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Данный очерк истории богословия представляет собой свое
образное введение в христианскую догматическую литературу и 
описание этапов ее развития. История богословия, таким образом, 
является частью истории мысли. В ней отражено происхождение 
христианской традиции и развитие связанных с нею идей.

В европейском богословии различают «историю догматов», 
связанную с развитием учений до Реформации, и «историю бого
словия», относящуюся к послереформационному периоду. Такое 
деление едва ли можно доказательно обосновать. При этом оно ясно 
демонстрирует несостоятельность применения термина «история 
догматов» к данной области исследования. Учитывая особенности 
современного деления богословских дисциплин, выражение «исто
рия богословия» также может показаться непригодным для данного 
контекста. Но, понимая под словом «богословие» толкование хри
стианского вероучения как в его древних, так и в современных 
формах, можно уверенно применять термин «история богословия».

В более ранних изложениях истории догматов — например, в 
трех заслуженно известных работах Адольфа фон Гарнака, Рейн- 
хольда Зееберга и Фридриха Луфа — догматы определяются как 
учения, официально принятые церковью. Гарнак видел в них вто
ричную, научную обработку вероучений, или, по его собственным 
словам, «результат трудов греческого духа на почве Евангелия». Он 
рассматривал это лишь как ограниченный период в церковной исто
рии, последствия которого в целом были преодолены во времена 
Реформации, и основывал свою критику догматов на критериях, по 
его мнению, найденных им в изначальном Евангелии. Зееберг также 
полагал, что догматы сформировались в определенный период вре
мени, который для протестантов закончился Формулой согласия и 
Дортским синодом. Однако, догматы Зееберг рассматривал еще и 
как выражение христианского вероучения, и он искал основания 
для критики в самих догматах, постольку поскольку они являлись 
выражением фундаментальной истины о спасении во Христе. Сле
дует отметить, что в этих серьезных трудах исследованы не только 
догматы в узком смысле слова, но и христианское богословие в це
лом. Однако, более новые изыскания не признавались частью дог
матической истории с точки зрения того времени.

Из предисловия ко второму изданию
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В наши дни не существует единого значения термина «дог
мат». В целом, оно значительно расширилось по сравнению с вы
шеупомянутым определением, включив в себя и достижения совре
менной богословской мысли. Догмат рассматривается уже не как 
нечто унаследованное от прежних времен, но и как современная 
реальность, тесно связанная с провозглашением Слова. Иногда его 
считают даже трансцендентным принципом откровения (напр., у 
Карла Барта), или научным завершением проповеди Церкви. В та
кой ситуации нетрудно оценить сложность четкого описания на ос
новании современных предпосылок области исследования и задач 
истории догматов.

Однако, очень важно, несмотря на эти трудности, проследить 
историю богословской мысли просто как сферы идей и представле
ний, не оценивая и не поддаваясь предубеждениям какой бы то ни 
было «критики догматов». В качестве общего начала или руково
дящего принципа такого исследования предпочтительнее было бы 
использовать первоначальное христианское исповедание, а не неод
нозначные догматические концепции. Это исповедание, христиан
ское «правило веры», с самого начала имело четкие границы не в 
отношении формы, но в отношении содержания (для сравнения см. 
Kelly, Christian Doctrines, 1958, стр. 37: «Краткое изложение, из
менчивое в словесном выражении, но непоколебимое содержатель
но, представляющее ключевые моменты христианского откровения 
в качестве правила»). Это правило веры нашло отражение в упот
ребляемых нынче символах веры, но может быть выражено и в дру
гих доктринальных формах. В текстах ранней Церкви оно предстает 
не как постепенно развивающийся догмат, но как выражение ис
тинной веры и краткое изложение Писания. Богословие церкви яв
ляется толкованием изначального правила веры и того, что в нем 
является наиболее существенным.

Следовательно, история богословия показывает интерпрета
цию христианского правила веры в различные исторические перио
ды и различными группами людей. Тот факт, что подобная точка 
зрения не произвольна и не навязана извне, доказан настойчивым 
стремлением разнообразных богословских школ к разъяснению 
христианского вероисповедания.

Там, где речь идет о богословских учениях отцов Церкви, из
бранная автором точка зрения обычно проявляется в сознательном
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или непроизвольном изложении истории догматов. Так происходит, 
потому что труды отцов Церкви тесно связаны с правилом веры. 
При рассмотрении средневекового и современного богословия, ес
тественным образом данный материал исследуется и с других пози
ций. Значительное внимание уделено связи с философией и совре
менными интеллектуальными предпосылками, дабы выявить уни
кальность каждой из многочисленных богословских школ. При опи
сании истории богословия очень важно тщательное исследование 
всех деталей общей картины. В этой области предстоит еще боль
шая работа. Тому, кто намеревается показать интерпретацию пра
вила веры в период средневековья и позже, исследовать взаимо
связь между богословием и вероисповеданием, придется решать 
еще немало новых исследовательских задач...

Текст нового издания Истории богословия был местами пе
реработан, а где-то и расширен с учетом новой или ранее неизвест
ной литературы. Несколько глав и разделов были мною полностью 
переписаны. Наибольшим по объему является дополнительное крат
кое описание английского богословия (начиная с Реформации).

Бенгт Хэгглунд 
Лунд, Швеция 

Февраль 1963 года
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Настоящее издание дополнено разделом о пробужденческом 
богословии XIX века. Я также постарался рассмотреть некоторые 
актуальные вопросы в новой главе 34 «Богословие начала XX века. 
Современные тенденции». Тем не менее, читатель не найдет в этой 
главе исчерпывающего анализа всех процессов в богословии XX 
века. Цель новой главы — осветить наиболее значительные идеи, 
обсуждаемые в последнее время, и прояснить спорные вопросы со
временного богословия.

За помощь в подготовке этого третьего издания я особенно 
благодарен Бо Альбергу, Свену Ингебранду, Гёрану Мальместрёму, 
Давиду Лагергрену, Торстену Нильсону, Свену Хемрину, Олле Зиг- 
стедту и многим другим.

Бенгт Хэгглунд 
Лунд, Швеция 

Август 1966 года

Предисловие к третьему изданию
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ЧАСТЬ I
ЭПОХА ОТЦОВ ЦЕРКВИ

ГЛАВА 1 
МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

Мужами апостольскими обычно называют ряд христи
анских писателей, чьи труды сохранились до наших дней с 
конца первого—начала второго веков. Эти труды (чаще всего 
отдельные письма и проповеди) особенно ценны для нас, бу
дучи наиболее древними после Нового Завета свидетельства
ми христианской веры. Они не претендуют на доктриналь- 
ность в строгом смысле слова и посему не отражают полную 
картину вероучения. Не представляя собою особого вклада в 
развитие богословия, эти труды все же проливают свет на са
мо понимание веры и церковные обычаи, преобладавшие в 
ранних общинах.

Наиболее важными считаются следующие труды:
Первое послание Климента, написанное в Риме око
ло 95 года.
Послания Игнатия — семь писем различным церк
вям, написанных около 115 года по пути в Рим, ме
сто мученической смерти Игнатия.
Послание Поликарпа, написанное в Смирне около 
110 года.
Послание Варнавы, вероятно, написанное в Египте 
около 130 года.
Второе послание Климента, написанное в Риме или 
Коринфе около 140 года.
«Пастырь Ермы», написанный в Риме около 150 
года.
Фрагменты написанных в Иераполе или Фригии 
около 150 года сочинений Папия, цитируемые в 
трудах Евсевия, Иринея и др.
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«Дидахе» («Учение двенадцати апостолов»), напи
санное в первой половине второго века, вероятно, в 
Сирии.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хотя писания мужей апостольских по времени появле
ния близки к Апостолам и Новому Завету, очевидно различие 
между этими источниками как по форме, так и по содержа
нию. Некоторые из этих трудов какое-то время входили в со
став канона Нового Завета, но не случайно впоследствии бы
ли изъяты. Различия между новозаветными книгами и писа
ниями мужей апостольских проявляются в разных отношени
ях. Предпринимались попытки определить, которые из Апо
столов (к примеру, Петр или Павел) оказали влияние на авто
ров этих писаний. Однако, такие изыскания оказались бес
плодными. Теология мужей апостольских не может быть при
писана никому конкретно из плеяды Апостолов, скорее она 
отражает веру обычных для первых лет истории христианства 
общин. Сходства между ними и новозаветными текстами не 
обязательно объясняются прямым заимствованием у канони
ческих авторов. Писания мужей апостольских лишь свиде
тельствуют о сохранении той же веры.

В отличие от Нового Завета, мужи апостольские прида
вали особое значение тому, что часто называется морализмом. 
(Андерс Нигрен использовал слово «номизм», а в англоязыч
ной литературе принят термин «легализм», который в рус
ском переводе может звучать как «законничество».) Провоз
глашение Закона занимает особое место в писаниях мужей 
апостольских. Отчасти это объясняется их назидательным ха
рактером, а также тем, что они были адресованы новым об
щинам, члены которых лишь недавно обратились из язычест
ва. Необходимо было заменить их старые обычаи христиан
скими порядками и обычаями. Для этого использовались иу
дейские формы проповеди Закона и другие меры, принятые в 
иудейских общинах, несмотря на существование множества
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возражений против иудаизма и обрядовых законов. Евангелие 
представлялось как новый закон, которому учил Христос, и 
через который Он указал путь ко спасению. Старый закон 
объявлялся утратившим силу, на смену ему пришло учение 
Христово — новый закон, повиновение которому и составля
ло основу жизни христианина.

Морализм проявлялся не столько в самой проповеди 
Закона, сколько в том, как это делалось. Мужи апостольские 
стремились подчеркнуть, что послушание Закону и уподобле
ние Христу — путь ко спасению и сущность жизни христиа
нина. Смерть и воскресение Христа провозглашались основой 
человеческого спасения. Деяния Христовы обеспечивают лю
дям прощение грехов, дар жизни, бессмертие и освобождение 
от власти зла. Но и при обсуждении подобных вопросов мужи 
апостольские зачастую придавали особое значение Закону и 
новому образу жизни. Анализ наиболее часто упоминаемых 
принципов позволяет еще яснее увидеть эту тенденцию.

Праведность, как правило, понималась не как дар 
Божий верующим (ср. Рим. 3:21 и далее), а скорее как следст
вие надлежащего поведения христиан. Ее часто представляли 
как силу Христову, дающую возможность человеку совер
шать добрые и справедливые дела, но в то же время, весьма 
несправедливо называли новое послушание предварительным 
условием прощения и спасения. Последнее рассматривали не 
как дар благодати, доступный верующим уже сейчас, но как 
получаемую после земной жизни награду за послушание Хри
сту. За исключением Первого послания Климента, в писаниях 
мужей апостольских содержится мало общего с тем оправда
нием через веру, которому Павел уделял столько внимания. 
Сердцем их учения была не благодать, нами незаслуженная, а 
новая жизнь, которой учил Христос, дарующий силу к по
слушанию. Однако следует помнить, что причиной тому были 
особенности этих писаний и цели, преследуемые авторами. 
Тот факт, что эти писания имели отрывочный характер и не 
претендовали на завершенность, является еще одной чертой
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общей картины. Авторы предполагали, что их читатели слу
шали устную проповедь, в которой должное внимание уделя
лось и другим аспектам христианской веры.

Спасение чаще представлялось в терминах бессмертия и 
нетленности, чем в терминах прощения греха. Кроме того, 
особое место отводилось познанию. Христос принес нам по
знание истины. Он был послан Богом как Просветитель, дабы 
мы смогли познать истинного Бога и освободиться от рабства 
идолопоклонничества и Ветхого Завета. Однако, мужи апо
стольские не говорили о Христе только как об учителе. В их 
писаниях Он представлен как Бог, Тот, Чьи смерть и воскре
сение несут нам дар бессмертия.

Грех описывался как поврежденность, злые помыслы и 
рабство смерти в сочетании с ошибками и неведением. Поня
тию вины не придавалось особого значения. Здесь мы видим 
несоответствие с тем, что было сказано о спасении. Мужи 
апостольские рассматривали его как бессмертие или как про
свещение истиною, которая явлена во Христе. В тех же тру
дах можно найти и соотношение спасения с прощением или 
искуплением. Особенно это заметно в Послании Варнавы, но 
и там оно не имеет такого значения, как в трудах Павла или, 
например, в протестантской традиции. Спасение связывается 
с физической жизнью, свободой от смерти и поврежденности. 
Свет и жизнь, составляющие его содержание, связаны с Зако
ном. Путь послушания есть путь жизни.

Законнические устремления мужей апостольских наи
более заметны в представлении о благодати. В Новом Завете 
благодать — это любовь Божия, явленная во Христе. То есть 
она зависит от Самого Бога и искупительного деяния 
Христова. Человек оправдывается через веру, а не достоинст
вом своих дел. Мужи апостольские заменили новозаветное 
представление о благодати своим, рассматривая благодать как 
дар, преподносимый Богом через Христа. Этот дар, иногда 
относимый к той же категории, что и знание, полученное на
ми через Христа, понимался как некая связанная с Духом
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Святым внутренняя сила, посредством которой человек может 
стремиться к праведности и жить в послушании новому зако
ну. Так благодать становилась предпосылкой спасения, но не 
в том смысле, как об этом сказано в Новом Завете, где пра
ведность — это дар Божий верующим во Христа. Апостоль
ские мужи скорее утверждали, что благодать несет в себе си
лу, посредством которой человек может достигнуть правед
ности и, в конце концов, спастись.

Такое направление мысли ясно указывает на связь меж
ду средневековым пониманием благодати, придающим особое 
значение «добрым делам», и представлением, выработанным 
в этой более ранней традиции (ср. Torrance, The Doctrine o f  
Grace in the Apostolic Fathers, 1948). Однако, встречаются и 
выражения, более близкие Павлову учению об оправдании. 
Кроме того, не следует забывать, что мы имеем дело с литера
турой назидательного характера, предназначенной для на
ставления людей в новой жизни, особо подчеркивающей при
звание к послушанию Христовым заповедям. Этот акцент де
лался в противовес языческой морали, преобладавшей среди 
тех людей, которым были адресованы указанные писания. 
Посему на основании писаний мужей апостольских нельзя 
делать далеко идущих выводов относительно всей христиан
ской традиции данного периода.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИБЛИИ

Считалось, что и книги Ветхого Завета, наравне с исти
нами Нового Завета, не утратили своего особого авторитета. 
Тот факт, что писания апостольских мужей изобилуют цита
тами из Ветхого Завета, кажется еще более поразительным, 
если учесть, что они были адресованы большей частью хри
стианам языческого происхождения.

Церковь рассматривалась как Новый Израиль, то есть 
наследница ветхозаветных писаний. Истинная цель Закона и 
Пророков была по природе своей духовна, что и открылось 
нам через слова и дела Христовы. В Послании Варнавы уде-
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лено особое внимание этому вопросу, и нет разделения между 
тем, что позднее стало известно как типологическое истолко
вание, и свободным аллегорическим истолкованием. С самого 
начала высказывалось предположение, что Закон Моисеев 
имел более глубокое значение. Так, запрещая употреблять в 
пищу нечистых животных, Закон будто бы осуждал грехи, 
символизируемые этими животными. Указания на Христа и 
Новый Завет находили даже в самых незначительных деталях 
(напр., см. Варнавы IX, 8). За всем этим стояло убеждение, 
что каждое слово Писания продиктовано Святым Духом, даже 
во внешних подробностях подразумевались некие сокровен
ные духовные мудрости, недоступные иудеям с их букваль
ным истолкованием текста.

Писания мужей апостольских определенно свидетель
ствуют о том, что четыре Евангелия и послания Апостолов 
постепенно обретали авторитет Святого Писания наряду с 
Ветхим Заветом, несмотря на то что в то время Новый Завет 
еще окончательно не сформировался. Почти все книги нашего 
Нового Завета цитируются или упоминаются в писаниях му
жей апостольских. Решающим авторитетом в вероучении и 
церковной жизни обладала устная традиция, бравшая начало 
от Апостолов. Согласно Игнатию, носителем этого авторитета 
являлся епископ.

УЧЕНИЕ О БОГЕ. ХРИСТОЛОГИЯ

Мужи апостольские принимали библейское понимание 
природы Божией, основанное на том, как Господь открыл 
Себя в Ветхом Завете. Они понимали Бога как всемогущего 
Творца мира, открывшего людям Свою волю, праведность и 
благодать. Как сказано в «Пастыре Ермы»: «Прежде всего ве
руй, что един есть Бог, все сотворивший и совершивший, при
ведший все из ничего в бытие»1. Особенно подчеркивалась

1 Писания мужей апостольских. Пастырь Ермы. Кн. вторая: Запове
ди. Заповедь первая. Рига, 1992. С. 219. — Прим. ред.
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вера в единого истинного Бога. Учение о триединстве Божием 
не было еще полностью разработано, однако тринитарная 
формула использовалась при Крещении, а вера в триединство 
подразумевалась естественным образом. Разъяснение взаимо
связей трех Личностей Божества относится к уже более позд
нему периоду.

Божественность Христа настойчиво подчеркивалась 
мужами апостольскими. Как отметил Плиний Младший в 
письме к императору Траяну, христиане «имели обычай в оп
ределенный день собираться на рассвете и читать, чередуясь 
между собою, гимн Христу как Богу»2. О Христе говорили 
как о Сыне Божием, сущем еще до появления мира и прини
мавшем участие в его сотворении. Он —  Господь Небес, 
Который придет судить живых и мертвых. Он напрямую на
зывался Богом, особенно в посланиях Игнатия. «Бог наш 
Иисус Христос, по устроению Божию, зачат был Мариею из 
семени Давидова, но от Духа Святого»3, — писал он в своем 
Послании к Ефесянам (XVIII, 2).

Христиане также исповедовали, что Христос присутст
вует в Своей Церкви как ее Господь, а верующие связаны с 
Ним как соучастники в Его смерти и воскресении. Такое 
единство со Христом особенно подчеркивал Игнатий. Хри
стианам в Смирне он писал: «Я узнал, что вы непоколебимо 
тверды в вере, как будто пригвождены ко кресту Господа 
Иисуса Христа и плотию и духом, утверждены в любви Кро- 
вию Христовою; и преисполнены веры в Господа нашего, 
Который истинно из рода Давидова по плоти, но Сын Божий 
по воле и силе Божественной» (Послание к смирнянам. 
Глава I ) 4.

У Игнатия мы также находим направленные против иу
дейско-христианских гностиков высказывания, в которых он

2 Иисус Христос в документах истории. Сост. Б. Г. Деревенский. 
Изд. второе. С.-Пб., 1999. С. 158. — Прим. ред.

3 Писания мужей апостольских. С. 315. — Прим. ред.
4 Писания мужей апостольских. С. 340. — Прим. ред.
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подчеркивал истинную человечность Христа. Реальность зем
ной жизни Иисуса отстаивалась в противовес мнению, будто 
Его человеческая сущность была лишь видимостью, равно как 
и Его страдания на кресте, а после Воскресения Он вернулся к 
прежнему, не материальному, но духовному существованию. 
Такая точка зрения известна как докетизм (от греческого 
SoKeiv). Борьба против докетизма составляла один из сущест
венных аспектов раннего христианского богословия, ибо до
кетизм противоречил главному в проповеди Апостолов — 
истинности смерти и воскресения Христа. Результатом стало 
спасение, и каждый из этих фактов имел реальное место в ис
тории, чему и были свидетелями Апостолы. Отрицая таким 
образом смерть и воскресение Христа, приверженцы докетиз
ма превращали спасение в некое абстрактное учение, а не Бо- 
жие деяние во Христе. Докетизм принимал различные формы: 
его приверженцы либо отрицали человечность Христа по
средством теории о призрачном теле, либо признавали лишь 
некоторые аспекты земной жизни Христа, отвергая основное 
содержание Евангелий. Живший в Малой Азии гностик по 
имени Керинф полагал, что Иисус соединился со Христом, 
Сыном Божиим при Его Крещении, а перед распятием Хри
стос покинул земного Иисуса. Утверждалось, будто страдания 
и смерть Иисуса несовместимы с Божественностью Христа. 
Другая докетическая теория, приписываемая Василиду, ут
верждала, будто по ошибке Симон Киринеянин был распят 
вместо Христа, таким образом избегшего смерти на кресте.

По мнению Иринея, Евангелие от Иоанна, среди прочих 
целей, было написано именно для того, чтобы опровергнуть 
учение гностика Керинфа. Последний очень резко разделял 
Иисуса-человека и духовного посланника Небес Христа, Ко
торый лишь на короткое время мог пребывать в теле Иисуса. 
Напротив, в Евангелии от Иоанна сказано, что «Слово стало 
плотью» (1:14), а в Первом послании Иоанна — про «Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти» (2:22; 4:2-3).
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Подобное противостояние можно заметить и в работах 
Игнатия, направленных против докетизма. Возражая тем, кто 
считал страдания единственной целью пришествия Христова, 
он утверждал, что Христос действительно был рожден от Ма
рии, распят и воскрес из мертвых. Согласно Игнатию, 
Христос пришел «во плоти» и отнюдь не был «бесплотным 
духом».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕРКВИ

Из писаний мужей апостольских можно заключить, что 
в тот период происходило закрепление церковных правил. 
Положение епископа к тому времени уже позволило ему вы
делиться из собрания старейшин. По мнению Игнатия, епи
скоп был символом христианского единства и хранителем 
апостольской традиции. Посему общины увещевались под
держивать своих епископов и подчиняться им. Под единством 
понималась прежде всего доктринальная общность, а главен
ствующее положение епископа в общине объяснялось тем, 
что он представляет истинное учение. Такое единство, в цен
тре которого стоял епископ, имело большое значение при 
противостоянии ересям, грозившим Церкви расколом. Перво
начально старейшины и епископы стояли на одной ступени, 
но ко времени апостольских мужей епископы заняли уже бо
лее высокое положение. Этот, так называемый, монархиче
ский епископат впервые появился в Малой Азии и ясно опи
сан в посланиях Игнатия, тогда как в Первом послании Кли
мента и «Пастыре Ермы», написанных в Риме, не упоминают
ся инстанции выше собрания старейшин. Однако в Первом 
послании Климента также подчеркнуто значение епископской 
должности: в нем утверждается, что именно те, кто ее зани
мают, являются преемниками Апостолов. Понятие апостоль
ской преемственности уходит корнями в иудаизм. Она подра
зумевает два момента: во-первых, епископы перенимали ис
тинное учение от Апостолов, подобно тому как пророки учи
лись у Моисея (доктринальная преемственность), во-вторых,
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они назначались самими Апостолами и их преемниками по 
непрерывной линии, так же как израильские священники про
исходили только из семьи Аарона (преемственность рукопо
ложения).

В результате внутри ранней христианской Церкви сло
жился свой порядок с особой церковной юрисдикцией. Эти 
новшества оценивают по-разному. Известный историк юрис
пруденции Рудольф Зом выдвигал мысль о том, что любой 
церковный закон противоречит самой сути Церкви. Только 
Дух Святой правит в Церкви, и потому возникновение любых 
духовных «учреждений» означает отпадение от первоначаль
ного духа христианства (Kirchenrecht, I, 1892). Другие, одна
ко, отрицают это мнение, указывая, что определенная иерар
хия необходима, она берет начало от самих Апостолов. Все 
что происходило позднее, было лишь строгим сохранением 
уже существовавших форм и восприятием новых (Зееберг). 
Также указывалось (и не напрасно), что Святой Дух и церков
ные инстанции не противоречат друг другу. Напротив, они 
тесно связаны. Тот факт, что Церковь есть творение Святого 
Духа, не препятствует возникновению правил, должностей и 
традиций. Церковные служения и власти неразрывно связаны 
с трудами Святого Духа (Linton, Das Problem der Urkirche in 
der nenren Forschung, 1932).

ЭСХАТОЛОГИЯ

Эсхатология мужей апостольских включала в себя 
представление о том, что конец света близок, а некоторые из 
них (Папий, Варнава) также придерживались учения о земном 
тысячелетнем царстве. Варнава был сторонником иудейской 
теории о том, что мир просуществует 6000 лет, на что якобы 
указывают шесть дней творения. За ними последует седьмое 
тысячелетие, когда Христос будет править на земле через 
верных ему христиан (ср. Откровение 20). Затем наступит 
восьмой день — вечность, — прообразом которого является 
день воскресный. Папий также поддерживал учение о близ
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ком тысячелетнем царстве и описывал состояние блаженства, 
которое наступит в то время. Эта позиция («милленаризм» 
или «хилиазм») была опровергнута в недавнее время. Однако 
еще Евсевий сделал то же в своем анализе трудов Папия 
(Церковная история, III, 39).
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ГЛАВА 2 

АПОЛОГЕТЫ

Авторы, трудившиеся во втором веке, защищая христи
анство от нападок греков и иудеев, известны как апологеты, 
или защитники веры. Для этих людей христианство являлось 
единственным истинным мировоззрением, совершенством, 
пришедшим на смену греческой философии и иудейской ре
лигии, которые не в состоянии были удовлетворить человека 
в его духовных исканиях.

Главным среди апологетов был Иустин, прозванный 
«мучеником», чьи «апологии» датируются серединой второго 
века. Его «Разговор с Трифоном иудеем» был написан при
мерно в это же время. Следует также назвать Аристида, напи
савшего старейшую из существующих «апологий», Татиана 
(Против эллинов, памфлет, направленный против греческой 
культуры, около 165 года) и Афинагора («О воскресении 
мертвых» и «Прошение о христианах», датируемые примерно 
170-м годом). Следующие авторы также могут быть отнесены 
к апологетам: Феофил Антиохийский (Ad Autolycum libri tres, 
169-182), неизвестный автор Послания к Диогнету, и автор 
также анонимного Cohortatio ad Graecos, появившегося чуть 
раньше середины третьего века. Последняя из названных ра
бот ранее ошибочно приписывалась Иустину. Перу апологе
тов принадлежали и другие труды, ныне утраченные или из
вестные только по названиям (см. напр., «Церковную исто
рию» Евсевия, IV, 3).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Апологеты занимают важное место в догматической ис
тории, отчасти потому что именно они впервые описали хри
стианство как истинное мировоззрение, отчасти в результате 
их попытки объяснить богословские учения с помощью со
временной им философской терминологии (например, в так 
называемом учении «Христологии Логоса»). Мы находим

22



здесь первую попытку логического определения содержания 
христианской веры и установления связи между богословием 
и наукой, между христианством и греческой философией.

Апологеты отражали нападки на христианство. Афина- 
гор в своем «Прошении о христианах» назвал три основных 
обвинения, которые выдвигались против христиан — в без
божии, в противоестественных обычаях и во враждебности 
государству. В ответ христиане критиковали греческую куль- 
туру, зачастую очень сурово (Татиан, «Против эллинов»; 
Феофил Антиохийский). Однако наиболее важным их вкла
дом с точки зрения догматической истории стало представле
ние христианства как истинного мировоззрения.

ХРИСТИАНСТВО И  ФИЛОСОФИЯ

То как апологеты понимали отношения между христи
анством и философией, отражено в автобиографической рабо
те Иустина «Разговор с Трифоном иудеем». Иустин изобра
жает себя человеком, который чрезвычайно высоко ставил 
философию и в поисках ответов на свои вопросы обращался к 
различным философским системам. Назначение философии 
по Иустину — познание истины о Боге и бытии, а также на
саждение благомыслия в умах человеческих. Философия 
должна приводить людей к Богу. Иустин изучал труды стои
ков, перипатетиков и пифагорейцев, но все они оставили его 
равнодушным. В конце концов он стал платоником, полагая, 
что там сможет найти истину. Именно в это время Иустин 
встретил неизвестного ему старца, который указал на ветхо
заветных пророков, утверждая, что только они узрели и про
возгласили истину. «Они учили лишь тому, что слышали и 
видели при помощи Духа Святого». Свидетельство старца 
убедило Иустина в истинности христианства. «Душа моя не
медленно воспылала, и я устремился к любви пророков и дру
зей Христовых. Я размышлял об их учениях и в них нашел 
единственно надежную и полезную философию. Посему и 
таким образом я и стал философом» (VII, VIII).
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Будучи единственно верным мировоззрением, христи
анство, и только оно, дает истинные ответы на философские 
вопросы. В этом смысле философия затрагивает и религиоз
ный вопрос об истинном познании Бога. Это познание воз
можно только в христианстве, философия ищет его, но найти 
не в силах. Подобный ход мысли еще не предполагает, что 
христианство подчинено философии и зависимо от нее, как 
иногда полагают. Христианство основано на откровении, и 
оно, по мнению апологетов, не может быть заменено сужде
ниями разума. В этом отношении христианство противопо
ложно всякой философии. Его истина не основана на резуль
татах рассуждений, происхождение его Божественно. «Никто 
кроме пророков не может наставлять нас о Боге и истинной 
религии, ибо они учат в силе Божия вдохновения» (заключи
тельные слова «Против эллинов»).

В то же время в подходе апологетов к христианской ис
тине можно различить и тенденцию к интеллектуализации ее 
содержания. Разум (Xoyos) был наиболее значительным поня
тием в их трудах, и особо акцентировалось сообщение 
истины.

Философия оценивалась по-разному. Некоторые аполо
геты особенно жестко критиковали греческую философию, 
полагая, что всякая языческая мудрость должна быть замене
на откровением. Иустин, в свою очередь, относился к грекам 
более позитивно, при этом ясно показывая, что истина, со
держащаяся в суждениях Гомера, Сократа и Платона, в целом 
является плодом откровения. Кое-кто полагал, что греческие 
мудрецы в свое время посетили Египет, где и познакомились 
с писаниями Израильских пророков. Другие предполагали, 
что языческие философы также были причастны «семенному 
логосу» (Xoyos сттгер|шт1Код), который сеется во всех людях. 
То есть даже человеческая мудрость зависит от открове
ний — рассеянных лучей Божественного разума, наиболее 
полно просиявшего во Христе. Философы являются носите
лями крупиц истины. Во Христе истина воплощена полно
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стью, ибо Он Сам есть Божественный Разум, Слово, ставшее 
человеком.

ХРИСТОЛОГИЯ ЛОГОСА

Понятие «Логоса», заимствованное из философии стои
цизма с его учением о вселенском разуме, апологеты исполь
зовали, чтобы объяснить связь между Христом и Богом 
Отцом. Частичку Логоса, говорили они, можно найти в каж
дом человеке. Разум, подобно зародышу, вложен в нас 
(Xoyos сптерцсткод). Однако, в отличие от стоиков, апологе
ты не считали его неким всеобщим вселенским разумом. Ско
рее они отождествляли Логос со Христом. На этом основании 
они могли заявить, что Платон и Сократ тоже были христиа
нами, поскольку являлись выразителями разума. Их мудрость 
пришла к ним от Христа через пророков или через общее от
кровение.

Греческое слово logos означает одновременно «разум» и 
«слово». Логос извечно пребывал с Богом как Его собствен
ный разум (Xoyog ev8ict0€TOs). Следовательно, этот разум 
проистекает из сущности Божией, согласно Его собственному 
решению, как Хоуод ттрофорисо? (Логос изреченный), Слово, 
берущее начало в Боге. Все это произошло в момент сотворе
ния мира. Бог создал мир Своим разумом и Словом, исшед
шим от Него. Так Христос участвовал в сотворении мира. 
Он — рожденное от Отца Слово, через Которое началось все 
сущее. «Когда пришла полнота времени»5, этот Божественный 
разум облекся в материальную форму и стал человеком.

Используя таким образом представление о Логосе, апо
логеты смогли описать взаимоотношения Бога Сына и Бога 
Отца в понятных философских терминах. Христос есть ис
тинный Бог, но это не означает, что Бог разделился. Как слово 
происходит от разума или свет струится от лампы, так и Сын 
исшел от Отца — Первенец, не умаливший Бога и не разру-

5 Гал. 4:4. — Прим. ред.
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шивший единства Божества. Так христология Логоса стала 
попыткой ответить на самый трудный вопрос христианской 
веры языком того времени. Избрав понятие современной им 
философии, апологеты применили его для описания того, что 
казалось абсурдным греческому уму, — что Христос есть Бог, 
но это не отрицает единства Божества.

Данный образ мышления подразумевает, что хотя Логос 
всегда был частью божественной сути как присущий ей ра
зум, он исшел от Божества лишь при сотворении мира. Посе
му рождение Христа имеет определенное время — начало 
всех времен. Это философское учение о Логосе также пред
полагает подчиненное положение Христа по отношению к 
Отцу. Потому христологию апологетов часто называли «су
бординационной». С точки зрения более позднего времени 
она вполне может показаться таковой. Идея о рождении Сына 
во времени, например, подвергалась критике (Оригеном — 
см. далее) наряду с применением в христологии философско
го учения о Логосе (Ириней). Но необходимо помнить также, 
что апологеты несомненно утверждали вечную природу Ло
госа, ограничивая временем сотворения мира лишь его рож
дение как «Сына». Кроме того, не следует забывать, что ко 
времени апологетов терминология, предназначенная для вы
ражения различий между «Личностями» Троицы, еще не 
сформировалась. В свете сказанного несправедливо было бы 
приписывать апологетам учение о второстепенности Сына по 
отношению к Отцу (ср. Kelly, «Early Christian Doctrines», pp. 
100 f.).

Представляя Христа как Логос, Божественный разум, 
естественно было рассуждать о Его деяниях в педагогических 
терминах. Он открывает нам истинное познание Бога и нази
дает нас в новом законе, ведущем по пути жизни. Спасение 
толковалось в интеллектуальных и нравственных категориях. 
Грех отождествлялся с невежеством. Человек свободен тво
рить добро, но только Христос может указать ему истинный 
путь праведности и жизни. Требованию жить по Закону при
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давалось огромное значение, что сближало апологетов с му
жами апостольскими. С точки зрения догматической истории, 
наиболее ценным вкладом апологетов стало стремление со
единить христианство с греческой мудростью, преимущест
венно проявившееся в учении о Логосе и его христологиче- 
ском применении.
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ГЛАВА3
ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ И ГНОСТИКИ

ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ ХРИСТИАНЕ

Термин «иудействующие христиане» имеет много зна
чений и по-разному используется исследователями. Так мож
но назвать палестинских христиан в период после Вознесения 
Христа, то есть христиан иудейского происхождения, живших 
в Палестине и имевших центральную общину в Иерусалиме, в 
отличие от христиан, вышедших из языческой среды. Однако, 
иногда этот термин употребляется для обозначения сект, от
делившихся от Иерусалимской общины, после того как около 
66-го года христиане вынуждены были переселиться к восто
ку от Иордана. Именно в таком смысле мы и будем использо
вать этот термин в нашей работе. Одной из главных особен
ностей иудействующих, известных также как «эвиониты» (от 
еврейского evjonim —  «бедные», —  первоначально почетное 
имя иерусалимских христиан), является смешение элементов 
иудаизма и христианства. По имеющимся сведениям, иудей
ствующие христиане, возможно, включали в себя также ессе- 
ев, которые стали впоследствии известны благодаря откры
тию свитков Мертвого моря. История эвионизма по большей 
части сокрыта от нас. Ни сохранившиеся литературные фраг
менты, ни упоминания о нем в трудах отцов Церкви не отра
жают подробной картины обычаев и верований этой группы. 
Но все же определенные черты их образа мысли восстановле
нию поддаются.

Эвиониты были страстными приверженцами закона 
Моисеева. Одна их фракция применяла Закон только к себе, 
другая, более воинственная, настаивала на том, что и хри
стиане из язычников должны его соблюдать. Также среди 
эвионитов было распространено мнение, что центром месси
анского царства станет Иерусалим. Это говорит об идентифи
кации ими иудаизма и христианства.
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Несомненно, вселенская Церковь признает себя наслед
ницей ветхозаветной общины, истинным Израилем, отрицая, 
однако, «иудействование» и иудейское толкование Закона. 
Павел, например, выступал против тех, кто хотел возобновить 
обрезание (см. Гал. 5), подчеркивая, что свобода во Христе 
упраздняет необходимость достижения праведности, завися
щей от Закона. Эвиониты, соблюдавшие иудейские заповеди 
и настаивавшие на их применении в церквях, отвергали Пав
лово толкование Закона и отказывались принимать его посла
ния.

В писаниях иудействующих христиан (наиболее вы
дающееся из которых — так называемый «Псевдоклимент», 
куда включены среди прочих сочинений «Проповедь Петра» 
и множество апокрифических Евангелий) Иисус предстает 
как еще один пророк, подобный ветхозаветным. Он описан 
как новая форма откровения «истинного Пророка», ранее во
площенного в Адаме, Моисее и других. Понимание Христа 
как нового Моисея выражало единство иудаизма и христиан
ства, крайне важное для эвионитов. Они называли Христа 
«человеком, от человека рожденным» (см. Иустин, «Разговор 
с Трифоном иудеем, стр. 48), или, по более позднему выраже
нию, «просто человеком, и никем более». Посему эвиониты 
отрицали вечное бытие Христа, а некоторые из них не при
знавали ни воплощения, ни непорочного зачатия. Они полага
ли, что Святой Дух сошел на Иисуса во время Его крещения, 
указав на Его избрание в качестве Мессии и Сына Божия. 
Спасение не связывалось со смертью и воскресением Христа. 
Считалось, что оно станет реальностью во время второго 
пришествия Христа, за которым последует Его тысячелетнее 
земное царство.

Благодаря таким представлениям, эвионизм стал прото
типом христологии, рассматривающей Христа как простого 
человека, «ставшего Сыном Божиим только при крещении 
или воскресении» («христология усыновления»), отрицавшей 
божественные свойства Христа.
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Как показывает история, иудействующее христианство 
не оказало сколько-нибудь значительного влияния на разви
тие христианского богословия. Оно было разрознено и вскоре 
исчезло. По всей видимости, это направление просуществова
ло не дольше 350-ти лет. С другой стороны, оно оставило за
метный отпечаток в мусульманстве, в котором многие его 
идеи приобрели новую форму. Среди таких идей было при
знание Христа как «истинного пророка», а также параллель, 
проводимая между Моисеем и Иисусом.

Если иудействующее христианство представляло собой 
смешение элементов иудаизма и христианства, то гностицизм 
объединял эллинистическую религию и христианство. Эвио- 
низм, таким образом, сильно отличался от гностицизма. 
Эвиониты особенно выступали против Маркиона, отвергав
шего Закон (см. следующий раздел). В то же время мы можем 
наблюдать определенное сходство представлений гностиков и 
иудействующих христиан. Это, например, относится к елке- 
заитам, названным так по имени Елкесая, который считался 
автором документа, получившего его имя. Другим примером 
могут служить противники, упомянутые во второй главе По
слания к Колоссянам, соединившие идеи гностиков и иудеев 
(см. упоминание «философии и пустого обольщения» в стихе 
8, а также «только вида мудрости в самовольном служении» в 
стихе 23). Тем не менее, нельзя сказать, что основные воззре
ния иудействующих христиан были гностическими по форме 
и происхождению (Schoeps, Theologie und Geschichte des 
Judenchristentums, 1949).

ГНОСТИЦИЗМ

Гностицизм —  это общее название множества различ
ных школ, появившихся в первом веке христианской эры. 
Христианский «гнозис» связан с попытками включить хри
стианство в общую религиозно-философскую систему. Наи
более важными элементами этой системы были определенные 
мистические и космологические суждения и явный дуализм в
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разделении духовного и материального миров. Их учение о 
спасении подразумевало освобождение духа от оков матери
ального мира. Данный культ имел свои собственные мистерии 
и сакраментальные церемонии, а также этику — либо аскети
ческую, либо вольнодумную.

Происхождение. Вопрос о происхождении гностицизма 
обсуждался довольно долго, но определенного ответа так и не 
нашлось. Гностическая литература большей частью утрачена. 
Кое-что, однако, сохранилось в коптском переводе в Египте, 
например, «Pistis Sophia», «Евангелие от Фомы», «Евангелие 
истины». Две последние из названных работ были обнаруже
ны вместе с другими рукописями в деревне Наг Хаммади (не
далеко от Луксора) в 1946 году. В глиняном кувшине, сохра
нившемся в песке, нашли 13 кодексов, включавших не менее 
48 трудов гностических авторов. Эта находка так и не полу
чила должной оценки и до сих пор недоступна для исследова
телей. По большей части наши представления о гностицизме 
основаны на писаниях отцов Церкви. В своих полемических 
писаниях они цитировали или упоминали писателей гности
ков.

Отцы Церкви сходились во мнении, что история гно
стицизма началась с Симона Волхва (Деян. 8), но в остальном 
их сообщения разнятся. По словам некоего Егезиппа, цити
руемым Евсевием (IV, 22), гностицизм зародился в иудейских 
сектах. Церковные отцы более позднего периода (Ириней, 
Тертуллиан, Ипполит), в свою очередь, называли основным 
источником гностической ереси греческую фклософию (Пла
тона, Аристотеля, Пифагора, Зенона). Исследователю гности
цизма, развившегося на почве христианства, подобные мне
ния не должны казаться безнадежно противоречивыми, ибо 
этот тип гностицизма представлял собой синкретическую 
систему, объединявшую отличавшиеся друг от друга течения.

Говоря о гностицизме, мы обычно подразумеваем сис
тему, сложившуюся в христианский период — «гностическую 
ересь», с которой столь упорно боролись отцы Церкви. Одна
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ко, гностицизм существовал до начала истории христианства. 
В те времена это религиозное явление еще не имело четких 
контуров и представляло собой спекулятивное учение о спа
сении, формировавшееся под влиянием различных религиоз
ных традиций. Оно возникло на Востоке, под влиянием рели
гий Вавилонского и Персидского царств. Космологическая 
мифология свидетельствует о вавилонском происхождении, а 
последовательный дуализм — характерная черта религии пер
сов. Мандеи могут служить примером персидской гностиче
ской религиозной группы. Впоследствии гностицизм про
явился в Сирии и Иудее, а особенно — в Самари, где приоб
рел иудейский колорит. Именно в такой форме гностицизм 
существовал в начале христианской эры, когда Апостолы 
столкнулись с ним, повстречав Симона Волхва в Самарии. С 
этого момента гностическая школа начала свое развитие 
внутри христианства, заимствуя некоторые его элементы. 
Благодаря такому уподоблению, гностицизм не проявлял 
враждебности в отношении христианства. Скорее, привер
женцы этих учений стремились объединить христианство и 
свои умозаключения в некую универсальную религиозную 
систему. В такой форме гностицизм проявлялся во втором 
веке. Наиболее ярко он был представлен в Сирии (Сатурнил), 
Египте (Василид) и Риме (Валентин). Эта более поздняя сис
тема находилась также под влиянием греческой религиозной 
философии. Долгое время гностицизм оставался наиболее 
опасным противником христианства. Полемика христиан и 
гностиков сопровождалась развитием богословской мысли, не 
имевшим прецедентов в более ранней истории Церкви.

Направления. Как уже отмечалось, в гностицизме суще
ствовало множество различных течений. Мифологии и систе
мы, существовавшие в пределах общих положений, были 
многочисленны и многообразны.

Согласно Деяниям 8:9-24, Симон Волхв жил в Самарии, 
где уже пустил корни гностицизм. Симон называл себя «си
лой Божией» и претендовал, таким образом, на роль Мессии.
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Он также проповедовал свободу от Закона. Он учил, что спа
сение приходит не через добрые дела, но через веру в него. По 
мнению отцов Церкви, учение Симона Волхва было прототи
пом всех ересей.

Сатурнил жил в Сирии в начале второго века. В его 
гностической системе заметно восточное влияние.

Василид писал в Египте около 125-го года. Его гности
цизм был более философичен по сути и находился под силь
ным греческим влиянием.

Валентин, подвизавшийся в Риме с 135-го по 160-й год, 
оставил наиболее классическое изложение гностической сис
темы. В его работах также заметно греческое влияние.

Отцы Церкви относили к числу гностиков и Маркиона, 
чье учение во многом сходно с гностическим. В то же время, 
он стал основателем своей особой школы, и его система во 
многих отношениях была создана им самим. Впоследствии 
мы увидим, что богословская позиция Маркиона часто совпа
дала с гностической. Но, как подчеркнул Адольф фон Гарнак 
в своей «Истории догматов», между ними существует и раз
личие. В то время как гностицизм представляет собой некую 
смесь религиозных учений, Маркион предпринял попытку 
глубокой реорганизации христианства на базе некоторых 
идей Павла в сочетании с полным искоренением всех элемен
тов иудаизма.

Основные идеи. За исключением Маркиона, все школы 
и системы, отнесенные к числу гностических, придержива
лись общих основных положений, хотя мифологическая и 
культовая системы у них могли не совпадать.

Основные метафизические принципы гностицизма были 
наиболее подробно изложены в трудах Валентина и описаны 
Иринеем («Против ересей», I) и другими отцами Церкви. Они 
представлены в мифологической форме, через персонифика
цию таких абстрактных понятий как истина, мудрость и ра
зум. Гностическое мировоззрение было основано на дуализме,
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то есть противопоставлении миров духовного и материально
го, добра и зла, высшей и низшей сфер.

Следуя этому дуализму, гностики различали высшего 
Бога и низшее божество, которое, по их мнению, и создало 
этот мир. Высшему Богу приписывали только самые абст
рактные характеристики, рассматривая его как наивысшую 
духовную сущность. Попытки описать такого Бога более кон
кретно не предпринимались, Он не связывался с каким-либо 
откровением. Считалось, что Бог невообразимо удален от это
го мира. Кроме того, гностики утверждали, что Бог не мог 
создать мир. В конце концов, мир погряз во зле — а потому 
он должен происходить от более низкого духовного существа, 
в котором присутствует зло. Этого создателя, или демиурга, 
считали Богом Ветхого Завета — иудейским Богом. Гностики 
были противниками Ветхого Завета, они отвергали Закон, ут
верждая, что человек может достичь высшего прозрения, ос
вобождающего его от Закона. Именно по этой причине отцы 
Церкви боролись с гностицизмом, защищая христианскую 
веру в единого Бога, создавшего мир и открывшего Себя 
пророкам.

Гностическое учение о Боге было связано как с высоко
парными измышлениями о духовном мире с одной стороны, и 
с происхождением материального мира (учение о так назы
ваемых зонах) с другой стороны. Валентин, к примеру, насчи
тывал 30 эонов, выделенных божеством в процессе творения. 
Материальный мир состоит из эонов низшего порядка в ре
зультате грехопадения. Высшее Божество, или Праотец, соз
дал первый эон, известный также как (Зибо? («бездна», «перво
зданный хаос»). Из «бездны» произошли «безмолвие» или 
«идея» (стьуп или ewoia), а от них — «разум» и «истина» 
(уо£>? и aXrjOeia). Последние, в свою очередь, породили «сло
во» и «жизнь» (Xoyos и а они —  «человека», «церковь» 
и еще десять эонов. «Человек» и «церковь» вместе сотворили 
12 эонов, последним из которых является «премудрость» 
(ao<j>ia). Действуя совместно, эоны создали мир духа — Пле

34



рому, содержащую архетип материального мира. Последний 
из эонов пал из Плеромы в приступе отрасти и беспокойства. 
Это падение и стало причиной возникновения материального 
мира. Демиург, создавший мир, произошел от падшего зона.

Христос и Святой Дух произошли от одного из высо
чайших эонов. Задача Христа — вернуть падший эон в Пле
рому и одновременно освободить человеческие души от раб
ства материального мира, возвратив их в мир духовный. 
Именно на таком основании развивалось гностическое учение 
о спасении. Спасение, по их мнению, состояло в освобожде
нии души от материального мира, чтобы она могла очистить
ся и вернуться в божественную сферу — место своего рожде
ния. Как и в неоплатонизме, с которым у Валентина было 
много общего, мировая история представлялась в цикличе
ских понятиях. Человеческая душа считалась вовлеченной в 
этот циклический процесс. Человек отпал от мира света, став 
пленником материального мира. Его спасение состоит в осво
бождении от мира вещей и восхождении в духовный мир, мир 
света, из которого он произошел.

По мнению гностиков, такого рода спасение возможно 
через высшее прозрение (yvoxjis, «гнозис»), доступное гно
стикам. Такое прозрение понималось как форма мистической 
премудрости, дающая возможность познания Плеромы и пу
ти, ведущего в нее. Однако, считалось, что это спасение дос
тупно не всем, а лишь так называемым «пневматикам», обла
дающим особой силой для принятия такого знания. Все ос
тальные люди, которых гностики называли «плотскими», не 
способны воспользоваться этим познанием. Иногда гностики 
говорили о категории промежуточной между пневматиками и 
плотскими, о так называемых «душевных», к которым и при
числяли христиан. Считалось, что душевные в состоянии об
рести познание, необходимое для спасения. Таким образом, 
гностики учили о предопределении, ведь только пневматики 
признавались способными ко спасению. Подобное разделение 
людей на классы осуждалось отцами Церкви. Они также вы
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ступали против гностического представления о высшем по
знании, превозносимом выше веры, призванном возвести че
ловека на уровень божества.

Гностики заимствовали некоторые элементы христиан
ства, введя их в свое представление о спасении. Христа, на
пример, они называли Спасителем, поскольку именно Он 
принес спасительное познание в мир. Но это не библейский 
Христос: Христос гностиков — это духовная сущность, по
рожденная зонами. Такой Христос не мог бы стать человеком. 
Его земное тело, говорили гностики, было лишь видимостью. 
К тому же гностики отрицали страдания и смерть «своего» 
Христа. Другими словами, гностицизм проповедовал докети- 
ческую христологию.

Страдания и смерть Христа не были важны для гности
ков. То же, что Он совершил для просвещения людей, наделя
лось исключительным значением. В их понимании, Он слу
жил носителем познания, дающего человеку возможность от
правиться обратно в мир света — в Плерому.

Гностики учили, что спасение приходит к человеку по
средством мистерий, характерных для гностицизма. Главны
ми среди этих мистерий считались крещение и Господня ве
черя (искаженные христианские Таинства), а также множест
во дополнительных сакральных обрядов. Через эти ритуалы 
гностики пытались познавать тайны спасения, заключающие
ся в высшем познании. Полученные таким образом мистиче
ские формулы якобы защищали их от стражей духовного ми
ра. Кроме того, благодаря своему участию в мистериях, гно
стики якобы приобретали внутреннюю силу, которая и давала 
им возможность одержать победу над злом и вознестись в 
Плерому.

Гностическая этика была также связана с дуализмом. 
Поскольку спасение состоит в освобождении духа от матери
ального мира, этический идеал представлялся в аскетических 
понятиях. Некоторые секты проповедовали весьма строгую 
форму воздержания, например, так называемые энкратиты
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(см. Евсевий, «Церковная история», IV, 28-29). Однако другие 
придерживались противоположной точки зрения. Поскольку у 
духа нет ничего общего с материей, считалось, будто види
мые поступки не важны. Некоторые утверждали, что незави
симость от материального мира может получить лишь тот, кто 
полностью предается вожделениям плоти (либертинство).

Дуализм (противопоставление духовного и материаль
ного), столь присущий гностицизму, отражал его взаимосвязь 
с греческой мыслью, которая характеризовалась деистиче
ским пониманием Бога, воспринятым и гностиками. Очевид
но, что, имея такие убеждения, гностики не могли принять 
утверждение о том, что Христос является одновременно Бо
гом и человеком (ср. с эвионитами). Гностики стремились 
превратить христианство в систему мифологических сужде
ний. Их учение о спасении подразумевало отказ от того, что 
наиболее существенно для христианской веры. На смену про
стой вере христиан должно было прийти высшее познание 
гностиков, имевшее форму личных отношений с духовным 
миром. Учитывая все сказанное, гностицизм стал системой 
религиозно-философских суждений, либо отрицающей осно
вы христианства, либо трактующей их по-своему. Гностики 
выступали против веры христиан в сотворение мира Богом — 
они не признавали создателя мира высшим божеством, а само 
творение полагали низменным и дурным (blasphemia 
creatoris). Второй артикул Символа веры гностики отрицали 
или толковали по-своему, на основании докетической христо- 
логии, не признающей земной жизни Христа и совершенного 
Им искупления. Во Христе видели лишь передатчика гнозиса, 
а Его страданиям и смерти не придавали значения. Очищение, 
совершавшееся через мистерии, имело мифологическое осно
вание. Гностики отвергали также и третий артикул Символа 
веры. Святой Дух в их мифологии представал как духовная 
сущность, произведенная одним из эонов. Ириней говорил, 
что гностики не принимали даров Святого Духа и презирали 
пророков (Epideixis, 99 и далее). Кроме того, они отрицали
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воскресение плоти, объявляя все материальное злым и безду
ховным. Таким образом, гностицизм был идеалистическим 
перетолкованием христианства, которое гностики стремились 
вплести в единую синкретическую систему. Это особенно 
очевидно в их blasphemia creatoris, их докетической христо- 
логии и отрицании воскресения плоти. Гностицизм не имел 
эсхатологии: не признавая достижения полноты жизни при 
втором пришествии Христа, гностики проповедовали восхож
дение души в Плерому.

Многие идеи гностиков позже проявились в неоплато
низме и ему подобных идеалистических учениях. Кроме того, 
определенные богословские концепции, подвергшиеся силь
ному влиянию греческой философии, обнаружили тенденции, 
схожие с гностицизмом.

Современники Маркиона считали его гностиком, и дей
ствительно, по основным вопросам (blasphemia creatoris, до- 
кетизм, отрицание воскресения плоти) Маркион во многом 
соглашался с гностиками. Однако, в других областях он был 
вполне независимым мыслителем, и многие его идеи не сов
падали с гностическими представлениями. Маркион, напри
мер, не тяготел к синкретизму. Он хотел изменить христиан
ство, отбросив все, что, по его мнению, не соответствовало 
Евангелию. Более того, Маркион не признавал мифологиче
ских суждений, столь присущих гностицизму. Не упоминал 
он и о каком-либо особом гнозисе, доступном только так на
зываемым пневматикам. Его единственным желанием было 
провозглашение простой веры. Он не пытался делить челове
чество на различные классы. Расхождения Маркиона с гно
стиками в последнее время привлекли повышенное внимание 
(особенно Адольфа фон Гарнака), и самого Маркиона больше 
не называют гностиком. Теперь он рассматривается как ре
форматор, возродивший уже забытые к тому времени идеи 
Павла и проповедовавший спасение через веру в тот период, 
когда морализм был господствующим течением в богословии.
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Называя Маркиона самым упорным из еретиков, отцы 
Церкви, очевидно, подразумевали такие аспекты его учения 
как понимание Бога и Христа или полное разделение Закона и 
Евангелия. Именно в этих вопросах Маркион был близок гно
стикам, что предполагало отрицание церковного учения. Обе 
стороны учения Маркиона заслуживают внимательного рас
смотрения, и расхождения с гностиками побуждают нас оце
нивать его отдельно от них.

Вначале Маркион принял учение Церкви, но затем, по
пав под влияние сирийского гностика по имени Кердо, при
ступил к формированию своего собственного богословия. Он 
прибыл в Рим около 140-го года. Когда его исключили из об
щины, Маркион основал свою церковь, которая вскоре дос
тигла значительных размеров. Остатки этой организации со
хранялись в некоторых местах вплоть до шестого века.

Основным заблуждением Маркиона было производимое 
им разделение между Законом и Евангелием, Ветхим Заветом 
и Новым. Слова Павла о том, что христианин свободен от За
кона, в понимании Маркиона означали полное упразднение 
Закона и даже какого-либо упоминания о нем в Евангелии. Он 
учил, что на смену Закону пришел новый порядок. Для него 
Евангелие было чем-то новым, доселе неведомым, не только 
заменившим собой Закон, но и полностью ему противопо
ложным. Тертуллиан охарактеризовал это так: «Разделение 
Закона и Евангелия является наиболее характерным для Мар
киона и занимает главное место в его трудах» (Против Мар
киона, 1, 19).

Подобные воззрения сближали Маркиона с Гностиче
ским учением о двух Богах. Для Маркиона Бог Творец, Бог 
Ветхого Завета, был Богом Закона, Которого он считал суро
вым и гневным. Этот Бог жестоко мстил Своим врагам и дер
жал Своих последователей в послушании при помощи Закона. 
Высшее Божество, в понимании Маркиона, представляло Со
бой не столько всепроникающее абстрактно-духовное суще
ство, сколько неведомого Бога, явившего Себя во Христе.
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В Нем Маркион видел Бога благодати и милости, Бога 
чистой любви. По словам Маркиона, этот Бог в сражении по
бедил Бога закона и справедливости и, по благодати, спас тех, 
кто уверовал в Него. Данный аспект богословия Маркиона 
был необъективен и искажал Павлово понимание оправдания. 
Утверждая, что Бог любви не имел ничего общего с Законом, 
Маркион устанавливал полное разделение между справедли
востью и милостью, гневом и благодатью.

Христос провозгласил Благую Весть Бога любви. В дей
ствительности Он и был истинным Богом, явившимся на зем
лю во времена цезаря Тиберия. Однако, Он явился в виде при
зрака. Не будучи Богом Творцом, Он якобы не мог принять 
человеческую плоть. Христология Маркиона была докетиче- 
ской, и все же он верил в искупительное значение страданий и 
смерти Христа. В этом, разумеется, заключается противоре
чие его докетической христологии, но это и отличает его от 
гностиков. Ириней говорил: «Как мог Он быть распят, как 
могли кровь и вода течь из Его пронзенного копьем тела, если 
Он не был истинным человеком, но лишь казался им?» («Про
тив ересей»).

Бог Маркиона — это Бог, которого не боятся верующие 
в Него, ибо Он Сам — совершенное добро. Из этого легко 
предположить, что Маркион не придавал значения нравствен
ности. Однако, такое предположение неверно, поскольку, по
добно гностикам, Маркион был убежденным аскетом. Напри
мер, брак он называл злом. Маркион учил, что аскетические 
принципы помогают человеку освободиться от Демиурга, Бо
га Творца, Бога Закона.

Маркион также внес значительные изменения в канон. 
Он отвергал Ветхий Завет, на том основании что тот был про
возглашен исключительно иудейским Богом Закона. Иудей
ский Мессия не имел ничего общего со Христом. Маркион не 
допускал даже аллегорического истолкования. Из Нового За
вета он стремился исключить все, что было каким-либо обра
зом связано с иудаизмом или с Законом. Маркион признавал
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только десять посланий Павла (отвергая пасторские послания) 
и сокращенный вариант Евангелия в изложении Луки. Таким 
образом, Маркион предпринял попытку определения кано
ничности тех или иных частей Писания на основании собст
венного понимания сущности христианства.

Отцы Церкви выступали против Маркиона в тех же во
просах, что и против гностицизма в целом. Они осуждали его 
за отказ признать сотворение мира Богом и за учение о суще
ствовании еще одного Бога, кроме Того, Который создал зем
лю и небеса. Другим спорным вопросом было отрицание 
Маркионом воплощения на основании его докетической хри- 
стологии. Осуждению также подвергалось то, что Маркион не 
признавал воскресения плоти. Он верил, что воскреснуть мо
жет только душа, но не тело, принадлежащее материальному 
миру.
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ГЛАВА 4
ЦЕРКОВНЫЕ ОТЦЫ-АНТИГНОСТИКИ

Борьба с гностицизмом по-разному отразилась в бого
словии отцов Церкви первых веков. Представление христиан
ской веры, которое мы находим у так называемых отцов- 
антигностиков, следует рассматривать в контексте этой поле
мики. Для богословов ранней Церкви вера в Божественное 
сотворение мира имела огромное значение, чего нельзя ска
зать о более поздних традициях Западноевропейской церкви, 
где учение о спасении часто преобладало над всеми другими 
аспектами христианства. Именно идеализм гностиков и отри
цание ими Божественного сотворения побудили отцов Церкви 
к столь тщательной разработке учений о Боге и сотворении 
мира, о человеке, о воплощении, о воскресении плоти. Другая 
их особенность — акцентирование Закона, очевидное, напри
мер, у Тертуллиана. Это также можно объяснить необходимо
стью противостоять гностицизму, провозглашавшему свободу 
от Закона и антиномистическое толкование Павловой пропо
веди об оправдании.

ИРИНЕЙ

Ириней родился в Малой Азии, где еще ребенком учил
ся у Поликарпа Смирнского, который, в свою очередь, был 
учеником Апостола Иоанна. Его богословие продолжало тра
диции Иоанна еще и потому, что деятельность последнего 
была связана с Малой Азией. Однако основные свои труды 
Ириней совершил на Западе. Он стал епископом Лиона при
близительно в 177 году и оставался там до самой смерти (в 
начале следующего века).

До наших дней уцелели только две работы Иринея. 
Первая представляет собой исчерпывающую критику гности
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цизма — «Против ересей»6, от которой сохранились фрагмент 
греческого оригинала и латинский перевод. Вторая — 
Epideixis — является изложением основных учений «апо
стольской проповеди». Данная работа долгое время была из
вестна только по названию, но в 1904 обнаружен ее армян
ский перевод.

Главной своей задачей Ириней полагал защиту апо
стольской веры от гностических нововведений. Гнозис, про
поведуемый Валентином, представлял наибольшую угрозу 
для христианства, поскольку, с одной стороны, подрывал 
единство Церкви, а с другой — стремился стереть различия 
между христианством и измышлениями язычников.

Иринея называют отцом католической догматики. Такое 
звание оправдано тем, что именно он предпринял первую по
пытку в определенной форме обобщить все учение Святого 
Писания. Ириней отвергал представление апологетов о хри
стианстве только как истинном мировоззрении. Он отказы
вался прибегать к помощи греческих суждений и не согла
шался с теми, для кого откровение было лишь новой, лучшей 
философией. Сам он почитал библейскую традицию единст
венным источником веры.

То есть Ириней был библейским богословом в полном 
смысле этого слова. Тогда как гностики искали откровений в 
тайном знании, по крайней мере частично оторванном от 
Библии, в мифах и мистической мудрости, Ириней провоз
глашал Писание единственным источником веры. Откровение 
в его изначальном виде дошло до нас через Ветхий и Новый 
Заветы. Кроме Ветхого Завета, который Ириней полагал пре
жде всего основанием вероучения, он указывал на собрание 
новозаветных Писаний, обладавших таким же авторитетом и 
включавших примерно те же книги, что и современный канон. 
Слово «завет» в те времена еще не использовалось, да и канон

6 Полное название — «Обличение и опровержение лжеименного 
знания». — Прим. ред.
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еще не был окончательно утвержден. Некоторые писания Но
вого Завета считались слишком спорными, посему, будучи 
признаны каноническими в определенных кругах, они, в то же 
время, отвергались теми, кто сомневался в их апостольском 
происхождении. Однако, в основе своей новозаветный канон 
сложился уже ко времени Иринея, о чем в определенной мере 
свидетельствуют его собственные указания на книги Нового 
Завета.

Ириней не говорил о различении Писания и традиции, 
появившемся позже в догматической области. Устная тради
ция, которую он наделял решающим авторитетом, представ
ляла собой учение Апостолов и Пророков, доверенное Церкви 
и сохраненное теми, кто слышал Благую Весть от самих Апо
столов. В содержательном отношении это было провозглаше
ние сказанного в Ветхом и Новом Заветах. Гностики же иска
жали библейское учение, опираясь на традиции, не имевшие 
отношения к Апостолам. В хорошо известном фрагменте тру
да «Против ересей» (III, 3, 3) Ириней указал на непрерыв
ность преемственности римских епископов, начиная от Апо
столов, дабы показать, что не еретики, а именно Церковь со
хранила истинную традицию. Однако, было бы ошибкой пы
таться разглядеть в данном тексте представление об апостоль
ской преемственности, появившееся позднее. Ириней прежде 
всего интересовался содержанием учения, а не порядком ру
коположения.

Иногда Ириней говорил о доктринальном авторитете 
как о regula veritatis — «правиле истины». Подобным же обра
зом отцы Церкви часто упоминали regula fidei, «правило ве
ры» как определяющий фактор в вопросах, касающихся хри
стианских учений. Значение этих понятий обсуждалось мно
гими. Одни видят в них официальное провозглашение веры 
при Крещении, выработанное в борьбе с гностицизмом, дру
гие понимают правило веры как указание на Святое Писание. 
Та «истина», которая по Иринею и была «правилом» (в этой 
связи используется греческое слово каусоу (канон)), представ
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ляла собой путь спасения, явленный в библейском откровении 
и кратко изложенный в крещальном исповедании веры. «Пра
вило истины», таким образом, не было ограничено рамками 
особой формулы и не объявляло Писание сводом доктриналь
ных правил. Скорее оно относилось к истине откровения, от
раженной не только в крещальном исповедании веры и Писа
нии, но и в церковном учении. Именно эту истину откровения 
Ириней использовал для противостояния гностикам, именно 
ее старался толковать в соответствии с ранней апостольской 
традицией.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что основа
нием богословского учения Иринея было Писание. Его пер
вейшим желанием было разъяснение Божия замысла спасения 
от сотворения мира до «устроения полноты времен»7 
(olkovo|ju(i salutis). Он рассматривал время как некую ограни
ченную эпоху, которая началась с сотворения и закончится 
исполнением Божия замысла. С обеих сторон эту эпоху окру
жает вечность. Спасение также происходит в контексте вре
мени. В том же контексте Бог совершает то, о чем сказано в 
Писании, и от чего зависит спасение людей. Для гностиков 
спасение не было связано с историей. Это была всего лишь 
идея, система суждений, утверждавшая, что душа может воз
нестись над тленным и воссоединиться со своим Божествен
ным источником посредством гнозиса. Для Иринея спасение 
было реальным историческим событием, исполнения которо
го мы ожидаем при окончании времен. Это противоречие от
четливо демонстрирует разницу между греческим восприяти
ем мира и христианским пониманием времени.

Сотворение было частью Божия замысла спасения. 
Вечный Сын Божий, Спаситель, пребывал прежде начала 
времен. Бог сотворил человека, чтобы Спаситель не был оди
нок, чтобы Ему было кого спасать (см. Gustav Wingren «Man 
and the Incarnation According to Irenaeus, 1947, p. 28). Все было

7 Еф. 1:10. — Прим. ред.
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сотворено через Сына и для Сына. Назначение спасения то 
же, что и сотворения мира — уподобление человека Богу. Че
ловек был сотворен по образу Божию, но это сходство утра
чено при грехопадении. Смысл спасения в том, чтобы человек 
мог вновь исполнить свое призвание, чтобы он вновь обрел 
образ Божий, уподобляясь Христу. Человек стоит в центре 
творения. Все остальное было создано для него. Человек же 
был создан для Христа, чтобы стать подобным Христу, Кото
рый является Сердцем всего творения, соединяющим все на 
небе и на земле (см. «Против ересей», V, 16, 2).

Такая точка зрения соединяет сотворение мира и его 
спасение, ибо есть только один Бог — Творец и Спаситель. 
Гностическое учение о двух богах было хулою на Спасителя. 
Оно также означало, что спасение невозможно. Ведь если Бог 
не является Творцом мира, то Он не может его и спасти. Но 
это полное искажение порядка спасения.

Для гностиков спасение состояло в избавлении от твар- 
ного, материального мира и возвращении к чистой духовно
сти. Ириней же полагал, что спасение возвращает мир в его 
первоначальное состояние, и творение, наконец, может дос
тичь реализации замысла Творца относительно себя. Другими 
словами, спасение для Иринея означало не освобождение ду
ха от материальной оболочки, но освобождение всего челове
ка — с душой и телом — от господства диавола, возвращение 
к первоначальной чистоте и подобию Божию.

Согласно Быт. 1:26, человек был сотворен по «образу» и 
«подобию» Божию. Многие убеждены, будто Ириней первым 
высказал мнение (широко распространившееся затем), что эти 
два слова указывают на два различных качества человека. 
Однако, это неверно. Ириней зачастую использовал эти слова 
для обозначения одного и того же, и такие выражения следует 
трактовать совершенно определенным образом (см. Wingren).

Согласно Иринею, в утверждении, что человек был со
творен по образу Божию, содержится указание на его истин
ное предназначение. Из этого следует не то, что человек явля
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ется образом Божиим, но скорее — что он был сотворен, да
бы стать таковым. Христос, Который Сам является Богом, — 
вот образ Божий, по которому был сотворен человек. Посему 
смысл человеческого существования состоит в уподоблении 
Христу. В этом цель спасения и трудов Святого Духа.

Человек был сотворен как дитя, он еще не был совер
шенен, но сотворен для возрастания. Живя в согласии с волей 
Божией, человек вырос бы и силою Бога Творца достиг бы 
своего назначения — полноты образа Божия. Ириней понимал 
рост не как внутреннее развитие, но как результат продол
жающегося Божия сотворения.

Но человек покинул путь послушания, прельщенный 
диаволом — одним из ангелов, отпавшим от Бога из зависти к 
человеку. Так человек попал под власть диавола. Он втянут в 
борьбу между Богом и сатаной.

Посему цель спасения заключается в том, чтобы вы
рвать из лап диавола людей, которыми он незаконно овладел. 
В этом и состоит искупление, свершенное Христом. Он одер
жал победу над диаволом и таким образом полностью осво
бодил человека. Однако, несмотря на это, борьба продолжает
ся. Можно сказать, что после воскресения Христова она пе
решла в новую фазу. Решающая битва уже завершена. Теперь, 
становясь соучастниками Христовой победы, люди обретают 
жизнь, утраченную через падение Адама.

Это спасение можно изобразить разными способами — 
как освобождение из рабства или победу в сражении (см. вы
ше). Можно описать его и с помощью терминов, связанных с 
законом: naturalia praecepta (естественный закон) — lex 
Mosaica (закон Моисея) — Христос, новый завет, восстанов
ление первоначального закона. Первоначальный закон, даро
ванный при сотворении мира, выражает волю Божию относи
тельно человека, которому надлежит жить в соответствии с 
этим законом, покоряясь заповедям Божиим. Поступая так, 
человек принимает праведность и жизнь из рук Божиих и 
приближается к совершенству, все больше уподобляясь Богу.
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Этот закон был начертан в сердце, и человек волен соблюдать 
или нарушать его. Однако, нарушив заповедь, человек попал 
под власть греха. Потому Бог заключил с человечеством дру
гой завет, через израильтян даровав людям закон Моисеев. 
Целью этого закона было наказание человека, обличение его 
греха и удержание в определенных рамках, сохранение внеш
него порядка до пришествия Христа. В этом отношении зада
ча Христа заключается в отмене Моисеева закона и восста
новлении закона, дарованного при сотворении мира, но за
темненного фарисейскими установлениями. Христос Духом 
Своим освобождает от рабства Закона, обновляет людей, ис
полняя закон внутри них. Святой Дух возрождает послушание 
и обновляет человека в соответствии с законом, дарованным 
при сотворении мира. Этот первоначальный закон был выра
жением того, что составляло сущность человеческого богопо- 
добия. Таким образом, можно провести параллель между ут
верждением, что человек создан по образу Божию, и тем, что 
сказано о естественном законе.

Жизнь и смерть неразрывно связаны с Законом, и пото
му Ириней также описывал спасение в этих категориях. 
Жизнь неотделима от послушания Закону. Соблюдая запове
ди, человек обретает жизнь, непослушание же толкает его на 
путь смерти. Ибо непослушание Богу — это смерть. Именно 
непослушание пресекло поток жизни, и люди познали смерть. 
Посему смерть не связана с телом и всей тварной жизнью как 
нечто изначально им присущее, она была возложена на чело
века за грех. Об этом сказано и в Быт. 2:17: «В день, в кото
рый ты вкусишь от него, смертию умрешь». Спасение — это 
восстановление жизни благодаря победе Христа над смертью. 
По вере во Христа человек вновь обретает жизнь, утраченную 
при грехопадении. Спасение приносит нам дар бессмертия. 
Плоть несомненно умрет по греховности своей, таким обра
зом власть греха над ним будет разрушена. Новая жизнь в Ду
хе совершается через веру и достигает полноты после смерти. 
Тогда в человеке не остается ничего, принадлежащего смерти.
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Возрожденный человек достигнет того, для чего он был со
творен — подобия Божия и жизни вечной.

Главной идеей в представленном Иринеем порядке спа
сения является возрождение и искупление всего творения че
рез спасение во Христе. В противоположность гностикам, 
учившим, что спасение состоит в освобождении духа от мате
риального мира, Ириней утверждал, что Бог и человек, тело и 
душа, небо и земля способны преодолеть разрыв, вызванный 
вторжением греха, и вновь воссоединиться. В этом, по Ири- 
нею, и заключается смысл спасения.

Христос — это второй Адам, противоположность пер
вому Адаму. Тот своим непослушанием принес в мир смерть 
и разрушение. Христос через Свое послушание возвращает 
творение в состояние чистоты. Адам поддался искушению 
змея и попал под власть диавола. Христос превозмог искуше
ние, тем самым лишив соблазнителя власти над людьми. Он 
представляет всех людей, так же как и первый Адам. Силой 
послушания и деянием искупления Христос стал началом но
вого человечества. Он восстанавливает то, что было разруше
но грехом Адама. Через Него человечество продолжает воз
растать в совершенстве. Творение возрождается и достигает 
своего предназначения. Искупительный труд Христа начат 
был Его рождением от Девы Марии и завершится при всеоб
щем воскресении, когда все враги падут перед Христом, и Бог 
будет все во всем.

Ириней описывал всю эту 0iK0V0|iia  salutis одним поня
тием: recapitulatio (ашкефаХсасoaig). Это слово означает «по
вторение». Оно также означает «восстановление». Это поня
тие заимствовано из Ефес. 1:10, где упоминается решение Бо
га об «устроении полноты времен, дабы все небесное и земное 
соединить под главою Христом».

Таким образом, для Иринея «восстановление» заключа
лось в искупительных деяниях Христа от Его рождения преж
де судного дня. Совершая Свой труд, Христос повторил то, 
что произошло при сотворении мира, хотя и сделал это, так
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сказать, в обратном порядке. «Он воссоединил в Себе перво
начальное творение. Ибо как грех вошел в мир непослушани
ем одного, и смерть последовала за грехом, так и праведность 
приходит в мир послушанием одного, даруя жизнь людям, 
которые ранее были мертвы» («Против ересей», III, 21,9-10).

Воссоединение предполагает также совершенство, или 
завершенность. То, что дано нам во Христе, то, что пришло 
через Его послушание, выше того, что было дано при сотво
рении мира. Тогда человек был еще ребенком. Но во спасении 
человек может полностью уподобиться Богу, явившему Себя 
во Христе.

Ириней разрабатывал свою христологию, противостоя 
докетизму гностиков. Деяние спасения предполагает, что 
Христос является как истинным Богом, так и истинным чело
веком. «Если бы не человек победил врагов рода человеческо
го, они не были бы побеждены; если наше спасение не от Бо
га, мы не можем быть в нем уверены. А если бы человек не 
соединился с Богом, он не смог бы обрести бессмертие» (III, 
18, 7; см. Gustav Aulen, History o f  Dogma, p. 32). Здесь особо 
подчеркивается значение человеческой природы Христа — 
только истинный человек должен был пройти путь послуша
ния, чтобы восстановить порядок, разрушенный непослуша
нием Адама. В то же время, только Бог в силах совершить 
деяние искупления. Христос — истинный человек и истинный 
Бог (vere homo, vere deus).

Сын пребывал с Отцом от вечности. Однако, как Сын 
произошел от Отца, нам не открыто. Посему человек ничего 
об этом знать не может. Ириней отвергал суждения апологе
тов о Логосе, в которых рождение Сына уподоблялось тому, 
как Слово исходит из разума. «На вопрос: ‘Каким образом 
Сын произошел от Отца?’ —- вот наш ответ: ‘Что касается Его 
происхождения, рождения, явления, откровения, как бы мы 
ни пытались описать Его непостижимое появление, никто ни
чего не знает, ни Маркион, ни Валентин, ни Сатурнил, ни Ва- 
силид. Это известно только Отцу, породившему Сына, и Сы

50



ну, рожденному от Отца’» (II, 28, 6). Апологеты утверждали, 
что рождение произошло во времени (Слово произошло из 
разума Божия при сотворении мира). Ириней, скорее всего, 
рассматривал возможность рождения в вечности, но не облек 
свои размышления в конкретные выводы.

Иринею был присущ отказ от четких разъяснений того, 
как Христос произошел от Отца, или какие взаимоотношения 
существуют между Богом и человеком во Христе. Он стре
мился проповедовать Писание, не прибегая к помощи фило
софии, и придерживаться правила веры, не предаваясь пустым 
рассуждениям. В своей книге «Против ересей» (II, 28, 6) Ири
ней кратко обобщил вероучение, унаследованное от Апосто
лов: «Церковь простирается по всему миру, до самых концов 
земли. Она приняла свою веру от Апостолов и их учеников. 
Это вера в единого Бога, всемогущего Отца, сотворившего 
небо и землю, моря и все, что в них; и во Иисуса Христа, Сы
на Божия, Который ради нашего искупления принял челове
ческую плоть; и в Духа Святого, устами пророков провозгла
сившего Божий порядок спасения, два пришествия Господни, 
Его рождение от Девы, Его страдания, Его воскресение из 
мертвых, Его вознесение во плоти на Небеса, Его возвраще
ние во славе Отца — Он вернется, чтобы восстановить поря
док вещей и пробудить ото сна все человечество, дабы всякое 
колено преклонилось перед Ним, и всякий язык прославил 
Иисуса Христа, Который по благоволению Отца стал нашим 
Спасителем и Царем».

В теологии Иринея можно заметить сходства с учением 
о тысячелетнем царстве; однако, он предпочитал не говорить 
о «тысяче лет». Он указывал на «царство Сына», в котором 
видимым образом наступит правление Христа на земле. Более 
того, антихрист будет побежден, природа обновлена, и ве
рующие воцарятся со Христом в «царстве Сына». За сим по
следует второе воскресение и судный день. По завершении 
суда начнется вечность, Сын предаст Царство Отцу, и Бог бу
дет «все во всем» (см. Wingren, pp. 212ff).
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ТЕРТУЛЛИАН

Среди многочисленных исследований и полемических 
трудов писания Тертуллиана занимали особое место в цер
ковных дискуссиях его времени, особенно в защите христиан
ской веры и назидании верующих. Он был первым из отцов 
Церкви «западного типа», и во многих отношениях он стал 
основателем Западной богословской традиции.

Тертуллиан родился в Карфагене в середине второго 
века. Изначально язычник, он обратился в христианство уже 
взрослым человеком. Некоторое время Тертуллиан занимался 
юриспруденцией в Риме, но после обращения вернулся в 
Карфаген, где посвятил себя учению и писательским трудам. 
Его литературная деятельность ограничивается 195—220 го
дами. Примерно в 207 году Тертуллиан примкнул к монта- 
низму, в котором позже проявились сектантские тенденции.

Как писатель, Тертуллиан отличался особым стилем — 
более формальным по сравнению с ранними авторами. Он 
был выдающимся оратором, а также обладал обширными и 
глубокими познаниями. При этом философия интересовала 
его куда меньше, чем социальные проблемы. Особенно хоро
шо Тертуллиан разбирался в юридических вопросах. Он кри
тически оценивал происходившее вокруг него, а его труды 
отражают крайний индивидуализм. Глубокий интерес к прак
тическим вопросам и острое чувство реальности характерны 
для западного образа мышления. По словам Карла Холла, в 
Тертуллиане «впервые ясно заговорил ‘западный’ дух» 
(Gesammelte Aufsaetze, III, 2).

Полемические труды Тертуллиана отличаются страст
ным энтузиазмом и изощренной диалектичностью. Неодно
родность, парадоксальность и лаконичность стиля порой за
трудняют понимание его произведений.

Богословские труды Тертуллиана оказали весьма значи
тельное и продолжительное воздействие. В частности, неко
торые из введенных им формулировок и терминов вошли в 
общее употребление и до сих пор в ходу у тех, кто использует
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латынь. Кроме того, некоторые его концепции послужили об
разцами для дальнейшего развития богословия. Это касается, 
например, учений о триединстве Божием, о Христе и о перво
родном грехе. Тертуллиан стал предшественником не только 
Киприана, который был его учеником, но и Августина.

Основным вкладом Тертуллиана в жизнь его времени 
стали полемические труды и высказывания по практическим 
церковным вопросам. Подобно апологетам, он боролся с язы
чеством (см. Apologeticum). Как и Ириней, главным своим 
противником он считал гностицизм (см. Adversus Marcionem; 
De praescriptione haereticorum). Наконец, он также выступал 
против модализма (см. Adversus Praxean). Ряд трудов Тертул
лиан посвятил развитию собственных доктринальных убеж
дений и выражению своего мнения относительно практиче
ских вопросов жизни христианской общины.

Богословие Тертуллиана во многом обусловлено его 
борьбой с гностицизмом. Неприятие им философии следует 
рассматривать именно в этом контексте, ибо, по мнению Тер
туллиана, философия стала источником гностической ереси. 
Валентин учился у Платона, Маркион — у стоиков, и в ре
зультате они превратили христианство в языческую религи
озную философию. Тертуллиан писал: «Философы и еретики 
рассматривают одни и те же предметы, применяя одинаково 
запутанную аргументацию. Жалкий Аристотель! Это ты нау
чил их диалектике, и теперь никто не сравнится с ними в уме
нии созидать и тут же разрушать. Они так хитроумны в своих 
теориях, так усердны в своих рассуждениях, так уверены в 
своих доказательствах, так навязчивы в выражении своего 
мнения при спорах, которые обременительны уже потому, что 
обсуждение чего бы то ни было в конечном итоге не приводит 
ни к чему. Что общего у Афин с Иерусалимом? Что общего у 
академии с Церковью? Что общего у еретиков с христианами? 
Наше учение проистекает из притвора Соломонова, от Того, 
кто учил искать Господа в простоте сердечной. Что мне до 
того, кто при желании может изобрести стоическое, платони
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ческое или диалектическое христианство. После того как бла
говестив Христово было провозглашено нам, мы не нуждаем
ся более ни в каких изысканиях и исследованиях. Имея веру, 
мы не желаем ничего кроме веры. Ибо вот первейший прин
цип нашей веры: Сверх этой веры нет ничего, во что нам сле
довало бы веровать» (De praescript., 7). Ища что-то за преде
лами веры, человек лишь проявляет отсутствие у себя истин
ной веры. Такой человек скорее верует в то, что ищет (ibid., 
11). Гностики в своей мудрости вышли за пределы веры. Хри
стианин же должен придерживаться той простой веры, кото
рая была открыта в Писании и сохранена в апостольском уче
нии. «Не знать ничего, противоречащего правилу (веры), оз
начает знать все» (ibid., 14).

Таким образом, неприятие Тертуллианом философии 
было частью его борьбы с еретиками. «Философы — патри
архи еретиков», — писал он (Adversus Hermogenem, 8). Но, 
кроме того, это было основано на признававшемся Тертул
лианом фундаментальном различении веры и разума в эпи
стемологии. То, во что человек верует, не постигается разу
мом. Знание веры отлично от знания разума. Первое причаст
но особой мудрости, не имеющей ничего общего с рацио
нальными доказательствами. О воскресении Христа Тертул- 
лиан говорил: «Это несомненно, ибо невозможно» (De саше 
Christi, 5; см. De baptismo, 2). Такой иррационализм часто вы
ражают словами credo, quia absurdum («верую, потому что это 
абсурдно»). Тертуллиан не использовал такое выражение, но 
оно вполне соответствует его взгляду на данный вопрос.

Однако указанная фраза отражает только одну сторону 
понимания Тертуллианом веры и разума. В других фрагмен
тах его трудов видна более положительная оценка человече
ского разума. Он не пренебрегал помощью философии при 
обосновании своих аргументов. В этом вопросе Тертуллиан 
не предъявлял богословию столь строгих требований, как 
Ириней.
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Иногда говорят, что так называемому естественному 
богословию Тертуллиана присущ определенный рационализм. 
Иногда он выражал мнение, что и в сердце неверующего жи
вет естественное познание единого Бога. Душа человека по 
природе своей является христианкой (naturaliter Christiana). 
Тертуллиан также предлагал космологическое доказательство 
существования Бога. Красота и порядок творения, по его мне
нию, свидетельствуют о присутствии в мире Творца. Однако 
эти и подобные рассуждения имели целью доказательство 
универсальности христианства и укрепление веры христиан в 
Божие сотворение мира. Потому нет оснований подозревать 
Тертуллиана в рационализме.

Несмотря на суровую критику философии, Тертуллиан 
часто пользовался философскими идеями и формулировками. 
Например, выступая против спиритуализма, присущего гно
стикам, он использовал некоторые выводы стоиков, оформ
ленные в «реалистическую» теорию. Именно такой реализм в 
некоторой степени отличает западное мышление от греческо
го. Однако Тертуллиан доводил его до крайности — он пола
гал, что богословие должно быть во всем связано с видимой 
реальностью. Физическое тело является образом всякой ре
альности. «Все, что существует, есть своего рода тело; бесте
лесно лишь то, что не существует» (De came Christi, 11). Раз
вивая эту мысль, Тертуллиан приписывал телесность даже 
Богу, а также рассматривал возможность наличия у души не
видимого тела. Его представление о происхождении души 
было также основано на этом. Тертуллиан полагал, что душа 
передается от одного поколения другому путем естественного 
зачатия. Это учение известно как традуционизм. Другая тео
рия происхождения души каждого отдельного человека, креа
ционизм, настаивает, что Бог непосредственно творит каждую 
новую душу (см. Кагрр, Probleme altchristlicher Anthropologie, 
1950).

Важное место в трудах Тертуллиана занимает учение о 
триединстве Божием. Размышляя над этим аспектом богосло
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вия, он воспринял и углубил концепцию Логоса, предложен
ную апологетами. Его формулировки легли в основу приня
тых позднее догматов о триединстве и о Христе.

Тертуллиан использовал понятие Логоса так же, как 
апологеты. Он утверждал, что Христос есть Божественное 
Слово, которое произошло из разума Божия при сотворении 
мира. Слово родилось, когда Бог произнес: «Да будет свет». 
Христос един с Богом, но Он отличается от Отца. Христос 
произошел из самой сущности Бога, как лучи исходят из 
солнца, растения вырастают из корней, а река проистекает из 
источника. Посему, Сын подчинен Отцу. Он являет людям 
Бога, в то время как сам Бог невидим. Подобно апологетам, 
Тертуллиан пользовался «субординационными» терминами. 
Он не раз подчеркивал, что Сын и Святой Дух едины с 
Отцом, но каждый из Них при этом отличен от Отца. «Отец 
не есть Сын, Он более велик. Ибо тот, кто рождает, отличает
ся от того, кто рожден, и тот, кто посылает, отличается от то
го, кто послан» (Adversus Praxean, 9). Для выражения взаимо
отношений между Отцом, Сыном и Святым Духом Тертулли
ан создал термин persona, который позже стал общеупотре- 
бимым в данном контексте. Сын, будучи самостоятельной 
Личностью, произошел от Отца. Логос существует самостоя
тельно. И все-таки эти три Личности едины, как едины лучи и 
солнце. Для выражения такого единства Тертуллиан пользо
вался термином substantia, параллельным греческому оисна — 
«сущность» или «субстанция». Этот термин также получил 
широкое употребление в формулировках учения о триединст
ве Божием.

Три Личности предвечно пребывали в Боге. Но когда 
Они изошли из Бога во времени, это произошло в соответст
вии с замыслом спасения. Сын изошел от Отца, чтобы провоз
гласить порядок спасения. Три Личности представляют раз
личные стадии Божия откровения, но при этом Они едины 
—  подобно тому, как из корня исходит растение, которое, в 
свою очередь, дает плод, но вместе они образуют единый ор
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ганизм. Такое восприятие Троицы называют «икономиче- 
ским» учением о триединстве Божием. Различие между Лич
ностями Божиими основано на их роли в порядке спасения.

Тертуллиан развивал свою христологию в противостоя
нии с модализмом (о котором более подробно речь пойдет 
позже). Он четко различал божественные и человеческие ка
чества Христа. Тертуллиан утверждал, что эти качества при
надлежат двум различным субстанциям, которые соединились 
во Христе, но не перемешались между собою. Когда Христос 
воскликнул: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оста
вил?» — это не был голос Отца («Ибо если это было так, то к 
какому же Богу взывал Он?»), это был голос человека, Сына, 
взывающего к Отцу. Христос пострадал только как Сын, — 
утверждал Тертуллиан, отвергая патрипассианство (Праксея), 
которое до такой степени отождествляло Бога и Христа, что 
приписывало страдания Отцу. Однако, следует отметить, что 
Тертуллиан использовал и выражения Deus mortuus (умерший 
Бог), Deus crucifixus (распятый Бог), и это не обязательно 
противоречит вышесказанному. При этом он ничего не сказал 
особо о взаимоотношениях божественных и человеческих ка
честв. Логос явился во плоти, облекшись в телесную форму, 
но Он не стал плотью. Последующее учение о двойственной 
природе Христа основано на суждениях Тертуллиана. Его 
терминология может быть схематически представлена сле
дующим образом:

Одна сущность (оисяа) — три Личности (imocrrdaeis): 
Отец, Сын, Святой Дух.

Личность Христа — божественная и человеческая при
рода (сущность Создателя и сущность человека).

Ириней видел во Христе Спасителя от власти греха, 
Который Духом Своим избавляет человека от греховного рас
тления, дабы вернуть ему прежнюю чистоту. Иначе говоря, 
спасение описывалось в терминах здоровья и полноты. У Тер
туллиана на передний план вышла роль Христа как учителя,
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провозгласившего новый закон (nova lex), укрепляющий сво
бодную волю человека в соблюдении Божиих заповедей. 
Жизнь в соответствии с Законом Божиим рассматривалась как 
цель спасения. Цель эта достигается через воспитание Зако
ном. Преобладало представление о заслуге. По нашим заслу
гам Бог вознаграждает или наказывает нас. Взаимоотношения 
между Богом и человеком рассматривались как некая судеб
ная система. При отсутствии возмездия и наказания Божия 
страх перед Ним и стремление к праведной жизни были бы 
бессмысленны. Спасение, по Тертуллиану, — это награда за 
человеческие заслуги. Бог воздает нам как за злые, так и за 
добрые поступки. Подобное толкование прямо противоречило 
взглядам Маркиона, который подчеркивал любовь Божию, 
отрицающую всякую мысль о возмездии и гневе.

Учение Тертуллиана о благодати также укладывается в 
эту схему. Именно благодать спасает нас — то есть, по мне
нию Тертуллиана, благодать стирает клеймо греха с человече
ской природы. У Тертуллиана также встречается мысль о том, 
что грех проник уже в саму природу человека и передается 
при рождении. Это начало формирования учения о первород
ном грехе. По благодати человек обретает силу жить новой 
жизнью. Благодать рассматривалась как даруемая человеку 
способность к добродетельной жизни. Это учение о грехе- 
благодати-заслугах, выработанное Тертуллианом в спорах с 
Маркионом (особенно выделявшим Божию любовь), стало 
основой учения о спасении, господствовавшего в западном 
средневековом богословии и позднее в Римско-Католической 
церкви.

Как уже отмечалось, Тертуллиан примкнул к монтаниз- 
му в результате небрежного отношения Церкви к покаянию. 
Секта монтанистов в середине второго века появилась в Ма
лой Азии, откуда достигла Рима и Северной Африки. Ее при
верженцы уделяли много внимания пророчествам и свобод
ным духовным дарам, верили в близкий конец света, практи
ковали строжайший аскетизм и покаяние.
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Из-за его связи с монтанистами о Тертуллиане часто 
вспоминают как о раскольнике. Но все же он был одним из 
самых деятельных противников ереси и выдающимся «архи
тектором» ортодоксального Западного богословия.

ИППОЛИТ

Ипполит, Римский епископ и противник Папы Каллиста 
(чьи взгляды на покаяние он резко осуждал), был сослан в 
Сардинию во время гонений 235 года и умер в ссылке. Его 
перу принадлежит несколько работ (написанных по- 
гречески). Некоторые из них сохранились до наших дней. В 
них он защищал христианское учение от греческой филосо
фии и внутрицерковных ересей. Наиболее известна работа, 
озаглавленная «Философумены» (или «Обличение всех ере
сей»). Это энциклопедический обзор философской мысли, 
греческой естественной философии, различных магических и 
религиозных концепций того времени, а также церковных 
ересей, возникших, по мнению Ипполита, на почве греческой 
философии. Данный труд свидетельствует о высокой образо
ванности автора и предоставляет ценную информацию отно
сительно показанных в нем философских школ. Однако его 
полемические выступления, направленные в основном против 
гностиков и медалистов, не обладали той силой и самобытно
стью, какие были присущи выступлениям Иринея и Тертул- 
лиана.
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ГЛАВА 5
АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Христианское богословие развивалось в противостоя
нии греческой философии и еретическим учениям. Апологеты 
опровергли возражения язычников, представив христианство 
как истинную философию. Отцы-антигностики разработали 
на основе Писания и предания богословское учение, призван
ное защитить истинное учение от умозрительных заключений 
гностиков и греческих философов. Александрийцы же на это 
место ставили основанную на философском видении миро
воззренческую систему, частью которой было христианство, 
превозносимое в качестве высшей мудрости.

Данное учение стало первой попыткой соединения хри
стианства и греческой философии. В отличие от апологетов, 
александрийцы не ограничивались демонстрацией преимуще
ства христианства перед философией. В отличие от гности
ков, они не стремились заменить христианство синкретиче
ским учением о спасении, отрицающим основные элементы 
христианской веры.

Александрийские богословы стремились сохранить в 
чистоте христианское предание и во всем опираться на Писа
ние. В то же время, они обладали последовательным фило
софским мировоззрением, в соответствии с которым интер
претировали откровение, таким образом создавая новую бого
словскую систему. Они использовали современную им фило
софию для утверждения истинной веры в качестве всеобщего 
и всеобъемлющего мировоззрения. Целью александрийцев 
было не смешение христианства и философии, но представле
ние христианства как высшей истины. Ориген, один из наибо
лее выдающихся богословов всех времен, желал лишь провоз
глашать и толковать Святое Писание. Однако, его философ
ское прошлое породило в нем склонность искать наиболее 
глубокий смысл Писания в философско-умозрительных рас
суждениях, осуществляемых при помощи аллегорического
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метода. Именно по этой причине система Оригена подвер
глась столь значительному влиянию греческой философии, 
развившейся в то время в Александрии, которая была тогда 
главным центром античной учености. Не удивительно, что 
основные элементы этой философии и обусловили особенно
сти Александрийской теологии, как она представлена у Кли
мента и Оригена.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ПЛАТОНИЗМ

Принято считать, что философское основание, различи
мое в богословском учении Оригена, является неоплатониче
ским. Однако, это не вполне верно. Настоящим основателем 
школы неоплатоников был Плотин, младший современник 
Оригена. Эта школа возникла в 244 году, уже после появле
ния Александрийского богословия. Так что неоплатонизм 
надлежит рассматривать как философское учение, параллель
ное Александрийской богословской системе. Тем не менее, у 
Плотина и Оригена был один учитель — Аммоний Саккас. 
Именно через него Ориген подвергся воздействию нарождав
шегося неоплатонизма. Однако более поздние исследования 
(Е. de Faye; Hal Koch, Pronoia und Paideusis) показали, что 
влияние неоплатоников на Оригена не было столь сильно, как 
предполагалось ранее. В действительности Ориген являлся 
эклектиком. Однако, что касается философских школ, наибо
лее близким для него был платонизм, расцвет которого на
блюдался в Александрии в первые века христианской эры, и 
который обычно называют «средним платонизмом». Это было 
продолжение традиции античной Академии с преобразован
ным классическим платонизмом, превращенным во всеобъем
лющую мировоззренческую систему, в которой религиозное, 
а не теоретическое познание стало определяющим компонен
том. Мир идей, представленный в этом учении, был не просто 
миром понятий, но прежде всего духовным миром, имеющим 
Божественное начало. Основные аспекты этой системы про
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явились как в неоплатонизме, так и в александрийском бого
словии.

«Александрийский миропорядок» (см. Anders Nygren, 
Agape and Eros, trans. Philip S. Watson (London: SPCK, 1953), 
I, 186-89; термин заимствован из книги Хайнеманна «Пло
тин», 1921) основывался на древнем платонизме, поскольку 
исходил из противопоставления идеи и материи, мира идей и 
чувственного мира. Именно это противопоставление было 
фундаментальным.

В рамках такого «миропорядка» Бог постигается как 
Единственный и превознесенный над всем миром. Разумный 
мир проистекает от Бога. Первой стадией была мысль (voOs). 
За ней следовала мировая душа, низшая в духовном мире. В 
результате грехопадения, произошедшего в духовном мире, 
человеческая душа отделилась и соединилась с материей. Ко
нечным результатом мирового развития считалось время, ко
гда разумные существа, более или менее утратившие свое 
первоначальное состояние, путем познания и очищения воз
несутся в присутствие Божие, освободясь от оков материаль
ного мира. Другими словами, главной целью было достиже
ние экстатического воссоединения с Богом (оцоСсоогд 0еф, 
букв.: богоподобие) через непрерывное научение и очищение.

Эта циклическая последовательность, уже предлагав
шаяся гностиками в несколько иной форме, получила даль
нейшее развитие в александрийском платонизме и подготови
ла появление богословия Климента и Оригена. Оба они ис
пользовали одну и ту же схему, внося в нее свои изменения и 
дополнения. В этом же контексте развивалось учение о спасе
нии.

КЛИМЕНТ

В Александрии, о первой христианской общине которой 
известно очень мало, в середине второго века возникла школа 
катехизаторов — первое христианское высшее учебное заве
дение. К концу второго века эта школа пережила небывалый
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рост и стала центром Александрийского богословия. Первым 
известным богословом, чья деятельность связана с катехиза
торской школой, был Пантен, которого вскоре превзошел его 
ученик Климент (около 150—215), ставший впоследствии 
учителем Оригена. Основные черты богословской системы 
как таковой были разработаны Климентом, однако именно 
оформление этой системы Оригеном придало ей столь вы
дающееся значение.

Фундаментальным аспектом богословия Климента была 
Ьожия педагогика. Для того чтобы падший дух человеческий 
смог подняться на Небеса и воссоединиться с Богом, необхо
димо воспитание. Оно осуществляется через тренировку и 
наказание, назидание и обучение. Именно такая подготовка и 
составляет истинную цель существования материального ми
ра. Эта мысль ясно прослеживается в главных трудах Кли
мента: «Увещании к эллинам», «Педагоге» и «Стоматах».

Воспитание людей осуществляется Логосом, Который 
окончательным и полным образом явил Себя в христианстве. 
Однако христианству предшествовала подготовительная ста
дия, на протяжении которой Тот же Логос, Который затем 
воплотился во Христе, оказывал воспитательное воздействие 
на людей. Иудеям Он провозгласил Закон, а для греков фило
софия стала подготовкой к пришествию Христа. Таким обра
зом, греческая философия, подобно иудейскому Закону, была 
этапом воспитательного процесса, осуществляемого Богом. 
Оба эти средства готовили людей к Воплощению и имели 
один источник — Логос, являвшийся людям и до рождения 
Христа. С этой точки зрения философия, как и Закон, нахо
дится в поверженном положении, поскольку Христос пришел 
к людям со спасительным знанием, ведущим их к вере.

Всем вышесказанным отчасти объясняются взгляды 
Климента на христианство и философию. Христианство и фи
лософия, по его мнению, не противоречат друг другу. Скорее 
философия служит выражением того же откровения, что 
позднее во всей полноте было явлено в христианстве. Посему
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философия, согласно Клименту, может служить «своеобраз
ной подготовительной школой для тех, кто обретает веру пу
тем доказательств».

Но более всего влияние философии на Климента про
явилось в его убеждении, что «знание» стоит на более высо
ком уровне, нежели вера. Поэтому он различал mem? и 
yydkns. Первое, по мнению Климента, является простой кате
горической христианской верой, буквальной по природе сво
ей, сохраняемой из страха перед наказанием и в надежде на 
награду. Второе, в свою очередь, он полагал высшим позна
нием, которое, отказываясь веровать на основе чужого убеж
дения, оценивает и принимает содержание вероучения в свете 
собственных внутренних убеждений. «Знание» ведет к любви, 
а любовь побуждает к делам, которые не могут быть вынуж
даемы страхом. Климент настойчиво утверждал, что знание и 
есть тот высший уровень, на котором вера достигает совер
шенства. Только «гностик» («познавший») может стать со
вершенным христианином. Однако, различие между верой и 
знанием нельзя отождествлять с гностическим делением лю
дей на плотских и духовных. Климент не считал, что каждому 
человеку заранее предопределена принадлежность к той или 
иной категории. На более высоком уровне также не дается 
какое-либо познание, отсутствующее в вере. Можно сказать, 
что вера содержит в себе все. Но внешняя вера не в состоянии 
постичь истинного содержания, поскольку она принимает по
ложения учения на основании авторитетных источников. 
«Познавший» же способен понять смысл веры, принимая ее 
изнутри. Посему Климент призывал христиан переходить от 
веры к знанию. Познание ведет к видению Бога и жизни, ис
полненной любви к ближнему. Климент надеялся заменить 
ложное познание гностицизма истинно библейским познани
ем христианства. Высшее познание не противоречит внешней 
вере, основанной на авторитетах. Однако, разработанная 
Климентом идея христианского гносиса имела явный отпеча
ток философии Платона, которая была для Климента отправ-
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мой точкой и служила, по его мнению, подготовительной сту
пенью для тех, кто стремился перейти от «простой веры» к 
пере более глубоко осознанной.

Основные идеи христианского гносиса, разработанные 
Климентом, перешли в богословскую систему Оригена, и по
тому они не будут больше здесь обсуждаться.

ОРИГЕН

О жизни Оригена известно немало, в особенности бла
годаря трудам Евсевия («Церковная история», VI). Рожден
ный в Александрии, в 185 году, в христианской семье, Ориген 
еще в раннем возрасте проявил себя страстным приверженцем 
христианства. Будучи совсем молодым человеком, он едва не 
нринял мученическую смерть, подобно своему отцу. В 203 
году он сменил Климента на посту главы Александрийской 
школы катехизаторов, где прослужил много лет. Он пользо
вался большой популярностью как учитель, но противоречия, 
возникшие между ним и Александрийским епископом, выну
дили Оригена покинуть родину. Он отправился в Палестину, 
открыв в Кесарии школу, подобную Александрийской, где и 
продолжал свою деятельность. Умер Ориген в Кесарии, в 251 
году или, по другим сведениям — в Тире, в 254 году.

Как писатель-богослов, Ориген был необычайно плодо
вит. Сохранилась лишь часть его трудов. Его экзегетические 
работы включают комментарии, проповеди и сопоставления 
различных текстов. Ориген имел доступ ко многим ныне ут
раченным рукописям. В своем величайшем труде «Гекзапла» 
(Шестикратный) Ориген разместил параллельными столбцами 
шесть разных вариантов текста Ветхого Завета, стремясь ус
тановить подлинный текст. Этот великий труд, подобно мно
жеству комментариев и проповедей, сохранился лишь частич
но. Богословская позиция Оригена нашла наиболее полное 
выражение в его литературной «войне» с Цельсом («Против 
Цельса»), а также в труде, целью которого было исчерпы
вающее изложение христианской веры. Последний сохранил
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ся в латинском переводе, выполненном Руфином (De 
Principiis, «О началах»). Трудно представить себе полный 
объем написанного Оригеном. По оценке Иеронима, его перу 
принадлежало не менее 2000 произведений.

Еще в начале своей деятельности Ориген столкнулся с 
обвинениями в проповеди лжеучений. В его богословии, нес
шем на себе отпечаток греческой философии, действительно 
присутствовали достаточно необычные моменты. По этой 
причине учение Оригена становилось все более противоречи
вым и, в конце концов, было осуждено как ересь Пятым Все
ленским Собором (553 год). Однако, влияние богословия 
Оригена было весьма велико. Можно даже сказать, что он 
стал основателем Восточной богословской традиции, подобно 
тому как Тертуллиан был основателем Западной традиции.

Ориген был библейским теологом, однако применение 
им аллегорического метода (заимствованного из традиции 
платонизма) привело к тому, что его толкование Библии 
включало и взгляды, выработанные Александрийской фило
софской школой.

Следует отметить, что Ориген был не только аллегори- 
стом. Выдающийся экзегет, он демонстрировал глубокое по
нимание исторического содержания текстов, с которыми ра
ботал. Его типологические толкования также надлежит отде
лять от аллегорических увлечений. Первое представляло со
бой изложение содержания Ветхого Завета в контексте исто
рии спасения. Ориген истолковал его эсхатологически, хри- 
стологически и сакраментально. К этой же категории относи
лось и мистическое истолкование, отражавшее внутренние 
переживания христианина. Такие способы истолкования Свя
того Писания в той или иной степени присущи всему христи
анскому богословию. Но особой чертой Оригена было приме
нение аллегорического метода. Этот метод ранее практиковал 
иудейский религиозный философ Филон Александрийский, 
читавший Ветхий Завет в духе Платоновской философии. 
Этот метод принципиально связан с платонизмом. Он уста
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навливает различие между буквой и духом, подобно тому как 
платоники устанавливали различие между материей и идеей.

По Оригену, аллегория основана на мысли о том, что 
каждому фрагменту Писания присущ скрытый духовный 
смысл. Подобно тому как человек состоит из тела, души и 
духа, Писание имеет буквальное (или «соматическое»), нрав- 
ственно-поучительное (или «психическое») и духовное (или 
«пневматическое») значения. Последнее присутствует неиз
менно, и когда буквальное толкование кажется бессмыслен
ным, следует строго придерживаться духовного.

Более того, аллегорический метод предполагает, что 
каждая деталь в Святом Писании символизирует особые уни
версальные духовные понятия---- например, способности ду
ши или космологические явления. Таким образом, прибегая к 
аллегориям, человек уходит от исторической реальности и 
видит в словах Писания лишь духовные или идеальные явле
ния. Именно в этом состоит разница между аллегорией и ти
пологией. Очевидно, что этот метод очень удобен для извле
чения из Писания космологических идей, содержащихся в 
учении Оригена. Аллегорический метод позволил ему соеди
нить в своей системе идеи христианства и эллинизма.

Правило веры, по мнению Оригена, идентично содер
жанию Писания. Оно было кратко изложено в первой части 
работы «О началах», где богословская система Оригена пред
ставлена наиболее ясно. В этом изложении он христианские 
идеи вставил в рамки александрийского миропорядка. Вот три 
его основные темы:

Бог и сверхчувственный мир;
Грехопадение и чувственный мир;
Спасение и возрождение смертных духов.

Лейтмотивом всего учения Оригена было представле
ние о воспитании падших разумных существ Божиим прови
дением. При этом предполагались следующие три основные 
идеи: (а) ход мировых событий управляется Божиим провиде
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нием. Все берет начало в Боге, и во всем, от движения небес
ных тел до человеческих взаимоотношений, находится в Бо- 
жией власти, (б) Целью попечения провидения Божия о мире 
(в центре которого стоит человек) является возвращение те
лесных разумных существ, находящихся в плену, к их 
Божественному источнику, (с) Возвращение произойдет в ре
зультате воспитания (ттсаЬеиспд). Это воспитание не является 
естественным процессом, но и не навязывается человеку 
свыше. Оно достигается воздействием на свободную волю 
человека. Тот факт, что человек обладает свободной волей, по 
мнению Оригена, содержится в самом правиле веры. На этом 
Ориген основывал свою богословскую систему, в результате 
чего спасение рассматривалось в понятиях воспитания. Как и 
у Климента, идея педагогики провидения Божия находилась в 
центре системы Оригена.

1. Ориген представлял Бога как высшее духовное суще
ство, удаленное от материального и плотского мира. В свете 
этого антропоморфизм Библии подлежал переистолкованию. 
Он не наделялся буквальным значением. Телесность несо
вместима с определением Бога. В этом учение Оригена было 
прямо противоположно воззрениям Тертуллиана.

Бог по благости и любви породил разумный, исключи
тельно духовный мир. Этот духовный мир происходит от Бо
га предвечно. Логос, Христос, является частью этого мира. 
Ориген отрицал, что Логос появился лишь при сотворении 
мира (ср. с апологетами и Тертуллианом). Вместо этого он 
утверждал, что Логос предвечно существовал самостоятельно. 
(«Не было такого времени, когда бы не было Его».) Логос не 
был сотворен во времени, Он был рожден Богом в вечности. 
По представлению Оригена, вечное рождение Сына подобно 
происхождению духовного мира от Божества (ср. с Иринеем, 
аналогичная точка зрения которого не имела подобных фило
софских предпосылок). Возникал вопрос: Какова взаимосвязь 
Сына с Отцом? Основываясь на своем учении о предвечном 
рождении Сына, Ориген говорил, (а) что сущность Логоса

68



подобна сущности Отца (ojioouaios), но (б) Сын отличается от 
Отца и подчинен Ему. Сын — это «второй Бог». Только Отец 
«не рожден» (dyewriTog). Как представление о homoousios, 
так и подчиненность Сына Отцу нашли свое место в богосло
вии Оригена.

2. Духовные существа пережили грехопадение, в ре
зультате которого некоторые из них удалились от своего ис
точника больше, а другие меньше. Они некоторым образом 
«охладели» (фйх°£ — «холодный») и стали разумными суще
ствами, фихои (множественное число от ф^хл — «душа»). Так 
появились ангелы, люди и демоны. Видимый мир был сотво
рен по причине грехопадения, для наказания и очищения че
ловека. Мир обеспечивает условия, в которых и при помощи 
которых Бог осуществляет воспитание. Посему Ориген не 
считал этот мир злом (как это делали гностики). Он даже ут
верждал, что мир сотворен Богом, но исключительно для вос
питания человека. Сотворение мира не имеет самостоятельно
го значения. Жизнь в материальном мире отчасти является 
наказанием для разумных духов, но это не все. Ибо, по мне
нию Оригена, все земное является образом небесного, и через 
его созерцание человек может подняться до уровня небес. И 
таким путем материальный мир тоже способствует воспита
нию человеческого духа.

3. Спасение Ориген понимал так. Человек — это один 
из падших духов разумного мира, вселившийся в тело, ожив
ляемое душой. Чтобы спастись, человек должен снова под
няться в духовный мир и воссоединиться с Богом. Спасение 
совершается через Христа, Логоса, ставшего человеком. Душа 
Христа не утратила чистоты. Его душа вошла в тело, соеди
нив Божественную природу с человеческой. Однако, согласно 
дальнейшим утверждениям Оригена, Божественная природа 
Христа постепенно поглотила человеческую, и Он перестал 
быть человеком (ср. с Игнатием, учившим, что Христос 
остался во плоти и после Своего воскресения).
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Ориген говорил об искуплении, но, поскольку, по его 
мнению, оно имеет значение только для находящихся на низ
шем уровне веры, основное внимание он уделял Христу как 
учителю тайн веры. Спасение совершается до конца лишь по
сле смерти. И затем продолжается процесс очищения, в ре
зультате которого люди достигают совершенства и воссоеди
няются с Богом — сначала хорошие люди, но затем и дурные. 
Всё возвращается к своему первоначальному состоянию 
(аттокатасттасти ттаутыу). Однако о воскресении тела не шло 
и речи. Материя прекратит свое существование, равно как и 
сами люди. Все вернется в состояние чистой духовности 
(«Вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы», Пс. 81:6). Воз
можно другое грехопадение и сотворение нового мира. В этой 
идее прослеживается влияние греческого представления о 
цикличности истории.

Система Оригена соединила в себе характерные плато
нические идеи и христианскую традицию. Некоторые аспекты 
этой системы имеют исключительно эллинистическую приро
ду и никак не связаны с Библией. Это касается, например, ис
течения разумного мира из божества, окончательного всеоб
щего возрождения и гибели всего материального. В других 
случаях библейская традиция была верно сохранена. Кроме 
того, Ориген часто столь тесно соединял эти две точки зре
ния, что невозможно было отличить христианские элементы 
от эллинистических. Ориген создал мировоззренческую сис
тему, объединившую элементы как христианства, так и элли
низма. Идея воспитания, например, принадлежит грекам, но 
одновременно Ориген использовал ее для выражения своих 
христианских убеждений. Он стремился представить единое 
содержание правила веры и в то же время дать ответы на 
главные философские вопросы своего времени.
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ГЛАВА6
МОНАРХИАНСТВО. ПРОБЛЕМА ТРИЕДИНСТВА

В конце второго века на передний план вышли два не
обычных богословских учения, получивших общее название 
«монархианство». Оба эти учения стали причиной серьезных 
разногласий в Церкви, и оба в итоге были объявлены еретиче
скими. Упомянутые споры, продолжавшиеся большую часть 
третьего века, оставили значительный след в догматической 
истории. Не умолкали они и в период формирования церков
ного учения о триединстве Божием. Взгляды, отвергнутые в 
то время, стали предтечами многочисленных заблуждений и 
ересей, возникавших на протяжении многих лет: например, 
унитарного учения, которое вновь и вновь появлялось в исто
рии богословия как рационалистическое толкование христи
анства.

«Монархическая» идея, давшая название двум этим 
учениям, впервые появилась у Тертуллиана, который приме
нил ее к единству Божества. Монархиане отвергали учение о 
триединстве, считая его несовместимым с верой в единого 
Бога. Приверженцы этого учения отрицали идею «икономии», 
согласно которой Бог, несомненно единый, открывает Себя 
также в качестве Сына и в качестве Святого Духа.

Монархиане отвергали существование трех Личностей 
единого Божества, они делали это под влиянием греческого 
представления о Боге, вознесенном над всем, что присуще 
материальному миру, включая изменчивость и разнообразие. 
Потому греки не в состоянии были принять утверждение, что 
Бог является и действует в этом мире. Отрицание Божией 
«икономии», то есть обусловленной порядком спасения раз
ницы между Личностями Божества, предполагает деистиче
ское представление о Боге, подменяющее библейское учение 
абстрактной идеей Божества.

Монархианство, таким образом, имело общие предпо
сылки и одну главную идею — трудность сочетания веры в
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единого Бога с христианской верой в Бога Отца, Сына и 
Святого Духа. Поскольку их не удовлетворяло ни учение о 
Логосе, ни учение о трех Личностях, ни идея «икономии», 
они искали новые способы решения проблемы, устраняя ос
новные элементы христианской веры и занимая рационали
стические или докетические позиции.

В некотором смысле, термин «монархианство» является 
искусственным. Он не обозначает единую точку зрения, но 
скорее указывает на то общее, что существовало в двух уче
ниях, появившихся приблизительно одновременно. В основ
ном же эти два течения были диаметрально противоположны.

Одна из форм монархианства называлась динамизмом 
(или адопционизмом), а другая — модализмом.

ДИНАМИЗМ

Первым выразителем этих взглядов стал Феодот — ко
жевник, прибывший в 190 году в Рим из Византии по причине 
начавшихся там гонений. Он был противником христологии 
Логоса и вообще отрицал божественность Христа. Он пред
почитал верить, что Христос был всего лишь человеком (точ
ка зрения эбионитов). Он родился от девственницы, утвер
ждал Феодот, но был обычным человеком. Он превосходил 
остальных людей только Своей праведностью (Тертуллиан, 
«Против ересей», 8). Феодот так объяснял взаимосвязь между 
Христом и Иисусом человеком: Иисус жил, как и все люди, 
но при крещении на Него в виде силы сошел Христос, Кото
рый и действовал в Нем всю оставшуюся жизнь. Вера в то, 
что божественный элемент Христа был силой, сошедшей на 
Иисуса при крещении, и дала «динамизму» его название. Ии
сус рассматривался как пророк, Который, хотя и имел боже
ственную власть, так и не стал Богом. Он соединился с Богом 
лишь после Своего воскресения. Феодота отлучил от Церкви 
Римский епископ Виктор.

Наиболее выдающимся поборником динамизма стал 
Павел Самосатский, епископ Антиохии около 260 года. Про
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должая традиции эбиоиитов и Феодота, он учил, что Христос 
был всего лишь человеком, облеченным божественной силой. 
Он не отвергал идеи Логоса, но в его представлении Логос 
отождествлялся с разумом или мудростью, в том смысле, в 
каком эти качества могут быть присущи человеку. Согласно 
его учению, Логос не являлся самостоятельной Ипостасью. 
Мудрость Божия пребывала в человеке по имени Иисус, но 
только в форме божественной силы. Она не образовала в Нем 
самостоятельной личности. Личность принадлежала только 
Иисусу. Этими своими утверждениями Павел Самосатский 
отрицал учение Тертуллиана о Логосе как Личности и учение 
Оригена о Логосе как самостоятельной Ипостаси.

Павел Самосатский в 268 году был объявлен еретиком 
на Антиохийском соборе. Его точка зрения по сути своей бы
ла унитарной: «Сын», согласно его утверждению, был всего 
лишь человеком, а Дух Святой — благодатью, излитой на 
Апостолов. Подобное рационалистическое толкование хри
стианской веры в Бога стало первым четко сформулирован
ным выражением взглядов, позднее проявившихся в разных 
формах. В наше время они нашли выражение в социанстве и 
других унитарных учениях, а также в неологии и некоторых 
видах либерального богословия.

МОДАЛИЗМ

Вторая форма монархианства впервые появилась в Ма
лой Азии, а позднее Ноэт и его ученики распространили ее в 
Риме. Именно там жил Праксей, поборник модализма, против 
которого выступал в своих работах Тертуллиан. Главным за
щитником этого учения был Савеллий, учивший в Риме начи
ная с 215 года.

Ноэт не принимал «икономической» концепции трие
динства, как не одобрял и христологии Логоса с ее склонно
стью к субординационизму. Для Ноэта Богом был только 
Отец. Сокрытый от человеческого взгляда, Он по Своей ми
лости явил Себя людям. Бог не подвластен страданиям и
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смерти, но Он может по Своему желанию пострадать и уме
реть. Говоря так, Ноэт стремился подчеркнуть единство Бога. 
Отец и Сын не только едины по природе Своей, Они лишь 
суть две формы и два имени одного Бога. Ноэт отказывался 
разделять три Личности Божества. По его мнению, можно го
ворить о страданиях Отца с такой же уверенностью, как и о 
страданиях Сына. Праксей смягчил это выражение. Он утвер
ждал, что Отец страдал вместе с Сыном, но и его представле
ния были отвергнуты. Тертуллиан определил это как «патри- 
пассианство».

Лучшим выразителем идей модализма был Савеллий. 
По его убеждению, Отец, Сын и Святой Дух суть одно, все 
Они составляют единую сущность и различаются только име
нами. Савеллий пытался описать свою точку зрения по- 
разному. Как, например, человек состоит из тела, души и ду
ха, так существуют три грани божества; три Личности связа
ны так же, как солнце и его тепло и свет. Отец — это солнце, 
в то время как Сын — озаряющие лучи, а Дух — тепло, исхо
дящее от солнца. Сын и Дух — это всего лишь формы, при
нимаемые Божеством, являющим Себя миру (в момент Сво
его «расширения»). Савеллию приписывают утверждение, что 
«с точки зрения Ипостаси Бог един, однако Писание изобра
жает Его по-разному, в соответствии с возникающей необхо
димостью» (Василий, Послание 214). Таким образом, предпо
лагалось, что на протяжении человеческой истории Бог являл 
Себя по-разному — сначала в общем виде через природу, за
тем как Сын, и наконец, как Дух Святой. Именно такое на
правление мысли дало название модализму — три Личности 
суть три способа (modi) Богоявления. Савеллий не только ве
рил, что Божественная сущность едина, он считал также, что 
три Божественные Личности — на самом деле суть одно 
и то же.

Рассуждения Савеллия о трех различных формах откро
вения схожи с «икономической» концепцией Троицы, но от
личны в том, что (по Савеллию) Сын и Дух являются после
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довательно во времени, то есть Бог не есть Отец, Сын и Дух 
одновременно. Кроме того, Савеллий отказывался различать 
три Личности, для него не существовало подлинного трие
динства. Сторонники «икономической» концепции признава
ли три формы откровения самостоятельными Личностями. В 
противоположность динамизму, модализм подчеркивал тот 
факт, что Отец и Сын едины по Своей сущности, в связи с чем 
модалисты не в состоянии были понять человечество Христа. 
Здесь, как и в динамизме, обнаружились рационалистические 
тенденции, когда откровение подменяется метафизическими 
измышлениями. Модализм —  или Савеллианство, как его 
часто называют, — был объявлен ересью, когда учения Са- 
веллия подверглись осуждению как еретические в 261 году.

ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ

Церковное богословие противостояло монархианству, в 
частности, по следующим пунктам — учение о единосущно- 
сти Отца и Сына (против динамизма), учение о трех Лично
стях Божества (против модализма) и учение о Сыне, рожден
ном в вечности (против обоих).

Динамизм либо отрицал божественность Христа, либо 
воспринимал ее как силу, дарованную человеку по имени 
Иисус. Александрийские богословы (равно как и Тертуллиан) 
определяли божественность Христа в рамках Его единосущ- 
ности с Отцом. Согласно Клименту и Оригену, Логос про
изошел от Божества и, следовательно, имеет ту же сущность 
(6|ioowios), что и Отец. Согласно Тертуллиану, Отец, Сын и 
Дух имеют одинаковую сущность.

Модализм отрицал различие между Личностями, ото
ждествляя Сына с Отцом, а Духа с Сыном и с Отцом. Тертул
лиан, пользуясь учением о Логосе, разработал понятие о трех 
Личностях, Которые являются не просто формами открове
ния, но тремя самостоятельными Ипостасями.

Обе разновидности монархианства исказили учение о 
Христе в рационалистическом направлении. В первом случае
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Христос представлен исключительно как человек, во вто
ром — Он лишь форма Божия откровения. Оба учения отри
цают предвечное существование Сына. Сын не открывался 
как самостоятельное существо до явления Христа. В то время 
как субординационное богословие учило, что Логос вечно 
существовал внутри Божества в качестве «разума» Божия, 
Ориген разработал свое учение о предвечном рождении 
Сына — Сын рожден Отцом в вечности, Он существовал как 
Сын, как самостоятельная Ипостась, прежде всех времен.

К числу противостоявших монархианству и способст
вовавших развитию церковного богословия в конце третьего 
века принадлежали Новациан и Мефодий.

Новациан, Римский епископ около 250 года, стоял на 
богословских позициях, близких Тертуллиану. Он особенно 
подчеркивал, во-первых, божественность Христа и Его едино- 
сущность с Отцом (вопреки динамизму), а во-вторых, истин
ное человечество Христа и различие между Божественными 
Личностями (вопреки модализму).

Мефодий Олимпийский (умер в 311 году) продолжал 
богословские традиции Оригена, но отвергал учения послед
него о вечном процессе сотворения, предвечном существова
нии душ и всеобщем возрождении.
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ГЛАВА 7
АРИАНСТВО. НИКЕЙСКИЙ СОБОР

Угроза монархианства стала еще более острой в атмо
сфере сильнейших церковных противоречий четвертого века. 
Именно тогда, преодолев сопротивление арианства, Церковь 
выработала, наконец, свою тринитарную формулу и утверди
ла ее на Вселенских соборах в Никее (325 год) и Константи
нополе (381 год).

Существует также сугубо историческая связь между 
Арием, самым воинствующим еретиком четвертого века, и 
динамическим монархианством. Арий, Александрийский пре
свитер с 310 года, был учеником Лукиана Антиохийского, 
который, в свою очередь, являлся последователем Павла Са- 
мосатского.

Подобно монархианам, Арий исходил из философского 
представления о Боге. Бог ни с кем не может разделить Свою 
сущность, ибо Он един и неделим. Невозможно представить, 
чтобы Логос, Сын, мог появиться как-то помимо деяния со
творения. Итак, говорил Арий, Христос не может быть Богом 
в истинном смысле этого слова, Он лишь часть сотворенного 
мира. Арий считал Христа неким «промежуточным сущест
вом», стоящим ниже Бога, но выше человека. Он также ут
верждал, что Христос был сотворен — либо во времени, либо 
до его начала. Посему Арий отрицал предвечное существова
ние Сына, приписывая Ему божественные качества лишь как 
почетные звания, основанные на дарованной Христу особой 
благодати и явленной Им праведности. «Не всегда был Сын. 
Поелику все произошло из ничего, и все происшедшее есть 
тварь и произведение, то и само Божие Слово произошло из 
несущего; и было, когда не было Слова (f|v ттоте оте oik гр); 
Его не было, пока не произошло; и оно имело начало созда
ния. Один был Бог, и не было еще Слова и Премудрости. По
том, восхотев создать нас, сотворил Единого некоего и на
именовал Его Словом, Премудростью и Сыном, чтобы по
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средством Его создать нас» (Афанасий, Orationes contra 
Arianos, I, 5)8.

Против Ария выступил его собственный епископ Алек
сандр, приблизительно в 320 году отлучивший его от Церкви 
за ересь. Конфликт вскоре распространился по всему Востоку, 
и среди прочих Ария поддержал Евсевий Никомидийский. 
Поскольку эта борьба ставила под угрозу единство Церкви и 
подрывала внутреннюю силу Римской империи, император 
Константин решил вмешаться в конфликт, надеясь погасить 
его. Вначале он отправил в Александрию своего придворного 
епископа Осию, дабы тот выступил посредником в споре. Ко
гда этот замысел не удался, император в 325 году созвал Со
бор в Никее, на который были приглашены епископы со всех 
концов империи.

На Никейском соборе были представлены три точки 
зрения. Прежде всего, присутствовала небольшая группа соб
ственно ариан во главе с Евсевием Никомидийским. Во- 
вторых, собрались противники арианства, главными предста
вителями которых были епископ Александр Александрийский 
и его диакон Афанасий. Вышеупомянутый Осия Кордовский 
также принадлежал к этой партии. Наконец, была и группа, 
занимавшая промежуточную позицию, ее возглавлял Евсевий 
Кесарийский. Принятую Собором формулу предложил имен
но он. Однако, после того как эту формулу одобрили, она 
подверглась дальнейшим изменениям в антиарианском духе. 
Так, например, по настоянию Осии выражение 6|ioouaiog 
(единосущный) стало частью формулы. Это было сделано с 
целью дальнейшего противостояния арианству. Никейская 
формула была составлена на основе широко используемого 
тогда символа веры. Возможно, этим символом были слова 
крещального исповедания, употреблявшегося в Кесарии, в 
которые были внесены дополнения, обусловленные полеми

8 Св. Афанасий Великий. Творения. М., 1994. Т. 2, с. 181. — Прим.
ред.
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кой. В конце было добавлено анафематствование всех учений 
Ария. Так называемый Никейский символ веры не идентичен 
формуле, принятой Никейским собором, но окончательно 
сформировался к концу четвертого века. Он был одобрен Со
борами в Константинополе (381 год) и Халкидоне (451 год). 
Никейский символ веры также основан на более ранней кре- 
щальной формуле и содержит несколько антиарианских ут
верждений, взятых из решения Никейского собора.

Противостояние Арию отчасти было вызвано его уче
нием о Боге, а также связанным с ним учением о Христе. 
Ария критиковали, в частности, по следующим двум пунктам: 
во-первых, он проповедовал политеизм и поклонение сотво
ренному миру; во-вторых, он подрывал саму основу спасения, 
отрицая божественность Христа.

Арий определял Логос как часть творения. Поскольку 
он также утверждал, что Логосу следует поклоняться как бо
жеству, Ария можно было обвинить в одобрении идолопо
клонства. Сотворенный мир ставился на один уровень со сво
им Творцом, и предлагалось поклоняться ему как божеству. 
Если Христос отличен от Бога, но в то же время являет
ся Богом, это подразумевает поклонение двум богам. Арий 
говорил также и о других полубожественных существах.

Христос, по мнению Ария, является частью творения. 
Он начал Свое существование во времени или до его начала. 
Этим он отрицал учение о божественности Христа и Его 
предвечном рождении. Христос, проповедуемый Арием, не 
мог ни сотворить мир, ни быть Господом творения. Таким 
образом, христология Ария отвергала искупительное деяние 
Христа, что и стало основным спорным моментом между 
Арием и его противниками. Не будучи единосущным Богу 
Отцу, Христос не в состоянии обладать полным познанием 
Бога, и тем более — передавать его людям. Спасение же, на
ряду с другими аспектами, состоит в том, что Христос принес 
нам истинное познание Бога. Если бы Он не был един с 
Богом, Он не смог бы этого сделать.
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Не будучи Господом всего творения, Христос не смог 
бы совершить деяние искупления. Не будучи Богом, Он не 
может передать божественные качества человеку. Главный 
смысл спасения в том, что оно приносит людям жизнь и бес
смертие. Вочеловечившийся Сын Божий смог победить 
смерть, искупить вину человечества и вернуть людям жизнь и 
бессмертие толькр потому, что имел ту же сущность, что и 
Бог.

Эта христология, «выкованная» в борьбе с арианством, 
была кратко выражена в формуле Никейского собора. Наибо
лее ярко описывают Христа следующие положения: «Едино
родного... рожденного от Отца... Бога от Бога, Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворен
ного, Отцу единосущного». Окончательное анафематствова- 
ние арианства было выражено следующими словами: «Гово
рящих же, что было время, когда не было (Сына), что Он не 
существовал до рождения и произошел из несущего, или ут
верждающих, что Сын Божий имеет бытие от иного существа 
или сущности; или что Сын создан, или изменяем, или пре
ложим, таковых предает анафеме кафолическая и апостоль
ская Церковь».9

Впавшим в крайность приверженцем Никейских взгля
дов был Маркелл Анкирский (умер в 374 году). Он учил, что 
Логос, единосущный Отцу, мог быть назван «Сыном» только 
с момента воплощения. Он также верил, что Христос в опре
деленный момент перестанет быть Сыном, и тогда Логос 
вновь соединится с Отцом. Именно в тот период Никейский 
символ веры был дополнен словами: «Его же царствию не бу
дет конца», направленными против Маркелла. Он отстаивал 
«икономическое» представление о триединстве наряду со 
своим учением о «расширении» божества через Сына и Духа. 
Противостоявшие ему ариане обвиняли его в савеллианстве,

9 Деяния Вселенских Соборов. С.-Пб, 1996. Т. 1, с. 69-70. — Прим.
ред.
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однако, в отличие от медалистов, он проводил четкую грани
цу между Логосом и Тем, от Кого Логос произошел.

Один из учеников Маркелла, Фотин Сирмийский (умер 
в 376 году), сделал такие выводы из богословия Маркелла, 
что его (Фотина) можно было отнести к числу сторонников 
динамической христологии. Поэтому в древней полемической 
литературе часто такое учение называется «фотианством». 
Фотин отождествлял Логос с Отцом, а Христа считал лишь 
Сыном Марии.

За Никейским собором (325 г.) последовали долгие бо
гословские споры. С самого начала решение Собора столкну
лось с сильным сопротивлением. Первоначально сугубо ари- 
анская группа во главе с Евсевием Никомидийским, впослед
ствии занявшая позиции посредника, приобретала все боль
шее влияние. Даже император принял их точку зрения, а 
Афанасия лишили епископского служения. В середине чет
вертого века (на Анкирском поместном соборе 358 года) поя
вилась еще одна «посредническая» группировка, получившая 
свое название от греческого слова оцоошгод (единосущный). 
Однако, целый ряд богословов конца века, прежде всего так 
называемые «три Каппадокийца» (более подробно рассматри
ваемые позже), неизменно поддерживали решение Никейско- 
го собора и способствовали его дальнейшему развитию (Ни- 
кейская ортодоксия). Некоторые омиусиане перешли на сто
рону Никейского решения, которое и ранее было близко их 
взглядам. Все это подготовило окончательную победу на 
Константинопольском соборе 381 года (втором Вселенском 
соборе), который вновь утвердил решение Никейского собо
ра.
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ГЛАВА 8

АФАНАСИЙ. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЯ О 
ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ

АФАНАСИЙ

Самым решительным защитником веры в борьбе Церк
ви против арианства и императорской власти, которая долгое 
время поддерживала еретиков, был Афанасий, чье имя уже 
упоминалось в связи с Никейским собором. После смерти 
Александра в 328 году Афанасий стал патриархом Александ
рийским. Однако, из-за своей непоколебимой приверженно
сти решениям Никейского собора он неоднократно подвер
гался гонениям. Не менее пяти раз ему приходилось покидать 
епископский престол, почти двадцать лет он провел в ссылке. 
Когда в 373 году Афанасий умер, противостояние арианам все 
еще продолжалось, однако окончательная победа Никейского 
учения на Константинопольском соборе 381 года была и его 
заслугой.

Среди работ Афанасия прежде всего надо отметить 
Oratio contra Gentes и Oratio de incamatione Verbi, написан
ные около 318 года, его крупнейшее произведение Orationes 
contra Arianos, написанное около 335 года (или, согласно дру
гой версии, в 356 и позже). Послания Афанасия также явля
ются значительными богословскими документами, и прежде 
всего — письма к Серапиону.

В отличие от более ранних Александрийских богосло
вов (Климента и Оригена), Афанасий не пытался заключить 
христианскую веру в рамки замкнутой философской системы. 
Напротив, он отвергал заслуги философии в развитии христи
анского учения, Библия была его единственным источником. 
Для него, как и для Климента, правило веры совпадало с со
держанием Писания. Предание, по мнению Афанасия, значи
мо, только если не противоречит Писанию. Как видно из его
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пасхального послания от 367 года, новозаветный канон был 
для него полностью определен.

Из всего сказанного ясно, что Афанасий последователь
но отстаивал библейские принципы. В то же время, по его 
словам, Библию нельзя трактовать законнически. Толкование 
Святого Писания должно начинаться с самого его сердца — 
Христа и спасения в Нем. Афанасьевский взгляд на Библию 
напоминает нам сказанное Лютером: «Каждое слово, провоз
глашающее Христа, есть Слово Божие».

Выступая против арианства, Афанасий разработал цер
ковное учение о триединстве Божием и о Логосе. Вот некото
рые из его важнейших доводов: (1) Если Арий прав в том, что 
Христос лишь сотворенное существо и не единосущен Отцу, 
спасение невозможно. Ибо только Бог может спасти нас, и Он 
сошел к нам, чтобы вознести нас к Себе. (2) Учение Ария 
предполагает поклонение творению и веру в более чем одного 
бога.

Первое из этих утверждений демонстрирует стремление 
Афанасия соединить учение о триединстве со спасением во 
Христе, стоящим, по его убеждению, в центре всего богосло
вия. По этой причине он продолжал настаивать, что арианская 
ересь не просто касалась отдельных пунктов учения, она под
рывала саму основу христианской веры. Трудам Афанасия не 
присущ раздробленный и доктринерский стиль, столь харак
терный для богословской полемики того времени.

Не следует, однако, заключать, что учение о Логосе бы
ло важно для Афанасия только в связи с представлением о 
спасении. По его оценке, это учение — одна из основ христи
анской веры, и потому стремление защитить истину побужда
ло Афанасия защищать Никейское учение о триединстве Бо
жием от нападок ариан, о чем свидетельствует второй довод.

Подобно Иринею, Афанасий описывал четкий порядок 
спасения, от создания мира до его конца. Именно на этом ordo 
salutis он основывал свою полемику с арианами, как ранее 
Ириней выступал против гностиков, опираясь на него.
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Для Афанасия спасение и сотворение мира нераздели
мы. Сам Всемогущий Творец совершил деяние спасения, что
бы падшие творения могли реализовать Его изначальный за
мысел. Этот процесс уже идет, производя новое творение. Все 
это особенным образом относится к человеку.

Человек был сотворен «по образу Божию», но в резуль
тате грехопадения он разлучен с Богом и находится во власти 
смерти и тления. Спасение стало возможным, когда Сын 
Божий, Логос, сделался одним из нас и так вернул людям по
добие Божие. «Не совершилось бы это, если бы не были унич
тожены смерть и тление. Посему-то Слову нужно было при
нять на Себя смертное тело, чтобы Им, наконец, могла быть 
уничтожена смерть, и люди опять обновились по образу Бо
жию. Итак, для дела сего не довлел никто другой, кроме От
чего Образа» (Oratio de incamatione Verbi, 13, 8-9).10

В первую очередь, значение спасительной миссии 
Христа заключается именно в том, что Он снял с человека 
проклятие греха и смерти. Это произошло, когда Логос, еди
нородный Сын Божий, приняв на Себя все условия человече
ской жизни, понес наш грех и подчинился смерти. Так были 
побеждены силы зла, ибо они не могли устоять перед Хри
стом, единосущным Богу. Он освободился от оков греха и 
смерти, тем самым освободив от них человеческую природу. 
Именно с этой целью Сын Божий стал человеком. Если бы 
Логос не стал истинным человеком, Он не смог бы одержать 
победу над силами греха и смерти, поработившими человека.

Во-вторых, спасительное искупление означает, что 
Христос обновляет человека и уподобляет его Богу, освобож
дая от власти греха и смерти. Христос, победивший смерть, 
посылает Духа Своего, чтобы возродить человека к божест
венной жизни, которой тот лишился после грехопадения. Та
ким образом человек обретает бессмертие и утраченный образ

10 Св. Афанасий Великий. Творения. М., 1994. Т. 1, с. 208. — Прим.
ред.
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Божий. Такое обожение человека является целью спасения. 
Ранним отцам Церкви было свойственно придавать этому ас
пекту спасения большее значение, чем прощению грехов. Од
нако, можно сказать, что Афанасий больше других говорил о 
необходимости прощения, осознавая, что грех порождает ви
ну, а искупительное деяние Христово стало жертвой за грех. 
Но прежде всего спасение связывалось с бессмертием. Ведь 
грех и смерть неразделимы. Если бы за грехом не следовала 
смерть, говорил Афанасий, его легко можно было бы преодо
леть через покаяние. Но поскольку грех отнял у человека бес
смертие, спасение достигается только победой над смертью. 
Итак, поскольку грех лишился своей власти над человеком, 
действие Святого Духа заключается в том, чтобы даровать 
человеку жизнь и возможность уподобляться Богу. Это осу
ществимо, только если Христос действительно единосущен 
Отцу. Сам будучи Богом, Он обожил Свою человеческую 
природу, чтобы впоследствии сделать то же с верующими в 
Него, ставшими по вере соучастниками в Его смерти и вос
кресении.

В свете сказанного, проповедь спасения, осуществляв
шаяся Арием, видевшим в Логосе лишь часть творения, а не 
самого Бога, недопустима. «Истина показывает, что Слово не 
из числа созданных, а паче — Само есть Зиждитель. Для того 
и восприняло на Себя тело созданное и человеческое, чтобы 
Ему, как Зиждителю, обновив это тело, обожить в Себе и та
ким образом всех нас, по подобию Своего тела, ввести в не
бесное царство. Но опять не обожился бы человек, сочетав
шись с тварью, если бы Сын не был истинный Бог... И как не 
освободились бы мы от греха и проклятия, если бы плоть, в 
какую облеклось Слово, не была по естеству человеческая... 
так не обожился бы человек, если бы сделавшийся плотью не 
был по естеству сущее от Отца, истинное и собственное Отчее 
Слово» (Orationes contra Arianos, II, 70).11

11 Там же, т. 2, с. 353. — Прим. ред.
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Афанасий подчеркивал также еще один аспект искупи
тельного деяния Христова: Христос пришел, дабы открыть 
нам, что Он — Сын Божий, царствующий над всем творени
ем. Так Он восстановил истинное поклонение Богу, которое 
человек по невежеству и слепоте оставил. В одной из своих 
работ Афанасий так обобщил труд, свершенный Христом: 
«Спаситель вочеловечением явил сугубое человеколюбие: и 
тем, что уничтожил в нас смерть и обновил нас, и тем, что, 
будучи не познан и не видим, явил Себя в делах и показал, 
что Он — Отчее Слово, Вождь и Царь вселенной» (Oratio de 
incarnatione Verbi, 16).12

Деяние Христово стало проявлением Его силы, доказа
тельством того, что Он Господь всего, а идолы и злые духи 
лишь прах. Тот факт, что Христос восстановил истинное по
клонение Богу, явив Себя истинным Богом (как уже отмеча
лось), был одним из главных аргументов в борьбе против ари
анства. Арий ввел языческую религию с верой в нескольких 
богов и поклонением творению, а не Творцу. Это было ре
зультатом отрицания Арием божественности Христа, его ут
верждением, что Логос есть сотворенное существо.

В своем учении о триединстве Божием, направленном 
против арианства, Афанасий особенно подчеркивал, что Сын 
единосущен Отцу. Это убеждение было не просто производ
ным от ключевого слова Никейского определения homoousios, 
Афанасий использовал и другие термины, включая подозри
тельное в других контекстах слово homoios. Уверенность 
Афанасия в том, что Сын единосущен Отцу, была основана на 
фактах. Логос не является частью творения, Он так же при
частен Божеству, как и Сам Отец. Афанасий опроверг также 
более ранние субординационные взгляды. Логос не является 
еще одним Богом, стоящим ниже Отца, как духовное сущест
во, исходящее от Отца. Отец и Сын составляют одно Божест
во. Отец определяет Себя и все сущее, Он — причина всего,

12 Там же, т. 1, с. 211. — Прим. ред.

86



Сын рожден Отцом. Отец есть Божественная сущность в Са
мом Себе, Сын есть Бог во внешнем деянии. «Сын есть не 
другой Бог. Если Сын есть иное как рождение, то Он то же 
самое как Бог. Он и Отец суть едино, как сказано, по свойст
венности и сродственности естества, и по тождеству единого 
Божества» (Orationes contra Arianos  ̂III, 4).13

Афанасий не говорил о Личностях Божества, он выра
жал взаимоотношения Отца и Сына по-другому. Он полагал, 
что различие между ними обусловлено деятельностью Бога. 
Отец — это источник, а Сын — Бог во внешней деятельности. 
Кроме того, Дух Святой совершает деяния Божии в отдельном 
человеке. Афанасий учил, что и Дух Святой «имеет ту же 
сущность». Он часть Божества и не является тварным духом. 
Человек уподобляется Богу трудами Духа. Обновление не бы
ло бы истинным деянием спасения, не будь Святой Дух еди
носущен Богу. Деяния Триединого Бога неразделимы. Други
ми словами, Отец, Сын и Дух Святой трудятся вместе. Имен
но в своем письме Серапиону Афанасий впервые высказал 
мысль о том, что Святой Дух единосущен Отцу и Сыну. Это 
один из его важнейших и самых независимых вкладов в бого
словие.

ТРИ КАППАДОКИЙЦА

Несмотря на то что представление Афанасием Никей- 
ской ортодоксальности заложило основу ее дальнейшего раз
вития, его формулировки не вполне соответствовали одоб
ренному Церковью учению о триединстве Божием. Последнее 
было построено (среди прочего) на идеях Оригена и Тертул- 
лиана — например, учение о трех Личностях Божества. Одна
ко, взгляды Афанасия по данному вопросу не остались без 
внимания. Те, кто продолжили его работу и больше других 
сделали для окончательного формирования учения о триедин
стве, известны как «три каппадокийца».

13 Там же, т. 2, с. 374. — Прим. ред.
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Василий Великий (умер в 379 году, архиепископ Кеса
рии) был главным «архитектором» так называемого протони- 
кейского богословия, которое и одержало победу над ариан
ством. Его младший брат Григорий Нисский (умер около 394 
года) разрабатывал такую же ортодоксальную систему взгля
дов, но в более умозрительной манере, а Григорий Назианзин 
(умер около 390 года) толковал ее риторически в своих 
Orationes.

Во многом именно под влиянием каппадокийцев Ни- 
кейская теология окончательно восторжествовала как истин
ная уравновешенная позиция, не уклоняющаяся ни в арианст
во, ни в модализм. Более того, в это время закладывались ос
новы будущего Восточного богословия. Каппадокийцам был 
более присущ особый «Восточный» богословский подход, 
чем Афанасию. Это проявилось, например, в том, что труды 
Афанасия они толковали в духе Оригена, а Никейскую орто
доксальность связывали с идеями ранней Александрийской 
школы.

Если Афанасий придавал особое значение идее «едино- 
сущности» и из нее исходил в своем описании триединства 
Божия, то каппадокийцы предпочитали говорить о «трех раз
личных Личностях» и разрабатывали терминологию для опи
сания как единства, так и триединства. В этом они следовали 
более раннему греческому богословию, рассматривавшему 
три Личности как различные уровни Божественной Сущности 
(Ориген).

Именно в это время было установлено четкое различие 
между двумя понятиями, выраженными греческими словами 
ovoia и итготаст15. Первое обозначало невидимую природу 
Божественной сущности, в то время как второе находилось в 
непосредственной близости со словом ттрбстытгоу (личность). 
Василий так изображал это различие: Понятие «человек» от
носится к тому, что присуще всем людям. Однако, конкрет
ные люди — Павел или Иоанн — обладают своими особенно
стями, которые и отличают их от остальных людей. И Павел,
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и Иоанн живут независимо друг от друга, и все же их объеди
няет то, что они люди, они принадлежат к одной категории 
«человек». Итак, хотя у них и общая сущность (ouaia), они 
самостоятельные личности и существуют самостоятельно 
(uiTOTaaig). Таким образом, ипостась есть особая форма суще
ствования, то, в чем общее обретает конкретное выражение, 
то, что существует отдельно, и не является частью в чем-то 
другом.

Употребляемое в учении о триединстве понятие ипоста
си указывает на то, что три Личности обладают только Им 
присущими качествами и признаками, которыми и отличают
ся Они друг от друга, выступая каждая в Своей особой форме 
существования. В то же время все Они причастны одной Бо
жественной сущности. Такое представление учения о трие
динстве часто обобщают словами: «Одна сущность, три Лич
ности».

Отвечая на вопрос, чем различаются три Ипостаси, кап- 
падокийцы указывали на существующие между Ними отно
шения. Отец ay€wr)Tos (не рожденный); Сын рожден от 
Отца; Дух исходит от Отца через Сына (Григорий Назианзин, 
Orationes, 25, 16). Разница Личностей в их отношениях друг с 
другом описывалась также в связи с Божественной деятельно
стью: Отец является источником (am  os), Сын продолжает 
труд (йтциоируо )̂, а Дух его завершает (теХептоюд). (Григо
рий Назианзин, Orationes, 28, 1).

То, в чем каппадокийские отцы пошли дальше Афана
сия, относилось, в частности, к различию между ousia и Ипо
стасью. Устанавливая между ними различие, каппадокийцы 
стремились (посредством философской терминологии) опи
сать то, что характеризует Божественную природу и три Лич
ности сами по себе, вне зависимости от внешней деятельности 
Троицы. Единственным результатом этого были несколько 
формальных различий, которые в свете христианской веры 
оказались логическим следствием. Эти люди пытались про
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лить свет на то, что находится за пределами человеческого 
понимания, и потому не может быть объяснено подробно.

УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ТРИЕДИНСТВЕ БОЖИЕМ. 
АФАНАСЬЕВСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

В определенной мере, каппадокийцы придали восточ
ному учению о триединстве Божием завершенную форму. 
Подобные усилия имели место и на Западе, отчасти под влия
нием Восточного богословия. В числе первых выразителей 
позиции Запада по этому вопросу был Августин, особенно со 
своей работой De Trinit ate. Учение Августина заложило осно
ву представления о триединстве, представленного в Афанась
евском символе веры, последнем из трех вселенских Симво
лов веры.

Каппадокийцы особенно подчеркивали самостоятель
ность трех Ипостасей, поэтому основной проблемой для них 
оставалось единство Божественной сущности. Это было ха
рактерно для Восточного богословия с его более статичным, 
абстрактным представлением о Боге. Проблема, несомненно, 
заключалась в том, как может единая Божественная сущность 
иметь три различных бытия? Эта проблема вновь пробудила к 
жизни более ранние субординационные взгляды, и заслугой 
каппадокийцев стал тот факт, что они пришли к пониманию 
«единосущности» (так же, как Афанасий и авторы Никейско
го символа веры) одновременно с провозглашением различия 
между тремя Личностями.

Августин, представитель Запада, развивал свое понима
ние триединства на основании единства Божественной сущ
ности. Он стремился показать, что Божие единство включает 
три Личности, и «троичность» Бога заключена в этом единст
ве. Он описывал триединство как внутренне необходимую 
связь между тремя аспектами Божества. Для Августина это 
оставалось непостижимой тайной, которую человек в сей 
жизни не может понять, а уж тем более разумно объяснить.
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Однако, Августин привлекал аналогии из человеческих 
отношений, стараясь продемонстрировать взаимосвязь Трех в 
Единой сущности. Определенные человеческие реалии, в ча
стности душевное устроение человека, могут служить обра
зом (хотя и весьма несовершенным) отношений внутри 
Троицы. Так, например, Августин говорил, что любовь подра
зумевает взаимоотношения между любящим и объектом его 
любви. Это предполагается взаимосвязь между тем, кто лю
бит (amans), тем, кого любят (quod amatur) и самой любовью 
(amor). Соответствующие отношения мы находим и в Боже
стве между Отцом, Сыном и Святым Духом. Особенностью 
этих отношений является то, что как субъект, так и объект 
существуют в рамках одной неделимой сущности. Отец рож
дает Сына, Отец любит Сына и т.д. По мнению Августина, 
этому соответствуют определенные явления душевной жизни 
человека. Акт наблюдения, например, включает три элемента, 
безусловно связанные друг с другом: наблюдаемый объект 
(res), само зрение (visio) и осознанный интерес (intentio 
voluntatis). Считается, что подобная взаимосвязь существует и 
между мыслью, интеллектом и волей в процессе познания. 
Содержание представления неким образом содержится в ду
ше, затем интеллект обрабатывает их и придает им оконча
тельную форму, устремляясь к объекту силой воли 
(memoria—interna visio—voluntas). Жизнь души в ее полноте 
обладает подобной «троичностью», включая память, разум и 
волю. Здесь мы обнаруживаем ту же тождественность между 
субъектом и объектом, какая, по словам Августина, присуща 
отношениям внутри Троицы. Душа осознает свое существо
вание, знает себя и любит себя, другими словами, объект ее 
деятельности частично находится в ней самой. Она одновре
менно является объектом и субъектом в самосознании и люб
ви к себе.

Августин не объявлял эти аналогии совершенными, 
раскрывающими все тайны триединства Божия. В основном 
его представления формировались как размышления об отно
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шениях внутри Троицы. Все это было новым этапом развития, 
пошедшим дальше «икономического» понимания триединст
ва, которое первоначально развилось в учение о «трех в од
ном». Августин придавал огромное значение единству Бо
жества, стремясь показать, что троичность подразумевается 
единством и наоборот. Это фундаментальное убеждение мы 
находим также в Афанасьевском символе веры, в действи
тельности основанном на богословии Августина, хотя и вве
денном, в определенной степени, властью Афанасия. Данный 
Символ веры, напоминающий по форме духовный гимн, ско
рее всего был написан примерно в пятом или шестом веках, 
возможно, одним из учеников Августина. Он представляет 
собой удачное обобщение учения о триединстве Божием, ис
поведуемого древней Церковью. Историческое развитие хри
стианских догматов, обрисованное в предыдущих главах, 
обеспечило предпосылки для создания этого Символа веры, 
кратко суммирующего позицию древней Церкви, принятую в 
результате тринитарных и христологических споров.

Данный Symbolum quicunque (как его называют по пер
вым словам) в первом разделе дает толкование учения о трие
динстве Божием: «Всеобщая же вера заключается в том, что 
мы поклоняемся единому Богу в Триединстве и Триединству 
в Едином Божестве, не смешивая Ипостаси и не разделяя 
Сущность Божества».14 Частично подчеркивается различие 
между Личностями: «Ибо одна Ипостась Божества — Отец, 
другая — Сын, третья же — Дух Святой». Не осталось без 
внимания и единство Божественной сущности: «Но 
Божество — Отец, Сын и Святой Дух — едино, слава [всех 
Ипостасей] одинакова, величие [всех Ипостасей] вечно». Все 
три Личности обладают качествами Божественной сущности: 
«несотворенностью», «непостижимостью», «вечностью». Од

14 Афанасьевский символ веры здесь и далее цит. по: Книга Согла
сия. Вероисповедание и учение Лютеранской церкви. Фонд «Лютеранское 
Наследие», 1998. С. 20-22. — Прим. ред.
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нако, не существует трех несотворенных, непознанных веч
ных существ; нет трех Богов, есть только один Бог. Каждую 
из Личностей надлежит исповедовать Богом и Господом, но 
это не означает, что есть три Бога или три Господа.

В следующих формулировках показаны взаимоотноше
ния, существующие между Личностями Троицы: Отец не был 
сотворен или рожден кем-либо; Сын единороден от Отца; Дух 
исходит от Отца и Сына.

Последняя часть данного Символа веры посвящена хри- 
стологии.
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ГЛАВА 9 

ПРОБЛЕМА ХРИСТОЛОГИИ

Истинная проблема христологии выражается следую
щим вопросом: Каким образом божественность Христа соот
носится с Его человечностью? Как Он, будучи истинным 
Богом, может одновременно быть человеком? Как Он может 
явиться в человеческой форме и жить человеческой жизнью?

Эти вопросы вышли на передний план в самый ранний 
период церковной истории, особенно во время борьбы с доке- 
тизмом и противостояния эбионитам. Еретическая направлен
ность этих течений проявилась в новых формах во время так 
называемых христологических споров, сыгравших значитель
ную роль в развитии догматики с середины четвертого века.

АПОЛЛИНАРИЙ

Тот факт, что христологический вопрос снова возник 
именно в это время, следует рассматривать с учетом недавне
го осуждения арианства и утверждения формулы homoousios. 
Как можно совместить единосущность Логоса с Отцом и Его 
появление в человеческой форме? Именно этот вопрос был 
главным в богословских дискуссиях того времени.

Человеком, который первым так сформулировал дан
ный вопрос и дал толчок непрерывной работе над ответом, 
был Аполлинарий Лаодикийский, чья деятельность пришлась 
приблизительно на вторую половину четвертого века. И хотя 
он был одним из членов «Никейской партии», его особый 
способ решения христологической проблемы был отвергнут 
Церковью.

Аполлинарий не довольствовался мыслью о том, что 
Логос (т.е. Христос), если говорить о Его Божественной при
роде, единосущен Отцу. Главная проблема, по его мнению, 
состояла в том, как нам следует представлять себе человече
ское бытие Христа? По Аполлинарию, человеческая природа 
Христа должна обладать божественными качествами. Если бы
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это было не так, ни Своей жизнью, ни Своей смертью Хри
стос не совершил бы нашего спасения. Очевидно, Аполлина
рий учил, что Бог во Христе преобразился в плоть, а плоть 
затем преобразилась в нечто по природе своей божественное. 
Согласно этому представлению, Христос не принял челове
ческую природу, Свою плоть, от Девы Марии — скорее, 
Он принес с небес Свою небесную плоть. Лоно Марии по
служило лишь каналом для Его пришествия в этот мир (см. 
Schoeps, Vom himmlischen Fleisch Christi, 1951, p. 9 ff., and 
Kelly, Early Christian Doctrines, p. 294).

Итак, в понимании Аполлинария, Христос обладает 
лишь одной природой и одной ипостасью. Это природа Лого
са, которая во Христе была преобразована в плоть. Последняя, 
в свою очередь, одновременно восприняла божественное ка
чество. Аполлинарий выступал резко против мнения о том, 
что во Христе соединились элементы божественного и чело
веческого, что Логос лишь облекся в человеческую природу и 
связан с нею духовным образом.

Одна из особенностей, отличавших Аполлинария, про
являлась в том, как он понимал преображение Логоса в чело
века. При описании этого процесса он исходил из различия 
между плотью и духом, или между телом, душой и духом. Из 
этих компонентов состоит человек, и именно дух (или разум
ная душа) делает человека тем, кто он есть — составляет его 
истинную сущность. Разум, или дух Христа не идентичен че
ловеческому разуму, его составляет Логос Божий. Бог и чело
век сосуществуют во Христе, как тело и душа в человеке, по
скольку Божий Логос заменил человеческую душу.

Результатом такого объяснения единства Логоса и пло
ти стало представление о плоти как о божественной или не
бесной. Ведь именно дух, или разум формирует материаль
ное, и вместе они образуют одну природу. У Христа, утвер
ждал Аполлинарий, эта природа божественна.

Очевидно, что Аполлинарий в такой степени акценти
ровал божественность Христа, что совершенно уничтожал
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Его истинное человечество. Христос, по Аполлинарию, не 
имеет человеческой души. У Него одна природа, воплощенная 
природа Логоса Божия. В этих своих взглядах Аполлинарий 
недалеко ушел от раннего модализма, также в его богословии 
наблюдалась склонность к докетизму.

Против Аполлинария выступали в основном каппадо
кийцы и представители антиохийской школы. Возражая ему, 
они подчеркивали, что истинное человечество Христа должно 
означать наличие у Него не только человеческого тела, но и 
человеческой души, ибо душа и тело вместе составляют сущ
ность человека. Без человеческого разума человек перестает 
быть таковым. Противники Аполлинария отвергли также его 
утверждения о том, что сам Бог Отец мог существовать во 
плоти, или что Он подвергся страданиям.

АНТИОХИЯ И  АЛЕКСАНДРИЯ

Так называемая антиохийская школа твердо противо
стояла учению Аполлинария. Ее наиболее выдающимися 
представителями были Диодор Тарсийский (умер в 394 году), 
Феодор Мопсуетский (умер в 428 году) и Феодорит. Извест
ного проповедника Иоанна Златоуста (умер в 407 году) мож
но также включить в этот список, равно как и Нестория, чьи 
учения были позже объявлены еретическими. После осужде
ния богословских взглядов Нестория влияние этой школы в 
целом заметно уменьшилось. Тем не менее, она сыграла зна
чительную роль в развитии церковных учений, особенно вы
деляясь своим последовательным научным подходом.

Антиохийские экзегеты отказались от применения алле
горического метода. Вместо него они разработали историко
грамматический способ толкования. По их мнению, Писание 
надлежит воспринимать буквально, в соответствии с его пер
воначальным смыслом.

Христология, развитая в Антиохии, была также основа
на на этом историческом подходе. В первую очередь подчер
кивалось человечество Христа. Согласно их представлениям,
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Христос имеет и человеческое тело, и человеческую душу. 
Более того, они подверглись процессу развития, именно так 
все более приближаясь к Божеству, пока, наконец, процесс не 
завершился в воскресении Христовом.

Антиохийцы также неизменно придерживались поста
новления Никейского собора относительно homoousios. По 
своей божественной природе Христос действительно едино
сущен Отцу. Однако, Логос не преобразился в человека — Он 
сохранил Свою божественную природу, приняв форму чело
века и соединясь с человеческой природой. Антиохийцы так 
понимали это соединение: Логос использует человеческую 
природу как инструмент, действуя с ее помощью. В то же 
время, две природы остались различными, каждая существует 
независимо от другой, их объединяют лишь совместная дея
тельность и единство цели. Посему для них речь шла о духов
ном и нравственном единстве, а не о физическом, как для 
Аполлинария.

Имея такие убеждения, антиохийские богословы всту
пали в противоречие с Аполлинарием и в христологическом 
отношении. Обе природы во Христе должны сохраняться не
поврежденными. Ни божественная, ни человеческая природа 
Христа не изменились настолько, чтобы одна слилась с дру
гой. Христос обладает истинно божественной природой, но 
одновременно Он является настоящим человеком с человече
скими телом и душой. По Аполлинарию, у Христа всего одна 
природа — божественная. Антиохийцы настаивали на разли
чии между Логосом и человеческой природой, Им восприня
той. Логос соединился с человеком и обитает в нем, как во 
храме. Это не означает, что одна природа поглотила другую. 
Они не изменились в нечто тождественное. Читая в Евангелии 
от Иоанна 1:14, что «Слово стало Плотью», «стало» (еуё^ето) 
следует понимать образно, утверждал Феодор. Логос облекся 
в плоть, но не стал плотью. «Ибо когда говорится, что ‘Он 
принял образ раба’ (Филип. 2:7), это означает, что все так и 
произошло, это не было притворством. Однако, слова ‘Он
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стал’ нельзя воспринимать буквально, ибо Он не преобразил
ся в плоть» (De incamatione, 9).

Таким образом, антиохийцы подчеркивали различие 
между двумя природами Христа, настаивая на том, что каж
дая из них сохранила свою особенность, совершенная божест
венная природа Логоса и совершенная человеческая природа. 
Однако, в то же время, первые антиохийцы провозглашали 
единство Личности. Именно этот аспект христологии стал 
решающим для антиохийской школы. Именно по этому пунк
ту Несторий был обвинен в ереси. Его предшественники под
черкивали тот факт, что Христос — это одна Личность с од
ной волей, Чье существование едино и независимо. «Мы не 
говорим, что есть два сына — мы, как и должно, веруем в 
единого Сына. Ибо различие между двумя природами Его 
Личности необходимо принимать безусловно, неизменно со
храняя Ее единство» (Феодор, De incamatione, 12).

В противостоянии между антиохийцами и Аполлинари
ем отразились упорные противоречия двух ведущих бого
словских школ того времени — антиохийской и александрий
ской. Эти противоречия были связаны с разницей позиций во 
всех областях теологии. Антиохийская школа подчеркивала 
исторический аспект, отвергала употребление аллегорий и 
особо подчеркивала земное, человеческое бытие Иисуса, Его 
развитие и историчность. Александрийская школа, в свою 
очередь, подверглась сильному влиянию греческой филосо
фии с ее приверженностью метафизике, духовности, Божию 
бытию, а также резким противопоставлением божественного 
и человеческого. Божественная составляющая Личности 
Христа до такой степени подчеркивалась, что человеческой 
составляющей не всегда уделялось должное внимание.

Параллели обеим этим точкам зрения можно увидеть в 
двух различных тенденциях Нового Завета. При описании во
площения в Евангелии от Иоанна сказано, что Христос стал 
человеком («Слово стало плотью», 1:14), а в Послании к Фи
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липпийцам мы читаем, что Христос «принял образ раба, сде
лавшись подобным человекам» (2:7).

Антиохийская школа стремилась в равной степени воз
дать должное как божественной, так и исторической, челове
ческой, составляющим Личности Христа. Единство между 
ними описывалось как нравственное состояние, единство во
ли. Верующий, разумеется, поклоняется единому Христу — 
единой Личности. Однако, субстанционально имеют место 
две сущности или природы.

Взгляды александрийцев основывались на фундамен
тальном разграничении божественного и человеческого, что, 
несомненно, соответствует идеалистической точке зрения. 
Воплощение представлялось как преображение Божества в 
человеческую природу. Однако, поскольку божественной 
сущности чужды перемены, это означало, что человеческая 
природа вознеслась до уровня Божества, была преобразована 
в божественную природу. Согласно таким представлениям, 
считалось, что единство охватывает не только деятельность и 
волю, но и саму сущность. Другими словами, это веществен
ное, физическое единство, в котором растворяются качества 
человеческой природы.

НЕСТОРИЙ И КИРИЛЛ

Противостояние александрийцев и антиохийцев стало 
предпосылкой жестокой борьбы, разгоревшейся между Не- 
сторием и Кириллом в начале пятого века. Но следует также 
учесть церковно-политические и личные амбиции противни
ков. Александрия соперничала с Антиохией, и особенно с 
Константинополем, за церковное господство на Востоке, а 
богословские проблемы стали частью этой борьбы за власть. 
Эфесский собор (431 год) закончился победой александрий
ского богословия, и Несторий, приверженец противополож
ных взглядов, был объявлен еретиком и сослан. В результате 
вся несторианская партия отделилась от остальной Церкви. 
Несториане основали собственную церковь в Персии и рас
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пространили свое влияние в Азии. Однако, они были обрече
ны на изоляцию. Небольшие несторианские общины сохрани
лись и до нашего времени (например, христиане Св. Фомы в 
Индии).

Несторий, ставший в 428 году патриархом Константи
нопольским, в целом представлял антиохийскую богослов
скую школу. Оценка Нестория и его трудов в последнее время 
радикально изменяется. Из-за анафематствования его совре
менниками сложилось мнение, что он довел до крайности ан
тиохийскую точку зрения, в результате чего развил ложную 
христологию. Считалось, что он проповедовал учение о «двух 
Христах», Боге и человеке, исказив таким образом христиан
скую веру. Так Несторий получил ярлык «еретика», будучи 
объявлен предвестником учения, ложно противопоставляю
щего божественное и человеческое.

Во времена Реформации, например, Римскую Католиче
скую церковь обвиняли в приверженности несторианской 
христологии. Даже в наше время такая точка зрения является 
основой научного понимания богословия. Его отличают два 
различных взгляда на богословие — один опирается на исто
рию, другой — на религиозный опыт. Такая же граница про
водится между Иисусом как историческим лицом и Христом, 
Сыном Божиим. Эти попытки разрешения вопроса о взаимо
отношении богословия и науки своеобразно напоминают нам 
Нестория и основные элементы его христологии.

Современные исследования представляют иную оценку 
Нестория, отличающуюся от старой традиционной. Ставшие 
более доступными первоисточники позволили произвести не
которую переоценку. Существует мнение, что оппонент Не
стория Кирилл неверно понял и истолковал его учение, и это, 
вместе с церковно-политическими интригами, спровоцирова
ло их противостояние. На самом деле богословские взгляды 
Нестория были близки ранней антиохийской школе и не со
держали еретических тенденций. По словам Зееберга, «Никто 
из великих ‘еретиков’ на протяжении христианской догмати
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ческой истории не был столь несправедливо обвинен, как Не- 
сторий» (Lehrbuch der Dogmengeschichte, II, 2d ed., 204). 
Именно Зееберг и Луфс больше других сделали для восста
новления доброго имени Нестория.

Однако, при этом следует помнить, что вышеупомяну
тые историки являются выразителями взглядов, куда более 
близких Несторию и антиохийской школе, чем александрий
скому богословию. Христология антиохийцев, с ее вниманием 
к историческому Христу и к нравственному союзу божест
венного и человеческого элементов, казалась более разумной 
с научной точки зрения, чем александрийская христология, 
проповедующая физическое единство двух природ Христа 
или обожение плоти. Антиохийская христология ближе к со
временным научным взглядам, чем и объясняется, по крайней 
мере отчасти, изменение отношения к Несторию. Тем не ме
нее очевидно, что его учение было неверно истолковано про
тивниками в пылу борьбы, а его осуждение не было обуслов
лено только лишь богословскими мотивами. Различие между 
богословием Нестория и учениями более ранних антиохийцев 
было вовсе не столь велико, как утверждали его противники.

Основа несторианской христологии мало отличалась от 
основы учения ранних антиохийских богословов. И те и дру
гие настаивали на недопустимости смешения божественной и 
человеческой природ Христа и необходимости четкого их 
разграничения. Основной спорный вопрос между Несторием 
и его идейными противниками был связан именно с этим 
фундаментальным учением, хотя само по себе оно может по
казаться незначительной деталью. Александрийские богосло
вы впервые употребили в отношении Марии термин «Богоро
дица». Если во Христе сосуществовали Бог и человек, то, ут
верждали они, Христос-человек, рожденный от Марии, дол
жен называться Богом, а Мария — «Богородицей». Подобный 
вывод упал на благоприятную почву все возрастающего по
клонения Марии, чему способствовали и другие моменты.
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Считалось, например, что первородный грех не запятнал Ма
рию, и всю свою жизнь она оставалась девственницей.

Однако, Несторий возражал против выражения 
Эеотокод (Богородица). Мария, утверждал он, родила сына 
Давидова, в котором воплотился Логос. Божественная состав
ляющая Христа не содержится в Его человеческой природе, 
она присутствует там только потому, что Логос соединился с 
этим человеком. Это соединение, по Несторию, произошло в 
момент рождения Христа. Высказывая такое мнение, Несто
рий противоречил динамическим монархианам, проповедо
вавшим, что соединение не было завершено до крещения 
Христа. Занимая такую позицию, Несторий не мог применять 
термин Эеотоко? по отношению к Марии. По его мнению, она 
могла носить имя Хршотбкод (мать Христа).

В результате Нестория обвинили в отрицании божест
венности Христа. Если Христос жил, страдал и умер как про
стой человек, дарованное Им спасение не имеет силы. Ранние 
антиохийские богословы учили, что человеческий элемент 
соединился с элементом божественным во Христе нравствен
ным, духовным образом, делая Его единой Личностью. Что 
же думал по этому поводу Несторий? Он тоже говорил о Хри
сте как о единой Личности, однако проводил такую четкую 
границу между двумя Его природами, что места для действи
тельного единства не оставалось. Несторий писал, например: 
«Я разделяю две природы, но поклоняюсь одному (Христу)». 
Это не означает реального единства Самого Христа. Слова: 
«Я поклоняюсь одному (Христу)» — скорее подразумевают 
субъективное единство в глазах верующего.

Возможно, несправедливо было называть Нестория ере
тиком, но правда, все же, в том, что направление его мысли 
мешало четкому провозглашению единства Личности Христа. 
Божественная и человеческая природы ставились рядом, каж
дая сама по себе. Несторий заявлял даже, что определенные 
характеристики и события земной жизни Христа принадлежа
ли Его человеческой природе, тогда как в других его божест
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венная сила выходила на передний план. Однако, на основа
нии его убеждений было трудно показать должным образом 
гармоничный союз божественного и человеческого элементов 
во Христе.

Как уже отмечалось, главным противником Нестория 
был Кирилл, патриарх Александрийский, который также пре
тендовал на высший пост в Восточной церкви. Являясь пред
ставителем Александрийской богословской школы, он не был 
столь же односторонним, как Аполлинарий. Прежде всего, он 
стремился объединить основные понятия антиохийского уче
ния с типично александрийскими. Но при этом он немило
сердно клеймил своего противника Нестория и выступил про
тив него в трактате, содержавшем ряд анафем. На Эфесском 
соборе его точка зрения возобладала. Именно там было при
нято александрийское представление о беотокод, а взгляды 
Нестория отвергнуты.

В противоположность Аполлинарию, Кирилл подчер
кивал, что Христос есть совершенный человек с человеческой 
душой. В Нем обитают две природы, сохраняя присущие им 
качества. Вслед за антиохийцами, Кирилл таким образом под
черкивал, что во Христе сосуществуют две совершенные при
роды, которые не изменяются и не смешиваются друг с дру
гом.

Однако, в отличие от Нестория, Кирилл настаивал на 
реальном, субстанциональном союзе двух природ во Христе. 
Он отвергал мысль о нравственном союзе или о единстве в 
поклонении. Одно из его анафематствований в адрес Несто
рия гласит: «Тот, кто не исповедует, что Логос произошел от 
Бога Отца, с тем, чтобы ипостасно соединиться с плотью, об
разуя в сочетании с ней одного Христа, Бога и человека, да 
будет осужден». Если бы не Сам Бог явился в земной жизни 
Христа, если бы не Он Сам пострадал и умер, то Он не мог бы 
стать нашим Спасителем. Позиция Нестория делает невоз
можной истинную божественность Христа, а следовательно,
— и спасение через Него.
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Кирилл описывал единство между Богом и человеком 
как прочный физический или субстанциональный союз. Его 
главная мысль может быть выражена следующим образом: 
«Единство Ипостаси». Может показаться, что это выражение 
соответствует учению о единстве Личности, unio personalis. 
Однако, в трудах Кирилла слово «ипостась» не означало 
«личность», как в учении о триединстве Божием. Скорее оно 
являлось синонимом ousia. Поэтому данное выражение пред
полагает то же, что «единство сущности». Кирилл попытался 
объяснить, что речь идет о реальном союзе, присущем приро
де самой материи, Самому Христу, а не просто нашему по
клонению Ему. Другими словами, Кирилл принял мысль 
Аполлинария о том, что «Логос Божий имеет лишь одну при
роду, воплотившуюся».

Поскольку Кирилл в то же время утверждал, что две 
природы сохраняют свои собственные черты, в его христоло
гии возникло противоречие. Он совмещал антиохийское уче
ние о двух различных природах Христа (акцентируя Его ис
тинное человечество) с александрийскими представлениями о 
физическом единстве. Тот же парадокс можно обнаружить и в 
окончательно утвержденной христологической формуле, но у 
Кирилла эти понятия не столь четко очерчены. Его точка зре
ния была признана вполне ортодоксальной, однако впослед
ствии некоторыми его формулировками воспользовались мо- 
нофизиты.

В доктринальных спорах, предшествовавших Халки- 
донскому собору 451 года, основными соперниками были Не- 
сторий и Кирилл, постоянно боровшиеся за власть. Третьей 
значительной стороной в этой борьбе стали представители 
западной христологии, развивавшейся Илларионом, Амвроси
ем и Августином. Их идеи и способы изложения оказали ре
шающее влияние на формирование официальной точки зре
ния Церкви. Еще Тертуллиан говорил о том, что в единой 
Личности Христа сосуществуют две природы. Западные бого
словы развили это представление, говоря, что Личность Хри
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ста есть Логос, облекшийся в природу человека, соединив
шийся с нею и действующий через нее. Таким образом, Хри
стос — единая Личность, отмеченная божественной приро
дой. Эти суждения схожи с александрийскими. Но в то же 
время большое внимание уделялось и различию между двумя 
природами.

ЕВТИХИЙ. ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР

Евтихий, архимандрит монастыря в Константинополе, в 
основном был согласен с александрийской богословской 
школой, выступая против антиохийской христологии. Он ут
верждал, что, став человеком, Христос обладает только одной 
природой. Его человечность при этом отличается от нашей. За 
эти взгляды Евтихий был отлучен от церкви в Константино
поле. Затем его дело попало на рассмотрение папы Льва I. В 
449 году собрался Эфесский собор, на котором при поддерж
ке александрийской партии Евтихий был восстановлен в слу
жении. Мнение Папы по этому вопросу, изложенное в письме 
епископу Флавиану Константинопольскому, даже не обсуж
далось. Этот собор известен в церковной истории как «раз
бойничий собор», поскольку проходил он довольно бурно и 
никогда не был признан в качестве Вселенского собора.

В результате «разбойности» этого собора, вышеупомя
нутое письмо папы Льва вновь оказалось в центре внимания. 
Лев решил созвать новый собор для отмены решений, приня
тых в Эфесе. Поэтому в 451 году состоялся еще один собор, 
на этот раз в Халкидоне. На нем точка зрения александрийцев 
была отвергнута, а западные взгляды Льва получили всеобщее 
одобрение. Но все же папское письмо не было полностью 
одобрено собором. Он постановил составить новую формулу, 
явно западную по содержанию. Это решение отвергало взгля
ды не только Нестория, но и Евтихия, то есть осуждало как 
чистое диофизитство, так и чистое монофизитство. С одной 
стороны, Халкидон осуждал проповедующих существование
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«двух Сыновей», а с другой — говоривших, что было «две 
природы до соединения, но только одна после».

Определение Халкидонского собора стало решением, 
обобщившим результаты различных споров, возникавших в 
ранней Церкви по вопросам христологии. Рассмотрение неко
торых положений этого определения позволяет видеть преем
ственность решений Халкидонского собора, а также способы 
урегулирования различных споров. «Исповедуем одного и 
того же Сына (против Нестория, установившего столь четкую 
границу между Сыном Давидовым и Сыном Божиим, что, ка
залось, он проповедовал существование «двух Сыновей»), 
Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве 
(против динамизма, Ария и Нестория) и совершенного в чело
вечестве из души разумной и тела (против Аполлинария, за
менившего человеческую душу Христа Логосом и учившего, 
что Логос облекся в «небесную плоть»), единосущного Отцу 
по божеству (ср. Никейский символ веры) и того же едино
сущного нам по человечеству (против Евтихия), во всем по
добного нам, кроме греха; рожденного прежде веков от Отца 
по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спа
сения от Марии Девы Богородицы (Кирилл против Нестория; 
см. Эфесский собор 431 года) — по человечеству, одного и 
того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух естест- 
вах (Западная христология) неслитно, неизменно (против Ев
тихия и более ранних мыслителей, например, Аполлинария), 
нераздельно, неразлучно (против Нестория), познаваемого, 
так что соединением нисколько не нарушается различие двух 
естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества 
и соединяется в одно лицо и одну Ипостась — не на 
два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же 
Сына единородного, Бога Слово (Логос), Господа Иисуса 
Христа».15

15 Деяния Вселенских Соборов. С.-Пб., 1996. Т. 3, с. 48. — Прим.
ред.
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Значение Халкидонского собора крайне велико. Целью 
его решений было соединение александрийской и антиохий
ской позиций. Несторий подвергся осуждению, но не прочие 
антиохийцы. Учение Евтихия было отвергнуто, а учение Ки
рилла признано ортодоксальным. Собравшиеся в Халкидоне 
преследовали и более высокую цель — объединение восточ
ной и западной точек зрения по данным догматическим во
просам. Папа Лев I, развивавший западную форму христоло
гии, заметно повлиял на решения, принятые в Халкидоне. И 
именно здесь взгляды Рима, Александрии и Антиохии соеди
нились в одной ортодоксальной доктринальной формулиров
ке.

СЕВЕР. МОНОФИЗИТСТВО

За Халкидонским собором последовали долгие доктри
нальные споры. Частично они были обусловлены политиче
скими мотивами, однако богословские взгляды, утвержден
ные в Халкидоне, также породили всплеск противоречий. 
Многочисленные группы, особенно из Восточной церкви, вы
ступали против некоторых халкидонских формулировок. Они 
полагали, что принимавшие решения на Халкидонском собо
ре пошли на уступки Несторию с его учением о двух лично
стях Христа, отрицая таким образом единство Его Личности. 
Некоторые заходили столь далеко, что сравнивали Христа, 
представленного в Халкидонском определении, с «двуликим 
идолом».

В результате этого противостояния возникла школа так 
называемых монофизитов, которую можно разделить на две 
основные группы. Первая представляла весьма умеренные 
взгляды, мало чем отличающиеся от общепринятой христоло
гии, хотя и отвергала определение Халкидонского собора. 
Наиболее выдающимся представителем этой группы стал Се
вер Антиохийский, чья богословская позиция была близка 
точке зрения Кирилла Александрийского. Приведенную выше 
формулировку: «Логос Божий имеет лишь одну природу, во
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плотившуюся», Север толковал таким образом, что слово 
«природа» больше соответствовало понятию «ипостаси», или 
«личности», чем его Халкидонскому употреблению (означав
шему «суть» или «вещество»). Вследствие этого, трактовка 
Севера не противоречила церковному учению о двух приро
дах Христа. Кроме того, он непоколебимо утверждал, что 
Христос — истинный человек.

В другой монофизитской группе мы находим взгляды, 
напоминающие учение Аполлинария Лаодикийского или от
вергнутое Халкидонским собором евтихианство. Сторонники 
этой версии монофизитства исходили из представления о том, 
что Христос в Своем человечестве не может обладать той же 
природой, что и мы. По их мнению, Он преобразил Свою че
ловеческую природу, приведя ее в соответствие с божествен
ной. Они не были в состоянии справедливо оценить истинное 
человечество Христа, предполагая плоть так или иначе обо- 
женной. Так, по одной из теорий, тело Христа было прослав
лено и возвышено до состояния нетленности с самого начала 
воплощения. Другими словами, тело Христа до Его воскресе
ния было таким же, как и после. Такой точки зрения, часто 
называемой афтардокетизмом, среди прочих придерживался и 
Юлиан Галикарнасский.

Монофизиты критиковали Халкидонское определение, 
поскольку считали неразумным говорить о двух природах во 
Христе и одновременно утверждать наличие одной Личности 
или Ипостаси. Природа или сущность должна также состав
лять самостоятельную «ипостась». Нельзя говорить о совер
шенной человеческой природе, не допуская ее независимого 
существования. Допущение наличия более чем одной приро
ды означает (по утверждению монофизитов) существование 
двух личностей.

Эта критика оказала свое влияние на толкование Хал- 
кидонского определения. Прежде всего, последующие годы 
охарактеризовались повышенным вниманием к проповеди 
единства Личности Христа. Таким образом, определения Хал-

108



кидонского собора остались в силе, а монофизиты потерпели 
поражение. Однако, справедливо и то, что проблема, поднятая 
монофизитами, не была решена полностью. По-прежнему ос
тавался вопрос: Как совместить веру в две природы с верой в 
одну Личность или Ипостась?

ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ.
СПОР С МОНОФЕЛИТАМИ

Возможное решение главной проблемы противостояния 
монофизитам было предложено Леонтием Византийским 
(умер в 543 году). В своих размышлениях он опирался на фи
лософию Аристотеля, будучи одним из первых богословов, 
прибегших к ее помощи. Однако, в христологии он по боль
шей части заимствовал терминологию трех каппадокийцев, 
вводя представление о «воипостасировании» для разрешения 
противоречия между монофизитами и диофизитами.

Исходной точкой стали более ранние понятия, приме
няемые в учении о триединстве Божием, фши (= ovoia) и 
штосттасн? (= ттроашттоу). Фиса? означает «бытие» вещи — то, 
что эта вещь существует и имеет определенное устроение. 
Этот термин указывает на то, что делает эту вещь таковой, 
какая она есть. Понятие «ипостась» означает нечто сущест
вующее само по себе, как самостоятельный субъект. Эти по
нятия широко использовались и ранее. Итак, согласно хри- 
стологической формуле, Христос представлен как две приро
ды (сущности) в одной Ипостаси (Личности). Проблема в сле
дующем: Существует ли «природа», одновременно совершен
ная в своем роде и не являющаяся самостоятельной ипоста
сью? Леонтий попытался решить эту проблему, используя 
понятие еттосттасиа. Возможно, есть природа, существую
щая не самостоятельно, но внутри чего-то другого. Во Христе 
есть лишь одна ипостась, Ипостась предвечного Логоса, в оп
ределенное время облекшегося в человеческую природу. По
этому Логос стал также и Ипостасью человека Христа, так что 
человеческая природа Христа обрела свою Ипостась в Логосе.
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Человеческая природа Христа не лишена ипостасности, но ее 
Ипостась в чем-то другом, а именно —  в Логосе 
(емлгосттатод).

Такой тип христологии означает сближение с монофи- 
зитством. Именно Логос образует личность Христа, обеспе
чивая Ипостась и для человеческой природы. Человеческая 
природа существует самостоятельно, но она некоторым обра
зом соединена с Логосом. Однако, этим не опровергается со
вершенство человеческой природы Христа, состоящей из тела 
и души.

Теология воипостасирования была одобрена Пятым 
Вселенским собором (Константинополь, 553 год), и объявлена 
правильным толкованием Халкидонского определения. В ре
зультате этого монофизиты получили некоторую поддержку 
своих взглядов. Однако, их по-прежнему не удовлетворяло 
решение, предложенное Леонтием. Его позиция была изложе
на в исключительно логическом ключе, тогда как монофизиты 
стремились к выражению физического единения. Впоследст
вии монофизиты отделились и основали собственную церковь 
в Сирии, Палестине и Египте. Несколько восточных нацио
нальных церквей также приобрели монофизитский характер
— армянская, сирийско-яковитская, египетская (коптская) и 
позднее абиссинская. Все они придерживались более умерен
ного монофизитства (представленного Севером).

После того как споры с монофизитами исчерпали себя, 
возникли разногласия с так называемыми монофелитами. 
Главный вопрос, вызвавший эти противоречия, звучал так: 
Имеет ли Христос одну волю или две? В этой связи стоит за
метить, что христологическая проблема, нашедшая отражение 
в этом противостоянии, перешла из метафизической в кон
кретную психологическую сферу. Это, однако, не внесло осо
бой ясности. Монофелиты принимали учение о двух приро
дах, но утверждали, что Христос имеет всего одну волю — 
волю божественного Логоса. Так они пытались отразить пси
хологическое единство, присущее библейскому изображению
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Христа. Воля, говорили они, принадлежит личности, будучи 
одной из граней ее сущности. Диофелиты, в свою очередь, 
считали такую позицию слишком близкой к докетизму. Если 
верить, что Христос обладает полноценной человеческой 
природой, то необходимо предположить, что у Него есть так
же исключительно человеческая воля, равно как и Его боже
ственная природа обладает божественной волей. Однако, при
верженцы такой точки зрения полагали, что божественная 
воля преобладает и действует через человеческую волю, так 
что между ними не образуется разрыва. Такая точка зрения 
была предложена Максимом Исповедником (умер в 662 году) 
и принята Церковью на Шестом Вселенском (Константино
поль, 680—681 годы), так называемом Трулльском соборе. На 
этом соборе была предпринята попытка соединить диофелит- 
ство с идеей энипостасии, подчеркивая самостоятельность 
каждой природы, а также существование человеческой при
роды в божественной. Эти решения не были ясными, и пото
му Реформаторы XVI века их не признали.

ИОАНН ДАМАСКИН

Христологическая позиция ранней Церкви достигла за
вершенности в трудах Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом 
веке (годы рождения и смерти неизвестны). Раньше всех дру
гих он обобщил традицию, впоследствии ставшую норматив
ной для Греческой Православной церкви. При этом он имел 
значительное влияние и на Западе. Иоанн воспроизводил бо
гословие отцов ранней Церкви, излагая его в единых форму
лировках с помощью современного ему философского аппа
рата. Его главное сочинение под названием «Источник зна
ния» состоит из трех частей. Первая часть диалектична по 
форме и содержит только рассуждения по философским во
просам; во второй части речь идет о ересях; третья же, «Из
ложение православной веры», имеет дело с догматами. Этот 
последний раздел, в конце концов, стал догматической нор
мой для Греческой Православной церкви.
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Иоанн хорошо знал философию как Аристотеля, так и 
неоплатоников, заимствуя понятия и формы мышления из 
обеих. Он использовал их для подкрепления своей богослов
ской системы. Иначе говоря, он применял схоластическую 
методологию, став первым, кто употребил ее в догматической 
сфере. По большей части он собирал идеи прошлого и прида
вал им более конкретную форму, не претендуя на оригиналь
ность. Его главной заслугой стали схоластические обработки. 
В развернутом изложении своей христологической позиции 
он выразил согласие с Леонтием Византийским и Максимом 
Исповедником.

Иоанн Дамаскин твердо подчеркивал единство Лично
сти Христа: «Ипостась Божия Логоса всегда одна». Это одно
временно Ипостась как Логоса, так и человеческих души и 
тела. Иначе говоря, он верил, что (во Христе) человеческая 
природа существует в божественной и не существует как не
зависимая личность.

В то же время Иоанн подчеркивал различия между дву
мя природами и поддерживал точку зрения диофелитов. Он 
тщательно исследовал вопрос о взаимоотношении двух при
род Христа и выдвинул ряд новых идей в этой области. По
скольку Личность едина, происходит «взаимное проникнове
ние», при котором Логос облекается в человеческую природу 
и наделяет ее Своими качествами. Посему можно сказать, на
пример, что «Господь славы» был распят*, а — с другой сто
роны — человек Иисус не сотворен и бесконечен. Но при 
этом обе природы сохраняют свои неповторимые различия.

Иоанн также очень четко выражал мысль, которая по
рой казалась несовместимой с идеей «взаимного проникнове
ния». Так, известны его высказывания о том, что только бо
жественная природа проникает в человеческую, но не наобо
рот. Так, он старался доказать тот факт, что Божество как та
ковое должно оставаться неизменным, нетронутым страда
ниями и смертью. Лучи солнца, освещающие дерево, не изме
няются от того, что дерево срубили. Так происходит и с Бо
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гом: Он выше страданий, которые претерпел Христос. Говоря 
о двух природах в абстрактном смысле (как о «божественно
сти» и «человечности»), их следует четко различать. Божест
венная не становится человеческой, а человеческая — боже
ственной. Но при рассмотрении Христа как конкретной Лич
ности единство Его природ выступает на первый план. Он 
целиком и полностью Бог и в то же время — целиком и пол
ностью человек во всем, что касается единства Его Личности. 
Это единство образуется Ипостасью Слова, которая также 
становится Ипостасью человеческой природы, явленной во 
Христе. Образ Христа, показанный в схоластических форму
лировках Иоанна Дамаскина, нашел свое отражение и в ико
нографии Православной церкви, в которой подчеркнуто со
вершенство и величие нашего Господа.

По мере того как подчеркивается абсолютное совер
шенство Божества, важную роль начинает играть символика. 
Не случайно Иоанн Дамаскин богословски защищал «иконо- 
почитание» (при этом подразумевая не поклонение как тако
вое, а скорее оказание почтения). Символы служат посредни
ками в нашем общении с Божеством — они доступны нашим 
чувствам и являются образами невидимого, небесного. Пред
полагалось, что изображения суть реальные «представители» 
божественного и потому могут быть объектами почитания. 
После долгих споров между соперничавшими партиями внут
ри Восточной (Византийской) церкви (некоторые выступали 
против иконопочитания), на Никейском соборе 787 года по
добная практика была объявлена приемлемой (см. гл. 14)
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ГЛАВА 10 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ЦЕРКВИ

Как уже было показано, богословские учения зачастую 
приобретали окончательную форму в процессе борьбы с ере
тическими искажениями. Так произошло и с учением о Церк
ви, которое, по крайней мере отчасти, оформилось в результа
те противостояния гностицизму и другим враждебным тече
ниям.

Развитие, происходившее в этой области в ранний пе
риод церковной истории, выражалось в появлении особого 
вида церковной организации и совершенствовании идей, при
званных обосновывать и поддерживать внешнее единство 
жизни христианской общины. В то же время существовала 
борьба различных точек зрения на сущность Церкви, ее свя
тость и отношения ее внешней организации с окружающим 
миром.

Игнатий, погибший от рук римлян в начале второго ве
ка, подчеркивал значение епископского служения как объеди
няющей силы в Церкви. Лжеучения гностиков ставили под 
угрозу веру и церковное единство. Поэтому верующие при
зывались к объединению вокруг епископов, которые вслед за 
Апостолами осуществляли руководство общинами. Епископы 
занимали такое положение, поскольку представляли апо
стольскую традицию, сохраняя чистоту учения и непрерыв
ную апостольскую преемственность. По установлению 
Божию, каждая община собирается под единым главой, как 
Апостолы объединялись вокруг Христа. Церковь едина, свята, 
и только она является хранительницей истинных апостоль
ских традиций. И это единство воплощено в епископе. Еще 
одна идея, связанная с Игнатием: единство Церкви объясняет
ся тем фактом, что она является единственным распорядите
лем средств благодати. Таинства являются таким же основа
нием Церкви, как Слово, истинное учение, и именно этим 
обусловлена необходимость объединения верующих вокруг
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епископского служения. Такие же идеи высказывали и другие 
богословы, представлявшие раннюю традицию Восточной 
церкви (напр., Ириней).

Римское учение о Церкви, в свою очередь, было разра
ботано позднее преимущественно на западной почве. Вопрос 
о Церкви находился в центре внимания также и на Западе, но 
по иной причине, нежели на Востоке. Развитие представления 
о Церкви на Западе было сопряжено с решением других про
блем церковных учений и практики. Римское представление 
сформировалось в результате продолжительных споров по 
таким вопросам как покаяние, святость Церкви и действен
ность Крещения еретиков.

Основные аспекты учения о покаянии и практики по
каяния, характерные для ранней Церкви, отражены в трудах 
Тертуллиана. Следует указать, что данное представление о 
покаянии отличается от того, как его понимают протестанты. 
Ранняя протестантская традиция описывает его как совмест
ное действие Закона и Евангелия, при котором Закон сокру
шает человека, а Евангелие возрождает его. Таким образом, 
покаяние означает раскаяние и веру. Тертуллиан рассматри
вал покаяние как путь, следуя которым человек вновь прими
ряется с Богом. Бог гневается на грешника и наказывает грех 
в соответствии со Своими нормами правосудия. Но, по благо
дати Своей, Он дарует человеку возможность получить про
щение и вернуться к нормальным отношениям с Богом. Этим 
«выходом» из создавшейся ситуации считалось покаяние, ко
торое, в определенной степени, понималось как человеческое 
благое деяние, умиротворяющее разгневанного Бога. Оно со
стояло из сокрушения, исповедания и епитимьи. Первое по
каяние связывалось с Крещением, коим утверждается проще
ние грехов. Крещеные христиане должны были избегать яв
ных грехов. Все же, согрешив, они могли получить прощение 
посредством повторного покаяния. Однако, после Крещения 
допускалась только одна такая возможность. Первоначально 
Тертуллиан полагал, что второе покаяние возможно и в слу
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чае смертных грехов, однако, став монтанистом, он отрицал 
возможность покаяния для тех, кто повинен в смертных гре
хах, содеянных после Крещения. Более того, отчасти именно 
нестрогость Церкви в этом вопросе подтолкнула Тертуллиана 
к переходу в монтанизм.

Наиболее острые противоречия возникали вокруг воз
можности повторного покаяния. Некоторые сравнивали по
каяние с деревянной доской на поверхности воды, за которую 
хватаются христиане, чья вера потерпела крушение. Однако, 
другие принимали более строгое мнение Тертуллиана, утвер
ждая, что покаяние после смертных грехов — таких как идо
лопоклонство, убийство и прелюбодеяние — недопустимо.

Именно при таких обстоятельствах римский епископ 
Каликст (217—22) издал декрет, допускавший повторное по
каяние даже после некоторых смертных грехов. Христос про
стил женщину, взятую в прелюбодеянии, посему и Церковь 
могла отпускать тяжкие грехи (за исключением убийства и 
идолопоклонства). Каликст провозгласил право епископов 
брать на себя ответственность за практику покаяния и приня
тие связанных с этим решений. Таким образом, покаяние бы
ло передано в руки епископов, как одно из установлений, на
ходящихся в компетенции Церкви.

Но Каликсту воспротивились Тертуллиан и Ипполит, 
настаивая на более строгом подходе. Полагая, будто прощать 
грехи может только Бог, они отрицали, что епископы (как 
преемники Петра) наделены подобной властью. В критиче
ских выступлениях тех, кто боролись против зарождающейся 
иерархии и стремились к более строгому взгляду на покаяние, 
нашли отражение более ранние христианские традиции.

Карфагенский епископ Киприан (умер в 258 году) далее 
сформулировал учение о покаянии и заложил основу римско
го учения о Церкви. Гонения времен императора Деция вы
двинули на передний план серьезнейшую проблему: Можно 
ли вновь принимать в Церковь отступников, покинувших ее в 
результате гонений? Те, кто получали подтверждение от од
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ного из собратьев-прихожан, сохранивших веру, но избегших 
смерти (так называемых исповедников), могли снова стать 
членами общины. Исповедники в то время занимали в церкви 
особое положение. Их считали особыми носителями силы 
Святого Духа. Однако, этот обычай таил в себе разрушитель
ную угрозу, и Киприан утвердил исключительное право епи
скопов решать подобные вопросы. Произвольные решения, 
принятые без согласия епископов, могли повредить Церкви. 
Власть закона и церковного порядка, таким образом, возобла
дала над исключительно духовным авторитетом мучеников.

Наиболее выдающимся противником Киприана был 
римлянин по имени Новациан. Он настаивал на ужесточении 
практики церковного покаяния, не соглашался с принятием в 
Церковь возвращавшихся вероотступников. По мнению Но- 
вациана, Церковь должна состоять из тех, чья святость не вы
зывает сомнений. Святость Церкви являет себя не только в 
Таинствах, но и в святости каждого из ее членов. В конце 
концов, он отделился от Церкви, однако основанная им об
щина не имела большого влияния.

Собор епископов в Карфагене признал правоту Киприа
на и наделил епископов правом решать, следует ли вновь 
принимать в Церковь людей, однажды ее покинувших, и от
пускать грехи. Именно в связи с этим вопросом Киприан раз
вивал свое учение о Церкви. Новизна его понимания заключа
лась не в том, как он говорил о покаянии, а в том, что он ста
вил власть епископов выше авторитета исповедников, во мно
гом способствуя централизации Церкви вокруг епископского 
служения. Киприан не видел никакого противоречия между 
властью этого служения и Духом Святым — ведь епископы, 
по его мнению, являлись носителями Духа, Дух и служение
— это части единого целого, и истинно духовные христиане 
подчинятся христианам, исполняющим епископское служе
ние. Киприан видел в этом служении основание Церкви.

Кроме того, Киприан поддерживал иерархические уст
ремления тех, для кого Господне Причастие стало своеобраз
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ным жертвоприношением, возносимым Богу епископом вме
сто Христа.

Таким образом, епископ возглавлял общину как пред
ставитель Христа. Вследствие этого, по убеждению Киприана, 
общине надлежит иметь только одного епископа, поскольку 
этим служением олицетворяется единство Церкви. «В церкви 
одновременно имеется только один служитель и один судья 
от лица Христова» («Послание» 59 [54], 5). При этом он не 
имел в виду владычество одного епископа над всеми осталь
ными. Он просто стремился к объединению общины вокруг 
одного епископа. Вся полнота Церкви Христовой должна 
присутствовать в каждой общине. Но оказалось, что идеи Ки
приана способствовали присвоению «первенства» римскими 
епископами. Подобные претензии звучали уже во времена 
Киприана, а впоследствии они выразились в учении о папстве, 
объявившем папу викарием Христа на земле.

Киприан рассматривал Апостола Петра как символ 
единства Церкви (ср. Матф. 16:18). Однако, он утверждал, что 
другие Апостолы имели такую же власть. Возражая сторон
никам превосходства Римской церкви, он указывал (среди 
прочего) и на 2-ю главу Послания к Галатам, где повествуется 
о том, как Павел выступил против Петра и увещевал его.

Однако, один из современников Киприана, римский 
епископ Стефан (254—-57), решил, будто римские епископы, 
преемники Петра, старшего из Апостолов, приобретают гла
венство над всеми остальными епископами. Стефан не только 
присвоил себе такую власть, но и потребовал послушания от 
других епископов, лично назначив епископов Галлии и Испа
нии. Утверждая «первенство» римских епископов, он заявил 
свои права на «престол Св. Петра».

Киприан и другие выступили против подобных притя
заний, но Стефан победил. Киприан признавал верховную 
власть епископа в Церкви, но не только как внешнего преем
ника Апостолов, но и как носителя Духа. Епископ являлся 
представителем Церкви, и все христиане должны были под
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чиняться этому служению. Находящиеся вне церковной об
щины не могли считаться христианами, даже если погибли 
мученической смертью или по-другому явили величие своей 
веры, ибо «нет спасения вне Церкви» (Послание 73 (72) 21), и 
«кому Церковь не мать, тому и Бог не Отец» (De ecclesiae 
unitate, 6).

В этой же связи большое внимание уделялось и вопросу 
о действенности Крещения, совершенного еретиками. Полу
чают ли крещенные еретиками истинное Крещение, или при 
возвращении в Церковь им надлежит креститься повторно? 
Среди христиан бытовали различные мнения. Киприан, на 
основании своего учения о Церкви, пришел к выводу, что 
Крещение, совершенное еретиками, недействительно, а кре
щенные ими люди должны вновь креститься при возвращении 
в Церковь. Дух обновления, даруемый при Крещении, может 
быть передан только епископом, обладающим дарами Духа. 
Еретическое Крещение не есть деяние Духа Святого, но «не
чистое и нечестивое погружение» (Послание 73 (72), 6).

Стефан Римский и другие придерживались противопо
ложной точки зрения. Они признавали совершаемое еретика
ми Крещение действенным, при условии что оно свершено во 
имя Триединого Бога. Суть Крещения в воде и словах Уста
новления Христова. Там, где применяются имя Христово и 
вода, Крещение действенно, независимо от взглядов того, кто 
совершает обряд.

В первом случае главная роль принадлежала епископам, 
облеченным Духом, как объединяющему элементу Церкви. 
Во втором — установлению и служению как таковым. По
следнее представление более соответствовало учению о Церк
ви, которое впоследствии стало господствующим. Вопрос о 
действенности еретического Крещения вновь возник позднее, 
в другом контексте, в период противостояния между Авгу
стином и донатистами.
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ГЛАВА 11 
АВГУСТИН

ВВЕДЕНИЕ

Августин сыграл выдающуюся роль не только в догма
тической истории, но и вообще в истории культуры. Его тру
ды оказали влияние на развитие богословия, философии, ли
тературы, церковного управления и юриспруденции.

Удачнее всех прочих «латинян» Августин сумел осмыс
лить античную культуру и соединить ее наследие с христиан
ским богословием. Он способствовал синтезу античного фи
лософского наследия и христианства, при этом внеся то но
вое, неповторимое, что было свойственно его личности. При 
том что твердое основание его учения всегда составляли ан
тичные и христианские традиции, Августин также внес твор
ческий вклад в развитие как богословия, так и философии. Он 
был представителем уходившей Римской культуры, но при 
этом его идеи послужили основанием для последующего раз
вития. Целые столетия затем богословы продолжали решать 
вопросы, поставленные Августином, разрабатывать его идеи 
или использовать его труды как исходный материал. Схола
стика и мистика, папская церковная политика и реформатор
ские движения Средневековья находили основания в мире 
идей Августина Блаженного.

Прежде всего в этой связи важно уяснить основные 
христианские представления Августина, а также значение его 
деятельности в истории христианской догматики.

Богословская позиция Августина неразрывно связана с 
раннецерковной позицией, которую он довел до логического 
завершения — по крайней мере, ее Западную часть. Он собрал 
воедино и более точно выразил христианскую традицию. Но 
также он внес в нее нечто новое.

В философском отношении отправной точкой Августи
ну послужил неоплатонизм. Эта школа оказала на него силь
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нейшее воздействие, вследствие чего он заимствовал оттуда 
философские категории для выражения своих христианских 
убеждений. Он связывал христианство с современными ему 
идеями, которые в значительной степени имели неоплатони
ческую окраску. В формальном отношении богословие Авгу
стина являет синтез неоплатонических и христианских форм 
мышления, и основные представления, присущие его учению, 
несут на себе отпечаток этого синтеза.

Августин был человеком западным, и потому наиболее 
значительными аспектами его учения стали те, что находи
лись в центре внимания западного богословия. Например, его 
ответы на вопросы о Церкви и антропологии стали неотъем
лемой частью богословской мысли последующих веков. Так 
было и в те времена, когда позиция Августина в целом не 
пользовалась признанием.

Основу богословия Августина составляют четыре эле
мента. Это учение о триединстве Божием (рассмотренное вы
ше), общее представление о христианстве (неоплатонизм и 
христианство), учение о Церкви (развитое в борьбе с дона- 
тизмом), а также учение о грехе и благодати (развитое в борь
бе против Пелагия).

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ АВГУСТИНА

Чтобы глубже понять богословие Августина, важно 
изучить его жизнь и внутреннее развитие, повлиявшее на 
формирование его взглядов. Лучшим источником информа
ции в этом отношении является широко известная «Испо
ведь», написанная около 400-го года.

Августин родился в Нумидийском городе Тагасте, в 354 
году. Его отец был язычником, а мать — христианкой. Пото
му он с раннего детства был знаком с христианством. В 371 
году Августина отправили на учебу в Карфаген. Там жизнь 
его была полна мирских удовольствий, пока, прочитав Цице- 
ронова «Гортензия», он не увлекся философией. Стремление к 
богатству и славе сменилось стремлением к истине. Позднее
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он оценил эту перемену как шаг на пути к христианству. «О, 
Истина, Истина, как страстно устремлялись к Тебе воздыха
ния души моей с того времени!»16 В определенной мере, Ав
густин с самого начала осознавал, что истину невозможно 
найти без Христа. Однако, уверовать Августину мешал нефи
лософский, варварский (по его мнению) язык Библии. Не мог 
он также подчиниться авторитету Библии, чего требует вера.

Вскоре после вышеупомянутого события Августин 
примкнул к манихеям, секте, весьма распространенной тогда 
в Африке. Основанная персом по имени Мани в третьем веке, 
эта группа имела много общего с гностицизмом. Однако, про
поведуемый ими дуализм был еще более радикален, это был 
дуализм, противопоставлявший не только Бога и мир, но пре
жде всего — Бога и зло. Манихеи представляли себе зло как 
изначальный принцип, существующий наряду с Богом, как 
самостоятельную силу, ограничивающую Его владычество и 
вынуждающую Его к непрерывной борьбе. Само понимание 
ими спасения напоминало гностическое, а в целом манихей
ство представляло собой подробное умозрительное объясне
ние мира. Манихейству также была присуща строгая аскети
ческая этика, которая часто трансформировалась в полную 
противоположность — разврат среди членов секты. Августин 
был привлечен в манихейство рациональным объяснением 
мира, а также их аскетизмом, который позволял временно ре
шить его проблемы. Однако, лживость манихеев становилась

16 «О Истина, всем сердцем искал я Тебя, и они пели мне о Тебе на 
все лады и в пустых речах своих, и в толстенных книгах...» (Исповедь. Кни
га третья, глава VI). Цит. по: Августин Блаженный. Об истинной религии. 
Теологический трактат. Минск: Харверст, 1999. С. 553. [Лат.: о veritas, veri- 
tas, quam intime etiam turn medullae animi mei suspirabant tibi, cum te illi 
sonarent mihi frequenter et multipliciter, voce sola, et libris multis et ingentibus! 
Другой перевод, взятый из Internet (www. areopag. com.): «О Истина, Исти
на! из самой глубины души своей, уже тогда я вздыхал по Тебе, и они по
стоянно звонили мне о Тебе, на разные лады, и в словах, остававшихся 
только словами, и в грудах толстых книг!»] — Прим. ред.
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ему все более очевидной, и через девять лет он покинул их 
ряды.

В том же 383 году (когда он покинул манихейство) Ав
густин перебрался в Италию. Он поселился в Милане, где по
знакомился с известным богословом и церковным деятелем 
Амвросием, оказавшим на Августина решающее влияние. Бу
дучи представителем западной теологии, Амвросий высоко 
ценил и Восточное богословие, а также греческую филосо
фию. Среди прочего, у Филона и Оригена он перенял аллего
рический метод истолкования. Этот метод оказался важным 
для Августина, так как позволял ему не обращать внимания 
на те фрагменты Писания, которые ему казались сомнитель
ными. В своих проповедях Амвросий неизменно подчеркивал 
изложенное Павлом учение об оправдании через прощение 
грехов, что также имело огромное значение для Августина.

Но прежде Августин обратился к неоплатонизму. 
Именно эта философия увела его от манихейства. Неоплато
ническое представление о Боге было диаметрально противо
положно манихейскому. Неоплатоники рассматривали Бога 
как абсолютное неизменное благо, которое выше всяких пе
ремен и является источником всего сущего. Подобные взгля
ды были несовместимы с мыслью о том, что зло существует 
независимо, и предположением, что Бог, сражаясь со злом, 
подвержен изменениям окружающего мира. Зло не может су
ществовать как независимая, созидающая и действенная сила. 
В контексте неоплатонизма зло рассматривалось как негатив
ное качество, небытие, отсутствие всякого блага. Августин 
принял такое определение зла, давшее ему возможность оха
рактеризовать природу греха. Влияние неоплатонизма на Ав
густина яснее всего описано в следующем фрагменте его 
«Исповеди»: «Книги платоников научили меня искать сверх
чувственную истину, и я увидел ‘невидимое, видимое через 
рассматривание творений’... Я знал, что Ты есть, что Ты — 
Сущий, бесконечный, но не в пространстве, что Ты неизменя
ем и вечен и что все от Тебя, иначе ничего бы не было... Но
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так было угодно Тебе, чтобы я познакомился с ними прежде, 
чем обратился к Писаниям Твоим, дабы впоследствии, когда 
уврачуешь Ты раны мои перстами Своими, я полнее увидел 
бы разницу между превозношением и смирением, между сле
пыми и зрящими путь, ведущий в блаженное отечество наше» 
(VII, 20)17.

Однако, окончательно сломили остатки сопротивления 
и способствовали обращению Августина в христианство сло
ва из Послания Апостола Павла к Римлянам. Вот эти решаю
щие слова: «Как днем, будем вести себя благочинно, не пре
даваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и рас
путству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа (наше
го) Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в по
хоти» (13:13-14).

Эти слова побудили Августина оставить мирские пути, 
направить свои желания к вечному, а не ко временному, к по
знанию и созерцанию Бога. Его сокрушенная воля вновь об
рела целостность.

Обращение Августина означало конец его стремления 
стать знаменитым ритором. Ранее пленявшие его мирские же
лания ослабли, и мысли его обратились к духовному. В то же 
время он подчинился учению и авторитету Церкви. Вера во 
Христа сделала невидимое живым и реальным для Августина.

После своего обращения Августин с группой верных 
христиан удалился в местечко Кассициак неподалеку от Ми
лана, где он и был крещен в 387 году. На следующий год он 
вернулся в Карфаген. По пути туда Августин узнал о смерти 
своей матери. Это событие оставило глубокий след в его 
жизни.

После нескольких лет, проведенных в Карфагене, Авгу
стин был избран на пресвитерское служение в Гиппоне. 
Позднее он стал епископом этого города (395). Там он и оста

17 Цит. по: Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологиче
ский трактат. Минск: Харверст, 1999. С. 636-637. — Прим. ред.
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вался до своей смерти, во время осады Гиппона вторгшимися 
в 430 году вандалами.

Существует множество мнений относительно обраще
ния Августина. Некоторые протестантские исследователи, 
включая Гарнака, утверждают, что обращение не означало 
разрыва с прежними взглядами. По их мнению, даже после 
того Августин остался платоником. В доказательство приво
дятся его труды, написанные после обращения, такие как 
«Монологи». На основании этой книги (написанной в Касси- 
циаке) значение обращения Августина в христианство было 
сведено до минимума, хотя сам он засвидетельствовал нечто 
прямо противоположное. Католические исследователи под
держивают сказанное в «Исповеди» и говорят про обращение 
Августина как истинное преображение, в результате которого 
Августин обрел христианскую веру и подчинился учению 
Церкви. Благодаря исследованиям Нёррегаарда (Norregaard) и 
Холла (Holl) последняя трактовка получила наибольшее при
знание. Холл показал, что философские искания Августина, 
несомненно продолженные им и после обращения, приобрели 
иное направление.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВГУСТИНА О 
ХРИСТИАНСТВЕ

В «Исповеди» Августин показал свое странствие ко 
христианской вере. Он рассказывает о том, как он во слепоте 
блуждал по ложным путям. Но сила благодати и любовь к ис
тине и тогда влекли его к себе, до тех пор, когда, наконец, че
рез обращение, эта любовь стала постоянной, а желания уст
ремились к духовному бытию. Прежде того Августин мог 
лишь краешком глаза увидеть истину, а его любовь к истине 
была слишком мимолетной, чтобы победить любовь к миру. 
Постоянно сменяющиеся мирские интересы держали его в 
плену, определяя все его желания. Его душа не знала мира, 
пока не познала веру во Христа, покорясь истине Писания. 
Только тогда Августин обрел то, что прежде столь долго, но
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напрасно искал. Именно это Августин выразил широко из
вестными словами: «Ты создал нас для Себя, и душа наша до
толе томится и не находит себе покоя, доколе не успокоится в 
Тебе»18. (Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donee 
requiescat in te. «Исповедь», I, 1.)

Как уже отмечалось, после своего обращения Августин 
подчинился авторитету Церкви и принял учения Святого Пи
сания. Его Крещение и новый образ жизни засвидетельство
вали, сколь глубоки были эти перемены. Тем не менее, в тру
дах Августина наблюдается некая преемственность. Написан
ное им до обращения в определенной мере связано с тем, что 
было написано после. В том, что он написал сразу после сво
его обращения (например, в «Монологах»), чувствуется влия
ние неоплатонизма. С течением времени Августин все больше 
и больше обращался к христианской традиции, но он так и не 
порвал с неоплатонизмом (как сделал это с манихейством). 
Как он полагал, христианство и неоплатонизм не исключают 
друг друга. Скорее он верил, что идеи неоплатоников дали 
ему возможность найти путь ко христианству и понять его 
глубочайшие истины. В результате, его богословская позиция 
всегда отчасти опиралась на неоплатонические предпосылки.

Однако, отношение Августина к философским размыш
лениям изменилось после его обращения. До этого он видел в 
философии возможность обретения истины посредством ра
зума, через размышления. После своего обращения Августин 
пришел к пониманию взаимоотношения между богословием и 
философией в соответствии с формулой: «Я верую, чтобы по
нимать» (credo ut intelligam). Покорность авторитету теперь в 
его жизни была на первом месте. Он уже не считал философ
ские размышления способом достижения цели. Августин был 
убежден, что Бога можно познать только верою, принимая 
истину откровения. Это, однако, не исключало возможности

18 Цит. по: Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологиче
ский трактат. Минск: Харверст, 1999. С. 517. — Прим. ред.
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рационального подхода к вере. По Августину, истину веры 
можно также осмыслить и понять, по крайней мере, до опре
деленной степени. И все же философская мысль уже не зани
мала центрального места в жизни Августина. Ее заменили ве
ра и покорность авторитету Святого Писания.

Для Августина логическое мышление, основанное на 
вере (intelligere) и подчиненное учениям Церкви, стало свое
образным синтезом христианства и неоплатонизма. В его 
представлении они не исключали друг друга, но существова
ли в гармонии. Все это не означает, что неоплатонизм был для 
Августина религией, равнозначной христианству. Наоборот, 
последнее он признавал единственным источником истины. 
Объединяющим началом служил тот факт, что только христи
анство может дать истинные ответы на вопросы, поставлен
ные неоплатонизмом или философией в целом. Философы 
ищут истину, не находя ее. Они видят цель, но не знают пути 
ее достижения. Посему, отвечая на важнейшие вопросы фило
софии единственно верным образом, христианство оказывает
ся в двойственных взаимоотношениях с философией. С одной 
стороны, вера раскрывает пустоту философии, ее неспособ
ность удовлетворить наиболее глубокие устремления челове
ка. С другой стороны, христианство рассматривает вопросы, 
поднимаемые философией, признавая таким образом основ
ное отношение к жизни, присущее философии. Такая двойст
венность присутствовала в понимании Августином христиан
ства. С одной стороны, он признавал истинность откровения и 
христианской традиции, противопоставляя их разуму и фило
софии. С другой, он описывал христианство в категориях, от
носящихся к тем философским предпосылкам, на которые он 
опирался. Августин создал синтез взаимодействующих эле
ментов христианства и неоплатонизма. Эти направления мыс
ли можно отделять и отличать друг от друга, но у Августина 
они образовали единую точку зрения, одновременно христи
анскую и платоническую.
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Неоплатоники учили, что главным устремлением для 
человека являются поиски счастья, и именно эта мысль стала 
главной точкой соприкосновения данного учения со взгляда
ми Августина. По его мнению, основные устремления челове
ка сводятся к сосредоточенному достижению цели, обещаю
щей ему определенные блага. «Несомненно, все мы желаем 
жить счастливо». (De moribus ecclesiae catholicae, I, 3, 4.)

Кроме того, Августин желал доказать, что это устрем
ление человеческой воли не ограничено достижением случай
ных и временных целей. Прежде всего, человек желает выс
шего блага (summum bonum), и даже когда он получает удов
летворение от временных благ, такое удовлетворение не будет 
полным. Об этом свидетельствует тот факт, что человек по
стоянно направляет свое внимание на все новые цели. Его не 
удовлетворяет то, что хорошо лишь отчасти и обладает низ
шей ценностью. То что соответствует истинному назначению 
человека, то что составляет его самые высокие помыслы, 
должно быть высшим благом, абсолютной и непревзойденной 
ценностью. Августин также полагал, что когда человек дости
гает земного объекта своих устремлений, его желание не ути
хает, ибо он живет в постоянном страхе потерять то, чего до
бился. Обретенное им благо неустойчиво и тленно. Лишь веч
ное неизменное благо может насытить сердце человека. Толь
ко Бог является этим summum et incommutabile bonum. Посе
му в каждом человеке живет естественное стремление к Богу
— высшему благу. Это желание проявляется даже в иска
женных формах любви. «Бог, Который любим всем, что 
способно любить, сознательно или бессознательно...» («Мо
нологи», 1 ,1,2).

Эвдемонизм Августина — это не эвдемонизм филосо
фов, для которых достижение собственных желаний и личные 
удовольствия превыше всего. Для Августина главной целью 
было соединение с высшим благом, невидимым, находящимся 
вне человеческой сферы. «Для меня благо есть единение с Бо
гом» (Проповедь 156, 7). Созерцание Бога — вот наивысшая
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цель. Когда наша духовная сила направлена к Богу и вечно
сти, тогда наш разум настроен правильно, и душа обретает 
мир и ясность. Такая любовь превыше всех заповедей. «Люби 
и делай то, чего желаешь». (Dilige, et quod vis, fac. In epistolam 
Joannis, VII, 8.)

Августин различал любовь к высшему благу, caritas, и 
любовь к миру — желание временных благ. Последнее полу
чило наименование cupiditas. Они соотносятся друг с другом 
так же, как добро и зло. Caritas — это единственная истинная 
любовь, cupiditas — любовь ложная, извращенная. Можно 
сказать, что сила желания, как таковая, в обоих случаях оди
накова. В естественном человеке она направлена к миру, чув
ственному и преходящему. После обращения это желание 
сменяется стремлением христианина к небесному, вечному. 
Пробуждение в нем любви к Богу изменяет его жизнь, и эта 
любовь постепенно побеждает любовь к миру.

Августин считал любовь (amor) тождественной внут
ренней воле человека. Она может быть направлена либо 
ввысь, к Богу и вечности (ascendit), либо вниз (descendit), к 
тому, что подвластно воле — тварному и временному. Первое 
есть caritas, второе — cupiditas. Человек достигает своего 
предназначения и обретает покой, только когда вся его лю
бовь направлена к Богу. В одном из своих высказываний Ав
густин сравнил любовь (amor) с потоком воды, который, вме
сто сточной канавы, где от него не будет никакой пользы, 
следует направить в сад, для орошения всего там произра
стающего. По мнению Августина, усилие по сути своей оди
наково как в caritas, так и в cupiditas. Любовь, изливаемая на 
мирское, должна быть направлена к Богу, ибо Он есть высшее 
и непреходящее благо.

В свете сказанного может показаться, что человек при
зван разорвать свою связь с миром и посвятить себя исключи
тельно тому, что вечно. Однако, дело обстоит не так. Авгу
стин действительно придавал большое значение отшельниче
ской жизни и понимал духовные отношения как близкое об
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щение души с Богом — созерцание Бога, которое является 
предвкушением вечного блаженства. Однако, Августин не 
презирал мирскую жизнь как таковую. Она становится предо
судительной, только когда преходящее побеждает в человече
ском сердце. Божие творение благо, и человек призван забо
титься о том, что даровал ему Бог. Но как же тогда соотносят
ся положение человека в мире и его общение с Богом? На 
этот вопрос Августин отвечал, вводя различие между uti и frui
-  «пользоваться» и «наслаждаться». Даже творение может по- 
своему быть объектом любви, но человек не должен видеть в 
нем высшей цели. Оно может быть лишь средством служения 
высшей форме любви. Только Бог может быть объектом такой 
любви, которая покоится в любимом. Такая любовь представ
ляет собой постоянное погружение в Бога — fruitio Dei. Раз
личие между frui и uti — это различие между любовью ради 
вещи самой по себе (diligere propter se) и любовью ради чего- 
либо еще (diligere propter aluid).

Жизнь человека можно сравнить со странствием пилиг
рима в отечество. Цель его скитаний — та единственная стра
на, в которой ему уготована истинная радость. Но чтобы дос
тичь ее, он пользуется кораблями и повозками. Если же он 
будет искать удовольствия в самом путешествии, средства 
превратятся в цель. Так и этот мир, в котором живут христиа
не, можно использовать, но не делать предметом удовольст
вия. Любовь, живущая в мире, но ищущая истинной радости 
только в небесной отчизне, и есть caritas. Любовь же, которая 
ищет удовлетворения в мире, используя Бога для временного 
наслаждения, — cupiditas. «Добрые люди для того пользуются 
м}ромъ, чтобы наслаждаться Богомъ; злые же, напротивъ, для
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того пользуются Богомъ, чтобы наслаждаться M ipoMb» 19 («О 
Граде Божием», XV, 7).

Различие между uti и frui составило основу всеобъем
лющей системы отношений человека с Богом и миром. Она 
представляется в виде шкалы ценностей, где каждой вещи 
отведено свое место: в зависимости от ее собственной ценно
сти и того, насколько она близка к ценностям абсолютным. 
Любовь также можно разместить на этой шкале ценностей, 
сделав ее ordinata dilectio. Упорядоченная любовь — та, что 
любит Бога так, как Он этого достоин, а мир — потому что он 
произошел от высшего блага, только как средство достижения 
высших ценностей.

Августин не отрицал, что творение также может быть 
объектом любви. Но такая любовь должна правильно оцени
вать предмет, чья значимость не в том, как он может послу
жить нам в этом мире, но в том, что он помогает достигать 
высшего блага. Согласно Августину, любовь к себе (amor sui) 
также имеет право на существование. Заповедь «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя» предполагает любовь к се
бе. Августин ввел эту мысль в свое учение о dilectio ordinata. 
Мы должны любить свою жизнь, согласуясь со шкалой цен
ностей.

Однако, понятие amor sui имело у Августина и иные 
значения. Оно может употребляться как синоним любви в це
лом, поскольку всякая любовь есть, по сути своей, amor sui — 
сосредоточение на собственном благосостоянии или высшем 
предназначении. Именно в этом смысле Августин говорил, 
что истинная любовь к самому себе заключается в самоотре
чении и любви к Богу.

19 Цит. по: Блаженный Августин. О Граде Божием. В двадцати двух 
книгах. Том III, книги 14— 17. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаам
ского монастыря, 1994. С. 78. Репринт. (Старая орфография в цитате сохра
нена для смыслоразличения, поскольку здесь имеется в виду не «миръ» как 
состояние без войны, а «м1ръ» как творение.) — Прим. ред.
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Ho amor sui может обозначать и ложную любовь к себе, 
в которой человек ищет лишь собственных удовольствий и 
любит себя, а не Бога. Такая любовь является одной из граней 
cupiditas и полностью противоположна истинной любви. 
Итак, в трудах Августина amor sui можно понимать трояко: 
как законную, «упорядоченную» любовь к себе; как сосредо
точение на высшем предназначении (в этом значении данный 
термин синонимичен amor Dei); или как ложную любовь к 
себе.

Полное противоречие имеет место между caritas и 
cupiditas. Будучи существом сотворенным, человек должен 
искать для себя блага вне самого себя. Будучи поврежден, он 
ищет его в мире, во временных удовольствиях. Грех заключа
ется именно в том, что человеческая воля всеми силами свои
ми устремляется от Бога к миру, и человек любит творение, а 
не Творца. Изменение, происходящее в момент обращения, 
состоит в том, что cupiditas, недостойная любовь к миру, пре
вращается в caritas. Жизнь такого человека пропитана любо
вью к Богу.

Человек не в силах произвести в себе такие перемены. 
Он является пленником своих устремлений к преходящим 
благам. Пробуждение в нем любви к Богу может произойти 
только извне, она приходит к нему извне как дар. Такая лю
бовь должна быть «влита» в сердце человека (infusio caritatis), 
выражение, которое Августин заимствовал из Послания к 
Римлянам (5:5): «Любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам». Преодолеть любовь к миру че
ловек может, только получив в дар любовь Божию.

Понимал ли Августин такое излияние любви в физиче
ском смысле, как некую передачу силы? Именно так истолко
вывали его либеральные богословы, учения которых исходят 
из противопоставления физического и этического. Однако, 
такой вывод неверен. Любовь и благодать изливаются в чело
века Духом Святым, а не магическим способом. По существу, 
можно сказать, что caritas, даруемая человеку, соответствует
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Святому Духу. Бог дарует Себя человеку, и через Его присут
ствие человек наполняется любовью, побеждающей злые же
лания.

В более позднем католическом богословии эту изливае
мую благодать понимали как внутреннюю силу, передавае
мую через Таинства. В результате, последние часто понима
лись как магические, метафизические действия. Однако, нель
зя отрицать наличие в трудах Августина личностного, этиче
ского аспекта. Благодать воспринимается как преображающая 
сила, и эта сила есть Сам Бог, Дух, даруемый через веру во 
Христа.

Воплощение было необходимо для спасения. Крест 
Христов свидетельствует о том, что Сам Бог уничижился до 
смерти ради людей. Только это способно сломить человече
скую гордыню (superbia). Гордыня держит нас в плену у са
мих себя, и в этом причина наших несчастий. Ничто не может 
разрушить эти оковы, кроме уничижения Христова, ставшего 
для нас примером победы над нашей superbia.

Августин объединил два направления мысли: спасе
ние — результат деяния Божия, Его благодати, предвосхи
тившей наш грех, Его явления нам в воплощенном Христе — 
это одна основная мысль. Другая характеризуется противо
поставлением caritas — cupiditas: стремление к высшему бла
гу, скрытое в каждом человеке. Это стремление осквернено 
недостойной любовью к миру и к себе и должно быть, в ре
зультате, направлено к высшей цели, находя удовлетворение в 
христианской любви к Богу. Именно так Августин соединил 
основную концепцию неоплатонизма (учение об эросе) с хри
стианским учением о спасении, стремясь дать ответ на самые 
волнующие для человека вопросы, а также обобщить истины 
христианского Евангелия. (См. Anders Nygren’s, Eros and 
Agape, trans. Philip S. Watson (London: SPCK, 1953), II, 449- 
562.)
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УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ЦЕРКВИ

В отношении учения о Церкви Августин продолжал 
развивать западные традиции, начатые, прежде всего, Ки- 
прианом. Позицию Августина можно трактовать различными 
способами. Это подтверждается тем фактом, что как иерархи
ческая концепция, так и антипапские движения Средневеко
вья находили для себя опору в экклезиологии Августина.

Столь тщательная разработка Августином учения о 
Церкви была вызвана дискуссией с донатистами, расколовшей 
Североафриканскую церковь в конце третьего века. Донатизм 
можно назвать первым значительным движением «свободной 
церкви». Некоторые его идеи напоминают взгляды Киприана 
и Новациана, а также более древние сепаратистские тенден
ции.

Этот раскол, получивший свое название по имени До
ната Великого, Карфагенского епископа (умер в 332 году), 
начался во времена гонений императора Диоклетиана. Основ
ную проблему составляли некоторые практические вопросы, 
связанные с репрессиями. Один из примеров: можно ли было 
отдавать копии Святого Писания язычникам? Сурово настро
енная группировка заявляла, что нельзя. Сторонники более 
терпимой точки зрения считали, что такие действия не следу
ет расценивать как предательство. Однако, когда это мнение 
возобладало при выборах епископа в Карфагене, его против
ники собрали сочувствующие им силы и избрали собственно
го епископа. Раскол усиливался и вскоре охватил всю Север
ную Африку. Временами более половины епископов этой об
ласти принадлежали к партии донатистов. Донат был одним 
из карфагенских епископов, поддерживающих более строгие 
взгляды.

Первоначально противоречия возникали и по персо
нальному вопросу: один из епископов Карфагена был рукопо
ложен человеком, который выдал властям книги Святого Пи
сания во время гонений. Сторонники более строгих взглядов 
считали такое рукоположение недействительным. Позднее
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противостояние распространилось также на вопросы истин
ности Крещения, святости Церкви и т.д. Донатисты образова
ли собственную церковь, которую и провозгласили единст
венной истинной. Она активно увеличивалась, но распростра
нение ее ограничивалось только Северной Африкой. Авгу
стин также принял участие в этой дискуссии. В серии своих 
трудов он опроверг точку зрения донатистов и даже выска
зался в пользу принуждения донатистов к возвращению в 
церковь при помощи светских властей. В Карфагене в 411 го
ду состоялись дебаты с донатистами, после чего их числен
ность и влияние пошли на убыль. В конце концов, движение 
это прекратило свое существование. Однако, взгляды, подоб
ные донатистским, повторялись время от времени в истории 
Церкви. Секты или свободные церкви, как правило, опирались 
на экклезиологию донатизма. Именно по этой причине борьба 
Августина с донатистами имеет для нас принципиально важ
ное значение.

Донатисты продолжили древнюю пневматическую тра
дицию, согласно которой единственными истинными служи
телями могли быть только те, кто обладают дарами Духа. По
добно Киприану, они связывали служение и Духа и утвержда
ли, что само служение епископа предполагает у него наличие 
даров Духа. Истинными епископами они признавали только 
тех, кто своей безупречной жизнью и наличием духовных да
ров проявляли себя как носители Духа. Такая позиция, сама 
по себе, еще не была основанием для раскола. Однако, позд
нее было заключено, что пасторские действия, совершаемые 
недостойным епископом, недействительны. Следовательно, те 
кто рукоположены таким человеком, не могут быть истинны
ми епископами. Христиане, крещенные недостойным священ- 
ником-еретиком, не получают истинного Крещения, посколь
ку такой пастырь не имеет даров Духа. Таким образом, дона- 
тизм представлял точку зрения, известную как theologia 
regenitorum (Богословие возрожденных): духовное действие 
(например) Таинств ставилось в прямую зависимость от свя-
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тости совершавших их церковных служителей (противопо
ложная точка зрения называется theologia irregenitorum, Бого
словие невозрожденных).

Позиция донатистов, отразившаяся в вышеупомянутых 
вопросах, имела непосредственное отношение к учению о 
Церкви. Они понимали Церковь как собрание святых. А по
скольку существовавшая тогда Церковь терпела лицемеров, 
вероотступников и людей, не слишком строго относившихся 
к покаянию, необходимо было разорвать с ней всякую связь. 
Донатисты требовали перекрещения тех, кто переходили из 
Церкви в их общину. Только рукоположение, совершаемое 
утвержденными ими епископами, считалось действительным. 
Как и Киприан, донатисты подчеркивали важность исполнен
ного Духом епископского служения, но, соглашаясь с Нова- 
цианом в понимании Церкви как сообщества исключительно 
святых, они впали в сепаратизм.

Одним из предшественников Августина в борьбе с до- 
натизмом был Оптат Милевийский, которому он посвятил 
один из своих полемических трудов. В нескольких трудах, 
написанных около 400 года (напр., De baptismo), Августин 
изложил свои основные взгляды по вопросам о Церкви и Та
инствах, возражая учениям донатистов.

Главной обсуждаемой проблемой была истинность 
Крещения и рукоположения. Как уже отмечалось, донатисты 
настаивали на перекрещении новых членов своей общины. В 
этой связи они утверждали, что только тот, кто истинно свят, 
может совершить действенное и истинное Крещение. Только 
таким образом может быть освящен принимающий Крещение. 
Противостоя этому, Августин утверждал, что даже Крещение, 
совершаемое раскольником, следует признать как истинное. 
Ибо Крещение есть само по себе священнодействие, вне зави
симости от святости человека, его совершающего. «Велико 
различие между Апостолом и пьяницей, но христианское 
Крещение, совершаемое Апостолом, ничем не отличается от 
совершаемого пьяницей...Нет различия между христианским
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Крещением, совершаемым Апостолом и еретиком» (Послание 
93, 48). «Вода, применяемая в Крещении, совершаемом ере
тиком, не испорчена, ибо творение Божие не есть зло, а слово 
Евангелия не разрушается тем, что его произносит лжеучи
тель» (De baptismo, IV, 24).

Через Крещение человек получает знак принадлежности 
Христу, как character dominicus, подобно клейму, делающему 
рабов или скот собственностью владельца. Крещение означа
ет, что человек принадлежит Христу. Этот знак, — употреб
ляя средневековое выражение, — неизгладим (character 
indelibilis). То же касается и рукоположения епископов. По
сему ни повторное Крещение, ни повторное рукоположение 
не имеют смысла. Таким образом, Августин был представите
лем theologia irregenitorum (см. выше).

В этом отношении Августин расходился с Киприаном, 
полагавшим, что спасению способствует только Крещение, 
совершаемое в Церкви, где обитает Дух Святой. А потому 
совершаемое еретиками Крещение недействительно, и прихо
дящие в Церковь из среды еретиков нуждаются в перекреще
нии.

Действительно ли Августин не различал раскольниче
ское и церковное Крещение? Он, несомненно, признавал оба, 
но, подобно Киприану, приписывал искупительное действие 
только Крещению, совершенному в Церкви. Прощение грехов 
и обновление, даруемые человеку при Крещении, доступны, 
только если оно совершается в единой Церкви. Ибо только в 
Церкви можно получить дар Духа Святого, а с ним и дар люб
ви (caritas). Проблему соединения этих двух идей Августин 
решил, отделив само Таинство от его действенности, чего не 
делал Киприан. «Таинство — это одно, а его действенность — 
другое». Результатом Таинства, возможным только при со
хранении единства Церкви, является любовь. «Тот, кому не 
дорого единство Церкви, не имеет любви Божией, ибо вер
но то, что Дух Святой даруется человеку только в кафоличе
ской церкви» (De baptismo, III, 21). Однако, Таинство сущест
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вует и при отсутствии его действенности: «Как крещеный не 
теряет Таинства Крещения, покидая единство Церкви, так и 
рукоположенный священник не теряет права совершать Кре
щение, отделяясь от единства Церкви» (De baptismo, I, 2). 
Еретики принимают Крещение так же, как и праведники, но 
они не имеют любви.

Августин употреблял слово «таинство» в более широ
ком значении, чем это делаем мы. При этом он также считал 
Крещение и Господне Причастие главными Таинствами. Они 
пришли к нам от Самого Христа и вместе со Словом состав
ляют основание Церкви (см. Иоан. 19:34). Августин проводил 
четкую границу между внешними элементами Таинств и их 
духовным содержанием. Так же он различал внешнее Слово и 
Дух, в Нем говорящий. Внешние знамения указывают на ду
ховную реальность. Августин рассматривал духовную дейст
венность как параллельную внешней реальности. Они связаны 
повелением Божиим, но в то же время существуют самостоя
тельно. Это «символическое» представление Августин заим
ствовал в неоплатонизме. Внешние предметы существуют 
отдельно от духовной реальности, но они служат символами 
божественного, посредством которых она приближается к 
нам. Таинства суть внешние символы, наполненные духов
ным содержанием. Однако, они не обязательно связаны с этим 
содержанием.

Противостояние донатистам включало и споры вокруг 
общего понятия Церкви. Как уже указывалось, донатисты 
считали, что Церковь должна состоять исключительно из свя
тых, ограничивая это понятие только своей группой. Авгу
стин в ответ возражал, что для них Церковь ограничивалась 
территорией Африки. По его же мнению, Церковь Христова 
распространена по всей земле. Это основанная на Слове 
Христовом Церковь, в которой совершаются Таинства. Люди 
не могут изгнать из нее безбожников и лицемеров. Люди, ко
торые хотя бы внешне принадлежат к Церкви, должны счи
таться ее частью, даже если в некоторых из них нет Духа или
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любви. Они не входят в сообщество святых — Церковь в ис
тинном смысле этого слова. По Августину, истинную Цер
ковь составляют благочестивые люди, в ком живет Дух 
Божий, в ком сам Бог зажигает пламенную любовь, caritas. 
Они составляют внутреннее невидимое сообщество — «един
ство Духа в союзе мира». Через взаимные отношения они 
проявляют любовь, изливаемую Духом Христовым, в резуль
тате составляя духовное единство во Христе. Они суть Тело 
Христово. Эта внутренняя Церковь, скрепляемая невидимыми 
узами любви, не тождественна внешней церковной организа
ции — христианскому миру. Это тоже своего рода церковная 
община — собрание исповедующих имя Христово и прини
мающих Таинства. Это внешнее церковное сообщество уста
навливается Таинствами и освящается через Слово и Таинст
ва. Его святость не состоит в святости его членов или духов
ных дарах священства. В такой церкви истинные христиане и 
лицемеры живут бок о бок, как плевелы и пшеница растут 
вместе до времени жатвы.

Итак, для Августина словом «церковь» выражались два 
понятия: внешняя организация и общение святых (или сооб
щество истинно верующих). Они не идентичны друг другу, 
ибо многие из внешне принадлежащих к Церкви не входят в 
число истинно верующих. Однако, между ними существует 
взаимосвязь, поскольку сообщество святых всегда присутст
вует внутри внешней организации. Истинную веру можно 
найти только там, где люди живут в церковном единстве. За 
пределами этого сообщества нет спасения, ибо там нет ни Ду
ха Христова, ни любви.

Иногда Августин также употреблял и третье определе
ние Церкви, называя ее numerus praedestinatorum (числом из
бранных). Эта группа верующих не совпадает ни с внешней 
организацией, ни с сообществом верующих. Не тождественна 
она и христианскому миру, ибо нетрудно представить себе, 
что Бог может избирать и тех, кто находится за пределами 
Церкви (в качестве примера упоминался Иов, который не был
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израильтянином), или тех, кто не приобщился Таинств (по
добно раскаявшемуся разбойнику). Избранными также явля
ются не все люди, принадлежащие к общению верующих. 
Возможно, некоторые из них в будущем утратят веру, не об
ладая даром долготерпения. Избранными являются люди, 
вкусившие благодати и сохранившие веру до конца. Тот факт, 
что человек не может судить, кто же принадлежит к числу 
предопределенных, объясняется самой природой этого явле
ния. Тройственное понимание Августином Церкви можно 
изобразить следующим образом:

A. Внешнее установление спасения, хри
стианский мир.
Б. Общение святых, невеста Христова, 
невидимое братство любви.
B. Предопределенные ко спасению.

Учение Августина о Церкви важно не только в связи с 
противостоянием донатизму, но и в связи с описанием Царст
ва Божия и царства земного, представленных в объемном тру
де «О Граде Божием». Двадцать две книги, составляющие эту 
работу, были написаны в период с 413-го по 426-й годы в за
щиту христиан, обвиняемых язычниками в общественных 
бедствиях. Это также и описание мировой истории, которую 
Августин рассматривал как борьбу между двумя царствами 
или сообществами — миром язычников и христианским ми
ром. «Град Божий» и «град земной» представлены не как ад
министративные единицы, власть которых должна быть сба
лансирована, но как два сообщества, пребывающие в проти
востоянии от начала времен и до их окончания. Этим проти
востоянием определяется ход истории и формируются ее 
внутренние взаимосвязи. Оба сообщества скреплены узами 
любви. В первом случае — самозабвенной любви к Богу, а во 
втором — любви к себе, доходящей до презрения к Богу. Это
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различие существует даже в мире ангелов (которые делятся на 
падших и праведных). Оно же проявилось в мире людей на
чиная со времен Каина и Авеля. Сказано, что Каин построил 
город, а Авель жил как странник на земле. Через Христа град 
Божий обрел конкретную форму в Церкви, общении святых, 
тогда как и град земной явился в виде Римской империи и 
других языческих государств.

Не следует сравнивать «Град Божий» и «град земной» с 
современным разделением церкви и государства. Взгляды Ав
густина были значительно шире. Он говорил о двух направ
лениях развития, двух сообществах, активно влияющих на 
исторические события.

«Град Божий» — это не внешняя церковная организа
ция или иерархия, а прежде всего — общение святых, внут
ренняя Церковь, сокрытая, но неизменно присутствующая во 
внешней организации. «Ибо Град Святых есть Град вышний, 
хотя он и здесь рождает своих граждан, в лице которых 
странствует, пока не наступит время его царства» («О Граде 
Божием, XV, I)20.

Так же и «град земной» не идентичен государству. Ско
рее, он означает сообщество грешных и безбожных людей, 
которые были движущей силой, сформировавшей языческие 
государства.

Августин написал свою книгу, главным образом, для 
защиты Града Божия от языческого Римского государства. 
Данное противопоставление крайне важно. Град Божий пред
ставляет собой духовное сообщество истинно верующих. 
Град земной — сообщество грешных людей, врагов Божиих. 
Это не означает, однако, что Августин выступал против су
ществования светского государства. Он признавал, например, 
что даже злое языческое царство, воплощающее в себе град

20 Цит. по: Блаженный Августин. О Граде Божием. В двадцати двух 
книгах. Том III, книги 14— 17. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаам
ского монастыря, 1994. С. 66. Репринт. — Прим. ред.
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земной, ценно тем, что поддерживает внешний порядок и 
приносит определенную пользу. Он также указывал на хри
стианское государство, которое в некотором смысле является 
идеалом, так как не только обеспечивает внешний порядок, но 
также служит средством роста и распространения Царства 
Божия. Цель существования такого государства — Царство 
Божие, и само по себе оно лишь средство достижения этой 
цели. Посему оно должно быть подчинено Царству Божию и 
его законам,

Из всего вышесказанного видно, что взаимоотношения 
между «Градом Божиим» и «градом земным» такие же, как 
между caritas и cupiditas. Cupiditas — зло, ибо это любовь 
только к мирскому и забвение Бога. Не всегда любовь к ве
щам временным бывает предосудительна. Но такая любовь 
должна быть подчинена более высокой любви и использовать 
преходящее для достижения высшего. Так и земное государ
ство не является злом само по себе, но может им стать. Ибо 
если государство становится самоцелью, единственным со
обществом для его подданных, если вся жизнь его направлена 
на земные блага, то оно становится злом. Если же государст
во, наоборот, живет по христианским законам и стремится 
стать сообществом святых, достижению чего и служит, то оно 
выполняет установленное для него Богом предназначение. 
Тогда государство занимает свое истинное положение и ста
новится полезно как для земных целей, так и для роста и рас
пространения Царства Божия.

Итак, «Град Божий» не является эквивалентом видимой 
Церкви, хотя Августин и не противопоставлял их. Верующие 
во Христа, исполненные Его Духом, пребывающие в любви 
Божией люди находятся в духовном общении. Именно через 
это собрание верных Ему Христос ведет Свое Царство к по
беде. Как таковое, оно представляет власть Христа на земле. 
Несмотря на то что это внутреннее сообщество невидимо, 
оно, в то же время, являет собой очевидную «совместную 
жизнь святых». «Град Божий» можно отождествить с Царст
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вом Божиим, насколько оно может присутствовать на земле. 
Но этот «град» в свое время сольется с вечным Царством, ле
жащим за пределами времени и приводящим общение святых 
к совершенству.

Что касается взаимоотношений между Божиим и зем
ным царствами, Августин утверждал, что последнее должно 
подчиняться первому. Это обусловлено общими предпосыл
ками. Земное государство создано только для того, чтобы 
служить земным целям. Оно существует для поддержания 
внешнего порядка. Кроме того, земное государство должно 
поддерживать сообщество избранных святых. Цель всего че
ловечества — Царство Божие. Земное царство также предна
значено, в сущности, служить этой цели, если оно желает 
быть истинно христианским государством. Эта мысль не 
предполагает подчинение государства Церкви (то есть внеш
ней церковной структуре). Августин говорил о самих сообще
ствах и их внутреннем назначении. Но в Средневековье идеи 
Августина были истолкованы как требование подчинить го
сударство Церкви, а его трудом «О Граде Божием» обосновы
вали учение о главенстве папы над светскими властями. Счи
талось, что императоры и цари получали свою власть от папы 
римского, и именно он возводил их на престолы. Августин не 
высказывал мысли о церковном правлении, но при этом и ни
как не воспрепятствовал развитию этой идеи. Ведь он дейст
вительно видел в церковной организации и священстве про
явление общения святых, не проводя границы между «Градом 
Божьим», внутренним духовным сообществом, и внешней 
организацией Церкви. Наличием одного предполагалось на
личие другого. Иерархическая идея, таким образом, стала 
субъективным истолкованием взглядов Августина, и одно
временно — логическим развитием некоторых сторон его бо
гословия.
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УЧЕНИЕ АВГУСТИНА О ГРЕХЕ И  БЛАГОДАТИ

Существовало определенное внутреннее сходство меж
ду тринитарными и христологическими спорами, бушевав
шими на Востоке в четвертом и пятом веках, и пелагианскими 
спорами, продолжавшимися на Западе в четвертом—пятом 
веках. И те, и другие касались одного вопроса: «Что является 
основой нашего спасения?» В результате борьбы против ари
анства и монархианских ересей, на передний план вышел сле
дующий аргумент: «Если Христос не является истинным Бо
гом, Он не может спасти человека. Если Он не является одно
временно истинным Богом и истинным человеком, Он не мо
жет освободить человека от власти греха и смерти». Подоб
ным образом Августин, в противовес Пелагию, провозглашал 
спасение деянием Божиим, а не человеческим. В первом воз
ражении речь идет о взаимоотношениях между божественной 
и человеческой природой Христа; в другом — о взаимоотно
шениях между Божией благодатью и свободной волей челове
ка (см. Ragnar Bring, Kristendomstolkningar, 1950, стр. 230 и 
далее). Подобно тому как Афанасий учил, что Христос 
является истинным Богом, и совершенное Им деяние является 
деянием Самого Бога, Августин говорил о том, что только 
благодатью Божией могло быть свершено спасение людей. 
Однако, для Августина этот вопрос не был исключительно 
богословским, он имел и антропологическую подоплеку. В 
Западном богословии учение о грехе и благодати, так же как и 
учение о Церкви, оказалось в центре внимания.

Пелагий, уроженец Ирландии, появился в Риме неза
долго до 400-го года как очень строгий проповедник покая
ния. Позднее также трудился и в Северной Африке. Одним из 
его учеников был Целестий, впоследствии же наиболее вы
дающимся представителем пелагианства стал Юлиан Эклан- 
ский. Пелагианство широко распространилось, но имело и 
сильных противников, особенно в лице Августина, в своих 
трудах выступавшего против него. Восточные богословы 
также пришли к отвержению учения Пелагия, и на Эфесском
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соборе в 431 году (где осуждению подверглось также несто- 
рианство) позиция Пелагия была объявлена еретической.

В своих проповедях Пелагий обращался к свободной 
воле человека. Он предполагал, что человек способен выби
рать между добром и злом. Он утверждал, что если человек не 
верит в свои способности исполнять Божии заповеди, ему это 
никогда не удастся, и, в результате, он не изменится к лучше
му. Бессмысленно ожидать от человека того, что он считает 
невозможным.

В богословии ранней Церкви мысль о свободе воли бы
ла одной из основных установок как на Западе, так и на Вос
токе. Закон проповедовался именно с этой позиции, а также с 
целью воспитания и научения. Без этой свободы нельзя чело
века признавать ответственным за свои поступки или обви
нять во грехах.

Однако, в споре между Августином и Пелагием обсуж
дение вопроса о свободе воли вступило в новую стадию, став 
частью общей проблемы спасения—  вопросом о грехе и бла
годати. В понимании Пелагия свобода воли обладала гораздо 
более широким значением, нежели в ранней традиции. Для 
него это была ije просто способность человека к выбору и 
свободному действию (выражаясь современным языком, не 
просто формальная или психологическая свобода). Подразу
мевалось также, что человек может самостоятельно выбирать 
между добром и злом. Сталкиваясь с различными возможно
стями, он может поступить правильно с такой же вероятно
стью, как и неправильно.

Иначе говоря, человек имеет возможность и свободу 
сделать выбор в пользу добра. Грех, по мнению Пелагия, со
стоит исключительно в отдельных волевых актах. Желая того, 
что есть зло, человек грешит. Однако, ничто не мешает ему 
выбрать добро, избежав греха. Пелагий не допускал мысли о 
том, что грех является частью природы человека. Грех, для 
него, коренился не в природе, а в воле. Потому он отказывал
ся признать учение о первородном грехе. Грех — это личное
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действие отдельного человека, а потому он не может переда
ваться по наследству или вытекать из самой природы челове
ческой. Только так Пелагий соглашался признать ответствен
ность, только так он представлял себе самосовершенствова
ние. Пелагий считал, что маленькие дети, неспособные созна
тельно выбрать зло, таким образом свободны от греха. По
этому Крещение не обязательно приносит избавление от гре
ха.

Пелагий также утверждал, что в целом человек может 
постепенно стать безгрешным, все более и более избегая зла и 
выбирая добро. Как же тогда он объяснял всеобщность греха? 
Почему свободные люди так часто предпочитают зло? Отве
чая на такие вопросы, Пелагий говорил о долголетней при
вычке человечества ко греху (longa consuetudo vitiorum). 
Склонность человека ко греху усиливается повторяющимися 
волевыми действиями.

И все же человек в состоянии усилием воли выбрать 
добро. Нуждается ли он при этом в благодати Божией? Даже 
Пелагий не отрицал этого факта. Он тоже говорил о благода
ти, хотя и не так, как Августин, для которого благодать была 
силой, способной менять волю человека, наполнять его любо
вью к Богу и таким образом изменять устремление его воли. 
Для Пелагия, благодать означала, что с самого начала человек 
наделен волей, свободной избирать добро. Действие благода
ти есть преимущество самой природы (bonum naturae). Более 
того, благодать Божия помогает человеку сделать выбор и 
достичь благой цели. Эта помощь оказывается через пропо
ведь Закона и пример Христа, равно как и через прощение 
грехов, дающее человеку возможность продолжать свой путь, 
не отягощая себя грузом прошлого. Итак, человеческой воле 
необходима поддержка Божией благодати. Но при этом чело
век может самостоятельно выбрать добро.

Августин твердо противостоял таким идеям. Его пони
мание свободы воли, греха и благодати изложено в ряде тру
дов, направленных против пелагианства (см. De spiritu et
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littera, 412; De natura et gratia, 415; и Contra Julianum, 421). 
Спор в основном касался следующих вопросов: свобода воли, 
первородный грех, обретение спасения, благодать и предо
пределение.

В данном отношении весь этот аспект богословия Авгу
стина составляет описание человека и его положения перед 
Богом. В то же время, богословская антропология Августина 
является частью его учения о порядке спасения. Главное вни
мание уделяется деяниям Бога в отношении человека и раз
личным состояниям последнего в развитии событий, извест
ных как Божий порядок спасения мира. Утверждения, касаю
щиеся свободы воли и действия благодати, обусловлены раз
личными стадиями развития человека от сотворения до со
вершенства. Августин различал четыре такие стадии, говоря о 
человеке: ante legem, sub lege, sub gratia и in pace (или, пользу
ясь более поздней терминологией, «до грехопадения», «после 
грехопадения», «после обращения» и «в состоянии совершен
ства»).

Первоначально, сразу после сотворения, люди обладали 
свободой в полной мере. Их воля была свободна не только в 
поступках, но и в выборе между добром и злом. Иначе говоря, 
человек тогда обладал как формальной свободой, так и спо
собностью совершать выбор в пользу добра. Подобная свобо
да подразумевала также способность не грешить (posse non 
рессаге). Эта способность не принадлежала человеку как при
родный дар, он обладал ею благодаря Божией благодати. 
Только prima gratia давала человеку свободу выбирать добро.

Однако, свобода не исключает и возможности падения, 
и первый грех был проявлением свободной воли. Грехопаде
ние означает, что человек возгордился, отвернулся от Бога и 
направил свои желания на злое. В жизни человека произошла 
замена caritas на cupiditas. Таким образом, человек утратил 
дар благодати, а с ним и свободу, дающую ему возможность 
выбирать добро. Ибо с утратой благодати человеческая при
рода изменилась. Разум и воля уже не подчиняют себе более
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низменные силы души — напротив, эти силы теперь преобла
дают, и человек все больше запутывается в сетях бесплодных 
желаний и похотей. Он не в силах изменить существующее 
положение. В отдельных случаях воля может возобладать над 
желанием, но ее общая устремленность не изменяется. Чело
век не в состоянии вырваться из порочного круга обуреваю
щих его страстей, ибо в таком состоянии конечной целью 
всей его жизни является мир, а не Бог.

Посему грехопадение лишило человека свободы выби
рать добро. Теперь человек вынужден грешить (necessitas 
peccandi). Его posse non рессаге сменилось non posse non 
peccare. Здесь Августин вступал в противостояние с Пелаги- 
ем, отрицая, что после грехопадения человек сохранил сво
бодную волю в истинном смысле этого слова, то есть свободу 
выбирать добро. Напротив, он обречен грешить, неуклонно 
двигаясь к полной погибели. Отдельные добрые дела не могут 
устранить злонамеренность воли. В то же время, Августин не 
отрицал формальную свободу. Он отнюдь не был детермини
стом. Человек свободен в своих поступках. Однако, находясь 
в теперешнем своем состоянии, он свободен только грешить. 
Иначе говоря, его поврежденная уже свобода сильно ограни
чена. Склонность человека выбирать зло определяет его пове
дение и удерживает его от добрых поступков. Разумеется, че
ловек свободен в личных проявлениях воли. Однако, он не в 
силах изменить свой взгляд на вещи, обусловленный волей, и 
в этом смысле он не свободен.

Греховные наклонности человека выражаются в вожде
лениях. Но при этом первый грех был преступлением (culpa) 
против Бога. Поэтому первородный грех означает постоян
ную вину (reatus). Именно эта вина и составляет сущность 
греха, то, что делает его таковым (его formale). Врожденная 
вина смывается Крещением, и первородный грех уже не вме
няется новообращенному. Однако, греховность человека ос
тается с ним и после Крещения, похоти, связанные с перво
родным грехом, не оставляют его. Сама природа человека по
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вреждена, это «природа, испорченная грехом». Грех — не 
просто несколько отдельных проявлений воли, но извращение 
самой природы в результате искаженных устремлений чело
веческой воли. Лютер подчеркивал эту мысль, говоря, что 
грех связан не только с поступками, в его основе лежат неве
рие и враждебность по отношению к Богу. Подобным же об
разом Августин описывал грех как извращение воли. Именно 
в этом состояло основное противоречие между ним и Пелаги- 
ем.

То что грех присущ самой природе человека, подтвер
ждается уже тем фактом, что зло в нашей душе рождается 
вместе с нами. Первый неверный шаг был продиктован сво
бодной волей. Однако, все человечество пало вместе с Ада
мом. Библейский Адам — это «человек» в целом, все пред
ставлены в нем, так что все его потомки едины в нем. В ре
зультате вина Адама лежит на всех нас, хотя присутствие 
первородного греха в жизни каждого человека не обусловлено 
проявлением его собственной воли, он пребывал там еще до 
какой-либо возможности волеизъявления. Состояние вины 
является врожденным и снимается с человека через Креще
ние.

То же происходит и с человеческой греховностью, все 
мы унаследовали ее от непослушания Адама. Следовательно, 
она передается из поколения в поколение. Августин верил, 
что через естественное размножение из поколения в поколе
ние передается и греховность. Так человечество стало massa 
perditionis (массой, обреченной к погибели). Оно порабощено 
вожделениями и испорчено их последствиями.

Кроме того, в понимании Августина, врожденная гре
ховность влечет за собой вину перед Богом — на основании 
первородного греха человек подлежит Божию осуждению. Из 
этого Августин сделал вывод, что некрещеные дети прокляты. 
Позднее католические богословы по-разному пытались смяг
чить данное утверждение, и даже сам Августин допускал воз
можность того, что в определенных случаях молитвами семьи
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можно заменить Крещение. Представление о врожденной гре
ховности часто искажалось. Конечно же, оно не отрицает дет
скую невинность в человеческом понимании. Проблема за
ключается не в конкретном прегрешении — скорее оно ука
зывает на положение, в котором человек оказался в результа
те извращения самой его воли. Учение о первородном грехе 
предполагает также единство рода человеческого в Адаме. 
Ибо как еще на человека может возлагаться вина или ответст
венность за то, чего он не совершал? В этом вопросе Авгу
стин не делал различия между взрослыми и детьми, общий 
грех един для всех. В обоих случаях признание виновности в 
первородном грехе одинаково трудно. В этой связи следует 
предположить, что первородный грех, как таковой, лежит за 
пределами эмпирического знания и потому не поддается 
оценке с точки зрения опыта, которым располагает разум.

В своем учении о первородном грехе Августин показал 
грех как состояние всего человека, а не череду разрозненных 
поступков. Грех -— это осознанный уход от Бога (perversitas 
voluntaris a summa substantia, отвращение воли от полноты 
сущности). Это указывает на то, что зло есть нечто негатив
ное, не имеющее содержания и лишенное общения с Богом, 
но также нечто неизбежно порождающее вину и растлеваю
щее душу.

При таком понимании греха логично заключить, что 
после грехопадения человеческая воля не способна творить 
добро. Разумеется, человек может приносить добро и пользу в 
земном понимании. Но там, где правит извращенная воля, ис
тинное добро невозможно, ибо человек остается злым, а его 
дела испорченными. Это учение о рабстве воли (которое не 
следует путать с детерминизмом) предполагает неспособность 
человека содействовать собственному спасению.

Благодать Божия, которая лишь одна может спасти че
ловека, была явлена нам в деяниях Христа. Он искупил наш 
грех, и через веру в Него человек обретает благодать. Это 
единственный путь к праведной жизни: «Что заповедано За

150



коном, свершает вера» (Quod lex imperat, fides impetrat, De 
spiritu et littera, 13, 22). Действие благодати заключается от
части в прощении грехов, отчасти в обновлении.

Посредническим деянием Христовым восстановлены 
разрушенные взаимоотношения с Богом. Вина снимается че
рез прощение грехов, и человек возвращается к духовной 
жизни, утраченной при грехопадении. Согласно Августину, 
спасение заключается в прощении греха, а благодать — в воле 
любящего Бога, дарующего нам прощение.

Однако, благодать не только снимает грех, она также 
обновляет человека. Человеческая природа действительно по
вреждена грехом, и исцелить ее может только благодать 
(gratia sanans). Жизнь возвращается к человеку, когда возрож
даются его отношения с Богом. Благодать создает в человеке 
новую волю. Это подразумевает «вливание любви» (infusio 
caritatis). Злая воля, направленная на мирское, сменяется доб
рой волей, caritas. В результате, человек получает возмож
ность исполнять заповеди Божии, в то время как ранее он не 
мог этого делать. Его свобода, то есть его способность тво
рить добро, восстановлена (libertas restituta). В земной жизни 
эта свобода только начинается. В этой жизни человеку прихо
дится непрерывно бороться со своими похотями, он возрож
дается лишь отчасти. Что может вызвать в человеке стремле
ние ко благу? Только любовь и обновленная воля. Без помощи 
благодати человек не способен творить добро. Следовательно, 
требуемое Богом исполнение Закона возможно лишь при ус
ловии, что Сам Бог дает нам для этого силу. «Дай, что ве
лишь, повели, что хочешь» (Da quod jubes, et jube quod vis. 
«Исповедь», X, 29).21 Такая любовь неразрывно связана с ве
рой. Верить в Бога — значит любить Его и надеяться когда- 
нибудь Его увидеть. Вера, надежда и любовь неразделимы, 
они составляют сущность христианства.

21 Цит. по: Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологиче
ский трактат. Минск: Харверст, 1999. С. 701. — Прим. ред.
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Спасение приходит к нам в результате прощения гре
хов, через веру, вне зависимости от человеческих заслуг. Че
ловек сам ничего не может сделать для своего спасения. Это 
было основным аргументом Августина в споре с Пелагием. 
Августин принял эту важнейшую идею от Павла, учение ко
торого об оправдании по вере оказало на него огромное влия
ние. Человеческая воля неспособна делать добро, и потому 
спасение может быть результатом только деяния Божия. При 
этом, согласно Августину, благодать включает в себя и воз
рождение человека. Человеческая воля изменяется, в душу его 
изливается любовь; вследствие этого человек может творить 
истинное добро и быть соработником Божиим по вере. В оп
ределенном смысле, Августин полагал это обновление конеч
ной целью. Божия любовь (caritas) является предпосылкой 
человеческого спасения. Такое понимание Павлова учения 
отличается от Реформаторского. Согласно Лютеру и лютеран
ской традиции, только вера во Христа и Его заслуги оправды
вает человека, дела человеческие не имеют к этому отноше
ния. Августин тоже учил, что нас спасает вера, но эта вера 
должна также творить добро; она связана с caritas и выража
ется в ней. Дела, порожденные любовью, рассматривались как 
заслуги, достойные вознаграждения. Однако, и Августин от
мечал это, подобные заслуги возможны только по благодати. 
«Вознаграждая наши заслуги, Бог, в действительности, возна
граждает Свои собственные дары» (Послание 194,19).

Однако, Августин не объявлял благодать прощения 
единственной причиной и предпосылкой спасения, он при
знавал всю важность любви, изливаемой Богом в сердце чело
века. Настоящей основой спасения является благодать (а не 
свободная воля человека), но особенно замечательна не «чуж
дая» нам праведность Христа, привитая человеку, а те пере
мены, которые происходят в жизни возрожденного человека 
благодаря любви, изливаемой Богом в человеческое сердце.

Наиболее остро противостояние Августина Пелагию 
проявилось в его учении о предопределении. Единственный
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источник нашего спасения, благодать, — это воля Бога, одно
временно любящего и всемогущего. Всемогуществом благо
дати подразумевается, что спасение человека зависит исклю
чительно от воли Божией. Предвечный Бог определил изба
вить некоторых людей от царящего порока и даровать им спа
сение. Действие благодати в порядке спасения представляет 
собой исполнение во времени вечного, но до сей поры сокры
того повеления Божия. Такой вывод Августин основывал на 
30-м стихе 8-й главы Послания к Римлянам: «А кого Он пре
допределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил».

Итак, спасение человека определяется не нашими заслу
гами или свободной волей, но волей Божией. Для Августина 
это означало, что избранные будут спасены. Однажды уверо
вавшие не могут стать вероотступниками. Благодать приносит 
им не только веру, но и дар долготерпения (donum 
perseverantiae). Данное направление мысли привело к рассуж
дениям о том, что называют «непреодолимой благодатью» 
(gratia irrisistibilis — сам термин стал использоваться лишь 
позднее). Августин верил также, что предопределенные ко 
спасению могут находиться за пределами Церкви. Такие лю
ди, по его убеждению, будут спасены силою благодати, дей
ствующей без помощи предназначенных для этого средств 
(см. выше).

Августин пришел и к обратному выводу, что если чело
век не получает спасения, это тоже происходит по воле Божи
ей — значит, Бог не пожелал спасти такого человека. Ибо ни
что не происходит помимо воли и силы Божией. Как связать 
такое с утверждением, что «Бог есть любовь»? На этот вопрос 
нет ответа. Слова из 1-го Послания к Тимофею 2:4, что Бог 
«хочет, чтобы все люди спаслись», представляющие труд
ность для всякого проповедующего двойное предопределе
ние, Августин понимал как указание на все «типы» или 
«классы» людей.
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В своем учении о предопределении Августин сделал 
крайние выводы из учения о благодати как единственном ос
новании спасения человека. Более позднее богословие не во 
всем соглашалось с его выводами. Учения о непреодолимой 
благодати и двойном предопределении чаще всего отверга
лись. Однако, эти идеи являются наиболее резкой противопо
ложностью пелагианству и часто принимаются богословами, 
которые стремятся до конца следовать учению Августина в 
этом вопросе.
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ЧАСТЬ II
СРЕДНИЕ ВЕКА 

ОТ АВГУСТИНА ДО ЛЮТЕРА

ГЛАВА 12 

СПОРЫ ОБ АВГУСТИНСТВЕ 
ОРАНСКИЙ СОБОР 529 ГОДА

Учение Августина о благодати и предопределении ста
ло предметом непрерывных споров еще до его смерти и оста
валось в центре богословских дискуссий на протяжении 
Средних веков, а отчасти и после Реформации. На передний 
план шли следующие проблемы: пределы свободы воли, 
функция благодати в обращении и обновлении человека, а 
также значение предопределения.

Еще при жизни Августина группа монахов из города 
Гадрумет (к югу от Карфагена) начала дискуссию вокруг его 
учения о благодати. Некоторые понимали это учение так, что 
человек не имеет свободной воли, и потому его дела не будут 
иметь значения на последнем Суде. Другие возражали, указы
вая, что благодать поддерживает свободную волю, помогая 
человеку творить добро, и каждый будет судиться по своим 
делам. Августин и сам стал участником этой дискуссии, что 
побудило его более тщательно разъяснить свою позицию в De 
gratia et libero arbitrio и De corruptione et gratia.

Противостояла Августину и так называемая «полупела- 
гианская» школа, особенно распространившая свое влияние в 
Галлии. Наибольшее сопротивление с их стороны встретило 
Августиново учение о предопределении, которое полупела- 
гиане отождествляли с фатализмом. Мысль о том, что воля не 
способна к вере и добрым делам, также вызывала множество 
возражений. Августин, узнавший об этих нападках от своих
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учеников Проспера и Иллариона, ответил на них работами De 
praedestinatione sanctorum и De dono perseverantiae.

Одним из создателей полупелагианской школы был Ио
анн Кассиан (умер в 430/435 году), основатель монастыря Св. 
Виктора в Марселе. Следует заметить, что полупелагианство 
не было продолжением пелагианского богословия, оно ухо
дило корнями в раннюю восточную традицию, существовав
шую еще до Августина. Полупелагиане считали, что опро
вергнуть пелагианскую ересь можно и не прибегая к ради
кальным идеям, выраженным в учении Августина о благода
ти. Иоанн Кассиан, смотревший на мир с позиции монаха, не 
отрицал реальность человеческой греховности, утверждая при 
этом, что человек способен к высоконравственной жизни. 
Грех Адама передается по наследству, поскольку весь род че
ловеческий причастен к его падению. Поэтому человек не 
может спастись или вести праведную жизнь без помощи бла
годати. Однако, семена добра, которые благодать лишь ожив
ляет, уже присутствуют в жизни человека. Обладая свободной 
волей, человек может либо отказаться от благодати, либо вос
пользоваться ею. При обращении человека инициатива зачас
тую принадлежит Богу, но иногда Он ожидает нашего реше
ния, таким образом наша воля предвосхищает волю Бо
жию. Бог не желает осуждения кого-либо из нас. Если это 
происходит, то всегда против Его воли.

Из всего сказанного очевидно, что Кассиан разделял 
представление Августина о первородном грехе, но отвергал 
идею всемогущества благодати. С другой стороны, он верил, 
что обращение и обновление являются результатом взаимо
действия благодати и свободной воли. Отказ человека от спа
сения никогда не бывает основан на воле Божией.

В последующие годы такая позиция широко распро
странилась в Галлии. Противников Августина становилось 
все больше. Проспер Аквитанский проповедовал истинные 
взгляды Августина, в то время как Фавст из Рица (в Провансе; 
умер около 490/500 года) противостоял ему, уклоняясь еще
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дальше в сторону пелагианства, чем Кассиан. Викентий Jle- 
ринский, утверждавший, что держаться стоит того, что про
поведуется «везде, всегда и всеми», считал учение Августина 
о благодати необоснованным нововведением, не отвечающим 
этому правилу.

Фавст, как и Кассиан, признавал взаимодействие чело
веческой и Божией воли. Однако, он не рассматривал благо
дать как внутреннюю живительную силу, он понимал ее всего 
лишь как просвещение и пробуждение в результате пропове
ди или откровения Святого Писания. Влечение благодати в 
сочетании с согласием воли производят обращение. Предо
пределение основано исключительно на предведении челове
ческих заслуг.

Некоторое время полупелагианство имело огромный 
успех, в 473 году оно было одобрено Арльским Собором. Од
нако, окончательной победы оно не одержало. Римских пап 
мало интересовали богословские споры между галлами, посе
му, в большинстве своем, они поддерживали позицию Авгу
стина. Немало этому способствовал страх перед возвращени
ем пелагианства в его «чистом» виде.

Главным последователем Августина (после Проспера) 
стал Фульгенций Руспийский (умер в 533 году), возможно, 
наиболее выдающийся богослов своего времени. Он был епи
скопом Северной Африки, однако долгое время провел на 
Сардинии, куда был изгнан вандалами. Его величайший труд 
Contra Faustum не сохранился, но из других его работ оче
видно, что он был убежденным сторонником учения Авгу
стина о предопределении. Он также учил, что никто из из
бранных для вечной жизни не погибнет, спасутся же лишь те, 
кто предопределены ко спасению. Таким образом, Фульген
ций признавал duplex praedestinatio (двойное предопределе
ние), а также особую волю Божию относительно нашего спа
сения. Он истолковывал взгляды Августина особенно точно. 
Из-за сходства стилей некоторые считают Фульгенция авто
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ром Афанасьевского символа веры, но однозначно это не до
казано (см. выше).

Именно в это время распространением взглядов Авгу
стина в Галлии занимался Кесарий Арльский (умер в 542 го
ду). У этой точки зрения вновь нашлись противники, и бого
словские учения Кесария были отвергнуты поместным собо
ром в Валенсии. Однако, впоследствии Кесарий заручился 
поддержкой папы, и на Оранском соборе (529 год) ему уда
лось добиться введения в вероисповедание разделов, посвя
щенных вопросам первородного греха, благодати и предопре
деления. В том вероисповедании осуждалась позиция полупе- 
лагиан и утверждалось учение Августина о благодати. Это 
решение было уже через год одобрено папой Бонифацием II и 
впоследствии стало почти каноническим, положив конец по- 
лупелагианским спорам. Стало очевидным, что несколько мо
дифицированное августинство было признано нормой в уче
нии о предопределении.

Оранский собор, двадцать пять канонов которого в ос
новном представляли собой подготовленные Проспером вы
держки из работ Августина, узаконил учение Августина о 
первородном грехе. Собор признал, что в результате перво
родного греха человек изменился к худшему душой и телом, 
причем была повреждена и свобода воли. Грех и смерть при
шли к людям через одного человека. Кроме того, акцент был 
сделан на предвосхищающем действии благодати — даже мо
литвы о Даровании благодати продиктованы ею самою. Как 
таковые мы не в силах сделать первый шаг к принятию благо
дати. Бог не ждет, пока у человека появится желание очи
ститься от греха, Он Духом Своим поселяет в нас такое 
стремление. Подобным же образом стремление к полноте, 
начатки веры или переживания веры не являются естествен
ными для человека. Когда человек принимает проповедь 
Евангелия, это происходит благодаря просвещению и вдохно
вению от Святого Духа. Доброе изначально не присуще чело
веку, все благое в нем производит Бог. Даже будучи возрож
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денными к новой жизни, мы должны молить Бога о помощи в 
неустанном стремлении ко благу.

В канонах Оранского собора был также затронут вопрос 
о взаимоотношениях между благодатью и заслугами. Было 
решено, что заслуги не имеют превосходства перед благода
тью, но добрые дела возможны только по незаслуженной бла
годати. Любовь Божия — это Его дар, она изливается в наши 
сердца Духом Святым. И в заключении (написанном Кесари- 
ем) говорилось, что ни вера, ни добрые дела не являются ре
зультатом проявления свободной воли — им должна предше
ствовать милость и благодать Божия. Благодать приходит к 
нам через Крещение. Все крещеные, если они действительно 
желают того, могут — при поддержке Христа — совершить 
все, что связано со спасением души. Как следствие этого, идея 
двойного предопределения была отвергнута, а учившие, что 
кто-то Богом предопределен для ада, были осуждены Оран
ским собором.

Поскольку желание добра и стремление к нему в чело
веке порождается благодатью, она является источником всего 
доброго, что есть в человеке. Благодать есть внутренняя сила, 
а не просто воздействие внешнего откровения. В этом отно
шении двадцать второй канон Оранского собора обобщил со
держание всего вероисповедания: «Сам по себе, человек со
стоит лишь из лжи и греха. Если есть в ком какая-то правда и 
добродетель, она проистекает из источника, который мы 
ищем в этой пустыне, чтобы, получив глоток его живительной 
влаги, не умереть в пути».

Формально Оранский собор положил конец дискуссии 
об августинстве. Однако, полемика по вопросам, стоявшим в 
центре этих споров, не прекращалась. Эти вопросы стали 
предметом размышлений средневековых богословов. Некото
рые из них вновь были подняты после Реформации, и в тот 
период идеи, обсуждавшиеся в пелагианских и полупелагиан- 
ских спорах, были осмыслены заново.
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ГЛАВА 13
ПЕРЕХОД ОТ ПЕРИОДА РАННЕЙ ЦЕРКВИ К 

СРЕДНЕВЕКОВЬЮ
ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ

В неспокойный период распада Западной Римской им
перии, когда политическое господство завоевали германские 
народы, важнейшим богословским вопросам уделялось все 
меньше внимания со стороны церковных руководителей. Од
нако, именно в это время было заложено основание более 
позднего схоластического богословия, равно как и всей сред
невековой культуры. Значительный вклад был внесен теми, 
кто старались сохранить античное наследие для наступающе
го Средневековья.

К числу таковых принадлежал Боэций, христианский 
философ и придворный императора Теодориха. По обвине
нию в связях с Восточной Римской империей Боэций был аре
стован и казнен в Павии в 525 году. Он известен как «послед
ний римлянин» и «первый схоласт». Через свои собственные 
труды и через переводы Аристотеля он сохранил знание ари
стотелевской логики для Средних веков. Его научная система 
послужила образцом для средневекового университетского 
образования.

Труды, приписываемые Дионисию Ареопагиту, также 
относятся к данному периоду. В четырех трактатах, озаглав
ленных «Об именах Божиих», «О небесной иерархии», «О 
церковной иерархии» и «О мистическом богословии», он по
казал модель мироустройства, основанную на неоплатониче
ской философии. Среди прочих вопросов Дионисий писал об 
Ангелах, разделяемых им на девять хоров, каждый из кото
рых, в свою очередь, разделен на три триады. В двух послед
них работах он представил свои взгляды на церковные Таин
ства и служения, а также описал духовные «пути», ведущие 
ко спасению в соответствии с постулатами мистицизма. Эти
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труды и десять посланий того же автора были подписаны 
именем одного из учеников Павла, Дионисия. Продолжитель
ные споры вокруг происхождения этих работ завершились в 
конце прошлого века, когда удалось доказать, что они были 
частично основаны на трудах Прокла (умер в 485 году), фило- 
софа-неоплатоника. Поскольку цитаты из этих трудов можно 
встретить у богословов начала шестого века, они могли быть 
написаны в период между 485 и 515 годами, вероятнее всего, 
в Сирии. И хотя обсуждаемые в них предметы не относятся к 
важнейшим богословским проблемам, эти работы сыграли 
значительную роль в развитии средневековой мысли. Именно 
в них средневековой Европе было передано знание о мировоз
зрении и религиозной системе неоплатонизма. Работы «псев- 
до-Дионисия» были переведены на латынь философом Иоан
ном Скотом Эриугеной.

Кассиодор (умер около 583 года), как и Боэций, санов
ник Остготского государства, известен как собиратель и эн
циклопедист. Его современником, имя которого связано не 
столько с догматической, сколько с общецерковной историей, 
был Бенедикт Нурсийский (умер в 547 году), знаменитый мо
нах, чей монастырский устав определял порядок жизни за
падных монастырей до XII века. Своими предписаниями об 
учении и переписывании книг Бенедикт внес заметный вклад 
в обогащение духовной жизни периода Средневековья.

Исидор Севильский, живший несколько позднее (умер в 
636 году), более других потрудился над собиранием и систе
матизацией современных ему богословских и научных зна
ний, сделав их доступными для последующих поколений.

В 590 году, когда вокруг царил упадок в религиозной 
жизни и материальная нужда, папой был избран бывший го
родской префект, а затем римский монах по имени Григорий. 
Вот как он сам описывал церковь, которой ему предстояло 
руководить: «Это старый корабль, со всех сторон окружае
мый бурными волнами, скрип сгнивших досок которого пре
дупреждает нас о приближающемся кораблекрушении» (По
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слание I, 4). В догматической истории время правления Гри
гория обычно рассматривается как граница между периодом 
ранней Церкви и Средневековьем. Основание средневекового 
папства было во многом заложено именно в эти годы. Однако, 
деятельность Григория имела огромное значение и в бого
словской области.

Григорий принял учение Августина о благодати в его 
упрощенной, нефилософской форме, и в таком виде передал 
его средневековым богословам. Он учил, что любовь и благо
дать Божии превосходят человеческие заслуги, поскольку че
ловеческая воля не способна к добру. Прежде всего благодать 
преображает волю. В каждом добром деле благодать действу
ет совместно со свободной волей. Таким образом, добро со
вершается и Богом, и человеком, — «Богом, благодаря Его 
предвосхищающей благодати, а человеком, благодаря послу
шанию его свободной воли». Цель благодати — добрые дела, 
достойные награды (в виде возрождения и спасения). Понятия 
заслуги и награды стали для Григория основными, как и для 
всего средневекового богословия.

Неприятие каких-либо заслуг, предшествующих дейст
вию благодати, логически ведет к мысли о предопределении. 
Бог призвал лишь некоторых, других же оставил испорчен
ными. Понятие предведения, в некотором смысле, отрицалось
— для Бога нет различия между настоящим и будущим, гря
дущее для Него уже состоялось. Посему речь шла о ведении, а 
не о предведении.

Учение Григория об искуплении также послужило об
разцом для средневековых богословов, в частности для Ан
сельма и Абеляра. Он представлял Иисуса как пример для 
людей, а также Того, Кто принес Богу заместительную жертву 
искупления за грехи мира. Он — Посредник между Богом и 
человеком, понесший наказание за нашу вину. Смерть 
Христа описывалась также следующим образом: диавол про
считался, Божественная природа оказалась своеобразным ры

162



боловным крючком, сокрытым в Теле Христа. Диавол про
глотил его, не заметив, на Кого он пытался напасть.

Жертвенный аспект учения об Искуплении ассоцииро
вался с представлением о Господнем Причастии, как о жерт
ве, в которой смерть Христа мистически повторяется для всех 
нас. «Если он воскрес для вечной жизни, и смерть более не 
властна над Ним, Он вновь возвращается к нам бессмертным 
и нетленным в таинстве святой жертвы. Его Тело при этом 
отдается и принимается Для человеческого спасения, Его 
Кровь проливается, но уже не руками нечестивых, но в устах 
верующих» (Диалог VI, 58). Жертвенность Святого Причас
тия также описывалась как принесение смиренных сердец 
христиан.

К числу наиболее значительных работ Григория при
надлежит его толкование Книги Иова, озаглавленное Moralia, 
которое во многих отношениях стало основанием средневеко
вого мировоззрения, включая и этический его аспект. Своими 
«Диалогами», собранием рассказов о чудесах, сотворенных 
святыми, Григорий постарался пробудить и укрепить веру в 
чудеса, весьма характерную для средневекового христианст
ва. Он подчеркивал, например, способность Господня При
частия содействовать даже временному благополучию чело
века. Там рассказывается о том, как людям удавалось избе
жать кораблекрушения или тюремного заключения, потому 
что другие принимали за них Господне Причастие («Диалоги» 
IV, 57). Большое число сохранившихся писем Григория по
священо практическим церковным проблемам.

В своем учении о покаянии Григорий разрабатывал 
идею епитимьи как средства смягчения или устранения веч
ного наказания: также он говорил о чистилище. В общем, 
Григорию было присуще сочетание лучшего, что было в бо
гословской традиции (которую он стремился сохранить), с 
элементами простонародного благочестия. Некоторые из этих 
элементов были вульгарны и невежественны, но и они полу
чили одобрение Григория. Несмотря на это, Григорий Вели
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кий, несомненно, заслуживает места среди тех, кто стоял у 
истоков средневекового богословия и средневековой культу
ры в целом.
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ГЛАВА 14 
БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ КАРОЛИНГОВ

Период между Григорием Великим и началом схола
стической эры (другими словами, с 600-го до 1050-го года) не 
отмечен значительным развитием богословия. Однако, и в 
нем было нечто замечательное — настойчивое стремление 
новообращенных христиан к изучению христианской и ан
тичной культуры. В этом отношении золотым веком может по 
праву считаться эпоха Империи Каролингов. Этой эпохе при
надлежит плеяда выдающихся богословов, таких как Алкуин 
(умер в 804 году), Рабан Мавр (умер в 856 году), Радберт 
(умер в 865 году), Ратрамн (умер в 868 году) и Хинкмар 
Реймский (умер в 882 году). Их деятельность не ознаменовала 
собой нового направления в богословии: они скорее система
тизировали и воспроизводили более ранние традиции. Среди 
отцов Церкви они особенно выделяли Августина и Григория. 
Также и для исследования Библии применялись традицион
ные методы. В так называемых катенах производилось срав
нение различных толкований библейских фрагментов, пред
ложенных отцами Церкви. Наиболее значительным для по
следующего развития богословия стал комментарий, обычно 
приписываемый Валафриду Страбону — так называемый 
Glossa ordinaria. В нем собраны высказывания отцов Церкви в 
отношении различных аспектов учения о вере. Этот сборник 
цитат оказался весьма ценным в последующие годы. К этому 
периоду относится и деятельность двух видных англосаксон
ских богословов: Теодора Кентерберийского (умер в 690 го
ду) и Беды Достопочтенного (умер в 735). Последний наибо
лее известен как автор «Церковной истории англов».

Богословие данного периода составило основу для 
дальнейшего развития, сохранив для будущих поколений на
следие античности и раннего христианства. Определенные 
моменты догматической полемики того времени заслуживают 
более пристального рассмотрения.
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Отзвуком христологической полемики ранней Церкви 
стали адопцианские споры, возникшие относительно толкова
ния Халкидонского определения. Испанский богослов Эли- 
панд Толедский выдвинул идею о том, что Иисус в Своей че
ловеческой природе един с Сыном Божиим, Второй Лично
стью Троицы, как Filiusadoptivus. В силу изначально приня
того Богом решения и по Его воле, Иисус стал называться 
Сыном Божиим. Этим Элипанд стремился продемонстриро
вать тот факт, что Христос — один из нас. Само слово 
adoptivus заимствовано из мозарабской литургии. Главным 
противником такой христологии был Алкуин, который срав
нивал адопционизм с несторианским представлением о двух 
личностях Христа. В изложении Элипанда предполагалось 
существование «двух сыновей» (в понимании Алкуина): 
Божественного Логоса, Сына Божия, единосущного Отцу — и 
человека по имени Иисус, ставшего приемным Сыном,

Адопцианство подверглось осуждению нескольких 
франкских Соборов (в Регенсбурге в 792 году, во Франкфурте 
в 794 году, в Аахене в 799 году), результатом чего стало при
нятие византийской христологии на Западе. Подобно Леон
тию и Иоанну Дамаскину, западные богословы пришли к по
ниманию Логоса как носителя личностного единства, сделав
шего человеческую природу частью Своей Личности. Как это 
выразил Алкуин, «когда Бог облекся плотью, перестала суще
ствовать человеческая личность, но не человеческая природа» 
(Migne, PL 101, 156).

Споры о Filioque и иконах. Самым ранним западным 
дополнением в Никео-Царьградском символе веры стало сло
во Filioque (лат. — «и от Сына»): «Верую... в Духа Святого... 
от Отца и Сына исходящего». Франкские богословы всячески 
одобряли подобное изменение текста, стараясь найти ему бо
гословское обоснование. Среди защитников такой формули
ровки от нападок оппозиции в лице патриарха Фотия был уже 
упомянутый Ратрамн. Поддержку своих идей он черпал в ра
ботах Афанасия и Августина. Точка зрения Восточной церкви
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в отношении Святого Духа понималась как арианство. Грече
ская церковь учила, что божественность Отца превосходит 
божественность Сына и Святого Духа, будучи источником 
божественной сущности. Следовательно, Святой Дух может 
исходить только от Отца. Речь шла также о распределении 
власти — греки настаивали на необоснованности подобного 
изменения Символа веры. Рим длительное время занимал вы
жидательную позицию по этому вопросу, однако после того, 
как в XI веке Никейский символ веры стал частью мессы, 
употребление Filioque получило окончательное одобрение.

Франкские богословы активно спорили с Восточной 
церковью и по другому вопросу. Седьмой Вселенский собор, 
состоявшийся в Никее в 787 году, счел приемлемым почита
ние (тгросжшг|СТ1д) изображений Христа и святых. Объясняли 
это тем, что верующие почитают не сами изображения, но 
тех, кто на них изображены. Поклонение (ХатреСа) изображе
ниям как таковым было отвергнуто. Однако, на Франкфурт
ском соборе 794 года Франкская церковь отказалась признать 
решение Никейского собора. Карл Великий и его придворные 
богословы настаивали на том, что изображения не могут яв
ляться объектом какого-либо почитания. Их следует исполь
зовать лишь в качестве украшения или для наставления. В 
этом вопросе точка зрения Франкской церкви не получила 
единодушного признания на Западе. Рим никогда не отменял 
решения Никейского собора, а позже (напр., на Константино
польском соборе 870 года) Римская церковь признала почита
ние изображений в той же форме, как и Никейский собор (см. 
выше).

Спор о предопределении. Саксонский монах по имени 
Готшальк, по принуждению принявший монашеский постриг 
в Орбэ, счел своим долгом проповедь двойного предопреде
ления в его строжайшей форме. Он утверждал (и не без осно
ваний), что поддержку своим идеям нашел у Августина, и из
лагал свою точку зрения, совершенно не упоминая о челове
ческой свободе. Предопределение основано на неизменности
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Божией. Однако, Готшальк не утверждал, что некоторые 
предназначены ко греху. Заранее предопределены заслужен
ное наказание безбожников и вечная жизнь праведных. В 
обоих случаях, таким образом, торжествует справедливость. 
Однако, осуждение также является волей Божией. Искупление 
во Христе предназначено лишь для избранных. Следующая 
цитата из вероисповедания Готшалька лучше всего выражает 
его точку зрения: «Ибо так же, как вечный и неизменный Бог 
еще до сотворения мира по благодати Своей предопределил 
избранных Своих к вечной жизни, сей же неизменный Бог 
непоколебим в решении осудить всех обреченных на вечную 
смерть за их злые дела в судный день по справедливости Сво
ей, как они того заслуживают» (Migne, PL 121, 368 А).

Готшальк представил свое учение на соборе в Майнце, 
где оно встретило серьезные возражения со стороны Рабана 
Мавра, одного из ведущих богословов того времени. На собо
ре в Шьерси в 849 году епископ Хинкмар Реймский, к епар
хии которого принадлежал Орбэ, приговорил Готшалька к 
заточению в монастыре. Кое-кто из современников- 
богословов, не разделявших всех его взглядов, пытались за
щитить Готшалька, но его учение было официально отвергну
то. Готшальк провел двадцать лет в монастырской темнице, 
настаивая на правоте своего учения. Сохранились некоторые 
стихи, написанные им в это время. В век, когда богословская 
мысль находилась под сильным влиянием григорианского 
толкования Августина, с упором на свободу воли и ее сотруд
ничество с благодатью, Готшальк, по большому счету, оста
вался одинок в своих взглядах.
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ГЛАВА 15
УЧЕНИЕ О ГОСПОДНЕМ ПРИЧАСТИИ В ПЕРИОД 

РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Как уже отмечалось, представление о Господнем При
частии как о повторении искупительной жертвы Хри
стовой (жертвоприношение мессы) начало оформляться во 
времена Григория Великого. Хлеб и вино — суть Плоть и 
Кровь Христовы. Но как именно это следует понимать? Рас
суждения на эту тему занимали многих франкских богословов 
на протяжении первой половины девятого века. Результат их 
усилий лег в основание учения о Господнем Причастии, рас
пространившегося в более позднее Средневековье. Следует 
заметить, что в раннем Средневековье представление о мессе 
как жертвоприношении не было единственным способом ис
толкования Причастия Господня. Эта идея лишь как один из 
элементов входила в общее представление того времени о 
Господнем Причастии. Идея соучастия подчеркивалась в рав
ной степени. Однако, в любом случае центральным оставался 
вопрос истинного присутствия.

Учение об истинном присутствии как таковое остава
лось выше всяких сомнений. Но возникал другой вопрос: 
Следует ли понимать истинное присутствие Христово симво
лически или буквально? В значительной степени истолкова
ние Августином Святого Причастия сыграло роль в ответе на 
этот вопрос. Его понимание в практическом отношении опре
деленно было «символическим» — Таинство, говорил он, яв
ляется знаком (signum), внешние видимые элементы символи
зируют невидимую реальность, существующую лишь в ду
ховных пределах. Августин пытался решить проблему за счет 
разделения res и signum, а также sacramentum и virtus 
sacramenti (воздействия Таинства). В связи с этим богословы 
последующих поколений задались вопросом: Как совместить 
точку зрения Августина с верой в то, что хлеб и вино — не
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просто символы, но что они воистину соответствуют Плоти и 
Крови Христа?

Пасхазий Радберт подробно исследовал этот вопрос в 
своей книге De corpore et sanguine Domni. Он убедительно 
изложил учение об истинном присутствии: После освящения 
присутствуют не что иное как Плоть и Кровь Христовы, хотя 
и в форме хлеба и вина. Тело, преподаваемое в Причастии, 
ничем не отличается от Тела, рожденного от Девы Марии, 
пострадавшего на кресте и воскресшего из мертвых. Матери
альные элементы Причастия претворяются под воздействием 
созидающей силы всемогущего Слова. Точно так же, как Все
могущий Бог сотворил мир ex nihilo и произвел Тело 
Христово во чреве Марии, Он способен по Слову Своему 
представить Плоть и Кровь Христовы в виде хлеба и вина. 
Очевидно, тем не менее, что это происходит мистически и в 
некоторой степени образно, поскольку хлеб и вино сохраняют 
свой внешний вид. Перед Пасхазием встал вопрос: Как может 
Таинство быть одновременно образным (символическим) и 
воистину реальным?

В понимании Пасхазия, символичность ограничивается 
внешней стороной дела: видимыми элементами Причастия и 
их принятием причащающимся. То же, что воспринимается 
внутренне, дары Плоти и Крови Христовых, составляют ис
тину (veritas). Под воздействием Слова и Духа хлеб претворя
ется в Тело Христово, а вино — в Его Кровь. «Воспринимае
мое внешне является фигурой или образом, но воспринимае
мое внутренне есть истинная реальность; посему мы прича
щаемся истинному Телу, — Телу Христа, распятому и погре
бенному, причащаемся Его Телу, которое силой Божией 
освящается над алтарем по слову Христа, говорящего в Духе: 
‘Сие есть Тело Мое!’ (Лук. 22:19)» (Migne, PL 120, 1279 В).

Пасхазий отрицал полностью символическое толкова
ние Августина, сохраняя его как одно из очевидно допусти
мых. В то же время он подчеркивал реальные изменения, 
происходящие с элементами, как обязательный аспект При
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частия. Идеи Пасхазия Радберта стали важным звеном в бого
словском движении, приведшем к возникновению догмата о 
пресуществлении.

Однако, при жизни Пасхазия его позиция в отношении 
Причастия Господня вызвала массу возражений со стороны 
богословов, делавших больший акцент на символической 
трактовке Августина. Франкский богослов Ратрамн, напри
мер, написал книгу с тем же заглавием, что и у Радберта (см. 
выше), где попытался ответить на вопросы, поставленные 
Радбертом. Ратрамн являлся сторонником символического 
толкования Причастия. Причащающиеся действительно полу
чают Тело и Кровь Христовы, но это происходит образно
— внешние элементы Причастия являются символами внут
ренней реальности, которая может быть принята только ве
рою. «Они являются внешними образами в видимом проявле
нии, но по невидимой своей субстанции, т.е. по силе Слова 
Божия, они суть истинные Плоть и Кровь Христовы» (De 
corp. Etsang., 49; Seeberg, III, 75).

Предыдущая цитата могла бы принадлежать и Пасха- 
зию. Различие между двумя богословами состояло в том, что 
Пасхазий ограничивал образность лишь внешними элемента
ми, тогда как Ратрамн распространял ее и на представление о 
«Плоти и Крови Христовых». Он утверждал, что хлеб может 
называться Телом Христовым только в переносном смысле, 
подобно тому как Христос называл Себя хлебом жизни или 
истинной виноградной лозой. Слова установления Причастия, 
по его мнению, не следует понимать буквально. Библейское 
описание непорочного зачатия Христа, Его страданий, смерти 
и погребения — вот что необходимо воспринимать букваль
но. В этих случаях мы не нуждаемся в образном толковании. 
Однако, истинное значение Таинства Господня Причастия — 
принятие духовных даров — сокрыто под покровом внешних 
символов.

Особое неприятие со стороны других богословов вызы
вал тот факт, что Радберт отождествлял историческое Тело
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Христа с преподносимым во время Таинства Алтаря (см. вы
ше). По мнению Ратрамна, в Причастии принимается не зем
ное человеческое тело, но Тело небесное, доступное только по 
вере, духовным путем. «Таким образом, внешний вид — это 
не сама реальность, но лишь ее образ, то, что разум воспри
нимает и осмысливает как истинную суть предмета» (De согр. 
Et sang., 77, 88; Seeberg, III, 75). «Тело Христово следует по
нимать не физически, но духовно» (ibid., 74; Seeberg, ibid.). 
Такая позиция близка взглядам Августина: Причастие Гос
подне является внешним символом внутреннего восприятия 
небесных даров, возможного только по вере.

Именно преимущественное дальнейшее развитие идей 
Радберта заложило основание для представления о Господнем 
Причастии, преобладавшего в Средние века. Позиция Авгу
стина постепенно отошла на второй план, и в конце концов ее 
заменило учение о пресуществлении.

172



ГЛАВА 16
УЧЕНИЕ О ПОКАЯНИИ В ПЕРИОД РАННЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Во времена ранней Церкви покаяние означало повтор
ное принятие в церковное общение тех, кто впал в явный грех 
после своего Крещения. Оно было публичным, причем допус
калось только один раз. Существовали различные мнения от
носительно широты его применения. Первоначально счита
лось, что оно невозможно после таких страшных грехов как 
прелюбодеяние, вероотступничество или убийство, однако 
постепенно оно распространилось и на эти грехи. В таком ви
де церковное покаяние сохранялось вплоть до конца шестого 
века. Испанцы, например, долгое время отвергали повторное 
исповедание и отпущение грехов священником. Однако, с те
чением времени публичное покаяние утратило свое значение. 
На его месте появились другие формы, развившиеся в средне
вековую систему покаяния. Своими корнями она уходит в 
историю Кельтской и Англосаксонской церквей.

В Кельтской церкви, во многих отношениях сохраняв
шей своеобразие, публичная форма покаяния не практикова
лась. С другой стороны, там получило распространение лич
ное покаяние, включавшее исповедь перед священником, ис
полнение епитимьи и возвращение в церковное общение. С 
шестого века до наших дней сохранились специальные цер
ковные руководства, подробно описывающие виды покаяния, 
налагавшиеся за различные грехи, а также его продолжитель
ность в каждом из отдельных случаев. Одно из таких руко
водств называется Poenitentiale. Покаяние могло включать 
посты и молитвы, пожертвования, воздержание, и так далее. 
Наиболее строгой формой было вечное изгнание (peregrinatio 
perennis). Иногда продолжительные формы церковного нака
зания могли быть сокращены, в случае если каявшийся отка
зывался от сна, непрерывно читал Псалтирь или прибегал к 
другим особенно трудным методам. Был возможен и «выкуп»,
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когда одна форма наказания заменялась другой, или один че
ловек мог за плату понести наказание другого.

В таком же контексте происходило покаяние не только 
в смертных грехах, но и в более мелких проступках. Частная 
или личная исповедь сочеталась с публичным покаянием в 
церкви и пастырской исповедью, практикуемой в монастырях 
и среди особенно набожных мирян. Исповедь выполняла ту 
же функцию, что и публичное покаяние в ранней Церкви, т.е. 
возвращение раскаявшихся грешников в церковном общении. 
В раннем Средневековье, однако, она обеспечивала отпуще
ние и тайных грехов.

Кельтские и англосаксонские миссионеры перенесли 
такую форму покаяния на континент, где она, не вызвав ка
ких-либо возражений, распространилась повсеместно. Фран
цузские руководства к исповеди конца восьмого века уже 
полностью согласовались с кельтскими правилами.

Предпринятая в начале девятого века так называемая 
Каролингская реформа церковного покаяния имела своей це
лью восстановление практики публичного покаяния и упразд
нение руководств к исповеди. Однако, эти усилия оказались 
тщетными, и новые формы покаяния использовались по- 
прежнему.

К 800-му году публичная форма покаяния практически 
исчезла. Некоторое напоминание о ней сохранилось в 
poenitentia solemnis — после совершения тяжкого публичного 
греха предписывалось церковное примирение. Фома Аквин
ский писал: «Иногда те, кто повинны в тяжких грехах* нуж
даются в серьезном публичном покаянии как для их собст
венной пользы, так и для назидания других» (Summa 
theologica, suppl., qu. 28, art. 1).

Кельтская форма покаяния постоянно распространя
лась, и впоследствии именно она образовала основу католиче
ской практики покаяния. Новая форма отличалась от старой 
признанием возможности повторного покаяния, а также при
менимостью к менее серьезным грехам. Она уже не была пуб
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личной, хотя не вполне могла называться и частной, посколь
ку предполагала исповедь священнику и особо назначаемую 
епитимью.

В такой форме покаяние включало contritio cordis, соп- 
fessio oris et satisfactio operis. Особенно подчеркивалось сми
рение, однако и исповедь священнику признавалась необхо
димой, отчасти для того, чтобы правильно определить тре
буемую епитимью. Публичный акт примирения был заменен 
отпущением грехов, совершаемым еще до совершения епити
мьи. Регулярные исповеди в более мелких грехах и даже 
ошибках постепенно стали обязательными. Четвертый Лате- 
ранский собор 1215 года предписал всем католикам испове
доваться, по крайней мере, раз в год.

С самого начала традиция исповеди была неразрывна со 
служением священника и его властью «связывать» и «разре
шать»22. Священник «связывал» человека, отлучая его от 
Церкви или налагая епитимью, или «разрешал», отпуская гре
хи. В результате, исповедь стала для Церкви главным средст
вом поддержания дисциплины, очень сильно связывая свя
щенника с прихожанами. Общее отпущение грехов, провоз
глашаемое всей общине без предварительной тайной испове
ди, применялось в некоторых случаях, однако это ни в коей 
мере не заменяло практики регулярной частной исповеди.

Требования епитимьи в это время соблюдались очень 
строго. Епитимья могла иметь форму поста или подаяния не
имущим. Кроме того, были распространены паломничества, 
самобичевания или уход в монастырь. Более строгие обязан
ности во многих случаях можно было заменить на облегчен
ные, более краткие или более интенсивные наказания. Это 
называлось redemptio, метод, уже упомянутый в кельтских 
руководствах к исповеди. Пост, например, можно было заме
нить подаянием, продолжительный пост сократить самобиче
ванием или непрерывным чтением Псалтири.

22 См. Матф. 16:19; 18:18. — Прим. ред.
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ГЛАВА 17 
РАННЯЯ СХОЛАСТИКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В контексте догматической истории термин «схоласти
ка» относится к богословию, начавшему формироваться в за
падных университетах с середины XI века. Схоластика дос
тигла своего расцвета в XIII веке, пришла в упадок в период 
позднего Средневековья и, наконец, была полностью разру
шена гуманизмом и Реформацией.

Отличительной чертой схоластики стало применение 
философского метода. Схоласты пользовались диалектиче
ской системой, унаследованной от античных мыслителей и 
введенной в курс философии в школах и университетах, про
цветавших в Средние века под покровительством церкви и 
монастырей. Схоластический подход начал развиваться по 
мере того, как люди перешли к переосмыслению уже имевше
гося материала с позиции диалектики. Кроме Писания и пре
даний, важную роль приобрели взгляды различных учителей 
(«докторов»). Их труды комментировались разными людьми; 
так формировались отдельные «школы», и одна система сме
няла другую. Диалектический метод постепенно приводил к 
бесконечному дроблению богословских проблем, размышле
ния уходили все глубже и глубже, переходя в рассмотрение 
второстепенных подробностей.

Выражения «схоластика» и «схоластический» затем 
часто применялись для обозначения формалистского, бес
плодного богословия, изложение которого запутано и отяго
щено искусственными разграничениями и бессмысленными 
разъяснениями. Однако, такое определение неприемлемо в 
качестве общей оценки средневековой схоластики. Средневе
ковая схоластика порой вырождалась, но в лучшем своем ви
де она являла образец серьезного продуманного подхода к 
решению богословских проблем. Нельзя отрицать, что данная
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традиция представляла сокровищницу мыслей и наблюдений, 
изложенных логически аккуратно.

Почему же схоластическое богословие столь затрудни
тельно для понимания? Главная причина этого, вероятно, со
стоит в том, что философскую традицию, на которой строи
лось средневековое образование, в новые времена сменили 
иные предпосылки. В результате, знание более ранних мыс
лительных форм, берущих начало в античности, в значитель
ной степени нами утрачено.

Традиционная оценка схоластики зачастую складыва
лась под воздействием критики со стороны гуманистов и ре
форматоров. Поэтому схоластика часто воспринималась как 
единое течение. Однако, все обстоит иначе. Данная категория 
представлена множеством различных школ. Кроме того, схо
ластика имеет долгую и сложную историю развития от перво
начальной формы до запутанных, во многих отношениях де
генеративных суждений позднего Средневековья.

Два фактора особенно способствовали развитию схола
стики — церковное обновление, выразившееся в монастыр
ских реформах (напр., движение Клюни), с одной стороны, и 
расширение связей с философским образованием того време
ни, с другой. Монастырские и кафедральные школы, так же 
как и выросшие из них университеты, разрабатывали систему 
обучения на основе научного наследия античности. В резуль
тате исследование богословского материала также производи
лось согласно философским методам и способам мышления. 
Первоначально логика рассматривалась как основная наука. 
Труды Аристотеля в области логики стали доступными бла
годаря работам Боэция (см. выше). Аристотелевская метафи
зика нашла применение в богословском образовании лишь 
позже, послужив в качестве одной из важнейших предпосы
лок для создания систем периода высокой схоластики.
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ПРИЧАСТИЕ ГОСПОДНЕ

В середине XI века возникли доктринальные споры, в 
определенной степени продолжившие разногласия по вопросу 
о Причастии Господнем в эпоху Каролингов. Беренгар Тур
ский (умер в 1088 году) выступил против все более распро
странявшегося мнения о том, что элементы Причастия пре
творяются посредством слов Установления. Подобные бого
словские взгляды, принадлежавшие Радберту, часто ассоции
ровались с поверхностным и наивным представлением о том, 
что Тело Христово в Причастии разделяется на столько же 
частей, сколько используется гостий, и т.д. Беренгар, подобно 
Ратрамну, отстаивал позицию Августина, отвергая мысль о 
претворении как противоречащую здравому смыслу. Освяще
ние представляет собой лишь придание элементам нового ду
ховного значения. Для верующих эти элементы являются зна
ками (signa) или залогами (pignora) принятия небесного Хри
ста. Сущность хлеба и вина не изменяется, утверждал Берен
гар, однако они становятся «таинством», носителями невиди
мого дара.

Точке зрения Беренгара, которая была официально осу
ждена несколькими поместными соборами, и от которой ему 
не раз приходилось отрекаться, противостоял Ланфранк, ар
хиепископ Кентерберийский (умер в 1089 году). Ланфранк и 
другие богословы развивали представление о том, что эле
менты Причастия действительно претворяются, хотя их 
внешние свойства остаются без изменений. Тело Христово 
присутствует в каждой части гостии, и принимать его могут 
как верующие, так и неверующие. Они также отрицали и бо
лее компромиссную позицию, так называемую импанацию 
или consubstantiatio. По мнению ее сторонников, элементы 
Причастия сохраняют не только свои внешние свойства, но и 
свою естественную сущность, в то же время будучи носите
лями присутствия Христова в качестве новой небесной суб
станции. Впоследствии эту теорию восприняли номиналисты 
позднего Средневековья.
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Учение о пресуществлении (transsubstantiatia, имя кото
рому дали ранние схоласты) было окончательно утверждено 
папой Иннокентием III на Четвертом Латеранском соборе 
1215 года. Там было решено, что «хлеб силою Божией пресу
ществляется в Тело Христово, а вино — в Его Кровь».

ДИСКУССИЯ МЕЖДУ НОМИНАЛИСТАМИ И  
РЕАЛИСТАМИ

Ансельм Кентерберийский (умер в 1109 году), аббат 
монастыря в г. Бек, Нормандия, с 1093 года архиепископ Кен
терберийский, считается восстановителем августинской тра
диции и основателем схоластики. В своей работе De fide 
Trinitatis Ансельм выступил против учения, известного как 
номинализм, которое поддерживали многие диалектики того 
времени, включая Росцелина. Приверженцы номинализма ут
верждали, что универсальные человеческие понятия — не что 
иное как словесные образы или имена, используемые нами 
для выявления того общего, что есть у предметов одной кате
гории. Ансельм был убежден, что понятия, недоступные ор
ганам чувств и формируемые нашим разумом, все же пред
ставляют некоторую действительность, реальность высшего 
порядка, открытую только разуму (universalia sunt res). Такая 
точка зрения, в противоположность первой, называлась реа
лизмом. Философские споры, участником которых стал Ан
сельм, по его мнению, имели серьезнейшие последствия для 
церковного учения. В его понимании, позиция номиналистов 
противоречила церковным учениям о триединстве Божием и о 
Христе, поскольку подрывала само основание этих учений. 
Его суждение было таково, что если человек не способен от
личить предмет от его качеств, значит он не может отличить 
Бога от Его отношений. Учение о триединстве Божием пред
полагает различие между сущностью Бога и тремя Личностя
ми Божества, из чего следует, что сама сущность реальна. 
Номиналисты же полагали, что реальность присуща только 
частному. Посему три Личности можно представить только
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как три самостоятельные сущности. Потому номинализм 
предлагал либо тритеистическую точку зрения, либо моноте
изм, устраняющий всякое различие между Личностями. По
добные аргументы выдвигались Ансельмом и в отношении 
христологии — если кто-то не отличает конкретного человека 
от общего понятия «человека», как он может веровать, что 
Сын Божий воспринял человеческую природу? Ибо Христос 
воспринял не человеческую личность, но только человече
скую природу.

В то же время, наряду с умеренным реализмом Ансель
ма, появилась и более радикальная точка зрения. Ее сторон
ники подчеркивали реальность универсалий до такой степени, 
что единичные предметы становились всего лишь разновид
ностями общей сущности, теряя таким образом свою собст
венную реальность (см. Гильом де Шампо). Против этого те
чения, а также против крайнего номинализма выступил один 
из самых известных богословов того времени Петр (Пьер) 
Абеляр (умер в 1142 году), чья деятельность проходила в Па
риже и других местах.

В богословской сфере Абеляр был весьма противоречи
вой фигурой, его не раз обвиняли в ереси. Однако, в споре о 
реальности универсалий он разработал компромиссную пози
цию, принятую повсеместно даже во времена высокой схола
стики. Абеляр, с одной стороны, различал понятия как соче
тания звуков {voces), и как обозначения реальных предметов 
(signa) — с другой. Обозначаемое понятиями не существует 
вне вещей как самостоятельные субстанции. Но в то же время, 
определенная реальность может быть присуща и универсали
ям — они существуют прежде вещей как их образы в созна
нии Божием. Кроме того, они существуют в конкретных 
предметах в качестве их формы или сущности. А в качестве 
обозначения того общего, что свойственно различным пред
метам, они существуют в нашем сознании. Подобный перера
ботанный реализм был впоследствии воспринят Фомой Ак
винским, сформулировавшим свою точку зрения следующим
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образом: «Универсалии предшествуют вещам, присутствуют 
в них и существуют после них» (Universalia ante res, in rebus 
et post res).

РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОГО МЕТОДА

В определенном отношении, схоластика самостоятельно 
переосмыслила доктринальное наследие прошлого. Как уже 
отмечалось, новое представление теологии так или иначе 
прибегало к помощи философии. Этот процесс не имел анало
га в Восточной церкви, по большей части довольствовавшей
ся формулировками и решениями отцов Церкви.

Наибольший вклад в схоластическое развитие более 
ранних традиций внес Ансельм Кентерберийский. Сам он не 
занимался глубоким изучением догматики, однако размыш
ления, составившие целый ряд небольших работ, демонстри
руют его необыкновенную проницательность в отдельных 
пунктах вероучения. Отправной точкой его богословских ис
каний была живая вера, основанная на опыте. «Тот кто не 
уверовал, не поймет. Ибо тот кто не верует, не приобретает 
опыта, а тот кто не приобретает опыта, не достигает понима
ния». Созерцание и рассуждение в богословии неразделимы. 
Ансельм желал продвинуться от веры к познанию тайн веры 
(fides quaerens intellectum). Исследуя рациональную основу 
(rationes necessariae) истины откровения, он стремился до 
конца использовать возможности разума. Данный метод ни
коим образом не умалял авторитета Писания и более ранней 
традиции, скорее он являлся попыткой применения всех дос
тупных средств с целью исследования и установления истины 
в вере. Насколько можно судить из содержания его взглядов, 
Ансельм был убежденным последователем Августина.

Петр Абеляр также оказал сильное влияние на форми
рование богословского метода. Именно он ввел в употребле
ние диалектический метод, который стал смелой попыткой 
объединить авторитет (источников) и разум, веру и свободу 
научных изысканий. В своей работе Sic et поп он расположил
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выдержки из христианского вероучения рядом с утвержде
ниями, также взятыми из христианских источников, но, каза
лось бы, противоречащими первым. Затем он попытался при
мирить эти суждения. По мнению Абеляра, для этого сущест
вует три способа: (1) критическое исследование этих утвер
ждений в историческом контексте с целью определения их 
взаимосвязанности; (2) их оценка по степени авторитетности: 
только Библия непогрешима, отцы Церкви могут ошибаться; 
(3) прояснение истин предания с точки зрения здравого смыс
ла и общих рациональных принципов.

Абеляр исходил из того, что вера и разум не могут про
тиворечить друг другу, ибо имеют один первоисточник — 
божественную истину. Посему он не видел опасности в том, 
чтобы подвергнуть истинность веры испытанию разумом. Но 
для чего? Для того, чтобы не просто повторять авторитетные 
истины, но и глубже разъяснить их.

Два викторианца, Гуго и Ришар Сен-Викторские, руко
водители знаменитой парижской школы Св. Виктора, пошли 
еще дальше Ансельма. В своем переосмыслении ранних тра
диций они сочетали рациональное рассуждение с умозритель
ным вдохновением. В работе De sacramentis Christianae fidei 
Гуго впервые дал исчерпывающее изложение схоластической 
догматики (слово «sacramenta» использовалось им для обо
значения всего, что есть священного в каждом из аспектов 
христианской веры). Структура этой книги соответствует ис
тории спасения. Главным произведением Ришара было рас
смотрение учения о триединстве в шести томах.

Гуго различал рассуждение и созерцание. В то время 
как подобные различия едва ли понятны носителям современ
ного мышления, они были весьма характерны для богослов
ских методов того времени. Рассуждение, тесно связанное с 
молитвой, означало поиск истины, его целью было пробужде
ние в человеческом сердце любви к Богу. Созерцание предпо
лагало победу над страстями и просвещение души светом ис
тины. Оно бывает двух видов: рассмотрение — бесстрастная
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тщательная оценка истины, и созерцание как таковое — 
высшая форма преданности знанию, глубокое проникновение 
в суть вещей, когда душа исполнена радости и мира, когда 
она покоится в истине, достигнув совершенной любви Божи
ей.

Петр Ломбардский (умер в 1160 году) соединил созер
цательное переосмысление ранних традиций, произведенное 
Ансельмом и мыслителями школы Св. Виктора, с диалектиче
ским методом Абеляра. Его наиболее известное и главное со
чинение Libri quattuor sententiarum охватывает всю христиан
скую догматику. Главное значение данной работы в том, что в 
ней автор предлагает ясное и доступное изложение традици
онных учений. Весь труд разделен на четыре книги: (I) «О 
тайне Троицы»; (И) «О сотворении мира»; (III) «О воплоще
нии Слова и возрождении рода человеческого»; (IV) «Учение 
о знаках».

Рассматривая различные выдержки из Библии и цитаты 
из отцов Церкви, Петр Ломбардский стремился при помощи 
диалектического метода показать, как можно примирить эти 
порой противоречащие друг другу утверждения. Его собст
венная позиция была весьма умеренна. Он признавал, что фи
лософия может оказаться полезной в решении насущных во
просов, однако решающую роль для него по-прежнему играли 
признанные авторитетные источники (прежде всего, Писа
ние).

«Сентенции» Петра Ломбардского, как часто называют 
эту его работу, имели фундаментальное значение для бого
словского образования на протяжении всего Средневековья, 
вплоть до Реформации. Сохранилось огромное количество 
комментариев и толкований, основанных на данной работе, 
многие из них в рукописном виде.

ВЕРА И РАЗУМ

Ансельм, подобно своему предшественнику Августину, 
занимал в отношении веры и разума позицию, обычно харак
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теризующуюся выражением: «Верую, чтобы понимать» (credo 
ut intelligam). Обосновывая свое мнение сказанным в Ис.7:9 
(Вульгата), «si non credideritis, non intelligetis»23, приверженцы 
такого подхода подчеркивают, что вера является предпосыл
кой рационального проникновения в истину откровения. Как 
Августин выражал это, знание есть награда веры.

Ансельм, среди прочего, еще более подробно разрабо
тал это положение в своей работе Proslogion. Это нашло ясное 
выражение, например, в следующих словах: «Я не пытаюсь, 
Господи, проникнуть в Твою полноту, ибо я ни в коей мере не 
сравниваю с нею свой разум, но я жажду познать, хотя бы от
части, Твою истину, в которую верует мое сердце и которую 
оно любит. Ибо я не ищу знания, чтобы уверовать, но верую, 
чтобы познать» (Гл. 1).

Подобное утверждение встречается и в другой работе 
Ансельма, Cur Deus Homo: «Мы должны уверовать в глубокие 
тайны христианского исповедания, прежде чем осмелимся 
исследовать их посредством разума, однако было бы небреж
ностью, если бы, утвердясь в вере, мы не стремились к пони
манию того, во что веруем» (I, гл. 2).

Идея credo ut intelligam предполагает возможность гар
монии между богословием и философией. Все что составляет 
веру и может быть ею познано, возможно понять и разумом, 
хотя бы отчасти. Вера и разум не исключают друг друга. За
дача богословия — представить предмет веры так, чтобы его 
можно было познать и понять. Для этого, по мнению Ансель
ма, богословие должно следовать философским принципам и 
прибегать к помощи логики. Однако, вера обладает преиму
ществом, поскольку человек не приходит к вере через разум, 
но, наоборот, понимание происходит через веру. Роль разума 
в том, чтобы разъяснить затем, что истины веры необходимы 
даже с точки зрения логики и разума. Ибо только после того

23 В Синодальном переводе Ис. 7:9 сказано: «Если вы не верите, то 
потому, что вы не удостоверены». — Прим. ред.
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как человек верою познал истину откровения, он способен 
путем рациональных рассуждений и наблюдений понять, что 
предмет его веры согласуется и с разумом.

Прекрасным примером Ансельмовой аргументации яв
ляется его так называемое онтологическое доказательство бы
тия Бога, представленное в работе Proslogion. Вера видит в 
Боге высшее и наиболее совершенное существо. Это может 
понять разумом даже тот, кто отрицает существование Бога 
(ср. Пс. 13:1). Однако, то наивысшее, о коем возможно по
мыслить, не может существовать лишь интеллектуально. Ибо 
тогда все реально существующее и превосходящее то, что 
существует лишь в мысли, оказалось бы выше наивысшего из 
всего, о чем возможно помыслить, а это было бы неразумно. 
Таким образом, следует признать бытие высшего существа 
как в разуме, так и реально.

Онтологическое доказательство подвергалось разного 
рода критике еще в Средние века. Фома Аквинский отказы
вался его признать, придерживаясь космологического доказа
тельства. Его критика суждения Ансельма заключалась в сле
дующем: Даже если предположить, что Бог есть высшее, что 
можно представить, и что реальное существование превосхо
дит воображаемое, этим не доказывается существование Бога. 
Единственным логическим выводом может быть то, что если 
Бог выше всего, что можно себе представить, следует думать, 
что Он существует реально. Но таким образом реальность 
подтвердить невозможно, ибо ею нельзя наделить предмет, 
как мы наделяем его другими качествами. Реальность нельзя 
доказать как логическую необходимость, поскольку она не 
принадлежит к области логики.

Для Ансельма вера подразумевала принятие истины от
кровения. Но это принятие не должно было быть только ин
теллектуальным, или, напротив, «слепым», как полагали не
которые. По убеждению Ансельма, вера неотделима от люб
ви. Посему вера включает в себя аспект волеизъявления — 
сосредоточение воли на предмете веры.
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По мнению Гуго Сен-Викторского, вера является отчас
ти познанием, отчасти любовью. В его понимании, вера есть 
акт воли, причем сознательное восприятие веры состоит из 
трех особых стадий. Гуго разделял их в зависимости от того, 
на чем была основана преданность человека вере — на благо
говении {sola pietate), или согласии с разумом (сит 
approbatione rationis), или же на внутреннем влечении и уве
ренности, порожденной личным опытом.

Абеляр более настойчиво подчеркивал, что вера — это 
форма знания. Акт познания стимулирует волю, что и вносит 
в веру элемент волеизъявления. Однако, для Абеляра он был 
второстепенным, в отличие от Ансельма и Гуго, которые счи
тали веру волевым актом. Они также полагали, что вера пре
восходит разум, тогда как Абеляр видел в вере форму необхо
димого знания, аналогичного философскому.

УЧЕНИЕ АНСЕЛЬМА ОБ ИСКУПЛЕНИИ

В своей известной работе Cur Deus homo Ансельм дал 
ясное представление о проблеме искупления, или, вернее, во
площения. Основополагающим здесь также является утвер
ждение credo ut intelligam. Намерением Ансельма было не 
просто богословское истолкование деяния Христова, но де
монстрация того, что возникновение учения о воплощении и 
искуплении через смерть Христову было логически необхо
димо. Ансельм заявил о возможности доказать, что все долж
но было произойти только так, даже без свидетельства откро
вения. Тем самым он желал послужить уже верующим, а так
же посрамить тех, кто насмехался над верою.

Исходным для Ансельма стал вопрос: «На каком осно
вании и почему в определенный исторический момент Бог 
стал человеком, чтобы, как мы веруем и исповедуем, Своей 
смертью даровать жизнь миру? Зачем Он это сделал, если это 
было доступно другому — Ангелу или человеку — или же 
могло просто свершиться по Его воле?» (I, гл. 1).
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Эта книга Ансельма написана в форме диалога между 
ним самим и одним из его учеников по имени Бозо. Бозо зада
ет вопросы, а Ансельм на них отвечает.

Представление о сатисфакции в учении Ансельма осно
вано на космологии и истории спасения. Ансельм верил, что 
Бог в Своей мудрости и любви сотворил царство разумных 
существ, послушных Его воле. После грехопадения в мире 
ангелов, сократившего число духовных существ, обитающих 
в этом царстве, Бог сотворил человека, дабы заменить падших 
ангелов. Таким образом, предназначение человека состоит в 
том, чтобы жить под властью Божией, подчиняясь Его воле. 
После того как человек ослушался Бога и удалился от Него, 
весь Божий план в отношении вселенной был нарушен, а Бог 
лишен чести. Это было не просто личной обидой: произо
шедшее нарушило установленный Им порядок вещей и ос
корбило Его величие. Невозможно, чтобы замысел Божий ос
тался неисполненным, чтобы Бог потерпел оскорбление, на
несенное Его чести грехопадением человека. «Ансельм: В ус
тановленном порядке вещей нет ничего более нестерпимого, 
чем творение, лишившее чести своего Творца и не восстано
вившее ее.. Посему утраченная честь должна быть восстанов
лена, иначе последует наказание. В противном случае, Бог 
либо изменит Самому Себе, либо окажется слаб в обоих от
ношениях, — но даже подумать об этом было бы богохульст
вом. Бозо: Трудно представить себе более разумные слова» (I, 
гл. 13).

Итак, исходя из замысла Божия, это зло должно быть 
исправлено или наказано. Бог не может отказаться от заду
манного им, и ни люди, ни ангелы не могут избежать послан
ного Богом наказания. Было бы неразумно, а следовательно, 
невозможно допустить сохранение испорченности и беспо
рядка, являющихся последствиями греха. Это противоречило 
бы самой сущности Божией. Отсюда и известный вывод: «За 
каждым грехом должно следовать либо возмещение, либо на
казание» (Necesse est, ut omne peccatum satisfactio aut poena
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sequatur. I, гл. 15). Поскольку наказание (poena) в данном слу
чае предполагает уничтожение человека и тем самым разру
шает замысел Божий о царстве разумных существ, которые 
служили бы Ему, единственной альтернативой остается ис
правление причиненного зла (satisfactio).

Человек не в состоянии его исправить. Ибо поскольку 
человек обязан быть во всем послушным Божией воле, ни од
на его жертва не может искупить совершенное им зло. Все что 
бы ни сделал человек, является его непосредственным долгом. 
Грех представляет собой гораздо большее зло, чем мы спо
собны понять, ибо оскорбляет честь Божию и нарушает Им 
установленный миропорядок. В свете всего этого потребова
лось бесконечно большее возмещение, больше, чем все сущее, 
кроме Бога. «Ансельм: Следовательно, никто кроме Бога не 
мог исправить этого зла. Бозо: Действительно. Ансельм: Од
нако, это должен был сделать только человек, ведь именно он 
сотворил зло. Бозо: Вполне справедливо. Ансельм: Если же 
необходимо, чтобы Царство Небесное состояло из людей, че
го нельзя добиться без вышеупомянутого возмещения, кото
рое может совершить лишь Бог, но должен совершить чело
век, задача эта ложится на плечи Богочеловека» (И, гл. 6).

Посему один лишь Христос, одновременно являющийся 
и Богом и человеком, смог искупить вину людей. Он сделал 
это не Своею жизнью, ибо послушание Богу было Его пря
мым долгом, но Своею смертью. Христос не был подвластен 
смерти, Он добровольно подчинил Себя ей, заслужив искуп
ление всех человеческих грехов. Даровав эту заслугу людям 
как искупление их грехов, Христос восстановил нарушенный 
порядок и примирил человека с Богом. «Ты видишь, что Цар
ство Небесное может быть населено только людьми. Это воз
можно лишь через прощение грехов, которое человек никогда 
не смог бы получить, если бы не Богочеловек, Своею смертью 
примиривший грешников с Богом» (И, гл. 15).

Учение Ансельма о возмещении определенно развивает 
«юридическую» точку зрения: Искупление есть satisfactio
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vicaria (заместительное искупление), с избытком покрываю
щее грех всего человечества и потому восстанавливающее 
поруганную славу Божию. Заслуга Христова, приобретенная 
Его добровольной смертью, вменяется всему роду человече
скому по воле Божией. Непонятно, как все это становится ча
стью истории человеческого спасения, однако это твердая ра
циональная основа, которая, как уже отмечалось, содержит 
независимое от Библии логическое обоснование необходимо
сти воплощения.

Отчасти модель своего учения о возмещении Ан
сельм заимствовал из средневековой практики покаяния с ее 
тщательной оценкой проступков и епитимьями. Преднаме
ренная односторонность Cur Deus homo показывает, что дан
ная работа не являлась образцом общего для схоластов под
хода к учению о возмещении. Например, Фома Аквинский 
(предоставивший такую возможность сравнения точек зрения) 
связывал идею возмещения с тем, что Христос есть второй 
Адам, глава нового человечества. Это описание в большей 
степени соответствует библейским категориям. Христос пред
ставлен не только как отдельно взятый Богочеловек, чья за
слуга вменилась людям, но и как Глава сообщества верую
щих, участвующих в Его смерти и воскресении через Креще
ние и веру. Данная концепция выходит за рамки чисто «юри
дической» оценки чьих-либо заслуг.

Представление Абеляра о возмещении сильно отлича
лось от понимания Ансельма. По его мнению, смерть Христо
ва спасительна только в том смысле, что вызывает в наших 
сердцах ответную любовь, таким образом освобождая нас от 
греха. Так же истолковывались жизнь и проповедь Христа. В 
работе Ансельма Cur Deus homo не сказано о том, как кон
кретный человек получает искупление Христово, Абеляр же 
отвечал на этот вопрос. По его мнению, прощение дается нам 
на основании любви, пробужденной внутри нас примером 
Христа. Однако, немногие соглашались в этом с Абеляром. 
Во времена Средневековья преобладала точка зрения, утвер
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ждавшая, что примирение даруется нам через Таинства, как 
изливаемая благодать.

ВОПРОС О БЛАГОДАТИ И ПРИРОДЕ

Ранние схоласты свое представление о благодати и оп
равдании (а также о многих других понятиях) основывали на 
наследии Августина. Фундаментальное различие между бла
годатью и природой было определено схоластами более позд
него периода, которые использовали понятие сверхъестест
венного (supematuralis) для описания взаимосвязи между бла
годатью и природой. Ранние схоласты времен Ансельма и 
Петра Ломбардского видели действие благодати прежде всего 
в восстановлении природы. Поэтому они не думали, что бла
годать возносит человека над природой. Бесчисленные вопро
сы, рассматриваемые в этом контексте, решались на антропо
логическом уровне. Это можно проиллюстрировать следую
щими рассуждениями, типичными для Ансельма.

Первоначально, в силу благодати, дарованной ему при 
сотворении, человек обладал праведностью (iustitia), она 
представляла собой правильное направление (rectitudo) воли и 
ее способность к благочестивой жизни. В результате грехопа
дения человек утратил rectitudo своей воли и потому не может 
пребывать в праведности, опираясь на собственные силы. Он 
не в состоянии поступать по Закону, ибо для этого требуются 
соответствующие качества воли. Поскольку праведность за
висит от rectitudo воли, ее нельзя достичь простым волеизъяв
лением. Извращенность воли не изменится и под внешним 
воздействием кого-либо из сотворенных существ. Итак, чело
век оправдывается только благодатью (gratia praeveniens или 
operans, благодатью предвосхищающею или действующею). 
В дальнейшем для поддержания верного направления воли 
после ее возрождения требуется поддержка благодати. Ибо 
человек может сохранить праведность, только желая этого. А 
правильное направление желания является действием благо
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дати. Отсюда следует, что праведность сохраняется только 
благодатью (gratia subsequens или cooperans).

Последователи Августина обычно сопоставляли дейст
вующую и содействующую благодать с живой верой (fides 
viva). Заслуги не предшествуют благодати. Поскольку воля 
искажена сама по себе (incurvitas —  противоположность 
rectitudo), недостаток праведности препятствует воле челове
ка участвовать в его спасении. Вера и праведность взаимообу
словлены, ибо стремление к добру требует веры (познания 
истины), а вера нуждается в «благой воле». И то и другое ро
ждается благодатью, которая восстанавливает разрушенную 
природу и возрождает ее первоначальную праведность {gratia 
sanans). Порядок происходящего при этом можно описать 
следующим образом — излияние благодати направляет волю 
к новой цели, пробуждая в человеке новые устремления. Он 
раскаивается в своей греховности и получает прощение.

Только в начале XIII века (переход был отмечен бого
словом по имени Филипп Канцлер) люди заговорили о благо
дати как о сверхъестественном даре, который возвышает че
ловека над природой так, что он может приобщиться к боже
ственному (gratia elevans). Как уже отмечалось, эта идея была 
характерна для богословия «высокой схоластики».
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ГЛАВА 18 
ЗРЕЛАЯ СХОЛАСТИКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Развитие схоластики достигло своего апогея в XIII веке. 
Синтез античного философского мировоззрения и христиан
ского вероучения, столь долго предощущаемый на Западе, 
наконец стал реальностью и нашел выражение в четких фор
мулировках. Общий подъем науки и ученбсти способствовал 
развитию богословия. Парижский университет, ставший меж
дународным центром богословского образования, пришел на 
смену церковным школам XII века. Два основанных в начале 
XIII века нищенствующих ордена — доминиканский и фран
цисканский, также способствовали активизации богословских 
научных изысканий. Наиболее видные богословы того време
ни были связаны именно с этими орденами. Распространение 
знаний о философии неоплатоников и Аристотеля, ставшее 
возможным отчасти благодаря арабским комментаторам 
Аверроэсу и Авиценне, отчасти через латинские переводы, в 
значительной мере способствовало расцвету схоластики.

Ранее Аристотель был известен на Западе только свои
ми логическими трудами, однако в XIII веке и другие его со
чинения привлекли к себе пристальное внимание. В научной 
среде изучение его натурфилософии пробудило новый инте
рес к естествознанию. Несмотря на возражения некоторых 
церковных авторов, аристотелевские предпосылки постепен
но стали употребляться в богословской области. Богословы 
обнаружили, прежде всего в метафизике и этике Аристотеля, 
множество мнений и дефиниций, которые могли оказаться 
полезными при научном рассмотрении доктринальных вопро
сов (напр., установленное Аристотелем различие между фор
мой и сущностью, а также между единичным и общим, его 
учение о четырех причинах и описание добродетели). Фило
софская составляющая породила новое отношение к богосло
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вию и подготовила почву для синтеза богословия и филосо
фии, а также веры и разума, проявившегося в богословских 
системах XIII века.

Богословское обучение в тот период осуществлялось в 
форме лекций, преимущественно по библейским текстам, и 
обсуждения конкретных догматических вопросов. В то же 
время появилась новая выразительная форма — так называе
мые богословские обобщения, собрания изречений и коммен
тариев к ним, сохранившие схоластическое наследие для по
следующих поколений. Прежнее «диалектическое» осмысле
ние материала сменилось более радикальными методами, час
то имевшими полемическую форму. Библейско-августинская 
традиция стала частью мировоззрения, основанного на мета
физике неоплатоников и Аристотеля. Доктринальные сужде
ния и умозаключения, ранее сосуществовавшие без особой 
связи друг с другом, теперь могли быть преобразованы в ус
тойчивую и единообразную систему.

В зрелой схоластике, конечно же, благодаря ее привер
женности новым научным методам, философия заняла поло
жение, сопоставимое с положением познания веры, чего не 
было в ранней схоластике. Ранние схоласты применяли диа
лектический метод при обсуждении богословских истин, что
бы продемонстрировать их логическую обоснованность а 
posteriori. В зрелой схоластике рациональные интерпретации 
стали более независимы от веры. Метафизическая картина 
мира стала основой всей богословской системы. Августинов- 
ское credo ut intelligam развилось в систему, где вера и разум 
рассматривались как равнозначные, гармонично взаимодейст
вующие принципы познания, хотя и считалось при этом, что 
они представляют два различных мира. Теперь путь шел от 
intellegere к credere. Вера образовала надстройку системы ес
тественного знания, включенного в метафизическую систему 
Аристотеля.
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АВГУСТИНСТВО И АРИСТОТЕЛИЗМ

Хотя богословие зрелой схоластики, как правило, не 
склонно было культивировать какую-то одну определенную 
философскую точку зрения, предпочитая сочетание элемен
тов, заимствованных из различных источников, все же можно 
выделить определенные основные направления мысли, среди 
которых преобладали идеи Августина и Аристотеля. (Неопла
тонизм, который также играл значительную роль, в некоторой 
степени был представлен у Августина, однако также оказывал 
и прямое влияние, особенно на мистицизм.)

Выразителями взглядов Августина и неоплатоников 
были, прежде всего, ранние францисканцы (см. ниже), тогда 
как богословы доминиканского ордена склонялись к точке 
зрения Аристотеля. Однако, жестких и устойчивых границ не 
существовало — продолжатели традиций Августина воспри
нимали и новые концепции Аристотеля, а доминиканцы заим
ствовали многое из наследия Августина. Фома Аквинский, 
наиболее выдающийся из доминиканских богословов, даже 
объединил точки зрения Августина и Аристотеля — раннюю 
христианскую доктринальную традицию и современную ему 
философскую систему. Однако, как философ Фома стоял 
ближе к Аристотелю, чем к чисто августинским учениям.

Соединение Аристотелевской системы с христианским 
богословием предполагало отказ от некоторых идей этого фи- 
лософа-язычника и его толкователей, поскольку эти идеи про
тиворечили христианству. Например, представления Аристо
теля о вечности мира, о бытии всеобщей души и отсутствии 
индивидуальных душ и т.д. Однако, существовала группа бо
гословов, воспринявших идеи Аристотеля без подобных огра
ничений, в том виде, как они проникли на Запад через араб
ских философов. Пытаясь поступать так и одновременно не 
отступать от основ христианской веры, эти люди прибегали к 
теории двойной истины — то что является истиной в филосо
фии, может оказаться ложью в богословии, и наоборот. Пред
ставителями данной школы, известной как латинский аверро-
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изм, были Сигер Брабаитский и Боэций Дакийский. Их взгля
ды были осуждены церковными властями (Париж, 1277 год), 
поскольку ранее была осуждена натурфилософия Аристотеля, 
дабы не допустить ее проникновения в богословие. Однако, в 
своей «христианизированной» форме философия Аристотеля 
в последующие века обеспечивала научное основание схола
стическому богословию.

Будет полезно упомянуть об основных особенностях 
образа мышления августинско-неоплатонического с одной 
стороны, и аристотелевского — с другой. Эти столь разные 
философские точки зрения оставили свой след в истории бо
гословских школ, существовавших в рамках зрелой схола
стики.

Позиция Августина в эпистемологическом отношении 
была основана на том, что интеллектуальное знание может 
быть получено путем прямого «озарения». Человек соприча- 
стен божественному мышлению — следовательно, обладает 
способностью проникать в суть вещей. Внешние вещи не яв
ляются непосредственной причиной нашего знания, они лишь 
дают импульсы, заставляющие наш разум формировать зна
ния. Данная точка зрения, известная как теория озарения, 
имела особое значение для понимания веры. Истинная ве
ра — это напрямую обретаемая уверенность, богодухновен- 
ная вера, изливаемая в сердца людей (fides inspirata). Она вы
ше любых авторитетов и вселяет немедленную уверенность в 
божественной истине.

Эпистемология Аристотеля, напротив, основана на 
представлении о том, что человек получает знание извне. В 
отношениях с внешним миром разум играет пассивную роль, 
обладая способностью познавать форму вещей как species 
intelligibiles, которые передаются от вещей в разум через чув
ственное восприятие. «В разуме нет ничего, что не существо
вало бы ранее в чувствах». Данная позиция характеризуется 
повышенным интересом к эмпирике и ясному ощущению ок
ружающей реальности. Это также немаловажно для богосло
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вия. Христианское учение о сотворении мира имеет, в опре
деленном смысле, решающее значение для данной традиции. 
Считается, что Бог находится в непосредственных взаимоот
ношениях со внешней реальностью, активно проявляя Себя во 
времени. Уважение к естественному порядку вещей как вы
ражению Божия сотворения, характерное для более позднего 
западного богословия как в лютеранстве, так и в католицизме, 
возникло под влиянием философии Аристотеля. Присущая ей 
эпистемология предполагает, что знание формируется через 
внешние впечатления. Душа человека есть чистая доска 
(tabula rasa), способная воспринимать эти впечатления и на 
их основе формировать последовательное знание. В процессе 
познания душа соединяется с формой воспринимаемого объ
екта. Познание предполагает слияние разума и познаваемого 
объекта. Формы, образующие порядок вещей, и формы, вос
принимаемые и поглощаемые разумом, тождественны. По 
выражению Фомы Аквинского, душа является «в определен
ном смысле, всем» (quodammodo omnia). Веру можно пони
мать аналогичным образом. Вера — это не столько внутрен
нее озарение, сколько форма познания, подобная другим, хотя 
и имеющая иной объект познания. Верою познается не эмпи
рическая истина, но истина откровения, приходящая к чело
веку из авторитетных источников (напр., из Писания), а нача
ло свое берущая в истине Божией. В данном случае мы имеем 
дело со сверхъестественным знанием, в отличие от знания 
естественного.

Последователи Августина и Аристотеля расходились 
также в антропологических представлениях — в одном случае 
душа человека представлялась как независимая сущность, а в 
другом случае тело и душа рассматривались как единое целое. 
Однако, в некотором смысле, дуализм присутствует и у тех 
схоластов, которые в других вопросах неизменно следовали 
Аристотелю. Кроме того, францисканская школа проповедо
вала превосходство воли, а последователи Аристотеля отда
вали предпочтение разуму. Первые полагали волю фактором,
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определяющим действия человека, а с точки зрения послед
них, преимущество принадлежит разуму. Разум, говорили 
они, воздействует на волю, вследствие чего воля желает того, 
что рассудок признает благом. Это различие сыграло важную 
роль в дебатах между сторонниками Фомы Аквинского и 
Скота (см. ниже), а также в более поздних спорах между то
мистами и номиналистами.

РАННИЕ ФРАНЦИСКАНЦЫ

Александра из Гэльса (умер в 1245 году), первого из 
францисканских преподавателей Парижского университета, 
вполне можно назвать основателем зрелой схоластики. Его 
работа Summa universae theologiae, задуманная как коммента
рий к «Сентенциям» Петра Ломбардского, стала первым и 
наиболее полным обобщением богословской мысли. В этом 
качестве она имела огромное значение для схоластического 
богословия францисканцев. Огромное количество материала, 
содержащееся в данной работе, все еще до конца не изучено. 
В общем, однако, можно сказать, что Александр представлял 
старое августинство, происходившее от Ансельма и Гуго Сен- 
Викторского, одновременно заимствуя некоторые категории 
из аристотелевской метафизики и таким образом развивая 
диалектические приемы.

Александр определял богословие как один из видов 
мудрости (sapientia). Человек приобретает богословские зна
ния через непосредственное внутреннее озарение. Знание о 
Боге заложено в человеке с самого начала (врожденное каче
ство), в процессе жизни оно даруется по благодати. Такое 
озарение, приходящее по благодати, тождественно изливае
мой в нас вере (fides infusa) и сопровождается уверенностью 
(<certitudo), независимой от авторитетных источников. Из все
го сказанного можно заключить, что Александр воспринял 
учение Августина об озарении — все знания, как естествен
ные, так и дарованные в откровении, предполагают озарение 
души божественным светом. Представление Александра о
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вере было волюнтаристическим, он особо подчеркивал ее 
практическую волевую природу. Учение францисканцев о 
благодати будет рассмотрено позже.

Бонавентура (умер в 1274 году, современник Фомы Ак
винского и, подобно ему, парижский преподаватель) был тес
но связан со своим предшественником Александром из Гэльса 
и предан августинской традиции. В учении о познании он 
придерживался представления об озарении, а также имел во
люнтаристическое понимание веры. Бонавентура также при
давал огромное значение понятию образцовых идей, оказав
шему большое влияние на формирование схоластической кар
тины мира. Он учил, что прообраз каждой из сотворенных 
вещей находится в мыслях Бога. Каждая вещь (в большей или 
меньшей степени) несет на себе неизгладимую печать мысли 
Божией и является ее выражением. Те из них, которые наибо
лее отдаленно представляют божественное, называются «те
нями» (umbrae), другие — «следами» (vestigia), а наиболее 
верно его отражающие — «образами» (imagines) божествен
ного. К последней категории, например, принадлежит душа 
человека. Это течение мысли привело к возникновению уче
ния об аналогии, согласно которому творение не обладает ни 
полной идентичностью Божеству, ни совершеннейшим отли
чием от него. В определенном смысле, оно схоже с ним. Су
ществует аналогия между Богом и Его творением, вследствие 
чего мы можем отчасти познавать Бога, познавая Его творе
ние.

Бонавентура и его приверженцы расходились во взгля
дах с Фомой Аквинским и томистами в учениях о благодати 
(см. ниже), о познании и даже о взаимоотношениях между 
Богом и Его творением. Бонавентура связывал все, включая 
естественное познание, с божественным первоисточником, 
так что естественное и сверхъестественное сливалось в созер
цательном единстве. Фома же, исходя из подобной же идеи 
аналогии, подчеркивал отсутствие сходства и множество 
фундаментальных различий между Богом и Его творением.
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Бонавентура сочетал эрудицию схоласта с мистической 
созерцательностью. Среди его многочисленных трудов есть 
комментарий к выдержкам из ранних богословских работ, ко
торый многие считают лучшим в своем роде, а также краткое 
изложение христианской догматики, озаглавленное 
Breviloqum. Однако, другие его работы содержат в себе явный 
элемент мистики. Наиболее известно сочинение Itinerarium 
mentis ad Deum — попытка описать пути восхождения души к 
познанию Бога и созерцанию, являющемуся высшей стадией 
этого познания.

ДОМИНИКАНСКАЯ ШКОЛА

Альберт Великий (умер в 1280 году, уроженец Вюртем
берга), чья деятельность проходила в Кёльне и других горо
дах, оставил после себя огромное количество научных трудов, 
свидетельствующих о его универсальной эрудиции. Он зани
мался всеми науками, известными в ту эпоху. В области есте
ственных наук, где его заслуги признаются и по сей день, он 
продемонстрировал способность к самостоятельному наблю
дению, причем эмпиричность его точки зрения резко отлича
лась от общепринятого метода перцепции. Именно Альберт 
больше других сделал для популяризации философии Ари
стотеля и ее использования в современной ему науке. В об
ласти богословия он стал предвестником внедрения новых 
принципов, отчасти адаптировав аристотелизм к учению о 
вере. В результате этой деятельности Альберт заложил осно
вание для работы, которую завершил его выдающийся ученик 
Фома Аквинский. Как богослов Альберт в основном был при
верженцем традиционного августинства.

Фома Аквинский (умер в 1274 году в возрасте пятиде
сяти лет, преподавал в Париже, некоторое время — в папской 
курии, а также в Неаполе, происходил из знатной итальянской 
семьи) привел схоластику к наивысшему развитию. Он пре
взошел Альберта в области систематизации и с успехом за
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вершил органичное слияние новых для того времени идей 
аристотелизма с христианской традицией.

Далее следует перечень наиболее известных из его бо
гословских и философских трудов: Комментарий к «Сентен
циям», составленный в начале его деятельности; несколько 
библейских комментариев; Summa contra gentiles — апологе
тический труд, охватывающий все сферы богословия; Summa 
theologica, начатая в 1269 году и не оконченная к моменту 
смерти Фомы (работа была завершена позднее одним из его 
последователей, который использовал соответствующий ма
териал из составленных Фомой комментариев); ряд неболь
ших работ; комментарии к большинству трудов Аристотеля.

Summa theologica — главное произведение Фомы — яв
ляется выдающимся классическим схоластическим произве
дением и по-прежнему составляет основу богословского обу
чения в Римско-католической церкви. Данный труд состоит из 
трех частей — в первой части говорится о Божием бытии и о 
Божием деянии сотворения; вторая часть рассматривает Бога 
как цель человеческих устремлений; и наконец, третья часть 
повествует о Христе как пути достижения этой цели, о Таин
ствах и вечной жизни.

УЧЕНИЕ ФОМЫ АКВИНСКОГО О ПОЗНАНИИ БОГА

Для представленной Фомой системы характерно убеж
дение в том, что человеческий разум находится в согласии с 
предметами в их сущностной структуре. В процессе познания 
наш рассудок отождествляет себя с предметами, воспринимая 
часть их сущности. Это можно сравнить с процитированным 
выше выражением, что душа человека является quodammodo 
omnia. Способность человека проникать в самую природу ве
щей, познавая их причину и предназначение, составляет осно
ву метафизических размышлений. Однако, при этом опреде
ленные познания о Боге даются человеку свыше, например 
знание о том, что Бог существует, что Он является высшим 
совершенным Существом и т.д.
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Таким образом, возможность познать Бога как высшее 
Существо и Первопричину всего Сущего заложена в способ
ности разума постигать природу вещей. Разумеется, человек 
не в состоянии постичь совершенную природу Бога, беско
нечно превосходящую тварный мир. Однако, есть связь меж
ду абсолютным Существом и тварным миром — они оба су
ществуют. Постигая природу вещей, разум способен прийти к 
выводу, что Бог существует аналогичным образом (употреб
ляя более поздний термин — analogia entis).

Итак, познавая сотворенный мир, мы можем познавать 
Бога. Фома предложил пять различных способов такого по
знания. Развивая эту идею, он опирался на пять важнейших 
аспектов творения — движение, действительные причины, 
необходимость, совершенство и порядок вещей. Исходя из 
этого, Фома говорил о Боге как о первом непоколебимом 
Источнике движения (actus purus), Первопричине (ens a se), 
абсолютной Необходимости, абсолютном Совершенстве и, 
наконец, высшем Разуме. С другой стороны, Фома отвергал 
идею непосредственного врожденного знания о Боге.

Наше естественное знание о Боге крайне несовершенно, 
оно включает общее понимание того, что Бог существует, но 
не может с точностью ответить на вопрос, каков Он. Сущест
вует, однако, и другой способ познания Бога, который выше 
разума и не достигается метафизическими размышлениями. 
Такое познание Бога приходит к человеку в откровении. Оно 
исходит непосредственно из знания Бога о Себе и становится 
доступным человеку через благодатное озарение (per lumen 
gratiae).

Именно такое сверхъестественное познание Бога явля
ется предметом изучения богословия. Оно принимается верою 
и очевидно отличается от исключительно рационального зна
ния, поддающегося эмпирической проверке. Ибо предмет ве
ры не имеет доказательств, получаемых путем непосредст
венного наблюдения за объектом познания, сущность ее со
держания недоступна для понимания. Вера опирается на ав
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торитетный источник, на сказанное другими. Мы убеждены в 
истинности откровения, поскольку оно исходит от Бога. Од
нако, и такое знание подобно полученному из естественных 
источников. В этом взгляды Фомы расходились со взглядами 
ранних францисканцев, видевших в вере непосредственное 
озарение в сочетании с аксиоматической истинностью, исхо
дящей от Бога (см. выше). По мнению Фомы, вера есть знание 
(,scientia), хотя содержание ее отличается от познаваемого из 
естественных источников.

В результате, представление о вере у Фомы находилось 
под влиянием его теории познания. Существует неразрывная 
связь между обычным концептуальным знанием и видением 
божественного Существа. Восприятие разумом природы ве
щей аналогично принятию божественного верой.

Чтобы стать совершенной, вера должна соединиться с 
любовью. Человек способен верить в Бога и по-настоящему 
соучаствовать в Его жизни только благодаря дару благодати, 
изливаемой в наши сердца. Высший уровень такого взаимо
действия — благословенное созерцание, которое в вечности 
придет на смену вере, когда человек в свете славы (per lumen 
gloriae) узрит Бога, став соучастником Его бытия.

ФОМА АКВИНСКИЙ О БОГОСЛОВИИ И НАУКЕ

Как уже отмечалось, система, предложенная Фомой Ак
винским, включала применение аристотелевских принципов в 
области богословия. Причем эти философские представления 
не просто служили как побочные формы или методологиче
ские принципы, они формировали структуру самой системы. 
Предполагалось, что богословие и наука существуют в таком 
же согласии, как вера и разум.

В понимании Фомы, богословие — это наука. В то же 
время оно отличается от рационального знания, поскольку 
содержание веры недоступно для разума и дается человеку 
через откровение и свет благодати. Разум не в состоянии по
стичь истину откровения, но вера принимает ее на основании
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авторитета Божия. Этот процесс можно сравнить с тем, как 
крестьянин прислушивается к философским спорам. Он не 
знаком с принципами, составляющими основу философских 
истин, но, тем не менее, может признать их справедливость, 
поскольку доверяет философу, владеющему этими принципа
ми и знакомому с их действием. Подобные отношения суще
ствуют и между науками — для доказательства своих предпо
ложений одна из них может прибегнуть к основаниям, заим
ствованным из других наук, не пытаясь доказывать их само
стоятельно. Офтальмолог, например, опирается на геометрию, 
а геометр, в свою очередь, на математику. Подобным образом 
богословие опирается на заимствованные идеи, правоту кото
рых оно не пытается доказать. Высшая «наука», в которой 
богословие черпает свои принципы, — это самопознание 
сверхъестественного мира, доступное Богу и Ангелам. Так 
богословие приобретает научный характер, несмотря на то 
что само по себе оно не в состоянии доказать или даже полно
стью постичь принципы, на которых основывает свои утвер
ждения. Совершенное озарение и понимание ожидает нас в 
мире ином. Богословие есть познание Бога, доступное людям, 
живущим в этом мире. Оно основано на вере, которая опира
ется на авторитетные источники и признает истинность от
кровения, несмотря на недостаток доказательств.

Благодаря такому особому представлению о заимство
вании богословских принципов из высшей науки, Фоме Ак
винскому удалось объединить два противоположных пред
ставления о науке — аристотелианское и августинское. Пер
вое предполагало, что наука, в строгом смысле этого слова, 
имеет отношение исключительно к тому, что можно доказать 
рационально. Последнее же допускало, что знание, получен
ное через веру, может впоследствии быть воспринято и ос
мыслено нашим разумом. Иоанн Дунс Скот и более поздние 
средневековые номиналисты критиковали подобный компро
мисс Фомы и, более последовательно применив аристотели-
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анское понимание науки, опровергли представление о бого
словии как scientia.

ДУНС СКОТ И  ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕРЕ И  
ЗНАНИИ

Дунс Скот (умер в 1308 году, преподавал в Оксфорде и 
Париже) принадлежал к ордену францисканцев и, подобно 
своим предшественникам, выступал против решения пробле
мы богословия и науки, предложенного Фомой. Его считали 
наиболее проницательным из схоластов (doctor subtilis\ и 
именно он довел философский анализ богословских проблем 
до крайности. В то же время, Дунс положил начало новому 
направлению мысли, предвестившему конец схоластической 
эпохи, а вместе с ней и мирных отношений между богослови
ем и философией.

Как и Фома, Дунс принадлежал к числу аристотелиан, 
однако более полагался на эмпирику. Фома искал реальность 
в природе вещей, т.е. во всеобщем. Для Скота индивидуаль
ность предполагала осмысленную реальность. Он учил, что 
именно индивидуальные качества придают предмету его осо
бую форму, в то время как Фома настаивал на том, что только 
материя может быть основанием деления на отдельные пред
меты (материя является principium individuationis). Будучи 
реалистом, Скот, с его сосредоточенностью на субъективном, 
все же предвосхитил расцвет номинализма, в котором реаль
ность ассоциировалась исключительно с отдельными предме
тами.

Если Фома особо подчеркивал взаимосвязь между бого
словием и наукой в области познания, то Скот доказывал раз
личие богословского и научного знания. Последнее имеет де
ло со всеобщим, с тем, что объединяет разные предметы, с 
универсальными законами и принципами. Богословие же 
имеет дело с откровением Божиим, включающим, помимо 
прочего, уникальный в своем роде механизм спасения, о ко
тором сказано в Писании. Следовательно, предмет его изуче
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ния, в некотором роде, условен (в противоположность «необ
ходимому»). Поэтому богословская система не может стро
иться лишь на метафизическом основании, как это имело ме
сто у Фомы, ибо, имея дело со сверхъестественными истина
ми, богословие должно опираться только на Писание и цер
ковное предание. Скот не видел пути от естественного знания 
к вере — последняя, по его мнению, основывается только на 
авторитетах.

Богословие почти не связано с теоретическим познани
ем. Вера есть знание практическое (cognitio practica). Она 
предполагает подчинение человеческой воли воле Божией, 
авторитету. Ее целью также является не теоретическое зна
ние, но, скорее, приведение человеческой воли в согласие с 
волей Божией. Вера осуществляет эту свою цель в любви 
(caritas). По мнению Фомы, волевой аспект присутствует в 
познании, которое преобладало в его понимании. Цель веры, 
по мнению Фомы, в достижении благословенного созерцания 
Бога, которое можно сравнить с земным познанием.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что точка 
зрения Скота, как и ранних францисканцев, была волюнтари
стической. Главным в его богословской позиции было пред
ставление о всесильной воле Божией, которой противостоит 
свободная воля человека. Цель в том, чтобы последняя под
чинилась первой и была согласна с нею.

Выступив против томистического интеллектуализма и, 
в определенной степени, нарушив согласие между богослови
ем и наукой, сформулированное Фомой, Скот все же не отка
зывался от служебного использования философии в богослов
ских исследованиях. Напротив, в его работах схоластический 
метод получил еще большее развитие. Однако, принципиаль
но философия была для Скота лишь вспомогательным средст
вом (как логика, напр.) для дальнейшего развития церковных 
учений и борьбы со лжеучителями.
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ДУНС СКОТ И  ФОМА АКВИНСКИЙ

В результате деятельности Дунса Скота различия между 
учением францисканцев и доминиканцев (о котором мы уже 
упоминали) обострились.

В отношении учения о Боге различие между этими дву
мя школами заключалось в том, что Фома рассматривал Бога 
как высшее Существо, представляя Его в интеллектуальных 
категориях. Скот, в свою очередь, подчеркивал непрелож
ность Божией воли как основы всего происходящего в мире и 
откровения. Скот различал potentia absoluta (абсолютную [не
опосредованную] власть) и potentia ordinata (делегированную 
[опосредованную] власть). Обладая абсолютной властью, Бог 
совершенно свободен и может действовать независимо от ка
ких-либо правил. Благо является благом по воле Божией 
(perdeitas boni). Обладая potentia ordinata, Бог действует в со
ответствии с мировым порядком и порядком спасения, то есть 
дает людям возможность спасаться через Христа и церковные 
Таинства. Однако, можно представить, что Бог (в соответст
вии с potentia absoluta) способен поступать и независимо от 
этого порядка. Фома же полагал, что воля Божия всегда сов
падает с установленным Им порядком. Бог желает блага, по
тому что оно благо (perseitas boni).

Кроме того, Скот отклонялся от преобладавших в схо
ластике христологических позиций, поскольку неизменно 
подчеркивал человечность Христа. Схоласты, как правило, 
полагали, что божественная природа поглотила человеческую. 
Утверждалось, что именно божественная природа определяет 
личность Христа. Подобное мнение зачастую приводило к 
одностороннему изображению Христа. Внимание Скота к че
ловечности Христа можно объяснить эмпиричностью его точ
ки зрения, а также представлением о реальности индивиду
ального.

Как и большинство схоластов, Фома Аквинский связы
вал учение об искуплении с Таинствами. Своими страданиями, 
которые охватывают всю Его земную жизнь, а не только
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смерть, Христос заслужил прощение грехов всех людей во все 
времена. Заслуга Христа передается всем верующим через 
Таинства, доставляющие нам дары благодати. Скот также свя
зывал спасение со страданиями Христа, однако только пото
му, что Бог принял жертву Христову в качестве искупления 
человеческих грехов. В конечном счете, все зависело именно 
от этого. Подобная позиция далека от идеи разумной неиз
бежности искупления, предложенной Ансельмом.

Наибольшее различие между францисканцами и доми
никанцами проявилось в учении о благодати и оправдании.

УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ В ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКЕ

Как может человек получить оправдание и спастись? 
Этот вопрос подробно рассматривался в зрелой схоластике 
(особенно ранними францисканцами, составившими подроб
нейший ordo salutis). Большей частью они опирались на унас
ледованную традицию. Однако, как правило, понятиям заслу
ги и вознаграждения уделялось больше внимания, чем в авгу- 
стинстве, и в богословии францисканцев отчетливо видна по- 
лупелагианская тенденция. Особенно важными считались Та
инства как средства благодати. Кроме того, в зрелой схола
стике различали естественное и сверхъестественное действие 
благодати таким путем, который не считался прежде истин
ным. Это привело к представлению о благодати, превознося
щей человека над естественным уровнем. Кроме того, в уче
ние об оправдании было введено понятие предшествующих 
(благодати) дел. Ниже изложены основные аспекты ordo 
salutis, разработанного ранними францисканцами.

В результате искупительного труда Христова Божий 
замысел спасения человечества стал реальностью. В Своем 
предопределении Бог избрал верующих во Христа к избавле
нию от греха и благословению вечной жизни. Это происходит 
в оправдании и последующем воздействии благодати на 
жизнь человека. Жизнь в Церкви, пребывание в Слове 
Божием и благодати, изливаемой через Таинства, есть про
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должение искупительного деяния Христова во исполнение 
вечного предопределения.

Что же такое благодать? Она понималась как вечная во
ля любящего Бога, или вечная благодать {gratia increata), а 
также благодать, преподносимая человеку как дар, чтобы под
готовить его спасение, или сотворенная благодать {gratia 
creata). Последняя прежде всего представляет собой изливае
мую благодать (см. ниже), приносящую оправдание и добрые 
дела. Но gratia creata также включает все, что Бог безвоз
мездно дарует человеку. Эти дары, особенно те, которые го
товят человека ко спасению, францисканцы назвали общим 
термином gratia gratis data — благодать, даруемая безвоз
мездно, независимо от человеческих заслуг.

Некоторая предрасположенность ко спасению наблюда
ется даже у человека в его естественном состоянии. Язычни
кам, например, присуще стремление к познанию Бога, в мыс
лях и желаниях человека присутствует склонность творить 
благое. Однако, прежде всего gratia gratis data означает то, 
что готовит нас к восприятию высшей благодати: зачаточная 
вера (fides informis), предварительное раскаяние, вызванное 
страхом наказания (attritio), низшая форма страха (timor 
servilis) и неопределенная надежда (spes informis). К этой ка
тегории принадлежит и призвание, звучащее в Слове Божием.

Проповедь Слова, или Евангелия, имела довольно не
значительное место в порядке спасения. Она лишь предостав
ляла знания, необходимые человеку для принятия в Таинствах 
благодати, а с нею и оправдания. Основной акцент ставился 
на Таинства. Слово наделялось характером Закона, указы
вающего нам, во что веровать и как поступать. Евангелие 
представлялось в виде нового Закона (nova lex), который не 
только повелевает, но и дает силу исполнять его заповеди. 
Однако, предполагалось, что эта сила достигает человека не 
через само Слово, но через Таинства, установленные 
Христом.
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Дары, обобщенные под названием gratia gratis data, от
носились исключительно к естественной сфере. Возникал во
прос: Что же человек может сделать собственными силами 
(facere quod in se est), дабы подготовиться к принятию благо
дати? Изначальные формы веры и раскаяния, возможные на 
этой стадии, недостаточны для нашего оправдания. Тем не 
менее, по убеждению францисканцев, они составляют meritum 
de congruo, или соответствующую своему уровню заслугу. 
Возможно, Бог и вознаграждает подобные проявления, хотя 
их трудно признать достойными похвалы. Их награда состоит 
в том, что Бог дарует истинную благодать (gratia gratum 
faciens). Именно она оправдывает человека, — делает его 
угодным Богу и смывает его вину, одновременно предостав
ляя природе человеческой все необходимое для того, чтобы 
творить добро и достичь meritum de condigno, истинной заслу
ги.

Оправдывающая благодать есть изливаемое в нас свой
ство (habitus, donum habituate), передаваемое через Таинства, 
прежде всего через Крещение, а также покаяние и Господне 
Причастие. Благодать можно утратить и обрести вновь через 
покаяние. Habitus возносит природу человека на более высо
кий уровень и восстанавливает donum superadditum (добавоч
ный дар), утраченный человеком в результате грехопадения. 
Изливаемая в наши сердца благодать направляет человече
скую волю к Богу, вызывая к жизни истинную веру (fides 
infusa) и дух покаяния, порожденный не страхом наказания, 
но любовью к Богу (contritio; timor filialis). Именно так можно 
заслужить истинную награду — вечную жизнь в благодати 
славы (gratia glorijicationis).

Фома Аквинский изменил некоторые черты этой систе
мы. Он подчеркивал превосходство веры перед свободной 
волей человека и отвергал явный психологизм позиции фран
цисканцев. По мнению Фомы, человек не способен собствен
ными усилиями подготовиться к принятию благодати. Мы не 
можем сделать первый шаг к вере, вера рождается в момент
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пришествия благодати. Следовательно, не может быть и речи 
о facere quod in se est (свершении всего того, на что человек 
сам способен). Определенная подготовка возможна, но только 
при содействии благодати. Это (по убеждению Фомы) не яв
ляется заслугой. Сам по себе такой подготовительный про
цесс не ведет ко спасению. Оправдание —- это исключительно 
сверхъестественное действие, происходящее только благодаря 
изливаемой благодати. Соучаствуя в habitus благодати (а это 
происходит одномоментно), человек получает оправдание.

В понимании ранних схоластов, как и Августина, бла
годать призвана восстановить целостность человеческой при
роды (gratia sanans; см. выше), поврежденной грехопадением. 
В период зрелой схоластики благодать стали воспринимать 
как сверхъестественный дар, возносящий человеческую при
роду на более высокий уровень (gratia elevans). Дары благо
дати считались необходимыми не только по причине нашей 
греховности, но и потому, что человек может познать и по
стичь Бога лишь после того, как эти дары дополнят его есте
ственную природу.

Оправдывающая благодать тождественна изливаемой в 
наши сердца любви, которая ведет человека к совершенству и 
позволяет ему совершать дела, достойные награды. Под ее 
воздействием происходит возрождение первоначальной пра
ведности человека (поскольку она вооружает его habitus люб
ви), и его уже обращенная воля опирается на свое желание 
творить благое (gratia operans и gratia cooperans). Благо
дать — это внутренняя сила, которая усиливает наши естест
венные качества и наделяет сверхъестественными добродете
лями. Надежда превращается в непоколебимую уверенность, а 
вера становится не просто fldes informis (несформированной 
верой), но внутренним убеждением, сформированным любо
вью. Страх превращается в «сыновний страх» (timor filialis). 
Результатом совместного действия благодати и естественных 
способностей человека становятся заслуги, достойные награ
ды. Они похвальны как проявления свободной воли, но на
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стоящей награды они заслуживают только при содействии 
благодати. Для человеческого оправдания не требуется за
слуг, однако они необходимы, чтобы человек сумел сохра
нить дары благодати и достигнуть блаженства (beatitudo), ко
торое отчасти является вознаграждением за его заслуги.

ТАИНСТВА В ПЕРИОД ЗРЕЛОЙ СХОЛАСТИКИ

С течением времени схоласты сформулировали точку 
зрения, получившую всеобщее признание в Римско- 
католической церкви. Еще со времен Петра Ломбардского 
говорилось о существовании семи Таинств: Крещения, кон
фирмации, Причастия Господня, исповеди, соборования, ру
коположения и брака. Фома Аквинский видел в Таинствах 
«материальные» знаки, предназначенные для защиты и разви
тия духовной жизни. Телесная жизнь начинается с рождения 
и требует постоянного питания. То же самое происходит и в 
духовной жизни. Она начинается с нового рождения в Кре
щении, получает силы для роста в конфирмации и питание 
через Господне Причастие. В дальнейшем духовная жизнь 
укрепляется через покаяние и исповедь, исцеляющие нас от 
греха, а также через соборование, удаляющее остатки греха. 
Последние два определяют положение человека в общест- 
ве — рукоположение дает право властвовать над другими в 
качестве церковного служителя (что соответствует политиче
ской светской власти), а брак предназначен для количествен
ного роста Церкви (он связан как с духовной, так и со свет
ской жизнью). Так обосновывалось существование семи Та
инств. При этом трудно было доказать, что все семь учрежде
ны Христом. Столь же нелегко было оправдать заявление о 
том, что каждое Таинство состоит из внешнего элемента 
(materia) и сопутствующего ему Слова, обеспечивающего его 
цель и действенность (forma). Особенно затруднительно это 
было в отношении исповеди, рукоположения и брака.

Все Таинства рассматривались как средства благодати, 
дарованной людям в результате страданий Христа за нас. Та
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инства по-разному выражают эти страдания, передавая их ис
целяющее созидательное воздействие членам Церкви. Эта 
идея могла иметь различное логическое оформление. Франци
сканцы, а особенно Дунс Скот, поддерживали августинскую 
«символическую» позицию, рассматривая сообщение благо
дати как действие, непосредственно совершаемое Богом па
раллельно с внешней стороной Таинств (вне Таинств). Дру
гими словами, действие благодати сопутствует внешней сто
роне Таинств. Фома Аквинский, в свою очередь, сформулиро
вал теорию о Таинствах как инструментах сообщения благо
дати. Фома верил, что благодать не только «нравственно» свя
зана с внешней стороной Таинств, но и «физически» является 
их частью. Согласно этой теории, Таинства — это не только 
символы благодати, невидимо исходящей от Бога, но и реаль
ный источник благодати. Поэтому считалось, что Таинство 
действенно даже само по себе, независимо от сопутствующей 
ему веры в слова обетования. Такое убеждение выражалось в 
утверждении, что Таинства действуют ex opere operato.

Кроме внешних элементов {materia) и сопутствующих 
слов {forma), утверждалось, что действенность Таинства зави
сит также от намерения священнослужителя совершить Таин
ство в строгом соответствии с церковными установлениями. С 
другой стороны, вера отправляющего Таинство никак не 
влияет на его действенность.

В заключение, хотелось бы кратко остановиться на не
которых вопросах, обсуждавшихся в связи с различными Та
инствами.

Внешним элементом Крещения признавалась вода, а ус
тановленной формой — произносимые служителем слова: 
Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti («Я 
крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа»). Предпола
галось, что Крещение, наряду с конфирмацией и рукоположе
нием, дает человеку character indelebilis, поэтому данные Та
инства не могли повторяться, и даже отсутствие веры не ли
шало их законности. Длительные дискуссии последовали в
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отношении того, каково это character indelebilis (несмываемое 
свойство).

Считалось, что конфирмация обеспечивает силу, необ
ходимую для духовной борьбы христианина. Ее materia при
знавался елей, которым помазывали лоб конфирманта со сло
вами: Consigno te signo crucis et confirmo te chrismate salutis in 
nomine Patris, и т.д. («Отмечаю тебя знамением креста и ук
репляю тебя елеем спасения во имя Отца, и т.д.»).

Причастие Господне рассматривалось как самое глав
ное Таинство, поскольку оно имеет непосредственное отно
шение к страданиям Христа. Учение о пресуществлении, как 
уже отмечалось, одобренное четвертым Латеранским собором 
1215 года, в понимании Фомы означало претворение хлеба и 
вина в Тело и Кровь Христовы посредством освящения. С 
другой стороны, элементы евхаристии сохраняют свои внеш
ние свойства — размер, запах, вкус, и так далее. Нельзя ду
мать, что сущность их уничтожается (<annihilatio), она преоб
разуется в сущность Тела и Крови Христовых.

Дунс Скот придерживался другой точки зрения. Он по
лагал, что хлеб сохраняет свою сущность, а прославленное 
Тело Христово нисходит на хлеб в момент освящения, где и 
остается вместе с естественной сущностью хлеба, недоступ
ное количественному измерению, но в целостности и совер
шенстве в каждой частице священного хлеба. Это так назы
ваемая теория «консубстанциации» (или импанации). Скот 
пытался примирить свою теорию с учением, преобладавшим в 
Церкви, однако они были несовместимы. Рассматривал он и 
возможность того, что Тело Христово вытесняет субстанцию 
хлеба, таким образом разрушая ее. Теория импанации была 
впоследствии принята номиналистами, однако она не смогла 
заменить собой ранее одобренное учение о пресуществлении.

Покаяние ограничивалось тайной исповедью священни
ку и включало три элемента, составляющих предполагаемую 
materia данного Таинства — сокрушение сердца, устное ис
поведание и епитимью, назначаемую священником. Послед
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няя состояла из молитв, постов и пожертвований. Форма это
го Таинства заключалась в словах отпущения грехов: Ego te 
absolvo, и т.д. Такая форма покаяния предполагала наличие у 
священника власти Ключей (права связывать или освобождать 
человека в отношении его греха). Особую проблему пред
ставляли так называемые индульгенции. Предполагалось, что 
власть Ключей допускает и возможность замены одной фор
мы епитимьи другой, менее обременительной, или полной ее 
отмены. Система индульгенций основывалась на том, что 
Церковь, якобы, владеет целой сокровищницей избыточных 
заслуг, принадлежащих Христу и святым. Первоначально ин
дульгенции должны были выдаваться только после исповеда
ния греха, причем искреннее раскаяние служило необходи
мым условием. Однако, на практике это вскоре уже не имело 
ничего общего с истинным покаянием. Начавшееся таким об
разом злоупотребление индульгенциями вызвало резкие про
тесты в период позднего средневековья.

Соборование совершалось только при очевидном при
ближении смерти. В этом случае тело умирающего помазыва
ли освященным елеем в различных местах, одновременно чи
тая молитву. Данное Таинство рассматривали как завершение 
покаяния, а результатом его полагали окончательное избавле
ние от греха или — «по мере возможности» — телесное исце
ление. Библейское обоснование этого действия находили в 
Послании Иакова 5:14-15.

Рукоположение, или посвящение в различные церков
ные служения, также называли Таинством, поскольку в нем 
благодать освящения передавалась через видимые символы. 
Само действие, которое для священника предполагало вруче
ние потира и патены с хлебом и вином, в отличие от других 
Таинств, не рассматривалось как передающее благодать. Ут
верждалось, что посвящение совершается через личность 
производящего его епископа. Таким образом, акт рукополо
жения считался символическим и не столь действенным 
(Thomas, Summa, suppl. qu. 34, art 5). Для некоторых епископы
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и священники составляли единое «священство» (sacerdotium), 
в то время как другие наделяли епископов особой властью по 
отношению к остальным (напр., Дунс Скот).

Брак, имеющий светское и религиозное значение, при
знавался Таинством благодаря тому, что он символизировал 
любовь Христа к Церкви (Еф. 5). Взаимное согласие (mutuus 
consensus) считалось достаточным основанием для заключе
ния брака. Форма этого Таинства состояла не в произносимом 
священником благословении, но в словесно выраженном 
consensus. Нерасторжимость брака проистекала из природы 
самого Таинства. Тот факт, что брак олицетворяет любовь, 
проявленную Христом в Его страданиях, рассматривался как 
возможность отнести его (несмотря на его светскую подопле
ку) к той же категории, что и другие Таинства — в качестве 
носителя благодати, являющейся плодом страданий и смерти 
Христа.

На Соборе в Констанце (1414— 18) была отвергнута су
ровая критика, которой Ян Гус и Джон Уиклиф (см. ниже) 
подвергли принятую в церкви систему Таинств. На Флорен
тийском соборе (1439) церковное учение о семи Таинствах, 
сформированное в период зрелой схоластики, было утвер
ждено официально (булла Exultate Deo папы Евгения IV).
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ГЛАВА 19 
ПОЗДНЯЯ СХОЛАСТИКА

ОККАМИЗМ

Номинализм позднего Средневековья, который следует 
отличать от более ранней школы с тем же названием, — это 
особое явление в истории богословия. Его представители рез
ко возражали против любых проявлений прежней схоластиче
ской мысли, оспаривая ее фундаментальные принципы, но 
при этом они продолжали схоластическую традицию, совер
шенствуя (иногда доводя до крайности) диалектическую пе
реработку богословского материала. О наличии у них боль
шого интереса к философии свидетельствует повышенное 
внимание к периферийным богословским вопросам, в частно
сти, к проблеме отношений между богословием и философи
ей. (Комментируя «Сентенции» Петра Ломбардского, номи
налисты преимущественно рассматривали Пролог и первую 
книгу.)

Родоначальником и наиболее выдающимся представи
телем этой школы был Уильям Оккам (преподавал в Оксфор
де, был обвинен в ереси и вызван в Авиньон, где содержался 
под стражей на протяжении четырех лет, позднее преподавал 
в Мюнхене, где находился под покровительством императора 
Людвига Баварского. Умер в 1349 году). Его основными по
следователями были Пьер Альи (умер в 1420 году, кардинал, 
участвовал в Соборах, посвященных церковной реформе) и 
Габриель Биль (умер в 1495 году, профессор из Тюбингена), 
чей Collectorium представляет собой наиболее полное изло
жение оккамистической традиции. Богословие Биля образова
ло основу преподавания в ряде немецких университетов, 
включая Эрфуртский, где позднее учился Лютер.

Оккам по-новому взглянул на проблему универсалий, 
интенсивно обсуждавшуюся ранними схоластами. Он отвер
гал реализм Фомы Аквинского, возрождая позицию номина
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листов, учивших, что реальны только конкретные предметы. 
Оккам не верил в существование универсальных идей внутри 
или вне предметов, считая подобную позицию безоснователь
ной. Он исходил из того, что не следует предполагать сущест
вование большего количества вещей, чем это необходимо. Не 
стоит также предполагать существование универсальных идей 
вне нашего мышления (extra animam). Посему позиция реали
стов должна быть отвергнута. Универсалии являются лишь 
представлениями, которые формируются в разуме человека 
для обозначения ряда конкретных предметов одного рода. 
Задачей науки является исследование понятий в их контексте 
и отношениях с окружающим миром. Исходя из этого, глав
ной наукой для оккамистов была логика, тогда как метафизи
ку они отвергали. Несмотря на использование новых эмпири
ческих методов наблюдения, в действительности рассуждения 
оккамистов ведут к гораздо более абстрактным рассуждени
ям, чем реализм. Причиной этого было убеждение, что наука 
имеет дело не с предметами в их внешней форме, но лишь с 
терминами и концепциями, существующими в разуме челове
ка или их вербальном выражении.

Оккам развивал свою эпистемологию прежде всего для 
рассмотрения проблем богословского знания. Он особенно 
критиковал так называемые доказательства существования 
Бога. При отрицании реальности универсалий, космологиче
ское доказательство Фомы Аквинского оказывалось бессмыс
ленным. Как было сказано выше, оно подразумевало, что мы 
можем осознать существование Бога через познание универ
сальных свойств видимых нами предметов. Для Оккама, Бог, 
в истинном смысле, есть нечто отдельное (res singularissima). 
Нельзя также рационально доказать, что Бог является перво
причиной всего. Метафизика, разумеется, может другими 
способами доказать существование одного или нескольких 
богов, однако исключительность Бога и Его бесконечность 
следует воспринимать как элементы исповедания веры.
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Еще менее рациональному осмыслению поддается уче
ние о триединстве Божием. Оккам признавал, что в данном 
случае уместна реалистичная точка зрения, поскольку речь 
идет о взаимоотношениях, которые существуют независимо 
от нашей мыслительной деятельности. Отрицая реальность 
подобных отношений, в вопросе о триединстве Божием Ок
кам полагался на авторитет Писания, не зависящий от прин
ципов эмпирического познания, ибо последние применимы 
исключительно к творению, а не к Творцу.

Все вышесказанное отражает взгляды Оккама на взаи
моотношения между богословием и философией. В отличие 
от Фомы Аквинского, Оккам не признавал богословие наукой. 
Его положения не могут быть прояснены логическими сред
ствами — будучи артикулами веры, они находят подтвержде
ние только в Писании. Оккам полагал, что существует глубо
кое различие между философией и богословием. Но это лишь 
одна сторона проблемы. Другая сторона такова, что, по его 
мнению, богословские понятия и положения можно рассмат
ривать с помощью логических и диалектических средств. Без
условно, сам Оккам и его сподвижники мастерски владели 
этим искусством. Тот факт, что Оккам проводил резкую гра
ницу между богословием и философией, не помешал окками- 
стам использовать философскую аргументацию в своих уче
ниях еще более активно, чем кто-либо из их предшественни
ков.

По мнению Оккама, богословие должно быть основано 
на fides infusa (влитой вере). Как же он понимал веру? Прежде 
всего, как предрасположенность к доверию библейским исти
нам. Он отказывался принимать представление ранних фран
цисканцев о вере как непосредственном переживании божест
венного. Вера есть согласие с библейской истиной. Биль так 
определял веру: «Читающий Библию (при условии, что он 
верует) немедленно принимает все там сказанное, поскольку 
верит, что каждое слово является Божиим откровением» 
(<Collectorium, III, dist. 24, qu. Unica, G).
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Номиналисты принципиально объявляли Писание един
ственным авторитетным источником. Некоторые из них даже 
пытались цитировать его в противовес заявлениям папы и 
других высокопоставленных церковных деятелей. Однако, на 
практике обычно Библия и церковные учения смешивались, и 
церковные традиции получали поддержку, даже не будучи 
подкреплены авторитетом Писания. Так обстояло дело, на
пример, с пресуществлением, которое Оккам признавал, хотя 
и полагал другие учения более обоснованными с библейской 
точки зрения. Номиналисты развили учение о богодухновен- 
ности Писания. Основание авторитетности канона заключает
ся в том, что каждое слово Библии вдохновлено священнопи- 
сателям Самим Богом.

Не каждый достигает крепкой веры во все библейские 
истины. Посему устанавливалось различие между jides 
implicita, принимающей библейские или доктринальные исти
ны только в общих чертах, и fldes explicita, предполагающей 
знание отдельных артикулов веры. Последняя признавалась 
необходимой только для священнослужителей, в то время как 
простым прихожанам достаточно первой.

Что касается содержания богословия, Оккам большей 
частью следовал ранней традиции. Однако, он изменил неко
торые ее элементы, а попутная критика в конечном счете ос
лабила основание этой традиции.

Примером тому может служить его понимание греха и 
благодати. Оккам не признавал, что первородный грех дейст
вительно присутствует в природе человека. Он связывал при
частность греху Адама с наказанием Божиим, а не с порочно
стью человеческой природы. В связи с традиционным пони
манием, Оккам также говорил о греховности как о fomes, 
склонности человека творить зло.

При таком понимании греха благодать воспринимается 
всего лишь как прощение грехов и освобождение от вины. 
Если грех не признается врожденным пороком каждого чело
века, едва ли возможно признание благодати как влитого
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свойства (habitus). Однако, в данном случае Оккам уступал 
традиции, называя благодать gratia infusa, хотя в остальном 
он критически относился к использованию понятия habitus.

Взгляды Оккама на природу благодати формировались 
под влиянием пелагианских идей. Сделав все что в его силах 
(facit quod in se est), человек получает в награду дары благода
ти. Собственными усилиями человек способен к заслугам 
низшего уровня (meritum de congruo). Его естественные спо
собности даже позволяют ему возлюбить Бога превыше всего. 
Все эти идеи проистекали из убеждения, что греховность — 
это не извращенность человеческой природы, но лишь от
дельные волевые акты. Именно учение оккамистов о благода
ти позднее подверглось наиболее резкой критике представи
телей Реформации. (См., напр., Апологию Аугсбургского ве
роисповедания.)

В вопросе о предопределении Оккам был приверженцем 
волюнтаристической идеи, выдвинутой Дунсом Скотом. Бог 
есть Абсолютная Воля. В Своей potentia absoluta Он не под
чиняется никаким законам. Поэтому спасение человека цели
ком и полностью зависит от Божия решения. Равно как только 
воля Божия определяет степень человеческих заслуг. Таким 
образом, взаимосвязь, существовавшая между заслугами и 
благодатью, была разорвана. Caritas (любовь), вливаемая бла
годать, больше не считалась необходимой предпосылкой че
ловеческих заслуг.

Этика оккамистов также имела отпечаток описанных 
выше взглядов. Благо является таковым, потому что Бог этого 
желает. Вечных заповедей нет, а существующие имеют силу 
только по воле Божией. Ничто не может помешать Богу уста
новить новые заповеди.

ОППОЗИЦИЯ ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Из всего вышесказанного можно заключить, что номи
налисты во многом критически относились к господствую
щим церковным учениям и их схоластическим формам. Это

220



не означает, однако, что такая критика была сопряжена с от
крытой оппозицией или выражением глубокого скептицизма 
(которые зачастую пытаются найти в оккамизме). В качестве 
основного правила богословы-номиналисты обычно придер
живались церковных догматов. Возможных еретических про
тиворечий удавалось избежать благодаря тому, что авторитет 
Церкви рассматривался как основание веры, а богословское и 
рациональное знание четко разделялись. Однако, более отчет
ливая критика средневековой церкви и ее учений все чаще 
звучала в выступлениях других движений, например вальден- 
сов, и отдельных богословов, таких как Уиклиф и Гус.

Джон Уиклиф (умер в 1384 году) резко критиковал пап
скую власть. Он учил, что Христос является единственным 
Главою Церкви. Церковь и государство образуют единство 
под властью Христа, причем всеобщим законом служит Пи
сание. Таким образом, Уиклиф разрабатывал идею независи
мой национальной Церкви.

В богословском отношении Уиклиф начинал как номи
налист, однако позднее он перешел на позиции реализма, по
лагая, что он в большей степени согласуется с содержанием 
откровения. В своем противостоянии средневековой церкви 
Уиклиф опирался на труды Августина. Именно с этой точки 
зрения он критиковал учение о пресуществлении, которое, по 
его мнению, не соответствует Библии. В противовес ему он 
предлагал символическую трактовку Причастия Господня, 
указывая на различие между знамением и духовным смыслом, 
о котором говорил Августин. Многогранная критика Уикли- 
фом Церкви и ее догматов включала также осуждение учения 
о покаянии и системы индульгенций.

Идеи Уиклифа были впоследствии восприняты Яном 
Гусом (умер в 1415 году), чья деятельность привела к широ
кому оппозиционному движению в Богемии.

Жан Жерсон (ум. ок. 1429) принадлежал к числу сред
невековых авторов, с мнением которых во многом соглашался 
Лютер. Будучи номиналистом, он все же критиковал схола
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стический научный подход, одновременно акцентируя лич
ный опыт веры. Иначе говоря, сочетал богословские взгляды 
номиналистов с мистическим мировосприятием.

Протестантская Реформация была не просто продолже
нием позднесредневековой оппозиции Римской Католической 
церкви. Это было более глубокое обновление, повлекшее 
весьма серьезные последствия. Однако, ее нельзя назвать и 
совершенно неожиданной, она имела очень глубокие корни в 
процессе развития средневекового богословия.
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ГЛАВА 20 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИСТИЦИЗМ

Истоками средневекового мистицизма стали августин- 
ское богословие и монашеское благочестие. Бернар Клерво- 
ский (умер в 1153 году) первым из деятелей средневековья 
развил мистицизм как особую богословскую позицию. Свое 
учение он основывал на убеждении, что человек Иисус и есть 
Господь и Царь. Размышления о земной жизни Христа, осо
бенно Его страданиях, составляли ядро мистицизма Бернара 
Клервоского. Особое внимание, на основании Песни Песней 
Соломона, он уделял восприятию Иисуса как Жениха челове
ческой души. К числу первых схоластов, внедривших мисти
ческие идеи в схоластическую богословскую систему, при
надлежал и Ришар Сен-Викторский.

Долгое время считалось, что мистицизм и схоластика 
противостоят друг другу, однако в действительности сущест
вовавшие между ними взаимоотношения не позволяют сде
лать такой вывод. Мистицизм не был чужд схоластическому 
богословию, равно как и последнее не было чуждо мистициз
му. Некоторые схоласты занимали четко выраженную диалек
тическую позицию (как, например, Дунс Скот и Абеляр), то
гда как другие в своих работах сочетали схоластическое бого
словие и мистицизм, подобно вышеупомянутым представите
лям Сен-Викторской школы. Другим примером может слу
жить Фома Аквинский. Его богословские сочинения полны 
мистических чувств и переживаний. В схоластической мысли 
присутствуют элементы, связанные с мистицизмом. Франци
сканские богословы учили, что познание Божие нисходит не
посредственно в душу человека. Фома рассматривал блажен
ное созерцание как высшее богословие, а познание — как 
подготовку к такому созерцанию. Мистическое размышление 
часто лежало в основе схоластических изысканий. Фома Ак
винский говорил, что, размышляя о кресте Христовом, он по
знал больше, чем читая ученые книги. Францисканским тео
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логом, в значительной степени соединившим мистицизм и 
схоластику, как уже отмечалось выше, был Бонавентура.

В период позднего Средневековья мистические формы 
благочестия порождались некоторыми базовыми элементами 
культуры. Возрос, например, интерес к человеку, а также по
требность в личном, переживаемом христианстве. Личный 
религиозный опыт приобрел гораздо большее значение, неже
ли в классической средневековой культуре. Благодаря распро
странению образования, возросли влияние и религиозная ак
тивность мирян.

В мистицизме позднего средневековья преобладала 
школа, известная как немецкий мистицизм. На севере и западе 
Германии возникла группа, называемая die Gottesfreunde 
(«друзья Божии»), к которой принадлежали наиболее выдаю
щиеся немецкие авторы-мистики. В большинстве своем они 
были доминиканцами и в некоторых отношениях последова
телями богословских учений Фомы Аквинского.

Одной из характерных особенностей мистицизма было 
большее чем в схоластике ограничение предмета богослов
ского исследования. Мистиков прежде всего интересовали 
учения о Боге, об Ангелах, о сущности человека, а также о 
содержании Таинств и литургии.

Главным представителем мистицизма периода позднего 
средневековья был Мейстер Экхарт из Хоххейма (умер в 1327 
году; преподавал в Париже, Страсбурге и Кёльне). Его наибо
лее выдающимся последователем считается Иоганн Таулер 
(умер в 1361 году; активно проповедовал в Страсбурге, Кёль
не и Базеле), снискавший большое уважение, в том числе сре
ди протестантов. К данной группе также принадлежали Ген
рих Сузо (умер в 1366 году) и Ян ван Рёйсбрук (умер в 1381 
году; фламандец по происхождению). Анонимный труд 
Theologia deutsch также обязан своим происхождением 
«друзьям Божиим».

Учения Мейстера Экхарта были сродни богословию 
Фомы Аквинского, но он переплетал традиционное христиан
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ство с неоплатоническим мистицизмом. Развивая мистические 
идеи в богословии, он также служил проповедником и лекто
ром. Экхарт владел латынью и немецким языком. Вскоре по
сле его смерти двадцать восемь положений разработанного им 
учения подверглись осуждению как еретические. Вследствие 
этого имя Экхарта оставалось малоизвестным в богословской 
среде вплоть до XIX века, когда Романтизм вновь выдвинул 
его на видное место среди мистиков. Некоторые его фунда
ментальные идеи заимствованы немецким идеализмом, хотя и 
в измененной форме. Определенное влияние взгляды Экхарта 
оказали также на философию позднего Средневековья и Воз
рождения. Близкие идеи можно встретить, например, в трудах 
известного философа Николая Кузанского (умер в 1464 году).

По мнению Мейстера Экхарта, Бог есть абсолютное 
Единство, превосходящее всю сложность творения и даже 
триединства. Появление мира он описывал отчасти как сотво
рение, отчасти как эманацию. Между Богом и Его творением 
лежит пропасть. Лишь человеческая душа занимает промежу
точное положение. В глубине ее сокрыто божественное ядро, 
которое является основой души, ее искрой (scintilla animae). 
Эта основа подобна абсолютному Единству, именно там в 
душе рождается Бог. То есть Экхарт отождествлял Бога с бы
тием, что выглядит как пантеизм, однако это нейтрализуется 
четким разделением Бога и Его творения.

По убеждению Экхарта, Христос представляет Собой 
прообраз воссоединения Бога и человека. В этом отношении 
Он является примером для всех верующих. В центре внима
ния Экхарта находились не крест и воскресение, а, скорее, 
воплощение, в котором единство Бога и человека проявилось 
наиболее ярко.

Человек спасается, умирая для мира и обращаясь в себя, 
чтобы соединиться с божественным. Этот процесс включает 
три этапа: очищение, просветление и соединение.

Первый этап, очищение, состоит в раскаянии, отказе от 
греховных устремлений и сопротивлении похотям.
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Второй этап, просветление, — это подражание страда
ниям и послушанию Христа. Лучшим средством для этого 
являются размышления о страданиях Христовых и полное 
подчинение собственных желаний воле Божией. Было бы не
верно заключить, что идеалом мистиков была чистая пассив
ность. Слияние воли Божией и человеческой может произойти 
и в активной жизни. Нашей целью должно быть стремление 
творить добро по воле Божией и уклонение от зла, порождае
мого в нас. Любовь к ближнему есть высшее проявление Бо
жией любви. Экхарт писал: «Если некто будет восхищен, по
добно Павлу, и услышит о больном, просящем у него чашку 
супа, я думаю, правильнее ему будет оставить восторженную 
любовь, чтобы послужить Богу более великой любовью». Од
нако, говорил Экхарт, чтобы умереть для своей старой приро
ды, прежде всего необходимы страдания. «Кратчайший путь к 
совершенству лежит через страдания». Мистическое созерца
ние зачастую сопровождалось болезненным умерщвлением 
плоти, о чем можно судить, например, по трудам Генриха Су- 
зо.

Третий, высший этап, соединение души с Богом, проис
ходит в результате полного освобождения человека от твар- 
ного мира и его соблазнов, а также от самого себя. Именно 
тогда в душе рождается Христос, желания человека совпада
ют с волей Божией, и сам он соединяется с Ним. Иногда это 
переживается как экстатическое состояние, порой сменяю
щееся видениями, которые и являются кульминацией жизни 
истинно верующего. Фома Аквинский полагал, что узреть Бо
га можно лишь в вечности, мистики же стремились достиг
нуть совершенного переживания божественного уже в этом 
мире.

Согласно учению немецких мистиков, Бог является 
Единством и единственной реальностью. Бытие есть Бог, го
ворил Экхарт. Как же творение вписывалось в столь монисти
ческие взгляды? Если Бог — действительно единственная ре
альность, то все сотворенное ничто. Но ведь оно произошло
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от Бога. Не следует ли признать и его реальностью хотя бы 
частично? На этот вопрос мистики отвечали, дескать ничто в 
мире сем не реально вне Бога. Все в нем — лишь лучи, суще
ствование которых невозможно без лампы. Они неразлучимы 
с Богом, как свет с огнем. Посему можно говорить, что творе
ние берет начало в Боге, но в то же время само по себе ничто.

Цель жизни человека заключается в том, чтобы уда
литься от мира и даже от себя ради обретения совершенства, 
то есть влиться в Единственного, соединиться с Богом и та
ким образом прикоснуться к истинной реальности. Сам по 
себе человек является частью творения, которое есть ничто и 
над которым властвует зло. Основная причина отчуждения 
человека от Бога —- это его собственная воля, отделившаяся 
от воли Божией. Спасение состоит в воссоединении человека 
с божественным, что достигается через прохождение трех 
этапов, описанных выше: очищение, просветление и соедине
ние.

Мистицизм Мейстера Экхарта отличался от мистицизма 
Бернара Клервоского — учение первого было не так тесно 
связано с христианским учением и находилось под более зна
чительным влиянием неоплатонизма. «Мистическое едине
ние» представлялось ему высшим устремлением верующего. 
Кроме того, Экхарт более активно пользовался философскими 
идеями, в то время как Бернард сосредоточивался на размыш
лениях о жизни Христа.

Другие авторы, принадлежавшие к числу «немецких 
мистиков», несомненно находились под влиянием Экхарта, 
но, как правило, все они в большей степени придерживались 
доктринальной церковной традиции. Это особенно справед
ливо в отношении Иоганна Таулера и Theologia deutsch.

Проповеди Иоганна Таулера дошли до нас в письмен
ном виде, их с большим вниманием изучали протестанты. По 
сравнению с Экхартом, Таулер был более практичен и попу
лярен. В его работах можно обнаружить множество евангели
ческих идей, за что его высоко ценил Лютер. Однако, он оста
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вался типичным мистиком. Таулер признавал учение о боже
ственном основании души и часто ставил внутренний мир 
выше внешних проявлений и слов Писания.

Другим важным источником для Лютера стала внешне 
непримечательная работа Theologia deutsch. Она была впер
вые опубликована в 1516 году самим Лютером (это первая из 
напечатанных Лютером работ). В предисловии к более позд
нему изданию Лютер указал, что «после Библии и трудов Св. 
Августина, эта книга научила меня большему, чем все дру
гие». Работа, содержавшая эти слова Лютера, не сохранилась, 
однако в прошлом веке обнаружена другая версия данного 
утверждения под заглавием Der Frankforter. Лютер был убеж
ден, что автор Theologia deutsch — Таулер, но современные 
исследования опровергли это предположение. Настоящий ав
тор этой книги, появившейся, вероятно, ближе к концу XIV 
века, был членом группы «друзья Божии», однако и по сей 
день он остается неизвестным. Основная тема данной ра
боты — «совершенное благо», то есть союз с Богом и путь 
достижения этой цели.

Еще одной известной книгой мистицизма позднего 
Средневековья является De imitatione Christi Фомы Кемпий- 
ского. Она появилась в начале XV века. Ее автор вначале был 
преподавателем знаменитой монастырской Девентерской 
школы в Голландии, однако большую часть своей жизни слу
жил в августинском монастыре в Германии. Ни одна из мис
тических книг не пользовалась столь большой популярно
стью. Более того, «О подражании Христу» принадлежит к 
числу наиболее распространенных книг. Она выдержала бо
лее трех тысяч изданий. Работа была опубликована анонимно, 
и вопрос об ее авторстве дискутировался довольно долго.
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ЧАСТЬ III
НОВОЕ ВРЕМЯ 

ОТ РЕФОРМАЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

ГЛАВА 21 

ЛЮТЕР

Вклад Лютера в протестантскую Реформацию стал ос
нованием для развития и становления всего евангелическо- 
лютеранского богословия. Более того, его труды, в большей 
или меньшей степени, послужили непосредственным источ
ником вдохновения для богословской мысли и проповеди 
Слова на протяжении эпох, последовавших за временами Ре
формации. Таким образом, писания Лютера занимают очень 
важное место в истории богословия.

В настоящей главе мы представим краткий обзор ос
новных граней богословия Лютера на фоне предшествовав
шей и современной ему традиции.

РАЗВИТИЕ ЛЮТЕРА ДО ВОРМСКОГО СЕЙМА 1521
ГОДА

Современные исследователи часто уделяют особое 
внимание «богословию молодого Лютера». Этот их интерес 
основан на мысли о том, что в поисках истоков Реформации 
следует вернуться именно в молодые годы Лютера, время его 
становления как мыслителя. Кроме того, они полагают, что 
определенные формы современного богословия необыкно
венно близки раннему, сравнительно неизученному творчест
ву молодого Лютера. Однако, необходимо помнить, что при
верженцы такого подхода рассматривают учение великого 
Реформатора с иной точки зрения, нежели та, с которой смот
рел он сам в зрелые годы. Лютер критически относился к сво
ему раннему творчеству, заключая, что во многом ошибался и
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не отдавал себе отчета в том, насколько он расходился со схо
ластическим образом мышления, в котором был воспитан.

Однако, для понимания личности и исторической роли 
Лютера нам необходимо знать, как происходило его развитие, 
какое образование он получил, ведь именно эти факторы 
сформировали его как общественного деятеля.

Получив подготовительное школьное обучение в Ма
гдебурге и Айзенахе, Мартин Лютер (1483— 1546) в 1501 году 
поступил в Эрфуртский университет на философский факуль
тет, где и защитил степень магистра 7-го января 1505 года. 
Здесь он ознакомился с философией Аристотеля в соответст
вии с via modema, т.е. в изложении номиналистов. Представи
тели этой школы, под влиянием которой находились тогда 
несколько немецких университетов, выступали против учения 
Фомы Аквинского (via antiqua), претендуя на единственно 
верное понимание и истолкование философии Аристотеля. 
Позднее это отразилось и в полемических наклонностях Лю
тера. Среди своих соратников он имел известность как «ис
кусный диалектик».

После получения степени магистра Лютер приступил к 
изучению юриспруденции, одновременно читая лекции на 
философском факультете. Однако вскоре, летом 1505 года, 
после тяжелого потрясения (удар молнии близ Штотгернгей- 
ма 2-го июля 1505 года) он принял решение стать монахом. 
Лютер вступает в монастырь августинских затворников в Эр
фурте. Через два года он принял сан священника (1507) и на
чал изучать богословие в соответствии с учебной монастыр
ской программой. В это время он впервые ознакомился с дог
матическими взглядами оккамистов. Среди изученных им ра
бот были Collectorum Биля, а также комментарии Пьера Альи 
и Оккама на Сентенции. В 1509 году, после года чтения лек
ций по Аристотелевской этике в Виттенберге, Лютер и сам 
стал так называемым sententiarius, что дало ему право читать 
лекции по Сентенциям Петра Ломбардского. Заметки, сде
ланные им при подготовке к этим лекциям, сохранились до
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наших дней. В то же время он начал изучение древнееврей
ского языка, что в те дни было большой редкостью.

В 1510 году Лютера отправляют в Рим для участия в 
разрешении спора, возникшего в ордене августинцев. Как и 
многие другие паломники того времени, он был крайне раз
очарован, наблюдая царившее там падение нравов. По воз
вращении в Германию Лютер вынужден был покинуть Эр
фурт, он направился в Виттенберг, где в 1502 году Фридрих 
Мудрый организовал небольшой университет, там же жил 
главный викарий ордена, к которому принадлежал Лютер, 
Иоганн фон Штаупиц.

По настоянию Штаупица, Лютер продолжил свое обу
чение и проповедническое служение. На следующий год 
(1512) он стал доктором богословия и получил в университете 
профессорскую кафедру lectura in biblia.

В это время Лютера осаждали сомнения, с которыми он 
не мог справиться, даже постоянно прибегая к исповеди. Его 
не удовлетворяло учение Оккама о благодати, утверждавшее, 
что, сделав все, что в его силах (facere quod in se est), человек 
может рассчитывать на благодать Божию. Но как можно быть 
уверенным, что ты уже исполнил все необходимое? Богосло- 
вы-оккамисты также полагали, что человек сам может возлю
бить Бога превыше всего. Все это заставило Лютера усом
ниться в истинности своего избрания (искушение предопре
делением).

В этом положении некоторую помощь Лютеру оказал 
Штаупиц, его исповедник. Штаупиц был томистом и мисти
ком, он опирался на традицию, отличавшуюся от той, к кото
рой принадлежал Лютер. Среди прочего, он советовал Люте
ру, вместо того чтобы беспокоиться об избрании, больше раз
мышлять о распятом Христе, видя в испытаниях и несчастьях 
знамения Божией благодати. Новое, более глубокое понима
ние, ставшее результатом духовных исканий Лютера в этот 
период, помогло ему обрести определенную уверенность и 
преодолеть душевные терзания. Позднее Лютер также гово
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рил об «искушениях» — они сыграли важную роль в развитии 
его богословия. Однако, в смысле их происхождения, сущест
вовала разница между искушениями, пережитыми им в мона
стыре, и теми, о которых он говорил позднее. Последние пре
имущественно были связаны с трудностями в осуществлении 
его жизненного призвания, труда его жизни, — с сопро
тивлением или безразличием людей, гонениями и противо
стоянием со стороны папы и энтузиастов, с осознанием своей 
ответственности за потрясения Реформации и т.д. Во время 
его пребывания в монастыре, в свою очередь, на первом плане 
стоял вопрос о предопределении. Искушения Лютера имели и 
физические причины, но предположения, будто его мона
стырские терзания были вызваны патологической депрессией, 
безосновательны. Это доказывается, наряду с другими об
стоятельствами, и его необыкновенной работоспособностью в 
тот период.

С 1513 по 1517 год Лютер продолжал спокойно тру
диться — преподавал, проповедовал, дискутировал. В эти го
ды он читал лекции о Псалтири (1513— 15), о Посланиях к 
Римлянам (1515— 16), к Галатам (1516— 17) и к Евреям 
(1517— 18). Некоторые из этих лекций сохранились, отчасти 
благодаря записям, сделанным его слушателями, отчасти в 
записках самого Лютера.

Эти ранние труды подготовили Лютера к общественной 
деятельности и значительно содействовали развитию зрелых 
взглядов Реформатора. Относительно трактовки Писания Лю
тер придерживался мнения, что Библию можно понять лишь 
на основании религиозных переживаний или, точнее, имея 
опыт веры.

Зависимость Лютера от Августина была очень велика. В 
ранние годы он, как правило, отождествлял свою позицию с 
позицией Августина. Более других Лютер стремился проти
вопоставить учение последнего о грехе и благодати схоласти
ческому учению об оправдании. Это также оказалось решаю
щим фактором в отношении Лютера к оккамизму.
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Многие идеи, заимствованные из номиналистической 
традиции, оставили глубокий след в мышлении Лютера. 
Можно отметить, например, разделение богословия и науки, 
критику учения о habitus, представление об абсолютной и 
четко организованной силе Божией (potentia Dei absoluta et 
ordinata). В существенных же вопросах Лютер радикально 
порвал с оккамистами и нередко вступал с ними в острую по
лемику. Пелагианское учение оккамистов о благодати и сме
шение ими богословия с философией вызвало резкую критику 
в полемике 1517 года о схоластическом богословии. Лютер 
находил безосновательным утверждение, будто человек мо
жет возлюбить Бога превыше всего своими собственными си
лами, подготавливая себя таким образом к принятию благода
ти. Естественный человек скорее любит себя и мир, противясь 
Богу. Благодать предваряет благую волю — чтобы творить 
благо, необходимо сначала стать благим. Оккамисты рассуж
дали о «логике веры», применимой даже в вопросах тайн ве
ры, однако для этого им пришлось подвергнуть богословские 
положения суду разума, смешивая богословие и философию. 
В Средние века считалось, что невозможно быть богословом, 
не прибегая к помощи Аристотеля. Лютер же утверждал, что 
богословом может стать только тот, кто отвергает помощь 
Аристотеля.

Первые выступления Лютера привлекли мало внима
ния. Но, опубликовав свои девяносто пять тезисов 31-го ок
тября 1517 года и тем самым объявив войну процветавшей 
торговле индульгенциями, он породил бурю, вскоре повлек
шую за собой полный разрыв с Римской церковью и ее учени
ем. Последовала война памфлетов, в которой, кроме прочих, 
участвовали Сильвестр Приерий (Prierias) и Лютер, а в 1518 
году Римская курия в лице кардинала Каетана безуспешно 
попыталась вынудить Лютера к отречению от своих взглядов 
(в Аугсбурге). Острая дискуссия между римским богословом 
Иоганном Экком и Лютером, произошедшая в Лейпциге в
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1519 году, не принесла решительной победы ни одной из сто
рон.

С богословской точки зрения, гораздо большее значе
ние имел диспут, состоявшийся при посещении Лютером 
Гейдельберга в 1518 году. Кроме вопроса об индульгенциях, 
там обсуждались также проблемы греха и благодати, неспо
собности человека ко благу, свободы воли и веры. Как тезисы 
1517 года были направлены против схоластического богосло
вия, так данная дискуссия, в свою очередь, обращена была 
против богословия и философии оккамизма. Лютер также вы
звал гнев оккамистских лидеров, работавших в Эрфурте. Но 
таким образом он завоевывал все большее уважение молодого 
поколения. Виттенбергский университет переживал в эти го
ды такой расцвет, что вскоре мог сравниться с величайшими 
образовательными центрами Германии.

Решающим открытием в жизни Лютера стал вывод, что 
«правда Божия», упоминаемая в Послании к Римлянам, — это 
не праведность, которая осуждает и требует, но праведность, 
даруемая Богом по благодати. Это открытие Лютер описал в 
предисловии к сборнику своих работ (1545), связывая его с 
подготовкой своего второго комментария на Псалтирь, со
ставленного в 1518— 19 годах. При истолковании фрагмента 
Псалма 30-го, в котором (согласно Вульгате) сказано: in tua 
justitia libera me, Лютер обратился к словам из Рим. 1:17: «В 
нем [в Евангелии] открывается правда Божия от веры в ве
ру...» — и после долгих размышлений пришел к вышеопи
санному заключению. Это открытие стало для него ключом к 
пониманию подобных фрагментов Писания, позволив, нако
нец, четко сформулировать положения, ставшие центральны
ми в богословии Реформации. Значение данного открытия 
(называемого das Turmerlebnis) стало предметом оживленного 
обсуждения среди исследователей творчества Лютера. В слу
чае если оно произошло одновременно с прорывом Реформа
ции, его скорее следует отнести к более ранним годам, чем 
указывал сам Лютер, а именно, к периоду между 1511— 1514
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годами. Другие ученые пытаются найти другое истолкование, 
придерживаясь хронологических рамок, указанных Лютером.

Некоторые из наиболее значительных работ Лютера 
были опубликованы в 1519 и 1520 годах. Свидетельством его 
удивительной плодовитости стал тот факт, что во второй по
ловине 1519 года Лютер опубликовал не менее шестнадцати 
книг. Восьмидесятистраничное (в Веймарском издании — 
сорокастраничное) возражение Сильвестру Приерию было 
написано за два дня. Среди других работ, относящихся к это
му периоду, были небольшие «Лекции о Послании к Галатам»
(1519); «Трактат о добрых делах» и «О свободе христианина»
(1520). В том же году появилось воззвание «Ко христианско
му дворянству немецкой нации» с предложениями реформы 
образования и Церкви, а также полемический трактат «О ва
вилонском пленении Церкви», в котором Лютер окончательно 
порвал с католическим представлением о Таинствах и мона
шестве. Тем самым он выступил против некоторых оснований 
средневековой культуры.

Через некоторое время в Риме вышла папская булла об 
отлучении Лютера от церкви, обвинявшая его в ереси по 41 
пункту. Ни один из этих пунктов, однако, не касался важней
ших аспектов его теологии, в большинстве своем обвинения 
были весьма незначительными. Вышеупомянутый доктор Экк 
и папский нунций Иероним Алеандер привезли буллу в Г ер- 
манию для обнародования. Среди прочего булла предписыва
ла сожжение всех писаний Лютера. Сожжение книг действи
тельно происходило в некоторых местах, но оно не привлекло 
особого внимания. В ответ Лютер устроил в окрестностях 
Виттенберга аутодафе — 10-го декабря 1520 года были со
жжены каноническое право и другие римские книги. Тогда же 
Лютер бросил в огонь и папскую буллу, однако это осталось 
почти незамеченным. Более важным оказалось отречение Лю
тера от канонического права, что и было выражено сожжени
ем оного.
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После долгих переговоров курфюрсту Фридриху Сак
сонскому удалось, наконец, вынести дело Лютера на рассмот
рение рейхстага, собравшегося в Вормсе (апрель 1521 года) в 
присутствии императора Карла V. Высокое собрание призва
ло Лютера отречься от своих взглядов. Его знаменитый ответ, 
данный им после целого дня размышлений, весьма убеди
тельно показал всем присутствующим, что для Лютера осно
ванием отречения могли стать лишь доказательства из Свято
го Писания. Последовавшие за этим дискуссии между Люте
ром и ведущими католическими богословами, прибывшими в 
Вормс, послужили еще одним доказательством окончательно
го разрыва между Лютером и Римской церковью с ее бого
словием.

БОГОСЛОВСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЛЮТЕРА К  
ОККАМИЗМУ И МИСТИЦИЗМУ ПОЗДНЕГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Мы уже говорили о решительном разрыве Лютера с ок- 
камизмом, наиболее близким ему схоластическим учением. 
Были также упомянуты причины, побудившие его подверг
нуть критике учение оккамистов о благодати. Оккамисты 
учили, что благодать есть новое состояние человека, habitus 
infusus, даруемое тем, кто сделал все от него зависящее для 
подготовки к принятию благодати. Лютер, в свою очередь, 
видел в благодати прощение грехов, которое может принять 
только грешник, не имеющий заслуг перед Богом. Признание 
наличия у человека естественной способности любить Бога 
или готовить себя к принятию благодати означает лишение 
Евангелия всякого смысла и ценности.

Существует мнение, особенно в Римско-католических 
кругах, что Лютер все же в некоторых других пунктах своего 
учения находился под влиянием оккамизма. Эти утверждения 
касаются, в частности, представлений о вменении, а также о 
взаимоотношениях между богословием и философией. Одна
ко, и в этих вопросах можно наблюдать существенные расхо
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ждения между оккамизмом* и лютеранством, несмотря на не
которой внешнее сходство.

В дополнение к общепринятому учению об оправдании, 
оккамисты заявляли, что Бог в своей potentia absoluta может 
сделать грешника праведным независимо от установленного 
порядка спасения. Бог может в любой момент даровать чело
веку благодать, тем самым принимая и оправдывая его. Соот
ветствующие утверждения Лютера о том, что Бог «провоз
глашает» грешника праведным, или что оправдание происхо
дит исключительно по милости Божией, имеют совершенно 
другое основание. Эти деяния не позволяют с легкостью от
махнуться от греха и пренебречь порядком спасения, скорее 
они предполагают исполнение Божия порядка спасения, в со
ответствии с которым грешники получают оправдание ради 
Христа, независимо от их собственных заслуг. Основой спа
сения служит не произвольное проявление Божией силы, но 
страдания Христовы за нас и Его совершенные заслуги. Итак, 
несмотря на некоторое внешнее сходство, представление Лю
тера о вменении резко отличалось от номиналистического.

В понимании вопроса об отношениях между богослови
ем и философией номинализм разрушил их гармоничное 
единство, присущее зрелой схоластике. Его представители 
утверждали, что богословская истина не может быть объек
том «познания» в подлинном смысле этого слова, поскольку 
не базируется на непосредственном наблюдении или рацио
нальных аксиомах, а потому не может быть доказана несо
мненно. Богословское знание предполагает наличие открове
ния и, разумеется, опирается на авторитетный внешний ис
точник. Однако, несмотря на это, оккамизм не отрицал близо
сти между знаниями, приобретаемыми через веру и через ра
зум, а логические суждения без колебаний признавались 
вспомогательными средствами толкования артикулов веры. В 
результате богословское знание практически ставилось на 
один уровень с философскими суждениями.
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В целом Лютер принимал оккамистическое разграниче
ние веры и разума, но при этом он не признавал рациональное 
суждение средством понимания истины откровения. Пропасть 
между верой и разумом, в понимании Лютера, существует не 
просто потому, что приобретаемое через веру знание опира
ется на авторитетные источники, но прежде всего потому, что 
разум ослеплен пороком и не способен принять то, «что от 
Духа Божия»24. Посему Лютер полагал, что рассуждения но
миналистов о вопросах веры представляли собой неправомер
ное смешение богословия и философии. Основание различия 
между верой и разумом Лютер искал не в эпистемологии — 
по его мнению, этот вопрос связан с главными вопросами бо
гословия. В учении Лютера это различие связано с чисто бо
гословским противопоставлением плоти и Духа, Закона и 
Евангелия. Итак, в этом отношении между Лютером и окка- 
мистами тоже не было согласия. Напротив, очевидны серьез
нейшие богословские противоречия.

Связь Лютера с мистицизмом позднего средневековья 
также долгое время обсуждалась исследователями. В данном 
вопросе можно обнаружить целый ряд явных точек соприкос
новения, возможно более значимых, чем те, что соединяли 
Лютера с номинализмом, однако и здесь существовали глубо
кие расхождения в основных вопросах.

Мистицизм представляет собой религию личных пере
живаний, противоречащую не только официальному христи
анству, но и принципам схоластического образования. Мис
тики настаивали на бесполезности и лживости философской 
мудрости. Лютер, в своем противостоянии схоластике, до оп
ределенной степени поддерживал подобную критику, одно
временно делая ее более глубокой и обоснованной.

Другой точкой соприкосновения была религиозная ан
тропология. Мистики говорили о существовании «ветхого 
человека» — эгоцентрической воли, противящейся Богу, и

24 1 Кор. 2:14. — Прим. ред.
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«нового человека» — воли, соединившейся с Богом. Данное 
противопоставление напоминает различие, проводимое Лю
тером между ветхим и новым человеком. Кроме того, мисти
ки неоднократно подчеркивали важность страданий и иску
шений для духовного роста христианина. Они также говорили 
об умерщвлении эгоцентрической воли и противопоставляли 
«внутреннего» и «внешнего» человека. Подобные рассужде
ния можно найти и у Лютера. Он во многих отношениях раз
делял точку зрения мистиков, описывая схожие переживания 
в общении между Богом и человеком.

В то же время Лютер и мистики имели разное богослов
ское видение человека. Они, например, не соглашались в по
нимании греха. Лютер проповедовал учение о первородном 
грехе, в то время как мистики верили в существование непо
врежденного божественного ядра в глубине человеческой ду
ши. Они призывали к отказу от всего внешнего и мирского. И 
даже грех мистики иногда воспринимали как нечто внешнее, 
не затрагивающее внутреннего человека. На этом основании 
мир изображался как нечто нереальное и несущественное, чем 
мистик должен пренебрегать. По мнению же Лютера, от греха 
нельзя отмахнуться с такой легкостью, поскольку человек 
грешен по природе своей. Самопознание человека состоит 
именно в осознании своей греховности. Целью мистиков бы
ло проникновение в свою внутреннюю сущность, чтобы та
ким образом пережить освобождение. Для Лютера же обра
щение означало переживание на себе суда Божия.

Из вышесказанного видно, что Лютер и мистики по- 
разному понимали соединение человека с Богом. По убежде
нию мистиков, такое соединение происходит внутри челове
ка, вне греха и поврежденности. Лютер тоже говорил, что ве
ра сокрыта в душе человека, недоступна для опыта (и наблю
дения). Но это не постоянное переживание обитающего в нас 
божественного, а верность Слову, звучащему извне. Лютер 
верил в реальность общения Бога с человеком, однако это — 
общение Бога с грешным человеком. С человеческой точки
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зрения, это означает не растворение в Божестве, а признание 
своего греха и взывание о благодати.

Мистицизм существовал в столь разных формах, что, 
сравнивая учение Лютера с идеями мистицизма, нельзя рас
сматривать последний как единое целое. Лютер не скрывал, 
что высоко ценил немецкий мистицизм Таулера и Theologia 
deutsch. Он с уважением относился к идеям Бернара Клерво- 
ского, хотя и критиковал некоторые из них, в то время как 
платонический мистицизм Дионисия Ареопагита (см. выше) 
он категорически отвергал. В проповедях Таулера Лютер об
наружил учение о спасении, свободное от господствовавшего 
тогда внимания к заслугам, определявшее христианскую пра
ведность не только как «добродетель», но и как сверхъестест
венное участие в бытии Божием, присутствие Божие в душе 
человека. Поэтому, критикуя схоластическое понимание бла
годати и заслуг, Лютер ощущал свою близость с такого рода 
мистицизмом, несмотря на удаленность представлений, ха
рактерных для мистицизма в целом.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛЮТЕРОВСКОГО БОГОСЛОВИЯ

а. Понимание Святого Писания. Основой богословия 
Лютера является Слово. «Итак, вера от слышания, а слышание 
от Слова Божия» (Рим. 10:17). Эти слова Павла имели фунда
ментальное значение для протестантской Реформации. Слово 
Божие, творящее веру, является и основой богословия. Авто
ритет Писания неоднократно подчеркивался и ранее, в том 
числе и оккамистами, однако, называя Писание Словом Бо- 
жиим, дарованным человеку через Апостолов и Пророков, 
Лютер с твердой убежденностью говорил о главенствующей 
роли и непреходящем авторитете Писания. Лютера отличало 
глубочайшее проникновение в содержание Библии. Более то
го, Лютер провозгласил превосходство Слова над церковным 
преданием, ибо оно является основанием для человеческой 
совести. Наконец, сами принципы толкования Библии претер
пели значительные изменения под влиянием Лютера.
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Центр Библии — Христос. «Все Писание должно пони
маться в пользу Христа, а не против Него. Если оно не гово
рит о Нем, такое Писание не истинно». «Удалите Христа из 
Библии, и что останется?» Дабы понять Слово, необходимо 
верою принять Божии обетования. Недостаток веры препятст
вует правильному пониманию Слова Божия. Лютер отмеже
вался как от законничеекого толкования Библии, находящего 
в ней лишь собрание правил и наставлений, так и от «энтузи
азма», объявлявшего [присутствующее в человеке] «внутрен
нее Слово» нормой толкования Писания. Ясно осознавая тот 
факт, что Евангелие является главным содержанием Библии, 
Лютер оставлял за собой определенную свободу в отношении 
частностей, свободу, которая подразумевала использование 
главного содержания (общего контекста) Библии в качестве 
определяющего фактора при толковании частностей. Это ни в 
коей мере не умаляло канонического авторитета Писания. По
зицию Лютера иногда воспринимают именно таким образом, 
однако эти выводы неверны. Понимание в глубоком смысле 
предполагает как раз то, о чем мы говорили, —- послушание 
веры внешнему Слову. Сама вера опирается на безусловную 
истинность Слова. Его авторитет оправдан также тем, что лю
ди по слабости своей способны воспринять Писание только в 
форме наставлений, насаждаемых извне. «Если мы хотим со
хранить Церковь, необходимо строжайшим образом придер
живаться четких установлений и Апостольских Писаний». 
Согласно другому утверждению Лютера, Апостолы являются 
нашими непогрешимыми учителями в силу особого призва
ния Божия.

Таким образом, в наших отношениях с Библией соче
таются свобода и принуждение. С точки зрения веры как та
ковой, мы свободны в трактовке частностей. Вера имеет пер
востепенное значение в толковании Библии, то есть Писание 
следует воспринимать в духе Христовом, а не законнически. 
Однако, относительно условий возникновения веры, мы под
чинены внешнему авторитету Писания.
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Критические высказывания Лютера в адрес библейского 
канона (например, некоторые его замечания по поводу посла
ния Иакова) часто считают примером противопоставления 
свободного суждения авторитету Писания. Однако, подобное 
заключение неверно. В действительности, Лютеру отнюдь не 
казалось, что канон Нового Завета был закреплен окончатель
но и бесповоротно. Четыре последние книги Нового Завета 
(Послания к Евреям, Иакова и Иуды, а также Книгу Открове
ние) он считал апокрифическими, высказывая сомнение в их 
апостольском происхождении. По мнению Лютера, для вклю
чения в канон книга должна обладать евангельским содержа
нием и доказательствами своего апостольского происхожде
ния. Так, например, высказывания о вере и делах в послании 
Иакова воспринимались как свидетельство того, что оно не 
могло быть написано одним из Апостолов и, тем более, вклю
чено в канон. (В протестантизме так называемые антилегоме- 
на Нового Завета были признаны каноническими лишь во 
времена Герхарда.)

Несмотря на некоторое сходство, лютерово толкование 
Библии совершенно противоположно современной историко
критической трактовке. Этот факт зачастую не принимается 
во внимание. Несомненно, Лютер уделял много внимания то
му, что он называл буквальным или историческим содержа
нием Писания. Однако, при этом он говорил не об историче
ской трактовке в современном понимании, скорее этот термин 
следует понимать в контексте веры. Лютер, например, был 
убежден, что Ветхий Завет является прямым свидетельством о 
Христе, и не только потому, что содержит пророчества о Его 
пришествии. Рассмотрение Библии с точки зрения «истории 
религии» не было в то время известно.

Лютер рассматривал Ветхий Завет в соответствии с 
идеями, которые он позднее разрабатывал, говоря о взаимо
отношениях Закона и Евангелия. В юридическом смысле за
кон Моисеев был отменен с пришествием Христа. Для иудеев 
он был тем же, чем саксонские законы стали для немцев —
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они имели силу только для определенной группы людей на 
протяжении ограниченного периода времени. Однако, Закон 
имеет более важное значение, чем внешнее исполнение запо
ведей. Он указывает на Евангелие и исполняется только через 
проповедь праведности через веру во Христа. Таким образом, 
Закон сохраняется и в качестве заповедей Божиих, обязатель
ных для всех; он имеет силу даже в эпоху Нового Завета. Но в 
то же время мы слышим Благую Весть и в Ветхом Завете. 
Христос присутствует в нем не только как грядущий Мессия, 
Чье пришествие предсказано в Законе и пророческих книгах, 
но и как Тот, Кто напрямую говорит с нами через Псалмы и 
Пророков.

В Средние века принято было трактовать Писание сразу 
четырьмя способами. Это были буквальное понимание, тро
пологическое (т.е. применительно к отдельному христиани
ну), анагогическое (т.е. применительно к вечности), а также 
аллегорическое понимание, предполагающее, что Слово мо
жет указывать на определенные общие явления в области ве
ры и Церкви.

Лютер отказался от такой схемы. Для него Писание об
ладало одним первоначальным и единственно верным значе
нием — будь то грамматическим или историческим. Кроме 
того, он признавал, разумеется, и фигуральное толкование, 
когда на него указано в самой Библии — например, паралле
ли, которые можно провести между Христом и некоторыми 
образами Ветхого Завета (типологическое понимание). Лютер 
говорил также (особенно в ранних проповедях) о sensus 
spirituals или mysticus, сокрытом в аллегориях. Однако, эта 
точка зрения всегда имела второстепенное положение. Ей не 
хватало убедительности, посему Лютер использовал подоб
ный метод в своих проповедях исключительно ради большей 
наглядности. Позднее Лютер все реже и реже обращался к 
этому методу толкования.

В понимании Лютера, для понимания Библии не требу
ется дополнительных источников, она сама себя истолковыва
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ет. Чтобы правильно понимать Писание, не обязательно при
бегать к помощи духовенства или традиционно принятой 
трактовке (как утверждали Римско-католические богословы). 
Слово Божие несет в себе «внешнюю ясность», передаваемую 
через особое служение [проповеди] (in ministerio verbi). По 
этой же причине Писание, освобожденное от человеческих 
заповедей и учений, является единственным основанием 
веры.

«Внешнюю ясность» Слова следует отличать от так на
зываемой «внутренней ясности» — восприятия Писания 
сердцем, которое доступно лишь при содействии Духа 
Святого, Который просвещает и наставляет человека изнутри. 
Кроме того, Лютер подчеркивал важность личных пережива
ний для правильного понимания Слова Божия. Упражнение 
веры, опыт веры, накапливаемый в процессе христианской 
жизни, испытания веры и всяческие искушения — вот что не
обходимо для истинного понимания Слова Божия (школа Ду
ха Святого).

Богословие Реформации ставило Слово Божие в центр 
всего не только как источник понимания сверхъестественных 
реалий, но и как деятельное, созидающее, животворящее Сло
во, которым Бог судит и творит. Вера связана непосредствен
но со Словом, а не просто с метафизической реальностью, за 
ним стоящей. Именно в Слове вера обретает спасение. В этом 
мы наблюдаем коренное различие между богословием Ре
формации и схоластики.

б. Закон и Евангелие. Евангельское покаяние. Согласно 
одному из широко известных выражений Лютера, умение 
провести границу между Законом и Евангелием является вы
сочайшим искусством в христианстве. Вполне обоснованно 
можно считать диалектику, подразумеваемую Лютером в 
данном случае, краеугольным камнем его богословия.

Из множества высказываний можно заключить, что За
кон и Евангелие предполагают разный порядок вещей, и в 
жизни христианина Евангелие должно придти на смену Зако
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ну. Однако, Лютер резко возражал против подобного толко
вания (например, в спорах с антиномистами). Ибо как Закон 
не может быть исполнен без Евангелия, так и Евангелие над
лежит проповедовать вместе с Законом, который являестся 
предпосылкой Евангелия. Без Закона Евангелие теряет смысл. 
Как можно провозглашать прощение грехов без Закона, об
нажающего грех и обвиняющего нашу совесть? Только Закон, 
обнажающий грех и осуждающий человека, заставляет его 
обращаться за помощью ко Христу (см. Рим. 3:20; Гал. 3:19, 
24). Итак, между Законом и Евангелием существует тесней
шая взаимосвязь и взаимообусловленность. Но при этом их 
необходимо четко различать.

Закон указывает нам на наши обязанности, угрожая на
казанием за их невыполнение. Евангелие же обещает и дарует 
прощение грехов. Различая праведность перед людьми от 
праведности перед Богом, мы должны также отличать пропо
ведь Закона от Евангелия. Одна из задач Закона — побужде
ние людей к действию, поощрение добра и предотвращение 
зла. В этом качестве он влияет на общественную жизнь в раз
ных ее проявлениях. Лютер называл это гражданским приме
нением Закона (usus legis civilis). Однако, когда речь идет об 
отношениях человека с Богом — праведности в высшем 
смысле этого слова, — у Закона совсем другая задача. Закон 
не в силах произвести ни одного доброго дела, для этого че
ловек должен обратиться к Слову Евангелия, несущему спа
сение во Христе. В данном контексте функция Закона состоит 
в том, чтобы обнаружить грех и убедить нас в реальности уг
розы гнева Божия, который навлекает на себя наша греховная 
природа. Лютер называл это богословским или духовным 
применением Закона (usus theologicus seu spiritualis).

Закон и Евангелие одновременно представляют две раз
личные проповеди, действующие совместно — Закон обвиня
ет и судит, а Евангелие пробуждает в сердце веру, обновляя и 
возрождая человека, помогая ему любить Бога и своего ближ
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него, жить с теми устремлениями, которых требует заповедь 
любви.

Именно послушание Закону и Евангелию лежит в осно
ве евангельского покаяния. В учении Лютера эта форма по
степенно заменила общепринятую средневековую систему 
покаяния, злоупотребления которой он подверг резкому осу
ждению еще в своих Девяноста пяти тезисах 1517 года. Не
которые основные положения Лютеровой критики Римско- 
католического учения о покаянии можно увидеть в следую
щих далее положениях.

Покаяние в новозаветном понимании (iieTavoia) — не 
просто одномоментный акт раскаяния, как в римско- 
католической системе. Это обращение продолжительностью в 
жизнь, достигаемое умерщвлением ветхого человека и сопри
частностью заместительной жертве Христа. Это необыкно
венно важное открытие, упоминаемое уже в Девяноста пяти 
тезисах (см., напр., Тезис 1), постепенно преобразило все 
учение о покаянии.

Истинное раскаяние заключается не в переживаниях от
носительно отдельных проступков, но в сердце, сокрушенном 
осознанием того, что на каждом из нас лежит проклятие гре
ха. Потому покаяние не является нашей заслугой, это лишь 
пассивное признание того, в чем нас обвиняет Закон, предпо
лагающее веру в осуждение грешников Словом Божиим.

Посему исповедание греха есть нечто большее, чем пе
речисление всех своих прегрешений в одной исповеди, ч т о  б  

принципе невыполнимо. Более того, грех заключается не в 
отдельных проступках, но в порочности всей человеческой 
природы, факт которой невозможно признать, не услышав 
Слова Божия, При этом Лютер не отрицал полезность частной 
исповеди. Он не верил, что отпущение грехов является ис
ключительной прерогативой священников, но видел в нем 
братское служение, доступное каждому христианину, же
лающему укрепить и утешить раскаявшегося грешника.
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Прощение грехов не зависит от степени нашего покая
ния, не связано оно и с епитимьями. Верующие получают его 
исключительно по милости Христовой. Истинным искупле
нием стали страдания и смерть Христа, а назначение епити
мьи, как и система индульгенций, противоречит сути Еванге
лия.

Таким образом, покаяние не может называться заслу
гой. Оно является плодом проповеди Закона и Евангелия. 
Гневное осуждение, звучащее в Законе, взывает к нашей со
вести и вынуждает нас признать свою греховность. Евангелие 
несет в себе Слово прощения, которое пробуждает веру в ми
лость и благодать Божии и преображает разум человека, за
ставляя его отвернуться от себя и взирать на Христа и Его 
деяния. Так понимаемое покаяние продолжается всю жизнь 
христианина, будучи результатом воздействия Закона и Еван
гелия, а также происходящего при этом оправдания по вере.

в. Учение об оправдании. Согласно убеждению Лютера, 
существует два вида праведности, внешняя и внутренняя. 
Первая подразумевает добрые дела и достигается достойным 
поведением. Ее можно также назвать социальной праведно
стью, ибо она касается человека как члена общества и его по
ведения по отношению к другим людям. Его внешнее поведе
ние оценивается как праведное или неправедное.

Внутренняя праведность, в свою очередь, означает чис
тоту и совершенство сердца. Этого невозможно достичь доб
рыми делами, так же как нельзя сделаться Богом. Ибо эта 
праведность от Бога и приходит только как дар, через веру в 
Иисуса Христа. Эта праведность оценивается не людьми, а 
Богом. Потому что человек грешен, он не в состоянии достичь 
ее своими силами. Она побеждает человеческий разум и пре
восходит все, что можно постичь и обрести человеческими 
усилиями. Эта праведность добыта страданиями и смертью 
Христа и даруется человеку через веру, вне зависимости от 
его заслуг и признания. Ради Христа Бог провозглашает 
грешников праведными. Это оправдание происходит, когда
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человек смиряется перед Богом, признает себя грешником и 
взывает к милости и благодати Божьей. Такой человек осоз
нает, что ему принадлежит лишь грех, ложь, безрассудство, 
бессилие и вечная погибель, тогда как Богу принадлежит вся
кое благо. В такой вере и молитве сердце человека наполняет
ся праведностью и добродетелью Божией. Христос становится 
его праведностью, его освящением и избавлением. Такова 
внутренняя праведность (justitia ab intra, ex fide, ex gratia), 
даруемая в соответствии со словами Павла: «Ибо мы призна
ем, что человек оправдывается верою, независимо от дел за
кона» (Рим. 3:28).

В реформаторском учении об оправдании мы наблюда
ем также изменение самого понятия веры. Оно значительно 
отличается от представления, распространенного в схоласти
ческом богословии.

В схоластической традиции говорилось о вере, пости
гаемой разумом и обретаемой в результате наставления и 
проповеди (/ides acquisita). Ей противопоставлялась вера, из
ливаемая в сердце человека (fides infusa), даруемая по благо
дати и предполагающая полную приверженность истине от
кровения. Лютер отвергал подобное разделение — вера, при
ходящая «через проповедь», едина с тою, которая (согласно 
Рим. 3:28) оправдывает нас. Она является всецело даром 
Божиим, «истинно изливаемой в сердце верою» (fides vere 
infusa). Она недоступна человеческому разуму и означает не 
только интеллектуальную приверженность истине веры, но и 
живые взаимоотношения с Богом, в коих человек полностью 
доверяет Богу, видя в Нем источник всякого блага (см. разъ
яснение Первой заповеди в Большом Катехизисе).

Другими словами, оправдывающая нас вера — это не 
только знание исторического содержания Евангелия, но это 
принятие заслуг Христовых. Итак, вера — это упование на 
милость Божию ради Христа. В этой связи Лютер ввел выра
жение fides apprehensiva Christi (вера, ухватывающаяся за 
Христа). Определяющим является принятие Евангелия побе
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ды Христовой над грехом и смертью как спасительной живо
творящей истины. «Приобретаемая вера, так же как и изли
ваемая вера софистов, говорит о Христе следующее: ‘Я верую 
в Сына Божия, Который пострадал и воскрес’, и на этом оста
навливается. Истинная же вера говорит: ‘Конечно же, я верую 
в Сына Божия, Который пострадал и восстал из мертвых. И я 
знаю, что Он сделал это ради меня, ради прощения моих гре
хов...’ Слова ‘ради меня’ или ‘ради нас’, произнесенные с 
верой, свидетельствуют об истинной вере, не похожей ни на 
какие другие виды веры, которые являются лишь знанием о 
том, что произошло» (WA 39 ,1, 44 ff.). В понимании Лютера, 
вера — это не только сумма знаний, это живая сила, «которая 
позволяет Христу действовать в нас, противостоять смерти, 
греху и Закону» (Ibid.).

Лютеранское понятие sola fide следует понимать в свете 
сказанного. В основании его лежит неприятие Лютером схо
ластики. Ранее считалось, на основании сказанного в Посла
нии к Галатам 5:6, что fides caritas formata («веры, сформиро
ванной любовью», Вульгата), то есть одной веры недостаточ
но для оправдания. Верой можно угодить Богу, только если 
она сопровождается делами любви.

Лютер показал, что цитируемые выше слова Павла от
носятся не к оправданию, а ко всей христианской жизни, ко
торая, бесспорно, должна быть полна веры, проявляемой в 
любви. Однако, как таковое, оправдание является исключи
тельно делом веры. Оно происходит не по человеческим за
слугам, но ради праведности Христовой, вмененной нам. А 
вера, как уже отмечалось, состоит в признании заместитель
ной жертвы, принесенной Христом за нас. Она объединяет 
человека со Христом, так что «Христос живет в сердце ве
рою». Следовательно, вера не является неразвитой функцией 
души, совершенствуемой любовью. Она представляет собой 
действенную живительную силу, способную только непре
рывно творить благо.
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При описании веры Лютер ссылался на пример Авраа
ма, приведенный в четвертой главе Послания к Римлянам: 
«Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». 
В связи с этим принято говорить об идее вмененного оправда
ния, присущей, как считается, богословию Реформации. Упо
минаемая здесь праведность не является врожденным качест
вом человека. Человек может быть объявлен праведным толь
ко по решению Божию. Это происходит не на основании его 
собственных качеств или заслуг, но ради Христа {propter 
Christum). Лютер также выражал это следующим образом — 
оправдан может быть только грешник. Все это возвращает нас 
к исходной точке — обсуждаемая нами праведность может 
быть только дарована человеку, это aliena justitia (чужая пра
ведность), она не принадлежит нам, это праведность Христо
ва, «прививаемая» нам через веру.

Однако, так называемое вменение не следует относить 
исключительно ко внешней форме осуждения. Ведь именно в 
этом контексте (как мы уже видели) Лютер говорил о «внут
ренней праведности». Оправдательным приговором для нас 
является живое и созидательное Слово Самого Бога, которое 
возрождает и полностью преображает нас. Посему не возни
кает противоречия (как хотели бы утверждать многие) между 
понятием вменения как основы оправдания и представлением 
о вере как живой, действенной силе. Ибо Дух Святой, даруе
мый через веру, творит добро и через любовь исполняет За
кон.

Множество недоразумений возникает в связи с учением 
Лютера о вере и добрых делах. Говорят, например, что люте
ранская концепция sola fide лишает добрые дела надлежащего 
значения. Однако, знакомство с суждениями Лютера по дан
ному вопросу доказывает несоответствие подобных выводов 
его принципам.

Вера и любовь связаны между собой так же, как Закон и 
Евангелие или божественная и человеческая сущности 
Христа. Их, несомненно, следует отличить друг от друга, но
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нельзя разделить. Праведность веры указывает на отношения 
человека с Богом (coram Deo). Праведность добрых дел или 
любви, в свою очередь, указывает на взаимоотношения чело
века с ближним (coram hominibus). Эти понятия нельзя сме
шивать так, чтобы человек стремился к праведности перед 
Богом, опираясь на свои добрые дела, или пытался прикрыть 
грех благодатью. И то и другое было бы признаком ложной 
веры. Отсюда следует, что веру и дела надлежит резко отли
чать друг от друга, говоря даже о них как о противоположных 
понятиях. Но одновременно верно и то, что между ними су
ществует тесная связь.

Относительно оправдания как такового, добрые дела 
необходимо четко отличать от веры. Ибо здесь речь идет ис
ключительно о вере. По выражению Лютера, нельзя допус
кать вторжения Закона в человеческую совесть. Человек, со
крушенный Законом, признавший себя грешником, может 
быть воскрешен только через веру. Он должен обращаться ко 
кресту Христову, а не к Закону или, тем более, собственным 
делам, словно они могут искупить его злодеяния. Итак, в дан
ном случае вера и дела взаимоисключают друг друга.

Однако, при рассмотрении жизни христианина во всей 
ее полноте видно, что вера и дела всегда идут рука об руку. 
Вера неотделима от дел, она неизбежно творит добро. Следо
вательно, мы можем говорить о том, что вера предполагает 
дела и проявляется в них. Так, например, когда в Библии го
ворится о делах Закона, основное внимание в ней при этом 
уделяется вере. Без веры невозможно исполнять Закон или 
совершать какое-либо благо. Итак, само требование дел пред
полагает наличие веры.

Подобным же образом, можно сказать, что добрые дела 
входят в само понятие веры. Вера приобретает для нас весьма 
конкретный смысл, как вера, воплощенная в делах любви. Но 
это не означает, что верою порождается любовь, как утвер
ждали схоласты. Это означает, что именно вера делает наши 
дела добрыми. Иначе говоря, вера является божественной
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природой добрых дел. Таким образом, когда речь идет об оп
равдании, вера рассматривается отдельно, независимо от дел 
и прежде всяких дел. Но когда речь идет о христианской жиз
ни в целом, вера и любовь неразделимы, ибо вера находит 
свое выражение в любви, а любовь становится истинною 
только через веру.

г. Представление Лютера о человеке. Богословское по
нимание Лютером человека было связано с его учением об 
оправдании, и это никак не согласовывалось со средневеко
вым представлением о человеке. Часто говорят, что Лютеру 
было свойственно рассматривать человека в целостности 
(totus homo). Вместо схоластического дуализма тела и души, 
высшей и низшей душевных сил, Лютер ввел в богословие 
целостное представление. Результаты этого проявились в раз
личных аспектах его богословия.

Первородный грех, как понимал его Лютер, — это не 
просто отсутствие изначального богоподобия человека, но 
реальная поврежденность всей жизни человека. В точном 
смысле слова, грех — это не только concupiscentia: порожде
ние низших душевных сил, — но зло, воздействующее на все
го человека, включая (прежде всего) высшие силы души.

По мнению Лютера, главным грехом является неверие, 
отпадение от Бога. Первым грехом, вобравшим в себя все 
другие, стало сомнение в Слове Божием и уклонение от 
Господня повеления (см. Быт. 3:1 и далее). В этом отчужде
нии от Бога одновременно присутствуют злые желания и 
ошибочные устремления, порожденные в человеке самовлюб
ленностью и гордыней, и оставившие неизгладимую печать на 
его воле. Даже самые благочестивые из нас не свободны от 
греха и в лучших своих проявлениях. Приговор, гласящий, 
что человек грешен, касается всех сторон его личности, когда 
они предстают очам Божиим. Если судить о человеке только 
по его взаимоотношениям с другими людьми, на основании 
его внешнего поведения, значение первородного греха может 
быть не столь очевидно. Испорченность грехом является на
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следственной, передающейся от поколения к поколению, и 
потому она предшествует всякому поступку или сознатель
ному волеизъявлению. Поэтому такое понятие греха нельзя 
путать с употреблением этого термина в нравственном или 
юридическом смысле. Лютер говорил о первородном грехе 
как о сокрытой порочности (malum absconditum), неизъясни
мой тайне, подспудно определяющей бытие человека. Осоз
нать свою греховность в библейском смысле можно только в 
свете Слова, а сохранять это осознание в памяти помогают 
познание веры, исповедание и молитва.

В некоторых случаях представление Лютера о перво
родном грехе воспринималось как нечто, касающееся лишь 
отношений человека с Богом, т.е. как испорченные взаимоот
ношения с Богом. Однако, утверждать подобное было бы не
справедливо, поскольку для Лютера первородный грех озна
чал поврежденность всей человеческой природы, включая 
тело и душу. Мы не в силах понять глубины своей повреж- 
денности, поскольку не представляем жизни без греха. О том, 
что это вполне определенная форма испорченности, свиде
тельствует тот факт, что мы наследуем грех. «Все рожденные 
от отца и матери грешны». Первородный грех — это не про
сто состояние вины, смываемое водами Крещения, это также 
повреждение природы (corruptio naturae), не прекращающее 
своего воздействия, пока тело человека не истлеет в могиле.

Понимание totus homo означает, таким образом, то, что 
человек рассматривается с богословской точки зрения в его 
отношениях с Богом (coram Deo). И при этом утверждается, 
что определяющим фактором его поведения являются именно 
эти отношения, а не соединение различных качеств и способ
ностей его души. Образ Божий в человеке (imago Dei, Быт. 
1:26), или первоначальная праведность, состоит не в талантах 
и интеллектуальной одаренности человека и ни в чем-либо 
другом, ныне делающем его человеком: это связано с его из
начальным совершенством и святостью. Соответственно, пер
вородный грех — не просто склонность творить зло, прису
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щая низшим духовным силам (concupiscentia, fames), это ис
порченность всего человека.

Схоласты полагали, что первородный грех смывается 
Крещением. В жизни верующих остаются еще определенные 
похоти, которые, однако, рассматривались не как грех, но 
лишь склонность к нему. Лютер соглашался с тем, что вина 
первородного греха смывается водами Крещения, но его ис
порченность продолжает присутствовать даже в возрожден
ных людях. Остатки греха как таковые уже являются грехом. 
Вожделение — не просто сила, побуждающая человека ко 
греху, она сама по себе — грех. Однако, в людях, живущих 
под властью Духа Святого, такая греховность постепенно ос
лабевает. Противостояние между Духом и плотью начинается 
с того момента, когда человек обретает веру. Таким образом, 
верующие праведны и грешны одновременно (simil justus et 
peccator). В понимании Лютера, это означает не только тот 
факт, что влияние греха ослабевает, а праведность возрастает, 
но и то, что верующий во Христа признается воистину пра
ведным, хотя одновременно, по своей плотской природе, он 
остается грешником. Итак, грех и праведность неизменно ха
рактеризуют человека в его целостности. Каждый из нас явля
ется одновременно как «ветхим», так и «новым человеком». 
Каждый одновременно представляет собой «двух цельных 
людей и одного цельного человека» (duo toti homines et unus 
totus homo).

Свобода воли. Идеи Лютера о свободе человеческой во
ли необходимо рассматривать в свете его учения об оправда
нии. С другой стороны, эти идеи также ясно выражают его 
представление о человеке (totus homo).

В своем знаменитом полемическом трактате 1525 года 
De servo arbitrio, написанном в возражение Эразму, Лютер 
высказал среди прочего, что в отношении всего, что касается 
спасения или вечного блаженства, человек лишен свободы 
воли, это исключительно Божие качество, которое по праву 
всецело принадлежит Ему. По мнению Эразма, человек может

254



принять или отвергнуть благодать. Если бы дело обстояло 
иначе, утверждал он, библейские увещевания лишились бы 
всякого смысла. Лютер же возражал, говоря, что Библия не 
предлагает никаких доказательств подобного представления о 
свободной воле, несмотря на огромное число цитируемых 
церковных авторитетных источников. Такой свободы воли 
просто не существует. Это лишь иллюзия. Спасение зависит 
исключительно от воли и благодати всемогущего Бога. Что 
касается библейских увещеваний, они не обращены к способ
ности творить добро, но скорее демонстрируют отсутствие 
таковой, таким образом обнаруживая истинное состояние че
ловека. В этом и состоит задача Закона.

Как показано выше, идея meritum de congruo (относи
тельной заслуги), подготовки естественного человека к при
нятию благодати, стремительно распространилась в Средние 
века. Именно эту традицию продолжал развивать Эразм, хотя 
его собственная позиция лучше всего характеризуется как ра
ционалистический гуманизм, подвергшийся влиянию мисти
цизма позднего Средневековья. Отвергая точку зрения Эраз
ма, Лютер выступал в целом против психологической тенден
ции, присущей средневековому ordo salutis и возводящей че
ловеческие заслуги на уровень благодати.

Само понятие человеческих заслуг, столь значимое для 
средневековой традиции, в богословии Реформации было ли
бо отвергнуто, либо полностью пересмотрено. Если «заслуга» 
означает доброе дело, частично или в полном объеме заслу
живающее благодати или благословения, такое понимание 
чуждо учению Лютера об оправдании. Библейское обетование 
награды за добрые дела Лютер трактовал совершенно по- 
другому, вне связи с обретением спасения. Итак, само поня
тие заслуги претерпело значительные изменения, став частью 
лютеранского богословия.

Свободу воли, отрицаемую Лютером, Эразм определял 
как возможность присоединиться к тому, что ведет к вечному 
блаженству, или отвернуться от него. Таким образом, эта сво
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бода относится к способности делать добро в духовном смыс
ле этого слова, или, иначе говоря, совершать выбор между 
добром и злом. Лишение человека этой свободы не означает 
детерминизма в обычном его понимании.

Лютер четко разделял два царства или владения. Одно 
подвластно разуму и увлечено заботой о мирском, в то время 
как другое увлечено заботой о вере и о духовном. В первом, 
утверждал Лютер, у человека есть свобода воли, а во 
втором — нет. Посему Лютер говорил о свободе во внешних 
вещах (libertas in extemis). Существует также естественное 
благо, которое разум может узнать и предпочесть. Однако, 
это никоим образом не предполагает изменения общего ут
верждения о том, что перед Богом каждый человек грешен и 
обретает праведность только по милости Божией и через веру 
во Христа. Таким же образом и несвобода воли определяет 
все в жизни человека, делая его пленником греха. Схоласты 
были отнюдь не правы, утверждая, что благодать и свободная 
воля совместно производят спасение. Спасение человека яв
ляется деянием благодати от начала и до конца.

д. Учение о благодати и предопределении. Благодать 
Лютер понимал в буквальном смысле. Для него она обознача
ла благоволение и любовь Божии, действующие ради спасе
ния человека. В отличие от схоластов, он не признавал благо
дать качеством, изливаемым в сердце человека, чтобы возне
сти его естественную праведность на сверхъестественный 
уровень и содействовать развитию добродетели. Человек пол
ностью греховен и враждебен Богу. Поэтому спасение являет
ся исключительно деянием благодати. Оно совершается не 
просто потому, что некие силы благодати оказываются дос
тупны человеку. Его совершает Сам Бог, действуя непосред
ственно Духом Своим. В учении Лютера благодать противо
поставлена не недостатку у человека сверхъестественной пра
ведности, но гневу Божию, обращенному против людей за их 
грехи. Единственное основание спасения — это тайна искуп
ления, открывшаяся нам в Евангелии Христовом. Божия бла-
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юдатная воля, соединенная с Божиим всемогуществом, явля
ется единственным источником веры, принимающей обетова
ния Божии, а также всякого блага в человеке.

Связь между благодатью и всемогуществом Божиим 
стала основой лютеранского понимания предопределения, 
которое он подробно изложил в своей работе De servo arbitrio. 
Человек не свободен и совершенно не способен содействовать 
своему спасению. Бог же действует всем и во всем, неизменно 
является причиною всего, что происходит — доброго и злого. 
Говорил ли Лютер, что Бог является источником зла? Да, если 
смотреть с одной точки зрения, можно сказать и так, ибо ни
что не происходит без Его воли и деятельного соучастия. Он
— действующая и направляющая сила всего. Однако, тот 
факт, что происходящее становится злом, происходит не от 
Бога, но от участия греховных орудий. Дабы проиллюстриро
вать данное утверждение, Лютер использовал случай с плот
ником, которому пришлось работать плохим топором. Ре
зультаты оказались плачевными, хотя плотник был хорош. 
Наибольшие затруднения вызывает связь представления о 
всемогуществе Божием с учением о благодати.

Если решение вопроса о спасении или осуждении чело
века заключено в неизменной воле всемогущего Бога, почему 
Он не позволяет спастись всем людям? Разве вина за потерян
ные души не ложится на Самого Бога, Который во всемогу
ществе Своем допустил осуждение некоторых? На все эти 
трудные вопросы Лютер отвечал следующим образом.

Необходимо различать относящееся к сокрытому Богу и 
открытое нам Господом в Его Слове. Тот факт, что всемогу
щий Бог является движущей силой и совершителем даже злых 
деяний, относится к характеристикам сокрытого Бога (Deus 
absconditus). Однако, Евангелие однозначно провозглашает, 
что Бог предлагает благодать всем, желая всеобщего спасе
ния. Мы призваны держаться данного откровения, а не рассу
ждать опрометчиво о сокровенном и неисследимом величии 
Божием.
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Осуждение постигает человека как справедливое нака
зание за грех, будучи, таким образом, следствием Божией 
праведности. Но если спасение и проклятие находятся цели
ком и полностью в руках Господних, возникает вопрос: По
чему Бог не изменяет волю отпавших? Ответ на этот вопрос 
неизвестен, он отсутствует в откровении. В этом контексте 
Лютер различал естественный свет, свет благодати и свет сла
вы. Есть вещи, которые можно понять только в свете благода
ти — например, почему праведники страдают, тогда как 
грешники процветают? На этот вопрос невозможно ответить 
естественным образом. Подобным же образом, определенные 
вещи, сокрытые от света веры или благодати, будут доступны 
нам в свете славы. К этой категории причисляют и тайну пре
допределения. Справедливость того» что Бог позволяет кому- 
то погибнуть, откроется нам только в вечности.

е. Лютерово учение о призвании и понимание общест
венных отношений. Само слово «призвание» (Beruf, vocatio) 
может означать евангельское призвание в Царствие Божие, а 
также труд или положение человека в земном обществе. Оно 
может также быть использовано для обозначения факторов, 
повлиявших на начало чьего-либо служения в качестве про
поведника. Учение Лютера о призвании связано со вторым из 
перечисленных значений. Более того, немецкое слово Beruf, 
употребляемое в этом смысле, было создано самим Лютером.

Призвание и сотворение взаимосвязаны. Бог во вседер- 
жительстве Своем определяет людей к различным призваниям 
и положениям. При этом между ними не существует различия 
по значимости, исключительно мирские призвания одинаково 
важны в глазах Божиих. В учении Лютера о призвании со
держится критика римского разделения духовного и светского 
сословий. Люди, полагающие, будто лучше других служат 
Богу, удаляясь в монастыри, нарушают порядок, утвержден
ный Самим Богом. Вместо того чтобы в своем истинном при
звании служить ближним, они уклоняются от служения и из
бирают собственные формы поклонения. Полезность служе-
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иия определяется не его внешней формой, а верой, которая 
либо предшествует нашим поступкам, либо отсутствует во
обще. Потому самое скромное занятие более угодно Богу, чем 
все наши «добрые дела», если оно совершается по вере и с 
доброй совестью. Благословение приходит не через дела, но 
через веру. Каково же в таком случае назначение призвания?

Назначение призвания — в служении ближним. Оно яв
ляется частью земной жизни и имеет высшей целью взаимное 
служение. В любом положении человек должен служить 
ближним. Именно так он исполняет заповеди Божии. Призва
ние каждого из нас скрывает неистощимый запас добрых дел. 
Однако, призвание, как видно из данного контекста, означает 
не только профессию, оно включает в себя все, чем мы можем 
заниматься. Мы призваны быть не только фермерами, масте
ровыми или правителями, но также отцами, матерями, сы
новьями или дочерьми.

В своем призвании человек сотрудничает с Богом. Он 
служит орудием вседержительства Божия. Исполняя то, к че
му он призван, человек приносит пользу своим ближним, и 
таким образом Бог являет через него Свою благость и попече
ние. Все благие дары приходят к нам через окружающих лю
дей, исполняющих то, к чему они призваны. Подобным же 
образом Бог действует и через нас во благо нашим ближним, 
если мы остаемся верны полученному призванию. Посему 
христианину не следует выбирать для себя особых занятий, 
чтобы заслужить благорасположение Божие. Ему достаточно 
лишь выполнять все, чего требует его призвание.

Лютеранское представление о призвании подразумева
ет, что (1) положение человека и его обязанности надлежит 
рассматривать как Божие повеление, при исполнении которо
го человеку следует просить Божией помощи и повиноваться 
Его воле, и (2) человеческое сообщество формируется взаим
ным служением, в котором люди помогают друг другу и пе
редают Божии дары своим ближним, исполняя то, что им над
лежит.
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Другим результатом представления Лютера о сотворе
нии стало его учение о двух царствах, духовном и мирском. 
Бог по-разному проявляет свое владычество над родом чело
веческим — иногда посредством Слова и Таинств, а иногда 
через земные начальства и мирской порядок. Дары, необхо
димые для нашего спасения, мы получаем в духовном царст
ве, тогда как внешний порядок, обязательный для существо
вания общества (а также Церкви), поддерживается мирским 
царством.

Такое деление не следует путать с современным пред
ставлением об отношениях Церкви и государства, когда по
следнее выводится за рамки религиозной сферы, а Церковь 
остается представительницей духовной власти. По убежде
нию Лютера, Бог обладает как духовной, так и мирской вла
стью. Последняя является выражением непрерывного процес
са творения и вседержительства Божия. В определенном 
смысле, оба царства подвластны Слову Божию, поскольку 
мирской порядок установлен по установлению и повелению 
Божию. В то же время Лютер проводил четкую границу меж
ду двумя царствами. Духовное царство не имеет внешне про
являемой власти. Эта власть принадлежит Богу, который про
являет ее через Свое Слово и проповедь Евангелия. Мирское 
царство управляется человеческим разумом, власть в нем 
принадлежит людям, составляющим законы, исполняющим 
их и т.д. Бог в равной степени деятелен в обоих царствах, та
ким образом объединяя их. В духовной сфере Бог действует 
через Евангелие ради нашего спасения, а в мирской — через 
Закон, повелевая людям жить определенным образом, творить 
добро, уклоняться от зла, таким образом служа ближним и 
предотвращая всеобщий хаос.

Следовательно, духовное царство вовсе не является 
особой сферой власти, существующей в стороне от царства 
мирского. Так же и последнее нельзя считать исключительно 
нечестивым, оторванным от Бога. Светские начальства пред
ставляют власть Божию, которая через них открывается нам в
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видимой форме, в наших земных взаимоотношениях. Бог мо
жет использовать даже языческую власть для поддержания 
общественного порядка и процветания человеческого сооб
щества.

В этой связи следует отметить, что Лютер различал по
нятия личность (Person) и должность (Ami). Бог действует ра
ди нашего блага через учрежденные им должности. Он побу
ждает людей, занимающих эти должности, беспокоиться о 
благосостоянии прочих, стремясь принести им пользу. Бог в 
силах это делать, даже если должность занимает дурной чело
век. Правда, что недобросовестные люди зачастую нарушают 
установленный порядок, пороча тем самым мирское царство. 
Однако, Бог действует и через это. Он неподвластен челове
ческому злу. Ибо даже те, кто по природе своей злы, могут, 
побуждаемые внешней силой или собственными интересами, 
выполнять свои обязанности, при этом содействуя благу 
ближних.

Опираясь на свое учение о двух царствах, Лютер вы
ступал как против средневековой концепции превосходства 
Церкви над государством, так и против политической кон
цепции «энтузиастов», которые видели в государстве нечто 
чуждое Церкви и воспринимали отношения человека с Богом 
как исключительно духовные («внутренние» переживания, 
лишенные «внешних» связей). Анабаптистов и других выра
зителей спиритуалистических взглядов называли 
Schwarmgeister — «энтузиасты». Один из их принципов со
стоял в недопустимости участия христиан в политической 
деятельности.

Лютер обычно выделял три основные области челове
ческих взаимоотношений — ecclesia, politia и oeconomia, в 
целом соответствующие Церкви, государству и дому. Два 
последних составляют мирское царство, а Церковь — ду
ховное. Эти сферы соответствуют призваниям. Каждый чело
век находит свое место в одной из них. Они, разумеется, со
вмещаются, поэтому мы обычно исполняем некоторое число
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ролей (Stand), в зависимости от разнообразия наших взаимо
отношений. Человек может одновременно быть отцом, пасто
ром и гражданином.

Лютерово понимание власти опиралось на сказанное в 
Послании к Римлянам 13:1: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие 
же власти от Бога установлены». Посему христианин обязан 
быть послушен даже правителям, не разделяющим его веры. 
Единственное исключение содержится в указании: «Должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). 
Если распоряжения властей противоречат Божиим заповедям 
или предполагают отречение от христианской веры, христиа
нин должен отказаться от их выполнения и понести назначен
ное наказание, страдая за веру. Однако, Лютер не одобрял 
вооруженных выступлений против государства. Мятежи на
рушают установленный Богом порядок. Даже правое дело не 
должно становиться причиной бунта, а если таковой случает
ся, лучше стать на сторону страдающих в результате этого 
восстания. Никто из подданных не вправе противостоять вла
сти насильственным путем. Существует лишь одно исключе
ние — Wunderleute, люди, избираемые Богом для свержения 
очевидно тиранического или отжившего режима.

Как следует из вышесказанного, учение Лютера о при
звании было направлено против средневековой монастырской 
системы и присущего ей разделения духовного и светского 
сословий. В своей работе De votis monasticis (1522) Лютер 
тщательно исследовал и подверг критике монашеские обеты. 
Он пришел к выводу, что последние противоречат как Слову 
Божию, так и здравому смыслу. Представление, будто жизнь 
монаха превосходит призвание обычного человека как более 
совершенная, противоречит Божиим заповедям, которые в 
равной мере касаются всех христиан.

В свете ,этой позиции, занятой Лютером в противопо
ложность взглядам «энтузиастов», следует рассматривать и 
его взгляд на общество. По мнению «энтузиастов», всякая по
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литическая деятельность есть зло, которого христиане долж
ны избегать. Напротив, они должны проявлять враждебность 
но отношению к мирскому обществу. Они не чурались даже 
вооруженных выступлений. В ходе так называемой Крестьян
ской войны 1525 года некоторые из этих энтузиастов (вклю
чая Томаса Мюнцера) захватили власть. Лютер же, ранее зая
вивший о своих расхождениях с этой группировкой и отвер
гавший их иконоборчество, сурово осудил действия крестьян 
и, в конце концов, призвал князей подавить восстание.

Относительно задач мирской власти Лютер был убеж
ден (и выразил это наиболее ярко в работе «Могут ли и воины 
обрести Царство Небесное», опубликованной в 1526 году), 
что христианин может без ущерба для совести служить госу
дарству с мечом в руках, ибо это символ порядка, установ
ленного Самим Богом, а не изобретенного человеком.

ж. Лютер о богослужении и Таинствах. Осуществляя 
реформу богослужебной жизни церкви, Лютеру (как и во 
многих других вопросах) приходилось вести войну на два 
фронта. Ему пришлось сражаться не только со злоупотребле
ниями, допускаемыми в Римской церкви, но и с чрезмерным 
реформаторским пылом энтузиастов.

Лютер утверждал, что духовная жизнь Римско- 
Католической церкви пришла в упадок по причине пренебре
жения проповедью Слова Божия, которое было заменено мес
сой. Положение еще более осложнилось тем, что месса вос
принималась как нечто угодное Богу, а не возможность объе
динения в Слове и Таинствах.

Лютер намеревался сохранить чтение Писаний на еже
дневных церковных службах, однако он считал необходимым 
проповедь Слова, то есть его толкование. «Если Слово Божие 
не проповедуется в церкви, лучше бы людям и вовсе не соби
раться вместе», — говорил Лютер в работе «О порядке бого
служения в общине» (1523). Господне Причастие надлежит 
совершать каждое воскресенье и когда существует потреб
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ность в его принятии. Но ежедневная частная месса для свя
щеннослужителей была отменена.

Современные исследования понимания Лютером бого
служения, как правило, опираются на его полемические рабо
ты, на его высказывания против римской мессы. Но следует 
также отметить, что Реформация принесла с собой возрожде
ние самого новозаветного представления о богослужении, 
существовавшего в ранней Церкви. Это особенно очевидно в 
ранних высказываниях Лютера по данному вопросу. В своей 
«Проповеди о наисвятейшем Таинстве» (1519) он определил 
единение как основной мотив богослужения. Богослуже
ние — это собрание общины, где происходит взаимообмен 
между Христом и общиной, а также между верующими об
щины. Мы возлагаем на Него свои грехи, в свою очередь об
ретая Его праведность. Кроме того, мы разделяем тяготы и 
заботы братьев и сестер по вере, обязуемся нести свой крест, 
при этом получая помощь и поддержку всей общины.

Следует также отметить, что, критикуя «жертвенную» 
концепцию мессы, Лютер не отвергал идею жертвы как эле
мента богослужения. Ошибка «жертвенной» концепции за
ключается в том, что совершенная жертва, принесенная 
Христом единожды и навсегда, превращается участниками 
мессы в жертву, вновь и вновь приносимую людьми. Предпо
лагается, что во время мессы священник совершает жертво
приношение вместо Христа. Вследствие этого Господне При
частие становится еще одной человеческой заслугой в контек
сте праведности по делам. Все это прямо противоречит смыс
лу Господня Причастия, ибо не мы приносим его в дар Богу, 
но Он дарует его нам, а в нем — Тело и Кровь Христо
вы. Посему Вечеря не является жертвой в римском понима
нии этого Таинства.

Однако, в то же время Господне Причастие, как и вся
кое другое богослужение, можно назвать жертвой, ибо в нем 
мы отдаем себя Христу, представляя тела наши в жертву жи
вую (см. Рим. 12:1). Кроме того, богослужение есть приноше
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ние нашей хвалы и благодарения в ответ на милость и благо
дать Божию. Оно может считаться жертвою еще и в том 
смысле, что Христос — наш небесный Заступник — предал 
Себя Богу за нас («Служение Нового Завета», 1520).

Во время пребывания Лютера в Вартбурге в 1521—22 
годах, его Виттенбергские сподвижники под предводительст
вом Карлштадта попытались окончательно освободиться от 
церковных обрядов и литургических элементов. Обосновани
ем этой акции стал так называемый спиритуализм или «энту
зиазм», уже упоминавшийся выше. Наряду с Карлштадтом, 
одним из наиболее известных лидеров данного движения, был 
Томас Мюнцер. Он и его соратники считали, что вера и бого
служение должны иметь исключительно духовный характер, 
лишенный каких-либо внешних атрибутов. Именно такая точ
ка зрения лежала в основе их иконоборства и отрицания цер
ковных обрядов. Объявляя войну «плотскому», они включили 
в это понятие вообще все предметы материального мира.

В понимании же Лютера плотской следует считать не 
физическую реальность как таковую, но то, что является ис
порченной плотью. Подобным образом, он полагал, что ду
ховным является не противоположное внешнему, но все что 
пронизано Духом Божиим. Если Слово Божие имеет возмож
ность производить свое действие, обряды и изображения так
же могут быть освящены для назидания общины. Ошибка 
«энтузиастов» состояла в том, что они, стремясь достичь сво
ей цели через избавление от изображений, в то же время оста
вили истину Слова Божия.

Таинства. В своей работе «О вавилонском пленении 
церкви» (1520) Лютер порвал с католической системой Та
инств. Из семи традиционных Таинств он признал истинными 
только два — Крещение и Господне Причастие (ранее Лютер 
причислял к Таинствам и покаяние). По его мнению, только 
они являются установленными Богом знамениями, передаю
щими Божие обетование благодати. Главное в Таинстве — это 
именно слово обетования, связанное с внешним знамением.
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Лютер отрицал действенность Таинства самого по себе (идея 
ex opere operato). Главным элементом Таинства является Сло
во Божие, а не действие человека. Таким образом, была по
дорвана сама основа культа католических Таинств с хранени
ем освященной гостии, мессами для умерших и прочими ча
стными мессами.

Крещение выражает соучастие христианина в смерти и 
воскресении Христа. Христианин должен каждый день уми
рать для греха, дабы рождался новый человек. Основу Кре
щения составляет сочетание воды и Слова. Отвергая схола
стическое представление Фомы Аквинского об особой силе, 
присутствующей в воде, Лютер также резко критиковал «эн
тузиастов», пренебрегавших внешними знамениями. Столь 
великое действие производит не вода как таковая, но вода со
единенная со Словом. Однако, поскольку это знамение Таин
ства установлено самим Богом, внешнее действие также со
вершает Он, а не человек. Крещение, произведенное недос
тойным пастором, все же действенно. Не зависит его эффек
тивность и от веры крещаемого. Не имевшие веры в момент 
Крещения, впоследствии уверовав, не нуждаются в перекре
щивании. В связи с этим, Лютер не придавал большого значе
ния вопросу о том, можно ли говорить о наличии веры у кре- 
щаемых детей. Он соглашался с традиционным мнением, что 
вера попечителей ребенка заменяет его собственную, но при 
этом иногда говорил о возможности возникновения веры в 
душе ребенка под воздействием Слова Божия. В противопо
ложность «энтузиастам» (и анабаптистам), которые настаива
ли на Крещении взрослых, Лютер признавал истинным, за
щищал и оправдывал Крещение младенцев, заявляя, что в 
спасении Христовом имеют участие и малые дети.

Господне Причастие в понимании Лютера. В своей ра
боте «О вавилонском пленении церкви» Лютер раскритиковал 
Римско-католическое учение о Господнем Причастии по сле
дующим трем пунктам: (1) Лишение прихожан чаши. Это 
противоречит установлению Христову и опирается на не
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обоснованные рассуждения, будто всё содержится в одном 
элементе. (2) Учение о пресуществлении, гласящее, будто 
хлеб и вино претворяются, теряя свою естественную сущ
ность. Данная теория не подтверждена Писанием. Нет причин 
предполагать, что хлеб перестает быть тем, чем он на самом 
деле является, то есть хлебом. (3) «Жертвенное» понимание 
мессы, превращающее мессу в человеческую заслугу и низво
дящее ее до уровня обыкновенной сделки (Geschaeft). 
Господне Причастие не является уловкой, при помощи кото
рой человек может примириться с Богом.

Лютер разъяснял значение Причастия на основании 
библейского описания его установления. Это завет Христа с 
Его учениками, в котором Он дарует нам благодать и проще
ние грехов. В Крещении существенными элементами являют
ся соединенные вода и Слово Божие. Так и в Вечере сущест
венным является физическое принятие хлеба и вина и связан
ное с ним слово обетования: «...за вас предается... за многих 
изливаемая во оставление грехов». Господне Причастие явля
ется Таинством только благодаря присутствию Слова. По вы
ражению Св. Августина, «Слово нисходит на вещество, пре
вращая его в Таинство» (Accedit verbum ad elementum et fit 
sacramentum). Таким образом, магическое понимание, связан
ное с учением о пресуществлении было опровергнуто.

Отвергая пресуществление, Лютер, тем не менее, при
держивался учения об истинном присутствии Тела и Крови 
Христовых в Таинстве Алтаря. Хлеб и вино силою Слова и 
установления Божия становятся истинными Телом и Кровью 
Христовыми, даруемыми нам в виде хлеба и вина. Ранее кое- 
кто из номиналистов, включая Пьера Альи, высказывали при
емлемые для Лютера идеи (так называемое учение о «консуб- 
стантиации»). Например, что в Причастии прихожане полу
чают истинные хлеб и вино, но одновременно им даруются 
Тело и Кровь Христовы в, с и под видом внешних элементов
— что следует из прямого значения слов установления. Все 
это происходит непостижимым для человеческого разума об
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разом. Лютерово представление об истинном присутствии 
сформировалось преимущественно в дискуссиях 1520-х годов 
о Таинствах. Противниками Лютера в этих спорах были с од
ной стороны «энтузиасты», возглавляемые Карлштадтом, а с 
другой — Цвингли с его учениками, Эколампадием и Буце- 
ром.

В своей работе «Против небесных пророков» (1525) 
Лютер противостал Карлштадту и его представлениям о 
Господнем Причастии. Позднее в дискуссию вступил Цвинг
ли, опубликовавший свою Arnica exegesis, направленную про
тив Лютера (1527). Оппоненты обменялись еще несколькими 
трактатами, пока, наконец, Лютер в исчерпывающем труде 
«Исповедание о Господнем Причастии» (1528) не сформули
ровал окончательный ответ на нападки своих противников. В 
последующие годы Лютер, Цвингли и некоторые другие бо
гословы встречались в Марбурге для обсуждения этого и про
чих важных вопросов. Многие надеялись на достижение со
гласия в отношении Причастия Господня и на примирение 
немецких и швейцарских реформаторов. Сторонам действи
тельно удалось прийти к общему мнению по некоторым про
блемам, однако вопрос о физическом присутствии Христа в 
Причастии был намеренно оставлен без внимания, поскольку 
согласие по нему оказалось недостижимым. Мечтам о «все- 
реформаторском союзе» не суждено было сбыться. Так назы
ваемое Виттенбергское соглашение 1536 года послужило ос
нованием кратковременного внешнего единения. В нем доми
нировали лютеранские взгляды, которые получили всеобщее 
признание в Германии.

Карлштадт и Цвингли придерживались символического 
или спиритуалистического представления о Господнем При
частии. По их мнению, внешние элементы — это всего лишь 
символы небесных, исключительно духовных реалий, к кото
рым стремится вера. Таким образом, мы имеем дело не с фи
зическим присутствием, но с символическим актом, при со
вершении которого существенным является общение веры с
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восседающим на небесах Христом. Цвингли истолковывал 
слово «[сие] есть» (est) в формуле установления Святого При
частия как «символизирует» (significat): «Сие означает Тело 
Мое и Кровь Мою». Лютер изучил экзегетические обоснова
ния такого толкования и пришел к выводу, что слово est 
должно сохранять свое прямое значение, даже если это про
тиворечит разуму. Слова Писания указывают, что Тело и 
Кровь Христовы присутствуют в Причастии не в переносном 
смысле, но реально, всей своей сущностью. Несколько благо
склоннее Лютер отнесся к трактовке, предложенной Эколам- 
мадием. Он говорил, что образно следует воспринимать слово 
«тело», а не слово est. Итак, слова установления необходимо 
понимать следующим образом: «Сие есть символ Тела 
Моего» (figura corporis тег). Но и эту точку зрения Лютер от
вергал.

Это были не просто споры о словах. Речь шла о диамет
рально противоположных точках зрения. Цвингли исходил из 
фундаментального дуализма духовного и физического. Вера, 
по его мнению, может быть устремлена исключительно к бо
жественной природе Христа. Ибо она не имеет ничего общего 
с физическими элементами или Телом и Кровью Хри
стовыми. В этой связи он цитировал Евангелие от Иоанна 
6:63: «Плоть не пользует ни мало». Таким образом, сущест
венно в Господнем Причастии соучастие веры в небесных да
рах, а не употребление хлеба и вина. Как указывалось выше, 
Цвингли постарался выразить это в своем символическом 
толковании. Кроме того, он говорил о словах «Тело и Кровь 
Христовы» как об alloeosis, т.е. о риторическом приеме, кото
рый означает, что сказанное о человеческой природе Христа 
на самом деле должно быть отнесено к Его божественной 
природе.

Лютер, в свою очередь, теснейшим образом связывал 
Слово (к которому обращена наша вера) и внешние элементы, 
принимаемые в Господнем Причастии. Их объединяют сами 
слова установления. То есть Слово и употребление хлеба и
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вина вместе составляют существо Господня Причастия. При
сутствие Христа не обусловлено нашей верой. Даже прича
щающиеся без веры получают святые дары — не в благосло
вение себе, но в осуждение. Тот факт, что прощение грехов 
приходит только через веру, остается истиной, однако «яде- 
ние и питие» Тела и Крови Христовых совершается не только 
«духовно», но и физически (oralis). В то же время, присутст
вующие в Причастии'Тело и Кровь Христовы суть нечто ду
ховное, а не плотское. Так Лютер преодолел философский 
дуализм духа и материи, лежащий в основе спиритуалистиче
ского понимания.

В противовес идее об alloeosis Цвингли, Лютер говорил 
об истинном communicatio idiomatum. Это означает, что каче
ства как божественной, так и человеческой природы сообща
ются и проникают друг в друга за счет единства Личности 
Христа. Выражение «Тело и Кровь Христовы» относится к 
Его человечности. Однако, благодаря единству, которое су
ществует между божественной и человеческой природой, че
ловеческая природа приобретает качества божественной, и 
между ними возникает тесная взаимосвязь. Вера взирает на 
Христа Человека и в Господнем Причастии принимает Его 
Тело и Кровь, которые в то же время суть Тело и Кровь Сына 
Божия. Мы принимаем их, съедая хлеб и выпивая вино. Таким 
образом, требуется определенное физическое действие, а не 
только общение веры с духовной сферой.

Общение свойств Личности Христа проливает дополни
тельный свет на вопрос об истинном присутствии. Лютер 
стремился (по мере возможности) разъяснить это, опираясь на 
так называемое учение о вездесущности — Христос как Бог 
присутствует везде. Этому же качеству сопричастна и Его че
ловеческая природа. Поэтому Христос Человек может при
сутствовать в хлебе и вине Таинства Алтаря. Своим происхо
ждением учение о вездесущности обязано номинализму. Впо
следствии лютеранские богословы заимствовали идею везде
сущности человеческой природы Христа, стремясь провести
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границу между своим пониманием Господня Причастия и по
ниманием реформатской традиции.

з. Учение Лютера о Церкви. Чтобы лучше понять, как 
Лютер представлял себе Церковь, нам следует использовать 
термин «христианская община», поскольку слово «церковь» в 
маши дни приобрело значение, отсутствовавшее в понимании 
Лютера.

Для Лютера Церковь (ecclesia) была прежде всего соб
ранием верующих, определяемым в третьем артикуле Симво
ла веры как «общение святых». Это собрание всех на земле 
верующих во Христа. Это не внешняя принадлежность каким- 
либо учреждениям, но внутреннее общение всех, кого объе
диняют общая вера и надежда. В таком качестве Церковь яв
ляется предметом веры. Особый акцент, сделанный Лютером 
на духовном, невидимом общении как одной из характери
стик Церкви, представлял собой нечто новое. Для него Цер
ковь была не просто организацией, олицетворяемой папой 
римским, но единством верующих, скрепленным Духом 
Святым. Оно невидимо и не зависит от времени и места. Ибо 
мы не можем знать, кто обладает истинной верой, или знать, 
где присутствует эта вера.

Можно говорить о Церкви и в другом смысле. Ведь это 
также и видимое сообщество, собрание людей, принадлежа
щих к одному приходу, епархии и т.п. В этом смысле Церковь 
предполагает наличие определенных уставов, должностей, 
служений и обычаев. Такое видимое сообщество христиан 
включает всех исповедующих христианскую веру, кто принял 
Крещение, кого достигла проповедь Слова. В данном случае 
невозможно отделить истинно верующих от лицемеров.

Первая общность людей определяется как внутренняя, 
духовная Церковь, а вторая — внешний, видимый христиан
ский мир. Эти два понятия неразделимы, поскольку внутрен
нее духовное общение является необходимым элементом су
ществования видимой общины. Именно ради него она и соби
рается вместе. Однако, и папское отождествление Церкви с
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официальной организацией, и пренебрежение внешними соб
раниями с целью создания общины святых (как делали энту
зиасты) одинаково недопустимы. Вера должна подкрепляться 
внешними знамениями (Таинства) и исходящим извне 
Словом, ища одновременно общения с истинными христиа
нами в видимом собрании верующих, — поскольку именно 
там звучит Слово и совершаются Таинства. Чтобы внести яс
ность, необходимо различать видимую и невидимую общину, 
или Церковь, однако их нельзя рассматривать в отрыве друг 
от друга. Напротив, они должны быть связаны как можно тес
нее.

Представление Лютера о Церкви яснее всего вырази
лось в критике папства и притязаний оного. Лютер был убеж
ден, что слова, обращенные к Петру: «На сем камне Я создам 
Церковь Мою» (Матф. 16:18) — указывают не на папу рим
ского, а на веру, исповеданную Петром. На Лейпцигском дис
путе (1519) Лютер впервые выступил против претензии папы 
на главенство в христианском мире. Он заявил, что основания 
этих претензий ложны — как трактовка цитируемого выше 
фрагмента (Матф. 16; 18), так и каноническое право, состав
ляющее основу папской власти. Лютер сам обнаружил, что 
папство имеет далеко не столь древнее происхождение, как 
предполагалось прежде.

Ветхозаветное описание священников из рода Ааронова 
обычно рассматривали как прообраз римского папства, одна
ко Лютер отверг такое толкование. Ветхозаветное священство 
прекратило свое существование с пришествием Христа. Оно 
было прообразом Мессии и реализовалось в Нем.

Каковы же признаки истинной Церкви? Лютер выделял 
три: Крещение, Господне Причастие и (что важнее всего) 
провозглашение Слова. Где проповедуется Слово, там истин
ная Церковь. Где не звучит Слово, нет и истинной Церкви. 
Словом Божиим Церковь живет и существует. Церковь есть 
общение святых, но устрояется такое общение Словом и Та
инствами. Именно через эти средства действует Дух Святой,
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собирая христиан всего мира. Что касается папства, Лютер, 
разумеется, считал его и Церковь несопоставимыми понятия
ми. Однако, он признавал, что Благая Весть доступна и в Рим
ской церкви, несмотря на злоупотребления и пренебрежение 
служением проповеди. Посему и там можно найти христиан.

Если Церковь созидается Словом, в чем же тогда смысл 
служения? Лютер отвергал разделение христиан на священ
нослужителей и мирян, на духовное и светское сословие, как 
это делалось в Римской церкви. Согласно Новому Завету, ка
ждый христианин является священником, а значит, может 
свободно приходить в присутствие Божие. Это право дается 
нам при Крещении. Однако, внешний порядок требует выде
ления определенных людей для служения Слова и Таинств. 
Иначе говоря, они совершают священнослужение от имени 
всей общины. Но это не единственная из возможных позиций. 
Если ее применять последовательно, то рукоположение озна
чает лишь призвание к определенному служению. Однако, 
существуют и доказательства того, что Лютер считал истин
ное рукоположение богоданным делом всей жизни.

В таком контексте Лютер различал положение (Stand) и 
служение (Amt). Ко христианскому положению, которое мож
но образно назвать священническим положением, принадле
жат все христиане. Поэтому различие между духовным и 
светским сословием необходимо уничтожить. Служение же 
могут исполнять лишь особо избранные люди, на которых 
возлагается ответственность за служение Слова и Таинств. 
Для Лютера существовало только одно служение — служение 
проповедника Слова Божия. Епископы и учителя исполняют 
то же служение, хотя и облечены дополнительными обязан
ностями. Чтобы служение совершалось надлежащим образом, 
требуется публичное призвание. Оно исходит от начальств 
человеческих, однако это также и призвание Божие.

273



ГЛАВА 22

МЕЛАНХТОН

Филипп Меланхтон (1497— 1560) был не только наибо
лее выдающимся учеником и соратником Лютера, но и созда
телем самостоятельной разновидности реформаторского бо
гословия. Кроме того, именно он способствовал развитию 
высшего образования в протестантской церкви — не только 
богословского, но и философского. Его не без основания на
зывали «Наставником Германии» (Praeceptor Germaniae).

Меланхтону исполнился всего двадцать один год, когда 
он стал профессором греческого языка в Виттенбергском 
университете. Под влиянием Лютера он всем сердцем принял 
Реформацию и посвятил себя богословию, не оставляя в то же 
время и гуманистических изысканий. Меланхтон стал бли
жайшим помощником Лютера, а после его смерти — самым 
видным вождем немецкой Реформации, хотя со временем во
круг него стало возникать все больше споров в лютеранских 
кругах.

Из трудов Меланхтона наибольший интерес в богослов
ском отношении представляет его Loci communes. Этот пер
вый догматический труд Реформации был опубликован в 1521 
году и получил высокую оценку Лютера. Впоследствии Ме
ланхтон несколько раз перерабатывал материалы этой книги. 
В 1535 и 1543 годах вышли еще два издания. Третье издание 
было гораздо подробнее первых двух. В нем также отразилось 
отличие взглядов автора на целый ряд вопросов, по сравне
нию с 1521 годом.

Меланхтон — автор «Аугсбургского вероисповедания». 
Он также написал «Апологию» этого вероисповедания и трак
тат «О власти и первенстве папы», который стал приложени
ем к «Шмалькальденским артикулам». Среди его богослов
ских трудов несколько библейских комментариев, а также 
толкование Никейского Символа веры. Его работа Ехатеп
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ordinandorum оказалась чрезвычайно полезна для молодых 
государственных церквей Германии.

Писательское творчество Меланхтона не ограничива
лось только богословием. Он был автором многочисленных 
учебников по философским дисциплинам, а также коммента
риев на труды Аристотеля. Среди прочего, он опубликовал 
книги Philosophia moralis (философская этика), De anima 
(психология) и описание диалектической системы. Вклад Ме
ланхтона в развитие всего спектра образовательных дисцип
лин протестантских университетов не утратил большого зна
чения и в последующие годы.

Каково же было отношение Меланхтона к Лютеру и его 
учениям? Этот вопрос уже в то время интересовал богословов 
и остается предметом обсуждения современных исследовате
лей. Некоторые называют Меланхтона верным поборником и 
добросовестным толкователем учений Лютера. Другие гово
рят, что он извратил первоначальное учение Реформации и 
действовал вопреки истинным намерениям Лютера.

Ни одно из указанных мнений не соответствует истине. 
Меланхтон не во всем соглашался с Лютером. Он изменил 
некоторые убеждения Лютера, которые когда-то активно под
держивал. Эти изменения легко проследить в различных из
даниях его Loci. По природе своей Меланхтон никогда не был 
«соглашателем», это был крайне независимый человек, отда
вавший все силы Реформации. В то же время он был челове
ком мирным, стремился к согласию — в отличие от Лютера, 
который любил поспорить.

Таким образом, отход Меланхтона от некоторых пунк
тов учения Лютера не был вызван недостаточным понимани
ем всей глубины Реформации, это произошло в результате его 
сознательного выбора. Он полагал, что некоторые фундамен
тальные богословские вопросы должны быть представлены 
по-иному. В данной главе мы попытаемся более подробно 
раскрыть суть этих различий.
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Вся деятельность Меланхтона протекала совершенно 
иначе, чем у Лютера. Тогда как Лютер выступал с уверенно
стью пророка, свободно выражая свои идеи, Меланхтон пред
почитал систематическое изложение и тщательно обдуманные 
формулировки. Он был прежде всего учителем, в то время как 
Лютер — пророком. Подобное несходство оказалось чрезвы
чайно ценным для дела Реформации. Без Меланхтона Рефор
мация никогда не обрела бы тех устойчивости и широты, ко
торых она достигла. Именно он заложил основание для объе
динения богословия и научного образования, присущего лю
теранским государственным церквям и университетам про
шлого. Он высоко ценил гуманистическую образованность, 
полагая ее необходимой и для богословия. Лишенное научно
го основания, богословие может выродиться в собрание лже
учений, постепенно переходя к невежественным бессвязным 
рассуждениям и навлекая, тем самым, позор на христианство 
в целом.

Следующий обзор включает только те пункты бого
словского учения Меланхтона, в которых он развил взгляды 
Лютера или разошелся с ним во мнениях.

В центре внимания Loci 1521 года находились Закон и 
Евангелие, грех и благодать. Это соответствовало программе, 
изложенной в предисловии: богословие должно заниматься не 
метафизическими проблемами божественной сущности или 
природы Христа, но тем, что касается спасения души. Только 
так мы можем действительно познать Христа. Что хорошего, 
если врач знает, как выглядят лекарственные травы, но поня
тия не имеет об их целительной силе? Христиане должны 
знать, чего требует Закон и как возродить сокрушенное серд
це.

Относительно свободы воли Меланхтон вначале согла
шался с идеями, представленными в работе Лютера De servo 
arbitrio. Меланхтону был присущ антропологический подход. 
Что касается чисто внешних действий, человек обладает оп
ределенной свободой, его собственная воля регулирует по
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ступки. Однако, для Закона Божия важны не внешние дейст
вия, но сердечные побуждения. Меланхтон называл их «аф
фектами», полагая, что в этом отношении человек лишен сво
боды. Человек не может управлять собственным сердцем. Та
кой сильный аффект как ненависть, например, может быть 
тменен только новым, более сильным аффектом. Посему че
ловек бессилен в духовной области. «Христианин знает, что 
его собственное сердце еще менее подвластно ему, чем все 
остальное». Этим объясняется и неспособность человека 
предпринять что-либо для своего оправдания. Сердце, или 
аффекты могут измениться, только когда Дух Святой через 
перу поселяется в душе человека, и начинается борьба между 
духом и плотью.

В издании Loci 1521 года Меланхтон высказал согласие 
и с другими аспектами Лютерова «детерминизма». Он обос
новывал это не только психологически, но и вседержительст- 
вом Божиим — поскольку все происходит по Божию предо
пределению. Однако, именно в этом вопросе Меланхтон поз
же менее всего соглашался с Лютером. К 1530 году он собрал 
достаточное количество аргументов, по его мнению, доказы
вающих несостоятельность учения о предопределении в том 
виде, в каком оно только что было представлено.

В более поздние издания Loci были внесены изменения, 
отразившие психологические тенденции. Действительно, 
только Дух Господень может превозмочь испорченность, вы
званную первородным грехом и сломить власть аффектов, 
однако (заявлял Меланхтон в зрелые годы), это происходит 
при соучастии человеческой воли. Ибо когда Дух воздейству
ет на человека через Слово, тот может либо покориться, либо 
воспротивиться призванию (С. R. 21, 1078). Обращение явля
ется результатом взаимодействия трех факторов: Слова, 
Святого Духа и человеческой воли. В дополнении, появив
шемся в издании Loci 1548 года, — первом после смерти Лю
тера, — эта идея получила дальнейшее развитие. Человек не 
может оправдать бездействие в ответ на призвание благодати
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своим бессилием, ибо при поддержке Слова он может, по 
крайней мере, молить Бога о помощи. В данном контексте 
свобода воли определяется как «способность к принятию бла
годати» (facultas applicandi se ad gratiam. С. R. 21, 659). Ме
ланхтон не стремился к выражению семипелагианских взгля
дов. Он не сомневался в том, что обращение начинается с 
действия Слова и Духа, и что воля может лишь отвечать на 
призвание Слова и воздействие Духа. Однако, Меланхтон 
осуждал праздное ожидание внезапного озарения Духом, что 
подтверждал также другим аргументом.

Меланхтон также отвергал саму идею предопределения 
в том виде, как высказывал ее ранее. Бог избирает человека ко 
спасению и спасает его по Своему извечному постановлению. 
Но это не Должно означать, что Бог также предопределяет 
злых людей к погибели. Ведь в таком случае Бог стал бы ис
точником зла, что не соответствует Его природе. Посему при
чина избрания одних и проклятия других кроется в человеке. 
Божии обетования дарованы всем. Если Саула Бог отверг, а 
Давида принял — значит это определяется их собственной 
реакцией, о которой мы можем судить лишь а 
posteriori. Те кто верою приняли милость Божию ради 
Христа, причислены к избранным. Призвание обращено ко 
всем, поэтому причиной того, что кто-то был отвергнут, явля
ется отвержение им призвания. В этом вопросе Меланхтона 
едва ли можно назвать синергистом, однако он стремился 
подчеркнуть человеческий и волевой аспекты обращения. Он 
также отказался от учения Лютера о «двойном» предопреде
лении и от применения идеи всемогущества Божия в качестве 
основы предопределения.

Относительно учения об оправдании, именно Меланх
тон окончательно выразил позицию Реформации, однако при 
том в некоторой степени изменив основные идеи Лютера. Это 
особенно очевидно в более поздних работах Меланхтона по 
данному вопросу. В «Апологии» 1530 года он все еще связы
вал веру с действительным justum fieri (соделанием правед-
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мым), полным оправданием человека в тот момент, когда его 
праведность провозглашается перед судом Божиим (justurn 
reputari). Однако, позднее он изменил терминологию таким 
образом, что оправдание, о котором учил Апостол Павел, ста
ло означать лишь провозглашение праведным. В данном слу
чае мы говорим о «судебном» оправдании, поскольку оно 
представляется как провозглашение оправдания пред судом 
Божиим. Логически связать такое провозглашение оправдания 
с действительным обновлением человека довольно затрудни
тельно. В этом отношении Меланхтон затронул проблему, о 
которой не говорил Лютер. По мнению последнего, человек 
становится сопричастен Духу, как только ему через веру вме
няются заслуги Христовы. Вера означает сопричастность 
Христу. Возрождение происходит одновременно со вменени
ем благодати. Согласно Лютеру, воскрешение человека и на
чало его новой жизни есть результат не просто судебного ре
шения, но животворящего Слова Божия. Меланхтон же не 
отождествлял вменение благодати и возрождение — первое 
является следствием исполнения Христом Закона, которое 
происходит перед судом Божиим, тогда как излияние Духа 
происходит позднее и органически с ним не связано. Однаж
ды — в споре Меланхтона с Озиандером (о котором будет 
подробнее упомянуто ниже) — это утверждение приобрело 
первостепенное значение. Тогда создалось впечатление, что 
Меланхтон представил обоснованную защиту точки зрения 
реформаторов на проблему оправдания, однако присущее 
Лютеру богатство взглядов было отчасти утрачено.

Меланхтон описывал покаяние как mortificatio (умер
щвление), производимое Законом, и vivificatio (оживотворе- 
ние), производимое Евангелием. Первое понималось как бо
лее или менее ограниченное психологическое явление. Если к 
этому добавить особую роль в обращении, отводимую воле, 
разграничение оправдания и возрождения, выделение двух 
стадий покаяния и т.д. — можно говорить о том, что Меланх
тон предвосхитил более поздний ordo salutis с его делением
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христианской жизни на определенные фазы. Однако, в дейст
вительности Меланхтон не учил такому ordo salutis, он четко 
и ясно сформулировал евангелическое учение о покаянии, 
развитое в период Реформации.

Закон занял в богословии Меланхтона несколько иное 
положение, чем у Лютера. Он видел в Законе непоколебимый 
порядок Божий, которому обязан повиноваться человек. К 
двум сферам применения Закона: usus civilis (гражданскому 
применению) и usus theologicus (богословскому применению), 
Меланхтон добавил третью — usus tertius in renatis (третье 
приминение в возрожденных). Под этим он подразумевал, что 
даже рожденные вновь подвластны Закону, находя в нем ру
ководство к жизни. Они нуждаются в поддержке и водитель
стве Закона, поскольку слабы и с легкостью впадают во грех. 
(Позднее пиетисты истолковывали первоначальное учение о 
третьей сфере применения Закона как относящееся к особому, 
более строгому закону, который могут исполнить лишь ве
рующие — то есть как эквивалент Римско-католического уче
ния о евангельских советах.)

Мы уже указывали на явно дидактическую направлен
ность богословия Меланхтона. Именно поэтому он уделял 
особое внимание чистоте учения. Такое внимание является 
отличительной чертой более раннего евангелического бого
словия, а связь между ним и лютеранским взглядом на веру и 
Библию вполне очевидна. Усиленное внимание Меланхтона к 
доктринам сказалось и в его учении о Церкви. Он делал осо
бый акцент на видимую Церковь (ecclesia visibilis), состоя
щую из исповедующих чистое учение и принимающих Таин
ства. Таким образом, отличительной чертой истинной Церкви 
оказывалась не только проповедь Слова, но и чистота учения. 
«Видимая Церковь — это собрание тех, кто принимает Еван
гелие Христово и применяет истинные Таинства. Господь 
трудится в ней через служение Евангелия, возрождая многих 
к вечной жизни. Тем не менее, в этом собрании много невоз- 
рожденных, которые все же соглашаются с чистым учением»
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(С. R., 21, 826). Значимость, которой Меланхтон наделял учи
тельское служение, была еще одной характерной особенно
стью его экклезиологии. Всех членов Церкви он делил на 
проповедующих и слушающих, подчеркивая необходимость 
послушания учителям. Вследствие этого лютеранское пред
ставление о всеобщем священстве отчасти утрачивало влия
ние.

Описание Меланхтоном взаимоотношений Церкви и 
мирской власти также стало примером для будущих поколе
ний. Он учил, что государство должно взять на себя силовые 
функции и внешнее церковное управление, равно как и ответ
ственность за поддержку и защиту Церкви. Князь должен 
быть custos utriusque tabulae (стражем обеих скрижалей) — то 
есть защитником веры и истинного поклонения Богу. Ему 
надлежит повиноваться проповедникам во всем, что касается 
служения Слова и истинного церковного учения.

Часто упоминается традиционализм Меланхтона. Име
ется в виду его повышенное внимание ко Вселенским Симво
лам веры и раннему христианскому вероучению в целом. Он 
полагал себя не вправе преподавать то, что не было бы под
креплено традициями древней Церкви. Однако, Меланхтон не 
ставил традицию в один ряд с Писанием. Он рассматривал 
традицию как средство, при помощи которого до нас дошло 
Божие откровение, и без которого мы не в силах правильно 
понимать Писание. Посему особое внимание следует уделять 
самой ранней традиции. Писание и тщательно отобранные 
традиционные формы образуют единство. Хорошим приме
ром того, насколько Меланхтон, в принципе, полагался на 
мнение отцов Церкви, может служить его понимание 
Господня Причастия. Он критически относился к примене
нию Лютером учения о вездесущности в данном контексте. 
Он не видел подтверждения подобных представлений о 
Господнем Причастии в ранней традиции. Он неизменно при
держивался учения об истинном присутствии, однако пони
мал его иначе. Тело Христово находится на Небесах, но Его
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божественное всемогущество позволяет Ему присутствовать в 
Господнем Причастии (multivolipresens). Его Тело не входит в 
состав хлеба, однако Он физически присутствует в Таинстве 
(in usu Eucharistiae) — с хлебом, но не в нем.

Еще большее значение, чем «традиционализм» Мелан
хтона, имели гуманистические устремления. Философские 
предпосылки играли важную роль в его учении, не только 
способствуя внесению различных изменений, но и, прежде 
всего, оказывая особое влияние на его богословие в целом. 
Богословский метод Меланхтона подвергся очевидному воз
действию философии. В более поздних изданиях своего Loci 
он утверждал, что богослов, как и ученый, должен придержи
ваться определенных методов исследования и стремиться к 
четкой систематизации изучаемого материала. Разумеется, 
рациональные доказательства не могут быть использованы в 
богословии, ибо оно основано не на рациональных принци
пах, но на Слове Божьем, изложенном в Писании. Однако и 
само Писание, равно как и Вероисповедания, демонстрируют 
внутреннюю упорядоченность, на основании которой можно 
выстроить богословскую систему. Его собственные Loci сле
довали порядку истории спасения, представленной в Писании 
и Символах веры. В этом, как и во многих других отношени
ях, он предвосхитил последующее развитие лютеранского бо
гословия. Его так называемый «метод loci» долгое время при
менялся в догматических писаниях. Стиль его, разумеется, 
подвергся изменениям, главным образом, благодаря все более 
широкому применению философских методов. (См. ниже, 
начало главы 30.)

В исследованиях по истории богословия долгое время 
принято было связывать тенденции последующего развития 
лютеранства с Меланхтоном и его отклонениями от Лютера. 
В определенной степени это правда, но нельзя пренебрегать 
тем фактом, что Меланхтон был во многом гораздо ближе к 
Лютеру, чем те богословы, которых считали последователями 
Лютера. Следует также помнить, что лютеранская ортодоксия
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часто и намеренно противостояла Меланхтону, особенно в тех 
вопросах, где он расходился с Лютером. Подобные выступле
ния имели место и при жизни Меланхтона, особенно в спорах 
между его сторонниками «филиппистами» и так называемыми 
«гнесиолютеранами».
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ГЛАВА 23 
ЦВИНГЛИ

Описание вклада швейцарского реформатора Хульд- 
рейха (Ульриха) Цвингли в историю богословия будет весьма 
кратким. Его учение о Господнем Причастии уже было рас
смотрено в сравнении с теологией Лютера.

Цвингли родился в 1484 году и, получив образование в 
Вене и Базеле (степень магистра в 1506 году), стал пастором в 
Гларусе, а позднее в Мария-Эйнзидельне. В 1519 году Цвинг
ли стал каноником (Leutpriester) главного собора Цюриха. 
Еще в раннем возрасте он изучал схоластическое богословие 
в трактовке Фомы Аквинского, однако вскоре оставил это на
правление. В 1516 году он познакомился с Эразмом Роттер
дамским, труды которого оказали на него значительное влия
ние. Более того, он стал учеником Эразма, а его ранние взгля
ды повторяли гуманистическое «реформированное христиан
ство» последнего. По мнению Эразма, народ необходимо 
«просвещать» чистым Евангелием Христовым, прежде всего
— проповедью этических принципов. Это должно привести к 
постепенному совершенствованию служений и обрядов.

Однако в 1519—20 годах позиция Цвингли резко изме
нилась. Осознав, что гуманистическая программа реформ не 
принесет желаемых результатов, он порвал с Эразмом. Он 
также отверг пелагианские концепции в учении Эразма, при
знав порочность человеческой природы, оправдание которой 
возможно лишь благодаря преображающей силе Христовой.

Исследователи жизни и деятельности Цвингли неодно
кратно обсуждали причины его обращения к Реформации. 
Некоторые видят в этом исключительно влияние Лютера, чьи 
труды Цвингли впервые прочел в 1518 году. Однако, его соб
ственное свидетельство противоречит этим предположениям: 
по его словам, он начал проповедовать Евангелие еще до 1518 
года. Кроме того, он настаивал на своей полной независимо
сти от Лютера и имел с ним разногласия по многим вопросам.
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Заявления Цвингли о его независимости от Лютера были, од
нако, обусловлены его желанием освободить швейцарскую 
Реформацию от действия Вормского эдикта, объявившего са
мого Лютера и его приверженцев вне закона. Нельзя отрицать 
огромную значимость трудов Лютера для Цвингли — хотя бы 
потому, что именно они дали толчок его практической дея
тельности как реформатора.

Однако, в наше время больше принято подчеркивать не
зависимость взглядов Цвингли. Расшифрованные и опублико
ванные в последние годы заметки на полях книг из библиоте
ки Цвингли пролили свет на наличие еще одного источника, 
оказавшего значительное воздействие на его жизнь: труды 
Августина. Именно у него Цвингли заимствовал понимание 
первородного греха и благодати, что и заставило его порвать 
со своими более ранними гуманистическими взглядами. Дру
гим фактором его духовного развития стала эпидемия чумы, 
которую Цвингли пережил осенью 1519 года — она послужи
ла причиной глубокого религиозного кризиса в его жизни.

Начиная с 1519 года в Цюрихе под руководством 
Цвингли развивались реформы, приведшие не только к пере
менам в религиозной жизни, но и к значительным социаль
ным потрясениям. Характерной чертой предложенной им 
программы были особенно строгие этические принципы и 
теократическая форма государственного правления.

Даже встав на сторону Реформации, Цвингли так до 
конца и не отказался от своих гуманистических взглядов. Его 
подход соединял в себе элементы античности, эпохи Возрож
дения и собственно Реформации. Как уже указывалось, он 
принял учение Августина о первородном грехе, но не его 
представление о врожденной виновности. По его мнению, ви
на появляется только в результате конкретного нарушения 
Закона, она не является элементом греховности, передаю
щимся из поколения в поколение. Также характерным для 
Цвингли было утверждение, что некоторые из просвещенных 
язычников могут собственным разумом придти к познанию
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спасения и таким образом обрести блаженство наравне с хри
стианами.

В основе богословия Цвингли лежит метафизическое 
противопоставление материального и духовного. Духовное 
представляет собой особую сферу и не может считаться ча
стью материального мира. В результате Цвингли проводил 
четкую границу между человеческим и Божиим в Личности 
Христа, связывая веру исключительно с Его Божией приро
дой. Цвингли не подчеркивал первостепенности Слова. Он 
придерживался мнения, что вера пробуждается не Словом, 
звучащим извне, но непосредственным воздействием Бога или 
Духа. Все это предопределило понимание им Таинств, о кото
ром мы уже говорили в связи с дискуссией между Цвингли и 
Лютером по поводу Господня Причастия. Цвингли не призна
вал Крещение и Господне Причастие в истинном смысле 
средствами благодати. Он не верил, что Крещение младенцев 
ведет к снятию с них вины. Как следует из сказанного выше, 
Цвингли провозглашал невинность детей до совершения ими 
конкретных грехов. Господне Причастие, по его мнению, не 
приносит прощения грехов. Данное Таинство он понимал 
скорее как символическое действие, совершаемое в воспоми
нание о Христе.

Многие труды Цвингли посвящены практическим и по
литическим проблемам. Его главным богословским трудом 
стал De vera et falsa religione commentarius, который он посвя
тил французскому королю Франциску I (1525). К числу тру
дов, опубликованных им по вопросу Господня Причастия, 
принадлежали, например, Eine klare Unterrichtung vom 
Nachtmahl Christi (1526) и Arnica extgesis — произведение, на
правленное против Лютера.

Стремясь распространить свои реформы на другие час
ти Швейцарии, Цвингли все более втягивался в политическую 
деятельность. Он принимал участие в замысле неосуществ
ленной европейской коалиции против дома Габсбургов. Он 
прилагал все силы к тому, чтобы Швейцария стала единым
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евангелическим государством, во главе которого стояли бы 
Цюрих и Берн. Сопротивление католических кантонов пред
полагалось подавить силою оружия. Однако, даже привер
женцы самого Цвингли возражали против этого плана, и к 
моменту начала настоящей войны евангелические христиане 
были разобщены и обречены на поражение. Их окончатель
ный разгром произошел в 1531 году в сражении при Каппеле, 
где Цвингли, принимавший в нем непосредственное воору
женное участие, погиб. Смерть на поле боя лишний раз под
черкивает политическую и националистическую направлен
ность его деятельности. Она также демонстрирует тот факт, 
что его понимание Реформации коренным образом отлича
лось от Лютерова понимания.
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ГЛАВА 24
КАЛЬВИН

Влияние Цвингли осталось весьма ограниченным, чего 
нельзя сказать о богословии Жана Кальвина, чье учение со 
временем стало определяющим для реформатской традиции.

Одним из предшественников Кальвина был уже упомя
нутый ранее Мартин Буцер, Страсбургский реформатор, со
единивший в своем учении некоторые идеи Лютера и библей
ский гуманизм Эразма. В споре о Господнем Причастии меж
ду Лютером и Цвингли он занял промежуточную позицию. 
Буцер во многих отношениях предвосхитил кальвинизм. Это 
касается, в частности, его учения о предопределении и славе 
Божией как цели мировой истории. Церковный порядок, ус
тановленный им в Страсбурге, также напоминал тот, что 
позднее разработал Кальвин. Сам Кальвин в 1538—41 годах 
жил в Страсбурге и подвергся сильному влиянию как теоло
гии, так и церковной политики Буцера. Некоторое время 
спустя Буцер был сослан в Англию, где его влияние сказалось 
при реорганизации Англиканской церкви при короле Эду
арде VI.

Жан Кальвин, родившийся во Франции в 1509 году, по
лучил разностороннее образование, в том числе и юридиче
ское. В области евангельского богословия Кальвин был пре
имущественно самоучкой. С идеями Лютера он познакомился 
в основном по его книгам. Из-за своей веры Кальвин был вы
нужден покинуть Францию в 1534 году. Он перебрался в Ба
зель, где в 1536 году опубликовал доктринальный труд, на
званный им «Наставлением в христианской вере», в нем он 
также выступил в защиту своих французских единоверцев. В 
том же году Кальвин переехал в Женеву, где возглавил мест
ное реформаторское движение. Порой прибегая к жестким 
мерам, Кальвин насадил в Женевской церкви строжайшую 
дисциплину. Он также ввел новый церковный порядок, опи

288



равшийся на совет пресвитеров, тесно сотрудничавший со 
светскими властями. Кальвин умер в Женеве в 1564 году.

Позиция Кальвина в целом была уже сформулирована в 
его «Наставлениях» 1536 года. Однако, в более поздних изда
ниях (1543 и 1559 годов) он расширил свой первоначальный 
труд, превратив его в исчерпывающее изложение догматов, 
сравнимое с Loci Меланхтона, но более строго систематизи
рованное. В третьем издании 1559 года (последнем, вышед
шем под редакцией Кальвина) весь материал был разделен на 
четыре книги, в которых речь шла о Боге как Творце, Боге как 
Спасителе, пути обретения благодати во Христе и о средст
вах, коими Бог приглашает нас к общению со Христом и со
храняет нас в нем (Церковь и Таинства). Кроме «Наставле
ний», Кальвин был автором множества более мелких работ, 
проповедей и писем, а также комментариев почти на все кни
ги Библии.

Хотя Кальвин в определенных отношениях продолжил 
традиции Цвингли и Буцера (особенно в области церковной 
политики), нельзя забывать, что он считал себя прежде всего 
верным последователем Лютера, разделяющим его взгляды. 
Но, подобно Меланхтону, Кальвин испытал на себе разнооб
разные влияния. Далее следует краткое описание его главных 
идей.

Центральное место в богословии Кальвина занимает 
идея славы Божией (la glorie de Dieu). По его мнению, слава 
Божия является конечной целью всего порядка развития и 
спасения мира, а также всякой человеческой деятельности. 
«[Бог] создал мир, дабы в нем явить славу Свою» (С. R., 36, 
294). Жизнь каждого христианина должна служить славе 
Божией. Абсолютное подчинение воле Божией и Его Закону 
составляет основу веры, по Кальвину. Христианин должен 
проявлять свою веру и одновременно заботиться о славе 
Божией, старательно исполняя то, к чему призван, и активно 
содействуя строительству царства Божия.
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С идеей славы Божией (gloria Dei) Кальвин связывал 
учение о Божием провидении (providentia Dei) — все проис
ходит по воле всемогущего Бога и при Его активном содейст
вии. Всемогущество Божие охватывает и человеческую дея
тельность, даже если она несет в себе зло. Возможна ли в та
ком случае какая-либо свобода? В ответ на этот вопрос Каль
вин говорил, что провидение Божие не действует как внешнее 
принуждение (coactio externa), оно лишь означает, что все 
происходящее вызвано высшей необходимостью. То есть он 
не исключал психологической свободы человеческой дея
тельности.

Участие Бога в происходящем зле, согласно мнению 
Кальвина, нельзя понимать как просто дозволение (permissio), 
это говорит об активной воле Божией, которую мы не в со
стоянии понять. Таким образом, грехопадение Адама про
изошло по воле Божией, так же как вечная погибель тех, кого 
Бог обделяет Своим Духом.

Отсюда следует учение Кальвина о предопределении, 
которое часто называют «центральной доктриной» кальви
низма. Как все развитие мировой истории подвластно про
мыслу Божию, так и спасение, либо осуждение каждого чело
века зависит от воли и предопределения всемогущего Бога. 
По выражению самого Кальвина: «Мы называем предопреде
ление извечным повелением Божиим, коим Он решил судьбу 
каждого из нас. Ибо не все были сотворены одинаково, одни 
предопределены к вечной жизни, а другие — к вечному про
клятию. Поскольку же человек рождается, чтобы достичь той 
или иной цели, мы говорим, что он предопределен к жизни 
или ко смерти» (С. R., 29, 864 f. — Institutes, III, 21, 5).

Итак, речь идет о двойном предопределении — ко спа
сению и к осуждению. Кальвин подчеркивал, что отвержение 
также происходит по извечному предопределению Божию. 
Этот факт не следует замалчивать в проповеди. Даже осужде
ние и вечное наказание злых людей служит славе Божией. 
Господь не является источником зла, но Он имеет Свои тай-

290



ные, неисследимые замыслы и относительно этого. Бог спра
ведлив, даже отвергая кого-то из нас: хотя Его справедливость 
превосходит человеческое понимание, она непостижима и 
является частью сокровенной природы Божией.

Кальвин полагал, что представление о предопределении 
должно укреплять, а не уничтожать уверенность человека в 
его спасении. В этом случае очевидно, что спасение человека • 
основано не на его поступках, а на вечном повелении 
Божием. Иначе говоря, учение о двойном предопределении, 
по мнению Кальвина (равно как и Августина), является окон
чательной гарантией спасения по благодати. Кроме того, веч
ное повеление Божие должно быть тесно связано с порядком 
спасения, осуществляемым во времени. Призвание и оправда
ние свидетельствуют об избранности человека. Равно и от
верженные имеют свидетельство о своем состоянии в том, что 
лишены познания Христова и освящения.

Кальвиново понимание предопределения предполагает 
существование справедливости Божией, превосходящей все, 
что человек признаёт справедливым. Божий порядок нельзя 
соизмерить с порядком тварного мира, и человеческий разум 
не в силах его понять. Однако, при том Кальвин полагал, что 
существует определенная взаимосвязь между Божией и чело
веческой справедливостью. Через деяние сотворения Бог от
крывается человеку, и до определенной степени мы своим 
разумом можем познать Его — это так называемое естествен
ное познание Бога. Подобным же образом закон, царящий в 
сотворенном мире, имитирует вечную справедливость 
Божию. Познание этого закона дает человеку возможность 
понять вечный Закон Божий и Его справедливость.

Итак, между божественным и сотворенным одновре
менно существуют сходство и различие. Данное направление 
мысли, соответствующее средневековой концепции аналогии 
бытия (analogia entis), разработанной Фомой Аквинским, 
также стало частью учения Кальвина о предопределении. 
Справедливость, выражающаяся в том, что Бог отвергает лю-
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дей на основании Своего извечного повеления, непостижима 
для человеческого разумения и противоречит всему, что при
нято считать справедливостью. Тем не менее, даже отказ в 
вечной жизни является выражением Господней справедливо
сти, находясь в полном согласии с праведностью Божией. О 
том, чтобы Бог стоял вне закона (то есть был exlex), или чтобы 
предопределение происходило произвольно, «вслепую», не 
может быть и речи.

Определяя место Кальвина в истории богословия, необ
ходимо принять во внимание переходность представленных 
выше идей. Учение о двойном предопределении сближает 
Кальвина с Лютером, в то время как концепция аналогии на
поминает нам Средневековье и прежде всего — томистиче- 
скую традицию.

Именно под влиянием идеи аналогии учение Кальвина о 
предопределении приобрело черты, отличные от учения Лю
тера. Кроме того, Кальвин по-своему использовал данное 
учение. Он связывал его непосредственно со спасением, в то 
время как Лютер в этом контексте подчеркивал необходи
мость отвернуться от сокрытого Бога и обратиться к воле 
Божией, данной нам в откровении, к искуплению, дарованно
му Христом и действительному для всех.

Именно в данном вопросе лютеранская традиция отвер
гает кальвинистическое учение о предопределении — в про
тивовес кальвинистической идее двойного предопределения 
Лютер указывал на библейские тексты, которые говорят о же
лании Божием спасти каждого из нас и о примирении всего 
мира (см. 1 Тим. 2:4; 1 Иоан. 2:2).

В своем учении о предопределении, как и во всех дру
гих, Кальвин исходил прежде всего из принципа верности 
Писанию — богословие должно учить только тому, о чем ска
зано в Библии. Он понимал богодухновенность Библии как 
непогрешимость, с которой слова Святого Духа были переда
ны священнописателями. Кальвина часто называют основате
лем ортодоксального учения о богодухновенности Писания.
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Однако, это не соответствует истине, поскольку такие воззре
ния развивались еще в ранней Церкви. Более поздняя кальви- 
нистическая традиция придала учению о богодухновенности 
более механистическую форму, нежели в ортодоксальном лю
теранстве. Можно ли приписывать это механистическое уче
ние о богодухновенности самому Кальвину, остается вопро
сом.

Ветхий Завет играл, по Кальвину, иную роль, чем в лю
теранском богословии. Кальвин полагал, что обрядовый закон 
Моисеев был отменен с пришествием Христа. Однако, дейст
вие ветхозаветного нравственного закона он распространял и 
на христиан. Они должны подчиняться его требованиям и со
гласовывать с заповедями, содержащимися в Библии. Обще
ство также должно быть организовано по принципам библей
ского Закона, Таким образом, Кальвин провозгласил непрехо
дящее значение Моисеева Закона.

Несмотря на свое отношение к Закону, Кальвин настаи
вал, что наша праведность перед Богом состоит не в делах 
Закона или возрождении в результате действия Духа Святого. 
В этом вопросе он критиковал как Августина, так и Озианде- 
ра. В своей теологии Кальвин особо акцентировал юридиче
ское, вменяемое оправдание.

Кальвин склонялся к тому, чтобы объявить освящение 
целью оправдания. Освящение же, в свою очередь, рассмат
ривалось как средство преумножения славы Божией. Человек 
должен жить в строгом согласии с Законом Божиим, свиде
тельствуя тем самым о своей вере и все более укрепляясь в 
уверенности, что он принадлежит к числу избранных. Итак, 
Закон понимался как норма освященной жизни. Закон Божий 
вечен, он непосредственно выражает волю Господню. Поэто
му он распространяется и на христиан, руководя всей их жиз
нью. Соответствие воле Божией — вот цель освящения.

Кальвинистическое благочестие подразумевает умерен
ность и воздержание, а также усердное исполнение земного 
призвания. Такой порядок называли «аскетизмом мира сего»,
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он стал протестантским эквивалентом средневекового мона
шества. Кальвинизм сочетал в себе практичность и добросо
вестность, одновременно подчеркивая тот факт, что христиа
не — лишь странники в этом мире, и что жизнь за его преде
лами является целью человеческого существования, его 
«единственной потребностью».

Кальвин различал видимую и невидимую Церковь. По
следнюю составляют избранные. Видимая Церковь основана 
на Слове, Таинствах и церковной дисциплине. Устройство 
общины должно соответствовать определенным правилам, 
изложенным в Библии (при непременном наличии четырех 
обязательных служений — пасторского, учительского, пре
свитерского и диаконического). Церкви также надлежит осу
ществлять spiritualis jurisdiction тщательный надзор за нравст
венностью и обычаями. Предполагалось, что светские власти 
будут содействовать поддержанию церковной дисциплины. 
Их задача — не только охрана общественного порядка, но и 
забота об интересах истинной религии. Любые власти суть 
слуги Божии, которые должны быть послушны церковным 
учителям во всем, что касается веры и морали.

Церковному устройству, установленному Кальвином в 
Женеве, были присущи строгая организация и пристальный 
надзор за нравами и обычаями. Неумолимая строгость, с ко
торой власти боролись против отступлений от учения, была 
вызвана не жаждой власти у Кальвина, но лишь его беском
промиссным желанием защитить евангельскую истину. Наи
более известным (хотя далеко не единственным) стал суд в 
Женеве над еретиком Мигелем Серветом, осудивший его на 
смерть за неприятие церковного учения о триединстве 
Божием.

Кроме предопределения, наибольшие противоречия 
между кальвинизмом и лютеранством возникали вокруг уче
ния о Господнем Причастии. В лютеранской позиции Каль
вина не устраивал тот факт, что хлеб признается Телом Хри
стовым в субстанциональном смысле, а это не оставляло мес
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та для образного толкования слов установления Причастия. 
Отвергал он и мысль о бесконечности и вездесущности Хри
ста.

Но при этом нельзя назвать его учение о Господнем 
Причастии чисто символическим. Для Кальвина главным в 
нем было приобщение к Телу и Крови Христовым. Однако, на 
том основании, что Тело Христово находится на Небесах, а 
значит, его перемещение ограниченно, утверждалось, будто 
оно не может одновременно «субстанционально» присутство
вать также в элементах Причастия. Кроме того, в этом при
сутствии нет никакой необходимости. Дух Христов способен 
соединять верующих со Христом, пребывающим на Небесах. 
Ибо Дух не ограничен и может соединить то, что разделено 
пространством. Итак, благодаря посредничеству Духа, ве
рующие приобщаются Плоти и Крови Господним, возрожда
ясь к новой жизни. Символами такого communio в Господнем 
Причастии являются хлеб и вино.

Как мы уже отмечали, Кальвин понимал Господне При
частие иначе чем Лютер. Небеса, где пребывает Тело Христо
во после Вознесения, он признавал определенным ограничен
ным местом, лежащим вне земных пределов. Тело Христово 
не причастно бесконечности, присущей Божеству — 
оно ограничено в пространстве. Говоря о присутствии Тела 
Христова в Господнем Причастии или о приобщении к нему 
верующих, он имел в виду не физическое присутствие или 
физическое вкушение Тела и Крови Христовых, но духов
ное присутствие или духовное вкушение. Подразумевалось 
общение веры или Духа со Христом, восседающим на Небе
сах.

Из этих утверждений Кальвина следует, что дары 
Господня Причастия вкушают только верующие (manducatio 
fidelium). Приобщение сих даров происходит через духовное 
вкушение, т.е. через общение верующих со Христом, симво
лом которого является причастная трапеза (manducatio 
spiritualis).
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И наконец, Кальвин возражал против буквального по
нимания слов установления Причастия. По-своему, он несо
мненно верил в истинное присутствие Христа в Господнем 
Причастии, однако полагал его элементы лишь символами 
духовного общения, происходящего исключительно в области 
веры.

Итак, характерной чертой кальвинизма является четкое 
разделение духовного и физического, которое позднее было 
выражено формулой: Finitum non сарах infiniti («Конечное не 
может вместить бесконечного»).
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ГЛАВА 26
БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ В ЛЮТЕРАНСКИХ 

ОБЛАСТЯХ В ПЕРИОД ДО НАПИСАНИЯ «ФОРМУЛЫ 
СОГЛАСИЯ» (1577)

ОЛАУС ПЕТРИ

Одним из первых учеников Лютера был шведский ре
форматор Олаус Петри (умер в 1553 году). В 1518 году он 
участвовал в Виттенбергских диспутах, что позволило ему 
стать свидетелем первых публичных выступлений Лютера как 
реформатора. В своих эпохальных для шведской литературы 
трудах Петри в ясной и своеобразной форме изложил учения 
Реформации. Наиболее известные его работы «О Слове 
Божием и человеческих заповедях и установлениях» (1528) и 
«Малая книга проповедей» (1530). В основах он следовал 
учению Лютера, однако в деталях и форме изложения про
явил самостоятельность. Многие идеи Петри почерпнул у гу
манистов. Его педагогические интересы, стремление к ясно
сти и библейская аргументация демонстрируют близость гу
манистической школе. Однако это не означает его полной 
приверженности содержанию гуманистических учений. Он 
принимал взгляды Лютера в отношении всемогущества 
Божия и порабощенности человеческой воли. Для обоснова
ния этой позиции он полагал достаточным обращения к Биб
лии — разум должен склониться перед ясным свидетельством 
Слова Божия, даже если последствия этого могут в некоторых 
случаях показаться неразумными. В подобных ситуациях Лю
тер был склонен основывать свои аргументы на целостной 
евангельской вере.

Олаус Петри определенно подчеркивал единство веры и 
дел. Истинная вера должна выражаться в новой жизни. Отсут
ствие обновления означает отсутствие истинной веры. В спо
рах с богословом из Упсалы Педером Галле и датским гума- 
нистом-реформатором Паулем Хелие Петри изложил свою 
позицию с необыкновенной ясностью. Однако преимущест
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венно он стремился достигать поставленных для себя целей в 
деле служения Реформации, избегая полемики.

ЙОГАНН БРЕНЦ

Этот человек, известный более всего как реформатор 
церкви в Вюртемберге, принадлежал к числу первых и самых 
верных приверженцев Лютера. Он умер в 1570 году. В ходе 
дискуссии 1520 года о Господнем Причастии Бренц отстаивал 
лютеранскую точку зрения. По мере дальнейшего распро
странения кальвинистической точки зрения у него появились 
дополнительные возможности отстаивать и развивать свои 
взгляды. Бренц описывал истинное присутствие как присутст
вие физическое (manducatio oralis [вкушение устами] и 
manducatio infldelium [вкушение неверующих]). Особенно ха
рактерным для его понимания Господня Причастия было со
хранение и развитие представления о вездесущности Тела 
Христова (отвергнутого Меланхтоном). Он использовал его 
для обоснования учения об истинном присутствии. Человече
ская природа Христа обретает божественные качества везде
сущности и всемогущества не только на небесах, они принад
лежали ей и во время Его земной жизни. Именно в силу своей 
вездесущности Тело Христово может присутствовать в мате
риальных элементах Причастия.

Такого рода идеи позволили Бренцу составить класси
ческое изложение мировоззрения, которое и позднее, в дру
гом контексте, придавало швабской (вюртембергской) теоло
гии определенное своеобразие. Данную богословскую пози
цию отличает библейский реализм, независимый от рацио
нальной точки зрения, а также склонность к мистицизму и 
утонченным рассуждениям. Активные выступления Бренца в 
защиту основ учения Реформации во многом содействовали 
сохранению истинного лютеранства в его чистом виде. Его 
теология также оказала большое влияние на развитие Рефор
мации в Швеции.
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БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Существенной, однако зачастую забываемой гранью 
реформационного богословия было активное развитие биб
лейского богословия. Оно заложило основание для богослов
ских трудов эпохи Реформации и последующих поколений. 
Наиболее известными работами в этой области являются: 
Clavis Scripturae sacrae (1567) Маттиаса Флация — всесто
роннее исследование основ Святого Писания, и Syntagma seu 
corpus doctrinae Novi Testamenti (1558) Виганда и Юдекса, 
догматический труд, составленный на основании простого 
библейско-богословского метода, посредством которого авто
ры стремились произвести сопоставление библейских текстов, 
не прибегая к философским категориям.

УЧЕНИКИ МЕЛАНХТОНА

Крепкая связь с философской, а также с античной и 
христианской традициями отличала группу выдающихся бо
гословов, которых правильнее всего будет назвать учениками 
Меланхтона. В нее входили уже упомянутые Викторин Штри- 
гель и Христофор Пецель (позднее обратившийся в кальви
низм), а также Николаус Зельнекер.

Промежуточную позицию занимал Мартин Хемниц 
(умер в 1586 году), который, соглашаясь с Меланхтоном по 
многим вопросам, в то же время был одним из главных за
щитников чистого лютеранства. Он также применял библей
ский метод. Хемниц известен как один из авторов «Формулы 
согласия» (см. ниже). Его труды (например, опубликованные 
после его смерти Loci Theologici) стали связующим звеном 
между периодом Реформации и лютеранской ортодоксией. В 
своей работе De duabus naturis in Christo (1570) Хемниц пред
ставил подробное систематическое изложение учения об об
щении свойств Личности Христа. Еще одним замечательным 
сочинением, вышедшим из-под его пера, было исследование 
решений Тридентского собора, Ехатеп concilii tridentini 
(1565—73).
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БОГОСЛОВСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

а. Общие. Доктринальные споры, разгоревшиеся в лю
теранской церкви после Реформации, часто рассматривают 
как относительно бесполезные споры о словах. Однако, более 
внимательная оценка показывает, что —- по крайней мере, в 
большинстве случаев — эти споры касались важнейших док
тринальных вопросов, которые неизбежно выходили на пе
редний план, по мере того как учение Реформации обретало 
все более четкую форму. Некоторые из обсуждаемых проблем 
впоследствии оказались малозначительными, однако в целом 
внутренние доктринальные споры привели к более глубокому 
пониманию лютеранского учения об оправдании и точнее 
очертили его следствия.

Рассматривать эти противоречия следует с учетом того, 
что многие из них непосредственно связаны между собой и 
относятся к основным вопросам спасения или его обретения. 
Так называемая первая антиномическая дискуссия связана с 
проповедью покаяния. Синергическая дискуссия имела отно
шение к процессу обращения. Значение оправдания обсужда
лось в спорах с приверженцами Озиандера, в то время как 
вторая антиномическая и «майорическая» дискуссии касались 
проблемы добрых дел и третьего применения Закона.

б. Спор об антиномианстве Агриколы. Иоганн Агрико- 
ла приехал в Виттенберг из Айслебена около 1537 года и вы
ступил с утверждением, что среди христиан следует пропове
довать только Евангелие, но никак не Закон. Люди должны 
сначала слышать утешение Благой Вести, и лишь потом — 
угрозы гнева Божия. В этой связи Агрикола производил не
обычное разграничение между гневом и Законом. Ссылаясь 
на Послание к Римлянам 2:4, где сказано: «Благость Божия 
ведет тебя к покаянию», Агрикола учил, что призывать людей 
к смирению и покаянию следует исключительно через Еван
гелие, — рассказывая им о страданиях Христа. Лютер расце
нил заявления Агриколы как грубое искажение своего учения 
и лично выступил против них (в нескольких диспутах против
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и11ТИН0МИСТ0В, а также в трактате Wider die Antinomer, 1539). 
Он указывал, что только Закон может пробудить в нас смире
ние и сожаление, ведущие к покаянию, поскольку Законом 
изобличается грех. Следовательно, проповедь Закона необхо
дима. Именно Закон говорит нам о грехе, гневе и смерти. 
Христианин не перестает быть грешником, а значит, Закон 
распространяется и на него, помогая умерщвлять ветхого че
ловека. Антиномические взгляды Агриколы не оказали сколь
ко-нибудь заметного влияния на современников, однако по
добная практика периодически возникала в лютеранских кру
гах, — например, в Гернгутерских общинах.

в. Проблема синергизма. Так называемые синергические 
дискуссии 1550-х— 1560-х годов начались с заявления неко
торых филиппистов о том, что воля до определенной степени 
участвует в обращении. Главными противниками в этой дис
куссии стали Флаций и Штригель, тщательно рассмотревшие 
данный вопрос на Веймарском диспуте 1560 года. По мнению 
Штригеля, при обращении воля продолжает действовать есте
ственным образом. Она лишь преображается из злой в доб
рую. Флаций же утверждал, что в своем естественном состоя
нии воля вовсе не способна участвовать в обращении. Она не 
остается пассивной, но активно сопротивляется благодати. 
11оэтому необходима совершенно новая воля, а также рожде
ние «нового человека», в то время как наша прежняя воля 
полностью пленяется благодатью Божией. Эти дебаты, не 
принесшие заметных результатов, были затемнены тем фак
том, что каждая из сторон настаивала на обсуждении вопроса 
об участии воли (синергизма), хотя в действительности речь 
шла и о другой проблеме. Штригель исходил из философско
го понимания воли, в то время как Флаций — в весьма свое
образной манере — проповедовал библейское представление 
о новом творении (новом человеке). Штригель настаивал, что 
обращение, как процесс, всегда происходит на уровне челове
ческой воли. Флаций, в свою очередь, утверждал, что первый 
) | ап обращения (или «первое обращение») является исключи
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тельно результатом действия благодати, а человеческая воля, 
порочная по природе своей и даже не помышляющая о добре, 
активно противится благодати Божией.

На том же диспуте обсуждалось и весьма сомнительное 
учение Флация о первородном грехе. Штригель, отрицавший, 
что человек при обращении получает новую волю (в субстан
циональном смысле), утверждал также, что человек не утра
тил своей сущности в момент грехопадения. Это позволяло 
ему рассматривать первородный грех как «случайность». 
Флаций же увидел в этом искажение самого понятия греха, а 
потому выступил против Штригеля и в этом вопросе. Соглас
но Флацию, первородный грех является некой «субстанцией», 
чем-то вполне согласующимся с субстанциональной формой 
человека (forma substantiate). В целом Флаций стремился за
щитить библейское и лютеранское (to te  homo) понимание 
человека (согласно которому первородный грех затрагивает 
всего человека, а возрождение предполагает появление «ново
го человека»). Однако, он превратил эту идею в совершенно 
неудовлетворительную (даже с философской точки зрения) 
теорию, которая была отвергнута богословами и даже послу
жила причиной обвинения автора в ереси.

г. Опровержение учения Озиандера об оправдании. Ан- j 
дреас Озиандер (известный как лидер Реформации в Нюрн
берге, а позднее пастор в Кенигсберге) на диспуте 1550 года 
высказал идеи, несовместимые с общепринятой трактовкой 
учения об оправдании. Он считал, что для нашего оправдания 
недостаточно искупительного деяния, свершенного Христом 
сотни лет назад. Оно должно быть связано со Христом, жи
вущим в нас, т.е. с божественной природой, дарованной нам 
через Евангелие. Другими словами, Озиандер возражал про
тив идеи полного «вменения» благодати. Он учил, что нас оп
равдывает не внешнее вменение благодати, но тот факт, что 
Христос живет в нас как «внутреннее Слово». Искупление же 
является лишь раз и навсегда дарованной предпосылкой этого 
переживания.
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Критики Озиандера (прежде всего, Меланхтон и Фла- 
ций) настаивали на том, что библейское понимание «оправда
ния» означает «объявление праведным». Оправдание по вере 
возможно благодаря тому, что Христос совершенно исполнил 
Чакон, и это вменено нам. Это aliena justitia, свершаемая вне 
нас (extra nos). Следует четко отличать ее от первых стадий 
обновления, которые происходят в результате действия жи- 
нущего в нас Духа и не являются основой оправдания.

Идеи полного вменения благодати и «юридического» 
оправдания затрудняют установление связи между оправда
нием и обновлением. Однако, в результате противостояния 
Озиандеру первоначальная идея Реформации о том, что оп
равдание даруется грешникам, а оправдание верой состоит в 
прощении грехов (но не врожденных качеств), получила чет
кое подтверждение. По-своему, Озиандер пытался вновь про
будить интерес к определенным аспектам богословия Лютера, 
которым почти не уделялось внимания, однако он смешивал 
идеи Реформации с рассуждениями, заимствованными из 
Каббалы и из мистицизма (внутреннее Слово). Лютеранское 
понимание оправдания, распространенное в то время, лишь 
еще более укрепилось в результате споров с Озиандером. 
Кроме того, усилилась тенденция к различению понятий вме
нения и обновления, а также к пониманию искупления ис
ключительно в юридических категориях.

д. «Майористический» диспут не внес значительного 
вклада в богословскую дискуссию. Георг Майор, один из по
следователей Меланхтона, отстаивал мнение, что «добрые 
дела необходимы для спасения». Гнесиолютеране увидели в 
>том намек на праведность по делам и ответили (как и в слу
чае с Озиандером) четким разграничением оправдания (кото
рое предшествует любым делам) и обновления. Один из наи
более ярых противников Майора, Николай фон Амсдорф, от
стаивал противоположное мнение, что «добрые дела вредны 
для спасения». Очевидно, что оба утверждения были неудач
но сформулированы и оставляли место для множества невер
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ных пониманий. Майор не имел в виду, что добрые дела не
обходимы для оправдания, он лишь хотел подчеркнуть нераз
рывную связь между ними и верой, — что вера не существует 
без дел. Посему добрые дела якобы необходимы для поддер
жания веры. На это ему возражали, указывая, что оправдание 
сохраняется не делами, но только верою, то есть обращением 
к благодати.

Своим утверждением Амсдорф стремился выразить лю
теранскую идею sola fide. Однако то, как он это делал, не по
зволяло установить неизбежную связь между верой и делами. 
Главным результатом этих споров было то, что в дальнейшем 
удалось избежать применения многих расплывчатых форму
лировок, прозвучавших в ходе дебатов, а также создать усло
вия для более четкого определения места добрых дел в кон
тексте учения об оправдании.

е. Второе антиномическое противоречие, в основном, 
относилось к третьему применению Закона. Некоторые так 
называемые гнесиолютеране —- Амсдорф, Поуч и Отто — ут
верждали, что ни оправдание, ни новая жизнь христианина не 
подчиняются Закону, который стоит ниже их обоих. Оправ
данный человек, таким образом, свободен от Закона и испол
няет его заповеди добровольно. Это не было антиномизмом в 
строгом смысле, поскольку упомянутые богословы не отри
цали проповедь Закона или его роль в познании нами своей 
греховности. Они лишь стремились еще более отчетливо про
тивопоставить друг другу Евангелие как дар благодати и За
кон как долг. Однако, их оппоненты полагали, что отрицание 
третьей функции Закона умаляет его значение, поэтому они 
признали это учение антиномизмом. Проблему решили по
всеместным принятием третьего применения Закона. То есть 
само понятие Закона в широком смысле воспринималось как 
воля Божия в целом, а не просто как выражение установлен
ного порядка. Подчеркивалось также, что обновленные хри
стиане не только «праведны», но и «грешны», а потому нуж
даются в водительстве и поддержке Закона.
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ж. Адиафорическая дискуссия. Ради достижения един
ства различных конфессий Меланхтон признал возможным 
для лютеран возвращение к некоторым из отмененных обря
дов. С лютеранской точки зрения, они относились к «адиафо- 
ре» — тому, что не затрагивает веру и совесть. Лейпцигский 
интерим 1548 года, вероисповедный документ, некоторое 
время принятый в ряде лютеранских церквей, способствовал 
дальнейшему развитию этой точки зрения. Однако, более 
строгие лютеране восприняли это как предательство еван
гельской веры. Возрожденные обряды, разумеется, являются 
адиафорой, но, когда враги Евангелия настаивают на том что 
они обязательны, их принятие означает ограничение еван
гельской свободы. Когда речь идет об исповедании веры или 
о евангельской свободе, ничто не может называться адиафо
рой. Флаций говорил: «В случае исповедания веры и гонений, 
ничто не является адиафорой» (In casu confessionis et scandali 
nihil est adiaphoron). Для сравнения приводились резкие уко
ризненные слова Павла Петру в ситуации, описанной в Гал. 2. 
Позднее Меланхтон признал, что заблуждался по данному 
вопросу.

з. Дискуссия о Господнем Причастии. Взгляды кальви
нистов на Господне Причастие подверглись в 1552 году кри
тике лютеранского богослова Иоахима Вестфаля из Гамбурга. 
Это привело к обстоятельным дебатам о Причастии между 
лютеранами и кальвинистами. Среди участников с лютеран
ской стороны был уже упомянутый Иоганн Бренц, который 
отстаивал консервативную лютеранскую позицию, вновь раз
вивая идею вездесущности и общения свойств Личности 
Христа для аргументации буквального и реалистического 
толкования слов установления Причастия.

Меланхтон и его ученики, чье влияние преобладало в 
Виттенберге того времени, вначале не принимали участия в 
этих спорах. Тем не менее, после смерти Меланхтона 
Господне Причастие стало решающим пунктом споров между 
филиппистами и гнесиолютеранами. Виттенбергские бого
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словы считали, что истинное присутствие не следует объяс
нять при помощи учения о вездесущности. Им возражали 
Мартин Хемниц и Якоб Андреэ из Вюртемберга. После появ
ления анонимного трактата, написанного одним из последова
телей Меланхтона в 1574 году, с разъяснением содержащихся 
в учении Меланхтона о Господнем Причастии реформатских 
идей, против Виттенбергских богословов выступил курфюрст. 
В так называемых Торгауских артикулах кальвинистическая 
точка зрения подверглась осуждению. Филиппистов в Вит
тенберге сменили консервативные лютеранские богословы, и 
так называемый криптокальвинизм был подавлен.
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ГЛАВА 27 
ФОРМУЛА СОГЛАСИЯ

Дискуссия о Господнем Причастии показала несовмес
тимость позиции филиппистов с истинным лютеранством. В 
результате этого удалось, наконец, осуществить давнее жела
ние объединить лютеранские церкви вокруг общего Вероис
поведания. Работа над проектом, который поддержали неко
торые евангелические князья (существовала и политическая 
подоплека), увенчалась созданием так называемой «Формулы 
согласия», принятой большинством лютеранских церквей. 
Данная декларация представляет позицию лютеран, противо
поставляя ее кальвинизму. Она также отвергала специфически 
«филиппистскую» точку зрения, несмотря на то что «Форму
ла согласия» в значительной степени была основана на пони
мании Реформации именно Меланхтоном. Только в вопросах, 
по которым мнение Меланхтона расходилось с позицией Лю
тера, «Формула согласия» делала выбор в пользу последнего.

Основой «Формулы согласия» стала Schwaebische 
Konkordie 1574 года, написанная Якобом Андреэ из Тюбинге
на. Позднее она была переработана Мартином Хемницем и 
другими, в результате чего общая доктринальная декларация 
была принята в Вюртемберге и Саксонии (Schwaebisch- 
Saechsische Konkordie, 1575). Этот документ был, в свою оче
редь, пересмотрен группой Вюртембергских богословов 
(Maulbronner Formel). Богословская конференция в Торгау, 
созванная курфюрстом Августа Саксонского в 1576 году, по
становила разослать в поместные церкви для рассмотрения 
документ (под названием Torgisches Buch), составленный на 
основании двух вышеупомянутых текстов. На следующей 
конференции в монастыре Берген близ Магдебурга положе
ния Torgisches Buch были сформулированы по-новому в соот
ветствии с полученными предложениями. Подписав данный 
документ, присутствующие богословы направили его кур
фюрсту. Он назывался Bergisches Buch или «Формула согла
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сия» и был впоследствии подписан князьями, церковными 
деятелями и богословами из различных областей, получив 
признание двух третей областей Германии, ранее принявших 
«Аугсбургское вероисповедание». «Формула согласия» со
стоит из двух разделов: более подробного (Детальное изложе
ние) и более краткого (Конспективное изложение); в основу 
последнего положен фрагмент Torgisches Buck, выделенный 
Якобом Андреэ.

Для чего была составлена данная Формула? Целью ее 
авторов было основанное на Писании и евангельских учениях 
решение доктринальных споров, возникших в лютеранских 
церквях. Представление Флация о первородном грехе было 
отвергнуто наряду с учением Озиандера об оправдании и 
предположительно антиномическими утверждениями Амс- 
дорфа о добрых делах и третьем применении Закона. Не по
лучили признания и синергические тенденции филиппистов. 
В отношении Господня Причастия победило истинно люте
ранское понимание, разработанное Бренцем и Хемницем. 
Точка зрения Лютера на предопределение была, в конечном 
счете, изменена, поскольку идеи о всемогуществе Божием и 
Его сокрытой воле в связи с учением об избрании не получи
ли признания.

Появление «Формулы согласия» стало предпосылкой 
появления единого для всех лютеранских церквей собрания 
вероисповедных документов. Этот процесс завершился в 1580 
году опубликованием «Книги согласия». Кроме «Формулы 
согласия» в нее вошли три древних символа веры, «Аугсбург
ское вероисповедание» и его «Апология», «Шмалькальден- 
ские артикулы», трактат «О власти и первенстве папы» и оба 
Лютеровых Катехизиса. «Книга согласия» пришла на смену 
собраниям доктринальных положений (corpora doctrinae), ко
торые ранее использовались в поместных церквях (например, 
Corpus Philippicum 1560 года, принятый в Саксонии, Дании и 
других областях). Значение «Книги согласия» как антологии 
лютеранских Вероисповеданий было постепенно признано и
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за пределами немецкого лютеранства. В Швеции в 1663 году 
был издан указ, предписывавший пасторам изучение данного 
документа. В Дании и Норвегии, однако, он не получил офи
циального одобрения из-за нежелания властей руководство
ваться «Формулой согласия».

«Аугсбургское вероисповедание» занимает особое ме
сто в «Книге согласия» рядом с тремя древними символами 
веры, будучи основным вероисповедным документом люте
ранства периода Реформации. По определению авторов, 
«Формула согласия» не имела целью замену «Аугсбургского 
вероисповедания». Напротив, «Формула согласия» была со
ставлена с целью проведения исчерпывающего анализа в со
ответствии с «Аугсбургским вероисповеданием» и Словом 
Божиим некоторых проблем, ставших предметом споров в 
1530-х— 1570-х годах.

Следующий обзор основных положений «Формулы со
гласия» дает представление о ее богословском содержании.

Введение указывает, что Писание является единствен
ным стандартом во всех доктринальных вопросах. Называя 
«Аугсбургское вероисповедание» «символом веры нашего 
времени», авторы одновременно подчеркивают, что все сим
волы веры и вероисповедания представляют собой лишь сви
детельства человеческой веры. Речь в них идет о сохранении 
библейского учения, а также толковании Святого Писания в 
разные исторические периоды и в свете различных обсуждае
мых вопросов.

I. О первородном грехе. Вопреки мнению Флация (чье 
имя не упомянуто) и его учеников, было установлено разли
чие между человеческой природой и первородным грехом. 
Это различие основано на том, что первая сотворена, искуп
лена и в назначенный день воскреснет из мертвых. Чего нель
зя сказать о первородном грехе, который, однако, является 
причиной порочности человеческой природы, и неотделим от 
нее до самого воскресения.
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И. О свободной воле. Говоря о роли человеческой воли в 
духовных вещах, «Формула согласия» отвергает пелагианство 
во всех его формах. Отрицается также способность воли со
действовать обращению (синергизм). Подобная оценка дана и 
мнению «энтузиастов», будто обращение происходит через 
непосредственное просвещение без применения средств бла
годати.

III. О праведности верой перед Богом. В отношении 
этого главного из вопросов, обсуждавшихся в спорах с Ози- 
андером, было однозначно указано, что Христос — единст
венный источник нашей праведности. Бог прощает наши гре
хи только ради совершенного послушания Христова, вне за
висимости от наших дел или обновления, совершаемого 
Духом. Однако, при этом истинная вера всегда связана с доб
рыми делами, любовью и надеждой.

IV. О добрых делах. «Формула согласия» отвергает за
явления как Майора («Добрые дела необходимы для спасе
ния»), так и Амсдорфа («Добрые дела вредны для спасения»). 
Добрые дела не помогают человеку сохранять веру. Они — 
лишь свидетельство веры и живущего в нас Духа. В этой же 
статье осуждается антиномизм, приверженцы которого отри
цают необходимость проповеди Закона среди христиан.

V. О Законе и Евангелии. Данная проблема также имеет 
антиномическую подоплеку. Провозглашает ли Евангелие 
только благодать, или еще и покаяние, разоблачая неверие? 
Предполагается, что Закон не способен обличить неверие. В 
ответ составители «Формулы согласия» заявили о необходи
мости провести четкую границу между Законом и Евангели
ем: все что говорится в укор греху — составляет Закон, в то 
время как Евангелие несет лишь обетования веры, стремясь 
возродить и ободрить.

VI. О третьем использовании Закона. В данной статье 
рассматривается вторая антиномическая дискуссия. Три при
менения Закона заключаются в поддержании общественного 
порядка, в обличении нашего греха и в нормировании поведе-
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11 ия христианина. Закон распространяется как на возрожден
ных, так и на невозрожденных. Его надлежит активно пропо
ведовать и верующим, поскольку их плоть непрестанно про
тивится Духу. Единственное различие состоит в том, что не
верующие выполняют требования Закона только по принуж
дению (и, следовательно, с неохотой), в то время как христиа
не, возрожденные для новой жизни («новые люди»), с готов
ностью подчиняют свою жизнь Закону, исполняя также то, к 
чему Закон не в силах их принудить.

VII. О Святом Причастии. Вопреки так называемым 
«сакраментариям», которые подразделялись на два течения — 
одни отрицают истинное присутствие, а другие полагают, что 
все это присутствие «происходит в духовном аспекте, через 
веру», — в данном артикуле изложена лютеранская позиция, 
сформулированная Хемницем и Бренцем. Имеет место физи
ческое присутствие, не пространственное, но сакраменталь
ное, сверхъестественное присутствие, возможное благодаря 
способности Христа находиться где угодно по Своему жела
нию, в том числе и телесно (multivolipresens). Следовательно, 
принятие Тела и Крови Христовых в Господнем Причастии 
является не просто приобщением к вере в небесного Христа 
(см. кальвинизм), но вкушением их, «хотя и не капернаит- 
ским, но сверхъестественным, небесным образом» 
(manducatio oralis). Более того, Тело и Кровь Христовы вку
шают не только верующие и достойные, но также и неверую
щие и недостойные, «однако [они принимают их] не к жизни 
и утешению, но к порицанию и осуждению, если они не обра
тились и не покаялись» (manducatio indignorum et infidelium). 
«Это Таинство постигается не иначе как одной лишь верой и 
открывается не иначе как только лишь в Слове». В Артикуле 
VII отвергается символическое представление Цвингли, равно 
как и взгляды кальвинистов и криптокальвинистов.

VIII. О Личности Христа. Христологическая дискуссия 
возникла в ходе споров о Господнем Причастии. Учение об 
истинном общении свойств Христа (communicatio idiomatum)

311



было разработано для противостояния «сакраментариям». 
Божественные и человеческие свойства Христа переходят 
друг в друга не только на словах, но и фактически. Бог, в дан
ном случае, не просто называется Человеком, Он действи
тельно им является. Человеческая природа воссела одесную 
Бога Отца, восприняв божественное всемогущество. В «Де
тальном изложении» указано на три вида communicatio 
idiomatum: (1) Свойства одной природы принадлежат также 
всей Личности, которая одновременно является и божествен
ной, и человеческой. (Например, мы говорим о страданиях и 
смерти Сына Божия, хотя страдания и смерть присущи лишь 
человеческой природе.) (2) Различные служения Христа (на
пример, Искупитель или Заступник) совершаются не только 
«в, с и через» одну природу, но «в, с и через» обе природы. (3) 
Человеческая природа обрела божественные величие, славу и 
силу, наряду с ее первоначальными свойствами. Божествен
ная природа, однако, не изменилась (поскольку Бог неизме
нен), соединившись с человеческой, ее свойства не утратили 
своей силы и не приобрели новой. Именно в силу сопричаст
ности человеческой и божественной природы Христос 
(благодаря Своим человеческим качествам) может вечно пре
бывать со Своим народом или присутствовать в Таинстве Ал
таря. Что касается христологии, «Формула согласия» содер
жит в качестве приложения перечень свидетельств из Библии 
и отцов Церкви.

IX. О сошествии Христа в ад. Данный артикул обходит 
вниманием сложный вопрос о том, как это произошло. В нем 
утверждается тот факт, что Христос победил силы смерти и 
власть диавола, что Он спас верующих от того и другого. Та
кова основная мысль, выраженная в этой связи.

X. О церковных обрядах, которые [обычно] называют 
адиафора (adiaphora), или непринципиальными вопросами. По 
этой проблеме, поднятой в «Аугсбургском интериме», был 
дан следующий ответ: «Во времена преследований, когда от 
нас требуется прямое [и твердое] вероисповедание, мы не
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должны уступать врагам в отношении adiaphora (таких не
принципиальных вопросов)».

XI. О вечном Божием предведении и избрании. В проти- 
новес учению кальвинистов о двойном предопределении было 
шявлено, что предвечное избрание принадлежит лишь к тем, 
кто через веру во Христа обретает спасение. Евангельское 
обетование и проповедь покаяния обращены ко всем без ис
ключения. Проклятие безбожников становится результатом 
их пренебрежения Словом или полного нежелания его слы
шать. Посему их судьба определяется не решением Божиим, 
но обитающим в них злом. Осуждению подверглось также 
нелагианское представление, будто избрание обусловлено 
поведением человека. «Ибо не только до того, как мы совер
шили что-либо хорошее, но также до того, как мы были рож
дены, да, еще до основания мира, Он предызбрал нас во 
Христе» («Детальное изложение», 88).

XII. Последний артикул «Формулы согласия» содержит 
краткое описание ряда сект, отказавшихся принять «Аугс
бургское вероисповедание» — анабаптистов, швенкфельде- 
ров, антитринитариев, чьи учения были отвергнуты как про
тиворечащие Слову Божию и Вероисповеданию.
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ГЛАВА 28
КОНТРРЕФОРМАЦИЯ.

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

В Римско-католической церкви на протяжении XVI и 
большей части XVII века продолжалось развитие схоластики, 
однако уже в новых условиях. Париж перестал быть центром 
богословской учености, его место заняли университеты, в ко- | 
торые почти не проникли новейшие веяния — Саламанка в ■ 
Испании и Коимбра в Португалии. Важным фактором в этих 
процессах стало основание двух новых религиозных орденов: | 
Общества Иисуса (иезуиты) и реформированного Ордена ! 
кармелитов. j

Среди доминиканских богословов видное место зани- 1 
мал итальянский кардинал Каэтан (умер в 1534 году). Он ; 
принимал участие в дискуссиях относительно Лютера и Ре- j 
формации, однако более всего он известен своим коммента- j 
рием к Summa theologica Фомы Аквинского (переизданным 
вместе с данным трудом в 1882 году как Leonina). В целом, 
именно в это время богословское учение Фомы Аквинского 
стало основой богословского образования. Его Summa 
theologica пришла на смену «Сентенциям» Петра Ломбард- j 
ского в качестве учебника догматики. Представители домини- \ 
канской школы в Саламанке стали главными пропагандиста- ! 
ми томистической традиции. Доминик Сото (умер в 1560 го
ду) и Мельхиор Кано (умер в 1560 году) составили Loci 
theologici, первый в своем роде теологический труд.

К числу богословов, непосредственно вовлеченных в 
противостояние с реформаторами (главным образом, с Люте
ром), принадлежали Иоганн Экк (Enchiridion locorum 
communium adversus Lutheranos, 1525) и Петр Канизий (иезу
ит, умер в 1597 году), лидер немецкой Контрреформации.

Решающим событием в жизни Римско-католической 
церкви времен Контрреформации был Собор, начавшийся

314



в г. Тренто (лат. Тридент) 13-го декабря 1545 года и продол
жавшийся (в три этапа с долгими перерывами) до 4-го декаб
ря 1563 года. (Всего состоялось двадцать пять заседаний.) 
Тридентский собор подвел итог средневековому этапу разви
тия богословия. Он имел огромное значение, поскольку опре
делил католическую доктрину и практику в новых условиях, 
порожденных Реформацией. Среди наиболее важных реше
ний Тридентского собора относительно учений и практики 
Римско-католической церкви нам особенно интересно опре
деление четвертого заседания о канонических Писаниях и оп
ределение седьмого заседания об оправдании.

В Триденте был утвержден библейский канон (в кото
рый вошли и ветхозаветные апокрифы), а также провозглаше
на аутентичность латинского перевода, «Вульгаты» (норма
тивное издание вышло в 1590 году). Однако, наряду с кано
ническими Писаниями, Тридентский собор признал одинако
во полезными в толковании догмы «предание», установлен
ное Христом или Апостолами и сохраняемое Церковью на 
протяжении веков. Оно было «принимаемо и почитаемо с тем 
же благоговением», как и Писание (pari pietatis affectu ас 
reverentia suscipit et veneratur). Было решено, что предание, 
определенное Собором, было «возглашено Духом Святым», 
так же как и каноническое Писание. Проблема взаимоотно
шений между Писанием и преданием (являются ли они парал
лельными источниками — или традицию следует, в опреде
ленном смысле, считать частью Писания?) подробно обсуж
далась в последние годы. Тридентское толкование предпола
гало существование двух равноценных критериев веры, что 
очевидно отличалось от библейского принципа Реформации.

Тридентское учение об оправдании опиралось на две 
основные идеи, каждая из которых явно указывала на несоот
ветствие между римским и евангелическим учениями о спасе
нии: во-первых, будто человеческая воля вместе с благодатью 
Господней участвует в обретении спасения, а во-вторых —
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о необходимости добрых дел для сохранения праведности и 
окончательного обретения вечной жизни.

В вопросе о противоречиях между учениями Фомы Ак
винского (разработанного под влиянием Августина), и Дунса 
Скота (имевшего признаки полупелагианства) не было приня
то определенной позиции. Считалось, что оправдание требо
вало особой подготовки, однако о том, можно ли этим заслу
жить определенную награду, ничего не говорилось. Что же 
необходимо? Ответ на призвание благодати и содействие в 
том, что следует за призванием и предшествует Крещению 
(покаяние, любовь к Богу, вера в откровение и т.д.). В соот
ветствии с учением Фомы, призвание благодати является пер
вым шагом в обращении, однако в Триденте также были под
черкнуты значительное участие воли и необходимость подго
товки. Уверенность в спасении, которой учили реформаторы, 
была отвергнута как «пустая самонадеянность, лишенная ка- 
кого-либо благочестия». Напротив, утверждалось, что никто 
не может быть абсолютно уверен в Господней благодати, а 
дальнейшее в ней пребывание и рост требуют неизменного 
выполнения заповедей Божиих и церковных установлений. В 
этой же связи процитированы слова о том, что «вера без дел 
мертва» (Иак. 2:20). Вечная жизнь показана одновременно как 
дар благодати, доступный нам благодаря Христу, и как награ
да за личные заслуги. Учения о том, что оправдание состоит в 
прощении грехов, а вечная жизнь дарована нам исключитель
но ради Христа, были преданы проклятию в первую очередь.

Поскольку оправдание, по существу, является вменени
ем благодати, и поскольку это осуществляется через Таинст
ва, не удивительно, что за решением Тридентского собора об 
оправдании последовало обсуждение учения о Таинствах. 
Решения по этому вопросу были приняты на пятом и после
дующих заседаниях. Более того, учение о Таинствах оказа
лось в центре внимания на протяжении всего времени, остав
шегося до завершения Собора. Многие доктринальные поло
жения, в дальнейшем понимаемые как характерные для Рим-
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ско-католической церкви, были определены именно в Триден- 
те. К ним относятся, например, учения о пресуществлении 
(13-е заседание), об исповеди (14-е заседание), о жертвопри
ношении мессы (22-е заседание), о поклонении святым и мо
щам, а также о чистилище и индульгенциях (25-е заседание).

После Тридентского собора схоластическое богословие 
процветало в течение всего следующего столетия. Новые эле
менты появились в нем благодаря гуманистической филосо
фии, с ее настойчивым требованием возвращения к античным 
истокам. В результате вновь возрос интерес к изучению тру
дов Аристотеля и других античных философов. Однако, по 
Польшей части старые ордены сохраняли собственные бого
словские традиции. Томизм сохранил огромное влияние. Уче
ние Скота преобладало преимущественно среди францискан
цев. Новый орден иезуитов был эклектичен по своей природе. 
Кроме того, он оказался более всего открытым для новой фи
лософии. Между иезуитами и томистами возникали продол
жительные споры.

Одним из иезуитов, принесших испанскую гуманисти
ческую схоластику в Германию, стал Григорий Валенсийский 
(умер в 1603 году, Инголыптадтский профессор). В результа
те его усилий возродилась католическая схоластика в Герма
нии. Наиболее выдающимся среди иезуитских богословов и 
нообще среди новых схоластов был Франсиско Суарес (умер в 
1617 году, работал в Саламанке). Объединение им схоласти
ческого богословия и неоаристотелианской метафизики было 
чначительным вкладом в богословское образование того вре
мени. Его учебник метафизики Disputationes Metaphysicae 
широко применялся протестантами. Благодаря своим трудам, 
Суарес стал одним из предшественников «неоаристотелиан
ской» школы Германии (которая будет подробнее рассмотре
на ниже).

Среди богословских полемистов особенно выделялся 
иезуит Роберто Беллармино (умер в 1621 году, кардинал). Его 
работа Disputationes de controversiis christianae fidei (1586—
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93) содержит пункт за пунктом возражения протестантам. Это 
способствовало появлению с протестантской стороны более 
основательных и исчерпывающих возражений. (Например, 
Confessio catholica 1634— 37 годов Иоганна Герхарда, см. ни
же).

Важным аспектом Римско-католического богословия — 
как и в более недавнее время — стала литература мистиче
ской направленности. Как и схоластика, католический мисти
цизм XVI века развивался, прежде всего, в Испании. Основа
тель ордена иезуитов Игнатий Лойола (умер в 1556 году) ока
зал сильное влияние на католическое благочестие, главным 
образом, через свои «Духовные упражнения», наставление в 
духовной жизни. Наиболее выдающимися мистиками того 
времени были Тереза Авильская (умерла в 1582 году) и Хуан 
де ла Крус («Иоанн Креста», умер в 1591 году), вместе орга
низовавшие орден так называемых «босоногих кармелитов». 
Описание мистических переживаний Св. Терезы, известной 
также своими литературными талантами, отличает глубокий 
психологизм. Иоанн Креста использовал богословские откры
тия Фомы Аквинского для составления классического для ка
толиков изложения психологии и метафизики мистицизма. 
Его называли «наставником католического мистицизма» 
(Грабманн).

Одним из противников господства схоластики с ее пе- 
лагианскими тенденциями и акцентированием человеческих 
заслуг был бельгийский богослов Михаил Байус (умер в 1589 
году, канцлер университета в Лувиане). Возвращаясь к Биб
лии и трудам Августина, он учил, что человек не способен 
творить добро и не должен ожидать награды за свои добрые 
дела. В 1567 году папа Пий V осудил 76 положений учения 
Байуса.

Критика схоластики с новой силой проявилась в форме 
«янсенизма». Корнелий Янсений (умер в 1638 году, профес
сор в Лувене и епископ Ипернский) в результате тщательного 
изучения трудов Августина пришел к выводу, что схоласти
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ческое богословие отпало от традиции древней Церкви. В 
своей главной работе «Августин», опубликованной в 1640 
году, он изложил в самой строгой форме учение о благодати и 
предопределении в понимании Августина. Он писал, что че
ловеческая воля порочна и подвластна страстям. Только дар 
благодати позволяет человеку совершать добрые дела.

Учение Августина также послужило основанием для 
движения реформы, центром которого стал монастырь в Пор- 
Рояле. Руководителем этого движения, яростными противни
ками которого были иезуиты, стал Антуан Арно. Папа осудил 
некоторые аспекты учения, разработанного в Пор-Рояле, за их 
близость янсенизму. Среди участников этой оппозиции был 
1>лез Паскаль (умер в 1662 году), отождествлявший себя с ян- 
сенистами. Его знаменитые «Письма к провинциалу» (1656— 
57) представляют собой превосходную критику пелагианско- 
ю учения о благодати и казуистики иезуитской этики с ее 
пренебрежением совестью.

Несмотря на жестокие нападки иезуитов, движение ян- 
сенистов проявляло активность на протяжении длительного 
иремени. Его удалось уничтожить лишь постепенно. Мона
стырь в Пор-Рояле был разрушен в 1709— 10 годах, а в пап
ской булле «Unigenitus» (1713) вновь осуждены взгляды янсе- 
нистов. Однако, критика, с их стороны обращенная против 
иезуитов (особенно в «Письмах к провинциалу»), оказалась 
одной из причин растущего недовольства деятельностью ие- 
чуитов. И в 1764 году Орден иезуитов во Франции был за
прещен.

Одной из основных тенденций жизни Римско- 
католической церкви начиная с середины XVII и до XIX века 
был продолжающийся упадок схоластического богословия. 
Как это произошло? Движение янсенистов, озабоченных со
стоянием дел в церкви, а также новая философия и позднее — 
дух Просвещения, в немалой степени способствовали подоб
ным процессам.
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ГЛАВА 29
БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ И 

ПОСТРЕФОРМАЦИОННОГО ПЕРИОДА В АНГЛИИ

Развитие Реформации в Англии существенным образом 
отличалось от того, как это происходило на континенте и в 
странах Скандинавии. Хотя ведущие английские богословы 
этого периода находились под сильным влиянием континен
тальных реформаторов, Англиканская церковь приобрела 
свой неповторимый характер как в богословском, так и цер
ковнополитическом отношении. Она отличается и от люте
ранских, и от реформатских церквей.

Король Генрих VIII, чьи политические интриги освобо
дили Англию от власти папы и привели к признанию короля 
главой английской церкви, был крайне консервативен в бого
словских вопросах. Вследствие этого не оставалось особого 
простора для реформ, осуществляемых такими церковными 
деятелями как Уильям Тиндейл и Томас Кранмер. Тиндейл, 
известный своим переводом Библии на английский язык 
(1526), встречался с Лютером и находился под большим впе
чатлением от его трудов. По его мнению, распространение 
английской Библии было лучшим способом сопротивления 
лжеучениям Римской церкви. В своих учениях о человеке и 
его спасении Тиндейл выражал консервативные лютеранские 
взгляды в сочетании с точкой зрения Августина. Его перевод 
Библии не был по достоинству оценен в Англии, а сам Тин
дейл принял мученическую смерть за приверженность Ре
формации (1536).

Томас Кранмер, занявший в 1533 году пост примаса 
церкви Англии, стал богословским лидером происходившей в 
ней Реформации. Он стоял у истоков публикации «Книги об
щих молитв» (1549) и «Сорока двух артикулов» 1553 года (в 
более поздней редакции — «Тридцать девять артикулов»). 
Несмотря на значительные уступки традиционной церкви во 
времена Генриха VIII, Кранмер все же подготовил почву для
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бурного развития протестантизма при короле Эдуарде VI 
(1547—1553). При участии Мартина Буцера (см. выше) и дру
гих, «Книга общих молитв» была переработана и содержа
тельно приближена к позициям протестантов (издание 1552 
года). «Сорок два артикула» напоминали вероисповедные 
труды, издававшиеся на континенте, особенно «Аугсбургское 
вероисповедание», и резко расходились с доктринальными 
положениями Римской церкви.

По мнению Кранмера, учение о пресуществлении было 
корнем всех ересей и суеверий, возникавших в Церкви. В 
противовес этому учению он предложил понимание Причас
тия, очень близкое кальвинистическому. После Вознесения, 
полагал Кранмер, Тело Христово находится в определенном 
месте на Небесах, и потому не может присутствовать в хлебе 
Господня Причастия. Итак, слова о том, что приобщающиеся 
к Таинству достойно и с верою «вкушают Тело Христово», 
следует понимать образно. Это духовное «вкушение» проис
ходит исключительно верой и может иметь место вне Таинст
ва. По существу, именно такое понимание Причастия было 
позднее принято в «Тридцати девяти артикулах» (Art. IV, 
XXVIII, XXIX; см. ниже).

Томас Кранмер, под чьим руководством церковь Анг
лии выросла в независимую епископальную церковь во главе 
с королем, и чей вклад в разработку ее доктринальной пози
ции был чрезвычайно велик, погиб в период католической 
реакции времен «кровавой» королевы Марии (1556). Перед 
своей мученической смертью он проявил большую твердость, 
которой ему порой не хватало как руководителю церкви.

При королеве Елизавете I (1558— 1603) английская цер
ковь развивалась в направлении, ранее определенном протес
тантскими церковными деятелями. «Книга общих молитв», 
опубликованная в 1559 году, соответствовала евангелическо
му изданию 1552 года. «Сорок два артикула» были перерабо
таны в «Тридцать девять артикулов» в 1563 году. В этом ве
роисповедном документе, наряду со следами влияния конти
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нентального евангелического христианства, мы находим при
знаки своеобразного и независимого англиканства. По убеж
дению авторов, Святое Писание содержит все необходимое 
для спасения, ничто опирающееся на другие источники не 
может быть навязано человеку в качестве артикула веры. Тем 
самым Римско-католическое понимание предания отвергнуто. 
Апокрифические книги не принимаются как часть канона и 
доктринальное основание. Однако, ветхозаветные апокрифы 
рекомендованы церкви для научения и наставления (Арт. VI). 
В отношении первородного греха и порочности человеческой 
природы (Арт. IX), а также неспособности воли к вере и угод
ным Богу делам (Арт. X) англиканское Вероисповедание 
строго следует учению Августина, принимая лютеранское 
учение об оправдании по вере. Католическое учение о добрых 
делах, предшествующих оправданию в качестве meritum de 
congruo, отвергнуто в пользу утверждения Августина о том, 
что без благодати всякое дело — грех (Арт. XIII). Предопре
деление рассматривается как избрание ко спасению. Таким 
образом, авторы документа отказались признать «двойное» 
предопределение, тщательно обходя вниманием кальвинисти- 
ческую точку зрения по этому вопросу (Арт. XVII).

«Тридцать девять артикулов» (как и Августин) опреде
ляют Церковь как собрание верующих, в коем чисто пропове
дуется Слово Божие, а Таинства совершаются в соответствии 
с заповедями Христовыми (Арт. XIX). Церковь обладает ав
торитетом как в вопросах обрядов, так и в доктринальных 
спорах. Однако, она не может предписывать ничего, противо
речащего Писанию, хранителем и свидетелем которого явля
ется. Указано также, что формы церковных традиций и обря
дов не определены в Писании раз и навсегда и могут со вре
менем меняться. Посему церковь каждого отдельного госу
дарства вправе изменять или отменять какие-либо обряды и 
обычаи, если только эти изменения не противоречат Писа
нию. С другой стороны, никто не может произвольно и еди
нолично изменять церковные традиции и обряды на основа
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нии собственного суждения, если эти традиции и обряды не 
противоречат Слову Божию (Арт. XXXIV).

Как было указано выше, лютеранское учение о везде
сущности Христа исключено заявлением, сделанным в Арти
куле IV, а присутствие Христа в Господнем Причастии изо
бражено в соответствии со следующей формулировкой каль
винистов: «Тело Христово раздается, принимается и вкушает
ся во время Вечери только в небесном, духовном смысле. 
Средством же, через которое Тело Христово принимается и 
вкушается на Вечере, является вера» (Арт. XXVIII).

«Тридцать девять артикулов» закрепляют главенство 
монарха в Англиканской церкви. Подчеркивается, однако, что 
король не должен совершать служение Слова и Таинств, но 
лишь осуществляет внешний надзор за церковью. При Елиза
вете I титул «Верховный глава» был заменен на «Верховный 
управитель».

Позицию Англиканской церкви можно описать как 
промежуточную между Римом и Женевой. «Елизаветинское 
соглашение» по религиозным вопросам вызвало критику как 
со стороны католиков, так и со стороны пуритан. Против пер
вых выступил в своей работе «Апология Английской церкви» 
(1562) Джон Джуэл, епископ Солсбери. Он подчеркивал связь 
между Англиканской церковью и Церковью первоапостоль
ской. Рим, говорил он, осудил протестантизм на Тридентском 
соборе, не дав его представителям возможности высказаться. 
Если протестантское учение действительно является ересью, 
его следовало обличить на основании Писания.

Видные деятели пуританского движения времен Елиза
веты Томас Картрайт и Уолтер Трэверс ранее жили в Женеве, 
где на них произвело огромное впечатление устройство каль- 
винистической церкви. Они стремились перенести идеи каль
винизма в устройство реорганизованной английской церкви. 
Представляемое ими движение стали называть пресвитериан
ством, имея в виду тех пуритан, которые стремились передать 
церковную власть из рук епископов англиканской церкви в
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руки консисторий и синодов, состоящих из пасторов и ста
рейшин. Пуритане отказывались признать епископальную 
систему, учрежденную при Эдуарде VI и Елизавете I (Офици
альная церковь). Главным пунктом пресвитерианской про
граммы было признание Святого Писания, Слова Божия, 
единственным руководством как в жизни христианина, так и в 
вопросах устройства и обрядов церкви. Христиане должны 
сверять свои действия в любой ситуации с библейскими ука
заниями. Считалось также, что Библия предлагает четкий и 
ясный образец церковной организации. Кроме того, порядок 
церковного устройства, основанный на Библии, отождеств
лялся с практикуемым в Женеве. Он не подлежал изменениям, 
поскольку якобы опирался на Слово Божие.

К числу противников Картрайта принадлежал Джон 
Уитгифт, позднее архиепископ Кентерберийский, выступав
ший в защиту существовавшего церковного устройства. Цер
ковь, по мнению Уитгифта, вольна вносить изменения во 
внешние обряды сообразно времени и обстоятельствам, она 
не обязана следовать порядку, раз и навсегда установленному 
Писанием.

Пресвитерианская программа была изложена в аноним
ной работе о церковном порядке, вышедшей в 1574 году. Она 
была написана Уолтером Трэверсом, пастором, который 
позднее служил в Лондонской юридической школе «The 
Temple». Именно там он вступил в богословские дебаты с Ри
чардом Хукером, возглавлявшим «The Temple» (позднее пас
тор в Кенте, умер в 1600 году), приверженцем англиканской 
позиции. Споры с Трэверсом побудили Хукера глубже изу
чить вопрос о надлежащем церковном устройстве, что он и 
сделал в своем обширном труде «Законы церковного устрой
ства». Эта знаменитая работа, первые пять томов которой 
вышли между 1594 и 1597 годами, является непревзойденным 
по обоснованности и разумности объяснением англиканской 
системы. Книгу Хукера, которая и по сей день используется в 
качестве учебника при подготовке англиканских священни
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ков, отличает скрупулезный анализ темы, неизменная сдер
жанность и ясность суждений. Кроме того, она оказала значи
тельное влияние на развитие политической мысли Англии.

Хукеру, равно как и его противникам, было ясно, что 
церковное устройство — как и весь человеческий порядок -— 
должно быть подчинено божественной власти. Это не означа
ет, однако, что каждую деталь устройства церкви можно за
имствовать в библейских указаниях и примерах. Искать об
разцы церковных установлений и обрядов в Библии — значит 
требовать от нее слишком многого. «Совершенство» Библии 
следует понимать в контексте ее предназначения — передачи 
шаний о том, что необходимо для человеческого спасения. 
Однако, порядка церковного устройства, действительного во 
нее времена, в Библии не указано. Юридический порядок, ко
торый должен существовать в церкви, как и в любых челове
ческих отношениях, имеет другую основу. Бог даровал чело
веку естественный закон, построенный на разумных принци
пах и наделяющий человека врожденным пониманием добра 
и зла. Не существует единого церковного устройства, подхо
дящего для любой эпохи, однако церковь, опираясь на биб
лейские примеры и указания, а также на мудрость, содержа
щуюся в традициях, должна устанавливать разумную форму 
своего устроения.

В первых четырех томах «Законов церковного устрой
ства» Хукер изложил обоснование англиканской позиции. В 
пятом томе он показал развитие церковных обрядов и уста
новлений. Шестой, седьмой и восьмой тома были опублико
ваны спустя годы после смерти Хукера, и их подлинность до 
сих пор подвергается сомнению. Позиция самого Хукера дос
товерно представлена только в первых пяти томах.

Пресвитериане видели в английской государственной 
церкви компромисс с католичеством и желали «реформации 
Реформации». Они хотели осуществить ее в рамках государ
ственной церкви и в согласии с властями. Однако, некоторые 
пуритане придерживались более радикальных взглядов, наде
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ясь достичь желаемых перемен без помощи государства или 
церковной иерархии. По их мнению, христианская община 
(состоящая из истинно верующих) является единственным 
органом церковного управления. «Святые» сами способны 
быть носителями власти Христовой. Следовательно, каждая 
местная община должна сама управлять своими делами, без 
вмешательства светских или церковных властей. Миряне и 
священство выполняют разные функции, но по положению 
они равны. Такой демократический идеал церкви, — привер
женцев которого обычно называли конгрегационалистами или 
индепендентами, — был предложен Робертом Брауном, бе
жавшим в Голландию в 1582 году, чтобы избежать гонений 
(однако позднее возвратившимся в государственную цер
ковь), и Генри Бэрроу, принявшим мученическую смерть в 
1593 году за свой конгрегационализм.

Баптистская церковь Англии, руководителем которой 
был некий Джон Смит, отделилась от конгрегационализма как 
совершенно особое, независимое движение. Первая баптист
ская община в Англии была основана Томасом Хельвизом в 
1612 году (до этого Смит организовал общину в Амстердаме). 
Английский баптизм был связан с континентальным анабап
тизмом. Среди прочего, они отличались стремлением к свобо
де совести и религиозной терпимости. Религиозные убежде
ния человека, говорили они, касаются только его и Бога, по
тому любое вмешательство властей недопустимо. Общим для 
представителей этих различных направлений было неприятие 
«Книги общих молитв», а также навязывания единой литур
гии, предписанной законом. Это стало одним из основных 
разногласий между англиканами и нонконформистами.

В XVII веке англиканское богословие развивалось на 
основании, заложенном Ричардом Хукером в его «Законах 
церковного устройства». Как и в книге Хукера, проблема цер
ковной организации занимала значительное место в его раз
витии. Своеобразие англиканства сформировалось в результа
те его противостояния Риму, но особенно — пуританству.
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Английскую церковь отличала верность епископальной тра
диции и системе государственной церкви, но вместе с тем, ей 
удалось избежать крайностей как одного, так и другого. В от
ношении церковных обрядов в предисловии «Книги общих 
молитв» 1662 года издания сказано следующее: «Мудрость 
Англиканской церкви с самого момента опубликования обще
ственной литургии состоит в том, чтобы не впасть в крайно
сти, не проявить излишней жесткости в отрицании или из
лишней бездумности в принятии каких-либо изменений».

Главным противником пуританства был Уильям Лод 
(архиепископ Кентерберийский с 1633 года), известный своей 
неразборчивостью в применении силы там, где речь шла о 
борьбе за всеобщее подчинение церковному порядку. В бого
словском отношении Лод порвал не только с пуританами, но 
и с проповедуемым ими строгим кальвинизмом. Он воспри
нял арминианский взгляд на предопределение и допускал не
которую свободу в доктринальной области, настаивая при том 
на строжайшем соблюдении всех ритуалов. Пуритане же, как 
правило, сочетали строгую приверженность учению со свобо
дой в вопросах формы поклонения.

Английская революция 1640-х годов принесла с собой 
радикальное изменение положения дел в церкви. Сначала ве
дущая роль принадлежала пресвитерианам, особенно в период 
заседания Долгого парламента, а затем, с приходом к власти 
Кромвеля, она перешла к индепендентам. Уильям Лод был 
заточен в тюрьму и после затянувшегося судебного процесса 
казнен в 1645 году. Короля Карла I, главного поборника Анг
ликанской церкви, постигла та же участь в 1649 году. Оба 
они, прежде всего король Карл, считали себя мучениками за 
Англиканскую церковь, и это мнение разделяли многие их 
современники. Реставрация монархии в 1660 году не принес
ла ожидаемого урегулирования религиозных споров. Истин
ное англиканство более всего обогатилось в результате Са
войской конференции, созванной для решения церковных 
проблем в 1661 году, а новое издание «Книги общих молитв»
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1662 года можно считать венцом развития, в процессе которо
го уникальность англиканства наиболее ярко проявилась на 
фоне бурных исторических событий и ожесточенных дискус
сий с неангликанами. Среди множества выдающихся англи
канских богословов XVII века особого внимания заслуживают 
(кроме уже упомянутых) Джеймс Ашер (умер в 1656 году) и 
Джон Пирсон (умер в 1686 году). «Разъяснение Символа ве
ры» Пирсона является ярким примером англиканской догма
тической литературы.

На протяжении XVII века англиканское богословие все 
более удалялось от ортодоксального кальвинизма. Большин
ство богословов по-прежнему высоко оценивало идеи Каль
вина, несколько английских представителей даже присутство
вали на Дортрехтском синоде и одобрили принятую там трак
товку предопределения, однако это было скорее исключением 
из общего правила. Как уже отмечалось, когда речь шла об 
Уильяме Лоде, влияние арминианства в английском богосло
вии было довольно значительным. Пресвитериане составили 
большинство на Вестминстерском синоде (1643), где было 
принято «Вестминстерское вероисповедание». Этот документ 
до сих пор является определяющим для пресвитерианской 
церкви Англии. Наиболее выдающимся пресвитерианским 
богословом того времени считается Ричард Бакстер, особенно 
известный своими духовными трудами, признанными даже в 
лютеранских областях (см. «Вечный покой святого», 1650). 
Одной из неудач церковной политики Реставрации стало из
гнание пресвитериан из Англиканской церкви, вследствие че
го они оказались в одном лагере с индепендентами. Это лишь 
закрепило разрыв между англиканами и пресвитерианами как 
в социальном, так и в политическом отношении. После Слав
ной революции (1688—89) не менее 400 англиканских свя
щенников отказались по принципиальным соображениям 
присягнуть на верность новому королю Вильгельму III, чье 
восшествие на престол, по их мнению, было незаконным. От
странение этих «неприсягателей» («nonjurors») от служения
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«мичительно ослабило церковь, что стало особенно заметно в 
иериод ее противостояния деизму и другим рационалистиче
ским тенденциям, распространившимся в последующие годы.

Среди наиболее радикально настроенных пуритан сво
его времени были поэт Джон Мильтон («Потерянный рай», 
1667) и писатель Джон Беньян (баптист; «Путешествие пи
лигрима», 1678), чьи имена следует упомянуть и при рас
смотрении английского богословия XVII века.
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ГЛАВА 30
ЛЮТЕРАНСКАЯ ОРТОДОКСИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Лютеранская ортодоксия, классический период которой 
начался приблизительно с 1600 года, стала продолжением 
традиции, представленной прежде всего в лютеранских Веро
исповеданиях («Книга согласия», 1580) и в трудах богословов 
(таких, как уже упомянутые Виганд и Хемниц), более тща
тельно разработавших соответствующие идеи. Кроме того, 
среди выдающихся первостроителей ортодоксальной позиции 
следует назвать имя Эгидия Гунния (умер в 1592 году, препо
давал в Марбурге).

Несмотря на полную преданность Вселенской Церкви и 
традициям лютеранства, классическая ортодоксия внесла оп
ределенные новшества, в частности, благодаря интеллекту
альному осмыслению богословия. Новое направление, пред
ставленное лютеранской ортодоксией, можно рассматривать в 
связи с философской школой, известной как «неоаристотели- 
анство». Эта школа впервые появилась в образовательных 
центрах Южной Европы (Падуя, Коимбра), однако к концу
XVI века она прочно утвердилась в протестантских универси
тетах Германии. Здесь она дала начало схоластической мета
физике протестантизма, которая во многих отношениях обес
печила научные предпосылки для развития богословия и нау
ки того времени. Научная программа этой метафизики пред
полагала возрождение метафизических принципов Аристоте
ля в сочетании с требованием более радикального пересмотра 
научных принципов. Отчасти эта метафизика склонялась к 
чистому гуманизму, например у Корнелиуса Мартини из 
Хельмштедта, однако в некоторых лютеранских университе
тах она развивалась в контексте ортодоксального лютеранства
— например, в работах Бальтазара Менцера и Якоба Мартини 
(деятельность обоих проходила в Виттенберге), и (позже)
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Христофора Шейблера в Гессене, а также богослова Авраама 
Каловия.

Сложно определить силу влияния философии на орто
доксальное лютеранское богословие, поскольку между фило
софией и богословием существовало четкое разделение. Даже 
в этом отношении была сделана попытка (по крайней мере, в 
принципе) сохранить принципы Реформации. Таким образом, 
речь шла не о прямом заимствовании метафизических кон
цепций, либо о заключении богословия в рамки метафизиче
ской системы — что противоречило бы его собственным ус
тановкам. В то же время, однако, неоаристотелианская фило
софия сыграла значительную роль в развитии богословия это
го периода. Ее влияние можно охарактеризовать в следующих 
отношениях.

Схоластическая метафизика предлагала четкие форму
лировки универсальных понятий мира и явлений. Она опре
деляла на терминологическом уровне интеллектуальные 
предпосылки современной ей науки, которые, в значительной 
мере, служили основанием богословских суждений. Лютеран
скую ортодоксию и схоластическое богословие объединяет 
также тот факт, что период их расцвета приходится на один и 
тот же период. Более того, на смену им примерно в одно вре
мя (начало XVIII века) пришли другие течения. Схоластиче
скую философию отличала, кроме всего прочего, привержен
ность Аристотелевскому представлению о познании (внешняя 
реальность — и чувственная, и сверхчувственная — как пер
вичная и непосредственная реальность), а также о форме 
(именно форма вещей, а не их сущность составляет познавае
мую реальность). Соответственно, данная точка зрения расхо
дится как с идеализмом, так и с механистическим понимани
ем мира. Проникновению схоластической философии в бого
словие способствовал тот факт, что ее универсальное пони
мание мира базировалось на религиозном принципе — 
именно Бог является высшей реальностью (абсолютной дей
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ствительностью или формой), а также основанием и целью 
существования всех остальных форм реальности.

Неоаристотелианство послужило толчком к тщательно
му пересмотру научного метода, что также повлияло и на бо
гословскую мысль. Ведущим философом в этой области был 
Якоб Забарелла (преподавал в Падуе, умер в 1589 году), кото
рый говорил о наличии только двух способов представления 
какого-либо положения во всех отраслях науки. Первый он 
называл ordo compositivus: это движение от принципов к вы
водам. Второй — ordo resolutivus: это выбор цели с после
дующим поиском путей ее достижения. Однако, в те времена 
принято было считать, что богословие, находящееся за преде
лами научной сферы, не ограничено рамками этих двух мето
дов. Но до определенной степени они применялись и в бого
словии: например, при разработке библейского принципа как 
основы богословия и прежде всего — при установлении 
так называемого аналитического метода. Еще в начале XVII 
века были предприняты попытки представления богословия в 
соответствии с методом, применяемым в так называемых 
практических науках, т.е. вышеуказанным ordo resolutivus. К 
числу предпринимавших подобные попытки принадлежали 
лютеранин Бальтазар Менцер и реформатский богослов по 
имени Кеккерманн. Они исходили из того, что Бог является 
вечной целью, а затем рассматривали учение о человеке, 
предмет богословия и наконец — средства достижения чело
веком вечного блаженства. Такой аналитический метод позд
нее стал общепринятым в лютеранских кругах (Каликст и Ка- 
ловий), придя на смену более раннему методу «loci». Анали
тический метод был попыткой в большей степени нормиро
вать богословие, т.е. представить его как единое учение о спа
сении и средствах его достижения. Тем не менее, богослов
ские трактаты, в которых применялся данный метод, в то же 
время следовали историческому порядку спасения независимо 
от философских методов. Развитие богословия в XVII веке 
привело к еще более строгой систематической переработке
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огромного объема материала, унаследованного от раннего 
лютеранства. Труды более поздних классических догматиков 
часто содержали неисчислимые искусственные разграниче
ния.

В той мере, в какой немецкая схоластическая филосо
фия была воспринята богословием, она послужила укрепле
нию интеллектуальных норм лютеранской ортодоксии. Она 
способствовала также появлению более определенного науч
ного подхода в решении богословских вопросов. Использова
ние философских методов позволило лютеранской ортодок
сии в наилучшем виде сохранить и передать последующим 
поколениям библейское наследие Реформации. Лишь после 
отказа от этого философского элемента структура ортодок
сального богословия, по мнению многих, приобрела форма
листические черты, чуждые сущности христианства.

Ортодоксальное толкование Писания опиралось, глав
ным образом, на аргументы, взятые из Библии. Постоянное 
изучение Писания стало основой богословской науки. Связь 
со схоластической философией того времени не означала ка- 
кого-либо смешения принципов веры и разума. Предполага
лось, что философский понятийный аппарат надлежит приме
нять только для защиты веры или разъяснения богословских 
номросов в академическом контексте. Что касается содержа
ния ученик, рациональные аргументы должны отступать пе
ред свидетельством Писания. В этом вопросе лютеранская 
ортодоксия расходилась как со средневековой схоластикой, 
■гик и с современной ей реформатской ортодоксией, где пред
принимались попытки (до некоторой степени) привести со
держание откровения в согласие с доводами разума. Кеккер- 
мпин, например, считал, что учение о триединстве Божием 
можно рассматривать с философской точки зрения, однако 
лютеране выступали против подобных идей. Их идеалом было 
то, что Бальтазар Менцер называл sobria philosophia, умерен
ная философия, кротко подчиняющая себя свидетельству ис
тины откровения.
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Однако, одновременно с тем что догматические труды 
опирались на Писание как на единственно возможное основа
ние (библейский принцип), общая догматическая точка зрения 
и схоластическое мировоззрение оказали свое влияние на тол
кование Библии. Первые попытки трактовать Библию истори
чески (в современном смысле этого слова) были действитель- ] 
но предприняты в XVII веке — однако, не в рамках ортодок- | 
сальной лютеранской традиции. Голландский юрист и бого- | 
слов Гуго Гроций предвосхитил новый взгляд на этот пред- > 
мет.

Как уже отмечалось, ортодоксальное лютеранское 
представление догматики следовало историческому порядку 
спасения: сотворение мира, грехопадение, искупление и по
следние времена — вот главные элементы, неизменно присут- ; 
ствующие в таких изложениях. Учение о Слове и о Боге зани
мают первое место. Обычный порядок многочисленных 
«loci», как правило, содержал следующие темы: (1) Святое 
Писание; (2) Триединство (учение о Боге Отце, Боге Сыне и 
Боге Святом Духе); (3) Сотворение мира; (4) Божий Промы
сел; (5) Предопределение; (6) Образ Божий; (7) Грехопадение 
человека; (8) Грех; (9) Свобода воли; (10) Закон; (11) Еванге
лие; (12) Покаяние; (13) Вера (оправдание); (14) Добрые дела; 
(15) Таинства; (16) Церковь; (17) Три правления; (18) Эсхато
логия. |

Здесь мы имеем дело с объективной формой богосло
вия, которая коренным образом отличается от современных ■; 
методов догматического толкования. В то время богословие 
определялось как «учение о Боге и божественных предметах». 
Точкой отсчета служило откровение, систематизированное в 
Писании, а не вера как некое содержимое души. Богословие 
обычно понималось как «практическая» дисциплина, что оз
начало необходимость его практического применения, а не то, 
что оно опирается на опыт веры. Эта точка зрения изменилась j 
только с возникновением пиетизма.
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Библейский принцип исключает возможность призна
ния за преданием нормативности. Тем не менее, преданию 
принадлежала значительная роль в ортодоксальном богосло- 
иии. Идеалом для Герхарда было «евангельско-католическое 
богословие» — позиции реформаторов, которые берут начало 
н богословской традиции, сохранившейся на протяжении 
многовековой истории христианства. В догматике классиче
ской ортодоксии широко применялись патриотические и (в 
меньшей степени) схоластические богословские источники. 
11аиболее сильным в этой области было влияние Августина.

Благодаря многостороннему глубокому пониманию бо
гословского материала и широте познания в вопросах содер
жания священного Писания, лютеранская ортодоксия являет
ся одним из главных достижений богословской мысли на про
тяжении всей ее истории. Первоисточником для величайших 
доктринальных открытий лютеран XVII века послужили не 
столько современные и предшествующие традиции, сколько 
сима Библия и патриотические труды.

Тогдашний метод существенно отличался от применяе
мого нынешними догматиками. Вместо того чтобы «загонять» 
богословие в рамки унифицированной системы, акцентируя 
некоторые основные идеи, догматики XVII века видели свою 
цель в воспроизведении бесконечного богатства библейского 
откровения. Благодаря этому, они были внимательны ко всем 
элементам традиции, однако применение этого метода приве
ло ко все более мелкому делению обсуждаемых вопросов и 
шгруднило выделение более и менее важных. Предпринятые 
попытки систематизации в этой области оказались безуспеш
ными. Аналитический метод, например, был попыткой свести 
ней доктринальное изложение к ответу на один вопрос: Как 
человек может достичь своей высшей цели — вечного бла
женства? Подобные тенденции можно наблюдать и в идее так 
называемых фундаментальных артикулов — один из аспектов 
меры объявлялся необходимым для спасения, в то время как 
другие части учения рассматривались как второстепенные.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОРТОДОКСИИ. 
ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Правильно было бы сказать, что эпоха лютеранской ор
тодоксии распространяется на весь XVII век, однако можно 
разделить ее на классический период первой половины века и 
более позднюю стадию, начавшуюся с Вестфальского мира 
(1648). Этот более поздний период отличался борьбой с син
кретизмом и строжайшей систематизацией лютеранской тра
диции, а также большей склонностью к доктринерству.

Главными представителями ранней классической орто
доксии были Леонард Гуттер (умер в 1616 году, преподавал в 
Виттенберге) и Иоганн Герхард (умер в 1637 году, ученик 
Гуттера, работал преимущественно в Йене). Краткое изложе
ние догматики, представленное Гуттером, Compendium 
locorum theologicorum, ex Scripturis Sacris et Libro Concordiae 
collectum (1610), практически заменило собой Loci Меланхто
на в качестве учебника.

Герхард, наиболее выдающийся догматик лютеранской 
ортодоксии, продолжал опираться на традицию Реформации 
(главным образом, на труды Хемница), однако он также зало
жил основание для последующего развития богословия. Его 
самая известная работа, Loci theologici (1610—25), представ
ляет собой исчерпывающее изложение евангелических уче
ний, основанное на объемном и разнообразном материале. 
Его Confessio catholica (1633—37) имело целью опровержение 
римского богословия того времени с помощью аргументов, 
взятых из традиции самой же Римской церкви. Герхард также 
написал библейские комментарии, молитвенные размышле
ния, такие как популярные Meditationes sacrae (1606), гомиле
тические трактаты (Postilla, 1613), полемические труды и 
подробное разъяснение этических оснований жизни верующе
го (Scholapietatis, 1621).

Николай Гунний (умер в 1643) более всего известен 
своей теорией фундаментальных артикулов — идеи о том, что 
лишь определенные пункты вероучения, а не полное содер
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жание Писания, следует воспринимать как необходимые для 
спасения и составляющие богословскую позицию. Краткое 
изложение вероучения, составленное Гуннием, Epitome 
credendorum (1625), получило широкое признание.

К этому же периоду относится деятельность Маттиаса 
Хафенреффера из Тюбингена. Его работа Compendium 
doctrinae coelestis, сокращенное издание составленных им в 
1600 году Loci, применялось в качестве учебного пособия на 
протяжении ста лет после своего выхода в свет (например, в 
Швеции).

Несколько иную позицию занимал видный богослов из 
Гельмштедта Георг Каликст (умер в 1656 году), считавший 
возможным объединение различных конфессий с помощью 
consensus quinquesaecularis, самой ранней христианской тра
диции, признаваемой всеми в качестве основы вероучения. 
Данная, так называемая синкретическая концепция получила 
дальнейшее развитие в работах его последователей, членов 
«Гельмштедтской школы». Борьба с синкретизмом оставила 
след в истории лютеранской ортодоксии второй половины
XVII века.

Главным противником синкретизма был Авраам Кало- 
вий (умер в 1686 году, профессор в Виттенберге), продол
жавший традиции Герхарда, но излагавший эти идеи в более 
доктринальной и полемической манере. Его главным трудом 
считается многотомная Systema locorum theologicorum (1655— 
77). Другие догматические труды второй половины XVII века 
также отличало стремление к более систематической перера
ботке классических традиций и более четкому логическому 
определению различных доктринальных проблем. К этой ка
тегории мы можем отнести Theologia positiva acroamatica 
(1661) Иоганна Фридриха Кёнига и Theologia 
didacticopolemica (1685) Иоганна Андреаса Квенштедта. Более 
краткое изложение можно найти в труде Иоганна Вильгельма 
Байера — Compendium (1686).
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Examen theologico-acroamaticum (1707) Давида Холлаца 
принято считать последним из обширных систематических 
доктринальных трудов лютеранской ортодоксии. В этой книге 
уже заметно влияние пиетизма, однако одновременно она да
ет четкое представление об ортодоксальной лютеранской тра
диции.

Скандинавское богословие того времени тесно связано 
с немецким. Представителями ранней шведской ортодоксии 
были Олаус Мартини, Йоханнес Рудбек и Паулин Гот (Ethica 
Christiana, 1617—30), а датской — Йеспер Брокманд, чья 
комплексная Systema universae theologiae (1633) завоевала 
всеобщее признание. Позднее шведское богословие представ
ляли Йоханнес Маттиэ, приверженец идей синкретизма, и 
Олаус Лаурелий, сторонник строгой ортодоксальности.

Нижеследующий обзор основных идей ортодоксальной 
догматики основан на ранней классической ортодоксии, пред
ставленной Леонардом Гуттером и Иоганном Герхардом. Бо
лее поздние изложения догматики отличаются от них во мно
гих отношениях.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОРТОДОКСАЛЬНОГО 
ЛЮТЕРАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

а. Святое Писание. Слово как средство благодати. Как 
уже отмечалось, Святое Писание рассматривалось как един
ственное основание богословия. Посему необходимо следо
вать библейским учениям, даже когда они, казалось бы, про
тиворечат доводам разума и церковной традиции.

Святое Писание отождествлялось со Словом Божиим. 
Представление об устной апостольской традиции, сохраняе
мой священством, было отвергнуто. Конечно же, первона
чально слова откровения были произнесены устами, однако 
для современной Церкви Библия является единственным ау
тентичным источником пророческого и апостольского свиде
тельства. Тем самым лютеранская ортодоксия отвергла рим
ский принцип предания.
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Отождествление Слова Божия со Святым Писанием 
предполагает, что внешнее Слово или «буква» перестает быть 
чем-то исключительно внешним по отношению к сокрытому в 
нем смыслу, а понятие «Писание» подразумевает внутреннее 
(значение, содержание) так же как и внешнее, главным из ко
торых является внутреннее или «формальное» (в соответствии 
с философской терминологией того времени). Аристотелев
ское представление о форме придавало ортодоксальному по
ниманию Писания качество, которого недоставало в библи- 
цизме последующих лет, в нем часто божественное достоин
ство приписывалось рациональному, буквальному толкова
нию.

В этой же связи можно рассматривать формирование 
учения о богодухновенности. Именно божественное проис
хождение делает Писание Словом Божиим. В традиции ран
ней ортодоксии это означало, что Пророкам и Апостолам Бог 
поручил принять и передать в письменном виде все, что они 
от Него услышали и впервые провозгласили устно. В силу 
этого служения, пришедшее от Бога Слово сохранилось в Пи
сании без ошибок и упущений. Поэтому Писание является 
непогрешимой нормой христианской веры и жизни, а также 
судьей в доктринальных спорах (norma Jidei, judex 
controversiarum).

«Совершенство» или «достаточность» Писания означа
ют, что, будучи единственной нормой богословия, оно со
держит все необходимое для спасения — «что Писание в со
вершенстве своем наставляет нас во всем необходимом для 
спасения» (Gerhard, Loci, Cotta ed., И, 286a).

Общий принцип, применяемый в трактовке Писания, 
состоял в том, что значение его ясно (per se evidens), и потому 
оно изъясняет само себя (sui ipsius interpres). Данное заклю
чение следует из вышесказанного, ибо если Писание является 
единственной и достаточной нормой веры, его содержание 
должно быть доступно пониманию, поскольку оно необходи
мо для нашей веры. Трудные для понимания фрагменты сле
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дует толковать при помощи более ясных. Главное правило 
таково, что толкование должно сохранять аналогию веры, т.е. 
соответствовать ясно изложенному в Писании вероучению. 
Особое значение придавалось буквальному толкованию. Су
ществует всего один первоначальный смысл, sensus literalis. 
Аллегорическая трактовка также признавалась, однако ис
ключительно как вторичный образ, кроме тех случаев, когда 
аллегоричность подразумевает сам текст, например в Песне 
Песней Соломона, и именно аллегория составляет его перво
начальный sensus literalis. Такое понимание не соответствова
ло историческому истолкованию в современном смысле, ско
рее указывая на общий смысл, изначально вложенный в слова 
Писания Святым Духом. Типология или аллегория (даже там, 
где она предполагается самим текстом) воспринималась как ' 
прикладное значение, а не первоначальный «мистический» 
смысл текста. В более поздней ортодоксии стали говорить о 
реально существующем duplex sensus, буквальном и мистиче
ском значениях одного и того же текста.

Дискуссии, разгоревшиеся в 1620-х годах, проливают 
свет на само понимание Писания. Обсуждаемая проблема ка
салась действенности Слова и отношений между Словом и 
Духом. Герман Ратманн (пастор из Данцига) заявил (ссылаясь 
отчасти на Иоганна Арндта), что Слово само по себе является 
лишь мертвой буквой. Обращение человека может произойти 
только при содействии Духа. То есть Ратманн различал внеш
нее и внутреннее Слово, причем последнее отождествлял с 
силой Духа. По его мнению, никак иначе нельзя объяснить, 
почему столь немногие люди отвечают на призыв проповеди. 
Ортодоксальные богословы, включая Герхарда, критически 
относились к этому направлению мысли, утверждая, что бо- 
годухновенное, исполненное силы Божией Слово способно 
само привести человека к покаянию. Таким образом, Дух не
посредственно связан со Словом, Он всегда использует его 
как средство Своего воздействия. Как крайний вывод из это
го, высказывалось мнение, будто Слово обладает духовной
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действенностью даже помимо его применения (extra usum). 
Однако, в определенном смысле это ведет к противоречию, 
поскольку действенность Слова всегда предполагает его при
менение. Тем не менее, сделанный вывод легче понять, рас
сматривая его в связи с применимым здесь аристотелианским 
пониманием формы. Согласно ему, «Слово» — это не просто 
сочетание букв или книга (Библия), но живое содержание. 
Позиция, занятая ортодоксами в споре с Ратманном, непо
средственно вытекала из учения о власти и богодухновенно- 
сти Слова. Неприятие спиритуализма было одной из харак
терных особенностей ортодоксальной традиции. Дух действу
ет не помимо или вне зависимости от Слова, но в Слове и че
рез Слово Божие всякий раз, когда оно бывает читаемо или 
произносимо.

б. Учение о Боге. В определенном смысле вся ортодок
сальная догматика составляет «учение о Боге». Учения о Со
творении мира и порядке спасения связаны с представлением 
сущности Божией (триединство, христология и т.д.) как опи
сание воли Божией, явленной в Его деяниях. Бога называют 
также «принципом бытия» (principium essendi) богословия — 
насколько Он Сам открыл Себя, Бог является причиной нали
чия у нас каких-либо знаний о Нем. Подобно тому как пред
меты окружающего мира воздействуют на наш разум, образуя 
определенные чувственные и понятийные знания, Богооткро- 
нение — в Его словах и деяниях — дает нам возможность по- 
шавать Его. Это фундаментальное положение было общепри
знанным в ортодоксальном богословии.

Знание о Боге делилось на естественное и сверхъестест- 
ненное. Последнее дано нам через Пророков и Апостолов, оно 
содержится в Святом Писании. Первое же мы отчасти насле
дуем, отчасти приобретаем (notitia insita et acquisita). Врож
денное знание о Боге представлялось как особое понимание, 
шюженное в сердце человека при Сотворении. После грехо
падения оно лишь слабо напоминает о первоначальном со- 
иершенном свете, когда-то освещавшем душу. От него оста
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лось только представление о том, что Бог существует, что Он 
всемогущ и т.д. — примеры чему мы находим в языческих 
религиях (см. Рим. 1:19). Кроме того, нельзя забывать и о со
вести, которая с рождения позволяет человеку различать доб
ро и зло (см. Рим. 2:14-15). Сам этот факт косвенно дает нам 
некоторое представление о Боге, поскольку естественное зна
ние Закона (lex naturae) предполагает вопрос: Кто установил 
данный Закон? Обвинения совести, сколь бы смутны и слабы 
они ни были, все же заставляют нас признать существование 
Того, Кто воздает за зло. Приобретенное знание о Боге полу
чается через умозаключения, к которым мы приходим, на
блюдая за творением. В этой связи, лютеранская ортодоксия 
восприняла «доказательства» существования Бога, разрабо
танные средневековыми схоластами, — например, «каузаль
ное» доказательство (причинная цепочка предполагает нали
чие первопричины), или «телеологическое» доказательство 
(целенаправленность, наблюдаемая в творении, предполагает 
существование Того, Кто выбрал эти цели). Следует заметить, 
что врожденное познание Бога признавалось частью открове
ния — в соответствии с вышеупомянутым убеждением, что 
все наши знания о Боге основаны на Его собственном откро
вении, даруемом через творение или Слово.

Наше естественное познание Бога повреждено и совер
шенно недостаточно для обретения спасения. Поскольку они, 
по сути, ограничены осознанием того, что Бог существует, 
наши знания о том, каков Он, — знания о Его естестве и свой
ствах — должны черпаться прежде всего из Святого Писания. 
Учения о свойствах Божиих являются, главным образом, сис
тематическим изложением того, что об этом сказано в Биб
лии. Подобный метод не обеспечивает нас полным познанием 
Бога — поскольку «Бог обитает в недоступном свете» (1 Тим. 
6:16), — таким образом мы лишь получаем определенные 
уроки, полезные для нашей веры и доступные нашему пони
манию. Существует различие между внутренними свойства
ми, присущими самому Божеству (напр., тот факт, что Бог
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есть невидимый дух, вечный и вездесущий), и внешними 
свойствами, которые проявляются по отношению к творению 
(иапр., всемогущество, праведность и истинность Божии). 
Само выделение отдельных свойств помогает нам постичь 
сущность Божию, ведь присущие Богу свойства не случайны, 
но идентичны Его сущности. Бог, например, не просто «исти
нен», он и есть «Сама Истина» (ipsa veritas). Часто говорят, 
что ортодоксальная позиция в отношении свойств Божиих
-  всего лишь абстрактные рассуждения, стремление бого

словов украсить христианскую веру. Однако, такое утвержде
ние не соответствует действительности, поскольку эти док
тринальные положения во многих случаях являются основа
ми, необходимыми для богословия вообще. Представление о 
всемогуществе Божием, например, составляет основу веры в 
Ьожие провидение, столь присущей лютеранскому благочес
тию, а на представлении о праведности основано учение об 
искуплении.

Учение о триединстве Божием разрабатывалось в кон
тексте святоотеческой традиции, прежде всего Symbolum 
quicunque (Афанасьевского Символа веры). Особая значи
мость придавалась свидетельству Писания. Указывалось, на
пример, на ветхозаветное повествование о сотворении мира, 
где сказано о Слове Божием и Духе Божием, Который «но
сился над водою». В Новом Завете особо подчеркивалось 
описание Крещения Иисуса (Матф. 3:16-17) и установление 
Крещения (Матф. 28:19). Вот некоторые основные положе
ния. Различия между Личностями Троицы состоят в том, что 
Отец не рожден и не сотворен (аубУ^аш), Сын рожден от 
Отца (yewriaia), а Дух не рожден и не сотворен, но исходит 
от Отца и от Сына (еюттбрбгкп )̂. В отношении к творению, 
Ипостаси Троицы можно различить по тому, что Сотворение 
мира принадлежит Отцу, искупление — Сыну, а освяще
ние — Духу. Но при том все три Личности являются участни
ками каждого из этих деяний. Внешние деяния триединого 
Ьога неразделимы.
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Библейские свидетельства о Божестве Сына и Духа изу
чались с особой тщательностью особенно потому, что этот 
вопрос был одним из главных в борьбе с социнианством (о 
чем пойдет речь ниже).

Христология представлялась как «учение о Личности и 
деяниях Христа». Согласно формулировке древней Церкви, 
Христос есть «истинный Бог» и «истинный Человек». Глав
ным оставался вопрос о том, как следует понимать единение 
двух «природ» в одной Личности. Посему учение о личност
ном единении (ми/о personalis) стало центральным в лютеран
ской христологии. Образы, применяемые для объяснения 
личностного единения, несовершенны. Предлагалась, напри
мер, аналогия единения души и тела или раскаленного железа, 
в котором сочетаются железо и огонь. Учение о Христе не 
предполагает соединение двух веществ для образования 
третьего, в нем скорее утверждается, что Христос является 
одновременно и Богом, и Человеком. Тело Христово неотде
лимо от Логоса — Божией природы, а Логос (после воплоще
ния) неотделим от Тела Христова. В этом вопросе лютеране 
разошлись с кальвинистами, утверждавшими, что Тело Хри
стово ограничено Небесами, тогда как духовно Христос вез
десущ, таким образом, существуя вне Тела (данная идея вы
ражается термином extra calvinisticum).

Учение об unio personalis указывает на то, что Бог и Че
ловек объединились во Христе, образуя одну Личность. Вы
ражение: «Слово стало плотию» — нельзя воспринимать как 
преображение плоти в Божественную сущность. Нельзя также 
сказать, что Божество явило себя в телесной форме, — как 
если бы это была временная форма откровения (подобно вет
хозаветным повествованиям о том, как Бог являлся в виде че
ловека). Unio personalis, в свою очередь, подразумевает, что 
Логос, Вторая Личность Божества, воспринял в себя «Лич
ность» (или Ипостась) человеческой природы. Другими сло
вами, ортодоксальное лютеранство восприняло идеи, в клас
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сической форме выраженные Иоанном Дамаскином (теология 
моимостасирования), исключая его платонические взгляды.

Вследствие приверженности unio personalis, лютеране 
иноке проповедовали communicatio naturarum и communicatio 
uihmatum. «Общение природ» означает, что Божия и челове
ческая природы находятся в теснейшем общении между со- 
Оой, что Божия природа проникает в человеческую, совер
шенствуя ее, а последняя, в то же время, передается Бо
жеству. Это общение двух природ передает одной из них ка
чества другой. Можно, например, сказать: «Сын Божий — 
Человек» или «Человек по имени Иисус — Бог». В то же вре
мя, однако, обе природы существуют самостоятельно, незави
симо друг от друга: Божия природа не превращается в чело- 
исческую, а человеческая — в Божию.

Понятие «общение свойств» (communicatio idiomatum), 
шимствованное из древней традиции, выражает сходные убе
ждения. В соответствии с communicatio naturarum, различные 
снойства, отличающие одну природу от другой, принадлежат 
Христу как Личности, и потому взаимодействуют друг с дру
гом в тесной близости. Одна природа воспринимает свойства 
другой, и обе они воспринимают свойства Личности. Различ
ные случаи communicatio idiomatum, которые можно встре
тить в библейском портрете Христа, все же ограничены тремя 
пилами или родами (см. «Формулу согласия»). Первый, genus 
Idiomaticum, означает, что свойства одной природы можно 
приписать всей Личности Христа. Итак, слова: «Иисус Хри
стос вчера, и сегодня, и во веки веков Тот же» — указывают 
ни Его Божественную природу, а слова: «Христос рожден от 
Девы Марии» или «Христос — семя Давидово» — на челове
ческую. То же происходит и когда Христос Бог наделяется 
человеческими свойствами, например: «Распяли Господа 
сланы» (1 Кор. 2:8). Второй вид, genus majestaticum, предпо
лагает, что Божия природа распространяет свое величие и 
сливу на человеческую природу, однако не участвуя в страда
ниях плоти. Например: «Дана мне всякая власть на небе и на
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земле» (Матф. 28:18), или фрагмент из Евангелия от Иоанна 
6:51 и далее, гласящий, что вкушение Тела Христова позволит 
человеку «жить вовек». Однако, обратного воздействия не 
происходит, ибо в то время как Божия природа распространя
ет свои свойства на человеческую, она не воспринимает 
свойств человеческих, оставаясь вечной и неизменной. Уче
ние о вездесущности Тела Христова принадлежит именно к 
этому виду. Третий вид, genus apotelismaticum, касается того, 
что совершил для нас Христос. Каждый из аспектов Его Лич
ности активно проявил себя в соответствии со своими осо
бенностями, при непосредственном участии другого. Итак, 
утверждения: «Христос умер за наши грехи», «Христос учит», 
или «Он отдал Себя в жертву Богу» — принадлежат к треть
ему виду.

Разграничение между «уничижением» и «прославлени
ем» Господа приобретает особое значение в свете учения о 
communicatio. Первое относится к земной жизни Христа; по
следнее — к состоянию после смерти на кресте, включая Его 
схождение в ад, воскресение, вознесение и пребывание одес
ную Отца. Около 1620 года между двумя богословскими 
школами (Тюбингенской и Гессенской) разгорелся спор отно
сительно Божественных свойств Христа в состоянии уничи
жения. Некоторые заявляли, что Он и тогда обладал ими, но 
скрывал Свое величие (крифи); такова была позиция Тюбин
генской школы. Гессенские богословы, в свою очередь, ут
верждали, что тогда Христос отказался от Своих Божествен
ных качеств, лишив Себя Своего величия (кё^сосп.?). Этот со
кровенный вопрос так и остался без окончательного ответа, 
однако это не привело к более глубокому расколу. Было при
нято, что Христос несомненно обладал Божественным вели
чием на протяжении всей земной жизни, но не всегда им 
пользовался.

Именно представители протестантской традиции (Каль
вин, Герхард) впервые заговорили о тройном служении Хри
ста (Пророка, Священника и Царя), таким образом обобщив
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деяния Христовы как Посредника и Господа. Такое представ
ление, подтверждаемое многими фрагментами Писания, гла
сит. что как «царь» Христос правит верующими и всем творе
нием, как «священник» Он принес Богу Отцу совершенную 
жертву за грехи мира и теперь выступает Посредником между 
Мим и Своим народом, а как «пророк» Иисус провозглашает 
Ьожие спасение, продолжая Свои деяния в общине через слу
жение Слова.

Царственное положение Христа первоначально воспри
нималось как Его господство над верующими и защита Церк
ви на земле, однако в ортодоксальной лютеранской традиции 
(начиная с Герхарда) данное понятие стало также означать 
Иго власть над всем творением. Упоминается «царство силы», 
простирающееся на небесах и на земле, «царство благодати», 
проявляющееся через труды Христа в церковной общине, и 
«царство славы» — прекрасное царство, которое ждет нас 
ннсрсди.

Священническое служение, служение первосвященника, 
предполагает свершенный Христом труд примирения — ис
полнение Им Закона и Его страдания за нас (obedientia activa 
И passiva), полное искупление человечества и ту цену, кото
рую Он заплатил за грехи мира (satis/actio vicaria). К этому 
служению относится и продолжающееся заступничество Хри- 
п а  ча людей перед Богом Отцом (intercessio).

Пророческое служение подразумевает весть, принесен
ную Христом, установление Им служения Слова и Таинств, а 
также Его непрерывные труды проповеди в Церкви до Его 
иторого пришествия. Эти три служения не являются различ
ными стадиями деяний Христовых — они скорее обозначают 
рячличные грани не прекращающегося до сих пор спаситель
ного деяния.

в. Сотворение мира и грехопадение человека. Сотворе
ние мира (в шесть дней) было основано исключительно на 
снободном решении Божием. Триединый Бог создал из ничего 
(i'.r nihilo) все сущее, видимое и невидимое. Вначале не было
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никакой материи. Однако затем при сотворении мира Бог 
сначала создал бесформенную массу, из которой появился 
видимый мир с его формой и порядком. Творение с самого 
начала было «хорошим», его греховность и испорченность 
появились в результате падения. Бог создал мир для Своей 
славы, а также во благо человеку.

Человек — венец творения и «итог» вселенной, «мик
рокосм» — был сотворен по «образу и подобию» Божию 
(Быт. 1:26). Эти библейские термины используются в качестве 
двух выражений одного и того же факта. Подобие Божие, 
imago Dei, определяется (отчасти в связи с Еф. 4:24) как пер
воначальная, врожденная форма праведности и святости. Это 
означает совершенство и гармонию всего человека в целом — 
в его понимании, мудрости и познании Бога, в его воле, пра
ведности и послушании Закону Божию. Еще следует добавить 
бессмертие. Это первоначальное состояние было «естествен
ным», т.е. данным в момент сотворения, а не сверхъестест
венным даром.

Грехопадение — нарушение Божией заповеди челове
ком, поддавшимся диавольскому обольщению — привело к 
утрате первоначальной праведности (justitia originalis). В ре
зультате — поскольку совершенство было «естественным»,
— человек совершенно испортился. По причине единства ро
да, этот порок передавался из поколения в поколение через 
физическое рождение. Вместо первоначальной праведности, 
«первородный грех» (peccatum originis) принес в мир вину 
(reatus) и склонность ко греху (concupiscentia). Бог разгневан 
на человека. Если человек не возродится к новой жизни, его 
ждет временное, а затем и вечное наказание. Смерть непо
средственно связана со грехом. Посему смерть не властвовала 
над человеком с самого начала, не будучи частью его приро
ды при сотворении мира. Она — результат человеческой гре
ховности. Жизнь предполагает праведность, то есть внутрен
нее согласие между духовными и физическими силами, а 
также не разрушенные отношения с Богом.
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Существует очевидная параллель между первоначаль
ной праведностью, или совершенством, пороком, ставшим 
результатом грехопадения (первородный грех) и новым тво
рением, которое приходит в мир через Слово и Таинства. 
Жизнь, утраченная через падение Адама, возрождается иску
пительным деянием Христовым, принимаемым людьми через 
перу.

г. Провидение и предопределение. Ортодоксальное по
нимание провидения напрямую связано с учением о сотворе
нии мира и образует необходимое дополнение к нему. С од
ной точки зрения, провидение (providentia) есть не что иное 
как creatio continuato, продолжение творения. Бог не только в 
симом начале сотворил вещи, Он непрерывно поддерживает 
их существование. Без этой поддержки (conservatio) они не 
могли бы существовать и функционировать согласно своей 
природе. «Сотворенные предметы не живут своими силами, 
Господь держит все ‘словом силы Своей’, Евр. 1:3» (Gerhard, 
Loci, Cotta ed., IV, 83a). Существование людей и вещей, их 
движение и деятельность требуют постоянной поддержки 
Бога Творца. Бог позволяет вставать солнцу, которое дает со
гревающим колосьям их питательную силу, а лекарственным 
травам — способность исцелять. Без этой поддержки предме
ты лишились бы своей естественной действенности.

Подобным образом все события, все действия — при 
сохранении свободы человеческой воли и естественных при
чин — находятся под непосредственным водительством и на
блюдением Божиим, ничто не происходит без Его воли. Более 
того, Он направляет ход событий к определенной Им цели. 
Сохраняя Свое творение, Бог в первую очередь заботится о 
человеке. Воля Божия относительно человека (который явля
ется «вершиной мироздания») находится в центре всей миро
вой истории, особенно цель, установленная для верующих 
порядком спасения. Здесь мы можем привести хорошо из
вестные слова Писания: «...любящим Бога... все содействует 
ко благу» (Рим. 8:28). Осуществляемое Богом активное руко
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водство всем происходящим называется gubernatio, в отличие 
от conservatio.

С другой стороны, провидение также включает предве- 
дение (praescientia) Божие. Это означает, выражаясь более 
точно, что Бог, пребывая в постоянном «теперь», видит и зна
ет все. Будучи вечным, Бог не подвластен ограничениям вре
мени. Деятельная воля Божия заботится о мире и человеке и 
находится в тесной связи с Его предведением — вечным пре
допределением всего, что будет происходить во времени.

В более поздней ортодоксальной традиции учение о 
проведении, — как и многие другие положения вероуче
ния, — было разделено на различные понятия и определения, 
и в результате общая картина быстро потерялась из виду. Од
нако, несомненна существенная значимость этого учения для 
лютеранской позиции в целом. Оно в равной мере повлияло 
как на индивидуальное благочестие, так и на общее мировоз
зрение.

Но как же Бог относится к злу? Ответ на этот вопрос 
оказался особенно затруднителен. Лютеране отвергли мнение 
Кальвина о том, что Бог предопределяет и совершает зло по 
Своей сокрытой воле. Как сказал Меланхтон, мы не можем 
согласиться с тем, что у Бога есть две противоположные воли. 
Но при этом можно сказать, что Бог различными способами 
принимает активное участие в злых делах: Он укрепляет че
ловека и его естественные способности, когда тот творит зло; 
Он попускает существованию зла; Он отворачивается от со
вершающих зло; Он, наконец, ограничивает зло по Своему 
благоволению, обращая его во благо. Тот факт, что Бог 
«ожесточил сердце Фараона», был не результатом «предопре
деления» к злу, но наказанием за его нежелание покаяться.

Итак, мы затронули проблему предопределения. Люте
ранская ортодоксия преимущественно решала ее в соответст
вии с «Формулой согласия». А в ней утверждается, что пре
допределение, или избрание, касается только уверовавших во 
Христа и устоявших в этой вере до конца. Еще до создания
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мира Бог избрал их к вечной жизни во Христе. С другой сто
роны, осуждение является уделом упорствующих в неверии и 
нежелании покаяться до конца своей земной жизни. Справед
ливым возмездием для них является вечная смерть. Это также 
основано на вечном «решении» Божием.

Однако, ни одно из этих решений не является безуслов
ным. Избрание происходит ради Иисуса и основано на том, 
что Бог предвидит, кто устоит в вере до конца (ex praevisa 
fide). Осуждение же основано на том, что Бог знает заранее, 
к I о не покается до конца своих дней.

Ортодоксальное лютеранское учение о предопределе
нии намеренно не доведено до конца и несовершенно — с од
ной стороны, Бог является единственным источником челове
ческого спасения (что указывает на предопределение), а с 
другой, к осуждению человека приводит не Бог, но его собст- 
менная греховность. Вопрос о всемогуществе Божием не слу
чайно остался без внимания в данном контексте, идеи Люте
ра, изложенные в его работе De servo arbitrio, намеренно не 
были приняты во внимание. Однако, кальвинистическое пред
ставление о двойном предопределении не получило призна
ния.

д. О свободе воли. Учение «О свободе воли» (De liber о 
(irbitrio) занимало важное место в догматике ортодоксального 
лютеранства. Следует, однако, заметить, что вопрос взаимо
отношения воли и предопределения не рассматривался на
прямую (чего бы следовало ожидать), догматики скорее под
черкивали важность синергической проблемы, то есть вопро
са о том, способна ли человеческая воля участвовать в делах 
духовных или в процессе обращения. Ответ на этот вопрос 
был таков, что в этом отношении человек не обладает свобо
дой воли. Он находится в рабстве (servum arbitrium) греха и 
потому не способен духовно творить добро или участвовать в 
собственном обращении. Таким образом, получила одобрение 
позиция, изложенная в «Формуле согласия», а точка зрения
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Меланхтона отвергнута (равно как и более выраженные фор
мы синергизма).

В догматическом Locus de libero arbitrio этот вопрос 
рассматривался в более широком контексте. Не предпринима
лось попыток решения проблемы детерминизма, равно как и 
психологической проблемы функции и природы воли (не
смотря на то, что такие проблемы периодически затрагива
лись косвенно). Объектом изучения была скорее целостность 
человека в контексте порядка спасения. Следуя Августину и 
средневековой традиции, выделялись следующие этапы раз
вития человечества: человек «до грехопадения», «между гре
хопадением и обращением», «возрожденный человек» и, на
конец, «человек воскресший». Свобода воли, в смысле ее спо
собности творить духовное добро, на этих четырех стадиях 
выглядит по-разному. В своем первоначальном состоянии че
ловек свободно творил доброе по своей естественной правед
ности. После грехопадения господствующим оказалось поло
жение вещей, описанное выше, — человек не способен к ка
ким-либо добрым поступкам. Возрождение в определенной 
степени возвращает человеку свободу, наделяя его способно
стью содействовать благодати и противостоять греху. Смерть 
возрожденного человека приносит окончательное освобожде
ние от рабства греха.

В данном контексте свобода рассматривалась не как 
факт психологический (т.е. имеет ли волевой акт «доброволь
ный» характер), но скорее в связи с избранным объектом. На 
этом этапе было установлено различие между материальными 
предметами (res corporales), т.е. «низшей сферой», или «об
щественным благом», и духовными (res spiritualis) — истин
ным страхом Божиим, чистой любовью и так далее. В отно
шении первых говорилось о сохранении некоторой свободы 
даже после грехопадения. В определенной степени человек 
может достигать внешней общественной праведности. В от
ношении же праведности духовной свобода (как уже отмеча
лось) была полностью утрачена, то есть человек не способен
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содействовать своему спасению или совершать благое перед 
Богом.

е. О Законе и Евангелии. О покаянии. Мы уже упомина
ли о Слове как средстве благодати. Дополнительный свет на 
роль Божия Слова в спасении проливает учение о Законе и 
Евангелии, Только благодаря действию Закона и Евангелия (и 
только через них) человек может пережить обращение и пе
рейти от смерти и гнева Божия к жизни. Это также называется 
покаянием (poenitentia).

Что такое Закон? Определение, предложенное Мелан- 
хтоном, было принято в качестве ответа на этот вопрос: 
Закон — это «вечная неизменная мудрость и правило правед
ности перед Богом». Такой lex aeterna присутствовал в пра
ведности первого человека, а впоследствии и в Десяти запове
дях, данных на Синае. Он требует не только внешних поступ
ков, но и полного согласия с волей Божией (lex spiritualis). 
Именно этот Закон, в совершенстве исполненный Христом 
через Его послушание, служит для христиан образцом благо
честивой и святой жизни в этом мире, а также совершенства, 
ожидаемого нами в будущей жизни.

Поскольку человек не способен исполнить требования 
Закона, тот не становится для него правилом поведения. Вме
сто этого Закон обнажает грех, предъявляет человеку обвине
ние и осуждает всех, кто благодатью искупления, дарованного 
Христом, не освобожден от проклятия Закона. Прощение про
возглашается в Евангелии, которое, в отличие от Закона, не
постижимо для человеческого разума, оно открывается лишь 
через Слово Божие, дошедшее до нас через Пророков и Апо
столов. Евангелие провозглашает полное искупление, которое 
дарует нам Христос, неся утешение и укрепление. Идея о том, 
что Евангелие также обвиняет человека во грехе, тем самым 
дополняя Закон, была отвергнута. В строгом смысле слова, 
Закон несет в себе угрозу, обвинение и проклятие, в то время 
как Евангелие утешает, укрепляет и спасает.
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Евангелическое понимание покаяния развивалось в не
посредственной связи с учением о Законе и Евангелии. По
каяние занимает место рядом с обращением, переживая кото
рое человек зажигается верой и переходит от гнева Божия к 
благодати. Поскольку было принято, что это может произойти 
только через Слово, логично было определить покаяние как 
результат воздействия на человека Закона и Евангелия. Уже 
не сокрушение, исповедь и искупление назывались составны
ми частями покаяния (как это делалось в Средние века), ре
шающими событиями были признаны смирение и вера. Пер
вое следует из Закона, второе — из Евангелия. Открывая че
ловеку всю глубину греха и гнева Божия, Закон побуждает 
его к покаянию. Евангелие, в свою очередь, несет уверенность ] 
в прощении грехов во Христе, утешающую смиренных серд
цем. Плодами такой веры являются добрые дела и исправле
ние жизни. Ради ясности, мнение о том, что добрые дела иг
рают определенную роль в покаянии, было отвергнуто. В 
строгом смысле слова, покаяние состоит исключительно в 
сокрушении и вере.

В более поздней ортодоксии на смену евангелическим 
представлениям о покаянии пришло подробное рассмотрение 
различных способов, посредством которых Святой Дух «на
деляет» спасением отдельного человека (говорили о gratia 
Spiritus Sancti applicatrix). В этом ordo salutis выделяли при
звание (vocatio), просвещение, возрождение и обращение, об
новление (renovatio) и мистическое единение. Данное учение 
о «порядке обретения благодати» уходит корнями далеко в 
историю, возвращаясь ко взглядам Августина на благодать. 
Однако, именно догматики поздней лютеранской ортодоксии 
придали ему окончательную форму. Впоследствии оно стало 
основным аспектом богословия пиетизма. Однако, в ортодок
сальном толковании подчеркивалось, что различные понятия 
не обозначают различных стадий, которые необходимо прой
ти. Такие понятия как оправдание, обращение и возрождение
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различаются только логически, для прояснения различных 
аспектов одного события.

ж. О вере и делах. Вера, являвшаяся «инструментом» 
оправдания (fides justificans), описывалась как notitia, assensus 
и fiducia (в противоположность fides historica, простому при
знанию фактов веры). Знание (notitia) веры относится к 
Божию Слову, содержащемуся в Писании, с которым верую
щий выражает согласие (assensus). Будучи одновременно уве
ренностью (fiducia), вера устремляется к Божией благодати, 
обещанной во Христе.

Вера включает оправдание и возрождение. То и другое 
связано с прощением грехов, а не преображением под дейст
вием веры (renovatio). В более поздней ортодоксии мистиче
ское единение упоминается в этой связи как кульминация ве
ры. Когда человек родится заново, между его душой и 
Богом возникает «субстанциональное» единение, Святая 
Троица отныне пребывает в душе верующего.

Плод веры — добрые дела. Обновление или «новое по
слушание» означает начало преображения человека в соответ
ствии с Образом, по которому он был когда-то сотворен. Че
ловеческие дела добры, когда они согласуются с Законом Бо
жиим, однако, поскольку никто не может исполнить Закон, 
добрые дела могут стать таковыми в истинном смысле только 
через веру. Ибо именно через веру несовершенство, неизмен
но присущее человеку, может быть покрыто, дабы он считал
ся праведным пред судом Божиим. Лишь те дела, что совер
шаются в вере и доброй совести, могут быть признаны доб
рыми. Образцом изложения христианской этики являются 
прежде всего Десять Заповедей, понимаемые с учетом данно
го времени.

Цель любого доброго дела — умножение славы Бога и 
служение ближнему. Никто не оправдается добрыми делами, 
ибо человек оправдывается через веру в искупление, дарован
ное нам Христом, по благодати Божией, явленной в Нем.
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Добрые дела суть плоды веры. Вере же должно сопут- j 
ствовать истинное обновление, иначе она может быть утраче- j 
на при совершении «грехов против совести». «Сознательные» ■! 
грехи указывают на то, что обновления не произошло, а в та- ! 
кой ситуации нет места вере. \

з. О Таинствах, Церкви и Эсхатологии. Считалось, что j 
Крещение и Господне Причастие в точности соответствовали j 
«таинствам» Ветхого Завета, обрезанию и Пасхе, которые j 
рассматривались как прообразы грядущего Мессии. Новоза- I 
ветные Таинства, в свою очередь, представляют Христа, 
явившегося во плоти, т.е. реальное воплощение того, что 
предсказывали пророчества Ветхого Завета (figura — veritas; J 
umbra — corpus). Однако, несмотря на это различие, цель и I 
содержание одинаковы в обоих случаях: передача небесных > 
даров, обещанных в словах установления, и применение к ] 
конкретному человеку обетования о прощении грехов, яв
ляющегося частью Евангелия. Это обетование было впервые j 
дано в Ветхом Завете, хотя и в менее четком и совершенном 
виде, нежели в Новом Завете, свидетельствующем о вопло- 
щенном Христе. Сопричастность Его искупительному дея
нию, Его Телу и Крови, — это духовный дар (res coelestis), 
который, согласно словам установления Святых Таинств, да- ; 
ется верующим «в, с и под видом» внешних элементов — во
ды при Крещении и хлеба и вина при Господнем Причастии. I 
Присутствие Христа в Господнем Причастии в основном по- ! 
нималось согласно точке зрения, представленной более кон- • 
сервативными лютеранами (Бренц, Хемниц), а также «Фор- i 
мулой согласия». :

Церковь определялась в соответствии с системой взгля
дов Реформации как eine heilige Gemeine, «сообщество святых 
и верующих», в котором чисто проповедуется Слово Божие и 
совершаются истинные Таинства. Это сообщество, распро
страненное по всему миру и связанное узами любви, объеди
няет всех исповедующих Евангелие и Таинства. Среди них 
существуют принадлежащие Церкви лишь по внешним при-
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шакам, но есть и истинно верующие. Посему было установ
лено разграничение между видимой общиной — Церковью 
как внешней организацией — и невидимой общиной, состоя
щей из истинных, живых членов Церкви. Однако, до наступ
ления Судного Дня вторую группу людей невозможно отли
чить от тех, кто лишь называют себя христианами. Итак, кри
териями определения истинности или ложности Церкви яв
ляются, прежде всего, проповедь Слова и надлежащее препо- 
днние Таинств.

Ортодоксальное лютеранское учение о Церкви отлича
ется вниманием к Церкви в целом, что отнюдь не характерно 
для понимания церкви как отдельной общины, позднее вве
денного в протестантское богословие. «Церковь», или общи- 
IIU. — это не просто группа людей, собравшихся с определен
ной целью, это органическое единство, члены которого при- 
ншны служить друг другу. Принятое тогда понятие Церкви 
нключало также мысль о том, что целью духовных и светских 
организаций является поддержание единства внешнего сооб
щества, будь то семья, церковная община или нация. Именно 
внутри этих естественных групп, или ассоциаций, существует 
Церковь — в той мере, в какой они пронизаны невидимым 
внутренним общением Духа, communio sactorum. Внутри 
I (еркви (в широком смысле слова) существуют три отдельных 
служения: проповедь Слова (ordo ecclesiasticus), светская 
власть (ordo politicus) и семья, установленная через брак (ordo 
iH'conomicus). Первое призвано вести человека к вечному 
блаженству, второе — поддерживать порядок и обеспечивать 
безопасность общества, третье — продолжать род человече
ский и оказывать взаимную поддержку.

Порядок спасения, имевший начало во времени, когда- 
то завершится также во времени. И все же цель его находится 
ui пределами времени, в жизни вечной. Эсхатология, учение 
о последних временах, занимает важное место в ортодоксаль
ной догматике. Концом для человека (микрокосма) является 
смерть, когда тело отделяется от души и разлагается в могиле.
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В конце времен, в «последний день», мертвые воскреснут, 
далее совершится последний суд, когда каждому воздастся по 
делам, совершённым в земной жизни. Как жизнь человека 
кончается смертью, такая же участь постигнет и существую
щий мир (макрокосм). Это произойдет посредством огня, ко
торый разрушит и поглотит все (consummatio mundi). В веч
ном бытии, последующем за концом времени, те, кто творил 
зло, обретут вечную смерть, а творившие благо — вечную 
жизнь. На основании этих главных идей, составляющих фун
дамент Библии, было принято, что мировой порядок, равно 
как и порядок человеческого спасения, вскоре достигнут 
окончательного этапа своего развития.

БОРЬБА С СОЦИНИЛНСТВОМ

XVI столетие охарактеризовалось усилением антитри- 
нитарной позиции, особенно среди итальянских богословов. В 
Трансильвании и Польше, где не было церковных гонений, 
образовались целые общины, придерживавшиеся такой точки 
зрения. В Польше несколько таких разрозненных групп объе
динились под руководством Фауста Социна (Fausto Sozzini, 
лат. Socinus; умер в 1604 году), ставшего наиболее видным 
богословом данного направления. К середине XVII века «со- 
цинианство» в Польше было запрещено и вскоре перестало 
существовать в сколько-нибудь организованной форме. Тем 
не менее, это движение оставило заметный след в истории 
богословия: социнианство, с его острой критикой догматов, 
подготовило путь для рационалистического богословия эпохи 
Просвещения и в значительной мере предвосхитило совре
менное понимание религии.

Опровержение социнианской позиции сыграло важную 
роль в развитии ортодоксальной лютеранской традиции. Опи
раясь во многом на наследие позднего средневекового номи
нализма и гуманизма эпохи Возрождения, социниане требо
вали, чтобы догматы или содержание Писания, — чей автори
тет признавался ими формально, — были обоснованы доступ
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ным для человеческого разума способом. Потому социниане 
отвергали учения, которые считали противоречащими разуму. 
Главными критериями их трактовки Писания были рацио
нальная ясность и нравственная полезность.

Социниане, как уже отмечалось, занимали антитрини- 
тарную позицию: они отрицали Божественность Сына и 
Святого Духа. Во Христе они видели обычного человека, на
деленного пророческим видением. Святой Дух представлялся 
им Божией «силой». Библейские фрагменты, содержащие 
противоположное мнение, получали совершенно иное истол
кование. Выступая против подобных рационалистических 
тенденций, ортодоксальные богословы решительно отстаива
ли авторитет Писания как основу их богословия. Для социни- 
ан же высшим критерием был разум.

В учении о человеке социниане следовали пелагиан- 
скому пониманию. При сотворении Адама не предполагалось 
его бессмертие: богоподобие человека, утраченное при грехо
падении, состояло только в определенном главенстве над тво
рением. Они отрицали первородный грех и приписывали че
ловеку свободу воли, позволяющую ему быть послушным 
Богу. «Помощь благодати» представлялась исключительно в 
форме угроз и обетований, провозглашаемых в проповедях. 
По всем этим пунктам, как видно из сказанного в предыду
щих разделах, ортодоксальное богословие было непримири
мым противником социнианства.

Однако, наиболее жаркие споры разгорелись вокруг 
учения об искуплении. Социн и его последователи выступали 
решительно против ортодоксального представления о «рас
плате». По их мнению, праведность Божия не может требо
вать искупления грехов. Праведность понималась как при
знак, присущий внешним деяниям Божиим* а не Его неотъем
лемое свойство или часть Его природы. По Собственной воле 
и по Своей «совершенной благости» Бог может простить нас, 
даровав вечную жизнь всем, кто верует и стремится к правед
ности. В результате социниане отвергали тот факт, что по
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слушание Христово имело какую-либо «заместительную» 
ценность, а Его смертью искуплена наша вина. Крестной 
смертью Христос только доказал Свое послушание, а воскре
сение стало свидетельством того, что Он был послан Богом. 
Библейские фрагменты, в которых сказано об искуплении, 
спасении и т.п., были произвольно истолкованы иначе. Дея
ния Христовы сводились исключительно к тому, чтобы нау
чить нас жить более праведной жизнью. К тому же сводилось 
и наше «примирение».

В противовес этим идеям ортодоксальные богословы 
выдвигали следующие принципы: праведность является не
отъемлемым Божиим свойством, в соответствии с которым 
Он наказывает грешников. Но, будучи милостивым, Бог по
желал спасти род человеческий. Потому Христос пришел, 
чтобы искупить наши грехи. Заслуженное грешниками нака
зание было возложено на Христа. В результате Бог принимает 
грешников по благодати, не поступаясь Своей праведностью. 
Результатом этого стало «удивительное сочетание Божией 
праведности и милости» (Gerhard, Loci, VII, 47b). Христос вы
ступает как Посредник между Богом и людьми, освободив
ший нас от проклятия Закона, гнева Божия и вечного осужде
ния. Он стал «Искупителем наших грехов». Поэтому Хри
ста называют causa meritoria justificationis, Тем, Кто оправды
вает нас по Своим заслугам. Его смерть стала satisfactio 
vicaria.

В этом вопросе, как и во многих других, можно упомя
нуть также учение о Таинствах, ибо социниане отрицали воз
рождающее действие Крещения младенцев и истинное при
сутствие Христово в Господнем Причастии — социнианство 
выступило с рационалистической критикой догматов. В дру
гих формах и в более благоприятных условиях подобная кри
тика неоднократно имела место в новую эпоху, начало кото
рой ознаменовалось возникновением пиетизма и Просвеще
ния. Различные черты, свойственные современному протес-
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гамтскому пониманию христианства, были уже вполне сфор
мированы социнианами.
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ГЛАВА 31 
ПИЕТИЗМ

Пиетизм, проникший на лютеранские территории во i 
второй половине XVII века и способствовавший уменьшению 
влияния и внутреннему изменению ортодоксальной лютеран- ] 
ской традиции, стал не просто реакцией на слабые стороны j 
церковной жизни того времени. Это была совершенно новая 
богословская позиция, основанная на новом понимании ре- I 
альности и содержавшая в себе семя современной точки зре
ния. Какова же связь пиетизма с предшествовавшей и после
дующей традициями? Ученые до сих пор дискутируют об 
этом. Некоторые точки зрения будут упомянуты в настоящем 
разделе.

Поскольку пиетизм проповедовал живое благочестие и 
указывал на недостаточность объективного богословского 
знания, у него было много предшественников среди ранних I 
лютеран, таких как Иоганн Арндт и Иоганн Герхард в начале ;
XVII века, а также Теофил Гроссгебауэр и Генрих Мюллер 
(жившие в Ростоке) во второй половине столетия. Дело в том, 
что ведущие ортодоксальные богословы прекрасно осознава- 
ли практическое предназначение богословия, неизменно на
стаивая на нравственном совершенствовании. Многие из при
верженцев строго ортодоксальной точки зрения положитель
но отнеслись к идее реформ, предложенных Шпенером в его 
работе Pia desideria, 1675 (trans. Theodore G. Tappert; 
Philadelphia: Fortress Press, 1964).

Но в то же время пиетизм проявил и новые тенденции, 
противоречившие основам ортодоксального богословия. Эти 
новые идеи постепенно проявлялись все отчетливей. Ожесто
ченные и продолжительные споры, разгоревшиеся между 
представителями ортодоксии и пиетистами, ясно указывают 
на глубокий разрыв между этими двумя точками зрения.

МЕСТО ПИЕТИЗМА В ИСТОРИИ БОГОСЛОВИЯ
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Каково же происхождение новых идей пиетизма? Пред
полагаются различные источники (также и за пределами лю
теранства) — католический мистицизм, некоторые грани ре
форматского богословия (напр., принципы толкования Биб
лии Гроция и Кокцеюса), проповеди Лабади и, так называе
мое, голландское пуританство. Еще одним источником, часто 
упускаемым из виду, было социнианство. Однако, следует 
помнить, что новые направления мысли не всегда можно пол
ностью объяснить в свете имевшего место ранее. Они могут 
нести в себе нечто совершенно новое, происхождение которо
го сокрыто от нашего взгляда.

Что можно сказать о взаимосвязи пиетизма и последо
вавших за ним тенденций? При ответе на этот вопрос часто 
указывалось, что в основе своей пиетизм отчасти придержи
вался ортодоксальной лютеранской позиции, тогда как Про
свещение ознаменовало собой переход в новую эпоху. Одна
ко, в последние годы ученые подчеркивают тесную связь ме
жду пиетизмом и Просвещением. В целом, отрицая новые фи
лософские тенденции XVIII века, пиетизм одновременно под
готовил почву для развития новых форм мышления. В рамках 
пиетизма также существовали различные тенденции. Некото
рые из них близки к рационализму (напр., радикальный пие
тизм), в то время как другие более напоминают ортодоксаль
ную лютеранскую традицию (напр., так называемый Вюртем
бергский пиетизм).

БОГОСЛОВИЕ ШПЕНЕРА

Основателем лютеранского пиетизма и его наиболее 
выдающимся богословом был Филипп Якоб Шпенер (1635— 
1705, с 1691 года пробст в Берлине). В его учении пиетизм 
представлен весьма сдержанно. Он стремился сохранить ор
тодоксальную доктринальную основу без каких-либо измене
ний. Однако, рассматриваемые им вопросы и даже сам способ 
изложения свидетельствовали о зарождении нового богослов
ского духа и нового способа мышления.
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В своей работе Pia desideria (1675) Шпенер предложил 
ряд реформ для преодоления упадка, в котором тогда пребы
вала церковь. Он призывал, например, к большему распро
странению изучения Библии. С этой целью он рекомендовал 
создание обществ содействия благочестию (collegia pietatis). 
Всеобщее священство должно реализоваться через взаимное 
наставление и душепопечение. Шпенер предложил также ре
форму богословского образования: диалектический метод 
следовало заменить чтением Библии и литературы духовного 
содержания. Лютеранский пиетизм возник, прежде всего, как 
движение реформ, преследовавшее практические цели, однако 
постепенно он преобразил также богословское и общее миро
воззрение. Свою богословскую точку зрения Шпенер изложил 
в сборнике работ, озаглавленном Theologische Bedenken, I—IV 
(1700 и последующие годы), а также в Die evangelische 
Glaubenslehre in einem Jahrgang der Predigten (1688).

Новый способ мышления нашел свое выражение в уче
нии о познании. Согласно Шпенеру, только личный опыт мо
жет быть основанием уверенности как в естественной облас
ти, так и в сфере откровения. Потому личный опыт верующих 
становится основанием верности богословского знания. Толь
ко родившийся свыше христианин может быть истинным бо
гословом, познавшим истину откровения. Шпенер различал 
плотское и духовное знание. Первое он считал мертвым, дос
тупным и невозрожденным. То есть вероучение как некое 
внешнее знание можно постичь без помощи Духа, однако, 
чтобы познать веру в истинном смысле этого слова, необхо
димо обрести рождение от Духа. Эти идеи опирались на со
вершенно иные предпосылки, чем те, из которых исходит лю
теранская ортодоксия, представители которой были убежде
ны, что понимание истины откровения при любых обстоя
тельствах требует просвещения Духом Святым. Пиетисты 
возражали, что такое знание доступно даже неверующим. По
скольку свет Духа в ортодоксальном понимании означал свет, 
присущий самому Слову, истинное учение могут проповедо-
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нать даже люди, не обретшие рождения свыше. В свете ска
занного не удивительно, что ортодоксальные лютеране осуж
дали Шпенера за разделение Слова и Духа, а пиетизм воспри
нимался как возобновление взглядов Ратманна (см. выше).

Таких же новых ориентиров Шпенер придерживался в 
понимании веры и оправдания. В понимании Шпенера, вера 
сеть нечто большее, чем знание и уверенность (notitia, 
assensus и fiducia), она одновременно является живой силой, 
которая дает начало истинному обновлению. Эта сила или 
добродетель не производит оправдания, однако в ее отсутст- 
иие не оправдывает и вера, поскольку в таком случае она 
мертва. Итак, между исторической верой и верой, несущей 
оправдание, находится «мертвая вера» (fides mortua), способ
ная принять истинное учение, но не оправдывающая.

Главное внимание уделялось рождению свыше, которое 
Шпенер рассматривал как дар новой жизни. Оправдание явля
ется результатом возрождения. На смену учению о «вмене
нии», таким образом, пришла идея единства оправдания и ос- 
нящения. Это единство нашло свое выражение в понятии 
«возрождение» (или «новое рождение»), которое уже не сов
падало с понятием прощения грехов, как это было в ранней 
традиции, но означало внутреннее преображение, заключаю
щее в себе источник новой жизни христианина.

То же самое можно выразить следующим образом — по 
мнению Шпенера, оправдание непосредственно связано с 
присутствием в нас Христа. Вера, таким образом, представля
ет собой нечто большее, чем простое принятие заслуг 
Христовых: она должна приводить к тому, чтобы Христос 
поселялся в сердце верующего. В результате некоторые пие
тисты стали говорить о себе: «Я — Христос». Впрочем, сам 
Шпенер этого не одобрял. Идея личностного единения со 
Христом была, разумеется, не нова — ортодоксы называли 
unto mystica плодом веры, — новым стало видение Шпенером 
ттого внутреннего преображения как основного аспекта веры,
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а также расширение понимания оправдания, включение в него I 
внутреннего обновления. '

Различие между ортодоксией и пиетизмом часто изо
бражают как различие между учением и жизнью. Хотя такая 
аналогия неточна и едва ли отражает подлинные различия, 
она верна в том смысле, что пиетисты действительно подчер
кивали значение освященной жизни как свидетельства истин
ной веры. Это не противоречило учениям ортодоксального 
лютеранства, однако новой особенностью стало отрицатель
ное восприятие жизни в этом мире. Умереть для мира — зна
чит отказаться от всего мирского, от всех удовольствий и раз
влечений. Шпенер не верил в возможность совершенной жиз- - 
ни в этом мире, однако считал, что есть люди, способные ос- j 
вободиться от преднамеренных грехов. Как правило, пиети- j 
стическое мировоззрение порождало более или менее двойст
венную этику, предъявлявшую христианам более строгие 
требования, нежели обычным людям.

Резко критикуя неудовлетворительное состояние со
временной ему церкви, Шпенер с оптимизмом смотрел в ее : 
будущее. Он не разделял веру более радикально настроенных j 
пиетистов в тысячелетнее земное царство Христа, однако ! 
предрекал период расцвета Церкви, когда произойдет обра- ! 
щение всех иудеев и падение папства. Придерживаясь таких 
взглядов, Шпенер расходился с более ранней традицией, по- j 
скольку ее представители ожидали скорого конца света, а : 
также скорого упадка и возрастания противостояния Христи- j 
анской Церкви.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЕТИЗМА

Несмотря на консерватизм Шпенера и его принципи
альную приверженность ортодоксальной лютеранской док
тринальной традиции, по многим вопросам произошел глубо
кий пересмотр взглядов.

Богословие пиетизма было сосредоточено на вопросе 
спасения. Наибольший интерес привлекали темы, непосредст-
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нечто связанные с процессом спасения, с обращением и жиз
нью отдельного человека. Проблемы метафизики, равно как и 
фидиционное философское основание, были отставлены в 
гшрону. Шпенер критически относился к философии Аристо
теля и отрицал возможность ее применения в богословии. Ка
нонический авторитет Ветхого Завета не оспаривался, однако 
он шнял второстепенное положение по отношению к Новому 
Чипе ту, поскольку открывшаяся в нем истина рассматривалась 
кик менее значительная. Пиетисты из Галле даже критиковали 
некоторые разделы Ветхого Завета как аморальные.

Другая характерная особенность пиетизма — использо- 
мпние в качестве отправной точки субъективных фактов. Мы 
уже упоминали о роли опыта как основания всякой уверенно
сти. Внутренние духовные явления и личные переживания 
ш.пмвали величайший интерес и находились в центре бого
словских дискуссий.

В этом проявился новый взгляд на богословские вопро
сы. Ортодоксия исходила из объективной реальности и осно
вывала богословское знание на авторитете Писания, которое 
само себя объясняет, производя знание, являющееся предме
том изучения богословия. Пиетизм же исходил из личного 
опы та, который рассматривался как основание религиозного 
мшния и понимания. Богословские положения пиетизма были 
евн'шны, главным образом, с эмпирическими событиями ре- 
иигиозной жизни, поскольку считалось, что богословское 
шание доступно лишь через опыт рождения свыше (новое 
рождение).

Итак, именно консервативные пиетисты впервые обра
тились к современным способам богословского и экклезиоло- 
гичсского мышления. Благодаря субъективному пониманию 
шания и вниманию к нравственности и эмпирическим рели- 
гиошым фактам, пиетизм породил внутри себя тенденции, 
расцвет которых как в светской, так и в богословской сфере 
пришелся на эпоху Просвещения.
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Решающее значение для развития пиетизма имел тот 
факт, что новый университет в Галле пригласил на работу не
сколько преподавателей пиетистов. Например, Август Герман ? 
Франке (умер в 1727 году) начал преподавание в этом уни- ■ 
верситете в 1692 году, впоследствии он стал лидером пиетиз- \ 
ма своей эпохи и основателем знаменитого сиротского при- ! 
юта в Галле. Тех же взглядов придерживались Иоахим Юстус 
Брейтгаупт, Иоганн Анастасий Фрейлинггаузен и Иоахим 
Ланге, также преподававшие в Галле. Велико было и влияние 
Иоганна Якоба Рамбаха (умер в 1735 году), проповедника и 
толкователя Библии, чья деятельность протекала в Гессене.

Пиетисты из Галле внесли большие изменения в бого
словскую науку. Основным в богословской деятельности ста
ло изучение Библии, преследовавшее практические назида
тельные цели. Был упрощен сам метод толкования. Более 
раннее представление о наличии единственного, буквального 
смысла каждого отдельного фрагмента Писания постепенно 
ушло, оно сменилось двойным, а то и тройным значением — 
буквальным, духовным и мистическим (по Рамбаху). Подоб
ная система облегчала толкование тех фрагментов Ветхого 
Завета, которые казались оскорбительными. Догматические 
изыскания были ничтожны. Богословы из Галле ограничива
лись кратким повторением ортодоксальной доктринальной 
системы с отклонениями, допущенными Шпенером. Фило
софский понятийный аппарат был отвергнут.

В некоторых вопросах пиетисты из Галле расходились 
во взглядах со Шпенером — в частности, в их учении о боре
нии покаяния и в законническом отношении к миру. Тогда 
как Шпенер считал, что Бог разными путями действует, об
ращая разных людей, Франке настаивал на обязательном на
личии в жизни каждого христианина определенного момента, 
когда он пережил обращение, которое последовало за внут
ренним кризисом (борение покаяния), вызванным проповедью 
Закона. В таком состоянии человек принимает решение по-

ПИЕТИЗМ В ГАЛЛЕ
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рвать с миром и начать новую жизнь. Затем он получает дар 
веры, а этою верою он обретает прощение грехов.

Новый образ жизни, понимаемый как плод веры, отли
чался строгим самоанализом и подавлением естественных на
клонностей. Предполагалось, что каждый момент жизни дол
жен протекать под водительством Святого Духа или в соот
ветствии с новыми желаниями веры. А все естественное рас
сматривалось как изначально греховное. Благочестивому хри
стианину предписывалось избегать мирских удовольствий и 
развлечений. Танцы, игры и посещение театра были объявле
ны грехом. В этих вопросах Шпенер также избегал законни- 
ческих указаний.

РАДИКАЛЬНЫЙ ПИЕТИЗМ

После консервативного пиетизма появилось его более 
радикальное направление, близкое «энтузиазму» периода Ре
формации, а также социнианству. В нем, как и во многих дру
гих течениях, фанатическая, мистическая религиозность соче
талась с рационалистической критикой церковного учения. В 
некоторых случаях четко различимо влияние теософической 
философии Якоба Бёме (напр., Диппель; см. ниже).

Ярким выразителем так называемой хилиастической 
точки зрения был Иоганн Вильгельм Петерсен (умер в 1727 
году). Упоминание о тысячелетнем царстве Христа в Откр. 20 
ранней традицией относилось к господству Церкви над миром 
со времен Константина Великого до папы Григория VII. Пе
терсен же, подобно иудеям, толковал его как пророчество о 
грядущем царстве, в котором верующие будут править со 
Христом тысячу лет. Шпенер не отвергал такой точки зрения 
полностью, однако (как отмечалось выше) придерживался 
своего собственного толкования.

К радикальным пиетистам можно причислить и Гот
фрида Арнольда (умер в 1714 году). В своей работе 
Unparteyische Kirchen- und Ketzergeschichte (1699—1700) он 
ставит себя выше всех конфессий {unparteyisch означает «бес
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пристрастный») в своем изложении церковной истории и 
весьма надменно критикует их. По его мнению, именно секты 
всегда являлись лучшими хранителями истинного христиан
ства.

Наиболее видным представителем радикального пие
тизма был Иоганн Конрад Диппель (умер в 1734 году). Осо
бенно острой критике он подверг ортодоксальное учение об 
искуплении. По мнению Диппеля, любая компенсация проти
воречит Божией любви, которая не замечает греха, возрождая 
сердце. Как и Бёме, Диппель учил, что обновление касается 
всего. Не отвергал он и идеи хилиазма. В тысячелетнем цар
стве он видел освобождение от господства Церкви и государ
ства. Взгляды Диппеля, получившие известность благодаря 
публикации в Vera demonstratio evangelica (1729), стали пред
метом острых споров даже в Швеции, где он некоторое время 
жил.

ГЕРИГУТЕРЫ

Тогда как радикальный пиетизм находил выражение в 
незначительных фанатически настроенных группировках или 
идеях, исповедуемых отдельными людьми, «Братский союз», 
основанный графом Николаем фон Цинцендорфом в 1727 го
ду, развился в очень устойчивую группу. В отличие от ради
кальных пиетистов, гернгутеры положительно относились к 
церкви. Опираясь на «Аугсбургское вероисповедание», при
верженцы этого течения, однако, не придавали значения раз
личиям между общинами, описанным в данном документе. 
Вследствие этого в Гернгуте принимали представителей лю
бых конфессий, а не только лютеран.

Богословие фон Цинцендорфа было сосредоточено во
круг единственного пункта — чувства единения со Христом, 
достигаемого через созерцание креста. Для него не существо
вало никакой связи между богословием и философией или 
общей образованностью, не признавал он и естественного 
знания о Боге. Познание Бога возможно только через Распято
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го. Все остальное — языческие измышления. Это богословие 
креста было совершенно субъективно и крайне эмоционально. 
Созерцая крест, кровь и раны, человек начинает ощущать, что 
борьба и страдания Христа освобождают нас от наказания и 
объединяют с Тем, Кто послан был стать нашим Спасителем, 
Кто, в то же время, является нашим Отцом и Создателем.

В отличие от более ранних направлений пиетизма, герн- 
гутеры не рассуждали о борениях покаяния, вызванных про
поведью Закона. Вместо переживаемого человеком обраще
ния, они говорили о переживании креста и искупления. Кроме 
евангелической проповеди креста, ничто не имело значения. 
Данная позиция имела явный антиномический характер.

Однако, несмотря на свой «сверхъевангелизм», гернгу- 
теры не отрицали ортодоксального учения об искуплении, как 
это делали радикальные пиетисты. Заместительные страдания 
Христа и дарованное Им избавление от грехов, напротив, на
ходилось в самом центре гернгутерского вероучения.

Но при этом учение об искуплении излагалось гернгу- 
терами иначе, чем в более ранней традиции. Акцентировалось 
эмоциональное переживание Христовых страданий. Субъек
тивизм был доведен до крайности. Взаимоотношения хри
стианина с Богом Отцом и Христом описывались подобно 
человеческой близости, зачастую в выражениях, которые се
годня могут показаться нам неуместными и оскорбитель
ными.

Несомненно, гернгутерство стремилось воздать долж
ное главным идеям лютеранства, в то же время, оно имело 
крайне субъективный характер, что во многом обусловлено 
особенностями современной ему эпохи. Его благочестие име
ло налет слащавости и сентиментальности. Гернгутеров кри
тиковали не только ортодоксы, но и консервативные пиети
сты (напр., Бенгель).
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ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ ПИЕТИЗМ

Наиболее видными представителями Вюртембергского 
пиетизма стали Иоганн Альбрехт Бенгель (умер в 1752 году) и 
Магнус Фридрих Роос (умер в 1803 году) — оба также из
вестные в Швеции авторы духовной литературы. Данная 
группа, в отличие от других направлений пиетизма, была тес
но связана с церковью и ортодоксальным наследием.

Бенгель внес особый вклад в изучение Библии. Его пуб
ликация Нового Завета на греческом языке, в которой он раз
делил рукописи по их происхождению, послужила основой 
для современной текстологии. Наибольшее распространение 
получил его комментарий Gnomon Novi Testamenti, содержа
щий проницательные замечания и глубокий анализ деталей 
текста. Идеалом Бенгель полагал конкретную историческую 
трактовку, свободную от всякого философского и догматиче
ского формализма. В своем анализе Книги Откровение он 
предпринял попытку пророческого осмысления истории, зая
вив даже, что конца света можно ожидать в 1836 году.

Роос, представитель школы Бенгеля, в вопросах биб
лейской экзегезы, придерживался ортодоксального учения. 
Кроме того, на его позицию повлияли основные принципы 
пиетизма, а также борьба с современным ему рационализмом. 
Наиболее известна его работа Christliches Hausbuch, переве
денная, наряду с другими, на шведский язык. Эти книги поль
зовались особой популярностью среди шведских последова
телей Г енрика Шартау.

ДИСКУССИЯ С ПИЕТИЗМОМ

Сразу после своего возникновения пиетизм столкнулся 
с жестокой оппозицией со стороны ортодоксальных богосло
вов. Пиетистов критиковали за взращивание всякого рода ере
сей, а также за размывание истинного учения своим безраз
личным отношением. Огромное число полемических тракта
тов появилось в течение десятилетий, непосредственно пред
шествовавших 1700 году и вскоре после него. В числе высту-
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пивших против позиции пиетистов были ученые из Виттен- 
бергского университета, а также Бенедикт Карпцов из Лейп
цига и Иоганн Фридрих Майер из Грайфсвальда (умер в 1712 
году, пользовался уважением короля Карла XII Шведского). 
Все эти критики обнаруживали в пиетизме платоническую 
тенденцию, schwaermerisch (энтузиастское) отношение к Сло
ву и Таинствам, а также «озиандеровское» учение об оправ
дании. Обсуждались и многие другие спорные темы. В пре
дыдущих разделах мы упомянули особенно важные вопросы: 
о действенности Слова; о взаимоотношении Слова и Духа; о 
theologia regenitorum (богословии возрожденных) и fides 
mortua (мертвой вере); о законническом понимании освяще
ния (отрицательное отношение к природе и адиафорам). Так 
называемые терминистические споры возникли из-за распро
странения среди пиетистов убеждения, что для некоторых 
грешников время благодати или возможность обращения пре
кращается еще до их смерти (terminus gratiae). Милленари- 
стические надежды, питаемые некоторыми пиетистами, также 
оказались в числе спорных вопросов.

Наибольшим противостоянием между пиетистической и 
ортодоксальной точкой зрения стал доктринальный спор ме
жду Валентином Эрнстом Лёшером (умер в 1729 году, глав
ный суперинтендент Дрездена) и богословом из Галле Иоа
химом Ланге. Первый в своей работе Timotheus Verinus 
(1711— 17) представил глубокую критику пиетизма с орто
доксальной точки зрения, но одновременно «протянул руку» 
для примирения. Ответное выступление Ланге было страст
ным, но недостаточно хорошо обоснованным. Однако, Лёшер 
не считал, что сражается с временным явлением, чьи недос
татки легко поддаются выявлению: по его убеждению, пие
тизм представлял собой дух нового времени, склонность ко
торого к «энтузиазму» и излишней терпимости грозил разру
шить сами предпосылки ортодоксального мышления изнутри. 
Его критика не достигла желаемой цели.
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Субъективные антропоцентрические взгляды пиетистов 
пришли на смену объективному пониманию реальности, 
представленному в ранней схоластической философии и ор
тодоксальном лютеранском богословии. По выражению Лё- 
шера, внешняя религиозная практика (habitus religionis) пре
вратилась в саму религию и в само спасение,
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ГЛАВА 32 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

В целом, можно сказать, что век Просвещения совпал 
на Европейском континенте с XVIII столетием. Именно к 
>тому времени относятся глубокие научные и культурные 
преобразования, полностью изменившие условия развития 
богословской деятельности.

Идеи этой эпохи корнями уходят в ренессансный гума
низм и социнианство, а также английский деизм XVII столе
тия. Философские системы, во второй половине XVII века 
пришедшие на смену более ранней философской мысли (Де
карт, Лейбниц, Локк), по-своему подготовили развитие Про
свещения. Новые открытия и теории в области естествознания 
(Ньютон) и юриспруденции (Гроций, Пуфендорф) стали еще 
одним шагом на пути к более современным взглядам, повсе
местно распространившимся на протяжении XVIII века. В 
богословской области такую же роль сыграл пиетизм.

Исследуемая нами эпоха ознаменовала собой переход к 
новому времени. Новое мировоззрение занимало господ
ствующее положение в культурной сфере, вытесняя более 
ранние представления, а новые интеллектуальные предпосыл
ки возникали необыкновенно быстро. Чтобы лучше понять 
значение этих радикальных перемен, следует в некоторых ас
пектах сравнить их с предшествовавшей им традицией и ее 
научными принципами.

Философская мысль коренным образом изменилась как 
под влиянием великих философских систем, так и благодаря 
появлению новой схоластической философии, пришедшей на 
смену аристотелианской схоластике в немецких университе
тах XVIII века (Томазий, Вольф).

Метафизическое представление о значимости форм 
сменилось эмпирическим и атомистическим восприятием ре
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альности. Ранее духовный мир, олицетворенный в Боге (ens 
supremum), признавался высшей реальностью. Все изменилось 
в эпоху Просвещения, когда взгляд человеческий обратился к 
эмпирическому познанию материального мира во всем его 
многообразии. На смену ранней объективной философии 
пришла практическая и утилитарная мудрость, главной целью 
которой было научить человека понимать и контролировать 
окружающий его мир и наслаждаться его благами (так назы
ваемая философия умеренности).

Более ранние способы мышления исходили из объекта, 
метафизика стремилась к глубокому объективному познанию 
реальности. Новая философия исходила из первичности субъ
екта в познании. Самопознание и внутреннее переживание 
воспринимались как наиболее очевидные и значительные 
факторы, непосредственно доступные мыслящему и чувст
вующему существу. Тем самым был дан толчок развитию ра
ционалистического мышления — стремлению объяснить ок
ружающий мир, основываясь на принципах человеческого 
разума.

Одной из наиболее важных предпосылок эпохи Про
свещения, а значит, и современного мышления в целом, стало 
новое понимание обретения знания. Философия больше не 
рассматривалась как служанка богословия (ancilla theologiae). 
Образование больше не опиралось на богословие и схоласти
ческую метафизику, основываясь вместо этого на практиче
ских наблюдениях и рационалистических принципах. Итак, 
уже в XVII веке зарождается так называемая естественная 
система знаний, в основании которой лежала идея о том, что 
гуманитарные знания, религия и мораль, право и политика 
могут использовать конкретные рациональные принципы, 
общие для всех во все времена. Это рациональное знание рас
сматривалось как независимое, непосредственно доступное и 
очевидное для всех, не замутненное первородным грехом.

Еще более глубокие перемены произошли в области ес
тествознания. Ученые впервые воспользовались механико
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математическим методом, все более полагаясь на эмпириче
ские наблюдения.

Новое естествознание изменило картину мира. Эмпи
рическое познание мира привлекало наибольшее внимание. 
Лишь XVIII век принес всеобщее признание учению Копер
ника о Солнечной системе, предложенному им еще в XVI ве
ке. Земля больше не признавалась центром вселенной, а чело
век оказался лишь пылинкой в ее бесконечности, одновре
менно властвуя над вселенной силой своего разума. На смену 
аристотелианскому пониманию формы пришло механико
атомистическое мировоззрение. Жизнь происходит в неизме
няемом пространстве, предметы состоят из частиц, механиче
ски воздействующих друг на друга, заполняя собой простран
ство. Люди больше не видели в субстанциональных формах 
главного элемента строения вселенной, их рассуждения огра
ничивались исключительно материальными сущностями. Од
ним из следствий этого механистического восприятия приро
ды было противопоставление материи и духа, чувственного и 
сверхчувственного. Все это означало отход не только от ран
ней схоластической метафизики, но и от первоначального лю
теранского взгляда на мир (с его finitum сарах infiniti).

За новым пониманием мира стояло убеждение в том, 
что человеческий разум способен изучать и контролировать 
свое окружение, устанавливая законы жизни и правила суще
ствования человеческого общества. Рационалистическое объ
яснение природы и рационалистическое учение о нравствен
ности стали продуктом нового мировоззрения. Просвещению 
была свойственна наивная вера в человека и его возможности.

В юриспруденцию новые идеи привнесли Гуго Гроций 
(умер в 1645 году) и Самуил фон Пуфендорф (умер в 1694 
году), основатели современного естественного права. В ран
ней протестантской традиции также существовало представ
ление о естественном праве или естественном законе. Однако, 
оно касалось вложенной Богом в сердце человека при его со
творении способности различать добро и зло, слабые отзвуки
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которой сохранились даже после грехопадения. Таким обра
зом, представление о естественном законе существовало в 
контексте откровения и библейского видения человека. Есте
ственное право эпохи Просвещения не имело с этим ничего 
общего. Оно скорее основывалось на уверенности в том, что 
четкие юридические принципы являются неотъемлемой при
надлежностью человеческого разума, образуя фундамент пра
восудия в обществе. Посему мораль была объявлена порож
дением независимого разума, а всякая связь между открове
нием и естественным законом — прервана.

Подобные перемены произошли и в понимании госу
дарства. Тогда как лютеранская традиция считала, что свет
ская власть установлена Богом для «защиты обеих скрижалей 
Закона» (custos utrisque tabulae), Томас Гоббс, например, вы
двинул идею основанного на общественном договоре свет
ского государства, предназначенного служить salus publica — 
всеобщему благополучию. В государстве, где абсолютная 
власть принадлежала одному правителю, политические сооб
ражения взяли верх над церковными, тем самым лишив цер
ковь независимости. Новое понимание государства также ос
новывалось на оптимистической вере в разум, — человек 
признавался способным осуществлять политику таким обра
зом, чтобы служить всеобщему благу.

Прошло довольно много времени, прежде чем влияние 
Просвещения стало заметно в богословии. Неология, или ра
ционалистическая теология, появилась среди немецких про
тестантов только во второй половине XVIII века. Однако, об
щие изменения в образе мышления были вполне различимы и 
до того.

Наиболее влиятельным среди новых богословских идей 
эпохи Просвещения стало представление о естественной ре
лигии, впервые разработанное в английском деизме XVII ве
ка. В своей работе De veritate (1625) Герберт Чербер выдви
нул идею общей для всех людей и независимой от откровения 
естественной религии, через которую любой человек может
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обрести благословение, даже не познав откровение. Он рас
сматривал Христа как мудрого наставника и, прежде всего, 
образец добродетели. Содержание естественной религии за
ключалось в следующих пяти положениях: есть высшее суще
ство — Бог; людям надлежит служить и поклоняться этому 
высшему существу; поклонение состоит, прежде всего, в бла
гочестии и добродетели; отпадение от добродетели (грех) 
требует покаяния, которое неизбежно влечет за собой проще
ние; зло будет наказано, а добро вознаграждено в грядущей 
жизни. Таким образом, уже было представлено столь попу
лярное в период Просвещения представление о том, что уче
ние о «Боге, добродетели и бессмертии» выражает всю сущ
ность религии.

В XVIII веке деизм проявился в более радикальной 
форме. Это заметно, например, в известной работе Мэттью 
Тиндала «Христианство древнее как творение» (1730), у фи
лософов французского Просвещения, а также в немецком ра
ционализме (напр., в изданных Лессингом Wolfenbuettel 
Fragments Реймаруса).

Культура Просвещения отличалась все более значи
тельной секуляризацией. Новое естествознание тяготело к 
имманентному представлению о мире. Светская культура раз
вивалась независимо от Церкви и вероисповеданий. Подоб
ным образом государство утратило свое религиозное назна
чение и свою связь с христианскими вероисповеданиями.

Процесс секуляризации не означал отказа от христиан
ства или религии как таковой, однако повлек за собой глубо
кие перемены в самих предпосылках христианского богосло
вия и проповеди Слова.

Эти перемены ярче всего проявились в следующих тен
денциях, оказавших значительное влияние на развитие бого
словия эпохи Просвещения,

1. Богословие попало в большую или меньшую зависи
мость от философии и рационального мышления. Даже в ра
ботах авторов, не желавших заходить так далеко, чтобы заме
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нять откровение естественной религией, и наоборот, стре
мившихся оставаться в рамках христианской традиции, не
редко можно найти рациональные аргументы, поставленные 
на один уровень с откровением. На смену обязательному под
чинению разума свидетельству Писания пришло убеждение в 
полном согласии между откровением и доводами разума, а 
также желание разумно оправдать откровение.

2. Наряду со склонностью к рациональности, богосло
вие отличала также тяга к морализму. Для нового рациональ
ного мировоззрения нравственность стала гораздо более зна
чима. Поощрение высоких нравственных устоев признавалось 
главной целью христианства, а этическое содержание — его 
сутью.

3. Убеждение, что религия, в основном, опирается на 
принципы, заложенные в человеческом разуме, послужило 
дополнительной поддержкой индивидуализму: религия стала 
чем-то глубоко личным, основанным на собственных пережи
ваниях человека.

4. Одним из главных качеств богословия эпохи Про
свещения стало также стремление к «гуманизации» христиан
ства, попытка вместить его в антропоцентрические рамки. 
Богословие призвано было служить процветанию человечест
ва, а богословская истина должна была находиться в согласии 
с общепризнанными рациональными принципами. Во всем 
преобладали мирские цели. Земное счастье и разумные нрав
ственные принципы — вот все, чего люди ожидали от рели
гии.

АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Влияние нового образа мышления на английское бого
словие стало ощутимо довольно рано — уже в конце XVII 
века преобладала точка зрения, известная как «латидунинари- 
анство» (latitudinarianism). Ее сторонники считали, что откро
вение вполне соответствует разуму и очевидно заложенным в 
нем религиозным принципам. В отличие от деистов, они не
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стремились заменить традиционное христианство естествен
ной религией, однако видели в разуме лучшую поддержку 
откровению. Вера понималась как убеждение, основанное на 
рациональных суждениях. Религиозную истину «доказать» 
невозможно, но нравственная уверенность достижима, отчас
ти потому, что Библия сама по себе является надежным ис
точником, а чудеса лишь подтверждают ее авторитет. Одним 
из наиболее видных приверженцев этого влиятельного на
правления английского богословия был Джон Тиллотсон 
(1630—94), известный проповедник, а с  1691 — архиепископ 
Кентерберийский. Идеи латитудинариан, далекие от радика
лизма, никак не подрывали основ христианства. Они отлича
лись независимостью от мышления, присущего схоластиче
ской метафизике, и непоколебимой уверенностью в том, что 
христианское вероучение может быть обосновано посредст
вом рациональных аргументов. Латитудинариане были убеж
дены в том, что в конечном счете решающим доказательством 
веры является благочестивый образ жизни. Нравственный ас
пект, с их точки зрения, выше религиозного.

Близкие идеи можно найти в высказываниях по вопро
сам веры и знания великого философа Джона Локка (1632-— 
1704). Локк четко разделял откровение и разум, утверждая, 
что вера имеет свое особое основание, отличное от истин ра
зума. Непосредственное откровение, данное, например, Апо
столам и Пророкам, не менее достоверно, чем очевидное зна
ние. Однако, мы не можем рассчитывать на непосредственное 
откровение, до нас оно доходит через язык и восприятие дру
гих людей. Посему христианская вера, как ее воспринимаем 
мы, должна отвечать определенным разумным критериям. 
Только тогда она может быть принята. В своей работе «Ра
зумность христианства» (1693) Локк попытался представить 
чистое библейское христианство, не подверженное влиянию 
более поздних богословских идей и церковных правил. Не 
отрицая учение о триединстве Божием, он искал в Библии со
ответствия его положениям. У Локка мы находим прообразы
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двух тенденций, со временем ставших характерными для анг
лийского богословия эпохи Просвещения, — желание пока
зать разумность христианства и воспроизвести то, что, пред
положительно, является неискаженным библейским учением.

Наряду с латитудинарианством, весьма умеренные по
ложения которого стремились соответствовать основам хри
стианского вероучения, появлялись новые формы радикаль
ного деизма, развивавшие более ранние идеи Герберта Чербе- 
ри (см. выше). Работа, опубликованная Джоном Толандом в 
1696 году, «Христианство без таинств», была попыткой вы
членить из христианства некие простые истины, касающиеся 
Бога и бессмертия, и объявить их основными рациональными 
элементами вероучения. «Таинственные» же элементы хри
стианской веры подлежали упразднению. В уже упомянутой 
работе «Христианство, древнее, как творение» (1730) Мэтью 
Тиндал выдвинул идею, что Евангелие является всего лишь 
еще одним источником естественной религии. Оно содержит 
призыв к нравственно чистой жизни ради славы Божией и 
блага людей. Идея рациональной религии была, таким обра
зом, объединена с пониманием нравственности как единст
венной цели и назначения религии. Подобное «урезанное» 
христианство, вычлененное из евангельских текстов, было 
объявлено идентичным естественной религии разума и пото
му наиболее способствующим воспитанию нравственности и 
счастью.

К числу противников деизма принадлежал Джозеф Бат
лер (1692— 1752, епископ Даремский), опубликовавший в 
1736 году свой знаменитый апологетический труд «Аналогия 
естественной и явленной религии устроению и существова
нию природы». Аналогия Батлера предполагала веру во 
Всевышнего Творца мира. Однако, в ней он не полемизировал 
с атеизмом, но скорее стремился доказать обоснованность ве
ры и ее соответствие разуму тем, кто видел в Боге своего Соз
дателя. В противоположность деистам, Батлер настаивал на
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необходимости откровения — естественная религия никоим 
образом не умаляет его значения.

Основная аргументация той части работы Батлера, ко
торая касалась религии откровения, строилась следующим 
образом — признавая, что Писание дано нам Богом, Создате
лем вселенной, мы вправе ожидать определенного сходства и 
такой же трудности целостного понимания истин вероучения 
и естественного порядка вещей. Это Батлер называл аналоги
ей между религией и сотворенным миром. Он не искал ее во 
всем, полагая примеры такого сходства весьма редкими. Од
нако, для него и того было достаточно. Бесспорное доказа
тельство утверждений вероучения невозможно. В этом отно
шении мы можем рассчитывать лишь на вероятность его по
ложений, которую и стремился установить Батлер посредст
вом подробного доказательства существования аналогии ме
жду природой и религией. Его позиция была во многом близ
ка деистической в представлении о близости между естест
венной религией и христианством, однако, в отличие от деи
стов, он отстаивал истинность христианского откровения.

Одной из главных тем было учение об искуплении. 
Деисты полагали искупление излишним, поскольку милости 
Божией достаточно для прощения раскаявшихся грешников. 
Ьатлер же настаивал на том, что именно заместительные 
страдания Христовы лежат в основе прощения грехов, указы
вая на аналогии тому, существующие в окружающем мире. 
Отношения между Батлером и деистами можно назвать про
тиворечивыми, однако в его работах четко различимы очерта
ния нового понимания откровения. В XIX веке влияние Бат
лера на английское богословие стало еще большим, чем при 
ОГО жизни.

Борьба с деизмом заняла важное место в истории анг
лийского богословия XVIII века. Но вскоре она оказалась в 
тени совершенно других событий — успешного развития 
движения методистов, начавшегося в конце 1730-х годов. Мы 
не станем здесь заниматься описанием истории методизма
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или его влияния на церковь и общество, очертим лишь основ
ные контуры его богословского содержания. I 

Джон Уэсли (1703—91) был священником англикан
ской церкви и довольно рано стал одним из лидеров «высоко
церковного» движения в Оксфорде. Благодаря своей матери, j 
он также имел связи с представителями латитудинарианства 
(«широкой церкви») и социнианской традиции. Кроме того, j 
во время двухлетнего миссионерства в Джорджии Уэсли по- \ 
пал под непосредственное влияние гернгутерских взглядов. ’ 
Именно это убедило его в том, что вера в заслуги Христа об- j 
разует единственную основу спасения человека. Подтвержде- ; 
ние этому он нашел также в гомилиях англиканской церкви 
времен Реформации. Свое обращение (1738), ставшее отправ
ной точкой движения методистов, Уэсли описывал как вне
запно возникшую внутреннюю уверенность в прощении 
грехов исключительно через веру во Христа. Это случилось 
после чтения предисловия Комментариев Лютера на Посла- j 
ние к Римлянам. Брат Уэсли Чарльз пережил подобное обра- 1 
щение, изучив Комментарий Лютера на Послание к Галатам. j 

После обращения Джона Уэсли, оправдание верой стало ; 
центром его проповеди. Так он порвал с господствующим в , 
англиканском богословии представлением, будто добрые дела 
являются целью веры и необходимым условием спасения. Во 
времена Уэсли духовенство почти не было знакомо с учением 
об оправдании по вере. Сам Уэсли подчеркивал различие ме
жду освящением и оправданием. Последнее есть плод веры. 
Особенностью учения методистов является то, что моментом 
нового рождения они признают не крещение, но оправдание, 
происходящее в момент обращения или сознательного про
буждения веры.

Уэсли старался по возможности избегать споров. Делом 
своей жизни он полагал пробуждение людей к жизни, полной 
активной веры и святости. И вполне естественно потому, что j 
он мало интересовался доктринальными спорами. Однако, в j
самом методизме стали постепенно возникать довольно зна- ;
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чительные разногласия. Впоследствии Уэсли разработал уче
ние о вере и делах, более приблизившее его к англиканским 
представлениям, нежели ко взглядам реформаторов. Он ут
верждал, что добрые дела являются необходимым условием 
оправдания. По этому поводу он вступил в конфликт с кон
сервативными кальвинистами, утверждавшими, что заслуги 
Христа — единственное основание спасения человека.

Предметом спора оказалось и учение о предопределе
нии. Уэсли провозглашал всеобщую благодать в арминиан- 
ском понимании, резко выступая против идеи Божия осужде
ния. Джордж Уайтфилд, возглавивший движение методистов 
вместе с братьями Уэсли, придерживался строгой кальвини- 
стической традиции и проповедовал двойное предопределе
ние. Это расхождение во взглядах стало причиной внутренне
го раскола методизма на две группы.

Методизм вступал в наиболее выраженное противоре
чие с богословской мыслью эпохи Просвещения, с ее выра
женным интересом к рациональным аргументам и с гармо
ничным соединением философии и религии. Методизм пред
ложил новое решение проблем, поднятых деизмом, отличное, 
например, от бесстрастных аналогий Батлера. Однако, сколь 
бы справедливой ни была реакция методистов на усиление 
рационалистической позиции, нельзя отрицать наличие связи 
между ними и общим развитием англиканского богословия 
эпохи Просвещения.

БОГОСЛОВИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Это название объединяет ряд немецких богословов пер
вой половины XVIII века, сочетавших консервативные пози
ции ранней лютеранской традиции с философскими взгляда
ми начала эпохи Просвещения и богословием пиетизма. В 
отличие от собственно пиетистов, они проявляли серьезный 
интерес к систематическому и историческому богословию, в 
развитие которого внесли значительный вклад.
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Иоганн Франц Будцеус (умер в 1729, профессор в Галле 
и Йене), кроме всего прочего, был известен своей философ
ской и исследовательской деятельностью. Он стремился в 
своих весьма популярных учебниках заменить аристотелиан- 
скую схоластическую философию «эклектической» филосо
фией. Будцеус особенно подчеркивал практическую полез
ность знания, тогда как метафизика ограничивалась объясне
нием определенных богословских понятий. Эмпирическая 
направленность в его трудах очевидна. Подобные идеи можно i 
также найти у Кристиана Томазия (умер в 1728 году, профес- j 
сор в Галле), впервые выразившего в философии дух нового ] 
века. j

В богословии Буддеуса (см. Institutiones theologiae 
dogmaticae, 1723) к ортодоксальной лютеранской традиции ! 
был добавлен новый элемент. Особую значимость приобрели 
практические цели: предназначением богословия считалось 
описание того, что требуется грешнику для спасения. Естест
венная религия получила равное признание с откровением. 
Утверждалось также, что внутри каждого человека сокрыта 
способность воспринимать и познавать Бога как высшее бла- ! 
го. Даже истинность откровения должна быть подтверждена 
естественным знанием о Боге (которое понималось не только ] 
как теоретическое, но прежде всего практическое, волевое). 
Предполагалось, что откровение не может содержать ничего 
противоречащего естественной религии, но может лишь до
полнять ее.

Будцеус стремился к эмпирико-историческому понима
нию богословия. Он написал первое историческое исследова- 5 
ние ветхозаветного периода и апостольского века. Одним из j 
его наиболее выдающихся учеников в этой области был Ио
ганн Георг Валх, известный церковный историк и издатель 1 
трудов Лютера. ]

Следует упомянуть и других представителей богосло
вия переходного периода. Кристоф Матгеус Пфафф (умер в 
1760 году, профессор в Тюбингене и Гиссене) находился под
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влиянием как пиетизма, так и деистического понимания есте
ственной религии разума, удостоверяющей истинность откро
вения. Иоганн Лоренц фон Мосгейм (умер в 1755 году, про
фессор в Гельмштедте и Гёттингене) применил в богословии 
новые научные идеи. В своей работе Institutiones historiae 
ecclesiasticae Novi Testamenti (1726 и 1737) он рассмотрел 
церковную историю с точки зрения истории светской. Те же 
исторические критерии применялись и к Библии, чьи истины 
должны быть научно представлены в догматике.

БОГОСЛОВСКОЕ ВОЛЬФИАНСТВО

Кристиан Вольф (умер в 1754 году, профессор матема
тики, а позднее и философии в Галле и Марбурге) попытался 
создать рациональную схоластическую философскую систе
му, взяв за образец математику. Свою метафизику он основы
вал не только на законе противоположностей (один и тот же 
предмет не может одновременно существовать и не сущест
вовать), но и на принципе «достаточного обоснования», пред
ложенном Лейбницем («все сущее должно иметь достаточное 
рациональное обоснование» и «ничто не существует без дос
таточного рационального обоснования»). Тогда как более 
ранняя схоластическая философия рассматривала разнообра
зие всего сущего с более эмпирической точки зрения, так на
зываемый демонстрационный метод Вольфа предполагал та
кое описание предметов, где одно их качество проистекало бы 
из другого в строгой логической последовательности. Позна
ние должно быть основано на четких и ясных понятиях. Все 
требует доказательства, — таков был один из главных прин
ципов Вольфа.

По сравнению с богословием переходного периода, 
вольфианство представляло собой возвращение к более объ
ективной точке зрения. Освободившись от практических це
лей и субъективных переживаний, богословие, считал Вольф, 
образует логически последовательную систему, доступную 
для рационального обоснования. Эта философия оказала зна
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чительное влияние на богословие нескольких последующих 
десятилетий, начиная с 1720-х годов, и определила образова
тельные стандарты того времени. Пиетисты, а также предста
вители некоторых других движений выступали против, считая 
эту философию опасной формой рационализма, однако дру
гие видели в ней решение проблемы познания, включая и бо
гословскую область.

Среди тех, кто стремились применить метод Вольфа в 
области догматики, следует назвать Израиля Готглиба Канца 
(умер в 1753 году, профессор в Тюбингене) и Якоба Карпова 
(умер в 1768; Theologica revelata methodo scientiflca adomala, 
1737—65).

Одним из выдающихся систематиков середины XVIII 
века был Зигмунд Якоб Баумгартен (умер в 1757 году, про
фессор в Галле), находившийся под влиянием вольфианства, 
однако одновременно продолжавший традиции ортодоксии и 
пиетизма. Его Evangelische Glaubenslehre (1759—-60), первый 
крупный догматический труд, написанный по-немецки, отли
чался трезвой рассудительностью и скрупулезным логиче
ским делением материала. Согласие между разумом и откро
вением воспринималось как должное. Естественное знание о 
Боге, которым мы обладаем, приводит к мысли об особом от
кровении, а рациональные доказательства истинности слов 
Писания убеждают нас в том, что Библия является источни
ком этого откровения. Содержание Писания дополняет есте
ственную религию. Баумгартен настаивал на свободе научно
го исследования. Он находился на перепутье между ранней 
традицией XVIII века и неологией как таковой, основание ко
торой он, в определенной степени, заложил, хотя и не желал 
при этом отступать от истинного лютеранского учения.

НЕОЛОГИЯ

Этот термин обозначает тот период развития богосло
вия эпохи Просвещения, когда английский деизм укрепился в
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культурной жизни Германии, а идеи, характерные для Про
свещения, начали проникать в протестантское богословие.

Тогда как вольфианство отстаивало традиционное цер
ковное учение с помощью разума, неология представляла со
бой переход к сознательной критике догматов. Особенное 
неприятие вызвали традиционные учения о первородном гре
хе и триединстве Божием, а также христология. Догматы этих 
учений были отвергнуты на основании исторического метода, 
активно применяемого в тот период. Христианский догмат 
рассматривался как фактор, изменяемый в соответствии с ис
торическим развитием. По этой причине его содержание ста
ло относительным. Оно было подчинено исторической точке 
фения, что привело к разрыву между самими догматами и 
богословием того времени.

Возможно, наиболее значительным изменением было 
применение того же исторического метода к Писанию. Библия 
рассматривалась в контексте развития человечества. Ветхий 
Завет был отделен от Нового как нечто более низкое. Содер
жание Библии подвергли критике на основании новых норм.

Как вольфианство, так и неология признавали необхо
димость откровения. Однако, тогда как первое принимало ос
новную часть догматов (увязывая их с логико
математическими представлениями), неология исходила из 
расширенного понятия разума. Основной акцент делался на 
чувство (das Gemuet) и нравственное сознание. Считалось, что 
понятие разума включает и эти грани душевных способностей 
человека. Религия оценивалась в зависимости от ее практиче
ской пользы и «духовных потребностей». Догматика счита
лась бесполезной и даже вредной в том, что касалось нравст
венности. Посему она подлежала сокращению или новому 
истолкованию.

Неологический «моралистический психологизм» соче
тался с оптимистическим взглядом на человека. Учение о 
первородном грехе было объявлено противоречащим пред
ставлению о человеческой ценности. Грехопадения не было.
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В человеке необходимо пробудить осознание его врожденной 
праведности. Учение о триединстве Божием и традиционная 
христология также подверглись глубокой критике. Христа 
более не признавали Сыном Божиим, в Нем видели Спасителя 
человечества, посланного Богом Отцом. Всякое упоминание 
об искуплении было отвергнуто, а Дух Святой объявлялся 
только силой, дающей способность творить благое.

Наиболее видным неологом был Иоганн Фридрих Виль
гельм Иерусалим (умер в 1781 году). Уже в 1745 году он от
крыто критиковал в своих проповедях учение о первородном 
грехе, постепенно разрабатывая позицию, близкую вышеупо
мянутым новым идеям. В конце концов, он опубликовал свою 
точку зрения в работе, озаглавленной «Размышления о глав
ных религиозных истинах» (1769—79). Следует назвать и не
которых других неологов — Иоганна Иоакима Шпальдинга 
(умер в 1804 году), Иоганна Готтлиба Тёльнера (умер в 1774 
году) и Иоганна Кристиана Дёдерлейна (умер в 1792 году).

Неологию следует отличать от натурализма, который 
соответствовал английскому деизму. Подобно деистам, нату
ралисты оспаривали необходимость откровения, стремясь за
менить его естественной религией.

Несмотря на то что неология, по существу, имела более 
ранние источники, она все же заслуживает такого названия, 
«новое учение», поскольку именно представители этой школы 
выразили дух нового времени в виде законченной богослов
ской позиции. С этого времени можно говорить о преоблада
нии «нового протестантизма» над «ранним протестантизмом».

Еще одним выдающимся лидером данной школы был 
Иоганн Заломо Землер (умер в 1791 году, профессор в Галле). 
Он внес большой вклад в развитие неологии, применяя свой 
историко-критический метод как по отношению к Библии, так 
и к догматической истории. Однако, он критически воспринял 
некоторые из новых идей, выступая решительно против нату
рализма Карла Барта и Германа Самуила Реймаруса. Землер 
был особенно близок к Баумгартену и стремился (несмотря на
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свои радикально новые идеи) сохранить связь с ранним люте
ранством. Ему даже казалось, что он может подтвердить свою 
позицию цитатами из Лютера. По причине такой промежу
точности его взгляды отличались непоследовательностью и 
неясностью.

Основным вкладом Землера стало применение истори- 
ко-критического метода. Он желал обновить богословие, ос
вободив его от догматических оков при помощи непредвзятой 
критики. Для Землера историческое рассмотрение было сред
ством освобождения от догматики.

Именно Землер заложил основы догматической истории 
как самостоятельной дисциплины. Он был также одним из 
первых библейских критиков, поскольку применил критиче
ский метод исторического исследования к Писанию. По его 
предположению, Ветхий Завет существенным образом отли
чается от Нового. Для него канон был всего лишь собранием 
книг, признанных Церковью. Землер не признавал за ним ни
какого авторитета. Содержание Писания подлежало нравст
венной оценке. Так называемая литературная критика Нового 
Завета началась с трудов Землера — например, его исследо
вания языка текстов Апостола Иоанна.

Для объяснения противоречий между Новым Заветом и 
религией морализма, применяемой им в качестве критерия 
оценки, Землер предположил, что Иисус и Апостолы созна
тельно приспосабливались к представлениям своего времени 
(так называемая теория аккомодации). Посему христианство 
может и должно развиваться, выходя за пределы библейского 
учения (в этом и состоит его «совершенство»). Откровение 
отнюдь не совпадает с содержанием Писания. Главную его 
часть составляют истины, непосредственно относящиеся к 
нравственно-этическому совершенствованию человека (Бог 
как Отец, Иисус как Учитель, а Дух Святой — как источник 
обновления характера).

Попытки Землера выдвинуть новые идеи, не отказыва
ясь полностью от старых, выразились в проведении им грани
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цы между богословием и религией, а также между частной и 
общественной религией. Он не ставил богословие в один ряд 
с библейскими учениями, как это делалось раньше; для него 
богословие было лишь суммой фактических знаний, обсуж
даемых профессорами. Таким образом, получалось, что бого
словие — это явление человеческое, исторически обуслов
ленное, зависимое от времени, места и религиозных групп. В 
противоположность богословию, религия понималась как жи
вое благочестие, соответствующее универсальному религиоз
ному сознанию и одновременно основанное на христианском 
откровении. В отличие от религии, богословие наделялось 
историко-критической функцией. Тесную связь между бого
словием и церковным вероучением, присущую более ранней 
традиции, Землер заменил резким разграничением.

Землер различал также частную и общественную рели
гию. Тогда как каждый отдельный человек может жить в со
гласии с собственными религиозными чувствами и нравст
венным сознанием, общество, ради сохранения порядка и ре
лигиозного единства, должно избирать определенную кон
фессию и придерживаться ее учений, которые могут не соот
ветствовать устремлениям индивидуального благочестия.

Итак, согласно Землеру, развитие богословия является 
не внезапным сокрушением старых истин, но постепенным их 
изменением и совершенствованием.

Несмотря на отсутствие ясности, характерное для пози
ции Землера, его идеи оказали сильное влияние на последую
щее развитие. Главным наследником идей Землера во многих 
отношениях стал Фридрих Шлейермахер (см. ниже). Именно 
он, например, продолжил идею исторического развития цер
ковного учения. Землера и Шлейермахера, равно как и других 
неологов, объединяли также свобода от авторитета Писания в 
прежнем его понимании, критическое отношение к догматике 
и субъективное рассмотрение религии.

Иоганн Август Эрнести (умер в 1781 году, профессор в 
Лейпциге) отличался от Землера большей консервативностью.
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Нго основной вклад относился к области герменевтики. По 
его убеждению, основу богословской деятельности должна 
составлять историко-грамматическая трактовка Писания. 
Толкование Библии было приравнено к разбору любого дру
гого текста. Отправной точкой он считал филологическое ис
следование. Свою цель Эрнести видел в освобождении экзеге
тики от догматики. Он не разделял мнения пиетистов о необ
ходимости наличия веры у толкователя. Несмотря на свой 
консерватизм, Эрнести критически относился к традиционно
му богословию и отвергал (среди прочих) ортодоксальное 
учение о трех служениях Христа.

РАЦИОНАЛИЗМ И СУПЕРНАТУРАЛИЗМ

Иногда все просвещенческое мировоззрение определя
ют как рационализм, однако это весьма грубое обобщение, 
поскольку различные движения того периода по-разному ре
шали проблему разума и откровения. Более верно было бы 
отнести данное название к учению о том, что религия откро
вения в своем развитии постепенно превращается в религию, 
основанную исключительно на разуме. (В отличие от деизма, 
рационализм не пренебрегал христианским наследием в це
лом.) Выразителем таких идей уже в 1770-х годах стал Гот
хольд Ефраим Лессинг (умер в 1781 году). Именно они харак
терны для его выступлений как против ортодоксии, так и про
тив неологии. Неологи продолжали верить, что положения 
естественной религии подтверждаются откровением, тогда 
как Лессинг полагал откровение пройденным этапом — его 
содержание следовало преобразовать в разумные истины. По
тому он выступил и против неологии.

Богословский рационализм в несколько переработанной 
форме представлен в работе Иммануила Канта (умер в 1804 
году) Religion innerhalb der Grenze der blossen Vernunft, 1793. 
H соответствии с определением самого Канта, рационализм 
отличался от натурализма (радикального деизма) признанием 
откровения. Однако и он настаивал на том, что нравственная
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религия разума является единственно необходимой религией. 
Наиболее важным аспектом религиозного переживания счи
талось изменение характера, когда человек преодолевает в 
себе «главное зло», и добро выходит на передний план. Это 
достигается наказанием и покаянием. Церковь и христианство 
в целом могут дать толчок к подобному спасению. Их учения 
следует трактовать в соответствии с нравственными пред
ставлениями, которые являются единственными универсаль
ными понятиями, согласующимися с религией разума. Кант 
порвал с эвдемонизмом Просвещения: главное внимание он 
уделял этическим требованиям, а не счастью. С другой сторо
ны, он не отказался от своего пелагианского учения о спасе
нии с его моралистическим пониманием религии. Основные 
деистические понятия о Боге, добродетели и бессмертии 
прочно укоренились в его теории. !

Наиболее выдающимся догматиком рационализма был 1 
Юлий Август Людвиг Вегшейдер (Institutiones theologiae I 
Christianae, 1815). Он либо отрицал основные учения христи
анства, либо толковал их по-своему. Отвергая чудеса и все 
сверхъестественное, он рассматривал обращение с пелагиан- 
ской точки зрения, Таинства же трактовал символически. В 
воскресении Христа Вегшейдер видел возвращение от «види- I 
мой смерти» к жизни, заявляя, будто смерть Христова симво- j 
лизирует прекращение жертв. Он не признавал искупления, 
объявил вознесение сказкой. Понятие первородного греха от
рицалось им как мрачная фантазия, желание покаяния припи
сывалось самому человеку, Крещение рассматривалось как 
обряд посвящения, а Господне Причастие — как трапеза вос
поминания. Несколько ближе к церковному учению были 
взгляды Карла Готтлиба Бретшнейдера (см. его работу 
Handbuch der christlichen Dogmatik, 1814).

Рационализму решительно противостоял супернатура
лизм, опиравшийся на необходимость откровения и авторитет 
Писания. Само название указывает, что эти люди выступали в 
защиту в христианстве сверхъестественного, недоступного
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разуму. Однако, рационализм и супернатурализм объединяло 
интеллектуальное восприятие религии. Сущность религии 
излагалась в форме доктринальных положений, частично за
ложенных в разуме человека, а частично данных в открове
нии. Кроме того, супернатурализм отличала строгая рассу
дочность. Его представители, среди которых следует отметить 
Готтлиба Кристиана Шторра (умер в 1805 году), чья деятель
ность протекала в Тюбингене, и Франца Фолькмара Рейнхар- 
да (умер в 1812 году), пытались доказать истинность Писания, 
подбирая рациональные аргументы в защиту откровения.

Противоречия между рационализмом и супернатура
лизмом, — между которыми находилось множество промежу
точных точек зрения, — закончилось с появлением нового 
понимания религии Шлейермахера. Тому же способствовало 
и влияние Романтизма с его вновь пробудившимся ощущени
ем историчности религии, а также интереса к непосредствен
ному и трансцендентному. Лишь только человек перестал 
рассматривать религию как собрание учений, рассматривая ее 
в качестве одного из аспектов личной жизни человеческой 
души, разница между рационализмом и супернатурализмом 
утратила всякий смысл, ибо теперь они с легкостью преврати
лись в одну точку зрения. Религия уже не рассматривалась в 
рамках нравственности и метафизики, она означала всего 
лишь независимое проявление духовной жизни человека.
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ГЛАВА 33
РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВИЯ В XIX ВЕКЕ

ШЛЕЙЕРМАХЕР

Фридрих Шлейермахер (умер в 1834 году, профессор в 
Берлине с 1810 года) получил воспитание в моравской среде, 
однако в возрасте девятнадцати лет порвал с гернгутерским 
вероисповеданием. В своих ранних работах, прежде всего в 
известной Reden ueber Religion an die Gebildeten unter ihren 
Veraechtem, 1800 (trans. John Oman, On Religion: Speeches to 
Its Cultured Despisers; New York: Harper Torchbook, 1958), он 
причислял себя к романтикам, ища выражение вновь пробу
дившемуся у них религиозному чувству.

Наиболее значительным вкладом Шлейермахера в исто
рию богословия стала его попытка описать особенности рели
гии как одной из функций человеческой души. В противопо
ложность рационалистам он заявил в своих Reden, что рели
гию составляют не интеллектуальные и нравственные элемен
ты — скорее, она является особой сферой духовной жизни. 
Религия — это не знание или действие, это «непосредствен
ное осознание метафизического бытия всего конечного в бес
конечном и благодаря бесконечному, всего временного в веч
ном и благодаря вечному» (das unmittelbare Bewusstsein von 
dem allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen und durch 
das Unendliche, alles Zeitlichen im Ewigen und durch das Ewige). 
В своей работе он определял религию как «интуитивное вос
приятие вселенной». Через непосредственное осознание сво
его единства со всем сущим человек познает Божественное. 
Представление о Боге, таким образом, отождествляется с 
ощущением всеобщего единства и слияния с бесконечностью. 
Считалось, что это чувство изначально присуще человеческой 
душе.

В своем главном догматическом труде Der Christliche 
Glaube, 1820—22 (trans. Christian Faith; New York: Harper
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Torchbooks 108 and 109), Шлейермахер определял религию 
как «чувство зависимости от абсолюта» (das schlechthinige 
Л bhaengigkeitsgefuel). Слово «ощущение» (Gefuel) в данном 
контексте не употреблялось в его обычном смысле, но озна
чало нечто, являющееся частью непосредственного самосоз
нания. Человек ощущает свою абсолютную зависимость от 
бесконечного. К этой области и принадлежит религия, — 
именно это чувство зависимости отличает человека как духа.

Было бы ошибочно воспринимать такое понятие рели
гии как чисто субъективное. В данном контексте Шлейер
махер, скорее, стремился положить конец противопоставле
нию субъективного и объективного — главные качества чело
века согласуются с божественным или бесконечным. В глу
бине своей души и в непосредственном самосознании человек 
переживает свое единство со всем сущим. Происходит слия
ние объективного и субъективного.

С другой стороны, можно сказать, что такое представ
ление о религии ликвидирует возможность всякого дуа
лизма — в конечном счете, Бог отождествляется с миром. 
Шлейермахеру были присущи определенные пантеистические 
тенденции, особенно заметные в Reden. Зло не признавалось 
как нечто враждебное Богу. Существование диавола и злых 
духов отрицалось. Дух превыше всего в человеке и не может 
считаться злом. Таким образом, точка зрения Шлейермахера 
была монистической.

Христианство, в представлении Шлейермахера, служит 
высшим, если не единственным выражением религиозного 
сознания. По определению, данному в Der Christliche Glaube, 
христианство есть «монотеистическая форма благочестия те
леологического характера, в коей все связано со спасением, 
свершенным Иисусом из Назарета» (11). В данном контексте 
спасение означает пробуждение духовного самосознания 
(чувство зависимости от абсолюта). Существует, таким обра- 
чом, прямая связь между общим понятием религии, разрабо
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танным Шлейермахером, и его пониманием сущности хри
стианства.

Это не означает, однако, что христианское учение о ве
ре берет свое начало исключительно в этом чувстве зависимо
сти от абсолюта. Оно основывается не только на универсаль
ных принципах. По утверждению Шлейермахера, христиан
ская догматика содержит как исторический элемент, так и 
умозрительный. Богословие предполагает наличие практиче
ского общения верующих, называемого христианской церко
вью, а роль догматики состоит в описании церковного веро
учения на определенном историческом этапе. Посему догма
тика также включена в историческое богословие. В своем 
догматическом труде Der Christliche Glaube Шлейермахер 
намеревался изложить вероучение в трактовке евангеличе
ской церкви того времени. Умозрительный элемент догмати
ческого богословия состоит в том, что вера неизменно про
возглашает возвращение к чувству зависимости от абсолюта, 
то есть к понятию религии, заимствованному из обшей ра
циональной науки (или «этики», по выражению Шлейермахе- 
ра).

Вера не представляет собой объективного знания, она 
является скорее выражением религиозного самосознания. Ка
ждое из утверждений описывает не предмет веры, но ее роль в 
жизни отдельного человека. Артикулы христианской веры 
истинны, поскольку соответствуют пониманию веры благо
честивыми христианами, их внутреннему опыту (61, 1). Зада
ча догматики состоит не в обосновании положений вероуче
ния, но всего лишь в историческом выражении понимания 
веры, принятого во всей церкви или в определенной ее части.

Опираясь на эти принципы, Шлейермахер выстроил 
единую систему, охватывавшую различные богословские и 
религиозные сферы. Этика есть умозрительное представле
ние рационального знания, параллельное естествознанию. 
Именно в ней мы находим универсальное определение поня
тия религии. Конкретное описание человеческих религий со
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держит философия религии. Богословие — наука, необходимая 
для руководства церковью, — охватывает философский, 
практический и исторический аспекты. Первый из них (кото
рый, в свою очередь, подразделяется на апологетический и 
полемический) открывает нам сущность и особенности хри
стианства. Догматика, как часть исторического богословия, 
описывает христианское вероучение, представленное в дан
ный момент времени в определенной церкви.

Der Christliche Glaube (1820—22, 2-е изд., 1830) содер
жит евангелическое учение в изложении самого Шлейермахе- 
ра. Идеи, характерные для этой книги, имевшей эпохальное 
шачение для своего времени, заслуживают более пристально
го внимания по нескольким пунктам.

1. В своем учении о Боге Шлейермахер, в общем, выра
жал согласие с философскими предположениями. Ощущение 
1>ога является частью истинного самосознания. Ощущать 
свою абсолютную зависимость есть то же, что ощущать нали
чие взаимоотношений с Богом (4). В таком непосредственном 
самосознании бытие Бога совпадает с бытием самого челове
ка. Вопрос о существовании Бога становится бессмыслен
ным. Догматике приходится иметь дело только с представле
нием о Боге, соответствующим религиозному самосознанию.

Учения о сотворении и вседержителъстве рассматри
вались тоже как выражение единства Бога и естественного 
мира. Мир полностью зависим от Бога. Это следует из самой 
идеи сотворения, которая, таким образом, не обозначает кон
кретного исторического события. Учение о вседержительстве 
несло в себе осознание того, что человеческая зависимость от 
природы совпадает с его зависимостью от Бога. Представле
ния о Божием вмешательстве, чудесах и откровениях в их ис
тинном смысле были отвергнуты. Как уже указывалось в дру
гом контексте, подобный взгляд на сотворение мира не со
вместим с мыслью о существовании злых духовных сил. Это 
сделало невозможным признание реальности диавола и воз
можности его воздействия на людей.
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2. Христианское учение о грехе также представляло 
трудность для Шлейермахера. Грех ассоциировался с ощуще
нием душевного дискомфорта, неизменно присутствующего в 
искреннем восприятии Бога, поскольку этому препятствует 
чувственность. Посему грех можно описать как противостоя
ние плоти и духа, именно эта борьба препятствует пониманию 
Бога. С другой стороны, Шлейермахер отрицал тот факт, что 
грех является преступлением против Закона Божия. Он отно
сил грех не к области воли, но к области благочестивых 
чувств. Не говорилось также о грехопадении или о том, что 
первый грех был совершен по доброй воле. Предполагалось 
изначальное присутствие греха в человеке. Это подразумева
лось уже в том, что чувство зависимости пока не совершенно. 
Понимание первородного греха было объявлено неадекват
ным. Шлейермахер рассматривал первородный грех как изна
чальную греховность всего человечества и неспособность 
творить добро.

У Шлейермахера понятие греха лишилось этической 
природы. Грех для него был не только злом, но и частью 
осознания Бога — необходимой предпосылкой потребности в 
спасении, а следовательно, и развития высшего осознания Бо
га. Понимание собственной греховности стало низшей ступе
нью на пути к добру. Контраст между Богом и грехом был 
устранен. Шлейермахер предполагал, что по воле Божией 
осознание греха должно предшествовать спасению. Грех по
нимался как неразвитая природа — не противостоящая творе
нию, а являющаяся его частью. Учение Шлейермахера о грехе 
было попыткой примирения христианского понимания с мо
нистическим мировоззрением, послужившим отправной точ
кой для его рассуждений.

3. Шлейермахер изображал спасение как переход к 
высшему познанию Бога, не ограниченному чувственностью. 
Это познание происходит в христианской Церкви через веру в 
Иисуса Христа. Иисус в совершенстве познал Бога и передает 
человеческой природе силу и благословения этого познания.
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Христос — второй Адам, прообраз нового человечества. Его 
неповрежденное познание Бога представляет достижение тво
рением своего назначения. Изначально природа человека 
стремилась к единству с Богом, однако присутствие греха в 
жизни человека делало это невозможным. Воздействие, про
изводимое на человечество Личностью Христа, можно срав
нить с влиянием любой другой духовной силы. Таким обра
зом, не может идти речи о примирении в истинном смысле 
этого слова. (Шлейермахер, правда, употреблял слово 
Versohnung, но в совершенно другом смысле: оно означало 
благословения, дарованные Христом.) Деяния Христовы — 
Его страдания, смерть и воскресение — никак не повлияли на 
спасение, которое определяется исключительно Его Лично
стью, несущей в Себе совершенное познание Бога. Прощение 
грехов тоже не рассматривалось как сущность спасения. Зна
чение придавалось только преображению человека с после
дующим совершенствованием его религиозных чувств. В 
этом контексте крестные страдания Христовы утрачивают 
свое значение. Повествование о Его мучениях служит лишь 
примером долготерпения в испытаниях. Воскресение для 
Шлейермахера было лишь возвращением к жизни после ви
димой смерти, а истинную смерть Христову он видел в возне
сении. Спасение связывалось не со смертью и воскресением 
Христа, но с тем, что «Бог пребывает во Христе» (dm Sein  
Gottes in Christo), а также с посмертным влиянием Его Лично
сти.

4. В христологии Шлейермахера нашло отражение его 
общее представление об отношениях человека с Богом. Един
ство божественного и человеческого нашло свое совершенное 
выражение в Личности Христа. Личность Христа, несомнен
но, означает изменение человечества к лучшему по сравне
нию с тем, каким оно было до Его пришествия, но в то же 
время Он понимался как пример наивысшего развития только 
того, что присуще человеку. Сотворение и спасение рассмат
ривались как два этапа одного естественного процесса. Шлей-
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ермахер не признавал существования истории спасения. Мы 
уже говорили о его трактовке Евангелия смерти и воскресе
ния Христа. Подобное превращение христологии в один из 
элементов религиозной философии, в частности пренебреже
ние Его смертью и воскресением, сближает богословие 
Шлейермахера с гностицизмом.

Единство человеческого и божественного, воплощенное 
в Личности Христа, мы находим также в общине, в церкви. 
Церковь является непосредственным продолжением Христова 
пришествия; она олицетворяет собой новое человечество, 
прообразом которого стал Христос. Но при этом Шлейер
махер отрицал идею господства Христа над миром. Он утвер
ждал, что человек связан со Христом только в своей внутрен
ней жизни и в общении с единоверцами.

5. В отличие от Гегеля (см. ниже), Шлейермахер не 
придавал особого значения учению о триединстве Божием, 
не считая его непосредственным выражением религиозного 
самосознания христианина. Шлейермахер предлагал внести 
радикальные изменения в церковное учение о триединстве. 
Его точка зрения по этому вопросу была наиболее близка 
взглядам савелиан (см. выше). Бог един и неделим. Сын и Дух 
являются только формами Его откровения. Святой Дух ото
ждествлялся со всеобщим духом, оживляющим собрание ве
рующих.

6. Подобно учению о триединстве, эсхатологические 
утверждения рассматривались как не имеющие отношения к 
религиозному самосознанию, поскольку они указывают на 
грядущие события. Тем не менее, Шлейермахер уделил им 
некоторое внимание в своей Der Christliche Glaube, называя 
их «пророческими учениями». Идея вечного проклятия была 
отвергнута как противоречащая христианским чувствам. С 
большей готовностью Шлейермахер принимал и провозгла
шал учение о всеобщем возрождении, совершаемом силою 
спасения. Данная идея наиболее логично соответствовала его
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натуралистическому толкованию истории спасения и мони
стическому мировоззрению.

7. У Der Christliche Glaube удивительно мало общего с 
Писанием. Этот факт объясняется стремлением Шлейермахе- 
ра описывать веру с точки зрения религиозного переживания, 
а в таком контексте Писание может цитироваться, лишь если 
оно выражает такое же понимание веры.

По мнению Шлейермахера, нормы христианской жизни 
содержатся исключительно в Новом Завете. Ветхий Завет яв
ляется частью канона только благодаря своей исторической 
связи с Новым. Однако, он не выражает христианский дух и 
потому не обладает достаточным авторитетом.

Полагая Новый Завет нормой христианской жизни, 
Шлейермахер изучал его, прежде всего, в поисках того, что 
соответствовало бы религиозному сознанию христианина. 
Истинно то учение, которое подтверждает себя через собст
венное развитие. Принято считать, что Шлейермахер заменил 
принцип авторитета Писания «эволюционным принципом 
традиции». Решающее значение имеет то, как вера восприни
мается церковью. Библия ставится на один уровень с христи
анской традицией, хотя она обладает хронологическим пре
имуществом и содержит наиболее ценные описания религи
озных переживаний.

Авторитет Писания не может служить основанием ве
ры, но скорее предполагает уже наличие таковой. Мысли о 
том, что Писание само себя разъясняет или о способности 
Слова творить веру не получили признания.

Откровение в данном контексте стало синонимом рели
гиозного самосознания, означающего присутствие Бога в че
ловеке.

Таким образом, общее религиозное понимание получи
ло преимущество перед Писанием и Словом. Использование 
библейских доказательств в догматике признавалось оправ
данным, только если предполагается, что определенное док
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тринальное положение является ярким и достоверным выра
жением христианского благочестия.

Богословская система Шлейермахера стала результатом 
глубокой трансформации традиционной догматики и попыт
кой заложить новое основание богословской науки. Его уси
лия привели к признанию богословия как науки наравне с 
мирскими отраслями знания. Догматика превратилась в исто
рико-описательное представление религиозного самосознания 
христианина. В противоположность рационализму и суперна
турализму, религия в данном случае рассматривалась как осо
бая сфера наравне с интеллектуальной и нравственной. Бого
словские утверждения, как выражение религиозных чувств, 
обладают особым характером.

Но, при том что благодаря Шлейермахеру богословие 
заняло важное место в культуре того времени и получило но
вые способы решения своих научных проблем, его доктри
нальная система, — если рассматривать ее в содержательном 
отношении, — была по сути своей чужда евангельскому ве
роучению. Его догматика, базирующаяся на теории о непо
средственном самосознании как основе религии, в действи
тельности вела к гностической, монистической системе, чья 
связь с историческим христианством не мешала перетолкова
нию и искажению существенных элементов христианской ве
ры.

Хотя Шлейермахер имел лишь несколько собственных 
учеников, влияние его богословия оказалось весьма широко 
не только в XIX веке (когда это влияние более или менее ска
залось на развитии определенных богословских школ), но и в 
наше время.

Глубокой, но порой вводящей в заблуждение критике 
позиция Шлейермахера подверглась со стороны богословов- 
диалектиков (Барт, Бруннер), стремившихся полностью по
рвать с традицией, основателем и главным представителем 
которой он был.
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ГЕГЕЛЬ И  УМОЗРИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (умер в 1831 году, 
профессор в Берлине с 1818 года), наиболее выдающийся не
мецкий философ-идеалист, сыграл значительную роль и в ис
тории богословия своими религиозными и философскими 
принципами, а также влиянием на развитие богословских и 
исторических исследований XIX века.

Гегель выступил против Шлейермахера и романтиков, 
для которых религия проявлялась в непосредственной интуи
ции и чувстве абсолютного. По Гегелю, религия (как и вся 
жизнь разума) проявляется в различных формах мышления и 
представлений человека. Чувство является низшей формой 
выражения сознания, в то время как мысль — то, что отличает 
человека от животных, — высшей. «Открывая Себя человеку, 
Бог делает это по отношению к нему как к думающему суще
ству... у животных нет религии». Гегелевская система вклю
чала в себя научный и умозрительный аспекты богословия. 
Его расхождения со Шлейермахером можно отчасти объяс
нить полученным ими религиозным воспитанием: тогда как 
последний происходил из гернгутерской среды, Гегель был 
воспитан в условиях «старого протестантизма» (в Швабии).

Для Гегеля понятие или научное мышление отождеств
лялось с реальностью. Истина находится в системе, выра
жающей рассуждающее мышление, которое пришло к само- 
осознанию. Это также называется Der Geist — дух. Дух есть 
абсолютная и единственная реальность.

Идеальной действительностью Гегель, в отличие от 
идеалистов-платоников, полагал не статичный мир форм, но 
мир, включающий пространственную реальность и историче
ское развитие. Гегель стремился сделать историческое разви
тие частью своей системы, что, возможно, стало его наиболее 
значительным вкладом в развитие философии. Он сочетал 
философскую умозрительность с глубоким проникновением в 
историческую реальность.
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Абсолют, истинная реальность и полностью развитое 
знание всегда подразумевают движение, которому Гегель 
приписывал логико-диалектические свойства, одновременно 
понимая под ним исторические изменения. То есть Гегель ос
новывал свою систему на диалектическом методе — каждое 
понятие указывает, кроме себя, еще и на противоположное 
себе, это противостояние разрешается в высшем единстве. 
Такое движение (от тезы к антитезе и к синтезу) составляет 
основу развития идей, равно как и истории. Оно также фор
мирует универсальную систему, в рамках которой Гегель 
стремился обобщить знание и реальность.

Абсолютное представляется как чистое понятие. Имен
но это составляет логику, первую часть философии. Затем аб
солютное превращается в свою противоположность, das 
Anderssein — индивидуальное, частное, «вещественное». 
Данный аспект знания рассматривается в натурфилософии. 
Наконец, абсолютное возвращается к осознанию самого себя, 
становясь духом. Философия духа делится на учение о субъ
ективном духе (антропология; феноменология, т.е. учение о 
развитии знания и сознания; психология), объективном духе 
(нравственность, закон, политика) и абсолютном духе (искус
ство, религия и философия).

В гегелевской системе имело место полное согласие 
между религией и философией. Христианство считалось за
ключительной стадией развития религии. Его аналогом в об
ласти философии признавалась гегельянская система (по мне
нию самого Гегеля).

Гегель представлял христианство как абсолютную ре
лигию. Истоки диалектического метода он искал в учении о 
триединстве Божием. Божественное развивается в трех фазах. 
Бог пребывает в Своей вечной идее (царство Отца), Он от
крывается в конечном, в сознании и действии (царство Сына), 
а затем возвращается в Себя в единстве с конечным в церков
ной общине (царство Духа).
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Влияние Гегеля распространилось далеко за пределы 
круга людей, называвших себя «гегельянцами». Его диалек
тический метод, например, заметно повлиял на развитие как 
церковной, так и светской исторической науки, а также обога
тил новыми идеями изложение догматической истории.

При жизни Гегеля его система воспринималась многи
ми как окончательное решение богословских вопросов. Счи
талось, что на ее основе богословие может достичь примире
ния с наукой того времени. Предпринимались попытки огра
ничить христианские учения рамками гегелевской теории. 
Откровение ставилось в один ряд с абсолютным духом и умо
зрительным познанием, которое одновременно рассматрива
лось как собственное Божие познание и познание абсолюта 
человеческим духом.

К числу представителей этого ортодоксального гегель
янства (известного как «умозрительное богословие») принад
лежали Карл Дауб (умер в 1836 году, профессор в Гейдель
берге) и Филипп Конрад Мархейнеке (умер в 1846 году, про
фессор в Берлине). Последний критически относился к Шлей- 
ермахеру, считая его определение религии односторонним. 
Для гегельянцев религия была не просто жизнью и чувством, 
но прежде всего — познанием истины. В философии Гегеля 
видели научную форму представления христианского веро
учения.

Однако, гегельянство способствовало развитию направ
ления, совершенно противоположного идеям самого Гегеля. 
Его принято называть «левым» гегельянством, представлен
ным (наряду с другими) Давидом Фридрихом Штраусом 
(умер в 1874 году), который в своей работе Das Leben Jesu 
(1835 и далее) объявил евангельскую историю мифом. Вместо 
Личности Христа он поставил в центр веры «идею человече
ства». По мнению Штрауса, положения христианского веро
учения следует относить к этому собирательному понятию, 
потому что Иисус как историческая личность был лишь 
обычным человеком, учителем морали и религии.
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Еще одним представителем «левого» гегельянства был 
философ Людвиг Фейербах (умер в 1872 году). Его представ
ление о религии как факторе человеческой жизни перешло в 
прямое отрицание существования Бога, Который, по мнению 
Фейербаха, является лишь обобщением человеческих качеств, 
а вера в Него — это плод человеческих фантазий.

БОГОСЛОВИЕ РЕСТАВРАЦИИ

В 1830-е— 1840-е годы начался процесс перемен, по
следствия которого ощущаются и в наше время. Золотой век 
романтизма и немецкого идеализма уже завершился. При
шедшие им на смену новые идеологии, социализм и материа
лизм, заняли совершенно особую позицию в отношении рели
гии. Результатом их влияния стало дальнейшее распростране
ние рационалистического понимания христианства.

Одновременно в обществе происходили экономические 
и политические изменения, известные как индустриализация 
и либерализация. Патриархальные устои разрушались, и фор
мировалось новое государство с современной системой соци
ального обеспечения, менялись политические идеи и общест
венные условия.

Не менее значительные перемены происходили в науке. 
Современное естествознание, точное изложение истории, раз
деление универсального образования в результате строгой 
специализации, технический прогресс — вот лишь некоторые 
явления, характеризовавшие зарождавшуюся эпоху. Эта эпоха 
поставила перед богословием новую задачу — разрешение в 
новых условиях вопроса о соотношении христианства и куль
туры, науки и религии, — задачу, которая едва ли удовлетво
рительно выполнена и в наше время.

Множество различных решений этой проблемы было 
предложено в исследуемый нами период. Каждому из них 
было присуще либо стремление вернуться к ранним традици
ям ради сохранения целостности церковного учения (богосло
вие Реставрации), либо полное подчинение духу времени и
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отказ от основных положений христианской веры («свобод
ное» или «либеральное» богословие). Тот синтез христианст
ва и культуры, о котором говорили Гегель и Шлейермахер, 
был уже недостижим. Разрушилось богословское и церков
ное, а также общекультурное единообразие.

Die Erweckung («пробужденчество»), — движение, на
чавшееся еще в начале века, — можно причислить к богосло
вию Реставрации, т.е. к стремлению решать богословские 
проблемы прежде всего через возвращение к ранней тради
ции, предшествовавшей рационализму. Своим происхождени
ем Die Erweckung обязано раннему пиетизму, особенно в его 
вюртембергской форме, однако оно непосредственно связано 
и со вновь пробудившимся среди романтиков и немецких 
идеалистов религиозным интересом. Его выразители часто 
называли Лютера своим наставником (отмечавшийся в 1817 
году юбилей Реформации привлек дополнительное внимание 
к ее идеям), при этом не уделяя внимания различиям между 
лютеранским и реформатским богословием. Воздействие 
«пробужденчества» на жизнь церкви оказалось более значи
тельным, чем его вклад в систематическое богословие. Дан
ное движение проявляло больший интерес к историческому 
богословию и изучению Библии, нежели к догматике.

Главными представителями так называемого «бого
словского восстановления» были Эрнст Вильгельм Хенгш- 
тенберг (умер в 1869 году) и Фридрих Адольф Филиппи (умер 
в 1882 году; Kirchliche Glauberislehre, 1854— 79, в шести то
мах). Эта школа считала своей главной задачей возрождение 
раннего протестантского богословия, которое, как полагали, 
несло в себе адекватное (и нормативное для евангелической 
церкви) понимание Библии и Вероисповеданий. Возможность 
использования современной науки в богословской сфере была 
отвергнута, равно как и идеалистическая трансформация хри
стианства. Богословское возрождение оказало большое влия
ние на жизнь церкви, а усилия его приверженцев по оживле
нию ранних традиций благотворно сказались на жизни совре
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менной им церкви и на богословии. Однако, его воздействие 
было ограничено недостаточным вниманием к учению Люте
ра, а также пренебрежением различиями между интеллекту
альными предпосылками периода раннего протестантизма и 
XIX века. Они неосознанно принимали взгляды своего време
ни, сталкиваясь с неизбежными противоречиями. Истинное 
возрождение старых традиций оказалось невозможно в ре
зультате неприятия определенных положений учения раннего 
лютеранства. Не уделяя серьезного внимания различиям меж
ду лютеранством и кальвинизмом, Хенгштенберг призывал к 
объединению. Однако, благодаря тому что приверженцы бо
гословского возрождения выступали резко против пиетизма и 
Просвещения, а также Шлейермахера и идеализма, оно во 
многом способствовало сохранению ранних лютеранских 
традиций на протяжении XIX века. Следует отметить и 
стремление Хенгштенберга вернуть Ветхому Завету надле
жащее значение в жизни церкви. Еще одним примером уси
лий, прилагавшихся сторонниками богословского возрожде
ния, может служить популярное краткое изложение лютеран
ских богословских учений Die Dogmatik der evangelisch- 
lutherischen Kirche, 1843 (trans. Charles A. Hay and Henry E. 
Jacobs, Doctrinal Theology o f the Evangelical Lutheran Church; 
Minneapolis: Augsburg Publishing House), составленное Генри
хом Шмидом.

«Неолютеранство», обладающее определенным сходст
вом с богословием восстановления, принято считать отдель
ным направлением. Его представители также стремились 
придерживаться строгих конфессиональных рамок, выступая 
против духа нового века. Неолютеране отвергали господство
вавшее субъективное понимание религии и искали осязаемую 
объективную реальность, которая могла бы обеспечить не
прерывное существование христианства и христианских ис
тин. Такое объективное основание они, в отличие от ранних 
протестантов, находили не в Слове и вере, но в церкви, в ко

410



торой видели некое организационное установление, пере
дающее спасение поколению за поколением людей.

Юридическое обоснование этого нового понимания 
церкви представил юрист Фридрих Юлиус Шталь (умер в 
1861 году). По его мнению, церковь и государство учреждены 
божественной властью и являются высшим авторитетом для 
людей. К числу богословов и церковных деятелей, поддер
жавших и практически применявших учение о высшей церкви 
в отношении ее самой, священства и Вероисповеданий, при
надлежали Теодор Клифот (умер в 1895 году; Acht Buecher 
von der Kirche, 1854), Вильгельм Лое (умер в 1872 году, осно
ватель институтов в Нойендеттельзау) и Август Фридрих 
Кристиан Вильмар (умер в 1868 году). Особое внимание уде
лялось Таинствам как объективному основанию церкви, от
части в ущерб учению о Слове и вере.

В отношении церкви и других аспектов христианской 
жизни данное движение стремилось вернуться к тому, что 
считалось изначальной лютеранской позицией (отсюда и на
звание «неолютеранство»), а не только к ортодоксии, как по
ступали приверженцы богословского возрождения. Новые 
лютеране выступали против реформатской традиции, а также 
зарождавшегося движения свободных церквей. Более того, 
они подчеркивали единство видимой и невидимой церкви 
(внешней организации и духовного сообщества истинно ве
рующих), критикуя пиетистов за противопоставление этих 
двух понятий. Поступая так, они проявляли лютеранскую по
зицию. Однако, в развитии своей экклезиологии неолютеране 
придерживались некоторых идей, не присущих раннему лю
теранству. Церковь и Таинства рассматривались только как 
формальные установления, относительно независимые от 
Слова.

Консервативное направление также возобновило требо
вание библейского основания для богословских учений. 
Своеобразная форма библейского богословия была разрабо
тана Иоганном Тобиасом Беком (умер в 1878 году, профессор
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в Тюбингене). Он дополнил раннюю Вюртембергскую тради
цию Бенгеля и Этингера понятиями, заимствованными из 
идеалистической философии. Богословие Бека отличалось 
ярко выраженной умозрительностью. Содержание Святого 
Писания представлялось ему системой божественных поня
тий, единых по природе своей, доносящей до нас животворя
щую силу Святого Духа и сверхъестественные реалии царства 
Божия. Этот библицизм Бека имел существенное влияние, 
например, в Финляндии.

В Швеции позиция, близкая немецкому неолютеранст
ву, разрабатывалась группой Лундских богословов, в которую 
входили Эббе Густав Бринг (умер в 1884 году), Вильгельм 
Фленсбург (умер в 1897 году) и Антон Никлас Сундберг 
(умер в 1900 году). Их «рупором» стал журнал Svensk 
Kyrkotidning («Шведские церковные новости»), издаваемый с 
1855 по 1863 год.

Датское грундтвигианство, оказавшее значительное 
воздействие на церковную и культурную жизнь, можно также 
причислить к движению Реставрации. Однако, оно было 
весьма своеобразным как в сравнении с современными ему 
идеями, так и в других отношениях. Николай Фредерик Севе
рин Грундтвиг (1783— 1872) испытал на себе влияние рацио
нализма эпохи Просвещения, а позднее романтизма и немец
кого идеализма. Еще в раннем возрасте он заинтересовался 
нордической мифологией, что сыграло важную роль в форми
ровании его системы символов и развитии его богословия. В 
определенный период своей жизни он был строгим привер
женцем лютеранской ортодоксии, однако затем обостренный 
интерес к истории побудил его усомниться в ортодоксальном 
учении о богодухновенности Писания. Своим «замечатель
ным открытием» он считал тот факт, что основанием христи
анской веры является не Писание (как письменный источник), 
а живое Слово, находящееся в Церкви, в Таинствах и испове
дании веры, произносимом при Крещении. Именно на этом 
основании Грундтвиг развил свое представление о Церкви.
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Идеалом для него была свободная государственная церковь, 
охватывающая различные направления и лишенная какого- 
либо организационного насилия либо вероисповедного при
нуждения. По утверждению Грундтвига, первоначальная на
родная форма религиозности, олицетворяемая нордической 
мифологией, подготовила почву для появления христианства. 
В его представлении, христианский и национальный элемен
ты сливались воедино.

Во многих вопросах Грундтвиг черпал вдохновение у 
Иринея. Его влияние ощущалось, например, в том, что цен
тральное место отводилось исповеданию веры, а также в пре
обладании таких категорий, как «жизнь и смерть» (вместо 
«вина и прощение») или «сотворение и восстановление» в его 
учении о спасении. Грундтвиг отвергал учение о первородном 
грехе в том виде, как оно существовало в то время, и верил, 
что человек сохраняет в себе подобие Божие, служащее впо
следствии связующим звеном в христианском образовании и 
воспитании.

«КОМПРОМИССНОЕ» БОГОСЛОВИЕ. 
ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Традиция, начатая Шлейермахером, получила свое 
дальнейшее развитие в направлении, которое принято назы
вать «компромиссным» богословием. Его появление можно 
отнести к 1827 году, когда был основан журнал Theologische 
Studien und Kritiken. Своей целью его представители считали 
нахождение компромисса между библейской верой и совре
менной наукой. Кроме того, это течение стало попыткой при
мирения различных богословских школ. Учение Шлейер
махера оставалось своеобразной путеводной звездой par 
excellence, однако не менее тесными были связи с ранней тра
дицией, а также с пробужденчеством и иногда с Гегелем.

Главными выразителями идей данной школы стали уче
ники Шлейермахера: Карл Иммануил Ницш (умер в 1868 го
ду; его работа System der Christlichen Lehre, 1829, была в свое
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время наиболее популярной в области догматики) и Август 
Детлер Кристиан Твестен (умер в 1876 году). Следует также 
упомянуть Исаака Августа Дорнера (умер в 1884 году), пы
тавшегося по-новому изложить христологию при помощи ге
гелевских логических форм (Entwicklungsgeschichte der Lehre 
von der Person Christi, 1839 и далее).

Дорнер указывал на трудность соединения историче
ской личности Иисуса в изображении современных ему ис
следователей с ранним учением о двух природах, это и соста
вило основу его христологических изысканий. Он отвергал 
представление об «энипостасности» (см. выше), полагая чело
веческую природу самостоятельной личностью. Божествен
ность Христа в таком контексте виделась как постепенно раз
вивающееся единство с Отцом. В целом такое представление 
означало отказ от традиционного взгляда на воплощение. Рас
сматривая божественность Христа в рамках Его общения с 
Богом — как представителя и прообраза человечества, — 
нельзя говорить о вочеловечившемся Логосе, или об истин
ном Богочеловеке.

Другой попыткой решения христологической проблемы 
стал так называемый кенотизм. Своим распространением он 
обязан в основном эрлангенскому богослову Готтфриду То- 
мазиусу (умер в 1875 году; Christi Person und Werk, 1852— 
61). Он выступил с резкой критикой Дорнера, в отличие от 
которого придерживался традиционного учения о двух при
родах. Главная идея Томазиуса состояла в том, что, став чело
веком, Логос лишился (kenosis) всего превосходящего челове
ческое сознание, а также божественных качеств, проявляю
щихся по отношению к миру (всемогущество, вездесущность 
и т.п.). Будучи во славе, Христос вновь принял их. Тем самым 
предпринималась попытка отдать должное человечности 
Христа, сохранив прежние определения. Необходимо заме
тить, однако, что учение о кенозисе имело определенные рас
хождения с ранней традицией. В классической христологии 
Логос не лишается каких-либо Своих качеств — считается,
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напротив, что человеческая природа, с которой Логос объеди
нился во Христе, воздерживалась от использования божест
венных качеств. Последние, тем не менее, оставались со Хри
стом на протяжении всей Его земной жизни.

Кенотизм может служить яркой иллюстрацией пробле
мы, занимавшей богословие XIX века: Возможен ли синтез 
древних понятий христианского вероучения и современной 
точки зрения? Особенно остро эта проблема выразилась в 
том, что даже консервативным церковным течениям трудно 
было сохранять в неприкосновенности древнюю традицию.

Еще одним представителем «компромиссного» бого
словия был датчанин Ханс Лассен Мартенсен (умер в 1884 
году; его работа Dogmatik 1849-го года долгое время служила 
учебником для высших учебных заведений Дании и Швеции). 
Мартенсен дал блестящее развитие воспринятой им кенотиче- 
ской христологии. Он испытал на себе влияние не только 
Шлейермахера, но и Гегеля, а также теософского мистицизма, 
что особенно сказалось в его взглядах на Таинства.

Наиболее ярким представителем этой школы был Ри
чард Роте (умер в 1867 году), который, отчасти на основании 
идей Шлейермахера и Гегеля, составил целостную религиоз
но-философскую систему, представленную в его работе 
Theologische Ethik (1845—48). Выйдя за рамки «компромисс
ного» богословия, он оказался гораздо ближе к богословию 
либеральному.

ЭРЛАНГЕНСКАЯ ШКОЛА
Независимая богословская позиция была выработана 

так называемыми Эрлангенскими богословами, которые в 
других отношениях оказались наиболее близки к конфессио
нальной группе. Основателем этой школы был Адольф Хар
лесс (умер в 1879 году), строивший свои учения в значитель
ной степени на трудах Лютера. Он также выдвинул принцип, 
ставший характерным для Эрлангенской школы и состоявший
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в том, что содержание Писания и личный опыт спасения каж
дого христианина согласуются между собой.

Иоганн Кристиан Конрад фон Хофманн (умер в 1877 
году), наиболее известный из Эрлангенских богословов, внес 
значительный вклад в толкование библейских текстов. В сво
ем главном произведении Weissagung und Erfuellung (1841— 
44) он стремился показать, что пророчество включает в себя 
не только предсказание или предчувствие, но и глубокое про
никновение в современную ситуацию, основанное на знании, 
что история выходит за собственные пределы, указывая на то, 
что должно произойти впоследствии. Все Писание рассматри
валось как единая целостная история спасения, в которой 
Ветхий Завет указывает на грядущее пришествие Христа, а 
Новый — на завершение спасения. В другой известной работе 
Der Schriftbeweis (1852—56) Хофманн изложил основы своего 
богословского метода.

По мнению Хофманна, богословскую систему можно 
проверить по трем объективным факторам, составляющим 
основу богословских утверждений. Это опыт рождения свы
ше, Церковь и Святое Писание. Сам Хофманн особенно высо
ко ценил соответствие Писанию. Любая богословская система 
должна соответствовать истории спасения, представленной в 
Библии. По сути своей, метод, представленный Хофманном, 
состоит в том, что факт нового рождения находит свое завер
шение в истории спасения, которая подразумевается в нем. 
Свидетельства личного опыта и Писания должны всегда на
ходиться во взаимном согласии. Логика примерно такова: То, 
что делает человека христианином, представляет собой факт, 
непосредственно доступный для богослова, а именно — лич
ные взаимоотношения человека с Богом через посредничество 
Иисуса Христа. Или, согласно знаменитому высказыванию 
Хофманна, «Я как христианин являюсь лучшим предметом 
изучения для себя как богослова» (Ich der Christ bin mir dem 
Theologen eigenster Stoff meiner Wissenschaft). Этот факт охва
тывает всю историю спасения, описанную в Библии — вечное
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как предпосылка исторического и временного от сотворения 
до совершения. Состоятельность данного аргумента, не 
очень-то защищаемого даже самим Хофманном, всегда вызы
вала сомнения.

Субъективная эмпирическая основа метода Хофманна 
сблизила его как с пробужденчеством, так и со Шлейермахе- 
ром. Большую ценность для последующих поколений пред
ставляют его исследования в области библейского богосло
вия, в свою очередь, близкие Вюртембергской школе (Бен
гель, Бек). Предложенное им толкование Писания характери
зуется, прежде всего, использованием истории спасения в ка
честве отправной точки. В общем и целом, учение Хофманна 
ознаменовало собой переход от более философского, умозри
тельного богословия к более историческому методу.

Хофманн стремился заменить ортодоксальное учение о 
спасении новой теорией. Смерть Христа, по его мнению, была 
лишь образцом послушания и любви, побеждающих грех и 
смерть. Об искуплении в истинном смысле этого слова не 
могло быть и речи. Подобное отношение вызвало бурю про
теста даже у богословов, разделявших его точку зрения по 
основным вопросам. Отстаивая свою теорию, Хофманн пы
тался показать, что Лютер, в отличие от более поздних люте
ран, придерживался сходной точки зрения. Эту попытку най
ти различия в богословии Лютера и последующих поколений 
лютеран можно считать, в определенной степени, началом 
современных исследований трудов Лютера. Теодосий Гарнак 
написал свой знаменитый труд Luther Theologie (1862—86) в 
противовес подобным тенденциям.

В общем, Эрлангенская школа отличалась своей кон
сервативной позицией, крепко связанной с ранней традицией. 
Хороший пример тому мы находим в работе Die Christliche 
Dogmengeschichte (1874—76) Г. Томазиуса, чей кенотизм уже 
упоминался ранее. Он охарактеризовал богословское содер
жание «Формулы согласия» как высшую точку в догматиче
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ской истории, к которой было устремлено все предшествую
щее доктринальное развитие.

КЬЕРКЕГОР

Огромное значение трудов Кьеркегора для развития со
временного богословия дает нам основание посвятить его 
идеям целый раздел данной главы о богословии XIX века.

Сёрен Кьеркегор (1813—55) получил основательную 
подготовку в области эстетики и философии. Кроме того, он 
изучал богословие, но не занял никакого положения в церкви, 
полностью посвятив себя литературному творчеству. Он ис
пользовал свои блестящие творческие способности для резкой 
критики идей, прежде всего связанных с романтизмом и ге
гельянской системой. И то и другое, по мнению Кьеркегора, 
выражает мировоззрение, которое ни в коей мере не касается 
истинного смысла жизни и экзистенциального решения, необ
ходимого для того, чтобы человек мог «обрести себя в своей 
вечной значимости». Главной литературной целью Кьеркего
ра было описание истинного христианства. «Итак, вся моя 
писательская деятельность сводится к тому, чтобы быть хри
стианином в христианском мире». На протяжении первого 
этапа своего творчества, закончившегося написанием «За
ключительного постскриптума к философским крохам Иоан
на Лествичника» (1846), он стремился описать путь к христи
анской «стадии» жизни в борьбе с другими идеалами, кото
рый он называл эстетической и этической стадиями. В более 
поздний период понятие религиозного идеала у Кьеркегора 
становится все более острым. Он обвинял современную ему 
церковь в предательстве первоначального новозаветного хри
стианства. В конце концов, он стал изображать христианство 
как подражание Христу в испытаниях послушания и одиноче
ства.

Определенные моменты критики, направленной Кьер
кегором против современной ему умозрительной философии 
и духа, царившего в церкви, можно проиллюстрировать, рас
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крыв смысл основных категорий, неоднократно встречаю
щихся в его работах, и через описание «стадий», которые, по 
его мнению, человек проходит в своей жизни. Далее, мы уде
лим особое внимание его главным понятиям — «экзистен
ции» и «индивидуального».

Понятие «экзистенция» наиболее ярко раскрыто Кьер
кегором в описании «стадий» жизни человека в таких рабо
тах, как «Или-или» (1843) и «Стадии жизненного пути» 
(1845).

Три «стадии» — эстетическая, этическая и религи
озная — относятся не столько к развитию личности отдельно
го человека, сколько к трем различным точкам зрения или 
способам восприятия жизни. Главная цель выделения этих 
стадий состоит в как можно более точном определении того, 
что значит быть христианином. Без учета этой точки зрения 
невозможно понять описание Кьеркегором человека и его 
концепцию экзистенции. Именно в этом современные фило
софы-экзистенциалисты резко отличаются от того, кого назы
вают своим учителем.

Не пользуясь абстрактными формулами для описания 
различных точек зрения, Кьеркегор воплощает их в жизни 
вымышленных персонажей своих сочинений, издаваемых под 
псевдонимом (Иоанн Совратитель, Асессор Вильгельм, Анти- 
Климакус и т.д.). Скрываясь за всевозможными псевдонима
ми, Кьеркегор стремился косвенным образом поставить чита
теля в экзистенциальную ситуацию, требующую конкретного 
решения. Таким способом, сравнимым с «интеллектуальным 
родовспоможением» Сократа, Кьеркегор надеялся избежать 
объективного мышления и исторического наблюдения, от ко
торых он не хотел отказываться, но в которых, одновременно, 
не видел смысла при описании природы христианства. Необ
ходимо добавить, что мы коснулись только одной причины 
использования Кьеркегором псевдонимов. Данная проблема 
подробно рассмотрена исследователями его творчества, кото
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рые обнаружили целый ряд факторов, побудивших Кьеркего
ра публиковать некоторые свои работы подобным образом.

Эстетическая стадия присуща поверхностному эпику
рейцу, живущему исключительно ради видимых, временных, 
случайных целей и оценивающему все с точки зрения красо
ты. Эстету чуждо этическое решение — «выбор». Более того, 
он ограничен внешними элементами жизни и посему не спо
собен связать вечное и временное, т.е. найти синтез времени и 
вечности, присущий христианству. Мыслитель, который по
средством объективных размышлений пытается избежать си
туаций, требующих от него определенного выбора, также на
ходится на эстетическом уровне.

Этическая стадия начинается в тот момент, когда чело
век вступает во взаимоотношения с абсолютом, — когда Бог 
безусловно требует сделать «выбор» между добром и злом. 
Этическое состоит не в разумных универсальных правилах, 
как утверждал Гегель, но в необходимости принимать реше
ние, ставить нашу совесть перед выбором «или-или». Совер
шая этот этический «выбор», каждый из нас обретает себя «в 
своей вечной действенности». Он либо достигает цели, опре
деленной для него Богом, либо нет, —- одно из двух. В своей 
работе «Страх и трепет» (1843) Кьеркегор указал на жертво
приношение Авраама как пример ситуации, где человеку при
ходится столкнуться с выбором. Вера Авраама помогла ему 
смиренно исполнить Божие повеление, сколь бы безумным 
оно ни казалось.

Невыполнимые этические требования заставляют чело
века взглянуть на свою жизнь серьезно, через значимость веч
ного выбора. Это, в свою очередь, заставляет его испытать 
состояние сожаления или покаяния, ибо, очевидно, он не в 
силах выполнить вечные требования. Таким образом, этиче
ская стадия переходит непосредственно в религиозную, с ко
торой частично совпадает. Ибо в процессе принятия «этиче
ского» решения человек осознает присутствие Бога. Именно
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раскаяние — признание вины — отличает религиозную ста
дию развития от этической.

Кроме того, Кьеркегор различал общее религиозное ми
роощущение («религиозность А») и истинно христианскую 
стадию («религиозность Б»). Последняя включает в себя от
кровение Христа (Бога во времени), осознание греха (осозна
ние полной греховности, а не общее осознание вины) и веру в 
прощение грехов силою искупления Христова.

В рамках христианской (парадоксально-религиозной) 
стадии осуществляется синтез вечного и временного, предна
значенного человеку в этой жизни. Умереть для эстетической 
непосредственности в момент вечного настоящего, когда веч
ное вторгается во временное, уничижиться перед Богом и, 
сознавая свою ничтожность перед вечными требованиями, 
достичь Христа через веру — вот что значит осуществить 
«синтез», обрести истинное существование.

Именно на основании такого понятия экзистенции — 
либо в общем, либо в конкретном христианском смысле — 
следует понимать утверждение Кьеркегора о том, что «субъ
ективность есть истина». Объективное размышление или умо
зрительность — это побег от экзистенции, от принятия реше
ния. Знание становится истинным, только когда оно связано с 
экзистенцией отдельного человека, с решением, принимае
мым мыслящим субъектом, с синтезом временного и беско
нечного. Таким образом, речь здесь идет не о субъективизме в 
обычном смысле этого слова. Истинное знание предполагает 
экзистенциальные взаимоотношения между человеком и его 
целью. Наиболее ярким примером тому может служить опи
сание Кьеркегором отношений между христианином и Богом. 
Он не подразумевал общую философскую теорию экзистен
циального знания. Говоря об «экзистенциальном», Кьеркегор 
имел в виду прежде всего синтез временного и вечного — 
«бесконечное страстное желание собственного вечного спасе
ния», которое является предпосылкой веры.
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Кьеркегор часто подчеркивал тот факт, что в своих тру
дах он обращался к «индивиду». Этико-религиозное решение 
может быть принято только отдельным человеком. Множест
во, человечество в целом, не служит связующим звеном меж
ду личностью и абсолютом. Христианство воплощается в вере 
каждого отдельного человека. Верующий становится «совре
менником» вечно живущего Христа, не возвращаясь к исто
рической личности Христа, жившего на земле, но соединяясь 
с Ним и обретая Его присутствие в настоящий момент. Итак, 
«современность» является одним из главных понятий, исполь
зуемых в описании христианской веры (см., например, «Обу
чение христианству», 1850).

В жизни христианина всегда присутствует «подража
ние», которое для Кьеркегора означало не imitatio в средневе
ковом смысле этого слова, но уподобление Христу в страда
ниях примирения и всепобеждающей любви. (См. «Деяния 
любви», 1847, и «Обучение христианству».)

В своем жестоком противостоянии церкви, ознамено
вавшем драматическое окончание его литературной деятель
ности, Кьеркегор все чаще подчеркивал неизбежность иску
шений. Ненависть и гонения нейзменно преследуют христиа
нина в этом мире. Необходимость «подражания» была дове
дена до крайности. В своей работе «Мгновение» Кьеркегор 
высказал убеждение, что «официальное» христианство его 
времени — всего лишь скандальная фальсификация, а новоза
ветное христианство перестало существовать. Тот кто хочет 
стать христианином, должен порвать с существующей церко
вью. Это, по мнению Кьеркегора, неизбежно. Существуют 
различные мнения в отношении последних жестоких нападок 
Кьеркегора на современную церковь. В некоторых отношени
ях эта критика вполне соответствовала его более ранним иде
ям, однако нельзя не отметить патологическую односторон
ность борьбы, которой он посвятил свои последние силы.

При жизни влияние Кьеркегора было незначительно. 
Его идеи слишком резко отличались от господствовавших в
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то время представлений и потому не нашли научного приме
нения. Однако, в XX веке, особенно в последние несколько 
десятилетий, труды Кьеркегора получили широкое распро
странение. Это отчасти объясняется тем, что наследие датско
го мыслителя было использовано так называемым «философ
ским экзистенциализмом». Но это не полное объяснение, ибо 
в богословии (особенно в американском) предпринимаются 
серьезные попытки возвращения к многочисленным конст
руктивным идеям, содержащимся в трудах Кьеркегора. Во 
многих отношениях можно с уверенностью сказать, что не 
существовало ничего подобного не только в XIX веке, но и на 
протяжении всей истории богословия.

РИЧЛЬ НЕГО УЧЕНИКИ
На протяжении XIX века «либеральный» или свободо

мысленный протестантизм появлялся в различных формах 
при разнообразных обстоятельствах. В большинстве случаев 
он был связан с деистическими и рационалистическими идея
ми эпохи Просвещения. Большинство представителей либе
ральной школы, включая уже упомянутого Д. Ф. Штрауса, а 
также Фердинанда Кристиана Баура (умер в 1860 году, про
фессор в Тюбингене), стремились применить историко
критическую точку зрения в богословской области. В отно
шении Библии они применяли метод исторического крити
цизма, а Баур, кроме того, считался специалистом в догмати
ческой истории.

Несколько обновленное «либеральное» богословие раз
вивали в конце XIX—начале XX века Альбрехт Ричль (умер в 
1889 году, профессор в Гёттингене) и его последователи.

По своим взглядам Ричль был близок как Канту, так и 
Шлейермахеру. Сущность религии для него состояла не в 
ощущении абсолютной зависимости, но скорее в характерных 
для религиозных сообществ идеях, связанных с преображени
ем воли и достижением человеческого спасения или блажен
ства. Ричль не принимал откровения в истинном его смысле,
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отождествляя его с позитивной религией. «Христианская ре
лигия» связывалась исключительно с христианской общиной 
и Личностью Иисуса. Единственной задачей богословия счи
талось описание взаимоотношений человека с Богом так, как 
они представлены в историческом христианстве.

Ричль намеревался обеспечить богословие прочным на
учным обоснованием, тем самым защитив его от нападок со 
стороны материалистического естествознания. Для достиже
ния этой цели он прибег к помощи позитивной религии, кото
рую рассматривал как исторический факт. Догматика пони
малась как историческое описание вероучения.

В противовес провозгласившим спасение во Иисусе 
Христе единственной целью христианства, Ричль подчерки
вал необходимость рассматривать две основные идеи — хри
стианство можно сравнить с «эллипсом, имеющим два цен
тра». По утверждению Ричля, христианство в равной степени 
озабочено достижением общих этических целей и спасением 
каждого конкретного человека.

Этические соображения имели для Ричля решающее 
значение. Задача религии состоит в том, чтобы приблизить 
царство Божие — предназначение человека, определяемое в 
этических категориях.

Спасение, определяемое Ричлем как «оправдание» 
(Rechtfertigung) или «прощение грехов», возрождает этиче
скую свободу, нарушенную грехом. Благодаря вере, прерван
ные отношения человека с Богом приобретают уверенность, 
делая нас Его детьми. Следствием этого становится внутрен
нее изменение воли: человек познает волю Божию, побуж
дающую его творить добро. Это внутреннее преображение 
Ричль называл «примирением» (Versoehnung). Его немедлен
ным следствием являются добрые дела. Таким образом, спа
сение имеет отношение не только к достижению вечного бла
женства отдельным человеком, но и к реализации общей эти
ческой цели, распространению царства Божия — высшего 
человеческого блага.
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При желании он мог отнести «спасение» к области ре
лигии, а «царство Божие» — к области этики. Однако, при 
этом необходимо помнить, что в представлении Ричля рели
гия и этика взаимосвязаны, они постоянно воздействуют друг 
на друга. Религиозное скорее подчинено этическому, хотя эти 
понятия и представляют собой два «центра» того, что Ричль 
называл христианской религией.

Традиционные учения подверглись значительному уп
рощению и переработке ради приведения их в согласие с ос
новными «этическими» и «духовными» идеями, которые, как 
считалось, составляют главный смысл откровения. Ричль не 
рассматривал грех как всеобщую нравственную испорчен
ность, состояние вины перед Богом: для него грех представ
лял собой лишь отдельные отклонения от праведности, вы
званные недостаточным осознанием всеобщего блага, одно
временно являющегося этической нормой добра. Должно, та
ким образом, произойти укрепление и совершенствование 
этической свободы, которая является одним из естественных 
даров человека. Это достигается через новые взаимоотноше
ния с Богом, доступные человеку через веру во Христа и да
руемое Им спасение.

Христос признавался Богом только в переносном смыс
ле: Его божественность заключается в единстве Его воли с 
Богом, в совершенном общении с Богом, которое Он явил 
Своим послушанием Божию призванию. Страдания и смерть 
Христа — лишь высшее доказательство этого послушания. 
Для спасения они важны исключительно как примеры послу
шания, через которое мы можем обрести те же взаимоотно
шения с Богом, что у Христа (Unterricht in der christlichen 
Religion, 42). Всякая мысль о заместительном или искупи
тельном страдании отвергалась. По мнению Ричля, в Боге нет 
ничего, кроме любви. Гнев, мщение и осуждение чужды его 
природе. Наказания используются только для воспитания че
ловека.
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Ричль видел задачу богословия в том, чтобы привести 
традиционное христианство в согласие с «мироосознанием» 
современным человеком. Религия не призвана объяснять су
ществующий мир или выносить теоретические и метафизиче
ские суждения, ей доступны лишь суждения ценностные. 
Главной целью является выработка «христианской филосо
фии», которая бы полностью удовлетворяла требованиям, 
предъявляемым к совершенной нравственной и духовной ре
лигии.

Свою систему Ричль изложил прежде всего в огромном 
труде, озаглавленном Die chris tliche Lehre von der Rechtferti- 
gung und Versoehnung, I—III, 1870—74 (том III содержит ос
новные принципы). Краткое изложение этой системы содер
жится в его работе Unterricht in der christlichen Religion, 1875.

В трудах Ричля нашла свое выражение буржуазная 
форма религии здравого смысла, столь соответствующая 
культурной атмосфере того времени. Его рациональный прак
тический подход к религии в значительной степени напоми
нает социнианство и другие сходные формы рационализма. 
Недооценивая этическую значимость христианства, он сузил 
его содержание до простой мировоззренческой и этической 
системы. Популярность идей Ричля можно объяснить не 
столько их глубиной и оригинальностью, сколько их соответ
ствием духу времени и актуализацией проблем, с которыми в 
тот момент столкнулась богословская мысль.

Главным последователем Ричля был Вильгельм Герман 
(умер в 1922 году, профессор в Магдебурге, чье влияние рас
пространилось также и в Швеции), во многих отношениях 
углубивший и дополнивший идеи Ричля. Он проводил гораз
до более резкую границу между богословием и метафизикой, 
чем Ричль. Герман утверждал, что положения вероучения яв
ляются суждениями, непосредственно участвующими в лич
ном переживании Бога, в результате чего они находятся на 
другом уровне, нежели любые философские и метафизиче
ские утверждения. Религиозные и философские суждения бы
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ли объявлены несовместимыми. Герман сосредоточил весь 
смысл христианства в откровении Иисуса Христа. Тогда как 
Ричль извлек из этого откровения более рациональное бес
страстное определение веры, Герман подчеркивал личный 
контакт со Христом как основание веры. Религия становится 
реальной для человека только после признания собственного 
бессилия и вины в свете этических требований. Серьезно вос
принимая эти этические нормы, человек внутренне «смиряет
ся» под влиянием Личности Христа, таким образом обретая 
веру. Понятие общего откровения отвергалось. Связующее 
звено между естественным человеком и христианской верой 
признавалось этическим по природе своей. Среди работ Гер
мана наиболее известны Der Verkehr des Christen mit Gott 
(1886) и Ethik (1901).

Говоря о последователях Ричля, необходимо упомянуть 
и видного деятеля в области догматической истории Адольфа 
фон Гарнака (умер в 1930 году, профессор в Берлине). Его 
вклад в богословие будет подробнее рассмотрен в следующей 
главе «Богословие начала XX века».

АНГЛИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX ВЕКА

Развитие английского богословия XIX века определяли 
три основных фактора: высокоцерковное Оксфордское дви
жение, местная философская традиция (с присущим ей синте
зом платонизма и христианства) и растущее влияние истори
ческого критицизма.

У основания Оксфордского движения стояла группа 
оксфордских богословов. Среди них был Джон Кибл (1792-— 
1866), чья знаменитая проповедь 1833 года о «национальном 
вероотступничестве» содержала резкую критику либеральной 
политики парламента того времени, практиковавшего вмеша
тельство в решение церковных вопросов и своими секуляр- 
ными государственными идеалами угрожавшего независимо
сти церкви. Эту проповедь принято считать отправной точкой 
Оксфордского движения. Его наиболее видными представи
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телями (кроме Кибла) были Эдвард Пьюзи (1800—82) и Джон 
Генри Ньюмен (1801—90). Именно Ньюмен издавал, начиная 
с 1833 года, серию «Трактатов для нашего времени», в кото
рых и была разработана программа Оксфордского движения, 
отличавшаяся сильными прокатолическими тенденциями.

Апостольская преемственность подчеркивалась как 
главное условие священнического служения. Понятия Церкви 
и Таинств также разрабатывались в соответствии с католиче
скими представлениями. В своем «Девяностом трактате» 
(опубликованном в 1841 году) Ньюмен попытался доказать, 
что при верном истолковании «Тридцать девять артикулов» 
совместимы с решениями Тридентского собора. Первона
чальной целью Оксфордского движения было акцентирование 
католического аспекта англиканской церкви — и таким обра
зом содействие примирению двух церквей. Однако, для Нью
мена и других последовавших за ним богословов это закончи
лось обращением в католицизм (Ньюмен — в 1845 году). Тем 
не менее, движение продолжало существовать, постепенно 
приобретая все более общую англо-католическую тенденцию, 
оказавшую значительное влияние на жизнь и богословие анг
ликанской церкви нового времени. Одной из его особенностей 
был традиционализм. Его богословская программа включала 
возвращение к учениям ранней Церкви и классическому анг
ликанскому богословию XVI—XVII веков. Во многом именно 
поэтому изучение трудов отцов Церкви заняло центральное 
место в английском богословии. По инициативе представите
лей движения был опубликован целый ряд печатных изданий 
(см., напр., «Library of anglo-Catholic Theology» в 88 томах, 
1841—66).

Поэт и философ Самуил Тейлор Кольридж (1772—- 
1834) также оказал большое влияние на английское богосло
вие, несмотря на фрагментарный характер его философских и 
богословских работ. Под влиянием немецкого романтизма и 
идеализма, а также английской платонической традиции 
(кембриджских платоников XVII—XVIII веков) Кольридж
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выступал против деизма, создав синтез богословия и филосо
фии. Религия для него представляла некую духовную мисти
ческую реальность, в которую разум способен проникать все 
глубже благодаря своей сопричастности Божией природе. 
Кольридж, очевидно, колебался между пантеизмом и более 
ортодоксальной позицией. Своими размышлениями о разли
чиях между философией и богословием он расширил бого
словские горизонты и создал альтернативу отрицательному 
отношению ко христианству со стороны деистов и утилитари
стов.

Под влиянием Кольриджа и других платоническую тен
денцию в английском богословии продолжил Фредерик Дени
сон Морис (1805—72). Его богословскую позицию называют 
«христианизированным платонизмом», в центре которого на
ходится сочетание божественного и высшего человеческого в 
Личности Христа, «Сына Божия и Сына Человеческого». Это 
сочетание основано на Божией любви и выражается Логосом, 
обитающим в каждом человеке. Логос является источником 
непрерывного откровения, достигшего совершенства во Хри
сте. Морис трактовал «вечность» (вечную жизнь, вечное нака
зание) не во временных, а в качественных категориях, что вы
звало резкий протест, и Морис лишился профессорской ка
федры в Оксфорде. Морис являлся представителем христиан
ского идеализма, который, не отрицая исторической истинно
сти христианства, в первую очередь обращался к сердцу и 
высшему в человеке.

Проникновению исторического критицизма (возникше
го в Германии) в Англию более всего способствовал выше
упомянутый С. Т. Кольридж. Он призывал изучать Библию 
как любую другую книгу. Вначале подобные тенденции 
встретили сопротивление как приверженцев высокой церкви, 
так и евангеликов, однако впоследствии критические идеи 
укрепились в общественном сознании. Новые эволюционные 
теории Чарльза Дарвина («О происхождении видов», 1859) и 
Герберта Спенсера сыграли не последнюю роль в этом про
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цессе, несмотря на упорное сопротивление им в богословских 
кругах.

Либеральные идеи нашли выражение в «Essays and 
Reviews» (1860), отстаивавших право свободных исследова
ний в области богословия и возможность исторической кри
тики Библии. Еще большую значимость в данной связи имело 
опубликование антологии под названием Lex mundi (1889). 
Будучи издана не в либеральных кругах, она окончательно 
дала понять, что даже сторонники высокой англиканской 
церкви восприняли исторический критицизм как необходи
мую предпосылку богословских исследований. Целью этого 
сборника было «приведение христианского вероисповедания 
в соответствие с системой современных научных, историче
ских и критических знаний, а также современными политиче
скими и этическими проблемами».

Издателем Lex mundi был Чарльз Гор (1853— 1932), 
представитель высокого англиканства, стремившийся совмес
тить его принципы авторитета с применением научных норм в 
области богословия. Гор развил свои взгляды в цикле лекций 
о воплощении. Именно его влияние в немалой степени спо
собствовало тому, что воплощение оказалось в центре англи
канского богословия. Эта точка зрения отличается от еванге
лической, в центре внимания которой стоит искупление. Ха
рактерным для Гора было также его учение о кенозисе — 
по его словам, Христос отказался от Своих божественных ка
честв при воплощении, подчинив Себя человеческой ограни
ченности. Существует некая связь между этой идеей и попыт
кой Гора соединить божественный авторитет Писания с кри
тической оценкой Библии. В результате его влияния высокие 
тенденции в англиканстве стали развиваться в новом, более 
современном направлении, а сам Гор возглавил так называе
мое течение «либеральной высокой церкви». (См. R. Ekstrom, 
The Theology o f Charles Gore, 1944.)
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РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIXВЕКА

После периода упадка, связанного с эпохой Просвеще
ния, в Римско-католической церкви (подобно Протестант
ской) на заре XIX века пробудился новый интерес к церков
ной жизни и богословию. Он был вызван в немалой степени 
духом романтизма. Средневековая церковь, подвергавшаяся 
суровой критике в эпоху Просвещения, теперь вызывала ува
жение и даже восхищение.

Особый вклад в обновление католического богословия 
XIX века внесла так называемая Тюбингенская школа. Ее 
наиболее выдающимся представителем был Иоганн Адам Мё- 
лер (умер в 1838 году), известный прежде всего своей 
Symbolik, содержащей острую полемику с протестантами. 
Наибольший интерес данной школы привлекало историческое 
богословие. Именно поэтому она подготовила путь новому, 
более глубокому пониманию патристики и средневековой 
традиции.

Классическая католическая доктринальная традиция 
опиралась на положительную оценку рационального познания 
как предпосылку познания веры. В XIX веке появились две 
тенденции, выражавшие противоположную точку зрения. 
Традиционализм видел в откровении и вере источник не толь
ко религиозного, но и естественного познания (в рамках ме
тафизики и нравственности). Онтологизм, представленный 
Анри Маре (умер в 1884 году) и другими, прообразом которо
го стала августинская традиция, предполагал существование 
интуитивного познания Бога, составляющего основу всего 
познания истины, Обе эти позиции были официально осужде
ны, первая в 1840 и 1855 годах, а вторая — в 1861.

Вопрос о разуме и откровении получил совершенно 
иное решение в преобладавшей в середине XIX века школе — 
неосхоластики, известной также как неотомизм. В результате 
влияния целого ряда итальянских и французских богословов, 
Тюбингенской школы в Германии и выдающегося немецкого 
богослова Иосифа Клойтгена (умер в 1893 году), средневеко-
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вая схоластика привлекла к себе огромный интерес не только 
в историческом богословии, но и в области догматики. Под
тверждение господствующего положения данной тенденции 
можно найти в энциклике папы Льва XIII Aeterni Patris (1879), 
где философия Фомы Аквинского представлена как основа 
высшего церковного образования. Таким образом, в римско- 
католическом богословии этот средневековый мыслитель по- 
прежнему остался самым-въедающимся наставником церкви. 
Церковным каноническим законом {Codex iuris canonici, can. 
1366) предписано, что изучение как философии, так и бого
словия в католических учебных заведениях должно осуществ
ляться в соответствии с идеями и принципами Фомы Аквин
ского.

Еще одним доказательством огромного значения, при
даваемого в то время классической традиции — трудам отцов 
Церкви и средневековой схоластике, — могут служить работы 
Маттиаса Иосифа Шебена (умер в 1888 году), который был, 
возможно, крупнейшим догматиком в Римско-католической 
церкви XIX века. Основывая свою догматику именно на этих 
источниках, Шебен стремился посредством самостоятельного 
глубокого анализа вдохнуть новую жизнь в наследие древней 
традиции. Особое внимание Шебен уделял различию между 
христианской верой и тем, что является всего лишь рассудоч
ным или естественным. Именно в этой связи он предложил 
термин «сверхъестество», который относил к трансцендент
ному, недоступному для разума аспекту христианского веро
учения (Die Mysterien des Christentums, 1865 [trans. Cyril 
Vollert, Mysteries of Christianity, St. Louis: Herder, 1946]).

В своей булле Ineffabilis Deus (1854) папа Пий IX про
возгласил догмат о «непорочном зачатии Девы Марии», ут
верждающий, что Мария особой милостью была сохранена от 
клейма первородного греха. Данное заявление, ставшее ус
тупкой всеобщему поклонению Марии, пролило свет на новое 
понимание природы догматических положений, поскольку 
ранее очевидное требование библейского или апостольского
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основания было отброшено. Провозглашение нового догмата 
предполагало право главы церкви своей властью утверждать 
новые догматы, обязательные для церкви. На Ватиканском 
соборе (1869—70), который католики называют Двадцатым 
вселенским собором, это учение было подкреплено догматом 
о непогрешимости папы: официально выступая с новым уче
нием, касающимся веры или нравственных законов, папа об
ладает той непогрешимостью, которую обещал Спаситель 
Своей Церкви.

В «Перечне заблуждений», опубликованном в 1864 го
ду, Пий IX осудил такие новые явления как пантеизм и ра
ционализм, социализм и индифферентизм, а также все разно
видности критической и агностической философии. Подоб
ные суждения неоднократно высказывались относительно 
различных аспектов современных воззрений. Такое положе
ние вещей продолжалось и укреплялось на всем протяжении 
долгой и (с позиции догматики) бесплодной борьбы против 
модернизма в конце XIX—начале XX века. Модернизм пред
ставлял собой широко распространившееся движение, сто
ронники которого стремились различными способами соеди
нить католическую веру с новой культурой. Они предлагали 
рассматривать Библию с историко-критической точки зрения, 
выступая против господства схоластики в богословской об
ласти и стремясь утвердить новую философскую точку зре
ния. Одним из центров распространения этих новых идей был 
Католический институт в Париже, где в качестве преподава
теля некоторое время трудился Альфред Луази (умер в 1940 
году), занимавшийся критическим исследованием Библии. В 
своей энциклике Providentissimus Deus (1893) папа Лев XIII 
действительно подчеркивал значение науки для изучения 
Библии, предостерегая, однако, от критического восприятия 
истории, приверженцем которого был Луази. Луази был от
странен от преподавания, но продолжал и далее выступать в 
защиту модернизма, например, в своей небольшой работе 
L ’evangile et Veglise (1903), содержащей резкие нападки на
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работу А. фон Гарнака Das Wesen des Christentums (см. ниже). 
Луази защищал церковные обряды и догматы от критики Гар- 
нака, указывая, в то же время, что своим происхождением они 
не обязаны Евангелию. По его словам, они появились позже и 
отражают вынужденные изменения внутри церковной общи
ны, последовавшие в отсутствие второго пришествия. Книга 
Луази попала в список запрещенных, а сам он был отлучен от 
церкви в 1908 году.

Самым ярким проявлением непримиримой вражды ме
жду церковью и представителями модернизма стала булла 
папы Пия X Pascendi Dominici gregis (1907), в которой он 
подверг различные тенденции и концепции этого движения 
критическому анализу, объявив их еретическими. Подобным 
образом в 1910 году было решено, что все священники и про
поведники должны принять исповедание католической веры, 
отвергавшее лжеучения модернизма (антимодернистическая 
клятва).

Несмотря на первоначальное неприятие библейского 
критицизма, научный подход к изучению Писания прочно 
укоренился в римо-католических кругах, равно как и в других 
конфессиях. Булла Providentissimus Deus (1893) в определен
ной степени поощряла научное исследование Библии. Напи
санная пятьдесят лет спустя энциклика Divino afflante Spiritu 
(1943) содержала значительные уступки критическим науч
ным взглядам. Через несколько лет, однако, булла Humani 
generis (1950) резко осудила новую форму модернизма, пони
маемую как угроза католической вере.

Католическое понимание традиции, как и отношение к 
библейскому критицизму, в последние годы претерпело оче
видные изменения, начало которым было положено в преды
дущем веке. В соответствии с решениями Тридентского собо
ра, традиция (предание) рассматривалась как параллельный 
Писанию источник откровения, отличный от апостольского 
свидетельства, записанного в Библии, но некоторым образом 
дополняющий его. Однако, интенсивное изучение богословия
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древней Церкви и средневековья на протяжении XIX века 
привело к новой трактовке самого понятия предания. Инициа
тива в этой области принадлежит вышеупомянутым И. А. 
Мёлеру и М. И. Шебену, а также кардиналу Ньюмену. Все 
они говорили об органическом единстве Писания и предания, 
видя в последнем движущую силу всего проповеднического 
служения Церкви. Писание, в определенном смысле, также 
можно считать преданием. Подчеркивалась невозможность 
толкования Писания без помощи предания. Предание же уже 
не воспринималось как новый источник откровения, равный 
Писанию, оно превратилось в непрерывно развивающееся от
кровение. Подобное отношение к преданию пока не отрази
лось в каких-либо официальных решениях, однако именно 
оно стоит за значительной частью богословских дискуссий 
нашего времени, в том числе за противостоянием между като
лической и евангелическими церквями.

ПРОБУЖДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

Широкое пробужденческое движение развилось во вто
рой половине XIX века, особенно в англосаксонском мире, а 
также в скандинавских странах. Описание развития этих на
правлений и их лидеров — задача церковной историографии. 
Мы же ограничимся обзором основных идеологических ас
пектов пробужденческого движения.

Широкое определение термина пробуждения позволяет 
причислить к этой категории последователей Грундтвига в 
Дании и Оксфордское движение в Англии. Но обычно этот 
термин понимается более узко. Однако, даже среди типичных 
пробужденческих направлений существует заметное различие 
между развившимися в свободные церкви (этим движениям 
мы собираемся уделить особое внимание в данном исследова
нии) и происходившими в рамках уже существующих цер
ковных организаций, при соблюдении их правил и установле
ний.
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К числу различного рода церковных «пробуждений» j 
данного периода принадлежат движение Шартау в Швеции j 
(Генрик Шартау, помощник пастора из Лунда, умер в 1825 
году), движение Хауге в Норвегии (Ханс Нильсен Хауте, про- 
поведник-мирянин, умер в 1824 году), немецкое Die 
Erweckung (см. выше), а также некоторые другие лютеранские 
пробужденческие направления в Финляндии и Швеции, воз
главляемые Пааво Руотсалайненом (умер в 1852 году), Фред
риком Габриэлем Хедбергом (умер в 1893 году) и Ларсом Ле- 
вием Лестадиусом (умер в 1861 году).

Промежуточную позицию между ранним пиетистиче- 
ским пробуждением и движениями свободных церквей XIX 
века заняло так называемое «новое евангелическое» течение 
внутри церкви. В Швеции оно было связано с именем Карла 
Олафа Росениуса (проповедник-мирянин; писатель; редактор 
газеты «Пиетист» в 1842—68 годах; умер в 1868 году). Боль
шое влияние на Росениуса оказал прежде всего Лютер, однако 
его взгляды были обусловлены также идеями пиетистическо- 
го направления в шведской церкви и гернгутерского движе
ния, прочно укоренившегося в его родной деревне на севере 
Швеции. Кроме того, Росениус находился под определенным 
влиянием проповеди современных ему методистов и рефор
матов. Несмотря на свой отказ от сепаратизма, он стал свя
зующим идейным звеном между различными аспектами цер
ковного пробужденчества и движением свободных церквей, 
которое нам предстоит рассмотреть подробнее.

Баптизм, активно развивавшийся в XIX веке даже в лю
теранских областях, был связан с Английским и Американ
ским баптизмом. Его предвестниками были анабаптисты пе
риода Реформации и голландские меннониты. (Меннониты 
названы так по имени Менно Симонса, голландского пропо
ведника XVI века.)

Другая ветвь пробужденчества XIX века развивалась 
под влиянием английского методизма, в результате чего воз
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никли церкви неометодистов — например, в скандинавских 
странах.

Широкому пробужденческому движению XIX века в 
Америке непосредственно предшествовало «Великое пробуж
дение», начавшееся в 1734 году и возглавляемое известным 
богословом и проповедником Джонатаном Эдвадсом (конгре- 
гационалист, умер в 1758 году). Главными лидерами пробуж- 
денчества XIX века были Чарльз Грандисон Финни (чья дея
тельность проходила как в Великобритании, так и в Америке) 
и близкий ему по духу другой американский проповедник 
Дуайт Лиман Муди (умер в 1899 году). Муди и руководитель 
его хора, методист Айра Давид Сэнки (умер в 1908 году), не
однократно посещали Великобританию, устраивая там колос
сальные пробужденческие кампании. Активная деятельность 
баптистского проповедника Чарльза Хаддона Сперджена 
(умер в 1892 году), проповедовавшего в Лондонской церкви 
Metropolitan Tabernacle, также оказала сильнейшее влияние на 
пробужденческое движение, это влияние выходило далеко за 
пределы его собственной церковной группы.

На Севере Европы первые баптистские общины появи
лись в середине XIX века (Дания —  в 1839 году; Швеция — в 
1848; Финляндия — в 1856; Норвегия — в 1860). Несмотря на 
то что методизм и ранее находил сочувствующих и привер
женцев в Скандинавии, первые общины методистов были об
разованы несколько позже (Норвегия — в 1856 году; Да
ния —- в 1859; Швеция — в 1868; Финляндия — в 1884). 
Большое значение для их развития имело двенадцатилетнее 
пребывание в Стокгольме проповедника, методиста Джорджа 
Скотта (1830-—42). Он оказал огромное влияние на К. О. Ро- 
сениуса, который опирался на идеи Скотта в своей про
поведи.

Шведский союз миссии, основанный в 1878 году как 
миссионерская организация, в действительности превратился 
в свободную церковь конгрегационалистического толка. Ее 
доктринальная позиция определялась в наибольшей степени
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Паулем Петером Вальденстрёмом (умер в 1917 году), кото
рый и возглавлял ее много лет.

В учениях и устройстве свободные пробужденческие 
церкви имели много общего. Богословские особенности про- 
бужденчества наиболее ярко проявились в точке зрения его 
представителей на (1) обновление и освящение, (2) церковь и 
ее организацию и (3) Таинства.

1. Своим учением об оправдании методисты (как уже 
указывалось) обязаны, прежде всего, лютеранству. Они опре
деляли оправдание как прощение грехов и вменение правед
ности Христовой. Другие деноминации, как правило, отожде
ствляли оправдание с обновлением, описывая его как очевид
ную перемену в мировоззрении человека. «Оправдание» 
должно означать тот факт, что человек, наконец, «сделался 
праведным», а это, в свою очередь, требует внутреннего пре
ображения.

В начале 1870-х годов вышеупомянутый Вальденстрём 
выдвинул идею, что искупление в новозаветном понимании 
не может включать в себя умилостивление Отца Сыном, по
скольку Бог являет Собой полноту неизменной любви. По 
словам Вальденстрёма, «искупление» (или «примирение») 
указывает на перемену внутри самого человека. Такая точка 
зрения, означавшая разрыв с традиционным учением об иску
плении, стала в последующие годы причиной бурных дебатов. 
Этому пониманию искупления, в котором на передний план 
выходит нравственное преображенйе человека («субъектив
ное» искупление), противостояло церковное учение о том, что 
жертва Христа отвела от нас праведный гнев Божий за наш 
грех («объективное» искупление). Свои идеи Вальденстрём 
основывал на определенных оборотах речи, замеченных им в 
Новом Завете: «написано» было его неизменным аргументом. 
Однако, его воззрения находились в полном согласии с наби
равшим силу либерализмом XIX века, став результатом ра
ционалистического и моралистического толкования христи
анства, выразителем которого и был Вальденстрём.
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Непрерывное возрастание в святости (или освящение), 
понимаемое как продолжение обновления (преображения, 
последовавшего в результате оправдания), особенно часто 
становилось главным моментом богословия и проповеди про- 
бужденцев. Христианин обязан жить в соответствии с новым 
законом Христовым, в котором видели не только разъяснение 
и повторение закона времен сотворения мира, или универ
сального закона, воплощенного в Десяти заповедях, но и пре
восходящий их этический порядок, исполнение которого дос
тупно только верующим. Освящение основано на оправдании 
верой, но, в свою очередь, необходимо для спасения, а также 
является условием дальнейшего пребывания в христианской 
общине.

2. Кроме учения об освящении, свободные пробужден- 
ческие церкви объединяло общее понимание Церкви и ее 
функций: Церковь есть видимое собрание верующих. Только 
люди, провозгласившие свою веру и готовность жить в свято
сти, могут становиться членами таких общин.

С другой стороны, внешняя организация церкви может 
меняться. Методисты соблюдают определенный порядок при
нятия новых членов церкви, образуя, кроме того, междуна
родную церковную организацию, где существуют строгие 
единые правила.

Другие группы — например, баптисты и «Шведский 
союз миссии» — остаются в принципе конгрегационалистами, 
то есть исходят из представления о том, что каждая поместная 
община независима и являет собой Церковь Христову. Всякий 
верующий может стать членом такой общины, неверующие 
же подлежат исключению. Подобно тому как каждый член 
церкви должен жить в святости, противостоя плоти при под
держке Святого Духа, община должна возрастать в святости, в 
соответствии со строгим церковным порядком отлучая тех, 
кто пребывает в неверии, открыто нарушая принятые в общи
не правила.
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3. В отношении Таинств существовало множество раз
личных мнений и традиций.

Для баптистов Крещение — всего лишь символический 
акт признания христианином своей вины и принятия его в 
члены общины. Вследствие этого, креститься могут только 
взрослые. Разные группы баптистов придавали различное 
значение Крещению, однако ни в одной Крещение и Святое 
Причастие не признавались средством благодати, несущим 
прощение грехов.

Подобную реформатскую точку зрения можно наблю
дать и в других пробужденческих свободных церквях. С дру
гой стороны, Вальденстрём занимал позицию, отличную от 
баптистского символического понимания Таинств. Несмотря 
на это, в «Шведском союзе миссии» были распространены 
различные мнения и традиции.

Современный наблюдатель может заметить множество 
перемен, произошедших в доктринальных установках, а также 
тот факт, что различия между крупными деноминациями и 
свободными церквями уже не так велики, как раньше. Это 
можно отчасти объяснить сближением учений, но есть и дру
гие причины. Обе стороны неизменно стремятся к более про
стому изложению фундаментальных основ христианского ве
роучения. Посему более ранние разногласия теряют смысл. 
Одним из результатов этого является экуменический диалог 
между устойчивыми (реформатскими) и свободными церквя
ми. Наиболее ярким примером подобной деятельности могут 
служить переговоры между английскими методистами и Анг
ликанской церковью, нацеленные на полное объединение в 
ближайшем будущем.
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ГЛАВА 34
БОГОСЛОВИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ

ГАРНАК, КЁЛЕР И БИЛЛИНГ
Адольф фон Гарнак (умер в 1930 году), уже упоминав

шийся ученик Альбрехта Ричля, известен прежде всего как 
церковный историк, особое внимание уделявший догматиче
ской истории. В свое время он не имел равных в этой области, 
а также прекрасно ориентировался в области патристики и 
экзегетики. Его главный труд Lehrbuch der Dogmengeschichte 
(I—III, 1886—90, несколько более поздних изданий; trans. 
History of Dogma, ed. Neil Buchanan; New York: Russell & 
Russell, 1958) был зрелым плодом многостороннего историче
ского исследования.

В своем знаменитом цикле лекций 1900 года, прочитан
ных в Берлине и позднее опубликованных под названием Das 
Wesen des Christentums (trans. Thomas Bailey Saunders, What is 
Christianity? Toronto: McClelland, 1958), Гарнак постарался 
обобщить то, что считал сутью Евангелия. Тогда как Виль
гельм Герман (см. выше) подчеркивал прежде всего внутрен
нее личное переживание проникновения Иисуса в душу от
дельного человека через проповедь Библии, Гарнак придавал 
большее значение христианству как историческому явлению. 
Вневременной элемент в его проповеди, истинная суть хри
стианской веры, — тот же, что и в изначальном учении само
го Иисуса, которое мы познаем, читая Евангелия. Процесс 
извлечения доктринального содержания из какого-либо доку
мента был для Гарнака чисто исторической задачей, а Еванге
лия он признавал в общем и целом аутентичными текстами. 
Гарнак обобщил Благовестив Иисуса под тремя заголовками, 
каждый из которых мог бы вместить все Евангелие:

1. Царство Божие как реальность, уже теперь открытая в 
сердце человека.
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2. Бог как Отец, и абсолютная ценность человека.
3. Высшая праведность, провозглашенная Иисусом, т.е. 

закон любви.
Это «простое учение Иисуса» было извлечено из Еван

гелий при помощи исторического метода. Его можно было бы 
рассматривать как средоточие высших, идеальных религиоз
ных истин. Так Гарнак определил место христианства в исто
рии, одновременно представив его как вневременную, уни
версальную религию. Он четко разделял христианскую догму 
и первоначальное Евангелие, видя в первом более поздние 
наработки, обусловленные влиянием греческой философии. 
Он называл догму «творением эллинского духа на почве 
Евангелия».

У Гарнака, как и у Германа, понятие христианства от
личалось большим интересом к апологетике. В тот период, 
когда значимость христианской догматики, казалось, продол
жает умаляться наукой, находились люди, стремившиеся ут
вердить все то, что независимо от научного критицизма могло 
считаться постоянным и неизменным в христианской пропо
веди. Удивительным, однако, оказался тот факт, что истори
ческое истолкование христианства Гарнаком было опроверг
нуто по многим пунктам именно результатами исследований 
в области патристики и экзегетики, проведенными в первые 
десятилетия XX века.

Каково же значение для христианской веры истории, 
узнаваемой нами из научного анализа Библии? Именно этот 
вопрос стал предметом самых жарких богословских дискус
сий на рубеже веков. Как мы уже видели, Гарнак и Герман, 
оба ученики Ричля и представители либеральной школы, 
пришли к различным выводам. Для Германа основанием веры 
было доверие, испытываемое человеком, когда картина внут
ренней жизни Иисуса оживает в нем через слова Библии. Та
ким образом, он указывал в направлении от исторического ко 
вневременному переживанию личной встречи с Христом. Для 
Гарнака же христианство было прежде всего исторической
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реальностью. Посредством исторической науки человек мо
жет обрести Благовестив, изначально провозглашенное 
Иисусом, которое в своем историческом контексте является 
одновременно вечной истиной, представляющей идеальную 
религию.

В 1892 году Мартин Кёлер (профессор в Галле, умер в 
1912) опубликовал небольшую работу, озаглавленную Der 
sogenannte historische Jesus und der geschichtliche biblische 
Christus (trans. Carl E. Braaten, The So-called Historical Jesus 
and the Historic, Biblical Christ; Philadelphia: Fortress Press, 
1964). Подход Кёлера к проблеме веры и истории, отражен
ный в данной работе, предвосхитил новые направления в об
ласти богословия. Кёлер отверг попытки либеральных бого
словов создать собственный образ исторического Иисуса. Ре
зультатом подобных усилий становится фальсификация, по
скольку сохранившиеся источники, прежде всего Евангелия, 
не имеют своей целью составление биографии Иисуса в со
временном понимании этого слова. Они должны были стать 
основанием для церковной проповеди Христа. Авторы Еван
гелий не стремились составить научное описание личности, 
своей задачей они считали содействие утверждению церкви и 
пробуждению веры. Христос, в Которого мы веруем, и есть 
исторический (geschichtlich) Христос, о Коем свидетельствует 
Библия. В данном контексте Кёлер различал понятия истори
ческого historisch и geschichtlich. Первым он обозначает все 
то, что историческая наука включает в свой арсенал «голых» 
фактов. Второе применял к историческому в его значении для 
человечества в целом и каждого из нас. По мнению Кёлера, 
вера связана не только с историческим, но и с тем, что «вне 
истории», тем вечным, что определяет спасение человека и 
открывается нам через исторические события, о которых сви
детельствует Библия.

Книга Кёлера не утратила своей значимости до настоя
щего времени. Его точка зрения ознаменовала собой новые 
тенденции в развитии богословия, которые продолжают ут
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верждаться со все большей убедительностью. Экзегеты шко
лы так называемой «критики форм», например, восприняли 
идею о том, что сама природа Евангелия предназначена для 
его провозглашения и определяется проповедью Христа в 
конкретной христианской общине. Подобные взгляды также 
сформировали основные идеи так называемого керигматиче- 
ского богословия, представленного Карлом Бартом и его мно
гочисленными учениками.

В мыслях Кёлера присутствовала определенная доля 
идеализма: например, особое внимание к тому, что «вне исто
рии». Сам по себе данный термин можно понимать как указы
вающий исключительно на трансцендентное, вечное — то, 
что «выше» истории. Однако, это не так. Согласно Кёлеру, 
все имеющее значение для христианской веры следует искать 
в историческом контексте, в исторической личности библей
ского Христа (totus Christus), а не только в Его внутренней 
жизни (как заявлял Герман) или в неких вневременных рели
гиозных представлениях, содержащихся, по утверждению 
Гарнака, в Его учении.

Историческая критика Библии, имевшая начало гораздо 
раньше, но получившая господствующее положение в бого
словской методологии лишь с конца XIX века, могла пока
заться враждебной христианской вере, которая неотделима от 
вечного неизменного учения, раз и навсегда данного в Биб
лии, содержащей утверждения абсолютного характера. Реше
ние проблем, возникших в связи с этим новым библейским 
критицизмом, стало важной задачей для богословов на рубеже 
веков. Мы уже отмечали стремление Мартина Кёлера отве
тить на один из поставленных вопросов, объявив так назы
ваемого «исторического» Иисуса современной фальсифика
цией. Истинный, библейский Христос есть Тот, Кого пропо
ведуют повсюду, Кто живет в христианской общине. Иисус, в 
Которого веруют христиане, и есть Христос, о Котором сви
детельствуют Евангелия. Историческая «критика» библейских
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текстов не может зайти дальше первых «свидетельств веры», 
являющихся элементами проповеди первой церкви.

Решением подобных проблем занимался и Эйнар Бил
линг (профессор в Упсале, епископ Вестероса, умер в 1939 
году), ясно продемонстрировавший, что, в отличие от грече
ской мудрости, библейское откровение связано с историче
скими фактами, с отношением Бога к Своему народу и с жиз
нью Иисуса, а не с универсальной идеей познания. Хотя кон
траст между греческой мыслью и Библией не настолько велик 
и значителен, как утверждали многие, открытие Биллингом 
того, что позднее стало известно как «динамическое» пони
мание библейского откровения, приобрело непреходящее зна
чение. Это понимание изменило не только человеческий 
взгляд на Библию, но и понимание задач богословия. Если 
наш контакт с божественным и вечным происходит, согласно 
Библии, через активное вмешательство Бога в историю, а не 
через познание неких вечных истин, то задачей богословия не 
может быть представление христианства в виде безупречной 
логической системы. Богословию, так или иначе, надлежит 
отдать должное историческому и динамическому элементам 
библейского откровения.

Биллинг был одним из наиболее видных шведских бо
гословов и в других сферах. Своим исследованием учения 
Лютера о государстве (1900) он положил начало современным 
исследованиям творчества Лютера в Швеции — школе, гос
подствовавшей в шведском богословии в 1920—30-е годы и в 
большой степени повлиявшей на систематику. Этот «Люте
ранский ренессанс» стал значительным вкладом в протестант
ское богословие XX века. Интерес к исследованию творчества 
Лютера заметно возрос и на континенте трудами таких исто
риков церкви как Карл Холл и Генрих Бёмер, а также систе
матиков Карла Штанге, Рудольфа Германа и Пауля Альтхау- 
са.

Дискутируя о природе церкви, Биллинг разработал (в 
нескольких заслуживающих внимания трудах) то, что он на
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зывал «идеей религиозно мотивированной народной церкви». 
Эту идею Биллингу подсказало территориальное устройство 
шведской церкви. Вся Швеция разделена на приходы, что, по 
утверждению Биллинга, во многом способствует выражению 
универсальной природы проповеди благодати. На церковь 
возложена обязанность проповедовать Евангелие всей нации. 
Религиозно мотивированная народная церковь, говорил Бил
линг, не ограничена рамками «государственной церкви». 
Кроме того, его представление о церкви не опиралось на 
представление об универсальной религиозности, которая со
ставляет основу христианской проповеди. Экклезиология 
Биллинга была явно направлена против свободных церквей с 
их представлением о церкви как собрании только верующих. 
Однако, идея народной церкви, предложенная Биллингом, не 
прояснила таких вопросов как церковная дисциплина и роль 
Вероисповеданий как основания церковного общения.

ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНАЯ ШКОЛА
Читая лекции, изданные затем под названием «Сущ

ность христианства», Адольф фон Гарнак утверждал, что на 
основе чисто исторического исследования слов самого Иисуса 
можно составить универсальное изложение христианства как 
религии. Однако, в экклезиологических исследованиях появи
лась и другая тенденция, которая, казалось бы, противоречит 
утверждениям Гарнака и либеральных богословов. Она из
вестна как историко-религиозная (или сравнительно
религиозная) школа.

Исследуя раннее христианство историческим методом, 
мы находим не единую религию, а целый ряд идей и предпо
ложений, настолько чуждых современному способу мышле
ния, что их невозможно было бы успешно перенести в наше 
время и ввести в религиозное обучение.

Большинство этих чуждых элементов раннего христи
анства имеют эсхатологический и апокалиптический харак
тер. Иисус и Его ученики взяли их из иудаизма новозаветных
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времен. В работе о понятии Царства Божия в проповеди 
Иисуса (Die Predigt Jesu vom Reich Gottes, 1892) молодой не
мецкий ученый по имени Иоганнес Вейсс продемонстриро
вал, в чисто экзегетической манере, что проповедь Иисуса о 
Царстве Божием указывала на грядущее эсхатологическое 
господство Божие, которое наступит при ожидаемом оконча
нии времен.

Подобные взгляды бросали серьезный вызов либераль
ному представлению о Царстве Божием (напр., у Ричля, см. 
выше). Либеральная школа рассматривала Царство Божие как 
явление современного мира, реализуемое в вере и все более 
отчетливо проявляющееся в христианском сообществе.

Иоганнес Вейсс и его соратники указывали на восточ
ные и позднеиудейские элементы в раннем христианстве, 
столь чуждые современности. Именно в то время вновь про
будился интерес к историческому контексту религии, и хри
стианство стали рассматривать как некое связующее звено в 
ее развитии, своим происхождением обязанное отчасти Древ
нему Востоку, а отчасти греко-иудейской религиозной исто
рии. Но возможно ли принять это мнение, одновременно ут
верждая, что христианство вполне приемлемо для современ
ности и способно удовлетворить религиозные потребности 
нынешнего человека? Это стало настоящей проблемой для 
историко-религиозной школы. Она направлялась глубоким 
научным интересом, благодаря чему удалось развенчать мно
гочисленные иллюзии, порожденные либеральным богосло
вием в его стремлении приспособить христианскую веру к 
современному мышлению.

Историко-религиозная школа сыграла важную роль в 
развитии богословской науки, во многих аспектах выявив не
повторимое своеобразие христианства. Именно на фоне глу
бокого изучения истории религий стало особенно целесооб
разным исследование и описание христианства в его истори
ческом своеобразии без каких-либо попыток приспособить 
его к современным рационалистическим предпосылкам. Ис-
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торико-религиозная школа проделала ценнейшую подготови
тельную работу в этой области, хотя сама она не добилась 
конкретных и существенных результатов. Кроме того, многие 
представители данной школы, в конце концов, воспринимали 
либерально-богословские представления, особенно когда речь 
заходила об истинном содержании христианской проповеди.

Причиной отсутствия ожидаемых результатов стал, 
прежде всего, тот факт, что предлагаемая картина историко
религиозного развития была в большой степени измышлени
ем, противоречащим исследуемым текстам. Заявляемая цель 
не соответствовала взглядам самого христианства на его 
письменные источники, — цель состояла не в понимании 
особой природы этих текстов, но в использовании их в каче
стве основы для написания религиозной истории Израиля и 
раннего христианства. Именно в этой программе проявилась 
как сила, так и слабость историко-религиозной школы.

Открытие Вейсса, что в своей проповеди Иисус говорил 
о Царстве Божием как о грядущем, ожидающем нас за преде
лами этого мира, получило дальнейшее развитие у Альберта 
Швейцера (умер в 1965 году) в книге Von Reimarus zu Wrede 
(1906; более поздние издания назывались Die Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung; trans. William Montgomery, The Quest of 
the Historical Jesus', New York: MacMillan, 1961). В своем ис
следовании Швейцер трактовал деятельность Иисуса (а не 
только некоторые Его высказывания) как направленную к 
достижению одной цели — ускорения падения существующе
го мирового порядка и, таким образом, приближения Царства 
Божия.

Поскольку ожидаемое возвращение Иисуса и немедлен
ное установление Царства Божия не состоялись, содержание 
христианской проповеди постепенно изменилось. Церковное 
учение, как и провозглашение Нового Завета, следует пони
мать в свете этого эсхатологического переворота, первона
чально ожидаемого, но не совершившегося.
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Идея Швейцера, называемая тезисом «последователь
ной эсхатологии», не имела под собой достаточного экзегети
ческого основания и впоследствии не нашла поддержки у 
ученых. Однако, при своем появлении она стала предметом 
оживленных дискуссий и в результате приобрела большое 
значение. Швейцер активно подчеркивал, что предполагаемая 
изначальная проповедь Иисуса неприменима в наше время, 
поскольку она относилась к апокалиптической среде, чуждой 
современному человеку.

Собственное понимание Швейцером христианства как 
экзистенциальной религии не было связано с результатами 
его исследований раннего христианства. С другой стороны, 
он заимствовал целый ряд идей из немецкого идеализма и гу
манизма, сделав понятие «почтения к жизни» (Ehrfurcht vor 
dem Leberi) основой своего религиозного бытия.

Швейцер был крайне радикальным представителем ис
торико-религиозной школы, однако существовало множество 
других выдающихся ученых, применявших в своих трудах ее 
основные принципы. Следует упомянуть Германа Гункеля 
(умер в 1932 году), который, между прочим, внес значитель
ный вклад в историографию ветхозаветной литературы свои
ми комментариями на Книгу Бытие (1901), и Вильгельма Бус- 
сета (умер в 1920 году), изучавшего понимание Христа в ран
ней Церкви, используя новый историко-религиозный подход в 
качестве отправной точки. Итоги своего исследования он из
ложил в работе Kyrios Christos: Geschichte des 
Christusglaubens von den Anfaengen des Christentums bis auf 
lrenaeus (1913).

Новые разработки истрико-религиозной школы в облас
ти библейских исследований стали причиной возросшего ин
тереса к общей истории религии (Натан Сёдерблом; Эдуард 
Леман), а также к религиозной психологии (см. Уильям 
Джеймс, The Varieties of Religious Experience, 1902, — работа, 
ставшая признанным образцом современных практических 
исследований в области религии).
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Видным историком и религиозным философом, которо
го также можно считать представителем историко
религиозной школы, был Эрнст Трёльтч (профессор в Гей
дельберге и других университетах, умер в 1923 году). Трёльтч 
строил свои заключения на радикально-историческом пони
мании христианства. Христианство нельзя воспринимать как 
абсолютную религию, говорил он, оно не более чем историче
ски высшая форма личной религии. Трёльтча волновала про
блема откровения и истории. Возможно ли принять последо
вательную историческую трактовку христианства, не умаляя в 
то же время его спасительную силу и роль в современной 
проповеди? Трёльтч пытался найти культурный синтез, раз
мышляя над представлением о естественной религии. По его 
убеждению, все ценностные суждения — как религиозные, 
так и нравственные — основаны на неких очевидных убежде
ниях человеческого разума (религиозное a priori).

Трёльтч признавал значение личной свободы и возмож
ности принимать решения, однако он так и не смог связать 
его с критическим эмпирико-индуктивным взглядом на исто
рию. Но при всем этом он предвосхитил дальнейшее развитие 
в этой области, указывая на тенденции, которые впоследствии 
приобрели ни с чем не сравнимую значимость. Это касалось, 
например, особого акцентирования роли христианства как 
проповеди, ставящей личность перед неизбежным выбором 
здесь и сейчас (диалектическое богословие), а также продол
жавшейся дискуссии о допустимости исторической трактовки 
христианства и ее богословского значения.

Вклад историко-религиозной школы в систематическое 
богословие не имел особой ценности для последующих поко
лений и был по большей части забыт. Однако, методология и 
сугубо исторические исследования данной группы с успехом 
доказали свое право на существование.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Сразу по окончании Первой мировой войны, швейцар
ский пастор по имени Карл Барт (родился в 1886 году, про
фессор в Базеле с 1935 года) опубликовал комментарии на 
Послание Апостола Павла к Римлянам (Der Roemerbrief, 1919, 
Предисловие, 1918). В этой работе Барт выразил резкий про
тест против современного ему богословия, а также традиции, 
берущей начало у Шлейермахера и основывавшей христиан
ство на человеческом переживании и опыте, рассматривая 
веру как элемент духовной жизни человека. Der Roemerbrief 
стал также протестом против школ, превративших богословие 
в науку о религии и считавших историко-критический анализ 
Библии единственным возможным толкованием. Несколько 
лет спустя Барт выпустил второе издание (1922; Предисловие, 
1921; шестое издание, trans. Edwyn С. Hoskyns, Epistle to the 
Romans', Oxford University Press, 1933), и именно эту, перера
ботанную книгу можно считать началом новой школы, впо
следствии известной как диалектическое богословие. Наибо
лее близко в этой области с Бартом сотрудничал Эдуард Тур- 
нейсен (родился в 1888 году, швейцарский пастор, позднее 
профессор в Базеле). Кроме того, его идеи разделяли Эмиль 
Бруннер, подобно Барту реформатский богослов (профессор в 
Цюрихе, умер в 1966 году), и лютеранский богослов Фридрих 
Гогартен (родился в 1887 году, профессор в Гёттингене с 1935 
года).

В 1930-е годы Барт и Бруннер разошлись во взглядах, у 
Гогартена тоже возникли сомнения относительно богословия 
Барта. С этого момента о диалектическом богословии нельзя 
больше говорить как о едином целом.

Мы сосредоточим внимание на основных идеях, содер
жащихся в трудах Барта. Кроме уже упомянутого Roemerbrief, 
Барт опубликовал такие важные работы как Das Wort Gottes 
und die Theologie, 1925 (trans. Douglas Horton, The Word of God 
and the Word of Man', New York: Harper Torchbook, 1957), 
сборник статей, в значительной степени проливающий свет на
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ранние фазы диалектического богословия; Christliche 
Dogmatik — Prolegomena, 1927 (первый, незавершенный ва
риант его догматики); Fides quaerens intellectum, 1931, ком
ментарии на богословие Ансельма; Kirchliche Dogmatik, 1932 
и далее (объемистая, но все же неполная догматика, 12-й том 
которой [Часть IV, 3,2] появился в 1959 году).

Писал Барт и на политические темы. Став одним из ли
деров «Исповедующей церкви» в нацистской Германии, он 
был изгнан из страны в 1934 году. Так называемая «Бармен- 
ская декларация», служившая официальным изложением 
взглядов церкви в ее борьбе с гитлеризмом, опиралась на уче
ние Барта и, в значительной степени, вышла из-под его пера. 
В последующие годы Барт призывал церковь более открыто 
относиться к коммунизму (Eine Schweizer Stimme, 1945).

В полемике по вопросу Крещения (Die kirchliche Lehre 
von der Taufe, 1934; trans. The Teaching of the Church Regarding 
Baptism; Chicago: Alec R. Allenson, 1956) Барт, используя в 
качестве отправной точки реформатскую традицию, отвергал 
Крещение младенцев и рекомендовал крестить исключитель
но взрослых.

Диалектическое богословие стало одним из результатов 
культурного кризиса, последовавшего по окончании Первой 
мировой войны, оно также было реакцией против теологии 
историко-религиозной школы. Барт не отрицал историко
критического толкования Библии как такового, однако пола
гал, что оно не достигает цели, устремляясь на решение вто
ростепенных проблем и пренебрегая главным в содержании 
изучаемых текстов.

По собственному заявлению в Der Roemerbrief, Барт 
намеревался заменить чисто филологическое и историческое 
толкование более глубоким «диалектическим» представлени
ем библейского материала. Примером для себя он полагал 
преимущественно классическую христианскую традицию, 
например, Лютера и Кальвина. Тем не менее, толкование Бар
том Библии не является точной копией трудов великих ре
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форматоров. Диалектика, открытая им в Библии, в отличие от 
идей Лютера, заключалась не в противопоставлении Божиих 
гнева и благодати, человеческого греха и явленной Богом 
праведности — речь шла скорее о коренном различии между 
вечностью и временем, между Богом как Богом, и человеком 
как человеком. «Если у меня есть ‘система’, то заключается 
она в том, что всеми силами я стараюсь сосредоточить свое 
внимание как на положительном, так и на отрицательном зна
чении ‘бесконечного качественного различия’ (по выражению 
Кьеркегора) между временным и вечным. ‘Бог на небесах, а 
ты на земле’. Отношения этого Бога с этим человеком и от
ношения этого человека с этим Богом — вот что для меня 
главная тема Библии, а также суть философии» (Der Roe- 
merbrief, Предисловие ко второму изданию).

Применение этой фундаментальной концепции, как 
правило, ведет к отрицанию человеческого ради выделения 
откровения Божия, того «абсолютно другого», что открывает
ся через Слово Божие тем, кто смиренно принимают деяния 
Господни и проповедь церкви.

Понимание Бартом откровения, или Слова Божия (ко
торому он посвятил первые два тома своей Kirchliche 
Dogmatik, 1932—38), обусловлено от начала до конца проти
вопоставлением временного и вечного. Это положение пред
ставляло собой элемент идеализма в богословии Барта, кото
рое в остальном являлось формой протеста против идеалисти
ческой традиции. «Вечность», в данном контексте, не предпо
лагала продления времени или вечности в библейском значе
нии нового мира. У Барта этот термин означал нечто чисто 
трансцендентное, ничего общего не имеющее со временем, а 
значит, возможное на любом его этапе. Взаимоотношения 
между Богом и человеком воспринимаются по непосредст
венной аналогии с противопоставлением вечного и временно
го.

Посему слова Божии и Его деяния никак не могут ото
ждествляться с человеческими словами и историческими со
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бытиями, описанными в Библии, но в них следует видеть 
лишь нечто трансцендентное. В богословском отношении это 
означает, среди прочего, отказ от так называемого естествен
ного богословия. Божественное подразумевает отрицание че
ловеческого, оно не может быть привнесено в человеческую 
природу или каким-либо иным способом соприкасаться с ней. 
Более того, для Барта Библия и вся история спасения стали 
лишь подобием трансцендентного Слова и деяний Божиих, 
свидетельствующих (Zeugnis) о них. Проповедуемое и пись
менное Слово, единственное, что сокращает пропасть между 
Богом и человеком, всего лишь указывает (hinweisen) на ис
тинное Божие откровение, т.е. Слово Божие в его абсолютном 
трансцендентном значении.

Во всем этом мы можем видеть основание для исполь
зования Бартом так называемого диалектического метода, по
средством которого различные точки зрения противопостав
ляются друг другу, дабы в сочетании пролить свет на обсуж
даемый вопрос. Барт настаивал на нашей неспособности про
яснить или выразить содержание откровения Божия в прямых 
утверждениях, что было бы «догматическим» подходом. По 
его убеждению, это можно сделать только на основе непре
рывных столкновений противоречащих друг другу утвержде
ний. Так можно достичь равновесия между аргументами «за» 
и «против» определенного предположения. Одновременно 
вопрос становится ответом, а ответ вопросом. «Остается 
только... связать положительное и отрицательное. Объяснить 
‘да’ посредством ‘нет’ и ‘нет’ — посредством ‘да’, не задер
живаясь ни на минуту на определенном ‘да’ или ‘нет’. Так, 
например, говорить о славе Божией в творении, только для 
того чтобы немедленно перейти к полной сокровенности Бога 
от наших глаз в природе, говорить о смерти и бренности жиз
ни, только для того чтобы помнить о величии той другой 
жизни, что встречает нас в самой смерти» (Das Wort Gottes 
und die Theologie, стр. 172).

454



Мысль о том, что проповедь, или керигма, является для 
богословия отправной точкой, лежит в основании рассужде
ний Барта. Многие современные богословы впоследствии за
имствовали эту идею, включая тех, кто был в остальном весь
ма далек от диалектической школы.

Сам Барт к началу своего литературного творчества был 
приходским пастором и полагал, что богословие призвано 
служить исключительно потребностям проповеднического 
служения. Точнее, он сказал бы, что задача богословия состо
ит в критическом анализе и направлении проповеднического 
служения. Это прежде всего касается догматики, которую 
Барт определяет следующим образом: «Догматика как бого
словская дисциплина есть научная самокритика христианской 
Церкви, касающаяся содержания ее особого языка описания 
Бога» {Kirchliche Dogmatik,I, 1,1).

Проповедь занимает центральное место не только в ка
честве предпосылки богословской деятельности, но и потому, 
что именно таким образом Слово Божие предъявляется со
временной слушающей общине. Так Бог по-прежнему входит 
в жизнь человека, побуждая его к принятию решения и про
буждая веру. Многие современные богословы рассматривают 
эту базовую идею в контексте экзистенциальной философии 
— например, представители школы Бультмана. В наши дни 
мы часто слышим о «керигматическом» богословии, которое 
следует отличать от богословия с большей исторической на
правленностью и того, что занято описательным или критиче
ским анализом христианской традиции.

Бартовское восприятие Слова Божия неразрывно связа
но с его христологией. Слово Божие, по мнению Барта, звучит 
не только в устной проповеди, проповедь обращает нас к 
письменному Слову (Писанию), которое, в свою очередь, яв
ляется стандартом для проповеди и критерием ее истинности. 
Означает ли это, что Писание есть Слово Божие? Не в прямом 
смысле этого слова, утверждал Барт, — однако, Писание ука
зывает на «откровение» Слова, а именно, на явление сокрыто
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го Бога во Христе. Библия «свидетельствует» об откровении, 
дарованном нам с пришествием Христа. «Свидетельствовать» 
(bezeugen) в данном контексте означает «указывать в опреде
ленном направлении вне самого себя на нечто иное» 
(Kirchliche Dogmatik, I, 1, 14). Божественное не может быть 
поставлено в один ряд со временным или человеческим, по
следнее может лишь «указывать» на первое.

Пропасть между Богом и человеком была преодолена 
всего один раз, в Воплощении, когда вечное Слово Божие 
добровольно восприняло человеческую природу в Иисусе 
Христе. Это стало выражением суверенной свободы Бога и 
произошло исключительно в результате проявления этой сво
боды. Барт иллюстрацию этого видел в рождении Христа от 
девственницы — чудо воплощения произошло без какого- 
либо человеческого вмешательства.

Христология, разработанная Бартом на этих основани
ях, занимала центральное место в его догматике. Поскольку 
контакт между божественным и человеческим возможен лишь 
через воплощение, все догматические вопросы уходят своими 
корнями в христологию. Пример отношений между Богом и 
человеком —- основного предмета изучения богословия (см. 
выше) — был дан нам во Христе. В нем отразились как дейст
вия Бога по отношению к человеку, так и человеческое по
слушание и возвышение до подобия Божия. Творение не име
ет иного значения, кроме прообраза того, что Бог совершил во 
Христе. Учение Барта о Церкви и этика также разрабатыва
лись в соответствии с его христологией: предполагалось, что 
они призваны объяснить взаимоотношения между Богом и 
человеком, явленные в Личности и деяниях Христа.

Особенно интересно то, как Барт связывал учение о 
предопределении со своей христологией. Следуя реформат
ской традиции, к которой он принадлежал, Барт принимал 
идею двойного предопределения. Однако, для Барта понятие 
«предопределение» не означало избрание одних людей ко 
спасению, а других — к погибели. Оно скорее относилось ко
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Христу, Который одновременно являет собой избрание и от
вержение человека Богом. Судьба, постигшая Христа, отра
жает процесс, непрестанно протекающий внутри Троицы, — 
Бог избрал Сына, а в Нем и все человечество, в то же время 
Отец отверг Сына и позволил Ему умереть, дабы Он мог быть 
вознесен к вечной славе через воскресение. То есть предопре
деление — это вечное решение, принятое Богом и дающее 
людям — всем людям — возможность спасения, в то время 
как сам Бог, в лице Сына, берет на Себя их проклятие.

Это означает, в понимании Барта, что новозаветное 
описание Иисуса из Назарета не является само по себе вестью 
о спасении, но лишь указанием на нечто происходящее в веч
ных сферах внутри Божества. Спасение предназначено для 
всех и практически воспринимается как трансцендентное со
бытие, о котором может лишь свидетельствовать (bezeugen) 
провозглашаемое Слово.

В смерти и воскресении Иисуса Барт видел аналогию с 
вечным процессом, в котором Бог отвергает и избирает Сына. 
В свете этого толкования, земной жизни Христа отводится, по 
большей части, подчиненная роль. Тот факт, что Бог отверг 
Христа, становится очевидным лишь в момент Его смерти, 
тогда как воскресение выражает Его вечное избрание.

В то же время произошедшее в жизни Христа является 
парадигмой спасения всего человечества. Познавая вечное 
спасение, человек становится сопричастен ему. Подобное по
знание приходит к человеку через проповедь Евангелия 
Христова, через провозглашаемое Слово.

Таким образом, результатом христологических изыска
ний Барта стало своего рода умозрительное учение о всеоб
щем спасении. Сравнивая это представление с различными 
взглядами, распространенными в раннем христианстве, мож
но обнаружить, что позиция Барта весьма необычна, ибо со
держит как докетические, так и несторианские тенденции. С 
докетизмом ее связывает предположение, что содержание 
Евангелия является лишь иллюстрацией события, произо
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шедшего внутри Троицы, исключительно Божественного по 
природе своей, а с несторианством — тот факт, что человеч
ность Христа никогда не отождествлялась с Его божественно
стью, но рассматривалась лишь как ее аналогия. Или, выража
ясь иначе, историческое (новозаветное) свидетельство о Хри
сте, само по себе воспринимаемое Бартом весьма серьезно, 
имело для него значение, поскольку являлось выражением 
того, что Барт называл die Urgeschichte, т.е. вневременного 
события, произошедшего внутри Божества, деяния Отца по 
отношению к Сыну.

«Христоцентричность» богословия Барта предполагает 
полное отрицание любой формы «естественного» богословия. 
Уже в своем комментарии на Послание к Римлянам Барт кри
тиковал человеческую религиозность (или естественную ре
лигию), основанную исключительно на человеческом опыте, 
одним из аспектов которого признается религия. Все челове
ческое должно стать ничем в присутствии Слова Божия, 
нисходящего «непосредственно свыше» и вторгающегося в 
человеческое бытие, ставящего человека перед выбором.

На заявление Эмиля Бруннера в его работе Natur und 
Gnade (1934) о необходимости точки соприкосновения между 
естественным человеком и провозглашаемым Словом, если 
только человек действительно испытывает на себе влияние 
последнего, Барт ответил категорическим «нет». В своем вы
ступлении, озаглавленном Nein (1934), Барт объявил о непри
ятии не только естественного богословия в его традиционной 
форме (представления, что человек обладает определенным 
знанием о Боге, а также естественным пониманием добра и 
зла), но и идеи Бруннера о «точке соприкосновения». В ре
зультате этого противоречия пути Барта и Бруннера разо
шлись. Но при этом отрицание Бартом «естественного бого
словия» оказало значительное влияние на современное бого
словие даже за пределами диалектической школы. Оно нашло 
свое выражение, например, в «Барменской декларации» 1934 
года.
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Обратившись к богословию, Барт заявил, что отчасти 
основу его трудов составляют идеи, почерпнутые им у Кьер
кегора и Достоевского. На раннем этапе своего развития он 
напрямую обращался ко взглядам современных ему филосо- 
фов-экзистенциалистов, но впоследствии в Christliche 
Dogmatik (1927) отмежевался от каких-либо философских 
школ. Подобно тому как провозглашаемое Слово само по себе 
способно пробудить понимание в слышащих его, не ища в 
них точки соприкосновения, так, по словам Барта, необходи
мо развивать теологию Слова, не соприкасающуюся с фило
софскими учениями и системами.

Учение Барта о Слове и его христология в точности со
ответствуют друг другу, если говорить об идейной структуре. 
Мы сталкиваемся со Словом Божиим в Святом Писании, од
нако Писание не является, в истинном смысле, Словом 
Божиим, оно только свидетельствует о нем, направляя нас к 
вечному Слову Божию. Подобным образом, исторический 
Христос не является ни Сыном Божиим, ни Сыном Человече
ским в истинном смысле. Он демонстрирует нам, как бы по 
аналогии, деяния вечного Сына Божия, подавая пример отно
шения человека к Богу. Можно даже сказать, что Христос как 
историческая личность не совершил наше спасение в контек
сте времени, Он Лишь свидетельствует (bezeugt) и провозгла
шает вечное спасение, реально присутствующее в Божием 
решении. (Ср. Regin Prenter, Studia theologica, XI, 1957, 1 и 
далее.)

Итак, говоря о спасении, Барт особенно подчеркивал 
роль знания. Смерть и воскресение Христовы возвестили че
ловеку о вечном спасении, состоящем в том, что Отец сначала 
отверг, а затем возвысил Сына. Принимающие это обретают 
мир с Богом. История спасения, изложенная в Библии, являет
ся лишь отражением вечной «истории спасения». Мы познаем 
последнее через первое, и именно так, по мнению Барта, про
исходит примирение. Прощение грехов, оправдание, служит
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временной аналогией вечного спасения, образующего основу 
и истинный предмет веры.

ПАУЛЬ ТИЛЛИХ
В работах Пауля Тиллиха (род. в 1965 году) мы нахо

дим богословскую систему, в некотором отношении близкую 
учению Барта, но все же построенную совершенно иначе. Ро
дившись в Германии (где он преподавал во Франкфурте-на- 
Майне и других городах), Тиллих наиболее активно проявил 
себя в США (где преподавал в Гарварде и т.п.).

Тиллих опирался на более раннюю немецкую философ
скую традицию, сочетая ее в своей экклектической системе с 
идеями экзистенциализма, а также Эдмунда Гуссерля и дру
гих философов. Он был и богословом, и религиозным фило
софом. Основные проблемы, рассматриваемые в его трудах, 
касаются взаимоотношений между богословием и философи
ей, между откровением и эмпирической реальностью, а также 
между богословием и культурой.

Со времен «массированной атаки» Кьеркегора на ге
гельянскую систему, философский идеализм и мышление, 
опирающееся на реальный человеческий опыт, стали воспри
ниматься как несовместимые противоположности. Своеобра
зие Тиллиха состоит в том, что, выстраивая свою систему в 
исключительно идеалистической манере, он включил в нее 
«экзистенциальный анализ», посредством которого стремился 
использовать в своих целях стимулы экзистенциального 
мышления. Следует отметить, однако, что все написанное 
Тиллихом о положении человека по отношению к главным 
жизненным вопросам (или о человеческой «экзистенции») 
оказывается диаметрально противоположным содержанию 
его системы. Это можно объяснить тем, что именно система 
является преобладающим фактором, определяющим содержа
ние экзистенциального анализа.

По мнению Тиллиха, то что является для нас «оконча
тельной заботой» (ultimate concern) — и есть предмет бого
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словия. Для определения этого он воспользовался терминоло
гией ранней онтологии — наибольшую важность для нас име
ет все, чем определяется наше «бытие или небытие». Бог, Ко
торый есть «воплощенное Бытие», является ответом на пер
воочередные вопросы человека. Человек отчужден от реаль
ности. Однако, поскольку Бог вторгся в человеческое сущест
вование^ Он дает нам возможность познать свое назначение, 
новое бытие, которое реализуется во Христе.

Система Тиллиха, таким образом, опирается на онтоло
гию, которая, как предполагается, дает абсолютный ответ на 
вопросы, подсказанные людям ощущением собственной от
чужденности. Предположение о том, что вопрос и ответ, сис
тема и экзистенциальный анализ связаны друг с другом, вы
ражает сущность методологического подхода, преимущест
венно применявшегося Тиллихом.

Содержание христианской догматики является одной из 
составляющих системы Тиллиха, утратив, однако, свой ис
тинный характер. Она подверглась переработке и свелась к 
символам, демонстрирующим переход человека от состояния 
отчуждения к новому бытию. Тот факт, что союз человека и 
Бога, бытия и экзистенции воплотился в новозаветном описа
нии Иисуса из Назарета — простое совпадение. Его можно 
было изобразить и посредством иных символов. Историч
ность земной жизни Иисуса, Его смерти и воскресения теряет 
свою значимость в контексте данной системы (ср. К. 
Hamilton, The System and the Gospel, 1963).

В ситуации, на которую повлияли как экзистенциализм 
Кьеркегора, так и понимание исторической основы христиан
ства, богословская система Тиллиха может показаться пере
житком более ранней идеалистической традиции. Однако, за 
его верой в систему абсолютов и метафизическими размыш
лениями скрывалось апологетическое устремление — пред
ставить христианство как выход из современного хаоса, даю
щий нам возможность испытать ощущение целостности, ко
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торое, в соответствии с той же системой, удовлетворяет глу
бочайшие потребности человека.

Одновременно Тиллих стремился к культурному синте
зу, где гуманизм и христианство сосуществовали бы в полном 
согласии. В этом отношении его богословие представляет со
бой полную противоположность учению Барта. Наиболее 
значительным богословским трудом Тиллиха стало его «Сис
тематическое богословие» (I и II, 1951 и 1957). Большая часть 
данной работы принадлежит к области религиозной филосо
фии.

РУДОЛЬФ БУЛЬТМАН. ДИСКУССИЯ О КЕРИГМЕ И 
ИСТОРИИ

Напряженные богословские дебаты начались в 1941 го
ду, когда известный экзегет Рудольф Бультман (род. в 1884 
году, профессор в Марбурге) опубликовал небольшую работу, 
озаглавленную Neues Testament und Mythologie (представляла 
собой один из разделов более обширного труда 
Offenbarung und Heilsgeschehen). В последующей дискуссии 
приняли участие многочисленные богословы и ученые. В хо
де так называемой Бультмановской дискуссии обсуждался 
целый ряд важнейших вопросов экзегетического и системати
ческого богословия, она стала одним из наиболее важных мо
ментов развития богословия послевоенной эпохи.

В вышеупомянутой книге Бультман утверждал, что но
возаветное мировоззрение с его представлениями о бесах и 
сверхъестественных деяниях, о чудесах, о вечном существо
вании Иисуса, о катаклизмах последних дней и т.п. несовмес
тимо с тем, как современный человек воспринимает реаль
ность. Бультман называл эти элементы Нового Завета «мифо
логическими». Как их следует толковать? Способен ли чело
век с современным образованием их принять? Так Бультман 
определяет поставленную проблему.

Очевидно, что, с точки зрения Бультмана, мифологиче
ские элементы в Новом Завете являются не только второсте
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пенными по своей природе — многие из них касаются основ 
христианской веры. Посему решение проблемы, предложен
ное либеральными богословами, — отказ от мифического как 
такового ради сохранения основных нравственных и религи
озных библейских идей, — не представляется удовлетвори
тельным. С другой стороны, нельзя жертвовать разумом 
(sacrificium intellectus) и принять мифические элементы толь
ко потому, что они составляют часть библейского текста. Это 
было бы неприемлемо с точки зрения интеллектуальной чест
ности и превратило бы веру в человеческое достижение. По
сему следствием выступления Бультмана стало требование 
«демифологизации» (Entmythologisierung) Нового Завета. 
Употребляя этот термин, так часто вызывавший недопонима
ние, Бультман не предлагал отсечь мифологические элемен
ты, их скорее предлагалось толковать в соответствии с их 
первоначальным назначением. В результате, утверждал 
Бультман, все мифическое отомрет само собой.

По мнению Бультмана, необходимость демифологиза
ции вызвана самими мифами, поскольку они призваны опи
сывать не внешние события или факты, а, скорее, человече
ское бытие. Их следует трактовать с антропологической, а не 
космологической точки зрения, или, по выражению Бультма
на, необходимость правильного понимания мифов посредст
вом демифологизации может быть реализована только через 
«экзистенциальное толкование».

Все это выдвигает на передний план отношение пропо
веди к жизненным обстоятельствам человека и призыв при
нять решение. Бультман сочетал основные керигматические 
богословские понятия со взглядами, намеренно заимствован
ными им из современной экзистенциальной философии, глав
ный представитель которой в Германии, Мартин Хайдеггер, 
был некоторое время коллегой Бультмана в Марбурге.

В этой философии Бультман нашел понимание челове
ка, по существу сходное с новозаветным. В своих естествен
ных условиях человек подчинен силам мира сего, преходя
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щим интересам, предметам, которые его окружают. Его ис
тинное предназначение состоит в освобождении от этой зави
симости, в том, чтобы целиком посвятить себя будущему, не 
испытывая беспокойства, сопровождающего человека, все 
время пока он остается в плену преходящего. Такое измене
ние положения человека может произойти через проповедь о 
Христе, Который смертью Своей представляет умирание для 
этого мира, становясь источником новой формы бытия. Ке- 
ригма, весть о смерти Христа и Его торжестве над смертью, 
делает возможным преображение человеческого бытия, это 
происходит через решение уверовать — ответ человека на 
призыв керигмы.

Таково, в общих чертах, понимание человеческой экзи
стенции, из которого исходил Бультман. Экзистенциальная 
трактовка предназначена для описания условий человеческого 
бытия, возможности его изменения и обретения свободы. Це
лью является достижение человеком нового самосознания 
(Selbst vers tand is).

Таким образом, Бультман стремился использовать со
держание Евангелия, представляя его в новой форме, соответ
ствующей тому, как современный человек осознает себя и 
свое положение. По его мнению, антропология экзистенци
альной философии не только представляет собой современное 
понимание реальности, но и согласуется с главной целью Но
вого Завета.

В своих ранних работах (напр., Jesus, 1926) Бультман, 
подобно представителям школы критики форм, подчеркивал, 
что Евангелия содержат в себе не биографию, но проповедь 
Иисуса и ранней Церкви. Такие взгляды вполне соответство
вали основному представлению керигматического богосло
вия: именно через провозглашаемое Слово человек приходит 
к необходимости принятия решения, переходя от неверия к 
вере. Слово являет собой, скорее, Божье обращение к челове
ку, чем собрание фактов или религиозных идей.
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Бультман объединил идеи критики форм и керигмати- 
ческого богословия, дополняя их антропологией экзистенци
альной философии. Именно в таком контексте он выдвинул 
требование экзистенциальной интерпретации Нового Завета.

После 1941 года Бультман продолжал развивать свои 
теории составления философского обоснования антропологии 
и методов толкования библейских текстов (см. Glauben und 
Verstehen, антологию собственных положений Бультмана в 
I—III томах, и Kerygma und Mythos [trans. Kerygma and Myth, 
ed. Hans W. Bartsch; New York: Harper Torchbook, 1961] I и 
далее, где содержатся документы Бультмановской дискуссии).

Совершенно очевидно, что программа Бультмана резко 
противоречила заявлениям либеральных богословов и их по
пыткам показать исторического Иисуса. Однако, в опреде
ленных вопросах Бультман был достаточно близок к либе
ральной традиции. Это касается, например, использования им 
понятия мифа, которое в его рассуждениях так и остается не
ясным. Дискуссии о «демифологизации» вообще отличаются 
недостатком ясности. В свете современных научных исследо
ваний «миф» означает нечто неприемлемое, посему это поня
тие вряд ли может служить для определения адекватного тол
кования библейских текстов.

Еще более важным аспектом программы Бультмана яв
ляется экзистенциальное толкование. По мнению многих кри
тиков, этот подход отвергает притязания Евангелий на содер
жание фактической информации и свидетельств очевидцев, 
как несущественные. Согласно Бультману, керигма имеет ис
торические корни только потому, что связана с Личностью и 
проповедью Иисуса. Сущность керигмы, полагал он, не зави
сит от исторических фактов. Смерть и воскресение Христа 
имеют значение, поскольку символизируют собой изменение 
человеческого бытия, которое делает возможным керигма. 
Бультман признавал историческим событием распятие, но не 
воскресение. Всё что касается воскресения — лишь выражает
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значение, придаваемое учениками Христа Его смерти, корен
ным образом преобразившей их жизни.

Многие приверженцы Бультмана в последнее время от
казались от столь радикальных заключений, подчеркивая 
связь между историческим Иисусом и керигматическим 
Христом. Сам же Бультман сохранил приверженность своему 
экзистенциальному толкованию, в котором вопрос историч
ности отдельных событий, описываемых в Евангелиях, не 
имеет значения. Важно лишь то мифическое или реальное, 
что говорит об экзистенции человека, и то, насколько активно 
это побуждает нас к принятию решения.

Последовательное применение Бультманом идей, заим
ствованных в керигматическом богословии и экзистенциаль
ной философии, как никогда ранее в истории богословия ост
ро поставило вопрос о важности исторического обоснования 
христианской веры. Многие выдающиеся богословы совре
менности посвятили себя решению этой проблемы, исследуе
мой как с экзегетической, так и с историко-философской точ
ки зрения.

Наиболее ясная и обоснованная альтернатива учению 
Бультмана была предложена швейцарским экзегетом Оскаром 
Кульманом (род. в 1902 году, профессор в Базеле и Париже). 
Сразу по окончании Второй мировой войны Кульман опубли
ковал работу, озаглавленную Christus und Zeit, 1946 (trans. 
Floyd V. Filson, Christ and Time\ Philadelphia: Westminster 
Press, 1964). Данное исследование не производилось непо
средственно в рамках вышеупомянутой дискуссии: предме
том его изучения, в исключительно историческом аспекте, 
было раннехристианское представление о времени и противо
поставление его гностической системе спасения. Однако, вы
воды Кульмана оказались прямо противоположными трактов
ке библейских текстов, предлагаемой представителями 
Бультмановской школы.

Кроме прочего, Кульман показал, что библейское опи
сание течения времени от сотворения мира до полноты вре

466



мен (история спасения) предполагает линейное представление 
о времени (в противоположность циклической системе гно
стиков), и именно такое видение истории присуще Новому 
Завету. Неповторимое событие, предполагаемое или описан
ное, было объявлено главным в евангельской проповеди. 
Подробности, составляющие наиболее важные факты истории 
спасения, также составляют основание спасения человечества. 
Согласно Новому Завету, смерть и воскресение Христа зани
мают центральное место в мировой истории, а второе прише
ствие Христа с Судом и окончательным установлением Цар
ства Божия являются ее завершением.

Такое представление о времени не согласуется с гно
стическим учением о спасении, распространившимся в пер
вые века христианской истории. Гностическое учение отвер
гало временные рамки, ища основания спасения не в событи
ях прошлого, но в общих религиозных идеях, представляемых 
в мифологической форме.

В более поздней работе Ней als Geschichte (1965) Куль
ман противопоставил результаты своего исследования бого
словию Бультмана, еще более тщательно изучив ту роль, ко
торую исторические факты играют в вере и спасении кон
кретного человека, с точки зрения Нового Завета. Кульман 
особенно подчеркнул, что указание на исторические факты 
как часть христианского вероисповедания не предполагает 
отстраненной объективизации христианской веры, эти факты 
скорее связаны с уверенностью в их первоочередном значе
нии для бытия конкретного человека, поскольку вера подра
зумевает причастность его жизни к истории спасения, изло
женной в Библии. «Экзистенциальное толкование», для кото
рого достоверность исторических свидетельств не имеет зна
чения, ведет, напротив, к превращению христианства в гно
стическую или идеалистическую систему спасения.

Настоящая дискуссия о керигме и истории затрагивает 
вопросы, жизненно важные для общего истолкования христи
анства. Как показал Кульман, данная дискуссия во многих
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отношениях актуализирует разногласия, существовавшие уже 
в новозаветные времена и повторявшиеся в разных формах на 
протяжении всей истории богословия.
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