
Священномученик Иларион (Троицкий)

Триединство Божества и единство 
человечества*

«...  да будут едино, якоже и Мы»1— так молил
ся Господь Иисус Христос Своему небесному Отцу 
в последний день Своей земной жизни пред спаси
тельными страданиями. Христос основал Церковь, 
новое общество людей, в котором они должны объ
единяться между собою каким-то особенным внут
ренним и духовным единением. Царство Христово 
не то, что царства земные, где люди объединены 
искусственными юридическими нормами, но могут 
быть в то же самое время совершенно разъедине
ны друг от друга всем своим существом, всей сво
ей нравственной природой. Сам Христос единство 
верующих уподоблял органическому единству вет
вей одного дерева2. В последнем же Своем молит
венном торжественном обращении к Отцу Христос

"Впервые статья опубликована в журнале «Голос Церк
ви»—1912 г., № 10 (октябрь), с. 112-131. — Примеч.ред.

М и . 17, 11, 22.
2См.: Ии. 15, 1-7.
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указывает как бы идеал церковного единения спа
сенного Им человечества. Таким идеалом в словах 
Христа является то существенное единство, кото
рое Три Божественных Лица соединяет во единое 
триипостасное Божество. Божество — Троица во 
Едйнице. Спасенное человечество, т. е. Церковь — 
должна быть единством во множестве.

Великие отцы Церкви немало любомудрствова- 
ли об этом подобии церковного человечества един
ству Лиц Пресвятой Троицы, и богословские со
зерцания их богопросвещенного ума могут дать 
нам многое для уразумения истины троичности Бо
жества и единства человечества в Церкви. Главней
шие из этих святоотеческих созерцаний мы и пред
ставим в настоящем очерке, сопровождая их необ
ходимыми разъяснениями3.

3В русской богословской литературе на мысль о единстве 
церковного человечества по образу существенного единства 
Лиц Пресвятой Троицы еще 20 лет назад указал архиеп. Ан
тоний (Храповицкий) в своей статье «Нравственная идея 
догмата Пресвятой Троицы», а потом и в статье «Нрав
ственная идея догмата Церкви». Но до сих пор не исполнена 
работа, указанная нашим богословом, — проверка этой мыс
ли по святоотеческим творениям (см.: Антоний (Храповиц
кий), архиеп. Полное собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. СПб., 
1911. С. 76. Примеч. 1 [66 на с. 38-39 наст. изд.]). Нижесле
дующее и да будет попыткой собрать святоотеческий мате
риал, подтверждающий основную мысль указанных статей 
глубокочтимого святителя и богослова Российской Право
славной Церкви.
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[Священномученик Киприан 
Карфагенский]

Мысль о единстве человечества в Церкви по 
образу триединства Божества мы встречаем еще 
у раннейших церковных писателей, начиная со сре
дины III века. Первый святоотеческий труд, специ
ально посвященный вопросу о Церкви, — это трак
тат священномученика Киприана, епископа Карфа
генского, «О единстве кафолической Церкви». Всю 
свою литературную деятельность святой Кипри
ан посвятил преимущественно раскрытию понятия 
о Церкви, а всю свою церковную деятельность, за
печатленную блаженной мученической кончиной,— 
защите единства Церкви от покушений «зломыс
лящих еретиков и раскольников»4. Вся Вселенская 
Церковь для святого Киприана есть некоторое осо
бое единство. «Бог заповедует, чтобы в дому Его 
жили только мирные, согласные и единодушные. 
Он хочет, чтобы возрожденные и оста[ва]лись та
кими, какими Он соделал их вторым рождением, 
чтобы ставшие сынами Божиими пребывали в мире 
Божием, чтобы у нас, у которых один Дух, было од
но сердце и чувство... Для Бога большая жертва— 
наш мир и братское согласие, народ, соединенный 
в единстве Отца и Сына и Святого Духа»5.

Члены тела и совокупляются в единстве Вселен
ской Церкви, и связываются узами христианской

4См.: Сщмч. Киприан Карфагенский. Письмо (4) к Рога- 
циану о диаконе, оскорбившем епископа. — Творения. В 2 т. 
Т. 1. Киев, 1891. С. 111. [М., 1999. С. 426.] — Примеч.ред.

5 Сщмч. Киприан Карфагенский. О молитве Господней.— 
Творения. В 2 т. Т. 2. Киев, 1891. С. 217. [М., 1999. С. 266.]
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любви6. Церковь есть единодушный и согласный 
народ Божий7. «Сынам Божиим надлежит быть 
миротворными, кроткими сердцем, простыми в сло
ве, согласными во взаимной расположенности, вер
но сопряженными друг с другом союзом единоду
шия. Такое единодушие было когда-то при апосто
лах: так новый народ верующих [первенствующие 
христиане], соблюдая наставления Господа, дер
жался взаимной любви. Это подтверждает божест
венное Писание, которое говорит: „Народу ж е ве
рующему бе сердце едино и душа еди,на“8» 9. «Вот 
что значит быть истинными чадами Божиими по 
духовному рождению! Вот что значит подражать, 
по небесному закону, правде Бога Отца!» 10 11 А  за
тем истина единства всего человечества в Церкви 
поставляется в прямую связь с истиной Божествен
ного триединства: «Христос молился [потом] Отцу 
[и] за всех, говоря: „Не о сих ж е молю токмо, но 
и о верующих словесе их ради в Мя, да ecu едино 
будут, якоже Ты, Отче, во Мне и Аз в Тебе, да 
и тии в Нас едино будут1111. Велика благость и лю-

6См.: Сщмч. Киприан Карфагенский. Письмо (36) к Кор
нелию о признании его епископом. — Творения. В 2 т. Т. 1. 
Киев, 1891. С. 197. [М., 1999. С. 501.]

7См.: Сщмч. Киприан Карфагенский. Письмо (59) к папе 
Стефану о соборе. — Творения. В 2 т. Т. 1. Киев, 1891. С. 330. 
[М., 1999. С. 614-615.]

8Деян. 4, 32.
9Сщмч. Киприан Карфагенский. О единстве Церкви. — 

Творения. В 2 т. Т. 2. Киев, 1891. С. 197. [М., 1999. С. 250.]
10Сщмч. Киприан Карфагенский. О благотворении и ми

лостынях.— Творения. В 2 т. Т. 2. Киев, 1891. С. 288-289. 
[М., 1999. С. 324.]

11Ин. 17, 20-21.
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бовь Господа в устроении нашего спасения! Не до
вольствуясь тем, что искупил нас Своею кровию, 
Он еще и просил за нас! А  прося, смотрите, какое 
Он имел желание: да и мы пребываем в том самом 
единстве (in ipsa unitate), в каком Отец и Сын еди
но суть»12 13 14. «Господь говорит: „Аз и Отец едино 
есма“ 13. И опять об Отце, Сыне и Святом Духе на
писано: и сии Три едино сутъ“ ы . Кто же поду
мает, что это единство, основывающееся на непре- 
меняемости Божественной и соединенное с небес
ными таинствами, может быть нарушено в Церкви 
и раздроблено разногласием противоборствующих 
желаний? Нет, не хранящий такового единства не 
соблюдает закона Божия, не хранит веры в Отца 
и Сына, не держится жизни и спасения [истинно
го пути ко спасению]»15 16 17 18. «Господь, внушая нам, 
что единство Церкви происходит от Божественной 
власти, утверждает и говорит: „Аз и Отец еди
но есма“ 16 и, направляя Свою Церковь к таково
му единству, прибавляет: .и  будет едино стадо
и един Пастырь “ 17»18. Таким образом, для свя- 
щенномученика Киприана единство Лиц Пресвятой 
Троицы есть основание единства церковного. Воля

12Сщмч. Киприан Карфагенский. О молитве Господней.— 
Творения. В 2 т. Т. 2. Киев, 1891. С. 221. [М., 1999. С. 269.]

13Ин. 10, 30.
141 Ин. 5, 7.
15Сщмч. Киприан Карфагенский. О единстве Церкви.— 

Творения. В 2 т. Т. 2. Киев, 1891. С. 181. [М., 1999. С. 236.]
16Ин. 10, 30.
17Ин. 10, 16.
18Сгцмч. Киприан Карфагенский. Письмо (62) к Магну 

о крещении новациан. — Творения. В 2 т. Т. 1. Киев, 1891. 
С. 363-364. [М., 1999. С. 641-642.]
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Божия такова, чтобы в Церкви люди пребывали 
в том самом единстве, в каком пребывают от веч
ности Три Лица Божественной Троицы. К этому 
именно единству направлял Господь Иисус Христос 
Свою Церковь, Свой новый народ, возрожденный 
Его пришествием на землю. Святой Киприан видит 
выражение церковного единства в общей молитве, 
в благотворительности, в единстве веры и в един
стве епископства. Все добродетели христианские 
поставлены у священномученика Киприана в связь 
с догматическим учением о единстве Церкви, а в ос
нове этого учения лежит истина триединства Бо
жества. Следовательно, вся христианская мораль 
в творениях святого Киприана есть нравственное 
следствие догмата о триединстве Божества— след
ствие, выведенное чрез посредство учения о Церк
ви. Истина Церкви как бы стоит между догматом 
о Пресвятой Троице и христианским нравоучением.

[Священномученик Мефодий 
Патарский]

Из того же III века преподобный Анастасий 
Синаит сохранил нам такой отрывок из писаний 
священномученика Мефодия Патарского: « ...три 
прародительские главы всего человечества — эти 
единосущные лица — были преобразовательно не
которым подобием святой и единосущной Троицы, 
а именно: не имеющий (земного) виновника свое
го бытия и нерожденный Адам представлял образ 
и подобие безначального Виновника всего, Вседер
жителя Бога и Отца, рожденный же сын его пред
ставлял образ рожденного Сына и Слова Божия,
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а происшедшая (от него) Ева означала исходящее 
Лицо Святого Духа»19. Здесь, как видим, утверж
дается единство прародительских глав всего чело
вечества, они названы даже «единосущными лица
ми» (орооисжн (жоотаоек;), и это единство родона
чальников человечества почитается некоторым по
добием единосущной Троицы.

Но особенно часто и весьма настойчиво прово
дилась параллель между единством человечества 
и единосущием Лиц Пресвятой Троицы во время 
догматических споров о догмате Троицы, в IV веке, 
когда об этом догмате говорили даже на площа
дях и рынках. Вся Церковь была потрясена ерети
ческим учением Ария. Интеллигенту наших дней, 
безразлично относящемуся к вопросам своего спа
сения, совершенно не разумевающему даже азбуки 
богословия и церковной жизни, догматические дви
жения IV века нередко кажутся лишь ненужной 
игрой праздной иерархии, чрезмерно увлекшей
ся диалектическим искусством. Но Церковь знала, 
что такое была Ариева ересь и чем грозила она 
религиозной жизни человечества. При общей на
пряженности церковной жизни все прекрасно по
нимали, что с искажением истины Троицы должна 
непременно погибнуть нравственная жизнь челове
чества, которое будет тогда лишено надежды на об
новление и возрождение, ибо не может человек сде
латься бессмертным и нетленным без воплощения

19Сщмч. Мефодий Патарский. Краткие отрывки, В, X .— 
Творения. СПб., 1905. С. 287. При. Анастасий Синаит. Три 
слова об устроении человека по образу и по подобию Божие
му, 1, 1. — Творения. М., 2003. С. 39.
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бессмертного и нетленного единородного Сына Бо
жия, единосущного Богу Отцу.

[Святитель Василий Великий]

Величайшие отцы Церкви стояли во главе дог
матических движений IV века. В блестящем со
звездии отцов IV века наиболее яркой звездой был 
святитель Василий Великий. Григорий Богослов 
и Григорий Нисский сами считают себя ученика
ми Василия20. Но у святого Василия мы и встре
чаем мысль о единосущии человечества, подобном 
единосущию Лиц Святой Троицы, именно в его 
письме к брату Григорию, вскоре по его посвяще
нии во епископа Нисского, «О различии сущности 
и ипостаси». Здесь святитель Василий пишет: «Од
ни именования, употребляемые о предметах многих 
и численно различных, имеют некое общее значе
ние. Таково, например, имя „человек“ . Ибо произ
несший слово сие, означив этим именованием об
щую природу, не определил сим речением одно
го какого-нибудь человека, собственно означаемого 
сим именованием, потому что Петр не больше есть 
человек, как и Андрей, и Иоанн, и Иаков... Другие 
же именования имеют значение частное, под кото
рым разумеется не общность природы в означае
мом, но очертание какого-либо предмета по отли
чительному его свойству... Таковое речение нима
ло не относится к общему естеству, но изображает

20См.: Спасский А. А. История догматических движе
ний в эпоху Вселенских соборов. Сергиев Посад, 1906. 
С. 478-479. Ср.: Несмелов В. И. Догматическая система 
св. Григория Нисского. Казань, 1887. С. 51-52, 53.
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именами понятие о некоторых определенных пред
метах, отделив их от собирательного значения»21. 
Подобное, по мысли святого Василия, можно ска
зать и о Пресвятой Троице: « ... Какое понятие при
обрел ты о различии сущности и ипостаси в нас, 
перенеси оное и в Божественные догматы— и не по
грешишь»22. Единство Лиц Святой Троицы состо
ит в том, что есть «между Ними некое неизреченное 
и недомыслимое как общение, так и разделение: ни 
разность Ипостасей не расторгает непрерывности 
естества, ни общность сущности не сливает отли
чительных признаков»23. Последние слова харак
теризуют отношение между Лицами Святой Трои
цы. То же следовало бы сказать и о церковном 
обществе, но современная святому Василию дей
ствительность не позволяла ему этого сделать. Дог
матические споры разделили церковное общество 
на не согласные друг с другом части, и, конечно, 
трудно было даже мыслить аналогию между взаим
ными отношениями Лиц Святой Троицы, с одной 
стороны, и членов Церкви, с другой. Святитель Ва
силий выставлял для Церкви своего времени иде
ал Т е л а 24. Церковь должна быть единым Телом. 
Но откуда же несоответствие между взаимоотноше
нием Лиц триединого Божества и взаимными отно
шениями членов единой Церкви? Оттуда, отвечает

21Свт. Василий Великий. Письмо (38) к Григорию брату.— 
Творения. В 7 т. Т. 6. СТСЛ, 1901. С. 80. [В 2 т. Т. 2. М., 
2009. С. 503.]

22Там же. С. 82 [504].
23Там же. С. 85 [507].
24См.: Еф. 1, 22-23; 4, 4, 12, 15-16; 5, 30. Кол. 1, 24. 

Рим. 12, 5. 1 Кор. 10, 17; 12, 12-27 и др.
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святой Василий, что единое человеческое естест
во рассечено грехом на множество враждующих 
частей. Воплощение на земле единородного Свша 
Божия открвшо возможности восстановления един
ства естества человеческого. Если люди следуют 
Христу, то они достигают того состояния, когда 
их множество не разделяет единого естества, и че
ловечество, поскольку, конечно, возможно это для 
существ ограниченных, уподобляется триединому 
Божеству. Осуществление этого идеала церковного 
или хотя бы приближение к нему святитель Васи
лий видит в монашеских общинах, где люди сво
бодно объединяются настолько, что ясно видно их 
единое естество, которого не разрушает и которому 
ничуть не противоречит существование отдельных 
личностей: «Что равняется сему житию? Но что 
и блаженнее оного? Что совершеннее такой близос
ти и такого единения? Что приятнее этого слия
ния нравов и душ? Люди, подвигшиеся из разных 
племен и стран, привели себя в такое совершенное 
тождество, что во многих телах видится одна душа 
и многие тела оказываются орудиями одной воли... 
Они в равной мере и рабы, и господа друг другу 
и с непреоборимою свободою взаимно оказывают 
один перед другим совершенное рабство — не то, 
которое насильно вводится необходимостью обстоя
тельств, погружающею в великое уныние пленен
ных в рабство, но то, которое с радостью произво
дится свободою произволения, когда любовь под
чиняет свободных друг другу и охраняет свободу 
самопроизволом. Богу угодно было, чтобы мы были 
такими и вначале, — для этой цели и сотворил Он 
нас. И они-то, изглаждая в себе грех праотца Ада
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ма, возобновляют первобвггную доброту, потому 
что у людей не бвшо 6 bi разделения— ни раздоров, 
ни войнв1, если 6 bi грех не рассек естества. Они-то 
сутв точнвге подражатели Спасителю и Его житию 
во плоти. Ибо как Спасители, составив лик учени
ков, даже и Себя соделал общим для апостолов, 
так и сии, повинующиеся своему вождю, прекрасно 
соблюдающие правило жизни, в точности подража
ют житию апостолов и Господа. Они-то соревну- 
ют жизни ангелов, подобно им во всей строгости 
соблюдая общителвноств... Они-то предвосхища
ют благо обетованного Царствия, в доброхвальном 
своем житии и общении представляя точное подра
жание тамошнему жителвству и состоянию... Они- 
то ясно показали жизни человеческой, сколько благ 
доставило нам Спасителево вочеловечение, потому 
что расторгнутое и на тысячи частей рассеченное 
естество человеческое, по мере сил своих, снова 
приводят в единение и с самим собою, и с Богом. 
Ибо это главное в Спасителевом домостроении во 
плоти — привести человеческое естество в единение 
с самим собою и со Спасителем и, истребив лу
кавое сечение, восстановить первобытное единство, 
подобно тому как наилучший врач целительными 
врачевствами вновь связывает тело, расторгнутое 
на многие части»25. Таким образом, по мысли свя
тителя Василия Великого, естество человеческое 
до грехопадения было именно отобразом Божест
венной триединой Сущности. Цель Церкви в том

25См.: Свт. Василий Великий. Подвижнические уставы, 
18. — Творения. В 7 т. Т. 5. М., 1847. С. 427-428, 429-430. 
[В 2 т. Т. 2. М., 2009. С. 352, 353.]
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и полагается, чтобы восстановить это поврежден
ное грехом единое человеческое естество. «Любовь 
связует горних, любовь и сих привела в согласие 
друг с другом»26. В Церкви много лиц, но природа 
ее едина, и самая Церковь есть единство во мно
жестве, где отдельные личности— только носители 
единого естества без разделения между собою.

[Святитель Григорий Нисский]

В науке нередко Василия Великого и других 
каппадокийских отцов обвиняют в троебожии27. 
То же делали еретики еще в IV веке. Евномий на
смеялся над святителем Василием за его рассужде
ние о сущности и ипостасях Петра и Павла и обви
нял его в признании трех Богов. Но мысль святого 
Василия была вполне усвоена, и прежде всего бра
том его святителем Григорием Нисским. Святой 
Григорий Нисский имел особенный повод рассуж
дать подробно о приведенной еще святым Василием 
аналогии между единством Божеского и человечес
кого естества. Ариане напали на одного из его по
читателей и учеников, именем Авлавий: пользуясь 
аналогией святителя Василия, доказали ему, что

26Свт. Василий Великий. Подвижнические уставы, 18.— 
Творения. В 7 т. Т. 5. М., 1847. С. 430. [В 2 т. Т. 2. М., 2009. 
С. 354.]

27См. об этом: Спасский А. А. История догматических дви
жений в эпоху Вселенских соборов. Сергиев Посад, 1906. 
С. 503. Несмелов В. И. Догматическая система св. Григория 
Нисского. Казань, 1887. С. 302-303.
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он — троебожник. Авлавий обратился за разъясне
нием к святому Григорию, который и написал ему 
подробный ответ, где доказывает, что ариане непра
вы, когда из подобной аналогии выводят мысль 
о существовании трех Богов. Свое недоумение, воз
бужденное в нем арианами, Авлавий выразил так: 
«Петр, Иаков, Иоанн, как человечество их одно, на
зываются тремя человеками, и нет ничего нелепого 
соединенных по естеству, если их много, по имено
ванию естества называть во множественном числе. 
Посему если там допускает это обычай и никто не 
запрещает двоих называть двоими, а если боль
ше двоих, то и троими, — почему в таинственных 
догматах, исповедуя Три Ипостаси и не примечая 
в Них никакой разности по естеству, некоторым об
разом противоречим исповеданию, утверждая, что 
Божество Отца и Сына и Святого Духа одно, за
прещая же называть их тремя Богами? » 28 Отвечая 
Авлавию, святитель Григорий подробно говорит 
о единстве естества человеческого. Он решительно 
утверждает, что выражение «многие человеки» — 
совершенно не точно. « ...Е сть некое неправиль
ное словоупотребление в [этом] обычае неразде
ляемых по естеству называть во множественном 
числе одним и тем же именем естества и гово
рить „многие человеки“ , чему подобно будет, ес
ли сказать „многие естества человеческие"... » 29 
«...Выражаемся так по неточному словоупотреб
лению, а не в собственном смысле, по какой-то

28Свт. Григорий Нисский. К Авлавию о том, что не три 
Бога. — Творения. В 8 т. Т. 4. М., 1862. С. 112.

29Там же. С. 114.
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привычке... » 30 « ... Естество одно, сама с собою 
соединенная и в точности неделимая едйница, не 
увеличиваемая приложением, не умаляемая отсече
нием [отъятием], но, как есть одна, так, хотя и во 
множестве является, сущая нераздельною, нераз- 
дробляемою, всецелою, не уделяемою причастни
кам ее по особой части каждому... Имя естества по 
обычаю погрешительно употребляется при означе
нии множества, потому что ни умаления, ни прира
щения в истинном смысле не происходит в естестве, 
когда оно усматривается во многих [или в немно
гих]. .. О золоте, хотя оно раздроблено на многие 
разного вида части, говорим, что оно есть одно 
и называется одним; монеты и статиры именуем 
многими, во множестве статиров не находя ника
кого приумножения в естестве золота; почему и го
ворится о золоте, что его много, когда рассматрива
ется в большом [объеме] или в сосудах, или в моне
тах, но по множеству в них вещества не говорится, 
что много золотых веществ... Посему как золотых 
статиров много, а золото одно, так в естестве чело
веческом по одиночке взятых людей оказывается 
много, например: Петр, Иаков, Иоанн, но человек 
в них один»31. « ... Петр, Павел, Варнава по имени 
„человек" суть один человек, и по этому же само
му, по имени „человек", не могут быть многими, 
называются же многими людьми [человеками] по 
неточному словоупотреблению и не в собственном 
смысле. Но что говорится в смысле неточном, то

30Свт. Григорий Нисский. К эллинам на основании общих 
понятий. — Творения. В 8 т. Т. 4. М., 1862. С. 182.

31Свт. Григорий Нисский. К Авлавию. — Творения. В 8 т. 
Т. 4. М., 1862. С. 115, 127-128.



Триединство Бож ества и единство человечества 87

у людей здравомыслящих не предпочитается ска
занному в смысле собственном»32. Уже при самом 
создании человека «целое наименовано одним чело
веком. .. Все естество, простирающееся от первых 
людей до последних, есть единый некий образ Су
щего»33. Ссылку ариан на Священное Писание, где 
имя «человек» употребляется и во множественном 
числе34, святитель Григорий устраняет, заявляя, 
что «Писание, водясь обычаем господствующего 
наречия... пользуется словом согласно с господ
ствующим обычаем... »35 Научное словоупотребле
ние в Священном Писании не дано, оно должно 
быть установлено независимо от него: « ... Не по 
сущности разнятся Павел с Петром, которым при
дается имя „человек44, различаются же они ипоста
сью лица... Имя „человек44 означает общее в сущ
ности, а не особое лицо, положим, например, Павла 
или Варнавы. Посему имя „человек44, по прави
лам науки, никоим образом не сопровождается сло
вом „такой-то44. Но если общее употребление имеет 
в этом нужду и именования сущности неправильно 
употребляет в означение лиц, то сие делается не по 
точному правилу логического ведения... Должно 
говорить „не такой-то и такой-то Бог“ или „та
кой-то и такой-то человек44, но „такая-то Ипостась 
Божия44 и „такая-то ипостась человеческая44. Ибо

32Свт. Григорий Нисский. К эллинам. — Творения. В 8 т. 
Т. 4. М., 1862. С. 184.

33Свт. Григорий Нисский. Об устроении человека, 16.— 
Творения. В 8 т. Т. 1. М., 1861. С. 144, 145.

34См.: Быт. 18, 2. Пс. 35, 8. Евр. 6, 16 и под.
35Свт. Григорий Нисский. К Авлавию. — Творения. В 8 т. 

Т. 4. М., 1862. С. 128-129.
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справедливо утверждаем, что у одного человека 
ипостасей много и у единого Бога Три Ипостаси»36.

Итак, человеческое естество едино. Много толь
ко отдельных личностей. Во всех своих сочинениях 
святитель Григорий Нисский постоянно говорит об 
этом едином естестве, но и он делает различие меж
ду естеством человека испорченным и естеством 
восстановленным, спасенным. Сам святой Григо
рий говорит, что «христианство есть подражание 
Божескому естеству», «возведение человека в древ
нее благополучие»37. Грехопадение произвело раз
деление в естестве человеческом: « ... Естество на
ше чрез грех рассеклось, так как в смерти душа 
отделилась от тела... »38 Во Христе естество че
ловеческое обновляется: « ... Слово, сущее в начале 
и у Бога, и Слово, Само сущее Бог39, Который в по
следние дни посредством приобщения к уничижен- 
ности нашего естества соделался плотию по челове
колюбию и, соединившись чрез оную с человеком, 
принял в Себя все наше естество, дабы чрез срас- 
творение с Божеским (естеством) обожествилось 
человеческое и начатком оным освятился вместе 
весь состав нашего естества... Естество наше опять 
возвращается в свое прежнее состояние, так как 
происшедший в нас разрыв чрез воскресение че

36Свт. Григорий Нисский. К эллинам. — Творения. В 8 т. 
Т. 4. М., 1862. С. 190, 186-187.

37Свт. Григорий Нисский. К Армонию о том, что значит 
имя и звание «христианин». — Творения. В 8 т. Т. 7. М., 1865. 
С. 217.

38Свт. Григорий Нисский. Опровержение мнений Аполли
нария (или Антирритик), 55. — Творения. В 8 т. Т. 7. М., 
1865. С. 192.

39См.: Ии. 1, 1-2.
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ловека во Христе сросся совершенно»40 41. «Ибо как 
Он, разорив средостение ограды, обоя создал Со
бою во единого нового человека, творя мир41, так 
и мы должны примирить (с собою) не только внеш
них врагов наших, но и тех, кои враждуют в нас 
самих, так чтобы плоть уже не желала против
ного духу, а д у х — противного плоти42, но чтобы, 
подчинив плотяный образ мыслей Божественному 
закону, мы имели мир сами с собою, преобразив
шись во единого нового и мирного человека и из 
обоих став единым. Ибо мир можно определить как 
согласие враждующих. Итак, когда уничтожится 
междоусобная брань в нашем естестве, тогда мы 
станем миром и покажем, что истинно и действи
тельно носим на себе сие имя Христово»43.

Мы привели только наиболее яркие места, ха
рактеризующие воззрения святого Григория Нис
ского на дело спасения Христом рода человечес
кого. Это дело спасения мыслится святым отцом, 
между прочим, и как восстановление первобытного 
естества, в которое грехом внесено было разделе
ние, восстановление именно его единства. Важно, 
что мысль о единстве естества человеческого, кото
рую святитель Василий Великий выразил кратко, 
святитель Григорий сознательно усвоил и реши
тельно ее защищал против еретиков. Правда, го
воря о единосущии человечества, святой отец не

40Свт. Григорий Нисский. Антирритик, 15, 55. — Творения. 
В 8 т. Т. 7. М., 1865. С. 86, 192.

41Еф. 2, 14, 15.
42См.: Гал. 5, 17.
43Свт. Григорий Нисский. К Олимпию монаху о совершен

стве.— Творения. В 8 т. Т. 7. М., 1865. С. 235.
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упоминает Церкви, но ведь ясно, что ведь имен
но делом Церкви он почитает «возведение человека 
в древнее благополучие» и «подражание Божес
кому естеству». Изображение святителем Григо
рием Нисским того блаженного состояния, «когда 
уничтожится междоусобная брань в нашем естест
ве», когда воцарится мир и среди людей, и внутри 
каждого отдельного человека, это изображение за
ставляет вспомнить начертанный святым Василием 
Великим в его «Подвижнических уставах» образ 
монашеского общежития, где проявляется именно 
единая и нераздельная жизнь единого естества че
ловеческого. Мы видим, что наряду с обыкновен
ным представлением о Церкви как о едином Теле 
высказывается мысль о Церкви как о возрожден
ном человеческом естестве, в котором отдельные 
человеческие личности становятся как бы едино
сущны по некоторому подобию единосущия Лиц 
Святой Троицы. «Единое Тело» и «единое естест
во», конечно, выражают почти одно и то же, ес
ли их относить к Церкви: и то и другое говорит 
о полном единении человечества, которое достига
ется уничтожением греха как начала разделяюще
го и обособляющего. Говоря о «едином естестве», 
два великих брата-каппадокийца догмат о Церкви 
поставили в связь с основным христианским догма
том о Троице.

[Святитель Кирилл Александрийский]

Почти тождественные мысли по нашему вопро
су находим мы и у святителя Кирилла Александ
рийского, и эти мысли необходимо отметить осо
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бенно потому, что у этого святого отца речь идет 
именно о Церкви. Единство человечества святой 
Кирилл усматривает именно в Церкви.

Святитель Кирилл Александрийский в своих 
творениях говорит, что «Бог Отец, [когда] благо
волил возобновить все во Христе и воссоздать со
творенное в первобытное состояние, послал к нам 
с неба Единородного... »44 Единородный Сын Бо
жий уничижил Себя для того, чтобы преобра
зить человеческую природу «в Себе Самом пер
вом и чрез Себя снова в ту красоту... изначаль
ную»45. «...Уверовавшие приняли духовное дет
ство во Христе и возрождение в Боге... Это но
ворожденное во Христе чадо, т. е. новый народ 
обрезания чрез веру, отклоняет от себя смерть... 
Стоявшая посреди преграда разрушена, и мы, из
древле чрез грех разлученные и отделенные, вмес
те со Христом входим чрез Него и в Нем к Богу 
и О тцу... » 46 Изъясняя же место из первосвящен
нической молитвы Иисуса Христа, где Он молился 
о единстве верующих в Него47, святой Кирилл пи
шет: «Какое же это прошение и в чем оно состоит? 
„Чтобы, — говорит Он, — одно были, как Ты, Отче, 
во Мне и Я  в Тебе, да в Нас одно будут Итак,

44Свт. Кирилл Александрийский. О поклонении и служе
нии в духе и истине, 2. — Творения. В 15 т. Т. 1. М., 1880. 
С. 119. [В 3 т. Т. 1. М., 2000. С. 194.]

45Свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Ии., XI, 
X (17, 18-19). — Творения. В 15 т. Т. 15. Сергиев Посад, 1912. 
С. 97-98. [В 3 т. Т. 3. М., 2002. С. 747.]

46Свт. Кирилл Александрийский. О поклонении, 2, 3 .— 
Творения. В 15 т. Т. 1. М., 1880. С. 133, 167. [В 3 т. Т. 1. М., 
2000. С. 202, 222.]

47См.: Ин. 17, 11, 20-23.
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просит союза любви, единомыслия и мира— союза, 
приводящего верующих к духовному единству, так 
что согласное во всем и нераздельно единодушное 
единение отражает черты природного и существен
ного единства, мыслимого в Отце и Сыне. Впрочем, 
этот союз любви между нами и сила единомыслия 
отнюдь, конечно, не доходят до такой нераздель
ности, какую имеют Отец и Сын, сохраняя един
ство в тождестве сущности. Здесь мыслится един
ство природное, истинное и созерцаемое в самом 
существовании, а там— внешний вид и подражание 
истинному единству»48. Святитель Кирилл пола
гает, таким образом, различие между единением 
Лиц Святой Троицы и единением последователей 
Христовых, потому что между Божеством и че
ловечеством безграничное расстояние, и недостат
ки нашей природы нельзя делать правилом для 
Бога. Но единосущие Лиц Святой Троицы своим 
нравственным следствием должно иметь единоду
шие и единение верующих: «... В пример и образ 
нераздельной любви, согласия и единства, мысли
мого в единодушии, Христос, взяв существенное 
единство, какое Отец имеет с Ним, а Он, со сво
ей стороны, с Отцом, желает объединиться [ouv- 
avaxipvao'dai] некоторым образом и нам друг с дру
гом, очевидно так же, как святая и единосущная 
Троица, так что одним мыслится все Тело Церкви, 
восходящее во Христе чрез слитие [ouvoSou] и со
единение [ouvSpoprjc;] двух народов в состав нового

48Свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Ии., XI, 
XI (17, 20-21). — Творения. В 15 т. Т. 15. Сергиев Посад, 1912. 
С. 105-106. [В 3 т. Т. 3. М., 2002. С. 753.]
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[единого (svo<;)] совершенного49 50. .. Это и соверше
но тем, что уверовавшие во Христа имеют едино
душие между собою и усвоили как бы одно серд- 
це°и — чрез всецелое сходство в религии, послуша- 
ние в вере и добролюбивый ум. .. Образ Божествен
ного единства и существенное тождество Святой 
Троицы, как и совершеннейшее взаимопроникнове
ние должно находить отражение в единении еди
номыслия и единодушия верующих»51. Но святой 
Кирилл говорит и не об одном только единомыс
лии, а и о природном единстве спасенного чело
вечества— Церкви: «...  Постараемся показать уже 
и природное единство, коим мы друг с другом и все 
с Богом связываемся, быть может, не без единства 
телесного, разумею друг с другом, хотя и отделя
емся различием тел, так [как] каждый из нас как 
бы заключается в своей границе и ипостаси. Так, 
например, Петр не может быть и называться Пав
лом, а Павел — опять так же Петром, хотя в от
ношении единства чрез Христа оба они мыслятся 
как одно»52. Святитель Кирилл находит и указы
вает основы телесного и духовного единства людей: 
«...Единородный определил некоторый, изыскан
ный подобающею Ему премудростию и советом От
ца, способ к тому, чтобы и сами мы сходились и сме
шивались в единство с Богом и друг с другом, хотя 
и отделяясь каждый от другого душами и телами

49См.: Еф. 2, 14-16.
50См.: Деян. 4, 32.
51Свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Ин., XI, 

XI (17, 20-21). —Творения. В 15 т. Т. 15. Сергиев Посад, 1912. 
С. 107, 108. [В 3 т. Т. 3. М., 2002. С. 754.]

52Там же. С. 108 [754-755.]
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в особую личность [eic, iSioT/jia] , — именно (такой 
способ): в одном теле, очевидно Своем собствен
ном, благословляя верующих в Него посредством 
таинственного причастия (Евхаристии), делает их 
сотелесными как Ему Самому, так и друг другу. 
Кто, в самом деле, мог бы разделить и от природ
ного единения друг с другом отторгнуть тех, кто 
посредством одного святого тела связаны в един
ство со Христом? . . .  Поэтому и Телом Христовым 
называется Церковь, а мы — отдельные члены, по 
пониманию Павла53. .. Относительно же единения 
в Д ухе... скажем опять, что все, одного и того же 
приняв Духа, разумею Святого, соединяемся неко
торым образом и друг с другом и с Богом... Как 
сила святой плоти делает сотелесными тех, в ком 
она будет, таким точно, думаю, образом единый 
во всех нераздельно живущий Дух Божий приво
дит всех к единству духовному... Итак, одно все 
мы в Отце и Сыне и Святом Духе, одно разумею 
по тождеству свойств... и по однообразию в ре
лигии, и общению со святой плотию Христа, и по 
общению с одним и святым Духом... » 54 «...  Во 
Христе мы сделались сотелесными, приобщившись 
единой плоти и помазанные к единству единым Ду
хом Святым, и так как Христос не разделяет, то мы 
все в Нем едино. Поэтому Он и говорил небесному 
Отцу: „ . . . д а  будут едино, как и Мы едино“. Ви
дишь, как во Христе и Духе Святом все мы едино

53См.: Еф. 1, 22-23; 4, 4, 12, 15-16; 5, 30. Кол. 1, 24. 
Рим. 12, 5. 1 Кор. 10, 17; 12, 12-27 и др.

54Свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Ии., XI, 
XI (17, 20-21).-Творения. В 15 т. Т. 15. С. 109-112. [В 3 т. 
Т. 3. М., 2002. С. 755-757.]
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как по телу, так и по духу... Как мы, так и Сын 
един с Отцом»55.

Таким образом, святитель Кирилл Александ
рийский преимущественно говорит о единомыслии 
верующих как отобразе единосущия Лиц Святой 
Троицы, но в Церкви видит он создание также 
единой телесной и духовной природы, так что чле
ны Церкви имеют между собою уже и природное 
единство. Замечательно также, что в приведенных 
словах святой Кирилл объединяет представление 
о Церкви как о Теле с учением о природном един
стве в ней отдельных людей. Для него и то и дру
гое— лишь разные формы одного и того же. Хрис
тос молился о том, чтобы все верующие в Него объ
единились по некоторому подобию с единосущием 
Лиц Святой Троицы. Апостол Павел это же един
ство изображает под видом единого Тела Церкви, 
Глава которой — Христос.

[Святитель Иларий Пиктавийский]

Наконец следует сказать, что мысли, отмечен
ные нами у великих представителей восточного бо
гословия, не были чужды писателям и западным, 
тем именно, которые, подобно и восточным, со
средоточивали свое внимание преимущественно на 
раскрытии в борьбе с арианством догмата о Святой 
Троице. Мы разумеем главным образом «западного 
Афанасия» — Илария Пиктавийского, который был

55Свт. Кирилл Александрийский. О святой и единосущной 
Троице, I . - P G  75, 697ВС.
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в близких сношениях с восточными богословами, 
в частности со святым Василием Великим56.

В полемике с арианами православные богосло
вы нередко ссылались на приведенные нами выше 
слова из первосвященнической молитвы Господа 
Иисуса Христа, а также и на другие Его слова: 
«Я и Отец — одно»57. Ариане, однако, истолко
вывали эти слова так, что в них не оказывалось 
мысли о единосущии Лиц Сына и Отца. В па
раллель с этими словами они ставили: «У мно
жества верующих была одна душа и одно серд
це. .. »58, а также: «Насаждающий и поливающий 
суть одно... »59 В этих последних, говорили ариа
не, идет речь только о единодушии, о моральном 
согласии людей. Те же отношения следует перенес
ти и на Лица Святой Троицы: Лица Святой Трои
цы— едино не по единству существа-природы, но по 
согласию воли60. У  ариан, следовательно, был об
ратный порядок мысли. Православные от единосу- 
щия Лиц Святой Троицы заключали к единосущию 
человечества; ариане от морального единства или 
единомыслия людей— к такому же единству и Лиц 
Святой Троицы. Ил арий берет и обсуждает те же 
самые параллели, те же самые места Священного 
Писания, но делает из них вывод, противополож
ный арианскому: «Те, у которых была душа одна

56См.: Орлов А. П. Тринитарные воззрения Илария Пик- 
тавийского. Сергиев Посад, 1908. С. LXIII.

57Ин. 10, 30.
58Деян. 4, 32.
591 Кор. 3, 8.
60См.: Свт. Иларий Пиктавийский. О Троице, VIII, 5, 10.— 

PL 10, 240В-241А, 242В-243А.
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и сердце одно, были ли едино чрез веру Божию? 
Конечно, чрез веру, ибо чрез нее было одно сердце 
и одна душа у всех. И спрашиваю: вера была одна 
или различная? Очевидно, одна, как и сам апостол 
проповедует, что вера одна, как один Господь, и одно 
крещение, и одна надежда, и один Бог61. Итак, если 
все они были одно по вере, т.е. по природе одной ве
ры, то как же ты думаешь, что было не природное 
единство (non naturalem in his intelligis unitatem) 
в тех, которые были едино по природе единой ве
ры? Все ведь они были возрождены к невинности, 
бессмертию, познанию Бога, к вере упования. И ес
ли эти не могут быть различны между собой, ибо 
и упование одно, и Бог един, равно как Господь 
един и крещение возрождения одно, то и те не мо
гут быть различны; если же эти— едино больше по 
согласию, нежели по природе, то и тем, которые 
возрождены в них, приписывай единство воли. Ес
ли же они возрождены в природу единой жизни 
и вечности, благодаря чему их душа и сердце — еди
но, то нет места единству согласия в тех, которые— 
одно в возрождении одной и той же природы (qui 
unum sunt in ejusdem regeneratione naturae)»61 62.

По учению слова Божия, единство человечества 
нужно считать именно единством природы, а не 
единомыслием только. Апостол Павел именно гово
рит, что единство верующих основано на природе 
таинств. Верующие все во Христе едино, несмот
ря ни на какое различие племен, условий, пола63.

61См.: Еф. 4, 4-6.
62Свт. Иларий Пиктавийский. О Троице, VIII, 7. — PL 10, 

241ВС.
63См.: Гал. 3, 27-28.
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Очевидно, такое единство не может иметь в сво
ей основе одно лишь согласие воли. То же следует 
сказать о единстве «насаждающего» и «поливаю
щего». Они возрождены также единым крещением, 
а потому и составляют по природе едино, а не по 
воле только64 65.

В словах первосвященнической молитвы Гос
пода Иисуса Христа Иларий усматривает моление 
именно о природном единстве человечества, а не 
о моральном только единомыслии: «Господь молил
ся Отцу, чтобы те, которые уверуют в Него, были 
едино, и как Он во Отце и Отец в Нем, так что
бы все были едино в Них. Зачем сюда вводишь 
единомыслие, единение души и тела в согласии во
ли? Если бы воля делала их единым, то Господь 
для полноты и точности молился бы так: „Отче, 
как Мы единого желаем, так пусть единого желают 
и они, чтобы все мы были едино по единомыслию44. 
Или, может быть, Тот, Кто Сам— Слово, не знал 
значения слов, и, Сам— Истина, не умел говорить, 
и, будучи Мудростию, впал в ошибку, и, будучи Си
лою, в такой был слабости, что не мог сказать того, 
что хотел сделать понятным? Он ясно высказал ис
тинные и непреложные тайны евангельской веры... 
В словах Христа, во-первых, молитва за тех, о ко
торых говорится: .да ecu едино будут.. . “ 66, по
том показывается предел единства примером един
ства, когда говорится: „ . . .  как Ты, Отче, во Мне, 
и Я  в Тебе, и они в Нас да будут.. . “ — чтобы как

64См.: Свт. Иларий Пиктавийский. О Троице, VIII, 8, 9.— 
PL 10, 241С-242В.

65Ин. 17, 21.
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Отец в Сыне и Сын в Отце, так по образу этого 
единства (per hujus unitatis formam) все были едино 
в Отце и Сыне»66 67.

«Мир чрез то уверует в послание Сына Отцом, 
что все, которые уверуют в Него, будут едино в От
це и Сыне. А  каким образом будут, видно из сле
дующих слов: „Аз славу, юже дал ecu Мне, дах 
им “ 67. И теперь я спрашиваю: ужели слава— то 
же самое, что и воля, тогда как воля есть движение 
души, слава ж е— или образ, или достоинство при
роды? Итак, Сын всем, которые уверуют в Него, 
дал полученную от Отца славу, а не волю, ибо если 
бы дана была воля, то вера не имела бы ника
кой награды, так как необходимость данной воли 
сообщала бы веру. Что же производит дарование 
принятой славы, это показывают слова: . да бу
дут едино, как Мы — едино Итак, принятая слава 
дана для того, чтобы все были едино, — и, следова
тельно, все едино в славе, потому что слава дана не 
иная, чем та, которая получена, и не для чего-либо 
иного дана, как для того, чтобы все были едино»68 69.

«Господь, ничего не оставляющий неясным для 
верующих, научил и самому образу этого природ
ного действия, говоря: „ . . . д а  будут едино, как 
Мы — едино. Я  в них, и Ты во Мне, да будут со
вершены во едино.. Тех, которые мыслят меж
ду Отцом и Сыном единство воли, я спрашиваю:

66Свт. Иларий Пиктавийский. О Троице, VIII, 11. — PL 10, 
243А-244А.

67Ин. 17, 22.
68Свт. Иларий Пиктавийский. О Троице, VIII, 12. — PL 10, 

244А-245А.
69Ин. 17, 22-23.
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в силу ли подлинности природы ныне Христос пре
бывает в нас или по согласию воли? Если действи- 
телвно Слово сделалось плотию и мы воистину вку
шаем в трапезе Господней воплощенного Слова, то 
каким образом можно мыслить, что не по природе 
(non naturaliter) пребывает в нас Тот, Кто, родив
шись человеком, восприял и природу плоти нашей 
до неразделимости, и природу плоти Своей при
мешал к природе вечности (т. е. Божества Своего) 
в таинстве плоти, которой нам должно приобщать
ся? Итак, мы все — едино, так как и во Христе 
Отец и Христос в нас. Следовательно, кто хочет 
отрицать то, что Отец по природе в Сыне, тот 
пусть прежде отвергнет свое пребывание во Христе 
и Христа в нем»70.

Для Илария действительность воплощения Сы
на Божия и реальное пребывание Христа в таин
стве Евхаристии — все это доказательства реаль
ного единства всех членов Церкви Христовой. Та
кое представление реального единства, по созна
нию Илария, было бы безумно и дерзко, если бы 
об этом не учил Сам Христос, но Он учил об этом, 
и мы должны верить71 72. Иларий сам таким образом 
обобщает свои рассуждения: «Таинство истинного 
и природного единства доказывается славой Сы
на, данной нам, и тем, что Сын телесно пребывает 
в нас, а также и тем, что мы соединены в Нем те-

72лес но и неразделимо» .

70Свт. Иларий Пиктавийский. О Троице, VIII, 13. — PL 10, 
245В-246А.

71См.: Свт. Иларий Пиктавийский. О Троице, VIII, 13, 
14. — PL 10, 245В-247В.

72Там же: § 17. Col. 249АВ.
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Таким образом, и у «западного Афанасия» мы 
видим весьма решительно проведенную параллель 
между единосущным единством Лиц Святой Трои
цы и единством человеческого естества, обновленно
го Иисусом Христом и осуществляющегося в Церк
ви. Единство веры и таинств и разрозненные че
ловеческие личности как бы собирает в единство 
природы.

Мысль о единстве естества человеческого в пра
вославной богословской науке встречает самый раз
личный прием. Одни73 самый пример единосущия 
человеческих индивидов [ипостасей], приведенный 
святителем Василием Великим, считают «несколь
ко грубым и неудачным»; святителя [же] Григория 
Нисского, говорят, «можно упрекнуть за то, что 
он и з м ы с л и л  человеческое единосущие»— «это 
несуществующее реальное единство». Другие74, со
вершенно наоборот, мысль о единстве естества че
ловеческого считают главною в догмате о Церк
ви. Если принять во внимание и по достоинству 
оценить то, что мысль о единстве естества чело
веческого высказывают и защищают выдающиеся, 
великие отцы Церкви, то, думается, нельзя пра
вославному богослову оставить без должного вни
мания этой мысли святоотеческой при раскрытии 
догмата о Церкви.

73См.: Несмелов В. И. Догматическая система св. Григо
рия Нисского. Казань, 1887. С. 302, 307.

74См.: Антоний (Храповицкий), архиеп. Нравственная 
идея догмата Церкви. Нравственная идея догмата Пресвя
той Троицы. — Полное собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. СПб., 
1911. С. 17 и сл., 69-71.
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Церковь никогда не смотрела на Христа лишь 
как на учителя истины. Она видела в Нем вопло
тившегося Сына Божия, Который, восприняв чело
веческое естество в единство Ипостаси, тем самым 
обновил, пересоздал это естество. И, конечно, не от
дельный человек восстановлен в первую доброту, 
но именно естество человеческое. Наша Церковь, 
несмотря на уклонение школьного богословия, до
селе поет в своем богослужении об обновлении че
ловеческого естества. Восстановлено единство че
ловечества, разрушенное грехом. В Церкви и до
стигается единство человечества, о котором меч
тают люди и вне Церкви, но которого без Церкви 
достигнуть не могут, ибо лишь в Церкви «нисшед
шая сила Божественного Духа совокупила в одно 
согласие разделенный в древности язык людей, со
гласившихся на зло, вразумляя верных познанием 
Троицы»75. В этих словах канона Пятидесятни
цы выражена та именно истина, что Церковь есть 
единство человечества, подобное триединству Бо
жества.

75 См. тропарь 3-й песни канона в неделю Пятидесятницы: 
«ЕйЬ'стьшндгш Дуд ндш/дш да  СИЛД рдзДдьшсйсА дргклг гддсх йл1: ю-  

глд[й&шн^[Ж &о бдйно придиТп кжесткенн'Ь сококйпй, кЦ'Ьнсемх Тр°цы 

&рдз!?лмАН1|ж ьтрнмА, к'а HsHfKs оуткгрдЦолиА». —  Примеч. ред.



Схиархимаидрит, Софроний (Сахаров)

Единство Церкви по образу 
Святой Троицы*

. . .  да будут едино, как Мы 
едино...

Ин. 17, 22

I. Тайна Пресвятой Троицы

Почти двадцать веков тому назад апостол Па
вел, проходя в Афинах и осматривая то, что 

чтут афиняне, нашел жертвенник, на котором

‘ Перевод с французского сделан редакцией СТСЛ по из
данию: Sophrony (Sakharov), archim. La felicite de connaitre 
la voie. Geneve, 1988. P. 9-55 — с учетом первой публи
кации авторизованного французского перевода в журнале 
«Contacts»-1958 : № 20 (р. 19-26), 21 (р. 37-41), 23 (р. 73-77), 
24 (р. 91-98), а также греческого перевода в сборнике: 
Ecjcppdvioc (Еа/осроср), ар /д . ’'Аахгрк; хоа Dewpia. Т3аае5, 
1996. Е. 107-168. Глава I («Тайна Пресвятой Троицы») пе
реведена согласно первоначальному варианту статьи на рус
ском языке: Софроний (Сахаров), иером. Единство Церкви 
по образу единства Святой Троицы. Православная триадо- 
логия как основа православной экклезиологии / /  ВРЗПЭ. 
1950. № 2-3. С. 8-33. — Примеч. ред.
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было написано: « Н е в е д о м о м у  Б о г у  (dyvwoTW
Оей)»1.

Нет сомнений, что алтарь сей был поставлен 
лучшими представителями человеческой мысли, 
достигшими того предела мудрости, который для 
естественного человеческого разума остается не
превзойденным даже доныне, ибо в процессе ес
тественного логического мышления Бога познать 
нельзя.

В тварном естестве человека, созданного по об
разу и по подобию Бога Творца2, заложена воз
можность не только восприятия Божественного от
кровения, но и возможность некоторой д о г а д к и  
об образе Божественного Бытия, однако эта догад
ка, как показал всеисторический опыт, не приводит 
к подлинному постижению тайны Божественной.

Бог не завистлив, не самолюбив и не честолю
бив. Дух Божий смиренно и терпеливо ищет вся
кого человека на всех путях его, чтобы дать ему 
познание о Себе и тем приобщить Своей Божествен
ной вечности3. И потому во все времена каждый 
человек мог и может в той или иной мере позна
вать Бога истинного. Однако остается совершенно 
необходимым, чтобы Бог Сам открылся человеку, 
открыл ему, в доступных для него пределах, о б р а з  
Своего Бытия. Вне явления Бога Слова во пло
ти и вне сошествия Святого Духа в Пятидесят
ницу совершенное познание Бога невозможно. Вне 
Христа, явившегося во плоти, никакой духовный,

1См.: Деян. 17, 23.
2См.: Быт. 1, 26-27; 5, 1; 9, 6. Иак. 3, 9. Кол. 3, 10.
3Ср.: Деян. 10, 34-35.
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философский или мистический опыт не дает че
ловеку возможности познатв Божественное Бв1тие 
как единую непостижимую абсолютную Объектив
ность в Трех непостижимых абсолютных Субъек
тах, не сводимых Друг к Другу, т. е. как Троицу — 
единосущную и нераздельную. И потому познание 
истины об истинном Боге явилось следствием от
кровения.

В истории Божественной икономии4 спасения 
нашего Церковь отмечает некоторые моменты, как 
наиболее существенные, ежегодным воспоминани
ем — празднованием их. В исторической последо
вательности порядок этих событий таков: Благо
вещение, Рождество Христово, Крещение Господне 
(Богоявление), Преображение, Страсти Господни, 
Воскресение, Вознесение и Сошествие Святого Ду
ха. В путях откровения Бога человеку каждое из 
этих событий связано со всеми другими органичес
ки и нерасторжимо, однако день Пятидесятницы, 
когда мы празднуем сошествие Святого Духа, дол
жен быть отмечен как завершение откровения о ве
ликом Боге Всетворце и Вседержителе.

Выше перечислен ряд последовательных собы
тий новозаветного откровения, которое, не надо 
забывать, было предварено откровением ветхоза
ветным. Когда мы, христиане, погружаемся в со
зерцание данных библейского откровения, то уже 
с первых же глав книги Бытия мы слышим знако
мое нам о Боге многоедином: «И сказал Бог: „Со
творим человека по образу Нашему и по подобию

4Греч. oExovojxia—домостроительство, управление домом; 
распоряжение, устройство. — Примеч. ред.


