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 Как сложное историческое и богословское явление иконоборческие 

споры оказали свое влияние на все грани жизни византийской Церкви, однако 

основной их результат проявился в формировании богословия образа – в 

результате споров икона Христа, наряду с Его природами, волями и действиями, 

была включена в единую богословскую систему. Священные изображения были 

провозглашены истинными и необходимыми свидетельством Боговоплощения и 

зримыми выражением Пролога Евангелия от Иоанна: «И Слово стало плотью и 

обитало с нами, полное благодати и истины…» (Иоанн 1: 14); и догмата 

Халкидонского собора о двух совершенных природах единого Бога Слова. По 

словам Седьмого Вселенского собора (787 г.): 

 

Так пусть же они [иконоборцы – В.Б.] выслушают правду. Христиане знают Единого 

Эммануила – Христа Господа и Его живописно изображают, поскольку Слово сделалось 

плотью…Так, когда они видят живописное изображение родившей Девы и ангелов, 

предстоящих вместе с пастырями, то вспоминают, что вочеловечившийся Бог родился нашего 

ради спасения, и исповедуют, говоря: бесплотный воплотился, Слово облеклось плотью, 

несозданный сделался созданным, неосязаемый сделался осязаемым. При этом они одного и 

того же исповедуют совершенным по божеству и совершенным по человечеству.1  [С. 49] 

 

 Единство изображения Христа с моделью (или «прототипом» на языке 

иконопочитателей), закрепляющее учение об истинном Боговоплощении, 
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сформировалось в результате иконоборческих споров, однако мы иногда 

склонны проецировать поляризацию двух традиций в прошлое, рассматривая и 

понятие образа в богословии доиконоборческого периода с точки зрения 

наличия в нем «протоиконопочитательской» или «протоиконоборческой» 

тенденций.2 Проблема заключается в том, что при этой «конфронтационной» 

модели мы выпускаем из поля зрения еще одну древнюю богословскую 

традицию, которую по аналогии можно назвать «традицией компромисса».  

 Ее суть заключается в том, что культовые изображения рассматриваются 

вне строгого догматического контекста, но с точки зрения пользы для верных.  

Древнее деление христиан на «гностиков» и «простецов» обусловило 

возможность принимать церковные изображения в качестве материальной 

поддержки для простого народа, в то время как более совершенные христиане, 

целью которых является духовное безóбразное созерцание, в изображениях не 

нуждаются. Однако правомерно ли считать это учение «традицией», что 

предполагает определенную преемственность в передаче одного и того же 

учения?  

 Для ответа на этот вопрос нам необходимо обратиться к источникам. 

Первым из них будет текст, написанный в самом начале иконоборческих споров 

патриархом Германом I Константинопольским (715–730 гг.) малоазийскому 

епископу Фоме Клавдиопольскому3. В этом послании, цитировавшемся на 

четвертом заседании Седьмого Вселенского собора (787 г.) среди прочих 

свидетельств в защиту икон, Патриарх еще до начала открытого спора о 

священных изображениях обращается с апологией образов к одному из своих 

епископов, решившему уничтожить иконы в своей епархии. Для оправдания 

изображений Герман, в частности, использует аргумент «от полезности»:  
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Изображать образ Господа на иконах в плотском Его виде следует и в обличение пустого 

представления еретиков, суесловящих, будто Он не по истине сделался человеком, а также в 

руководство для тех, которые не могут подняться на высоту духовного [C.50] созерцания, но 

имеют нужду в некотором плотском усвоении услышанного, насколько это полезно и 

позволительно (To\ de\ tou= Kuri/ou th=j kata\ sa/rka i)de/aj e)n ei)ko/si tupou=sqai to\n carakth=ra, 

ei)j e/)legcon me\n e)sti tw=n fantasi/a| kai\ ou)k a)lhqei/a| a)/nqrwpon au)to\n gene/sqai 

lhrwdou/ntwn ai(retikw=n, ceiragwgi/an de/ tina tw=n mh\ pa/nth ei)j u(yhlo\n a)na/gesqai th=j 

pneumatikh=j qewri/aj e)xiscuo/ntwn, a)lla\ deome/nwn kai\ tinoj swmatikh=j katanoh/sewj pro\j 

th\n tw=n a)kousqe/ntwn bebai/wsin, o(/son e)pwfele/stero/n te kai\ perispoudasto/teron)4 

 

 По мнению патриарха Германа не нужно полностью избавляться от 

изображений, поскольку они могут быть полезны для менее «духовных» членов 

Церкви. Несмотря на то, что Патриарх ссылается на Воплощение Христа, он не 

настаивает на том, что иконы необходимы для всех – и возможно даже, что 

«взошедшие на высоту духовного созерцания» не нуждаются в иконах вообще! 

Можно задать вопрос, почему святой Герман, иконопочитатель и первый 

исповедник иконоборческих споров, вынужденный из-за несогласия с 

иконоборческой политикой Льва III оставить пост патриарха, столь умерен в 

защите изображений и выбирает настолько слабый аргумент? 

 В действительности патриарх Герман не был первым, кто выдвинул этот 

аргумент, он лишь использует древнюю традицию деления христиан на более 

или менее «духовно продвинутых», которая четко прослеживается в 

раннехристианское время, например, у Клемента Александрийского (род. ок. 

150 г., ум. до 215 г.) или Оригена (ок. 185 г. – 254 г.), разделявших христиан на 

«церковных гностиков», примиривших в себе веру с философским знанием, и 
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довольствующихся одной верой простецов.5 Этот подход имел основание как в 

экзегетическом методе самого Христа, который обращался к народу с истинами, 

скрытыми под словами притчей, но открывал смысл притчей своим ученикам, 

так и в распространенном в античности приеме сокрытия высоких предметов от 

профанации через сознательную запутанность текста для непосвященного 

читателя.  

 Отражая деление христиан на «гностиков» и «простецов», Ориген  

говорит по поводу Преображения Христа на Фаворской горе в трактате «Против 

Кельса», что зримый всеми телесный вид Христа не способен передать 

блистание божества, которое [C. 51] открывается лишь поднявшимся на более 

высокую ступень духовного созерцания: 

 

Есть как будто различные формы Логоса, так что каждому из вводимых в познание является 

Логос в соответствии с состоянием вводимого, преуспевающего помалу или помногу, или уже 

приблизившегося к добродетели, или вошедшего в добродетель... Глаза тех, что были внизу, не 

были способны взирать на преображение Логоса в славное и более божественное [состояние]: 

лишь с трудом могли они вместить его как он был, потому говорили о нем те, кто не мог взирать 

на его лучший [вид]: «видели его, и не имел ни вида, ни красоты, но вид его бесчестен, умален 

больше сынов человеческих» (Ис. 53, 2–3).6 

 

В другом месте из того же полемического труда, Ориген более подробно 

развивает мысль о различных видах, под которыми Слово является каждому, 

согласно мере духовного совершенства. По Оригену тело Христа, как и любое 

тело, по своей природе было способно изменяться и преображаться, и Христос  

являлся в различных формах, согласно способностям тех, кто его видел для их 

духовной пользы. Однако Ориген считает. что с еще большим основанием 
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различные формы Иисуса (смиренный вид Иисуса в повседневной жизни и его 

блистающее славное состояние во время Преображения на Фаворе) могут 

прилагаться к божественному Слову: 

 

Но есть и некое более таинственное учение, возвещающее, что различные формы Иисуса могут 

прилагаться к природе божественного Логоса, являющего  себя не одинаково народу и тем, кто 

смог последовать за ним «на высокую гору», о которой мы упомянули; для тех, которые все еще 

остаются внизу и не готовы к восхождению, Логос «не имеет ни вида, ни красоты», поскольку 

для них «вид его» «бесчестен и умален более» чем учения, исходящие от людей, образно 

называемые «сыновьями человеческими». […] Однако для тех, кто следованием за ним, получил 

способность идти за ним, даже когда он поднимался на «высокую гору», он имеет более  

божественную форму7 

 

 Конечно, в этих текстах Ориген ничего не говорит об изображениях 

Христа, его главный тезис заключается в том, что преуспевшие «духовно» видят 

божественное Слово, а простецы – телесный [C.52] вид смиренного 

евангельского Иисуса. Но нетрудно увидеть, что позиция Оригена, отражающая 

особую христологию александрийца, служит основой для своего более 

практического осмысления будущими поколениями богословов – ведь только 

доступный оригеновскому «народу» телесный вид Иисуса, может быть 

воспроизведен на иконе.8 

 Позицию по вопросу культовых изображений, очень сходную с 

выдвигаемым патриархом Германом аргументом, можно проследить и в период 

между Оригеном и началом иконоборчества: Ипатий Эфесский (ум. между 

536/7–552 гг.) в середине VI в. повторяет похожее деления христиан на более 

или менее «духовных» в контексте своей прохладной оценки полезности 

изображений, которая содержится в его «Смешанных вопросах» (Su/mmikta 
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zhth/mata) – трактата на разнообразные богословские темы, посвященного его 

викарному епископу Юлиану Атрамитийскому. В одном из фрагментов, 

посвященных культовым изображениям,9 Ипатий защищает церковное 

искусство как полезное пособие для необразованных людей для их 

продвижения от материального к духовному созерцанию божественных 

предметов, хотя сам Ипатий (как можно понять из его собственных слов) в 

изображениях не нуждается:  

 

Мы предписываем, чтобы неизреченное и непостигаемое нас ради божественное человеколюбие 

и священные сражения святых были прославляемы в священных писаниях; что же касается нас, 

то мы никак не находим удовольствия в скульптуре или изображении; уступаем же менее 

совершенным простецам обучаться соответствующим им методом посредством [чувства] зрения 

во образ введения в эти предметы (Th\n a)/r)r(hton kai\ a)peri/lhpton ei)j h(ma=j tou= qeou= 

qilanqrwpi/an, kai\ tou\j i(erou\j tw=n a(gi/wn a)gw=naj e)n gra/mmasi me\n h(mei=j i(eroi=j 

a)neufhmei=sqai diatupou=men, ou)demiv= pla/sei to\ e)f' h(mi=n h)\ grafh=| kaqa/pax h(do/menoi. 

Sugcwrou=men de\ toi=j a)plouste/roij a)teleste/roij au)toi=j u(pa/rcousin u(po sumquou=j au)tw=n 

a)nagwgh=j kai\ o)/yei th|= au)toi=j summe/trw|, ta\ toiau=ta e)n ei)sagwgh=j tro/pw| manqa/nein)10 

 

 Ипатий поясняет, что культовые изображения являются 

«педагогическим» снисхождением для более духовно «слабых» (toi=j a)sqene/si, 

по его словам), естественному развитию которых более [C.53] подходит чувство 

зрения. Ипатий рассматривает изображения в контексте того, как Бог 

«приспосабливался» к неспособным достичь уровня богооткровения Моисея на 

Синае, приводя к месту рождения Мессии персидских магов-астрологов с 

помощью звезды как единственно соответствующего их пониманию природного 

феномена. Подлинной же целью христиан должно служить «духовное 
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поклонение» и созерцание красоты умопостигаемого и нематериального света 

(to\ nohto\n kai\ a)/ϋlon fw=j).11  

При всей важности текста для формирования богословия образа в 

византийской традиции Ипатий Эфесский не сыграл какой-либо заметной роли 

в передаче интересующего нас учения – вероятно, его текст приобрел 

подчеркиваемое ему современными исследователями значение именно во время 

иконоборческих споров, где он цитировался в двух исходящих от 

иконопочитателей источниках: в письме преп. Феодора Студита12 и во 

флорилегии в защиту изображений из рукописи Parisinus gr. 1115. (fol. 254v-

255v).13 Однако нашу гипотезу о существовании определенной традиции 

подтверждает чуть более ранний (и гораздо более известный) современник 

Ипатия, писавший на границе V и VI вв. под псевдонимом Дионисия 

Ареопагита. Богослов четко следует традиции деления христиан на неофитов, 

созерцающих материальные изображения в нефе церкви (возможно, 

находившиеся на экране темплона), и на не нуждающихся более в какой-либо 

«материальной помощи» совершенных, созерцающих «умственными очами» 

истинное значение евхаристических символов, обнаженных от своей 

материальности в алтаре. Своим особенным языком Дионисий так выражает эту 

мысль: 

 

Оставив эти, как я сказал, прекрасно начертанные [знаки] на преддвериях неприступного 

[святилища], достаточные для созерцания несовершенных, перейдем от действий к причинам 

сообразно нашему священному собранию, и под световодительством Иисуса да прострем взор к 

созерцанию благолепных вещей духовных, ясно отражающих блаженную красоту первообразов. 

Но о божественнейшее и священное таинство, открыв символические облачения окружающих 
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тебя тайн, ясно яви себя нам, и умственные очи исполни единящим и неприкрытым светом!14 

[C.54] 

 

С эпистемологической точки зрения эта позиция прекрасно согласуется с 

апофатическим подходом Дионисия, когда чувственные образы, необходимые 

для начальной ступени восшествия, принимаются лишь для того, чтобы быть 

немедленно отвергнуты и подтверждены снова на более трансцендентном 

уровне, до тех пор пока мы не войдем в безóбразие мрака полного отрицания,15 

ведь, следуя классической неоплатонической схеме, область чувственно-

воспринимаемого для Дионисия находится на низшем уровне чем область 

умопостигаемого16 и, в конце концов, чем сверхсущее божество. 

Эпистемологическое основание для деления христиан на группы, 

которое недостаточно четко выражается у Ипатия, хорошо прослеживается в 

философско–богословский системе Дионисия Арепагита. В трактате «О 

мистическом богословии» I, 2 описываются истинный и ложный подходы к 

познанию Бога. Призвав своего адресата Тимофея отвергнуть как чувственное, 

так и умственное познание для вступления в мистический союз с Богом, 

Дионисий предостерегает его от двух неверных подходов, причем среди них 

Дионисий выделяет один как еще более ложный чем другой: 

 

Смотри, однако же, чтобы никто из непосвященных об этом не услышал. Таковыми я 

называю привязанных к сущему, воображающих, что ничего сверх сущего сверхсущественно не 

существует, но полагающих, что своим собственным разумом они способны ведать 

«Положившего тьму покровом своим» (2 Цар. 22: 12; Пс. 17: 12). Если выше таковых 

оказываются Божественные тайноучения, то что и говорить о еще менее причастных к тайнам, 

которые лежащую над всем Причину изображают как последнее из сущего и утверждают, что 

Она ничем не превосходит создаваемых ими безбожных многообразных форм?!17  
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Этот текст можно интерпретировать несколькими способами. С точки 

зрения библейского источника его, вероятно, можно связать с восшествием 

Моисея на гору Синай и постепенным отделением израильтян: сначала обычные 

«непосвященные» люди остаются внизу, затем священники и Моисей 

поднимаются к вершине [C.55], но входит во мрак облака для посвящения в 

божественные тайны один Моисей. Во время беседы Моисея с Богом 

оставшиеся у подножия израильтяне создают себе золотого тельца и 

поклоняются ему, как тому, кто вывел их из Египта.18  

С другой стороны, упоминаемые Дионисием группы также можно 

интерпретировать как «правильно» поклоняющихся Богу христиан 

(включающих самого Тимофея), иудеев и идолопоклонников-язычников. 

Однако, не отвергая эти смыслы, Дионисий, скорее всего, имеет в виду и 

конкретную внутрихристианскую полемику против своих богословских 

противников, следующих неверной с его точки зрения эпистемологии. По 

любопытному наблюдению Иштвана Перселя, Дионисий использует 

прокловскую критику Аристотеля, принимающую ум в качестве высшей 

реальности, для критики аномеев, которые считали, что обладают совершенным 

знанием Бога, а критика Проклом учения стоиков, приписывающих телесное 

существование богам, дает Дионисию возможность обличить антропоморфитов, 

наделяющих Бога определенными телесными характеристиками, а в 

расширительном смысле и всех почитателей культовых изображений, 

считавших что Бог каким-то образом в них присутствует.  

 Основания традиции деления верующих на группы согласно степени их 

духовного совершенства, проявляющуюся у наших авторов, можно проследить 
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и в платонической эпистемологии. Согласно исследованию Пола Рорема, 

деление верующих у Дионисия на 1) тех, кто поклоняется Богу, используя 

несовершенные материальные образы, 2) тех, кто в поклонении Богу вообще не 

нуждается ни в каких материальных пособиях и наконец, 3) «иерархию», 

служащую посредницей между двумя крайностями, не происходит из 

патристики, но от очень похожего неоплатонического деления Ямвлиха, 

который в своих «De mysteriis» проводит подобное разграничение между тремя 

типами души и тремя типами поклонения.19  

 Ямвлих разделяет человеческие души на 1) толпу, которая следует своей 

судьбе и совершает поклонение в «материальной» форме, 2) редкие души, 

поклоняющиеся без помощи материи, поднявшись высоко на уровень 

божественного Ума и 3) души в промежуточном положении, которые 

практикуют обе формы поклонения [C.56]: материальную и нематериальную.20 

Хотя Дионисий вводит несколько важных изменений в систему Ямвлиха, 

например, связывая самый совершенный образ нематериального поклонения с 

ангелами, и ограничивая средний тип рамками христианской иерархии,21 

ямвлиховское происхождение деления у Дионисия очевидно.  

Итак, на вопрос о полезности изображений Дионисий отвечает как 

мистик, скорее, отрицательно, Ипатий же – как пастырь, скорее, утвердительно, 

оба находясь в одной и той же богословской парадигме.  

Наконец следует задать вопрос: что же в конце концов произошло с 

древней, давностью более пяти веков, «традицией компромисса»? Среди 

богословов-иконопочитателей именно Иоанн Дамаскин первый распознал 

опасность «эзотеризма», в самом начале иконоборческих споров провозгласив 

образ не просто полезным инструментом для «посвященных», но центральным 
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выражением догмата о божественном кенозисе, необходимом для всех без 

исключения членов Церкви;22 позднее эта позиция была утверждена на Седьмом 

Вселенском соборе. На основании разработанного Иоанном Дамаскиным 

богословия образа, воспринимаемого через Воплощение Христа, Феодор 

Студит выражает свое несогласие с позицией по поводу изображений из письма 

Ипатия и отвергает любое деление христиан на группы неофитов-простецов, 

нуждающихся в «визуальной» поддержке и «духовных атлетов», которые 

вполне могут без нее обойтись.23 Благодаря богословам-иконопочитателям 

восприятие священных изображений как необходимых свидетельств истинности 

Воплощения со времени иконоборческих споров становиться неотъемлемой 

частью богословского наследия Восточной Церкви.  

 Таким образом иконоборческие споры можно рассматривать как резкую 

поляризацию и отбор наиболее крайних из целого спектра подходов к 

культовым изображениям предыдущей эпохи, причем и иконопочитатели и 

иконоборцы, вероятно, имели некоторые основания для утверждений своей 

традиционности.24 В свете этой традиции и без существующего соборного 

определения по вопросу о культовых изображениях, эта неопределенность 

может объяснить странное сосуществование иконопочитателя патриарха 

Германа [C.57] с иконоборцем императором Львом III – ведь Герман оставался 

на посту главы Константинопольской Церкви в течение приблизительно 

четырех лет после первых иконоборческих действий Льва,25 до императорского 

силенция, собрания высших светских и церковных чиновников,26 на котором 

Германа вынуждали подписать документ, касающийся отмены культовых 

изображений, который, вероятно, был слишком далек от попыток патриарха 

соблюсти status quo «плохого мира».27  
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 Однако именно из-за умеренности эта традиция проявила в результате 

иконоборческих споров свою нежизнеспособность – она не удовлетворяла 

иконоборцев умеренным принятием изображений для определенного и весьма 

многочисленного сегмента Церкви. Иконопочитателям же она оказалась чужда 

своим основным тезисом «иконы, возможно, кому-то и полезны, но отнюдь не 

необходимы всем», разделяющим Церковь на низший ранг еще нуждающихся в 

иконах «простецов», и высший ранг избранных, достигших безóбразного 

созерцания как конечной ступени духовного совершенства.  
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