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АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ В СПОРЕ ИКОНОБОРЦЕВ И ИКОНОПОЧИТАТЕЛЕЙ О 

«ПРАВИЛЬНОМ ПОКЛОНЕНИИ» 

 

Иконоборческий спор в Византии VIII–IX вв. остро поставил вопрос о «правильном» 

способе поклонения Богу. Обрядовое различие между иконоборцами и иконопочитателями, 

состоящее в принятии или отвержении религиозных изображений, соответствовало 

различному пониманию того, как правильно следует поклоняться единому триипостасному 

божеству. Поскольку Вторая Заповедь Ветхого Завета была абсолютным императивом для 

обеих сторон, разногласия заключались в ее толковании, что станет предметом данного 

исследования. В первую очередь мы обратимся к иконоборческой стороне.  

Поскольку текст Второй Заповеди является «негативным» по отношению к Первой 

Заповеди о поклонении Единому Богу, вопрос состоит в том, какой «позитивный» подход 

предлагали иконоборцы? Флорилегий иконоборческого Собора в Иерии (754 г.) начинается 

цитатой из Евангелия от Иоанна: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться 

в духе и истине» (Ин. 4: 24) [Определение Иерии, 280E, Krannich et al.: 50].1 Какое же 

«духовное поклонение» имеют в виду иконоборцы? Тот смысл, который иконоборцы 

вкладывали в цитату из Евангелия от Иоанна можно реконструировать, сопоставив несколько 

текстов, принадлежащих как самим иконоборцам, так и иконопочитателям, полемика 

которых отражала иконоборческую позицию. Иоанн Дамаскин в «Слове в защиту священных 

изображений» так отзывается об учении своего противника о Богопочитании:  

 

Если же ты говоришь, что соединяться с Богом должно только мысленно, то 

устрани все телесное: лампады, благовонный фимиам, самую молитву, произносимую 

голосом, самые божественные таинства, совершаемые при посредстве вещества, хлеб, 

                                                 
1 Текст «Определения» Собора в Иерии цитируется по новому изданию Krannich et al. c обозначением номера 
колонки из Mansi (Mansi J.-D. (ed). Sacrorum conciliorum nova et amplissima collection. Florence, 1767. T. 13). 
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вино, елей помазания, крестное знамение. <…> Ты, наверное, будучи высоким, и 

невещественным, и выше тела, как бесплотный, плюешь на все видимое, но я есть человек, 

ношу тело и желаю телесно сообщаться со святынями и видеть их. Снизойди до моей 

смиренной мысли, о высокий, чтобы тебе сохранить свою высоту! [Слово I, 36, Kotter: 147–

148, 7–31] 

 

Что же говорят сами иконоборцы по поводу роли материальных изображений? Об их 

позиции свидетельствует основной источник по богословию иконоборцев – «Определение» 

Собора в Иерии. Согласно «Определению», императоры Лев и Константин: 

 

…созвали все священное собрание боголюбивых епископов, чтобы те, собравшись 

вместе, сотворили соборно исследование в Писаниях о соблазнительном обычае делать 

изображения в красках, принижающие человеческий ум от высокого и угодного Богу 

поклонения к земному и материальному поклонению твари [Определение Иерии, 229E, 

Krannich et al.: 34]2 

 

Если мы выделим характерные признаки «неправильного» богословия, на которое 

указывает текст Иоанна Дамаскина, мы получим следующую картину:  

1) противник Иоанна Дамаскина призывает соединяться с Богом исключительно 

умственно,  

2) резко отрицательно относится к веществу, и  

3) назван в тексте «высоким» и «невещественным».  

Сравнив эти признаки с ключевыми позициями «эпистемологии» Собора в Иерии, 

можно отметить очень близкое соответствие обоих учений. Собор:  

1) подчеркивает роль ума в поклонении Богу,  

2) отвергает изображения Божества, исполненные с помощью вещества, и  

3) считает только «невещественное и умственное» поклонение «высоким» и 

достойным Бога.  

                                                 
2 Источником этой цитаты, по-видимому, служит Ориген, Contra Celsus IV, 31 [ed. Borret: vol. 2, 260,15–20]. Ср. 
восьмую анафему из Определения Иерии: «Кто божественный образ Бога Слова по воплощении старается 
представить посредством вещественных красок, вместо того, чтобы поклоняться от всего сердца умственными 
очами Тому, кто ярче света солнца сидит в вышних на троне славы одесную Бога - анафема» [Определение 
Иерии, 336E, Krannich et al.: 62].  
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Учение, которое высмеивает Иоанн Дамаскин, обладает явными признаками 

христианского платонизма, предполагающего исключительно умственное созерцание 

Божества без каких-либо материальных посредников. Другие фрагменты из «Определения» 

Собора в Иерии также свидетельствуют о присутствии учения о «правильном» поклонении 

Богу «нематериальным и умственным» образом [Определение Иерии, 277CD, Krannich et al.: 

48; 336E, Krannich et al.: 62; 353A, Krannich et al.: 66].3 

Судя по всему, именно эту идею «интеллектуального» поклонения для иконоборцев 

выражала цитата из Евангелия от Иоанна 4:24. Аллюзией на эту же цитату начинается и 

вступление к «Определению» второго иконоборческого Собора в Св. Софии (815 г.) 

[Featherstone: 13, 4–5]. Цитируя слова Христа о необходимости поклонения Богу «в духе и 

истине», иконоборцы, вероятно, пытались оправдать ту же самую, очевидную для них 

противоположность между поклонением «правильным» – умственным, без всяких образов, и 

«неправильным» с их точки зрения поклонением иконопочитателей – «идолослужением» 

чувственным материальным образам. «Умственное» (noerw=j) поклонение из «Определения» 

Собора в Иерии явным образом связано с умом (nou=j), и иконоборцы как раз и призывают к 

поклонению в уме без посредства каких-либо чувственных образов в точном соответствии с 

древней христианской платонической традицией Оригена и Евагрия, отождествлявших 

«духовное» и «умное» в оппозиции к «чувственному» и «материальному», резко отделявших 

Бога и материю, и отвергающих (или, в лучшем случае, признающих недостаточным для 

спасения) чувственное восприятие, обслуживающее ту область реальности, которая смешана 

с материей, в пользу нематериального созерцания как первого и конечного совершенного 

состояния еще не отпадших от Бога или уже восстановленных умов [см. Baranov]. 

В защиту от обвинения иконоборцев в неправильном образе поклонения Божеству и 

поклонению рукотворным образам как идолам иконопочитатели разработали несколько 

аргументов. Первым из них является различение поклонения (latre…aj proskÚnhsij), как 

относящегося исключительно к Богу [ср. Слово I, 4, Kotter: 76, 37f], и относительного 

почитания (scetikh\ prosku/nhsij),4 относящегося к Богородице, святым и священным 

предметам, включающим иконы и мощи. Другой аргумент иконопочитателей более 

интересен для нас, поскольку свидетельствует о том, что иконопочитатели всерьез приняли 

вызов иконоборцев, порицавших их за поклонение материальным изображениям, 

                                                 
3 Ср. Феодор Студит, Antirrheticus I, 7; PG 99: 336B. 
4 Феодор Студит, Epistula 57, 81–85; Epistula 428, 2–22; Epistula 476, 20 [hrsg. Fatouros]. 
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«принижающим человеческий ум от высокого и угодного Богу поклонения к земному и 

материальному поклонению твари». В ответ на иконоборческое учение об «умственном 

поклонении», иконопочитатели смогли разработать такую систему, в которой имелось место 

и человеческому разуму, и материальным священным изображениям, то есть систему 

«умственного поклонения», которая включала образ как свою неотъемлемую часть. В первом 

«Слове защиту священных изображений» Иоанн Дамаскин отстаивает ценность чувства 

зрения (как принцип чувственного восприятия на котором основывалось иконопочитание) 

следующим образом: 

 

И всюду ставим чувственно выраженный Его образ, я говорю о Воплощенном Слове 

Божьем, и освящаем первое из чувств (первое же из чувств есть зрение), как и словами 

[освящаем] слух, ведь образ -- это напоминание. И как книга для тех, кто посвящен в буквы, 

образ – для тех, кто неграмотен; и как слово для слуха, образ – для зрения, мы умственно 

соединяемся с ним (nohtw=j de\ au)tw=| e(nou/meqa) [Слово I, 17, Kotter: 93, 1–8] 

 

В этом тексте Иоанн Дамаскин утверждает, что почитание иконы не есть 

идолослужение, но такое же умственное поклонение. Однако как можно «умственно 

соединяться» с иконой? Иоанн Дамаскин не оставил это кажущееся противоречие без 

объяснения. В другом месте первого «Слова», он еще раз подчеркивает роль ума в 

правильном восприятии материального образа. Перечислив различные виды изображений, 

Иоанн Дамаскин говорит о видимых изображениях, которые напоминают зрителю о таких 

невидимых сущностях как Бог или ангелы: «Образами являются видимые вещи, телесно 

выражающие те предметы, которые невидимы и лишены формы, чтобы они [хотя бы] неясно 

были постигаемы умом» [Слово I, 11, Kotter: 84, 1–3).]. И затем Иоанн Дамаскин объясняет 

это с помощью мысли Дионисия Ареопагита о «телесных покровах», которыми язык Писания 

символически облекает невидимые предметы, находящиеся выше человеческого восприятия 

и разумения.  

Двойственность подхода Дионисия Ареопагита по отношению к материальным 

образам5 обусловила тот факт, что Иоанн Дамаскин вынужден несколько исказить 

                                                 
5 Ср., например «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 тебя тайн, ясно яви себя нам, и умственные очи исполни 
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подлинную мысль Дионисия, который говорит о несходных образах, используемых для 

описания реальностей, вообще не обладающих образом по своей природе. Упомянув 

Дионисия [Слово I, 11, Kotter: 84–85, 5–10],6 Иоанн Дамаскин так выстраивает свой a fortiori 

аргумент в защиту изображений: «если божественное слово… облекает некоторыми образами 

как предметы простые, так и не имеющие образов, то почему не изображать того, что 

обладает образом по своей собственной природе?» [Слово I, 11, Kotter: 85, 11–14]. Возможно, 

ощущая некоторую двусмысленность ссылки на Дионисия Ареопагита, Иоанн Дамаскин 

продолжает объяснение «технологии» процесса визуального восприятия изображения с 

использованием способностей человеческого ума: 

 

Посредством чувства некое представление образуется в передней полости мозга и, 

таким образом оно пересылается способности суждения и кладется в сокровищницу 

памяти [Слово I, 11, Kotter: 85, 16–19]7 

 

Путь изображения начинается в воспринимающих органах зрения, они передают образ 

способности неразумной души, называемой «представление», далее образ передается 

аристотелевскому sensus communis, который, в свою очередь, передает образ памяти, где он и 

хранится. В этом Иоанн Дамаскин точно следует антропологии Немезия Эмесского: 

 

Итак, способность представления передает мыслительной способности восприятия 

внешних чувств; способность же мышления , или рассудок, приняв и обсудив это, отсылает 

способности памяти. Органом последней служит задний желудочек головного мозга 

[Немезий Эмесский, XIII, Morani: 169, 16–21]8  

 

                                                                                                                                                                   
единящим и неприкрытым светом!» (Дионисий Ареопагит, О церковной иерархии, III, 3Q, 2 [Heil, Ritter: 82,5–
12]). 
6 Cоответствует «О небесной иерархии», II, 2 [Heil, Ritter: 11,11–15].  
7 Параллель между Иоанном Дамаскиным и Немезием была впервые отмечена Ф. С. Владимирским [Немезий: 
369–370].  
8 Приведенная параллель между Иоанном Дамаскиным и Немезием Эмесским не отражена в аппарате 
критического издания «Слов» Б. Коттера; Дж. Дэйтон в статье, посвященной анализу познавательной 
способности в богословии иконы Иоанна Дамаскина в том же разделе Слова I, 11 также не отмечает влияния 
Немезия на Иоанна Дамаскина [Dayton: 181, и сн. 56, p. 183]. 
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Такой образ может быть вызван из сокровищницы памяти по первому требованию, 

поскольку способность представления действует двояко – она передает изображение от 

органов чувств памяти и вызывает из памяти изображение по приказу ума.9 

Аргументация иконопочитателей о незаменимости чувств и мысленных образов была 

разработана преимущественно на основе учения Аристотеля о памяти и познании. Мы можем 

задаться вопросом, почему «естественнонаучное» наследие Аристотеля оказалось более 

удобным для иконопочитателей, чем богословски оформленная философская система 

Платона, в рамках которой разрабатывали свою эпистемологию иконоборцы. Вероятно, это 

произошло от того, что учение Аристотеля о человеческом восприятии, в значительной 

степени, возникло в ответ на эпистемологию Платона, в которой мышление ориентируется на 

идеальные формы, находящиеся выше сферы чувственно воспринимаемого.10 У Аристотеля, 

как ясно показал Ричард Сорабджи во вступлении к своему переводу трактата Аристотеля «О 

памяти и припоминании», все процессы человеческого мышления требуют образов [Sorabji: 

6f],11 и лишь очень немногие вещи существуют в идеальной форме, отдельно от чувственно 

воспринимаемого мира. Акт припоминания по Аристотелю также требует образа как 

«отпечатка» воспринятого когда-то объекта, спроецированного в телесный орган [Sorabji: 

2].12 Начальное восприятие производит мысленный образ, который хранится в памяти, более 

того, Аристотель считает, что такой мысленный образ также должен быть подобием 

воспринятой модели (ei)kw/n, 450b27; 451a2, a11–12). Аристотель также считает, что такие 

изображения, как и обычные рисунки одновременно сходны и несходны со своей моделью 

[450b20f].13 Именно такая двойная природа мысленного образа позволяет узнавать людей на 

их портретах, что подразумевает сравнение между мысленным образом человека, 

                                                 
9 Ср. Немезий Эмесский: «При этом fantasi/an они [стоики] определяют как состояние (движение) души, 
которое обнаруживает и себя самое, и вызвавший его предмет представления (to\ fantasto/n). Так, например, 
когда мы видим что-нибудь белое, в душе возникает некоторое впечатление от восприятия его: ведь как в 
органах чувств происходит известное движение, когда они воспринимают, так и в душе, когда она мыслит 
(представляет), потому что она принимает в себя образ мыслимого [ею] предмета» [Morani: 55,14f; пер. 
Немезий: 56]. 
10 Ср. Государство 511c; 532a. 
11 Ср. De memoria et reminiscentia 449b31; De Anima 431a16; 431b2; 432a8;a13. О теории мышления Аристотеля 
см. [Wedin: 100–141, Месяц: 395–399]. 
12 Ср. De memoria et reminiscentia, 450a28. 
13 «Как нарисованное на картине животное есть одновременно и животное, и изображение (zw=o/n e)sti kai\ 
ei)kw/n), и оба тождественны и есть нечто одно, хотя бытие у них разное, так что можно рассматривать одно и то 
же и как животное, и как изображение – так точно и находящееся в нас представление нужно полагать и чем-то 
самим по себе существующим и относящимся к чему-то другому. Взятое само по себе, оно есть предмет 
созерцания и представление (qew/rhma h)\ fantasma/ e)stin), а как относящиеся к другому – есть как бы образ и 
воспоминание (ei)kw=n kai\ mnhmo/neuma)» [пер. Месяц: 409].  



 7

хранящимся в памяти с мысленным образом, полученных с помощью органов чувств из 

созерцания портрета.  

Мы встречаем прямое использование этой аристотелевской концепции в третьем 

«Слове в защиту священных изображений» Иоанна Дамаскина, где обсуждается вопрос, что 

есть изображение, что может изображаться и, наконец, как действует изображение. Отвечая 

на второй вопрос, Иоанн Дамаскин применяет концепцию мысленного образа (если мы 

говорим о чувстве зрения) или любых других ощущений как основы для любой умственной 

деятельности: мы можем помыслить только то, что мы видели, касались или пробовали 

ранее: 

 

Просто же сказать, мы можем делать изображения всех образов, которые видим; 

те представляем мысленно в зависимости от того, как они были видимы. Ведь даже если 

мы иногда представляем себе образы, возникающие из концепций, и к этому их пониманию 

приходим на основании того, что видели. Так и с каждым в отдельности чувством: мы 

приходим к пониманию концепций только на основе того, что мы обоняли или вкусили, или 

осязали [Слово III, 24, Kotter, 131, 20–28] 

 

Если эпистемология иконоборцев хорошо согласуется как с эпистемологией 

платоников, так и с ее христианским вариантом Оригена и его последователей, 

иконопочитатели, на первый взгляд, проявляют некоторую непоследовательность, применяя 

аристотелевский подход, который был разработан античным автором для этого мира с его 

материальными и чувственно воспринимаемыми объектами, к задачам восприятия и 

познания Христа и его святых. Однако это несоответствие лишь кажущееся, поскольку в 

своей теории мышления Аристотель наделяет образы функцией напоминания о прошлом, 

точно также как и Иоанн Дамаскин, помещающий иконы в категорию «вещей, 

напоминающих о прошлом» [Слово I, 13, Kotter: 86; Cлово III, 23, Kotter: 129–130], тем 

самым точно следуя замыслу Аристотеля [Sorabji: 7–8]. 

Суммируя результаты нашего исследования, можно сказать, что иконоборцы 

выступали за лишенное образов умственное созерцание как единственный способ 

правильного поклонения Богу, следуя платонической эпистемологический традиции, 

введенной в христианский обиход Оригеном и систематически разработанной Евагрием 

Понтийским. В ответ на это иконопочитатели утверждали, что необходимость чувственно 

воспринимаемых материальных изображений соответствует, во-первых, Воплощению Бога 
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Слова [ср. Слово I, 4, Kotter: 78, 80–85], а во-вторых, нашей жизни в материальном мире и в 

материальном теле. В целом соглашаясь с иконоборцами, что к божеству должно приступать 

«умственно», богослов-иконопочитатель Иоанн Дамаскин вынужден разработать такое 

учение, которое включило бы икону в систему «умственного поклонения». Он выстраивает 

такую теорию на основе эпистемологии Аристотеля, адаптируя ее основной принцип образа-

посредника как условия любой умственной деятельности к функции иконы напоминания о 

прошлом. Так любопытным образом Иоанн Дамаскин оправдывает иконопочитание, 

подразумевая, что подход иконопочитателей к божеству при посредстве икон также является 

подходом «умственным», поскольку именно ум человека служит конечным пунктом, куда 

попадает мысленный образ от чувственно воспринятого материального священного 

изображения.  

 

Список литературы 
 

Месяц С. Трактат Аристотеля «О памяти и припоминании» // Космос и душа: Учения 
о вселенной и человеке в античности и в Средние века. Под ред. П.П. Гaйденко, В.В. Петрова. 
М.: Прогресс–Традиция, 2005. С. 391–419. 

 
Немезий Эмесский. О природе человека. М., 1998. 
 
Baranov V.A. Origen and the Iconoclastic Controversy // Origeniana Octava. Origen and the 

Alexandrian Tradition. Ed. Lorenzo Perrone. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium 164. Vol. 2. Leuven: Peeters, 2003. Pp. 1043–1052. 

 
Borret M. Ed. Origène. Contre Celse. Vol. 2. Sources Chrétiennes 136. Paris, 1968. 
 
Dayton J. John of Damascus on Human Cognition: An Element in His Apologetic for Icons 

// Church History 65 (1966) Pp. 173–183. 
 
Fatouros G. Hrsg. Theodori Studitae Epistulae. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 31. B. 

1–2. Berlin, 1992. 
 
Featherstone J.M. Ed. Nicephori Patriarchae Constantinoploitani Refutatio et eversio 

definitionis synodalis anni 815. Corpus Christianorum, Series Graeca 33. Turnhout, and Leuven, 
1997. 

 
Heil G., Ritter A. Hrsg. Corpus Dionysiacum II. De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica 

Hiererchia, De Mystica Theologia, Epistulae. Patristische Texte und Studien 36. Berlin, 1991. 
 
Kotter B. Hrsg. Contra imaginum calumniatores orationes tres // Die Schriften des Johannes 

von Damaskos. B. 3. Patristische Texte und Studien 17. Berlin, 1975. 
 
Krannich et al., 2002 



 9

Krannich T., Schubert C., Sode C. (hrsg). Die ikonoklastische Synode von Hiereia 754. 
Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar ihrer Horos. Tübingen 2002. 

 
Morani M. Hrsg. Nemesii Emeseni De Natura hominis. Leipzig, 1987. 
 
PG 
Migne J.-P. Ed. Patrologia Graeca. Paris, 1857–1866.  
 
Sorabji R. Aristotle on Memory. London: Duckworth, 1972. 
 
Wedin M. Mind and Imagination in Aristotle. New Haven and London: Yale University 

Press, 1988. 
 


