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ВладимирБаранов 

К вопросу об экзегезе святоотеческого текста по триадологической проблематике в 

иконоборческих спорах 

 

 Во время иконоборческих споров и иконопочитатели, и иконоборцы активно исполь-

зовали богословские тексты предшествующего времени, стараясь выбрать для поддержки 

своей позиции наиболее авторитетного автора.1 При этом, естественно, наиболее авторитет-

ными текстами были достаточно древние, созданные во времена триадологических и христо-

логических споров (IV-V вв.), освященные именами великих святых-богословов. Стандарт-

ной тактикой опровержения противника было обвинение в «неправильном» цитировании вы-

бранного текста, православие которого часто не вызывало никаких сомнений с обеих сторон. 

В данной статье будут рассматриваться некоторые аспекты использования таких текстов в 

иконоборческом споре. Следует оговориться, что за рамками статьи останется разбор практи-

ки использования иконопочитателями многочисленных текстов, связанных с проблематикой 

«образа императора», большинство которых было создано в триадологических спорах IV ве-

ка. Эти тексты хорошо известны.2 Поэтому я постараюсь представить малоизвестные приме-

ры использования триадологических текстов и их идей обеими сторонами спора.  

 Иконопочитатели обвиняли иконоборцев в неумении различать между теологией и 

икономией и в применении триадологических текстов о неописуемости божества к вопло-

щенному Христу и Его иконе.3 Так, например, когда на шестом заседании Седьмого Вселен-

ского собора во время опровержения «Определения» иконоборческого собора в Иерии была 

зачитана выдержка со скрытой цитатой из «Энкомия брату Василию»4 св. Григория Нисско-

го,  иконопочитатели с негодованием обвинили иконоборцев в некорректном использовании 
                                                 
1 О роли флорилегиев в византийских богословских спорах см.: Gray P. Through the Tunnel with Leontius of Jeru-
salem: The Sixth Century Transformation of Theology // The Sixth Century. End or Beginning. Eds. P. Allen, E. Jef-
freys. Byzantina Australiensia 10. Brisbane: Australian Association for Byzantine Studies, 1996, 190–192. 
2 В особенности, из флорилегиев «Слов в защиту священных изображений» преп. Иоанна Дамаскина, где ис-
пользуется тексты следующих авторов, связанные с образом императора: Афанасий Александрийский (нумера-
ция разделов по изданию Contra imaginum calumniatores orationes tres // Die Schriften des Johannes von Damaskos 
III. Hrsg. B. Kotter. Patristische Texte und Studien 17. Berlin, 1975 [далее–Kotter]) Слово III, 114 (Kotter, 191;  см. 
Шёнборн К. Икона Христа: Богословские основы. Милан; М.: Христианская Россия, 1999, 19); Василий Вели-
кий, Слово I, 35=II, 31=III, 48 (Kotter, 147);  III, 56, 58 (Kotter 169); Григорий Нисский, Слово I, 49=II, 45 (Kotter, 
153); Иоанн Златоуст, Слово III, 60 (Kotter, 170); III, 102–103 (Kotter, 188); III, 120, 122 (Kottter, 193); Феодорит 
Кирский, Слово III, 80 (Kotter 176); Анастасий Антиохийский, Слово III, 127–128 (Kotter, 195). 
3 Так, например, преп. Феодор Студит упрекает иконоборцев в «некорректном» использовании текста Григория 
Богослова, написанного о божественной природе, в приложении ко Христу, другими словами, текста, написан-
ного в контексте теологии, к проблемам икономии (PG 99, 496D–497A, см. Demoen K. The Theologian on Icons. 
Byzantine and Modern Claims and Distortions // Byzantinische Zeitschrift 91 (1998) 7).  
4 Источник этой цитаты был определен в: Alexander P. Church Councils and Patristic Authority: The Iconoclastic 
Councils of Hiereia (754) and Saint Sophia (815) // Harvard Studies in Classical Philology 63 (1958) 495–496.  
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антиарианского текста и в искажении его первоначального вида у св. Григория Нисского.5 По 

их мнению, иконоборцы изменили первоначальную фразу «…под именем Сына» на «…под 

именем Христа», тем самым, превратив текст, написанный в полемическом контексте «теоло-

гии» против ариан, в полемику с иконопочитателями из области «икономии». Фрагмент в 

своем исходном варианте должен был показать абсурдность арианского учения о созданности 

Сына, поскольку в этом случае, поклоняясь творению – пусть даже самому наилучшему и са-

мому первому из всех творений — Сыну Божию, ариане совершали идолопоклонство. Одна-

ко изменение одного слова меняло контекст: теперь иконоборцы осуждают учение о священ-

ных образах, поскольку согласно их прочтению сквозь призму арианского учения текста св. 

Григория Нисского, уже иконопочитатели совершают идолопоклонство, почитая изображен-

ного на иконе Христа, т.е. по сути, почитая творение. В «Деяниях» Седьмого Вселенского 

собора дается следующая оценка произошедшему: 

 

…Они по собственному произволу извращают то, что предано кафолической Церкви святыми отца-
ми. Они пользуются даже словами их, но коварно извращают смысл их: ибо то, что те говорили 
против ариан, они превратно прилагают к начертанию честных икон.6  
 
Итак, распространители этого нововведения оказываются исказителями истины, по слову пророка, 
шинкарями, смешивающими вино с водой. Мало того, они еще оказываются исказителями изданий 
отеческих  творений: так, этот богоносный отец сказал «называемую (тварь) именем Сына», а они, 
желая применить эту мысль к иконному изображению, вместо «именем Сына» ложно употребили 
выражение «именем Христа»... Они же, сказав: «Христа» вместо: «Сына», пытались это богохуль-
ство применить к изображению честных икон.7 
 

 Было ли это, действительно, сознательным искажением текста иконоборцами? У нас 

есть возможность сравнить цитату из критического издания «Энкомия» с цитатой из «Опре-

деления» Иерии с целью узнать, сколько рукописей, показывают вариант фрагмента иконо-

борцев:  

«Определение» Иерии8                                                 «Энкомий»9 

o( prolecqei\j th=j kaki/aj dhmiourgo\j10 o( th=j kaki/aj eu(reth\j ou)k h)po/rhsen 

                                                 
5 Mansi J.D. Ed. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. T. 13. Florence, Venice, 1759–1798 [далее–Mansi 
13] 221Ef. 
6 Mansi 13, 221E–224A. перевод: Деяния Вселенских Соборов, Т. 4: VI Собор. VII Собор. Казань, 1908 (репр. 
СПб., 1996) [далее–Деяния VII Собора], 520 с небольшими изменениями. 
7 Mansi 13, 225BC. 
8 Mansi 13, 221CD. 
9 Lendle O. Ed. In Basilium fratrem // Gregorii Nysseni Sermones. Part 2. Gregorii Nyseni Opera 10, 1. Leiden, New 
York: Brill, 1990, 114, 25–115, 6. 
10 В «Определении» Иерии «изобретатель ( e(ureth/j) зла» из первоначального текста Григорий Нисского был 
изменен на «создателя» или «зачинщика» (dhmiourgo/j). Возможную причину этого можно предположить в ико-
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ou)k h)po/rhse kata\ diafo/rouj kairou/j te 
kai\ tro/pouj ponhra=j e)pinoi/aj w(/ste u(po\ 
cei=ra di’ a)pa/thj e(autw=| poih=sai to\ 
a)nqrw/pinon, a)ll’ e)n prosch/mati cris-
tianismou= th\n ei)dwlolatrei/an kata\ to\ 
lelhqo\j e)panh/gage pei/saj toi=j i)di/oij 
sofi/smasi tou\j pro\j au)to\n o(rw=ntaj mh\ 
a)posth=nai th=j kti/sewj, a)lla\ tau/thn 
proskunei=n kai\ tau/thn se/besqai kai\ 
qeo\n to\ poi/hma oi)/esqai th=| tou= Cristou= 
klh/sei e)ponomazo/menon 
 
Вышеуказанный творец зла не оставлял 
свою дурную мысль как своей ложью по-
корить под свою руку человеческий род в 
различные времена и [различными] спо-
собами, но под видом христианства он 
тайно вернул идолопоклонство, убедив 
своими мудрствованиями тех, кто взи-
рал на него, не оставлять тварь, но кла-
няться ей, чтить ее и мнить Богом тво-
рение под именем Христа.  

ponhra=j e)pinoi/aj, w(/ste pa/lin 
u(pocei/rion poih=sai di’ a)pa/thj e(autw|= 
to\ a)nqrw/pinon, a)ll’ e)n prosch/mati 
cristianismou= th\n ei)dwlolatrei/an 
kata\ to\ lelhqo\j e)panh/gagen pei/saj 
toi=j i)di/oij sofi/smasi tou\j pro\j au)to\n 
o(rw=ntaj mh\ a)posth=nai th=j kti/sewj, 
a)lla\ tau/thn proskunei=n kai\ tau/thn 
se/besqai kai\ qeo\n to\ poi/hma oi)/esqai 
th=| tou= ui(ou= klh/sei o)nomazo/menon 
 
Изобретатель зла не оставил свою дур-
ную мысль как снова своей ложью поко-
рить под свою руку человеческий род, но 
под видом христианства он тайно вер-
нул идолопоклонство, убедив своими 
мудрствованиями тех, кто взирал на 
него, не оставлять тварь, но кланяться 
ей, чтить ее и мнить Богом творение 
под именем Сына. 

 

 Три ранних рукописи из использованных в критическом издании, действительно, дают 

в соответствующем месте вариантное чтение «Христос».11 Однако ни одна из этих рукописей 

не показывает полного варианта фрагмента в том виде, как он был процитирован на Соборе в 

Иерии: «Христос» в сочетании с «e)ponomazo/menon» (в этой строке все рукописи с вариантом 

«Христос» имеют «o)nomazo/menon»). Итак, вероятно, иконоборцы действительно имели руко-

пись с вариантом «Сын» в сочетании с «e)ponomazo/menon» и вставили вместо слова «Сын» 

слово «Христос» из другой группы рукописей, поскольку вставлять в цитируемый текст 

«e)ponomazo/menon» вместо «o)nomazo/menon» не имело никакого смысла.   

 Однако все не так просто, как может показаться из приведенного выше примера доста-

точно простой адаптации триадологических текстов к полемике времени иконоборческих 

споров. Среди немногих аутентичных текстов, вышедших из-под пера иконоборцев, сохрани-

                                                                                                                                                                   
ноборческом использовании глагола dhmiourge/w в уничижительном смысле в контексте «создания» икон. Cм. 
«Житие» патриарха Никифора: « (O basileu/j: ti/ ou)=n; Tw=n e(llhnikw=n ou) koinwnou=si dogma/twn oi( tw=n o(si/wn, 
w(j e)/fhj, a)nqrw/pwn dhmiourgou=ntej ei)ko/naj;.. Pw=j Cristianoi\ ta\j toiau/taj dhmiourgountej ei)ko/naj;» (Mi-
gne J.-P. Ed. Patrologia Graeca. Paris, 1857–1866 [далее–PG]. Vol. 100, 101D).  
11 ui(ou=: Cristou=: Mosquensis graecus 215, IX/X в., Vaticanus graecus 2066, IX/X в., Vaticanus Ottobonianus graecus 
442, 1004 г. 
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лись три фрагмента последнего иконоборческого патриарха Иоанна Грамматика (837–843 

гг.), изданных Жаном Гуйяром. Я процитирую второй фрагмент: 

 

Невозможно охарактеризовать конкретного человека, иначе как понятием, выводимым из словесных 
определений, через которые познается каждый из сущих определенным образом.  Зрительное же по-
знание никоим образом не передает личных привходящих признаков конкретного существа, которы-
ми оно отделяется от существ того же вида и, с другой стороны, которыми оно приобщается к 
[существам других видов], поскольку невозможно вывести чей-либо род, либо определить, откуда он, 
либо каким ремеслом он занимается, в какой компании бывает, и прочие виды его поведения, достой-
ные похвалы или порицания, иным путем, чем посредством понятий, происходящих из слов, тогда как 
посредством изображений познать чего-либо истинно невозможно.12 

 

Обратимся к источнику этого фрагмента — к труду Василия Великого «Против Евно-

мия» II, 4, в котором святитель полемизирует с постулируемым Евномием «природным» ха-

рактером имени, предлагая взамен характер контекстуальный.13 Контекст определяется набо-

ром описаний, который может быть разным постольку, поскольку он выделяет из всей сово-

купности составляющих вид индивидов один  единственный индивид.  

 

 Что же у него значит это имя, и на каком основании он [Евномий – В.Б.] осмеливается Творца всего 
называть Тварью? Обманув сам себя нечистосердечным лжеумствованием, он думает, что различи-
ем наименований доказывается и различие сущности. Но кто из здравомыслящих согласится на это 
положение: "которых вещей имена различны, тех и сущности необходимо должны быть инаковы"? 
Названия Петра и Павла, и вообще всех людей, различны; но сущность всех одна. Весьма во многом 
мы друг с другом одинаковы; а отличаемся один от другого теми только свойствами (i)diw/masi 
mo/noij),  , которые усматриваются в каждом особо: почему названия служат к обозначению не 
сущностей, а особенных свойств, характеризующих каждого. Так, услышав имя Петра, мы не пони-
маем под этим именем сущности Петра (сущностью же называю здесь вещественное подлежащее 
(u(liko\n u(pokei/menon), которого это имя вовсе не означает), а только напечатлеваем в себе понятие 
об особенных свойствах, в нем усматриваемых. Ибо при этом слове тотчас, представляем себе 
Петра, сына Ионина, из Вифсаиды, брата Андреева, из рыбаков призванного на служение апостоль-
ское и за превосходство веры получившего обетование, что на нем созиждется Церковь. Ни одно из 
этих свойств не есть сущность, которую бы можно было разуметь как ипостась.14 Таким образом 

                                                 
12 )Amh/cano/n e)sti to/n tina a)/nqrwpon e)pinoi/a| tini\ carakthri/zesqai <ei)> mh\ th=| e)k lo/gwn u(fhgh/sei, di' h(=j 
e)/sti tw=n o)/ntwn e(/kaston o(ristikw=j kateilhfe/nai.  Ta\ ga\r i)dia/zonta tou= tinoj sumbebhko/ta di' w(=n tw=n 
o(moeidw=n a)fe/sthke kai\ toi=j e)kei/noij e(te/rwj kekoinw/nhken, ou)damw=j th=| th=j o)/yewj katalh/yei kat' ou)de\n 
a)nu/simon u(pa/rcei.  Ou) ga\r ei) tou=de tino\j kata/getai to\ ge/noj h)\ th\n pa/tran i)di/an e)pigra/fetai, th\n poi/an 
metiw\n te/cnhn diatribh/n te, poi/aj kai\ e(tairei/aj eu)moirei= kai\ th=j loiph=j tw=n tro/pwn a)gwgh=j, di' h(=j 
e)paineto\j h)\ e)pi/yogoj crhmati/zoi di' e)pinoi/aj h(stinosou=n h)\ th=j e)k lo/gwn e)pignwst […] e)/stai, w(/ste to/n 
tina a)/nqrwpon ei)konismoi=j tisi diaginw/skein a)lhqw=j a)du/naton  (Gouillard J. Fragments inédits d'un antirré-
tique de Jean le Grammarien // Revue des Études Byzantines 24 (1966) 173–174). 
13 Подробному разбору фрагмента и соответствующего учения Василия Великого посвящена статья: Kalligas P. 
Basil of Caesaria on the Semantics of Proper Names // Byzantine Philosophy and its Ancient Sources. Ed. K. Ierodiako-
nou. Oxford: Clarendon Press, 2002, 31–48. 
14 Или «самостоятельное начало», как переведено в русском переводе: Творения иже во святых отца нашего Ва-
силия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. III. М., в типографии Августа Семена., 1846. Репр.: 
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имя показывает нам отличительный характер (to\n carakth=ra me\n h(mi=n a)fori/zei to\n Pe/trou) 
Петра, но совсем не представляет его сущности. Также, услышав имя Павла, представляем себе со-
вокупность других особенных свойств: воображаем Тарсянина, Еврея, по закону Фарисея, ученика 
Гамалиила, по ревности гонителя церквей Божиих, страшным видением обращенного к познанию, 
Апостола народов языческих. Ибо все это совмещается в одном слове: Павел. - Сверх того, если бы 
это было истинно, что которых вещей имена различны, тех и сущности противоположны; то над-
лежало бы и Петру, и Павлу, и вообще всем людям, быть инаковыми по сущности.15 
 

Думаем, не стоит подробно останавливаться на доказательстве достаточно очевидной 

взаимосвязи между двумя текстами («род» Иоанна Грамматика соответствует «сыну Ионину» 

из текста Василия Великого, «откуда он» Иоанна Грамматика – «из Вифсаиды» Василия Ве-

ликого, «каким ремеслом занимается» – «призванный на служение апостольское из рыбаков» 

и т. д.). Перейдем сразу к их содержанию. Итак, основная мысль святого Василия состоит в 

том, что личные имена не «привязаны» к сущности и разность личных имен16 не обязательно 

влечет за собой разности природ, как это полагает Евномий. Имена не сущностны, а контек-

стуальны. В качестве аналогии единой сущности нерожденного Отца и рожденного Сына свя-

титель Василий приводит в пример очевидно разных, но обладающих общей человеческой 

природой, Петра и Павла.  

Как же использует этот текст Иоанн Грамматик? Согласно аргументу иконоборческого 

патриарха, точное определение каждого из существ внутри одного вида может быть дано 

только словесным образом. Для этого необходимо произвести описание, отделяющее его от 

остальных членов того же вида, на основе присущих данному существу индивидуальных осо-

бенностей (ta\ i)dia/zonta).  Как пример подобного описания патриарх Иоанн Грамматик вслед 

за святителем Василием приводит возможность идентифицировать человека (т. е. приписать 

«правильное»» имя «правильному» человеку) на основе его рода, страны, образа жизни и т. п.  

                                                                                                                                                                   
М., 1993. С. 65-66. Заметим, что терминология «ипостаси» в тот момент находилась в стадии разработки и еще 
не была насыщена своим точным христологическим смыслом более позднего периода, последовавшего за 
Третьим Вселенским собором 431 г.  О понятии «ипостась» у св. Василия см.: Choufrine A. The development of 
St. Basil's Idea of Hypostasis // Studi sull’Oriente Cristiano. Roma, 2003, V. 7/2 (рус. пер. Шуфрин А. Развитие поня-
тия «ипостась» у св. Василия Великого // Вопросы теологии 3.2. Екатеринбург, 2006. С. 3–28);  Бирюков Д.С. 
Описание личности как «схождения свойств у свт. Василия Кесарийского в контексте арианских споров и ан-
тичная философская традиция // XVII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. Москва, 9-11 октября 2006 года. Я хотел бы выразить свою благо-
дарность Д.С. Бирюкову за возможность ознакомиться с его докладом до публикации, а также за его ценные 
советы и замечания.  
15 Василий Великий, Contra Eunomium II, 4 (PG 29, 577C–580B, рус. пер. Творения иже во святых отца нашего 
Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. III. М., в типографии Августа Семена., 1846. 
Репр.: М., 1993. С. 65-66 с небольшими изменениями). К сожалению, новое издание трактата: Sesboüé B., G.-M. 
de Durand, L. Doutreleau. Basile de Césarée. Contra Eunome, 2. vols. Sources Chrétiennes 299, 305. Paris, 1982–1983, 
II, 4. 1–26 в момент написания статьи было мне недоступно). 
16 Более подробно о личных именах у Василия Великого см.: Robertson D.G. A Patristic Theory of Proper Names // 
Archiv für Geschichte der Philosophie 84 (2002) 10–19. 
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Те же самые индивидуальные характеристики, которые отделяют индивидов друг от 

друга внутри одного вида, могут совпадать с характеристиками индивидов другого вида (как, 

например, белизна в случае белого человека и белого коня).17  Индивидуализация человека 

посредством портрета является, с точки зрения патриарха Иоанна Грамматика, недостаточ-

ной и потому эпистемологически неверной. Такому подходу иконоборческий патриарх про-

тивопоставляет эпистемологически правильную идентификацию индивида посредством его 

словесного описания, позволяющего «отсеять» его от других индивидов того же вида через 

создание набора дефиниций или точного контекста для его имени.  

Этот метод позволяет идентифицировать данного человека единственным образом, 

притом процесс уточнения или «отсеивание» индивида с помощью словесных описаний мо-

жет продолжаться до момента окончательной и единственно точной идентификации. Словес-

ное описание также удобно тем, что каждый раз набор создающих контекст характеристик 

может быть разным, не влияя на точность результата (т. е. апостол Петр может характеризо-

ваться как «апостол, три раза отрекшийся от Христа», или же как «апостол, пытавшийся хо-

дить по водам и чуть не утонувший из-за своего маловерия»). При такой идентификации мы 

избегаем как ошибочной идентификации, так и ловушки омонимии. Как можно быть уверен-

ным в том, что, обращаясь с молитвой к портрету, надписанному именем «Христос», иконо-

почитатели обращаются именно ко Христу? С точки зрения Иоанна, «визуальная» эпистемо-

логия иконопочитателей ошибочна. Хотя бы потому, что невозможно не усомниться в том, 

что на портрете Христа действительно изображен Христос, не говоря о том, что сама практи-

ка надписывать общим именем разные сущности (Христа изображенного и Христа по сущно-

сти)18 вообще неверная. Разбирая аргументацию фрагмента, надо всегда помнить, что суть 

этого спора заключалась не просто в различии отвлеченных эпистемологических методов, а в 

том, как молиться, не согрешая идолослужением.  

Итак, Иоанн Грамматик достаточно корректен в переработке фрагмента Василия Ве-

ликого. Он оставляет в стороне основной триадологический аргумент своего источника, но 
                                                 
17 Ср. фрагмент из «Послания трех патриархов императору Феофилу» 5f, содержащий учение, которое, по-
видимому, и подвергает критике патриарх Иоанн Грамматик: «Поскольку одни и те же имена для изображений 
и прототипов, [изображения] являют личные признаки видимой надсущностной формы (e)mfai/nousi ta\ 
i)diw/mata th=j o(rwme/nhj e)pousiw/douj morfh=j) или познавательные признаки, как например, крючковатость, 
светлость, белизна или чернота, и подобные качественные характеристики: ведь образ человека начертывается 
не по природе, но по установлению (ou) ga\r fu/sei h( ei)kw/n e)gge/graptai tou= a)nqrw/pou, a)lla\ qe/sei)» (Munitiz J. 
A., Chrysostomides E., Harvalia-Crook E., Dendrinos Ch. Eds. The Letter of the Three Patriarchs to Emperor Theophi-
los and Related Texts. Camberley, Surrey, 1997, 23, 1–5). 
18 Этому, в особенности, посвящен третий фрагмент Иоанна Грамматика из опубликованных Ж. Гуйяром. См. 
Баранов В. А. Аристотель в иконоборческом споре: на чьей стороне? // Византия: общество и Церковь. Под. ред. 
С.Н. Малахова. Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2005, 137–138. 
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развивает на его основе свою главную мысль – приоритет слова и слышания за счет дискре-

дитации зрения и чувственно-воспринимаемого образа.19  При этом Иоанн Грамматик следует 

основной методологии Василия Великого – исследованию границ применения языка как гиб-

кого контекстуально-зависимого инструмента, придающего обостренный богословский 

смысл процессу вербальной идентификации или «слышанию» («услышав имя Петра… тотчас 

представляем себе Петра»), который у Святителя Василия, по-видимому, не имел такого уз-

кого «технического» значения.  

Второй момент, оказавшийся очень выгодным для системы логических построений 

Иоанна Грамматика, — это следующая фраза Василия Великого: «имя показывает нам отли-

чительный характер (carakth/r) Петра, но совсем не представляет его сущности», а чуть ра-

нее «сущностью же называю здесь вещественное подлежащее, которого это имя вовсе не оз-

начает». Вспомним, что ключевым вопросом в споре об изобразимости Христа, был вопрос о 

том, что же конкретно изображается на иконе. Иконопочитатели утверждали, что именно ха-

рактир ипостаси (будь то Христос, святой или ангел) посредством линий и красок зрительно 

воспроизводится на иконе. С иконоборческой же точки зрения фраза Василия Великого слу-

жит весьма подходящим аргументом в уличении коренной непоследовательности иконопочи-

тательских воззрений. Ведь «имя показывает характир человека, но не представляет его ма-

териального подлежащего», т.е. не показывает сущность человека, что и требовалось дока-

зать. Это значит, что изображение в принципе не содержит в себе истинного знания, что с не-

обходимостью ставило под вопрос саму основу иконопочитания. Там, где нет достоверного 

знания — нет и не может быть истинного почитания.20  

Однако давайте теперь обратимся к самим иконопочитателям и их практике использо-

вания триадологических текстов. Основным богословом-иконопочитателем первого иконо-

борческого периода по праву считают Иоанна Дамаскина (ок. 675–до 754). В своих трех 

«Словах против порицающих священные изображения» преп. Иоанн Дамаскин сумел перене-

сти понятие иконы Христа и ее почитания из области личного благочестия и богослужебной 

практики в область христологической догматики, тем самым, определив следующий, «хри-

стологический» этап споров, завершившийся утверждением догмата об иконопочитании на 

Седьмом Вселенском соборе в Никее (787 г.). В первом «Слове» после определения образа, 
                                                 
19 Ср. цитаты из Писания, «ниспровергающие» роль зрения в Богопознании из флорилегия Собора в Иерии: Ин. 
1: 18; Ин. 5: 37, Ин. 20: 29 (Mansi 13, 280 DE); Втор. 4: 12 (Mansi 13, 284C); 2 Кор 5: 7, Рим. 10: 17 (Mansi 13, 
285BC). 
20 К сожалению, сама рукопись с «Опровержением» фрагментов пока не издана и мы не можем оценить, какую 
аргументацию выдвигал анонимный иконопочитатель на этот аргумент Иоанна Грамматика. Издание трактата 
по единственной рукописи Scorialensis Y–II–7 (fols. 200–206v) готовится А. А. Евдокимовой. 
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которое мы рассмотрим чуть позже, Иоанн Дамаскин дает список пяти примеров существую-

щих родов образа.21 Во втором «Слове» преподобный вводит еще один тип образа – человек  

созданный по образу Божию,22 и, наконец, в третьем «Слове» излагает полный список, со-

стоящий из шести типов образов.23 Первый и самый главный — Сын, естественный образ или 

икона Отца (1); второй – образы будущего или предвечный в Боге совет (замысел творения) 

(2). Третий тип образов представлен человеком, сотворенным по образу Божию (3). Четвер-

тый тип – это видимые образы, выражающие невидимую реальность (4). Пятый тип образов –  

типологические образы Писания, предызображающие будущее (как Ковчег Завета указывал 

на воплощение Христа от Богородицы) (5), и, наконец, шестым типом образов является образ, 

«установленный для воспоминания о прошедшем» посредством слов или материальных объ-

ектов, включающих священные изображения (6).  

Перечисляя разновидности образов, Иоанн Дамаскин идет от «самых высших» — не-

созданных (Сына Божия) к «менее» возвышенным – предвечным бестелесным идеям тварно-

го мира, затем к сотворенным образам, включающим человека, и, наконец, образам Писания, 

включающим и иконы. Иоанн Дамаскин в отличие от Дионисия Ареопагита, на труды кото-

рого он опирается, не дает никакого «механизма» восхождения от менее возвышенных к бо-

лее возвышенным образам, что ослабило бы его основной аргумент – оправдание материаль-

ных изображений как непосредственных и достаточных откровений Воплощенного Бога. Бо-

лее того, согласно анализу Эндрю Лаута в его недавней монографии, посвященной Иоанну 

Дамаскину, преподобный в действительности перечисляет различные виды связей или взаи-

моотношений, осуществляемых посредством образов: внутритроичные отношения (1), между 

Богом и тварным миром посредством Его промыслительного плана творения (2), между Бо-

гом и человеком (3), между миром видимым и невидимым (4), между Ветхим и Новым Заве-

тами, прошлым и будущем (5), и наконец между прошлым и настоящим (6):24  

 

1 Сын – естественный образ Отца внутритроичная связь 
2 Предопределения: план творения связь Бог — тварный мир 
3 Человек по образу Божию; образ через подражание связь Бог — человек 
4 Видимые образы Писания для невидимых сущно- связь видимого и невидимого 

                                                 
21 Описание различных видов образов находится в Слове I, 9f (Kotter, 84f). См. также Louth A. St. John Damas-
cene: Tradition and Originality in Byzantine Theology. Oxford: Oxford University Press, 2002, 213–219. 
22 Слово II, 20, 15–17 (Kotter, 119). 
23 Слово III, 18 –23 (Kotter, 126f). 
24 Louth A. St. John Damascene: Tradition and Originality in Byzantine Theology. Oxford: Oxford University Press, 
2002, 216. 
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стей мира 
5 Прообразы Ветхого Завета, указывающие на свое 

исполнение в будущем 
связь прошлого и будущего  

6 Образы-напоминания о прошлом, посредством 
слов или изображений 

связь настоящего и прошлого 

 

И все же преп. Иоанн Дамаскин был традиционным богословом, чье мастерство выра-

жалось скорее в переработке и компиляции предшествующих источников, чем в новаторстве. 

Классификация различных типов образов и видов почитания до сих пор считалась самым 

оригинальным вкладом Иоанна Дамаскина в богословие образа. Говоря же о богословском 

новаторстве отца, современная наука приписывает преп. Иоанну, как нам кажется, то, что он 

совершенно не собирался делать и, наверное, отверг бы с негодованием, всегда подчеркивая, 

что не изобретает никогда нового, но лишь уточняет традицию предшествующих Отцов.25 По 

всей вероятности, принципиальным источником классификации типов образов, разработан-

ной Иоанном Дамаскиным, служит «Комментарий на Евангелие от Иоанна» Кирилла Алек-

сандрийского. Святитель Кирилл также приводит сходный список образов, начинающийся с 

«точных» (a)paralla/ktoi) — природного образа Отца в Сыне, разъясняя эту категорию на 

примере тождества природы, как «от Адама Авель или Исаак от Авраама», уже в человече-

ском сыновстве26 – и далее, переходит к образам сотворенным. По мнению Кирилла Алек-

сандрийского, образы различаются в зависимости от рождения, художественного начертания, 

нравов или поведения, славы и власти (что, возможно, является аллюзией на старое анти-

охийское понятие об образе Божием в человеке, заключающегося  в его власти над тварным 

миром)27 и в зависимости от «другого качества предмета, или количества или внешнего вида 

и соразмерности».28  

                                                 
25 См. слова Иоанна Дамаскина из предисловия к «Диалектике» (Dialectica // Die Schriften des Johannes von Dam-
askos. Hrsg. B. Kotter. B. 1, Patristische Texte und Studien 17. Berlin: Walter de Gruyter, 1975, 53, 60–62; Louth A. St. 
John Damascene: Tradition and Originality in Byzantine Theology. Oxford: Oxford University Press, 2002, 15–31). 
26 Кирилл Александрийский, Commentarii in Ioannem, II, 8, ed. P. Pusey. Sancti Patris nostri Cyrilli archiepiscopi 
Alexandrini in S. Joannis Evangellium.,Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1872, 340, 5–11. 
27 См. Burghardt W. The Image of God in Man According to Cyril of Alexandria. Studies in Christian Antiquity 14. 
Woodstock, MD: Woodstock College Press, 1957, 51–64, особ. 57f. 
28 «Первый образ тождества природы в совершенно одинаковых свойствах, как от Адама Авель или Исаак от 
Авраама. Второй состоит в одном только сходстве начертания и в точном отображении (внешнего вида), как, 
например, изображение царя на дереве или иначе как-либо сделанное искусно и художественно. Иной образ 
берется в отношении к нравам, поведению и склонности к чему-либо хорошему или дурному, если, например, 
сказать, что добродетельный подобен Павлу, а злодей – Каину, так как одинаковые пороки и добродетели спра-
ведливо придают и доставляют каждому подобие. Есть и еще некий вид образа, состоящий в достоинстве, чести, 
славе и преимуществе, как, например, если кто примет начальство кого-либо и все станет делать с властью, как 
это было бы свойственно и прилично тому (предшественнику). Но, надо уже сказать вообще, есть и другого ро-
да образы – по отношению к другому какому-то качеству предмета, или количеству, или внешнему виду и со-
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В свете новохалкидонской христологии иконопочитателей неслучайно их обращение к 

богословскому наследию св. Кирилла Александрийского как к источнику своего богословия 

образа. Если мы сравним список типов почитания преп. Иоанна Дамаскина с приводимыми 

св. Кириллом примерами освящения, что естественным образом связано с самой идеей почи-

тания, то также увидим целый ряд важных соответствий. Так типы почитания Иоанна Дама-

скина помимо того, что включают в себя и аспект «светского почитания» на основе принятых 

в эллинской культуре норм и практики почитания императора, в своем «религиозном» аспек-

те, несомненно, восходят к идеям св. Кирилла. 

 

Кирилл Александрийский: освящено то,29      Иоанн Дамаскин: совершаем поклонение (prosku/nesij)30 

Религиозный контекст 
 

что участвует в Святом Духе  
 

тем, на ком почил Бог 

что приготовлено Богом для исполнения 
Его планов 
 

творениям, через которые Бог совершает наше спасение 

что посвящено Богу 
 

чему-либо, посвященному Богу 

что выделено в качестве жертвоприноше-
ния Богу  

образам, явившимся пророкам (подобным же образом, 
Кресту и иконам) 
 

Нерелигиозный контекст 
 

 друг другу как произошедшим по образу Божию 
 

 гражданским властям 
 

 господам рабы, благодетелям 
 

 

Итак, как в случае различных примеров образов-изображений, так и в случае различных 

типов освящения, Кирилл Александрийский предоставил список, Иоанн Дамаскин сделал из 

                                                                                                                                                                   
размерности» (Кирилл Александрийский, Commentarii in Ioannem, II, 8, ed. P. Pusey. Sancti Patris nostri Cyrilli 
archiepiscopi Alexandrini in S. Joannis Evangellium.,Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1872, 339–340; рус. пер.: М. 
Муретов. Святитель Кирилл Александрийский. Творения. Книга 2. Библиотека Отцов и Учителей Церкви 9. М., 
2001: 690); см. также Burghardt W. The Image of God in Man According to Cyril of Alexandria. Studies in Christian 
Antiquity 14. Woodstock, MD: Woodstock College Press, 1957, 10. 
29 Pussey P. Ed. Sancti Patri nostri Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini in S. Ioannis Evangelium. Vol. 2. Oxford: Claren-
don Press, 1872, 259–260 рус. пер.: М. Муретов. Святитель Кирилл Александрийский. Творения. Книга 3. Биб-
лиотека Отцов и Учителей Церкви 10. М., 2002: 381–382. 
30 Слово III, 33–39 (Kotter, 137–141). 
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списка систему. Следует заметить, что, заимствуя практически все позиции из списка образов 

Кирилла Александрийского, Иоанн Дамаскин опускает третью категорию образов своего ис-

точника – добродетельное действие человека. Это тем более странно, потому что учение о 

святом как образе Христа, было весьма важным для предшественника Иоанна Дамаскина 

Максима Исповедника, очень близкого преп. Иоанну в своем богословским подходе.  

Согласно традиции, которую выражает Максим Исповедник, мы можем подражать свя-

тым так же, как те подражали Христу.31 Тем не менее, Иоанн Дамаскин исключает святого 

как «добродетельный образ Христа» из своей системы образов. Вероятно, это было обуслов-

лено тем, что именно подобную интерпретацию образа выдвигали иконоборцы в качестве 

«правильной».32 Как альтернативу бездушным искусственным изображениям иконоборцы 

предлагали образ самого святого как подлинный, в отличие от неодушевленной иконы, образ 

Христа.33  

Теперь попробуем использовать тот же метод, использованный нами относительно 

фрагмента Иоанна Грамматика, и обратимся к текстам св. Кирилла, послужившим преп. Ио-

анну Дамаскину источником для его системы образов. Подобно Василию Великому, Кирилл 

контекстуализирует понятия образа и освящения. Согласно логике Евномия и его последова-

телей, если в Евангелии говорится о Христе, «Которого Отец освятил и послал в мир…» (Ин. 

10: 36), то все освящающее, как действующая причина, стоит онтологически на более высо-

кой степени, чем освящаемое, и, следовательно, Христос обладает более низким статусом, 

чем Бог Отец. Иоанн Дамаскин основательно перерабатывает аргументацию своего источни-

ка, ведь Кирилл Александрийский говорит о разных видах освящения, только подразумевая 

поклонение без того, чтобы проводить исключительно важное для иконопочитателей разли-

                                                 
31 «В каковом смысле и сей великий Мелхиседек по усвоенной им божественной добродетели удостоился быть 
образом Христа Бога и неизреченных его таинств, к Которому и все святые совозводятся как к Архетипу и При-
чине явления [всякого] блага в каждом из них, и тем более сей, как больше всех носящий в себе проначертаний 
Христовых» (PG 91, 1141C, пер. архим. Нектария. Преподобный Максим Исповедник. О различных недоумени-
ях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 
2006, 122); «…Ибо Бог всем равно вложил по естеству возможность ко спасению, дабы каждый желающий стать 
Мелхиседеком и Авраамом, и Моисеем и, вообще, всех святых перенести в себя – не переменой имен и мест, но 
подражанием тропосам [их добродетелей] и жительству – не было бы препятствий» (PG 91, 1144AB, пер. архим. 
Нектария, Амбигвы, 123).  
32 Хотя необходимо отметить, что такое употребление достоверно зафиксировано только в источнике несколько 
более позднего времени, в «Определении» Иерии (Mansi 13, 345CD). О взаимосвязи иконоборчества времени 
Иоанна Дамаскина с богословием Иоерии см.: Baranov V.A. Theology of Early Iconoclasm as Seen in the Apologies 
in Defence of Images by St. John of Damascus // Khristianskij Vostok 4 (10) (2002) 23–55.  
33 «Определение» Иерии (Mansi 13, 345CD; Anastos M. The Ethical Theory of Images Formulated by the Iconoclasts 
in 754 and 815 // Dumbarton Oaks Papers 8 (1954) 151f, репр. Idem., Studies in Byzantine Intellectual History. Lon-
don: Variorum Reprints, 1979, № 11). 
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чие между поклонением и почитанием, произведенное впоследствии преп. Иоанном Дама-

скиным.34  

Тот же самый метод Иоанн Дамаскин применяет и для создания своей системы обра-

зов на основе простого перечисления их у Кирилла Александрийского. Кирилл опровергает 

аргумент Евномия, суть которого состояла в том, чтобы указать на иноприродность Сына 

Отцу, поскольку Он назван всего лишь образом Отца, что согласно логике Евномия означало 

онтологическую ущербность образа по отношению к его причине. Сын обладает иной приро-

дой, чем Бог Отец, а это значит, что Сын — творение. В этом силлогизме Кирилл атакует ма-

лую посылку Евномия – образ как таковой не обязательно является онтологически или же по 

сущности, отличным от своей причины, о чем свидетельствует, например, «природный» об-

раз Авраама Исаак, или, во всяком случае, является таковым не всегда. В аргументации Ки-

рилла Александрийского особо акцентируется «природный» единосущный образ, Иоанн же 

Дамаскин использует для апологии икон те искусственные образы из списка Кирилла, кото-

рые тот приводит лишь для того, чтобы указать своим оппонентам на их неприемлемость для 

описания отношения Отца и Сына.  

 На первый взгляд представляется, что Иоанн Дамаскин достаточно радикально транс-

формирует основную мысль своего источника, однако это не совсем так. Кирилл Александ-

рийский создал список образов и типов освящения, в котором утверждаются как  разносущ-

ные, так и единосущные образы, а также право их равного почитания, и теперь эту систему 

можно было использовать для доказательства других позиций, что и сделал преп. Иоанн Да-

маскин. Более того, Иоанн Дамаскин не был заинтересован в придании технического смысла 

отдельным аспектам своего источника, как это позднее сделает Иоанн Грамматик. Иоанна 

Дамаскина  интересует главная мысль Кирилла Александрийского: в независимости от того, 

является ли образ единосущным или разносущим, каждый образ имеет и сходство и различие 

с первообразом.  

Если мы сравним требования к образу иконоборцев и иконопочитателей, то увидим, 

что в рамках этих требований иконопочитатели обращались со своими источниками совер-

шенно корректно. Иконоборцы же настаивали на полном и единообразном соответствии ме-

жду образом и первообразом, что в итоге реализовалось в понятии единосущного образа, в 

частности, Евхаристии как единственно возможного образа Христа. В отличие от иконобор-

цев иконопочитателям  вполне достаточно было некоего соответствия между изображением и 

                                                 
34 Слово I, 14 (Kotter, 87). 



 13

изображаемым. В третьем «Слове» в защиту изображений Иоанна Дамаскина дается сле-

дующее определение образа: 

 

Но, во всяком случае, изображение не во всех отношениях подобно первообразу (то есть изображае-
мому), ибо одно есть изображение и другое – то, что изображается – и, конечно, видна разница ме-
жду ними: это есть одно, а то есть другое. Я говорю вот что: изображение человека, если и носит 
[в себе] отпечаток телесных черт, не имеет душевной силы, оно не живое, не мыслит, не издает зву-
ков, и не двигает членами.35  
 

В этом тексте Иоанн Дамаскин утверждает, словно опровергая иконоборческое учение о еди-

носущном образе, что вместе со сходными свойствами, образ необходимо подразумевает и 

определенное различие со свом оригиналом. Все дальнейшее развитие богословия образа в 

ходе иконоборческих споров как раз и заключалось в уточнении границ данного сходства и 

различия.36 

Суммируем результаты нашего исследования в полемике «за» и «против» религиоз-

ных изображений. Итак, обе стороны иконоборческих споров опирались на существовавшие 

задолго до них полемические тексты триадологического периода, мастерски перерабатывая 

их для нужд богословской полемики своего дня. Помимо известной практики применения 

авторитетных текстов, касающихся неописуемости божества, к описуемому иконному образу, 

в аргументе об эпистемологическом предпочтении слышания и слов зрению и иконам иконо-

борческий патриарх Иоанн Грамматик использует понятийно-языковые наработки из триадо-

логической полемики Василия Великого. Иоанн Дамаскин же использует список образов Ки-

рилла Александрийского для формирования главной эпистемологической основы своего бо-

гословия образа, заключающейся в том, что и единосущные и разносущные образы в чем-то 

схожи с первообразом, а в чем-то различаются с ним. Заданные иконопочитателями более 

«широкие» требования к понятию образа, вероятно, лучше отвечали апофатизму византий-

ской богословской традиции, чем жесткие «катафатические» требования иконоборцев непре-

                                                 
35 P£ntwj de\ oÙ kat¦ p£nta e)/oiken ¹ e„kën tù prwtotÚpJ toute/sti tù e„konizome/nJ -- ¥llo g£r e)stin ¹ 
e„kën kaˆ ¥llo tÕ e„konizÒmenon -- kaˆ p£ntwj Ðr©tai e/n aÙto‹j diafor£, e)peˆ [oÙk]35 ¥llo toàto kaˆ ¥llo 
e)ke‹no. OŒÒn ti le/gw∙ `H e„kën toà ¢nqrèpou, e„ kaˆ tÕn caraktÁra e)ktupo‹ toà sèmatoj, ¢ll¦ t¦j 
yucik¦j dun£meij oÙk e)cei∙ oÜte g¦r zÍ oÜte log…zetai oÜte fqe/ggetai oÜte a„sq£netai oÜte me/loj kine‹ 
(Слово III, 16, 4-12 [Kotter, 125]).  
36 Следует отметить, что знаменитый 82 канон Пято-Шестого собора также может рассматриваться с этой точки 
зрения. Об эпистемологическом различии подходов иконоборцев и иконопочитателей к образу, см.: Baranov 
V.A. Origen and the Iconoclastic Controversy // Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition. Ed. L. Per-
rone. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 164. Vol. 2. Leuven: Peeters, 2003, 1043–1052; русский 
вариант статьи: Баранов В.А. Образ в контексте эпистемологических подходов иконоборцев и иконопочитате-
лей // AKADЕMEIA: материалы и исследования по истории платонизма 5 (2003): 390–407. 
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менного природного соответствия образа оригиналу. Рукотворный образ в понимании иконо-

почитателей хоть и обоснован характиром в своем соответствии с оригиналом, но имел 

большую «степень свободы» относительно своего изготовления в различных техниках и сти-

лях, предлагая в них каждому верующему обращаться в молитве «лицом к лицу» с Вопло-

тившимся Богом и святыми. Богословская адаптация практики почитания священных изо-

бражений к христологии и триадологии в существующей богословской традиции, опирав-

шейся на авторитетные тексты великих богословов прошлого, позволила в итоге достичь по-

беды иконопочитания и Торжества Православия.   

 

 


