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Богосдовскив пРвдпось|лки ФилосоФского пРинципА

{,ристианство имеет совеР1]|енно уникальну1о идею относительного Бо>кественного
6верх6ьттия - это догмат 1роиць:. Ёесмотря на многочисденнь1е попь|тки вьтвести
эту иде}о из философству1ощего или фантазиру|ощего Разума ипи свести ее к каким-
ни6удь аРхетипам лсихики' несмотРя на попь|тки РаствоРить эту идею в анадогиях
с внехРистианскими мифологинескими (тРоицами)'- все-таки идея1:риединства Бога,

РассмотРенн^я по сущес111ву, стоцт совеР1пенно осо6няком и остается совеР!шенно непо-
стижимой" €о6ственно говоРя, именно непос!пц'!с11мостпьБога этот догмат и вь1Рш(ает.
<3 своем тРактате "Ф Бох<ественнь1х именах'', РассматРивая пРило)кимое к Боц имя
"Бдиное'] [ионисий пока3ьтвает его недостаточность и пРотивоподагает ему дРугое
"наивь:сочай1шее'' имя - €вятая 1роица, говоРящее о том' что Бог не единство и не мно-
)кество, но что 0н превосходит эту антиномию,6уАуяи непо3наваемь|м в том' что Фн
есть. Бсли Бог откровеъ|ияне есть Бог философов' то именно сознание Ёго а6солютной
непознаваемости пРоводит гРань ме)кду двумя этими миРово33Рениями, 1.

Авсе-такидогмат 1роиць:, не пРинадде)ка сам по се6е к сфере философскоймьусли'
может и должен, на на1п в3гляд' иметь значение так)ке и для философии. [огмат [роицьт
нево3мо)кно ни обосновьтвать, ни Развивать сРедствами философии' но он спосо6ен
бьтть неким внеполо)кеннь1м основану!еми оРиентиРом фипософской мьтсли. 1акие
внепопо'.!сеннь|е основания у философии дол)кнь1 6ьтть,и они всегда есть' если,конечно'

философия еще не вь|Родилась в самодостаточнь|е (во3д}гшнь|е замки> и 6эконовские
<идоль1 театРа). Расподагаясь сами вне философского дискуРсц эти основания дод)кнь!
6ь:ть при этом опРеделеннь1м о6разом освоень! философией, и целью такого освоения
явпяется не включение их внутРь философского знания, а пРояснение их существенной
3начимости для дви)кения философской мь1спи

|!ереходя к про6леме философского освоения догмата 1роиць:, нам нео6ходимо
вь!яснить к^к со6спвенньцй смьтсл этой идеи, так и возмо)кную ее 3начимость для фило-
софии" Ёачнем с кРаткого и3ло)кения основнь1х пунктов 1роинеского Богосповия. Бот
как вь1г/!ядит идея 1роиць: в (схоластическом), т. е. в |пкольно_ре6ном изло>кении:

1 /1осский Б.Ё. Боговидение / пер. с фр. Б.А. Рещиковой; сост. и вступ. ст. А.€' Филоненко.-
&1": Аст' 2003._ с. 131.
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<,{огмат €вятой 1роицьт закпючает в себе две основнь1е истиньт:
А. Бог есть един по (уществу, но троичен в .[ицах, или, иньтми словами: Бог __.

1риединьтй, 1риипостасньтй, ?роица Ёдиносущная.
Б. }1постаси имеют личнь|е, илиипостаснь!е, свойства: Фтец не Рожден. €ьтн рож-

ден от Фтца. [щ €вятой исходит от Фтца>2.
' €ледует отметить' что теРмин <.[!ица 1роицьт, хотя и исполь3уется в пРавославн0м

6огословии, однако более точньтм яв/!яется теРмин <йпостаси>. 1(ак питпет о. |еоргий
Флоровский, (понятие "лу\ца'' ли1пено той определенности' которая вносится в поня_
тие "ипостаси'' самой этимологией этого сдова,- 0поотсб]с от оф:отцрг (=ото+ !отцр!;
срв. отср(гч, 0ток€1ре!от), принем суффикс "о1('' пРидает коРенному слову оттенок
статический' но не динамический (не пРоцессуальньтй),3. }потре6ляя слово <.|[ица>,

мо)кно легко соскользнуть в савеллианство, утвеРждающее' что' находясь <в-€е6е>,
Бог есть единое и пРостое €ущество, вьтходя )ке из этого покоя для твоРения и пРо-
мь||цления о миРе, Фн явдяется в тРех Ра3дичнь|х формах, (под тРемя видами)' т' е.

в тРех </|ицах>' понимаемь1х как <(личинь|).

Б основе догмата 1роицьт, как он осмь|с/лен отцами-каппадокийцами,Басилием
3епиким и фигорием Богословом, лежит Ра3дичение понятий опобтсо!( и ооо:с. 14 то
и другое слово о6означают (сущность)' однако имеется некотоРая Разница в оттенках
с1\{ь|сла' по3вопя}ощая на гРеческом я3ь|ке эти понятия Ра3вести. |1роцитируем еще

раз |.3. Флоровского: <]о, что он (3асипийБеликий._ А.А.) назь:вает "ипостасью']
есть в существе дела "сущность" ипи "первая сущность", тРФтг| ооосс Аристотедя.
1ем самьтм термин "сущность'' (ооосс) освобо>кдается для одно3начного опРеделения
того, что Аристотель на3ь|вал "второй сущностью'', т. е. для о6щего или родового 6ьт-

тия, дпя качественной характеристики сушего,д. ||ри этом надо учить1вать' что для
Аристотеля вподне Реальнь|м существованием о6ладает тодько (пеРвая сущность>'
(втоР:ш|) )ке пРедстав ляет со6ой в конечном снёте а6стпракццю' 1(аппадокийские 6огос-
довь| утвеРх(дают и для <второй) сущности вподне Реадьное' хотя и тРансцендентное
существование. Бдиная €ушность Бога не есть а6стракт' пРисущий по отдельности
ка>кдой из 1рех 14постасей, но не существующий как Реадьное конкРетное 6ьттие.
Б этом пункте можно видеть ва)кную осо6енность каппадокийского 6огосдовского
синтеза и его нови3ну в чисто фипософском смь1спе. }1 во_вторьлх' пРинципи^льная
нови3на у)ке посдед},ющего тРоического 6огосдовия состоя/!а еще и в том' что понятие
ит|остаси' Аристотелева конкРетного 6ьттия, 6ьтло связано с понятием лцчнос!пц,_ ка-
тегоРии совеР1пенно туждой и да)ке пРосто незнакомой щенеской философии, но одной
и3 основоподага|ощих дпя хРистианской верьт.

(3 западноевропейской мь!слительнойтрадиции, Развивав[цейсянаоснове лату1н-

ского я3ь1ка, сформиров алась инаятеРминодогия догмата 1роиць1' где дпя о6ознанения
внутри6о>кественнь|х разпияий использовался теРмин <.[ицо,, Регзопа. ,[епо в том,

2 |1омазанский й' |1равославное догматическое 6огословие в сжатом изложении. _Бовоси6ирск:

Благовест; Рига: Балто-славянское о6щество культуРного Р^зву|тия и сотРудничестъа' 1993.- €,37.
з Флоровский [ Б. 8осточнь:е отць: 1! века. Репринт. изд_е, ориг.- ||арих<: 1'1й1(А-|1ресс, 1931;

й.: |]апомник '1992.- с.79. €поварньте значения пРиведеннь1х слов:0тоотсо[( - подставка, основа-
ние, в пеРеносном смь!сле сущность, а также непоколебимость, стойкость, мух<ество; шф[сг!р| - под-
ставлять что-ли6о под что_ли6о; 0то+!отпр1 _ под + ставить, устРаивать; отсР[гс * существование
на лицо' 6ьттие в наличности;0пок0!р€'уоу _ стРад. пРич. от 0поке!рс!' находиться под нем-ли6о,

ле'(ать в основании' бьтть подниненнь1м'_ т. е" подле)кащее' основа.
{ 1ам т<е. €. 76.
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что на дать!ни слова" 6уквально с0ответствующие гРеческим - езвеп1!а и вцБз1ап{!а,
пРедставляют со6ой не пс|чти, а пРосто синонимь! 6ез всякого зазоРа смьтсла. '!рзт

Бо:кес:твеннь:е *су6станции} на лать1ни звучит как именн(, (тРи Б0га) *1н14как иначе.
[4спользование )ке термина рег$опа в це]]ом негативн0 ска3а]тось на 3ападном 6огосдо_
в}1и" Фн0 все-таки в св0их этим0логических коРнях о3начает именн0 (маску, дичину>.
Б то время как восточнь!е отць1 наподняют слово 0поотсосч (конкретная сущность)
,тичностнь|м смь1с/1ом' 3ападное 6огословие пь!тается пРидать слову Рег$0па (театраль_
ная маска' пияина) смь|сд чего-то существенно внутРенне 3начительного.

Б качестве не умозРительн0го Рассу)кдения, а весьма )кивого и очень поэтичн0го
вь1Ра;кения опь1та 1роицьт мь1 позводим себе достат0чно о6ширно пРивести сдова

фигория Богосдова.

|46о Бо>кество вь1стрило и3 единичности по пРичине 6огатства, престрило двой-
ственность, потому что 0но вь!ше матеРии и формь:, и3 котоРь1х состоят тепа' и опРеде-
липось тройственностью (первьтм, что пРевь|!шает состав двойственности), по пРичине

совеРшенства, нто6ь: и не 6ьтть скуднь!м' и не Ра3литься до 6есконечности. |1ервое по_

ка3ь1вало 6ьт нелю6оо6щительность, последнее - 6еспорядок; одно 6ьлло 6ь: совеР1шенно

в дде иудейства' дРгое - язь1чества и много6оя<и я (€лово 22)5.

} нас один Боц потому что Бохсество одно. 71 к Ёдиному возводятся сущие от Бога,
хотя и веРуется в 1рех, потому что как Фдин не 6ольтпе, так и !ррой не мень1пе есть Боц
иФдин не пРежде' и [ррой не после: Фни и хотением не отделяются' и по су1ле11е депятся,
и все то не имеет места, что только бь:вает в вещах делимь]х. Ёапротив, если вь|Разиться
коРоче' Бо>кество в Раздепенньтх недепимо, как в тРех солнцах, котоРь1е 3аключень1 одно
в дРугом' одно РаствоРение света. ||оэтому когда имеем в мь1сли Бо:кество, пеРвопРичину
и единоначалие, тогда пРедставляемое нами - одно. А когда имеем в мь:сли 1ех, в (оторьтх

||оклоняемьтх - тРи (€лово 31)6.

[1е успею помь]слить о6 Бдином, как озаРя1ось 1ремя' Ёе успею Раздепить 1рех, как
во3но1цусь к Бдиному. (огда представпяется мне Бдиное из 1рех, почитаю это цельтм; Фно
наполняет мое зРение, а 6опьтшее у6егает от взоРа. Ёе могу объять Бго величия, что6ьт
к остав1|]емуся пРидать 6опьтцее. {(огда совокрляю в умосо3еРцании 1рех, ви;ку единое
светило' не умея Раздепить ипи измеРить соединенного света (€лово 40) 7.

Аровньтй опь1т хРистианства' вь|Ра)кеннь1й в приведеннь|х словах фигория Бо-
гослова и оформленнь1й в догматическом опРедепении о Бо:кественном тРиединстве'
не является уникальнь1м. }никальна, по)кадуй, меРа вь|соть1 этого опь1та' достигаемая
на путяххРистианской Ауховной жизни.,]']то6ая культуРа' лю6ая Религио3ная тРадиция
на своих веР!пинах в тойили иной меРе пРиходит к утвеР)кдени|о подобньтх мь1слей:
о пРинципиалъной 6паеоспц Бога, о пРинципиапьной Бго непоспцэ4сцмос!пц, о еацн-
с7п в е Б ох<е ственного пеРв онача/-1а, о пРевь11шающем в сякую меРу ш о 6 ц лцц Бт о 6ьтти я.
Азунение мировь1х кудьтуР пока3ь|вает' что даже язь1ческие веРования пРимитивнь1х
народов сохРаняют под покРовом много6о)кия память о том' что некий вь!с1ццйБо|
(Бог _ именно с 6одьш"той 6уквьт, настоящий Боц в отличие от тех духов, которь:м лтоди

п0кл0няются в п0вседневном Религио3ном культе) есть над всеми многочисденнь1ми

5 
фигорийБогослов.€о6раниетворенийв2т,7отв.завьтп. !Ф.|.{ацкевич.-йинск:)(аРвест;

й.: Аст,2000. т. 1"* с" 403 -404"
6 1ам же. 6.548.
? 1ам лсе. с' 691_692.
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богами, и что он _ един. 14 чем вьтгше уРовень Редигиозного сознания' тем яснее 3вучит
мь|сль о пРинципиадьном единоначалии духовной основьт мира. |1редельно после-

доватепьно пРинцип монотеизма пРоведен в дРевнеевРейской 6и6лейской кудьтуРе.
Ёо и здесь у)ке мо)кно видеть не только утвеР)кдени е еацнс/пвеннос1п[1 Бога, но и некое
пРедчувствие и тень догмата 7ршеёинсгпво.

1(дассическое исповедание ветхозаветной 6и6пейской веРь| вь1Рахено в сдовах:
.€пу:шай, Азраипь: Бсподь, Бог натш, |осподь един есть) (3тор 6:4). Б еврейском
тексте 3десь употРе6пяется священное нетьтрех6уквенное 14мя Бога, 3амененное еще
в гРеческом < пеР еводе семидесяти> словом < [о сподь>. |[риведенньт й стих тр адиционно

РассматРивается как некий (символ веРь1> дРевнего Азраиляиисполъ3уется в этом
качестве совРеменнь1м иудаи3мом для вь1Ражения мь|сди о единстве, единственности
и еёцнцчностпцБога. Фднако вниматепьное отно1шение к испо/|ь3ованнь1м в тексте
сдовам заставляет усомниться в однозначности такой тРактовки.

3о-первьтх, как и во многих дРугих местах Би6пии, спово *Бог, употре6лено здесь
во мно2!сес!пвенномчцспе: ''3похим)' т. е. 6уквально <|осподь, Боацна!!>>. ((стати гово-

Ря' в тексте Би6пииупотре6ляется не только эта форма мно)кественного числа'- что
давало 6ьт возмо>кность понять это употре6дение как осо6ую ф'Рму Речи о Боге,-
но и в форме единственного числа: <3лоах>, напРимеР' в той хе книге Бторозакония -
гп.32, ст.15-17.)

А во_вторьтх' центРадьнь|е сдова ''1;']}{ ;']'|;'1! (звращие на ивРите' еспи щотре6лять
наи6олее веРоятную РеконстРукцию тетРагРамматона, <9хве эхад>) указьтватот ско-

Рее не на монодитное' а на некое сдожное' внутРенне Раздиченное единство. €лово
"!|8 <эхад> в дРевнеевРейском тексте Би6пии вь1РФкает не одиночность' а соеёцне-
н11е'так, напРимеР' сочетание вечеРа иутРа на3вано (днем одним (эхад), (Бьтт 1:5);
му)кчина и )кенщина составдяют <плоть едину (эхад), (Бьтт 2:24), а в пеРвой книге
пРоРока Ёздрь: (2:6ц) говоРится о том' что все соо6щество 6ьтпо вмесгпе, 6уквально
(как один (эхад),, хотя состояпоиз 42360 че/|овек' не счит(ш1 7337 ра6ов,200 певцов
и леъиц,736 коней,245 ло:шаков, 435 вер6лтодов и 6720 ослов. 0чень показатедьнь1м
пРимеРом использования слова (эхад) слу)кит стих из книги Аезекиипя (37 :\7), тде
Бог повелевает пРоРоку взять два жезла и' сдепав на них над{|иси' о6ознататощие два
Ра3делив1пихся еврейских цаРства' сложить в своей Руке (в один (эхад) жезл>. [{о кон-
тексту Речь не идет о чуде, два )ке3ла не долхшь| пРевРатиться в один' но они - 

,*оёно

в Руке пРоРока>' как!,1изРаипьиАда_ <<оёно в Руке Бспода,.
14так, слово <эхад>, исподь3ованное в исповедании ветхо3аветного монотеизма'

о3начает не спд6ц:ное' не монопитное и а6солютное' а скоРее некое спо)кное единство.
Б иврите есть 6олее удачное слово дпя о6означения именно монолитного' неРа3пи-
ченного единства' подчеРкива!ощее отсутствие (внутРенних стРуктуР>'- -]|' <яхид>.

Бо всех местах, где оно испопьзовано в Библии, явственно вь|РФкается еёшнсгпвенносгпь,
оёцночньцй хаРактеР существования. таково, напРимеР' пове/|ение Аврааму пРинести
в )кеРтву сь|на своего (единственного (яхид), (Бьтт 22:2; |2; |6), еще о6 одном пеРсона-
же говоРится' что дочь у него .6ьтла только одна (яхид), и не 6ь1ло у Ёего еще ни сь1на,

ни дочеРи) (€уд 1 1 :34), дпя обозначения единственного ре6енка слово <яхид> испопь-
зуется и в |1ритяах €оломона (|[ритн 4:3),иу лророков (Аер 6:26; Ам 8: 10; 3ах 12: 10),

одиночество вь1Р{ш(ает сдово (яхид) в псалмах,(авида (||с 2|:2|;24: |6;34, |7;67 :7).

,[ля вьтра:кениямь\сли о единственности, о6 а6солютной едининности Бога труА-
но найти 6олее подходящее вь|Ра:кение' чем <яхид>. 3то слово неРедко испол!ь3уется
талмудистами дпя хаРактеРистики веРь1. так, напРимеР, \4оисей йаймонид именно
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это с/!ово, вместо (эхад)' }гпотРе6ляет в своих (тРинадцати ус]|овиях веРь!)' но в 6и_
6дейской формуле (8тор 6:4) его пРосто нет.

Би6лейский текст Бетхого 3авета дает 
'| 

дРугие пРимеРь1 3наменатепьнь|х (стРан-
ностей>, котоРьте тРудно, а'точнее - воо6ще нево3можно понять, исходя и3 идеи
мон0.г!итного Бохественного единства. }у1ьт пРиведем тодько нескопько пРимеРов.

Бо_первьтх, ну'(но иметь в виду упомянуту|о вь1|ше гРамматическую несоо6раз_
ность ротРе6пения множественного чиспа по отношению к Боц. 71, кроме упомянутого
слова <3лохим)' есть еще <<сопвоРии человека ло о6разу 17а1цему'ло подо6ию Ёатлему>>
(Бь:т 1 :26), <Адам стад как оёцн цз Ёсс' (Бьтт 3 :22), <кого ]у1не поспать, и кто пойдет
дпя Ёас>> (!Ас 6:8), есть (о|ши6ки сог/|асования>: <||омни €оздателя твоего (6укваль-
но: твоего €озёатпепей), (Бккл |2:|; и такое )ке употребление в |1с |49 2), <и6о Фн
Бог святой (6уквально: Бот свягпьле), (Ёав. 24:.|9), .и6о ?ворец твой есть супруг твой
(6уквально: !ворцъс твой, супруеи твой)> (Ас 54 : 5).

3о-вторьш, часто говоРится о Ра3личнь:хдействующих,[|ицах, и3 котоРь!хкахдое -
Бог. *|1осему помазал 1е6я, Бох<е, Бог 1вой елеем Радости, (|{с 44:8),- 1от, к 1(ому
о6ращеньт сдова, назван Богом, и пома3ал Ёго ]от, 1(то является Ёго Богом. 

'<А6о 
тпак

?овоРц1п [оспо0ь €аваоф: для спавь| Фн поспап ]у1еня к наРодам' гра6ивш.тим вас, и6о
касающийся вас касается 3ениць1 ока Ёго. Авот,.5! подниму руку \4ою на них, и они
сделаются до6ьтяею ра6ов своих' и тогда у3наете' что йспоёь €аваоф послал ]у|еня. /\икуй
и веселись' дщеРь €иона! А6о ъот, $ пршёу и поселюсь посРеди те6я, еоворшгп йспоёь.
А прш6еенутп к йспоёу многие наРодь1 в тот день' и 6уёутп Р1онм народом; и 1 поселюсь
посРеди те6я, и у3нае1пь' что |оспоёь €аваоф поспап ]у1еня к те6е> (3ах 2:8-9),- тут
явно <|осподь €аваоф> и пось|лает' и пРиходит, Фн - и 1от, !(то говоРиц и 1от, о 1(ом

упоминается в этой рени. 1о я(е самое и в книге пРоРока Асаии'' Бворящий чеРе3 пРо-

Рока назьтвает €е6я (пеРвьтм и последним>, 9ья <рука основала 3емлю и РаспРостеРла
не6еса, (Ас 48 |2-|3), и пРи этом во3вещает: <||риступите ко йне, спу:пайте это:
АисначалаговоРипнетайно;стоговРемени'какэтопРоисходит,$'6ьтлтам; цнь|не
поспап ]у|еня |оспоёь Бое ш !,ух Бео> (Ас 48: 16).

1аким о6разом, мо)кно констатиРовать' что хРистианское учение о 1роице воз_
никло не на пустом месте' однако имеет пРедпось!лки вовсе не в гренеской философии,
а в ветхо3аветном откРовении. Фно имеет не умственньте' а 6огооткровеннь|е и опь|тньте
истоки. }же 3етхий 3авет не умещается в Рамки <пРостого>' <безо всяких экивоков>
монотеизма, утвеРждаемого' напРимеР' исламом: */!я ипяхэ илля-плах>>' *нет 6ога,
кРоме Ёдинственного Бога,,- <нет 6о:кества' кРоме Ёего, (1(оран 3, 18), и <поистине'
Аллах не пРощает' что6ьт Бму придавали сотоваРищей, но пРощает то, что мень1пе
зтого, кому пожепает> ((оран 4, 48). }же в 3етхом 3авете ощущается дь1хание свеРх-

разумной тайньт, закл|оченной в Божественном 8динстве, пРоскальзь1вает откРовение
неких личностнь1х отно:шений внупРц Бохсественной €ушности.

!,ристианское откРовение в самой основе своей имеет ту весть' что|от )|оеос, (ото-

рьтй 6ь:п в начапе" (оторьтй 6ьсл к Боеу и }(оторьтй 6ь;п Бое (}4н 1 : 1), нерез (оторого асе

со[пвоРено (71н 1 :3), пРшц1ел в свое со6ственное' и свои Бго не т1Ру|няпи, а тем' котоРь|е
пРиняпи Ёго, дал власть бьтть детьми Бо>киими (Ан |:||), стпап ппо1пью !! посепцпся
в (реёф нас (Ан 1 : 14), и хотя <Бога никто не видел никогда' Бёшнороёньцй Боа8 - €у-

в |4менно такое чтение дают наи6олее древние, окопо 200 года, серединьт 3 века папиРусь], а такхе
дР}тие автоРитетнь|е источники. 1ак читается и в пеРеводе под редакцией епископа (ассиана (Безо6разо-

ва),_ первом в })( веке полном пеРеводе Ёового 3авета, основанном на дости)кеним"6и6пеистики.
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щий в лоне Фтца, !отп отпкрьлп, (!4н 1 : 18) 9. {,ристианское откРовение в самом своем
существе есть откРовение Бо>кественной лю6ви, откровение того' что Бог не пРосто
есть .|[ю6ящий, но что Фн <<естпь -/1ю6овь> (| Ан4:8; 16).

Б основании хРистианского Ёового 3авета ле>кат.[!ю6овь и Ёертва,- .|!ю6овь Бо-
жественна'1 и х{ертва Бога за людей. 14менно поэтому мох(но ска3ать' что ново3аветньтй
опь1т откРовения Божественного сверх6ьттия есть' пРе)кде всего' опь|т сверх6ьсгпийной
со6орностпи. !,ристианский опь1т предельной лю6ви Бога к человеку дает во3мо)кность
3Римого и осознанного вхо)кдения чеповека в со6орное единство с Богом.

Ёо в христианстве откРьтвается и 6одьлшее: Бог есть,|[ю6овь не только по отно-
1шени1о к человеку имиРу, Бог пре>кде всего есть.|{то6овь €ам в €е6е, Бог есть.[ю6овь
не тодько во вРемени' |1о и в вечностпш. !огмат 1роицьт - это и есть пРедельно вь|сокое
откРовение Бо>кественной €ущности как.[то6ви, как совеР1]]енного единства.[иц, как
неслиянного АхединстваинеРазделимой разлиненности. €овер:шенная лю6овь Аиц-
это, со6ственно говоРя' единственная катафатика внутри6ох(ественного сверх6ьттия,
т. е. единственное' что мо)кно ска3ать о нем в утвеРдительной форме. <Бог есть.[{ю6овь,
и ничего, кРоме .|[тобви>,- так мо)кно вь1Разить эту мь[сль.

Бсе те качества' котоРьте пРинадле)кат к Божественной пршроёе' являются о6щими
для всех 1рех /{иц, аАх пцчнос1пнь!е, цпос1паснь!е качества отдичаются,- такова фор-
муда догмата. 3то означает' что все то, что мо)кно ска3ать о Боее,- все это в равной
степени относится к кокдой ипостаси и явпяется <о6щим достоянием) всей 1роицьт.
Ёасколько о Боге воо6ще мФ!{но говоРить' о6 этих пРиРоднь1х качествах говоРить
мо)кно \у|но?о. АРугое дело' конечно, что чем 6одьтпе и чем удачнее говори1шь, тем
яснее дедается непос,пц2!сцмос?пь Бох<ества. 0сновьтваясь на €вященном |{исании,
христианское догматическое 6огосповие указьтвает следующие свойства Бо:кества:

^Бое 
естпь !,ух, веиньсй, всебпоецй, всевеёущий, всеправеёньсй, всемоеушшй, везёесущый,

нец3л{еняемьсй, всеёовольньсй, все6лаэкенньсй>> 10. €лово .Аух,, употребленное 3десь,
о6означает не одну то.г|ько тРетью 14постась, но неотъемлемое свойство Бох<ества
как такового' пРинад/1е)кащее и Фтцу и €ьтну и €вятому [уху. €остоит это свойство
в том, что Бог нркд всякой телесности и матеРиальности' и духовность Божества при
этом вь1ше и совер1пеннее той тварной духовности, котоРая свойственна духовнь1м
существам и ду1]1е человека. Фтметим, в частности' что утверждение э7по2о свойства
Бо>кества пРотивоРечит пантеистическим уклонам' к котоРь|м пРиводит в том чиспе
и философия всеединства.

Бсе перенисленньте свойства Божественной природьт г|Рисущи каждой ипостаси.
А вот об их ипостасньтх свойствах' отличающихи|1остаси дРуг от дРуга, христианское
6огословие говоРит предельно скут1о: Фтец - нероэкёен, (ьтн - роэкёен от отца, Аух -
цсхоёцпт от Фтца. [4 это всё.

Ёадо полагать, что этих /[ичностнь!х' ипостаснь1х отпичий существует бесконечное
количество' Алостаси друг от дРуга отдича!отся всем своим бесконечньтм /тичностньтм
содеР)канием. Фднако в том-то идело, что' в отдичие от приРодь|' дичность не мох(ет
6ь:ть определена неким на6ором качеств, Раскрь|вающих ее содеР)кание. 1ё личност-
нь|е свойства, котоРь|ми хаРактеРи3уется дичность' не сто.г|ько пока3ь|вают, каково

9 3 приведенньтх фразах Бвангелия мь| позволиди се6е отойти от €инодального пеРевода
в поль3у, может 6ьтть, неловкой, но кРасноРечивой 6щвальности.

10 |1омазанский й. }каз' соч. €' 27. Фтец 1т4тлкаил |1омазанский заимствует данн1то формулиРовку
из <|[ространного хРистианского катихизиса |[равославной !еркви> митр. Филарета.
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со6ственное внутРеннее 6ьттие личности, сколько указь!ваюп1 науникальность этого
6ьттия",[|ичностньте свойства, сколь 6ь: много их ни назь!вать' говоРят только о6 отличии
этой вот личн0сти от всякой дРугой и от всего другог0' оставляя никак не РаскРь1ть|м
содеРжание пичностного 6ьттия, ничего не говоРя о качествах этого 6ь:тия.

Бовсе не из скРь1тности пРоисходит это умолчание'- не ради таинственности'
а по пРичине тайньт. 0 качествах пичности говоРить воо6ще нево3мо)кно. 1руАно,
конечно' пРинять ту формулиРовку, что 6ьттие личности 6ескачестпвенно' это озна-
чало 6ь:6уквально, что /|ичность (существует нцкак>>. 1у1о>кет 6ьтть,6опее коРРектно
6удет сказать' что личность существует 6нс качеств. Ёо факт остается фактом: нет таких
качеств у личности' к котоРь|м она не могла бьл сво6одно отнестись' нет таких качеств'
из6авившись от котоРь|х личность утРатила 6ьтсе6я. )!цчноспь не сос?поц!п ц3 качеспв,
она впаёеегп цмц. <<1(ачества личности> - это вь|Ражение обозначает не содеРхание
личности, а ее ёостпоянше. Аменно поэтому пичность никак не может 6ьтть раскрь:та
в своем содеР)кании' она мохет 6ьтть только на3вана' ок/|икнута именем. Ёу:кно от-
метить и еще одно о6стоятельство: личностньте свойства _ это всегда свойства !попько
эгпой пичности и 6ольппе ничьи. А это и 3начит, что говоРить о них' подводя частное
под о6щее, невозможно в пРинципе. .[ичность есть то' что пРинципиапьно не под-
падает под о6о6щения.

Б догмате 1роиць: ипостаснь1е качества названь| как (неРожденность)' <Рождение>

и (исхо)кдение,. Ёо что же такое пРедставляют со6ой эти свойства и чем же они от-
личаются дРуг от друга? Ёа эти вопРось| ответа 6ьтть не мо)кет. .[1ьх спратшивае:пь,]
что )ке есть исхохдение? - Ф6ъясни ть1 мне неРожденность 0тца, тогда и я отв€и(усь
естествос/|овить о Ро)кдении €ьтнаи о6 исхо>кдении[ух4 тогда, пРоникнув в тайньт
Бо>кии, оба мь: пРидем в и3умление, 11. Ёевозмо)кно ска3ать' чем отличается Рождение
€ь:на от исхо)кдения Ауха,_ по существу, эти слова фиксируют тодько факт разли-
чия: Рождение не ес/пь исхо)кдение, а исхо)кдение не еспь Ро)кдение' €ьтн _ не [ух,
а дгх _ не €ьтн.

Ёевозможно так}(е ска3ать' в чем содеРхание отпичия неРох(денности 0тца
от Рохденности €ьтна, как и _ в чем содеР'(ание отличия изведения,(ра как свойства
Фтца от исхо)кдения [ра как Бго со6ственного ипостасного свойства. 1. е.' конечно,
ясно утвеР)кдается мь|сль о 6езначапьности Фтца и не6езначальности в вечности двух
дРугих Алостасей, но - в чем же состоит отличие 6езначальности от не6езначальности,
этого сказать невозмо)кно. Бо вРемени и по отношению к миру безнанальна каждая
Апостась, поскольку такая 6езначадьность есть свойство Бох<ественной пРиРодь1'
а 6езначапьность @тца какБао цпос!пасное свойсгпво есть нечто осо6ое' от'|ичающее
Бго от Бторой и 1ретьей Алостасей. Ёе6езначальность €ь:на дРгая, чем не6езначаль-
ность,[ра, но в чем состоит это отпичие _ ска3ать невозможно' ауРа3уметь еще 6олее
нево3мо)кно (по вь:ра:кению того же фигория Богослова).

14 все:ке, оРиентиРуясь на вь1Ра:кеннь:й в догмате ?риединства опь]т воспРиятия
Божества, что же мохно ска3ать о том пРцнц1,!пе л11чноспи, которь|й дается хРистиан-
ством? Бсли дах<е личность не мо'(ет 6ьпть ни в коей меРе РаскРь|та чеРез свои каче-

ства, еспи все ее свойства не вь!говаРивают содеРжание, а топько ука3ь|вают на него'
то все-таки можно' к0|(ется' 3адать вопРос: <<Ёа чтпо )ке они щазь:вают?> Бопрос снова
неточен' поскопьку /|ичность есть не <что)), а (кто>.

!1 
фигорий Богослов. }каз. соч. €. 544. 3. Ё. .[1осский жестче пеРеводит последние слова: <]4 мь: о6а

6удем пора:кеньт 6езумием за то' что подсмотРепи тайнь: Бохсии> (/|осский 9. [{. }каз. соч. €. 151.).
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<1(тойность>> -- вот) по:капуй, пеРвое свойство самой со6ственно дичности,
в отличие от тех качеств' которь1ми 0на о6ладает как своим достоянием, но кот0рь1е
не образуют ее содеРжания. <Бь!тие-тем!_кто)) 

- 
в0т на что (т. е. на коао) указьтвают

,1ичностнь1е свойства. 3 спунае догматического опРедедения1риединства Речь идет
о <6ьттии-тем'-кто} неРо)кден и/!и ро)кден илиисходи'|, в отличие от <6ь1тия-тем}-чт0}
пРинадде)кит Б0)кественной €ушности и' таким о6разом, свойственно (а:кдому
из <1ех,-1(то> есть Бог.

<1(то> - это не пРосто самостояниеии|1цивидуадьность'- этими качествами мо_

ут обладать и неличностнь|е модусь1 6ьттия. <€у6станция>> и <<индивид> вполне моцт
6ь1ть .тем,-нто> явдяется ма!пеР11альной, цп11 формальной' цл11 целевой предпось:лкой
вещей, действийи со6ьттий'.[ичность есть (тот'-кто>' явт|яется ёеяпельной пРедпось|д_
кой происходящего. Фтличие пичности в качестве такого деятепя от (пРои3водящих
причин> недичностного хаРактера 3акдючается в ее сво6оёе'.[ичность имеет в самой
себе основание для всякого собственного пРоявления' она ничем не огРаничена в этом
самоопРеделении. €мьтсд сво6одьт дичности 3акд|очается ъ ее самовлас7пц1|, о||а и тодько
она имеет власть над со6ственнь|м деянием. Б этом смь1сде свобода неа6солтотной 6ьтть
не мох{ет' *неа6солютная сво6ода> - это оксюмоРон' с по3водени'{ ска3ать. Бьтвают толь_
ко неа6сопюп1нь.е сущестпва, о6ладающие сво6одой,- но свободой всееёа а6солютпной.
14менно эта ко/|лизия неабсопютности человеческого существа и а6солютности чело-
веческой сво6одьт составляет сеРдцевинную про6лему человеческого существования
и откРь!в ает г пу 6ину фипо со фской про 6лем атики чедов еческого 6ьтт ия.

Фпределения личности дать невозмо)кно' но некотоРь|м указанием на сущн0сть
пичности моцт 6ьтть такие сдова: <.|!ичность есть'"тпотп,-к/по",- и не пРосто "тоъ-кто'',
а"'7'о!п,-к1по самовлас!пно распоРя)!саё/пся",- и не чем-то РаспоРяжается,а'"гпоуп,-купо
самовпас,пно РаспоРя1!саетпся со6супвенной пршроёой'\>. Аичность есть тот,-кто сам с с0-
6ою по своей со6ственной воле дедает то' что хочет. Али, если еще точнее'- личность
есть тот,-кто сам, свободно РаспоРя)каясь со6ой, из своей со6ственной природь1 пРо_
и3водит свото со6ственну|о сущность.

Бертшина этого самовдастного РаспоРяхения всем со6ой - лю6овь и сам0отдача.
14менно в любви и самопо)кеРтвовании максимально пРоявдяется вь!с|шая свобода
дичности' поскольку 3десь личность о6нару:кивает спосо6ность отка3аться от все2о

свое2о' Ёи одно и3 моих качеств, являющихся моим ёостпоянцем, не может пРивя3ать
меня к себе, свя3ать свободное движение моей личностной воли. Б любви и самопо_
)кеРтвовании личность пРоявпяет максимадьно возмо)(ную вдасть над со6ственной
природой, демонстРиРуя полную готовность сво6одно о1пка3о,пься от всякого своего

достояния.
Бсли говорить о со6орности как о сво6оёном еёшнстпве в пю6вц,еспииметь в виду

пеРспективьт разработкиидеи соборности в качестве философского пРинципа' то'
6езусловно, Бох<ественное 1риединство являет со6ой А6содтотньтй о6разец, а т0ч-
нее - онтодогическое основание всякой со6орности в миРе. к€о6-орность есть ик0на
Бо:кественного единосущия на 3емле. 71 поэтому с иконографической т0чки 3Рения

до3волитедьно ска3ать: Бое есупь €о6ор Фпца, €ьцна н €вяпоао !,уха>>|2,- пи1шет пРаво-
сдавньтй русский философ, имея в виду под (со6орностью)' конечно' пРе)кде всег0'
со6орность цеРковну}о.

|2 Альин в.н. о не6есной и земной соборности |/ ||уть Фрган русской религиозной мь:сли:
&. 1 (1_!1).- й.: йнформ-|{РогРесс, 1992.- с.7|6-72о.



йонотеизм 6ез верьт в '|роищу 0значает !по,пальное оёцночестпво Бога и} сл{едова_

тедьно, нево3мо)!(ность' немь1слимость ддя чеповека встРетиться с Богом, прийти к Ёе-
му' соединиться с Ёим. Ёи 6е:зличньтй А6солюъ ни Бог-.{иктатоР во3м0жнос'ти'гакой
встРечи не пРедпо.г|агают. ,{а и <<деистический Бог> 0ставляет не сли1шком Радостнь1е
перспективь1 человеческ0й сво6оде. |[оследоватедьньтй деи3м о3начает утвеР)кдение
на 11Редедьном онто/!огическом уР0вне идеи оёинонес,пва человека в миРе, тс!павлен-
нос!т'ц его на пРоизв0л судь6ьт ипи с{7учая.
' €казанное не о3начает, что шеРечисленнь|м культуРнь1м миРам чу)ць1 совер1шенно

лю6овь и сво6ода, что в их Рамках чедовек абсодютно лишен личностного начала. Речь
идет о том' что в Рамках этих миРово33Ренческих установок нево3мо)кно поня?пь осно-
вания и сущность человеческой сво6одь: и лю6ви как пРоявлений личности чедовека.
Более того, РассмотРеннь1е миРово33Ренческие установки пРепятствуют РаскРь1т}11о
в че/|овеке дичностнь1х начал сво6одь: и лю6ви.

Бьтше 6ьтпо уже достаточно сказано о том, каким о6разом догмат 1роиць| вь]Ра}(ает
мь1с.г|ь о том' что <Бог есть лю6овь>' но ну}(но еще несколько слов ска3ать подро6нее
и о том' каким о6разом этот догмат вь1Ражает идею сво6оёьс. )|иц1роицьт именно тРи'
а не два, и не боль1пе трех. <|1отему так?> - вопРос 3вучит недепо' и6о 1роинность
не обосновь:вается умозРитепьно ничем' она является фактом Ре/|игио3ного опь1та.
Фднако можно 3адать вопРос по-дРугому: <Ф чем говоРит уму этот факт, какие смь1с'
ль| моцт 6ьлть усмотрень{ в этом опь1тно дан|{ом факте?, 1ак поставденнь:й вопРос
не то/1ько имеет пРаво на существование' но, по>калуй ' явпяется нео6ходимьтм вопРо-
сом философского Разума.

1акой вопрос 3адается и опРеделенньтм о6разом Ре1шается так)ке и в Рамках свято-
отеческой богословской мь|сли. йьт цитировапиуже слова фигория Богосдова: кБо>кество
вь1ступило из единичности по пРичине 6огатства, пРеступило двойственность' потому
что оно вь|ше матеРии и формьт, из котоРь{х состоят тела,и опРедедилось тройственъ:о-
стью (первь:м, что пРевьт1пает состав двойственности) по пРичине совеРшенства, что6ь!
и не 6ьтть скуднь|м' и не Ра3литься до 6есконечности. ||ервое пока3ь]вало 6ьд недю6о-
общительность, поспеднее - 6еспорядок; одно 6ьлло 6ь: совеР1пенно в духе иудейства,
дРугое _ я3ь|чества и много6о>кия> 13. 0днако если единоличнь]й монархизм А6содюта
оРиентиРует миРовоз3Рение действительно (в д}те и}цейства) и вь1РФкает *нелю6оо6_

щительность>' а пд!оРализм (сверх тР0ичности) - в духе <язь|чества и много6о>кия,,
сводя уже на нет единство Бога, допуская анаРхию внутри6о>кественного 6ьттия и раз-
дива'1 его в неопРеде/1енн},!о, дуРную 6есконечность' то все_таки - почему )ке не мо)кет
6ьтть ттринципом Абсолют а а войс[пвенностпь?.

Ёще раз напомним' что Речь идет не о6 о6основании 1роинности Ёдинства'
а о кРох0тном от6леске его смь1сла. !вуеёинстпво, на на|п в3гдяд, не содер:кало 6ьт

сво6оёьс. !вое 6ьтли 6ьт о6ращень1 дРуг ко дРуц поневоле' им пРосто некуда 6ь:ть о6-

Ращенньтми' если Речь идет об А6солюте. Ёсли Фдин - это нево3можность каких 6ь1

то ни 6ь|до отно1пений воо6ще, то [вое _ это единственное отно1пение, оно )кестко
3адано и инь1х никаких бьтть не может. ,(ля кокдого <9> существует только о{но <1ьт>,

и эти [вое одно3начно пРо1пшвоптс7павлень! дРут дРугу и о6рененьо на соотнесенность
дРуг со другом.

!,вонца в качестве А6солюта 6ь:ла 6ьт 3амкнута внутРь. Бсли предподох(ение едино_
дичного м0наРхического Абсодтота влечет пРи3нание 6езраздельной и неограниченной

13 
фигорий Богоспов. }каз. соч" €.404
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экспансии Бго монархической в0ли' то !вуединство в качестве А6сопюта есть' видим0'
пРинцип воо6ще непРод}ктивньтй, нетворнеский,- нечто вРоде коРоткого 3амь1кания
творнеской энеРгии внутРь €е6я €амого.

1роица - пРинцип Аю6ви, но вместе с тем неотдедимо от этого - такя(е и шРинцип
сво6одьт. (огда.[инностей ?рое, то их отно|пения о6ретают во3можность дви)кения!
во3никает <пРостРанство отно!пений>, ка:кдьтй акт устРемленности их дРуг к друщ
соотнесенности дРуг с дРугом опРеделен их личностной, сво6одной п:о6ящей волей,
а не фатальной о6рененностью" Ёспи оёцнокая пичность - воо6ще не дичность, если
ёве пичности - это 3амкнутость отнот|]ений дРуг на дрга' то 1пРое _ это попно?па
дичностного 6ьттия, тРое - это нумеРическое вь1Рах(ение со6орности.

|[одводя итоги' нужно отметить, что тот опь1ъ котоРьтй открьтвается в 1-{еркви -
опь1т духовнойх<изни, опь1т единства в лю6ви, ольтт со6орнос,пц'- как Ра3 и является
таким отРажением в формах неловеческого 6ьттия со6орности сверх6ьогпшя А6содютного.
Р'сякий Редигио3нь1й опьтт есть опь|т встРечи,- хРистианский опьтт есть опь1т встРечи
с тем Богом, 1(оторьтй .естпь )1ю6овь и ничего кРоме /|юбви,. 3тот христианский опьтт
Бох<ественного сверх6ьттия явпяется пРедельньтм внефипософским основанием он_
то./1огического пРинципа соборности. Б той меРе' в какой воо6ще во3мох(но вь1Ра3ить
в понятиях ольтт сверх6ьс,п11я, этот опь1т вьтРа)кен в виде догмата 1роицьт. БуАуни сам
по се6е внеРаццоналениРаспопагаясь вне Рамок философского мь1|плени'|, догмат 1рои-
цьт спосо6ен, однако, 6ь:ть источник0м и оРиентиРом для философской мь:сли, котоРая
в этом сдучае о6ретает во3мохность со6орного осмь!с/1ения 6ьттиямиРау1 человека'
возмо)кность РаскРь1тия идеи со6орности в качестве философского пРцнццпа"
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