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Пред ста ви те лям рус скоя зыч ных тео ло ги че ских и фи ло соф ских, а
так же пси хо ло ги че ских и дру гих гу ма ни тар ных на уч ных со об ществ
бо го слов ская мысль ми тро по ли та Ио ан на (Зи зиу ла са) из вест на по
ря ду пе ре во дов, вы шед ших в свет в раз лич ных из да ни ях за по след -
ние пят на дцать лет. Но са мой из вест ной и бо лее все го ци ти руе мой
кни гой вла ды ки Ио ан на яв ля ет ся сбор ник его ра бот «Бы тие как об -
ще ние» 1. Имен но с этой кни гой ав тор по ста вил в тес ную связь
свой но вый сбор ник. На эту связь ука зы ва ет, в ча ст но сти, то об -
стоя тель ст во, что ес ли кни га «Бы тие как об ще ние» бы ла снаб же на
под за го лов ком «Ис сле до ва ния лич но ст но сти и Церк ви», то в ка че -
ст ве под за го лов ка но вой кни ги «Об ще ние и ина ко вость» ми тро по -
лит Ио анн из брал «Даль ней шие ис сле до ва ния лич но ст но сти и
Церк ви». В са мом де ле, обе эти кни ги по свя ще ны вы яв ле нию бо го -
слов ско го фун да мен та ан тро по ло гии и экк ле сио ло гии, — двух уче -
ний, на про тя же нии уже бо лее чем ста лет на хо дя щих ся в фо ку се
вни ма ния бо го слов ской мыс ли. Две кни ги — как, впро чем, и всю
бо го слов скую сис те му ми тро по ли та Ио ан на — объ е ди ня ет так же
бо го слов ский под ход, опи раю щий ся на бо го слов ские по ня тия лич -
но сти и об ще ния. Од на ко, ес ли в «Бы тии как об ще нии» пре иму ще -
ст вен ное ме сто за ни ма ет ана лиз лич но ст но го по ни ма ния един ст ва,
то про блем но-ком по зи ци он ный центр но вой кни ги со ста ви ла те ма
лич но ст ной ина ко во сти. Мож но по это му ска зать, что но вый сбор -
ник до пол ня ет и в ка кой-то ме ре за вер ша ет бо го слов ские раз мыш -
ле ния, пред став лен ные в «Бы тии как об ще нии».

Тек сты пер вой, треть ей и вось мой глав пуб ли ку ют ся в но вом
сбор ни ке впер вые. Что ка са ет ся ра нее пуб ли ко вав шихся тек стов, со -
ста вив ших со дер жа ние вве де ния и ос таль ных пя ти глав, то все они
спе ци аль но для дан но го из да ния от ре дак ти ро ва ны вновь.

В ка че ст ве вве де ния «Об ще ние и ина ко вость» пред став лен док -
лад, про чи тан ный ми тро по ли том Ио ан ном 30 ок тяб ря 1993 г. на VIII
Пра во слав ном съез де За пад ной Ев ро пы в Блан кен бер ге (Бель гия) 2.
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Ста тья М. Бон не ра «Не ко то рые на блю де ния, ка саю щие ся ран не -
го раз ви тия джи ха да на ара бо-ви зан тий ской гра ни це» (P. 401–427) 15

от кры ва ет по след ний раз дел: «Му че ни че ст во, джи хад, свя щен ная
вой на». При зна вая всю труд ность оп ре де ле ния по ня тия джи ха да в
ран ний пе ри од ис лам ской ис то рии, ав тор тем не ме нее пред при ни ма -
ет по пыт ку оп ре де лить на ос но ва нии раз но жан ро вых про из ве де ний
ран не ис лам скую кон цеп цию джи ха да в ее по ли ти че ском и ли те ра тур -
ном ас пек те на ос но ва нии двух про из ве де ний: «Китāб ас-сий ар» Абу
Ис ха ка и «Китāб аль-джи хад» Аб дал ла ха ибн аль-Му ба ра ка. Ран няя
кон цеп ция джи ха да рас смат ри ва ет ся в свя зи с бое вы ми дей ст вия ми
ара бов про тив ви зан тий цев в при гра нич ных об лас тях. Со глас но вы -
во дам ав то ра ран няя кон цеп ция джи ха да вклю ча ла два ас пек та: джи -
хад как ин ст ру мент в пер вую оче редь внут ри ис лам ской по ли ти че ской
и ре ли ги оз ной вой ны (ха рид жи ты, ран ний ши изм) и лишь во вто рую
оче редь как борь ба про тив внеш них вра гов. В це лом джи хад оп ре де -
ля ет ся как вой на про тив вра гов Бо га, а об раз та ких вра гов в ка ж дом
от дель ном слу чае уточ ня ет ся.

Сбор ник за вер ша ет ся стать ей Д. Вуд са «Ше сть де сят газ ских му -
че ни ков и му че ни че ст во епи ско па Соф ро ния Ие ру са лим ско го»
(P. 429–450) 16. Со глас но пре да нию газ ские му че ни ки бы ли сол да та -
ми, при няв ши ми смерть в Ие ру са ли ме и Элев те ру по ле за от каз об ра -
тить ся в ис лам во вре мя араб ско го втор же ния в Па ле сти ну. Пер вая
часть ста тьи по свя ще на вос ста нов ле нию пер во на чаль но го тек ста му -
че ни че ст ва на ос но ва нии со хра нив ше го ся ла тин ско го пе ре во да, сде -
лан но го с гре че ско го ори ги на ла (Passio sanctorum sexaginta martyrum /
H. Delehaye, ed. // Analecta Bollandiana. 1904. Vol. 23. P. 289–307).
В ча ст но сти, ав тор де ла ет пред по ло же ние от но си тель но иден тич но -
сти не кое го Фло риа на, за хо ро нив ше го те ла му че ни ков. Вудс пред по -
ла га ет, что вме сто Фло риа на дол жен вы сту пать Соф ро ний, быв ший
пат ри ар хом Ие ру са лим ским и, со глас но не ко то рым из вес ти ям, так же
каз нен ный во вре мя араб ско го за вое ва ния. В кон це ста тьи
(Р. 444–450) ав то ром в ви де двух при ло же ний при во дят ся в анг лий -
ском пе ре во де ран няя и позд няя ре цен зии «Стра да ния шес ти де ся ти
му че ни ков». 

М. В. Гра ци ан ский
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В чет вер той гла ве «Трои ца и лич но ст ность: Осоз на ние де ла Ве -
ли ких Кап па до кий цев» 5 ав тор со сре до та чи ва ет свое вни ма ние на бо -
го слов ском ана ли зе три ни тар ной мыс ли Кап па до кий цев в ис то ри че -
ском кон тек сте их борь бы с са вел ли ан ст вом и ев но ми ан ст вом.
Фор му ли руя свои вы во ды как в он то ло ги че ском фи ло соф ском, так и
в эк зи стен ци аль ном ан тро по ло ги че ском из ме ре ни ях, ми тро по лит
Ио анн на стаи ва ет на бо го слов ской бес плод но сти той тен ден ции, ха -
рак тер ной для за пад ной мыс ли еще с эпо хи бла жен но го Ав гу сти на и
Бо эция, в кон тек сте ко то рой че ло ве че ская лич ность по ни ма ет ся как
мыс ля щий ин ди вид, на де лен ный са мо соз на ни ем. Под лин ная лич но -
ст ность, ут вер жда ет ав тор, мо жет быть об ре те на толь ко в об ще нии,
толь ко в пол но те люб ви, не обу слов лен ной ни ка кой при род ной не об -
хо ди мо стью, ни ка ки ми при род ны ми ка че ст ва ми. Имен но та кая лич -
но ст ная пол но та пред по ла га ет ся по ни ма ни ем че ло ве ка как об раза
Пре свя той Трои цы, бы тие Ко то рой — со глас но то му бо го слов ско му
по ни ма нию сви де тель ст ва Ве ли ких Кап па до кий цев, ко то рое от стаи -
ва ет ми тро по лит Ио анн, — ко ре нит ся не в при род ной не об хо ди мо -
сти, а в сво бод ном лич но ст ном оп ре де ле нии От ца.

В ка че ст ве при ло же ния к чет вер той гла ве, оза глав лен но го «Лич -
ность и ин ди вид — оши боч ное про чте ние Ве ли ких Кап па до кий цев?»,
в сбор ник во шел от вет ми тро по ли та Ио ан на на кри ти че скую ста тью
ру мын ско го тео ло га Лу киа на Тур че ску «“Лич ность” как оп по зи ция
“ин ди ви да” и дру гие со вре мен ные оши боч ные про чте ния Гри го рия
Нис ско го» 6. Текст это го от ве та опуб ли ко ван впер вые.

В пя той гла ве «Пнев ма то ло гия и зна чи мость лич но сти: Ком мен -
та рии ко Вто ро му Все лен ско му Со бо ру» 7 ми тро по лит Ио анн рас -
смат ри ва ет со дер жа ние бо го слов ско го по ня тия лич но сти, пред по ла -
гае мое свя то оте че ской пнев ма то ло ги ей IV в. Здесь ав тор
ос та нав ли ва ет ся, в ча ст но сти, на та ких су ще ст вен ных для свя то оте че -
ской бо го слов ской мыс ли по ня тий ных па рах, как твар ное и не твар -
ное, бо го сло вие и ико но мия.
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Из чис ла во шед ших в со став сбор ни ка это един ст вен ная ста тья, су -
ще ст вую щая к на стоя ще му вре ме ни в пе ре во де на рус ский язык 3.

В пер вой гла ве «О бы тии дру гим: К по строе нию он то ло гии ина -
ко во сти» ми тро по лит Ио анн рас смат ри ва ет ина ко вость как он то ло -
ги че ски пер вич ный, не об хо ди мый ас пект об ще ния, кон сти туи рую -
щий, в ко неч ном сче те, са мо бы тие. Здесь же он фор му ли ру ет
выс шее бо го слов ское по ни ма ние сво бо ды как «сво бо ды быть
иным». Со дер жа ние по ня тия ина ко во сти и его со те рио ло ги че ский
смысл ав тор рас кры ва ет в кон тек сте рас смот ре ния пя ти уз ло вых бо -
го слов ских раз де лов: уче ния о тво ре нии, уче ния о Пре свя той Трои -
це, уче ния о Хри сте, уче ния о Церк ви и уче ния о че ло ве ке. Пер вая
гла ва яв ля ет ся са мой об шир ной — ее текст со став ля ет бо лее чет вер -
ти все го объ е ма кни ги.

Кто я? Это фун да мен таль ное эк зи стен ци аль ное во про ша ние че -
ло ве ка вла ды ка Ио анн ана ли зи ру ет в све те бо го слов ско го по ни ма ния
лич но сти во вто рой гла ве «О бы тии лич но стью: К по строе нию он то -
ло гии лич но ст но сти» 4. Сна ча ла ав тор обос но вы ва ет не воз мож ность
сколь-ли бо удов ле тво ри тель но го от ве та на дан ный во прос в рам ках
раз лич ных ва ри ан тов ог ра ни чен но го суб стан циа ли ст ско го фи ло соф -
ско го под хо да. Пред ла гая за тем от вет, опи раю щий ся на ха рак тер ное
для биб лей ско го язы ка по ня тие со би ра тель ной лич но сти, а так же на
свя то оте че ские по ня тия при чи ны (αἴτιον) и лич но ст но го на ча ла (ἀρχή),
ав тор под чер ки ва ет не сво ди мость лич но сти к при ро де, уни каль ность
и не за ме ни мость лич но сти, от кры ваю щие ся че ло ве ку в лич но ст ных
от но ше ни ях под лин ной люб ви.

Тре тья гла ва «Отец как при чи на: Лич но ст ность, про из во дя щая
ина ко вость» на чи на ет ся с бо го слов ско го ана ли за сви де тельств о Бо ге
От це древ них за пад ных и вос точ ных сим во лов ве ры. Да лее ав тор со -
сре до та чи ва ет ся на уче нии Ве ли ких Кап па до кий цев о мо нар хии От -
ца, уде ляя осо бое вни ма ние со дер жа нию бо го слов ско го по ня тия при -
чи ны (αἴτιον), в том чис ле — в про блем ном кон тек сте его
со от не сен но сти с по ня тия ми об ще ния (κοινωνία) и по ряд ка (τάξις).
В этой же гла ве ми тро по лит Ио анн ос та нав ли ва ет ся на след ст ви ях
свя то оте че ско го по ни ма ния мо нар хии От ца для бо го слов ской ан тро -
по ло гии и для экк ле сио ло гии.
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пред став ле ний о бес смер тии ду ши с бо го слов ским по ни ма ни ем сво -
бо ды и рас кры тие со бы тия Вос кре се ния Хри сто ва как ос но во по ла -
гаю ще го для бо го слов ско го сви де тель ст ва о спа се нии.

При ло же ние к седь мой гла ве «Диа лог с Фи лип пом Шер рар дом»
со сто ит из кри ти че ско го от кли ка док то ра Ф. Шер рар да, на прав лен -
но го глав но му ре дак то ру жур на ла «Си нак си» Па най о ти су Нел ла су
(1936–1986), и от ве та ми тро по ли та Ио ан на 11. Дан ная дис кус сия
впер вые вы хо дит в свет на анг лий ском язы ке в пе ре во де Нор ма на
Рус се ла с гре че ско го.

За клю чи тель ная, вось мая гла ва «Цер ковь как “мис ти че ское” те ло
Хри ста: К та ин ст вен ной ха рак те ри сти ке Церк ви» по свя ще на экк ле -
сио ло гии. Ка ко во со дер жа ние по ня тия «мис ти че ский опыт Церк ви»?
Как это по ня тие со от но сит ся с ор га ни за ци он но-ка но ни че ски ми ас -
пек та ми цер ков ной жиз ни? От ве чая на эти во про сы, ав тор пре ж де
все го об ра ща ет ся к об ра зу «те ла Хри сто ва», на ко то рый опи ра ет ся,
ха рак те ри зуя бы тие Церк ви, апо стол Па вел 12. Вла ды ка Ио анн со сре -
до та чи ва ет при этом при сталь ное вни ма ние на че ты рех взаи мо свя -
зан ных ас пек тах мис ти че ской жиз ни Церк ви: ев ха ри сти че ском, про -
ро че ском, свя щен ни че ском и ас ке ти че ском.

Ду ма ет ся, что при всей сво ей крат ко сти при ве ден ная ха рак те -
ри сти ка но вой кни ги ми тро по ли та Ио ан на по зво ля ет уве рен но
пред ви деть по вы шен ное вни ма ние к ней как пра во слав но го, так и
ино слав ных на уч ных бо го слов ских со об ществ. Кни га об ра ще на к
та ким су ще ст вен но важ ным для че ло ве ка реа ли ям, как стра да ние,
смерть, соз на ние, са мо соз на ние, субъ ек тив ность, лич но ст ная
иден тич ность, сво бо да, об ще ние, лю бовь. Есть, по это му, ос но ва -
ния на де ять ся, что она при вле чет к бо го слов ской ан тро по ло гии
вни ма ние фи ло со фов, ан тро по ло гов, ре ли гио ве дов, пси хо ло гов,
со цио ло гов, куль ту ро ло гов, пред ста ви те лей дру гих на прав ле ний
со вре мен ной гу ма ни тар ной мыс ли.

С. А. Чур са нов
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На чи ная с шес той гла вы «Си ла че ло ве ка и не мощь че ло ве ка: Бо го -
слов ское ис сле до ва ние лич но ст но сти» 8, центр вни ма ния ав то ра пе ре -
ме ща ет ся с соб ст вен но бо го слов ских, то есть от но ся щих ся к тро ич но му
бы тию как та ко во му, ас пек тов по ня тия ина ко во сти на ас пек ты ико но -
ми че ские, то есть на це лен ные на вы яв ле ние мес та и со те рио ло ги че ско -
го смыс ла дан но го по ня тия в уче ни ях, ха рак те ри зую щих тво ре ние ми ра
и рас кры ваю щих дей ст вие Пре свя той Трои цы в со тво рен ном ми ре. Об -
ра ща ясь в шес той гла ве к ха рак те ри сти ке воз мож но го и не воз мож но го
для че ло ве ка, ми тро по лит Ио анн соз на тель но от ка зы ва ет ся от ме то до -
ло ги че ско го под хо да, ос но ван но го на ин трос пек ции, на изо ли ро ван ном
рас смот ре нии че ло ве ка са мо го по се бе. Вме сто это го он, ис хо дя из при -
зна ния прин ци пи аль ной ра цио наль но-по ня тий ной не оп ре де ли мо сти
че ло ве ка, то есть из при зна ния его не сво ди мо сти как к ви до вой, так и к
ин ди ви дуа ли зи ро ван ной при ро де, рас смат ри ва ет че ло ве ка в све те свя -
то оте че ской хри сто ло гии и пнев ма то ло гии, в све те спо соб но сти че ло ве -
ка к от но ше ни ям с Тем, Кто пре вос хо дит его — с Бо гом. «В об ще нии с
Бо гом че ло век мо жет все (Мк 9. 23; Флп 4. 13 и др.), хо тя и толь ко в не -
мо щи сво ей твар но сти, ко то рая со всей яс но стью про яв ля ет ся имен но в
та ком об ще нии», — за клю ча ет вла ды ка Ио анн (P. 249).

Тво ре ние ми ра из ни че го, про ис хо ж де ние и ста нов ле ние бо го -
слов ских ка те го рий твар но го и не твар но го, ипо стас ное един ст во
твар ной и не твар ной при род во Хри сте — та ков круг во про сов, ох ва -
ты вае мых ми тро по ли том Ио ан ном в седь мой гла ве «“Твар ное” и “не -
твар ное”: Эк зи стен ци аль ное из ме ре ние хал ки дон ской хри сто ло -
гии» 9. Со хра няя вер ность сво ей ме то до ло ги че ской ус та нов ке на
вы яв ле ние со те рио ло ги че ско го смыс ла дог ма ти че ских уче ний, ав тор
рас смат ри ва ет весь на зван ный круг во про сов в бо го слов ской пер -
спек ти ве вы ра же ния та ин ст вен но го опы та лич но ст ной сво бо ды и
люб ви, от кры ваю ще го ся в пол но те лич но ст но го об ще ния в ев ха ри -
сти че ком те ле Церк ви со Хри стом и во Хри сте. За вер шая седь мую
гла ву, вла ды ка Ио анн пред ла га ет для даль ней ше го об су ж де ния и про -
яс не ния три су ще ст вен но важ ные для все го бо го сло вия те мы: бо го -
слов ское ос мыс ле ние смер ти как «по след не го вра га» 10, со вмес ти мость
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8 Первая публикация: Idem. Human Capacity and Human Incapacity: A Theological
Exploration of Personhood // Scottish Journal of Theology. 1975. Vol. 28. P. 401–448.
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английском языке публикуется впервые в переводе П. Мак-Патлана с французского
издания: John (Zizioulas), métr. Christologie et existence: la dialectique de créé-uncréé et le
dogme de Chalcédoine // Contacts. 1984. № 36; 1984. № 37.

10 1 Кор 15. 26.

11 Ζηζίουλας Ἰ. Ἡ Ἀπάντηση τοῦ Καθηγητῆ Ζηζιούλα // Σύναξη. 1982. № 3.
Σ. 77–82.

12 1 Кор 6. 15–20; 10. 16–17; 11. 1–27; 12. 27; Еф 4. 11–13; Кол 1. 24.


