
ПО ОБРАЗУ СЛОВА 61 

П. Мал ков 

ПО ОБРАЗУ СЛОВА 

"...человек явно и несомненно 
был сотворен по образу и подо
бию Христа — второго Адама". 
Преподобный Анастасий Синаит. 

Можно смело утверждать, что во всем библейском 
тексте не найдется другого, столь часто комментируемого 
и истолковываемого фрагмента, как рассказ о сотворе
нии человека. И это не удивительно: человека издревле 
занимает его происхождение; он издавна пытался разгля
деть, различить в глубинах истории мира тот миг, когда 
первый из людей перешел от небытия к бытию. Кроме 
того, постижение духовного смысла этого священного 
рассказа привлекает толкователей еще и потому, что 
библейское повествование о сотворении Адама и Евы из
лагается посредством весьма возвышенных и, одновре
менно, таинственных, загадочных выражений и симво
лов. Стремление постичь эти образы, разгадать их — по 
дару умудряющей и просвещающей искренне стремяще
гося к богопознанию человека благодати — было издрев
ле присуще православным Отцам и учителям Церкви. 

Если христианских толкователей, при их обращении к 
Священной библейской истории, в первую очередь при
влекал именно сюжет сотворения человека, то — уже в 
рамках этого повествования — экзегетов, прежде всего, 
занимали приведенные здесь слова Создателя, о том осо
бом способе, которым должен быть сотворен человек; 
Господь говорит здесь о Своем намерении создать чело
века по Собственному образу и подобию. "И сказал Бог: 
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сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, [и над зверями,] и над ско
том, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмы
кающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жен
щину сотворил их" (Быт 1:26-27). 

Что же такое этот образ Божий, по которому создает
ся Адам? Возможно ли дать ему некое более или менее 
исчерпывающее определение? 

Прежде чем попытаться дать ответ на этот вопрос, отме
тим, что в православной антропологии было издревле при
нято различать сам заложенный в нас Божественный образ 
и черты этого образа — проявляющиеся в отдельных сторо
нах нашей природы и наших людских способностях. При 
этом под чертами образа Божия в человеке, как прави
ло, понимают отраженные в нем различные Божественные 
совершенства: разумность 1, свободную волю 2 , бессмерт-

1 Например, блаженный Диадох Фотикийский пишет: "Мы 
по образу Божию есмы умным (духовным) движением души: 
тело же как бы дом ея есть". Блаженный Диадох, епископ Фо-
тики, в Епире Иллирийском. Подвижническое слово, разделен
ное на сто глав деятельных, исполненных ведения и рассужде
ния духовнаго. Гл. 78 / / Добротрлюбие. Т. 3. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1993. С. 52. 

2 Как пишет преподобный Макарий Египетский, "однажды 
приведены в устройство небо, солнце, луна, земля, и не в них 
благоволил Господь; напротив того, не могут они выйти из то
го состояния, в каком созданы, и не имеют воли. А ты создан 
по образу и подобию Божию; потому что, как Бог свободен и 
творит, что хощет (если угодно Ему будет, — по власти Своей, 
пошлет праведных в геенну и грешных в царство; но не избе
рет сего и не согласится на сие, ибо Господь правосуден), так 
свободен и ты; и если хочешь погибнуть, то природа твоя удо-
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ность 1, господственное положение в мироздании^, святость 
(вернее — способность к нравственному совершенству) 3, 

боизменяема; если хочешь изрыгнуть хулу, составить отраву, 
убить кого, — никто тебе не противится и не возбраняет. Кто 
хочет, тот и покорствует Богу, и идет путем правды, и владеет 
пожеланиями; потому что ум сей есть противоборник, и твер
дым помыслом может препобедить порочныя стремления и 
гнусныя пожелания". Преподобный Макарий Египетский. Бесе
да 15 / / Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 121. 

1 Татиан пишет об этом так: "Небесное Слово, Дух, полу
чивший бытие от Отца и Слово родившееся от разумного мо
гущества, по примеру Отца родившего Его, сотворило человека 
— во образ безсмертия, дабы как Бог безсмертен, так и чело
век, получивший причастие Божества, имел также и безсмер-
тие". Татиан. Речь против эллинов. / / Ранние Отцы Церкви. 
Антология. Брюссель, 1988. С. 375. 

2 Преподобный Ефрем Сирин пишет: "Почему же мы — 
образ Божий? Моисей объясняет сие следующими словами: да 
обладает рыбами морскими и птицами небесными и скотами и 
всею землею (ср. Быт 1:26). Посему в господстве, какое принял 
человек над землею и над всем, что на ней, состоит образ Бо
га, обладающего горними и дольними". Преподобный Ефрем 
Сирин. Толкование на Книгу Бытия / / Святой Ефрем Сирин. 
Творения. Т. 6. М., 1993. С. 226. 

3 Преподобный Нил Синайский учит: "Сотворены мы по 
образу Божию для того, чтоб сохранить в себе черты оного, и 
тем, которые взирают на нас, отличным житием представлять 
ясные признаки Богоподобия. Я, говорит Бог, щедр и мило
стив, долготерпелив и многомилостив (Пс 102, 8; Иоил 2:13), и 
соблюдаю правду. Вот черты Божескаго лика". Преподобный 
Нил Синайский. Из слова к Анкирской диакониссе — Магне 
/ / Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
1993. С. 298. 
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дар творчества1, а также отображаемые в людях свойства 
внутритроичной жизни Божества 2. Однако, говоря о по
добных человеческих богообразных свойствах, Святые 
Отцы всегда избегают каких-либо "самодостаточных" и 
формальных определений понятия "образа Божия" в це
лом. Как учит святитель Епифаний Кипрский, "церков
ное учение верует, что человек вообще сотворен по обра
зу (Божию), но в какой именно части находится то, что 

1 Преподобный Исаак Сирин говорит об этом так: "Кто 
последует вере, тот вскоре делается свободен и самовластен, 
и как сын Божий всем пользуется со властию свободно. 
Возлюбивший веру сию, как Бог, распоряжается всяким 
тварным естеством, потому что вере дана возможность со
зидать новую тварь, по подобию Божию, как сказано: вос-
хоте, и все явится пред тобою (Иов 23:13)". Преподобный 
Исаак Сирин. Слово 25. О трех способах ведения, о разности 
их делания и понятий, о вере души, о таинственном богат
стве, в ней сокровенном, и о том, сколько ведение мира се
го разнствует в способах своих с простотою веры / / Иже во 
святых отца нашего аввы Исаака Сириянина слова подвиж-
ническия. М., 1993. С. 119. 

2 Так, блаженный Феодорит пишет: "Можно найти и 
точнейшее сходство с Богом в душе человеческой. Так она 
имеет разум и жизнь; ум человеческий раждает слово, с 
словом вместе исходит дыхание, которое не раждается как 
слово, но сопутствует ему, и, когда раждается слово, исхо
дит вместе с ним. Но и в сем отношении человек подобен 
Богу, только как образ; почему ни слово его, ни дыхание не 
имеют самостоятельного бытия... А в Святой Троице мы 
исповедуем три ипостаси, которые соединены не слитно, 
так что каждая имеет самостоятельное бытие". Цит. по: 
Православно-Догматическое богословие Макария, архиепи
скопа Харьковского. Т. 1. Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
монастырь, 1993. С. 454. 
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по образу, не определяет" 1. Создание такого полного оп
ределения о заключенном в нас Божественном образе 
представляется Святым Отцам попросту невозможным, 
как невозможно исчерпать словесными определениями 
понятие о Самом Первообразе — Боге. 

Вместе с тем, отметим и то, что человеческая богооб-
разность прежде всего находит свое основание в прису
щем нам богообразном личностном начале — "во образ" 
бытия Лиц Пресвятой Троицы. Само же понятие челове
ческой личности представляется христианскому созна
нию также вполне "апофатическим", определяемым и 
выражаемым через отрицание: по мысли В. Н. Лосского, 
"личность есть несводимость человека к его природе" 2 . 
Это богообразное личностное начало в каждом из людей 
актуализируется и реализуется в большей или меньшей 
степени (в зависимости от степени соответствия нашей 
жизни христианскому идеалу) действием обоживающей 
нетварной благодати. И лишь при раскрытии заложенно
го в нас образа Божия мы достигаем состояния богопо-
добия. Именно благодаря пребывающему в нас Его обра
зу мы и становимся причастны надмирной реальности, 
получаем возможность приобщаться Божественным бла
гам и совершенствам. 

Итак, наша богообразность не может быть сведена ни 
к каким определениям, ибо мы созданы по образу сверх
сущего и непостижимого Бога. При этом каждый хри
стианин призывается к постижению и реализации этого 
заложенного в нем образа Божия, совершающимся как 
бы в двух плоскостях: он должен стремиться приблизить
ся, насколько это вообще доступно для человека, к "раз-

1 Цит. по: Православно-Догматическое богословие Мака-
рия, архиепископа Харьковского. Т. 1. С. 453. 

2 В. Н. Лосский. Богословское понятие человеческой лично
сти / / В. Н. Лосский. По образу и подобию. М., 1995. С. 114. 
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гадке" тайны самой сути такой богообразности (хотя ему 
никогда не постичь этой тайны до конца), и в то же вре
мя, радостно угадывая в себе отдельные черты этого Бо
жественного образа, пытаться их затем реализовать, ак
туализируя их в собственном личном бытии. Именно в 
единстве двух названных сторон этого процесса человек 
и может приблизиться к спасительному богоподобию. 
Соответственно двум сторонам в деле "стяжания" нами 
своего богоподобия, в духовной жизни сосуществуют и 
два пути его достижения. Их, пожалуй, можно было бы 
обозначить — по аналогии со способами православного 
мистического богопознания — как "апофатический" и 
"катафатический". 

Осуществляя свое спасение как бы между этими дву
мя полюсами боговедения, подлинные христиане всегда 
стремились серьезно и вдумчиво "внимать себе", видеть 
в собственном естестве не только горестные следы грехо
падения — как рабства страстному началу и греху — но и 
радостно различать тот изначально дарованный им Боже
ственный образ, что не оказался до конца изглажен ни
какими — даже самыми страшными — последствиями 
человеческого богоотступничества... 

Выше уже были названы те богообразные черты, что 
чаще всего приписываются человеческому естеству Свя
тыми Отцами и учителями Церкви: разумность, свобод
ная воля, бессмертие души, царственное положение в 
мире, способность достигать нравственного совершенст
ва, дар творчества, а также некие свойства, подобные 
чертам внутритроичной Божественной жизни. В совре
менной православной литературе именно таким перечис
лением чаще всего и исчерпывается указание тех бого-
образных черт, что присущи человеку. Вместе с тем, одна 
из сторон заложенного в нас образа Творца зачастую 
ускользает от внимания сегодняшних христианских ав
торов. 
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Здесь имеется ввиду одна из особенностей православ
ного антропологического учения: по мысли ряда древних 
Отцов, Адам был сотворен по образу именно Второго Лица 
Пресвятой Троицы, Сына Божьего, по образу Слова. Ныне 
можно наблюдать некоторое забвение этой мысли Отцов, 
несмотря на то, что для древней святоотеческой традиции 
— той традиции, к духовному единению с которой мы сего
дня стремимся — видение подобной стороны образа Божье
го в человеке представлялось весьма значимым. Ведь имен
но в этом аспекте человеческой богообразности и оказыва
ется явлен нам самый глубинный смысл промыслительного 
Божественного замысла о человеке. 

Эта идея была присуща таким древним церковным 
писателям как, например, священномученик Ириней 
Лионский, Тертуллиан, Климент Александрийский, Ори-
ген, святитель Афанасий Великий, преподобный Анаста
сий Синаит, преподобный Иоанн Дамаскин, святой Ни
колай Кавасила 1 . 

1 Вот как об этом, например, пишет святой Николай Кава
сила: "и естество человеческое от начала составлено было для 
Нового человека, и ум, и желание приготовлены были для Не
го, и разум мы получили, чтобы познавать Христа, и желание, 
чтобы к Нему стремиться, память имеем, чтобы Его держать в 
ней, потому что и для творимых Он был первообразом... Хотя 
и сказано, что Новый рожден по подобию ветхого, но только в 
отношении к тлению, которое тот начал, а Сей наследовал, 
чтобы немощь естества уничтожить Своим собственным вра-
чевством, и чтобы, как говорит Павел: "пожерто было мерт
венное животом" (2 Кор 5:4). Каким же образом, по самому 
естеству, ветхий Адам может быть первообразом для нас, когда 
мы знаем, что прежде него был Сей, у Коего все пред очами 
прежде самого бытия, и как Старейший служит подражанием 
второму, когда по Его виду и образу создан последний, но не 
пребывал таким, устремлен был к сему, но не достиг сего". 
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Было бы, однако, несправедливым утверждать, что эта 
мысль полностью отсутствует в сочинениях авторов X X 
века. Так, она обсуждается (притом весьма активно и да
же горячо) в книгах известного русского религиозного 
философа о. Сергия Булгакова — в связи с его учением о 
так называемом "предвечном Богочеловечестве" Христа. 
Формулируемые здесь о. Сергием Булгаковым постулаты 
в свою очередь неоднократно вызывали ответную реак
цию со стороны современных православных богословов, 
будучи при этом подвергаемы весьма нелицеприятной 
критике. 

О. Сергий пишет о том, что Сын Божий изначально 
— еще прежде создания мира — был предопределен к 
Воплощению: не только ради Искупления человека, но, 
прежде всего, ради подлинного сущностного единения 
Творца и твари. По мысли о. Сергия, естество Адама 
создается Творцом как некий храм, как обитель, которую 
заранее готовит для Себя Бог. Именно во имя осуществ
ления такого единения творимый человек уже "от века" 
был предназначен "носить в себе ипостасное богочелове-
чество, являться в этом качестве онтологическим "ме
стом" для ипостаси Логоса" 1 . 

Значение подобного "теологумена" — в рамках всей 
религиозно-философской системы о. Сергия — делается 
еще более понятным, если мы припомним, что по уче
нию Булгакова, трихотомичный человек онтологически 
обладает включенной в его природу частицей Божества: 
Боговсажденным в него при создании нетварным духом. 
Этот нетварный дух, безусловно, затемнен в нем послед
ствиями грехопадения; вместе с тем человек призван — 

Николая Кавасилы, Архиепископа Фессалоникийскаго, Семь 
Слов о жизни во Христе. М., 1991. Сс. 154-155. 

1 Прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. YMCA Press, 1933. 
С. 209. 
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через преодоление такой затемненное™ — к собствен
ному природному восстановлению, к достижению бого-
человечества. Такое призвание может осуществиться 
лишь благодаря тому, что человек носит в себе образ 
грядущего Христа, и в силу того, что этот образ реализу
ется в Боговоплощении. При этом и Сам Христос, по 
учению Булгакова, есть предвечный Человек, изначаль
ный Небесный Богочеловек — точно так же, как человек 
по своему предназначению является богочеловеком. 

Роль небесного Богочеловечества Христа играет здесь 
София. Логос обладает ею как заключенным в Нем про
образом всего тварного. Именно в русле данного учения 
о "предвечном Богочеловечестве" истолковываются о. 
Сергием слова апостола Павла о первом и Втором чело
веке: первом — перстном Адаме, и втором — небесном 
Адаме-Христе (ср. 1 Кор 15:47-49)1. 

Как мы видим, человек, по утверждению Булгакова, 
творится по образу Логоса именно ради осуществления 
онтологического единения Бога и мира, ради исполне
ния предвечно существовавшего тождества между Бо
жественным "Я" Сына и " я " человеческим. Тем са
мым, из подобного утверждения о. Сергия можно сде
лать весьма далеко идущий вывод: Булгаков считает, 
что в Божественном бытии — до момента сотворения 
человека и далее — до Боговоплощения — присутство
вала относительная незавершенность: как неосуществ-
ленность заложенного в Нем "потенциала" Его Бого
человечества; такая "неполнота" нашла свое адекват
ное разрешение и восполнение лишь благодаря созда
нию Адама и Воплощению Сына. Отсюда следует, что 
Бог не мог не сотворить человека, ибо Он Сам суще
ствует в прямой зависимости от этого акта: ведь в про
тивном случае то "небесное Богочеловечество", что 

1 См.: там же. Сс. 209-211. 
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якобы всегда потенциально пребывало во Христе, ос
талось бы неосуществленным. 

Итак, по мысли Булгакова, человек сотворен по обра
зу Сына Божия именно потому, что Сын Божий от века 
пребывает существующим по образу человеческому. Он 
пишет: "Что именно Вторая Ипостась дает образ челове
ка, об этом свидетельствует факт Боговоплощения: Воче
ловечение Второго Лица Св. Троицы, Господа Щисуса] 
Христа. Если человек имеет образ Божий, это значит, что 
и Бог имеет образ человека в каком-то, хотя и не под
дающемся точному выяснению, смысле. В Адаме перст-
ном начертан лик Адама Небесного и преднамечено их 
конечное соединение" 1 . 

Насколько же далеко отстоит подобное учение от 
сходного с ним, на первый взгляд, святоотеческого уче
ния о том, что человек сотворен по образу Слова? 

В писаниях Святых Отцов и учителей Церкви, посвя
щенных данной теме, можно различить как бы два ос
новных направления или течения. 

Одно из них, первоначально выраженное Климентом 
Александрийским, находится в русле Александрийской — 
как известно, духовно глубокой, возвышенной, но иногда 
излишне "спиритуалистичной" — богословской школы. 
Климент пишет: "отобразом Бога состоит Его Слово, ис
тинный Сын первоначального Разума, Божественное Сло
во, Свет Первообразный Света; отобразом же Слова состо
ит истинный человек, разум в человеке; о человеке посему 
и говорится, что он "создан по образу Божию и подобию" 
(ср. Быт 1:26), в своем мышлении и движениях сердечных 
подобие Божественного Слова нося и потому сущест
вом разумным состоя" 2 . 

1 С. Н. Булгаков. Свет невечерний. М., 1994. С. 247. 
2 Климент Александрийский. Увещание к эллинам / / Ярослав

ский епархиальныя ведомости. 1887. Год XXVIII. 37. С. 594. 
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Сходных с приведенным мнением Климента убежде
ний придерживается и наследник его богословской тра
диции Ориген; он также считает, что человек сотворен 
по "образу Образа", Которым, как известно, в соответст
вии с речением апостола Павла (Кол 1:15), является Сын 
Божий. Итак, человек сотворен по образу Образа Бога 
Отца — то есть по образу Сына. Вместе с тем Ориген 
подчеркивает, что по образу Слова сотворена лишь чело
веческая душа, а отнюдь не наша телесность 1. При этом 
Ориген считает образ Божий в человеке чем-то субстан
циональным, включенным в нас извне — как некую бо
жественную первооснову, дарованную твари 2 . 

Вслед за Оригеном собственное учение о человеке как 
об "образе Образа" сформулировал еще один александ
рийский богослов — святитель Афанасий Великий. Ко
нечно, он избежал крайностей оригеновского богосло
вия, отнюдь не утверждая здесь какой-либо субстанцио
нальности заложенного в человеке божественного образа. 
И вместе с тем, его учение многими своими чертами на
поминает мнение Оригена: человек есть образ Слова, 
Которое, в Свою очередь, является Образом Собственно
го Первообраза, Образом Отца 3 . Благодаря этому человек 

1 См.: А. И. Сидоров. Примечания к тексту: Преподобный 
Анастасий Синаит. "Три слова об устроении человека по обра
зу и по подобию Божиему. Слово второе". Альфа и Омега. 
1999. 1 (19). С. 75. Публикация на русском языке текста 
"Слов" преподобного Анастасия во многом и послужила при
чиной для написания данной статьи, призванной, по возмож
ности, систематизировать эту малоизвестную для русского чи
тателя сторону святоотеческого догматического учения. 

2 См., например: Архимандрит Киприан (Керн). Антрополо
гия св. Григория Паламы. М., 1996. С. 123. 

3 См.: там же. Сс. 141-142; Г. В. Флоровский. Восточные от
цы IV-го века. Париж, 1931. Сс. 32-33. 
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выражает черты именно Божественной "Образности" 
Слова, тем самым отражая в себе черты таинственных 
внутритроичных отношений. По святителю Афанасию, 
Сын является для человека не столько изначальным 
"Правилом", не столько Ипостасным Образцом, по Ко
торому создается Адам, сколько неотличимым от Отца и 
одновременно иным по отношению к Нему Образом 
Первообраза; Он приобщает созидаемых людей к по
следней, "крайней" тайне Отца и, в то же время, к таин
ству Божественной "соотнесенности" Лиц Пресвятой 
Троицы. Именно потому, что Сын является здесь перед 
нами в первую очередь как Образ Первообраза, подобное 
учение святителя Афанасия, как приоткрывающее для 
нас глубины троического бытия, должно рассматриваться 
скорее не в "христологическом" аспекте соотнесенности 
человека с Источником его богообразности — Сыном, но 
в аспекте "триадологическом". Тем самым учение алек
сандрийского Святителя оказывается весьма близким по 
духу к мнениям тех Святых Отцов, которые считали од
ним из проявлений богообразности в человеке его при
родное сходство с некоторыми чертами внутритроичной 
Божественной жизни. 

Ясно, что этот вариант учения о "Слово-образности" 
человека, сформулированный (в том или ином виде) 
представителями александрийской богословской школы 
по сути не является богословием "христоподобия" чело
века, то есть учением о его сотворении именно по образу 
Ипостасного Слова. 

Однако и такое мнение — о сотворении людей по об
разу Богочеловека Христа — было также выражено и раз
вито Святыми Отцами и учителями Церкви. 

Первым из Святых Отцов, высказывавших идею о 
"христологическом" аспекте создания человека по образу 
Сына Божьего — именно в связи с промышлением о ми
ре Ипостасного Слова и Его будущим Воплощением — 
стал священномученик Ириней. Он пишет: "Слово же 
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сие открылось тогда, когда Слово Божие сделалось Чело
веком, уподобляя Себя человеку и человека Себе Само
му, дабы чрез подобие с Сыном человек стал драгоценен 
для Отца. Ибо, хотя в прежние времена было сказано, 
что человек создан по образу Божию, но это не было по
казано (самым делом), ибо еще было невидимо Слово, 
по образу Которого создан человек. Поэтому он и легко 
утратил подобие. Когда же Слово сделалось плотию, Оно 
подтвердило то и другое, ибо и истинно показало образ, 
Само сделавшись тем, что было Его образом, и прочно 
восстановило подобие, делая человека чрез видимое Сло
во соподобным невидимому Отцу" 1 . В другом месте 
Священномученик говорит еще более определенно: "Об
раз Божий есть Сын, по образу Которого и человек про
изошел. Поэтому Он явился также в последнее время, 
чтобы показать подобие человеческого образа с Самим 
Собою" 2 . 

Итак, по мысли священномученика Иринея, быть по 
образу Божию означает существовать по образу вопло
щенного Ипостасного Слова. Наследник традиции апо
стола Иоанна Богослова, борец с гностицизмом, неиз
менно обладавший ярким и радостным чувством благо
дарной, евхаристической богопросвещенности, Ириней 
удачно соединял в своем богословии глубокий право
славный символизм с библейским историзмом, неустан
но исповедуя реальность своей веры в Слово, пришед
шее в мир и ставшее плотью. 

По учению Иринея, человек изначально был создан 
по образу такого Слова, каким Оно должно было явить 

1 Священномученик Ириней Лионский. Опровержение и обли
чение лжеименного знания / / Св. Ириней Лионский. Творения. 
М., 1996. С. 480-481. 

2 Священномученик Ириней Лионский. Доказательство апо
стольской проповеди / / Св. Ириней Лионский. Творения. С. 579. 
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Себя людям — при Своем Воплощении. Подобная сто
рона людской богообразности оставалась — до времени 
— сокрытой от ветхозаветного человека. Отметим, что 
такая сокрытость, по мысли Священномученика, даже 
таила в себе некую опасность: людям как бы не было с 
Кого "брать пример", не на Кого было "ориентировать
ся" — в собственном духовном возрастании. Потому-то 
человеку, которому (в целях Божественной икономии) не 
была изначально открыта истина о том "Образце", по 
которому он был создан — о Сыне Божием, от века 
предопределившем Себя в жертву ради спасения мира — 
и оказалось так легко впасть в грех, утратить 
богоподобие. И все же Бог как бы дожидался "нужного 
момента", когда люди, наконец, окажутся внутренне 
готовы к тому, чтобы им был явлен воплотившийся Сын 
Божий — тот Образ, по Которому они сотворены. И вот 
этот миг настал, и человек отныне уже обрел воз
можность сравнить собственное горестное состояние с 
тем духовным "идеалом" — Христом, к достижению 
подобия Которому ему и надлежит стремиться. 

Священномученик Ириней, в отличие от представите
лей александрийской богословской школы, подчеркива
ет, что понятие образа Божия — как заложенного в чело
веке образа именно Христа — относится и к нашей те
лесности. При этом для него очень важно показать, что 
тело — не случайный придаток души (как учили гности
ки), но один из уровней человеческой личности, способ
ный — в единении с душой — приобщаться Божествен
ной жизни. Он пишет об этом так: "Совершенный чело
век есть соединение и союз души, получающей Духа От
ца, с плотию, которая создана по образу Божию" 1 . 

1 Священномученик Ириней Лионский. Опровержение и обли
чение лжеименного знания / / Св. Ириней Лионский. Творения. 
С. 455. 
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Вместе с тем священномученик Ириней почти ничего 
не говорит о том, в каких же аспектах людского бытия 
выражена такая наша "Слово-образность". Из речений 
Лионского епископа становится ясно лишь одно: богооб-
разным и осуществившим этот образ в богоуподоблении 
может считаться лишь тот, кто свят, кто живет в соответ
ствии с тем идеалом, что осуществился в воплотившемся 
Сыне. Быть по образу Божию здесь означает жить по 
Христу — Христу прославленному, торжествующему над 
грехом и смертью. 

В отличие от священномученика Иринея Лионского, 
другой замечательный православный богослов — препо
добный Анастасий Синаит — видит в подобной людской 
"Слово-образности" несколько иное содержание, особый 
смысл. 

Конечно же, в области учения об образе Божием в 
человеке преподобный Анастасий во многом повторяет 
идеи своих предшественников. Так, он учит о том, что 
всякий, кто желает познать Бога через вложенный в него 
образ Создателя 1 , должен постигать Божество не извне, 

1 Заметим, что преподобный Анастасий не различает тер
мины "образ" и "подобие", используя их как синонимы. Со
поставляя понятия "образа" и "подобия" Святые Отцы и учи
тели Церкви расходятся в их истолковании. Одни из них счи
тают эти термины тождественными и синонимичными. Так 
думали, например, святители Афанасий Великий и Кирилл 
Александрийский. См.: Архимандрит Киприан (Керн). Антропо
логия св. Григория Паламы. Сс. 141-142; 187-188. Большинство 
же Отцов считает что "подобие" — это именно реализация за
ложенной в человеке богообразности, ее спасительная для лю
дей актуализация. Так, святитель Василий Великий учит: "Со
творим человека по образу Нашему и по подобию... Это воле
изъявление содержит два элемента: "по образу" и "по подо
бию". Но созидание содержит только один элемент... ведь 
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но внутри себя — угадывая в собственном естестве 
черты, отражающие тайну Пресвятой Троицы и Ипо
стасного Слова 1 . При этом Преподобный говорит о 
том, что именно человеческая душа сотворена по обра
зу Единого Триипостасного Божества; вся же полнота 
людского естества — в единстве его психо
физического состава — отражает в себе уже образ Сы
на, причем Сына Воплощенного. Он пишет: "чело
век... ясно предызображает... вочеловечение Бога Сло
ва — Единого от Святой Троицы. Пожалуй, одна душа 
есть [сотворенное] по образу одного Бога, а сочетание 
души и тела в нас есть [сотворенное] по подобию Во-

здесь Он сказал "по образу", но не сказал "по подобию"... 
Одно мы имеем в результате творения, другое приобретаем по 
своей воле. При первоначальном творении нам даруется быть 
рожденными по образу Божиему; своей же волею приобретаем 
мы бытие по подобию Божиему... "По образу" я обладаю бы
тием существа разумного, "по подобию" же я делаюсь, стано
вясь христианином... Что такое христианство? Это уподобле
ние Богу в той мере, в какой это возможно для природы чело
веческой. Если ты по милости Божией решил быть христиани
ном, торопись стать подобным Богу, облекись во Христа". 
Святого Василия Кесарийского беседа первая о сотворении че
ловека "по образу"... / / Журнал Московской Патриархии. 
1972. 1. Сс. 36-37. Сходные мысли высказывает и преподобный 
Иоанн Дамаскин; он пишет: "Выражение по образу обозначает 
разумное и одаренное свободною волею; выражение же по по
добию обозначает подобие чрез добродетель, насколько это 
возможно для человека". Творения иже во святых отца нашего 
Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. 
М.—Ростов-на-Дону, 1992. С. 151. 

1 См.: Преподобный Анастасий Синаит. "Три слова об уст
роении человека по образу и по подобию Божиему. Слово пер
вое". Альфа и Омега. 1998. 4 (18). С. 110-111. 
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площения Слова" 1 . В другом месте он говорит: "я вни
маю некоему [экзегету], наилучшим и наивозвышенным 
образом толкующему "по образу [Божиему]", который, 
слегка изменив слова Моисея, говорит: " И сказал Хри
стос: сотворю человека по образу и по подобию Своему. 
И сотворил Бог человека, по образу Своему сотворил 
его". Следовательно, когда я вижу человека, созданного 
Богом, а также вижу божественное, неизреченное и жи
вотворное дыхание, вдохнутое Богом в то перстное и ве
щественное тело, то это отпечатление [Божие] я мыслю 
не иначе, как [сотворенным] по образу, подобию и пре-
дызображению Христа. Ибо вдыхание из уст [Божиих] 
предначертало существование Бога Слова, а вхождение 
[этого дыхания] в персть [предызобразило] истинное все
ление Его в плоть; я имею в виду [предначертало] по об
разу, а не по равенству со Ставшим непреложно Челове
ком, Который обладает сложным, единственным и не
раздельным Лицом, а также состоит одновременно из 
Божества и человечества" 2. 

В чем же заключается своеобразие учения преподоб
ного Анастасия о сотворении человека по образу Христа? 

Время жизни преподобного Анастасия — VII век, век 
полемики с монофелитами — приходится на эпоху 
христологических споров. Период этот — время борьбы 
именно за такого Христа, Который только и мог иску
пить мир: борьбы за исповедание Бога, сделавшегося ис
тинным Человеком; воспринявшего подверженное по
следствиям греха полное человеческое естество; подобно
го нам во всем, кроме самого этого греха. Именно по
этому лишь богослов той эпохи мог написать такие сло-

1 Там же. С. 95. 
2 Преподобный Анастасий Синаит. "Три слова об устрое

нии человека по образу и по подобию Божиему. Слово вто
рое". Сс. 75-76. 
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ва: "в человеке, словно в некоем отпечатлении и образе, 
не только предначертываются две сущности Христа, но и 
пред отпечатлеваются, словно в некоем смутном изобра
жении, два безупречных действия и две воли [Его]" 1 . И 
если священномученик Ириней писал некогда о сооб
разности человека Христу, как отражении в нем совер
шенств Воплощенного ради нашего спасения Слова, то 
преподобный Анастасий говорит о сходной "Слово-
образности" человека, но реализующейся, однако, не че
рез славу, а, напротив, через добровольное самоуничи
жение Христа, через Его кеносис; и актуализируется, 
осуществляется такая людская "христообразность" — как 
это ни удивительно — именно благодаря преслушанию 
Адама, через посредство грехопадения. Итак, если по 
Иринею человек сотворен по образу Христа прославлен
ного, то по Анастасию — он создан, вместе с тем, и по 
образу добровольно уничижающегося, умаливающегося 
Христа, Который ради Спасения мира принимает на 
Себя "зрак раба". 

Как же выражено это учение в творениях Преподоб
ного? Анастасий обращается к тому моменту древнейшей 
Священной истории, когда Господь, говоря о только что 
совершившемся грехопадении Адама, произносит зага
дочные слова: "Вот, Адам стал как один из Нас" (Быт 
3:22). Истолковывая смысл этого речения, преподобный 
Анастасий предлагает здесь свою, довольно неожиданную 
экзегезу. По его убеждению, такие слова Творца "ясно и 
недвусмысленно представляют телесную плотяность Во
площения Бога Слова, Одного от [Святой] Троицы. Сле
дует отметить, что [лишь] тогда, когда [Адам] стал веще-

1 Преподобный Анастасий Синаит. "Три слова об устрое
нии человека по образу и по подобию Божиему. Слово 
третье или Слово против монофелитов". Альфа и Омега. 
1999. 2 (20). С. 121. 
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ственным и тленным, ему было сказано: "как один из 
Нас" 1 . По мысли Анастасия, как это поначалу ни кажет
ся удивительным, человек сделался вполне сообразным 
"будущему", уже "вочеловечившемуся" Христу лишь то
гда, когда согрешил, когда его поврежденное грехом ес
тество огрубело и одебелело, получило печать последст
вий преслушания Творцу. И здесь он именуется ставшим 
уже не только подобным всей Пресвятой Троице — в 
своей былой чистоте и духовной святости — но именно 
сообразным Одному из Пресвятой Троицы, то есть Сыну 
Божию. 

Такая мысль требует пояснений. Для преподобного 
Анастасия, как и для большинства Святых Отцов, собы
тие Воплощения находится в прямой зависимости от та
инственного Предвечного Совета Лиц Пресвятой Трои
цы. Как мы помним, Слово — еще на Предвечном Сове
те, в предведении будущего свободного грехопадения 
Адама — уже "от века" приготовляет Себя к Воплоще
нию, Крестной смерти, к Искуплению мира. По мысли, 
имеющей свое основание еще в Священном Писании, 
Жертвенный Агнец уже был заклан еще прежде создания 
мира (ср., например, Откр 13:8). И вот, еще до начала 
творения, Искупитель уже готов пожертвовать Собой — в 
то время, как искупаемый Им Адам еще даже не сущест
вует. Конечно же, в таком предопределении Собственно
го Воплощения Господь тем самым отнюдь не предопре
деляет и грехопадение человека: просто Он пред-знает о 
нем заранее и готовит лекарство — еще прежде чем поя
вилась болезнь. Но вместе с тем, даже эта болезнь не
ожиданно оказывается здесь "благим" условием для про
славления падшего грехом Адама, ибо через преступле-

1 Преподобный Анастасий Синаит. "Три слова об устрое
нии человека по образу и по подобию Божиему. Слово вто
рое". С. 81. 
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ние человека осуществляется его сродство Христу. Разу
меется, в Божественном замысле о человеке, по учению 
Святых Отцов, даже и вне Воплощения Сына мог суще
ствовать иной путь обожения Адама 1 . Но раз уж человек 
не смог сам (как следовало бы — по дару благодати Бо-
жией) исполнить свое предназначение, войти в сродство 
с Богом, усыновиться Ему, то Бог был "вынужден" Сам 
войти в сродство с людьми, став Сыном Человеческим. 

Итак, по мысли преподобного Анастасия, человек, 
даже когда он уже был сотворен, когда он обрел в себе 
некие черты Божественного образа — отражая в душе та
инственное единство Лиц Пресвятой Троицы — вместе с 
тем все еще существовал "не вполне" по Христу, — тому 
Христу, каким Он явил Себя миру по Воплощении: ведь 
Адам пока еще не согрешил. Разумеется, многие из 
"Слово-образных" черт уже и тогда были ему присущи. 
Как пишет преподобный Анастасий, "поскольку... Адам 
[сотворен] по образу и подобию Христа, постольку все 
высказываемое и свершаемое относительно Адама, за ис
ключением только греха, есть по образу Христа" 2 . И тем 
не менее, человек пока еще не вполне соответствовал 
своему предвечному Первообразу. 

А тем временем Бог — теперь уже Своими руками — 
продолжает увеличивать эту, призванную некогда явиться 
и исполниться, сообразность ветхого Адама с Адамом 
Новым. Он делает для падшего человека кожаные одеж
ды. Как пишет Преподобный, "Адам отображает и пре-
дотпечатлевает Воплощение и телесную плотяность чело-

1 Об этом см., например, нашу работу: П. Малков. О Во
площении без Искупления. Богословский сборник. Вып. IV. 
1999. 

2 Преподобный Анастасий Синйит. "Три слова об устрое
нии человека по образу и по подобию Божиему. Слово вто
рое". Сс. 87-88. 
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веческого рождения Нетленного и Невещественного Бога 
Слова и в том, что он, вместо нетленного, бессмертного 
и близкого к невещественному тела, которым обладал [до 
грехопадения], был переоблачен Богом в тело нынешнее 
— более дебелое и страстное. Этот пример... показыва
ет..., что нагой и непокрытый Бог Слово будет покрыт и 
облачен в некие нерукотворенные и богозданные, кожа
ные и плотяные ризы нашего естества" 1. Бог, тем самым, 
как бы предустраивает Свою будущую телесность, гото
вит к соединению с Собой человеческое естество. 

Самый образ нынешнего существования человека — в 
его состоянии страстности и зависимости от последствий 
греха — по мысли преподобного Анастасия, также во 
многом отражает вложенный в нас образ Христов. Так, 
например, зачатие человека и его рождение, могут на
помнить нам об ипостасном соединении во Христе Бо
жества и человечества. Разумеется, здесь не идет речь о 
самом историческом событии Боговоплощения, которое, 
как учит нас Церковь, совершилось безмужно. И тем не 
менее, образ таинственного сочетания — при естествен
ном зачатии — в единую личность иноприродных друг 
другу людских души и тела, могут напомнить о таинст
венном ипостасном соединении Божества и человечества 
во Христе. Как пишет преподобный Анастасий, "устрое
ние и состояние человека обнаруживает [создание его] 
по образу и по подобию Христа, а образование человека 
в [материнской] утробе ясно указывает нам на ипостас-
ное единение Христа. Ибо когда происходит зачатие че
ловека, то в материнской утробе сочетаются душа и тело 
в неизреченном и необъяснимом, двояком и обоюд ©су
ществующем соединении и слиянии. И ни тело не обра
зовывается и не устрояется раньше чем душа, ни душа не 
упреждает тело и не предсуществует ему; но смертное и 

1 Там же. С. 83. 
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бессмертное, словно две инородные сущности, взаимосо
четаются, [образно] являя ипостасное единение двух 
инородных сущностей Христа — бессмертного Божества 
и смертного человечества Его" 1 . 

Однако все вышесказанное еще не вполне отражает 
смысл учения преподобного Анастасия о "христообраз-
ности" человека — как его сотворенности по образу Во
площенного Слова. Следует отметить, что, по мысли 
Преподобного, в заложенном в нас образе Сына есть как 
бы "две стороны", два аспекта. С одной стороны, мы 
оказываемся подобны Слову уничиженному, но с другой, 
именно через такое наше со-подобие мы оказываемся 
причастны и к Его прославлению. И если наша богооб-
разность актуализируется благодаря кеносису Христа, то 
окончательно исполняется, реализуется она именно бла
годаря Христовой славе. 

Здесь учение преподобного Анастасия, сближаясь с 
богословием священномученика Иринея, оказывается 
ему вполне созвучным. Вместе с тем, именно благодаря 
такому "двойному видению" значения человеческой 
"Слово-образности" для нас делается ясным и очевид
ным и то противоречие, которое существует между древ
ней святоотеческой традицией и учением о. Сергия Бул
гакова. 

Если, по мысли о. Сергия, цель Боговоплощения ко
ренится в — равно и Божественной и человеческой — 
онтологии, то, по мысли преподобного Анастасия, смысл 
Воплощения (благодаря которому и реализуется зало
женный в нас образ Христов) лежит исключительно в 
границах сотериологии. По убеждению Булгакова, Слово 
— это прежде всего предвечный Небесный Богочеловек, 
стремящийся осуществить в Воплощении Свою Собст
венную софийную "потенцию". По вере же Преподобно-

1 Там же. Сс. 80-81. 
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го, Сын — это предвечный Врач, готовящий для еще не 
созданной твари лекарство, творящий человека именно 
таким образом (вернее, именно по такому образу), чтобы 
его возможно было спасти. И еще (что не менее важно) 
Предвечное Слово, по Анастасию, является Учителем, 
стремящимся показать человеку в его сотворенной при
роде Себя Самого: отразив в нас, как в богообразной 
иконе, Свои будущие уничижение и грядущую славу. 
Именно так Господь подает человеку — даже и человеку 
ветхозаветному, еще не искупленному Богом — благую и 
радостную надежду на Христа, основание веры в Спаси
теля, зримое пророчество о Котором люди могут разли
чить даже и в собственном падшем естестве. Как пишет 
преподобный Анастасий, Бог, по Своему Предвечному 
Совету, "будучи премудрым Промыслителем, предначер
тал в устроении и творении Адама образ и отпечатление 
Своего Воплощения, Рождества и Вочеловечивания. Он 
предвозвестил Свое зримое и незримое, смертное и бес
смертное устроение, дабы человек, видя самого себя, от
бросил всякие сомнения и, став верующим, узрел бы 
Христа — зримого и незримого, Бога и вместе человека, 
смертного и бессмертного, от Девы рожденного" 1 . 

Как мы видим, по убеждению преподобного Анаста
сия, степень "христообразности" в человеке — начиная с 
момента его сотворения — как бы "возрастает" поступа
тельно, постепенно реализуясь и осуществляясь: сначала 
через человеческое грехопадение, а затем благодаря его 
славе — обретенной в восприятии людского естества Бо
жественным Словом. Именно в момент Воплощения, по 
мысли Преподобного, человек делается существующим 
по образу Божию даже в большей степени, чем ангелы 2 . 

1 Там же. С. 77. 
2 О подобном же "Слово-образном" превосходстве челове

ка над ангелами пишет и преподобный Иоанн Дамаскин: че-
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Это происходит потому, что человек отныне отобража
ет собой уже не только Бога невидимого, но и Бога, 
ставшего плотью. Но человек делается существующим 
по образу Божию даже в большей степени, чем ангелы 
еще и по той причине, что Сын Божий отныне стано
вится навеки пребывающим по образу человеческому. 
Осуществляется как бы некий "обмен" образами меж
ду Творцом и тварью; Создатель и Его создание всту
пают отныне в природное сродство — и по общему для 
них человечеству, и по дару благодати, подаваемому 
Богом людям. Как пишет преподобный Анастасий, 
"если человек после своего преслушания и был "ума
лен малым чим от ангел" (см. Пс 8:6), как ставший 
смертным, то, благодаря ипостасному единению с ним 
Бога Слова, он был сразу намного предпочтен ангелам. 
Ибо некогда бывший по образу Божиему, ныне стал 
вместе с Богом, и прежде сопричаствующий образу 
Божию стал теперь передающим образ свой Богу.. ." 1 . 

Заметим, что по Булгакову, в отличие от 
Преподобного, Сын Божий "самовольно" и властно 
вступает в земную реальность, как бы "забирая" то, 
что Ему онтологически необходимо — человеческое 
естество; ведь, как мы помним по о. Сергию, Господь 
просто "должен" воплотиться и реализовать Свое 
потенциальное "предвечное Богочеловечество". 
Потому-то здесь, по сути, и не может осуществиться 

ловек создан "по образу, которым имел стать Сын Божий, — 
ведь Он стал не ангелом, но Человеком". Преподобный Иоанн 
Дамаскин. О свойствах двух природ во едином Христе Господе 
нашем, а попутно и о двух волях и действиях и одной ипоста
си / / Творения преподобного Иоанна Дамаскина. М., 1997. С. 
108. 

] Преподобный Анастасий Синаит. "Три слова об устрое
нии человека по образу и по подобию Божиему. Слово пер
вое". С. 118. 
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здесь, по сути, и не может осуществиться свободное 
согласие человека на подобное Воплощение. Для пре
подобного же Анастасия, равно как и для всех обра
щавшихся к данной теме представителей целостной 
святоотеческой традиции, важнейшим является имен
но то, что человек (в лице Богоматери) свободно пере
дает свое естество Богу и что без такого людского 
"вольного" согласия на Воплощение Сын не пришел 
бы в мир. Кроме того, по о. Сергию, Слово "от века" 
уже существует по образу человеческому, в то время 
как по преподобному Анастасию, Сын Божий приоб
ретает этот образ — во всей его целостности — лишь 
через Свое фактическое ипостасное единение с люд
ским естеством. 

Но одновременно мы видим и то, что, по мысли 
Святых Отцов, человеческий образ, который воспри
нимает на Себя Слово, не оказался для Него чем-то 
абсолютно Ему чужим, несходным с Ним, ибо этот об
раз сам по себе уже является отображением Слова. 
При творении Бог заложил в Адама множество черт, 
делающих его "родным" Богу, дающих ему надежду на 
возможность богоусыновления. Среди этих черт были 
и те, что уподобляли человека Второй Ипостаси Пре
святой Троицы, Слову — и как Образу Отца и, 
одновременно, как Тому, Кто, ради избавления людей 
от рабства смерти и греху, предвечно решился стать 
Сыном Человеческим. Именно поэтому Христос 
приходит к людям как к тем, кто Ему близок, как "к 
своим"; правда, "свои Его не приняли" (ср. Ин 1:11)... 

При осмыслении значения и способа такого ответ
ного свободного и благодарного людского дарения — 
дара собственного естества, врученного человеком, че
рез посредство отроковицы Марии, искупающему мир 
Богу — вспоминаются слова известной Евхаристиче
ской молитвы: "Твоя от Твоих Тебе приносяще.. ." . 
Значение этих слов заключено в том, что именно здесь 
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мы признаемся в том, что благодарно приносим Богу 
то, что, на самом деле, нам не вполне принадлежит, 
ибо все это — и хлеб и вино — получено нами от Не
го, как Его нам щедрый дар. Подобно "неверному 
управителю" из Евангельской притчи, за Литургией 
мы приносим Богу, принадлежащее лишь Ему Одному; 
тем самым мы желаем стяжать благодать, обрести бо-
гопричастность через "неправедное богатство" (ср. Л к 
16:9). И в ответ на этот "незаконный", "неправед
н ы й " , но, вместе с тем, и смиренный (благодаря под
линному осознанию такой его "незаконности") дар — 
в ответ на возносимые священником у Престола Бо
жия хлеб и вино — на "предлагаемое" сходит Святой 
Дух: сходит и открывает нам путь "в вечные обители" 
(Лк 16:9) Небесного Отца. 

Нечто подобное произошло и с тем образом, что 
был некогда вручен от лица человеческого рода — Сы
ну. Этот образ также оказался нашим "неправедным 
богатством" — ведь в нем "от века" содержались от
блески присущих Слову совершенств, черты Его со-
подобия Отцу. Именно поэтому человек передал свой 
образ Сыну Божию одновременно и как долг и как 
дар. Долг, ибо в нем заключены черты "Слово-
образности", извечно принадлежащие лишь одному 
Слову. Дар, потому что, сам этот Божественный образ 
был человеку подарен Богом навеки, и человек — в 
прекрасном и, одновременно, страшном даре свободы 
— мог поступить с ним "по собственному разумению": 
стяжая святую богопричастность или используя его на 
погибель себе. Некогда Адам применил свою свободу 
во зло — пал грехом. Произошло это потому, что дан
ное ему Богом "богатство" он возомнил принадлежа
щим лишь ему одному. Со временем вразумленный 
Создателем человек вспомнил о том, что обладает 
этим богатством не вполне по праву, что подлинная 
свобода заключена не в возможности богоборческого 
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бунта, но в святом смирении, в свободе "рабства Бо
гу", в послушании своему Творцу. Вот тогда-то Одна 
из людского рода вернула — от лица всего человечест
ва — тот долг, что в течение тысячелетий тяготел над 
потомками Адама и Евы; вернула, обращаясь к ангелу, 
а через него и к Богу, со словами: "се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему" (Лк 1:38)... 


