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сыновства, Он все возвращает Отцу. Таким образом, согласно Паниккару, «совершается и подтверждается 
троичный цикл, хотя он никоим образом не является замкнутым. Несомненно, Троица — это подлинное 
таинство Единения, ибо настоящее единство является троичным»32.

Возвращаясь к богословию диалога, можно заключить, что единство — это результат подлинного диа-
лога, подтвержденного третьей стороной, которая вне каких-либо подозрений со стороны всех участников 
диалога. Таким образом, подлинный диалог призван стать трехсторонним отображением таинства трини-
тарного единства. Свидетель должен быть единого Духа, а инаковость участников диалога должна быть во 
«образ и подобие» инаковости отцовства и сыновства, то есть взаимным отображением троичной любви, 
потому что Бог Троица «общается и продолжает сообщать Себя»33.

THEOLOGY OF DIALOGUE: A TRINITARIAN APPROACH

REV. GEORGY ZAVERSHINSKY

This paper is devoted to understanding the relationship of the Persons of the Holy Trinity. The author suggest that 
in this issue we rely on the theology of dialogue which has recently had a marked development. This paper studies the 
etymological, philosophical and theological aspects of prosopon, which is the main term within the theology of dialogue. 
In the author’s opinion, the unity of the Persons of the Holy Trinity is a result of a true dialogue confi rmed by a third 
party that is above any suspicion for all the participants of the dialogue. Therefore, the true dialogue should become a 
trilateral refl ection of the mystery of Trinitarian unity. The witness should be that of the One Spirit, while the nonidentity 
of the participants of the dialogue should be ‘in the image and likeness’ of the nonidentity of Fatherhood and Sonhood, 
i.e. it should be a reciprocal refl ection of the Trinitarian love because God the Trinity ‘is in communion and continues to 
communicate Himself’. 
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ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ КАТОЛИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ — 
ВНОВЬ ОТКРЫВАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕНИЙ О ДЕВЕ МАРИИ, 

ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ И ЦЕРКВИ1

В настоящем докладе рассматриваются учения о Пресвятой Троице и о Деве Марии в их диалоге с эккле-
сиологией в контексте прояснения следующего вопроса: как именно Дева Мария, Пресвятая Троица и Цер-
ковь соотносятся в деле спасения и его распространения? Цель доклада заключается в дальнейшем прояснении 
того, что значит быть христианином, а также в выявлении современных отношений с окружающим миром. В 
первой части доклада в Тринитарном контексте предлагаются размышления о вере Девы Марии, о выражении 
ее веры в ее жизни, то есть о том, что называют «Житием Марии»2. Вторая часть доклада посвящена характе-
ристике того, как Дева Мария отвечает на Тринитарный призыв к творению и выражает его. Автор уверен, 
что католическое богословие, признавая, что Дева Мария является «неотъемлемой частою икономии общения 
Пресвятой Троицы с человечеством», вполне способно приступить к плодотворному углублению своих иссле-
дований взаимосвязи Троицы, Церкви и Девы Марии.

Введение

Как уже было замечено, учение о Пресвятой Троице переживает в католическом богословии «возвраще-
ние из ссылки»3. Выражаясь более точно, это учение, принесенное в жертву в эпохи абстрактного схоласти-
ческого рационализма и кантианского скептицизма («какой толк в догме?»), в наши дни оказалось в центре 
богословского внимания не только в аспекте выражения полноты божественной трансцендентности, но и в 
с точки зрения его отношения к истории человечества и его влияния на наше понимание человека, общества 

32 Panikkar R. Op. cit. P. 61.
33 Barnes M. Theology and the Dialogue of Religions. Cambridge, 2002. P. 224.
1 Перевод с английского С. А. Чурсанова.
2 См. определение II Ватиканского собора о природе Церкви: Lumen Gentium. N. 58, а также окружное послание Иоанна Павла II: 

On the Blessed Virgin Mary in the life of the Pilgrim Church // Redemptoris Mater. 25 March 1987. N. 3 и папское апостольское послание: 
Rosarium Virginis Mariae. 16 October 2002. N. 24.

3 Forte B. The Trinity as History. N. Y.: St. Paul Publications, 1989.
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и вселенной4. В настоящее время можно поэтому констатировать, что на качественно новый уровень вышли 
богословские исследования соотношения икономии (oikonomía) и богословия (theologhía), углубилось пони-
мание пасхальной тайны как герменевтического ключа к восприятию Откровения Триединого Бога, расши-
ряются исследования значения Тринитарной парадигмы для антропологии, социологии и экклесиологии5.

Другим развивающимся направлением католического богословия является мариология. Включение II 
Ватиканским собором главы, посвященной мариологии, в догматическую конституцию о Церкви привело в 
мариологии к заметному перемещению внимания от учения об исключительности и величии Девы Марии к 
учению о ней как о нашей сестре, нашем образце и нашей спутнице в Церкви6.

Следует отметить, что мариология в эклезиологическом контексте рассматривается через призму три-
нитарного учения. Это обстоятельство не всегда привлекает то внимание, которого оно заслуживает. Один 
из выдающихся современных мариологов Стефано де Фиорес указывает, что «II Ватиканский собор открыл 
мариологический дискурс для Тринитарного измерения», существенным образом подразумеваемого тайной 
Христа и Церкви, о чем прямо свидетельствует тот факт, что глава 8 «Lumen Gentium», посвященная Деве 
Марии, «начинается и оканчивается ссылкой на Троицу»7. Как указывал папа Павел VI в «Marialis Cultus», 
это направление мариологии нуждается в дальнейшем расширении и развитии8.

Связь между мариологией и триадологией, всегда подразумевавшаяся учением о Деве Марии как о Бого-
родице, в настоящее время приобретает «настолько фундаментальный характер, что структурирует всю ма-
риологию в новой богословской перспективе»9. Нарастает понимание того, что мы начинаем формулировать 
учение о Деве Марии, опираясь на триадологию, и, наоборот, мы восполняем наше восприятие тайны Пре-
святой Троицы, когда обращаемся к учению о Деве Марии как уникальной тварной иконе, отображающей 
эту Троичную тайну10. Как верно указывает итальянский богослов П. Кода, интересы дальнейшего развития 
как триадологии, так и мариологии требуют совместного рассмотрения этих учений11.

Такое совместное рассмотрение находит себе плодородную почву в католической экклесиологии, кото-
рая переживает в настоящее время заметное обновление12. II Ватиканский собор стал местом, где разнооб-
разные ручейки библейских, патристических, литургических и экуменических исследований ста предшест-
вующих лет слились в великую реку магистрального учения, задавшего новую точку отсчета для дальнейших 

4 Уже в схоластическом богословии св. Фомы Аквинского и Бонавентуры, а также Иоакима Фиорского и, позднее, Лютера с пос-
ледующим немецким идеализмом (Фихте, Шеллинг и Гегель рассматривали Троичный догмат в качестве высшей данности, подлежа-
щей человеческому осмыслению), можно обнаружить попытки связать Троичную тайну с историей человека, в которой Бог открывает 
Себя и сообщает Себя для общения. Такие мистики как Екатерина Сиенская (1347–1380), Тереза Авильская (1515–1582) и Иоанн 
Креста (1542–1591) трепетно переживали и выражали основополагающее значение учения о Пресвятой Троице в его как мистическом, 
так и интеллектуальном измерениях.

5 Повышенное внимание богословов привлекла, например, «основная аксиома» Карла Ранера. Последние события в сфере 
тринитарного богословия представлены в: Salvati G. M. La dottrina trinitaria nella teologia cattolica postconciliare // Trinità in contesto / 
A. Amato, ed. R., 1994; Kasper W. The God of Jesus Christ. L.: SCM, 1984. P. 273–277; González M. Il ricentramento pasquale-trinitario della 
teologia sistematica nel XX secolo // La Trinità e il pensare / P. Coda, A. Tapken, ed. R.: Città Nuova, 1997. P. 331–372. См. также: Boff L. Trinity 
and Society. Wellwood; Kent: Burns & Oates, 1988.

6 Leahy B. The Marian Principle in the Ecclesiology of Hans Urs von Balthasar. Frankfurt: Peter Lang, 1996; Idem. The Marian Profile. 
N. Y.: New City, 2000; Jelly F. Madonna: Mary in the Catholic Tradition. Huntington (Indiana): Our Sunday Visitor, 1986; Scheffczyk L. Maria, 
Crocevia della Fede Cattolica. Pregassona (Switzerland): Eurpress, 2002; Johnson E. Truly Our Sister: A Theology of Mary in the Communion of 
Saints. L.: Continuum, 2006.

7 De Fiores S. Maria nella teologia contemporanea. R.: Centro mariano monfortano, 1991. P. 258; Amato A. Maria e la Trinitа. Milan: San 
Paolo, 2000.

8 Marialis Cultus (2 February, 1974) // Apostolic Exhortation for the Right Ordering and Development of Devotion to the Blessed Virgin 
Mary. N. 25; Paolo VI. I Misteri di Maria. Brescia: Morcelliana, 2000.

9 Alonso J. M. Trinità // Nuovo Dizionario di Mariologia. Cinisello Balsamo: Paoline, 1985. P. 1406.
10 Coda P. Il Mistero della Trinità e Maria nella Chiesa cattolica // Umanità Nuova. 2001. Vol. 23. № 3–4. P. 385–418. Знаменательно, 

что в ходе подготовки к встрече юбилейного 2000 года, когда каждый год был посвящен одному из трех Божественных Лиц, каждый 
год вспоминалась также и Дева Мария. Эта закономерность достигла кульминации на XX Международной Мариологической конфе-
ренции, состоявшейся в 2000 г. в Риме и посвященной данной теме. Я признателен П. Кода за многочисленные беседы, связанные с 
обсуждением этой темы, а также за его научные работы, предоставившие в мое распоряжение множество плодотворных идей, исполь-
зованных при подготовке настоящего доклада. См. также его краткую, но насыщенную работу: Coda P. Magnifica il Signore anima mia. 
Milan: San Paolo, 2000.

11 Coda P. Il mistero della Trinitа e Maria... P. 389.
12 Это обновление католической экклесиологии укоренено в том «оживлении» католического богословия, которое происходило в 

XIX в. В этом контексте мы можем назвать Тюбингенскую школу с фундаментальными работами Й. А. Мёлера (J. A. Möhler) «Единс-
тво в Церкви» (Die Einheit in der Kirche) и «Символика» (Symbolik). Римская школа в лице таких своих представителей как Шредер 
(Schrдder), Пассаглиа (Passaglia), Пероне (Perone) и Францелин (Franzelin) не только внесла заметный вклад в богословскую мысль 
I Ватиканского собора, но также — вместе с Львом XIII и с исследованиями Е. Мерша (E. Mersch) и С. Тромра (S. Tromp) — подгото-
вила те экклезиологические построения, которые нашли свое кульминационное выражение в энциклике Пия XII «Mystici Corporis», в 
свою очередь приведшей в своем развитии к решениям II Ватиканского собора. Другие католические богословы XIX в., среди которых 
М. Д. Шибен (M. J. Scheeben), Д. Г. Ньюман (J. H. Newman) и А. Росмини (A. Rosmini), также сформулировали ряд положений, при-
нятых во внимание II Ватиканским собором.
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экклезиологических размышлений, в немалой степени связанных с взглядом на Церковь через призму Три-
нитарного общения13. Выраженное этим собором видение Церкви в таком служении Царства, которое несет 
полноту реализации «Тринитарного порядка» как в человечестве, так и во всей вселенной, первоначально 
принималось во внимание лишь частично. Но с 80-х годов богословы углубились в исследования Тринитар-
ных корней Церкви, ее Тринитарного общения и ее миссии по «тринитаризации» человечества14.

Признавая, что Дева Мария является «неотъемлемой частою икономии общения Пресвятой Троицы с 
человечеством»15, католическое богословие может приступить к плодотворному углублению своих исследо-
ваний взаимосвязи Троицы, Церкви и Девы Марии. В настоящем докладе я собираюсь представить неко-
торые размышления, имеющие отношение к данной теме, рассмотрев учения о Пресвятой Троице и о Деве 
Марии в их диалоге с экклесиологией в контексте прояснения следующего вопроса: как именно Дева Мария, 
Пресвятая Троица и Церковь соотносятся в деле спасения и его распространения? Цель доклада заключается 
в дальнейшем прояснении того, что значит быть христианином, а также в выявлении наших современных 
отношений с окружающим миром. Я предполагаю продолжить следующим образом. В первой части доклада 
я предложу в Тринитарном контексте размышления о вере Девы Марии, о выражении ее веры в ее жизни, то 
есть о том, что называют «Житием Марии»16. Вторая часть доклада будет посвящена характеристике того, как 
Дева Мария отвечает на Тринитарный призыв к творению и выражает его.

1. Опыт веры Девы Марии в Триединого Бога

Тема опыта веры Девы Марии и Триединого Бога привлекала богословское внимание в прошлом и ос-
тается в поле богословского зрения в современной литературе. Характерным представителем католической 
традиции является Л. М. де Монтфорт (1673–1716). Он играет значительную роль в католическом мариоло-
гическом богословии и духовности. В своем «Трактате об истинной преданности Блаженной Деве Марии» он 
писал о Марии как об «убежище, “месте отдохновения” и “рае” Блаженной Троицы»17. Он размышлял также 
об икономии Пресвятой Троицы и характеризовал отношения каждого из Божественных Лиц с Марией18.

В качестве примера из более современной литературы можно обратиться к Б. Форте, в настоящее время 
архиепископу Чьети, Италия, который в работе «Мария, таинственный образ женщины»19 предпринимает 
попытку выявить не только существенную обусловленность жизни Марии тремя Божественными Лицами, 
но и подобие Марии трем Божественным Лицам. Благодаря Своим отношениям с ней и Своему участию в ее 
жизни каждое из Божественных Лиц оставляет в ней Свой отпечаток, оказывает на нее Свое влияние20.

Учитывая развитие историко-критического метода, а также общее повышение внимания к экзегезе Свя-
щенного Писания, в настоящее время мы стали с большей тщательностью относиться к раскрытию темы 
опыта Тринитарной веры Девы Марии. Мы, очевидно, не можем попросту, без учета экзегетических и других 
методологических факторов, проецировать учение о Пресвятой Троице на данные Священного Писания. 

13 Mondin B. Le nuove ecclesiologie. Un’immagine attuale di Chiesa. R.: Paoline, 1980; Antón A. El mistero de la Iglesia: Evolucion historica 
de la ideas eclesiologicas. Madrid-Toledo: BAC, 1986–1987. По окончании II Ватиканского собора трения между различными обозна-
чившимися на нем экклесиологическими направлениями стали предметом богословских комментариев. Acerbi A. Due ecclesiologie: 
Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologica di comunione nella «Lumen gentium». Bologna: EDB, 1975.

14 Coda P. Trinità — Chiesa — Societа // Nuova Umanità. 1989. Vol. 11. № 63. P. 83–104. В Заключительном докладе Внеочередного 
Епископского собора 1985 г., посвященного 12-й годовщине II Ватиканского собора, экклесиология общения охарактеризована как 
центральная идея этого собора. См.: Relatio Finalis II. 1 // Origins. 1985. Vol. 15. P. 444–450. См. также: Congregation for the Doctrine of 
the Faith. Some Aspects of the Church understood as Communion (Communionis notio) // Origins. 1992. Vol. 20. P. 108–112. См. также ано-
нимную статью на первую годовщину «Communionis notion» в: L’Osservatore Romano (English edition). 1993. P. 4, 10. Далее см.: Dulles A. 
Communion // Dictionary of the Ecumenical Movement / N. Lossky, ed. Geneva: WCC, 2002. P. 229–232; Kasper W. The Church as Commun-
ion: Reflections on the Guiding Ecclesiological Idea of the Second Vatican Council // Theology and Church. L.: SCM Press, 1989. P. 148–165; 
Hamer H. L’église est une communion. P., 1962; Tillard J-M. R. Church of Churches: The Ecclesiology of Communion. Collegeville: Liturgical 
Press, 1992; Doyle D. Communion Ecclesiology. N. Y.: Orbis Books, 2000; Dianich S. Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica. R.: 
Paoline, 1985; Idem. Chiesa estroversa. Casale Monf: Marietti, 1986; Moltmann J. The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Mes-
sianic Ecclesiology. L.: SCM Press, 1975.

15 Mary in Trinitarian perspective // L’Osservatore Romano (Italian edition). 1996. См. также: Amato A. Maria e la Trinità…
16 См. определение II Ватиканского собора о природе Церкви: Lumen Gentium. N. 58, а также окружное послание Иоанна Павла 

II: On the Blessed Virgin Mary in the life of the Pilgrim Church // Redemptoris Mater. 25 March 1987. N. 3 и папское апостольское послание: 
Rosarium Virginis Mariae. 16 October 2002. N. 24.

17 De Montfort L. M. Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin Mary. Athlone: St. Paul’s Publications, 1962. P. 2.
18 Gaffney P. Trinità // Dizionario di spiritualitа monfortana / S. De Fiores, ed. R., 2005. P. 1770. О данной теме в богословской традиции 

см.: Alonso J. M. Trinità // Nuovo Dizionario di Mariologia. Milan: Paoline, 1986. P. 1406–1417. См. также: De La Zerda J. De Maria et Deo 
incarnato. I: Maria effigies, revelatioque Trinitatis, et attributorum Dei. Almeria, 1640.

19 Forte B. Maria, la donna icona del mistero. Cinisello Balsamo: Paoline, 1989.
20 Более новые исследования см. в: Losada J. María y la Santissima Trinidad en la teologia actual // Estudios Trinitarios. 1985. Vol. 19. 

P. 357–375; Amato A. Maria e la Trinità. Spiritualità ed esistenza cristiana. Cinisella Balsamo: San Paolo, 2000.
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Догматические учения о Пресвятой Троице, Божественной личностности, Божественной и человеческой 
природах Христа, сформулированные под продолжающимся на протяжении всей истории Церкви водитель-
ством Святого Духа, не могут быть просто взяты и приложены к учению о вере Девы Марии, связанной с ее 
опытом общения с Триединым Богом.

Тем не менее существуют основания для развития данной темы. Уже в 1984 г. известный экзегет И. де 
ла Потери указывал на необходимость обратить в свете Священного Писания первоочередное внимание на 
«действия Божественных Лиц в жизни Девы Марии и на постепенное углубление ее отношений с Каждым 
из Них»21. В данном направлении был осуществлен ряд исследований22. На их основании можно утверждать, 
что Священное Писание, написанное в свете Откровения Распятого и Воскресшего Христа и под водитель-
ством Святого Духа, со всей очевидностью свидетельствует нам о феноменологии того опыта веры Девы 
Марии, который был проповедан апостолами и выражен в Священном Писании.

П. Кода утверждает, что по аналогии с современной христологией, раскрывающей, как событие Воскре-
сения Иисуса наполняет особым смыслом историческое повествование о Его жизни, давая нам возможность 
более полного осознания значения Его проповеди, дел, самосознания и жизненного пути, свидетельства 
Нового Завета о том пути становления веры, который прошла Дева Мария, дают нам возможность проник-
новения в глубинные пласты ее опыта веры. Осознавая, с одной стороны, плодотворный герменевтический 
круг, образуемый свидетельствами Священного Писания и догматическим выражением тайны Пресвятой 
Троицы, и, с другой стороны, опыт переживания этой тайны Девой Марией (передаваемый Церковью и в 
Церкви), можно попытаться уяснить, каким образом вера Девы Марии формирует образец восприятия того 
Тринитарного Откровения, которое апостольская Церковь во все времена призывала не только провозгла-
шать, но и продолжать в ее таинствах в Самом Христе23.

Краткий обзор Тринитарного опыта веры Девы Марии может быть дан в трех направлениях: 1) собы-
тие Боговоплощения; 2) развитие отношений Девы Марии со Христом, особенно — во время Его обще-
ственного служения; 3) исключительное в своей уникальности участие Девы Марии в событиях Пасхи и 
Пятидесятницы24.

1) Событие Воплощения пленяло воображение художников и поэтов на протяжении веков, вплоть до 
таких неожиданных произведений последнего времени, как, например, картина Э. Уорхола «Благовещение». 
Центральным событием евангельского повествования о Благовещении, приводимого с некоторыми различ-
ными деталями Матфеем (1. 18–25) и Лукой (1. 26–38), является «да» Девы Марии. Евангельское свидетель-
ство о Благовещении представляет Деву Марию и как решающее антропологическое условие явления Три-
единого Бога человеку, и как исторический образец спасительного ответа тварных созданий на Откровение 
Творца. Как указывают фон Бальтазар, Форте и де Фиорес, именно в ее опыте человек впервые воспринима-
ет Откровение Бога о Самом Себе как об общности и различии Отца, Сына и Святого Духа25.

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости 
своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Гос-
подня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк 1. 35–38).

М. Иглесиас поясняет, что в повествовании о Благовещении мы имеем дело с двумя уровнями выра-
жения. С одной стороны, ветхозаветные формулировки используются евангелистом Лукой для выражения 
нового христианского содержания. Другими словами, в тексте евангелиста Луки «христианская вера в Трои-
цу уже представлена»26. Однако можем ли мы сказать, что Дева Мария ясно понимает всю значимость этого 
Тринитарного Откровения, сообщенного впервые в истории? К этому вопросу авторы евангельских свиде-

21 De la Potterie I. María y la Santissima Trinidad en San Juan // Maria y la Santisima Trinidad. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1986. 
P. 2147.

22 О мариологических исследованиях Священного Писания см.: Auer J. De fide b. Virginis Mariae a Deo data, a Christo probata, pur-
gata, gratificata // AA. VV., Maria in Sacra Scriptura. Acta congressus mariologici-mariani... anno 1965 celebrati. R.: Pont. Academia mariana 
internationalis, 1967. Vol. IV. P. 423–426; McHugh J. The Mother of Jesus in the New Testament. L., 1975; Thurian M. Maria madre del Signore 
immagine della chiesa. Brescia, 1980; Serra A. Bibbia // Nuovo Dizionario di Mariologia / S. De Fiores, S. Meo, eds. Paoline, 1983. P. 231–311; 
Brown R. E., Donfried K. P., Fitzmeyer J. A., Reumann J. Mary in the New Testament. N. Y.: Paulist, 1978; Serra A. Maria secondo il vangelo. 
Queriniana; Brescia, 1987; De la Potterie I. Mary in the Mystery of the Covenant. N. Y.: Alba House, 1988; Serra A. Nata da donna... ricerche 
bibliche su Maria di Nazaret (1989–1992). R.: Edizioni Cens-Marianum, 1992; Bertrand B. Mary of Galilee. N. Y.: Alba House, 1994. Vol. 1.

23 Coda P. Il Mistero della Trinità e Maria... P. 396.
24 Leahy B. La Via Mariae della Fede // La Fede: Evento e Promessa / P. Coda, C. Hennecke, eds. R.: Città Nuova, 2000. P. 441–452.
25 Redemptoris Mater. P. 17. См. мою работу: The Marian Principle. P. 105.
26 Iglesias S. Muñoz. María y la Trinidad en Lucas 1–2 // Mariologнa fundamental. María en el misterio de Dios. Salamanca, 1995. 

P. 16–17.
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тельств о Благовещении непосредственно не обращаются. Как человек Ветхого Завета, Дева Мария мыслит 
в категориях договора, ожидания Мессии, открытости духу Божию.

Тем не менее Д. Гвиттон напоминает нам, что в Своем обращении к человеку Бог учитывает ограничен-
ность его возможностей, связанную с его тварностью: «В духе Марии, как и любом другом духе, Бог признает 
закон постепенности, характерный для творений, связанных со временем, и освобождает нас от смутных 
представлений, даруя ту ясность сознания, которая соответствует нашему высокому призванию»27. Можно, 
поэтому, сказать, что Дева Мария осознавала уникальность события Благовещения в исключительной мере. 
П. Кода задается вопросом: неужели событие Благовещения, как оно описано евангелистом Лукой, не долж-
но восприниматься в контексте основного потока таких событий истории спасения, как призвание Авраама, 
откровение имени Божия Моисею, теофания Исаии? Или, другими словами, не следует ли нам восприни-
мать опыт Девы Марии также и в свете того мистического опыта общения с Триединым Богом, о котором 
свидетельствовали многие святые? Поскольку мы имеем здесь дело с эсхатологическим событием Воплоще-
ния Сына Божия, Кода заключает: «Я склонен думать, что… в это событие… не могли не быть вовлечены как 
свобода, так и ум Девы Марии»28.

2) Свидетельства Священного Писания помогают нам понять, что именно через ученичество у своего 
Сына, Иисуса, через ученичество, простирающееся до Креста, до преображающих событий Его смерти и 
Воскресения, до Пятидесятницы, Дева Мария обретает в вере понимание Тринитарной идентичности свое-
го Сына29. «Первый христианин», как иногда называют ее сегодня, совершает путь всецелого восприятия 
всей жизнью Откровения Иисуса Христа. Так, от Крещения Иисуса на Иордане до Голгофы мы видим, как 
одновременно с верой учеников зреет вера Девы Марии.

На основании немногих, но очень емких свидетельств синоптиков и Четвертого евангелия можно ска-
зать, что отношения Девы Марии с Иисусом зреют через отстранение и обновленное укрепление. В этих 
постоянно укрепляющихся отношениях Дева Мария все более глубоко осознает свое собственное сыновство 
в отношении Бога Отца. Постепенно Дева Мария осознает, что Бог является уникальным Отцом Иисуса, а 
не только лишь Богом в ветхозаветном смысле Абсолюта, Бога освобождающего30. И дело заключается не 
только в этом, — все в большей мере она осознает, что Бог — это также и ее Отец, и Отец всех. Все это не 
может происходить иначе как под действием Святого Духа, наполняющего сердце Девы Марии и делаю-
щего ее способной к более полному пониманию того пришествия Бога, которое она приняла в ангельском 
Благовещении.

Можно, в некотором смысле, сказать, что все уже было возвещено в Благовещении, но, с другой сторо-
ны, полное значение возвещенного еще должно было быть усвоено. Г. Лафонт поясняет эту мысль следую-
щим образом: «При чтении первых двух глав евангелия от Луки может сложиться впечатление “полноты” 
(Откровение Пресвятой Троицы в основополагающем акте Ее икономии), которая впоследствии делится 
на “фрагменты”, смысл которых становится все менее ясен для Девы Марии, тогда как на горизонте неясно 
вырисовываются очертания трагедии»31. То удаление и отделение от своего Сына, которое испытывает Дева 
Мария и которого, по всей видимости, решительно желает Иисус32, ведет ее к обновленной зрелой вере и 
готовит ее к предельному мраку вечера Креста.

Кода полагает, что слова «что Мне и Тебе, Жено?» (Ин 2. 4), произнесенные на браке в Кане, подобны 
интерпретационному ключу к пониманию истории веры Девы Марии в ее движении от Ветхого к Новому 
Завету33. Деве Марии предстоит перейти от ее веры в одного-единственного Бога к тому, что фиксирует одно-
временно в лице Иисуса ее опыт веры: «Видевший Меня видел Отца» (Ин 14. 9). Этот переход позволяет Деве 
Марии устремиться вместе с Иисусом к Отцу: «никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14. 6). 
Выражаясь словами Данте Алигьери, ученический путь Девы Марии ведет ее из состояния Матери своего 
Сына в состояние Дочери своего Сына. Она получает дар того сыновства, которым живет Иисус в Своем 
отношении к Отцу34.

27 Guitton J. La vergine Maria. Turin: Borla, 1964. P. 82; Цит. по: Amato A. Maria e la Trinità... P. 70.
28 Coda P. Il Mistero della Trinità e Maria... P. 399. F. 21.
29 В современном богословии подчеркивается, что Иисуса, Сына Марии как Сына Божия во всей эсхатологической полноте от-

крывает все целостное событие Христа, Его смерти, Воскресения и излияния Святого Духа. См.: O’Donnell John. The Trinity and the Pas-
chal Mystery // The Mystery of the Triune God. L.: Sheed & Ward, 1988. P. 57–74; Hunt A. The Trinity and the Paschal Mystery: A Development 
in Recent Catholic Theology. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 1997.

30 Leahy B. Il Dio di Maria // Nuova Umanità. 2004. Vol. 26. P. 59–70.
31 Lafont G. Dieu comme don, et Marie, son Icone // Coda P. Il Mistero della Trinità e Maria... P. 401.
32 См. замечание Марка о Матери и братьях Иисуса (Мк 3. 31–35; Мф 12. 46–50; Лк 8. 19–21), указание Луки о мече, пронзающем 

ее душу (Лк 2. 34–35), а также повествование о брачном пире в Кане (Ин 2. 1–12).
33 Coda P. Il Mistero della Trinità e Maria... P. 401.
34 Amato A. Maria e la Trinità... P. 60.
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Таков опыт веры Девы Марии в Тринитарного Бога. В событии Воплощения Бог вводит ее в Тринитар-
ную жизнь, наитием Духа Любви наделяя Своего Сына плотью. Это событие совершалось в ее чреве. На пути 
вызревания ее веры Бог дает ей в ее личном бытии Сына, Который становится плотью и определяет всю ее 
жизнь. Для нас Дева Мария становится образом, являющим значение сыновнего послушания Сына Отцу и 
предельной любви Отца к Сыну и ко всему человечеству.

3) Ученичество Девы Марии достигает своей кульминации, а ее служение в тайне Христа и Церкви — 
своего благодатного завершения и раскрытия, в событии Креста. В глубокой ночи веры35 Дева Мария, давая 
внутреннее согласие на утрату своего Сына, передавая Его на всецелое служение, переживает опыт мате-
ринства, некоторым образом отражающий отдание Сына на всецелое служение Отцом. Оставаясь верной 
воле Божией вплоть до крайних пределов утраты Сына, Дева Мария показывает, что значит быть дочерью 
Отца (Аввы) в Сыне. Четвертое Евангелие свидетельствует о миссии Девы Марии как о распространении 
ее духовного материнства на ученичество у Сына, о соработничестве человека со Святым Духом в обрете-
нии такой веры в Пресвятую Троицу, благодаря которой становится возможным осознание себя сыном От-
ца в Сыне: «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”» 
(Гал 4. 6). Выделяя ту миссию, которую выполняет Дева Мария в тайне Церкви при содействии Святого Духа 
и в согласии с подвигом Распятого и Воскресшего Христа, Четвертое Евангелие предвосхищает Пятидесят-
ницу евангелиста Луки.

В заключение этого краткого раздела можно сказать, что размышления о том, как Дева Мария отвечает 
на пришествие Бога и о том, как Бог руководит ею, признавая ее свободу, открывают для нас окно для пони-
мания Самого Бога — Отца, Сына и Святого Духа. Эти размышления показывают также, как Отец вводит нас 
в Свою Собственную жизнь, преображая нас в Святом Духе по образу Своего Единородного Сына, ставшего 
плотью.

2. Миссия Девы Марии в истории Спасения — явление Тринитарного призыва Творца

Во второй части настоящего доклада мне хотелось бы поразмышлять о том, как миссия Девы Марии 
являет в истории Спасения Тринитарный призыв Творца. Как известно, на протяжении столетий в динами-
ческом развитии традиции, руководимой Святым Духом (См.: Ин 16. 4), Церковь во все более и более полной 
мере постигала то, как в Деве Марии нам явлена динамика искупления и обожения, разворачивающаяся в 
таинственной Божественной икономии спасения.

Наиболее существенным этапом этого постепенного постижения стало именование Девы Марии Богоро-
дицей, утвержденное на Эфесском Соборе. Это именование, первоначально сформулированное в контексте 
христологических дебатов, очевидно, обладает особым значением и в Тринитарной перспективе. Титул «Бо-
городица» свидетельствует, что Отец был открыт нам в человеческом образе Сына Божия, ставшего плотью в 
силе Святого Духа и благодаря согласию девы Марии: «Видевший Меня видел Отца» (Ин 14. 9–11; 12. 45).

О чуде Девы Марии как Богородицы свидетельствовал в своих богословских трудах ряд святых отцов. 
Преподобный Максим Исповедник писал: «Слово Божие через Свое Воплощение учит нас богословию 
(θεολογία) тем фактом, что Оно являет нам в Себе Самом Отца и Святого Духа. Всецелый Отец и всецелый 
Святой Дух воплотились во всецелом Сыне, хотя Они и не воплощались»36. Призванная Отцом, чтобы силою 
Святого Духа породить в своей плоти Сына Божия, Дева Мария призвана быть тем личностным тварным 
существом, в котором тайна Пресвятой Троицы стала видимой и «исторической».

Мы знаем Бога таким, каким Он открыт нам в лице Христа. Через Христа и в Духе для христиан в Деве 
Марии явлена тайна Триединства, открывающаяся нам во Христе. Дева Мария составляет бытийное условие 
возможности христианского «богословствования» и полноты его развития37.

Слово Богородица относится, очевидно, исключительно к Деве Марии. Тем не менее, размышляя о ней 
как о Богородице, мы осознаем, она является замечательным образом взаимного пребывания Бога через 
Христа и в Духе в тварном мире и пребывания всего творения через Христа и в Духе в Боге Едином и Троич-
ном. Фома Аквинский учит нас, что ее «да» было сказано «loco totius naturae humanae»38. В ней мы прозреваем 
призвание и величие всего творения.

Одно из направлений дальнейших размышлений на эту тему связано с рассмотрением того, как Бог ис-
полняет Свою заповедь любви ближнего как самого себя (Ср.: Мф 22. 37–40; Рим 13. 9)39. Тварный мир пред-

35 Иоанн Павел II цитирует Иоанна Креста: John Paul II. Redemptoris mater. P. 17.
36 Oratio dominica // PG. Vol. 90. Col. 876CD.
37 Zanghн G. M. Il seno del Padre come luogo della teologia // Nuova Umanità. 2000. Vol. 22. № 5.
38 За всю человеческую природу (Сумма теологии III. 30. 1).
39 Leahy B. Mary, Model of the Church // Mary for Earth and Heaven: Essays on Mary and Ecumenism / W. Mcloughlin, J. Pinnock, eds. 

Leominster: Gracewing, 2002. P. 300–313. В данном случае: P. 302–303.



XVIII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ170

ставляет собой «иное» по отношению к Богу, свободно сотворенное и желанное Богом именно как «иное» 
по отношению к Нему. Из Четвертого Евангелия мы узнаем о словах Иисуса: «Ты... возлюбил их, как возлю-
бил Меня» (Ин 17. 23). Можно сказать, что творение возлюблено Богом в такой мере, что ему через Христа 
и при содействии Святого Духа дана возможность участия в Самой Божественной Триединой любви. Бог 
любит творение «как Самого Себя». Тринитарное отношение любви между Отцом и Сыном представляет 
для нас образец и то пространство, в которое мы свободно введены для усыновления в Сыне действием Свя-
того Духа. Это Тринитарное отношение, составляющее сердцевину икономии спасения, описывается в «Dei 
Verbum» следующим образом: «через Христа, Слово, ставшее плотью… в Святом Духе (мы) получаем доступ 
к Отцу и становимся причастными Божественной природе (См.: Еф 2. 18; 2 Пет 1. 4)». Это и означает вхож-
дение в общение с Триединым Богом40. Именно это и произошло совершенным образом с Девой Марией, 
перед которой Бог умалился и которую Бог возвеличил до Себя в рождении Своего Сына, ставшего плотью. 
Дева Мария, первая ученица и свидетельница Распятого и Воскресшего Христа, была «облечена во Христа» 
действием Святого Духа. Однако, как это видно в Деве Марии и выражено некоторым образом в ее миссии, 
призвание всего творения заключается во вхождении в этот же христологическо-тринитарный динамичес-
кий процесс, в рождении по благодати Бога во плоти, в умножении во Христе, в перворожденном среди мно-
гих братьев (Ср.: Рим 8. 29), детей Божиих, которые входят в это Божественное сообщество любви41.

Четвертое Евангелие показывает нам образ расширения материнства Девы Марии и его распростране-
ния в Святом Духе на все человечество. Де Монтфорт четко выражает эту мысль, когда объясняет, что только 
двое как во Главе, так и среди членов единого Тела Церкви могли родить Сына Божия, Христа. И эти двое — 
Святой Дух и Дева Мария. «Образ действия, принятый Тремя Лицами Пресвятой Троицы в Воплощении и 
в Первом Пришествии Иисуса Христа, сохраняется ими невидимым образом в святой Церкви в настоящее 
время и будет сохраняться ими до конца времен и даже во Второе пришествие Иисуса Христа»42.

Обращаясь к выявленным таким образом Тринитарным перспективам, мы начинаем понимать, как, 
казалось бы, изолированные догматы о Непорочном Зачатии и Успении могут быть осмыслены в тесной 
связи с тайной Христа и Церкви как догматы, являющие благодатное соработничество Пресвятой Троицы и 
творения43.

Учение о Непорочном Зачатии отсылает нас к Тринитарной первооснове (proton), к Богу, Который в 
Тринитарных недрах Своего Бытия дает начало реализации такого замысла о творении, при котором Он 
выражает Себя и дает Себя «вовне» и «за пределами» Себя. В свете христоцентрического понимания этой 
тайны (mystйrion) апостолом Павлом мы можем обнаружить, что существует связь между, с одной стороны, 
свободным Воплощением Сына Божия и Его Крестом и, с другой стороны, тем свободным принятием этого 
события Церковью, личностное святое, задающее образец для всей Церкви, средоточие которого составляет, 
в силе Христовой, Дева Мария.

Фундамент этих размышлений покоится, разумеется, на осознании исключительного в своей уникаль-
ности места Девы Марии в событии Пришествия Христова. М. Бардони пишет:

Если Христос составляет центр изначального плана Отца по избранию всего и по собиранию всего во Христе 
(Еф 1. 10), тогда Церковь и весь космос всегда присутствовали в этом Божественном плане… в исходном непрестанном 
излиянии Тринитарной любви, открывающейся в Кресте и Воскресении Христовом, порождая ответ веры на эту лю-
бовь, ответ, который является плодом первоначального определения Отца и действия Святого Духа, взращивающего 
этот ответ в сердце человека. Можно, поэтому, сказать, что согласно плану Отца об Агнце, закланном «от создания 
мира» (Откр 13. 8) всегда также присутствовала «соработница» Христа — Церковь, представляющая собой общество вер-
ных и издавна соотносившаяся также в Предании с Девой Марией44.

Отцы Церкви говорили о совершении икономии Воплощения, опираясь на протоевангелие и сопос-
тавляя собрание (ἐκκλησία), происходящее от Евы-Марии, с собранием (ἐκκλησία), происходящим от Адама. Ис-
ходный Божественный план, составленный в вечности, предполагал, что устремленность тварного мира к 
полноте бытия найдет свое завершение в соучастии Девы Марии в искуплении и обόжении. Этот план реа-
лизован в истории спасения. С одной стороны, учение о Непорочном Зачатии может пониматься как учение 
об изначальном согласии тварного мира в Деве Марии на событие Воплощения, ставшее возможным бла-

40 С 80-х годов XX в. богословские исследования уделяют самое пристальное внимание Тринитарным основам Церкви, ее Трини-
тарному общению и ее миссии по «тринитаризации» человечества. См. выше: примечание 12.

41 Coda P. Il Mistero della Trinità e Maria... P. 406.
42 De Montfort L. M. Treatise on the True Devotion… P. 13.
43 См.: Leahy B. The Marian Profile… Сh. 3.
44 Bordoni M. La Madre di Gesù presso la croce e il «principio mariano» della Chiesa // Theotokos: Ricerche interdisciplinari di Mariologia. 

1999. Vol. 7. P. 449–470. Здесь: P. 451.
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годатью Распятого и Воскресшего Христа. С другой стороны, это учение поясняет, каким образом искуп-
ление осуществляется, или актуализируется, действием Святого Духа для Церкви и в Церкви для каждого 
верующего.

Церковь как Супруга Христова, представляющая все человечество, открыта для благодати и получает 
благодать по образу и в продолжение изначальной благодати, данной Деве Марии45. Деве Марии дана бла-
годать очищения, предваряющая Воплощение и обнаруживающаяся в Пасхальной тайне. При этом можно 
провести аналогию между тем, что произошло в Деве Марии, и тем, что происходит в Церкви. Действи-
тельно, происходящее в таинствах Церкви отражает различные аспекты тайны очищения Девы Марии. В 
Крещении Христос очищает Церковь, «чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы 
она была свята и непорочна» (Еф 5. 26–27). В Евхаристии Церковь вступает в общение с Телом Христовым 
(Ср.: 1 Кор 10. 16), так что Он облекает Собой все Свои члены, которые, в свою очередь, во взаимной люб-
ви и в любви ко всему становятся способны осознать самих себя в своем бытии как членов друг друга (Ср.: 
Рим 12. 5).

Это очищение Церкви и Девы Марии можно проследить далее в связи с призванием тварного мира. 
Церковь также прозревает в Успении Девы Марии ко Пресвятой Троице всю полноту действия благодати и 
призыв к той славе, которая ожидает нас и в которой мы уже участвуем по благодати. Современный като-
лический мистик Ч. Любич пишет: «В некотором смысле мы можем думать о вхождении Девы Марии — как 
образа и выражения всего творения — по благодати в Пресвятую Троицу. По существу дела, поскольку в 
Боге осуществляется перихоресис среди Трех Божественных Лиц и поскольку через Христа в Святом Ду-
хе осуществляется также перихоресис между Пресвятой Троицей и человечеством как вершиной и высшим 
выражением творения: “Ты... возлюбил их, как возлюбил Меня” (Ин 17. 23), — все творение, собранное во 
Христе, также предназначено к вхождению вслед за Девой Марией навеки в Пресвятую Троицу, то есть пред-
назначено к бесконечной жизни и к бесконечному торжеству пребывания в ближайшем единстве с Богом в 
вечно новом и нескончаемом движении Тринитарных взаимоотношений»46.

Заключение

Д. Гвиттон писал, что он «убежден, что пришло время Девы Марии и что именно развитию мариологии 
с особой силой содействует в настоящее время Святой Дух. В XXI веке христиане станут воспринимать Деву 
Марию в контексте учения о Пресвятой Троице... XXI век будет веком Девы Марии»47. В настоящем докладе 
я предложил вашему вниманию несколько аспектов выявления и рассмотрения взаимосвязи мариологии, 
триадологии и экклесиологии, характерных для современного католического богословия и современной ка-
толической миссии, вступивших в третье тысячелетие.

CURRENTS OF RENEWAL WITHIN CATHOLIC THEOLOGY: 
REDISCOVERING THE LINK BETWEEN MARY, TRINITY AND THE CHURCH

B. LEAHY 

This paper studies the teachings on the Holy Trinity and Virgin Mary in their dialogue with ecclesiology with the aim 
of answering the following question: ‘How do Virgin Mary, the Holy Trinity and the Church relate to each other within 
the context of salvation and its spread?’ The paper aims at a further clarifi cation of what it means to be Christian, as well as 
of today’s relations with the environment. The fi rst part of the paper off ers refl ections on Virgin Mary’s faith, on the way 
Her faith is refl ected in her life, i.e. on what is commonly called Vita Mariae. The second part of the paper describes how 
Virgin Mary answers the Trinitarian calling addressed to the creation and expresses it. The author believes that Catholic 
theology, which recognizes Virgin Mary to be “an inalienable part of the oikonomia of the Holy Trinity’s communion 
with mankind”, is quite capable of undertaking a successful deeper research on the correlation between the Holy Trinity, 
the Church and Virgin Mary.

45 Congar Y. La Personne «Eglise» // Revue Thomiste. 1971. Vol. 4. P. 629.
46 См. ее доклад, прочитанный 14 января 2007 года в Университете Санто Томаса (г. Манила) на церимонии присвоения ей почет-

ной степени доктора богословия: Lubich C. Essential Writings / M. Vandeleene, ed. L.: New City, 2007. P. 207.
47 Цит. по: Coda. Il Mistero della Trinità e Maria... P. 418.


