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УЧЕНИЕ О МОНАРХИИ ОТЦА И ТРИНИТАРНОЕ ПОНЯТИЕ ОБЩЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ БОГОСЛОВСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Один из ключевых методологических принципов современной богословской антропологии заключается 
в последовательном стремлении опираться при рассмотрении и решении актуальных проблем бытия человека 
на основные догматические учения. Среди таких основополагающих для богословской антропологии догма-
тических учений особое место занимает триадология. Ведь именно в тринитарном учении в предельно доступ-
ной для словесного выражения мере христианское понимание Бога формулируется не только в икономическом 
аспекте — то есть в плане Божественного действия по отношению к тварному миру, но и в аспекте собственно 
богословском — то есть в плане внутритроичного бытия.

Настоящий доклад сосредоточен на выявлении и анализе ряда существенно важных следствий из уче-
ния о монархии (monarchia) Отца и из тринитарного понимания общения (koinônнa) для богословской 
антропологии.

1. Триадология

1.1. Учение о монархии Отца
Как известно, согласно учению Великих Каппадокийцев о монархии Отца единым началом (archë), 

причиной (aitía), источником (pëgë), или корнем (ríza), как Второго, так и Третьего Лица Пресвятой Трои-
цы — как Сына, так и Святого Духа, — является не единая безличная природа или сущность, а Первое Лицо 
Пресвятой Троицы — Отец1. В святоотеческом понимании лицо и ипостась не мыслимы отдельно от сущ-
ности и природы2. И рождение Сына, и изведение Святого Духа предполагают всю полноту Их природного 
единства с Отцом, предполагают, другими словами, единосущие Лиц Пресвятой Троицы. Важно отметить, 
что Отец представляет собой начало и энергийного — в том числе икономического — проявления Пресвятой 
Троицы — Божественное действие распространяется от Отца через Сына в Святом Духе3.

Таким образом, учение о монархии Отца позволяет утвердить всю полноту онтологического статуса лич-
ностности в Пресвятой Троице. С точки зрения выявления следствий тринитарного учения для богослов-
ской антропологии такую полноту личностности важно, в частности, проследить в трех взаимосвязанных 
аспектах.

Во-первых, происхождение Лиц Пресвятой Троицы — Сына и Святого Духа не связано с реализацией 
каких бы то ни было внутренних законов Божественной природы, с развитием ее каких бы то ни было внут-
ренних потенций. Отец именно как Лицо, несводимое к природе и не выводимое из нее, как Лицо, не по-
буждаемое никакими природными закономерностями, как Лицо, совершенно, поэтому, свободное, рождает 
Сына и изводит Святого Духа.

Полноту личностной свободы Отца как единого начала Пресвятой Троицы подчеркивает свт. Григорий 
Богослов. В своем 29 Слове, ссылаясь на Плотина4, он говорит: «Единица, от начала подвигшаяся в двойс-
твенность, остановилась на троичности… Ибо мы не дерзаем называть это преизлиянием благости, как ос-
мелился назвать один из эллинских философов, который, размышляя о первой и второй причине, ясно вы-
разился: “как чаша переливается через края”. Не дерзаем из опасения, чтобы не ввести непроизвольного рож-
дения и как бы природного и неудержимого исторжения, что никак не сообразно с понятиями о Божестве»5. И 
далее свт. Григорий, возвращаясь к этой же мысли о личностной свободе Отца, задает риторический вопрос: 
«И как Он — Бог, если принужден, и принужден ни к чему иному, как к тому самому, чтобы быть Богом?»6.

Во-вторых, ипостасные отношения рождения и исхождения, с одной стороны, не являются отображе-
нием внутреннего строения Божественной природы, и, с другой стороны, как и Божественная природа не 

1 Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos et Arium et Anomoeos // PG 31. Col. 609. L. 19–21 (Свт. Василий Великий. Собрание творе-
ний: В 5 ч. М., 1993. Ч. 4. С. 383–384); Gregorius Nazianzenus. Oratio 23. 6–7 // PG 35. Col. 1157–1160. L. 28–2; Idem. Die fünf theologischen 
Reden / J. Barbel, hrsg. Düsseldorf, 1963. Idem. Oratio 29. 2. 6–11; Idem. Oratio 42. 15 // PG 36. Col. 476. L. 21–24; Idem. Carmina 3 // PG 37. 
Col. 414. L. 3–9 (Свт. Григорий Богослов. Собрание творений: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 331, 414, 594; Т. 2. С. 24).

2 См., например: John (Zizioulas), metr. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood, 1993. P. 41–42. 
Note 37.

3 1 Кор 8. 4–6.
4 Plotinus. Eneada V. 2 // Plotini opera. Enneades / P. Henry, H.-R. Schwyzer, ed. Leiden, 1959. T. 2. S. 1. L. 5–11.
5 Gregor von Nazianz. Oratio 29 // Die fьnf theologischen Reden… S. 2. L. 11–12; 16–22 (Свт. Григорий Богослов. Цит. соч. Т. 1. С. 414 

(Курсив мой. — С. Ч.)).
6 Ibid. S. 7. L. 7–8 (Там же. С. 417).
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являются для Лиц Пресвятой Троицы необходимо заданными. Другими словами, структура ипостасных от-
ношений во внутритроичном бытии не является для Пресвятой Троицы онтологически первичной. Ведь в 
рождении Сына и изведении Святого Духа именно Отец как единое начало определяет их ипостасные свойс-
тва, а следовательно, и структуру ипостасных отношений.

И, наконец, в-третьих, Отец как единое начало Пресвятой Троицы определяет и составляет ее единство. 
«Не два Бога, потому что не два Отца. Ведь вводящий два начала (archás <…> dýo) проповедует двух Богов», — 
пишет, например, свт. Василий Великий7.

1.2. Общение
Помимо учения о монархии Отца, предполагающего утверждение личностного аспекта единства Пресвятой 

Троицы, святые отцы, и в первую очередь — свт. Василий Великий уделяли заметное внимание понятию обще-
ния (koinônнa), позволяющему выразить личностный характер и природного аспекта Божественного единства.

Так, митрополит Иоанн (Зизиулас) в качестве одной «из ярких особенностей учения святителя Василия 
Великого о Боге в сравнении с учением святителя Афанасия Великого» отмечает то, «что он, по всей види-
мости, весьма неохотно принимал понятие сущности в качестве онтологической категории, предпочитая за-
менять его… понятием koinōnía. Вместо того чтобы говорить о единстве Бога в аспекте Его единой природы, 
он предпочитал выражать его в аспекте общения Лиц. Природа Бога есть общение. Это означает… что единая 
Божественная природа совпадает с общением Трех Лиц»8. Данное наблюдение митрополит Иоанн подтверж-
дает ссылками на трактат «О Святом Духе», в котором святитель Василий, в частности, пишет: «единство 
состоит в общении Божества»9, а также на другие работы каппадокийского святителя10.

В подтверждение указанного наблюдения митрополита Иоанна можно сослаться также на автора Пос-
лания 38 «К Григорию брату», который пишет: «Что же касается бесконечности, непостижимости, нетвар-
ности, необъемлемости местом и всего подобного сему, то нет никакого различия в животворящей природе 
(phýsei)… у Отца и Сына и Святого Духа, но усматривается в Них некое непрерывное и нерасторгаемое общение 
(koinōnían)»11. Несколько далее этот же автор, поясняя богословское понимание Пресвятой Троицы, указывает 
на «некое невыразимое и немыслимое как общение (koinōnía), так и различение» Божественных Лиц12.

Понятие общения позволяет, таким образом, выразить в учении о Пресвятой Троице личностную сво-
боду Божественных Ипостасей. Единство Божественной природы не является для Лиц Пресвятой Троицы 
необходимо заданным. Представляя собой полноту общения, природное единство личностно свободно оп-
ределяется Самими Божественными Лицами. Более того, можно сказать, что вся Божественная природа оп-
ределяется Божественными Лицами в Их совершенном общении, что, другими словами, все в Божественной 
природе, включая все ее свойства и аспекты, все Божественные энергии представляют собой результат лич-
ностно свободного определения Отца, которое личностно свободно принимают Сын и Святой Дух.

Личностный характер единства Божественных Ипостасей выражается в богословской мысли свт. Васи-
лия Великого и посредством слова oikeiótēs, буквально означающего родственную или дружескую близость. 
Так, в Беседе 24 «Против савелиан, Ария и аномеев» свт. Василий Великий свидетельствует: «А я знаю Духа с 
Отцом, однако же Духа — не Отца; и я принял Духа с Сыном, однако же не именуемого Сыном. Но разумею 
Его родство (oikeiótēta) с Отцом, потому что Он исходит от Отца, и с Сыном, потому что слышу: ”Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его” (Рим 8. 9)»13.

2. Связь с антропологией

2.1. Учение об образе Божием
Связь между тринитарным учением и учением о человеке устанавливается в православной богословской 

антропологии через понимание человека как образа Божия14. При этом, по мысли таких ведущих православ-
ных богословов XX в., как Владимир Лосский, архимандрит Софроний (Сахаров), митрополит Иоанн (Зизи-

7 Basilius Cappadociae. Contra Sabellianos… Col. 605. L. 36–38 (Василий Великий, свт. Собрание творений… Ч. 4. С. 381).
8 John (Zizioulas), metr. Being as Communion… P. 134. См. также: Idem. The Teaching of the 2nd Ecumenical Council on the Holy Spirit in 

Historical and Ecumenical Perspective // Credo in Spiritum Sanctum / J. S. Martins, ed. R., 1983. Vol. 1. P. 34–35.
9 Basilius Cappadociae. De Spiritu Sancto / B. Pruche, éd. P., 1968. (Sources chrétiennes; 17). C. 18. S. 45. L. 23 (Василий Великий, свт. 

Собрание творений... Ч. 3. С. 300).
10 John (Zizioulas), metr. Being as Communion... P. 134. Note 3.
11 Basile, st. Epistola 38 // Lettres / Y. Courtonne, éd. P., 1957. Vol. 1. S. 4. L. 45–50 (Василий Великий, свт. Письма. Минск, 2003. С. 67).
12 Ibid. L. 83–84 (Там же. С. 68).
13 Idem. Contra Sabellianos… P. 612. L. 28–34.
14 См.: Быт 1. 26–27; 5. 1; 9. 6; Прем 2. 23; Сир 17. 1–13; Иак 3. 9; 1 Кор 11. 7; Кол 3. 8–10; Еф 4. 24. Ср.: Пс 81. 6; Мф 5. 48; 1 Ин 4. 17; 

Еф 3. 14–15; 5. 1.
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улас) и другие под образом Божием в человеке в предельно глубоком богословском смысле следует понимать 
личностность.

«Различение между личностями и природой воспроизводит в человечестве строй Божественной жизни, 
выраженный троичным догматом. Это — основа всякой христианской антропологии, всякой евангельской 
морали», — утверждает Владимир Лосский15. А архимандрит Софроний (Сахаров), ссылаясь на Священное 
Писание16, утверждает: «Ипостась-Персона есть первичный принцип и последнее, всеобъемлющее измере-
ние в Божественном бытии; также и в человеческом, по образу Божию тварном бытии. Вне сего ипостасного 
принципа ничто не существует и не может существовать»17. «Богословие и жизнь Церкви подразумевают оп-
ределенную концепцию человеческого существа. Эта концепция может быть выражена одним словом: лич-
ностность», — делает вывод митрополит Иоанн (Зизиулас)18.

2.2. Учение о Боговоплощении
Как известно, в догматическом богословии триадология тесно связана с христологией.
Единый Господь Иисус Христос, являющийся истинным совершенным Богом, стал истинным совер-

шенным человеком. Таким образом, в христологическом богословии в рассмотрение самым непосредствен-
ным образом включается человек. Поэтому христология как учение об истинном совершенном Боге и истин-
ном совершенном человеке — Христе, очевидно, подразумевает и учение о самом человеке. Так, например, 
архимандрит Софроний (Сахаров) утверждает: «Христос есть незыблемое основание и высший критерий 
учения Церкви о человеке — антропологии»19.

При этом для богословского понимания личности, а значит, и для всей богословской антропологии, 
особое значение имеют слова из ороса IV Вселенского Собора (451) об одном Лице (hen prósōpon) и одной 
Ипостаси (mían hypóstasin) богочеловека Иисуса Христа20, означающие обращение святых отцов в христологии 
к тому же сближению понятий лица и ипостаси с одновременным их различением от понятий сущности и 
природы, которое лежит в понятийно-терминологической основе учения о Пресвятой Троице.

Человеческая природа во Христе, будучи полной и совершенной, то есть обладая всей полнотой как 
общих видовых, так и индивидуальных признаков, воипостасирована не в человеческой ипостаси, а в ипос-
таси Бога Слова. Второе Лицо Пресвятой Троицы — Господь Иисус Христос являет в человеческой природе 
ту же полноту личностного образа бытия, которая характерна для внутритроичного общения единосущных 
Божественных Лиц. Тем самым Он открывает человеку возможность осуществления своего тварного бытия 
по личностному образу нетварного бытия Божественных Лиц, возможность актуализации образа Божия, по 
которому человек сотворен, возможность достижения личностной полноты.

Понимание Бога, формулируемое в тринитарном учении в предельно доступной для словесного выра-
жения мере, открывается во всей глубине своего сотериологического измерения именно в той «тайне Хрис-
товой», которая, как свидетельствует апостол Павел, «не была возвещена прежним поколениям сынов чело-
веческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым»21. «Встретить Бога можно, 
встретив Сына, через Которого мы имеем доступ к Отцу в Духе», — поясняет протопресвитер Иоанн Мейен-
дорф22. Эту же мысль святитель Григорий Палама выражает следующим образом: «если бы не воплотилось 
Божие Слово, тогда ни Отец не явился бы как истинно Отец, ни — Сын, как истинно Сын, ни — Дух Святой, 
и Сам происходящий от Отца, ни Бог в существе и ипостасях»23.

Образ бытия единосущных Лиц Пресвятой Троицы задает для православной антропологии абсолютный 
идеал совершенного личностного бытия, к которому Бог призывает людей: «Я сказал: вы — боги, и сыны 
Всевышнего — все вы»24.

Доступ к этому идеалу, возможность стать совершенными, «как совершен Отец… Небесный»25 от-
крыты людям Вторым Лицом Пресвятой Троицы — Сыном Божиим, свидетельствующим о Себе: «Я есмь 

15 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Он же. Очерк мистического богословия Восточной Церк-
ви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 95.

16 Ис 49. 18; Ин 1. 3–4; 8. 58; Откр 22. 13.
17 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Эссекс, 1985. С. 238.
18 John (Zizioulas), metr. Communion and Otherness // Sobornost. 1994. Vol. 16. № 1. P. 17.
19 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. Эссекс, 1999. С. 71.
20 Concilium universale Chalcedonense anno 451 // Acta conciliorum oecumenicorum. B., 1933. Vol. 2.1.2. P. 129–130.
21 Еф 3. 4–5.
22 Мейендорф И., протопресв. Человечество Христа: Пасхальная тайна / Свящ. К. Польсков, пер. // Богословский сборник. 2000. 

Вып. V. С. 14.
23 Gregorius Palamas. Homilia XVI. De dispensatione incarnationis Domini nostri Jesu Christi // PG 151. Col. 205. Цит. по: Свт. Григорий 

Палама. Беседы (Омилии) / Архим. Амвросий (Погодин), пер. М., 1993. Ч. 1. С. 163.
24 Пс 81. 6.
25 Мф 5. 48.
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путь и истина и жизнь»26. Ведь, став человеком, Сын Божий осуществляет Свое человеческое бытие тем 
же совершенным личностным способом, каким Он осуществляет бытие Божественное. О таком способе 
бытия «умоляет» апостол Павел коринфян, когда пишет им: «подражайте мне, как я Христу»27. Об этом 
же способе бытия пишет он и ефесянам: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в 
любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание 
приятное»28.

3. Следствия для антропологии

3.1. Учение о монархии Отца
Переходя далее к непосредственному рассмотрению антропологических следствий из учения о монархии 

Отца, прежде всего следует отметить, что учение об Отце как личностном начале Божественных Лиц — Сына и 
Святого Духа предполагает, что каждый человек рождается как личность во образ Божественных Лиц Самим Бо-
гом. Начало человека как личности — это Божественное Лицо, Отец, действующий через Сына в Святом Духе.

Личностная полнота, характеризуемая в богословии как актуализация образа Божия, как обретение по-
добия Божия, как «власть быть чадами Божиими… которые… от Бога родились»29, становится доступна для 
человека в Церкви, в таинстве Крещения, в рождении «от воды и Духа»30.

Человек как личность пробуждается личностью. Поэтому началом личностных богочеловеческих сооб-
ществ в их земных аспектах являются избранные Богом человеческие личности.

Так, Евхаристическое собрание возглавляется предстоятелем.
Так, поместная Церковь возглавляется епископом.
Так, апостол Павел преклоняет свои колени «пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого 

именуется всякое отечество на небесах и на земле»31, и свидетельствует о своем подвиге порождения христи-
анских личностей: «я родил вас во Христе Иисусе благовествованием»32.

Так, начало или причину семьи в ее высшем таинственом христианском понимании составляет 
личностно свободное определение одного из супругов, а не какие бы то ни было природные влечения 
или прагматические соображения, так что «муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви»33. В этом 
контексте пророческие слова Адама, которые приводит Господь, отвечая на вопрос фарисеев о разводе: 
«оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей»34, — могут быть поняты как ука-
зание на то, что человек оставляет отца и мать, поскольку единство с ними опосредовано детерминиру-
ющими природными родственными связями, и соединяется с женой, реализуя свободное личностное 
самоопределение35.

Именно личностное рождение человека, понимаемое как его переход от природного или даже нижеес-
тественного к личностному образу бытия, составляет, таким образом, необходимое условие и основу хрис-
тианского совершенствования.

При этом именно личностное призвание лежит в основе формирования самой структуры церковных 
служений. Ведь, как указывает апостол Павел: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, 
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех»36.

3.2. Общение
В контексте характеристики личностного образа бытия для православной богословской антропологии 

особое значение приобретает также понятие общения (koinōnía).
К сожалению, осознание важности понятия общения для богословской антропологии осложнено для рус-

скоязычных христиан тем фактом, что в Синодальном переводе Нового Завета греческое слово koinōnía пе-

26 Ин 14. 6.
27 1 Кор 4. 16. 
28 Еф 5. 1–2.
29 Ин 1. 12–13. Ср.: Иак 1. 18; 1 Ин 5. 1.
30 Ин 3. 5. Ср.: Еф 4. 5–6.
31 Еф 3. 14–15.
32 1 Кор 4. 15. Ср.: Флм 1. 10.
33 Еф 5. 23.
34 Быт 2. 24; Мф 19. 4–6.
35 Ср.: Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное богословие / Г. В. Вдовина, пер., А. И. Кырлежев, ред. М., 1992. С. 113.
36 1 Кор 12. 4–6.
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редано в различных контекстах пятью разными русскими словами: общение37, приобщение38, общительность39, 
участие40 и, наконец, подаяние41.

Вся полнота возможностей актуализации личностного образа бытия в единстве общения, представляю-
щем собой единство любви, дана человеку в Церкви: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас», — свидетель-
ствует Господь42.

Личностную полноту общения со Христом и во Христе со всеми верующими человек обретает в таинстве 
Евхаристии: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение (koinōnía) Крови Хрис-
товой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение (koinōnía) Тела Христова?» — вопрошает апостол 
Павел43.

В Священном Писании Нового Завета понятие общения характеризует также единство с Богом в воспри-
ятии нетварных Божественных энергий, описываемом как «общение Святаго Духа»44.

В современном православном богословии слова апостола Петра о призвании христианин стать «при-
частниками (koinōnoí) Божеского естества (phýseōs)»45 понимаются чаще всего не в образном или метафори-
ческом, а в понятийно строгом догматическом смысле. Вслед за свт. Григорием Паламой современные пра-
вославные богословы настаивают на том, что призвание человека не сводится к восприятию божественных 
действий или энергий, опосредованных тварными явлениями, процессами или событиями. Человек призван 
еще и к общению в нетварных божественных энергиях. Именно такое общение и означает для человека при-
частие самому Божественному естеству. При этом богословское понимание единства как полноты личност-
ного общения, как следствия свободного самоопределения личности дает возможность выразить учение об 
обóжении человека, четко отмежевываясь от монофизитства и языческого пантеизма вместе со связанными 
с ними магическими тенденциями.

Опыт полноты Евхаристического единства в общении любви человек призван распространить на всю 
свою жизнь, на весь спектр своих отношений с ближними. Выражая это призвание человека, Апостол Павел 
употребляет слово koinōnía в новом, в древнегреческих текстах не встречающемся значении. В своих посла-
ниях он называет этим словом пожертвования для обедневших Иерусалимских христиан, собиравшиеся им 
в ходе миссионерской деятельности46.

На выявлении сотериологического значения осознания личностной укорененности Божественного 
единства в ряде случаев специально останавливается и свт. Григорий Богослов. «Ведь [Троица] есть Единый 
Бог и исповедуется Единым Богом в не меньшей степени вследствие согласия (homónoian), чем вследствие 
тождества сущности (tēs ousías tautótēta), — свидетельствует он47. — Поэтому-то, — продолжает он далее, — и 
сходны с Богом и с теми, кто близок к Нему, все любящие благо мира и, с другой стороны, ненавидящие раз-
дор и отвращающиеся от него»48.

Личностный образ существования рассматривается современными богословами как идеал и для секуляр-
ной общественной жизни. Богословское понимание личности имеет прямое отношение к проблемам социо-
логии. «Современное понятие личности в социологии… не совпадает с тем, которое может быть выведено из 
троичного богословия, поскольку оно основывается главным образом на индивидуализме и психологии… И 
все же значение, придаваемое личностности в социологии, показывает, что тринитарному богословию есть 
что предложить социологам по этому вопросу», — констатирует митрополит Иоанн (Зизиулас)49. Трудности 
секулярных гуманитарных наук связаны в первую очередь с их направленностью на изучение объективиро-
ванных характеристик человеческой природы, не позволяющее выявить уникальность и свободу человечес-
кой личности. В. Гуроян пишет: «В то время как индивидуум, обладая индивидуальностью и дискретностью, 
тем не менее физически, психологически и социально зависит от своей природы и внешнего окружения, 
личность ничем не обусловлена… Возможно, это поможет понять, почему биологи, психологи и социологи 

37 Деян 2. 42; 1 Кор 1. 9; 2 Кор 6. 14; 9. 13; 13. 13; Гал 2. 9; Флп 2. 1; Флм 1. 6; 1 Ин 1. 3; 1. 6; 1. 7.
38 1 Кор 10. 16.
39 1 Тим 6. 18; Евр 13. 16.
40 2 Кор 8. 4; Флп 1. 5; 3. 10.
41 Рим 15. 26.
42 Ин 14. 20.
43 1 Кор 10. 16. Ср.: Деян 2. 42; 1 Кор 1. 9; 10. 16; 2 Кор 9. 13; 1 Ин 1. 6–7.
44 2 Кор 13. 13. Ср.: 1 Ин 1. 3.
45 2 Пет 1. 4.
46 Рим 15. 26; 2 Кор 8. 4; 9. 12–13; Флп 1. 5. Ср.: 1 Тим 6. 18; Флп 2. 1–2; Флм 1. 5–6; Евр 13. 16.
47 Gregorius Nazianzenus. Oratione 6 // PG 35. Col. 740. L. 4–7 (Свт. Григорий Богослов. Цит. соч. Т. 1. С. 153).
48 Ibid. L. 7–10 (Там же).
49 Иоанн (Зизиулас), митр. Учение о Боге-Троице сегодня: Предложения для экуменического изучения / Д. Гзгзян, пер. // Страни-

цы. 1997. Том 2. Вып. 1. С. 39. Прим. 14.
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так охотно объясняют определенное и обусловленное в человеке, но испытывают затруднения при рассмот-
рении и оправдании свободы человеческой личности»50.

Заключение

В силу временных ограничений в настоящем докладе остался незатронутым целый ряд важных для 
богословской антропологии тринитарных понятий, среди которых можно выделить понятия образа бытия 
(trópos tēs hypárxeōs), воли (thélēma), энергии (enérgeia), инаковости (heterótēs) и перехождения, или перихореси-
са (perichōrēsis). Целостный богословский анализ значения этих тринитарных понятий для антропологии, 
социологии, культурологии, педагогики, психологии, а также для всего круга гуманитарных дисциплин со-
ставляет одну из актуальных исследовательских задач. При этом в корпусе произведений современной бого-
словской мысли особого внимания заслуживает богословское свидетельство таких авторов, опиравшихся на 
дарованный им в исключительной мере непосредственный опыт богообщения, как архимандрит Софроний 
(Сахаров) и митрополит Сурожский Антоний (Блум).

THE TEACHING ON THE FATHER’S MONARCHY AND THE TRINITARIAN CONCEPT 
OF COMMUNION IN CURRENT THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY

S. A. CHURSANOV 

One of the key methodological principles in current theological anthropology is a consistent desire to rely on the 
basic dogmatic teachings when examining and solving the current problems of human existence. Among those dogmatic 
teachings that form the basis for theological anthropology, the doctrine of the Trinity holds a prominent place because 
it is in the Trinitarian dogma that the Christian understanding of God is formulated in the best way one can express it 
verbally. This teaching formulates an understanding of God that includes both aspects: that of oikonomia, i.e. with regard 
to the Divine action towards the created world, and that of the Holy Trinity’s internal existence.

This paper focuses on revealing and analyzing a number of essentially important consequences that arise for theo-
logical anthropology from the teaching on the Father’s monarchy (monarchía), as well as the Trinitarian understanding 
of communion (koinōnía).

50 Гуроян В. Воплощенная любовь: Очерки православной этики / О. Корнеев, Э. Ямзина, пер. М., 2002. С. 236. Прим. 18.


