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В статье «Нравственно-апологетическая христология Ф. Ф. 
Рейнгарда и свт. Иннокентия Херсонского» проводится сравни-
тельный анализ некоторых аспектов христологических концепций 
Рейнгарда и свт. Иннокентия (Борисова). В статье подробно рас-
смотрена христо-апологетическая логика Рейнгарда, а также пред-
лагаемый им нравственный образ Иисуса Христа. Рассматривают-
ся конкретные нравственно-апологетические параллели в хри-
стологии свт. Иннокентия. Выявляется близость либеральных 
установок немецкого мыслителя к христологии свт. Иннокентия.

Имя святителя Иннокентия Херсонского хорошо известно в отече-
ственной церковно-исторической науке. Тем не менее приходится кон-
статировать, что богословие известного проповедника и архипастыря до 
сих пор остается малоизученным. Практически полностью выпадает из 
поля зрения отечественных исследователей центральная и самая про-
блематичная часть его богословского творчества – христология. Христо-
логия святителя Иннокентия выглядит очень оригинально, подчас даже 
странно, на фоне традиционного догматического учения о Христе, не 
в последнюю очередь из-за того, что богословская мысль святителя была 
глубоко вовлечена в западную богословскую среду начала XIX в. В этом 
западном контексте важной фигурой являлся немецкий теолог-супрна-
туралист Ф. Ф. Рейнгард, учение которого почти неизвестно российско-
му читателю. Идеи Рейнгарда, как почти вся богословская проблематика 
эпохи Просвещения, к сожалению, если не забыты, то, как минимум, 
прошли мимо внимания отечественных исследователей западной тео-
логии. Однако святителю Иннокентию Рейнгард был хорошо известен. 
Известным для него являлась также христология Рейнгарда, которая на-
шла отражение в его собственных трудах. В данной статье предлагается 
обзор основных христологических взглядов Рейнгарда в сравнении с не-
которыми аспектами учения о Христе святителя Иннокентия Херсон-
ского.
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Общие сведения о Ф. Ф. Рейнгарде
Родился Франц Фолькмар Рейнгард в 1753 г. в городе Фоэнштраус. 

До 15 лет он обучался в доме отца, местного проповедника, после чего 
поступил в Gymnasium poeticum в Регенсбурге. В 1773 г. Рейнгард по-
ступил в Виттенбергский Университет, который и закончил в 1777 г. по 
философско-филологическому направлению. С 1780 г. становится экс-
траординарным профессором философии в своем университете, через 
два года ординарным профессором богословия; с 1790 по 1791 г. – он 
ректор Виттенбергского университета. При этом, читая лекции в Вит-
тенберге, он временно впал в скептицизм из-за своей приверженности 
к крузианской философии1. Скептический образ мысли развился у него 
в результате изучения античных и новейших философских систем. «В 
соответствии с тем, как расширялось мое знание философии, – пишет 
Рейнгард, – я понял, что многое можно сказать в защиту тех философ-
ских систем, которые, если исходить из учения Крузиуса, либо абсурд-
ные, либо чрезвычайно вредные»2. Святитель Иннокентий Херсонский 
в лекции по нравственному богословию также отмечает этот эпизод 
в жизни Рейнгарда: «Из германских богословов замечателен Рейнгард. 
Младые лета свои он провел среди многих сомнений о вере. По судь-
бам Промысла он попал на ту мысль, что Божественность христианства 
может быть доказана из самой нравственности христианской. Потому 
он и старается в своем практическом богословии объять нравственность 
в полном виде»3. При этом временное уклонение, как замечает Рейн-
гард, сыграло впоследствии положительную роль, так как позволило ему 
самостоятельно убедиться в самом тесном сходстве учения Евангеличе-
ской Церкви с истинами Откровения. С 1792 г. заканчивается его науч-
но-академическая карьера, так как Рейнгард назначается на должность 
придворного проповедника в Дрезден. Проповеди Рейнгарда являлись 
в то время эталоном гомилетического искусства и собирали огромное 
количество слушателей, – например, на воскресные проповеди в дрез-
денскую церковь Святой Софии приходило три-четыре тысячи человек. 

1 Август Христиан Крузиус (Crusius) – известный немецкий философ XVIII 
в., профессор Лейпцигского университета, известный своей полемикой против 
рациональной метафизики Вольфа и Лейбница, которая оказала формирующее 
влияние на философское учение Канта. Перейдя в поздний период своего твор-
чества к занятиям богословием, Крузиус стремился соединить истины открове-
ния с рациональными положениями.

2 Reinhard F. V. Memoirs and confessions. Boston, 1832. Р. 48.
3 Иннокентий Херсонский, свт.: собрание сочинений: В 6 т. Единец: Единецко-

Бричанская епархия. 2006. Т. «Сочинения, лекции, трактаты». С. 582.
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До эпохи «религиозного пробуждения»1 в Германии Рейнгард считался 
образцовым немецким проповедником. В 1809 г. он назначается вице-
президентом Высшей консистории в Дрездене. Скончался в 1812 г.

«Вопрос – какая связь между истинами Откровения и философией 
и как они согласуются – был всегда интересен и важен для меня,» – пи-
шет Рейнгард в своих письмах2. Притом что в определенный момент 
ортодоксальность3 взглядов Рейнгарда была поставлена под вопрос, он 
считал себя верным традиционным мыслителем и никогда не уклонялся 
в современные ему маргинальные теологические течения, противопо-
ставляющие себя Евангелической церкви. Он сам заявляет: «Основание, 
на котором я стою со всей строгостью, – это Божественное Откровение. 
Мои принципы, насколько они обозначены, являются основными прин-
ципами Евангелия»4. По его словам, даже рациональная философская 
система Канта не смогла поколебать в нем уверенности в истинность 
Божественного Откровения. Рейнгард заявлял себя искренним членом 
Евангелической церкви и сторонником ее догматического учения.

Раскрывая в письмах свой душевный мир и причины непреклонной 
веры в Божественное Откровение, Рейнгард говорит: «…в том отноше-
нии, в котором я стою перед Богом, я нуждаюсь в Спасителе и Посредни-
ке, и именно таковым является Христос»5. При этом достойно внимания 
понимание Рейнгардом единства со Христом: «Искренняя привержен-
ность верховному и почитаемому Спасителю возвышает ум. Тесный и 
глубинный союз с Ним оказывает чудесное действие в очищении сердца 
и ведет каждого к усердному достижению святости. Постоянное внима-
ние к Нему и вдохновенное размышление о Его величии и Его примере 
наделяет блаженством всего внутреннего человека»6.

Из работ Рейнгарда прежде всего стоит отметить его многочисленные 
проповеди, включающие 35–40 томов. Также до нас дошли его «Лекции 
по догматике» и «Система христианской морали», относящиеся к ранне-
му периоду его богословского творчества. К периоду его академической 
деятельности принадлежат также разнообразные «Академические сочи-

1 Этот период связывается с богословским творчеством Хармса, Рудельбаха 
и др.

2 Reinhard F. V. Memoirs and confessions. Р. 48.
3 В данном случае под ортодоксальностью стоит разуметь приверженность 

к консервативному учению немецкой Евангелической церкви, формально дер-
жащейся традиции от Мартина Лютера.

4 Ibid. Р. 67.
5 Ibid. Р. 69.
6 Ibid. Р. 71.
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нения» на латыни, изданные в 1809 г. известным немецким историком, 
в то время профессором Виттенберга, Карлом Генрихом Людвигом Пё-
лицем. Однако особенно интересным для нас произведением является 
его апологетический трактат «Обзор плана Основателя христианской 
Религии, задуманного Им для блага человечества» («Versuch über den 
Plan, welchen der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschheit 
entwarf»). Написанный вначале на латинском языке в 1781 г., этот трак-
тат был переведен самим же Рейнгардом, по просьбе друзей, на немец-
кий язык и выдержал пять переизданий1. Целью этой работы Рейнгарда 
является доказательство Божественного происхождения христианства 
посредством рационального признания Божественности Иисуса Христа. 
Причем Рейнгард доказывает Божественность Христа из Его сверхчело-
веческой мудрости и нравственности, позволивших Ему изобрести са-
мый благотворный и спасительный план для людей.

План Основателя христианства

Появление христологической апологии Рейнгарда было спровоци-
ровано распространением в Германии во второй половине XVIII в. на-
туралистических представлений. Согласно учению натурализма, все 
события в истории можно объяснить по естественной закономерности, 
в которой невозможно какое-либо участие Божества. Мыслители, исхо-
дящие из такой точки зрения, как могли быть настроены вообще про-
тив христианской религии, так и могли предлагать новое «современное» 
объяснение евангельской истории, отвергая чудеса и таинства. Первые 
ставили под вопрос все нравственное учение христианства и представ-
ляли Христа, Иоанна Крестителя и апостолов обманщиками. Их подход 
заключался в том, чтобы показать, что Иисус был не более чем простой 
иудейский революционер, использовавший религиозную тематику, что-
бы учредить земное Царство, но потерпевший поражение в борьбе с со-
временной иудейской властью2. Для философов, придерживающихся 

1 Стоит также отметить, что сочинение Рейнгарда при его жизни было переве-
дено на датский и французский языки. Именно с французским изданием святи-
тель Иннокентий, по-видимому, и был знаком. Также в 1831 г. работа Рейнгарда 
вышла в свет и в английском переводе.

2 Первый антихристианский выпад такого типа связывается с изданием 
в 1778 г. шестого Вольфенбюттельского фрагмента: «Fragment von dem Zwecke 
Jesu und seiner Junger». Автором этого фрагмента, как и первых пяти, считается 
Реймарус, который, однако, не стремился издать свои антихристианские раз-
мышления и оставил их в рукописях. После смерти Реймаруса эти манускрипты 
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христианского натуралистического объяснения, Христос был не бун-
товщиком, а мудрым учителем естественной морали, чьи ученики не-
правильно поняли смысл возвышенного учения и искаженно передали 
нам1. Такой натуралистическо-христианский подход ярко характеризует 
радикальные проявления немецкой либеральной теологии второй поло-
вины XVIII в., для которой фундаментом являлась вера в силу человече-
ского разума и мирового прогресса. Важно иметь в виду, что Рейнгард 
полемизировал с натуралистами, сам будучи не чуждым либерального 
«от человеческого» подхода в построении теологии, что невооруженным 
глазом видно на примере его трактата.

Трактат Франца Рейнгарда в позднем виде представляет три после-
довательные части. В первой части Рейнгард делает, по сути, авторскую 
реконструкцию плана Иисуса Христа на основании свидетельств еванге-
листов. Вопреки распространенному убеждению натуралистов, что Ии-
сус Христос действовал лишь в интересах своей нации, Рейнгард наглядно 
доказывает универсальность и всеохватность Его плана, предназначенного 
для всех народов. Далее он раскрывает характер плана Христа, показывая, 
что Он стремился учредить не земную национальную монархию, а Цар-
ство Божие, которое понимается Рейнгардом как чистый моральный ин-
ститут. Также в первой части Рейнгард объясняет, каким образом Хри-
стос пытался осуществить свой план: не с помощью народной армии или 
тайных обществ, а с помощью нравственных наставлений. 

Во второй части содержится обзор планов и замыслов благодетелей 
человеческого рода, живших до Иисуса Христа. Рейнгард убедительно до-
казывает, что благотворные планы античных героев, законодателей, му-
дрых правителей и философов, а также основателей религий всегда имели 
какой-либо дефект, заключающийся либо в ограниченности применения 
своего замысла, либо в осуществлении его принудительной силой. 

В третьей части подводится итог сделанному сравнительному анали-
зу благодетельных планов и утверждается, что план Иисуса Христа дей-
были напечатаны Лессингом и сразу привлекли к себе внимание неравнодушных 
мыслителей. Святитель Иннокентий в своем сочинении «Последние дни земной 
жизни Господа нашего Иисуса Христа» также ссылается на фрагмент «von dem 
Zwecke Jesu und seiner Junger» и явным образом полемизирует с содержащимся 
в нем учением, не в последнюю очередь, как кажется, опираясь на аргументы 
первого защитника христианства – Франца Рейнгарда.

1 Главным представителем такого толка, против которого напрямую выступал 
Рейнгард, является Карл Фридрих Бардт. Будучи основателем масонской секты 
«союз двадцати двух», Бардт также специфично понимал план Иисуса Христа, – 
в частности, считал, что Он хотел распространить Свое учение с помощью сети 
тайных сообществ.
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ствительно является не только совершенно новым и уникальным, но и 
вполне осуществимым и самым благотворным для человечества. Иисус 
Христос представляется величайшим из людей, придумавшим самый ве-
ликий и благотворный план по спасению человечества. Рейнгард тща-
тельно исследует и опровергает мнения, что Христос мог набраться му-
дрости со стороны, например обучаясь в Египте или у мудрых иудейских 
священников. Далее, исходя из того что такой возвышенный план не 
мог родиться в уме Иисуса Христа, если бы Его дух развивался в иудей-
ских реалиях по естественным закономерностям, Рейнгард делает логи-
ческий вывод, что на дух Иисуса действовала неземная Божественная 
сила, в связи с чем более соответствует разуму смотреть на Основателя 
христианской Религии как на небесного Посланника и Спасителя. 

Задача Рейнгарда заключалась в том, чтобы внушить тем, кто имеет 
чувство ценить прекрасное и возвышенное, почтение к беспримерному 
плану Основателя христианства. Тот, кто способен с восхищением и лю-
бовью взирать на Основателя христианства и Его замысел, обязательно 
должен прийти к признанию Его Божественности.

Представив основную структуру работы Рейнгарда, стоит также от-
метить, что, будучи по существу апологетическим трактатом, по своему 
языку и содержанию она раскрывается скорее как трактат по нравствен-
ному богословию. Другими словами, трактат Рейнгарда, имея конкрет-
ную полемическую цель, по форме выглядит как позитивное изложение 
сути христианской религии.

Что касается языка, с помощью которого Рейнгард излагает учение 
о Христе, стоит отметить его адогматичность и характерную для эпохи 
Нового времени терминологию и проблематику. Рейнгард, говоря о вели-
чии Христа, использует философский термин «Geist» (в английском пере-
воде «mind»), обозначающий высшую человеческую субстанцию – дух 
(душу) или ум, который имплицитно противопоставляется телесности. 
Для выражения морального проявления действий Христа он не только 
говорит о Его воле, но и использует термин «Wohlwollen» (по-английски 
«benevolence»), означающий «благоволение» или «произволение».

Образ Основателя христианства

Как отмечалось выше, промежуточной задачей работы Рейнгарда яв-
ляется доказательство, что Иисус Христос есть величайший из людей. 
В связи с этим Рейнгард выводит три критерия, по которым определяется 
величие человеческого духа: мудрость, сила воли, доброта или жертвен-
ность. Основатель христианства не только обладал этими качествами, но, 
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более того, эти три типа величия человека сосуществовали в душе Иисуса 
Христа в величайшей гармонии, чему не было аналога в истории. Таким 
образом, Рейнгард говорит не только об остроте и широте интеллектуаль-
ных возможностей Христа, но и о Его спокойствии и умеренности, с кото-
рыми Он приводил Свой план в исполнение. Рейнгард особенно отмечает 
невыразимую гармонию в Его душе, когда Он не только рассматривает все 
человечество как предмет Своего замысла, но и с неописуемым терпени-
ем заботится об окружающих его людях. Спокойный характер сочетается 
в Нем с отважным героизмом. Нигде не видно в Нем проявления нетерпе-
ливости или ярости в исполнении плана вселенского значения. Несмотря 
на широту Своей цели, Христос обладал исключительной внимательно-
стью к окружающим Его людям и событиям. Очень важным качеством 
Иисуса Христа является то, что он постоянно приспосабливался к об-
стоятельствам и нуждам своих сограждан, снисходил к их слабым способ-
ностям по уразумению высших истин и оставлял молчанием раскрытие 
тех вещей, который будут понятны будущим поколениям христиан. По 
Рейнгарду, чувствительность и мягкость также являются неотъемлемыми 
внутренними чертами Основателя христианства и определяют все Его по-
ступки. В Своей любви и доброте Христос возвысился до «совершенного 
образца святой благости и всеобъемлющей любви»1 .

Рейнгард также говорит, что Основатель христианства явил нам Об-
разец истинной христианской деятельности. Своим человеколюбием Он 
на Собственном примере показал нам, как мы должны любить ближних. 
Следуя заповедям Божиим и предавая Себя на смерть, Он доказал, что 
«Его Собственная любовь к Богу была самым безукоризненным повино-
вением Божией воле».2

Рейнгард особенно ярко описывает мужество Христа, которое соответ-
ствует силе Его души. Христос явил нам пример силы, превозмогающей соб-
ственную волю, свободную и добровольно подчиняющуюся призывам дол-
га. Он не отступил от следования Своей цели, несмотря на то что все собы-
тия свидетельствовали о безуспешности и тщетности Его трудов. Важным 
показателем силы духа Христа является также Его уверенность, с которой 
Он заявляет, что Церковь, которую Он созидает, будет неодолима даже для 
врат ада. «Кто другой, – изумляется Рейнгард, – когда-нибудь утверждал 
подобное в гуще самых неблагоприятных обстоятельств»3.

1 Reinhard F. V. Plan of the Founder of Christianity. N.Y. G. & C. & H. CARVILL, 
1831. P. 239.

2 Ibid. Р. 51.
3 Ibid. P. 235. Рейнгард в том числе отмечает особенное благоразумие Христа и 

связанное с этим необычное самообладание. 
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Важным шагом в логике Рейнгарда является описание внешних об-
стоятельств жизни Христа как самых неблагоприятных для развития 
возвышенного человеческого духа. Он часто говорит о бедности Христа, 
ничтожности и убогости Его существования. Основатель христианства 
представляется бедным Иудеем убогого происхождения, лишенным вся-
кой внешней поддержки. Особенно ярко Рейнгард описывает невеже-
ство и обскурантизм окружающих Христа людей. Иудейская нация в то 
время представляла самый яркий пример безумного увлечения религи-
озными предрассудками. Более того, Рейнгард говорит также, что Осно-
ватель христианства добровольно оставил все Свои имущества и сред-
ства, которые по-человечески были бы необходимы для осуществления 
плана мирового значения. Его бедность также имела целью устранение 
пагубной мечты Его последователей о земном благоденствии. При этом 
Христос для осуществления Своего плана сознательно избрал бедней-
ших людей из низших слоев общества.

Как говорилось выше, описав высочайшую благотворность пла-
на Основателя христианства и тех унизительных условий, в которых 
происходили его формирование и реализация, Рейнгард утверждает, 
что такой план мог быть Им сформирован только при особом Боже-
ственном влиянии. В связи с этим Рейнгард также поднимает очень 
важный догматический вопрос: не упраздняется ли ценность нрав-
ственных заслуг Христа из-за сверхъестественной поддержки, кото-
рую Он получил от Бога? 1 Рейнгард отвечает, что не нужно бояться 
положения, что Христос мог получить Божественную помощь: посте-
пенное возрастание Его великих талантов сопровождалось «благораз-
умным и свободным использованием Его собственных сил».2 Христос 
не был пассивным инструментом в руках Всемогущего Бога; Он сво-
бодно пользовался сверхъестественными преимуществами, какими бы 
они не были. 

Учение Основателя христианства

Стоит учитывать, что тот образ Христа, который нам предлагает 
Рейнгард, определяется Его нравственным учением или, что вернее, 
учением самого Рейнгарда. Другими словами, Образец истинной хри-

1 По всей видимости, это тот случай, когда моральное учение о Христе оказы-
вает прямое влияние на догматическое.

2 Reinhard F. V. Plan of the Founder… P. 256.
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стианской деятельности Основатель христианства изобразил на Своем 
примере «самым совершенным и трогательным образом»1.

Учение Иисуса Христа Рейнгард сводит исключительно к нравствен-
ным положениям, которые и представляет в удивительно лаконичном 
виде. Фундамент всей моральной системы Христа – это любовь к Богу 
и ближнему. При этом Рейнгард совершенно конкретно понимал это 
положение. Он говорит, что неправильно разуметь под любовью к Богу 
искание теснейшего союза с Его Бытием, или что-то другое, но «до-
бровольное повиновение воле Божией и верное следование всем Его 
заповедям»2. Поступающий так человек становится достойный гражда-
нином Царства Небесного. Любовь человека к Богу должна проявлять-
ся в чувствах и расположениях, подобных тем, что имеют дети к свое-
му отцу. Незаинтересованное подчинение себя воле Божией напрямую 
связано со стремление подражать Богу, быть совершенными, как Бог 
в абсолютном самоотречении или самопожертвовании. Любовь к ближ-
нему Рейнгард понимал также очень характерно. По его мнению, лю-
бовь к ближнему должна состоять не в чем другом, как «в деятельности, 
которая исходит из чувства долга и нацелена на общественную пользу 
с рвением, которое охотно подчиняется личным жертвам»3. Основатель 
христианства призывал людей к моральному перерождению. По мне-
нию Рейнгарда, Он в Своей проповеди всегда излагал учение, основан-
ное на незыблемых и вечных нормах морали.

Иисус Христос, по учению Рейнгарда, Своей проповедью о любви 
к Богу и ближнему не только освободил религию от предрассудков, но 
и произвел объединение религии и морали. Истинная религия – рели-
гия Христа – характеризуется моральностью, ясностью (понятностью) и 
духовностью.

Христос как Исправитель морали представляется Рейнгардом свое-
го рода Борцом со слепой статутарной религиозностью, выразителями 
которой являлись фарисеи – противники истинной морали, постоянно 
Ему противоборствующие. Для Рейнгарда очень важным критерием ис-
тинности религии является ее универсальность, способность быть вос-
принятой всеми народами. В связи с этим он и характеризует проповедь 
Христа как универсальное моральное учение, призывающее все народы 
к моральному служению.

1 Reinhard F. V. Plan of the Founder… P. 240.
2 Ibid. Р. 51.
3 Ibid. Р. 53.
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Царство Небесное, которое являлось центральным мотивом про-
поведи Христа, есть моральный институт, Царство истины и добро-
детели. Цель учреждения чистого морального сообщества людей и 
определяло суть проповеди Основателя христианства. Очень важ-
ным пунктом в учении Рейнгарда о Христе является представление, 
что Христос всячески боролся с предрассудком Своих современни-
ков о земном владычестве Мессии, которое понималось ими как на-
циональная теократия с порабощением всех народов. Этой слепой 
мечтой были одержимы буквально все иудеи в Его эпоху. Даже самые 
близкие Ему ученики усматривали цель Его действий в учреждении 
земного Царства. Иисус Христос в Своем учении не только специаль-
но умалчивал о Своем царском достоинстве, но и пытался всячески 
искоренить из сознания иудеев искаженный образ Царства Божия. 
Он для того скоро и отдал Себя в руки врагов на позорную смерть, 
чтобы как можно быстрее уничтожить из ума Своих последователей 
пагубную мысль о земном владычестве.

Рейнгард и свт. Иннокентий Херсонский

Труды Рейнгарда были хорошо известны святителю Иннокентию 
(1800–1857). В академической лекции «Введение в нравственное бого-
словие» он высоко оценивает «Систему христианской морали» Рейнгар-
да, особенно выделяет его и говорит между прочим: «Из протестантов у 
Рейнгарда расположение хорошее и полное. <...> Расположение это мы 
назвали естественным и лучшим других.»1 Святитель в своих лекциях 
по нравственному богословию придерживается структуры, предложен-
ной именно Рейнгардом2. Но особое внимание святитель Иннокентий 
уделял апологетическому трактату Рейнгарда, который мы разбирали 
выше. В лекциях по «обличительному богословию» в разделе, где со-
держится обзор и опровержение учений немецких рационалистов или 
неологов, он причисляет Рейнгарда к десяти защитникам Православия3. 

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Т. «Сочинения, 
лекции, трактаты». С. 588.

2 «В догматике у Иннокентия сказывается влияние М. Добмайера, в этике 
Рейнгарда», – пишет прот. Георгий Флоровский (Флоровский Г., свящ. Пути рус-
ского богословия. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 701).

3 «Между защитниками Православия особенное уважение заслужива-
ют: Лессъ … Рейнгардъ … Кеппель, Шторъ, Шоттъ … Клейкер … и другие» 
(Иннокентий Борисов. Лекции по обличительному богословию // НИОР РГБ. Ф. 
173.I. 564. С. 56). 
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Но, что особенно важно, святитель напрямую ссылается на его апологе-
тический трактат в своем известном сочинении «Последние дни земной 
жизни Господа нашего Иисуса Христа». Этот факт заслуживает особен-
ного внимания в том числе в связи с тем, что в современной историогра-
фии сложилась точка зрения, что это сочинение святителя Иннокентия 
есть лишь своего рода иллюстрация «подробностей евангельской исто-
рии данными из всеобщей истории, археологии и др. наук»1. Сочине-
ние святителя, как кажется, скорее является оригинальным богослов-
ским трактатом, содержащим образ Господа Иисуса Христа, навеянный 
определенными философскими идеями Нового времени, а его ссылки 
на трактаты немецких теологов, труды которых никак нельзя отнести 
к библейско-исторической науке, это подтверждают. Как было показано 
выше, трактат Рейнгарда содержит совершенно конкретный образ Ии-
суса Христа, и во многом такого же «Иисуса Христа» в своем наследии 
нам предлагает святитель Иннокентий2.

Апологетическая христология свт. Иннокентия

Сочинение святителя Иннокентия «Последние дни земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа», помимо того что является авторской 
реконструкцией образа Спасителя, основанной на конкретных фило-
софско-богословских принципах, также имеет апологетическую за-
остренность3. Некоторые апологетические аспекты сочинения святи-
теля имеют поразительное сходство с учением о Христе, изложенным 
в трактате Рейнгарда. Лучше всего это видно на примере объяснения 
ими Входа Господня в Иерусалим. Святитель определенно заявляет, что 
«вшествие Иисуса Христа в Иерусалим не раз подвергалось превратным 
толкам врагов христианства»4, ссылаясь при этом, точно так же как и 
Рейнгард, на шестой Вольфенбюттельский фрагмент: «von dem Zwecke 
Jesu und seiner Junger». 

1 Зеленина Я. Э., Лопухина Е. В. Иннокентий (Борисов) // Православная 
Энциклопедия. 2011. Т. 22. С. 686 – 707.

2 Это подтверждается в том числе тем, что святитель ссылается на главу «De la 
nature du plan de Jesus en général» из трактата Рейнгарда именно в том месте, где 
сам позитивно излагает суть проповеди Христа. 

3 В том числе, самую яркую и необычную глава «Гефсиманский Подвиг 
Спасителя» святитель также начинает как апологетический ответ ложным на-
туралистическим интерпретациям Гефсиманского моления Христа.

4 Там же. С. 65.



«Последние дни...» «План Основателя христианства»

«Если бы, приметим еще, в тор-
жественном вшествии Иисуса Христа 
в Иерусалим заключалось что-либо про-
тивное существовавшему тогда граж-
данскому порядку вещей, что-либо не-
благоприятное для тогдашнего Римского 
правительства, то возможно ли, чтобы 
римская стража, всегда строгая, а особен-
но усугублявшая свою бдительность во 
время праздников, не обратила никакого 
внимания на это вшествие? Но подобного 
внимания нисколько не обращено.

 Возможно ли, чтобы сие событие 
осталось в совершенной неизвестности 
для игемона Иудейского, человека подо-
зрительного и весьма строгого, который 
для поддержания римского самовластия 
охотно употреблял огонь и железо при 
самых неважных подозрениях? Но Пилат, 
как из всего видно, нисколько не знал или 
не заботился о сем событии» (Иннокентий 
Херсонский, свт.: Собрание сочинений: 
В 6 т. Единец: Единецко-Бричанская 
епархия. 2006. Т. «Сочинения, лекции, 
трактаты». С. 69).

«Что эта процессия действительно 
была такого характера и не вызывала по-
дозрений, явствует, в частности, из того 
факта, что она не привлекла внимания 
Римлян. Хорошо известно, что в таких 
случаях они усугубляли свою бдитель-
ность и были как никогда насторожены 
в отношении к каждому движению, по 
причине бесчисленного количества лю-
дей, стекавшихся в город. Действительно, 
история снабжает нас свидетельствами, 
что нет человека, менее всего стремив-
шегося отсрочить насильственное пода-
вление чего-либо имеющего вид мятежа, 
как Пилат, который был Римским про-
куратором в то время. Но, вопреки всему, 
Римская стража спокойно оставалась на 
своих местах, когда Иисус входит в Храм, 
и Пилат ничего не знал об Иисусе до тех 
пор, пока лично не увидел Его, приведен-
ного на судилище и обвиняемого иудей-
скими священниками» (Reinhard F. V. Plan 
of the Founder of Christianity. N.Y. G. & C. 
& H. CARVILL, 1831. Р. 82).

Еще большее сходство прослеживается в том, что в обоих сочинени-
ях в данном месте содержится одна и та же ссылка на первый стих три-
надцатой главы Евангелия от Луки и на второй параграф восемнадца-
той главы «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. Вообще, особого 
внимания заслуживает тот факт, что в работе свт. Иннокентия мы не раз 
видим ссылки, до мельчайших подробностей совпадающие с теми, ко-
торые дает Рейнгард. Ссылки при этом даются на чрезвычайно редкие и 
специфичные трактаты, например на Николая Серариуса.

Однако, сравнивая учение святителя с христологией Рейнгарда, прежде 
всего нужно обратиться к его лекции «О религии христианской», которая 
входила в курс «Общего введения в богословие». Основная часть этой лек-
ции, если не всего курса, посвящена доказательству Божественного проис-
хождения христианства. Святитель в том числе подробно доказывает Боже-
ственность Основателя христианства. В собственном конспекте святителя 
мы видим такую структуру этой части: «…божественность доказываемая 
поскольку эта религия преподана Иисусом Христом, а) из Его совершен-
нейшего ума, б) Его чистейшей воли, в) Его чрезвычайных действий: чудес 
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разного рода, пророчеств, Воскресения»1. В первых двух пунктах очевидны 
параллели с трактатом Рейнгарда, доходящие до схожести терминологии, 
которая в данных местах делает лекцию святителя скорее конспектом трак-
тата протестантского апологета. «Для полного убеждения в Божественно-
сти христианской религии, нужно еще обратить внимание на лицо и дела 
Основателя»2, – говорит святитель. В своей лекции он, как и Рейнгард, 
методологически рассматривает Спасителя только как Человека, Осно-
вателя христианства. Он усматривает доказательство Его божественности 
из Его умственных способностей, а также из Его нравственного характе-
ра. Исходя из необъятности Его плана и совершенно несоответствующих 
рождению этого плана внешних обстоятельств, он доказывает Его величие. 
«История Основателя христианской религии, то есть рождение в презрен-
ном Назарете от незнатной Девы и бедное воспитание Его, всякому из нас 
известна»3, – говорит святитель. И далее: «…сей незнатный, бедный, не-
ученый Иудей выдает себя за посланника Божия и, что еще более, за Сына 
Божия, пришедшего спасти мир. Как пришла Ему столь высокая мысль, до-
толе неслыханная в мире? Могла ли она естественно родиться в Его уме»4. 
Одним из важнейших препятствий в духовном развитии Христа он считает 
невежество тогдашней иудейской нации. Святитель также доказывает, что 
Основатель христианства есть величайший из людей, сравнивая Его с ве-
ликими мужами древности, царями, поэтами и философами. Недостаток 
замыслов великих благодетелей Античности он, как и Рейнгард, усматри-
вает в территориальной ограниченности их планов5. Критерии «идеально-
го человека» у святителя такие же, как у Рейнгарда. Он говорит не только 
о высочайшем уме Христа, но и о Его силе воле, а также о том, что Его план 
был вполне реализуемым: «…в уме Основателя христианства, как только 
родилась сия мысль высокая, тотчас изобретены и средства, достаточные 
к приведению ее в исполнение; тотчас составлен, так сказать, план преоб-

1 Ястребов М. Высокопреосвященный Иннокентий (Борисов), как профессор 
богословия Киевской Духовной Академии // Труды КДА. 1900. № 3. С. 531–532.

2 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. М., 2007. ООО 
«РОНДА». Т. «Чтения, лекции по догматическому богословию и о религии». 
С. 153.

3 Там же.
4 Там же. С. 154.
5 «Он выдает себя за Спасителя мира, следовательно, в Его уме и сердце об-

думана судьба всего рода человеческого. Мысль прекрасная! Всемирная история 
нигде не представляет ее нам. Она могла прийти философу, но у философов мы 
не находим ее. Платон и Аристотель писали о религии, но их требования каса-
тельно сего предмета были весьма тесны». (Там же. С. 154).



34

разовать человечество и создана Церковь»1. Пророчества Христа, в то время 
когда Он во время Своей земной жизни находился в крайне затруднитель-
ных обстоятельствах, также служат к доказательству Его Божественности, 
так как свидетельствуют о Его даре Божественного предведения2.

У святителя также присутствует идея, что Божественное влияние не 
заградило нравственные заслуги Христа. Он говорит о постепенном раз-
витии Его рассудка, что «благодать, действуя в Нем сверхъестественным 
образом, не нарушала, однако, законов естества».3

Что касается доказательства Божественности Спасителя из величия 
Его нравственного характера, а также дел, то святитель во многом сле-
дует описанию Рейнгарда. Конкретно святитель считает, что «в жизни 
Иисуса Христа вполне осуществлена идеальная философская жизнь»4. 
В связи с этим, обратимся к образу Спасителя, Которого нам предлагает 
святитель Иннокентий.

Образ Господа Иисуса Христа5

Святитель Иннокентий главным качеством Христа считает любовь. Лю-
бовь как основополагающая характеристика Спасителя обнаруживает себя 
в самоотвержении и сострадании. Божественность и самозабвенность ха-
рактеризует любовь Спасителя даже после Его Воскресения. Особенно ярко 
это проявляется в том, что Он, «по Своей любви к ученикам, не мог пере-
носить их слез тогда, когда Сам сиял славою новой жизни и блаженства»6.

Такое качество Спасителя, как сострадание, особенно раскрывает-
ся на страницах сочинения «Последние дни земной жизни Господа на-
шего Иисуса Христа»7. Следует отметить, что святитель здесь обращает 
внимание не на внешнее, а на нравственно-духовное величие Господа. 
Спаситель представляется в этом произведении как Человек очень чув-

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений... С. 154.
2 Доказательство Божественности Основателя христианства от Его проро-

честв и дел содержатся в лекции «Что чудесного сделал Промысел в пользу хри-
стианства» из того же курса. 

3 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Т. «Чтения, лекции 
по догматическому богословию и о религии». С. 154–155.

4 Там же. С. 166.
5 В данном параграфе важнейшим источником является сочинение святителя 

«Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа».
6 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Единец: Единецко-

Бричанская епархия, 2006. Т. «Сочинения, лекции, трактаты». С. 685.
7 «Любвеобильное сердце Иисуса всегда было исполнено сострадания 

к страждущим» (Там же. С. 165).
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ствительный. Эта чувствительность, отражающаяся на внутреннем пе-
реживании, вытекает прежде всего из того, что «Он не мог не принять 
глубокого и сердечного участия в том, что происходило вокруг Него»1.

Следует отметить, что чувство любви характеризует Спасителя не 
только по отношению к ученикам и друзьям. Главное чувство, которое 
испытывал Господь Иисус Христос вообще к иудейскому народу, так-
же заключается в Его беспредельной Божественной любви, исходя из 
которой Он и взошел на крест, чтобы спасти всех. Даже предрекая гря-
дущие бедствия, которые будет претерпевать иудейский народ, Он го-
ворит это «без всякого чувства личного негодования на неблагодарных 
соотечественников»2, но только с целью предостеречь всех слушающих 
Его от великих бед. Святитель здесь указывает на беспримерную заботу 
Иисуса Христа о Своих соотечественниках, даже в самых мучительных 
минутах Его жизни, – и это видно из Его слов к плачущим женам. 

Как и Рейнгард, святитель Иннокентий делает особый акцент на том, 
что Господь всячески пытался уничтожить пагубную народную мечту 
о земном владычестве3. Важно, что ею были охвачены даже Его искрен-
ние последователи. Господь не только говорил в приточных и неявных 
образах, что Его служение не имеет ничего общего с народным предрас-
судком, но и явно учил, что Небесное Царство находится внутри челове-
ка и заключается в свободе от греха. Кроме того, Он не раз прямо гово-
рил, что вершиной Его служения является страдание и смерть. 

Любовь Господа Иисуса Христа порождает самоотвержение4. Можно 
сказать, что такая душевная расположенность, когда «надлежало совер-
шенно забыть Себя»5, является характеризующей чертой образа Христа 
не только у Рейнгарда, но и у свт. Иннокентия. Безусловно, это само-
отвержение можно рассматривать если не как синоним Божественной 
любви Спасителя, то как определенный модус ее проявления. Очевид-
нее всего самоотвержение в Его жизни проявилось в том, что «Он от-

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений... С. 60.
2 Там же. С. 247.
3 «Все беседы и деяния Его обнаруживали, что если Он позволяет иногда 

именовать Себя Сыном Давидовым, то не по каким-либо видам на тогдашний 
престол иудейский, а единственно потому, что происходит по плоти от Давида и 
предсказан под таким наименованием пророками» (Там же. С. 15).

4 «Но что всего более должно удивлять нас, то это – крайнее самоотверже-
ние Его. Чего не терпел Он тогда, когда все могло бы Ему благоприятствовать!» 
(Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Т. «Чтения, лекции по 
догматическому богословию и о религии». С. 166).

5 Там же. С. 167.
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верг все Свои выгоды»1. Место проповеди, аудитория, поступки – все 
говорит о Его высочайшем самозабвении ради истины Царствия Божия. 
Важнейшим следствием этого качества является тот путь истинного пе-
ренесения скорбей, который в Своей жизни начертал Господь. Именно 
то, что наш Господь есть Божественный Страдалец, Который не имеет 
никакого утешения, кроме молитвенного общения с Отцом, является 
характерной темой для всего богословия святителя Иннокентия2.

Другим качеством Господа Иисуса Христа, необходимым для состав-
ления Его «портрета», является смирение. Необходимо отметить, что му-
дрость и благоразумие также значительные черты нравственно-психоло-
гического портрета нашего Спасителя, ярко и образно выписанного свя-
тителем Иннокентием. Эти качества проявились прежде всего в притчах 
Господа, в деле Его проповеди, а также в образе подготовки апостолов. 
Однако святитель мыслит эту способность еще шире, говоря уже о Бо-
жественном достоинстве Спасителя: «Мудрость величайшая преиму-
щественно открывается в духе Его религии, в плане, цели и средствах».3 
Упоминание мудрого плана, цели и средств Основателя христианства – 
прямая отсылка к работе Рейнгарда.

Вывод

Сравнив некоторые христологические мотивы в богословии святите-
ля Иннокентия с апологетическим трактатом Ф. Ф. Рейнгарда, можно 
прийти к следующим выводам. Прежде всего, видно, что христо-аполо-
гетическая логика немецкого теолога оказалась близка святителю Инно-
кентию, которой он, однако, не ограничился. Также на основании четких 
параллелей с учением Рейгарда в изображении нравственного Образа 
Христа можно утверждать, что христология святителя имеет корни в ли-
беральной немецкой теологии, для которой характерен выраженный «от 
человеческий» подход. В то же время Образ Христа представленный свя-
тителем Иннокентием, во многом обогащен романтическими сентимен-

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений...
2 Доказывая божественность посольства Иисуса Христа из Его нравственного 

облика, святитель затрагивает эту тему, где, между прочим, говорит и об утешении: 
«Единственное Существо, Которое утешало Его, был Отец Небесный. Поэтому-то 
Он часто удалялся на молитву, дабы беседовать с Ним, и в сей беседе раскрывал, 
говоря по-человечески, Свою душу и утешался, что люди когда-нибудь увидят Его 
высокие и благие цели; утешался также и тем, что исполнял волю Отца Небесного; 
утешался, наконец, некоторыми особенными случаями» (Там же. С. 165).

3 Там же. С. 165.



тальными чертами. Также святитель не сводит Основателя христианства 
лишь к Проповеднику чистых моральных принципов и вообще избегает 
протестантских крайностей Рейнгарда. Можно предположить, что свя-
титель Иннокентий использует конкретные христологические идеи не-
мецкого апологета, которые «встраивает» в православный богословский 
контекст, тем самым перенося христологическую проблематику совре-
менного немецкого богословия на отечественную академическую почву.

Ключевые слова: Христология, Рейнгард, Иннокентий Херсонский, русское 
богословие.
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