
4

И. А. Родькина
БФ. Кафедра общей и русской церковной истории

и канонического права.
2-й курс магистратуры

Науч. руков. Н. Ю. Сухова, д. и. н., д. ц. и., проф.

Некоторые аспекты учения о Троице в работе 
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«Изъяснение первой главы Книги бытия о миротворении»

Статья посвящена исследованию работы А. М. Бухарева (ар-
химандрита Феодора) «Изъяснение первой главы Книги бытия о 
миротворении», в частности, некоторым особенностям в пони-
мании архимандритом Феодором участия Второго и Третьего Лиц 
Пресвятой Троицы в Творении мира. Автор статьи сравнивает 
идеи архим. Феодора, с одной стороны, с «догматиками» XIX в., 
с другой стороны, с учением святых отцов.

В концепции архим. Феодора, Святому Духу при Творении ус-
вояется акт благословения твари: если «Рече Господь» – это Бог 
Отец, «И сотвори» – Второе Лицо Пресвятой Троицы, то «И бла-
гослови Господь» – указание на участие Святого Духа. Исходя из 
этой концепции архим. Феодор изъясняет разночтения в еврей-
ском тексте и переводе 70 толковников и дает свое особое толкова-
ние на первый, второй и шестой дни творения.

К толкованию на «Шестоднев» обращались многие святые отцы: свя-
тители Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, препо-
добный Ефрем Сирин, блаженный Августин и др.1 В XIX в. в условиях, 
с одной стороны, бурно развивающихся естественных наук, с другой – 
развития отечественного «школьного» богословия «Шестоднев» стал 
предметом повышенного интереса отечественных богословов и ученых. 
Одним из богословов, внесших вклад в развитие этой темы, стал Алек-
сандр Михайлович Бухарев (в монашестве архим. Феодор; 1824–1871) – 
человек непростой судьбы и неоднозначно оцениваемого богословского 
наследия. Он был выпускником Тверской семинарии (1842) и Москов-

1 Толкования в беседах на «Шестоднев» составили свт. Василий Великий, 
Григорий Нисский, Амвросий Медиоланский, в толковании на книгу Бытия – 
свт. Иоанн Златоуст, прп. Ефрем Сирин, блж. Феодорит, блж. Августин.
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ской духовной академии (1846), принял еще в академии монашество. 
Восемь лет о. Феодор профессорствовал в родной академии, затем еще 
четыре года – в Казанской, печатал статьи по Ветхому и Новому Завету; 
затем работал в Комитете духовной цензуры. После разногласий с духов-
ным начальством из-за нежелания последнего публиковать некоторые 
труды архим. Феодора он подал просьбу о расстрижении и дальнейшую 
свою – не очень счастливую – жизнь пребывал в мирянском состоянии. 

Работа «Изъяснение первой главы книги Бытия о миротворении» была 
написана архим. Феодором еще в монашестве, – поэтому в статье автор 
именуется по монашескому званию, несмотря на его последующую судь-
бу1. Она стала второй по хронологии из работ отечественных экзегетов 
XIX в., специально посвященных толкованию на «Шестоднев», – после 
знаменитых «Записок на Бытие» (1816) святителя Филарета (Дроздова)2. 
В этих «Записках» святитель Филарет обобщал мысли многих святых от-
цов, исходя уже из новой – гелиоцентрической – системы космологии. 
Для того времени было важно дать богословский ответ о происхождении 
мира на вызов современных естественных наук и библейской критики, 
причем дискутировать с ними на их же языке – языке науки. Кроме из-
ложения мнения святых отцов святитель Филарет излагал по ряду вопро-
сов и свое мнение, оставляя в некоторых случаях вопрос по истолкованию 
открытым. Святитель Филарет оказал большое влияние на последующих 
толкователей книги Бытия, в том числе и на архим. Феодора.

Однако следует иметь в виду еще труды, хотя и не посвященные не-
посредственно толкованию на «Шестоднев», но затрагивающие его 
важнейшие богословские вопросы: «догматики» XIX в., и прежде всего 
знаменитое «Православно-догматическое богословие» митр. Макария 
(Булгакова), вышедшее в 1849–1853 гг.3

После издания работы архим. Феодора были составлены еще две 
«догматики», в которых при толковании «Шестоднева» предпринята по-
пытка естественно-научной интерпретации: «Опыт православно-дог-
матического богословия» еп. Сильвестра (Малеванского) (1878–1891)4 и 

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение первой главы Книги бытия о 
миротворении. СПб.: Тип. И. Шумахера, 1862.

2 Филарет (Дроздов), еп. Записки, руководствующие к основательному раз-
умению книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русское на-
речие: В 3 ч. СПб., 1819. Переизд.: Филарет (Дроздов), свт. Толкование на Книгу 
Бытия. М.: Лепта-Пресс, 2004. 

3 Макарий арх. Православно-догматическое богословие. Т. I. Киев, 2007. 
4 Сильвестр, архим. Опыт православного догматического богословия. Т. III. 

СПб., 2008.
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«Очерк православного догматического богословия» прот. Н. Малинов-
ского (1895)1. 

«Изъяснение» архим. Феодора, конечно, не так полно, академично 
и четко структурировано, как указанные «догматики», так как и цель, 
и формат, и адресат ее другой – это не учебник для студентов духовной 
школы, а журнальная статья большого объема, для заинтересованного 
читателя. Однако в «Изъяснении» присутствуют основные разделы дог-
матической системы: Творение мира, промышление Божие о мире, уче-
ние о Троице, христология, сотериология, ангелология, демонология, 
учение о кончине мира.

Значительную часть своего «Изъяснения» архим. Феодор посвя-
тил попытке построения естественно-научной концепции некоторых 
видов творения, – например света. Следует сказать, что эта попыт-
ка, к сожалению, неудачна даже с точки зрения современной архим. 
Феодору физики, хотя некоторые современники считали, что «автор 
прекрасно воспользовался всеми современными результатами есте-
ствоведения по части астрономии, физики и геологии»2. Поэтому 
ценность работы не в этом, а в некоторых нюансах толкования, в ко-
торых самостоятельность сочетается со строгим соблюдением верно-
сти святоотеческому подходу. 

Одна из причин написания «Изъяснения» как почти для всех работ 
архим. Феодора по библеистике апологетическая: защита традицион-
ного святоотеческого взгляда на толкование книги Бытия. Так, архим. 
Фео дор оспаривает взгляд современных авторов, согласно которому 
творением признается только первый день из шести – сотворение неба и 
земли, – а все последующие дни считаются уже промышлением Божиим 
о мире: творческие действия, произведшие свет, твердь, отделение суши 
от воды, светила связаны лишь с очищением небесного пространства 
над землей от «мглы и сумрачности атмосферной» 3.

1 Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия. 
М., 2010.

2 Лебедев А., диак. «Изъяснение первой главы Книги Бытия о миротворе-
нии» архимандрита Феодора. СПб., 1862 г. (рецензия) // Архимандрит Феодор 
(А. М. Бухарев). PRO ET CONTRA. Личность и творчество архимандрита 
Феодора (Бухарева) в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. 
Серия «Русский путь». СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-
ститута. 1997. С. 485–487.

3 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 4. Архим. Феодор говорит о ста-
тье, напечатанной в «Христианском чтении»: Глориантов Н. Взгляд на учение 
современной геологии о происхождении мира и будущей его судьбе, при свете 
Божественного Откровения // Христианское чтение. 1861. Ч. II. № 2. С.  69–88; 
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Но еще одной причиной написания «Изъяснения» является 
особенная любовь автора к слову Божию и горячее желание донести его 
смысл современникам, холодным к вере, блуждающим во тьме новых 
научных течений и теорий.

Как уже говорилось, «Изъяснение» отличается сугубо индивиду-
альным подходом к толкованию «Шестоднева» – как в самом построе-
нии толкования и конкретном рассмотрении некоторых моментов 
Творения, так и в делаемых выводах. В настоящей статье постараемся 
выявить особенности понимания архимандритом Феодором учения о 
Троице, – в частности, об участии Второго и Третьего Лиц Пресвятой 
Троицы в Творении мира – в сравнении с «догматиками» XIX в. и 
учением святых отцов.

В повествовании о миротворении архимандрит Феодор различает 
изречение Богом творческого слова и самого действия создания 
определенной твари. Так, при описании четвертого дня творения – 
«и рече Бог: да будут светила», – казалось бы, через это изречение все 
сделано для их действительного бытия, но далее следует «и сотвори 
Бог два светила великие». Также и при описании пятого, шестого дней 
творения. Различие этих творческих действий не есть различие в существе 
творческого дела, не поэтапность творения – у Всемогущего нет в этом 
необходимости, – различие происходит в существе самого Творца – 
между Изрекающим творческое слово и другим Лицом, творящим 
соответственно изречению. Говоря о двойственности Лиц при описании 
творения, архим. Феодор, опираясь на толкования святителя Василия 
Великого на «Шестоднев», подытоживает, что творческие глаголы – это 
изречение или раскрытие творческих мыслей Отца в Боге Сыне или 
Слове, представленное здесь не в предвечности, но во времени1.

№ 3. С. 155–212 (автор – Никандр Иванович Глориантов (1828–1898) – препо-
дававал физику в СПбДА в 1860-х гг.). 

Подобный подход надо отличать от внешне похожего, но в корне отлича-
ющегося подхода, идущего от блж. Августина, который рассматривает первый 
день творения материи общим творением, а следующие дни – частными творе-
ниями – из уже имеющегося вещества. Например, в «Догматике» митрополита 
Макария (цит. по: Цыпин Л., прот. Вселенная, космос, жизнь – три дня творе-
ния. Киев: Пролог, 2008. С. 159).

1 Как пишет митр. Макарий, Вся Троица произвела вселенную, но, чтобы обозна-
чить, в чем именно состояло участие каждого из Лиц Пресв. Троицы в деле творения, 
св. учители выражались: «Отец сотворил мир через Сына в Духе Святом». Ср. у свт. 
Григория Богослова: «Бог (Отец) измышляет… и мысль стала делом, которое исполне-
но Словом и совершено Духом» (цит. по: Макарий, митр. Православно-догматическое 
богословие. Т. I. Киев: Изд-во им. святителя Льва, папы Римского, 2007. С. 366).
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Участие же Святого Духа в творении отражено, по мнению архим. 
Феодора, в изъявлении благоволения при сотворении1 – параллель 
с Новым Заветом, когда благодать на обновленную тварь излияся Духом 
Святым. Сотворение определенной твари заключает благоволение 
Божие к ней: «…виде Бог, яко добро… и виде Бог вся, елика сотвори; и 
се добро зело…» Изъясняя этот факт, Бухарев пишет, что Богу нет нужды 
в пересмотре своего дела для дознания, насколько оно хорошо. Тайна 
благоволения к твари та же, какая раскрылась Христом относительно 
новоблагодатных тварей – «…да любы, еюже Мя еси возлюбил будет 
в них», а «любы», строит цепочку архим. Феодор, «излияся Духом святым» 
(Рим. 5). И так как благоволение Божие открывается в Св. Духе, то именно 
о действии Св. Духа говорит бытописатель, когда говорит об одобрении 
Божьем сотворенного создания2. Мысли о том, что благословение 
творения – это участие Св. Духа, не встречается в «Догматиках» и у св. 
Филарета. Похожая мысль встречается лишь у блж. Августина3.

Вслед за своим учителем святителем Филаретом архим. Феодор 
считает, что Дух Божий, который носился над бездной, – это Третье Лицо 
Пресвятой Троицы; святитель Филарет специально оговаривает, что это 
не Ангел и не ветер, и даже полемизирует со свт. Иоанном Златоустым, 
который считал, что речь идет лишь о животворящей силе Божества4. 

Первозданные небо и земля не получили наречения от Бога при 
сотворении (т. е. благословения, осенения Святым Духом к дальнейшему 
существованию), что, с точки зрения архим. Феодора, говорит об их 

1 Ср. у блж. Августина: «…при появлении отдельных видов вещей мы должны 
видеть указание на… Троицу, а именно – на Слово Божие и Родителя Слова, ког-
да говорится “Сказал Бог”, и на святую Благость, в которой Богу угодно все, что 
только угодно Ему, как совершенное по степени своей природы, когда говорит-
ся: “И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош”» (Блж. Августин. Об истинной 
религии. Теологические трактаты. О книге Бытия. Минск: Харвест, 2011. С. 914).

2 Прп. Ефрем Сирин в «Толковании на первую книгу Моисея Бытие» пишет: 
«…Отец изрек, Сын сотворил; подобало и Духу привнести Свое дело», – правда, 
пишет он это о ношении Святого Духа над водами, но далее рассуждает о творе-
нии света: «Чтобы свет не обратился в ничто, как произшедший из ничего, Бог 
особо сказал о нем: яко добро» (Прп. Ефрем Сирин. Творения. Полное собрание. 
Т. 3. Сергиев Посад, 1912. С. 468–469). 

3 «Когда, наконец, читаем «И увидел Бог, что это хорошо», то должны это 
понимать не так, что в благоволении Его Духа угодно было подвергнуть (сотво-
ренное) как бы исследованию.., а скорее так, что этой благости, которой было 
угодно вызвать сотворенное к бытию, было также угодно, чтобы оно продолжало 
существовать» (Блж. Августин. Об истинной религии… С. 935).

4 См.: Филарет, свт. Записки, руководствующие к основательному разуме-
нию... (цит. по Цыпин Л., прот. Вселенная, космос, жизнь… С. 254).
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временном положении, подлежащем видоизменению, а первовещество 
названо так лишь по аналогии с настоящим небом и землей1.

Первосозданное небо есть духовное небо, объемлющее землю. 
Архим. Феодор полагает: «…название Духа Божия указывает на 
состояние первоначального вещества, соответствующее у нас дыханию 
ветра, – равно как первозданное небо есть род тверди, облегавшее 
первозданное вещество со всех сторон… Не подрываем ли мы сим 
изъяснения неба первоначального о духовном мире и имени Духа 
Божия, – о творческом действии Св. Духа, третьего Лица Св. Троицы? 
Никак»2. То есть, по архим. Феодору, Небо духовное – горний мир – 
объемлет собой, как пространством, первовещество, как небесная 
твердь объемлет нашу землю, и, будучи невещественно, доступно 
созерцанию. Мысль о подобном «расположении» Духа Божия – 
опять исключительно архим. Феодора – в «Догматиках» и у свт. 
Филарета не встречается. Похожая мысль встречается у свт. Григория 
Нисского и в понятиях «третьего неба» в иудейской традиции3. 
Духу же Божию архим. Феодор усвояет действие подобно тонкому 

1 Ср. у блж. Августина: «…возможно, когда создавалась безформенность как 
духовной, так и телесной материи, не было надобности говорить “Да будет”, ибо 
несовершенство… несогласно с формою всегда присущего Отцу Слова, Которым 
Бог вечно все нарицает… и (оно) получает форму и делается совершенным тво-
рением, так что в словах Писания “И сказал Бог: да будет” мы должны… бес-
телесное речение Бога в природе совечного Ему Слова, призывающего к Себе 
несовершенство твари, чтобы… (она) получала форму…» (Блж. Августин. Об ис-
тинной религии… C. 912).

2 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 16.
3 Ср.: свт. Григорий Нисский о третьем небе, на которое был восхищен Павел: 

«…великий Апостол… вошел в умосозерцательное состояние так, что его взгляд 
на умопредставляемое стал совершенно не телесный. <…> .Посему думаю, что 
самый крайний предел чувственного мира Павел нарек третьим небом, разделив 
видимую вселенную на три части и по обычаю Писания каждый отдел наиме-
новав небом. Ибо слово Писания… одним небом называет предел более грубого 
воздуха… Потом другим небом и твердью называет усматриваемое внутри не-
подвижной сферы, где совершают путь свой неподвижные звезды... наименовав 
третьим небом конец сих трех усматриваемых во вселенной отделов. Ибо позади 
себя оставил воздух… среду звезд, миновал верхний свод эфирных пределов и, 
быв в постоянном и умопредставляемом естестве, видел красоты рая…» (Свт. 
Григорий Нисский. Экзегетические сочинения. Патристика: Тексты и исследова-
ния. Краснодар: Текст, 2009. С. 32).

На языке евреев существовали три различных термина для выражения поня-
тия неба соответственно их мнению о существовани трех различных сфер (см.: 
Лопухин А. П. Толковая Библия. М., 2004. С. 17).
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движению ветра в чувственном восприятии. Закон тяготения не 
разделен с бытием и существом материи, а воздухообразное вещество 
наименее подвержено этому «страдательному и безжизненному 
закону»1, из чего архим. Феодор делает вывод, что «тонкость вещества 
в воздухообразном его парении… соответствовали духовности и 
выспренности Божественного Духа и, следовательно, составляли 
наиболее удобное вместилище и резкое отпечатление осенения 
Св. Духа». Этим он объясняет и то, почему и как две столь разные 
мысли – мысль о воздухообразном веществе и творческом действии 
Ипостаси Пресвятой Троицы – соединились у Моисея в одном 
представлении «Духа Божия, носившегося верху воды»2.

Есть интересные рассуждения архим. Феодора о связи тонкой 
материи – воздуха и духовности:

«Дыхание воздушное – этот наиболее тонкий вид вещества из 
непосредственно видимой его массы – давал в себе ветхозаветным и 
боговдохновенным верующим ощущать вообще дыхание Вседержителя, 
сопутствующее Его слову и Его исполняющее… творческому ли Духу 
Божию или служебным небесным духам свойственно проявлять 
свои действия и влияния в вещественном мире по преимуществу 
через наиболее тонкие виды вещества, как наиболее близкие и 
удобосообщимые с тонкостью духовного вещества»3.

Из рассмотрения разности в чтении творения второго дня 
синодального перевода и перевода семидесяти толковников архим. 
Феодор делает выводы подтверждающие его концепцию об участии 
Троицы в Творении.

1 Бухарев пишет, что о центральном тяготении первоначально созданной 
земли писал еще свт. Василий Великий в толковании на «Шестоднев», только 
он считал, что в первом стихе Бытия говорится о нашей земле (Феодор (Бухарев), 
архим. Изъяснение… С. 19).

2 Там же. С. 16–18.
3 Там же. С. 17.
Святоотеческое учение говорит, что только Божество всецело невеще-

ственно и бестелесно. Телесность ангелов понималась в высшем и особен-
нейшем смысле, тела ангелам приписывались самые тонкие – огневидные, 
эфирные, воздухообразные, – не имеющие ничего общего с видимыми и 
чувственными телами, разумели под телами только своего особого рода фор-
му бытия или пространственную ограниченность. Временны ли были эти 
тела, – в которых Ангелы являлись людям или органически принадлежат их 
природе, – вопрос не решен (см.: Сильвестр, архим. Опыт православного дог-
матического богословия. С. 181).
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«И рече Бог: да будет твердь, посреде воды: и да будет разлучающи 
посреде воды и воды: и бысть тако. И сотвори Бог твердь: и разлучи Бог 
между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию» 
(Быт. 1: 6–7).

В еврейском тексте слова «и бысть тако» стоят в конце фразы, также 
и в тексте самаританском, в Таргуме Онкелоса и в переводах – Вульгате, 
сирском и арабском. Казалось бы, рассуждает архимандрит Феодор, 
семьдесят толковников совершили малое отступление, перенеся эти 
слова туда, где они сейчас стоят, и в церковнославянском переводе. 
Видимо, поясняет архим. Феодор, семидесяти толковникам такое 
их место показалось более логичным: Бог сказал – и исполнилось. 
А второе предложение – это раскрытие первого. Но, говорит архим. 
Феодор, таким образом семьдесят толковников «закрыли внутреннюю 
тайну Божественного творчества, в сем месте особенно выраженную…» 
Об этом архим. Феодор говорил ранее, что Бог Отец изрекает слово о 
творении, а Бог Слово производит само действие – и тогда, и именно 
поэтому «и бысть тако» располагаются в конце сообщения о действии 
творения. Причиной такой ошибки архим. Феодор видит в том, что 
семьдесят толковников уже не имели непосредственности воззрения 
Моисеевых времен, то есть не ощущали силы Божественного творчества 
по простому чувству веры1.

Еще одно отличие: в еврейском тексте нет слов о Божественном 
одобрении творения второго дня – «и виде Бог яко добро». Нет этих 
слов ни в Вульгате, ни в переводах сирском и арабском, ни в тексте 
самаританском, ни в Таргуме Онкелоса. Архимандрит Феодор считает, 
что указанные слова были опущены не случайно, а резонно: так как 
благословение Господне – это излияние Святого Духа на творение, 

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 31–32. Блж. Августин относит 
слова «И бысть тако» к Богу Отцу и не высказывает недоумения по поводу на-
хождения этих слов в этом месте (см.: Блж. Августин. Об истинной религии… 
С. 934). По мысли блж. Августина, повтор «Рече Господь…», «И бысть тако…», 
«И созда Господь…» возникает, потому что устроение твари, например неба, 
вначале существовало в Слове Бога, затем устроялось в духовной твари, то 
есть в познании ангелов и, наконец, было создано небо в своем собственном 
роде. Таким же образом явились и все другие виды тварей. Соответственно ис-
ключение – при творении света (а свет – по блж. Августину – это все святые 
Ангелы) – Господь не повторил слова о сотворении, так как разумная тварь не 
была сотворена так, что сначала узнала о своем образовании, а потом образо-
вана, но в сотворении и имела познание, тогда как все другие твари создаются 
так, что сначала являются в познании разумной твари, а затем уже и в своем роде 
(см.: Там же. С. 936).
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в этом не было никакой необходимости, так как Святой Дух еще носился 
по первоначальному творческому действию над разделенными водами. 
По этому же объяснению нет необходимости также в благословении 
творения первого дня, так как оно уже есть самим присутствием Святого 
Духа. То есть указанные слова не случайно были опущены, а резонно1.

Требует изъяснения, пишет архим. Феодор, почему человек не 
получил отдельного Творческого благословения? Казалось бы, венец 
творения, прекраснейшее из видимых созданий. Архим. Феодор отмечал, 
что каждый день творения (кроме второго) запечатлевался Творческим 
благоволением создания, третий день даже два раза запечатлевался 
творческим благословением – при творении суши и растительности. 
А  человек не удостоился отдельного благословения, выраженного 
в словах «и виде Бог яко добро», выражающегося как отмечал ранее 
в осенении творения Святым Духом. Ответ такой: при творении человека 
невозможно разделить акты творения и благословения. Человек уже 
создавался как Образ Божий, оживленный Святым Духом. Пока, 
пишет архим. Феодор, над человеком не случилось вдуновения любви 
Божией – не на кого было произнести «и виде Бог яко добро», а когда 
вдуновение уже произошло, то благословения уже не было нужно, так 
как самим вдуновением оно и произошло2.

Всеобщее благословение, по архим. Феодору, имеет следующие 
результаты:

1. Человек так создан и благословлен, чтобы его естеству не 
противоречило личное соединение с Сыном Божиим, и даже более того – 
чтобы в соединении была потребность. Так как покорение человеку 
всяческих – это, в строгом смысле, преклонение перед ним всякого 
колена небесных, земных и преисподних, это может принадлежать 
только одному человеку, которым стал Бог Слово. (Флп. 2: 10). То есть 
благословение необходимо проразумевает Боговоплощения3.

2. В первоначальном благословении при создании человека уже 
слышно благословение, которое выражает Спаситель восстановленному 
человечеству: приидите благословении Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам царствие от сложения мира. Кому уготовано такое 

1 Блж. Августин. Об истинной религии… C. 39. Ср.: преподобный Ефрем 
Сирин считает, что о тверди, сотворенной во второй день, Бог не сказал «яко 
добро», так как она не была еще вполне совершена и не получила устройства и 
украшения (пока не украсилась светилами (см.: Прп. Ефрем Сирин. Творения. 
Полное собрание. Т. 3. Сергиев Посад, 1912. С. 473).

2 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 95.
3 См.: Там же. С. 86.



13

благословение, пишет архим. Феодор, тем, которых избра (нас) в Нем 
прежде сложения мира… прежде нарек нас в усыновлении Иисус 
Христом.

3. Тайна Божия о человеке уже была открыта первым людям и была 
им доступна через указание на обладание рыбами, птицами и т.д. И чем 
ближе человек по времени был к первобытному состоянию, тем сильнее 
он мог ощущать тайну Христову. То есть тайна благословения обладания 
рыбами и птицами – это далеко не утилитарное пользование богатствами 
земли, как считается у людей после грехопадения, а Тайна Христова, 
пишет архим. Феодор, но Тайна эта уже не чувствовалась к концу 
ветхозаветных времен – так как «вещественные начала мира» сделались 
уже «немощными и худыми», чтобы дать ощутить силу Христовы Тайны 
(Гал. 4: 3, 9)1.

Усвояя благословение творения Святому Духу, о Втором Лице 
Пресвятой Троицы архим. Феодор пишет преимущественно в связи 
с будущим Боговоплощением, уже назнаменованном в сотворенном 
человеке. Почему – задумывается архим. Феодор, Господь дал такую 
власть человеку над сотворенным миром? Потому что человеку 
в его сообразности с Сыном Божиим в свою меру свойственно 
иметь участие и во власти над творением Божиим. Власть над 
тварями – это проявление Образа Божия в отношении к внешнему 
миру. Св. И. Златоуст Образ Божий в человеке как раз и усваивает 
власти человека над природой. Но это не та насильственная власть 
над низшими созданиями, которую человек имеет и сейчас: страх и 
трепет, так сказал Господь людям после потопа, будет на всех зверех 
земных. (Быт. 9: 2). Иная власть была у первого человека – свободная, 
зиждительная, могущая возвышаться даже над законами природы. 
И только восстановление Образа Божия во Христе возвращает 
обновленному человеку покорность твари, о чем свидетельствуют 
опыты истинно верующих, пишет архим. Феодор2.

Как явление того же порядка, что и власть над землей – в меру 
сообразности человека Сыну Божьему, дается человеку власть и над всеми 
небесными телами в меру необходимости для этого человеку по поводу 
его земных обстоятельств, – пишет архим. Феодор, приводя пример того, 
как Иисус Навин – в силу оживших в нем черт властительного Образа 
Сына Божия – мог остановить ход солнца. Полностью это определение, 
пишет архимандрит Феодор, выражено в Апокалипсисе – когда человек 

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 87
2 См.:  Там же. С. 76.
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войдет сколько возможно для твари – в полноту славы и владычества 
Единородного над всем миром1.

Тайна Троичности, по мнению архим. Феодора, при творении имеет 
те же Божественные основания, как и тайна воссоздания и спасения 
мира, а именно: любовь и благоволение Отца Небесного, почивающие 
на Его Сыне, и только в Сыне и Сыном простираемые на создания в силе 
Святого Духа. То есть вера в тайну творения есть вера оправдательная; 
по словам апостола Павла, «…и в ней свидетельствованы быша древние» 
(Евр. 1:, 3; 10, 32, 12, 1) – то есть ветхозаветные верующие. В Апокалипсисе 
говорится о Христе как об «Агнце, заколенном от сложения мира» (Апок. 
13: 8), то есть план Божественного домостроительства уже сокровенно 
действовал в самом создании мира. Устроение церковного порядка 
в ветхозаветной Церкви уже выражало дух и силу тайны Христовой, 
хотя и держался на вещественных началах мира в образах видимого и 
чувственного2. 

Архим. Феодор пишет, что для духовного разумения должно быть 
понятно, что основанием каждого творческого действия Божия было 
раскрытие мысли в Слове и оно необходимо предполагает вечным 
основанием миротворения само бытие Бога Слова, от вечности 
определившего Себя по воле Отца на заклание во плоти за грехи мира – 
и это есть тайна творения3. 

И соверши Бог в день шестый дела своя, яже сотвори. Разбирая это 
место, архим. Феодор опять замечает разночтения между Еврейским 
текстом и соответственно Cинодальным переводом, Вульгатой, 
Таргумом Онкелоса, арабским переводом, с одной стороны, в которых 
этот стих читается как: «Совершил Бог в день седьмый дело свое, 
которое делал» (Быт. 2: 2), и – с другой стороны – переводом семидесяти, 
текстом самаританским, сирским переводом, где этот стих читается: 
«соверши Бог в день шестый». И именно через разночтение изъясняет 
смысл стиха. И, если записки на книгу Бытия, пишет архим. Феодор, 
о происхождении разночтения говорят о бесплодности рассуждений 
на эту тему, считая, что все равно еврейское выражение равносильно 
греческому по мысли, то архим. Феодор из различных оттенков мысли 
в том и другом выражении выводит особый смысл4.

По мысли архим. Феодора, еврейский текст имеет более правильный 
смысл, если понимать «совершение мироздания» следующим образом: 

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение…
2 См.: Там же. С. 9.
3 См.: Там же. С. 11.
4 См.: Там же. С. 121, 122.
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день шестой Бог уже благословил, а совершение неба и земли и воинства 
их означало не просто последнее творческое делание в мире, которым 
оканчивалось миротворение, но возведение созданного мира – видимого 
и невидимого на последнююю ступень их взаимного совершенства. Таким 
совершением не только оканчивалось миротворение, но открывался и 
назначался миру видимому путь к единой и последней цели мироздания, 
и тогда это «совершение мироздания» уже дело седьмого дня. Прямым 
следствием, пишет архим. Феодор, должно было стать творческое 
совершение созданного мира, достижение им тварной полноты, но это 
требовало для себя времени уже после благословения Богом шестого 
дня. Итак, «совершение мироздания» в его окончательном тварном 
совершенстве – дело седьмого дня1.

Семьдесят же переводчиков, по мнению архим. Феодора, следили 
лишь за внешним повествованием Моисеева сказания, так как уже не 
проникали во внутреннюю последовательность творческих действий. 
Потому в «совершении мироздания» видели лишь пресечение миротво-
рения последним творческим делом, и, так как это было произведено 
Богом именно в шестой день, то они и посчитали более правильным 
чтением день шестой вместо правильного седьмого. И поставили мно-
жественное число – соверши дела  своя, яже сотвори, вместо единствен-
ного числа, указывающего на внутреннюю целостность шестидневного 
творческого дела, которую Бог открыл уже в седьмой день – и соверши 
Бог дело свое, которое сотворил2.

С открытием правильного чтения архимандрит Феодор открывает 
и смысл стиха: по назнаменовании возглавления всяческих под главой 
в человеческом естестве Богочеловеком Христом и призрении Творца на 
вся елико сотвори – что составило полноту шестого дня. Творец в но-
вый седьмой день явил полноту мироздания, или по отношению к Главе 
всяческих явил мироздание единым, предзнаменовательным достигшим 
в полноту Исполняющего все всем (Еф 1: 23)3. То есть в совершении ми-
роздания уже была назнаменована тайна Христова, и этой мысли соот-
ветствует мысль второго полустишия: «И почи Бог в день седьмый от 
всех дел своих яже сотвори» (Быт. 2: 2). Если понимать под покоем пре-
кращение дел, то почему он отнесен к следующему дню, ставит вопрос 
архим. Феодор, когда вообще прекращение дел относится еще к шесто-
му дню, так как в седьмой день мироздание открывается уже в своем 

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 122.
2 Там же. С. 123.
3 Там же.
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совершенстве. Отвечая со ссылкой на Записки на книгу Бытия, архим. 
Феодор пишет, что как человеческий покой не есть абсолютное бездей-
ствие, так и покой Божий – это труд Божий, – действование в твари, еще 
не достигшей совершенства1.

Любовь Троицы, пишет архим. Феодор, с самого начала творческих 
действий стремилась к тому чтобы открыть свои «внутренние сокрови-
ща» своим созданиям и «чтобы таким образом самой непосредственно 
и внутренне успокоиться в своих созданиях или, что то же, возвести 
их в посильное для них общение Своего внутреннего покоя в троич-
ном единстве Божества; и потому доколе сие не совершилось, она не 
успокаивалась в своем творчестве и продолжала оное, как внешнее для 
себя дело; теперь же, в седьмой день, с успокоением созданий в своем 
внутреннем покое, творческая любовь успокоилась внутренним поко-
ем Божества относительно самих созданий». Троическая любовь, пишет 
архим. Феодор, могла успокоиться, только решительно определяя Слово 
на заклание в качестве Агнца Божия, Которым разрушатся все разруши-
тельные нестроения мира2.

В творческом покое проявлено субботство вечной жизни – когда Сын 
приведет свое царство совершенным Отцу своему и будет Бог всяческая 
во всех (1 Кор. 15). Об этом, говорит архим. Феодор, пишет и апостол 
Павел в Послании к Евреям в четвертой главе: что седьмой день – это 
успокоение избранных в будущей жизни. Покой не только не исключает 
Божественную деятельность, «но и необходимо предполагает проявле-
ния в тварях внутреннего действия Божества»3.

Архим. Феодор рассуждает: если бы творческий покой не был на-
рушен мятежом тварей, то Сын все более и более приобщал бы тварей 
Троической любви. Но, Творческий покой – как обоснованный на тай-
не Агнца Божия – не мог быть поколеблен мятежом твари, и именно из 
внутренности Творческого покоя раскрывается созидательное делание 
в Агнце Божием, о котором – как не нарушающем творческого покоя 
субботы – сказал Сам Спаситель: «Отец Мой доселе делает и Аз делаю» 
(Ин. 5: 17)4.

Из понимания творческого покоя архим. Феодор объясняет слова 
Господни в ситуации, когда ученики Его срывали колосья в субботу и 
иудеи обвинили их в нарушении закона: «…суббота ради человека бысть, 
а не человек субботы ради. Тем же Господь есть Сын человеческий и суб-

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 124.
2 См.: Там же. С. 125.
3 Там же.
4 Там же. С. 126.
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боте» (Мк 2: 27–28). Иудеи, говоря о святости творческого дня, не знают, 
что Творец совершил мироздание и почил от всех дел своих именно ради 
Человека, который представлен во Главу всего мироздания, и который 
ныне Вочеловечился. И именно поэтому суббота ради Богочеловека 
есть, Который ей Господин. Сын человеческий есть Сам Царь субботы, 
как освященной через предуказание собственно Его Царства славы1.

И во всем необъятном мироздании наша маленькая планета ради по-
ставленного на ней человека, с естеством которого предназначено со-
единиться второму Лицу Пресвятой Троицы, оказывалась самым сре-
доточием благословения и освящения седьмого дня. И торжество твор-
ческого покоя, простиравшееся на все мироздание, определялось днем 
нашей планеты, пишет архим. Феодор, и дни творения Божьего также 
располагались по дням нашей земли, как места предназначенного от 
Творца осуществить в себе тайну судеб всего мира2.

В миротворении архим. Феодор видит явление тайны животворящей 
любви Отца, простертой на мир в его Слове и усвояемой созданиями 
в действии Его Духа. И в этой любви в особенности явлена тайна Боже-
ственного человеколюбия, которая превознесла человеческое естество 
во Христе до престола Божества к совершению через это судеб всего 
мира и покою вечной жизни. Тайна любви Божьей, пишет архим. Фео-
дор, явлена в действии через весь ход миротворения, тайна Христова, 
сокровенно действуя через все продолжение миротворения, намекалась 
уже и до создания человека, так как ход миротворения, по мысли архи-
мандрита Феодора, шел касательно к дням нашей маленькой планеты, 
предназначенной для человека. Но особенно тайна превознесения во 
Христе человеческого естества предъявилась в шестой день – в создании 
человека. Окончательно тайна человеколюбия соединилась с первой 
тайной – Божественной любовью – через совершение всего мироздания 
и творческий покой в седьмой день3.

Единородный Сын Божий, по апостольскому выражению, «перво-
рожденный всея твари» потому что всякую тварь Он вводил в посиль-
ное для нее участие в Отчей любви, в Нем Самом вечно почивающей, и 
через это дал тварям благодать быть чадами Божьими и, следовательно, 
меньшими Ему собратьями. Притом при творении Он уже избрал чело-
веческое естество для превознесения в Себе Самом до престола Божия, 
чтобы через это возглавить в себе всяческую тварь и по мере ее прием-

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 127–128.
2 См.: Там же. С. 131.
3 См.: Там же. С. 136.
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лемости соединить, сколько возможно, с Отцом внутренне. Это и было 
основанием для совершительного для всего мироздания Творческого 
покоя1.

И прозирать тайну Христову, не прямо в ее открытости, а через ве-
щественные начала мира – это принадлежность ветхозаветной веры. 
Тайна Христова назнаменована уже при творении мира, в особенности 
по окончании совершения мироздания, а благодать призревала каж-
дый вид нового творения и наконец успокоилась на всех созданиях – 
это и есть преподание благ Христовых по вещественным началам мира 
в Ветхом Завете. Но уразуметь истину миротворения возможно только 
по пришествии Христа – нам, новозаветным, что и попытался сделать 
архим. Фео дор в своем «Изъяснении». И если бы мы исследовали ска-
зание Моисеево только по букве, то остались бы с человекообразным 
изображением творения, относящимся к тому же только к видимому 
миру. Что бы это такое было? – спрашивает архим. Феодор и отвечает: 
Мы, новозаветные, закрылись бы от Солнца истины покрывалом при 
чтении Моисея2.

В создании человека и в следующем седьмом дне совершительным 
покоем для всего мироздания решительно назнаменована тайна Христо-
ва, а без этого знания непонятно, почему в новом создании – человеке – 
Бог видел не просто новое творение, но «вся елико сотвори», и что все 
теперь не просто «добро», как оказывалось по частям, но «добро зело». 
Только после создания человека небо и земля и все воинство их достигло 
тварного совершенства – и Господь почил в своих созданиях Творческой 
любовью3.

Таким образом, можно выделить особенности в понимании архим. 
Феодором учения о творении. 

1. Касательно участия Лиц Пресвятой Троицы в деле творения архи-
мандрит Феодор утверждает, что формулировка «Рече Господь…» отно-
сится к Богу Отцу, «И сотвори…» – ко второму Лицу Пресвятой Троицы 
Господу Иисусу Христу, «И благослови Господь» – к участию Святого 
Духа в творении. Так как мысли о том, что благословение – это участие 
Святого Духа в творении, нет ни в «Догматике» митрополита Макария, 
ни у свт. Филарета, можно говорить о самостоятельности архимандрита 
Феодора в этой концепции, по крайней мере в русской традиции. Это 
подтверждается и тем, что идея оказалась не востребована и у поздней-

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 137.
2 См.: Там же. С. 138.
3 См.: Там же. С. 140.
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ших догматистов. Можно высказать предположение, что на архим. Фео-
дора оказала влияние работа блж. Августина, в которой присутствует по-
хожая мысль.

2. В рамках этой концепции архим. Феодор объясняет отсутствие на-
речения, то есть благословения к дальнейшему существованию перво-
зданным небу и земле: их существование в таком положении было вре-
менно. 

3. Архим. Феодору удалось раскрыть смысл разночтения некоторых 
стихов о творении в разных переводах – еврейском и Семидесяти – о 
втором дне творения – творения тверди. Архим. Феодор объясняет, по-
чему во второй день не было одобрения – «И виде Бог яко добро», – 
в этом не было необходимости, так как Святой Дух еще носился по твор-
ческому действию над разделенными водами. 

4. Человек – венец творения – не получил словесного благослове-
ния, выраженного формулировкой «И виде Бог яко добро», потому что 
это произошло вдуновением. Духу Божию архим. Феодор усвояет «рас-
положение» – «объятие» первовещества – мысль, не встречавшаяся 
в русской традиции XIX в., но в некотором смысле имеющая аналогию 
в понятии «третьего неба» у евреев, а в христианской традиции – у свя-
тителя Григория Нисского.

5. Касательно второго Лица Пресвятой Троицы – Господа Иису-
са Христа – архим. Феодор утверждает, что благословение необходимо 
подразумевает Боговоплощение. Благодаря будущему Боговоплощению 
возможно поклонение человеку всей твари. Этот акцент на связи Творе-
ния мира с Боговоплощением также является особенностью архиман-
дрита Феодора, по крайней мере в рамках русской традиции XIX в.

6. Объясняя разночтения в еврейском тексте и переводе Семидесяти 
касательно седьмого дня – дня покоя, архим. Феодор усматривает в этом 
особый смысл: Господь закончил дела Свои в шесть дней, а совершение 
дела имеет уже другой смысл – путь к единой цели мироздания, возве-
дение мира на последнюю ступень совершенства во Главе всяческих Ис-
полняющего все во всем.

Cтержнем толкования архимандритом Феодором «Шестоднева» 
является Боговоплощение, и эта особенность толкования отражена, 
в частности, в концепции космологии (о том что наша земля уникальна, 
потому что на ней произойдет Боговоплощение), ангелологии (служе-
ние ангелов прикреплено к служению человеку – образу Божию, по-
этому ангелы изменялись все шесть дней творения), изучение которых 
представило бы несомненный интерес.
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