
1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» 

Институт медиа и социально-гуманитарных наук 

Кафедра «Теология, культура и искусство»  

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой ТКИ, д.и.н., профессор 
 

___________________     Парфентьев Н.П. 

«_____» _______________20____ г. 

 

       

 

 

 

 

Богословские основы византийского иконоборчества VIII в. 
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 48.03.01 2020. ВКР 

 

 

 

 

        Руководитель, д.и.н., профессор 

          /Н.П. Парфентьев / 

         «_____» ___________20_____ г. 

 

 

        Автор  

        студент группы СГз– 528 

          /А.В. Федоров/ 

         «_____» ___________20_____ г. 

 

        Нормоконтролер, _____________ 

          / _____________ /  

         «_____» ___________20_____ г. 

 

 

 

 

 

Челябинск  2020 

 



2 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет» НИУ 

ИНСТИТУТ МЕДИА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра «Теология, культура и искусство»  

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой, 

д.и.н., д.икс.,профессор  

Н.П. Парфентьев 
______________ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу (проект) студента 

Федоров Александр Владимирович 

(Ф. И.О. полностью) 

Группа СГз-528 

 

1 Тема работы «Богословские основы византийского иконоборчества VIII в.»  

утверждена приказом по университету от 24.04 2020 г. №627. Прил.5 

2 Срок сдачи студентом законченной работы (проекта) 22.06.2020 

3 Исходные данные к работе.  

Исторические культурно-религиозные источники свидетельствуют, что 

необходимость священных изображений возникает в период официального принятия 

Римской империей Христианства. При этом церковное искусство из замкнутой среды 

небольшой группы Христиан становится необходимой частью проповеди широких 

масс. Римское искусство вобрало в себя элементы различных культур. Расположение 

Константинополя между Европой и Азией также существенно повлияло на церковную 

живопись. После Миланского эдикта Константина Великого она стала Христианской. 

Соединив в себе проработанность эллинистических образов с глубиной Христианского 

Богословия это искусство окончательно сформировалось примерно к VI в. Указания по 

написанию священных образов были сформулированы на Пято-Шестом вселенском 

соборе 692 г. в Константинополе. Возникшее иконоборческое движение считало, что 

икона не может передать истинной природы Христа, следовательно изобразить Его 

средствами человеческого искусства невозможно. В ходе выполнения работы 

необходимо рассмотреть Богословие образа до иконоборчества и в контексте истории 

иконоборчества в Византии, а также богословские споры в иконоборческий период. 
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АННОТАЦИЯ 

Федоров А.В. «Богословские основы 

византийского иконоборчества VIII в.». – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГз-528, 2020, 72 с.,  

библиографический список – 50 наим. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию темы 

«Богословские основы византийского иконоборчества VIII в.».  

Пояснительная записка состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка используемых источников и литературы. 

Исторические культурно-религиозные источники свидетельствуют, что 

необходимость священных изображений возникает в период официального 

принятия Римской империей Христианства. При этом церковное искусство из 

замкнутой среды небольшой группы Христиан становится необходимой 

частью проповеди широких масс. Римское искусство вобрало в себя 

элементы различных культур. Расположение Константинополя между 

Европой и Азией также существенно повлияло на церковную живопись. 

После Миланского эдикта Константина Великого она стала Христианской. 

Соединив в себе проработанность эллинистических образов с глубиной 

Христианского Богословия это искусство окончательно сформировалось 

примерно к VI в. Указания по написанию священных образов были 

сформулированы на Пято-Шестом вселенском соборе 692 г. в 

Константинополе. Возникшее иконоборческое движение считало, что икона 

не может передать истинной природы Христа, следовательно изобразить Его 

средствами человеческого искусства невозможно. В ходе выполнения работы 

необходимо рассмотреть Богословие образа до иконоборчества и в контексте 

истории иконоборчества в Византии, а также богословские споры в 

иконоборческий период. 
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Введение  

В современном обществе нередко мы наблюдаем упадок духовности и 

нравственности. Искусство, призванное возводить человека к высоким 

идеалам, часто служит противоположным ценностям. Вместо того, чтобы 

вести человека через образы к постижению красоты, гармонии, доброты оно 

(искусство) во многом стало служителем рынка, потребления, пробуждая в 

человеке низменные чувства и мысли.  

Говоря о современном искусстве современный французский философ 

Жан Бодрияр приводит термин ,,Современное иконоборчество”. Первое 

иконоборчество в истории возникло в Византии в VIII веке и продолжалось 

более ста лет. В полемике иконоборцев с иконопочитателями выработалась 

цельное учение о иконе. Результатом стало глубокое понимание и отношение 

к иконе, как в сфере Богословской, так и сфере культурной.  

  Икона  с греческого (эйкон) – образ. Именно вокруг отношении образа 

(самого изображения) к своему первообразу (тому, кто изображен) и 

проходили основные споры.  

  ,,Современное иконоборчество”, по мнению Бодрияра,  заключается не 

в уничтожении образов, а в том, чтобы их фабриковать, создавать их 

изобилие – изобилие образов, в которых нечего созерцать. То есть создавать  

,,вторую (и другие) реальности” – образы, настолько удаленные от 

первообраза, что их можно назвать  - «не имеющие первообраза», «пустые». 

  Во времена Византийского иконоборчества была глубоко изучена тема 

образов. Каждая из борющихся за и против иконы сторон использовала свою 

Богословскую  философскую систему. Для выработки верного понимания  и 

отношения к иконе в наше время, как одной из важных частей 

изобразительного искусства, и необходимо обратиться истории Византии, а в 

частности периоду иконоборчества. Это, в свою очередь, ведет к 

углубленному пониманию  феномена искусства вообще. 
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 Актуальность исследования. Прежде всего, необходимо отметить, что 

тема определения богословских причин иконоборчества Византии в 

настоящее время недостаточно полно изучена. Существует значительное 

количество работ, рассматривающих политические, социальные, 

экономические аспекты иконоборчества Византии, но теологические аспекты  

проблемы нуждаются в углубленном исследовании.  

 В своих исследованиях ученые византологи указывали в основной 

массе такие причины: 

- влияние со стороны распространяющегося в это время ислама на 

политику императоров ; 

- влияние сект монофизитов и павликиан, активно действующих на 

восточной окраине Византии, мест, откуда происходили императоры-

иконоборцы; 

- желание императоров устранить «языческое» поклонение иконам 

среди народа; 

- желание государственной власти подчинить себе власть церковную, и 

секуляризовать монастырские земли. 

 Причиной недостаточного изучения богословской линии иконоборцев 

послужило фрагментарное наследие их постановлений. Направление идей и 

ссылки иконоборцев на труды Святых отцов сохранились в постановлениях 

Седьмого Вселенского Собора и  в посланиях патриарха Никифора. В этом 

свете полемика иконопочитателей рассматривалась исследователями весьма 

предвзято. Результатом стало отнесение Богословской составляющей споров 

ко второй половине VIII века.  

        Объектом исследования является Богословие Византии периода 

иконоборческих споров (VIII-IX в.). 

Предметом исследования определена Богословская полемика 

иконоборцев  с иконопочитателями. 

Степень изученности. В наше время специальных работ по изучению 

Богословия иконоборцев практически нет. Существуют исследования, 
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посвященные таким аспектам иконоборчества, как социально-

экономические, источниковедческие, политические, и несколько работ, 

посвященных философской стороне иконоборчества.  

В научном сообществе к теме иконоборчества особое внимание 

возникло в эпоху Реформации. Из зарубежных авторов особо можно 

выделить Ш. Монтексье, Э. Гиббона, Папоригопуло. Их симпатии были на 

стороне иконоборцев. Из числа отечественных дореволюционных авторов 

выделялись работы В. В. Болотова, К. Н.  Успенского, Н. П. Кондакова, Х. М. 

Лопарева, Ф.И. Успенского. В ХХ веке видными авторами, 

рассматривающими историю Византии, и в частности ее иконоборческий 

период, были: М.Я. Сюзюмов, Б. Милиоранский, А. Доброклонский, Г.А. 

Острогорский со своим обширным трудом ,,История Византийского 

государства”. 

 В среде церковных авторов можно выделить труды  протопресвитера 

Иоанна Мейендорфа, протопресвитера Александра Шнемана, протоиерея 

Георгия Флоровского.   

 Среди современных авторов укажем вышедшую на русском языке 

подробную монографию кардинала К. Шенборна ,,Икона Христа” (1999 г.). 

 Более подробно  литература по теме рассматривается в первом 

параграфе первой главы нашей работы «Историография иконоборчества». 

 Цель исследования сформулирована следующим образом:  Выявить и 

систематизировать богословские аспекты византийского иконоборчества. 

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

- Изучить литературу и источники по теме иконоборчества в Византии; 

- Изучить отношение в Церкви к священным образам до- 

иконоборческого периода; 

- Рассмотреть в трудах Святых отцов богословие образа до- 

иконоборческого периода; 

- Рассмотреть причины, историю возникновения и развития 

иконоборчества в Византии; 
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- Определить богословские основания обеих сторон (иконопочитателей 

и иконоборцев)  в споре о иконах. 

  Методологическая база исследования определяется задачами 

настоящего исследования. Важным средством для освещения факторов, 

влиявших на формирование богословских аспектов иконоборчества, явился 

синхронистический метод. С помощью индукции и применения 

типологического метода определяем базовые вопросы богословия образа, 

развитие которого необходимо исследовать. Определение влияния 

богословия образа на богословие основания противоборствующих сторон 

иконоборческого периода выявлялось посредством сравнительно-

сопоставительного, историко-типологического и историко-генетического 

метода. Герменевтический метод помог понять развитие богословия образа в 

исследуемых источниках. 

Для систематизации и структурирования, полученных в результате 

исследования результатов, были применены общенаучные теоретические 

методы анализа, обобщения, экстраполяции и синтеза. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, и заключения.  

Первая глава ,,Отношение к священным образам до- иконоборческого 

периода” включает в себя рассмотрение отношения к священным 

изображением в церкви доиконоборческого периода. Первый параграф 

,,Историография  иконоборчества”  включает в себя рассмотрение научной 

литературы по теме иконоборчества в хронологическом порядке. Во втором 

параграфе ,,Возникновение и развитие в церкви иконографии” 

рассматривается история возникновения и развитие церковной живописи до- 

иконоборческого периода. В третьем параграфе ,,Священное писание и 

святые отцы о  священных образах” рассматривается мнение святых отцов 

доиконоборческого периода, о священных образах, и их ссылки на 

священное писание. В четвертом параграфе ,,Пято–Шестой собор” 
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исследуются постановления собора о церковных образах, запрете на 

символические изображения. 

 Вторая глава ,,Богословские споры в иконоборческий период” 

посвящена богословию образа доиконоборческого периода, его дальнейшему 

влиянию на богословие иконы в полемике иконоборцев с 

иконопочитателями. Первый параграф ,,Богословие образа до 

иконоборчества” раскрывает тему образа, обзору и анализу трудов и мнений 

святых отцов доиконоборческого периода  по этой проблеме. Второй 

параграф ,, Краткая история иконоборчества  Византии. Причины” посвящен 

краткому обзору возникновения иконоборчества в Византии VIII века и 

выявлению причин этого явления его причинам. 

Третий параграф ,,Богословские споры в иконоборческий период” 

рассматривают богословские основания полемизирующих сторон в эпоху 

иконоборчества. Производится анализ и выявление оснований каждой 

стороны в богословии образа предшествующего иконоборчеству периода. 

В заключении работы подводятся итоги исследования и приводятся 

обобщающие выводы. 
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Глава1. Отношение церкви к священным изображениям до 

иконоборческого периода 

 

1.1. Историография иконоборчества 

Особый интерес к иконоборчеству возникает в  Европе в XVI-XVII веках 

,в эпоху Реформации. Отколовшиеся от католической церкви протестанты 

восстали против икон, и реабилитировали византийских иконоборцев в 

,,Мегдербургских Центуриях”
1
. Они считали деятельность иконоборческих 

императоров соответствующей духу  подлинного христианства
2
. Папство со 

своей стороны отстаивала иконопочитание. Выделились  в этом вопросе 

такие католические историки как Ц. Барония и Л. Мембура. Они встретили  

отпор со стороны протестантских историков Ф. Шпангейма и Жака Банажа. 

В результате этого противостояния было издано и прокомментировано 

большое количество источников по этой теме. Данный этап в развитии 

историографии иконоборчества  видный историк- византинист М.Я. 

Сюзюмов определил клерикальным.  

     В XVIIIв. в эпоху Просвещения появились  известные авторы. Отметим 

Ш.Монтексье со своим  философским трудом  ,,Размышления о причинах 

величия и падения Римлян”. В своей работе он рассматривает 

иконопочитание как грубое суеверие, и сравнивает греческое духовенство с 

древними скифами, а  борьбу императоров с иконопочитанием объясняет ,как 

борьбу с монашеством, имевшим большое влияние на народ через 

поклонение иконам. При этом он мало ссылается на источники, его работа 

более похожа на собственные философские рассуждения. При этом по 

                                                           
1
 Сюзюмов М.Я. Основные направления историографии истории Византии 

Иконоборческого периода // Византийский временник. Т.22. М., 1963. С. 200 
2
 Монтескье Ш. Размышления о причинах величия и падения Римской империи. (Русский 

перевод).  М., 1955. Глава 22. Слабость восточной империи.  
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мнению Сюзюмова его взгляды Ш. Монтескье стали определяющими для 

всех историков просветителей в XVIII в.
3
 

Так, ярким представителем ученых эпохи Просвещения становится Эдуард 

Гиббон с его обширной работой ,,Упадок и гибель Римской империи’’, 

написанной в 1776г.  Она стала одним из главных источников по истории 

Византии в XVIII- XIX веках. В своем труде он поддерживает  императоров- 

иконоборцев. В соборе 754 г. Гиббон находит благоразумие и благочестие, в 

то время как акты собора 788 г. считает полными суеверия, невежества, лжи 

и безрассудства.
4
 

    Одновременно с Гиббоном историю Византии создал Шарль Лебо. В своей 

работе,  по словам  М.Я. Сюзюмова,  иконоборческий период освещен у него 

довольно подробно, однако это всего лишь некритичное переложение 

источников.
5
 Работа Гиббона вышла в свет в 1831г. И основной ее тезис – 

когда государь желает стать богословом ,он становится тираном. 

   В первой половине XIX в. под влиянием Гиббона появляется видный 

немецкий автор Фридрих Шлоссер со своей  свой работой ,,Geschichte der 

bildstьrmenden Kaiser des Ostrцmischen Reiches”. Она специально посвящена 

иконоборчеству. Он одобрял позицию иконоборцев, но как либерал-гуманист 

считал иконопочитание укоренившимся суеверием народных масс, а борьбу с 

ним излишней
6
. 

       Были похожие работы и в Русской историографии например: 

П.Н.Кудрявцев выступил со своим трудом ,, Судьбы Италии от падения 

Западной империи до восстановления ее Карлом Великим”,  вышедшей в  

1850. Он характеризует императора Льва III  как решительного и отважного 

                                                           
3
 Сюзюмов М.Я. Основные направления историографии истории Византии 

Иконоборческого периода // Византийский временник. Т.22. М., 1963. С. 201. 
4
 Там же. С. 200-201. 

5
 Там же.  С. 201. 

6
 Там же. С. 201. 
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военноначальника, защитившего Византию от вторжения арабов. Но и в то 

же время автор считает императора близоруким политиком, развязавшем в 

империи внутренние раздоры своим эдиктом против икон. Из основных 

причин побудивших на это Льва III он называет обращение иудеев и 

магометан, проживающих на территории империи в христианство.  Но их 

обращение не могло считаться искренним и надежным вследствие боязни 

идолопоклонства , которое они видели в иконопочитании
7
. Иконоборцев, в 

свою очередь, автор считает просвещенными реформаторами, которые не 

хотели считаться с народными верованиями, что привело к длительному 

противостоянию и смутам внутри империи. Профессор М.Я Сюзюмов в 

своей ,, Историографии” говорит , что мнение о просветительской работе 

иконоборцев ошибочно. И, что это лишь попытка модернизации истории
8
 . 

       Одновременно с просветителями иконоборчество в начале XIX в. 

рассматривали представители романтического направления. Одним из 

видных ее представителей был Константин Сафе, автор работы ,,Bibliotheca 

graeca medii aevi, vol. Vili”. Paris, 1894. В ней историк выражает свое 

негативное отношение к Византии в общем, а период иконоборчества он 

считает ,,периодом просветления”. ,,Вся история Византии - это 

борьба между благородным эллинизмом, с одной стороны, ханжеством, ли- 

цемерием, формализмом, убивающим поэзию и свободу личности, с 

другой”
9
. 

         В середине XIX века в Англии появляется автор, отличающийся новым 

взглядом  на период иконоборчества  -- Джордж Финлей. Он сам переехал в 

Грецию и даже принимал участие в войне за ее освобождение в 1827 г. 

Убежденный грекофил,  он сам с большим восторгом описывал историю 

                                                           
7
 К у д р я в ц е в П.Н. Судьбы Италии от падения Западной империи до восстановления ее 

Карлом Великим. СПб., 1850. С. 372. 
8
 Сюзюмов М.Я. Указ. соч. С. 202. 

9
 Там же. С. 202. 



10 
 

Греции. В своей работе ,,История Византийской и Греческой империй с 716 

по 1453 г., вышедшей в 1878 г. Финлей дает новую оценку деятельности 

императоров – иконоборцев . Не будучи историком , но глубоко задумываясь 

над процессами протекающими в современной ему Греции, он пытался их 

понять и объяснить аналогичными примерами, происходившими в истории. 

Одним из первых он обратил особое внимание на внутренние процессы 

происходившие внутри Византии: социально –политические, экономические.  

Также он разделил историю Империи на шесть этапов. По мнению 

исследователя ,,только начиная с иконоборческой династии Византийская 

история  перестает быть Восточно-Римской и приобретает свою чисто 

византийскую специфику”.
10

 Хотя его труд более основывался на его 

доводах, чем на исторических фактах, он имел большое значение для 

развития историографии иконоборчества. 

       Последователем Финлея можно считать Берлинского профессора 

Цехарие фон Лингенталя. В своих трудах он рассматривает такие источники 

как ,,Эклога” и ,, Земледельческий закон”. На основании этих источников 

автор сделал выводы ,что императоры-иконоборцы были реформаторами, 

освободившими крестьян от ,,крепостного права” и значительно снизившими 

арендную плату. Из этого он выводил, что при проведении реформ были 

затронуты интересы крупных землевладельцев ,т.е. монастырей, что в свою 

очередь вызвало ответную реакцию против церковной реформы. По мнению 

автора, иконоборцы – это социальные реформаторы, просветители империи, 

проведшие ряд крупных реформ. А «иконопочитатели» – противники этих 

преобразований, и сторонники религиозной реакции»
11

 . 

         Эта теория получила широкое распространение благодаря авторитету 

автора. Прямым последователем  Цехарие фон Лингенталя  явился греческий 

ученый профессор Афинского университета М.Ц. Паппаригопуло. В своей 
                                                           
10

 Сюзюмов М.Я. Указ. соч. С. 203. 
11

 Там же. С. 204. 
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работе,, История Греческой  цивилизации, вышедшей в 1878 г., развивая 

идеи  Лингенталя, он также называет иконоборцев политическими и 

религиозными революционерами. По мнению Паппаригопуло своей 

реформой императоры добивались : «изъять народное образование из рук 

церкви, уничтожить крепостное право и создать новое либеральное 

государство».
12

 По мнению М.Я. Сюзюмова, школа Цехарие – 

Паппаригопуло может быть отнесена к либерально – позитивитскому 

направлению. 

      Продолжателями этих идей стали русские ученые В.Г. Васильевский  -,, 

Законодательство Иконоборцев” 1878г., Ф.И. Успенский ,, История 

Византийской империи “ 1927 г., и А.И. Павлов ,,Записки Казанского 

университета” 1864 г. Эти  ученые придерживались ,,славянской теории” 

развития Византийского политического строя, в основе которой лежали три 

основных идеи : 

1) В VIII в. В Византии появляется общинное землевладение; 

2) Византийская свободная сельско-хозяйственная  община появляется 

под влиянием славянской иммиграции  ; 

2) Исаврийские императоры-реформаторы  способствовали  появлению 

свободных деревень и борьба с этими реформами приняла форму 

борьбы за иконы и против них. 

          В.Г. Васильевский и Ф.И. Успенский рассматривали иконоборчество 

как  борьбу за монастырские земли . В своих работах они оба ссылались на 

Паппаригопуло и Цехарие. Васильевский при этом видит в борьбе против 

икон политику императоров. Они не затрагивают догматически – 

богословскую сторону, а все внимание обращают на социально политические 

преобразования этого периода. 

                                                           
12

 Сюзюмов М.Я. Указ. соч. С. 204. 
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           В 1890-е гг. произошло важное событие для историографии 

иконоборчества, в свет вышла книга немецкого ученого К. Шварцлозе  

,,Битва Греческой церкви за единство и свободу”. В своей работе он 

критикует императорскую политику в борьбе с народными верованиями , ,, 

которая была навязана извне и оставалась чуждой народному духу” 
13
. По его 

мнению прогрессивными были не иконоборцы а иконопочитатели.  Труд 

Карла Шварцлозе более похож на собственные рассуждения , а не на 

исторический анализ. Однако его книга пользовалась успехом среди научных 

кругов как на Западе, так и в России. 

         В среде русских искусствоведов в 1886г. выходит труд Кондакова Н.П. 

«Византийские церкви и памятники Константинополя» . Он также занимает 

позицию иконопочитателей, а политику императоров осуждает как  

гонителей  Византийской культуры и живописи. Кондаков пишет : ,, 

Разнузданная ,бессмысленная доктрина Копронима, была результатом дикой 

солдатчины , враждовавшей с образованностью и культурой….. 34 -летнее 

его царствование прошло в избиении, увечии лучших людей “
14

. 

       Как искусствовед в своей работе он рассматривал влияние иконописи на 

развитие искусства в Византии, а иконоборчество, по его мнению, в 

значительной степени этому развитию мешало. 

      Схожую позицию занимал Х.В. Лопарев. В своей ,, речи на защите 

магистерской диссертации “  в 1916г.  он утверждал :,, с VII до середины IXв. 

в Византии царило иконоборство , когда подавлялась всякая духовная мысль, 

преследовались всякие литературные труды монастырской братии …с 842 г. 

с окончательным  восстановлением Православия повеяло иным духом, духом 

свободы в области слова ,проповеди, литературы” 
15

. 

                                                           
13

 Сюзюмов М.Я. Указ. соч. С. 206. 
14

 К о н д а к о в Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1886. 

С. 49. 
15

 Сюзюмов М.Я. Указ. соч. С. 207. 
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        Так же в среде русских ученых выделился профессор Санкт- 

Петербургской Духовной Академии В.В. Болотов с его ,,лекциями по 

истории церкви “  в 1902г. Основной причиной иконоборчества он считает  

борьбу светской власти с церковной и секулиризацию церковного 

имущества, в первую очередь земли. Также в своих трудах он выделяет 

противостояние иконоборческого лагеря существовавшим до этого 

традициям внешнего церковного благочестия  : ,, принимать участие в 

кутежах , ругаться и  клясться нещадно, брить бороду – считалось хорошим 

тоном в лагере иконоборцев”
16

. 

      В русском дореволюционном византоведении выделилась работа Б. 

Мелиоранского ,, Философская сторона иконоборчества “, вышедшая в 1907-

10-х гг. на страницах журнала ,, Вопросы философии и психологии” . Он 

рассматривает гносеологическую теорию иконоборчества , его философско – 

богословскую сторону. В своей работе автор рассматривает  труды таких 

западных авторов как К. Шварцлозе , А.Гарнак , Шнек. Он говорит о том,  

что суть борьбы с иконопочитанием надо искать не в политической борьбе за 

власть над народным сознанием, а в гносеологической борьбе двух  систем. 

И дает такую оценку иконоборцам - : ,, они считали Христа недоступным 

познанию  ,чем-то вроде Кантовской ,, вещи” себе , и это представление о 

непостижимости Христа стало основным доводом для теории его 

неописуемости”
17

. 

      Также в среде русских византологов в числе противников иконоборчества 

был А.Доброклонский со своей обьемной работой ,, Преподобный Феодор, 

исповедник и игумен Студийский”, вышедшей в 1913 г. Он ярко описывает 

падение нравов Епископата и клириков конца 7 - начала 8 века в Византии :,, 

                                                           
16

 Б о л о т о в В.В. Лекции по истории древней церкви. Т.4. Пг., 1918. С.511. 
17

 См.: М е л и о р а н с к и й Б. Философская сторона иконоборчества // Вопросы 

философии и психологии, 1907. С. 168. 
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Епископы корыстолюбцы расхищали и  расточали церковную собственность, 

занимались ростовщичеством, откупами, торговлей и другими делами 

непристойными сану…Низшие духовенство также пользовалось иногда 

церковной собственностью, занималось откупами и другими мирскими 

делами”
18
. Отдельно он подчеркивает падение нравов в монашеской среде , и 

одновременно  -- их влияние на политическую общественную и церковную 

жизнь : ,, Монахам часто недоставало смирения и послушания, ропот и 

возмущение против монастырских властей были не редкостью , …блуд по 

видимому был нередким явлением”
19

. 

    Также он упоминает о важности для Византийского общества религиозных 

вопросов, и высокой инертности народных масс в этой сфере :,,В народе не 

раз поднимались грозные бунты против императора и патриарха, когда они 

изменяли Православной вере или нарушали церковные правила”.
20

 

     Он отмечает что под влиянием традиций Сирии и Египта, где 

предпочтение отдавалось символическим изображениям и орнаментике еще 

до наступления иконоборческого периода VIII в., в империи было большое 

количество противников икон, которые представляли собой большую силу.  

Так, еще V веке почитание мощей и молитвенное призывание святых 

отвергал Вигиляций”
21

. 

     В своей работе он выделяет три группы иконоборцев : 

1) первая группа отрицала иконопочитание, допуская употребление икон в 

вероучительных целях; 

2) вторая группа порицала как иконопочитание , так и иконоупотребление , 

при этом допуская почитание других святынь; 

                                                           
18

 Д о б р о к л о я с к и й А. Преподобный Феодор, исповедик и игумен студийский. 

Одесса, 1913—1914. С. 5. 
19

 Там же. С.11. 
20

  Там же. С.14. 
21

 Там же.  С.26. 
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3) последняя  группа состояла преимущественно из светских сторонников 

реформы- придворных, военных во главе с императорами. Эта  группа, по 

мнению историка, помимо запрещения икон шла на более радикальные меры.  

        Одной из главных причин иконоборческого движения реформ он 

считает желание государственной власти полностью подчинить себе церковь. 

А как раз в этом монашество и являлось главным  препятствием. 

     Крупным исследователем  в истории Византии является К.Н. Успенский с 

его работой ,, Очерки по истории Византии”, вышедшей в 1917 г. 

Согласно его представлениям в Византии к началу эпохи иконоборчества 

выделились две силы, противоборствующие друг-другу -,,надклассовое 

государство” ,оторванное от общества, и мощные ,,монастырские княжества”  

как носители порядка и беспорядка, грозившие самому существованию этого 

общества
22

. 

         В своей работе он развивает мысль, что императоры боролись не с 

иконами ,а с монастырями и  с монашеством вообще. Монахи должны были 

вернуться в мир, создать семьи, вступить в ряды армии. А монастырские 

земли вернутся государству. Монахи в свою очередь, по мнению ученого, 

чтобы защитить себя и свои земли, перевели имущественный спор в 

религиозное русло, чтобы обвинить императоров в ереси. 

       Среди византологов XX века также можно особо выделить Г.А. 

Острогорского с его обширной работой ,,История Византийского 

государства”, вышедшей в 1929 г. В своей работе он отрицательно 

высказывается о иконоборцах. Среди причин иконоборчества автор выделяет 

влияние монофизитов, иудеев и  арабов на мнение императора. Политику 

правителя относительно икон он оценивает как раздирающую империю 

изнутри, при этом не унижая его заслуг в остальных сферах. 

                                                           
22

 Удальцова З.В. К истории Русского буржуазного Византоведения // Византийский 

Временник. Т.20. С. 56.   



16 
 

 

1.2.Возникновение и развитие священных изображений до- 

иконоборческого периода. 

     Церковная живопись возникла уже в первые века христианства. Первые 

изображения датируются 1-3 веками от Р.Х. Это -- живопись Римских 

катакомб, которые служили не только как «усыпальницы» первых христиан, 

но и как места проведения тайных Богослужений. ,,По тому немногому ,что 

дошло до нас, мы можем предположить , что это не было натуралистическое 

искусство ,свойственное этой эпохе”
23

. ,, Оно отражало новое мировоззрение, 

новую религию, принципиально новое понимание действительности». Хотя 

Христианство и пользуется инструментами античного искусства, но наделяет 

их совершенно иными смыслами, в результате чего меняется и сама внешняя 

форма”
24

.  

          Живопись катакомб носит прежде всего вероучительный характер, и 

изображает сцены из Ветхого и Нового завета. 

           Христианами, обращенными  из иудеев, были приняты такие 

ветхозаветные образы, как : «агнец» , Ноев ковчег и праобразы  Христа  в 

виде Моисея, Даниила , Авраама. При обращении христиан из языческой 

среды в церковное искусство входят образы из греческой мифологии, как 

например «Орфей». ,,Как  Орфей укрощал своей лирой диких зверей, 

очаровывал горы и деревья, так Христос привлекает людей через свое 

Божественное слово и покоряет стихии”
25

.  

          Наряду с фактическими изображениями Христа, в первые века 

христианство использует символические образы в виде: доброго пастыря 

                                                           
23

 Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви. Переславль: изд. братства во 

имя святого князя Александра Невского, 1997. С. 53. 
24

  Там же. С.54. 
25

 Там же. С. 59. 
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несущего на себе овцу; виноградной лозы и самый распространенный – образ 

рыбы. 

           Все эти символы непосредственно связаны с текстами Священного 

Писания и трактуются, основываясь на Них. Изображения рыбы встречаются 

довольно часто на Саркофагах , в настенных росписях. Маленьких рыбок из 

различного материала христиане носили на шее, подобно тому,  как 

современные православные носят Крест.  

             В живописи катакомб так же часто можно увидеть изображения 

Божией Матери. В отличии от Спасителя Богородица всегда изображается в 

своем естественном, а не символическом образе. Наиболее древние 

изображения, дошедшие до нас, относятся ко II веку. Иногда она 

изображается с апостолами Петром и Павлом, иногда вместе со своей 

матерью Анной. Кроме изображений Христа и Его Пречистой Матери  в 

катакомбах также встречаются изображения Апостолов ,мучеников ,ангелов.  

Это указывает на иконографичность символики Христианской Живописи 

первых веков. Символами служили как сами изображаемые предметы ,так и 

сцены, имеющие символическое значение. Из этого следует ,что церковь в 

первые века активно использовала в вероучительных и воспитательных целях 

живописные изображения как самого Господа, так и Его Матери и святых. 

             Необходимость священных изображений возникает в период 

официального  принятия Римской империей Христианства, и  последующем 

массовом воцерковлении новообращенных язычников. При этом церковное 

искусство из замкнутой среды сравнительно небольшой группы Христиан 

становится необходимой частью проповеди широких масс. Все это требует от 

него большей доступности, простоты и наглядности. 

         В этот же период в Церкви происходит расцвет Богословской мысли. На 

место мучеников первых веков приходят святители и преподобные. Массово  
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открываются монастыри. Все эти факторы вдохновляют и задают вектор 

развития церковному искусству. Вот как о значении церковного искусства 

говорит святитель Григорий Нисский : ,,Ибо живопись умеет говорить на 

стенах и доставлять величайшую пользу”
26

 . Вот мнение Василия Великого : 

,,[...] Да будет изображен на картине и Подвигоположник в борьбах 

Христос...”
27

 .  Ему вторит Нил Синайский : ,, Пусть рука превосходнейшего 

живописца наполнит храм с обеих сторон изображениями Ветхого и Нового 

завета, дабы те, кто не знает грамоты и не может читать Божественных 

писаний ,рассматривая живописные изображения , приводили себе на память 

мужественные подвиги искренне послуживших Христу Богу, и возбуждались 

к соревнованию достославным и приснопамятным доблестям, по которым 

землю обменяли на небо, предпочитая невидимое  -- видимому”
28

.  

     Кроме вероучительной функции священные образы также становятся 

средством борьбы с ересями : ,,В ответ на ересь Ария ,учившего ,что Христос 

был не Богом, а тварью, по сторонам символа или образа Спасителя 

помещаются буквы альфа и омега, как указание на Божество Иисуса 

Христа”
29

. 

         После осуждения на Эфесском соборе Нестория в 431г., называвшего 

Божию Матерь «Христородицей», Пречистая дева была провозглашена – 

Богородицей. ,,Сразу после этого появляется и распространяется особенно 

торжественное изображение Богоматери на троне с Богомладенцем на 

коленях и окруженной ангелами”
30

. 

    Расположение Константинополя между Европой и Азией существенно 

повлияло на церковную живопись. Римское искусство вобрало в себя 

элементы различных культур, таких как греческое, сирийское, египетское.  

                                                           
26

 Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви. С. 81. 
27

 Там же. 
28

 Там же. 
29

 Там же. С. 83. 
30

 Лазарев В.Н. Византийская живопись. М.: изд. Наука, 1971. С. 24. 
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Оно служило в Империи как инструмент государственной власти для 

воспитания граждан в определенной идеологии. До Миланского эдикта 

Константина Великого оно было языческим, после него стало Христианским. 

Соединив в себе изящество и проработанность  эллинистических образов с 

глубиной Христианского Богословия это искусство  окончательно 

сформировалось примерно с VI века, и впоследствии получило наименование 

«Византийское искусство». 

 

 

1.3. Священное Писание и святые отцы о священных образах 

Противники иконопочитания в своих доводах приводят тексты 

священного писания, прямо указывающие на запрет изображения Бога. И 

действительно в Ветхом завете существует такой запрет : ,, Не сотвори себе 

кумира и всякого подобия елико на небеси горе, елико на земли низу, и елика 

в водах под землею”
31
. И также во Второзаконии : ,, Твердо держите в душах 

ваших ,что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам 

Господь на Хориве из среды огня , дабы вы не развратились и не сделали 

себе изваяний , изображений какого либо кумира представляющих мужчину 

или женщину, изображения какого либо скота, который на земле , 

изображения какой либо птицы, крылатой, которая под небесами, какого- 

либо гада, ползающего по земле, изображения какой либо рыбы, которая в 

водах ниже земли, и дабы ты взглянув на небо и увидев солнце, луну и 

звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не 

служил им, так как Господь Бог твой, уделил их всем народам под всем 

небом. Если же, долго живши на земле вы развратитесь, и сделаете изваяние, 

изображающее что либо, и сделаете зло сие пред очами Господа,…., то скоро 

потеряете землю,…… . И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь 

                                                           
31

 Библия Ис. 20:4. 
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в малом числе между народами к которым отведет вас Господь.”
32
. Эти 

строки Библии звучат довольно грозно, и категорически запрещают 

изображать не только Бога, а вообще что-либо. Но также в Священном 

писании мы находим и другие указания, например : ,,Сделал Веселиил ковчег 

из дерева…, и обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал 

вокруг его золотой венец. И сделал двух Херувимов из золота, 

…выдававшимися из крышки, а лицами своими были обращены друг к 

другу“
33
.  И опять же во Второзаконии находим: ,,Проклят, кто сделает 

изваяние или литый кумир, мерзость перед Господом, произведение рук 

художника, и поставит его в тайном месте.”
34
, при этом Святая Святых 

Скинии как раз  является таким тайным местом. 

         При этом возникает вполне логичный вопрос, как в Писании может 

говориться  о прямо противоположных вещах, почему в одном месте строго 

запрещаются всякого рода изображения, а в других приводится указание Бога 

на изготовление этих самых изображений и изваяний. Как например в Книге 

Чисел, где Моисей изготавливает медного змия ,чтобы каждый укушенный 

настоящей змеей взглянув и поклонившись ему, получали исцеления . 

Неужели Моисей склонял евреев к идолопоклонству? Но есть уже в Новом 

Завете слова самого Христа об этом: ,, Как Моисей вознес змею в пустыни, 

так должно быть вознесену Сыну человеческому , дабы всякий верующий не 

погиб, но имел жизнь вечную”
35
. Из этих слов спасителя мы видим, что он 

сам указывает на медного змия как на Свой прообраз. 

       Вот, что говорит об этом блаженный Феодорит  Кирский : ,, В змее 

кроется грех , почему змию даны все проклятия от Бога, самый змий есть 

образ греха и клятвы. А поскольку пришел в подобии и плоти греха,… то ,, 

спасительные страдания преобразуются медным змием, ибо как медный змий 

                                                           
32

 Второзаконие 4:15-27. 
33

 Второзаконие.  37:15. 
34

 Там же. 27:16 
35

 Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Ин. 3:14. 
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не имел змеиного яда, так Единородный  Сын имел человеческое тело , но не 

имел греховной скверны. И как угрызаемые змеями , взирая на медного змия 

получали спасение ,так уязвляемые грехом, несомненно веруя в страдания 

Спасителя нашего ,оказывались победителями смерти и приобретают вечную 

жизнь “
36
. Это значит , что сам Господь, указывая на змия , говорит о своих 

крестных страданиях, и в этом случае змия можно воспринимать как 

ветхозаветную икону Распятия Христова . Об этом же говорит и Феодорит. 

Из этого следует ,что не все изображения запрещены и осуждены , а только 

те, которые обоготворяют человека, животных , птиц или что-либо из 

тварного мира, и служат к их поклонению вместо Бога. А также попытка 

изобразить Бога невещественного и бестелесного. 

       Именно по причине частого уклонения евреев в идолопоклонство , были 

даны эти запреты через Моисея. И т.к. в Ветхом завете Бог не воплотился, то 

и  нельзя его было никаким образом изображать. Вот, что об этом говорит 

преп. Иоанн Дамаскин : ,, Ясно , что когда увидишь бестелесного ради тебя 

вочеловечившимся , тогда делай изображение человеческого Его вида, когда 

невидимый, облекшись в плоть, становится видимым ,тогда изображай 

подобие явившегося”
37
. Из этого следует ,что с наступлением Нового завета, 

когда Бог явился людям и вочеловечился в лице Иисуса Христа, запрет на 

изображение невидимого Бога утрачивает силу, т.к. Бог стал видимым и 

описуемым. 

       Если в Ветхом завете много упоминаний об изображениях, то в Новом 

Завете их всего два. Первое  -- это выше упоминаемое изображение ,, 

медного змия “. Второе – это изображение кесаря на динарии, когда иудеи 

пытались искусить Христа : ,, Покажите мне монету ,которую платится 

подать… И говорит им: « чье это изображение  и надпись?». Говорят Ему – 

Кесаревы . Тогда говорит им : итак отдавайте Кесарево Кесарю, а Божье 

                                                           
36

 Азбука Веры. Феодор Кирский. Вопрос 38. Толкование на книгу чисел. 
37

 Иоанн Дамаскин . Три слова в защиту иконопочитания. С. 35. 



22 
 

Богу“ 
38

. В этом Евангельском повествовании фарисеи  пытаются 

спровоцировать Спасителя на политическую дискуссию, и уловить его в 

словах, чтобы обвинить Его в предательстве своего народа , либо в 

бунтарстве против существующего политического строя , и донести Римским 

властям на Него . Но Господь переводит беседу на более высокий уровень. 

Он упоминает о изображении Кесаря и его подписи как о символе царской 

власти , что и служит к его почтению и необходимости платить подать. Так 

же из этого текста можно вывести ,что изображение Христа также служит к 

славе Божьей и должному Его почитанию и прославлению. ,,Так как динарий 

имеет изображение Кесаря ,то он Кесарев, поэтому отдавайте  ему, также 

изображение Христа воздадите Христу , потому что оно Христово”
39
. Это 

слова Преподобного Иоанна Дамаскина,  жившего во времена 

иконоборчества в VIII веке . Но споры о церковных образах существовали 

гораздо раньше. 

 

1.4. Пято – шестой собор о церковном образе 

        Указания по написанию священных образов впервые были 

сформулированы на Пято-Шестом вселенском соборе. Он открылся 1 

сентября 692 года в Константинополе, в зале «Трулло» императорского 

дворца , от этого назван «Трульским». 

      Важнейшим для церковной живописи из всех постановлений стало 

правило 82 Трулльского Собора. В нем говорится о замене изображения 

ветхозаветного прообраза Христа в виде ягненка  на реальное изображение 

его личности. Это правило имело как художественное так и богословское 

значение, так как реальные портреты Иисуса Христа являлись прямым 

доказательством Боговоплощения , его человеческой природы, что в свою 
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 Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Мф 19:22с 
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 Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. С. 86. 
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очередь опровергало Монофизитство и Павликианство, утверждавших, что 

во Христе Божественная природа полностью поглотила человеческую.    

        Символическое  изображение Господа в виде Агнца исходило из слов 

Иоанна Крестителя: ,,Се Агнец Божий, вземляй грех мира”
40
. Говоря это 

Предтеча указывал на Спасителя. Сам образ  ,,Агнца” является центром 

Богослужения Ветхого завета, и связан с иудейской пасхой – освобождением 

евреев из египетского плена. Так и в Новом завете  ,,Агнец” также связан с 

Христианской Пасхой – Христос, как ягненок, приносится в жертву ради 

спасения людей. Но в период  Христологических споров и возникает 

необходимость реального изображения Господа  вместо символического.  

,, Истина имеет свой образ, ибо она не идея , не абстрактная формула, она 

конкретное живое Лицо , распятое при ,, Понтийстем Пилате” “
41

. 

Необходимость изображения Бога символически, также была связана с еще 

сохранявшемся в первые века иудейским влиянием ,т.к. в Ветхозаветные 

времена Боговоплощения не произошло , поэтому и изобразить Его было 

невозможно.  Но  Рождеством Христовым Бог явился в виде человека, и жил 

среди людей , что и позволяло Его изображать.  При этом символизм  самого 

образа играет уже не положительную,  а скорее отрицательную роль , т.к. 

снижает значение прямого  изображения. 

        Кроме обоснования необходимости замены символичесого образа 

реальным, в правиле приводится Догматическое обоснование. Этим в свое 

время воспользовались защитники икон на седьмом Вселенском соборе.  

Но при портретном изображении Спасителя возникала другая опасность - 

отражение только человеческой Его природы. В этом случае и становятся 

нужны символы но не для передачи самого  образа, а в манере его 

изображения. От живописца требуется в реальном историческом портрете 

отобразить Божественную природу. Тем самым опровергается другая ересь –
                                                           
40

 Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Ин 1.29 
41

 Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. С. 96. 
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Несториаство , утверждавшая ,что Христос был только совершенным 

человеком,  а не Богом. ,, Изображение должно не только напоминать нам о 

Его жизни , но должно указывать на славу Его, высоту Бога слова”. 
42
Как 

изображение спасителя является доказательством Боговоплощения ,так и 

манера изображения  должна показывать Его Божественную сущность. Ведь 

только тогда открывается значение и смысл Его искупительной жертвы. 

            Далее в этом же правиле говорится о символике в иконографии, что 

она должна заключаться не в самом сюжете, а в том как он изображается. В 

результате целью церковной живописи стало по мнению Л.А. Успенского :,, 

Передать конкретный исторический образ и в нем раскрыть другую 

реальность -- реальность духовную и пророческую “.
43

 

                                                          

Выводы 

Исходя из рассмотренного материала по истории иконографии в до 

иконоборческий период можно сказать, что отношение к священным образам 

в церкви было различным. Ряд святых отцов, таких как Василий Великий, 

Нил Синайский, Афанасий Великий и др. положительно высказывались о 

священных образах. Были и другие, которые, напротив, отрицательно 

относились к изображениям – Евсевий Кессарийский, Амфилохий 

Иконийский, Епифаний Саломийский, Климент Александрийский. 

Это свидетельствует о неоднозначной позиции церковного сообщества 

относительно священных изображений до иконоборческого периода. 

   Сами же церковные изображения относительно Господа Иисуса 

Христа носили символический характер впервые века, такие как: 

ветхозаветный агнец, виноградная лоза, рыба, и даже Орфей. Эти символы 

были входу вплоть до конца седьмого века. Ситуация изменилась после 

                                                           
42

 Там же. 
43

 Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. С. 97. 
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Пято-Шестого вселенского собора, в 82-м правиле которого было отменено 

символическое изображение Господа, и введено прямое Его изображение. 

Это правило отменяло образное изображение и постанавливало ,,писать” 

образ Христа в натуральном человеческом виде. При этом оно не отвергало 

использование символов, но отодвигало их на второй план. По мнению 

Л.А.Успенского этим правилом было положено начало иконописного канона. 

 

Глава 2. Богословие иконоборческого периода 

 

2.1.   Богословие ,,образа” в Христианстве до иконоборческого периода 

Иконоборческому мышлению свойственно было думать, что икона -- это 

предмет, тождественный изображаемому. И если нет равенства, то и образа 

быть не может. Из этого следует, что художественное изображение не может 

быть иконой Христовой.   

  Иконоборцы пытались обвинить иконопочитателей в ереси  с помощью 

следующих доводов: 

1)  Т.к. Иисус Христос был Богочеловек , то,  изображая его, вы пытаетесь 

изобразить Божество, которое неизобразимо;  

2) Если пытаться изобразить на иконе и Божественную и человеческую 

природу Христа , то это слияние двух природ, а значит монофизитство; 

3) Если же вы говорите ,что изображаете только плоть Христову, которая 

человеческая, то, следовательно, вы изображаете только человеческую 

природу Христа. В этом случае вы отделяете ее от соединившегося с ней 

Божества, а это - несторианство. 

     Далее иконоборцы приводят постановление Пято – Шестого Вселенского 

собора о неслиянности и нераздельности двойственности природы во Христе. 
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Поэтому изображая только Его человеческую природу, вы отделяете его 

Божество от его человечества, выделяя самостоятельное бытие Его 

человечества, вы вводите четвертую ипостась в Троицу. Поэтому икона не 

может передать истинного соотношения природ Христовых, следовательно 

изобразить Его средствами человеческого искусства  -- невозможно. В этом 

утверждении была как относительная сила, так и относительная слабость 

Богословия восточных отцов, выражаемая в терминах: сущность, природа, 

лицо , ипостась.  Соответствуя своей логике иконоборцы должны были 

отвергнуть всякое богословие, так как таинство Вочеловечения Сына 

Божьего не только не изобразимо, но и ,неизреченно” , несоразмерно 

человеческому слову.  

     Но если каким-то образом иконоборцы объясняли неизобразимость 

Христа, то становилось неясно, почему нельзя изображать Богородицу и 

Святых? Ответ они давали один – это идолослужение. В этом случае 

становится непонятным, почему тогда они не запрещали почитание креста ? 

Единственной точкой соприкосновения противоборствующих сторон был 

Догмат о единении двух природ во Христе. Причем каждая сторона 

пользовалась этим догматом по своему.  

        В  своей христологии Кирилл Александрийский, которого называют 

,,отцом иконописания”, говорит, что веровать во Иисуса Христа означает не 

просто веровать в определенного человека, но веровать во Отца через Иисуса 

Христа. Иконоборцы Единственным возможным образом Бога считали 

Евхаристию. 

        Ко времени Византийского иконоборчества тема изобразимости Бога 

уже не раз была рассматриваема в христианской Церкви. Она логически 

вытекала из  Христологических споров раздирающих ,, тело Христово “, 

начиная с IV века. Тогда причиной послужила ересь пресвитера 

Александрийской церкви Ария.  Кратко суть его теории была в том ,что Бог 
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сын не может быть образом в полной мере по причине своей тварности, т.е 

он считал, что Бог Отец сотворил Сына, а до этого Его не существовало . В 

таком мелочном по мнению богословов представлении о Боге и заключалась 

ошибка Ария  ,, Бог у него ревностно следит за своим Божественным 

Бытием, испытывая страх, как бы кто не похитил его достояния”.  В этом 

случае Бог не может быть Троицей, так как представляется с точки зрения 

человеческих проекций . При таком  взгляде естественно вытекает 

невозможность изобразить Бога посредством  искусства, т.к. по мнению 

ерисиарха творение не является прямым делом Божьим, а продуктом тварной 

,,промежуточной инстанции” – Сына. Конечно при этом творение не 

способно дать весть о Творце. При этом главный принцип христианского 

искусства , что Христос есть ,, образ Бога невидимого” невыполним, а 

следовательно и изобразить Его нельзя.  

        На это ложное понимание отношения Бога Сына к Богу Отцу дал 

достойный ответ Св.Афанасий Епископ Александрийской церкви. По его 

мнению в этом случае слово ,,рождать” надо понимать иначе ,т.к. Бог 

рождает не как человек. И по образу Бога Отца, сами люди называют себя 

отцами своих детей.  Арий же рассуждает о том, что Бог становится Отцом 

вследствие сотворения Сына. У Афанасия же понимание трансцендентности 

совсем другое- ,,чтобы сын действительно мог быть образом Отца, Он 

должен иметь божественные свойства Отца”. У Ария при этом  понимание 

образа имеет греческое происхождение, по которому образ лишь слабое 

отражение непостижимого первообраза. В богословии Афанасия, напротив, 

говорится о совершенном первообразе: Бог имеет образ себя самого, который 

равен Ему во всем . Подтверждение он находит в Евангелие , в словах самого 

Христа : ,, Я и Отец одно” ( Ин 10,30) и ,, Все, что имеет Отец, есть Мое” (Ин 

16,15). 
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         По слову  Св.Афанасия Христос -- ,,совершеннейший плод Отца, 

единственный сын и неизменное отображение Отца”. В его тринитарном  

богословии понятие образа претерпевает существенное изменение по 

сравнению с греческим. Сын есть единосущный образ Отца. Это, конечно, в 

свою очередь дает новое понимание Христианского искусства. Афанасий 

возражает мнению о доле Божественности в Иисусе Христе, и приводит 

слова из богословия искупления : ,, Если Бог Слова был Богом и сущностным 

образом Отца только вследствие причастности , а не сам по себе , то он не 

мог бы обожествлять других, поскольку Сам нуждался бы в обожествлении”. 

Откровение о святой Троице меняет всякое представление в понимании 

образа. Об этом хорошо говорит  великий учитель  тринитарного Богословия 

Григорий Низиазин : ,, Его называют образом, поскольку Он единосущен 

Отцу и от Отца происходит ,тогда как  Отец не происходит от Него. 

Действительно в природе образа заложено , что он является лишь отпечатком 

Первообраза, по которому и получает наименование ,но здесь нечто большее, 

В обычном случае неодушевленный образ одушевленного существа, а здесь 

это живой образ живого существа, более подобный ,чем подобен Сет Адаму 

или сотворенный своему Творцу.” 

     Афанасий Великий говорит также о недопустимости одинакового 

понимания образа в тварном мире и в Божественной природе. В тварном 

мире различия между образам  и первообразом всегда больше, чем сходство. 

В Божественном же естестве они едины. Чтобы более наглядно обьяснить это 

пребывание друг во друге Отца и Сына, богослов приводит пример, который 

впоследствии будет использован в иконоборческих спорах: ,, Видевший 

Сына видел и Отца…, это можно понять на примере царского портрета. На 

портрете мы видим фигуру и черты царя, и в самом царе усматривается 

изображенная  на картине фигура. Ибо портрет царя – полное сходство, так 

что, кто рассматривает портрет, тот видит самого царя , а кто видит самого 

царя,т о замечает ,что он и на картине. Поскольку наличествует полное 
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сходство,т о портрет мог бы так ответствовать тому, кто по рассмотрении 

картины хотел бы  еще видеть самого царя : ,, Я и царь- одно ; ибо я в нем и 

он во мне, и что ты видишь во мне, то видишь и в нем, и что ты видел в нем, 

то видишь и во мне”. Святитель указывает на сохранившийся в некоторой 

мере обычай, когда портрету нового царя отдавались почести наравне с 

самим царем при его личном отсутствии. Сторонники иконопочитания в 

дальнейшем возьмут на вооружение это сравнение. Афанасий же 

использовал его в качестве доказательства единства Божественного естества 

при различии лиц – ипостасей . 

        ,,Только если Сын есть совершенный образ Отца, ни в чем не 

нарушающий пресветлой силы первообраза, Он и может (без искажения и 

умаления) открывать нам Отца”. А это уже напрямую связано с 

Богословским обоснованием иконы : Бог обладает совершенной иконой Себя 

Самого . 

  Одо Казель говорит об этом следующее :,, Когда в 325 году Церковь 

провозгласила единосущность Отца и Сына, она спасла христианское учение 

об искуплении от проникновения  позднеантичного язычества… Сын не 

только подобен Отцу, но Он Ему единосущен , так что Христос , который и в 

бытии человеком оставался Сыном , позволяет непосредственно приступать 

ко Отцу. Этим также доказывается правомерность Христианского 

искусства.”  

        Однако несмотря на доводы Св.Афанасия весь четвертый век 

продолжались споры и разделения внутри церкви Христовой по поводу 

неточного и различного понимания понятий лица и ипостаси (сущности). 

Этот период вошел в церковную историю под названием ,, ипостасный спор”. 

Суть недоумения была в том, что – ,, как может одно Божественное лицо (Бог 

Сын), именно в том, что является для Него собственным, быть совершенным 

образом другого Божественного лица? Большую роль в этом вопросе сыграли 

отцы – каппадокийцы  Василий Великий, Григорий Назианзин и Григорий 
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Нисский, разъяснивших суть тринитарного понятия Лица. Ключевую роль в 

разъяснении этих понятий сыграл трактат ,, О различении ,, сущности и 

лица”, известный по именем 38-го послания Василия Кессарийского, а в 

последствии приписываемого Григорию Нисскому. В первую очередь он 

дает филологическое разъяснение понятий лица и сущности, а уже затем  и 

богословское. Каждый раз упоминание  о ,,неслиянности и нераздельности” 

Божественных Лиц в Пресвятой Троице относится к разряду веры.  Т.е. 

Григорий в своих трудах говорит , что сообщает нам о Трех Божественных 

Лицах веры, и насколько возможно представляет себе их разум. При этом 

веру он признает надежным средством познания.  

        В своем трактате Св. Григорий объясняет разницу в понятиях сущности 

и лица следующим способом . Он делит все понятия на два вида. Первый вид 

указывает на нечто общее, свойственное множеству предметов ,например 

,,человек”. Понятия второго вида, наоборот, указывают на признак 

свойственный только одному предмету, отличающего его от других, 

например, личные имена (Петр, Павел). Таким образом  св. Григорий  

говорит, что ,,ипостась – особым признаком ограничивает и описывает то, 

что в некоем отдельном остается еще общим и неограниченным”.  Очень 

важным является употребленное  св. Григорием в этом трактате термина 

,,описывать”, которое в данном случае имеет конкретный смысл: ,, рисовать 

контуры” , ,,делать набросок”. При этом слово ,,письмо”, ,,писать” содержат 

общее понятия как для писания, так и для рисования. В дальнейшем это 

также будет использовано сторонниками иконопочитания, что в письме 

художника содержатся характерные отличительные черты конкретного 

человека , а не общую сущность. Далее он прибегает к  более тонкому 

термину ,,характер”, который имеет значение запечатлевать, гравировать 

портрет человека. Оба понятия (,,описание”, ,,характер”) в дельнейшем 

сыграют большую роль как для искусства ,так и для понимания и отношения 
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к каждому отдельному человеку. Эти понятия выводят на совершенно другой 

уровень  познания уникальности каждого человека.  

         Далее св. Григорий выводит богословское значение. Он говорит о 

различия х и особенностях Божественных лиц в святой Троице. При этом  

свойства каждого из лиц Святой Троицы являясь одновременно 

отличительным признаком, являются также их общностью объединяющей Их 

в одно целое. В качестве примера он приводит образ цепи: невозможно 

пошевелить в ней хотя бы одно звено, чтобы не задвигались остальные. Из 

этого он выводит ,что единственность каждого Лица состоит в Его  

полнейшей соотнесенности с двумя другими Лицами [4,70-76].   

      Святитель все более детально рассматривает соотношение Отца и Сына, и 

ставит вопрос о том, как познать Лицо Сына в его внутренней 

характеристике, и тут же отвечает, что только при познании, в каком смысле 

Он является образом Отца. 

         В качестве примера он приводит тексты священного писания , из 

послания к евреям ап. Павла: ,,Сей (Христос) есть отблеск Его (т.е. Божией) 

славы и выражение (характер) Его Ипостаси” (1:3). Слово ,,выражение” 

(характер) которое в этом случае употребляется Григорий сравнивает с 

понятием формы, каждое тело имеет форму ,и как тело невозможно отделить 

от формы, хотя отличие все же есть, так и Сына невозможно отделить от 

Отца, ,,выражением Которого Он является: ,, По этому, если душевными 

очами рассматривать характер Сына , то придешь к постижению Ипостаси 

Отца” [Кристоф Шернборн]. Далее он дает ответ на вопрос, который 

напрямую связан с темой изображения Бога- может ли Лицо Сына быть 

образом Лица Отца? Его ответ, что: ,, образ есть тоже самое ,что первообраз, 

даже если он несколько другой”. Как же понять данное противоречие? Св. 

Григорий объясняет это так: ,,Кто наблюдает красоту образа, достигает также 

к познанию первообраза. А кто одновременно в духе постиг вид Сына , тот 

запечатлел в себе также выражение Ипостаси Отца. Причем Святитель 
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говорит, что у Сына сохраняется  и собственная ипостась , поэтому Он и 

может быть выражением или ,, характером” Отца. Иначе при полной  

идентичности не было бы образности. 

     В качестве примера Святитель приводит зеркало : ,, Подобно тому , как 

тот кто рассматривая  в зеркале ясно видимую фигуру, получает точное 

знание об отраженном лике, так и тот, кто знает Сына, вместе с познанием 

Сына принял сердце-отображение Лица Отца. Ибо все, что есть Отец 

усматривается также и в Сыне, и все, что есть Сыновнее ,то свойственно 

также Отцу, поскольку Сын полностью остается во Отце , и опять- таки 

полностью имеет в себе Отца. Поэтому Лицо Сына в равной степени есть 

Лик совершенного познания Отца, и Лицо Отца познается в виде Сына, тогда 

как наблюдаемые в них собственные признаки сохраняются ради 

правильного различения Лиц”.
44

 [ К. Шернборн].   

Образ зеркала для сравнения  единосущия и единоволия Божественных 

лиц очень хорошо передает суть этого вопроса. В ответ на мнение ариан о 

Христе как  ,,инструменте” Божественной воли Отца , и о его полном 

умалении относительно Отца, Святитель пишет о едином движении двух 

воль Отца и Сына.        

        Итак, главными итогами споров вокруг терминологии тринитарного 

Богословия стало различение понятий ,,сущности” и ,,Лица-ипостаси” , что в 

свою очередь объясняло единство сущности и различие Лиц. Далее в 

рассуждениях следует вопрос о их соотношениях.  

        Григорий Нисский проводит разделительную черту между ,,ликом” как 

театральной маской и ,,Ликом” как Ипостасью .Здесь также некоторые , как 

например Савелий, вставали  на ложный путь : .. Бог- Един  по своей 

Ипостаси, но в Св. Писании Он выступает под различными ликами (или 
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масками) ,всякий раз по особой необходимости, так  что Он глаголет то как 

Отец, то как Сын, то как Святой Дух”[там же]. На это возражал Св.Василий  

      Против этого учения Савелия выступил Св. Василий Великий, что было 

немаловажным  при обосновании Иконопочитания. Он учил, что понятие 

,,Лик-Лицо “ только тогда применимо к Святой Троице , когда каждое лицо 

имеет свою собственную ипостась, а не является лишь одной из масок. В 

этой дискуссии развивалось правильное понимания Лика, что также 

впоследствии имело огромное значение для Богословия образа. Благодаря 

такому пониманию Лика иконопочитатели получили возможность 

утверждать, что человеческий лик Иисуса Христа есть совершенное 

выражение Лица Бога Слова- Его ипостаси.
45

   

     Связь Лица с ипостасью, а лика с личностью дают возможность для 

христологического обоснования иконы, так как соотношение Лица с 

Личностью,выражением которого оно является , можно применить к Лицу 

Иисуса Христа. Но при этом утверждении возникает другой вопрос ,ставший 

основополагающим для иконоборцев в вопросе изображения  Бога – как 

человеческий Лик может быть выражением Божественной ипостаси.  

      Основываясь на неправильном понимании библейского текста :,,Отец 

Мой более Меня”
46

 ариане утверждали о подчиненности Сына Отцу. Исходя 

из этого Он не может быть Ему единосущен, следовательно не может быть 

его совершенным образом.  Исходя из того что Сын рожден от Отца, они 

утверждали о Его тварной природе. Здесь нам важно понять, в каком именно 

действовании Сын единосущен Отцу. 

        На эти доводы ариан хорошо отвечает Григорий Нисский по поводу 

свободной воли Отца : ,, Непосредственное единство Отца и Сына не 

исключает произволения Отца, словно Отец недобровольно получил Сына 

навязанным себе от какого-то рода природной необходимости. С другой 
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стороны, произволение (на рождение Сына) не означает разделения обоих, 

как будто это произволение создает дистанцию между ними”
47
. Этим 

словами Святитель опровергает утверждение ариан о подчиненности Сына 

Отцу, и о том , что Слово возникло не по свободному произволению Отца, а 

по некоей природной необходимости. А это бы в свою очередь означало, что 

было время, когда второго лица святой Троицы могло не существовать. 

       Так же на эти выпады ариан отвечал св. Афанасий : ,, если бы Бог не 

всегда имел при Себе свою Премудрость и Всемогущество (а в самом Св. 

Писании Бог-Слово получает эти имена), то Бог в какой-то момент мог 

оказаться без Премудрости и Всемогущества”
48
. И святитель Григорий 

продолжает эту линию словами из Священного Писания :,, Отец есть 

единственное начало всего. Но все же в этом начале присутствует также и 

Сын (как благовествуется в Евангелии); по своей природе Сын есть То, что 

есть начало…..: Ибо Бог есть начало, и Слово, Которое в начале, есть Бог”
49

. 

Исходя из этого видно заблуждение ариан по поводу неединосущности Сына 

Отцу. Сущность Сына также является Божественной . И значит нет никакого 

разделения между волей Отца и Сына. 

     Также для богословия образа интересен ответ Григория на утверждение 

Евномия о роли Сына при сотворении мира как инструменте Божьем: ,,Нет 

никакого различия воли между Сыном и Отцом. Ибо Сын есть образ 

благости (Божией), согласно красоте первообраза. Если кто-то смотрит на 

себя в зеркало (...), то образ во всем подобен оригиналу, который и обусловил 

образ в зеркале. Зеркальный образ не движется, если движение не исходит от 

оригинала. А когда оригинал движется, то за ним непременно движется 

также и образ в зеркале”
50
. В этом очень тонком сравнении отражения с 
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образом Святитель указывает на одновременное сходство и различие, 

единство в движении воли и различие двух ипостасей. При этом единоволие 

не противоречит различиям , а наоборот подчеркивает их , так как в своем 

желании действовать подобно воле Отца Он и является его образом. 

      Конечно ограниченному человеческому разуму невозможно полностью 

вместить тайну пресвятой Троицы, поэтому и возникало столько ошибок в 

понимании этого вопроса. Как одновременно понять единоволие и 

одновременно свободу каждого Лица, Отцовство и полное единосущее отца 

и Сына? Об этом хорошо говорит Василий Великий : ,, Невозможно 

созерцать образ невидимого Бога [Иисуса Христа], иначе как в свете Св. 

Духа. Взирая на картину, мы не в состоянии отделить свет от образа. Основа 

для видения по необходимости воспринимается одновременно с увиденным. 

Так же соразмерно и закономерно мы наблюдаем и «отблеск славы Божией» 

[Христа] через просвещение Св. Духа. Через «образ ипостаси Его» [Христа] 

(ср. Евр 1,3) мы возводимся ко славе Отца, которой принадлежат Его «образ 

ипостаси» [Сын] и Его печать [Св. Дух]”
51

. 

    Протоиерей Георгий Флоровский  в своей работе
52

 говорит о явных корнях 

,,Оригенизма” (учения Оригена)  в богословии иконоборцев. Для 

наглядности кратко рассмотрим христологические воззрения  Оригена, т.к. 

по мнению историков они сыграли важную роль в Богословии образа. 

     Прежде всего по Оригену боговоплощение  -- это мера необходимая для 

воспринятия Бога Слова духовно немощными людьми . Плоть Христова в его 

понимании является лишь отпечатком, тенью, а не Истинным Словом 

Божиим, которое на небесах.  Для Оригена весь материальный мир и его 

события являются лишь символами  или знаками мира высшего – 
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Духовного
53

.  По этому они сами по себе не несут прямого смысла, а имеют 

вид аллегорий. Священное писание Ветхого и Нового заветов также у него 

имеют одинаковое символическое значение.  

     Ориген разделяет христиан на ,,плотяных”и духовных. Одним Господь 

являлся в образе раба, другим в преображенном виде – как на горе Фавор.  

Крестные страдания Господа по Оригену также были нужны для плотских 

людей , для высших духовных важны лишь Преображение и Воскресение: ,, 

Быть христианами мы должны по духу, а не по плоти. Когда приходится 

проповедовать телесное Евангелие и когда мы видим, что в обществе 

«плотяных человеков» известен Иисус Христос только под видом Распятого 

(ср. I Кор 2,2), то следует держаться этого. Но когда те же люди будут 

научены Св. Духом, принесут в Нем плоды и пожелают узнать небесную 

Премудрость, тогда следует им позволить взять свою долю во Слове, по 

воплощении снова возвратившемся к Тому, Которое «в начале было у 

Бога”
54

. 

        Этими словами Ориген явно подчеркивает дистанцию между человеком 

Иисусом и Словом Божьим. Для него тело Христа лишь инструмент, через 

который Бог действует в материальном --  низшем  мире.  И что важно для 

понимания неизобразимости Бога в вочеловечившимся Христе , он говорит о 

уничтожении телесности в Воскресении Христа. Поэтому Он не мог являться 

людям одинаково по Своем Воскресении. 
55

  Эти слова явно свидетельствует 

о невозможности изображать Бога Слова  телесным образом в виде Иисуса 

Христа , ибо по Воскресении он не изобразим, а до этого это будет лишь 

изображение ,, низшей земной оболочки, что в свою очередь  отвлекает от 

истинного Духовного  познания Бога.  
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       В антропологических взглядах Оригена , впоследствии повлиявших на  

запрет написания человеческого образа у иконоборцев, человеком является 

душа , ,, внутренний человек”. Поэтому материальные образы лишь 

отвлекают от небесного и привлекают к земному. А текст книги Бытия о 

сотворении человека он трактует  так , что образ Божий в человеке 

применительно не к телу а к душе. Ибо только она может являться истинным 

образом Божьим 
56

 . Исходя из этого он говорит ,что единственно 

допустимым изображением являются добродетели , формирующие душу по 

образу Божьему.  

     Основным документом, используемым иконоборцами, было письмо 

Евсевия Кесарийского императрице Констанции, сестре императора 

Константина. В письме она просит прислать ей икону Иисуса Христа, но 

Евсевий отвечает ей категорическим отказом. Важность этого письма в том 

,что в нем содержится богословское обоснование против икон с изображением 

Христа.
57

 Для наглядности приведем его фрагмент: «Ты пишешь мне 

относительно определенной иконы Христа с пожеланием, чтобы я прислал ее 

тебе. О какой иконе говоришь и какого она должна быть рода, которую Ты 

называешь иконой Христа? (...) Какую икону Христа ищешь? Подлинный, 

неизменный образ, который по естеству несет черты Христовы, или же, 

напротив, тот вид, который Он принял на себя нас ради, облекшись во образ 

раба (ср. Фил 2,7)? (...) Я не могу себе представить, чтобы Ты испрашивала 

икону Его Божественного вида. Ведь Христос сам наставил Тебя, что никто не 

знает Сына, как только единственно породивший Его Отец” (ср. Мф 11,27)». 

Мысль, заключенная в этом послании, ставит центральный вопрос 

иконоборческих споров, который задавал еще Ориген – можно ли 
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воспроизводить подлинный образ Иисуса Христа безжизненными красками и 

рисунками.
58

  

       Так как учение Евсевия легло в основу иконоборческих измышлений, 

рассмотрим  его христологию. ,,Открыто исповедуя также одного и другого 

Господа (т. е. Бога-Отца и Бога-Сына), мы прилагаем к ним не те же самые 

богословские суждения. Как нас учит правая вера, мы придерживаемся 

такого порядка-следования: сначала Отец, Бог и Господь, который также 

является Богом и Господом второго Бога, т. е. Бога-Слова, второго Господа, 

Владыки надо всем, что под Ним, но не над Тем, Который более Его (ср. Ин 

14,28); ибо Бог-Слово не есть Господь Бога-Отца и не есть Бог-Отец, но Его 

образ  и Слово, Его премудрость и сила” 
59
. Из этого отрывка видно ,что 

Есевий считает Сына не единосущным Отцу, а всего лишь его образом. Это 

видно в его сравнении с императором : ,, Портрет императора почитается 

потому, что он обладает чертами императора и сходством с ним: когда 

почитается образ и тем самым почитается император, то почитание 

направлено не на двух, а на одного.  Подлинный, первый император и тот, 

который изображен на портрете, — это не два императора, ибо они и 

признаются за одного и того же, и одинаково называются и почитаются. 

Точно так же единородный Сын, который единственно является «образом 

Бога невидимого» (ср. Кол 1,15), назван так по праву и ради Того, чьим 

подобием Он обладает, ибо Он чрез Отца сотворен Богом”
60
. Согласно этого 

высказывания образ не равен первообразу , хотя на портрете и изображен сам 

император , но никто не скажет, что портрет равен ему самому.  В понимании 

Евсевия Сын не равен Отцу, а Богом называется ради живущего в Нем Бога 

(Отца).  В его понимании образ  --  это признак подчиненности Отца Сыну, 

это явно видно из сравнения  с портретом императора. 
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        Также мыслитель использует в своем богословии образ арфы. Вначале в 

виде арфы представлен Логос – как инструмент Отца. Этим ,,инструментом” 

Бог сотворил весь мир, и являлся в виде откровения Аврааму ,ветхозаветным 

пророкам, а затем особо в виде Христа. Далее в виде  ,,арфы”  предстает тело 

Христа , которое Логос использует как инструмент во взаимодействиях с 

людьми : ,, Бесконечный и непостижимый Отец породил Логос, дабы Он был 

посредствующей силой в сотворении мира и управлении им. В свою очередь 

Логос сначала не открывается людям «в своем Божественном, 

непостижимом, нематериальном и невидимом естестве», а, пользуясь 

«телесным инструментом» для общения с людьми, устрояет Себя видимым и 

постижимым”
61
. Тут также прослеживается ,, Оригинестическое” учение – 

Логос принимает тело как инструмент, нисходя к немощным людям, не 

могущим познавать Его духовно.  

       Говоря о страстях Христовых, Евсевий также говорит о страданиях 

,,инструмента” – человеческого тела , а Логоса эти страдания не коснулись. 

При этом не говорится о душе Христа , тело без Логоса представляется в его 

понимании безжизненным. Следовательно в виде души выступает сам Бог 

Слова. Это вытекает из следующих  рассуждений: ,, Он оставил Свое тело на 

небольшой срок и предоставил смерти смертное для доказательства  его 

(смертной) природы, но потом вскоре возвысил смертное из смерти для 

доказательства Божественной силы, и этим лучше показал благовещанную 

Им вечную жизнь, чем любую смерть”
62

 . 

   Слова ап. Павла : ,, тленному сему надлежит облечься в нетление и 

смертное сие облечется в бессмертие”
63
, он обьясняет следуя Оригену, что 

телесное полностью было поглощено по Воскресении Божеством. Эта мысль 

также прослеживается в письме императрице Констанции. 
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        Исходя из всего выше сказанного можно сказать , что в понимании 

Евсевия смысл Боговоплощения был не в избавлении человечества от плена 

смерти, а лишь возведение его на более высокую ступень познания. Тело 

Христа в этом плане выполнило свою ,,функцию”, а после уже только могло 

помешать в более высоком – духовном познании. 

         Но здесь остается неразрешенным вопрос , возможно ли изображать 

тело Христово до Его Вокресения? Чтобы понять это, рассмотрим 

антропологическое учение Евсевия . В основании лежит толкование на 

строки из книги Бытия о сотворении человека : ,, по образу и подобию 

Божию”
64
. Евсевий обьяняет их строками из Нового Завета: ,, Был Свет 

истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир”
65

. Он 

объясняет это в свою очередь так : ,, Это, однако, был духовный свет, 

предназначенный только для людей. Посему Логос, Своей духовной и 

разумной силой, и создал духовные и одаренные разумом души именно по 

своему образу и подобию”
66
. Из того фрагмента видно ,что богослов считает 

во- первых ,что души сотворены Сыном Божьим по своему образу и подобию 

,а во –вторых, что истинным образом он считает именно душу , т.к. о теле 

ничего не говорится. В данном фрагменте это убеждение также 

подтверждается: ,, Сотворение души — это истинное творение, которое из 

души, через посредничество Логоса, создает образ Бога-Отца”
67

.  

    Далее он говорит о том , что тело не было сотворено изначально , а было 

дано в последствии ,в виде инструмента . Только душа по его мнению может 

быть образом Божьим, ибо она обладает разумом, а тело нет. Это так же 

хорошо видно из следующих слов : ,, Какое сходство может быть между 

человеческим телом и духом Божиим? Думаю, тело не подобно даже 

человеческому духу. Ибо дух бестелесен, несоставен , нечленим, тогда как по 
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своим делам неразумный человек подражает природе смертного тела и в 

неживой и мертвой материи представляет собой глухой и немой образ 

живого тела.  Против этого мне представляется правильным сказать, что 

бессмертная и одаренная разумом душа и свободный от страстей дух все же 

осуществляют в человеческой природе образ и подобие Божие, поскольку 

естество души нематериально и бестелесно, духовно и одарено разумом и 

способно к добродетели и премудрости. Если бы некто сумел изобразить на 

иконе образ и форму души, то он так же смог бы изображать и высшие 

существа”
68
. В этих строках явно видно отрицательное отношение к 

изображению тела. Из этого можно сделать вывод, что если невозможно 

изобразить истинный образ самого человека --  его душу -- , то тем более не 

изобразим  Бог. В этом и кроется ответ Евсевия  на вопрос о изображении 

Христа до его Воскресения. Тело в его понимание является лишь внешней 

оболочкой и может считаться лишь ,,статуей” души, его очень отдаленным 

образом. В случае со Христом это удаление становится неизмеримым. Говоря 

о теле, как о ,,статуе” души, он сравнивает его с языческими статуями . При 

условии ,что Тело Господа является неизмеримо выше за счет обитающего в 

нем Бога, тогда как тела людей являются жилищами демонов. Поэтому на 

вопрос Констанции о изображении Христа до Воскресения он отвечает так :,, 

Если ты, однако, скажешь, что хотела бы от меня не изображение человека, 

превращенного в Бога, но икону Его смертной плоти, как она выглядела до 

Его преображения, то я отвечу: разве ты не помнишь из Писания, что Бог 

запрещает создавать подобия чего-либо вверху на небесах или здесь внизу на 

земле”
69
. Именно в идолопоклонстве и заключались обвинения иконоборцев 

по отношению к культу икон. 

        Теперь рассмотрим точку зрения другого значительного для нашей темы 

Отца церкви,  учение которого в значительной степени повлияло на 
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обоснование возможности написания образа Божиего на иконе. Этим 

богословом был Кирилл Александрийский ,ученик Афанасия Великого.   

Его христология является полной противоположностью учению Оригена и 

Евсевия. Плоть в его понимание не отделена от души,  а сотворена вместе с 

ней. Боговоплощение же Кирилл понимает как истинное вочеловечение Бога, 

где существует идентичность между Богом Слова и конкретным 

историческим человеком Иисусом Христом. Истинное вочеловечение в его 

понимании есть  отношение к человеческой природе Иисуса Христа не как к 

орудию и оболочке, а как к истинной ,,плоти непреходящего Бога”
70
. Его  

кардинальное отличие от Евсевия и Оригена в том ,что понятие  ,,образ” он  

относит не только к невидимому Логосу, но к воплотившемуся Слову 

Божьему – Иисусу Христу. Для него вера в человека Иисуса это вера в 

Самого Сына Божьего. Это утверждение он подкрепляет тестом из 

Священного Писания, в котором Христос исцеляет слепорожденного : ,, Ты 

веруешь ли в Сына Божия?». Он отвечал и сказал: «А кто Он, Господи, чтобы 

мне веровать в Него?»,  Иисус сказал: «И видел ты Его, и Он говорит с 

тобою». Он же сказал: «Верую, Господи!”
71
.  Из этого фрагмента он 

усматривает не отрицание причастности плоти божеству как у Евсевия, а 

напротив, указание на возможность телесными очами увидеть Божество в 

Вочеловечившимся Слове Божьем ,в лице Иисуса Христа.  

Как следует из учения  Кирилла Александрийского,  ,,Поэтому плоть 

Христова не есть просто случайность в тварной сфере или способ, 

позволяющий нам по аналогии возвыситься до Логоса-Творца, каков Он «сам 

по себе». Чтобы по вере постигать Божественность Христа72, нам нет нужды 

совлекать с Него человеко-бытие, — напротив, вера покоится на единой, 

нераздельной реальности Богочеловека. Посему-то Христово человеко-бытие 
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не есть покров, скрывающий Божество, но — это «плоть Божия», это в 

известном смысле и есть  сам Логос, так как настолько полно Слово 

«отождествило» Себя с плотию” 
73
.   Видно, что   для него единство в Логосе 

Божества с человеком связано с темой искупления. Ибо искупление всего 

человечества стало возможно через восприятие Богом Слова человеческой 

плоти, а именно она по Кириллу и нуждалась во спасении. Говоря о 

Богосыновстве, он говорит о возможности лишь одного усыновления Бога, 

которое стало возможно для человека через воспринятие Сыном Божиим 

человеческой природы. Через одного спасение получили все. 

      После грехопадения человеческая природа утратило подобие Божие , 

которое давалось ей через ,,печать” Святого Духа. Вочеловечение сына 

Божьего снова вернуло эту утраченную возможность быть Причастниками 

Святого Духа людям
74

. 

        Важным для обоснования иконописания  является мнение Кирилла о 

Воскресении Христовом , так как по Воскресении Он вознесся на небо со 

Своей плотью. И кто смотрит на Христа, говорит он, то действительно видит 

Сына Божьего. Кирилл отвергает наличие двух ипостасей во Христе , и 

подчеркивает – все, что  во Христе, должно быть приписываемо Сыну 

Божьему. Это утверждение в свою очередь ляжет в основу аргументации 

иконопочитателей, что на иконе мы можем видеть Лицо Бога Сына.  

       Особо виден реализм учения Александрийца в его понимании 

Евхаристии. Если Ориген и Евсевий считали (как впоследствии и 

иконоборцы) Евхаристию лишь образом Христа, то у Кирилла Оно является 

реальным Телом Христовым, и через Причастие человек реально соединяется 

с Богом . Наглядным является образ ,,восковой печати” 
75

. 
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    Итак, отрицание иконы у Евсевия  было вполне логичным, так как плотьт 

для него  являлась лишь инструментом в Боговоплощении Логоса,  который в 

свою очередь ,по его учению, является инструментом Бога Отца.   У Кирилла 

Александрийского  же напротив плоть является истинным телом Сына 

Божьего. При этом плоть не уничижается до роли инструмента и не 

поглощается Богом в результате превращения. В качестве аналогии он 

приводит ,, неопалимую купину”. В этом образе явно видно, что как огонь не 

уничтожает  вещества, оставаясь огнем , так и Божественная сущность во 

Христе  соединяясь с человеческой не уничтожает ее, оставаясь Божеством.  

      Еще одной особенностью учения александрийского Святителя является, 

учение об обожении человека. Обожение человека возможно через 

возрождение в человеке образа Божьего. Причем образ проявляется по- 

средством  подражания Божественным качеством поведения и приобретения 

добродетелей, при этом соединение естеств не происходит. По Кириллу 

подобие божие  происходит в человеке через благодать Святого Духа и 

добродетели.  Он возводит человеческую природу на должную высоту,  при 

которой Христос мог ее воспринять во всей полноте, при этом 

расчеловечевания не происходит
76

. 

        Богословие Кирилла является точкой опоры для обоснования 

иконопочитания. Не зря его называют ,,отцом иконопочитания”.  

      Следующим богословом, сыгравшем огромную роль в развитии 

богословия образа, является Максим Исповедник. Его заслуга в богословии 

образа состоит в том ,что он применил термин «ипостась» в области 

христологии. В своем  богословии он ставит очень важный для нашей темы 

вопрос : как два различных естества , Божество и человечество , могут 

образовать одну ипостась.    
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        Разрабатывая тему единения Максим выделяет два вида .  В первом 

единство составляют существа, имеющие одну природу , особые отличия 

которых составляют различные ипостаси. 

      Второй вид единства составляют  сущности, имеющие различную 

природу. При этом он говорит, что соединение двух различных 

,,бытийностей” возможно лишь при сохранении каждой из них своей 

сущности, и возможно это только в рамках конкретной ипостаси
77
.  В 

качестве примера выступает конкретный человек Павел : ,, ипостась, — 

например, личность человека по имени Павел, — получает свою 

идентичность через сумму свойств, отличающих его  тело и его  душу от тела 

и души всех прочих людей. С другой стороны, тот факт, что у него есть тело  

и душа , связывает Павла со всеобщим душевно-телесным естеством всех 

прочих людей. То, что отличает Павла от всех людей, то и составляет его 

личную идентичность; а что сопрягает его со всеми людьми, то и различает в 

нем самом оба естества, из которых он состоит” 
78

. 

     Далее он применяет признаки единства к боговоплощению. Во первых 

Божественная природа Сына Божьего единосущна Богу Отцу и Богу Святому 

Духу, но имеет свое отдельное Лицо. Так же и воплотившись  через Деву 

Марию Он стал единосущен всем людям, и получил свою собственную 

ипостась.  Обьясняя тайну боговоплощения  Максим Исповедник приходит к 

выводу :,, Христос по Своему Божеству единосущен Богу-Отцу и Богу-Св. 

Духу, но по Своему человечеству он единосущен Своей Матери и всем нам. 

Напротив, признаки, которые отличают Его от Бога-Отца и от нас, образуют 

как раз то, что придает Его ипостаси и Лицу неповторимую идентичность
79

. 

         Из этого он делает важные для обоснования написания иконы Христа 

выводы -  Лицо Сына облеклось не в чуждое естество, а в конкретного 
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человека Иисуса Христа, образовав с ним Лицо Сына Божьего. Впоследствии 

эти выводы лягут в богословие Феодора Студита, защитника 

иконопочитания.  

         В своих трудах против монофелитов,в ряде моментов, схожих с 

иконоборчеством, Максим выводит форму действования двух естеств во 

Иисусе Христе .В отличие от монофелитов, которые говорили об одном 

действовании в Иисусе Христе, он говорит,о двух различных действованиях, 

при их взаимном проникновении , взимообращенности. Только при этом 

условии по его мнению возможно видеть в Лице Иисуса Христа 

Божественное действование .
80

 Принципиальная разница между Богословием 

Максима и Евсевия была в оценке факта Вочеловечения. Если у последнего 

Боговоплолщение являлось лишь промежуточным звеном к более высокому 

познанию, то у Максима оно о является самой целью творения. 

     По его мнению свобода это и есть образ Божий в человеке, свободная  

воля, через которую человек призван к взаимодействию с Богом. И именно 

во Христе и произошло восстановление образа Божьего в человеческом 

естестве. Кульминация этой победы во Христе в виде подчинения 

человеческой воли Божественной ,по  Максиму, произошла в Гефсиманском 

саду: ,, не Моя воля, но Твоя да будет”
81
. Именно в этом  добровольном 

страдании за людей и заключался высочайший акт любви, через который 

человеческая природа была восстановлена в соответствии с замыслом 

Божием о ней : ,, Христос увенчал человеческое естество той самой любовью, 

которая предвечно и сущностно соединила Его с Отцом и Св. Духом. Для 

этого Ему пришлось разрушить стены себялюбия, которые держали человека 

в плену заколдованного круга страстей и ненависти, погони за 

наслаждениями и уклонения от страдания и закрывали ему доступ к 

истинному наслаждению и к нерушимой радости, ради которых он и был 
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сотворен”
82
. Из этих строк становятся понятны слова Христа ,, Видевший 

Меня Видел Пославшего Меня”
83
.   Через послушание Отцу Христос в 

полной мере исполнил заповедь Божию о любви, даже к врагам . Именно 

этим Он запечатлел в себе Совершенный Образ Отца, выраженный в 

свободном действовании сообразно Воли Отца. Этот образ назван у Максима 

,,иконой  любви”: ,, Бог из любви Сам стал человеком... Не изменившись, Он 

принял на Себя подверженность страданиям человеческого естества, чтобы 

спасти человека и даровать Себя нам, людям, в качестве предобраза 

благонравия и как живую икону любви  и благоволения к Богу и к ближним, 

икону, обладающую властью подвигать нас к должному ответу”
84

.  

        В своем богословии Максим Исповедник также тему образов переносит 

в толковании литургии. Церковь он приравнивает к Телу Христову- как Тело 

будучи вещественным, было наполнено Божественными энергиями, так и 

Церковь Христову наполняют Божественные энергии. Также и как в 

литургии хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа, обладая энергией 

Первообраза, так и икона приобретает значение благодатного, богоносного 

тайнодействия. Как в Литургии Тело и Кровь являются н просто 

напоминанием а реальностью, также реальностью стала  икона как 

продолжение боговоплощения
85

.   

        Введение иконы в литургическую практику возводит ее на совершенно 

иной уровень. В этом состоит большая заслуга преподобного Максима. 

     В дальнейшем учение об динамическом взаимопроникновении образа и 

первообраза было взято Иоанном Дамаскиным в его полемике против 

иконоборцев. 
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2.2.Краткая история иконоборчества в Византии. Причины 

 

Официально началом иконоборчества считается дата издания эдикта Льва 

Исавра  730,по енкоторым данным 726, года о запрете почитания икон. С 

этого момента начинается открытое гонение на иконы.  Но по мнению 

многих историков – Византологов иконоборческие настроения существовали 

гораздо раньше. 

      Профессор В.В. Болотов называет три имени Византийских архиереев 

проявивших себя борцами со святыми образами. Первым из них был епископ 

Николии Константин, который учинил в  своей епархии гонение  на иконы 

,чем вызвал волну негодования. После чего он был вызван для дачи 

обьяснений в Константинополь к патриарху Герману. Принеся покаяние 

Константин дал обещание справить содеянное и отбыл обратно. Но по 

возвращении обещания своего не сдержал.  Вторым упоминается Фома 

Клавдиопольский ,митр. Онориадский  ,также получившем увещевания от 

патриарха по поводу своих действий против священных образов. Третьим из 

гонителей был Ефесский епископ Феодосий ,упоминающийся в посланиях 

папы Григория
86

 .  Это говорит о существовании иконоборческих настроений 

внутри самой Церкви.  

    Одним из направлений государственной политики иконоборчество 

становится с восшествием на престол династии исаврийцев . Первым  ,как 

уже упоминалось ране,  был Лев III Исавр. Он был одним из солдат в 

восточной окраины который дослужился до высших чинов. Начало его 

правления ознаменовалось осадой Константинополя арабами в 717 году. В 

результате годовой асады к 718 году арабы потерпели поражение, и Лев 

утвердился на императорском троне ,заручившись поддержкой армии. 
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Историки по разному оценивают период его правления , некоторые называет 

его и константина копронима ,его сына, великими реформаторами и 

полководцами. Также существую различные мнения на причины 

подтолкнувшие  иператора на принятие иконоборческого эдикта.  Например 

французкий историк Ломбард  в качестве основной причины побудившей 

Льва на запрет священных образов борьбу с языческими проявлениями.  В 

своей работе Александр Шнеман говорит случаях грубого суеверия по 

отношению к иконам: ,, Появился обычай иконы брать в восприемники 

детей, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, 

причастие класть на икону, чтобы получить его из руки святых и т. д.”87  

 Все эти факты конечно не могли не сказаться на отношении к иконам 

среди высших образованных сословий.  

      Сушествует также мнение, что иконоборчество явилось следствие 

влияния Монофезитства христологической ереси, исповедующей наличие 

у Хритса только одной природы Божественной. Эта ересь имела большое 

распространение в Византии, особенно в ее восточной части, откуда как 

раз был родом Лев  Исавр. По мнению Г.А. Острогорского будущий 

император кроме того , что сам был родом с восточной части империи, 

перед своей инторонизацией воглавлял фему Анатоликов и имел частое 

общение с арабским – мусульманским миром. Эта смесь древних 

христианских сект и арабско – иудейских влияний, также негативно 

относящемся к религиозному искусству, впоследствии послужили 

причиной иконоборческой политики государя.88 Эдикту Византийского 

императора 726 г. против икон , предшествовал указ Халифа Иезида II 

изданный в 723-24 годах, о уничтожении на территории всей империи 

священных изображений. Эти два указа многие историки связывают 
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между собой . Последним толчком к гонению на иконы историки считают 

землетрясение произошедшее летом сильное вулканическое извержение в 

Средиземном море; появился даже новый Кикладский остров, который 

примкнул к так называемому Священному острову. Оно было воспринято 

императором как гнев Божий к Византии в следствии почитания икон. Для 

полной легитимизации принятого эдикта необходимо было заручиться 

поддержкой церковной власти в лице патриарха. Герман выразил полное 

несогласие ,и отказался подписывать указ , вследствие чего был сослан. На 

его место был поставлен Анастасий ,убежденный иконоборец, проявлявший 

большую лояльность к указам Льва. Изданный в 730 году эдикт был 

подписан новым патриархом и с этого момента начинается уже открытое 

гонение  на иконы.  Но по словам отечественного византолога А.А.Васильева 

в источниках того времени  последние 11 лет правления Льва Исавра не 

упоминается о системном гонении на иконы. Встречаются только отдельные 

эпизоды ,один из которых уничтожение иконы Христа над дверями Халки, 

входа в императорский дворец.
89

   

      Ситуация в корне меняется с восшествием на престол императора 

Константина V Копронима, Сына Льва III . Первые годы правления он ,как и 

отец был занят решением возникших внешних и внутренних проблем . 

Однако  захват власти зятем Константина Артаваздом, и восстановления 

им иконопочитания заставили Константина принять координальные меры. В 

754 году он созывает собор, в последствии вошедший в историю как 

иконоборческий, на котором присутствовало 338 епископов. Рим, 

Александрия, Антиохия и Иерусалим не имели на соборе представителей. Но 

на соборе не было патриарха так как Анастасий умер до собора, а другого 

еще не избрали, что в последствии и дало повод для признать его 

несостоятельным.  
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  Начался собор в Иерее, на азиатском берегу Босфора ,а закончился в 

Константинополе. Его постановления сохранились в деяниях седьмого 

вселенского собора : ,, всякая икона, сделанная из какого угодно вещества, а 

равно и писанная красками при помощи нечестивого искусства живописцев, 

должна быть извергаема из христианских церквей; она чужда им и 

заслуживает презрения. Да не дерзнет никакой человек заниматься таким 

нечестивым и неблагоприличным делом. Если же кто-либо с этого времени 

дерзнет устроить икону, или поклоняться ей, или поставить ее в церкви, или 

в собственном доме, или же скрывать ее, такой, если это будет епископ или 

пресвитер, или диакон, то да будет низложен, а если монах или мирянин, то 

да будет предан анафеме, и да будет он виновен и перед императорскими 

законами, так как он противник Божиих распоряжений и враг отеческих 

догматов”.
90

 Орос был всенародно зачитан и с этого момента гонения 

принимают активную фазу. 

           Основными тезисами собора 754 года были: 

1) Иконопочитание было признано идолослужением; 

2) Употребление икон признавалось не согласным с учением шести 

предшествующих вселенских соборов, и нарушающем догмат о Лице Иисуса 

Христа; 

3) Иконопочитатели обвинялись впавшими в несторианство, либо в 

монофизитство, т. к. изображая  Христа они изображают его человеческую 

природу (арианство), либо только Божественную (монофизитство). По 

мнению иконоборцев изобразить таинственное сочетание двух природ во 

Христе невозможно, а значит и сама икона невозможна. 

4) На основании невозможности изображать Христа, также и делался вывод о 

невозможности изображать Богородицу и Святых угодников. 
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5) Написание икон происходит с помощью эллинского – языческого 

искусства, а эллины как известно делали изображения и статуи своих 

усопших в память о них, с мыслью о невозможности в последствии их 

увидеть. Следовательно иконопись признается продуктом языческой 

культуры, и является фактом отвержения Воскресения мертвых.
91

 

      В конце говорилось о запрете использования икон как в церковной так и в 

домашней жизни, а все нарушившие запрет подвергались наказанию 

:духовные лица лишению священного сана , миряне –отлучению от церкви.  

     Последствия этого собора имели весьма печальные последствия для 

церковного искусства. ,,Иконы разбивались, сжигались и замазывались и 

подвергались всяческим поруганиям. С особенной яростью преследовалось 

почитание Божьей Матери”.
92

  

      Хоть в постановлениях собора и не говорится о запрете почитания 

мощей, но Византологи утверждают о фактах гонения и на мощи святых. 

Сохранились даже сатирические произведения иконоборческой эпохи на 

чрезмерное почитание мощей. 
93

 

     Отдельным пунктом этого времени явилось гонение на монашество. 

Многие исследователи ,как например К.Н. Успенский утверждал, что под 

видом гонением на иконы было замаскировано гонение на монашество.
94

 

 Монахи начали подвергаться преследованию на территории всей империи. 

Их облачали в светское платье, вынуждали вступать в брак ,подвергали 

всяческим насмешкам и унижениям. В 771 г. упоминается о некоем 

Лаходраконте правителе Эфеса который в угоду императору собрал на поле 

множество монахов и монахинь, которым было поставлено условие отречься 

от пострига и жениться, а не подчинившихся ждало ослепление и отправка в 
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ссылку на Кипр. В тот день по словам Феофана было явленно много 

мучеников , но также  и отступников
95

.  

       Также присутствовали факты секуляризации монастырских земель. 

Русские историки В.Г. Васильевский и Ф.И. Успенский именно в этом 

видели основную причину иконоборческого движения. Другие Византологи 

говорят о том, что за иконоборчеством стояло желание государственной 

власти изъять из рук церкви образование и власть над народом, а иконы 

якобы именно тот инструмент влияния. Многие исследователи говорят об 

этом периоде как о монахомахии (гонение на монахов). И.Д. Андреев пишет 

о закрытиях монастырей и созданию там казарм. Отвращение и ненависть к 

монахам прививалась народным массам. Все эти действия привели  к 

массовому переселению монахов в Италию. По данным исследователя число 

переселившихся достигало 50000 человек
96
. Такое количество 

свидетельствует в свою очередь о общем значительном количестве монахов в 

Византийской империи в VIII веке. По мнению Андреева  оно составляло 

100000 человек. 

     По смерти Константина на престол восшел Лев IV Хазар (775-780). За 

недолгое время правления которого гонение поутихло. Хотя Лев также как 

его предшественники имел иконоборческие взгляды, но активных действий 

не проявлял. Монашество в период его правления также почувствовали 

некоторое облегчение. Вероятно, что на его взгляды оказывала его супруга 

афинянка Ирина - тайная иконопочитательница.
97

 В 780 году с его смертью 

оканчивается первый период иконоборчества. 

    В виду малолетства наследника трон заняла Ирина, однако внутренние 

неустройства и иконоборческие настроения в народе и в армии не дли ей 
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сразу приступить к восстановлению иконопочитания. Лишь спустя четыре 

года, после избрания патриархом Тарасия, началась подготовка к 

вселенскому собору.  

    Было отправлено приглашении к папе Римскому Адриану I, который с 

воодушевлением принял это приглашение и прислал своих легатов. 

   Собор был созван в 786 году в храме св. Апостолов, но тут же проявились 

препятствия к его проведению. В собор ворвались вооруженные солдаты и 

угрожая убить патриарха и архиереев требовали прекратить собор. 

Императрица Ирина пошла на уступки и выполнила требования 

бунтовщиков. Собор распустили,  и мятежники разошлись по домам. 

     После этого инцидента Императрица не сдалась ,и учла допущенные 

промахи. Ненадежные полки были отправлены на окраину ,под предлогом 

войны с арабами. А в столицу из Фригии были вызваны верные Ирине 

войска. Повторно собор был назначен в Никее, т. е. в том же городе где 

проходил первый вселенский собор. Его также называли ,,собором 350 

епископов”, так как по разным источникам на соборе присутствовало от 

330до 367 епископов. Одной из особенностей стало присутствие низших 

монашеских чинов, игумены и архимандриты. Их присутствие было 

исторической необходимостью, т.к.  из среды монахов выделились самые 

яркие представители защиты иконопочитания, а многие епископы наоборот 

скомпрометировали себя дружественным отношением с иконоборцами. 

Именно из среды монашествующих и возникли возражения по поводу 

принятия в лоно церкви епископов иконоборцев. Но все же епископы были 

приняты после  отречения от ереси перед всем Собором. 

     Прежде всего были зачитаны послания Папы Григория в которых он 

отвергал обвинение в идолопоклонстве и приведение фрагментов из 

священного писания о создании херувимов в скинии. Для восточной церкви 

эти аргументы уже были исчерпаны за долго до собора, и являлись 
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анахронизмом . Посланию не хватало христологических аргументов, и они 

были дописаны греками. ,,К цитате св. Григория Великого «неграмотные 

должны читать на стенах храмов то, чего они не могут читать в книгах» они 

добавили «и таким образом через них (иконы) смотрящие на них возносятся 

к вере и воспоминанию о спасении через вочеловечение Господа нашего 

Иисуса Христа”
98

. 

   Далее рассматривался вопрос о иконопочитании  основываясь на 

священном писании Ветхого и Нового завета. После расммотрения текстов 

писания переходят к свидетельствам святых отцов Иоанна Златоуста, 

Григория Нисского, Василия Великого, Нила Синайского и других,  а также 

цитируют 82 правило Пято-Шестого Собора. 

      Следующим шагом было осуждение иконоборчества как ереси.Ч то и 

было сделано , оно было признано сочетанием всех предшествующих ересей, 

иконоборцы были преданы анафеме, а их сочинения конфискованы. Собор 

754 года соответственно был признан не вселенским и незаконным. Далее 

следовало опровержение каждого из пунктов иконоборческого ороса. 

Григорий Кессарийский читал текст, а вслед ему дьяконы читали 

опровержения.
99

 

 

2.3. Полемика с иконоборцами. Богословское обоснование иконы 

    Причины гонение на иконы начатое императором Львом  Исавром  в 726-

30 годах историки и богословы рассматривают по разному . Например Г.А. 

Острогорский  говорит прежде всего о враждебных настроениях к иконам 

внутри самой церкви.
100

 Другие византологи рассматривают связь 

иконоборчества с распространением ислама
101
. Другие видели причину 
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влиянием активно действующих в восточных провинциях ,откуда родом  и 

был Лев III , сект павликиан и монофизитов.  Третьи утверждают о Борьбе 

Императорской власти с Церковью, и реформах религиозных, земельных, 

военных.
102

  

   Оставив политические причины рассмотрим итересующую нас 

богословскую сторону некоторых  гипотез. 

    Начнем с влияние ислама как одной из самых распространенных среди 

ученых. Прот. Иоанн Мейендорф утверждает, что полемика между 

богословами ислама и христианства, особенно в плане идолопоклонства, 

подтолкнуло императора на иконоборческие меры
103

 . Это подтверждает по 

мнению отца Иоанна ,переписка Льва с халифом Умаром II, строгого 

ревнителя ислама. В своих посланиях Умар обвиняет христиан в 

идолопоклонстве, и даже отвергает саму идею Боговоплощения. Так же они 

обвиняли христиан в поклонению кресту как орудию пыток. Противостояние 

исламу могло по мнению исследователей отразиться на взглядах императора. 

К этому влиянию также приписывают вышедший за два года до эдикта Льва 

узказ халифа Иезида II изданный в 723-724 годах, о уничтожении на 

территории всей империи священных изображений. Так же некоторые 

ученые говорят о желании императора ,,вырвать”  власть над народом из рук 

церкви. В этом процессе историки видят симитское влияние на ислам. 

          Главными пунктами обвинения императора были :  

1) Идолопоклонство – нарушение второй заповеди Моисеева Эклога ,,Не 

сотвори себе кумира”. 

2) Большое количество грубого чувственного отношения к самому 

веществу иконы. 
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3) Уклонение учения иконопочитания Шести вселенским соборам. 

         Против политики императора выступили патриарх Герман и папа 

Григорий II. В ответ на требования Льва удалить иконы из храмов Григорий 

написал ему два послания. Исходя из этих посланий становятся видны 

основания отрицания икон Исаврийца: ,,а) иконы – остатки идолопоклонства, 

б) запрещены второю заповедью и в) не предписаны шестью вселенскими 

соборами, и так как г) народ чтит в иконах самое вещество и д) мучеников 

называют богами, то Лев, как «царь и иерей» (                            ), 

спустя 800 лет после Христа, устранил из церкви иконы подобно тому, как 

(по его словам) Озия (Езекия), царь иудейский, удалил спустя 800 лет 

медного змия из храма”
104

.  

      В ответ на обвинение в идолопоклонстве Григорий объясняет императору  

значение заповеди о запрете  изображений. Чтобы евреи не уклонились в 

идолопоклонство Он запрещает им делать фигуры и изображения  животного 

мира. Но при этом он сам повелевает изготовить скульптуры херувимов ,и 

даже дает отдельным людям на это дело свою благодать
105
. Так же Григорий 

приводит довод впоследствии используемый Иоанном Дамаскиным – нельзя 

было изображать Господа до его вочеловечения, когда же он воплотился 

человеком и жил среди нас то его икона правомерна
106
.  Далее он отвечая 

императору выводит форму правильного поклонения иконам – молясь перед 

иконой мы обращаемся не к самой иконе , а к  лицу изображенному на ней. 

    В начале иконоборчества еще не ощущали разницы между поклонением и 

почитанием , их рассмотрение еще впереди. 

     Следующим и главным по мнению всех Византологов апологетом 

иконопочитания стал Иоан Дамаскин, инок из монастыря святого Саввы в 
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Палестине. Родом он бы из Дамаска, из христианской семьи. Жили они на 

территории халифата в христианском Гетто, правителем которого и был его 

отец Сергий. Впоследствии Иоанн унаследовал этот титул от отца, до 

принятия иноческого пострига. Перу Иоанну принадлежат различные 

вероучительные , апологетические и даже гимнографические произведения.  

Для нашей темы наиболее значимыми являются ,,Три слова против 

порицающих иконы”. Содержание этого произведения представляется в 

форме ответов на каждый довод иконоборцев.  

       Начинается оно с перечисления ветхозаветных запретов на изображения . 

Несколько не оспаривая их, а только рассматривая с точки зрения 

иконоборцев ,он делает следующий вывод: ,,О мудрость Законодателя! Как 

изобразить невидимое? Как уподобить неподобимое? Как будет начертано не 

имеющее количества и величины и неограниченное? Как будет наделено 

качествами не имеющее формы? Как будет нарисовано красками 

бестелесное? Итак, что таинственно показывается?”
107

 

   Эти запреты данные людям в ветхом завете, по мнению Иоанна, были 

действительны ради частого уклонения евреев в идолопоклонство. Так как 

Бог не был явлен людям то его нельзя было и изображать. По вочеловечении 

же Сына Божьего, говорит преподобный, ветхозаветные запреты утрачивают 

свою силу: ,,Ясно, что когда увидишь бестелесного ради тебя 

вочеловечившимся, тогда делай изображение человеческого Его вида. Когда 

невидимый, облекшись в плоть, становится видимым, тогда изображай 

подобие Явившегося”
108

. 

     Исследуя ветхозаветные запреты Иоанн также говорит о заперте на 

изображения  которым люди воздавали поклонения вместо Бога. Далее он 

приводит пример также из ветхого завета где Господь дает указание Моисею 
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о изготовлении херувимов для скинии. Обьясняя это тем, что Моисею была 

дана заповедь на изображения еще не воплотившегося Бога, а запрета на 

изображения служебных духов – херувимов, служащих к славе Божьей и 

освещению ,,чистилища” Бог не давал. 

     Из этого вопроса вытекает следующий – о поклонении веществу. 

Иконоборцы видели в иконопочитании поклонению самой иконе как 

веществу , материи вместо Бога. Эта тенденция противопоставления материи 

и Бога была свойственна неоплатонизму и исламу. По мнению ученых на 

практике слияние этих философских и религиозных систем произошло в X 

веке в течении ,, Чистого братства”
109

. Многие историки говорят о влиянии 

этого отношения к иконе на иконоборчество императоров. 

      Иоанн же напротив говорит о положительной роли вещества и 

возможности Божественного присутствия в нем приводя в пример 

материальные предметы Христианского культа которым оказывается 

должное поклонение : мощи, иконы ,священные сосуды . Он говорит : ,, не 

покланяюсь веществу,но покланяюсь Творцу вещества,сделавшемуся 

веществом ради меня, соблаговолившему поселиться в веществе и через 

посредство вещества соделавшему мое спасение”
110
. И далее он добавляет: 

,,Не порицай вещества, ибо оно недостойно презрения”
111

, ибо оно 

произошло от Бога. Отрицание же и презрение материи Иоанн приписывает 

манихеям.  

     Положительное отношение к материи у преподобного Иоанна 

складывается согласно святоотеческой традиции, развитой Максимом 

Исповедником.  
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       Далее преподобный Иоанн объясняет разницу между почитанием и 

поклонением, говоря о том , что поклонение возможно только Богу. Приводя 

пример из священного писания он различает служебное поклонение и 

почитательное : ,,Замечай , что одна цель чтобы не послужили твари вместо 

Творца, и не воздовали служебного поклонения (никому), кроме творца. 

Поэтому с поклонением повсюду в (писаниии) соединяется служение”
112

. 

        Следующим рядом аргументов против иконоборцев является ответ 

преподобного Иоанна на отрицание последними почитания Святых. В своем 

ответе Иоанн прибегает к христологическим доводам о соединении во  

Христе Бога и человека , не слитно и не раздельно: ,,Теперь же , с тех пор как 

Божество, как некоторое животворящее и спасительное лекарство, 

соединилось с нашим естеством, наше естество прославлено и превращено в 

нетленное”
113
, и из этого выводит основание для почитания, и изображения 

святых: ,,Поэтому и смерть святых празднуется, и храмы им воздвигаются, и 

изображения начертываются”
114

. 

 

                                                     Выводы 

В этой главе было рассмотрено богословие образа до иконоборческого 

периода, краткая история иконоборчества и его предполагаемые историками 

причины, а также богословская полемика самого иконоборческого периода. 

 Рассмотрена аргументация иконоборцев:  

-  обвинение в идолопоклонстве; 

- отрицательное отношение к материи как предмету присутствия Святого 

духа; 

                                                           
112

 Там же. С. 58. 
113

 Там же . С. 60. 
114

 Та же. 



61 
 

- неизобразимость божественной природы Бога слова, или напротив 

изобразимость только человеческой природы Христа. 

         В отрицательном отношении к материи прослеживалась 

приверженность иконоборцев учению Оригена, и его последователю 

Евсевию Кессарийскому. Об этом свидетельствует ссылка иконоборцев на 

письмо Евсевия к сестре императора Констанции. В их претензиях на 

неспособность материи (иконы) быть носителем Божественной энергии – 

Благодати прослеживается их связь с неоплатонизмом, с его 

трансцендентностью Божественного и материального. Их христологические 

доводы  относительно неизобразимости природы были неверно применены к 

понятию иконы, так как на иконе изображается не природа а ипостась.  

         Среди главных идеологов иконоборцев был император Константин IV, 

написавший трактат против икон. До него сильной Богословской опоры у 

иконоборцев не было. Главным обвинением первых иконоборцев при Льве III 

было нарушение второй заповеди Моисеевой эклоги, относительно 

идолопоклонства. При Константине в из аргументации возникли 

христологические основания. Иконоборцы также говорили о единосущии 

образа и первообраза, из этого делая вывод, что истинным образом Христа 

может служить только евхаристия. Проследование учению Оригена 

прослеживается также в идее ,,умного” служения Богу. Ссылаясь на 

священное писание они говорили об ,,истинном поклонении Богу в Духе и 

истине.  

     В позиции иконопочитателей относительно материи были 

противоположными. Одним из главных Богословов иконопочитания в  

первую волну иконоборчества был Иоанн Дамаскин. В его положительном 

отношении к материи как способной соединиться с Божеством 

прослеживается богословие Кирилла Александрийского. Также заслуга 

преподобного Иоанна была в интеграции учения о взаимном проникновении 

Божества и материи – динамизма. Учение о динамизме Иоанн адекватно 
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применил к богословию иконы. Через икону, говорит он, происходит 

взаимодействие духовного и материального мира. Икона согласно Иоанну 

является носителем и проводником Божественной энергии – Благодати. 

Через икону святые действуют на нас:  исцеляют, говорят. Но также и каждое 

наше прошение через нее восходит к первообразу. Закрепляя свое учение об 

иконе, Дамаскин говорит о ее литургическом значении. Через свое 

воцерковление икона наполнилась Литургическим содержанием, стала 

духоносной. В этом утверждении также прослеживается влияние учения о 

литургическом образе Максима Исповедника. 

     Седьмой вселенский собор установив догмат иконопочитания, 

окончательно не завершил полемику вокруг икон. Для этого потребовалось 

более глубокое христологическое обоснование иконы. Этим занялись пр. 

Феодор Студит и патриарх Никифор. В своем богословии образа 

преподобный Феодор также обращается к богословию Максима 

Исповедника. Касаясь конкретного вочеловечения Христа, он говорит о его 

неповторимости – индивидуальности. Именно эта индивидуальность Его 

личности и дает основу для изображения Христа. В этом учении о 

индивидуальности и есть влияние Максима, его христологического учения. 

Патриарх Никифор рассматривая более детально человескую природу 

говорит о принадлежности Христа к мужскому полу. 

 

 

Заключение 

Понятие «иконичность» имеет широкое применение, и выходит за рамки 

той среды, в которой оно родилось. Иконичность – это определенный взгляд, 

способ интерпретации, философия понимания знаков религии, культуры, 

истории. В истории существовали различные примеры практического 

иконоборчества: древние альбигойцы во Франции, протестанты, гонения на 
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старообрядческие иконы в России, уничтожение большевиками икон после 

революции 1917 г. в России. В наше время также присутствуют факты 

кощунственного и провокационного обращения с христианской символикой 

под видом так называемого ,,искусства”. Но все эти факты относятся к сфере 

практической. 

В результате выполненной работы  при обращении к истории Византии 

VIII века было показано, что самые сильные гонения на иконы и их 

защитников началось после выработки иконоборцами достаточной 

богословской аргументации. Они предали ей законность через постановление 

церковного собора 754 года, впоследствии названного иконоборческим. 

Богословие иконоборцев строилось на отрицании связи материального и 

Божественного. В их учении обнаруживались корни Оригеновского 

платонизма.  

Согласно учения Оригена  Боговоплощение является лишь символом, 

как и вся история, низшей ступенью на пути высшего Богопознания – 

духовного. Именно о таком поклонении и говорили иконоборцы, с 

Евангельской ссылкой: ,, Богу нужно поклоняться в Духе и истине”. Эту же 

идею развивает Евсевий Кессарийский, по мнению Григория Флоровского, - 

последовательный Оригенист, на письмо которого ссылались иконоборцы. 

В ходе выполненной работы было рассмотрено развитие церковного 

искусства до периода иконоборчества и отношение к нему в среде отцов 

церкви. Было выявлено, что начиная с первых веков изображение Христа 

было символическим: рыба, агнец, виноградная лоза. Но такое изображение 

не было достаточно для полноты откровения о догмате Боговоплощения. Это 

было исправлено на Пято-Шестом соборе, постановившем запретить 

символические изображения и перейти на прямые изображения Иисуса 

Христа. В этом уходе от символа к реальному образу прослеживается защита 

церкви от Оригеновского символизма, а также и связь иконописания с 

Христологическими спорами. 
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При изучении самой истории возникновения иконоборчества были 

рассмотрены различные причины его возникновения, как социально – 

политические, так и идеологические. Последние исследования учеными 

данного вопроса выдвигают на передний план богословские причины, а 

политическую ситуацию  трактуют как вторичный признак - благоприятную 

среду для воплощения самой идеи. 

При рассмотрении аргументации иконоборцев в их споре с 

иконопочитателями главными пунктами были: 

 Неизобразимость Бога; 

 Нарушение второй заповеди эклоги о идолопоклонстве; 

 Отрицание причастности вещества иконы к Божественной энергии – 

Благодати; 

 Поклонение иконе вместо Бога; 

 Неединосущность образа первообразу. 

Исходя из этого, иконоборцы  единственным образом Христа считали 

Евхаристию, так как только Она была единосущна Христу. 

Иконопочитатели отвечали на эти обвинения следующим образом: 

 Заповедь, данная иудеям в Ветхом завете, была актуальна, пока Бог 

не был виден людям, в Новом же завете в результате Боговоплощения  Бог 

становится видимым и описуемым , а следовательно изображать его можно; 

 Вещество способно воспринять в себя Божественную энергию 

святого Духа, ,,сам Бог, -говорит Иоанн Дамаскин, - стал вещественным ради 

нашего спасения” ; 

 Поклонение бывает различным, говорят иконопочитатели. Есть 

поклонение служебное,  которое прилично одному Богу, а есть поклонение 

почитательное, которое оказывают священным предметам: кресту, 

Священным предметам, мощам Святых… Такое и стоит воздавать иконам. 

Относительно единосущия образа с первообразом иконопочитатели 

обращались к понятиям «природа, ипостась, лицо». Эти понятия возводят к 
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тринитарному богословию, и времени ипостасного спора иконоборцев 

относительно лиц Святой Троицы.  

Применительно к Боговоплощению они говорили о невозможности 

изображения Бога, так как на иконе будет изображена одна из природ,  

Божественная, что невозможно само по себе. Если  если божественная дана  

вместе с человеческой – то это ересь это монофизитства, если человеческая  

дана отдельно от Божественной – то это несторианство. Опираясь на 

Халкидонский догмат «О двух природах во Христе»,  иконоборцы упускали 

важность единой ипостаси, на что именно обратили внимание 

иконопочитатели в своих опровержениях. 

Основывая свои доводы на богословии Кирилла Александрийского и 

Максима Исповедника, иконопочитатели отвечают, что на иконе 

изображается не природа Бога или человека, а Его единая ипостась в лице 

Богочеловека Иисуса Христа. Что законодательно и закрепил Седьмой 

Вселенский Собор в качестве догмата иконопочитания. 

Однако это событие не положило конца иконоборческим спорам. Для их 

завершения требовались более тонкие христологические доводы, которые и 

были выработаны апологетами иконопочитания Феодором Студитом и 

патриархом Никифором.   

В своей апологетике преподобный Феодор говорит о индивидуальности 

личности Иисуса Христа, а патриарх Никифор указывает на более тонкие 

аспекты, такие как причастность Христа мужскому полу. Преподобный 

Феодор в свою очередь опирается на богословие Максима Исповедника о 

неповторимости и индивидуальности личности Иисуса Христа в 

Боговоплощении. Именно эти неповторимые индивидуальные черты 

Богочеловека и изображены на иконе. 

Икона не единосущна своему первообразу, говорит Феодор, но 

единоипостасна ему. Это значит, что Икона Иисуса Христа – это 

изображение ипостаси Логоса в Его человеческом бытии, следовательно на 

ней не может быть изображен неописуемый Бог.  
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Именно поэтому икона может быть одухотворенной и молящиеся  перед 

ней люди получают помощь и исцеления. В этом контексте Иоанном 

Дамаскиным, первым апологетом иконопочитания, была применена теория 

взаимопроникновения во Христе Божественного и человеческого -

динамизма. Как у Максима Исповедника Божественное и человеческое во 

Христе взаимопроникновенны, так и через икону ,,горний мир” воздействует 

на нас посредством Благодати Святого Духа, а люди в свою очередь вознося 

свои прошения, молитвы перед иконой, воздействуют на мир духовный, 

обращая его к себе. 

 Для современного иконописания, которое переживает на себе 

воздействие ,,искусства” потребительского, особенно важно понимание 

самой сути иконы. По словам Павла Флоренского, «икона – окно в духовный 

мир». Используя образ окна богослов точно подметил саму суть иконы. 

,,Окно” лишь тогда в полной мере выполняет свою функцию, когда через 

него проходит свет. Само по себе окно – это доски и стекла, так и икона, если 

не возводит от образа к первообразу, является лишь доской и красками.  

 По словам современного философа Жана Бодрияра, ,,современное 

иконоборчество” – это и есть создание образов, не имеющих первообразов. 

Он обозначает такие образы термином ,,симукляры”, образы, которые имеют 

ценность сами в себе. Именно такими ,,симуклярами” заполнено сознание 

современного человечества. Опасность для современной иконописи – это 

потребительское отношение к иконе. В данное время нередки иконы грубого 

чувственного исполнения.  Они вызывают восторг  у неискушенного зрителя, 

в том числе и в церковной среде. Причиной этому зачастую служит 

отсутствие у иконописцев понимания иконописи согласно святоотеческой 

традиции.  

 В нашей истории присутствуют достойные примеры иконописной 

традиции, про которые говорят: ,, есть Троица Рублева, следовательно, есть 

Бог”. Именно на них надо опираться современным иконописцам в своем 

творчестве. 
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