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Феофан Прокопович не создал специального произведения, посвященного «картине человека». Однако антропологическая проблематика затрагивается во всех его произведениях,
что легко объясняется тем, что задачи даже, казалось бы, совершенно отвлеченно-богословских его произведений были
практическими. Это были либо его споры с противниками, старавшимися доказать его «еретичность»4 , либо опровержение
суеверий, что в петровское время стало «делом государевым».
В трудах Феофана Прокоповича можно обнаружить почти
полную «энциклопедию человека». Он писал о сотворении человека и его «первобытном» безгрешном состоянии5 (De statu
hominis integri), о жизни после грехопадения (De statu hominis
corrupti), о возможности спасения после грехопадения6 (De
gratuita peccatoris per Christum justificatione) и в связи с этим о
природе человеческой души (невещественная природа души) и
о возникновении человеческих душ (De Deo ad intra). Впрочем,
последний вопрос он не решает, но из двух вариантов (душу
человек получает от отца или при рождении) склоняется скорее к последнему. Важное место в творчестве Феофана занимает вопрос о добродетелях. Объясняется это тем, что Прокопович полагал «двоякую» цель богословия (не только вера, но и
действие – дела): «Наше спасение и слава Божия; – и первое
достигается тем, что мы через веру во Христа оправдываемся и
освобождаемся от грехов, образуемся благодатию Божией к деланию добра и достигаем блаженной жизни; второе – достигается нашею верою и нашими добрыми делами»7 . И именно это
отличает Феофана Прокоповича от протестантских философов
и богословов, ведь в русле протестантской традиции, которая
склонна считать, что для спасения необходима только вера, этика потому и развивается как философская дисциплина, что она
отделяется от богословия. В православии и католицизме этический компонент представлен нравственным богословием, что
несколько замедлило развитие этики в этих традициях, как науки философской. Таким образом, в антропологии Феофана
Прокоповича можно найти влияние как нравственного, так и
догматического богословия. Человек оправдывается верою, но
спасается верою и делами, «люди, не имеющие благих дел, спастися не могут, ибо Христос таковых на суд имать осудими, рав194

но как и празднословящие воздадут слово в дни судные, убо
благия дела необходимо нужны суть ко спасению» 8 . Феофан
Прокопович так пишет о методе нравственного богословия:
«Метод нравственного богословия следующий: следует сказать
о добрых делах вообще: добрые же дела обозначаются во всем
писании именем любви, а любовь относится к Богу и ближнему, как делит ее сам Христос; и так надо сказать 1) о религии,
которая есть любовь к Богу, о справедливости, которая состоит
в любви к ближнему»… В изложении учения о религии или служении Богу будем следовать порядку четырех заповедей первой скрижали; в учении о справедливости – порядку шести заповедей – второй скрижали. А так как contrariorum eadem
disciplina est, как говорит Аристотель, то говоря о добрых делах,
будем вместе говорить о противоположных им грехах. К учению о каждой заповеди Божией, согласно наилучшему образцу
нравственного богословия (т.е. писанию) следует присоединять
божественные обетования хранителям закона и прощения –
преступникам его»9 .
Нравственная тема присутствует не только в богословских
произведениях, она является стержнем трагикомедии «Владимир», которую чаще всего вспоминают как пародию на часть
русского духовенства. Исследователи10 находят множество параллелей между этим произведением и проповедью Феофана
Прокоповича в день св. Владимира, в которой победа человека
над своими страстями и пороками представляется высшим его
достижением. Можно сказать, что это исследование по психологии религии, в котором Прокопович показывает как Владимир постепенно становится христианином, как он «низложит гордынею и победил славолюбивый мир», а также «плоть
сластолюбную» и «попра торжественно самого диавола». Собственно, для Феофана человек нравственный – это всегда человек верующий. В «Кратком православном учении о хуле на
Духа Святого» он писал: «Все христианские добродетели нарицаются одним именем: Дух»11 . Таким образом, с его точки зрения начало любого нравственного совершенствования – вера,
а в остальном он должен полагаться на Бога: «Такожде и святых
мучеников свидетельство вере во Христа, присвояются не им
самим, а Духу Святому»12 . Отсюда и акцентация бренности че195

ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¼Ç ÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹ÆÁ¸ È¾É¾½ ºÇ¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ »¾ÐÆÇÊËÕ×
¥n ÊÌ¾ËÆÔÂÐ¾ÄÇ»¾Ð¾ É¹º¾Æ¾ÃÄ×ÐÁÅÔÂ Ã¹ÃÇËÇËÔ½¹Ä¾ÃÇºÉÇ
½ÁÑ Å¾ÐË¹ÆÅÁ Ë»ÇÁÅÁ ` Æ¾À¹ÈÆÇ ½¾ÆÕ ÈÇÊÄ¾½ÆÁÂ É¹ÀÉÌÑÁË
Ë»ÇÂ¿Á»ÇËº¾½ÆÔÂ¦ qÅ¾ÉËÕÀ½¾ÊÕ»ÔÊËÌÈ¹¾ËÃ¹ÃºÇÄ¾ÀÆÕ Ë¸¿
ÃÁÂÈÌËÕÃÁÀÄ¾Ð¾ÆÁ×ÇËÀÄ¹ÁÁÊËÉ¾ºÄ¾ÆÁ×¼É¾Î¹
qÇºÊË»¾ÆÆÇÎÉÁÊËÁ¹ÆÊÃÇ¹ÆËÉÇÈÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÅÁÅÇ¿ÆÇÆ¹
À»¹ËÕ½»¹ÊÇÐÁÆ¾ÆÁ¸t¾ÇÍ¹Æ¹¥aÇ¼ÇÊÄÇ»ÊÃÇ¾ÌÐ¾ÆÁ¾ÇÊÇÊËÇ¸
ÆÁÁ Æ¾ÈÇ»É¾¿½¾ÆÆÇ¼Ç Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ ÁÄÁ Ç ËÇÅ  Ã¹ÃÇ» ºÔÄ `½¹Å »
É¹×¦ Á »ËÇÉÇ¾ ÊÇÐÁÆ¾ÆÁ¾  ÈÇÊ»¸Ò¾ÆÆÇ¾ ÊÇÊËÇ¸ÆÁ× Ð¾ÄÇ»¾Ã¹
ÈÇÊÄ¾¼É¾ÎÇÈ¹½¾ÆÁ¸ Ð¹ÊËÁÐÆÇÈ¾É¾»¾½¾ÆÆÇ¾l¹Ë»¾¾ÅqÇÃÇÄÇ
»ÔÅÁÇÈÌºÄÁÃÇ»¹ÆÆÇ¾»lÇÊÃ»¾»¼»É¹ºÇË¾¥w¾ËÔÉ¾ÊÇ
ÐÁÆ¾ÆÁ¸¦}ËÁ½»¾É¹ºÇËÔË¾ÊÆÇÊ»¸À¹ÆÔ¾ÊÄÁºÇÄÕÑ¹¸Ð¹ÊËÕ
È¾É»ÇÂÈÇÊ»¸Ò¾Æ¹¥Æ¾ÈÇ»É¾¿½¾ÆÆÇÅÌ¦Ð¾ÄÇ»¾ÃÌ ËÇ»ËÇÉ¹¸ÈÇ
Ê»¸Ò¾Æ¹»Á½¹ÅÁÈÇÊÄ¾½ÊË»Á¸Å¼É¾ÎÇÈ¹½¾ÆÁ¸t¾ÇÍ¹Æ½ÇÃ¹ÀÔ
»¹¾Ë ÐËÇÈÇÊÄ¾½ÊË»Á¾Å¼É¾Î¹¸»Ä¸¾ËÊ¸¥ÈÇÉÐ¹¦ DPSSVQUJP Ð¾ÄÇ
»¾Ð¾ÊÃÇÂÈÉÁÉÇ½ÔoÇÉÐ¹ÈÉÁ»Ç½ÁËÃ¼ÄÌºÇÃÁÅÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¸ÅÆ¾
ËÇÄÕÃÇË¾Ä¹ ÃÇËÇÉÇ¾ÊË¹ÆÇ»ÁËÊ¸ÊÅ¾ÉËÆÔÅÁºÇÄ¾ÀÆ¾ÆÆÔÅ ÆÇ
Á½ÌÎ¹ ÈÇÉÐ¹Ë¹Ã¿¾ÈÉÇ¸»Ä¸¾ËÊ¸»ÁÀ»É¹Ò¾ÆÁ¸ÎÌÅ¹ ÐËÇ»Ê»Ç×
ÇÐ¾É¾½ÕÈÉÁ»Ç½ÁËÃÊÌ¾»¾ÉÁ¸Å ÇºÄÁÐ¾ÆÁ¾ÊÌ¾»¾ÉÁÂ «Ç½Æ¹ÁÀ
¼Ä¹»ÆÔÎË¾Åt¾ÇÍ¹Æ¹ Æ¾»¾ÉÁ× ÖËÇÅÌ»ÇÈÉÇÊÌÈÇÊ»¸Ò¾ÆËÉ¹Ã
Ë¹Ë¥p¹ÊÊÌ¿½¾ÆÁ¾Çº¾ÀºÇ¿ÁÁ¦ ÃÊÃ¾ÈËÁÏÁÀÅÌ É¹ÏÁÇÆ¹ÄÁÀ
ÅÌ Í¹Æ¹ËÁÀÅÌÁ¾É¾ÊÁoÉÇÃÇÈÇ»ÁÐÈÁÊ¹Ä»ÈÉ¾½ÁÊÄÇ»ÁÁÃ¥p¹Ê
ÊÌ¿½¾ÆÁ× Ç º¾ÀºÇ¿ÁÁ¦ ¥bÊ¸ÃÇÅÌ Ð¾ÄÇ»¾ÃÌ  À½É¹»ÔÂ É¹ÀÌÅ
ÁÅÌÒ¾ÅÌ  »Á½ÁÅ ¾ÊËÕ º¾ÀºÇ¿Á¸ ÈÇÉÇÃ  ÁÄÁ ÊÃ»¾ÉÆ¹ Á ¼ÆÌÊ
ÆÇÊËÕ  ÆÁÃÇ¾× Å¾ÉÇ× ÁÀÅ¾É¸¾Å¹¸  Á Ë¾Î  ÃÇËÇÉÔ¾ º¾ÀºÇ¿Á¸
ÈÉ¾½¾É¿¹ËÊ¸  ÈÇÊÄ¾½Æ¾¾ Æ¾Ò¹ÊËÁ¾ Á º¾½ÊË»Ç Æ¾ÁÀÉ¾Ð¾ÆÆÇ¾
ÈÇËÇÅÌ»É¹ÊÊÌ¿½¾ÆÁ¾Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÇ¼ÇÌÅ¹ ¸ÃÇÈÉ¾½ÇÊËÇÂÆ¾Â
Ñ¾ÂÆ¹½»Ê¾ÅÁ¿Á»ÇËÆÔÅÁÈÉ¾ÉÇ¼¹ËÁ»Ô ËÉÌ½ÆÇºÔÆ¹½¾¸ËÁ
Ê¸ÇËÇÆ¹¼ÇËÇÄÁÃÇÅÌÈÉÇÁÊÎÇ½ÁËÁÊÃ¹É¾½ÊË»Ì ¹ÃÁºÔÈÄÇ½Ì
È¹¼ÌºÆÇÅÌ ÇÃ¹¸ÆÆÇ¼ÇÊ»Ç¾¼Ç»ÁÆÇ»ÆÁÃ¹ÇÈÉÇ»¾É¼¹×Ò¾ÅÌ¦  
¥oÇÉÐ¹¦ÁÀ»É¹Ò¹¾ËÁÐ¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÌ×»ÇÄ× ÈÇÊÄ¾½ÊË»Á¸ÅÁÐ¾¼Ç
¸»Ä¸¾ËÊ¸Ê¹ÅÇÄ×ºÁ¾ »»¾É¼¹×Ò¾¾Ð¾ÄÇ»¾Ã¹»ÈÌÐÁÆÌÊËÉ¹ÊË¾Â
¥hÊÏ¾Ä¾ÆÁ¾¦È¹½Ñ¾ÂÈÉÁÉÇ½ÔÅÆÇ¼ÇÇºÉ¹ÀÆÇbÇÈ¾É»ÔÎ ÖËÇ
ÃÉ¾Ò¾ÆÁ¾ ÖËÇÅÌ»ÇÈÉÇÊÌÈÇÊ»¸Ò¾ÆÇÇË½¾ÄÕÆÇ¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾
¥hÊËÁÆÆÇ¾ÇÈÉ¹»½¹ÆÁ¾ÈÉ¹»Ç»¾ÉÆÔÎÎÉÁÊËÁ¹Æ ÃÉ¾Ò¾ÆÁ¾ÅÈÇ
ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÆÔÅ » uÉÁÊË¾ ÃÉ¾Ò¹¾ÅÔ¦ ÃÇËÇÉÇ¾t¾ÇÍ¹ÆËÉ¹Ã
ËÌ¾Ë»È¾É»Ì×ÇÐ¾É¾½ÕÃ¹ÃÈÉÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ ÁÊÏ¾Ä¾ÆÁ¾ÊÄ¾ÈÇ¼Ç
¹À¹Ë¾ÅÌ¿¾Ã¹ÃÇÐÁÒ¾ÆÁ¾ ¥d¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆ¹¸¿¾ÊÁÄ¹ÃÉ¾Ò¾


ÆÁ¸ Æ¾¾ÊËÕÇÅÔ»¹ËÁË¾ÄÇÇËÊÃ»¾ÉÆÔ ÆÇÇËÃ¹Ä¹¼É¾ÎÇ»ÆÇ¼Ç
ÇÐÁÒ¹ËÁ½ÌÑÌ¦ bËÇÉÇÂÈÌËÕÁÀÄ¾Ð¾ÆÁ¸«ÖËÇ½ÇºÉÇ ¥aÇ¼
§À¹ÈÇ»¾½¹Æ¹Å§½ÇºÉÇË»ÇÉÁËÕ¦  ÁÇ½ÆÇÁÀ¾¼ÇÈÉÇ¸»Ä¾ÆÁÂ«
ÁÊËÁÆÆ¹¸Ä×ºÇ»Õ
r¾Å¾ÁÊËÁÆÆÇÂÄ×º»ÁÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÈÇÄÆÇÊËÕ×ÈÇÊ»¸Ò¾ÆÇ
¥qÄÇ»ÇÈÇÎ»¹ÄÕÆÇ¾»½¾ÆÕÊ»¸ËÔ¸»¾ÄÁÃÇÅÌÐ¾ÆÁÏÔeÃ¹Ë¾ÉÁÆÔ¦
ÈÉÇÁÀÆ¾Ê¾ÆÆÇ¾»½¾ÆÕË¾ÀÇÁÅ¾ÆÁËÊË»¹ÁÅÈ¾É¹ËÉÁÏÔeÃ¹Ë¾ÉÁ
ÆÔ*g¹ÆÁÅ¹¾ËÖË¹Ë¾Å¹ºÇÄÕÑÇ¾Å¾ÊËÇÁ»¥oÇ»¾ÊËÁÇÉ¹ÊÈÉ¾
o¹»Ä¹Áb¹ÉÆ¹»ÔÊÁÌ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÅÁ ÁËÉÌ½ÆÇÊËÕÊÄÇ»¹o¾ËÉ¹
¹ÈÇÊËÇÄ¹ÇÆ¾Ì½ÇºÕÆÇÊÁÅÇÅÀ¹ÃÇÆÆÇÅÁ¼¾ÁÅÈÉÇÊËÉ¹ÆÆÇÈÉ¾½
Ä¹¼¹¾ËÊ¸¦ ÈÉÁÐË¾ÆÁÁÃÇËÇÉÇ¼Ç»ÊÈÇÅÁÆ¹¾ËÊ¸¥qÄÇ»ÇÇÀ¹ÃÇ
Æ¾ÁºÄ¹¼Ç½¹ËÁ¦hÄÄ¹ÉÁÇÆ¹jÁ¾»ÊÃÇ¼ÇqÇ¼Ä¹ÊÆÇt¾ÇÍ¹ÆÌ ÁÊ
ËÁÆÆ¹¸Ä×ºÇ»ÕÈÇÀ»ÇÄ¸¾ËÐ¾ÄÇ»¾ÃÌ¥ÌÃÄÇÆ¸ËÕÊ¸ÇËÀÄ¹¦ ÁË¹
ÃÁÅÇºÉ¹ÀÇÅÊÇºÄ×½¹ËÕ¥À¹ÃÇÆÆÉ¹»ÇÌÐÁË¾ÄÕÆÔÂ¦g½¾ÊÕÄ×ºÇ»Õ
»ÔÊËÌÈ¹¾ËÃ¹Ã¼¹ÉÅÇÆÁÀÁÉÌ×Ò¹¸ÁÇºÓ¾½ÁÆ¸×Ò¹¸Ä×½¾ÂºÇ
¿¾ÊË»¾ÆÆ¹¸ ºÄ¹¼Ç½¹ËÕ k×ºÇ»Õ ÈÉÁºÄÁ¿¹¾Ë Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ Ã aÇ¼Ì
ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÀ¾ÅÆ¹¸Ä×ºÇ»ÕÖËÇÇºÉ¹ÀÄ×º»ÁºÇ¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ}ËÇ
ÈÌËÕ Ã ÇºÉ¾Ë¾ÆÁ× ½ÇºÉ¹ m¾ ÁÊËÁÆÆ¹¸ Ä×ºÇ»Õ « ÄÁÏ¾Å¾ÉÆ¹¸
r¾Å¹ ÄÁÏ¾Å¾ÉÁ¸  »Å¾ÊË¾ Ê Ë¾Å¹ÅÁ ÊÌ¾»¾ÉÁ¸ Á »Ä¹ÊËÁ  Ç½Æ¹ ÁÀ
¼Ä¹»ÆÔÎ»Ë»ÇÉÐ¾ÊË»¾t¾ÇÍ¹Æ¹ ÈÉÁÀ»¹ÆÆÔÅÊ¹ÅÁÅÁÅÈ¾É¹ËÇ
ÉÇÅÊÉ¹¿¹ËÕÊ¸ÊÈÉ¾½É¹ÊÊÌ½Ã¹ÅÁ ÇÆ»ÇÅÆÇ¼ÁÎÊ»ÇÁÎÈÉÇÁÀ»¾
½¾ÆÁ¸ÎºÁÐ¾»¹ÄÄÁÏ¾Å¾ÉÁ¾nÆÇÇË½¹Ä¸¾ËÐ¾ÄÇ»¾Ã¹ÇË»¾ÉÔ Á»
Ì¿¾ÌÈÇÅ¸ÆÌËÇÅ¥qÄÇ»¾ÈÇÎ»¹ÄÕÆÇÅ§¦t¾ÇÍ¹ÆÈÁÑ¾ËÇ½»ÌÎ
»Á½¹ÎÄ×º»ÁÁÊËÁÆÆÇÂÁÄÇ¿ÆÇÂ ÄÁÏ¾Å¾ÉÁÁ kÁÏ¾Å¾ÉÁ¾ÇË
½¹Ä¸¾ËÐ¾ÄÇ»¾Ã¹ÇËaÇ¼¹ ¹Ä×ºÇ»ÕÈÉÁºÄÁ¿¹¾Ëk×ºÇ»Õ «ÖËÇ
ÈÌËÕÃ¥»ÇÀÉ¹Ò¾ÆÁ×ÁÊËÁÆÆÔÎÁ»¾ÐÆÔÎºÄ¹¼¦nÐ¾»Á½ÆÇ ÐËÇ
»ÇÈÉÇÊ Ç Ä×º»Á Ã¹Ã Æ¾ÇËÓ¾ÅÄ¾ÅÇÂ Ð¹ÊËÁ ÎÉÁÊËÁ¹ÆÊÃÇÂ »¾ÉÔ
»¹¿¾Æ ½Ä¸ t¾ÇÍ¹Æ¹ » Ê»¸ÀÁ Ê ÈÉÇºÄ¾ÅÇÂ ÊÈ¹Ê¾ÆÁ¸ bÇÈÉÇÊ Ç
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÊÈ¹Ê¾ÆÁ¸ËÇÄÕÃÇ»¾ÉÇ×½Ä¸Æ¾¼ÇÐÉ¾À»ÔÐ¹ÂÆÇ»¹
¿¾Æq ËÇÐÃÁÀÉ¾ÆÁ¸oÉÇÃÇÈÇ»ÁÐ¹ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ¥È¹½ÑÁÂ¦Ð¾ÄÇ
»¾ÃÆ¾ÅÇ¿¾Ë»Ê¾Ï¾ÄÇÁÊÈÇÄÆÁËÕ¾»¹Æ¼¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÀ¹ÃÇÆ¹ÁÈÇÄÌ
Ð¹¾Ë ÇÈÉ¹»½¹ÆÁ¾ ËÇÄÕÃÇ Ð¾É¾À »¾ÉÌ » ÁÊÃÌÈÁË¾ÄÕÆÌ× ¿¾ÉË»Ì
hÁÊÌÊ¹uÉÁÊË¹ ¥jÆÁ¿ÁÏ¹ »Æ¾Â¿¾ÈÇ»¾ÊËÕÇÉ¹ÊÈÉ¾o¾ËÉ¹Á
b¹ÉÆ¹»Ô¦ ÈÇÄ¾ÅÁÃ¹Êl¹ÉÃ¾ÄÇÅpÇ½ÔÑ¾»ÊÃÁÅÁ ½É ÈÇÊÃÇÄÕ
ÃÌÆÁÃËÇÆ¾ÅÇ¿¾ËÁÊÈÇÄÆÁËÕÆÉ¹»ÊË»¾ÆÆÔÂÀ¹ÃÇÆ»Ê¾Ï¾ÄÇ º¾À
ÈÇ¼É¾ÑÆÇÊË¾Â¥`Ò¾ºÄ¹¼Á¸½¾Ä¹Æ¾ÇÈÉ¹»½¹×Ë ËÇÊÁ¾ÈÉÇÁÊ
ÎÇ½ÁËÇËËÇ¼Ç ÐËÇÇÆÁÆ¾ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÔÊÌËÕ Ë¹ÃÇ»Ô¸º¾ÀÊÇÅÆ¾
ÆÁ¸Æ¹ÎÇ½¸ËÊ¸»Æ¾»¾ÉÌ×ÒÁÎ ÆÇÈÇ¾ÄÁÃÌºÄ¹¼Á¸½¾Ä¹»¾ÉÌ×


щих и отрожденных человек суть совершенныя убо оправдают
их»19 . Полностью человек оправдывается через веру во Христа,
который своей жертвой «уже заплатил»20 за спасение человека.
Третий путь исцеления – просвещение. Этой теме посвящено сочинение Феофана Прокоповича «Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным» и в других
произведениях, но наиболее ярко в «Духовном регламенте», где
впервые отчетливо говорится о необходимости привлечь науку
на службу государству: «И аще бы учение церкви или государству было вредное, то не учились бы сами лучшия христианские особы, и запрещали бы иным учитися: а то видим, что учились вси древни наши учители не токмо Св. Писания, но и
внешней философии. И кроме многих иных, славнейшие столпы церковные поборствуют и о внешнем учении… Убо учение
доброе и основательное есть всякой пользы как отечества, так
и церкве, аки корень и семя и основание»21 .
Важное место в антропологии Феофана Прокоповича занимает тема власти. В своих сочинениях о власти он в основном придерживался, прежде всего, современных ему учений
(что хорошо показано в известной работе Г.Д.Гурвича ««Правда
воли монаршей» Феофана Прокоповича и ее западноевропейские источники»), и постоянно следовал рассуждениям С.Пуфендорфа22 , Г.Гроция23 , Т.Гоббса24 . Из перечисленных авторов
для Прокоповича наиболее значимыми были идеи Пуфендорфа, поскольку в своих произведениях, обосновывающих необходимость и правомерность петровских реформ, Прокопович
во многом основывался на работах немецкой юридической
школы, обосновывающих идеи безграничной преданности народа государю как олицетворению государства25 . В трактате
«Адам в раю» он показывает, что способность властвовать была
заложена в «неповрежденном» грехопадением человеке от момента его сотворения Богом, «чтоб Адамово благополучие представить в высочайшей степени»26 . Способность к власти («над
тварями») была в нем заложена как в образе Божьем: «…мы показали, что человек образ Божий имел в правоте разума и воли,
свободности, власти над тварями, и в бессмертности как тела,
так и души»27 . Эта идея не нова, мы обнаруживаем ее не только
в библейских текстах, но и в апокрифической литературе. Но
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власть эта была утрачена в результате грехопадения, и только
божественные избранники, или как их называет Прокопович
«христы»28 («Слово о власти и чести царской») имеют право властвовать над другими людьми: «Кия же титлы? Кия имена? Бози
и Христы нарицаются… яко того ради бози нарицаются, понеже «к ним бысть слово божие»… Сам бо имя сее «помазанный»
ясно есть; сие есть: поставлен и оправдан от Бога царствовати»29 . И здесь Прокопович доводит до крайней точки активно
развивавшуюся в русской традиции XVI–XVII вв. концепцию
софиократии, возникшую как результат синтеза христианских
представлений о Софии Премудрости Божией и концепций
императорской власти30 . Процесс внедрения в культуру этого
образа, истоки которого мы находим уже в первых произведениях русской книжности, становится чрезвычайно активным
после падения Византии, когда актуализируется идея «translatio
imperia» 31 , и на русских царей переносятся функции византийских императоров. Борис Годунов уже титуловался богоизбранным государем «всей Вселенной», «единым подсолнечным христианским царем». Феофан идет дальше, порой складывается
впечатление, что Христу пришлось потесниться, и уступить место «христу»-помазаннику. И здесь совершенно логичным кажется присвоение Петру титула «Отца Отечества»32 . В своем
произведении «Розыск исторический о понтифексе», Феофан
пишет: «Могут государи епископами народа, себе подданнаго,
нарицатися. Имя бо епископ значит надсмотрителя... Государь,
власть высочайшая, есть надсмотритель совершенный, крайний, верховный и вседействительный, то есть имущий силу и
повеления, и крайняго суда, и наказания над всеми себе подданными чинами и властьми, как мирскими, так и духовными.
Что и от Ветхаго и от Новаго Завета доволно показал я в «Слове
о чести Царской», проповеданном в неделю цветоносную 1718
году, и того ради зде не повторяю. И понеже и над духовным
чином государское надсмотрительство от Бога уставлено есть,
того ради всяк высочайший законный государь в государстве
своем есть воистину епископ епископов»33 . Опираясь на протестантские концепции управления церковью правителями34 ,
Феофан Прокопович связывает вместе христологию, антропологию и политологию, и становится ясно, что главная цель бо199
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Феофан Прокопович. Краткое православное христианское учение о хуле на
Духа Святого // Четыре сочинения /Пер. М. Соколова. М., 1776. С. 130.
Там же.
Феофан Прокопович. Сочинения /Под ред. И.П.Еремина. М.–Л., 1961. С.
225–226.
Скептицизм, религиозную мечтательность и религиозный энтузиазм Прокопович считал наиболее опасными из болезней ума, поскольку считал,
что они указывают на плохое воображение и плохую память.
Феофан Прокопович. Рассуждение о безбожии. Изд. 2-е. М., 1784. С. 1.
Феофан Прокопович. Оправдание поливательного крещения. М., 1913.
Феофан Прокопович. Книжица, в ней же повесть о распре Павла и Варнавы с иудействующими. М., 1784.
«Повесть» написана для графа И.А.Мусина-Пушкина, начальника монастырского приказа, по распоряжению которого делались переводы иностранных сочинений.
Феофан Прокопович. Православное христианское учение о благодатном
человека грешного через Иисуса Христа оправдании. С. 166.
Там же. С. 170.
Духовный регламент // Полное собрание законов Российской империи.
Т. VI. Стб. 4014.
Пуфендорф (Pufendorf) Самуэль (1632-1694) историограф и юрист, сторонник теории естественного права, основатель светской юридической
науки в Германии.
Гроций Гуго (Grotius) (1583–1645). Г.Гроций считается родоначальником
теории общественного договора, которая составила концептуальную основу Просвещения. Согласно ей государственная власть возникает в результате соглашения между людьми, которые вынуждены переходить от
беззащитного естественного состояния к защищенному гражданскому.
Среди многочисленных философов, которые разрабатывали ее в дальнейшем, можно в первую очередь назвать британских философов Т.Гоббса
и Дж. Локка. Из сочинений Гроция был переведен на русский в петровское время трактат «De jure belli et pacis» под заглавием «О правде войны
и мира» и «О законах правды и мира». Его идеи легли в основу «Духовного регламента» и «Правды воли манаршей». См.: Темниковский Е.Н. Один
из источников «Духовного регламента» // Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1909. Т. 18. С. 524–534; Гурвич Т. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича. Юрьев, 1915.
Гоббс (Hobbes) Томас (1588–1679). См. подробнее: Вальденберг В.Е. Закон и право в философии Гоббса. СПб., 1900.
См. подробнее: Whittaker C.H. The Idea of Autocracy among EighteenthCentury Russian Historians // Russian Review. 1996. Vol. 55. № 2. P. 149–171.
Феофан Прокопович. Богословское учение о состоянии неповрежденного
человека или о том, каков был Адам в раю. М., 1785. С. 7.
Там же. С. 11.
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Греческое слово Chrystos является переводом еврейского Messian. Эти оба
термина произошли от глаголов со значением «умащать священным елеем», поэтому оба титула переводятся как «помазанник». Титул «Христос»
в христианской традиции является выражением того, что титулованный
божественно предназначен для служения. Формально именовать царя,
да и любого православного, который принимает помазание в обряде крещения, а царь помазуется также и на царство, возможно, и тут можно
вспомнить слова Иллариона Киевского «В Христа крестився, в Христа
преобразився», но напрямую назвать: «Христом» человека, получившего
божественную благодать в таинстве миропомазания, до Прокоповича
никто не решался. Однако в принципе для богословской традиции в этом
нет ничего экстраординарного. Можно вспомнить то, как писал о крещающихся Максим Исповедник: «Им дано быть и называться богами,
поскольку Бог всецело наполнил их, не оставив ничего, что было бы лишено его присутствия».
Феофан Прокопович. Слово о власти и чести царской // Феофан Прокопович. Соч. / Под ред. И.П.Еремина. М.–Л., 1961. С. 84–85.
Чумакова Т.В. Идея софиократии в культуре Древней Руси // Философский век Альманах. Вып. 17. История идей как методология гуманитарных исследований. Ч. 1. СПб., 2001. С. 206–216.
См.: Baehr S.L. From History to National Myth: Translatio Imperii in
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