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Учение о человеческой телесности являлось неотъемлемой частью антрополо
гической экзегезы в западнорусской книжности второй половины XVI–первой 
половины XVII вв. Книжники XVI–XVII вв. начинают осознавать человека как 
включённого в мироздание, что означало не только наличие у него специфиче
ских душевных способностей, позволяющих познавать и интерпретировать 
мировой порядок, но и телесной организации, благодаря которой человек при
частен миру, включён в мировой порядок. В рамках настоящей статьи рассма
триваются представления книжников различных конфессий: православных 
(иоанн Вишенский, лаврентий Зизаний, Кирилл-Транквиллион Ставровецкий 
до принятия унии), униатов (Ки рилл-Транквиллион Ставровецкий), антитрини
тариев (Симон Будный). В качестве исследовательского метода используется 
текстологический анализ первоисточников, прежде всего, полемических и го
милетических сочинений указанных авторов.

Следует отметить, что в ранней восточнославянской полемической традиции 
XVI в. существовали опиравшиеся на евангельскую этику воззрения, которые от
вергали человеческую телесность. Так, мирность человека, его телесность для и. 
Вишенского — важнейшее препятствие для того, чтобы признать человека про
светленным, одухотворенным. Тварность, мир не спасаются, а отвергаются: 

нет места целого от греховного недуга — все струп, все рана, все пухлина, все гнилство, все 
пекелный, все болезнь, все грех, все неправда, все лукавство, все хитрост, все коварство, все 
кознь, все лжа, все мечтание, все сень, все пара, все дым, все суета, все тщета, все привиде-
ние — сущее ж нест ничтоже1.

1 и. Вишенский, Книжка, [в:] Сочинения, Москва–ленинград 1955, с. 48−49.



140 Мария Владимировна иванова

Так, земное бытие становится лишь фантазмом, призраком. В духе после
довательного манихейско-богомильского антикосмизма и. Вишенский полно
стью дискредитирует и отвергает наличную реальность, обосновывая в итоге 
концепцию Христа-„мироненавистника”2.

но в то же время переход к рационалистическому герменевтическому дискур
су в ситуации религиозной полемики XVI−XVII вв. вызвал и формирование от
дельного круга этических воззрений, не ограничивавшихся евангельской этикой.

интересно экзегетирование вопроса о бессмертии души у С. Будного. По
следовательно, проводя линию строгого монотеизма, книжник приходит к от
рицанию христианского учения о душе, формулируя следующее положение:

душа является не чем иным, как единственно или жизнью человеческой, или его телом. но 
чтобы какие-либо души после смерти существовали, терпели муки или радовались на небе, то 
это настоящие басни3.

Согласно Станиславу решке, католическому полемисту, который в своём 
сочинении называет Будного „новым эбионитом”, С. Будный не только отрицал 
божественность Христа, но и утверждал, что души смертны4.

Как представляется, появление идеи о смертности души у C. Будного логиче
ски вытекает из его убеждения о непознаваемости загробного мира. Существует 
мнение, будто бы перед смертью Будный утверждал, что он не признаёт Бога, ни
чего о нём не знает, а также не признаёт Христа и не думает о нём. он допуска
ет принципиальную непознаваемость некоторых сущностей. Фактически, его 
предсмертные слова можно интерпретировать вопреки его программатическим за
явлениям о существовании только человеческой природы Христа: утверждение 
несуществования Его божественной природы вытекает из невозможности её по
знать, невозможности сказать о ней что-либо определённое. Можно только немно
го смягчить радикально-еретическую догматическую позицию Будного относи
тельно Второго лица Троицы. Таким образом, C. Будный радикализует собствен
ные экзегетические принципы. невозможно найти ни одного такого религиозно
го догмата, о котором можно было бы вынести положительное суждение. 
Последовательно, отрицая иконопочитание, культ святых, Богородицы, боже
ственность Христа, C. Будный отрицает не существование Бога, но невозмож
ность существования адекватного человеческого суждения о Боге (в чём вполне 
наследует восточнохристианской апофатической традиции). 

2 Ibidem, с. 59.
3 S. Budny, O przedniejszych wiary chrześciańskiey artykulech, Warszawa–Łódź 1989, s. 81. 

W tłumaczeniu fragment ten brzmi: „[...] dusza nic innego jest jedno albo żywot człowieczy, albo ciało 
jego, ale żeby jakie dusze po śmierci były albo się męczyły lub w niebie radości używały, to szczyre są 
plotki”.

4 S. Rescius, De atheismis et phalarismis evangelicorum, Neapoli [Napoli] 1596 („nouus Ebionita, 
inter alias blasphemias, quas in suas notationes contra Christi diuinitatem condessit, ex. cap. 17. Leuit. 
probat esse animas nostras mortals”). 
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Таким образом, экзегетирование проблемы души Будным имело гносеоло
гические импликации. В то же время, утверждение взаимозависимости души 
и тела приводило к утверждению онтологической значимости тела. душа чело
века, согласно К.-Т. Ставровецкому, вечна и неизменна и не может ни расти, ни 
убывать в теле. однако она ограничена возрастом тела: „егда же тело прибы
вает растением, тогда и душа действа свои простирает”5. Ставровецкий также 
замечает, что душа без тела „не действенна”6. он создаёт учение о четырёх 
мирах: невидимом мире, видимом телесном, человеке и „злосливом” мире, 
мире зла. Соответствнно, не тело является источником зла в мироздании, а „со
общество злых людей”7. В этом книжник пересматривает формулу отказа от 
телесности, разрабатываемую ранней полемической традицией (в частности, 
антикосмизм и. Вишенского).

Появление в западнорусской антропологическо-психологической экзегезе 
представлений о смертности души способствовало усилению внимания к про
блемам телесности. допущение неотделимости души от тела, умирания души 
вместе со смертью тела позволяло иначе определить онтологический статус 
тела. рассмотрение проблемы телесности в западнорусской книжности осу
ществлялось в следующем направлении. наряду с воззрениями, отрицающими 
телесное начало и полагающими его в качестве источника мирового зла, по
являлись и альтернативные, не сводившие тело к моральной оппозиции до
бро — зло. Чувственная сфера выводилась из области этического рассмотрения 
и становилась предметом отдельной эстетической рефлексии. Последнее было 
связано, во-первых, с признанием особого места человека в мире, его изна
чальной связи с тварным миром, миром природы, а во-вторых, с констатацией 
невозможности экзегетировать проблему спасения в рамках традиционной со
териологической дихотомии.

однако появление соответствующих представлений не могло быть осущест
влено вне богословско-догматического контекста. рассмотрение тематики тела 
западнорусскими книжниками проводилось в рационалистическом ключе, при
чём как под влиянием протестантской герменевтики, так и еретической мысли 
средневековья (монархианство).

раскрытие проблемы телесности в контексте догматических положений о двух 
природах Христa можно проследить на примере прения московских справщиков 
ильи и Гришки с лаврентием Зизанием по поводу „Катехизиса” последнего. 
В дан ном случае интерес представляет не столько конкретное обоснование л. Зи
занием проблемы взаимоотношения души и тела, сколько попытка рационалисти
ческой интерпретации догматического положения. наибольший протест у москов-
ских справщиков вызвало толкование книжником соединения донественной и че-
ловеческой прерод во Христе и Его крестных мук:

5 К.-Т. Ставровецкий, Зерцало богословии, ч. 2, Почаев 1618, л. [22]об.
6 Idem, Евангелие учительное, ч. 2, рохманово 1619, л. 36.
7 Idem, Зерцало богословии, op. cit., ч. 2, л. 26.
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Сама плот умре и погребена бе, по соединению же лица, иже есть состава, Бог умре и погребен 
бе, по неже образ слова во плоти бысть, еже умре; по истинному рождению божества слово 
сниде с небеси, не плот; по рожении же человечества плот умре, не слово; а по соедине нии 
лица, еже есть состава, и слово умре и погребено бе... понеже по соединению состава страда
ла плот, страдало и божество... да что же? или разлучилося, вы мните, тогда боже ство от 
соединения по составу, егда Христос страсть претерпе? Бога ради не смущайтеся и ведайте 
истинну, еже неотлучно было божество от плоти, егда Христос пострада... Прямо у нас в лит
ве про вас говорит князь: увидиш де, лаврентие, как московские люди о душах своих мудр
ствуют, а и не ведают, что о них истинна8. 

У л. Зизания можно проследить проблематику внутренней процессуально
сти Бо жества. Христианская догматика, в сущности, наследовала еще традиции 
античной фило софии рассматривать первоначало мира как неподвижно-со вер-
шен ное. Предикат абсо лютности, совершенства неразрывно связывался с зам
кнутостью и отсутствием движения. У Парменида единство бытия приобрело 
вид сферы, шара, исключавшего из себя небы тие. аристотелевский нус-Перво-
двигатель статичен: „[...] некоторая вечная неподвижная сущность должна 
сущест вовать необходимым образом”9. В концепции Плотина уже уч тен диа
лектический момент гераклитовой философии, Единое эманирует, ничуть не 
ума ляясь в своей совершенной бытийности. но оно опять же относительно от
крыто, его самодовление не нуждается ни в мышлении, ни в развитии. Перво-
единый

пребывает в самом себе неизменно в абсолютном покое или тождестве. допустить противопо
ложное, то есть что Первоединый сам при этом дожен был прийти в движение, значило бы 
прежде первого движения предполагать другое движение, прежде первой мысли — другую 
такую же мысль, или, что то же, полагать, что первый акт Первоединого (то есть Ум) есть не 
со вершенный акт, или актуальная энергия, а есть лишь простое, неосуществленное стремле-
ние. но какая надобность Первоединому к чему-то устремляться и как бы чего-то ис кать10.

Христианская концепция Богочеловека предельно подчеркнула активность 
и интенциональную обращенность абсолюта: Бог проявляет себя в мире, Его 
любовь на правлена на мир и человека, Бог открывается человеку, как в повто
ряющемся акте мо литвы, так и в переживании искупительного подвига. Более 
того, понимание Христа как соединения двух совершенных природ сделало 
невозможным статично-замкнутую интерпретацию абсолюта. При этом опыт 
христианского постижения Божества связан не только с раскрытием Его благо
сти, но и с раскрытием трагедии. 

 8 Прение литовского протопопа лаврентия Зизания с игуменом илиею и справщиком Григо
рием по поводу исправления составленного лаврентием „Катехизиса” cм. в летописи русской 
литературы и древности Тихонравова н. С., Москва 1859, с. 82–84 (курсив в тексте мой — 
М. и.).

 9 аристотель, Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования, Санкт-Петербург, Киев 
2002, с. 386.

10 Плотин, Пятая эннеада, Санкт-Петербург 2005, с. 85–86.
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Так, христианство вводит неприемлемую ранее категорию претерпевания 
(учение о страстях Христовых, Христос претерпел муки на кресте). У Платона 
же, например, пре терпевание было свойством сугубо пассивной неоформлен
ной материи, хоры („вмести лища”, принимающего начала). Здесь, однако, надо 
отметить следующее: христианская догматика четко указывает на субъекта пре
терпевания — это человеческая природа Христа. Божественная природа не 
страдает. (Важно также и то, что вообще стало возможным сказать „субъект 
претерпевания”. Претерпевание отделилось от непремен ного атрибута пассив
ности, объектности; претерпевать может не только хаотичная неупо рядоченная 
материя, но само высшее начало может манифестировать свою любовь-актив-
ность через воление страдать, добровольное принятие на себя страдания).

но л. Зизаний радикализирует позицию претерпевания применительно 
к Богочеловеку, вводя претерпевание не только в человеческую, но и боже
ственную при роду Христа. Если каноническая позиция утверждает не только 
нераздельное, но и несли янное соединение природ, на основании этого делая 
возможным не все присущее челове ческому во Христе приписать божескому 
в нем, то л. Зизаний последовательно и до экстре мума разворачивает прин
цип „соединения состава”, приходя к утверждению, что Бог страдал на кре
сте, умер и был погребен. н. а. Бердяев замечает:

В традиционных теоло гических построениях наиболее непонятной остается психология Бога [...]. 
движение боятся приписать Богу, потому что движение указывает на недостаток, на потребность 
в том, чего нет, в восполнении. но также можно сказать, что бездвижность есть недостаток, от-
сутствие качества динамики бытия, драматизма жизни. Трагизм в жизни Божества есть показа
тель не несовершенства, а совершенства божественной жизни, божественной мис терии11. 

Замечательно, что концепция претерпевания, развернутая л. Зизанием, во 
многом схожа с видением страстей Христовых в „Слове” в великую субботу св. 
Епифания — архиепи скопа Кипрского, апокрифом, которым пользовался Кирилл-
Транквиллион12. В первой части „Слова” прославляется иосиф аримафейский, 
просивший Пилата о Христе, снявший Его с креста ради погребения. „и пришед 
на Голгофино место снять Бога в плоти от древа и полагает на земли в плоти Бо
га нага [...] и умервщлен бывает Бог в плоти вскрешаа и мерт выа”. Хотя из обще
го контекста апокрифа понятно, что автор тяготеет к тра диционной интерпрета
ции крестной смерти человечества в Христе („сыи выспрь с отцем, яко Бог нео
скуден, доле смертию яко человек воистинну не оскуден”), само литературное 
оформление (вместо „Христос”, „Богочеловек” — „Бог”, „Бог во плоти”) близко 

11 н. а. Бердяев, о назначении человека, Москва 1993, с. 41.
12 В качестве одного из источников „Большого катехизиса” л. Зизания М. а. Корзо указывает 

„Евангелие от никодима” (см.: М. а. Корзо, Украинская и белорусская катехетическая традиция 
конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований, Москва 2007, с. 324). 
Вообще, вопрос об апокрифических источниках вероучительной и гомилетической литературы 
XVI−XVII вв. составляет предмет отдельного исследования.
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к зизани евскому пониманию. автор апокрифа обращается к иосифу: „како же убо 
Божию телу сему страшному твориши погребение. По хвалена убо есть ти любы, 
но паче похваление души твоей дерзновение, убо не трепе щеши ли уже, на руках 
нося, егоже трепещут херувимы; коею бо дерзостию божественнеи плоти тои 
свлачеши лентии, кацем же благоговением, приять очи трепеща взирати и от-
крыти тела Богу, смирившуся волею”; „убо и во дою омываеши тело Богу, измыв
шему вся и очищение давшу”, „и кровь пущающу Бо жию Слову и свесть руце 
и нозе”, „и приложша к устам иисусовым, и духа Святого от туде наполньшим
ся”, и „лице твое приложшемуся к лицу Божию”, „херовима Бога на себе нося
ща”, „плащаницею Бога покрывше”.

даже фраза иосифа к Пилату „даи же ми сего мертвого и Бога да покрыю 
покрыв шаго моа беззакониа, даи же ми сего мертвого да погребу погребшего 
в иердани моа грехы”13 может быть истолкована двояко. либо имеется в виду 
страдание и смерть человече ской природы, тогда союз „и” отражает соединение 
двух природ во Христе: со ответственно, одна из них претерпела муку, вторая 
осталась неизменной. либо можно предположить, что, поскольку в дальнейшем 
всегда идет лишь одна номинация (снял Бога, положил Бога на землю и т. д.), то 
мертвость и божественность парадоксальным об разом соединяются в единой Бо
жественной сущности, не умаляя ее в ее всемогуществе, всеприсутствии, все это 
подтверждается во второй части апокрифа, говорящей о сошествии Христа в ад 
и воскрешении всех праведников. В „Слове” Епи фания, как и в „Евангелии от ни
кодима”, подчеркивается, что предельный кенотический подвиг Христа соверша
ется во имя просветления человеческой природы, спасения человека. Так, тема 
претерпевания до полняется и оправдывается темой антропологической: „и чело
века постави в первый вла дыческий сан”. „не сего ради бо ради тя сотворих, да 
в аде связан еси [...] ты бо во Мне и аз в тебе. Един и неразделим есмы образ. 
Тебе ради Бог твои бых. Сын твои тебе ради Господь сыи приях зрак рабии... 
Устраяю же тя уже не в раи, но на небесный престол”14.

К.-Т. Ставровецкий придаёт особое значение учению о телесности в контек
сте натурфилософских представлений. В сферу его интересов входят также гео
графия, различные естественно-научные данные и космология. особое внимание 
он уделяет проблеме соотношения мира природы и человека, к усладе которого 
этот мир был создан, в итоге приходя к признанию их взаимопроникновения.

реша Богословцы, яко человек есть вторый мир малый, великую и дивную премудрость Божию 
в себе содержай. Есть бо небо и земля подобне. якже на небеси якже и на земли имать, види
мая и невидимая. Како есть человек мир вторыи малыи? от пупа до главы есть аки небо. Паки 
от пупа вниз аки земля. ибо сия имат силу раждательную... Паки же в гор ней части, яко на 
небеси светила, солнце и луна, гром, ветр, сице и в человечестей главе, очи и глас и дыхание, 
и мгновение ока, яко молния скорошественная. наипаче же все ум многозрителен, вся ведяй 

13 и. я. Порфирьев, апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях. По рукопи
сям Соловецкой библиотеки, Санкт-Петербург 1890, с. 215–223.

14 Ibidem, c. 223–228.
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видимая и невидимая, и обдержай яко горстию: скорошественен проходя невозбранно небо 
и землю, и паки исходит неудержанно15.

Человек сотворен из четырех стихий и есть малый мир: природа и человек 
не гетерогенны, их состав аналогичен. В то время, как декарт утверждает, что 
животные суть высокоорганизованные машины16, Транквиллион описывает их 
чудесные свойства:

не туне убо аз воспомянух пеликана, се убо есть птица погрецку нарицается неясить. о есте
стве иных глаголюще любомудрецы глаголют быти сию птицу зело чадолюбиву-чудну есте
ством; ибо егда приводит в мир птенца, то при ка мени гнездо имать и с змием брань ведет, 
ибо змий приходит и чада его ядом надышет и уморяет, не сущу ему при чадех. он же, при
шедши, зрит птенцы свои уморены от змия, и зело болезнует, и распаляется любовию о чадех, 
и начинает терзати перси своя и кровь источает над птенца и тою оживляет их, сам же болезнь 
и смерть претерпевая их ради. Сице сотвори и Христос, пеликан небесный17.

Упоминает он и про северную птицу алкеон, которая вьет гнездо на мор
ском берегу, и Бог сдерживает ветры, пока она не вы ведет своих птенцов. 
Животные, по Транквиллиону, как и люди, имеют душу18. Пе ресказывает он 
и сведения различных „физеолоицев” про острова ислендия, амбон ския с вул
канами, напоминающими геенну огненную, и с огнем, не сжигающим дерево.

разумеется, подобные взгляды могут не выдержать критики со стороны совре
менного корпуса естественных наук. однако подобная акцентуация натурфило
софской проблематики была чрезвычайно важна в этическом и гносеологическом 
аспектах. В XVII в. западнорусскими мыслителями закладывались основы прин
ципиально отличного от западного рационализма понимания структур человече
ской субъективности и границ познавательной способности человека. Так, в кан
товской „Критике способности суждения” устанавливается необходимость соот
ветствия природы с нашей познавательной способностью для осуществления 
структурации чувственного опыта. Вне такого приписываемого нашей способно
сти суждения соответствия мы бы воспринимали эмпирическую реальность как 
хаотическое смешение не связанных между собой фактов. Упорядочивание опы
та происходит за счет введения трансцендентального принципа целесообразности 
природы, соотнесенного с нашей познавательной способностью и служащего 
„априорным принципом для возможности природы […] в субъективном отноше

15 К.-Т. Ставровецкий, Евангелие учительное (поучения на воскресные и праздничные дни). 
Выписки, [в:] Сборник религиозно-нравоучительный XVIII в., ор рнБ, Ф. 777, оп. 3, собр. Тиха
нова П. н., ед. хр. № 370, л. 211об.–212 (по верхней угловой пагинации).

16 р. декарт, рассуждение о методе, [в:] Сочинения в 2-х томах, т. 1, Москва 1989, с. 277, 282. 
декарт предлагает также несведущим в анатомии разрезать сердце какого-нибудь крупного живот
ного, дабы лучше уяснить излагаемое автором.

17 М. а. Поторжинский, историческая хрестоматия для изучения истории русской церковной 
проповеди, Киев 1879, с. 179.

18 Хотя, справедливости ради, все же следует признать, что, по мнению Транквиллиона, душа 
зверей погибает вместе с телом (cм.: К.-Т. Ставровецкий, Евангелие учительное, л. 26об).
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нии”. Существование природы для человека возможно лишь в области теоретиче
ского, а упорядоченность природы служит непременным условием направленно
сти на нее гносеологической активности субъекта: если порядка нет, то рассудок 
бессилен осуществить ни опыт („согласно всему ее [природы] многообразию”), 
ни исследование (выделено мной — и. М.) этого порядка19. 

Таким образом, природа выделяется в особую автономную „теоретическую” 
сферу философии, стоящую в оппозиции со сферой морали, чистой практической 
философией. Здесь происходит трансцендентальная дискредитация природы. Со
гласно самой сущности категорического императива, моральное не может иметь 
ничего общего с каузальностью природы и эмпирическим вообще, а „та филосо
фия, которая перемешивает чистые принципы с эмпирическими, не заслуживает 
даже имени философии”. Подлинная метафизика нравственности полностью от
деляется от физики. Производится своеобразное „этическое различение” (по ана
логии с описанным Гадамером различением эстетическим), этическое определя
ется лишь областью чистых разумных понятий, и ничем более. Природа же вос
принимается как нечто внеположное, противостоящее, как ob-jectum, Gegen-stand, 
в котором, по мнению лейбница, должен оптимальным образом осуществиться 
порядок „различимой мы сли мо сти”20. 

Учение о человеке-властителе встречается в той или иной формулировке во 
всех трех сочинениях Транквиллиона. Человек выде лен из всего творения, он ве
нец его, и он, в отличие от прочей твари, может постигать красоту тварного, ви
димого мира посредством чувств, а мира невидимого — при помощи ума „скоро
спешественного”. Человек — гос подин всего устроенного Богом не в смысле обо
снования права вседозволенности, права неограниченного использования, но 
в смысле того, что он может рефлек сировать о творе нии. антрополо ги ческая эк
зегеза Транквиллиона, хотя и подверглась влиянию герменевтической тенденции, 
тем не менее не может быть сопоставлена с западноевропейским учением о су

бъек те. она наследует традиции византийской экзегезы. Ещё ориген осмыслил 
взаимосвязь христианской антро пологии и космологии в ключе направленной на 
человека целесообразности. Телеологический антропоцентризм встречается, на
пример, у Василия Великого, утверждавшего необходимость природы для нрав
ственного воспитания человека21. Взаимосвязь антропологии и космологии была 
предметом экзегезы, начиная с первых веков христианства: 

[…] экзегетика (даже у Плотина) не является подменой традиционного античного космологиз
ма. Здесь иное: экзегеза нащупывает код, ключ к зашифрованной в священных текстах, в про
рочествах и природных символах истории космогенезиса, которая, в свою очередь, проливает 
свет на историю человеческой души. Сущность последней заключается в том, что она выше 

19 и. Кант, Критика способности суждения, Санкт-Петербург 2001, с. 130–132.
20 Г.-В. лейбниц, Порядок есть в природе, [в:] Сочинения в 4-х томах, т. 1, Москва 1982, 

с. 235.
21 Т. Миллер, Византийская экзегеза. Христианское учение о человеке, альфа и омега 2(5), 

1995, c. 65, 71.



 Проблема телесности в западнорусской полемической и гомилетической литературе... 147

Космоса […] драма вовлечённости души в генезис, во временное существование не может 
быть удовлетворительно объяснена с точки зрения классического античного космического 
равновесия без знания сюжета этой драмы. Сюжет также может стать откровением; и будучи 
облачено в одеяния слова (устного или письменного), такое откровение вызывает к жизни 
учение об истолковании. итак, экзегетика — это ещё и переживание своей судьбы, раскрытой 
с совершенно неожиданном ракурсе, переживание, связанное ещё и с тем, что судьба эта 
вскрывает целый ряд смысловых (бытийных) пластов22. 

 Постижение сущности божествен ного, разумеется, недоступно в онтологи
ческом смысле; но человек тем и выделяется среди всей твари, что он может 
осуществить это постижение эстетически. Транквиллион устанавливает анало
гию ме жду чувствами и мировыми стихиями: вкусу, как наиболее грубому 
чувству, воспри нимающему лишь то, с чем он непосредственно соприкасается, 
соответствует земля; обонянию, более тонкому — вода; слуху, могущему раз
личать звуки на довольно дале ком пространстве — воздух. Самым тонким 
чувством является зрение. оно коррели рует с огненной материей, которая, как 
подчеркивается в „Списке” и. наседки, ото ждествляется Транквиллионом 
с „духовной” материей Святого духа. 

Казалось бы, Транквиллион устанавливает аналогичную иерархию (где ося
занию вообще не находится соответствия среди стихий мира). на самом деле, 
представляется, что Транквиллион идет как раз по противоположному пути — 
пути включения всех чувств в дело культурно-эстетического постижения мира. 
отметим, что в рамках христианского апофатического (исихастского) богосло
вия само стремление оправдать действие чувств в человеке, а не отвергнуть 
малейшее их проявление (аскетическое умервщление плоти, „борьба мыслен
ныя брани”), было нетрадицион ным. Тело не может воспринимать „умныи 
существа”, такие невидимые „бытности”, как душа, премудрость; они доступ
ны лишь уму. но сама душа-„царица”, по мнению Транк виллиона, посажена 
Богом „у глиняном алкиреку” („або глиняной храмине”), в котором он устроил 
пять „оконец”, т. е. сотворил пять чувств. Так, даже осязание имеет своей за
дачей элементарную первона чальную различительную способность: посред
ством его „познаваеш силу тяжкого и лег кого, горячого и студеного”. Посколь
ку душа  это „царица двух царств”, то чувственная способность человека тоже 
приобщена к божественному миру. Подлинная же теология подразумевает по
знание обоих миров, как горнего, так и земного.

Мир действительно устроен для человека: Бог „обдаровал еси нас [...] на душе и на теле нашем 
небесными и земными красотами видимыми и невидимыми добротами Твоими и дарами Бозски
ми, яко для человека сотворил еси увесь видимый сеи мир, небо и землю, со всею красотою и сла
достию его, тылко для единого тела смертного и временного; а для души нашей невидимой и бес
смертной и вечной таковыи и добра небесныи невидимыи зготовал еси прежде бытия23.

22 р. В. Светлов, античный неоплатонизм и александрийская экзегетика, Санкт-Петербург 
1996, с. 106.

23 К.-Т. Ставровецкий, Перло многоценное, Чернигов 1646, л. 35.
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Это его „дивный дом”, высшая „сладость”. Человек также обладает Божим 
даром разумной силы самовластия, а следовательно, и самоограничения, чтобы 
нести ответственность за творение. Человек не может быть индифферентен по 
отношению к миру, благоустроенному для него (тем более, что он сам „в со
ставе своем” имеет все элементы этого мира); он обладает своей собственной 
этической и эстетической активностью. Происходит формирование „отвечаю
щего” сознания, ориентированного на экологическую доминанту, на принципи
ально неагрессивные культурные стратегии. Сознание, осуществляющее диа
лог с творением, а не порабощение его, непременно приходит к осознанию 
любви как высшего принципа христианской этики:

Паки же любов съвершеннаа се ест, еже не точию любити другов любящих тя, но и врагов 
своих, ты же аще имаши веру доб рую, и упование несуменное, паки же любви сеа не имаеш, 
тогда и вера, и упование кроме любви нечтоже ест. Понеже любов над веру, и упованиа болша 
ест; вера бо и упование до времени в души, любов же вечне пребудет, сиа убо покрывает 
множество грехов24.

В одном из поучений Христос называется милосердным самарянином, 
который „промышляет о спасению уязвленного, нача обвязовати раны и не 
оставляет смраду злобному расходитися, но смягчает его прещением геены, 
яко горким врачеванием прежде: паки же посем легчайшее възливает бо на 
него елей вечной милости своей”25.

В творчестве Транквиллиона проблематика телесности имеет два аспекта. 
Первый связан с эстетизацией смерти, тления, разложения тела. Эту тенденцию 
можно проследить в целом в барочных виршевых произведениях, начиная 
с тридцатих годов XVII в. (в том числе у К. Саковича, а. Мишуры, и. Волко
вича); для них характерен „грубоватый натурализм”, сожаление о тщетности 
бытия. В то же время, здесь проявляется и специфический характер экзегети
рования подобной тематики: „превалирует стремление к усложненному мета
форизму, аллегорико-символическому осмыслению как языческих и христиан
ских мифов и притч, так и явлений природы и окружающей жизни”26. С другой 
стороны, появляется и тема наслаждений: „смак душевный” — происходит 
„або з науки, еже улюбити и засмаковати себе премудрость, або з ведениа умна
го — засмаковати красоту небесную и ведение многих тайн Божиих”27. Таким 
образом, Транквиллион не только акцентирует внимание на ламентациях 
и эстетике макабра, но и, одновременно, отказывается от эстетики плача 
в пользу эстетики радости28.

24 Idem, Евангелие учительное, л. 31об.
25 Ibidem, л. 32об.
26 и. В. иваньо, очерк развития эстетической мысли Украины, Москва 1981, с. 85.
27 К.-Т. Ставровецкий, Зерцало богословии, л. 20−21.
28 Позднее Г. Сковорода, аллегорически сравнивая образы Христа и Эпикура как антитип 

и тип в рамках традиционной украинской барочной модели префигурации, „полностью разбивает 
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антропологическая экзегеза западнорусских книжников, находясь под вли
янием ренессансно-гуманистической мысли, помимо переосмысления вопроса 
о загробном воздаянии, разрабатывала и проблематику земного предназначения 
человека. разработка этой проблемы не была полностью в русле западноевро
пейского возрожденческого антропоцентризма, но носила ряд особенностей. 
антропологическое экзегетирование не замыкалось исключительно на текстах 
Писания, но включало и обращение к античным авторам. использование ан
тичных источников, безусловно, не могло претендовать на тот же статус, каким 
обладала Библия, и первоначальное обращение к ним осуществлялось в духе 
отрицания, критики (эпикуреизм)29. Постепенно, однако, античные авторы на
чинаются переосмысливаться в позитивном ключе. С утверждением эпикуре
изма утверждается и тема наслаждений. У тех авторов, которые, по-прежнему, 
работали в рамках аскетической христианской парадигмы, тема наслаждения 
приобретала максимально отстранённое от телесности, духовно-интел  лек-
туалистское звучание. Переосмыслению подвергаются и эстетические пред
ставления. Экзегетируются не только представления о душе, о спасении; вни
мание книжников переносится на человека, его телесность, которая, в свою 
очередь, включена в земной мир, и, соответственно, в красоту этого мира. 

Summary

ThE PROBLEm Of CORPORaLITy IN ThE WESTERN RuSSIaN POLEmICaL  
aND hOmILETIC LITERaTuRE Of 16Th–17Th CENTuRy

In this article the author analyses the problem of corporality in the Western Russian polemical literature 
and homiletic (preaching) of 16th–17th century. The works of ukrainian-Belarusian-Polish thinkers and 
religious activists, preachers, polemists that are examined, form a whole religious range (Orthodox, 
uniatism, antitrinitarism) including Ivan Wyszenski, Szymon Budny, Lawrence Zyzani, Cyril Stavrovicki. 
It is emphasized that the science of the body is a separate part of the aesthetic views, independent from 
dichotomus soteriological ethical discourse. In terms of the author of the paper aspects of the phenome
non — process of shaping of the Western Russian science about body you can follow the problem of the 
soul immortality (Budny) basing on the example of exegesis, patripassianist exegesis of the dogma of the 
two Christ’s nature (Zyzani), teleological anthropocentrism, assuming man’s responsibility for nature, 
which body is the image and analogy (Stawrowiecki).

и традиционную барочную апологию плача, воплощенной в скорбной фигуре иисуса. Подчерки
вая, что Христос — символ радости, экзегет проводит параллель между образом Христа и исаака, 
каковой означает радость” (См.: н. М. алексеєнко, Бiблiйна герменевтика у українськiй бароковiй 
прозi. автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. филол. н., Харкiв 2001, с. 15).

29 В негативном ключе Эпикура упоминают С. Будный, М. Смотрицкий, л. Зизаний. Ср. на
пример: „Безбожныи бовем з Епикуром жывота прышлого веку не очекивают, вси добра свои из 
оным богачом евангелскым тут выжыти хотят” (л. Зиза ний, Поучение при погребе Софиеи княгы
ни Чарторыской, чыненое от свищенноиереа лаврентиа Зизанего, протопопы Корецкого, [в:] 
а. Крылов ский, львовское ставропигиальное братство, Киев 1904, с. 54−55). 




