
один Бог, который с самого начала был Творцом мира и который один надзирает над 
своим творением. Диалектический пафос этого доказательства заслуживает более 
солидного обоснования. По-видимому, Афина-гор не способен помыслить Бога 
безотносительно к пространству. Отголоски его размышлений на эту тему 
обнаруживаются в творении Иоанна Дамаскина «О православной вере» (kh.V, гл.5), но 
доказательство было слишком легковесным, чтобы вписаться в историческую 
перспективу, и самое ценное, что в нем можно отыскать, — это само намерение 
представить доказательство. 

В теологии Слова Афинагор пошел значительно дальше своих предшественников. Он 
решительно настаивает на вечном пребывании Слова в Отце и больше не говорит о нем 
как о некоем «ином Боге», однако сохраняет понятие порождения Слова как отдельного 
лица, которое, вероятно, было произведено ради творения. В этом отношении для Афи-
нагора, как и для его предшественников, решающее значение имеет библейский текст из 
Притчей Соломона (8:22): «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий 
Своих, искони». Его суждения о Святом Духе довольно туманны. Афинагор представляет 
Его себе «исходящим от Отца и возвращающимся к Нему, подобно солнечному лучу». 
Таким образом, здесь еще далеко до точной формулировки догмата о Троице*. 

Помимо послания «В защиту христиан», Афинагор написал трактат «О воскресении»**; 
он сохранился и представляет определенный интерес в смысле истории отношений между 
христианской верой и философией. Прежде всего Афинагор утверждает, что воскресение 
тел возможно. Бог способен его совершить, ибо Тот, Кто способен сотворить, очевидно 
может и вернуть жизнь тому, кого Он сотворил; Он может даже пожелать этого, так как в 
воскресении нет ничего несправедливого и не достойного Бога. Данный исходный пункт 
всякой апологии Афинагор называет речью «в защиту истины»; второй пункт, который в 
обязательном порядке следует за первым, представляет собой речь «об истине». В этом 
случае она заключается в том, чтобы после указания на возможность воскресения тел 
Богом показать, что оно произойдет на самом деле. 

Афинагор приводит три главных аргумента в защиту своих утверждений. Во-первых, если 
Бог создал человека для того, чтобы он участвовал в смиренной и мудрой жизни и 
созерцал Божьи творения, то сам факт рождения человека гарантирует его бесконечное 
существование, а последнее, в свою очередь, предполагает воскресение, без которого 
человек не мог бы продолжать существовать. Афинагор настаивает на чисто 
рациональном характере этого аргумента; подобную ситуацию он считает не просто 
вероятной, а вполне очевидной, ибо она основана на надежных исходных положениях и на 
выводимых из них следствиях. Одного этого довода уже достаточно. Поэтому Афинагор и 
ставит его на первое место и не без юмора возражает тем, кто приводит сначала такие 
доказательства, которые следовало бы использовать только как дополнительные. К 
примеру, напрасно говорят, будто воскресение необходимо для того, чтобы свершился 
последний суд, ибо в таком случае не должны были бы воскреснуть дети, умершие в 
слишком нежном возрасте, когда невозможно совершить ни добра, ни зла. 

Второй аргумент Афинагора основан на природе человека, состоящего из души и тела. 
Бог ввиду определенной цели сотворил не души, а людей. Необходимо, следовательно, 
чтобы история и судьба двух элементов, образующих это целое, была единой. Этот 
принцип приводит Афинагора к мысли, представляющей исключительную ценность для 
всякого христианского философа, причем в терминах непревзойденной силы и ясности: 
человек — это не только его душа, а соединение его души и его тела. Если вдуматься, этот 
тезис с самого начала вел к не-


