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С. 53. * Процесс сотворения человека, по Григорию Нисскому, — это процесс передачи 
ему божественных творческих (художественно-ремесленных) качеств, это идея 
неустанного божественного делания, отличающего христианского Бога от любых других 
богов. Григорий усиливает введенную еще Афинагором идею инструментально-
художественной природы творения, на которой настаивает и Э. Жильсон, отличая именно 
творческую деятельностную природу христианского Бога от, скажем, аристотелевского 
Перво-двигателя. Христианский Бог — «не движется, но действует; мы знаем о Его 
существовании именно потому, что Он совершил некое действие» {Жильсон Э. Философ 
и теология. М., 1995. С. 120). Только через сотворенное им, через то, что благодаря 
действию стало видимым, можно обнаружить и вечную божественную силу, и самого Его, 
невидимого, ибо действовать — значит обнаружить свое бытие, поскольку оно актуаль-
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но. Христианский Бог «трансцендентен по отношению ко всем богам философии». А так 
как «божественная природа в высшей степени актуальна, она обнаруживает себя в высшей 
степени и самыми различными способами. Один из них — порождение существа той же 
природы, что происходит с появлением Слова; другой — творение, то есть акт бытия, 
когда другие существа получают возможность быть» (там же). Именно такое 
представление о творящем бытии лежало в основе христианской философии. К Богу 
прилагались предикаты Плотника и Художника, объединенных общим именем Мастера. 
Бытие Плотником означало такое владение художественным мастерством, связанным с 
воображением и творческой активностью, что только оно и полагало мир благим, 
позволившим Творцу увидеть, что «он хорош». Бытие Художником означало владение 
техникой, понимаемой и как мастерство, и как необходимый инструментарий делателя. 
Эти-то божественные качества и передавались человеку, который есть не только прах и 
тлен, но одновременно и орудие в руках Бога, и обладатель орудиями для созидания. 

Изделия ремесленника есть и продукты, и художественные произведения. «Подобно тому 
как в этой жизни мастера каждому орудию придают вид соответственно надобности, так и 
наилучший Мастер сотворил нашу природу как бы сосудом, нужным для царственной 
деятельности, устроив, чтобы и по душевным преимуществам, и даже по телесному виду 
она была такая, как требуется для царствования» {Григорий Нисский. Об устроении 
человека. С. 15). К устроению человека Бог, как полагает Григорий, приступает 
«осмотрительно», подготовив для него специальное вещество, уподобленную первообразу 
форму, предложив цель, ради которой он создается, и создав природу, подходящую ему по 
своим энергиям. Само это усилие Григорий называет механическим — оно-то и передает 
энергию человеку, сравниваемому со статуей. Создание этой статуи выражается словами, 
которые много веков спустя будут повторять многие великие скульпторы: взять камень и 
отсечь от него все лишнее: «Благодаря этому мастерскому и искусному акту создания в 
человеческой природе тотчас же обнаруживается сопряженная с ней сила души... 
Подобное можно видеть у камнерезов. Художнику нужно представить в камне вид какого-


