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МЕФОДИЙ [греч. MeqÒdioj] († ок.
311), сщмч. (пам. 20 июня), еп.
Олимпийский (Патарский, Филип
пийский), церковный писатель.
Сведения о жизни. Из сочинений
М. невозможно получить к.л. инфор
мации о нем (малоудачную попытку

ной литры. Вероятно, указание на
Патары, отстоявшие от Олимпа на
110 км по прямой линии, как на мес
то служения М. появилось, по пред
положению Т. Цана, вслед. того, что
именно в этом городе происходит
действие трактата «О воскресении»,
хотя при внимательном чтении трак
тата очевидно, что М. был в этом го
роде лишь гостем (Михаил (Чуб).
1973. Сб. 10. С. 15). Несмотря на со
гласие ученых относительно того,
что М. был епископом Олимпий
ским, архиеп. Михаил (Чуб) сомне
вается и в этом факте, поскольку
ни в греч., ни в слав. рукописях не
приводится такого эпитета при име
ни М. Напротив, в слав. рукописях
М. называется епископом Филипп
(в Македонии). Кроме того, неиз
вестно, была ли вообще в Олимпе
в кон. III в. епископская кафедра,
поскольку г. Олимп был восстанов
лен позже, в IV в. (Там же. С. 17–18).
В пользу Филипп говорит и посла
ние (ок. 435) Иоанна I, архиеп. Ан
тиохийского, где М. назван еписко
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см.: Михаил (Чуб). 1973. Сб. 10. С. 20–
23). В «Церковной истории» Евсевий
Кесарийский обходит М. молчани
ем — возможно, изза антиоригениз
ма последнего. Свт. Епифаний Кипр
ский называет 2е имя М.— Евбулий
(Еввулий) (Epiph. Adv. haer. LXIV 63.
1: ØpÕ toà makar…tou Meqod…ou, toà
kaπ EÙboul…ou). Повидимому, это
свидетельство объясняется тем, что
в большинстве своих сочинений М.
выступает под указанным именем.
Место служения. По Ф. Дикам
пу, под конец жизни М. был еписко
пом Филипп в Македонии, но про
вел продолжительное время в Ликии
(Diekamp. 1928). Долгое время пола
гали, что он был епископом Олимпа,
небольшого города Ликии (Hieron.
De vir. illustr. 83; Socr. Schol. Hist. eccl.
VI 13). О Патарах в Ликии как мес
те епископского служения М. сооб
щают Леонтий Схоластик (Leont.
Schol. De sect. 3 // PG. 86a. Col. 1213)
и более поздние авторы (Ioan. Da
masc. De imag. III 138; Idem. Contr.
Jacob. 93; Suda. S. V; и др.), вплоть до
создателей синаксарной и житий
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пом в Элладе и Иллирике. В резуль
тате подробного рассмотрения всех
свидетельств и гипотез архиеп. Ми
хаил (Чуб) склоняется к тому, что
М. был епископом Филипп. Аргу
ментом служит и то, что Филиппы —
в отличие от Олимпа или Патар —
не упоминаются в сочинениях М.,
а потому соответствующий эпитет
не мог быть получен «литератур
ным» путем (Там же. С. 19). Указа
ние блж. Иеронима о Тире (город в
Финикии) как о месте служения М.
(et postea Tyri episcopus — Hieron. De
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vir. illustr. 83) ошибочно, удовлет
ворительно объяснить происхожде
ние этого мнения невозможно (Ми
хаил (Чуб). 1973. Сб. 10. С. 11–15).
Др. эпитеты, встречающиеся у ви
зант. авторов,— «адрианопольский»,
«лаодикийский», «мирский» — явля
ются описками (Там же. С. 10–11).
Кончина. М. мученически умер в
греч. Халкиде (было по меньшей ме
ре 5 городов с таким названием — SC.
95. P. 10; обычно подразумевается го
род на ове Эвбея). Блж. Иероним
добавляет, что, по словам некрых,
М. погиб при Деции или Валериане
(Hieron. De vir. illustr. 83). Посколь
ку соч. «Против христиан» Порфи
рия, опровержение крого написал
М., датируют приблизительно 270 г.,
то М. не мог пострадать ни при Деции
(249–251), ни при Валериане (253–
260). Слова блж. Иеронима «в кон
це последнего преследования» (ad
extremum nouissimae persecutionis)
относят обычно к 311–312 гг.— кон
цу правления имп. Максимина II
Дайи, или, по мнению болландис
тов (ActaSS. Sept. Т. 5. P. 768–769),
к краткому периоду гонений при
Лицинии ок. 320 г. В пользу такой
датировки свидетельствует и упо
минание о М. в 6й книге Евсевия
Кесарийского «Апология Оригена»
(307–309).
Сочинения. Наиболее обширный,
хотя и неполный, список произве
дений М. приводит блж. Иероним:
«Против Порфирия», «Пир десяти
дев», «О воскресении» против Ориге
на, «О чревовещательнице» и «О сво
боде воли» против него же, толкова
ния на Бытие и Книгу Песни Песней
Соломона и «многие другие сочи
нения, которые повсюду читаются»
(Hieron. De vir. illustr. 83). На греч.
языке полностью сохранилось толь
ко 1 сочинение — «Пир десяти дев»,
другие дошли только во фрагментах,
некрые известны лишь в слав. пере
воде. Все произведения М. были из
даны Г. Н. Бонвечем в 1891 г. в греч.
оригинале (с нем. переводом) или
только в нем. переводе (для слав.
сочинений); во 2м издании (1917)
нем. перевод оставлен только для
текстов, греч. оригинал крых не со
хранился. Слав. текст большинства
произведений М. остается до сих пор
не изданным. Сочинения М. содер
жат очень мало сведений для уста
новления их хронологии (пример
ная реконструкция: Михаил (Чуб).
1973. Сб. 10. С. 39; обзор греч. и слав.
рукописей: Там же. С. 40–46).
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«Пир десяти дев, или О девст%
ве» (CPG, N 1810), написано в под
ражание «Пиру» Платона, чем объ
ясняется приверженность в этом про
изведении М. более строгому клас
сическому греч. языку, тогда как в др.
произведениях язык М. ближе к на
родному (о языке М. см. специальное
исследование: Buchheit. 1958). Дева
Григора рассказывает Еввулу о пире
в саду Ареты (Добродетели), дочери
Философии, на кром каждая из при
глашенных 10 дев произносила речь
в похвалу девства. Все девы были
признаны Аретой в заключительной
речи победительницами, но особен
но отличилась Фекла, удостоенная
в конце пира (11. 2) спеть гимн Же
ниху — Христу и Его Невесте — Церк
ви, причем после каждой из 24 строф
все девы припевали хором: «Для Тебя,
Жених, я девствую, и, держа горящие
светильники, Тебя встречаю» (ср.:
Мф 25. 7). Рус. пер.: Творения. 1905.
С. 25–139.
«О свободе воли» (CPG, N 1811),
посвящено опровержению гностиче
ского дуализма и детерменизма ва
лентиниан. Греч. текст дошел в зна
чительных отрывках: главы 1–7. 5
в рукописях самостоятельно; главы
5–12 — в «Евангельском приуготов
лении» Евсевия (Euseb. Praep. evang.
VII 22) под именем Максима (оши
бочно или даже намеренно вслед.
пристрастия Евсевия к Оригену, ср.:
Михаил (Чуб). 1973. Сб. 10. С. 33–34;
др. взгляд, согласно крому Евсевий
сохранил имя истинного автора и М.
использовал сочинение Максима,
был высказан в ст.: Barnes. 1979), от
куда отрывок перешел в «Доброто
любие» Григория Богослова и Васи
лия Великого (гл. 24; CPG, N 1502);
в «Библиотеке» свт. Фотия (Phot.
Bibl. 236), в «Sacra parallela» и др.
В свободном армянском переводе
значительные фрагменты (без име
ни М.) сохранились у Езника Колба
ци («О Боге, или Против ересей»,
изд.: PO. Т. 28. Fasc. 3–4; рус. пер.: Ез
ник Кохбаци. Книга опровержений:
(О добре и зле). Ереван, 1968). Рус.
перевод основного числа греч. фраг
ментов выполнен Е. И. Ловягиным:
Творения. 1905. С. 171–191. Полнос
тью текст дошел только в слав. пере
воде. Слав. текст (вместе с греч. ори
гиналом или ретроверсией и франц.
переводом со славянского и гречес
кого) издан А. Вайаном (PO. Т. 22.
Fasc. 5). Вайан выполнил издание
(с последующей сверкой de visu) по
фотокопии рукописи РНБ. Q. I. 265

(основной манускрипт, сигл Sa) и по
рукописной копии Бонвеча ГИМ. 110
(496, сигл Sb). Рус. перевод со сла
вянского архиеп. Михаила (Чуба):
О свободе воли // БТ. 1964. Сб. 3.
С. 192–208 (предисл.: С. 187–192). Пе
реиздание (с опущением фотографий
слав. рукописей): Творения. 1996.
С. 365–368 [предисл.], 369–389 [пе
ревод и изложение]. В переводе ар
хиеп. Михаила греч. текст приведен
лишь в кратком изложении (главы
1–13), перевод глав 14–21 сделан
только со славянского — даже там,
где текст есть и на греческом, но не
переведен у Ловягина (это относит
ся к фрагментам, сохранившимся в
диалоге ПсевдоАдамантия «О пра
вой вере в Бога», в «Sacra Parallela»
и др. источниках). При подготовке
рус. перевода архиеп. Михаил ис
пользовал большее число рукописей,
чем Вайан, хотя разночтения оказа
лись несущественными; в дополне
ние к слав. манускриптам, уже ис
пользовавшимся при переводе др.
произведений М., архиеп. Михаил
привлек и слав. рукопись № 310 Ру
мынской академии наук. В издании
Вайана указаны только листы слав.
рукописи, а внизу — страницы изда
ния Бонвеча, без деления на книги и
главы, что доставляет значительные
неудобства при пользовании. Ново
го полного рус. перевода со славян
ского и греческого нет.
«О воскресении» (CPG, N 1812),
представляет собой диалог между за
щитниками правосл. учения о воскре
сении (Еввул, Меммиан и Авксентий)
и приверженцами учения Оригена
(Аглаофон и Прокл), отрицающими
материальную тождественность че
ловеческого тела до и после воскре
сения. Судьей спора выступает Фео
фил, в доме крого в Патарах проис
ходит беседа. М. использовал в диа
логе сочинения более ранних христ.
писателей, в частности Афинагора
и мч. Иустина Философа, которых
называет по имени (подробнее см.:
Михаил (Чуб). Предание Церкви.
1975; особенно: С. 128–129). Сводная
таблица возражений противников
воскресения и православных отве
тов на эти возражения: Mejzner. 2011.
P. 343–347.
На греч. языке трактат сохранился
только в отрывках (гл. обр. в «Пана
рионе» свт. Епифания Кипрского —
Epiph. Adv. haer. LXIV 12–62; текст
книг I 20 — II 8. 10) и полностью в
3 книгах в слав. переводе, причем
2я и 3я книги сокращены — воз
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можно, произведение не дописано
автором. По мнению А. Крузеля, со
кращенный текст свт. Епифания ис
кажает мысль Оригена и произве
дение М., хотя и сам М., как считает
Л. Паттерсон, не вполне корректно
излагал учение александрийского
дидаскала (Patterson. 1997. P. 229).
Греч. и слав. тексты восполняют друг
друга, так что реконструируемый
текст приближается к полному. Рус.
пер.: Епифаний Кипрский, свт. Про
тив ересей // Он же. Творения. М.,
1872. Ч. 3. С. 80–222 [Об Оригене,
крый зовется и адамантовым, 44я
(64я) ересь]. Ловягин извлек из это
го перевода текст М., снабдив пере
вод примечаниями, и переиздал (Тво
рения. 1905. С. 192–271) с нарушени
ем счета глав в сочинении свт. Епи
фания (глава 1 в издании Ловягина
соответствует главе 12 в сочинении
свт. Епифания) и без учета слав. текс
та. В издании Бонвеча (с особой ну
мерацией книг и глав, не совпадаю
щей ни с нумерацией в сочинении
свт. Епифания, ни с нумерацией в из
дании Ловягина; ссылки ниже при
водятся по нумерации Бонвеча; не
законченную таблицу соответствий
номеров фрагментов в издании Ло
вягина изданию Бонвеча см.: БТ. 1975.
Сб. 14. С. 143) слав. текст заменен нем.
переводом там, где греч. текст не со
хранился. При этом перевод Бонве
ча, согласно наблюдениям архиеп.
Михаила (Творения. 1996. С. 299.
Примеч. 10; ср.: Михаил (Чуб). 1973.
Сб. 10. С. 43–44, 46), основан гл. обр.
на 1 рукописи РНБ. Q. I. 265, тогда
как архиеп. Михаил при переводе
на русский сверял слав. текст с рядом
др. рукописей (расхождения, однако,
оказались незначительными; наибо
лее существенные отмечены архиеп.
Михаилом в рус. переводе). Архиеп.
Михаил перевел лишь заключитель
ную часть трактата «О воскресении»:
Молитва св. Мефодия (из сочине
ния «О воскресении») // БТ. 1961.
Сб. 2. С. 152–153 (переизд.: Творения.
1996. С. 302–304). Нового рус. перево
да с греческого с учетом всего слав.
текста, а также издания последнего
до сих пор нет.
«О жизни и о разумной деятель%
ности» (CPG, N 1813), содержит уве
щания мужественно переносить лю
бые перемены житейских обстоя
тельств. Сохранилось только в слав.
переводе. Рус. пер.: О жизни и о ра
зумной деятельности (слово второе
«О житии и деянии разумъне») /
Пер.: еп. Михаил (Чуб) // БТ. 1961.
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Сб. 2. С. 154–159 (переизд.: Творе
ния. 1996. С. 305–313).
«О различении пищи, и о телице,
упоминаемой в книге Левит, пеп%
лом которой окроплялись грешни%
ки» (CPG, N 1814). Первые 5 глав
посвящены страданиям праведни
ков, в главах 6–15 аллегорически
объясняются ветхозаветные законы
(Числ 19. 2–3, 14–21) о пище и о ры
жей телице. Под телицей автор под
разумевает плоть Христову (11. 4),
а законы толкует в моральном аспек
те (13–15). Сочинение дошло только
в слав. переводе. Рус. пер.: О разли
чении яств и о телице, упоминаемой
в книге Левит, пеплом которой ок
роплялись грешники / Пер.: еп. Ми
хаил (Чуб) // БТ. 1961. Сб. 2. С. 160–
172 (переизд.: Творения. 1996. С. 314–
334).
«О проказе» (CPG, N 1815), пред
ставляет собой беседу Еввулия и Си
стелия относительно закона о прока
зе (Лев 13. 1–6, 47–52), крый пони
мается аллегорически: 4 вида прока
зы толкуются как прелюбодеяние,
страх и боязнь, гнев, зависть и уны
ние (5. 1–4); от этих и прочих поро
ков христианин должен всячески
воздерживаться. Сохранилось в слав.
переводе в сокращении, на гречес
ком — только отрывки. Рус. пер.:
К [С]истелию о проказе (к Истелию
о прокажении) / Пер.: еп. Михаил
(Чуб) // БТ. 1961. Сб. 2. С. 173–183 (пе
реизд.: Творения. 1996. С. 335–352).
«О пиявке, упоминаемой в Прит%
чах, и о «Небеса поведают славу
Божию»» (CPG, N 1816), обращено
к Евстохию. Сначала изъясняются
слова из Притч 30. 15–16: под пияв
кой понимается «враждебная сила»
(3. 3), «кровопийца и сожительница
левиафана» (6. 1). Затем истолковы
ваются без всякой связи с предыду
щим текстом Пс 18. 2–5: «твердь» —
это либо Церковь, либо богослов
ствующий ум, «день» — души свя
тых (7–9); и Прем 7. 1–2: посколь
ку эта глава представляется ясной,
М. отказывается от толкования,
уточнив лишь, что Соломон говорит
здесь о себе, а не о Христе (10). Со
чинение сохранилось в слав. пере
воде. Рус. перевод: О пиявице, о ко
торой говорится в Книге Притчей, и
о [словах] «Небеса проповедуют сла
ву Божию» / Пер.: еп. Михаил (Чуб)
// БТ. 1961. Сб. 2. С. 184–205 (пере
изд.: Творения. 1996. С. 353–364).
«О сотворенном» (Perπ tîn genhtîn) (CPG, N 1817), направлено про
тив учения Оригена о вечном миро

творении. Сочинение отождествля
ют с диалогом «Ксенон», упомяну
тым Сократом Схоластиком (Socr.
Schol. Hist. eccl. VI 13). Извлечения
сохранились в «Библиотеке» свт.
Фотия (Phot. Bibl. 235). Рус. пер.:
Творения. 1905. С. 272–279.
«Против Порфирия» (CPG,
N 1818). От объемного сочинения
(опровергаемый труд содержал 15
книг) дошли лишь фрагменты со
териологического характера. Рус
ский пер.: Творения. 1905. С. 280–
285. Филосторгий (Philost. Hist. eccl.
VIII 14) считал более удачным ана
логичное сочинение Аполлинария
Лаодикийского.
«Толкование на Книгу Иова»
(CPG, N 1819). Сохранились фраг
менты на Иов 1–8. 22; 9; 25; 27–29;
38; 40. Рус. пер. (частичный): Творе
ния. 1905. С. 285–287.
«О мучениках» (CPG, N 1820).
Сохранились небольшие отрывки
в «Эранисте» Феодорита Кирского
(Theodoret. Eranist. I) и в «Sacra pa
rallela». Рус. перевод фрагмента из
«Эраниста»: Творения. 1905. С. 285.
Только по названиям известны со
чинения М. «О теле» (об этом про
изведении упоминает М., см.: Method.
Olymp. De sanguis. 10. 4), «О чревове
щательнице» против Оригена (Hie
ron. De vir. illustr. 83), «О виде и пер
вой сущности» (Perπ toà e∏douj kaπ
toà prètou Øpokeim◊nou; упомянуто в:
Method. Olymp. De resurrect. I 24. 3
(Bonwetsch. 1917. S. 249)), толкова
ния на Бытие (фрагмент в катенах:
CPG, N 1821) и Книгу Песни Песней
Соломона (Ibidem).
К неподлинным сочинениям отно
сятся: гомилия «О Симеоне и Анне
в день Сретения» (CPG, N 1827; рус.
пер.: Творения. 1905. С. 141–160), со
ставленная, возможно, в V–VI вв.;
гомилия «В неделю ваий» (CPG,
N 1828; рус. пер.: Мефодий Патар
ский, св. Слово в неделю Ваий // ХЧ.
1837. Ч. 2. С. 8–27; Творения. 1905.
С. 161–170); «Беседа на Вознесение
Господа Иисуса Христа» (отрывки
на арм. яз.; CPG, N 1829); фрагмент
«О воскресении» (CPG, N 1825); ви
зант. эсхатологическое соч. «Откро
вение св. Мефодия» (VII в.; CPG,
N 1830; сохранились сир. оригинал
и слав. пер.; см.: Мефодия Патарско
го Откровение).
Учение. Триадология и христо%
логия. Согласно М., «три прароди
тельские главы всего человечества»,
т. е. Адам, Ева и их сын, были неко
торым прообразованием единосущ
105

ной Троицы: нерожденный Адам —
образом безначального Бога и Отца,
его сын — рожденного Сына и Сло
ва Божия, а «происшедшая [от Ада
ма] Ева» — «исходящее лицо Свя
того Духа» (t¾n toà ¡g…ou pneÚmatoj
œkporeut¾n ØpÒstasin — Bonwetsch.
1917. S. 521 [Fragm. 3; рус. пер.: Тво
рения. 1905. С. 287. Фрагм. 10]). Од
нако встречается и называние Сына
и Духа «двумя первородными Си
лами, предстоящими Богу» (t¦j dÚo
rcegÒnouj dun£meij t¦j doruforoÚsaj
tÕn qeÒn — Method. Olymp. Conv. de
cem virg. 10. 6). В др. месте М. как
будто отказывает в единосущии Ли
цам Св. Троицы, относя сущность/
существо только к Отцу: «Ибо они
(еретики.— А. Д.) [грешат] хулою или
на Самое То Существо — то есть на
Отца, или на Его Предвечное Слово,
или на Пресвятого Духа» (De lepra.
11. 4),— однако при отсутствии ори
гинального текста трудно утверж
дать определенно. Символом Трои
цы являются, в частности, кедр, ис
соп и червленая шерсть (Числ 19. 6)
(Method. Olymp. De cibis. 12. 2–4).
Триадологические формулы содер
жатся в трактатах «О пиявке» (De
sanguis. 10. 4): «Ты же, Господи, по
славший Свою Премудрость для во
площения,— молюсь Господом Иису
сом Христом в Духе Святом — очи
сти мое сердце и сотвори [его] жи
лищем Святого Духа ныне и всегда
и в вечные веки» и «О воскресении»
(De resurrect. III 23. 12): «Ибо Твоя
слава и держава во Христе Иисусе
Духом Святым от вечности и теперь
и в будущие веки».
М. признает божество Слова, веч
ного Сына, не по усыновлению (Conv.
decem virg. 8. 9), но в некоторых мес
тах заметны черты субординацио
низма, присущего доникейским ав
торам (De creat. 9, 11; Conv. decem
virg. 3. 4, 6; 7. 1). Так, слова о Христе
как о «древнейшем веков и первом
из архангелов» (tÕn presbÚtaton tîn
a≥ènwn kaπ prîton tîn rcagg◊lwn —
Conv. decem virg. 3. 4) отражают древ
нюю иудеохрист. «ангеломорфную
христологию» (Gieschen C. A. Ange
lomorphic Christology: Antecedents
and Early Evidence. Leiden; Boston;
Köln, 1998; Fletcher Louis C. H. T. Some
Reflections on Angelomorphic Huma
nity Texts Among the Dead Sea Scrolls
// DSD. 2000. Vol. 7. N 3. P. 292–312),
в которой сравнение Христа с ан
гелом связано не с природой Бого
человека, но с Его посланничеством
и посредничеством (подробнее см.:
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Grillmeier A. Christ in Christian Tra
dition. L., 1965. Vol. 1. P. 52–61, осо
бенно: P. 60–61). Вероятно, подоб
ные места имел в виду свт. Фотий,
когда писал, что «Пир» испорчен
арианскими подлогами и выдумка
ми (Phot. Bibl. 237). Слово при во
площении восприяло человеческую
природу первозданного Адама (Me
thod. Olymp. Conv. decem virg. 3. 4)
теснейшим образом («соединив и
смешав» — Ibid. 3. 5), оставшись Бо
гом (De resurrect. II 8. 7). При этом
слова М. о том, что Адам не был про
сто образом Христа (Conv. decem
virg. 3. 4, 8), позволили предполо
жить некрым ученым, что М. имел
в виду ипостасное соединение Хри
ста с Адамом при «виртуальном пер
вом воплощении» (историю вопро
са см., напр.: Patterson. 1966. P. 244.
Not. 1; о двух воплощениях Логоса
см.: Montserrat Torrents. 1975), а не
только человеческую природу в об
щем. После воскресения тело Хрис
та осталось столь же реальным, как
при Преображении (Method. Olymp.
De resurrect. III 7. 11; 12. 3–4).
Космология. В учении о Боге Твор
це М. использует расхожие понятия
и выражения греч. философов, пере
осмысляя их в рамках христ. бого
словия.
Хотя мир не вечен, однако, посколь
ку Бог «никогда не был бездеятель
ным», Он «мысленно представлял в
Себе (tù logismù natupoÚnenoj œn
Œautù) красоту Его искусства», так
что изначально произведение Его бы
ло в Нем потенциально (tÍ dun£mei)
(De lib. arbitr. 22. 9 // Bonwetsch. 1917.
S. 205; Vaillant. 1930. P. 830; рус. пер.
Творения. 1996. С. 388 (гл. 21. 9)).
«Бог есть «совершенный мастер»
(термин ristot◊cnhj аналогично
употребляется у философасредне
платоника Аттика), Который «по
средством Своей творческой силы,
т. е. посредством Христа, изменяет
форму и рисунок идей» (Method.
Olymp. Conv. decem virg. 2. 6): это
достаточно смутное выражение, ко
торое содержит в себе как отголос
ки традиционного учения о Хрис
теТворце, так и отголоски учения
о присутствии в Нем «мира идей»»
(Морескини. 2011. С. 210). М. пред
ставлял идеи «несотворенными»
(gˇneta — Method. Olymp. De lib. ar
bitr. 5; ср.: De creat. 6) и находящими
ся в Боге как источнике всех вещей.
В полемике с гностиками М. оп
ровергал дуализм и мнение о том,
что материя является злом. Анали

зируя фрагмент из трактата «О сво
боде воли», дошедший в «Евангель
ском приуготовлении» Евсевия Ке
сарийского, К. Морескини замечает:
«В трактовке названной темы Ме
фодием представлены мотивы, ти
пичные для проблемы материи: это
ее совечность Богу, отстаиваемая
средними платониками, но опро
вергаемая со времен зарождения
апологетики; это отрицание любого
метафизического дуализма, что при
водит к исповеданию (как это уже
стало обычным со времен Феофила
Антиохийского) creatio ex nihilo; за
дается вопрос, была ли материя бес
форменной, как того хотели именно
средние платоники, или же она об
ладала какимито качествами; была
ли она простой или составной. В лю
бом случае, материя не является
метафизическим началом, и не от
нее проистекает зло, а своим источ
ником зло имеет как раз свободу во
ли» (Морескини. 2011. С. 212–213).
С детерминизмом М. полемизирует
в «Пире десяти дев» (Method. Olymp.
Conv. decem virg. 8. 13), опровергая,
однако, не стоическое учение о судь
бе, а астрологию. «В то же время Ме
фодий опровергает и учения Демо
крита и Эпикура о случайностях,
будто бы властвующих в мире (De
resurrect. II 10. 1)» (Михаил (Чуб).
1973. Сб. 11. С. 22).
Ангелология. Духи, согласно М.,
сотворены Богом (Method. Olymp. De
resurrect. I 47) бессмертными и сво
бодными (Ibid. I 37). Бог «естество
бессмертных уделил не одним Ан
гелам и служебным духам, но и На
чалам, Престолам и Властям. Ибо
иной род Ангелов, иной Начал и
Властей, потому что не один чин,
не один сонм, поколение и племя
бессмертных, но существуют [не
сколько] родов, чинов и разрядов.
Ни Херувимы, выступая из своего
естества, не пременяются в образ Ан
гелов, равно как ни Ангелы в образ
других» (Ibid. I 49. 1–2). Обитают
эти чины каждый в своем месте:
«Посему каждому из сотворенных
существ должно оставаться в усво
енном ему образе состояния, дабы
все было наполнено всем: небеса —
Ангелами, престолы — Властями,
светы — служебными [духами], бо
лее божественные места и чистые и
ясные светы — Серафимами, пред
стоящими великому Совету, правя
щему вселенною, а мир — людьми»
(Ibid. I 49. 4). М. отвергает учение
Климента Александрийского и Ори
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гена о постепенном продвижении
душ на высшие ступени: «И человек,
поставленный жить в мире и влады
чествовать над всем, что есть в нем,
по первоначальному устроению бу
дучи бессмертен, никогда из чело
веческого состояния не изменится
в образ Ангелов или других существ,
потому что и Ангелы не выходят из
первоначального вида и не изменя
ются в образ других существ. И Хрис
тос пришел проповедать не превра
щение или пременение человеческо
го естества в иной образ, но возвра
щение его в то состояние, в каком
человек был сначала до падения, ког
да был бессмертен... Если же допус
тим, что люди изменяются в Анге
лов, то вместе должны допустить, что
и Ангелы переменяются во Власти,
а Власти — еще в иной и иной [вид],
доколе слово, восходя выше и выше,
не подвергнется опасности» (Ibid.
I 49. 3–4).
Ангелам «вверено было управле
ние веществом и видами вещества»
(Ibid. I 37) для частичного исполне
ния Промысла Божия. Выполняя по
веления Божии, они предвозвещали
пришествие Спасителя и сообщали
откровения пророкам (De sanguis.
7. 5–6). М. придерживался древне
го учения о наличии ангеловхра
нителей у людей и у целых народов
и стран. Так, ангелыхранители име
ются у детей, даже рожденных от пре
любодеяния (Conv. decem virg. 2. 6),
и у Церкви (De lepra. 8. 1). Число ан
гелов станет равным и совершенным
после того, как к ним присоединит
ся человек (Conv. decem virg. 3. 6).
Диавол — «дух, обращающийся
около вещества», как и прочие ан
гелы, получивший бытие от Бога.
Он ниспал с неба изза зависти (De
resurrect. I 37) к человеку и все вре
мя препятствует единению людей
с их Творцом, внушая им богопро
тивные мысли (De cibis. 1. 4).
Антропология. Человек, согласно
М., является микрокосмом (De re
surrect. II 10. 2) и украшением ми
ра, в иерархии крого он занимает
2е место после бесплотных ангелов
(Ibid. I 35). Он состоит из души и
тела (в редких случаях трихотомиз
ма у М. добавляется не дух, а ум:
Михаил (Чуб). 1973. Сб. 11. С. 23–
24), крое вовсе не является гроб
ницей, но сотрудником в жизни че
ловека (Method. Olymp. De resurrect.
I 31. 1; 54. 2–4). Душа, будучи разум
ной и бессмертной, создана по об
разу Божию (Conv. decem virg. 6. 1),
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подобие же заключается в напечат
лении в себе человеческой жизни
Христа, прежде всего в нерастлении
и девстве (Ibid. 1. 4–5), и в соответ
ствии божественному первообразу
(Ibid. 6. 1) (подробный анализ ант
ропологии М. в контексте экзегезы
Быт 1. 26 и 2. 7 см.: Prinzivalli. 1985.
P. 103–126; об антропологии М. в
целом см.: Оксиюк. 1914. С. 197–199;
Киприан (Керн). 1950; Mejzner. 2011.
P. 133–234). М. отвергает учение о
предсуществовании душ и грехопа
дении их прежде соединения с телом
(Method. Olymp. De resurrect. I 55. 4).
Человеческое тело было создано бес
смертным и свободным от всякого
тления и болезней (Ibid. I 34. 4). Это
учение о естественном, хотя и от
носительном (Ibid. I 34–35; здесь и
в Conv. decem virg. 3. 7 М. делает ус
тупку др. распространенному в древ
ности учению о среднем состоянии
первозданного Адама, ни смертном,
ни бессмертном; вопрос о возмож
ной эволюции взглядов М. и сравни
тельную таблицу «Пира десяти дев»
и «О воскресении» см.: Mejzner. 2011.
P. 146–151) бессмертии первого че
ловека — оригинальная мысль М.
(Ibid. P. 139–151, 232–233), исходя
щая из Прем 2. 23. М. приводит 2 до
вода против такого мнения. 1. По
скольку бессмертие неизменно, то
как оно могло перемениться в более
низкую смертную природу (Method.
Olymp. De resurrect. I 36. 1)? Если ви
ной всему зависть диавола, то, по
скольку диавол создан Богом, на Нем
и лежит вся ответственность за зло.
Если смерть дана в качестве наказа
ния и исправления, то и в таком слу

чае Бог оказывается виновником
смерти. М. возражает, что смерть и
отсутствие возможности вкушать от
древа жизни не являются злом, т. к.
избавляют человека от вечности гре
ха. М., т. о., приходит к выводу, что
«смерть изобрел Бог» (Ibid. I 42. 3),
и не может возразить своему про
тивнику, цитировавшему Прем 1. 13:
«Бог не сотворил смерти» (Method.
Olymp. De resurrect. I 36. 2). 2. Не мо
жет быть бессмертным и бесстраст
ным человек, рождающийся и под
верженный болезням и страстям
(Ibid. I 47. 1). Возражение М., при
равнивающего благодаря игре слов
«рождение» (g◊nnhsij) к «созданию»
(g◊nhsij): однако и ангелы, и души
являются созданными, но они бес
смертны, поэтому и человек тоже
бессмертен. В обоих случаях М. не
дает удовлетворительные ответы на
возражения «оригениста». Архиеп.
Михаил (Чуб) также признаёт, что
в трактате «О воскресении» «аргу
ментация отдельных положений... не
всегда выдержана на достаточно вы
соком уровне, экзегетические разъ
яснения нередко представляются бо
лее или менее искусственными, ино
гда даже натянутыми, а логические
и диалектические построения — за
частую не вполне убедительными».
Он объясняет это, однако, исключи
тельно внешними факторами: «Ука
зание на обстоятельства работы над
этим сочинением, приведенное в на
чале трактата «О различении яств»
(I 1), свидетельствует о том, что ус
ловия, в которых создавался диалог
«О воскресении», были далеки от
нормальных» (Михаил (Чуб). 1973.
Сб. 11. С. 49. Примеч. 1).
Тело стало подверженным смерти
вслед. свободного выбора человека
изза зависти диавола (Method. Olymp.
De resurrect. I 36. 2), однако смерть —
не только наказание за грех, но од
новременно и благодеяние, посколь
ку только разрушение тела полагает
предел греху, крый настолько глу
боко проник во всю природу челове
ка, что остается в любом христиани
не даже до гроба (Conv. decem virg.
9. 2; De resurrect. I 38). Для спасения
человека воплотился Сын Божий,
став вторым Адамом. Цель христиа
нина — уподобление Богу. Отрица
ние предсуществования душ и осо
бый акцент на идентичности вос
кресших тел связаны с отстаиванием
неразрывного единства души и тела,
в чем М. следует традициям мало
азийской антропологии свт. Мели
107

тона Сардского и сщмч. Иринея Ли
онского. Сотериология М. также во
многом зависит от учения сщмч.
Иринея: «Здесь Мефодий восприни
мает и раскрывает основную идею
малоазийского богословия — идею
возглавления: Иисус Христос — вто
рой Адам, в Котором обновлено на
ше человечество и соединено со Сло
вом» (Сагарда. 2004. С. 561).
Аскетика и этика. Каждый хри
стианин ведет борьбу с внутренни
ми и внешними искушениями, сле
дуя по пути, указанному Христом.
Особенно действенным средством,
приводящим к нетлению и прими
рению с Богом, является девство
(Method. Olymp. Conv. decem virg.
4. 2), которое человек не мог вмес
тить вначале. Это учение преподал
Христос, Которому должны следо
вать все праведники (Ibid. 1. 4).
Именно девственники в первую оче
редь достигают небесного царства.
Одному лишь девству — вершине
христ. добродетелей — диавол не мог
противопоставить к.л. обольститель
ное подобие (Ibid. 10. 2, 4). Посколь
ку девство доступно лишь немногим,
проч. христиане должны хранить це
ломудрие, а вдовствующие — воздер
жание. При этом М. отнюдь не при
держивается крайних взглядов эн
кратитов (Zorzi. 2009) и не осужда
ет брак и семейную жизнь (Михаил
(Чуб). 1973. Сб. 11. С. 43). Истинный
аскет имеет также и ведение (гно
сис), заключающееся в исследова
нии Свящ. Писания (Там же. С. 46–
47).
Экклезиология. Новозаветная Цер
ковь превосходит ветхозаветную ски
нию как образ — тень образа, хотя
до всеобщего воскресения и не яв
ляется еще окончательной истиной.
«Она, «совершенная» и «избранная»
преимущественно пред всеми ими
(древними праведницами.— А. Д.),
состоящая и соединенная из всех
апостолов, есть невеста, превосходя
щая всех красотою цветущей юно
сти и девства. Посему она и ублажа
ется и восхваляется другими, так как
она обильно и видела и слышала то,
чего те желали хотя бы на короткое
время видеть, но не видели, и слы
шать, но не слышали... Потому про
роки и ублажают Церковь и удив
ляются ей, что, чего они сами не спо
добились слышать и видеть, того она
удостоилась и сделалась причастни
цею» (Method. Olymp. Conv. decem
virg. 7. 7). «Скиния была символом
Церкви, а Церковь — небес» (Ibid.
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5. 8). Т. е. у евреев была лишь тень
образа истины, христиане имеют об
раз истины, а сама истина откроет
ся только по воскресении мертвых
(Ibid. 5. 7; 9. 2).
У Церкви есть свой ангелхрани
тель: «Тайное же наше и [скрытое]
в сердце поручено ангелу — попечи
телю той Церкви, [чтобы] наш внут
ренний человек был под тщатель
ным наблюдением. Поэтому, если да
же мы можем, согрешая, скрываться
и входим в церковь, он обнажает нас
духовным мечом» (De lepra. 8. 1–2).
Состоит Церковь из мн. народов. Ос
новой ее являются апостолы, а так
же епископы и учители, пасущие ве
рующих и оглашенных: «Ибо апос
тольский сонм, жаждущий Его слов,
составлен по [числу] часов дня [и]
называется духовным «днем», то есть
[днем] Церкви» (De sanguis. 10. 3).
«Церковь есть риза Господня, со
бранная из многих народов; Он со
ткал нас так, чтобы мы — самые не
мощные — имели поддержку в силь
нейших, как уток [в основе]... «Осно
вой» называется наиболее почетная
церковная степень, а именно — епи
скопы и учители, а «утком» [имену
ются] подчиненные и пасомые люди
(ср.: 1 Петр 5. 2). «Кожей» [названы]
оглашенные, как еще не совлекшие
ся через крещение кожаных одежд
(Быт 3. 21)» (Method. Olymp. De
lepra. 15. 3–4). Подчеркивание роли
иерархии связано с борьбой М. про
тив еретиков — монтанистов, гнос
тиков и валентиниан (Montserrat
Torrents. 1986. P. 100–101).
Церковь — невеста Христа, жена
Его и помощница. Соединившись
с ней, Христос возрождает ее членов.
Она принимает семя учения Христа
для спасения других. В ее материн
ском чреве еще несовершенные воз
растают и совершенствуются, а до
стигнув зрелости, они, в свою оче
редь, содействуют рождению и вос
питанию др. детей (Method. Olymp.
Conv. decem virg. 3. 8). Через креще
ние во Христа и причастие Духа
каждый из святых рождается по
мазанником, а «Церковь содейству
ет изображению в них Слова и пре
ображению их» (Ibid. 8. 8). Церковь
возвещает о домостроительстве Бо
жием: «А я думаю, что в [словах псал
ма] — «И о делах рук Его вещает
твердь» (Пс 18. 2) — твердью назва
на Церковь, ибо она утверждается
нетлением... Если же славу Божию
проповедуют «небеса», эти высшие
силы, возвещающие славу Божию,

то есть благоволение [Божие] к нам,
[бывшее] прежде спасительного [Хри
стова] пришествия, то под «твердью»
необходимо подразумевать Церковь,
возвещающую о делах рук Его. Таким
образом мы [утверждаем], что о при
шествии [Христа] с небес в [челове
ческое] тело возвещают ангелы, а о че
ловеческих путях Его и о всех делах
говорит Церковь» (Method. Olymp.
De sanguis. 7. 9–10). Наибольшей кра
сотой Церкви являются девствен
ники. «Хотя много есть дщерей Цер
кви, но только одна — избранная и
ценнейшая в очах Его больше всех;
это — сонм девственниц» (Conv. de
cem virg. 7. 3). Впрочем, М. отдает
должное и деторождению, хотя не
забывает упомянуть о воздержании
от удовольствий: «И в пророческом
слове Церковь уподобляется цвету
щему и разнообразнейшему лугу, как
украшенная и увенчанная не только
цветами девства, но и цветами дето
рождения и воздержания» (Ibid. 2. 7).
«Церковь (œkklhs…a)... называется
так потому, что избегает (œkkeklik◊nai от œkkl…nw — без разночтений,
рус. пер. Ловягина «вызвала на бой»
от œkkal◊w —неверный) удовольст
вий (¹don£j)» (De creat. 8).
Священное Писание и экзегеза.
М. цитирует ВЗ по Септуагинте по
чти полностью. НЗ известен ему в
том же объеме, что и Евсевию Кеса
рийскому (Михаил (Чуб). К вопро
су об источниках богословия. 1975.
С. 174–175. Примеч. 1). М. обширно
использует аграфы (подробнее см.:
Он же. 1954; Он же. Предание Церк
ви. 1975. С. 126–127). Свящ. Писание
для него является сокровищницей
знаний о видимом и невидимом ми
рах (Method. Olymp. De resurrect. II
10). Оно направляет душу на ис
тинном пути, помогает очиститься
от страстей (Conv. decem virg. 9. 4);
бесы же, стремящиеся разлучить лю
дей с их Творцом, «завидуют тем, кто
изучает смысл Писаний» (De cibis.
1. 5). Исследование Писаний, запо
веданное Господом (De sanguis. 1. 2),
трудно, но возможно при помощи
Божией (Ibid. 1. 5). В Писании на
блюдается чудесная гармония меж
ду пророками и апостолами (De lib.
arbitr. 1. 5), возможность противо
речий в разных книгах Библии ис
ключается (De resurrect. II 16–17; De
cibis. 8. 5).
Несмотря на то что М. резко по
лемизировал с аллегоризмом гнос
тиков и Оригена, сам он не только
не был чужд этому экзегетическому
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методу, но преимущественно пользо
вался им при толковании Писания.
НЗ М. понимает в основном бук
вально, тогда как для толкования ВЗ
применяет иносказание. В этом М.
следует ап. Павлу (Евр 10. 1; 2 Кор 3.
6, 16) (Method. Olymp. Conv. decem
virg. 5. 7), поскольку букв. объясне
ние не раскрывает духовного смысла
(De lepra. 4. 5). Так, напр., «раздво
енные копыта» (Лев 11. 3) в запове
ди о чистых и нечистых животных,
согласно М.,— это деятельная и бла
горазумная жизнь (Method. Olymp.
De cibis. 8. 2). «Мясо телицы (Числ
19. 2–5) — это святые дела, кровь —
слово истолкования, кожа — подо
бие веры и очищения... Нечистоты —
это преступления, гноящиеся ра
ны» (Method. Olymp. De cibis. 11. 6).
«Поле мертвых» (Числ 19. 16) — это
«помысл невоздержания» (Method.
Olymp. De cibis. 14. 2); «кость» —
отступившие от веры; «гроб и мо
гила» — лицемеры; «седьмой день»
(Числ 19. 19) — время от греха до
исповеди; «пепел» (Числ 19. 17) —
смирение (Method. Olymp. De cibis.
14. 3–7). «Пустыня» (Откр 12. 6) —
«обитель добродетели», 1260 дней —
«превосходное ведение об Отце,
Сыне и Духе... Ибо тысяча, слагаю
щаяся из десяти сотен, составляет
совершенное и полное число и по
этому служит символом Отца, Кото
рый Сам Собой сотворил и в Себе
Самом содержит все. Двести, сла
гающиеся из двух совершенных чи
сел, служат символом Святого Духа,
так как Он сообщает ведение о Сы
не и Отце. А шестьдесят, заключая
в себе число шесть, взятое десять
раз, служит символом Христа; по
тому что число шесть, начиная с еди
ницы, слагается из собственных де
лителей, так что в нем нет ни недо
статка, ни излишка; разделяясь на
свои делители, оно вполне слагается
из них» (далее следует долгое рас
суждение о совершенном числе) (Me
thod. Olymp. Conv. decem virg. 8. 11).
По мнению архиеп. Михаила, с ал
легорией М. сочетает и типологичес
кие толкования, что будто бы недо
оценивается мн. исследователями
(Михаил (Чуб). К вопросу об источ
никах богословия. 1975. С. 176). Од
нако приводимые им примеры (Там
же. С. 177–179) либо не всегда убе
дительны (что косвенно признает
и сам архиеп. Михаил: «Типологи
ческое толкование, очень часто об
леченное в пеструю одежду аллего
рии...» — Там же. С. 180), либо не вы
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ходят за общий ряд типологии но
возаветных и святоотеческих текс
тов, хотя в отдельных случаях М.
удается развить ее за счет подчер
кивания мистической роли таинств
(подробнее см.: Даниелу Ж. Таинст
во будущего. М., 2013. С. 63–64; ак
цент у М. на мистическом характере
исторической миссии Церкви был
подчеркнут уже А. фон Гарнаком,
см.: Троицкий. 1912. С. 475–476). Бо
лее верным представляется вывод
Э. Принцивалли, что аллегоричес
кая экзегеза М., используемая преж
де всего в моральноэтических це
лях, была шагом вперед в распро
странении оригенизма и минимиза
ции традиц. типологии (Prinzivalli.
1985. P. 127). Если последней была
свойственна «двойная» схема: ВЗ как
прообраз — НЗ как истина, то М. ис
пользует характерную для Ориге
на «тройную» схему (Method. Olymp.
Conv. decem virg. 9. 2): ВЗ как образ —
НЗ как символ — божественная ре
альность как истина (Riggi. 1976.
P. 70; Prinzivalli. 1985. P. 29–36; воз
можно, эта схема возникла не без
влияния 3 уровней — тень, образ и
реальность — платоновской пещеры,
см.: Prinzivalli. 1998. P. 129; о значе
нии 2 и 3членных схем в богосло
вии, прежде всего в антропологии
и экзегетике, и о связи tÚpoj с «би
наризмом» см.: СДХА. С. 443–451,
461–480). Использование М. слова
tÚpoj («образ») применительно лишь
к ВЗ (тогда как Ориген относит его
также и к НЗ) не является новатор
ством М., как ошибочно утверждает
Принцивалли, но служит отголос
ком малоазийской традиции, преж
де всего свт. Мелитона Сардского,
хотя и помещенной у М. в иной кон
текст.
Эсхатология. В загробном мире,
по учению М., праведники обитают
на небе и приближаются к звездам
как чада света (Method. Olymp. Conv.
decem virg. 8. 10). Не всем Господь
обещает одинаковые награды (ср.:
1 Кор 15. 41), так что одни праведни
ки — в первую очередь девственни
ки, приравниваемые к мученикам,—
заслуживают Небесного Царствия,
другие — наследия земли, третьи ли
цезреют Отца (Method. Olymp. Conv.
decem virg. 7. 3). Несказанные кра
соты открываются душам девствен
ниц, встречаемых ангелами сразу по
сле смерти и переносимых туда, куда
они всю жизнь стремились (Ibid. 8. 2).
Особое торжество совершится в 7м
тысячелетии, когда праведники по

лучат обратно свои тела уже бес
смертными (Ibid. 9. 1). Прочие же
праведники удостоятся блаженст
ва только после Второго пришест
вия Христа и всеобщего воскресе
ния мертвых (Ibid. 4. 5; 5. 7; 8. 5). По
справедливому мнению митр. Мака
рия (Оксиюка), в такой «двухэтап
ности» отражаются хилиастические
воззрения М. (Оксиюк. 1914. С. 202,
204). После тысячи лет — т. е. 1го
дня воскресения, 7го дня, истин
ной субботы — праведники вслед за
Иисусом вступят в небесные кущи,
переменив человеческий вид на ан
гельский, а оттуда поднимутся к еще
более высоким местам, к жилищу Са
мого Бога, крое выше небес (Method.
Olymp. Conv. decem virg. 9. 5). Одна
ко в сочинениях М. заметна опреде
ленная эволюция взглядов. По на
блюдению М. Мейзнера, 3членная
схема «Пира»: «земля/время — но
вая земля/тысячелетие — небеса/
вечность» меняется на 2членную в
соч. «О воскресении»: «земля/вре
мя — рай/вечность», в крой идея
«промежуточного периода» уже ос
тавлена (Mejzner. 2011. P. 102). Мне
ние, что в поздние годы М. оставил
хилиастические взгляды, разделяет
также архиеп. Михаил (Михаил (Чуб).
1973. Сб. 11. С. 51).
Относительно участи грешников
М. не ограничивается подобно сщмч.
Иринею Лионскому возвещением
Христом при Его сошествии во ад
прощения грехов находящимся там
душам, но, согласно церковному пре
данию, считает, что узники полу
чили освобождение (Method. Olymp.
In Iob 38. 16. Fragm. 21). Наказание
грешников состоит в лишении их
блаженства праведников и Царствия
Небесного, а также в вечных огнен
ных мучениях (Conv. decem virg. 10.
4; De lepra. 10. 3; подробнее о геенне
в сочинениях М. см.: Mejzner. 2011.
P. 126–129).
В учении о всеобщем воскресении
мертвых М. вел полемику с Ориге
ном, утверждая материальную тож
дественность тела до смерти и после
воскресения. Сторонники Оригена
утверждали, что тела были получе
ны людьми только после грехопа
дения как «кожаные одежды» (Быт
3. 21), поэтому тело — гробница ду
ши (Method. Olymp. De resurrect. I 4. 2).
Христос сказал, что воскресшие бу
дут подобны ангелам (Мф 22. 30). Но
если воскреснут все телесные члены,
так что будет необходимость в еде и
проч., то воскресшие не будут подоб
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ны ангелам (Method. Olymp. De re
surrect. I 7). Если прейдут небо и
земля (Мф 24. 35), то тем более че
ловеческие тела после разложения
элементов, крые даже во время жиз
ни непрерывно меняются. Посколь
ку при изменении тела все равно ос
тается его форма, включая увечья
и рубцы, тело после воскресения бу
дет иметь такой же вид, хотя и мно
го лучший, но воскресение будет ка
саться только вида, а не материи (Me
thod. Olymp. De resurrect. I 22–23, 25).
Возражения М. сводятся к следу
ющему. Если в раю душа согрешила
без тела, крое было дано ей потом
в наказание, то она может грешить
и дальше независимо от того, с телом
она или без, а потому наличие тела
в воскресении не может быть причи
ной греха. Если же душа согрешила
в раю вместе с телом, то «кожаные
одежды» не могут быть приняты за
тело (Ibid. I 29. 6–8), но они явля
ются принципом смертности. Мне
ние, что душа в раю была без тела,
противоречит словам Адама про Еву
«кость от костей моих и плоть от
плоти моей» (Быт 2. 23); а иносказа
тельное толкование этих слов, буд
то тут подразумеваются духовные
кости и плоть, является насилием
над Писанием (Method. Olymp. De re
surrect. I 39). Утверждение, что есть
различие между невидимым «те
лом», принадлежащим душе, и ви
димой «плотью», несостоятельно
(Ibid. I 62). Тело не может быть око
вами и темницей души, ибо наказа
ние дается для исправления, тогда
как душа вместе с телом творит еще
большую неправду (Ibid. I 32). Ког
да Христос уподоблял воскресших
ангелам, то Он имел в виду не изме
нение вида или отсутствие тела, но
что на небесах не будут выходить за
муж или жениться, а слава правед
ников будет не меньшей, чем у анге
лов (Ibid. I 49–51). Наши тела в са
мом деле некогда прекратят сущест
вование вместе с небом и землей, но
они не исчезнут, а примут лучшее
состояние. Элементы не уничтожа
ются огнем, но очищаются и восста
навливаются (Ibid. I 47). Бог подо
бен художнику, переплавляющему
поврежденную статую (Ibid. I 43).
Утверждению материального тож
дества воскресших тел с настоящи
ми и опровержению мнения Ориге
на о тождестве лишь по виду посвя
щена вся 3я кн. «О воскресении»
(подробнее см.: Оксиюк. 1914. С. 212–
215). Поскольку грех есть следствие
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свободной воли, а не материи, то нет,
по мысли М., никакой необходимо
сти в полном уничтожении материи
в конце времен.
Оригинальность. Большинство
ученых согласно с тем, что М. не
является сильным и оригинальным
мыслителем. По словам Н. И. Сагар
ды, «св. Мефодий не был особенно
глубоким мыслителем и богословом,
но он был образованным писателем,
любителем философии и естествен
ных наук, добросовестным исследо
вателем и искренним полемистом.
Он представляет интересный при
мер богослова, который находится
под сильным влиянием Оригена и
в то же время стоит в резкой проти
воположности к характерным осо
бенностям богословской системы
александрийского учителя, часто на
правляя против последнего то, что
получил от него. Он называет Ори
гена кентавром и осуждает его алле
горический метод толкований Свя
щенного Писания, и, однако, сам при
меняет его. Но св. Мефодий не огра
ничивается отрицанием Оригена,
а воспроизводит идеи и теории ма
лоазийской школы (Ириней, Ме
литон), стараясь, однако, внутренне
сблизить богословие Иринея с бо
гословием Оригена» (Сагарда. 2004.
С. 559–560). В сочинениях М. име
ются отдельные заимствования из
греч. авторов, однако они не выходят
за рамки «школьной философии».
В творениях М. ощущается сильное
влияние Платона (особенно с худо
жественнолит. стороны) и стоичес
кого учения (подробнее см.: Михаил
(Чуб). Греч. философия. 1975). Не
смотря на некрые положительные
высказывания М. о греч. философии,
он относился к ней вполне критиче
ски. По характеристике Морескини,
«доктрины Мефодия, если их рас
сматривать исключительно с точки
зрения «философской» глубины, ока
зываются покрыты слоем поверх
ностной философской патины, вос
ходящей, с большой долей вероят
ности, к учению Оригена, многие
моменты которого подхватываются
Мефодием, однако писатель при
соединяет к ним и простонародные
учения, затрагивающие темы, часто
трактовавшиеся в эту эпоху, однако
и им он следует не строго и не про
ставляет на них скольконибудь но
вых акцентов... Произведение это
(«Пир десяти дев».— А. Д.) в корне
лишено какихлибо истинных глу
бин философского и рационального

порядка» (Морескини. 2011. С. 210).
Влияние сщмч. Иринея Лионского
(некрые примеры см.: Михаил (Чуб).
Предание Церкви. 1975. С. 129) и по
лемика с Оригеном помещают М.
в русло малоазийского богословия
(см.: Там же. С. 130), а отдельные чер
ты учения М.— такие как субордина
ционизм или милленаризм — дела
ют его типичным представителем
доникейского периода христ. литры.
Образ Оригена, созданный М., и кри
тика его учения сыграли значитель
ную роль в дальнейшем осуждении
Церковью александрийского дида
скала. Влияние М. на последующих
писателей сказалось, по мнению Пат
терсона (см. также: SC. 119. P. 132–
134), больше всего в учении свт. Гри
гория Нисского.
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Гимнография. В Типиконе Великой цер
кви, отражающем кафедральное богослу
жение Кполя IX–XI вв., память М. от
мечается 13 мая (по одной рукописи
и без богослужебного последования —
см.: Mateos. Typicon. T. 1. P. 293).
В Студийско Алексиевском Типиконе
1034 г., содержащем древнейшую сохра
нившуюся редакцию студийского Си
наксаря, М. не упоминается, однако в
рукописных слав. Минеях студийской
традиции под 22 февр., 13 мая и 20 июня
помещено богослужебное последование
М., состоящее из канона, цикла из 3 сти
хир и седальна (см.: ГИМ. Син. № 164,
166, 167, XII в.— см.: Горский, Невостру
ев. Описание. Отд. 3. Ч. 2. С. 53–54, 62,
69); канон М. под разными числами один

