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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения богословского пони-
мания В. Н. Лосским встречи с Божественным, выясняются православные основа-
ния богословия Встречи, ставшего ключевым для В. Н. Лосского в последние годы 
жизни. Духовно-личностные аспекты встречи с Божественным, неразрывная связь 
личного участия в преображающем формате встречи определяли его богословскую 
систему. Осознание того, что встреча в своей глубине предстает как богоявление, 
может быть сформулировано с использованием богословского языка, и эту задачу 
как раз и рассматривал В. Н. Лосский в качестве ведущей на протяжении 1950-х гг.
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В. Н. Лосский не ограничивал свои исследования в области бо-
гословия Встречи только экскурсами в отдаленные исторические 
периоды, он стремился показать важность богословия Встречи для 
современности, и здесь показателен круг общения В. Н. Лосского 
в 1950-е гг. Самым ярким примером переноса богословия Встре-
чи в реальность могут служить богословские труды архим. Софро-
ния (Сахарова), автора книги с показательным, в духе богословия 
Встречи, названием — «Видеть Бога как Он есть» (сборник духов-
ных эссе, написанных на основе впечатлений 1950-х гг.). С. В. Ни-
китина отмечала глубокую смысловую связь между богословскими 
системами В. Н. Лосского и архим. Софрония: «Среди тех, кто лично 
знал В. Н. Лосского, в значительной степени усвоил и интегриро-
вал в свое богословское видение его ключевые методологические 
идеи и содержательные богословские построения, можно выделить 
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архимандрита Софрония (Сахарова)»1. Видение Бога «как Он есть» 
предполагает именно встречу, непосредственное общение с Боже-
ственным, богословские описания которого пронизывают всю книгу 
архим. Софрония (Сахарова). Взгляды автора книги «Видеть Бога 
как Он есть» сформировались в тесном общении с В. Н. Лосским 
и могут служить отражением тех идей богословия Встречи, которые 
были близки В. Н. Лосскому. Именно опыт боговидения, приво-
дящий к реальной встрече, становился этапом в становлении бого-
словия встречи и позволял выстроить смысловые параллели между 
работами В. Н. Лосского и его современниками, в частности ар-
хим. Софрония (Сахарова).

К числу тех, кто находился под влиянием богословия Встречи, 
можно отнести и Р. Уильямса, написавшего объемное исследование 
о богословии В. Н. Лосского и определившего в качестве сущност-
ного момента богословия именно встречу с Божественным. Назвав 
имена тех многих людей, кто помогал ему в написании книги, Р. Уи-
льямс подчеркнул важнейшее условие своих занятий богословием: 
«Все они помогли мне постичь настойчивое утверждение Лосского 
о том, что заниматься богословием значит углубляться в исследова-
ние своей личной встречи с Богом в молчании»2. Богословие, в сво-
их сущностных моментах определяемое как изучение встречи с Бо-
гом, как личная встреча с Божественным, — все это становилось 
максимально значимым для современников, воспринявших принци-
пы богословской системы В. Н. Лосского.

Для полноты понимания особенностей богословия Встречи 
В. Н. Лосского необходимо рассмотреть те параметры, которые 
определяли «место встречи» с Божественным в соответствии с бого-
словской позицией В. Н. Лосского. Он исходил из первоочередного 
тезиса, что богословский поиск определяем прежде всего Открове-
нием, а не биографически-историческими реалиями. Путь богослова, 
считал он, исходит из одного: «...из Откровения, которое для него — 
личная встреча, встреча со Христом. Для него Бог — это живой Бог, 

1 Никитина С. В. Основные методологические принципы В. Н. Лосского // 
Сайт «Азбука веры». URL: www.azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/osnovnye-
metodologicheskie-printsipy-v-n-losskogo/ (дата обращения: 15.06.2020).

2 Уильямс Р. Богословие В. Н. Лосского: изложение и критика. Киев, 2009. 
С. 10.
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личный Бог, Кто-то, Кто Себя открывает и Которого нельзя познать 
вне Его Откровения. Его находишь потому, что Он идет к тебе на-
встречу, Его узнаешь, когда с Ним экзистенциально общаешься»3. 
Особенность встречи с Божественным в том, что не столько встре-
чаешь ты, сколько встречают тебя, и эта ситуация особенно показа-
тельна в случае с богословом.

Осознание того, что Встреча в своей глубине предстает как бо-
гоявление, может быть сформулировано с использованием бого-
словского языка, и эту задачу как раз и рассматривал В. Н. Лосский 
в качестве ведущей на протяжении 1950-х гг. Стремление расска-
зать о Встрече в рамках богословской системы для данного периода 
было актуальным в целом для западной теологии, можно привести 
высказывание Т. Ф. Торранса о взаимообусловленности Откровения 
и Встречи в богословском контексте: «В данном случае те парадиг-
мы, которые мы используем в богословии, не являются предметом 
нашего выбора, а навязаны нам в Божественном откровении, так 
что точность того, что они выражают, а также ценность их употре-
бления имеют своим конечным основанием отношение между От-
цом и воплощенным Сыном и обратно, между воплощенным Сы-
ном и Отцом»4. Соотнесенность человеческого и Божественного 
во Встрече, определяемость богословия Откровением требовали 
выверенного богословского осмысления, что и определяло позицию 
В. Н. Лосского в формировании богословия Встречи. В. Н. Лосский 
писал о взаимопроникновении боговидения и реальности: «Бог по-
знается в откровении как в личном общении. Откровение всегда 
есть откровение кому-то: оно состоит из встреч, которые образуют 
историю. Поэтому откровение в своей полноте — это история, это 
историческая реальность, от сотворения мира до парусии»5. Здесь 
В. Н. Лосский затрагивает сложнейшую богословскую тему: как со-
относится лично-биографическая история богослова с Откровени-
ем, которое определяет его встречу с Божественным.

Из взаимопроникновения Откровения и Богоявления рождает-
ся специфика хронологии Встречи, особая темпоральность Встречи, 

3 Клеман О. Владимир Лосский, богослов личности и Святого Духа // Вопро-
сы теологии. 2019. Т. 1, № 2. С. 132.

4 Торранс Т. Ф. Пространство, время и воплощение. М., 2010. С. 84.
5 Лосский В. Н. Богословие и боговидение. М., 2000. С. 301.
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где история соединена с парусией. В точке Встречи обретается опыт 
нового времени («времени не будет» (Откр 10. 6)), где на обратной 
стороне реальности открывается Божественное присутствие, где об-
ретаема полнота истории. Показательно, что в работах последних 
лет — в «Боговидении», в «Богословии света...», в «Кафолическом 
сознании» и других — В. Н. Лосский, говоря об опыте Встречи, ис-
пользует преимущественно настоящее время: «Климент говорит», 
«Палама говорит...». Тем самым в богословском тексте преодоле-
вается временнáя дистанция между богословами прошлого и на-
стоящими. Богословие разных эпох встречается, и это обнаруже-
ние друг друга тоже входит в параметрию Встречи. Для богословия 
Встречи времени уже «не будет», разделяющее время преобража-
ется во время единения — в богословском созерцании Божествен-
ного и вхождении в Откровение. В подобном понимании времени, 
согласно В. Н. Лосскому, и проходит граница между богословием 
и рациональным философствованием. В доказательство своей по-
зиции он говорил о своем опыте богословского понимания Встречи, 
где богоявленность неразрывно связана с Откровением: «Фило-
софы строят идею Бога. Для богослова же Бог есть Некто, ему от-
крывающийся и Кого невозможно познать вне откровения. Этому 
личному Богу надо открыть себя, надо встретить Его, всецело Ему 
отдавшись. Только так и можно Его познать. Но этот Бог, конкрет-
ный и личный, вмещает в Себя и Бога философов, отвлеченного 
и безличного, но чаще всего не являющегося просто миражом, а все 
же отблеском человеческой мысли»6. Неразрывность богопознания 
и встречи с Божественным как раз и определяли для В. Н. Лосского 
важность богословия Встречи. Через соединение Откровения, пре-
ображенной истории, человека-богослова и Божественности проис-
ходит формирование «места встречи» в ее полноте и промыслитель-
ной значимости. Именно такой опыт интегрированного континуума 
Встречи и позволял, по мнению В. Н. Лосского, богослову оттачи-
вать свою духовно-темпоральную оптику, свое умение выверенно 
описать результаты боговидения.

Через способность описания Откровения в процессе Встре-
че и определяется истинность богословской системы. Филарет, 

6 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догмати-
ческое богословие. М., 1991. С. 106.
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м итрополит Минский и Слуцкий, говоря о богословии В. Н. Лос-
ского, отмечал его способность выражать богословскую истину 
в контексте Встречи: «Тем истинное богословие и отличается от 
различных его суррогатов, что оно всегда обращено к первореаль-
ности Божественного Откровения. Как и вера, богословие макси-
малистично — оно захватывает всего человека. Но именно эта за-
хваченность предельным и позволяет богослову видеть законность 
и необходимость конкретных культурно-исторических и поместных 
проявлений и воплощений церковного бытия, многообразия духов-
ных путей в пределах единого Предания»7. Захваченность Встречей 
меняет весь «калибровочный» аппарат богословия, преображает 
его видение истории и ее эсхатологических перспектив. Максималь-
ная открытость богослова Встрече, его настроенность на вхождение 
во Встречу становятся камертоном, по которому выверяема истин-
ность христианского богословия, и на такой ориентир было направ-
ленно богословие В. Н. Лосского.

Во фразе митр. Филарета богословие сополагается с верой, что 
выводит к еще одному фактору, обусловливающему восприятие 
Встречи В. Н. Лосским — вера как условие богословской истинно-
сти. В. Н. Лосский подчеркивал онтологический характер веры, при-
дающий богословию выверенность и четкость: «Вера как онтологи-
ческая причастность, включенная в личную встречу, есть первое ус-
ловие богословского знания»8. Из онтологии веры вырастает каркас 
богословской системы, и чем прочнее вера, тем прочнее этот каркас.

Онтологическая значимость веры и ее влияние на формирование 
богословия Встречи определяли для В. Н. Лосского богословскую 
реалистичность, праксис богословия в его реальной результативно-
сти. Укорененность богословия в вере выводило богословскую си-
стему к качественно иному пониманию ее практичности, позволяла 
богословию преодолеть абстрактность и оторванность от реально-
сти. «В богословии Лосского, — писал Е. Зайцев, — нужно особо 
подчеркнуть еще одно его принципиальное достоинство: в целом оно 
тесно связано с реальной духовной практикой, с жизнью. И стинное 

7 Филарет, митр. Минский и Слуцкий. Владимир Лосский — богослов от 
Бога // Сайт «Правмир». URL: www.pravmir.ru/vladimir-losskij-bogoslov-ot-boga/ 
(дата обращения: 15.07.2020).

8 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия... С. 153.



268

Раздел IV С. А. Колесников

богословие не может ограничиваться одним теоретизированием 
о Боге, оно должно быть скорее живым опытом переживания един-
ства с Ним»9. Живой опыт веры, обретаемый в единении с Боже-
ственным, мог быть получен именно в результате Встречи, и тем са-
мым Встреча становится определяющим моментом в практичности 
и результативности богословия. Богословие, стремящееся остаться 
реалистическим богословием, тесно связанным с «живой жизнью», 
неизбывно включает в себя опыт Встречи, выражающийся в т. ч. 
и в укреплении веры.

Для В. Н. Лосского связь веры, богословия, духовного праксиса 
и встречи с Божественным были несомненны: «Таинство веры как 
личная встреча и онтологическая причастность, и есть единственное 
основание богословского языка, языка, который через апофазу от-
крывается безмолвию обожения»10. Встреча, преображающаяся 
в причастность, меняет онтологию реальности, меняет язык, на ко-
тором говорит богослов, стремящийся передать опыт Встречи, и — 
самое важное! — меняет самого богослова.

В гармоничной соотнесенности веры, богословия и Встречи 
у В. Н. Лосского рождается особый синтез нового отношения к миру, 
формируется новый «пакет» восприятий, одной из ключевых форм 
которых становится богословское изумление перед преображенным 
в результате синтеза мирозданием. Характер богословского изум-
ления выступал одной из ключевых доминант в богословской си-
стеме В. Н. Лосского, его богословие, как отмечал митр. Филарет, 
«рождается из изумления перед лицом той Божественной Полно-
ты, которая переживается в событии церковного общения с Единой 
Пресущественной Троицей»11. В свою очередь духовное изумление, 
порождаемое верой, опытом Встречи и богословской смысловой от-
точенностью, закономерно выводит богослова к теме святости, к ос-
мыслению возможного приближения к ней. А потому В. Н. Лосский 
на протяжении последних десятилетий внимательно рассматривал 

9 Зайцев Е. Учение Владимира Лосского о теосисе и его роль в богослов-
ском диалоге христиан Запада и Востока: дисс. к. философ. н. // Сайт «Dissercat». 
URL: www.dissercat.com/content/uchenie-vladimira-losskogo-o-teosise-i-ego-rol-v-
bogoslovskom-dialoge-khristian-zapada-i-vos (дата обращения: 17.08.2020).

10 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия... С. 112.
11 Филарет, митр. Минский и Слуцкий. Владимир Лосский — богослов от 

Бога...
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связь богословия и святости, стремился, используя возрастающий 
богословский опыт и опыт Встречи, выстроить такие связующие 
нити между богословием и святостью, которые бы могли привести 
к созданию единого, гармоничного, верного богословского полотна. 
Именно поэтому, начиная еще с «Очерка мистического богословия 
Восточной Церкви» и особенно в работах последних лет, В. Н. Лос-
ский старался сопоставлять пути святости и богословского развития, 
определял верные и неверные направления этих соположенных пу-
тей, где главным «компасом» как раз и выступал опыт встречи с Бо-
жественным.

Негативный опыт, выбивающий богослова из выверенной колеи, 
ведущей к подлинной встрече, как раз и возникал из несоблюдения 
баланса между верой, богословским осмыслением и восприятием 
Божественного, любой перекос в ту или иную сторону к удалению 
от подлинной святости и к усилению духовно нездоровых состояний, 
о чем В. Н. Лосский неоднократно предупреждал: «Духовная су-
хость есть болезненное состояние, которое не может быть длитель-
ным; она никогда не рассматривалась отцами Восточной Церкви как 
какой-нибудь необходимый и нормальный этап на пути к соедине-
нию с Богом. На этом пути подобное состояние чрезвычайно частое, 
но всегда опасное, т. к. оно имеет большое сродство с печалью или 
унынием, с охлаждением сердца, что производит нечувствие. Это — 
испытание, ставящее человека на грань духовной смерти. Ибо вос-
хождение к святости, борьба за Божественный свет небезопасна»12. 
Уныние, пессимизм — или, в версии французского атеистического 
экзистенциализма, «отчуждение» — не могут выступать в качестве 
продуктивного духовно-богословского результата. Богословское из-
умление, которое В. Н. Лосский сохранял до последних дней своей 
жизни, становилось антидотом от яда уныния, а изумление станови-
лось возможным после открытия всей полноты веры, встречи с Бо-
жественным и богословского воспевания величественности впечат-
лений такого духовного синтеза.

Но в богословии Встречи содержался еще один важный ком-
понент, понятие о котором поступательно кристаллизовалось 
в б огословском языке В. Н. Лосского, обретая свою полноценность 

12 Лосский В. Н. Боговидение. М., 2006. С. 288.
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уже в 1950-е гг. Это — личностность Встречи, без которой стано-
вится невозможно вывести духовно значимые результаты. Встреча 
с Богом, был убежден В. Н. Лосский, носит всегда личностный ха-
рактер, а там, где личностность растворяется в абстракции, в утра-
те личностной уникальности, Встреча получает искажающие черты, 
лишается своей подлинности.

Одним из основных признаков личностного характера Встречи 
для В. Н. Лосского выступала возможность общения, выход встре-
чи с Божественным в «коммуникативный» формат. Само развитие 
представлений о боговидении В. Н. Лосский выстраивал по степе-
ни проявления общения, по той стадиальной открытости общению 
с Божественным, которая определяла тот или иной этап развития 
религиозного сознания. О. Клеман вспоминал, что отношение к об-
щению определяло позицию В. Н. Лосского в оценках, например 
Реформации: «Реформация, — добавлял он, — осталась в плену 
проблематики западной схизмы. Она довольствовалась тем, что 
противопоставила эссенциальному мышлению, не достигающему 
полноты личностной реальности, экзистенциальное мышление, ко-
торое акцентирует личную встречу с Богом, но в той или иной сте-
пени лишает эту встречу ее сущности как общения. Христианский 
эссенциализм против христианского экзистенциализма, сакрамен-
тальная институция против профетизма, частично лишенного кор-
ней: вот эти фрагменты истины»13. Личностное общение с Боже-
ственным, не обретающее всей полноты у «эссенциализма», пред-
лагающего концепцию самозакрытого Бога, выходит на следующий 
уровень в экзистенциализме, который, однако, уже закрывается 
в собственной самодостаточности, — это и есть, по В. Н. Лосскому, 
одно из слабых мест Реформации в понимании Встречи. Тем самым 
сама религиозная ситуация оцениваема в категориях общения, в тех 
стадиальных изменениях, которые либо открывают либо прикрыва-
ют способность к общению с Божественным.

Именно поэтому личностность и общение становились для 
В. Н. Лосского неотъемлемыми характеристиками Встречи: «Личное 
можно „уловить“ только в личном общении, во взаимности, анало-
гичной взаимному общению Ипостасей Троицы, в той р аскрытости, 

13 Клеман О. Владимир Лосский... С. 191.
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которая превосходит непроницаемую банальность мира индивидуу-
мов. Ибо подойти к личности — значит проникнуть в мир личный, 
одновременно замкнутый и открытый, в мир высочайших художе-
ственных творений, а главное — иной раз в совсем незаметный, 
но всегда неповторимо единственный мир чьей-то отданной и со-
средоточенной жизни»14. Здесь соположены практически все основ-
ные позиции, определяющие, по мнению В. Н. Лосского, Встречу: 
личностность, общение, аналогия Божественного и человеческого, 
придающая глубину и полноту личностности и общению, и, конеч-
но, сама «встречаемость», подход к личности, который и определяем 
обозначенными условиями.
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The Main Provisions of the Theology of Face-to-face Encounter 

in the Orthodox Theological Heritage of Vladimir N. Lossky
Abstract. The article examines the basics of Vladimir N. Lossky’s theological under-
standing of the encounter with the Divine, and elucidates the Orthodox foundations 
of the theology of the Encounter, which became the key for Vladimir N. Lossky in the last 
years of his life. The spiritual and personal aspects of the encounter with the Divine, 
the inseparable connection of personal participation in the transformative format 
of the Meeting determined Vladimir N. Lossky’s theological system. The r ealization 

14 Лосский В. Н. Боговидение. М., 2006. С. 471.



272

Раздел IV С. А. Колесников

of the meeting as the Epiphany in its depth can be formulated using theological lan-
guage, and this task was precisely considered by Vladimir N. Lossky as the leading one 
throughout the 1950s.
Keywords: Vladimir N. Lossky, theology of the Encounter, Orthodox theology, mod-
ern theology.
Citation. Kolesnikov S. A. Osnovnye polozheniia bogosloviia Vstrechi v pravoslavnom 
bogoslovskom nasledii V. N. Losskogo [The Main Provisions of the Theology of Face-to-
face Encounter in the Orthodox Theological Heritage of Vladimir N. Lossky]. Tserkov’. 
Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2022, no. 3, pp. 263–272.
About the author. Kolesnikov Sergey Alexandrovich — Dr. hab. (Philology), Vice-
Rector in Scientific Work of the Belgorod Orthodox Theological Seminary, Professor 
of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Russia, Bel-
gorod). E-mail: skolesnikov2015@ya.ru.

mailto:skolesnikov2015%40ya.ru?subject=

