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&РОИСХОЖДЕНИЕ и точная этимология слова «религия» 
становится предметом дискуссий уже со времен Цицерона. 
Традиция возводит «religio» как к «religare» («связывать»), 

так и к «relegere» («перечитывать», «вновь обдумывать»). И хотя 
точную этимологию установить, вероятно, невозможно, тем не ме-
нее, и первое, и второе толкование отражают разные оттенки того, 
чем была религия для древних римлян. Как пишет французский 
религиовед Дж. Шайд, «религия как сообщество с богами, религия 
как система обязательств, налагаемая этим сообществом, — таковы 
два главных аспекта, которые римляне обнаруживали в термине 

„religio“, при этом один вытекал из другого… религия состоит в точ-
ном „культивировании“ „социальных“ отношений с богами, короче 
говоря, в отправлении обрядов, которые требуются связями, суще-
ствующими между богами и людьми»¹.
Таким образом, можно сказать, что римская религия — это 

в основном и прежде всего культ²: «Это религия без откровения, 
без книг, без догматов и ортодоксии. Центральным требованием 
является скорее „ортопраксия“, правильное исполнение предпи-

1. !"#$ %. Религия римлян. М., 2006. С. 35.

2. То же самое, впрочем, можно сказать и об остальных религиях древности. По точ-
ному замечанию Карен Армстронг, «в представлениях великих мудрецов Индии, 
Китая и Среднего Востока религия — это не набор информации, а вещь глубоко 
практическая. Она требует не веры в определенные доктрины, а тяжелого и неу-
станного труда» (&'()*'+,- .. Биография Бога. М., 2012. С. 48).
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санных ритуалов»³. Со своей стороны, правильное исполнение ри-
туалов рассматривалось как воздание должного богам, т. е. своего 
рода справедливость по отношению к ним, а такого рода справед-
ливость понималась римлянами как благочестие⁴. Именно отсюда 
происходит известная формула, согласно которой «религия состо-
ит в благочестивом поклонении богам» (…religionem, quae deorum 
cultu pio continetur)⁵.
!ервые латинские христианские авт"ры вп"лне разделяли эт" 

традици"нн"е представление. #ак, #ертуллиан, приступая к изл"же-
нию "сн"в христианск"й религии (religio nostra), начинает с фразы: 
«$т" мы п"читаем (colimus), есть %"г единый»⁶, а &иприан &арфа-
генский пишет: «…п"знать истинную религию, чт"бы таким "браз"м 
все п"читали (colere) и м"лили един"г" %"га, к"т"рый и есть "дин для 
всех»⁷. 'днак" п" мере развития христианск"й д"гматики и те"л"-
гии стан"вил"сь ясн", чт" стар"е п"нятие религии как преимущест-
венн" культа слишк"м узк" и нуждается в "пределенн"й к"ррекции.
(ер"ятн", первым, кт" п"пытался "смыслить эту н"вую ситуацию, 

был )актанций, п"ставивший перед с"б"й задачу п"казать единст-
в" религии и мудр"сти (sapientia), причем п"д мудр"стью "н п"ни-
мал, наск"льк" м"жн" судить, д"ктринальный аспект христианст-
ва. «*так, религия не м"жет быть "тделена "т мудр"сти, равн" как 
и на"б"р"т. (едь эт" "дин и т"т же %"г, к"т"рый д"лжен и п"зна-
ваться (intelligi) (чт" "тн"сится к мудр"сти), и п"читаться (honorari) 
(чт" "тн"сится к религии). 'днак" мудр"сть предшествует, а ре-
лигия следует за ней, п"ск"льку %"га над" сначала п"знать (scire) 
и лишь затем +му п"кл"няться (colere). *так, смысл этих имен — 
"дин и т"т же, х"тя "ни и кажутся различными (в сам"м деле, "дн" 
"тн"сится к знанию, друг"е — к действию). ," при эт"м "ни п"х"-
жи на два ручья, берущих начал" из "дн"г" ист"ка. *ст"чник"м же 
мудр"сти и религии является %"г… а т"т, кт" не знает +г", не м"жет 
быть ни мудрым, ни благ"честивым (religious)»⁸.
#аким "браз"м, п"сле )актанция религия стала четк" связывать-

ся не т"льк" с культ"м, н" и с п"знанием %"га. !"эт"му -вгустин, на-

3. !"#$ %. Религия римлян. С. 31.

4. «Благочестие (pietas) — это справедливость по отношению к богам»: /012'+,. Фи-
лософские трактаты. М., 1985. С. 97.

5. Там же. С. 98.

6. Apolog. adver. gent., 17; PL 1, 375A. 

7. Ad Demetr., 5; PL 4, 548A. 

8. Divin. institut., IV, 4; PL 4, 456B. 
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пример, писал, чт" истинная религия — та, «п"средств"м к"т"р"й 
мы п"кл"няемся един"му %"гу и чистейшим благ"честием п"знаем 
(cognoscere) начал" всех прир"д, "т к"ег" и начинается, и с"верша-
ется, и с"храняется вселенная»⁹. 'н же (в "бщем, вп"лне в духе )ак-
танция) "т"ждествлял истинную фил"с"фию (мудр"сть) и истинную 
религию: «.ы веруем и учим, чт" "тн"сительн" эт"й сущн"сти чел"-
веческ"г" спасения ин"й фил"с"фии, т. е. занятия мудр"стью, и ин"й 
религии не существует»¹⁰. *так, благ"даря )актанцию и -вгустину 
термин «религия» стал включать уже два аспекта: культ"вый и спе-
кулятивн"-д"гматический (именуемый нередк" «мудр"стью» или 
«люб"вью к мудр"сти», т. е. «фил"с"фией»). #ак"е с"четание сдела-
л" в"зм"жным, например, следующее высказывание /к"та 0риуге-
ны: «$тó есть занятие истинн"й фил"с"фией, кр"ме как ист"лк"ва-
ние правил (regulae) истинн"й религии, п"средств"м к"т"р"й мы как 
смиренн" п"кл"няемся, так и раци"нальн" исследуем высшую и пер-
вую причину всех вещей, %"га?»¹¹.
Оставался, впрочем, непроясненным следующий принципиаль-

ный момент: каким образом соотносится с так понимаемой рели-
гией крайне важное для христианства понятие «вера»? Авторы пе-
риода ранней схоластики (до XIII в.) нередко рассматривали веру 
как составную часть религии. Так, например, Гильберт Порретан-
ский писал: «В религии главным является вера, которая, понят-
но, есть принятие с согласием истины той или иной вещи… а еще 
[к ней относятся] страх и любовь Господни, и все таковое прочее, 
в чем мы должны благочестиво исповедовать саму христианскую 
религию»¹². Равным образом, у Рабана Мавра сказано: «Никто 
не любит то, во что не верит; никто не отчаивается в том, что лю-
бит; и христианская религия заключается в этих трех: в надежде, 
вере и любви»¹³. Сходные мысли обнаруживаются у Исидора Се-
вильского: «Религия называется так потому, что благодаря ей мы 
связываем (religamus) свои души с единым Богом через отправле-
ние божественного культа… Но есть три [вещи], которые необходи-
мы человеку в религиозном культе для поклонения Богу, т. е. вера, 
надежда, любовь. В вере дано то, во что следует верить, в надежде — 

9. De vera relig., 1; PL 34, 122.

10. Ibid., 8; PL 34, 126.

11. De praedest., I, 1; PL 122, 0357D. 

12. Commentaria; In de Trinitate; PL 64, 1261C. 

13. Homiliae, LI; PL 110, 244B. 
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то, на что следует надеяться, в любви — то, что следует любить»¹⁴. 
В некоторых случаях вера даже отождествлялась с религией. Так, 
уже упоминавшийся Рабан Мавр писал: «Религия христианского 
народа есть вера»¹⁵.
&ак видн" из приведенных цитат, в эт"т пери"д термин «рели-

гия» пр"д"лжал исп"льз"ваться преимущественн" для "б"значения 
культа, н" при эт"м п"дразумевал и с""тветствующие эт"му культу 
вер"вания. (следствие эт"г" "бычными были гибридные сл"в"с"-
четания religio fi dei, или на"б"р"т, fi des religionis¹⁶. ( эт"й же свя-
зи м"жн" "тметить также, чт" п" мере сближения п"нятий «вера» 
и «религия» религия все реже связывалась с «люб"вью к мудр"сти» 
и «фил"с"фией». (ер"ятн", причин"й эт"му был" т", чт" нек"т"рые 
авт"ры начинали "бращать внимание на различие мет"д"в, исп"ль-
зуемых в фил"с"фии и те"л"гии. #ак, *"анн /"лсберийский писал, 
чт" «к"е в чем убеждает суждение разума (sensus rationis), а к"е 
в чем — авт"ритет религии (religionis auctoritas)»¹⁷.
Однако нельзя сказать, что приведенная выше схема имела об-

щепризнанный характер. Терминология еще не вполне устоялась, 
а потому разные авторы могли значительно расходиться в ее по-
нимании. Уже в XIII веке и на несколько другой основе (а имен-
но, с учетом новых переводов Аристотеля) дать четкое определение 
терминам «вера» и «религия» попытался Фома Аквинский.
С точки зрения Фомы, вера и религия являются добродетеля-

ми, понимаемыми как трудно устранимые качества (habitus) че-
ловеческой души, которые «делают благим того, кто ими облада-
ет, и обращает на благо его дела». Тем не менее, вера и религия 
различны: если первая есть теологическая добродетель, то вто-
рая — моральная.
$т" касается веры, т" " ней 1"ма пишет следующее. $ел"век 

п" прир"де скл"нен к д"бр"детели, п"ск"льку "н п" прир"де стре-
мится к благу; н" ег" движение к благу и, с""тветственн", "бретение 
д"бр"детели, "бусл"влен", в"-первых, п"знанием блага, а в"-вт"-
рых, направленн"стью на нег" в"ли. 'днак" %"г как сверхъестест-

14. Ethymol., VIII, 2; PL 83; 295C. 

15. Commentaria in Jerem.; PL 111; 1060A. 

16. Так, словосочетание «religio fi dei Christianae» обнаруживается, например, у пап 
Александра III (Epistola et privilegia, MII; PL 200, 883C) и Иннокентия III 
(Registrum, LXV; PL 216, 1072B) и у Иоанна Солсберийского (Epist. CXLVIII; PL 
199, 0142B). Что касается термина «fi des religionis», то его можно найти, напри-
мер, в «Хрониконе» Гуго Флавина (PL 154, 40D).

17. Polycr., VII, 7; PL 199, 649A. 
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венн"е благ" не м"жет быть п"знан естественным чел"веческим ра-
зум"м (ratio naturalis humana) п"лн"стью, а п"т"му чел"веку — для 
т"г", чт"бы устремиться к ,ему — не"бх"дима сверхъестественная 
п"м"щь с" ст"р"ны сам"г" %"га. *менн" так"в"й п"м"щью является 
вера — сверхъестественная «влиянная» д"бр"детель, даруемая %"-
г"м п" +г" благ"дати («gratia» — «мил"сть», «ничем не "бусл"влен-
ный дар»). !ри эт"м вера есть д"бр"детель, «с"вершенствующая» 
разум — п"ст"льку, п"ск"льку с"держит нек"е знание¹⁸ " !ерв"й 
*стине: «( т"м, чт" касается разума, чел"веку д"п"лнительн" дают-
ся некие сверхъестественные начала, п"стигаемые в б"жественн"м 
свете. * так"вы вер"учительные д"гматы (credibilia), "тн"сительн" 
к"т"рых и имеет мест" вера»¹⁹. *з эт"г" следует, чт" "бъект"м веры 
является !ервая *стина, разделенная на статьи (articuli), с"ставля-
ющие христианский /имв"л веры²⁰.
Религия, напротив, является моральной, т. е. естественной, до-

бродетелью. Это значит, что «естественный разум диктует человеку, 
что он подчинен чему-то более высокому: из-за ущербности, кото-
рую он в себе ощущает и в силу которой он нуждается в направле-
нии и помощи того, что выше него. И чем бы таковое ни было, все 
называют его Богом. Но как в вещах естественных низшее по при-
роде подчиняется высшему, так и естественный разум, по природ-
ной склонности, указывает человеку, чтобы он должным образом 
подчинялся и воздавал почести тому, что выше его»²¹. Таким обра-
зом, религия, как добродетель, есть «выражение веры посредством 
внешних знаков»²² или, говоря проще, божественный культ (cultus 
Dei)²³, где главным является жертвование (oblatio)²⁴. Несмотря 
на то, что Фома обсуждает в своей «Сумме» именно «христианскую 
религию» (religio Christiana), довольно очевидно (хотя бы из того, 

18. Для Фомы «вера есть знание (cognitio)» (De ver., q. 14, a. 2, ad 15), и ее действие 
«по сути своей заключается в познании» (ibid., ad 10). Однако это познание не есть 
научное (или философское) рационально доказуемое знание, получаемое челове-
ком при помощи естественного разума. Вера — знание сверхъестественного, полу-
чаемое сверхъестественным образом. 

19. Summa th., I – II, q. 62, a. 3.

20. Ibid., II – II, q. 1, a. 6.

21. Ibid., q. 85, a. 1, in corp. 

22. Ibid., q. 94, a. 1, ad 1.

23. «Religio est quae Deo debitum cultum a| ert» (Ibid., q. 81, a. 5).

24. «Имя «жертва» является общей для любой вещи, которая используется в божест-
венном культе. В том смысле, что если в божественном культе как в чем-то свя-
щенном используется нечто, что затем должно быть уничтожено (consumendum), 
то это есть жертва и жертвоприношение» (Ibid., q. 86, a. 1).
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что для Аквината нормативным является определение религии, 
данное язычником Цицероном), что религия как моральная добро-
детель свойственна всем людям вообще и отражает то, что можно 
назвать «естественной человеческой религиозностью».
'тсюда стан"вится п"нятным "тн"шение веры к религии. (ера 

является для религии как бы материей: действие веры — эт" перв"е, 
чт" направляет ум к %"гу, а п"т"му религия, будучи внешним ее вы-
ражением, следует за ней. «( сам"м деле, — пишет 1"ма, — чел"век 
избирает п"кл"нение %"гу т"льк" п"т"му, чт" вер"й держится т"г", 
чт" %"г является #в"рц"м, !равителем и ("здаятелем за чел"вече-
ские деяния»²⁵. (ера и религия нах"дятся в нек"ем диалектическ"м 
единстве: нет религии без веры (п"ск"льку вера предшествует ре-
лигии и является ее "сн"в"й), н" нет и веры без религии (п"ск"ль-
ку для чел"века 2)*2)*32,,! выражать св"ю веру в" «внешних 
знаках»). %"лее т"г", в нек"т"р"м смысле религия и вера т"ждест-
венны. «(се действия, к"т"рыми чел"век п"дчиняет себя %"гу (будь 
т" действия ума или тела), "тн"сятся к религии»; н" главными при 
эт"м являются «действия ума», а «эти действия суть преимущест-
венн" действия те"л"гических д"бр"детелей (с""бразн" чему -вгус-
тин г"в"рит, чт" %"гу п"кл"няются вер"й, надежд"й и люб"вью)»²⁶. 
#аким "браз"м, вера и религия, если п"льз"ваться термин"л"гией 
1"мы, т"ждественны материальн", н" "тличны ф"рмальн" (п"-
ск"льку суть разные д"бр"детели).
Несмотря на общий новаторский подход и широкое использо-

вание аристотелевской терминологии, эта концепция Фомы в зна-
чительной мере является продолжением и кульминацией пред-
шествующей традиции. «Вера» как «познание» замещает у Фомы 
«мудрость» Лактанция, но при этом сохраняется общий смысл 
его учения. Фома, как и Лактанций, утверждает, что Бог сначала 
должен быть познан человеком, и лишь затем человек может по-
клоняться Ему. И, конечно же, Фома соглашается с тем принци-
пиальным для Лактанция моментом, что «источником мудрости 
и религии является Бог… а тот, кто не знает Его, не может быть 
ни мудрым, ни благочестивым (religious)». Именно это единство 
сверхъестественного источника веры и религии является причи-
ной их неразрывной связи — при всем их различии.

&. &44+5+,+3

25. In De Trin., q. 3, a. 2.

26. Ibid. 
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2.330 4#+&+'%%. 50*46 II – II

!"#$"% &

6"7$25 8. %2#)*30*259,+ 50 "4+)*+5 
+4'2$25:2* 32'; 4+$+<"=>0( +<'"7+(

Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что 
определение веры, данное апостолом («вера есть субстанция ве-
щей, на которые надеются, аргумент о невидимом»¹) не являет-
ся подобающим.
1. В самом деле, никакое качество не является субстанцией. 

Но вера есть качество, поскольку является теологической добро-
детелью, как уже сказано выше (Ч. I – II, В. 62, Р. 3). Следователь-
но, она не является субстанцией.
2. Кроме того, у различных добродетелей различные объек-

ты. Но вещь, на которую надеются, является объектом надежды. 
Следовательно, ее не следует включать в определение веры как 
ее объект.
3. Кроме того, вера получает совершенство скорее от любви-

каритас², нежели от надежды, поскольку любовь-каритас есть 
форма веры, как будет сказано ниже (Ч. II – II, В. 4, Р. 3). Следо-
вательно, куда скорее в определение веры должна быть включе-
на та вещь, которую следует любить, чем та, на которую следует 
надеяться.
4. Кроме того, в разных родах не следует полагать одно и то же. 

Но субстанция и аргумент суть различные роды, и при этом 
ни один из них не является подчиненным другому. Следователь-
но, веру не подобает называть субстанцией и аргументом.
5. Кроме того, при помощи аргумента выявляется истина того, 

к чему ведет аргументация. Но то, истина чего явлена, называет-
ся очевидным. Следовательно, как представляется, в словах «ар-
гумент о невидимом» заключено противоречие. Следовательно, 
описание веры неправильно.
Но против: достаточно авторитета апостола.

1. В Синодальном переводе: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр 11:1).

2. Фома отличает «caritas» (любовь к Богу как теологическая добродетель) от «amor» 
(любовь как страсть). При этом любовь-каритас пребывает в воле как в своем субъ-
екте, в то время как любовь-амор относится к чувственной части души. 



ACADEMIA

198  ©  '()*+,-)./(  "  -012'23  "  40-5(/6

Отвечаю: надлежит сказать, что хотя некоторые утверждают, 
что эти слова апостола не являются определением веры, тем не ме-
нее, если рассмотреть вопрос должным образом, станет понятно, 
что в приведенном описании затронуто все то, на основании чего 
вере может быть дано определение, хотя сами эти слова не имеют 
формы определения (но так ведь и у философов начала силлогиз-
мов затрагиваются даже при отсутствии самой формы силлогиз-
ма). Для достижения ясности в данном вопросе надлежит при-
нять во внимание то, что поскольку хабитус³ познается ч ерез акт, 
а акт — через его объект, вера, поскольку она является неким хаби-
тусом, должна определяться через собственный акт в соотнесении 
с собственным объектом. Но акт веры есть верование, которое, как 
уже сказано (Ч. II – II, В. 1, Р. 2, 3), является действием разума, де-
терминированного к чему-то одному сообразно повелению воли. 
И так, следовательно, акт веры обладает порядком и по отноше-
нию к объекту воли, которым является благое и цель, и к объекту 
разума, которым является истинное. И поскольку у веры (ибо она, 
как уже сказано выше (Ч. I – II, В. 62, Р. 2), является теологической 
добродетелью) целью и объектом является одна и та же [вещь], по-
стольку необходимо, чтобы объект и цель веры пропорционально 
соотносились друг с другом. Но выше (Ч. II – II, В. 1, Р. 1) уже было 
сказано, что первая истина является объектом веры сообразно 
тому, что она невидима (равно как невидимо и то, чего мы придер-
живаемся ради нее). И сообразно этому надлежит, чтобы сама пер-
вая истина соотносилась с актом веры по способу цели сообразно 
смысловому содержанию невидимой вещи. И это относится к смы-
словому содержанию вещи, на которую надеются, согласно этим 
словам апостола (Рим 8:25): ?"$22(): ," *+, @2-+ ,2 30$0(. Ведь 
видеть истину — значит обладать ею; но никто не надеется на то, 
чем уже обладает, а вера — о том, чем не обладают, как сказано 
выше (Ч. I – II, В. 67, Р. 4). И так, следовательно, отношение акта 
веры к цели, которая является объектом воли, обозначается сло-
вами 32'" 2)*9 );<)*",10: 32>2#, ," A+*+'B2 ,"$2=*):. В са-
мом деле, субстанцией обычно называют первое начало какой-ли-
бо вещи, и, прежде всего, в том случае, когда вся последующая 
вещь виртуально⁴ содержится в первоначале (например, мы гово-

3. Хабитус (habitus) — трудноустранимое качество. Согласно Фоме, все добродетели, 
в том числе теологические, являются хабитусами души. 

4. Термин «виртуально» (от «virtus» — сила) в данном случае тождественен термину 
«потенциально». Вещь содержится в чем-то виртуально, если она может быть 
из такового выведена или же может быть произведена таковым (в последнем смы-
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рим, что первые недоказуемые начала⁵ являются субстанцией на-
уки: потому именно, что первое, что имеется в нас от науки, это та-
кого рода начала, и в них виртуально содержится вся наука). Итак, 
в этом смысле говорится, что вера есть субстанция вещей, на кото-
рые надеются: в связи с тем, что в нас первое начало вещей, на ко-
торые следует надеяться, имеет место через согласие веры, ко-
торая виртуально содержит в себе все вещи, на которые следует 
надеяться. В самом деле, мы надеемся обрести блаженство в том, 
что увидим ясным взором то, чего держимся верой, как очевидно 
из сказанного ранее о блаженстве (Ч. I – II, В. 3, Р. 8).
А отношение акта веры к объекту разума сообразно тому, что 

он является объектом веры, описывается словами «аргумент о не-
видимом». И под аргументом здесь понимается следствие аргу-
мента, ибо разум приходит к тому, чтобы держаться какой-либо 
истины, благодаря аргументу; и потому сама твердая привержен-
ность разума невидимой истине веры называется здесь аргумен-
том. И потому в другом переводе говорится об «убежденности», 
так как божественный авторитет убеждает верующего принять 
то, чего он не видит. Если, следовательно, некто захочет придать 
приведенным выше словам форму определения, то он может ска-
зать, что «вера есть хабитус ума, благодаря которому в нас при-
сутствует начало жизни вечной и который приводит разум к при-
ниятию невидимого».
Но благодаря этому вера отличается от всего прочего, что от-

носится к разуму. В самом деле, благодаря тому, что она называ-
ется «аргументом», она отличается от мнения, предположения 
и сомнения: ведь благодаря таковому не возникает начало твер-
дой приверженности разума чему-либо. Благодаря тому, что вера 
называется «аргументом о невидимом», она отличается от нау-
ки и простого постижения начал⁶, благодаря которым нечто ста-
новится явным. А благодаря тому, что вера называется «субстан-
цией вещей, на которые следует надеяться», добродетель веры 

сле Фома говорит, например, о том, что «все, что может обладать смысловым со-
держанием сущего и истинного, целиком виртуально содержится в Боге»: Summa 
th., I, q. 19, a. 6, ad 2).

5. Недоказуемые начала — например, аксиомы геометрии. С точки зрения средневе-
ковой традиции, все науки основываются на таковых недоказуемых началах. 

6. Согласно Аристотелю (Ethic., VI, 3; 1139b16), имеются три интеллектуальных хаби-
туса, благодаря которым человек постигает истину: простое постижение начал 
(intellectus), благодаря которому постигаются недоказуемые аксиомы той или 
иной науки; научное знание (scientia), которое есть знание заключений, выведен-
ных из этих начал; а также мудрость (sapientia), т. е. знание высших причин. 
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отличается от веры в широком смысле слова, поскольку послед-
няя не упорядочена по отношению к блаженству, на которое мы 
надеемся.
И все другие определения, которые когда-либо были даны 

вере, являются разъяснениями сказанного апостолом. В самом 
деле, определения Августина («вера есть добродетель, посред-
ством которой верят в невидимое»), Дамаскина («вера есть со-
гласие с неизведанным») и других («вера есть некая уверенность 
духа в отсутствующем, выше мнения, но ниже знания»⁷) тожде-
ственны словам апостола об «аргументе о невидимом». А опре-
деление Дионисия, согласно которому вера есть «твердая опора 
верующих, располагающая их в истине, а истину — в них», тожде-
ственно словам [апостола] о «субстанции вещей, на которые сле-
дует надеяться».
Итак, на первое надлежит ответить, что под «субстанцией» 

здесь понимается не высший род, отличный от всех остальных; 
но [это слово употребляется] сообразно тому, что в любом роде 
обнаруживается некое подобие субстанции: постольку, поскольку 
первое в любом роде, виртуально содержащее в себе все прочее, 
называется субстанцией такового.
На второе надлежит ответить, что поскольку вера относится 

к разуму сообразно тому, что им повелевает воля, надлежит, что-
бы она была упорядочена, как к цели, к объектам тех добродете-
лей, которыми совершенствуется воля. Но среди них находится 
надежда, как будет ясно из нижеследующего (Ч. II – II, В. 18, Р. 1). 
И потому в определение веры включен объект надежды.
На третье надлежит ответить, что любовь может относить-

ся как к видимому, так и к невидимому, как к присутствующему, 
так и к отсутствующему. И потому «вещь, которую надо любить» 
не столь характерна для веры, как «вещь, на которую надлежит 
надеяться», ведь надежда всегда относится к отсутствующему 
и невидимому.
На четвертое надлежит ответить, что субстанция и аргумент, 

сообразно тому, что они включены в определение веры, не подра-
зумевают ни различия родов веры, ни различия ее актов; они по-
дразумевают только различные отношения одного акта к различ-
ным объектам, как явствует из сказанного.

7. Речь идет, в том числе, о Гуго Сен-Викторском, который писал: «Если кто-нибудь 
захочет дать полное и общее определение веры, он может сказать: „Вера есть не-
кая уверенность духа в вещах отсутствующих, находящаяся выше мнения и ниже 
знания“» (De sacr., I, p. 10, c. 2; PL 176, 330C).
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,а пят"е надлежит "тветить, чт" вещь делает явн"й т"т аргу-
мент, к"т"рый берется "т с"бственных начал эт"й вещи. ," аргу-
мент, к"т"рый берется "т б"жественн"г" авт"ритета, не делает вещь 
явн"й. * именн" так"в"й аргумент включен в "пределение веры.

!"#$"% '(

6"7$25 8. %2#)*30*259,+ 50 '250-0: 
;4+':$+@03"2* @25+32A" *+59A+ 4+ +*,+C2,0= A D+-;

Ход рассуждения в первом разделе таков. Представляется, что ре-
лигия упорядочивает человека не только по отношению к Богу.
1. Ибо сказано (Иак 1:27): E0)*": 0 ,24+'+@,": '250-0: 4'2$ D+-

-+( 0 F*12( 2)*9 *+, @*+<B 4'070'"*9 )0'+* 0 3$+3 3 0G )A+'<:G 
0 G'",0*9 )2<: ,2+)A32',2,,B( +* (0'". Но призрение вдов и си-
рот относится к порядку по отношению к ближнему, а сохранение 
себя неоскверненным от мира сего — к порядку, которым человек 
упорядочивается по отношению к самому себе. Следовательно, 
религия упорядочивает человека не только по отношению к Богу.
2. Кроме того, Августин говорит в X книге «О граде Божием»⁸: 

«Но так как по употреблению этого слова у латинян не только не-
ученых, но и ученейших требуется соблюдать религию и в от-
ношениях родства, свойства и других связей; то этим словом 
не устраняется двусмысленность, когда речь идет о почитании, 
приличествующем божеству, так, чтобы со всей уверенностью 
можно было сказать, что под религией надлежит понимать имен-
но то почитание, которое должно оказываться одному только 
Богу». Следовательно, о религии говориться не только в порядке 
по отношению к Богу, но и в порядке по отношению к ближним.
3. Кроме того, к религии, как представляется, относится [то, 

что греки называют словом] latreia. Но это слово, согласно тому, 
что говорит Августин в X книге «О граде Божием»⁹, переводит-
ся как «служение». Однако служить мы должны не только Богу, 
н о также и ближнему, согласно этим словам (Гал 5:13): H=<+39= 
)5;I0*2 $';- $';-;. Следовательно, религия подразумевает по-
рядок по отношению к ближнему.
4. Кроме того, к религии относится поклонение. Но говорит-

ся, что человек поклоняется не только Богу, но и ближнему, со-

8. De civ. Dei, X, c. 1.

9. Ibid. 
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гласно этим словам Катона: «Поклонись своим родителям». Сле-
довательно, религия упорядочивает нас не только по отношению 
к Богу, но и по отношению к ближнему.
5. &р"ме т"г", все, кт" пребывает в с"ст"янии спасения, п"дчи-

няются %"гу. ," «религи"зными» называются не все, кт" пребыва-
ет в эт"м с"ст"янии, н" т"льк" те, кт" принял "пределенные "беты 
и п"дчиняется "пределенным людям¹⁰. /лед"вательн", религия, 
как кажется, предп"лагает п"дчинение чел"века не [т"льк"] %"гу.
Но против: Туллий говорит во II книге «Риторики»¹¹, что «ре-

лигия есть то, посредством чего той высшей природе, которую на-
зывают божественной, воздается поклонение и осуществляется 
ритуальное служение».
'твечаю: надлежит сказать, чт", как г"в"рит *сид"р в «0ти-

м"л"гиях»¹², «„религи"зным“ ("т [сл"ва] «религия»), называет-
ся т"т, кт" п"ст"янн" "бдумывает и как бы перечитывает (relegit) 
т", чт" "тн"сится к б"жественн"му культу». * п"т"му «религия», 
как кажется, называется так "т «перечитывания» т"г", чт" "тн"-
сится к б"жественн"му культу, ведь так"в"е надлежит п"ст"янн" 
"бдумывать в сердце св"ем, с"гласн" этим сл"вам (!рит 3:5): ""-
$2#): ," #!)4!$" 3)2( )2'$12( *3!0(. 2"тя, с"гласн" -вгустину¹³, 
[пр"исх"ждение сл"ва] «религия» м"жет быть связан" также с тем, 
чт" «мы д"лжны сн"ва и сн"ва избирать %"га, к"т"р"г", пренебре-
гая *м, утрачиваем». *ли же [сл"в"] «религия» м"жет пр"исх"-
дить "т «связывания» (religando), как г"в"рит -вгустин в книге 
«'б истинн"й религии»¹⁴: «3елигия связывает (religet) нас с еди-
ным всем"гущим %"г"м». ," независим" "т т"г", называется ли 
религия религией "т непрестанн"г" перечитывания, или "т п"-
ст"янн"г" избирания т"г", чт" утрачен" в результате небрежения, 
или "т связывания, "на как так"вая п"дразумевает п"ряд"к п" "т-
н"шению к %"гу. ( сам"м деле, 'н есть #"т, с кем мы д"лжны быть 
связаны в первую "чередь как с неубывающим начал"м; и т"ч-
н" так же мы д"лжны непрестанн" избирать +г" как предельную 
цель; и кр"ме т"г", мы д"лжны вн"вь "бретать +г", веруя и выра-
жая св"ю веру, если утрачиваем +г" в грех"вн"м небрежении.

10. В средневековой латыни одно из значений слова «religio» — «монашеский орден»; 
соответственно, «religiosi» — «монашествующие». 

11. Rhet., II, 53.

12. Ethymol., X. 

13. De civ. Dei, X, 3.

14. De vera relig., 55.
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Итак, на первое надлежит ответить, что религия обладает дву-
мя типами действий. Одни действия — те, которые она избирает 
и которые являются собственными и непосредственными; и эти-
ми действиями (таким, как жертвование, поклонение и т. п.) че-
ловек упорядочивается только по отношению к Богу. Но религия 
обладает и другими действиям, которые она осуществляет при по-
средстве тех добродетелей, которыми она повелевает, упорядочи-
вая их к почитанию Бога: ибо добродетель, к которой относится 
цель, повелевает теми добродетелями, к которым относятся сред-
ства достижения цели. И сообразно этому говорится, что дейст-
вием религии «по способу повеления» является призрение вдов 
и сирот в их скорбях (ибо это есть действие, избираемое по мило-
сердию); и в этом же смысле действием религии является охране-
ние себя от мира сего, но оно избирается по умеренности или со-
образно некоей иной добродетели.
На второе надлежит ответить, что [термин] «религия» распро-

страняется на то, что связано с ближними, когда он употребля-
ется в широком, но не в собственном смысле. Поэтому Августин 
незадолго до этих слов пишет: «В собственном смысле слова „ре-
лигия“, как кажется, обозначает не любое поклонение, но только 
поклонение Богу».
На третье надлежит ответить, что поскольку о слуге говорит-

ся только по отношению к господину, то необходимо, чтобы соб-
ственное и особенное смысловое содержание «служения» име-
лось там, где есть собственное и особенное смысловое содержание 
«господства». Однако очевидно, что господство подобает Богу со-
образно некоему особому и единственному смысловому содер-
жанию, поскольку Он создал все и поскольку Он обладает выс-
шим верховенством над всеми вещами. И потому по отношению 
к Нему должно иметь место особое смысловое содержание служе-
ния. И подобное служение у греков называется latreia. И потому 
оно в собственном смысле относится к религии.
На четвертое надлежит ответить, что когда мы воздаем по-

чести неким людям — либо в их непосредственном присутствии, 
либо вспоминая о них, — говорится, что мы поклоняемся (colere) 
им. А иногда говорится, что мы поклоняемся тому, что подчине-
но нам: так, например, земледельцы (agricolae) имеют попечение 
(colunt) о полях, а поселенцы (incolae) заботятся (colunt) о местно-
сти, в которой живут. Но поскольку Богу подобают особые поче-
сти (ибо Он есть первое начало всего), то поклонение Ему долж-
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но иметь особый характер, и потому по-гречески оно называется 
eusebia или theosebia, как явствует из слов Августина.
На пятое надлежит ответить, что хотя «религиозными» назы-

ваются вообще все, кто поклоняется Богу, тем не менее, прежде 
всего «религиозными» именуют людей, которые посвятили Богу 
всю свою жизнь, устранившись от мирских дел. В самом деле, 
так и «созерцателями» называют не тех, кто [иногда] предает-
ся созерцанию, но тех, кто посвятил созерцанию всю свою  жизнь. 
Но названным образом человек подчиняется человеку не ради 
него, но ради Бога, согласно этим словам апостола (Гал 4:14): 
J'0,:50 (2,:, A"A &,-25" D+I0:, A"A K'0)*" L0);)".

6"7$25 M. N35:2*): 50 '250-0: $+<'+$2*259=

Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что 
религия не является добродетелью.
1. В самом деле, к религии относится благоговение перед Бо-

гом. Но благоговение есть действие того страха, который являет-
ся даром Божьим, как явствует из сказанного ранее (Ч. I – II, В. 19, 
Р. 9). Следовательно, религия не добродетель, но дар.
2. Кроме того, любая добродетель подразумевает использова-

ние свободной воли, а потому называется избирающим, или воле-
вым, хабитусом. Но, как уже сказано выше, к религии относится 
latreia, подразумевающая некое служение. Следовательно, рели-
гия не есть добродетель.
3. Кроме того, как сказано во II книге «Этики»¹⁵, склонность 

к добродетели присуща нам по природе, а потому то, что относит-
ся к добродетели, относится к предписанию естественного разума. 
Но к религии относится также осуществление ритуального слу-
жения божественной природе. Но ритуал, как уже сказано выше 
(Ч. I – II, В. 101), не относится к предписаниям естественного раз-
ума. Следовательно, религия не является добродетелью.
Но против: религия включена в перечень добродетелей, как 

явствует из сказанного выше (Ч. II – II, В. 80).
Отвечаю: надлежит сказать, что, как уже отмечено выше 

(Ч. II – II, В. 58, Р. 3), добродетель есть то, что делает благим ее 
обладателя и обращает на благо его дела. И потому необходимо, 
чтобы все благие деяния относились к добродетели. Но очевид-
но, что воздаяние должного кому-либо обладает смысловым со-

15. Ethic. II, 1.
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держанием блага, поскольку таковое действие предполагает, что 
воздающий подобающим образом соотносится с тем, кому возда-
ется, т. е. как бы подобающим образом упорядочивается по отно-
шению к нему. Но порядок (равно как модус и вид¹⁶) относится 
к смысловому содержанию блага — что явствует из слов Августи-
на в книге «О природе блага»¹⁷. Итак, поскольку к религии отно-
сится воздаяние должных почестей Богу, очевидно, что религия 
является добродетелью.
Итак, на первое надлежит ответить, что благоговение перед 

Богом есть действие дара страха. Но к религии относятся дейст-
вия, совершаемые из благоговения перед Богом. Поэтому следует 
не то, что религия тождественна дару страха, но то, что она упо-
рядочена по отношению к нему как к чему-то главному. В самом 
деле, дары главнее моральных добродетелей, как уже установле-
но выше (Ч. I – II, В. 68, Р. 8).
На второе надлежит ответить, что даже слуга может делать 

то, что он должен в отношении своего господина, по собствен-
ной воле; и так он необходимо совершает добродетельное деяние, 
по своей воле совершая должное. И равным образом, осуществле-
ние должного служения по отношению к Богу может быть актом 
добродетели, сообразно тому, что оно добровольно.
На третье надлежит ответить, что человек совершает нечто, 

связанное с выражением почтения к Богу, по предписанию есте-
ственного разума; но то, что человек совершает именно это или 
то определенное действие, происходит не по предписанию естест 
венного разума, но по установлению божественного или челове-
ческого права.

 

16. Идея о том, что понятие «благого» включает «модус, вид и порядок», восходит 
к Августину, который писал (De nat. boni, 3), что: «Эти три, т. е. модус, вид и по-
рядок, присутствуют в сотворенных Богом вещах как некие общие блага». Фома 
пояснял это так (Summa th., I, q. 5, a. 5): «Для того чтобы нечто было совершен-
ным и благим, оно необходимо должно иметь: 1) форму; 2) то, что эта форма тре-
бует; 3) то, что следует из формы. Для формы же требуется определенность, или 
соразмерность, начал… И это обозначается термином „модус“, в связи с чем и го-
ворится, что „мера наделяет модусом“. Сама же форма обозначается термином 

„вид“, ибо через форму все определяется в собственный вид… За формой же сле-
дует склонность к определенной цели, действию и прочему таковому, ибо любая 
вещь, постольку, поскольку она актуальна, действует и стремится к тому, что по-
добает ей сообразно ее форме. И это относится к весу и порядку». 

17. De nat. boni, 3.
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7+33#840$%9 , 4$0,404. :+;1%< «! =$+%1#»
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6"7$25 M. ."A 32'" )++*,+)0*): ) '250-02#

Ход рассуждения во втором разделе таков. Представляется, что 
вера не отличается от религии.
1. Поскольку, как говорит Августин в «Энхиридионе»¹⁸, Богу 

надлежит поклоняться верой, надеждой и любовью. Но покло-
нение Богу есть действие религии, как явствует из определения 
Туллия [Цицерона], который говорит¹⁹, что «религия есть то, по-
средством чего той высшей природе, которую называют божест-
венной, воздается поклонение и осуществляется ритуальное слу-
жение». Следовательно, вера относится к религии.
2. Кроме того, Августин говорит в книге «Об истинной 

религии»²⁰, что истинная религия — та, «посредством которой 
мы поклоняемся единому Богу и чистейшим благочестием позна-
ем Его». Но познание Бога относится к вере. Следовательно, вера 
объемлется религией.
3. Кроме того, принесение жертв Богу является действием ре-

лигии. Но это относится к вере, поскольку, как говорит Августин 
в V книге «О граде Божием»²¹, «истинной жертвой бывает вся-
кое дело, которое совершается нами из желания быть в святом 
общении с Богом». Но первое соединение человека с Богом про-
исходит через веру. Следовательно, вера относится преимущест-
венно к религии.
4. Кроме того, сказано (Ин 4:24): D+- 2)*9 $;G, 0 4+A5+,:=-

>02): O(; $+5I,B 4+A5+,:*9): 3 $;G2 0 0)*0,2; следовательно, 
правильнее поклоняться Богу, предлагая ему не тело, но разум. 
Но в вере Ему предлагается разум, поскольку разум полностью 
подчиняется [Ему], соглашаясь с тем, что Им сказано. Следова-
тельно, вера относится преимущественно к религии.
5. Кроме того, любая добродетель, объектом которой являет-

ся Бог, есть теологическая добродетель. Но объектом религии яв-
ляется Бог: в самом деле, религия есть не что иное, как должное 

18. Enchir., 3.

19. Rhet., II, 53.

20. De vera relig., 1.

21. De civ. Dei, X, 6.
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поклонение Богу. Следовательно, она есть теологическая добро-
детель. Но, как кажется, она относится скорее к вере, чем к ка-
кой-либо другой [теологической добродетели], поскольку только 
о тех, кто вне веры, говорится, что они — вне христианской рели-
гии. Следовательно, как кажется, религия — то же, что и вера.
Но против:
1. Туллий [Цицерон] говорит во II книге «Старой риторики»²², 

что религия есть часть справедливости, которая является карди-
нальной добродетелью. Следовательно, поскольку  вера является 
теологической добродетелью, религия не совпадает с ней по роду.
2. Кроме того, к религии относятся также действия, касающие-

ся ближних, как явствует из этих слов (Иак 1:27): E0)*": 0 ,24+-
'+@,": '250-0: и т. д. Но действия веры относятся только к Богу. 
Следовательно, религия полностью отлична от веры.
3. Кроме того, «религиозными» называют, как правило, тех, 

кто ограничен некими определенными обетами. Но «верующи-
ми» называются не только они. Следовательно, «верующий» и ре-
лигиозный — не одно и то же. Следовательно, не тождественны 
также вера и религия.
Ответ. Надлежит сказать, что, как явствует из X книги «О граде 

Божием» Августина, theosebia, т. е. божественный культ, религия, 
благочестие и благоговейное служение (latreia) относятся к одно-
му и тому же, а именно — к поклонению Богу (ad colendum Deum). 
Но поклонение, или забота (cultus) о чем бы то ни было, есть, как 
представляется, не что иное, как должное действие по отноше-
нию к таковому. Так, в разном смысле говориться о том, что люди 
заботятся (colere) о поле, родителях, отечестве и т. д., ибо разные 
вещи требуют разных действий. Но Богу поклоняются (colere) 
совсем не в том смысле, что Ему идет на пользу или помогает ка-
кое-то наше действие (как это имеет место в случае вышепере-
численных вещей), но только в том смысле, что мы подчиняем-
ся Ему и показываем это свое подчинение. Итак, следовательно, 
божественный культ (cultus) в безотносительном смысле назы-
вается именем «theosebia». Религия (religio) же подразумева-
ет некую связь (ligatio), сообразно которой человек некоторым 
образом связывает себя этим культом. Поэтому, как говорит Ав-
густин (книга «Об истинной религии»²³), «религия» происхо-
дит от «связывания» (religando) или же от «нового избирания» 

22. Rhet., II, 22.

23. De vera relig., 55.
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(reeligendo) (X книга «О граде Божием»²⁴). В самом деле, че-
ловек связывает себя некими действиями на основании собст-
венного выбора; но, как Августин говорит там же, необходимо, 
чтобы мы вновь избирали то, что «утратили по небрежению». 
И потому те, кто всю свою жизнь и самих себя посвятил служе-
нию Богу, дав определенные обеты, называют «религиозными» 
(«монашествующими»).
А благочестие соотносится с духом поклоняющегося, который 

движим не лицемерием и не ст ремлением к выгоде. И посколь-
ку к тому, что выше нас, подобает относиться с неким как бы бо-
жественным почтением, то и те благодеяния, которые мы совер-
шаем по отношению к нуждающимся, являются некоей жертвой 
Богу, согласно этим словам (Евр 13:16): ?2 7"<B3"#*2 *"AI2 
<5"-+*3+'2,0: 0 +<>0*259,+)*0, 0<+ *"A+3B2 I2'*3B <5"-+-
;-+$,B D+-;. Соответственно, имена «благочестие» и «религия» 
были перенесены на деяния милосердия и, в особенности, на бла-
годеяния, которые оказывают родителям и отечеству. Что же ка-
сается благоговейного служения, то оно подразумевает должное 
поклонение, или культ, — в том смысле, что мы должны служить 
Тому, кому поклоняемся: не так, как один человек служит друго-
му (ибо это некая его акцидентальная обязанность), но постоль-
ку, поскольку всем, что мы суть, мы обязаны Богу как нашему Со-
здателю. Поэтому благоговейным называется не любое служение, 
но только то, в силу которого человек подчиняется Богу.
Итак, следовательно, религия заключается в действии, кото-

рым мы поклоняемся Богу и подчиняемся Ему. И данное действие 
должно быть подобающим как для Того, кому поклоняются, так 
и для того, кто поклоняется. Но Тот, кому поклоняются, есть дух, 
а потому с ним можно соприкасаться лишь духовно, но не телесно. 
Итак, божественный культ состоит преимущественно в действиях 
ума, которыми он направляется к Богу. И эти действия суть пре-
имущественно действия теологических добродетелей (сообразно 
чему Августин говорит, что Богу поклоняются верой, надеждой 
и любовью), и к ним добавляются направляющие к Богу действия 
даров (например, мудрости или страха). Но поскольку мы, покло-
няющиеся Богу, телесны и получаем знание от телесных чувств, 
то с нашей стороны для вышеозначенного культа требуются так-
же и некие телесные действия: во-первых, потому, что мы должны 
служить Богу всем своим целым, а во-вторых, потому, что тако-

24. De civ. Dei, X, 3.
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выми телесными действиями мы побуждаем самих себя и других 
к действиям ума, обращенным к Богу. Поэтому Августин и гово-
рит в книге «О заботах, подобающих ради мертвых»²⁵: «Моля-
щиеся стремятся к тому, чтобы члены их тела соответствовали са-
мому акту моления (например, преклоняют колени, простирают 
руки, падают ниц или совершают какие-то иные зримые дейст-
вия), хотя их невидимая воля и помышления сердца явлены Богу 
и Он не нуждается в том, чтобы человеческий дух выражал себя 
в этих знаках; скорее этими [действиями] человек побуждает себя 
самого к тому, чтобы молиться и сокрушаться о своих грехах бо-
лее часто и более смиренно».
Итак, следовательно, все действия, которыми человек подчи-

няет себя Богу (будь то действия ума или тела), относятся к рели-
гии. Но поскольку то, что мы совершаем по отношению к ближне-
му ради Бога, мы совершаем по отношению к Самому Богу, ясно, 
что все таковое относится к тому подчинению, в котором и заклю-
чается религиозный культ. И поэтому любому, кто рассмотрит это 
с должным тщанием, станет очевидно, что все подобные действия 
относятся к религии. Поэтому Августин и говорит, что «истинной 
жертвой бывает всякое дело, которое совершается нами из жела-
ния быть в святом общении с Богом»²⁶. Однако здесь имеет ме-
сто некий порядок. Во-первых, и главным образом, к названному 
культу относится действие ума, направляющее к Богу. Во-вторых, 
к нему относятся действия тела (например, простирания, жертво-
приношения и т. п.), которые выражают действия ума и побужда-
ют к ним. В-третьих, к этому же культу относятся все те действия, 
которые совершаются по отношению к ближнему ради Бога.
И тем не менее, как великодушие является особой добродете-

лью, хотя оно и использует действия всех добродетелей сообраз-
но особому смысловому содержанию объекта (например, сообщая 
величие действиям всех добродетелей), так и религия является 
особой добродетелью в действиях всех добродетелей, если гово-
рить об особом смысловом содержании объекта (т. е. о должном 
по отношению к Богу); и в этом смысле религия является частью 
справедливости. Однако к религии относятся и особые действия, 
которые не имеют отношения ни к каким иным добродетелям, та-
кие как простирания и прочее, в чем во вторую очередь заклю-
чается божественный культ. И из этого ясно, что действия веры 

25. De cura pro mort., 5.

26. De civ. Dei, X, 6.
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относятся к религии как бы материально, как и действия иных 
добродетелей, и даже в большей степени, поскольку действие 
веры — это первое, что направляет ум к Богу. Но формально вера 
отличается от религии, поскольку речь идет об ином смысловом 
содержании объекта. Кроме того, вера сочетается с религией еще 
и потому, что вера есть причина и начало религии. В самом деле, 
человек избирает поклонение Богу только потому, что верой дер-
жится того, что Бог является Творцом, Правителем и Воздаяте-
лем за человеческие деяния. Но сама религия не является теоло-
гической добродетелью. В самом деле, для нее как бы материей 
являются все действия веры и других добродетелей, которыми 
Богу воздают должное, а Сам Бог является для религии целью. 
Действительно, поклоняться Богу — значит приносить Ему [в виде 
жертвы] эти действия как нечто должное.
И из этого очевидны ответы на все возражения.
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