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“Intellegentia simplicitatis”: доктрина Божественной простоты у
Мария Викторина, ее философские источники и богословское
значение
1. Понятие о простоте Первоначала в античной мысли.
Парменид: истинно Сущее едино, законченно и просто.
Платон. Теория идей (качество = сущность). Истинно сущее как единое и
многое, тождественное и иное («пять высших родов»). Идея блага выше сущности, но
в ней благость — и есть сама сущность. Простота Единого (первая посылка
«Парменида»).
Аристотель. Перводвигатель как Ум, вечно мыслящий самого себя, сущность
которого заключается в его деятельности (αὐτοῦ ἡ οὐσία νόησις), т. е. актуальном
самомышлении (νοήσεως νόησις).
Нумений. Простота идеальных сущностей, где «все во всем».
Плотин. Простота Единого и Ума. Учение о «двойной энергии». В
умопосигаемом нет акциденций, но одна лишь субстанция.
Порфирий, «сифианский гностицизм», Прокл. Учение об «импликации и
превалировании».
2. Понятие о Божественной простоте в христианском богословии до
Викторина.
Св. Ириней Лионский. Бог весь есть Дух, весь Свет, весь Слово.
Ориген. Простота Бога Отца как «монады и генады».
Св. Иларий Пиктавийский. Первая версия доктрины Божественной простоты.
Тождество natura и res naturae, ipse и sua.
Св. Афанасий Великий. Бог не слагается из сущности и качества.
Аэций, Евномий. Свойство «нерожденности» совпадает с самой сущность Бога.
3. Доктрина Божественной простоты у Мария Викторина.
1) Основные тексты. Послание «К Кандиду» и трактат «Против Ария». Их
проблематика.
2) «Понятие простоты» (intellegentia simplicitatis) у вечных сущностей: «в
тамошнем мире (ibi) — все сущность (substantia)», все — «простое по
сущности» (substantialiter simplicia).
3) Есть ли у Бога сущность? Главная аксиома: в Боге сущность и бытие
совпадают (esse illi substantia sua).
4) В Боге есть только субстанция, но нет акциденций; в Нем «иметь» =
«быть». Субстанция без акциденций — это чистая экзистенция.
5) В Боге сущность (бытие) = действие
6) В Боге сущность (бытие) = движение
7) В Боге сущность = воля
8) В Боге сущность = свойства (атрибуты): Дух, Свет, Жизнь, Наилучшее и
т.п.
9) В Боге сущность = форма (образ)
10) В Боге сущность = истина
11) Следствие субстанциальной простоты: тождество Божественных атрибутов
между собой: Бог = Дух = Жизнь, бытие = жизнь = мышление.

12) Божественное бытие, жизнь и мышление как «самая простая простота»
(simpliciter simplicitas. Они существуют «простым существованием»
(simplici exsistentia) и суть сам Бог.
13) Затруднение: субстанциальные и квалитативные имена Божии.
14) Принципы «импликации и превалирования» как предвосхищение «теории
аппроприации».

