
ОСНОВНАЯ ИСТИІІД ѴРІІСТННСТВіІ
и

КОРЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНІЕ НЕВШ Ю Щ АГО РАЗУМА.

Чѣмъ по преимуществу болитъ нашъ вькъ, 
на то и обращаема свое вниманіе , имѣя при 
этодгь въ виду если не исцѣленіе зараженныхъ 
современною нашему вѣку болѣзнію, то по край
ней мѣрѣ предостереженіе тЪхъ , которые еще 
свободны отъ нея.

Болѣзнь нашего вѣка главнымъ образомъ со
стоять въ раціональности , т. е. въ притязаніи 
разума человъческаго все знать и ничему не вь- 
рить, особенно не візрить тому, что относится къ 
области религіи и составляешь гіредметъ исповѣ- 
данія христіанскаго. Этимъ, и именно этимъ не- 
дугуегъ нынѣшняя, такъ называемая передовая и 
образцовая образованность , которая хочетъ за
правлять понятіями другихъ и стремится къ тому,
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чтобы охватить собою умы всехъ, увлечь въ 
свое направленіе все классы, званія и состоянія 
общества, и воцариться во всемъ міре подъ бле- 
стящимъ и почетнымъ именемъ просвещенія.

Изъ этого-то недуга произошли все т е  во
просы, надъ решеніемь которыхъ трудятся за
щитники евангельскаго ученія, и на которые они 
едва усневаютъ отвечать противникамъ этого уче- 
нія. О чемъ теперь не спрашиваютъ и о чемъ не 
разсуждаютъ? Какая христіанская истина остав
лена въ п о к о е , какъ признанная за несомнен
ную для всехъ и ‘ достойную того , чтобы она 
была принята умомъ и сердцемъ каждаго , кто 
хочетъ знать истину? Одииъ огрицаетъ бытіе Бо- 
жіе, не находя никакой силы въ техъ доказа
тельствах^ которыми оно подтверждается; дру
гой не признаетъ Божественнаго міроправленія, и 
на все совершающіяся въ міре событія смотритъ, 
какъ на действіе однихъ причинъ естественныхъ; 
третій подвергаетъ сомненію существованіе веч
ности, ожидающей человека после жизни насто
ящей, и не допускаетъ безсмертія души; четвер
тый опровергаетъ бытіе самой души , какъ са
мостоятельной и независимой отъ тела сущности, 
потому что не признаетъ никакой другой дей
ствительности, кроме одной матерін съ ея посто
янными законами и въ ней самой находящимися 
силами и свойствами; пятый вооружается про- 
тивъ всего домостроительства челопе ческа го спа- 
сенія, не допуская ни поврежденія нашего есте-
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стг.а, ни необходимости благодатной помощи для 
его возстановленія и освященія; шестый не при- 
знаетъ дѣйствптельности тѣхъ средствъ, которыя 
установлены вт>чною Премѵдростію для спасенія 
людей, или ограничивается принятіемъ только пт>- 
которыхъ изъ нихъ. Однимъ слог.омъ: нельзя пе
речислить в с і і х ъ  вопросовъ, какіе подняты въ ны- 
нѣшнее время, и о которыхъ идетъ разслѣдова- 
ніе со стороны разѵма, не желагощаго признать 
никакого высшаго падь собою авторитета, кромѣ 
себя самого^ и не допускающаго никакой исти
ны, кроміі той, какую создаетъ самъ по своимъ 
соображепіямъ, на основании видимыхъ фактог.ъ 
и осязательности предметовъ , находящихся въ 
области в и і і ш н я г о  міра. — Поелику всѣмъ заблу- 
жденіямъ иынъшняго времени противостоитъ од
на только истинная, православная Церковь Хри
стова , которая свято содержитъ и неизмѣнно 
хранитъ всю полноту Богомъ преданныхъ истинъ: 
то и она подлежитъ нападенію со стороны то - 
гоже невіірующаго разума, который задаетъ се- 
бъ при этомъ слѣдующіе вопросы : что такое 
истинная, православная Церковь; г д і і  она, и кто 
въ ней долженъ считаться за непогрѣтлительный 
органъ истины? Кто это столь авторитетное су
щество въ Церкви православной , и въ чемъ со- 
стоитъ самое ея православіе? Есть ли въ этомъ 
православіи здравый смыслъ и живое сознаніе то
го, что оно въ себт, содержитт>? Иапротивъ, не 
предсталвяетъ ли оно собою только мертвое хра-
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тіеніе понятій, высказанныхъ прежними умами, по- 
нятій, которыя г.ъ спою пору были хороши, ког
да человеческое сознаніе находилось въ младенче- 
скомъ состояніи, а теперь, при зреломъ и самосто- 
ятельномъ развитіи разума, не представляготъ ли эти 
поиятія отсталости отъ современнаго воззрения на 
предметы, потому не нужно ли ихъ осмыслить и 
исправить, т. е. совсемъ и з м е н и т ь , и л и  оставить?

Да! Въ нынешнее время провозвестнику исти
ны и защитнику чистаго евангельскаго ученія 
предстоитъ жатва миога. Много есть предметовъ, 
вызывагощихъ его на размышлепіе и требующихъ 
глубокаго обсужденія , чтобы сказать объ нихъ 
что нибудь съ убедительностію для другихъ.- 
Потому-то съ другой стороны, по нашему воз- 
зренію на современное умственное сосгояніе лю
дей , мы не считаемъ лишнимъ и какъ-бы не- 
уместнымъ разсу;кденіе о какомъ бы то ни бы
ло предмете нашего богословія ; всякая истина, 
основательно раскрываемая, можетъ считаться въ 
наше время отраднымъ явленіемъ среди техъ  лож - 
ныхъ понятій, которыя широкимъ потокомъ раз
ливаются всюду и охватываютъ собою все наше 
общество. — Въ настоящемъ своемъ разсужденіи 
мы хочемъ остановиться свои.мь вшшапіемъ на 
основной и существенной истине христіанства съ 
тою целію, чтобы показать, что все заблужде- 
нія, порожденныя лжеименнымъ разумомъ, устрем
лены на нее одну, н нзъ за нея-то они и воз
никали одно за другимъ въ разныя времена, по-
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ка наконецъ г.съ они сложились вміістѣ іі стали 
теперь въ прямое и открытое отрицаніе всего 
хрпстіанства. Въ чемъ состоитъ эта основная и 
существенная истина христіанства ? Она весьма 
ясно и отчетливо выражена словами самого Го
спода, сказавш аго: тако возлюби Вогъ міръ, 
лко и Сына своего единороднаго далъ есть, да 
вслпъ вгьруяіі въ Онь, не погибнешь, но и мать 
оісивотъ віьгный (Іоан. 3 , 16). Эта-то великая”4 
и утешительная для всего міра истина не при
нята н отвергнута враждуіощимъ противъ исти
ны и заблуждающимъ разумомь , который какъ 
вначале воспротивился ей, такъ и до сихъ порч, 
педетъ противъ нея свою упорную и непримири
мую брань, съ тъмъ только различіемъ, что вна
чале эта истина выдержала нападепіе со сторо
ны неверуіощаго разума одиночно, т. е. она бы
ла поставлена прямого и единственною метою его 
ухищренныхъ тонкостей; а теперь, такъ какъ онъ 
окончательно низложенъ и побежденъ ею, про- 
должаетъ свою осаду противъ нея съ косвепиыхъ 
сторонъ, подвергая своему разрушительному ана
лизу то ту , то другую истину, входящую въ со
ставь христіанскаго вероученія. Въ этпхъ разно- 
образныхъ и разностороннихъ наігадеиіяхъ на 
догматы нашей веры противниками ея не всякіи 
можетъ усмотреть то начало, откуда вовникаютъ 
все эти сомненія и возраженія , и не каждый 
приметитъ ту цель , къ которой направляются 
они. Потому-то мы выставляемъ теперь съ осо- 
бенмымъ намереніемъ это начало , дабы всѣмъ,
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лгобящимъ и уважающимъ истину, было явно, на
сколько правъ и основателетъ тотъ, кто возста- 
етъ на истину во имя разума и, повидимому, хо- 
четъ распространять отъ себя свѣтъ и мудрость, 
тогда какъ на самомъ дълѣ усиливаетъ одну 
тьму и ложь ; ибо въ глубине своей души та
кой человѣкъ непременно отрицаетъ въру въ 
единороднаго Сына Божія , котораго Богъ по- 
слалъ въ міръ для его спасенія.

Въ самомъ д ъ л і і, если бы все люди веровали въ 
Господа Спасителя, какъ истиннаго Сына Божія 
и Бога, явившагося во плоти: то не было бы 
иикакихъ споровъ и состязаній касательно техъ 
предметовъ веры , которые теперь обращены въ 
вопросе и нзследованіе разума, никогда , или 
почти никогда, не приводящее его къ убежденно 
въ истине, а большею частію оканчивающееся 
однимъ только сомненіемъ для него. — Если бы 
все веровали въ Сына Божія, какъ Бога истин
наго : то не было бы вопрошающихъ о томъ, 
есть ли Богъ и какъ доказать бытіе Его самымъ 
твердьшъ и неопровержимымъ образомъ, а этотъ 
твердый и неопроверлшмый образъ доказатель
ства , по требованію подвергающихъ сомпенію 
бытіе Ііожіе, состоитъ въ томъ, чтобы подвесть 
подъ внѣшнія чувства существо Божіе, такъ что
бы оно і5ыло видимо и осязаемо. Былъ въ свое 
врелія на земле истинный Богъ во плоти, кото
раго точно видели другіе, осязали своими рука
ми и засвидетельствовали о ] Іемъ : елее біь



355

исперва, еж е слышаэсомъ, еж е вілдтъосомъ оги- 
м а наишма , еж е узріъссожъ, и руки наша 
осязаша о Словеси жмвотнтъмъ : и Животъ 
явися, и видгьхомъ, и свидгьтелъствуемъ, и 
возвтиаемъ вамъ животъ, иже бгь у  Отца, 
и явися намъ (1 Іоан. 1, 3). Тотъ же св. 
апостолъ, который видѣлъ и осязалъ Слово жи
вотное, или Животъ вѣчный, сущій у Отца, въ 
началѣ своего еваигелія прямо называетъ Его 
Богомъ, говоря о ГІемъ : въ нагаліъ біь Слово
и Слово бп, у  Б  :га , и Богъ біъ Слово (Іоан. 
1, 1). Противники истины не принимаготъ сей
истины, и не убѣждаются въ бытіи Божіемъ на 
томъ ложномъ основапіи, что нѣтъ такихъ твер- 
дыхъ доказательствъ на это бытіе, которыя бы
ли бы ясны до осязательной очевидности. Ка
кой же, спрашивается, нуженъ югь Б о гъ , когда 
они не принимаютъ Единаго истиннаго Бога — Го
спода нашего Іисуса Христа? И какихъ еще тре- 
буіотъ доказательствъ на то, что Онъ есть дей
ствительно, когда ни во что вмѣияютъ тѣ дока
зательства , которыми Онъ засвидѣтельствовалъ 
свое бытіе, явившись на земліі въ видимой и ося
зательной плоти человѣческой? — Если бы псъ вѣ- 
ровали въ Божество Господа Спасителя: то не 
было бы никакого сомиЪнія относительно Бо- 
жественнаго міроправленія, или вседѣйствуюшаго 
въ твореніи промысла Божія; потому что Господі» 
самымъ явленіемъ своимъ въ міръ и ѵченіемъ 
весьма ясно и определенно раскрылъ п подткер-
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дилъ эту истину. Если бы в с і і пт,решали пъ Бо
жество Господа Спасителя— Сына Боачія: то ни
когда не возникалъ бы вопросъ о томъ, что та
кое истинная Церковь Христова на земли; гді» 
она ; какіе ея признаки, чтобы по нимъ узнать 
ее и отличить отъ другихъ церквей, ложно при- 
свояющихъ себъ это названіе , прикрываясь ко- 
торымъ лжеучители и измт.шшки чистой истинТ» 
распространяютъ свои заблужденія между други
ми, увлекаютъ ихъ въ неправоту свонхъ мыслей, 
и такимъ образомъ лишаготъ ихъ истиннаго св1>- 
та и удаляготъ отъ жизни въчной. Ибо истинная 
Церковь Х ристова, върно и свято сохраняющая 
всю полноту богооткроненныхъ истинъ, возвы
шается надъ всъми сектантскими обществами, 
какъ царское жилище надъ убогими хижинами 
простыхъ людей , превосходя ихъ своимъ вели- 
колѣпіемъ и блескомъ; потому что объ этой Церк
ви такъ сказано еще въ книгахъ пророческихъ : 
будешь въ посглтъдняя дни явлена гора Го
сподня, и домъ Божій на верстъ горъ, и воз
высится превыше холлю въ  : и пріидутъ къ
ней вси языцы. I I  поіідутъ языцы мнози, а 
рекутъ'. пріпдшпе, ы взыделіъ на гору Господ
ню, и въ домъ Бога Іаповля , и возвпетитъ 
намъ путь свой, и пойделіъ по нем у  (Исаіи 2, 
2 — 3). Это торжественное пророчество имѣетъ 
первоначально тотъ смыслъ , что въ послѣдніе 
дни ожиданія людей Господа Спасителя, при яв
лении Его въ міръ, созиждется домъ Ііожій, или



357

истинная Церковь , которая станетъ превыше 
всвхъ холмовь, или языческихъ капищь, устро- 
явшихся на холмахъ, такъ что уже не будетъ со- 
миънія ни для кого , гдѣ истинная Церковь Бо- 
жія , и гдъ требища ложныхъ боговъ. Почему 
всѣ, желающіе поклоняться истинному Богу, обра
тятся къ горъ святѣй Его и войдутъ въ составъ 
Его дома, что действительно и исполнилось, ког
да христіанство восторжествовало надъ суевѣрі- 
емъ язычества и содълалась господствующею на 
землъ религіего. Затіш ъ, поелику въ самомъ хри- 
стіанствѣ произошли различныя раздѣленія меж
ду верующими и возникли многія общества вслѣд- 
ствіе неправильнаго пониманія и криваго толко- 
ванія истинъ вѣры : то истинный домъ Божій
остается очень примѣтнымъ и между поставлен
ными произвольно, самодельными зданіями непо- 
коряющихся истинѣ. Пусть не прикрываются от
ступники отъ единой, святой, соборной и апо
стольской Церкви Христовой, что эту Церковь 
составляютъ они , что у нихъ находится чистая 
и совершенная истина, что напротивъ наша Ц ер
ковь не и.мъетъ ни внутренней силы, ни жизни, 
ни яснаго сознанія того, во что она вѣруетъ, ни 
внутренняго развитія духовныхъ совершенствъ, 
или- движенія върующихъ впередъ , что въ ней 
усматривается одинъ застой , или мертвая непо
движность. Мы знаемъ, мы хорошо видимъ, что 
всъ эти возгласы и нареканія на Церковь пра
вославную происходятъ отъ тайнаго невѣрія въ
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Божество Господа Спасителя техъ , которые не 
принадлежать къ ней, хотя они и называготъ се
бя еще христіанами. Ибо если бы они въ самомъ 
деле веровали во Христа, какъ истинна го Бога 
и Сына Божія: то всецело приняли бы Его уче
т е  , никакъ не посмели бы искажать евангель- 
скихъ истинъ и выбирать изъ нихъ только то, 
что кому представляется иужнымъ для своихъ 
целей. Н етъ, истинно вѣрующій такъ не сдела- 
етъ ; потому что онъ знаетъ свою обязанность, 
какъ относиться къ тому, что намъ предано Бо
жественно, по написанному: сего ради подоба
ешь намъ лит ш е виимапш написаннымъ, да 
не когда отпаделгъ. Ащ е бо глаголанное ан
гелы слово быстъ извпспгно , и всякое пре
ступленье и ослушаніе, праведное прітпъ ліздо- 
воздаяніе: како мы убіъжимъ, о толгщіъмъ 
нерадивые спасеніи? еэісе задало пріемше гла- 
голатисл отъ Господа, слышавшими въ насъ 
извтъстисл , сосвидгътелъствующу Богу зна- 
меплш  ж е и гудесы, и различными силами, и 
Д у  сса Святаго раздгьленми, по своей Е м у во
ли  (Евр. 2 , 1 — 4). Этого-то уваженія къ ученію 
божественному и не достаетъ въ людяхъ, имену- 
ющихъ себя христіанами , и между темъ отде
лившихся отъ Церкви православной. Они не ду- 
маютъ о томъ, чтобы не отпасть отъ преданныхъ 
людямъ заповедей Божіихъ, и не помышляютъ объ 
ответственности предъ сѵдомъ Гюжіимъ за спою 
измену этимъ занопедямъ, а стараются только о
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томъ, чтобы споими хитрыми и превратными тол
кованиями затемнять сіи заповъди въ простомъ 
понятіи другнхъ н совратить нхъ съ пути исти
ны. Тогда какъ, послъ личнаго явленія на зем- 
лѣ Господа Спасителя и проповѣданнаго Имъ 
ученія чрезъ нзбранныхъ своихъ учениковъ во 
всемъ міръ, вся земля исполняется вѣдѣнія Б о- 
жія , которое покрываетъ ее собою , какъ вода 
многа и какъ море (Исаіи 11, 9), соединяя въ 
одну истинную и православную Церковь тѣхъ. 
которые пріемлютъ сіе вѣдъніе, — эти противники 
чистаго ученія умножаютъ свои заблужденія омра- 
чаютъ ими умы другихъ, и въ то время,.когда 
всѣ они совокупными силами противодѣйствуютъ 
истинной Церкви Христовой , притворяются не- 
вѣдущими, гдѣ она , и лукаво спрашиваютъ : въ 
чемъ состоитъ ея православіе; кто въ ней имѣ- 
етъ такой авторитетъ, чтобы почитать его за не- 
погрѣшительный органъ истины, которому каж
дый долженъ подчинять свой разумъ? Нетрудно 
ответить на эти вопросы тому, кто самъ твердо 
стоитъ въ православіи. И вотъ нашъ отвіѵгъ на 
первый изъ ішхъ: что такое православіе Церкви? 
Оно есть отрицаніе всего, что неправославно, съ 
удержаніемъ за собою разума Христова, какъ го- 
воритъ апостолъ : мы ум ъ Приставь илтмы
(1 Кор. 2, 16). — Что же такое разумъ Хри- 
стовъ въ православіи, спрашиваютъ насъ мудрству- 
ющіе по своему разуму? Онъ есть глубокое убъж- 
деніе христіанина въ необходимости въровать все-
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му, чему учитъ Христосъ и Его спятые апосто
лы , какъ сказано : ыэісе віъру иметь и кре
стится , спсісенъ будетъ: а илсе не иметь 
втьры , асуэісдепь будешь (Мар. 16, 16). Но 
вѣра, гопорятъ, сама по себѣ слѣпа и неразумна; 
потому она должна быть осмыслена и соедине
на съ разумностію. Такъ, и мы не исключаемъ 
разума изъ вѣры; только нашъ разумъ состонтъ 
въ правилъномъ и точномъ пониманіи всего, что 
входитъ въ область христіанскаго вѣроученія, чѣмъ 
мы и отличаемся отъ всѣхъ неправомыслящихъ, 
которые передѣлыпаготъ истины христіанства 
такъ, что въ нихъ мы уже не узнаемъ чистаго, 
христіанскаго ученія , а видимъ одно свободное 
мудрствованіе разума человѣческаго, который, по 
самой этой свободѣ и своему стремленіго къ зна- 
ніго, стоитъ на точки отрицанія христіанства, су
щество котораго состоитъ въ обязанности для 
каждаго вѣровать: иэісе втъру иліеть и кре
стится , спасенъ будетъ. Итакъ , прочь отъ 
насъ эта разумность, въ которой ні.тъ должнаго 
уваженія къ нстинамъ г.Ъры! Прочь эта разум
ность , которая нсклгочаетъ Божіе и на мъсто 
его вводить свое человеческое! Такое отношеніе 
разума къ богопреданному ѵченіго можетъ про
исходить отъ тайнаго невърія души человека въ 
Божественное достоинство Того , отъ кого оно 
получено. Но какъ узнать , что мы понимаемъ 
истины Божествепнаго ученія точно и вѣрно? 
Кто можетъ считаться за такой непогрѣшитель- 
ный органъ истины въ Церкви? Кто этотъ авто-
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ритетъ въ ней? — Самъ Іисусъ Христосъ, посто
янно пребывагощій въ Церкви и действугощій въ 
ней нераздельно съ Духомъ Святымъ чрезъ из- 
бранныхъ свон^ъ пастырей и учителей, совокуп
ный голосъ которыхъ и есть органъ истины. 
Здесь мы опять отличаемся отъ всехъ неправо- 
мыслящихъ, изъ которыхъ одни весь авторитетъ 
Церкви сосредоточиваготъ въ одномъ известномъ 
лице , признаваемомъ ими въ качестве видимой 
главы Церкви вселенской и. наместника самого 
Іисуса Христа въ ней; другіе этотъ авторитетъ 
присвояіотъ только собственному разуму. Т е  и 
другіе идутъ вопреки разума Христова, по пла- 
намь котораго основана и утверждена на земле 
Церковь, и находятся въ противоречіи съ Нимъ. 
Кто выступаетъ на явное противленіе прямому и 
несомненному учепію Божественнаго писанія и 
осмеливается производить чрезъ это распри и 
несогласія въ Церкви, тотъ непременно действу- 
етъ такъ по тайному неверіго въ Божественное 
и высочайшее достоинство Господа Спасителя, 
гласу котораго не хочетъ повиноваться.— За тай- 
нымъ неверіемъ въ Божество Спасителя, въ ко- 
торомь находятся отделившіеся отъ Церкви пра
вославной, неизбежно должно последовать и яв
ное неверіе; ибо въ этомъ двоедушномъ и лн- 
цемерномъ состояніи не можетъ оставаться раз
ума че.ювеческій навсегда , по самому закону 
своего развитія, или движенія впередъ. И вотъ 
почему въ следъ за еретическими понятіями из-
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мѣнниковъ православію мы встрт.чаемъ разныя 
философскія системы, въ которыхъ уже ничего 
не видно христіанскаго, кромѣ одного разума че- 
ловъческаго, для котораго какъ-^ы  и не суще- 
ствуетъ Божествениаго откровенія съ его веч
ными истинами и непреложнымъ учепіемъ. Пре
давшись одному своему разуму, мудрецы земные 
въ разныя времена и при различныхъ направле- 
ніяхъ своихъ теорій , пришли къ тому, что не 
стали признавать вѣчности и безсмертія души че
ловеческой, смѣшавъ ее съ силами и свойствами 
самой матеріи. Все это произошло отъ невѣрія 
въ Божество пришедшаго въ міръ Сына Божія. 
А если бы люди вѣровалп въ Него, какъ Бога, 
явившагося во плоти: то эти нелііпые вымыслы
не могли бы имѣть мѣста въ ихъ разумѣ ; ибо 
явленіе въ міріі Господа Спасителя само собою 
уже доказывае гъ, что есть вѣчность , есть иная 
жизнь, кромѣ настоящей, есть въ человіжіі без- 
смертная душа , для сиасенія которой Онъ и 
пришелъ въ міръ. Притомъ обо всемъ этомъ 
вѣрующій христіанинъ находитъ положительное и 
прямое ученіе въ евангеліи и писаніяхъ апо- 
стольскихъ.

Такимъ образомъ всъ заблужденія, какія толь
ко были и есть въ настоящее время, вытекаютъ 
изъ одного начала — невЪрія въ Божество при
шедшаго въ міръ единородиаго Сына Бож ія, и 
всъ они устремляются на то, чтобы поколебать 
въ убѣжденіи вѣруюіцихъ эту первоначальную и
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въ томъ, твердо ли доказана эта истина въ Ц ер
кви православной? Не Сильнее ли те  доводы, ко
торые представляютъ противъ нея возстаіощіе на 
нее? Пусть разсудитъ объ этомъ безпристрастно 
каждый здравомыслящи!, а мы съ своей сторо
ны только представимъ те  и другія доказатель
ства, дабы чрезъ сличеніе ихъ видно было вся
кому, на чьей стороне перевѣсъ и сила основа
тельности въ сужденіяхъ, на стороне ли веруго- 
щихъ въ Божественное достоинство Господа Спа
сителя и вместе съ этимъ несомненно пріем- 
лющихъ всякую, преданную имъ истину, или же 
отрицающихъ какъ Божество Его, такъ и все, 
что должно быть свято исповедуемо съ призна- 
ніемь этого одного догмата нашей веры?

После упорнаго неверія въ Бол^ество Госпо
да Спасителя Іудеевъ, въ которомъ они закосне
ли и остались непреклонными при всехъ доказа- 
тельствахъ, какія представлялъ имъ самъ Господь, 
нашлись въ среде самаго общества верующихъ 
люди съ противными образами мыслей относи
тельно лица Господа Іисуса. Обь ннхъ святые 
апостолы писали : отъ нсісъ іиыдоша, но по 
бтыисі отъ пасъ (1 Іоан- 2, 19), п признакомъ 
истиннаго хрпстіанства поставляли исноведатііо 
Іпсуса Христа во плоти пришедшаго, а кто от - 
метаетъ эго псповеданіе, тотъ есть л;кивый и 
антихристовъ (1 Іоан. 2 22). ІѴь следъ за ере
тиками г.ременъ апостольских!., изъ каковыхъ из-
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вѣстнѣйшіе были Евіонъ и Керинѳъ, явились и 
въ слѣдующіе два въка еретики, отрицавшіе Бо
жественное достоинство Іисуса Христа, именно: 
во второмъ вѣкѣ Каргюкратъ, Ѳеодотъ и Арте- 
монъ, въ третьемъ— Павелъ сахМосатскій. Эти 
еретики, для поддержанія своихъ убъждепій иска- 
жавшіе смыслъ пнсанія и даже совсЪмъ отвер- 
гавшіе нѣкоторыя священныя книги, въ когорыхъ 
встречали они ясное обличеніе своему заблуж
дение , приготовляли путь къ появленію самой 
зльйшей ереси аріанской, въ которой не покоря- 
ющійся вѣрѣ разумъ вооружился всѣми своими 
доводами и тонкостію философской діалектики 
противъ Божества Іисуса Христа — Сына Божія. 
Э ту -то  ересь мы и хочемъ теперь разобрать 
если не во всъхъ, то по крайней мъръ въ глав- 
нъйшихъ ея положеніяхъ, чтобы каждому было 
видно , какъ несостоятеленъ разумъ въ своихъ 
сужденіяхъ о предметахъ вѣры , какъ шатки и 
неверны его положенія , которыя, повидимому, 
неоспоримы и неопровержимы, такъ что легко 
могутъ увлекать на свою сторону нетвердыхъ 
въ понятіяхъ истинно христіанскихъ ; с л і і д . какъ 
опасно полагаться на свой разумъ там ъ , где 
нужно веровать въ простоте д ѵ і і і и  и полномъ 
послушаніи сердца авторитету Болчественнаго 
свидетельства!

Аріане выступили на борьбу съ общимъ в і і- 
рованіемъ Церкви въ Болсество Господа Спасите
ля, какъ истиннаго и едииороднаго Сына Ііожія,
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изъ того чисто разѵмнаго своего соображенія, 
что сущность Бога Отца, или Божества вообще, 
положили они въ нерожденности, а сущность 
Сына — въ рожденности. Отселѣ заклгочаіотъ, что 
какъ нерожденный Богъ Отецъ никогда не мо- 
жетъ быть рожденньшъ Сыномъ, такъ и рожден
ному отъ Него Сыну не возможно быть неро- 
жденнымъ; а потому Онъ навсегда далекъ бу- 
детъ отъ подобія своему Отцу и единства своей 
природы съ Нимъ. Различіе ихъ природъ, гово- 
рятъ еретики, уже видно изъ самой разности ихъ 
именъ — Отецъ и Сыпь; потому что эти имена 
соотвѣтствуютъ ихъ природе, или сущности. Если 
же, продолжаіотъ они, мы видимъ, что въ§ на
шей человеческой жизни раждаемыя дети и.мѣ- 
ютъ одну природу съ родителями своими: то
такого рожденія не должно намъ допускать въ 
Боге. природа котораго совсѣмъ иная, нежели 
наша человѣческая, которая предполагаетъ и стра
сти и делимость и сообщимость. Въ Божестве 
этого н е т ъ ; естество Его и безстрастно и не
делимо и несообщимо. Отъ рожденія человече- 
скаго мы можемъ взять только то одно въ при- 
ложенш къ рожденію Божественному, что какъ 
раждаемые сыны человеческіе последуютъ по 
времени за своими родителями, которые потому 
предваряютъ своимъ бытіемъ раждающихся отъ 
нихъ: такъ и въ рожденіи Божественномъ Отецъ 
необходимо предшествуетъ по бытію своему Сы
ну, который совсемъ не имелъ бьттія прежде

СОВ. I. 24
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своего рожденія отъ Отца. Значить Онъ произо- 
шелъ изъ не сущихъ и было время, когда Его 
не было,— бѣ, егда не бѣ! Слѣдовательно рож- 
деніе Божіе нужно понимать не въ собственномъ 
и прямомъ значеніи сего слова, а въ переносномъ 
и иносказательномъ, т. е. въ смыслѣ усвоенія 
его себъ по благодати тѣмъ, кто произошелъ 
изъ не сущаго. Представляя себѣ въ такомъ смы- 
слъ рожденіе Сына отъ Отца, мы, такъ умству- 
ю тъ неправомыслящіе , нисколько не унижаемъ 
чрезъ это Сына и не поставляемъ Его на ряду 
съ прочими тварями, произшедшими также изъ 
не сущ ихъ; потому что всѣ онѣ произведены 
изъ небытія въ бытіе чрезъ этого Сына. Слъдо- 
вательно мы отдаемъ этому Сыну настолько 
превосходства предъ другими тварями, насколь
ко можетъ имъть его Творецъ предъ своими про- 
изведеніями. Такое наше представленіе о Сынѣ 
Божіемъ гораздо вѣрнѣе и разумнѣе, нежели по- 
нятіе о Немъ прочихъ христіанъ, представляю- 
щихъ себѣ Сына Пожія единосущнымъ Отцу, со- 
безначальнымъ и совѣчнымъ Ему. Ибо, если бы 
Онъ г/ь самомъ дѣлѣ былъ единосущенъ, собез- 
началенъ и совѣченъ своему Отцу: то и не было 
бы никакой надобности раждаться Ему отъ сво
его Отца, какь всегда сущему, и въ такомъ слу
чай лучше и приличнѣе было бы именовать Его 
братомъ Богу Отцуг нежели Сыномъ Ему. При- 
томъ, если бы Онъ въ самомъ дѣлѣ являлъ въ 
себъ полное во всемъ подобіе и сходство со
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Отцемъ, какъ единосущный съ Нимъ: то какъ 
Отецъ раждаетъ Сына, такъ и Сынѵ надлежало 
бы раждать дрѵгаго Сына, по примѣрѵ своего 
Отца, а этотъ Сынъ въ свою очередь долженъ 
бы раждать иного Сына, и такъ далъе до без- 
конечности пошла бы генерація сыновъ Божіихъ 
отъ единаго Бога. Итакъ, заключаютъ они, нѣтъ 
никакого основанія и. надобности предполагать, 
что бы рожденіе Божіе было вѣчнымъ и едино- 
сущнымъ. Если Богъ называется Отцемъ Сынѵ 
и Отцемъ вѣчнымъ: то отселѣ еще не слѣдуетъ 
заключать непремѣнно, будто рожденіе Его и 
отчество въ самомъ дѣлѣ было вѣчнымъ, такъ 
какъ никто не скаж етъ , что и твореніе Его 
есть дъло вѣчное и въ вѣчности происходящее 
на томъ основаніи, что Онъ именуется Творцемъ 
вѣчнымъ!

Вотъ образецъ еретическаго мудрованія по 
своему разуму о предметахъ вѣры! Это мудро- 
ваніе съ перваго разу представляется и логич- 
нымъ и разумнымъ, такъ что можно, повидимо- 
му, согласиться съ нимъ и принять его за исти
ну. Но оно ненавистно и достойно полнаго от- 
верженія для всякаго любящаго истину, уже по 
тому одному, что такъ запутано и затемнено са- 
мымъ способомъ излбженія въ еретическомъ по- 
длинникѣ, что трудно, или даже совсѣмъ невоз
можно доискаться какихъ либо понятій простому, 
здравому смыслу; ибо въ тотъ вид ь ясности, 
какъ это мудрованіе представлено нами, могъ
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привести его только глубокій умъ св. Василія 
велика го, который потомъ и опровергъ его окон
чательно въ своей знаменитой книге, написанной 
имъ противъ злочестиваго Евномія — одного пзъ 
ревностныхъ поборниковъ аріанскаго ученія. Такъ 
какъ аріанскій образъ мыслей давно уже опро
вергнуть во всехъ своихъ положеніяхъ учеиіемъ 
отцевъ Церкви: то намъ нетъ и нужды прибе
гать къ собственнымъ соображеніяімъ, чтобы об
личать ихъ заблѵжденіе.— Иамъ остается только 
собрать и представить то, что высказано противъ 
ихъ лжеѵмія отцами Церкви, разѵмъ которыхъ 
мы принимаемъ за общій разумъ Церкви право
славной.

1) Аріане поставляготъ сущность Пожества 
въ нерожденности; а такъ какъ Сынъ Божій ро- 
жденъ: то Онъ чуждъ сущности Ііожіей. Следо
вательно Онъ, по ихъ понятіго, не есть Богъ по 
своему естеству и природе.

Св. Василій великій, опровергая это положе- 
ніе аріанъ, говорнтъ, что нерожденность вовсе 
не можетъ быть принята за сущность Божіго; 
ибо это есть только отрицательное качество Б о 
жества, а сущность должна выражаться какимъ 
либо положительнымъ признакомъ, а не отрица
тельными Отрицательныхъ качествъ много мо
жетъ быть приписано Богу; такъ, мы называемъ 
Бога невидимымъ, безтѣлеснымъ, безгрешнымъ, 
неизменяемыми Почему ж е, спраптиваетъ онъ, 
аріане изъ всехъ этихъ отрицательныхъ качествъ
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принимаютъ за сущность Божію только нерож- 
денность? Потому, отвечаетъ самъже отецъ Цер
кви, что ни одно изъ всехъ прочихъ не благо- 
пріятствуетъ такъ аріанскому нечестно, какъ это. 
Потому-то, замъчаетъ св. Василій великій, до
стойно умолчанія самое слово «нерожденный», 
которое хотя весьма близко къ нашимъ гюняті- 
ямъ, однакоже нигде въ писаніи не употреб
ляется, и служитъ первымъ основаніемъ нхъ ху
лы ; потому что и самое слово «Отецъ» равно
сильно и равнозначительно слову «нерожденный», 
и сверхъ того оно совокупно съ собою привно- 
ситъ понятіе и о Сыне. Ибо истинный и еди
ный Отецъ само собою ни отъ кого не проис
ходить; а ни Отъ кого не происходящій тоже 
значить, что и нерожденный. Поэтому Бога вся- 
ческихъ должно называть не столько нерожден- 
нымъ, сколько Отцемъ, если не хотимъ стать 
мудрее наставленій Господа, сказавшего; гыедте 
наухите вся язы ки, крестяиіе ихъ во имя 
Отца, а не во имя нерожденнаго. Опровергнувъ 
то, что нерожденность есть сущность Божества, 
св. Василій опровергаетъ и самое основаніе, изъ 
котораго выведена аріанами эта мысль. Аріане 
говорятъ: «поелику ни самъ Богъ прежде Себя, 
ни другое что прежде Него, но Онъ прежде 
всего: то сопутственна Ему нерожденность, или 
лучше сказать, это и есть нерожденная сущность». 
Это положеніе аріанъ св. Василій называетъ про
сто пустословіемъ; потому что имъ доказывается
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то, что ые требуетъ доказательств, и кроне 
того находить несовместимость понятій, допу
щенную въ томъ, что нерожденность, принимае
мую аріанами за сущность Божіго, они называ- 
ютъ сопѵтственною Богѵ. Сопутствующее кому 
либо, очевидно, находится вовне; а что вовне, 
то не сущность. Подорвавши такимъ образомъ 
это главное основаніе аріанской ереси, св. отецъ 
обличаетъ потомъ гордое самохвальство аріанъ, 
будто они . постигли сущность Божества, тогда 
какъ сущность и другнхъ низшихъ тварей утае
на отъ насъ.

2) «Будучи нерожденнымъ, говорятъ еретики, 
Богъ никакъ не допустить рожденному шіъть ту
же природу и одинаковое естество; следователь
но будетъ далекъ отъ всякаго сравненія и об- 
щенія съ рожденнымъ». — Такъ какъ допущена 
аріанами ложь въ самомъ первомъ ихъ положе
нии, что нерожденность есть сущность Болѵествен- 
ной природы: то изъ ложнаго основанія сами 
собою идутъ такія же следствія и выводы. «Если 
Богъ, по еретическому разсужденію, не рожденъ 
по своей сущности: то нерожденность уже не мо- 
жетъ сообщиться рожденному, чтобы иметь ему 
туже сущность нерожденности». — Но уже самое 
рожденіе необходимо предполагаете одинаковость 
природы и сущности у рожденнаю съ родив- 
шимъ его. Ибо, если раждаемый происходитъ не 
совне отъ раждающаго, а изъ самаго его есте
ства: то на какомъ основаніи сталъ бы отрицать
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ности между рожденнымъ и родившнмъ? Эта 
ложь, обличаемая и естественнымъ згкономъ при
роды, еще более обличается и опровергается 
ученіемъ слова Божія. Такъ Господь говорить о 
Себе: Азъ и Отецъ мой едино есма; видгьвый 
М ене , видіь пославшаго М л Отца (Іоан. 12, 
45 . 14, 9). И св. апостолъ говорить о Немъ: 
иже есть обраіъ Бога невиди.иаго Кол. 1, 
15). Если же Сынъ Божій есть образъ Бога пе- 
видимаго. то уже никакъ нельзя называть Отца 
несравнимымъ съ Сыномъ; ибо ни съ кемъ не
сравнимый не имелъ бы ни въ комь и своего 
образа. А если Сынъ есть образъ ѵпостаси От
чей: го Онъ необходимо имеетъ и сущность Отца, 
безъ чего Онъ никакъ не быль бы совершеннымъ 
Его образомъ. Быть во об рань Божіи (Филип. 
2 , 6), говорить св. Василій, равносильно выраже- 
нію: быть въ Божіей сущности. Ибо, какъ слова: 
принялъ зракъ раба (Филип. 2 , 7), не иное что 
означаютъ, какъ то, что Господь нашъ родился 
въ сущности естества человеческаго: такъ, ко
нечно, и слова: быть во образіь Божіи, пока
зываюсь свойства Божіей сущности. Господь го
ворить: видгьвый Мене, видіь Отца (Іоан. 14, 
9). Еретики же, отчуждая Единороднаго отъ От
ца и совершенно отделяя отъ общенія съ Нимъ, 
пресекаютъ путь къ веденію Бога Отца, откры
вающему Себя въ Сыне! И еще говорить Гос
подь: вся, е м к а  иліать Отецъ, лю я суть
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(Іоан. 16, 15). Аріане же утверждаютъ, что у 
Отца нетъ никакого общенія съ Темь, который 
отъ Отца! Спаситель учитъ: /тоже Огпецъ имать 
жпвотъ въ Себіъ, таио даде и Сынова ж п- 
вотъ имтътіл въ Себіъ (Іоаи. 5, 26). Против
ники же утверждаютъ, что нетъ никакого срав- 
ненія между Рожденнымъ и Родившимъ! Не яв
ные ли они враги евангельскаго учеиія?

3) «Что Сынъ не одинаковъ со Отцемъ по 
существу, это, говорятъ аріане, видно нзъ са.ма- 
го ихъ наименования — Отца и Сына; ибо имя, 
по ихъ понятно, есть выраженіе сущности». — 
Это новая ложь, чтобы имя всегда обозначало 
самую сущность предметовъ. Потому ннкакъ не 
следуете думать, будто одинаковыя имена, усвоя- 
емыя вещамъ, свидетельствуютъ объ одинаково
сти и тождестве ихъ сущности; равно какъ нельзя 
изъ различія именъ выводить разность сущности 
техъ предметовъ, къ которымъ они прилагаются. 
Кто изъ здравомыслящихъ, спрашиваетъ при этомъ 
Василій великій, согласится на это положеніе ере- 
тиковъ, будто которыхъ вещей имена различны, 
техъ и сущности необходимо должны быть ина- 
ковы? — ІІазванія Петра и Павла, и вообще всехъ 
людей, различны; но сущность всехъ одна. Весь
ма во многомъ мы другъ съ другомъ одинаковы, 
а отличаемся другъ отъ друга теми только свой
ствами, которыя усматриваются въ каждомъ осо
бо; почему названія служатъ къ означенію не 
сущностей, а особенныхъ свойствъ, характера-
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зующихъ каждаго. Такъ, услышавъ имя Петра, 
мы не разумѣемъ подъ симъ именемъ сущности 
Петра, (сущностію же называю здъсь подлежа- 
щее, котораго это имя вовсе не означаетъ), а 
только напечатлъваемъ въ себъ понятіе объ осо- 
бенныхъ свойствахъ, въ немъ усматриваемыхъ. 
Ибо при этомъ словъ тотчасъ представляемъ 
себѣ Петра, сына Іонина, изъ Виѳсаиды, брата 
Андреева, изъ рыбарей, призваннаго на служеніе 
апостольское и за превосходство вѣры получив- 
шаго обьтованіе, что на немъ созиждется Цер
ковь. Ни одно изъ сихъ свойствъ не есть сущ-, 
ность, которую можно бы разумѣть, какъ само
стоятельное начало. Такимъ образомъ имя пока- 
зываетъ намъ отличительный характеръ Петра, 
но совсѣмъ не представляетъ его сущности. Так
же, услышавъ имя Павла, представляемъ себь 
совокупность другихъ особенныхъ свойствъ: во- 
ображаемъ тарсянина, еврея, гіо закону фарисея, 
ученика Гамаліила, по ревности гонителя церк
вей Божінхь, страшнымъ видт.піемъ обращеннаго 
къ познанію Христа, апостола пародовъ языче- 
скихъ. Ибо все сіе совмѣщается въ одномъ сло- 
въ— Павелъ. Сверхъ того, если бы это было ис
тинно, что которыхъ вещей имена различны, 
тъхъ и сущности противоположны: то надлежа
ло бы и Петру и Павлу, и вообще всъмъ лю- 
дямъ быть инаковыми по сущности. ІІо поелику 
не найдется ни одного человека , который бы 
столько былъ грубъ и несвѣдущь о природѣ
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общей всемъ намь, чтобы решился сказать сіе, 
ибо сказано: отъ бреніл сотворенъ еси ты, 
лкоже и азъ (Іов. 33 , 6), и симъ означается 
не иное что, какъ единство сущности всехъ насъ: 
то ложь говорить тотъ, кто умствуетъ, будто 
изъ различія именъ всегда должно заключать и 
о различіи сущности. Ибо не за именами сле
дуете природа вещей, а наоборотъ, имена из
обретены после вещей. Иначе, если бы первое 
было истинно: то надлежало бы согласиться, что 
которыхъ вещей названія одинаковы, .техъ и сущ
ность одна и та'же; а посему, такъ какъ совер
шенные въ добродетели удостоены названія бо- 
говъ (Іоан. 10, 35): то человеки были бы еди
носущны Богу всяческйхъ. ГІо какъ это выгово
рить было бы явное сумасшествіе, такъ и при- 
веденныя слова заключаютъ въ себе такое же 
безуміе. Итакъ изъ сказаннаго ясно видно, что 
и во Отце и Сыне имена не означаютъ сущно
сти, а только показываютъ особенныя свойства 
и взаимное ихъ отношеніе, такъ что никоимъ 
образомъ нельзя принять заключенія отъ разно
сти ихъ именъ къ неодинаковости сущности.— 
Аріане, поддерживая свою мысль, говорятъ: «не
возможно представить, что бы инымъ чемъ была 
сущность, и инымъ отъ нея отличнымъ было 
то; что означается именемъ; но то самое и есть 
сущность, что означается именемъ, такъ какъ 
названіе истинно соответствуете сущности». —Мы 
уже знаемъ, къ чему наклоняютъ эти слова ере-
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тики; они направляютъ ихъ къ тому, что сущ
ность Отца есть нерожденность , а сущность 
Сына—рожденность, что следовательно нетъ ни
какого сходства между сущностіго Отца н Сына. — 
Св. Василій великій въ этомъ лжеумствованіи ере- 
тиковъ видитъ две нелепости: 1) что, принявъ
рожденность Сына за Его сущность, нужно ото
ждествить Его сущность съ прочими тварями и 
поставить на ряду съ ними; 2) что аріаце про
тивъ своей воли должны признать сущность Сы
на за одну съ сущностію Отца на основаніи соб- 
ственнаго своего положенія. Следовательно сил-’ 
логизмъ ихъ выходить вращающимся на обе сто
роны. Какъ это выводить св. отецъ? — Посмо
трите, говорить онъ; если, по ѵченію аріанъ, 
сущность Сына есть Его рожденіе, и наоборотъ, 
если рожденіе Сына есть самая сущность: то 
все рожденія бѵдѵтъ .единосущны между собою. 
А изъ этого, по ихъ способу умозаключенія, что 
вындетъ? — То, что Зиждитель всяческихъ ока
жется имеющимъ одинаковую сущность со всеми 
причастными рожденію. Ибо аріане не скажу тъ, 
что бы рожденіе означало сущность только въ 
одномъ Сыне Божіемъ; но неудёрживало более 
значенія того же въ прочихъ существахъ, при- 
частныхъ рожденію. Иначе пусть представятъ на 
это ясную и неопроверяшмую какую нйбудь при
чину, почему бы одно и тоже названіе не име
ло одинаковой силы равно для всехъ предметовъ, 
имъ означаемыхъ? Но они не найдутъ, е я : по-
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тому что какое понятіе ни соединяли бы съ зна- 
ченіемъ рожденіл, оно будетъ одинаково прили
чествовать всемъ рожденнымѣ.— Съ другой сто
роны, если сущность и рожденіе равносильны, 
а Сынъ есть рожденіе Б о га : то Онъ будетъ 
сущностію Бога, такъ какъ рожденіе означаетъ 
сущность. Следовательно изъ умствованія аріанъ 
вытекаетъ то, что рожденіе есть сущность не- 
рожденнаго! — Если же такой выводъ достоинъ 
смеха: .то пусть весь стыдъ возьметъ на себя 
тотъ, кто положилъ первыя посылки (‘). — Это 

*уже обыкновенно такъ бываетъ, что когда ум- 
ствованіе однажды оторвется отъ истины: то са
мая последовательность заблужденія увлекаетъ его 
во многія и опасныя нелепости. — Св. Василій 
показываетъ при этомъ и то, что было причин 
ною такихъ нелепыхъ выводовъ аріанскихъ. При
чина сія именно заключаетдя въ томъ, что аріа- 
не не положили различія между самыми именами, 
изъ которыхъ одни выражаютъ самую природу 
предчетовъ и обозначаютъ собою то, что ими 
выражается; напримеръ: человеке, конь, волъ, 
означаютъ самые предметы именуемые. А слова: 
сынъ, рабъ, другъ, господинъ, царь, выражаютъ 
то.іько отношеніе техъ предметовъ, къ которымъ

(') Св. Василій хотя изъ собсгвеннаіо положенія аріанъ вывелъ 
истинное заключеніе о Сынѣ, что Онъ есть рожденіе Божіей сущ 
ности: но, несмотря на то, говорить, что такой выиодъ достоинъ 
смѣха; потому что по этому способу умозаішоченіл Сынъ одинако
во отождествляется и съ  Богомъ Отцемъ и со всѣми тварями.
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прилагаются сіи слова. Лріане не сдѣлали этого 
различія между си-ми именами, и приняли въ зна- 
ченіи сущности одно изъ тѣхъ наименованій, ко- 
торымъ выражается не сущность природы, а от- 
ношеніе тьхъ, которые имѣютъ одну природу. 
Это и вовлекло ихъ въ заблужденіе и несостоя
тельность своихъ мыслей.

4) Аріане и сами видятъ шаткость и двоеніе 
въ своихъ умозаклгоченіяхъ, и потому чтобы под
держать и подкрѣпить свой образъ мыслей, они, 
признавая Сына рожденнымъ отъ Отца, не ттри- 
нимаютъ этого рожденія въ собственномъ и есте
ственно мъ смыслѣ, а въ другомъ иносказатель- 
ном ъ-и переносномъ.— «Слыша, говорятъ они, 
наименованіе Отца и Сына, не должно представ
лять себъ рожденіе Сына человѣческимъ, и дѣ- 
лая неведеніе отъ рожденій людей, придавать Бо
гу имена, означающія сообіцимость и страсть».— 
Этотъ совѣтъ, или предостережение аріанъ кло
нится къ тому, что не должно представлять въ 
Сынѣ и Отцѣ подобія по сущности; потому и 
вводятъ они понятіе о сообщимости и страсти, 
что бываетъ въ рожденіяхъ человъческихъ, но 
что должно отсѣкать въ своемъ предетавленіи о 
рожденіи Божіемъ. —Но кто хочётъ быть благо- 
честивымъ, говоритъ св. ІЗасилій, тому надлежитъ 
въ этихъ словахъ отрицать не сообразный смыслъ, 
если бы онъ действительно въ нихъ былъ, а не 
отметать вмѣстѣ цълаго реченія, и подъ пред- 
логомъ непРиличиаго не отбрасывать и того, что
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въ немъ полезно; напротивъ того, въ ученіяхъ 
о Боге должно блюстись отъ низкихъ и плот- 
скихъ понятій, рожденіе понимать прилично свя
тости и безстрастію Божества, не касаться обра
за, какимъ родилъ Богъ, какъ неизреченнаго и 
недомыслимаго, но наименованіемъ рожденія воз
водиться къ понятіго подобія по сущности. По
этому. не слѣдовало аріанамъ, обращая вниманіе 
на страстное состояніе существъ тленныхъ, те
рять веру въ безстрастіе Божіе, применять къ 
природе скоротечной и подверженной безчислен- 
нымъ переменамъ сущность неизменяемую и чуж
дую превратностей. И поелику смертныя живыя 
существа раждаютъ по страсти, то не надлежа
ло такъ думать о Боге; а напротивъ того сіе 
самое темъ паче должно было указать путь къ 
истине, и изъ того, что такъ раждаютъ тлен- 
ныя, надлежало заключить, что нетленный раж- 
даетъ противоположнымъ образомъ, и имеетъ соб- 
ственнаго по естеству Сьша. Аріанамъ этого-то 
заключенія и не хочется допустить; а потому и го
ворятъ они, что не должно, по наименованію 
Отца и Сына, представлять себе рожденіе Госпо
да человеческимъ. А что, спрашиваетъ при этомъ 
св. Василій, препятствуетъ благочестивымъ веро
вать, что рожденіе Господа божественно и без- 
страстно? Предствавляя себе рожденіе Божіе не 
человеческимъ, такъ какъ сіе последнее рожде- 
ніе страстно, аріане усиливаются доказать, что 
Богъ совсемъ не раждалъ; а между * темъ сами
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же они въ предыдущихъ словахъ утверждали, 
что сущность Единороднаго есть рожденіе! Ибо 
если Онъ нерожденъ: то какъ же стало свой
ственно Ему быть рожденнымъ? По противопо
ложности рожденнаго съ нерожденнымъ хотятъ 
доказать они, что сущность Сына есть рожденіе; 
а теперь опять, усматривая, что симъ словомъ 
означается единство сущности рожденнаго съ ро - 
дившимъ, отъемлютъ рожденіе у рожденнаго! 
И если отвергаютъ рожденіе потому, что въ немъ 
предполагается страсть: то почему на этомъ же 
основаніи не отрицать и Его творчества и зиж- 
дительности, такъ какъ и съ этими понятіями 
соединяется болыпій, иѵш меньшій трудъ, утом- 
леніе и безпокойство ? — Чтобы лучше обличить 
и разрушить софистическія тонкости еретиковъ, 
будто съ именемъ Отца непремѣнно соединяет
ся представленіе страсти, св. Василій указываетъ 
на то, что Господь и намъ даетъ право имено
вать Бога всяческихъ своимъ Отцемъ предпочти- 
тельнѣе предъ отцами земными: вы ж е, гово
рить Онъ, не зовите отца себп, на зем ли: 
единъ бо есть Отецъ вашъ небесный (Мѳ. 23 , 
9). Ужели же и тутъ можетъ привходить какое 
либо страстное представленіе съ наименованіемъ 
Отца? Въ книгъ Іова говорится, что Богъ раж- 
даетъ и капли росныя (33, 28). Ужели и съ ро- 
жденіемъ каплей росныхъ нужно непремѣнно со
единять страстное представленіе ?

5) Положивши сущность Сына въ рожденіи.
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или рожденности, и потомъ перетолковавъ это 
рожденіе своимъ образомъ, аріане пришли къ то
му понятно, что жизнь Сына получила свое на
чало не изъ сущности Отца, а изъ не сущихъ, 
какъ и жизнь всѣхъ тварей, получившихъ свое 
бытіе изъ ничего,— и эту нечестивую мысль хо - 
тятъ вывесть именно изъ того, что Онъ рож- 
денъ. Противоборствуя общему вѣрованію Цер
кви, исповѣдующей рожденіе Сына безначаль- 
нымъ и совѣчнымъ О тц у , они спрашиваютъ: 
«Богъ родилъ Сына существующаго, или несу- 
ществующаго ? Если несуществующего: то пусть 
никто не укоряетъ насъ въ дерзости и нечестіи, 
что было время, когда Онъ не быль; — бѣ, егда 
не бѣ! Если же существующаго: то это совер
шенная нелѣпость и безсмысліе: ибо существую
щему не нужно и раждаться!»—Чтобы распутать 
этотъ софизмъ, св. Василій великій прежде все
го обращаетъ свое вниманіе на то, гдъ его начало 
и основаніе, изъ котораго онъ возникъ и на ко- 
торомъ держится. Начало его и основаніе дер
жится на порядкѣ существъ низшихъ, сотворен- 
ныхъ, гдѣ раждающіе предшествуютъ своимъ бы - 
тіемъ раждаемымъ; но это зависитъ отъ несо
вершенства ихъ природы, а въ природъ Боже
ственной такого несовершенства нѣтъ; потому 
въ ней и рожденіе особенное, не подходящее 
подъ обыкновенные законы естества сотворенна- 
го. Послѣ сего св. отецъ аріанскому вопросу 
противопоставляетъ свой вопросъ: былъ ли въ
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начале у Бога Богъ Слово, или явился у Пего 
въ последствіи?—Если быль- то удержи языкъ 
твой отъ зла (Пс. 35 , 14), т. е. .отъ хульнаго 
выраженія, что Его не было. Если же другое, 
что и выговорить нечестиво: то это будетъ пря
мо противоречить словамъ Божественнаго писа- 
н ія : въ нагалть бгь Слово, и Слово б/ь у  Бо
га, и Богъ бгъ Слово (Іоан. 1, 1). Сими двумя 
реченіями евангелистъ заградилъ все пути лже- 
ученіго: потому что ни выше перваго реченія— 
въ нагалть, ни нзъ границъ втораго — бп>, выйти 
невозможно. Невозможно придумать что нибудь 
такое, что было бы древнее начала: ибо сіе по
следнее не было бы и началомъ, если бы далее 
его существовало что нибудь. Невозможно также 
перейти мыслію за пределы реченія— бгь, и за 
симъ усмотреть время въ которое не было бы 
начала; потому что эта мысль: не было, есть 
уже уничтоженіе мысли: бгь. Какъ безпредельно 
сіе начало, за которымъ ничего нельзя предпо
ложить : такъ же въ безпредельность простирается 
и означаемое словомъ: бе. Ибо Слово—бе, не 
показываетъ здесь бытія временнаго, какъ напр, 
въ следугощихъ выраженіяхъ: геловтыіъ бгъ въ 
странтъ Авситидійстгъй (Іов. 1, 1); или: бгь 
геловтъкъ отъ Армаѳема  (1 Цар. 1, 1); или: 
зем ля  ж е бть невидима и не устроена (Быт. 
1 , 2); напротивъ, самъ евангелистъ въ другой 
книге открылъ намъ значеніе сего: бгь, сказавъ: 
сый, и иже бгь, и Вседержитель (Апок. 1, 8).

СОБ. I. 25
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Ибо, что означаетъ слово: сын, тоже означаете 
и слово: бе, т. е. присносѵщее и невременное. 
А назвать не сѵщимъ сущаго въ начале— несвой
ственно ни тому, кто сохраняетъ неврежденнымъ 
понятіе начала. ни толіу, кто соединяешь съ 
онымъ бытіе Едпнороднаго. Ибо какъ нельзя 
представить въ мысляхъ что нибудь существую
щее прежде псіѵала, такъ нельзя отделить и отъ 
начала бытіе Бога Слова. Итакъ сколько бы 
далеко ни желалъ ты вознестись любопытными 
розысканіями ум а, никогда не сможешь взойти 
выше сего: бе, и мыслями своими стать вне она- 
го .— Такимъ образомъ евангелисте Іоаннъ, когда 
сказал ь : въ натаять біъ Слово, и Слово бгь у  
Бога, и Богъ бгь Слово: то сими немногими 
реченіями онъ совмещаетъ все—и бытіе отъ веч
ности, и безстрастное рожденіе, и единство при
роды со Отцемъ, и величіе естества; а прило- 
женіемъ реченія: бе, возводитъ къ началу, какъ-бы 
для того, чтобы заградить уста хулящихъ и го- 
ворящихъ: «Его не было»! Потомъ, начертавъ
въ ученіи о Боге Слове какъ-бы некое явствен
ное изображеніе естества Единороднаго, указы
ваешь на Него, какъ уже на известнаго, сими 
словами: Сей бгь искони, у  Бога, и опять при
лагаете : бѣ , чтобы представить Единороднаго 
въ связи съ вечностію Отца. И потомъ опять: 
въ Томь жывотъ бгь, и животъ біъ свіьтъ 
ееловгъкомъ, и далее: бгь свтьтъ истинный.
Такъ, приложениями слова: бе, означающими веч
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ность, правое ѵченіе ограждено со всехъ еторонъ!— 
Между тем ь, аріане все таки усиливаются отде
лить существо Единороднаго отъ Отца и пред
ставить такой промежѵтокъ времени между Имъ 
и Отцемъ, когда Его не было у Отца, и после 
котораго Онъ явился изъ не сѵщихъ. При этомъ 
св. Василій спрашиваетъ и х ъ : если когда нибудь 
было, что Сынъ не былъ у Отца: то какое то
гда было среднее разстояніе между Им ь и От
цемъ? И какъ назове.мъ мы это среднее разсто- 
яніе, если не однимъ изъ веког.ъ? ІІо нетъ и 
не будетъ ничего такого, что можно было бы 
представить въ мысли прежде самостоятельной 
сущности Единороднаго, Имъ ж е бел быта 
(Іоан. 1, 3), Имъ же и вгъка сотворены (Евр. 
1, 2). Ибо, что ни примыслимъ, какъ самое 
древнейшее, всего того выше окажется бытіе 
Бога Слова, которое было у Бога въ начале. 
И хотя бы тысячу мечтаній о предметахъ не 
сущихъ вымыслилъ самообольщенный ѵмъ, уси- 
ливагощійся созидать небывалые призраки, ни
когда не изобретете онъ такой хитрости, по- 
средствомъ которой могъ бы перенестись далее 
начала Единороднаго, и оставить позади своего 
движенія Жизнь Того, кто есть самая Жизнь, 
и своимъ словомъ возвыситься надъ началомъ 
Бога С лова , и усмотреть веки, въ которыхъ 
бы не было Бога вековъ.— «Но ежели Онъ былъ, 
возражаготъ еретики: то не родился»!— А мы, го- 
воритЪ св. Василій великій, ответствуемъ: поели-

25*
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ку родился, то посему самому и былъ, не имея 
бытія нерожденнаго, но всегда существуя и пре
бывая со Отцемъ, отъ котораго имеетъ и при
чину своего бытія. Когда же Онъ приведенъ От
цемъ въ бытіе? — Съ тѣхъ поръ, какъ суще- 
ствуетъ О тецъ .— Но Отецъ, скажутъ, отъ века! 
Следовательно, отвечаемъ, отъ века и Сынъ, 
соединенный чрезъ рожденіе съ нерожденностію 
Отца. А что это действительно такъ, въ этомъ 
уверяетъ насъ самъ Духъ Святый: вь нсиалть 
біъ Слово; и еще: изъ грева прежде денни
цы родихъ т л  (Пс. 109 , 3). Сложивъ то и дру
гое, получаемъ, что Онъ и былъ, и родился! 
Реченіе: родихь, показываетъ причину, отъ ко
торой Онъ имъетъ начало бытія; а слово: бе, 
означаетъ довременное и предвечное Его суще- 
ствованіе.

Такія же точно мысли находимъ и въ сочи- 
неніяхъ св. Аѳанасія великаго, при разрешеніи 
аріанскаго вопроса: сущаго, или не сущаго Отецъ 
раждаетъ Сына? Св. Аѳанасій на этотъ вопросъ 
предлагаетъ слъдугощій: сущій Отецъ, или не 
сущій рад^даетъ С ы на?—Если сущій: то не го
вори, что было время, когда не было Сына у 
Отца, и когда Отецъ не былъ Отцемъ. А если 
не сущій: то какимъ образомъ Отецъ допустилъ 
въ себе такую перемену, что Онъ въ послед- 
ствіи становится темъ, чемъ не былъ въ начале? 
И если быть Отцемъ есть совершенство: то по
чему Онъ не могъ иметь сего совершенства въ
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са.момъ началъ?— Въ своихъ гшсьімахъ противъ 
аріанъ сей св. отецъ подробно раскрылъ и ту 
мысль, что если бы Отецъ родилъ Сына не изъ 
сущности своей: то не было бы никакого осно- 
ванія именоваться Ему Огцемъ, а Сыну Сыномъ. 
Ибо быть Сыномъ, значить имілъ въ себъ при
роду О тца, отъ котораго и получаегъ свою 
жизнь Сынъ. И земные родители имъютъ своихъ 
діітей не отвнъ, а изъ своего естества; но от
чество и сыновство земное установлено по обра
зу Отчества и Сыновства небеснаго, такъ что 
безъ сего тюслѣдняго не было бы и гіерваго, и 
въ этомъ ѵстановленіи видна Бо;ьія премудрость 
и отображение бытія первосущаго; потому что 
изъ Него (Бога Отца) всяко Отчество на не- 
бестьссъ и па зеліли иліенуетсл (Еф. 5, 1 5 ).— 
Слѣдовагельно не такъ, какъ говорить аріане, 
что м ы . не должны допускать рожденія въ Богіі 
подобнаго рожденію, свойственному низшимъ тва- 
рямъ; а наоборотъ въ низшихъ тваряхъ допу
щено рожденіе по подобію рождеиія Божествеи- 
наго.

6) Отдѣ.швъ Единороднаго отъ сущности и 
естества Отчаго, аріане очевидно поставляютъ 
Его. на ряду съ прочими тварями, произведен
ными изъ ничего, и поставляютъ Его честь и 
достоинство только въ томъ, что назначаютъ Ему 
первое мѣсто въ кругѣ прочихь существъ, при- 
веденныхъ изъ небытія въ бытіе чрезъ Него же. 
«Сущность Единороднаго, говорятъ они, мы не
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дѣлаемъ общею съ тъми вещами, который изъ 
небытія приведены въ бытіе; ибо пебытіе, или 
не сѵщее, не есть сущ ность; но отдаемъ Емѵ 
столько превосходства, сколько необходимо имѣть 
Творцу предъ своими •тварями».— При этомъ св. 
Василій останавливаетъ свое вниманіе на смълости, 
съ какою они говорятъ о Единородномъ Сьгаіі 
Божіемъ.— «Отдаемъ, выражаются они, столько 
превосходства, сколько необходимо имъть Твор
цу, чтобы быть превосходнѣе тварей»!—Не го
ворятъ: понимаемъ, или прославляемъ, что было 
бы прилично въ отношеніи къ Богу; но отдаемъ, 
какъ будто бы они были главными распорядите
лями мѣры раздаянія. И какое же превосходство 
отдаготъ Единородному? — «Сколько необходимо 
и м і і т ь  Творцу, чтобы быть превосходнее своихъ 
тварей». — Но это еще не показываетъ различія 
по сущности. Ибо и люди, хотя по своему ис
кусству прево сход нъе своихъ издълій, однакоже 
одинаковую имѣютъ съ ними сущность (т. е. ве
щественность естества), какъ напримѣръ: горшеч- 
никъ съ глиною, кораблестроитель съ деревьями; 
потому что тъ и другіе одинаково сѵть тѣла, 
одинаково чувственны (матеріальны) и составлены 
изъ земли. Вникая же въ самое аріанское поло- 
н е т е  : «сущность Единороднаго мы не дълаемъ 
эбщею съ тѣми вещами, которыя изъ небьітія 
пришли въ бытіе», св. отецъ говорить: но если 
Богъ всяческихъ, по своей нерожденности, необ
ходимо различествуетъ отъ существъ рожденныхъ.
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а всѣ существа рожденыыя и.мѣють общимъ то, 
что сущность ихъ изъ небытія: то не связаны
ли они необходимо по самому своему естеству 
сотворенному? Ибо, какъ там ъ—въ Богъ, непри
ступность раздѣляетъ естества, такъ здъсь — въ 
тваряхъ одинаковость состоянія сближаетъ ихъ, 
такъ что они тождественны (тождество это ко
нечно состоитъ въ томъ, что всъ оиѣ ничтож
ны) Г).— Между тѣмъ аріане, утверждая, что и 
Сынъ. и существа, получившія отъ Него бытіе, 
изведены изъ небытія, и потому приписывая и 
Ему и имъ общее естество, говорятъ, будто не 
усвояготъ Ему одинаковой сущности съ тѣми ве
щами, которыя изъ небытія пришли въ бытіе! — 
Продолжая свою ръчь, еретики говорятъ: «но 
слыша, что Сынъ есть тварь, никто да не оскор
бляется симъ, какъ будто чрезъ общность именъ 
обобщается сущность. Заботящимся объ истинѣ, 
мудрствуютъ они, надлежитъ при одинаковости 
именъ признать и разность сущностей». — О, вы — 
премудрые, восклицаетъ при этомъ св. Василій 
великій! Если за различіемъ именъ необходимо

(') Хотя действительно небытіс не есть сущность, хотя спра
ведливо, что происхожденіе всѣхъ тварей изънебы тія ещ е не пред- 
ію .іагасгъ, что бы всѣ ои1>, судя въ строгомъ сѵыс.іѣ, шіѣли одну 
сущ ность: но слѣдуя своему образу лыслей, аріане тѣмъ болѣе не 
имѣютъ основания отдѣлять сущ ество Сына отъ сущ ества всѣхъ 
другихъ тварей, чтохам и ж е они определили существо Е ю  не отри- 
цате.іьны.мъ каиимъ либо признакомъ, а положительнымъ—  рожден- 
ность. Ыо этогъ признакъ приличествуетъ всѣмъ тварпмъ, которымъ 
свойственна ро.і.^енность, понимаемая еретиками въ с.мыслѣ сотво- 
ренія.



388

следуетъ разность сущности, какъ это доказы
ваете и утверждаете вы сами: то почему же теперь 
общность именъ не бѵдетъ сопровождаться общ - 
ностіго сущности? А кажется, въ вашемъ ученіи та 
мысль, что одинаковость именъ необходимо предпо- 
лагаетъ и одинаковую-сущность, и наоборотъ, раз
ность именъ сішд етельствуетъ о различіи сущности, 
встречается не однажды и высказывается не мимо- 
ходомъ; или лучше сказать: она-то и есть главное 
начало вашего мудрованія о Сыне Божіемъ еди- 
нородномъ! Мояшо ли съ большею легкостію 
играть словами и такъ скоро перекидываться къ 
противнымъ мненіямъ, чтобы говорить то разли
чие именъ необходимо указываетъ на разность 
сущностей, то опять утверждать, что одинако
вость именъ не обобщаетъ сущности?

7) Запутываясь такимъ образомъ постоянно 
въ противоречіи собственныхъ своихъ словъ, ар іа- 
не хотятъ находить противоречіе въ православ- 
номъ ученіи о вечномъ бытіи С ьта  и единосу- 
щіи Его со Отцемъ, и въ этомъ противоречіи 
думаютъ открыть лояшость сего ученія. А по
тому говорятъ: «если не было, когда бы Онъ 
не былъ, но Сынъ веченъ и пребываетъ со От
цемъ: то симъ будто мы утверялдаемъ, что Онъ 
уже не Сынъ, но братъ Отцу»! — Опроверженіе 
этой сколько смелой, столько же и нечестивой 
мысли находимъ въ твореніяхъ св. Аѳанасія ве- 
ликаго противъ аріанъ. О, неразумные и упор
ные, восклицаетъ о н ъ ! Если бы мы называли Его
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только вѣчно соприсущимъ Отцу, а не Сыномъ: 
то была бы еще нисколько правдоподобна при
творная ихъ богобоязненность. Если же, именуя 
вѣчнымъ, исповѣдуемъ Его Сыномъ отъ Отца: 
то какимъ образомъ Рожденный можетъ быть 
почитаемъ братомъ Родившему? И если вѣра на
ш а— во Отца и Сына: то какое между Ними брат
ство? Или, какъ Слово можетъ нарицаться бра
томъ Тому, чье оно Слово? Мы не говоримъ, 
что Отецъ и Сыиъ родились отъ какого либо 
предшествующаго начала, чтобы именоваться имъ 
братьями: но Отецъ есть Начало и Родитель 
Сына, и Отецъ есть Отецъ, и ничьимъ не былъ 
Сыномъ, и Сынъ есть Сынъ, а не братъ. Если 
же нарицается Онъ вѣчнымъ рожденіемъ Отца: 
то прекрасно нарицается; потому что сущность 
Отца не была когда нибудь не довершенною, 
такъ что бы собственно ей принадлежащее, при- 
взошло къ ней въ по?лѣдствіи. Сынъ рожденъ 
не какъ человѣкъ отъ человѣка, такъ что бы явил
ся позднѣе Отческаго б ы т ія ; Онъ Божіе есть 
рожденіе, и какъ собственно сущій Сынт» всегда 
сѵщаго Отца, существуете вѣчно. Лгодямъ свой
ственно раждать во времени по несовершенству 
природы. Божіе же рожденіе вѣчно по всегдаш
нему совершенству естества. Итакъ въ нашемъ 
ученіи о предвѣчномъ рожденіи Сына изъ сущ 
ности Бога Отца никакого нѣтъ противоръчія. 
Напротивъ же, если допустить ту мысль, что 
Онъ не Сынъ по естеству, но произведешь изъ
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ничего, то пусть сперва докажутъ сіе, и потомъ 
представляя Его себъ тваріго, вопіютъ: было не
когда, когда Его не было. Если же Онъ—Сынъ, 
а Сынъ есть не иное что, какъ раждаемое отъ 
Отца, и раждаемое отъ Отца есть Его Слово, 
Премудрость и Сіяніе: то что должно сказать
объ ѵтверждаіощихъ: было некогда, когда Его 
не было? Не то ли, что они подобно разбойни- 
камъ похищаготъ у Бога Слово и прямо противъ 
Него говорятъ, что былъ Онъ нѣкогда безъ соб- 
ственнаго своего Слова и безъ Премудрости, что 
былъ Онъ нѣкогда Свѣтъ безъ луча, былъ источ- 
никъ безводный и сухой?— Если Сыпь, по мнѣ- 
нію аріанъ, изъ не сущаго и не былъ, пока ие- 
рожденъ: то, безъ сомнънія, Онъ по причастію 
наименованъ и самымъ Сыномъ и Богомъ и Нре— 
мудростію. подобно тому какъ по гіричастііо и 
всё другія существа и освящаются и прослав
ляются, какъ освящаемыя? Пусть же аріане ска
ж усь, чей Онъ причастникъ? Всѣ прочія суще
ства по благодати Духа, даруемой Сыномъ, дь- 
л а ю т с  л •причастниками самого Сына, и изъ сего 
явно слѣдуетъ, что самъ Сынъ не есть чей ли
бо причастникъ; но чего причащаются другіе 
отъ  Отца, то и есть Сынъ. Ибо и о причащаю
щихся самого Сына говоримъ, что они прича
стники Бога. И сіе-то означаетъ сказанное П ет- 
р о м ъ : да будете Божественнаго пригастни- 
цы естества (2 Петр. 1, 4), какъ говорить и 
апостолъ Павелъ : не втьсте ли япо хрсімъ Бо-
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тягш есте (1 Кор. 3 . 16)? И еще: мы во 
есліы церкви Бога жива (2 Кор. 6 , 16). И 
взирая на самого Сына, вндимъ и О тца; потому 
что уразуметь и постигнуть Сына значить пріоб- 
рести веденіе объ Отце, такъ какъ Сынъ есть соб
ственное рожденіе Отчей сущности. Ііотомъ пусть 
скажутъ намъ, или лѵчше. пусть хотя изъ сего уви- 
дятъ свое злочестіе, съ какимъ говорятъ: было, 
когда не былъ, пока нерожденъ. Если Слово не- 
вечно сопрпсѵще Отцѵ: то невѣчна и Троица, 
но прежде была Единицею и чрезъ присовокуп
ление въ последствіи содълалась Троицею, и толь
ко съ продолженіемъ времени возрасла, и соста
вилось вѣдѣніе богословія. И еще: если Сынъ 
не есть собственное рожденіе Отчей сущности, 
но произошелъ изъ не сѵщаго: то и Троица со
ставилась изъ не сущаго, и было, когда не бы
ло Троицы, но была Единица, и некогда была 
неполная Троица, некогда же стала полною, и 
именно — Она неполна, пока не произошелъ Сынъ, 
стала же полною, когда произошелъ. И уже со
творенное сопричисляется къ Творцу, не сущ е
ствовавшее некогда делается предметомъ бого- 
веденія и спрославляется вместе съ сущимъ, и 
что еще важнее, Троица оказывается неподоб
ною Себе самой, составляемою изъ стороннихъ 
и чѵждыхъ между собою естествъ и сущностей! 
А сіе значитъ тоже, что Троицу называть со
творенною. Какое же это богочестіе, само себе 
неподобное, но съ продолженіемъ времени вое-
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полняемое, и некогда не такимъ бывшее, съ нъ- 
которчго же времени содѣлавшееся такимъ? Мо
жно думать, что Оно и еще полѵчитъ прираще- 
ніе, и сіе бѵдетъ простираться до безконечности, 
какъ скоро однажды въ самомъ начале состави
лось чрезъ гірисовокупленіе. Но нетъ также со- 
мнеиія, что можетъ оно и уменьшиться; потому 
что присовокупляемое, какъ очевидно,- можетъ 
быть и отъемлемо. ІІо сіе не такъ! Троица не 
сотворенна, но вечное и Единое Божество въ 
Троице. Она творитъ и созидаетъ, и потому зло- 
честиво низводить Ее въ рядъ согворенныхъ изъ 
ничего, уравнивать съ Него существа рабскія и 
Царя Господа Саваоѳа ставить за одно съ под
чиненными. Говорить сіе значитъ не славу и честь 
воздавать Господу, но безславить и безчестить. 
Его. Кто не чтитъ Сына, тотъ не чтитъ и От
ца. Ибо Онъ веченъ, какъ и Отецъ, и есть веч
ное Его Слово. Это мы увидимъ еще изъ сле- 
дующаго: если Богъ есть Источникъ Премудро
сти и Жизни, и нарицается сими именами, какъ 
говоритъ чрезъ Іеремію: Мене оставиша Источ
ника воды живы (Іер. 2 , 13), и еще: Господи, 
вси оставляющіи Т я  да постыдятся, от- 
ступающіи на зеліли да не напишутся, лко 
оставиша Источника живыхъ водъ Господа 
(Іер. 17, 1 2 — 13), и въ книгъ Варуха написано: 
оставили есте Источника Преліудрасти (Вар. 
3, 12): то слъдуетъ Жизни и Премудрости быть 
не чуждыми, но свойственными сущности Источ-
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ника, и не быть когда либо лишенными бытія, 
но всегда иметь бытіе. А Сынъ говорить: Азъ 
есмь Животъ (Іоан. 1 4 , 6 ) ;  и: Азъ Пре
мудрость вселихъ совіътъ (Гірит. 8 , 1 2 ) .— 
Посему не нечествуетъ ли, кто говорить: бы
ло, когда Сынъ не быль? Это значить сказать: 
было, когда Источникъ былъ сухъ, безъ Жизни 
и Премудрости! Но такой источникъ уже не бу- 
детъ Источникомъ. Не источающій изъ себя не 
есть уже Источникъ. Какихъ же несообразно
стей исполнено сіе?— Богъ творящимъ волю Его 
даетъ обетованіе, что будутъ они подобными 
Источнику, въ которомъ не оскудѣетъ вода, го
воря чрезъ пророка Исаію : и шісыпшишсл, лко- 
ж е желаетъ душа твоя, и кости твоя у т у г-  
нтыотъ. и будутъ лко вертоерадъ напоенный, 
и лко истогникъ, емуж е не оскудгьетъ вода 
(Ис. 58 , 11). Они же осиливаю тся хулить Бо
га, и нарицаемаго и сущаго Источника Премуд
рости, говоря: былъ Онъ некогда безводенъ и 
скуденъ собственною своею Премудростію. Но 
что говорятъ они, это ложно; истина же свиде
тельствует^ что Богъ есть вечный Источникъ 
своец Премудрости. А поелику Источникъ веченъ: 
то и Премудрости необходимо должно быть веч
ною; потому что ею все сотворено, какъ воспѣ- 
ваетъ Давидъ: вся Премудростію сотворилъ 
еси (Пс. 103, 24), и Соломонъ говорить: Богъ 

, Премудростію основа землю, уготова же не
беса разумомъ. (Прит. 3, 19). А сія Премуд
рость есть Слово, и какъ говорить Іоаннъ: вся
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Тгъліъ быша, и безъ Него нигто лее бысть, 
еж е бысть (Іоан. 1 ,5 ) ;  и сіе Слово есть Х ри- 
стосъ. Ибо единъ Богъ Отецъ, изъ Негож е 
вся , и мы Тіъліъ (1 Кор. 8 , 6). Если же вся 
Имъ: то Самъ Онъ не можетъ быть сопричис
ляв мъ ко ссѣмъ. Кто осмѣливается и о Томъ 
сказать, Иліъ ж е вся , что Онъ единый изъ 
всъхъ, тотъ, безъ сомнънія, тоже заключить и 
о Богѣ, изъ Негож е вся! Если же кто бъга- 
етъ такого заклгоченія, какъ нелѣпаго, и отли- 
чаетъ Бога отъ всѣхъ сотворенныхъ существъ: 
то слѣдуетъ ему и объ Единородномъ и соб
ственно Отчей сущности — Сынѣ сказать, что 
Онъ инаковъ со всѣми существами сотворенными. 
А когда Онъ не единъ изъ всъхъ: то не позво
лительно сказать о Немъ: «было, когда Онъ не 
быль, и не былъ, пока нерожденъ»! — Ибо такія 
выраженія прилично употреблять о тваряхъ, а 
Сынъ таковъ же, каковъ и Отецъ; Онъ есть соб
ственное рожденіе сущности Его, Слово и Пре
мудрость. Это есть собственность Сына въ от- 
ношеніи ко Отцу, и это указываетъ на собствен- 
наго Отца Сыну. Ибо иначе, почему и Сынъ, 
если не отъ Отца? Или, почему Слово и Премуд
рость, если не всегда былъ собственностію От
ца? Былъ ли когда Богъ безъ того, что есть 
Его собственность? Или, почему кто можетъ 
разеуждать о собственномъ, какъ о посторон- 
немъ и иносущномъ? Все, что ни сотворено, ни
мало неподобно по сущности своему Творцу, но
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внѣ Его, по благодати и изволенію Его сотво
рено Словомъ; почему и опять можетъ, если 
восхощетъ сотворившін, перестать когда либо 
существовать; потому что такого свойства су
щества сотворенныя. А кто собственно есть От
чей сущности, о Томъ не дерзко ли и не злоче- 
стиво ли говорить, что Онъ изъ не сѵщаго и не 
былъ, пока нерожденъ, произошелъ же случайно, 
и опять когда либо можетъ не быть? Какъ ско
ро приходитъ только кому либо такая мысль,— 
пусть представитъ себѣ, что симъ отъемлется 
совершенство и полнота у Отчей сущности.

8) Аріане говорятъ: «если Сынъ есть соб
ственное рожденіе и образъ Отца, и во всемъ 
Ему подобенъ: то, безъ сомнѣнія, Сынъ какъ
раж дается, такъ и самъ долженъ раж дать и со- 
дѣлаться Отцемъ Сыну; а также и Рожденный 
Сыномъ самъ долженъ раж дать, и такъ далѣе 
до безконечности. Ибо симъ только показывает
ся подобіе Рожденнаго Родившему». — На это св. 
Аѳанасій отвѣчаетъ: если Богъ тоже, что чело- 
вѣкъ: то пусть и родителемъ будетъ, какъ че- 
ловѣкъ, чтобы и Сыну содълаться Отцемъ дру- 
гаго С ы на; и тогда пусть сыны по порядку 
происходятъ другъ отъ друга, чтобы, по ело- 
вамъ еретиковъ, преемство боговъ возразло до 
множества. Но если Богъ не тоже, что человѣкъ: 
то не должно представлять о Немъ чего либо 
человѣческаго. Неразумныя животныя и люди, 
по силѣ зиждительнаго Начала, раждаются по
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преемству другъ отъ друга; и раждаемый, ро
дившись отъ отца рожденна го, согласно съ по- 
рядкомъ вещей, дѣлается отцемъ дрѵгаго, нмѣя 
это г.ъ себіі отъ отца, отъ котораго и самъ 
произошелъ; почему между ними нѣтъ въ соб- 
ственномъ смысл т. отца и въ собственномъ смы
сла сына, и имена: отецъ и сынъ у нихъ не 
суть что либо постоянное ; потому что самъ 
сынъ дѣлается отцемъ, и онъ есть сынъ ро - 
дивш аго, а отецъ рождеинаго имъ. Но о Бо- 
жествѣ должно думать не такъ. Богъ не то, что 
человъкъ; потому что Отецъ не отъ Отца, по
чему и раждаетъ не Отца, который бѵдетъ ра
ждать ; и Сынъ не чрезъ истеченіе происходите 
отъ Отца, не отъ родившагося происходите От
ц а ; почему раждается не для того, чтобы раж
дать. И поэтомѵ-то только въ Божествъ Отецъ 
есть въ собственномъ смыслъ Отецъ, и Сынъ въ 
собственномъ смыслъ есть Сынъ, и для нихъ 
однихъ сіе постоянно — Отцу всегда быть Отцемъ, 
и Сыну всегда бысть Сыномъ. Поэтому допы
тывающиеся: почему Сынъ не можетъ раждать 
Сына? пусть спросите: почему Отецъ не нмѣлъ 
Отца? И тотъ и другой вопросъ нелъпъ и ис- 
полненъ всякаго нечестія. Какъ Отецъ всегда 
есть Отецъ, и никогда не былъ Сыномъ: такъ 
н Сынъ всегда есть Сынъ, и никогда не будетъ 
Отцемъ. Въ этомъ-то по преимуществу и откры
вается, что Сынъ есть начертаніе и образъ От
ца, пребываете тѣмъ, чѣмъ Онъ есть, и не
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изменяется, но имѣетъ отъ Отца тождество бы- 
тія. Если не изменяется Отецъ, то не изменяется 
и Сынъ. Каковъ Родившій, таково и сіяніе Е го ,— 
таковъ и Его образъ!— Итакъ напрасно христо- 
борцы препираются съ истиною, и хогятъ д о 
казать, что было некогда, когда не былъ Сынъ, 
пока Онъ нерожденъ; напрасно входятъ они къ 
женщииамъ, и имъ предлагаютъ также свои не
приличные вопросы: «былъ ли у тебя сынъ, по
ка ты не родила? Какъ у тебя не было сына, 
такъ не было и Сына Божія, пока нерожденъ»! — 
Играя такими реченіями, скачутъ сіи безчестпые, 
уподобляя Бога человекамъ, и называя себя хрн- 
стіанами, изллгънлютъ славу Божію въ подобіе 
тлгьнпа геловтъка (Рим. 1, 2 3 ) .— Но имъ, го
воря сіе, надлежало спросить и зодчаго: можетъ 
ли онъ построить что безъ готоваго матеріала? 
Какъ ты не можешь, такъ и Богъ не могъ со
здать вселенной безъ готоваго вещества! Имъ 
надлежало и каждаго человека спрашивать: мо
жешь ли ты существовать вне пространства ? 
Какъ ты не можешь, такъ и Богъ не можетъ 
быть иначе, какъ въ известномъ пространстве! 
Предлагая такіе вопросы, можетъ быть, и по
стыдились бы они слушающихъ. Почему же, ко
гда слышатъ, что Богъ имеетъ Сына, смотрятъ 
на себя и отрицаютъ Сына; а когда слышатъ, 
что Богъ созидаетъ и творитъ, не противостав- 
ляютъ сему чего либо человеческаго ? Имъ над
лежало бы и въ разсужденіи творенія предста-

сог». I. -2і>
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вить все почеловѣчески и предположить для Бо
га готовое вещество, а потому отрицать, что 
Богъ есть творецъ, и пресмыкаться съ манихея- 
ми. Если же поиятіе о Боги превышаетъ все сіе, 
и каждый, слыша о Богъ, и въруетъ и знаетъ, 
что Богъ существуешь, не какъ существуемъ мы, 
и творитъ, не какъ творятъ люди, творитъ же 
какъ Богъ: то явно, что и раждаетъ, не какъ 
раждаготъ люди, раждаетъ же какъ Богъ. Ибо 
не Богъ подражаетъ человѣку, а скорѣе иапро- 
тивъ того, люди; — поелику Богъ въ собствен- 
номъ и единствеиномъ смыслѣ есть истинный 
Отецъ Сына своего, и сами наименовались отца
ми чадъ своихъ: потому что изъ Него всяко
отчество на иебесгъхъ и на зем ли  илхенует- 
ся (Еф. 3 , 1 5 ) .— И если уже спрашиваютъ ро
дителей о сы н ъ : то пусть разсудятъ, откуда у
нихъ рожденное чадо? Если родитель не имѣлъ 
сына, пока не родилъ: то когда уже имѣетъ, не 
совнѣ и не какъ чуждаго имѣетъ, но отъ себя, 
какъ собственность своей сущности и сходный съ 
собою образъ; почему сынъ видѣнъ въ отцъ, и 
отецъ усматривается въ сынѣ. Поэтому, если изъ 
человъческихъ примѣровъ заимствуютъ они по- 
нятіе о времени раждаемыхъ: то почему же изъ 
тѣхъ же примѣровъ не заимствуютъ они мысли о 
естественной связи дѣтей съ родителями и о при
надлежности однихъ другимъ; но, какъ змѣи, со- 
бираютъ съ земли только годное для яда ? Имъ, 
спрашивая родителей и говоря: ты не имѣлъ
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сына, пока не родилъ, должно было присовоку
пить и сказать: а ежели есть у тебя сы нъ: то 
ужели покупаешь его со стороны, какъ домъ, 
или иное какое имущество? И отецъ отвѣтилъ 
бы имь, спрашивающимъ такимъ образомъ: «сынъ 
не со стороны, но изъ меня; что отвнъ, то со- 
ставляетъ мое имущество, и оно отъ одного пе
реходить къ другому; а сынъ отъ меня, соб
ственность моей сущности, мнѣ подобенъ, и не 
отъ другаго во мни произошелъ, но рожденъ 
много. Поэтому, въ немъ весь я, самъ пребы
вая т і і м ъ , что есмь».— Такъ бываетъ въ действи
тельности; и хотя родитель отличается по вре
мени; но онъ имѣлъ бы всегда соприсущимъ 
себъ свое чадо, если бы природа не положила 
къ тому преграды и не воспрепятствовала воз
можности. А спрашивая о времени, пусть наиме- 
нуготъ и препятствующее Богу, — пусть скажутъ, 
что служитъ препятствіемъ Б огу— всегда быть 
Отцемъ Сына? И дабы они совершенно признали 
себя виновными, для сего, какъ спрашивали жен- 
щинъ о времени, пусть допрашиваются такъ же 
солнца объ его сіяніи, или источника объ исто- 
чаемомъ изъ него, и узнаютъ, что сіяніе и струя, 
хотя суть порожденія, но всегда находятся съ 
тъми, отъ кого происходятъ. Если же и такіе 
родители въ отношеніи къ дѣтямъ имѣютъ то, 
чтобы имъ быть тѣмъ же самымъ и по естеству и 
всегда: то почему же предполагаютъ еретики
Бога чѣмъ-то меньшимъ вещей сотворенныхъ ?

26*
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Здѣсь они посрамляются и касательно естества 
и времени относительно раждающихъ и раждае- 
мыхъ, и особенно посрамляются въ приложеніи 
къ въчному Отцу и Его въчному Сыну!

(продолжение будешь)



ОСНОВНАЯ ИСТИНА ХРПСТІАНСТВА
и

КОРЕННОЕ ЗАБЛѴЖДЕНІЕ НЕВШ Ю Щ АГО РАЗУМА.

(продолженіе)

9) «ТІо вотъ, говорить аріане, Богъ всегда 
есть Создатель, а не въ послѣдствіи привзошла 
въ Него зиждительная сила. И поелику Онъ Со
здатель: то ужели поэтому и твари вѣчны, и не
позволительно о нихъ сказать: ихъ не было, по
ка не сотворены»?— На это св. Аѳанасій отвъча- 
е т ъ : нѣтъ никакого сравненія между Сыномъ и 
тваріго: тварь в н і і творящаго; а Сынъ есть соб
ственное рожденіе Отчей сущности. Посему нт>тъ 
необходимости твари быть всегда. Когда хочетъ 
Создатель, тогда и производить. Но рожденіе не 
подлежитъ изволенію, а напротивъ то го , есть 
собственность сущности. Творцемъ можно быть и 
именоваться, когда и нѣтъ произведеній; но не
возможно ни называться ни быть Отцемъ, когда

СОБ. II. 11
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п еть  Сына.— ІІо если съ пытливостіго сгіросятъ: 
почему же Ііогъ, всегда имея силу творить, не 
всегда творить? II этотъ дерзкій вопросъ свой- 
етвеіп» только безумным ь. Ілпю бо рсізулігъ умъ  
Го<:іин)(іш, ? / /  ш кто с(и',іыптікъ Е м у  быстъ 
(Рим. 1 I . Г)4)? [’7)(і рехетъ здаиіе создпете
ль у е: пот к) ліл сотворилъ есп гпако (Рим. 9 , 
20; ? Влрочемъ, чтобы не остаться намъ въ мол- 
• іаіііи, имея у себя хотя слабый доводъ, скажемъ 
пт>что и па э г о .— Если Богу п всегда возможно 
творить: то твари не могли быть вечными; по
тому что онт» изъ ничего, и нх.ъ не было, пока 
не сотворены. А то, чего не было, пока не со
творено, какъ могло сопребывать съ вечно су
щим ь Богом ь? Посе.му Богъ, имея въ виду по
лезное для тварей, когда увиделъ, что оне бу
дучи сотворенными, могѵтъ пребывать, тогда и 
сотворилъ все. А Сынъ поелику не произведете, 
по собственность Отчей сущности, всегда пре- 
бываетъ. И поелику всегда существуешь Отецъ: 
то всегда должно быть п тому, что собственно 
принадлежит!» сущности Его, т. е. Слову и Пре
мудрости. Твари хотя бы еще и не существо
вали, не умалили бы Творца; потому что Онъ 
имеетъ силу ихъ создать, когда хочеть. А если 
бы не всегда было со Отмемь Его Рождеиіе/ 
то сіе было бы уже умаленіемъ Отчей сущно
сти. Посему, когда г.осхотелъ Богъ, тогда и со
зданы твари Словомъ Его; а Сынъ всегда есть 
собственное Рожденіе Отчей сущности.
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Всѣ исчисленныя нами положенія аріанъ дер
жались доселіі какъ бы на философской точки 
зрѣнія; но у нихъ есть на это и богословскія 
доказательства, запмствовапиыя изъ св. Писаиіл. 
Какъ тверды, последовательны и состоятельны 
они въ своихъ раціоиалыіыхъ су;кденіяхъ, мы 
уже видели: теперь остается испытать ихъ, какъ 
они основательны, глубоки и сведущи въ знаніи 
св. Писанія. Неизлишнимъ счптаемъ присовоку
пить здесь следующее замечаніе: на основаніи 
умозрепія и опыта аріане отвергли истинное и 
естественное рожденіе Сына Божія отъ Отца, 
представляя себе такое рожденіе и певозмож- 
нымъ и несообразны.мъ съ величіемъ Боже
ства. На основаніи опыта отцы Церкви раскры
ли и показали полную возможность и совершен
ную сообразность сеГі истины съ природою Бо
жественною. Какъ поэтому нужно осмотрительно 
и осторожно пользоваться свидетельствами опы
та! Опытъ въ настоящее время признается глав- 
нымъ осног.аніемъ длявсехъ раціоиалпстическихъ— 
противохристіанскихъ теорііі. ІІо тотъ же опытъ 
предъ взоромъ истинно благочестпвыхъ и про- 
свещенпыхъ людеіі везде представляетъ светлыя 
указапія на чистую истину. СлТ.довательно сф е
ра оиытпыхъ явлепін,— это такая книга, буква 
которой можеть быть толкуема г/ь ту и другую 
сторону, а подлинный смыслъ ея открытъ толь
ко душам ь чистымъ и возвьшіеннымъ. Пусть же 
заблуждающіе не присвояготъ однимъ себе опытъ,

11*
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какъ такой докумептъ, который принадлежишь 
только имъ, и который будто бы даетъ свиде
тельство въ пользу ихъ заблужденій и вопреки 
святейшихъ истш-іъ веры христіанской. Если умы, 
преданные лжи, находятъ подтвержденіе своихъ 
гюнятій въ явленіяхъ опы та: то это зависитъ или 
отъ невежества , или злонамеренности самихъ 
этихъ умовъ.

Въ св. Писаніи аріане находятъ следующія 
основанія для подтверждена своихъ мыслей, ка- 
кія составили они о лице Сына Б о ж ія :

Самъ Спаситель сказалъ: Отецъ мой болій 
М ене есть (Іоан. 14, 28). — Въ книге Притчей 
Премудрость говорите о себе такъ: 1'ос/юдъ со- 
зда м л  искало пут ей своихъ въ дгъла своя 
(Прит. 8 , 2 2 ) .—Въ посланіи къЕвреямъ св. апо- 
столъ ГІавелъ говоришь о Х ристе: ттьліъже, 
братіе святая, звопія небесного щщгасттщы, 
разулиъйте Посланника и Святителя исповтъ- 
данія нашего Іисуса: віърнсі суша сошворше- 
м у  Его (Евр. 3 , 1 — 2 ) :—и въ Деяніяхъ гово
рится о Немъ такъ: твердо убо да разуміь- 
етъ весь домъ Израилеоъ, яко и Господа и 
Христа Его Богъ сотворилъ есть, сего Іису- 
са, Егож е вы распясте (Деян. 2 , 36). Здесь, 
говорятъ противники нашей веры , Христосъ пря
мо называется сотвореннымъ. — Св. апостолъ Па- 
велъ, делая сравненіе Господа Іисуса съ ангелами, 
говорить: толико лугш ій бывъ ангеловъ, елико 
преславшъе ихъ насліъдствова им я  (Евр. 1,
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14). Слѣдов. заклгочаютъ изъ этого, если Х ри- 
стосъ сравнивается съ ангелами: то Онъ по это
му самому долженъ быть однороденъ съ ними и 
одинаковъ по естеству: ибо сравнивать можно 
только однородное съ однородными— По оди
наковости естества съ сотворенными существами, 
Онъ называется въ Писаиіи и первородныліъ во 
мпогихъ братіягсъ (Рим. 8, 29), и перворож- 
денньімъ всей твари (Кол. 1, 1 5 — 18). А если 
Онъ называется еще въ писаніи Едино род ныліъ\ 
то это потому, что Онъ произошелъ, какъ Еди
ный отъ Единаго. — Какъ тварь однородная съ 
прочими тварями, Сынъ Божій не все знаетъ; 
Онъ не знаетъ послъдняго дня и часа кончины 
міра (Мѳ. 24 , 3 6 ) ;— возрастаетъ и укрѣпляется 
духомь, преуспъваетъ въ премудрости и разумъ 
(Лук. 2, 40); — увѣнчавается за свои заслуги и 
превозносится Богомъ: тіьмъже и Богъ Его 
превотесе, и дарова Е м у  и м я , еж е паче вся
кого имене (Филип. 2 , 9). — Какъ тварь, не име
ющая самостоятельной жизни, Онъ принимаетъ 
жизнь отъ Бога, именуемаго О тцемъ: якож е 
Отецъ иміъетъ животъ въ Себѣ: тако даде 
и Сыну имгъти животъ въ Себіь; получаетъ 
же отъ Бога не только жизнь, но и власть надъ 
другими, чтобы судить ихъ: и область даде
Еліу и судъ творити (Іоан. 5, 2 6 — 27). — Тво
рится Онъ прежде всѣхъ для того, чтобы Ему 
быть орудіемъ Божіимъ для приведенія въ бытіе 
другихъ тварей, — и что Онъ есть только орудіе
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Божге — это видно изъ сказаннаго: всл Тіьмъ 
быта, и безъ Него них то же бысть, еж е 
бысть (Іоан. 1, 3). — Какъ однородный съ тва
рями, Онъ и молится ко Отцу, чтобы все хри- 
стіане были едино между собою, какъ и Онъ 
едино со Отцемъ: ил:ьлсе да іь ее и ЛІнгь , да 
будут ъ едино, л/ю л се и Мы (Іоан. 17, 1 1 ).—■ 
Если бы, говорятъ аріане, Сынъ былъ едино со 
Отцемъ по существу: то и намъ надлежало бы 
быть едино съ ІІимъ по существу, по силе са
мой молитвы Сына ко Отцу: да будутъ едино, 
/тоже и Мы.

Что сказать аріанамъ на все эти положенія, 
заимствованный ими изъ св. Писанія противъ Бо
жества и единосущія Сына со Отцемъ? — То, что 
сказалъ Г осподь искушавшимъ Его іудейскимъ 
книжникамъ: прелыиаетеся, не вгьдуще писанія 
и силы Его (Мѳ. 2 2 , 29)! Разсмотримъ каждое 
изъ этихъ положеиій порознь.

1) Отецъ лю к болік Мене есть (Іоан. 14, 
28). Вотъ, говорятъ аріане, самъ Христосъ на- 
зываетъ Отца своего большимъ Себя; след. Онъ 
не одно съ Отцемъ по естеству. — Но въ дру- 
гихъ местахъ читаемъ сказанное самимъ же Х ри- 
стомъ: Азъ и Отецъ едино есліа (Іоан. 10, 30); 
видгьвый Мене, видіъ Отца: Азъ во Отціъ и 
Отецъ во Мнгь (Іоан. 14, 9 — 10). Віьруяй въ 
М я, не віъруетъ въ М л, но въ пославшаго М л, 
т. е. Отца (Іоан. 12, 4 4 ); и еще: да вси гтутъ 
Сына, якоже гтутъ Опща\ а иже не гтитъ
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Сыпи, не гтить тю.мвишго Его Опта (Іоап. 
5 , 2 3 ).— Итакъ зачемъ же аріане выбирают ь вь 
божественномъ I Гисаніи только то, что могѵтъ 
обращать г.ъ пользу своей ереси, а что прямо 
обличаешь ихъ заблуждепіе, то они не примеча- 
гот’ь и обходятъ молчаніемъ?— Если мы по г.семь 
пообще ІІисаніи божественном!, не должны пред
полагать какого-либо противоречія въ тТ.хъ мі.с- 
тахъ, которыя, попидимому, разногласлтъ между 
собою: то темъ более не должны находить это 
противоречие въ словахъ самого Господа. А по
тому, сопоставлял эти мт>ста, открываем!, только 
то, въ какомт, смысле пѵжпо понимать сказан
ное, и къ чему направляется рт.чь г.ъ томъ и 
другомъ месте. Въ какомъ же смыслт. Господь 
называешь Себя и равнымъ Отцу, и меныиимъ 
Его? Какъ занмствѵющій свое безначальное бы- 
тіе отъ Отца посредством!, рожденія, какъ по
сылаемый Огцемъ въ міръ, какъ воспринятпій 
на Себя нашу плоть и облекшгйся въ естество 
человеческое, Онъ действительно и справедливо 
могъ назвать Себя меныппмъ Отца; но въ отно- 
шеніи къ своему существу и божественной при
роде Онъ равенъ Отцу и открываешь Его въ 
своемъ лице. Следов, въ словахъ Господа ника
кого нетъ оспог.анія для ереси аріапь.

2) Въ книге Притчей Премудрость говоришь 
о себе: Господь сои)а .пн іниало путей, сво- 
игсъ въ діь.іа своп (Притч. 8 , 2 2 ).— На это св. 
Аѳанасій отвечаете: представленное нзрсченіе вы
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ражено приточно; посему надобно открыть смыслъ 
сего пзрсченія и доискаться его, какъ сокровен- 
наго, а не принимать сего просто, какъ сказанна- 
го лвгъ, чтобы въ толкованіи не уклониться отъ 
истины. Итакъ прежде всего нужно знать: о 
комъ сіе написано и какое разумеется здѣсь 
существо? Если сіе написано объ ангеле или о 
другомъ какомъ созданномъ существе: то пусть 
и это сказуемое — созда м я , разумеется, какъ 
объ одной изъ подобныхъ намъ тварей. Если же 
Божія Премудрость, которою создано все полу
чившее бытіе, говоритъ сама о С еб е : то не дол
жно ли понимать такъ, что говоря: созда, вы- 
ражаетъ непротивное нечто реченію: роди?  Не 
къ тварямь сопричисляетъ Она Себя, какъ-бы за- 
бглвъ, что сама творитъ и зиждетъ, или не зная 
различія между Творцемъ и тварію, но выража- 
етъ некоторую мысль, какъ въ Притчахъ, не явно 
высказанную, а прикровенно, которую вдохнула 
святымъ изречь пророчески. Саліа же вскоре по- 
толіъ въ соответственность — созда, выражая ту
же мысль другими реченіями, говоритъ: Пре
мудрость созда себгь домъ (Прич. 9 , 1). Яв
но же, что домъ Премудрости есть наше тело, 
которое воспринявъ на себя, соделалась Она че- 
ловекомъ. И справедливо говорится у Іоанна: 
Слово плоть бысть. У  Соломона же Прему
дрость говоритъ о себе предусмотрительно , не 
такъ: «я тварь»; но только: Господь созда м л  
наш ло пут ей своихъ въ діъла свод. Созда же
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мя , не бытіе мне давъ , и не потому, что об
щее имею съ тварію начало и проиехожденіе. 
И здесь Слово вещало чрезъ Соломона, означая 
не сущность своего Божества и не вечное, пре- 
искреннее свое рожденіе отъ Отца, но опять 
свое человечество и о насъ домостроительство. 
Поэтому, какъ и прежде замечено, Слово не ска
зало : «я тварь, или стало тварію»; но только: 
созда. — Следов, здесь есть великое различіе ме
жду тварями и Темъ, о комъ сказуется только — 
созда. Итакъ пусть найдутъ где-либо аріане въ 
въ божественномъ Писаніи, что бы Господь нари- 
цался тварію, пусть укажутъ намъ это названіе, 
и тогда пусть стоятъ въ своемъ! Если же нигдѣ 
не написано, что Онъ есть тварь , самъ же го - 
воритъ о Себе ръ притчахъ: Господь созда М л: 
то пусть знаготъ, что не Себя называетъ Онъ 
тварію, но свое человечество, которому и свой
ственно быть созданнымъ.— Господь, зная, что 
сущность Его есть единородная П ремудрость, 
Отчее рожденіе и неодинакова съ созданными и 
по естеству тварями, человеколюбиво говоритъ 
теперь: Господь созда М л нагало путей сво
ихъ; а сіе значитъ, что Отецъ сотворилъ Мне 
тело и создалъ Меня для человековъ, ради ихъ 
спасенія. И б о , какъ слыша у Іоанна: Слово
плоть бысть, представляемъ, что не само Сло
во всецело есть плоть, но что облеклось Оно 
плотію и соделалось человекомъ, — и слыша, что 
ІСристосъ бысть по нсісъ кллт ва  (Гал. 3 , 13),
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или: неогъдгьвшаго гріъха по насъ гртъ.тъ со
твори (2 Кор. 5 , 21), представляемъ не то, что 
Онъ всецъло содълался клятвою и грѣхомъ, но 
что Онъ принялъ на Себя клятву, лежавшую на 
насъ, по сказанному апостоломъ: искупилъ ны
есть отъ клятвы  (Гал .3, 13), н по слову Исаіи, 
носнлъ гръхи наши (53, 4), и по написанному 
у П етра: вознесе ихъ на тгьліъ своеллъ па 
древо (1 Петр. 2 , 24): такъ если слышимъ въ 
притчахъ: созда, должны представлять, что не
Слово всецъло по естеству есть тварь; но что 
облеклось Оно въ тварное тт. л о., чтобы мы мо
гли обновиться въ Ііемъ и обожиться. И что 
надлежало бы сказать Слову, содълавпшсь чело- 
вѣкомъ ? Сказать л и : въ начали Я было человѣ- 
комъ? Но сіе было бы и неприлично Ему и не
справедливо. Сколько же неприлично было ска
зать о Словъ, столько же свойственно и въ соб
ственномъ смысли можно сказать о человѣкѣ: 
созда и сотвори его. Поэтому присоединяется 
и причина созданія, именно: потребность, какую 
и м і і л и  дъла. По гдѣ прилагается причина, тамъ 
самая эта причина, безъ сомиѣнія, разрт.шаетъ, 
что значитъ читаемое мЪсто. И здѣсь Слово при 
реченіи—созда М л, представляетъ причину — дъ
ла; о рожденіи же отъ Отца , выражаясь от
решенно , тотчасъ присовокупляетъ: прежде
всіъэсъ холлловъ раждаетъ М л  (Прит. 8 , 25). 
Не сказываетъ Слово, для чего раждаетъ, какъ 
при реченіи — созда М л, присовокупило: въ дгь-
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ла; но говорить отрѣшенно: раждаетъ М л, 
какъ и въ евангеліи: въ нахаліъ бгь Слово. Если 
бы и не были сотворены дъла: то не могло бы 
не быть Божіе Слово; — Оно было въ началѣ, и 
Богъ біъ Слово. По не содълалось бы Оно чело- 
въкомъ, если бы нѵжда самихъ человѣковъ не 
стала тому причиною. Поэтому Сынъ не тварь. 
А если бы Онъ бгллъ тварію : то не сказалъ бы: 
раждаетъ М л ; потому что твари суть внѣшнія 
дѣла Творящаго; Рожденіе же не совнѣ, какъ 
дъло, но собственность Отчей сущности. И по- 
сему-то дъла суть твари, а Сынъ — Божіе Слово, 
единородный Сынъ.— Такъ изъясняетъ св. Аѳана- 
сій написанное о Премудрости: Господь созда М л\ 

Св. Василій великій, чтобы отнять всякій пред- 
логъ у еретиковъ къ ложнымъ заключеніямъ о 
Сынъ Божіемъ, при изъясненіи сего мъста, слъ- 
дуетъ другому чтеніго и держится перевода, сдѣ- 
ланнаго Аквилою, Симмахомъ и Ѳеодотіономъ, у 
которыхъ слово: созда М л, заменено выраже- 
ніеліъ: стлж а М л. Это будетъ, говоритъ онъ, 
величайшимъ препятствіемъ для нечестивыхъ къ 
поддержанію хульнаго выраженія: «Сынъ есть 
созданіе». Ибо стяжать въ Писаніи тоже значитъ, 
что и родить, какъ это слово употреблено о 
Каинѣ: ст лж ахъ геловгъка Боголлъ, сказалъ 
Адамъ послѣ рожденія своего первенца — Каина. 
Очевидно, что сказавшій это Адамъ, употребилъ 
это выраженіе не потому, что онъ создалъ К аи 
на, но потому, что родилъ его (Быт. 4 , 1).
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3) Аріане, доказывая свою мысль, что Сынъ 
Божій есть тварь и произведете, указываютъ еще 
на следующая места Ппсанія: тгьмъже, братіе 
септа п , званіл пебеснаго пригасттщы разу
м ей т е  Посланника и Свптителл исповтьда- 
ніл нашего Іисуса , втърна суща сотворшему 
Его (Евр. 3 , 1 — 2 );— и еще: твердо убо да 
разумгьетъ весь домъ Израилевъ , лко и Го
спода и Христа Его Богъ сотворилъ есть , 
сего Іи суса , егоэісе вы расппсте (Деян. 2 , 
36.). — Св. Аѳанасій говоритъ на это следующее: 
когда несомненно доказано, что Сынъ есть соб
ственное Отчее Рожденіе и единосущенъ Отцу: 
то при этомъ исповеданіи Сына , какое бы ни 
употреблено было о Немъ выраженіе: сотво
ри лъ, сталь и содгълалъ, или создалъ, эти вы- 
раженія уже ничего не изменяютъ въ существе 
Сына и могутъ употребляться безразлично съ 
словомъ : род иль. Ибо реченія не уничтожаютъ 
естества; скорее же естество переменяете значе- 
ніе присвояемыхъ ему реченій. — Реченія не пер- 
воначальнее сущностей ; но сущности суть пер
вое, а реченія—второе по нихъ. Почему , когда 
сущность есть произведете, или тварь, тогда ре- 
ченія: сотворилъ , сталь и содгълалъ , употре
бляются о тваряхъ въ собственномъ смысле , и 
означаютъ произведете ; а когда сущность есть 
рожденіе и сынъ, тогда эти реченія: сотворилъ, 
сталъ и создалъ , употребляются о сыне уже 
не въ собственномъ смысле , и не означаютъ
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произведена; но вмѣсто реченія: родилъ, иной 
безъ различія употребляетъ и реченіе: сотво
ри лъ .— Т ак ъ , отцы нерѣдко рожденныхъ ими 
сыновей именуютъ свотіи  рабами, и тѣмъ не 
отрицаготъ подлинности рожденія; нерѣдко же , 
выражая благорасположеніе къ рабамъ своимъ, 
называютъ ихъ чадами, и вмѣстъ съ тѣмъ не 
скрываготъ, что издавна обладаготъ ими. Въ гіер- 
вомъ случав они, какъ отцы, говорятъ по вла
сти; а во второмъ даготъ наименованіе по чело- 
вѣколюбіго. Сарра называетъ Авраама господи- 
номъ, хотя она—не раба, но супруга. Апостолъ 
раба Онисима , какъ брата, сблизилъ съ владѣль- 
цемъ его Филиппомъ. Вирсавія, будучи матерію, 
назвала сына рабомъ, говоря отцу: Соломона
раба твоего (3 Цар. 1, 19); потомъ и пророкъ 
Наѳанъ, вошедши, согласно съ Вирсавіею, ска- 
залъ Давиду: Сололюна раба твоего (26). И
они не затруднились назвать сына рабомъ; пото
му что и отецъ, слыша сіе, призналъ его сы
номъ, и они, говоря это, знали, что Соломонъ 
сынъ, и признавали достойнымъ наследства по 
отцѣ того, кого именовали рабомъ; ибо по есте
ству онъ былъ Давидовъ сынъ. Посему, какъ 
читающіе это о Соломонѣ, понимаютъ правильно, 
и слыша, что именуется онъ рабомъ, признаютъ 
его не рабомъ, но подлиннымъ по естеству сы
номъ: такъ, если и о Спасителе, который ис
тинно исповедуется Сыномъ, и по естеству есть 
Слово, говорятъ святые: втърна суща сотвор-
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т ем у Его, — если и самъ Онъ говорить о Себе: 
Господь созда М л, и: Азъ рабъ твой и сынъ 
рабыни твоел  (Пс. 115 , 7); и все тому подоб
ное: то да не отрицаютъ поэтому иные того,
что собственно принадлежишь Ему отъ Отца; но 
пусть объ Отце и Сынъ, какъ о Соломонѣ и 
Давиде, держатся первоначальнаго разуменія. Ибо, 
если слыша, что Соломонъ названъ рабомъ, при- 
знаемъ его сыномъ: то не справедливо ли много
кратно погибнуть тѣмъ, которые не удерживаютъ 
тогоже разуменія и о Господе? ГІо когда слы
ш ать, что Онъ именуется Рожденіемъ, Словомъ, 
Премудростію, стараются перетолковать сіе и от
рицаютъ преискреннее Рожденіе Сына отъ Отца: 
когда же слышать реченія и выраженія приличныя 
произведенію , тотчасъ готовы признать Сына 
произведеніемъ по естеству и отрицать бытіе 
Слова, тогда какъ, зная, что Сынъ соделался че- 
ловѣкомъ, все таковыя реченія должны бы от
носить къ Его человечеству! Не мерзкими ли 
они оказываются предъ Господомъ, имѣя у себя 
сугубый віъсъ (Прит. 2 0 , 23), и по одному ве
су выводя сказанное выше заключеніе, а по дру
гому хуля Господа? Но, можетъ быть, они со
глашаются съ темь, что реченіе — сынъ, упо
треблено какъ-бы  по благорасположенію; оста
навливаются же на реченіи— сотвортему, какъ 
на великомъ какомъ-то пособіи ихъ ереси. Впро- 
чемъ и эта ихъ опора есть трость сокрушенная. 
Ибо вскоре сами себя осудятъ, если только из-
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учатъ словоупотребленіе Писанія, по смыслу ко
тораго, если родители рожденныхъ ими детей 
называютъ творимыми, созидаемыми и бывшими: 
то симъ нимало не отрицаютъ ихъ естества. 
Езекія, по написанному у Іісаіи, сказалъ въ мо
литве : отъ днесь бо дтыпи сотворю, лэіее
возвіъстптъ правду твою, Господи спасепіп 
моего (Ис. 38 , 19). Следов, если сказалъ Езе- 
к ія : сотворю дгыпи: то очевидно употребилъ
это слово вм есто—роэісду, п раждаемыхъ имъ 
именуетъ какъ-бы  творимыми; и никто не спо
рить, что реченіе сіе употреблено о рожденіи 
естественномъ. — Поэтому и спрашивающихъ: не 
тварь ли и не произведете ли Господь? надобно 
прежде спросить: не Сынъ ли Онъ? не Слово 
ли? не Премудрость ли? Когда утвердительно 
решено будетъ последнее: тогда немедленно о т - 
вергнется и уничтожится мысль, что Онъ про
изведение и тварь; потому что произведеніе не 
можетъ быть Сыномъ и Словомъ, и Сынъ— про- 
изведеніемъ. А если и Сынъ есть произведете: 
то какимъ Словомъ и какого Премудростію про
изведешь Онъ? Все Созданія приведены въ бытіе 
Словомъ и Премѵдростію, и если Сынъ есть это 
Слово и эта Премудрость: то очевидно, что 
Онъ уже не въ числе творимыхъ и вообще при- 
водимыхъ въ бы тіе; но есть Отчее Рожденіе.— 
Если же аріанъ смущаетъ опять написанное: втър- 
на сущ а , и полагаютъ они, что какъ о всехъ, 
такъ и о Сыне сказуется это въ томъ смысле,
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что Онъ, вѣруя, пріемлетъ и мзду вѣры: то по
сему имъ слѣдуетъ укорить и Моисея, который 
говорить: Богъ втъренъ и истиненъ (Втор. 32 , 
4), и Павла, который пишетъ: втъренъ Богъ, 
иж е не оставитъ васъ искуситисл паге, еж е 
мож ете  (1 Кор. 10, 13). Но говоря сіе, свя
тые не представляли себъ о Богъ чего-либо че- 
ловѣческаго; напротивъ того, знали, что слово: 
втьрный, имѣетъ въ Писаніи двоякое значеніе; 
именно: віърующій и достойный веры ; и пер
вое значеніе приличествуетъ людямъ, а второе — 
Богу. Вѣренъ Авраамъ, потому что повѣрилъ 
глаголющему Богу; вѣренъ же и Богъ, потому 
что, какъ воспѣваетъ Давидъ, втъренъ Господь, 
т. е. достоинъ вѣры, во всгьгсъ словестъхъ сво- 
иосъ (Пс. 144 , 13), и не возможно Ему солгать. 
Поэтому написанное: втьрна суща сотворшему 
Его, не поставляетъ Сына наряду съ другими, 
и не то значить, что Онъ, въруя, сталь благо- 
угоденъ; но то, что какъ Сынъ истиннаго Бога, 
вѣренъ Онъ, и мы обязываемся верить Ему во 
всемъ, что сказалъ и соделалъ Онъ, пребывая 
непреложнымъ и неизмѣняемымъ даже въ чело- 
веческомъ домостроительстве и явленіи во плоти. 
Надлежало бы аріанамъ обратить вниманіе и на 
то, къ какому времени относится реченіе: сотво
ри, и что имъ означается? Апостолъ сказалъ 
это, разсуждая не о  въчномъ бытіи Слова, но о 
времени, когда Слово плоть бысть. Ибо такъ 
написано: разумтъйте Посланника и Святи-
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т елл исповіьданія нашего Іпсуса, вгьрна суща 
сотеоршеліу Его. Когда же Онъ сдълался По- 
сланникомъ? Не тогда ли, какъ облекся въ нашу 
плоть? Когда сталъ Онъ и Святителемъ исповъ- 
данія нашего? Не съ того ли времени, какъ 
принесъ Себя за насъ въ жертву, воскресилъ изъ 
мертвыхъ тъло, и приходящихъ къ Нему съ въ- 
рого самъ донынЪ приводить и приноситъ ко 
Отцу , всъхъ избавляя и за всЪхъ умилостивляя 
Бога? ІІе сущность Слова и не естественное рож- 
деніе отъ Отца желалъ означить апостолъ, ко
гда сказалъ: віьрна суша сотворшеліу Его. Да 
не будетъ сего! Апостолъ означаетъ только сни- 
сшествіе Слова къ человъкамъ и совершенное Нмъ 
служеніе святительское, что всякій хорошо можетъ 
видъть и изъ исторіи закона и Аарона. Такъ, 
Ааронъ раждается не первосвященникомъ, но че- 
ловъкомъ; а со временемъ, когда угодно стало Богу, 
дълается первосвященникомъ, воспринявгаимъ на 
себя все , относящееся къ сему служенію , т. е. 
облаченіе и священнодѣйствіе. Такъ и Господь 
въ нахалтъ бгь Слово, и Слово бгь къ Богу, и 
Богъ бгь Слово. Когда же благоволилъ Отецъ , 
чтобы данъ былъ Онъ въ искупительную цѣнѵ 
за всѣхъ, и всъмъ дарована была благодать, то 
гда Онъ воспринялъ на Себя плоть, чтобы Ему. 
какъ Святителю , имъя у Себя приносимое , са
мого Себя принести ко Отцу , и собственною 
кровію своею очистить всѣхъ насъ отъ грЪховъ 
и воскресить отъ мертвыхъ. — Сънію этого было

сов- II 12
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ветхозаветное. И что совершилъ Спаситель, при- 
шедши во плоти , то по закону въ сеняхъ из
ображаете Ааронъ. Аароне, будучи одинъ и тотъ- 
же, не изменялся, когда возлагалъ на себя пер- 
восвятптельскуго одежду ; но пребывая однимъ и 
темъ же, прикрывался только сего одеждою. Т а- 
кимъ же образомъ можно и о Господе правиль
но представлять себе, что, пріявъ на Себя плоть, 
не стал ь Онъ инымъ, но будучи Одпнъ н тотъже, 
прикрывался плотно;— п реченія: сталъ, сотво- 
I)впъ, следуегъ понимать не г.ъ томъ смысле, что 
сотворено само Слово, какъ Слово; но въ томъ, 
что Слово — зиждитель всего въ последствіи со- 
делалось Свягителемь , облекшись въ созданное 
и твариое тело , которое и можете принести за 
насъ, почему и сказѵется сотворепнымъ. Поэто
му, если Господь не соделался человекомъ: то 
пусть спорять аріане. Если же Слово плоть 
быстъ: то о Слове , соделавшемся человекомъ , 
что надлежало сказать, кроме сего: вгьрла су
ща сотворшежу Его?  Какъ о Слове свойст
веннее всего говорить: въ иагалгь бгь Слово: 
такъ человеку свойственно соделаться и быть 
сотворепнымъ. И о Господе , видя , что ходите 
Онъ, какъ человеке , а ве делахъ являетъ Себя 
Богомъ , не всякій ли могъ спросить: кто со-
творилъ человека сего? И опять не всякій ли 
могъ ответить: Отецъ сотворилъ человека се
го и послалъ , Его намъ Свягителемъ ? — 
Следовательно П авелъ, пиша о домостроитель -
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ствѣ Слова , по человечеству, а не о сущно
сти Слова, сказалъ: віърна суща сотворшему 
Его. И коль скоро мы испогЛ.дуемъ , что Сынъ 
сод ьлался человъкомь, можно , по замеченному 
выше безъ различія сказать о П ем ъ, что Онъ 
содълался, или сталь, или сотпоренъ, или со- 
зданъ, или образованъ, или есть рабъ, или сынъ 
рабыни, или сынъ человііческін, или поставленъ, 
или отош елъ, пли есть женихъ , или братаничь , 
или брать: пото.мѵ что всіі сін речеиія свойст
венны челов еческому состоянію, и подобныя симъ 
выраженія означаготъ не сущность Слова, но что 
Слово соделалось человѣкомъ.

Такой же с.мыслъ имѣетъ и приводимое ере
тиками изреченіе изъ книги Дт.яній, когда апостолъ 
Петръ говорить: ли о Господа и Христа Его
сотворилъ есть Богъ, сего Іисуса , егоэісе вы 
расплсте (Д ь я і і . 2, 56). ІІе написано зд ѣ сь : 
сотворилъ Себь Сына, или: сотворилъ Себѣ Сло
во, почему еретики могли бы вообразить нѣчто 
подобное. А поэтому, если не забыли они, что 
разсуждаютъ о Сынѣ Гюжіемъ: то пусть оты - 
щ утъ, написано ли гдъ: Богъ сотворилъ Себѣ Сы
на, или создалъ Себѣ Слово? Или еще написа
но ли гдъ явно, что Сынъ Божій есть произведе- 
деніе и тварь? И тогда пусть укажутъ сіе, что
бы и въ этомъ случаѣ обличены были сіи нераз
умные. Если же не находятъ ничего подобна го , 
берутъ же только тъ мъста, гдѣ написано: со
творилъ, или сотворенъ: то боюсь, что въ ско

12*
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ромь времени, слыша: въ нахсілтъ сотвори. Богъ 
небо и зем лю , сотворилъ солнце и луну , со
творилъ море, скажутъ, что и небо есть Слово, 
что и свЪтъ, сотворенный въ первый день, есть 
Слово же, что и земля и каждая изъ сотворен- 
ныхъ вещей также есть Слово, и въ этомъ упо
добятся наконецъ, такъ называемьшъ стоикамъ ; 
потому что стоики самого Бога распростираютъ на 
все, а еретики Божіе Слово ставятъ наряду съ 
каждою изъ тварей.— Х отя и прежде говорили 
еретики подобное , утверждая , что Слово есть 
одна изъ тварей; но пусть снова услышатъ то
же, и во-первы хъ пусть знаю тъ, что Слово (о 
чемъ говорено было и прежде) есть Сынъ, а не 
произведете, и что подобныхъ реченій не долж
но принимать въ приложеніи къ Божеству Слова, 
надлежитъ же входить въ изслъдованіе, почему и 
въ какомъ смыслъ написано это; и тогда , безъ 
сомнънія для ищущихъ откроется человеческое 
домостроительство , ради насъ пріятое на Себя 
Словомъ. Ибо и Петръ, сказавъ: Господа и Х ри
ста Его сотворилъ есть Богъ, тотчасъ при- 
совокупляетъ: сего Іисуса , егоэісе вы расплс- 
те. И всЪмъ стало явно, что апостолъ сказалъ 
не о сущности Слова , но по человечеству на- 
именовалъ Его сотвореннымъ. Ибо что распято? 
Не тъло ли? Да и чемъ было означить апосто
лу телесное естество Слова , какъ не реченіемъ: 
сотворилъ есть? Значнтъ сказанное здесь: со
творилъ есть, имеетъ правый смыслъ. Ибо, по
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замеченному выше, не сказалъ апостолъ: сотво- 
рнлъ Его — Слово, но Господа, сотворилъ Его, и 
не просто сотворилъ ; но сотЕорилъ у васъ и 
среди васъ; а это тоже значить , что ссдѣлалъ 
извѣстнымъ. И это самъ Петръ прнмѣтнымъ об- 
разомъ далъ выразумѣть въ начале первой своей 
проповеди, когда сказалъ: муэісіе израилъстіи, 
послушайте словесъ сыхъ. Іисуса Назорел , 
м уж а отъ Бога извіъствованна въ васъ си
лам и и гудесы и зпашеніи , лэісе сотвори 
ттъмъ Богъ посредіъ васъ, лкож е сами віъсте 
(Деян. 2 , 22). И так ъ , когда апостолъ ска
залъ: м уж а извіъствованна въ васъ отъ Бога 
силалш и гудссалш, то онъ выразилъ этимъ то, 
что этого мужа Богъ соделалъ извъстнымъ; по
тому что знаменіями и чудесами , какія сотво
рилъ Господь, нзвествовано , что Христосъ есть 
человеке не простой, но Богъ во плоти и самъ 
Господь. Подобно сему сказанное въ евангеліи 
Іоанна: сего ради паге гоняху Его Іудее\ як о 
не токмо разорлте субботу , но и Отца сво
его глаголаиіе Бога , равенсл творя Богу  
(Іоан. 5 , 16 — 18). Ибо тогда Господь не пред- 
ставлялъ только Себя Богомъ (Онъ вовсе не есть 
притворяющійся Богомъ), но доказалъ делами, 
что Онъ действительно Богъ и въ доказатель
ство говорилъ: аще Мнгь не втьруете, дтъломъ 
моиліъ втьруете: да разумгъете, лко Азъ во 
Отцть и Отецъ во Мнтъ (Тоан. 10, 38). Такъ, 
Отецъ Господа и Царя сотворилъ есть Его ере-
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ди насъ и у насъ , которые были прежде непо
корны Ему. И явно , что извествуемый теперь 
Господомъ и Царемъ , не теперь только начи
наете быть Царемъ и Господомъ , а начпнаетъ 
только при семъ показывать свое господство и 
распространять оное и на непокорягощихся. Сіе 
и Духъ, предуказуя, говорить въ псалмахъ: по- 
ставнлъ еси Его надъ дгьлы руку твоею (ІІс. 
8 , 7); сіе же и самъ Господь, давая разуметь 
о С ебе, говорите: Азъ лее поставленъ ееллъ 
Царь отъ Него надъ Сіономъ, горою святою 
Его (Пс. 2 , 6). Но какъ не тогда Онъ воспри- 
нялъ начало 6ы т і е о  и царствованіго, когда телес
но возсіялъ Сіону ; напротивъ того , Сый Болие 
Слово и вечный Ц арь , соблаговолилъ , чтобы 
царство Его человечески возсіяло и на Сіоне, и 
чтобы іудеи и м ы , искупленные отъ царство- 
вавшаго надъ нами греха, стали подчинены Оте
ческому Его царству: такъ и поставляемый по
ставляется не въ т е  дела , которыхъ еще нетъ 
и которыя должны чрезъ ІІего совершиться; но 
въ те , которыя уже совершены и требуютъ по- 
правленія. — Что же касается до Его собствеинаго 
владычества и царства, которое принадлежитъ 
Ему по естеству и рожденію отъ Отца: то о 
Немъ говорится такъ: престолъ твой Более въ 
вгькъ вгька: леезлъ правости, этсезль царствіл 
твоего (ІІс. 4 4 , 7), и: царство твое царст
во встъхъ впковъ (Пс. 1 4 4 , 13). — Объяснимъ 
сказанное некоторымъ примеромъ, заимствован-
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ны.мъ нз7> св. Писанія. Исаакъ сказалъ Гакову: 
буди господ инь брату т воему  (Быт. 27 , 29); 
а Исаву: воть, господина его сотвори.хъ тебіь 
(ст. 37). Если бы реченіе: сотворіихъ, означало 
сущность п начало' бг.ітія Іаковлева: то и въ 
этомъ случат» аріанамъ не надлежало бы даже по
мыслить что либо подобное о Божіемъ Слове; 
потому что Сынъ Іюжій— не тварь, подобно Га
кову; но и въ приложепін къ Іакову этішъ ре- 
ч е н і е м ь  выражепь такой смыслъ, ѵразумевъ ко
торый они .могли бы не предаваться более сво
ему безѵмію. Исаакъ сказалъ: буди , и: сотво
рись , означая симъ не начало Іаковлева бытія , 
и не сущность Іаковлеву, потому что, когда ска
залъ сіе, прошло более тридцати леть  отъ рож 
ден!^ Іакова; разумелъ же власть, какую Іаковъ 
возымелъ падъ братомъ въ последствіи. — Темь 
паче Петръ выразился такъ не означая симъ, что 
сущность Слова есть произведете ; потому что 
исповедалъ уже Его Сыномъ Божіимъ: Ты еси
Христосъ, Сынъ Бога лсиваго (Мѳ. 16, 16); 
но разумелъ по благодати сотворенное и собыв- 
шеесл надъ нами царство Христово. Ибо гово
ря сіе, не у.мол чаль о вечиомъ и Отческомъ Бо
жестве Сына Божія , по которому Онъ всегда 
быль и есть Господомъ и Всецаремъ всехъ, во 
всемъ уподоблялся Отцу , и имея все то , что 
имеетъ Отецъ, какъ сказалъ сіе самъ онъ : вс л, 
елика имать Отецъ, м ол суть (Іоан. 16 , 15).

4) Великую опору для своей ереси аріане
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аходягъ въ словахъ апостола Павла: толика 
лугшій. бывъ сшгеловъ, елико преславнтье ли
ге ихъ насліъдствова им л  (Евр- 1> 14). —
Изъясняя сімыслъ приводимыхъ ими словъ апо
стола Павла, св. Аѳанасій' говоритъ, что здѣсь 
разумеется спасительное служеніе Господа, для 
котораго Онъ приходилъ на землю и которое 
столько превосходило служеніе ангеловъ, сколь
ко Сынъ превосходить званіе раба. Поелику, раз- 
суждаетъ онъ, и пророки служили, и чрезъ ан
геловъ изглаголанъ законъ (Гал. 3 , 19), но при- 
шелъ и Сынъ, и пришелъ послужить: то по не
обходимости присовокупляете апостолъ: толмко 
лугъиій бывъ ангеловъ , желая показать , что 
сколько Сынъ отличенъ отъ раба, столько же и 
служеніе Его стало лучше служенія рабовъ. След, 
апостолъ не сущность слова желая главнымъ об- 
разомъ сравнить съ существами сотворенными, 
сказалъ: толико лугш ій бывъ ангеловъ (пото
му что сравненіе здесь не имеетъ м еста,— иное 
Слово, шюе — ангелы), но имея въ виду прише- 
ствіе Слова во плоти и домостроительство , со
вершенное Имъ тогда , хотелъ показать , что 
Слово не подобно бывшимъ прежде, чтобы въ ка
кой мере Слово по естеству отлично отъ пред- 
посланныхъ Имъ, въ такой же и большей еще 
мере отъ Него и чрезъ Него бывшая благодать 
соделалась лучшею ангельскаго служенія. Рабамъ 
свойственно было только требовать гілодовъ , а 
Сыну и Владыке свойственно— простить долги и
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пересадить виноградникъ. И присовокупленное да- 
л'Ье апостоломъ показываетъ различіе Сына съ 
сущ ествами сотворенными: кому бо когда реге 
отъ ангелъ: Сынъ мой еси ты , Азъ днесь
род ихъ Т л; и паки: Азъ буду Е м у в о Отца, 
и той будешь Мніъ вь Сына.... И  ко анге- 
ломъ убо глаголет ъ: творлй ангелы своя 
духи , и слуги своя огнь паллщъ: къ Сыну же: 
престолъ твой, Бож е, въ втъкъ втъка  Ш па
ки'. въ нагаліь Ты, Господи, землю  основалъ 
еси, и діъла руку твоею суть небеса: та 
погибнуть, Ты ж е пребывавши', и всл, лкож е 
риза обетшаютъ, и лко одежду свіеиш ихъ, 
и излнънлтсл: Ты ж е тойжде еси, и лтъта 
твоя не оскудіъютъ. И  еще: коліуже отъ ан
гелъ реке когда: спди одесную М ене , донде- 
ж е полож у враги твоя подножіе ногъ шво- 
ихъ ;  не ,вси ли  суть служ ебніи дуси, въ слу
жите посылаеміи за хот лщ ихъ насліъдова- 
ти спасеніе (Евр. 1, 5 — 14)? — Изъ всего это
го аріане могли бы уразумѣть, если бы захо
тели, что иное есть Сынъ, который раздѣляетъ 
престолъ и царство со Отцемъ , а иное— анге
лы, предстоящее Богу и посылаемые Имъ на 
служеніе; иное Господь и Создатель, а иное ве
щи, сотворенныя Имъ изъ ничего, которыя мо- 
гутъ погибнуть. Сказуемое о тваряхъ: та погиб
нуть, не то означаетъ, что тварь блюдется на 
погибель; но указаніемъ на конецъ обозначается 
естество вещей сотворенныхъ. Что можетъ по-
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гибнутъ, то, хотя и не погибнетъ по милости 
сотворившаго сіе: однакоже произошло изъ ни
чего и свидѣтельствуетъ о Себ ь , что нъкогда 
оно не существовало. Поелику же таково есте
ство вещей сотворенныхъ: то посему самому о 
Сынѣ сказуется: Ты ж е пребывавши, чтобы по
казать Его вѣчность. Потому-то и говорится въ 
другомъ мѣстѣ о СынТ/. кто уподобится Гос- 
подеви въ сыніъхъ Бож іихъ  (Пс. 8 8 , 7)? I I  
кто подобенъ Тебгь въ бозгьхъ Господи (Пс. 
8 5 ,  8.)? — Итакъ нѣтъ никакого сродства у  
Сына съ ангелами. А если нътъ никакого срод
ства: то слово— лухш ш , употребленное о ІІемъ 
апостоломъ , сказано въ означеніе не срлвненія , 
но различенія; потому что Сынъ отличенъ по 
естеству отъ ангеловъ. А въ значеніи различе- 
нія можно сравнивать и неоднородное съ одно
родными И что это такъ дѣйствителыю, на это 
имѣемь доказательство въ божественныхъ Писа- 
ніяхъ. Въ ІІсалмахъ Давида читаемы лухш е день 
единъ во дворгьхъ тпвоихъ пахе тыслщь (Пс. 
83 , 11). И Соломонъ возглашаетъ: пршлште 
наказанье, а не сребро, и разумъ пахе злата  
искушена. Лухше бо премудрость каменій мно- 
еоціънпы ѵъ, всякое лее гестное недостойно ея 
есть (Прит. 8, 1 0 — 11). И у Исаіи находимъ: 
сія глаголешь Господь кажениколіъ , елицы  
сохранять субботы. лю л  , и изберу тъ, яж е 
Азъ хощ у, и содержать завгътъ м ой, домъ 
имъ въ дому Аіоеліъ и во оградіъ моей мтъ-
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сто именито, лугш ее отъ сыновъ и дще
рей, им я вгькно дсиыъ имъ, и не оскудіьетъ 
(Ис. 56, 4 — 5). Вотъ и день сравнивается съ 
тысячами, и премудрость съ камнями многоцен
ными, н дііоры небесные съ жилищами земны
ми: ужели же поэтому скажетъ кто нибудь, что 
эти предметы, однородны между собою? — Т а- 
кимъ образомъ будутъ ли аріане относить сло
во— луыиій, къ естеству Господа Спасителя, или 
къ Его служенію , въ томъ и другомъ случае 
обличаются они въ своемъ неразуміи , когда это 
слово — лухшііі, принимаюсь въ значеніи сравне- 
нія и однородности Сына съ прочими тварями. 
У  апостола это слово имеетъ значеніе несрав- 
неннаго превосходства Господа предъ всеми су
ществами. Несравненъ Онъ по своему естеству 
ни съ кемъ потому, что одинъ только Онъ есть 
Сынъ, а все прочее сотворено; — какъ Сынъ, Онъ 
возседаетъ со Отцемъ на престоле; а все про- 
чія существа служатъ Ему ; — какъ Сын?» , Онъ 
вечно пребываетъ со Отцемъ; а все другія тва
ри приведены въ бытіе изъ ничего, и опять могутъ 
не существовать, если бы последовала на это воля 
Божія. Иесравнен'ь Онъ и въ своемъ служеніи спасе- 
нію людей со всеми, которые предшествовали Ему 
въ этомъ служепіи. И это самъ апостолъ въ по
следствие ясно растолковалъ, говоря: лугш аго  
завіыпа бысть испоруг/шкъ Іисусъ (Евр. 7 ,2 2 ) ,  
и еще: ныть лее лук шее у луг: и служ еніе, по
елику и луыиаго завгъта есть Ходатай, иже
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на лугш ихъ обіътованіяхъ у.шконися (Евр. 8, 
6 ) ;— и: нт т ож е бо соверишлъ .законг, при- 
веденіеже есть лучш ем у упованію  (Евр. 7, 
19); а потомь говоритъ: нужда убо блше об- 
ра.юліъ небесныхъ силш огищатисл: самтьмъ 
лее небесныліъ лугш илш  жертвалш, паге сихъ 
(Евр. 9, 2 3 ) .— Слово—лухт ііі, и теперь и во 
всѣхъ мѣстахъ прилагаете апостолъ къ Господу, 
какъ лучшему и отличному отъ существь со- 
творенныхъ. Ибо Имъ совершается лучшая жер
тва, о Немъ— лучшее упованіе, чрезъ Него — луч- 
шія обътованія, лучшія не потому только, что 
сравниваются, какъ великія съ меньшими; но по
тому, что по самому свойству инаковы съ пре
жними. И совершенное Имъ служеніе стало луч- 
шимъ; потому что какъ законъ, ослабленный 
плотію, былъ безеиленъ: то Богъ Сына своего 
посла въ подобал, плота гріъха, и о грп>сп> осу
ди. гртьхъ во плоти (Рим. 8, 3), т. е. удалилъ 
отъ нея грѣхопаденіе, плѣницами котораго она 
связалась, почему и не принимала въ себя Боже
ственной мысли, и доведя ее до удобопріемле- 
мости Слова, содѣлалъ то, что и мы не по 
плоти уже ходимъ, но по духу, и нерѣдко го- 
воримъ о себѣ: мы не во плоти , но въ дусть 
(Римл. 8, 9). И  Сынъ Божій пришелъ не да 
судитъ ліірови, но да искупить в с п х ъ , и 
да спасется Иліь міръ (Іоан. 3 , 17). Ибо
тогда міръ, какъ повинный, судимъ былъ зако- 
номъ; а теперь судъ приняло на себя Слово, и
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за всехъ пострадавъ плотію, всѣмъ даровало спа
сете. И  сіе имея въ виду, Іоаннъ воззвалъ: лко 
законъ Моисеоліъ данъ бысть: благодать ж е  
и истина Іисусъ Христомъ бысгпъ (Іоан. 1, 
17). ГІо благодать лучше, нежели законъ; дей
ствительность лучше, нежели тень. И поелику 
лучше безъ всякаго сравненія: то на этомъ осно- 
ваніи апостолъ говорить: сего ради подобаешь 
нсіліъ лигигие внилтты слышанныліъ, да не 
когда отпаделіъ. Аш е бо глаголанное ангелы  
слово бысть извіъстно, и вслко преступленіе 
и ослушаніе праведное прілтъ мздовоздалніе: 
како ліы убгьжиліъ о толгщгъмъ нерадивте 
спасеніи; еж е загало пріелтіе глаголатися 
отъ Господа, слышавшими въ насъ извтъстисл 
(Евр. 2 , 1 — 3)?— Если бы Сынъ былъ изъ числа 
сотворенныхъ и былъ не лучшій ихъ по есте
ству: то ради Его не полагалось бы большаго 
наказанія за ослушаніе. Ибо при служеніи анге
ловъ, относительно къ каждому изъ нихъ, въ 
преступаіощихъ законъ большая, или меньшая 
могла быть виновность: однакоже законъ былъ 
одинъ и одно было наказаніе преступающимъ 
оный. Поелику же Слово не изъ числа сотво
ренныхъ, но Отчій есть Сынъ: то въ какой м е
ре  и самъ Онъ есть лучшій, и совершенное Имъ 
служеніе лучше и выше, въ такой же и наказа- 
ніе будетъ тяжелее. Да разсмотрятъ же еретики 
благодать, дарованную Сыномъ, и да познаютъ, 
какъ и дела свидетельствую т о Немъ, что Онъ
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отличенъ отъ вещей сотворенныхъ, что единый 
истинный Сынъ во Отць, и Отецъ въ ІІемъ (Іоан. 
17, 21). — Законъ нзглаголанъ ангелами, и онъ 
никого не возвелъ къ совершенству, имѣя нужду 
въ пришествіи Слова, какъ сказалъ св. апостолъ 
Павелъ. Пришествіе же Слова довершило д і і л о  

Отца. И какъ тогда отъ Адама до Моисея цар
ствовала смерть: такъ явленіе Слова привело
смерть въ бездѣнствіе. Не умираем ь уже теперь 
всѣ во Адамѣ; но вст. оживотворяемся во Хрис
та . Тогда віъдолгъ быль Богъ только во Іудетъ 
(Пс. 75 , 1); нын іі же во всю .землю изыде втъ- 
щаніе ихъ  (Г1с. 18, 5), и вся земля полна вѣ- 
дѣнія о БогЪ; ученики Христовы научили всѣ 
народы, и нынѣ исполнилось написанное: и бу- 
дутъ есть наугени Боголіъ (Ис. 5 4 , 13). И по
казанное тогда, слуяшло образомъ, а теперь яви
лась истина.

{будешь продолженге)



ОСНОВНАЯ НО,ТИНА Х РП СТШ ІСШ
и

КОРЕННОЕ З А Ш Ж Д ЕН ІЕ  НЕВШ Ю ІЦАГО РАЗУМА.

(іпродолжение)

5) Сопричисляя Сына къ тварямъ, аріане хо- 
тятъ доказать это еще тѣмъ, что Онъ называется 
пъ Писаиіи первородныліъ во многиэсъ братілхъ  
и перворожденныліъ все л  гпвари, дълая при 
семъ такое заключеніе, что быть рожденнымъ и 
сотвореннымъ— есть одно и тоже. А если Сынъ 
въ Писаніи называется единороднымъ: то это
потому, что Онъ произошелъ' какъ Единый отъ 
Единаго». — На это св. Аѳанасій отвѣчаетъ: по
елику Господь, облекшись въ тварное, содѣлался 
подобнымъ намъ по т і.лу : то посему справедли
во наименованъ и братомъ нашимъ и первород- 
нымъ. Ибо хотя и послъ насъ содълался ради 
насъ человѣкомъ и братомъ нашимъ по подобію 
тѣла: однакоже и при этомъ именуется перво-
роднымъ въ насъ, и действительно таковъ; по
тому что когда всѣ люди по Адамовомъ престу-

2 7 *
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пленін гибли, Его плоть прежде иныхъ спаслась 
и освободилась, какъ содълавшаяся тѣломъ самого 
Слова, н мы уже спасаемся послѣ нея, какъ стѣ- 
лесники Слова. Ибо въ семь тѣлъ Господь ді,лается 
нашимъ воячдемъ въ небесное царствіе и ко Отцу 
Его, говоря: Азъ есліь путь (Іоан. 14, 6). п
дверь, п Мною должны входить веь (!оан. 10, 
9). — Посему называется также перворожден- 
нымъ изъ мертвыхъ; потому что для насъ, прі- 
явъ смерть, и приведя ее въ безд вйствіе, первый 
воскресъ, какъ Оеловъкъ, для пасъ воскресивъ 
тѣло свое. И поелику воскресъ Онъ, то пако- 
нецъ уже и мы Имъ н ради Его возстановляем- 
ся изъ мертвыхъ.— Если же Господь нмеиѵется 
и пёрворожденнымъ твари (Кол. 1, 15): то име
нуется не какъ сравниваемый съ тварями, и не 
какъ первый изъ нихъ по времени (ибо какъ быть 
Ему перворожденнымъ, когда Онъ есть едино
родный) ; но по снпсхождепію Слова къ тварямъ, 
по которому Оно содълалось братомъ многнхъ. 
Единородный единороденъ потому, что не имъ- 
етъ другихъ братьевъ; первородный же назы
вается первороднымъ по причине другихъ брать
евъ. Рувимъ первенецъ Іакова не былъ единород
ный сынъ у Іакова; потому что, ставъ первымъ 
по времени, по естеству п по сродству, былъ 
одинъ изъ родившихся въ слѣдъ за нимъ. С ле
довательно Рувимъ можетъ называться первород
нымъ у отца, но никакъ не единороднымъ, какъ 
это прилагается къ Сыну Божіго: видгьхоліъ ела-
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в у Его, славу лко единородного отъ Отца 
(Іоагі. 1, 14), и ещ е: тако возлюби Богъ ліірь, 
/то и Сына своего едипороднаго даль есть, 
да всшіъ віьруліі въ Онъ не погибнешь, но 
илтть эісивотъ віъгный (Іоан. 3 , 16).— Итакъ, 
еслп Господь единородепъ, какъ и дѣйствительно: 
то объясни дінъ наименованіе Его первороднымъ; 
ибо невозможно одному и томуже быть и еди- 
породпьшъ н первороднымъ, развъ только въ 
разныхъ отношеніяхъ, т. е. единороднымъ, по 
рожденіго Его отъ О гца; первороднымъ же, по 
снисхожденіго къ твари, такъ какъ многихъ со- 
діѵіалъ Онъ своими братьями.— Но злочестивые, 
и сего не выразумѣвъ, ходятъ всюду и говорятъ: 
«еслп первороденъ всея твари: то явно, что и
сам ь есть единая изъ тварей». — Неразумные! 
Еслп Онъ тварь: то будетъ перворождеинымъ н 
Себя самого. Какъ же можно, аріане, быть и пер- 
вопача іыіъе іі позднъе Себя самого? Сг.ерхъ 
того, если Онъ— тварь, а всякая тварь получила 
бытіе Имъ и о Немъ состоялась: то какъ Оиъ 
можетъ и созидать тварь, и быть единымъ изт, 
состоявшихся, или'сотворенныхъ о Немъ? Ибо 
въ ряду тварей нѣтъ ни одной первосозданной, 
но всякая нмЪетъ начало бытія вмѣстѣ со всъми 
прочими, хотя и разнствуетъ отъ прочихъ славою. 
Каждая изъ звѣздъ и каждое изъ велнкихъ свъ- 
тилъ явились не такъ, что бы иное было первымъ, 
а иное вторымъ; но въ одинъ день однимъ и 
тт.мже повелЪніемъ всѣ призваны въ бытіе. Такъ
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положено начало бытгго четвероногпхъ, птицъ, 
рыбъ, скотовъ и растеній; такъ и родъ человѣ- 
честій созданъ по образу Божіго. Ибо хотя одинъ 
Адамъ созданъ изъ земли; но въ немъ были 
основанія къ преемству цѣлаго рода. Восходя же 
отъ видимой твари міра и разсматрывая невиди
мая его творенмн помышляема,— и тамъ увидимъ, 
что не каждое существо особо, и не одно пер- 
вымъ, другое — вторымъ; но всѣ тогоже рода 
состоять въ совокупности; потому и апостолъ 
не перечисляешь сѵществъ міра невидимаго по 
одпночкѣ, и не говорить: апгелъ ли. престолъ
ли, господство ли и власть; но совокупно име- 
пѵетъ всѣхъ тогоже чина: ангелы ли, арханге
лы ли, начала ли (Кол. 1, 16). Таково проис- 
хожденіе тварей. Поэтому, ежели Слово есть 
тварь, то, какъ сказано выше, надлежало пріити 
Ему въ бытіе не первому предъ прочими силами, 
но вмѣстт. съ ними, хотя и много превосходить 
Оно сіи силы славою. Это можно видѣть и на 
прочихъ силахъ небесныхъ, что вмѣстѣ получили 
онѣ бытіе, и ігЬтъ между ними ни первой, ни 
второй; но всѣ созданные дѵхи одни одесную, 
другіе окрестъ, другіе же ошуюю, въ совокуп
ности пѣснословятъ и предстоять Господу въ 
служеніи. Слѣдов. если Слово есть тварь: то 
не будетъ Оно ни первымъ, ни началомъ про
чихъ тварей. Но нигдѣ въ Писаніи не поставляет
ся Оно на ряду съ прочими тварями. Напротивь 
же Давидъ укоряетъ осмеливающихся даже по-
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мыслить о Немъ что либо подобное и говоритъ: 
кто подобснъ Тебп, въ бозгьссъ, Господи? И  
кто уподобится Господеви въ сынгьсѵъ Боэісі- 
ихъ  (Пс. 85 , 8. 88 , 7 — 9)? И Варухъ говоритъ: 
Сей Богъ пашъ, и не влітънится инъ къ ТІеліу 
(Вар. 3, 3 6 ) .— Поелику же сама собою видна не
сообразность такого вымысла аріань: то истина 
уличаетъ ихъ, что Сынъ наименованъ перпород- 
нымъ по многихъ братіяхъ по сродству плоти, 
первороднымъ же изъ мертвыхъ потому, что вос- 
кресеніе мертвыхъ отъ Него и послѣ Него, и 
перворожденнымъ всея твари по человъколюбію От
ца, по которому Словомъ Его не только состо
ятся всяческая, но и сама тварь, какъ сказалъ 
апостолъ: гая откровенія сыновъ Боэісіихъ,
освободится нтькогда отъ работы истлтънія 
въ свободу славы гадъ Бож іихъ  (Рим. 8 , 19— 
21). По таковомъ же освобожденіи твари, Гос
подь будетъ первороднымъ и ея, какъ и всЪхъ 
содълавшихся чадами, чтобы съ наименованіемъ 
Его первымъ, пребывало и то, что по Немъ, за
вися отъ С лова, какъ отъ нѣкоего начала. — 
Такимъ образомъ Слово дѣлается перворожден
нымъ твари по всяческимъ, и тѣмъ, что Оно 
созидаетъ, и тѣмъ, что за всѣхъ вводится во 
вселенную. Ибо, какъ написано: егда ж е вво
дить во вселенную Первороднаго, глаголетъ: 
и да поклонятся Е м у  вси ангели Бож іи  (Евр. 
1, 6 ) .— Пусть слышатъ сіе христоборцы и сами 
себя терзаю тъ; вшествіе Слова во вселенную
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причина того, что Оно наименовано перворож- 
деннымъ всѣхъ. А такимь образомъ Оно есть 
единородный Отчій Сынъ, потому что Оно одно 
отъ Отца; называется же перворожденнымъ тва
ри по всыновленіго чрезъ Него веѣхъ. Потому н 
служатъ Ему ангелы, какъ неодинаковому съ 
Ними но естеству, и поклоняются Ему, какъ соб
ственному по сущности Отчему Сыну. А если 
бы покланялись Ему, какъ превосходящему толь
ко славою: то и каждый изъ низшихъ долженъ 
былъ бы покланяться превосходящему его. Но 
сіе не такъ; тварь не поклоняется твари; покло
няется же рабъ Владыкѣ и тварь Богу. — Апо
столъ Петръ Корнилію, который хотѣлъ покло
ниться ему, возбраняетъ сіе, говоря: и азъ ге- 
ловтькъ есмь (Дѣян. 10, 27). И ангелъ въ от- 
кровеніи Іоанну, когда сей хотѣлъ поклониться 
е м у , ' также возбранилъ ему это, говоря: ни, 
клевретъ твой есліь и брат'ш твоел проро- 
ковъ, и соблюдаюпщзсъ словеса книги сел. Бо
гу  поклонисл (Апок. 2 2 , 9). Слѣдовательно по- 
клоненіе принадлежитъ единому Богу; и это 
знаютъ самые ангелы. Хотя и превосходятъ они 
другихъ славою; но всѣ они—твари, и не прі- 
емлютъ поклоненія, но сами покланяются Вла
д ы к .  Когда Макое — отецъ Сампсоновъ хотѣлъ 
принести жертву ангелу,— ангелъ воспретилъ ему, 
говоря: не мнть, но Богу принеси (Суд. 13, 16). 
Господу же поклоняются и ангелы; ибо писано: 
и да поклонятся Е м у  вси ангели Бож іи (Евр.
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1, 6); поклоняются Ему и всѣ народы, по на
писанному у Исаіи: и поклонятся Тебгь, и въ 
Тебгь помолят ся , яко въ Тебгь Богъ есть, и 
нтьсть Бога, развть Тебе (Не. 4 5 ,1 4 ) ;  и ещ е: 
да о иліени Іисусовтъ всяко колгьно поклон ит- 
ся, небеспыхъ, зелтыхъ и пре испод ни хъ \ и 
всякъ языкъ исповгьсть, яко- Господь Іисусг, 
Хрыстосъ въ славу Бога Отца (Филип. 2 , 
1 0 — 11). Поэтому Господь пріемлетъ и покло- 
неніе учениковъ своихъ, и удостовѣряетъ ихъ о 
Себѣ, кто Онъ, говоря: не вы ли  глаголете 
М л угит еля  и Господа ? И  добртъ глаголет е , 
еемь бо (Іоан. 13, 13). И когда Ѳома говорить 
Ему: Господь мой и Богъ мой  (Іоан. 2 0 , 28), 
позволяешь ему говорить сіе; потому что, какъ 
говорятъ другіе пророки и какъ воспѣваетъ Д а- 
видъ, Онъ есть Господь силъ (Пс. 4 7 , 9), Го
сподь Саваоѳъ, что значить— Господь воинствъ, 
Богъ истинный и Вседержитель. Не поклонялись 
бы Ему всѣ прочія твари, п не было бы о Немъ 
сего сказано, если бы Онъ былъ въ числѣ тварей. 
Теперь же, поелику Онъ не тварь, но собствен
ное рожденіе Отчей сущности и Сынъ по есте
ству достопокланяемаго Бога, покланяются и вѣ- 
руютъ, что Онъ, к ак ъ 'и  Отецъ, есть Богъ, Го^- 
сподь воинствъ, Властитель и Вседержитель.

Такъ какъ аріане, вклгочая Сына въ число 
тварей, хотятъ доказать, что быть рожденнымъ 
и сотвореннымъ есть дѣло у Бога безразлично© 
и совершенно тождезначущее: то св. Аѳанасій
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не оставляетъ безъ обличенія и опроверженія н 
этого ихъ заблужденія. Почему же вы, аріане, 
сгграшиваетъ онъ ихъ, после с с і і х ъ  доказательствъ 
осмеливаетесь нечествовать протнвъ Господа и 
въ томъ, что безъ разлпчія называете Его про- 
изведеніемъ іі тваріго, или рожденіемъ? Ибо го
ворите, что речснія: рожденіе и произведете, 
означаюсь одно и тоже, и темъ не менее даете 
знать о себ е , что вы невежды и злочестнвы. 
Вотъ мы въ книге Второзаконія читаемъ следу
ющее : не ссімъ ли сей Отецъ твой стлжа
т а , и сотвори т л , и созда т л  (Втор. 3 2 , 6)? 
И несколько ниже въ тойже книге сказано: Бога 
рождшаго т л оставилъ еси, и зсібылъ еси 
Бога, питающаго т л  (ст. 18). Весьма чуденъ 
смыслъ, заключающійся въ сихъ словахъ! Не ска- 
залъ Моисей въ первомъ м есть: родилъ, чтобы 
реченіе сіе не показалось безразличнымъ съ речені- 
емъ: сотворилъ, и еретики не имели бы пред
лога говорить: самъ Моисей сказалъ, что вна
чале рече Богъ: сотворимъ геловгьна (Быт. 1, 
26), и Онъ же после того говоритъ: Бога рож
дшаго т. я оставилъ еси., какъ будто реченія 
сіи безразличны, и рожденіе и произведеніе есть 
одно и тоже. Напротивъ' того , после реченій: 
стлж а  и сотвори, присовокупилъ Онъ въ по- 
следствіи реченіе — родилъ, чтобы речь видимо 
объясняла сама себя. Ибо реченіемъ: сотвори, 
означаете, что естественно людямъ въ действи
тельности, а именно, что они суть дела и про-
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тведенія; реченіемъ же: родилъ, выражаетъ Бо- 
жіе человеколюбіе, явленное людямъ по сотво- 
реніи ихъ. И  поелику при всемъ этомъ содела- 
лнсь они неблагодарными: то Моисей, уже уко
ряя и х ъ , говорить сперва: сіе ли Господеви 
воздаете? Потоліъ присовокуі и я етъ . тіе самъ ли  
сей Отецъ твой стажа т:ц и сотвори тп, 
и созда та? И за симъ говорить е щ е : по-
о/сроша бгъсовомъ, а не Богу, богомъ, исеже 
не вгьдіъта: нови и недавни пріидоша, и х -  
ж е не вгьдіьиіа отцы ихъ. Бога рождиіаго 
тп оставилъ еси (Втор. 32 , 6 — 18). — Богъ не 
только создалъ ихъ людьми, но и наименовалъ 
сынами, какъ-бы родилъ ихъ. Ибо и здесь р е - 
ченіе: родилъ, означаетъ сынъ, какъ и чрезъ 
пророка говорить: сыны родихъ и возвысихъ 
(Ис. 1, 2); и вообще, когда Писаніе хочетъ вы
разить это понятіе: сынъ} даетъ сіе разуметь 
не реченіемъ: создалъ, но непременно речені- 
емъ: родилъ. — Сіео м ы с л ь  имеетъ также и 1о- 
аннъ, говоря: даде имъ область гадоліъ Бож і- 
и.иъ быти, віьруюишмъ во им я Его: иже не отъ 
прове, ни отъ похоти плотскіп, пи отъ по
хот и муж ескіл, но отъ Бога род иш ас л  (Іоан. 
1, 12 — 13). Весьма кстати и здесь употреблена 
предусмотрительность. Іоаннъ реченіемъ — быти, 
в.ыражаетъ, что сынами верующіе называются не 
по естеству, но по всыновленію; реченіе ж е : 
родишасл, употребилъ потому, что они вполне 
получили именованіе—сынъ. Но люди, какъ го-
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поритъ пророкъ, отвергоіиасл Благодіътелл. — 
И то уже есть великое Божіе человеколюбіе, что 
Богъ въ последствіи по благодати делается О т- 
цемъ техъ , которыхъ сотворилъ: делается же 
Отцемъ, когда созданные Имъ люди, какъ ска- 
залъ апостолъ, пріемлютъ въ сердца свои Духа 
Сына Его, вопіюищ: Авва, Отге (Гал. 4 , 7)! 
Сіи-то, елицы пріяша Слово, пріяли отъ Него 
область чадами Божіими бытн; а иначе, бывъ по 
естеству тварями, не соделались бы сынами, если 
бы не пріяли Духа Сына, Сына суща го по есте
ству и истиннаго. Поэтому, чтобы совершилось 
сіе, Слово плоть бысть, да соделаетъ челове
ка способнымъ къ прннятію въ себя Божества,— 
Туже мысль можно видеть и у пророка Ма- 
лахіи, который говорить: не Богъ ли едіінъ
созда всісъ? Не Отецъ ли едынъ всгьмъ валгъ 
(Мал. 2, 10)? И здесь также пророкъ сперва 
сказалъ: созда, а потомь присовокугшлъ: Отецъ, 
показывая темь, что первоначально по естеству 
мы твари, и Богъ сотворилъ насъ словомъ; въ 
последствии же всынопляемся, и Богъ Творецъ 
делается уже иашимъ Отцемъ. Поэтому Отецъ 
есть собственность Сына, и собственность Отца 
— не тварь, но Сынъ;' а такимъ образомъ и сіе 
показываетъ, что гіо естеству не мы сыны, но 
пребывающій въ насъ Сыпь, а также Богъ — 
не нашъ по естеству Отецъ, но пребывающаго 
въ насъ Слова, о которомъ и чрезъ котораго 
вопіемъ: Авва, Отіе! А какъ несомненно сіе:
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такъ Отецъ, если видитъ въ комъ Сына своего, 
то и самъ называетъ тѣхъ сынами и говорить 
о нихъ: роди.ѵъ. Поелику же реченіемъ: рож
дать, означается сынъ, а реченіемъ: творить, 
ѵказуется на дѣла: то посему самому мы име
нуемся прежде не рожденными, а сотворенными. 
Ибо написано: сотворимъ геловіъка; въ по-
слѣдетвіи же, по принятіи нами духа благодати, 
сказ уемся уже и рожденными. — Такъ изъясняетъ 
св. отецъ значеніе — родить и сотворить; а 
потомъ на основаніи сего значенія выводить 
смыслъ, какой нужно соединять съ словомъ: 
первородный и единородный Сынъ Бояай, во
преки злонамѣренному и совершенно насильствен
ному толкованію сего слова аріанами, утвержда
ющими, что Сынъ Божій именуется единород- 
пымъ, какъ Единый произшедшій отъ Единаго.

Св. Василій велнкій въ своей книги противъ 
злочестнваго Евномія, сказавшаго о Сынѣ Божі- 
ем ъ , что Онъ назвапъ единороднымъ пото
му, что, бывъ рожденъ, или созданъ Единый 
отъ Единаго силою Нерождеппаго, сталь совер- 
шеннѣйшимъ служебнымъ дѣлателемъ, разбирая 
это неестественное и вовсе неупотребительное 
на общечеловѣческомь нарѣчіи толкованіе слова 
— единородный, говорить: не знаю, на что бо- 
лѣе негодовать въ сказанномъ теперь: на хит
рость ли, съ какою онъ (Евномій) злокозненно тол- 
куетъ имя единороднаго, понимая смыслъ онаго 
вопреки ѵпотребленію языка между людьми и
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по общему употреблен іео рѣчи единороднымъ на
зывается не тотъ, кто отъ одного получилъ бы - 
тіе, а тотъ, кто одинъ родился), или на хульное 
выражепіе— создапъ, которое онъ отождествляете 
съ словомъ— рождепъ, чтобы показать, что на- 
званіе рожденнаго принадлежите Господу обще 
съ тварями, нисколько не отличая Его отъ нихъ, 
и что въ какомъ смыслѣ сказано: сыны родихъ 
и возвысыхъ (Ис. 1, 2), или: сынъ мой пер- 
венрцъ Израиль (Иск. 4 , 22), въ такомъ же и 
Господь именуется Сыномъ, не имѣя г.ъ соб
ственномъ значепіи имени, еже паге всякаго име- 
не (Филип: 2 , 9), но бывъ удостоенъ сего на- 
званія наравнѣ съ другими! —Но если Онъ на- 
званъ единороднымъ не потому, что родился 
одинъ; но пото.му, что произошелъ отъ Едина
го, и если быть созданнымъ и рождениымъ есть 
одно и тоже: то для чего же ты , Евномій, не 
называешь Его и единосозданиымъ — ты, кото
рый такъ легко все придумываешь и высказы
ваеш ь?— А между людьми, кажется, по вашему 
умствованію, и ни одного ньтъ единороднаго, 
такъ какъ всѣ родятся отъ совокупленія супру- 
жескаго! Поэтому и Сарра не была матеріго еди
нороднаго сына, такъ какъ родила его не одна, 
а съ Авраамомъ. И если ваше мнѣніе возьметъ 
верхъ: то надобно будетъ всѣмъ людямъ пере
учиваться, чтобы убедиться, что имя сіе озна
чаете не то одиночество, по которому у еди-
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нороднаго негъ братьевъ, а то сиротство, по 
которому не имеетъ онъ родившихъ его сово
купно. Далее, по сей причини и тварь въ сво
емъ достоинстве будетъ ниже Бога Слова только 
темъ, что она не успела, подобно Ему, быть 
единородною, поколику въ твореніп совокупно съ 
Отцемъ действовалъ и Сынъ.

6) Доказывая свою м ы сль, что Сынъ есть 
тварь однородная со всеми прочими, аріане ука- 
зываютъ на то, что Онъ не все знаеть, напри- 
меръ: не знаетъ последняго дня и часа кончины 
міра (Мѳ. 24 , 36); возрастаетъ и укрепляется 
духомъ, преуспеваетъ въ премудрости и разуме 
(Лук. 2 , 40); увенчевается за свои заслуги и 
превозносится Б огом ъ: ттълілсе и Богъ Его
превознесе, и даровсі Елѵу имя, елее паге 
всякого имене (Филип. 2, 9). — ІІа это отве
чаете св. Аѳанасій следующее: еретики, всего 
более оставаясь въ великомъ о семъ неведеніи 
и омрачаясь при семь смысломъ, думаютъ иметь 
въ этомъ сильный предлогъ къ своей ереси. Но 
мне кажется, что они, представляя этотъ пред
логъ и ища въ немъ опоры, снова богоборст- 
вуютъ, какъ исполины. Ибо Господь неба и зе
мли, И м ж е вся быта (Іоан. 1, 13), судит
ся о дни и часе, всеведущее Слово обвиняет
ся ими, какъ не знающее о последнемъ дни, ве 
ду щій Отца Сынъ именуется не знающимъ часа во 
дни. Можно ли сказать что либо малосмысленнее 
сего? Или, какое безуміе можно сравнить съ ихъ
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безуміемъ? Словомъ произведено все —и годы, и 
времена, и ночь, и день, и вся тварь; — и Зиж
дитель именуется не знагощимъ созданія! Самая 
связь рѣчи съ представлеі-шомъ мѣстѣ показыва- 
етъ, что Сынъ Божій знаетъ день и часъ, хотя 
аріане и претыкаются о невѣдѣніе. Сказавъ: ни
Сынъ, Господь описываетъ ученикамъ предше
ствующее дню, говоря: бѵдетъ то и то, и тогда 
кончина (Мѳ. 2 4 , 14). Но кто говоришь о пред- 
шествующемъ дню и часу, тотъ, конечно, знаетъ 
и самый день, который явится послъ предска- 
заннаго. А если бы Онъ не зналъ часа,— не могъ 
бы означить и предш ествую щ ая ч асу , не 
зная, когда будетъ часъ сей. Какъ, если кто 
иной, желая не знающимъ означить какой ли
бо домъ или городъ, оппшетъ т о , что нахо
дится предъ сачымъ домомъ или городомъ, и 
обозначивъ все э т о , скажетъ: «потомъ слѣду-
етъ вскорѣ городъ или домъ»: то безъ сомнѣ- 
нія обозначающій знаетъ, гдѣ этотъ городъ и 
домъ; а если бы не зналъ: то не сталъ бы обо
значать, что предъ ними, дабы по незнанію не 
завести слушающихъ его куда либо далеко, или 
самому, говоря это, не ошибиться и не обма
нуться въ обозначеніи. Такъ и Господь, говоря 
о предшествующемъ дню и часу, въ точности 
зналъ и не можетъ не имѣть вѣдѣнія о томъ, 
когда настанетъ сей день и часъ. И  неудиви
тельно, если Т отъ , И м ж е вся быта, и въ 
кош» всяческая состоятся (Кол. 1, 17), знаетъ
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созданный вещи, и когда конецъ каждой вещи и 
всехъ вообще. Но удивительно то, что и такую 
истину принудило насъ защищать сіе безразсуд- 
стг.о, подлипло приличное только безумію аріанъ. 
Ибо причислил къ созданнымъ Сына Божія—присно- 
еѵщиое Слово, вскоре обучатся они утверждать, 
что и самъ Отецъ меньше твари! Если знающій От
ца, не знаетъ последняго дня и часа: то боюсь, что 
бы сіи безумцы не сказали, что веденіе о твари, 
и даже о малой части твари, важнее веденія объ 
Отце! Но они, произнося такую хулу на Духа, 
пусть остаются въ томъ ожиданіи, что какъ ска
залъ Господь, никогда не получатъ отпущенія въ 
этомъ нечестіи (Мѳ. 12 , 31). Мы же, какъ хри
столюбивые и христоносные, знаемъ, что Слово 
сказало — не знаю, не Себе приписывая незнаніе, 
какъ Слову, потому что Оно знаетъ; но указы
вая на человечество, поелику человѣкамъ свой
ственно не знать, и такъ какъ Оно облеклось въ 
неведущую плоть, то въ ней пребывая, въ о т - 
ношеніи къ плоти и сказало: «не знаю». — Такъ и 
о месте погребенія Лазаря по человечеству во
прошаешь Тотъ, кто пришелъ его воскресить, и 
знаетъ, откуда воззоветъ душу погребеннаго. Но 
знать, где была душа Лазаря, важнее, нежели 
знать, где лежало его тело. Спрашивалъ же по 
человечеству, чтобы воскресить по Божеству. 
Такъ спрашивалъ Онъ и учениковъ, какъ дума- 
ютъ о Немъ другіе, и какъ понимаютъ Его они 
сами, хотя зналъ сіе и прежде ихъ ответа. Самъ

СОБ. II . 28
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Богъ спрашиваетъ Адама въ раю : Адаме, гдѣ 
еси (Быт. 3 , 9)? Спрашиваетъ и Каина: гдп* 
есть А вель, братъ твой (Быт. 4, 9)? Что же? 
Ужели изъ этого будемъ заключать, что и самъ 
Б о г ъ  не знаетъ, когда спрашиваетъ? — Не сказалъ 
же Господь ученикамъ о послъднемъ дни и часЬ 
ради пользы люден, чтобы, зная это, не со де
лались они небрегущими о текущемъ времени и 
не откладывали дѣло своего спасепія до послъд- 
нихъ дней. — Во всемъ обличаемые, еще ропщи
те вы по причинъ сказаннаго у .Луки, хотя и 
хорошо сіе сказано, вы же понимаете худо. Что 
же это именно, необходимо здъсь разъяснить, 
чтобы и въ этомъ видѣнъ былъ развращенный 
умъ еретиковъ. Св. Лука говоритъ: Іисусъ пре- 
стъваше премудростію и возрастоліъ, и бла
годатно у  Бога и людей (2, 52). Таково из
речете. Поелику аріане и въ этомъ находятъ 
преткновеніе: то необходимо опять спросить ихъ: 
о комъ говоритъ Лука? Спрашиваемъ же такъ: 
Іисусъ Христосъ есть ли человѣкъ, какъ и псъ 
прочіе человъки, или Богъ, носящій на Себъ 
плоть? Если Онъ есть обыкновенный человъкъ, 
подобный другимъ людямъ: то пусть и преспѣ- 
ваетъ такъ же, какъ человѣкъ. Это мудрованіе Са- 
мосатскаго, котораго и вы въ сущности держи
тесь, по имени же только отрицаетесь ради люд
ской. молвы. А если Онъ— Богъ, носящій на 
Себѣ плоть, какъ и действительно: то какое 
преспѣяніе имѣлъ Тотъ, кто равенъ Богу? Или.
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съ чего начавъ, позрасталъ Сынъ, всегда сущій 
во О тце? Что будетъ г.ыше Отца, въ чемъ бы 
преспевать Сыну? Если Онъ — Премудрость, какъ 
сказалъ Соломопъ и написалъ ГІавелъ: Христосъ 
Цоэісія сила и т  іеліудрость: то какое пресп; 
яніе допускала Премудрость? Люди, будучи т ю 
рями, могутъ простираться впередъ и преспѣЕлі ть 
вЪ добродетели и разуме; но Сынъ Божій, к? < ь 
Единый со Отцемъ, къ чему могъ простираться 
Все пресі іеваетъ взирая на Него, самъ же Омт, 
Единъ во Едииомъ Отце и отъ Него уже не 
простирается, но въ Не.мъ всегда пребываетъ. 
Поэтому преспѣвало не Слово, поколику Оно 
Слово, совершенное отъ совершеннаго Отца, па 
въ чемъ не имеющее нужды; но и здесь называет
ся преспевающимъ по человечеству, потому что 
это свойственно людямъ. И евангелистъ, гоиоря 
съ строгою осмотрительностію, къ преспелпію 
присоединилъ и возрастъ. Слово и Богъ не изме
ряется возрастомъ; возрасты же принадле.-катъ 
тѣламъ; следовательно и преспеяніе принадлежите 
тѣлу. Съ преспеяніемъ тела преспевало въ ІІелгь 
для видящихъ н явленіе Божества. А въ кикой 
м ере открывалось Божество, въ такой более и 
более для всехъ людей возрастала и благодать, 
какъ въ человеке. Будучи младенцемъ, былъ Онъ 
носимъ; ставъ отрокомъ, остался въ хр«'ѵч л 
вопрошалъ священниковъ о законе; а по мт-ріі 
того, какъ возрастало тело и являло Се (.1а иъ 
Иемъ Слово, стали исповедывать Его Петръ и
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всіі, что во-истину Онъ Божій Сынъ, хотя іудеи, 
и древніе и сіи новые, добровольно смѣжаютъ 
очи и не хотятъ впдъть, что преспт.вать премуд- 
ростію не то значить, будто бы преспѣваетъ 
сама Премудрость, скорее же то, что человече
ство преспѣваетъ премудростію.— Если же нужно 
выразиться истинно и вмъстѣ удобопонятно: то 
Іисусъ преспѣвалъ самъ въ Себѣ, потому что 
Премудрость созда Ссвіь домъ (Прит. 9, А), 
и содѣлала, что Ею преспѣвалъ домъ. О какомъ 
же говорится преспѣяніи? Не о томъ ли обоже- 
ніи, и не о той ли благодати, какія послъ уни- 
чтоженія въ людяхъ грѣха и тлт.нія, по подобію 
и сродству съ плотію Слова, преподаются имъ 
Премудростію ? Такъ, когда возрастало тѣло съ 
лътами, соответствовало въ ГІемъ сему и явлен іе 
Божества, и всі.мъ дѣлалось явно, что Божій это 
храмъ, и что Богъ былъ въ тѣлѣ. — Итакъ это 
было не преспѣяніе Слова, Премудрость не была 
плотію; но плоть содѣлалась тѣломъ Премудрости. 
Посему, какъ уже сказали мы, не Премудрость, 
поколику Она Премудрость, сама въ Себѣ пре- 
спѣвала; но человечество преспѣвало премудро- 
стію , постепенно возвышаясь надъ естествомъ 
человѣческимь, обожаясь, содълываясь и являясь 
для всѣхъ органомъ Премудрости, чтобы чрезъ 
него действовало и просіявало Божество. Потому 
не сказалъ евангелистъ: преспѣвало Слово, но 
Іисусъ пресптъвате, а симъ именемь нареченъ 
Господь, содѣлавшись человѣкомъ. И  такимъ об-
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разомъ преспеяніе, какъ сказано выше, принад
леж им  естеству человеческому. Естеству чело
веческому мы усвояемъ не только преспъяніе 
Господа, но и различный немоществованія, какъ 
напримеръ: Онъ плакалъ, скорбелъ, возмущался 
духомъ, при виде своей смерти. Ныніъ душа 
м ол возмутисл, говорилъ Онъ въ последнія 
минуты своей жизни (Іоан. 12, 27), и молился, 
да лшмо идетъ гаьиа (Мѳ. 2 6 ,3 9 ) .  Совместно 
ли съ истиною и не злочестиво ли было бы го
ворить, что убоялся смерти и ада Тотъ, кого 
видіъвше вратиіщы адовы уболиш сл  (Іов. 3 8 , 
17)? — Итакъ доказано, что Сынъ есть Отчее 
Слово и вечная Премудрость, которому поэтому 
не приличествуетъ возрастаніе, преспеяніе и пере
ходе изъ одного низшаго состоянія въ другое 
высшее и более совершенное.— Что же касается 
до предлагаемаго аріанами вопроса: изменяемо ли 
Слово? — то напрасно и входить о семъ въ из- 
следованіе. Ибо достаточно выписать только ихъ 
изреченія, чтобы показать дерзость ихъ нечестія. 
Пустословятъ же они, предлагая въ виде вопро- 
совъ следующее: «свободенъ ли Сынъ, или нетъ? 
По произволенію ли, вследствіе свободы, добръ, и, 
если захочетъ, можетъ измениться, имея изменяе
мую природу, или какъ камень и дерево, не имеетъ 
свободнаго гіроизволенія подвигнуться и склониться 
на ту и другую сторону»?— Ихъ ереси не чуждо 
такъ и говорить, и думать! Ибо, однажды во- 
образивъ себе Бога изъ несущаго и сотвореннаго
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Сына, г>слѣдствіе сего собрали и подобный р е - 
ченія, какъ приличныя твари. ІІо поелику, пре
пираясь съ держащимися церковнаго ученія и 
слыша отъ нихъ объ истинном^» и Единомъ О т- 
чемъ Слове, еретики отваживаются говорить о 
Немъ подобное сем у: то видалъ ли кто ученіе 
более сего мерзкое? Кто, слыша только сіе, хо
тя и можетъ оспорить ихъ, не возмутится и не 
заградитъ слуха, приводимый въ изумленіе новы
ми реченіями, какія произносятъ они и которыя 
исполнены хулы ? — Если Слово изменяемо , и 
можетъ приходить въ различныя состоянія: то
на чемъ Оно остановится и какой будетъ конецъ 
Его возрастанія? Или, какъ изменяемый можетъ 
быть подобенъ Неизменяемому? Какъ видевшій 
изменяемаго помыслитъ о себе, что вгтделъ Не
изменяемая? И въ какое состояніе 'должно прид
ти Ему, чтобы можно было видеть въ ІІемъ 
Отца? Ибо явно, что не всегда человеке уви- 
дитъ въ Немъ Отца; потому что Сынъ непре
менно изменяется и имеетъ естество не пребы
вающее въ одномъ состояніи. Отецъ не изме
няется и не бываетъ въ разныхъ состояніяхъ; 
ибо всегда одинаковъ, всегда одинъ и тотъ же. 
Если же Сынъ, по ихъ понятію, изменяемъ и 
не всегда тотъ же по естеству, но непрестанно 
бываетъ въ новомъ состояніи: то какъ же Онъ 
въ такомъ положеніи можетъ быть образомъ 
Отца, не имея въ Себе подобія неизменяемости? 
И вообще, какъ Онъ пребываетъ во О тце, имея
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колеблющееся пронзволеніе? А можетъ быть, какъ 
изменяемый и со дня на день лреспъвающій, и 
донынъ Онъ не совершенъ? ІІо да погибнетъ 
такое безуміе аріаиъ, да возсіяегъ же истина, и 
да обнаружится ихъ неразуміе! Ибо какъ будетъ 
несовершеннымъ равный Богу? Или, какъ будетъ 
измѣняемымъ Тотъ, кто едино есть со Отцемъ, 
кто есть собственный Сыпь Его сущности? Ибо 
невозможно сказать, что отъ неизменяемой сущ
ности раждается изменяемое Слово и измѣня- 
емая Премудрость. И почему уже и Слово, если 
Оно изменяемо? Почему п Премудрость, если 
Она гіодлежнтъ меремішамъ?— Но поелику ере
тики въ защиту свою выставляютъ Божественны я 
словеса н усиливаются толковать ихъ по соб
ственному своему разумѣнію: то необходимо съ 
такой мѣрѣ отвечать имъ, чтобы защитить мес
та Пнсанія и показать, что въ нихъ заключается 
правый смыслъ. Еретики худо разумеютъ сіи из- 
реченія. Итакъ указываютъ на сказанное апо- 
столомъ: ѵгіъмэісе и Богъ Его превознесе, и 
даровсі Е м у  имя, елее паге всякого имене: 
да о имени Іисусовтъ всяко коліъно поклонится, 
небеслыхъ и земныхъ и преисподнихъ (Филип. 
2 , 9). — Чѣмъ же былъ Онъ прежде, спрашиваетъ 
при этомъ св. Аѳанасій велпкій , если теперь 
только вознесенъ, теперь началъ быть достопо- 
кланяемымъ, теперь названъ Сыномъ, когда со- 
дѣлался человѣкомъ? Видно, что нимало не усо- 
вершилъ Онъ плоть, а паче самъ ѵсовертенъ
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гтлотію, если по ихъ зломысленному ученію, то
гда вознесенъ и нареченъ Сыномъ, когда сталъ 
человекомъ. Посему, чемъ же Онъ былъ прежде 
сего? Опять настоитъ необходимость спросить 
ихъ объ атомъ, чтобы виденъ былъ и конецъ 
пхъ нечестія. Если Господь есть Богъ, Сынъ, 
Слово и Премудрость; но не былъ симъ, пока 
не сталъ человекомъ: то, или былъ чемъ либо
инымъ, отличнымъ отъ сего, и г/ь последствіи 
за добродѣтель содѣлался причастникомъ сего, 
или необходимо сказать имъ другое, а именно, 
что прежде сего Онъ и совсемъ не существо- 
валъ, и по естеству совершенно есть человекъг 
а не что либо большее. По это не церковное 
ученіе, а мудрованіе Самосатскаго и нынешнихъ 
іѵдеевъ. Почему же они, мудрствуя поіудейски, 
и не обрезываются, какъ іудеи, лицемерно при
крываются христіанствомъ, и ведутъ съ нимъ 
борьбу?— Если Сынъ не былъ, или хотя и былъ, 
но усовершился въ последствіи: то какъ же вс л  
Тіъліъ быша? И какъ же о Немъ, если несовер- 
шенъ Онъ, радовался Отецъ? Да и самъ Онъ, 
если ныне только усовершился, какъ прежде сего 
веселился предъ лицемъ Отца (Прит. 3, 30)? 
Какъ Онъ былъ устрояющимъ вся? Ибо Пре
мудрость говорить о С ебе: егда готовяше не
бо, съ Нимъ бгъхъ, и егда отлугаше пре- 
столъ свои на втьтргьосъ, и егда кртыгки тво- 
рям е вышнія облачи, и егда тверды полага- 
ше источники поднебесныя, и кргьпки творя-
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ше основаніл зем ли, бтьхъ при Ііем ъ устрояя. 
Азъ бп>хъ, о нейэісе радовашеся, па всякь ж е 
день веселяхсл предъ лицемъ Его на вслко 
вреліл (Прит. 8 , 2 8 — 30). Если Онъ уже послѣ 
смерти принялъ достопокланяемость: то какъ же 
видимъ, что Авраамъ покланяется Ему въ кущѣ, 
и Моисей — въ купинѣ? Какъ Даніилъ видѣлъ, 
что тьмы темъ, и тысячи тысящ ь служаху Ему 
(Дан. 7 , 10) ? Если, по словамъ еретиковъ, нынѣ 
Онъ усовершился и прославился: то почему же, 
упоминая о своей премірной славѣ, самъ Онъ 
сказалъ: прославиМ л Ты, Отг.е, славою, юже 
иміъхъ у  Тебе, прежде лііръ не быстъ (Тоан. 
17, 5)? Если нынѣ вознесенъ, по ихъ мнѣнію: 
то почему же прежде сего преклони небеса и 
спиде;-—и ещ е: даде Вышпій глсісь свои (Пс. 
17 , 10  — 14)? Следовательно если Сынъ и пре
жде сотворенія міра имълъ славу, и былъ Гос- 
подомъ славы, и Вышнимъ, н сошелъ съ неба, 
и всегда былъ достопокланяемъ: то не усовер
шился Онъ, сошедши, а паче самъ усовершилъ 
имѣющихъ нужду въ усовершеніи. А если сни- 
сшелъ для усовершенія другихъ: то не въ на
граду принялъ именованіе Сына и Бога, а паче 
самъ всыновилъ насъ Отцу, и обожилъ человѣ- 
ковъ, ставъ самъ человѣкомъ. Не человѣкомъ 
былъ Онъ прежде и въ послѣдствіи сталъ Богомъ; 
но, Богъ сый, въ послѣдствіи сталъ человѣкомъ, 
чтобы насъ обожить. И это ясно изъ словъ 
апостола , написавіиаго такъ : сіе да м удр-
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ствуетсл въ васъ, еже и во Христгь Іи,- 
сустъ, ыэісе во орбазть Божіп сый, не восхи- 
щеніеліъ нетцева быти равенъ Богу : но
Себе истощнвъ, зракъ раба пріемъ, въ по- 
добіы геловіъчестіъліъ бывъ, и образомъ об- 
ргьтесл, лкоэ/се геловтькъ, сліирилъ Себе, по- 
слушливъ бывъ даже до см ерт и, смерти 

.ж е крестныл. Тіъмж е и Богъ Его превоз- 
несе и дарова Елгу мліл, еж е паче вслкаго 
им ене, да о иліени Іисусовгь вслко колтьно 
поклонится, небесныхъ и земных,ъ и преис- 
поднихъ, и вслкъ лзъыіъ исповпстъ, лко Го
сподь Іисусъ Хрисгпосъ въ славу Бога Отца 
(Филип. 2, 5 — 10) .— Что можетъ быть сего яс- 
нъе и убѣдительнѣе ? Не съ низшей начавъ сте
пени, содълался болѣе сопершеннымъ, а напро- 
тивъ того, будучи Богомъ, принялъ зракъ раба, 
и симъ принятіемъ не усовершился, но слшрилъ 
Себе. И поелику смирилъ Себе, содѣлавшись 
человѣкомъ: то и Богъ превозиоситъ Его, какъ 
человека, и даетъ Ему имя, еж е паче вслкаго 
иліене по самому человѣчествѵ; ибо по Боже
ству, какъ воспѣваетъ Давидъ, гіліл Его пребы
ваешь прежде солнца и прежде луны въ ро
ды родовъ (11с. 71 , 5). Итакъ напрасно аріане 
опираЕотся на семъ словѣ: ттъліже и Богъ 
Его превознесе. Ибо не въ означеніе награды 
за добродѣтель и усовершенія въ нреспѣяніи Его 
еказалъ сіе апостолъ, но показываетъ причину въ 
насъ совершеннаго вознесенія, Что же сіе зна-
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читъ? Не то ли, что во образѣ Божіи сый Сынъ 
высокаго Отца смирилъ Себя, и вмѣсто насъ в  
за насъ содѣлался рабомъ ? Ибо, если бы Господь 
не содѣлался человѣкомъ, то не были бы мы 
избавлены отъ грѣховъ и не возстали бы изъ 
мертвыхъ, но пребывали бы мертвыми подъ зе
млею, не были бы вознесены на небеса, но ос
тавались бы лежащими во адъ. Поэтому ради 
насъ и за насъ сказано: превознесе и дарова. 
Это смыслъ изреченія самый церковный.

7) Ставши въ своей мысли, или какъ гово
рить св. Аѳанасій, вообразивъ себѣ однажды, 
что Сынъ есть тварь, однородная съ прочими, 
аріане находятъ подтвержденіе этому и въ сло- 
вахъ Господа, сказавшаго о Себѣ: лкоже Отецъ 
имтъетъ животъ въ Себіъ: тако даде и Сыну 
илітъти животъ въ О^бгь;— и еще: и область 
даде Е м у  и судъ гпвориты (Іоан. 5, 2 6 — 27). 
И зъ этого они выводятъ, что Сынъ не едино- 
сущенъ со Отцемъ; но только по благодати и 
всыновленію получилъ свои высокія достоинства 
и преимущества предъ другими тварями. — На 
это у св. отца находимъ такой отвѣтъ: когда 
Спаситель сказалъ: лкож е Отецъ илпьетъ ж и
вотъ въ Себгъ, тако даде и Сьінови иллтьти 
животъ въ Себть: то словомъ— даде даетъ Онъ 
разумѣть о Себъ, что Онъ не О тецъ; а слово — 
тако показываетъ естественное подобіе и един
ство Сына со Отцемъ. Отецъ имѣетъ жизнь въ 
Себѣ не отъ кого либо, а Сынъ имѣетъ ее отъ
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Отца. Следовательно смыслъ сказанныхъ словъ 
Господомъ содержитъ п ь себе ни более, ни ме-г 
нее, какъ то, что Отецъ есть Отецъ, а Сынъ 
есть Сынъ. Какъ въ разсужденіи сіянія, если са
мое сіяніе скажетъ: светъ далъ мне освещать 
всякое место, и я освещаю не отъ себя, но какъ 
хочетъ сіе светъ: т о , говоря сіе, покажетъ не 
то, что оно некогда не имело сего, а напро- 
тивъ следую щ ее: я собственность света и все, 
что принадлежите ему, есть мое: такъ , и еще 
въ большей мере, должно представлять себе и 
о Сыне. Отецъ, все давъ Сыну, все опять самъ 
имеетъ въ Сыне. И когда имеетъ Сынъ, то 
имЪетъ это и Отецъ, потому что Божество Сына 
есть Божество Отца. — Что же касается следую
щего изреченія Господа: и область даде Ежу 
и судъ творити: то изэ» с его -то  самаго св. 
отецъ и выводить то заключеніе, что Сынъ не 
есть тварь, а истинный и единосущный Сынъ со 
Отцемъ. Смотрите, говоритъ онъ, какая погреш
ность — называть произведеніемъ Божіе Слово! 
Соломонъ въ книге Екклезіаста говоритъ: все 
творепіе приведешь Богъ на судъ о вслколіъ 
погргьшепіи, аще благо и аще лукаво (Еккл. 
12, 14). Ужели же и Слово, если Оно, по ва- 
шимъ словамъ, есть произведете, будетъ приве
дено на судъ? И где наконецъ судъ, когда су
дится Судія? Кто воздастъ праведнымъ благо- 
гословенія, а недостойнымъ наказанія, когда, по 
вашимъ словамъ, и Господь предстанетъ со все
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ми на сѵдъ? По какому же закону судимъ бу
детъ самъ Законодатель? Созданіямъ свойственно 
быть судимыми, принять отъ Сына благослове- 
н іе , или наказаніе. Убойтесь накопецъ Судіи, 
ѵбедитесь Соломоиовымъ слопомъ. Если все тво
рение приведетъ Богъ на сѵдъ; а Сынъ не въ 
числе судимыхъ, но гораздо более самъ есть 
Сѵдія всехъ твореній: то не яснее ли солнца д е 
лается , что Сынъ — не произведете, но Отчее 
Слово, которым ь и производятся и судятся тво- 
ренія? — Раскрывая эту мысль, св. Аѳанасій не 
отступаетъ и отъ прежняго своего толковаиія, 
что эти изреченія. даде и дадесл, нужно пони
мать въ отношеніи къ человечеству Господа, ко- 
торымъ Онъ воспринимаете отъ Отца т о , что 
имеетъ отъ Него по Божественному естеству.— 
Слыша сіе, говоритъ Онъ, надлежало бы нако- 
нець устыдиться богоборцамъ; но они не терпятъ 
благочестивыхъ словесъ, потому что тяжко имъ 
и слышать ихъ. Ибо вотъ, какъ неутомимые въ 
злочестіи и ожесточенные подобно Фараону, ви
дя и слыша въ евангеліяхъ повествуемое о че
ловечестве Спасителя, по примеру Самосатскаго, 
забыли совершенно Отчее Божество Сына, и дерз- 
килГь языкомъ смело говорятъ: какъ можетъ быть 
отъ Отца по естеству и уподобляться Ему по 
сущности Сынъ, который говоритъ: дадесл ми  
вс яка власть (Мѳ. 2 8 , 18); и/ Отецъ не судить 
никояіуже, но судъ весь даде Сынови (Іоан. 
5, 22); и ещ е: всл Мнтъ предана суть О т-
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цемъ моимъ; или: все, елее дсістъ Мнгь Отецъ, 
ко Мнтъ пріидетъ (Іоаи. 6 , 3 7 ) ? — Изъ сего 
еретики выводятъ: если бы онъ былъ, какъ ут
верждаете, Сыномъ по естеству: то не имелъ бы 
нужды принимать; но, какъ Сынъ, имелъ бы сіе 
по естеству. — ІІа подобныя речи отваживаются 
злочестивые; но разеуждающихъ такъ должно 
спросить смело: почему вообще Слово соделалось 
п л о т і е о ?  Или присовокупить ещ е: какъ Ему, бу
дучи Богомъ, можно было соделаться человекомъ? 
Или: какъ безплотный могъ понести на Себе 
тело ? Или, и поіудейски сказать съ Каіафою: по
чему вообще Христосъ, будучи человекомъ, тво- 
ритъ себя Богомъ? Такъ, или подобно сему 
роптали тогда іудеи, взирая на Христа; а ныне 
аріане, читая о Немъ, не веруютъ и впадаютъ въ 
хулы. Если кто, сличивъ слова тѣхъ и другихъ, 
подвергнетъ ихъ изследованію: то непременно 
найдетъ, что те  и другіе вдаются въ тоже не- 
вер іе ,—у техъ и другихъ общая пря съ нами. 
Тудеи говорили: какъ Онъ, будучи человекомъ, 
можетъ быть Богомъ? Аріане же говорятъ: если 
Онъ былъ истинный Богъ отъ Пога: то какъ 
могъ соделаться человекомъ? И какъ іудеи по- 
смевались и соблазнялись, говоря: не претерпелъ 
бы Онъ креста, еслибъ былъ Божій Сынъ: такъ 
аріане, ставь прямо съ ними въ рядъ, говорятъ 
намъ: какъ смеете вы называть собственнымъ
Словомъ Отчей сущности имеющаго тело, кото- 
рымъ Онъ страдалъ и ѵмеръ? Потомъ, какъ
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іудеи искали убить Господа за то, что Бога на- 
зывалъ Отцемъ своимъ и творилъ Себя равнымъ 
Богу, дълая тоже, что дѣлаетъ Отецъ: такъ 
аріане и сами научились говорить: не равенъ
Онъ Отцу, не собственный Онъ Сынъ Ему по 
естеству, и ищутъ смерти тѣхъ, которые не такъ 
думаютъ. Но это безуміе іудейское. Да будетъ 
же извѣстно аріанамъ, чгго мы христіане, и намъ 
свойственно хорошо понимать сказанное о Спа- 
сителѣ въ евангеліяхъ, и какъ вмЪсте съ іѵдеями 
не метать въ Него камнями, если слышимъ о 
Божествіі Его и вѣчности, такъ вмѣстіі съ вамп 
не соблазняться тѣмн реченіямн, какія ради насъ 
употребляетъ, какъ человѣкъ.— Поелику аріане, 
отдѣляя Сына отъ единосущія со Отцемъ, до- 
пускаготъ во Отцѣ иное собственное Слово и 
Премудрость и иную силу находящуюся въ са
момъ существа Его: то св. Аѳанасій опровер
г а е м  ихъ и это мудрованіе. — «Хотя, говорятъ 
аріане, присносущпая сила Боячія и Премудрость, 
которая по истинному разсужденію безначальна 
и нерожденна, безъ сомнѣнія, есть одна и таж е. 
однакоже многія есть силы и премудрости, со- 
творенныя Богомъ отдельно, и въ числѣ ихъ 
перворожденный и единородный Христосъ, ко- 
торыя всѣ зависятъ отъ обладающаго ими Бога, 
и всѣ справедливо называются силами самого 
Бога, ихъ сотворившаго и у потребляющего въ 
дѣйствіе. Такъ, напримѣръ, о пругахъ, послан- 
ныхъ Богомъ въ наказаніе за грт.хи человѣческіе,
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пророкъ говорить, что самъ Богъ называетъ ихъ 
не только силою, но и силою великою (Іоил. 2 , 
25 ); а блаженный Давидъ не только ангеловъ, 
но и все силы призываете къ славословію Б о- 
жію». — Не достойны ли они, воирошаетъ при 
этомъ св. Аѳанасій, всякой ненависти за это одно, 4 
ими сказанное? Если, какъ полагаютъ еретики, 
Господь не Сынъ по естеству отъ Отца, а име
нуется Сыномъ ради разумныхъ тварей, П ре- 
мудростію ради одаренныхъ мудростію, и силою 
ради облеченныхъ силою: то безъ сомнЪнія и
Сыномъ нареченъ ради всыновляемыхъ, а можетъ 
быть и бытіе имеешь по промышленію ради су- 
щихъ въ бытіи. Поэтому что же такое Онъ? Не 
можетъ Онъ быть ничемъ изъ поименованнаго, 
если только все это имена Его, и если Онъ име- 
етъ въ Себе только призракъ бытія, ради насъ 
украшаясь сими именами. ГІо подлинно діаполь- 
ское, или еще и большее это высокоуміе! Сами 
хотятъ быть самостоятельными, о Слове же Бо- 
жіемъ думаютъ, что существуешь Оно только 
именемъ. И не страшны ли сіи вещанія ихъ? 
Премудрость называютъ соприсущею Отцу, утвер- 
ждаютъ я^е, что Христосъ не есть сія Премуд
рость, но что много есть создаішыхъ премудро
стей и силъ, и что одна изъ нихъ есть Господь, 
применяемый ими къ гусенице и иругамъ! Где 
же они нашли вообще сказаннымъ съ божестсен- 
номъ Писаніи, или отъ кого слышали, будто бы 
кроме Господа нашего Тисуса Христа, исповедуе-
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маго нами истиннымъ Сыномъ Божіимъ, есть 
иное слово и иная премудрость у Бога, и по
тому изобр'Ьтаютъ подобные вымыслы? Написа
но правда: еда словесе лю к не суть, яноэке 
огнь, или лілсипъ, сотрыющііі камень (Іер. 
23 , 29)? Но это заіювѣди и повелънія, какія из- 
лагалъ Богъ святымъ чрезъ собственное свое и 
единое истииое Слово. О сихъ словесахъ сказалъ 
псалм оп ѣ ^ц ь: отъ велкаго пути лукава воз- 
брапихъ погаліъ моиліъ, кко да сохраню сло
веса твоя (Пс. 118, 101). И Спаситель, давая 
разуметь, что таковыя словеса не тоже, что Онъ, 
и Имъ изглаголаны, сказалъ: глаголы, лж е Азъ 
глаголахъ вамъ (Іоан. 6 , 68). Таковыя словеса 
не суть рожденія, или сыны; не такъ много зиж- 
дительныхъ словесъ, не такъ много образовъ 
единаго Бога, не такъ много содѣлавішіхся насъ 
ради человѣками, и ни единое изъ сихъ многихъ 
словесъ есть то Слово, которое плоть бысть, по 
сказанному Іоанномъ: Слово плоть бысть; и: 
вс л  Тіъмъ быміа. Поэтому, о семъ единомъ 
Гоегюдъ нашемъ Іис-усь Христѣ и объ единсгвѣ 
Его со Отцемъ написаны и служатъ доказатель- 
ствомъ тѣ свидетельства, въ которыхъ и Отецъ 
объявляетъ, что единъ есть Сынъ, и святые на
учились и говорятъ, что единое есть Слово, и 
Оно есть единородный Сынъ. Ибо все видимое 
Имъ получило бытіе, и безъ Него нигтож е 
бысть, еж е бысть. О другомъ же ком ъ, или 
объ иномъ чемъ не имѣютъ представленія свя

сос. іі. 29
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тые, и не шлмышляють словъ, или нредмудро- 
стей, которыхъ ни имени, ни дѣлъ не показы
вает!» Писаніе, и которыхъ именуютъ одни сіи 
еретики. Ибо ихъ это изобрѣтеніе, ихъ христо- 
борное предгюложеніе; они употребляютъ во зло 
имя Слова и Премудрости; вымышляя еебъ что- 
то иное жалкіе сіи люди, отрицаются истиннаго 
Божія Слова и Премудрости. — Сему уча, и самъ 
Спаситель сказалъ: Азъ и Отецъ ед§ио есма 
(Іоан. 10, 3 0 ) ;— и Азъ во Отціъ, и Отецъ во 
Шть (Іоан. 14, 10); и еще: Отецъ во Мн/ь 
пребывали, той творытъ діъла, лэісе Азъ тво
рю  (Іоан. 14 , 11). О Немъ свидътельствуготъ 
ѵченики, говоря: и видіьссоліъ славу Его, славу 
лко единородного отъ Отца , исполнъ благо
дати, и истины (Іоан. 1 , 14); — и видіьхол/іъ, 
н свидіътелъствуеліъ, и возвтыцаемъ вамъ 
Животъ вп>гный, иже біъ у  Отца, и лвисл 
наиъ  (1 Іоан. 1, 2 );— вслкъ отметалйсл Сы
на, ни Отца иліать: а исповтъдулй Сына и 
Отца имать (1 Гоан. 2 , 2 3 );—илиълй Сына Ло- 
ж іл, иллать э/сивотъ: а не имгьлй Сына Бож іл, 
живота не иліатъ (1 Іоан. 5, 1 2 ).— О Немъ 
свидътельствуетъ самъ Отецъ, глаголя съ небе- 
се: сей есть Сынъ лгой возлюбленный, о немъ 
ж е благоволихъ (Мѳ. 3, 1 7 ) .— Такимъ обра- 
зомъ, если нигдѣ въ божественныхъ Писаніяхъ не 
отыскивается иной преімудрости, кромѣ сего Сына, 
и отъ отцевъ не слыхали мы ничего подобнаго; 
еретики же написали и нсповидѵютъ, что есть
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премудрость, несозданно соприсущая Отцу, Ему 
собственно принадлежащая и зиждительная: то 
Сынъ сей будетъ тотъ самый, который, и по 
ихъ словамъ, вѣчно соприсущь Отцу. Ибо Онъ- 
то и есть Зиждитель міра, какъ написано: вся 
Преліудростію сотворилъ еси. — Посему див
люсь какъ еретики, когда Богъ единъ, по соб
ственному своему примышленію вводятъ многіе 
образы, премудрости и слова, и утверждаютъ, 
что одно есть собственное и по естеству Отчее 
Слово, которымъ Богъ сотворилъ и Сына; ис
тинный же Сынъ только по примышленію нари- 
цается Словомъ, также какъ и виноградною 
лозою, путемъ, дверію и древомъ жизни. И пре
мудростью по имени только, говорятъ они, на- 9 
рицается Сынъ; есть же иная собственная и ис
тинная Отчая премудрость, нерожденно сопрису
щая Отцу, которою сотворивъ Сына, по прича
стно сей премудрости, наименовалъ такя^е и Его 
Премудростію. И это хотятъ доказать словами 
апостола Павла, который, говоря о Христѣ, не 
сказалъ: проповгъдуемъ Христ а— сію Божію
силу  и сію Божію Премудрость, но безъ при- 
ложенія члена говорить: Бож ію силу и Божію  
Премудрость, выражая этимъ будто бы то, что 
есть иная собственно самому Богу принадлежа
щая сила и премудрость, естественная и Ему не
рожденно соприсущая, которая есть родительница 
Христа — зиждительница всего міра. — Но если 
апостолъ вовсе не разумълъ многихъ силъ и пре-

29*
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мудростей Божіихъ, а исповѣдывалъ только одну 
Божію силу и Премудрость — Христа: то зачъмъ 
ему было и дѣлать приложеніе въ семъ случаѣ 
члена къ словамъ: проповіъдуемъ Христа, Бо
жью силу и Пре ліудрості,, такъ какъ-бы ихъ 
было много, и изъ нихъ онъ указываешь только 
на одну главную и единственную? Да и сами 
аріане, при спорѣ съ язычниками, какъ-бы за- 
бывъ сказанное ими прежде, невольно впослъд- 
ствіи не именуютъ ни многихъ премудростей, ни 
гусеницы, но исповѣдуютъ уже одну Премуд
рость, пиша такъ: «Одинъ Богъ Слово, словес- 
ныхъ же существъ много; одна сущность и од
но естество Премудрости; существъ же мѵдрыхъ 
и совершенныхъ много», — и чрезъ нисколько 
словъ говорятъ далѣе: «кто же тѣ, которые удо- 
стоиваются именоваться Божіими сынами? Ко
нечно, не скажутъ, что и они суть слова, и не 
станутъ утверждать, что премудростей много. 
Поелику Слово одно и Премудрость одна: то не
возможно сему множеству сыновъ присвоять сущ
ность Слова и давать наименованіе Премудрости». — 
Это слова аріанъ, именно Астерія, препираю- 
щагося съ язычниками за единство Божества. 
Посему, замечаешь св. Аѳанасій, не удивительно, 
что аріане препираются съ истиною, когда въ 
неодинаковыхъ спорахъ они разногласятъ и са
ми съ собою , — иногда утверждаютъ, что пре
мудростей много, а иногда объявляготъ, что она 
одна; — то примѣняютъ Премудрость къ гусеницѣ,
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то говорятъ, что она соприсуща и собственно при
надлежим Отцу; — иногда одного Отца призна- 
ю тъ не созданнымъ, иногда же и Премудрость и си
лу Его именѵютъ не созданною;— спорятъ съ нами, 
утверждающими, что Слово Божіе всегда гіребыва- 
етъ, и сами же забываютъ слова свои, говоря, что 
Премудрость несозданно соприсуща Погу. Такъ 
во всемъ омрачены они умомъ, отрицаютъ ис
тинную Премудрость и отыскппаютъ премудрость 
не сущ ествующ ую! — Но пусть слышатъ ерети
ки, что одинъ есть Х ристосъ, собственный и 
преискренній Сынъ Отчей сущности, имѣющій 
неотделимое отъ своего Отца единство Боже
ства, который есть сила Божія и Премудрость, 
владыка и творецъ твари. Ибо иначе, почему же 
Отецъ имъ творитъ, и въ Ііемъ, кому хочетъ, 
открываетъ Себя и кого хочетъ просвѣщаетъ ? 
Или, почему и въ таинствѣ крещенія Сынъ име
нуется вмѣстѣ со Отцемъ? Если скажутъ, что 
недостаточно одного О тц а: то отвѣтъ злочестивъ. 
А если достаточно, что и позволительно только 
сказать : то къ чему потребенъ Сынъ или въ дт»- 
лъ творенія, или при святой купели? Какое об
щение у твари съ Творцемъ? Или для чего въ 
тайноводствѣ къ сотворившему сопричисляется со
творенное ? И ли , для чего предана намъ вѣра, 
по словамъ вашимъ, въ единаго Творца и единую 
тварь! Если для того, чтобы сочетались мы съ  
Божествомъ: то какая потребность здѣсг. въ тва
ри? А если для того, чтобы иступили мы въ
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единеніе съ Сыномъ, который есть тварь: то име- 
нованіе Сына въ крещенін, вслѣдствіе утверж- 
даемаго вами, излишне. Богъ всыновившій Сына, 
одинъ силенъ всыновить н насъ. Сверхъ того, если 
Сынъ есть тварь: то, поелику одно есть есте
ство словесныхъ тварей, никакой не будетъ по
мощи твари отъ твари; потому что всѣ твари 
имѣютъ нужду въ благодати отъ Бога. — Пото
му-то и крещеніе, преподаваемое аріанами не во 
Отца и Сына, а въ Творца и тварь, Создателя 
и произведете, совершенно пусто и без полезно 
для души. Пріемля таинство во имя несущаго, 
ничего не пріимутъ они. Вступая въ договорь съ 
тварію, никакой помощи не будутъ имъть они 
отъ твари; вѣруя въ Сына неподобнаго Отцу и 
чуждаго Ему по сущности, не сочетаются со О т
цемъ, не имѣя собственнаго Ему и по естеству 
рожденнаго отъ Него Сына, который во Отцъ, и 
въ которомъ Отецъ, какъ сказалъ самъ Сынъ 
(Іоан. 14, 10). Напротивъ того, заблуждаясь въ 
этомъ, жалкге. сіи люди пребудутъ, конечно, ос
тавленными Божествомъ.

( отнчаніе с.тдуеть)



ПАМЯТНИКИ 

ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

Т Р И ,  Д О С Е Л Ь  Н Е И З Д А Ш І Ы Я ,  ІІОСЛАІІІЯ КН ЯЗЯ 
А Н Д РЕ Я КУРБСКАГО (').

(■продолжепіе)

А еже реклъ еси, яко «азъ, рече, не вѣмъ, 
кое истинна: многъ о томъ споръ межю вами и 
нами, но папа и Люторъ такъ глаголютъ, яко же 
мы держимъ. А научимся на небеси и узримъ, 
что есть истинна». И се отвѣтъ, премудрый Іване, 
не твоего разума,—ко отвѣщанію истинны не- 
доумѣнія полонъ. Нѣсгь бо кому мощно обрѣ- 
сти(ся) на небеси, имъюще догматы богословія 
разтлѣнны. Самъ бо громогласный Павелъ рече: 
обручихъ вы дѣву чисту Христу , не іімвюще 
скверны и пороку Г), сирѣчь Церковь Ъожію, не

С) См. Ііраі;. Соб. ли мак и іюиь г е ю  1863 г. 
(') "1 Кор. 11, 2. Сн. Е +ес. 5, 27.
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гихъ отношеніяхъ, требовалось удалить грубыя 
ошибки,— не тѣ многочисленныя грамматическія 
погрешности, которыя могли принадлежать са
мому Стоглаву и даже предписывались имъ (напр. 
6 7  стр .),— но т е  ошибки или описки и непра
вильности, которыя должны бы ть приписываемы 
переписчику и след. исправляемы, хотя бы съ 
оговоркой, (напр, «московскимъ» вместо: мірскимъ 
— стр. 179; «льва» вместо: вола — стр. 252 ; «под- 
клонити» вместо: главы подклонити — стр. 226); 
если допускать вносные знаки, то ставить ихъ 
внимательнее, а не такъ, напр: рекша: «учени-
комь шедше»—вместо: рекша ученикомъ: «шед- 
ш е...; если разделять главы, по новейшей орѳо- 
графіи, на отдельныя тирады, то не такъ, напр: 
«немощно... изглаголати содеянная нами вся злая 
согрѣшенія и законопреступленія грѣхомъ (новая 
тирада). Юности моея и неведенія моего ныне 
же» (стр. 28). Вообще должно сказать, что из- 
даніе Стоглава, сделанное г. Кожанчиковымъ, не
удовлетворительно и по внешнему своему виду.



ОСНОВНАЯ ИСТИНА ХРНСТІАПСТВА
и

КОРЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНІЕ НЕВЪРУЮЩАГО РАЗУМА.

(окончате)

8) Не доказавши своей мысли, что Сынъ естг, 
одна изъ тварей и произведеній Божіихъ, аріане 
уже объясняготъ по своему и ту цъль, для ко
торой Онъ произведешь , или созданъ Богомъ 
прежде другихъ тварей; именно для того, чтобы 
быть орудіемъ Божіимъ къ приведеніго изъ не- 
бытія въ бытіе вст.хъ другихъ сотворенныхъ су- 
ществъ. И это хотятъ они подтвердить тт.мъ, 
что о Немъ написалъ св. евангелистъ Іоаннъ: 
вся Тгьжъ быша, и безъ Него нштож е бысть, 
еже бысть. — Къ опроверженІЕО этой мысли на- 
ходимъ у св. Аѳанасія много доказательства II 
прежде всего св. отецъ считаетъ этотъ образь 
представлеиія вовсе недостойнымъ Бога, который 
нуждался бы въ какихъ либо орудіяхъ, или п о -  
средствахъ для осущестпленія своей воли и сво- 
ихъ мыслей. — Если Богу нуженъ былъ Сынъ, 

сос. п. 33



512

какъ орѵдіе, чтобы Имъ творить все, и для это
го произвелъ Онъ Сына изъ ничего: то на чьей же 
сторонѣ будетъ превосходство, на сторонѣ ли 
имѣтощаго потребность, или удовлетворяющего 
этой потребности? Или тотъ и другой равны, 
какъ восполнягоіціе взаимные недостатки? ІІо 
утверждать подобное сему, значитъ показывать 
немощь уготовляющего себѣ орѵдіе; а именно, 
что одинъ Онъ не ііміілъ силы создать вселен
ной, но измышляетъ себѣ орудіе совнъ, какъ 
древодѣлатель, или какой нибудь кораблестрои
тель, не иміігощій возможности сработать что 
нибудь безъ топора и пилы. Поэтому что сего 
нечестивъе? — Съ другой стороны, если Сыномъ 
приводится въ бытіе все сотворенное, а Онъ и 
самъ поставляется въ числѣ тварей: то Онъ бу
детъ творить уже и самого Себя. Но что мо
жетъ быть сего нельпѣе? — Итакъ само собою 
необходимо слЪдуетъ сказать о Сынъ, что если 
Имъ приводятся въ бытіе всѣ прочія твари: то 
самъ Онъ не въ числѣ тварей, произведенныхъ 
изъ не сущаго. Ибо, если бы Онъ произошелъ 
изъ не сущаго: то какъ возможно было бы Ему 
содѣлыветь сущимъ не сущее? И если Онъ, бу
дучи тварію, созидаетъ тварь: то и о каждой
твари должно будетъ представлять тоже, а имен
но, что и она можетъ созидать. Но сіе невоз
можно; потому что ничто созданное не есть при
чина творящая. Все приведено въ бытіе Словомъ; 
но и Слово не произвело бы всего, если бы са
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мо было въ числѣ тварей. Не могутъ созидать 
и ангелы, потому что и они твари, хотя и дер
жатся противной мысли Валентинъ, Маркіонъ и 
Василидъ, и вы, аріане, дѣлаетесь ихъ ревните
лями. И солнце, будучи тварію, никогда ничего 
не произведетъ изъ небытія въ бытіе, и человѣкъ 
не созидаетъ человека, и камень не измыслить 
камня, и дерево не возрастить дерева. Напро- 
тивъ того, Богъ образуешь человека во чревѣ 
матернемъ , воздвигаетъ горы , даетъ ростъ 
дереву; а человѣкъ, по врожденной ему способ
ности, можетъ слагать, обдѣлывать готовое ве
щество и, какъ научился, обработывать уже су
ществующее; довольствуется же тѣмъ однимъ, 
что это имъ сдѣлано, и, сознавая свою природу, 
если имѣетъ въ чемъ нужду, то проситъ о томъ 
Бога.—Итакъ все приводить насъ къ тому убѣжде- 
нію, что если Богъ призываетъ въ бытіе не су
щее своимъ Словомъ: то само Слово уже не въ 
числи не сущихъ и призываемыхъ въ бытіе; 
иначе мы должны будемъ искать инаго Слова, 
которымъ и Оно призвано; потому что не сущее 
приводится въ бытіе только вѣчно сущимъ и жи- 
вымъ Словомъ зиждущаго и тсорящаго Бога. И 
чтобы обличеніе ереси аріанъ сдълать совершен
но явственнымъ, считаемъ нужнымъ спросить ихъ 
о томъ: поелику всъ существа суть твари, и всѣ 
они приведены въ бытіе изъ ничего; по въ числе 
тварей и произведений и самъ С ы нъ: то почему 
же Имъ однимъ Богъ творить все, и безъ Пего

33*
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пигтоже быстъ ? Какъ это вышло, что изъ 
всехъ другнхъ тварей только Онъ сделался ка- 
киімъ-то необходимымъ посредникомъ между Бо
гомъ и прочими созданіядш? И къ чему этотъ 
здесь посредникъ, когда и псе дрѵгія существа 
могли бы получить бытіе по тому же повеленііо, 
но которому и Слово пріяло бытіе отъ единаго 
Бога? Богъ не утруждается, повелевая;— пе до 
того немощенъ Онъ къ совершенно всего, что 
одного только Сына возможно было Ему сотво
рить, къ созиданіго же прочихъ существъ имелъ 
нужду въ содействепннке и помощнике — Сыне. 
Безъ укосненія нриходитъ г,ъ бытіе все, что ни 
восхощетъ Богъ. Напротивъ того, едва восхо- 
телъ Онъ, какъ все совершилось и никто не вос
противился воле Его. Ибо Той реке и быиш, 
повеліъ и создашасп (Не. 148, 5). Итакъ, по
чему и все не пришло въ бытіе по тому пове- 
ленію единаго Бога, по которому пришелъ въ 
бытіе и Сыпь? — Отъ аріанъ, замечаете ггри семъ 
св. Аѳанасій, можчо сжидать всякаго неразумія; 
на сіе впрочемъ скажутъ: Богъ, восхотевъ соз
дать тварную природу, вгтделъ, что она не мо
ж етъ примять на себя ничемъ не умеряемой От
чей руки и Отчей зиждительной силы; потому 
Онъ первоначально производить и творитъ толь
ко Единаго, и Его именуетъ Сыномъ и Словомъ, 
чтобы, при Его посредстве, Имъ могло уже прид
ти въ бытіе и все прочее. Это ие говорили толь
ко, но и написали—Евсевій, Арій и Астерій.



Какъ же не осудить ихъ г.ъ совершенномъ злоче- 
стіп, когда съ великимъ перазуміемъ растворись 
себъ оное, и упиваясь имъ до такой мѣры, не 
стыдятся истины? Если въ томъ предположеніи, 
что Богъ утрудился бы произведеніемъ иныхъ 
тварей, говорятъ, что самъ Онъ сотворилъ од
ного С ына: то вся тварь возопіетъ на нихъ, про- 
нзносящихъ о Богѣ недостойное Бога; возопіетъ 
и Исаія, говоря въПисаніи: Богъ віы/іыіі, уст ро
ивши концы зем ли, не взалгетъ, нилсе ут р у
дится, ниже есть изобріьтеніе Преліудроста 
Его (Ис. 4 0 , 28). Если же Богъ, какъ-бы при
знавая для Себя недостойнымъ творить все про
чее, сотворилъ единаго Сына, сотворить же про
чее поручилъ Сыну, какъ помощнику: то и сіе 
недостойно Бога; потому что въ Б о г і і  нѣтъ ки- 
ченія. Впрочемъ вразумитъ ихъ Господь, говоря: 
не дв/ъ ли  птицы ціънлтся единымъ ассарі- 
емъ? И  ни едина отъ нихъ падетъ на зем 
ли  безъ Отца вашего небеснаго (Мѳ. 10, 29 ); 
и ещ е : не пецытеся душею вашею, гто ясте, 
или гто піете: ни тгълом ъ ваш имъ, во гто 
облегетеся: не душа ли  больши есть пииіи, 
и тгъло одежди? Воззрите на птицы небес- 
ныя, яко не стъютъ, ни жнутъ, ни собира- 
ютъ въ житницы, и Отецъ вашъ небесный 
питаетъ ихъ: не в ы л и  паге лугш и ихъ ест е? 
Кто ж е отъ всісъ пекиісл люжетъ приложи- 
тп возрасту своему лапоть едаиъ? И  о оде
жди гто пегетеся: слютрите крииъ сель-
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?/ыхъ, како растутъ: не труж даютсл, ни 
прпдутъ. Глаголю лее валіъ, лко ни Соло- 
монъ во всей славю облегесл, лко единъ отъ 
нихъ. Ащ е ж е егьно селыюе днесь сущее, и 
утріъ въ пещь вмет аемое, Богъ тако одтъва- 
етъ, не лтого ли пахе вас.ъ, маловіьри (Мѳ. 6 , 
2 5 — 50)? Если не недостойно Бога промышлять 
о вещахъ даже столько маловажныхъ, какъ о 
волосахъ на головъ, о воробьъ и сѣнъ сельномъ: 
то не было недостойно Бога и произвести сіе. 
Ибо о чемъ промышляетъ, то и творитъ соб- 
ственнымъ Словомъ своимъ. Иначе допускагощье 
мысль аріанъ впадаютъ въ большую несообраз
ность; потому что тварей раздѣляютъ на разные 
акты творенія, и одно называютъ дѣломъ Отца, 
а другое — дѣломъ Сына. Необходимо или всему 
вмъстъ съ Сыномъ получить бытіе отъ Отца, 
или, если все сотворенное приходить въ бытіе 
чрезъ Сына, не говорить, что и Сынъ есть одинъ 
изъ сотворенныхъ. — Сверхъ сего малосмысліе 
ихъ можно обличить еще и такимъ образомъ. 
Если и Слово есть тварнаго естества: то поче
му, когда естеству сему нестерпимо быть непо- 
средственнымъ Божіимъ дѣломъ, изъ всего сотво- 
реннаго одно Слово могло получить бытіе отъ 
не созданной и пречистой Божіей сущности? По
елику возможно зто было Слову: то необходимо 
нужно допустить туже возможность и всѣмъ про- 
чимъ тварямъ; а если прочимъ тварямъ это не 
возможно: то не возможно непосредственное при-
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нятіе бытія отъ Бога н длл Слова; потому что 
и Оно есть одно пзъ существъ сотворенныхъ. 
Еще же , ежели, по невозможности естеству 
сотворенному быть непосредственнымъ Божіимъ 
д і і л о м ъ , была нужда въ посредникѣ: то поелику 
Слово создано и есть тварь, необходимо допу
стить посредство и при Его созданіи. А если и для 
Слова найдется какое посредство: то и для сего 
посредства потребенъ опять иной посредникъ; и 
такимъ образомъ восходя и допытываясь помыс- 
ломъ, отыщ етъ иной великую толпу стекающих
ся посредниковъ; вслѣдствіе же сего не возможно 
будетъ и состояться твари; потому что она все
гда требуетъ для себя посредника, а этотъ по- 
средннкъ не можетъ придти въ бытіе безъ дру- 
гаго посредника, такъ какъ всѣ они созданнаго 
естества, которое не можетъ быть причастнымъ 
дѣланія единаго Бога. Поэтому какого неразумія 
исполнены аріане, когда и для того, что пришло 
въ бытіе, признаютъ невозможнымъ придти въ 
бытіе! Или, можетъ быть, донынѣ ища посред
ника, воображаютъ они, что все сіе и не при
ходило еще въ бытіе. Ибо, по такому нечести
вому и буему ихъ разумѣнію, не могутъ состо
яться твари, пока не будетъ отыскано посред
ств о .— Но возвражаютъ противники: «вотъ и
чрезъ Моисея Богъ извелъ народъ изъ Египта, 
чрезъ него далъ законъ, хотя Моисей и чело- 
вѣкъ. Поэтому, говорятъ, возможно приходить 
въ бытіе подобному посредствомъ подобнаго».—
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На эго св. Аѳанасій отвъчаетъ: Моисей былъ
посланъ не созидать, не призывать въ бытіе не 
сущее, не творить подобныхъ ему человъковъ; 
но послужить только словомъ предъ народомъ и 
царемъ Фараономъ. Въ этомъ же великая есть 
разность; служить свойственно созданпымъ, какъ 
рабамъ ; а творить и созидать принадлежитъ 
единому Богу и собственному Его Слову и Пре
мудрости. Поэтому, при созданіи никто не най- 
детъ иного, кромъ единаго Божія Слова. Если 
же не видно сего; а напротивъ того тварей мно
го, Слово же одн о : то кто не усмотритъ изъ 
сего, что Сынъ отличенъ отъ всѣхъ и несрав- 
нимъ съ тварями, но есть собственный Отчій 
Сынъ? Посему не многія слова, но только еди
ное есть единаго Отца Слово, единый единаго 
образъ .— «Но вотъ, говорятъ, и солнце только 
одно, и земля одна». — Пусть скажутъ сіи несмы- 
сленные, что и вода одна, и огонь одинъ, и то
гда услышать, что и каждое сотворенное су
щество, взятое въ отдѣльности, есть одно. Но 
ни одно изъ сотворенныхъ существъ, не имъ- 
етъ  отдѣльнаго б ы т ія , такъ чтобы не вхо
дить въ общую связь вещей сотворенныхъ, и ни 
одно изъ нихъ не обладаетъ силою творить но- 
выя существа. Слѣдовательно, Сынъ несравнимъ 
со всѣми прочими тварями; но есть единственное, 
собственное Отчее Слово— зиждитель тварей.— 
Поддерживая свою мы сль, еретики говорятъ: 
«Слово есть тварь и единое изъ созданныхъ;
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научилось же созидать у Бога, какъ учителя и 
художника, и такимъ образомъ послужило научив
шему Богу». — Софистъ Астерій, какъ обучив- 
шійся отрекаться отъ Господа, отважился напи
сать сіе, не примъчая нелѣпыхъ изъ сего послѣд- 
ствій. Если и зиждительность есть нѣчто изуча
емое: то пусть размыслятъ, не сказать ли имъ, 
что и самъ Богъ есть не по естеству зижди
тель, а по наѵкѣ; вслѣдствіе чего можетъ и 
лишиться зиждительности. Притомъ, если Пре
мудрость Божія пріобрѣла зиждительность по- 
средствомъ обученія: то уже Премудрость ли Она, 
когда имѣетъ нужду въ обученіи? И что такое 
была Она, пока не обучилась? Она не была ещ е 
ПремудростІЕО, поелику недоставало Ей обученія. 
Слѣдовательно Она не истинная и существенная 
Премудрость, а получила только имя Премудро
сти вслѣдствіе преуспѣянія, и будетъ Премуд
р о с т и  дотоль, пока сохранить, чему обучилась. 
Ибо что не отъ естества, но привзошло вслѣд- 
ствіе обученія, въ томъ со временемъ можно и 
разучиться. Но о Божіемъ Словѣ говорить что 
либо подобное сему, прилично не христіанамъ, а 
язычникамъ. Если зиждительность пріобрѣтается 
ученіемъ, по мнѣнію сихъ неразсудительныхъ: то 
этимъ приписывается Богу и зависть, и немощь; 
— зависть, потому что не научилъ созидать мно- 
гихъ, чтобы окрестъ Его, какъ много арханге- 
ловъ и ангеловъ, такъ много было и зиждите
л ей ;— немощь же потому, что не могъ творить
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Одинь, но возымѣлъ нужду въ содѣйственникѣ, 
или помощника, хотя доказано, что созданное ес
тество могло получить бытіе отъ единаго Бога. 
Итакъ нетвердымъ оказался и представленный 
аріанами примѣръ Моисея, солнца п луны. А 
еще посрамитъ ихъ и сіе. Если Богъ, по ихъ 
мнѣніго, сотворилъ Сына, чтобы чрезъ Него со
здать насъ: то смотрите, какое нечестіе содер
жится въ этой ихъ мысли! И во-первыхъ ока
зывается изъ сего, что самъ Сынъ получилъ бы- 
тіе ради насъ; почему болъе, нежели мы Ему, 
Онъ обязанъ намъ благодарностію, какъ и жена 
мужу. Ибо говорить Писаніе: не созданъ бысть 
муж ъ жены ради, но жена м уж а ради (1 
Кор. 11, 9). А посему, какъ мужъ есть образъ 
и слава Божія, жена же слава мужу (1 Кор. 11, 
7): такъ мы — образъ Божій и во славу Божіго 
получили бы тіе, а Сынъ есть нашъ образъ и 
существуетъ для нашей славы. Мы созданы для 
бытія, а Божіе Слово, по мнѣніго аріанъ, тво
рится не для бытія, но какъ орудіе въ нашу 
потребу; поэтому не мы отъ Него, но Онъ су
ществуетъ вслъдствіе нашей потребности. И  
доказывающіе мысль сіго не превосходятъ ли мъ- 
ру  всякаго безумія? Если для насъ получило бы- 
тіе Слово: то не прежде насъ Оно отъ Бога; по
тому что, не Его имѣя въ Себъ, помышляетъ о 
насъ, но насъ имѣя въ Себѣ, какъ говорятъ они, 
помышляетъ о Словѣ своемъ. Если же сіе такъ: 
то, можетъ быть, Отецъ и вовсе не желал ь Сы
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на, и, не Его желая, сотворилъ Его; но желая 
насъ, ради насъ создалъ Его, потому что при- 
мыслилъ Его послъ насъ. А такимъ образомъ, по 
мнѣнію сихъ нечестивцевъ, излишенъ уже теперь 
Сынъ, получившій бытіе, какъ орудіе, когда по
лучили бытіе тъ, для которыхъ Онъ сотворенъ. — 
Если же единый Сынъ, какъ мощный, получилъ 
бытіе* отъ единаго Бога, а мы, какъ немощные, 
приняли бытіе отъ Слова: то для чего же не о 
Немъ, какъ о мощномъ, но о насъ прежде по- 
мышляетъ Богъ? Или, почему мощнаго не пред- 
почитаетъ немощнымъ? Или, для чего, творя Его 
прежде, не помышляетъ о Немъ первомъ? Или, 
для чего помышляя прежде о насъ, не насъ пер- 
выхъ производить, когда изволенія Его доста
точно къ произведенію всего? Напротивъ того, 
хотя Его творитъ перваго: однако же прежде по
мышляетъ о насъ, и насъ желаетъ прежде, не
жели посредника. Впрочемъ насъ, которыхъ же
лаетъ сотворить и о которыхъ прежде помыш
ляетъ, именуетъ тварями; а Его, котораго сози- 
даетъ ради насъ, называетъ Сыномъ и собствен- 
нымъ своимъ наслѣдникомъ. Между тѣмъ надле
жало бы именоваться сынами лучше намъ, ради 
которыхъ и творитъ Его; или надлежало Богу 
помышлять прежде о Немъ и Его желать, какъ 
дѣйствительнаго Сына, чрезъ котораго творитъ 
и насъ всъхъ. Вотъ что изрыгнуто и изблевано 
еретиками! — Изъ сего само собою усматривается, 
что аріане не съ нами препираются о ереси, но,
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повидимому, препираясь съ нам», они возстаютъ 
на самое Божество. Если бы нашъ былъ гласъ, 
глаголгогцій: Сей есть Сынъ мой: то обви-
неніе наше было бы для нихъ неважно. А если 
это гласъ О тца, и ученики слышали, самъ 
же Сынъ говоритъ о С ебѣ : прежде вспхъ
зсолмовъ рождаетъ лгя (Прит. 8 , 25 ): то не 
подобно ли баснословнымъ исполинамъ и аріане 
богоборствуютъ нынѣ, имѣя язы къ— мечь остръ 
на злочестіе? Не убоялись они Отчаго гласа, не 
уважили словъ Спасителя, не повѣрили святымъ, 
хотя одинъ изъ нихъ пишетъ: ыже сый сіяніе
славы и образъ ѵпостаси Его (Евр. 1, 3 ) ;— и: 
Христосъ Бож ія сила и Бож ія Преліудростъ 
(1 Кор. 1, 2 4 ); и другой свидѣтельствуетъ: 
яко у  Тебе истогникъ ж ивота , во свтьтт 
твоемъ узримъ свшпъ (Пс. 8 5 , 10); — и: вся 
Премудростію сотворилъ еси; — и пророки го
ворятъ: и бысть Слово Господне ко л і н т ъ  (Іер. 
2 , 1), и Іоаннъ вѣщаетъ: въ нагалтъ бть Слово; 
н Лука: якоже предаша намъ иже исперва 
самовидцы и слуги бывшіи Словесе (Лук. 1,
2), какъ и Давидъ еще говоритъ: поели Слово 
свое, и исцѣли я  (Пс. 106 , 20). — Все сіе пре- 
даетъ аріанскую ересь повсюдному позору, даетъ 
дае разуметь вѣчность Слова, и что Слопо не 
чуждо Отчей сущности; но собственно принад
лежите Ей.

9) Не вразумляясь и симъ, аріане говорятъ: 
«не какъ вы утверждаете, но какъ намъ хочет
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ся. Поелику отвергли вы прежніе наши вымыс
лы, то нашли мы новый и доказываемъ: въ та- 
комъ же смыслъ Сынъ и Отецъ суть едино, въ 
какомъ и мы можемъ быть въ Немъ. Сіе напи
сано въ евангеліи отъ Іоанна, сего Христоеъ 
желаль и для насъ, говоря: Отге свнтыіі, со
блюди ихъ во имя т вое; ихъ ж е даль ее и 
Мнгъ, да будутъ едино, лкож е и мы  (Іоан. 
17, 11); и еще чрезъ несколько словъ: не о 
сихъ молю  токлю, но и о втьрующихъ сло- 
весе ихъ рады въ М л: да вси едино будутъ: 
лкож е Ты , О т ге , во Мніь, и Азъ въ Тебіь, 
да и тіи въ Насъ едино будутъ: да и міръ 
віьру иметь, лко Ты М л  послалъ еси. И  Азъ 
славу, юж е даль еси Мнгъ, дахъ имъ, да бу
дутъ едино, лкоже Мы едино есмы: Азъ въ 
нихъ, и Ты во Мнгъ, да будутъ совершени 
во едино, и да разумгьетъ міръ, лко Ты М л  
послалъ еси (Іоан. 17, 2 0 — 13). — На основаніи 
сихъ словъ Господа они заключаютъ: «если какъ 
мы во Отцѣ бываемъ едино, такъ Онъ и Отецъ 
едино суть: то необходимо, или и намъ быть 
собственно принадлежащими Отчей сущности, или 
и Ему быть чѵждымъ, какъ чужды мы». — Такъ 
неразсудительно суесловятъ еретики! А я не ви
жу, говоритъ св. отецъ, въ такомъ ихъ злоуміи 
ничего иного, кромъ неразумной дерзости и ді- 
авольскаго высокоумія; потому что и они, по
добно діаволу, говорятъ: на небо взыдемъ, бу-  
деліъ подобны Вышнему. Что лгодямъ дарует
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ся по благодати, то хотятъ они сравнять съ 
Божествомъ дарующаго. С лы ш а, что люди на
зываются сынами, они г.озмнили, что и сами рав
ны истинному по естеству Сыну. И  теперь 
опять слыша отъ Спасителя: да будутъ едино, 
лкож е и Мы, сами себя вводятъ въ обманъ, дерз
ко мечтая, что и они также будутъ въ Богѣ, 
какъ Сынъ во Отцѣ, и Отецъ въ Сынѣ; а того 
не прммъчаютъ, что отъ такого самочнѣнія гіалъ 
отецъ ихъ діаволъ. Ежели, какъ говорили мы не
однократно, Слопо Божіе есть тоже, что и мы, 
и ничѣмъ не отличается отъ насъ, какъ только 
временемъ: то и намъ должно быть такими же, 
каково Слово. Но мы не Слово, или Премудрость, 
и оно не тварь, или произведете. И хотя не 
слѣдовало бы даже входить въ какое либо раз- 
смотрѣніе представленныхъ изреченій, при такомъ 
ясномъ и благочестномъ ихъ смыслѣ и правой 
нашей вѣрѣ: однакоже, чтобы еретики и въ семъ 
оказались злочестивыми, обличимъ кратко ихъ не 
православіе самымъ симъ изреченіемъ, какъ на
учились отъ отцевъ. — Въ Писаніи неръдко пред
меты естественные представляются людямъ во 
образъ и примѣръ. И это для того, чтобы изъ 
естественнаго виднѣе были произвольныя движе- 
нія въ людяхъ. И  такимъ образомъ показывает
ся или дурный-, или правдивый человѣческій 
нравъ. Такъ, дурные нравы имѣетъ оно въ ви
ду, если заповѣдуетъ: не будите, лко конь и 
мескъ, имж е тьсть разулш  (Пс. 3 1 , 9); или,
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когда укоряя сдѣлавшихся таковыми, говорить: 
геловтькъ въ гести сый не разумп>, прилоЖисл 
скотомъ несмысленнымъ и уподобисл имъ 
(ГІс. 4 8, 13); и еще: кони женонеистоени со- 
творишасл (Іер. 5 , 8). И Спаситель, показывая 
каковъ Иродъ, сказалъ: рцыте лису толіу (Лук. 
13, 32); и апостоламъ заповѣдалъ: се посылаю 
васъ лко овцы посредгъ волковъ: будите убо  
ліудри лко злііл, и цгьлы лко еолубіе (Мѳ. 10, 
16). Сказалъ же сіе не съ тѣмъ, чтобы мы по 
природѣ сдѣлались подобными скотамъ, стали 
зміями, или голубями (не такими сотворилъ Онъ 
насъ; посему и природа не допускаетъ сего); но 
съ тѣмъ, чтобы избѣгали мы неразумныхъ стре- 
мленій; зная же мудрость змія, не вдавались въ 
обманъ и присвоили себѣ кротость голубя. Ііъ 
разсужденіи же Божественнаго, представляя опять 
людямъ образцы, Спаситель говорить: будите
ліилосердн, лкож е и Отецъ вашъ небесный 
лшлосердъ есть (Лук. 6 , 36); и: будите вы 
совершении, лкож е Отецъ ватъ небесный со- 
вершенъ есть (Ме. 5, 48). Сказалъ же сіе не 
для того опять, чтобы стали мы такими же, ка
ковъ О тецъ, но чтобы п о . мѣріі силъ своихъ 
подражали Его милосердно и такимъ образомъ 
приближались бы къ Его совершенству. Какъ хо
рошо и правильно понимаемъ сіе: такъ и читае
мое въ евангеліи отъ Іоанна имѣетъ тотъ же 
смыслъ. Ибо не сказано: какъ Сынъ во О тц ѣ :
такъ и мы да будемъ въ ІІемъ. И возможно ли сіе,
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когда Онъ есть Божіе Слово и Божія Премуд
рость, а мы созданы изъ земли? Онъ по есте
ству и сущности есть Слово и истинный Богъ, 
какъ говорить Іоаннъ: віьліы, лко Сынъ Божій 
пріаде, и далъ есть наліъ разумъ , да позна- 
еліъ Бога истиннаго, и да буделіъ во истин- 
нтьмъ Сынть Его — Іисустъ Христіъ. Сей есть 
истинный Богъ и животъ втьгный (1 Іоан. 5 , 
1 9 — 20); а мы по всыыовленію и благодатичрезъ 
Него делаемся сынами, пріобщаясь Его Духа; 
ибо сказано: елицы прілиіа Его, даде имъ об
ласть гадоліъ Божіиліъ быти, вгьруюищмъ во 
иліл Его (Іоан. 1, 12). Посему Онъ есть исти
на, самъ о Себе свидетельствуя: Азъ есмь ис
тина (Іоан. 14, 6); а мы по подраженію дѣла- 
емся добродетельными и сынами. Итакъ Спаси
тель сказалъ: да будутъ едино, лкож е и мы  
(Іоан. 17 , 22), не для того, чтобы соделались 
мы такими же, каковъ Онъ, но чтобы какъ Оиъ, 
будучи Словомъ, пребываетъ во Отце своемъ, 
такъ и мы, взирая на Него и у Него заимствуя 
некоторый образъ, стали едино другъ съ дру- 
гомъ по единодушіго и внутреннему согласію ду
ха. Следовательно ие въ такомъ смысле будемъ 
мы едино, въ какомъ по естеству Отецъ пре
бываетъ въ Сыне, и Сынъ во Отце; но въ ка
комъ сообразно сіе съ нашимъ естествомъ. Какъ 
кротости училъ Онъ насъ своимъ примеромъ, 
говоря: наугитеся отъ М ене, лко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцеліъ (Мѳ. 11, 29), не
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для того, чтобы мы сравнились съ Нимъ; ибо 
это невозможно; но чтобы, смотря на Него, все
гда пребывали кроткими: такъ и здѣсь, желая, 
чтобы мы имъли истинное, твердое и нерастор- 
гаемое благорасположеніе другъ къ другу, беретъ 
примѣръ съ Себя и гог.оритъ: да будупгъ еди
но, япоже и М ы . — Не сказалъ Господь: да
будутъ въ Тебѣ , какъ и Я въ Тебѣ; но гово- 
ритъ: лкож е и Мы. А говоря— лкож е , пока
зываешь въ сказанномъ не тождество, но образъ 
и примѣръ. Посему Слово подлинно и истинно 
имѣетъ тождество естества со Отцемъ; а намъ, 

• какъ сказано, возможно только подражать.
Оканчивая свой долгій и многотрудный споръ 

съ еретиками о божеств в Господа Спасителя, св. 
Аѳанасій говоритъ въ заключеніе своихъ разсуж- 
деній: вотъ, обличаемые во всемъ, они не сты 
дятся; но какъ описываемая въ еллинскнхъ ба- 
сняхъ гидра, когда умерщвляли у нея прежнихъ 
змѣй, она пораждала новыхъ и упорно проти
вилась умерщвляющему, противопоставляя вновь 
пораждаемыхъ змѣп: такъ и сіи богоборцы и 
богоненавистные, подобно гидрамъ въ души по
ражаемые смертельно во всемъ, что выставляюсь 
въ свою защиту, изобретаюсь себе новые іѵдей- 
скіе и буіи вопросы и , какъ-бы г.раждѵя про- 
тивъ истины, вымышляюсь новое, чтобы то.п,- 
ко во всемъ показать себя хрнетоборцамн. Ибо 
послИ столь многихъ обличеній, при которыхъ и 
самъ отецъ ихъ — діаволь, обратился бы вспять,

СОБ. I I  " 34
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они снова ропщ утъ, вымышляя въ ухищренномъ 
сердце своемъ новые предлоги къ своему нече- 
стію. Положнмъ, говорятъ они, что вы такъ 
толкуете это, и преодолеваете своими умозаклю
чениями и доводами; но доляшо сказать, что по 
котенію и гіроизволенііо произошелъ Сынъ отъ 
Отца. А это направляютъ они къ тому, что 
Сынъ не есть Сынъ Отца по естеству, а по во
ль Его и хотенію. —11а это отвечаете св. отецъ 
'следующее: кто говорить, что Сынъ произо
шел ь по хотенію , тотъ означаетъ симъ тоже, 
что и ѵтверждающій: «было, когда пе было Сы
на». — ІІо поелику аріане постыждены за такія • 
речи: то хитрецы сіи вознамерились означить
тоже самое, ограждаясь хотеніемъ, какъ карака
тицы черной влагой, чтобы омрачить тЪмъ лю
ден проетосердечныхъ, а самимъ не забыть своей 
ереси. Откуда они заимствовали с іе— по хотеніго 
и изволенію? Или, изъ какого Писанія приводятъ 
такія слова? Пусть ответятъ па это сіи изобре
татели злочестія! Все и везде говорятъ о бы - 
тіп Слова, и нигде о томъ, что Оно отъ хоте- 
пія, и вообще, что Оно сотворено. Где же наш
ли еретики изволеніе и хотеніе, предшествующее 
Божію Слову? Развѣ оставивъ ГІисанія, прикро
ются злоуміемъ Валентина? Ибо Птолемей, ѵче- 
никъ Валентиновь, говорилъ, что Нерожденный 
имеётъ два рога — мысль и изволеніе, и сперва 
помыслилъ, потомъ изволилъ. И научившись изъ 
сего, аріане хотятъ, чтобы Слову предшествовали
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изволеніе и хотѣніе. Итакъ пусть соревнуготъ 
они въ заблужденіяхъ Валентину; а мы чи
тая Божііі словеса, паходимъ о Сыиѣ: б/ъ, и 
елышимъ, что Онъ одинъ во Отцт. и есть О т- 
чій образъ. Обь одпихъ же создаиіяхъ, потому 
что ихъ не было прежде, привзошли л<е въ по- 
слѣдствіи, читаемъ, что имъ предшествовало из- 
воленіе и хотішіе, какъ воспѣваетъ Давидъ: Богъ 
нашъ на небеса а на зем ли: вся. елика вос
хоти, сотвори (Пс. 113 , 11); — велія дгьла 
Господня, изыскана во встъхъ воляхѢ Его (Пс. 
110 , 2); п еще: вся елика восхотіъ Господь, 
сотвори на небеса и на зем ли , въ моряхъ и 
во всіъхъ безднахъ (Пе. 134 , 6). Посему, если 
Сынъ есть дъло и произведете, и одинъ изъ 
всего: то пусть будетъ сказано, что и Онъ про- 
изведенъ хотѣніемъ; ибо по указаніго Писанія, 
такъ произошли твари. Но если Сынъ есть иной 
отъ всѣхъ, какъ и прежде сего было доказано, 
вѣрнѣе же сказать, Имъ произведены и дѣла: то 
пусть не говорятъ, что Сынъ есть тварь, что и 
Онъ сѵществуетъ по хотѣнію  Бога; иначе и Онъ 
будетъ происходить также, какъ состоялось все 
сотворенное Имъ. — Постыжденные за наимеио- 
ваніе Сына произведеніемъ и тварію , снова вы- 
ражаютъ иначе, что Сынъ есть тварь, огралхдая 
себя реченіемъ— хотѣніе, и говоря: «если Онъ
произошелъ не по хотѣнію: то значитъ, что по 
необходимости и противъ воли имѣлъ Богъ Сы
на». — Но кто же налагаетъ на Него необходи-

ЗГ
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мость, прелукавые еретики, стараіощіеся псе об
ратить въ пользу своей ереси? Усмотрели вы, 
что противоположно хотЬнію, а что важнѣе и 
выше, того не прнмътили. Какъ хотѣнію проти
вополагается несогласное съ полего, такъ выше 
и первоначальное свободнаго избранія то, что въ 
естество. Человъкъ строитъ домъ по свободно
му произволенію; а сына раждаетъ по естеству. 
И  что устроивается по хотѣнію, то получило на
чало бытія, и оно для тпорящаго есть внѣшнее; 
а Сынъ е<?гь собственное рожденіе Отчей сущ
ности— не отвиъ Отца. II еретикамъ, слыша сіе, 
надлежало не вмънять хотѣнію того, что отъ есте
ства; но они, забывъ что слышатъ о Сынѣ Бо- 
жіемъ, осмъливаются употреблять о Богѣ чело- 
пвческія противоположенія. «по необходгаюсти и 
противъ воли», чтобы отрицать симъ бытіе ис- 
тиннаго Сына Божія. — Пусть же и они скажутъ 
намъ: по хотѣнію, или не по хотѣніго у Бога то, 
что Онъ благъ и милосердъ? Если Онъ по хо- 
тѣніго таковъ: то должно замѣтить, что Онъ на- 
чалъ быть благимъ, и есть возможность не быть 
Ему такимъ. Если же Богъ благъ и милосердъ 
не но хотѣнію: то имъ придется услышать то
же, что сказали сами; —слъдовательно Онъ благъ 
по необходимости и не по воли. Кто же налага- 
етъ на Него и сію необходимость? Если ни съ 
чѣмъ несообразно приписывать Богу необходи
мость, и поэтому Онъ благъ по естеству: то 
гораздо паче и съ большею несомнѣнностію по
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естеству, а не по хотѣнію Онъ — Отецъ С ы на.— 
Поелику же Сынъ по естеству, а не по хотъ- 
ніго: то ужели Онъ нежелательный есть Отцу, 
и противный Отчему хотѣнію? ІІикакъ; напро- 
тивъ того , и желателенъ Сынъ Отцу, н какъ 
самъ говоритъ: Отецъ любить Сына, и бел
показуетъ Е ліу  (Іоан. 5 , 20). Какъ Богъ, хотя 
не по хотѣніго началъ быть благимъ, однакоже 
благъ не противъ хотѣнія и воли; ибо каковъ 
Онъ есть, то и желательно Ему: такъ и сіе, что 
есть Сынъ, хотя не по хотъніго началось, одна
коже не противъ желанія и воли Божіей. Какъ 
желательна Богу собственная своя ѵпостась: такъ 
не нежелателенъ Ему и собственный Сынъ, су- 
щій отъ Его сущности. Итакъ желателенъ и воз- 
любленъ Отцу да будетъ Сынъ. Такъ да раз- 
суждаютъ благочестно о волъ Божіей и о томъ; 
что не противно Божію хотѣнію. Ибо Сынъ тъмъ 
же изволеніемъ, какимъ изволяетъ Его Отецъ, и 
самъ лгобитъ, изволяетъ и чтитъ Отца, и еди
ная есть воля, сущая въ Сынѣ отъ Отца; поче
му и изъ сего усматривается, что Сынъ во Отцъ, 
и Отецъ въ Сынъ. — Наконецъ, св. Аѳанасій 
говоритъ: но желалъ бы я, чтобы злочестивые 
до такой степени низпадшіе въ неразуміе и раз- 
суждающіе о хотѣніи, спросили бы отцевъ: отъ 
своей ли только воли вы бываете отцами, или 
по самому естеству вашему? И еще: ваши дъти 
подобны ли вашему естеству и вашей сущности? 
Тогда, можетъ быть, пристыдили бы ихъ роди
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тели и отвѣтили бы имъ: что раждаемъ, то не 
полъ подобно, но намъ, и бываемъ родителями 
не вслѣдствіе только своего преднамѣренія, но 
раждать свойственно естеству, какъ и мы сами — 
образъ родившихъ насъ. Прилично же симъ зло- 
мудреннымъ такое обличеніе, взятое съ людей; 
потому что и они разсуждаютъ о Божествъ по 
человъчески.

Давнюю воспомянули мы борьбу, выдержан
ную и пережитую христіанствомъ, поднятую про
тивъ него невъріемъ разума. Много возбуждается 
въ дѵшѣ мыслей, при воспоминаніи этой борьбы, 
и умъ вызывается къ важнымъ размышленіямъ, 
проливающимъ свѣтъ на современный намъ явле
ния, совершающіяся въ умственномъ движеиіи 
нынѣшняго образованнаго человечества. Слѣдо- 
вательно какъ ни отдаленъ отъ насъ по времени 
аріанскій споръ съ православнымъ ученіемъ Ц ер
кви о божествѣ Сына Божія, но онъ имѣетъ са
мое близкое отношеніе къ тому, что происхо
дить и теперь въ области человеческой мысли.

Ч то  думали о себь аріане, когда усиливались 
доказать свою мысль и опровергнуть общее убѣж- 
деніе христіаиъ?—Христіане слѣиы и неразумны; 
они вовсе не понимаютъ, во что въруютъ. Наше 
дъло исправлять общее неразуміе, и вмѣсто вѣ- 
ры  вводить сознапіе и разумъ. Мы не только 
вѣруемь, но и знаемъ, — и не столько вііруемъ, 
сколько знаемъ, или лучше, мы вовсе отвергаемъ
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споего разума. Къ чему же клонились эти разум- 
ныя ихъ убііжденія? Къ тому, чтобы отвергнуть 
одну изъ основныхъ и сѵществеішыхъ истинт» 
христіанскаго вѣроученія и свести разумъніе хри- 
стіанъ о Богѣ до обыкновенныхъ понятій чело- 
вѣческихъ, какія можно находить и у язычни- 
ковъ, чуждыхъ свѣта евангельскаго ученія. Вотъ 
какую васлугу хотѣли сдѣлать аріане Церкви 
вселенской своимъ противо-христіанскимъ умство- 
ваиіемъ!

Не таковы ли в с т. надменные своими есте
ственными знаніями нынѣшніе мудрецы, которые 
идутъ вопреки святѣйшихъ богооткровеиныхъ ис- 
тинъ, потому что видятъ въ нихъ несообраз
ность съ своими понятиями, а потому и стара
ю тся подорвать ихъ, чтобы ввести иное ученіе, 
какое составили они себѣ, по началамъ своего 
ума, и принимаютъ ихъ за чистую — непреложную 
истину? Такъ обыкновенно смотрятъ на себя всѣ 
заблуждающіе вообще! Они думаютъ, что безъ 
нихъ не существуетъ истина, что ихъ призваніе 
состоитъ въ томъ, чтобы просвещать другихъ и 
возводить общее сознаніе человечества къ луч- 
шимъ и болѣе очищеннымъ понятіямъ. Что же 
оказывается въ этихъ проповѣдуемыхъ ими по- 
нятіяхь, прп здравомъ критическомъ ихъ разбо
ре? То, что въ нихъ-то и нѣтъ истинной раз
умности, а усматривается одна ложъ и пустота. 
Примѣръ сему представляетъ разсмотрънная нами 
ересь аріанская.
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Мы видели, что эта ересь, наделавшая въ свое 
время столько шуму и смятенія, произведшая 
столько страданій и мученичества въ обществе 
православныхъ, оказывается пустою мечтою ума, 
въ которой ничего нътъ твердаго и здраваго ни 
со стороны философской, ни богословской. Въ 
фплософскомъ отношеиіи эта ересь держится на 
ложномъ положеніи, которое, при дальнейшеме 
своемъ раскрытіи, само собою распадается на 
противоречащая одно другому понятія;— еретики 
сами измЪпяютъ своимъ мыслямъ, когда въ од- 
помъ месте доказываюсь то, что отвергаютъ въ 
другомъ, такъ что ихъ разсужденіе представляет
ся вращающ[імся въ разныя стороны.— Въ бого- 
словскомъ отношенін ересь аріанская обличаете 
полное невежество своихъ поборниковъ въ знаніи 
божественнаго ГІнсанія. Аріане не чуждаются сви
детельстве, заимствованныхъ изъ св. Писанія; но 
они ириводятъ изъ сего Писанія такія места, 
которыя только повидимому благопріятствуютъ 
ихъ убежденіямъ и которы я, при надлежащемъ 
разъясненіи заключающегося въ нихъ смысла, 
доказываютъ совсеме не то, что хотятъ дока
зать еретики. При снесеніи же этихъ месте Пи- 
санія съ другими, ве которыхе ясно и отчетли
во говорится то, противе чего вели свой споре 
заблуждающіе, невольно приходишь ке мысли, 
что противники чистаго христіанскаго ученія зло
намеренно и лукаво уклонялись отъ света исти
ны, предположивши напередъ доказать свою
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мысль по что бы то і і и  стало. Следовательно у нихъ 
и не было намерения учиться истинамъ Еванге- 
лія, а  утверждать то, что сами признали для 
себя за лучшее. Что к̂е казалось имъ лучшимъ 
въ ссоемь ученіи? Повидимому они ревновали за 
честь Божества, которое само въ себе есть одно. 
Этому единству Божества, по ихъ разуменію, 
противоречило общее исповеданіе христіанъ пра- 
вославныхъ, почитающихъ за Бога Господа Спа
сителя, признавая въ Немъ истиннаго Сына Бо- 
жія. Поэтому аріанамъ казалось лучшимъ и бо
лее разумнымъ то, чтобы отделить Сына Божія 
отъ существа Божественнаго и низвести Его въ 
рядъ существъ сотвореннымъ, а то , что гово
рится въ священномъ Писаніи о божестве Его, 
перетолковать своимъ образомъ и включить въ 
сущность Божественную так ъ , какъ-бы этимъ 
обозначалось одно только свойство, или принад
лежность сей сущности. Потому они допускаютъ 
въ самомъ существъ Божіемъ Премудрость, умъ, 
Слово — и силу, только не въ личномъ и само- 
стоятельномъ значеніи, а въ смысле одного свой
ства и принадлежности существа Божественнаго. 
Они не отрицаготъ, что и Господь Спаситель на
зывается Премудростію, Словомъ и силою Б о- 
жіего, но эти имена принадлежать Ему не въ 
собственномъ значеніи, а только по усвоенію, 
какъ напримеръ, въ Писаніи самъ Богъ называ- 
етъ пруговъ и гусеницъ своею силою, и не про
стою силою; а великою, посылаемою въ наказа-
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ніе за грѣхи людей (Іонл. 2 , 2 5 ) .— Здт.сг, ересь 
аріанская, которая состоитъ въ раздѣленіи трехъ 
Лицъ единаго существа Божія на три различныя 
существа, сливается съ ересью другихъ преж- 
нихъ ёретиковъ, которые смъшиг.али три Боже- 
ственныя ѵпостаси въ одну, понимая троичность 
Божества въ смыслѣ свойствъ и снлъ единаго 
существа Его. Такими еретиками были во вре
мена апостоловъ — Симонъ волхвъ, во второмъ 
въкѣ — ГГраксей, въ третьемъ—Ноэтій, Савеллій и 
Павелъ самосатскій; въ четвертомъ — Маркеллъ 
и Фотинъ. Всѣмъ этимъ еретикамъ казалось, что 
Церковь православная противорѣчитъ сама себѣ, 
когда учитъ о трехъ Лицахъ единаго существа 
Божественнаго. Они не хотѣли вникнуть въ сущ
ность христіанскаго вт.роученія, вообразили себъ, 
что это вѣроученіе неправильно и поставили себъ 
задачею опровергнуть его, замѣнивъ своішь. 
Стремясь къ этой цѣли, они впали во всъ тѣ 
противоръчія и нелвпости, которыя раскрыли и 
вывели изъ ихъ ученія отцы Церкви.

Нельзя не подивиться при этомъ тому упор
ству, съ какимъ заблужденіе отстаиваетъ свои 
понятія, не смотря на всѣ доказательства исти
ны и обличения лжи. Заблужденіе не уступаетъ 
никакимъ доводамъ и не внимаетъ никакому здра
вому ученію! Когда сравниваешь свѣтлыя, глу- 
бокія и вполнѣ согласныя съ чистымъ разумомъ 
изъясненія истинъ вѣры богомудрыхъ отцевъ съ 
суемудріемъ еретическимъ, то ръшительно не ви
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дишь никакой возможности, чтобы оно могло 
держаться въ комъ либо и находить для себя 
последователей. Между тѣмъ оно остается непо- 
колебимымъ въ своихъ представителяхъ, увлека- 
еть  на свою сторону множество другихъ, сочув- 
ствующихъ ему, и такимъ образомъ благополучно 
переживаетъ целое тысячелетіе христіанской эры; 
затемъ, принимая разные оттенки и видоизме- 
ненія въ различныхъ скопищахъ людей, прикры
вающихся именемъ христіанъ, переходитъ во вто
рое тысячелетіе и, съ приращеніемъ новыхъ за- 
блужденій, находитъ для себя убъжище въ об
щ естве раціоналистовъ, овладѣваетъ умами есте- 
ственно-научнаго направленія, которые оконча
тельно решили, по всемъ выводамъ науки, при
знавать во Христе Спасителе простаго человека, 
какъ и все люди вообще, только наделеннаго 
необыкновенными естественными способностями. 
Въ основаніе такого взгляда на лице Господа 
Спасителя положена новейшими учеными та мысль, 
что этимъ взглядомъ исключается все чудесное и 
сверхъестественное, не подходящее подъ общій 
для всехъ законъ природы. — Значитъ, Для всехъ 
этихъ людей, которые безъ сомненія во все вре
мена выставляли себя за представителей знанія 
и разумности, долгій и трудный спорь велпкихъ 
отцевъ Церкви съ противниками веры христиан
ской прошелъ какъ-бы безследно и совершенно 
напрасно; все ихъ возвышенныя созерцанія о 
предметахъ Божественныхъ, все ихъ основанія и
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еретиковъ, и позднейшіе изъ нихъ, вследствіе 
неопровержимыхъ обличеній защитниками истины, 
переделывали и перестроивали то, что слишкомъ 
выдавалось непоследовательнымъ, недоказатель- 
ны.ѵіъ и неестественнымъ, т е. крайне нелепымъ, 
въ ученіи своихъ предшественников^ Такимъ об- 
разо.мъ въ продолженіи вековъ возникла целая 
система заблужденій, представляющая собою смесь 
религіозныхъ понятій съ изобретеніями собствен- 
наго разума человеческаго, въ которой терялась 
чистая евангельская истина и мало содержалось 
того, чего требовалъ самъ разумъ. Открылась 
необходимость совсемъ оставить эту нестрой
ную и ни къ чему негодную смесь разнородныхъ 
понятій, которыя никакъ не связывались между 
собою и не имели подъ собою твердой опоры. 
Возникла философія чистаго разума, которая взя
лась реш ить вопросъ о Боге и Его отношеніи 
къ міру и человеку. Что же такое Божество, по 
разсужденію собственнаго разума человеческаго, 
и въ какомъ оно находится отношеніи къ міру 
и человеку? Здесь представились отказавшемуся 
отъ веры разуму две неизбежныя крайности: 
всебожіе и безбожіе, или идеалистическій панте
изме и натуралистическій матеріализмъ.

Философы-идеалисты, при размышленіи о 
Боге и Его отношеніи къ міру, пришли къ той 
мысли, что Богъ не есть какое либо существо, 
имеющее отдельное бытіе отъ міра; Онъ сущ е-
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ствуетъ только въ мірѣ и въ неразрывной съ 
нимъ связи; различныя царства природы и раз
нообразный существа, находящіяся въ ней, пред- 
ставляготъ собою только различныя стерени про
явления Божества, которое въ царствѣ н ^рган и - 
ческомъ находится въ состояніи простаго бытія 
и погружено въ состояніе безсознательности и 
безжизненности; — въ царствѣ органическихъ су- 
ществъ оно постепенно возннкаетъ и возвышает
ся кь жизни— сперва растительной, потомъ чув
ствующей и отчасти сознающей, пока наконецъ 
въ человъкъ не достигаетъ полнаго своего созна- 
нія. Потому, говорятъ они, Христосъ есть чело
въкъ необыкновенный только въ томъ отношении, 
что Онъ первый созналъ въ Себъ Божество и 
проложилъ путь къ такому сознанію другимъ 
людямъ. Слѣдов^тельно и всякій человЪкъ можетъ 
представлять себя богомъ, если только у него 
достаетъ для этого столько ума и развитія сво
его сознанія. Тъ изъ людей, которые исповѣду- 
ютъ Божество внѣ себя и покланяются Ему, какъ 
существу особенному, высочайшему, находятся 
на низшихъ степеняхъ развитія своего сознанія; 
они живутъ чужими понятіями и не освободились 
отъ оковъ суевѣрія.

Между тъмъ, какъ философскій пантеизмъ 
объединяетъ и отождествляетъ всѣ существа мі- 
ра виднмаго съ бытіемъ самого Бога, матеріали- 
стическій натурализмъ не считаетъ нужнымъ до
пускать самое бытіе Бога; онъ Проповѣдуетъ
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вечное и самобытное существосаніе ічіра, кото
рый самъ зиждетъ и устрояетъ себя по своимъ 
нензменнымъ и необходимымъ законамъ, при сво
ихъ собсренныхъ силахъ, существенно принад
лежа щ ^съ матеріи и неотделимыхъ отъ ней. 
Т утъ идетъ въ ходъ идея самообразованія міра 
и прогрессивпаго развитія въ немъ высшихъ су
ществъ изъ низшнхъ, первоначальные роды и 
виды которыхъ возникаютъ сами собою изъ не
органической массы вещества. Мыслители этого 
рода признатотъ за несомненную истину то, что 
само вещество, формируясь и слагаясь различ- 
ны.мъ образомъ, производить целыя царства при
роды и становится либо камнемъ, либо растені- 
емъ, либо животнымъ, либо разумно мыслящимъ 
и свободно действугощимъ человекомъ,— и все 
это выходитъ у нихъ вследствіе известнаго со- 
четанія матеріальныхъ частей и обііазованія т е -  
лесныхъ органовъ.

При сравненіи между собою этихъ двухь те- 
орій, трудно сказать, какая изъ нихъ нелепее и 
безразсуднее другой, хотя обе оне представля- 
ютъ собою изобретете чистаго разума. Вернымъ 
остается то, что обе эти теоріи одинаково ли
шены истины и равно отстоять отъ правильнаго 
пониманія единаго, истиннаго Бога, высочайшая 
природа котораго отрицается тою и другого те- 
оріего. Не знаютъ и не понимаютъ чистейшаго 
естества Божественнаго те , которые сливаютъ сіе 
естество съ міромъ. Богъ есть существо невиди-
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неизменяющееся, всегда Себе равное и во всемъ 
подобное, которое не имеетъ нужды проходить 
различпыя степени бытія и видоизменяться, смо
тря по различію существе, находящихся въ мі- 
р е ; ибо Онь разомь обнимаете Собою все со
вершенства и отрицаете недостатки, усматривае
мые въ существахъ конечныхъ, находящихся въ* 
міре вндимомъ. Следовательно представлять всю 
разнородность міровыхъ существе, какъ нечто 
единое, и вносить эту разнородность ве чистей
шую и несложную природу Божества совсемъ 
противно разуму и несообразно съ понятіемъ о 
Боге.

Равныме образомъ не понимаютъ величія Бо
жества и те , которые считаютъ Его излишнимъ 
для бытія міра, думая, что самъ міръ достато- 
ченъ для своего существования и устройства. И 
какое же имеготъ на это доказательство физи- 
ки-матеріалисты ? Они признаготъ действитель- 
ныме одно только доказательство опыта. Опыте 
не представляетъ имъ непосредственной творче
ской силы Божества- въ міре; они не были сви
детелями его устройства и образованія; они не 
видятъ, что бы матерія исчезала и уничтожалась 
когда либо; они примечаютъ только постоянные 
законы, по которымъ движется общая міровая 
ж изнь;— следовательно и все туте. Значить, по 
ихъ заключенію, міръ самобытенъ и веченъ! Вво
дить сюда вліяніе какого либо посторонняго су-
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щ ества— нѣтъ никакой надобности!—Твердо ли 
это заключение разума, противополагаюгцаго свое 
соображеніе истине откровеннаго ученія? Удов
летворительно ли оно опровергаете бытіе Бога и 
Его творческую силу проявившуюся въ міре? — 
Матеріалисты не видятъ на опыте непосред
ственной творческой силы во вселенной: следо-

‘вательно ея нетъ  и не было! Но если эта сила 
успела совершить свое действіе прежде, нежели 
явились на светъ сами матеріалисты-наблюдатели: 
то что же следуетъ изъ того, что опытъ не пред- 
ставляетъ имъ теперь непосредственныхъ дей- 
ствій творческой силы во вселенной? Опровер
гается ли богооткровенное ученіе о начале про- 
исхожденія міра чрезъ творческую силу Божію 
тем ъ матеріалистическимъ положеніемъ, что это 
начало, какъ явленіе единовременное, которое 
прошло невозвратно, не представляется теперь 
на опыте и не подлежите никакому наблюдению? 
Матеріалисты не видятъ, что бы исчезало и уни
чтожалось вещество: следовательно, говорятъ, оно 
не созданно и вечно! Но если это вещество по
лучило свое бытіе не для уничтоженія, или исчез- 
новенія, а именно для бытія, которое поддержи
вается и сохраняется всемогущею волею Творца: 
то следуетъ ли отселе заключеніе къ ея само
бытности и вечности? Матеріалисты примечаютъ 
постоянные и неизменные законы въ м іре, и 
потому считаютъ ихъ главными и единственными 
образователями порядка, существующаго во все
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ленной. Но если эти законы положены въ мірѣ 
неизменного волею Творца: то ужели они мо- 
гутъ быть инаковыми и обнаруживать свои дей- 
ствія какими либо противными явленіями? Съ 
другой стороны, возможное ли дело производить 
устройство и образованіе міра изъ одііихъ его 
законовъ, когда въ этомъ устройстве мы видимъ 
печать высочайшаго разума, котораго совсѣмъ 
нетъ въ міровыхъ законахъ? Чтобы закрыть 
этотъ вопросъ, матеріа листы обыкновенно прибе- 
гают-ь къ милліонамъ летъ, въ продолженіи ко- 
торыхъ будто бы могла вселенная сама собою, 
по своимь законамъ, сложиться и устроиться такъ, 
какъ мы ее теперь видимъ. Но что значатъ эти 
милліоны летъ, и даже безчисленное ихъ коли
чество, тамъ, где действіе совсемъ не вытекаетъ 
изъ своей причины? Притомъ, что значитъ это 
необозримое и необъятное разнообразіе міровыхъ 
существъ, когда намъ известно, что законы въ 
міре одни и теже и первоначальные элементы 
вещества также одинаковы? Почему изъ этого 
вещества, находящагося подъ вліяніемъ однихъ и 
техъ  же законовъ міра, не сложилось и не об
разовалось что либо одно?— Х отятъ изъяснить 
это разнообразіе міровыхъ существъ действіемъ 
закона постепенности, или прогрессивпаго разви- 
тія низшихъ существъ п менее совершенныхъ 
въ высшія и совершеннепшія! Но почему же 
природа, следуя сему закону, не возвела и про
чая низшія существа на степень высшихъ, такъ

соп. н. 35
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чтобы оставался въ ней одинъ какой либо со- 
вершеннейшій родъ существъ? И почему опытъ 
не представляетъ намъ теперь этого удивитель- 
наго перехода низшаго класса сѵществъ въ выс- 
шій? Почему, каждое неделимое существо, со- 
вершивъ періодъ своего развитія, какой гіоло- 
женъ для его рода, и проживъ определенный 
ему срокь времени, не переходить уже и не пре
образуется въ иной, совершеннейшій видь бытія, 
но гибнетъ и теряется среди потока общей міро- 
вой жизни? — Теорія матеріалистовъ очевидно ли
шена всякой разумной мысли; она не только не 
доказываетъ, но даже положительно опроверга
ешь вечное бытіе міра; потому что самая посте
пенность его образованія, или прогрессивное про
исхождение въ немъ различныхъ родовъ и видовъ 
существе, о чемъ говорятъ сами матеріалисты, 
прямо указываетъ на временное его бытіе: ибо 
что вечно, то всегда должно быть одинаково и 
неизменно; — вечное не допускаетъ никакого даль- 
нейшаго образованія и исчисленія л е т ъ ! ^  твер- 
ждать противное сему, значить отказаться отъ 
самой разумности и идти вопреки корепнымъ за- 
конамъ своего ума. Самое слово: «самообразова- 
ніе», приписываемое натуралистами міру, распа
дается въ нашемъ улюпредставленіи на два не
совместимый понятія. Для этого ему надлежало 
въ одно и тоже время быть и не быть! Быть, 
чтобы действовать на себя ,— не быть, чтобы въ 
посльдствіи явиться тем ь, чемъ не былъ въ на
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самообразованія: то что мешало ему отъ вечно- 
сти принять тотъ видъ, въ какомъ онъ япляется 
намъ въ последствіи? Что за необходимость для 
него этой постепенности въ раскрытш своихъ 
формъ и измѣненіи ихъ одна въ другую?

Видимъ крайнее низпаденіе разума, отказав- 
шагося отъ руководства вт.ры и дошедшаго въ 
нагаъ векъ до последней глубины неразумія. Но 
какого силою подействовать на него п произве
сти въ немъ спасительный попороть къ источни
ку света, истины и жизни? Где взять врачеп- 
ство къ исцеленію этого страшна го недуга — не- 
верія разума? Недугъ этотъ неисцелпмъ! Неис- 
целился онъ въ роде человеческомъ тогда, когда 
самолично сходила на землю ѵпостасная Прему
дрость Божія и беседовала своими пречисты
ми устами съ людьми какъ совершенный чело- 
векъ; не исцелился онъ тогда, когда проповеды- 
вали слово истины духоносные органы Х ристо
в ы — святые апостолы, получившіе свыше огнен
ные языки; не исцелился онъ тогда, когда все- 
ленскіе соборы, подобно громогласнымъ трубамъ, 
возвестили во всеуслышаніе міру истину, отде- 
ливъ ее отъ примеси лжи. Неверіе осталось не- 
веріемъ, и подъ тем ь предлогомъ, что оно не 
хочетъ знать никакого авторитета въ деле раз- 
умнаго понимания истины, твердо идетъ впередъ 
своимъ путемъ. Въ нашъ образованный вѣ-къ, съ 
ѵмноженіемъ света просвещенія, язва неверія ви
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димо усиливается н распространяется;— видно, 
самое нынешнее мросвещеніе проникнуто глубо
ко затаенны мъ въ немъ предѵбежденіемъ про
тивъ святейшихъ истинъ евангельскаго ученія!— 
Иотому-то, предостерегая всехъ и каждаго, ко
му дорога истина, и кого не коснулась еще ум
ственная зараза противо-христіанскаго направле- 
нія образа мыслей, напоминаемъ слово апостола: 
братіе, б.иодіипесп, да ішктоже васъ будетъ 
прельщая фылософіою и тщетною лестію по 
преданію ге.ювіьгеспо.иу, по стигсіямъ лііра, 
а не по Христіь (Кол. 2 , 8). Не обольщайся, 
ворующій христіапинъ, этою ложною философіею, 
когда она будетъ хвалиться своею разумностію 
и своимъ здравомысліемъ предпочтительнее предъ 
ѵченіемъ православной Церкви. Какъ бы ни ка
залось на первый взглядъ основательнымъ и раз- 
умнымъ ея ѵченіе, но если это ученіе направ
лено к ъ опровержение какого либо догмата пашей 
вт.ры: то это признакъ его неверности и обмана. 
Не псякій можетъ опровергнуть этотъ обманъ и 
распутать хитросплетенные узлы лжеименнаго раз
ума ; по несомненно то, что вне Церкви пра
вославной иетъ правильнаго пониманія предме- 
тов'ь божественныхъ и священныхъ. Т е возраже- 
нія и клеветы, съ которыми возстаютъ заблуж- 
дающіе противъ истинъ православно-церковнаго 
ученія, еще не служатъ доказательствомъ разум
на! о убежденія ихъ въ превосходстве своихъ 
монятій и своего образа мыслей предъ ученіемъ
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Ц еркви;—это происходить отъ одного предубь 
жденія противъ сего ученія, заимствованного ими 
отъ своей ложной философіи.

Поелику главная цѣль, къ которой стремится 
тщетная философія, состоитъ въ томъ, чтобы 
заключить человѣка въ области естества, замк
нуть въ ней всіі его мысли, желанія, стремления, 
правила жизни, интересы, наслажденія и ощуще 
ніе удовольствій, въ чемъ собственно и состоитъ 
вся тайна ея могущественного вліянія на умы 
людей плотскихъ: то пусть каждый расчитаетъ 
самъ, каковы послт.дствія, ожидагощія привержен* 
цевъ этой мудрости, основанной на стнхіяхъ зем- 
ныхъ и примененной къ требованіямъ вѣка на- 
стоящ аго! — Стихійная мудрость земная, вращаясь 
въ предѣлахъ естества н ограничивая этими тѣс- 
ными пределами всю жизнь человека, дѣлаетъ 
позволительными для него и законными всъ не- 
чпстыя пожеланія и склонности, всѣ страсти и 
пороки, и увѣряетъ его, что по семь будемъ, 
лкоже не быв те (Прем. Сол. 2, 2), что послѣ 
кратковременная нашего бытія останется отъ 
насъ одно вещество, изъ котораго возникнуть и 
образуются иныя существа для такой же скоро- 
гибнущей жизни: по что, если въ этомъ веще- 
ствѣ привитаетъ безсмертная душа, которая, по 
разрѣшеніи отъ узъ плоти, перейдетъ къ Богу 
со всѣми своими грѣхами, со всею естественного 
нечистотою и безобразіемъ, чтобы получить пра
ведное воздаяніе по дѣламъ своей жизни? Ужели 
этотъ вопросъ не заслуживаетъ того, чтобы по
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думать о немъ со всЪмъ вниманіемъ разума, и 
не относиться къ нему такъ легкомысленно, какъ 
это дѣлаютъ люди съ естественно научными взгля
дами?— При внимательномъ и серіозномъ размы- 
шленіи объ эгомъ предмете, не трудно убедить
ся въ истине действительнаго сущестг.ованія ду
ши, вопреки ложному уверенію матеріалистовъ, 
утверждающихъ, что душа человеческая есть не 
что иное, какъ следствіе одного сложенія мате- 
ріальныхъ частей н устроенія тѣлесныхъ орга- 
новъ, выполняющихъ свое назначеніе. Если бы 
къ самомъ деле душа наша была следствіемъ 
одного сложенія матеріалыіыхъ частей и устрой
ства телеснаго организма: то она и не нужда
лась бы для своего развитія въ пособіи наукъ и 
разумномъ воспитаніи, не подвергалась бы опас
ности заразиться какимъ либо ложнымъ учені- 
ем ъ ;—тогда бы всемъ намъ надлежало быть оди
наковыми по образу мыслей и правиламъ жизни; 
потому что у всехъ насъ одинаковое сложеніе 
матеріальныхъ частей и одно органическое устрой
ство тела. Но где же это единство мыслей и 
действій въ роде человѣческо.мъ ? Какъ ни вели
ки особенности, усматриваемыя физіологами въ 
строеніи телеснаго организма людей; но эти осо
бенности совсемъ не таковы, чтобы нзъ нихъ вы
водить и ими объяснять ту разнородность понятій, 
действій и направленій жизни, которыя представля- 
етъ намъ исторія всего человечества. Иной мыслить 
и действуетъ такъ, что въ немъ нужно бы ис
кать совсемъ не такого сложепія тела, какое
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свойственно другимъ. Какъ часто встречаются 
памъ и такіе примеры, что въ жизпи одного и 
тогоже человека совершается столь резкая пе
ремена, что, смотря на нее, мы должны бы до
пустить какую-то новую переработку въ самомъ 
телесномъ его организме! Кто не видитъ, что 
существованіе разумной и свободной души чело
века, при всей ея тесной связи съ теломъ, слиш- 
крмъ ясно говорить за свою самостоятельность 
И отдельность *)тъ матеріи!

ІІе обольщайтесь, заблуждагощіе! Не ищите для 
себя успокоенія въ ложныхъ мечтахъ вашего не 
очищеннаго и слепотствующаго разума! Есть для 
человека вечность, есть праведный судъ и время 
расчета за все нажитые имъ грехи. Мы видимъ 
въ лице Господа Спасителя своего Искупителя, 
пришедшаго въ міръ, чтобы взыскать и спасти 
погибающій въ своемъ естестве родъ человече- 
скій. Онъ призываетъ къ Себе всехъ греш ни- 
ковъ, чувствующихъ нужду въ своемъ оправданіи 
и примиреніи съ Богомъ, терпеливо ждетъ ихъ 
обращенія къ Себе и исправленія; но Онъ о т - 
пускаетъ на свободу упорствующихъ *и оставля
ете ихъ въ своемъ нераскаянномъ противленіи, 
съ присовокупленіемъ следующихъ словъ: Азъ
иду, и взыщете Мене, и во гргьсгь вашемъ 
у м р е т е ;— ріъхъ убо вамъ, яко ум рет е во 
ергьсгьхъ всішихъ: аще убо не иліете вгъры, 
лко Азъ есмь, ум рет е во ергьсгьхъ вашихъ 
(Іоан. 8, 2 1 — 24)!
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