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В ъ B l — 84  номерахъ Церковнаго В т т н и к а  за 
1902 годъ напечатаны о. протопресвитеромъ I. Л. 
Яеышевымъ „Н овыя оффищальпыя и друпя данеыя 
для суждешя о вер е  старокатоликовъ“ , содержания 
въ себе, кроме предварительныхъ къ нимъ замечанш
о. протопресвитера, а) О тветь Роттердамской старо
католической коммиссш наМ неш е отъ 11— 2В августа 
1897 г. С.-Петербургской коммиссш и б) О тветь на 
мои „Тезисы по вопросу о F ilioque и пресуществленш“ , 
помещенные въ первой книжке Православнаго Собесед
ника  за 1901 годъ, вскоре после того переведенные 
на немецшй языкъ подъ редакщею досточтимаго I. Л. 
Яныш ева и за темъ отправленные старокатоликамъ. 
Последнимъ предстояло или согласиться со сказан- 
нымъ въ Тезпсахъ, или-же сполна напечатать и осно
вательно опровергнуть ихъ въ случае разноглаия съ 
ними. В ъ 1902 году на страницахъ журнала: Éevue 
internationale de théologie, именно въ 37, 88  и 39 книж- 
кахъ, напечатанъ подъ заглав1емъ: Nochmals zur Verstän
digung  (Ещ е разъ къ разъяснешю) старокатолическш 
Отвтпъ на мои Тезисы, уже ставшш, въ переводе 
на русскш язы къ , доступнымъ и русской читающей 
публике чрезъ упомянутую выше статью о. протопре-
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свитера. Отв'Ьтъ даеъ мн4 отъ имени редакцш Ленче *), 
но въ его составлены участвовали, по авторитетному 
свидетельству I. Л . Янышева, и друпе вл!ятельные 
старокатолики 2). Это обстоятельство придаетъ осо
бую важность и наибольшее значеше полученному мною 
старокатолическому О твт пу  на Тезисы  мои. К ъ сожа- 
л4шю, изъ нихъ изложены и, хотя несполна 8), но раз- 
смотр4ны только первые двадцать пять тезисовъ, отно
сящееся главнымъ образомъ къ вопросу о ЕПкщие, а 
изъ остальныхъ тридцати тезисовъ, которые посвящены 
мною исключительно вопросу о пресуществленш, ни 
одинъ, вопреки нашимъ законнымъ ожидашямъ и глу
бокой важности вопроса, не изложенъ и не разсмотр'Ьнъ. 
Н о, какъ бы то ни было, уже данъ ответь на мои 
Тезисы , хотя и не исчерпывающей всего предмета воз- 
никшихъ прееш. Выло-бы т4мъ бол4е предосудительно 
игнорировать сказанное старокатоликами, что оба 
ихъ Отвпта опубликованы въ Церковномъ В т т и п т  
по зам'Ьчашю о. протопресвитера, состоящаго члееомъ 
упомянутой синодальной коммиссш, въ той надежды, 
что ихъ подвергнутъ серьезному обсуждение прежде 
всего наши богословы— спещалисты *).

И хъ  голосъ пока еще не раздался въ печати по 
поводу старокатолическихъ Отвптовъ, а я не осв4дом- 
ленъ, выскажутся-ли они и какъ именно. Н а мн4-же 
лежитъ ближ айиш  долгъ сказать посильное слово въ

г) Редакторомъ его состонтъ г. профессоръ Мишо.
2) Стран. 2 въ любезно приеланномъ мнТ; отъ о. Прото

пресвитера отд-Ьльномъ оттиск!; его статьи. Эту Брошюру и 
буду цитовать везд-Ь, гдЬ придется делать ссылки на слова 
1. Л. Янышева или на Отвгьты старокатоликовъ С.-Петер
бургской Синодальной Коммиссш ц мнЪ.

3) Ibid. Стран. 55 и друг.
*) Ibid. Стран. 3. Этому обсуждению Коммисая предостав

ляешь и нами желаемую свободу (стран. 492 въ 19 кн. ж ур
нала: В п р а  и Разумъ за 1902 г.). См. статью г. Керенскаго 
о 5-мъ старокатолическомъ конгресс^.
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особенности о прямо Met адресованномъ Отвттт старо- 
католиковъ. Ожидая, что наши богословы-спещалисты 
по крайней Mtpt въ недалекомъ будущемъ займутся 
обстоятельнымъ разборомъ обоихъ старокатоличе- 
окихъ Отвшповъ и даже отд'Ёльныхъ, относящ ихся къ 
нимъ, статей въ Revue, ограничусь зд’Ьсь сравнительно 
немногими и краткими зам-Ьчатями, главнымъ обра- 
зомъ, касательно того, что сказано старокатоликами 
по моему адресу. Такъ поступить дозволяю себЪ по
тому, что въ двухъ моихъ обширныхъ статьяхъ, на- 
печатанныхъ въ журнал^: В/ьра и Разумъ  за 1898— 
1900 годы подъ заглав]‘емъ: а) „ОтвЪтъ старокатоли- 

> ческому профессору Мишо по вопросу о F ilioque и 
пресуществленш“ и б) „Ф альшивящее упрямство въ 
отстаиванш  F ilioque и въ отверженш пресуществле- 
ш я “ , я касался даже Отвгьта Роттердамской ком- 
миссш, адресованнаго нашей Синодальной коммиссш и 
опубликованнаго въ выше упомянутой статыЬ о. прото
пресвитера I. Л. Янышева, и обстоятельно высказался 
по вопросу о F ilioque и пресуществленш, поскольку 
вызывался на то старокатоликами и ихъ единомышлен
никами.

Составляя и опубликовывая Отвттъ Met, его ав
торы, по ихъ зав4решю, им^ти въ виду „оказать свое 

, coAtücTBie великому богоугодному д'Ьлу окончательнаго 
единешя хриетданскихъ церквей“ , держались „совер
шенно далеко отъ всякаю  партшнаго стремлешя“ и 
заботились не о т о р ж е с т в  „Запада еадъ Востокомъ“, 
а  о n o ô ta t  „единственно и исключительно откровенной, 
и, какъ таковой, вселенскою Христовою церковш  объ
явленной , истины надъ заблуждешемъ“ '). Относи- 
тельно-же, въ частности, меня авторы Отвтта почему-то 
ещ е только надФются, что я лишь буду охотно готовъ 
проникнуться гЬмъ-же духомъ и руководиться той-же 
ЩЁЛЬЮ '), какъ будтобы ОНИ заручились KOCTOBtpHblMH 
с в '^ ш я м и , что раньше я не быль проникнуть этимъ

*) Ibid. Стран. 23 и 53— 54.
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возвышенвымъ духомъ и не преслЬдовалъ этой святой 
цЬли. Какимъ духомъ проникнуты отвЬчавпне меЬ и я  
и какой цЬлда задаемся, пусть рЬш атъ читатели на 
основанш ниже слЬдующаго изложешя и анализа мы
слей и доводовъ старокатоликовъ.

В ъ  изложенш и критикЬ ихъ воззрЬнш и аргу- 
ментацш вынуждаюсь предпочтительно следовать тому 
порядку, въ какомъ находимъ ихъ въ адресованномъ 
мнЬ Отвттъ старокатоликовъ. А чтобы читатели могли 
вполнЬ ясно видЬть, въ чёмъ именно состоитъ пред- 
метъ пренш между мною и моими почтенными оппо
нентами, и чтобы въ состоянш  были судить на болЬе 
достаточныхъ основаш яхъ, на чьей сторонЬ истина, 
нахожу полезнымъ воспроизвести здЬсь и мои Тезисы . 
но болЬе мелкимъ шрифтомъ *), Первые двадцать пять 
тезисовъ приведу въ томъ порядка, въ какомъ они 
напечатаны въ старокатолическомъ Отвшть мнЬ. П ри
ходится сдЬлать исклгочеше только для 8-го тезиса, 
который напрасно приведенъ и разсматривается въ 
Отвтпгь ее вмЬстЬ съ 4-мъ и 5-мъ тезисами.

I.

Адресованный мнЬ старокатолическш Отвтпъ на
чинается нисколькими предварительными замЬчашями, 
имеющими, по словамъ его составителей, важное зна- 
чеше. Содержаше нЬкоторыхъ изъ этихъ замЬчашн 
таково, что всего умЬстнЬе привести и обсудить ихъ 
при разборЬ возраженш, сдЬланныхъ Отвтпомь про- 
тивъ нашихъ, соотвЬтственныхъ имъ по содержание, 
тезисовъ. Зд ’Ьсь-же остановимся лишь на слЬдующихъ 
замЬчашяхъ,

„Во всЬхъ нашихъ сношешяхъ съ членами во- 
сточныхъ православныхъ церквей мы, говорятъ о себЬ

*) Такнмъ-же шрифтомъ будутъ напечатаны и семь по- 
ложешй, прочитанныхъ на Боннскомъ конгресс-Ь 1875 года, 
проф. Осишшымъ и приведенныхъ въ Отвп>тп> мнб.
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старокатолики, непоколебимо стояли на однажды на
всегда принятой съ обЪихъ сторонъ почв-Ь догмати- 
ческаго учешя единой святой каоолической и апостоль
ской церкви седыш вселенскихъ соборовъ. Н а догма
тическое учее!е этой церкви, и только на него, смот- 
римъ мы какъ на божественное откровение и потому 
какъ на обязательное одинаково для всЬхъ православ- 
ныхъ церквей. Эта точка зр^ш я, которой мы— запад
ные— не оставляли и никогда не о ставам ъ , нашла 
свое адэкватное выражеше въ изв'Ьстномъ изр£чееш 
Викеетчя Лиринскаго: quod semper, quod ubique, quod ab 
omnibus creditum est. П рофессоръ Осининъ на Бонн- 
скихъ конференщяхъ ] 875  года также далъ этой точкй 
зр^ш я точное выражен1е въ слфдующихъ, безъ про
ти вореча  всйми принятыхъ въ B o h h è , заявлешяхъ:
1) При всЪхъ унюнальныхъ поиыткахъ и переговорахъ между 
членами восточной и западной церкви только тогда есть на
деж да  на достижеше какого-либо практическаго результата, 
когда о б е  стороны готовы стать на почву древней н еразде
ленной церкви. П оэтом у, подготовить догматико-церковное 
соглашеше между обеими церквами — сестрами возможно 
лишь въ томъ случае, если о б е  стороны основашемъ и кри- 
TepieMb системы учешя, обязательнаго для всего хрисНанскаго 
Mipa, признаютъ только авторитетъ н предаше древней вселен
ской церкви. Эта точка зреш я, при обсужденш  разделяю- 
щихъ церкви разностей, для представителей восточныхъ об- 
ществъ темъ естественнее, что восточная церковь именно 
потому называетъ себя православною, что всю систему сво
его учешя считаетъ законченною определешями семи древнихъ 
вселенскихъ соборовъ и согласнымъ съ ними учешемъ древ
нихъ отцовъ церкви, и считаетъ это учеше навсегда непри- 
косновеннымъ. Такимъ образомъ, если въ позднейш ее время, 
во время после разделеш я церквей, въ новой-ли богословской 
литературе востока, или въ западной схоластике, мы наи- 
демъ что-либо такое, на что можно смотретъ, какъ на даль
нейш ее развиНе и толковаше древниго всеми признаннаго 
учешя церкви, то этого позднЬйшаго учешя если не должно
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игнорировать, то и не должно считать въ томъ-же смысл^ обще- 
обязательнымъ, въ какомъ общеобязательно учеше, приня
тое и утвержденное древнею неразделенной ц ер к ов ь . 2) Стоя 
на почве древней неразделенной церкви, представители по
пытки соедияенетя, предпринимаемой въ истинномъ хрисы- 
анскомъ смысле, должны признать общеобязательными только 
т е  предашя, которыя въ древней церкви имели догматиче
ское значеше и авторитетъ, а не те  индивидуальный, часто 
одно другому противоречащая, мнешя, которыя не авторизо
ваны непогрешимою въ своей вселенскости церков1ю п по
тому должны быть разсматриваемы только какъ выражеше 
некогда очень производительнаго умозрегия, а не какъ от
кровенное у ч ет е . In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omni
bus caritas (въ необходимомъ— единство, въ сомнительномъ—  
свобода, во всемъ— любовь). 3) При в сехъ  стремлешяхъ къ 
соединешю, предпринимаемыхъ въ д у х е  хрисНанской любви 
и истины, какъ на догматы и темъ самымъ какъ на необхо
димое условие соединешя, должно смотреть лишь на т е  пункты 
вероучешя, которые по своему происхождешю и содержан1ю  
коренятся въ Божественномъ откровенш и потому или а) вы
ражены въ Свящ. Писаши яснымъ, не допускающимъ ника
кого произвольнаго толковашя, образомъ, или б) утверждены  
и определены какимъ - либо вселенскимъ соборомъ , или
в) чрезъ единогласное свидетельство древнпхъ отцовъ церкви 
получили обязательное значеше, какъ истина, прбисходящая 
лзъ божественнаго откровешя и вследств1е того по предашю  
существующая въ общемъ церковномъ сознанщ. 4) Въ про
тивоположность догмату, какъ на еретическое или инослав- 
ное должно смотреть на все, что а) логически противоречить 
догматическому вероучешю, или б) присвояетъ себе  догмати
ческое значеше, заведомо не имея его. 5) Все, чтб не отно
сится ни къ области догматическаго, ни къ области еретиче- 
скаго, можетъ, не нарушая церковнаго общешя, спокойно су
ществовать, какъ свободное богословское мнеше или школь
ное положеше. 6) Огечесюя свидетельства касательно спор- 
ныхъ догматическихъ вопросовъ должны быть изъясняемы 
въ томъ д у х е , въ какомъ они написаны, и могутъ быть пра
вильно поняты лишь въ связи съ историческими отношешями
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времени. 7) Догматическое ученее церкви объ  исхожденш  
Св Д у х а  принадлежишь къ самымъ таинственнымъ и всего 
менЬе доступнымъ человеческому уму предметамъ божествен- 
наго откровешя. Поэтому, разсматриваеыое съ церковной точки 
зрЪшя, оно не можетъ быть подтверждено или развиваемо 
философскимъ анализомъ. Эти ПОЛОЖвШЯ, КПКЪ СОВвр-
ш евво правильный, мы— западные— и теперь еще под
писываешь и не разъ будемъ иметь случай указывать 
на еихъ проф. Гусеву, какъ на таю я опредГ летя, ко- 
торыя обязательны и для восточныхъ, если они хо- 
тятъ  быть и оставаться истинно православными“ х).

В ъ посл'Ьднихъ словахъ Отвшпа  касательно семи 
положенш , прочитаныхъ на Воннскомъ конгрессе и  
только что воспроизведенныхъ выше, придается имъ 
такое значеше, какое могутъ иметь лишь опред’Ьле- 
шя вселенскихъ соборовъ. Н о представители право
славной церкви, составивппе сообща эти положешя и 
предъявившая ихъ Боннскому конгрессу, само собою 
разумеется, не думали придавать и не придавали каж
дому изъ этихъ положенш и воъмъ подробностямъ ихъ а) 
такого одинаково общеобязательнаго или чисто-догма- 
тическаго значешя, какое вообще и въ частностяхъ 
усвояетъ имъ старокатоличесшй Отвтпъ, предназна
ченный мнГ. Ошибаются авторы Отвшпа и въ томъ, 
будто даже самое решительное признаше выше изло- 
женныхъ семи положенш обязываетъ непременно со
гласиться со старокатолическими воззрешями по во
просу о БШ одие и прееуществленш. Наилучшимъ под- 
тверждешемъ справедливости моихъ словъ объ ошибке, 
которую въ данномъ случае допускаетъ Отвтпъ, яв
ляется происходившее какъ на заседаш яхъ Боннскаго 
конгресса въ 1875 году, такъ и въ последствш. Д ело 
— въ томъ, что и на Боннскихъ конференщяхъ и после

‘) Ibid. Стран. 23— 26.
2) Наприм. выражеше: „разделенная“ неудачно приме

нено къ церкви, которая сама по себ е  не поллежитъ ника
кому разделенда...
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нихъ энергически оспаривали старокатолическое воз
зр и те , наприм. по вопросу о БШодие, именно т£ изъ 
представителей православной церкви, которые выра
ботали и прежде западныхъ членовъ конгресса одоб
рили семь положены, прочитанныхъ потомъ профессо- 
ромъ Ив. Тер. Осининымъ и принятыхъ всЬми участ
никами Боннскихъ конференщй.

Деллингеръ особенно много говорилъ на нихъ въ 
пользу фшиоквистйческаго учешя велфцъ за прочтешемъ 
семи положен]‘й и пос.тЬ выраженнаго всЬми coглaciя 
съ ними. Н о принятае ихъ нисколько не помешало 
представителямъ православной церкви постоянно оспа
ривать филюквистическое yчeнie даже и въ качеств^ 
богословскаго мн’Ьшя и защ ищать мысль объ исхо- 
жденш Св. Д уха къ бытпо исключительно отъ Отца 
и о неучаствованш Сына Б ож 1Я въ этомъ акт$. Н а- 
прим'Ьръ, преосвящ. Г ен н адш , епископъ Аргезекш, 
прямо назвалъ несогласными съ православнымъ воз- 
зр£шемъ слова Деллингера, будто происходеше Св. 
Д уха отъ Отца нужно мыслить, какъ актъ  не по вре
мени, но логически сл’йдующш за рождешемъ Сына, 
и что именно, поэтому, мы называемъ Отца первымъ 
Лицомъ, Сына— вторымъ, а Д уха Святаго— третьимъ 
Лицомъ. Этими словами Деллингеръ защищ алъ мысль о 
необходимости учасЛя Сына Б ож 1я  въ акт'Ь происхож- 
дешя Д уха Святаго къ бытпо отъ Отца. Н а это преосв. 
Геннад}емъ сделано следующее возражеше. „Н азваш е: 
„первое, второе и третье Лицо“, сказалъ этотъ архи
пастырь, им£етъ свое основаше только въ порядка 
Откровешя: прежде открылся Отецъ, посл’Ь Н его— Сынъ. 
посл'Ь Сына— Духъ Святой. Н о вечное произведете Сына 
и Д уха такъ совпадаютъ одно съ другимъ, что одного 
нельзя поставить прежде другого не только хроноло
гически, но даже и логически“ '). Бы вш ш  въ то время 
ректоромъ Петерб. академш, I. Л. Янышевъ нисколько

*) Стран. 16 въ Сборникгь протоколовъ Общества любите
лей дух• просвтцетя (С.-Петерб. отдЪлъ) за 1875— 1876 годы.
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разъ , съ достоподражаемой настойчивостью, развивалъ 
ту мысль, что учасые Сына Бож1я при иехожденш Св. 
Д уха касается только явлсшя и дМ ствоваш я Духа, 
но отнюдь не проиехождешя Его къ бытно Д Дама- 
лисъ, профессоръ Аеинскаго университета, довольно 
обстоятельно раскрывалъ на пятомъ заседанш  Бонн- 
скаго конгресса то полож ете, что историчеш я свиде
тельства вполне точно указываютъ на повсеместно въ 
древней церкви господствовавший взглядъ, согласно ко
торому никогда не приписывали Сыну Божно соучасыя 
въ акте  исхождешя Д уха Святаго къ бытно отъ Отца Д 
П осле того, какъ Деллингеръ привелъ рядъ отрывоч- 
ныхъ словъ изъ творенш св. Аеанашя, Кирилла Але- 
ксандршскаго и проч., съ целпо доказать, будто отцы 
и учители церкви допускали соучастие Сына Бож1я въ 
изведенш Д уха Святаго къ бьгпю, проф. Осиниеъ разъ- 
яснилъ, что названные Деллингеромъ отцы и учители 
церкви далеки были отъ такого мнешя Д

В ъ виду этихъ безспорныхъ фактовъ,— а я, между 
темъ, привелъ далеко не все ,— не странно-ли, что От- 
вгьтъ, предназначенный мне старокатоликами, коритъ 
меня выше приведенными семью положешями и видитъ 
въ нихъ осуждеше моей полемики противъ ихъ заблу- 
жденш? В ъ действительности оказывается, что я по
сильно продолжалъ и продолжаю то самое дело, кото
рое вели на Боннскихъ конференщяхъ мои почтенные 
собратья по вероисповеданш .

Напрасно-же упрекаетъ меня Ответь  и за то, что 
я  оспариваю фшйоквистическое у ч ете  даже въ качестве 
богооловскаго мнения, хотя-де православные, присут
ствовавшие на Боннскомъ конгрессе въ 1875 году, едино
гласно приняли шесть тезисовъ, относящ ихся къ ученью 
0 Св. Д ухе и извлеченныхъ изъ творенш св. 1оанна

*) Ibid. Стран. 16, 17, 60 и 61.
2)  Ibid. Стран. 64. 
s)  Ibid. 56— 59.
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Дамаскина г). Приш гпе православными и этихъ тези- 
совъ вовсе не означало ихъ соглаая  на дозволитель- 
ность влагать въ тезисы ту филюквистическую тен- 
денцш , какую навязывали и навязываютъ имъ старо- 
католики. Неоспоримымъ доказательствомъ этого слу
жить и ]з£чь присутствовавшаго - же на Воннскихъ 
конференшяхъ Т. И. Филипова, произнесенная, по воз- 
вращенш въ ГГетербургъ, въ тамошнемъ обществ^ лю
бителей духовнаго просв'Ьщешя. В ъ своей р-Вчи онъ объ- 
яснялъ пришгпе упомянутыхъ шести тезисовъ право
славными именно т'Ьмъ, что эти тезисы, если ихъ по
нимать правильно, вовсе не благопр1ятствуютъ филю- 
квистическому ученно, въ какую-бы смягченную форму 
ни облекалось оно. Опыта надлежащаго иcтoлкoвaнiя 
подлиннаго смысла этихъ тезисовъ и былъ предложенъ 
въ прекрасной ргЬчи почившаго сына и радетеля право
славной церкви а). Сказанное имъ я безусловно раздВ- 
лялъ и разделяю, вполн'Ь же принимая ш есть тезисовъ, 
поставляемые мнгЬ на видъ составителями Оттыпа.

Посл’Ьдше, значить, совершенно ошибочно объ
ясняю сь мою полемику противъ филюквистическаго 
учешя и тВмъ, будто не Д'Ьлаю различ!я между догма- 
томъ и богословскимъ мн'Ьшемъ 8). К акъ  православ- 
нымъ участникамъ Воннскихъ конференцш сознаше раз- 
личiя мея;ду догматической истиною и богословскимъ 
мн£шемъ не м'Ьшало возставать противъ мысли о Сын!; 
Бояпемъ, какъ о сопричин’Ь или второй причин£ бы- 
В я Д уха Святаго, такъ оно нисколько не препят
ствуете и мн^ д’Ьлать тоя;е самое. П утаю тся и само- 
противор'Ьчатъ въ Д'ЬлЬ различения мея;ду догматомъ 
и недогматомъ собственно старокатолики. Н еопровер- 
жимымъ свид'Ьтельствомъ и доказательствомъ этого

*) Стран. 28 и 29 въ Брошюры I. Л. Янышева. Ниже 
ознакомятся и наши читатели съ этими тезисами.

*) Стран. 187— 212 въ питов. Сборникп протоколовъ.
8) Стран* 29 въ Брошюры I. Л. Янышева.
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является данный ими Оптьть мнЕ Такъ, съ одной 
стороны, авторы его утверждаютъ въ немъ, что дог- 
матомъ должно признавать только учете, гласящее: 
„Святый Духъ исходить отъ Отца; Онъ вместе съ 
Отцомъ и Сыномъ споклоняемъ и сславимъ; Онъ гово- 
рилъ чрезъ пророковъ“ '). Между гЬмъ, въ  Отвттъ 
Роттердамской комиссш на М н ш к  С.-Петербургской 
къ догмату отнесено уже и то, что Сынъ Божш  посы- 
даетъ Духа Святаго отъ Отца въ М1ръ 2). Здесь, та- 
кимъ образомъ, прямо расширено содержаше догмата. 
А въ Оттыть, адресованномъ мне старокатоликами, они 
заходятъ еще дальше, назвавши „догмагомъ церкви“ 
[Dogma der K irche) Bef. „положешя св. 1оанна Дамас- 
кина“ 3), о которыхъ было замечено выше. Положешя 
эти таковы: а) Св. Д ухъ исходить отъ Отца, какъ на
чала, причины, источника Божества; б) Св. Духъ не 
исходить изъ Сына, потому что въ Бож естве есть только 
одно начало, одна причина, которою производится все, 
что есть Божестве; в) Св. Духъ исходить отъ Отца 
чрезъ Сына; г) Св. Д ухъ есть образъ Сына— образа 
Отца, исходящш отъ Отца и почивающш въ Сыне, 
какъ Его проявительная Сила; д) Св. Духъ есть лич
ное произведете изъ Отца, принадлежащее Сыну, но 
не изъ Сына, потому что Онъ есть Духъ устъ Бож е
ства, изв1пцающщ Слово; е) Св. Духъ образуетъ по
средство между Огцемъ и Сыномъ и чрезъ Сына со
единяется съ Отцомъ “). Те-ж е самые авторы Отвит а , 
нисколькими страницами ниже, причисляютъ, однако, 
уже къ разряду богословекихъ мн!шш мысль вообще 
отцовъ церкви, а следовательно и мысль св. Дамаскина 
о томъ, что Духъ Святой исходить изъ Отца чрезъ 
Сына, равно какъ и подобныя этой мысли "). И гакъ, 
на вопросъ, что такое—догмата и чтб такое— бого

‘) Ibid. Стран. 30. а) Ibid. Стран. 12.
3) Ibid. Стран. 29 и 30. 4) Ibid. Стран. 28 и 29.
ь)  Ibid. Стран. 75 et cet.
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словское мн4ше, именно составители адресованной мн’Ь 
Отповпди не даютъ въ данномъ случай должнаго от
вета, видимо смешивая догматъ съ богословскимъ мн4- 
шемъ и вообще путаясь въ разграниченш ихъ одного 
отъ другого.

П риняН е семи положенш, прочитанныхъ на Бон- 
скомъ конгресс^ проф. Осининымъ, не обязываетъ от
рекаться и отъ учешя о пресуществленш. Положимъ, 
на этомъ конгресс!; не только не происходило ника- 
кихъ прешй касательно этого ученая, но не возбуж
дался православными и вопросъ о немъ. Н о это об
стоятельство нисколько не свид4тельствуетъ о томъ. 
будто православные, присутствовавнпе на упомянутомъ 
к о н гр е с с !, не считали этого учешя общеобязатель- 
нымъ для православныхъ хрисВанъ и не желали при- 
няВ я его старокатоликами. Почему православные не 
поднимали на Боннскихъ конференщяхъ вопроса о 
пресущ ествленш , эго представляется вполне есте- 
ственнымъ и понятнымъ д!ломъ. Они были уверены 
въ томъ, что старокатолики разд!ляю тъ православное 
учеше о пресуществленш. Объ этомъ свид!тельствуютъ 
слфцуюшде факты.

В ъ „П ротокол! зас!даш я С.-Петербургскаго От
дела Общества любителей духовнаго просв!щ еш я“ 
отъ 31 января 1874 года напечатанъ предложенный 
сгарокатоликамъ представителями православной церкви 
перечень догматическихъ и главныхъ въ каноническомъ 
и обрядовомъ отношенш разностей, отличающихъ за
падную церковь отъ восточной православной церкви. 
В ъ  этомъ перечн! не указано никакой догматической 
разницы между той и другой церковно въ учеши объ 
евхаристш, а поименованы лишь обрядовыя разности 1). 
Этимъ ясно говорилось старокатоликамъ, что право
славная церковь одинаково съ римско-католической 
церковш  испов!дуетъ учете  о преложенш - пресуще- 
ствлети . В ъ  виду этого старокатоликамъ надлежало

х) Стран. 10.
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немедленно и ясно указать, что они не раздГляютъ 
этого учешя. Н о что же мы видимъ? В ъ прим’Ьчашяхъ 
своихъ къ схеме (¿иаейгопит сопЬгокегшгит старокато- 
лики, говоря о св. таинстве евхаристш , не сделали 
ни малейшаго намёка на то, что они мыслятъ объ ев
харистш  въ догматическомъ отношенш иначе, чемъ 
паписты и православные, а именно не допускаютъ уче
ш я о преложенш— пресуществленш *). Вотъ въ чемъ 
— истинная причина т о г о , что на Воннскомъ кон
грессе 1875 года православные не возбуждали вопроса 
о преложенш- пресуществленш. Они самими старока- 
толиками были приведены къ убежденно въ своемъ 
единомыслш съ последними по этому вопросу и въ 
ненужности какихъ-либо разсужденш и пренш.

Лишь после выяснилось разноглаше между право
славными и старокатоликами по упомянутому вопросу, 
но за то тогда и поставлена была на видъ послг£д- 
нимъ необходимость принять и учеше о преложенш- 
прееуществлеши, если они желаютъ вступить въ ка
ноническое общеше съ православной церковью. В ъ 
извъстномъ Д ош сент  0 .-Петербургской коммисши Св. 
Синоду значится касательно это го , между прочимъ, 
следующее. Никогда въ предшествующее время, гово
рить  оно, полемисты не предполагали, что между право
славной церковно и римско-католическою можетъ быть 
догматическое различ1е въ учеши объ евхаристш. Н о 
хотя 6-й пунктъ Утрехтского объявления и гласить, 
что старокатоличесгле епископы со всей верностью 
въ целости и твердо содержать древнюю каооличе- 
скую веру относительно св. таинства алтаря, веруя, 
что подъ видами хлеба и вина мы пр!емлемъ тгъло и 
кровь Господа нашего 1исуса Х риста, но не выска- 
зываетъ ясно, что хлебъ и вино въ евхаристш суть 
самое тГло и самая  кровь Х риста вслъдств1е прело- 
жешя — пресуществлешя. Благодаря этому , продол-

') Стран. 8 и 9 въ Приложенги къ протоколу отъ 26- 
февраля 1874 года.
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жаетъ Д о н е с т и , слова ' Утрехтскаго объявлешя не 
устраняю тъ возможности такого поаимашя, что хлебъ 
и вино въ евхаристш суть тело и кровь Господа per 
im panationem , в с л Ь д с т е  nb iqu itas corporis e t san g u i
nis C hristi, или же всл!.дств]е того, что вознесшееся 
гЬло Спасителя съ небесе нисходить. В ъ  виду этого 
Синодальная С.-Петербургская К ом м иш я и выразила 
н едоучете, почему Утрехтское объявление высказа
лось не о всемъ догмшмь (со включетемъ и учешя о 
преложенш), а только объ одной его части, и предло
жила старокатоликамъ определеннее и полнее изло
жить ихъ догматическое учеше объ евхаристш '). А 
когда старокатолики чрезъ Роттердамскую коммиш ю  
вынуждены были далее уже не скрывать своего взгляда 
на учеше о преложенш-пресуществленш и прямо от
вергли это учеше 2), С .-Петербургская ком м иш я пред
ложила имъ принять православное учеше и о преложе- 
нш-пресуществлеши 3). Между темъ, однимъ изъ наи
более видныхъ членовъ Синодальной KOMMuccin со- 
стоялъ и состоять о. протопресвитеръ I. Л. Яныш евъ, 
участвовавшш въ заседаш яхъ Боннскаго конгресса 
1875 года и признавший руководящее значеше за семью 
положешями, которыми корить меня Отвгьтъ старо- 
католиковъ. О. протопресвитеръ, очевидно, тоже на
ходить совершенно совместнымъ съ признашемъ этихъ 
семи положешй настаиваше на принятш старокатоли- 
ками учешя о преложенш-пресуществленш.

Такимъ образомъ, и по отношешю къ этому уче- 
шю я  делалъ и делаю тоже самое, что непременно 
сделали-бы представители православной церкви еще 
на Боннскомъ конгрессе въ 1875 году, еслибы они 
были своевременно и надлежаще осведомлены старока- 
толиками касательно подлиннаго ихъ учешя о таин-

/  *) Стран. 35— 3 “ въ брошюрЪ г. проф. Красножена: Про-
I исхождете старокатолачсства и l Y -й интернащональный 

старокатолическт конгрессъ въ Впит  (Юрьевъ; 1898 г.).
2)  Ibid. Стран. 44— 46. 3) Ibid. Стран. 50 и 51.
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ствЪ евхаристии. Зиачитъ, упрекъ, предъявленный мне 
Отвтпомъ старовато л и ковъ, несправедливъ и неумЪ- 
стенъ.

Въ числе предварительыхъ замечанш этого От
втпа  есть и следующее, которое всего лучше теперь-же 
привести и по достоинству оценить. „Г . Гусевъ, по- 
видимому, часто ошибается, говорятъ авторы Отвтпа, 
насчётъ учешя западныхъ старокатолическихъ церквей. 
Онъ старается доказать много такого, въ чемъ мы 
не сомневаемся, и многое оспорить, что не относится 
къ догматическому ученпо нашихъ церквей, что даже 
противоречить ему“ 5). Н о составители Отвтпа сами 
сомневаются въ справедливости того, что сказано ими 
въ только что приведенныхъ ихъ словахъ, и потому 
прикрываютъ свое измьтшлеше словомъ: „повидимому“. 
Н е только въ моихъ Тезисахъ, находившихся у нихъ 
подъ руками, но и во всемъ, что въ разное время и 
въ различныхъ перюдическихъ издаш яхъ напечатано 
мною по старокатолическому вопросу, авторы Отвтпа 
не найдутъ ни одного факта, сколько-нибудь оправ- 
дывающаго сказанное ими о мне. Старокатолическое 
у ч ете  везде излагается мною такъ, какъ излагаютъ 
его сами старокатолики преимущественно въ оффищ- 
альныхъ заявлеш яхъ Роттердамской коммиссш. К а- 
кимъ-же образомъ могъ я ошибочно передавать учете 
старокатоликовъ, доказывать имъ что-либо такое, въ 
чемъ не сомневаются сами они, и оспоривать что-ни
будь такое, чтб никакъ не относится къ ихъ догма
тическому ученйо ила же къ обоснованно его? „В ъ 
некоторыхъ изъ присланныхъ намъ тезисовъ г. про- 
фессоръ Гусевъ, говорятъ о мне авторы Отвтпа, 
разсуждаетъ о частныхъ в о ззр етя х ъ  учены хъ, не 
имеющихъ никакою  зн а ч етя  для истипнаго содержа- 
н1я церковнаго у ч е т я “ 2). Это— неправда же, а потому

*) Стран. 30 въ Брошюргъ I. Л. Янышева.
2) Ibid. Стран. 26.
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Отвгьтъ и не привелъ ни одного факта въ подтвер- 
ждеше своего обвинешя.

Что мои Тезисы им'Ьютъ въ виду иногда и воз- 
зр 'Ьтя или мн'Ьтя старокатолическихъ богослововъ, 
высказанныя ими въ журнальныхъ статьяхъ или въ 
отдельныхъ сочинеш яхъ, это безспорно. Н о ведь я 
касался лишь такихъ изъ этихъ взглядовъ или мн’Ьшй, 
которые, по своему существу, совершенно тожественны 
съ воззрешями Роттердамской коммиссш, но изложены 
последнею менее обстоятельно и менее доказательно. 
Возьмите хотя бы то, что говорится въ Мнгьти Рот- 
тер дамской коммиссш о Донесены  С .-Петербургской 
коммиссш Св. Синоду. В ъ доказательство мнимой не
состоятельности, наприм’Ьръ, }чешя о пресуществленш 
и выражающаго это учев1е термина Роттердамская ком- 
м и ш я  обращ ается не только къ Свящ. Нисашю и къ 
отеческимъ творешямъ, но и къ философш, естество- 
зн атю  и проч. ’). Этого-же рода доводы съ наиболь
шей подробностью были раскрываемы въ печатныхъ 
произведензяхъ гг. профессоровъ: Лангееа, Мишо, В ат- 
териха и другихъ. Могъ-ли я обойти „воззргЬн]‘я '‘ этихъ 
ученыхъ, если желалъ надлежаще уяснить и оценить 
учеше, выраженное въ оффищальныхъ старокатоли
ческихъ документахъ? Игнорируя такого рода работы 
старокатолическихъ ученыхъ, я подвергся-бы вполне 
законнымъ упрекамъ за уклонеше отъ разбора наи
более фундаментальныхъ аргументовъ, оспаривающихъ 
у ч ете  о пресуществленш и выражающш его терминъ. 
В едь не даромъ-же О т т т ъ  поставляетъ на видъ чи- 
тателямъ, что „богословская литература , созданная 
въ недрахъ церквей западныхъ старокатоликовъ, своимъ 
возникновешемъ обязана усил]'ямъ ученыхъ глубже и  
глубже проникать въ правильное разумеше откровен- 
наго, т. е. церковнаго учеш я“ 2).

') Стран. 44— 46 въ цитов. брошюрЪ прсф. Красножена
2) Стран. 27 въ Брошюргь I. Л. Янышева.
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II.

Всл'Ьдъ за разсмотренными и некоторыми дру
гими х) замечашями Отвтпъ переходитъ къ изложе
ние и обсуждение моихъ Тезисовъ, начиная съ следую
щ а я ,  п е р в а я , изъ нихъ.

1) Строгое соглаае въ исповЪдуемыхъ догматахъ съ  
истинно-православной церковто представляется необходимымъ 
услов1емъ для вступления въ каноническое общеше съ нею. 
Сверхъ этого требуется отвержеше тЪхъ изъ богословскихъ 
мнЪшй, когорыя, вместо правильнаго уяснешя догматическпхъ 
истинъ православш, какъ-либо противорЪчатъ имъ несомненно. 
В ъ  области-же допустимыхъ мнЪн'ш, конечно, законна пол
ная свобода. Однакоже, и тутъ идеаломъ и конечной цЪлш  
должно быть не разномысл(е, а единомысл1е (1 Петр. 3, 8; 
Римл. 12, 16; 1 Кор. 1, 10; 1 вессал. 5, 21), поскольку по
следнее достижимо на почве Свящ. Писашя, церковнаго пре- 
дашя и основывающагося на нихъ здраваго богословствовашя.

Авторы Отвтпа, невидимому, соглашаются съ этимъ 
моимъ тезисомъ и лишь полнее раскрываютъ его. К ъ  
сожалешю, они разсматривали его вне связи съ сле
дующими словами 17-го моего те зи с а , гласящими: 
„каждое богословское м н ете , сверхъ соглатя  его съ 
догматами, должно, чтобы не быть совершенно произ- 
волъвымъ, основываться такъ или иначе, въ большей 
или меньшей степени, на Свящ. Писанш или иекон- 
номъ церковномъ преданш“ . Благодаря этому, согла- 
ше Отвтпа съ первымъ моимъ тезисомъ имею право 
считать лишь кажущимся и во всякомъ случае не 
решительнымъ. Мое мнеше объ этомъ подтверждается 
фактами.

Обращаясь, напримеръ, къ тому, чемъ и какъ въ 
Отвтть защ ищ ается старокатолицизмъ отъ некоторыхъ 
упрековъ прото1ерея А. П. Мальцева, видимъ, что у 
составителей Ответа  поняне о допустимомъ бого-

*) Ниже коснусь и этихъ иослЪднихъ.
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словскомъ мн^ши слишкомъ растяжимо. А. П . М аль
цева, имея въ виду, между прочимъ, одну изъ статей 
въ  № 5-мъ Шъмецкаго М еркура  за  1901 г., подрываю
щую у ч ете  православной церкви о подлинности Еван- 
гелга, упрекаетъ старокатоликовъ за пропаганду столь 
вредныхъ для христианства взглядовъ. Авторы Отвпта  
усмотрели въ словахъ о. М альцева „тяжкую обиду“ , 
наносимую „церквамъ старокатоликовъ“ , и защ ищ аю тъ 
ихъ  сл'Ьдующимъ образомъ. В о -п ер вы х ъ , говорить 
Отвгьтъ, статья написана не старокатоликомъ, а, во- 
вторы хъ, старокатолическая церковь, подраж ая древ
ней неразделенной ц ер к в и , долж н а, въ интересахъ 
более нравильнаго познаш я и обосновашя учешя о 
спасенш , дозволять свободу ученымъ изследовашямъ 
и терпеть даже заблуж детя отдельныхъ лицъ въ упо- 
в а т и  на руководство Того, Кто, по обетованно Х риста, 
долженъ наставлять искупленныхъ Имъ на всякую 
истину *). Странная защ ита! Р азв е  еще не несомненно 
для вождей старокатолическихъ общинъ и членовъ по- 
следнихъ прямое и непримиримое разноглаше мнешя 
о неподлинности ЕвангелШ съ всегдашнимъ учешемъ 
древней „неразделенной“ церкви о подлинности и не
прикосновенности ихъ У  Р азве  когда-либо дозволяла 
эта церковь иначе мыслить и говорить о нихъ? Д оста
точно припомнить лишь 85-е правило „Овятыхъ апо- 
столъ“ , чтобы знать, что она воспрещ ала всемъ отри
цательно относиться къ Евангел1ямъ. Р а зв е  неведомо 
составителямъ Отвтпа, что и безъ старокатолическаго 
Нчьмецкаго М еркура  подлинность Евангелш  отвергается 
врагами церкви и христаанства? В ъ виду продолжаю-

J) Ibid. Стран. 26 и 27. Гчакъ видимъ, старокатолики, во
преки первому моему тезису, съ  которымъ согласились онп-же, 
ратуютъ и за терпимость къ явнымъ забл уж детя м ъ ....

2) Слово: неразделенная ставлю въ кавычкахъ потому, 
что признаю его неудобоприм^бнимымъ къ церкви, которая 
всегда едина и нераздельна и искони сознавала и сознаетъ  
себя неразделимою....
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щ ихся нападокъ на Евангел1я со стороны рациона
лизма лежитъ и на старокатоликахъ долгъ не поддер
живать и не поощрять этихъ нападокъ, а  отражать 
ихъ. Кто бы ни былъ авторомъ упомянутой о. Маль
цевыми статьи, ей не место въ старокатолической ду
ховной газете. Ссылка на безцензурность старокато- 
лическихъ духовныхъ перюдическихъ издашй совер
шенно напрасна: на редакш'яхъ всехъ  этихъ издашй 
лежитъ обязанность не допускать на ихъ страницы 
пропаганды какихъ бы то ни было явныхъ заблужде
ний. В едь статьи, въ роде упомянутой о. Мальцевымъ 
и подобный ей, не содЪйствуютъ, а противодействуготъ 
правильному познанш  и обоснованно у ч е т я  о спа- 
с е т и . Н о если уже редакторы старокатолическихъ 
духовныхъ издашй обязаны признавать церковное уче
т е  за неприкосновенную святыню и согласно съ этимъ 
избирать матер1алъ для опубликовываш я, то тймъ 
бол!е  вожди старокатолическихъ общанъ должны вся
чески охранять неприкосновенность этого учешя и чрезъ 
открытое пори цате нападокъ на него или искаженш 
его въ старокатолическихъ органахъ духовной печати. 
Ссылка Отвгьта на то, будто не старокатоличеш е 
1ерархи, а Д ухъ Святый „долженъ наставлять искуп- 
ленныхъ Христомъ на всякую истину“ , обнаруж иваем  
непонимате истиннаго смысла словъ П и с а т я  Доан. 
16, ю) и игнорироваше настоятельныхъ внушенш Б о- 
жественнаго откровеш я, обращенныхъ къ пастырямъ 
церкви ‘). Напрасно-же Отвгьтъ ссылается на древ
нюю „неразделенную“ церковь для оправдашя старока- 
толической терпимости къ заблуждешямъ. Эта церковь, 
въ лице своихъ представителей и пастырей, хорошо 
помнила и выполняла наставлеше ап. Павла: еретика, 
послгь перваго и второго вразумленгя, отвращайся 2). 
Ч ем ъ важнее была истина, попираемая заблуждешемъ, 
чемъ вл1ятельнее былъ заблуждающшся, темъ строже

Э 2 Тимов. 2, 25; 4, 2; Тит. 1, 13; 3, 10.
2)  Тит. 3, 10.
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и настойчивее эта церковь выражала свое обличеше 
и осуж дете ереси, заблуждешя. Объ этомъ свидетель
ству етъ вся HCTopifl древней „неразделенной“ церкви. 
Терпимость-же церкви обращена была собственно къ 
„немощнымъ“ въ вере, публично отнюдь не выдавав
шими своего мнешя за истину и упрямо не оспаривав
шими вероучен1я церкви. Н о и этихъ лици церковь 
не оставляла бези научешя и вразумлешя, коль скоро 
знала о нихи.

2) Дог.матомъ должно быть признаваемо не только то, о 
чемъ ясно сказано въ Свящ. Писанш или чтб провозглашено 
вселенскими соборами, но и то, въ пользу чего говорить 
единогласное свидетельство древнихъ отцовъ церкви и чтб, 
следовательно, по преданно сущ есгвуетъ въ общемъ церков- 
номъ сознанш. Эта мысль была высказана проф. Осиныны.мъ 
на Боннской конференцш и, какъ вполне справедливая, была 
единогласно принята всеми, присутствовавшими на этой кон
ференции (стран. 7— 9 въ Прогоколахъ С.-Петерб. отдела  
общества любителей дух. просвИщешя за 1875— 6 гг.). Сами 
вселенсюе соборы именно такъ смотрятъ на догматы. Эго 
видно, напрпмФръ, изъ постановлешя четвертаго вселенскаго 
собора о двухъ естесгвахъ во единомъ Л ице Господа Iiicyca 
Христа. Эго постаповлеше начинается словами: „последующ е 
божественным!, отцемъ, в се  единогласно поучаемъ иепов'Ьды- 
вагп£‘ et cet. При сущесгвованш-же нТзкотораго разноглаая  
въ мнЪн1яхъ древнихъ церковныхъ писателей требуется, по 
словамъ Внкешпя Лиринскаго, принимать за общ еобязатель
ную истину то, на стороне чего находятся наиболее уваж ае
мые и непоколебимые въ православш отцы и учители церкви 
( Commonit. cap. 3 и 17— 18). Такого-же воззреш я на эго дер- 
жались и вселенсше соборы. Г1ото.му-то Ефесскш вселенский 
соборъ нризналъ за единодушное соглаае в сех ъ  церковныхъ 
писателей свидетельства только десяти знаменитейшихъ между 
ними. Вполне компетентное удостовереш е такого соглаая  
есть дел о , конечно, самой-же церкви въ лице полномочных!» 
ея представителей.



Составители Отвтъта въ обгцемъ соглашаются съ 
этимъ моимъ тезисомъ, а возражаютъ только противъ 
двухъ, выражепныхъ въ немъ, мыслей.

Такъ, они не хотятъ принять безъ оговорки словъ 
тезиса о томъ, что при сугцествованш разеоглаия въ 
мнешяхъ древнихъ церковныхъ писателей требуется 
принимать за общеобязательную истину то, на сто
роне чего находятся наиболее уважаемые и непоко
лебимые въ православш отцы и учители церкви. П ро
тивъ этой мысли авторы Отвтпа говорятъ следующее: 
„Если мнешя отцовъ церкви относительно какого-либо 
учешя разделяются, то ни одно изъ этихъ мненш прежде 
всего не есть обязательная для веруюшихъ истина, 
т. е. догматъ. То или другое изъ нихъ можетъ сде
латься догматомъ лишь въ томъ случае, когда вселен- 
скш соборъ объявить его правильнымъ выражешемъ 
богооткровенной истины и когда оно, какъ догматъ, 
будетъ принято всей церковдо“ ’). Это возражеше 
нельзя признать основательнымъ.

Составители Отвгьта не изволили обратить вни- 
машя на то, что у меня ясно говорится только о 
томъ, какъ  должно поступать при обнаружившемся 
разногласш вообще между древними церковными писа
телями, а  не о разногласш между отцами и учителями 
церкви. Н о такъ какъ съ поняыемъ о писателе церкви 
не связано необходимо пош ш е объ отце и учителе церкви, 
то приходится признать предъявленное мне возраже
ш е не относящимся къ делу. Эго темъ более имею 
право сказать, что во 2-мъ тезисе нарочито сделана 
у меня ссылка не только на третью, но и на семнад
цатую и восмнадцатую главы сочинешя В икенпя Ли- 
ринскаго. И зъ  последнихъ двухъ видно, что я имелъ 
въ виду и такихъ церковныхъ писателей, которыхъ, 
какъ напримеръ Оригена и Tepтyллiaнa, самъ Викентш 
Лиринскш  признавалъ мало дорожившими древнимъ 
церковнымъ нредашемъ и нередко уклонявшимися отъ

Э Стран. 33 и 34 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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него въ своихъ богословскихъ воззр'Ьшяхъ. Такимъ-то 
церковнымъ писателями справедливо предпочитаетъ 
Викент]’й Лиринскш голосъ наиболее уважаемыхъ и 
непоколебимыхъ въ православш отцевъ и учителей 
церкви и правильно видитъ въ ихъ верованш обяза
тельное для вс’Ьхъ хриспанъ  в ер о в ате . Н о замечание 
Отвтпа, будучи взято даже вне всякаго отношешя 
ко 2-му моему тезису, всетаки представляется непра
вильными. И зъ того, что одинъ какой-либо отецъ церкви 
высказывали по какому-нибудь вопросу м н ете , несо
гласное си мн4шемъ остальныхъ отцевъ и учителей 
церкви, вовсе еще не следуетъ, будто ни одно изъ 
нихъ не есть обязательная истина безъ утверждее1я 
его вселенскимъ соборомъ. Все дело— въ томи, о ка- 
комъ мн'Ьнш идетъ речь въ томи или другомъ слу
чай. „Все, говорили Викентш Лиринскш, о чемъ только 
святой челов4къ или ученый (епископъ-ли, исповед
ники или мученики) мыслилъ несогласно си другими 
и даже противореча ими, все такое нужно относить 
къ мнешямъ личными, частными, сокровенными, и 
отличать отъ авторитета общ аго, открытаго и все- 
народваго верования“ *). Такого рода частное или 
личное мн4ше можетъ быть находимо и у некото- 
рыхи отцовъ церкви. Таки, известно, что Григорш  
Н исскш , поскольку они филисофствовалъ и находился 
въ этомъ отношенш поди вл)яшемъ О ригена, укло
нялся въ некоторыхъ своихъ эсхатологическихъ воз- 
зреш яхъ  отъ свойственная остальными отцами церкви 
убеждения. Кто-ж е дерзнетъ утверждать, будто послед
нее не есть обязательная для хриспан ъ  истина до 
техъ  поръ, пока не будетъ утверждено вселенскимъ 
соборомъ? У ч ете  подавляю щ ая большинства отцовъ 
и учителей церкви, служа выражешемъ учешя Свящ. 
Писаш я и церковнаго предашя, является общеобяза
тельными и безъ утверждешя вселенскимъ соборомъ. 
Такъ должны-бы думать и авторы Отвтпа, адресо-

‘) СоттопИ. Сар. 1.
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вавнаго мне старокатоликами. В едь сами они справед
ливо говорятъ въ вемъ, что вселенсюе соборы суть 
не auctores, a testes fidei, т. е. не сочинители, а свиде
тели веры  1). Значить, голосъ подавляющаго боль
шинства отцовъ и учителей церкви, выражаюшдй ис
конное церковное предаше, уже самъ по себе равно- 
саленъ, по своему значешю, съ постановлешемъ все- 
ленскаго собора.

Напрасно-же возражаютъ составители Отвгыпа 
и противъ моихъ словъ о томъ, что вполне компетент
ное удостовереше соглашя отцовъ есть дело церкви 
въ лице полномочныхъ ея представителей. Возраже- 
шя Оттъта сводятся къ следующему. Подъ выраже- 
шемъ: „полномочные представители церкви“ , говорить 
Оптьтъ, можетъ скрываться мысль, будто церковь 
состоитъ преимущественно изъ епископата или вообще 
iepapxin. Х отя последняя — одинъ изъ важнейшихъ 
членовъ въ церковномъ организме, но еще не есть 
церковь, какъ таковая. Въ качестве второй существен- 
нейшей-же части къ церкви принадлежать и м1ряне. 
Полномочные представители церкви не имеютъ права 
и власти просто объявить что-либо догматомъ, коль 
скоро оно не выражаетъ догматическаго сознашя еди
ной святой каеолаческой и апостольской церкви. Только 
тогда ихъ реш еш я могутъ быть непогрешимы, когда 
сделаны на вселенскомъ соборе. Что не iepapxia только, 
эта часть церкви, наследовала отъ Х риста непрелож
ный даръ сохранешя веры въ чистоте, это ясно изъ 
свидетельствъ исторш. Вывали случаи, что лишь на- 
родъ оставался веренъ древнему учешю, а члены ie- 
рархш въ огромномъ большинстве или даже поголовно 
изменяли Богооткровенной истине 2).

Авторы Отвшпп, должно быть, забыли, что старо
католиками на Боннской конференщи въ 1874 году 
былъ принять „безъ всякихъ оговорокъ“ следующш

*) Стран. 34 въ Брошюргь I. Л. Янышева.
*) Ibid. Стран. 34 и 35.
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тезисъ: «только вселенская церковь, законно представ
ляем ая епископами, есть непогрешимая хранительница 
веры “ *). Эту-то мысль кратко и выражаютъ мои слова, 
вызвавпня возражешя со стороны составителей Отвгьпм 
мне. Мои слова сами по себе не подавали ни малей- 
шаго повода думать, будто, по моему взгляду, церковь 
исчерпывается епископатомъ или вообще ¡ерарх1ею 
и будто представители последней въ праве „просто 
объявить“ что-либо за догматъ безъ надлежащаго из- 
следовашя по источникамъ Божественнаго откровешя 
и вне единомы ш я съ правовгърующими м1рянами. П ред
ставительство церкви само собою предполагаетъ пред
ставительство не какого-либо отдельнаго слоя или 
класса ея, а  представительство всехъ слоевъ или клас- 
совъ, образующихъ церковь, какъ известное обще
ство. Это ясно само собою. Относительно-же того, 
что именно можетъ быть объявляемо догматомъ, уже 
прямо сказано въ подвергшемся возражешямъ тезисе.

Возражеше имеетъ въ виду, вероятно, не меня, 
а  техъ , кто решительно противополагаетъ такъ назы
ваемую учащую церковь такъ называемой учимой церкви, 
разумея подъ первой ¡ерархш , а подъ последней мь 
рянъ. Н о такое противоположеше осуждается и въ от
вете  Православнаго К ат ихизиса  митрополита Фила
рета на вопросъ: „есть-ли верное хранилище свящ. 
предаш я“ . По моему убеждешю „церковь учащ ая“ 
нераздельно соединена съ „учимой церковью“ въ деле 
сохранеш я Вогооткровенныхъ истинъ. Н е имея сами 
по себе права на церковное учительство, каковое 
право принадлежитъ собственно епископату, правове- 
руюнце м!ряне необходимо участвуютъ даже въ веро- 
определеш яхъ вселенскихъ соборовъ, но участвуютъ, 
конечно, только своимъ единомыаиемъ съ пастырями 
церкви и своимъ еочувств!емъ ихъ постановлешямъ. 
М1ряне, съ другой стороны, обязаны-же отстаивать

*) Стран. IV  въ цитованномъ Сборниюъ протоколовъ за 
1875— 6 гг.
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догматичесюя истины отъ ихъ отрицашя или иска- 
жешя кймъ бы то ни было, хотябы цЪлымъ сонмомъ 
представителей 1ерархш, поскольку они (¡уиряне) хо
рошо знаютъ эти истины въ ихъ существа и во всЪхъ 
ихъ основахъ. В ъ исторш церкви так!е случаи не 
рЪдко бывали. Зд^сь достаточно указать на борьбу 
ш'рянина Евсев1я съ еретичествовавшимъ Hecтopieмъ, 
патр1архомъ константинопольскимъ, и на одобритель
ное отношеше церкви къ святому подвигу Евсев1я. 
Такимъ образомъ, между мною и составителями От- 
в т ш  въ данномъ вопрос^ нЪтъ разноглася. Н е могу 
признать правильною только ') ту мысль Отвгьта, 
будто церковная ¡ерарх1я можетъ поголовно впадать 
въ заблуждете. Указываемые Оптътомъ факты не под
тв ер ж д аю т  ихъ мысли, ибо не относятся къ 1ерар~ 
хш вселенской церкви Христовой. Вся ¡ерарх1я по
следней никогда не впадала въ забуждеше, хотя и не 
мало было случаевъ уклонешя въ ересь значительнаго 
числа представителей ¡ерарх}и.

3) Наиболее подробное изложеше православно-догмати- 
ческаго учешя содержится въ а) Православномъ исповЪданш 
каеолической и апостольской церкви и въ б) Послаши пат- 
рщрховъ православно-каеолической церкви о православной 
вере. Книги эти хотя и составлены на помЪстныхъ соборахъ, 
но, бывъ одобрены и приняты всгъми поместными церквами, 
образующими единую,— наличную на зем ле,— вселенскую цер
ковь Христову, справедливо признаются въ ней за своего рода 
символичесюя книги. П равда, на ряду съ чисто-догматиче
скими истинами, встречаются въ этихъ книгахъ и богослов- 
сюя мнешя. Но учеше этихъ книгъ, напримеръ, объ исхожденш  
Св. Д уха  къ бытш отъ одного Отца и о пресуществленш въ 
таинстве евхаристш имеетъ значеше не богословскаго мне- 
шя, а чисто-догматической истины. Это видно уж е и  изъ сл е-

*) О томъ, на вселенскомъ-ли только соборе утверждается 
ц ер ков ь истина, ниже будетъ особая речь.



28

дующаго: „по Чину избрашя и рукоположешя архшрейскаго“ ') 
православная церковь требует-ь отъ каждаго лица, постав- 
ляемаго во епископа, торжественнаго клятвеннаго обещашя, 
лто онъ самъ всегда будетъ испов'Ъдывать и станетъ вну
шать своей пастве, наряду съ другими несомненными догма
тами, и учеше объ исхожденш Св. Д уха къ бьшю отъ одного 
Отца (т. е. безъ всякаго содейств1'я Сына) и о пресуществлв- 
нги въ таинстве евхаристш.

4) Наличная вселенская церковь Христова въ праве была 
объявить общеобязательнымъ для хрисп'анъ это учеше, коль 
скоро для него имеются достаточный основания въ Свящ. Пи- 
санш или церковномъ преданш. Отрицать это право значило 
бы отрицать данное церкви самимъ Главою ея, I. Христомъ, 
право всегдашняго учительства и законодательства. Н епогре
шимым-же суждешя и постановлешя церкви, по справедли
вому замечашю Деллингера, могутъ быть изрекаемы не на 
вселенскихъ только соборахъ, но, п иными, конечно, закон
ными путями (стран. 23 въ „ГХисьмахъ и заявлеш яхъ“ по 
перев. о. I. Л. Янышева), коль скоро созваше вселенскаго 
собора почему-нибудь невозможно. Что касается побуждений, 
заставившпхъ православную церковь объявить общеобязатель
нымъ учеше объ исхожденш Св. Д уха  къ бь т ю  отъ одного 
Отца и о ггресугцествленги въ таинстве евхаристш, то и эти 
побуждешя вполне уважительны. Какъ древняя церковь изре
кала те или иныя вЪроопределешя, имея въ виду появлеше 
различныхъ заблуждений, такъ и наличная православная цер
ковь объявила общеобязательнымъ упомянутое учеше, будучи 
побуждена къ тому распростраиешемъ заблуждешй папства 
и протестантства, существующпхъ, къ прискорбда, до сихъ 
поръ.

5) Не признавать-же наличную православную церковь за 
единственную въ м1ре правоспособную и истинно-вселенскую

’) Этотъ „Чиыъ“ въ догматической и существенно-канони
ческой своей части, конечно, не подлежишь, — замечу теперь, 
измгьнетю, хотя въ остальныхъ своихъ частяхъ и можетъ 
быть изменяемъ, само собою разумеется, по усмотрешю пред
ставителей всего епископата даж е частной церкви...
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церковь Христову, значить, вопреки словамъ Спасителя о 
несокрушимости Его церкви, отвергать теперешнее бытие ея 
на земл’Ь. Папство со времени отпадешя своего отъ церков- 
наго единства уклонилось въ разный ереси и представляетъ  
собою лишь парод1ю на церковь, а протестантство съ его 
разв'бтвлеш'ямп не имЪетъ и не можетъ нмЪть церкви въ 
надлежащ емъ смысл!; этого слова. Со времени отпадещя 
Римскаго натдчархата отъ церковиаго единства истинно-все
ленская церковь Христова могла остаться и действительно 
осталась лишь въ греческихъ патршршествахъ и въ находя
щихся въ единенш съ ними церквахъ: русской, болгарской, 
сербской п проч. Эта церковь несомненно есть единственная 
теперь въ  м'фЪ истинно-христианская и подлинно-вселенская  
церковь , которой продолжаютъ принадлежать обЪтовашя 
Богочеловека, что Онъ всегда пребываетъ съ нею и въ ней 
(М ате. 28, 20; 1оан. 14, 20), соблюдая ее въ истине чрезъ 
Д уха  Святаго (1оан. 14, 26), и что никаюя силы тьмы не 
заставить ее уклониться на путь заблужденш  и погибели 
(М ате. 16, 18).

Э ти три мои тезиса вызвали въ Отвттъ довольно 
пространный замечаш я, которыя, въ виду ихъ несом
ненной важности, воспроизведу здесь съ потребной 
обстоятельностью.

Составители Оптъта прежде всего останавлива
ю тся на моихъ еловахъ о Православномъ исповеданш 
и Посланш восточныхъ патр)арховъ. По ихъ мнешю, я 
тутъ допускаю, будтобы, целый рядъ неправильностей. 
Н азванный мною книги не суть заявлеш я вселенскаго 
собора, говорить Отвтпъ, а потому, не представляя 
„и своего рода символическихъ книгъ“ , никоимъ обра- 
зомъ не могутъ быть причислены къ символическимъ. 
т. е. къ такимъ пиcaeiямъ, въ которыхъ безъ всякаго 
сомнешя выраж ается символъ и только онъ. Это без- 
спорно-де потому, что и самъ Гусевъ допускаетъ въ 
тех ъ  книгахъ, наряду съ догматическими истинами, и 
богосдовеюя мнеш’я, а последнимъ не место въ сим- 
волахъ. Это заблуждете проф. Гусева, по словамъ
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авторовъ Отвтпа, им'Ьетъ свой корень въ преврат иш ь  
его понятш о церкви. Онъ (Гусевъ) отожествляетъ со
временную восточную православную церковь съ все
ленской христианской церковью, подобно тому, какъ 
римская церковь признаетъ себя тожественною съ 
Х ристовой церковью. Но такой взглядъ несостояте- 
ленъ. Еслибы онъ былъ правиленъ, то поместныя церкви, 
образуюгщя восточную церковь, могли бы собирать 
соооры, одинаково обязательные для пом'Ьстяыхъ цер
квей Востока и Запада. Но теперь и на Востоке и на 
Зап аде убеждены, что со времени разд’Ьлешя церк
вей и во всё время его продолжешя невозможенъ все- 
ленскш соборъ. В ъ  течен1е восьми столетш  хрислтан- 
екой эры существовавшее единство церкви обратилось 
по людской вине въ двоицу— восточную и западную 
церковь. Н и одна изъ этихъ частей не есть более 
ц1ш)е, и потому ни Востокъ, ни Западъ не должны 
претендовать на высокш титулъ неразделенной церкви 
Христовой. Обе половины церкви со времени раз- 
делеш я, каждая для себя и независимо отъ другой 
половины, прошли, по словамъ Отвтпа, свойственный 
имъ путь частнаго развиНя. В ъ это частное развиНе 
обеихъ половинъ могло вкрасться и многое ошибоч
ное, превратное и негодное, долженствующее быть 
удаленнымъ самой подлежащею церковно. Н о еслибы 
даже во всемъ было хорошо и правильно это разви- 
Не, его отнюдь нельзя считать развидтемъ неразделен
ной вселенской церкви Х риста, и оно ни въ какомъ 
случае не можетъ иметь значеше догмата, обязатель- 
наго для совести всехъ православныхъ. А еслибы, на- 
примеръ, Востокъ возвелъ что-либо на степень догмата, 
то это означало-бы присвоеше имъ права и власти, 
которыя Спаситель преподалъ и вверилъ лишь нераз
деленной церкви, взятой въ ея целости. Н а есте
ственно возникаюгцш вопросъ, где-же въ такомъ случае 
существуетъ теперь на земле вселенская Христова цер
ковь, получившая отъ Господа даръ неразрушимости 
п непогрешимости, мои оппоненты отвёчаютъ такъ.
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Церковь эта состоитъ въ совокупности всехъ право- 
славныхъ на земле и находится внутри  различныхъ 
частныхъ церквей и даже внчь ихъ. Всякш, кто при- 
числяетъ себя къ этой вселенской церкви, исповедуя 
безъ прибавки и убавки происходящей отъ Х риста 
залогъ веры, есть членъ ея, къ какой бы частной 
церкви ни принадлежалъ онъ наружно. Ж ивя въ каж
дой частной церкви, эта вселенская церковь остается 
непогрешимой учительницею и законодательницею, по
скольку частная церковь хранить и изъ рода въ родъ 
передаетъ въ полной чистоте и неповрежденносги на- 
след1е, перешедшее къ ней самой. А еслибы теперь 
можно было дать этой вселенской церкви организацпо 
и созвать законныхъ представителей всехъ правове- 
рующихъ въ одно законное собрате, то, говорить 
Отвгьтъ, оно представляло-бы собою истинно-вселенской 
соборъ и могло-бы съ словами: „изволися Св. Духу 
и н ам ъ “ изрекать общеобязательныя вЬроопределешя ‘) ^  

Читая обращенные ко мне авторами О тента упреки 
за то, что называю Православное исповедаше и П о- 
слаше восточныхъ патр1арховъ „своего рода символи
ческими книгами4'', я не мало изумлялся въ виду не
обычайной произвольности и странности этихъ упре- 
ковъ. Кому-же изъ богослововъ неведомо, что во вся
кой духовной литературе принято называть вообще 
символическими книгами не одни символы, но и более 
или менее пространныя вЬроизложешя, данныя, ко
нечно, отъ имени папой бы то ни было церкви и дол
женствующая, поэтому, иметь обязательно-руководствен- 
ное значеше для всехъ ея членовъ въ деле познашя 
и понимашя ими подлиннаго ея вероучешя? Всякому 
богослову хорошо известно, что существуетъ даже 
особая наука: Символика, имеющ ая, между прочимъ, 
своей задачею сравнительное изучеше и оценку раз- 
ныхъ символическихъ книгъ, принадлежащихъ различ- 
нымъ церквамъ. Эта наука имеетъ свою литературу и

5) Стран. 35— 45 въ Брошюрчъ I- Л. Янышева.



успела выставить несколько славныхъ именъ въ ряду 
ея немалочисленныхъ работниковъ, изъ коихъ доста
точно назвать здесь Планка, Мёлера, Гасца и друг. 
Полагаю, что все это не безъизвестно и моимъ уче- 
нымъ оппонентамъ. Н о вотъ чемъ ещ е более изумляетъ 
предназначенный мне Отвтпъ въ данномъ случае. Ли- 
цамъ, желающимъ знать, чему именно и какъ учитъ 
„церковь германскихъ старокатоликовъ“ , составители 
Отвшпа рекомендуютъ не иное что, какъ „символиче- 
скгя книги , паприм. Еат ихизисъ этой - церкви“ (die 
sym bolischen S c h rif te n r 'e tw ä  den  K atechism us dieser 
K irche) *). Осуждая меня за то, что называю П раво
славное исповедаше и Послаше восточныхъ naTpiap- 
ховъ своего рода символическими книгами, авторы От
вет а  относятъ свой Катихизисъ къ символическимъ 
книгамъ даже безъ такой оговорки , какая сделана 
мною. Такимъ образомъ. мои оппоненты винятъ меня 
за то самое, чтЬ въ наиболее ретительном ъ виде де- 
лаютъ они сами, и энергически оспариваютъ то, чт5 
въ наибольшей степени утверждаготъ сами-же. Ф актъ, 
не нуждающшся въ комментар1яхъ и, къ прискорбно, 
менее всего свидетельствующий объ истинолюбш моихъ 
оппонентовъ!... Съ моей стороны, полагаю, было-бы 
достаточно и сделанныхъ замечашй, чтобы видеть всю 
произвольность и странность того, что говорятъ со
ставители Отвтпа  противъ наименовашя Исповпдашя 
и Послангя символическими книгами. Н о сказанными 
нельзя ограничиться въ споре съ изворотливыми и 
самоуверенными оппонентами.

То обстоятельство, чго въ И сповндант  и Посла
м и  содержатся, наряду съ догматическими истинами, 
и богословсшя мнешя, нисколько не отнимаетъ у нихъ 
значешя символическихъ книгъ и не уменыпаетъ ихъ 
важности и авторитетности. В едь эти книги не суть

г) Ibid. Стран. 27. Второй разъ ссылаюсь и на нЬмецюй
текстъ Отвиъта, чтобы читатели впдЪли сами всю замечатель
ную точность и правильность русскаго перевода.
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кратгле символы веры, въ которыхъ излагаются все 
или некоторые догматы только. Возьмите хотябы Право
славное исповедаше. В ъ немъ содержится изложеше 
и изъяснеше не символа лишь веры, но и молитвы 
Господней и Евангельскаго у ч етя  о блаженствахъ и 
проч. Даже и въ той части этой книги, въ которой 
объясняется оимволъ, разматриваются мнопе вопросы, 
прямого и яснаго р ’Ьшешя коихъ не дано ни въ Свящ. 
Писанш, ни въ согласномъ церковномъ преданш. Ч то же 
удивительнаго—въ томъ, если въ И спот дпт и  действи
тельно встречаются, наряду съ догматическими исти
нами, и богословсыя мн-Ьшя ')? Коль скоро обратимся 
къ упомянутому Отвтпомъ старокатолическому Б ат и-  
хи зису , то ведь и въ немъ найдемъ не мало-же бого- 
словскихъ мвгЬшй наряду съ догматическими истинами. 
Однако, это обстоятельство не воспрепятствовало ав- 
торамъ Отвтпа назвать Катихизисъ германскихъ старо- 
тгатоликовъ прямо символической книгою. Н е странно-ли 
же со стороны Отвтпа доказывать несимволическш ха
р а к т е р а  напримеръ, Православнаго исповедашя темъ, 
что въ немъ содержатся не одни догматы?

В ероизлож етя православной церкви: Испов/ьдате 
и Послате несоизмеримо более заслуживаютъ назва
ния символическими книгами, чеиъ, напримеръ, Е а т и хи - 
зисъ германскихъ старокатоликовъ. В едь сами авторы 
Отвтпа не решились назвать его символической кни
гою вспхъ старокатолическихъ общинъ. Между темъ, 
Исповгьдате и Послате признаются за символичеш я 
книги всеми поместными церквами, образующими еди
ную православную  церковь. Самая истор1я происхо- 
ждешя и признашя этихъ книгъ говорить объ ихъ 
преимуществе предъ етарокатолическимъ Катихизи- 
сомъ. Возьмите хотябы Православное исповедаше.

Вопросъ о томъ, какнхъ богословскихъ мн^шй всего 
лучше держаться-бы православнымъ хриспанамъ, небезразли- 
ченъ самъ по себЧв, а потому потребенъ совЬтъ со стороны 
деркви и въ д-ЬлЪ выбора нами богословскихъ мнЧшш.,..
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Будучи составлено для охранеш я чистоты православ!я 
какъ отъ мненш лютераиъ и калъвинистовъ, такъ и 
отъ римско-католическихъ заблуж денш , оно сперва 
разсмотрено и одобрено было на двухъ поместныхъ 
соборахъ (Блевскомъ и Ясскомъ), зат4мъ всеми вос
точными пaтpiapxaми съ ихъ синодами, далее русскими 
патр!архами (1оакимомъ и Адр1аномъ) и наконецъ при
нято всеми, образующими единую православную цер
ковь, частными церквами. П ослаш е восточныхъ пат- 
р1арховъ, составленное на пом4стномъ 1ерусалимскомъ 
соборе, было потомъ одобрено всЪми-же патр1архами 
и другими архипастырями православной церкви и всей 
ею принято за руководственное, Р азве  можетъ въ этомъ 
отношении сравниться съ этими книгами К атихизисъ 
германскихъ старокатоликовъ? По словамъ проф. Рейш а, 
сд'Ьлавшаго свое заявлеш е отъ лица „Синодальнаго 
представительства“ , ни на К ат ихнзнсъ  этотъ, ни на 
Руководство къ обучетю каволпческой вщ т  въ высшихъ 
ш колахъ  даже не слфдуетъ смотреть, какъ на симво- 
личесюя книги старокатоликовъ, а  должно видеть въ 
нихъ только воспомогательныя пособ1я для учешя ‘). 
Такое заявлеш е вполне понятно. Старокатолицизмъ и 
по ciю пору находится еще въ процессе своего обра- 
зоваш я или созидашя, а  потому въ немъ и замечаются 
безпристрастными и сведущими наблюдателями коле- 
баш я и неопределенности въ вероученш. А при та- 
комъ условш разве мыслимо п оявлете  въ старокато- 
лицизме такихъ кни гъ , которыя по справедливости 
могли-бы считаться символическими? Положимъ, со
ставители адресованнаго мне Отвтпи категорически 
утверждаютъ, будто „старокатоличесюя церкви явля
ются относительно самымъ чистымъ представлешемъ 
неразделенной вселенской церкви Х ристовой на за
п аде“ и будто оне „безспорно“ должны занимать место

*) Стран. IV  и V  въ предисловш, сдЪланномъ редакщею  
^Христганскаго Чтетя къ русскому переводу упомянутаго въ  
текстЪ Руководства (Спб. 1576 г.).
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„въ первомъ ряду“ даже восточныхъ православныхъ 
церквей *). Н о  ведь пока не признаетъ старокатоличе- 
сю я общины вся православная церковь за таю я, за  
каковыя выдаетъ ихъ Отвгьтъ, предназначенный мне, 
до т'Ьхъ поръ эти общины будутъ только въ вообра- 
ж ети ихъ членовъ занимать место „въ первомъ ряду“ 
частныхъ православныхъ церквей и быть „самымъ 
сравнительно чистымъ представлешемъ“ вселенской 
„неразделенной“ церкви Христовой. Отсюда и то, 
что Отвгьтъ именуетъ символическими книгами старо- 
католиковъ, будетъ, пожалуй, символическимъ, но только 
въ томъ смысле, въ какомъ являю тся символическими 
известны я книги, напримеръ, у лю теранъ или англи- 
канъ.

П ротивъ признаш я И сповпдат я  и П ослат я  сим
волическими книгами Отвгьтъ возражаетъ указашемъ 
на то, что эти книги вышли не отъ вселенскаго со
бора. Н апрасное возражеше! В едь я  и не утверждалъ, 
что оне — произведете вселенскаго собора. Однако, 
изъ этого никакъ не следуетъ, что въ догматической 
своей части оне не были-бы одобрены вселенскимъ 
соборомъ и не имеютъ общеобязательнаго значешя 
п оел! вероопределенш  древней церкви и въ зависи
мости отъ соглашя съ исконнымъ церковнымъ пре- 
дашемъ. Только такое значеше и усвояется этимъ кни
гами въ православной церкви, а потому я  и назвали 
ихъ своего рода символическими книгами. Н е подле- 
житъ сомнешю, что и какой угодно изъ бывшихъ все- 
ленскихъ соборовъ одобрилъ-бы изложенге и  изъясне- 
те догматическихъ истинъ въ И сповпдант  и П ослам и. 
Составители последнихъ руководились въ этомъ деле 
Свящ. Писашемъ и исконнымъ предашемъ древней 
„неразделенной“ церкви, каковое предаше имеетъ над
лежащее выражеше въ вероопределеш яхъ вселенскихъ 
соборовъ и въ согласномъ учеши ея отцовъ и учите
лей. Съ другой стороны, одобреше и приняпе этихъ

Стран. 44 и 45 въ Брошюргъ I. Л. Янышева.
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книгъ всей наличной православной церков5ю разве ни
сколько не равняется одобренда и приняНю ихъ ис
тинно-вселенскимъ соборомъ? В едь непогрешимое р е -  
шеше истинной церкви Христовой, —  повторяю, — вы
ражается не на вселенскихъ только соборахъ, но и 
другими законными путями, какъ объ этомъ справед
ливо заметили и Деллингеръ въ сл'Ьдующихъ своихъ 
словахъ. „Божественное руководство и охранеше церкви 
явствуетъ изъ того, говоритъ онъ, что она, какъ це- 
лое, не можетъ отпасть отъ веры, что она не можетъ 
вверенное ей учеше ни исказить, ни утратить. Всей 
церкви, и только ей, будетъ-ли то въ ея обыкновен- 
номъ положенш или въ ея представительстве чрезъ ео- 
боръ, принадлежитъ то божественное покровительство 
и озареше, безъ которыхъ об'Ьтовашя Х ристовы не 
могли-бы исполниться и которыя мы называемъ непо
грешимостью реш енш  и и сп о вед атя“ *).

Предназначенный мне Отвтпъ усиливается, однако, 
доказать, будто я влагаю въ слова Деллингера свое субъ
ективное воззреше. Еслибы Отвтпъ оказался правымъ, 
то, конечно, этимъ опровергалось-бы сказанное мною 
объ особой важности символическихъ книгъ право
славной церкви. Между темъ, Оттътъ и въ этомъ слу
чае послужилъ не истине, а выгодной для старокато- 
ликовъ тенденщи. Чтобы и читатель убедился въ спра
ведливости этихъ моихъ словъ, приведу и р°з«мотрю 
то, чемъ и какъ защ ищ аетъ Отвгътъ взведенное на 
меня обвинеше.

„По Деллингеру, говоритъ Отвтпъ, всей церкви, 
и только ей, принадлежитъ непогрешимость и притомъ 
двоякимъ образомъ: „въ ея обыкновенномъ еостоянш “ 
и „въ ея представительстве чрезъ соборъ“ . В ъ обыкно
венномъ состояши непогрешимость ея есть непогре
шимость „и сп оведатя“, а въ представительстве чрезъ 
соборъ— непогрешимость „реш еш й“ . П осле этого ясно, 
какъ солнце, что „непогрешимыя р е ш е т я “ , по Дел-

*) Ibid. Стран. 39.
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лингеру, дйлаетъ и можетъ делать церковь только 
чрезъ ея представительство на вселенскомъ соборе. 
Только такой соборъ можетъ провозглашать догматы. 
Напротивъ, въ обыкновепнымъ своемъ состоянш цер
ковь, какъ ecclesia dispersa, нопогрЪшима только отно
сительно своего исповйдашя, поелику въ этомъ состоя
л и  содержитъ и обязана содержать объявленные все
ленскими соборами догматы. Испов'Ьдаше церкви есть 
не иное что, какъ сумма объявленныхъ вселенскими 
соборами, на основанш Писаш я и апостольскаго пре- 
д а т я ,  догматовъ. Таже непогрешимость, которая при- 
надлежитъ догматическимъ р-Ьшешямъ вселенскихъ со- 
боровъ, присуща, поэтому, и исповедашю церкви въ 
ея обыкновенномъ состоянш, но это, однако, не зна
чить, чтобы она въ то-же время обладала правомъ 
или властш  совершать объявлеше догматовъ помимо 
представительства всей церкви на истинно-вселенскихъ 
соборахъ. Вотъ взглядъ Деллингера, ясно и раздельно 
выраженный въ выше приведенныхъ его словахъ“ ‘).

Такъ О т вт т  истолковываетъ слова Деллингера, 
буквально приведенный мною выше въ русскомъ пере
воде. Д а благоволятъ читатели сами внимательно со
поставить и сравнить сказанное Деллингеромъ съ 
толковашемъ его словъ, сделаннымъ въ О т вт т  мне. 
Н е т ъ  сомнешя, они сами убедятся после этого въ 
то м ъ , что О т вт т  извращаетъ подлинный смыслъ 
словъ Деллингера, а отнюдь не я, гнушавшшся и гну- 
шающ шся такого рода деяшями. В ъ  словахъ Дел
лингера нетъ  ни малейшаго намека на то, что церкви, 
въ ея обыкновенномъ состоянш, принадлежитъ непо
грешимость лиш ь исповгьдатя, а непогртиимость ргь~ 
гиетй, будтобы, несвойственна ей въ этомъ состоянш 
и становится возможной для ней только въ ея пред
ставительстве чрезъ соборъ. Н е даромъ у Деллингера 
слово: „реш енш “ стоить передъ словомъ: „исповеда- 
ш я “ и первое изъ этихъ словъ параллельно не ело-

*) Ibid. Стран. 39 и 40. См. подстрочное примЪча1пе.
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вамъ: „въ представительстве чрезъ соборъ“ , а сло- 
вамъ: „въ обыкновевномъ положены“ . Значить, если 
останавливаться на букве словъ Деллигера, то и по 
нимъ выходить какъ разъ противополоясное тому, что 
О т м т ъ  старается навязать Деллингеру. Именно, по 
Деллингеру, оказывается, что церкви именно въ ея 
обыкновенномъ положены принадлежитъ непогреш и
мость реш еш й, а не въ представительстве чрезъ со- 
боръ, когда она является непогрешимою лишь въ деле 
исповедашя. Само собою разумеется, что Деллингеръ 
такъ не думалъ. Онъ мыслилъ церковь и въ ея обык
новенномъ состоянш непогрешимою не въ деле только 
исповедашя, но и реш ены, а потому, для отстранения 
возможнаго лжетолковашя его словъ, и могъ безраз
лично разставлять слова: „реш еш я“ , „исповедан1е4‘, 
т. е. ставить сперва первое изъ нихъ, а  потомъ вто
рое, или-же наоборотъ. Именно на это и указываютъ 
слова Деллингера: „будетъ ли то въ ея обыкновенномъ 
состоянш, или въ ея представительстве чрезъ соборъ“ . 
Этими словами прямо выражается мысль, что церковь 
все равно  непогрешима въ своемъ исповеданы и въ 
своихъ реш еш яхъ, будетъ-ли она делать то и друпя 
на вселенскихъ соборахъ или въ обыкновенномъ своемъ 
положены.

Н о позволяю себе утверждать не то только, что 
Деллингеръ въ приведенныхъ его словахъ выражаетъ 
именно эту самую мысль, а отнюдь не ту, какую Отвгьтъ 
насильственно навязываетъ ему ради своихъ целей. 
Деллингеръ даже и не могъ разделять усвояемой ему 
Отвгьтомъ мысли, ибо она несостоятельна съ точки 
зреш я самихъ старокатоликовъ. Н е они-ли справед
ливо утверждаютъ, какъ мы уже знаемъ, что предста
вители церкви на вселенскихъ соборахъ являю тся не 
auctores fldei, a testes fidei,— не установителями веры, 
но лишь свидетельствующими о вере, существовав
шей и существующей въ ихъ частныхъ церквахъ. З н а
чить, и на вселенскихъ соборахъ отцы или пастыри 
церкви являю тся непогрешимыми собственно въ деле
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исповедашя. Логично-ли же разграничивать по отно
шение къ церкви таы е акты, какъ испов'Ьдаше веры  
и р е ш е т я  по деламъ веры? В едь реш еш я эти могутъ 
основываться и основываются исключительно на испо
веданы . Посл'Ьднимъ определяю тся первыя, а не на- 
оборотъ. Следовательно, если всей церкви въ ея обык- 
новенномъ положены принадлежитъ непогрешимость 
исповедашя, то ей не можетъ быть отказано и въ не
погрешимости реш ены  по деламъ веры. И мея своей 
обязанностью исповедывать преподанныя въ Боже- 
ственномъ откровены истины, церковь въ тоже время 
обладаетъ и въ обыкновенномъ своемъ положены пра- 
вомъ или властью реш ать вопросы веры въ виду воз
никшей какой-либо надобности въ этомъ. Н е обладай 
церковь этимъ правомъ или этой властью въ обыкно
венномъ своемъ положены, она не могла-бы обладать 
и правомъ или властно всенароднаго учительства, т. е. 
ее  только простого и спов1датя  истинъ веры, но и 
разъяснеш я ихъ, обличешя заблуждающихся, оеужде- 
ш я ересей и т. д. Между темъ, это право учитель
ства однажды навсегда даровано пастырямъ церкви
I. Христомъ, въ какомъ-бы положены церковь ни на
ходилась. Н и  въ Свящ. П исаны, ни въ церковномъ 
преданы не находимъ, поэтому, нигде хотябы намека 
на то, что церкви въ ея обыкновенномъ положены не 
принадлежитъ право или власть реш енш  по деламъ 
веры. Неращ ональность усвояемаго Отвттомъ взгляда 
Деллингеру видна и изъ того, что этимъ взглядомъ 
отвергается возможность существовашя догматовъ въ 
дособорный перюдъ жизни церкви. Адресованный мне 
Отвптъ и делаетъ это, самымъ решительнымъ обра- 
зомъ объявляя, что исповедаше церкви есть не иное 
что, какъ сумма объявленныхъ вселенскими соборами 
догматовъ. Выходитъ, такимъ образомъ, что до все- 
ленскихъ соборовъ въ церкви не было догматовъ и 
что церкви собственно нечего было тогда и испове- 
ды вать, кроме разныхъ мненш и предположены.
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В отъ, въ конце всего, до чего договорился От- 
вт т , якобы преследуюнрй только интересы истины 
и окончательнаго соединешя церквей и будтобы не 
хлопочутцш главнымъ образомъ о самой по себе по
б еде „Запада надъ В остокомъ“ во что бы то ни стало! 
Упрекая меня за мое мнимое пренебреж ете къ семи 
положешямъ проф. Осинина, на самомъ деле именно 
составители Отвтпа  въ данномъ случай попираютъ 
принимаемое ими и возводимое чуть не на степень 
дагмата 8-е положеше Осинина. а по органической 
его связи съ некоторыми другими положешями игно- 
рируютъ и ихъ. Замйчателенъ и слйдующш фактъ. 
Адресованъ Отвтпъ мне отъ имени редакцш Revue, 
т. е. отъ имени г. профессора Мишо, который н е
когда категорически утверждалъ, что въ церкви и до 
вселенскихъ соборовъ существовали догматы ’). Н о 
теперь, когда 0 т ент у, для целей его авторовъ, по
надобилось дискредитировать значеш е, придаваемое 
въ православной церкви Исповгьдангю и П ослат ю, и 
Деллингеръ заговорилъ, по ихъ толкованно, иное, чймъ 
онъ на самомъ деле сказалъ, и семь положенш Оси
нина потеряли всякое значеше, и церковь оказалась 
неимевшей догмаговъ до вселенскихъ соборовъ. Очень, 
очень знаменательно и характеристично!

Такимъ образомъ, авторамъ О твета нисколько не 
удалось доказать, будто Исповпдшйе и Послате  не 
имйютъ въ догматической *) своей части обязатель
н а я  значешя для всгьхъ православныхъ, а следовательно 
и для старокатоликовъ, если последше хотятъ по праву  
именоваться православными. Н о этотъ выводъ преду- 
смотрйнъ составителями Отвтпа, а  потому они ста
раю тся устранить его чрезъ выдвижеше ихъ своеобраз
н а я  поняыя олшркви и чрезъ полное осуждеше выра
ж е н н а я  въ моихъ Тезисахъ  взгляда на наличную все-

0  Стран. 499 въ 27 кн. Revue.
2) Разумею ту часть ихъ, въ которой излагаются и изъ

ясняются догматы только.,..



41

ленскую церковь Христову. Признаюсь, доселе м н! и 
на мысль не приходило, что старокатоликовъ столь 
р !зк о  отделяете отъ православной церкви уже самое 
пош ш е о ней. Теперь во всей си л! и яркости обрисо
вался и этотъ громадной важности пунктъ существен- 
нгьйишго различ1я между старокатолицизмомъ и право- 
славшмлг 1). В ъ  этомъ отношенш нужно признать ве
ликую, хотя и чисто-отрицательную, заслугу за Отв%- 
томъ, адресованнымъ мн!. Онъ долженъ открыть глаза 
и предуб'Ьжденнымъ въ пользу старокатоликовъ и за
ставить ихъ уже не говорить о какомъ-то ихъ право- 
славш. У ч е те  ихъ о церкви, поскольку и какъ выра
зилось оно въ Отвгмтъ, ослабляетъ оближ ете ихъ съ 
православной церковда даже и въ т !х ъ  пунктахъ, въ 
которыхъ они, повидимому, уже совеЪмъ было подошли 
къ учешю этой церкви.

Е акъ  читатели уже знаютъ, О тттъ  объясняете 
мое, якобы, заблуждеше относительно значешя П раво- 
славнаго исповедашя и П ослаш я восточныхъ патр]’ар- 
ховъ моимъ, будтобы, превратнымъ пош ш емъ о церкви. 
Н о оно въ сущности не мое, а является лишь точ
ной передачею воззрЪшя православной церкви на саму 
себя. В ъ этомъ всякш можетъ убедиться уже на осно- 
ванш упомянутыхъ символическихъ книгъ ея. Ссылка 
составителей О твт га  на то, будтобы Православный  
Е ат ихнзисъ  митроп. Ф иларета благоприятствуете ихъ 
понятно о церкви, доказываете только то, что они 
готовы извращ ать мысли и этой книги для своихъ 
партшныхъ целей. П равда, что на вопросъ о в !р - 
номъ хранилищ '! свящ. предашя Кат ихизнсъ  отве
чаете следующими словами: „вс ! истинно веруюице, 
соединенные свящ. предашемъ веры, совокупно и пре
емственно, по устроенно Б ож ш , составляютъ изъ себя

г) Превратное поняНе старокатоликовъ о церкви изла
гается, къ сожалЪшю, и въ ихъ новПйшихъ катихизисахъ. 
См. стр. 32— 33 въ катихизисЪ Ширмера подъ заглав!емъ: 
Grundriss der katholischen Glaubens—und Sittenlehre.
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ц е р к о в ь , которая и есть верное хранилище свящ . 
предаш я“ . Н о  ведь уже и изъ этихъ словъ видно, что 
даже римско-католическая церковь не представляетъ 
собою вполне истинной церкви, ибо поставила авто
ритета папы и его р е ш е т я  въ делахъ веры  на место 
церковнаго предашя. А если возьмемъ слова К ат ихизиса  
о томъ, что такое—церковь Х ристова вообще и какая 
именно церковь теперь есть, выражаясь словами От- 
впт а, u n a  sancta  ca tho lica  e t apostólica, то еще бо
лее убедимся, что К ат ихизисъ  отнюдь не на стороне 
старокатоликовъ. „Ц ерковь, по его определенно, есть 
о т а  Б ога установленное общество человековъ, соеди- 
ненныхъ православной верою , священноначал!емъ и 
таинствами“ '). Такая именно церковь, по К атихи- 
з иеу, и есть единая святая соборная и апостольская 
церковь, представляемая теперь только православной 
церковдо , образующеюся изъ поместныхъ церквей: 
1ерусалимской, А нтю хш ской, Александршской, К он 
стантинопольской и прочихъ, находящ ихся въ кано- 
ническомъ общенш съ ними, частныхъ церквей, ибо 
только эта церковь неизменно сохранила и сохраняетъ 
въ первоначальной чистоте истинно —  хриспанскую  
веру а). А что касается даже и римско-католической 
церкви, не говоря уже о протестанской и англиканской, 
то митрополита Ф иларетъ ни въ одномъ изъ св^ихъ 
твореш й не называлъ римско - католическую церковь 
вполне истинной церковш  и уже этимъ однимъ исклю- 
чалъ её изъ состава единой святой каеолической и 
апостольской церкви, ибо Х ристосъ не оснот т лъ  не 
вполне истинной церкви и не можетъ иметь ее Своимъ 
теломъ и быть ея Главою. П равославная церковь, между 
темъ, выражаетъ сознаше о себе, какъ объ единой 
каеолической церкви, не въ символическихъ только 
книгахъ своихъ, но и въ своемъ богослуженш и вообще 
въ своей практике. Это должно быть известно авто-

*) См. трактатъ о девятомъ членЪ Символа вЪры. 
2ч тu:a
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рамъ Ответа, а потому тЪмъ более странно съ ихъ 
стороны усвоятъ мнгЬ такой взглядъ на православную 
церковь въ качестве какъ будто личнаго моего измыш- 
деш’я. Мысля себя единой вселенской церковью, пра
вославная церковь не самообольщается и не ош ибается.

О тп адете  западной церкви отъ восточной не могло 
уничтожить единства и вселенскости церкви. В едь и 
въ перюдъ древней „неразделенной“ церкви было не 
мало случаевъ а) разрыва съ нею многочисленныхъ 
раскольниковъ и еретиковъ разнаго рода и б) образо- 
ваш я ими отд4льныхъ релипозныхъ обществъ. Однако, 
не смотря на это, церковь всегда пребывала и созна
вала себя единой нераздельной церковью. В ъ част
ности, именно въ ту эпоху, когда вселенскщ соборъ 
исповедалъ и узаконилъ в е р о в а те  во едину святую 
соборную и апостольскую церковь, отложились отъ 
наличной Х ристовой церкви или удалены были ею изъ 
ея среды и образовали изъ себя особыя общества 
многочисленные и разнообразные ер ети ки , какъ-то: 
евном1ане, маркелл1ане, аномеи, ар1ане или евд ош ан е, 
македошане, фотишане, аполлинаристы и друг. Это 
обстоятельство, съ точки зреш я отцовъ собора, ни
сколько не мешало церкви оставаться единой нераз
дельной вселенской церковью. Самое вероопределеш е 
вселенскаго собора, относящ ееся къ учешго о церкви, 
имело цедш провозгласить и утвердить на все после- 
дуюнця времена ту истину, что, кашя бы многочислен
ный сонмища еретиковъ или раскольниковъ ни отпа
дали отъ церкви и каш я бы свои мнимыя церкви ни 
образовывали они, церковь Х ристова отъ этого не 
перестаетъ быть единой нераздельной вселенской цер- 
ковда. То, что провозглашено и утверждено было въ 
этомъ отношеши на второмъ вселенскомъ соборе, раньше 
и позже разъяснялось отцами и учителями церкви. 
Особенно-же много говорили объ этомъ въ своихъ 
твореш яхъ Евсевш , И ларш , Епифанш, 1еронимъ, 0 ео - 
доритъ и Августинъ. Каждому изъ серьезныхъ бого^ 
•слововъ известно наприм. сочинеше св. К ипр1ана:)#е
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Amitate^ ecclesiac^ разнообразно и систематически разви
вающее и доказывающее ту мысль, что церковь едина 
при всемъ множестве своихъ членовъ и частныхъ церк
вей, что она не можетъ какъ-либо разделиться и что 
отпавпйе отъ ней чрезъ расколъ или ересь уже не 
могутъ иметь церкви въ подлинномъ смысле этого 
слова, хотябы и пытались образовать ее или-же раньше 
образовывали собою какую-либо поместную церковь ')• 
Такимъ образомъ, мнеше составителей Отвтпа о томъ, 
будто единство церкви обратилось въ двоицу по отпа- 
деши западной церкви отъ восточной, предусмотрено 
и уже осуждено древней церковью. Х отя они и уве- 
ряю тъ , будто непоколебимо стояли и стоятъ на почве 
догматическаго учешя древней „неразделенной“ церкви, 
на самомъ деле даже въ такомъ важномъ и централь- 
номъ вопросе, каковъ вопросъ о церкви, они сошли 
съ этой почвы. Съ учешемъ древней церкви, ясно и 
раздельно выраженнымъ Никеоцареградскимъ симво- 
л о м ъ , несоединима мысль о какомъ -  то распаденш 
церкви „на две половины“ и о какой-то „разделенной“ 
церкви. По согласному ученш  древней церкви, Хрий?- 

Стова церковь не подлежитъ никакому разделенно или 
раздробленно. Думаюшде объ этомъ иначе, значить, 
впадаютъ въ ересь своего рода. Чисто - еретическое 
у ч е т е  о „разделенной“ церкви и выражено авторами 
Оптьти, адресованнаго мне. Между тймъ, они не у 
себя, а у меня усматриваютъ, въ своемъ самомненш 
и самооболыценш, превратное поняПе о церкви. П ри
скорбный фактъ!

Ч то церковь всегда едина и нераздельн а, это 
выше всякаго сомнешя и не должно-бы подлежать 
ему. Божественное откровеш е ясно учитъ, что Б ого- 
человекъ есть Г лава  церкви, а она — пт ло  Его 2).

1) Учешю св. KunpiaHa о церкви посвящено въ русской 
богословской литературЬ спешальное изслЬдоваше свящ. А. 
Молчанова (пынЬ Чнстопольскаго епископа Алексея). Казань 
1888 г.

2)  Ефес. 1, 22— 23 et cet.
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Р азв е  мыслимо, чтобы этотъ живой духовный орга- 
низмъ, каковымъ здесь изображается церковь, обра
тился въ двоицу? Н е только Х ристосъ, но и церковь, 
какъ Его тело, не подлежитъ разделению. Распадеш е 
этого тела на две половины, на каковомъ распаде- 
нш настаиваютъ составители О ттьта , означало-бы 
собственно смерть или разрушеше церковнаго тела. 
Между т ’Ьмъ, Спаситель ясно сказалъ, что никаия 
силы тьмы или зла не одолйютъ, не разруш ать осно
ванной и возглавляемой Имъ церкви ’). Н е въ состоя- 
вш  он'Ь совершить этого, по словамъ ап. Павла, по
тому, что т'Ьло Христово, церковь, непрестанно охра
няется, укрепляется и оживотворяется благодатными 
дМств1емъ Главы е я 2). То обстоятельство, что отъ церкви 
отпадаютъ раскольники и еретики, по существу не на
руш аете и не можетъ нарушать единства церкви. В едь 
даже наше матер!альное тело не перестаетъ быть еди- 
нымъ нашимъ тёломъ отъ того, что некоторыя веще
ства принадлежать ему лишь временно, а за темъ от
деляю тся отъ него во множестве. Единство-же церкви 
зависите не отъ числа входящихъ въ составь ея от- 
дельныхъ человеческихъ иидивидуумовъ и даже не отъ 
числа составляющихъ ее частныхъ или поместныхъ 
церквей. Совокупность образующихъ церковь членовъ 
объединяется въ одинъ духовный организмъ не темъ 
только, что ея всегдашними Главою является одинъ 
и тотъ-же Господь I. Х ристосъ, но и другими, спла
чивающими ихъ въ одно нераздельное целое, усло- 
в!ями бьичя и жизнедеятельности. Во-первыхъ, все 
члены церкви исповедаютъ одни и те-же догматы веры, 
именнще своими источникомъ Свящ. П исаш е и искон
ное церковное предаше, и руководятся какъ въ своихъ 
взаимныхъ отнош еш яхъ, такъ и въ своихъ отноше
ш яхъ къ Богу и къ горнему м1ру вообще одними и 
теми-же нравственными принципами. Во-вторыхъ, все 
члены объединяются между собою чрезъ таинства церкви

*) Мате. 16, 18. 2)  Колос. 2, 19 et cet
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и въ особенности чрезъ евхаристдо. П рю бщ аясь тела 
и крови Х риста, они вступаютъ въ самое тесное об- 
щеше и единеше какъ съ своимъ Спасителемъ, такъ 
и другъ съ другомъ. Тутъ не по духу только, но и 
телесно все члены церкви становятся несомненно 
единымъ т&ломъ Богочеловека. В ъ-третьихъ, все члены 
церкви объединяются между собою чрезъ церковную 
¡ерархдо съ епископатомъ во главе последней. 1ерар- 
Х1Я представляетъ собою какъ-бы центръ, около ко- 
тораго сосредоточивается вся жизнь ц еркви , чрезъ 
которую она является организованной жизнью. Только 
при содействш 1ерархш Ееруюнце получаютъ одни и 
те-ж е благодатный средства духовнаго возрождешя 
и духовнаго п реу сп еятя . Сколько ни существовало-бы 
доместныхъ церквей, все оне внутренно и внешне 
объединяются единствомъ веры и любви, епископатомъ 
и общешемъ въ молитвахъ и таинствахъ и становятся 
чрезъ это единой и нераздельной церковно Х ристо
вой. Какъ бы нагляднымъ выражешемъ вселенскаго 
единешя поместныхъ церквей является въ особенности 
общеше между епископами каждой изъ нихъ, проис- 
ходитъ-ли оно на вселенскомъ соборе или совершается 
чрезъ взаимныя послашя, грамоты и т. под. В ъ виду 
всего этого не странно-ли говорить о разделенш  церкви 
на две половины по отпадеши западной церкви отъ 
восточной? П ервая изъ нихъ вышла изъ состава церкви, 
нисколько не нанеся ущерба ея единству и веелен- 
скости, подобно тому, какъ выходъ изъ нашего тела 
какихъ-нибудь веществъ не изменяетъ единства на
шего тела. В едь все то, что делаетъ церковь единою 
и въ чемъ выражается ея единство, какъ истинно  
Христовой церкви, осталось въ православной церкви 
и по отпаденш римско-католической. А что касается 
этой последней, то она произвольно утратила насле- 
д!е, вверенное Х ристомъ церкви, и перестала быть 
Его истинной церковью, хотябы и поместною только.

Авторы О т вит а , одн ако , утверждаюгъ, будто 
„обе половины церкви, т. е. восточная и западная,
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Бри разд'Ьлевш усвоили себе и удержали для себя 
залогъ в’Ьры и существенный учреждешя въ устройстве 
и обрядахъ древней неразделенной церкви“ '). Н о разве 
правда это? Ч то дело происходило иначе, это дока
зываете самъ-же Отттъ  другими местами своими. 
Такъ, онъ прямо утверждаете, что „БШ одие^ было 
одною изъ причинъ р азд ел етя  обеихъ половинъ 
церкви, восточной и западной, особенно чрезъ вне
с е т е  его въ символъ последнею“ *). Значите, по сло- 
вамъ самого Отвита, „залогъ веры “ не былъ сохра- 
вевъ западной церковью и потерпелъ отъ послед
ней извращеше, тогда какъ восточная церковь сохра
нила его во всей неприкосновенности. Совершенное 
въ западной церкви было не канонической только по
грешностью и не нарушешемъ лишь любовнаго отно- 
шешя къ своей сестре— церкви восточной. Внесешемъ 
Б М ^ и е  въ символъ веры западная церковь не только 
попрала постановлеш’е вселенскаго Ефесекаго собора, 
подтвержденное последующими вселенскими соборами, 
касательно неприкосновенности Никеоцареградскаго сим
вола со стороны самой буквы его, не только обна
ружила высокомерное и властолюбивое отношеше 
къ восточной церкви вместо обязательно равноправ- 
наго отношев1я къ ней и единомысл1я съ нею, но и 
впала въ ересь, переставь быть правоверующей цер
ковью. Съ этой моей мыслью обязаны  безпрекословно 
согласиться и составители Отаыпи, предназначеннаго 
мне. Наши читатели уже знаютъ, что, по словамъ 
авторовъ Отвита, въ 1875 году на Боннскомъ кон
грессе единогласно были приняты и старокатоликами 
семь, прочитанвыхъ проф. Осининымъ, положенш. В се 
эти положешя признаетъ и О т вт т  за совершенно 
правильвыя и имеюгщя руководящее звачеше. Между 
темъ, четвертое изъ нихъ гласите буквально следую
щее: „въ противоположность догмату, какъ на еретн-

J) Стран. 42 въ Брошюргь I. Л. Янышева.
2)  Ibid. Стран. 74.
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ческое или инославпое должно смотреть на все,, что а) ло
гически (матер1альео) противоречить догматическому 
вер о у ч ен ш , или б) присвояетъ себе догматическое 
значеше, заведомо не имея его“ г). Н о коль скоро 
какое-нибудь частное мнеше, бывъ возведено на сте
пень догмата, несомненно становится ересью, а римско- 
католическая церковь своимъ внесешемъ частнаго мн4- 
ш я (ЕШодие) некоторыхъ ея богослововъ въ самый 
символъ веры безспорно придала этому мн4шю догма
тическое значеше, то уже чрезъ одинъ этотъ посту- 
покъ свой упомянутая церковь впала въ несомненную 
ересь и стала несомненно еретическою. Но разве огра
ничилась папская церковь одной этой ересью? Въ 
предназначенномъ-же мне Отвшть находится указаше 
на то, что эта церковь 18-го ш л я  1870 года „создала 
новыя троопредгьлетл въ послтлше надъ учетемъ и 
устройствомъ неразделенной церкви“ *). Между темъ, 
эти новыя вероопределеш я были только выражешемъ 
идей и притязанш, уже послужившихъ къ разрыву 
между восточной и западной церковью, и получили 
18-го ¡юля 1870 года въ Риме только окончательную 
санкщю и решительную формулировку. Х отя можно-бы 
указать, кроме этихъ ересей, и друпя догматическая 
новшества, появивппяся въ папской церкви вопреки 
древнему церковному предашю, однако-же достаточно 
и ихъ, чтобы видеть, какъ глубоко неправъ Отвтпъ, 
адресованный мне, уверяя, будто римско-католическая 
церковь, при отпаденш отъ восточной, одинаково съ 
последнею удержала залогъ веры и существенныя учре- 
ждешя въ устройстве и обрядахъ древней „неразде
ленной“ церкви.

А если уже при отпаденш отъ восточной римско- 
католическая церковь безспорно оказалась не только 
раскольнической (схизматической), но и еретической 
церковью, то „ясно, какъ солнце“, что единой истинно 
Х ристовой вселенской церковью осталась лишь „вос

*) Ibid. Стран. 25. 2) Ibid. Стран. 42.
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точная“ церковь и всегда пребудетъ таковою, пока 
не изменить „наследда“ Христову. То обстоятельство, 
что и папская церковь прегеедуетъ на титулъ единой 
вселенской церкви Христовой, не должно иметь, въ 
виду выше сказаннаго, никакого значешя даже и въ 
глазахъ старокатоликовъ. Ведь претендуетъ-же Л. Тол
стой , этотъ злейшш  врагъ подлинно-хриепанскаго 
в'Ьроучешя и нравоучешя, на то, будто онъ одинъ 
правильно уразумЪлъ сущность хрисыанскаго учешя 
вообще. Такого рода обманы или самообманы глубоко 
прискорбны и по возможности должны быть р а з в е 
ваемы, но ничего не измЪняютъ въ фактичеекомъ поло- 
женш дела. Впрочемъ, ведь и составители О т т т а  
опредйляютъ церковь, какъ совокупность только право- 
втьрующихь, и т'Ьмъ самымъ исключаютъ изъ лона 
подлинно Христовой церкви и папистовъ и лютеранъ 
и англиканъ, такъ какъ все  они не удержали и не 
содержать въ целости залога истинной веры и отсту
пили отъ существенныхъ учреждены въ устройстве и 
обрядахъ отъ древней „неразделенной“ церкви. Чтобы 
иметь право не считать, после этого, совокупность 
поместныхъ церквей: греческой, русской, сербской и 
проч. единой вселенской церковш  Христовой, старо- 
католики должны основательно и всесторонне дока
зать, что эти церкви въ чемъ-либо отступили несом
ненно огъ залога веры и отъ существеннь.хъ учреж
денш въ устройстве и обрядахъ древней церкви. Н о 
это не удавалось никому сделать, какъ не удастся 
и старокатоликамъ. . . .  Поэтому , авгорамъ О т т т а  
ничего другого не остается, какъ признать и испо
ведать наличную православную церковь единственной 
на земле вселенскою истинно Христовой церковно. 
Такому признанно и исповедашю, конечно, нисколько 
не препятствуютъ некоторые случайные и несуществен
ные недостатки, существовашя которыхъ въ упомяну- 
тыхъ церквахъ никто изъ сведущихъ и правдивыхъ 
людей, принадлежащихъ къ этимъ-же церквамъ, не 
отрицалъ и не отрицаетъ. В едь своего рода случай
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ные и несущественные недостатки были присущи и 
древнимъ помЪстнымъ церквамъ.

М не предлежитъ теперь разсмотр’Ьть последнее 
изъ возраж енш , выставленныхъ Оптьтомъ противъ 
мысли о православной церкви, какъ единственной все
ленской на земле церкви Христовой. Возражение со- 
стоитъ въ томъ, что теперь, будтобы, о_бщепризнана 
невозможность вселенскаго собора, постановлешя кото- 
раго были-бы обязательны одинаково для помЪсгныхъ 
церквей Востока и Запада.

Ч то  на Западе немыслимъ вселенскш соборъ, это 
вполне верно. Провозглаш еш е догмата о папской не
погрешимости устранило въ самомъ принципе какую 
бы то ни было надобность и какое бы то ни было 
значеше вселенскаго собора. Впрочемъ, и раньш е па- 
пизмъ, по самому своему существу, не благопр!ятство- 
валъ идее вселенскаго собора: не даромъ папы издавна 
претендовали на единоличное р е ш е т е  всехъ церков- 
ныхъ вопросовъ и пустили въ ходъ мысль, будто даже 
постановлешя вселенскихъ соборовъ древней церкви 
нуждались въ утвержденш со стороны папъ, чтобы 
иметь обязательную силу и значеше. Излишенъ со
боръ вселенскш и съ протестантской точки зреш я. 
Англиканство неблагопр!ятно-же идее вселенскаго со
бора, поскольку проникнуто протестантскимъ духомъ. 
А что касается православной церкви,, то не даромъ 
она и именуетъ себя, между прочимъ, соборной цер
ковью. В ъ Православномъ исповеданш прямо гово
рится, что православная церковь имеетъ право и власть 
действовать и посредствомъ вселенскаго собора для 
реш еш я важнейш нхъ церковныхъ вопросовъ *). Ч то  
подъ церковдо, имеющей право и теперь созывать все
ленские соборы, разумеется именно наличная право
славная церковь, это видно не только изъ всего со- 
держашя Лсповпдамгя, но и изъ полнаго оглавлешя 
этой книги. О томъ же свидетедьствуетъ, между про-

*) Стран. 73 по 4-му издашю (Москва, 1831 г.).



51

чинъ, и 2-й членъ Послаш я восточныхъ патр’шрховъ. 
'Гакимъ образомъ, возможность и теперь вселенскихъ 
соборовъ п р и зн ается , вопреки мн 'Ы ю  составителей 
Оттьта, наличной православной церковью. Положимъ, 
некоторы е даже изъ вл1ятельныхъ ея богослововъ вы
сказывали некогда со м н ете  въ возможности вселен- 
скаго собора, въ виду „разделеш я” церквей, до т£хъ  
поръ, пока не состоится „со ед и н ете“ между западной 
и восточной церквами. Н о, во-первыхъ, голосъ отд’Ьль- 
ныхъ православныхъ богослововъ имеетъ несоизме
римо меньшее зн ачете , Ч'Ьмъ выраженный, напримеръ, 
въ Испотъдатп совершенно иной взглядъ на дело. 
В о-вторы хъ, вынуждаюсь сказать, что упомянутое мне
т е  некоторы хъ богослововъ является не более, какъ 
плодомъ недостаточной ихъ последовательности въ 
своихъ суждешяхъ. И звестно, что и эти богословы 
признавали православную церковь вполне истинной 
Х ристовой церковью и именовали ее единой вселен
ской церковью.

Н о коль скоро наличная православная церковь 
считается и должна мыслиться таковою, то было-бы 
йнтидогматично  и анпт канонт но  отрицать возмож
ность въ ней вселенскаго собора. Она и не отвер
гается последовательно разсуждающими православными 
лицами. Таковъ, напримеръ, Н . П. Гиляровъ-П лато- 
новъ, бывшш некогда профессоромъ М осковской ду
ховной академш и сделавш ш ся потомъ однимъ изъ 
наиболее почтенныхъ русскихъ публицистовъ. Онъ 
часто и настойчиво говорилъ о догматической и кано
нической возможности вселенскаго собора въ право
славной церкви. В ъ  последствш  времени не разъ вы
сказывались за возможность вселенскаго собора Т. Ив. 
Филипповъ, А. А. .Киреевъ и друг. Можно было-бы 
указать и на йекоторы хъ^лицъ, принадлежащихъ къ 
православному епископату, которыя высказывались въ 
томъ-же смысле  '). Съ своей стороны скажу, что было-

*) Вторая глава уж е почти совсЪмъ закончена была мною, 
когда въ Казани былъ полученъ 45-й № Церковнаго В пст -
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бы даже весьма странно, еелибы они-то иначе думали 
и говорили объ этомъ. Если кто, то прежде всего епи
скопы православной церкви обязаны  признавать, съ 
догматической и канонической точки зр'Ьшя, полную 
возможность истинно-вселенскаго собора и по отпаде- 
ши римско-католической церкви отъ восточной право
славной церкви. Совершенно другимъ представляется 
вопросъ касательно осущ т т лт ъя  этой возможности, 
зависящаго отъ разныхъ вн’Ьшнихъ причинъ и уеловш, 
лежащихъ вый воли  представителей православной цер
кви. Они знаютъ лишь о томъ, что еслибы эти при
чины и уелов1я сложились благоприятно для созвашя 
вселенскаго собора, то право созыва его принадле- 
жало-бы, по указашямъ церковно-историческаго опыта, 
православному императору, каковымъ теперь является 
русекш императоръ, какъ старМ ш ш  сынъ и могуще
ственный покровитель православной церкви. Коль скоро 
таковой вееленскш соборъ собрался бы въ будущемъ, 
то онъ съ неменьшей, чгЬмъ древше вееленеше соборы, 
авторитетностью и безаппелляцюнностью могъ-бы р е 
ш ать даже и вопросы веры. Н а  такомъ соборе нйтъ 
непременной надобности присутствовать представите- 
лямъ и римско-католической церкви: полноправными 
членами собора они не могутъ быть, какъ сыны ере- 
тичествующей церкви, а явиться въ качестве подсу- 
димыхъ они едвали захотятъ.... Что касается до обя
зательности постановленш такого собора, то она должна 
простираться на всгьхъ, кто соетоитъ членомъ право
славной церкви, или же только еще желаетъ сделаться 
верными ея сыномъ. Н о ведь и постановлешя веелен- 
скихъ соборовъ древней церкви были обязательны для 
такого же рода лицъ, если иметь въ виду церковно
юридическую обязательность. Н раветвенная-же обяза-

ника за 1902 годъ. На 1413 стран, преосвященный Серий, 
епископъ Ямбургсшй, совершенно резонно говоритъ о томъ, 
что, по его мтънт, не существуетъ догматической и канони
ческой невозможности для созыва вселенскаго собора и теперь.
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тельность простирается, конечно, на всш ъ  людей й зъ  
исключенгя, а следовательно и на папистовъ, поскольку 
все люди призваны быть правоверующими христиа
нами и должны-бы принадлежать къ единой вселен
ской церкви Христовой ').

Напрасно признавъ изложенное въ моихъ Тези
сах»  понятсе о церкви ошибочнымъ, авторы Отвтпа  
заменяютъ его собственнымъ понятаемъ о ней, но та- 
кимъ, которое уже несомненно ложное. По этому по
нятно, церковь изъ организованнаго общества, объеди- 
неннаго внутреннимъ и внешнимъ образомъ, живущаго 
особой духовной жизнью и доступнаго наблюдешю, 
превращ ается въ какую-то неопределенную, таинствен
ную и мёртвую абстракцш . Ч то таково именно поняНе 
составителёиЧ 7ш /ш « о церкви, это безспорно. В едь 
они видятъ въ церкви не иное что, какъ некую сово
купность правоверующ ихъ хриеианъ, ничемъ, кроме 
единства веры, не связанныхъ и въ сущности даже 
не знающихъ другъ о друге. Впрочемъ, и единство 
веры, якобы объединяющее этихъ людей, подлежитъ 
сомненш . В едь авторы Отвтпа  не указываютъ, что 
все лица, образуюнця ихъ церковь, держатся какого- 
либо авторитетнаго и общепринятаго вероизложешя, 
въ которомъ все догматы были-бы изложены со всей 
подобающей точностью и изъяснены самымъ объек- 
тивнымъ образомъ. П ри отсутетвш-же таковаго веро- 
изложешя возможны и даже неизбежны разногласия въ 
делахъ веры.

Пусть при определены истинно - хрисианекаго 
вероучешя люди руководятся принципомъ В икения Лн- 
ринскаго: „во чтб веровали везде, всегда и все, это 
и есть истинная в ер а“ . Н о ведь самъ по себе этотъ 
принципъ не спасетъ ихъ отъ разнаго рода ошибокъ 
и заблуж детй. Н е принципъ этотъ будетъ указывать, 
что вотъ такое-то у ч ете  везде, всегда и всеми испо- 
ведывалось, а сами ученые должны изследовать и опре-

х)  1оан. 17, 21.
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д’Ьлять это. Н о и они могутъ даже непреднамеренно 
впадать въ развыя ошибки подъ вл!яшемъ своихъ чисто- 
еубъективвыхъ философскихъ и ваучныхъ воззрении 
Это т'Ьмъ легче можетъ случиться, что часто бываетъ 
недостаточно найти подходяшдя историчесшя свиде- 
тельства, а требуется объективно понять и установить 
смыслъ ихъ, далеко не всегда еамъ по себе ясный и 
очевидный, а потому открывающш просторное поприще 
для разнородныхъ предположены и взглядовъ. Мало 
того: на этой почве возможны недоумешя уже по при
чин!'. растяжимости смысла принципа ВикенНя Лирин- 
скаго. Иной челов4къ легко можетъ придти къ мысли, 
будто не всегда, не везде и не вей веровали даже въ 
Б реев. Троицу или признавали единоеунце Сына Во- 
ж!я съ Богомъ Отцомъ, такъ какъ-де слова: Т о  ь а с, 

’ о и  о  о т /б ь  о д ник4мъ изъ известныхъ церковныхъ 
писателей не употреблялись втечеше довольно значи- 
тельнаго времени. Т е  или иныя разноглашя между уче
ными въ д'ЬлЬ определения веры древней церкви не 
только возможны, но и представляютъ собою несо
мненный фактъ. Достаточно быть знакомымъ съ про
тестантской богословской литературою, чтобы знать, 
до какой противоположности способны доходить и 
люди науки въ своихъ мнешяхъ касательно того, что 
именно было предметомъ вероваш я для первенствую- 
щ ихъ и последующихъ хриеттанъ. Между темъ, каж
дый изъ этихъ ученыхъ готовъ настойчиво заверять 
въ объективности своихъ изеледованш и ихъ резуль- 
татовъ. Если обратимся къ старокатоликамъ, то даже 
въ оффиц'шлытхъ  заявлеш яхъ ихъ представителей 
найдемъ не только неопределенности и колебан!я, но 
и прямыя разноглаюя въ вероизложенш и веропони- 
маши. В ъ  подтверждение моихъ словъ нарочито оста
новлюсь, въ качестве примера, именно на старокато- 
лическомъ учеши касательно ' евхариетш . Б езъ  этого 
таинства немыслимо надлежащее ёдинеше верующ ихъ 
со Хриетомъ и другъ съ другомъ и невозможно обра- 
зовав1е изъ нихъ единаго духовнаго организма — тела
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Х риста, церкви Божлей. Н о что же находимъ въ оф- 
фнщальныхъ заявлеш яхъ старокатоликовъ объ этомъ 
таинствЁ? Мы уже знаемъ, что, по Утрехтскому объ
явлению, вЁруюнце подъ видами хлЁба и вина пр1ем- 
лютъ пиьло и кровь Господа I. Христа. Между тёмъ, 
въ поелЁднемъ Отвтть Роттердамской коммисеш на 
М шьте нашей Синодальной коммисеш прямо заявляется, 
что Х риетосъ присутсгвуетъ въ оевященныхъ хлЁбЁ 
и винё не тЁ лесно, не матер!ально. Какъ бы ни 
изворачивались старокатолики въ своихъ еамооправда- 
ш яхъ, но не должна подлежать сомнёнпо важная раз
ница въ этихъ двухъ заявлеш яхъ о таинствЁ евха- 
рнетш. Между тёмъ, старокатолики и въ первомъ и 
во второмъ случаЁ руководились, по ихъ убЁждешю, 
принципомъ Викенччя Лиринскаго, устанавливая поня- 
Не о таинствЁ евхариетш.

Членовъ той якобы истинной вселенской церкви, о 
которой говоритъ Отвтпъ, тёмъ болЁе не объединяетъ 
и даже не можетъ объединять что-нибудь другое въ ка
кую-либо опредЁленную единую церковь. Они, по словамъ 
авторовъ Отвгьта, не только принадлежатъ наружно 
къ дЁйетвительно существующими разнородными по- 
мЁстнымъ церквами, но находятся даже и вть ихъ. А 
вёдь и наружно принадлежать къ какой-либо церкви зна
чить тоже самое, что находиться внп> всякой дЁйетви- 
тельной церкви. Н о развЁ возможна при этомъ какая- 
либо единая церковная жизнь для тёхъ, которыхъ От-\ 
втпъ именуетъ правовЁрующими и изъ коихъ, будтобы, \ 
слагается истинно-вселенская церковь Христова? Еди- , 
ная церковная жизнь предполагаетъ еовмЁетное учаеНе 
членовъ церкви въ молитвахъ, таинетвахъ и т. под. 
Все это требуетъ извёстной организацш и безъ нея не 
мыслимо. Между тёмъ, церковь, о которой говоритъ 
Отвтпъ, лишена всякой организацш. По словамъ соста
вителей Отвпта, ихъ правовЁрукнще, повсюду раз- 
сЁянные на землЁ, только еще ожидаютъ и вадЁютея, 
что Хриетосъ соберетъ ихъ въ единую церковную
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организацш  *). Ясно такимъ образомъ, что объ еди
ной церковной жизни правоверующихъ О т вт ш  не 
можетъ быть и речи. Н о разве допустимо сущеетво- 
ваше церкви безъ церковной жизни? Такая церковь 
можетъ быть только въ фантазш, но не въ действи
тельности. Авторы Отвтъта, пожалуй, скажутъ, что 
ихъ правоверуюзщ е, хотя и наружно принадлежать 
къ какой-либо поместной церкви, всетаки могутъ поль
зоваться, напримеръ, преподаваемыми въ ней таинствами. 
Н о ведь такъ поступать значить лицедействовать и 
греш ить, темъ более, что между взглядомъ этой церкви 
на таинства и взглядомъ правоверующихъ Отвтпа 
возможно коренное различ!е. Оно, впрочемъ, не только 
возможно, но и само собою предполагается еущеетву- 
ющимъ. В ъ  противномъ случае эти правоверуюице 
не привадлежали-бы лишь наруж но къ данной поме
стной церкви. Наружная принадлежность къ ней мо
жетъ объяснятьшГТблько разноглас1емъ ея вероучешя 
съ зАроззазззями правоверующаго. Стало быть, рели- 
гюзная жизнь членовъ той „церкви“ , которую Отвтпъ 
признаетъ истинной вселенской церковью Христовой, 
является чистой фикцзею, продуктомъ одной фантазш, 
еелибы даже члены этой церкви были вполне едино
мысленны между собою по своему м1ровоззрешю, чего 
сказать нельзя, какъ выше видели мы.

Составители Отвпта относятъ, однако, именно 
къ своей фантастической церкви ‘) следующая слова 
ап. Павла: одно тгь.го и одинъ духъ , кат  вы и приз
ваны къ одной надеждп нашего званья; одинъ Господь, 
одна вььра, одно крещете, одинъ Богъ и Отецъ воьхъ, 
Лоторый надъ воьми и во воьхъ и  чрезъ воьхъ пасъ 3). 
Послан!е Апостола, содержащее эти слова, на самомъ 
деле обращено не къ простой совокупности право
верующихъ, но къ членамъ организованной частной 
церкви, именно: къ Ефесской, а въ лице сыновъ этой

Р Стран. 37 и 38 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
*) Ibid. Стран. 37. 3) Ефес. 4, 4— 6.
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церкви и ко всЬмъ хриейанам ъ, образующимъ органи- 
зованную-же вселенскую церковь Х ристову. Ч то  ап. 
Б ав ел ъ  говорить о церкви, какъ объ организованномъ 
общ естве, это до очевидности ясно изъ разныхъ м есте 
того-ж е самаго послашя. Т акъ, онъ уподобляете цер
ковь либо зданпо, стройно слагающемуся и возраста
ющему во святой храмъ въ Господе *), либо чело
веческому телу, составляемому и совокупляемому по- 
средствомъ всякихъ взаимно скрепляю щ ихъ связей 
Апостолъ въ томъ-же посланш ясно и точно указы
ваете  самый характеръ  внешней церковной организа- 
цш. Онъ говорите, между прочимъ, объ 1ерархш, въ 
частности о паеты ряхъ церкви, на обязанности кото- 
ры хъ леж ите „созидаш е тела Х ристова“ , т. е. науче- 
ше пасомыхъ истинамъ веры, преподаваше имъ раз
ныхъ благодатныхъ даровъ чрезъ св. таинства церкви 
и руководство ихъ религюзво-нравственной жизнью “). 
Б езъ  установленной Христомъ 1ерархш, значить, не 
было-бы самой церкви даже въ виде совокупности 
правоверую ш ихъ 4). Такое*же учеше объ 1ерархш, какъ 
объ одномъ изъ существенно необходимыхъ организую- 
щ ихъ факторовъ въ устроенш и въ жизни церкви 
Х ристовой, находимъ во всемъ Новомъ З а в е т е  и у 
всехъ отцовъ и учителей древней церкви. В се это, 
конечно, известно и авторамъ предназначеннаго мне 
Отвгьта, , а  потому непостижимо, какимъ образомъ 
и почему допускаютъ они еущ еетвовате какой-то ис
тинно-вселенской церкви Христовой, но въ тоже время 
не имеющей теперь надлежащей организащи и лишь 
ожидающей ея въ какомъ-то неизвестномъ будущемъ. 
В едь „ясно, какъ солнце“ , что, уже по причине от- 
е у т е т я  единой организащи, церковь эта можете су
щ ествовать только въ воображевш составителей От- 
вгьта, но отнюдь не въ действительности. Впрочемъ, 
и въ воображеши она должна облекаться въ какую-

0  1Ы<1. 2, 21. ») 1Ь1<3. 4, 16. 3)  1Ыа. Стих. Н  — 15 м сек
4)  Римл. 10, 14 и 15.
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либо форму, а не быть ч’Ьмъ-то совершенно безфор- 
менвымъ, расплывающимся, неуловимымъ въ род'Ь ту- 
маннаго призрака безъ опредйленныхъ очертан1'й.

Будучи въ высшей степени страннымъ, предло
женное Отвгьтомъ поняие о церкви является въ тоже 
время антидогматичнымъ, съ какихъ-бы сторонъ ни 
разсматривать его. Здесь  достаточно указать на новое 
радикальное противор1ипе этого п о н я га  ученно Никео- 
цареградскаго-же символа о церкви. Онъ учитъ веро
вать въ непрестанное сущеетвоваше на земле видимой 
и организованной церкви, какою она была и до состав- 
лешя символа и въ перюдъ его еоетавлешя. Символъ 
не знаетъ иной церкви, пром/ь этой, внутренно свя
занной съ небесной или торжествующей церковно. 
Авторы-же адресованнаго мне Отвшпа допускаютъ пере- 
рывъ въ существоваши таковой церкви и предрекаютъ 
возстановлеше ея лишь въ какомъ-то будущемъ, про
извольно заменяя ее теперь такой церковью, которая 
въ сущности не имеетъ ничего общаго съ церковью 
въ действительномъ смысле этого слова. Говоримъ все 
это, конечно, не съ гневнымъ, а темъ более не съ 
какимъ-нибудь злобнымъ чувствомъ, а съ чувствомъ 
глубочайшей скорби и безмёрнаго сож алпт л  о томъ, 
что старокатолицизмъ, если судить о немъ по Отвп- 
тамъ, предназначевнымъ Синодальной Петербургской 
коммисш и мне, дальше и дальше сходитъ съ той 
твердой почвы, на которой онъ первоначально хотелъ  
стоять и, стоя на которой, успелъ было значительно 
приблизиться къ правоелавно-хрисПанекому вероуче- 
шю '). Теперь-же старокатолицизмъ въ весьма важныхъ 
вопросахъ проникается своеобразнымъ протеетантекимъ 
духомъ и направлешемъ, хотя представители его и 
уверяю тъ, будто они продолжаютъ стоять на той-же 
самой почве догматическаго учешя древней церкви. 
Печальное еамооболыцеше!

') На это справедливо указываетъ и о. протопресвптеръ 
I. Л. Янышевъ (стран. 8 въ Брошюргъ его).
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III.

Посл'Ь неудачной попытки оспорить взглядъ на 
православную церковь, какъ на единственно истинную 
вселенскую церковь Христову, и всл'Ьдъ за напрасной 
защитою противоноложнаго нашему п оен и я  о вселен
ской церкви, авторы Отвтпа переходятъ къ изложе
ние и кригик'Ь моихъ тезисовъ, относящихся къ во
просу о ЕШодие.

6) Учеше какъ объ исхождешн Д уха  Святаго къ быыю 
отъ одною Отца, такъ н о прееугцествлети въ евхаристии хл еба  
и вина въ тЪло и кровь Христа не есть, однако, новый дог- 
магъ въ смысла какого-нибудь изм^нешя или дополнешя 
того, во чтб веровала вселенская церковь Христова до отпа- 
дешя отъ ней римскаго патриархата, а представляетъ собою 
.возстановлеше или точнейшее изъяснеше истинного смысла 
изначальнаго церковнаго учешя объ исхожденш Д уха  Свя
таго п о таинстве евхаристш , вызванное лжетолковашями 
этого учешя н уклонешемъ отъ него. Папство извратило уче
т е  объ отношенш Сына Божчя къ Д уху  Святому, объявивъ  
БИтцие даж е догматомъ, а протестанство и з м е н и л о  истинному 
учешю объ евхаристш , отвергнувши преложеше - пресуще- 
■ствлеш'е св. даровъ въ ней.

7) Учеше о Виновнике б ь т я  Д уха Святаго выражено 
несомненно ясными и точными словами въ символе, буквально 
воспроизведшемъ ученее Свящ. Писашя Объ этомъ сви- > 
дЪтельствуютъ то такъ, то иначе сами вселенсюе соборы. 
Седьмое правило третьяго вселенскаго собора не только вос- 
прещаетъ вносить кашя-либо измЪнешя въ Никеоцареград- 
СК1Й символъ, но и запрещ аетъ веровать или мыслить несо
гласно съ тЪмъ, что въ немъ уж е определено и л и  решено. 
Отцы-же четвертаго вселенскаго собора, говоря, что упомя
нутый символъ „въ совершенства учитъ объ  О тце, Сыне и 
Св. Д у х е “ (Вши Сопс11. г. III, р. 339), чрезъ то самое засви-

1) Вопросъ, отъ кою исходить Св. Д у х ъ  къ б ь т ю , отнюдь 
не должно смешивать съ вопросомъ, какъ именно исходить  
Онъ. Подлежитъ обсуждеш ю лишь первый вопросъ.
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д-Ьтельствовали, что онъ въ совершенств'Ь-же учитъ и о д й -  
ствительномъ виновнике быпя Св. Д уха . Но совершенное уче- 
Н1'е вполнгъ исчерпываетъ решаемый въ символе вопросъ, отъ 
Кого именно исходитъ къ быпю Третье Лицо Преев. Троицы, 
Учеш е-же это состоитъ въ томъ, что Св. Д у х ъ  исходитъ къ  
быпю отъ Отца. А это-то и значить, что Третья Упостась 
Преев. Троицы исходитъ къ б ь т ю  отъ одного Отца и что 
Сыыъ Божш не принимаетъ никакого кавзальнаго "учаспя въ  
этомъ акте.

8 )  Въ символ'!;, правда, нТтъ оговорки, что Св. Д ухъ  
исходитъ къ б ь т ю  отъ одного Отца, но н’Ьтъ ея, конечно, 
потому, что, при ясности мысли и выражаюгцихъ ее  словъ, 
не для чего делать такую оговорку. Кто на основанш отсут- 
ств]я ея допускаетъ какое-либо учаепе Сына въ изведенш  
Д уха  къ быпю, тотъ пусть допускаетъ и учаепе Д у х а  въ  
вечномъ порожденш Сына Отцомъ: в едь  въ символе не ска
зано же, что Сынъ раждается только отъ Отца. Безспорно 
и то, что въ символе не говорится и о неисхождеш и Св. Д уха  
и отъ Сына, но ведь  въ немъ не сказано-же, что Сынъ не 
рождается и отъ Д уха. Представляется въ одинаковой сте
пени противнымъ символу и вообще произвольнымъ д’Ьломъ 
допускать, на основанш этого умолчашя, какъ учаепе Д уха  
въ рожденш Сына, такъ и учаепе Сына въ изведенш Д уха  
къ бытш. В’Ьдь когда мы положительно определяемъ, на- 
примеръ, чтб такое— камень, то считаемъ-же неразумными п 
пзлишнимъ прибавлять, что онъ — не дерево, не животное и 
т. д., ибо это само собою разумеется и безъ особыхъ ука- 
зашй.

9) Учеше православной церкви объ  исхожденш Св. Д уха  
къ бытш отъ одного Отца действительно не привносить ни 
малейшаго, по существу, новаго оттенка въ догматъ объ  
исхожденш  Третьей Упостаси Преев. Троицы къ быпю, по
добно тому, какъ мы не вносимъ-же ни малейшаго новаго 
оттенка въ свою мысль, когда говоримъ наивному ребенку, 
высказывающему странности, что, напримеръ, Николай про- 
нзош елъ отъ однихъ Петра и Екатерины, а  не просто: отъ  
Петра и Екатерины. Напротивъ, существенно изменяютъ и 
противоречить догмату те , которые учатъ , что Св. Д у х ъ
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исходить къ бытто не отъ Отца только, но и отъ Сына, 
или-же отъ Отца при посредства Сына.

Относительно этихъ моихъ тезисовъ Оттьтъ сд'Ь- 
лалъ нисколько зам'Ьчашй, изъ которыхъ остановлюсь 
сперва на следующемъ. Онъ упрекаетъ меня за то, 
будто въ приведенныхъ сейчасъ тезисахъ излагаю соб
ственно личное понимаше мною дела, основанное при 
томъ, я к о б ы , не на буквальныхъ изречешяхъ источ- 
никовъ Божеетвеннаго откровешя, а только на моемъ 
субъективномъ толкованш или объяененш этихъ изре- 
ченш Д Упрекъ этотъ неоснователенъ, какъ ниже убе
дится въ этомъ и читатель. Теперь-же замечу по по
воду такого упрека лишь следующее. Действительно, 
я считаю изречеше символа о Св. Д ухе, что Онъ „отъ 
Отца исходить“ , не за простой наборъ словъ, а усмат
риваю въ немъ определенный и неизменный смыслъ. 
Н о ведь иначе и  греш но было-бы поступать. В ера  
наша еоетоитъ не въ словахъ, а въ смысле, соединяе- 
момъ нами съ известными словами. С мы слъ-ж е не 
только самъ собою указывается грамматической и ло
гической связью словъ: Св. Д у х ъ  отъ Отца исходить, 
но и опреде.тенъ православной церковью, не внимать 
голосу которой значило-бы не быть ея сыномъ. Такимъ 
образомъ, поступаю согласно съ следующимъ внуше- 
шемъ св. Кирилла Александршекаго: „не достаточно, 
чтобы кто только читалъ символъ согласно съ цер
ковью, а требуется, чтобы онъ и толковалъ его со
гласно съ нею“ Д Вопреки этому наставлешю посту- 
паютъ именно составители О т вт ш , адресованнаго мне. 
Постоянно указывая православнымъ на то, будто старо- 
католики строго держатся догмата: Д у х ъ  Свптый отъ 
Отца исходить, они видятъ въ немъ, однако, не бо
лее, какъ наборъ словъ, не имеющш никакого опре- 
деленнаго смысла. Это неопровержимо доказывается

1) Стран. 46 въ Брошюрп, I. Л. Янышева.
2) Epist. ad Nestor, de excomm.
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с.тЬдующимъ. Авторы Оптъта неоднократно повто- 
ряю тъ свою мысль о т о м ъ , будто съ упомянутыми 
словами символа одинаково совместимы два совершенно 
противоположный, исключающая другъ друга, богослов- 
с и я  мнешя, а именно: какъ мнеше о томъ, что Д ухъ 
Святой исходить только отъ Отца, такъ и то мнеше, 
что Онъ исходить отъ Отца и Сына. „Ясно какъ 
солнце, гласить Ответь, что какъ западное Т'Ищие. 
такъ и восточное г у. т т а т о б д  и б о  о н  есть не иное 
что, какъ взглядъ богословскаго умозрешя, которому 
одинаково следуете предоставить свободу и который пи- 
коимъ образомъ не касается существа хрисыанской 
веры “ ’). Это могли сказать только те , кто действи
тельно не видитъ въ изречети  символа объ исхожденш 
Св. Д уха отъ Отца ничего, кроме набора словъ безъ 
всякой въ нихъ мысли. А здравая логика не мо- 
жетъ не противополагать одно другому указанныя два 
богословсия мнешя, какъ правильное и ошибочное. 
Значить, и зречете символа должно иметь и несомненно 
имеетъ одинъ лишь, строго определенный, смыслъ, со
вершенно исключающщ собою какое-либо изъ уномя- 
нутыхъ двухъ мненш. Какой собственно смыслъ за
клю чаете въ себе изречете символа объ исхожденш 
Д уха Святаго, это указываете, православная церковь 
даже въ своихъ богослужебныхъ неснопеш яхъ. „У'гЬ- 
шителевъ светъ воснр!емъ, цоёгъ она, имже и нросве- 
щаемъ, богословилъ еси отъ Отца происходящим, чрезъ 
Сына-же человечеству являема, единочестна, сопре- 
стольна и единосущна суща Отцу, безначальному же и 
Божио Слову, возлюбленне, всемъ проповедалъ еси“ 2). 
П равославная церковь въ этомъ песнопеши ясно гово
рить, что Д ухъ Святой имеете свое исхождеше къ 
бы тш  отъ Б ога Отца, а что учаспе Сына Бо;ш я 
имеете место лишь въ актахъ исхождешя Д уха въ

О Стран. 31, 75 и друг, въ Брошюргь I. Л. Янышева.
2) См. службу въ день св. апостола и евангелиста 1о- 

анна.
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м!ръ, къ людямъ. Н о этимъ самымъ провозглашается 
у ч ете  объ изведенш Св. Д уха къ б ь т ю  только П ер
выми Лицомъ Преев. Троицы. Никакого иного м нЬ тя  
объ этомъ не допускаетъ православная церковь, а по
тому и требуетъ отъ вс^хъ своихъ чадъ, чтобы они 
едгтомысленпо исповедывали Отца и Сына и Святаго 
Д уха,— Троицу единосущную и нераздельную Д

Составители Отвтпа, од н ако , ее соглашаются 
съ этимъ и усиливаются доказать, будто неправильно 
ссылаюсь на 7-е посгановлеше третьяго вселенскаго 
собора и на отцовъ четвертаго вселенскаго собора въ 
доказательство той мысли, что православное уч ете  объ 
исхожденш Д уха Святаго отъ одною Отца есть лишь 
возставовлеше или точное изъяснеше истиннаго смысла 
словъ Н икеоцареградскаго символа и что къ яснымъ 
словамъ последняго: отъ кого именно исходить Третье 
Лицо Преев. Троицы, не для чего было прибавлять 
замечашя: изъ одного (отца), или безъ участья Сына. 
Авторы Отвтпа находятъ совершенно ееотносящ ейся 
къ делу мою ссылку на поставовлеше третьяго или 
Ефесскаго собора, воспрещающее делать ка1оя-либо 
изменеш’я въ Никеоцареградскомъ символе или вообще 
иначе веровать, чемъ онъ учитъ. Н а самомъ деле это 
ностановлевш, какъ видно и изъ буквы его, относится, 
говорить Отвтпъ, только къ одному Никейскому сим
волу, содержащему о Д ухе Святомъ лишь слЬдуюпця 
слова: веруемъ „и въ Духа С вятаго“ . Никейскш  сим- 
волъ ничего не говорить объ отношенш Д уха Свята1-о 
къ Отцу и Сыну Божно потому, замечаетъ Отвтпъ, 
что разеуждать о Третьемъ Л ице Преев. Троицы пред- - 
стояло на третьемъ соборе въ Еф есе (auf der d ritten  
Sinode in Ephesus). Н е менее напрасна ссылка проф. 
Гусева, говорить Отвтпъ, и на Халкидонскш четвер
тый вселеаш й  соборъ. П равда, этотъ последнш объ- 
явилъ совершенными (тг’Кеюб) изложенное въ Никео-

*) Этотъ призывъ ежедневно слышимъ, когда совершается 
Божественная литурпя.
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конетантинопольскомъ символе учете  объ Отце, Сыне 
и Св. Д ухе. Однако, сами-же отцы Халкидонскаго 
собора свидетельствуют!,, что предпринятое на Кон- 
стантинонольскомъ соборе распространеше Никейскаго 
символа состоялось не потому, чтобы этому ученпо ве 
доставало чего-нибудь. Уже Никейскш символъ содер- 
житъ совершенное у ч ете  о божественности Д уха Свя- 
таго, хотя и умалчиваетъ объ Его исхождеши. Отцевъ 
второго вселенскаго собора побудило къ распростра
н е н а  Никейскаго символа появлеше духоборческой 
ереси, возставшей противъ божескаго достоинства Духа 
Святаго. В ъ  виду этой ереси Константинонольскш со- 
боръ и нашелъ себя вынужденными укрепить уч ете  о 
божественной сущности и божескомъ величш Духа 
Святаго новыми, сильными вы раж етями, сказавъ: ве- 
руемъ „и въ Д уха Святаго, Господа, животворящаго, 
И же отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ 
-епоклоняема и сславима, глаголавшаго пророки“ . Вы- 
ражеше: Иже отъ Отца исходящаго имело ц елш  ука
зать лигиъ на божеское достоинство Третьяго Лица 
П реев. Троицы, ибо это выражеше ясно говорить объ 
Его единосушди съ Отцомъ. Этимъ выражешемъ ничего 
не определялось и не должно было определяться въ 
отношенш Св. Д уха къ Сыну Божно. Мало этого: 
Константинонольскш соборъ упомянутыми выражешемъ 
не имели намерешя вполне определить отношеше Д ута, 
со стороны происхождешя, даже и къ Отцу, поелш,л, 
по словами отцовъ Халкидонскаго собора, второй все- 
ленскш соборъ въ своемъ символе письменно подтвер
дили и догматизировали „господство“ Св. Духа, т. е. 
Его божество. И зъ  этого ясно какъ солнце, говорить 
Отвтпъ, что неправильно заклю чете, которое „г. про- 
фессоръ Гусевъ вывели“ изъ словъ Халкидонскаго со
бора касательно совершенства учешя Н икеоцареград- 
скаго символа объ Отце, Сыне и Д ухе Святомъ. Г у
севъ „влагаетъ въ эти слова смыслъ, о которомъ уча- 
ствовавппе въ соборе не думали и о которомъ на со
боре вообще не было речи“ ).

г)  Ibid. Стран. 47— 53.
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Авторы Отвита  до такой степени увлеклись же- 
лашемъ во что бы то ни стало доставить торжество 
западному филюквистическому ученпо надъ „восточ- 
нымъ“, противоположнымъ ему, что отважились на под
мену однихъ историческихъ фактовъ другими. Всякш  
школьникъ знаетъ уже изъ катихизиса митрополита 
Филарета, что у ч ете  о Д ухгЬ Святомъ раскрыто на 
второмъ, бывшемъ въ КонстантинонолЪ, вселенскомъ 
соборЪ въ виду ереси М акедошя, превратно учившаго 
о Третьемъ Лиц’Ь Преев. Троицы. Отвитъ-же, въ 
противор'Ьчхе и съ собственными словами, сказанными 
въ другомъ его м^стЬ *), категорически заявляетъ, 
будто вопросъ о Св. Дух'Ь имгЬлъ обсуждаться на 
третьемъ, бывшемъ въ ЕфесЬ, вселенскомъ собор’Ь, 
тогда какъ на самомъ дЪл'Ь этотъ соборъ вызванъ былъ 
ересью Нестор1я, старавшагося ниспровергнуть своимъ 
лжеучешемъ православный догматъ объ упостасномъ 
соединены божества съ человйчествомъ въ Лицй Хисуса 
Х риста. Ч резъ  усвоеше Ефесскому собору того, что 
было сделано на Константинопольскомъ собор'Ь, От« 
витъ въ мн^ши невдумчивыхъ читателей выставилъ 
въ самомъ отталкивающемъ вид£ мою ссылку на по- 
становлеше Ефесскаго собора касательно совершен
ной неприкосновенности Н икеоцареградскаго Символа. 
Между Т'Ьмъ, составителямъ Отвита было-бы для ихъ 
ц'Ьли достаточно и простого ука дшя на то, что въ 
7-мъ правил’Ь Ефесскаго собора упоминается по букв£ 
лишь Никейскш  символъ. Однако, должно быть, и 
сами они сознавали, что одно это обстоятельство еще 
не говорить безусловно о негодности моей ссылки. 
Н а  самомъ дйл'Ь это, по нашему мн'Ьшю, такъ и есть. 
Мн'Ь было хорошо известно и до нолучешя Отвита, 
что 7-е правило Ефесскаго собора буквально уноми- 
наетъ только о Никейскомъ символ^. Но я не въ 
прав’Ь былъ игнорировать, что издавна еуществуетъ

*) Ibid. Стран. 48, 49 и др. Ср. сказанное на 47-й стран. 
зд%сь-же.
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мн'Ьше, по которому подъ Никейскимъ символомъ нужно 
разуметь собственно Никеоцареградскш символъ. Н е 
имея времени и потребныхъ средствъ вдаваться въ 
спещальное историческое разслгЬдовав!е, я и сталъ 
на традицюнную точку зрЪшя по данному вопросу. 
А она. конечно, имела и им'Ьетъ свои основашя. Отцы 
третьяго вселенскаго собора могли назвать въ 7-мъ 
своемъ правиле Никеоцареградскш символъ Н икей
скимъ потому, что носл'Ьдшй послужилъ основашемъ 
первому. Объ этомъ свидетельствуют^ некоторые исто
рические факты. Такъ, напримйръ, св. Кириллъ Алек- 
еандршскш, председательствовавший на Ефесскомъ со
боре, говоритъ въ своемъ посдаиш къ  1оанну, аш чо- 
хшскому патр!арху, о полной  неприкосновенности Н и-  
кейспаго символа '). Между темъ, это послаше было 
читано на четвертомъ соборе и сполна одобрено имъ. 
Могло-ли бы это случиться, еслибы св. Кириллъ имелъ 
въ виду исключительно  Никейскш символъ, подверг- 
шшся значительнымъ изменешямъ на Константинеполь- 
скомъ соборе? О соборе этомъ и его деятельности дол- 
женъ былъ знать и, конечно, зналъ св. Кириллъ. какъ 
объ этомъ знали отцы Халкидонскаго собора. Херуса- 
лимскш патр!архъ Софронш въ письме своемъ къ Кон
стантинопольскому патр1арху Серию, нрочитанномъ на 
шестомъ вселенскомъ соборе, говоритъ, между прочимъ, 
следующее: признаю одно только определеше веры, 
одно у ч е т е , одинъ символъ, изреченный отцами въ 
Н и к е е , изъясненный въ Константинополе и утвер
жденный въ Е ф есе 2). В ъ этомъ именно смысле- мот ъ 
быть названъ Никеоцареградскш  символъ просто Н и
кейскимъ символомъ и въ 7-мъ правиле Ефесскаго 
собора. Однако, сделаемъ уступку составителями От- 
вт пи , предназначеннаго мне, и согласимся съ ними, 
что третш  вселенскш соборъ имелъ въ виду исклю-

5) Орр. Т. V. РагБ 11, рай. 108-
2) СопсИ. VI аСЬ 12 у НагсЫп. СопсИ. Т. III. р. 1285.
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чителъно Никейскш символъ '). Н о разве изменяется 
отъ этого полож ете дела? Нисколько, ибо безусловно 
достаточно и свидетельствъ Халкидонскаго собора для 
обличешя неправоты моихъ онпонентовъ и для дока
зательства правильности сказаннаго въ моихъ, нодле- 
жащихъ настоящему обсужденда, тезисахъ.

Что Халкидонскш соборъ призналъ „совершен- 
нымъ“ уч ете  Никеоцареградскаго символа объ Отце, 
Сыне и Св. Д ухе, этого не отрицаютъ и возражатели 
мои, но за то они категорически утверждаютъ, будто, 
по словамъ упомянутаго собора, составители оконча
тельной редакцш нашего символа не имели въ виду 
определить отношеше Св. Д уха по бытт  не только 
къ Сыну Б ож ш , но даже и къ Богу Отцу. Между темъ, 
говорить это не уполномочивались мои оппоненты даже 
и теми словами отцовъ Халкидонскаго собора, кото
рый въ урезанаомъ виде приведены ими. В ъ этихъ 
словахъ не значится, что Константинопольскш соборъ 
ставилъ своей задачею раскрыть и утвердить исклю
чительно уч ете  о божеской природе Д уха Святаго. 
Темъ более въ нихъ не сказано, будто изречете: Иже 
отъ Отца исходящаго вставлено въ символъ не для 
указашя, отъ Кого собственно пол^чаетъ б ь т е  Духъ 
Святый, а единственно для ноказашя Его единосугщя 
съ Отцомъ. Авторы Отвтга  въ данномъ случае изме
няю сь своему-же известному пpieмy и влагаютъ въ 
слова Халкидонскаго собора такой см ы слъ, какого 
сами они не содержась непременно и не выражаютъ 
прямо. Н о и независимо отъ этого представляется 
сграннымъ толковате этихъ словъ, сделанное моими 
оппонентами.

Для у к азатя  на божескую природу Духа Святаго 
вполне достаточно было и следующихъ словъ сим-

') Я только что прочиталъ статьи г. профессора А. П. 
Л ебедева о нашемъ символК въ 3 кн. журнала: Вгьра и 
Церковь за 1899 г. и въ первыхъ двухъ книжкахъ Богослов• 
Вгьстника за 1902 годъ.
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вола: в’Ъруемъ „и въ Д уха Святаго, Господа, животво- 
рящаго, со Отцемъ и Оыномъ споклоняема и сславима, 
глаголавшаго пророки“. Этими словами окончательно 
ниспровергалось у ч ете  еретиковъ о тварной природГ 
Третьяго Лица Преев. Троицы. Эти слова сами собою 
говорили и объ Его единосущш съ Отцомъ и Сыномъ. 
Почему-же, однако, прибавлены къ нимъ еще слова: 
„Иже отъ Отца исходящ его“? Составители Отвита 
рекомендуютъ мн'Ь руководиться, при рНпенш подоб- 
ныхъ вопросовъ, соображешями касательно т'Ьхъ об- 
сгоятельствъ, при которыхъ и по вызову которыхъ 
было сказано отцами то или иное *). Между тЪмъ, 
именно оппоненты мои и пренебрегли тГмъ самымъ, 
чтб сов’Ьтуютъ мнГ дГлать. Они какъ будто нарочито 
опустили изъ виду, что еретики, лжеучеше коихъ ни
спровергалось словами символа о Духй Святомъ, пре
вратно учили не только объ Его природ^, но и о са- 
момъ происхожденш Его къ бытно. О твергая боже
скую природу и божественное достоинство Третьяго 
лица Преев. Троицы, духоборцы утверждали, что Оно 
получило Свое бьш е отъ Сына или чрезъ Сына Вож1я. 
А это обстоятельство вызывало отцовъ Константино- 
польскаго собора на полное и точное р'Ьшев^е не только 
вопроса о природГ и достоинств^ Святаго Д уха, но и 
вопроса о виновнйкГ или виновникахъ самаго б ь т я  
Его. Н а послГдтй вопросъ и отвйтидъ символъ сло
вами: Л у х ь  исходить отъ Отца, А чтобы устранить 
мысль о какомъ-нибудь содГйствш Сына при изведе- 
нш Д уха Отцомъ къ бытно, составители символа по
ступили такъ: имГя въ виду равенство и единосупце 
Третьяго Лица П реев. Троицы съ Отцомъ и Сыномъ, 
они сказали: „И ж е со Отцемъ и Сыномъ споклоняема 
и сславима“ , а, давая отвГтъ на вопросъ о виновникГ 
Его б ь т я ,  они выразились только: „Иже отъ Отца 
исходящ аго“. Этимъ совершенно устранялось учасНе 
Сына Бож1я въ актй происхождешя Д уха Святаго

О Стран. 49 въ Брсшюрп I. Л . Янышева.
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къ бы тш  и провозглашалось изведете Его къ б ь т ю  
Отцомъ только. Н о, скажутъ филюквисты, римволъ 
не упомянулъ объ участш Сына въ изведеши Д уха 
къ бы тш  съ той ц’Ьлш , чтобы чрезъ это прямо ис
ключить лжеучен!е Македошя, видевшаго въ Третьемъ 
Л ице Преев. Троицы тварь Сына. Странный аргумента! 
Р азве  тожественны понятая о сотворети Д уха Сывомъ 
и о содшствги  Сына Отцу въ акте изведешя Духа 
къ бытш? В едь вторымъ совершенно исключается 
первое. С отвореш е, непременно совершающееся въ 
услов1яхъ времени, уже само по себе ведетъ къ мысли 
о Св. Д ухе, какъ о твари. Из ведете-ж е Е го  къ бы- 
таю изъ Отца при содействш Сына Бож1я, единосущ- 
наго Отцу, есть акта, относящ ш ся къ вечной жизне
деятельности Божества и немыслимый въ области 
тварнаго существовашя \  Зн ачи ть, у ч ете  символа 
объ участш Сына Бож1я въ изведевш Третьяго Лица 
П реев. Троицы къ бы тш  всетаки ниепровергало-бы 
ересь М акедошя. Если же символъ ее указалъ на это 
участае, то, конечно, потому только, что реш ительно 
не допускаетъ его, почитая Б ога Отца единственнымъ 
виновникомъ бытая Д уха Святаго.

Такимъ образом ъ , отцы Константинопольскаго 
собора не только имели настоятельный побуждешя 
изложить со всей, исчерпывающей дело, точностью 
у ч ете  о виновнике вечнаго происхож детя Д уха Свя
таго къ бы тш , но и слелали это, указавши этого ви
новника исключительно въ Л ице Б ога Отца и темъ 
устранивши мысль о какомъ бы то ни было участш 
Сына въ изведеши Д уха Святаго къ бы тш . П ри этомъ,

*) Замечательный фактъ. Когда фшпоквистамъ, наприм. 
Перроне, нужно оправдать вставку БИк^ие въ енмволъ сна
чала именно въ Испанш, то они объясняютъ ее необходи
мостью противодействовать духоборческой ереси, распростра
нявшейся среди Готеовъ. Значить, ересь Македошя должна-бы  
была побудить и отдовъ Константинопольскаго собора ука
зать въ символЪ на учасые Сына Бож 1я въ изведеши Д уха  
къ бытш, еслибы это учасые допускалось ими.
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къ словамъ: „отъ Отца п рои сходящ ая“ не прибавлено 
въ символе слова: одного по той-же, конечно, причине, 
по которой не прибавлено этого слова наприм. къ 
словахъ: „и въ Духа Святаго“ , хотя и были еретики, 
допускавнне несколько Св. Духовъ, какъ это видно 
не только изъ 49-го Апостольскаго правила, но и ш ъ 
другихъ источниковъ. В едь само собою явствовало изъ 
символа какъ то, что Духъ Святой единъ, такъ и то, 
что Оеъ происходить къ бытио лишь отъ Отца. Слово: 
одною было-бы, поэтому, излишнимъ въ символе. Зн а
чить, въ высшей степени неправы составители От
вит а  и ихъ единомышленики, утверждая, будто слова 
восточныхъ: „отъ одного Отца“ , употребляемый по
следними для обличешя филюквистовъ, предсгавляютъ 
собою „непозволительное ограни чеш'е“ смысла еловъ 
символа о происхождении Духа Святаго къ бытио 1). 
В ъ действительности ограничеше это свойственно са
мому символу, если не влагать произвольнаго смысла 
въ его слова о Третьемъ Лице Преев. Троицы.

Н о коль скоро нужно признать это, сопоставляя 
приведенный въ Отвтть слова Халкидонскаго собора 
съ самимъ символомъ и принимая во веимаше ието- 
ричесюя услов!я происхож детя символа, то ее ме
нее обязательно это призеае{е, если будемъ иметь въ 
виду существеннейшее изъ того, что содержится въ 
догматическомъ посланш Халкидонскаго собора къ 
Императору М ариану касательно занимающего насъ 
предмета. „Своимъ, для ихъ пользы, достаточно,'гово
рить соборъ, безхитростнаго п о зн атя  веры а), при- 
водящаго благомыслящихъ къ исповедашю догматовъ 
благочесПя. Усиливающимся-же извратить правильное 
у ч ете  должно противостоять, ратовать нротивъ каж
дого ихъ порождешя и противопоставлять ихъ ухищ- 
решямъ соответственный опроверж етя. Еслибы все

*) Стран. 53 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
г) Разумеется иодъ вЪрою Е икейскт  символъ повсюду 

въ рЪ'ш.
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довольстовались уложешемъ в!ры  и не подновлялп 
стези благочесыя, то не нужно было-бы сынамъ церкви 
ничего придумывать къ символу ') для уяснешя. А 
такъ какъ мнопе совращаются на распуыя съ прямой 
дороги, ошибочно измышляя себе какую-то новую, то 
и намъ необходимо обратить ихъ къ изобрйтешямъ 
истины и противопоставить обличешя ихъ помышле- 
шямъ, никогда, однако, не прибавляя къ благочеетно 
чего - еибудь новаго , какъ будто недостающа го въ 
в'Ьр'Ь, но придумывая соответственное ихъ новизнамъ. 
Чтобы вашему величеству было ясно то, что гово
рится, мы начнемъ со словъ (символа) веры и при- 
совокупимъ мысли отповъ.... В ер а  изрекла: „и въ Д уха 
Святаго“ , передавая достаточную для благочестивыхъ 
мысль о божестве Духа. П овелевш и веровать и въ 
Д уха Святаго такъ же, какъ въ Отца и Сына, она, 
очевидно, постановила иметь надежду на Н его, какъ 
на Б ога, внушая держащимъ веру, что въ Троице одно 
естество. Н о поелику вера изложила раньше простое 
у ч ете  о Д ухе въ виду отсутств1я спорящ ихъ о Немъ, 
то отрод}я ар1евы, пораженные обличешями относи
тельно Сына, перенесли хулу на Духа, думая, что 
клевета ихъ неопровержима, и дерзко приписали 
Ему низкое зн ачете  твари. Поэтому, бывппе после 
того поборники истины 2) разбили ихъ клевету опро- 
верж етями, показывая согласно со смысломъ веры, 
что Онъ— Господь и Богъ , а исхождеше имеетъ отъ 
О тца“ 3). И зъ  этихъ подлинныхъ словъ Халкидонскаго 
собора ясно видно, въ какомъ смысле, когда и для 
кого именно являлось достаточнымъ учея1е Никейскаго 
символа о Св. Д ухе. П ри появлеши-же лжеученш о 
Третьемъ Л ице П ресвятой Троицы слова о Немъ Н и-

*) Никейскому-же.
2) Разумеются отцы Константиноиольскаго вселенскаго 

собора.
3) Вши СопсИ. Т . III. р. 465— 467. Ср. стран. 171 н 172 

в ъ  4 т. Дгьятй всел. соборовь (Русск. перев. Изд. 2-е).
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кейскаго символа оказались уже недостаточными. В оз- 
никппя ереси требовали, вопреки ув'Ьрешю адресован- 
н а го м н е  Отвпта , не только р а с к р ы т  учешя о „бо
жеской сущности и величестве Св. Д уха“ , но и точ- 
наго реш еш я вопроса, отъ Кого Онъ им-Ьетъ б ь т е .  
Поэтому, второй вселенскш соборъ не только обстоя
тельнее раскрылъ ту мысль, что Духъ Святый есть 
„Господь и Б о г ъ “ , но и въ опровержеше ереси, постав
лявшей б ь т е  Д уха въ зависимость отъ Сына Бож1я, 
указалъ, что виновникомъ б ы л я  Третьяго Лица Преев. 
Троицы есть Б огъ  Отецъ, а не Сынъ Божш . Такое-то 
уч ете  Никеоцареградскаго символа о божестве Д уха 
Святаго и объ Его происхожденш отъ Отца Х алки- 
донскш соборъ объявилъ „совершеннымъ“, т. е. уже 
сполна исчерпывавшимъ подлежавппе oбcyждeнiю во
просы. Значитъ, 7-й тезисъ мой справедливо говоритъ, 
что, по „совершенному“ учешю Никеоцареградскаго 
символа, Третья Упостась Преев. Троицы исходить къ 
бы тш  отъ одного Отца, т. е. что Сынъ БожШ не при- 
нимаетъ никакого кавзальнаго учасыя въ изведееш 
Д уха къ бытио. Извратителями-же смысла словъ Х ал- 
кидонскаго собора, какъ и словъ символа о происхож
денш Духа Святаго, оказываются лишь авторы От- 
вгьта, предназначеннаго мне.

Имъ, однако, хочется во что бы то ни стало 
оправдать и доказать мысль объ учаетш Сына Б ож 1’я 
въ изведенш Д уха Святаго къ бы тш . Для этого они 
прибегли къ  следующему аргументу. Догмата,- гово- 
рятъ  они, требуетъ отъ насъ признашя какъ совеч- 
ности всехъ Лицъ Преев. Троицы, такъ и вступле- 
ш я И хъ  въ божественную троичность въ определен- 
номъ последовательномъ п о р я д к е , недопускающемъ 
никакого изм ен етя. А это значитъ, что б ь т е  Третьяго 
Лица предполагаетъ б ь т е  первыхъ Двухъ, тогда какъ 
бьгие первыхъ Двухъ не можетъ условливаться бы- 
Лемъ Третьяго Лица. Последнее, значитъ, не могло 
участвовать въ произведенш или рожденш Сына, а 
Сынъ Божш , наоборотъ, можетъ быть мыслимъ со-



73

участникомъ Отца въ д-Ьл’Ь изведетя  Д уха къ бытда '). 
Эти зам'Ьчатя составителей Отвтпа направлены про- 
тивъ той, выраженннй въ 8-мъ моемъ тезисе, мысли, 
что въ одинаковой степени непозволительно допускать 
какъ учасые Духа Святаго въ рожденш Сына Бож1я, 
такъ и участие Второго Лица Преев. Троицы въ изве- 
денш Третьяго Е я  Лица къ бытда.

Н аш и читатели уже знаютъ, что еще на Бонн- 
скомъ конгрессе въ 1875 году преосвящ. Геннадш 
справедливо протествовалъ противъ мн'Ьшя старока- 
толиковъ о необходимости признашя определеннаго 
последовательна™ порядка въ происхожденш къ бытпо 
Второго и Третьяго Лицъ Преев, Троицы. Какъ ниже 
увидятъ читатели, въ 19 и 20 моихъ тезисахъ оспа
ривается это мн'Ьше старокатоликовъ не только на 
основанш требованш здравой логики, но и на осно
вами Свящ. П и с а т я  и церковнаго предашя. То, чтб 
сказано въ этихъ тезисахъ, было довольно обстоя
тельно раскрыто на стран. 11— 16 въ моей брошюре: 
Дезуитсгая апологш филioквиcтичecкaгo учешя“, предва
рительно напечатанной въ 4 и 5 книжкахъ журнала: 
Вшра и Церковь за 1900 годъ. Н о  что же? Какъ раньше 
Деллингеръ игнорировалъ слова епископа Геннад1я, такъ 
и авторы Отвтпа опустили изъ виду сказанное даже 
въ моихъ тезисахъ противъ мысли о какомъ-то по
след овательномъ порядке происхожденш Сына и Духа 
и, нимал’Ьйше не опровергнувъ моихъ доводовъ, про- 
должаютъ высказывать самую странную и антидогма- 
тическую мысль о необходимости признашя этого по
рядка. Свящ. Писаше и церковное предаше говорятъ 
лишь о порядке откровешя Упостасей Преев. Троицы 
человечеству, но отнюдь не о порядке въ происхожде- 
ши Сына Бож1я и Духа Святаго. П редлагая состави- 
телямъ Отвтпа обратиться за подробными доказатель
ствами этой мысли къ выше упомянутой моей брош юре

*) Стран. 51 и 52 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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или къ выше названному духовному журналу, огра
ничусь здесь нисколькими словами.

Вопреки м ненш  моихъ оппонентовъ ’) не только 
можно доказать на основанш Свящ. П и сатя , что по
следовательный порядокъ допустимъ лишь по отноше- 
шю къ откровенно Вожескихъ Упостасей, но даже 
трудно ш  доказать этого. Въ Свящ. Писанш все гово
рить за  защищаемую мною мысль и противъ отстаи
ваемой старокатоликами мысли. Если оно поименовы- 
ваетъ сперва Б ога Отца, потомъ Сына Вож1я и нако- 
нецъ Духа Святаго, когда говорить о крещеши во 
имя Отца, Сына и Св. Духа, то этимъ указываешь 
только на последовательный порядокъ въ И хъ  от- 
кровеши человечеству, а не на последовательный поря
докъ въ происхождеши Сына и Духа 2). Эта именно 
мысль выражается и въ следующихъ словахъ Свящ. 
П и с а т я  : три свидтпельствують па пебгь: Отецъ,
Слово и Святый Д ухъ , и Ст три едино суть 3). Здесь  
Богъ-О тецъ, Слово (Сынъ Его) и Св. Д ухъ представ
лены въ качестве некш хъ свидетелей, но свидетель- 
ствоваше имеетъ место только въ И хъ отношешяхъ 
къ созданнымъ Ими существамъ и вообще ко вселен
ной и следовательно говорить о порядке въ открове- 
т и  Вожескихъ Упостасей, а отнюдь не о порядке въ 
происхождеши Сына и Д уха къ бытпо. Еслибы Св. Пи- 
сашю хотя въ некоторой степени принадлежала мысль 
о последовательномъ порядке въ происхождеши лтихъ 
Вожескихъ Упостасей къ бы тш , въ такомъ случае въ 
Немъ отнюдь не допускалось-бы нигде поставлеше, 
напримеръ, Д уха Святаго на второмъ или даже на 
первомъ месте. Авторы Отвгьта уверяю тъ, впрочемъ, 
будто и на самомъ деле такое поставлеше ни въ ка- 
комъ случае не мыслимо *). Н о само Свящ. Писаше

‘) Ibid. Стран. 71.
2) Мате. 28, 19. Ср. Евр. 1, 1 и 2. 1оан. 14, 16 и 26.

ДПян. 2, 1— 4. 3) 1 Тоан. 5, 7.
4)  Стран. 70 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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-обличаетъ ихъ весьма внушительнымъ образомъ. Оно, 
говоря о всЬхъ трехъ Лицахъ Преев. Троицы, иногда 
ставить Отца на первое место, Д уха Святаго —  на 
второе, а Сына Бозшя — на третье место Д, иногда 
поставляется въ Немъ Д ухъ на первое M ic ro .  Сынъ— 
на второе, а Вогъ Отецъ— на третье M icro 2); иногда 
Свящ. Писаше ставить Сына Вояйя на первое M icro, 
В ога Отца— на второе M icro, а Св. Д уха— на третье 3). 
Н о  почему делается все это Словомъ Божшмъ? П о
тому, само собою разумеется, что все Лица Преев. 
Троицы единосущны и еов1>чны. Мысль-же объ едино- 
сущш и совечности Сына и Д уха совершенно исклю
чи етъ собою представлеше о какомъ-то посл^дователь- 
номъ порядке въ И хъ  происхождения ТЬмъ самымъ, 
что Свящ. П исаш е иногда поставляетъ Д уха Святаго 
на первое M icro по отнош енш  къ Сыну Вож1ю, нис
провергается MHiHie составителей Отвтпа, будто не
дозволительно допускать только участче Д уха въ рож
дении Сына Божгя, а учасне Сына въ изведеши Д уха 
къ  бы тш , будтобы, допустимо.

Однако, Отвтпъ разечитываетъ найти опору для 
своего превратнаго мееш я въ твореш яхъ древнихъ 
церковныхъ писателей. Среди несколькихъ мйстъ, не 
къ делу приведенныхъ изъ этихъ творенш въ послед- 
немъ старокатолическомъ Отвттъ, предназначенномъ 
нашей синодальной коммиссш, значится и следующее, 
взятое изъ сочиненш Тертулл1ана. „Все, происходя
щее изъ чего-либо, говорить эготъ последнш, необхо
димо есть второе по отношешю къ тому, изъ чего 
п рои сходитъ , хотя и не отделено отъ него. А где 
второй, тамъ двое. И  где третш , тамъ трое. Третш  
именно есть Д ухъ отъ Вога и Сына, какъ третш  есть 
плодъ отъ  корня и стебля“ 4). Читая это место изъ

х) 1 Петр. 1, 2. 8) 1 Кор. 12, 4 — 6.
3)  2 Кор. 13, 13.
4) Стран. 12 и 13 въ Брогиюрп I. Л. Янышева.
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сочиненш Тертулл1ана, невольно припоминаемъ сделан
ный ему Викентаемъ Лиринскимъ упрекъ за его недо
статочное внимаше къ церковному предатю  и за не
зрелый мудроватя. Онъ такъ-же, какъ и старокатолики, 
произвольно переноситъ числительный последователь
ный порядокъ Божескихъ Упостасей по И хъ  открове- 
шю въ М1'р е  на самый процессъ происхождешя Сына 
Бож1я и Д уха Святаго. Н о это, какъ мы сейчасъ 
видели, безусловно противоречить воззренпо Свящ. 
П исаш я. Последнее, имея въ виду внутреннюю жизнь 
Божества, прямо нарушаетъ числительный последова
тельный порядокъ чрезъ поставлеше Д уха Святаго 
иногда на второе место. Рождеше-же Сына и исхо- 
ждеше Д уха относятся ко внутренней жизни Бож е
ства, а не къ внешней, не къ откровенной. Внутрен
няя жизнь Божества, какъ соверш ающ аяся въ вечности, 
исключаетъ собою понятая о первомъ, второмъ и 
третьемъ, по порядку, Лице Д Здесь  все Они оди
наково совечны и нераздельны Одно отъ Другого, 
хотя Сынъ и Д ухъ непостижимымъ для насъ обра- 
зомъ и производятся Отцомъ. Последовательное же 
применеше къ Лицамъ Преев. Троицы числового по
рядка въ конце всего ведеть къ отрицанда не только 
И хъ совечности, но и непосредственнаго изведешя 
Духа къ бытаю самимъ Богомъ Отцомъ.

Такимъ образомъ, и последше четыре моихъ те
зиса, какъ и первые пять, остаются во всей своей це
лости и силе, не смотря на все возражешя и заме- 
чашя, к а т я  были сделаны противъ нихъ въ Отвттъ, 
адресованномъ мне старокатоликами. Перейдемъ къ 
изложенио и защ ите дальнейшихъ моихъ тезисовъ.

1) Вотъ почему отцы церкви, какъ напримЪръ Григорий 
Нисскш, во многихъ мЬстахъ своихъ творешй прибЬгаютъ, 
между прочимъ, къ различнымъ образамъ или уподоблешямъ, 
чтобы уяснить мысль объ отсутствш какого бы то ни было 
лослЪдователънаго порядка въ вЪчномъ происхожденш Сына 
н Д у х а  Святаго....
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10) Еще въ древней церкви осуждена была мысль объ  
участш Сына въ изведеши Св. Д уха  къ бытпо. Такъ, на- 
првмКръ, блаж. ©еодоритъ, имЗзя въ виду девятый анаеема- 
тизмъ Кирилла Александршскаго, назвавнпй Св. Д уха  соб- 
ственнымъ (Йгоб) Сыну, говоритъ: если Кириллъ называетъ 
Д уха собственнымъ Сыну въ томъ смыс.тЬ, что „Д ухъ  отъ 
Сына или чрезъ Сына  имНетъ б ь т е “, то это у ч ет е  „бого
хульно и нечестиво“ (La'bbei Concil. t. V I, р. 122). Кириллъ 
АлександршскШ, вместо какой-либо защиты мн!;шя объ пс- 
хожденш  Св. Д уха  къ бытш и отъ Сына или чрезъ Сына, 
прямо отвергаетъ это мнКше своимъ заявлешемъ о томъ, что 
онъ словами: „Д ухъ  собственъ Сыну“ указываетъ лишь на 
И хъ единосупце (Ibid. р. 123). Справедливо говоритъ Хомя- 
ковъ, что древняя церковь, не отвергши осудительнаго при
говора, высказаннаго, съ ея ведома, веодоритомъ касательно 
предполагавшагося мн!;шя о соучастш Сына въ изведенш  
Д уха къ бьтю , тЪмъ самымъ одобрила и утвердила этотъ 
приговоръ ложному мнКнда.

Авторамъ Отвпта представляется непонятнымъ 
то, что сказалъ я о Кирилле Александгаскомъ, кото
рый, по ихъ словамъ, не только не отвергъ мнешя объ 
исхожденш Св. Д уха „отъ Отца чрезъ Сына“, но, на- 
противъ, приближается въ своихъ твореш яхъ даже къ за
падной формуле: „Духъ исходить изъ Отца и Сына“ '), 
Приближался-ли св. Кириллъ къ этой формуле въ 
другихъ своихъ твореш яхъ, речь объ этомъ впереди. 
Теперь же замечу, что составители Отвгъта утвер- 
ждаютъ совершенно произвольно, будто со стороны 
этого отца церкви не было яснаго и твердаго про
теста противъ усвоешя ему мысли объ исхожденш Св. 
Духа отъ Отца чрезъ Сына. В ъ подлинности послашя 
св. Кирилла къ 1оанну Антюхшскому и къ другимъ вос- 
точнымъ епископамъ ведь никто не сомневался и не 
въ праве сомневаться. Н о именно и въ этомъ посланш, 
представляющемъ своего рода исповедь, Кириллъ кате

*) Ibid. Стран. 55 и 56.
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горически заявляете, что онъ далекъ отъ указанной 
мысли. Т-Ь, кому предназначалось это п о слате , въ свою 
очередь засвидетельствовали непричастность Кирилла 
ученно объ исхождеши Д уха Святаго чрезъ Сына. 
„Н астоящ ее Кириллово послате , говорятъ они, укра
ш ается евангельскимъ здравомысл1емъ, ибо въ немъ 
признается Св. Д ухъ им^гощимь бы пе не отъ Сына 
или чрезъ Сына, но исходящимъ отъ О тца“ Д  Эти 
слова ясно и неопровержимо удостов£ряю тъ не тотъ 
только ф акте, что самъ св. Кириллъ былъ чуждъ фи- 
люквиетическаго воззр-Ьшя, но и тотъ, что оно призна
валось на В осток^ вообще за ошибочное новшество. 
Н о, независимо отъ этого, не сами-ли старокатоликн 
въ своемъ Оттытъ нашей синодальной коммисш при
вели сл'Ьдуюшдя знаменательныя слова изъ творешй 
Кирилла Александршскаго? „П ерестан ем ъ , говоритъ 
онъ, лукаво изатЬдовать исхож дет’е Д уха и не будемъ 
стараться изучать то, чтб известно одному Отцу и 
Сыну и Св. Духу. Останемся въ принятыхъ нами гра- 
ницахъ, чтобы намъ не изменить положенныхъ отцами 
предало въ. Мы довольны гЬмъ, чтб намъ предано Ду- 
хомъ. Н е будемъ желать превосходить знаш’е Павла, 
говорившаго, что онъ знаетъ отчасти и отчасти про
рочествуете, истину видя въ зеркал^ и въ гадаши. 
Подождемъ обладашя будущими благами. Тогда будемъ 
знать совершенно, когда ни тщеслав1е не будете вре
дить намъ, ни гордость не будетъ подстрекать насъ, 
но когда будемъ свободны отъ всякой страсти. В ъ  на
стоящ ее время будемъ твердо держаться учешя отцовъ, 
чтобы, слишкомъ домогаясь большаго, не лиш иться 
меныпаго“ 2) et cet. Въ этихъ словахъ заклю чается 
та  мысль, что по вопросу и объ исхождеши Св. Д уха 
должно довольствоваться сказаннымъ въ СловЪ Вож1емъ 
и выраженнымъ отцами церкви въ символ^. И м^я въ

*) Lnbbei Concil. Florent, ed. Paris. 1644. T . XXXII. p. 373.
2)  Стран. 15 въ Брошюры I. Л. Янышева.
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виду заявлеш я, сдЪланныя св. Кирилломъ въ приве- 
денныхъ его словахъ и въ выше упомянутомъ посла- 
нш, разве въ праве кто-либо утверждать, будто онъ 
допускаетъ филюквистическое учен]'е въ какихъ-нибудь 
своихъ творешяхъ? В едь это значило-бы съ его сто
роны грубо противоречить собствевнымъ-же торжествен- 
ныыъ заявлешямъ и заверешямъ. Н о предположить это 
въ такомъ глубокомъ и последовательномъ мыслителе, 
какимъ былъ св. Кириллъ, невозможно. А коль скоро 
мы всетаки предположили-бы присутств1е противоре- 
чивыхъ сужденш въ его твореш яхъ по столь важному 
вопросу, тогда и еоставителямъ О темп а не подобаетъ 
ссылаться на авторитетъ этого отца въ защиту филю- 
квистическаго учешя. Въ виду-же отсутствия всякихъ 
основаши къ указаному предположению, ничего другого 
не остается, какъ встречаюнцяся у св. Кирилла изре- 
чешя, проникнутыя, поводимому, фил]'оквистической за
кваскою, истолковывать въ духе его категорвческихъ 
и до очевидности ясныхъ заверенш  и заявленш, из- 
ложенныхъ выше.

Между те.мъ, авторы адресованнаго мне Отвтпа 
■> поступаютъ совершенно иначе, следуя примеру Д а н - 

гена, который въ своемъ, переведенномъ и на русскш 
языкъ, сочинеши: D ie trinitarische Lehräifferem  zwischen 
der abendländischen und der morgenländischen Kirche уси
ливается такъ или иначе превратить всехъ древнихъ 
церковныхъ писателей, а въ частности и св. Кирилла 
Александршскаго, въ филюквистовъ своего рода '). Въ 
доказательство приверженности Кирилла къ фплюкви- 
стическому вгляду Отвтпъ приводить следуюшдя изре- 
neeifl этого отца: „Поколику Х ристосъ есть Богъ, Духъ 
есть Его собственный и въ Немъ и изъ Него, какъ 
это мыслится и у Бога Отца Оамаго“ (In Ioel. Кг. 5). 
Далее: „Св. Духъ мыслится какъ не чуждый существу 
Единороднаго. Онъ Своимъ естествомъ происходить

См. разборъ этого сочпнсшя Лаигена на стр-ан. 396— 
454 въ 47 части Прибавление къ творенгямъ св. отцовъ.
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(тсобибс) изъ Него, будучи не ч£мъ другимъ, какъ Онъ, 
что касается равенства естества, хотя Онъ мыслится, 
какъ самостоятельное Лицо“. И  въ связи съ этимъ Ки- 
риллъ представляетъ Х риста такъ выражающимся о 
Ов. Дух'Ь: „совершенно во Мн£ сущш и чрезъ Меня 
иеходягцш“ , будучи того же со Мною естества“ (In 
loan . 1 6 , 12). Въ борьба съ Оеодоритомъ Кириллъ всегда 
же и безъ колебашй держался положешя, что Св. Духъ 
принадлежитъ Сыну, что онъ есть Духъ Сына, какъ 
и Отца Д А что церковь относилась къ возникшему 
между Еирилломъ и Оеодоритомъ спору иначе, ч^мъ 
представляетъ это Гусевъ, объ этомъ, по словамъ 
Отвтпа, свид^тельствуютъ слДдуюице факты. Ефес- 
скш соборъ осудилъ нестор1ансшй символъ, въ которомъ 
находилось направленное противъ Кирилла изречеше 
о Св. Дух!;: „ни чрезъ Сына получившш б ь т е “ . Н а 
пятомъ-же вселенскомъ соборй были осуждены и со- 
чинешя Оеодорита, въ которыхъ содержалось обви- 
HeHie противъ Кирилла по вопросу объ исхожденш 
Св. Духа 2).

Если приведенный въ Отвтшъ слова Кирилла 
Александршекаго разсматрнвать отрывочно, вн£ связи 
съ другими местами творенш этого отца церкви, то 
они даютъ поводъ утверждать даже то, будто онъ при- 
писываетъ исхождеше Духа Святаго по бытчю прямо 
Сыну Б о ж ш  и устраняетъ участче Вога Отца въ этомъ 
акт1>. Н о такъ не думаютъ и авторы Отвтпа , хотя 
должны-бы думать, поелику они повсюду предпочи- 
таю тъ для своихъ партшныхъ ц'Ьлей вырывать от
дельный изречешя изъ отеческахъ творенш и, не осве
щ ая ихъ смысла на основаша контекста и вообще на 
основами наиболее ясныхъ и определенныхъ м^стъ, 
выдаютъ авторовъ ихъ за филюквистовъ. Приведенныя 
въ Отвмть изречешя св. Кирилла на самомъ д-krt

1) А  развЪ свидЪтельствуетъ эта полемика съ беодори- 
томъ о филюквистическомъ воззрДшш Кирилла?!...

2)  Стран. 56 н 57 въ Брошюргь I. Л. Янышева.
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не содержать въ себЬ никакой филюквистической мысли, 
если ихъ разсматривать надлежаще.

Возьмите хотя бы самое первое изъ приведен- 
ныхъ его изреченш. Оно взято изъ его толкованш на 
книгу прор. 1оиля. Н о послЬднш говорить вЬдь не 
о происхожденш Д уха Овятаго къ бытйо, а объ изл!я- 
нш благодатныхъ Его даровъ на тварь '). Уже и от
сюда само собою ясно, что Кириллъ Александршскш 
въ упомянутомъ изреченш ведетъ p iч ь  о ниcпocлaнiи 
въ м!ръ Св. Духа Сыномъ Божшмъ, а не объ изве- 
денш Св. Духа къ бытпо. Направляя свои слова и 
противъ нecтopiaнъ, воздвигавшихъ своимъ лжеучешемъ 
пропасть между Христомъ и Св. Духомъ, Кириллъ 
проводить въ разсматриваемомъ изречеши только ту 
мысль, что Духъ Святой одного существа съ Сыномъ, 
въ этомъ смысла пребываетъ въ Немъ и принадлежитъ 
Ему, а слЬдовательно не отвнЬ посылается Сыномъ 
отъ Отца въ м1ръ, но и изъ Сына, и изъ Его естества. 
Ч то не произвольно усвояю св. Кириллу эту мысль, 
видно изъ сл'Ьдующихъ словъ его-же самого. „Духъ 
есть собственный Сыну, говорить Кириллъ, и не совшь 
посылается, будучи подаваемъ намъ отъ Бога, а есте
ственно присущъ Ему, какъ и Отцу, и чрезъ Него по
сылается святымъ, будучи Отцемъ раздаваемъ согласно 
съ потребностями каждаго“ 8). А что именно значить 
выражеше у Кирилла: „Духъ изъ Отца и Сына“, или 
„отъ Отца и Сына“ это имъ самимъ объяснено въ сл'Ь
дующихъ словахъ: „Д ухъ есть Духъ Б ога и Отца, но 
Онъ Духъ и Сына, существенно изъ Обоихъ, т. е. изли- 
вающШся отъ Отца чрезъ Сына“ 3). Говоря именно объ 
этомъ ниспосланш Духа въ м1ръ Сыномъ Божшмъ, К и 
риллъ Александршскш иногда ограничивается просто 
выражешемъ: „Духъ изъ Сына“, но для устранешя лже-

2) 1оил. 2, 28. Ср. 1оан. 7, 39.
2)  Patrol, curs, compl. Т . LXXIII. Col. 753.
3) Ibid. T . LXVIII. Col. 148.
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толкованш онъ поставляетъ на видъ следующую свою 
мысль: „Духъ нисходитъ па насъ отъ Отца не иначе, какъ 
чрезъ Сына“ *). В ъ  выше указанномъ смыслЪ должно 
понимать и остальныя, значащаяся въ Отвтмъ, изречения 
Кирилла Александршскаго. Во всЪхъ ихъ идетъ р'Ьчь 
не объ исхожденш Св. Д уха къ бытпо, а объ исхож- 
денш Его чрезъ Сына на тварь. В отъ почему во 
второмъ изъ нихъ для обозначешя исхождешя Д уха 
въ м1ръ употребленъ и глаголъ: л о о и б с ,  а не г/.ттоо-- 
ш т ол. Пусть этотъ отецъ церкви не всегда и не везд’Ь 
дКтаетъ оговорку касательно того, какого именно рода 
исхождеше Д уха им’Ьетъ онъ въ виду, однако ?ртино 
на этомъ основанш навязывать ему фшноквистическое 
воззр1ш1е. Нужно въ подобныхъ случаяхъ всегда и 
везд'Ь обращ аться къ контексту и никогда не забывать 
слгЬдующаго заявлеш я Кирилла Александршскаго: „хотя 
Д ухъ по единосущ ш  соединенъ съ Сывомъ, но исхо- 
дитъ (еу.тгооеъетса) отъ Б ога О тца“ *), т. е. исходить 
къ бытпо.

Н ельзя не удивляться ссылкамъ О т емпа  и на 
то, будто осуждеше нестор1анскаго символа Ефесскимъ 
соборомъ простирается на отвержеше этимъ симво- 
ломъ мысли и объ исхожденш Д уха Святаго къ бытпо 
чрезъ Сына и будто пятый вселенскш соборъ осудилъ 
сочинешя Оеодорита Кирскаго даже за то, что въ нихъ 
поставляется Кириллу Алекеандршскому въ вину упо- 
треблеше выражешя: „Д ухъ собствененъ Сыну“.

К то знакомъ съ содержашемъ нестор1анскаго сим
вола, который былъ представленъ Ефесскому собору 
Xapиcieмъ, тотъ очень хорошо знаетъ, что соборь, 
такъ сказать, валожилъ-бы руку на себя и на свое 
постановлеше касательно православнаго символа, еслибы 
осудилъ весь нестор]’анскш символъ. В ъ послфднемъ со
держалось много вполн’Ь православныхъ мыслей. Ч то 
именно осуждено было въ нестор1анскомъ символЪ, объ

*) Commentar in Joan. Lib. XII. С. 1.
2) Patrol, curs, compl. T . LXXII. Col. 704.
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этомъ сообщаетъ ясныя и непререкаемый с в е д е т  я 
самъ-же Ефесскш  соборъ въ 7-мъ своемъ правиле. 
„Аще епископы, или клирики, или м1ряне, гласить оно, 
явятся мудрствующими, или учащими тому, что содер
жится въ представленномъ отъ пресвитера Хариш я 
изложены о воплощены Единороднаго Сына Бож1я, 
или сквернымъ и развращеннымъ нecтopieвымъ догма- 
тамъ, которые при семь приложены: да подлежать р е 
шены) сего святаго и вселенскаго собора, т. е. епи- 
скопъ да будетъ чуждъ епископства и да будетъ низло- 
женъ, клирикъ подобно да будетъ изверженъ изъ клира, 
ащ е же м1рянинъ, да будетъ преданъ анаеемЪ“ Д К а
ше здесь разумеются „нестор1евы догматы“, это само 
собою видно изъ сущности лжеучев1я Нестор1я. Это 
лжеучеше исключительно направлено было противъ 
православныхъ догматовъ о лице Богочеловека и дос
тоинстве Приснодевы М ары, но вовсе не касалось во
проса объ изведенш Д уха Святаго къ бы тш . Потому-то, 
не только Е ф есскы  соборъ, но и никто изъ боров
шихся противъ ереси Н естор1'я  не намекалъ на якобы 
ложное его у ч ете  объ исхожденш Д уха Святаго къ  
б ь т ю . Если Н естор1я  и обличали за его лжеучеше объ 
отношены 1исуса Х риста къ Духу Святому, то имели 
въ виду то, что Н есторш , признавая I. Х риста лишь 
Богоносцемъ, а не вочеловечившимся Вогомъ-Оловомъ, 
поставлялъ Его въ таш я отношешя къ Духу Святому, 
по которымъ Спаситель творилъ чудеса силою Третьяго 
Лица Преев. Троицы, не какъ единосущною Ему, не 
какъ Его собственною въ этомъ смысле силою, но 
какъ совершенно чуждою, посторонней для Него, силою. 
Н и въ чемъ иномъ Н есторы  не обвинялся.

Равнымъ образомъ, пятый вселенскш соборъ осу- 
дилъ въ сочинешяхъ веодорита Кирскаго только то, 
что въ нихъ благопр1ятствовало нестор1анскому лже- 
ученш  и такимъ образомъ вредило интересамъ право- 
cлaвiя. Это общеизвестно. Н е странно-ли со стороны

*) Стран. 47 въ Книггь правилъ (Москва. 1893 г.).



84

адресованнаго ш Ь  Отвтпа указывать на осуждеше 
пятымъ вселенскимъ соборомъ сочиненш веодорита 
Кирскаго въ доказательство того, будто учеше объ 
участш Сына Б ож 1я  въ изведенш Д уха къ бы тш  спра
ведливо? Упомянутый соборъ, осудпвъ въ сочинешяхъ 
веодорита Кирскаго лишь благопр1ятствовавшее не- 
CTopiaHCKoñ ереси, тФмъ самымъ, по справедливому 
зам^чанно Хомякова, молчаливо одобрилъ въ этихъ 
сочинешяхъ все остальное въ догматическомъ отно- 
шенш, а следовательно и учеше веодорита о Б о г е — 
О т ц е , какъ единственномъ виновнике б ы тя  Духа 
Святаго. Такого рода одобреше, вопреки м ненш  ав* 
торовъ Отвтпа '), нималейше не нарушало тради- 
цюннаго принципа: quod semper, quod ubique, quod db 
omnibus уже и потому, что отцы собора, осуждая одно, 
а другое одобряя, руководились, само собою разу
меется, исконными и всеобщими вЬровашями право
славной церкви. *

Показавши, * что составителямъ предназначеннаго 
мне Отвгьта нисколько не удалось пошатнуть и 10-го 
моего тезиса, перейдемъ къ дальнейш ими

11) Защитники учешя объ исхожденш Св. Д уха  къ бы
т ш  п отъ Сына или отъ Отца чрезъ Сына утверждаютъ, 
однако, будто даже M H o r ie  изъ древнихъ отцовъ и учителей 
церкви высказываютъ въ своихъ творешяхъ филюквистиче- 
c k í h  воззр-Ьшя. Если брать изъ этихъ творенш некоторый о т 

дельный места или выражешя вне связи съ прочими местами 
или выражениями и игнорировать общее воззреш е отцовъ и 
учителей древней церкви по вопросу объ  отношенш Сына 
Вождя къ Д уху  Святому, то действительно можно утвер
ждать, будто некоторые изъ нпхъ учили о Сыне Бождемъ, 
какъ о сопричине или второй причине б ь т я  Д уха  Святаго. 
Выимательно-же сопоставляя одни места и изречения съ дру
гими и безпристрастно определяя смыслъ сказаннаго отцами 
и учителями вселенской церкви, искатели истины нашли-бы у

') Стран. 56 и 57 въ Брошюрзь I. Л. Янышева.
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нихъ или прямое или косвенное осуждеш е и опровержеш'е 
учешя о Сыне, какъ о сопричине или второй причине б ь т я  
Д уха.

12) По нижеизложеннымъ фактамъ можно судить и объ  
оетальныхъ. Такъ напрпмФръ а) филюквисты усматриваютъ 
весьма важное ocuoBanie для своего учешя въ следую щ ихъ  
словахъ св. Григор1я Богослова: „Единица, отъ начала дви
жимая къ Д воице, остановилась на Троицк“. Въ этихъ сло
вахъ заключается, будтобы, прямое и ясное указаше на ис- 
хождеш е Св. Д уха  къ быНю изъ „ Д 1'ады“, т. е. отъ Отца и 
Сына. Въ дМ ствительности-же Григор1й Наз1анзенъ съ осо
бенной настойчивостью учитъ о безусловномъ единоначалии 
(¡uovaQxía) во Св. Троице. Учеше объ единомъ Б оге, по 
взгляду FpiiropiH Богослова, сохраняется только тогда, когда 
Сыиъ не мыслится какою-либо причиною во Св. Троицк и 
когда Сына и Д уха  относимъ къ одному виновнику — Отцу 
(Migne, Patrol, curs, compl. t. XXXVI. Col. 252 и 76). Какая 
мысль заключается въ словахъ Григор1я Назшнзена объ Еди
нице, движущейся къ Д воице и завершающейся Троицею, 
это ясно изъ следую щ ихъ его замечашй. Не безопасно было, 
говоритъ онъ, прежде, нежели признанъ Сынъ, обременять 
насъ проповедью о Д у х е  Святомъ.... Н адлежало, чтобы Троич
ный св^тъ озарялъ просвфтляемыхъ постепенными прибавле- 
н!ямп (Patr. curs, compl. t. XXXVI. Col. 161 и 164). Такимъ 
образомъ, въ словахъ Григор1я Богослова объ Единице, по
степенно движущейся къ Троице, заключается мысль о по- 
степенномъ откровети людямъ Троы паго Бога. Ъ) Филю- 
квисты утверждаютъ, будто св. Григорий Ниссю'й прямо и 
ясно учитъ о Сыне, какъ с поередств}К>щей или вторичной 
причине быт:'я Д уха, въ следую щ ихъ словахъ объ Упоста- 
сяхъ Преев. Троицы: „Одна прямо отъ Первой, а другая 
чрезъ Ту, чт0 прямо отъ Первой“ et cet. На самомъ-же д е л е  
Tpnropiñ Нисский не допускалъ хотябы и иосредствующаго 
участия Сына въ изведенш Д уха  къ бытш. Это доказывается, 
между прочимъ, следующими его словами: „лица человече- 
ск1я все  пмеютъ б ь т е  не отъ одного и того-же лица непо
средственно, но одно отъ одного, другое отъ другого, даж е  
мнопя и различныя, происшедппя отъ причины, сами бываютъ

6 *
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причиною. Но не такъ во Св. Троицк, ибо одноит о-ж е  Лицо 
О т ца, отъ Котораго рождается Сынъ и исходить Св. Д у х ъ “ 
(Pair. curs, compl. t. XLV. Col. 180). Въ виду этого ГрпгорШ 
HuccKiñ называетъ Отца въ собственномъ смысла единымъ ви- 
новникомъ б ь т я  Сына и Д уха  (Ibid.). с ) Филюквисты ссы
лаются на следуюпця изречен1я св. Епифашя: „Д ухъ  отъ 
Отца и Сына“, „Д ухъ  отъ О боихъ“ и т. под., усматривая въ 
нихъ учеше о Сыне, какъ о совиновннке быыя Д уха. Между 

' тЪмъ, и этотъ отецъ церкви утверждаетъ иное, а именно: 
изъ Единаго  (т. е. Отца) какъ Сынъ, такь и Д у х ъ  Святый 

4 (Patr. curs, compl. t. XL1II. Col. 20). Приводнмыя-же филюквп- 
стами изречешя содержатъ въ себ е  мысль объ исхожденш  

?'Св. Д уха въ м!ръ для благод^тельсгвовашя твари какъ отъ 
Отца, такъ и отъ Сына, d) Тенденцюзно истолковываемый 
слова св. А еанаая: „каюя отношения находимъ между Сы- 
номъ и Отцомъ, таюя-же отношешя найдемъ и между Си. 
Д ухомъ и Сыномъ“, будучи сопоставлены съ другими м ес
тами его T B o p e H i í i ,  оказываются совершенно чуждыми филю- 
квистической закваски, ибо содержатъ въ себе  .мысль только 
объ единосущш и нераздельности Д уха  съ Сыномъ, изъ ко- 
пхъ Перваго отчуждали отъ Второго еретики.

13) Вообще нужно сказать, что древше отцы и учители 
церкви, будучи чужды мысли о Сыне Бож^емъ, какъ о со- 
прпчине или второй причине б ь т я  Д уха  Святаго, признаютъ 
Отца единственной причиною одинаково какъ Сына, такъ п 
Д уха . Они, вопреки уверешямъ фшпоквистовъ, вовсе не раз
личали безначальной (jnooxaxaQxxixrf) причины отъ производ
ной или вторичной причины во взаимныхъ по бытш отноше- 
шяхъ между Лицами Преев. Троицы, Употреблеше выраже- 
iiifl: „прокатарктическая причина“ и т. под. исчерпывается у 
отцовъ и учителей церкви следующими случаями. Имея въ  
виду отношеше Лицъ Преев. Троицы къ M ip y ,  св. Bacunift 
Великш называетъ Бога Отца предначинательной (nqoxaxaox- 

хixl]) причиною, Сына Божчя — зиждительной (dt]¡uiovgyixr/), а 
Св. Д у х а — завершительной (xe/.eimtixr¡)  причиною (примеч. 33 
въ Patr. curs, compl. t. XCIV. Col. 850). 1оаннъ Дамаскинъ  
пменуетъ Сына Бож1я силою Отца, предначинающей по отно- 
шеш'ю къ M ip y ,  а Св. Д у х а — силою завершительно-зиждитель
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ной (Ibid.)- Но, какъ ни подробно нсчисляютъ отцы и учи
тели церкви упостасныя свойства, ни одинъ изъ нихъ и ни- 
гдЪ не назвалъ Сына сопричиною или второй причиною бьшя 
Д уха. Мало этого: съ цЪлда отстранить всякую мысль о СыиФ, 
какъ о какой-нибудь причинЪ б ь т я  Д уха, отцы и учители 
церкви прямо настаиваютъ на томь, что Сыну не свойственно 
быть какою-либо причиною въ Преев. Троицк. 1оаннъ Дама- 
скннъ, воспроизводивши! и истолковывавпий у ч ет е  предше- 
ствовавшихъ ему отцовъ и учителей церкви, разеуждая о 
взаимныхъ по бытпо огношешяхъ между божескими V nocia- 
сями, прямо и нарочито оговаривается, что Сына нельзя на
звать причиною: тог Ylov ov Ыуо/uev aXtiöv (De fide orthodoxa. 
Lib. 1, Cap. VIII). Единогласное учет е  древнМ ш ихъ и зна- 
менитМшихъ отцовъ и учителей церкви, само собою сводя
щееся къ мысли объ Отц1з, какъ о безусловно единомъ ви- 
новникЪ б ь т я  Д уха, должно имЪть значеше не теологумена, 
а догмата, еслибы слова С'вящ. Писан1'я и символа и не го
ворили ясно о томъ-же самомъ.

Въ этихъ тезисахъ проводится и защищается 
мною та общая мысль, что, вопреки Мтьнгю Р оттер
дамской старокатолической коммиссш J), отцы церкви 
нигд1з и никогда не давали основания называть Сына 
Бояня сопричиною или второй причиною б ь т я  Духа 
Святаго, ибо признавали Бога Отца единствевнымъ 
виновникомъ Его исхождешя къ быт!го. Авторамъ 
Оттьта предстояло или вполн'Ь согласиться съ этой 
мыс.пю, или же основательно опровергнуть ее. Между 
т'Ьмъ, въ Отвтть не нахожу ни того, ни другого, а 
встречаю либо дипломатш самого подозрительнаго 
свойства, либо бездоказательныя, но выраженныя само- 
ув-Ьреннымъ и кичливымъ тономъ утверж деш я, не 
мыслимыя тамъ, гд^з дорожатъ истиною и только ею 
одной.

„Мы соглашаемся, говорятъ о c e6 i составители 
Оптьта, что отцы церкви лишь рЬдко, а, можетъ

J)  Стран. 43 въ цитов, брошюрЬ г. проф. Красножеиа.
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быть, и никогда не называли Сына сопричиною или 
второй причиною Св. Д уха“ '). Вотъ одинъ изъ образ- 
чиковъ своеобразной полемической такти ки : авторы 
Отвгьта соглашаются съ т'Ьмъ, чего я  вовсе не гово- 
рилъ! В едь мною ясно сказано, что отцы церкви не 
только никогда и нигде въ своихъ творешяхъ не име- 
нуютъ Сына Бония сопричивой или второй причиною 
б ь т я  Духа Святаго, но и вообще воспрещаютъ счи
тать и называть Сына какой-либо причиною бьш я 
Духа. Коль скоро я  неправъ въ этомъ, то составители 
Отвгьта обязаны были указать хотябы на одно изре
ч е т е  въ отеческихъ творешяхъ, противоречащее ска
занному мною. Еслибы ташя изречешя существовали, 
то Отвгьтъ, конечно, непреминулъ-бы сослаться хоть на 
одно изъ нихъ, тЬмъ более, что мои оппоненты мнятъ 
себя хорошими знатоками отеческой литературы 2). 
З а  отсутсгаемъ указаннаго рода местъ Отвгьтъ при- 
бегнулъ къ извращ енш  моей, весьма ясно выражен
ной, мысли. Въ этомъ, вопреки разсчетамъ авторовъ 
Отвтта, всякш въ праве видеть внутреннее признате  
ими безусловной правильности того моего положешя, 
что отцы церкви совершенно чужды мнйшя о Сыне 
Бож1емъ, какъ о сопричине или второй причине бьгпя 
Духа Святаго. Это признаше въ высшей степени важно. 
Коль скоро отцы церкви не только уклонялись отъ 
наименовашя Сына сопричиною или второй причиною 
бьгпя Духа, но и воспрещали употреблять такое на- 
именоваше, въ такомъ случае все ихъ изречешя, въ 
которыхъ старокатолики усматриваютъ филюквисти- 
ческое воззреше, должны быть понимаемы и старока- 
толиками въ смысле посредничества Сына Бож1я въ 
томъ или иномъ откровенш Духа Святаго сотворен
ному Богомъ. Въ самомъ деле, еслибы отцами цер
кви признавалось участче Сына въ изведеши Духа къ

') Стран. 59 въ Брошюрп, I. Л. Янышева.
г) Ibid. Стран. 66 и друг.
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бытио, то разве стали-бы они не только сами избе
гать употреблешя словъ: „Сынъ— сопричина или вто
рая причина бьш я Д уха“ , но и другимъ воспрещать 
употреблеше ихъ? Н апротивъ, они даже учили-бы имено
вать Сына прямо или сопричиною, или второй при
чиною бьичя Духа Святаго.

Мои оппоненты усиливаются при помощи своего 
рода софистики отстранить этотъ принудительно-ло- 
гическш выводъ. То обстоятельство, что отцы церкви 
не называли Сына сопричиною или второй причиною 
бьгпя Духа, очень понятно, говоритъ Отвтгъ, такъ 
какъ ни съ восточной, ни съ западной стороны не 
оспаривается то, что Отецъ есть единственное 
'ш1 гтгуц (начало и источник!.) Бож ества и, какъ та
кой, есть единственная сиН а  (причина) Его. Поэтому, 
невозможно и не должно въ этомъ-же смысле гово
рить о Сыне, какъ о причине Духа. Н о отсюда от
нюдь не следуетъ, чтобы Сыну нужно было отказы
вать во всякомъ, каково бы оно ни было, содействш 
при изведены Д уха 1). Х отя и обременительно" зани
маться распутывашемъ подобныхъ софизмовъ, но вы
нуждаемся сделать это, темъ более, что мои оппо
ненты въ своемъ Отвгьтзъ нередко повторяютъ сей- 
часъ изложенный софизмъ и придаютъ ему реш аю щ ее 
значеше въ вопросе о филюквистическомъ воззренш  2).

Составители Отвтпа противополагаютъ слова: на
чало и  ист очит ь  слову: п р и ч и н а , если последнее 
берется не въ значенш первыхъ двухъ, когда идетъ 
речь объ отношены Б ога Отца къ Духу Святому. 
В ъ этомъ противоположены скрывается следующая 
мысль. Слова: начало и источникъ говорятъ-де о томъ 
только, что Отецъ есть безначальный виновникъ б ь т я  
Д уха Святаго, а этимъ еще не устраняется учасБе 
Сына, какъ Отцу-же обязаннаго Своимъ бьшемъ „фак-

3) Ibid. Стран, 59 и 60. Несомненно, что Отвгьтъ имЪетъ 
здЪсь въ виду псхождеше Д уха Святаго къ бытш.

2) Ibid. Стран. 63, 66, 77 и 78.
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тора“ въ изведенш Д уха къ бытпо. Поскольку съ по- 
няыемъ о причине соединяется поняпе о безначальной 
или неточной причине,— думаютъ старокатолики,—по
стольку Богъ  Отецъ можетъ и долженъ быть названъ 
единственной причиною б к т я  Духа. А если съ ноня- 
ччемъ о причине связывать общее поня-пе о ней, а не 
спещальное, въ такомъ случай и участте Сына Б ож 1я 
не исключается-де въ изведенш Д уха Святаго къ бы- 
тш ').

Ч то слова: начало и источникъ не тожественны 
по своему значенйо съ словомъ: причина , это безспорно. 
Когда мы говоримъ, напримйръ, о томъ, что Волга 
имйетъ свое начало или свой источникъ въ Остагпков- 
скомъ уйздй Тверской губернш въ такъ называемомъ 
Волгинскомъ лесу, где она является предъ наблюдате- 
лемъ въ виде незначительнаго родника, то этимъ, ко
нечно, не утверждаемъ, будто одинъ этотъ родникъ 
служить производящей причиною того многоводья, ка- 
ковымъ отличается Волга на всемъ необычайно-вели- 
комъ ея протяжении, захватывающемъ 9 обширныхъ 
губернш. Н о изъ того, что есть несомненное paзличie 
по значешю между словами: начало и источникъ и сло
вомъ: причина, вовсе, конечно, не слйдуетъ, будто они 
ее употребляются и не могутъ быть употребляемы по 
отнош енш  къ некоторыми предметамъ, какъ синони- 
мичесшя, какъ подобозначагщя съ словомъ: причина . 
при чемъ это последнее означаетъ уже не начальную 
только, но вообще единственную производящую при
чину, не допускающую наряду съ собою существовашя 
какихъ-либо производныхъ или вторичныхъ причинъ. 
У отцовъ церкви, когда они называютъ Отца нача- 
ломъ, источникомъ и причиною б ь т я  Д уха Святаго. 
вей эти три  слова и имйютъ въ сущности одно и тоже 
значеше, и въ отдельности и совместно указывая на

*) Ibid. Стран. 63 и 77— 78. Начальная или неточная при
чина не устраняетъ-де учасНя иныхъ причинъ въ произве- 
денш чего-либо.
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П ервое Лицо Преев. Троицы, какъ на безначальную 
и въ тоже время единственную производящую причину 
б и т а  Третьяго Е я  Лица, устраняющую собою действче 
всякой иной причины въ акте изведешя Д уха Святаго 
къ бы тш . Объ этомъ неопровержимо свид ̂ тельствуетъ 
следующее. У отцовъ и учителей церкви слова: начало  
и источннкъ поставляются рядомъ съ словомъ: при
чина  в’Ьдь не тогда только, когда идетъ речь объ ис- 
хожденш Д уха къ бы тш , но и тогда, когда говорится 
о рож дети Сына Вож1я Отцомъ. Такъ, напримеръ, въ 
первомъ т е зи с е , извлечевномъ изъ творенш 1оанеа 
Дамаскина и всеми принятомъ на Боннскомъ конгрессе 
въ 1875 году, Богъ  Отецъ называется началомъ (а р х 5?)» 
источникомъ (гтупуг}), причиною (аегса) Божества *). 
П одъ Божествомъ, Коего началомъ, источникомъ и 
причиною является Отецъ, здесь одинаково разумеется 
какъ Д ухъ Святый, такъ и Сынъ Бож ш . Поставлеше 
тутъ слова: причина  рядомъ съ словами: начало и 
ист очит ь  прямо указываетъ на то, что всгь они пони
маются, какъ синонимичесшя, т. е. одинаково указы- 
ваютъ на П ервое Лицо Преев. Троицы, какъ на един
ственного виновника б ь т я  Сына и Духа. Коль скоро 
кто-нибудь понялъ-бы здесь слово: причина  не въ 
смысле единственной производящей причины, въ такомъ 
случае и въ рож дети  Сына нужно было-бы допустить 
учаспе какой-либо производной или вторичной при
чины. А на это не отважатся и филюквисты. Н о изъ 
сказаннаго следуетъ и то, что даже тогда, когда отцы 
церкви называютъ Первое Лице Преев. Троицы просто 
причиною б ь т я  Духа Святаго или единой Его причи
ною, они говорятъ этимъ о Б о ге  Отце, какъ о без
условно  единомъ виновнике Духа. Въ противномъ слу
чае они делали-бы потребную оговорку. Между темъ, 
ея не встречаемъ какъ т о г д а , когда Первое Лицо 
Преев. Троицы именуется причиною рождешя Сына, 
такъ и тогда, когда спещально говорится объ Отце,

г) Ibid. Стран. 28.
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какъ о причине б ь т я  Св. Духа. Значить, слово: при
чина  въ прим-Ьнеши къ Обоимъ Лицамъ Преев. Троицы 
употребляется въ значенш единетвенной-же произво
дящей И хъ  причины , устраняю щ ей учасНе всякой 
другой причины. Н о это самое и инымъ образомъ 
излагается, напримеръ, во второмъ тезисе. взятомъ 
изъ творешй-же 1оанна Дамаскина и принятомъ на 
упомянутомъ конгрессе. „Св. Д ухъ не исходить изъ 
Сына, говорить этотъ тезисъ, потому что въ Бож е
стве есть только одно начало (аоут), одна причина 
{алтса), которою производится все, что есть въ Б ож е
стве“ ‘). Здесь  слово: начало  употреблено несомненно 
въ однозначащемъ смысле съ словомъ: причина. В ъ  
противномъ случае последнему изъ нихъ не было-бы 
и места въ изреченш ев. 1оанна Дамаскина. Говоря 
иначе, слово: причина  указываетъ тутъ не на началь
ную только, но вообще на единственную, исключаю
щую всякую другую, причину б ь т я  Д уха Святаго. 
Обь этомъ свидетельствуетъ и следующее: Богу Отцу, 
какъ причине, уевояется при-еденнымъ тезисомъ про
и зведете всего, что есть и г/ь Д ухе Святомъ, чрезъ 
что делается излиш инмъ  всякое учас'пе Сына въ изве
дены Его къ быыю.

Такимъ образомъ, вопреки завереш ямъ со сто
роны авторовъ Отвтпа, отцы церкви сами не назы
вали и другимъ воспрещали именовать Сына сопричи- 
ной или второй причиною б ь т я  Д уха вовсе не по
тому, что признавали Отца единственной причиною 
Д уха лишь въ смысле начальной и ли  неточной при
чины, а не въ смысле единственной производящ ей при
чины, устраняющей учасНе производной или вторич
ной причины. Коль скоро отцы церкви мыслили-бы 
Отца только начальной или неточной причиною бьш я 
Д уха, то имъ не для  чего было избегать назваш я Сына 
еопричиной или второй причиной Д уха, а оетавалоеь-бы 
лишь прилагать къ слову: причина  потребный эпитетъ.

*) ibid.
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А этого не только не делали сами она, но и другимъ 
воспрещали называть Сына какой бы то ни было при
чиною. Даже указывая отличительныя свойства Лицъ 
Преев. Троицы, отцы церкви находили нужнымъ по
ставлять на видъ незаконность уевоешя Сыну какой- 
либо виновности или причинности въ Преев. Троицк. 
Такъ, наприм'Ьръ, Григорш  Богословъ ясно и со всей 
решительностью утверждаетъ, что „Сыну принадле
ж ать все, что им'Ьетъ Отецъ, кро.ть виновности“ {тгХгр 
ттб длт'ю.б) ’). В ъ этихъ еловахъ отрицается винов
ность или причинность не начальная только, не неточ
ная лишь, а какая бы то ни было виновность или 
причинность. Сл^д. Сынъ Бож 1и не долженъ призна
ваться вообще еопричиною или второй причиною Духа, 
ибо единственный производящей причиною Его б ь т я  
является Б огъ  Отецъ.

Составители О т емпа  уверяю тъ, однако, будто въ 
твореш яхъ отцовъ церкви „более или менее просве- 
чиваетъ вездгь мысль о содействш Сына въ изведенш 
Св. Духа къ бытио“ а). Это свое смелое и категори
ческое заявлеше оппоненты обещ аютъ доказать на 
примере ев. отцовъ, о которыхъ говорится въ 12 и 13 
моихъ тезисахъ. Если филюквиетичеекое воззреше 
имеетъ за собою действительныя оеновашя, то горя- 
чимъ его приверженцамъ и защитникамъ, каковы авторы 
Отвтпа, вполне можно было выставить более или ме
нее сильные и твердые аргументы въ его пользу. П ро- 
следимъ-же, чемъ и какъ поражаютъ они сказанное 
мною.

Начавши защиту филюквистическаго учешя раз- 
боромъ еказаннаго въ 12-мъ моемъ тезисе о ев. Григо- 
рга Богослове, оппоненты на самомъ деле нисколько 
и ничемъ не опровергли меня. Направленная противъ 
моихъ тезиеовъ аргументащя выразилась только въ

!) P.;tr. curs, compl. Т. XXXVI. Col. 252.
2) Стран. 60 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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преднам4ренномъ игнорировали словъ самого св. отца 
и въ голоеловныхъ, ни для кого не обязательныхъ, 
утверждеш яхъ. Д а благоволятъ читатели тщательно 
сравнить значащееся въ 12-мъ моемъ тезисе относи
тельно Григор1я Богослова съ следующими замечашями 
О м вш н а . и они сами убедятся въ справедливости 
моихъ словъ. Г ри горш  Богослову, говоритъ Оттыпъ, 
предстояло главеымъ образомъ настаивать только на 
равенстве божества Ов. Д уха съ Обоими другими 
Лицами, а потому онъ не много вдается въ суждеше 
объ отношенш И хъ взаимной зависимости. „Н еобхо
димо, говоритъ онъ, познать единаго Б ога, Отца, без- 
начальнаго и нерожденнаго, и Сына, отъ Отца рож- 
деннаго, и единаго Св. Д уха, отъ Б ога  имеющаго бы- 
и е , не разделяющатю нерожденности съ Огцомъ, ни 
— рожденности съ Сыномъ, а въ остальномъ обладаю- 
щаго темъ же естествомъ и тою же силою и темъ-ж е 
господствомъ и тою-же честью“ (ОгаГ 32, з). В ъ  виду 
намереш я Гpигopiя выдвигать на первый планъ только 
единство Бoжie и единосупце трехъ  Бож ескихъ Лицъ 
мы, говорятъ о себе оппоненты, не придаемъ оеобен- 
ваго значеш я и приведенному г. Гусевымъ месту въ 
пользу разсматриваемаго здесь вопроса. Однако, мы 
того мнёшя, продолжаютъ оппоненты, что если „Е ди
ница движется къ Двоице и останавливается на Т рои це“ , 
то этимъ означенный процеесъ божеетвеннаго олице- 
твореш я не иначе можетъ быть мыслимъ, какъ такъ, 
что Второе каким ъ-либо образомъ соучаствуетъ въ 
произведенш Третьяго. Во всякомъ случае, говорятъ 
о себе авторы Отвтпа, мы не можемъ признать пра- 
вильнымъ даваемое г. Гусевымъ толковаше этому месту ‘). 
В отъ  все, что нашлись сказать о Григор1е Наз1анзене 
мои оппоненты противъ значащ агося въ Г2-мъ моемъ 
тезисе.

Какъ видимъ, они не привели изъ творешй этого 
вселенскаго учителя церкви ни одного места, которое

*) 1Ыс1. Стран. 60 и 61.
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протавор'Ьчило-бы воепроизведеннымъ мною его ело- 
вамъ и сколько-нибудь свидетельствовало-бы объ его 
филюквистичеекомъ воззревш . А к а т я  слова приведены 
въ Отвттъ изъ творенш Григор1я Богослова, те  лишь 
подтверждаютъ сказанное мною, что онъ былъ защит- 
никомъ безусловнаго единоначал1я во Св. Троице. В едь 
въ нихъ Богъ  Отецъ представляется виновникомъ оди
наково какъ Сына, такъ и Духа. Что-ж е касается 
словъ: „Единица, движимая къ Двоице, остановилась 
на Т роице“ , то составители Отвита и въ этомъ слу
чае не могли противопоставить какого-либо места изъ 
творенш Григор1я Наз1анзена моему понимашю смысла 
ихъ и доказать мою, якобы, ошибку. Вместо того, чтобы 
опровергнуть меня па основанш словъ самого св. отца, 
авторы Оттыпа докторальеымъ тономъ объявляютъ. 
что не могутъ признать правильными мое толкование 
упомянутыхъ словъ. Но въ этомъ случае они какъ 
будто забыли, что мое толкованхе обосновано на еоб- 
ственныхъ аналогичныхъ словахъ Григор1я Богослова. 
Значитъ, мои оппоненты не соглашаются собственно съ 
отимъ отцомъ и учителемъ церкви въ пониманш его-же 
словъ и предпочитаютъ навязывать имъ такую тен- 
денщю, какая благопр1ятствовала- бы ф и л 1 о к г. и с т и ч о с к о м у 
воззрение. Но. такъ поступать не только не научно, 
но и греш но.'

Между темъ, оппоненты не остановились и на 
этомъ. Чтобы ослабить зн ачете  приведенныхъ въ 
12 моемъ тезисе словъ Григория Наз1анзена, ниспро- 
вергающихъ филюквистическое учеше, они превратно 
определяютъ предметъ и цель литературно-богослов
ской деятельности этого отца и учителя церкви. Д о
статочно прочитать его Слава о богоеловш , чтобы 
убедиться, что онъ не только не ограничивался вы- 
движешемъ на первый планъ лишь единства Бож1я и 
единоеушдя Трехъ божескихъ Лицъ, но и весьма много 
вдавался въ разеуждешя „объ отношенш взаимной за
висимости“ И хъ. В ъ частности въ пятомъ Словгь о 
богоеловш онъ обстоятельно разеуждаетъ о томъ, въ
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какомъ отвошенш находится Св. Духъ, по своему бы- 
тно, къ Отцу и Сыну. Н а  это вызывала Григория Б ого
слова уже его полемика съ духоборцами. Вообще 
должно сказать, что этотъ отецъ и учитель церкви 
посвятилъ много времени и труда на разностороннее 
изложеше и и зъ яен ете  учешя о Преев. Троицк и по
тому справедливо заслужилъ отъ церкви наименоваше 
богослова, каковымъ иаименовашемъ раньш е почтила 
она только св. апостола и евангелиста 1оанна.

В ъ  высшей степени тенденщозно отнеслись со
ставители О ш т г а  и къ сказанному въ Г2-мъ моемъ 
тезиеЬ касательно Гpигopiя Ниеекаго. Они полностью 
воспроизвели то мЬето изъ его тво р ен ш , котораго 
лишь начальныя слова приведены мною и которое го
ворить, повидимому, о посредничеств^ Сына въ изве* 
денш Св. Д уха къ бытио. ВлЬдъ за этимъ мои оппо
ненты утверждаютъ, будто она въ правЬ, уже на осно
вами одного этого мЬста, приписать Г ри горш  Н ис
скому уч ете  объ иехожденш Св. Д уха къ бы тш  при 
посредетвЬ Сына Бож1я '). Спрашивается: почему-же 
именно этому мЬсту, а не тЬмъ, которым еще приве
дены мною, должно придавать реш аю щ ее значеше въ 
вопросЬ о томъ, держался-ли Григорш Ниеекш  фи- 
лшквиетическаго воззрЬшя , или - же отвергалъ его? 
Авторы Оптъта нерЬдко ставятъ мнЬ на видъ суж- 
дешя и заявлеш я, дЬлавпияся проф. Осининымъ въ 
1875 году на Воннскомъ конгресс^, а между т’Ьмъ именно 
оппоненты мои нуждаются въ настойчивомъ напоми- 
нанш имъ этихъ заявлены и сужденш. Въ данномъ 
случаЬ особенно необходимо сдЬлать это. При объ
яснены  какого-либо мЬста изъ отца церкви, говорить 
О сининъ, недостаточно указать буквальный смыслъ 
этого мЬста, а должно, въ видахъ правильнаго его 
объяснеш я, наблюдать еще слЬдуюшця правила: а) при 
толкованш менЬе ясныхъ мЬстъ нужно обращ аться 
къ болЬе яснымъ мЬстамъ изъ того-же отца церкви;

2) 1ЫЦ. Стран. 61.
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б) сл'Ьдуетъ обращ ать выимаше на контекстъ, въ ко- 
торомъ встречается известное место; в) должно при
нимать въ сображеше и ту спещальную цель, кото
рую имелъ въ виду какой-либо отецъ церкви при на- 
писанш известнаго еочинешя; г) требуется заботливо 
избегать влагать въ известное место собственныя 
мысли '). В ъ  12 - мъ тезисе моемъ приведены изъ 
контекста два самыя ясны я, недопуекаюпця никакихъ 
произвольныхъ толкованш, места изъ творенш Гри- 
гор}я Н исскаго. В ъ  этихъ местахъ св. отецъ самымъ 
категоричеекимъ образомъ отвергаетъ филюквиетиче- 
ское воззреш е во всехъ его видахъ и выраж зетъ про
тивоположный ему взглядъ. Между темъ, составители 
Отвтпа, вопреки вышеизложеннымъ правиламъ, со
вершенно игнорируютъ приведенныя мною места, ко- 
торы хъ однихъ вполне достаточно, чтобы понимать 
слова Григор!я Нисскаго, воспроизведенныя въ От- 
втть, иначе, чемъ понялъ ихъ этотъ последнщ. Гри- 
горш Н исскш  говоритъ въ нихъ о посредничестве 
Сына не въ происхожденш Д уха Святаго къ бытпо, 
а о посредничестве въ деле всегдашняго обнаружешя 
или проявлеш я этого б ь т я  во-вне. Иначе понимать 
слова Григор1я Нисскаго значило-бы навязывать ему гру
бейш ее самопротивореч1е. В ъ самомъ деле, коль скоро 
онъ ясно и неоднократно говорилъ, что отъ одного 
и того же Отца одинаково происходятъ Сынъ и Духъ: 
Первый чрезъ рождеше, а  В торой— чрезъ исхождеше, 
и что П ервое Лицо Преев. Троицы есть въ собствен- 
номъ смысле единый виновникъ бьш я Обоихъ этихъ 
Лицъ, то действительно лишь въ противореч1е съ еа- 
мимъ собою онъ могь-бы признавать совиновничеетво 
Сына Вож1я въ изведеши Д уха Святаго къ бы тш . Но 
такого самопротивореч1я, конечно, не находимъ у Гри- 
гopiя Н исскаго, читая его разеуждешя объ отношенш 
Д уха Святаго къ Отцу и Сыну: везде онъ остается

г) Стран. 56 въ цитов. Сборникп прот околов  за 1875—  
1876 годы.
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вернымъ мысли о Первомъ Лице Преев. Троицы, какъ 
объ единственномъ виновник:!:, остальны х! Е я  Лицъ.

Относительно св. Епифаш я Отвтпъ говорит!, 
что онъ не редко пользуется выражешемъ св. А еана- 
cia: Св. Д ухъ исходить отъ Отца и пр1емлетъ отъ 
Сына“ (A ncoratus п. 7) и даже не задумывается такъ 
сокращ ать это выражеше, что оно становится близ
ким! К! западному: ex P a ire  F ilioque. А при ссылке 
на Ап. Д еяш я 5, з и е.тЬд. читаем! у Епифашя: „Св. 
Д у х !  есть и з !  Отца и Сына“ (Ibid. п. 9). В !  другомъ 
месте говорится: „ Д у х ! Вожш есть Д у х ! к ак ! Отца, 
т а к !  и Сына, не вгь известном! сложении к ак ! вь 
н а с ! тФло и душа, а в !  средине между О тцом! и 
Сыном!, и з !  Отца и Сына, Третш  по наименовашю“ 
(A ncoratus п. 8). Совершенно такой-же взгляд! и въ 
сочинеши Епифаш я „P an a riu n “, въ котором! онъ с т а 
рается опровергнуть возникгшя до него ереси '). Со
поставивши все эти слова О т емпа  объ ЕпифаеН  съ 
значащимся въ 12-мъ моемъ тезисе, убеждаемся, что 
и этому Отцу церкви оппоненты навязываю т! свою 
собственную мысль, при чемъ не обращ аю т! никакого 
вниман1я на ясное и решительное его заявлеше о томъ. 
что Св. Духъ исходить къ бытно отъ едипаго Отца. 
Между тФмъ, св. Епифанш неоднократно высказывает! 
эту-же самую мысль. Такъ, иапримеръ, въ другомъ 
месте онъ со всей решительностью го во р и ть , что 
„нужно относить весь союзъ Троицы къ Единому  и 
отъ Отца представлять Сына, Б ога истиннаго, и Духа 
истиннаго“ 2). Замечательно, что Епифанш высказы
в ае т! мысль объ Отце, какъ объ единственномъ ви
новнике бы п я Св. Духа, въ томъ самомъ сочинеши. 
изъ котораго авторы О т емпа  привели изречешя, якобы 
выражаюпця его фшпоквиетичеекое воззреш е. Еслибы 
мои оппоненты были правы, то выходило-бы, будто

О Стран. 61 и 62 въ Бротюрп I. Л. Янышева.
2) Patr, curs, compl, T . XLIII. Col. 24.



99

св. Епифанш  выеказываетъ въ одеомъ и томъ-же сочи- 
невш  два совершенно противоположный мн’Ь т я  объ 
одеомъ и томъ-же предмете. Но, само собою разумеется, 
ничего такого ее допускалъ и этотъ отецъ церкви, 
а былъ постоянно веренъ одному и тому-же взгляду 
на П ервое Лицо  пресв. Троицы, какъ на единствен
ную причину б ь т я  Св. Духа. Когда онъ выражался 
касательно Третья™  Лица Пресв. Троицы, что Оно— 
изъ Отца и Сына, то имелъ въ виду не изведете 
Д уха къ бы тш , а виспоеы лате Его въ м1ръ Отцомъ 
и Сыномъ. Еслибы составители Отвгьта относились 
къ делу безпристрастно и уклонялись отъ непохваль- 
наго стремлешя во что бы то ни стало превращ ать 
отцовъ и учителей церкви въ филюквиетовъ, то уже 
изречете: „Св. Д ухъ исходитъ отъ Отца и пр!емлетъ 
отъ Сына“, встречающееся въ ЗлсогпаЬш Епифаш я, 
должно было предостеречь ихъ отъ насильственна™ 
навязывашя ему филтквистической тенденщи. Упомя
нутое и зречете  представляетъ собою не иное что, 
какъ сокращенную передачу словъ Спасителя о томъ, 
что Д ухъ Святый хотя имеетъ вечное иехождеше къ 
бы тш  отъ Б ога Отца, но въ мipъ посылается и Сы
номъ Вожшмъ '), какъ Его преемникъ въ деле вер- 
ховнаго учительства церкви 2) и облагодатствовашя 
людей 3). Имея-же въ виду, что Св. Д ухъ пребываетъ 
въ О тце и Сыне по единству И хъ существа, Епифа- 
нш и вы раж ается: „Св. Д ухъ изъ Отца и Сына“ . 
Это однозначаще съ следующими словами того-же 
отца церкви: „Д ухъ Святый чрезъ Сына подается 
верую щ имъ“ или „чрезъ Сына является“ 4).

Перейдя, наконецъ, къ ученда св. Аеанашя, От- 
вптъ замечаетъ, будто этотъ отецъ церкви въ своемъ 
толковании символа выражаетъ ту мысль, что церковь

*) 1оан. 15, 26. а)  1оан. 16, 13 и 14. 
*) Ш .  Ст. 7. Ср. 1оан. 7, 38 и 39. 

Рай-. сигБ. сотр!. Т . XL.II. Со1. 433.
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требуетъ отъ насъ признаш я только божества Св. Д уха 
или Его единоеушдя съ Отцомъ и Сыномъ, а потому 
въ своемъ умозренш онъ позволяетъ себе свободно 
определять отношение Св. Духа, по бытдо, къ Отцу и 
Сыну. Авторы О т т т а  въ этомъ случае просто кле- 
вещутъ на великаго поборника правоелав1я. И зъ  того, 
что онъ истолковываетъ не каждое слово въ символе, 
они делаютъ тотъ выводъ, будто онъ игнорировалъ 
уч ете  Свящ. П иеаш я и церковнаго п р е д а тя  объ ис- 
xoждeнiи Св. Д уха отъ Отца. Взведя ради своихъ 
невысокихъ целей эту клевету на св. Аеаеае1я, оппо
ненты продолжаютъ: „А еанасш  какъ разъ въ цито- 
ванномъ проф. Гусевымъ месте утверждаетъ, что та- 
кое-же своеобразное отношеше (ьдьот^б), какое Сынъ 
имеетъ къ Отцу, имеетъ Св. Духъ и къ Сыну. К акъ 
Сынъ имеетъ все, что имеетъ Отецъ, такъ все это 
чрезъ Сына есть и во Св. Д ухе. И  какъ Сынъ не есть 
твореш е ради Своего особеннаго отношешя (¿¿ю ггр) 
къ Отцу, такъ и Св. Д ухъ не есть твореше ради Сво
его особеннаго отношешя къ Сыну и „ради того, что 
Онъ всемъ подается изъ Него (Сына) и имеетъ то, что 
принадлежитъ Сыну“ (а<1 Бегар. В, 1). В ъ  этихъ словахъ 
выдаюгцагося церковнаго писателя разве возможно, 
вопрошаютъ мои оппоненты, находить, какъ это де- 
лаетъ проф. Г у с е в ъ , выражеше мысли только объ 
единосущш Сына со Св. Духомъ и о нераздельности 
"Перваго отъ Второго# ‘). Н а этотъ вопросъ и я  могу 
дать лишь отрицательный ответь, но только— потому, 
что возражатели не удовольствовались приведешемъ 
изъ Аеанае1я лишь тех ъ  сл о в ъ , которыя значатся 
въ Г2-мъ моемъ тезисе, но присоединили къ нимъ не
сколько другихъ. П оследш я свидетельствуютъ, что св. 
Аеанасш  Великш не ограничился выражешемъ мысли 
объ единосущш Сына со Св. Духомъ и о нераздель
ности И хъ  Одного отъ Д р у го го , но и высказалъ 
мысль о посыланш Св. Д уха въ м!ръ Сыномъ Божшмъ

1) Стран. 62 и 62 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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для благод^ельетвоваш я тварямъ. Оказывается, такимъ 
образомъ, что сами авторы предназначеннаго Met От
вета не могли найти у св. А еанаа'я и не привели изъ 
его творенш ни одного м^ста, подтверждающего ихъ 
предвзятую мысль, будто этотъ отецъ церкви былъ 
сторонникомъ филюквистическаго учешя. Ссылка ихъ 
въ О т впт и, данномъ нашей синодальной коммисеш, 
на слова Аеанашя: „сущш въ B o r t  O Tut Сынъ есть 
источникъ Св. Д уха“ ), говорить о томъ только, что 
Сынъ Божш  посылаетъ въ м1ръ Св. Духа не OTBHt, 
а и изъ себя, но не изъ Отца только, в о й д е т  ßie И хъ 
единоеунця. Н апрасно етали-бы оппоненты и в п о о й д - 
ствш разыскивать въ твореш яхъ А еанайя Великаго 
кашя-нибудь слова, заключающая филюквиетическую 
тенденщю. Даже западные ученые, какъ HanpaMtpb 
Фойгтъ, достаточно доказали, что напрасны были Bet 
усил1я людей науки найти у AeaHaeia филюквистиче- 
ское B033ptH ie 2). Н е даромъ тотъ-же Фойгтъ дерзнулъ 
даже упрекать этого великаго отца за то, что онъ 
училъ объ ОтщЬ, какъ объ единственномъ виновншй 
бы и я Св. Духа, и р ^ и т е л ь н о  не допуекалъ участая 
Сына Вожгя въ изведеши къ бы тш  Третьяго Лица 
П реев. Троицы s). В ъ п о с л ^ н е е  время въ этомъ-же 
cм ы cлt высказался и Гарнакъ о ев. А еан аей  4).

П o eл t такой безусловно неудачной попытки до
к а з а т ь , будто несправедливо отвергаю въ 11, 12 и 
13-мъ моихъ тезиеахъ принадлежность отцамъ церкви 
какого-либо филюквистическаго учешя, авторы Отвита, 
къ моему 6e3MtpHOMy н е д о у м и ю  и изумлешю, закан- 
чиваютъ обзоръ упомянутыхъ моихъ тезиеовъ кате- 
горическимъ заявлешемъ, будто они, мои оппоненты, 
обратили въ ничто эти тезисы. Составители Отвита

х) Ibid. Стран. 13.
2)  См. сочинеше: D ie Lehre des A thanasius von Alexandrien»
3) Ibid. Стран. 87 и друг.
4)  Стран. 292 во 2 ч. Lehrbuch der Dogmengeschichte.
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со всей решительностью заявляютъ даже, будто имъ 
удалось окончательно реш ить спорный вопросъ въ 
благопр1ятномъ для нихъ  смысле и что отныне „нетъ 
имъ нужды тратить ни слова более“ по данному во
просу '). И мея въ виду эти заявлеш я составителей 
адресованнаго мне О твёта, вынуждаюсь думать, что 
они въ этомъ случае или иронизируютъ надъ самими 
собою весьма ядовитымъ образомъ, или-же въ своемъ, 
совершенно ослепившемъ ихъ, самомненш считаютъ 
меня и своихъ читателей за какихъ-то наивныхъ просте- 
довъ.... В ъ  томъ и другомъ разе  становится грустно 
за моихъ оппонентовъ. Они безжалостно „побиваютъ“ 
упомянутыми заявлешями лишь себя самихъ, темъ бо
лее, что въ другихъ местахъ своего Отвита сами-же 
отрицаютъ свое мнеш’е о томъ, будто въ творешяхъ 
отцовъ церкви везди просвечиваетъ мысль о содействш 
Сына въ изведенш Д уха Святаго къ бы тш . Такъ, въ 
одномъ месте Отвита они решительно утверждаютъ, 
что основателемъ западнаго учешя объ отношенш Сына 
Бож1я, по бы тш , къ Духу Святому былъ собственно 
Августинъ *). Ч резъ  одну-же страницу после этого 
авторы адресованнаго мне Отвита заявляю тъ на 
основаши словъ Лангена, что только со времени па- 
тpiapxa Фотся на В остоке начали гораздо сильние , чимъ 
прежде, настаивать на исхожденш Св. Д уха отъ Отца 
и умалчивать  о какомъ бы то ни  было отношении 
Сына къ этому исхожденпо“ 3). Этими словами Лан- 
генъ зачеркиваешь собственное свое сочинение: Р а з - 
носпгь въ учет и о Троицгь между Западной и  Восточ
ной церковью}' поскольку оно стремилось превратить 
отцовъ и учителей древней церкви въ филюквистовъ 
своего рода, хотябы то были восточные отцы и учи
тели, а составители предназначеннаго мне Отвита 
выше приведенными своими словами зачеркиваютъ весь

*) Стран. 63 въ Брошюргь I. Л . Янышева.
*) Ibid. Стран. 73. *) Ibid. Стран. 75 и 76.
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этотъ Отвгьтъ, какъ ошибочный, поскольку онъ ра- 
туетъ въ пользу ЕШодие. В ъ самомъ дЗьтЬ, если, на- 
прим'Ьръ, на Восток£ и до св. Ф о н я  сильно настаивали 
на исхожденш Св. Д уха отъ Отца  и ум алчивали  о 
капомъ бы то ни было отношенш Сына къ этого рода 
исхожденш  Д уха С вятаго, т. е. къ исхожденно по 
бы тш , то старокатоликамъ остается только признать 
свою ошибку и единомысленно исповедать вмёсте съ 
сынами православной церкви ея уч ете  объ исхожде
нш Д уха Святаго къ бы тш  отъ одного Отца безъ 
всякаго учасия Сына Boжiя въ этомъ акте.

Этимъ замечашемъ я былъ-бы въ праве и закон
чить свою отповедь на старокатолическш мне Отвгьтъ 
по вопросу о ЕШодие, но, во избежеше какихъ-либо 
придирчивыхъ упрековъ, перехожу къ изложенш и 
защ ите дальнейшихъ моихъ тезисовъ, относящ ихся къ 
этому-же вопросу.

14) Представляется противоречащими съ фактами мнФ- 
в1е, будто отцы и учители церкви, говоря спещально объ  
исхожденш Св. Д уха  отъ Отца къ бытш, нарочито и зб е
гали выражешя: Едины й отъ Единаго , чтобы чрезъ то не по
колебать формулы: чрезъ Сына  (<5 ’ У1оь) исходить. Должно  
было-бы сказать только, что изречешя: Едины й отъ Е динаго , 
или отъ одного О т ц а , встречаются далеко не всегда и не у 
всФхъ отцовъ и учителей церкви въ ихъ разсуждеш яхъ о 
Преев. Троицк. Но это обстоятельство, вФдь, нисколько не 
свидФтельствуетъ о томъ, будтобы отцы и учители церкви 
не в с ё  учили объ ОтцФ, какъ объ единственномъ виновникФ 
быля Д уха. Во-первыхъ, не для чего было всФмъ и всегда  
употреблять вышеупомянутая выражешя, когда и безъ того 
ясна мысль отцовъ и учителей церкви о томъ, что Сынъ не 
есть ни сопричина, ни вторая причина б ь т я  Д уха. Во-вто- 
рыхъ, пока не появлялось лжеучешя о СынФ, какъ о нФко- 
торомъ совиновникФ бьгпя Д уха, не было у отцовъ и учи
телей церкви и надлежащ аго побуждеш я къ обВДему и час
тому употреблешю особыхъ оговорокъ.
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15) Противополагать изречеше: отъ одного О т ца  изрече
нию: чрсзъ Сына исходить можно было-бы лишь въ томъ слу
чай, еслибы последнее изъ этихъ изречешй указывало у от- 
цовъ и учителей церкви на какую-либо зависимость Д уха  
отъ Сына по самому бытда. Въ д'Ёйствительности-же пред- 
логъ: ôtà не употребляется ни у одного изъ древнихъ отцовъ 
и учителей церкви въ смысле указашя на посредствующую  
ичи вспомогательную причину тогда, когда у нихъ идетъ  
речь объ исхожденш Св. Д уха къ быпю. Неотразимымъ до- 
казательствомъ этого служитъ то, что наприм^ръ Гоаннъ 
Дамаскииъ всл^дъ за словами: „Д ухъ  изъ Отца чрезъ (ô ià )  
Сына исходитъ“, нарочито д^лаетъ оговорку, что „только 
Отецъ одинъ есть причина“, и этимъ прямо указываетъ, что 
предлогу: ô t à  нельзя въ подобныхъ случаяхъ придавать зна- 
чеше указателя хотябы и на посредствующую причину (Revue 
internationale de théologie № 24. S. 696).

16) Этотъ предлогъ лишь въ исключителъныхъ случаяхъ  
употребляется отцами и учителями церкви при ихъ разсужде- 
ш яхъ объ изведенш Д уха къ бытчю. Будучи употребленъ, 
онъ означаетъ: съ или вмгъстгъ ст> и указываетъ на сов^чное 
и л и  совместное съ рожден1емъ Сына исхождеш е Св. Д уха  
отъ Отца. Именно въ значенш: съ и л и  вмгъстп съ упомянутый 
предлогъ употреблялся при родительномъ падеж е еще Еври- 
иидомъ, Фукидидомъ, Дю ниаемъ Галикарнасскимъ и друг, 
(см. Philolog. Lexicon von Passow). Если предлогу: <5 « à не при
давать значешя: съ или вмгъстп съ въ н'Ькоторыхъ местахъ  
отеческихъ творешй, въ такомъ случай пришлось-бы извра
щать смыслъ р'Ьчи того или другого отца и учителя церкви 
и навязывать имъ грубое самопротивор!зч1е. Предлогъ: д i à  
обыкновенно употребляется древними отцами и учителями 
церкви въ смысла указашя на Сына Бодая, какъ на неко
торую причину по отношешю къ Св. Д уху, только тогда, 
когда они останавливаются своею мыслью или на обращен
ной отъ вечности къ т р у  жизнедеятельности Сына и Д уха, 
или-же на совершающемся во времени посольстве Д уха Сы- 
номъ въ м1ръ. Это вполне подтверждается и сопоставлешемъ 
словъ послашя св. Тараая о Д у х е  Святомъ съ  одобрен-
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нымъ-же на седьмомъ вселенскомъ соборе коллективнымъ 
посланшмъ восточныхъ арх!ереевъ.

17) Что мысль о Сыне Бояаемъ, какъ о сопричине или 
второй причине б ь т я  Д у х а  Святаго, недозволительна и въ  
качестве богословскаго мнФшя, это не должно бы подлежать 
ни малейшему оспариванда. К аждое богословское мн1зше, 
сверхъ соглаая его съ догматами, должно, чтобы не быть 
совершенно произвольнымъ, основываться такъ или иначе, 
въ большей или меньшей степени, на Свящ. Писаши или на 
исконномъ церковномъ преданш. М ежду темъ , указанная 
мысль не только разнообразно противоречить догмату вообще 
о Преев. Троице и въ частности догмату объ исхожденш  
Св. Д уха  къ бь т ю  отъ Отца, но естественно не имеетъ для 
себя ни малейшей опоры и въ Свящ. Писаши и въ искон
номъ церковномъ преданш.

18) Въ противоположность догмату о безусловно-единой  
причине въ Преев. Троице, филюквистическое воззреш е, въ  
какую-бы форму оно ни облекалось, привносить сюда кав- 
зальный дуализмъ. Поскольку безепорно то, что Богъ не 
мбгъ-бьГбыть безусловно-единымъ виновникомъ создашя ан- 
гельскаго м’фа или м!ровой матерш, еслибы кто-нибудь или 
что-нибудь помогали Ему такъ или иначе въ созданш ихъ, 
постольку-же должно быть безспорнымъ и то, что Отецъ не 
есть безусловно-единый виновникъ бъгпя Д уха, коль скоро 
Сынъ такъ или иначе содействовалъ Ему въ изведенш Д уха  
къ б ь т ю . Причина, чемъ бы и какъ бы то ни было вспомо- 
ществуеыая, не есть безусловно-единая причина и не можетъ  
быть таковою. Пусть то, чемъ Сынъ, по мнешю филюквис- 
товъ, номогалъ Отцу въ изведенш Д уха къ бытно, имеетъ  
Онъ отъ Отца-же, всетаки допускается здесь кавзальный 
дуализмъ своего рода, темъ более, что Сынъ не долж енъ-ж е  
быть, при изведенш Д уха къ бьшю, мертвымъ или совер- 
щенно пассивнымъ оруд[емъ Отца. Кто мыслить Сына лишь 
необходимымъ услов1емъ исхождешя Д уха  къ б ь т ю , и т о т ъ  

не освобождается отъ справедливаго упрека въ противоречш  
догмату: необходимое услов!е не отличается отъ причины, 
какъ говорить Д ж . Ст. Милль въ своей Системе логики.
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Несправедливо заверяя, будто имъ удалось наиболь
шую часть содержащегося въ этихъ моихъ тезисахъ 
ниспровергнуть предшествующими ихъ замечашями на 
друпе мои тезисы, составители Отвгьта находятъ, въ 
своихъ интересахъ, излишнимъ останавливаться много 
на только что изложенныхъ пяти тезисахъ и выека- 
зываютъ противъ нихъ лишь слйдушдя возраж етя. 
Такъ, оппоненты признаютъ ошибочной ссылку 15-го 
тезиса на 1оанна Дамаскина. Х отя последнш, гово- 
рятъ они, и называетъ Отца „единственной причиною 
и источникомъ“ (De recta  sententia, n. 1) или „един- 
ственнымъ началомъ“ (0. M anich, п. 4) Сына и Св. 
Духа, однакоже продолжаете: „я  не говорю, что Тотъ, 
К то не былъ Отцомъ, сделался Отцомъ позже, но 
всегда Онъ имйлъ изъ Себя Свое Слово и чрезъ Свое 
Слово изъ Себя Своего Духа, какъ исходящ аго“ (ibid. 
п. 5). Для отвержешя присутств!я здесь филюквисти- 
ческой мысли г. проф. Гусевъ напрасно прибегаете 
„къ удивительному средству“ , —  къ мысли о томъ, 
будто уотцовъ церкви предлога: 8 i a  тамъ, где идете 
речь объ исхожденш Св. Духа, означаете не чрезъ, 
а съ или вмгъстгъ съ, и указываете на совечное или 
совместное съ рождешемъ Сына исхождеше Св. Духа 
отъ Отца къ бытпо. Н е говоря уже о другомъ, совер
шенно противное доказываютъ, уверяете Отвгътъ, по- 
Äo6ifl, к а ш  не Дамаскинъ только, но и болбе древ- 
Hie отцы употребляютъ для обозначешя отношешя 
Отца къ Сыну и Св. Духу. Такъ, они сравниваютъ 
б о ж есш  Лица, по порядку, съ солнцемъ, светомъ и 
лучемъ,— съ источникомъ, водою и рекой ,— съ корнемъ, 
стволомъ и цветомъ и проч. „В се эти сравнешя, по 
справедливому замечанш  Лангена, выражаютъ, гово- 
ритъ Отвтпъ, ту мысль, что изъ Отца происходите 
Сынъ и чрезъ Него Св. Духъ. Всякое последующее 
есть образовате предъидущ аго, но и Третье коре
нится въ Первомъ чрезъ В торое“ . А что касается 
утверждешя г. Гусева въ 17-мъ тезисе, что мысль о 
причинномъ участш Сына въ изведенш Духа къ бы-
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п ю  Отцемъ не им'Ьетъ ни малейшей для себя опоры 
въ Свящ. Писанш, то сл’Ьдуетъ, говорятъ мои оппо
ненты, согласиться, что она не выражена въ немъ ясно, 
раздельно и вне всякаго сомн'Ьшя. Н о не выражена-ли 
она въ виде намека? Р азве ужъ совеЬмъ непозволи
тельно, в о в сгЬхъ т'Ьхъ м’Ьстахъ, въ которыхъ Ов. Духъ 
называется Духомъ Сына Бож1я или Духомъ Х ристо
выми (Римл. 8, э; Гал. 4, б; Филип. 1, 19), не только 
видеть мысль о временномъ посольстве Св. Д уха Сы- 
номъ, но и находить въ нихъ намекъ на имманентное 
отношеше между Вторыми и Третьими Лицами т р ь  
едйнаго Божества? й  разве не толковали действи
тельно таки приведенным слова Писаш я мнопе во
сточные отцы? А если проф. Гусевъ называетъ въ 
18-мъ своемъ тезисе кавзальнымъ дуализмомъ мысль 
объ участш Отца и Сына въ изведенш Духа, то мы, 
говорятъ о себе авторы Отвгьта, не можемъ найти 
никакого вкуса въ этомъ выраженш и отклоняемъ его, 
какъ неподходящее. В едь оно слишкомъ легко можетъ 
возбудить въ читателяхъ представлеше, будто мы х о 
тели касаться, съ одной стороны, единосупця (6lu o o vб ía )  
Отца и Сына, а, съ другой, единства (иочархьа)  Б о - 
Ж1я, но это и на мысль никогда не приходило намъ *).

Мои оппоненты настолько дорожатъ своими пред
взятыми взглядами, что воображаютъ, будто отцы цер
кви не понимали смысла и значешя собственныхъ словъ. 
Только этими и можемъ объяснить мысль авторовъ 
Отвгьта, что хотя 1оаннъ Дамаскинъ ясно называетъ 
Отца единственнымъ виновникомъ Св. Духа, однакоже, 
будтобы, допускаетъ мысль объ участш Сына въ из
веденш Его къ бы тш . Ради доказательства этой мысли 
они прежде всего вводятъ уже опровергнутый мною 
аргументъ, состояний въ навязыванш словами: „еди
ная или единственная причина“ значешя лишь на
чальной , неточной причины. З а  тем и , для той-же

Стран. 65— 69 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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цели они упрямо усвояютъ предлогу: <1 с а значеше 
только: чрезъ во всехъ случаяхъ, ее  смотря на то, 
что 1оаннъ Дамаскимъ, какъ это видно изъ 15 моего 
тезиса, самъ предупреждаете не усвоять упомянутому 
предлогу значешя указателя на орудную или вторич
ную причину, когда идетъ р'Ьчь объ отношенш Сына 
Вояпя къ Св. Духу по бытпо. Между т’Ьмъ, если-бы 
составители Отвтпа относились къ делу объективнее, 
то и въ приведенныхъ ими словахъ 1оанна Дамаскина 
они усматривали-бы мысль только о совместномъ съ 
рождешемъ Сына исхожденш Д уха Святаго къ бытно. 
Такое понимаше смысла словъ этого о т ц а , приве
денныхъ въ О т в т п ь , гармонировало-бы съ его об- 
щимъ представлешемъ объ одинаковой совечности и 
совместности рождешя Сына и изведешя Д уха къ бы- 
Т1Ю. Эту мысль 1оаннъ Дамаскинъ выражаетъ необыкно
венно ясно, называя исхождев!е Д уха къ б ь т ю  Его 
„сопутствоватемъ“ (б  и и л а о е т т о  и  а с  или б  гг и тга- 
о о / х а о т е с о )  рожденш  Сына Вож1я '). „Мы знаемъ, 
говоритъ овъ, что и рождеше Сына отъ Отца и исхож- 
деше Св. Д уха происходятъ совместно“ 2). Совмест- 
ность-же рождешя Сына Бож1я и исхождешя Св. Духа 
сама собою исключаегь возможность учаеПя Второго 
Лица Преев. Троицы въ изведенш Третьяго Е я  Лица 
къ бы тш . В ъ виду этого разве дозволительно перево
дить ¿ с а  не словомъ: съ или вмпепт  съ, а инымъ, 
когда этотъ греческш предлогъ встречается у 1оанна 
Дамаскина въ его речахъ объ иcxoждeнiи Св. Д уха 
къ бы тш  и стоитъ передъ словомъ Г  со'О  (Сына)? По
ступать такъ значило-бы извращать мысль св. отца, а 
это-то и делаю тъ мои оппоненты. Н о ведь не одинъ 
1оаннъ Дамаскинъ, а и друпе отцы церкви, какъ на- 
примеръ Василш Великш, Григорш  Н исскш  и друг., 
признаютъ совместно происходящими означенные акты

\) Райгок^. сигБ. сотр1. Т . ХСГУ. Со1. 805. 
*) 1Ыа. Т. Х С ^ .  Со1. 821 и 824.
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во внутренней жизни Божества. Григорш  Ниссшй даже 
буквально выражаетъ эту мысль, говоря, что Сынъ ни- 
коимъ образомъ не можетъ быть отд'Ьленъ отъ Св. Духа, 
Который Ему сопутствуетъ {ттадциадтй) въ проис- 
хожденш къ б ь т ю  :). Такимъ образомъ, переводя ск а  
словами съ или вмт паь съ тамъ, гдЪ идетъ р'Ьчь не
сомненно объ изведенш Д уха къ б ь т ю  и упоминается 
Сынъ Божш , поступаю основательно во вс£хъ отно- 
ш еш яхъ: и въ филологическомъ, и въ логическомъ, и 
въ текстуальномъ, если можно такъ выразиться.

Необходимость переводить слово: З и х  словами: 
чрезъ или при посредстыь оппоненты мои разсчиты- 
ваютъ доказать подоб1ями ила сравнешями, къ кото- 
рымъ прибегали отцы церкви, по словамъ Отвтпа, 
для обозначешя отношешй Отца къ Сыну и Св. Духу 
въ д’Ьлй И хъ  происхождения. Н о авторы Отвгьта и на 
этотъ разъ пренебрегли взглядомъ, какой имели сами 
отцы церкви на эти подоб1я или сравнешя. К акъ видно 
изъ послйднихъ словъ 22-го моего тезиса, отцы церкви 
вовсе не считали придумывавшихся ими образовъ или 
уподобленш за то самое, за что тенденщозно прини
маются они старокатоликами. Григорш  Богословъ ка
сался всЬхъ, указываемыхъ въ Отвттъ, подобш или 
сравненш, и обстоятельно показываетъ ихъ неудовле
творительность. Сделавши обзоръ ихъ, онъ говорить, 
что въ конце всего лучше отступиться отъ нихъ, такъ 
какъ они способны вводить въ заблуждеше и удалять 
отъ истины а). Съ другой стороны, вопреки мпЬтю  
Лангена и его единомышленниковъ, упоминаемыя ими 
подоб1я или сравнешя допускались отцами церкви вовсе 
не для того, чтобы показать, что Д ухъ исходить къ 
бытдо отъ Отца чрезъ Сына. Это— выдумка фшпокви- 
стовъ. И зъ  творенш наприм'Ьръ 1оанна Дамаскина до 
очевидности ясно, что у него таш е образы, какъ ис- 
точникъ, вода, река и т. под., служатъ только къ тому,

!) ¡ыа. т. хьу. со1. п.
г) Огль XXX, р. 31 и 32.
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чтобы ввести нагляднымъ путемъ въ умы читателей 
мысль о троичности Лицъ въ Б о ге  и объ И хъ  един
стве по существу, а отнюдь не къ тому, чтобы уяс
нить необходимость участчя Сына въ акте исхождешя 
Св. Д уха къ бытпо отъ Отца. И о и въ этомъ случае 
св. отецъ д’Ьлаетъ весьма важную оговорку, которой 
филюквистамъ не сл’Ьдовало-бы забывать. „Св. Троица, 
говоритъ 1оаннъ Дамаскинъ, выше всякаго образа“ Д 
К акъ видимъ, крайне неудачна и безполезна ссылка 
моихъ оппонентовъ и на употреблявппеся отцами церкви 
образы или подоб1я  Преев. Троицы. Этими образами 
или подоб1ями нисколько не воспрещается переводить 
въ указанныхъ мною случаяхъ слово: З е а  словами: 
съ или вм)ьстгь съ.

Н е имея для себя ни малййшаго основашя въ уче
ши отцовъ древней церкви, мнеше объ учаетш Сына 
Бож1я въ изведеши Св. Духа къ бы тш , вопреки на
деждами авторовъ Отвтпа, не можетъ даже и кос
венно подтверждаться какими-либо местами Свящ. П и- 
сашя, а потому должно быть признано вполне произ
вольными, еслибы и не противоречило догмату, чего, 
какъ знаемъ, нельзя  сказать. В ъ техъ  мгЬстахъ Апо- 
стольскихъ посланш, въ которыхъ мои оппоненты усма
т р и в а ю т  мысль объ имманентномъ отношеши между 
Сыномъ и Св. Духомъ, ничего иного не обретается, 
кроме наименовашя Третьяго Лица Преев. Троицы 
Духомъ Христовыми, Духомъ Сына Бож1я, Духомъ 
1исуса Х риста. Н о это наименоваше не даетъ ника
кого права думать и говорить, будто оно имеетъ своими 
основашемъ то, что Сынъ Вожш, якобы, есть совинов- 
никъ изведешя Св. Д уха къ бы тш . Авторы Отвтпа 
выдумали и говорятъ явную неправду, будто „мнопе 
восточные отцы“ церкви истолковывали указанное на
именоваше въ фшпоквистическомъ смысле. Н апротивъ. 
не только изъ восточныхъ, но и изъ западныхъ отцовъ

*_) Рап\ сиге. сошр1. Т. ХСУ. Со1. 777 и 780.
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и учителей ни одинъ ’) не давалъ этого толковашя 
разематриваемому названш . Въ виду совершенно голо- 
словнаго утверждешя со стороны моихъ оппонентовъ, 
будто отцы церкви были ихъ единомышленниками, до
статочно съ моей стороны указать ва 1оанна Злато
уста и на Амврошя Медюланскаго, чтобы облачить вы
сказанную въ Отттгь неправду. К акъ 1оаннъ Злато- 
устъ *), такъ и Амвросш 5) видитъ въ наименованш 
Третьяго Лица Преев. Троицы Духомъ Христовымъ 
указаше на И хъ единосушде и вместе на зависимость 
благодатной деятельности Св. Духа въ М1р е  отъ крест- 
ныхъ заслугъ Богочеловека. 1оаннъ-же Дамаскинъ, до
бавлю, направляетъ свои слова какъ-бы нарочито про- 
тивъ моихъ оппонентовъ. Мы, говоритъ онъ, чтимъ 
Духа Святаго, какъ Духа Б ога и Отца, т. е. отъ Него 
происходящаго. Но Онъ есть въ тоже время и Д ухъ 
Сына потому, что чрезъ Него явился и сообщается 
тварямъ, а не потому, что отъ него имеетъ бы ие Свое 
или Упостась Свою" 4).

Но не правы-ли филюквисты съ богословско-фи
лософской точки зрешя?

С тарокатоличеш е богословы, начиная съ Деллин
гера, неоднократно заявляли, будто филюквистическое 
воззреше благопр!ятствуетъ даже и чисто-философскому 
уразуменш  тайны Преев. Троицы Д. Отчасти противъ 
этой ошибочной мысли и направленъ мой 18 й те- 
зисъ, разъясняющ ш по необходимости кратко , что 
упомянутое воззреше, въ какую-бы форму ни облека
лось, привносить въ дело кавзальный дуализмъ и та- 
кимъ образомъ препятствуетъ богословско - философ
скому уразуменш Преев. Троицы. Авторы О т т т а  не

*) Августинъ— не отецъ и не учитель церкви....
*) Homil. in Joh. 51, 2.
*) Commenter in epist. ad Ephes. Cap. 3.
4) Orat. de Sabbato.
5)  См. наприм. стран. 550 въ XIX кн. Revue internationale 

de théologie.
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могли выставить ни одного возражешя противъ этой 
моей мысли и ея основавш, но за то прибегли, съ од
ной стороны, къ извращ енш  истины, а, съ другой, 
къ  туманнымъ, затемвяющимъ дело, фразамъ. П ослед
ними считаю слова оппонентовъ о томъ, что они не 
находятъ „никакого вкуса“ въ выраженш: кавзальный  
дуализмъ  и что своей защитою филюквистическаго 
у ч е т я  они не затрогиваютъ вопроса объ единстве Б о - 
»¡емъ и единосущш Отца и Сына. Въ 18-мъ моемъ 
тезисе съ возможной для него ясностью и определен
ностью сказано, почему именно и съ какой собственно 
стороны нужно признать кавзальный дуализмъ въ фи- 
лшквистической доктрине. Тутъ дело— не въ личныхъ 
вкусахъ, а въ логике. П оследняя-ж е неумолимо за- 
ставляетъ признать кавзальный дуализмъ тамъ, где 
для об ъ ясн етя  происхождешя какого-либо предмета 
или явлеш я обращ аются къ двумъ факторами или при
чинами, въ какомъ-бы взаимномъ отношеши ни были 
последш я. Въ данномъ случае идетъ речь о происхож- 
денш Духа Святаго къ бытда. Вогъ едини по суще
ству, но троиченъ въ Лицахъ. Коль скоро третье Лицо 

-¡Преев. Троицы имеетъ Своими виновникомъ не только 
/О тца, но и Сына Бож1я, то тутъ уже не монизмъ кав- 
ч зальный, а  дуализмъ. Пусть последней будетъ не абсо

лютными, а относительными, но онъ всетаки —  несо
мненный дуализмъ. В ъ  ученш о Сыне Бпябемъ, какъ 
о совиновнике б ы т  Св. Духа, обязаны  видеть кав
зальный дуализмъ даже и составители Отвтпа , пред- 
назначевнаго мне. В едь мы уже знаемъ, что именно 
они въ вопросе о происхожеши Св. Д уха признаютъ 
и разграничиваютъ д в )Ь  причины: а) начальную или 
неточную и б) непосредственно производящую. Бога 
Отца они почитаютъ причиною Д уха только въ смысле 
начальной или неточной причины. Значить, Сына Во- 
аая должно признавать скорее всего непосредственно 
производящей причиною. А это разве не есть кавзаль
ный дуализмъ? Онъ несомнененъ: бьш е Св. Д уха есть 
плодъ действ1я не Отца только, но и Сына. Стреми-



тельео уходить отъ этого принудительно-логическаго 
вывода къ постороннему въ данномъ случай вопросу,— 
къ вопросу объ единстве Бояиемъ и объ единосущш 
Лицъ П реев. Троицы значить лишь прикрывать со- 
знаше несомненно присущаго филюквистической док
трине дуализма. А это-то и делаю тъ мои оппоненты, 
вместо того, чтобы отречься отъ него. Онъ, однако, 
до такой степени почему-то дорогъ имъ, что они, въ 
видахъ его защиты отъ моей критики, не постеснялись 
преднамеренно несправедливо утверждать, будто „не 
особенно удачно“ ссылаюсь въ 18-мъ моемъ тезисе на 
Дж. Ст. Милля Д Авторы Отвтпа , конечно, знакомы 
съ Системою логит  Милля. В ъ ней не могли они не 
видеть словъ о томъ, что въ научномъ отношенья нетъ 
разницы между причиной и необходимымъ услов1емъ 2). 
Должны они знать и, конечно, очень хорошо знаютъ, 
зачемъ сделана мною ссылка на упомянутая слова 
Милля. В ъ  24 кн. Веьгье была напечатана статья не
коего „русскаго богослова“ 3), въ которой онъ, защи
щ ая фшпоквистическое воззреш е и въ тоже время вы- 
нуждаясь смягчить его, назвалъ Сына Бож1я не сопри- 
чиною или второй причиной, а „услов]емъ“ исхождешя 
Св. Д уха къ бытаю 4). Спрашивается: въ чемъ-же не
удачно сть моей ссылки? Эта неудачность — плодъ не- 
доброкачесгвеннаго вымысла моихъ оппонентовъ. Н а 
самомъ же деле ссьг.ка моя пораж ала, если такъ 
можно выразиться, въ самое сердце новоизобретенную 
формулу филюквистическаго воззреш я, способную ка
жущейся своей невинностью подкупить несведутще умы 
въ свою пользу.
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г) Стран. 54 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
8) Стран. 262 по русскому переводу г. Ивановскаго. 

Москва. 1890.
3)  ВпослЪдствш, къ великому своему изумлешю, узналъ я, 

-''Что подъ „русскимъ богословомъ“ нужно разуметь В. В. Бо
лотова, какъ сообщалось объ этомъ въ газетахъ.

4) Стран. 693 въ 24 кн. Ееьие.
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В зявъ во внимаше сказанное мною относительно 
возраженш, выставленвыхъ въ Отвтпгь и противъ пяти 
моихъ тези со въ , читатели , полагаю, согласятся съ 
т4мъ, что вс£ эти тезисы, подобно предшествовашимъ 
имъ, остались ни малейше непоколеблевными и сохра- 
няю тъ для старокатоликовъ все свое логически-обяза- 
тельное значеше. Поэтому, перейдемъ къ дальв'Ьйшимъ 
тезисамь.

19) Вопреки догматическому ученш  церкви перенося въ 
известной степени на Сына упостасное свойство виновности, 
исключительно принадлежащее Отцу, и чрезъ то переходя  
въ савелл1анство своего рода, филюквистическое воззри те  
разногласитъ и съ  догматомъ о сов^чности вс^хъ Лицъ 
Преев. Троицы. Коль скоро Сынъ какъ-либо помогалъ Отцу 
въ изведенш Д уха къ б ь т ю , коль скоро Д у х ъ  исходитъ „отъ 
Отца, уже родившаго Сына“, то рождеш е Сына мыслится тутъ 
хронологически предшествующпмъ исхождешю Д уха къ бьтю . 
М ежду т1змъ, древше отцы и учители церкви единогласно 
говорятъ, что Отецъ отнюдь не поел!; Сына изводитъ Д уха  
къ бьшю. Ссылка фшпоквистовъ на то, что они допускаютъ, 
будтобы, лишь логическое, а не хронологическое предшество- 
ваше, не им^етъ оправдывающаго ихъ значешя. Во-первыхъ, 
поняНе объ одинаковой сов^чности Л/Мостасей Преев. Троицы, 
коль скоро оно не превращается въ пустой словесный звукъ, 
непримиримо и съ  мыслью о какомъ-то логическомъ предше- 
ствованш Сына Д уху  въ д^ л ’Ь происхождешя. Во-вторыхъ, 
логическое предшествоваше, такъ или иначе неопирающееся 
на хронологическое предшествоваше, можетъ быть плодомъ 
не здраваго мышлешя, а произвольнаго фантазировашя. По
тому-то, православные богословы, следуя учешю Свящ. Пи- 
сашя и отцовъ церкви, равно какъ и требовашямъ логики, 
не допускаютъ никакого логическаго предшествовали въ бы- 
тш Лицъ Преев. Троицы. Филюквисты-же, поступая иначе, 
неизбежно тягот1зютъ къ своего рода ар1'анству: мысль о не
безусловной сов^чности бож ескихъ С'постасей колеблетъ уче
т е  и объ единосущш И хъ.
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20) Въ Свящ. Писанш, разумеется, нельзя найти ни од
ного места, которое действительно заключало-бы хотя неко
торый намекъ на учасые Сына Божчя въ изведенш Св. Д уха  
къ бьтю . Д аж е наименовате Божескихъ Упостасей Отцомъ, 
Сыномъ и Духомъ и согласное съ этимъ перечислеше Ихъ, 
въ чемъ филюквисты усыатриваютъ прямо указаше на после
довательный порядокъ въ происхожденш Сына и Д уха, ни
сколько не оправдываетъ мысли о Сыне, какъ о какомъ- 
либо совиновнике бьгпя Д уха. Сами по себе слова: Отецъ, 
Сыт и Св. Духъ, по учешю древнихъ отцовъ и учителей 
церкви, а) не указываютъ, въ чемъ по существу своему со- 
стоитъ отчество, рождеше и исхожцеше *), б) имеютъ соб
ственно человекообразный характеръ и в) ясно говорятъ объ  
особенностяхъ въ откровети троичнаго Бога человечеству, 
условливающихся природою и религюзно-нравственнымъ со- 
стояшемъ людей. Отсюда и наименован1е Бога Отца первымъ 
Лицомъ Преев. Троицы, Сына — вторымъ Ея Лицомъ, а Св. 
Д у х а — третьимъ Лицемъ свпдетельствуетъ не о последова-

' тельномъ порядке происхождения Сына и Д уха, а только о 
последовательномъ порядке откровешя людямъ Упостасей 
Преев. Троицы (Евр. 1, 1— 2; 1оан. 7, 39 и 14, 16 и 26; Д еян. 
2, 1— 4). Порядокъ-же откровешя людямъ Троичнаго въ Ли- 
цахъ Бога, необходимо совершающшся въ пределахъ вре
мени и условливающийся духовными нуждами людей, никакъ 
не можетъ быть точнымъ показателемъ того, чтб совершается, 
независимо отъ всего вышеупомянутаго, во внутренней и веч
ной жизни Божества. Поэтому, странно говорить, будто Св. 
Д ухъ  исходитъ „отъ Отца, уже родившаго Сына“, и будто 
Сыиъ не могъ не принимать учасНя въ изведенш Д уха къ 
бьтю .

21) Для мысли объ учаетш Сына Бож1я въ изведенш  
Св. Д уха къ бь тю  нетъ  ни малехйшаго основашя въ сло- 
вахъ Свящ. Писашя и о посыланш Д уха  Сыномъ въ Ы]'ръ. 
Посольство Д уха Сыномъ въ м1ръ объясняется въ Божествен-

*) Слова: рождете и исхождете указываютъ лишь на су- 
[ шествование специфпческаго раз.шчгя въ способе происхож- 
I дешя Сына ц Св. Д уха, но не определяютъ этого разлшпя.
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номъ откровенш вовсе не тЪмъ, будто Сынъ— совиновникъ 
быыя Д уха, а совершенно инымъ. Своего рода право посы
лать Д уха нсконн получено отъ Отца Сыномъ, какъ Агнцемъ 
Божшмъ, отъ в^чности-же заклаинымъ (Апокал. 13, 8 ) ,— 
получено за Его безмерно-ценный искупительный подвигъ 
(Гоан. 7, 39 и 15, 26; Ефес. 1, 20— 23; 1 Кор. 15 ,27  п след.). 
ПиФя въ виду посылаше Д уха Сыномъ въ м|'ръ, отцы п учи
тели церкви иногда называютъ третью Божескую V n o c T a c b  

Духомъ Сына, силою Сына и т. под., а самого Сына Бодая— 
исгочникомъ Д уха  и проч.

22) Для богословскаго ынешя о Сыне Божчемъ, какъ о 
сопричинЪ или второй причине б ь т я  Св. Д уха, не дается ни 
малейшей опоры и въ тФхъ образахъ, къ копмъ прибегали  
некоторые изъ древнихъ отцовъ и учителей церкви съ цФл1ю 
хоть несколько приблизить къ человеческому разумешю тайну 
Преев. Троицы. Пользуясь особенно представлешемъ Бога 
Отца подъ вндомъ челозЪческаго ума, Сына подъ видомъ 
Слова, а Св. Д уха подъ видомъ дыхашя, отцы и учители 
церкви были далеки отъ мысли о Сыне, какъ соучастнике 
въ изведенш Д уха къ б ь тю . Такъ, иаирп.меръ, Тоаннъ Д а- 
маскинъ пытался упомянутой аналопею уяснить собственно 
совечное пли совместное съ рождешемъ Сына происхождеше 
Д уха Святаго (De fide orthod. Lib. I, cap. 6, 7 et cet.). He 
должно забывать и о томъ, что сами отцы и учители церкви 
ясно выражали сознаше неудовлетворительности изыскивав
шихся ими образовъ или уподобленш (см. у I'puropin Наз1ан- 
зена Orat. XXXI, р. 31 и 32).

Касательно 19-го моего тезиса оппоненты мои 
д'Ьлаютъ следующее замгЬчав1е. „Ч то сов^чность и едино- 
сунце Трехъ божескихъ Лицъ составляютъ догматъ, 
это было такъ часто и ясно нами подтверждаемо, го- 
ворятъ они о себ’Ь и о своихъ собратьяхъ, что под
нятый г. проф. Гусевымъ упрекъ не нуждается ни въ 
какомъ опровержении. Мы и того мн^шя, что оба на- 
званныя свойства Божескихъ Упостасей очень хорошо 
соединяются съ какимъ-либо учаспемъ Сына въ ис- 
хожденш Св. Духа къ бытпо. Наши поняня въ этомъ
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отношенш, продолжаютъ оппоненты , не суть плодъ 
произвольнаго ф'антазировашя, а, надеемся, очень здра- 
ваго мышлешя“ ф  Составители Оптъта встретили 
въ 19-мъ моемъ тезисе ташя, направленныя противъ 
филюквистическаго воззреш я, замечашя , касательно 
которыхъ они, не смотря на всю свою изворотливую 
изобретательность, не придумали, должно полагать, 
никакихъ возраженш, хотябы по видимости резонныхъ. 
В ъ противномъ случае ведь не стали-бы они ронять 
себя въ мнеши читателей этими совершенно голо
словными и ничего не доказывающими заверешями. 
Ч то старокатолики формально исповедуютъ у ч ете  о 
совечности и единосущш Божескихъ Упостасей, это 
известно и мне. Н о идетъ речь не объ этомъ, а о 
томъ, миритея-ли и какъ именно мирится съ этимъ 
учен]'емъ допущеше старокатоликами некоего последо- 
вательнаго порядка въ самомъ происхожденш Сына и 
Д уха къ бытно? Всемъ православнымъ богословамъ, 
которые серьезно разсуждали объ этом ъ , представ
ляется признаше такого порядка решительно несо- 
вместимымъ съ сохранешемъ верности ученно о со
вечности и единосущш Лицъ Преев. Троицы. Д а и 
всякш безпристрастный и способный къ строго-логи
ческому мышленпо человекъ, будь это вовсе не бого- 
словъ, согласится съ темъ, что где обнаружился не
сомненно последовательный порядокъ въ появленш 
какихъ-нибудь существъ или предметовъ, тамъ неиз
бежно существовала и должна быть признана хроно
логическая, а отсюда и логическая, постепенность въ 
чередованш ихъ одного за другимъ. Еслибы авторы 
Отвгьта осенили себя крестнымъ знамешемъ и торж е
ственно поклялись въ доказательство того, что при- 
знашемъ последовательнаго порядка въ происхожденш 
Сына и Духа они нисколько не колеблютъ догмата 
объ И хъ  совечности и единосущш, даже и въ этомъ 
случае не согласится съ ними никто изъ техъ , у кого

2) Стран. 70 въ Брошюргъ I. Л. Янышева.
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сохранились здравый разумъ и способность къ надле
жаще- логичному мышленпо. К акъ-бы  ни заверяли мои 
почтенные оппоненты, что, по ихъ  мненпо, поняНя о 
сов’Ьчности и единосущш Сына и Д уха очень хорошо, 
будтобы , соединяются съ участчемъ Второго Лица 
Преев. Троицы въ изведенш Третьяго Е я  Лица къ 
бытда, все такого рода зав’Ьрешя способны вызывать 
лишь новыя и новыя недоумешя даже относительно 
ихъ искренности. Д ля фщпоквистовъ ведь не суще- 
ствуетъ какой-то особой логики, въ силу которой те  
самыя поняы я, кои представляю тся непримиримыми 
съ точки зрЪшя общечеловеческой логики, оказались-бы 
вполне примиримыми. А если эта особая логика су- 
щ ествуетъ, то мои оппоненты обязаны  не скрывать ея 
отъ насъ, православныхъ, а ознакомить насъ съ нею. 
К ъ совершешю этого-то подвига и о см еи ваю сь  при
гласить составителей О т вт па , адресованнаго мне. Д а 
благоволятъ они, посредствомъ основательнаго деталь- 
наго разбора 19-го моего тези с а , разъяснить намъ 
т айну  примирешя понятш о совечносги и единосущш 
Сына и Д уха съ пою ш ем ъ о последовательномъ по
рядка И хъ происхождешя къ быт по. Только тогда, 
когда они выполнятъ это добросовестно и доказательно, 
признаю вместе со всеми православными этотъ поря- 
докъ за плодъ „очень здраваго лщшлешя“ , а не за 
продукта разнузданной фантазш.

Н о напрасно было-бы надеяться на выполнеше 
этого долга, лежащаго на моихъ оппонентахъ. Они, 
нужно полагать, сами внутренно сознаютъ, что попали 
въ совершенно безвыходное положеше, если только не 
отрекутся отъ филюквистической доктрины. Н о по
елику „гордость западнаго человека“ меш аетъ имъ 
совершить это святое дело, то они и предпочли укло
ниться отъ всякаго разбора не только 19-го, но и даль- 
нейш ихъ, каше сейчасъ приведены, тезисовъ, въ той, 
конечно, надежде, что простудушные люди не примутъ 
этого за окончательное „банкротство“ филюквисти
ческой доктрины.
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Относительно 20-го моего тезиса, имеющего своимъ 
предметомъ и задачей разсмотреше и оценку самаго 
основного опорнаго пункта филюквистической доктрины, 
авторы Отвгьта отделались „практически— благоразум- 
нымъ“ умолчашемъ. Между тЬмъ, еслибы не сознава
лась моими оппонентами невозможность вполне осно
вательно опровергнуть этотъ тезисъ, они несомненно 
сосредоточили-бы на немъ всю силу своей оппозицш 
и критически разсмотрели-бы его во вс-ехъ деталяхъ. 
В едь пока остается неопровергнутымъ даже одинъ 
этотъ тезисъ, до техъ  поръ старокатолики, коль скоро 
хотятъ  быть добросовестными въ этомъ отнотенш , 
не должны и заводить речей о дозволительности филю- 
квистическаго учешя. Последнее само собою превра
щ ается въ „ничто“, если последовательный порядокъ 
исчислешя Лицъ Преев. Троицы, по учешю Свящ. Пи- 
саш я и исконнаго церковнаго предашя, указываетъ не 
на происхождеше Сына Вож1я и Св. Духа, а только 
на постепенное откровеше Лицъ Преев. Троицы м!ру. 
Ч то  это такъ, на это единогласно указываютъ въ по
следнее время даже самые фанатичные, каковы 1езуиты, 
поборники или защитники филюквистической доктрины. 
Это всякш можетъ видеть изъ сочиненш С. Асташ-
кова и В -Д иванскаго  объ исхожденш Св. Духа; раз-
смотренныхъ въ вышеупоминавшейся моей статье; 
1 е зу т п ш я  ипологт филгоквпстпческиго учеш я  ’).

Касательно 21 и 22-го моихъ тезисовъ состави
тели Отвтпа ограничились следуюшимъ замечашемъ, 
тоже свидетельствующимъ объ ихъ сознанш неопро

*) Когда были набраны и напечатаны эти строки, я узиалъ, 
что въ 1902 году въ РимЪ вышли на итальянскомъ языкЪ 
двЪ брошюрки Аврелш Пальхпери подъ заглашемъ: Ье оЪЫе- 
гю т  (И ип (ео1одо п ш о  е<1 И ¥ й ш щ е У усиливаютщяся опро- 
вергш’ть сказанное мною въ названной стать'Ь. Хотя замЪ- 
чашя и возражешя Аврел1я 11альм1ери, направленный противъ 
меня, опровергаются многими мЬстами настоящаго моего труда, 
однакоже не премину современемъ разсмотрЪть ихъ специ
ально, если ничто не помЪшаетъ мнЪ.
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вержимости для нихъ и этихъ тезисовъ. „Все, что 
излагаетъ г. Гусевъ въ 21 и 22-мъ тезисахъ въ под- 
тверж дете своего воззреш я на исхож дете Св. Д уха 
отъ одного Отца, само собою объясняется, говорятъ 
оппоненты, ихъ предшествующими зам£чашями, такъ 
что они не видятъ-де повода что-либо более приба
вить къ сказанному ими“ Д Авторы О т вт ш , иску
шенные въ изв-Ьстнаго качества дипломами, сделали 
по понятнымъ причинами великш секретъ для меня и 
для читателей изъ того, какими-же именно предше
ствующими замйчашями своими и что именно опро
вергли они въ 21 и 22-мъ моихъ тезисахъ. Таковыхъ 
замечаний, къ сожаленно, я не встр'Ьчалъ и не знаю, 
хотя очень любопытствовали и любопытствую позна
комиться съ ними въ виду великой важности обсуж- 
даемаго предмета.

Возьмите хотябы 21-й тезисъ. Онъ разъясняетъ 
и доказываетъ совершенно новую, необр'Ьтающуюся 
въ прежнихъ тезисахъ, мысль о томъ, что фактъ по- 
сылашя Св. Д уха въ М1’ръ Сыеомъ Вожшмъ нисколько 
не говорить о какомъ-либо исхожденш Третьяго Лица 
Преев. Троицы къ бытно и отъ Второго Вя Лица, 
подобно тому, какъ посылаше Богомъ ветхозав’Ьтныхъ 
пророковъ не свидетельствовало и не можетъ свиде
тельствовать о происхожденш ихъ изъ существа са
мого Бога. Эту новую сторону дела и предстояло со
ставителями Отвтпа обсудить и въ случае моей не
правоты доказать последнюю на основаши Св. Пи- 
сашя и исконнаго церковнаго предашя. Это было 
темъ обязательнее для моихъ оппонентовъ, что и они, 
подобно всемъ филю квистамъ, въ факте посылан]’я 
Св. Д уха въ м!ръ Оыномъ Божшмъ видягъ, конечно, 
важное доказательство зависимости Перваго изъ Н ихъ 
отъ Второго по самому бы тш . П очему-ж е авторы 
Отвтпа уклонились отъ исполнешя и этого прямого 
своего долга? Н а этотъ вопросъ можетъ резонный

2) Стран. 71 въ Брошюргъ I. Л. Янышева.
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ответь  состоять лишь въ сл^дующемъ. Ясно созна
вая, что было-бы слишкомъ непозволительвымъ и въ 
тоже время еапрасеымъ предпр1яыемъ открыто опро
вергать, въ интересахъ филюквистическаго воззр'Ъшя, 
даже свидетельства Свящ. Писаш я, приведенныя въ 
21-мъ тезисе въ доказательство того, что посылаше 
Д уха Сыномъ въ м!ръ объясняется вовсе не участчемъ 
Сына въ изведенш Духа къ бьшю , мои оппоненты и 
предпочли сделать „глухую“ ссылку на никому неиз- 
вестныя каюя-то предшествуюпця ихъ замечашя, якобы 
относящаяся и къ вопросу о посольстве Духа Сыномъ 
въ мipъ. Если это мое предположеше неправильно, то 
да благоволятъ почтенные авторы Отвтпа  устранить 
его чрезъ серьезное опровержеше значащагося въ
21-мъ моемъ тезисе.

Столь-же дипломатична, а вместе съ темъ и весьма 
рискованна ссылка составителей О т т т а  и на то, 
будтобы кагая-то предшествуюпця ихъ замечашя устра
няю сь и мысль 22-го моего тезиса о томъ, что для 
богословскаго мнешя о Сыне Вож1емъ, какъ о сопри- 
чине или второй причине Св. Духа, не дается ни ма
лейшей опоры и въ техъ  образахъ, къ которымъ при
бегали некоторые изъ древнахъ отцовъ и учителей 
церкви съ целпо хотя несколько приблизить къ чело
веческому разуменно тайну Преев. Троицы. Положимъ, 
говоря о 15-мъ моемъ тезисе, авторы Отвтпа касались 
вопроса объ этихъ образахъ. Н о весь вопросъ — въ 
то м ъ , какъ касались? Нарочито забежавъ впередъ, 
чтобы потомъ совсемъ обойти невыгодный же для нихъ
22-й тезисъ мой, и какъ будто не зная самого суще- 
ствовашя его, оппоненты голословно повторили ту са
мую ложную мысль, которая опровергнута въ немъ.

Такимъ образомъ выходитъ, что коль скоро ав
торы Отвтпа  совершенно голословно высказываютъ 
какую-нибудь мысль, свойственную только однимъ фи- 
люквистамъ, то этимъ самымъ, по ихъ мнешю, само 
собою, будтобы, ниспровергаются соображешя и ар 
гументы , направленные противъ этой мысли. Самъ
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папа, кощунственно возведшш себя на степень непо- 
гр-Ьшимаго р^ш ителя вопросовъ вйры, едвали доходилъ 
и способенъ дойти до такого чудовищнаго самомн^шя. 
Между г6мъ, за нимъ скрывается у моихъ оппонен- 
товъ не иное что, какъ отсутстш'е надлежащихъ аргу- 
ментовъ для oпpoвepжeнiя значащегося въ т^хъ  или 
другихъ моихъ тезисахъ.

23) Несомненно, что у сравнительно позднМ пш хъ писа
телей западной церкви сперва не ясно, а за тбмъ все опре
дел ен н ее и определеннее высказывалась филюквистическая 
тенденщя. Если внимательные и безпристрастные изсле.дова- 
тели затрудняются утверждать, что Авгусгинъ действительно 
держался филюквистическаго воззреш я, то относительно н е-  
которыхъ позднейш ихъ богослововъ западной церкви не мо- 
ж етъ быть такого затруднешя. Филюквистпчесюй ихъ взглядъ  
былъ, конечно, несомненнымъ заблуждеш емъ, которому странно 
было-бы подражать д ал ее  и дал ее. То обстоятельство, что 
въ течеше значительнаго времени на Востоке не высказыва
лось нарочптаго осуждеш я этому заблуждеш ю, объясняется 
единственно неизвестностью его для современныхъ ему пред
ставителей восточной церкви. Когда въ V II в ек е  поднялась 
на Востоке тревожная речь о неправильныхъ выражешяхъ 
у некоторыхъ представителей западной церкви касательно 
исхождешя Св. Д уха  къ бытпо, то даж е таюя лица, какъ 
св. Максимъ, успоконвали восточную церковь, объясняя эти 
выражешя въ православномъ смысле (Patrol, curs, compl. t. XCI, 
col. 136).

24) Напрасно филюквисты воображаютъ, будто мысль о 
Сыне, какъ  о сопричпне или второй причине быНя Д уха, 
содействуетъ философскому уразумФшю тайны Преев. Троицы. 
Указанная мысль лишь затемняетъ д ел о . Кантъ справедливо 
говорить, что основнымъ закономъ нашего разума, безъ ка
кового закона не существовало-бы и самаго разума, является 
тотъ законъ, въ силу котораго мы ищемъ единства причины. 
Зтчеше православной церкви объ исхождеши Д уха  къ б ь т ю  
только отъ Отца совпадаетъ и съ требовашями этого закона, 
тогда какъ филюквистическое учеше, впадающее въ кавзаль- 
ный дуализмъ, разногласить и съ нимъ. Сколь всеобще и
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принудительно категорическое поняНе о причимп и ея един
ст ва, столь-же всеобще и принудительно категорическое по- 
няНе нашего разума и о качест ва  бьшя, те.мъ более, что 
характеристическими признаками самаго причиннаго отноше- 
шя является не единство только, но и разлшпе. Православ
ное учен1е о Б оге Отце, какъ о безусловно-единомъ винов
нике не только Сына, но и Св. Д уха, согласно и съ этими 
требованиями разума: совершенно-единая т ост асная  причина, 
по этому учешю, производить совершенно-различными актами 
два совершенно-отличныя одно отъ другого т ост асныя  быпя. 
Что же касается фнлюквистическаго учешя, то оно противо
речить п въ этомъ отношенш разуму, колебля гпоспгасное 
разлшпе между Отцомъ и Сыномъ и превращая Третье Лицо 
Преев. Троицы въ загадочный продуктъ какой-то помеси.

25) Причиною отпадешя римскаго патриархата огъ цер- 
ковнаго единства было, между прочимъ, и филюквистическое 
уч ете. К огда для представителей восточной церкви оно еще 
не сделалось безспорнымъ фактомъ и когда даж е высппе 
представители западной церкви не только обнаруживали ко- 
лебаше въ испов’Ьдываши этого учешя, но некоторые изъ  
нихъ даж е осуждали его прямо или косвенно, тогда пред
ставители восточной церкви имели съ членами западной церкви 
общеше даж е въ таинствахъ. Посл1цдовавшее-же на западе  
упрямое отстаиваше РШоцие, сопровождавшееся другими при
скорбными явлениями, должно было вызвать и вызвало реш и
тельный разрывъ между западной и восточной частями еди
ной церкви. Представители восточной церкви, возставая про- 
тивъ котцунствеинаго возвелешя филюквистическаго учешя 
на степень догмата, не допускали его, конечно, и въ каче
стве богословскаго мпенш. Это можно видеть, напри.меръ, 
изъ окружнаго послаш'я патр!арха ФоНя, которое было от
правлено имъ къ восточнымъ иатр1'архамъ после произволь- 
наго низложешя его властолюбпвымъ папою Николаемъ. Въ  
этомъ посланш св. Фотш выясцяетъ всю „нелепость“ и „бого
хульный“ характеръ фнлюквистическаго учешя.

Въ 23-мъ тезиеЬ, по словамъ Отвгьта, я говорю, 
будтобы, несправедливо, что внимательные и безпри-
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страстные изслйдователи затрудняются вид'Ьть въ Ав- 
густинй строгаго филшквиста. А вгустинъ, ув’Ьряетъ 
О т вт пъ , учитъ самымъ определенными образомъ о 
происхожденш Св. Духа къ бытпо отъ Отца и Сына. 
Есть-ли это уч ете  заблуждеше, это— другой вопросъ, 
говорить О т вт пъ , относительно какового вопроса 
можно на хорош ихъ и твердыхъ основаш яхъ держаться 
иного мн4шя, чгЬмъ какого держится г. Гусевъ. Во 
всякомъ случай слЬдуетъ предоставить, замйчаютъ оп
поненты, филюквистическое воззри те, какъ не отно
сящееся къ существу (зиЬз1апи) хрнат анской  вйры,- 
свббодному изсл’Ьдованш ученыхъ. И злож енное-ж е 
г. Гусевымъ въ 21-мъ тезисе относительно философскаго 
уразумФшя тайны Преев. Троицы непонятно намъ, 
уверяю тъ авторы Отвтпа, предеазначеннаго мне. Основ
ной законъ разума по Канту едва-ли можно найти у 
этого философа въ той формуле, какая сообщена ему 
г. Гусевымъ. Д ля р4ш еш я разематриваемаго спорнаго 
вопроса этотъ законъ во всякомъ случай не имйетъ, 
по завЬ ретю  моихъ оппоненговъ, никакого значешя. 
Также мы судимъ, говорятъ они, и о категорическомъ 
понятш нашего разума касательно качества быыя, вы- 
ставляемомъ у г. Гусева. Мы даже не знаемъ, замй- 
чаютъ авторы Отвтпа , что именно г. Гусевъ разу- 
мйетъ подъ нимъ и какое значеше оно можетъ иметь 
для разематриваемаго вопроса. Если же проф. Гусевъ 
полагаетъ , что филюквистическое уч ете  колеблетъ 
упостасное различ1е между Отцомъ и Сыномъ и превра- 
щаетъ Св. Д уха въ загадочный продуктъ какой-то 
помеси, то настоящш  трудъ представляетъ всякому 
непредубежденному читателю вполне достаточное до
казательство большого заблуждешя, въ какомъ нахо
дится г. Гусевъ съ своими выражешями. Для откло- 
нешя отъ себя такихъ упрековъ мы должны, говорятъ 
оппоненты , воздержаться отъ всякаго дальнййшаго 
слова. Имйя въ виду 25-й мой тезисъ, авторы Отвтпа  
соглашаются съ тймъ, что ЕШодие было одною изъ 
причинъ раздйлешя обйихъ половинъ церкви, но за то-
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утверждают!., будто восточныя позднейппя в'Ьроиспо- 
в'Ьдатя оставили на заднемъ плане формулу: „изъ 
одного О тца“, или по крайней м4ре дали ей такое тол- 
коваше, съ которымъ согласны и старокатолики. Такъ, 
Испов'Ьдаше 1ерусалимскаго патр1арха Досиеея ') со
держ ать следуюгщя слова о Св. Дух!;: „Св. Духъ, 
исходящш отъ Отца и единосущный Отцу и Сыну“. 
Ч то касается Православнаго исповедашя, то оно хотя 
и говорить объ исхожденш Св. Д уха отъ одного Отца, 
но для об ъясн етя  ен и 6 ч о г >  (отъ одного) прибав- 
ляютъ: „какъ источника и начала божества“. Въ этомъ- 
же значенш понимаются слова объ Отце, какъ объ еди- 
номъ виновник!; бы ля  Духа, и въ другихъ м!;стахъ 
Православнаго Исповедашя. Съ другой стороны, оно 
само говорить, что принимаетъ вероисповедаше вто
рого вселенскаго собора объ исхожденш Д уха отъ Отца 
и что въ Никео-цареградскомъ символе изложено все, 
принадлежащее къ нашей в!;р!;. Мы, говорятъ о себе 
составители Отвгьта, принимаемъ изъяснеше дела, вы
раженное въ Исноведанш, ибо и сами проповЬдуемъ 
объ Отце, какъ единственномъ начале и единственномъ 
источник!; Божества, и въ этомъ смысл!; признаемъ 
Отца единственной причиною быНя и Д уха Святаго. 
Н о ведь этимъ не отрицается и въ Сын!; причинность 
въ отношенш къ Св. Духу, хотя и въ неодинаковомъ 
смысл!; съ причинностью Отца въ отношенш къ Духу- 
же Святому 2).

Таковы замечашя. сделанный моими оппонентами 
относительно 28, 24 и 25-го ыоихъ тезисовъ. Оста
новлюсь прежде всего на зам’Ьчаши касательно Авгу
стина. Я  указывали на несомненный фактъ, говоря, 
что некоторые изс.тбдователи не относятъ Августина 
къ числу филюквистовъ безусловно. Такъ, напримеръ, 
епископъ Сильвестръ, у когораго и старокатолическимъ

*) Оно вошло въ сосгавъ Послашя восточныхъ патр|-ар- 
ховъ.

2) Стран. 72— 78 въ Брошюргъ I. Л. Янышева.



126

богословамъ было-бы полезно поучиться безпристра- 
етш  и серьезности въ ученыхъ изслЬдовашяхъ, при
водить изъ творешй Августина въ своемъ капиталь- 
номъ сочинеши : Опить православно - догматического 
богословгл весьма много м1>стъ, которыя совершенно 
чужды фшпоквистической тендснцш и сообщаютъ про
тивное ей освйщеше многочисленеымъ мЬстамъ, въ ко- 
торыхъ, повидимому, ярко выразилась она ’). Только 
это и им’Ьлъ я въ виду въ 23-мъ моемъ тезис!?, но, 
конечно, не хотелъ  сказать этимъ и не сказалъ, будто 
Августинъ свободенъ отъ всякого упрека за измыш- 
леше того, на чемъ впоследствш утвердилась и изъ 
чего развивалась на западе филюквнстическая док
трина. А что последняя противоречить самому суще
ству православной веры ин ем ож етъ  иметь „хорош ихъ 
и твердыхъ основанш“ , объ этомъ уже достаточно 
сказано мною выше и будетъ ниже сказано еще не
сколько словъ.

Затрудняю сь поверить, чтобы моимъ оппонентамъ 
было непонятно сказанное въ 24-мъ моемъ тезисе по 
вопросу о философскомъ ур азу м еет  тайны Преев. 
Троицы, но за то ясно вижу, что имъ очень непр]’ятны 
аргументы спещально-филоеофскаго характера, выска
занные въ этомъ тезисе, и что они желали-бы набро
сить на эти аргументы самую невыгодную тень въ 
мненш читателей.

В ъ самомъ д е л е , нельзя-же допусти ть, чтобы 
авторы Оптъта не знали, въ чемъ именно, по мне- 
н ш  Канта, состоять основной законъ нашего разума, 
и чтобы на самомъ деле сомневались они въ правиль
ности моей формулировки этого закона. Сочинеше 
К анта: K ritik  der reinen Vernunft общеизвестно и до
ступно всякому знатоку немепкаго языка, а  следова
тельно и моимъ оппонентамъ. Прежде, чемъ делать ка
кой-нибудь отзывъ о сказанномъ мною касательно Канта,

*) Стран. 531— 550 по 2 т. Опыта (первое издаше).
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они обязаны были прочитать и, конечно, прочитали 
значащееся у самого К анта въ его названномъ сейчасъ 
сочиненш. А значатся у Канта следующее: „законъ 
разума, по которому мы ищемъ единства, им'Ьетъ не
обходимый характеръ, такъ что безъ этого закона не 
существовало-бы и самого разума“ а). Еслибы К антъ 
и не говорилъ о стрем лети  нашего разума, въ част
ности, къ исканш  единства причины, это етремлеше 
само собою нредполагалось-бы его словами вообще 
о законе нашего разума, нудящемъ искать единства. 
Между т’Ьмъ, Кантъ прямо и ясно зам£чаетъ въ томъ-же 
сочиненш, что къ различыымъ видамъ единства, ко- 
тораго ищ етъ наплъ разумъ, принадлежать и причин
ность 3). З н ач и тъ , самая формулировка мысли объ 
единстве причины— не моя, а Канта-же.

Составители 0  тетин, желая во что бы то ни 
стало доставить победу „Западу надъ Восгокомъ“ , по
шли. однако, еще дальше въ своемъ стремлеши во 
что бы то ни стало-же набросить невыгодную гЬнъ на 
мои слова. Такъ, они решительно утверждаютъ, будтобы 
указанный Кантомъ законъ разума не имеетъ ника
кого значешя для р е ш е т я  вопроса о допустимости 
филюквистической доктрины. Между тЬмъ, еслибы шла 
речь даже не о чисто-философскомъ уразумгЬши тайны 
Преев. Т рои ц ы , о каковомъ уразуменш хлопочутъ, 
какъ уже знаемъ, именно вожди старокатолицизма, то 
и тогда было-бы странно пренебрегать законами разума, 
дарованными людямъ самимъ Богомъ. Коль скоро-же 
вопросъ о филюквистической доктрине обсуждается 
съ спещально- философской точки зреш я, то для его 
р е ш е т я  указанный Кантомъ законъ имеетъ первосте
пенное значеше. Такъ думать обязаны более другихъ

*) Въ нротнвномъ случаЪ они не употребпли-бы слова: 
„едвали“, а прямо сказали-бы, что я передаю то, чего Кантъ, 
якобы, вовсе не говорилъ....

2) Стран. 503 въ K ritik  der reiner Vernunft (Sieb. Aufl. 
Leipzig. 1828). 3) Ibid. Стран. 501.
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именно мои оппоненты. В едь сами они утверждаютъ 
въ адресованномъ мне О т чт т , что вопросъ о филю- 
квистическомъ воззренш долженъ быть предоставленъ 
„свободному изсл'Ьдовашю ученыхъ“ ф Послг1:дт‘е-жо 
не могутъ не задаться вопросомъ, въ какомъ отноше- 
нш стоить это воззргЬн!е къ закону объ единстве при
чины? Противореча этому закону, фшпоквистическая 
доктрина не должна быть принимаема ни однимъ серь- 
езнымъ ученымъ. П ротиворе^е-ж е ея указанному за
кону вне всякаго сомнешя. Филюквистическое учен!е, 
при решенш вопроса о проиехожденш Третьяго Лица 
Преев. Троицы прибегающее къ двумъ „факторамъ“ или 
вричинамь, не смотря па совершенную достаточность 
и одной. явно нарушастъ законъ разума, по которому 
мы должны сводить къ строгому кавзальному единству 
или къ единой причине происхождеше Духа Святаго, 
само по себе ведь нисколько не требующее дейсттая 
несколькихъ причинъ.

Н е подлежитъ сомненпо и значеше категорическаго 
поняНя нашего разума о качестве бьптя для реш еш я 
разематриваемаго вопроса. Что именно разумею подъ 
этимъ понянемъ, это должно быть хорошо известно 
авторами Отвтпа, какъ людямъ философски образо
ванными. Категория качества бьгпя требуетъ не только 
сходства, но и разлшпя между теми, что производится 
единой причиною. Еелибы последняя произвела два 
качественно неразличаюпцяея одно отъ другого бьш я, 
то они сливались-бы между собою и превращалось-бы 
въ нечто единое. Такими образомъ, действительно, не 
единство только, но и разлшпе являются характери
стическими признаками причипнаго отношешя. Въ при- 
мъненш къ Единой причине, производящей Второе п 
Третье Лица Преев. Троицы, упомянутая категор1я ка
чества сама собою требуетъ предполагать не только 
сходство, но и разлшне между Ними. А поелику идетъ 
речь не о тварвыхъ ограпиченеыхъ лицахъ, а о Бо-

*) Стран. 74 въ Брсшнрп, К Л. Янышева.
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въ одномъ отношенш между Ними, и различ]’е должно 
быть абсолютнымъ въ другомъ отношенш между Ними- 
же. Такъ это и есть по учению православной церкви.

Сынъ и Д ухъ безусловно „сходны“ между собою 
напримеръ по своей совгЬчности, всемогуществу, все- 
вйдЪшю и т. дал. '). Но вместе съ таковымъ абсолют
нымъ сходствомъ между ними сущ ествует! и безуслов
ное различ!е. Челов'Ьчесше родители производят! хотя 
и различающихся между собою детей, но природное 
разлюпе между последними не можетъ быть абсолют
нымъ ни въ какомъ отношеши и никогда не бываетъ 
таковымъ. Между тгЬмъ, въ Преев. Троице разлшпе 
между Сыномъ и Духомъ абсолютное, ибо Одинъ рож
дается, а Другой исходить къ былю , чего не бываетъ 
и не можетъ быть въ тварномъ тюрй. Различаясь Одно 
отъ Другого абсолютно по способу или образу Своего 
бы ля, Второе и Третье Лица Преев, Троицы абсо
лютно же отличаются отъ прои зводящ ая й х ъ  Перваго 
Е я  Лида темъ, что лишь это Лицо обладает! свой-

х) Д о какой степени изворотливо поступаютъ филюквисты, 
лпшь-бы оправдать свое учеше въ ынТши православпыхъ 
или смутить посл'Ьднпхъ, видно п изъ слТдуюгцаго. По ихъ  
взгляду отвергать учаспе Сына въ изведеши Св. Д уха къ 
оытио значить, будтобы, отрицать [равенство Сына Вожчя съ  
Богомъ-Отцомъ! Находятся, однако, такдя лица изъ право- 
славыыхъ, который увтбряютъ, будто „западному уму“, въ 
силу особыхъ условш его исгорическаго развипя, нельзя д у 
мать иначе. Вынуждаемся назвать эту мысль пли плодомъ 
полн'Ьйшаго непонимашя дфла, или „мороченьемъ“ читателей, 
предпринятымъ ради ыепохвальныхъ цЪлей. Всякому известно, 
что „западный ум ъ“ не отвергаетъ равенства иаприм. Д уха  
Святаго съ Сыномъ Божшмъ, хотя и не допускаетъ участия 
Д уха въ произведенш Сына. Уже отсюда ясно, что и „запад
ный ум ъ“ очень хорошо разумТзетъ отсутств{е необходимой 
логической связи между поняПямп а) равенства и б) причин
ности. А если же филюквисты всетаки утверждаютъ, будтобы 
недопущешемъ учасНя Сына въ изведеши Д уха  къ бытш  
отвергается равенство Сына съ Богомъ-Отцомъ, то— лишь для 
того, чтобы уловить въ свои сЪти „иростоватыхъ“ людей....
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ствомъ быть причиною бы'пя другихъ Лицъ въ Преев. 
Троицк, а Сынъ и Д ухъ не могутъ быть какой бы то 
ни было, хотябы вторичною, причиною б ь т я  одинъ 
другого. Православное уч ете  о Преев. Троицк, вполнй 
удовлетворяя закону разума касательно единства ис- 
точно-производяшей причины, удовлетворяетъ, такимъ 
образомъ, и закону разума касательно качества про- 
изводимаго единой причиною б ь т я .  Только право
славное уч ете  можетъ удовлетворительно ответить и 
на вопросъ разума о томъ, почему Божескихъ Лицъ 
только три, а не болйе и не менйе. Еслибы абсолютно
единая упостасная причина произвела единое личное 
бьш е, въ такомъ случай въ дййствш этой причины не 
оказалось-бы разнообраз1я, требуемаго разумомъ въ 
причинныхъ отнош ешяхъ. А коль скоро эта причина 
произвела-бы не два только упостасныя б ь т я ,  абсо
лютно различаюнняся между собою, а больше, въ та
комъ случай, напримйръ, третье, четвертое и проч. упо
стасныя б ь т я  были-бы совершенно ненужнымъ повто- 
решемъ уже существующихъ абсолютныхъ различш 
въ дййствш единой абсолютной причины и даже слу- 
жили-бы ихъ ограничешемъ.

Фшпоквистичеекое-же у ч ете  находится въ совер
шенно противоположномъ отношенш и къ закону р а
зума о качествй производимаго причиною б ь т я .  Это 
у ч ете  сглаживаетъ абсолютный различ1я между Бож е
скими Упостасями. Тутъ Отедъ является не безуслов- 
нымъ, а относительнымъ виновникомъ б ь т я  Св. Духа. 
Сынъ Бож ш  мыслится не только произведеннымъ, но 
и производящимъ, тогда какъ Св. Д ухъ почему-то ли- 
ш енъ свойства быть какой-либо причиною. Кромй того, 
поелику Д ухъ есть произведете не только й зводя- 
щ аго, но и Раждаемаго, то Онъ дййствительно яв
ляется у филюквистовъ продуктомъ какой-то помйси. 
Составители Отвтпа завйряю тъ, будтобы ими гдй-то 
и когда-то отклонены эти естественные упреки, предъ
являемые филюквистическому воззрйшю. В ъ Опюыюь, 
однако, не находитъ читатель ни ыалййшаго слйда
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этого „отклонеш я“ законныхъ упрековъ, а  я  даже ни 
у кого изъ филюквистовъ не читалъ разъяснеш я, ка- 
кимъ образомъ примиряется филюквистическая докт
рина съ упомянутыми законами разума и какъ именно 
сохраняю тся ею безусловное единство причины и долж
ное различ!е между лицами въ Преев. Т роиц!. Мало 
того: им!ю основаше утверждать, что филюквисты и 
не въ состояши дать резоннаго ответа на эти вопросы. 
Авторы предназначеннаго мн! Отвгьта очень хорошо 
понимаютъ это и потому находятъ лучшимъ воздер
жаться отъ всякаго слова для изъяснешя неразъясни- 
мыхъ вопросовъ, о которыхъ только что упомянуто.

Н !г ъ  ничего справедливаго въ словахъ моихъ 
оппонентовъ и о томъ, будтобы „поздн!йппя восточ
ный в!роиспов!даш я“ оставили на заднемъ план! фор
мулу: „отъ одного О тца“ или по крайней м !р !  дали 
ей благопр1ятное филюквистамъ толковаше. Правда, 
въ Посланш восточныхъ патр!арховъ находятся только 
слова: „Св. Д ухъ исходить отъ О тца“ , но в !д ь  это 
вовсе не значить, будто составители П ослаш я не со
единяли съ этими словами мысли объ О тц!, какъ о 
безусловно-единомъ виновник! Св. Духа. Во-первыхъ, 
лишь составителямъ О т т т а  свойственно вид!ть въ 
изреченш о Д ух!: исходить отъ Отца не бол!е, какъ 
наборъ словъ, не заключакяцш въ себ! строго опре- 
д!ленной мысли и потому допускающш совм!стное 
существоваше Д1аметрально-противоположныхъ мн!нш 
объ изведенш Св. Д уха къ б ь т ю : а) и однимъ От- 
цомъ, б) и Отцомъ при учаетш Сына. Во-вторыхъ, 
не нужно забывать, что Послаше предназначалось ан- 
гликавамъ, испов!дующимъ иcxoждeнie Духа отъ Отца 
и Сына. Послаше, указывая на исхождеше Третьяго 
Лица Преев. Троицы къ бы тш  отъ Отца, т!м ъ  са- 
мымъ осуждало филюквистическое учеше вообще. Ч то 
касается Православнаго испов!даш я, то авторы От
вит а  напрасно пытаются и его склонить на свою сто
рону. Оно учитъ самымъ яснымъ и опред!леннымъ 
образомъ объ О тц!, какъ о безусловно-единомъ винов

9
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нике б ь т я  и Д уха Святаго, признавая П ервое Лицо 
Преев. Троицы не начальной только или неточной 
причиною б ь т я  Третьяго Е я  Лица, но въ полномъ 
смысле слова единственной причиною, устраняющей 
всякое соучастие какой-нибудь другой причины. Если 
въ ответе Православнаго испов'Ьдашя на 71-й вопросъ 
прибавлены къ словамъ: „отъ одного Отца“ слова: 
„какъ источника и начала Бож ества“ , то сделано это 
именно для того, чтобы еще более устранить мысль 
объ участии Сына въ изведенш Д уха къ бытно, а не 
для чего-нибудь другого. В едь слова объ Отце, какъ 
о начал!; и источник!; Божества, относятся не къ Духу 
только, но и къ Сыну Вожпо. Показывая, что въ рож- 
денш Сына не допустимо чье-либо участие, эти слова, 
какъ одинаково приложенный и къ Св. Духу, т£мъ са- 
мымъ говорятъ о недопустимости чьего-либо участия и 
въ изведенш Д уха къ бытию Богомъ Отцомъ. Вотъ 
почему въ ответе Исповгьдатя на 71-й же вопросъ и 
замечается: „Д ухъ 'У Ш т Ш ~от Г о^ш о1)т т . какъ отъ 
причины, исходитеГ1ГщюзъТ1Ш

Д бчему^^ъ^отпЕте” того-же И сповпдат я  на 70-й 
вопросъ прямо-же указывается, что „и Сынъ и Духъ 
непосредственно и равно вместе шгЬютъ начало ') отъ 
О тца“. Вс^мъ этимъ Православное исповедаю е съ со
вершенной ясностью и определенностью отклоняетъ, 
какъ ложную, мысль о какомъ бы то ни было участии 
Сына въ изведенш Св. Духа къ бытию. Такимъ обра- 
зомъ, между учешемъ нашихъ символическихъ книгъ 
объ исхожденш Св. Д уха и старокатолическимъ уче
шемъ о томъ-же существуетъ непримиримое разногла- 
с!е- Сближен]’е старокатолицизма съ православ^емъ воз
можно съ этой стороны только подъ услов1емъ совер
шенного отречешя старокатоликовъ отъ признашя Сына 
Вож1я какимъ бы то ни  было участникомъ въ изведе- 
нга Св. Д уха къ бытпо.

’) Слово: начало здИзсь употреблено вместо слова: про- 
исхожденге.—
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Этимъ заканчиваемъ изложеше и разборъ возра- 
ж етй , сд!ланныхъ въ Отттгь противъ ‘25-ти моихъ 
тезисовъ, наибольшая часть коихъ относится къ во
просу о Filioque. В с !  эти тезисы им!ю, кажется, не
оспоримое право считать оставшимися въ полной своей 
неприкосновенности и сил!, не смотря на в с !  стара- 
ш я оппонентовъ опровергнуть ихъ. Теперь остается 
м н! разсмотр!ть, какъ-же отнеслись составители пред- 
назначеннаго м н! Отвгьта къ моимъ тезисамъ, трак- 
тующимъ о пресуществленш.

IV . .

К огда адресованный мн! Отвгътъ начался печата- 
шемъ на страницахъ Bevue internationale de théologie, не 
только я, но, какъ м н! известно, и MHorie читатели 
этого журнала ожидали, что, поел! изложешя и раз- 
смотр!ш я тезисовъ, относящ ихся къ вопросу о F ilio 
que, будутъ изложены и обсуждены въ Отттгь те
зисы, касаюпцеся вопроса и о пресуществленш. Это 
ожидаше было естественнымъ и вполне справедливымъ. 
Я  немало потрудился надъ составлетемъ тезисовъ, 
во-первыхъ, въ той надежд!, что вожди старокатоли- 
цизма серьезно, съ должной любовью къ истин'!, вполн! 
безпристрастно отнесутся къ моимъ тезисамъ, напеча- 
тавъ и объективно обс-удивъ ихъ съ ц!л1ю устран етя  
разногласш между православной церковью и старо- 
католицизмомъ въ этомъ величайшей важности вопрос!. 
Во-вторыхъ, я  полагалъ, что мои тезисы, относяпцеся 
къ  ученда объ евхаристш, бывъ преданы чрезъ Bevue 
широкой гласности даже среди протестантовъ и англи- 
канъ, прочитаются на н!мецкомъ я зы к ! не только старо- 
католиками, но и этими посл!дними, покажутъ вс!мъ, 
интересующимся знать, почему православная церковь 
твердо держалась и держится у ч е тя  о пресуществле
ния, и, быть можетъ, склонятъ истинолюбивыхъ людей, 
къ ихъ собственному духовному благу, на сторону этого 
учешя или по меньшей м !р !  разс!ю тъ  существуюпця

9 *
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на Запад'Ь странныя предуб4ждешя противъ него. Т’Ь, 
кто безкорыство-же и немало потрудился надъ пере- 
водомъ всЬхъ 55 моихъ тезисовъ на н4мецкш язы къ 
и надъ редактировашемъ этого перевода, им'Ьли въ 
виду, конечно, ту-же надежду и ту-же ц'Ьль, которыя 
предносились и мв'Ё. Авторы Отвгьта сами свид'Ьтель- 
ствуютъ, что пpиcлaвшiй имъ мои тезисы въ переводй 
на немецкий языкъ даже просаль ихъ о напечатанш и 
разсмотр'Ънш вс4хъ, конечно, тезисовъ, а не н4кото- 
рыхъ только изъ нихъ ’). В ъ  исполневш этой просьбы 
составители Отвтпа видели, по ихъ собственными 
словамъ, открывшуюся для вихъ возможность „оказать 
свое содгМ сгга е  великому богоугодному Д'Ьлу оконча- 
тельнаго единешя хрисыанскихъ церквей“ 2). Им1зя 
все это въ виду, я находилъ-бы оскорбительнымъ для 
чести и нравственваго достоинства старокатоликовъ 
предположить хоть на одно мгновеше, что мои тезисы 
по вопросу о пресуществленш не будутъ опубликованы 
ими и разсмотр4ны, а потому ни разу не допустилъ 
и мысли объ этомъ. Между гЬмъ, вмйет'Ь со многими 
другими жестоко обманулся я въ сво и х ъ , полагаю, 
благородвМ ш ихъ ожидашяхъ и надеждахъ. В ъ пред- 
назначенномъ мн£ Отвттъ ве напечатавъ и не раз- 
смотргЬнъ пи одинъ изъ моихъ тезисовъ, относящихся 
къ вопросу о пресуществлеши. Интересы Христовой 
истины и духовнаго объединешя всгЬхъ христзанъ обя- 
зывають меня назвать такой поступокъ анонимныхъ 
авторовъ Отвтпа въ высшей степени недоброкачествен- 
нымъ, заслуживающимъ самого суроваго порипашя со 
стороны всЬхъ нелицем'Ьрныхъ друзей истины и не- 
фальшивыхъ радетелей единешя между христианами 
разныхъ наличвыхъ испов^дашй.

У составителей Отвтпа  ве могло быть и, конечно, 
не было никакого уважительнаго и разумнаго основанз’я 
къ тому, чтобы скрыть отъ читателей мои тезисы по

*) Стран. 23 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
г)  Ibid.
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вопросу о пресуществлееш и не высказать о нихъ 
соотвгьтственнаго ихъ содержание суждешя. Здесь до
пустима только одна причина, действительно могшая 
побудить авторовъ О п т ы м  къ такому предосудитель
ному поступку. Тезисы, должно быть, показались имъ 
вполне разрушающими ихъ превратное понятие о таин
стве евхаристш, которое, однако, имъ хочется пропаган
дировать ради ихъ партшныхъ целей и отказаться отъ 
котораго находятъ они неразсчетливымъ. Н е надеясь-же 
на твердость аргументовъ, которые они могли-бы про
тивопоставить моимъ тезисамъ въ защиту своего по- 
няы я объ евхаристш, мои оппоненты, нужно полагать, 
и порешили даже вовсе не печатать моихъ тезисовъ 
касательно пресуществлешя. Само собою разумеется, 
составители ') 0 т емпа  не указали этой единственно 
допустимой причины ихъ неблаговиднаго поступка и 
постарались замаскировать ее передъ читателями ого
ворками, конечно, самаго подозрительнаго свойства. 
В ъ Отвгътгь говорится, что онъ первоначально пред- 
полагалъ сообщить читателямъ Revue мои тезисы отно
сительно пресуществлешя и разсмотреть каждый изъ 
нихъ въ отдельности, но „после неоднократааго зре- 
лаго обсуждеш’я  счелъ должнымъ отказаться отъ этого 
по разнымъ причинамъ“ *). Прочитавъ эти слова, чи
татель естественно ожидаетъ, что Отвттъ укажетъ 
хотя важнейшую изъ этихъ прачивъ. Н о поелику ре- 
зонныхъ причинъ не могло быть, то Отвгьтъ и не ука- 
залъ ни одной изъ нихъ. А чтобы всетаки какъ-аибудь 
оправдать въ маенш читателей свой странный посту- 
покъ, Отвтпъ прибегнулъ къ следующему по истине 
иезуитскому средству, разсчитывая, что читатели, бу
дучи совершенно незнакомы съ моими тезисами, при- 
мутъ воюющую неправду за несомненную правду.

‘)  Независимо отъ свидетельства о. протопресвитера I. Л. 
Янышева въ Отвуъгть есть немало данныхъ, чтобы думать, 
что онъ не единоличный, а коллективный....

2_) Стран. 78 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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„Г . профессору Гусеву и его единомышленникамъ, го
ворить О т т т ъ , достаточно напомнить о заявлеш яхъ, 
которыми Роттердамская старокатолическая коммисшя 
ответила на мнЬше С.-Петербургской коммисеш отъ 
11— 28 августа 1897 года“ ’). Эти слова прямо раз- 
считаны на то, чтобы ввести читателей Revue въ за- 
блуждете относительно моихъ тезисовъ и т'Ьмъ ни
сколько оправдать игнорироваше послЬднихъ въ От
в т т  мн'Ь. Действительно, читатели легко могли по
думать, будто для показае1я ошибочности еказаннаго 
въ моихъ тезисахъ достаточно привести слова Р оттер
дамской коммисеш, предназначенныя С.-Петербургской 
коммиссш. Между т’Ьмъ, тезисы не только имели въ 
въ виду сказанное первою изъ нихъ, но и раскры- 
ваютъ неправильность ея сужденш по вопросу объ 
евхариетш. Значить, адресованный мнЬ О т вт т  еще 
болгъе обязывался напечатать и обсудить мои тезисы, 
а отнюдь не замалчивать ихъ.

Прежде, чЬмъ воспроизвести здесь высказанное 
Роттердамской коммисшею по адресу нашей Синодаль
ной коммиссш и пропечатанное въ предназначенномъ 
для меня О т вт т , изложу, въ интересахъ дела, все 
мои тезисы, относяшдеся къ вопросу объ евхариетш 
и совершенно замолчанные моими оппонентами. Вотъ 
эти тезисы.

26) Безусловно правы гЕ, которые признаютъ догматиче- 
скимъ, твердо обоснованнымъ на Свящ. Писанш и на пре
дан in древней церкви, учеше о томъ, что преподаваемыя въ  
таинствЪ евхариетш тЕло и кровь Христовы хотя и кажутся 
для нашпхъ чувствъ хлЕ бом ъ. и виномъ, но суть истинно, 
действительно и субстаншально тЕло и кровь Христовы (Re
vue internationale de théologie, Л° 17, стр. 3). Этимъ учешемъ 
самъ собою предъу казывается и тотъ единственно допусти
мый способъ, посредствоыъ котсраго Хрпстосъ прпсутствуетъ 
въ евхариетш и тЕлесно или „матер1ально“, а вкушающ1е

9  Ibid.
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TÍjia и крови Его могутъ содЗзлываться стеле сны,\ш и скров- 
ными Ему *) и участвовать въ Его страдашяхъ и крестной 
смерти, чрезъ то получая велпюя блага не для душ ъ только 
своихъ, но и для те.лъ. Указанное у ч ет е , будучи взято съ 
неизбежно связанными съ нимъ истинами, представляется со
ответствующими ученпо православной церкви объ  евхаристш, 
действительно является выражешемъ учешя Свящ. Писашя 
и предашя древней церкви объ этомъ таинстве и вполне 
удобопрхемлемо для искренно ж аж дущ ихъ единешя съ истин
ной церков1Ю Христовой.

27) Все, сказанное въ Свящ. Писаши о таинстве евха
ристш, сводится къ следующ ему. Освященные х л еб ъ  и вино 
(по субстанши своей) суть тело и кровь Спасителя незави
симо отъ вкушешя или невкушешя ихъ верующими. П ослед- 
ше пр'1емлютъ подъ видами х л еб а  и вина не воображаемый, 
но действительный (по субстанцш своей) тело и кровь Хри
ста, присутствующаго въ евхаристш не духовно только, но и 
телесно или „матер1’ально“, а чрезъ то самое вступаютъ не 
только въ духовное, но и въ телесное единеше съ Нимъ, 
становятся участниками въ Его страдашяхъ и крестной ж ертве, 
освящаются духовно и телесно н воспринимаютъ въ себя 
жизнетворное начало и залогъ будущаго славнаго воскресе- 
шя своего.

28) Въ Свящ. Писаши н етъ  ни одного места, которое, 
бывъ взято въ связи съ контекстомъ, хоть сколько-нибудь 
благопр!ятствовало-бы мнешю, допускающему только духов
ное присутств1е Богочеловека въ таинстве евхаристш и ис
ключающему телесное (или „матер1альное“) присутств1е Его 
въ немъ. Относить слова Христа: Духъ животворить; плоть 
не пользуетъ ни мало (Хоан. 6, 63) къ евхаристическимъ телу  
и крови Его значитъ насильственно навязывать всей Его речи 
объ евхаристш немыслимое въ ней грубейш ее самопротиво- 
penie (Хоан. 6, 53— 57). Эгп слова, по совершенно-правиль
ному объяснешю 1оанна Златоустаго (In Joan. horn. 47, 2),

1) У св. Кирилла 1ерусалимскаго: оьааооиоь у.а\ апуаииоь 
хоь Х уш о б . Эго выражеше встречается также у Исидора 
Пелусюта, у Кирилла Александршскаго и друг.
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вовсе не заключаютъ въ себе  отрицанш вкушешя верую 
щими т^ла и крови Христа въ таинстве евхаристш. Въ при- 
веденныхъ словахъ содержится предостережеше отъ свой- 
ственнаго ¡удеямъ „плотского“ образа мыслей и отъ соеди- 
ненныхъ съ нимъ невер!я и грубо-чувственнаго представле- 
шя о т е л е  и крови Христа. Не признавая никакого, наряду 
съ  духовнымъ, телеснаго (или „матер1альнаго“)  присутствш 
Спасителя въ евхаристш, христиане могли-бы, лишь грубо 
противореча себ е  самимъ, говорить о какомъ-либо своемъ 
действителыюмъ участш въ т е л е  и крови Христа, въ Его 
телесныхъ страдагияхъ и въ принесенной Имъ жертве.

29) Изъ того, что Спаситель, на Тайной вечери подавая 
ученикамъ чашу съ виномъ, сказалъ: отнынгъ не буду пить 
отъ плода винограднаго до того дня, когда буду пить съ вами 
твое вино въ царствги Отца Моего (М ате. 26, 29), вовсе не 
следуетъ , будто ученики Его пили только обыкновенное вино 
и ел и  обыкновенный х л еб ъ , хотя и благословенные, но не 
пресуществленные въ тело и кровь Его. Чаша, которую имеютъ 
въ виду противники пресуществлешя, была не евхаристиче
ской чашею, а чашей ветхозаветнаго обряда (Лук. 22, 15— 20), 
изъ которой ¡удеи испивали обыкновеннаго вина во время 
вкушешя пасхальнаго агнца, опресноковъ и горькихъ травъ. 
Д а п въ высшей степени странно было-бы думать, будто Го
сподь 1исусъ Хриетоеъ произвольно или ошибочно назвалъ  
непресугцествленные Имъ х л еб ъ  и вино Свонмъ те.чомъ и 
Своей кровью.

30) Какъ должно понимать вообще слова Свящ. Писашя 
объ евхаристическихъ х л е в е  и вине, это авторитетно и ясно 
указано отцами и учителями церкви на вселенскихъ собо- 
рахъ. Такъ, напримеръ, въ Послаши Кирилла Александрш- 
скаго къ Несторта, одобренномъ отцами третьяго вселенскаго 
собора, сказано объ евхаристическихъ х л е б е  и вине, вку- 
шаемыхъ верующими, что х л еб ъ  есть по иститъ тело Того, 
Кто ради насъ соделался Сыномъ человеческимъ, и что вино 
есть по иститъ животворящая и собственная Его кровь (ар. 
В ш и т Сопсй. ЕрИеэ р .  121). Э т и м ъ  третш вселенсюй соборъ  
прямо не дозволяетъ допускать следую щ ихъ и подобныхъ  
имъ мнешй, будто освященные хлГбъ и вино остаются по
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субстанцш своей хл'Ббомъ-же и виномъ, будто съ ними лишь 
какъ-либо соединяется прославленное т1зло Христа, или будто 
Онъ прнсутствуетъ въ евхаристш толысо духовно или дина
мически— Божественной Своей силою и будто лишь в^ра хри
стианина усматриваетъ сверхъ хл1зба и вина, или подъ ними 
и въ нихъ, н^что Богочелов1зческое.

31) Хотя въ Свящ. Писанш прямо и не говорится о пре- 
существленш евхаристическихъ хл^ба и вина въ тЗзло и кровь 
Христа, какъ прямо не говорится-же, нанрим^ръ, о вездпсущги 
Бога, объ  единосущт Сына Божля съ Отцоыъ и о многомъ 
тому подобномъ, однакоже въ Свяш. Писанш дано твердое 
основаше для учешя о пресуществленш. Въ евхаристш хлЪбъ 
и вино остаются для нашихъ чувствъ хл^&бомъ-же и виномъ, 
каковыми были они и для учениковъ Христа. М ежду т^мъ, 
Онъ неоднократно и вполн^ ясно называетъ ихъ тЪломъ и 
кровью Своими. А  это неопровержимо свид^тельствуетъ какъ  
о томъ, что хлЪбъ и випо собственно по субстанцш своей 
суть т'Ьло и кровь Спасителя, такъ и о томъ, что съ х .т ё - 

бомъ и виномъ произошла субстанщальная перемена, т. е. 
что они пресуществились. Пресугцествлеше есть единственно- 
допустимый способъ, посредствомъ котораго, при невездЗзсу- 
сущш даж е прославленнаго г£ла Христова (Лук. 24, 51; 
Д^ян. 1, 9— 11; 1 Петр. 3, 22), хл'Ъбъ и вино въ евхаристш  
могутъ сод1;латься по субстанцш своей истиннымъ тЪломъ и 
истинной кровлю Спасителя. Мысль о пресуществленш заклю
чается, съ одной стороны, въ евангельскомъ повЪствованш о 
благословенш хл'Ъба и вина Тисусомъ Христомъ, а, съ другой, 
въ Его словахъ, сказанныхъ всл^дъ за благословешемъ, что 
ХлЪбъ— уже тЪло Его, а вино— уже кровь Его.

32) ЧинопослЬдовашя древнихъ литургий , начиная съ 
лптургш въ Постановлешяхъ апостольскихъ, свид4зтельствуютъ 
объ исконной вЪр^ церкви въ то, что Хрпстосъ прнсутствуетъ 
въ таинств!; евхаристш и т-Ьлесно (пли „матер!ально“) чрезъ 
пре.гожете-пресуществлете хл!;ба и вина въ самое гЬло и въ 
самую кровь Его. Посл'Б освящешя хл!зба и вина какъ со- 
вершавш:е таинство, такъ и М1'ряне, принимая св. дары, тор
жественно исповидывали, что х.’гёбъ есть истинное т^ло Хри
ста, а вино— истинная кровь Его, не смотря на внешнюю не



140

изменность хл еба  и вина. При совершенш-же освящеш'я св. 
даровъ священнодействующий, по чину древнихъ литурпй, 
молился не о томъ, чтобы Христосъ божествомъ-ли Своимъ 
или обоими естествами Своими соединился съ хлебомъ и ви- 
номъ, а о томъ, чтобы Св. Д у х ъ  нисщелъ на хл'Ъбъ ц вино 
и чрезъ чудесное Свое воздейств 1е сод'Ълалъ именно ихъ са- 
михъ действптельнымъ т'Ъломъ и действительной кровш Христа. 
Какъ при вочеловеченш Бога-Слова была образована для 
Него чудеснымъ действшмъ Д уха Святаго плоть отъ Бого
родицы, такъ и въ таинстве евхаристш Д у х ъ  Святый чудес
нымъ образомъ уготовляетъ Богу-Словуг уж е изъ хл еба  и 
вина истинное тело и истинную кровь чрезъ преложеше-пре- 
существлеше (De fide orthod. lib. IV. cap. XIII). Въ древнихъ * 
литурпяхъ вообще ясно выражается вера въ преложеше- 
пресуществлеше св. даровъ.

33) Правда, что на литургическомъ языке слово: пресу- 
ществлвте отсутствуетъ и что решительно преобладающимъ 
терминомъ является слово: преложете. Но это слово, какъ и 
некоторый друпя слова, отчасти употреблявппяся въ древ
нихъ литурпяхъ, будучи разсматриваемо въ связи со все.чъ 
содержашемъ литургическихъ молитвъ и исповеданий, пм’Ъетъ 
тоже самое значеше, какое свойственно слову: пресуществле- 
те- Рюккертъ, лютеранскш богословъ, совершенно справед
ливо замечаетъ, что признающш освягцешше х л еб ъ  и вино 
теломъ и кровью Спасителя вынуждается законами челове- 
ческаго мышлен!я признавать совершившуюся субстанцгальную 
перемену съ хлббомъ п впномъ, а потому употребляетъ н 
слово: преложете въ смысле пресу ществ летя (Das Abendmahl, 
— sein Wesen und seine Geschichte in der alten Kirche, s. 392— 393).

34) Но коль скоро въ древнихъ литурпяхъ заключается 
учеше о преложенш - пресуществлеши, то трудно ожидать, 
чтобы древше отцы и учители церкви разногласили съ этимъ 
учешемъ. Тотъ фактъ, что у некоторыхъ изъ древнихъ цер- 
ковныхъ писателей, какъ, напримеръ, у Оригена, Тертулл1ана, 
Климента Александршскаго, можно находить следы  епмволи- 
ческаго или аллегорпческаго понпмашя евхарнетш, долж енъ  
говорить и говорить только объ уклоненш ихъ отъ обще- 
церковнаго воззреш'я. Еще Впкентш Лпринскчй сделалъ  за-
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мЪчаше объ Оригене, что онъ не уважалъ церковныхъ пре- 
дашй и учительства древнихъ отдовъ (Commonit. cap. 17), а 
касательно Тертуышана сказалъ, что онъ былъ не слишкомъ 
твердъ во всеобщей древне-церковной вер е (ibid. cap. 18). 
Впрочемъ, некоторые даже нзъ протестантскнхъ богослововъ, 
какъ, напримеръ, Ш енкель, признаютъ, что п упомянутые 
церковные писатели изменяли въ весьма существенномъ сво
ему символическому илн аллегорическому понимашю евхари- 
c t íh , невольно подчиняясь господствовавшему воззрЪшю на 
нее (Die christl. Dogmatik. Zw. В. s. ИЗО и 1131).

35) При характеристик!; учешя древней церкви о таин
стве евхаристш не долженъ браться во внимаше какой бы то 
ни было символизмъ пли аллегоризмъ въ воззр^зшяхъ нгько- 
торыхъ отдйльныхъ, хотябы и авторитетпыхт,, лицъ *) на 
это таинство, ибо онъ уже осуждепъ, между прочимъ, на 
седьмомъ вселенскомъ собор!; въ сл'Ьдующнхъ словахъ: „Ни
когда никто изъ трубъ Духа, т. е. святыхъ апостоловъ н 
преславныхь отцовъ нашихъ, не называлъ безкровной нашей 
жертвы образомъ плоти Христовой, потому что они не полу
чили отъ Господа заповеди говорить такъ и возвещать, но 
слышали, что Онъ въ Еваигелш Свое.мъ говорптъ: если не 
будете петь плоти Сына человпческаго и пить кровь Е ю , не 
внидете въ карствге небесное; ядугцш Мою плоть и пт щ т  Мою 
кровь пребываешь во Мть, и Я — вь немъ (h a n . 6, 53, 56); npi- 
имите, ядите: cié есть тгьло Мое (Мате. 26, 26— 28), а не 
сказалъ: нрпшите, ядите: d e  есть образъ т !л а  Моего“ (Binii 
Concil. t. V, p. 757).

36) Несомненно, что некоторые и изъ отцовъ и учителей 
церкви, разеуждая о таинств!; евхаристш, иногда употребляютъ 
по отношешю къ евхарисгичеекимъ хлебу и вину слова: 
O.VXÍTV710V, xv7to<i,  ovfißo/.ov, imago, figura и т. под., но изъ 
этого никакъ не сл !дуетъ , будто они понимали евхаристи- 
чесюя тело и кровь въ символическомъ или аллегорическомъ 
смысле. Какая идея соединялась у древнихъ отцовъ и учн-

*) Известно, что лаже отцы и учители церкви въ отдель
ности могли ошибаться и действительно иногда ошибались 
въ некоторыхъ частныхъ воззреш яхъ свонхъ.
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телей церкви съ упомянутыми словами, это уж е объяснено 
1оанномъ Дамаскинымъ, а онъ — вполне компетентный судья  
въ этомъ д е л е . „Если, говорнтъ онъ, некоторые и называли 
х л еб ъ  и вино образами (ävxixvna) тела и крови Господа, по
добно тому, какъ говорилъ богоносный Василш, то сказали 
о х л е б е  и вине не после ихъ освящешя, но прежде освя
щешя, назвавъ такъ самое приношеше“ (De fide orth. lib. IV. 
cap. XIII). По авторитетному свидетельству того-же отца и 
учителя церкви некоторые представители ея или писатели 
употребляли т е  ж е самыя слова и въ другомъ смысле. „Об
разами будущих* х л еб ъ  и вино называются, говорить онъ, 
не потому, что они не суть по истине тело и кровь Христа, 
но потому, что теперь, конечно, чрезъ пихъ мы делаемся  
участниками божества Христова, а тогда — духовнымъ обра- 
зомъ, чрезъ одно только лицезреш е“ (ibid.). Во всехъ -ж е  
прочихъ случаяхъ древн!е отцы и учители церкви выражали 
упомянутыми словами то же самое, чтб мы выражаемъ сл е
дующими словами: „подъ видами хл еба  и вина веру юнце при
чащаются тела и крови Богочеловека“.

37) Древше отцы и учители церкви вовсе не учили объ  
евхаристш, только какъ о духовной нище, таинственно по
даваемой намъ свыше. Изъ того, что некоторые нзъ нихъ  
называютъ освященные х л еб ъ  и вино духовной пищею, ни- 
какъ не сл'Вдуетъ, будто они не признавали и тВлеснаго (или 
„матер!альнаго“) присутств!Я Христа въ евхаристш и не счи
тали ея тВлесною пищею своего рода. Въ какомъ смысле 
некоторые отцы и учители церкви называютъ евхаристш д у
ховной пищею, это видно изъ словъ, напримеръ, Ioanna Д а- 
маскина. „Плоть Господня, говорить опъ, есть животворяицй 
духъ , потому что она зачата отъ Животворящаго Д уха, ибо 
рожденное отъ духа духъ  есть. Говорю-же это, не уничто
жая естества тгьла (атиахог, xpvaiv), но желая показать живо
творность его и божественность“ (De fide orth. lib. IV. cap. XIII). 
Именно въ этомъ-же смысле называли и друпе древше отцы 
и учители церкви евхарисыю таинственной духовной пищею. 
Они, однако, не только далеки были отъ того, чтобы не при
знавать и тгьлеснаго объединешя нашего со Христомъ чрезъ  
зкушеше нами Его тВла и крови въ таинстве евхаристш, но



143

прямо и настойчиво учили, что посредствомъ евхаристш мы 
становимся по своей плоти собственнымъ гЬломъ Христа, 
такъ какъ Его тело и кровь переходятъ въ составь нашей 
плоти, въ нашу телесную  субстанцию (ibid.).

38 ) Древше отцы и учители церкви дайте обстоятельно 
разъясняли и доказывали, почему надлежитъ Христу при
сутствовать въ таинствЬ евхаристш и т-Ьломъ Своимъ и по
чему наше общеш'е съ Нимъ непременно должно быть не 
духовнымъ только, но и телеснымъ. Такъ какъ грТхъ дТ- 
лаетъ ц наше тело соучастникомъ души въ разныхъ мер- 
зостяхъ, оскверняетъ его и вносить въ него разрушительную 
или смертоносную c t h x í s o , т о  намъ не по духу только, но и 
по т^лу нужно войти въ теснейш ее ецинеше съ телесной  
природою нашего Спасителя и Господа, отличающейся идеаль
ной чистотою и окончательно восторжествовавшей надъ смертью. 
Эту мысль высказываетъ, напримеръ, Григорий Нисскш въ 
сочиненш: Aóyos >carr¡%r¡T;iHbq о (хеущ (P. curs, compl. t. XLV. 
col. 94).

39) Смотря такъ на дел о, древше отцы и учители церкви, 
поскольку касались вопроса объ образе п р и су т стя  Христа 
въ евхаристш, единогласно признавали въ ней преложеше- 
пресуществлеше хл еба  и вина въ самое тело и въ самую- 
кровь Его. Мысль о преложенш - пресуществленш высказы
вается общимъ содержашемъ ихъ речей объ этомъ таинстве, 
хотя ц выражается въ различной форме у разныхъ отцовъ 
н учителей церкви. Сравнительно более внимательные и бсз- 
пристрастные даж е изъ протестантскихъ богослововъ не от- 
вергаютъ того, что мысль о преложеши-пресуществлеши такъ 
или иначе высказывается въ творешяхъ самыхъ рашшхъ цср- 
ковныхъ писателей и съ  течешемъ времени прюбретаетъ все 
ббльшую л ббльшую ясность и точность даж е въ самомъ вы- 
раженш своемъ. Такъ, напримеръ, Рюккертъ говорить, что 
древняя церковь решительно признавала буквальное значеше 
за словами Христа объ евхаристнческихъ т ел е  и крова Его, 
а вм есте съ этимъ въ древней церкви рано-же стала вы
сказываться и мысль о преложенш - пресуществленш, чемъ  
дальше, теыъ больше уясняясь и раскрываясь, пока оконча
тельно не определилась и не облеклась въ сравнительно
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совершенную форму (Das Abendmahl, s. 393). Какъ ни усили
вается Рюккертъ отыскать между древними церковными писа
телями представителей не только символизма, но и какого-то 
особаго дуализма, всета’ки онъ относитъ къ „метаволикамъ“ *) 
на Востоке 1устина, Григор1я Нисскаго, Кирилла 1ерусалим- 
скаго, Кирилла АлександрШскаго, 1оанна Златоустаго, 0еодо-  
рита, А настаса  Синаита и 1оавна Дамаскнна, а на Западе  
Kiinpiana, Оптата, Илар1я, Амнрос1я, Гавденщя, Льва I, Ке- 
capia Арелатскаго, Tpiiropia Всликаго и Исидора Севильскаго 
(ibid. s. 393— 441 и 450 — 494). Ш енкель признаетъ, что уж е  
въ послашяхъ ИгнаНя Богоносца существо (W esen) евхарц- 
CTin поставляется въ субстанцгалъномъ (substantieller) вкушеши 
плоти Христа, что въ древней церкви учили не о соединенш  
прославленнаго тела Христова съ хлйбомъ и впномъ въ ев- 
харистш, а о преложеши-пресуществлеши хл еба  и вина въ 
тело и кровь Спасителя, что такое воззр'Ьше на евхариспю  
замечается уж е у Густина мученика, что мысль о преложенш- 
пресуществленш, господствовавшая въ древней церкви надъ  
всякимъ другимъ представлешемъ объ евхаристии, сравни
тельно съ ббльшей ясностью п точностью раскрыта изъ во- 
сточныхъ отцовъ у Григор1я Нисскаго, а въ творешяхъ 1оанна 
Дамаскина нашла еще совершеннейшее обоснование и выра- 
ж еш е, решительно вытеснивши собою всякое символическое 
пли аллегорическое у ч ет е  объ евхаристш (Die christl. Dogma
tik, s. 1130— 1131 ii 1134). Хагенбахъ, обозревая учеше от
цовъ и учителей церкви въ перюдъ времени съ 254 по 730 
годъ, не рФшается признать F p i i ro p ia  Нисскаго, Кирилла Iepy- 
салимскаго, Кирилла Александршскаго, Ефрема Сирина, 1о- 
анна Златоустаго, Илар1я, Амвроая Медюланскаго чуждыми 
мысли о преложенш-пресуществленш св. даровъ въ eBXapiicTin 
(Dogmengeschichte. Sechste Aufl. s. 274).

40) Въ виду всего этого представляется неожиданнымъ 
и страннымъ, когда некоторые изъ западныхъ богослововъ, 
не причисляющихъ себя къ протестантамъ, утверждаютъ, 
будто, напримеръ, Аеанаси! Александр1йскш, Кириллъ Iepy-

*) Этимъ назвашемъ Рюккертъ обозначаетъ признающихъ 
преложеше-пресуществлеше въ евхаристии.
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салимскш, Григорий Нисскш, Амвросий Медюланскш, Авгу- 
стинъ и Хоаннъ Дамаскинъ не держались учешя о преложе- 
нш-пресуществленш, а папа Геласш 1-й, 1оаннъ Златоустый, 
Кириллъ Александршсшй и беодоритъ Кирскш, якобы, прямо 
учили о соединеши въ евхаристш прославленнаго тела Христа 
съ непресуществленными хлебомъ и виномъ. Свидетельство 
Рюккерта и другпхъ протестантскихъ богослововъ касательно 
учеш'я болыппнства упомянутыхъ представителей древней 
церкви о иреложенш-пресутцествленш несоизмеримо ближе къ 
истине, чемъ мнеше ихъ западныхъ собратьевъ.

41) Еслибы Геласш I, Хоаннъ Златоустый, Кириллъ Але- 
ксандршскш и ©еодоритъ Кирсюй действительно учили о 
соединеши въ евхаристш прославленнаго тела Христа съ не
пресуществленными хлебомъ и виномъ, то они, во-первыхъ, 
впадали-бы чрезъ это въ непримиримое противореч!е съ  са
мими собою. Известно, что, подобно другимъ древнимъ отцамъ 
и учителямъ церкви, Кириллъ Александршсшй, ©еодоритъ 
КирскШ прямо н ясно высказывались протпвъ мысли о везде- 
сущш даж е прославленнаго тела Христова и справедливо 
усматривали въ ней ересь своего рода. Во-вторыхъ, въ ли- 
турпяхъ, усвояемыхъ Геласш  1, Кириллу Александр1йскому 
и 1оанну Златоустому, содержится мысль о преложенш-пре- 
существленш св. даровъ въ евхаристш, К акъ-ж е могли они 
учить о соединенш прославленнаго тела Христова съ непре- 
существленнымп хлебомъ и виномъ?! Наконецъ, еслибы Ге
ласш I, !оанн Златоустый, Кириллъ Александршскш и ©ео
доритъ Кирсюй действительно признавали въ евхаристш со- 
едннен!е прославленнаго тел а  Христова съ непресуществлен
ными хлебом ъ и виномъ, въ такомъ случае они резко разно- 
гласили-бы а) съ  Никео-цареградскимъ символомъ, учащимъ, 
что воскресшш Христосъ вознесся съ теломъ Своимъ на небо 
и снова пршдетъ въ немъ на землю лишь для всеобщаго суда  
надъ людьми, и Ь) съ  постановлешемъ четвертаго вселен- 
скаго собора о неизменности обоихъ естествъ во Христе, въ  
силу которой тело Его, какъ тело, подлежитъ услов!ямъ 
пространства и не можетъ быть одновременно повсюду или 
въ  разныхъ, отдаленныхъ одно отъ другого, местахъ. На 
самомъ д е л е , конечно, не допускали такого самопротнворе-
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4íh и разногласия съ догматами упомянутые отцы и учители 
церкви.

42) Давно и, между прочимъ, философомъ Лейбницемъ 
правильно объяснено, какъ нужно понимать слова 1'елаая, 
Эеодорита и другихъ о томъ, что въ евхаристш естество 
(cpvoig, natura) хл еба  и вина не утрачивается, хотя х л еб ъ  и 
вино и становятся тЗзломъ и кровью Спасителя. Поелику 
оставшиеся въ евхаристш виды х л еб а  и вина, говоритъ Лейб- 
ницъ въ своей Системе богослов1я, не отличаются нашими 
внешними чувствами отъ хл еба  и вина, сохраняющихъ свою 
субстаншю, то древше иногда усвояли и имъ наименоваше 
прямо хл еба  и вина. Такъ, когда папа Г елаай  1 высказалъ, 
что въ евхаристш естество (natura) хл еба  и вина остается, 
то подъ естествомъ разум^лъ онъ здесь  собственно внпття, 
доступный нашимъ чувствамъ, особенности хл еба  и вина. Въ  
томъ-же смысла выразился и веодоритъ, говоря, что въ томъ 
изм’Ьнеши хл еба  и вина, какое изменеше самъ-же онъ на- 
звалъ преложетемъ (uEzaßoXi)), таинственныя знамешя (аь и- 
/?о7.а), т. е. х л еб ъ  и вино, не теряютъ естества (cpvoig) своего 
(cap. 226). . Слова: < р ь а 1 $, natura  действительно означаютъ 
не только субстанщю, но и наружное качество, видъ, поло- 
жеш е, а потому и могли иногда употребляться въ послед- 
нихъ значешяхъ Гелас1емъ_ п другими.

43) Не должно подлежать ни малейшему c o m h í h í i o , ч ю  

не только ГеласШ I и Эеодоригъ, но и Кириллъ АлександрШ- 
СК1Й съ 1оанномъ Златоустымъ учили о преложенш-пресуще- 
ствлснш. Въ 30-мъ тезисе уже были приведены слова Ки
рилла Александр1йскаго объ освященныхъ въ евхаристш х л е б е  
и b u h í , какъ о несомнЬнныхъ, —  конечно, по своей субстан- 
ц ш ,— т ел б  и крови Спасителя. Въ другихъ-ж е своихъ тво- 
решяхъ Кириллъ АлександрШскш ясно говоритъ какъ о то.мъ, 
что евхаристичесюе хл ебъ  и вино несомненно претворяются 
(fiEranoiEia&ai) въ тело и кровь Спасителя (Comment, in Matth. 
26, 27. М. 74, 451), такъ и о томъ, что чрезъ вкушеше этого 
тел а  и крови мы телесно соединяемся съ Нпмъ (Commenth. 
in Joan. 15, 1. M. 74, 342). Гоаннъ Златоустый прямо и ясно 
высказываетъ мысль о преложенш-пресуществленш св. даровъ  
въ евхаристш, утверждая, что въ этомъ таинстве премудро
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всемогущая сила Бояая изм^няетъ (;uExaqqv&fxí^si)  хлЬбъ и 
вино въ тело и кровь Христа (De prod. Judae. hom. 1, 6), что, 
поэтому, освященный х л еб ъ  уж е не есть х л еб ъ , а освящен
ное вино уж е не есть вино (De poenit. hom. IX et cet.), — ко
нечно, по субстанцш своей, —  н что чрезъ вкушеше гЬла и 
крови Христа мы объединяемся съ Нимъ телесно (Jn Matth, 
hom. 82, 5).

44) Такое же учешя о преложенш-пресуществленш изла
гается въ творешяхъ Кирилла Герусалпмскаго, Fpiiropia Huc- 
скаго, Амвроая Медюланскаго, Ioanna Дамаскина и у иро- 
чихъ отцовъ и учителей церкви. Насколько неправы t í ,  ко
торые не признаютъ этого учешя у поименованныхъ предста
вителей древней церкви, это видно уже на основанш следую - 
щихъ примЬровъ. Такъ, изъ восточныхъ отцовъ у Григор1я 
Нисскаго ])  учеше о преложенш-пресуществленш, можно ска
зать, совершенно тожественно даж е и по буквп, своей съ уче- 
шемъ наличной православной церкви. Господь 1исусъ Хрп- 
стосъ, говоритъ этотъ отецъ церкви, преподаетъ всЬмъ b í - 

рующпмъ, подъ видами хл еба и вина, т!зло и кровь Свои, 
силою благословешя превративши (¿teraoTot^Eicdoag) въ это 
тело и въ эту кровь самую природу (rr¡v gw'aw), т. е. суб- 
станц!ю 2), хл еба и вина (xcßv q><x.ivo[xévcov— Patr. Curs, compl. 
t. XLV. col. 97). Изъ западныхъ отцовъ такое-же до очевид
ности ясное учеше о преложенш-пресуществленш изложено 
Амврос1емъ Медюланскнмъ, между прочимъ, въ слТдующихъ 
его словахъ. Д о  освящешя, говоритъ онъ, х л еб ъ  есть хлЬбъ  
(pañis e s t  pañis), а по оевященш х л е б ъ  становится тТломъ 
(de pane lit саго) Христа (De sacram. lib. 4. cap. 4). Но вслЬд- 
CTBie чего же хлЬбъ и вино содИлываются гЬломъ и кровш  
Христа? Божественной силою, при благословенш хлеба и впиа, 
переменяется самая природа (mutatur ipsa natura) ихъ (De mys- 
ter. 9. n. 50). Здесь  слово: natura  не можетъ имбть и не

J) Известно, что 1оаннъ Дамаскинъ въ своемъ трактате 
объ  евхаристии, между прочимъ, воспроизводить мысли Гри- 
ropia Нисскаго.

2) Здесь  слово: q p v a i s  тожественно по своему значешю 
съ словомъ: в a i a  (substantia).
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имЗзетъ никакого иного значешя, кроме какъ субстанция. Та- 
кимъ образомъ, и слова Амвроая объ  евхаристш вполне то
жественны не по своему только смыслу съ следующими сло
вами: „хл ебъ  и вино пресуществляются въ тело н кровь 
Христа“.

45) Но, быть можетъ, А оанаай Александршскш и Авгу- 
стинъ, относимые болышшствомъ и нротестантскихъ богосло- 
вовъ къ „символистамъ“, говорятъ иное объ евхаристии Въ  
какомъ смысле первый изъ нихъ выражался объ евхаристш, 
какъ о духовной пш це, это разъяснено имъ-же самимъ. „Плоть 
Господа, говоритъ онъ, есть духъ  животворящий потому, что 
она зачата отъ Д уха животворящаго (Op. t. 11. Or. de incarn. 
n. 16). Истолковывая слова Христа: духъ животворить; плоть 
не пользуетъ ни мало (loan. 6, 63), этотъ отецъ и учитель 
церкви отнюдь не отвергаетъ ж е телеснаго п р и су т ет я  Христа 
въ евхаристш, какъ и предыдущими словами, а только учитъ 
возвышаться надъ грубочувственнымъ представлешемъ объ  
евхаристическомъ тГле Христа и обращаться мыслш къ про
славленному Его телу, хотя и тожественному по своей суб- 
станцш съ земнымъ Его т'Гломъ, но чуждому обычныхъ въ 
земномъ особенностей и нетленному (Ер. ad Serap. 4, 19 et cet). 
Т ел о  же, хотябы и самое утонченное и нетленное, есть, по 
утчешю отцовъ и учителей церкви, всетаки не духъ , а нечто 
матер1альное (De fide orthod. lib. III. cap. XVI). Въ таинстве же 
евхаристш, по словамъ АеанаЫя Александрпгскаго, х л еб ъ  и 
вино дГлаются, — конечно, по своей субстанцш, — истинными 
теломъ и кровно Христа (Serm. ad Baptizand. ар. Eutych. СР. 
in Ev. Luc. fragm. Mai IX). Если внимательно и безпристрастно 
сравнить т е  мГста изъ сочиненш Августина, въ которыхъ 
У’сматрпваютъ евхаристпчесюй символизмъ, съ другими м е
стами его-же сочиненш (De Trinit. I ll, 10; Contr. Faust. XII, 10; 
In Eph. I, 7 et cet.), то п Августинъ окажется лишь вообра- 
жаемымъ, а не действптельнымъ, „символпстомъ“, какъ и 
Аеанашй.

46) Уже то одно обстоятельство, что, какъ во в сехъ  
древнихъ лптурпяхъ, такъ и въ творешяхъ отцовъ и учите
лей церкви, одинаково содержится учеше о преложеши-пре- 
сущ ествлеш и, обязываетъ каждаго хрисыанина видеть въ
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этомъ ученш отнюдь не теологумепонъ, а чисто-догматиче
скую истину. Восточная церковь вовсе не заимствовала этого 
учешя отъ Западной церкви, а издревле испов^дывала его. 
Справедлива мысль Ш енкеля, что Пасхазш Радбертъ облекъ  
лишь въ философско-богословскую форму учеше о преложе- 
нш-пресуществленш, всегда существовавшее въ церкви и еще 
Хоанномъ Дамаскинымъ обстоятельно раскрытое (De christl. 
Dogmat. s. 1131 и 1135— 6).

47) Термины transsubstantiatio  самъ собою предполагается 
не только общими разсуждешями отцовъ и учителей церкви 
объ евхаристш, но и некоторыми отдельными изречешями ихъ. 
Онъ, по справедливому мнешю Лейбница, есть не более, какъ 
переводъ уиотреблявшагося у греческихъ отцовъ и учителей 
церкви слова: ¡иегаагоцекот^ (cap. 226). Основа термина: tran
ssub siantiatio, fiETOVoicoaig, есть вселенски-церковная уж е вслед- 
ств1е вселенски-церковнаго характера понятш о различныхъ 
субстанщ яхъ во вселенной (Мате. 10, 28; 1 Кор. 15, 38— 40; 
De fide orthod. lib. II. cap. 3, 6, 10 et cet.). Упомянутый тер- 
минъ, нисколько не объясняя того способа, которымъ хл'Тзбъ 
и вино превращаются въ тело п кровь Христа, вполне ясно 
и непререкаемо говорить о томъ собственно, что самые хл ебъ  
и вино истинно, действительно и субстаищально прелагаются 
въ евхаристш въ истинные тело и кровь Богочеловека. По
этому, онъ столько ж е общ еобязателенъ для хриспанъ, сколько 
для нихъ общеобязательно у ч ет е  церкви о преложенш-нре- 
существленш.

48) Этому не противоречить то обстоятельство, что озна
ченный термпнъ не встречается въ чине присоединешя люте- 
ранъ къ православной церкви. Во-первыхъ, лютеранинъ, при
соединяющийся къ ней, даетъ торжественное обещ аш е при
нять и псповедывать все, чему учитъ православная церковь, 
а следовательно и догматъ о преложеши-пресуществлеши съ  
точно выражающимъ его терминомъ. Во-вторыхъ, лютеранину, 
желающему присоединиться къ православной церкви, пастыри 
ея заранее разъясняютъ и учеше объ евхаристш. Наконецъ, 
то, чтб говорится въ самомъ чине присоединения объ этомъ 
таи н стве, ясно выражаетъ общимъ своимъ содержашемъ  
мысль о пресуществлении
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49) Только учешемъ о пресугцествленш безусловно устра
няется всякое грубо-чувственное представлена объ евхарл- 
стическихъ т-Ьл'Ь и крови Христа. Премудро-всемогущпмъ д-Ьй- 
ств^емъ Д уха Святаго субстанщя хлеба и вина, по право
славному учешю, превращается въ субстант'ю т'Ьла и крови 
Богочеловека. А такъ какъ мускулы, кости, нервы и тому 
подобное не могутъ составлять и не составляютъ субстанщи 
тела, то и римскш катехпзнсъ, изданный при папе Л', 
проповТдывалъ „бессмыслицу“ и „кощунствовалъ“ , утвер
ждая, будто в^рукшпе въ евхаристш грызутъ кости, жуютъ 
мускулы и нервы и пьютъ прямо кровь Спасителя х). Право
славная церковь, оставаясь верною догмату о пресуществле- 
нш, учитъ, что жеваше и тому подобное имТетъ место исклю
чительно по отношешю къ видамъ (акциденщямъ) ттбла и крови 
Христа, каковые виды состоятъ въ подлежащ ей нашпмъ чув- 
ствамъ стороне х л еб а  и вина, но отнюдь не допустимо по 
отногаешю къ субстанщи тТла и крови Христа, хотя она и 
щчемлется нами подъ указанными видами.

50) Ошибочно мнение, будто учеше о преложеши-пресу- 
ществленш нротивор’Ьчптъ той философско-научной истине, 
по которой какъ субстанщя не мыслима безъ  акцидевшй, 
такъ и акцпденшп не мысли.мы безъ субстанции Коль скоро 
церковь учитъ, что мы причащаемся субстанщи тела п крови 
Богочеловека подъ видами (акциденщямн) х л еб а  п вина, то 
изъ этого ясно, что въ евхаристш есть субстанщи съ чудесно 
усвоенными ей акцпдеищями. Никто, конечно, не имеетъ до- 
статочнаго разумнаго оспован1'я утверждать, будто акщтден- 
шальная или феноменальная сторона хл еба  и впна въ евха
ристии не можетъ сделаться, даж е по действно Бога, при
надлежностью субстанщи тела Христова. То, въ чемъ про
является вообще субстанщя разныхъ предметовъ М1ра, спо
собно чрезвычайно изменяться и оразноображпваться. Самъ 
воскресили Хрнстосъ являлся Своимъ ученвкамъ по внеш 
нему Своему виду не одинаково, вследствие чего апостолы 
иногда сразу узнавали Его (Мате. 28, 9), а иногда долго не

*) Древше отцы и учители церкви относили это къ ви
дамъ тела и крови Христа....
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могли узнать (Лук. 24, 13— 31 и 36— 37). Феноменальная сто
рона тела воекресшаго Христа, очевидно, изменялась, смотря 
по духовныяъ нуждамъ техъ , кому Онъ являлся (1оан. 20, 25). 
Духовныя же нужды людей, по словамъ отцовъ и учителей 
церкви, требуютъ именно того, чтобы въ евхарнстш мы при
нимали тЪло и кровь Его подъ видами или акциденщями 
хл еба и вина (De fide orthod. lib. IV, cap. XIII).

51) Противоречить разуму только учеше о соединенш  
прославленнаго тела Христова съ ненресуществленнымц хл е-  
бомъ н виномъ. Во-нервыхъ, тутъ, вопреки основными зако
нами нашего разума, допускаются двп матер!альныя субстан- 
uin въ одномъ матер1альномъ предмете (въ х л е в е  — вине). 
Во-вгорыхъ, именно указаннымъ учешемъ неизбежно предпо
лагается upucyT C T B ie  тела Христова въ e B x a p i i c T in  только по 
субст анцт , т. е. безъ всякихъ акциденщй, ему такъ или иначе 
принадлежащихъ. Въ здеш немъ грубо - чувственномъ Mipe 
акциденщп тЬла Христова, еслпбы оне находились въ евха
ристии могли-бы быть ведь только такими, съ  какими акциден
циями предстало воскресшее тело Спасителя нредъ сомне
вавшимся ацостоломъ вомою (1оан. 20, 27).

52) Неправильно мшЪше, будто учеше о иреложеши-пре- 
существленш, вопреки свидетельству науки о неуничтожае- 
мосги M a T e p i n ,  предполагастъ уничтожеше субстанцш хлЁба 
и вина. Поелику люди не знаютъ и не могутъ знать, какъ  
именно совершается въ евхарнстш Духомъ Святымъ нресу- 
ществлен!е хл еба и вина въ тело и кровь Спасителя, то 
никто не имЬетъ основашя говорить объ уиичтожеши 6- 
CTanuiH хлеба н вина х). Она можетъ, по премудро-всемогу
щему действию Д уха  Святаго, лишь переменяться на суб- 
CTaimiro i Ёла Христова и переходить въ сочеташе съ какими- 
нибудь другими формами или видами матер1альнаго быт!я. 
Впрочсмъ, и превращеше одной субстанцш въ другую мо-

*) Было-бы странно говорить и о хнмическомъ превра- 
щен!и субстанцш хл еба и вина въ субстанщю тела и крови 
Христа. Химичесше процессы н законы вообще могутъ наблю
даться н наблюдаются только въ томъ, что служить обнару- 
жетемъ или проявлешемъ субстанцш.
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жетъ состоять лишь въ преобразованш одной субстанцш въ  
другую. Преобпазоваше же не уничтожаетъ преобразуемаго 
предмета, а переводитъ его изъ одного вида б ь т я  въ другой.

53) Напрасно было-бы возставать противъ учеш'я о пре- 
ложенш-пресуществленш во имя философш вообще. Филосо- 
ф 1'я, какъ продуктъ ограниченнаго и способнаго къ заблуж - 
дешямъ челов'Ъческаго разума, при томъ какъ только еще 
ищущая истины, не должна быть въ мнънш хрпсыанина ре- 
шнтельнымъ критер!емъ истинности или неистинности Бого- 
откровенно-церковнаго учешя. Съ другой стороны, было-бы 
весьма ошибочнымъ утверж дать, будто фплософ1Я вообще 
противъ учешя о преложеш’и-иресуществленш. Составляетъ  
безспорный фактъ, что M a o r i e  философы учатъ о бытш раз- 
ныхъ субстанций во вселенной и уже этимъ однпмъ благо- 
пр!ятствуютъ догмату о иреложеши-пресуществленга. Не под- 
лежитъ сомнФшю и то, что одинъ изъ великихъ философовъ, 
именно Л ейбницъ, не только допусхалъ, но и защищалъ  
этотъ догматъ.

54) Н'Ьтъ никакихъ достаточныхъ основав»! оспаривать 
учеше о преложеши-пресуществленш и во имя естествозна- 
шя. Положительная наука, зиждущаяся на чисто-опытныхъ 
изсл’Ьдоватпяхъ, не берется и не должна браться за решеше 
вопроса о субстанщ яхь во вселенной и о взаимныхъ отно- 
шеш яхъ между ними. Ф илософсия-же предположен!« однихъ  
натуралистовъ о бытш только атомовъ, понимаемыхъ въ мета- 
физическомъ смысле, а другихъ натуралистовъ о бытш только 
силы или силы представляются несостоятельными даж е и не
зависимо отъ ихъ взапмнаго противоречия. Д олжно признать 
совершенно произвольнымъ и такъ называемый монпзмъ. На- 
коиецъ, еслпбы представителя.мъ опытной науки со времепемъ 
какъ - нпбудь и удалось, вопреки тезису Дю-Буа-Реймона: 
ignoram us et ignorabim us, действительно доказать существо- 
BaHie только одной субстанцш для всего неорганнческаго п 
органическаго Mipa, — а ожидать этого было бы странно,— то 
и въ такомъ случае догматъ о преложенш-пресуществлеши 
остался бы непоколебимымъ. Мысль объ одной субстанщи 
для всего неорганнческаго и органическаго M i p a  сама по себ е  
вовсе не устраняетъ мысли о различныхъ качествахъ этой суб-
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станцш въ качественно различныхъ предметахъ видимаго Mipa 1). 
Великое-же качественное различ!е между а) хл'ббомъ и ви- 
номъ и б) прославленнымъ живымъ т'Ьломъ Христа, по Сво
ему человечеству зачатаго чудеснымъ д£йств1емъ Д уха  Свя- 
таго, не должно подлежать ни малейшему сомнешю.

55) Но, говорятъ, преложеше-пресуществлеше хл еба  и 
вина въ тело и кровь Христа немыслимо потому, что въ  
т е л е  Богочеловека со времени Его рождения и до крестной 
смерти, въ силу непрестаннаго обмена матерш, не осталось 
ни одного атома безъ замены другимъ, и что, поэтому, у Него 
не было Своего тгъла въ строгомъ смысле этихъ словъ. Гово
рить это не следовало-бы  не потому только, что атомы сами 
по себ е  не подлежатъ никакому действительному наблюде- 
шю и исчислешю и что сущность матерш, а следовательно  
п субстанция тела, была и остается научно неизвестною. С о
временная физюлоп’я хотя и констатируетъ-же обм'Епъ ве- 
ществъ въ человеческомъ т ел е , но, во-первыхъ, признаетъ 
необычайную устойчивость за некоторыми составными частями 
или органами его, какова, наприм'Ьръ, нервная система, а, во- 
вторыхъ, еще не знаетъ съ точностью, действительно-ли все 
изменяется даж е и въ тГхъ сторонахъ челов-Ьческаго орга
низма, которым подлежатъ опытному наблюдение и изследо- 
вашю. Мало того: фнзюлопя должна, не смотря на метамор
фозы живого организма, допустить въ немъ некоторую со
вершенно-устойчивую основу (matrix). Въ виду всего этого 
нужно признавать вполне тожественными, по субстанцш своей, 
а) тело Христово, какнмъ оно было съ момента зарождешя  
Своего, и Ь) прославленное тело Христово, существовашю  
котораго не будетъ конца. Такпмъ образомъ, догматъ о пре- 
ложенш-лресуществленш остается и лребудетъ непоколеби- 
мымъ и съ только-что разсмотренной точки зреш я.

ВсЬмъ этимъ моимъ тезисамъ Отвйтъ противопо- 
ставилъ следующее заявлеше Роттердамской старока~ 
толической. коммиссш. „1) Д ревняя церковь веровала,

!) Натуралисты вынуждаются-же и теперь предполагать 
разные по весу, величине н фигуре атомы.
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говорить эта коммисшя, что хлебъ и вино, по освя- 
щенш, не суть ни обыкновенный хлебъ, ни обыкно
венное вино, но что вкушающш освященный хлебъ и 
шющш освященное вино истинно и действительно при
чащается тела и крови 1исуса Х риста, Его страдашй 
и Его жертвы. Следовательно она веровала, что въ 
освящ енвыхъ хлебе и вине I. Христосъ присущъ ис
тинно, действительно, существенно, духовно {tcvsvlkx- 
tly.cüç), мистически {uvffrLYooç), таинственно (sacram enta- 
liter), но ни матер1ально, ни телесно. Старокатолики 
в4руютъ въ этотъ догматъ не менее твердо, чемъ во
сточные. 2) Ч то касается особенныхъ вопросовъ: какъ 
въ обыкновенныхъ хлебе и вине I. Христосъ при
сущъ истинно, действительно, существенно, духовно, 
мистически, таинственно? Какъ освященный хлебъ и 
освященное вино не суть более обыкновенный хлебъ 
и обыкновенное вино? Какъ вкушающш освященнаго 
хлеба и шющш изъ освященной чаши становится при- 
частникомъ т4ла и крови Х риста, Его страдашй и 
жертвы, то въ Овящ.. Писаши эти вопросы не разъ
яснены. Это верно, что отцы пытались разъяснить ихъ, 
но ф актъ— то, что они дали очень различны й  объяс- 
нешя. Объ этихъ различныхъ объясн етяхъ  старокато
лики делаютъ ташя-же замечашя, к а т я  они сделали 
о различныхъ объясн етяхъ  отцовъ относительно троич
ности. Н е считая догматомъ какое-либо изъ этихъ раз
личныхъ объясненш и не навязывая его, какъ таковой, 
они считаютъ себя въ праве такъ-же говорить, какъ 
Аоанасш, Кириллъ 1ерусалимскш, Григорш  Нисскш, 
1оаннъ Златоустъ, Амвросш, Ав1'устинъ, 1оаннъ Дама- 
скинъ и пр. и проч. Мы не приводимъ здесь снова 
подлинныя слова этихъ отцовъ, потому что они опуб
ликованы въ нашемъ „Международномъ богословскомъ 
обозреш и“ (Revue in ternationale  de théologie № 12, 
1895, pp. 7 58— 766; № 1 8 ,  1896, pp. 130— 150). 
3) Кратко сказать: при такомъ положенш дела явно, 
что между православною восточною и старокатоличе
скою церковш  существуетъ contacie въ B hpt и дог



мате и что слово: пресуществлете (Нап88иЬ81апВаПо), 
какъ и Е Н щ и е , не могло-бы служить „тгресК теЫ ш п 
сН ы тецэ“ къ взаимному общенио обеихъ церквей. Съ 
одной стороны, церкви Востока и Запада были соеди
нены, когда слово: пресуществлете еще не существо
вало. Съ другой стороны, несомненно, что въ бого- 
служебныхъ книгахъ русской церкви этого слова не 
находится. Н апротивъ, въ формуле п р и н я т  проте- 
стантовъ въ русскую церковь, недавно утвержденной 
Св. синодомъ русской ц ер к в и , говорится только о 
слове: „иреложеше“, но не о слове: „пресуществле- 
ш е“. Ясно, стало быть, что слово: „пресуществление“ 
подъ назвашемъ веры не можетъ быть навязано ни
кому , кто бы онъ ни былъ“ 5). К ъ этимъ словамъ 
Роттердамской коммиссш адресованный мне Отвтпъ 
сделалъ прежде всего следующее заме чаше: „никто 
изъ читающихъ эти заявлешя съ понпмашемъ ихъ не 
можетъ сомневаться о вЬре католическихъ церквей 
западныхъ старокатоликовъ въ присутствге Господа 
въ св. евхаристш “ “).

Въ 30 -ти моихъ тезисахъ, относящихся къ вопросу 
о пресуществленш, содержится разборъ ваьхъ  основ- 
ныхъ мыслей, каю я изложены въ только что приведен- 
ныхъ словахъ Роттердамской коммиссш. Это можетъ 
усмотреть каждый изъ читателей, если потрудится вни
мательно сопоставить эти ея слова съ моими тезисами. 
Поэтому, съ моей стороны было бы излишне вдаваться 
въ новый разборъ сказаннаго оффищальными предста
вителями старокатолицизма. Эго представляется темъ 
более излишнимъ, что въ двухъ моихъ обпшрныхъ 
статьяхъ, о которыхъ упоминалось въ предисловш къ 
настоящему моему труду, наиболее обстоятельно рас
крыто и доказано значащееся въ моихъ тезисахъ. 
В ъ  виду этого здесь остановлюсь на разъясненш  пре
имущественно той мысли, что кто прочиталъ слова

Стран. 79 и 80 въ Брошюргъ I. Л. Янышева.
2)  Ibid. Стран. 80.
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Роттердамской коммиссш съ дМ етвительнымъ „пони- 
мaнieмъ“ ихъ см ы сла, тотъ не можетъ сомневаться 
въ томъ, что въ нихъ въ конц’Ь всего содержится 
отрицанге таинства евхаристш. „Тело и кровь Б ого
человека, мудро замечаете митроп. Ф иларете, суще
ственно принадлежать таинству евхаристш, ибо Х ри- 
стосъ страдалъ за насъ не духомъ только, но и пт~ 
ломъ V кроет , а потому устранять или заменять оныя 
значить совспмъ уничтож ать это таинство“ '). Но 
это-то самое и дёлаетъ Роттердамская коммисшя въ 
вышеизложенныхъ своихъ словахъ, кощунственно воз
водя свое отрацаш е евхаристш на степень догмата, 
будтобы, самой церковью Христовой исповедывавшагося 
и исповедуемаго.

Отрицаше св. таинства евхаристш упомянутая 
коммисшя высказываете, конечно, не прямо, но оно 
само собою вытекаете изъ ея словъ объ этомъ таин
стве и не можетъ быть устранено никакими софизмами, 
а темь более добросовестными объяснешями со сто
роны старокатоликовъ. Специфической особенностью 
и неотъемлемой принадлежностью этого высочайшаго 
изъ таинствъ, безъ участия въ которомъ немыслимо 
для христланъ полное и несомненное общеше и еди- 
неше со Христомъ и во Х ристе другъ съ другомъ, 
является то, что въ немъ присутствуете Богочеловекъ 
и по чтьлесной своей природчъ и приемлется верующими 
подъ видами освященныхъ хлеба и вина, которые по 
своему существу суть самое тело и самая кровь Его. 
Духовное общеше со Христомъ возможно, конечно, 
и инымъ путемъ, какъ наприм. посредствомъ молитвы. 
Н о разве достаточно оно? Р азве  можетъ хриспанинъ 
быть увереннымъ каждый разъ въ томъ, чго эго об- 
щеше всегда и несомненно происходить? ВЬдь оно 
можетъ быть и плодомъ лишь фантазш нашей. Во вся- 
комъ-же случае такое общеше со Христомъ, какъ съ

’)  См. стран. 184 въ 3-мъ томЪ Собуат я словъ Филарета 
(изд. 1861 г.).
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Богочелов'Ькомъ, всегда остается одностороннимъ и 
неполнымъ. Спаситель, по справедливому ученш  право
славной церкви, есть ведь не только истинный Б огъ , 
но и истинный челов’Ькъ. Таковъ Онъ съ момента чу- 
деснаго своего воплощешя и рождешя на земле и 
пребудетъ таковымъ всегда. По человеческой Своей 
природе Онъ им’Ьетъ тело и всегда будетъ имгЬть его. 
К акъ бы утонченеымъ ни мыслили мы тело Х риста '), 
оно всетаки есть т'Ьло, а следовательно нечто мате- 
р1альное. Отсюда и полное общеше и единеше съ Бого- 
человЬкомъ для насъ, какъ духовно-тЬлесныхъ существъ, 
возможно на земле только подъ услов!емъ прюбщешя 
тЬлу и крови Его въ таинстве евхаристш ,— прюбще- 
Б1Я, конечно, не мысленнаго или воображаемаго лишь, 
а дЬйствительнаго, реальнаго. Какъ действительно или 
реально тЬло Спасителя, такъ и прюбщеню его но- 
жетъ и должно быть действительными или реальными, 
а не въ мысли, не въ воображены только напземъ со
вершающимся. Но это само собою неизбеж но предпо- 
лагаетъ, что Х ристосъ присутствуешь въ евхаристш 
и т ш есно  и что прз’емлемые нами освященные хлЬбъ 
и вино въ существа своемъ суть несомнЬнныя тЬло 
и кровь Его. Въ противномъ случае ш  откуда взяться 
въ этомъ таинстве телу и крови Богочеловека. Между 
тЬмъ, что же говорить Роттердамская коммисш ? П у
таясь и самопротиворЬча при определены евхаристш, 
она въ конце всего ясно отвергаетъ чтьлесное присут- 
ств1е Х риста въ разсматривасмомъ таинстве.

Это видно даже и изъ следующихъ словъ Р оттер
дамской коммиссш. Освященные хлЬбъ и вино, гово
рить она, не суть обыкновенные хлЬбъ и вино. Здесь  
не дается никакого положительнаго указаш я на то, 
что же именно представляютъ собою освященные хлебъ 
и вино? Между тЬмъ, такое указаше легко было сдЬ-

1) Известно, что матер1я не только можетъ существовать, 
но и существуетъ въ необычайно тонкомъ влдЪ, даж е совер
шенно неуловимомъ для нашлхъ внЪшнихъ чувствъ.....
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лать, при чемъ не было надобности старокатоликамъ 
и придумывать его. В едь оно уже дано въ слкдующихъ 
словахъ самого Богочеловека: молитвенно благословен
ные хлебъ и вино суть тело и кровь Мои, сказалъ 
Онъ весьма ясно и определенно ’). Но старокатолики 
предпочитаютъ словамъ Х риста собственныя измышле- 
шя, а потому, даже уклоняясь отъ логическаго тече- 
н1я речи, вследъ за словами: „освященные хлебъ и 
вино не суть обыкновенные хлебъ и вино“ , совер
шенно неожиданно продолжаютъ: „но вкушающш освя- 
шенныхъ хлеба и вина причащается тела и крови 
Х ри ста“. Откуда-же это с.тЬдуетъ? В едь Роттердам
ская коммисшя не сказала, что освященные хлебъ и 
вино по своему существу суть истинныя тело и кровь 
Спасителя. Очевидно, она хитрить и проводить ка
кую-то особую тенденцш  окольными путями, лишь-бы 
запутать неопытныхъ читателей и прикровенно навя
зать имъ свое особое воззреш е, не имеющее ничего 
общаго съ православнымъ учешемъ объ евхариспи. 
Для сведущаго читателя ясно, что означенная ком- 
мисшя допускаетъ только духовное или воображаемое 
пршбщеше тела и крови Х риста, поскольку человекъ 
веруетъ въ такого рода прюбщеше. Говоря иначе, 
Роттердамская коммиссля безцеремонно выдаегъ за уче
т е  древней церкви Христовой объ евхариспи въ сущ
ности следующий Кальвинистский взглядъ на это таин
ство.

Известно, что, по учешю К альвина, Богочело- 
векъ присутствуетъ въ евхариспи не тълесно, а лишь 
духовно, динамически, т. е. силою и д е й с ^ е м ъ  Сво
ими. Но коль скоро хрисНанинъ приступаетъ съ над
лежащей верою къ таинству евхариспи, то онъ ду
ховно питается отъ всего существа Х ристова, взятаго 
въ нераздельности Его Божеской и человеческой при
роды. Тутъ нетъ надобности не только въ преложееш- 
пресуществленш хлеба и вина въ тело и кровь Спа

У) Мате. 26, 26 и 27.
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сителя, но даже и въ томъ, чтобы гкло Христово какъ- 
либо соединялось съ хлйбомъ и виномъ. Прюбщаю- 
щемуся достаточно вознестись своей мыслпо къ т'Ьлу 
Христову, и изъ него, какъ соединеннаго съ божеской 
природою Спасителя, таинственно нисходить въ прь 
общающагося благодатная сила. Вотъ этотъ-то Каль
винистски взглядъ на евхаристш  и скрывается за 
разсматриваемыми фразами Роттердамской коммиссш.

Неоспоримымъ подтверждешемъ этого служить то, 
что прямо после этихъ фразъ означенная коимисшя 
категорически утверждаетъ, что Христосъ не присут
ствуешь въ таинств!) евхаристш телесно или матерП 
ально, а присутствуетъ лишь духовно, мистически, 
таинственно. И зъ этого видно и то, что слова Рот
тердамской коммиссш: „вкушающш освященныхъ хлеба 
и вина истинно и действительно причащается тела и 
крови Х риста“ имеготъ совсемъ не то значение, какое 
они имеютъ для православнаго хриеттн иеа. Истинно 
и действительно вкушаетъ верующш, по старокатоли
ческому воззрению, тела и крови Х риста въ евхарис
тш не потому, что они тутъ есть истинно и действи
тельно , а только потому, что верующш мысленно 
вознесся къ телу Христову истинно и действительно 
и у верен ъ въ своемъ причащенш ихъ. Здесь, значить, 
вся сущность дел а— въ субъекте, приступающем!) къ 
таинству евхаристш, а не въ иномъ чемъ-нибудь, такъ 
что Спаситель съ Своимъ пречистымъ теломъ имеетъ 
значеше лишь какого-то послуганаго орудия для хри- 
сИанъ въ исполнен1и ихъ желанш. Х отя это и кощун
ственно, но старокатоликамъ нетъ никакого дела до 
этого И хъ ни малейше не емущаетъ, что такого рода 
прюбщеше тела и крови Х риста должно быть не бо
лее, какъ оптическимъ обманомъ, и что оно, конечно, 
и въ действительности не более, какъ греховный само- 
обманъ. Н о коль скоро Х ристосъ не присутствуетъ 
въ евхаристш и телесно или матер!ально, то, само 
собою разумеется, нельзя говорить и о жертвенномъ 
значенш этого таинства. Таковое его значеше несо-
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мнйнно и отрицается Роттердамской ком м и тею , хотя 
она и говорить, будто вйрующш, по ея ученш, ста
новится причастникомъ страданш Х риста и принесен
ной Имъ жертвы. В ъ самомъ дйлй, коль скоро Б ого- 
человйкъ не присутствуетъ въ евхаристш и тйлесно, 
то развй дозволительно говорить объ ея жертвенномъ 
значенш? Спаситель умерь за насъ на крестй тълесно 
до дня Своего свйтлаго воскресешя, а страдалъ до и 
во время Своего р а с п я т  на крестй не однимъ духомъ, 
но и тьломъ  Своимъ. Значить, Роттердамская ком- 
м и ш я  имйетъ такое же право говорить о жертвенномъ 
значенш евхаристш, какое право имйетъ она говорить 
о вкушевш верующими тйла и крови Богочеловйка 
въ евхаристш. Какъ въ послйднемъ случай она имйетъ 
въ виду духовное или воображаемое прюбгцеше тйла 
и крови Спасителя, такъ и въ первомъ она имйетъ въ 
виду, очевидно, лишь духовное или воображаемое уча- 
сБ е въ страдаш яхъ Х риста и въ принесенной Имъ 
жертвй. Но все это равняется уничтоженью таинства 
евхаристш  въ мнйеш старокатоликовъ, ибо и безъ 
этого таинства имъ можно мечтать о вкушенш тйла 
и крови Х риста и объ участвовали въ Его страда
ш яхъ и крестной жертвй. Для дййствительнаго-же 
учасБя во всемъ этомъ требуется, чтобы, прюбщив- 
шись въ таинетвй евхаристш самого тйла и самой 
крови Спасителя, мы чрезъ это самое объединились 
съ Нимъ и тйлесно, и л и , говоря иначе, стали какъ-б ы  
тйломъ Его Самого.

П равославная церковь искони держалась совер
шенно иного взгляда на образъ присутств!я Богочело- 
вйка въ таинствй евхаристш, чймъ каковой взглядъ 
дерзаетъ усвоять ей Роттердамская коммиш я ради 
своихъ чисто-партШ нихъ цйлей *). П равославная цер
ковь всегда учила, нынй учитъ и до окончашя быБя 
своего на землй будетъ учить, что Христосъ присут-

1) РазумПю, между прочимъ, стремлеше старокатоликовъ 
упрочить расположеше къ себЪ со сторонъ англиканъ....
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ствуетъ въ евхаристш и тЬлесно и что вслЬдсаше 
этого вЬруюпце не мысленно только, но и всЬмъ суще- 
ствомъ Овоимъ, причащаются въ ней самого тЬла и 
крови своего Спасителя и реальнымъ образомъ уча- 
ствуютъ въ Его страдаш яхъ и въ принесенной Ймъ 
жертвЬ. Свою исконную вЬру и въ ¡тьлесное присут- 
ств1е Х риста въ евхаристш православная церковь вы
разила даже на своихъ вселенскихъ соборахъ. Такъ, 
отцы перваго вселенскаго собора торжественно утвер- 
ж д аю тъ , что „на божественной трапезЬ не должно 
просто видеть предложенные хлЬбъ и чашу, но, воз
вышаясь умомъ, должно вЬрою разуметь, что на свя
щенной трапез^ лежитъ А?шц~> Вожгй, взявшгй на 
Себя гр ьхи  мгра (1оан. 1, 29), приносимый въ жертву 
священниками, и, истинно пр1емля честное тЬло и кровь 
Его, нужно вЬровать, что это — знамешя нашего вос- 
кресеш я“ *). Туже самую вЬру, какъ сказано въ ВО те- 
зисЬ, исповЬдалъ весь т р е т  вселенскш соборъ. Отцы 
шестого вселенскаго собора въ 32-мъ своемъ правилЬ 
прямо называютъ освященные хлЬбъ и вино въ евха
ристш  тЬломъ и кровно Господа независимо отъ вку- 
ш е т я  или невкушешя ихъ верующими. В ъ 101-мъ же 
правилЬ то го-же собора значится: „человЬкъ, бывъ по- 
ставленъ выше всяшя чувственныя твари, спаситель
ными (Христовыми) страдашями небеснаго достоинства 
сподобившшся и ядущш и пш щ ш  Х риста, непрестанно 
преобразуется къ вЬчной жизни, и душ у и пиъло 8) 
освящ ая причащешемъ божественныя благодати“. Та- 
кого-же рода свидетельства находимъ и въ заявлеш яхъ 
отцевъ седьмого вселенскаго собора. Они прямо гово- 
рятъ , что хлЬбъ и вино, послЬ молитвеннаго благосло- 
вешя ихъ, становятся „уже самимъ тЬломъ и самой

*) См. Гелас1я Кизическаго Comment, in act. concil. nie. с. 31. 
Diatip. 5.

2)  Уже отсюда видно, какъ неосторожно выражаются н е 
которые, говоря, будто тПло п кровь Христовы остаются яв- 
лешями только духовными и гштаютъ насъ духовно лннж....
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кровш “ Х риста '). Р азве  мыслимы бол'Ье, ч’Ьмъ веб эти, 
ясныя и неопровержимый свидетельства о томъ, что 
древняя церковь Христова несомненно признавала и 
птлесное присутсгга е  Богочеловека въ таинстве евха
риетш? Но она учила и о преложенш-пресуществлеши 
евхаристическихъ хлеба и вина въ самое тело и въ 
самую  кровь Его невидимымъ действ!емъ Святаго Духа. 
Ч то древняя церковь признавала не только телесное 
присутсгга е  Х риста въ евхариетш, но и пресуществле- 
uie хлеба и вина въ самое тело и въ самую кровь Его, 
это достаточно и неопровержимо доказано самимъ Дел- 
лингеромъ въ его сочиненш: D ie Eucharistie in den drei 
ersten Jahrhunderten (Mainz; 1826). „В ся эта церковь, 
говорить онъ, имела касательно евхариетш одну и 
ту-же веру,— веру въ пресуществлеше“ (Die ganze K ircbe 
lia tte  d a ru b er einen G lauben ,— den der Transsubstantia
tion) s). В ъ этихъ словахъ Деллингера старокатолики 
должны видеть весьма знаменательное же обличеше той 
фальши, которую они допускаютъ въ своемъ учеши 
объ евхариетш.

Роттердамская коммиш я уверяетъ, однако, будто 
Аеанасш, Кириллъ 1ерусалимскш, Григорш  Нисскш, 
1оаннъ Златоустъ, Амвросш, Августинъ, 1оаннъ Дама- 
скинъ и проч. отцы церкви давали очень различный 
объяснешя касательно образа п р и с у т с т я  Х риста въ 
евхариетш. Допустимъ нарочито, будто означенная ком- 
мисшя имела основаше говорить это. Н о разве дозво
лительно предпочитать яснымъ и безусловно-авторитет- 
нымъ заявлешямъ и определешямъ вселенекихъ собо- 
ровъ разногласяшдя мнЬшя хотябы и отцовъ церкви? 
Авторы предназначеннаго мне 0 темпа, будучи едино
мышленниками, а, всего вероятнее, даже членами или 
по меньшей мере вдохновителями Роттердамской ком- 
миссш, ведь неоднократно поставляютъ на видъ, что

') Concil. Nie. 11, act VI, Lect. Epiphan. ЦЯас.
2) Стран. 86 въ названнешъ сочиненш Деллингера.



163

лишь заявлешя и опредйлешя вселенскихъ соборовъ 
общеобязательны и что въ сравнеши съ ними утрача- 
ваютъ всякое значев1е мнешя отдельныхъ отцовъ 
церкви по вопросамъ, уже р'Ьшеннымъ въ соборныхъ 
заявлеш яхъ и опреде.лешяхъ. Почему-же Роттердамская 
коммисия пренебрегла какъ словами Христа, такъ и 
заявлешями и определев1ями вселенскихъ соборовъ по 
вопросу объ образе присутствия Богочеловека въ евха- 
рисыи? Н е сама-ли эта коммиса’я поучаетъ, вовсе не 
нуждающуюся въ ея поучешяхъ, нашу Синодальную 
коммиссно, что нужно по вопросами веры „ее собствен
ным умствовашя излагать, а только установить, какъ 
веровала древняя неразделенная церковь“ '). Между 
темъ, эти поучен1я уместны по отношенпо только къ 
Роттердамской коммиссш и ея единомышленниками, 
Въ вопросе объ образе присутств1я Х риста въ таин
стве евхаристш именно эта коммисия и мои оппоненты 
явно предпочитаютъ, какъ мы видели, игнорировать, 
ради своихъ партшныхь ошибочныхъ умствованш, даже 
заявлен1я и определетя  самихъ вселенскихъ соборовъ.

Д ля меня тяжело и грустно говорить это, но 
пора-же, наконецъ, говорить. Факты свидетельствуютъ, 
что вожди етарокатоликовъ, усиленно разглагольствуя 
на тему объ ихъ верности „ученда древней неразде
ленной церкви“ , не менее усердно начинаютъ выдавать 
за это учеше даже бредни кальвинистовъ, какъ и иного 
рода бредни а). Въ виду этого лучше говорить горь
кую правду старокатоликамъ, ч^мъ произносить ком
плименты, не имеюпце поди собою реальной почвы, и 
ими, хотябы и неумышленно, поощрять ихъ на даль- 
нейпня и дальнейппя злоупотребления учен!емъ древней 
церкви. Н екоторые изъ русскихъ друзей старокатоли- 
ковъ, по нашему убеждешю, и безъ того уже много

*) Стран. 11 въ Брошюргъ I. Л. Янышева.
2) См. стран. 598— 604 въ 21 кн. журнала: Б п р а  и Р а -  

зумъ за 1902 г. (Статья г. Керенскаго о пятомъ старокатолн- 
ческомъ конгреесЪ).
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вредили дЬлу сближев1я послЬднихъ съ православной 
церков!ю, всячески льстя имъ, защищая даже безспор- 
ныя ихъ заблуждешя и чрезъ это поступаясь честью и 
достоинствомъ православной церкви....

Авторы адресованнаго мнЬ О твтга  усиливаются 
защитить Роттердамскую коммисшю отъ справедливыхъ 
упрековъ за ея учеше объ евхаристш. Старокатолики, 
по словамъ Отвтпа, вмЬстЬ съ ап. Павломъ считаютъ 
догматомъ: „чаша благословешя, которую благослов- 
ляемъ, есть прШ щете крови Христовой, а хлЬбъ, ко
торый преломляемъ, есть прЫ щ еми  тЬла Х ристова“ 
(1 Кор. 10, 1б), и „тотъ, кто Ьстъ хлгьбъ сей и пьетъ 
чашу (11, 26 и слЬд.), долженъ прежде вкушешя испы
тывать себя (домиа%£ьч) и разсуждать о тЬлЬ Господ- 
немъ“ (¿сау.осш ч то б а и а  11,29). „Кто идетъ дальше 
и выставляетъ yтвepждeвiя, будтобы вселенская цер
ковь объявила догматы и о томъ, какъ хлЬбъ делается 
тЬломъ Христовымъ, а вино—кровно Христовою, какъ 
1исусъ Х ристосъ присущъ или сообщаетъ Себя намъ 
въ освященвыхъ хлЬбЬ и винЬ, и есть-ли освященный 
хлЬбъ, который у ап. Павла называетя „хлЬбомъ“ , 
по своей субстанцш хлЬбъ, или нЬтъ, а освященное 
вино, которое апостолъ называетъ „чашею“ {ттотг.осоч), 
есть-ли по своей субстанцш вино, или нЬтъ, тотъ пусть 
насъ научить, когда-же, гдЬ и въ какихъ положешяхъ 
вселенская церковь объявила т а и я  догматы“ ').

Эти замЬчав(я составителей предназначеннаго мнЬ 
Отвтпа вызываютъ прежде всего слЬдующгй вопросъ: 
почему-же оппоненты не обратились къ словамъ Спа
сителя объ евхаристш? ВЬдь собственно въ Его рЬ- 
чахъ находимъ обстоятельное учеше о таинствЬ евха
ристш. Этому учешю посвящена почти вся 6-я глава 
въ Евангелш отъ П анна. Объ этомъ таинств’Ь съ стро
гой точностью говорится у евангелистовъ М атвея, 
М арка и Луки. Спаситель ясно и непререкаемо учитъ 
о Своемъ и гтълесиот присутствш въ таинствЬ евха-

Э Стран. 80 и 81 въ Брошюрп, I. Л. Янышева.
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ристш , равно какъ о вкушенш верующими въ ней 
самого т£ла и самой крови Его. Онъ безъ какихъ- 
либо оговорокъ называетъ плоть Свою истинной пи
щею {¿3$йбед), а кровь свою —  ист т нымъ питгемъ 
(гго'<?£.£), вкушаемыя верующими подъ видами хлеба 
и вина въ таинстве евхаристш '). Н а тайной вечери, 
подавая ученикамъ Своимъ благословенный хлебъ, Онъ 
прямо назвалъ его Своимъ птломъ, которое имйетъ 
быть предано на муки и смерть за людей ), а, пода
вая чашу съ благословеннымъ виномъ, назвалъ послед
нее Своей кроет, которая имеетъ быть пролита за 
греш ное человечество 3). Столь ясное уч ете  Свящ. 
Писашя о телесномъ присутствш Богочеловека въ таин
стве евхаристш , о благословенныхъ хлебе и вине, 
какъ объ истинныхъ теле и крови Его, старокатолики, 
согласно принятому и одобряемому ими третьему по
ложенно проф. Осинина, обязаны  признавать не иначе, 
какъ догматомъ, и съ точки зреш я этого догмата 
истолковывать остальныя места П и cae iя , въ коихъ 
упоминается о таинстве евхаристш. Н е странно-ли 
же, что авторы Отвгьта обходятъ учев1е о ней Спа
сителя? Странно, но понятно, почему они поступаютъ 
такъ. Слова Х риста о таинстве евхаристш слишкомъ 
ясно обличаютъ заблуждешя старокатоликовъ по во
просу объ евхаристш и съ строгой определенностью 
противопоставляютъ этому заблужденш истину каса
тельно тплеснаго пpиcyтcтвiя Х риста въ этомъ таин
стве. Вотъ они и отворачиваются отъ нихъ. Иначе 
нечемъ объяснить страннаго образа действш соста
вителей О т вт па , предназначеннаго мне. Поставляя 
выше учешя самого Господа свое ложное, но очень 
пр1ятное англиканамъ, за коими ухаживаютъ старо
католики, воззреше на евхаристш  4), авторы упомяну-

1оан. 6, 55. 2) Лук. 22, 19. 3) Ibid. Ст. 20.
*) Стран. 570— 581 въ 21 кн. журнала: Втъра и Разумъ 

за  1902 г. (статья г. Керенскато).
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таго О т т т а  стараются придать превратный смыслъ 
слонамъ ап. Павла объ этомъ таинстве.

Само собою разумеется, напрасно ищутъ мои оппо
ненты опоры для своего заблуждешя въ учеши ап. Павла 
объ евхаристш. Эготъ великш апостолъ, какъ и всякш 
апостолъ, не могъ учить и не училъ о ней иначе, 
чгЬмъ Божественный ихъ Учитель. Х отя ап. Павелъ 
называетъ освященные хлебъ и вино просто хлебомъ 
и виномъ, но это обстоятельство нисколько не свид'Ь- 
тельствуетъ о то м ъ , будто онъ не признавалъ ихъ 
истинными, по ихъ существу, гЬломъ и кровда Бого
человека. Именуя благословенные хлебъ и вино просто 
хлебомъ и виномъ, апостолъ, во-иервыхъ, имелъ въ 
виду собственно то, чемъ они являются для нашихъ 
внеш нихъ чувствъ, а, во-вторыхъ, руководился тЬмъ. 
что въ Свящ. Писаны Ветхаго Завета те  или друпе 
предметы не редко называются не по имени самаго 
существа своего, а по имени той внешней формы, въ 
какой являются намъ ‘). Съ другой стороны, коль 
скоро, по словамъ апостола, мы прюбщаемся чтьла и 
крови Господа, вкушая благословенные хлебъ и вино 2), 
то разве еще не ясно, что апостолъ признаетъ ихъ, по 
ихъ сугцеству, уже самгшъ теломъ и самой кровно 
нашего Спасителя? Между темъ, оппоненты мои, ради 
своихъ партйны хъ целей и въ ущербъ правде, наро
чито не привели изъ 1-го послашя ап. Павла къ Ко- 
риноянамъ следующихъ знамевательныхъ словъ, со- 
общающихъ наибольшее осв'Ьщеше изречеш ям ъ, на 
какихъ исключительно сосредоточилось внимаше со
ставителей 0 т емпа, предназначеннаго мне. Я , —гово
рить ап. Павелъ о себе,— отъ самого Господа принялъ 
то, что Онъ въ ту ночь, въ которую преданъ былъ, 
взялъ хлйбъ и, возблагодаривъ, преломилъ и сказалъ: 
пршмате, ядите: сш есть пиъло Мое, за васъ ломиыое; 
такж е— и чашу после вечери, сказавъ: ein чаша есть 
новый завмпъ въ Моей крови. Cie творите въ Мое вос-

*) Быт. 19, 5, 8 и друг. 2)  1 Кор. 10, 16.
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поминаше. Всякш  разъ, когда вы 'бдите хлббъ сей и 
пьете чашу ш о, возвбщаете смерть Господню, пока 
Онъ не пр1идетъ. Посему, кто будетъ бсть хлббъ сей 
или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ 
противъ ттла и крови Господней. Кто бстъ и пьетъ 
недостойно, тотъ бстъ и пьетъ осу ждете себб *). Под
черкивая въ приведенныхъ ими самими изречешяхъ 
ап. Павла слова: есть прШгцете тбла и крови, ав
торы Отвтпа, вброятно, желали указать этимъ, будто 
апостолъ признаетъ благословенные хлббъ и вино тб- 
ломъ и кровно Богочеловбка не сами по себб, не въ ихъ 
существб взятые, а лишь съ точки зрбш я пр1емлю- 
щ ихъ ихъ, т. е. въ зависимости отъ ихъ вбры и только 
въ моменты вкушешя ихъ. Н о приведенныя мною, а 
оппонентами нарочито замолчанны я, слова апостола 
Павла прямо обличаютъ ихъ въ тенденцюзности, въ 
неистинолюбш,— въ ихъ желавш  извращать подлинный 
смыслъ словъ даже Свящ. П исаш я ради ихъ предвзя- 
тыхъ и ложныхъ взглядовъ. П о ап. Павлу, руководив
шемуся непосредственнымъ откровешемъ Господа, хлббъ 
и вино становятся тбломъ и кровда Спасителя только 
вслбдств1е молитвеннаго благословешя и прямо вслбдъ 
за послбднимъ, а слбдовательно независимо отъ вку
шеш я или невкушешя ихъ вбрующими, помимо ихъ 
вбры или нeвбpiя. Эго видно, во-первыхъ, изъ того, 
что Богочеловбкъ, по апостолу, назвалъ благословен
ные хлббъ и вино тбломъ и кровно Своими прежде, 
чбмъ преподалъ ихъ Своимъ ученикамъ, а, во-вторыхъ, 
изъ замбчашя самого ап. Павла о томъ, что недостойно 
вкусивппе благословенныхъ хлбба и вина оказываются 
кощунственно отнесшимися къ самому тблу и самой 
крови Х риста и потому становятся осужденными за это.

А коль скоро уже Свящ. П исаше учитъ, что хлббъ 
и вино, послб молитвеннаго ихъ благословешя, стано
вятся истинными тбломъ и кровно Х риста, то именно 
этимъ оно и говорить о происшедшей съ хлббомъ и

1 Кор. 11, 23— 29.
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виномъ субстанциальной перемен!;, или о совершив
шемся преложенш-пресуществленш хлеба и вина въ 
т'Ьло и кровь Богочеловека, ибо безъ этого, какъ ска
зано въ 31-мъ моемъ тезисЬ, хлебъ и вино никоимъ 
образот  не могутъ содгктаться истинными т’Ьломъ 
и кровно Спасителя. Если я не правъ, говоря такъ, 
то почтенные составители Отвпта  пусть попытаются 
доказать это, а не отделываются, какъ теперь, голо- 
словнымъ отрицашемъ, свидетельствующимъ, всего не
сомненнее, только объ ихъ неж елищи принять истину 
и разстаться съ своимъ заблуждешемъ. Мои оппоненты 
патетически восклицаютъ: кто утверждаетъ, что хлебъ 
и вино въ евхаристш становятся по существу своему 
теломъ и кровш  Х риста чрезъ преложеше-пресуще- 
ствлеше, тотъ пусть научитъ ихъ, когда-же, где и въ 
какихъ положешяхъ церковь объявила такой догматъ. 
То, чего требуютъ отъ меня авторы Отвпта , уже 
сделано мною ') не только въ 81-мъ, но и въ 4 6 — 47 
моихъ тезисахъ, представляющихъ собою не иное что, 
какъ резюмэ целой совокупности предшествующихъ 
имъ тезисовъ. В ъ виду этого можно только удивляться 
крайне запоздалому требованию, предъявляемому мне 
ими. Если я неправъ, то въ свою очередь усердно 
прошу моихъ оппонентовъ, во им я истины Христовой, 
серьезно доказать это. А пока они не выполнили этого 
своего долга предъ нею, имъ шъдуетъ  воздерживаться 
отъ всякаго слова противъ учешя православной церкви 
о преложенш-пресуществленш, утверждающагося, ме
жду прочимъ, и на техъ  заявлеш яхъ и определешяхъ 
вселенскихъ соборовъ, которыя были приведены мною 
выше.

Авторы предназначеннаго мне Отвгьта вполне 
разделяю тъ заверен1е, сделанное Роттердамской ком-

') Деллингеръ раньше меня доказалъ старокатоликамъ 
въ упоминавшемся мною его сочиненш, что уж е древняя цер
ковь признавала догматомъ учеше о преложенш - пресуще- 
ствленщ.
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мисшею касательно того, будтобы отцы древней церкви: 
АоанаЛй, Кириллъ 1ерусалимсшй, Григорш  Нисскш, 
1оаннъ Златоустъ, Кириллъ Александршскш, Амвросш, 
Августинъ, 1оаннъ Дамаскинъ и друпе очень различно  
объясняютъ то, всл,Ьдств1е чего благословенные хл'Ьбъ 
и вино становятся тЬломъ и кровно Христа. Но къ 
этому мои непосредственные оппоненты присоединили 
следующее свое замечаше. Проф. Гусевъ, говорятъ они, 
придаетъ, повидимому, большое значеше словамъ Ки
рилла Александршскаго. В ъ виду этого и составители 
Отвтпа останавливаются на учеши св. Кирилла объ 
евхаристш. Если мы не ош ибаемся, говорятъ они о 
себе, проф. Гусевъ им’Ьетъ въ виду место, встречаю
щееся въ письме Кирилла къ Н есторш  объ отлуче- 
вш. Д ля объяснешя той истины, что въ Лице Ьтсуса 
Х риста Божественное Слово соединено съ человече- 
ствомъ въ одномъ Лице, Кириллъ, по словамъ Отвтпа , 
совершенно мимоходомъ ссылается и на то. что въ 
евхаристш мы освящаемся таинственными благослове- 
шями (а уб п у .а ьд  еукоуьсад), становясь причастными 
святаго тела и честной крови Спасителя всехъ насъ. 
Этого не могло-бы быть, думаетъ Кириллъ, еслибы въ 
Лице Спасителя человеческое естество не было соеди
нено въ упостасное единство съ Словомъ, потому что 
въ такомъ случае „чрезъ таинственныя благословешя“ , 
при совершенш возвещ еш я смерти, воскресешя и воз- 
несен1я Х р и с т а , мы полу чили-бы только придание 
тела обыкновеннаго (хом г). Касательно этихъ мыслей 
Кирилла Александршскаго, въ такомъ виде передан- 
ныхъ въ Отвшть, авторы последняго говорятъ сле
дующее. ЕвхарисИ я совсемъ не составляла предмета 
разсуждевш Ефесскаго собора. Ни одинъ изъ отцовъ 
этого вселенскаго собора, по деяш ямъ, не выразилъ 
чего-либо объ упомянутомъ аргументе Кирилла. И зъ 
воспроизвеленныхъ- же его мыслей, продолжаетъ От- 
втпъ, оказывается, что этотъ отецъ церкви учитъ объ 
евхаристш совершенно такъ-же, какъ ап. Павелъ, по 
которому св. евхариси’я есть общеше (у.оьосоош) тела
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и крови Х риста. Ч то это такъ, мы,—говорятъ о себе 
оппоненты , — готовы доказать другими выражешями 
Кирилла. Н о уже теперь с.гёдуетъ заметить, что его 
мысль была позже принята папою Гелашемъ въ сочи- 
невш: D e duabus naturis in Christo adversus Eutichen et 
Nestorium. До сихъ поръ пи одипъ богословъ не от- 
крылъ у этихъ двоихъ отцовъ какого-нибудь противо- 
ptnifl въ ученш объ евхариспи. Учев1е Гелаюя такъ 
ясно и определенно, что уже его одного было-бы до
статочно, чтобы твердо установить, въ какомъ смысле 
церковь поняла учете  Кирилла объ евхариспи. Впро- 
чемъ. и самъ Кириллъ высказался о ней не въ упомя- 
нутомъ только письме къ HecTopifO. В едь и въ другихъ 
своихъ сочинешяхъ, заверяетъ Отвтт, оеъ учитъ о 
духовпомъ и таинствтномъ по ни маши евхариспи такъ 
чисто и такъ определенно , что невозможно никакое 
сом нете въ этомъ. Случайное и единичное замечаше 
какого-либо автора, доступное перетолковашю, заме- 
чаютъ мои оппоненты, не можетъ быть принято во 
внимаше въ виду многихъ, ясныхъ и определенныхъ 
выражены того-же автора ‘).

И зъ того, что сказано здесь авторами О т вт т , 
прежде всего остановлюсь на следующемъ. Оппоненты 
утверждаютъ, въ полномъ согласш съ Роттердамской 
коммисшей, будто поименованные ими отцы церкви дали 
очень различны й  объяснешя „касательно того, какъ 
I. Х ристосъ присущъ или сообщаегъ Себя намъ въ 
освященныхъ хлебе и вине“ 2). Н о это утверждеше 
Роттердамской коммиссш и моихъ антагонистовъ на
ходится въ непримиримомъ противоречш съ завЬрешемъ 
всехъ ихъ, будто древняя церковь веровала, что въ 
освященныхъ хлебе и вине Х ристосъ присутствуем  
духовно, таинственно, мистически, но отнюдь не т е 
лесно. Одно изъ этихъ утверждены уничтожаетъ дру

Стран. 81 и 82 въ Брошюра I. Л. Янышева.
*) Ibid. Стран. 80 и 81, Ср. стран. 79.
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гое. Принципъ Викентчя Лиринскаго: quod semper, quod 
nbique, quod ab omnibus creditum est, на которой любятъ 
ссылаться старокатолики, попирается ими здЬсь самымъ 
очевиднымъ образомъ. Существоваше очень различныхъ  
объясвенш касательно образа присутсш я Х риста въ 
евхаристш неизбежно предполагаетъ собою, что по 
нЁкоторымъ изъ этихъ объясненш I. Христосъ при- 
сутствуетъ въ освященныхъ хлЁбЁ и винё и птлесно, 
а не духовно только. Въ противномъ случай не могло- 
бы быть и большого различ1Я между ними. А поелику 
даже отцы церкви, будтобы, очень разногласили между 
собою въ понимаши образа присутсттая Х риста въ евха- 
ристш, если верить Роттердамской коммисш и ея апо- 
логетамъ, то древняя церковь никоимъ образомъ не 
могла единодушно веровать только въ духовное при- 
cyTCTBie Господа въ таинствЁ евхаристш. Въ церкви 
нужно предположить по меньшей мЁрЁ два направле- 
e ia  въ рЁшеши вопроса объ образЬ присутстия Вого- 
человЁка въ таинствЁ евхаристш: а) допускавшее и 
телесное Его присутств1е и б) признававшее лишь ду
ховное Его присутсгае въ ней. Представителями-же 
этихъ различныхъ направленш были и отцы церкви. 
Такъ должна-бы говорить Роттердамская коммиш я съ 
ея единомышленниками, но не утверждать, будто древняя 
церковь вообще ее допускала или не признавала т ё -  
леснаго присутсттая Х риста въ разсматриваемомъ таин
ствЁ. А что отцы церкви, и по взгляду Роттердамской 
коммиссш, веровали, хотябы и не в сё , въ тЁлесеое 
присутствие Х риста въ евхаристш, это —  безспорный 
фактъ. В ъ M u m iu  упомянутой коммиссш о Донесети 
С.-Петербургской коммиссш Св. Синоду указывается 
на употреблеше отцами церкви даже особыхъ терми- 
новъ, какъ-то: converti, и  s т а/в à а 'К s б 9  с и , и е т а -  
7 t o L £ l 6 & a u  и проч. % им ёвш ихъ цЕпю указать именно 
на образъ пиьлеснаго присутств1я Х риста въ таинствЁ

*) Стран. 45 въ цытов. брошюрЪ г. проф. Красножена.
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евхаристш. Такимъ образомъ, ссылка Роттердамской 
коммиссш и моихъ непосредственныхъ оппонентовъ на 
отцовъ церкви прежде всего ниспровергаетъ мысль са- 
мой-же коммиссш и ея защитниковъ о томъ, будто во
обще древняя церковь веровала лишь въ духовное 
присутсттае Х риста въ евхаристш и будто такое вйро- 
ваше церкви есть догматъ, якобы признаваемый даже 
„восточными“ т. е. православными ‘).

Но ведь — еще вопросъ: действительно-ли упомя
нутые въ Отвтть отцы церкви очень разногласили 
между собою въ мнЬшяхъ объ образе присутств1я 
Х риста въ евхаристш? Горький опытъ более и более 
уб'Ьждаетъ меня въ томъ, что не сл'Ьдуетъ относиться 
съ излишнимъ дов4р1емъ къ заявлешямъ и свид'Ьтель- 
ствамъ не только сгарокатолическихъ богослововъ, но 
и оффищальныхъ представителей старокатолицизма. Мы 
уже видели, что они, вопреки показашямъ самихъ все- 
ленскихъ соборовъ, отважились утверждать, ради своихъ 
целей, будто древняя церковь веровала только въ ду
ховное присутств!е Богочеловека вь евхаристш, тогда 
какъ на самомъ деле она рсегда признавала и тгьлесное 
присутс'гае Его въ этомъ таинстве. И зъ  84-го и 8 6 — 
45 моихъ тезисовъ видно, что почти все до одного 
отцы церкви, упомянутые Роттердамской коммисшею и 
предназначеннымъ мнё Отвтпомъ, были единомысленны 
между собою не только въ признаши и пт менаго  при- 
сутств1я Богочеловека въ разсматриваемомъ таинстве, 
но и въ признаши самого способа таковаго Его при- 
сутств]'я, В ъ  статьяхъ-же моихъ по старокатолическому 
вопросу, а въ особенности въ техъ  двухъ, которыя 
были упомянуты въ предисловш къ настоящему труду, 
читатели найдутъ наиболее обстоятельное р а с к р ь т е  
того, что значится въ моихъ тезисахъ. И зъ этихъ ста
тей читатели увидятъ даж е, что всгь до одного отцы, 
поименованные и Роттердамской коммисшею и Отвгъ-

г)  Какое до крайности безцеремонное навязываше право- 
славнымъ старокатолическихъ заблуждеш й!...
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томъ, учили объ евхаристш согласно съ заявлешями 
и опред'Ьлешями вселенскихъ соборовъ, изложенными 
выше. Но старокатоликовъ и на этотъ разъ доста
точно обличаетъ уже и Деллингеръ. Вопреки увере- 
шямъ Роттердамской комммиссш и моижъ оппонен- 
товъ, будто напр. Кириллъ 1ерусалимскш не допускалъ 
т^леснаго присутств1я Х риста въ евхаристш, Деллин
геръ говорить, что этотъ отецъ церкви несомненно 
учить даже о пресуществлепт  хлеба и вина въ самое 
тело и въ самую кровь Богочеловека въ этомъ таин
стве а). Въ виду всего этого нетъ нужды мне снова 
излагать здесь у ч ете  отцовъ церкви объ евхаристш, 
темъ более, что Роттердамская ком м иш я и Отвмпъ 
ссылаются на нихъ совершенно голословно. Мне нужно 
сделать исключеше лишь по отнотеш ю  къ св. К и
риллу Александршскому, только о которомъ несколько 
распространился Оттьтъ и коему онъ по обычаю на
сильственно навязы ваетъ , ради своихъ партшныхъ 
целей, у ч ете  лишь о духовномъ и таинствееномъ по- 
виманш евхаристш. Составители Отвтпа прекрасно 
сообразили, что имъ необходимо остановиться именно 
на этомъ отце церкви и во что бы то ни стало пре
вратить его въ своего единомышленника. Кириллъ вы- 
сказалъ воззреше на евхаристш  въ документе чрезвы
чайной важности. Отсюда у ч ете  этого отца церкви 
объ упомянутомъ таинстве получаетъ уже вселенски- 
церковное значеше и авторитетъ, такъ что, по сравне- 
нпо съ словами св. Кирилла объ евхаристш , сами 
собою отступаютъ на задт й  планъ мнешя осталь- 
ныхъ отцовъ церкви, а въ случае разноглашя съ воз- 
зреш емъ на нее Кирилла Александршскаго утрачи- 
ваютъ всякое значеше. Н о именно на примере этого 
отца церкви читатели и увидятъ, какъ произвольно 
обращаются старокатоличесше богословы съ творе- 
шями и мнешями отцовъ ц ер к в и , коль скоро по-

*) Стран. 86 въ сочиненш: D ie  E u ch aristie  in  den drei 
ersten  Jahrhunderten. Ср. стран. 84.



174

сл4дше неблагопр!ятствуютъ ихъ идеямъ, и какъ бого
словы эти возбуждаютъ чрезъ то мало д о в ^ я  вообще 
къ ихъ ссылкамъ на святоотечесюя творешя въ по- 
добныхъ случаяхъ.

В ъ  80-мъ моемъ тезисЬ имелись въ виду сл'Ьдую- 
цця слова въ Послинт  Кирилла къ HecTopiio объ от- 
лученш. „Мы совёршаемъ въ церквахъ, говоритъ онъ. 
безкровную жертву, присгупаемъ такимъ образомъ къ 
таинственнымъ благословешямъ {svhoyLcao) ') и освя
щаемся, причащаясь святой плоти  и честной крови 
Х риста, Спасителя всЬхъ насъ,— принимаемъ не какъ 
обыкновенную плоть (да не будетъ!), не какъ плоть 
человека, освященнаго и сопряженнаго съ Словомъ еди- 
вешемъ достоинства или сд4лавшагося обиталищемъ 
Бож ества, но какъ кровь по иститъ животворящую 
и собственную для самого Слова. Х отя Оно и говоритъ 
намъ: „если не будете ^сть плоть Сына челов^ческиго 
и пить крови Его (1оан. 6, 53), однакожъ мы должны 
разуметь плоть не человека, одного изъ подобныхъ 
намъ (ибо какъ плоть человека будетъ животворящею 
по собственному естеству своему?), но плоть по ис
шить принадлежащую собственно Тому, К то ради насъ 
сделался и действовать, какъ Сынъ челопйческш“ 2), 
Эти слова какъ-бы нарочито направлены противъ старо- 
католическаго учешя объ евхаристш. Въ нихъ нахо- 
димъ ясное указаше не только на то, что Х ристосъ 
присутствуетъ въ ней и тгьлесно, но отчасти и на 
самый способъ этого присутств!я, состояни й , оче
видно, въ субстанщальномъ претвореши евхаристиче- 
скихъ х.тЬба и вина въ самое т-Ьдо и въ самую  кровь 
Богочеловека. К азалось-бы , мои оппоненты должны 
были сполна привести эти слова и на нихъ обосно
вать свое noHHTie объ евхаристш. Между т4мъ, ав
торы Отвгьта, во-первыхъ, нарочито не привели бук-

J) EvXoyíaiд означаете здЪсь тЪло Христа съ Его кровда.
2) Apud Binium Concil. Ephes Р. 121. Ср. стран. 179 въ  

1 т- Дгьятй всел. соборовъ (Казань; второе издаше).
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вально этихъ словъ, а, во-вторыхъ, дозволили себе 
некоторую фальшь, сказавши, будто ни одинъ изъ 
отцовъ собора не выразилъ какого-либо мн’Ьшя о томъ, 
что сказано Кирилломъ касательно евхаристш. Н а са- 
момъ-же деле уже изъ надписашл Послашя видно, 
что хотя оно было написано этимъ огцомъ церкви, но 
принято помйстньшъ соборомъ, бывшимъ въ Александ
р а ,  за его собственное Послаше. Значитъ, не одинъ 
какой-либо отецъ сперва на этомъ соборе, но все 
его члены настолько одобрили Кириллово воззрение на 
разсматриваемое таинство, что усвоили его себе въ 
Посланш къ HecTopiro. Это неопровержимо доказы
вается слЪдующимъ надписашемъ этого Послашя: „Ки- 
риллъ и соборъ, собравшийся въ Александры изъ еги- 
петскаго округа, Н есторйо“ *) e t cet. Следовательно, 
выраженный въ Посланш взглядъ на евхаристно былъ 
взглядомъ одной изъ позНстныхъ д]эевнихъ церквей. 
Н о сказать это недостаточно. Послаше Кирилла Але- 
кеандршскаго къ Hecropiro было одобрено самимъ 
Ефесскимъ вселенскимъ соборомъ и вместе съ другими 
его произведешями, прочитанными на соборе, имело 
чисто-руководственное значеше приобсужденш въ Ефесб 
вопросовъ веры. Да и не сами-ли составители Ответа 
утверждаютъ, что „восточная церковь всегда смотрела 
на сочинешя Кирилла, какъ на свидетельства въ пользу 
чистиго учешя“ 2). Но ведь также смотрели на этого 
отца церкви въ древности и на Западе, что видно, 
между прочимъ, изъ посланш къ нему папы Целестина 
п другихъ лицъ. Такимъ образомъ. въ томъ, чтб вы
сказано св. Кирилломъ въ Посланш къ Hecropiro о 
таинстве евхаристш, должно видеть воззреше всей 
древней церкви. Этого вывода нисколько не ослаб- 
ляетъ замечаше Ответа  о томъ, что на Ефесскоыъ 
соборе учете объ евхаристш не было предыетомъ раз-*

*) Стран. 175 въ 1 т. цитов. Дпянт-
2) Стран. 57 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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сужденш. Слова св. Кирилла объ евхаристш состав
ляли одинъ изъ аргументовъ, направленныхъ противъ 
HecTopiaHCKOH ереси, какъ это отчасти видно даже изъ 
зам^чанш моихъ оппонентовъ. Между темъ, Ефесскш 
вселенскш соборъ обсуждалъ вопросъ объ этой ереси 
всесторонне и обличалъ ее веЬмъ, чтб способно гово
рить противъ нея. Впрочемъ , разве могъ онъ игно
рировать слова св. Кирилла о важн'Ьйшемъ изъ таинствъ 
церкви Христовой даже и независимо отъ этой ереси1? 
Н а этотъ вопросъ дозволителенъ лишь отрицательный 
ответь. И такъ, остается безспорнымъ, что въ словахъ 
Кирилла Александршскаго объ евхаристш выражено 
вселенски-церковное воззр-Ьше на нее, непримиримое съ 
старокатолическимъ поняиемъ о ней и безусловно осу
ждающее это поняые.

Уже Послаше св. Кирилла къ Н есторш  застав- 
ляетъ сомневаться въ томъ, чтобы онъ иначе гово- 
рилъ о таинстве евхаристш въ другихъ своихъ творе- 
ш яхъ. В едь онъ не былъ лицемеромъ и никогда не 
двоедушничали, вследсттае чего немало и пострадалъ 
въ жизни за свои убеждешя. Кто действительно зна
комь съ его творешями и дорожить правильными по- 
нимашемъ ихъ содержашя, тотъ не можетъ не видеть 
неправды въ словахъ адресованнаго мне Ответа, 
будто не подлежитъ никакому сомненш, что Кириллъ 
часто и определенно учитъ въ своихъ твореш яхъ только 
о духовномъ пониманш евхаристш и следовательно 
не допускали телеснаго npncyTCTBia въ ней Богочело
века.

К акъ ап. Павелъ, на котораго неправильно ссы
лается Отвтгъ въ данномъ случае, учитъ определенно 
и о телесномъ присуствш Х риста въ этомъ таинстве, 
такъ очень определенно-же учитъ о немъ и Кириллъ 
^лександрш скш . При этомъ, онъ реш аетъ вопросъ и о 
томъ, какъ освященные хлебъ и вино становятся гге~ 
ломъ и кровда Богочеловека. О тветь на этотъ вопросъ 

, дается, напримеръ, въ следующихъ словахъ этого отца 
церкви. „Господь, говорить онъ, ясно сказали: cié есть
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тгьло Мое и сгя есть кровь Моя, чтобы ты не счелъ 
того, чтб пр!емлешь (видишь), просто за образъ, но 
чтобы ты зналъ, что предлагаемое тебе несомненно 
претворяется {ц ет ал оьй бдал )  некшмъ таинственнымъ 
образомъ въ пт ло  и кровь Х риста (е1д бсоиа ха1 а с и а  
Х ребт оу), Прюбщ аясь и х ъ , мы воспринимаемъ въ 
себя животворящую и освящающую силу Е го “ ‘). В ъ 
этихъ словахъ, взятыхъ во всей ихъ совокупности, 
Кирилдъ Александршскш определенно говорить о 
пресуществленш евхаристическихъ хлеба и вина въ 
самое тело и въ самую кровь Спасителя. Н о уже од- 
нимъ этимъ безусловно исключается всякая мысль только 
о духовномъ присутствш Х риста въ евхаристш и прямо  
указывается и на Его ттлесное присутств!е въ ней 2). 
И мея-же въ виду, что мнопе изъ современныхъ Х ри
сту ¡удеевъ сомневались въ возможности ядеш я тела 
и пиыя крови Спасителя и ставили своего рода во- 
просъ о способе совершешя евхаристической тайны, 
Кириллъ говорилъ имъ следующее: „Если ты упор
ствуешь, ¡удей, говоря это „какъ“ , то выскажу тебе 
и я невежество твое, подражая тебе. Какъ вышелъ 
ты изъ Египта? К акъ, скажи мне, Моисеевъ жезлъ 
превращенъ былъ въ змея? Какъ поражена была про
казою рука, а потомъ изцелилась, о чемъ написано? 
Какимъ образомъ вода перешла въ природу крови?

х) Comment, in Matth. 26, 27; М. 72, 451.
2)  Г. проф. Мишо въ своей статьЪ о КириллЪ А лександ- 

ршекомъ, напечатанной въ 39 и 40-й книжкахъ Revue, вся
чески напрягается, посредствомъ тенденцюзныхъ выдержекъ  
изъ творенш этого отца церкви и лжетолковашя ихъ, пред
ставить его сторонникомъ мнЬшя только о духовномъ при- 
сутствш Христа въ евхаристш. Само собою разумеется, г. Мишо 
не остановился передъ подобной-же операщею и надъ неко
торыми другими отцами церкви, упоминаемыми въ Тезисахъ 
моихъ.... Но не пора-ли подумать этому „ученому“ объ ува
жении къ истингь? Давно пора-бы: онъ и безъ  того слигикомъ 
много посодЪйствовалъ уклонешю старокатолицизма отъ „право- 
славновосточнаго м!росозерцашя“ на путь протестантизма....
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Какъ прошелъ ты по средней моря, какъ по сушй? 
Какъ посредствомъ дерева горькая вода Мерры ста
новится сладкою? Какъ тебй дана была вода и изъ 
камевистыхъ нйдръ ? Какъ спустилась манна ради 
тебя? Какимъ образомъ 1орданъ остановился въ своемъ 
течеши? Или какъ одпимъ лишь крикомъ была по
трясена несокрушимая стйна Терихона? И  не оста
вить тебя это твое „какъ“.... Ты-же окажешься уже 
прежде испытавшимъ удивлеше предъ многими чуде
сами, въ случай примйнешя къ которымъ твоего „какъ“ 
долженъ будешь окончательно невйрить всему Боже
ственному Нисанно и извратить вей слова святыхъ 
пророковъ, а прежде всего священный к н и ги  даже 
твоего Моисея“ *). Эгимъ доказывалъ Кириллъ Але- 
ксандршскш именно ту м ы сль. что хотя въ евха- 
риетш несомнйнно присутствуетъ Христосъ тйломъ и 
кровно Обоими, волйдс'гае преложее^я-пресуществлешя 
хлйба и вина въ нихъ, тймъ неменйе мы не въ со стоя
щи постигнуть, какъ-же собственно происходить это 
преложеше-пресуществлев1‘е, а потому еамъ остается 
лишь непоколебимо вйровать въ действительность со- 
вершающагося чуда. Признавая освященные въ евха- 
риегш хлйбъ и вино по ихъ существу самымъ тйломъ 
и кровно Спасителя, св. Кириллъ пытается разъяснить 
и то, какъ чрезъ прюбщеше тйла и крови Богочело- 
вйка мы объединяемся съ Нимъ по самому п т лу  на
шему и становимся какъ-бы собственнымъ Его тйломъ. 
„Подобно тому, какъ если кто соединить одинъ воскъ 
съ другимъ, то онъ увидитъ одинъ воскъ оказавшимся 
конечно въ другомъ, точно такимъ же образомъ, пола
гаю, говорить Кириллъ, и пр1емлющгй плоть нашего 
Спасителя и шющш Его честную кровь становится, по 
Его собственнымъ словамъ, едино съ Нимъ, такъ что 
онъ обрйтается во Х ристй, а Х ристосъ— въ немъ“ ’). 
Все это самымъ яснымъ и неоспоримымъ образомъ сви-

*) СоттегИ:. т  ¡оап. Сар. VI, 52. 2) VI, 56.
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Д'Ьтельствуетъ, что этотъ отецъ церкви призеавадъ и 
телесное п р и с у т с т е  Богочеловека въ таинстве евха- 
ристш, объясняя это присутсчше преложешемъ-пресу- 
гцествлен^емъ хлеба и вина въ тело и кровь Е го  '). 
Н о, имея въ виду превратное понимаше изречешя Спа
сителя: слова, который говорю Я вам ъ  (объ евхаристш), 
суть духъ и жизнь *), Кириллъ Александршскш даже 
полемизируетъ съ теми, кто хотелъ-бы понимать евха
ри стш  лишь духовно и отрицать телесное присутств1е 
въ ней Х риста. Х отя Спаситель и еазвалъ свою плоть 
духомъ, говорить Кириллъ, но это отнюдь не значить, 
чтобы, но словамъ Х риста, она не была плотдо на 
самомъ деле. Этимъ яаименовашемъ, продолжаетъ К и
риллъ, Спаситель указываете только на то, что Его 
тело исполнено животворной силы и деятельности Б о - 
жественнаго Его Д уха по причине еовершеннаго едине- 
ш я съ Последнимъ. Если ап. Павелъ говорить о ду- 
ховно-те.лесномъ существе, каковъ человекъ, что онъ, 
соединяясь со Христомъ, становится „единымъ духомъ 
съ Н имъ“ (1 Кор. 6, з?), не переставая иметь тело, 
то не темъ-ли более тело Самого Х риста можете быть 
называемо въ томъ-же смысле духомъ, оставаясь те- 
ломъ-же 3).

Можно было-бы привести еще много места, не
опровержимо доказывающихъ, что Кириллъ Алексан
дршскш, вопреки уверешямъ моихъ оппонентовъ, ясно 
и определенно учитъ не только о духовномъ, но и о 
телесномъ присутствш Богочеловека въ евхаристш, 
но совершенно достаточно и приведенныхъ мною м еста, 
чтобы видеть, что авторы адресованнаго мне О т вт ш  
извращаютъ и этого отца ц еркви , навязывая ему

Такъ какъ самъ Отвптъ утверждаетъ, что папа Г е
лаев1} займетвовалъ свое у ч ет е  объ евхаристш у Кирилла 
Александршскаго, то изъ сказаннаго у меня слЪдуетъ, что 
Оптътг напрасно усвояетъ и Г елааю  свое ложное понятие 
о ней....

г)  1оан. \*1, 63. 3) Comment, in Joan. VI, 63.

12
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свое превратное поняНе объ этомъ таинствй. Н е старо- 
католики, а сыны православной церкви единомысленны 
съ св. Кирилломъ въ пониманш существа евхаристш.

Н е смотря на это, составители Отвтпа настой
чиво, безъ етйснешя, говорятъ о себй и о своихъ едино- 
мышленникахъ следующее: „Если мы для наиболее 
возможнаго уяснешя вйрующимъ того, какъ Христосъ 
присущъ въ евхаристш, пользуемся лучше языкомъ на- 
званныхъ отцовъ, чймъ гораздо позже изобрйтеннымъ 
выражешемъ : ЬгатзиЪзЬапИаио (пресущ ествлеш е), то 
восточные, казалось-бы намъ, прежде всйхъ имйли-бы 
основаше быть благодарными намъ за это. Во всякомъ 
случай непринятие этого, лишь поздно изобрйтеннаго, 
выражешя, которое привело къ разнаго рода искажен- 
нымъ, даже отталкиваюгцимъ, представдешямъ, не мо- 
жетъ служить какимъ-либо основашемъ къ какому бы 
то ни было сомнйшю въ нашемъ православш относи
тельно присутств1я Х риста въ св. евхаристш “ *).

Православному хрисН анину, хорошо знакомому 
съ учешемъ своей родной церкви и дорожащему ея 
честью и достоинствомъ, приходится испытывать горь- 
шя и скорбныя чувства при чтенш такого рода словъ, 
исходящихъ отъ старокатоликовъ. Изволите видйть,— 
мы, православные, должны, по увйренда послйднихъ, 
даже благодарить ихъ за то, что они, враждебно от
носясь къ ученно о пресуществленш и къ наилучше 
выражающему это учете термину, какъ якобы сравни
тельно позднему и не святоотеческому, предлагаютъ 
намъ гораздо поздтьйшее кальвинистское у ч ете  объ 
евхаристш подъ видомъ православнаго. З а  кого насъ, 
православныхъ, принимаютъ члены Роттердамской ком- 
миссш и авторы адресованнаго мнй старокатоликами 
ОтвгьтаЧ Вйдь не младенцы-же мы, неспособные разо
браться въ томъ, чтб православно и что проникнуто 
кальвинизмомъ. Д а и къ чему хит рят ъ  они, увйряя 
насъ, будто они избйгаютъ сл о в а : пресуществлеше,

*) Стран. 82 и 83 въ Брошюргь I. Л. Янышева.
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какъ более поздняго, и будто предпочитаютъ говорить 
языкомъ отцовъ древней церкви? Мы, православные, 
очень хорошо понимаемъ истинную  причину, которая 
одна и только одна заставляетъ старокатоликовъ враж
довать противъ упомянутаго слова. Причиною этою 
является не иное что, какъ общш антиправославный 
взглядъ ихъ на таинство евхаристш. Однимъ изъ такъ- 
сказать наглядныхъ и совершенно неоспоримыхъ до- 
казательствъ этого служить то, что старокатолики, раз- 
суждая о таинстве евхаристш , изб'Ьгаютъ вообще го
ворить языкомъ отцовъ и учителей древней церкви, 
хотя и ув’Ь р яю тъ , будто они предпочитаютъ этотъ 
языкъ позднейшему. Я зы ка отцовъ вселенскихъ собо- 
ровъ они тщательно-же избегаю тъ. И зъ  поименованныхъ 
Роттердамской коммисшей и Отвтпомъ отцовъ церкви 
ни одинъ не удостоился чести, чтобы старокатолики 
говорили его языкомъ. Н е стану указывать даже на 
Григор1я Н исскаго, который, какъ это видно и изъ 
44-го моего тезиса, ясно учитъ о пресуществлети хлеба 
й вина въ евхаристш въ т4ло и кровь Спасителя и 
употребилъ даже и терминъ тожественный съ словомъ: 
ЬгапвжЬзЬапЫаЫо (пресуществлеше). Остановлюсь для 
примера только на Августине, хотя его и нельзя счи
тать во всемъ чистымъ или вернымъ выразителемъ 
yчeБiя древней церкви. Теломъ и кровш  Х риста мы 
называемъ, говорить Августинъ, собственно то, что, 
будучи заимствовано отъ плодовъ земли и освящено, 
мы благочестиво принимаемъ ради спасешя душъ въ 
память Господнихъ страданш за насъ, — то, что по 
своему видимому образу есть дело человеческихъ рукъ, 
но невидимымъ действ1емъ Св. Д уха освящ ается въ 
великое таинство тгьла и крови Х риста ’). Даже и 
этимъ языкомъ Августина не говорятъ и не хотятъ го
ворить старокатолики о таинстве евхаристш . Темъ 
более избегаютъ они слова: преложены* хотя оно слу-

Patrol, curs, compl. Т . VLII. Col. 874. Ср. Т. XXXIII. 
Col. 636.

12*
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жило у отцовъ древней церкви преимущественниж  
терминомъ для указашя на прееуществлеше въ евха- 
рвстш  хлеба и вина въ тело и кровь Спасителя, какъ 
это видно уже и изъ 91-го правила св. Васшия Ве- 
ликаго. Причиною всего этого— толъко кальвинистскШ  
взглядъ старокатоликовъ на таинство евхариетш. а 
отнюдь не что-нибудь другое. Еслибы они отреклись 
отъ своего ложнаго взгляда на это таинство и усвоили 
православное воззреш е на него, въ такомъ случай вполне 
охотно приняли-бы даже терминъ: прееуществлеше и 
стали-бы горячо отстаивать его. Ведь зтотъ терминъ 
говорить лишь то, что въ евхариетш хлебъ и вино 
истинно, действительно и субетанщально прелагаются. 
въ самое тело и въ самую кровь Богочеловека. Д ер 
жась-же кальвиниетскаго поня'пя объ евхариетш и въ 
тоже время желая выдать его за древне-церковное, старо- 
католики нарочито изобретаю тъ разные, въ сущности 
пустые, предлоги къ отверженно термина: пресуществле- 
ше. Таковымъ предлогомъ является лицемерная ссылка 
и на то, что некогда соединялись на Западе съ этимъ 
словомъ даже отталкивающая представлешя. В едь и 
старокатоличесые богословы знаютъ, что едвали есть 
слова, съ коими люди иногда не соединяли-бы пре- 
вратныхъ предетавленш. Ар1ане доказывали-же, будтобы 
именно слово: единосущный, употребленное въ Никео- 
цареградскомъ символе, ведетъ къ гр у б и т  чувствен
ны мъ представлешямъ о Преев. Троице, заставляя-де 
отожествлять отношешя Б ога Отца и Сына Вож1я съ 
известными отношешями, существующими въ человь- 
ческомъ роде ‘). Н о разве следуетъ изъ подобваго 
рода фактовъ, будто слово: единосущный само по себе 
способно вести къ превратнымъ представлен{ямъ о 
Б оге  Отце и Сыне Божгемъ? Отнюдь нетъ. То-же 
должно сказать и о термине: пресуществлеШе, упо- 
требляемомъ въ ученш объ евхариетш. Именно этотъ-то

*) Стран. 64 въ сочиненш г. профессора А. П. Лебедева: 
Бселенскге соборы I V  и V вгька• Москва. 1879 г.
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терминъ, какъ сказано въ 49-мъ моемъ тезисЬ, и слу
жить наилучш имъ  предостережен1емъ противъ еоеди- 
нeБiя грубыхъ чувственныхъ представлены съ поня- 
Нями объ евхаристическихъ т4ле и крови Христа. 
П ока старокатоличееюе богословы основательно не до- 
кажутъ неправоты значащегося въ 49-мъ моемъ тезисе, 
да будетъ нмъ стыдно, коль скоро они всетаки стя
нуть продолжать лицемерную полемику противъ тер
мина: пресуществлете въ своихъ рйчахъ объ евха- 
ристш.



З а к л ю ч е н !  е.

Въ заклю чете предназначеннаго мне 0 т ем па  его 
авторы говорятъ о себе и о своихъ собратьяхъ следу
ющее: „Мы держимся хорошо обоснованнаго убежде- 
шя, что между православной восточной и старокато
лической ц е р к о в ь  существуетъ соглаше въ вер е  и 
догмате и что слово: пресугцествлете, какъ и ¥И щ ие, 
не могло-бы служить „ттресН тегйдтт (Г п т е п я “ ко 
взаимному общенда обеихъ церквей. Если сношешя съ 
обеихъ сторонъ будутъ руководимы духомъ мира, то, 
быть можетъ, недалеко более было-бы время, когда 
совершилось-бы это, для хриеианскаго Востока и З а 
пада одинаково благословенное, с о б ь т е “ ‘).

Н есом ненно, что вступлеше старокатолическихъ 
хриеыанскихъ общинъ въ каноническое обгцеше съ 
православной церковью было-бы радостнгъйшимъ собы- 
Немъ для всехъ ея истинныхъ сыновъ и могло-бы по
влечь за собою благодтгелътъиимя последсгая  разнаго 
рода. О наступленш этого великаго события нужно 
возносить горяч1я мольбы ко Главе церкви, ея Верхов
ному Пастыреначальнику, Господу 1иеуеу Х ристу. Какъ 
православные, такъ и старокатолики нравственно обя
заны, по мГре возможности, споспешествовать наступ- 
лешю этого вожделеннаго собыНя словомъ и деломъ, 
всегда и везде.

Н о тутъ недостаточно одного миролюб1я со сто
роны православныхъ. Самъ Спаситель, провозвестникъ 
и основатель мира на земле, сказалъ о Себе, что

*) Стран. 83 въ Брошюрп I. Л. Янышева.
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Онъ принесъ на землю не миръ только, но и разде- 
леше (Seaueoiffuöv) '). Этимъ, разд'Ъляющимъ людей, 
элементомъ является, конечно, не иное что, какъ воз
вещ енная Христомъ истина во всей ея целости. Она 
способна вносить р азд ел ете  даже въ семью и отчуж
дать кровно связанныхъ между собою ея членовъ другъ 
отъ друга г), поскольку одни изъ нихъ искренно npi- 
емлютъ проповеданное Вогочедовекомъ учеше, а дру- 
rie  упрямо сторонятся отъ него или-же извращ аю тъ 
его. Х рис'пански понимаемый единственно-прочный миръ 
возможенъ лишь во имя Христовой истины и на почве 
ея искренняго исповедашя и неизменнаго хранеш я. 
Если она, какъ сейчасъ сказано было, разъединяетъ 
людей, то только она-же одна въ состоянш объеди
нить ихъ и водворить между ними ничемъ несокруши
мый миръ. Спаситель, говоря о свободящей силе ис
тины 8), имелъ въ виду, конечно, ея способность осво
бождать людей отъ разделенш и въ области ихъ рели- 
гюзно-нравственной жизни. Должна подчиняться ис
тине и ею определяться даже та, общеобязательная 
для людей, самоотверженная любовь ихъ другъ къ 
другу, которую заповёдалъ имъ Богочеловекъ. О. про- 
Toiepefi Тачаловъ справедливо заметилъ, на Боннской 
конференщи въ 1874 году, старокатолическому епи
скопу Рейкенсу, что любовь къ испшнгь выше любви 
къ человш у  4). Во имя любви къ истине неизбежно 
приходится, поэтому, не только высказывать отд4ль- 
вымъ лгодямъ HenpiflTHHH имъ мнешя и тяжю е для 
нихъ приговоры, но и отстраняться отъ церковнаго 
общешя и единешя даже съ ищущими его целыми 
религюзными общинами, коль скоро ихъ вероучеше 
расходится съ вероучешемъ православной церкви.

А таково и есть старокатолическое учеше, въ не- 
сколькихъ весьма важныхъ пунктахъ несомненно про-

‘ *) Лук. 12, 51. 2) Ibid. ст. 52 и 53.
3) 1оан. S, 32.
4) Стран. 40 въ Отчетгь о Боннской конференции 1874 г.
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тивор!чащ ее догматамъ православной церкви. Разно- 
глаЛе между учешемъ последней и старокатолическимъ 
учешемъ въ теперешнее время, къ великому прискор- 
б1ю для православныхъ, не только не уменьшилось по 
сравнешю съ прежнимъ временемъ, но возраеяо и угро- 
жаетъ возрастать, повидимому, бол!е и бол!е. Остав
ляя пока въ сторон! вопрось о Р П ^ и е  и пресуще
ствлении укажу на учете старокатоликовъ о церкви. 
Н а oceoвaнiи постаноменГя старокатолпческаго кон
гресса , происходившаго въ 1872 году въ Кельн!, 
были выработаны особой коммиешею, во глав! кото
рой стоялъ Деллингеръ, н!которыя основныя поло- 
жешя для руководства въ сношев!яхъ съ православ
ными, англиканами и протестантами и въ д !л !  изсл!- 
довашя вопросовъ в!роучешя. Одно изъ этихъ поло
жены гласитъ: „мы в!руемъ, что Христосъ учредилъ 
единую церковь“ ’). Въ одной изъ р!чей, произнесен- 
ныхъ Деллингеромъ въ 1874 году на Боннской конфе- 
ренцш, этот-ъ знаменитый вождь старокатоликовъ от
крыто и ясно вы еказалъ , что только православная 
церковь, состоящая изъ пом!стныхъ автокефальныхъ 
церквей: греческой, русской и проч., сохранила харак- 
теръ вселенской церкви, ч!мъ вызвалъ заявлетя ра
дости и признательности отъ I. Л. Янышева, присут- 
ствовавшаго на упомянутой ковференцш 2). П осл!д- > 
н!й, при этомъ, зам!тилъ, что эта церковь, и по ея 
собственному сознанпо, есть единая вселенская цер
ковь Христова, ибо отпавшая отъ нея папская цер
ковь помрачилась и все бол!,е и бол!е омрачается какъ 
притязашями ея ¡ерархш на единодержав5е во всей 
церкви, такъ и другими неправильностями въ ученш и 
дисциплин!. Признавая слова I. Л. Янышева совер
шенно правильными, никто изъ старокатоликовъ не 
возражалъ ему 3). Впосл!дегвщ  на Люццрнскомъ кон-

') Ibid. Стран. 9. s) Ibid. Стран. 30 —36.
3) Ibid. Стран. 36.
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грессЬ старокатолическш еиископъ Герцогъ въ тор- 
жественномъ и многолюдномъ собранш со всей р'Ьши- 
шительностш заявляли, что только восточная церковь 
въ своемъ в-Ьроученш остается во всемъ верною древней 
церкви и есть несомтьпно апостольская и въ пстии- 
номъ смысли вселевская церковь '). Но чтб-же потомъ 
соверп1ИЛОСь? Читатели уже зваютъ, что, по завгЬренш 
предназвачевваго мн£ Отвита, теперь, будтобы, ве 
существуетъ единой вселенской церкви, какъ органи- 
зованваго учрежден1я, и что православная церковь 
представляетъ собою, якобы, одинаковую съ папской 
поместную церковь, а не единственую ва землЬ вселен

скую  церковь Христову. Вотъ какъ р1,зко изменилось 
старокатолическое воззрите на церковь въ последнее 
время! Это воззр4н1'е должно признать уже новымъ, 
весьма важнымъ и, конечно, несомнЪанымъ заблужде- 
ш’емъ старокатоликовъ. Въ виду уже его одного гр м т о  
съ ихъ стороны говорить, будто они согласны съ 
православной церковью въ вЬр1; и догматЬ. При тако- 
вомъ ихъ понят]и о церкви представляется даже за- 
гадочнымъ, съ какой собственно церковью желаютъ 
они вступить въ каноническое общеше? В£дь, по сло- 
вамъ авторовъ адрееованнаго мв!з Отвита „ теперь 
не существуетъ единой вселенской организованной 
церкви Христовой. П оэтому, остается дум ать, что 
старокатолики хлопочутъ лишь о томъ, ч тобы обратить 
въ свой „толкъ“ еыновъ православной церкви. Объ 
этомъ, по моему мн};шю, достаточно свид1зтельствуетъ 
какъ то, что вожди старокатолицизма десятки лРтъ 
всё занимаются изворотливыми и упорными прен1ями 
даже съ оффищальными представителями православной 
церкви, такъ и то, что они настойчиво преподносятъ 
пос.тЬднимъ и кальвинистш я заблуждешя подъ видомъ 
православпо-хрисыанскихъ истинъ. Н о нора обратиться 
къ вопросу о ПШодие и пресуществлеши.

’) Стран. 376 и 377 въ 1 т. И ст орт  хриспг. церкви въ 
X I X  вп>К1ъ (издаше А. П. Лопухина).
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Старокатолики настойчиво домогаются уетупокъ 
въ этихъ вопросахъ и надеются на эти уступки. Н е 
странно-ли это? Русская синодальная коммисия уже 
заявляла старокатоликамъ о необходимости для нихъ 
совершенно отречься отъ Filioque, даже какъ бого- 
словскаго мнНпя, и принять учев!е о пресущ ествлети 
и наиболее выражаю шдй его терминъ, если они же- 
лаютъ вступить въ каноническое общеше съ православ
ной церковно. Достаточно быть знакомымъ съ Лоне- 
сенгемь С.-Петербургской коммисст Св. Синоду, чтобы 
вид’Ьть, что въ сд'Ьланныхъ ею предложешяхъ етаро- 
католвкамъ она стоитъ на чисто-догматической почвЪ. 
А коль скоро Синодальная коммисшя уже поставила 
имъ на в и д ъ , что учете  объ исхожденш Св. Д уха 
отъ одного Отца и о пресугцествлети им’Ьетъ догмати
ческое .¡н ач ете , то о какихъ-же уступкахъ можетъ 
быть рФчь зд'Ьсь? Н е станутъ-же православные въ угоду 
старокатоликамъ изменять свои воззргЬ тя , нынче го
воря одно, а завтра другое. Д а явное непостоянство 
въ этомъ отношенш не только было-бы великимъ гр’Ь- 
хомъ, но и произвело-бы гибельный соблазнъ, давъ 
пищу расколу и сектантству. Недавно происходили въ 
Аеинскомъ университет^ возмущ етя и безпорядки изъ- 
за перевода Еванге.шя на новогреческш языкъ. Чего-же 
можно ожидать если не въ настоя гцемъ, то въ буду- 
щемъ, отъ измены догматамъ со стороны ¡ерарховъ? 
Забываю тъ старокатолики и о томъ, что одна какая- 
либо поместная церковь, а гЬмъ бо.тЬе лишь нисколько 
ея епископовъ, даже не во правп  окончательно реш ить 
вопросъ о пpioбщeeiи ихъ къ православной церкви на 
указываемыхъ ими ус.нж яхъ. В1;дь сами авторы пред- 
назначеннаго мн’Ь 0 т емпа  высказали, что въ рйшенш 
вопросовь, затрогивающихъ церковное в'Ьроучеше, 
должна участвовать вся вселенская церковь въ лиц£ 
законныхъ ея представителей. А разв'Ь допустятъ по- 
сд’Ьдше, чтобы старокатолики съ ихъ филюквистиче- 
скимъ мн-Ьшемъ и съ ихъ зaблyждeнiями-жe касательно 
таинства евхаристш были прюбгцены къ истинно Х ри
стовой церкви? Ожидать этого никакъ нельзя.
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Положимъ, древняя церковь принимала въ свои 
недра раскаявшихся духоборцевъ, не требуя отъ нихъ, 
чтобы они непременно именовали Св. Духа Богомъ. 
Н о она делала это, въ-первыхъ, потому, что бывшие 
духоборцы искренно исповедывали единосушде и ра
венство Св. Духа съ Первымъ и Вторымъ Лицами 
Преев. Троицы и чрезъ то самое признавали Богомъ 
и Третье Е я  Лицо, а, во-вторыхъ, въ силу твердой 
надежды на то, что бывппе д)хоборцы скоро придутъ 
сами собою къ единомыслш съ нею и въ самой букве 
вероисповедашя. Совсемъ другимъ представляется дело, 
напримеръ о РШсхрле, у старокатоликовъ. Это ¥Шодие 
не только явно противоречив православному догмату 
объ единой неточно-производящей причине б ь т я  какъ 
Сына Божья, п’акъ и Св. Духа, но и нелепо во всГхъ 
отношешяхъ. Кто-же реш ится въ православной церкви 
дозволить старокатоликамъ ГШорие хотябы въ каче
стве богословскаго ынен1я? Сыны ея могутъ только 
удивляться упорнымъ притязав1ямъ старокатоликовъ 
на удержав1е ¥ й щ и е  хоть въ качестве такового мн4- 
шя. Если они заверяю тъ, будто строго держатся мысли 
объ едивовачалш во Св. Троице, то для чего имъ 
нужно это мнете? Для богословско-философскихъ це
лей оно негодно, какъ это показано въ 18 и особенно 
въ 24-мъ моихъ тезисахъ. Темъ более негодатся оно 
для выражен1Я мысли объ Отце, какъ объ единствев- 
номъ виновнике б ь т я  Св. Духа, ибо оно лишь колеб- 
летъ и извращаетъ эту мысль, будучи употребляемо 
въ речи объ изведенш Третьяго лица Преев. Троицы 
къ бьшю. Сколько-бы ни уверяли етарокатолики, будто 
для нихъ сказать, что Сынъ и Духъ въ Своемъ веч- 
номъ происхожденш совершенно независимы Одинъ 
отъ Другого, значитъ-де нарушать именно ту монар- 
хда въ Божестве, мысль о которой выражается у право- 
славныхъ словами: „отъ одного Отца“ , все эти зав4- 
рен1я приходится признать лицемерными, коварными. 
Господь ведь не даровалъ старокатоликамъ логикп, 
совершенно отличной отъ логики, какая свойственна
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православными и есЬ м ь  лю дям ъ . Два всегда и для 
всЬхъ были, суть и будутъ двумя, а не единицею.

Напрасно ссылаются защитники етарокатоликовъ 
на иеторичесюя услов!я. при которыхъ мышлеше ихъ 
выработалось-де такт., что они, будтобы, даже не мо- 
гутъ понять нашего православнаго мышления. Еслибы 
историчесшя услогия несомненно оказывали такое фа
тальное дейс'гае на мытплеше людей, тогда была-бы 
неуместна даже проповедь Х риста и вообще были-бы 
напрасны старашя изменить м !ровоззрете какого-либо 
народа и даже отдельеаго изъ его среды лица. Мало 
того: въ этомъ случае оказывались-бы правыми даже 
величай пи я изъ людскихъ заблуждешй.... Въ действи- 
тельности-же истор]’я и современный опытъ непрере
каемо свидетельствуютъ о томъ, что историчесшя усяо- 
в!я и вообще среда вовсе пе тгЬю тъ фатальнаго в.юя- 
,шя на психичесшй зпръ человека и въ частности на 
складъ нашего мышлешя. Н е историчесшя условия, 
при которыхъ воспитались старокатолики, и не осо
бенности ихъ мышления являются причиною ихъ „цеп
лянья“ за ЕШодие, какъ за богословское м н е т е .1), а 
¡совершенно другое. Эго „м н е те “ нужно ймъ только 
: для того, чтобы въ ихъ дийстзителъкыхъ  ввровашяхъ 
или въ ихъ подлинном?, богоеловекомъ м]ровоззреши 
сохранить то самое догматическое Е Н к^ие, которое 
формально, для  видимости, вычеркнули они изъ сим
вола и изъ своихъ „символическихъ“ книгъ. Еслибы 
старокатолаки смотрели иа дело иначе, то не стали-бы 
и ратовать всячески за ЕШос|ие. какъ за богословское 
м н ете . В едь и они очень хорошо понимаютъ, что это 
м н ете  никакъ не вяжется съ учешемъ Никео-цареград- 
скаго символа объ исхожлеош Св. Духа отъ Отца, а 
потому, какъ выше видели мы, нарочито трактуютъ 
это у ч ете  въ качестве простого набора* словъ безъ 
строго определенной мысли. Побуждешемъ - же для

') Тоже дол ясно сказать н иоъ н ъ  антагонизм^ но отно- 
шеш'ю къ учешю о п; осуществления.
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старокатолическихъ вождей во что бы то ни стадо 
удержать Б Ч 1 ^ и е , всего вйроятнйе, служитъ и жела- 
н!е устранить одно изъ важн'Ьйганхъ препятствш къ 
осуществлению ихъ ушонистскихъ задачъ, коими зада
лись они съ самаго начала возникновешя старокатоли- 
цизма. Когда ПП одие признается терпимымъ, тогда 
не только англикане и протестанты, но и паписты ско
рее-де могутъ придти къ единевпо въ одной церкви. Н о 
представители православной церкви, конечно, не р е 
шатся поощрять двоедуппя или ¡езуитства въ д!;- 
лахъ вйры. А дозволячь старокатоликамъ держаться 
РШо(]ие, хотябы въ качества богословскаго мв^шя, 
при отсутствш этого К П н^ие въ символ!; и значило-бы 
поощрять указанное двоедушие или ¡езуитство. — по
ощ рять въ высшей степени греховное дйло. П редста
вители православной церкви не могутъ сочувствовать 
и привлеченью въ ея лоно аегликанъ, протестантовъ 
и папистовъ чистоыезуитскимъ стюсобомъ, Въ данномъ- 
же случай православпымъ значило-бы самамъ посту
пить ш лезуитски, разрйшивъ старокатоликамъ дер
жаться явно антпдогматичнаго и во вейхъ отношешяхъ 
нелйпаго богословскаго м н й ш я, лишь-бы чрезъ эго 
привлечь па свою сторону побольше аегликанъ, про
тестантовъ и папистовъ.

Въ виду сказанного о Е И к^и е нйтъ надобности 
много распространяться по вопросу о пресуществле
нии а потому замйчу только слйдующее. Изъ относя
щ ихся къ этому вопросу моихъ тезисовъ видео, что 
какъ учеше о пресуществленш въ евхариетш хлйба 
и вина въ самое тйло и въ самую кровъ Христову, 
такъ и еаиболйе выражающш это учеше термиеъ со
ставляли доетояше уже древней церкви, а, съ другой 
стороны, являются во всЬхъ отношешяхъ безупречными 
и возвышенными. Н астоящ ш -же мой трудъ показалъ, 
что даже и Д еллингеръ, главный вождь прежняго 
старокатолицизма, усматривалъ въ учевш о пресуще
ствленш не иное что, какъ догматъ древней церкви. 
Со стороны представителей православной церкви развй
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допустимо, чтобы они въ угоду старокатоликамъ по
ступились хотябы только терминомъ, наилучше вы- 
ражающимъ этотъ догматъ? Намъ, православнымъ, ни- 
какъ нельзя стыдиться употреблешя этого термина и 
просить старокатоликовъ о снисхожденш къ намъ за 
его употреблеше. Мы, —  если дозволительно такъ вы
ражаться,— въ праве гордиться тЬмъ, что наша доро
гая православная церковь пользовалась и пользуется 
имъ. Этотъ терминъ столько-же хорошо ограждаетъ 
у чете  православной церкви объ евхаристш отъ раз- 
ныхъ лжетолкованш, сколь хорошо ограждало и огра
ждаетъ слово: единосущный православную истину ка
сательно божеской природы нашего Спасителя. Какъ 
древняя церковь не только не отрекалась отъ этого 
слова, не смотря на все стараш я ар]’анъ представить 
его ведущимъ, якобы, къ грубымъ чувственнымъ пред- 
ставлешямъ, но и настойчиво требовала его принятая 
всеми, кто хочетъ находиться въ общеши съ нею, такъ 
должно поступать и намъ относительно термина: пре- 
существлете, т’Ьмъ болЬе, что все, даже съ философ
ской и естественнонаучной точекъ зрЬшя, нападки на 
него лишены всякаго зеачешя, какъ это видно изъ 
5 0 —55 моихъ тезисовъ. Ссылка Роттердамской ком- 
миссш на то, что терминъ: пресугцествленге не встре
чается въ богослужебныхъ книгахъ русской церкви *), 
рЬшительно ничего не доказываетъ. В ъ римско-като- 
лическомъ чине литурпи нЬтъ-же этого слова, а между 
тЬмъ никто не станетъ на этомъ основанщ отвер
гать законности а) римско-католическаго учешя о пре- 
существленш и б) употреблешя термина: пресуществле- 
т е  въ потребныхъ случаяхъ. Съ другой стороны, дол

*) Стран. 80 въ Брошюрп I. Л. Янышева. ИнтересуюпЦеся 
содержашемъ этой брошюры благоволятъ обращаться исклю
чительно къ № 31— 34 Церковнаго Впстника за 1902 г., въ 
копхъ она была напечатана въ видЪ статьи подъ тПмъ-же 
заглав1емъ. Брошюры для публики не имеется и у досточти 
маго ея автора, а въ продажЬ ея не было и нЪтъ.
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жна-же знать Роттердамская коммисмя, что въ бого- 
служебныхъ книгахъ нйтъ и нйкоторыхъ другихъ спе- 
щально-богословскихъ терминовъ, противъ коихъ, од
нако, не возстаетъ она. Далйе, почему-же Роттердам
ская коммисшя и ея единомышленники всячески сторо
нятся и отъ термина: преложены , хотя его церков
ность выше всякаго сомнйшя? Я  уже имйлъ случай 
за'мйтить, что нападки старокатоликовъ на терминъ: 
пресуществлете объясняются на самомъ дйлй только 
ихъ превуатнымъ п ош тем ъ  объ евхаристш. Все-же 
остальное, на чтб ссылаются они въ доказательство 
неудобопр1емлемости упомянутаго термина, представ- 
ляетъ своего рода ширмы, за которыя они прячутъ 
подлинную  причину ихъ упрямой вражды къ нему. А 
это обстоятельство птмъ настойчивы  должно побуждать 
православныхъ къ тому, чтобы требовать отъ старо
католиковъ п р и н я т  и термина: пресуществлете. Въ 
противномъ случай старокатоликн продолжать вся
чески изворачиваться въ казуистической формулировка 
ихъ учешя объ евхаристш и будутъ вести безконечные 
споры о ней особенно въ угоду известной фракцш ан- 
гликанъ....

Такимъ образомъ, не отсутств!е миролюбиваго на- 
строешя въ православныхъ можетъ дальше и дальше 
отдалять „благословенное с о б ь т е “ каноническаго прг- 
общешя старокатолическихъ общинъ къ православной 
церкви, но, съ одной стороны, заблуждешя старокато
ликовъ даже и по важнййшамъ пунктамъ хрисганскаго 
вйроучешя, а, съ другой стороны, искренняя предан
ность православныхъ истинамъ Овящ. Писаш’я и искон- 
наго церковнаго предашя. Таковой же нелицемерной 
преданности этимъ истинамъ не на словахъ только, 
но и на дйлй, желали-бы  мы и отъ старокатоликовъ. 
Между тймъ, какъ это видно и изъ насгоящаго моего 
труда, вожди старокатоликовъ, если таковыми считать 
членовъ Роттердамской коммиссш и составителей адре- 
сованнаго мнй 0 т ент а , не отличаются желаннымъ 
истинолюб!емъ и иногда жестоко попираютъ правду
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ради своихъ партшныхъ ц4лей *). Нужвы-же, повто
ряю, полная искренность и всец'Ьлая любовь къ истинъ. 
Когда эти святыя качества возобладаютъ во всЬхъ 
старокатоликахъ надъ противоположными качествами 
въ нихъ, когда старокатолики безповоротно отдадутся 
древней церкви своими симпаттями, тогда, при помощи 
Б (ш е й , станетъ недалекимъ вож делштьйгиш  и для ав
тора этихъ строкъ день, въ который православные б \- 
дутъ вид'Ьть въ старокатоликахъ дМ ствительныхъ старо- 
католиковъ, начнутъ сходиться съ последними даже 
въ однахъ и гЬхъ-же храмахъ ради святаго о б щ етя  
въ молитвахъ и таинствахъ и станутъ со всяческимъ 
усерд1емъ трудиться совместно для того, чтобы Гос
подь нашъ 1исусъ Х ристосъ соделаяся и на земле 
Едивымъ Верховнымъ ГХастыремъ единаго словеснаго

Считаю своимъ долгомъ отмФтить здФсь слФдующш 
фактъ, узнанный мною уж е во время печаташя моего труда. 
Старокатоличесюй профессоръ Еоннскаго университета, г. Лео- 
иольдъ Гстдъ, еще недавно держался тожествепнаго съ выше 
опровергнутымъ мною взгляда на церковь. Ознакомившись-»е 
со статьями преосвящ. Серия въ 43— 45 номерахъ Церковнаго 
Ъгьстника за 1902-й гоцъ, онъ въ Аз 4-мъ АШаШо1. УоШ- 
вЫаИ за 1903-й годъ отступилъ отъ этого взгляда и от
крыто призналъ православную церковь единственной на землТ» 
вселенской церковью Христовой. Въ этомъ отрадномъ фактФ 
проявилась неподдельная. любовь г. Гетце къ истинФ. Дай  
Богъ, чтобы онъ руководился только ею одною и въ свонхъ  
суж деш яхъ по вопросу о БЛю^ие и пресуществлен1и, какъ и 
во всёмъ, и чтобы остальные представители старокатолицнзма 
неуклонно слФдоналн его доброму прпмфру. Но если порадо
вала статья г. Гётце въ 4 Аз АШаШо1. УоШвЫйИ, то, паобо- 
ротъ, крайне изумилъ насъ своего рода иготестъ протнвъ 
ней со стороны старокатолическаго ениёкопа Вебера вътой-же. 
газетФ.... Дерзаю предложить г. епископу Веберу и его едпно- 
мышленникамъ основательно, безъ  ¡езуитскихъ пршмовъ, опро
вергнуть сказанное въ моихъ тезисахъ и въ настоящемъ 
моемъ трудф и только гюслФ этого настаивать на старокато- 
лическихъ воззрфшяхъ и по вопросу о церкви. Въ против-4 
номъ случаФ придётся впдфть въ старокатоликахъ людей 
непстпнолюбивыхъ и упорныхъ въ свонхъ заблуждеш яхъ,...



с т а д а , образованная изъ всЪхъ т £ х ъ , которые те
перь делятся по разнымъ хриспанскимъ в!роиспов!- 
дашямъ.
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