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В В Е Д Е Н І Е .

Предметомъ настоящаго изслѣдованія является нервый 
евхаристическій споръ на Западѣ. Такъ обычно называется 
споръ о таинствѣ евхаристіи въ IX в. въ отличіе отъ вто
рого спора, происходившаго въ XI в. и связаннаго съ евха
ристической доктриной Беренгарія. И тотъ, и другой евха
ристическіе споры уже неоднократно служили предметомъ 
научныхъ изслѣдованій. Посвященную имъ литературу 
нельзя не признать довольно значительной. По степень вы- 
ясненности въ наукѣ того и другого спора разная. Исторія 
второго евхаристическаго спора, болѣе богатая внѣшними 
событіями, отчасти и внутреннимъ содержаніемъ, болѣе слож
ная какъ будто по матеріалу, оказывается и болѣе уясненной. 
Было бы преувеличеніемъ, конечно, считать ее вполнѣ изу
ченной. Здѣсь могутъ быть предметомъ новыхъ изслѣдованій 
детали этого спора, оттѣнки защищавшихся воззрѣній, про
исхожденіе воззрѣній Беренгарія, опредѣленіе ихъ положи
тельной стороны, возможная ихъ эволюція и пр. Тѣмъ не 
менѣе въ основномъ характеръ спора не возбуждаетъ со
мнѣній. Беренгарій защищалр ученіе явно несогласное съ 
ученіемъ, упрочившимся въ церкви. Его доктрина, рѣши
тельно отвергавшая преложеніе даровъ, клонившаяся къ 
отрицанію реальнаго присутствія тѣла Христова, естественно 
вызвала сильный протестъ современной богословской мысли. 
Въ результатѣ Беренгарій нѣсколько разъ былъ осужденъ 
на соборахъ, а литературная полемика съ нимъ приняла 
весьма широкіе размѣры. Дурандъ, Ланфранкъ, Гвитмундъ, 
Алгеръ и другія лица выступили противъ Беренгарія съ 
обстоятельными сочиненіями по вопросу о таинствѣ евхари
стіи. Это была борьба болѣе или менѣе установившейся 
церковной догмы съ возникшей ересью, причемъ какъ Бе-
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ренгарій, такъ и боровшіеся противъ него богословы сравни
тельно отчетливо формулировали каждая сторона свою точку 
зрѣнія. Евхаристическій споръ IX в. наоборотъ представляется 
неяснымъ по самому зіаіиз диаезііошз. Здѣсь вызвало поле
мику сочиненіе, заключавшее, иовидимому, церковныя мысли 
по вопросу о таинствѣ евхаристіи (книга ІІасхазія), притомъ со 
стороны лицъ, которыя считаются представителями церковной 
традиціи—Ратрамна и Рабана Мавра (на обоихъ ихъ, какъ 
на писавшихъ противъ ІІасхазія, указываетъ сочиненіе кон
ца X в.—такъ называемый апопушиз Сеііоііапиз). Точка зрѣнія 
Ратрамна въ его евхаристическомъ трактатѣ и Рабана въ 
разныхъ мѣстахъ его сочиненій и въ письмѣ къ Герибальду 
(но не въ томъ, что выдается за ерізіоіа а<1 Е^уішп) не со
всѣмъ ясна и опредѣленна. Пониманіе ими таинства евха
ристіи не фиксировано,—скорѣе улавливается общій тонъ 
ихъ сочиненій, который даетъ основаніе думать, что они 
были близки, по крайней мѣрѣ Ратрамнъ, къ отрицанію, 
если и не реальнаго присутствія тѣла Христова въ таинствѣ, 
то по крайней мѣрѣ иреложепія даровъ (метаволизма).

Если имѣть въ виду уту неяспость полемики противъ Пасха- 
зія его современниковъ, съ другой стороны — значительное 
привнесете въ изслѣдованіе предмета конфессіональнаго 
элемента, то не трудно понять происхожденіе щ> данному во
просу научной контроверзы. Протестантскимъ ученымъ, изслѣ
довавшимъ первый евхаристическій споръ, желательно было 
подчеркнуть остроту полемики противъ ІІасхазія, возникшей 
на католической же почвѣ. Въ старыхъ протестантскихъ сочи
неніяхъ можно встрѣтить утвержденіе, что книга Пасхазія 
для современниковъ по своимъ положеніямъ была полною 
новостью, которая неизбѣжно должна была вызвать рѣзкій 
бурный протестъ богословскихъ силъ того времени. Пасхазій 
будто бы виновникъ ученія о транссубстанціаціи, котораго 
раньше до него не знала западная церковь ]). Эти выводы,

1) См. нѣкоторыя изъ цитатъ у Ооеіг'а—Ціе АЪетІтаІіІзйа^с іп іИгег 
^езсЬісЫІ. Епі\ѵіске1ип»-, йеіриі§, 1904, 8 б, Апт. 2, также у ЗсЪпіігег'а— 
Вегеп^аг ѵ. Тош-з, зеіп ЬеЪеп ипй зеіпе Ьеііге, Мйпсііен, 1890, 8. 147.
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правда, не раздѣляю тся позднѣйш ими протестантскими у ч е
ными. Въ сравнительно осторожномъ и объективномъ и зсл ѣ 
дованіи К ііе к е г і’а (Бег АЪѳпбшаЫззігѳіЫезМіііеІаІіегз. ХѳіізсІігіЙ 
ііг \7І88епасЬаіШс1іе ТЬѳоІо&іѳ ѵ. НіІ^епГѳМ, 1858) говорится: „было 
бы совершенно ошибочно (^гшкіГаІзсЬ) считать ученіе Пасха- 
з ія  для  его времени новымъ" (8. 376), тѣм ъ не менѣе авторъ 
ставитъ своей задачей показать, что на р яд у  съ тѣмъ бого
словскимъ теченіемъ, которое привело къ  Пасхазію, сущ ество
вало другое, тоже имѣвш ее прочную вѣковую традицію и 
наш едш ее одно и зъ  своихъ вы раж еній въ  полемикѣ противъ 
П асхазія съ одной стороны Ратрамна, съ другой стороны 
Рабана. Выводы ШіскегРа леж атъ  въ  основѣ изслѣдованій  
С Ьоіву Е. (Разсііазе КабЬегі, Оепёѵе, 1888)и  М а г і і п ’а (Каігатпе. 
Р'пѳ сопсѳрііоп сіе Іа сепе аи IX зіесіе, МопІаиЬапі, 1891). 
Т акъ тезисомъ послѣдняго сочиненія является  положеніе, 
что Ратрампъ точно формулировалъ идеи, уж е давно распро
страненныя и  приняты я въ  его эпоху многими богословами 
(р. 79). И тотъ, и другой авторъ изъ  изслѣдован ія  перваго 
евхаристическаго спора стараются вывести апологетическія 
заклю ченія д л я  протестантскаго уч ен ія  (въ его крайнихъ 
отвѣтвленіяхъ) о таинствѣ евхаристіи.

Совершепно иначе освѣщаютъ первый евхаристическій 
споръ нѣкоторые католическіе богословы новаго времени, 
спеціально изслѣдовавшіе этотъ вопросъ. Для нихъ Рат- 
рамнъ представитель той же католической традиціи, что и 
Пасхазій. Сочиненіе его, по ихъ мнѣнію, если и направлено 
противъ Пасхазія, то ие противъ существа ученія послѣд
няго, а лишь противъ нѣкоторыхъ выраженій, которыя при 
односторонней ихъ оцѣнкѣ получали матеріалистическій 
смыслъ. Стрѣлы его полемики въ дѣйствительности обра
щены противъ сторонниковъ грубо - чувственнаго пониманія 
таинства евхаристіи, къ числу которыхъ Пасхазій вовсе не 
принадлежалъ, хотя и могъ дать поводъ Ратрамну неспра
ведливо заподозрить его въ такой принадлежности. Въ этой 
своей полемикѣ Ратрамнъ будто бы не сходилъ съ право
славной точки зрѣнія, и если нѣкоторыя выраженія въ со
чиненіи Ратрамна, казалось, могли бы свидѣтельствовать
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объ отрицаніи имъ преложенія даровъ или даже реальнаго 
присутствія тѣла Христова, то они находятъ для себя до
статочный коррективъ въ другихъ мѣстахъ того же сочиненія 
Ратрамна. Что воззрѣнія Ратрамна вполнѣ ортодоксальны, за 
это отчасти будто бы ручается тотъ фактъ, что Рабанъ, 
который въ письмѣ къ Герибальду, повидимому, держится 
образа мыслей и выраженій Ратрамна, въ своемъ полеми
ческомъ направленномъ противъ Пасхазія ерізіоіа ай Е^уіиш 
ясно исповѣдуетъ ученіе о транссубстанціаціи. Поэтому 
Насхазій не могъ считать Ратрамна своимъ противникомъ. 
Когда потомъ Насхазій отвѣчалъ тѣмъ лицамъ, которыя 
склонны были символически понимать таинство евхаристіи 
(въ ѳрізіоіа ай Ггийе^агйаш), то онъ имѣлъ въ виду не Рат
рамна, а скорѣе всего Іоанна Скота Эригену, дѣйствительно 
неправомыслящаго по вопросу о таинствѣ евхаристіи. Если 
разсматривать отношенія Ратрамна къ Пасхазію и Рабана 
къ Пасхазію, то нужно будетъ признать, что споръ ихъ былъ 
лишь изъ-за словъ, споръ по педоразумѣпію, Ііз йѳ ѵегЪо Ч- 
Общая картина спора, по взгляду католическихъ ученыхъ, 
должна быть представляема такъ. Пасхазій, Ратрамнъ и Ра
банъ—сторонники традиціи и всѣ одинаковаго образа мыслей. 
Не смотря на то, что Ратрамнъ и Рабанъ писали противъ 
Пасхазія, всѣ три автора лишь взаимно дополняютъ другъ 
друга, выясняя вопросъ о таинствѣ евхаристіи съ различ
ныхъ точекъ зрѣнія. На ряду съ этимъ подлинно католи
ческимъ теченіемъ существовало два другихъ: одно—грубо
матеріалистическое стеркоранистовъ, противъ которыхъ во
оружался Ратрамнъ,—противъ нихъ же предостерегалъ сво
ихъ читателей и самъ Пасхазій; другое теченіе символиче
ское, исходившее отъ Скота Эригоны, лица, которое во вся
комъ случаѣ не должно быть почитаемо представителемъ 
католическаго преданія. Противъ этого символическаго по
ниманія и возсталъ Пасхазій въ письмѣ къ Фрудегарду.

1) Выраженіе Ревск'а іРгаеІесііопез (іо^шаіісае.і. VI, есііі. аІЬеіа. р. 281). 
Ііасіі (Віе Во^шеп^есІіісЫс сі. МШеІаИегз, I ТЬеіІ, 8. 188) находитъ 
недоразумѣніе между Пасчазіем ь и Рабаномъ со истинѣ классическимъ.
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Таковы въ общемъ мысли, изложенныя въ изслѣдованіяхъ 
В а с Ь’а (Біе Бо&теп&ѳзсЪісЫ» йез МіМѳІаііегз, I ТЬеіІ, \Ѵіеп, 1873), 
Е г п з і ’а, думающаго, впрочемъ, что ІІасхазій въ своемъ пись
мѣ могъ имѣть въ виду нѣкоторыя выраженія Ратрамна, 
которыя однако онъ скорѣе всего зналъ по наслышкѣ, а не 
читалъ лично. Біѳ ЬеЬге й. Ы. РасЬазіиз КайЪѳгіиз топ йег ЕисЬа- 
гізііе, ГгѳіЪ. і. В., 1896), главнымъ образомъ— З с Ь п й г ѳ г ’а 
Вегев^аг ѵ. Толгз, неіп Ьѳѣѳп ипй зѳіпѳ БѳЬге, МйпсЬеп, 1890), 
и Х а е & І е  (Каігашпиз ипй йіе Ы. ЕисЬагізЦѳ, \Ѵіеп, 1903). Ихъ 
освѣщеніе принимаетъ и В а і і П о І  (ЕѳиеЪагівйѳ, Іа ргезѳпсѳ, 
гёеііѳ ѳі Іа ігапззиЪзіапііоп, Рагіз, 1905).

Апологетическая тенденція католическихъ ученыхъ ска
залась въ обсужденіи сравнительно второстепеннаго вопроса 
о томъ, какое это сочиненіе фигурировало во время второго 
евхаристическаго спора съ именемъ Скота Эригены. Дѣло 
въ томъ, что тѣ данныя, какими мы располагаемъ относи
тельно названнаго сочиненія, заставляютъ съ значительною 
вѣроятностью предполагать, что это было сочиненіе Ратрамна, 
только ошибочно приписанное Окоту Эригенѣ. Сочиненіе это 
съ именемъ Скота Эригены было осуждено, какъ еретиче
ское, на римскомъ и всрчелльскомъ соборахъ 1050 г., па
рижскомъ 1051 г. и сожжено на римскомъ соборѣ 1059 г. 
Мысль нѣкоторыхъ католическихъ изслѣдователей (Зсііпіі- 
гег’а, ^е& іе) изощрялась въ доказательствѣ того, что это 
сочиненіе не могло быть книгой Ратрамна, такъ какъ книга 
послѣдняго совершенно православная, а что оно дѣйстви
тельно принадлежало Скоту Эригенѣ, который принималъ 
участіе въ первомъ евхаристическомъ спорѣ и былъ пред
ставителемъ символическаго пониманія таинства. Только въ 
послѣднее время французскій богословъ В. Неигісѵепі (Би- 
гапй йѳ Тгоагп еі Іѳз огі^іпез йе Г Нёгёзіе Ъёгѳп&агіѳппе, Рагіз, 
1912), въ общемъ освѣщеніи перваго евхаристическаго спора 
всецѣло слѣдующій выводамъ прежнихъ католическихъ из
слѣдователей, счелъ себя вынужденнымъ поступиться въ 
этомъ частномъ вопросѣ, признавъ авторство Ратрамна.

Сочиненія о первомъ евхаристическомъ спорѣ, вышедшія 
изъ-подъ пера католическихъ ученыхъ, съ перваго взгляда
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производятъ впечатлѣніе большой обстоятельноеги и тща
тельности въ разработкѣ темы. По словамъ ВаШоГя, пер
вый евхаристическій споръ за послѣднее время сдѣлался пред
метомъ изученія весьма внимательнаго и весьма кропотли
ваго, дѣлающаго излишними новые опыты по зтому вопросу 
(о. с. р. 348). Тѣмъ не менѣе, вопреки мнѣнію ВаііНоГя, пе
ресмотръ даннаго вопроса вовсе не липшій. Автору насто
ящаго изслѣдованія прежде всего кажется, что въ своемъ 
стремленіи найти опору для апологетики прежніе изслѣдо
ватели впадали въ односторонность, именно поскольку они 
разсматривали участниковъ перваго евхаристическаго спора 
главнымъ образомъ какъ представителей церковнаго сознанія 
и мепѣе оцѣнивали ихъ какъ начинающихъ схоластиковъ, для 
которыхъ первой задачей было разобраться въ наличномъ 
святоотеческомъ матеріалѣ, уяснить его, примирить то, что 
казалось противорѣчивымъ. Въ конечномъ подсчетѣ воззрѣ
нія участниковъ перваго евхаристическаго спора еще сильно 
отзываются книжной школьной работой, часто очень робкой, 
нерѣдко, какъ увидимъ на отдѣльныхъ примѣрахъ, созда
ющей путаницу или впадающей въ утвержденіе совершенно 
непріемлемыхъ вещей. Можетъ быть, съ точки зрѣнія школь
наго спора прежде всего долженъ быть оцѣниваемъ первый 
евхаристическій споръ. Существенный (методологическій) 
недостатокъ католическихъ изслѣдованій, цосвященныхъ дан
ному вопросу, по нашему мнѣнію, и заключается, въ томъ, 
что въ нихъ не удѣлено достаточно вниманія отношенію 
этихъ авторовъ первыхъ евхаристическихъ трактатовъ къ 
матеріалу, которымъ они пользуются, процессу обработки 
этого матеріала, раскрытію создававшихся затрудненій и нр. 
Здѣсь, въ этомъ матеріалѣ, въ нѣкоторыхъ изъ недоумѣнныхъ 
формулъ, какія дошли отъ святоотеческой письменности, 
думаемъ, нужно искать движущую основу для спора. Изъ 
католическихъ учепыхъ, повидимому, одинъ Кае^іѳ при объ
ясненіи причинъ перваго евхаристическаго спора указываетъ, 
что, какъ въ спорѣ о предопредѣленіи, такъ и въ спорѣ о 
таинствѣ евхаристіи дѣло шло, собственно говоря, о пра
вильномъ пониманіи августнновскаго вѣроученія (о. с. 8.
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54). Но эта мысль у Хае&іе только брошена, а не нашла 
своего развитія. На самомъ дѣлѣ въ своемъ изслѣдованіи 
Хае^іѳ выдвигаетъ существованіе стеркоранистической ереси 
и неправомысліе Скота Эригсны, какъ основныя причины 
евхаристической полемики, а вовсе не августиновскія фор
мулы. Между тѣмъ сила послѣднихъ чувствуется не только 
въ книгѣ Ратрамна (желавшаго основываться на Августинѣ), 
но и въ сочиненіи ІІасхазія, который постоянно съ ними 
считается, съ ними оперируетъ, но только старается вста
вить ихъ въ рамку церковнаго пониманія. Текстъ Авгу
стина—Ізіа, ігаітез, і<1ео бісипіиг засгашепіа, (ріосі іп еів аііисі 
тійеідіг, аііисі іпіеііі^ііиг (8егто 272) принимается ІІасхазіемъ, 
но толкуется имъ въ опредѣленномъ смыслѣ, иначе чѣмъ 
эту формулу истолковываютъ Ратрампъ и Рабанъ. Слова 
Августина въ Пѳ сіосіг. сЬгізі. Ш, 16 о томъ, что заповѣдь Хри
стову о яденіи плоти и крови нужно понимать фигурально, 
заставляетъ Пасхазія подробно остановиться на вопросѣ, въ 
какомъ смыслѣ это таинство—іі§ига и не можегь ли оно въ 
то же время оставаться ѵегііав. Но это его толкованіе не 
было принято Ратрамномъ. Мнѣніе Августина о томъ, что 
ветхозавѣтныя пища и питіе (манна и вода изъ скалы) бы
ли тожественны съ новозавѣтнымъ таинствомъ со сторо
ны гез засгатепіі и различными лишь по своимъ зі^гіа, 
опять-таки побуждаетъ ІІасхазія заняться разрѣшеніемъ во
проса объ отношеніи между евхаристіей и ветхозавѣтными 
таинствами („той же духовной пищей и тѣмъ же духовнымъ 
питіемъ"). Иначе этотъ вопросъ разрѣшалъ Ратрамнъ. Сло
вомъ, и при чтеніи книги Пасхазія, не смотря на то, что 
она вовсе не полемическая, чувствуется, что авторъ здѣсь 
защищаетъ опредѣленное пониманіе нѣкоторыхъ изъ авгу- 
етиновскихъ формулъ, старается опредѣленнымъ образомъ 
разрѣшить тѣ проблемы, какія подсказывались матеріаломъ, 
бывшимъ у него подъ руками. Само собою разумѣется, что 
эти мѣста въ книгѣ Пасхазія, гдѣ онъ устанавливаетъ свое 
личное отношеніе къ прежнимъ богословскимъ формуламъ,мо
гли и не найти полнаго одобренія среди его современниковъ.

Что касается соображеній, высказанныхъ въ католп-



ческихъ изслѣдованіяхъ о ереси стеркоранистовъ, то они 
представляются весьма гадательными. Какъ увидимъ, самый 
терминъ—стеркоранисты—примѣняется католическими уче
ными съ исторической точки зрѣнія не совсѣмъ точно. На 
самомъ дѣлѣ этотъ терминъ прилагался въ исторіи не къ 
представителямъ грубо-чувственнаго взгляда на таинство 
евхаристіи, признававшимъ евхаристическіе хлѣбъ и вино 
іп Ьоіо за чувственное тѣло Христово, а скорѣе къ лицамъ, 
отправлявшимся отъ августиновскаго пониманія таинства и 
различавшимъ двѣ стороны въ немъ: одну, высшую, духов
ную, другую—земную, тлѣнную и преходящую. Неправомы- 
сліе Скота Эригены по вопросу о таинствѣ евхаристіи, конечно, 
можетъ быть допущено, хотя твердыхъ данныхъ для разрѣ
шенія этого вопроса и не имѣется. Но едва ли Эригена вы
ходилъ за предѣлы того, чему училъ Ратрамнъ. Иначе го
воря, мы думаемъ, что разногласіе между участниками пер
ваго евхаристическаго спора, проистекавшее изъ различнаго 
пониманія святоотеческихъ текстовъ, не было настолько фор
мальнымъ, какъ это кажется католическимъ ученымъ. Можно, 
дѣйствительно, доказывать, что сочиненіе Ратрамна не исклю
чало церковнаго пониманія таинства, но нельзя отрицать 
того, что, различно истолковывая сравнительно съ Пасха- 
зіемъ нѣкоторыя спорныя богословскія формулы, онъ этому 
своему толкованію придавалъ руководящее значеніе при 
объясненіи сущности таинства. Энергія его мысли направлена 
на рѣзкое разграниченіе духовнаго и вещественнаго содер
жанія таинства, на возможное сблиясеніе таинства евхари
стіи по его вещественной сторонѣ съ другими таинствами, 
на доказательство полной духовности евхаристическаго тѣла 
Христова и пр. Если здѣсь не происходило разрыва съ цер
ковной традиціей, то подготовлялась почва для такого раз
рыва. Авторъ настоящаго изслѣдованія думаетъ, что Рат- 
рамыъ могъ привести въ конечномъ итогѣ къ Берснгарію, 
который не даромъ пытался опереться на сочиненіе Рат
рамна.

Считая, что во время второго евхаристическаго спора 
фигурировало сочиненіе Ратрамна, а не Скота Эригены, ав-
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торъ въ частности не согласенъ еще съ этой ссылкой на 
ѳрізіоіа а<і Е&уішп съ цѣлью полной реабилитаціи Рабана и 
отчасти косвенно Ратрамна. Указанное письмо къ Эгилу, 
какъ устанавливается въ настоящемъ изслѣдованіи, непра
вильно выдается за таковое въ наукѣ. Скорѣе всего это 
произведеніе человѣка, мало освѣдомленнаго въ характерѣ 
возникшаго спора и непричастнаго къ тогдашнимъ богослов
скимъ сферамъ. За авторство въ данномъ случаѣ Рабана, 
правда, ручается свидѣтельство упомянутаго анонима Сельо 
(сочиненія, принадлежащаго, какъ сейчасъ болѣе или менѣе 
доказано, Геригеру, епископу Лоббскому), но названный 
анонимъ не заслуживаетъ того довѣрія, какое обычно ему 
оказываетсях). Освѣщеніе евхаристическаго спора, вызван
наго книгою Пасхазія, дается здѣсь поверхностное, и воз
можность ошибки въ этомъ сочиненіи вполнѣ допустима.

Соотвѣтственно высказаннымъ соображеніямъ, планъ на
стоящаго изслѣдованія намѣчается такой. Сначала будетъ 
предпосланъ общій бѣглый обзоръ того святоотеческаго 
мате'ріала, съ которымъ приходилось имѣть дѣло писавшимъ 
въ IX в. о евхаристіи, причемъ будутъ подчеркнуты тѣ 
мѣста, которыя при разборѣ могли ихъ создавать затрудне
нія, вызывать недоумѣнія, порождать споры. Далѣе будетъ 
представленъ анализъ книги Пасхазія. Здѣсь опять-таки 
будутъ выдвинуты тѣ мѣста въ его сочиненіи, которыя 
могли вызвать возраженія современниковъ, давали поводъ 
для полемики. Нѣкоторое уклоненіе отъ прямой задачи из
слѣдованія будетъ сдѣлано лишь въ томъ отношеніи, что 
авторъ удѣлитъ вниманіе также частямъ книги Пасхазія, 
оказавшимся внѣ поля зрѣнія современной ему критики.

*) Объ этомъ анонимѣ Мабилъонъ писалъ (Азз. о. В. Заес. IV, р. II, 
п. 46): Еізі Апопутпиз ізіе іп^епіо ріапе тойіоегі еі ѵиі^агі егшІШопе 
ргаейііиз Іиегіі, Іаіешіит е$і Іатеп, ірзіиз Іезіітопіпт поп рагсш ѵаіеге 
а»1 Шикігаікіаз заесиіі попі ас бесіті сопігоѵегзіаз. Такимъ образомъ 
Мабильонъ о значеніи этого памятника высказывается очень осторожно 
(поп рапіт ѵаіеі). У Кае§1е этотъ памятникъ характеризуется такъ, 
что, хотя онъ принадлежитъ X в., тѣмъ не менѣе является йіе ииѵегііія- 
«і^зіе иші аіі&етеіп апегкаппіе Оиеііе (Хасе і̂е, о. с., 5. 82).
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Болѣе или менѣе детальный обзоръ содержанія книги Пас- 
хазія вызывается ея значеніемъ какъ перваго евхаристиче
скаго трактата или даже какъ перваго компендіума по во
просу о таинствѣ евхаристіи, имѣющаго въ виду по возмож
ности исчерпать всѣ стороны предмета. Въ данномъ случаѣ 
авторомъ руководитъ и опытъ предшествующихъ изслѣдо
ваній, гдѣ книга Пасхазія передается достаточно подробно 
и во всемъ ея объемѣ.—Содержаніе слѣдующей части сочи
ненія составить полемика, вызванная книгой Пасхазія, при
чемъ отношенія спорящихъ сторонъ въ изложеніи автора пред
ставляются слѣдующимъ образомъ: какъ направленныя про
тивъ Пасхазія авторъ разсматриваетъ—книгу Гатрамна, нѣко
торыя мѣста у Рабана Мавра, наконецъ, такъ называемое 
письмо къ Эгиду; какъ отвѣтъ Пасхазія своимъ противникамъ 
(Ратрамну, а, можетъ быть, и Рабану)—письмо Пасхазія къ 
Фрудегарду.



Ч А С Т Ь  Н Е Р В А  Я.

Ученіе о таинствѣ евхаристіи на Западѣ до Пасхазія
Радберта.

I.

Нашъ обзоръ церковной литературы, имѣвшей отношеніе 
къ таинству евхаристіи, приходится начинать съ автора, 
ученіе котораго о евхаристіи скорѣе всего не было извѣстно 
участникамъ перваго евхаристическаго спора Ч, именно съ 
Тертулліана. Дѣло въ томъ, что ученіе Тертулліана о евха
ристіи, его терминологія и способъ выраженій тѣсно схо
дятся съ тѣмъ, что было высказано по данному вопросу 
послѣдующими богословами Африки—св. Кипріаномъ и блаж. 
Августиномъ, ученіе которыхъ уже учитывалось и даже съ 
особенною остротою въ IX в. Поэтому рѣчь о Кипріанѣ и 
Августинѣ необходимо должна быть предварена краткими 
замѣчаніями о воззрѣніяхъ Тертулліана.

Реализмъ Тертулліана (вѣра въ дѣйствительное присут
ствіе тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ евхаристіи) не 
вызываетъ особыхъ сомнѣній, если тѣ мѣста изъ его сочи
неній, какія обычно приводятся въ доказательство такой его' 
вѣры, не являются еще вполнѣ рѣшающими.

Ч Не отрицаемъ категорически, потому что Тертулліанъ, какъ писатель, 
былъ извѣстенъ Пасхазіго. Въ Ѵііа А(1а1. 33 (Мі^пе, 120, 1520 О) у Пасха- 
зія ссылка на сочиненіе Тертулліана—Бе рисііс. 9. Одно мѣсто вь сочи
неніи Пасхазія о евхаристіи (IV гл.,—Мі»пе, 120, 1278 А) какъ будто 
развиваетъ мысль Тертулліана о томъ, что образъ является извѣстнымъ 
ручательствомъ истинности той вещи, по отношенію къ которой онъ 
является образомъ (Аіѵ. Магс. IV, 40), но установить въ данномъ случаѣ 
зависимость Пасхазія отъ Тертулліана не представляется возможнымъ.
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Такъ обычно цитируемое слѣдующее мѣсто изъ Ье гез. 
сагп. 8 представляется слишкомъ общимъ, чтобы сдѣлать изъ 
него опредѣленное заключеніе. „Тѣло омывается, пишетъ 
Тертулліанъ, для того, чтобы душа очистилась огь пятенъ; 
тѣло помазывается, чтобы душа освятилась; гѣло знаме
нуется, чтобы душа укрѣпилась; тѣло осѣняется возложе
ніемъ рукъ, чтобы душа освѣтилась Духомъ; тѣло питается 
плотію и кровію Христа, чтобы и душа отъ Бога насытилась'4 
(саго согрогѳ еі заприте СЬгізІі ѵезсііліг, иі ѳі апіта (1е Бео за^іпеіиг). 
Е сли  здѣсь Тертулліанъ называетъ евхаристическіе элементы 
плотію и кровію, то это свидѣтельствуетъ о его вѣрности 
установившейся церковной терминологіи1), но не можетъ 
еще служить доказательствомъ, что онъ мыслитъ въ самыхъ 
элементахъ таинства тѣло и кровь Христовы или предпола
гаетъ тѣлесное вкушеніе послѣднихъ. Правда, данный отры
вокъ имѣетъ своей задачей выяснить высокое значеніе пло
ти, чрезъ которую по Тертулліану спасается и душа, 
однако вещественная сторона таинства здѣсь все-таки про
тивополагается духовной, какъ только служащая посред
ствомъ къ подлинной сущности таинства. Иначе говоря, эле
менты таинства здѣсь, не смотря на то, что названы тѣломъ 
и кровью, чѣмъ какъ будто дается указаніе на ихъ прело- 
женіе, въ дѣйствительности не выдѣлены изъ области слу
жебнаго и чисто матеріальнаго.

Другія мѣста у Тертулліана частію не столько вскрываютъ 
его личное пониманіе таинства, сколько отражаютъ глубоко 
благоговѣйное отношеніе церкви къ таинству евхаристіи, 
простирающееся на самые освященные элементы и притомъ 
въ такой мѣрѣ, что здѣсь едва ли могутъ служить парал
лелью вещественные элементы другихъ таинствъ Тертул-

І) Ср., напр., прав. 37 карѳагенскаго собора: „Въ святилищѣ (іѵ тоід ауіоіі) 
да не приносится ничто, кромѣ гЬла и крови Господней, якоже и самъ 
Господь предалъ, т. е. кромѣ хлѣба и вина, водою раствореннаго". У того 
же Тертулліана: Бе ог. 19—зіайо зоіѵешіа зіЬ ассеріо согрогс ІЗотіпі,— 
ассеріо согрогѳ Б о т т і  еѣ гевегѵаіо и др.

г) См. руководящія по сему предмету замѣчанія въ содержательной 
вообще книжкѣ—воге, Тііе Ъосіу оі Сіігізі, Ьогкіоп, 1907, р. 75—76. Не-
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ліанъ говоритъ о той чрезвычайной осторожности, съ какой 
вѣрные наблюдаютъ, чтобы не пролилось (евхаристическое) 
вино на землю, или не была брошена частица хлѣба ]). Вы
сокое уваженіе къ таинству видно, напр., изъ того сообра
женія, какое онъ выдвигаетъ противъ смѣшанныхъ браковъ, 
именно указывая па затруднительность въ такихъ случаяхъ 
причащенія на дому (А<Іѵ. пхог. II, 5). „Развѣ не узнаетъ 
мужъ, пишетъ Тертулліанъ, о томъ, что такое ты тайно 
вкушаешь прежде всякой пищи? И если узнаетъ, развѣ не 
подумаетъ, что это тотъ самый хлѣбъ, о которомъ (такъ 
много) говорятъ? * 1 2) Если же ему неизвѣстно (про этіі слухи 
толпы), то приметъ ли онъ спокойно отвѣтъ, безъ стоновъ, 
не питая подозрѣній, что этотъ хлѣбъ—ядъ?“.

Въ слѣдующихъ мѣстахъ у Тертулліана можно было бы 
находить рѣшительное доказательство его реализма, еслибы 
не общая риторическая ихъ окраска. Въ І)ѳ ісіо]. 7 Тертул
ліанъ въ такихъ словахъ выражаетъ сѣтованіе противъ хри
стіанъ, не оставляющихъ искусства языческой скульптуры

сомнѣнно, въ такомъ отношепіи церкви къ евхаристическимъ дарамъ 
сказалась вѣра церкви въ объективную связанность съ ними тѣла и 
крови Христовыхъ. Фактъ, заслуживающій быть отмѣченнымъ, что даже 
тѣ учители церкви, которые въ своихъ богословскихъ разсужденіяхъ о 
таинствѣ евхаристіи употребляли пе совсѣмъ ясныя и опредѣленныя 
выраженія, въ дѣйствительности являлись проводниками общецерковнаго 
настроенія (усиливая даже и укрѣпляя его) по отношенію къ этому таин
ству. Тертулліанъ въ данномъ случаѣ не представляетъ исключенія.

1) Саіісіз аиі рапіз етіаш позігі аіщиігі бесіііі іп іеггаш апхіе р а ііти г  
ф е  сог. т і і .  3). Нѣкоторыхъ изслѣдователей затрудняли слова сііаш 
И08ІГІ рапіз. Яідаиіі, издатель текста Тертулліана (Мі#ие, 1. КО, п. 1), 
попимаетъ эти слова въ смыслѣ ѳ ііат  пои еисІіагізНеі, ѳ ііа т  ргоіапі. Но 
у Тертулліана въ этой главѣ рѣчь о церковныхъ преданіяхъ, касающихся 
церковныхъ установленій и обычаевъ. Странно было бы, еслибы здѣсь онъ 
остановился на мірскихъ обычаяхъ изъ обыденной жизни. Слово еііаш. 
повидимому вноситъ тотъ оттѣнокъ въ фразу, что вѣрные наблюдаютъ 
не только за тѣмъ, чтобы не пролить изъ чаши, но стараются не обро
нить даже крошки хлѣба. Что касается наименованія позіег, то см. далѣе 
истолкованіе Тертулліаномъ четвертаго прошенія молитвы Господней.

2) Еі зі зсіѵегіі, раиега поп іііши сгѳбіі еззе «ціі сіісііиг, т. е. о кото
ромъ ходитъ молва,—такъ толкуетъ этотъ текстъ Кі^аиіі.
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;,Они касаются тѣла Господня тѣми руками, которыми они 
создаютъ тѣла демонамъ. Не довольно того, что изъ дру
гихъ рукъ они принимаютъ то, что оскверняютъ. Они сами 
раздаютъ другимъ то, что осквернили. Въ церковный чинъ 
принимаются мастера идоловъ. Какое преступленіе! Одинъ 
разъ іудеи наложили руки на Христа, а тѣ ежедневно раз
дираютъ Его тѣло. О руки достойныя того, чтобы быть отсѣ
ченными... Ибо какія руки болѣе заслуживаютъ этого, какъ пе 
тѣ, чрезъ которыя соблазнъ происходитъ о тѣлѣ Христовомъ" 
Что въ приведенномъ отрывкѣ мы имѣемъ дѣло съ рѣчью 
ритора, не совсѣмъ свободной отъ одностороннихъ антитезъ 
и сближеній, показываетъ, напр., противопоставленіе тѣла 
Христова тѣламъ демоновъ, которыя, по словамъ Тертул
ліана, изготовляются руками художниковъ и которыя онъ, 
конечно, пе могъ считать дѣйствительными тѣлами г). Если 
■нто сопоставленіе не должно быть оцѣниваемо слишкомъ 
строго, то пе исключена также возможность риторическихъ 
преувеличеній въ мѣстахъ, касающихся евхаристіи и сильно 
реалистическихъ по тону. Риторическая приподнятость чув
ствуется и въ Не рікііс. 9, гдѣ Тертулліанъ вооружается про
тивъ мысли папы Каллиста, что въ притчѣ о блудномъ сынѣ 
разумѣется раскаявшійся христіанинъ2). „Кто тогда, пишетъ 
Тертулліанъ, станетъ бояться расточать то, что послѣ смо
жетъ пріобрѣсти? Кто будетъ стараться всегда сохранять то, 
что не навсегда можетъ потерять?... Тогда окажется, что 
возвратитъ себѣ прежнюю одежду, одѣяніе Св. Духа даже 
отступникъ, ему снова будетъ врученъ перстень—знакъ кре
щенія. снова для него будетъ закаляться Христосъ, снова 
онъ возляжетъ на томъ ложѣ, съ котораго удаляются и бро
саются въ тьму внѣшнюю просто недостойно одѣтые, еще не 
лишенные одежды!" По мнѣнію Тертулліана, подъ блуднымъ 
сыномъ разумѣется не христіанинъ, а язычникъ, обращаю 
іційся къ Богу и принимающій крещеніе. Именно о языч
никѣ можно сказать, что онъ расточилъ мудрость Божію.

Ч Ср. Аііат, Шс Еисішгізіісісііге <1ек Ы. Ап^ияііп, РаіегЪ.. 1909, Я. 11 
-) См. ВаІШоІ, о. с., 5-ше ёйіі., І’агіч.. 1913. р. 213.
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живя въ странѣ далече, гдѣ  предалъ себя князю вѣка сего, 
пославшему его пасти свиней. „Й вотъ, нуждаясь въ пищѣ, 
необходимой для жизни, опъ увидѣлъ, какъ другіе избыто
чествуютъ хлѣбомъ небеснымъ въ дѣлѣ Божіемъ" (аііоэ ѵі<іегеі 
іи ореге сГіѵіпо аішіиіапіез рапе саѳіезіі). „Тогда онъ вспоминаетъ 
о Богѣ, своемъ Отцѣ, возвращается къ Нему, принеся удов
летвореніе, облачается въ первобытную одежду, которую утра
тилъ преступившій заповѣдь Адамъ, впервые получаетъ тотъ 
перстень, которымъ онъ— вопрошаемый—запечатлѣваетъ дого
воръ вѣры. Съ этихъ поръ онъ питается тукомъ тѣла Хри
стова...“ Не трудно видѣть, что ярко реалистическія выраже
нія, употребленныя здѣсь Тертулліаномъ, находятся въ свази 
съ евангельскими приточными образами (ср. Матѳ. 22, 4: 
„тельцы мои и что откормлено п заколото", а также Лук. 
15, 2з: „и приведите откормленнаго теленка и заколите"; у 
Тертулліана—еЬ тасіаШпг іііі СЬгіаіиз; орітііаіѳ (іотіпіеі сог- 
рогіз ѵеасііиг) г). Вслѣдствіе этого представляется труднымъ рѣ
шить, насколько здѣсь точно выражаются воззрѣнія Тертул
ліана на евхаристію, насколько мы имѣемъ просто риториче
ское сближеніе. Не смотря на эти необходимыя оговорки въ 
оцѣнкѣ какъ настоящаго мѣста, такъ и предыдущаго, пельзя 
все-таки отрицать того, что ими до извѣстной степени характе
ризуется общее направленіе воззрѣній Тертулліана, т. е. какъ 
реалистическое, такъ какъ условный ихъ патетизмъ обращенъ 
ни въ какую иную сторону, а именно реалистическаго истол
кованія таинства.

При установленіи взглядовъ Тертулліана на таинство евха
ристіи необходимо комментируются его А<1ѵ. Магс. 1, 14, гдѣ  
онъ опредѣляетъ евхаристическій актъ посредствомъ глагола 
гергаезепкагѳ (согрив), и затѣмъ Бе ог. 6, гдѣ имъ сказано, что 
тѣло Христово іп рапе сепзоіиг. Въ Айѵ. Магс. 1, 14 Тертул-

1) Въ другихъ мѣстахъ у Тертулліана подчеркивается полная духов
ность новозавѣтныхъ жертвоприношеній. Жертва чистая въ пророчествѣ 
Малахіи истолковывается какъ зішріех огаііо <іе сопзсіепііа рига (А4ѵ. 
Магс. IV, 1) или какъ &гайае геіаііо еі Ъепейісііо еі Іаиа еі Ьутпі, при
чемъ къ ней онъ относитъ сі еееіезіагшп засгатепіа еі тишіШае заегі- 
йсіогит (Айѵ. Магс. III, 22).
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ліанъ касается таинства евхаристіи въ слѣдующей связи. 
Возражая противъ ученія Маркіона, будто міръ есть созданіе 
деміурга, особаго низшаго божества, Тертулліанъ указываетъ, 
что Господь въ Новомъ Завѣтѣ пользуется въ цѣляхъ спа
сительнаго воздѣйствія элементами, созданными мнимымъ 
деміургомъ, вовсе не какъ чужими, и нисколько ихъ не 
отвергаетъ. „Онъ, вѣдь, доселѣ не отвергаетъ ни воды творца 
(деміурга), которою омываетъ Своихъ, ни елея, которымъ пома
зываетъ Своихъ, ни смѣси меда съ молокомъ, которой вскар
мливаетъ Своихъ (по ихъ обращеніи, какъ еще дѣтей—Ыапіаі;), 
ни хлѣба, которымъ являетъ (представляетъ) самое тѣло Свое“ 
пѳс рапеш, дио ірвиш согрив бшш гергаѳзепіаі. Этотъ глаголъ ге- 
ргаезепіагѳ, по своему значенію столь же колеблющійся и не фи
ксированный, какъ русскій представлять 1), естественно интер
претировался примѣнительно къ данному случаю различно. 
Многіе изслѣдователи усваивали ему фигуральное значеніе. 
Ьеіш Ьасіі въ работѣ, посвященной ученію Тертулліана о евха
ристіи (Веіііга^ѳ 2вг АЪеткІтакЫеЬгѳ Тегіиіііапз, Огоіѣа, 1874) 
постарался прослѣдить употребленіе этого глагола у Тертул
ліана и въ результатѣ пришелъ къ выводу, что въ подавляю
щемъ большинствѣ случаевъ глаголъ этотъ значитъ у Тертул
ліана—реально дѣлать присутствующимъ, указывать на 
реально, физически данный предметъ2). Такой смыслъ онъ 
считаетъ установленнымъ и для настоящаго мѣста. Тѣмъ не 
менѣе заключеніе ЬеітЬасЬ’а подлежитъ ограниченію, по
скольку имъ самимъ приводятся случаи употребленія этого 
глагола въ другомъ значеніи съ оттѣнкомъ образнаго пред
ставленія, представленія въ умѣ 3). Очевидно, самъ по себѣ

г) Представлять въ смыслѣ психическаго акта, представлять на сценѣ, 
въ искусствѣ, представлять въ смыслѣ рекомендовать, доставить и пр.

-) Наяр., слова, слышанныя апостолами во время преображенія Господ
ня, Тертулліанъ изъясняетъ такимъ образомъ. Касріс іаш гергаезепіап? 
ешп: Ніс ееі; Ііііиз тѳив, иііциѳ аиЪашШ: циет герготізі. Кѳргаезепіаііо 
въ данномъ случаѣ противополагается обѣтованію (гергошіззіо), какъ 
его исполненіе (Абѵ. Магс. ГѴ\ 22). Къ послѣднему суду относится гѳргас- 
вѳпШіо согропіш (АДѵ. Магс. V, 12).

3) Бе зресі. 30—((іашііа аеіѳгпа еі соеіевйа а Бео герготізза) іа т
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этотъ глаголъ не можетъ служить доказательствомъ толко
ванія ни въ ту, ни въ другую сторону (реалистическую или 
не реалистическую * *). Слова ірзиш сотри § указываютъ, что 
рѣчь идетъ о дѣйствительномъ тѣлѣ Христовомъ и под
черкиваютъ важпость евхаристическаго акта, но точно также 
не требуютъ еще непремѣнно приданія глаголу гергаезепіагѳ 
реалистическаго значенія.

Болѣе опредѣленный выводъ, невидимому, возможенъ изъ 
другого выраженія, примѣненнаго Тертулліаномъ къ таин
ству евхаристіи въ Бе ог. 6. Здѣсь имъ комментируется чет
вертое прошеніе молитвы Господней. Тертулліанъ находитъ, 
что хлѣбъ нашъ насущный скорѣе слѣдуетъ понимать ду
ховно. „Христосъ, вѣдь, хлѣбъ нашъ, такъ какъ Христосъ 
жизнь и хлѣбъ жизни. Я, сказалъ Онъ, хлѣбъ жизни, и 
немного выше—хлѣбъ есть слово Бога живаго, сходящее съ 
неба"3). Приводимъ далѣе фразу Тертулліана въ оригиналѣ— 
Тапс фіо<і еі согриз еіиз іп раиѳ сепзеіиг: Ііос езѣ согриз теиш 3). 
„Отсюда,—продолжаетъ Тертулліанъ,—испрашивая хлѣба на
сущнаго, мы просимъ постояннаго пребыванія во Христѣ и 
неотдѣлимости отъ Его тѣла". Большинствомъ изслѣдова
телей принимается толкованіе настоящаго мѣста, предло
женное БеітЬасЬ’омъ4). Послѣдній такъ представляетъ те-

^ио<іатто(іо ІіаЬешиз рег Ш ет зрігііи іта&іпапіе гергаезепіаіа. Ароі. 15— 
Согриз ітригит (Ьізігіопіе) Негсиіст гергаезепіаі (рѣчь идетъ о пред
ставленіи Геркулеса на сценѣ гистріономъ). І)е роепіі. 3 (но поводу 
словъ Спасителя: „всякій, кто смотритъ на жену съ вожделѣніемъ")— 
Аіео <іиоі ргоЬІЬеіиг аішіпізігаге, заііз регіеиіозе апішиз зіЪі гергаезеп- 
ІаЬ, т. е. является опаснымъ самое представленіе грѣха въ умѣ или въ 
духѣ, потому что за представленіемъ грѣха можетъ послѣдовать и воля 
(еі Іетеге рег ѵоІипШет ехрип^іЬ еГГесіит).

*) Такой же выводъ у Зіопе'а,—А Ьізіогу оі ІЬе іосігіпе оі ІЬе Ко] у 
ЕисЪагізі, 1. 1, Ьопіоп. 1909, р. 133.

а) У  Тертулліана свободная цитація.
а) Цитируемъ по изданію—Согриз вегіріогит ессіесіазіісошт Іаііпогит 

(въ дальнѣйшемъ изложеніи отмѣчаемому С8ЕЬ), тоі. 20, рагз. 1.
4) См. Ваіі^Ы, о. с., 5-те ё(1., р. 216. Нлшскем, ЕисЬагіейе и. Виззакга- 

теп і іп іеи  сгвіеп ГаНгКипіегіеп іег  КігсЬе, глѵеіге АиП., Гг. і. В., 1910, 
5. 11, Апш. 1. Также—Зіаісетеіег, Ьа іоіігіда гіі ТегіиШапо зиі васгагаепіо 
<іе!1’ ЕисЬагІзііа. Кіѵіэіа зіогіса сгіііса іеііе зсіепге Шсоі., 1909, Магхо, р. 205.



—  20 -

ченіе мыслей Тертулліана. Хлѣбъ насущный скорѣе нужно 
понимать духовно и именно по двумъ основаніямъ. Во-пер
выхъ Христосъ, весь Христосъ есть нашъ хлѣбъ, какъ слово 
Божіе и т. д. Во-вторыхъ и тѣло Христово подходитъ подъ 
понятіе хлѣба, есть хлѣбъ, какъ это слѣдуетъ изъ словъ 
евангельскихъ: сіе есть тѣло Мое. ЬеішЪасІі хорошо однако 
понималъ, что текстъ—сіе есть тѣло Мое—не совсѣмъ вяжется 
съ обосновываемымъ тезисомъ (тѣло Христово является хлѣ
бомъ). Поэтому для установленія связи онъ строитъ силло
гистическое заключеніе, считая его легко подразумѣваемымъ 
въ изложеніи Тертулліана (сіе есть тѣло Мое, евхаристиче
скій хлЬбъ есть хлѣбъ, слѣдовательно тѣло Христово хлѣбъ). 
Мы лично не считаемъ толкованіе ЬеітЪасіі’а правильнымъ, 
какъ въ виду указаннаго нарушенія связи въ контекстѣ 
рѣчи, такъ и потому, что глаголъ сѳпзегі переводится имъ 
не вполнѣ точно. Значеніе этого глагола у Тертулліана въ 
раззіѵит и съ предлогомъ іп лучше всего видно изъ такихъ 
примѣровъ: сит Диае виЪзіапІіае сеп&еапіиг іп СЬгізІо Іези сііѵіпа 
еі Іттапа... (АДѵ. Ргах. 29); еі Ьаес ег§:о ігоа&о сепзепДа Беі іп 
Іштіпе... (А(іѵ. Магс. 11, 16); здѣсь чрезъ глаголъ сепвео ука
зывается на то, что опредѣленное качество и л и  свойство 
признается въ данномъ лицѣ или предметѣ, а не на то, чтог 
это качество подводится подъ какое-то общее понятіе. Наи
болѣе благопріятствующимъ своему пониманію глагола сепвегі 
БеішЪасЬ, повидимому, считаетъ текстъ Бе апіша 40 (8. 47): Ііа 
ошпів апіша ѳо пздпѳ іп Асіат сег.зеіиг Допѳс іп СЬгізІо гесепзеаіиг, 
іатДіп іттипДа, ^иатД т гесѳпзеаіпг. ЬеітЪасЬ толкуетъ это 
мѣсто такъ: пока душа подходитъ подъ понятіе Адама (зо ШИ; 
дѳДѳ Зееіе во Іап^е ипіег Деп Ве^гШ АДаш...), но ясно, что пе
реводить здѣсь нужно — считается въ Адамѣ, поскольку 
всякая душа органически съ нимъ связана, въ немъ нахо
дится до своего возрожденія во Христѣ *). Поэтому слова 
Тертулліана—согриз іп рапѳ сепвѳіиг—лучше всего перевести: 
тѣло считается, признается даннымъ въ хлѣбѣ.—Надобно

') Правильно въ переводѣ Кіевской Духовной Академіи: „всякая душа 
считается въ Адамѣ*... (Кіевъ, 1910).



—  21  —

обратить вниманіе, что глаголъ сепзегі, насколько можно су
дить по собраннымъ у ПеітЪасіі’а примѣрамъ, выражаетъ не 
субъективное, предположительное мнѣніе, а мнѣніе общепри
нятое, общеудостовѣренное. При нашемъ пониманіи такимъ 
образомъ фраза согриз іп рапе сепзеіиг можетъ служить 
подтвержденіемъ вѣры Тертулліана въ дѣйствительное при
сутствіе тѣла и крови. Въ отношеніи къ идеѣ прсложенія 
данное мѣсто пе даетъ ясныхъ указаній и скорѣе должно 
быть разсматриваемо какъ ей не соотвѣтствующее.

Тертулліанъ первый изъ западныхъ учителей церкви при
мѣняетъ къ евхаристическому тѣлу названіе іі^ига согрогіз 
СЬгівіі. Въ наукѣ считается болѣе или менѣе установлен
нымъ, что само по себѣ употребленіе этого термина еще ни
сколько не говоритъ противъ реалистическихъ воззрѣній ав
тора, у котораго оно встрѣчается 1 2). Возможно, что Тертулліанъ 
слѣдовалъ при этомъ литургическому словоупотребленію, 
такъ какъ древнѣйшія анафоры знаютъ этотъ терминъ -) 
(анафора въ Бе засгатепііз псевдо-Амвросія 3),—въ анафорѣ 
Серапіона броіюца), но нужно отмѣтитъ, что въ подлежа
щихъ разбору мѣстахъ Тертулліанъ примѣняетъ данный 
терминъ къ таинству евхаристіи въ связи съ разсужденіемъ 
о ветхозавѣтныхъ образахъ, і. е. точкой отправленія для 
пего служитъ значеніе слова й^ига, какъ образа (если даже 
основаніе для такого наименованія евхаристическаго тѣла 
было имъ почерпнуто въ языкѣ литургическомъ). Рѣчь о 
таинствѣ евхаристіи ведется имъ въ этой узкой плоскости 
соотвѣтствія евхаристіи ветхозавѣтнымъ образамъ не затра
гивая сущности таинства 4).

Относящіяся сюда два мѣста находятся въ сочиненіи противъ

*) Ср. Нашскеп, о. с., 8 17—18. 38.
2) Догадка В гет ’а—Оіе ОІетепйпіРСІіе Ш шфе, ТііЪіп^еп, 1908, 8. 141.
3) Въ Бе засгатѳпііз воспроизводится канонъ, если нс римской церкви, 

ю  весьма родственный канону римской церкви. Канонъ же африканской 
церкви, невидимому, былъ близокъ къ римскому. См. Ьесіегсд, йіейоп- 
паіге й’агсЬёоІо^іе еѣ Шиг§іе. ЛгЙсІе-АІгіцие, с. 657.

4) См. 8скаг$ск, Еіпс зсЪ\ѵіегі#е 81е11е йЪег <11е КіісЬагіяіІе Ъеі Тегіиіііап. 
КаІЬоІік, 1909, Ц, 8. 21—33.
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Маркіона. Въ первомъ— А<1ѵ. Магс. ІИ, 19 евхаристическое тѣло, 
впрочемъ, прямо еще не названо Гі§нга согрогіз СЪгізіі. Тертул
ліанъ здѣсь имѣетъ въ виду показать, что типика Ветхаго Завѣ
та исходитъ не отъ какого то особаго Бога Ветхаго Завѣта, но 
принадлежитъ одному и тому же Господу обоихъ завѣтовъ. 
Въ доказательство, меж ду прочимъ, приводится текстъ Іер. 
і і ,  9: ѵѳпііе, т ііш ппз Іі^пат іп рапѳт еща. По комментарію 
Тертулліана, слово рапіз здѣсь означаетъ сограз. „Такъ— го
воритъ Тертулліанъ— Господь открылъ въ евангеліи, кото
рое является и вашимъ, называя хлѣбъ Своимъ тѣломъ,—  
это для того, чтобы ты отсюда понялъ, что Тогъ ж е сооб
щилъ хлѣбу образъ Своего тѣла, Чье тѣло пророкъ разу
мѣлъ подъ образомъ хлѣба согласно имѣвшему послѣдовать 
изъясненію самого Господа" а).

х) Ьіс еп іт Ботіпи^ іп еѵап§е1іо (цю^ие ѵезіго геѵеіаѵіі, рапѳт сог
риз зиит арреіапз, иі еі Іііпе іаш еипі іпіеііе^а* согрогіз <*иі 1і#игат 
рапі (ІеЗіззе, сиіиз геіго согриз іп рапет іі&игаѵіі, ірзо Вотіпо Ьос 
засгатеп іи т  розіеа іпіегргеіаіиго (СЗЕЬ 47, 408). ЬеітЪасЬ старается 
связать пониманіе даннаго мѣста съ толкованіемъ іп рапе сепзеіиг. По 
его .мнѣнію, рапет согриз зи и т  арреіапз нужно перевести—„называя 
тѣло Свое хлѣбомъ"; къ этому будто бы понуждаетъ особенность сочине
нія глагола арреііагс, о которой можно судить по Аііѵ. Іші. 9. Тамъ 
Тертулліанъ пишетъ: агсЬопіаз йойотогшп арреііаі агсЪопіаз ѵезігоз еі 
рориішп ѵезігит рориіит Оотоггае ѵосаі. Въ первой половинѣ этой фразы 
второй объектъ при арреііаге поставленъ на первомъ мѣстѣ. Поэтому 
ЬеішЪасіі полагаетъ (8. 74), что и въ фразѣ рапет согриз зи и т  арреііапз 
такимъ вторымъ объектомъ является рапет. Но въ цитируемой фразѣ 
изъ Аііѵ. Іші. 9 дополненія размѣщаются хіаотпчески (второй и первый 
об'ьектъ-)-первый и второй объектъ); отношеніе ихъ пе вызываетъ ника
кихъ недоразумѣній. Что наоборотъ разстановка дополненій въ А4ѵ. 
Магс. III, 19 слѣдуетъ естественному порядку, т. е. что нужно перѳводпть- 
„называя хлѣбъ тѣломъ Своимъ1*, за это говоритъ общій смыслъ дан
наго мѣста, гдѣ Тертулліаномъ указывается на обратное соотношеніе симво
ловъ. Тамъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ, тѣло названо хлѣбомъ, здѣсь обратно 
хлѣбъ названъ тѣломъ (почему и употреблено нарѣчіе геіго). Тамъ, въ 
Ветхомъ Завѣтѣ, рѣчь о какомъ-то загадочномъ хлѣбѣ, здѣсь дано разъяс
неніе, что этотъ хлѣбъ есть тѣло Христово. Еслибы тѣло Христово только 
подводилось подъ общее понятіе хлѣба, то отсюда еще не получалось бы 
разгадки, что хлѣбъ Іереміи есть именно тѣло Христово.- Разбираемое 
мѣсто—Агіѵ. Магс. 111, 19 буквально повторяется въ Аііѵ. Іші. Ю. Повто-
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Къ этому же сближенію между образами Ветхаго и Но
ваго завѣтовъ Тертулліанъ возвращается въ А<1ѵ. Магс. IV, 
40, гдѣ попутно изъ наличности іі&ига согрогіз имъ извле
кается еще аргументъ противъ допущенія Маркіономъ при
зрачности тѣла Христова. „Итакъ, сказавъ, что Онъ жела
ніемъ возжелалъ ѣсть пасху, какъ Свою, потому что недо
стойно Господа желать чего-либо чуждаго, Онъ затѣмъ, 
взявъ хлѣбъ и раздѣливъ ученикамъ, содѣлалъ его Своимъ 
тѣломъ, говоря: сіе есть тѣло Мое, т. е. образъ тѣла Моего. 
Образа же не было бы, если бы не было истиннаго тѣла, 
такъ какъ пустой предметъ или призракъ не могутъ полу
чить образа. Или, можетъ быть, Опъ потому хлѣбъ содѣлалъ 
Своимъ тѣломъ, что въ дѣйствительности Онъ не имѣлъ 
истиннаго тѣла? Тогда Онъ долженъ былъ бы предать хлѣбъ 
за насъ. Съ пустотой Маркіона было бы согласно, чтобы и 
хлѣбъ былъ распятъ. Почему же Онъ называетъ тѣломъ 
Своимъ хлѣбъ, а не что-нибудь другое?"2). Объясненіе этого 
по Тертулліану въ томъ, что таковъ именно былъ древній 
образъ тѣла Христова. Въ доказательство приводится текстъ 
Іер. 11, 9. „Итакъ—продолжаетъ Тертулліанъ—Изъяснитель 
древности, какое тогда значеніе хотѣть усвоить хлѣбу, до
статочно явилъ, называя (теперь) хлѣбъ Своимъ тѣломъ"2).

реніе объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что съ 9-ой главы сочиненія 
„Противъ іудеевъ" начинается позднѣйшая компиляція, въ основу кото
рой положена третья книга „Противъ Маркіона" (См. В аШ ІоІ, о. с, 5-ше 
6<і., р. 220, и. 3). Привлекаемая ЬеішЪасІі’омъ фраза для установленія 
сочиненія глагола арреііаге (Асіѵ. Іші. 9) тоже входитъ въ составъ этой 
компиляціи, не принадлежащей Тертулліану.—Непонятно, почему въ пере
водѣ Кіевской Духовной Академіи въ Асіѵ. Іші. 10 стоитъ: „называя тѣло 
Свое хлѣбомъ". Вѣроятно, случайная ошибка.

!) Опускаемъ въ переводѣ нѣсколько грубоватую остроту Тертулліана.
г)  Ргоіеззиз ііацие зе сопсирізсепйа сопсиріззс ебеге разсЬа иі зииш,— 

шсЛ^пит еп іт , иѣ ^иій аііспит соисирізсегеі Венз—ассерйіт рапет <?і 
«іізітіЬийіт бізсіриііз согриз зшшііііші іѳсіі (такая пунктуація въ С8ЕЬ. 
ІіСітЪасІі, ЗсКагзсЬ слово зи и т относятъ къ рапет, т. е. по нхъ мысли 
Тертулліанъ подчеркиваетъ, что матеріальная сторона міра, продукты 
питанія, хлѣбъ не суть созданіе особаго Господа Ветхаго Завѣта и потому 
не составляютъ что-нибудь аПепит для Господа Новаго Завѣта. Но гла-
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Древнее происхожденіе образа крови въ винѣ удосто
вѣряется затѣмъ пророчествомъ объ идущемъ отъ Эдома 
съ красными одеждами, какъ у топтавшаго въ точилѣ. 
Слѣдуетъ далѣе пророчество Іакова объ Іудѣ: „будетъ
мыть въ винѣ одежду свою и въ крови гроздіевъ 
одѣяніе свое", причемъ Тертулліанъ опять находитъ 
обратное соотношеніе образовъ. „Такъ и теперь Господь вино 
сдѣлалъ священнымъ знакомъ крови, какъ тогда въ образѣ 
крови представилъ вино" (имѣется въ виду выраженіе— 
„въ крови гроздіевъ")1).

голъ сопсирізео, употребленный второй разъ (сопсирізсегеі), несомнѣнно, 
тотъ же евангельскій глаголъ—желаніемъ возжелалъ, и значитъ при 
пемъ какъ поп аііепшп нужно разумѣть пасху, а не хлѣбъ), Ьос езі 
согриз т е и т ,  ій езі й^ига согрогіз те і. Кі&ига аи іет  поп іиіззеі пізі 
ѵегііаііз еззеі согриз. Сеіегит ѵасиа гез, ^иой езі рііапіазта, іі^игат 
сарѳге поп роззеі. Аиі зі ргорісгеа р ап ет  согрив зіЬі йпхіі, ^иіа согро- 
ііз  сагеЪаі ѵегііаіе, ег#о рапет гіеЬиіі ігайегс рго поЬіз. РасіеЪаі ай ѵа- 
п ііа іет  Магсіопіз, иѣ рапіз сгисій§егеіиг. Сиг аиіетп рапет согриз зииш 
аррсіаі еі поп т а # із  реропет (реро—родъ дыни), срлеш Магсіоп согйіз 
Іосо ІіаЪиіІ, поп іпіеііе^епь ѵсісгст Гиіззе ів іа т  Ті^игат согрогіз СЪгізіі 
йісепііз рег Н іегетіат  еіс... Ііа^пе іііитіпаіог апіщиііаіиш, яиій іо по 
ѵоіиегіі зі&пійсаззѳ рапет. заііз Йссіаі’аѵіі согриз зиит ѵосапв рапет.... 
ІД аиіош еі зал^иііііз ѵеіегет Пдигат іп ѵіпо гесо&позсаз, айегіі Езаіиз 
еіс. (ОКЕЙ 559—560).

Д й ат  полагаетъ (8. 21), что слова ій езі й§ига согрогіз вставлены 
Тертулліаномъ въ виду того, что въ изложеніе Тертулліана проскользнула 
реалистическая фраза (іп Рейег ^ейоззепе)—согриз зи и т  і і іи т  іесіі,— 
которая могла дать поводъ Маркіону сдѣлать соотвѣтствующій выводъ. 
Тертулліанъ вынужденъ былъ внести ограниченіе въ свою фразу, именно, 
что на тайной вечерѣ Христосъ преподалъ не первоначально только 
тогда явившееся Овое тѣло, но тѣло, служившее отображеніемъ уже суще
ствующаго (передаемъ общій смыслъ замѣчанія Айаш’а). Въ дѣйстви
тельности слова ій езі й§ига согрогіз объясняются общимъ теченіемъ 
мыслей Терлулліана, желавшаго показать совпаденіе ветхозавѣтныхъ 
образовъ съ новозавѣтными. Къ этимъ словамъ непосредственно примы
каютъ слова, слѣдующія послѣ вставки: ѵеіегет іиіззѳ із іа т  йдигаіп... 
Вставка, возражающая противъ призрачности тѣла Христова, такимъ 
образомъ начинается словами: й&ига аи іет  поп іиіззеі... (ср. выводы 
въ цитвр. ст. 8сЬагзс1Та).

і) ЬаѵаЬіі, ішрпі;, іп ѵіпо зіо іат зи ат  еі іп зап§иіпе пѵае а т іс іи т  
виит, з іо іат  еі а т іс іи т  сагпет Йстопзігапз еі ѵіпит зап^иіпеш. Ііа еі
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Нѣкоторые изслѣдователи (НеішЬасЬ, ВаШГоІ, Аіат) склоп- 
ны были разсматривать эту вставку Тертулліана, напра
вленную противъ допущенія призрачности тѣла Христова, 
какъ лишнее доказательство его реалистическихъ воззрѣ
ній. По словамъ ихъ, Тертулліанъ въ такой мѣрѣ при
знаетъ евхаристическое тѣло дѣйствительнымъ тѣломъ Хри
стовымъ, что допускаетъ возможность для Маркіона выска
зать догадку, не впервые ли на тайной вечери и является 
тѣло Христово. Но нужно замѣтить, что Маркіону усвояются 
здѣсь мысли намѣренно несообразныя и не отвѣчающія дѣй
ствительности. Едва ли изъ этихъ искусственно созданныхъ 
возраженій, сводимыхъ затѣмъ къ абсурду, можно сдѣлать 
какой-нибудь положительный выводъ. Единственное заключе
ніе, какое возможно въ данномъ случаѣ, это то, что здѣсь нѣтъ 
противорѣчія реализму, тяготѣніе къ которому достаточно 
выражено въ другихъ мѣстахъ Тертулліана.

Въ итогѣ пашихъ наблюденій надъ текстами Тертулліана 
можно сказать слѣдующее. Прежде всего нельзя отрицать 
реалистическаго характера многихъ изъ выраженій Тертул
ліана, вслѣдствіе чего вопросъ о реализмѣ Тертулліана пред
ставляется возможнымъ рѣшить въ утвердительномъ смыслѣ.

ѵіпшп зап^иіпет яиит іп ѵіпо сопвесгаѵіі <̂ иі гипс ѵіпит іп зап^иіпрт 
іі^игаѵіі. Ясно, что сопэссгаѵіі не означаетъ здѣсь „освятилъ", такъ 
какъ объектомъ при немъ является $ащ»иіпет. ЬеітЬасЬ переводитъ 
(8. 94 й.)—„таинственно скрылъ", опираясь на тексты: Беапііпа 15 („по 
мнѣнію христіанъ въ душѣ есть главенствующее—ргіпсіраіііав—и помѣ
щено оно въ опредѣленномъ мѣстѣ тѣла"—ссгіо іи согрогіч гссеззи 
сопзесгаіиш); Бе гезиг. 12 („находится ли главный пунктъ для душев
ныхъ состояній—ргіпсіраіііаз зепзишп сопзесгаіа ееі—въ мозгу или въ 
срединѣ того мѣста, которое раздѣляетъ брови"); А<1ѵ. Магс. V, 11 („тѣ
лесная субстанція, въ которой заключается и преизбыточествующая сила"— 
сі етіпепііа ѵігіиііа сопзесгаѣиг). Насколько глаголъ сопзесгаге у Тертул
ліана близокъ къ іі&игаге, показываетъ примѣръ, гдѣ оба эти глагола 
поставлены рядомъ, именно въ А<1 паѣ I, 10: зепех <1е Заічіто, ітѣегЬія 
<1е Ароіііпе, ѵіг§-о йе [)іапа Н^игаіліг еі; т ііез  іп Магіе еі іп Ѵиісапо 
іаЬег Геггі. сопзесгаіиг (ср. Хоо/я, АЬепДтаЫ, 8.50 вт. Ггоі. КЕпг., ЦІ АиП.). 
Въ нашемъ переводѣ мы придаемъ этимъ глаголамъ приблизительно 
синонимическій смыслъ.



Съ другой стороны мы не находимъ еще у Тертулліана ясно 
опредѣлившейся идеи преложенія. Нѣкоторыя мѣста этой 
идеѣ не отвѣчаютъ или по крайней мѣрѣ расходятся съ ней 
по буквѣ (ср. выраженія: дао (рапе) гергаезепіаі согрив; іп 
рапе сотриз сепзеіиг; ГасіеЪаі;, иі рапіз сгисіі'і^егѳіиг). Слѣдуетъ, 
наконецъ, отмѣтить, что у Тертулліана встрѣчаются случаи 
односторонняго устремленія вниманія на то, что является 
въ таинствѣ вещью второстепенною и побочной (фигураль
ная сторона таинства), между тѣмъ какъ главное и суще
ственное остается имъ не затронутымъ (мѣста въ Асіѵ. Магс.). 
Все это—особенности, съ которыми, какъ увидимъ, до извѣст
ной степени соприкасается ученіе о таинствѣ евхаристіи по
слѣдующихъ богослововъ африканской школы.

И.

Изъ древнѣйшей святоотеческой литературы по вопросу 
о таинствѣ евхаристіи участникамъ перваго евхаристиче
скаго спора было прежде всего извѣстно 63 письмо св. Кип
ріана Карѳагенскаго къ Цецилію. Письмо это, собственно го
воря, касалось лишь евхаристической практики, будучи на
правлено противъ обычая употреблять въ таинствѣ евхари
стіи одну воду безъ вина. Мысль св. Кипріана здѣсь вра
щается почти исключительно въ области символики вещ е
ства таинства. Конечно, и при такой темѣ письма можно 
было бы ожидать, что сущность таинства хотя невольно 
освѣщается авторомъ, что въ письмѣ не обходятся вопросы 
принципіальнаго значенія. Но авторъ узко замкнутъ въ 
своей задачѣ и до такой степени погруженъ въ символику 
вещества таинства, что можетъ вызвать въ читателѣ сомнѣ
ніе, или дать поводъ къ такому сомнѣнію, существуетъ ли 
кромѣ этей символики вообще другая сторона таинства. 
Поэтому согласуемостъ этого письма съ реалистическимъ 
пониманіемъ таинства можетъ быть установлена скорѣе не 
изъ разсмотрѣнія письма одного самого по себѣ, а въ связи 
съ другими мѣстами у Кипріана. Большинство этихъ мѣстъ 
рисуетъ св. Кипріана какъ пастыря, стоящаго на стражѣ
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святости и высокаго значенія евхаристіи. По словамъ св. 
Кипріана, во время гоненій вѣрные ограждаются покровомъ 
(ргоіесііопе) и защитой (іиіѳіа) евхаристіи. Евхаристія—это за
брало божественнаго насыщенія, которымъ прикрываются хри
стіане противъ враговъ (тидітепіит сіотіпісае заіигііаіів, Ер. 
57, 2). Духъ христіанина можетъ ослабѣть, если онъ не под
держивается и не воспламеняется принятіемъ этого таин
ства (Ер. 57, 4). Вмѣстѣ съ Тертулліаномъ Кипріанъ истол
ковываетъ хлѣбъ насущный четвертаго прошенія молитвы 
Господней въ духовномъ смыслѣ, какъ таинство евхаристіи. 
„Просимъ же мы ежедневно, да дастся намъ этотъ хлѣбъ, 
чтобы мы, пребывающіе во Христѣ и ежедневно принима
ющіе евхаристію въ пищу спасенія, будучи по какому-ни
будь тяжкому грѣху отлучены отъ причащенія и лишены 
небеснаго хлѣба, не отдѣлились отъ тѣла Христова... Когда 
(Христосъ) говоритъ, что ядущій отъ хлѣба Его живъ бу
детъ во вѣки, то этимъ показываетъ, что живутъ тѣ, кои 
прикасаются Его тѣлу и, по праву пріобщенія, принимаютъ 
евхаристію... Потому-то мы и просимъ ежедневно, да дастся 
намъ хлѣбъ нашъ, чтобы намъ, пребывающимъ во Христѣ, 
не удалиться отъ освященія и тѣла Его (Бе ог. йош. 18)*). 
Точно такъ же, какъ Тертулліанъ, св. Кипріанъ вооружается 
противъ принятія таинства недостойными, причемъ такими 
у него являются отнадшіе; здѣсь нѣкоторыя фразы такъ же 
патетически приподняты, какъ и у Тертулліана, не уклоняясь 
отъ текста Тертулліана даже по буквѣ. Чрезъ принятіе не
достойными таинства—пишетъ онъ—наносится насиліе тѣлу 
и крови Христовымъ (ѵів іпГегіиг согрогі ещв; Бѳ Іарз. 16) * 2), 
такъ что они (отнадшіе) теперь руками и устами грѣшатъ 
противъ Господа больше, нежели тогда, когда Его отверг* 
лись. Тѣмъ непонятнѣе,—продолжаетъ онъ,—что отступникъ 
негодуетъ на священниковъ за то, что они не сразу допу
скаютъ его къ принятію нечистыми руками тѣла Господня 
и къ питію оскверненными устами крови Господней (Бе Іарз.

Б Пользуемся переводомъ Кіевской Дух. Академіи (Кіевъ, 1862Ѵ
2 ) Ср. выраженіе въ Бе Іарз. 15—Вошіпі согриз іпѵа<1ипі;.
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22). Св. Кипріапъ разсказываетъ про чудесные случаи, про
исходившіе при допущеніи къ таинству отпадшихъ (іЬісІ. 
26). Ребенокъ, случайно осквернившій себя яденіемъ идоло- 
жертвеннаго, не могъ принять даже насильно евхаристію г). 
Когда одна женщина изъ отпадшихъ нечистыми руками 
стала открывать ящичекъ, гдѣ хранилась Господня святыня, 
оттуда вырвался огонь. У одного падшаго евхаристія пре
вратилась въ пепелъ: ибо „Господь отступаетъ, когда отре- 
каются Его, и не можетъ послужить во спасеніе недостой
ному то, что принимается, разъ спасительная благодать по 
удаленіи святыни обращается въ пепелъ" щиашіо ^гаііа заіи- 
іагіз іп сіпегет запсіо іи&іепіѳ тпіѳіиг). Такимъ образомъ 
риторизмъ св. Кипріана не расходится съ его дѣйствитель
ной вѣрой. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что для него евха
ристія не простой символическій обрядъ, хотя бы святой 
и возвышенный, но таинство, гдѣ съ вещественными эле
ментами реально объединяется высшая божественная сущ
ность. Этотъ выводъ, конечно, нужно учитывать какъ при 
общей оцѣнкѣ письма къ Цецилію, такъ и при разборѣ от
дѣльныхъ его мѣстъ.

Прежде всего въ совершенно ортодоксальномъ смыслѣ 
безъ натяжекъ могутъ быть истолкованы нѣкоторыя изъ 
подчеркиваемыхъ отрицательною критикою мѣстъ. Св. Кипрі
анъ доказываетъ, что въ таинствѣ должно употребляться 
вино, а не вода. „Потому что, когда говоритъ Христосъ: Я 
лоза истинная,—то кровь Христа не вода, конечно, но вино" 
(яап^піз СЬгіяіі пои адиа еяі иііцие, зе<1 ѵіішш). Дальше при
водимъ слова Кипріана въ оригиналѣ. Уес роіевЬ ѵі(1егі заи- 
&иіз еіиз, цио гесіетргё еі ѵіѵііісаіі 8шпи8, ѳззѳ іп саіісѳ, фіашіо 
ѵіпит «іевіі саіісі, доосі СЬгізИ яап§чііз озіепдііиг (въ нѣкото
рыхъ кодексахъ не диоіі, а фіо,—см. СЗЕЬ ѵоі. з, р. 2, ра§. 
702). Ясно, что способъ выраженія св. Кииріана вовсе не 
скрупулезно точный (ср. зап&иіз СЬгізЬі поп адиа езі иіщие, 
ве<1 ѵіпит); во-вторыхъ, поскольку вниманіе св. Кипріана все
цѣло обращено на телеологію вещества таинства, на его ви-

х )  Чудо разсказывается и у  олаж. Августина (Ер. 98, 4)
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димую внѣшнюю сообразность съ внутреннимъ значеніемъ, 
можно признать естественнымъ употребленіе глаголовъ ѵійегі, 
озѣѳпйі, какъ разсчитанныхъ на передачу зрительнаго впе
чатлѣнія. Вино, по мысли св. Кипріана, болѣе всего можетъ 
напомнить намъ кровь,—это наиболѣе удобная форма для 
представленія крови. Отсюда (такъ можно перевести фразу 
св. Кипріана) не будетъ дано во внѣ указанія (поп роіеві 
ѵійегі ѳвзѳ, не просто ѵійегі, но ѵійегі евве), что кровь есть въ 
чашѣ, когда недостаетъ въ чашѣ вина, которымъ предста
вляется кровь Христова (или по другому чтенію—которое явля
ется какъ кровь Христова). Въ дальнѣйшемъ изложеніи св. 
Кипріанъ доказываетъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ образомъ 
крови Христовой постоянно являлось вино. Патріархъ Ной, 
упившійся випомъ, по Кипріану, далъ образъ ГГі^игат) или  
же подобіе (іта&іпѳт) божественнаго страданія. Мелхиседекъ 
принесъ Всевышнему хлѣбъ и вино, что указывало на жертву, 
какую принесъ Богу Отцу Іисусъ Христосъ, а Онъ принесъ 
то же, что Мелхиседекъ, т. е. хлѣбъ и вино, именно Свое 
тѣло и кровь (еі оріиШ Нос ійет диосі Меісішейесіі орЫегаІ, 
И ѳзі рапѳт еі ѵіпшп, яишп зсііісеі согрпв еі, зап^иіпет). Образъ 
жертвоприношенія (іта^о васгШсіі) предшествовалъ самой 
ягертвѣ, будучи установленъ въ хлѣбѣ и винѣ. Исполненіе 
образа принадлежало Христу, принесшему хлѣбъ и чашу, 
растворенную виномъ !). Точно также образъ Господняго 
жертвоприношенія (іурит йотіпіоі васгіГісіі) св. Кипріанъ 
усматриваетъ въ приглашеніи Премудрости ѣсть хлѣбъ и 
пить вино, сю растворенное (Притч. 9, 5). Соотвѣтственно 
истолковываются уже приводившіяся Тертулліаномъ про
рочество Такова объ Тудѣ („будетъ мыть въ винѣ одежду 
свою“... Быт. 49, 11) и пророчество Исаіи объ идущемъ отъ 
Эдома съ красными одеждами, какъ у топтавшаго въ точилѣ

М Такимъ образомъ Кипріанъ въ таинствѣ евхаристіи усматриваегь 
исполненіе ветхозавѣтныхъ прообразовъ, тогда какъ изложеніе Тертул
ліана въ виду его спеціальной цѣли (противъ Маркіона) какъ 
будто указывало па равноправность ветхозавѣтныхъ образовъ съ ново
завѣтнымъ образомъ тѣла Христова (Й§ига согрогіз), преподаннымъ на 
тайной вечери.
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(здѣсь опять, по словамъ св. Кипріана, упоминается о ви
нѣ—иі Ботіпі зап&иіз ѵіпо іпіеііе&аіиг). Далѣе св. Кипріанъ 
останавливается на евангельскомъ разсказѣ о тайной вечери, 
изъ котораго видно, что Христосъ предложилъ ученикамъ 
чашу съ виномъ, а не съ водою; наконецъ, относитъ къ ев
харистической чашѣ слова 22 псалма—саііх Ъііиз іпеЬгіапз 
рѳщиат орііптз, въ словѣ інеЬгіапз видя указаніе на то, что 
здѣсь должно быть употреблено именно вино, и толкуя ото 
священное опьяненіе въ смыслѣ возвышенія души къ свя
щенной мудрости. До сихъ поръ мысль св. Кипріана, рас
крываясь вполнѣ послѣдовательно, не возбуждаетъ осо
быхъ сомнѣній, если не считать нѣкоторыхъ неопредѣлен
ныхъ выраженій, новидимому, находящихся въ связи съ тер
минологіей Тертулліана (Бошші зап&иіз ѵіпо іпіеііедииг,—ср. 
Тертулліановское сепвеіиг; іпѵепіішіз саіісет тіхіиш іиіззѳ диет 
Ботіппз оріиШ, еі ѵіпит Гиіззѳ (ріой зап&оіпега <1іхіі,—ср. у 
Тертулліана—рапет согрпз зпит аррѳііапз). Болѣе затрудни
тельнымъ представляется то мѣсто, гдѣ св. Кипріанъ ка
сается соединенія въ таинствѣ евхаристіи воды съ ви
номъ.

„Поелику, пишетъ св. Кипріанъ, насъ всѣхъ подъялъ на 
Себя Христосъ, взявъ на Себя грѣхи наши, то въ водѣ (та
инства) представляется для насъ народъ (ѵісіетпз іп ациаро- 
риіит іпіеііе^і), а въ винѣ—кровь Христова (іп ѵіпо ѵего оэіеп- 
сіі вап^шпет СЬгівіі). Когда же въ чашѣ вода смѣшивается 
съ виномъ, тогда народъ соединяется со Христомъ, вѣру
ющіе соединяются и связываются съ Тѣмъ, въ Кого они 
увѣровали. Это соединеніе или смѣшеніе воды съ виномъ 
такъ совершается въ чашѣ Господней, что части этого смѣ
шенія уже не могутъ быть отдѣлены другъ отъ друга. Точно 
также и церковь, т. е. народъ, утвержденный въ церкви, 
вѣрно и неизмѣнно пребывающій въ томъ, во что онъ увѣ
ровалъ, ничто уже не можетъ отдѣлить отъ Христа, такъ 
чтобы Онъ не связывалъ болѣе и не пребывалъ въ нераз
дѣльной любви (или по другому чтенію—чтобы не связывала 
всегда и не пребывала нераздѣльная любовь). Равнымъ об
разомъ въ освящаемой чашѣ Господней не можетъ прино-
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ситься одна вода, какъ пе можетъ быть принесено одно 
вино, потому что, если одно только вино кто принесетъ, то 
кровь Христова начинаетъ быть безъ насъ. Если же будетъ 
одна только вода, народъ начинаетъ быть безъ Христа. Ко
гда же то и другое смѣшивается и слитое взаимно связы
вается другъ съ другомъ, тогда совершается духовное и не
бесное таинство “ * *).

Если бы св. Кипріанъ сдѣлалъ здѣсь оговорку или далъ 
какое-нибудь указаніе или же намекъ, что вода и вино ста
новятся послѣ освященія одною кровью Христовой, ника
кихъ сомнѣній относительно смысла приведенной цитаты, 
конечно, не возникало бы, но о преложеніи здѣсь не ска
зано ни слова. Вода и вино одинаково разсматриваются какъ 
существенно необходимые для таинства равноправные эле
менты 2). Только ихъ соединеніе дѣлаетъ возможнымъ таинство 
(Шпс засгатепШш врігііаіе еі сое1е8іѳ рѳгіісііиг). О значеніи воды 
говорится точно такъ же, какъ о значеніи вина, т. е. налич
ность крови Христовой въ чашѣ сопоставляется съ знамено- 
ваніемъ воды безъ всякихъ оговорокъ. Приведенное мѣсто 
изъ св. Кипріана можно, конечно, изъяснить въ совершенно 
православномъ смыслѣ, именно допуская, что авторъ здѣсь 
строго сосредоточенъ на одной символикѣ вещества таин
ства и не касается существа таинства, тѣмъ не менѣе доля 
недоумѣнія не исчезаетъ у современнаго изслѣдователя, 
даже не имѣющаго въ виду отнестись къ тексту Кипріана 
съ излишнимъ педантизмомъ. ВаШМ замѣчаетъ, что мысль 
Кипріана здѣсь движется .въ области символизма—еі зои 
зиЬШ &ёпіѳ з’у сотріаіі іизди’а з’у сотрготѳигѳ (о. с., 5-тѳ ё(1., 
р. 243). Другой католическій изслѣдователь—Асіат главнымъ 
образомъ отсюда выводитъ, что въ Кипріанѣ нельзя видѣть 
представителя метаволизма и что пониманіе имъ таинства 
было скорѣе всего динамическимъ (о. с., 8. 33).

Мы нарочно подробно остановились на разсмотрѣніи даннаго

') Мы даемъ по возможности близкій къ тексту переводъ въ противо
положность свободному переводу Кіевской Дух. Академіи (Кіевъ, 1861).

*) См. А Зат, о. с., 8 32.



32  —

мѣста о значеніи соединенія води съ виномъ въ евхаристіи, 
потому что это именно мѣсто привлекало вниманіе участни
ковъ перваго евхаристическаго спора. ІІасхазій, использо
вавшій его, справился—нужно сказать — вполнѣ съ своей 
задачей, изъяснивши его въ совершенно православномъ 
смыслѣ и внеся въ мысль Кипріана нѣкоторыя поправки. 
Но для Ратрамяа оно, какъ увидимъ, послужило камнемъ 
преткновенія. Замѣтимъ, что символическое изъясненіе ве
щественной стороны въ таинствѣ, данное св. Кипріаномъ, 
послужило течкой отправленія для Августина въ его Зегтопез 
(то же возбуждающихъ сильныя недоумѣнія), отчасти въ 
26 трактатѣ на Іоанна, такъ что значеніе этого письма къ 
Цецилію въ исторіи евхаристическаго ученія на Западѣ во
обще не маловажное. Особенно широко у Августина раскры
вались слѣдующія затѣмъ положенія изъ письма къ Цецилію. 
„Чата Господня—заканчиваетъ свои разъясненія св. Кипрі
анъ—не есть одна только вода или одно только вино, а есть 
и то и другое смѣшанное, подобно тому какъ и тѣло Христово 
не можетъ быть одна мука или одна вода, но то и другое, 
соединенное, слитое и скрѣпленное связью единаго хлѣба г). 
Этимъ именно таинствомъ представляется народъ нашъ объ
единенный, чтобы, подобно тому какъ многія зерна, въ одно 
собранныя, смолотыя и смѣшанныя, составляютъ одинъ хлѣбъ, 
такъ во Христѣ, Который есть хлѣбъ небесный, мы единое 
знали тѣло, съ которымъ связано и соединено все наше 
множество".

Ш.

Нѣсколько поступаясь хронологическимъ порядкомъ на
шего обзора, переходимъ къ Августину съ тѣмъ, чтобы за-

г) Саііх Вотіпі поп еві адріа зоіа аиі ѵіпит зоіит (здѣсь субъектомъ но 
смыслу скорѣе является а^иа, а предикатомъ саііх, т. е. фраза значитъ— 
одна вода или одно вино не составляютъ еще чаши Господней; но распо
ложеніе словъ указываетъ на обратное грамматическое соотношеніе, что 
мы и выдерживаемъ въ переводѣ), пізі иіпшщие зіЬі тізсеаіиг, циотойо пес 
согриз Готіпі роіезі еззе іагіпа зоіа аиі адиа зоіа, пізі икгипщие айипаіиш 
Гиѳгіі; еі сориіаіит сі рапіз ипіиз сопра&е яоіійаітт... СЗЕЬ ѵоі. 3. рагз 2, 
р. 712.
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кончить отдѣлъ о болѣе или менѣе однородномъ направле
ніи (и именно въ отношеніи къ нашему вопросу) богословія 
африканской школы.

Участникъ второго евхаристическаго спора Гвитмундъ пи
салъ, что изъ-за блаж. Августина происходитъ, повндимому, 
начало всего соблазна ^иопіат ех Ь. Аи&изііпо зсапсіаіі ренѳ 
іогіп» ѵісіейіг еззе ргіпсіріит х) Можно сказать, что это выра
женіе Гвитмупда вполнѣ приложимо и даже съ большею 
силою къ исторіи перваго евхаристическаго спора, такъ какъ 
именно ученіе блаж. Августина о таинствѣ евхаристіи болѣе 
всего вызывало недоумѣнія; вопросъ о пониманіи его ученія 
почти съ необходимостью порождалъ контроверзу, споръ. ІІри 
разсмотрѣніи ученія Августипа о таинствѣ евхаристіи мы 
опять-таки преимущественно остановимся на тѣхъ мѣстахъ, 
которыя были предметомъ вниманія и богослововъ IX в. 
Нужно сказать, впрочемъ, что существенное послѣднимъ 
было извѣстно и что участники перваго евхаристическаго 
спора стояли предъ лицомъ почти того же матеріала, какой 
подлежитъ изученію и современнаго изслѣдователя.

Училъ ли блаж. Августинъ о реальномъ присутствіи тѣла 
и крови Христовыхъ въ таинствѣ? — Вопросъ этотъ 
принадлежитъ къ числу труднѣйшихъ въ исторіи ученія 
о таинствѣ евхаристіи. Обычно отвѣтъ на него въ зна
чительной степени обусловливается основною предпосыл
кою, съ какой подходитъ въ данномъ случаѣ изслѣдова
тель. Желая найти подтвержденіе вѣры въ дѣйствитель
ное присутствіе тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ, многіе 
изслѣдователи искали у Августина „реалистически звучащихъ 
мѣстъ",—-а такихъ мѣстъ у него достаточное количество. 
На основѣ ихъ освѣщались мѣста темныя и сомнительныя; 
во имя первыхъ соотвѣтственно истолковывались и вторыя. 
Такъ имзнно поступали католическіе богословы, часто въ 
доказательствѣ ортодоксіи Августина терявшіе мѣру, впа
давшіе въ крайности. Напр., изъ новыхъ католическихъ

*) (ЗтЦпцікІі—Бе согрогіз еі нап^иіпіз СЪгіШ ѵегіШе іп еисііагізііа, 
<іЬ. ІП,—Мі^пе, 149. 1469 ВС.
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изслѣдователей 8 с Ь а п ъ (Біе Беіігѳ йез Ы. Аи&. ііЬег (1іе 
ЕисЬагівііе, ТЬеоІо і̂всЬѳ (іиагіаізеіігій;, 1896) и В 1 а п к (Віе 
ЬеЬге <іѳ8 Ы. Аи^. ѵош Засгатепіѳ сіѳг Еисііагізйѳ, РайѳгЬ., 
1907) находятъ у блаж. Августина ясно выраженнымъ ученіе 
не только о реальномъ присутствіи тѣла и крови Христо
выхъ, но и о иреложеніи. Рѣчь 272 Августина, которая 
можетъ вызвать значительныя недоумѣнія въ читателѣ, 
въ освѣщеиіи Віапк’а наоборотъ является рѣшительнымъ 
доказательствомъ реалистическаго пониманія Августи
номъ таинства. Комментируя пазваннную рѣчь, Віапк (8. 46) 
вполнѣ присоединяется къ словамъ Зсішапѳ: „недостаетъ только 
термина ігапззиЬвіапііаБо, чтобы мы здѣсь имѣли столь же ясно 
выраженную католическую догму, какъ и въ соотвѣтствующихъ 
декретахъ тридснтскаго собора" 1). Въ противоположность 
католическимъ богословамъ, протестантскіе ученые причи
сляютъ Августина къ символистамъ. Здѣсь методъ обратно 
противоположный католическимъ изслѣдованіямъ. Во главу 
угла ставятся мѣста, изъ которыхъ можно заключить, что 
Августинъ былъ склоненъ къ символическому пониманію 
таинства. Мѣста же, побуждающія къ другому противопо
ложному выводу, истолковываются какъ ходячія церковныя 
выраженія, которыя могъ употребить Августинъ, не вкла
дывая въ нихъ обычнаго церковнаго пониманія 2). Послѣд
няя ученая работа съ католической стороны — это изслѣдо
ваніе Айаіп’а, цитированное уже раньше,—изслѣдованіе осто
рожное и вдумчивое, нисколько не замалчивающее, а скорѣе 
подчеркивающее тѣ затрудненія, какія связаны съ выясне
ніемъ воззрѣній Августина. Тѣмъ не менѣе л книга А<1аш’а 
не разсѣиваетъ всѣхъ недоумѣній, оставляя у читателя 
впечатлѣніе нѣкоторой неясности и недоговоренности. Ду
маемъ, что и Айату въ частности не удалось показать,.

Зскіѵапе, йо#теп§е$сЫсЫ;е <іег раЪгізЦйсЪеп 2еіі, Мііпеіег, 1869,8.1012.
2) Изъ новыхъ протестантскихъ сочиненій, затрагивающихъ взгляды 

Августина на таинство евхаристіи, главнѣйшія: 7>оглег. Аи^изіпш?. 8еіп 
ШеоІо&ізсЪен Йуеіет и. ьеіпе геіі^іопзрЫІозорЬізсЬе Ап8с1іаиіт&, Вегі.. 1873; 
Еагпаск, Бо^теп^ейсЫсМе, IV АиІІ., В<і. III, 8. 158; Ьоо/», ЬеіНжІеп ги т  
Віікііиш (і. Бо^шеп^еесЫсМе, IV АиП., Наііе, 1906, 8. 408—409.
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когда онъ расчленяетъ воззрѣнія Августина на таинство 
евхаристіи, въ какомъ именно элементѣ этого таинства (засга- 
тепіит, гез, ѵігіиз) Августинъ мыслитъ дѣйствительно тѣло 
и кровь Христовы.

Остановимся прежде всего на мѣстахъ, которыя могутъ 
удостовѣрять реалистическое пониманіе Августиномъ таин
ства евхаристіи. И ,здѣсь точно такъ же, какъ и при раз
смотрѣніи воззрѣній Тертулліана іі св, Кипріана, можно ука
зать на то чувство высокаго благоговѣнія, какое неизмѣнно 
проступаетъ даже въ случайныхъ мелкихъ упоминаніяхъ 
объ этомъ таинствѣ.

Къ содержанію евхаристіи Августинъ часто подходитъ какъ 
къ (Ивсірііпа агеапі, чему-то составляющему тайну и именно 
вѣрныхъ. Вотъ какъ, напр., онъ говоритъ въ 8егто 334: 
„знаютъ вѣрные, о чемъ я говорю; знаютъ Христа въ пре
ломленіи хлѣба: не всякій, вѣдь, хлѣбъ, но пріемлющій 
благословеніе Христа, становится тѣломъ Христа" 1). Точно 
такъ же, какъ у Кипріана, мы находимъ у пего разсказы о 
евхаристическихъ чудесахъ: одинъ заимствуется изъ Ки
пріана, другой новый—о прозрѣніи родившагося слѣпымъ 
(Ор. ітр. с. «Гиі. III, 162). Благоговѣйное чувство Августина 
къ таинству евхаристіи раскрывается особенно въ письмѣ 
къ Януарію (Ер. 54, С8ЕЬ 34, р. 2), предложившему во
просъ Августину, какъ часто нужно пріобщаться, въ виду 
того, что одни пріобщаются ежедневно, а другіе принимаютъ 
тѣло и кровь Христовы лишь въ опредѣленные дни. Авгу
стинъ отвѣчаетъ, что тѣ п другіе правы. Сторонники рѣд
каго причащенія могутъ сослаться па слова апостола: ядый 
и піяй недостойне... и отсюда выводить необходимость прича
щенія лишь въ извѣстные дни, въ какіе человѣкъ живетъ 
чище и воздержнѣе. Сторонники частаго причащенія, къ ко
торымъ Августинъ относитъ себя, могутъ указать на то, что

*) N0141111 Шеіез, ^ш(1 сіісат: погипі СЬгізіит іп Ігасііопе рапіз. Хоп 
е т т  отпія рапіз, ееЗ ассіріеиз Ъепейісііопош СДгічіі, Пі согриз Сіігізіі. 
Аналогичныя мѣста: 8ѳппо 6, 7; 8. 57,7; 8. 235, 2—3,- Тг. іи Іо. 20, 6, 13; 
Тг. іп Іо. 45, 9; Епаг. іп Рч. 33, 2 и др.
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только несущіе публичное покаяніе отметаются отъ алтаря 
и что, если грѣхи не таковы, чтобы изъ-за нихъ человѣкъ могъ 
считать себя отлученнымъ, то не слѣдуетъ уіслопяться отъ 
ежедневнаго врачеванія тѣломъ Господнимъ (поп зѳ (ІеЬеге а 
соййіагіа теѣсіла сіошіпісі согрогіз зерагаге). Августинъ даетъ 
такой совѣтъ: пусть каждый поступаетъ такъ, какъ согласно 
его вѣрѣ богоугодно поступать. Ибо ни одипъ изъ нихъ не 
лишаетъ чести тѣло и кровь Господни, но паоборотъ та и 
другая сторона, какъ бы состязаясь, стараются почтить ото 
спасіггельнѣйіпее таинство 1). Въ этомъ же письмѣ Авгу
стинъ говоритъ о пріобщеніи натощакъ, какой обычай утвер
дился въ церкви, по его словамъ, въ честь столь великаго 
таинства (іп Ьопогеш іапіі засгатепіі) по изволенію Св. Духа. 
Ксли же это таинство установлено послѣ вечери, то потому, 
что Господь желалъ лучше его запечатлѣть въ памяти и 
сердцѣ учениковъ, сильнѣе подчеркнуть его высоту, какъ 
именно послѣдняго Своего установленія, отъ котораго Онъ 
непосредственно перешелъ къ страданіямъ. Хлѣбъ напгь на
сущный въ молитвѣ Господней точно такъ же, какъ Тертул
ліаномъ и Кипріаномъ, сближается Августиномъ съ таин
ствомъ евхаристіи. „Знаютъ вѣрные и духовную пищу, какую 
и вы (катехумены) будете знать и будете принимать отъ 
алтаря Божія. Это будетъ хлѣбъ и именно насущный, не
обходимый для сей жизни* (8егто 57,7). Можпо указать на по
стоянныя увѣщанія со стороны Августина достойно присту
пать къ таинству алтаря, испытывая себя согласно заповѣди 
апостола. Наставленія этого рода по нему должны входить 
въ кругъ наученія катехуменовъ. „Въ чемъ же иномъ про
ходитъ все время, въ теченіе котораго они занимаютъ мѣсто 
катехуменовъ и носятъ ихъ имя, какъ не въ томъ, что они 
выслушиваютъ, какова должна быть вѣра н какова должна быть 
жизнь христіанская, чтобы соотвѣтственно ей, себя испытывая,

1) Комментируя :->то мѣсто, А<1ат (8. 83) говоритъ: почему чтотъ во
просъ о частомъ пли рѣдкомъ прпчащепіп представляется столь тревож
нымъ и столь существенно важнымъ, если дѣло идетъ лишь о пустомъ 
знакѣ? По его мнѣнію, все письмо кі. Януарію дышетъ глубокимъ благо
говѣніемъ предъ святыми тайнами.
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они затѣмъ могли вкушать отъ трапезы Господней и пить 
отъ чаши" (1)ѳ ЛЛѳ еі ор. 6, 9). Если при этомь испытываніи 
вѣрующій не обнаружитъ за собою смертныхъ грѣховъ, а 
откроетъ лишь болѣе легкіе, по за то болѣе частые (Іапіо 
Іеѵіога (іиатНо сгеЫ’іога—рессаіа), тогда онъ можетъ все-такп 
приступить къ таинству, предварптслт но воспользовавшись 
ежедневнымъ врачеваніемъ, именно прошеніемъ молитвы 
Господней объ отпущеніи грѣховъ (Нетто 17, 5). Впрочемъ, 
ежедневное пріобщеніе является само по себѣ ^иоінііапа 
теЛісіпа для подобнаго рода гръховь (8епііо 17, 5) х). Самая 
мысль о таинствЬ евхаристіи должна удерживать вѣрующаго 
отъ грѣховъ, тіімъ болѣе отъ Гопіісаііо. „Ты же знаешь, къ 
чему приступаешь, что пьешь, или вѣрпѣе, Кого вкушаешь 
и Кого принимаешь въ питіи. Воздержись отъ блудодѣяыія" 
(Зѳгто 9, 10;.

Списокъ мѣсіъ, свидѣтельствующихъ о томъ высокомъ 
значеніи, какое придавалъ бл. Августинъ таинству евхари
стіи, можно значительно продолжить, но н приведенныхъ 
достаточно, чтобы показать, какимъ ореоломъ высокой свя
тыни было окружено для блаж. Августина это таинство, 
какъ трудно совмѣстимо его настроеніе съ чисто символи
ческимъ пониманіемъ таинства. Мы остановимся затѣмъ на 
главномъ текстѣ, какой приводится въ доказательство вѣры 
Августина въ преложеніе даровъ—Еиагг. 1 іп рз. 38 2). Здѣсь 
Августинъ истолковыпастъ надписаніе псалма—рваітиз Ба 
ѵісі, сит тиіаѵіі ѵикит вшіт согат АЪішеІесЬ еі сіітівіі еит 
еі аЬііі (ср. славянскій переводъ: псаломъ Давиду, внегда 
измѣни лице свое предъ Авимслохомъ: и отпусти его, и от- 
иде). Имя Авпмелехъ, по толкованію Августина, означаетъ 
царство моеі'О отца. Царь этотъ представляетъ собою народъ 
іудейскій. Давидъ—прообразъ Мессіи Христа. Измѣненіе лица 
указываетъ на нремѣненіе ветхозавѣтныхъ жертвъ, совер-

С Йо -ітому вопросу объ отпущеніи реес,аіа Іеѵіога и рессаіа сарііаііа 
намь придется говорить, когда будемъ налагать сооткТ.тствующую часть 
траілага Пасхазія.

-) См. Мі&пе, 36, 300—307.
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шенное Іисусомъ Христомъ. „Было раньте,—говоритъ Авгу
стинъ,—какъ вы знаете, жертвоприношеніе іудеевъ по чину 
Аарона, состоявшее въ закланіи скота, и это іп тузіегіо. Еще 
іге было жертвоприношенія тѣла и крови Христовыхъ, кото
рое знаютъ вѣрные и тѣ, кто читалъ евангеліе, какое жертво
приношеніе теперь распространено по всей вселенной". Въ 
Своемъ тѣлѣ и крови Христосъ положилъ быть нашему спа
сенію (іи согроге $ио еі заприте е$$е ѵоіпіі, еззс $а1иіет по$і> 
гат). Здѣсь сказалось Его высшее смиреніе, поскольку Онъ 
далъ въ снѣдь Свою плоть и кровь (пізі епіт еззеі ІштіШ, 
пес тапйисагеіліг, пес ЬіЪегеіиг). Предвѣчное Слово является 
постоянной пищей ангеловъ, но для того, чтобы хлѣбъ ан
гельскій сталъ достояніемъ и человѣка, Слово стало плотію 
и вселилось въ насъ 1). Авпмелехъ въ 1 кн. Царствъ имену
ется Ахисъ, что означаетъ но Августину какъ—^иошос1оЛудей- 
скій народъ отнесся л и т ь  съ недоумѣніемъ къ премѣненію 
ветхозавѣтныхъ жертвъ и не принялъ жертвы по чину Мел
хиседекову, почему Господь (іішізіі ѳпш еі аЬііі. <5іюто<іо іу
дейскаго народа напболынс выразилось тогда, когда іудеи 
спорили между собою, говоря: какъ Онъ можетъ дать плоть 
Свою. Имъ показалось жестокимъ слово Господа, точно такъ 
же какъ Ахисъ счелъ безумнымъ Давида. Но изъ-за этого 
противленія іудеевъ Христосъ тѣмъ не менѣе не оставилъ 
своего іпаіагіо ѵиііліз, но дтіазі і'пгогс еі іпзапіа (ср. 1 Цар. 21, 
13) засгашепіа ргаесІісаЪаѣ еі аКесіаЪаѣ Л^'есіаЪаі..., такъ какъ 
сострадалъ нашимъ немощамъ іі поэтому восхотѣлъ принять 
плотію смерть. Еі іутрапіжЪаі (ср. елавяпское—и біяше во 
врата града яко же въ тимпанъ)... Подобно той кожѣ, кото
рая растягивается для тимпана, Христосъ былъ распростертъ 
на крестѣ. Ш /егеЪаіиг іп тапіітз т іа.. „Какъ это можетъ 
случиться съ человѣкомъ? Кто носится на своихъ рукахъ? 
На рукахъ другихъ можетъ носиться человѣкъ, но не на 
своихъ рукахъ. Какимъ образомъ это понять по отношенію 
къ Давиду, по буквѣ мы ііс находимъ возможности, по отно-

1) ѴсгЪиш іНпй чио райсппіиг ап^оіі зешрііеиіипі, цио<1 с-М аечиаік 
ГаЬгі, татніпсаѵіі Іюню.. Йад-шапіиг іііо апдНі. $е(і кетеИрчиш ехапіѵіі, 
иі іпапЛисагеІ-, рапеш ап^еіогпіп Іюлю Іоггаат ^егѵі ассірімі*.
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шенію же къ Христу—это оказывается пріемлемымъ, потому 
что Христосъ несъ Себя на рукахъ, когда давая тѣло Свое 
сказалъ: сіе есть тѣло Мое. Онъ тогда дѣйствительно несъ 
тѣло Свое въ рукахъ Своихъ". Къ подвигу Христова сми
ренія относятся Августиномъ и слова книги Царствъ: ааіі- 
ѵае йѳсиггеЬапІ зирег ЬагЪаш еіпз („п слюна текла по бородѣ 
его"). Заііѵае, напоминаетъ Августинъ, спггппі; іпГапШіЬпз. 
Слова Господа о яденіи плоти и крови могли дѣйствительно 
показаться ѵегЪа іпіапШіа, но тѣмъ не менѣе скрывали подъ 
■собою внутреннюю силу Его (какая обычно символизируется 
бородой). Содержаніе этого толкованія надписанія псалма 
Августинъ воспроизводитъ въ сокращеніи во второй своей 
бесѣдѣ на 33 псаломъ; слова іегеЬаіиг іи тапіЬиз зиіз здѣсь 
толкуются по прежнему: на тайной вечери „Господь взялъ 
въ Свои руки, что вѣдаютъ вѣрующіе, и самъ Онъ носилъ 
Себя нѣкоторымъ образомъ, когда говорилъ: сіе есть тѣло 
Мое“. Категоричность выраженія, употребленнаго въ первой 
бесѣдѣ, нѣсколько ослаблена (вставлено цііойат тосіо), но 
смыслъ, конечно, отъ этого не мѣняется.

Изъясненіе 33 псалма является весьма сильнымъ доказа
тельствомъ реалистическихъ воззрѣній Августина Ц Сло
ва іегеЪаіиг іп шапіЬия зиія по прямому ближайшему сво
ему смыслу указываютъ на преложеніе (Христосъ несъ въ 
Своихъ рукахъ не хлѣбъ, но тѣло), если и не соста
вляютъ, какъ справедливо возражаетъ Айаш (о. с., 8. 70. 
Аиш.) противъ выводовъ Віапк’а, средоточнаго пункта всего 
истолкованія надписанія псалма. Въ изложеніи Августина 
■основная мысль—это человѣчество Христа, чрезъ которое 
Божественное Слово стало для насъ столь же воспріемле
мымъ, какъ н для небесныхъ силъ 2).

*) ІІо словамъ й отег’а (о. с., й. 267), ито, можетъ быть, сильнѣйшее 
мѣсто у Августина между тѣми, которыя, нотшдимому, говорятъ за реаль
ное присутствіе тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ.

8) Ессе сіЬин зешрііегпиа: ае<1 шашіпсапі аіі#е1і, талііисапі $иретае 
тігШіе?, талйисапі соеіеаіея ярігііиз, еі талгіисапіез «а&іпагКнг, еі 
ідіе^гит тапеі циой еов чаііаі е1: ІаеіШсаі. ѴегЪиш іііисі.. татіисаѵіі 
Іш ш о.
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Это Епаіг. іи ря. 38 ускользнуло отъ вниманія Пасха- 
зія. Впервыс оно было выдвинуто въ доказательство реаль
наго присутствія тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ 
Дурандомъ Троарнскимъ—въ XI в .1). У Пасхазія дѣлаюіся 
ссылки на слово Августина въ Яешіо аіі ѣ'еорііуіж: „сіе ирі- 
имите въ хлѣбѣ, что висѣло на древѣ, сіе нріимите въ чашѣ, 
что истекло изъ ребра Христова" %  но эта рѣчь въ пасто 
ящесвремя считается не принадлежащей Августину и отно
сится къ ѴПТ—IX в. *). Нѣсколько близкія къ данному вы
раженію фразы однако попадаются у Августина. Такъ съ 
различными варіаціями Августинъ употребляетъ фразу, что 
іудеи пролили ту самую кровь, которую они пьютъ теперь 
но благодати 4). Можно указать еще на слѣдующее мѣсто— 
Сопіга Рана!. XII, 10: „имѣетъ большую силу голосъ крови 
Христовой на землѣ, когда, принявъ ее, весь народъ отвѣ
чаетъ: аминь; эго внятный голосъ крови, которымъ вопіетъ 
сама кровь изъ устъ вѣрныхъ, искупленныхъ тою же кровію". 
Это мѣсто, равно и предшествующія выраженія о крови, про
литой іудеями и теперь принимаемой вь таинствѣ, до нѣ
которой степени подтверждаютъ вѣру Августина въ реаль
ное присутствіе тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ, 
хотя сами по себѣ, по справедливому замѣчанію А<1аш'а (о. 
с., Я. 76, Аппі.), еще недоказательны въ виду сильной ихъ 
риторической окраски5).

IV.

Приведенныя выдержки изъ Августина, особенно Епагг. іп 
рз. 33, болѣе или менѣе опредѣленно указываютъ па рсаль-

Н ем. ПйигіеѵѳпІ, о. с., р. 2+Г).
Ѣ Нос асеірііе іи рапе, и̂о(1 ререшШ іп 1і§;по, Іюс а т р ій 1 іп саіісѵ, 

<|ію<і тпапаѵіг ех СІігМі іаіеге (Ерізі. асі Ргіиіеу. Мі^по, 120, 1352).
См. Т-иппе!, Нізіоіге <1е Іа Иіёоіо^іѳ ровіііѵе, I, 3-шѳ сй., Рагій. р. 430.

4) См. Епаіт. іп р.ч. 65. 5; іп рз. 45, 4; 8егш. 77, 4; 87, 14; 183. 2; 352, 2.
Г,1 Ср. еще Опаезі. еѵап§\ II, 33, гдѣ но Тертулліану истолковывается 

притча о блудномъ сынѣ и гдѣ съ таинствомь евхаристіи связывается 
упоминаемый въ притчѣ ^телецъ упитанный*. Ѵііиіик епітп іііе іп 
согроге еі; йап&иіпе Дотіпісо еі оііегіиг Раігі, еі ра-̂ сіі: Іоіат ііотит.
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ное присутствіе тѣла іг крови Христовыхъ въ таинствѣ. Но 
это только часть, и не самая большая, можетъ быть, не са
мая характерная того матеріала, какой мы находимъ у Авгу
стина по вопросу о таинствѣ евхаристіи. На ряду съ приве
денными мѣстами встрѣчаются у Августина выраженія и 
даже цѣлыя разсужденія иного содержанія, какія именно 
выдвигаются протестантами въ ихъ освѣщеніи ученія Авгу
стина о таинствѣ евхаристіи. Нс всѣ эти мѣста (подчерки
ваемыя протестантскими учепымиі въ равной степени пред
ставляются недоумѣнными, или несогласными съ реалисти
ческимъ понпмапіемъ таинства. Такъ противъ реализма 
Августина едва ли еще можетъ служить свидѣтельствомъ 
98 письмо Августина (къ Бонифацію) 2), гдѣ мы имѣемъ 
дѣло скорѣе съ нс совсѣмъ удачнымъ» сравненіемъ, чѣмъ 
со строго выраженнымъ взглядомъ. — Августинъ отвѣчаетъ 
на недоумѣніе епископа Бонифація, какимъ образомъ роди
тели въ таинствѣ крещенія свидѣтельствуютъ о вѣрѣ и о 
обращеніи младенца, когда крещаемый находится въ такомъ 
возрастѣ, что, казалось, не можетъ быть іі рѣчи о сго вну
треннемъ пастроеиіи, равно когда нельзя поручиться за то, 
какимъ онъ стапетъ въ своей жизни. Блаж. Августинъ въ 
отвѣтъ приводитъ аналогіи, которыя могутъ уяснить за
конность усвоенія вѣры дѣтямъ въ таинствѣ крещенія. „Въ 
самомъ дѣлѣ—пишетъ Августинъ — мы часто говоримъ съ 
приближеніемъ пасхи, что вотъ завтра или послѣзавтра бу
детъ страсть Госполпя, хотя Господь много лѣтъ тому на
задъ пострадалъ и ото страданіе, несомнѣнно совершилось 
только однажды. Затѣмъ въ самый день Господень мы го
воримъ, — сегодня Господь воскресъ, хотя съ того времени, 
какъ Онъ воскресъ, протекло столько лѣтъ. Почему никто 
не окажется настолько неразумнымъ, чтобы обличитъ пасъ 
въ томъ, что мы говоримъ неправду? Разумѣется потому, 
что всякому извѣстно, что такъ мы называемъ дни по подо
бію ихъ съ тѣми, в ь которые совершилось то, о чемъ идетъ 
рѣ>чь. Такимъ образомъ, говорится — это тотъ самый день,

Ч СЙЕЬ 34, р. 2; Мі^пе, 33.



.хотя опъ не есть тотъ самый день, но въ силу обращенія 
временъ подобенъ тому, или же говорится, что въ такой-то 
день происходитъ ради совершенія таинства (ргоріег засга- 
тепіі сеІѳЬгаііотіет) то, что не въ этотъ день, но уже давно 
совершилось. Развѣ не однажды принесенъ въ жертву Хри
стосъ? И однако іп засгатетйо не только во всѣ праздники 
пасхи, но каждый день Опъ приносится въ жертву народомъ, 
и никто нс скажетъ неправды, если, будучи спрошенъ, отвѣ
титъ, что Онъ дѣйствительно приносится въ жертву. Потому 
что, еслибы заспшепіа не имѣли никакого подобія съ тѣми 
вещами, по отношенію къ которымъ они являются засгатеійа, 
то они, конечно, и не были бы засгатепіа. Отъ зтого подобія 
они большей частью получаютъ имена самыхъ вещей. Итакъ, 
подобно тому какъ нѣкоторымъ образомъ таинство тѣла Хри
стова есть тѣло Христово, или же таинство крови Хри
стовой есть кровь Христова, точно также и таинство вѣры 
есть вѣра х). Вѣрить, вѣдь, не что иное, какъ имѣть вѣ
ру. Отсюда, когда дается отвѣтъ, что младенецъ вѣригъ, 
не имѣющій однако чувства вѣры, то дается такой отвѣтъ, 
что онъ имѣетъ вѣру, ради таинства вѣры, равно что онъ 
обращается къ Богу, ради таинства обращенія (ргоріег соп- 
ѴѲГ8ІОПІ8 васгашепіиш), такъ какъ и самый отвѣтъ относится 
къ совершенію таинства (ай сеІеЪгаііопѳш засгашепіі). Подобно 
сему о крещеніи говоритъ апостолъ: мы погреблись съ Нимъ 
крещеніемъ въ смерть (Рим. 6, 4), не сказалъ — обозначили 
погребеніе, но прямо сказалъ: погреблись съ Нимъ,—значитъ 
засгашепіиш такой вещи онъ назвалъ ничѣмъ инымъ, 
какъ именемъ самой вещи. Итакъ, младепца дѣлаетъ вѣр
нымъ, правда, еще не та вѣра, которая состоитъ въ про
изволеніи вѣрующихъ, но таинство этой самсй вѣры, потому 
что, подобно тому какъ дается отвѣтъ, что онъ вѣруетъ,

Кі епітп засгатепіа (ціашіаш зітіІПигІіпѳт гапіт еагит, ^иа^ит 
'засгатепіа &шіі, пои ІіаЪегегЩ отпіііо засгатепіа поп с>зспі. Ех Ііас 
аиіет вІтіІШійше [Легишцие іа т  ірзагшп гегит иошіпа агсіріипі. Віеиі 
ег&о зйоипсішп ^иѳпс^ат той и т засгашопПітп с-огрогіз СЬгізІі гогрич 
СЬгізіі засгатеійит яап^иілія СІігіЩ знп^иіз СІігНі еЛ:, ііа яасга- 
т еп іи т  Гі<іеі Йгіез еяі... СКК1. 3+, рагз 2, р. 530.
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точно также называется онъ вѣрнымъ, хотя еще не согла
сился па эту вѣру умомъ, но воспринялъ лишь ея таинство. 
Когда же человѣкъ начнетъ понимать, онъ не будетъ имѣть 
нужды въ повтореніи таипства, но уразумѣетъ его и при
лѣпится къ его истинѣ согласной волей. Пока же этого онъ 
не можетъ, таинство все-таки будетъ сохранять его (крещен
наго) противъ вражескихъ силъ и такое будетъ имѣть зна
ченіе, что, если до вступленія въ сознательный возрастъ онъ 
отойдетъ отъ этой жизни, то чрезъ это самое таипство, пре
поручаемый любовію церкви, благодаря помощи христі
анской, онъ будетъ свободенъ отъ того осужденія, которое 
единымъ человѣкомъ вошло въ міръ“.

Мы привели данное мѣсто изъ блаж. Августина іп ехіепзо 
съ тѣмъ, чтобы изъ самаго текста (переданнаго нами по воз
можности буквально) было видно, насколько мысль блаж. 
Августина недостаточно выпукла, страдаетъ неясностью и 
неопредѣленностью. Сначала у читателя получается впечат
лѣніе, какъ будто блаж. Августинъ старается доказать, что, 
если въ таинствѣ крещенія вѣра усвояется дѣтямъ, то это 
дѣлается не въ прямомъ смыслѣ слова, а лишь въ силу 
нѣкотораго зітіііідкіо, соотношенія между крещеніемъ и вѣ 
рою. За такое пониманіе мысли Августина, невидимому, го
воритъ приводимая имъ аналогія усвоенія дню празднованія 
событія имени самаго событія въ силу обращенія временъ 
года. Если такъ, то значитъ въ несобственномъ смыслѣ 
слова должно быть толкуемо и наименованіе таинства тѣла 
и крови Христовыхъ тѣломъ и кровью, тѣмъ болѣе что о 
соотвѣтствіи между тѣломъ и кровью Христовыми и таин
ствомъ тѣла и крови Августинъ выражается съ нѣкоторою 
осторожностью (зісиі: зѳсшкіит ^иеп<1ат тосіит засгатѳпіит 
согрогіз СЬгізІі согриз Сіігізіі еэі...). Тѣмъ не менѣе такое заклю
ченіе будетъ поспѣшнымъ. Прежде всего вполнѣ допустимо, 
что у Августина аналогіи не вполнѣ однородныя, такъ что 
соотношеніе между гез и засгатѳпіит геі въ приведенныхъ 
примѣрахъ можетъ быть различное. Во-вторыхъ, Августи- 
новское зітіііішіо едва ли имѣетъ значеніе простого подобія. 
Даже въ томъ случаѣ, когда онъ проводитъ параллель ме-
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жду евангельскими событіями и ихъ годичными воспомина
ніями, можно сомнѣваться, дѣйствительно ли послѣднія для 
Августина чисто меморіальные акты, а не таинства—засгатсчйа 
въ собственпомъ смыслѣ слова, чрезъ которыя вѣрующіе 
вступаютъ въ реальныя отношенія къ фактамъ евангельской 
исторіи (переживая ихъ, усвояя подвигъ земной жизни Спа
сителя и пр.). Когда же онъ далѣе разсуждаетъ о таинствѣ 
вѣры, то устапавливаемое здѣсь имъ подобіе (между таин
ствомъ и вѣрою) оказывается объективнаго свойства, такъ 
какъ таинство вѣры по нему сообщаетъ даръ вѣры, защи
щаетъ противъ враждебныхъ силъ, спасаетъ отъ осужденія 
и пр... Очевидно, если отношеніе между таинствомъ тѣла и 
крови и самими тѣломъ и кровью опредѣляется какъ вішііі- 
ішіо, то ото не исключаетъ реальнаго характера послѣдняго.

Католическіе богословы стараются устранить соблазнитель
ность даннаго письма къ Бонифацію въ томъ, что касается 
таинства евхаристіи, доказывая, что здѣсь рѣчь идетъ о 
вещественной сторонѣ таинства, о евхаристическихъ видахъ, 
такъ какъ засгатепідіт по терминологіи Августина (надобно 
сказать, вовсе не выдерживаемой) означаетъ исключитель
но видимую сторону таинства, въ противоположность сто 
внутренней духовной сторонѣ. Относительно евхаристи
ческихъ видовъ, которые по своему составу символизиру
ютъ тѣло и кровь Христовы, дѣйствительно, можно ска
зать. что они являются тѣломъ и кровью ЛИШЬ 8ѲСШ1СІШП 
фіетніаш шо(Іиш. Комментарій этотъ однако не можетъ быть 
принятъ, такъ какъ ни откуда не видно, что здѣсь засга- 
теійит только внѣшняя матеріальная сторона таинства, а 
не таинство вообще. Искусственность толкованія католиче
скихъ богослововъ (ВаіійоГя, ВІапк’а) видна изъ того, что 
ими съ трудомъ выдерживается вторая половина сравненія— 
ііа засгагаепішп Моі Мез езЬ. Что такое засгашепііга въ по
слѣднемъ случаѣ? Внѣшняя вещественная сторона таинства, 
т. е. вода крещенія? ВаМ&оІ (о. с., 5-ше ё«1., р. 439) такъ и 
толкуетъ. Вода крещенія—передаетъ онъ мысль Августина— 
не есть етце вѣра (Геаи п'езі раз Іа Гоі), а находится лишь въ 
нѣкоторомъ соотношеніи съ вѣрою. Но такое сопоставленіе
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слишкомъ грубо л неестественно, и совсѣмъ не вяжется съ 
общимъ теченіемъ мыслей Августнпа. Реализмъ Августина 
подлежитъ защитѣ, но не въ связи съ этимъ наблюдаемымъ 
мѣстами (не въ данномъ случаѣ) примѣненіемъ слова васга- 
тепіит исключительно къ вещественной сторонѣ таинства, 
а въ виду общаго контекста рѣчи, изъ котораго видно, что 
Августинъ, устанавливая подобіе между засгапіепіит и гѳз, 
перешелъ за границу чисто внѣшняго сходства или же 
только образнаго обозначенія (зі&пШсаііо).

Какъ бы то ни было, письмо Августина ие можетъ быть 
выдвигаемо со всею рѣшительностью въ доказательство сим
волизма Августина. Любопытно, что для Пасхазія письмо къ 
Бонифацію наоборотъ явилось доказательствомъ вѣры Ав
густипа въ дѣйствительное присутствіе тѣла и крови Хри
стовыхъ въ таинствѣ (правда, онъ приводитъ его пе совсѣмъ 
точно). Иначе понималъ это письмо Ратрамнъ.

Противъ реалистическихъ воззрѣній Августина не гово
рятъ еще, конечно, наименованія й&ига согрогіз и зі^пшті сог- 
рогіз, какія онъ примѣняетъ къ таинству евхаристіи. Разу
мѣемъ слѣдующія мѣста у Августина: Сопіга Асііш. 12, 3— 
поп Лотіпиз сІиЪііаѵіі (Іісеге: Ьос езі согриз теит, сит зі&пит 
(Іагеі согрогіз зиі и Епагг. іп рз. III—согрогіз еі зап&иішз Й^и- 
гат сіізсіриііз соттѳпсіаѵіі еі (гасІШі. Какъ было уже упомя
нуто, считается вообще установленнымъ, что терминъ й^ига 
въ святоотеческой литературѣ пе имѣлъ значенія простого 
знака, рто всегда предполагалъ болѣе или менѣе реальное 
содержаніе 1). Съ этой точки зрѣнія, казалось, можно было

!) До V вѣка отцы церкви, говоря о евхаристіи, вообще охотно пользо
вались терминами—образъ, отображеніе (тѣла и крови Христовыхъ) и 
под... Можно отмѣтить, чю этоть терминъ образъ {аѵтітѵлоѵ) встрѣчается 
у Кирилла Іерусалимскаю, реализмъ котораго внѣ сомнѣній. Въ 5-мъ 
тайноводственномъ словѣ этохь отецъ церкви юворитъ: уьѵо/геѵоі уар оѵх 
идтоѵ хаі оіѵоѵ хеілѵоѵгси усіваадаі, и).Г аѵтітѵлоѵ ошцато$ хаі а/'/аагод тоѵ 
Хуютоѵ. Только съ V вѣка указанныя выраженія прпмѣпптельпо къ 
таинству евхаристіи выходятъ иаъ употребленія какъ неточныя. Ѳеодоръ 
Мопсуестійскій подчеркиваетъ, что въ гапнетвѣ евхаристіи даны не образы, 
во что здѣсь хлѣбъ и вино прелагаются въ тѣло и кровь Христовы. 
Іоаннъ Дамаскинъ предполагалъ (въ своемъ „Точномъ изложеніи право-
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бы освѣтить и столь смущавшее схоластиковъ IX в. мѣсто 
въ Бе «ІскЛг. сЬгізі. III, б, но фигуральный характеръ здѣсь 
признается вообще за заповѣдью Спасителя о яденіи плоти 
и крови, притомъ въ такой формѣ, которая не можетъ не 
показаться странной. У Августина рѣчь идетъ о методѣ 
толкованія священнаго писанія. Дается такое правило для 
истолкованія божественныхъ заповѣдей: „Если какое-нибудь 
выраженіе въ священномъ писаніи, дающее предписаніе, 
запрещаетъ дурное дѣло, вещь преступную или же требуетъ 
полезной и доброй дѣятельности, такое выраженіе не образ
ное. Если же кажется наоборотъ, что оно предписываетъ 
поступокъ безчестный, какое-нибудь злодѣяніе или запре
щаетъ полезную добрую дѣятельность, въ такомъ случаѣ 
это—образное выраженіе" 1). Въ качествѣ примѣра такого об
разнаго выраженія приводится заповѣдь о яденіи плоти и кро
ви (Іоан. 6,54: „если не будете ѣсть плоти Сына Человѣческаго 
и пить крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни"). Ав
густинъ говоритъ, что здѣсь, кажется, предписывается і'асі- 
ПИ8 или Па^іШіш в). Итакъ, это, по его словамъ, образъ, предпи-

славной вѣры“). что терминъ кѵгіѵѵпа, если и примѣнялся въ святооте
ческой литературѣ къ таинству евхаристіи, то лишь въ отношеніи кь 
хлѣбу д вину до ихъ освященія (кѵг/гѵпа... оѵ (гега го йуіссоЩѵиі ытіоѵ, 
акка ж(>1ѵ ауилоЩѵаі, «ѵт^ѵ гцѵ щ>оо<ро(>аѵ оѵия хакіааѵтед—Мідпе 8. (т, 
94, 1148). Ср. опредѣленіе седьмого вселенскаго собора: хей жро (іеѵ 
гоѵ ауиіО(Лоѵ тькыааьшд кѵсігѵли тіас тшѵ ку/аіѵ латё(коѵ 6 і'О'о̂ ьѵ 
ѵѵоііа с̂аѲ-ас, ѵ>ѵ ьотіѵ ІівяѵаО-юд... ха\ Всооікыод (См. Ваііііоі, о. с., 1-гѳ ё<і, 
р. 339).

*) 8і ргаоссрііѵа Іосиііо ѳзі аиі Ііа^іііит аиі Гасіииз ѵеіапэ, аиі иШі- 
іа іет  аиі, ЪепеПседііат іиЬспз, поп езі іі&игаіа.. 8і аиіет ііа^іііиш аиі 
іасіпиз ѵЫеіиг іиЬѳге, аиі иШііаіет аиі ЪепеГісеиііат ѵоіаге, іі^игата е.чі.

2) Разница между Гасіпиз и йа&іііит по Августину въ томъ, что йауі- 
•ііит разрушаетъ нравственную личность совершившаго проступокъ (грѣхъ 
противъ собственнаго духа и тѣла), тогда какъ іасівиз преступное дѣло, 
направленное во вредъ ближнему. См. опредѣленіе въ томъ же сочиненіи 
Августина (Ш, 10)—био<1 а§іі ііиіошііа сирісіііав а(і соггитреіиіит апі- 
шита еі согриз зпит, Йа^іііит ѵосаіиг: ^ио(і аиіет а§іі иі аііегі посеаі, 
іасіпиз йісііиг. Соотвѣтственно этому далѣе опредѣляются иіііііаз, какъ 
поступокъ или  дѣятельность, лично приносящая пользу, и Ъепейеепііа, 
какъ поступокъ для блага ближпяго (Мі§пе, 34, 72).
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сываюіцій пріобщиться къ страданію Христову и сладостно, 
со всею пользою, блюсти въ памяти то, что за насъ шють 
Его распята и терпѣла мученія1). Далѣе Августинъ приво
дитъ еще другіе примѣры такихъ ргаесерііѵаѳ Іосиііопѳв, 
причемъ особенно распространяется объ изреченіи кн. Прит
чей: „если голоденъ врагъ твой, то накорми его хлѣбомъ, и 
и если онъ жаждетъ, напой его водой, ибо (дѣлая сіе) ты 
собираешь горящіе уголья на голову его“. Вторая часть этого 
изреченія, по разъясненію Августина, сказана именно Гі̂ и- 
гаіе, образно: подъ горящими угольями, собираемыми на 
голову, здѣсь разумѣются жгучія рыданія раскаянія, кото
рыми человѣкъ спасается отъ охватившей его гордыни. 
Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, очевидно, какъ примѣрь, 
берется совершеиио метафорическое выраженіе, такъ что, 
повидимому, не должно возникать сомнѣній, въ какомъ смы
слѣ фигуральный характеръ усвояется заповѣди о яденіи 
плоти и крови.

Нужно сказать, что эта заповѣдь въ святоотеческой лите
ратурѣ не всегда относится къ таинству евхаристіи. Напр., 
не имѣлъ въ виду таинства евхаристіи при истолкованіи 
даннаго мѣста св. Василій В. -). Съ этой стороны истолко
ваніе заповѣдп о яденіи плоти и крови у Августина не 
является полною новостью. Но Августинъ, мало того что въ 
данномъ случаѣ упускаетъ изъ виду таинство евхаристіи, но 
какъ будто закрываетъ дорогу для признанія въ евхаристіи 
дѣйствительнаго вкушенія тѣла и крови Христовыхъ (ибо 
по прямому смыслу рѣчи Августина это было бы іасіпиз). 
Важно однако отмѣтить слѣдующее. Истолковывая шестую 
главу отъ Іоапна въ Тг. іп Іо. 26 ц 27, Августинъ связы
ваетъ слова Спасителя съ таинствомъ евхаристіи. Такимъ 
образомъ, нѣкоторая несогласованность изложенія Августина 
въ Не йоеЬг. сЬг. и въ толкованіи па Іоанна налицо, почему,

х) Гасіпиз ѵеі Йа§іііпт ѵкіеіиг іиЬеге; й#ига езі ег^о, ргаеоіріепз раз- 
зіопі скшііпісае сопшишісатіит, еі зиаѵііег аЦие иШПег гесошіешіит 
іп тетогіа  циосі рго поЬіз саго еіиз сі исіПха̂ еІ: ѵиіпегаіа зіі (Ыі§пе, 34, 75;. 

г )  См. ВаГііТоІ, о. г . . ,  0-те ё<1., р. 393.
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•можетъ быть, не слѣдуетъ переоцѣнивать значенія замѣтки 
Августина въ І)е «іосіг сііг., какъ случайной по своему ха
рактеру и оброненной Августиномъ между прочимъ. Во 
всякомъ случаѣ она не должна быть почитаема надеж
нымъ критеріемъ при установленіи его взглядовъ на таин
ство евхаристіи х).

Само собою понятно, что даішое мѣсто изъ Ъе (іосіг. сНг. 
должно было возбуждать серьезныя недоумѣнія въ послѣ
дующее время. Вниманіе участниковъ перваго евхаристиче
скаго спора было привлечено къ нему существеннымъ обра
зомъ. ІІасхазій, какъ увидимъ, занялся примиреніемъ двухъ 
точекъ зрѣнія, казалось, противорѣчішшпхъ другъ другу: 
одной, что таинство евхаристіи является іі^ига. и другой, 
что оно есть ѵегііаз. Однако ему не удалось разсѣять всѣхъ 
недоумѣній, какія были связаны съ этимъ мѣстомъ о Я^и- 
гаіа Іосиііо, почему къ вопросу о фигуральномъ характерѣ 
таинства онъ вынужденъ былъ еще вернуться въ Ерізіоіа асі 
Бги<3ѳ2:аг(1ит.

V .

Прежде чѣмъ перейти къ 26 и 27 трактату Августина ца 
евангеліе Іоанна, а также къ аналогичнымъ но содержанію 
227 и 272 Зегшопез (какія мѣста обычно привлекаются про
тестантскими учеными для выясненія учепія Августипа о 
таинствѣ евхаристіи), считаемъ не липшимъ остановиться 
на нѣкоторыхъ соображеніяхъ, высказанныхъ объ особенно
стяхъ точки зрѣнія Августина Асіат’омъ. Руководящія для

В. Вскиііей (ІаІігЪ. Ни' РІііІОРорЫе и. врес. ТЬео1о§іе. РаЛегЪ, 1909, 
488—490) въ рецензіи на книгу КаичсЬеіГа (первое изданіе) указывалъ 
па то, что въ Кеігасі 1. 18 Авгусшнъ неодобрительно относится къ своему 
аллегорическому истолкованію свящ. писанія въ Ре «іосіг сЪг. ИаивсЬеп, 
отвѣчая ВсішНез, безъ труда доказалъ, что Бсішііез былъ введенъ въ 
заблужденіе замѣткой въ „Патрологіи" ВагбепЬѳлѵсг’а ц что въ цити
руемомъ мѣстѣ изъ Кеігасіаііопсз въ дѣйствительности имѣется въ виду 
нс Ре «Іосіг. сііг., а толкованіе иа книгу Бытія (Капзсіісп, о. с,, 8.22, Ашп. 1). 
Замѣчаніе Всііпііер однако не лишено значенія, поскольку обнаружи
ваетъ признаніе самимъ Августиномъ допускавшихся имъ временами 
крайностей аллегоризма.



—  49  —

Сгі'>я указаніях) Асіат черпаетъ въ истолкованіи Августи
номъ словъ 98 псалма—асіогаіѳ зеаЪеІІшп ресіит еіиз, ^иошат 
ззпсшз езЬ Подножіемъ божіимъ — говоритъ блаж. Авгу- 
стппъ—является согласно пророку Исаіи земля, по послѣд
няя становится предметомъ поклонепія лишь въ лицѣ Іисуса 
Христа, Который воспринялъ плоть, жилъ въ этой плоти и 
далъ эту плоть намъ въ пищу спасенія; никто же пе вку
шаетъ этой плоти, развѣ только поклонившись. Тѣмъ не 
менѣе это поклоненіе, по изъясненію блаж. Августина, отно
сится не къ плоти самой по себѣ, а къ божественному Духу, 
Который былъ соединенъ съ человѣчествомъ Христа, потому 
что по евангелію духъ животворитъ, плоть не пользуетъ ни 
мало. Здѣсь отношеніе плоти къ духу такое же, какъ под
ножія къ Господу. Если поклоненіе воздается подножію, то 
не подножію самому по себѣ, а лишь поскольку это подно
жіе Господа, почему іі сказано—<ріопіага запсіиз ѳзі 2). Вся
кое пониманіе, привязанное къ плоти (забывающее о боже
ствѣ), равносильно заблужденію учениковъ, слушавшихъ 
Христа въ Капернаумѣ. И далѣе Августинъ распространяется 
о необходимости духовнаго пониманія заповѣди Христовой 
о яденіи плоти и крови. „Духовно понимайте то, что Я вамъ 
сказалъ,—какъ бы такъ говорить Господь,—не то тѣло, ко
торое вы видите, вы будете ѣсть, тт пе ту кровь будете пить, 
которую прольютъ тѣ, кто Меня распнетъ. Я преподалъ 
вамъ нѣкоторое засгашепіиіп,—духовно понятое, оно оживо
творитъ васъ. Хотя необходимо будетъ видимо его совер
шать, одыако духовно нужно будетъ его понимать" (Мі^пе, 
37, 1264—1265).

Въ параллель съ истолкованіемъ даннаго мѣста 98 псалма 
А<1ат ставитъ еще Зегто 5, гдѣ рѣчь о томъ, что плотское 
позпаиіе Господа должно уступить современемъ мѣсто выс
шему духовному, подобно тому какъ съ наступленіемъ раз
свѣта Іаковъ долженъ былъ отпустить боровшагося съ нимъ 
во снѣ. Но Іаковъ не раньте отпустилъ таинственнаго борца.

Д Въ главѣ—Шс Ве§гиш1ші# йег НсіІ>Ъсіісаит§ йег ЕисЬагізйе. 
-) Вь русскомъ п славянскомъ переводѣ „свято" (т. е. подножіе).
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чѣмъ получилъ отъ него благословеніе. Это благословеніе, 
полученное Іаковомъ на разсвѣтѣ, сближается съ благо
словеніемъ, какое преподается чрезъ плоть въ таинствѣ ев
харистіи. „Ибо чрезъ плоть насъ раньше благословляетъ Го* 
сподь. Вѣдаютъ вѣрные, что пріемлютъ, такъ какъ чрезъ 
плоть благословляются, и знаютъ, что не были бы бла
гословлены, если бы сія распятая плоть не была предана 
за жизнь міра (Мі&пе, 38, 58). Такимъ образомъ благо
словеніе чрезъ плоть это только путь къ высшему духовному 
познанію. Какъ въ изъясненіи 98 псалма, такъ и въ Зегшо 5 
не отвергается наличность плоти въ таинствѣ, но не при
дается этой плоти довлѣющаго значенія. Относительность 
этого значенія плоти въ таинствѣ раскрывается Августиномъ, 
по мнѣнію Айат’а, и въ толкованіи евангельскаго текста: 
„плоть не пользуетъ ни мало"—въ Тгасѣ 26 іп Іоап. „Скажемъ 
Ему—Господу (потому что Онъ снисходитъ къ намъ, когда 
мы не противорѣчимъ, но жаждемъ лишь узнать): Господи, 
Учителю благій, какимъ образомъ плоть пе пользуетъ пп 
мало, когда Ты сказалъ—если не будете ѣсть плоти Сына 
человѣческаго и пить крови Его, то не будете имѣть въ 
себѣ жизни? Развѣ жизнь не пользуетъ ни мало? И ради 
чего мы есть то, что мы есть, если не для того, чтобы имѣть 
жизнь, которую Ты обѣщаешь чрезъ Свою плоть? Что же 
значитъ—не пользуетъ ни мало? Не пользуетъ ни мало, но 
лишь такъ, какъ оніг понимали; потому что они разумѣли 
плоть такъ, какъ она разрывается на куски, когда бываетъ, 
трупомъ, или продается на рынкѣ, а не такъ, какъ если она 
оживляется духомъ. Отсюда сказано—плоть не пользуетъ ни 
мало, точно такъ же какъ сказано—знаніе надмеваеть. Развѣ 
мы должны ненавидѣть знаніе? Да не будетъ. А что же 
значитъ—знаніе надмеваеть? Одно—безъ любви... Точно такъ 
же плоть не пользуетъ ни мало, но одна плоть. Присоеди
няется духъ къ плоти, подобно тому какъ любовь къ знанію 
и пользуетъ много. Ибо если бы плоть не приносила ника
кой пользы, Слово не стало бы плотію, чтобы обитать въ 
пасъ... Именно чрезъ плоть Духъ совершилъ нѣчто (великое) 
для нашего спасенія. Плоть была сосудомъ. Обращай вни-
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маніе па то, что она имѣла, а не на то, чѣмъ она была* 
(Мі^пе, 35, 1617).

Асіат справедливо замѣчаетъ по поводу вышеприведен
ныхъ мѣстъ, что у Августина человѣчество Христа не 
является предметомъ обсужденія съ точки зрѣнія сотеріоло- 
гическаго его значенія. Говоря о человѣчествѣ Христа, 
Августинъ выдвигаетъ дидактическую, моральную сторону 
подвига Христова, разсматриваетъ этотъ подвигъ прежде 
всего какъ образецъ смиренія, но не касается метафизиче
скаго значенія богочеловѣчества Христа, на чемъ останавли
валось вниманіе восточнаго богословія. Въ виду этой общей 
догматической точки зрѣнія на фактъ воплощенія Бога 
Слова, Августинъ и въ таинствѣ евхаристіи (то же въ про
тивоположность восточному богословію) не затрогиваетъ 
значенія преподанія плоти Христовой какъ животворящей 
и божественной. Для Августина въ таинствѣ свхаристіп 
важны высшія чисто духовныя цѣнности, по отношенію къ 
которымъ саго является лишь средствомъ, промежуточнымъ 
путемъ, къ нимъ ведущимъ. Эти же высшія цѣнности сосре
доточиваются въ предвѣчномъ Словѣ, отъ Котораго питаются 
ангелы, питается и человѣкъ и Которое оживляетъ духов
ный организмъ церкви. Въ частности мысль о духовномъ 
организмѣ церкви, оживляемомъ духомъ Христовымъ, завла
дѣваетъ вниманіемъ Августина, когда онъ касается симво
лики вещества таинства. Для Августина символика веще
ства это не одна изъ второстепенныхъ побочныхъ сторонъ 
при раскрытіи этого таинства, а нѣчто существенное, поскольку 
вещество таинства находится въ полномъ соотвѣтствіи съ 
его спасительнымъ содержаніемъ, именно реализируемымъ 
чрезъ таинство духовнымъ единеніемъ вѣрующихъ. Въ силу 
этого сосредоточенія вниманія на соотношеніи между евха
ристическимъ веществомъ и знаменуемымъ единствомъ цер
ковнаго организма, живущаго во Христѣ, у Августина какъ 
бы затѣняется наличность тѣла и крови Христовыхъ въ 
таинствѣ. Послѣднее обстоятельство нужно подчеркнуть даже 
въ большей степени, чѣмъ это дѣлается у Асіаш’а, склоннаго 
думать, что у Августина всегда болѣе или мепѣе ясно ука-



зывается на реальное присутствіе тѣла и крови Христовыхъ 
въ таинствѣ.—Расчленяя воззрѣнія Августина на таинство 
евхаристіи и указывая индивидуальныя особенности въ ученіи 
его о таинствѣ вообще, Асіат полагаетъ, что Августинъ 
дѣлаетъ различіе между засгатепіит, ѵігЩз и гѳз. Въ понятіи 
засганіепіиш мыслится Августиномъ внѣшняя сторона таин
ства, знаменующая его выутрепшою силу. Въ понятіи ѵігшз 
А<Іат выдвигаетъ два момента: ѵігіиз засгатепіі-спасительная 
сила, объективно данная въ таинствѣ (по отношенію къ 
таинству евхаристіи — тѣло и кровь Христовы), и ѵігіи.ч 
ріеіаііз — субъективный факторъ, дѣлающій возможнымъ 
усвоеніе спасительной стороны таинства. Что касается гез, 
то здѣсь, по толкованію А<Іат’а, разумѣются надмірныя блага 
спасенія, сообщаемыя въ силу сакраментальнаго ѵігіиз и на 
основѣ субъективнаго усилія вѣрующаго (о. с., 8. 142— 143 , 
145 ). Такое расчлененіе понятій Абат старается выдержать и 
по отношенію къ евхаристіи, хотя гез и ѵігіиз здѣсь, какъ 
увидимъ на примѣрахъ, употребляются Августиномъ почти 
безразлично. Въ дѣйствительности Августинъ увлеченъ раз
личеніемъ двухъ сторонъ въ таинствѣ евхаристіи: впѣшпей, 
видимой и внутренней, духовной, причемъ въ раскрытіи 
этой духовной стороны, но крайней мѣрѣ въ тѣхъ мѣстахъ, 
о которыхъ рѣчь ниже, мысль Августина направлена нс на 
реальную наличность тѣла и крови Христовыхъ, но на 
ігисіиз зрігііиаііз, благодатное значеніе таинства — единство 
вѣрующихъ между собою и Христомъ. Здѣсь, при углубленіи 
мысли о духовномъ единствѣ вѣрующихъ въ единомъ цер
ковномъ организмѣ, естественно можно было ожидать ука
занія, что именно чрезъ пріобщеніе плоти и крови Христо
вымъ создается метафизическая основа для такого единства. 
Но идея натуральнаго единенія Христа съ вѣрующими чрезъ 
пріобщеніе послѣднихъ къ божественной плоти у Августина 
не выдвинута, объективная данность саго СЬгізіі какъ будто 
обходится вниманіемъ. Вслѣдствіе этого комментатору Авгу
стина, имѣющему въ виду засвидѣтельствованную въ дру
гихъ мѣстахъ вѣрность Августина церковной традиціи, при
ходится заполнять тѣ пробѣлы, какіе онъ допускалъ въ



ув л еч еп ін  мы слями особенно п редн оси вш и м и ся  его со зн а н ію х). 
Такой односторонній уклонъ въ раскрытіи содер ж ан ія  таин
ства м ож но неоднократно наблюдать у  А вгусти н а п р еж д е  
всего въ его 26 и 27 трактатахъ п а  еван гел іе  отъ Іоанна, къ 
и зл ож ен ію  которыхъ мы сей ч асъ  и  обращ аем ся.

VI.
И зъ я сн я я  текстъ: „отцы вапш  ѣ л и  м анну въ пусты нѣ и  

ум ерли". А вгусти н ъ  говоритъ, что смерть, какою здѣ сь  у гр о 
ж аетъ  Господь, р азум ѣ ется  духовн ая , а н е тѣлесная, видимая, 
какая постигаетъ и  насъ , вкуш аю щ ихъ хлѣ бъ , сход я щ ій  съ  
неба. Смерть д у хов н ая  постигла отцовъ іу д ей ск и х ъ , хотя  
опи ѣ ли  м анну въ пусты нѣ, такъ какъ они вѣрили только 
тому, что видѣли; чего не видѣ ли , того не р азум ѣ ли  (<]иіа 
<рю(І ѵМеЬапі;, сгейеЬапЬ; ^ио(I поп ѵііеЬапі;, поп іпі,еШ&еЪапі). Но 
ѣ лъ  м анну М оисей, ѣ лъ  м анну А аронъ, ѣ лъ  м анну и Ф и 
н еесъ , ѣ л и  м анну угоди в ш іе Г осподу и  пе ум ерли  *). П очему?

!) Справедливо яамѣчавіе комментаторовъ Августина, что для него, столь 
много положившаго силъ па борьбу съ расколомъ донатиетовъ, идея 
единства церкви была особенно дорогой и близкой къ сердцу.

2) Нѣкоторые изъ восточныхъ отцовъ склонны были разсматривать 
таинство евхаристіи въ извѣстной степени какъ источникъ нетлѣнія. Эта 
мысль, аовидимому, дана еще у Иіяатія Богоносца. „Они (докеты), гово
ритъ св. Игнатій, уклоняются отъ евхаристіи и молитвы, потому что они 
не исповѣдуютъ, что евхаристія плоть нашего Искупителя Іисуса Христа, 
которая пострадала за наши грѣхи и которую воскресилъ Отецъ по Своей 
благости. Между тѣмъ полезно было бы имъ участвовать въ евхаристіи, 
чтобы и воскреснуть (8тпуги. 7, 1—вѵѵёфьдьѵ де сіѵтоід ауаяаѵ, іѵа хаі 
аѵаагшоіѵ; ауаісаѵ здѣсь то же, что въ другомъ мѣстѣ у Игнатія ауащѵ 
поіеіѵ, т. е. участвовать въ евхаристіи, соединявшейся во время Игнатія 
съ агапой,—см. КаизсЬеп, о. с , 8. 3, Ашп. 1). Онъ же употребляетъ вы
раженіе—ёѵа идтоѵ хішѵгс^, о,' ъаиѵ <рао/(ихоѵ пЭ-аѵибих?, аѵъідогоі тоѵ /лг] 
г.ло&иѵыѵ, ак)Л іѵ 'іцсоѵ Хдштиѵ діа лкѵгос (Ерѣ. 20, 2). У св. Аѳана
сія таинство евхаристіи называется <рѵкахг^оюѵ а ; гіѵаотааіѵ иішѵіоѵ 
(Ерізі. а<1 8сгар. 4, 19). Выраженіе ц-осділссхоѵ, атгід/ла ѵаоіаі примѣни
тельно къ таинству евхаристіи встрѣчаются у Кирилла Іерусалимскаго. 
У св. Григорія Нисскаго подробно раскрывается мысль о томъ, что плоть 
Христова, принимаемая въ таинствѣ евхаристіи, является началомъ без
смертія, вводимаго въ качествѣ противоядія въ нашу природу, смертель
но отравленную грѣхомъ (Великое оглас. слово, 37). Та же мысль, что
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Потому что видимую пищу духовно разумѣли, духовно 
алкали, духовно вкушали, чтобы духовно насытиться. Вѣдь, 
и нынѣ мы принимаемъ видимую пищу, но иное есть засга- 
тепіипі и ннос ѵігПіз яасгатѳпіі". Точно такъ же, какъ раз
лична была судьба іудеевъ, вкушавшихъ манну, различна 
бываетъ судьба вкушающихъ и нынѣ отъ алтаря. „Тотъ 
кусокъ, что получилъ Іуда, вѣдь, не былъ ядомъ. И тѣмъ 
не менѣе, какъ только онъ его принялъ, въ него вошелъ 
врагъ не потому, что онъ что-либо худое принялъ, но потому 
что самъ онъ, будучи худымъ, доброе худо принялъ (поп 
диіа шаіит ассеріі, вей диіа Ъоншп таіѳ таіиз ассеріі). Точно 
также тѣ отцы іудеевъ вкушали манну и умерли, не потому 
что манна была чѣмъ-нибудь худымъ, а потому что дурно 
вкушали". Августинъ поэтому далѣе распространяется о 
необходимости принести къ алтарю ітшосепііаш, хотя при
знаетъ неизбѣжность рессаіа диоіісііапа (въ противополож
ность тогШега).—Изъясняя затѣмъ слова: „сей есть хлѣбъ, 
сшедшій съ небесъ", Августинъ говоритъ: „этотъ хлѣбъ 
обозначала манна, его же знаменуетъ алтарь божій. Это 
были засгаіпеійа различныя (отъ новозавѣтныхъ) по знакамъ, 
по тожественныя по вещи—гез,—которая обозначается" а). И 
далѣе у Августина ссылка на 1 Кор. 10, 3—4, „и всѣ ѣли 
оцну и ту же духовную пищу", причемъ текстъ этотъ тол
куется имъ нс въ смыслѣ указанія на одинаковость нищи 
для всѣхъ іудеевъ, имѣвшихъ однако различную судьбу, а въ 
смыслѣ указанія на духовную тожественность этой нищи съ 
новозавѣтной. „Духовную пищу, конечно, одну и ту же,

таинство евхаристіи является залогомъ безсмертія, раскрывается у Тоаи- 
па Златоустаго, Іоанна Дамаскина, вообще устойчиво держится въ восточ
номъ богословіи и между прочимъ проводится въ молитвахъ предъ при
чащеніемъ, гдѣ паходится такая характерная фраза: „како божественпа- 

ю  тѣла и крове братіе причащаюея и нстлѣненъ сотворяюся". Августину 
эта мысль о евхаристіи, какъ пищѣ нетлѣнія, равно идея обожѳнія чрезъ 
это таинство быта чужда. О восточныхъ воззрѣніяхъ на таинство евха 
рпстітт см. пилсс—въ ГХ гл. первой части настоящаго изслѣдованія.

*) Нипс радеш оі.агиШсаѵіі; таппа, Ііппс рапет еіупіПсаѵіі: (въ боль
шинствѣ манускриптовъ ?і§шіісаі;) аИагс Цсі. Засгашепіа іііа Іисгипі: іп 

(Ііѵегза зипі, іи гс ^иас эі§ріШсаІиг рапа зиіи (Мі§пе, 36, 1012).
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тѣлесную же иную, такъ какъ они манну, мы же иное... И 
всѣ пили одно и тоже духовное питіе. Иное они, иное мы. 
но зресіе ѵізіЪіІі, одно и тоже было значеніе по духовной 
силѣ" А). Продолжая далѣе чтеніе текста евангелія („хлѣбъ, 
сходящій съ небесъ таковъ, что ядущій его не умретъ"), 
Августинъ еще разъ настаиваетъ на необходимости разли
ченія двухъ сторонъ въ таинствѣ — зей циой регііпеі ай ѵізі- 
Ьііе засгатѳпішп; риі тапйисаі іпіиз, поп Іогіз; ^̂ 1І тапйисаі; іп 
согйе, поп циі ргетіЬ йеШе.

Итакъ, ветхозавѣтныя таинства и новозавѣтное таипство 
тѣла и крови отожествлены Августиномъ въ отношеніи къ 
гез и различены имъ лишь въ отношеніи къ засгатепіит. 
Къ этому мѣсту намъ еще придется вернуться, такъ какъ 
оно въ высокой степени смущало начинающихъ схоласти
ковъ. Какъ увидимъ, ГІасхазій въ даппомъ случаѣ совсѣмъ 
не считался съ авторитетомъ Августина, а всецѣло при
мкнулъ къ Амвросію. Ратрамнъ же, слѣдуя Августину и 
желая остаться вѣрнымъ церковному словоупотребленію, 
написалъ весьма странную вещь.

Въ дальнѣйшемъ истолкованіи Августиномъ шестой гла
вы Іоаипа сущность таинства освѣщается почти исклю
чительно съ точки зрѣнія идеи единства вѣрующихъ, какое 
по Августину создается и выявляется чрезъ это таинство. 
„Вѣдаютъ вѣрпыо— говоритъ Августинъ — тѣло Христово, 
если только не псбрегутъ быть тѣломъ Христовымъ. Пусть 
становятся тѣломъ Христовымъ, если желаютъ жить отъ 
духа Христова... Желаешь ты жить отъ духа Христова? 
Будь въ тѣлѣ Христовѣ... Отсюда, изъясняя намъ, что такое 
этотъ хлѣбъ, ап. Павелъ говоритъ: одинъ хлѣбъ и мы многіе 
одно тѣло (1 Кор. Ю, 17). О таинство благочестія, о знакъ 
единства, о связь любви! Кто желаетъ жить, имѣетъ—гдѣ 
жить и откуда жить. Пусть приступаетъ, пусть вѣритъ, 
пусть входитъ въ тѣло, чтобы быть оживотвореннымъ" 
(Мі^пѳ, іЬій., 1613).

Аішсі ІПІ, аііші по»; яесі зресіе ѵізіЪіІі, яиосі іатеп ііос Шеш зі^тГісагеЬ 
ѵігіиіе зршіиаіі; ср. чтеніе друглхъ манускриптовъ—че<1 зресіе ѵізіЪіП 
диігіеш, іашеп Ьос ібещ ^^пійсапіе ѵігіиіе зрігііітіі (Мідпс, іЪі<1„ 1612).
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Віапк комментируетъ это мѣсто въ томъ смыслѣ, что связь 
съ духомъ Христовымъ устанавливается чрезъ пріобщеніе 
вѣрующихъ тѣлу Христову, какое реально преподается въ 
этомъ таинствѣ. Но такая мысль у Августина, какъ видно 
изъ текста, ясно не выражена, его вниманіе всецЬло сосре
доточено на мистическомъ тѣлѣ Христовой церкви. Въ 27 
трактатѣ (6) Августппъ снова возвращается къ развитію 
мысли о единствѣ вѣрныхъ въ церковномъ организмѣ. Здѣсь 
ему опять естественно было бы сказать о натуральной основѣ 
этого единства—тѣлѣ Христовомъ, преподаваемомъ въ таин
ствѣ. Однако онъ говоритъ о другомъ его источникѣ любви. 
„Господь— говоритъ Августинъ — то предписалъ въ яденіп 
Его плоти и вкуіпеніи Его крови, чтобы мы въ Немъ пре
бывали и Онъ въ пасъ. Мы же пребываемъ въ Немъ, когда 
являемся Его членами, а Онъ пребываетъ въ насъ, когда 
мы являемся Его храмомъ. Чтобы мы стали членами Его, 
насъ связываетъ единство. А чтобы связывало единство, что 
иное дѣйствуетъ какъ не любовь? А любовь откуда? Спроси 
апостола: любовь Божія излилась въ сердца паши Духомъ 
Святымъ, даннымъ намъ“. Одностороннее освѣщеніе таинства 
замѣчается и въ другихъ выраженіяхъ того же толкованія 
на 6 главу евангелія отъ Іоанна. Такъ, въ тракт. 26, 14 
Августинъ говоритъ: „іудеи спорили между собою, такъ какъ 
хлѣба согласія не разумѣли*1, — впрочемъ, въ виду игры 
словъ это наименованіе—ратш соисогіііае можно и не пони
мать въ смыслѣ обозначенія сущности таинства, А въ тракт. 
26, 15 дастся слѣдующее опредѣленіе таинства евхаристіи: 
„итакъ, подъ этой питдей и этимъ питіемъ Господь желаетъ 
разумѣть союзъ тѣла и членовъ Своихъ, чѣмъ именно и являет
ся св. церковь въ предопредѣленныхъ, призванныхъ, оправ
данныхъ, прославленныхъ святыхъ іг вѣрныхъ" Ч

Въ томъ же 26 трактатѣ Августинъ затрогиваетъ вопросъ, 
что принимаютъ въ таинствѣ недостойно приступающіе къ 
нему. Согласно установившемуся воззрѣнію въ догматикѣ,

х) Нипс Ижрде сіЬит еі роіига еосісіагет ѵиіі іпіеііі^і согрогіз еі 
тпсшЪгогит яиогит, сцю<1 ее* ьапсіа Ессіе^а іа ргаеЛезііпаПз еі ѵосаііз 
еі іизШісай1'-, еі &ІогШоаіі  ̂ запсіЬ еі ЙіІеІіЬп  ̂ еіиз (Мід-пе, іЬіг!., 1614).
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какъ метаволпстнческій взглядъ на таинство евхаристіи 
(хлѣбъ и вино прелагаются въ тѣло и кровь Христовы), 
такъ и дуалистическій (хлѣбъ и вино сохраняютъ свою при
роду, но соединяются съ тѣломъ и .кровью Христовыми) 
одинаково требуютъ допущенія принятія тѣла Христова 
вѣрующими и не вѣрующими (недостойно приступающими 
къ таинству)*), потому что тѣло и кровь съ той н съ другой 
точки зрѣнія даны въ хлѣбѣ и винѣ уже съ самаго момента 
консекраціи, такъ что съ престола износятся для преиоданія 
причащающимся уже данныя тѣло и кровь. Но у Августина, 
вниманіе котораго поглощено одной лишь цѣнностью въ 
евхаристіи (гѳз), этимъ создаваемымъ единствомъ церкви 
(шіііав ессіѳзіаѳ), опять какъ-то остается въ тѣни объективно 
данное тѣло Христово, вслѣдствіе чего остается неяснымъ, 
что же получаютъ недостойные въ этомъ таинствѣ, дѣйстви
тельно ли они вкушаютъ тѣло Христово или пѣтъ а). Вотъ 
относящееся сюда мѣсто. Ніііиз геі аасгатепіиіп, і<1 езі. ипіЬаііз 
согрогіэ еі заЕ^иіпіз СІігізіі 1 2 3) аІГсиЫ (Іѳ тепза бошііііса зшпііиг, 
циіЪив(іат а<1 ѵііаіп, ^иіЬи8(іа1П аіі ѳхііішн; гез ѵего ірза сиіиз 
засгатепіиіп езі, отпі асі ѵііат, пиііі асі ехШшп, ^иісиш^ие ѳіиз 
рагіісерз ітіегіі (Мі^пе, іШ ., 1614). Августинъ здѣсь, какъ и 
въ другихъ мѣстахъ, говоритъ о двухъ сторонахъ въ таин-

1) Изъ повыхъ догматсстовъ Оого, прицимающій объективное присут
ствіе тѣла и крови Христовыхъ (т. е. что они связаны сь хлѣбомъ и ви
номъ п до принятія пхъ вѣрующими), тѣмъ не мѳнѣѳ нѳ считаетъ ату 
связь тѣла п крови Христовыхъ съ элементами таинства, какая уста
навливается чрезъ копеекрацію, необходимой и безусловной. По его мнѣ
нію, подобно тому какъ по воскресеніи тѣло Сиасителн являлось только 
опредѣленнымъ лицамъ и для опредѣленныхъ цѣлей, точно также объектив
ное присутствіе тѣла и крови Христовыхъ вь таинствѣ существуетъ 
опять-таки для опредѣленныхъ лицъ и для опредѣленныхъ цѣлей (о. с.. 
132—135). Оого нѣкоторую нелогичность въ раскрытіи свопхь мыслей, 
поводимому, готовъ допустить.

2) См. Иагпаск, о. с., В<1. ІИ, 3 158
3) То. что здѣсь называется гсз, въ Зегаю 57, 5 называется ѵігіич. 

ЕисІіагЫіа рапі? позіег ^иои<і}апи<5 ееі; <5С(1 віс ассіріапіиз Шит, иі поп 
80ІИШ ѵепіго, несі еі тепіѳ іеГісіатиг. ѴМиз епіт іряа. циае іЪі іпіеііі^і- 
іиг, ипііае е^і. иі гейасіі іп согриз еіи?, сГГесді тетѣ га еіиз вітиз циой 
ассірітиз.
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ствѣ—засгатѳпйіт и гев. 8асгашепІшп же во всѣхъ тѣхъ слу
чаяхъ, когда разсматривается въ качествѣ одной стороны въ 
таинствѣг) (въ противоположность ѵігіиз или гея), устой
чиво характеризуется имъ какъ ѵівіЫІе * 2), какъ нѣчто внѣшнее 
доступное органамъ внѣшнихъ чувствъ 3), такъ что подра- 
зумѣвать подъ васгатепішп тѣло Христово здѣсь какъ будто 
не приходится. Значитъ ли ото, что тѣло Христово разу
мѣется подъ гѳз? Но гев въ данномъ случаѣ въ отношеніи 
т;ъ таинству евхаристіи опредѣляется какъ шіііаз согрогів еі 
зап&иіпіз (Ьіііііз гѳі засгашепЬиш, ісі езі ипііаііз...), благодатный 
плодъ таинства, духовное единеніе вѣрующихъ въ организмѣ 
церковнаго тѣла. Такимъ образомъ для тѣла Христова при 
указанномъ соотношеніи между засгатепічт и гез какъ будто 
не оказывается мѣста 4). Во всякомъ случаѣ, разумѣть ли

*) Засгатепіиш въ общемъ смыслѣ у него это таинство, въ которомъ 
дана внѣшняя и внутренняя сторона, въ узкомъ смыслѣ это веществен
ная сторона таинства въ противоположность духовной.

2) Ср. ранѣе приведенное мѣсто—^ио(1 регііпеі а<1 ѵігіиіет васгагаепіі. 
поп ^^юй регііпеі ай ѵівіЪіІе васгатепіит: чиі таініисаі іпіілв, поп іогів 
и проч.

3) Понятіе васгашепіит точно также характеризуется по отношенію къ 
другимъ таинствамъ, т. е. какъ нѣчто тѣлесное, измѣнчивое, преходящее, 
въ противоположность ѵігіпв, силѣ таинства, которая сообщается чрезъ 
васгашепіит и имъ обозначается. Напр,, Сопіга Раизі., XIX. 1в—Оиііі 
випі аііий ^иае^ие согрогаііа часгатѳпіа, пізі ^иаейат диаві ѵегЬа ѵіві- 
Ьіііа, васговапсіа, чиісіет, ѵегигаЦішеп тиІаЪіІіа еі іетрогаііа?.. Наес отпіа 
ііипі еі ігаизеипі, вопапі еі ггапвеітг, ѵігіив іатси, цнае рег івіа орѳга- 
іиг, іп^ііег тапеі, сі йопшп врігііаіе, чиой рег івіа іпзішіаіиг, аеіегпит 
е<;і (Мі#пс, 42, 356—357). Точно также въ 81 Тгасі, іп Йо. Августинъ раз
сматриваетъ васгашепіит какъ ѵівіЪіІе ѵегЪит. Ассейіі ѵѳгЪит ай сіе- 
теп іит, еі Ііі васгашепіит, еііат Ірзит іапщие ѵівіЪіІе ѵегЪит. II да
лѣе Августинъ различаетъ ѵігіиз таиспв іп васгатепіо и видимую пз- 
мѣнчпвую сторопу, какъ и въ самомъ словѣ иное есть вопи8 ігапзіеп^ н 
пное ѵігіиз шаиенз.

4) 'Г. е. тѣло Хрпстово пе будеть дано ни для вѣрующихъ, ни для не
вѣрующихъ. Схоластики 9-го вѣка различали согласно съ Августиномъ 
двѣ стороны въ таинствѣ евхаристіи, однако въ понятіе гев вводили сог- 
рпз СЬгівіі. Въ послѣдующее время въ отношеніи въ гев придерживались 
августпновскаго истолкованія (пребываніе во Христѣ), но за то тѣло 
Хрпстово разумѣли подъ ві§пит (Гвптмундъ). Петръ Ломбардскій при
знавалъ наличность въ таинствѣ ^етіпа гев: і) ила сопіепіа ег чі^піо-
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согриз СЬгізЬі подъ гез или нѣтъ, выводъ слѣдуетъ, что не 
достойно приступающіе къ таинству не получаютъ тѣла 
Христова. Послѣднее положеніе съ видимою категоричностью 
-высказывается ниже въ томъ же трактатѣ (26, 18): „Кто 
не пребываетъ во Христѣ и въ комъ не пребываетъ Хри
стосъ, безъ сомнѣнія не вкушаетъ тѣла Его и не пьетъ Его 
крови, но скорѣе таипство такой вещи (іапіаѳ гѳі засгашепішп) 
ѣстъ и пьетъ себѣ въ осужденіе" А). Впрочемъ, нужно отмѣ
тить что у Августина временами наоборотъ проскальзы
ваетъ мысль, что и недостойно принимающіе таинство вку
шаютъ тѣло и кровь Христовы. Особенно опредѣленнымъ на 
зтотъ счетъ можетъ показаться слѣдующее мѣсто въ І)е 
ЪарС с. Боп. У, 8: „недостойно принимающій таинство не 
является причиной того, что, такъ какъ онъ самъ недостойно 
пріемлетъ, то худо бываетъ и то, что онъ пріемлетъ; нельзя ду
мать, что, такъ какъ онъ не во спасеніе получаетъ, то слѣдова
тельно и ничего не получаетъ; тѣло и кровь Господа ни
сколько пе меньше и для того, о комъ говоритъ апостолъ: 
судъ себѣ ѣсть и пьетъ" 2). Если прямой смыслъ даннаго

Гісаіа—саго Сіігізіі. 2) гез зі^пШсаіа еі поп сопіепіа—ипііаз ессіезіае 
(см. Резсіі, о. с., VI, р. 28; также НаЬп, Йіе Ьеііге ѵол йсп Вакгашепіеп 
іп Шгег §;ѳзсЬісЬіІіе1іеп Епілѵіскеіип^ іттегііаІЪ <іѳг аЪепйІапйізсЪеп Кігсѣе 
Ъіз 2и т Копиіі ѵ. Тгіепі, Вгезіаи, 1864. 8. 139). Въ догматикѣ РезсІГа ав- 
густпновская схема преобразована такимъ образомъ: зрѳеіез зппі засга- 
тпепіитп іапіит; согриз Сіігізіі езі гез засгатспіі еі засгатепіиш; §гаііа 
ѵего соііаіа езі гез засгатпепіі іапіит (р. 331).

9  <2иі поп тапеі іп СЪгізіо, еі іп ^ио поп тапѳі Сіігізіиз, ргосиі йи- 
Ыо пес. тапйисаг (зрігііиаіііег) сагпет еіиз, пѳс ЫЬіі еіиз кап&піпет 
(Іісеі еагпаІПег еі ѵізіЫІіксг ргсшіі йепііЪиз засгатепіиш согрогіз еі 
вапдиіпіз СДігізіі), зей та^із іапіае геі засгатепіиш ай іийісіит зіЪі 
тапйисаі еі ЪіЪіі (слова, взятыя въ скобки, позднѣйшая интерполяція, 
вызванная желаніемъ нѣсколько ослабить общій смыслъ даннаго мѣста, 
см. 8іопе. о. с , ѵоі. 1, р. 94, 200, ѵоі. II, р. 209). Ср Ве сіѵ. Веі XXI, 
20. гдѣ Августпнъ находитъ, что евангельскія слова: ^идущій плоть Мою и 
піющій Мою кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я въ пемъ“ показываютъ, 
<4ыі<1 зіі поп засгагаепіо іепиз, зей ге ѵега согриз СЬгізіі іпапйисагѳ, еі 
еіиз ьап^иіпет ЪіЪеге: Ьос езі ѳпіт іп СЬгізіо тапеге, иі іп іііо тапсаі 
СЬгізіич.

2) Іпйщпе чиізфіе зигаепз Вотіпісит засгатепіиш поп ейісіі. иі ^иЬ 
поп ай заіиіет ассіріі, піЬіІ ассірегіі; согриз епіт Оошіні еі запдиіз
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мѣста таковъ, что тѣло Христово принимается п недостойно 
приступающими къ таинству, то слѣдуетъ признать, что въ 
тѣхъ случаяхъ, когда Августинъ не стѣсненъ своей схемой 
засгатпеійит и гех, реализмъ его воззрѣній выступаетъ гораздо 
сильнѣе ]).

Къ 27 и 27 трактату иа евангеліе отъ Іоанна по содержа
нію тѣсно примыкаютъ рѣчи Августина 227 и 272 асі іпіапіез. 
Въ той и другой рѣчи въ началѣ категорически утверждается, 
что хлѣбъ въ таинствѣ евхаристіи есть тѣло Христово іі 
чаша — кровь Христова-). Но затѣмъ ставится вопросъ цио- 
шосіо и на первый планъ выступаетъ знакомая намъ мысль 
объ ипйая и сагііаз, развивается символика зеренъ, дѣлается 
строгое противоположеніе внѣшней стороны таинства и вну
тренней * 2 3).

піЫІо тіпиз егаі. е ііа т  ііііч ^̂ 1іЪи8 (іісеЪаі Ароеіоііія: іт і іс іи т  зіЬі тап - 
сі исаі е Х  ЪіЪіі.

х) Ср. наоборотъ въ Соніга 1Ш. Реіі]. III, 46: ііізсегпо ѵізіЫіе запстипі 
заогашепішп яиосі еяяе іп Ъопіз еі іп т а ііз  роѣѳзі;, іИіз а і  ргаотчпп, ііііз 
ай ішіісіиіп, аЬ іпѵізіЪіІі гтсііопе сагііаііз, ^иае ргоргіа Ьопогитп езі; 
здѣсь дано обычное противоположеніе между засгатепідіт п духознымъ 
плодомъ таинства, и недостойно приступающіе къ таинству признаются 
получающими только видимый священный знакъ.

2) 8егспо 227—рапіз іііе 9и ѳт ѵісіеііз іп аііагі, запсШісаІиз рег ѴегЬит 
Беі, согриз езі; СЬгізІі. Саііх іііе, іт о  ерюй ііаЬеЬ саііх, запсІіПсаіит рег 
ѴѳгЪит Беі, запдиіз вк Х , Сѣгізіі; зегто 272—рапіз езі согриз СЬгізЯ, саііх 
зап^иіь Сіігізіі.

3) 8егто 227—Хоп ііЬі ѵЫеаіиг ѵііе, ^ша ѵійез. Оиой ѵійез, (гапзіі;, зей 
<іио(1 зійпіГісаІиг ідѵізіЪіІе, под ігапзіі, зе<1 регшапеі. Если здѣсь, вь  утихъ 
яегшопез, Августиномъ не указывается на дѣйствительно данное въ та
инствѣ евхаристіи тѣло Христово, то тѣмъ болѣе имъ нс затрогпзается 
вопросъ объ отношеніи между евхаристическітлт элементами п тѣломъ и 
кровью Христовыми. А(1аш, отстаивающій реализмъ Августина, не считаетъ 
однако возможнымъ утверждать, что воззрѣнія Августина опредѣлились въ 
сторону премѣнѳнія евхаристическихъ впдовъ. Для характеристики точки 
зрѣнія Августина, по его мнѣнію (о. с., 8 .112—113), можетъ служить Бе Ігіп. 
ІІТ, 10, 19(Мі"пе, 42, 879). Здѣсь Августппь, говоря о способахъ п средст
вахъ откровенія Бога въ мірѣ, различаетъ между ішмп лцца (пророковъ! и 
вещи. Послѣднія онъ раздѣляетъ на остающіяся въ теченіе болѣе пли ме
нѣе продолжительнаго времени п на сравнительно быстро преходящія. Къ 
первымъ онъ отноептъ написанное слово, мѣднаго змія, ко вторымъ е$ха-
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Въ 8еппо 272 вопросъ о томъ, какъ въ таинствѣ можетъ 
быть дано тѣло Христово ставится даже съ особою рѣзкостью 
и тѣмъ не менѣе въ отвѣтѣ говорится исключительно о ми
стическомъ тѣлѣ Христовомъ. Августинъ предполагаетъ воз
можность такого недоумѣнія въ своихъ слушателяхъ. „Го
сподь нашъ Іисусъ Христосъ, какъ мы знаемъ, принялъ 
плоть отъ Дѣвы Маріи; какъ дитя, вспоенъ (молокомъ), 
вскормленъ, выросъ, достигъ юношескаго возраста, отъ іудеевъ 
претерпѣлъ преслѣдованіе, повѣшенъ на древѣ, па древѣ 
умеръ, снять съ него, погребенъ, въ третій день воскресъ, 
въ какой Онъ самъ восхотѣлъ (воскреснутъ), вознесся на 
небо; туда Онъ вознесъ Свое тѣло, оттуда Онъ придетъ су
дить живымъ и мертвымъ; тамъ Онъ сѣдитъ одеспую Отца. 
Какъ же хлѣбъ есть Его тѣло, а чата, пли вѣрнѣе то, что 
содержитъ чаша, какимъ образомъ Его кровь?" „Но — отвѣ
чаетъ Августинъ—потому, братіе, это и называется засгашѳпіа, 
что здѣсь иное видимо, иное уразумѣвается. То, что видимо, 
имѣетъ видъ тѣлесный; го, что уразумѣвается, плодъ имѣетъ

рпстическіГі хлѣбъ, потребляемый вмѣстѣ съ принятіемъ таинства. Евха
ристическій хлѣбъ такимь образомъ является такимъ же зі^піші І)еі, какъ 
личность пророка, какъ мѣдный змій пли свящ. писаніе. ТЬ предметы 
или лица, съ которыми онъ сопоставляется, служа цѣлямъ божественна
го откровенія, однако сами по себѣ не подвергаются какому-нибудь на
туральному измѣненію. Немного далѣе (III, 10, 21) Августииъ, указывая 
на трудность для насъ достиженія всѣхъ зтихъ Іогшае согрогаіев бо
жественнаго откровенія, приравниваетъ положеніе здѣсь изслѣдователя 
къ такому случаю. Допустимъ—говоритъ онъ—что катехумены не имѣли 
бы предварительно никакого представленія, что такое хлѣбъ, какъ онъ 
изготовляется. Еслибы затѣмъ при совершеніи таинства евхаристіи имъ 
сказали, что здѣсь приносятся и преподаются тѣло и кровь Христовы, 
оііи, конечно, подумала бы, что именно въ такой формѣ хлѣба Господь 
открылся смертнымъ, что изъ ребра Кго текла пменно такая жидкость 
вина. Въ указываемомъ примѣрѣ заблужденіе катехуменовъ Августинъ 
основываетъ иа гипотетически представляемомъ случаѣ незнанія ими, 
что такое хлѣбъ и какъ онъ изготовляется. Выходитъ, что, разъ они 
имѣютъ такія знанія, то евхаристія не вызоветъ у нихъ уже недеразумѣ- 
ній. Никакпхъ разъясненій, что естественный хлѣбъ и хлѣбъ евхаристи
ческій по своей природѣ все-таки не одно и тоже, Августинъ здѣсь не 
вводитъ.
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духовный *). Е сли  хочешь знать, что такое тѣло Христово,, 
послушай апостола: „вы тѣло Христово, а порознь члены"
(1 Кор. 12, 27). Если же вы тѣло Христово и члены его, то 
ваше таинство па трапезѣ Господней представлено и ваше 
таинство принимается вами. На то, чѣмъ вы являетесь, вы 
отвѣчаете — аминь и отвѣчая подписываетесь. Потому что 
слышишь—,,тѣло Христово" и отвѣчаешь—аминь. Будь же 
членомъ тѣла Христова, чтобы истиннымъ стало „аминь". 
Почему же въ хлѣбѣ (дано это таинство)? Ничего съ своей 
стороны мы сюда не внесемъ, а выслушаемъ самого апостола, 
говорящаго такъ объ этомъ таинствѣ: „одинъ хлѣбъ и мы 
многіе одно тѣло" 1 2) (1 Кор. 10, 17). Разумѣйте и радуйтесь. 
(Здѣсь) единство, истина, благочестіе, любовь. „Одинъ хлѣбъ": 
какой это одинъ хлѣбъ? „Мы многіе одно тѣло". Вспомните, 
что хлѣбъ не изъ одного зерна, а изъ многихъ. Когда вы 
отрекались отъ діавола, вы какъ бы размалывались. Когда 
вы крестились, вы какъ бы были политы водою. Когда при
няли огонь Духа Святого, вы какъ бы были испечены" и пр.3).

1) Ізіа, І’гаігез, ііео йісипіиг засгаіпепіа, циіа іп еіз аііисі ѵійсіиг, аііий 
іпІеШ&іІиг. Оиосі ѵМеіиг, зресіет ЬаЪсІ согрогаіеш, циосі іпіеііі&йш’, ігис- 
Іп т  ЪаЪеі; ярігіШ ѳт. Фраза эта была особенно популярной среди схо
ластиковъ IX в.

2| Ср. Зѳгто 227: зі Ъепе ассерізііз, ѵоч езііз циосі ассерізііз.
3) Мі§ие, 38,1247. По мнѣнію Веп&’а (Біе СезсЬісЫе сіез Мсззор1егз-Ве§гШ’, 

1 В(і., Ргеізіп#., 1901, 8. 238—206), въ 227 и 272 йѳгтопѳз раскрывается 
лишь сакраментальная (вещественная) сторопа таинства; здѣсь таинство 
выясняется лишь постольку, поскольку видимый знакъ относится къ то
му, него онъязляется знакомъ. Такъ какъ хлѣбъ и вило, составляющіе сак
раментальную сторону таинства, являются знаками единенія между вѣ
рующими, то вниманіе Августина устремлено на іт ііа з  и сагііаз, какъ 
па гез, указываемыя элементами таинства. Для сужденій о сущности 
таинства здѣсь не было мѣста. Реалистическое понимапіе Августиномь 
таинства евхаристіи Кѳпя выводитъ изъ ученія Августпна о евхарпстін, 
какъ о жертвѣ. Въ истолкованіи Кеіи'а жертвенное значеніе евхаристіи 
Августинъ связываетъ съ воспоминаніемъ жертвоприношенія Христова, 
совершаемымъ здѣсь чрезъ засгозапсіа оЪІаііо еі рагіісіраііо согрогіз еГ 
зап&иіпіч Сіігізіі (Сопіг. Раизі. 22, 18). Въ чемъ состоитъ это оЫаііо? 
Въ томъ, что здѣсь церковь приноситъ самое себя въ жертву Богу, слѣ
дуя примѣру своего Первосвященника и согласно волѣ Господа, чтобы
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Подобнымъ же образомъ рѣшается вопросъ объ іпіе&гііач 
согрогіз СЬгізй и въ 8еппо '121 . „Вотъ пріемлется, вкушается, 
потребляется... Неужели потребляется (съѣдается) тѣло Хри
стово? Неужели потребляется церковь Христова? Или члены 
Христовы? Да пе будетъ. Здѣсь они очищаются, тамъ они 
будутъ увѣнчаны. Итакъ, пребудетъ то, что дано подъ зна
комъ, навѣки, хотя и кажется преходящимъ" (Мі^пѳ, 38, п о і) .

Такимъ образомъ, поставивши рѣшительно вопросъ, какимъ 
образомъ въ таинствѣ евхаристіи дано тѣло Христово, Авгу
стинъ въ отвѣтѣ не коснулся реальнаго присутствія тѣла и 
крови Христовыхъ, по всецѣло занялся раскрытіемъ мысли 
объ обнаруженіи въ этомъ таинствѣ единства вѣрующихъ, 
какъ бы деклараціи этого единства и вмѣстѣ съ тѣмъ его 
утвержденіи.

О реальномъ присутствіи тѣла и крови Христовыхъ въ 
таинствѣ Августинъ нс упоминаетъ въ нѣкоторыхъ другихъ 
случаяхъ, когда слѣдовало бы ожидать отъ него прямого 
здѣсь указанія. Такъ въ Тг. 50, 13 іп Іо. онъ говоритъ: „мы 
всегда имѣемъ Христа присутствующимъ по Его (божествен

ны сами были Ему жертвой (цчіа пой ірзоз ѵоіиіі еззѳ засгШсішп зшдт, 
^ио<і йетопзігаіит езі, иЫ іт р о з іи т  езЪ р г іт и т  іііисі, засгііісіит ІЭеі еі 
доз, і. е. зі^п и т геі, яиоі зи ти ч— 8егто  227). Отсюда въ томъ, что цер
ковь возноситъ, и сама она возносится въ жертву (іп еа ге р и ат  оНегі, 
ірза оІГегіиг—Юе сіѵ. Ц. X, 0). Но такое жертвоприношеніе—разсуждаетъ 
Кепг—возможно и получаетъ полное злаченіѳ, поскольку мы реально 
объединяемся со Христомъ нашимъ главою, поскольку знаки (ьасгашепіа', 
представляющіе церковь, прелагаются въ истинныя тѣло п кровь Христо
вы, и мы, пріобщаясь, реально становимся Христовымъ тѣломъ. Церковь 
самое себя приноситъ въ жертву чрезъ инкорпорацію во Христа и вхо
дитъ въ святое святыхъ къ Богу Отцу, какъ тѣло главы. Здѣсь завер
шеніе земной жизни во Христѣ и переходъ къ Богу на небѣ. Поскольку 
въ таинствѣ даны истинныя тѣло и кровь Христовы, евхарцсііи служитъ 
напоминаніемъ о кровавомъ голгоѳекомъ актѣ. А поскольку ото жертво
приношеніе церкви-тѣла Христова, евхаристія подобіе (зішіЩшіо) жертвы 
Христовой, однажды принесенной на крестѣ.—Всѣ эти соображенія Кепг'а 
о пониманіи Августиномъ евхаристической жертвы лишь восполняютъ 
тотъ пробѣлъ, который данъ въ ученіи Августина и который пмъ сампмъ 
не заполненъ. Всѣ ихъ можно считать допустимыми и дозволительными, 
но прямого полномочія на нпхъ текстъ Августина не даетъ. Близко къ 
Кепг’у  истолковываетъ ученіе Августина о жертвѣ Ооге (о. с., р. 204).



ному) величію; что касается Его присутствія по плоти, то 
ученикамъ вѣрно было сказано: „Меня же не всегда будете 
имѣть съ собою", такг» какъ по плоти присутствующимъ 
церковь Его имѣла въ теченіе немногихъ дней" *). Немного 
выше (Тг. іп То. 50, 12) Августинъ, правда, говоритъ, что 
вѣрующіе получаютъ и теперь Христа рег аііагіь сіЬшп еь 
роілип, однако ото ЪаЪего СЬгізіліт чрезъ таинство евхаристіи 
не выдѣляется среди дѣйствій другихъ таинствъ и благо
датныхъ средствъ2). Въ 8еіпіо 361,7 Августинъ различаетъ 
троякое присутствіе Христа: „по Своей славѣ и величію Онъ 
всегда со Отцемъ; по Своей плоти Онъ уже на небесахъ 
одесную Отца, чрезь вѣру же Онъ во всѣхъ христіанахъ"3). 
Объ особомъ присутствіи въ таинствѣ евхаристіи не сказано 
ни слова.

Какой же долженъ быть заключительный выводъ изъ раз
смотрѣнія ученія Августина о таинствѣ евхаристіи? Полной 
ясности въ ученіи Августина пѣтъ 4), вѣрнѣе сказать, его 
ученію недостаетъ полной согласованности. Несомнѣнно, въ 
сочиненіяхъ Августина отражалась вѣра церкви въ дѣйстви
тельное присутствіе тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ, 
и не только со стороны одной іоггаа Іоуиепсіі, какъ думаетъ 
Ьооіз (КЕпг, АЪеікІгааЫ),—мы имѣемъ дѣло съ опредѣленною 
настроенностію въ отношеніи къ таинству евхаристіи, родни
комъ которой едва ли могло быть символическое пониманіе

!) Зѳешніитп ргаояенііаш тиіеаіаііь яетрег ЬаЬетия СЬгі=1ит, веоліп- 
<1іші ргаезедііит сагпіз гссіе сіісіит езі сіійсіриіія: т е  аиіет поп зешрег 
ЪаЪеЬШз. НаЪиЙ епіт іИшп Есеіезіа эесидЗипі ргаевепііат сагпіз раиеіз 
ДіеЬиа (Мі^дс, 35. 1763).

2і НаЪез СЬгівіит... ід ргаезепП рог Гійеш, ід ргаееедіі рег ві^ииш, ід 
ргаезспіі рег Ъаріізтаіі1? яасгатедішп, ід ргаеясдіі рег аііагіз сіЬит еі< 
роіит (1Іі#дс, іЪісІ., 1763).

а) Йеситіит ед іт  ргасзсдЬіащ риІсІігШкііпн еі йіѵіпИаШ зиае зетрег 
сига. Раіге еяС, яесижіит рѵаеяепііат согрогаіет іа т  зирга соѳіов аб 
<ІехЬегат ГаІгЬ сьі, зесипйшп ргас^едйат ѵего Гйіеі ід отдіЬиз сІігЫіи- 
пІ5 еят.

4) Ср. замѣчаніе КаизсЪед'а (о. с., 8. 121), называющаго ученіе Авгу
стина о таинствѣ евхариетш вообще темнымъ.
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таинства. Но также несомнѣнно, что личныя богословскія 
построенія Августина, касавшіяся этого таинства, вытекавшія 
изъ развитія идей, особенно близкихъ его сознанію, не со
всѣмъ были согласованы съ вѣрой въ дѣйствительное при
сутствіе тѣла и крови, давая таинству одностороннее истол
кованіе. Во всякомъ случаѣ изъ представленнаго анализа 
совершенно очевидно, что около имени Августина, изъ-за 
его доктрины моіъ вспихпуть сноръ, что вѣрность церков
ной традиціи и вѣрность словоупотребленію Августина дол
жны были столкнуться и найти такое или иное разрѣшеніе 
-своему по крайней мѣрѣ видимому противорѣчію. При томъ 
высокомъ значеніи, какимъ пользовался авторитетъ этого 
отца церкви на Западѣ, само собою разумѣется, должно 
было опредѣлиться двоякое отношеніе къ тексту Августина. 
Съ одной стороны—въ кругахъ вѣрныхъ церковной тради
ціи—естественно было стремленіе истолковать формулы и 
выраженія Августина совершенно въ церковномъ смыслѣ. 
Начинающее средневѣковье и брало на себя задачу иреяііки, 
соглашенія Августина съ церковнымъ ученіемъ, давая всему 
августиыовскому церковное толкованіе и въ рѣдкихъ лишь 
случаяхъ отметая августиновскія концепціи. Сочипеніе Пас- 
хазія и было первымъ серьезнымъ опытомъ соглашенія 
Августина съ установившимся церковнымъ ученіемъ. Но 
возможно было и другое отношеніе къ тексту Августипа, 
настаиваніе на буквѣ Августина и ближайшемъ смыслѣ сго 
разсужденій,—тогда получалась опасность извѣстнаго огра
ниченія или ослабленія церковной догмы о дѣйствительномъ 
присутствіи въ таинствѣ тѣла и крови Христовыхъ.

V II.

Гдѣ Пасхазій находилъ для себя прочную опору при ра
скрытіи ученія о таинствѣ евхаристіи, это въ сочиненіи св. 
Амвросія Медіоланскаго Бѳ тузіѳгіія, хорошо извѣстномъ 
вообще участникамъ перваго евхаристическаго спора и со 
всею рѣшительностью излагавшимъ ученіе о преложены 
даровъ. У  Амвросія Медіоланскаго различаются двѣ стороны 
въ таинствѣ евхаристіи: одна видимая, другая недоступная
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воспріятію человѣческихъ чувствъ, тѣмъ не менѣе реально 
данная 4). Видимая сторона таинства характеризуется не какъ 
равноправно существующая на ряду съ духовной и се зна
менующая, а скорѣе со стороны своего несоотвѣтствія съ 
объективно происходящей перемѣной, но недоступной на
шему наблюденію. Амвросій такъ формулируетъ возможное 
здѣсь недоумѣніе въ своемъ слушателѣ 1 2). „Я вижу иное: 
какъ же ты утверждаешь, что мною будетъ принято тѣло 
Христово?* Отвѣтъ дается не прямой, именно что сомнѣ
ваться въ возможности такой перемѣны въ таинствѣ евха
ристіи (перехода хлѣба п вина въ тѣло и кровь), равно 
дѣйствительности такой перемѣны нѣтъ основаній. Въ таин
ствѣ здѣсь дано не то, что природа образовала, но что бла
гословеніе освятило. Благословеніе же имѣетъ большую 
силу, чѣмъ законы природы 3 4). Амвросій напоминаетъ ветхо
завѣтныя чудеса, въ которыхъ дѣйствовала сила человѣче
скаго благословенія, хотя, конечно, творимаго во имя Божіе4)

1) Оиае зипі іпѵізіЫІіа, поп ѵібепіиг пес ро&зипі Ііитапіе о сиііб сотрге- 
Ііепбі (ѴШ, 44).

2) Все сочиненіе Бе тузіегііз представляетъ какъ бы тайн овод ствѳ нн ое 
поученіе на подобіе такихъ же бесѣдъ Кирилла Іерусалимскаго.

3) АІіші ѵібсо, с|иотос!о йі т ііі і  аззегіз циоб СДгізП согриз ассіріат?.. Рго- 
Ьетиз поп ііос еззѳ уиоб паіига Гогтаѵіі;, зеб циоб Ъепебісііо сопзѳегаѵіі; 
таіогеп^иѳ ѵ іт  еззѳ Ьепебісиошз ч и ат  паіигае; ^иіа Ъепсбісііопе с ііа т  
паіига ірза тиіакиг (IX, 50).

4) Амвросій приводитъ примѣры не только измѣненія или превращенія 
(тикакіо, сопѵѳгзіо), но вообще старается подтвердить мысль о силѣ, ка
кую имѣетъ &гакіа надъ пакига. Въ своемъ изслѣдованіи—()иіб 8. АтЪго- 
зіия бе 8. ЕисЪагіека босиегік, тсціігікиг ( Ѵгаіізіаѵіае, ЫСМХ) 81апЫ. Ыхіеску 
подвергаетъ приводимые Амвросіемъ примѣры мелочно-схоластическому 
анализу съ точки зрѣнія исключительно понятія о шикакіо и сопѵегзіо. При 
переходѣ черезъ Чермное море онъ усматриваетъ тиіакіо въ томъ, что 
здѣсь вода изъ состоянія движенія перешла въ состояніе покоя ^ и а  сх 
зкащтокиз кгапзіік т е ге іп з іа к и т  циіеііз,—р. 31). Въ чудѣ, совершенномъ 
пророкомъ Елисеемъ, топоръ, какъ онъ опредѣляетъ, перешелъ изъ состо
янія покоя въ состояніе движенія. Впрочемъ—оговаривается Лпсецкій— 
здѣсь можно усматривать сопѵегзіо ассібепкаііз, поскольку топоръ всплы
вая лишался акциденціи, называемой тяжестью ^иаіепиз іпкег пакапбит 
ассібепке, яиоб цгаѵіказ ѵосаіиг, ргіѵаЪаіиг,—р. 33). Въ чудѣ превращенія 
жезла въ змія п обратно авторъ старается установить кѳгтіпиз а ^ио и
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Моисей превратилъ жезлъ въ змія и обратно—змія въ жезлъ. 
Здѣсь дважды измѣнена природа и змія, и жезла. Вода въ 
Египтѣ силою пророческой молитвы превращена была въ 
кровь и снова получила свою прежнюю природу. Море раз
дѣлилось для перехода израильтянъ. Іордапъ обратился 
вспять. Скала, которой коснулся Моисей жезломъ, источила 
воду. Источникъ Мерра сталъ годнымъ для питья. Всюду 
здѣсь помимо природы дѣйствовала благодать. Топоръ уто
нувшій всплылъ наверхъ но молитвѣ Елисея. Здѣсь тоже 
усматривается фактъ, совершенный вопреки природѣ (IX, 51). 
Если такую силу—разсуждаетъ Амвросій—имѣло человѣче
ское благословеніе, что измѣняло природу, то что сказать 
объ освященіи божественномъ (консекраціи), гдѣ дѣйствуютъ 
слова самого Господа Спасителя? г). Вѣдь, таинство, которое 
ты принимаешь, совершается словами Христа (СЬгізіі зегшопѳ 
сопйсііиг). Если такую силу имѣло слово Иліи, что низводило 
огонь съ неба, то развѣ нс можетъ слово Христово измѣ
нить виды элементовъ * 2). Творческое значеніе божественнаго 
слова сказалось въ актѣ созданія міра. Итакъ, слово Христа, 
которое могло создать изъ ничего то, чего не было, развѣ 
не можетъ то, что уже есть, измѣнить въ другую природу

Іегтіпиз аД циет, также сошлите іегііи т , которое въ данномъ случаѣ 
понимается какъ Іо^ісиш (р. 29—30). О диссертаціи Лисецкаго нужно 
сказать, что это одно изъ схоластическихъ изслѣдованій, которыя въ 
наше время (по своему методу) безусловный анахронизмь, но къ кото
рымъ тѣмъ не менѣе временами продолжаютъ тяготѣть питомцы католи
ческой школы (вь книжкѣ Лисецкаго неизмѣнная особенность схоластиче
скихъ работъ—постоянное обращеніе къ фигурамъ силлогизма, къ логи
ческимъ формамъ раздѣленія; подлежащій обсужденію святоотеческій ма
теріалъ облекается въ силлогистическую форму—ср. р. 11).

Уиосі 8І Іапіит ѵаІиіЬ Дитапа Ъепесіісііо, иі паіигаш сопѵсгіѳгеі, циіД 
Дісітив Де ірза сопзесгаііопе Діѵіаа, иЪі ѵсгЬа ірза Оошіпі йаіѵаіогіз 
орегапіиг (IX, 52).

2) <}иоД ві іап іи т ѵаіиіі зеггао Еііае, иі і^ п ет Де соеіо Деропегеі: поп 
ѵаІеЪіІ Сіігівіі в е т о ,  иі зресіез т и іа і еіетепіогит? Выраженіе зресіез, 
конечно, не точное, свидѣтельствующее о невыработанностп еще термино
логіи. 8ресіез тиіагѳ еіетеп іогит равнозначуще здѣсь съ паіигаш т и -  
Іагѳ,—ср. немного выше у  Амвросія—^гаѵіог е$4 еп іт  Геггі врѳеіез циат  
ациагит Ііциог (IX, 51).
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(измѣнить въ то, чѣмъ это существовавшее не было)? Потому 
что не меньшее дѣло дать новую природу вещамъ, чѣмъ 
измѣнить уже данную природу 1). В ь заключеніе Амвросій 
приводитъ примѣры, уже касающіеся новозавѣтнаго домо
строительства. „Вопреки общему закону природы, по кото
рому жена рождаетъ отъ мужа, родила Дѣва. И то тѣло, 
которое совершаемъ въ таинствѣ, тоже отъ Дѣвы. Зачѣмъ 
ты будешь искать чина природы въ тѣлѣ Христовомъ (дан
номъ въ таинствѣ), когда вопреки законамъ природы Іисусъ 
родился отъ Дѣвы? Истинна во всякомъ случаѣ плоть Хри
стова, которая распята, которая погребена, истинно и плоти 
Его таинство"2). За дѣйствительность здѣсь перемѣны ру
чаются слова Господа. „Самъ возглашаетъ Господь Іисусъ: 
„сіе есть тѣло Мое“; до благословенія небеспыми словами

!) Вегто ег§о Оіігіаѣі. циі роТаіі ех піЫІо іасеге риосі шлі егаі иоп ро- 
іезі еа ^иас знпі, іп ні ти іаге, и̂<м1 паи егапі? Хоп сп іт  гаіпііз е«-г по- 
ѵаз геЬиз баге, ц иат ти іаге  паіигаз. Непонятно, почему Наиьсііеп (о. с., 
8. 37. Апш. 3) въ послѣдней фразѣ вмѣсто поп епііп предлагаетъ читать 
поппѳ, полагая, что, если выраженію не придавать вопросительной формы, 
то оно теряетъ смыслъ. Вь дѣйствительности фраза поп епіт... естествен
ное обоснованіе отвѣта, который долженъ слѣдовать на предыдущій во
просъ. Слово Христово, создающее изъ ничего, можетъ измѣнить природу 
существъ. Вѣдь, первый актъ—таковъ смыслъ выраженія—нисколько не 
меньшій (поп тіпиз), чѣмъ измѣненіе природы. При поправкѣ Каи- 
е-сііеп’а, паоборогь, фраза не получаетъ смысла, такъ какъ часіпца поппе 
предполагаетъ утвердительный отвѣтъ. Тогда вышло бы, что созданіе 
вновь ость нѣчто меньшее, чѣмъ перемѣна природы. Для удержанія смысла 
при поппе нужно было бы читать не тіпиз, но таіия.

2 )  8есІ фіі<і аг^птепііз иіітиг': 8иіз и іати г  ехстрііз, іпсатайопів^ие 
ехетріо азігиатиз туеіегіі ѵегііаіет... ѣщиві і#іІиг, ^иосі ргаеіег паіи- 
гае огбіпет ѵіг§о §епѳгаѵіі. ЕІ Ьос сщосі сопіісігаиз согриз, ех ѵіг§іпе 
езі; циісі Іііс диаегіз паіигае огсііпет іи СЬгійіі согроге, си т  ргаеіег паіи- 
г а т  зіі ірзе Ботш из безиз рагіиь ех ѵіг^іпе? Ѵега иіщие саго СЬгізГі, ^иае 
сгисіііха езі, ^иае зериііа езі: ѵегс ег§о сагпіз ііііиз за сга те ш тт  езі. Послѣд
нее выраженіе, не смотря на его неопредѣленность, не оставляетъ однако 
ннкакпхъ сомнѣній относительно своего значенія,—здѣсь часгатепіиш не 
есть одинъ знакъ, а нѣчто, содержащее самую священную вещь, или даже 
сама священная вещь, такъ что родительный падежъ при «асгатепіиш 
можетъ быть понимаемъ какъ .^епеііѵиз схріісаііопіз. См. Еііскегі, АЬепб- 
шаЫ, Ьеіргі#, 1856, 8. 468.
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здѣсь называется иной видъ природы, послѣ консекраціи 
нарнцается тѣло Христово х). Самъ Господь говоритъ, что 
здѣсь кровь Его; до консекраціи нѣчто иное говорится, послѣ 
консекраціи именуется кровь Христова. И ты говорить: 
аминь, т. е. истинно такъ. Что говорятъ уста, пусть исповѣ
дуетъ внутренній умъ; о чемъ гласитъ рѣчь,- пусть чув
ствуетъ и внутреннее расположеніе души" (IX, 59).

Со всею опредѣленностью у Амвросія выясняется отноше
ніе ветхозавѣтныхъ таинствъ къ евхаристіи. Новозавѣтное 
таинство получило свое начало еще тогда, когда Мелхисе
декъ, подъ которымъ Амвросій склоненъ разумѣть самого 
Христа (въ виду его удивительнаго происхожденія безъ отца 
и матери), вынесъ навстрѣчу Аврааму хлѣбъ и вино и бла
гословилъ Авраама. Засгашепіа ессіевіаѳ отсюда представляются 
болѣе древними (апіЦиіога) по сравненію съ засгашепіа вупа- 
і^о^аѳ. Но, кромѣ того, они являются и болѣе превосходными 
(роііога—VIII, 47). „Евреямъ Господь одождилъ манну въ 
пищу и хлѣбъ небесный далъ имъ ѣсть. Тѣмъ не менѣе это 
была пища смертная. Между тѣмъ идущій этотъ хлѣбъ въ 
таинствѣ не умретъ во вѣкъ. Разсуди теперь, что прево
сходнѣе — хлѣбъ ангельскій или плоть Христова, которая, 
конечно, есть плоть жизни. Если то, чему ты удивляешься, 
было тѣнь, то каково то, чего даже тѣни ты удивляешься 
(ѴШ, 49). Выслушай, что именно тѣнью было то, что было 
совершено для отцовъ: пили -сказано—отъ духовнаго послѣ
дующаго камня; камень же былъ Христосъ, но не о многихъ 
изъ нихъ благоволилъ Богъ; ибо они поражены были въ 
пустынѣ (1 Кор. 10, 4—5). То, что было для нихъ совершено, 
было лишь образомъ того, что имѣемъ мы (йаес аійет іп 
Й&ига Іасіа зшй поеДга). Ты позналъ болѣе превосходпое, по
тому что лучше свѣтъ, чѣмъ тѣнь, истина, чѣмъ образъ 
(ѵегйаз диаш Я&ига), тѣло Творца (? согрпз аисіогіз], чѣмъ 
манна съ неба" (VIII, 42). Такимъ образомъ ветхозавѣтныя

х) Аліе Ьѳпейісііоает ѵегѣогит соеіезѣиш аііа зресіез (ср. ранѣе ска
занное о значеніи слова вресіеа) потіпаіпг, роні сопзесгайопет согрин 
зі&пШсайи- („значится"). Апіе сопзесгаііооет аіііні гіІсШіг, розѣ соп.зе- 
сгайопет зап^иіз пипсираіиг.
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и новозавѣтныя таинства сопоставляются Амвросіемъ не въ 
отношеніи къ одной третьей высшей духовной гез, а въ 
отношеніи другъ къ другу, и именно какъ образъ (й^ига) и 
истина (ѵегііаз), какъ тѣнь и отбрасывающій эту тѣнь пред
метъ (шпЬга еі ізіші сиіііз ишЬга) г).

Въ концѣ IX главы Амвросій касается словъ апостола, 
столь затруднявшихъ герменевтовъ: „и всѣ ѣли одну и ту 
же духовную пищу и всѣ пили одно и то же духовное пи
тіе'* (1 Кор. 10, 3—4), но въ цитируемомъ имъ текстѣ не 
было мѣстоименія—тотъ же ^діа раігез позігі езсаш зрігііаіѳіп 
ташіисаѵегипі; еі роідіт зрігііаіет ЬіЬегипі). Можетъ быть, по
этому Амвросій, хотя и видитъ здѣсь образъ евхаристіи, 
воздержался отъ какого-нибудь уравниванія ветхозавѣтнаго 
и новозавѣтнаго таинства; здѣсь онъ ограничивается лишь 
тѣмъ, что подчеркиваетъ духовность тѣла Христова, прини
маемаго въ таинствѣ евхаристіи: „потому что тѣло Господне— 
тѣло духовное; оно тѣло божественнаго Духа, такъ какъ 
духъ Христовъ, какъ мы читаемъ—духъ предъ лицемъ на-

г) Комментируя слова 32 псалма—диіа іп іта&іпе Беі атЪиІаі Ііото 
(ср. славянскій переводъ—убо образомъ ходитъ человѣкъ), Амвросій отно
сить ѵегііаз къ небесному царству, считая Ветхій Завѣтъ временемъ тѣни, 
а Новый Завѣтъ разсматривая какъ время іша^о (іипЪга іп Іе&е, іта&о 
ѵего іп еѵаіщеііо, ѵѳгііае іп соеІезІіЪиз). Евхаристическое явленіе Гос
пода то же по Амвросію есть іта§о , ибо „теперь мы Его не видимъ,— 
тогда увидимъ, когда образъ прейдетъ, настанетъ остина*... Главнымъ 
образомъ па основаніи этого мѣста Ьооіз (ЕЕпг.,—АЬепбтаЫ) устанавли
ваетъ воззрѣнія Амвросія на таинство евхаристіи, какъ отличныя отъ изло
женныхъ въ Ее шузіегііб; послѣдній трактатъ, по мнѣнію Ьооіз’а, и не при
надлежитъ Амвросію. Однако это несогласіе между даннымъ отрывкомь 
пзъ толкованія на псаломъ и Бе туяіегіік мнимое Можно говорить лпшь 
о нѣкоторой разницѣ въ точкѣ зрѣнія, поскольку новозавѣтнымъ бла
гамъ, предуказаннымъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, противополагается въ истол
кованіи 38 псалма полнота видѣнія пебсепаго царства. Г корѣ ѳ замѣтно 
единство автора. Въ истолкованіи псалма, точно такъ же какъ въ Бе 
тузіегііч, Амвросій говоритъ о водѣ изъ скалы, какъ объ образѣ пово- 
яавѣтпаго таинства (і^оппѳ іііий іп ишЬта егаі засгоьапсіі Ішіиа ш,>а1егіі 
басгашепіиш?). ІІо его словамъ, послѣ того какъ миновала тѣнь ночи и 
мракъ іудейства, насталъ день церкви. Такъ же, какъ вь Бе тузіегііе, 
освященіе евхаристической жертвы усвояется словомъ Госнода (Мі§пе. 
14, 1051—1052).



шимъ Христосъ Господь" (Плачъ Іер. 4, 20) 1). Разумѣется, 
въ этихъ словахъ нѣтъ ничего противорѣчащаго общей кон
цепціи таинства евхаристіи, какъ она изложена выше. По
слѣднее мѣсто изъ Амвросія приводилъ Ратрамнъ. доказы
вая, что въ таинствѣ евхаристіи дано не историческое тѣло 
Христово, но оставляя безъ вниманіи положеніе: „тѣло, ко
торое совершается въ таинствѣ, есть рожденное отъ Дѣвы" 2).

1) Согриз епіш Цсі согриз езі зріггсаіе: согриз езі «Иѵіпі зрігііиз; ^иіа 
зрігііиз СЬгі&іиз, иі Іѳ&ітиз: „Врігііиз апіе Гасіет позігат СЬгізіиз Цоті- 
пиз“ (русск. перѳв. „Дыханіе жизни пашей, помазанникъ Господень*").

2) Слѣдующее мѣсто изъ Бе Гісіе IV, 10 (и. 124) Амвросія не затрогпвалось 
схоластиками IX в : Хоз аиіет ^̂ 1оИезситп^иѳ засгатепіа еитітиз, циаѳ 
рег васгае огаііопія туяіегіит іл саш ет ігапзіікигапіиг еІ запдишеш, 
шогіет Ботіпі ашшпііапшз. Подъ засгатепіа, очевидно, разумѣются 
евхаристическіе хлѣбъ и вино. Что касается глагола ІгапзІі&игагс, то его 
смыслъ устанавливается лучше всего изъ слѣдующаго опрѳдѣлѳяія у 
Тертулліана (Асіѵ. Ргах.- 27): ТгапзГі^игаІіо аиіет іпіегетрііо езі ргіэііш: 
ошпе епіт ^ио(^сшп^ие ігапзіі^игаіиг іп аііий, Оезіпіі ѳззе циой іиегаг 
еі; іпсіріѣ евзѳ риоб поп егаі. Тгапзйдигапіиг поэтому будетъ обозначатъ 
то же, что сопѵегіииіиг, какимъ глаголомъ опредѣляется евхаристическая, 
перемѣна въ І)е тузіегііз. Но у Амвросія глаголъ ігапзй&игаге и именно 
въ отношеніи къ евхаристическому тѣлу въ одномъ случаѣ имѣетъ дру
гой оттѣнокъ. Нь Оеп. IV, 7 онъ говоритъ о томъ, что на алтарѣ прино
сится согриз ігапзй^игапсіит (Еізі сгеіаз а СЬгізІо ѵегаш с а т е т  еезе 
зизсеріат, еі; оі'Іегаз ігапзіі&игапсіит. согриз аІІагіЪиз, поп (ІізИп^иаз іа- 
теп  паіигат (Ііѵітіаііз еѣ согрогіз...). При ігапзйй'игапсішп естественнѣе 
всего подразумѣвать іп рапет. Л. \ѴИтаН (ВиПеііп (1’апсіеппе Ііііёгаіиге 
еі (ГагсЬёоІо&іе сЪгёііеппе, 1911, р. 282 зз.) толкуетъ здѣсь значеніе гла
гола Ігапзй&игаге въ смыслѣ ближайшемъ этимологическомъ: тиіаге— 
ѵогіѳге—й§игат іп аіі&т ііригат, п полагаетъ, что литургическое при
мѣненіе термина й&ига къ евхаристическому тѣлу послужило основаніемъ 
для употребленія глагола ігапзй^игаге въ двоякомъ значеніи: Ігапзй^и- 
гаге рапет іп согриз и ігапзй^игаге согриз іп рапет. Во всякомъ слу
чаѣ обнаруживается традиція и для послѣдней формулы. Въ одномъ 
комментаріи на евангеліе Марка половины V вѣка (Вот Могіп, ил сот- 
тспіаіге готаіпе зиг яаіт Магс сіе Іа ргетіёге тоіііё  іи V зіёсіс,— Кеѵие 
Ъёпёсіісііпе, 19:0) говорится: ассеріг Лезиз рапет еі Ьепебісепз Гге і̂і 
ігапчй^нгапз согриз зииш іп рапет. Въ одной не изданной ръчи о до
стойномъ принятіи таинства—вѣроятно—V в., по словамъ ЛѴіІтагГа, чи
тается слѣдующее мѣсто—Оиапіо та§із согриз еі зап&иіч Іези Сіігіяіі 
Оотіпі позігі, циаѳ ІгапзП^игаѵіі іп рапет ізіит соеіезіет еі саіісет 
ѵііае аеіегпае. Тексты мозарабской литургіи говорятъ о Ігапзіогтаііо



VIII.

Ратрамнъ цитируетъ сочиненіе Бе шузіегііз Амвросія, когда 
онъ ссылается на „первую книгу таинствъ* (Каігапші сіѳ с. 
еі 8. Г.; Мі&пе, 121 , 147); когда же онъ дѣлаетъ ссылку на 
„пятую книгу таинствъ" Амвросія (іп ІіЪго У 8асгатепю- 
гшп; іЬій., 154), имъ цитируется уже сочиненіе не Бѳ шу- 
зіегіів, а Бе яасгатепіля. Послѣднее сочиненіе, хорошо 
тоже извѣстное Пасхазію, хотя прямо имъ нигдѣ не 
цитируемое1), но содержанію примыкая къ Бе шуаіегііз, 
не принадлежитъ Амвросію, какъ это, думаемъ болѣе или 
менѣе установлено 8сЬегтапп’омъ2). Противъ принадлежности 
названнаго сочиненія Амвросію говоритъ прежде всего раз
ница въ языкѣ сочиненій. У Амвросія языкъ изящный, изо
билующій риторическими фигурами и оборотами. У автора 
Бѳ засгатѳпНз языкъ угловатый и небрежный. Правда, эту 
разницу въ языкѣ можно до извѣстной степени объяснить 
при предположеніи, какое дѣлалось неоднократно 3), что 
сочиненіе Бс туаіегііз является литературной обработкой 
тайноводственныхъ поученій Амвросія, между тѣмъ какъ 
Бс аасгатѳпііз представляетъ запись тахиграфовъ, по кото-

согрогіз еЪ яап§шпіз Вотші позіхі Іези СЬгізіі. Это же выраженіе нахо
димъ въ сакрамептаріи папы Геласія въ чинѣ рукоположенія пресвитеровъ 
(ем. подробнѣе объ этомъ—ВаіШоІ, о. с., 5-шѳ ёсі., р. 366—370).

!) Очевидно оба сочиненія Бе тузіегііз и Бе засгатенііз были объеди
нены въ томъ манускриптѣ, которымъ пользовался Ратрамнъ. Цитируемая 
имъ пятая книга Бе засгатепііз соотвѣтствуетъ четвертой теперешняго 
дѣленія. Сочиненія Бѳ шуеіѳгііз и Бс засгатпѳнііз помѣщены въ 16 т. 
Миня (въ основу положенъ текстъ изданія мавривцевъ). Выдержки пзъ 
обоихъ сочиненій (по тексту маврипцевъ) у ЯаиасНеп'а—Ріогііедішп раі- 
гізіісит, Газс. VII, Воппае, МСМІХ.

2) Зскегтапп, Біѳ рзѳисІоатЬгойіатзсІіе КсЬгШ; „Бе засгатепііз", Кб- 
тізсЬе ОиагіаІзсЬг., 1903. Нѣкоторые доводы изъ статьи ЗсЬегтапп’а изла
гаются у Адамова, Св. Амвросій Медіоланскій, Сергіевъ посадъ. 1015.

3) Такая догадка высказана РгоШ’омъ—Шигдіе йез 4 ІаЬгЬ.. 1893, 8. 
239. Его мнѣніе раздѣляютъ Могіп (Кеѵие Ъёпёй., 18а4, 339 з р .) и Т.1- 
зіеску (о. с.).



рой не прошлась редакторская рука автора г). Но ближай
шій анализъ показываетъ, что сочиненіе Бе засгаіпепііз 
является не записью живого слова, а что это передѣлка 
сочиненія Бе тузіѳгііз, за исключеніемъ отдѣла о мо
литвѣ, который извлеченъ изъ сочиненія Оригена Ш д і  

і ѵ х Ь ь - Относительно послѣдняго отдѣла, тоже внѣшне по
догнаннаго подъ форму катехизическаго поученія, ЗсЬегтапп 
утверждаетъ, что онъ не могъ быть произнесенъ въ качествѣ 
такого поученія, такъ какъ нѣкоторыя мѣста здѣсь совер
шенно не подходятъ для огласительнаго слова. Такъ, напри
мѣръ, авторъ Бѳ засгатепйз входитъ въ обсужденіе тексту
ально-критическихъ вопросовъ. Странно, что предъ катеху
менами выражается негодованіе на безчинство женщинъ 
(ійіпат шиііегез ашіігѳпі;—УІ, 3, 15) или что здѣсь предъ 
ними, впервые приступающими къ таинствамъ церкви, кате
хизаторъ жалуется- на рѣдкое причащеніе святыхъ тайнъ 
(зі диоіібіаішз ѳзі, рапіз, сиг ро&і ашіиіп Шит зитів—У, 4, 25). 
Что не сочиненіе Бѳ тузі,егііз возникло на основѣ записи 
Бѳ засгатепііз, а что наоборотъ—Бе засгатѳпііз является неис
кусной переработкой Бе тузіегііз, показываетъ, напримѣръ, 
то, что въ Бѳ засгатѳпііз мѣстами мы находимъ распростра
неніе текста Бѳ шузіѳгііз, но въ ущербъ послѣдовательности 
рѣчи. Такъ, въ Бѳ туяіегііз священнослужители, предъ кото-

*) Ссылка на то, что рѣчь проповѣдническая должна была существенно 
отличаться отъ литературной, тоже—нужно сказать—не вполнѣ справед
лива. такъ какъ древность требованія ритма, благозвучія, соблюденія 
правилъ риторики предъявляла и къ устной рѣчи, если только послѣд
няя была рѣчью ораторской, назначенной для собранія. Насколько про
повѣдь Амвросія была благозвучной, ритмичной, подчиненной правиламъ 
литературной рѣчи, показываетъ свидѣтельство блаж. Августина, который 
разсказываетъ о себѣ, что. когда онъ впервые слушалъ Амвросія, то 
такъ былъ увлеченъ звуками его рѣчи (виаѵіѣяіе зегшопів), что содержа
ніе ея ускользнуло отъ него—ѵегЪія еіиз яизрешІеЪаг іпіѳпіиз, ге- 
ггііп аиТет іпсигіозиь (см. Е. Хоггіеп, Лпіікс Кипзіргора, Ьеіргі^, 18У8, В<1. 
1, ѴоглѵоіЧ, 3. б). Впрочемъ, нужно отмѢтпть, что еочипѳніе Бе тузіѳгіій  
не отличается особеннымъ изяществомъ стиля, и въ атомъ отношеніи 
ниже другихъ сочиненій Амвросія, хотя значительно превосходитъ сочи
неніе Бе васгатепідз.
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рыми крещаемый приноситъ обѣты, названы ангелами1). 
Тоже наименованіе ѵсвояетъ имъ и авторъ Бе васгашеиііа, 
какъ посланникамъ Божіимъ. Но предварительно это упоми
наніе объ ангелахъ напомнило ему о таинствѣ евхаристіи, 
хотя рѣчь шла о таинствѣ крещенія и хотя ангелы въ томъ 
и другомъ случаѣ не одно и тояіс 2). Непониманіе хода 
мыслей Амвросія обнаружилъ компиляторъ по нашему наблю
денію, когда въ доказательство истинности преложенія даровъ 
приводитъ ссылки на проявленія всемогущества Божія. Какъ 
можно было видѣть изъ предшествующаго изложенія, мысль 
Амвросія при доказательствѣ тезиса, что благословеніе имѣетъ 
большую силу, чѣмъ законы природы, развивается, такъ 
сказать, съ наростающей энергіей.Сначала указывается на силу 
человѣческаго благословенія, потомъ на творческую силу 
божественнаго слова, наконецъ, приводится примѣръ наиболѣе 
близко касающійся вѣрующаго (зиіз иіатиг ехешрііз), именно 
чудесное рожденіе Христа отъ Дѣвы. У  компилятора Бѳ васга- 
шеиіів всѣ эти примѣры сбиты въ кучу. Послѣ ссылки на тво
реніе міра и вслѣдъ за указаніемъ на рожденіе Христа отъ 
Дѣвы авторъ говоритъ о переходѣ чрезъ Чермное море, о чудѣ 
съ горькимъ источникомъ и о плаваніи топора поверхъ воды3).

!) РгаезепШшв ап^еііз Іосиіиз (II, 6). Такъ онн называются еще у Тер
тулліана въ Бе огаі,21 и въ Бе ѵеіашііз ѵіг#іпіЪиз(8о1іегтап:а, о. с., 3. 53).

2) 8і Ьіс согриз ез( СЬгізіі, Мс еЕ ап^ѳіі соплШіШ бипі. БЬі согриз, іЬі 
еі ациііае, Іедізіі іи ѳѵап^еііо. БЬі сотри? СІігізіі, іЬі ог а^ш1аѳ ѵоіаге соп- 
‘•иегилі:. ()иаге Іюе Йісо? Оиіа е( Ьопііпез ап&еіі. И далѣе согласно съ 
Амвросіемъ (ср. Бе засг. I, 2, 6—7 и Бе тѵзі. Б, б).

а) Зсііегшапд, слѣдуя ТШешопі’у и Зсііапг’у. приписываетъ сочиненіе 
Бе засгатепич Максиму Туринскому (скончавшемуся послѣ 465 г.), въ 
виду того, что въ древнѣйшей ь кодексѣ Сангатльскомь соч. Безасгатеп- 
ііз непосредственно примыкаетъ къ омиліямъ названнаго святого І?аи- 
зсііеп (Гіог раіг., р. 93) не согласенъ сь ихъ мнѣніемъ въ веду разницы 
стиля даннаго сочиненія и сочиненій Максима Туринскаго, а главное 
вслѣдствіе разницы въ крещальномъ обрядѣ по сочиненію Бе засгатсійіз 
и по трактату Максима о крещеніи. Вискете (Огі^іпез (Іи сиііе. Рагіз, 
1898, р. 169) и Каитяіагк (ШшдЦа готапа о Шигара йеІГ Езагсаіо, Кота, 
1904, р, 161—162) склонны впдѣіь въ даппомь сочиненіи произведеніе, 
цояоившееся приблизительно около 400 г. на сѣверѣ Италіи, гдѣ римскій 
ритуалъ комбпппровался съ миланскимъ.



Не будучи самостоятельнымъ произведеніемъ, сочиненіе 
Не засгашепйз въ исторіи евхаристическаго ученія на Западѣ 
тѣмъ не менѣе имѣло весьма существенное значеніе. Дѣло 
въ томъ, что амвросіевскія мысли о нреложеніи здѣсь при
водятся въ истолкованіе словъ литургическаго канона (въ 
редакціи близкой къ канону римской церкви). Сочиненіе 
І)ѳ засгашѳпііз такимъ образомъ способствовало закрѣпленію 
опредѣленнаго смысла за текстомъ канона, т. е. метаволистн- 
ческаго. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соч. Бе васгатепііз прело- 
женіе даровъ засвидѣтельствовано даже съ большею ясностью, 
чѣмъ въ Бе тузѣегііз. Напримѣръ, Амвросій (въ Нѳ тузіегііз) 
допускаетъ въ отношеніи къ евхаристическимъ тѣлу и крови 
не совсѣмъ точный или удобный терминъ (напоминающій 
языкъ Тертулліана и Кипріана) — пипсираіиг или зі°ріі- 
іісаіиг. Авторъ Бѳ засгатепііз даігныЙ терминъ замѣняетъ 
другимъ (болѣе отвѣчающимъ природѣ преложенія) — Пегі. 
„Ты, можетъ быть, скажешь,—пишетъ оиъ,—это хлѣбъ обыч
ный (изііаіиз), но хлѣбъ этотъ есть хлѣбъ до произнесенія 
сакраментальныхъ словъ (апіе ѵегЬа засгатепіогиш); когда же 
наступитъ консекрація, хлѣбъ становится тѣломъ Христо
вымъ (<Іе рапѳ СЬгізгі йѣ саго—ІУ, 4,14). Съ такою же ясностью 
въ другомъ мѣстѣ: „Итакъ, ты узналъ, что хлѣбъ становится 
тѣломъ и что (хотя) вино и вода вливаются въ чашу, но 
(вмѣсто пихь) кровь бываетъ вслѣдствіе коисекраціи небес
ными словами" 1 2). Съ особенною рѣшительностью авторъ 
Бе засгатешіз требуетъ вѣры въ слова Установителя таинства. 
„Самъ Господь Іисусъ свидѣтельствуетъ намъ, что мы при
нимаемъ Его тѣло и кровь. Неужели мы можемъ усомниться 
въ Его удостовѣреніи и свидѣтельствѣ?" (IV, 4, 23) 3).

’) Егіго <1і<1ісі8іі, и̂о<1 ех рапе еогриу Гіаі Сіігізіі, еі фіой ѵіпшп оі 
л с) и а, іп саіісет тіШіиг; вей ЙЬ запишу сопяесгаііопе ѵегЪі сиеІсзЬіз (IV, 
4. 19)

2) Точно такъ же, какъ у Амвросія, сила освященія усвояется словамъ
Господа. „Какимъ образомъ хлѣбъ становится тѣломъ Христовымъ? Чрезъ 
консекрацііо. Консекрація же совершается чьими словами или чьею рѣчью? 
Господа Іисуса, потому что все остальное, что говорится раньше, гово
рится именно священнослужителемъ—хвалы имъ вовносятся Богу, мо-
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Надобно имѣть въ виду, что текстъ цитируемаго канона 
заключалъ наименованіе евхаристическаго тѣла й^ига согрогіз 
СЬгізіі (Іас поЪіз Ьапс оЫаІіопеш асізсгіріат, гаіат, гаііопаЬіІет, 
ассеріаЪіІені дімсі й&ига езі согрогіз еі зап^иіпіз Вотіпі позігі ^ зи  
Сѣгізіі). Не смотря на это авторъ Бѳ засгагаѳпііз главное внима
ніе удѣляетъ не фигуральному характеру таинства, но дѣй
ствительному присутствію здѣсь тѣла и крови Христовыхъ. 
Можетъ быть, вліяніе этого термина только сказалось на 
нѣсколькихъ недостаточно отчетливыхъ выраженіяхъ въ Не 
засгаіпепйз. Такъ вѣроятно въ связи съ терминомъ й^ига 
авторъ Бе засгашѳвііз видитъ въ таинствѣ эітіШисІо, т. е. 
согрогіз еі зап^иіпіз СІігізй—Іп зітіІШкііпет ^ш(1ет ассіріз засга- 
тепішп, зесі ѵегѳ паіигае ^гаііат ѵігіліетфіе сопэсциегіэ (IV, 3, 8). 
Настоящая фраза могла бьт дать поводъ къ заключенію, что 
авторъ здѣсь склоненъ былъ отмѣтить присутствіе тѣла 
Христова хата уадіѵ ]), если бы нс непосредственно пред
шествующее разсужденіе автора, гдѣ въ качествѣ основанія, 
почему тѣло и кровь Христовы не принимаются въ ихъ 
подлинномъ видѣ, указывается на желаніе избѣжать ѣоггог 
сгиогіз 2). Значитъ, авторъ стоитъ здѣсь на вполнѣ реалисти
ческой почвѣ. Аналогично данному мѣсту говорится въ IV, 
4, 20 — 8ес1 Гогіѳ йісіз: зресіепі зап&шпіз поп ѵісіео. Зесі ЬаЪѳі 3)

литва возсылается за народъ, за царей, за прочихъ. Когда же наступаетъ 
моментъ, чтобы совершилось честное таинство, уже не своими словами 
пользуется онъ, но словами Христа. Итакъ, слово Христа совершаетъ 
это таинство" (IV, 4. 14).

*) На основаніи этого мѣста и приводимыхъ далѣе ВаШіоІ въ первомъ 
изданіи своей книги дѣлалъ выводъ, что Псевдо-Амвросій, устанавливая 
свой взглядъ на таиаство евхаристіи, колебался между ученіемъ о сон- 
ѵѳгзіо и воззрѣніемъ оригенистическаго характера, какое исходило изъ 
терминовъ оиошца. и ашігѵжоѵ іср. термины йдига и зітііійкіо). Въ пя
томъ изданіи ВаііПоІ уже не поднимаетъ вопроса о неустойчивости тер
минологіи и воззрѣній Псевдо-Амвросія и усматриваетъ лишь въ его 
изложеніи вліяніе литургическаго языка.

-) Хе і^ііиг ріигез Иос гіісегепі, ѵеіий сріісіат еязеі Іюггог сгиогіз, ае<1 
тапегеі ^гайа гегіетрйопіз.

3) Вѣроятно слѣдуетъ читать ііаЬе.1-, какъ поправляетъ ВайНоІ (о. с., о 
А»1.. р. .149, п. 2). Впрочемъ, изложепіѳ въ Бе засгатепйз производитъ 
впечатлѣніе грамматически нс совсЬмъ упорядоченнаго.
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зішііііийіпет: зісиі епііп тогг.із зітііііийіііѳт '•ііітрзізіі, ііа ѳііат 
зітіНішііпет ргеііозі зап^иіпіз ЪіЪіз, иі пиііиз ѣоггог стогіз зіі 
еі ргеііит іатеп орегеіиг гесіѳтрііопіз. По поводу этого срав
ненія между подобіемъ смерти въ таинствѣ крещенія и 
подобія крови въ таинствѣ причащенія даже Лисецкій 
(о. с , р. 49) находитъ, что связь между сравниваемыми пред
метами слабая и соглашается съ заключеніемъ Нигіег’а—сріаге 
зітііііікіо пои езі абаесщаіа. Сравненіе, конечно, нельзя назвать 
удачнымъ (сопоставляется субъективный: плодъ таинства 
крещенія и объективное содержаніе таинства евхаристіи). 
ІІо ссылка на ііоггог сгиогіз, какъ на необходимость сообщенія 
плоти и крови Христовыхъ въ „подобіи*, подъ евхаристиче
скими видами, не оставляете сомнѣній насчетъ строго реали
стическихъ воззрѣпій автора.

Не отличается ясностью и звучитъ искусственно фраза 
въ IV, 3, N — ѵісіізіі засгатѳпіа, розііа зирег аііаге, еі ірзаш 
Чііісіет тігаіиз ез сгеаілігат, іашеп сгеаіигат зоіетпѳт еі поіат 
Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить фразу, по формѣ не отвѣ
чающую идеѣ преложенія—зі орегаіогіиз езі СЬгізіі зепдо, иі 
іпсірегѳпі еззе, <ріае поп егапі, тиііо та§із орегаіогіиз езі, иі 
зіпі, чиаѳ егапі еі іп а1іи<1 соттиіепіиг (IV, 4, 1 7 ) Въ Бе 
іпузіегііз въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ опредѣленнѣе — зегпіо 
ег&о СЬгізіі, циі роіиіі ѳх піпііо Іасѳгѳ, чиосі поп егаі, поп роіезі 
еа, диае зипі, іп і<1 тиіаге, чио<1 поп егапі (IX, 52)'? Повнди- 
мому, авторъ Бѳ засгатепііз желалъ выразить ту же мысль, 
что и Амвросій, но только хотѣлъ подчеркнуть, что для 
евхаристическаго чуда не требуется созданіе изъ ничего, а 
что средствомъ здѣсь является уже наличное бытіе, превра
щающееся лишь въ нѣчто иное.

На послѣднихъ двухъ мѣстахъ соч. Ве засгатепііз пытался 
опсреться въ XI в. Беренгарій ’2). Ратрамномъ цитированныя 
неясныя мѣста затронуты не были. Одно изъ приведенныхъ 
мѣстъ—сопоставленіе подобія смерти и подобія крови нашло 
переработку у ІІасхазія.

') Нп основаніи а того мѣста но считаетъ автора Г>е засгатепііз мсіа- 
волиотомь Сгоге (йіззѳгіаііопз оп зиЬ^ѳсіз соппесіегі ѵіііі №е іпсатаііоп, 
Хе\ѵ Іогк, 1895, р. 230, и. X ).



78

IX.

Коррективомъ для ІІасхазія при чтеніи Августина было 
также пониманіе таинства евхаристіи и его значенія восточ
ными богословами. Представителями этого направленія (во
сточнаго) таинство евхаристіи трактовалось не какъ одно изъ 
благодатныхъ средствъ Новаго Завѣта, а какъ таинство особо 
высокое по значенію, близко связанное съ тайной вопло
щенія. Конечную цѣль боговоплощспія восточное богословіе 
полагало въ реальномъ объединеніи божественной природы 
съ человѣческою сущностью. Если въ богочеловѣческой при
родѣ Христа достигнуто такое объединеніе, то съ другой 
стороны основой для проникновенія божественной жизни въ 
душевно-тѣлесный организмъ человѣка служитъ прича
щеніе вѣрующихъ тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ 
евхаристіи. Мысль объ этомъ единеніи между божествомъ и 
человѣчествомъ, единеніи не только нравственномъ, но 
реальномъ и какъ бы существенномъ, совершаемомъ чрезъ 
таинство евхаристіи, раскрыта, напр., у Григорія Нисскаго 
„Такъ какъ явившееся Слово — пишетъ онъ — для того со
единилось съ бреннымъ естествомъ человѣческимъ, чтобы 
общеніемъ съ божествомъ обожилось и человѣчество, то по 
сему самому, по домостроительству благодати, посредствомъ 
плоти сообщаетъ Себя всѣмъ увѣровавшимъ..., срастворяясь 
съ тѣлами ихъ, чтобы единеніемъ съ безсмертнымъ и чело
вѣкъ содѣлался причастникомъ нетлѣнія"1). Нагваск того 
мнѣнія, что Григорій Н исскій первый рѣшительно связалъ 
таинство евхаристіи съ воплощеніемъ (о. с., II, 8. 461). Однако 
съ большей или меньшей отчетливостью такого рода воззрѣнія 
обнаруживаются гораздо раньте, простираясь въ глубину 
третьяго и второго вѣка. На Западѣ ихъ развивалъ Ириней 
Ліонскій, представитель галльско-малоазійской богословской 
школы (у 202). У Иринея Ліонскаго теорія &есооід а уже вполнѣ 
опредѣлившаяся. По словамъ этого отца церкви, „Сынъ 
Божій содѣлался сыномъ человѣческимъ, чтобы сынъ чело
вѣческій сталъ сыномъ Божіимъ" (Сопіга Наегез. ІИ, Ю, 2), 
или—„Слово Божіе содѣлалось тѣмъ, что и мы, чтобы насъ

1  П С А 1 Л 1
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сдѣлаіь тѣліъ, что Оно есть" (іШ., пред. V книги). Смертная 
человѣческая природа Іисуса — говоритъ онъ — соединилась 
„съ самимъ нетлѣніемъ и безсмертіемъ, когда нетлѣніе и 
безсмертіе сдѣлалось тѣмъ, что и мы, чтобы тлѣнное погло
щено было нетлѣніемъ и смертное безсмертіемъ“ (іЪіѣ, III, 
19, 1) 0- Пріобщепіе въ таинствѣ евхаристіи тѣла и крови 
Христовыхъ служитъ у него доказательствомъ несомнѣн
ности воскресенія и для нашей плоти. „Какимъ образомъ 
разсуждаетъ Ириней—они (еретики) утверждаютъ, что плоть 
подвергается нетлѣнію и нс участвуетъ въ жизни, — плоть, 
которая питается отъ тѣла іі крови Господа? Пустъ они или 
перемѣнятъ миѣніе свое или перестанутъ приносить выпіе- 
пазваипое. Наше же ученіе согласно съ евхаристіей и евха
ристія въ свою очередь подтверждаетъ ученіе наше. Мы 
приносимъ ему то, что Его, послѣдовательно возвѣщая 
общеніе и единство плоти и духа. Ибо какъ хлѣбъ отъ земли, 
послѣ призывапія надъ нимъ Бога, не есть уже обыкно
венный хлѣбъ, но евхаристія, состоящая изъ двухъ вещей— 
изъ земного и небеснаго, такъ и тѣла наши, принимая евха
ристію, не суть уже тлѣппыя, имѣя надежду воскресенія" 
(іЬісІ., IV, 18 , 5) * 2 * * 5). Или въ другомъ мѣстѣ Ириней говоритъ:

‘ ) См. И. Поповъ, Религіозный идеалъ Аѳанасія Александрійскаго, Бо- 
госл. В., 1903, Декабрь, стр. 7(Ю—701.

2) Вторая половина цитируемаго отрывка находитъ различное истолко
ваніе. ВаііПоІ стоитъ за то, что подъ евхаристіей, состоящей изъ двухъ 
частей, нужно разумѣть тѣло Христово и что хлѣбъ въ понятіе евхари
стіи въ данномъ случаѣ не включается, почему это мѣсто и не можетъ 
быть выдвигаемо въ защиту консубстанціаціи (или импанаціи),—по его
мнѣнію, данное мѣсто, наоборотъ свидѣтельствуетъ о преложѳніп (о. с.,
5 ѳі., р. 173—178). Однако контекстъ рѣчи, повидимому, требуетъ иного по
ниманія. Дѣло въ томъ, что, когда Ириней указываетъ на наличность 
послѣ призыванія двухъ элементовъ—земного и небеснаго, онъ, хотя и 
не поясняетъ, въ чемъ заключаются эти элементы, тѣмъ не менѣе даетъ 
основаніе подъ земнымъ элементомъ разумѣть хлѣбъ, такъ какъ непо
средственно нредъ этимъ у него хлѣбъ характеризуется какъ земной 
элементъ (хлѣбъ отъ земли). При такомъ пониманіи еще не получается 
отрицанія прѳложепія даровъ, такъ какъ хлѣбъ во второмъ случаѣ мо
жетъ быть или хлѣбомъ по природѣ, или видомъ хлѣба. Во всякомъ слу
чаѣ и свидѣтельства въ пользу преложсвін здѣсь тоже нѣтъ.
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„когда же ч ата  растворенная и приготовленный хлѣбъ при
нимаютъ слово Божіе и дѣлаются евхаристіею тѣла и крови 
Христа, отъ которыхъ укрѣпляется и поддерживается суще
ство нагаей плоти, то какъ оніі (еретики) говорятъ, что 
плоть не причастна дара .божія, т. е. жизни вѣчной, плоть, 
которая питается тѣломъ и кровію Господа и есть членъ 
Его?“ 1 2).

ІІасхазій, если и былъ знакомъ съ сочиненіями Иринея 
Ліонскаго, латинскій переводъ которыхъ появился очень 
рано, то во всякомъ случаѣ онъ нигдѣ въ своемъ трактатѣ 
его не цитируетъ или имѣетъ въ виду. За то существенное 
для него значеніе имѣли воззрѣнія Иларія Пиктавійскаго 
( I  366 ). тринитарное и христологическое ученіе котораго 
сложилось какъ на основѣ богословія Иринея, такъ и па 
почвѣ близкаго знакомства-съ богословіемъ восточнымъ (з&  
время малоазійской ссылки Иларія)2). Для Иларія нату
ральное единеніе вѣрующихъ со Христомъ, создаваемое 
чрезъ таинство евхаристіи, настолько несомнѣнный фактъ, 
что имъ онь доказываетъ единосущіе Сына Божія съ Отцомъ 
■(противъ аріанъ). Привлекая текстъ „да будутъ едино, якоже 
Мы едино есмы. Азъ въ нихъ, и Ты во Мнѣ: да будутъ совер- 
шени во едино" (Іо. 17, 2 2 — 23), Иларій пишетъ: „теперь я 
спрашиваю тѣхъ, которые учатъ лишь о согласіи воли Сына 
съ Отцомъ, Христосъ нынѣ пребываетъ въ насъ въ силу ли 
подлинности природы (рег паідігае ѵегйаіет) или же по 
согласію воли? Если Слово воистину плоть бысть и мы вои
стину вкушаемъ воплощеннаго Слова въ Господней трапезѣ, 
то какимъ образомъ молено мыслить, будто нс по природѣ 
(существенно — паіигаіііег) пребываетъ въ пасъ Тотъ, Кто, 
родившись человѣкомъ, воспріялъ и природу плотп нашей, 
уже неотдѣлимую отъ ІІсго, и природу плоти Своей смѣшалъ 
съ природой Своего божества въ таинствѣ плоти, которой

1) См. русскій переводъ II. Преображенскаго (Сочиненія св. Ирпнея, еп. 
Ліонскаго, Москва, 1871).

2) См. Орловъ, Тринитарныя воззрѣнія Иларія Пиктавійскаго, Сергіевъ 
посадъ, 1908. Его-же. Къ характеристикѣ христологіи Иларія Пнктавій- 
скаго, Богосл. В., 1909, Сентябрь, стр. 123—124, прим.
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мы пріобщаемся... Слѣдовательно, кто хочетъ отрицать нату
ральное пребываніе Отца въ Сынѣ, пусть прежде отвергнетъ 
свое пребываніе во Хриетѣ и Христа въ себѣ (Бе ТгіпііаЬе, 
IX, 13) 1). Такимъ образомъ въ пониманіи Иларія таинство 
евхаристіи входитъ какъ непремѣнная часть въ процессъ 
божественнаго домостроительства, вмѣстѣ съ воплощеніемъ 
служа конечной цѣли—трансцедептальному единству боже
ства съ человѣчествомъ. Это міровое единство Бога въ людяхъ 
и паоборотъ немного далѣе Иларій раскрываетъ слѣдующимъ 
образомъ: „Христосъ во Отцѣ чрсаъ природу божества, мы 
же во Христѣ чрезъ тѣлесное Его рожденіе, наконецъ, Онъ 
снова въ насъ чрезъ Свое таинство. Такъ чрезъ посредство 
Христа исповѣдуется совершенное единство. Въ то время 
какъ мы пребываемъ въ Немъ, Онъ пребываетъ во Отцѣ и 
и во Отцѣ пребывая пребываетъ и въ насъ. Такимъ обра
зомъ мы достигаемъ единства Отца, потому что во Отцѣ 
Сынъ пребываетъ существенно (паіпгаіііег) чрезъ рожденіе, 
а въ Немъ (Сынѣ) мы пребываемъ существенно (паіигаіііег), 
поскольку Онъ въ пасъ существенно пребываетъ" (іЪісІ., 
Мі^пе, 10, 248).

Воззрѣнія Иларія съ особенною силою были усвоены 
Пасхазіемъ, который въ своемъ трактатѣ неоднократно воз
вращается къ нимъ, варіируя ихъ и временами сгущая 
мысль своего оригинала. Въ свѣтѣ мыслей Иларія Пасхазій, 
какъ увидимъ, изъяснялъ письмо Іеронима къ Гедибіи, гдѣ 
говорилось, что Христосъ на тайной вечери былъ вмѣстѣ 
сотрапезующій и трапеза, вмѣстѣ вкушающій и вкушаемый 
(Мі&пе, 22, 986)2).

*) Мі^пе, 10, 246. Цитируя настоящее мѣсто, А. Орловъ считаетъ нуж
нымъ указать, что термины паіига и ыіЬзІапІіа нс являются у Иларія 
достаточно устойчивыми въ своемъ значеніи. Напр, будущее измѣненіе 
тѣлъ праведниковъ опредѣляется какъ обращеніе ихъ въ субстанцію ду
ши. Съ другой стороны столь рѣшительное утвержденіе субстанціональ
наго единенія вѣрующихъ съ Богомъ дано на ряду съ положеніемъ поп 
ехае^иаіиг Бео сгеаіига (см. Тринпт. воззр. Ил., стр. 27Ѳ—280; также—Кь 
христол. Ил., стр. 125, прим.).

3) Кромѣ указаннаго письма къ Гедибіи, Пасхавій изъ Іеронима исполь
зовалъ тѣ мѣста, гдѣ говорится, что на тайной вечерѣ преобразовательная



Та, же идея натуральнаго единенія, устанавливаемаго чрезъ 
таинство евхаристіи между Христомъ и вѣрующими, пови- 
димому, дана и у папы Льва (440—461), который въ двухъ 
мѣстахъ говоритъ о томъ, что вѣрующіе чрезъ таинство евха 
ристіи переходятъ (ігапаеипі) въ плоть Христову *). Но изъ

пасха уступила мѣсто новозавѣтной, какъ іѣпь истинѣ (Соппп. ін МаШі, 
Ш&пе, 26, 195; іп ер. а<і. Тіідіт, Мі#пе, 26, 569). Ратрамнъ ссылался на 
слѣдующее мѣсто изъ толкованія на посл. къ Ефесянамъ. „Тѣло и 
кровь Христовы понимаются двояко: подъ ними разумѣются или тѣ ду
ховныя и божественныя тѣло и кровъ, о которыхъ Господь самъ гово
ритъ: плоть Моя истинно есть пища..., или же та плоть, которая была 
распята, и та кровь, которая истекла послѣ прободенія копіемъ воина. 
Соотвѣтственно этому различенію слѣдуетъ понимать и отличіе пло
ти п крови во святыхъ: именно—одна плоть, которая узритъ спасеніе 
божіе, и другая плоть и кровь, которая не можетъ наслѣдовать не
беснаго царства* (Мі&пѳ, 26, 451). Судя по послѣдней параллели (сопо
ставленіе съ тѣлами святыхъ), Іеронимъ подъ евхаристическимъ тѣломъ 
понималъ прославленное тѣло Христово. Эта какъ разъ параллель была 
упущена Ратрамномъ. Если настоящее мѣсто можетъ служить доказатель
ствомъ реализма Іеронима, то съ другой стороны у него находится слѣ
дующее оригенистическое по смыслу мѣсто (Тгасіаіик ріѵе Ьотіііае іп 
рзаітоз, СХЬѴІІ,—изд. Э о т  Могіп, Апесіоіа тагейзоіапа, ПІ. 2, р. ЗбЦ 
„Я считаю тѣломъ Христовымъ евангеліе (е#о согртдз Іеви еѵап&еііит 
риіо, вапсіаз ьегіріигаз у и іо (Іосігіпат е^из)... И хотя слова Христовы: 
если не будете ѣсть плоти Сына Человѣческаго—и можно понимать въ 
отношеніи къ таинству (іп шузіегіо), однако по истипѣ плоть и кровь 
Христовы суть слова писаній, божественное ученіе. И если приступая къ 
таинству, мы подвергаемся опасности, въ случаѣ когда упадетъ частица 
(па землю), то, спрашивается, какой же опасности подвергаемся мы, ко
гда слушаемъ слово божіе и однако думаемъ о другомъ". Ваіійоі (о. с.. 
1-ге 6(1, р. 308—309; ср. Ѵасапі еі Мап&епоі, Эісііошіаіге <1е ііібоі. саііі. 
Еисііагійііе, с. 1153) находить у Іеронима слѣды терминологіи Кипріана 
(рапет (Іотіпісиш, ^ио Ваіѵаіогіз согриз озіешіііиг,— Ерізі. 98, 13) и Тер
тулліана (послѣднее едва ли справедливо, такъ какъ фраза—рапѳ согриз 
гергаезепіаге иного построенія и содержанія, чѣмъ Іеронимовское—ѵегит 
засгатепіиш... іп ѵегііаіе зиі согрогіз ег запетіішз гергаезепіаге.—Сошні 
іп МаіЬ. Мі&пс, 26, 195). Вообще же ВаШГоі считаетъ экзегезу Іеронима— 
по данному вопросу бѣдной (ср. А йат, о. с., 5. 59, А пт. 2).

Ч Ерізі. 59, 2 (Ш^пе, 54, 318)—Іп іііа тузііса  (ИзігіЪцііопс зрігііаііз аіі- 
топіае Ьос ітрагіііиг. Нос зитііиг: иі ассіріепіез ѵ ігіиіет соеіезііз сіЬі
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Л ьва В. Пасхазій приводитъ лишь одно мѣсто, достаточно 
свидѣтельствующее о реальномъ присутствіи тѣла и крови 
Христовыхъ въ таинствѣ. „Такъ вы должны пріобщаться 
святой трапезѣ, чтобы нисколько не сомнѣвались въ истин
ности тѣла Христова, такъ какъ устами воспринимается, 
что признается вѣрою, и напрасно тѣми дается отвѣтъ— 
аминь, кто оспариваетъ то, что принимается'* * * 4 (8егто 91, 
Мщпе, 54, 452).

Знакомы были Пасхазію также мысли противонесторіан- 
ской полемики по вопросу о таинствѣ евхаристіи. Какъ из
вѣстно, Несторій въ доказательство раздѣльности природъ 
во Христѣ ссылался на то, что въ таинствѣ евхаристіи мы 
принимаемъ плоть Христову именно какъ плоть, а не какъ 
божество. „Если двѣ природы соединены въ одну,—писалъ 
Несторій,— то какъ свящ. писаніе сообщаетъ о Господѣ, что 
Онъ сказалъ, преподавая ученикамъ силу таинства: пріи- 
.чпте, ядите, сіе есть тѣло Мое? Почему Онъ не сказалъ: 
ото Мое божество, за васъ преломляемое"? ]) п пр. Кириллъ 
Александрійскій возражалъ Несторію, что плоть Христова 
является дѣйственной въ таинствѣ евхаристіи въ силу именно 
нпостаснаго единства человѣчества и божества во Христѣ, 
что это плоть божественная и потому животворящая *). Въ 
посланіи къ Несторію Кирилла и собора египетскихъ епи
скоповъ говорится: „Возвѣіцая смерть но плоти единород
наго Сына Божія, т.-е. Іисуса Христа, исповѣдуя Его воскре
сеніе изъ мертвыхъ и вознесеніе на небеса, мы совершаемъ 
въ церквахъ безкровную жертву, приступаемъ такимъ обра
зомъ къ таинственнымъ благословеніямъ (= евл о гія м ъ — , 
терминъ, распространенный по отношенію къ евхаристіи осо-

іп сагпет іраіиз циі саго позіга Іасіиз езі Ігапзоатиз. Зегто 03. 7 (Мі§пе
357)—Коп епіт аііші ауіі рагіісіраііо согрогіз еі капаритз Сіігніі.

^иат иі іп і<1 и̂ог̂  витітия ігапзеатиз.
Ч Ьоо[в, Мезіогіапа, р. 227—228; ср. ВаИЙЫ, о. с., .Ѵте е<1„ р. 473. 

Цитаты въ статьѣ—Маке, Ц'еисііагіэііс гі’арго? 5аіпІ Супііе «і'АІе- 
хапЛгіе, Ііеѵие »ГЬі&і. бссіеа., 1907, 4, р. 690—692; также у Зігиктапп'а 
1)іе ЕисІіагізІіеІеЬгс 0. Ь1. СугіІІ ѵ. Аіехагкігіеп, РаЛегЬ., 191 и.
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бенно въ Египтѣ) и освящаемся, причащаясь святой плотіг 
и честной крови Христа, Спасителя всѣхъ насъ; принимая 
не какъ обыкновенную плоть (да не будетъ!), не какъ плоть 
человѣка освященнаго, и сопряженнаго съ Словомъ едине
ніемъ достоинства, или сдѣлавшагося обиталищемъ божества, 
но какъ кровь по истинѣ животворящую и собственную для 
самого Слова... Посему хотя и сказано: „если не будете ѣсть 
плоти Сына человѣческаго...", однако мы должны разумѣть 
плоть не человѣка, одного изъ подобныхъ намъ (ибо какъ 
плоть человѣка будетъ животворящею по собственному есте
ству своему?), но плоть по истинѣ принадлежащую собственно 
Тому, Кто ради насъ сдѣлался и дѣйствовалъ какъ Сынъ 
человѣческій"* 2 * * * * *). Посланіе это вмѣстѣ съ анаѳематизмами 
было выслушано на вселенскомъ соборѣ въ Ефесѣ (431 г .) 2). 
Пасхазій знаетъ цитируемое мѣсто, считая его опредѣленіемъ 
вселенскаго собора (Мі^пе, 120, 1363 С.). Для него оно слу
жило подкрѣпленіемъ разсужденій Иларія8).

1) Дѣянія вселенскихъ соборовъ, т. 1, Казань, 1859, стр 44-6—447. Ср. 
11 анаеематизмъ—„Кто не исповѣдуетъ плоти Господа животворяще со п 
собственно принадлежащею самому Слову Бога Отца, но принадлежащею 
какъ бы другому кому, отличному отъ Него, и соединенному съ Нимъ по 
достоинству, т. е. пріобрѣтшему только божественное (въ себѣ) обитаніе, 
а нс исповѣдуетъ, какъ мы сказали, плоть Его животворящею, такъ какъ 
она стала собственною Слову, могущему всѳ творить: анаѳема (іЬісІ. 455).

2) См. Т. Лященко, Св. Кириллъ, архіетт. Александрійскій, его жизнь и 
дѣятельность, Кіевъ, 1013, стр. 303—308.

а) Папа Левъ В. имѣлъ своей задачей утверждать дѣйствительность 
плоти Христовой въ таииствѣ евхаристіи, какъ не исчезающей и не те
ряющей своей природы, т. ѳ. ему пришлось бороться уже пс противъ Не
сторія. а противъ монофизитовъ. Однако это обстоятельство не мѣшало-
ему, какъ видно изъ приведенныхъ мѣстъ, развивать мысли близкія къ 
идеямъ Кирилла Алѳксандр. Попутно отмѣтимъ одну молитву въ сакра-
ментаріи папы Льва, которая видимо отражаетъ идеологію восточнаго-
богоеловія—Маіѳзіаіѳт Іи а т  вирріісііег Дергесатиг, и! эісиі поа согрогів 
еЬ зан^ш та эасгозапсіі разсіа аіітепіо, ііа йіѵіпае паіигае іасіак еззе соп-
зогіез (Мі&пе, 55, 74). Обращаетъ вниманіе указаніе на причащеніе не
только плоти и крови, по и божественной природы.
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Еще одинъ памятникъ западнаго происхожденія, написан
ный подъ западными вліяніями, но возможног)—до извѣстной 
•степени связанный съ ходомъ раскрытія евхаристическаго 
ученія на Востокѣ, оказался существенно важнымъ для Пас- 
хазія,—это „Омилія о тѣлѣ и крови Христовыхъ", которую 
Пасхазій считалъ принадлежащей Евсевію Эмесскому ( | около 
Я60), но которая всего вѣроятнѣе принадлежитъ Фаусту, еп. 
Рейскому (I около 492) -). Въ омиліи мы находимъ знакомую 
намъ по Кипріану символику зеренъ и смѣшенія воды съ 
виномъ, по обсужденіемъ ритуальной стороны авторъ не 
■ограничивается и отдѣльно отъ нея затрогиваетъ и догма
тическую сторону таинства. Въ обсужденіи послѣдней чув
ствуется сильное вліяніе Амвросія, съ тою однако особен
ностью, что авторъ опредѣленно оперируетъ съ понятіемъ 
•субстанціи въ отношеніи къ евхаристіи. Онъ говоритъ о на
личіи субстанціи хлѣба и вина до консекраціи, объ обра
щеніи хлѣба и випа въ субстанцію тѣла и крови Христо
выхъ. „Да отступитъ, — говоритъ авторъ — всякое сомнѣніе 
невѣрія, такъ какъ Тотъ, Кто виновникъ дара, Онъ же 
является свидѣтелемъ истины. Въ самомъ дѣлѣ невидимый

х) 'Гакова догадка Вай^оѴя, Коиѵеііез ёіибеа боситепіаігез зиг Іа за т іе  
ЕисЬагізііе, Кеѵие би сіегдё (гап^аіз, 1909, і. ЬХ, р. 537.

2) Омилія входитъ въ собраніе проповѣдей, которыя всѣ или почти всѣ 
можно приписать Фаусту Рейскому. Особенности стиля Фауста Рейскаго 
довольно характерныя; кромѣ того, онъ любитъ повторять себя, что даетъ 
возможность угадывать его перо и въ не надписанныхъ сго именемъ произ
веденіяхъ. Начальныя слова омиліи—піа#ш1ибо еаеІезШіт Ъепейсіопнп 
аптрізНаз Китапае шеяііз ехсебіі—напоминаетъ выраженіе въ письмѣ 
Фауста къ Павлину—Тілі.іігогит іш тспзііаз сгисіаіиит апяизііаз Ьшпапае 
шепііч ехсебіі Что касается имени Евсевія, которымъ дѣйствительно 
надписываются въ рукописяхъ эта п другія проповѣди сборника, то вѣ
роятно Фаустъ избралъ собѣ псевдонимъ («благочестивый мужъ") по 
обычаю леринскихъ монаховъ (наср. Винцеатій Лѳринскій писалъ подъ 
именемъ Перегрина, другой монахъ—Сальвіанъ подъ именемъ Тимоѳея). 
См. ЕпдеІЬгесЫ, Нілнііеп ііЪег біе ЗсЬгШеп бея ВізсЬоіез ѵоп Ііеіі Каизіиз, 
ЛѴіеп, 1889, 8. 47 (Г. Омилія напечатана среди неподлинныхъ писемъ 
блаж. Іеронима въ 30 т. Миня, среди омиліи Кесарія Арльскаго въ 67 т. 
Миня и среди словъ Исидора Севильскаго вь 81 т. Миня (см. также Ргіе<1- 
1>егд, Согриз іигія еапопіеі, і. 1, Ьеіргі^. 1879).
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Совершитель таинства видимыя творенія тайнодѣйственною 
силою—словомъ Своимъ претворяетъ въ субстанцію Своихъ 
тѣла и крови, такъ говоря: нріимите, ядпте — сіе есть тѣло 
Мое. Повторивъ освященіе, Онъ же сказалъ: пріимите и 
пійте— сія есть кровь Моя. Итакъ, какъ по мановенію пове
лѣвающаго Господа, внезапно изъ ничего произошли высоты 
небесъ, глубины водныхъ теченій, широкое пространство зе
мель, такъ съ тѣмъ же могуществомъ повелѣваетъ сила 
слова въ духовномъ таинствѣ п также ей подчиняется со
вершеніе дѣйствія !). „Прежде освященія призываніемъ Хри
стова имени даны субстанція хлѣба и вина, послѣ же про
изнесенія словъ (призыванія) даны тѣло іі кровь Христовы". 
Слово зресіев у автора употребляется въ значеніи одной 
внѣшней видимой стороны таинства. „Вотъ единая, истинная 
и совершенная жертва, о которой должно судить па осно
ваніи вѣры, а не по внѣшнему виду" — іИе охізіішапсіа, поп 
зресіе. Наблюдаемая отчетливость евхаристической термино
логіи можетъ быть, конечно, отнесена на счетъ лично автора, 
но не невозможно допустить (хотя это и нельзя доказать), 
что нѣкоторый толчокъ полученъ былъ авторомъ съ востока 
гдѣ несторіанскій діофизисмъ вынуждалъ къ извѣстной 
осмотрительности въ раскрытіи евхаристическаго ученія. 
Какъ видно изъ принадлежащей Несторію книги Ираклида

!) ІіесесЫ ег»о отпе тІШеШаІіз атЪі^иши, ^иашIо цигіет еріі аисгог 
еэі шипегіз, іряе еяі е ііат  Іеяіія ѵегітаіік. ІЧані ІпѵіяіЪіІія (ѵіаіЫІН—въ 
30 т. Миня,—такое чтеніе принимаетъ Зіопс, о. с., р. 131—132) яасегсІО'э 
ѵіяіЬіІез сгеаінгая іп яиЪкіапШтп согрогія еі яап^піпія =пі ѵегію яш> е̂- 
гтеіа роіевіаіе сопѵегііі, ііа сіісспэ... Ег»о аіеиі а<1 ииішп (въ текстѣ па- 
иечаг. у РгіесІЪег ’̂а—ѵегЪит; см. Ваі11То1, о. с., 5-тпр еі., р. 478. а. 1) 
ргаесіріепііч Оошіпі гѳрепбе ех піЫІо зиЪзШсгипі: схссіза соеіогит, рго- 
Гішйа Нисіиит, ѵазіа іеггагит: рагі роІеіШа іп ярігііаІіЬия яасгатепй^- 
ѵегЫ ргаесіріі ѵігіия еі яегѵіі. еПееіиз. Послѣдняя фраза такь читается 
въ 67 и 83 тт. Миня. Въ редакціи, приводимой у Пасхазія, вмѣсто ѵегЬі— 
иЬі: рагі роіепііа іи ярігііаІіЬия засгашепПз, нЪі ргаесіріі ѵігіиз гоі зег- 
ѵіѣ еІІесіия (Мі&пе, 120, 1354). Текстъ въ 30 т. Миня представляется пе
редѣланнымъ: ііа рагеш роіепііат іп зрігііиаІіЬиз засгатепіія ѵегЪіз ргае- 
Ъеі ѵігіия, еі геі яегѵіі. сИесідіз. По ходу мыслей слѣдуетъ ожидать за
ключенія, что божественныя слова имѣютъ силу сами но себѣ, а не чго 
словамъ (совершителя) божествесная сила усвояегь могущество.
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(открытой въ недавнее время), Несторій доказывалъ, что 
хлѣбъ въ таинствѣ евхаристіи сохраняетъ свою природу 
или сущность,—мнѣніе же православнаго богослова (Софро
нія,—сочиненіе написано въ діалогической формѣ), какъ его 
представляетъ Несторій, состояло въ томъ, что хлѣбъ въ 
таинствѣ евхаристіи перестаетъ быть хлѣбомъ, теряетъ свою 
природу, становится тѣломъ Христовымъ. Можетъ быть, 
обращеніе несторіанъ къ таинству евхаристіи, какъ къ ана
логіи отношенія природъ во Христѣ, способствовало опре
дѣленію точки зрѣнія и православнаго богословія на сущ
ность таинства г).—Невидимому, на восточное вліяніе указы-

См. Ваіійоі, о. с., б -те  ё(і, р, 462—466. Переводъ книги Ираклнда 
въ Веікипе Вакег, Хезіогіия аші Ыз іеасіііпд-, СатЬгій^е, 3 908 и Хаи, Ье 
Ііѵгс <Г Нсгасіісіе <іе П атаз, ігаііиіі еп ігапѵаіз, Рагіз, 1910. Пониманіе 
таинства евхаристіи, какое уовояется Несторіемъ школѣ Кирилла, оче
видно, близко къ теоріи транссубстанціаціи, т. е. оѵаіа хлѣба и вина по 
этому взгляду смѣняется на оѵаіа тѣла и крови (между тѣмъ Несторій 
защищаетъ идею, что хлѣбъ и вино остаются въ своей собственной оѵаіа). 
Съ точкой зрѣнія Несторія соприкасается ученіе Ѳеодорита въ 'Е^агіаг^, 
поскольку онъ, находя въ евхаристіи аналогію для тайны воплощенія, 
говоритъ, что Христосъ въ таинствѣ евхаристіи не измѣняетъ природы, 
но присоединяетъ къ " природѣ благодать—(см. ЬеЬгеіоп, Пе сіоедпе <іс Іа 
ігапззиЪзіапііаііоп еі Іа сЬгізіоІо&іе апііосЫеппе <іи V зіёсіо, ’Еіисіез, 1908, 
і. 117, р. 477 83.). Извѣстное отраженіе мыслей антіохійской школы по 
сему предмету можно находить и у папы Геласія (-}• 496) въ сочиненіи Ое 
йиаЬиз паіигіэ іп СЬгізіо аіѵегзив ЕиіусЬет еі Незіогіиш (Ткгеі, Ерізіоіае 
готпапогнш ропШісит депиіпае. ВгаипѳЪег#, 1868). Папа Геласій утвер- 
лсдаотъ, что въ таинствѣ евхаристіи не прекращается существованіе суб
станціи или природы хлѣба и вина (еі іашеп еззе пои іезіп іі зиЪзіапііа 
ѵеі паіига рапіз еі ѵіпі). Можно отмѣтить у него примѣненіе къ таинству 
евхаристіи словъ іта# о  еі зішіііішіо; вѣроятно это переводъ греческихъ 
гѵпо$, аѵ/і^окоѵ, оцоіащп, какіе термины удерживала антіохійская школа, въ 
то время какъ въ александрійской опредѣлилось отрицательное къ нимъ 
отношеніе. Съ другой стороны у Геласія говорится, что ради этого таин
ства и чрезъ него мы пріобщаемся божѳетвеипой природы и что это 
таинство божественная вещь (сегіе засгашепіа циае зитіш из согрогіз еі 
чапдиіпіз Сіігізіі (ііѵіпа гез езі, ргоріег ^ио(і еі рег еа<1ет (ііѵіпае еШсі- 
:пиг сопзогіез паіигае), т. е. находимъ идеи Кирилла Александрійскаго. 
Точно также вслѣдъ за утвержденіемъ сохраненія природы и субстанціи 
хлѣба и вина Геласій говоритъ о переходѣ ихъ (при удержаніи особен
ностей ихъ природы) въ божественную субстанцію (зіеиі іп Ьапс зсііісо
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ваетъ замѣчаніе автора омиліи о преображеніи человѣческой 
природы, достигаемомъ чрезъ таинство евхаристіи. По сло
вамъ автора омііліи, Христосъ, принявши наше бренное тѣло, 
воспринимаетъ насъ въ тѣло Своего безсмертія. Такимъ пу
темъ тѣло человѣческое становится сообразнымъ тѣлу Его 
славы.

Кромѣ устойчивости терминологіи, омилія вноситъ еще 
одну новую частность въ раскрытіе ученія о таинствѣ евха
ристіи на Западѣ, мимо которой опять-таки не прошелъ 
Пасхазій. Сопоставляя съ таинствомъ евхаристіи манну, 
именно проводя параллель между ними какъ между ргаей- 
^игаііо (манна) и шапіГезіаііо (таинство евхаристіи), авторъ 
омиліи соотноситъ съ таинствомъ евхаристіи и слова кн. 
Исходъ (іб, 18): „и у того, кто собралъ много, не было лиш 
няго, я у того, кто мало, не было недостатка". „Потому что 
принятіе таинства—говорится въ омиліи—связано не съ ко
личествомъ, но съ силою (дѣйственностью) таинства. Тѣло 
Христово, раздаваемое священнослужителемъ, таково же въ 
малой части, каково и въ цѣломъ". „Отъ этого хлѣба, когда 
пріемлютъ, каждый имѣетъ нисколько не меньше, чѣмъ всѣ; 
одипъ ли, двое, многіе ли, — всѣ получаютъ безъ всякаго 
уменьшенія, такъ какъ благословеніе этого таинства можетъ 
быть раздѣляемо, но отъ этого раздѣленія (раздаянія) вовсе 
не уничтожается". Такимъ образомъ у автора твердо намѣ
чено ученіе о присутствіи тѣла Христова при полной его 
неповрежденности подъ каждой частицей вида !).

Августинъ (ученіе африканской школы), Амвросій, допол
ненный Фаустомъ Рейскимъ, элементы восточныхъ воззрѣ
ній на таинство евхаристіи—составили основу труда Пасха- 
зія. Другіе источники, указываемые имъ для своего трактата, 
менѣе существенные. Въ прологѣ къ Варину Пасхазій пере

біѵіпат ІтапяРіті, чапсЬо 8рігШі регіісіепіе, риЪясапііатп, регтапепіоч 
іатрп іп зиа ргоргіеЫіе паіигас; ТЬісІ, Ері&іоіас..., р. 541, 542.—см. Ѵа- 
сапЬ еі Мап&епоі, Цісііоппаіге, ЕисІіагЫіе, р. 1181).

х) На Востокѣ ученіе объ этомъ находимъ у Григорія Нисскаго, въ 
Великомъ огласительномъ словѣ, 27 гл. (Творенія, Ч. IV. стр. 08).
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числяетъ свои источники въ такомъ порядкѣ: Кипріанъ, Авгу
стинъ, Амвросій, Иларій, Августинъ, Іоаннъ, Іеронимъ, Григо
рій, Исидоръ. Исихій и БедаЭ- Подъ Іоанномъ нужно разумѣть 
не Іоанна Дамаскина, особенности ученія котораго не наблю
даются у Пасхазія -), а Іоанна Златоустаго, одно мѣсто изъ 
котораго, не оставивши значительнаго слѣда на Востокѣ (Бѳ 
Ргой. Нкіае 1,6), дало, повидимому, основу для теоріи Пасхазія 
о чудесномъ умноженіи плоти Христовой.

Къ способу выраженій папы Григорія Двоеслова ІІасхазій 
примѣнялся, когда говорилъ о жертвенномъ значеніи таин
ства евхаристіи. Григорій Двоесловъ ( |  604) утверждалъ 
дѣйствительность евхаристическаго жертвоприношенія, видя 
въ немъ до извѣстной степени возобновленіе голгонской 
жертвы, но также выдвигая текстъ — Римл. 6, 9, что Хри
стосъ уже не умираетъ. „Эта жертва (евхаристическая),— 
пишетъ Григорій,—возобновляющая чрезъ таинство для насъ 
смерть единороднаго Сына, совершенно особымъ образомъ

1) Евсевій Эмесскій здѣсь нс упомянутъ, а цитируется въ Ерізіоіа асі 
Егийѳ^агіішп, хотя омилівй съ его именемъ ІІасхазій несомнѣнно пользо
вался и въ главномъ трактатѣ. Ссылки на папу Льва В. и на опредѣлв; 
ніѳ отцовъ ефесскаго собора тоже въ письмѣ къ Фрудегарду. Въ прологѣ 
къ Варину Пасхаэій говоритъ, что онъ въ своемъ сочиненіи на поляхъ 
отмѣчалъ имена тѣхъ учителей церкви, слова или взгляды которыхъ онъ 
приводилъ. Но цитація эта не сохранилась вполнѣ до нашего времени. 
Въ текстѣ Миня, перепечатанномъ пзъ Мартена, ссылки часто ошибочны. 
Напр., во второй главѣ сочиненія Пасхазія дважды Ы<1., тогда какъ нужно 
Ізіск., въ третьей главѣ ІвісН., тогда когда нужно Івігі.

8) Іоаннъ Дамаскинъ, указывая подобно Амвросію на дѣйственность 
божественнаго слова въ таинствѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ оттѣнялъ дѣйствіе Св. 
Духа, которое здѣсь онъ приравнивалъ (по его значенію) къ наитію Св. 
Духа въ тайнѣ воплощенія. Пасхазій же развивалъ исключительно амвро- 
сіевскую точку зрѣнія. Далѣе Іоаннъ Дамаскинъ считалъ приложимымъ 
къ таинству евхаристіи терминъ—образъ лишь постольку, поскольку онъ 
относится къ хлѣбу и вину до ихъ освященія. У Пасхазія иное. Затѣмъ 
еслибы Пасхааій былъ анакомъ съ „Точнымъ изложеніемъ православной 
вѣры" (IV, 13), онъ едва ли преминулъ бы воспользоваться указываемой 
Дамаскпнымъ аналогіей для евхаристическаго претворенія хлѣба и вина, 
обращеніемъ въ нашу плоть и кровь хлѣба и вина но закону питанія 
{аналогія заимствуется Дамаскинымъ нзъ Григорія Нисскаго).
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(зіпдиіагйег) спасаетъ души отъ вѣчной гибели. Онъ (Хри
стосъ), хотя уже не умираетъ и смерть Имъ кто му нс обла
даетъ, однако, живя въ Себѣ самомъ, безъ смерти и какого- 
нибудь разрушенія, снова за насъ въ атомъ таинствѣ свя
щеннаго приношенія предается въ жертву (іішиоіатг), такъ 
какъ здѣсь Его тѣло пріемлется, Его плоть раздѣляется во 
спасеніе народа, Его кровь уже нс въ руки невѣрующихъ, 
но въ уста вѣрующихъ изливается. Подумаемъ только, какое 
высокое значеніе имѣетъ эта жертва, если она ради нашего 
избавленія (рго аЬзоЬйіопѳ пояіха) непрерывно воспроизводитъ 
(подражаетъ—ітііаСиг) страсти единороднаго Сына. Кто въ 
самомъ дѣлѣ изъ вѣрныхъ можетъ усомниться, что въ часъ 
жертвоприношенія по гласу священнослужителя отверзаются 
небеса, вышнее связывается съ дольнимъ, земное соединяется 
съ небеснымъ, невидимое и видимое становятся единымъ. 
Но необходимо, чтобы, когда сіе мы совершаемъ, мы самнхъ 
себя въ сокрушеніи сердца заколали въ жертву Богу (іМ.. 
поатсі ірзов тасіетиэ), чтобы сами подражали тому, что совер
шаемъ. Тогда за насъ воистину жертва будетъ Богу, когда 
мы сами себя сдѣлаемъ жертвою"') (Біаі. IV, 58—59). ІІас- 
хазій, какъ увидимъ, старался не выйти изъ рамокъ выра
женій Григорія. Само собою разумѣется, на приведенное

1) Вь атомъ призывѣ къ вѣрующимъ самихъ себя приносить въ жертву 
Вогу комментаторы (8іопе) усматриваютъ завпсимость Григорія отъ Авгу
стина. Надобно только отмѣтить, что у  Гриюрія принесеніе въ жертву 
самихъ вѣрующихъ указывается какъ условіе дѣйственности евхари
стической жертвы, въ которой, но взгляду Григорія, Христосъ Себя при
носитъ въ жертву. Между тѣмъ у Августина прнпошевіѳ вѣрующихъ въ 
жертву относится къ сущности евхаристическаго жертвоприношенія. Су
щественное мѣсто у Августина (ср. наложеніе теоріи Кепг’а)—Бе сіѵ. Беі 
X, 6: „Весь этотъ искупленный градъ, т. е. соборъ и общество святыхъ, 
приносится во всеобщую жертву тѣмъ великимъ Священникомъ, который 
принесъ и самого Себя за насъ въ страданіи, чтобы мы для такой Главы 
были тѣломъ, по образу раба... Мнози едино тѣло о Христѣ: вотъ жертва 
христіанская! Это-то церковь и выражаетъ извѣстнымъ для вѣрующихъ 
таинствомъ алтаря, которымъ указывается ѳй. что въ томъ, что она прино
ситъ, приносится п она сама- .
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мѣсто Пасхазій могъ ссылаться іі въ доказательство реаль
наго присутствія тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ ]).

У Исидора ( | бзе>), о которомъ рѣчь у насъ немного ниже, 
ІІасхазій почерпнулъ опредѣленіе понятія таинства, равно 
филологическую справку о другихъ значеніяхъ термина 
аасгатеітнп.

Едва ли что-нибудь новое могъ найти для себя Пасхазій 
у Беды ( |  735), который въ толкованіи на шестую главу 
евангелія отъ Іоанна просто переписалъ Августина (26 и 
27 трактаты на Іоанна) 2).

Что касается ссылки па Исихія, то Пасхазій здѣсь разу
мѣетъ извѣстный съ именемъ Исихія на латинскомъ языкѣ 
комментарій на книгу Левитъ 3). Отсюда Пасхазій заимство
валъ толкованіе примѣнительно къ таинству евхаристіи' 
текста Лев. 22, 11 (о томъ, что вкусившій ошибочно отъ 
святыни долженъ отдать священнику святыню и приложить 
къ ней пятую ея долю). Для раскрытія ученія о таинствѣ.

А) Реалистическія выраженія о таинствѣ евхаристіи встрѣчаются изъ 
западныхъ церковныхъ писателей еще у Германа Парижскаго ( |  574), 
который въ ЕхровіНо Ъгеѵіз апіщиае Іііигдіае ОаНісапае говоритъ: „хлѣбъ 
преобразуется (ігапзГоггааіиг) въ тѣло и вино въ кровь но слову Господа... 
сказавшаго о хлѣбѣ: сіе есть тѣло Мое, и о винѣ: сія есть кровь Моя“ 
(Мі^пе, 72, 93). Здѣсь же ссылка на евхаристическія чудеса. „Когда свя
щенникъ преломлялъ лриношевіе, видимъ былъ какъ бы ангелъ Божій, 
который разрѣзалъ потомъ члены сіяющаго младенца и кровь собиралъ 
въ чашу" (с. 94). Повидимому. здѣсь имѣется въ виду разсказъ, фигуриру
ющій въ интерполированныхъ спискахъ Пасхазія іі заимствованный изь 
Ѵііае раігшп (въ переводѣ Пелагія—Мі&пе, 73, 978).—Въ зависимости 
отъ Амвросія стоялъ Елигій, еп. Нуайонскій ( |  659) въ омиліи Іп гііа 
соетіае Пошіпі (Мі^пс, 87. 624—625).

2) Ученію Беды о евхаристіи былъ посвященъ докладъ на евхаристи
ческомъ конгрессѣ въ Лондонѣ въ 1908 г. Ье ВасЬеГемъ (извлеченіе изь. 
доклада помѣщено въ ЁЬшІез, 1909. 20 Гёѵгіег, подъ заглавіемъ Вёбе еі 
1'ЕисЬагізІіе). Авторъ напрасно разсматриваетъ учепіе Беды само по 
себѣ, независимо отъ его источниковъ. Не слѣдуетъ искать собственныхъ 
взглядовъ и собственнаго освѣщенія вопроса тамъ, гдѣ простое литера
турное запмгтвованіе.

Ѣ Едва ли ему принадлежащій (см. Негхое—Наиск, Ргоі. ЕЕпг., Не>і- 
сЬіив,—обращаетъ на себя вниманіе пользованіе вульгатой).
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евхаристіи толкованіе это значенія нс представляло, являясь 
случайнымъ литературнымъ пособіемъ для Пасхазія.

Наконецъ, говоря объ источникахъ Пасхазія, слѣдуетъ упо 
мянуть, что ІІасхазій ссылается, какъ на авторитетный голосъ 
церкви, на слова канона. Кромѣ другихъ молитвъ римскаго 
канона, имъ особенно цитируется молитва (^иат оЫаііопет... 
Въ установившейся римской редакціи этой молитвы, какъ ее 
приводитъ Пасхазій, уже нѣтъ словъ (въ противоположность 
соч. Бе засгатѳпііз)—фіоіі Гі і̂іга езі согрогіз ѳі зап^шпіз Вотіпі 
позігі гТѳзи СЬгізіі, за то прибавлено—иі поЪіз согриз еі зап^- 
чіз йаі сіііесііззіті Ріііі іиі Вотіпі позігі Іези СЬгізіі (см. Мі&пе, 
120, 1312 и 1363) х).

X .

Составъ источниковъ, которыми пользуется Ратрамнъ 
менѣе сложный, чѣмъ у Пасхазія, но за то болѣе однородный. 
Въ основу своего трактата Ратрамнъ положилъ Кипріана, 
Августина и цитировалъ Амвросія, поскольку онъ согласенъ 
съ Августиномъ. У Ратрамна также фигурируетъ не со-

!) Кромѣ послѣдней молитвы, реализмъ римскаго канона такъ же 
какъ въ другихъ литургическихъ чинахъ, выражается въ такихъ соче
таніяхъ—сотри1? ассірегс и зитегѳ, зап^иіпет роіаге и пр. Идея прело- 
женія рѣзче, чѣмъ въ римской литургіи, выражена въ другихъ запад
ныхъ литургіяхъ, именно въ мозарабской и галликанской. Напр. въ мозараб- 
•ской—циаеыишиз Іагаи1аиіе&, иі оЫаііопет Ьаяс Йрігііиз іиі рсгтіхііопс&ап- 
сіійсея.еісогрогііе яапдиігіі Потпіпі пояігі Іеяи ('іігіяіі ріепа ігатікіогтаііопе 
сопГогшез. Тамъ же—Хаш Иссі ѵсгит согриз осіаіиг. сі зап^иіз тапіГея- 
іізчітия Ііаигіаіиг, тіііие іатеп  ііоттог іпспіііиг, сп т  каіпя апішагиоі іи 
зрігііаіі сіЬо сі росиіо тшІ9Іга.іиг. Въ галликанской литургіи,—по Міззаіе 
^оіііісит—...огатпз, иі Ш ітіоЪія еисЬагізііа Іеуіііта... іп Ігапяіогтаііо- 
пет согрогіз ас вап»иіпіз Ботіпі Беі позігі Іѳзи Сіігізіі. Также—Оезсѳп- 
(іаі, Вошіпе, іп Ьіз засгіГісііз іиае Ъепейісііотз соаеістиз сі соорегаіог 
Зрігііиз. иі оЫаііопет... іе запсіійсапіе зи т а т и з , иі Ігапяіаіа іги^е 
Іп согроге, саіісе іп сгиоге, ргоГісіаі тегііія <іио<і оріиіітиз рго <1е- 
Нсііз (русскій переводъ послѣднихъ двухъ молитвъ въ „Собраніи древ
нихъ литургій*, вып. 4, СПБ., 1877, стр. 110, прим.,—цитаты изъ запад
ныхъ литургій подобраны у ВаііНоІ'я, о. с., 1-ге, ёі., р. 349—354). По призы
ванію Св. Духа литургіи моаарабская и галликанская стоятъ въ связи 
съ восточными.
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всѣмъ ясное (особенно въ передачѣ Ратрамна) мѣсто изъ 
Іеронима*). Изъ литургическихъ молитвъ имъ приводятся 
двѣ противополагающихъ настоящее пріобщеніе будущему -). 
Тѣ мѣста въ западной церковной литературѣ, какія связаны 
съ восточными воззрѣніями на таинство евхаристіи, у него 
не затронуты. Реализмъ Григорія Великаго также остался 
у него не отмѣченнымъ. За то у Ратрампа находимъ цитаты, 
указывающія на меморіальное значеніе евхаристической 
жертвы. Прежде всего съ этой цѣлью имъ привлекается 
Исидоръ Севильскій. Кромѣ опредѣленія засгатепідш 
августиновскаго по своей основѣ 1 * 3), Ратрамнь изъ Исидора 
приводитъ опредѣленіе засгііісіит, въ которомъ сначала эти
мологически объясняется его значеніе, а затѣмъ указывается 
на освященіе евхаристической жертвы (силою таинственной 
молитвы) въ память страсти Господней за насъ (заегШсііш 
Шсіит циазі засгит іасіига, (цііа ргесе тузііса сопзесгаШг іи 
тетогіаіп рго поЪіз Иошіпіеае раззіопіз—Еіут. VI, 19, 38; Мідпе, 
82, 255). Это опредѣленіе засгііісіит Ратрамнь приводитъ съ 
поясненіемъ, котораго нѣтъ у Исидора, но которое, быть 
можетъ, является перифразой мѣста изъ Бе оіі. 18 (Мі^пе, 
8а, 7 55)4). Послѣднее мѣсто, дѣйствительно, неопредѣленное 
и могло давать опору для Ратрамна. Исидоръ пишетъ: „Хлѣбъ, 
который преломляемъ, есть тѣло Христа гласящаго: Азъ 
есмь хлѣбъ животный... Вино же—кровь, согласно наішеаы-

1) См. выше—В1 стр.—2 прют.
2) Одна молитва—Рі&пий асіегаае ѵііас саріспіеа, ІшшіІіЬсг ітріогашиз, 

иі цтіосі і т  іта^іпв сопПпдітив еасгатепіі, тапіі'езід рагНсіраііопе .чи
тай те . Молитва заимствована изъ сакраментарія папы Гсласія, гдѣ она 
находится въ рочіеоттигіо осі. арр. зз. І'еігі еі І'аніі. Въ Аііячаіе атЬго- 
зіапит опа помѣщена въ розіеоттипіо ігапзіайопіз 3. Злѵііипі Сопі. 
РопШ. Другая молитва—РегГісіапі ін поЬіз, Потіпѳ, циаезитич Іиа зас- 
гатепіа ц̂о<1 сопііпеві: иЬ ^иае пипс зрссіе дегітиз, гсгит ѵегііаіе са- 
ріатие. Находится въ Міззаіе готапит въ розіеотт. заЬЪ. ОиаН. іетрогит  
ЗеріетЪг.

3) Къ атому опредѣленію мы вернемся, когда будемъ излагать соотвѣт
ствующій отдѣлъ Пасхазія.

4) Догадка Боііеап въ комментаріи къ книгѣ Ратрамна (см. Мі§-пе, 121, 
164, п. Ъ.).
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■пому: Азъ есмь лоза истинная. Но хлѣбъ потому называется 
тѣломъ Христовымъ, что укрѣпляетъ тѣло, вино же потому 
относится къ крови, что оно рождаетъ кровъ въ тѣлѣ. Сіи два 
(элемента) видимы, однако, будучи освящены Духомъ Святымъ, 
переходятъ въ таинство божественнаго тѣла" *). Среднее поло
женіе въ приведенномъ отрывкѣ почему-то начинается про
тивительнымъ союзомъ (зесі). Можетъ быть, дѣйствительно 
какъ думаетъ КИскегѣ (АЪепсІтаЫ, 8. 496), здѣсь начиналась 
выдержка изъ другого источника, къ которому обратился 
Исидоръ, собиравшій матеріалъ изъ разныхъ мѣстъ и не 
особенно заботившійся объ ихъ согласованіи. Вся эта ти
рада представляется скомканной. Не ясно, почему хлѣбъ, 
если онъ укрѣпляетъ тѣло, получаетъ имя тѣла Христова, 
точно также, почему вино, если оно обращается въ кровь, 
относится къ крови Христовой. Кііскегі предполагаетъ, что 
источникъ, которымъ пользовался Исидоръ, излагалъ какое- 
нибудь подобіе евхаристической теоріи Григорія Нис
скаго, учившаго, что, подобно тому какъ хлѣбъ при жизни 
Христовой превращался въ Его плоть, а вино въ Его кровь, 
точно также теперь, хотя не чрезъ органическое усвоеніе, 
Христосъ превращаетъ хлѣбъ и вино въ Свое тѣло и кровь. 
Приведенное мѣсто изъ Ве оП‘. 18, если только дѣйствительно 
■оно имѣется въ виду Ратрамномъ, передается имъ свободно, 
можетъ быть, даже намѣренно въ благопріятномъ для Рат- 
рамна освѣщеніи. „Хлѣбъ же и вино—такъ онъ цитируетъ 
Исидора — потому сопоставляются съ тѣломъ и кровью (рапіз 
ѵего еі ѵіпит ісіѳо согрогі еі западіті сотрагапіиг), что, какъ 
субстанція сего видимаго хлѣба и вина питаетъ и напое- 
ваетъ внѣшняго человѣка, такъ Слово, Которое есть хлѣбъ 
животный, обновляетъ души вѣрныхъ чрезъ пріобщеніе Ему*‘ 
(Мі&пѳ, 121, 145).

*) 8сй рапіз іцііа сопГігтаЬ согриз ісіео согри* СІіпзіі пипспраіиг, ѵіпит 
аиіет цніа зап»иіпст орсгаіиг іп сагпе ісіео ай зап^иіпет СЪгізіі геісг- 

Чиг. Насс аиіет (Іпо зппі ѵізІЬіІіа, запсіійсаіл Гатпеп рег 8рігіІшп запс- 
■ Іиш іп засгатспіиш йіѵші сш-ропз Іі'апзеипі.
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ВаНГГоІ относитъ Исидора къ представителямъ августи- 
иовской традиціи и считаетъ, что Испанія въ VI в. вмѣстѣ 
съ Исидоромъ была августинизована (о. с., і-ге е<1., р. 348). 
То, что мы читаемъ въ другихъ мѣстахъ у Исидора, вовсе 
однако не дѣлаетъ его представителемъ августпновскаго 
теченія. Правда, Исидоръ подробно передаетъ письмо Кипріана 
къ Цецилію, письмо Августина къ Януарію (Мі^пе, 83, 535— 
536: 754—757), но у него мы не находимъ августиновскихъ 
ни Гі̂ ига, ни васгатѳпШт ипіІаЬіа, ни формулы аІіиИ еі аііші. 
Въ письмѣ же къ Редемпту онъ явный сторонникъ метано* 
лизма. Ядѣсь онъ говоритъ: „Господь патъ, совершивъ 
пасху по закону, на вечери преподалъ подъ видомъ хлѣба 
и вина тѣло Свое ученикамъ въ пищу, и далъ имъ власть 
совершенія его“ г). Въ этомъ же письмѣ Исидоръ, между 
прочимъ, опровергаетъ мнѣніе* будто подъ видомъ хлѣба 
дано одно только тѣло Христово, а въ чашѣ принимается 
только кровь Христова. Исидоръ защитникъ конкомитанціи, 
причемъ, утверждая іпіе^гііае: СЬгізіі, обнаруживаетъ родство 
мыслей съ авторомъ разобранной нами омиліи о тѣлѣ и 
крови Христовыхъ (Фаустомъ Рейскимъ). „Христосъ цѣлый 
и неповрежденный въ прославленномъ тѣлѣ; неповреж
денный Христосъ въ чашѣ: хлѣбъ животный, сходящій съ 
неба, весь въ томъ и другомъ (видѣ). Онъ хлѣбъ, который 
достаетъ, не оскудѣваетъ, хлѣбъ, который весь каждымъ 
принимается и ни въ одной части ни уменьшается•* (Мі§пе, 
83, 906 * 2).

Ч Ботіпаб... іп соеаа ы іит согри^ 5ііЬ рапіз еі ѵіпі яресіе Дізсіриііз 
е<1еп<1ит ігабіеШ;, сі еіз еипкіет сопйсіеткіі тгабісШ роіезіаіет. Кііскегі 
{о. с.. 8. 490, Алтп. 1) говоритъ, что е т к іе т  грамматически можетъ быть 
отнесено только къ рапет, но что разумѣться здѣсь можетъ только соі- 
риз СІітівН, силу сопйсіепсіі но отношенію къ которому Христосъ препо
далъ апостоламъ (передача власти сопіісеге ранет, конечно, не имѣетъ 
смысла).

2) Съ большимъ правомъ къ представителямъ августиновскаго напра
вленіи ВаііЙоІ (въ первомъ изданіи своей книги) относитъ Факунда, еп. 
Герміанскаго, который въ сочиненіи Рго 4е!епзіопе іг іи т  сарііаііт (IX, 5) 
употребляетъ выраженіе, напоминающее яэыісъ Августина въ письмѣ къ 
Бонифацію. Здѣсь Факундъ объясняетъ замѣчаніе нѣкоторыхъ учителей
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Къ пониманію евхаристической жертвы, какъ акта воспо
минанія, вело цитируемое Ратрамномъ мѣсто изъ Фуль- 
генція, еп. Руспійскаго (I 533)—Бе іі<1е, 19. Фульгенцій такъ 
противополагаетъ евхаристическую жертву жертвамъ ветхо
завѣтнымъ. „Въ тѣхъ (ветхозавѣтпыхъ) плотскихъ жертвахъ 
было дано обозначеніе (зіегпійсаііо) плоти Христовой, какую 
Христосъ долженъ былъ принести за грѣхи наши, самъ 
будучи безъ грѣха, равно обозначеніе крови Его, какую 
Онъ долженъ пролить во отпущеніе напшхъ грѣховъ. Въ 
семъ же (новозавѣтномъ) жертвоприношеніи дапо благода
реніе (за то, что уже сдѣлано), напоминаніе о той плоти 
Христовой, какая за насъ уже принесена, и о той крови, 
какая за насъ уже пролита (^гаііапіт аегіо аідие соштето- 
гаііо)... Въ тѣхъ (ветхозавѣтныхъ) жертвахъ про образовательно 
(%игаіѳ) обозначалось то, что должно быть дано, въ семъ 
же (новозавѣтномъ) жертвоприношеніи ясно является то, 
что намъ уже дано. Тамъ возвѣщался Сынъ Божій, Который 
долженъ былъ быть умерщвленъ за нечестивыхъ. Здѣсь Онъ 
возвѣщается уже за насъ преданный" (Мі#пѳ, 65, 699; ср. 
Ерізіоіа 14,—Мі^пѳ, 65, 432),

Фульгенцій по своимъ воззрѣніямъ всецѣло зависитъ 
отъ Августина, и если Ратрамнь имѣлъ основаніе въ дока
зательство своей точки зрѣнія ссылаться на цитированное 
мѣсто, то имъ еще были просмотрѣны или опущены другія

церкви, чю  Христосъ принялъ айорііопет Шіогит. „Такъ выражались 
учители церкви—говоритъ Факундъ,—потому что Христосъ благоволилъ 
принять «асгатепіпт аёорііопіз, когда именно былъ обрѣзанъ и когда 
былъ крещенъ,—а «асгатепіит асіорііовіз можетъ быть названо асіорііо. 
Здѣсь нѣчто подобное тому, какъ вастатепіит тѣла и крови Его, заклю
чающееся въ освященныхъ хлѣбѣ и чашѣ, мы называемъ тѣломъ н кровью 
Его, не потому собственно, что хлѣбъ есть тѣло Его, а ч ата  кровь, но 
потому что онп содержатъ въ себѣ таинство тѣла Его и крови. Отсюда 
и самъ Господь благословенные хлѣбъ и чашу, какія Онъ преподалъ 
ученикамъ, назвалъ тѣломъ Своимъ и кровью. Поэтому точно такъ же, 
какъ о вѣрующихъ, принимающихъ засгатепЦ іт согрогіз еі зап^иіві^, 
справедливо говорятъ, что они принимаютъ тѣло п кровь, такъ и о самомъ 
Христѣ, когда Опъ принялъ засгатепіиш айорйопіз Шіогит, можно было 
сказать, что Онъ принялъ айорііопет Шіогит (Мі^пе, 77, 762—763).
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мѣста у Фульгенція августиновскія по своему характеру. 
Фульгенцій фиксируетъ мысли Августина о евхаристіи, какъ 
таинствѣ, представляющемъ ппійів ѳссіезіае. Св. Духъ призы
вается въ таинствѣ евхаристіи, по мнѣнію Фульгенція, 
потому, что чрезъ Св. Духа создается единство Христа и 
церкви. Церковь проситъ, чтобы та благодать, силою которой 
церковь становится тѣломъ Христовымъ, поддерживала пре
бываніе всѣхъ членовъ, соединенныхъ любовію, въ атомъ 
единствѣ тѣла. Останавливаясь затѣмъ на текстѣ: „любовь 
божія излилась въ сердца наши Духомъ Святымъ, даннымъ 
намъ" (Римл. 5, 5), Фульгенцій говоритъ, что этотъ даръ 
Духа Святаго, даръ любви испрашивается церковію, поскольку 
на основѣ этого дара церковь въ таинствѣ приноситъ себя 
въ жертву чистую, святую, благоугодную (Ай Мопітиш II, іі; 
Мі&пе, 63, 190).

Тѣ же мысли излагаются Фульгенціемъ въ другомъ 
мѣстѣ (Бга&т. XXVII ай РаЬіапит). „Святая церковь, когда мо
литъ въ жертвоприношеніи тѣла и крови Христовыхъ послать 
себѣ Духа Святого, испрашиваетъ, конечно, дара любви, 
чтобы чрезъ этогь даръ хранить единство духа въ союзѣ 
мира (Ефес. 4, 3), и такъ какъ написано „крѣпка какъ смерть 
любовь" (Пѣснь п. 8, 6), то для такого умерщвленія своихъ 
членовъ, находящихся здѣсь на землѣ, она испрашиваетъ 
указанную любовь, вспоминая предавшаго Себя за насъ по 
этой любви Искупителя" (Мі&пѳ, 65, 791). Фульгенцій гово
ритъ, что чрезъ таинство евхаристіи устанавливается то един
ство, о которомъ молился Христосъ; онъ также обращаетъ 
вниманіе на то, что молитву „да вси едино будутъ"... Хри
стосъ возносилъ послѣ тайной вечери, т. е. послѣ устано
вленія таинства евхаристіи; однако Фульгенціемъ подчерки
вается, что это единство чрезъ любовь, сообщаемую Духомъ 
Святымъ, т. е. единство нравственное.

Съ точки зрѣнія 272 рѣчи Августина рѣшается Фуль
генціемъ вопросъ, можно ли считать спасенными 
тѣхъ, кто, хотя крестился, но кому смерть помѣшала при
частиться тѣла и крови Христовыхъ. Фульгенцій разсуж
даетъ, что вѣрующій дѣлается членомъ тѣла Христова въ
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таинствѣ крещенія, такъ что уже въ этомъ таинствѣ онъ 
становится причастникомъ того хлѣба, о которомъ говоритъ 
апостолъ (і Кор. іо, 16), иначе говоря—становится тѣмъ 
чѣмъ бываетъ пріемлющій отъ жертвы алтаря. Уже въ этомъ 
таинствѣ по истинѣ приносится Богу живая жертва. Далѣе 
Фульгенцій цитируетъ полностью 2 7 г  рѣчь Августина и такъ 
формулируетъ свой взглядъ. „Каждый вѣрующій становится 
причастникомъ тѣла и крови Христовыхъ, когда въ крещеніи 
дѣлается членомъ тѣла Христова, и не отчуждается отъ 
этого участія въ хлѣбѣ и чашѣ даже въ томъ случаѣ, если) 
прежде чѣмъ вкуситъ отъ этого хлѣба и будетъ пить отъ 
этой чаши, онъ отойдетъ изъ этого міра, утвержденный въ 
единствѣ тѣла Христова. Онъ не можетъ быть лишенъ 
участія въ этомъ таинствѣ и благодатной силы его, разъ 
самъ оказывается тѣмъ, что означаетъ это таинство" (Ерізіоіа 
жі Реггаікіит, Мі^пе, 65, 390— 392). Какъ видимъ, Фульгенцій 
здѣсь всецѣло движется въ руслѣ августиновскихъ концепцій, 
до нѣкоторой степени даже ихъ подчеркивая и усиливая х).

XI.
Кйскѳгі2) взялъ на себя задачу доказать, что взгляды 

Ратрамна на таинство евхаристіи находили для себя опору 
въ предшествовавшемъ богословскомъ движеніи, связанномъ 
съ именемъ Алкуипа. Онъ находить между 770 и 840 гг. 
тестъ писателей, которые, касаясь таинства евхаристія въ 
своихъ сочиненіяхъ, совершенно не учатъ о реальномъ при
сутствіи тѣла и крови Христовыхъ въ таинствѣ. Всѣ они, 
по его мнѣнію, обнаруживаютъ, одни съ большею ясностью,

*) Августинъ въ періодъ антипелагіанской борьбы, когда онъ въ уче
ніи о таинствахъ болѣе останавливался на объективной ихъ цѣнности 
чѣм ъ  на субъективномъ ихъ факторѣ, склоненъ былъ признавать безу 
словную необходимость пе только крещенія, но и евхаристіи. По его сло
вамъ, и младенцы, если не будутъ ѣсть плоти Сына Человѣческаго, не 
будутъ имѣть жизни (Бе рссс- шег. еі гет. 1, 20, 27) Въ случаѣ, если 
они умрутъ вь этомъ возрастѣ, они будутъ судимы сообразно тому, что 
совершили по тѣлу, т. е. были ли они крещены или нѣтъ, вкушали ли 
плоть Христову или не вкушали (Ер. 217,5,—см. Айат., о. с , 3 157—159).

2) Бег АЬепгітаЫі-зігеіі; <і. МШеІаНегв...
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другіе съ меньшею, символическое пониманіе таинства. 
ІіііскеіЧ предполагаетъ даже, что это пониманіе таинства 
евхаристіи было господствующимъ въ данное время. Бли
жайшее ознакомленіе съ текстами приводимыхъ писателей 
однако говоритъ противъ вывода КйскегГа. Мы имѣемъ лишь 
дѣло съ выраженіями по августиновскн неопредѣленными, 
допускающими различное истолкованіе, изъ которыхъ можно 
сдѣлать только тотъ выводъ, что богословская мысль этого 
времени еще не успѣла съ достаточнымъ вниманіемъ оста
новиться на вопросѣ о таинствѣ евхаристіи. Трудъ Пасхазія 
съ его рѣшительнымъ реализмомъ, думаемъ, имѣлъ и то 
■значеніе, что онъ помогалъ опредѣленію точекъ зрѣнія, 
сосредоточенію вниманія па вопросѣ, заставлялъ вдумываться 
въ то, что раньше было ходячимъ и не возбуждающимъ 
сомнѣній. Раньте до Пасхазія могли переписываться авгу- 
стиновскія формулы безъ всякихъ оговорокъ, причемъ 
-авторъ могъ нисколько не задаваться цѣлью какъ-нибудь 
нарушить реалистическія воззрѣнія на таинство. Со времени 
Пасхазія августиновскія выраженія можно было приводить, 
но съ поясненіями, иначе какъ бы создавалась патристи- 
ческая основа для символизма или близкаго къ символизму 
•пониманія таинства. По нашему мнѣнію, августиновски-окра- 
шенныя выраженія у того или другого писателя времени, 
предшествующаго Пасхазію, еще не являются доказатель
ствомъ того, что онъ готовъ отрицать реальное присутствіе 
тѣла и крови Христовыхъ, тѣмъ болѣе что августинизмъ 
этотъ нерѣдко уживается съ выраженіями совершенно реа
листическаго типа. Если по поводу нѣкоторыхъ изъ этихъ 
мѣстъ августиновской окраски Шскѳгк пишетъ: „едва можно 
вѣрить своимъ глазамъ, читая подобныя выраженія въ 
IX в.“ (8. 38), то этотъ его узко конфессіональный восторгъ 
не опирается въ дѣйствительности на объективный и без
пристрастный разборъ текстовъ.

Прежде всего Алкупнъ ( | 804 г.), которымь Кііокѳгі. воз
главляетъ это богословское (либеральное) теченіе внутри 
бенедиктинскаго ордена, говоря о таинствѣ евхаристіи, упо
треблялъ вполнѣ реалистическія выраженія. По нему хлѣбъ
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освящается (сопзесгаіиг) въ тѣло Христово, а вода и вино—  
въ кровь Христову (Вр. 75). Еще болѣе рѣшительно .онъ 
высказался въ 36 письмѣ, гдѣ онъ проситъ у своего друга  
Павлина молитвъ о себѣ въ то нарочито удобное время 
(ео іетрогѳ оррогішіо), когда хлѣбъ и вино онъ будетъ освя
щать въ субстанцію тѣла и крови (Мі&пе, 100, 203). Правда, 
его другъ и ученикъ— Карлъ В., для котораго Алкуинъ былъ 
(іеіісіояиз тао'ізіег, въ письмѣ къ Алкуину употребляетъ примѣ
нительно къ евхаристическому тѣлу терминъ Гі^ига. „Иску
питель всѣхъ— пишетъ онъ— на вечери съ учениками пре
ломилъ хлѣбъ, равно преподалъ ч а т у  во образъ Своихъ 
тѣла и крови, установивъ такимъ образомъ спасительное 
для насъ великое таинство (Мі&пѳ, 100, 255; также 98, 913). 
Но, во-первыхъ, выраженіе Карла нельзя еще усвоятъ А лку
ину; во-вторыхъ, самъ по себѣ этотъ терминъ %ига, какъ 
мы видѣли, не требуетъ еще непремѣнно символическаго 
его истолкованія. Далѣе надобно обратить вниманіе, что 
ЬіЪгі Сагоііш, отражающіе безъ сомнѣнія богословскіе в згл я 
ды времени и написанные, повидимому, по иниціативѣ Карла В. 
и при ближайшемъ участіи Алісуипа, хотя и полемизируютъ 
противъ опредѣленій седьмого вселенскаго собора объ ико
нахъ, однако принимаютъ опредѣленіе этого собора о евха
ристіи, направленное противъ иконоборцевъ. На соборѣ 
иконокластовъ (754 г.) было вынесено постановленіе, что един
ственнымъ образомъ Спасителя, въ сравненіе съ которымъ не 
можетъ идти никакой художественный образъ, является 
евхаристія. ЬіЬгі Сагоііпі на этотъ разъ въ согласіи съ седь
мымъ вселенскимъ соборомъ учатъ, что таинство тѣла и 
крови Христовыхъ уже не можетъ быть названо іта^о, но 
ѵегііаз, не тѣнью, но тѣломъ, не прообразомъ будущаго, но 
тѣмъ, что образами предуказывалось (Мі&пе, 98, 1214).

Безъ особаго основанія Кііскѳгі привлекаетъ въ качествѣ  
безспорнаго (лпІѳп^Ъаг) представителя символическаго пони
манія таинства евхаристіи Амвросія Аутперта ( І  779). У 
послѣдняго въ толкованіи на Апокалипсисъ съ таинствомъ 
евхаристіи сближается „древо жизни, которое посреди рая 
божія"; вкушать отъ этого древа жизни это значитъ „вос-
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принимать таинство тѣла и крови нашего Ходатая"; иначе 
говоря, у Аутперта раскрывается мысль, скорѣе напомина
ющая воззрѣніе восточнаго богословія на таинство евхари
стіи, какъ на животворящій (въ буквальномъ смыслѣ слова) 
источникъ. Значеніе этого новаго древа жизни, впрочемъ, 
умаляется до нѣкоторой степени авторомъ, такъ какъ онъ 
противополагаетъ вкушенію отъ него созерцаніе будущей 
жизни. „Яденіе отъ этого древа, поскольку принадлежитъ 
настоящей жизни, есть чрезъ вѣру и въ надеждѣ, тогда какъ 
то ожидаемое будетъ происходить черезъ видѣніе и на са
момъ дѣлѣ (рег содіетріаііопеиі іп гѳ)“. Въ томъ же толкова
ніи на Апокалипсисъ, изъясняя слова „побѣждающему дамъ 
вкушать сокровенную манну", Амвросій Аутпертъ приводитъ 
выдержки изъ трактата 26 Августина на евангеліе отъ 
Іоанна и опять-таки вкушеніе манны—принятіе таинства 
евхаристіи въ настоящей жизни считаетъ вкушеніемъ іп 
засгашепіо рѳг Меш въ противоположность вкушенію іп ѵегііаіе 
п ташіезішп въ будущей жизни. Это противоположеніе буду
щаго пріобщенія явнаго чрезъ видѣніе тому, что совер
шается въ настоящей жизни, какъ мы видѣли, дано въ 
толкованіи на 32 псаломъ Амвросія Медіоланскаго. Наста
ивать на противорѣчіи этихъ воззрѣній идеямъ реализма 
едва ли поэтому представляется возможнымъ.

Необоснованной представляется ссылка КііскегГ а на Аги- 
то (Гетто), епископа Базельскаго (•{■ 836), который въ капиту
ляріи, изданномъ для духовенства его округа, между прОт 
чимъ пишетъ: „пусть знаютъ пресвитеры, что такое таинство 
крещенія и миропомазанія и каково таинство тѣла и крови 
Господнихъ, какимъ образомъ въ этихъ таинствахъ усма
тривается видимое вещество (сгѳаЬига) и однако сообщается 
невидимое спасеніе души для жизни вѣчной, которое объ- 
емлется одной вѣрой" (Мі^пе, 115, и  и 105, 763). Здѣсь 
обычное августиновское противоположеніе внѣшней стороны 
таинства духовной, какое легло въ основу опредѣленія таин
ства у Исидора, сумѣвшаго не смотря на это остаться 
реалистомъ. Какихъ-нибудь опредѣленныхъ выводовъ отсюда 
извлечь еще нельзя.



—  102 —

Вііскегі далѣе ссылается на Теодульфа, еп. Орлеанскаго ( і 821), 
который въ концѣ своей книги Бе огсііпе ЪарЫзті, разрѣшая 
вопросъ, почему обрядъ крещенія заканчивается принятіемъ 
тѣла и крови Христовыхъ, употребляетъ о таинствѣ евха- 
ристіи такое выраженіе. „Сіе таинство жертвы совершаетъ 
церковь, принося хлѣбъ ради Хлѣба животнаго, Который 
сходитъ съ неба, и вино ради Того, Кто сказалъ: Я лоза 
истинная, чтобы черезъ видимое жертвоприношеніе священ
нослужителей и невидимое освященіе Св. Духа хлѣбъ и 
вино перешли въ достоинство тѣла и крови Господнихъ" 
(іп согрогіз еі ван#шпІ5 Богаіпі ігапзеипі (И&ппаіет,—Мі#ве, 105, 
240). Неопредѣленный терминъ «Зі^пііаз, какой подчерки
вается КііскѳгГомъ, самъ по себѣ, конечно, еще не доказы
ваетъ символизма автора, такъ какъ понятіе (Іі^тшаз не 
исключаетъ понятія субстанція, а послѣднимъ понятіемъ 
предполагается наличность перваго. Главное же—РШскегГ 
замалчиваетъ, въ какой связи приводится это мѣсто; между 
тѣмъ въ началѣ своего разсужденія Теодульфъ говоритъ 
видимо реалистическимъ языкомъ. „Ради достиженія этой 
жизни (во Христѣ)—пишетъ онъ—мы получаемъ крещеніе п 
питаемся Его плотію и кровью, такъ какъ иначе мы не 
можемъ перейти въ Его тѣло, какъ только будучи напитаны 
этими таинствами, ибо Онъ намъ говоритъ: плоть Моя ис
тинно есть пища" и пр. Здѣсь сближеніе по ихъ цѣли таин
ства крещенія и таинства причащенія (вхожденіе въ тѣло 
Христово), правда, какъ будто заставляетъ предполагать 
раскрытіе августиновской мысли о тѣлѣ Христовомъ, какъ 
о церкви Христовой. Тѣмъ не менѣе общее впечатлѣніе отъ 
фразы говоритъ за то, что авторъ желаетъ указать болѣе 
реальную связь вѣрующаго съ тѣломъ Христовымъ, чѣмъ 
это дѣлается у Августина. Можно обратить вниманіе еще на то, 
что для автора исполненіе ветхозавѣтныхъ прообразовъ 
(Мелхиседекова приношенія) происходитъ на тайной вечери, 
такъ что евхаристическая жертва является не только напо
минаніемъ голгоѳской, но служитъ предметомъ ветхозавѣт
ныхъ предуказаній. Въ заключеніе своихъ разсужденій 
Теодульфъ, еще разъ указывая на твердость установивша-



—  103 —

гося обычая, преданнаго отъ Господа, чтобы возрожденный 
отъ воды и Духа питался непосредственно тѣломъ Господа 
и пилъ Его кровь, опредѣляетъ такъ его значеніе—иі іп 
согроге СЬгізіі Ігаіесіо, еі іііе іп СЬгізіо шапеаі, еі Сіігізіыз іп ео. 
Слова-іи согроге СЬгізіі Ігаіесіо-синтаксически не совсѣмъ 
ясны, такъ что можно предполагать ошибку. Во всякомъ 
случаѣ, относить ли Ігаіѳсіо къ согроге СЬгізіі, или же читать 
здѣсь Ігаіесіиз и относить это слово къ ^ш гепазсііиг, фраза 
скорѣе всего можетъ быть истолкована въ реалистическомъ 
смыслѣ.

Болѣе правымъ какъ будто оказывается Кііскегі въ отно
шеніи къ Христіану Друтмару1 2) ( | послѣ 880 г.), который 
въ толкованіи на евангеліе Матѳея выдвигаетъ на первый 
планъ фигуральную сторону таинства. Терминологіи Друт- 
мара можно придавать большее значеніе, чѣмъ неопредѣ
ленному способу выраженій другихъ разобранныхъ нами 
церковныхъ писателей—и вотъ почему. Кііскегі просмотрѣлъ, 
что Друтмаръ не можетъ быть отнесенъ къ богословамъ до- 
пасхазіевскаго времени, такъ такъ его трудъ Ехрозіііо іп 
МаііЬаеит, гдѣ онъ именно касается таинства евхаристіи, 
написанъ имъ около 865 г.'3), т. е. вѣроятно послѣ смерти 
Пасхазія, въ то время, когда первый евхаристическій споръ 
уже имѣлъ мѣсто въ исторіи. Употребленіе термина Іі^ига 
въ отношеніи къ таинству евхаристіи, подчеркиваніе, что 
здѣсь не просто тѣло Христово, но тѣло Христово іп я а ста - 
шопіо, и именно въ томъ случаѣ, когда естественнѣе было 
бы указать на дѣйствительное присутствіе тѣла Христова 
въ таинствѣ, — все это въ періодъ времени, слѣдующій за 
Пасхазіемъ, скорѣе свидѣтельствуетъ объ опредѣленномъ 
наклонѣ богословской мысли, чѣмъ представляется безраз
личнымъ. Слѣдуетъ отмѣтить, что Христіанъ Друтмаръ былъ 
знакомъ съ толкованіемъ Пасхазія на евангеліе Матѳея.

1) Сейчасъ въ наукѣ болѣе извѣстному подъ именемъ Христіана изъ 
Стабло.

2) См. МапШш, ѲексЬісЫе <іег ІаіеіпівсЬеп Ьііегаіиг Зез МШе1а1іегс>
Мйпсііеп, 1911,8. 431.
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Если такъ, то фактъ уклоненія его отъ терминологіи Пасха- 
зія пріобрѣтаетъ извѣстное значеніе1 2). Приведемъ нѣсколько 
выдержекъ изъ этого автора. „Христосъ принялъ хлѣбъ, 
который укрѣпляетъ сердце человѣка и который болѣе 
поддерживаетъ тѣло человѣка, и положилъ въ немъ таин
ство Своей любви". Этотъ физическій хлѣбъ противопостав
ляется авторомъ хлѣбу небесному. „Гораздо болѣе этотъ 
хлѣбъ духовпый укрѣпляетъ всякаго человѣка и всякое со
зданіе, такъ какъ въ Немъ мы движемся и есмы". .. „Пре
ломилъ—Себя самого—хлѣбъ"... (Ггѳ<?іі;, зе ірзиш рапет). 
Фраза, невидимому, выражающая реалистическій взглядъ на 
таинство, но то, что слѣдуетъ далѣе, рѣшительно ослабляетъ 
ея значеніе. „Такъ какъ самъ Себя добровольно предалъ 
на страданіе, когда для нашего насыщенія преломилъ оби
талище души Своей, какъ опъ самъ сказалъ: власть имѣю 
положить душу Свою.. .  И раздавая ученикамъ, сказалъ: 
пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое.. .  Далъ ученикамъ 
Своимъ таинство тѣла Своего во отпущеніе грѣховъ и со
храненіе любви, чтобы, помпя объ этомъ, они всегда совер
шали въ образѣ (іп Гі&ига) то, что сейчасъ Онъ намѣренъ 
былъ совершить. Сіе есть тѣло Мое, т. е. въ таинствѣ" (Нос 
езі согриз теши. И езѣ іп засгатепіо). Сказавши затѣмъ, что 
хлѣбъ и вино наиболѣе подходящіе элементы для предста
вленія тѣла и крови Христовыхъ (поп іпсопуепіепіег зап^шз 
СЬгЫі рег Ііос Гі^агаШг), Друтмаръ развиваетъ мысль о таин
ствѣ евхаристіи, какъ о нѣкоторомъ ѵіпспішп «Шесііопіз, какое 
оставилъ своимъ друзьямъ для ежедневнаго напоминанія 
о себѣ кго-нибудь отправившійся въ странствованіе. „Точно 
таіше и намъ (подобно тѣмъ друзьямъ уѣхавшаго въ путе
шествіе) повелѣваетъ поступать Господь, обращая духовно

1) См. ЗеНопЪаск, ІТеЪег еіпі&е Еѵап^еііепкоттепіаге сіеч МШеІаНег^. 
ЗіІ2іт«-зЪегіеМе <1ег ЛѴіепег АкаДетіе. 146 (1903), 8. 174.

2) За спиритуалистическое пониманіе таинства евхаристіи Друтмаромъ 
высказывается Вііттіег (ІІѳЪег СЬгізкіап ѵоп Віаѵеіоі и. зеіпс Аизіе^ипр 
2іші МаШіа и я, ЗіігішрзЬегісѣІе й. Лкасіетіе 3. ^Кяеп.чсЬаГкеп іи Всгііп. 
390, з. 949).
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(ІгашГегепз зрігіЬаШег) хлѣбъ въ тѣло и вино въ кровь1), чтобы 
чрезъ эти два (элемента) мы помнили, что Онъ сдѣлалъ для 
насъ Своимъ тѣломъ и кровью, и чтобы не остались небла
годарными столь преизбыточествующей любви" (Мі&пе, 106, 
1476-1477). О соединеніи воды съ виномъ далѣе Друтмаръ 
пишетъ по Кипріану, выдвигая опять-таки репрезентатив
ный и меморіальный характеръ таинства.

Напрасно привлекаетъ Кііскѳгі въ качествѣ представителя 
символическаго пониманія таинства Валафрида Страбона 
( |  849), который, правда, былъ ученикомъ Рабана Мавра и 
отъ котораго, дѣйствительно, можно было бы ожидать, что, 
касаясь таинства евхаристіи, онъ будетъ настаивать на ав- 
густиновскихъ опредѣленіяхъ. То, что мы находимъ у  него, 
во-первыхъ, совершенно не самостоятельно (здѣсь, употребляя 
терминъ КГіскегі'а Кбгпег-ТгаиЬеп—ЗутЬоІік, далѣе сопоставле
ніе евхаристіи съ приношеніемъ Мелхиседека, разсужденіе 
насчетъ сарііаііа егітіпа, какія отторгаютъ отъ этого таинства), 
во-вторыхъ, совершенно неопредѣленно, такъ какъ, завися 
отъ Августина, авторъ однако не обнаруживаетъ спеціаль
наго тяготѣнія къ августиновской идеологіи (нѣтъ ни аііші 
еі аііисі, ни ипііаз еееіеэіае, ни подчеркиванія необходимости 
духовнаго пониманія таинства). Нельзя поэтому особенно 
привязываться къ слѣдующей фразѣ, что Христосъ на тай
ной вечери преподалъ таинство тѣла Своего и крови въ 
субстанціи хлѣба и вина и научилъ совершать' его въ па
мять святѣйшей Своей страсти (Мі^пэ, 114, 936,-Бе геЬ. ессі. 
XVI). Нужно имѣть въ виду, что терминъ субстанція еще 
не былъ въ то время зафиксированъ въ своемъ значеніи 
сущности (у Ратрамна этотъ терминъ употребляется въ раз
ныхъ значеніяхъ).

Магііп, всецѣло примыкающій къ Кііскегі у, дополняетъ его 
списокъ богослововъ допасхазіевскаго времени, тяготѣвшихъ

Чтеніе манускриптовъ съ такой перестановкой—ігапзіегеп? зрігііаіі- 
Іег согриз іи рапош, ѵіпит ід зад&итеш—едва ли заслуживаетъ довѣріи. 
•См. Ясііпіігег (о. с., 8. 198, А пт. 2), гдѣ ссылка на Александра Наталиса, 
питавшаго эту фразу съ нормальнымъ порядкомъ словъ.
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къ символизму, еще нѣсколькими лицами, какія указыва
ются у Вазпа&е (НівЬоіге сіе Іа геіщіоп (Іеа ё&Изез гёіогпіёез, И, 
КоМѳгбат, 1725). Такъ онъ называетъ Іону, еп. Орлеанскаго 
(•{■ около 843 г.). Послѣдній, говоря о необходимости частаго 
причащенія, въ дѣйствительности только приводитъ чужія 
мнѣнія (подробныя выдержки изъ Исидора), отъ себя упо
требляя такія не возбуждающія особаго подозрѣнія фразы 
„какъ тѣло безъ пищи и питія, такъ душа безъ духовной 
пищи умираетъ" (Мі&пе, 106, 202), или „пусть каждый при
готовитъ себя, чтобы съ чистымъ сердцемъ и тѣломъ часто 
и пристойно принимать даръ своего искупленія, чтобы 
имѣть Христа съ собою въ настоящемъ вѣкѣ и въ будущемъ 
быть Имъ возставлеппымъ для вѣчной жизни" (Мі&пѳ, іЪі<1., 
204). Комментируя послѣднія мѣста, Магііп однако строитъ 
такой выводъ: „эта пища необходимая для души можетъ 
быть дана въ евхаристіи безъ наличія здѣсь матеріальнаго 
тѣла Христова; она воспринимается вѣрою". Вслѣдъ за 
Вазпа&ѳ МагЦп существенное мѣсто отводитъ слѣдующей 
фразѣ у Іоны Орлеанскаго: „какъ таинство крещенія и таин
ство тѣла и крови чрезъ священнодѣйствія совершителей 
становятся видимыми, но невидимо освящаются Господомъ, 
такъ чрезъ возложеніе рукъ, совершаемое епископомъ, не
видимо сообщается вѣрующимъ благодать". (Мі^пе, іЪМ.. 134). 
Фраза эта, конечно, нисколько не характеризуетъ сущности 
таинства евхаристіи, между тѣмъ Магііп находитъ здѣсь 
утвержденіе совершенно одинаковаго освященія въ указы
ваемыхъ таинствахъ; евхаристія отсюда будто бы „должна 
сообщать только благодать чрезъ хлѣбъ и вино, почему о 
транссубстанціаціи здѣсь не можетъ быть и рѣчи" (Магііи, 
о. с., р. 55; ср. Вазпадс, о. с., р. 44).

Магііп привлекаетъ еще свидѣтельство Лейдрада, еп. Ліон
скаго, изъ его книги о таинствѣ крещенія, написанной для 
императора Карла, гдѣ Лейдрадъ сопоставляетъ по ѵігіиз 
аасгатѳпіі таинство крещенія, миропомазанія и причащенія1)

*) Магйп по этому поводу говоритъ: сейе сотрагаійоп ехскП а еііе- 
«еиіе Іоиіе сопсерйоп таіёгіаіівіе.
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и гдѣ онъ воспроизводитъ мысли Августина о томъ, что 
спасительность яденія плоти и крови обусловлена пребыва
ніемъ во Христѣ, что безъ этого пребыванія во Христѣ отни
мается тігЬиз засгашепіі1) (Мі&пѳ, 99,867). Мѣстамъ этимъ мож
но было бы усвоивать нѣкоторое значеніе, если бы не слу
чайный ихъ характеръ, а главное большая близость ихъ къ 
тексту Августина, придающая имъ характеръ простыхъ вы
держекъ.
. Магііп называетъ, наконецъ, вмѣстѣ съ Вазпа^ѳ, испанскихъ, 
богослововъ Этерія и Беата. Но послѣдніе въ письмѣ къ 
Гѳлипаиду просто переписали то, что нашли у своего земляка 
Исидора Севильскаго (ср. Мі&пе, 96, 940—94-3 и 83, 754—757), 
причемъ о своемъ источникѣ они умалчиваютъ, а дѣлаютъ 
ссылки непосредственно на отцовъ церкви (Кипріана и Авгу
стина). Здѣсь рабски воспроизведена фраза, на которой мы 
останавливались раньше—8е<1 раиіз, диіа согриз сопйгтаі;, іДео 
согрпз СЬгізіі пипсираіиг. Ѵіпит аиіет, диіа зап&иіпеш орегаіиг 
іп сагпѳ, ісіѳо а<1 зап&иіпет СЬгізЬі геГегіиг. Новой или по край
ней мѣрѣ заимствуемой изъ другого источника является 
фраза: „поэтому мы вкушаемъ Его тѣло и пьемъ Его кровь, 
чтобы, какъ они въ насъ внѣдряются и видимымъ образомъ 
въ насъ переходятъ, такъ и мы преобразовывались въ Немъ 
(ігапзіогтатиг) и внѣдрялись въ Него". Здѣсь знакомая намъ 
идея натуральнаго единства Христа съ вѣрующими, такъ 
что фраза эта можетъ указывать на реалистическое пони
маніе Этеріемъ п Беатомъ евхаристіи.

Подробнѣе мы должны остановиться на ученіи о таинствѣ 
евхаристіи Амаларія Мецкаго ( |  около 853 г.), такъ какъ 
нѣкоторыя его выраженія о евхаристическомъ тѣлѣ при
влекли вниманіе его современниковъ и такъ какъ его имя 
фигурируетъ въ подлежащемъ нашему изученію евхаристи
ческомъ спорѣ. Кііскѳгі (разумѣется, и Магііп) относитъ его 
къ символистамъ.

ХИ.
Особенно важнымъ при установленіи взгляда Амаларія на
*) Магііп дѣлаетъ выводъ—Іез еНеіз йи засгетепі зопі; йопе эиЪогйоппё-* 

ипЦаетепі а Іа Гоі йе сеіиі циі 1е ге^оіі (р. 56).
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таинство евхаристіи Кііскегі считаетъ второе предисловіе кь 
-его сочиненію Бе ессіезіазіісіз оШсііз ])- Здѣсь Амаларій, пого
воривъ о практикѣ римской церкви въ тѣхъ случаяхъ, когда 
въ одинъ день встрѣчается два праздника, также о раздѣ 
леніи молитвъ у Амвросія и Августина, вставляетъ далѣе 
замѣчаніе, что, хотя во всемъ, что онъ пишетъ, онъ слѣ
дуетъ сужденію святыхъ мужей и благочестивыхъ отцовъ, но 
пока имъ будетъ сказано то, что онъ лично думаетъ (іпЬегіт 
сіісо циаѳ зепііо) И вслѣдъ за этимъ Амаларій (безъ всякой 
связи съ предыдущимъ предметомъ рѣчи) говоритъ — (іиае 
а^ипіиг ш сеіеѣгаііопе тіззаѳ, іи засгагаепіо Ботіпісаѳ раззіопіз 
а&ітіиг... Ійсігсо ргезЬуіег іттоіапз рапет, еі ѵіпшп еі а^иат іп 
засгатепіо, езі СЬгізіі рапіз, ѵіптп еі а^иа іп засгатепіо сагпіз 
СЬгізіі еі еіпз зап&иіпіз (Мі&пе, 105, 989). Мысль очень стран
ная, если только мы имѣемъ предъ собою неповрежденный 
текстъ. Въ буквальномъ переводѣ: „священникъ, приносящій 
въ жертву хлѣбъ, воду и вино въ таинствѣ есть хлѣбъ 
Христовъ, вино и вода въ таинствѣ тѣла Христова и Его 
крови". ЕОскегі на основаніи этого мѣста заключаетъ о сим
волизмѣ Амаларія. Слѣдующая фраза какъ будто подкрѣ
пляетъ такой выводъ, такъ какъ повторяетъ выраженіе 
Августина о зішіШшіо между засгатепіа и гез. „Засгатепіа 
должны имѣть нѣкоторое подобіе тѣхъ вещей, которыхъ они 
суть засгатепіа. Поэтому священнослужитель подобенъ Хри
сту, какъ хлѣбъ и (винная) жидкость подобна тѣлу (и крови) 
Христа. Такимъ образомъ жертвонрияошеніе священнослу
жителя па алтарѣ (ігатоіаііо засеічіоііз іп аііагі) есть нѣкото
рымъ образомъ жертвоприношеніе Христа на крестѣ". Но 
ІШскегЬ игнорировалъ то, что у Амаларія говорится далѣе. 
Правда, въ очень безсвязной формѣ, и непослѣдовательно здѣсь

х) Сочиненіе это опубликовано Амаларісмъ послѣ 820 г. Запальчивыя і, 
противникомъ Амаларія выступилъ діаконъ Флоръ (Ліонскій), усмотрѣв
шій въ символическихъ изъясненіяхъ литургіи Амаларіемъ его неправо- 
мысліе. Мнимо-еретическіе взгляды Амаларія были осуждены на соборѣ 
въ Керси. Біографія Амаларія въ спеціальной монографіи—Л. Аіітскетеіег, 
-Атаіаг ѵ. Меіг, 8еіп ЬеЬеп и. аеіпе ЗсЬгіЙеп, Мііпвіег і. \Ѵ., 1893; также 
у МапШия’а (о. с , 3. 396—401).
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раскрывается, доводимому, та мысль, что таинство тѣла и кро
ви является для человѣка залогомъ безсмертія, реальнымъ 
источникомъ будущей жизни; иначе говоря, проводится 
взглядъ, предполагающій реальную данность тѣла и крови. 
Начинаетъ свою рѣчь объ этомъ Амаларій въ связи съ іпі- 
шоіаііо васегсіоііз, указывая аналогію для такого іішпоіаііо въ 
подобіи человѣка воскресенію Христову чрезъ принятіе въ 
таинствѣ тѣла Христова (конечно, такое уподобленіе чело
вѣка, какъ личности, событію представляется очень неесте
ственнымъ,— вся фраза, вообще, построена неудачно): 171; 
8ІШІІІ8 езі Ьото СіігізЦ гезиггѳсііопі аіідио то(1о, ташіисаі сагпет, 
еі ЬіЪіі вап&иіпет еіиз. „Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, 
разсуждаетъ Амаларій, и уже не умираетъ. Точно также 
душа человѣка, достойно вкушающаго тѣло Христово, полу-, 
чивъ воскресеніе (возрожденіе) чрезъ крещеніе и покаяніе 
живетъ чрезъ это тѣло, пока не настанетъ полное воскре
сеніе въ восьмой день (?). Поэтому-то при исходѣ жизпп 
человѣка, когда душа и тѣло готовы разлучиться, душа 
принимаетъ себѣ въ напутіѳ (живота вѣчнаго) тѣло Хри
стово, чтобы ради этого тѣла человѣкъ жилъ въ надеждѣ 
пока не восприметъ при воскресеніи (душа?) тѣло, которое 
(она) собой оживлял(а), т.-е. чрезъ управленіе этимъ тѣломъ" 
Дальше еще болѣе туманная фраза: „пока здѣеь жила душа 
она жила ради тѣла Христова, а тѣло человѣка ради души" *). 
Какъ бы то ни было, хотя въ туманныхъ выраженіяхъ и въ 
видѣ аналогіи къ особенно понравившейся мысли, что свя
щенникъ въ таинствѣ евхаристіи представляетъ собою Хри
ста, но Амаларій говоритъ о тѣлѣ Христовомъ, какъ о ж и
воносномъ источникѣ для человѣческаго организма.

9 Рег согриз СЬгізіі фіоіі тпашіисаі Ьото сП§пе, апіта гезиггесііопе 
ассеріа рег Ъаріізтиш аіѵе рег роешІепНат, ѵіѵП, изцие <1ит аііітріеаіиг 
ріепа гезиггесііо іп осіаѵо Ліе. Она Дѳ ге яиашіо'техіігето ѵігаѳ езі Ьото, 
иі зерагеіиг согриз ѳі апіта, зишП апіта ѵіаіісит зіЪі согриз СЬгібіі, 
иі ргоріег іІІиЛ согриз іп зре Ьото ѵіѵаі, изяие Лит гееіріаі согриз іп 
гезиггесііопе, ^ио4 ѵіѵіПсаЬаг рег зе, іЛ езі, рег зиат аЛтіпізігаііопет 
ОиапЛіи Ьіс ѵіхіі апіта, ѵіѵеЪаі ргоріег согриз СЬгізіі, еі ргоргіит согриз 
ргоріег а п іт а т  (Мі^пе, 105, 989).
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Закончивъ раскрытіе мысли, какимъ образомъ человѣкъ 
можетъ быть подобенъ воскресенію Христову, Амаларій за
тѣмъ возвращается опять таки безъ сколько нибудь упоря
доченнаго перехода къ своему прежнему тезису, что въ 
таинствѣ евхаристіи, вѣрнѣе—вообще въ литургіи, священ
никъ представляетъ собою Христа. Приводится такое дока
зательство. „Прежде Своего страданія Христосъ часто молился 
одинъ и проводилъ ночи въ молитвѣ. За насъ, не за Себя 
Онъ молился... И священникъ, являющій образъ Его молитвы, 
творитъ молитву объ отпущеніи грѣховъ, прежде чѣмъ пе
рейти къ жертвоприношенію. Многія раны излѣчиваются 
однимъ врачебнымъ средствомъ. Точно также является пред
метомъ вѣры, что единою молитвою могутъ быть отпущены 
грѣхи тѣхъ, за кого она возносится". Послѣ этого Амаларій 
считаетъ законченной свою вставку насчетъ жертвоприно
шенія священника и продолжаетъ столь странно прерванную 
рѣчь о порядкѣ молитвъ х).

Насколько можно было видѣть, общее содержаніе вставки 
Амаларія насчетъ іішпоіаНо засегсіоіія говоритъ противъ того, 
чтобы можно было допустить въ Амаларій символическое 
пониманіе таинства евхаристіи. Помимо того, что здѣсь онъ 
распространился о живоносномъ значеніи этого таинства, 
указанное сопоставленіе священнослужителя со Христомъ, 
молившимся за людей, можетъ удостовѣрить, что Амаларій, 
когда опъ говоритъ объ ііттоіаііо засѳгсіоііз, вовсе нс имѣетъ 
въ виду сущности таинства, а даетъ лишь символизацію 
богослужебнаго ритуала. Этой символизаціи Амаларій при 
всей ея искусственности придаетъ необыкновенно повышен
ное значеніе, почему можетъ ввести въ заблужденіе чита
теля, будто у него раскрывается самое содержаніе таинства. 
Тономъ чрезвычайной важности Амаларій, напр., доказы
ваетъ въ своей книгѣ, что священникъ, когда преклоняетъ 
голову, означаетъ Христа, Который, преклонивъ главу, пре
далъ духъ. Архидіаконъ, принимающій чашу и обвивающій

*) Вісіа, зіпі ізіа <1е іттоШіопе зассічіоНч: сНсатид сіе огсііпе огаНопит, 
-'.ціет ргаеіегтіеітиз (Мі$ае, іЪій.)
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ее платомъ» по Амаларію это Іосифъ, снявшій тѣло со креста 
п похоронившій его въ своемъ гробѣ (Мідпе, іЪій, 1144). 
Діаконы — ученики Христовы, иподіаконы — женщины, при
сутствовавшія при погребеніи (іЪі(і., 1146). Все это — симво
лическая фантастика, вполнѣ невинная, но развиваемая съ 
необычайнымъ ампломбомъ. Если Амаларій, какъ предпола
гаетъ В 'ііштІег (МопитепіаСгегтапіае Ііізіогіса, Ерізіюіаѳ, V, *24і), 
былъ въ своихъ личныхъ отношеніяхъ человѣкомъ падмен- 
нымъ и напыщеннымъ, то такимъ же онъ оказывается и въ 
своихъ сочиненіяхъ. Въ заключеніе четвертой книги І)ѳ ессіе- 
зіаяіісіа оіТісііз Амаларій, опятъ касаясь вопроса —циій гаііопа- 
Ьііііег роззіі (Іісі йе согрогѳ Бошіпі розііо іп аііагі, еі йе саіісе 
ех Іаіеге еіиз, свое толкованіе относитъ ни къ чему иному, 
какъ непосредственному божественному наученію. „Въ самое 
недавнее время—говоритъ онъ—открыто мнѣ, думаю, Тѣмъ, 
Который отворяетъ и никто не затворить" (Апок. 3, 7). Со
держаніе же этого откровенія — „алтарь есть крестъ Хри
стовъ... Хлѣбъ, положенный на алтарь, являетъ тѣло Гос
подне, простертое на крестѣ, которое мы вкушаемъ" *). Что 
въ послѣдней фразѣ вовсе не выраженъ символическій 
взглядъ на сущность таинства, доказываетъ заключительная 
прибавка—даой поз ташіасатиз. Амаларій здѣсь символизи
руетъ лишь внѣшнее положеніе хлѣба на алтарѣ, находя 
соотвѣтствіе съ распятіемъ Христовымъ. Точно также за 
символизмъ Амаларія не можетъ говорить дальнѣйшее: 
„вино и воду въ чашѣ являютъ таинства, которыя истекли 
изъ ребра Господа на крестѣ, т.-е. являютъ кровь и воду, 
которыми насъ напоевастъ Господь нашъ".

Свою вѣрность реалистическимъ воззрѣніямъ на таинство 
Амаларій достаточно обнаруживаетъ въ томъ же сочиненіи 
въ 24 и 25 главахъ третьей книги. Реализмъ этихъ мѣстъ 
настолько опредѣлененъ, что КііскѳіГу приходится ссылаться 
на необходимость для автора пользоваться церковными фор
мулами даже въ томъ случаѣ, если онъ ихъ совсѣмъ не

*) Рапіз ехіяпзиб зирег аЦаге согриз Оошіпі тоозіхаі; ехіепзит іп сгисѳ, 
<іиоД поз тапйисашиэ (МІщіе, 105, 1242).
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раздѣляетъ. Амаларій пишетъ: „въ этомъ хлѣбѣ Христосъ 
преподалъ тѣло Свое и въ чашѣ кровь Свою" (Мі^пе, ііжі, 
1141). Немного ниже — „здѣсь, какъ мы вѣримъ, простая 
природа (паіигат зітріісѳт) хлѣба и смѣшаннаго вина обра
щается въ разумную природу (ѵѳгіі іп паіигат гаі.іопаЬіІѳш) 
тѣла и крови Христовыхъ". Кйскѳгі; привязывается къ слову 
„вѣримъ" (сгейішиз) и говоритъ, что Амаларій, употребляя 
это слово, выражаетъ съ одной стороны общую вѣру церкви, 
съ другой стороны этой вѣрѣ церкви опъ могъ противопо
ставлять личное свое пониманіе таинства. Разумѣется, такое 
толкованіе образецъ очень тенденціозной критики. ШіекегІ 
готовъ перетолковать и слѣдующія слова Амаларія въ томъ 
смыслѣ, что здѣсь напыщенностью Амаларій желаетъ вос
полнить недостатокъ своего собственнаго убѣжденія. „Дивна 
и велика вѣра св. церкви, которая видитъ своими очами, 
что скрыто отъ смертныхъ, видитъ, чему должна вѣрить, 
хотя еще не видитъ такъ, какъ дано въ видѣніи (іп зресіе). 
Церковь вѣритъ именно, что жертва эта (ргаезепз) руками 
ангеловъ возносится предъ лицо Господа, что опа пазпачсна 
для потребленія устами вѣрующихъ, что здѣег. даны тѣло 
и кровь Христовы и что вкушепіемъ отъ нихъ души пріем
лющихъ исполняются небеснымъ благословеніемъ" (Мі&пе, 
ІШ., 1142).

Несмотря на всю вычурность символики Амаларія,можно 
сдѣлать опредѣленное заключеніе, что Амаларій реалисти
чески понималъ таинство евхаристіи. Переходимъ теперь къ 
его мнѣнію о ігііогтпе согриз СЬгізіі, противъ котораго осо
бенно возсталъ Флоръ и противъ котораго впослѣдствіи 
счелъ пужнымъ предостеречь своего ученика Фрудегарда 
Пасхазій х).

Мнѣніе это о троякомъ тѣлѣ Христовомъ изложено Ама- 
ларіемъ въ 85 главѣ IV книги Бѳ ессі. ой1. Указанная глава 
начинается такой неудовлетворительно построенной фразой— 
ТгіІогте ѳзі согриз СЬгізіі, еогит зсііісѳі: ^иі ^изіаѵѳгипі тогЬет

і) А і иШтиш ^иаеэо пе зеяиагіз іпѳрйаз <1ѳ ІгірагШо СЬгіеУ согроге 
(Мі^пе, 120, 1365).
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еі тогііигі зипі; (Мі^пе, іЬі<1., 1154). Какъ видно изъ дальнѣй
шаго, Амаларій различаетъ тѣло Христово историческое, 
затѣмъ тѣло Христово, заключенное въ умершихъ христіа
нахъ, и, паконецъ, тѣло Христово, представленное тѣми, ко
торые еще не умерли. Поэтому въ приведенной фразѣ послѣ 
согриз нужно было бы прежде всего ожидать указанія на 
историческое тѣло, но Амаларій скомкалъ фразу, вслѣдствіе 
чего она оказалась логически невѣрной (при предикатѣ 
ігііолпе указаны два, а пе три вида тѣла). Нѣсколько точнѣе 
формулируетъ свою парадоксальную мысль Амаларій въ 
слѣдующей фразѣ. „Первое именно тѣло, святое и непороч
ное, какое воспринято отъ Дѣвы Маріи; другое — то, что 
странствуетъ на землѣ, третье — лежащее въ гробницахъ 
(могилахъ)" х). То, другое и третье тѣло обозначаются раз
личными частями евхаристической гостіи. „Чрезъ частицу, 
опущенную въ чашу, представляется тѣло Христово, уже 
воскресшее изъ мертвыхъ, чрезъ ту, что потребляется свя
щеннослужителемъ или пародомъ, обозначается тѣло Хри
стово, еще странствующее на землѣ, наконецъ, чрезъ частицу, 
оставляемую на алтарѣ, обозначается тѣло Христово, лежащее 
въ гробахъ" * 2).

Различеніе троякаго тѣла Христова, какое дано у Ама- 
ларія, является совершенно экстравагантнымъ 3), хотя и не 
заключаетъ въ себѣ ничего еретическаго. Какія соображенія

!) Р гіти т  ѵіДеІісеі, запсіит еі іттаси іай іт , ^иоД аззитріит езі ех 
Магіа ѵігціпе; аііѳгит, циоД атЪиІаі іп іегга; іегфит, циоД іа,сей іп 
зерпіегіз.

2) Рег рагіісиіат оЫаіае ітт іззае  іп саіісѳт озІспДііиг С ітзіі согриз, 
фіой іа т  гееиггехіі а тогіиіз; рсг сошезіат а засѳічіоіе ѵеі а рориіо 
ашЬиІапн аДііио зирег іеггат, рег геіісіат іп аііагі, іасспз іп зериіегіз 
(Мідпе, іЬі<і., 1155). Къ такому же объясненію дѣленія частицъ евхаристи
ческаго тѣла Амаларій возвращается въ Есіо&ае Де ойісіо тіззае (Мі&пе, 
іЬіД., 1328), гдѣ онъ говоритъ, что тѣло Христово рагііт гевиггесіигит, 
рагііт іа т  ѵіѵіі, иі иііга поп тогіаіиг, рагііт тогіаіѳ езі, еі іатеп іп 
соеіо.

3) Ср. выраженіе діакона Флора—топзігиоза зі&пііісаііо. Флоръ вообще 
не скупится на рѣзкости въ отношеніи къ своему противнику. О книгѣ 
Це есс1е5. ой. онъ говоритъ, что она такъ набита ошибками и нелѣпости-
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привели Амаларія къ такому различенію, трудно сказать. 
Всего вѣроятнѣе онъ руководился уже ранѣе нами подмѣ
ченнымъ у него взглядомъ на евхаристическое тѣло, какъ 
па родникъ безсмертія и вѣчной жизни. Питая тѣлесно п 
духовно человѣка при жизни, евхаристическое тѣло,—пови- 
димому, такова мысль Амаларія,—является сѣменемъ нетлѣ
нія для умершихъ, которые, благодаря ему, будутъ ввсдепы 
въ вѣчную янгзнь въ день воскресенія. Что идеологія Ама
ларія такова или приблизительно такова, какъ будто указы
ваетъ дальнѣйшее разсужденіе Амаларія. „Это тѣло — при
частіе — уноситъ съ собою (христіанинъ?) въ могилу, — св. 
церковь поэтому называетъ его (послѣднее причастіе) напут
ствіемъ умирающихъ, желая показать, что умирающіе во 
Христѣ не должны быть почитаемы умершими, но уснув
шими. Вотъ почему и мѣсто погребенія (кладбище) по-гре
чески называется коцщтщюѵ, т. е. усыпальница".* 1)

Случайно Амаларіго въ письмѣ къ Гунтраду пришлось 
высказаться по вопросу о судьбѣ евхаристическихъ видовъ. 
Но разборъ этого письма удобнѣе сдѣлать въ связи съ во
просомъ о противникахъ Ратрамна и въ связи съ письмомъ 
по тому же вопросу Рабана Мавра, т.-е, отнести его къ третьей 
части нашего изслѣдованія.

Мнѣніе ЕискегЬ’а о существованіи двухъ опредѣленныхъ 
осознанныхъ теченій, различно разрѣшавшихъ вопросъ о 
сущности таинства евхарнстіи, въ эпоху, предшествующую 
появленію книги Пасхазія, какъ мы видѣли, не можетъ быть

ми, что даже у малосвѣдующихъ людей можетъ вызвать смѣхъ и отвра
щеніе (Моп. Степи. Ьі&С. Ер. V. 268). Несправедливымъ надобно признать 
общее отношеніе Флора къ Амаларію, какъ къ еретику; ср. выраженіе— 
Гніѳі еі ѵепіаііз іпітісиз, гр1і§іопі еі заіиіі сопггагіив, опредѣленіе уче
нія Амаларія, какъ регГМіае эетіпа еі ітріеіаііз эсапбаіа (ГЬЫ., 272), 
нлн такоіі эпитетъ—ІаЬпсаІог тепЛасіі, сиііог регѵегкогпт (Іо^тпакит (273), 
приравниваніе егочкь разнымъ древнимъ лжеучителямъ (272) и пр„

1) ІЛеш согрчз оЫаіат Ли сП еаоит аЛ яериіегиш, еі ѵосаг іііат  запсіа 
ессіезіа ѵіаіісит тогіепііз, иі озіешіаіиг пои еоз ЛеЬеге яиі іп СЬгізіо 
тогіипіиг Лериіагі тогіиоч, чеЛ Логтіепіеч. ГпЛе еі Іосия вериіегогит 
"гаесе ѵосаіиг хоіцгіг^пип-, іЛ езі Логтісогіит (Мі»пе, 105, 1155).
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доказано. Мы лишь встрѣчаемъ у нѣкоторыхъ писателей 
извѣстное тяготѣніе къ августиповскимъ формуламъ, которое 
однако вовсе не выявляетъ съ полпою опредѣленностью точки 
зрѣнія пишущихъ авторовъ. Первый періодъ каролингскаго' 
возрожденія 1). когда еще преобладаетъ стремленіе просто

х) Аае^іе въ своемъ изслѣдованіи посвящаетъ особую главу выясненію 
црпчппъ, вызвавшихъ первый евхаристическій споръ (о. с., 5. 37—83). 
Здѣсь онъ говоритъ прежде всею о научномъ движеніи каролингскаго 
времени, просвѣтительной дѣятельности школъ, личномъ участіи въ этомъ 
движеніи Карла Великаго и Карла Лысаго и пр. Въ этихъ научныхь 
стремленіяхъ времени, по словамъ Хае^іе, коренится въ широкомъ смыслѣ 
слова споръ о таинствѣ евхаристіи, какъ одно изъ проявленій подъема 
богословской мысли эпохи. Характеризуя научное движеніе каролингска
го времени, Хае§іе находитъ, что, хотя главной задачей эпохи было со
бираніе патристичсскаго матеріала, тѣмъ ие мѳнѣѳ начало систематиза
ціи собраннаго матеріала уже было положено. Первые опыты, хотя 
частичные, самостоятельнаго изслѣдованія уже были сдѣлапы. При этомъ 
факторомъ богословскаго развитія для данной эпохи Хае^іе признаетъ 
творенія Августина и изученіе діалектики и готовъ даже согласиться, 
что два главные спора этого времени—о предопредѣленіи и евхаристіи— 
велись изъ-за правильнаго пониманія августиновскаго вѣроученія. Науч
ныя стремленія времени раскрываются однако Хае&іе скорѣе какъ фонъ, 
да  которомъ естественно располагается богословскій споръ о таинствѣ 
евхаристіи, такъ что августинизмъ въ конечномъ итогѣ не играетъ у 
Хае&іе столь рѣпіающей роли, какъ объ этомъ можно было бы судить 
по отдѣльнымъ замѣчаніямъ. Далѣе Хае»1е приводитъ рядъ другихъ 
спеціальныхъ причинъ, въ силу которыхъ богословское вниманіе оста
новилось именно на таинствѣ евхаристіи. Нѣкоторыя замѣчанія Хае^іо 
не лишены значенія, хотя существенное и не важное у него не разгра
ничены. Хаеегіе указываетъ на отсутствіе точно формулированнаго догма
тическаго опредѣленія церкви объ этомъ таинствѣ, па не полное раскры
тіе ученія объ этомъ таинствѣ въ святоотеческой литературѣ, какъ на 
причины, заставившія богослововъ каролингскаго времени запяться имен
но даннымъ вопросомъ. При этомъ Хае^гіе отмѣчается, что святооте
ческая письменность все-такн давала очень благодарный матеріалъ для 
богослова изслѣдователя, особенно прошедшаго діалектическую школу. 
Послѣдняя мысль опять-таки у Мае^іе не получила развитія и не легла 
въ основу освѣщенія имъ евхаристическаго спора. Хас§1с указываетъ па 
то, что религіозно практическія цѣли должны были приковать интересъ 
особенно у молодыхъ народовъ къ литургіи, какъ средоточному пункту 
христіанскаго богослуженія. Интересъ эгогь, конечно, во всѣ времена 
долженъ былъ быть высокъ. Можно, впрочемъ, согласиться съ тѣмъ, что 
въ данную эпоху на Западѣ литургія стаповптся предметомъ особаго



— 116 —

собирать матеріалъ, а не давать его переработку, прошелъ 
мимо тѣхъ затрудненій, къ какимъ приводило изученіе 
святоотеческой литературы по данному вопросу (геьр. тво
реній Августина). Въ большинствѣ случаевъ церковные пи
сатели временъ Карла В. механически переписывали то, что 
находили въ святоотеческихъ твореніяхъ, не давая себѣ 
отчета, не заботясь о согласованіи своего матеріала. Первый, 
кто задался цѣлію не только собрать матеріалъ по вопросу 
о таинствѣ евхаристіи, но систематизировать его, освѣтить, 
объединить въ одно цѣлое, былъ Пасхазій Радбертъ, цер
ковный писатель второго періода каролингскаго возрожденія 
(эпохи Карла Лысаго).

вниманія богословской литературы. Къ IX в. относятся толкованія Ама- 
ларія и Флора діакона. Самъ Пасхазій написалъ свой трактатъ по прось
бѣ ученика Варина, аббата ново-корбѳйскаго монастыря, испрашивавшаго, 
вѣроятно, такое сочиненіе съ катехизическими цѣлями. Но само собою 
разумѣется, что повышенный интересъ къ литургическому истолкованію 
еще не можетъ объяснить происхожденія евхаристическаго спора. Далѣе 
Хае^іе придаетъ большое значеніе въ смыслѣ созданія почвы для евха
ристическихъ изслѣдованій опредѣленію 7-го вселенск. собора, внесенно 
му въ ІлЪгі Сагоііпі, о которомъ рѣчь шла у насъ выше. Но на это опре
дѣленіе не ссылается ни Пасхазій, ни оперируютъ съ ннмъ другіе 
участники спора. Если Пасхазій говоритъ его языкомъ, то онъ разсуж
даетъ примѣнительно къ ученію Амвросія. Искусственно устанавливаемой 
причиной у Хтае#1е является также христологическій будто характеръ 
тѣхъ проблемъ, какія ставила богословская мысль каролингскаго времени 
и естественный переходъ отъ этихъ проблемъ къ вопросу о таинствѣ ев
харистіи. Мае&Іе въ подтвержденіе своей мысли можетъ сослаться только 
на адопціанское движеніе предшествующей эпохи. Христологическій ха
рактеръ спора йе рагіи ѵіг^іліз устанавливается, конечно, только съ на
тяжками. Споръ о предопредѣленіи тоже не можетъ быть отнесенъ къ 
христологическимъ проблемамъ.—За многочисленными причинами, вы
звавшими первый евхаристическій споръ, у Кае§1е ускользаетъ главное— 
именно свойство того святоотеческаго матеріала (гсзр. твореній Августи
на), какой былъ въ распоряженіи участниковъ перваго евхаристическаго 
снора и какой могъ и даже долженъ былъ привести къ разногласіямъ. По 
послѣднему вопросу у Хае&іе лишь бѣглыя замѣтки, не нашедшія при
ложенія при дальнѣйшемъ раскрытіи евхаристическаго спора, такъ какъ 
полемику между Пасхазіемъ, Рабаномъ и Ратрамномъ Хтае»1ѳ склоненъ 
выводить изъ неправомыслія Скота Эригены и распространенія грубо- 
чувственныхъ воззрѣній на таинство.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

Пасхазій Радбертъ и его книга „О тѣлѣ и крови Гос
поднихъ41.

1.
Біографическія данныя о Пасхазій Радбертѣ заимствуются 

изъ его собственныхъ сочиненій, кромѣ того — изъ посвя
щеннаго ему панегирическаго стихотворенія Энгельмода, 
епископа Суассопскагог). Настоящее имя его было Радбертъ. 
Имя Пасхазій было его ачсіьШнт, какое онъ усвоилъ себѣ 
согласно обычаю, господствовавшему въ ученыхъ кружкахъ 
каролингскаго времени, — давать себѣ новыя имена * 2). Ро
дился Пасхазій, неизвѣстно, точно когда, — надобно думать 
еще въ концѣ VIII в., такъ какъ въ срединѣ слѣдующаго 
столѣтія онъ уже называлъ себя зѳпѳх. Точно также неизвѣ
стно точно и мѣсто его рожденія, но то обстоятельство, что 
онъ былъ воспитанъ бенедиктинками суассонскаго мона
стыря 3), заставляетъ предполагать, что онъ увидѣлъ свѣтъ

!) Мі§пс, 120, 25 з.; Моп. Оегш. Ііізі., Роеіае Іаі. аеѵі саг. III, 62.
2) Этимъ именемъ Радбертъ любилъ себя называть въ письмахъ (см. 

письмо Пасхазія къ королю Карлу, написанное при отправленіи послѣд
нему сочиненія Г)е с. еі 8. Б от.. также прологъ къ этому трактату аб. 
Ріасібішп йізсіриіит, письмо къ Фрудѳгарду, посвященія сочиненія Ре 
рагіи ѵіг§-ініа.)> Исключительно этимъ именемъ онъ паэываетъ себя въ 
ЕрНарЫит Агвепіі.

а) Въ соч. Рѳ рагіи ѵіг^. Пасхазій называетъ себя воспитанникомъ 
(аіипшиз) этихъ монахинь. Кромѣ соч. Ре рагіи ѵ1г&., монахинямъ суас
сонскаго монастыря посвящено Пасхазіемъ толкованіе на 41 псаломъ. 
Мабильонь въ 8. Разсіі. ВабЪегіі еіо&іит Ьізіогісит дѣлаетъ догадку 
что мѣстомъ рожденіи Пасхазія было мѣегечко ариіі Вазііісаз (ВазосЬез—того 
же суассонскаго округа), по просьбѣ жителей котораго Пасхазій обрабо-
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гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ этого монастыря. По свидѣ
тельству Энгсльмода, Пасхазій въ самомъ раннемъ возрастѣ 
лишился матери. Нѣсколько туманно Эыгельмодъ говорить 
объ угрожавшей Пасхазію смертельной опасности, называя 
при этомъ ІІасхазія схрозйиб1). Трудно рѣшить, означаетъ ли 
это выраженіе, что Пасхазій былъ дѣйствительно выброшенъ 
на улицу и былъ затѣмъ подобранъ монахинями суассон- 
скаго монастыря, или же это слово ехрозііиз указываетъ на 
безпризорное положеніе маленькаго больного ІІасхазія, пока 
онъ не былъ переданъ въ женскій монастырь. На шедши 
пріютъ у суассонскихъ бенедиктинокъ, Пасхазій еще маль
чикомъ (риѳгиіиз)2) принялъ монашескую тонзуру. Мабильонъ 
дѣлаетъ предположеніе, что затѣмъ Радбертъ ушелъ изъ 
монастыря и долгое время провелъ въ міру, предаваясь 
свѣтской жизни. Основаніемъ для такого предположенія 
является мѣсто въ началѣ третьей книги толкованія на 41 
псаломъ: „вѣнецъ, который я принялъ въ отрочествѣ, долго 
затѣмъ скитаясь въ свѣтѣ, я потерялъ, оскверняемый мпо- 
гили мірскими дѣлами“ :{). Но не невозможно, что Пасхазій 
здѣсь имѣетъ въ виду свою оторванность отъ монашеской 
жизни и богословскихъ занятій во время своего аббатства,

талъ житіе свв. Руфина и Валерія (см. І)е раззіопе 8я. ІіиГіпі еі Ѵаіегіі, — 
Мідпе, 120, 1489; 8. РазсЬ. еіо^. ЬІ5Й, написанное Мабильономъ, перепе
чатано въ томъ же 120 т. Мини изъ Азз. о. В. И).

х) Ніз еіепіт іетеі ѵе^еіапсіит ргоѵИиз аисіог,
Ішрегіо яш сипсіа іепепв ехееіза ѵеі іта,
Аеіегпа гайопе ге^іі яиогі сошійШ; ірзѳ, 
ѣе^аѵіі іепегит. сит ргіта сгериікііа таігіз,
Оиае §еп.иіі:, пі&гі іазсігепі Іе&шіпа раппі,
ЕхрозНшпяис ѵогах атЪігеі тогМз іта§о (Мі^пе, 120, 26).

Толкованіе Мабильона нѣсколько колеблющееся: Бх Іііз ѵегеіЬиз оЬснго 
іпіеііі&ітиз КаІЬегіиш риегиіит. таіге огЪайіт. іп ѵііае (Изсгітеп іпсі- 
(іізве: оЪ М^ие ехрозііит, рго шоге Шогиш іетрогит, яиабі Леріогайт^ 
аиі сегіе іп аейет ѵіг^іпіз Бѳірагаѳ іііаіитп вапІШет гесеріяче, еі яапсіі- 
топіаііпт рі'оѵійенііае соеШиз соштіязит (Мі^пе, 120, 10).

2) Мідпе, 120, 1040; въ дальнѣйшемъ изложеніи при цитаціп 12о тома 
Миня мы будемъ ограничиваться ссылкой лишь на колонку.

3) 0ио<1 согопаш яііат зизсерегапі риегиіиз... Іоп&е йіи ехепіаіич іа  
яаесиіо регйіііегат. сотяиіпаШз тиПія тшміапіз асЙЬііб (с. 1040).
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которое необходимо вовлекало его въ кругъ мірскихъ инте
ресовъ и мірской политики. По крайней мѣрѣ, жалобы на 
этотъ разрывъ съ прежними духовными занятіями, къ ка
кому повело управленіе монастыремъ, Паохазій неоднократно 
выражаетъ въ своихъ сочиненіяхъ. Выіервой книгѣ того же 
Ехрозіііо Ііасхазій говоритъ, что онъ вынужденъ былъ бро
сить своп занятія „среди изломанныхъ теченій мірскихъ 
дѣлъ“ (іпЬэг ѵагіоз гѳгиш заееиіагіит апігасіиз — с. 993). На 
этотъ же періодъ своей жизни онъ жалуется въ предисловіи 
къ IX кн. Ехрозіі. іп МаШіаешп, говоря, что за это время 
его много и долго угнетали заботы о мірскихъ дѣлахъ 
(«Ііисріѳ таіе ѵехаіиз заееиіагіит гегит сигіз — 643 В), — здѣсь 
онъ выражаетъ свое удовлетвореніе, что послѣ долгихъ тре
волненій жизни имъ, наконецъ, полученъ столь желанный 
оііит (643 Б.-ср. 333 А). Въ предисловіи къ пятой книгЬ 
толкованія на Матѳея достигнутый оііит точно также проти
вополагается прежнимъ тревогамъ жизни, когда ГІасхазій, 
по его словамъ, подвергался опасности кораблекрушенія 1 2). 
Можно поэтому съ вѣроятностью думать, что и жалоба 
Пасхазія въ началѣ третьей книги изъясненія 4* псалма 
касалась тоже періода его аббатства, которое онъ, въ виду 
связанныхъ съ нимъ заботъ, потомъ, когда снялъ съ себя 
это званіе, склоненъ былъ разсматривать какъ измѣну сво
имъ монашескимъ обѣтамъ.

Неизвѣстно, когда затѣмъ Пасхазій перешелъ въ корбейскій 
монастырь2). Здѣсь онъ со всѣмъ рвеніемъ отдался изученію 
богословскихъ и свѣтскихъ наукъ. Начитанность Пасхазія 
вообще была изумительна. Если онъ впослѣдствіи металъ 
стрѣлы противъ атаіогѳз заееиіагіит ІШѳгагит (Ехр. іи МаШі., 
ргаеі ІіЬгі III, с. 18I В), то лично онъ зналъ классическую 
литературу и пользовался ею; былъ знакомъ съ Цицерономъ, 
Сенекой, Боэціемъ, со многими классическими и христіан
скими поэтами, штудировалъ естественно-научные сборники

1) Ѵегит егіат, ргасЬегтіззо ^иіе^із Ъопо, тетеіірзш п, репе ріигітіз 
аигагит аііізиз ііприІзіопіЪиз, 1п паиІТа^іпт <іе<И (с. 333 А).

2) Монасіырь—въ Нормандіи на правомъ берегу Сомы. Основанъ въ 
657 г. св. Батильдой, женой Хлодвпга И.
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(физіологи), будучи по этой разносторонности интересовъ 
типичнымъ ученымъ каролингской эпохи. Исключительно 
богатымъ было его знаніе церковной литературы. Онъ пре
красно зпалъ свящ. писаніе и широко былъ ознакомленъ 
съ святоотеческой письменностью, не ограничиваясь запад
ной, но отчасти изучивъ и восточную. Можно отмѣтить, что 
онъ обладалъ свѣдѣніями по греческому языку. Въ его ком
ментаріи на Матѳея греческій текстъ весьма часто сопоста
вляется съ латинскимъ. Хотя эти текстуальныя сопоставленія 
и справки филологическаго типа своимъ источникомъ имѣ
ютъ ту же латинскую литературу, тѣмъ не менѣе они пред
полагаютъ личное знакомство съ греческимъ языкомъ и даже 
нѣкоторую привычку къ греческому тексту ’). Любознатель
ность Ііасхазія простиралась и на еврейскій языкъ. По край
ней мѣрѣ, въ І)ѳ рагіи ѵіг#. текстъ Быт. 3, 16 приводится 
на еврейскомъ языкѣ.

Недюжинныя дарованія Пасхазіч, выдвинувъ его среди 
прочихъ монаховъ корбейскаго монастыря, сблизили его съ 
лицами, стоявшими во главѣ монастырскаго управленія, 
вслѣдствіе чего Пасхазію пришлось быть, если не прямымъ 
участникомъ, то близкимъ свидѣтелемъ многихъ церковныхъ 
и политическихъ событій времени. Въ 822 г. онъ сопрово
ждалъ аббата Адаларда и его брата Валу въ Саксонію съ 
цѣлію устроенія новокорбейскаго (*Корвей“) монастыря (см. 
ЕрііарЪ. Агзепіі, с. 1573 В). Впослѣдствіи Пасхазій, можетъ 
быть, нѣсколько преувеличивалъ свою близость къ назван
нымъ двумъ лицамъ, когда говорилъ о себѣ, что онъ былъ. 
ѵнарочитымъ и постояннымъ ихъ спутникомъ и какъ бы 
третьимъ во всякомъ ихъ дѣлѣ" 2). Для Пасхазія, конечно 
должна была быть лестной близость къ нимъ, какъ виднымъ 
и крупнымъ дѣятелямъ церковной и политической жизни 
того времени, и съ его стороны естественно нѣкоторое тще-

х) 8сЬипЪасЬ (о. с„ 8. 153) находитъ у Ііасхазія долю нѣкотораго 
чувства Гііг &иіѳ (ігасіШІ.

2) ()ііі ѳІ5 сотез ІиН іп отпіЪиа эресіаІЬ, еі циазі іегііпя іпіег еоа іа 
отпі пе&оііо (Ерііаріі. Агя., с. 1584 А).
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славное преувеличеніе дружбы съ ними, особенно съ Валой х). 
Что слова Пасхазія о его постоянномъ соучастіи въ дѣлахъ 
братьевъ нельзя понимать слишкомъ строго, свидѣтельствуетъ 
тотъ фактъ, что въ томъ же 822 г. Валѣ было поручено Лю
довикомъ сопровождать Лотаря въ Италію, но въ этомъ пу
тешествіи Пасхазій ему не сопутствовалъ а). Въ 826 г. Ада- 
лардъ (такъ-называемый старшій) умеръ и Пасхазій былъ 
отправленъ къ Людовику за утвержденіемъ новоизбраннаго 
аббата Валы. Опять-таки возможно, что Пасхазій нѣсколько 
преувеличиваетъ значеніе этой своей поѣздки ко двору, гдѣ 
онъ будто бы натолкнулся па нежеланіе утвердить это из
браніе, такъ что только его личная находчивость спасла 
положеніе* 2 3). Во всякомъ случаѣ порученіе ему такой миссіи 
свидѣтельствуетъ о высокомъ къ нему уваженіи и довѣріи 
со стороны братіи монастыря. Вскорѣ послѣ смерти Ада- 
ларда 4) Пасхазій пишетъ сго біографію (Ие ѵііа АсІаШагсІі- 
по опредѣленію Пасхазія „погребальныйсаванъ“),проникнутую 
при всей ея шаблонной панегиричности чувствомъ живой 
скорби по умершемъ. Сдѣлавшись аббатомъ, Вала весь от 
дался практической дѣятельности соотвѣтственно вообще 
наклонности своей натуры, а учительство въ монастырѣ, по- 
видимому, возложилъ на Пасхазія. Въ степени простого 
діакона 5) Пасхазій беретъ на себя проповѣдываніе въ мона
стырѣ, — по просьбѣ братіи онъ записываетъ предложенныя

г) Адалардъ п Вала — двоюродные братья Карла В.—еъ воцареніемъ 
Людовика Благочестиваго вынуждены были уйти въ монастырь—отчасти 
возвратили себѣ вліяніе около 821 г., когда снова получили доступъ ко 
двору.

2) См. КыІепЬегд, Біе ѵііа ЛѴаІае а!& ЫзіогіесЬе биеііе, СіоШп^еп, 1877, 
8 . 6 ,  80— 81.

®) Ерііаріі. Агз., с. 1533 СІ); ср. КоіепЪег#, о. с., 8. 6—7.
4) См. выраженіе въ ѴВа ЛіаШагйі (с. 1509 В)—почігогаш виЬііа гіеѳо- 

Іаііо,
•"’) Вь степени Іеѵііа Паскааій осгаіся во время своего аббатства (см. 

сопроводительное письмо къ Карлу пря трактатѣ о евхаристіи — Раесііа- 
&іи5 КабЬсгіиа ѵвРІег, еізі ішИ^пиѳ аЬЪаз ас Іеѵііа СіігііДі, шоиасішгига 
ошиіиш регірзета) и послѣ иего (см. прологъ къ V книгѣ толк. иа 
Матѳея—РазсЬавінз ЕасІЬегіиз, топасЬогит отп іи т  регірзета, еі Іеѵйа- 
гит иШтиз).
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бесѣды: такъ возникаютъ первыя четыре книги—Ехроаіііо іи 
МаМЬаеаш. Параллельно съ проповѣдническою и литератур
ною дѣятельностью пгло его преподаваніе въ корбейской 
школѣ, гдѣ онъ вѣроятно занималъ положеніе руководителя 
(схоластика). Эта преподавательская его дѣятельность нача
лась—надобно думать—весьма рано, такъ какъ его учени
комъ былъ Варинъ, съ 826 г. аббатъ новокорбейскаго (якор- 
вейскаго“) монастыря, извѣстный по сочиненіямъ Пасхазія 
подъ именемъ Плацидія *). Живую связь съ упомянутымъ 
Вариномъ Пасхазій сохраняетъ и послѣ того, какъ его уче
никъ сдѣлался аббатомъ. По просьбѣ его онъ прежде всего 
пишетъ трактатъ (положивши въ основу соотвѣтствующее 
сочиненіе Августина)—Вѳ Я сіе, зрѳ еі сЬагІШе ’1 2) ,— это было 
третье въ порядкѣ времени сочиненіе Пасхазія.

Около 830 г. случились политическія событія, отразившіяся 
на жизни корбейскаго монастыря. Произошло возстаніе сы
новей Людовика противъ отца, во время котораго сторону 
возставшихъ (главнымъ образомъ — Лотаря) энергично под
держивалъ Вала. Когда Людовику Благочестивому удалось 
до нѣкоторой степени вернуть свое положеніе, Вала под
вергся духовному суду и былъ отправленъ въ заточеніе на 
берегъ Женевскаго озера. По словамъ Пасхазія, о заточеніи 
Валы онъ узналъ при возвращеніи чрезъ Кельнъ—вѣроятно— 
изъ Саксоніи, куда онъ былъ отправленъ съ порученіемъ 
отъ императора (должно быть, съ цѣлію церковнаго устрое-

1) См. прологъ къ сочиненію о евхаристіи (а<1 Ріасісііиіп бізсіриіит). 
Учениками Пасхазія Мабилъонъ считаетъ Адаларда младшаго, Ансгаря, 
епископовъ Бове—Гильдемана и Одона.

2) См. ргаеіаііо, с. 1389. ІТшіе <іш т е е и т  тиііишхіие, гаі Раіег, йеііѣе- 
гапв, асіогіог фіогі ехі&із. Вторая книга написана послѣ нѣкотораго пере
рыва, а третья уже послѣ сложенія Пасхазіемъ званія аббата (см. с. 
1457-С—Біи іпісгпііззіз зсгіріигагиш зЬікіііз, Іопдо еигапОагит гепіт іа- 
іідаідія ваиіга^іо). Въ книгѣ первой—<ір іібе встрѣчаются уже ссылки па 
толкованіе Матѳея (с. 1410 Л). Біографія Адаларда также тогда уже су
ществовала, такъ какъ въ предпосланномъ сочиненію ітіѵогаі,іо есть на
меки на эклогу, какая была присоединена Пасхазіемъ къ Ѵііа АЗаіЬаічИ 
(см. Мапкіиз, о. с., 8. 403, Апш. 1).



нія края)1 2). О своемъ свиданіи съ изгнанникомъ онъ разска
зываетъ во второй книгЬ Бе ѵііа \Ѵа.1ае, опять-таки говоря, 
что въ это время онь выполнялъ порученіе Августа -). Трудно 
сказать, говоритъ ли здѣсь Пасхазій о своей прежней миссіи 
(въ Саксонію?), или онъ разумѣетъ новое порученіе, — во 
всякомъ случаѣ посѣщеніе имъ Валы едва лп было сдѣлано 
пмъ безъ указанія со стороны императорскаго двора. Людо
викъ, повпдимому, желалъ привлечь на свою сторону своего 
бывшаго противника, можетъ быть, даже разсчитывая найти 
въ немъ для себя въ будущемъ опору. Соотвѣтственныя 
директивы поэтому, вѣроятно, были даны Пасхазію. Во время 
свиданія съ Валой ІІасхазій пытался убѣдить его признать 
предъ Августомъ ошибочность своего поведенія и обѣщалъ 
ему въ такомъ случаѣ возвращеніе милостей цезаря, кромѣ 
того — всякаго рода почести и награды (с. 1623 Б, 1624 А). 
Но миссія Пасхазія оказалась безуспѣшной, такъ какъ Вала 
отвѣчалъ полнымъ отказомъ. Около этого времени Пасха- 
зіемъ написанъ по просьбѣ Варина трактатъ Бе согроге еі 
зап^иіпѳ Бошіпі3). Въ прологѣ ІІасхазій упоминаетъ объ 
изгнаніи, котораго онъ точно такъ же, какъ въ апологіи 
его, называетъ Арсеніемъ (с. 1265 А), Сочиненіе поэтому не 
могло быть написано позже 832 г., такъ какъ къ началу 
833 г. Вала уже былъ опять въ Корби (съ берега Женев
скаго озера онъ былъ переведенъ на островъ Нуармутье въ 
устьѣ Луары, затѣмъ возвращенъ въ Корби)4).

1) См. МаЪіІІопіі—еіо^. Ызт. (с. 12 А). Ерііаріі. Агз., с. 1Г>77 В—Сит 
оііт  аЬ Аи^изіо (Іігесіиз саиза пе$оШ, и̂о<1 позйз, апіодиат іп гетсагніо 
А^гірріпат ѵепіззет, сотрегі ^иет пипс йсГІетпиз, ехчіііит іиііззе рго 
типеге.

2) АЪ Аи&изіо сНгесіиз оЪ еесіезіазііеагит гегит еі топазйсагит 
пе&оііа (с. 1623 С).

3) Можетъ быть, сочиненіе было передано Варину во время путешествія 
Пасхазія въ Саксонію.

4) Въ стихотвореніи къ Плацидію, прсдпосланпомъ трактату, повидимо- 
му, дается указаніе на сочиненіе Ве Ше; само стихотвореніе но содержа
нію какъ будто примыкаетъ къ іпѵосатіо, открывающему сочиненіе Пе 1і(іе. 
См. ТгаиЪе, Моп. бегт . Ъізі., Роеіае іаі. асѵі сагоі., III.



—  124 —

Въ февралѣ 833 г. посольства отъ папы и сыновей импе
ратора снова побудило Валу стать на сторону Людовика, на 
что Вала согласился однако лишь послѣ долгихъ колебаній- 
Въ дальнѣйшемъ его путешествіи къ папѣ Григорію ІУ въ 
-Эльзасъ его сопровождалъ и Дасхазій, причемъ Пасхазій 
разсказываетъ, что они застали папу въ большомъ затруд
неніи въ виду начавшагося броженія среди франкскихъ 
епископовъ, почему онъ, Пасхазій, пріискалъ тогда „нѣко
торыя свидѣтельства святыхъ отцовъ и предшественниковъ 
его — папы — но престолу", какія удостовѣряли верховную 
власть папы, въ частности его высшую юридикцію Э- Воз
можно, что послѣдовавшее затѣмъ посланіе папы Григорія 
имѣло въ своей основѣ матеріалъ, который былъ подобрапъ 
Пасхазіемъ -). Когда послѣ перипетій вторичной борьбы сы
новей Людовика съ отцомъ Вала послѣдовалъ за Лотаремъ 
въ Италію, Пасхазій съ нимъ разлучился и, повидимому, 
больше съ нимъ уже не встрѣчался. Вскорѣ Вала умеръ 
въ Италіи (въ 836 г. во время моровой язвы)3). Пасхазій 
посвящаетъ ему ЕрііарЬішп Агвѳпіі, гдѣ не только самъ Вала, 
но и всѣ историческіе дѣятели эпохи названы вымышлен-

’) Еі Оеііішиз шшшШа запсіогиш раіттп аисіогііаіе Іігшата, ргаейесез- 
.«огшіщпе зиогтп сопзсгіріа, ^иіЬи6 пиііиз сопігайісегс роззіі, циоіі еіич 
еззеі роіезіаэ. іт т о  Йеі еі Ь. Реігі арозіоіі, з і^ и е  аисіогііаз, іі-е, тіііеге  
а<1 отпей &ѳпіез рго ЙЙе СЬгізіі е і расе ессіезіагит, рго ргаейісаііопе 
еѵап^еііі еі аззегііопе ѵегііаііз; еі іп ео еззеі отпіз аисіогііаз Ъ. Реігі 
ехееііепз еі роіезіаз ѵіѵа, а ^ио оррогіегеі ипіѵегеоз ішіісагі, ііа иі ірзе 
а петіпе іийісашЗиз еззеі, яиіЪиз ргоіесіо зегірііз, дгаіапіег ассеріі, еі 
ѵаМе сопіогіашз езі (с. 1635 А).

-) См. Койепіег^, о. с., 8. 50—51.
з) Смерть застигла Валу среди плановъ о примиреніи Лотаря съ отцомъ. 

Въ маѣ мѣсяцѣ этого года Вала отправленъ былъ во главѣ посольства 
изъ Италіи на рейхстагъ въ Диденгофѳнѣ, гдѣ ему былъ оказанъ самый 
высокій пріемъ. Вала обѣщалъ, чю Лотарь явится къ отцу въ сентябрѣ 
того же года. Повидимому, Вала стремился къ тому, чтобы Лотарь удер
жалъ суверенныя права надъ остальными братьями и чтобы хотя въ та
кой формѣ была сохранена идея единой державы, образованной Карломъ 
В. Всѣ планы Валы однако потерпѣли неудачу и главнымъ образомъ 
благодаря слабости Лотаря.
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ными именами г). Возможно, что въ этой особенности сочи
ненія, кромѣ дани модному литературному обычаю, сказа
лось и чувство предосторожности автора, боявшагося на
влечь на себя открытой защитой Валы преслѣдованіе со 
стороны его враговъ. Ерікарііішп Агзепіі это не столько біо
графія Валы (здѣсь нисколько не соблюдается хронологи
ческій порядокъ разсказа* 2), сколько его апологія, написан
ная въ видѣ бесѣды между Пасхазіемъ и его друзьями (въ 
первой книгѣ Северомъ, Адеодатомъ, Хремесомъ, Аллабп- 
комъ,—во второй 3)—Адеодатомъ, Теофрастомъ). Будучи съ 
одной стороны подражаніемъ Цицерону или Сулытицію Се
веру, такая діалогическая форма наиболѣе отвѣчала аполо
гетической цѣли сочипенія, такъ какъ путемъ разговора 
(возраженій слушателей и опроверженія ихъ реггликъ, чрезъ 
скрѣпленіе истины устами нѣсколькихъ свидѣтелей) всего 
удобнѣе было очистить память Валы отъ возводившихся на 
него обвиненій ^иаіегшз е(, ѵегііаз ^иа&і зиЬ ігіЬия ІезНЬин шеііиз 
соштешіѳіиг, с. 1607 В). Первая книга написана еще ирп 
лшзни Людовика,-значитъ до 840 г.. Вторая уже послѣ от
реченія Иасхазія отъ званія аббата4). Около 844 г. г‘) Пасха- 
зій былъ избранъ аббатомъ корбейскаго монастыря (по смерти 
аббата Исаака). Въ 847 г. въ качествѣ аббата онъ при
сутствовалъ на парижскомъ соборѣ, утвердившемъ привил- 
легіи корбейскаго монастыря, а въ 849 г. на соборѣ керсій- 
скомъ, осудившемъ Готтшалька е). Въ санѣ аббата Па-

Ч Людовикъ названъ Юстиніаномъ, его жена — Юстииой; три сына им
ператора—Гоноріемъ, Меланіемъ и Граціаномъ.

2| См. Биттіег, КрНарЬ. Агзепіі, РМІоІо». и. Ьіеі;. АЫіаші. сі. к#1. Ака- 
сіешіе <1. \ѴІ5з. ии Всгііп, 1900, 8. 4—5.

3) Вторая часть, написанная значительно позже, несравненно болѣе 
прямая и смѣлая по тону.

*) См. іпігосіисііо къ второй книгѣ,—е. 1605—1607. Пасхазій, повидимо. 
му, считаетъ въ этой книгѣ жену Лотаря уже умершей. Смерть же ея 
послѣдовала въ 851 г. (Б и тт іег , о. с., 8. 11).

5) На этотъ годъ, какъ н а  начало его аббатства, указываетъ, по словамъ 
Мабнльона, рукописная хроника корбейскаго монастыря (Е1о&. ѣізі.,—с. 12).

к) Пасхазій, несомнѣнно, былъ въ числѣ противниковъ Готтшалька. 
Противъ послѣдняго направлена слѣдующая фраза въ ѴПІ кн. толкованія
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схазій ко дню праздника Господня (повидимому, Рождества 
Христова) въ видѣ подарка послалъ свое сочиненіе Бе соѵроге 
еі вап^иіпѳ Бошіпі Карлу Лысому, снабдивъ его новымъ 
прологомъ и новымъ посвятительнымъ стихотвореніемъ * *)• 

Какія были причины сложенія съ себя Пасхазіемъ аббат
скаго званія, сказать трудно. Можетъ быть, волненія, связан
ныя съ прохожденіемъ должности аббата, утомили ІІасхазія 
и заставили его искать отдыха. Всякаго же рода непріят
ности и волненія легко могли создаваться, какъ думаетъ 
Мабильонъ, на почвѣ заключенія въ монастырь королев
скихъ родственниковъ (ІІипина, сына Пинина Аквитанскаго, 
и Карломана, сыпа Карла Лысаго,—оба впослѣдствіи убѣжали 
изъ монастыря), равно вмѣшательства вообще королевской 
власти въ дѣ.ла монастыря, принимавшей, напр. монастыр
скихъ бѣглецовъ (провинившихся противъ монастырской 
дисциплины) подъ свое покровительство -). Возможно, что въ 
жизнь монастыря внесена была смута изъ-за догматическихъ 
споровъ, вслѣдствіе чего старому аббату лучше было уйти 
съ своего поста. Вещь замѣчательная, что противникомъ 
Пасхазія въ его евхаристическомъ ученіи явился никто иной, 
какъ монахъ его же монастыря—Ратрамнъ, несомнѣнно, рас
ходившійся съ нпмъ и по вопросу о предопредѣленіи. Но 
всего вѣроятнѣе, что на рѣшеніе Пасхазія сложить съ себя 
званіе аббата преимущественно повліяла его любовь къ 
научнымъ занятіямъ, какія онъ вынужденъ [былъ забросить 
во время своего управленія монастыремъ (ср. Ехр. іпМаШі., с. 
643— 641). Его преемникомъ былъ избранъ по его же реко
мендаціи ученикъ его Одонъ, который уже въ 853 г. въ ка-

на Маіѳся: и̂ар̂ ор̂ ■<1̂  зсіге йьЪстиз ^иоЦрт з̂ аІпціЬ регіі, пои ох ргае- 
йезйпаііопе Йеі, иі ^иі Îега таіе аепііииі, псяие ех ѵоіипіаіе Раігіз репі, 
зей ргоргіо ?ио рессаіо іизіх^ие Йеі Іийісіо (си. Е1о§. М зі, с 12).

•) Судя по слѣдующимъ словамъ ІІасхазія—по личной просьбѣ самого 
Карла: Еізі иШтиз, Гісіо йеѵоііізг[ие фііа тоішіхііз... сіеегеѵі.. оПеіте.. 
ІіЬеІІпт (1259 Й).

-) Монахъ Неонъ. бѣжавшій или изгнанный изъ корбейскаго монасты
ря нашелъ пріютъ у  Карла Лысаго (8егѵ. Ілір, ер. 56,—см. Г,1о". Ііізі., с. 
14; также Неггод-Наиск, Ргоі. КЕпг, III Лиіі., КайЬегі, 8. 396)
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чествѣ аббата присутствовалъ на суассонскомъ соборѣ (Еіо^. 
Ііізі., с. 15).

О дальнѣйшихъ событіяхъ въ жизни Пасхазія мы ничего 
не знаемъ. Предъ нами лишь многочисленныя его сочиненія 
отъ этого періода его жизни. Послѣ отреченія отъ аббатства 
имъ прежде всего закончены соч. Бѳ Ме, зре еі сЪагііаге, 
ЕріІарЬіша Агзепіі и Ехрозіііо іи МаШі. (написаны книги 
V—X II)1 2). Еще раньте завершенія толкованія на Матѳея было 
написано изъясненіе Плача Іереміи (Ехрозіііо іп ІатепШіопез 
Іегѳтіае,-ссылка на это сочиненіе въ толкованіи на Матѳея,- 
с. 763 С), гдѣПасхазій между прочимъ упоминаетъ (с. 1220 Сі 
о вторженіи въ Парижъ норманновъ, причемъ изображаетъ 
его въ такихъ чертахъ, которыя скорѣе могутъ быть отне
сены къ первому разгрому Парижа норманнами въ 815 г., 
а не ко второму, имѣвшему мѣсто въ 857 г. 3) (т. е. скорѣе 
надо полагать, что сочиненіе Пасхазія написано до 857 г.). 
О себѣ въ этомъ комментаріи Пасхазій говоритъ, что онъ 
изнуренъ, пресыщенный долгой жизнію (Іоп&о сопіесіиз 
іаесііо ѵііае,-с. 1059 С). Для монахинь суассонскаго монастыря 
Пасхазіемъ (въ этотъ неріодъ его жизни) написапо изъяс 
пеніе 44 псалма, а также небольшое сочиненіе Бе рагіи ѵігдіпіз. 
Бъ послѣднемъ сочиненіи, написанномъ Пасхазіемъ въ го
дахъ глубокой старости (гпиііо іаш зепіо сопіѳсіиз), доказы
вается не только присно дѣвство Богоматери, но и рожденіе 
отъ нея Сына при заключенной дѣвственной утробѣ (сіаизо 
іпаітіз иіего), а не обычнымъ для прочихъ людей путемъ (і<і езі 
(Іііаіаііз ѵіг^таііішв сіаизігіз). Въ концѣ своей жизни Пасхазій 
вынужденъ былъ откликнуться и на вызванный его книгою 
споръ о таинствѣ евхаристіи. Этой полемики противъ него 
онъ касается въ письмѣ къ Фрудегарду, который обратился

1) Первыя четыре книги посвящены монаху Гунгланду изъ монастыря 
С. Рикье. Остальныя восемь написаны для всѣхъ вообще монаховъ этого 
монастыря. ЗсЬопЪасЬ доказываетъ, что послѣднія четыре книги написа
ны послѣ новаго перерыва, такъ какъ онѣ предваряются новымъ боль
шимъ прологомъ, гдѣ Пасхазій распространяется о своихъ занятіяхъ.

2) См. цитир. статью въ энциклопедіи Герцога—Гаука; кромѣ того—
біографію, написанную ТгапЪѳ (о. с , р. 38—45).
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къ нему съ однимъ недоумѣннымъ вопросомъ относительна 
евхаристіи. Къ своему письму Пасхазій присоединилъ от
рывокъ изъ толкованія на 26 главу Матѳея. Невидимому, въ 
связи съ тѣмъ же письмомъ возникло соединяемое съ нимъ 
въ спискахъ небольшое сочиненіе Зепіепііае саіЬоІісогиш раігиш. 
Письмо Пасхазія къ Фрудегарду во всякомъ случаѣ одно 
изъ послѣднихъ произведеній ІІасхазія, такъ какъ оно на
писано послѣ толкованія на Матѳея, которое заканчивалось 
Пасхазіемъ, по его словамъ, іпіег сопйпіа иіііша ѵііаѳ (с. 795 А );]) 
толкованію же па Матѳея, какъ сказано было выше, пред
шествовало толкованіе на плачъ Іереміи, написанное имъ, 
когда онъ уже считалъ себя старикомъ. День смерти Пас
хазія опредѣляется манускриптами 26 мая, но годъ его 
смерти точно неизвѣстенъ.

II.

Вниманіе историковъ латинской средневѣковой литературы 
преимущественно привлекалъ трудъ Пасхазія, посвященный 
Валѣ, поскольку здѣсь Пасхазій касается важнѣйшихъ по
литическихъ событій времени. Съ полнымъ недовѣріемъ къ 
разсказу Пасхазія отнесся 8 і т в о и  (въ ^ІігЬ. <1. Ггапк. КеісЬа 
шй. Тдісіуг. (1. Гг., 1, 330), признавшій въ этомъ сочиненіи 
партійпое произведеніе въ худшемъ смыслѣ слова памфлетъ, 
извращающій факты. Но работы КосІепЬег^’ а (о. с.) и Пиштіег’ а 
(о. с.,-въ предисловіи къ изданію имъ этого памятника) зна
чительно разсѣяли подозрѣнія 8іт$оп’ а. По мнѣнію Косіѳп- 
Ьег^’ а, сочиненіе Пасхазія является весьма цѣннымъ источ
никомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Пасхазій выступаетъ какъ 
очевидецъ передаваемыхъ событій. Разсказъ ІІасхазія въ 
этой части повѣствованія вообще правдивъ, хотя Пасхазій 
мѣстами намѣренно сгущаетъ краски, желая сильнѣе вы
двинуть своего героя или лучше его защитить. КойепЬег^ 
считаетъ нужнымъ критически отнестись только къ объясне
нію событій, какое даетъ Пасхазій, такъ какъ, по его мнѣ-

*) ТгаиЪе находитъ въ XI кя. толкованія на ев. Матѳея (с. 981) указа
ніе па чуму 856 года.
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нію, Пасхазій плохо понималъ политическія событія и раз
сматривалъ ихъ исключительно съ моральной точки зрѣнія, 
не будучи въ состояніи разобраться въ ихъ дѣйствитель
ныхъ причинахъ. Что касается тѣхъ фактовъ, свидѣтелемъ 
которыхъ Пасхазій не былъ, то и здѣсь разсказъ сго имѣетъ, 
хотя меньшее, но все таки извѣстное значеніе, такъ какъ 
Пасхазій не выдумывалъ, но сообщалъ то, что слышалъ, если 
и не считалъ нужнымъ достаточно провѣрять то, что емѵ 
передавали. Во всякомъ случаѣ о намѣренномъ извращеніи 
фактовъ съ его стороны не можетъ быть рѣчи (КсхІепЪег̂ , 
о. с., 8. 63-73) Ч-

Не вполнѣ еще изслѣдованы и разобраны экзегетическія 
сочиненія Пасхазія. По крайней мѣрѣ, только одинъ такой 
трудъ, правда, наиболѣе объемистый — толкованіе на ев . 
Матѳея — нашелъ внимательнаго изслѣдователя въ лицѣ 
ЗсЬопЬасЬ’а (о. с.). Приведемъ нѣкоторыя наблюденія этого 
ученаго надъ особенностями указаннаго комментарія, равно 
общими литературными пріемами Пасхазія.

Пасхазій прежде всего смотритъ на свой трудъ, не какъ 
на простое воспроизведеніе стараго матеріала, а какъ на 
нѣкоторый новый та гъ  впередъ въ изученіи толкуемаго 
евангелія. По его мнѣнію, въ изъясненіи священнаго писа
нія, равно какъ въ изученіи философіи, поэзіи и во всякаго 
рода знаніи, замѣчается постепенное развитіе, постепенное 
слѣдованіе впередъ. Этому поступательному движенію экзеге
тики, какъ думаетъ Пасхазій, служитъ и его трудъ. Онъ 
менѣе всего считаетъ себя компиляторомъ, такъ какъ онъ 
не просто собиралъ матеріалъ, но выбиралъ, руководясь 
своими собственными соображеніями — пес Мео ргоіесіо сош- 
рііаѣог ѵѳіегиш арреіаікіиа. Нѣсколько смѣло, конечно, Пасха
зій сравнилъ себя съ художникомъ, который писалъ образъ 
Елены съ пяти красивѣйшихъ дѣвушекъ, а также съ Цице-

г) Освѣщеніе ЕойепЬсгу’а принимаетъ и йитшіег (о. с., 8 1Н), находя, 
что лишь мѣстами Ко<1епЬег# не можетъ отдаваться отъ иредэапятаго не
довѣрія къ разсказу Пасхазія.
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рономъ, который обосновывалъ свой эклектизмъ именно 
этимъ разсказомъ (о художникѣ, писавшемъ Елену,—с. 35 А). 
Во всякомъ случаѣ свое пользованіе матеріаломъ Пасхазій 
считалъ не слѣпымъ, а сознательнымъ, дающимъ въ резуль
татѣ лучшее освѣщеніе предмета.—Труду Пасхазія ЗсЬбпЬасІі 
склоненъ придавать самое высокое значеніе. Онъ называетъ 
Пасхазія Меізіег <1ез МаШіи&котгаепГ.аг и находитъ, что экзе
гетика со времени Августина до расцвѣта французской бо
гословской науки въ X I—XII в. не имѣла болѣе сильнаго 
представителя (8. 151). Комментарій Пасхазія по 8сЫтЪас1Гу 
существенно отличается отъ комментаріевъ Беды, Алкуина 
и современника Пасхазія Рабана Мавра. Названные экзегеты 
просто переписывали мѣста изъ святоотеческой литературы, 
вставляя тамъ и сямъ собственныя замѣчанія и давая такимъ 
образомъ экзегетическіе сборники—катены. Добросовѣстный 
Беда повсюду притомъ аккуратно ставилъ противъ перепи
сываемыхъ мѣстъ цитаты. Этому обычаю старался слѣдовать 
и Пасхазій, т. е. тоже ставилъ цитаты. Но—замѣчаетъ Зсііол- 
ЬасЬ— если эти цитаты на поляхъ комментарія Пасхазія 
исчезли раньше, чѣмъ въ сочиненіяхъ его собратьевъ, то 
это было справедливо,—потому что у Пасхазія весьма рѣдко 
дословное воспроизведеніе того или другого мѣста. Въ боль
шинствѣ случаевъ и въ разной, конечно, степени текстъ 
подвергается у него значительной передѣлкѣ. Мало того,— 
на основаніи толкованій святоотеческихъ Пасхазій строитъ 
свои собственныя толкованія, распоряжаясь святоотеческимъ 
матеріаломъ до извѣстной степени свободно х).

Подчеркивая сознательность своего отношенія къ святооте
ческимъ толкованіямъ, Пасхазій настаиваетъ и на незави
симости отъ источниковъ своего изложенія. Онъ говоритъ, 
что тотъ матеріалъ, какой собранъ имъ изъ разныхъ мѣстъ 
и у разныхъ писателей, получилъ у него оболочку его стиля, 
вслѣдствіе чего, по его мнѣнію, достигнуто единство сочп-

1) Въ общемъ Пасхазій былъ вь своемъ трудѣ—говоритъ ЗсІібпЬасІі— 
еіп зеШзІашіі"- йепкепсіег КорГ (3. 155).



—  131  —

ненія, хотя основаннаго на многихъ источникахъ—ііа иі Іга- 
сшиз, ^ т  (1с отпіЬиз со11і§ітг, ипиз ѵегѳ ѵійеайіг еі зресіаіііег 
еззе теиз (с. 394—395). Идеаломъ своего стиля онъ ставитъ 
простоту и ясность и думаетъ, что этого достигъ, хотя далеко 
не безупреченъ въ данномъ отношеніи. Въ чемъ онъ особенно 
повиненъ, говоритъ 8с1і0п1тс1і, это въ ргоііхііаз, пространпостіг, 
отчасти объясняемой желаніемъ непремѣнно передать чужую 
мысль по своему, отчасти находящейся въ связи съ школь
ной привычкой преподавателя неоднократно повторять какую- 
нибудь мысль, варіируя ея внѣшнюю форму. Въ отпошепіи 
къ методу истолкованія свящ. писанія Васхазій отмѣчалъ, 
что оиъ объясняетъ прежде всего прямой смыслъ писанія, 
а не слѣдуетъ ігороіо&іаз іи ехріапаііопе псс шузіісаз зепіеп 
ілагшп іпіеііі^епііаз (с. 838 С). Тѣмъ не мепѣе онъ самъ, по 
выражепію ЗсйопЬасІга, колеситъ по боковымъ путямъ, какихъ 
держалась предшествующая и современная ему герменевтика- 
такъ что всѣ обычныя крайности аллегорическаго и мораль
наго истолкованія, изсушающая мистика чиселъ у него на 
лицо.

Та характеристика, какую даетъ комментарію на евангеліе 
Матѳея Пасхазія ВсІібпЬасІі, можетъ быть примѣнена и къ 
трактату Пасхазія о тѣлѣ п крови Христовыхъ. Точно также 
здѣсь, а, можетъ быть, и болѣе Пасхазій сохраняетъ само
стоятельность въ отношеніи къ своему матеріалу. Онъ не 
только собираетъ, но производитъ разборъ матеріала, выби
раетъ то, что ему нужно, координируетъ, примиряетъ видимо 
разнорѣчащее, даетъ извѣстный синтезъ. Ученіе о таинствѣ 
евхаристіи расчленено у него на отдѣльные пункты. Видно 
стремленіе придать обсужденію предмета извѣстную систе
матичность и раздѣльность. Поэтому сочиненію Пасхазія 
нельзя отказать и въ нѣкоторой оригинальности. Его харак
теръ можно опредѣлить, если назвать первымъ компендіумомъ 
или первой монографіей по вопросу о таинствѣ евхаристіи, 
притомъ образцовой для послѣдующаго времени. Въ виду 
этого слѣдуетъ признать долю справедливости за преувеличен
нымъ вообще отзывомъ Гарнака, что Пасхазій въ отношеніи 
къ догмѣ евхаристіи сдѣлалъ то же, что Оригенъ по отпо-
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тенію ко всей догматикѣ, что это Оригенъ католическаго 
ученія о евхаристіи *).

Подмѣченныя ЗсЬоаЬасІГомъ особенности стиля Пасхазія 
наблюдаются и въ его евхаристическимъ трактатѣ. Точно 
такъ же, какъ въ толкованіи на Матѳея, Пасхазій желаетъ 
быть простъ и не риториченъ, и даже болѣе, чѣмъ тамъ, 
такъ какъ свое сочиненіе о евхаристіи онъ назначаетъ для 
широкаго обращенія среди христіанъ, почему считаетъ нуж
нымъ оговориться въ прологахъ (къ Варину и къ Карлу), 
что онъ излагаетъ предметъ сопшшпі и даже зиЬаІсо зіуіо 
(1260 Б, Р265 С). Можетъ быть, въ виду катехизическаго 
назначенія своего сочиненія Пасхазій еще болѣе, чѣмъ въ 
комментаріи на ев. Матѳея, впадаетъ въ ргоііхііая. Въ сочи
неніи мпого повтореній, особенно тамъ, гдѣ дѣло касается 
излюбленныхъ Пасхазіемъ мыслей (напр., мысли св. Иларія 
о томъ, что евхаристіей создается родъ существеннаго един 
ства между божественной Троицей и человѣчествомъ). Такъ 
же, какъ и въ комментаріи на ев. Матѳея, замѣтно желаніе 
непремѣнно передавать чужое но своему, своими словами, 
усиливая или углубляя мысль, во всякомъ случаѣ коммен
тируя многословно и пространно. Точно такъ же, какъ въ 
толкованіи на ев. Матѳея, это стремленіе къ простотѣ п 
естественности не спасаетъ однако Пасхазія отъ герменевти
ческихъ крайностей его времени. Нерѣдко у него искус
ственное связываніе текстовъ свящ. писапія но одной меха
нической ассоціаціи, благодаря чему у него получается очень 
пестрый узоръ со спутанными и случайными линіями. Такъ, 
напр., отнеся къ таинству евхаристіи текстъ Бытія: „Если 
(Господь) Богъ будетъ со мною... и дастъ мнѣ хлѣбъ ѣсть 
и одежду одѣться- ... (Быт. 28, 20), и за одно приве
дя благословеніе Исаака Іакову: „Да дастъ тебѣ Богъ стъ

*) Нагпаск, о. с., III. 8. 311. По словамъ Нагпаск’а, Пасхазій ѵіеІІекМ 
<1ег ^еІеЬгІезіе и. ЦісЪНрвіе ТЬеоІо^ паеЬ. Аісиіп (8. 310). Наоборотъ Ва- 
ШІоІ излишне принижаетъ значеніе Пасхазій, когда онъ предостерегаетъ 
противъ пе{.еоцѣпкп его труда, считая его простымъ компиляторомъ 
(С’езі ѵгаітепі Ъеаисоир Ігор еэіішег 1е сотрііаісиг ^и’ езі се Ьоп 
Разскаве, о. с., 1-ге ёсі., р. 368).
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росы небесной и отъ тука земли и множество хлѣба и вина ', 
Пасхазій сближаетъ то поле, запахъ котораго обонялъ Исаакъ, 
съ евангельскимъ полемъ, въ которомъ зарыто сокро
вище; въ примѣненіи къ данному кругу понятій это поле 
понимается имъ какъ тѣло Христово, гдѣ заключено сокро
вище мудрости и знанія. Здѣсь же у ІІасхазія фигурируютъ 
другія пророчества о хлѣбѣ и випѣ, наор. Захаріи — 9, 17, 
причемъ выраженіе въ послѣднемъ пророчествѣ еЪ ѵіпит 
&егтіпап& ѵіг і̂пез напомнило Пасхазію евангельскую притчу 
о мудрыхъ дѣвахъ имѣвшихъ елей. Отъ этой притчи Пасхазій 
переходить къ пророчеству Іоиля (2,19) „вотъ я пошлю вамъ 
хлѣбъ и вино и елей"; въ истолкованіи Пасхазія хлѣбъ и вино 
пророчества указываютъ на тѣло и кровь Христовы, елей же на 
Духа, Которымъ совершается таинство и безъ помощи Кото
раго оно нс можетъ быть достойно принято. Рѣчь затѣмъ 
идетъ о дарахъ Св. Духа, о необходимости въ себѣ хранить 
Съ. Духа, о недостойно вкушающихъ и потому оскорбля 
ющихъ благодать Св. Духа (с. 1385—1340) и пр.

Какъ на примѣръ такого же искусственнаго и прихотли
ваго экзегетическаго построенія, можно указать на XXII главу, 
гдѣ Пасхазій примѣнительно къ таинству евхаристіи истол
ковываетъ заповѣдь о вкушеніи въ день пасхи агнца, а за 
неимѣніемъ агнца козла. По смыслу этого толкованія Хри
стосъ двоякимъ образомъ приносится въ жертву въ церкви— 
зі іиеіі $инш8 <іе а&пі сагпіЬиз ѵеясітиг, зі рессаіогез оі роѳпі- 
Ъепііат а&ітиз, ѣаесіив оссіДііиг. Въ дальнѣйшемъ распростра
неніи этой мысли у Пасхазія, можно сказать, фигурируютъ 
всѣ тѣ мѣста свящ. писанія, гдѣ упоминается о козлахъ и 
овцахъ. Онъ пишетъ: „лучше по крайней мѣрѣ козла мисти
чески вкушать, такъ какъ мы грѣшны и виновны, чѣмъ съ 
упреками обращаться къ Отцу по зависти, что мы не оказа
лись приглашенными войти въ неизреченную Его радость: 
такимъ покаяннымъ путемъ мы снова возвращаемся въ 
объятія отчій, и Христосъ за насъ будетъ приноситься уже 
не какъ козелъ отпущенія, но какъ телецъ или агнецъ, 
упитанный божественностію Слова; иначе какимъ образомъ 
грѣшникъ по полу ченіи прощенія могъ бы быть возставленъ
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какъ сотая овца среди стоящихъ одесную, если бы онъ не 
вступилъ въ тѣлесное единство со Христомъя (1343 А.).

Не смотря на эти (частичныя) увлеченія Пасхазія крайно
стями экзегезы своего времени, его сочиненіе въ цѣломъ 
нужно признать все-таки назидательнымъ, согрѣтымъ тепло
тою религіознаго воодушевленія. Вниманію Пасхазія по
стоянно предносится мысль о высокомъ значеніп таинства 
евхаристіи, какъ таинства единенія между Богомъ и людьми. 
На всемъ протяженіи своего трактата Пасхазій даетъ чув
ствовать, насколько онъ живо проникнутъ этою мыслію. 
Поэтому при всѣхъ недочетахъ работы Пасхазія, искусствен
ности и вычурности отдѣльныхъ ея положеній, сочиненіе 
его не является еще специфически схоластическимъ. Въ 
немъ еще мало холодной школьной разсудочности, нѣтъ еще 
мелочной казуистики, чѣмъ грѣшило послѣдующее схола
стическое богословіе и что временами можно встрѣтить даже 
въ новѣйшихъ катодическихь догматикахъ 1).

Довольно распространенное въ средніе вѣка, сочиненіе 
Пасхазія сохранилось до нашего времени во многихъ спискахъ 
(въ изданіи Мартена-Дюранда указывается двадцать ману
скриптовъ). Любопытно, что впервые оно было напечатано (въ 
Гагенау) лютераниномъ Іовомъ Гастіемъ (въ 1528 г.), кото
рый издалъ его въ защиту лютеранской доктрины, предва
рительно подвергши его нѣкоторой цензурѣ. Затѣмъ оно 
было перепечатано въ 1540 г. вѣ Руанѣ Вильгельмомъ 
Ротомъ. Въ 1550 г. Николай Мамеранъ (въ Люксембургѣ) по-

*) Напр., въ догматикѣ РеасІГа рѣшается вопросъ, остается ли въ этомъ 
таинствѣ тѣло Христово, еслп чудеснымъ образомъ появляется вдругъ 
мясо или младенецъ (л и т  тап еа і согриз СЬгізІі, зі тігасиіозе аррагеаі 
саго ѵеі риѳг,—о. с., р. 313). Здѣсь же разрѣшаются вопросы, когда 
дѣйствуетъ таинство, только ли въ самый моментъ его принятія, или 
также послѣ его принятія; какъ бываетъ въ томъ случаѣ, если месса 
служится съ опредѣленною цѣлію, между тѣмъ къ этой цѣли она не мо
жетъ быть приложена (р. 397). Ср.‘ также разсужденіе о томъ, что подъ 
каждымъ видомъ о тп іа  зипі., циае асі іпТедгит Сіігізкиіп сопзкііиепіит 
регкіпепк; егдо е ііат  согриз сиш отпіЬиз рагйЬиз зиіз (оззіЪие, пегѵіе 
екс.) еі ассМспііЪиз, циас а«і сіиз пакигаіет сопзіііиііопет гецшгипіиг, 
ек ^^ш1ет е и т  зиа огдаітаііопе, е ііа т  ап іта  си т  зиіз ЬаЪШЪиз еіс. (р. 316).
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старался очистить текстъ отъ поддѣлокъ Гастія. Вновь со
чиненіе было напечатано въ 1561 г. въ Лувенѣ Іоанномъ 
Улихеромъ. Въ 1618 г. сочиненіе Пасхазія издалъ Сирмондъ, 
а въ 1773 г. оно вышло въ собраніи Мартена-Дюранда (Ѵе- 
і е т т  зсгіріолт атрііззіта соІІесЬіо, и  IX) 1). Изъ послѣдняго 
изданія оно перепечатано въ патрологіи Миня. Въ настоя 
щее время назрѣла нужда въ новомъ научномъ изданіи, 
такъ какъ некритичяоеть наличныхъ достаточно ощути
тельна 2). Въ большинствѣ манускриптовъ сочиненіе раздѣ
лено на 22 главы, съ какимъ дѣленіемъ оно принято и у 
Миня. Въ одномъ изъ древнѣйшихъ манускриптовъ—соЛ.Ьаи- 
Ьіепзіз оно имѣетъ 99 главъ; съ такимъ дѣленіемъ его цити
руетъ анонимъ Сельо и памятникъ Бісіа сиіи^ат ааріепііз 3). 
Въ кодексѣ 8. Оегтапі а Ргаіів— 62 главы, въ изданіи Ма- 
мерана—49 главъ. Какое дѣленіе первоначальное4), пока не 
установлено.

III.

Пасхазій открываетъ свою книгу разсужденіемъ, въ которомъ 
онъ подходитъ къ таинству евхаристіи, какъ къ чуду. По суще
ству Пасхазій отправляется здѣсь отъ амвросіевскаго поло
женія—огсііпега. паіагае Ъіс поп еві іпіиепсіиш (Бе тузѣ IX, 53), 
по, въ то время какъ Амвросій затѣмъ ссылается на при
мѣры обнаруженія силы божія благословенія іі отсюда вы
водить дѣйственность также благословенія въ таинствѣ ев
харистіи, Пасхазій вмѣсто Ьепесіісііо указываетъ на ѵоіопіаз 
Беі и раскрываетъ при этомъ мысли блаж. Августина (вы-

1) См. Мі§пе, 120, 1255—1260 (оЬеегѵабо ргаеѵіа).
2) Но мнѣнію ТгаиЬе, въ основу напечатаннаго у Мартева-Дюравда 

текста положены исключительно интерполированные списки (о. с., р. 45). 
Ср. наши замѣчанія ниже о вставкахъ въ VI, IX и XIV глл. Пасхазія.

3) Въ литературѣ выдаваемый за письмо Рабана къ Эгилу. Объ этомъ 
нпже.

4) Дѣленіе на главы придалъ сочиненію несомнѣнно уже самъ Пасха
зій,—въ письмѣ къ Фрудегарду (с. 1353 В) Пасхазій упоминаетъ, что въ 
своемъ трактатѣ онъ посвятилъ особую главку (ргоргіит сарііиіит) выясне
нію вопроса, въ какомъ смыслѣ образъ къ таинствѣ евхаристіи согла
суется съ истиной.
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сказанныя имъ совсѣмъ по другому поводу), что чудо, какъ 
проявленіе воли Божіей, истинной основы всѣхъ вещей, нс 
есть нѣчто, совершающееся вопреки природѣ вещей *). Не 
природа есть причина и основа существующаго,—разсужда
етъ Иасхазій,—но наоборотъ сама природа, равно какъ про
исходящія въ природѣ и чрезъ природу (ех па Іи га) вещи 
имѣютъ свою основу во всемогущей волѣ Божіей, для которой 
леііе значить вмѣстѣ съ тѣмъ Гіегі, хотѣніе которой стано
вится фактомъ. Всякій разъ, по словамъ Пасхазія, когда въ 
мірѣ усматривается, будто нѣчто происходитъ вопреки при
родѣ, въ дѣйствительностиэтоявленіе происходитъ нѣкоторымъ 
образомъ не противъ природы, такъ какъ природа созданныхъ 
вещей то имѣетъ своимъ основнымъ свойствомъ, что, Кому 
она обязана происхожденіемъ, Того повелѣніямъ опа всегда 
повинуется (с. 1268). Богъ не такъ создалъ вещи, чтобы для 
нихъ уничтожилась сила Его ѵеііе. Не только существованіе 
вещи зависитъ отъ воли Божіей, но и то, какъ она суще
ствуетъ и бываетъ, и если измѣняется природа вещи, умно
жается или убавляется, то во всемъ этомъ она не уклоняется 
отъ воли Того, отъ Кого она получила свое начало (с. 1269 А). 
Какъ чудеса, которыя происходятъ какъ бы вопреки при
родѣ, такъ и факты такъ называемые естественные (циае 
зипі диазі паШгаІіа ѳі іиаіа),—все однпаково происходить по 
волѣ Божіей (с. 1270 С). Ей уступаетъ рѣшительно все, и 
ничто не происходитъ безъ нея или противъ нея. А если 
такъ, то „пусть никто не смущается о семъ таинствѣ тѣла 
и крови Христовыхъ, что здѣсь даны истинныя плоть и 
кровь, ибо такъ восхотѣлъ Тоть, Кто создалъ (все). И по
елику такова Его воля, то должно вѣровать, что послѣ коы- 
секраціи уже не что иное, какъ плотъ п кровь Христовы, 
хотя и остающіяся въ образѣ хлѣба и вина. И сказать еще 
болѣе дивно,—здѣсь не пная, а совершенно та же самгія

Оиотойо езі- епіга сопТга паіиі-аіг. іціскі Йеі ПІ ѵоіипіаіе, сит ѵоіип- 
Іаз Іапіі и1н]ие СоткШогіз сошіііае геі сиіи.зцие паіига й і} Рогіепіит еп?о 
Ш поп сопіга паіигат, зе<1 сопіга ^иага езі по(а паідіга ф е  сіл. 
Беі XX, 8, 2)
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плоть, которая родилась отъ Дѣвы Маріи, пострадала па 
крестѣ и воскресла изъ гроба. Эта самая именно плоть Хри
стова до-нынѣ приносится въ жертву за жизнь міра и, когда 
достойно пріемлется, возстановляетъ въ насъ жизнь вѣч
ную'-' *).

Приведенная выдержка (I гл., 2; с. 1269) составляетъ, можно 
сказать, основоположеніе всей книги Пасхазія. Здѣсь можно 
усматривать и всѣ частныя темы перваго евхаристическаго 
трактата. Наес ірза езі ѳі Мѳо СЬгізіі езі саго (дѣйствительное 
присутствіе въ таинствѣ тѣла и крови Христовыхъ и во
просъ о природѣ евхаристическаго тѣла), циае рго тшміі ѵііа 
асіішс Ьойіе оНегіиг, еі сит (іі^пе рѳгсірііиг ѵііа иі.щиѳ аеіѳта 
іа поЪіз гѳрагаіиг (сакраментальное и жертвенное значеніе 
таинства евхаристіи; условія достойнаго принятія таинства); 
еі диіа ѵоіиіі, Ііссі іп Я̂ -ига рапіз еі тіпі (отпошепіе евхаристи
ческаго тѣла къ видамъ), Ііаес зіе еззе оіппіпо, піЫІдие аііисі 
диаш саго СЬгізіі розі сопзесгаііопет (особый отдѣлъ о сопве- 
сгаііо, совершителѣ таинства и моментѣ консекрацііі) сгейепсіа 
випі2).—Со всею рѣшительностію ІІасхазій, какъ видимъ,

х) Въ дальнѣйшемъ изложеніи у Пасхазін, по примѣру Амвросіи, ссылки 
на нѣкоторыя чудеса ветхозавѣтныя (переходъ евреевъ чрезъ Чермное 
море, превращеніе воды въ кровь, угашеніе пещи огненной ангеломъ) п 
новозавѣтныя (претвореніе воды въ вино, чудесное насыщеніе народа, 
рожденіе Сына Божія отъ Дѣвы, наконецъ, грядущее воскресеніе плоти), 
какъ на событія сопіга паіигае оічііпет (с. 1269 С—1270).

2) Содержаніе ученія о таинствѣ евхаристіи, излагаемаго Пасхааісмъ. 
распредѣляется по главамъ сочиненія (какъ оно раздѣлено въ иаданіп 
Аіння) такимъ образомъ. О аначеніи таинства евхаристіи говорится въ I, 
6; III, 4; IX, 1—5, отчасти въ VII, 2; XI, 3; XIV, 6; XV, 3; XIX, 1; XXI, 2 
На тему объ отношеніи тѣла Христова къ евхаристическимъ видамъ го
ворится въ IV, XIII, XIV, XVI, XVII глл. Объ условіяхъ достойнаго при
нятія таинства въ II, VI, VIII, XXI (В—9), XXII іл„і. и во многихъ др. 
мѣстахъ. X, XI и ХІХ глл. раскрываютъ символическое значеніе ве
щества, употребляемаго въ таинствѣ, и тѣхъ дѣйствій, которыя совер
шаются надъ этимъ веществомъ. XII гл. говоритъ о совершителѣ таинства, 
XV—о моментЬ консекраціи. V глава посвящена вопросу объ отношеніи 
таинства къ ветхозавѣтнымъ і<іет ярігііаіів езса ѳѣ іё е т  брігііаііз роіиь. 
Двѣ главы—ХѴПІ и XX изслѣдуютъ вопросъ, почему это таинство со
вершено Христомъ до страданія и почему оно принимается натощакъ, 
тогда какъ апостолы вкусили тѣло и кровь Христовы послѣ вечери.
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выразилъ ученіе о иреложенііг (Іісеі; іп й#ига рапіз еі ѵіпі.. 
т Ы ^ив аііид,...) и объ идентичности евхаристическаго тѣла съ 
плотію Христовой, рожденной отъ Дѣвы (еі, иі тігаЬіІіиь 1о- 
диаг, поп аііа ріапе диат циае паіа езі (іе Магіа... Наес, ішріат, 
ір$а езі...). Посмотримъ теперь, какъ эти воззрѣнія Пасхазія 
на таинство евхаристіи примиряются съ августиновской тер
минологіей.

IV.

Пасхазій принимаетъ августиновское опредѣленіе васгатѳп- 
ішп, заимствуя его однако не непосредственно изъ Августина, 
а изъ Исидора Севильскаго. У блаж. Августина въ Ер. 55: 
8асгатепішп еві іп аінріа сеіѳѣгаііопе, сит геі ^езіаѳ соттето- 
гаііо ііа Ш, пі аіщиісі еііат зі&піГісаге іпіѳІІі^агѳЬит ^иой запсіс 
ассіріепсішп. Здѣсь, у Августина, характерное для него под
черкиваніе, что въ таинствѣ обозначено нѣчто высшее, ура
зумѣваемое, являющееся спасительнымъ при условіи достой
наго его воспріятія. У Исидора Севильскаго то же самое 
опредѣленіе, только вмѣсто сотшетогаііо геі уезіае у него 
для обозначенія священнодѣйствія явилось—гез §-ѳзі,а (у Ав
густина гез ^езіа то, къ чему относится священнодѣйствіе, 
у Исидора—само священнодѣйствіе): Засгапіепішп езі іп аіщиа 
сѳіеЬгаііопе, сага гез ^евіа ііа Гн, иі аІ^иЫ зі^гпШсаге іпіеііі^а- 
1,иг, циосі вапсіе ассіріепсішп (Мі&пе, 82, 255). Пасхазій воспро
изводитъ формулировку Исидора, хотя по обычаю уклоняется 
отъ буквальнаго повторенія: Засгашепіпга і&іідіг езі <риі<ідиісІ 
іп аіщиа сеІеЪгаііопе сИѵіпа поЫз уиаві рі^пиз заіиііз ігайігиг, сига 
гез §езіа ѵізіЬіІіз Іоп^е аіпкі іпѵівіЬііѳ іпіпз орѳгаіиг, йиосі вапсіе 
ассіріепсіит езі (с. 1275 А), т. е. таинство есть то, что въ 
извѣстномъ священнодѣйствіи преподается намъ какъ за
логъ спасенія, когда видимо совершаемое производитъ вну- 
тренно нѣчто совершенно иное, невидимое, что свято должно 
быть воспринимаемо. У Исидора же Пасхазій заимство
валъ этимологію этого слова. Только Исидоръ производитъ 
ото слово ила отъ засгпга, или отъ зесгеіиш. У Пасхазія же, 
распространившаго Исидора, фигурируетъ вмѣсто засег или
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уасгит— слово сопаесгаііо х). Вмѣстѣ съ Исидоромъ Пасхазій 
исчисляетъ таинства такимъ образомъ: „суть же таинства: 
крещеніе, мнроііомазапіе, тѣло и кровь", причемъ къ таин
ству евхаристіи это понятіе Басгатѳпішп онъ прилагаетъ, на что 
надобно обратить вниманіе, съ нѣкоторымъ видоизмѣненіемъ 
отношенія видимой и духовной стороны: аиЬ еогиш вресіѳ 
ѵізіЪІІі, циаѳ ѵійеіиг, весгеііиз ѵігіиіѳ (ііѵіпа саго сопзесгаіиг; иі 
Ъос 8Ш. іпіегіиз ѵегііаіе, ([00(1 ехіегіиз сгедипіиг ѵігіиіе. Здѣсь  
въ противоположность Августину во внутренней сторонѣ 
таинства подчеркивается не субъективное воспріятіе спаси
тельнаго содержанія, а объективная данпость плоти Х р и 
стовой.

Изъ Исидора ж е2) Пасхазій вычиталъ, что словомъ засгашеп- 
тшп обозначался тотъ родъ войска, который составлялся изъ 
солдатъ, при поступленіи на службу дававш ихъ клятву о 
безотлучномъ несеніи военной службы въ теченіи извѣст
наго срока (у Исидора— Тгіа зипі гаіііііаѳ ^епега— засгашепіиш, 
еѵоеаііо, сопіигаііо; расгашѳпішп, іп ([ио розі еіесііопет інгаі 
шишризіріе гаііеа &е пол гесейеге а тіііііа, піві розі сотріѳіа 
зііреийіа. Мі^тіѳ, 82, 347), 3). Пасхазій подъ этимъ военнымъ 
<асгашепІіпп понимаетъ у;ке пе родъ войска, а его клятву, 
причемъ эта клятва у  него теряетъ свой военный характеръ.

г) У Исидора—^иас ійсо 8асгатепіа (Ііеипіиг, сцпа зиЬ іе°;итепіо сог- 
рогаііит гегит ѵігіиз йіѵіпа зеегеііиз заіиіет еогипніет засгатепіогит 
орегашг, ішсіо а зесгеііз ѵігіиііЪиз, ѵеі а засгіз часгатепіа сіісітіиг. - 
У  Пасхазія съ нѣкоторымъ распространеніемъ: ишіе еі засгатепіа ііеипіиг 
аиі а зесгсіо, ео и̂о<1 іп ге ѵізіѣііі (Иѵіпііиз іпіиз аіщиій иііга зесгейич 
еіГісіЬ рег зресіеш согрогаіеш; аиі а сопзесгаііопе чапсШісаііопіз, ^иіа 
Урігііи.ч запсіич шапепз іп согроге Сіігізіі Іаіепіег ѣаес ошпіа засгатепіо
гит тузііса зиЪ іе^итепіо ѵізіЬіІіит рго заіиіе Іііеііит орегаіиг ;с. 1275 В).

2) Въ паданіи Миня противъ разбираемаго мѣста Пасхазія вь скобахъ 
ссылка—Шеѣ/, очевидно, описка вмѣсто 1«ій.

3) Самъ ІІсидоръ заимствовалъ эти свѣдѣнія вѣроятно изъ Сервія, ко
торый въ комментаріи къ Энеидѣ VIII, 1 пишетъ: Арші шаіогез позігоз 
ігіа егапі шіІШас §спсга іп Ъсіііз ^сгспсііз, пат аиі 1с§Шта егаі тіИгія, 
аиі сопіигаііо, аиі еѵоеаііо. Ьедіііта егаі тіііііа е о т т  яиі зіп^иіі іига- 
Ъапі рго гериЪІіса з© еззе іасіигоз пес йічсегіеЬапі пі=і сотріеііз зііреп- 
іНіэ і. е. тііігіас істрогіЪиэ сі засгатспіит ѵоеаЪаіиг.
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При этомъ Пасхазій однако изъ опредѣленія Исидора удер
жалъ выраженіе розі еіесііолет, которое означаетъ у Исидора, 
очевидно,—„послѣ набора" и которое у ІІэсхазія оказалась 
совершенно не яснымъ, тѣмъ болѣе что пеопредѣленность его 
усилилась прибавкой слова рагііит: езі еі засгаіпепіипі іигіз, 
іи ^по розі еіесііопет раіііига іигаі ипизфі^ие и̂ос̂  зио расіо 
(Іесгеѵегіі. Пасхазій пытается это понятіе засгашепіит іигіз 
подвести подъ общее опредѣленіе засгашепіит и даетъ очень 
неясное объясненіе, смыслъ котораго какъ будто слѣдующій: 
потому клятвѣ усвояется это имя засгашепіит, что здѣсь го
лосъ клянущагося, доступный восприпятію нашихъ внѣш
нихъ чувствъ, является какъ бы знакомъ, залогомъ его вну
тренней невидимой вѣрности, которая здѣсь таинственно 
раскрывается чрезь призываніе во свидѣтели Господа Бога 
или Его святыни1)

Но Пасхазій, черпая свѣдѣнія у Исидора, кромѣ того зналъ, 
что слово засгашепіит прилагается въ святоотеческой лите
ратурѣ къ рождеству Христову2), равно какъ тузіегішп 
и засгашепіит примѣняется къ тайнѣ воплощенія 3), что на
конецъ, засгашепіит усматривалось въ священномъ писаніи4). 
Обо всемъ этомъ Пасхазій считаетъ нужнымъ упомянуть 5),

*) Ілісіе еі засгашепіит бісііиг чиосі зесгсііиз Гійез іпѵічіЫІіз рег 
гоперсгатіопрт іпѵосаиопіз Бсі, ѵсі аіісиіиз засгі іепеаіиг, ех ео фдосі 
Гогіз ѵізи ѵеі аи іііи  ѵок іигапііз зепіііиг (с. 1270 С).

-) Въ Бе засгатепііз (Псевдо-Амвросія) IV, +, 17 засгашепіит прила
гается къ »епегаііо СПгізіі.

а) Ср. тексть: „велія есть благочестія тайна—Богт» явися во плотд“ 
(Тим. 3, 16). Въ Зепіепііае саШ. р а іп іт  Пасхазій распространяется о 
засгашепіит паііѵііаііз СЬгізіі и іпсагпаііопіз въ связи съ цитатой изъ 
соч. Псевдо-Амвросія Бе ігіпііаіе, гдѣ говорится о страданіи Христовомъ 
чрезъ согрогіз засгашепіит (с. 1060 С).

* )  Трудно опредѣлить, какое святоотеческое мѣсто имѣетъ въ виду 
Пасхазій. Августинъ говоритъ о засгатспіа (т. с. тайнахъ) свящ. писаніи, 
открывающихся при напряженномъ пхъ изученіи (Епагг іп. рз. 93, 1: 
Зегто П. 6). Ср. у  ІІруденція въ П щ 'і  о г& р . 18— Х о І ІТ е  ѵегЪа, сиш засга- 
іпепіиш гаеит егіі еапепсіит, ргоѵііепіег ^̂ 1ае^еге.

’) Въ классическомъ языкѣ засгашепіит означаетъ военную клятву. 
Послѣдняя, очевидно, первоначально имѣла значеніе самообреченія, пре
данія себя въ руки боговъ (засгаііо) въ случаѣ нарушенія клятвы. Съ
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подгоняя указываемые случаи примѣненія термина засга- 
тепіига. *) подъ общее опредѣленіе засгатѳпішп (въ таинствѣ 
воплощенія указывается на зесгеіа еі гесопсіііа дізрозШо; въ 
двухъ другихъ случаяхъ противополагается ѵізіЪііѳ тому, 
что дано іпіиз). Мало того,—ГІасхазій желаетъ построить 
какъ бы нѣкоторую лѣстницу церковныхъ таинствъ примѣ
нительно къ постепенному возрастанію духовной жизни че
ловѣка. „Таинство рождества Христова и человѣчества Хри
ста служитъ къ нашему искупленію и полученію прощенія. 
Оно открываетъ для уразумѣнія священное писаніе, даруетъ 
намъ возможность перейти отъ рабства къ свободѣ усыио-

растяжсніемъ смысла термина засгатеп іит могло обозначать не только 
актъ военной присяги, но военную службу вообще. Въ юридическомъ 
словоупотребленіи засгатепішп денежный залогъ, вносившійся тяжущи
мися, первоначально вѣроятно тоже связанный сь клятвой и—мало то
го—вносившійся въ кассу понтификовъ, т. е. имѣвшій значеніе актакон- 
секраціи (залогъ отдавался въ распоряженіе боговъ). Въ христіанствѣ 
терминъ засгашепіит въ значеніи военной присяги и военной службы 
легко могъ бытъ перенесенъ на таинство крещенія, гдѣ клятву воина 
замѣняетъ исповѣданіе вѣры (Гійеі васгатепіит), гдѣ крещаемый стано
вится тоже воиномъ, но Христовымъ, гдѣ онъ становится тоже подъ зна
мя (ѵехііішп), по креста, гдѣ, наконецъ онъ получаетъ, подобно древнему 
римскому воину при поступленіи на службу, новое имя. Однако было бы 
ошибочно думать вмѣстѣ съ НаЬ’номъ (о. с., 8. 5—10; см. также Зна
менскій, „Изъ жизни словъ", Богоол. Вѣст., 1909, апр., стр. 562—573), 
что сначала этотъ термину въ христіанской литературѣ примѣнялся 
только къ таинству крещенія и отсюда уже распространился па другія 
таинства церкви, обозначая вообще религіозную тайну и сближаясь по 
значенію съ греческимъ ту з іе г іи т . У того же Тертулліана, который ха
рактеризуетъ таинство крещенія, какъ заегатепішп, терминами военной 
окраски, параллельно слово засгатепкшп употребляется въ прямомъ 
своемъ этимологичеекомъ значеніи (і<1 чиосі засгак)—гез васга. Можно 
сказать, что вт. древнихъ библейскихъ переводахъ и у древнихъ христі
анскихъ авторовъ послѣднее значеніе является наоборотъ основнымъ; 
военно-юридическая стихія въ терминѣ васгатсп іит всплываетъ здѣсь 
скорѣе эпизодически и лишь у отдѣльныхъ писателей (Тертулліана, 
Арнобія). Ср. Вскапг, ІЗіе І.еЬге ѵ. <1. Ы^. Засгашепіен йег кайюі. КігсЪе, 
Рг. і. В., 1893, 8. 32.

*) Еі О т з і і  паііѵііаз... срлосМат заегятепіит; т у з іе г іи т  ѵеі засга- 
т с п іи т  ^ио(1 І)еиэ Ьото Гасбиз; с?і аиіепі еі засгашепіит іп еегірйігіз
4ІІѴІПІ8.
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вленія. Въ таинствѣ крещенія открывается дверь къ этому 
усыновленію, чрезъ которую всѣ вѣрующіе должны пройти, 
чтобы, возродившись баней пакибытія, получивъ освобожде
ніе отъ зла, стать едино (въ качествѣ членовъ Христовыхъ) 
въ единомъ тѣлѣ... Въ таинствѣ же тѣла и крови, мы, пока 
находимся въ пути, получаемъ духовныя пищу и питіе, 
которыя возводягъ насъ къ единству тѣла Христова, воспи
тываютъ въ насъ вкусъ къ духовному и безсмертному и 
животворятъ насъ во Христѣ" г).

Вся эта систематика Пасхазія сильно отзывается школь
ной работой и вообще искусственна. Для насъ важно было 
посмотрѣть, какъ опредѣленіе таинства евхаристіи Пасхазій 
подводитъ подъ общее понятіе васгатепіиш, выдвигая при 
этомъ однако во внутренней сторонѣ таинства объективное 
его содержаніе. На пути Пасхазія далѣе стоялъ терминъ 
%ига, примѣненіе котораго въ отношеніи къ таинству евха
ристіи было освящено долгой традиціей и закрѣплено авто
ритетомъ блаж. Августина.

V .

Въ нѣсколько сбивчивыхъ положеніяхъ вопросъ о закон
ности примѣненія термина %ига къ таинству евхаристіи 
ставится Пасхазіемъ слѣдующимъ образомъ. Не можетъ под
лежать никакому сомпѣпію,—разсуждаетъ Пасхазій,—что въ 
таинствѣ даны тѣло и кровь Христовы іи ѵѳгкаіе. Но такъ 
какъ васгашепііші есть нѣчто таинственное, мистическое, то 
нельзя здѣсь отрицать и образа—й^ига. Если же здѣсь въ 
таинствѣ П&ига, то, спрашивается, какимъ образомъ здѣсь 
можетъ быть и истица? Вѣдь, всякій образъ есть образъ 
какой-нибудь вещи и всегда къ ней относится, такъ что 
истинной становится вещь, по отношенію къ которой онъ 
является образомъ * 2). Смыслъ замѣчанія Пасхазія, повпди-

*) Приводимъ общій смыслъ мѣста (с. 1270—1277 А).
2) Ошпіз епіш йдига аііешия геі й#ига еяі, еі ветрег асі еатп гсГегІиг. 

иі зіі гез ѵега, сиіия Гірига езі: (с. 1278 А).
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мому, тотъ, что образъ противополагается вещи (истинѣ), 
какъ данной внѣ его, но своимъ существованіемъ дѣлающей 
возможнымъ существованіе и образа, съ другой стороны 
удостовѣряемой въ своей реальности благодаря образух). 
Съ этой точки зрѣпія—разсуждаетъ Пасхазій— образы Вет
хаго Завѣта были тѣнями* 2 3). Выходитъ поэтому, что это 
таинство можетъ бить или истипой, пли образомъ, а въ по
слѣднемъ случаѣ опо тѣнь )̂.—Пасхазій разрѣшаетъ про
блему такимъ образомъ, что не всякій образъ есть тѣнь или 
обманъ (итЬга ѵеі (аівііаз). Въ доказательство приводится 
текстъ Евр. 1, 3—„иже есть сіяніе славы и образъ ипоста
си",—въ переводѣ вульгаты—циі сшп віі зріепсіог ^Іогіае, еі 
й&ига зиЪзіапііаѳ ещз. По Пасхазію словами зріѳініог ^Іогіае 
указывается на единосущіе Бога Слова съ Отцомъ, словамп 
же і'і&ига зиЪзіапііаѳ еіиз—на человѣчество Христа, въ Кото
ромъ обитала полнота божества тѣлесно (существенно). Од
нако въ томъ и другомъ случаѣ—говоритъ Пасхазій—испо
вѣдуется единый истинный Господь Іисусъ Христосъ, т. е , 
иначе сказать, выраженіе Гі^ига знЪзіанііае еіиз вовсе не 
означаетъ, что Іисусъ Христосъ не былъ истиннымъ 
Богомъ.—Пасхазій приводитъ еще другой примѣръ (правда, 
не совсѣмъ вразумительный) того, что образъ (Іі&ига) не 
исключаетъ истины (ѵегііаз), а можетъ быть нераздѣльно съ 
нею связанъ. Нужно имѣть въ виду, что латинское Шіега, 
кромѣ значенія буквы, имѣетъ еще (въ ріигаіе) значеніе пись
ма вообще, какъ сочиненія или записанной рѣчи. Поэтому 
Пасхазій говоритъ, что П§тігае Шегагиш ѵеі сііагасіегез не го
лые значки звуковъ, но нераздѣльно связаны и со смысломъ 
рѣчи, какая въ нихъ выражается 4). ІІо аналогіи съ приве-

*) Ср. разобранное мѣсто у Тертулліана—Асіѵ. Магс. IV, 4-0.
2) Т. е. образы Ветхаго Завѣта относились кь новозавѣтной истинѣ п 

противополагаются ей какъ тѣни, указывающія на истину (отбрасываю
щій тѣнь предметъ)

3) Хат й§игая ѵеіегіз (еяіатепіі птЬгач іиіззе, пето засгаз ИПе- 
газ 1е§іі, атЫ^Н: Иос ѵеге тузіегішп аиі ѵегііаз е.зі, аиі Я#ига, еі рег 
Іюс итЬга езі (с. 1278 В).

4) 0иі<1 сп іт  аііші зипі Іі§игае ІіМегагат (ціат сѣагасіегез еагит(1ет, 
иі рег еаз ѵіз еі: роіезіаз, ас зрігііиз ргоіаііо оедііія бетопзігеіиг?



— 144 —

денными примѣрами и въ таинствѣ евхаристіи Гіуііга не 
исключаетъ истины. Таинство евхаристіи Іі&пга, поскольку 
здѣсь преломляется агнецъ, поскольку нѣчто иное уразу
мѣвается, чѣмъ что ощущается нашими внѣшними чувствами, 
поскольку кровь, напр., въ чашѣ смѣшивается съ водою. 
Но таинство это ѵегііаз, поскольку силою Св. Духа, словомъ 
Христа изъ субстанціи хлѣба и вина содѣлываются Его тѣло 
и кровь1). Таинство — іі^ига,—продолжаетъ Пасхазій,—по
скольку священникъ видимо совершаетъ нѣчто ипое, въ то 
время когда онъ (въ дѣйствительности) припоситъ въ жертву 
божественнаго агпца, по вся дші закаласмаго въ воспоми
наніе крестной жертвы, принесенной однажды 2), „образъ и 
знакъ (і‘і§пга ѵеі сЬагасіж) то, что во внѣ воспринимается, но 
полная истина безъ всякой тѣни то, что внутреннимъ обра
зомъ воспринимается" (с. 1279 В).

Это разъясненіе ІІасхазія, почему таинство евхаристіи мо* 
жетъ быть названо Іі&ига при истинности здѣсь плоти Хри
стовой, было впослѣдствіи принято на Западѣ какъ основ- і 
ное и руководящее. Имъ пользовались теологи второго ев
харистическаго спора8), параллельно изъясняя другіе тер 
мины, которые говорили о фигуральномъ характерѣ этого 
таинства (евхаристическаго тѣла), вресіез и віпііійисіо4), Съ

(с. 1279 А). Ор, Ерізі;. а<1 Р т іе^ . (с. 1353 В), ідѣ нѣсколько яснѣе: зіеиі 
пес сЬагасіегез ѵеі Іі^игаз ѵасиаз еззе йісітиз Шіегагит а ѵі еі; роіезіа- 
іе еагит, сига еаз(1ет П^игаз ігоріее іійегаз ѵосетиз. См. толкованіе у 
Наизег'а (Бсг 1і1&. Разсііазіиз КасІЪегіпз. Еіпе З ііт т о  йЪсг (Ііс ЕисЬагізііе 
ѵог іаизеші ІаЬгеп, Маіпз, 1862, 8. 425, Апт. 11.

ѴегПаэ ег&о (Іит согриз СЬгізіі сі зап&иіз ѵігіиіе Зрігііиз іп ѵегЬо 
ірчіиз ех рапіц ѵіпщие яиЬзіапііа еШсіІиг (с. 1278 В).

2) Не совсѣмъ ясно формулированная мысль—й^лга ѵего, <іит засепіо- 
іе, ^па8іаИ^иі ехіегіиз дегепіе, оЬ гесогбаііопеш засгае раззіопіз а<і ага іи 
цио(1 зстеі дезіит езі циоіійіе а&пиз іттоіаіиг (іЬій.).

3) Напр., Дурандъ (бсітііхег, о. с., 8.332—333) п Ланфрапкъ (іЪісІ. 8.347).
4) Такъ Дурандъ въ доказательство того, что зітііііисіо не исключаетъ 

единства сущности, ссылался на текстъ Быт. 2, 18: „сотворимъ ему по
мощника подобнаго ему- , гдѣ „подобный" означаетъ то же, что „равный", 
также на Ф и л е и . 2, 7: „въ подобіи человѣчеетемъ бывъ"—іп зітііііш ііпет  
Ьопншіт іасіиз. Ланфранкъ, кромѣ того, ссылался на Іо. 5, 37; 2 Кор. 5, 7.
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точеніемъ времени объясненіе ІІасхазія стало выдаваться за 
мнѣніе самого Августина. Такъ, напр., Виссаріонъ Ни
кейскія въ своемъ трактатѣ Бе засгатепіо еисНагіэіісо, соста
вленномъ въ уыіоііальныхъ цѣляхъ, приписываетъ Августину 
слѣдующія слова: СІігізЫ согрпз еі ѵегйаз еі іі^ига е&г ѵегііаз 
дикіеш, іи сріапіит ѵігіпкѳ Зрігііиз ех зиЬзІапііа рапіз еі ѵіпі сог- 
риз еШсіІиг; й'&ига ѵего езі іііші писхі ѳхіегіогіЬиз зепзіЬиз зиЪіа- 
сеі (Мі@;пе, 8.(1, 1 4 1 ,4 9 9 х).

VI.

Доказывая что въ таинствѣ евхаристіи даны ѵегііяа п Г1- 
о'ііга, Пасхазій за ветхозавѣтными засгатепіа (жертвонрпно-

На это мѣсто пэь Виссаріона Никейскаго ссылается В. Малаховъ въ 
статьѣ „Пресуществленіе святыхъ даровъ* (Богосл. Вѣсти., 1898, августъ, 
стр. 132) въ доказательство ю і о, что Августинъ училъ о пресуществле- 
піп. А вслѣдъ за В Малаховымъ на основаніи даннаго мѣста приписы
ваетъ Августину ученіе о пресуществленіи и А. Ѳ. Гусевъ („Отвѣтъ г. 
Мишо", Вѣра и Разумь, 1899, отд. дерк., февр, II, стр. 248).

Замѣчательная вещь,—мноіія мѣста изъПасхазія впослѣдствіи усвоялнсь 
Августину. Можетъ быть, недоразумѣнія этп съ текстами Пагхааія отчасти 
объясняются тѣмъ, что Пасхазій ссылки на св. отцовъ иомѢщаль на 
поляхъ, притомъ въ видѣ указанія одного имени отца (вѣроятно, даже 
въ сокращеніи), почему прп перепискѣ эти цитаты легко могли ставиться 
не на мѣстѣ. Допустимо также, что Пасхазій стави іъ имя отца церкви, 
когда онь просто излагалъ святоотеческую мысль, а не приводилъ болѣе 
пли менѣе близко самое святоотеческое выраженіе. Напр., Алгеръ утвер
ждаетъ (Бе засгатетНо I, 21,—Мі§пе, 180, 802), что въ книгѣ Бе еог- 
роге Богащі есть такое изреченіе Августина: іпіга саНіоіісат ессіезіат 
іп тузіегіо согрогіз Сіігізіі піМІ а Ъопо таіііз, пііііі а та іо  регГісііиг 
засегсіоіе (Ср. у Анзельма Кснтсрбсрійекаю—Ер. 107,—Мі^пс, 109, 257). 
Это мѣсто заимствуется изъ XII гл. <с. 1310 И) Паехазія п въ дѣйстви
тельности принадлежитъ самому Пасхазію, а нс Августину. Но Пасхазій 
могъ поставить имя Августина и имѣлъ на то право, поскольку Августпнъ 
неоднократно училъ (въ нолемикѣ еъ донатнетами), что спла таинства не 
зависитъ отъ нравственнаго достоинства совершителя (ср., напр., Епагг. 
іп рз. 10, 5; Сопіга Іііі. РеШ. II, 94, 110; Сопіга ер. Р агт . И, 30». — Ду
маемъ, что много нутанпцы внесъ также невѣжественный авторъ мнима
го письма къ Эгилу. Насколько намъ прпшлось наблюдать, ошибочно 
приписывались Августину главнымъ образомъ IV, VII и (отчасти) ХП гл.
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шеніяміг и прообразами) признавалъ лштгь одно фигураль
ное значеніе. Здѣсь затрудненіе у него долженъ былъ вы
звать текстъ изъ 26 тракт. на еванг. отъ Іоанна—Августина, 
гдѣ говорилось, что ветхозавѣтныя таинства были одинако
выми въ отношеніи къ гез, а различными лишь въ отноше
ніи къ зресіез, зі&па. Августинъ, какъ мы видѣли, утверждалъ, 
что іудеи (въ пустынѣ) вкушали ту же самую пищу и пили 
то же самое питіе, что и мы въ Новомъ Завѣтѣ, поскольку 
это касается ѵігіиіет засгашепіі, а не ѵізіЬіІе засгатепішпг). 
Но для Пасхазія гез ѵега въ этомъ таинствѣ въ противопо
ложность внѣшней оболочкѣ это сама плоть и кровь Хри
стовы. Отсюда, принимая толкованіе блаж. Августина, ІІас- 
хазій долженъ былъ или допустить, что въ ветхозавѣтномъ 
таинствѣ были даны плоть и кровь Христовы, что казалось 
страннымъ и невѣроятнымъ, или же допустить, что ново
завѣтное таинство, какъ равное по своему значенію (въ отно
шеніи къ гез) ветхозавѣтному, лишь указываетъ на плоть іі 
кровь Христовы, что расходилось бы съ ученіемъ церков
нымъ. Оставался одинъ выходъ—признать, что это ученіе о 
тожествѣ ветхозавѣтныхъ пищи и питія и новозавѣтнаго 
таинства тѣла и крови (по ихъ сущности—гез) непріемлемо, 
какъ ІІасхазій и поступилъ, выдвинувши текстъ Амвросія 
(Бе тузі. VIІі, 48к іііші іа шпЪга, Ъос іп ѵегііаіе. Въ противо
положность Августину, ІІасхазій говоритъ: Меш. пессіит іп го. 
зе<1 іп зресіѳ ас Іі^ига (с. 1281 С). Противъ положенія объ 
идентичности ветхозавѣтныхъ роіаз еі езса и новозавѣтнаго 
таинства имъ ставится такое возраженіе: „если эго было

ІІасхазія. Но четвертая п седьмая главы почти цѣликомъ приписали Ав
густину именно авторомъ письма къ Эгилу; изъ двѣнадцатой же главы 
онъ дѣлаетъ большія выдержки, хотя не усваивая ихъ Августину, но 
обращая ихъ точно также противъ Пасхазія, почему у читателя легко 
могло возникнуть предположеніе, что ото выдержки тоже святоотеческія. 
Сочиненіе, выдаваемое въ наукѣ за письмо къ Эгилу, могло быть из- 
зѣетпо даже не непосредственно, а чрезъ трактатъ Герш'ера (апоп. Сеііо- 
Ііапиз). откуда приводятся выдержки (безъ цитаты), напр., у Алгера (1,17— 
Оногі (іпрііеііег ѵеі ігіріісііег «Исііиг согрие СІігЫі. Мі^пе, 180, 790). 

г) См. у Августина еще ТСпагг. іп рч. 77, 2 и 17.
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(въ Ветхомъ Завѣтѣ) то же самое духовное питіе (если ветхо
завѣтныя и новозавѣтныя таинства находятся въ отношеніи 
полнаго единства и тожества), то, спрашивается, зачѣмъ было 
перемѣнять то, что было тѣмъ же самымъ или давать какъ бы 
нѣчто новое другое, если это другое нс было нпчѣмъ больше41 
(с. 1240 А). Напомнивъ еще. что, по словамъ апостола, и камень, 
источавшій воду въ пустынѣ, былъ Христосъ, Пасхазій это 
единство ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ таинствъ объяс
няетъ такимъ образомъ. „Манна была тою же пищей, поскольку 
для духовно принимающихъ опа была образомъ пищи тѣла 
Христова, а ихъ питіе было одно и то же съ нашимъ, по
скольку вода, вытекавшая изъ скалы, была образомъ питія 
крови Христовой- 1]. Тожество такимъ образомъ дано, по
скольку ветхозавѣтныя таинства имѣли прообразовательное 
значеніе (і<1ет іп ргаеГі^игаііопе); исполненіе истины принад
лежитъ уже новозавѣтнымъ таинствамъ (поп ісіѳш іп абітріе- 
ііопе ѵегііаііз). „Законный агнецъ, манна и все, что заключало 
въ себѣ образъ плоти и крови (хотя однажды принесенныхъ 
въ жертву на крестѣ, но возносимыхъ тѣмъ не менѣе всякій 
день па алтарѣ отъ восхода, солнца и до захода), заключали 
въ себѣ только образъ этого тапнетва, и если въ нихъ таилась 
освящающая сила, то она проистекала отъ той благодати, 
которой мы теперь пользуемся. Они (отцы наши въ пустынѣ), 
какъ бы вздыхая по обѣтованной благодати, пріобщались 
ей чрезъ вѣру и изъ образовъ уразумѣвали таинство истины “ 
(с. 1281 А).

Въ ыѣкотсрой зависимости отъ Августина Пасхазій однако 
стоялъ даже въ этой главѣ (V), не смотря на то, что здѣсь 
онъ старался держаться (въ противоположность Августину) 
исключительно амвросіевской точки зрѣнія. Вслѣдствіе этого 
у  Пасхазія получилась нѣкоторая несогласованность мыслей, 
способная вызвать недоумѣніе у читателя. Нужно имѣть

М Еайст ^иіррс Іиіі езса, чиіа таппа зрігітаіііег регсіріРпШтз Іурив 
Гиіі езсае согрогіз СЬгіяІі, еі а^иа 111а циае йе реіга Йихегаі, роіив еі 
Іі&'ііга зап^иіпіз (с. 1280 В ,—бъ  другихъ изданіяхъ чтсаіе болѣе правиль
ное— е«.с Гі^ига роіиз зап§иііиз).
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въ виду, что у Августина гев, т. е. то общее, что связы
ваетъ ветхозавѣтныя іг новозавѣтныя таинства, относится ко 
Христу (Ьппс рапет зі^пШсаѵіі; шаппа, Ьапе рапет зі^нійсаі 
айаге Беі). Подъ хлѣбомъ евангельскимъ, который ѣлъ че
ловѣкъ, у Августина опять-таки разумѣется предвѣчное Сло
во (ѵегішт Шисі ^ио разсиійиг ап^еіі зетрйегпит, ^ио(  ̂ еяі 
ае^иа1е Раігі, тапсІисаѵК Ьоіпо... Епагг. іп ря. 83). Иначе говоря, 
и лганна, и таинство плоти и крови, и хлѣбъ ангельскій 
имѣютъ въ основѣ одну и ту же (надмірпую) гез. ГІасхазій, 
какъ было сказано, понималъ подъ гея тѣло и кровь Хри
стовы, почему въ наличности этой г-ея онъ отказываетъ ветхо
завѣтнымъ таинствамъ. За то наличность этой гез Пасхазій 
готовъ, тговидпмому, допустить для ангельскаго хлѣба, ко
торый онъ, въ противоположноегь Амвросію (см. І)ѳ тузі. 
УІІІ, 47), отличаетъ отъ маяны. Поэтому у Пасхазія какъ 
будто проводится мысль, что ангелы питаются тѣмъ же, чѣмъ 
и мы въ таинствѣ евхаристіи, т. е. съ точки зрѣнія Пасха
зія тѣломъ и кровью Христовыми. Впрочемъ, изложеніе 
Пасхазія пѣсколько неясно и туманно, хотя и даетъ чув
ствовать иной источникъ, къ которому обратился Пасхазій 
послѣ Амвросія. Ходъ мыслей у Пасхазія слѣдующій. Ска
завши, что евхаристія предизображалась чрезъ агнца и чрезъ 
ту же пищу съ небесъ 1), Пасхазій говоритъ, что объ этомъ 
хлѣбѣ (<1е Ьос ѵего рапе, т. е. евхаристіи) воспѣвалъ прн- 
кровенно (іп рагаЬоІо) Давидъ: рапет ап&еіогшп тапЛисаѵй 
Ьото (пс. 78, 25; по вульгатѣ 77 пе.). Текстъ этотъ Пасха
зій не находитъ возможнымъ отнести къ ветхозавѣтной ман
нѣ, такъ какъ „пища та. хотя съ неба сходила, равно питье 
(ветхозавѣтпое), будучи тѣлесными, не были сообразны съ 
природою ангельскою". Здѣсь, въ текстѣ» Давида, по ГІасха- 
зію разумѣются тѣ нища и питіе, которыя лишь возвѣщ а
лись чрезъ манну и воду изъ скалы (т. е. евхаристія?). 
„Христосъ пища ангеловъ, и таинство это Его истинныя 
плоть и кровь, которыя духовно ѣстъ и пьетъ человѣкъ. II

1) Принятое у Миня чтеніе—рег еапкіет ессісъіат совсѣмъ непонятно. 
Ср. чтеніе другихъ паданій—рег сапкіет ѳ спеііа езсат.
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отсюда поэтому живутъ ангелы, живетъ іі человѣкъ, такъ 
какъ все духовное и божественное, что здѣсь имъ воспри
нимается" (с. 1280 С).

Въ этой же главѣ Пасхазій счелъ нужнымъ привести тол
кованіе Августиномъ текста: „отцы ваши ѣли манну въ пу
стынѣ и умерли"... „Неужели и мы, спрашиваетъ Пасхазій, 
пріемлющіе это таинство, не умремъ времешю точно такъ 
же, какъ п они?" „Но мы духовно принимаемъ ото таипство 
не ради этой жизни, чтобы не умереть, но ради вѣчной"... 
(1281 ВС). Въ другихъ мѣстахъ ГІасхазіемъ, какъ увидимъ, 
выдвигается мысль, что таипство евхарисгіи служитъ зало
гомъ нетлѣнія человѣка и по тѣлу. Въ данномъ же толко
ванія онъ воспроизводятъ мысли, взятыя, такъ сказать, изъ 
другой плоскости, отвѣчающія на тему о развитіи духовной 
жіпніт, духовнаго разумѣнія, стоящаго внѣ и выше тѣлес
ной жизни человѣка. Впрочемъ, и здѣсь Пасхазій значи
тельно видоизмѣняетъ мысль блаж. Августина. У Августи
на—„ѣлъ манну Монсей, ѣлъ манну и Финеесъ, ѣли всѣ 
тѣ, которые Господу угодили и пе умерли". У Пасхазія— 
„но въ эту жизнь не вошли и тѣ, которые раньше достойно 
принимали сіе въ образѣ, пока не явилась благодать, намъ 
и имъ равпо обѣщанная4* (с. 1281 С).

V II .

На фигуральной сторонѣ таинства Пасхазій подробно оста
новился въ X—XI гл л , гдѣ у него раскрывается символи
ческое значеніе вещества таинства. Въ то время какъ въ 
[V гл. Гіортга засгагаепіі опредѣляется съ отрицательной сто
роны (таинство есть й#ига, поскольку оно нѣчто иное явля
етъ внѣшнимъ чувствамъ...), здѣсь вскрывается въ Гі^иіа 
іасгатепіі положительная сторона, именно указывается на 
соотвѣтствіе внѣшней оболочки таинства съ его внутрен 
зимъ содержаніемъ, главнымъ образомъ со спасительными 
плодами его. Такимъ образомъ у Пасхазія оттѣнки этихъ 
зопятій іі^ига и ѵегИаз и ихъ соотношеніе колеблются и 
видоизмѣняются. Въ IV гл. таинство- і'і&ига, поскольку мы
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иное здѣсь видимъ, чѣмъ что происходитъ въ дѣйствитель
ности, по оно ѵегііав, поскольку здѣсь дано истинное тѣло 
Христово. Въ V гл. ветхозавѣтныя манна и вода изъ ска
лы іі&игаѳ въ отношеніи къ ѵѳгііаз новозавѣтнаго таинства. 
Значитъ, тогда какъ ѵегііаз IV гл. это тѣло Христово, взятое 
само по себѣ независимо отъ его сакраментальной оболочки, 
ѵегііаз въ V гл. это таинство тѣла и крови въ противопо
ложность ветхозавѣтнымъ его образамъ. Въ X гл. Іірчіга— 
вещество таинства, а ѵегііаз—знаменуемое этимъ веществомъ 
единеніе церкви со Христомъ, Луховное насыщеніе вѣру
ющихъ. Здѣсь ѵегііаз отчасти совпадаетъ съ тѣмъ, что у 
Августина выдвигается какъ Гшсіиз зрігііиаііз таинства и что 
у него мѣстами также называется гез засгашспіі или ѵігіиз 
засгатепіі (ипііаз п сагііаз) въ противоположность зі&пиш. (у 
П асхазія—%  ига).

При раскрытіи символики вещества таинства образцомъ для 
Пасхазія служили разсужденія Августина, отчасти автора 
Бе засгатепііз, получившія однако у Пасхазія обычную для 
него переработку.

Пасхазій, напр., не ограничивается указаніемъ, что хлѣбъ 
составляется изъ многихъ зеренъ, что евхаристическій хлѣбъ 
поэтому знаменуетъ единство вѣрующихъ между собою и 
со Христомъ, а начинаетъ свою рѣчь съ того, что Христосъ 
былъ евангельскимъ зерномъ,, которое упало на землю іі, 
такъ какъ умерло, то не осталось одно, но произрастило 
многій плодъ. Изъ этого плода, т. е. многочисленныхъ зе
ренъ, выросшихъ отъ одного плодоноснаго зерна, составляется 
единый хлѣбъ, мистическое тѣло Христово. Такъ получается 
образъ нашего единенія со Христомъ, какое устанавливается 
чрезъ это таинство х).

Пространно и многорѣчиво говорится также у Пасхазія о 
значеніи въ этомъ таинствѣ вина, хотя мыслей существенно 
новыхъ не высказывается. Пасхазій говоритъ о составленіи

1) КіЬИ спіш ай й§игат тапіГрзкіпв, пііііі а<1 тузкегшт еѵігІепкіи>... 
Кх ^ио поякга іццотшеікіакиг ипіказ ек Щціга ѵегікаіі? іп тузкегіо 
арргоЪакиг (с. 1304 А).
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вина изъ сока многихъ и годъ, собираемыхъ съ одной лозы, 
о томъ также, что вино, какъ источникъ радости и веселія, 
можетъ являться олицетвореніемъ духовпой радости, которой 
напоеваетъ насъ чаша Господня. Здѣсь Пасхазіемъ относятся 
къ таинству евхаристіи—текстъ изъ Пс. 23, 5 („вино весе
литъ сердце человѣка"), упоминаніе библіи о томъ, что Іосифъ 
іп шегісііе іпеЬгіаіив сиіп ігаігіЬиз зиіз (Быт. 43, 34), кромѣ того, 
текстъ, приводимый также въ Бе васг. У, з, 15—17—Пѣснь 
п. 5, 1 (ташіпсаѵі рапетп шеиш сиш гаеііе тео, еі ЬіЬі ѵішші 
сига Іасіе тео). Не забываетъ, конечно, Паехазій о прпноше- 
нін Мелхиседека, дѣлая выводъ, что истинный Царь мира 
и нашъ Первосвященникъ по чину Мелхиседекову тоже 
долженъ былъ принести хлѣбъ и вино, чтобы тѣмъ яснѣе 
обнаружилась истина древнихъ образовъ ‘). Приводятся и 
другіе случайные библейскіе тексты, упоминающіе о винѣ и 
виноградной лозѣ.

Къ области фигуральнаго въ таинствѣ евхаристіи по мысли 
Пасхазія относится также смѣшеніе здѣсь воды съ виномъ -). 
При объясненіи этого литургическаго акта точкой отправле
нія для Пасхазія, невидимому, было—Бе засг. V, 1—4, гдѣ 
на вопросъ, почему вода примѣшивается въ чашѣ, дѣлается 
указаніе на истеченіе воды и крови изъ ребра Спасителя, 
причемъ къ этому крестному событію дается слѣдующій 
комментарій: „Почему же истекли кровь и вода? Вода, чтобы 
очистить, кровь, чтобы искупить. Почему изъ ребра? Потому 
что, откуда вина, оттуда и благодать. Грѣхъ чрезъ жену, 
благодать чрезъ Господа Іисуса Христа", Имѣя въ виду это 
ли или другія подобныя святоотеческія мѣста1 * * * * * * 8), Паехазій

1) Оідаіеішз рег Ьос й^игагит ѵегііаз сіагезсегеі {с. 1306 С). Здѣсь Д-
#ига въ смыслѣ ветхозавѣтной тѣни въ противоположность новозавѣтной
ѵегііаз (ср. значеніе ѵегііаз въ выдержкѣ предыдущаго примѣчанія).

-) Кі^ига ѵііеіиг езяе... Лшвдиѳ зап^иіз іп саіісе сига ациа шізееіиг
(с 127В В).

а) Напр., Августинъ неоднократно училъ, чю изъ ребра уснувшаго на
крестѣ второго Адама изведепа вторая жеиа—церковь, т е. какъ пред
ставленная двумя свопми таинствами (Уегто V, 3 іт др).
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говоритъ, что таинство евхарисгіи, установленное нь воспо
минаніе страданій Христовыхъ, воспроизводитъ и этотъ актъ 
крестной смерти Спасителя—прободеніе ребра Его' низведе
ніе изъ послѣдняго, какъ символовъ основныхъ таинствъ 
церкви (крещенія и причащенія), воды и крови. Но раскры
вая далѣе мысль о происхожденіи церкви изъ ребра Хри
стова, Пасхазій символъ церкви видитъ именно въ водѣ, а 
въ соединеніи воды и крови, первоначально слитыхъ въ одной 
крови, символъ таинственнаго единенія Христа съ церковію, 
т. е., иначе говоря, создаетъ себѣ переходъ къ толкованію 
Кипріана, по которому смѣшеніе воды съ виномъ въ таин
ствѣ евхаристіи означаетъ единеніе Христа съ церковью. 
„Такъ какъ изъ ребра Христова истекли кровь и вода, то 
правильно отсюда установлено, чтобы яри совершеніи этого 
таинства соединялась съ кровью вода, какъ образъ того, 
что мы въ Немъ пребываемъ и что объединенные съ Нимъ 
чрезъ эго таинство спасенія мистически (таинственно) при
носимъ себя въ жертву. Если вино будетъ принесено безъ 
воды, кровь Христова начинаетъ быть безъ насъ"... (с. 1308 В). 
Здѣсь Пасхазій такимъ образомъ, повторяетъ Кипріана. Въ 
дальнѣйшемъ на почвѣ кинріановскихъ концепцій онъ стро
итъ новыя положенія, главное—въ одномъ случаѣ суще
ственно дополняя Кипріана, именно тамъ, гдѣ текстъ Кип
ріана, какъ мы говорили въ своемъ мѣстѣ, могъ показаться 
соблазнительнымъ. „Никакія жидкости—разсуждаетъ Пасха
зій—такъ хорошо не соединяются, какъ вода и вино. Нино, 
вѣдь, получается изъ той же воды чрезъ лозу, подобно тому 
какъ Христосъ раждается по плоти чрезъ Дѣву Марію. Но 
далеко превосходнѣе вино, чѣмъ вода" (с. 1308 В). „И изъ 
того, что мы представлены (пойіга й&ига... айппШіиг) въ этой 
водѣ, пусть каждый разумѣетъ, что онъ воспринятъ въ кровь 
Христову и премѣняется въ нѣчто лучшее. Хотя до консе- 
краціи смѣшаны другъ съ другомъ вино и вода, послѣ кон- 
секраціи дана одна кровь Христова... Вода здѣсь освящается 
не для того чтобы остаться водою, но для того чтобы обра
титься въ кровь" (с. 1309 А13). Такимъ образомъ, излагая 
символику вещества таинства, Пасхазій ни на минуту пе
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забывалъ о томъ, что это вещество прелагается въ тѣло и 
кровь Христовы.

Въ концѣ этой главы Пасхазій дѣлаетъ еще нѣсколько 
другихъ менѣе интересныхъ сближеній между веществомъ 
таинства и его дѣйствіями. Такъ, напр., онъ находитъ, что 
наличность трехъ элементовъ въ таинствѣ можетъ указывать 
на то, что весь человѣкъ спасается по тѣлу, душѣ и духу. 
Но послѣ консекраціи дапы уже не три элемента, а даны 
только тѣло и кровь. Въ этомъ можно— говоритъ Пасхазій— 
видѣть указаніе, что низшая душевная сторона человѣческой 
природы преобразуется въ духовную и что весь человѣкъ ста
новится духовнымъ (1309 С.).

Переходимъ теперь къ анализу книги Пасхазія въ тѣхъ ея 
частяхъ, гдѣ затрагивается вопросъ о природѣ евхаристиче
скаго тѣла и объ отпошепіи его къ евхаристическимъ видамъ.

ѴІІГ.

Любопытно, что Пасхазій, разсуждая о томъ, каково это 
евхаристическое тѣло и въ какомъ отношеніи оно стоитъ 
къ небесному, исходилъ изъ положенія Августина. У Авгу- 
стипа въ Бе босіг. сііг. III, 16 говорилось, что буквальное 
пониманіе заповѣди о вкушеніи плоти и крови требовало 
бы іасішіз ѵеі ПаргШит. Пасхазій то же принимаетъ для себя 
какъ основное положеніе—ѵогагі Сіігізіиш Газ пои езі. Если 
такъ, то какъ же тогда вкушаются тѣло и кровь Христовы? 
Августинъ въ названномъ сочиненіи училъ, что заповѣдь 
о вкушеніи плоти и крови есть Гц>ига1а Іосііііо. Въ другихъ 
своихъ сочиненіяхъ онъ говорилъ, что Христосъ вку
шается вѣрующими іп яасгашепЬо, гдѣ  нужно различать ви
димую и невидимую сторону. У Пасхазія ходъ мыслей иной. 
Сіігібішп ѵогагі Іаз сІѳпііЬиз поп еві. Тѣмъ не менѣе заповѣ
дуется яденіе плоти и крови Христовыхъ. И вотъ хлѣбъ и 
вино переходятъ въ тѣло и кровь Христовы. Чрезъ это чудесно 
умножается плоть Христова и потому самому, будучи чудесно 
умножаема, остается неповрежденной. <3иіа СЬгізіінп ѵогагі 
іаз сІегШшз поп езІ, ѵоіиіі іп піѵзіегіо Ііипс ратіет еі ѵіпши ѵеге 
сагпет виат ѳі зап^иіпею сопзссгаііопе Зрігііпа запсіі роіепііа-
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Шег сгеагі, сгсапсіо ѵегѳ ^ иоіійіе рго ітшпйі ѵііа туэіісе іптоіагі, 
иі вісиі. сіе ѵіг&іпе рег Зрігіішп ѵега саго сгеаіпг, ііа рег еитсЗет 
ех виЬаіапііа рапіз ас ѵіпі тувіісе ісіет СЬгівіі согриз еі вап^иіз 
сопзесгеіиг (1277П—1278А).

Терминъ сгеагі, конечно, употребляется у Пасхазія не въ 
строгомъ смыслѣ слова, т. е. не въ смыслѣ творенія изъ 
ничего, такъ какъ въ этой же выдержкѣ находится соче
таніе—Ішпс рапеш еі ѵіпиш. ѵеге сагпет виаіп еі зап&иіпет сгеагі, 
т. е. глаголъ сгеагі указываетъ здѣсь на переходъ хлѣба и 
вина въ тѣло и кровь Христовы. Въ другихъ мѣстахъ 
Пасхазій учитъ объ измѣненіи, претвореніи и преложенін 
субстанцій хлѣба и вина; напр.: зтіЪзіаініа рапіз еі ѵіпі іп 
СЬгівіі сагпеш еі вап^шпеш ейгсасйег (ср. роіепііаіііег раньше 
приведеннаго мѣста) іпѣегіиз сонтшіаіпг (с. 1287С); (Христосъ) 
рег Нрігіішп ваисіиш Ііапс виаш сійсП саглѳш еі Ігапвіипйіі ѵіпиш 
іп зап&иіпет (с. 1310 С, ср. 1278 В, 1277 В, 1340 С). Тѣмъ не 
менѣе думаемъ, что терминъ сгеагі употребленъ Пасхазіемъ 
намѣренно и сознательно. Пасхазій, повидимому, готовъ 
признать въ таинствѣ евхаристіи актъ творенія въ томъ 
смыслѣ, что хлѣбъ и вино прелагаются не въ наличную 
уже плоть Христову, а какъ бы во вновь создаваемую, хотя 
тожественную съ небесной. Плоть евхаристическая это поѵа 
сгеаідіга въ отношеніи къ небесному тѣлу, новое твореніе, 
умножающее тѣло Христово и чрезъ это не убавляющее его 
и не дѣлящее Христа на части, почему остается неповреж
деннымъ Христосъ.

Можетъ быть, эта идея новаго творенія въ таинствѣ евха
ристіи была внушена Пасхазію не только текстами св. Амв
росія, по и св. Іоанна Златоустаго, который, говоря о зна 
чспіи установительныхъ словъ, считаетъ ихъ аналогичными 
словамъ творенія „раститесь и множитесь". „Предстоитъ 
Христосъ—говоритъ Златоустъ— и теперь; Кто учредилъ 
ту трапезу, Тотъ же теперь устроястъ и эту. Ибо не чело
вѣкъ совершаетъ то, что предложенные (дары) становятся 
тѣломъ и кровью Христовыми, но самъ распятый за насъ 
Христосъ. Представляя Его образъ, стоитъ священникъ, 
произносящій тѣ слова; а дѣйствуетъ сила и благодать Божія.
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„Сіе есть тѣло Мое"—сказалъ Онъ. Эти слова претворяютъ 
предложенное, и какъ то изреченіе: „раститесь и множитесь 
и наполните землю", хотя произнесено однажды, но въ дѣй
ствительности во все время даетъ нашей природѣ силу къ 
чадорожденію, такъ и это изреченіе, произнесенное однажды, 
съ того времени донынѣ и до Его пришествія дѣлаетъ жертву 
совершенною на каждой трапезѣ въ церквахъ"1). Двѣнадцатая 
глава Пасхазія какъ будто обнаруживаетъ его знакомство 
съ приведеннымъ мѣстомъ Златоустаго. Здѣсь, сказавши, 
что въ таинствѣ евхаристіи нлоть и кровь Христовы со
здаются никѣмъ инымъ, какъ Тѣмъ, Кто создалъ плоть 
Христову во чревѣ Маріи, Пасхазій далѣе продолжаетъ: 
„Словомъ Отца однажды было изречено: „раститесь и множи
тесь" и вотъ до сихъ поръ силою отого слова создаются 
живыя существа, хотя не повыя, по изъ того же сѣмени 
(т. е. не новыя по роду и виду, по новыя лишь какъ инди
видуумы). Точно также тѣмъ же словомъ плоть Христова 
(?саго СЬгізЬі) становится плотію, такъ какъ „Слово стало 
плотію и обитало сь нами". Отсюда, если изъ того благо
словенія (т, е. благословенія „раститесь и множитесь") те
четъ такое множество, то что ты думаешь о плоти Христо
вой? Неужели безсиленъ въ отношеніи Себя Тотъ, Кто изъ 
ничего создалъ столь многое? И если хлѣбы Онъ увели
чилъ такимъ количествомъ субстанцій, какого они не имѣли 
отъ природы, то неужели Онъ не въ состояніи создать изъ 
уже существующаго то, что безъ сѣмени Онъ сотворилъ во 
чревѣ? Итакъ, пускаетъ все новые ростки изобильная плоть 
Христова и остается неповрежденнымъ Христосъ, такъ какъ 
безъ поврежденія природы и въ твореніяхъ согласно поло
женному совершается ростъ и умноженіе" 2). Въ VII гл.

*) Ср. переводъ С. П. Б. Духовной Академіи. Т. II. I, стр. 417. ІІідпе, 
8. О., 49, 380.

а) Еі зіеиі <зі?) рапез аихіЬ яиапіііаіе виЪчІапНае, ^иат наги га поп сіе- 
(ІегаІ., пиіщикі ііпроіепз езі Іасеге ехаіцио и̂о<і зіпе яетіпе іп иіего сгса- 
ѵегаі? Риііиіаі; егдо іііа иЬегІаз с а т із  СЬгізМ, еі тапсі; іпіедег СЬгі«1ті«, 
<1іііа пагига гаапспіе іпіе§та, еііаш іп сгеаіигіе, ай іизіит еіиз сипста 
ехиЪегапІ (с. 1311 В).



Пасхазій, въ качествѣ аналогіи (умноженія плоти Христовой), 
приводитъ еще чудесное умноженіе муки въ кадкѣ и масла 
въ сосудѣ, совершенное прор. Елисеемъ. На эту же тему 
онъ распространяется въ письмѣ къ Фрудегарду, гдѣ онъ, 
отвѣчая на вызванныя его книгой возраженія, останавли
вается на нѣкоторыхъ излюбленныхъ имъ мысляхъ (отно
шеніе между іі^ига и тегіі-ак, иЬегІаа согрогіз СЬгівіі н нату
ральное единеніе Христа съ вѣрующими, устанавливаемое 
чрезъ это таинство).

Такимъ образомъ въ ученіи объ измѣненіи хлѣба іі вина 
въ тѣло и кровь Христовы интересъ Пасхазія былъ сосредото
ченъ на томъ, что въ таинствѣ дано новое творепіе *)• Здѣсь, 
въ повомъ сгеаио, для ІІасхазія разрѣшался вопросъ объ 
ііпс^тііав СЬгізІі. Но само собпто разумѣется, что прн его 
точкѣ зрѣнія небесное тѣло Христово ставилось какъ бы 
нѣсколько обособленно отъ евхаристическаго тѣла, которое 
какъ бы внѣшне только умножало плоть Христову, не бу
дучи съ лею органически связано. Получающееся отсюда 
затрудненіе постарались разрѣшить уже схоластики XI в , 
поставившіе вопросъ о свойствахъ небеснаго тѣла Христова 
п учившіе, что пребываніе этого тѣла на небѣ нельзя пони
мать узко-пространствеппо.

Подчеркивая творческій характеръ преложенія даровъ 
въ таинствѣ евхаристіи, Пасхазій естественно силу консек- 
раціи усваивалъ произносимымъ при совсрптепіп таинства 
словамъ Хрпствымъ: „сіе есть тѣло Мое“, „сія есть кровь 
Моя“. Здѣсь Пасхазій оказался въ полной гармоніи съ авто
ромъ Бе тузіегііз н авторомъ Бе васгагаенііа. Оба эти сочи
ненія, по справедливому замѣчанію Каивсііеп’а (о. с, 8. 124), 
мпого содѣйствовали на Западѣ закрѣпленію ученія о кон- 
секраціи нмепно чрезъ установительныя слова Господа. 
Пасхазій, впрочемъ, неоднократно утверждаетъ, что таинство 
это совершается ѵігкйе Йрігііиз (см. с. 1277 В, 1312 В). Какъ 
Духъ Св. образовалъ во чревѣ Богоматери тѣло Спасителя,

Б Ср. еще 1312 В—Іи ѵегЪо еі ѵігіиге брігііик напей поѵа ПІ сгеаіига 
іп согроге Сгеаіогіз ай позігае герагайопіч чаіиіетп.
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такъ и въ этомъ таинствѣ—говоритъ Пасхазій—силою Духа 
Св. невидимо содѣлыЕаются плоть и кровь Христовы. Въ 
одномъ мѣстѣ Пасхазій говоритъ, что дѣйствуетъ здѣсь 
вообще вся Троица (піЬіІ АиЪііашІиш, иЪі Бенз Тгіпііаз іиге 
орііех сгейітг,—с. 1315 В). Тѣмъ не менѣе спеціально совер- 
шительная сила въ этомъ таинствѣ приписывается Пасха- 
зіемъ именно словамъ Христовымъ, какъ имѣющимъ твор
ческое значеніе. Порядокъ мыслей Пасхазія, повндимому, 
такой. Пасхазій обращаетъ вниманіе на то, что здѣсь въ 
таинствѣ кгеаіига іюп циа1ізсші(.|ііѳ, зесі поѵа заініін егеаіига, саго 
еі зап&иіа СІігіаЬі (с. 13-21 С). Какъ творческій актъ, таинство 
поэтому совершается словами Творца. Кто же Творецъ? 
Второе Лицо Св. Троицы, божественное Слово, Которымъ 
созданъ міръ. Словами Господа Тисуса Христа и совершается 
это таинство. „Все остальное, что говоритъ священнослу
житель или поетъ клиръ, это хвалы и благодаренія или 
моленія и прошенія вѣрныхъ. Слова же Христовы, будучи 
божественными, являются и дѣйственными, такъ что здѣсь 
происходитъ именно то, что они повелѣваютъ, ибо опи 
вѣчны“ 1). И далѣе Пасхазій останавливается па словахъ 
литургической анамнезы, выдѣляя здѣсь устаиовительпыя 
слова Господа2).

Исходя изъ того же убѣжденія, что въ таинствѣ евхари
стіи совершается творческій актъ, Пасхазій рѣшаетъ вопросъ 
о томъ, не находится ли сила таинства въ зависимости отъ 
личности священнослужителя. Отвѣтъ дается отрицательный, 
потому что связывать преложеніе даровъ съ личностію свя
щеннослужителя это значило бы—говоритъ Пасхазій—дѣлать

*) С. 1322 А,—ср. Ре засгатепііз IV, 4, 14.
-) Въ передачѣ словъ, касающихся чаши, Пасхазій употребляетъ фра

зу—-„прінмпте п пійтс отъ нея вси, какъ священнослужители, такъ и 
прочіе вѣрующіе: сія чаша Моей крови, новаго и вѣчнаго завѣта" 
(с. 1323 В), т. е., значитъ, говоритъ о пріобщеніи чаши и мирянъ. Другая 
любопытная лптургическая подробность, касающаяся таинства крещенія, 
въ той же главѣ:... іп потіпе Раігіе, е і Ріііі, еі ёрігііиз запсіі іегііо 
тсг^ іти г іп іопіе (с. 1321 С); прямымъ смысломъ даннаго мѣста пред
полагается совершеніе крещенія чрезъ троекратное погруженіе.
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послѣдняго творцомъ своего Творца, что абсурдно. Нрав 
ственныя достоинства священнослужителя поэтому не отра
жаются на дѣйственности таинства, такъ что здѣсь нисколько 
не больше получается отъ добраго священнослужителя, 
нисколько не меньше отъ дурного *).

IX.

Но если творческой силой слова Божія хлѣбъ и вино 
становятся тѣломъ и кровью Христовыми, то какъ смотрѣть 
на остающіеся для чувственнаго воспріятія послѣ преложе- 
нія элементы хлѣба и вина?

Вопросъ этотъ со всею рѣзкостью былъ поставленъ уже въ 
слѣдующую эпоху—второго евхаристическаго спора, причемъ

х) Вь защиту этого послѣдняго положенія Пасхазіемъ приводятся еще 
другіе доводы, которые для выясненія евхаристической доктрины Паеха- 
зія вообще безразличны, но которые мы тѣмъ не менѣе приведемъ въ 
интересахъ полноты изложенія. Еслибы священнослужитель—говоритъ 
ІІасхазій—приносилъ жертву за себя только одного, можетъ быть, на 
его личныя заслуги и взиралъ бы Господь. Но то, что онъ приноситъ, 
не его личное приношеніе, но молитвы всего народа, скрѣпленныя голо
сомъ всего народа. Онъ, какъ замѣститель Христа, является лишь по
средникомъ между Богомъ и людьми, вознося Богу обѣты и ясертвы на
родныя и получая обратно дары благодати чрезъ тѣло и кровь Христо
вы (с 1312 ВО). Далѣе, еслп бы даже былъ яаражьнь проказою тотъ, кто при
носить здѣсь жертву, чистымъ однако является то, что почерпается въ этомъ 
таинствѣ, такъ какь плоть и кровь Христовы не оскверняются ничьею 
нечистотою. Такимъ образомъ, здѣсь имѣетъ значеніе лишь санъ и 
должность священнослужителя, а пе его личное достоинство, дѣйстви
тельность талнетва опредѣляется не тѣмъ, грѣшникъ священникъ или 
пѣтъ, а степенію священства совершителя, какъ полученною имъ отъ 
Вышняго Первосвященника, если только онъ имѣетъ ее по апостольскому 
преемству (с. 1313 А,—ср. Бе гаузі. V, 27: тюп тег ііа  рсгзопапті сопзі- 
сіегез, з е і  оГГіеіа эасегсіоі'ііт). „Какъ именемъ Христа, по Его свидѣ
тельству, даже слугами діавола изгоняются демоны п силы многія тво
рятся, такъ Его жо силою въ таинствѣ при посредствѣ и дурныхъ слу
жителей содѣлываются (изъ хлѣба п вина) тѣло п кровь Христовы,—хотя 
и сказано, что грѣшниковъ Боіъ не слушаетъ,—такъ какъ въ такихъ 
случаяхъ надъ евхаристіей, также надъ водой крещепія, ладъ елеемъ, 
надъ главами тѣхъ, на которыхъ возлагаются руки, всѣ таинственныя
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сторонники идеи преложенія первоначально тогда настаивали 
на полной нереальности евхаристическихъ видовъ, лишь 
къ концу полемики противъ Беренгарія намѣтивъ путь къ 
разрѣшенію вопроса черезъ различеніе субстанціи и акци
денцій. Многое говоритъ за то, что Пасхазій, хотя и не 
фиксировавшій въ данномъ случаѣ своей точки зрѣнія, 
считалъ евхаристическіе виды тоже иллюзорными, относилъ 
ихъ насчетъ обмана нашихъ впѣшнпхъ чувствъ. По Пасха- 
зію хлѣбъ и вино послѣ консекраціи могутъ быть названы 
такъ лишь въ несобственномъ смыслѣ, несли у апостола сказано 
„и тако отъ хлѣба да ястъ“, то здѣсь названо тѣло Христово 
хлѣбомъ лишь въ отношеніи къ своей дѣйственности, „потому 
что, какъ хлѣбъ поддерживаетъ эту временную жизнь, такъ 
и небесный хлѣбъ даетъ жизнь вѣчную и небесную, такъ 
какъ онъ есть вѣчная жизнь. Равнымъ образомъ и кровь 
въ отношеніи къ ея дѣйственности можетъ быть названа 
виномъ, потому что, какъ это естественное вино умѣренно 
потребляемое веселитъ сердце человѣка, точно также (хотя) 
въ несравненно болѣе высокой степени это вино крови весе-

дѣйствія совершаются (нѳ ими, недостойными служителями, но) ангелами. 
Поэтому имѣютъ силу эти таинства, если даже они совершаются чело
вѣкоубійцами, потому что, хотя (ихъ совершители тогда) не имѣютъ Св. 
Духа, но самъ Господь сообщаетъ въ силу ихъ священнослуженія Св. 
Духа и освящаетъ вь силу ихъ оШсіпш даръ Своей щедроты®. Иначе— 
говоритъ Пасхазій—благодать Христова оказалась бы болѣе тѣсной, чѣмъ 
обманъ и хитрость діавола. „Если въ этотъ садъ утѣхъ, хотя онъ былъ 
заключеннымъ, могли проникнуть шипы врага человѣческаго рода, то тѣмъ 
болѣе еіѣдустъ ожидать, что и на тѣхъ, которые не являются членами 
Христовыми, тѣмъ не менѣе изливается источникъ Его благодати(с. 1314 А)“.

Въ этой главѣ (XII) Пасхазій, какъ можно было видѣть изъ изложе
нія, распространяется о таинствѣ священства, которое онъ упустилъ изъ 
виду, когда трактовалъ о еасгатепш т вообще и объ ихъ числѣ. По 
Пасхазію таинство священства не повторяемо, такъ же какъ и крещеніе. 
Если въ церковь возвращается отпавшій отъ нея священникъ, надъ нимъ 
вновь не совершается это таинство. Если такой пресвитеръ и не будетъ 
допущенъ къ священпослуженію, онъ все-таки пс причисляется къ ми- 
рянамъ, почему еі тапив ііВег Іаісо? пои ітропііиг (с. 1313 В), т. е. онъ 
не несетъ вмѣстѣ съ мирянамп публичнаго покаянія и нѳ получаетъ 
разрѣшенія путемъ возложенія рукъ.
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литъ сердце внутренняго человѣка и наполетъ душу духов
ною любовію* (с. 1324 В). Во всякомъ случаѣ—говоритъ 
ІІасхазій—ничего иного здѣсь не нужно разумѣть (послѣ 
консекраціи), кромѣ тѣла и крови Христовыхъ *).

Но если послѣ консекраціи даны уже не хлѣбъ и вино, 
но тѣло и кровь Христовы, тогда какъ разрѣшить недоумѣ
ніе: почему здѣсь не бываетъ внѣшняго видимаго измѣненія, 
для чего понадобилось скрыть дѣйствительную чудесную 
перемѣну, разъ таковая происходитъ въ этомъ таинствѣ? 
Въ распоряжепіи Пасхазія было прежде всего объясненіе, 
какое онъ могъ читать въ Бе «асгашелііь и которое также 
приводилось нѣкоторыми изъ восточныхъ отцовъ церкви 
(Григоріемъ Нисскимъ, Іоанномъ Златоустымъ, Кирилломъ 
Александрійскимъ) * 2),—это ссылка на Іюітог сгиогіз въ чело
вѣкѣ. Пасхазій говоритъ, что для обычая человѣческаго 
было бы жестоко принимать хотя спасительную плоть, но 
все—таки плоть человѣка въ ея собственномъ видѣ, равно 
какъ и вино, обращенное въ кровь,3) тѣмъ болѣе что, если бы 
произошло это измѣненіе внѣшнимъ образомъ хлѣба въ 
тѣло, а вина въ кровь, таинство, вѣдь, ничего не пріобрѣло 
бы въ своей сущности, а оставалось бы тѣмъ же4). При 
сакраментальномъ же способѣ полученія плоти и крови 
Христовыхъ (при наличности здѣсь і'і&ига) съ одной сторопы 
не терпитъ ущерба ѵегііаз таинства (ѵсгііаз поп ііеа'іі іп заста
ва еп іо), такъ какъ мы получаемъ тѣ же самыя плоть и кровь 
Христовы, съ другой стороны мы здѣсь, по словамъ Пасхазія, 
принимаемъ подобіе плоти Христовой. „Какъ въ таипствѣ 
крещенія мы принимаемъ подобіе смерти Его (Христа), точно

Ч С. 1321 С—Саеіепіт... оііііі аііисі чиатп саго СДгЫі сі вап^иів Іи го 
сгегіііиг, чиае поп еароге сагаів, весі врігііаіі Зиісегііпе сіе^шДаліиг. еЬ 
Шеі гаііопе іпірііі^ипілг.

2) См. РевсЪ, о. с., р. 299; ІіаивсЬеп, ЕисЬ. и. Виввакг., 8. 38.
3) Іто  (іигіиз еязеі сопіга сопвиеішііпет Ііитапапі, Іісеі сагпет ваіийв. 

Іатеп сагпет Ьотіпів СДгівіі іп зресіет еі соіогет ірвіив тиіаіаш, еі 
ѵіпит Іп сгиогет сопѵегвит ассіреге (е. 1306 Л).

4) На ^ио^ие ві тиіагеіиг іп сагпет, піЫІ атрііив саго СЬгі'Ді еввеі 
циат еві (іЪіі.).
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такъ и въ таинствѣ причащенія мы пріемлемъ подобіе Его 
плоти и пьемъ подобіе Его честной крови"!). Ясно, откуда 
происходитъ у ІІасхазія это сопоставленіе—зітіііішіо тогііз 
и йітііііініо сагпіз ©і зап^аіпіз. Его источникъ въ отмѣченной 
нами, какъ неясная и неудачная по мысли, фразѣ Яе засг. 
IV, 20: Зресіет зан&иініз поп ѵі<1ео. 8ей ЬаЪеі Бішііііисііпет и пр. -).

ІІасхазій, кромѣ того, отъ себя приводитъ аргументы, 
почему здѣсь не бываетъ внѣшняго измѣненія хлѣба и вина. 
Одинъ изъ этихъ приводимыхъ имъ аргументовъ является 
дальнѣйшимъ развитіемъ той же мысли о Ьоггог сгиогіз* * 3). 
„Когда Господь давалъ обѣтованіе о яденіи плоти и крови 
Его, ученики Его сказали—жестоко есть слово сіе, и кто 
можетъ его послушати. Если ученики не могли вынести 
словъ Спасителя, поскольку они думали, что нужно вкушать 
плоть Христову въ неприкровенномъ видѣ, то что же ска
зать о невѣрныхъ и язычникахъV Послѣдніе сочли бы хри
стіанъ за безнравственныхъ чудовищъ, такъ что гнуснымъ 
могло показаться то, что должно быть вожделѣннымъ “ 
(с. 1816 А).

Неоднократно ІІасхазій объясняетъ отсутствіе внѣшней 
перемѣны въ таинствѣ желаніемъ Господа испытать нашу 
вѣру и дать возможность проявить ее, чтобы праведный 
жилъ отъ вѣры и чтобы вѣра имѣла свою награду 4). „Если
бы въ таинствѣ являлась плоть въ своемъ собственномъ

*) КіЬіІ еп іт  гаііопаЫІіиз, иі чиіа іа т  зітіІіігкНпепі тогііч еіиз іп 
Ъаріізтпо ассѳрітиз, б іт ііііш ітѳт  ^ио^ие сагпіз еіиз зи тати з еі &іті1і- 
іи й т ст  ргеііоеі зап&иіпіз еіиз роіешиз (с. 1315 С).

'-) См. выше—стр. 77.
3) Если замѣчаніе о Ьоггог сгиогіэ имѣетъ въ своей основѣ чувствен

ное представленіе евхаристическаго тѣла Христова, то такой недостатокъ 
воззрѣнія на таинство еще болѣе обнаруживается въ настоящемъ аргу
ментѣ Пасхазія.

Ср. с. 1271 С—Ѵізи согрогео еі §изіи ргоріегеа поп (іетиіапіиг, 
диаіепие іігіее ехегсеаіиг а<1 іизШіат еі оЪ т ег ііи т  Гніеі паегсез іп ео 
іизііііао сопзечиаіиг. С. 1262—1263 (Ѵегзиз) — Пізропіг саиеат позігіз 
Оеиз изіЪиз аріат, ІЛ рапік согриз, -ѵіпит вап^иізчие зіі еіиз, 8еД чиеаі 
иі зиЬшібІі оЬог, соіог, ас зарог із<1ет, Ріі Ііісі шегсез, сиіиз езі тахіліа 
•ѵігіиз. Также с. 1271 СБ.
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видѣ, тогда уже и не было бы таинства, но было бы чудо, 
совершаемое или для того, чтобы дать намъ вѣру, или чтобы 
устрашить тѣхъ, кто святотатственно готовъ принять при
частіе". „Но евхаристія—говоритъ Пасхазій—дана для тѣхъ, 
которые вѣрятъ; знаменія же и чудеса для тѣхъ, которые 
еще не вѣрятъ и которые лишь приводятся къ вѣрѣ" 
(с. 1316 В). „Вообще же такъ надлежало устроить это таин
ство, чтобы таинственныя сокровища были скрыты для не
вѣрныхъ и возрастала заслуга отъ силы вѣры и чтобы ни
чего не недоставало во внутренней сторонѣ этого таинства 
изъ обѣтованной истины" (с. 1815 С).

Въ этихъ разсужденіяхъ о таинствѣ, какъ объ удѣлѣ вѣры, 
сказывается отчасти августиновское противоположеніе внѣш
ней стороны таинства его внутренней сторонѣ, постигаемой 
вѣрою и являющейся удѣломъ только вѣры. Но послѣдова
тельность мысли у Пасхазія иная, чѣмъ у Августина. Въ то 
время какъ Августинъ отсюда настаиваетъ на необходимости 
духовнаго пониманія, Пасхазій требуетъ вѣры въ евхаристи
ческое чудо, хотя ото чудо не въ собственномъ смыслѣ слова, 
такъ какъ доступно только для вѣры. Въ первой главѣ 
Пасхазій говоритъ, что здѣсь, въ таинствѣ евхаристіи, чудо 
усматривается только вѣрою и что въ этомъ отношеніи всѣ 
прочія чудеса служили только подготовкой къ данному ново
завѣтному чуду, поскольку удостовѣряли истинность послѣд
няго. „Всѣ чудеса доказывали, что Христосъ истина, истина 
я*е Богъ, а если Богъ есть истина, то все, что обѣщалъ 
Христосъ въ этомъ таинствѣ, есть истина". Поэтому въ про
тивоположность прочимъ чудесамъ здѣсь происходитъ измѣ
неніе не съ внѣшней, а съ внутренней стороны (таинства), для 
того чтобы испытывалась паша вѣра (всѣ прочія чудеса вы
зывали и усиливали вѣру, евхаристическое чудо предпола
гаетъ наличность вѣры и эту вѣру выявляетъ и упраж
няетъ,—С. 1271 О).

Конечно, время покрововъ минуетъ и наступитъ видѣніе, 
тогда какъ мы ходимъ теперь вѣрою. Отсюда это пріобщеніе 
тѣла и крови подъ покровомъ должно указывать по Пасха- 
зію на полное насыщеніе въ царствѣ небесномъ, когда мы
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будемъ зрѣть Бога япцемъ къ лицу 1), когда Христосъ уже 
не будетъ болѣе приноситься вь жертву за грѣхи наши и 
когда мы въ этой радости непосредственнаго лицезрѣнія 
будемъ наслаждаться безъ всякаго премѣненія, иескончанно 
(с. 1316 А).

Выли однако примѣры, -  говоритъ Пасхазій, что тѣло и 
кровь Христовы въ таинствѣ евхаристіи являлись въ своемъ 
собственномъ вттдЬ и то, что скрывалось въ таинствѣ, откры
валось для сомнѣвающихся въ (явномъ) чудѣ. Всякій, кто 
читалъ житія святыхъ, знаетъ, что часто при совершеніи 
итого таинства видѣли плоть и кровь. Когда возносилась и 
преломлялась жертва, виденъ былъ агнецъ въ рукахъ, и 
кровь текла какъ бы вслѣдствіе жертвоприношенія. Эти чу
деса совершались или ради сомнѣвающихся въ этомъ таин
ствѣ, или ради горячо любящихъ Господа. Мы, конечно, 
должны вѣровать въ то, что обѣтовала Истина. Но такъ какъ 
мы жестокосердны, то божественная благость (снисходитель
ность) этими чудесными явленіями, которыхъ удостаивались 
нѣкоторые, идетъ на помощь всѣмъ, чтобы болѣе уже никто 
не питалъ сомнѣній... (с. 1316 С, 1317 АВ).

Изъ помѣщенныхъ въ XIV гл. примѣровъ чудесныхъ 
явленій плоти и крови Христовыхъ безспорно приведенъ 
ІІасхазіемъ лишь одинъ послѣдній 2).

1) Ср. толкованіе Амвросія Медіоланскаго на32ііс. (см. выше—стр. 70,прпмЛ
2) Шесть манускриптовъ, какъ удостовѣряется въ изданіи Ми ня (гезр. 

Мартена-Дюранда), содержатъ только одинъ этотъ (послѣдній) разскааъ. 
На одинъ этотъ разсказъ въ книгѣ Пасхазія нападалъ Бѳренгарій (см. 
Зсііпіггег, о. с ,  3. 140, Апш. Зі. Менѣе всего возникаетъ сомнѣній отно
сительно цоаднѣйпіей вставки третьяго но счету разсказа, который при
водится лишь въ двухъ спискахъ: ге»іпае Зиесіас—155+ и ге#із Сіігійіі- 
апіэьіті—4070. Начинается разскааъ нѣсколько неожиданно внѣ связи съ 
предыдущимъ: АЪЪаз аиіеш Агзепіиз Тапіае аапсШаііз... „Аббатъ же 
Арсеній, говорятъ, былъ исполненъ даромъ такой святости и такого 
сокрушенія, что вслѣдствіе чрезмѣрнаго обилія слезъ постоянно носилъ 
для отиранія лица платокъ за назухой“... Такимъ образомъ, отъ разска
за получается впечатлѣніе буквальнаго заимствованія, воспроизводящаго 
ненужныя для дѣла подробности, на что Пасхазій вообще нс былъ спо- 
■собснъ: едва ли бы онъ, еслибы дѣйствительно заимствовалъ разсказъ.



Разсказъ заимствуется, по словамъ Пасхазія, изъ исторіи 
англовъ (^еяіа Ав&іогит). Одинъ благочестивый пресвитеръ 
Плекгильсъ, часто совершавшій мессу у гроба св. епископа 
и исповѣдника Нинія, молилъ Бога о томъ, чтобы Онъ явилъ 
ему природу тѣла и крови Христовыхъ. Его молитва была

не снабдилъ бы ѳго соотвѣтствующимъ вступленіемъ или заключеніемъ 
и не пояснялъ бы прежде всего, кто такой этотъ аббатъ Арсеній, со 
словъ котораго излагается разсказъ. Благодаря неумѣлой вставкѣ, у чи
тателя возникаетъ мысль, что этотъ аббатъ Арсеній былъ какимъ-нибудь 
извѣстнымъ лидомъ времени самого Пасхазія. Въ литературѣ о Пасхазіи, 
дѣйствительно, этотъ Арсеній принимался за аббата Валу, котораго 
Пасхазій называлъ Арсеніемъ (см. Кііскегі, о. с., 8.339; ВасЬ, о. с., 8.168). 
На самомъ дѣлѣ источникомъ разсказа является греческій сборникъ 
апо(р$ёу{іата г&ѵ тштёусм, откуда онъ проникъ въ латинскій сборникъ, 
составляющій пятую и шестую книги въ изданіи Росвѳйда—Ѵііае раігшп 
(Мі^пе, 73, 978,—апсіоге #гаесо іпсегіо, іпіегргеіе Реіа^іо Біасоио), и 
подъ Арсеніомъ здѣсь разумѣется извѣстный воспитатель дѣтей Ѳеодо
сія В.—Гонорія и Аркадія, ушедшій отъ двора въ пустыню, п пробывшій 
въ пустынѣ 55 лѣтъ ( |  около 440 г.). Самый сборникъ апспр^іуцата доволь
но древній, такъ какъ сирскій переводъ его существовалъ уже въ концѣ 
VI в. (см. Зіеііг, Віе АЬепсІтаЫзІеЬге 6. &гіесЬ. КігсЬе іп.іЬгег деяеілсЬіі 
Епілѵіскеіші^, ІакгЪ. I. (іеиівсііѳ ТЬеоІ. XII, 8. 264 II.), Со словъ аввы 
Арсенія (ссылающагося въ атнр&іуцага на авву Даніила изъ Фа рана— 
къ сѣверу отъ Синая) разсказывается слѣдующее. Одинъ старецъ, жившій 
въ Скитѣ (ЪаЪііапз ВсуіЬі,—у ВасЬ'а мѣсто монастыря принято за имя 
монаха, который поэтому называется имъ 8уіез), великій по своей жизни, 
но простой по своей вѣрѣ, говорилъ, что хлѣбъ, коюрый мы прелом
ляемъ, по природѣ своей не является тѣломъ Христовымъ, но есть его 
образъ (пои еззе паіигаіе согриз СЬгізіі..., зе<1 Іі^игат еіиз еззе; по— 
гречески паіига1с=5рш,«, т. е. Іі#ига=аѵтггікгоѵ). Два другихъ
старца пытались его образумить. Они говорили ему: „Не такого ты дер
жись ученія, но вѣруй, какъ предала каѳолическая церковь, именно что- 
хлѣбъ сей есть тѣло Христово и чаша сія—кровь Христова по истинѣ, 
а пе по образу (еесшкішп ѵегііаіет еі поп зесишішп 1'і^игаш). Подобно 
тому какъ въ началѣ взялъ (Господь) персть изъ земли и создалъ чело
вѣка по образу Своему, такъ что никто не можетъ сказать, что человѣкъ 
не есть образъ божій, хотя и непонятно—какимъ образомъ,—точно такъ 
же и хлѣбъ, о которомъ Господь говоритъ — сіс есть тѣло Мое, мы вѣ
римъ, по псіинѣ есть тѣло Христово". Въ словахъ старцевъ послѣднее 
сопоставленіе, по справедливому замѣчанію біеііа’а, представляется стран
нымъ. Конечно, съ точки зрѣнія общей тенденціи разсказа соотношеніе 
между ріазтаііо І іо т іт з  и между тѣмъ, что происходитъ въ таинствѣ
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услышана, и онъ увидѣлъ младенца, бралъ его въ руки, 
прижималъ къ груди, лобызалъ его, соединялъ свои губы 
съ его губами, послѣ чего молился, чтобы Господь вернулъ 
хлѣбу прежній видъ. Пасхазій обращаетъ вниманіе, что здѣсь 
Господь открылся не въ видѣ агнца, какъ это бывало въ

евхаристіи, не заключаетъ ничего неумѣстнаго. Но не ясно, зачѣмъ го
ворится. что человѣка созданъ по образу божію, и почему на этомъ 
положенія дѣлается логическое удареніе. Въ какомъ отношеніи это со
зданіе человѣка по образу божію можетъ находиться съ истинностью тѣ
ла Христова въ евхаристіи? Зіеііа доказываетъ, что здѣсь въ основу 
легло одно мѣсто изъ соч. Апсогаіиз Епифанія (глл. 55—57; Мі&пе, 5. О, 
43, 115—118), гдѣ утверждается истинность того, что человѣкъ является 
образомъ божіимъ, наравнѣ съ истинностію того, что евхаристическій хлѣбъ 
является образомъ тѣла Христова, хотя въ томъ и другомъ случаѣ образъ 
видимо нисколько не напоминаетъ вещи. Авторъ разсказа не рѣшился 
сказать, что таинство евхаристіи есть только образъ, хотя и истинный, 
тѣла Христова и поэтому у него получилось несоотвѣтствіе въ сравненіи: 
зісиі... п ето  роіѳзі гіісеге диіа поп езі іша&о Оеі іпсотргеЬснзіЪШз, ііа 
еі рапіз ди ет <1ісП диіа согриз т е и т  езі, сгейішиз диіа зесшніит ѵегі- 
Іа іет  согриз езі СЬгізІі (с. 1319 А,—см. Йіеіія, о. с., 8. 266, Апт.).— 
Дальнѣйшее теченіе разсказа таково. Скитникъ оставался при своемъ 
мнѣніи. Тогда всѣ они трое въ течете недѣли рѣшили молить Бога о 
томъ, чтобы Онъ открылъ истину, въ виду того что сомнѣніе старца не 
было сомнѣніемъ злобнаго невѣрія. Въ воскресеніе они пошли въ церковь 
и сѣли на тростниковомъ сидѣніи. Посрединѣ находился сомнѣвающійся 
старецъ. Когда былъ положенъ хлѣбъ на алтарѣ, они трое (но только 
они) увидѣли лежащаго младенца. Въ тотъ моментъ, когда пресвитеръ 
протянулъ руку, чтобы преломить хлѣбъ, сошелъ ангелъ Господень съ 
неба съ ножемъ въ рукѣ и принесъ въ жертву младенца, кровь же его 
слилъ въ чашу. Въ то время какъ пресвитеръ раздроблялъ хлѣбъ на 
мелкія части, ангелъ рѣзалъ на части члены младенца. Когда старецъ 
подошелъ, чтобы принять святое причастіе, ему была подана окрова
вленная частица. Тогда старецъ ужаснулся и воскликнулъ: „вѣрую. 
Господи, что хлѣбъ, преломляемый на алтарѣ, есть Тэос истинное тѣло, 
а чаш а—Твоя кровь*, послѣ чего сейчасъ же цлоть въ его рукахъ стала 
хлѣбомъ. Старцы же (двое другихъ) сказали: „Богъ знаетъ, что человѣ
ческая природа не можетъ питаться сырымъ мясомъ и поэтому Онъ 
преобразовалъ Свое тѣло въ хлѣбъ и кровь Свою въ вино для тѣхъ, 
кго съ вѣрою сіе воспринимаетъ" (еі ргоріегеа ІгапзЕогтаѵіІ согриз зи п т  
іп рапет, еі зап^иіпет іп ѵіпит...,—с. 1319 С). Здѣсь терминологія дру
гая сравнительно съ Пасхазіемъ, хотя н не непримиримая съ его ученіемъ. 
Смыслъ даннаго мѣста, что тѣло и кровь сообщаются подъ формой хлѣ-
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другихъ случаяхъ, но въ видѣ младенца, съ тѣмъ чтобы— 
говоритъ Пасхазій—сдѣлатт» истину очевидной и чрезъ чуда 
исполнить желаніе пресвитера, а чрезъ разсказъ объ этомъ

ба п вина. Различіе терминологіи лишнее доказательство того, что 
разсказъ позднѣйшая вставка въ книгу Пасхазія. Слѣдуетъ обратить 
вниманіе, что Пасхазій изъ-за явленія младенца подчеркиваетъ исклю
чительность чудеснаго разсказа, заимствованнаго имъ изъ Осаіа апріогшп 
(или Бе дс$тіз ап#1огшп). Ясно, что предыдущій разсказъ о старцахъ изъ 
Скита, гдѣ тоже является младенецъ, приведенъ нс Пасхазіемъ. По тому 
же соображенію надобно отнести насчетъ нозднѣйшей вставки разсказъ, 
помѣщенный первымъ въ XIV гл., о евреѣ, который видѣлъ въ рукахъ 
св. Василія В. младенца, раздѣляемаго на части; вразумлеппый видѣ
ніемъ. еврей обратился ко Христу и принялъ крещеніе отъ руки Василія 
В. вмѣстѣ со всею семьею. Разсказъ этотъ заимствованъ изъ житія Ва
силія В., составленнаго ІІсевдо-Амфплохіемъ. Названное житіе стало 
извѣстно въ латинской обработкѣ не ранѣе половины IX в. (т. е. позже 
выхода въ свѣтъ книги Пасхазія). Мапіііиз (о. с., 8. 684) усвояегь ее 
Анастасію Библіотекарю, время расцвѣта дѣятельности котораго надаетъ 
па 860-ые годы. Правда, въ рукахъ Анастасія оказалась латинская обра
ботка двухъ чудесъ Василія В., но къ нимъ не относится то чудо, кото
рое помѣщено въ большинствѣ списковъ Пасхазія (см. Мі^пс, 73, 295— 
къ этому тіоіа 5).

Остается еще одинъ разсказъ, заимствованный изъ житія Григорія В., 
составленнаго Павломъ діакономъ (Мі&пе, 75,52 — 53). Одна.знатная 
матрона разсмѣялась, когда, принимая причастіе изъ рукъ папы (со 
словами—согриз Б отіпі позігі Іези СЬгізіі ргоеіі ІіЬі іп гетіезіоп ет  
о п т іи т  рессаіогит), узнала въ этомъ причастіи частицу своего собствен
наго приношенія въ этотъ день въ храмъ. Папа тогда взялъ отъ нея св. 
коммунію и положилъ ее на престолъ. По окончаніи богослуженія онъ и 
весь народъ помолились о вразумленіи заблуждающейся. Когда затѣмъ 
была снята алтарная палла, частица, оставленная на престолѣ, оказалась 
принявшей видъ мизинца, облитаго кровью (ОпоЛ си т огоіит Іиіззеі, 
аііг^епз ппа си т  рориіо, т о х  сет еи іііт в  сипсііз, раііага (не раіат, какъ 
у Миня) геѵоіѵіі аііагіз, сопіцепіе е ііа т  іііа, іпѵевіі рагіет ^иеп1 розиегаі 
іи тоЛ ит Лі^Ш. аигіеиіагіз занкише «ирегіизат (с. 1318 А; СЬоіяу,—о. с. р. 
66,—почему то переводитъ—еі ігопѵа 1с іиогсеаЛѳчисоиѵегіЪезап^гевзет- 
сііапіа Іа рагііе сЬатие гіе Г огеіііе). Внутреннихъ признаковъ, дающихъ ос
нованіе думать, что этотъ разсказъ позднѣйшая вставка, нѣтъ. Тѣмъ не 
менѣе приходится считать его таковымъ, поскольку предыдущій и послѣ
дующій разсказы являются вставками и поскольку этотъ разсказъ 
отсутствуетъ въ указанныхъ въ изданіи Мартена-Дюранда манускрпптахъ. 
Отмѣченное выше замѣчаніе Пасхазія по поводу разсказа изъ Оезіа
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чудѣ укрѣпить и нашу вѣру (ди.а*еіШ9 еі ѵегііав раіеасегеі іп 
оаіепво, еі засегсІоНа с1е і̂(1епиш ітрІегеТш* ех шігасиіо, позігачиѳ 
Гі(1ея іігшагеіог ех геіаіи,—с. 1320 I))1).

X.

Насколько можно было видѣть, въ книгѣ Насхазія 
ясно замѣтна тенденція къ признанію нереальности евхари
стическихъ видовъ, если зтотъ вопросъ и не вскрытъ имъ 
еще достаточно, равно какъ въ сочиненіи его еще не взвѣ
шены вытекающія отсюда слѣдствія. Какъ будетъ указано 
немного далѣе, въ вопросѣ о судьбѣ евхаристическихъ ви
довъ Пасхазій соблюдаетъ извѣстную осторожность и тактъ. 
Во всякомъ случаѣ острота проблемы еще не ощущается въ 
сочиненіи' Пасхазія, несомнѣнно однако существенно способ
ствовавшемъ привлеченію сюда богословскаго вниманія. Те
перь, при допущеніи нереальности евхаристическихъ видовъ 
легко создается выводъ, что въ таинствѣ евхаристіи вкушается 
чувственное тѣло Христово, т. е. само собою вытекаетъ мате
ріалистическое пониманіе таинства. Пасхазій опять-таки мѣ
стами дастъ основаніе иредполагать наличность такого именно 
у пего воззрѣнія, но съ другой стороны онъ всячески ста
рается отгородить себя отъ всякой матеріализаціи таинства. 
Имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ колебаніемъ во взглядахъ 
Пасхазія, какъ полагаютъ протестантскіе ученые, т. е. слѣ
дуетъ ли думать, что Пасхазій боролся между августиниз- 
момъ и теченіемъ склоннымъ къ грубому реализму, или же 
здѣсь скорѣе только нѣкоторая недисциплированность мысли

апд-іогшгі заставляетъ думать, что раньше ІІасхазісмъ но разсказывалось 
о какомъ-нибудь видѣніи въ таинствѣ, связанномъ съ человѣческимъ 
образомъ Христа; между тѣмъ въ разсказѣ изъ житія йены Григорія го
ворится о явленіи (1і§Ш аигіеиіагіа,—вещи болѣе необычной сравнитель
но съ явленіемъ младенца, какое желаетъ подчеркнуть Пасхазій.

х) Источникъ, называемый Пасхазіемъ Оеата ап&іогшп, откуда имъ 
заимствуется разсказъ о видѣніи пресвитера Плекгильса, не сохранился 
илп по крайней мѣрѣ не обнаруженъ. Составители житій св. Нннія (Ниніаыа) 
обращаются къ ГІасхазію въ данномъ случаѣ, какъ къ первоисточнику 
(см. А. йз., 8ерС, V, 328).
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и пера, легко понятная и естественная при той двойной 
задачѣ, какую ставилъ ссбѣ Пасхазій и которая вызывалась 
и существомъ предмета: оттѣнить какъ дѣйствительность 
плоти и крови Христовой въ таинствѣ, такъ и духовный ха
рактеръ этого таинства? Послѣдняя оцѣнка наблюдаемой 
нѣкоторой двойственности въ воззрѣніяхъ Пасхазія, пожалуй, 
болѣе пріемлема, хотя высказаться положительно здѣсь едва 
ли возможно; единство и цѣлостность взглядовъ Пасхазія во 
всякомъ случаѣ вызываютъ сомнѣніе. Католическіе ученые въ 
стремленіи доказать ортодоксію Ратрамна, какъ вызванную 
дѣйствительными недочетами — хотя и формальнаго свой
ства-книги Пасхазія, указываютъ па неосторожное подчер
киваніе Пасхазіемъ единства евхаристическаго и историческаго 
тѣла Христова до степени полнаго ихъ тожества (ср. цити
рованное мѣсто изь первой главы—поп аііа ріапе ^иап1 яиае 
пака..., также с. 1340 С—Теггспарапіз ас ѵіпі эиЬэіапііа (сопѵег- 
іііпг) іп грзат еатсіет сагпет еі зап^иіпет. ^иат Ъ. Ѵіг&о ѳіиз- 
(іет Зрігііиз ѵігіиіе еі орегаііопе сопсеріі еі ререгіі). По суще
ству Пасхазій утверждаетъ здѣсь то же, что Амвросій, но 
только рѣзче оттѣняя и стилистически усиливая мысль 
Амвросія. Разсказы о евхаристическихъ чудесахъ то же, 
по мнѣнію католическихъ ученыхъ, могли набрасывать тѣнь 
на чистоту духовнаго пониманія Пасхазія. Нужно сказать, 
впрочемъ, что Пасхазій еще не злоупотребляетъ этими раз
сказами, безспорно, какъ мы видѣли, приведя лишь одинъ 
такой разсказъ, притомъ не заключающій никакой кровавой 
сцены. Правда, въ чудесныхъ видѣніяхъ онъ усматриваетъ 
выявленіе во внѣ дѣйствительной сущности таинства, но 
онъ говоритъ о различныхъ формахъ этихъ видѣній, такъ 
что еще остается открытымъ вопросъ, насколько они призна
вались имъ виолнѣ адекватнымъ выраженіе истины. Болѣе 
серьезное значеніе слѣдуетъ, конечно, приписать ссылкѣ на 
Ііоггог спіогіз, какъ не свободной отъ грубаго реализма, хотя 
эта ссылка идетъ изъ святоотеческой литературы. Мы да
лѣе остановимся еще на нѣкоторыхъ мелкихъ Іарзиа’ахъ 
Пасхазія, которые могутъ удостовѣрять, какъ легко мысль 
Пасхазія сбивалась на матеріализацію таинства.
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Напр., въ XVIII главѣ, гдѣ Пасхазіемъ рѣшается вопросъ, 
почему Іисусъ Христосъ преподалъ тапнетво евхаристіи предъ 
Своими страданіями, имъ приводится заключительный такой 
аргументъ 1). Еслибы Христосъ преподалъ это таинство по 
воскресеніи, то еретики могли бы сказать, что, такъ какъ 
Христосъ уже нетлѣненъ и вознесся на небо, то плоть Его 

уже не можетъ быть принимаема въ пищ у2!. Указаніе на 
еретиковъ явилось неудачнымъ для Пасхазія, когда онъ го
ворилъ, почему въ этомъ таинствѣ хлѣбъ и вино не измѣ
няютъ своего внѣшняго вида. Теперь эта новая ссылка мо
жетъ уронить все его ученіе о духовномъ вкушеніи тѣла и 
крови Христовыхъ въ таинствѣ, такъ какъ даетъ поводъ ду
мать, что тѣло Христово вкушается, поскольку оно не есть 
еще тѣло Христово прославлеппос.

Отъ нѣкоторой матеріализаціи таинства не оказался сво
боднымъ ІІасхазій и въ XVII главѣ, гдѣ ему представлялась 
полная возможность выдвинуть духовное пониманіе таинства

х) Другія основанія указываются слѣдующія. Христосъ преподалъ у то 
таинство предъ Своими страданіями, чтобы непосредственно послѣ ветхо
завѣтной пасхи, которая должна была отойти какъ образъ и тѣнь, воз
сіялъ свѣтъ истины, потому что тѣнь исчезаетъ только при полномъ 
блистающемъ свѣтѣ. Далѣе, избравъ ото время для преподанія таинства, 
Господъ желалъ показать, что пріемлютъ въ этомъ таинствѣ добрые и 
что злые. Именно какъ образъ всѣхъ недостойно принимающихъ таинство, 
былъ допущенъ къ нему Іуда, который послѣ воскресенія не могъ бы 
причаститься, такъ какъ уже былъ преданъ вѣчному осужденію. Затѣмъ 
цѣлесообразнѣе было совершить это таинство въ самомъ преддверіи 
страданій, а не по воскресеніи, потому что въ ыемь возвѣщаются стра
данія и смерть Христовы. Преподаніе этого таинства предъ страдапіями 
объясняется еще тѣмъ, что Христосъ въ этотъ моментъ переходилъ 
(ѣгапніЬаі,—намекъ на значеніе слова пасха) отъ сего вѣка къ Отцу, т. е. 
изъ смертной жизни къ безсмертію: Оиъ совершилъ это таинство еще 
смертный, однако готовый (по Своему тѣлу) сдѣлаться безсмертнымъ. 
П мы, совершая это таинство послѣ Христа и въ Немъ, еще являемся 
смертными, но уже увѣренные въ своемъ грядущемъ воскресеніи 
(с. 1326 А,—мысли эти распространены Пасхазіемъ въ его 8епІепііае).

2) Въ текстѣ еще рѣзче—8і розі геззигесііопет Ьос йесііззсі;, бісіигі 
еззепі ііаегеіісі, ^ио4 іпсттирЫЫІі і а т  СЬгізІо еі іп соѳіо розіко, поп 
роззеі іп іеггія саго а ШеІіЪиз ѵогагі (с. 1326 В).
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п гдѣ эту сторону онъ дѣйствительно выдвигаетъ. Здѣсь Пас
хазій разрѣшаетъ вопросъ, не зависитъ ли сила таинства отъ 
количества, принимаемаго здѣсь вѣрующимъ. Точкой отпра
вленія для ІІасхазія служитъ омилія, въ наукѣ приписываемая 
Фаусту Рейскому, именно толкованіе въ ней текста Исх. 16, 
18 въ отношеніи къ таинству евхаристіи. Изъ этого мѣста 
омиліи, казалось, естественно можно было сдѣлать выводъ, 
что Христосъ присутствуетъ всѣмъ Своимъ тѣломъ подъ 
каждой частицей хлѣба и вина. Но Пасхазій такого вывода 
не сдѣлалъ и распространился на тему, что въ этомъ таин
ствѣ нужно обращать вниманіе на пріобщеніе божественно
сти Христа (въ противоположность плоти). Фаустъ Рсйскій 
писалъ: Еиспагізьаѳ рѳгсерііо тіоп іп ^папШа1е, зе<1 іп ѵігіиіе 
сопзізШ; (рюсі согриз Иошіиі, аасѳічіоіе сіізрѳпзапіѳ, Ъадіиш ѳзі. 
ехі&ио, ^иаи^от еззе сопзіаі іп 1.оІо. Пасхазій видоизмѣняетъ 
его фразу такъ—Коп е&ѣ оіппіпо ^иапѣіѣа8 ѵізіЪіІіз іп ііос аезіі- 
тапба тузіѳгіо, зесі ѵігіиз засгатепіі зрігііаііз; зісиь пес днап- 
іііаз Ьогаіпіз СЬгізіі теііепсіа іп согроге, зеб ѵігЪиз іп ео еѣ (ііѵі- 
пііаз сопзісіегапсіа. Въ этомъ дополненіи фраза, заимствован
ная у Фауста, становилось уже вызывающей долю педоумѣ: 
нія. Указывая на необходимость обращать вниманіе на бо
жество Іисуса Христа, Пасхазій какъ будто готовъ разли
чать сщапШіаз въ евхаристическомъ тѣлѣ Христовомъ, на
сколько можно различать диапсйаз въ человѣкѣ Христѣ.— 
Сказавши далѣе о томъ, что женщина въ евангеліи, коснув
шаяся только края одежды, унесла большее благословеніе, 
чѣмъ вся толпа, которая тѣснила все тѣло Іисуса, Пасхазій 
дѣлаетъ послѣдовательный выводъ, что и намъ надобно обра
щать вниманіе не на то, сколько мы съѣдаемъ зу 
бами (поп ^иапЬиш «Іепіе ргешііиг), но съ какою степенью вѣ 
ры и любви мы принимаемъ это таинство; имъ устанавли
вается тезисъ, что ни тѣло Христово безъ божества Его не 
пріемлется, ни божество Его не сообщается безъ плоти, но 
въ слѣдующемъ затѣмъ сравненіи, по крайней мѣрѣ въ его 
заключительной части, онъ какъ будто сливаетъ тѣло Хри
стово съ веществомъ таинства, рискуя оставить впечатлѣніе, 
что тѣло Христово дѣлится имъ на части. Пасхазій остана-
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вливается на евангельскомъ текстѣ, гдѣ царство божіе упо 
добляется зарытому въ нолѣ сокровищу, которое, когда на
ходитъ человѣкъ, то покупаетъ все поле. По мысли Пасха- 
зія, евангельское поле это тѣло Христово, сокровище—это 
полнота божества, обитавшая во Христѣ тѣлеснѣ. Какъ скрыто 
сокровище въ полѣ, такъ обитавшее во плоти Христовой 
божество скрыто въ этомъ таинствѣ отъ взора очей, съ тѣмъ 
чтобы оно тѣмъ пламеннѣе вѣрою разыскивалось, тѣмъ вѣр
нѣе находилось, тѣмъ выше цѣнилось, тѣмъ вожделѣннѣе 
для насъ оказывалось. Поэтому для всякаго вкушающаго 
тѣло Христово необходимо, чтобы онъ принялъ отъ полноты 
божества, иначе, не принявши предварительно отъ этой 
полноты, нельзя въ результатѣ получить ни малѣйшей ча
стицы плоти (аііофііп пІ8І (іо ріепіішііпе ргіиз ассіріаз, пес а<і 
шоііісит сагпіз регѵспігѳ роіегіз), такъ какъ не сокровище по
купается ради поля, а поле ради сокровища (с. 1323).

Но на ряду съ указанными случаями обмолвокъ, недоче
товъ мелкихъ или крупныхъ изложенія, вызывающихъ по
дозрѣніе въ матеріализаціи таинства, можно привести не 
мало мѣстъ, гдѣ Пасхазій настаиваетъ на всецѣло духов
номъ пониманіи таинства. Особенно ихъ много въ VI—VIII глл., 
которыя написаны Пасхазіемъ подъ вліяніемъ Августина и 
о которыхъ у насъ рѣчь ниже. Для примѣра возьмемъ отры
вокъ изъ VIII гл. Пасхазій комментируетъ слова молитвы 
евхаристическаго канона—ІиЬе Ъаес регіеггі рег шапиз запсіі 
аіі^еіі п) зиЫіте аіілге Іпшп... На вопросъ, какъ возможно это 
возношеніе даровъ на высшій небесный жертвенникъ, когда 
хлѣбъ (называть ли его хлѣбомъ или плотію) остается въ 
рукахъ священника, Пасхазій отвѣчаетъ, что здѣсь дано 
аасгашнйит или тузіегіит: еслибы здѣсь все было видимо, 
то никакого не было бы таинства, никакой вѣры, никакой 
иной вещи, чѣмъ какая воспринимается зрѣніемъ или вку
сомъ; теперь же, такъ какъ мы вѣрою ходимъ, а не видѣ
ніемъ, далеко иное совершаетъ внутренняя сила, чѣмъ что 
наблюдается во внѣ (с. 1287 А). Въ связи съ этимъ Пасха- 
зій говоритъ, что тѣ іудеи въ пустынѣ, которые плотски 
вкушали манну, ничего въ ней не искали, кромѣ плотского.
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Нотъ почему не благоволилъ о нихъ Богъ. Что же касается 
тѣхъ іудеевъ, для которыхъ манна давала всякій вкусъ и 
всякое услажденіе, то для нихъ духовное типическое ея 
вкушеніе давало возможность чувствовать и ту небесную 
пищу, которую мы теперь воспринимаемъ (с. 1287 В). Ііас- 
хазій, какъ видимъ, обращается въ кругу августиновскихъ 
выраженій и подвергаетъ ихъ обычной своей обработкѣ (со
отвѣтственно тому, что высказано имъ въ IV и V гл.), но 
только рѣзче сравнительно съ другими мѣстами подчерки
ваетъ духовность таинства. Учись—продолжаетъ Пасхааій— 
нѣчто другое здѣсь вкушать, чѣмъ что ощущается тѣлес
ными устами, иное видѣть, чѣмъ что воспринимается тѣ
лесными очами. Учись, что Богъ—духъ и что, какъ такой, 
Онъ не пространствененъ, а вездѣсущъ. Разумѣй, что ду
ховные (сіи дары), какъ не пространственно, такъ и не тѣ
лесно возносятся предъ лице божественнаго величія. Поду
май, можетъ ли что-нибудь тѣлесное быть превосходнѣе, 
тоньше, чѣмъ то, когда субстанція хлѣба и вина переходитъ 
въ плоть и кровь Христовы, такъ что послѣ копсекрапіп 
по истинѣ исповѣдуется плоть и кровь Христовы, почитает
ся вѣрующими не кто иной, какъ Христосъ хлѣбъ небеспый 
(с. 1287 С) х).

На духовный характеръ таинства Пасхазій сослался, когда 
ему пришлось затронуть поднятый, какъ увидимъ, въ его 
время вопросъ о судьбѣ евхаристическихъ видовъ. Коснулся 
опъ зтого вопроса въ XX гл., указывая основанія, почему

‘) Далѣе у Пасхазія не совсѣмъ вразумительно на счетъ небесыаі о 
жертвенника. „Думаешь ли, что алтарь, гдѣ Христосъ первосвященникъ 
присутствуетъ, есть что-нибудь иное, какъ не тѣло Его. чрезъ которое п 
въ которомъ Онъ возноситъ Богу Отцу обѣты вѣрныхъ и вѣру вѣ
рующихъ? Но если тѣло Христово является этимъ небеснымъ жертвепни- 
комъ, то будешь ли ты думать, что тѣло и кровь Хрпстовы получаются 
откуда-нибудь изъ иного мѣста, а не отъ самаго тѣла Христова?" Можетъ 
бытъ, здѣсь Пасхазій имѣетъ въ виду указать связь евхаристическаго 
тѣла съ небеснымъ тѣломъ Христовымъ болѣе внутреннюю и органи
ческую, чѣмъ какая устанавливается его ученіемъ о томъ, что тѣло 
Христово „творится" въ таинствѣ.
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таинство евхаристіи принимается сейчасъ натощакъ, между 
тѣмъ какъ ученикамъ Христовымъ оно преподано иослѣ 
вечери. Здѣсь онъ повторяетъ то, что уже неоднократно 
повторялось до него въ западной литературѣ и подробно 
трактовалось у Исидора. У Пасхазія рѣчь о томъ, что ве
черній часъ жертвоприношенія указывалъ на конецъ вѣка, 
что нужно было также перейти къ истинной пасхѣ, послѣ 
того какъ была вкушена пасха типическая. Почти буквально 
воспроизводится мысль Августина изъ его посланія къ Яну- 
арію о томъ, что церковная практика введена въ честь столь 
великаго таинства. ІІо Пасхазій нс согласенъ съ духомъ по
становленія апокрифическаго памятника, запрещавшаго при 
нятіе непосредственно послѣ евхаристіи обычной пищи во 
избѣжаніе смѣшенія той и другой. Уеуие оЪзегѵашІит, зіеиг 
аросгурЬогит типітепіа йесетипЬ, <іопѳс ѳа йі&ѳгапідіг іп согроге, 
пѳ соттипіз сіЪііз ассіріаіиг (с. 1330 В). И пемного далѣе: 
Ггіѵоіит езѣ ег&о, зісиЬ іп еосіѳт аросгурЬо ІіЬго Іе^ііиг, іп Ьос 
тузіегіо со^ііагѳ сіѳ зіегсоге, не соттізсеаінг іп (Іі^езЬіопѳ аііе- 
гіиз сіЫ. Пасхазій имѣетъ въ виду въ данномъ случаѣ мѣсто 
изъ апокрифическаго посланія Климента, цитируемое Д у
рандомъ Троарнскимъ, какъ дѣйствительно принадлежащее 
Клименту и вообще извѣстное въ средніе вѣка 2). Въ про
тивовѣсъ этому мѣсту изъ апокрифической книги Пасхазій 
аппелируетъ къ необходимости духовнаго пониманія таин
ства. „Духовно оно должно быть воспринимаемо, а не плот- 
ски“—говоритъ онъ. Для Пасхазія мысль о судьбѣ евхари
стическихъ видовъ или, употребляя терминъ данпой эпохи, 
сіе зіегсоге—ираздная мысль, которая менѣе всего должна 
занимать вниманіе христіанина, приступающаго къ таинству.

*) Оиі аиіеш гезісіиа согрогіз Б о т т і, циае іп засгагіо геііеіа зппі, соп- 
зитипі, поп з іа ііт  а(І сотіпипез ассіріепіоз сіЪоз сопѵепіапі, по риіепс, 
запсіае рогііопіз соттізсегі сІЬит, циі рег ациаіісиіоз (Іідезічіз іп зесез- 
зшп йлміійіг (Мі^пе, 8. О., 1, 484). Дурандь Троарпскій сначала приво
дитъ мѣсто изъ Пасхазія объ этомъ апокрифическомъ памятникѣ, а за
тѣмъ цитируетъ и самое посланіе, какъ принадлежащее Клименту, не 
замѣчая, что это тотъ самый апокрифъ, противъ котораго предупреждаетъ 
Пасхаьій и стараясь согласовать его съ Ііасхазіемъ (МІепе, 149,1389—1390).



Вѣрующій долженъ заботиться пе объ этомъ ыасмѣишванш 
принятаго причастія съ прочей пищей, но о томъ, чтобы 
надлежащимъ образомъ приготовиться къ таинству и до
стойно таинства вести себя послѣ причастія (с. 1330 В).— 
Тѣмъ не менѣе, какъ будто совершенно отклоняя отъ себя 
данный вопросъ (о судьбѣ евхаристическихъ видовъ), Пас- 
хазій въ дѣйствительности не совсѣмъ обходитъ его и даетъ 
его разрѣшеніе, но въ достаточно осторояшой и уклончи
вой формѣ. Именно онъ согласенъ, что хлѣбъ обращается въ 
плоть и вино въ кровь согласно свидѣтельству опыта, но 
считаетъ нужнымъ замѣтить, что слѣдуетъ смотрѣть выше 
этого, такъ какъ плоть и кровь Христовы нс только обра
щаются въ нашу плоть и кровь 1), но возвышаютъ пасъ надъ 
тѣлеснымъ и дѣлаютъ духовными. Св. тайны питаютъ въ 
насъ то, что отъ Бога, а не то, что отъ плоти и крови. По
этому онѣ духовныя, а не плотскія, хотя и суть плоть и 
кровь (с. 1330 С) ’2) .

г) Въ этомъ отношеніи Пасхазій былъ одинаковаго мнѣнія со многими 
восточными отцами церкви, учившими, чтоевхаристическія тайны всецѣло 
идутъ на питаніе нашихъ души и тѣла. Такъ думали между прочимъ, Гри
горій Нисскій, Іоаннъ Златоустъ, Іоаннъ Дамаскинъ. Оригенъ наоборотъ 
съ особою рѣзкостью подчеркивая ь малозпачимость вкушаемаго въ таин
ствѣ евхаристіи вещества. По его словамъ, „если все входящее въ уста про
ходитъ въ желудокъ и извергается чрезъ афедронъ, то и освящаемая словомъ 
Божіемъ и молитвою шица' по веществу проходитъ въ желудокъ и выбра
сывается чрезъ афедронъ, но по совершаемой надъ ней молитвѣ и въ силу 
вѣры становится полезной и приноситъ прозорливость уму. ищущему по- 
лезпаго; итакъ, не матерія хлѣба, но произнесенное надъ нимъ слово,—вотъ 
что приносить пользу вкушающему отъ него нс недостойно Господа“ (іп 
МаШі. Мідпе, Н. (1., 11, 948—952, см. переводъ въ соч. II. Карабинова, Евха
ристическая молитва (анафора), С. П. Б„ 1908, стр. 28). Какъ разрѣшался 
этотъ вопросъ о судьбѣ евхаристическихъ видовъ въ ранней схоластикѣ, 
мы подробно будемъ говорить въ третьей части нашего изслѣдованія.

2) Отъ себя Пасхазій объясняетъ установившуюся практику церкви 
пріобщенія натощакъ еще слѣдующимъ образомъ. „Когда въ. тѣлѣ 
господствуетъ одна воздержность и молчатъ всѣ велѣнія плоти, когда 
всѣ чувствованія души направлены къ уразумѣнію и различенію духов
наго, тогда естественно прежде всего насытиться нашему внутреннему 
человѣку, съ тѣмъ чтобы благороднѣйшая часть нашего существа, пи
таемая небесною сладостію, получала преобладаніе надъ низшей и управ
ляла сн>“ (с. 1331 С).
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О необходимости духовнаго пониманія таинства Пасхазій 
распространяется еще во II гл., въ основу которой имъ по
ложено истолкованіе Исихіемъ примѣнительно къ таинству 
евхаристіи постановленія Моисеева закона о томъ, что 
всякій по ошибкѣ (невѣдѣнію) вкусившій отъ святыни дол
женъ отдать священнику, сколько приносилось въ жертву, 
и приложить къ этому пятую часть (Лев. 22, 14). Вслѣдъ за 
Исихіемъ Пасхазій говоритъ, что это духовное таинство на
добно воспринимать небомъ ума и вкусомъ вѣры. „Тотъ по 
невѣдѣнію это таинство принимаетъ, кто воспринимаетъ его 
внѣшнимъ образомъ, но силы его не знаетъ". „Тогда по 
справедливости нами прилагается пятая часть къ тому, что 
раньше было воспринято по невѣдѣнію, когда пять нашихъ 
внѣшнихъ чувствъ обращаются къ внутреннему, только ра
зуму доступному содержанію таинства. Ибо, если мы право 
разумѣемъ и право воспринимаемъ, то божественный Духъ, 
Который въ пасъ, расширяясь въ насъ чрезъ благодать 
этого таинства, тѣ же самыя наши чувства какъ бы приспо
собляетъ и располагаетъ къ принятію таинства, такъ что не 
только нашъ вкусъ онъ внутренно возводитъ къ мистиче
скому, но и зрѣніе, и слухъ, равно обоняніе и осязапіе такъ 
просвѣщаетъ, что ничего ими не воспринимается, кромѣ бо
жественнаго, ничего, кромѣ небеснаго, и страшнымъ почи
тается то, что подается для пріобщенія" 1). Немного далѣе: 
„Христосъ, избавляющій насъ отъ всякаго невѣдѣнія и воз
водящій пасъ отъ тѣлеснаго прельщенія сей жизни, ничего 
не допускаетъ здѣсь видѣть земного или бреннаго, но ве
литъ все здѣсь разумѣть мистически и духовно, такъ чтобы 
чувства нашей плоти всецѣло устремлялись кт» внутренней 
освящающей силѣ таинства" (с. 1274 В).

XI.

Вліяніе Августина сильно отразилось на Пасхазій при 
разрѣшеніи вопроса, получаютъ ли также недостойно при
ступающіе къ таинству тѣло Христово. Какъ мы уже гово-

) С. 127+ Л. Ср. НечусЬ., Мі^пе, 8. (1, 93, 1071.
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рили, разрѣшеніе этого вопроса въ утвердительномъ смыслѣ 
представляется логическимъ выводомъ при допущеніи со
вершаемаго на престолѣ преложенія хлѣба и вина въ тѣло 
и кровь Христовы. Если хлѣбъ и вино измѣняются по своей 
природѣ (если даже, какъ по дуалистическому взгляду, къ 
природѣ хлѣба и вина присоединяется природа тѣла и крови 
Христовыхъ) и если эта таинственная перемѣна происходитъ 
на престолѣ въ силу освященія даровъ, то отсюда видимо 
слѣдуетъ, что таковыми—претворенными—остаются эти дары 
сами по себѣ, независимо оттого, кто ихъ принимаетъ—вѣ
рующій или не вѣрующій. Блаж. Августинъ, какъ мы ви
дѣли, выражается по этому вопросу нѣсколько сбивчиво 
соотвѣтственно общей темнотѣ его ученія. ГГасхазій скорѣе 
всего признавалъ возможность причащенія тѣла Христова и 
для недостойно принимающихъ таинство. Тѣмъ не менѣе 
неопредѣленность и неясность языка Августина отразилась 
и па положеніяхъ Пасхазія.

VI—ѴІП глл. книги Пасхазія представляютъ обширную 
омилію на тему объ условіяхъ достойнаго принятія таин
ства. Напомнимъ, что Августинъ въ тракт. 26 на ев. Іоанна 
такъ опредѣлялъ условія пріобщенія тѣлу и крови Христо
выхъ. „Вкушать Его плоть и кровь это значитъ пребывать 
во Христѣ и имѣть Его въ себѣ пребывающимъ. Поэтому, 
кто не пребываетъ во Христѣ и въ комъ не пребываетъ Хри
стосъ, безъ сомнѣнія не вкушаетъ Его плоти и крови" г ) и 
пр... Въ 1)е сіѵ. Беі XXI, 25 Августинъ говоритъ, что достойно 
вкушаютъ тѣло Христово только находящіеся въ тѣлѣ цер
ковномъ. Отсюда не только еретики и схизматики, формально 
отдѣлившіеся отъ церкви, но зараженные неправомысліемъ, 
равно тѣ, о которыхъ говоритъ апостолъ, что они царствія 
божія не наслѣдуютъ, какъ содѣлавшіеся членами блуд
ницы и фактически отпавшіе отъ тѣла Христова (хотя бы

*) ГГасхазій читалъ это мѣсто съ указанными раньше (см. стр. 59,прим. 1) 
средневѣковыми интерполяціями, ослабляющими его смыслъ.
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внѣшнимъ образомъ и находились внутри ограды церков- 
пой), —не могутъ считаться вкушающими плоть Христову 
ге ѵега. Пасхазій близко къ тексту Августина указываетъ, 
какъ на необходимое условіе достойнаго принятія таинства, 
прежде всего на пребываніе во Христѣ. „Ъсть Его плоть и 
пить Его кровь—говоритъ онъ въ одпомъ мѣстѣ— тогда ста
новится возможнымъ, когда принимающій это таинство пре
бываетъ во Христѣ и когда Христосъ въ немъ пребываетъ; 
тотъ же во Христѣ пребываетъ, кто возрожденъ отъ воды и 
духа и не виновенъ ни въ какомъ смертномъ грѣхѣ, и Хри
стосъ пребываетъ въ томъ, кто открылъ Ему двери вѣры 
(при освященіи благодатію Духа Св.), съ тѣмъ чтобы стать чле
номъ Его тгЬла и храмомъ Духа С в.“ (с. 1382 А). Въ VI гл. 
Пасхазій восполняетъ эту необходимость пребыванія во Хри
стѣ (въ тѣлѣ церковномъ) еще требованіемъ различенія тѣла 
Христова (соотвѣтственно тому, что было имъ высказано во 
II гл ). „Приступающій къ этому таинству долженъ разли
чать тѣло Христово, т. е. разсуждать, какое это и сколь 
великое таинство, какова сила его. такъ какъ оно божествен
ное и духовное. Затѣмъ онъ долженъ исиытывать себя, на
ходится ли онъ въ тѣлѣ Христовомъ и пребываетъ ли въ 
немъ Христосъ" (с. 1293 А, ср. с. 1273 А )1). Такъ какъ здѣсь

г) Въ кодексахъ 1554 ге^іпае Вііесіае и 4070 гед. СЬг., которые обра
зуютъ однородную редакцію книги Пасхазія, послѣ приведеннаго замѣ
чанія объ условіяхъ достойнаго принятія таинства, помѣщенъ разсказъ 
о юмъ, какъ одинъ іудейскій мальчикъ принялъ тѣло Христово, съ 
тѣмъ чтобы затѣмъ надругаться надъ ппмъ, бросивши в ь навозную кучу. 
Когда онъ, принявши тѣло, хотѣлъ было выплюнуть его, онъ не могь 
сомкнуть рта, тѣло же Христово свободно висѣло въ его рту. Епископъ 
Спиръ вынулъ изъ устъ святотатца причастіе, и раскаявшійся іудей 
крестился. Разсказъ, повпдпмому, вставленъ въ книгу Пасхазія впослѣд
ствіи, такъ какъ прежде всего онъ нарушаетъ послѣдовательность мысли 
Пасхазія, который, сказавши о томъ, что каждый долженъ испытывать 
ссбя, находится ли онъ въ тѣлѣ Христовомъ, естественно затѣмъ гово
ритъ—ціііЪпв тобіз бісііиг согриз СЬгізіі. Въ концѣ этого разсказа дѣ
лается спеціальное поясненіе, почему этотъ разсказъ присоединенъ позіго 
оривсиіо, причемъ заключеніе разсказа (Ьаес рго а&зегйопе аасгае еош- 
ЩШ1І0Ш8 (іісіа зиШсіапі, пипс а<1 ргорозіііѵт гебеатиз) весьма сходно съ
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Пасхазію, (затрагивая вопросъ объ условіяхъ достойнаго 
принятія таинства и руководясь текстомъ Августина), 
пришлось говорить о тѣлѣ Христовомъ— церкви, то онъ 
считаетъ себя вынужденнымъ пояснить, въ какомъ смы
слѣ понимается вообще тѣло Христово. „Въ священномъ 
писаніи— говоритъ Пасхазій—это наименованіе имѣетъ тро 
якое значеніе. Прежде всего тѣло Христово— церковь, гдѣ 
Христосъ глава, а всѣ избранные называются членами, изъ 
которыхъ составляется единое тѣло въ мужа совершенна, 
въ мѣру возраста исполненія Христова,—и всякій, кю  ста
новится членомъ блудницы, или чрезъ какой-нибудь тяжкій 
грѣхъ членомъ сатаны, тотъ уже не можетъ быть въ тѣлѣ 
Христовомъ, такъ какъ содѣлался членомъ другого; поэтому 
онъ уже не имѣетъ права вкушать отъ этого мистическаго 
(—евхаристическаго) тѣла Христова. Послѣднее тѣло (евха
ристическое), будучи истинною плотію Христовой^ прино
сится ежедневно за жизнь міра чрезъ консекрацію отъ Св. 
Духа. Наконецъ, остается тѣло Христово, которое родилось 
оп. Дѣвы Маріи и въ которое прелагается то тѣло евхари
стическое. Это тѣло висѣло на древѣ, лежало въ гробу, 
воскресло изъ мертвыхъ. Съ ннмъ Христосъ вознесся на 
небо, содѣлавшись Первосвященникомъ во вѣкъ и постоян
нымъ за насъ Ходатаемъ. Къ сему Первосвященнику мы, 
если право пріобщаемся, устремляемъ свой духъ, чтобы изъ 
Него и чрезъ Него, мы, будучи тѣломъ Его, принимали 
плоть Его, при полной неповрежденности Его самого“ А).

заключеніемъ IX гл. (Наес рго аззегііопе засгае оЫаііопіз сіісіа зиШсіапі, 
пипс а і ргорозііит гчміѳатиз), которое тоже заканчиваетъ разсказы, при
водимые только въ названныхъ кодексахъ и одинаково возбуждающіе 
сомнѣніе, находились ли они первоначально въ книгѣ Иасхазія.

1) Іісігсо сі іиге поп Ііссі есіеге <іе Ьос тузііео согроге Сіігізіі; и̂о<1 
запѳ согриз, иі ѵега саго зіі (ЛігЫі, рго тигкіі ѵіта дпоіійіе рег Зрігііит 
запсіит сопзесгаіиг... Саеіегит і1Іи<і согриз цио<І паішп ѳеі <іе Магіа 
ѵіг#іпе, ія циой ізіий ігапзіегіиг, ^ио<I ререшііі іп сгисе, аериііит езі іп 
зериіего, геззигехіі а тогіиіз, рѳпеігаѵіі соеіоз, сі пипс ропіііех Іасіиз іп 
аеіетит, ^иоіісііе іпіегреііаі рго поЬіз; асі ^иет зі гееіе соттипісатиз, 
гаепіет (1ігі#ііпиз, иі ѳх ео ірзо, еі аЪ ірзо поз согриз еіиз сагпеш ірзіиз 
іПо тапепіе ідіе&го, еитатиз (с. 12(34 Ц — 1285 В).— Пасхазій за одно



Теперь, если пребываніе въ тѣлѣ Христовомъ и надлежащее 
различеніе тѣла и крови Христовыхъ составляетъ необхо
димыя условія достойнаго принятія таинства, то, спраши
вается, что же бываетъ тогда, когда не соблюдены эти усло
вія—получается ли въ такомъ случаѣ тѣло Христово или 
нѣтъ? Посмотримъ, какъ близость къ тексту Августина сдѣ
лала не яснымъ отвѣтъ Пасхазія. Сказавши, что тотъ, кто 
не пребываетъ во Христѣ и въ комъ Христосъ не пребы
ваетъ, не можетъ ѣсть Его плоти, ни пить Его крови. Нас- 
хазій дааѣе ставитъ вопросъ: „что же тогда получаютъ лю-

далѣо припомнилъ, что часто типически называется тѣломъ Христовымъ 
священное писаніе и ученіе Христово, такъ какъ они, по словамъ 
Пасхазія, являются своего рода вѣномъ, закрѣпляющимъ союзъ Христа 
сь  церковью. Вѣроятно, Пасхазій здѣсь имѣетъ въ виду какое-нибудь 
мѣсто изъ святоотеческой литературы, имѣвшее орпгенистическую под
кладку, т. ѳ. не придававшее заповѣди Христовой о ядсніл плоти и кро
ви евхаристическаго значенія, а относившее ее къ слову божію или 
свящ. писанію. Въ частности могло послужить основой цитированное вы
ше (стр. Н1, мѣсто изъ блаж. Іероппма, которое ВаіШоІ ставитъ въ связь 
съ текстомъ изъ XIII омиліи Оригена (Мі^пе, 8. О., 13, 391). Переходя к.> 
рѣчи о наименованіи тѣла Христова въ его послѣднемъ смыслѣ, ІГасхазій 
выражается очень неопредѣленно, почему можетъ вызвать перетолкованія. 
8еб ф іоп іат  бе ігіЪиз ѵоеаЪиІіз согрогіз СЬгізіі б іхітиз, гезіаі е ііа т  
іпіоИі^еге зсгіріигаз запсіаз, босігіпапщие СЬгізіі, я и ат  засре іурісе 
согриз СЬгізіі іпісгргсіагі беЪеге, иі и п и т  согриз ех отпіЬиз регіісіаіиг 
диіа Ьаес чипі боіаііа, Ьаес тузііса, иі СЬгізіиз еі Ессіезіа и п и т согриз 
8о1кІіиз сопіігтеіиг. Не ясно, является ли наименованіе тѣла Христова 
въ значеніи священнаго писанія новымъ сверхъ ігіа ѵосаЬиіа согрогіз 
СЬгізіі или третьимъ.—въ послѣднемъ случаѣ евхаристическое тѣло и 
историческое понимались бы Пасхазіемь какъ совершенно идентичныя. 
СЬоізу (о. с., р. 50) третьимъ считаетъ обозначеніе именно свящ. писанія. 
Мы склонны наоборотъ понимать эту фразу—^иопіат бе ігіЪия ѵосаЬиІі.ч 
■біхітиз въ томъ емыслѣ, что Пасхазій здѣсь подводитъ итогъ сказанно
му, такъ какъ онъ уже привелъ всѣ три значенія наименованія тѣла 
Христова, и теперь намѣревается восполнить свою рѣчь указаніемъ еще 
на одно случайное значеніе этого наменованія. Что гакъ скорѣе надобпо 
истоіковывать Пасхазія, подтвержденіемъ можетъ служить начало его 
раасуждспія о различномъ значеніи наименованія тѣла Христова. Тамъ 
опъ говоритъ, что троякимъ образомъ оно понимается въ свящ. писаніи. 
Между тѣмъ это новое послѣднее значеніе непосредственно въ свящ. пи
саніи нс указапо.
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дП?—всѣ, вѣдь, обычно безъ всякаго различія принимаютъ 
таинство алтаря*4 \). „Безразлично—говоритъ Пасхазій (во 
внѣ), но одинъ духовпо вкушаетъ плоть и пьетъ (духовно) 
кровь, другой же нѣтъ, хотя видимо принимаетъ гостію изъ 
руки священнослужителя" * 2 3). Уже настоящая фраза очень 
неопредѣленная и отрывочная. Нс яспо, что означаютъ сло
ва—„другой же нѣтъ", то ли. что другой не получаетъ тѣла 
и крови Христовыхъ только духовно, или то. что онъ со
всѣмъ не получаетъ тѣла и крови, иными словами, дѣлаетъ 
ли ІІасхазій логическое удареніе на зрігйаійег, какое слово 
стояло въ интерполированномъ текстѣ Августина Слѣду
ющая фраза какъ будто говоритъ противъ послѣдняго до
пущенія. „Что же онъ получаетъ, если не получаетъ тѣла 
и крови, хотя и одна копсскрація?" Отвѣтомъ Пасхазій изби
раетъ текстъ ап. Павла: „Такъ какъ онъ принимаетъ повин
ный (тѣлу и крови Господнимъ), то по истинѣ онъ судъ 
себѣ ѣстъ и пьетъ, не испытывая себя прежде и не разли
чая тѣла Христова. Вотъ что ѣстъ и пьетъ грѣшникъ, не 
плоть и кровь себЬ на пользу, но судъ, хотя видимо со 
всѣми прочими принимаетъ таинство алтаря"я). Немного 
далѣе Пасхазій говоритъ, что у недостойпо прпнимающаго 
таинство ѵігіиз васгатепіі зиЫгаЫіиг, но опять-таки не ясно, 
что онъ разумѣетъ подъ ѵігіиз засгашепіі.

Нужно замѣтить, что неясность и неопредѣленность 
по данному вопросу наблюдается не только въ этой гла
вѣ (VI), но еще и въ другихъ мѣстахъ ІІасхазія. Такъ,

‘) Аііодиіп пічі ргіиз іп юе тапеаі еі е&о іп іііо, сагпет т е а т  шашіи- 
саге поп роіезі... Еі диісі ечі чиой тапйисапі Іютіпеч? Ессе отпез тй іі- 
Іегепіег ^иат заерѳ засгатепіа аііагіз регсіріипі.

2) Регсіріипі ріапе, зей аііиз сагпет Сіігізіі врігііаіііег тапйисаі еі 
зап^иіпет ЪіЪіі, аііиз ѵего поп, яиаптз Ъиссеіат йе тапи зассгйоііз 
ѵійеаіиг регсіреге.

3) Еі ^иій ассіріі, сит ипа зіі сопзесгаііо, зі согриз еі зап^піпет СЬгічіі 
поп ассіріі? Ѵеге, ^иіа геиз іпйі#пѳ ассіріі, зісиі Раиіиз арозіоіиз аіі: 
Іийісіит ьіЬі тапйисаі еі ЪіЬіі, поп ргоЪапз зе ргіиз, пес йііийісалз сог- 
риз Йотіпі. Ессе чиій тапйисаі рессаіог, еі ^шй ЬіЬіі, поп иі^ие зіЬі 
сагпет иіііііег еі вапдгііпет. зей іийісіит: Іісеі ѵійеаіпг спт еаеісгіз 
засгатепіит аНагіч регсіреге (с. 12Й2 С).
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наіір., въ XXI гл., онъ, говоря объ обязанности хранить въ 
себѣ Св. Духа, утверждаетъ, что безъ Св. Духа не плоть и 
кровь, но судъ пріемлется, такъ какъ безъ дающаго ника* 
кой даръ для приступающихъ къ таинству недостойно не 
будетъ ниспосланъ Богомъ 1). Бъ XX гл., гдѣ говорится о 
мистическомъ вкушеніи козла п агнца, дѣлается такой вы
водъ: „Вотъ какой порядокъ—кто не ѣстъ плоти Христовой 
и не пьетъ крови Христовой, внѣ сомнѣнія не можетъ имѣть 
въ себѣ жизни пребывающей; кто вкушаетъ недостойно, тотъ 
не силу плоти но судъ божій себѣ принимаетъ. Далѣе, если 
кто грѣшникъ, но уже пересталъ грѣшить, нлоть Христова 
заступаетъ для него мѣсто (пасхальнаго) козла2). Тѣ же, 
кто послѣ крещенія съ божіею помощью пребыли въ тѣлѣ 
Христовомъ, не запятнавъ себя грѣхами, достойно прини
маютъ плоть агнца и пьютъ его кровь". „Однако—продол
жаетъ Пасхазій—если мы такъ говоримъ, то не слѣдуетъ 
думать, что этотъ или тотъ получаетъ иное, чѣмъ плоть и 
кровь Христовы" 3). Мѣстоименіе Ьіс и іііѳ относятся скорѣе

*» АИоятп пііііі пес саго езі, пес запупш, ве<1 іш іісіит цио(1 регсіріо, 
сцііа зіпе сіопапіе пиііит т а іе  ргаезитепІіЪиз <іопит ех Бео ргаезіаЪаіиг 
[с. 1338 А).

2) Имѣется въ виду постановленіе, касавшееся праздника пасхи, о томъ, 
что агнецъ могь быть и отъ козъ (Исх. 12, 5). Пасхазій истолковываетъ 
это узаконеніе въ смыслѣ указанія на различное значеніе и новозавѣтной 
кертвы въ зависимости отъ нравственной чистоты приступающихъ къ таин
ству. Такимъ образомъ, закланіе козла связывается у Пасхазія съ предста
вленіемъ о покаянныхъ ветхозавѣтныхъ жертвахъ. Точкой отправленія для 
Тасхазія въ данномъ случаѣ могли послужить и слова блаж. Іеронима, имя 
«этораго указано въ текстѣ изданія Мипя. У блаж. Іеронима,впрочемъ, лишь 
вбщее положеніе, и то въ толкованіи на кн. Бытія 27, 1—28, 5 (отрывокъ 
сохраненъ у Ипполита и нерѣдко приводится у средневѣковыхъ писателей, 
іапр., у Беды)—іп отпіЪиз зсгіріигіз Ііаейі рго рессаіогіЪиз ассіріипіиг 
см. НірроіуГ \Ѵегке, Ь г ^ .  ѵ. ВотѵеізсЬ иші АсЬеІіз, Вб. 1, 2; 8. 54).

3) Еі циісиі^ие тсН^пе сошеДегіі, поп ѵ ігіиіет сагпіз, зеД іиШсіит
Іеі з и т і і  Рогго зі диіз рессаіог ѳзі, сі іаіп рессаге <іе$ііі, Іісеѣ ііаесіиз. 
і іатеп  саго СЬгізіі засгатеп іит еШсііиг... ІИі ѵего циі зетрег іеіпсерз 
іо.чѣ Іаѵасгит, ргоіе^епіе Бео, іп согроге ш апзегіті, пиіііз оЪѵоІиіі сгі- 
піиіѣиз, сІі§пе ассіріипі а§пі сагпез еі роіапіпг заприте. Ѵегит іа теп  
і На Іоциілшг, поп аѳ зііташ іи т  чио<і Ыс аиі іПс аіііні ассіріаі, <іиат 
Тігізіі сагпеш еі зап^итет. (Ь. 1344 А). *
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всего къ вкушающему коала (іііе) и вкушающему агпца (Ьіс>, 
такъ что фраза какъ будто означаетъ, что недостойно при
нимающій таинство исключается изъ числа тѣхъ, кто при
нимаетъ тѣло и кровь Христовы. Слѣдующее затѣмъ мѣсто, 
повидимому, подтверждаетъ такое толкованіе. „Какъ о козлѣ 
говорится здѣсь мистически, примѣнительно (къ дѣйствен
ности таинства), точно также и агнецъ (здѣсь понимается не 
въ матеріальномъ смыслѣ, но подъ нимъ) разумѣется тотъ 
явившійся міру истинный агнецъ, который многократно 
предвозвѣщался въ (ветхозавѣтномъ) законѣ и чрезъ кото
раго всѣмъ открылась истинная непорочность духа“ (с. 1344 В). 
Значитъ, оговорка насчетъ дѣйствительности вкушенія плоти 
Христовой сдѣлана въ отношеніи вкушающихъ козла и агнца, 
по не въ отношеніи недостойно приступающихъ къ таин
ству, т. е. послѣдніе, по мысли Пасхазія, не вкушаютъ пло
ти и крови В-

*) Въ VIII гл. Пасхазій ближе опредѣляетъ характеръ того осужденія, 
какое получаютъ вмѣсто тѣла и крови недостойно принимающіе таинство. 
Помимо виновности въ прежнихъ своихъ грѣхахъ, недостойно прича
щающійся навлекаетъ на себя вину гордыни и святотатства, потому что- 
дерзнулъ коснуться святыни, назначенной только для чистыхъ. Престу
пленіе, которое онъ совершаетъ, такимъ образомъ гораздо болѣе тяжелое, 
чѣмъ всѣ его прежніе грѣхи. Іуда, пока еще не принялъ освященнаго 
куска изъ рукъ Господа, хотя былъ уже человѣкомъ съ искалѣченною 
душою, тѣмъ не менѣе неоднократно то наединѣ, то предъ другими 
•благостпо и кротко былъ наставляемъ Господомъ. Но послѣ того, какъ 
онъ недостойно принялъ таинство, въ него вошелъ сатана, и въ то вре
мя какъ раньше онъ еще колебался, теперь, какъ только принялъ 
таинство, тотчасъ вышелъ вонъ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ первосвященникъ 
Илій говорилъ своимъ сыновьямъ, укоряя ихъ за оскверненіе народныхъ 
жертвъ: „если согрѣшитъ человѣкъ противъ человѣка, то помолятся о 
немъ Богу; если же человѣкъ согрѣшитъ противъ Господа, то кто будетъ 
ходатаемъ о немъ?“ (2 Царствъ 2, 24). Какого же ходатая найдетъ тотъ 
у Вога, кто, презирая Господа всей твари, въ Его уничиженіе недостойно 
приступаетъ къ божественнымъ тѣлу и крови? Примѣнительно къ таинству 
евхаристіи Пасхазій изъясняетъ видѣніе пророкомъ Іезекіилемъ (Іез., 9.2) 
шести мужей, имѣвшихъ сосудъ разрушенія и между ними мужа, одѣта
го въ льняную одежду съ приборомъ писца въ рукахъ. Основаніемъ для
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XII.

Не ограничивая своей задачи изложеніемъ тѣхъ частей 
книги Пасхазія, которыя имѣли ближайшее отношеніе къ 
предмету перваго евхаристическаго спора, а желая дать по 
возможности исчерпывающій обзоръ всего содержанія книги 
Пасхазія, остановимся еще на раскрытіи ІІасхазіемъ значе
нія таинства евхаристіи. Мы уже говорили, что по этому 
вопросу ІІасхазіемъ съ особенною силою были восприняты 
воззрѣнія Иларія Пиктавійскаго. Пасхазій неоднократно вос
производитъ мысли этого отца церкви о единствѣ всѣхъ въ 
Богѣ и о пріобщеніи человѣка божественной жизни, осу
ществляемомъ чрезъ таинство евхаристіи. „Для сего Слово 
стало плотію—пишетъ Пасхазій въ I гл.—и обитало въ насъ, 
чтобы и патпа плоть входила въ единеніе съ Богомъ Словомъ. 
Эта плоть Слова становится пищей въ таинствѣ и вкушается 
вѣрными, поскольку они исповѣдуютъ, что это плоть за 
жизнь міра и не иное что, какъ плоть тѣла Христова, ко
торой Христосъ пребываетъ въ насъ, чтобы мы чрезъ нее 
преобразовались въ Него (иі еі поз рег еаш ігапзГогтешиг іп 
іііит,—с. 1272 В). Точно также раскрываются мысли св. 
Иларія въ IX гл., гдѣ изъясняется текстъ Іо. 17, 20  въ 
смыслѣ моленія Христа о натуральномъ единствѣ вѣрую-

Пасхазія является истолкованіе Іеронима, который говорить, что эти му
жи, стоявшіе подлѣ жертвенника, получили повелѣніе истреблять 
всякаго, у кого они нс увидятъ знака отпущенія грѣховъ. Имѣв
шій приборъ писца по Пасхазію нынѣ налагаетъ тау—знакъ креста па 
тѣхъ, кто достойно приступаетъ къ таинству. Сосудъ же разрушенія въ 
рукахъ исполнителей воли божіей напоминаетъ Пасхазію о словахъ апосто
ла: „оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ" 
(Кор. 11, 30). Пасхазій ставить вопросъ, почему наказаніе за нсдостойпое 
принятіе таинства не поражаетъ явно виновныхъ, и отвѣчаетъ съ своей 
обычной точки зрѣнія на таинство: тогда быль бы одинъ страхъ, но не 
было бы вѣры. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно,—говоритѣ Пасхазій,—что 
ангелъ мститель пе пощадилъ бы ни одного недостойно причащающаго
ся, еслибы благость Христа не удерживала меча и пе предотвращала 
мгновенную смерть (с. 1289—1293).
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іцихъ со Св. Троицею. Связь, устанавливаемая въ таинствѣ 
евхаристіи между главою и членами, понимается мѣстами 
Пасхазіемъ почти физіологически. Не только вѣрующій Хри
сту іпсогрогаіиг (с. 1273 С;, но и сагоі позітае саго СЬгівІі &рі- 
гйаіііег сопѵізсегаіа Ігапзіогшаіиг (с. 1327 В), подобно тому 
какъ и Онъ нашу плоть воспринялъ въ Свос божество. - 
Изъясняя слова книги Пѣснь пѣсней—пшніисаѵі рапст тѳит  
сига гоеііѳ шео (5, 1), ІІасхазій относитъ эти слова ко Христу 
и говорить, что, когда мы должнымъ образомъ вкушаемъ 
хлѣбъ съ медомъ и вино чаши пьемъ съ молокомъ, тогда и 
самъ Онъ, по Его свидѣтельству, пріемлетъ тоже самое въ 
насъ, такъ какъ чрезъ это Онъ насъ воспринимаетъ въ Свое 
тѣло и мы становимся едино съ Нимъ 1). Мысль о томъ, 
что Христосъ чрезъ вѣрующихъ вкушаетъ Свое тѣло и кровь, 
особенно раскрывается ІІасхазіемъ въ XXI гл., гдѣ онъ 
истолковываетъ по Іерониму слова Спасителя: „нс буду пить 
отъ плода винограднаго, доколѣ не пріидетъ царствіе бо
жіе" (Лук. 22, 18). Въ Ерізіоіа а(і НсгііЪіапі Іеронимъ гово
ритъ, что на основаніи этихъ словъ многіе строятъ басню о 
тысячелѣтнемъ царствѣ Христовомъ, думая, что Христосъ 
не будетъ пить отъ плода лознаго до уничтоженія настоя
щаго міра и до наступленія Его тысячелѣтняго царства. 
Іеронимъ разъясняетъ, что здѣсь разумѣется не обыкновен
ное вино, но вино Его крови. „Не Моисей далъ истинный 
хлѣбъ, но Господь Іисусъ самъ трапеза и сотрапезникъ, 
самъ вкушающій и вкушаемый. Мы пьемъ Его кровь и безъ 
Него пить не можемъ. Кровь это новое вино, которое мы 
пьемъ въ царствѣ Отца, не въ ветхомъ письменн, по въ 
обновленіи духа, воспѣвая новую пѣснь, которой пикто не 
можетъ пѣть, кромѣ какъ въ церкви". Пасхазіі: такъ раз
виваетъ мысль Іеронима. „Христосъ называется соптіѵіиш, 
такъ какъ пасха наша закланъ Христосъ. Сопѵіѵа же (Онъ 
называется) потому, что, преобразуемые къ новой жизни, мы 
вмѣстѣ съ Нимъ трапезуемъ" (с 1331 А). „Такъ какъ мы

Ч Типс еі ірзе еа зе іп поЬіз яитеге іезіаіиг, ^иіа рег Ьос поя іп чииіп 
согрия Ігаіісіі, еі итип іп іііо еПісітиг (е ІЗОи В).
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плоть отъ плоти и кость отъ костей Его, то Опъ вмѣстѣ съ 
нами пьетъ новое вино въ царствѣ Отца, т. е. кровь Новаго 
Завѣта. Этимъ царствомъ Отца по справедливости называ
емся мы, такъ какъ мы тѣло Его, а Онъ наша глава. II 
здѣсь, въ этомъ царствѣ, Онъ пьетъ новое вино всякій разъ, 
какъ вѣрные достойно принимаютъ таинство" (с. 1334 С).

Исходя изъ этого взгляда, что въ таинствѣ евхаристіи 
создается натуральное единеніе Христа съ вѣрующими, Пас- 
хазій считаетъ, что въ конечномъ своемъ результатѣ это 
единеніе ведетъ не только къ духовному обновленію чело 
вѣка, но и тѣлесному его преображенію. Какъ бы отголо 
скомъ восточной мысли о Фіаои;, къ которому предназначенъ 
человѣкъ, является слѣдующая фраза Пасхазія: „мы чрезъ 
это таинство воплощаемся въ Него, а Онъ воплощается (соп- 
согрогаСиг) въ насъ,—такъ Онъ преображаетъ насъ въ тѣло 
Своей славы ((.гапзі'і&игапз поз іи согрогѳ сіагііаііз зиае), чтобы 
вмѣстѣ съ Нимъ и въ Немъ мы составили царство мира" 
(с. 1298 А). ІІасхазіемъ неоднократно подчеркивается, что 
евхаристическое тѣло питаетъ не только наіпу душу, но и 
тѣло, подготовляя послѣднее къ безсмертію. Таинство евха
ристіи это новое древо жизни, по отношенію къ которому 
райское древо было только прообразомъ. Это тузіегіиш ѵііае 
(с. 1295 В) и аіітопіа іттогЫіЬаІіз (с. 1326 В) „Въ раю было 
древо жизни, въ церкви же установлено сіе таинство спа
сенія, для того чтобы питаясь отъ него, мы, безсмертные по 
душѣ, премѣняемые на лучшее, устремлялись къ безсмерт
ному" (с. 1272 А). Въ этомъ таинствѣ „сообщается вѣчность 
смертнымъ и причастіе Христу въ единствѣ тѣла" (с. 1271 В). 
„Вкушаетъ въ этомъ таинствѣ душа, вкушаетъ и тѣло, такъ 
какъ эта пища относится такъ же къ душѣ, какъ и къ тѣлу; 
питаемая тѣломъ и кровью Христовыми до конца (сей вре
менной жизни), душа переходитъ безсмертной въ жизнь 
(вѣчную); плоть же (наша), хотя тогда и возвращается въ 
землю въ силу приговора, изреченнаго первому человѣку, 
но, будучи вчленена въ тѣло Христово чрезъ таинство кре
щенія и принимая безсмертную пищу, она получаетъ сѣмена 
безсмертія, и при концѣ сего вѣка она не будетъ удержана
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смертію, но что уже исполнилось на главѣ, будетъ предо
ставлено и членамъ" (с. 1310 В).

XIII.

Жертвенное значеніе таинства евхаристіи у ІІасхазія затро
нуто лишь бѣгло. У него, можно сказать, простое утвержденіе 
(безъ особыхъ разъясненій) факта принесенія тѣла и крови 
Христовыхъ въ жертву. Неоднократно у него встрѣчаются 
варіаціи къ тексту изъ Григорія В. —диі Іісеі геапг&епз... IIас- 
хазій говоритъ, что Агнецъ божій остается живымъ и непо
врежденнымъ, потому что Онъ уже не умираетъ, смерть Имъ 
не обладаетъ, хотя въ таинствѣ Онъ ежедневно приносится въ 
жертву и вкушается во отпущеніе грѣховъ (с. 1274 О, ср. 1204 
А). Говоря объ этомъ іттоіаііо въ толкованіи на св. Матѳея, Пас- 
хазій утверждалъ его даже съ излишнимъ реализмомъ. „Чѣмъ 
была плоть и кровь Христовы однажды въ страданіи, тѣмъ яв
ляется это таинство смерти Христовой въ воспоминаніи, такъ 
что та же самая плоть дана въ таинствѣ, гдѣ питается ею чело
вѣкъ, членъ тѣла Христова,- та же самая кровь изливается 
(въ таинствѣ) во отпущеніе грѣховъ, безъ которыхъ не жи
ветъ даже праведный человѣкъ, ибо это кровь Новаго Завѣ
та..., не кровь овна или тельца (какая изливалась въ Вет
хомъ Завѣтѣ), но собственная кровь Христа, съ которою Онъ 
однажды вошелъ во святая, принеся Себя за насъ въ жерт
ву Богу и которая ежедневно приносится въ таинствѣ—такъ 
какъ мы ежедневно грѣшимъ,—чтобы мы были безъ грѣха. 
Иначе какимъ образомъ это таинство названо было быЬозгіа, 
если бы дѣйствительно не закалался въ немъ Христосъ. 
Слово іттоіаііо употребляется въ собственномъ правильномъ 
свосмъ значеніи только тогда, когда происходитъ и заколе- 
ніе жертвы. И не искажается значеніе этого слова, если го
ворится, что священнослужитель въ этомъ таинствѣ хлѣба 
и вина совершаетъ заколеніе (іштоіаі), такъ какъ Христосъ 
въ этомъ приношеніи закалается Богу Отцу или какъ гостія 
за грѣхи наши, или въ пищу нашего спасенія" с̂. 894) .  Но 
и въ приведенномъ отрывкѣ, не смотря на нѣсколько гру-



—  187 —

бый реализмъ выраженій, мы имѣемъ лишь принятіе факта 
жертвы безъ особаго теоретизированія вопроса а). Нужно от
мѣтить, что у Пасхазія сакрифиціальная сторона таинства 
еще не отдѣлена отъ собственно сакраментальной, жертва 
мыслится пока не отдѣльно отъ принятія таинства вѣрую
щими * 2 * * * * *). Поставивши вопросъ въ IX гл., почему повторяется 
это приношеніе (Ііаес оЫаііо,—оЪІаііо въ смыслѣ жертвы), 
Ііасхазій указываетъ въ числѣ» причинъ необходимость су 
щественнаго (натуральнаго) единенія вѣрующихъ со Христомъ, 
дарованіе для вѣрующихъ новаго древа жизни и пр. Или 
говоря о томъ, что Христосъ приносится въ жертву какъ 
а&тиіз или Ъае«1іі8, Пасхазій имѣетъ въ виду коммупію и т. д. 8).

Кеты въ цитированномъ уже нами сочиненіи наоборотъ 
усматриваетъ у Пасхазія вполнѣ развитое ученіе о евхари
стической жертвѣ, причемъ даже находитъ, что пашъ ав
торъ коснулся глубочайшаго смысла евхаристической жерт
вы въ ея отношеніи къ жертвѣ крестной. По мнѣнію Кепа’а, 
Пасхазій съ одной стороны раскрываетъ мысль, что Хри
стосъ, предстоя предъ Отцомъ, чрезъ возносимыя вѣрующими 
евхаристическія тѣло и кровь напоминаетъ Ему о Сво
ей крестной смерти. Съ другой стороны Пасхазій будто бы 
является проводникомъ августиновскаго взгляда на евхари
стическую жертву, именно, что здѣсь, въ этомъ таинствѣ, воз
носится въ жертву сама церковь, сами вѣрующіе. Вотъ какъ 
воспроизводитъ (частнѣе) Кепг эту вторую часть воззрѣній 
Пасхазія. Святая месса постольку жертва, поскольку Х ри
стосъ возноситъ вѣрующихъ чрезъ св. траиезу Отцу. Но 
принести себя въ жертву Отцу, это значитъ вознести въ

М Схоластики, по справедливому замѣчанію (Іогв'а (о. с. р. 176, п. 3). 
удѣляя огромное вниманіе ученію о иреложсніи (трапссубстанціаціп). 
мало занимались ученіемъ о евхаристической жертвѣ.

2) Ср. Неоі. -Уиі еізі иоп тогііиг, печис тогз іа т  еі иііга <іотіпаЬіI;и1,,
іатеп  іи еасгатепіо ѵегѳ соттипіеаіиг, иі іп поЪіз тапеі паіигаШег
*ісиІ еі поз іп іііо (с. 1361 С).

Й) Впрочемъ, стремленіе обособить жертвенную часть отъ самаго при
чащенія можно находить и у Пасхазія. См. с. 1328 А—Іат іттоіаѣо СЬгізіо
реі засгашепііт «ііѵіпае ігасІШошз согриз ігащЩиг а<і езсат рориіі.
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жертву свою плоть и кровь. Христосъ однажды принесъ 
Себя въ жертву Богу Отцу на крестѣ Мы же приносимъ 
себя въ жертву, поскольку становимся тѣломъ и кровью 
Христовыми, такъ какъ пикто не можетъ придти ко Отцу, 
кромѣ какъ сдѣлавшись плотію и кровью Христа. А этой 
плотью и кровью содѣлывается человѣкъ въ таинствѣ евха
ристіи (о. с, 8.676—680).—Выводы Кенга пе представля
ются пріемлемыми Прежде всего, касаясь первой стороны 
ученія Пасхазія, онъ базируется на текстѣ, который нельзя 
приписать ГІасхазію, именно IX, 2. Это мѣсто находится 
только въ двухъ манускриптахъ знакомыхъ намъ—ге^іа 
Сіігізйапіззіті и ге^іпае Йиесіае. Здѣсь, въ этой вставкѣ; дѣй
ствительно, больше оттѣняется соттетогайо раззіопіз СЬгізіі, 
въ то время какъ Пасхазій главнымъ образомъ настаивалъ 
на тасіайо, ѵіейша, ііегайо оѣіайопіз. Евхаристическая жертва 
называется здѣсь гѳсогсіайо засгозапссае іпогйз,—какъ на ре
зультатъ этого воспоминанія или напоминанія, указывается 
на іпіегреііайо рго поѣіз. „Христосъ не только тогда омылъ 
насъ отъ грѣховъ нашихъ, когда пролилъ Свою кровь на 
крестѣ или когда каждый изъ насъ въ таинствѣ святого 
страданія Его (іп тувіегіо засговапсіае раззіопіз ііііиз)—кре
щенъ н омытъ водою, но ежедневно пріемлетъ грѣхи міра іі 
омываегь пасъ отъ грѣховъ нашихъ кровію Своею, когда 
совершается на алтарѣ память Его блаженной страсти, когда 
хлѣбъ и випо непостижимымъ освященіемъ Духа прела
гаются въ таинство плоти и крови. Тотъ, кто за насъ при
несъ Себя въ жертву благовонную Богу Отцу, перенесъ 
таинство Своего страданія въ вещество хлѣба и вина 
(юузіегішп зиае раззіопіз... іп сгеайігат рапіз ѵіпщие йапзіѳгепь) 
и содѣлался Первосвященникомъ во вѣкъ по чину Мелхи
седекову, приступая самъ къ Богу и вознося ходатайства 
за насъ. Такимъ образомъ нашъ Искупитель то, что совер
шилъ однажды во время страданія Своего, донынѣ совер
шаетъ чрезъ воспоминаніе Его блаженной страсти (еііЫеіп 
Ъеаііае раззіопіз соттетогайопе). Это я считаю первой главной 
причиной (Ьапс іп ргішіз ргаесіриат еззе саизаяі риіо), почему 
мы воспоминаніе Его священной смерти донынѣ возобнов-
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ляемъ, принося ежедневно на жертвенникѣ алтаря Его свя
тѣйшую плоть и кровь" (с. 1294—1295). Языкъ этой вставки 
существенно отличается отъ языка Пасхазія. Прежде всего, 
напыщенно-витіеватое восхваленіе Агнца божія, какимъ 
начинается эта вставка, совершенно не напоминаетъ Па
схазія *). Но есть разница существенная и въ терминологіи. 
Таинство крещенія, напр., здѣсь названо тузіэгішп засгозапсіае 
раззіопіз * 2). Точно также оборотъ тузіегішп раззіопіз ігапзіегге 
іи сгѳаіигат рапіз ѵіішріе не находитъ для себя аналогій у 
Пасхазія. Личная форма риіо совершенно не обычная у 
Пасхазія. Нужно еще замѣтить, что фраза, какая слѣдуетъ 
послѣ этой вставки,— Цшіѳогатиз... бітіНѳ поЬіз—органически 
связана съ тѣмъ, что находится впереди вставки (и! ^иі зетеі 
шогіеіиіо шогіеіи ѵісегаі, щіоіМіѳ геснііѵа «іеіісіопіпі рег ііаес 
засгатепіа зиі согрогіз е1 зап^иіпіз рессаіа геіахеі). Наконецъ, 
что главное, о еоштетогаііо раззіопіз ІІасхазій говоритъ 
дальше въ той же главѣ, выставляя сошшешогаио, какъ 
новую (четвертую по счету) причину, по которой повто
ряется таинство (ііѳгаіиг аиЬетЬос тузіегіит еЬ оЬ соттешога- 
ііолѳт раззіопіз СЬгізІі,—значитъ о соштеіпогаііо раньше въ 
этой главѣ не было рѣчи), причемъ цѣль соттѳтогаііо ука
зывается въ нравственномъ урокѣ для вѣрущихъ. „Смерть 
Господня должна быть возвѣщаема, чтобы стало извѣстнымъ, 
какою любовію Онъ возлюбилъ Своихъ, за которыхъ Онъ бла
говолилъ умереть; п Ему взаимно мы должны воздавать 
такою же любовію, такъ какъ для сего Онъ и возлюбилъ 
насъ прежде, когда мы были сынами геешш, чтобы мы воз
любили Его, отъ смерти уже освобожденные" (с. 1297 В). *)

*) „Вотъ невинный и свободный отъ всякаго грѣха, и хотя кость оть 
костей и нлоть отъ плоти Адама, однако не навлекшій па Себя никакого 
пятна отъ грѣховной плоти. Вотъ являющійся праведнымъ среди безза- 
коппыхъ, кроткимъ среди пепестивыхъ, агнцемъ среди волковъ, но 
имѣющій власть давать оправданіе и грѣшникамъ*.., (с. 1294).

2) Приходится подъ гаузіегіиш васгойапсіае раавіопів разумѣть имепио 
это таинство, хотя грамматически слова эти отдѣлены оть слова крещеніе 
(іи шувіегіо... Ъарі;і8то^ие).

3) Позднѣйшей вставкой прпзнастъ IX, 2 изъ Пасхазія 8аг(кт апп  (Бег 
Ніеоіо^ісііе ЬеІіг&еЬаІІ: <1ег 8сЬгШеп йсб РарсЪаыив КасІЬегіиа, МагЬиг^,
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Что касается второго положенія, какое усматриваетъ въ 
воззрѣніяхъ Пасхазія на евхаристическую жертву Кепг, то 
оно находится въ нѣкоторомъ соотвѣтствіи съ дѣйствительно 
выражаемымъ Пасхазіемъ взглядомъ на установленіе въ 
этомъ таинствѣ существеннаго (натуральнаго) единенія между 
Христомъ и вѣрующими. Тѣмъ не менѣе Кеи  ̂ извлекаетъ 
изъ Пасхазія гораздо больше, чѣмъ дано у него, такъ какъ 
мысль Пасхазія вовсе не сосредоточена па принесеніи въ 
этомъ таинствѣ въ жертву именно вѣрующихъ, церкви. 
Если въ XI гл. Пасхазій, объясняя, почему вода смѣши
вается съ видомъ, говоритъ, что этиыъ указывается на нашъ 
долгъ приносить себя въ жертву, то это у него случайпая 
мысль въ раскрытіи телеологіи вещества таинства, отъ ко
торой еще очень далеко до цѣльной теоріи, особенно въ 
томъ видѣ, какъ ее раскрываетъ Кепи. Не много слѣдуетъ 
придавать значенія и тому мѣсту изъ Пасхазія, гдѣ онъ 
говоритъ о возношеніи народныхъ ѵоіа и типега, принима
емыхъ на небесный жертвенникъ, откуда затѣмъ получаются 
тѣло и кровь Христовы. Пасхазій при этомъ отправлялся 
частію отъ текста Амвросія, который, излагая то ученіе, что 
консекрація совершается словами Іисуса Христа, противо
полагаетъ имъ все, что говорится до и послѣ, какъ хвалы, 
возносимыя Богу, молитвы за народъ, за царя, за всѣхъ 
прочихъ. Кромѣ того, Пасхазій имѣлъ въ виду молитву 
римскаго канона—«ГиЪѳ Ъаес рѳгГеіті..., почему и распростра
няется о небесномъ жертвенникѣ, куда возносятся молитвы 
вѣрующихъ и откуда обратно получаются тѣло и кровь Хри
стовы. Пасхазій при этомъ упустилъ изъ виду, что молитва 
эта въ римскомъ канонѣ помѣщена уже послѣ того момента, 
который опредѣляется Пасхазіемъ какъ моментъ консскраціи 
(т. е. послѣ установительныхъ словъ), и что обмѣнъ т а  и 
типега на тѣло и кровь Христовы, въ то время какъ по
слѣднія уже даны на престолѣ, будетъ вещью весьма искус-

1877), и согласно съ нимъ Мапіішя (о. с.). Слѣдуетъ оговориіься, что вставка 
эта появилась рано, такъ какъ отдѣльныя п характерныя изъ нея выра
женія мы встрѣчаемъ у  Гинкмара Реймсскаго (Мі^пс, 125. 915 -чз.}.
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ственною. Какъ бы то ни было, Пасхазій говоритъ о при
несеніи въ жертву обѣтовъ и даровъ вѣрующихъ, а не 
самихъ вѣрующихъ, причемъ въ актѣ этого жертвоприно
шенія имъ не мыслится реальное объединеніе вѣрующихъ 
съ тѣломъ и кровью Христовыми. Мысль объ этомъ жертво
приношеніи со стороны вѣрующихъ во всякомъ случаѣ 
у него побочная, отнюдь не закрывающая главной объ ітпю- 
Іаііо СІігізіі.

XIV.

Говоря о евхаристической жертвѣ, ІІасхазій всякій разъ ука
зываетъ, что она приносится во отпущеніе грѣховъ. „Повто
ряется ѳто приношеніе,—пишетъ онъ въ началѣ IX главы,— 
цреяще всего потому, что мы ежедневно совершаемъ все 
новые грѣхи, по крайней мѣрѣ, такіе, безъ которыхъ наша 
бренная слабость обойтись не можетъ, такъ какъ, хотя всѣ 
грѣхи прощены въ таинствѣ крещенія, однако слабость ко 
грѣху остается въ тѣлѣ. И вслѣдствіе того, что мы ежед
невно падаемъ, ежедневно Христосъ духовно за пасъ при
носится въ жертву и ежедневно страсть Христова въ таин
ствѣ возобновляется, съ того цѣлію чтобы Онъ, побѣдившій 
однажды смертію смерть, разрѣшилъ и эти наши новыя 
отпаденія ко грѣху чрезъ таинство Своей плоти и крови* 
(с. 1293— 1294). Еще опредѣленнѣе о характерѣ отпущенія 
грѣховъ говоритъ Пасхазій въ XV гл.: „Какъ тогда во от
пущеніе грѣховъ была пролита кровь и предана плотъ Его, 
такъ и донынѣ съ тою же цѣлію (во отпущеніе грѣховъ) 
вкушаются Его плоть и кровь, чтобы мы, хотя не можемъ 
жить на землѣ безъ ежедневныхъ и легкихъ грѣховъ (эіпе 
ЯиоіМіапіз ІеѵіЪизфіѳ рессаііз), однако, возстановляемые этой 
пищей и питіемъ, оказались безъ пятна и порока* (с. 1324 
А , ср. ранѣе приведенное мѣсто—Ехр. іп МаШі. XII, XXVI, 
с. 894).

Итакъ, Христосъ по ІІасхазію снова приносится въ жертву, 
чтобы избавить людей отъ ихъ повседневныхъ легкихъ грѣ
ховъ. Какъ могъ получиться такой выводъ? Это было послѣдо
вательное, но чисто школьнаго типа заключеніе изъ налич-
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наго святоотеческаго матеріала. Церковь всегда исповѣдывала, 
что таинство причащенія имѣетъ очистительную силу, такъ 
какъ Христосъ сказалъ на тайной вечери: „во оставленіе 
грѣховъ". Но исповѣданіемъ церкви было и то— „да испыты
ваетъ себе человѣкъ и тако отъ хлѣба да летъ тт отъ чаши 
да піетъ“... На вопросѣ объ условіяхъ достойнаго принятія 
таинства особенно останавливался блаж. Августинъ. Какъ 
мы видѣли, въ Бе сіѵ. Беі XXI, 25 онъ разъяснялъ, что не 
могутъ приступать къ таинству причащенія не только лица, 
находящіяся внѣ ограды церковной, но и всѣ тѣ, о комъ 
говоритъ апостолъ, что опи царствія Божія не наслѣдуютъ, 
такъ какъ они не являются болѣе фактически членами тѣла 
Христова. „Не суть члены Христовы тѣ, которые дѣлаются 
членами блудницы, если они раскаяніемъ не снимутъ съ 
себя беззаконіе"1). Въ тракт. 26 на ев. Іоанна Августинъ 
яснѣе указывалъ, какіе имеппо грѣхи лишаютъ человѣка 
возможности приступить къ св. тайпамъ: это грѣхи смертные— 
рессаіа шогіі/ега въ протиположпость повседневнымъ грѣ
хамъ—рессаіа срюШіапа. Эти послѣдніе грѣхи постольку не 
отстраняютъ вѣрующаго отъ алтаря, поскольку они для 
своего очищенія не требуютъ сложныхъ формъ иокаянія, а 
могутъ быть очищены чрезъ добрыя дѣла, въ особенности 
чрезъ прочтеніе пятаго прошенія молитвы Господней (Зегто 
17, 5); наконецъ, сама евхаристія является циоіісііаііа тебісіпа 
для такихъ повседневныхъ грѣховъ (Ер. 54). Конечно, отъ 
этого замѣчанія Августина еще очень далеко до утвержденія, 
что таинство евхаристіи для того и совершается, чтобы осво
бодить насъ отъ легкихъ повседневныхъ грѣховъ. Вниманіе 
схоластиковъ (и Пасхазія) было устремлено на разрѣшеніе во
проса, каісое же отпущеніе грѣховъ получаетъ человѣкъ въ

*) То же самое, какъ мы видѣли, повторялъ и Пасхазій въ VI—VIII гл л. 
„Если кто—писалъ онъ между прочимъ—отпавшій отъ тѣла Христова и 
содѣлавшіДся членомъ блудницы или діавола, дерзнетъ приступить ісъ 
этому таинству, то, несомнѣнно, онъ приметъ сго себѣ въ судъ, такъ 
какъ, будучи осуждаемъ въ своей совѣсти и не загладивши грѣха рас
каяніемъ и исправленіемъ (ьіпс роспііспііа е і соггестіопіч ѵепіа), дерзнулъ 
осквернить святыя тайны" (с. 1286 С;.
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шпствѣ евхаристіи, если это отпущеніе ему обѣщается въ 
гомъ таинствѣ, но если въ то же время опъ долженъ при
тупятъ къ таинству, уже будучи свободепъ отъ тяжкихъ 
рѣховъ. Оставались легкіе повседневные грѣхи. Такъ полу- 
ался выводъ, что гр+>хи, которые снова песетъ на Себѣ 
ристосъ и за которые Онъ приноситъ Себя въ жертву1), 
го именно наши Іеѵіа ^иоіісііаііа рессаіа. Разрѣшеніе болѣе 
яягкихъ грѣховъ допускалось помимо евхаристической 
;ерты. Логика была соблюдена, но таинство въ концѣ кон- 
.овъ умалено (страшная жертва, приносимая въ таинствѣ 
вхаристіи, оказывалась не въ соотвѣтствіи съ ея результатами, 
акъ какъ послѣдніе представлялись малозначительными)2).

і) Ср. еще выраженія Пасхазія—Ірзіиз е?і саго ішнюіаіа рго поЪіе. иі 
іВаі гигзи? рессаіа тиш іі. ІтрІеЬ аи іет  Нос засгатеп к іт  ай ехріаііоюст 
го рессайз позігіз (с. 1344 В).
-) Между тѣмъ этотъ вопросъ объ отпущеніи грѣховъ въ таинствѣ ев- 

арисгіи можпо было бы разрѣшить иначе п при посредствѣ той же 
зятоотеческой литературы (но крайней мѣрѣ, восточной), не становясь 
а увко-мехапическую точку зрѣнія подсчета грѣховъ. Въ молитвахъ 
редъ причащеніемъ тайны называются огнемъ, углемъ („уголь Пресвя- 
іго Твоего тѣла и честныя Твоея крове“, „огнѳвп причащаюся"). Въ 
ірсютхъ литургическихъ памятникахъ евхаристическій хлѣбъ такъ и 
ааывается-углемъ. У Ефрема Сирина находятся такія строки, связанныя 
ь таинствомъ евхаристіи. „Уголь означаетъ Эммануила, Который послѣ 
зго. какъ соединился съ нашимъ тѣломъ, вземлется іѣмъ же тѣломъ, 
акъ клещами, а лишь только клещи коснулись устъ пророка, который 
зображаетъ насъ, какъ очистили его отъ грѣховъ* (см., напр., А. К а
стловъ, Догматическое ученіе о таинствѣ евхаристіи въ твореніяхъ сг,. 
фрема Сирина, Богосл. Вѣсти., 1896. февр.). Но раскаленный уголь, кос- 
увшійся устъ пророка, не только сдѣлалъ его чистымъ отъ грѣховъ, но 
способнымъ къ несенію пророческаго служенія. Съ ѳтой точки зрѣнія 

шяство евхаристіи не механически снимаетъ грѣхи, но органически 
зтребляетъ ихъ. какъ бы попаляя грѣховную нечистоту.
Выводъ ІІасхазія объ отпущеніи легкихъ повседневныхъ грѣховъ въ 

шнствѣ евхаристіи былъ принятъ затѣмъ послѣдующей схоластикой и 
сверждепъ католической церковью. По опредѣленію тридѳнтскаго собо- 
і, таинство евхаристіи—адіійоішті, ^ио ІіЬегешиг а сиірів ^иоЫйіапі5 еі 
іссаМв ргаевегѵешиг (см. РевсЬ, о. с., р. 343). Въ настоящее время като- 
ічесітя церковь вноситъ въ старую формулу ту поправку, что, уми- 
зстивленный евхаристическимъ приношеніемъ, Господь прощаетъ даже
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Слѣдуетъ отмѣтитъ что Пасхазій въ толкованіи на еван
геліе Матѳея держится нѣсколько иного мнѣнія о способѣ 
отпущенія повседневныхъ грѣховъ, чѣмъ въ своемъ евхари
стическомъ трактатѣ. Тамъ онъ различаетъ три рода покая
нія (роепііѳпііае тосіиз ігіріех): первый родъ покаянія отно
сится имъ къ покаянію въ таинствѣ крещенія, когда чело
вѣкъ отрекается отъ еггогѳз ѵіііогит еі, ипіѵегза <МаМі орега; 
другое покаяніе по ІІасхазію бываетъ тогда, когда человѣкъ 
послѣ крещенія снова впадаетъ въ грѣхъ и черезъ покаяніе 
снова возрождается; наконецъ, третій видъ покаянія, по его 
мнѣнію, касается тѣхъ грѣховъ, безъ которыхгь нс можетъ 
обойтись наша смертная природа и отъ которыхъ люди свя
той жизни очищаютъ себя каждый день, искупая ихъ чрезъ 
ежедневныя Іаіпеійа «Іізігіоііопіз. Эти грѣхи—говоритъ Пасхазій 
разумѣются въ текстѣ — Притч. 24 , 1 6 —„семь разъ падетъ 
праведникъ—и встанетъ4' (с. 1 5 5 — 156). О прощеніи этихъ 
грѣховъ спеціально чрезъ таинство евхаристіи Пасхазій 
здѣсь не упоминаетъ1).

Какъ видно было изъ предыдущаго изложенія, Пасхазій 
въ основу своей книги положилъ обширный святоотеческій 
матеріалъ, который онъ старался свести къ извѣстному синте
зу. Если полнаго единства достигнуто имъ не было, если были

тяжкіе грѣхи, поскольку даруетъ благодать и даръ покаянія,—но это 
прощеніе не непосредственное, а косвенное, такъ какъ грѣшнику даруется 
лишь покаянное настроеніе и уже чрезъ эго послѣднее грѣшникъ можетъ 
очиститься отъ грѣховъ. См РезсЬ , р. 395—чаоаі рессаіа шогіаііа т с -  
<ііаіе іапкіт рег шійзаш гетіЦииіиг рсссаіа, ^иаіепи$ ргохіте йаіиг гіопит 
роепііепііас е і рег роепііепііат гетічзіо рессаіогит. Разумѣется, ото по
каянное настроеніе испрашивается и даруется именно чрезъ евхари
стическую жертву, а не чрезъ коммунію.

!) Въ IX главѣ сочиненія Пасхазія въ изданіи Миня (гезр. Мартена- 
Дюрана) помѣщены разсказы о чудесахъ, происходившихъ вслѣдствіе 
совершенія мессы. Эти разсказы внесены изъ кодексовъ ге&із С іт з ііа т з -  
з іт і  и гер;іпае Зиесіае и, вѣроятно, являются позднѣйшей вставкой въ 
книгѣ Пасхазія. Первый разсказъ о видѣніи іудейскимъ мальчикомъ въ 
этомь таинствѣ жены, которая держала на колѣняхъ младенца, по своей
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допущены мелкія противорѣчія и кое-что оставалось несогла
сованнымъ и не примиреннымъ, то въ главномъ и основномъ 
церковные авторитеты оказывались согласными между собою. 
Амвросій былъ примиренъ съ Августиномъ. Августиновская 
формула аііисі ѵкіеіиг, аііжі ііПеІІіщіиг въ освѣщеніи Пасхазія 
своимъ содержаніемъ стала имѣть не что иное, какъ прело- 
женіе даровъ. Августиновское настаиваніе на фигуральномъ 
характерѣ таинства перестало находиться въ противорѣчіи 
съ тѣмъ, что здѣсь въ таинствѣ тѣло Христово—ех ѵіг і̂пѳ. 
Даже августиновское опредѣленіе яденія плоти и крови 
Христовыхъ въ прямомъ смыслѣ слова - какъ іасіпиз или  
і’іа^Шиш—было включепо Пасхазіемъ въ раскрытіе имъ сущ
ности таинства, т. е. получило весьма реалистическое истол
кованіе. Но это соглашеніе Амвросія и Августина, какое 
было дано въ книгѣ Пасхазія, могло ли разсчитывать на 
всеобщее (богословское) признаніе современниковъ Пасха
зія? Если даже ІІасхазій не искажалъ или перетолко
вывалъ Августина, то опъ все-таки давалъ мыслямъ Авгу
стина, такъ сказать, иное направленіе, измѣнялъ послѣдова
тельность его мыслей, выводилъ то, на что текстъ Августина 
не давалъ прямого полномочія. Августиновское ученіе изла
галось имъ не само ио себѣ, а при свѣтѣ того, что онъ на
ходилъ у Амвросія, Иларія, т. е.съ необходимыми поправка
ми и оговорками. Могло ли это его истолкованіе встрѣтить 
общее богословское одобреніе времени? Мы видѣли, когда

темѣ могъ Оы цодходпть къ XIV гл. ооч. Пасхазія Между тѣмъ Пасхазій 
въ XIV гл. ничего не говорить, что разсказы, аналогичные помѣщаемымъ 
имъ вь »той главѣ, уже приводились имь раньше. Разсказывая о видѣ
ніи ІІлекгильса, Пасхазій, какъ уже было отмѣчено, подчеркивалъ, что 
этотъ пресвитеръ удостоился здѣсь, пъ противоположность другимъ чу
деснымъ явленіямъ, узрѣть младенца. Но младенца видѣлъ іудейскій 
мальчикъ, такъ что, еелпбы Пасхазій помѣстилъ у себя раньше разсказъ 
объ іудейскомъ мальчикѣ, ему незачѣмь было бы подчеркивать особен
ный характеръ видѣнія ІІлекгильса. Заканчиваются эти разсказы въ IX 
гл. въ изданіи Ыиня выраженіемъ: ІІаес рго азэегііопе засгае оЫаііопіэ 
гіісіа зпіПгІапі, пипс а<1 ргорозііит гсйсатиз (с. 1303 С),—т. с. аналогично 
другой иетавкѣ изъ названныхъ кодексовъ въ VI гл. Разсказы заимсгвл- 
штся изъ омилій Григорія. В..
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подвергали разбору мнѣніе КііскегРа о наличности символи
ческаго пониманія таинства евхаристіи въ періодъ, непо
средственно предшествовавшій Пасхазіто, что никакого сло
жившагося съ такимъ содержаніемъ или характеромъ на
правленія не было. Но фразы изъ Августина, хотя не вполнѣ 
осознанныя и безъ достаточнаго отчета, тѣмъ не менѣепрк- 
водились весьма часто и даже преимущественно церковными 
писателями. Трудъ Пасхазія, поскольку это былъ опитъ 
цѣльной доктрины, жертвовавшей мѣстами прямымъ смыс
ломъ августиповскихъ текстовъ, могъ отсюда вызвать поле
мику, направленную въ защиту иного по сравненію съ 
Пасхазіемъ пониманія Августина. И такая полемика, дѣй
ствительно, возникла, не смотря на тотъ успѣхъ, какой имѣ
ла книга Пасхазія. Въ письмѣ къ королю Карлу Пасхазій 
говоритъ, что его книга получила широкое обращеніе—ай ріи- 
гітоз регѵепіі (с. 1̂ 6-2 В]. Въ письмѣ къ Фрудегарду онъ счи
таетъ, что его книга многихъ подвинула къ лучшему по
ниманію этого таинства (ай іиіеііі^еиііаш Ішіиа шуйіегіі,— 
с. ІЯйб В). Но въ послѣднемъ письмѣ онъ вынужденъ былъ 
уже защищаться противъ дѣлавшихся на него нападковъ. 
Въ виду возникшихъ въ связи съ книгою Пасхазія разногла
сій и недоумѣній король Карлъ поручилъ высказаться 
относительно таинства евхаристіи монаху того же корбейска- 
го монастыря, какимъ управлялъ Пасхазій, Ратрампу.
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