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Всякій  и с т и н н о  в ѣ р у ю щ і й  х р и с т і а н и н ъ  не  м о ж е т ъ  
р а п н о д у ш н о  о т н о с и т ь с я  къ тому п р и с к о р б н о м у  явле-  
н і ю ,  что  п о н и м а н і е  и у с в о е н іе  б о ж е с т в е н н о й  и с т и н ы  
Х р и с т о в а  уч е н ія  раздѣлило х р и с т і а н с к о е  ч е л о в ѣ ч е с т в о  
на в р а ж д с б н ы е  с т а н ы ,  стало  не и с т о ч н и к о м ъ  еди н е -  
нія и бр а т с т в а  между л ю дь м и,  а п р и ч и н о ю  р о з н и  и 
н е н а в и с т н и ч е с т в а .  какихъ не в о з б у ж д а л и ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  
р а з н ы я  и зы ч сс к ін  .в ѣ р оуч е н ія  до  п р и ш е с т в і я  Х р и с та  
С п а с и т с л я  на зе м л ю .  П с ч а л ь н ѣ е  всего ,  ч то  эт о  чело-  
в ѣ к о н е н а в и с г н и ч е с т в о  о п р а в д ы в а л о с ь  ч а с т о  въ нѣ-  
д р а х ъ  с а м о й  Х р и с т о в о й  Ц ер к в и  и Иаходило  м ни м ы я  
о с н о в а н і я  Βΐί самомъ  словѣ Б о ж іе м ъ .  М р а ч н а я  кар-  
т и н а  бѣдств ій ,  п о р о ж д е н н ы х ъ  р с л и г іо зн ы м и  н е д о р а з у -  
мѣніями,  к о т о р ы м и  молна исторія  хр и с т іа н с к и х ъ  на-  
родовъ ,  приводила  н ѣ к о т о р ы х ъ  м ы сл и те л е й  къ н е б е з ъ -  
о с н о в а т с л ь н о м у ,  гіовидимому,  у т в е р ж д е н і ю ,  что христі -  
а н с т в о  не дв и н у л о  ппсрсдъ  п р о с в ѣ щ е н н у ю  имъ ч а с т ь  
ч е л о в ѣ ч е с ч в а ,— и въ р а з в и т іи  р а з у м н ы х ъ  и ч еловѣч-  
ны х ъ  о т н о ш е н і й  между л ю дь м и  г л а в н у ю  роль н у ж н о  
п р и п и с а т ь  нс религіи,  а наукѣ,  т. е. р а с п р о с т р а н е н і ю  
з д р а в ы х ъ  и н а у ч н ы х ъ  гюнятій  и в о з з р ѣ н і й  на чело-  
вѣка и гірироду. Такой взглядъ р а з в и в а л ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  
з н а м е н и т ы й  въ свое  время Бокль.  H e  п о д л е ж и т ъ  
однак о  с о м н ѣ н і ю ,  что и з у ч е н і е  п р и р о д ы  и человѣка,  
какъ с о с т а в н о й  ея ч а с т и ,  не у л у ч ш а е т ъ  п о н я т ій  о 
н р а в с т в е н н о с т и ,  какъ о с н о в ѣ  м е ж д у ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ  от-
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н о ш е н і й ,  и п р и в од и тъ  л и ш ь  къ н а у ч н о м у  о п р а в д а н і і о  
в з а и м н а г о  и с т р е б л с н ія  человѣка  ч словѣкомъ,  в ы р а з и в -  
ш е м у с я  вь с о з д а н іи  т е о р і и  б о р ь б ы  за  с у щ е с т в о в а н і е ,  
п р и м ѣ н я е м о й  н ѣ к о т о р ы м и  о ч е н ь  п р о с в ѣ щ е н н ы м и  и 
и с п о в ѣ д у  ю щ и м и  х р и с т і а н с г в о  н а р о д а м и  въ н а с т о я щ с е  
время въ ихъ м е ж д у н а р о д н о й  политикѣ.  Исходя изъ  
т е о р і и  б о р ь б ы  за с у щ е с т в о в а н і е ,  т ак ос  н а у ч н о е  гіро- 
с в ѣ щ е н іе  логич ески  у с т а н а в л и в а с т ъ  и у з а к о н я е т ь  п р ав о  
си л ь н а г о  и въ о бл ас ти  о т н о ш е н і й  о б і д е с г в е н н ы х ъ ,  низ-  
водя  человѣка въ ч а с т н о й  ж и з н и  на с і с п с н ь  ж и в о т -  
н0го ,  б е з ж а л б о ;гМб й с тр е ‘б л я ю щ а г о  ссбЬ п о д о б н ы х ъ  на 
о с н о в а н і и  будто-бы разумном'ь.  Н ео б х о д и м о  п оэтом у  
п р и з н а т ь ,  что  исТинно ч с л о в ѣ ч н ы я  · о т н о іи с н ія  мсжду  
лю дь м и  у с т а н а в л и в а е т ъ  толысо рслигія,  пони ы аем ая  
въ смыс.іѣ  в л о ж с н н а г о  въ человѣч еск ій  умъ и совѣсть .  
'Высшимъ' Р а з у м о м ъ  с о з н а н і я  і ідеи д обр а  и сгіраведли-  
в ос ти .  Д а в а е м о е  'Божествснныхгъ о г к р о в е н іе м ъ  пони-  
м аніе  міра,  его с у щ е с т в а  и к о н е ч н о й  цѣли есть  един-  
с т в е н н о  п р а в и л ь н о е  и р а з у м н о е ,  и роль науки зак лю -  
ч а е т с я  въ том ъ ,  что она  долж н а  фак там и,  п о с т и г а е -  
м ы м и  н а ш и м ъ  о г р а н и ч е н н ы м ъ  р а з у м ѣ н і с м ъ ,  подтвер-  
дить  и с т й н ы  вѣры; н а с т о я щ а я  за д а ч а  науки,  по с о з н а -  
н і ю  великихъ у м ов ъ  въ ч с л о в ѣ ч ес т в ѣ ,  — набльодснісмъ  
п о д р о б н о с т е й  м іроздан ія  и св:еден іем ъ  ихъ къ общимъ.  
з а к о н а м ъ  у я с н и т ь  о с н о в о и о л о ж е н і я  в ѣ ры ,  им ѣю іц ія  
в н ѣ ог іы тн ое  п р о и с х о ж д е н іс ,  какъ связь  ума ч е л ов ѣ ч е-  
скаго съ  р а з у м с ш ъ  В с е м о г у і ц а г о  Т в о р ц а .

Какъ  ни с м о тр ѣ т ь  на о т н о ш с н і е  науки  къ рслигіи^ 
но  ф ак т ъ  раздѣлен ія  хр и с г іа н с к и х ъ  н а р о д о в ъ  и враждьг  
между  ними и зъ-за  р с л и г іозн ы хъ  н е д о р а з у м ѣ н і й  ос т а е т с я  
во всемъ его и с т о р и ч е с к о м  ь з н а ч е н і и  и нс м ож ет і ,  н е  
с м у щ а т ь  х р и с т і а н с к у ю  совЬ сть .  П р о и с х о ж д е н і е  и при-  
ч и н ы  раздѣлен ія  ед и н о й  Ц ср кви  Х р и с т о в о й  — с лиш ком ъ  
о б ш и р н ы й  предм етъ,  ч т о б ы  его м о ж н о  было о б н я т ь  
въ нѣсколькихь  словахъ.  Н е с о м н ѣ н н о ,  что  въ э т о м ъ  
г ір искорбном ъ  явленіи  играли з н а ч и т е л ь н у ю  роль о б щ е -
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к у л ь т у р н ы я  услов ія  л а т и н о -ге р м а н с к а г о  и греко-славян-.  
ск аг о  м іровъ  и поли тич еск ія  о б с г о я т е л ь с т в а  ю н ы х ъ  
хр и с т іа н с к и х ъ  н а р о д о в ъ ,  но не мало в и н ы  п а д а е т ъ  
та к ж е и на мірскія с т р а с т и  и  стрем лен ія  п р е д с т о я т е -  
лей церквей С т араг о  и Н о в а г о  Р и м а ,  ставивш ихъ ,  
иногда л и ч н ы с  и н т е р е с ы  в ы ш е  е д и н с т в а  в с е л е н с к о й  
Церкви.  З а б в е н і е  словъ  Сгтасителя: ц а р с т в о  М ое  не  
о т ъ  міра — и ' в о в л е ч е н іе  Ц ер к в и  въ с ф е р у  политики  
п р и в ел и  мало-по-малу х р и с т іа н с к іе  н а р о д ы  къ церков-  
ному р а з ъ е д и н е н і ю ,  в ы р а з и в ш е м у с я  сн а ч а л а  на п оч в ѣ  
•обряда и в о п р о с о в ъ  ц е р к о в н о й  д и с ц и п л и н ы ,  а за т ѣ м ъ  
•отразилось въ о б л а с т и  о с н о в н о г о  дог м ата  в ѣ р о у ч е н і я ,  
ю конч атель но  р а з д ѣ л и в ш и  в с е л е н с к у ю  Ц е р к о в ь  на во-  
•сточную и з а п а д н у ю .  Съ тѣхъ п о р ъ  та и другая  счи-  
т а ю т ъ  себя  х р а н и т е л ь н и ц а м и  х р и с т і а н с к о й  и с т и н ы .  
В ы р о д и в ш е е с я  и зъ  з а п а д н о й  Ц ер к в и  п р о т е с т а н т с т в о  
н е  м о ж е т ъ  имѣть п р и т я з а н ія  на х р а н е н і е  п р а в о й  вѣры^ 
не  с о с т а в и в ъ  Ц ер кви ,  о с н о в ы в а ю щ е й с я  на а в т о р и т е т ѣ  
б о г о п о с т а в л е н н о й  іер ар х іи  и на предан іи .

Но и с т и н а — одна и свѣ тъ  во тьмѣ с в ѣ ти т ся .  Со-  
з н а н і е  э т о й  и с т и н ы  и с трем лен іе  в о з с т а н о в и т ь  един-  
с т в о  Ц ер кви  Х р и с т о в о й  не у г ас ал о  ни на в остокѣ ,  ни  
на з а п а д ѣ .  Къ сожалѣніхо ,  п оли тич еск ая  роль,  к о т о р у ю  
у п о р н о  пр е с л ѣ дов ал и  п р е д с т о я т е л и  з а п а д н о й  Ц е р к в и ,  
и и н т е р е с ы  ихъ ц е р к о в н а г о  г о с у д а р с т в а  дѣлали по-  
п ы т к и  с о е д и н е н ія  це р к в е й  б е з у с п ѣ ш н ы м и .  На п е р в ы й  
п л а н ъ  въ п р е д п р и н и м а е м ы х ъ  уніяхъ в ы дви гал ся  во-  
п р о с ъ  о главенствѣ  Р ц м ск аго  е п и с к о п а ,  т ѣ с н о  с в я з а н -  
н ы й  с ь  его п ол и т и ч е ск и м ъ  и чисто  м ірскимъ полож е-  
ніемъ.  П а п с к о е  г о с у д а р с т в о  пог л ощ ал о  и н т е р е с ы  все~ 
л е н с к о й  Х р и с т о в о й  Ц ер кви  и з е м н ы я  с т р а с т и  и стрем-  
лен ія  р а з р у ш а л и  дѣло ц а р с т в ія  Божія .  Т а к ъ  бы ло  во  
вр е м е н а  Ф л о р е н т і й с к о й  ун іи ,  то -ж е  мы видимъ и въ  
и с т о р і и  Б р е с т с к о й  ун іи .

Между тѣмъ н е у м о л и м ы й  ходъ и с т о р іи ,  л о г и ч е с к и  
р а з р у ш а ю щ і й  в с я к у ю  ф а л ы и и в у ю  и де ю ,  при вел ъ  къ.
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и н и ч т о ж е н і ю  с в ѣ т с к о й  власти  Р и м ск а г о  е п и с к о п а .  
М о ж н о  предви дѣть ,  ч т о  въ д а л ь н ѣ й ш е м ъ  т е ч е н і и  и с то -  
ріи  его  г лавенство  б уд е тъ  п р и в е д е н о  къ п р о с т о м у  пред-  
с т о я т е л ь с т в у  одн ой  и з ъ  м ѣ с т н ы х ъ  ц ерквей ,  и  так и м ъ  
о б р а з о м ъ  п а д е т ъ  оди н ъ  и з ъ  главны хъ  т о р м а з о в ъ  в о з -  
с т а н о в л е н ія  единства  Ц ер к в и .  У ж е  вскорѣ послѣ  1870 г. 
( у н и ч т о ж е н і е  п а п с к а г о  г ос удар с тв а)  н ѣ к о т о р а я  ч а с т ь  
католиковъ ,  имѣя во главѣ и з в ѣ с т н ы х ъ  к а т о л и ч ес к и х ъ  
б о г о с л о в о в ъ ,  о т к а з а л а с ь  п р и з н а т ь  н е п о г р ѣ ш и м о с т ь  
Р и м ск а г о  е п и с к о п а  и о б р а з и в а л а ,  такъ  н а з ы в а е м у ю *  
с т а р о - к а т о л и ч е с к у ю  церковь .  Да и в о о б щ е  в о п р о с ъ  о  
г л а в е н с тв ѣ  п а п ы  въ с в о е й  с у щ н о с т и  своди тс я  къ в о -  
п р о с у  о ц е р к о в н о й  д и с ц и п л и н ѣ  и не с о с т а в л я е т ъ  не -  
п р е о б о р и м о й  п р е г р а д ы  къ в о з с т а н о в л с н і ю  е д и н с т в а  
Ц еркви.  Е щ е  менѣе  м огутъ  з а т р у д н я т ь  в о з с т а н о в л е н і е  
ед и н с т в а  ц е р к о в н ы е  о бряд ы ;  разл и ч іе  о б р я д о в о с  раз -  
вилось  и у с т а н о в и л о с ь  главны м ъ  о б р а з о м ъ  во врем ена  
р а з о б щ е н і я ,  но  с у щ е с т в о в а л о  въ з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  
и въ и е р в ы я  врем ена  Ц ер к в и  е щ е  единой .  П о  край ней  
м ѣрѣ б ы в ш і е  доселѣ  п р и м ѣ р ы  ун іи  в о с г о ч н о й  Ц ер к в и  
съ л а т и н с к о й  п о к а з а л и  в о з м о ж н о с т ь  еди н е н ія  при  
р а з л и ч іи  б о г о с л у ж е н ія .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  о с т а е т с я ,  м о ж н о  с к а за т ь ,  един-  
с т в е н н а я  преграда  къ с л ія н ію  це р к в е й  и о б ъ е д и н с н і ю  
Х р и с т о в а  с т а д а — э т о  в ы р о с ш е е ,  о ч е в и д н о ,  на случай-  
н о й  поч вѣ  н е д о р а з у м ѣ н і й  и з ъ - за  власти и матер іаль-  
иы хъ  р а с ч е г о в ъ  р а з н о г л а с іе  между в о с т о к о м ъ  и з а п а -  
дом ъ  о т н о с и т е л ь н о  догмата  и с хож де н ія  Св. Д уха .  Э т о  
р а з н о г л а с іе  тѣм ъ  болѣе  в а ж н о ,  что  д ог м атъ  исхожде-  
нія Св. Д уха  и отъ  С ы н а  с о х р а н и л о  и п р о т е с т а н т с т в о ,  
между п р о ч и м ъ  т а к о й  к р у п н ы й  огдѣлъ его,  какъ,  так ъ  
н а з ы в а е м а я ,  Ц е р к о в ь  анг ли к ан ск ая ,  о с о е д и н е н і и  κ ο τ ο 
ρ ο ή  съ в о с т о ч н о й  Ц с р к о в ь ю  подн им ался  не разъ  во-  
гіросъ.  Н ел ьзя  не видѣть,  что,  если с у ж д е н о  п р о т е -  
с т а н г с т в у  в о з в р а т и т ь с я  въ л о н о  ед и н о й  Ц ер кви ,  т о  
э т о  в о з с о е д и н е н і е  долж н о'  й а ч а т ь с я  съ а н г л и к а н с т в а ,
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с о х р а н и в ш а г о  і е р а р х і ю  и о т ч а с т и  д р е в н е е  ц е р к о в н о е  
у с т р о е н і е .  М ежду тѣм ъ  всякій и с к р е н н ій  х р и с т і а н и н ъ  
д о л ж е н ъ  п и т ать  к р ѣ п к у ю  у в ѣ р е н н о с т ь ,  чго  р а з н о -  
мысліе ,  р а з д ѣ л я ю щ е е  хр и с т іа н с к ій  міръ,  съ  т е ч е н іе м ъ  
в р е м е н и  падетъ ,  какъ плодъ т е м н ы х ъ  в р е м е н ъ  и слѣд-  
ствіе  о т с у т с т в ія  н а д л е ж а щ и х ъ  с п о с о б о в ъ  р а с п р о с т р а -  
ненія  и с т и н ы , — что съ  н а с г у  п л ен іем ъ  болѣе  свѣтлыхъ  
д н е й  для г ір освѣщ енія  хр и с т іа н с к й х ъ  н а р о д о в ъ  всякія  
н е д о р а з у м ѣ н і я  между  ними м огутъ  бы ть  р а з р ѣ ш е н ы ,  
и б о  и с т и н а — одна ,  и рано  или п о з д н о  о н а  долж н а  
в о с т о р ж е с г в о в а т ь ,  р а з с ѣ я в ш и  мракъ ослѣплен ія  и 
у н и ч т о ж и в ш и  п о р о ж д е н н у ю  имъ вражду  вольную *  
или н е в о л ь н у ю .  Сгрем и ть ея  къ таком у  свѣтлому бу д у -  
щ е м у  и с о д ѣ й с т в о в а т ь  его н а с т у п л е н і ю — долгъ всякаго  
х р и с г і а н и н а ,  а въ о с о б е н н о с т и  — долгъ п а с т ы р е й  и 
р у к о в о д и т е л е й  Х р и с т о в а  стада .  Въ ч а с т н о с т и  т а к у ю  
цѣль д о л ж н ы  пр е с л ѣ д о в а т ь  п р а в о с л а в н ы е  д у х о в н ы е  
п а с т ы р и  на н а ш и х ъ  з а п а д н ы х ъ  о к р а и н а х ъ ,  н а с е л е н -  
ны хъ  католиками и п р о т е с т а н т а м и .  П р о ш л и  в р е м е н а ,  
когда н а ш е  д у х о в е н с т в о  могло з а м к н у т ь с я  въ с о з н а н і и  
с в о е й  п р а в о т ы  и с м о т р ѣ т ь  на и н о с л а в н ы х ъ ,  какъ на 
я з ы ч н и к о в ъ  и м ы т а р е й  *), съ котор ы м и не м о ж е т ъ  б ы т ь  
с ог л а ш ен ія .  Р о с т ъ  р у с с к о й  п р а в о с л а в н о й  д е р ж а в ы ,  
п р и н и м а ю щ е й  все  болѣе  и болѣе хар ак т ер ъ  вселен-  
скій и с т а н о в я щ е й с я  во главѣ хр и с т іа н с к и х ъ  н а р о д о в ъ ,  
т р е б у е т ъ  преж де  всего  к у л ь тур н аг о  о б ъ е д и н е н і я  в н у -  
т р и  нея сам ой .  Это  о б ъ е д и н е н і е  р а з н о р о д н ы х ъ  с о с т а в -  
н ы х ъ  ч а с т е й  нас е л е н ія  Р ос с іи  долж н о  с о в е р ш и т ь с я  
г л авн ы м ъ  о б р а з о м ъ  на поч вѣ  р е лиг іозной .  Т о л ь к о  
тогда  п р е к р а г и т с я  т о т ъ  а н т а г о н и з м ъ ,  к о т о р ы й  вс тр ѣ -  
ч а е т ъ  и въ н а с т о я щ е е  время,  хотя  не въ т а к о й  сте-  
п е н и ,  какъ въ н е д а в н е м ъ  гірошломъ, р у с с к а я  объеди-  
н и т ел ьн ая  идея на з а п а д н о й  н а ш е й  о к р аи н ѣ ,  н а с е л е н -  
н о й  с а м ы м и  к у л ь т у р н ы м и ,  а с л ѣ дов ате л ь н о  с а м ы м и  
с и л ь н ы м и  и н о с л а в н ы м и  п о д д а н н ы м и .  Столѣтняя и с то -
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рія п р е б ы в а н ія  поляковъ  въ л о н ѣ  русск аг о  государ-  
ства  п о к а з а л а ,  что  с л ія н ію  э т о й  с а м о й  к р у п н о й  о т р а с л и  
е л а в я н с т в а  съ р у с с к и м ъ  н а р о д о м ъ  м ѣ ш а е т ъ  главны м ъ  
и почти и с к л ю ч и т е л ь н ы м ъ  о б р а з о м ъ  р а з л и ч іе  вѣро-  
и с п о в ѣ д н о е .  З а  поляками и друг іе  з а п а д н ы е  славяне ,  
е и л о ю  и с т о р и ч е с к и х ъ  с у д е б ъ  п о п а в ш і е  подъ вліяніе  
Рим а ,  с т о р о н я т с я  Р о с с і и  въ значич'ельной с т е п е н и  
по той-ж е  при чи нѣ.

Но въ послѣднія  десятил ѣтія .  такъ  н а з ы в а с м а я ,  
с л ав я н с к ая  в з а и м н о с т ь ,  надъ  в о з б у ж д е н і е м ъ  к о т о р о й  
тр уд и л и с ь  и тр уд я тс я  л у ч ш іе  с ы н ы  с л а в я н с г в а ,  сдѣлала  
о г р о м н ы е  ш аг и  впередъ .  Н а ч и н а е т ъ  утихат ь  и казав-  
ш а я с я  н е у к р о т и м о ю  н е н а в и с т ь  польскихъ о б р а з о в а н -  
н ы х ъ  кл ас с овъ  ко всему русскому;  что к а с а е т с я  со б -  
с т в е н н о  польскаго  народ а  и л у ч ш и х ъ  его радѣтел ей  и 
за щ и т н и к о в ъ ,  то  они  д а в н о  с о з н а л и  бл а г о д ѣ т е л ь н о с т ь  
и н е о б х о д и м о с т ь  сліянія с ь  р у с с к и м ъ  г о с у д а р с т в о м ъ .  
П оявляли сь  и среди польскаго  д у х о в е н с т в а  смѣлы е  
п р о п о в ѣ д н и к и  идеи ед и н е н ія  съ  рус с к и м ъ  государ-  
ст в о м ъ  и р у с с к о ю  Ц е р к о в ы о .  Н о  голоса ихь з в у ч а л и  
о ди н ок о  и пок р ы в ал и с ь  з л о б н ы м ъ  воплем ъ  н е п р и м и р и -  
маго б о л ь ш и н с т в а .

Въ н а с т о я щ е е  время,  когда при п о м о щ и  ш колы  
р у с с к о е  дѣло на н а ш е й  поль ской  о к р а и н ѣ  п о д в и н у л о с ь  
дал е к о  в п е р е д ъ  и во всѣхъ углахъ ея за с ія л ъ  п р ав о-  
с л а в н ы й  крестъ ,  п о з в о л и т е л ь н о  п и т а ть  надежду на  
б л и з о с т ь  п о в о р о т а  въ о т н о іл е н ія х ъ  поляковъ  къ р у с -  
с к о й  Ц ер кви  и  на в о з м о ж н о с т ь  п р е к р а щ е н ія  вѣро-  
и с п о в ѣ д н о й  р о з н и .  С о д ѣ й с т в о в а т ь  эт ом у  п о в о р о т у  дол-  
ж н ы  всѣ и с к р е н н іе  р е в н и т ел и  п р ав ос л ав ія  и славян-  
скаго  единства .  На нихъ л е ж и т ъ  главны м ъ  о б р а з о м ъ  
долгъ с п о к о й н а г о  в ы я с н е н ія  н е д о р а з у м ѣ н і й  п оли тич е-  
скихъ  и ре л и г іо зн ы х ъ ,  с о з д а н н ы х ъ  и с т о р і е ю ,  и при-  
готовлен ія  п о ч в ы  для 'і-оржества и с т и н ы  и в о з с т а н о в -  
ленія  согласія  и еди н с тв а .  Д о ст и г и іи  так ог о  единсчва  
у с ебя  дома,  Р о с с ія  съ б о л ь ш и м ъ  п р а в о м ъ  на у с п ѣ х ь
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п р и с т у п и т ъ  къ в ы п о л н е н і ю  с в ос й  ыіровой роли объ-  
е д и н и т е л ь н и ц ы  вселснскаго  х р и с г і а н с т в а .  роли, по на-  
ш ем у глубокому у б ѣ ж д е н і ю ,  п р е д н а ч е р т а н н о й  ей П ро-  
видѣнісмъ.  Э т о  у б ѣ ж д е н і е  о с н о в ы в а е т с я  на у т в с р ж д с н -  
н ом ъ  и с т о р і е ю  ч е л о в Ь ч е ет в з  ф ак тѣ ,  что т о р ж е с т в о  
великимъ идсямъ м о ж е т ъ  дать  то лько  с и л ь н ы й  поли-  
т и ч е с к і й  ор г а н и зм ъ ,  а т а к о в ы м ъ  нельзя  не п р и з н а т ь  
въ н а с г о я і ц е е  врсмя Р о с с і ю . . .

И з л о ж е н н ы е  взгляды и чаянія  руководили пере-  
водч икам и и издателям и прсдлагаемаго  бл а г о с к л о н н о м у  
в н и м а н і ю  главны м ъ  о б р а з о м ъ  н а ш е г о  д у х о в е н с т в а  
тр уд а .  По з а м ѣ ч а н і ю  з н а м е н и г ы х ъ  п р а в о с л а в н ы х ъ  ду-  
х о в н ы х ъ  п и с а т е л е й ,  тр у д ъ  З е р н и к а в а  п р е д с та в л я е тъ  
с а м о е  п олн ос  и в с е с т о р о н н е е  и з с л Ь д о в а н іе  в о п р о с а  
•объ и с х о ж д е н іи  Св. Д у х а ,  в о п р о с а ,  какъ с к а з а н о ,  
к о р е н н а г о  и с у щ е с т в е н н а г о  въ дѣлѣ в о з с т а н с в л е н і я  
е д и н с т в а  в с е л е н с к о й  Ц ер кви .  Так ія  свѣтила  н а ш е й  
бо і 'ословской  науки ,  какъ м и т р о п о л и т ъ  М акар ій  и 
п р е о с в я щ е н н ы й  Си львестр ъ ,  чсргіали и з ъ  с о ч и н е н і я  
З е р н и к а в а  свѣдѣнія для с в ои хъ  т р у д о в ъ  по догматикѣ.  На  
не г о  д ѣ л ае тъ  ч а с г ы я  сс ы л к и  з н а м е н и т ы й  нахмъ Горскій  
въ с в о е й  «исторіи  флорен-гійской у н іи » ,  и з д а н н о й  б е з ъ  
и м е н и  а в г о р а .  Съ б о л ь ш о ю  п о х в а л о ю  о немъ о т з ы -  
в а е т с я  и н а ш ъ  свѣтскій  б о г о с л о в ъ  A. С. Хом яковъ  '). 
М н ѣ н і е  объ  э т о м ъ  з а м ѣ ч а т е л ь н о ы ъ  труд ѣ  Ѳ е о ф а н а  
П р о к о п о в и ч а ,  котораго  м ож н о  н а з в а т ь  п е р в ы м ъ  no  
в р е м е н и  р у с с к и м ъ  у ч е н ы м ъ  б о г о с л о в о м ъ ,  п р и в ед ен о  
въ л а т и н с к о м ъ  предисловіи  къ З е р н и к а в у .  С т а н о в и т с я  
п о э т о м у  уди в и т е л ь н ы м ъ ,  какъ такой  в а ж н ы й  бого-  
словскій  ір у д ъ  до сихъ  поръ  нс былъ п е р е в е д с н ъ  на  
рус с к ій  язы к ъ  и о с ггавался н е и з в ѣ с т н ы м ъ  б о л ы л о й  
п у б л и к ѣ , -  б у д у ч и  д о с т у п е н ъ  только  о г р а н и ч е н н о м у

М Междѵ прочимъ чтеніе Зерникака убѣдило къ истинѣ нраіш- 
«лавнаго ученія о Св. /Іухѣ янаменитаго англійскаго богослова ІІаль- 
мера, искавшаго единенія съ восточною Церковыо и находившагося 
no  этому иоиоду вь перенпскѣ сг, Хомяковммъ.
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кругу у ч е н ы х ъ .  В п р о ч е м ъ  въ конц ѣ  XVIII столѣтія  
вь К іевѣ  бы л а  сдѣлана  п о п ы т к а  м он ахам и  П е ч е р с к о й  
Л а в р ы  п е р е в е с т и  З е р н и к а в а  на рус с к ій  языісъ; н о  
п е р е в о д ъ  э т о т ъ  такъ  и остался  въ рукописи;  п р и т о м ъ  
о н ъ  с дѣланъ  д о с л о в н о  и н а п и с а н ъ  такимъ языкомъ,.  
ч т о  въ н а с т о я щ е е  время ч и т а т ь  его горазц о т р у д н ѣ е ,  
чѣмъ  л аг и н с к ій  подлинникъ.  З а м ѣ ч а т е л ь н о ,  ч г о  въ 
то м ъ -ж е  XVIII с толѣтіи  (1797 г.), вскорѣ послѣ появл е-  
нія въ п е ч а т и  т р уд а  З е р н и к а в а  (1774 г.), н а ш е й  Ака-  
де міей  Н а у к ъ  былъ и з д а н ъ  греческій  п е р е в о д ъ  его,. 
п р е д с т а в л я ю іц ій  р о с к о ш н о е  и з д а н і е  въ н а у ч н о м ъ  и 
т и п о г р а ф с к о м ъ  о т н о ш е н і я х ъ .  М еж ду  пр оч и м ъ  г р еч е-  
скій пе р е в одч и к ъ  п р е дп риня лъ  на русск ія  д е н ь ш  
эт о  и з д а н іе ,  ч т о б ы  п р о т и в о д ѣ й с т в о в а т ь  п р о п а г с н д ѣ  
к а тол и ч ес тв а  на Б ал к а н с к о м ъ  п о л у о с т р о в ѣ .  О томъ,.  
ч то  въ предѣлахъ сам ой  Р о с с іи  въ то время в е л а с ь  
т ак ая -ж е  п р оп аг ан да  и что с о ч и н е н і е  З е р н и к а в а  могло  
о к а з а т ь  с у щ с с т в е н н у ю  пользу  для в о з с о е д и н е н ія  м н о-  
гихъ мил ліон овъ  у н і а т о в ъ ,  у н а с л ѣ д о в а н н ы х ъ  Р о с с і е ю  
от ъ  П о л ы н и ,  никто  тогда  не думалъ.

ГТоявленіе н а с т о я щ а г о  пе р е в о д а  З е р н и к а в а  на р у с -  
скій я з ы к ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  п о ч и н у  и п о о щ р е н і ю  В ы с о -  
к о п р е о с в я щ с н н а г о  М одс ст а ,  А р х іе п и с к о п а  Волы нскаго»  
и в ы з в а н ъ  у б ѣ ж д е н і е м ъ ,  что  э т о т ъ  тр у д ъ  м о ж е т ъ  дать  
н а ш е м у  д у х о в о н с т в у  и д у х о п с н с т в у  в о о б щ с  з а п а д н о й  
окраинь .1 с р е д с тв о  в о зд ѣ й с тв ія  на катол и к овъ  въ с а -  
мо лъ су щ е с т в е н н о м ъ  пункті .  д о г м а т и ч е с к а г о  р азн ог л а-  
сія. Въ . этом ъ  о т н о ш е н і и  весьма в а ж н ы м ъ  д о с т о и н -  
с т в о м ъ  э т о г о  т р уд а  является  то ,  что  он ъ  н а п и с а н ъ  
б ы в ш и м ь  п р о т е с т а н г о м ъ ,  ч е л о в ѣ к о м ъ  з а п а д н ы м ъ  съ. 
с а м ы м ъ  ш и р о к и м ъ  бо г о с л о в с к и м ъ  и ф и л о с о ф с к и м ъ  
о б р а з о в а н і е м ъ .  Э то  — не з а щ и т а  ч еловѣком ъ  п р е д у б ѣ ж -  
д с н н ы м ъ  у н а с л ѣ д о в а н н ы х ъ  в ѣ р о в а н ій  и в зг л я д о в ъ .—

1) По нѣкоторммь даннымь, это былъ Еигеній Булгарись. арх
еііпскопъ Херсонскій.
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э т о — не п о в т о р е н іе  ходячихъ  м н ѣ н ій  ч е л ов ѣ к ом ъ ,  по-  
л у ч и в ш и м ъ  в о с п и т а н і е  въ  п р а в о с л а в н о й  с т р а н ѣ ,  вы-  
р о с ш и м ъ  среди  л ю д е й  п р а в о с л а в н а г о  о б р а з а  м ы слей ,  
к о т о р ы я  могли н е в о л ь н о  о т р а з и т ь с я  на у б ѣ ж д е н ія х ъ  
послѣдовател я  и н о с л а в н а г о  у ч е н ія .  З а т ѣ м ъ — не и ска-  
ніе вы годъ з е м н ы х ъ  и п о ч е с т е й  привело  З е р н и к а в а  
къ в о с п р и н я т і ю  и у т в е р ж д е н і ю  и с т и н ы  п р ав ос л ав ія .  
Ч е л о в ѣ к ъ  о б р а з о в а н н ы й  в с е с т о р о н н е ,  у ч е н ы й ,  и з у ч а в -  
ш ій  б о г о с л о в іе  въ главны хъ  ср е д о то ч ія х ъ  м ы с л и  про-  
т е с т а н т с к и х ъ  и катол ич ески хъ ,  он ъ  п у т е м ъ  долгаго  и 
глубокаго  и з у ч е н і я  и о с н о в а т е л ь н а г о  о зн а к о м л е н ія  съ  
и с т о ч в и к а м и  при ходи тъ  къ у б ѣ ж д е н і ю ,  что  и с т и н н о е  
х р и с т і а н с т в о ,  н а с т о я щ е е  п р а в о с л а в іе  х р а н и т с я  въ во-  
с т о ч н о й  Ц еркви.  М ежду тѣм ъ  по всему с т р о ю  ж и з н и ,  
какъ у р о ж е н е ц ъ  з а п а д а  и п р о т е с т а н т ъ — л ю теран инъ >  
о н ъ  стоялъ  н е с р а в н е н н о  б лиж е  къ к а т о л и ч е с т в у ,— при-  
том ъ  и въ догматѣ  о бъ  и с х о ж д е н іи  Св. Д у х а  послѣдо-  
ватели  Л ю т е р о в о й  р е ф о р м ы  с л ѣ д у ю т ъ  у ч е н і ю  з а п а д -  
н о й  Ц ер кви .

Ч т о  кас ае тс я  с а м ы х ъ  «п р а в о с л а в н ы х ъ  богослов-  
скихъ изсл ѣдован ій»  З е р н и к а в а ,  то о н и  н а п и с а н ы  по  
п р о с т о м у  и я с н о м у  план у ,  но съ с х о л а с т и ч е с к и м и  
пріемами,  какіе г о с п о д е т в о в а л и  въ XVII вѣкѣ,  и я з ы -  
комъ, въ н а ш е  время каж у іц и м ся  у с т а р ѣ л ы м ъ .  Изло-  
ж е н і е  З е р н и к а в а  п р е детавл яется  на п е р в ы й  взглядъ  
ч е р е з ч у р ъ  п р о с т ы м ъ  для ч и т а т ел я  с о в р е м е н н ы х ъ  бо-  
гословскихъ  т р а к т а т о в ъ ,  к о т о р ы е  п и ш у т с я  о б ы к н о -  
в е н н о ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы м ъ ,  вы соким ъ  слогом ъ  и съ уче-  
ны м ъ а п п а р а т о м ъ ,  ч то  дѣлаетъ  ихъ мало д о с т у п н ы м и  
о б ы к н о в е н н о м у  ч и т а т е л ю ,  не п о л у ч и в ш е м у  с п е ц і а л ь н о  
бог ос л ов с к аг о  о б р а з о в а н ія .  Э тимъ, к а ж е т с я ,  с лѣдуетъ  
въ з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о б ъ я с н и т ь  с р а в н и т е л ь н о  ма-  
л у ю  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  въ н а ш е м ъ  о б щ е с т в ѣ  бого-  
словской  л и т е р а т у р ы .  Д о с т у п н о с т ь  и з л о ж е н ія  З е р н и -  
кава для всякаго ч и тат ел я  является  п о э г о м у  та к ж е  
одни м ъ  и з ъ  к р у п н ы х ъ  д о с т о и н с т в ъ  его  труда .



Т ѣм ъ  не м е н ѣ е  гіереводъ «богословскихъ  из сл ѣ д о -  
ваній» с о п р я ж е н ъ  с ь  ч р е з в ы ч а й н ь ш и  т р у д н о с т я м и .  
В о п е р в ы х ъ ,  о н и  н а п и с а н ы  с х о л а с г и ч е с к о ю  л а т ы н ь ю ,  
н е у д о б о п о н я т н о ю  вслѣдствіе  м н о ж с с т в а  у с л о в н ы х ъ  вы-  
р а ж е н і й  и т с р м и н о в ъ ,  в ы р а б о т а н н ы х ъ  въ тѣ вре м е н а ,  
когда наука вездѣ  п р е п о д а в а л а с ь  на л а т и н с к о м ъ  яз ы -  
кѣ; во-вторы хъ,  п р а в и л ь н о е  п о н и м а н і е  З е р н и к а в а  тре-  
б у е т ъ  глубокой н а ч и т а н н о с т и  въ ц е р к о в н о -и с т о р и ч е -  
ской ли т ер атурѣ ;  н а к о н е ц ь ,  — п р и в о д и м ы я  имъ мѣста  
и з ъ  гшсаній  Св. О т ц о в ъ  по в ы с о т ѣ  предмета  и нео-  
б ы ч -ійности с п о с о б о в ъ  в ы р а ж е н і я  п р е д с т а в л я ю т ъ  боль-  
шія т р у д н о с т и  для в о з м о ж н о  т о ч н о й  гіередачи ихъ на 
р у с с к ій  я з ы к ъ .  В о о б щ е  слѣдуетъ  зам ѣ ти ть ,  что нѣко-  
т о р а я  н е с т р о й н о с т ь  и з л о ж е н ія  въ с о ч и н е н і и  З е р н и -  
кава,  з а т р у д н я ю щ а я  п е р е в о д ъ  его ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  объ -  
я с н е н а  тѣм ъ  о б с г о я т е л ь с т в о м ъ ,  что о н о  бы ло  и з д а н о  
по см ерти  автор а  и, м ож е тъ  бы ть ,  не бы л о  о к о н ч а -  
те л ь н о  имъ о б р а б о т а н о .  Н о  в н ѣ ш н і с  недос татк и  со  
с т о р о н ы  ф о р м ы  и з л о ж е н ія ,  к о г о р ы е  м о ж н о  н аходи ть  
въ тру  чѣ З е р н и к а в а ,  если см отрѣть  на дѣло съ с овре-  
м е н н о й  т оч ки  зр ѣ н ія ,  в ы куг іаю тся  съ  избі^іткомъ б о  
га т с т в о м ъ  с о д е р ж а н і я .  ГІереводчики съ с в о е й  с т о р о н ы  
при л ож и л и  всѣ усил ія  къ т о м у ,  ч т о б ы  п о б ѣ д и т ь  
п р е д с т а в л я в ш ія с я  имъ т р у д н о с т и ,  и п о с т а в и л и  с е б ѣ  
ц ѣ л ь ю  п е р е в е с т и  т р у д ъ  З е р н и к а в а  с о в р е м е н н ы м ъ  ли-  
т е р а т у р н ы м ъ  я з ы к о м ъ ,  с о х р а н я я  в ы р а ж е н і я  подлин-  
ника,  но и з бѣ гая  а р х а и з м о в ъ ,  у с т а н о в и в ш и х с я  въ бо-  
г ословскихъ  н а ш и х ъ  с о ч и н е н ія х ъ  и д ѣ л а ю щ и х ъ  ч а с т о  
мысль т е м н о ю  и м а л о п о н я т н о ю .

«Богословскія  изсл ѣдован ія»  З е р н и к а в а  и м ѣ ю т ъ  
и с т о р и к о -п о л е м и ч е с к ій  х а р а к т е р ъ .  Хотя э т о т ъ  п и с а т е л ь  
въ з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о т с т у п и л ъ  отъ о б і ц а г о  т о н а  
полем и ческ и хъ  е о ч и н е н і й  его  врем ени ,  о т л и ч а в ш и х с я  
рѣ з к и м и  пріемами въ о п р о в е р ж е н і и  взглядовъ против-  
ника,  но п е р е в о д ч и к и  н а ш л и  н у ж н ы м ъ  въ и н ы х ъ  мѣ-  
с т а х ъ  сгладить  в ы р а ж е н ія ,  к а ж у щ і я с я  ч е р е з ч у р ъ  силь-

X
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ны м и  для н ы н ѣ ш н я г о  читатсля: и с т и н а  с т а н о в и т с я  
тЬ м ъ бол ѣ с  убѣдительнсмо,  чѣ.чъ с п о к о й н ѣ е  она  вы-  
раженгі.

Т р у д ъ  З е р н и к а в а  с о с т о и т ъ  и зъ  XIX и з с л ѣ д о в а н ій  
(главъ) ]); ссмь  и зъ  нихъ  с о с т а в л я ю т ъ  ис р в ы й  том ъ  и 
п р с д с т а в л я ю т ъ  п р с и м у щ е с г в е н н о  и с т о р и ч с с к у ю  ч а с т ь  
в о п р о с а ;  в то р о й  то м ъ  з а к л ю ч а с т ъ  и з сл Ь дован ія  догма-  
ти к о -п о л е м и ч е ск а го  характера .  К ром ѣ того,  къ послѣд-  
нсму тому п р и л о ж е н ы  р а з с у ж д е н ія  Марка Е ф с с с к а г о ,  
у ч а с г н и к а  Ф л о р е н т и н с к а г о  с о б о р а .

К а ж д ы й  том ъ  З е р н и к а в а  м о ж с т ъ  б ы т ь  р а з см а т р и -  
ваемъ,  какъ отдЬльнос  цѣлое ,  по ха р а к т ер у  свосму  
вполн ѣ  з а к о н ч с н н о с .  Вотъ почс.му ямлястся в озм ож -  
н о с т ь  и з д а т ь  нс с р а з у  оба  тома.  ГІритомъ о д новр см сн -  
н о с  изданіѳ  о б о и х ъ  т о м о в ъ  повлекло-бы за  с о б о й  чрез-  
м ѣ р н о с  наг іряженіе  силъ и здатс л с й  у м с т в е н н ы х ъ  и 
м а т с р іа л ь н ы х ъ  и за д с р ж а л о -б ы  п оявл ен іс  въ сиѣтъ  
э'1'ого в а ж н а г о  :груда; кромЬ того ,  п р і о б р ѣ т с н іс  обои хъ  
т о м о в ъ  с о п р я ж е н о  было-бы съ з н а ч и т с л ь н ы м ъ  сдино-  
в р е м е н н ы м ъ  расходохмъ. ІІсрсводчики одн ак о  надѣіотся  
и з д а т ь  в т о р у ю  часть  ігь близком ъ  б у д у щ с м ъ .

Н а с т о я щ е с  и з д а н і е  вь з н а ч и  і ельной с т с п с н и  обя-  
з а н о  с в о и м ь  поя в л ен іс м ъ  в'ь свѣтъ  просв-Іицснному  
с о д ѣ й с т в ію  ГІочасвской Л авры ,  которая ,  вы п ол н яя  
с в о ю  п р о с в ѣ т и т е л ь н у ю  роль, прсдложила н а п с ч а т а т ь  
п е р с в о д ъ  З с р н и к а в а  въ с в о е й  т и м ог р аф іи .  П ер ев од ъ  
и з д а в а е м а г о  тома с о с т а в л я с т ь  труд ъ  Б.  С. Д а в и д о в и ч а ,  
Гр. Я. К р ы ж а н о в с к а г о  и С. II. Н овоселсцк аго ;  о б щ а я  
редакція и при м ѣч анія  п р и н а д л с ж а г ъ  гіервому и зъ  нихъ.

Б. Д.

^  Вотъ его полное Латішское :іаглаііі(“: Tractatus theologid oi-tho- 
doxi de processione Spiritus Sanoti a solo Pat re, elaborate am· tore 
Adamo Zoernikav, Baturini in parva Russia, anno 1682. — Regiomonti 
1774 .— (Regiom ontum — Кролевецъ, тенерь Кенпгсбергъ, нѣкогда ІІоль- 
скін городъ).



П Р Е Д И С Л О В І Е  *).

Д ъ  благос^лол-н.ому .читателю.
Для достойнаго и заслуженнаго нрославленія имени писатсля, 

трудъ котораго нредлагается читателю,— писателя, уже давно 
почившаго, но имѣющаго право на носмертное иохвальное слово, 
ничего нельзя иридумать болѣе блистательнаго и болѣе умѣстнаго 
того, что высказалъ о немъ человѣкъ яеобыкновеннаго ума и 
учености, знаменитый Ѳеофанъ Прокоповичъ, нѣкогда архіеписконъ 
Новгородскій, вице:предсѣдатель Святѣйшаго Сгнода. Прочитавши 
трудъ нашего автора и взвѣсивши безпристрастно и нодробно 
его содержаніе,— чего однако онъ не сдѣлалъ о самомъ авторѣ, 
такъ какъ иослѣдній шилъ въ малой Россіи,— этотъ ученый мужъ 
не могъ удержаться, чтобы не взяться за перо и съ сердечньшъ 
сокрушеніемъ не начертать· слѣдующаго отзыва: «я хотѣлъ, го-
воритъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, прилояшть къ этому сочиненію 
свое предисловіе сь тііип», чтобы въ немъ сдѣлать не столько 
оцѣнку самаго труда, который нревосходитъ всякія похвалы, 
сколько изобразить жизнь его автора, человѣка ученѣйшаго, ка- 
кого только номнитъ исторія,— сказать объ его отечествѣ, лѣтахъ 
и, если можно, даже о чертахъ его лица. Одпако я долженъ 
былъ отказаться отъ мысли всс это изслѣдовать за отсутствіемъ 
нужныхъ свѣдѣній: въ такой неизвѣстности остаются у насъ 
ученМшіс люди и свѣтила церкви, такъ мало придаютъ имъ 
цѣны іі значенія! Ибо и ири жизни его мало цѣнили, даже 
подвергали насмѣшкамъ,— между тѣмъ какъ тушщы и глунцы,

*) Это предпсловіе на латинскомъ языкѣ написано пернымъ пзда- 
телемъ Зерникава.
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шумно и безцеремонно ііровозглашавшіе себя во всеуслышаніе 
философаші и богословами, въ то-же времи и м ііл іі  не только 
богатыя срсдства къ жизни и иочстъ, но пріобрѣли и славу. 0  
времена, о нравы! 0 глуіюсть и безуміе, нисиосланныя свыше· 
въ наказаніе нашему наглому вѣку! Всякій разъ какъ я объ 
этомъ думаю, у мсня словно темиѣетъ въ глазахъ, какъ-бы раз- 
рываются внутренности,—я ночти задыхаюсь отъ негодованія· 
но когда проходить ирішадокъ раздраженія, я обливаюсь слезами 
и одиоврсменно сержусь « сожалѣю наііш несчастное время. 
Въ утѣшсніе себѣ нри этомь я обыкіговеішо иривожу мысль Ва- 
силія Великаго, иоторую оыь выразилъ въ началѣ иосланік къ 
еретичкѣ Симцлиціи: «но иеразумію люди ненавиднтъ лучшихъ
.и любять худшихъ». Одиако я не нерестану іірилагать старапіе 
къ тому, чтобы узиать что-нпбудь вѣрное относительно этого уче- 
нѣйшаго шісателя и найтп сходство его лпца вгь какомъ-шібудь 
другомъ человЬкѣ сообразио съ разсказами тѣхъ, кто его ви- 
дЬлъ,— ц тогда прпложу къ настояіцему труду обѣщанное пре- 
диеловіе», Вотъ какъ оплакивалъ пашсго шісателя знамснитый 
архіешіскоиъ!—

Какъ видимъ, благосклоішый читатель, иазвашіый знамени- 
тый мужь не могъ иочетнѣе и основательнѣе отозваться о па- 
шемъ авторѣ, замѣтіівши искрснно, что трудъ его превосходитъ 
всякія иохвалы. Дѣйствителыіо, всякій, кто ирочтетъ его тво- 
реніе внішательно и нс поддаваясь вліянііо страстей, найдетъ^ 
что этотъ отзывъ справедлинъ и основателенъ. ГІоэтому нельзя 
не иризнать чрезвычайно нсчалыіымъ то обстоятсльство, что 
этотъ писатель, выдающійся глубокою и разносторонпеіо уче- 
ностью, нрсбывая въ Р о с с і і і ,  нс только де нользовалея почестями 
и славою, не только нс обезпсчсиъ былъ достаточными сред- 
ствами жизніі, но, наііротнвъ, шісколько ие былъ оцѣненъ, 
мало того,— сдужилъ посмЬшищсиъ и былъ освнстань подобио 
іілохому актеру. Это отмѣтнль нс только Ѳеофанъ ІІрокоповіічъ, 
со словь соиремеишіковь, нережившихъ автора,— но іі самъ 
авторъ, ошісывая свою жизиь и странствовашя, не счслъ ііуж- 
нымъ обь этомъ умолчать. А мы въ свою очередь считаемъ 
долгомъ уномянуть, что авторъ, говоря о выдачѣ ему ничтожнаго



денежнаго пособія въ качествѣ какъ-бы награды за его ученые 
труды, вспоминаетъ о старомъ конѣ, называемомъ имъ отстав- 
нымь пенсіонеромъ, конѣ, котораго тогдашній малороссійскій гет- 
манъ подарилъ этому литературному герою. He можемъ іюэтому 
и мы удержаться, чтобы, подобно Ѳеофану, не воскликкуть объ 
этомъ попіломъ вѣкѣ: «о время невЬжества и тупости! о необра- 
зованные умы! о грубость вельможъ, не далеко ушедшая отъ 
лошадиной глупости»!

Однако жизнь автора и изложеніе его странствованій, о 
чемъ выше уномянуто, спустя восемьдесятъ дѣтъ noc.it. его 
смерти, по счастливому случаю были найдены въ библіотекѣ 
Еіевскаго митрополита, находившейся при Софійскомъ каѳедраль- 
номъ Соборѣ. Но такъ какъ авторъ оставилъ это свое жизне- 
описаніе незаконченнымъ, иритомъ въ рукониси оказалось не 
мало мѣстъ, испорчениыхъ временемъ, такъ что очень многаго 
нельзя прочитать· кромѣ того, иногда касается онъ событій, нс 
имѣющихъ обіцаго интереса, то мы соч.ш нужнымъ нрпложить 
къ настоящему иредисловііо толыго сокращсшіый очеркъ жизни 
и странствій Зерникава, насколько можно было, пользуясь его 
рукописью, за ніімъ слѣдить.

Слѣдуетъ замЪтить, что нѣтъ еще достов&рныхъ данныхъ 
для того, чтобы установпть, гдѣ и въ какомъ иоложеніи провелъ 
Зерникавъ остатокъ своей жизни и кончилъ свое земное ііонри- 
ще. Есть люди. утверждающіе, что онъ пострпгся въ монахи;—  
однако относительно того, въ какой монастырь постунилъ онъ, 
существуетъ разногласіе: одни утверждаютъ, что онъ пришілъ 
ностригь и умеръ въ монастырЬ Св. Николая, находящемся 
вблизи г. Ватурина, бывшей столпцы малороссійскихъ гетмановъ, 
и извѣстномъ въ народіі подъ именемъ Ерупецкаго; но болыпин- 
ство, напротивъ, доказываютъ, что онъ и пострпгся, и умсръ 
вскорѣ послѣ ностриженія въ славной святынями и мощами угод- 
никовъ Божіиіъ Кіевской обители, гдѣ снпскалъ дружбу мона- 
ховъ и благосклонность настоятеля.

Какъ бы тамъ ші было, слѣдуетъ иризнать несомнѣннымъ, 
что нашъ писатель поступилъ въ монахи и умеръ въ иноче- 
скомъ чинѣ. Испытавъ много бѣдствій и превратностей, онъ, ру-
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конодимый Провидѣніемъ, иодъ консцъ жизни сознатсльно и до- 
бровольно исиолнилъ обѣтъ, данный имъ въ то время, коѵда 
онь жилъ въ Оксфордѣ, въ Англіи. Когда въ этомъ средоточіи 
науки Зерникавъ нослѣ ненрестаннаго чтенія кшігъ нришелъ 
кь  убйжденію, что истилное православіе заключается только въ 
восточной греческой церквп, онъ немедленно рѣшилъ ѣхать 
въ Россію, не останавливаясь передъ мыслыо, что тазіъ его, 
какь ішостранца, ждетъ печальная судьба,— между тЬмъ какъ 
внѣ Россіи онъ могъ-бы достигнуть извѣстности и елавы. Это 
убЬжденіе побудило его также нашісать иредлагаемое сочиненіе, 
равно какъ и другоо такого-же содержанія, наішсанное въ отвѣтъ 
на нисаніе нѣкоего іезуита Рутки. Эгогь вгорой трудъ Зерни- 
кава иъ рукоішси находится у насъ нодъ руками, но нуждается 
во многихъ мѣстахъ въ иснравленіи.

ЬІе подлежитъ сомнѣнію, что ігрпчипого появленія настоящаго 
труда была горячая ревиость и непреодолимое желаніе всѣми 
средствами открыть и изслѣдовать нстинное православіе. И Зер- 
никавъ, занявшись этимъ вонросомь въ ранніе годы своей созна- 
тельиой жизнп со всѣагь ишомъ и усердіемъ и иолучнвъ въ 
Оксфордской Академіи возможность нользоваться ея знамешітою 
бнбліотекою, ири с о д Ь й с т в і і і  Св. Духа, изслѣдовалг. истинное 
ученіе, извлекъ нзъ мрака и вывелъ иа свѣтъ. Сдѣлать это онъ 
иоставилъ цѣлыо своей жнзші. полагая, что если онъ не доста- 
витъ нолнаго торжества и щшзшшія сознашюй имъ нстшіѣ, то 
въ собствепныхъ глазахъ явится достойнымъ осужденія и казші. 
Чтобы утвердить и ской духъ нрочиымъ убЬжденісмъ въ откры- 
той истинѣ, а также и друпімъ дать свЬточъ къ ея нзслѣдова- 
нію, приготовнть для этого удобную II ровную дорогу, ОНЪ II 
нрнстуішлъ къ созданію своего нревосходпаго труда, нредиазна- 
ченыаго для иотомства, и ііриложилъ къ нему всѣ силы своего ума.

Трудно требовать болыпеіі умѣлости и основательности въ 
изложеніи, чѣмъ проявплъ нашъ авторъ въ своемъ трудѣ. Ио- 
нявши иослѣ тіцателыіаго обсуждеиія, какъ ведикъ и важспъ 
вонроет., т. е., допіатъ восточной Церквп объ исхожденіи Ск. 
Духа отъ Одного Отца, а не отъ Охца и Сына, сознавпш, что 
ученіе о немь н е  можетъ быть доказано ясно и очевндно о т ііо -



сящимися сюда мѣстами Священнаго Писанія, онъ пришелъ 
къ убѣжденію, , что для выясненія эгого вонроса необходнмо уче- 
ліе восточной Церкви подтвердііть согласнымъ и единодушнымъ 
свидѣтельствомъ Отцовъ и Учителей какъ греческой, такъ и ла- 
аднской Деркви, живиіихъ отъ вѣка апостольскаго вплоть до 
восьмого вѣка, въ концѣ котораго согласіе обішхъ Церквей въ 
зтомъ вопросѣ исчезло. Ибо, если предъ умственными очами чи- 
тателя предстанетъ убЬжДёніе, что въ теченіе восьми вѣковъ 
Отцы и Учители той и другоЙ Церкви въ этомъ вопросѣ хра- 
нили между собою единомыоліе и полное согласіе, то необходимо 
всякому нридти къ заключенію, чго такой именно смыслъ и та- 
кое именно значеніе изреченій Священнаго ІІисанія объ исхожде- б і и  Св. Духа, которыя могутъ казаться не совсѣмъ ясными, при- 
няла и усвоила Хрмстова Церковь отъ самыхъ Апостоловъ,— что 
такъ именно безъ всякаго колебанія она учила въ теченіе цѣ- 
лыхъ восьми вѣковъ іі сохраняла это ученіе, какъ нѣкое сокро- 
вище, ей завѣщанное и довѣренное, въ полной неприкосновен- 
лости.

Разъ кто-нибудь это признаеть, то, прочитавъ трудъ Зерші- 
кава, онъ состаг.игь незыблемое убѣжденіе, какое общество послѣ 
раздѣленія хрнстіанъ ио ираву носитъ ижя Каѳолической Церкви, 
т. е. греческое-ли восточное, державшееся до сихъ поръ древняго 
ученія, или занадно-латинское, ввсдшее въ число членовъ вЬры 
новое, въ теченіс столыніхъ вѣковъ неупотребляемое и неслы- 
ханыое исііовѣдаіііе, и сдѣлавшее прибавку къ символу?

Сосгавивши такой піаиь выясиенія пстііпы. наиіъ авторъ 
нри помощи ііожісй. однако съ болышши усиліями и неутомимо 
нреслЬдуя свою цѣль, выполшілъ свою задачу такъ, что заслу- 
жилъ всеобщео уважеиіе іп> своему труду. Огройность и послѣ- 
довательность въ иодборѣ п расиоложеиін свидѣтельствъ Отцовъ 
на простраиствѣ цЬлыхъ восі.ми г.Ьковъ до возникновенія извѣст- 
наго разногласія и разъедішеіші умовъ, а также въ два вѣка 
вслѣдь за разьедішеніемъ, вездЬ соблюдепа. Что касается связн 
меацу отдЬльнымн ш ц ѣ т іьспш ш , то оші, такъ сказать, за- 
имствована іш> салыхъ нхъ внутренностей и никоимъ образомъ 
не можетъ быть расторгнута. Кромѣ того, все, что противники



могутъ возразить, всякое встрѣчное недоразумѣніе авторъ разрѣ- 
шаеть умѣло и остроумно, напередъ предвидитъ всякое хитро- 
сплетеше противника и легко его раснутываетъ. Наконецъ все 
свое изслѣдованіе Зерникавъ - ведетъ просто, ясно, естественно,, 
не прибѣгая ни къ какимъ натяжкамъ.

Одинъ недостатокъ можно найти у автора: это— что онъ пе 
могь пользоваться лучшими и исправнѣйшими изданіями святыхъ 
Отцовъ; нѣкоторыя изданія, саічыя теадыя и совершенныя, ка- 
ково, наир., Парижское изданіе Бенедіщтцнцевъ, въ вЬкъ автора 
еще не выходили. Дѣйствительно,. і\іы„ з^лѣтиліі, что авторъ 
могъ бы освободить себя во многихъ случаяхъ. отъ неблагодар- 
наго труда, если-бы ему извѣстны были изданія ііодобнаго рода. 
Эти изданія во многихъ мЬстахъ очистили писанія св. Отцовъ 
отъ извращеній, тогда какъ Зерникаву стоидо большого труда 
возстановить истинный смыслъ этихъ нисаній, извращенный: 
сплошь и рядомъ въ древнМшихъ изданіяхъ, которьпш онъ при- 
нужденъ былъ иользоваться. Для прииѣра достаточно иривесш 
одно міісто изъ твореній Св. Василія, заішочающееся въ era 
I I I  кн. противъ Евномія; это м&сто знаменито тѣмь, что Фло- 
рентинскій соборъ, занявшись вьшсненіемъ вонроса, кто его испор- 
тилъ, греки или латиняне, уііотребилъ на разрЪшешс этого 
спора чуть нѳ цЬлый годъ. Наконецъ разрѣщеніе этого спора 
сдѣлалось возможнымъ только нос.тѣ изданія твореній Св. Васи 
лія Бенедиктинцами, о Еоторыхь мы тольдо чго уиомішали и у 
которыхъ сиорное мЬсто очищено отг. всякихъ затрудненій и 
изложено совершенно ясно.

Этотъ недостатоігь, за который трудно винить автора, 
легко могъ-бы быть исправлснъ, ссли-бы были нриложены къ его 
ТРУДУ иримѣчанія съ указаніемь чтеиія св. Отцовъ по ііовѣй- 
шимъ изданіямъ; мы охотно готовы были за это взяться, но само со- 
чиненіе послано было въ ігечать раныпе, чЬмъ мы думали, и такимъ 
образомъ исиолненіе наиіего намѣронія оказалось нсвозможнымъ.

Нельзя пройти молчанісмъ, что наигь шсатель, давая дру- 
гимъ средства изслѣдовать истину, заслуживаетъ, ио общему 
признанію, особенной похвалы за умѣренность тона и выраженій 
въ своемъ полемическомъ трудѣ. Въ то время какъ въ подобнаго
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рода сочиненіяхъ авторы позволяли себѣ всякія насмѣшки, ру- 
гательства, награждали своихь противниковъ, такъ сказать, сло- 
весными иинками и кулаками, Зерникавъ удерживается отъ извер- 
женія яда на людей, съ нимъ разномыслящихъ, и отъ ѣдкихъ 
выраженій: онъ именно ставилъ ce6f> цѣлью въ приготовленіи 
путей Божіихъ сглаживать всякую шереховатость, удалять и 
искоренать все, что могло служить оскорбленіемъ для другихъ. 
Такь какь авторъ не ириложилъ не только предисловія, но и 
указателя къ своеиу сочиненію, то мы сочли необходимымь нри- 
■соединить указатель въ концѣ его труда.

Прнчиною того, что рукописи превосходыаго и драгоцѣннаго 
•труда Зерникава лежали сголь до.ігое время похороиенными въ 
нѣкоторыхъ русскихь книгохранилиіцахъ и не явились на свЬтъ 
«ъ помощыо тшюграфскаго искусства, нужно яскіть огчасги 
въ невѣдЬніи этихъ рѣдкихъ рукописей, отчасти вь косносги и 
дерадЬніи. Уномянутый въ началЬ настоящаго нредисловія Ѳоо- 
фанъ Прокоповичъ, вызванный изъ Кіева въ Петербургъ и сдй- 
ланный затЬмь Псковскимъ еішскопомъ, въ 1718 г. и слЬдую- 
щемь сильно забогился объ извлеченіи сочиненія Зерникава изъ 
жрака неизвЬстности. Это видно изъ того, что въ этн годы, безъ 
сомнЬнія, по его почину и настоянію, прислаиы бы.іи въ Кіевъ 
два указа императора ІІетра І-го— одинъ на имя митрополита Кіев- 
ска:о Іоасафа Кроковскаго, а іюзже другой на имя замѣстителя 
умершаго уже митрополита— Григорія Гошкевича. Оба эти указа 
требовали немедленной и неуклонной высылки собственноручно 
перенисанной Зерникавомъ его кнпги, которой иользовался Ѳео- 
фанъ, будучи Ректоромъ Кіевской Академіи. Остается одиако не 
выяснеішымъ. исполнены-ли были указы, или почему-либо исиол- 
неніе ихъ было отложено· равнымъ образомъ нс можемъ мы ни- 
какой вЬроятной догадкой объяснить, иочему Ѳеофанъ, занявшій 
впослѣдствіи высокое положеніе, вь дальнѣйшемъ теченін своей 
жизни не настоялъ на исполненіи своего ніеланія.

Вотъ, благосклонный читатель, замЬчанія, которыя мы сочлн 
нужнымъ сдѣлать въ настоящемъ предисловіи. Въ заключеніе 
намъ остается выразить пожеланіе, что-бы всЬ тѣ, кого еще яе 
озарилъ свѣтъ истины, читали и перечитывали предлагаемоо Cf-



чиненіе съ такимъ-же усердіемъ и тщаніемъ, съ какимъ его і і и -  

салъ и ирилагалъ все свое разумѣніе авторъ. Несомнѣнно, онъ 
— и это главное— и самъ нашелъ истину, и другимъ открыль 
дверь къ ея изслѣдованію и познанію. А всеблагой Богъ, Кото- 
рый нѣкогда открылъ сердце Лидіп къ воснріятію рѣчи Павла, 
да откроетъ также умъ читателя, чтобы онъ скорѣе восиріялъ 
въ душу истину, доказанную въ предлагаемомъ трудЪ, и, восгірі- 
явши, наслаждался еіо; мало того, пусть читатель, но нримѣру 
нашего писателя, поразится дивнымъ и необычнымъ треиетомъ 
на иорогЬ познанной истины и считаетъ себя осуждениымъ и 
отверженнымъ, если благоговѣйно не преклонится передъ нею. 
Ибо такой трепетъ есть несомнѣішо предтеча грядущаго Госиода; 
кого онъ объемлетъ, тотъ, осужденный своимъ внутреннимъ ири- 
говоромъ, становится оправданнымъ и разрѣшеннымъ судомъ 
всеблагого Бога и встунаетъ въ святой сонмъ вѣровавішіхъ и 
вѣрующихь отъ самаго вѣка Аностоловь до нашихъ временъ 
православно.
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ученѣйшаго мужа, сжато излож енная и п в д с ш л е ш я  въ краткомъ о ч е р ѣ  
по вазсказу, котовыз нѣкогда написалъ собствевною гукою Адамъ.

^ Іо д и н о іо  Адама Зерникава была Пруссія, именно городъ Кро- 
W · девецъ (Кенигсбергъ), столица Пруссіи. Онъ произошелъ отъ 

^ Христіана Зерникава, ио ремеслу золотыхъ дѣлъ мастера, a 
no происхожденію Голштинца. Мать Адама— Марія была дочерыо 
Кролевецкаго ювелира Тамма. Рожденіе Адама произошло 21 сен- 
тября 1652 года. Крещенный по образу иредковъ, мальчикъ былъ 
посланъ въ школу, гдѣ онъ усвоилъ сперва начатки латыни, a 
нотомъ. нодвинувшись въ изученіи латинскаго языка, сталь нри- 
лежно заниматься словесными науками и закономъ Божіимъ по 
лютеранскому исповѣданію. Когда Адаму было около 18 лѣтъ, оііъ 
лишился обоихь родителей. Прихода въ возрастъ и предаваясь раз- 
нымъ занятіямъ, Адамъ, ио убѣжденію учителей, продолжалъ по- 
сѣщать школу и усердно изучать науки, которыя тамъ препо- 
давались. ГІодготовшшіи себя такимъ образомь къ высшимъ пау- 
камъ, Адамъ задумываетъ поступить въ Академію, чтобы тамъ 
заняться или богословіемъ, или рпмскимъ правомъ, или поли- 
тическими науками, или наконецъ медициною. Сначала онъ ио- 
стуиилъ въ Кролевецкую Академію, названную по имепи осно- 
вателя, прусскаго герцога Альбсрта,·— Альбертинскою. Здѣсь онъ 
сперва сталъ заниматься философіею, увлеченный авторитетомъ 
знаменитыхъ иренодавателей:, но затѣмъ все свое прилежаніе и 
всѣ помыслы направилъ на изученіе богословія.
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Въ Альбертинской Академіи олушалъ Адамъ двухъ ученМ- 
шихъ мужей, профессоровь богословія— Дрейера и Седлера, кото- 
рые, называя ссбя нротестантами, до того расходились и съ Лю- 
теранами, и съ другими западными исповѣданіями, что, повиди- 
мому, проповѣдывали нѣкоторую особенную форму религіи. Вь 
особенности Седлеръ возражалъ нротивъ лютеранства. Наслу- 
шавшись Дрейера и Седлера, Адамъ сталъ впервые нонішать, 
что не одни лютеране, среди которыхъ онъ родился и воспи- 
тался, обладаютъ истиною: эти учители утверждали, что въ дѣлѣ 
вѣры нужно основываться не на авторнтетѣ Лютера и его по- 
слѣдователей, а на согласномъ ученіи каѳолической Церкви, 
св. Отцовъ и Соборовъ. Такимъ образомъ естественно они обна- 
руживали многочисленныя заблужденія лютеранъ и латинянъ.

Около этого времени иопало въ рукн Адама «іісповѣданіе 
восточной Церкви» Митрофана Криптопула, изданное иослѣднимъ 
въ ГельмштадтЬ. Такъ понравилось это исііовѣдаиіе Адаму, что 
съ этихъ поръ иробудилась вь немъ особенная склонность къ 
восточной Церквн.

Проззнимавшись четыре года въ Кролевецкой Академіи бо- 
гословіемъ іі философіей, Адамъ рѣшилъ оставить богословіе и 
вмѣсто него заняться иэученіемъ римскаго права. Ііоэтому онъ 
направшся изъ Кролевца въ Іену, гдѣ удобнѣе могь удовлетво- 
рить свое желаніе. Послѣ года усердныхъ занятій римскпмъ пра- 
вомъ встрѣтилъ Адамъ здѣсь «разсужденія о рішской имнеріи» 
Бокгорна, къ которымъ Стрилегій іірисоединилъ свои коммента- 
ріи. Читая эти комментаріи, онъ наиалъ на міісто, въ которомъ 
говорилось: «очень полезно, выйдя изъ юношескихъ лѣтъ,
выбрать удобное для жизни мѣсто· часто у иностранцевъ бы- 
ваетъ въ болыпомъ почетѣ то, на что въ отечествѣ не обра- 
щаютъ вниманія. Поэтому достигнешь почестей и богатства, есліГ 
изберешь мѣсто. гдѣ въ болыпой цѣнѣ то, что ты считаешь 
своеш сиеціальностыо».

Крѣнко запали въ душу Адама эти олова: онъ сталъ не- 
ребирать въ умѣ всѣ христіанскія государства и остановился на 
русскомъ царствѣ, нуждавшемся и благопріятствовавшемъ людямъ 
науки и искусства. Сталъ онъ размышлять о Россіи, какъ странѣ,
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всего болѣе иодходящей для его дЬятельности; но сразу пред- 
ставились ему огромныя препятствія къ ііоселенію въ ней, изъ 
которыхъ главнымъ было различіе исловѣданія и обрядовъ; онъ 
думалъ, что, ио убѣшденію Русскихъ, ксѣ приходящіе къ нимъ 
съ запада должны вторично нринять крещеніе. По этой ііричинѣ 
онъ принимаетъ рѣшеніе, нри нервой возможности, тщательно 
изслѣдовать книги соборовь и св. Отцовъ, думая, что вѣчное 
блаженство слѣдуеть нредпочесть всякому мірскому благополучію. 
Размышляя объ этомъ и не находя случая изучить желасмые 
источники, Адамъ нредается всецѣло изученію нолитики, ста- 
рается собирать сочиненія но политическимъ наукамъ и въ этихъ 
занятіяхъ проводитъ больше года, иріобрѣтая свѣдѣнія, относя- 
щіяся къ нознашю государства. Снустя нѣкоторое время онъ 
■сводитъ знакомство съ людьми, иренодававшими математическія 
лауки, и считаетъ для себя нолезнымъ изучить геометрію, астро- 
номію, военную архитектуру, даже астрологію, чтобы имѣть и 
о ней вЬрныя свѣдѣнія.

Зашшаясь всѣмъ этнмъ усердно, Адамъ въ тоже время со- 
бираетъ различныя еочиненія, написанныя противъ восточной 
Церкви и жадно ихъ читаетъ, а также отмѣчаетъ все, что воз- 
ражали западные люди противъ восточныхъ и что въ свою оче- 
редь послѣдніе выставляли в ь защиту своихъ мнѣній. Между тЬмъ 
«му удалось при помощи одного лютеранскаго пастора достатг» со- 
чиненія главнѣйишхъ Отцовъ Церкви. ІІрочитавши эти сочипе- 
лія, Адамъ, какъ говорится, толстыми гвоздями прикрѣпилъ г) въ 
памяти своей все, что высказали св. Отцы объ исхожденіи 
€в. Духа, о необходимости крсщенія черезъ иогружепіе, о нри- 
чащеніи младенцевъ, вообіце все, что составляло нредметъ сиора 
между занадными и восточными христіанами.

Хотя ему нрсдставилась возможность читать св. Отдовь 
только въ очень старыхъ изданіяхъ, но онъ считалъ это счастли- 
вымъ жребіемъ, такъ какъ нолучилъ надежду утвердительно рѣ- 
шить, каковъ смыслъ Священнаго Писанія, какова истинная 
вѣра святой каѳолической Церкви. Случилось послѣ того, что

J) clavis trabalibus in animo llxif.
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человѣкъ, снабжавшій Адама книгами, отказался ихъ давать. 
дальше, чѣмъ чрезвычайно его огорЧилъ. Такъ какъ Адамъ всею 
душею стремился къ чтенію писаній св. Отцовъ, Соборовъ и
иныхъ Учителей Церкви, но не могъ ихъ найти въ Іенѣ, то
рѣшилъ отправиться въ Оксфордъ, въ Англію, чтобы тамъ ііоль- 
зоваться знаменитою библіотекою. Иробывши, такимъ образомъ^ 
три года въ Іенѣ, направляется онъ въ Англію и, посѣтивши 
на пути разныя страны и города, пріѣзжаетъ въ Лондонъ, a 
оттуда въ Оксфордъ. Здѣсь онъ согласио сь нрішитымъ рѣше- 
ніемъ посѣщаетъ ежедневно Бодлеанскую библіотеку, чрезвычайно 
богатую книгами всякаго рода, и изучаетъ со всѣмъ усердіемъ 
творенія св. Отцовъ, Соборовъ, церковныхъ историковъ и дру- 
гихъ писателей, ему нужныхъ. Долго и много трудится здѣсь 
Адамъ и наконецъ составляетъ рѣшительное убѣжденіе, нодъ 
чьимъ знаменемъ обрѣтается истина, т. е. ііодъ знаменемъ-ли
восточной, или западной Церкви; глубоко убѣжденный ві> пра- 
вотЬ восточной Церкви, онь сталъ считать себя доетойнымъ 
осужденія, если не ухватится, какъ говорится, за дозваннуіо 
истину обЬимн руками. Вотъ почему впослѣдствіи Адамъ поста- 
вилъ себѣ цѣлью стремиться не къ времепнымъ, тлѣниымъ и
пустымъ благамъ, а нанротіііѵь желалъ лучше быть поелѣдшімъ 
рабомъ въ томъ лагерѣ, въ которомъ сражаются за истину, 
чѣмъ въ другомъ мѣстЬ нроводить жизнь въ самомъ почетноиъ 
званін. Тутъ-же онъ принимаетъ твердое рѣшеиіе не возвращаться 
никогда въ отечество, если-бы даже пришлось терпѣть всякія 
несчастья.

Оставившн наконецъ Оксфордъ, Адамъ ирибылъ вь ІІем- 
бриджъ, гдѣ также пользуется нублнчного библіотекою, перечи- 
тываетъ сочиненія какь по богословію, такъ и no другимъ нау- 
камт» іі прибавляетъ мяого къ своимъ замѣткамъ. Изъ Кембриджа 
онъ іюсѣщаегі, снова Лондонъ, гдѣ утоляетъ свою жажду знаній 
въ Коттоніанской библіотекѣ, знамешітой огромнымъ собраніемъ 
рукоігас«й. Изь Лондона Адамъ переселяется въ Парижъ, гдѣ по 
разнымъ соображеніямъ расширяетъ и довершаетъ кругъ своихъ 
нознаній политнческихъ. военныхъ и другихъ. Окончивши все,. 
что ему нужно было сдѣлать въ ПарижЪ, онъ готовится къ ну-
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тепіествію въ Италію какъ для занятій тамъ, такъ и иотому, 
что расчитываетъ въ Италіи встрѣтить людей съ востока, съ ио- 
мощью и рекомендаціею которыхъ онъ могъ бы отправиться 
въ Россію.

Съ такими мыслями оставляетъ Адамъ Парижъ, иосѣщаетъ 
Ліонъ, Туринъ, Миланъ, Болонью, Феррару, Венеціір, ІІадуіо и 
во всѣхъ этихъ мѣстахъ паучаетъ все, что представляетъ ему 
случай. Пробывши нѣкоторое время въ Италіи, онъ однако не 
встрѣтилъ ни русскихъ иословъ, ни людей, которые бы вели 
сношенія съ Россіею. Тогда онъ иускается въ разныя соображе- 
нія и помышляеи» направиться то въ Австрію, то въ Богемію, 
то въ Полыиу, то въ другія державы въ надеждѣ найти тамь 
русскихъ пословъ, или купцовь. Наконецъ рѣшаетъ онъ нанра- 
виться въ Полыпу, сопредЪльную русскому царству, и ирибы- 
ваетъ въ Варшаву, столпцу Польскаго Королевства. Тутъ судьба 
ему иоеылаетъ нѣкоего уроженца Литвы, который, отправлянсь 
въ Вильну, предлагаетъ Адаму ѣхать туда съ нимъ.

Въ Вильнѣ Адамъ своднтъ знакомство съ однимъ русскимъ 
священникомъ, уважаемымъ и ночтеннымъ старцемъ. ІІогда онь 
открылъ ему свою душу и высказалъ свои желанія, то легко 
снискалъ его благоволеніс и получилъ рекомендательное шісьмо 
къ Черниговскому архіеиископу (можно догадываться, Лазарю 
Барановичу). Съ этимь письмомъ и отправляется Адамъ въ Чер- 
ниговъ, расіірощавшись съ Вилыіой, и представляется архі- 
епископу. Замѣтивши, что пришелецъ— человѣкь образованный, 
изощренный во всякихъ наукахъ, узнавши, что онъ, кромѣ того, 
имѣетъ искреннее и серьезное желаніе быть принятымъ въ лоно 
греческой Церкви, архіепискоігь, самъ мужъ великой учености 
и добродѣтели, осыпалъ иностранца милостями й распорядился 
доставлять ему все нужиое для удовлетворенія жизпенныхъ 
потребностей.

Спустя нѣкоторое время, Адамъ, ііо совѣту архіепискона, 
пишетъ собствснноручно свое исновѣданіе вѣры, отказывается 
отъ всііхг. лютеранскихъ догматовъ, несогласныхъ съ ученіемъ 
греческой Церкви, и свое писаіііе вручаетъ архіепископу. Вскорѣ 
тѣмъ-же архіепископомъ съ соблюденіемъ торжественныхъ обря-
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довъ, принятыхъ въ греческой Церкви, Адамъ помазывается сви- 
тымъ мѵромь и цріобіцается кь восточной Церкви въ Чернигов- 
скомъ храмѣ, иосвященномъ русскимъ князьямъ Св. Роману и 
Давиду (Борису и Глѣбу).

ІІринятый такимъ образомъ въ лоно восточной Церкви, 
Адамъ сиЬшитъ въ Кіевъ, влекомый желаніемъ увидать святыя 
мѣста, поклониться останкамь святыхъ, прославнть Бога въ свя- 
тыхъ Его, а также нобесЬдовать съ архимандритомъ обители или 
Лавры ІІечерской, объ учености и иривѣтливости котораго онъ 
много слыніалъ. ІІрибывши въ Кіевъ, онъ былъ принятъ очень 
предуиредительно, поклонился мощамъ святыхъ въ иещерахъ, 
бесѣдовалъ съ архимандрптомъ іі получилъ отъ него въ даръ 
часть мощей и святой крестъ.

ЗатЬмъ возвращается Адамъ въ Черниговь. Во время его 
пребыванія вь этомъ городЬ вызванъ былъ сюда архіешіскоиомъ 
настоятель или игуменъ Батуринскаго монастыря, иазываемаго 
обыкновенно Крупецкииъ. Такъ какъ Адамъ ио случаю насту- 
иавшаго праздника Рождества Христова горѣлъ желаніемъ прі- 
общиться Св. Таішъ, чтобы возстановить и умножить свои падав- 
шія духовныя силы, то онъ отнравляется съ этимъ игуменомъ въ Ба- 
туринскій монастырь съ намѣреніемь углубиться въ самого себя, 
открыть и исіювѣдать предъ игуменомъ грѣхп предъидуіцей 
жизші и язвы свосй: совЬсти и такимъ образомь достойно при- 
стушіть къ соучастію вь святой вечери Христовой. Пробывши 
нѣкоторое время въ этомъ монастырѣ, Адамъ надлежащимъ обра- 
зомъ нриготовляетъ себя къ принятію святой евхаристіи, очи- 
стивііш свою совѣсть отъ грѣховъ, соверпіенныхъ въ теченіи 
всей нредыідущей жизіш, исиовѣдавъ ихъ и оплакавъ предъ 
тЬмъ-же Батуринскимь игумсномъ. Такимъ образомъ 25 декабря 
стараго стилн, вь день Рождества Господня, въ первый разъ 
въ восточной Церкви сіюдобляется опъ духовной пищи и шітья, 
т. е. тѣла и крови Снасителя нашего Іисуса Христа въ томъ-жс 
Батуринскомъ монастырѣ.

Въ то время, какъ Адамъ соверишетъ эти дѣла благочестія, 
слухъ о томъ, кто онъ и откуда, доходитъ до Малороссійскаго 
гетмана, который тогда имѣлъ свое мѣстонребываніе въ Бату-
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ринѣ. He разъ приглашали Адама гь  гетману,, и многое туть 
высказывалось съ той и другой стороны. Между нрочимъ Адамъ 
намекнулъ, что ему хочется понасть въ Москву и ностуиить
на службу къ Московскому царю. Гетманъ не одобрилъ этого 
намѣренія и сталъ убѣждать Адама ностунить лучше на службу 
къ нему, говоря, что топ. не найдетъ вь Москвѣ лучше мѣста, 
чѣмъ у него, что для него важио удержать нри себѣ такого че- 
ловѣка, который можетъ помогать ему въ военномъ дѣлѣ, а по- 
тому онъ дастъ ему хорошее содеряиыіе, будетъ его ласкать и
кормить. Много соображеній иобуждали Адама сыонитьси на
предложеніе гетмана· поэтому, оставивши всякіе иные замыслы,
онъ остановился на служб Г. у гетмана и рѣшилъ не оставлять 
его. Возвращается онъ въ Черниговъ и сообщаетъ архіешіскопу 
о своихъ сношеніяхъ съ гетмаиомъ. Архіешісконъ желаеть ему 
всякаго благополучія на новомъ иути и даетъ ему ішсъмо къ 
гетману, въ которомъ рекомендуеть Адама сь самой лучшей сто- 
роны. Собравшіі свои иожитки, которыя оставлялъ въ Черниговѣ, 
и расироіцавшись съ архіеиискономъ, отііравляется Адамъ въ Ба- 
туринъ и отдаетъ себя въ расноряженіе гетмана.

Съ тЬхъ порі,. обнаруживая свою дЬятсльность въ разныхъ 
аанятіяхъ, Адамъ продолжаотъ ревностно заншіаться литератур- 
ными трудами, которымъ обыкновенно всогда предавался до по- 
стунленія на службу. Ибо, выражаясь еловами Илпнія, «въ томъ 
заключалась его дѣятельность и его досугъ, на то ішмъ его 
трудъ и его покой, на то иолагалъ онъ свое бодрствованіе и 
свой сонъ, чтобы создать что-нибудь такое, что онъ всегда 
могъ считать своимъ».

Оставимъ въ сторонѣ тіі труды Адама, которые оігь выиол- 
нялъ, чтобы угодить гетману, и которые заключались въ изго- 
товленіи разныхъ іілановъ, нужныхъ въ г.оенномъ дѣлѣ,— о чемь 
онъ всюду уиомішаетъ въ своемъ дневникѣ. Какос значеніе и 
какую важность имѣли :-ші труды, мы не можсмъ судить, таіп» 
какъ ихъ не видѣли, да и если-бы видѣли, ничего про нихь 
сказать не могли-бы. Достаточно иривести два совершенные Ада- 
момъ труда: одинъ—  «объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного только 
Отца»,— другой, въ которомъ онъ онровергаетъ книгу іезуита



Р.утки объ исхожденіи Духа Св. и отъ Сына. Оба эти труда 
такъ выполнены, что совершенно справедливо и заслуженно ха- 
рактеризуются Ѳеофаномъ ІІрокоіювичемъ, знаменитымъ и уче- 
лымъ архіенискономъ Новгородскимъ, слѣдуюіцимъ образомъ: 
«Адамъ Зерникавъ издалъ иротивъ латинянъ одно огромное со- 

чиненіе и другое, въ которомъ разбилъ кннгу іезуита Ѳеофила 
Рутки· то и другое исполнены такой учености, что ничего 
больше не осталось сказать no данному вонросу, ничего рѣши- 
тельно нельзя больше желать».

Изъ нихъ первый, извлече-нный изъ пыли и плѣсени, внер- 
вые издается въ свѣтъ· второй-же еще тлѣетъ и нокрывается 
плѣсенью.

Вь заключеніе слѣдовало-бы хотя кратко и отрывочно нри- 
ступить къ разсмотрѣнію остальной иоры жизни Зерникава и 
сказать: какъ долго Адамъ оставался ири своемъ гетманѣ, до 
какихъ лѣтъ онъ дожилъ,— въ какомъ званіи и положенін нро- 
велъ остатокъ своихъ дней, когда, гдѣ и какъ закоычилъ тсче- 
ліе своей жизни: однако, такь какъ обо всемъ этомъ самъ Адамъ 
въ написаныомъ имъ разсказѣ о оиоей жизни ничего нс упомя- 
дулъ вовсе и своего разсказа до конца не довелъ, или ііе могъ 
довести, то и мы ничсго достовѣрнаго объ этихг» момснтахъ его 
жизни не можемъ сказать. Судя ііо нѣкоторымъ непровѣреннымъ 
слухамъ, Адамъ въ концѣ жизни нрииялъ монашество (какъ объ 
этомъ мы говорилн іѵь нредисловіи),— по словамъ одішхъ ш, Ба- 
турпнскомъ или Крѵнсцкомь монастырѣ, a no другимъ— і:ъ ке- 
ликой обители Ііііевской, всему міру пзвѣстной мощамн евятыхъ, 
почивающпхъ в ъ  оя неіцерахъ. Бъ ыонашескомъ чішѣ о іп » н  осно - 

бодился отъ узъ г\'!>,і:і. какъ шѵь тешшцы.
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въ которой показывается, какъ св. восточные Отцы первыхъ 
десяти вѣковъ единомысленно и единодушно вѣровали, что 

Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца.

ь догмата каѳолической Церкви 
пРежДе всего и главнымъ образомъ олѣдуетъ имѣть въ 
виду согласное учсніе о немъ св. Отцовъ. Опираясь на 

ихъ иисанія, св. вселенскіе Соборы утвердили истинную вѣру во 
Христа вопреки измышленіямъ ерстиковъ. Изъ этихъ-ше отече- 
скихъ ішсаній мы можемъ знать, что думали вселенскіе Соборы 
объ остальныхъ догматахъ вѣры. такъ какъ они нерѣдко ссы- 
лаются на Отцовъ и заявлиютъ, что во всемъ имъ слѣдують. 
Да иыаче и быть не могло: ибо, отдѣленные другъ отъ друга 
разстояніемъ и времени, и мѣста, Отцы не могли ио соглашенію 
между собою измыслить какую-нибудь ложь и учили только 
тому, что сами узнали no преданію отъ своихъ иредшествеи- 
НІІКОВЪ.

Вотъ почему тотъ, кто намѣрень разсуждать объ исхожде- 
ніи Св. Духа, долженъ нрежде всего перечитать сочиненія св. 
Отцовъ, чтобы изъ ихъ яснаго и твердаго ученія вывести все- 
общій догматъ вселенской Церкви. Съ иослѣдовательнаго въ ію- 
рядкЬ временп разсмотрЬнія ученія св. Отцовь мы и пачинаемъ 
name пзслѣдованіс объ этомъ догматѣ.

Кромѣ порвыхъ двухъ вселенскпхъ Ооборовъ, оставившихъ 
шшъ только въ краткихъ выраженіяхъ ученіе объ нсхожденіи 
Св. Духа, осталыіыс Соборы этого догмата иочти нс касаштся·—

”) 1>'і> нодлішникѣ части труда Зерникава носятъ назваігіе tra- 
ctatus (нзсдѣдованіе); умѣстнѣе назвать ихъ сообразно сь соврвиел^ 
ными лнтературншш пріемамп— глаиами.

ри изслѣдованіи какого-ниб}
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они лишь нодтверждають изложеніе вѣры предшествующихъ Собо- 
ровъ, или новторяютъ св. Символъ. И і іо н я т н о  ночему: на этпхъ. 
Соборахъ рѣшенію подлежали воиросы, касающіеся домостроитель- 
ства нашего снасенія, или церковнаго иреданія, а не подвергался 
преніямъ какъ на нервыхъ двухъ, догматъ о единствѣ Св. Троицы. 
Посмотримъ тснерь, какъ объ этомъ догматЬ учили Св. Отцы, 
изъ которькъ одни стали знамениты на востокѣ, другіе на за- 
падЬ. Начнемъ нашъ обзоръ съ разсмотрѣнія ученія объ исхожде- 
ніи Св. Духа восточныхъ Отцовъ въ то время, когда они нахо- 
дились въ общеніи и согласіи съ занадными.I в ѣ н ъ .

Святин Евапгелистъ Маркъ, первый еішскон ь Александрій- 
скіГг. въ своей Литургіи 1) (томъ II  библіотеки греческихъ Отцовъ,. 
греко-латинскаго Парижскаго изданія 1624 года, стр. 37) гово- 
ритъ: «молимъ и иризываемъ Тебя, благій ЧедовЬколюбецъ, нис- 
пошли съ Твоей святой небесной высоты, съ готоваго жилища 
Твоего, изъ неоішсатшыхъ нѣдръ Твоихь Самого УтЬшителя Духа 
истины, Господа животворящаго, Который единосущенъ Тебѣ> 
исходитъ отъ Тебя, сидитъ на ирестолѣ царства Твоего вмѣстЬ 
съ Тобою и съ единороднымъ Сыномъ Твоимъ, Господомъ и Бо- 
гомт, и Спасителемъ наінимъ Іисусомъ Христомъ». Яено, что 
Евангелистъ Маркъ говоритъ о Богѣ Отцѣ, когда прибавляетъ: 
«Еоторый сидитъ на простолѣ царства Твоего съ единороднымь 

Твоимъ Сыномъ», слѣдовательно учитъ, что Духъ Святый исхо- 
дитъ отъ Одного Отца, а не вмЬсіѣ также и отъ Сына. На- 
сколько-же слова Отцовъ, вь которыхъ уномпнается Одинъ только 
Отецъ, въ вопросѣ объ исхожденіи Святаго Духа иротиворѣчатъ 
латинянамъ и показываіотъ, что Духъ Святый исходитъ отъ 
Одного только Отца,— это мы увидимъ въ концѣ настоящей глакы.

*) Литургія Сн. Марка, хотя считаетея анокрифического, no мно- 
гимп приннмаегся такъ-же, какь и другін лит.ургіи, носящія нмя 
апостолоиь. Латинскіе нисателп считаіоть ее достойною занять мѣсто 
«среди дреннихъ памятннковъ Церкии н книгъ правослаинып» Отцовъ» 
(Бильгельмъ Сирлетъ Кардпналъ). ІІриміъч. переводчика.
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Слѣдуетъ замѣтить, что латиняне повредили эти слова 
св. ЗІарка объ исхождеяіи Святаго Духа; ато видно изъ латин- 
скаго изданія Библіотеки святыхъ Отцоіп,. о чемъ мы будемъ 
говоритьвь другой главѣ. Теперь достаточно замѣтить, что коль 
скоро латаняне извраіцаютъ слова святыхъ Отцовъ, въ которыхъ 
послѣдніе учатъ, что Духъ Святый иеходитъ отъ Отца, не при- 
бавляя: «и отъ Сына», то ясно, что подобныя слова святыхъ
Отцовъ совершенно противорѣчатъ ученію объ исхожденіи Святаго 
Духа «отъ Сына» · въ противномъ случаѣ оші не нуждались бы 
въ иоддѣлкѣ или поправкѣ.

Свлтый Іаковъ, Апостолъ и иервый еипскопъ Іерусалим- 
скій, въ кн іпѣ I «Воспозшнаній», пршшсываемой Елименту Рим- 
скому или какому-то другому автору (стр. 20 Кельнскаго ла- 
тинскаго изданія 1570 года) говоритъ: «не думайте, что мы 
признаемъ двухъ нерожденныхъ Боговъ, или одного, раздѣлив- 
шагося на два, і і л и , какъ утверждаютъ печестивые, что Одинъ 
и Тоть-же Богъ сталъ мушеекішь п жонскнмъ своішъ иачаломь; 
но мы утверждаемъ, что Едішородный Сыпъ Божій несказапно 
родился не изъ иного начала, но отъ Hero (Отца). Подобнымъ 
образомъ мы утверждаемъ и объ Утѣшителѣ». He изъ иного 
начала, говоритъ Св. Іаковъ, но отъ Отца происходптъ какъ 
Сынъ Божій, такъ и Духъ Святый. Слѣдовательно, Духъ Святый 
исходитъ отъ Одного только Отца, иодобно тому какъ Сынъ 
рождеиъ огь Одного только Отца.

Святый Діонисій Ареопагтт въ книгѣ «0 божественныхь 
именахъ» въ главѣ I I  (стр. 171 греко - латинскаго Париж- 
скаго изданія 1615 года) говоритъ: «ипостаси въ отношеніп не-
изреченнаго божественнаго нроисхожденія отнюдь ие смѣшиваются 
взаимпо: одипъ только есть источиикъ сверхъестественнаго Бо- 
жес/гва— Отецъ· такъ что Сынь не есть Отецъ, ни Отецъ не 
есть Сы ііь . но для каждаго изъ Божественныхъ Лицъ неруишмо 
сохраняется Ему прішадлежащее ноклоненіе». Св. Діонисій яспо 
говорнгь, что Одниъ только Отець есть иоточникъ или причина 
іі ііроизводнтель Божества, т. е. Сына и Святаго Духа. Ибо быть 
источникомъ, причиною, началомъ и производителемъ есть одно 
и то-же тамъ, гдѣ елово «источникъ» принимается въ смыслѣ



— 20 —

ироисхожденія, а не временнаго только истеченія. Слѣдовательно, 
отъ Одного только Отца исходитъ Духъ Святый, а яе вмѣстѣ и 
отъ Сына. На эти слова Діонисія и на подобныя выраженія дру- 
гихъ Отцовъ, утверждающихъ, что Одинъ только Отецъ есть ири- 
чина и начало Св. Духа, латиняне обыкновенно возражаютъ: 
иодъ словами: іісточникъ, причина и начало святые Отцы нони- 
маютъ источникъ, нричину и начало непроизводное и потому 
такія слова святыхъ Отцовъ не противорѣчатъ исхожденію Свя- 
таго Духа отъ Сына, какъ причины ироизводной, такъ какъ Онъ 
не отъ Себя, но on, Отца имѣетъ свойство быть источникомъ и 
мачаломъ Духа. Неосновательность этого возраженія латинянь 
мы разсмотримъ вь концѣ пастоящей главы.

Далѣе тотъ-жс Св. Діонисій въ срединѣ упомянутой главы 
(стр. 173) говоритъ: «что Отецъ есть источное Божество, a
Іисусъ и Духъ, если можно такъ выразиться, суть богонасажден- 
ные отпрыски богораждающаго Божества и какъ-бы цвѣты и 
•сверхъественные лучи,— это мы знаемъ изъ Священнаго Писа- 
нія. А кашшъ образомъ это происходитъ,— ни высказать, ни 
нонять этого мы не можемъ». Здѣсь, безъ сомнѣнія, Діонисій 
снова утверждаетъ, что одинъ источнішъ Сына и Свнтаго Духа — 
Отецъ; и нотому какъ Сынъ родплся отъ Одного только Отца, 
такъ и Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца.

Наконецъ въ началѣ той-же главы (стр. 166): «Если иыра- 
женіе: «Я (есмь) сущій» — признавать сказаннымъ не относителыіо 
всего вообще Божества и стараться отиестп только кь одной 
сторонѣ Его, то какь иошшать такое выраженіе: «Воть что го-
воритъ Сущій, Который есть и Который иридетъ кеедержнтель» ? 
Или такое: «Ты Тотъ-жс Самый». Иліі такое: «Духъ нстшіы, Ко- 
торый огь Отца нсходіггь».

Могутъ возразить: однако ігг, Галліи, аиостоломъ которой 
былъ Діонисій, шшогда такъ не вѣровалп, а между тТ.мг Га.і.іы 
очонь усердно изучали творепіи атого своего апостіа. Слѣдова- 
ічм ы т, ка ктп , образомъ Діошісій ѵчп.гь тому. чего Галлы ші- 
когда ис моглн у иего ші чнтать, ші вндѣть? Какішъ образо:.і'і> 
€в. Діонисіемъ ироповѣдывалось бы Галламъ то, слѣдовъ чего 
не существуетъ ніі въ одной Галльской церквн? Между тѣмь ыіі
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одинъ народъ не издалъ столько сочиненій объ исхожденіи Свя- 
таго Духа отъ Сына, какъ именно Галлы. Они-же на Ахенскомъ 
ооборѣ 809 года прибавили въ символѣ, что Духъ Святый исхо- 
дитъ также и отъ Сына, чего, койечно, никогда бы не сдѣлали, 
«сли-бы существовало ученіе Св. Діонисія, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Одного только Отца х).

На самомъ дѣлѣ невѣрно, будто въ Галльскихъ церквахъ 
дикогда не существовало вѣры, что Духъ Святый исходитъ отъ 
■Одного только Отца, или будто въ нихъ не сохранилось ника- 
лшхъ слѣдовъ этого догмата. Я умолчу о томъ, что въ иервые 
восемь вѣковъ даже вся Галльская церковь иостоянно и согласно 
вѣровала въ исхожденіе Святаго Духа отъ Одного только Отца. 
Но несомнѣино, что когда въ самомъ концѣ восьмого вѣка нѣко- 
торые стали вводить въ Галльскія церкви ученіе объ исхожденіи 
€вятаго Духа отъ Сына, то сами-же остальные Галлы строго 
■осудилп этотъ догматъ. (Это мы доказываемъ на основаніи са- 
михъ-же латинскихъ нисателей въ другой главѣ). Внрочемъ Галлы 
мог.ти въ твореніяхъ Св. Діонисія не видѣть и не читать объ 
всхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца. Развѣ не остава- 
лись еретики слѣііыми къ словамъ самого Священнаго Писанія, 
а не только къ словамъ какого-нибудь Отца, хотя-бы самымъ 
яснымъ? Слѣдовательно, если мы повсюду видимъ, что еретикн 
искажаютъ и нредставляють соотвѣтственно своему разумѣнію 
слова Священнаго Писанія, которому однако, какъ они самн 
■соглашаются, во всемъ должно слѣдовать, какъ слову Самого 
Бога,— то что удивительнаго, если опи дѣлали тоже со словами 
какого-шібудь Отца, хотя-бы и почитаемаго им и? Далѣе, тѣ іізъ  
Галловъ, которые въ девятомъ вѣкѣ издалп сочиненія въ заіциту 
исхождеиія Святаго Духа отъ Сыпа, были вынуждсны къ тому 
ничѣмъ ішымъ, какъ нообходішостью защптить новый догмагь 
отт, наііадокь какъ со стороыы оггалыіыхъ латишшъ, такъ и со 
сторошл восгочныхъ шісателей. Впрочомъ Галлы нс въ нервый 
разь па Ахпіскозіъ (*обо[іѣ 809 года вставили въ символъ, что

*) Tam., между ирочпмч., возражаетъ Циховій въ опроверженіп 
Евсевія ІІимена въ своемъ «Трибуиіілѣ»,— сгр. 138.
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Духъ Святый исходитъ и отъ Сына.-Ибо изъ нисьма LXIX Альбина 
Алкуина, умершаго въ 804 году, видно, что пѣкоторые изъ 
Галловъ уже раныие дерзали сдѣ.іать это. Наионоцъ самый со- 
боръ этотъ былъ созванъ для того, чтобы ирекратить начавшіеся 
сиоры но поводу сдѣлашюй уже прибавки. Но объ этомъ мы ио- 
говоримъ въ другомъ мѣстѣ.

До нась д о ш л іі  слова Ахейскпхъ клириковъ, ошісавшпхъ 
жизнь Св. Андрея,— слова, йоторыя, какъ они шішутъ ’ ), они 
усвоили себѣ отъ Св. Андрея: «да вѣруютъ въ Духа Святаго,
исходяіцаго отъ Отца и въ Сынѣ іірсбыпаіоіцаго; да будеть 
извѣстпо, что О д і ін ъ  Духъ въ Отцѣ и Сыыѣ II что Едиыородный 
Сынъ есть то-же, что п родившій».

Здѣсь, говоря:—  «отъ Отца псходящаго», клиріші, конечио, 
отнюдь въ словѣ Отецъ не разумѣютъ вмѣсіѣ и Сына, какъ 
обыкновенно возражаготъ латишіне· это ясно нзъ неносредствеішо- 
слѣдующей нрибавки: «и въ Сынѣ иребывающаго»2). Слѣдова-
тельно, уча, что Духт. Святый псходигь отъ Отца, они разу- 
мѣють Одиого только Отца, а не вмѣстѣ и Сына. Въ далыіѣй- 
шихъ словахъ они хотятъ показать, что въ Отцѣ и Сынѣ— 
Одинъ Духъ п что Сынъ такъ-же точно Богь, какъ и Отецъ. Это 
онн π доказываютъ своею предносылкоіо,— что Духъ Свнтый 
исходитъ отъ Отца и въ Сынѣ нребываетъ. Еслп-бы ири этомъ 
о ііі і  вѣровалн, что Духъ Св. псходитъ отъ Обоихъ, т. е. отъ 
Отца п Сына, то они для такого вывода взяли-бы и по отноше- 
нію кг. Сыну тотъ-же средній терминъ, который унотребплп ио 
отношенію къ Отцу (отт, Отца і іс х о д ііт ъ ) ;  тогда ихт» разсужде- 
ніе пмѣло-бы такой видъ: иотому пмоыно Одинъ Духъ въ Обоихъ 
и нотому Сынъ Одинъ Богъ влѣстѣ съ Отцомъ, что Духъ Свя- 
тый псходить отъ Того π Другого. Это было бы самое яское до- 
казательство, что Духт, Св. і іс х о д и т ъ  и отъ Сына. ІІо ннчего

*) Это жнзнеошісаніе Пертш аннаго иачинается такъ: «то, что 
>ш, ііресвптеры и діаконы Ахеііскнхъ церкисіі, видѣ.иі собстнсннымп 
глазамп» п нр.

2) Нѣкоторые латинскіе ппсателп (Кароній) іштаютея дока:ш- 
вать, что этп слова вставлены ішослѣдствіи,— но другіе ихъ онровер- 
гаіотъ. ІІримѣч. переводчит.
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подобнаго Ахейскіе клирики не говорятъ· отсюда очевидно, чтй 
они вѣровали въ исхожденіе Св. Духа отъ Одного только Отца.

Какова, затѣмъ, была вѣра христіанъ того времени (І-го 
вѣка), видно изъ словъ, которыя нроизноситъ у Л укіат  язы- 
ческій авторъ діалога, озаглавленнаго Φιλόπατρι; (Іюбящій отече- 
ство), осмѣивая нечестивыми и хулышми словами вѣру хри- 
стіанъ (стр. 121 греко-латинскаго Парижскаго изданія 1615 года). 
Вь этомъ діалогѣ одно лицо говоритъ другому: «кѣмъ-же я тебѣ
поклянусь» ? и отвѣчаетъ: «Богомъ, горѣ царствующимъ, иели-
кимъ, небесиымъ и вѣчнымъ, Сыномъ Отчимъ и Духомъ, отъ 
Отца исходящимъ, однимъ въ трехъ и тремя въ одномъ. Это по- 
читай, какъ Зевса, этого иризнавай Бога». Итакъ даже отсюда 
видно, что христіане того вѣка вѣровали, что суіцествуетъ одно 
только качало Сына и Духа Святаго— Отецъ и въ исхожденіп 
Св. Духа ие соединяли Сына сь Отцомъ. Въ противяомъ случаѣ 
вышеупомянутый авторъ не иреминулъ-бы прибавить вмЬстЬ и 
это, желая показать, въ какомъ смыслѣ у христіанъ Тройца 
иочиталась въ Одномъ Божествѣ и какъ одно ліщо нолучаетъ 
свое начало и бытіе отъ другого.II в ѣ к ъ .

Свлшый Тустипъ ! ) Философъ и Мученикъ въ «Изложеніи 
вѣры» (грено-латинскаго Парижскаго изданія 1615 года стр. 380) 
нишетъ: «итакъ, мы разумѣемъ, что Сынъ родился отъ Отца
такъ, какъ свѣтъ, сіяющій отъ свѣта. Такого-же нонятія мы дер- 
жимся о Св. Духѣ. Ибо какъ Сынъ отъ Отца, такъ и Духъ, за 
исключеніемъ развѣ того, что выстуиаеть нѣкоторое различіе въ 
образѣ явленія; именно: тотъ свѣтъ вышелъ изъ свѣта чрезъ 
рожденіе, а этотъ свѣтъ нроизошелъ отъ свѣта не чрезъ рожде- 
ніе, но чрезъ исхожденіе. Такъ вмѣстЬ съ Отцомъ мы нознаемъ 
совѣчнаго Ему, Одного и гГого-же ио существу, такъ мы познаемъ 
исходяіцаго отсюда безъ всякаго отраданія: такъ мы познаемъ 
въ Тройцѣ единицу и въ едшищѣ Тройцу». Жслая объяснить,

*) Св. Іустинъ Философь и Мученикъ началъ ііроиовѣдь слова 
Божія около 133 г., нострадалъ въ 165 плп 166 г. ІІрим. пере».
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откуда какая ипостась имѣетъ свое бытіе, Іустинъ сперва учитъ, 
что Сынъ родился отъ Отца, т. е. отъ Одного только Отца. По- 
томъ, слѣдуя словамъ вышеупомянутаго Св. Апостола Іакова> 
прибавляегь: такого-же понятія мы дершимся и о Св. Духѣ». 
Слѣдовательно, онъ вѣровалъ, что и Духъ Святый равно нро- 
изошелъ отъ Одного только Отца. Затѣмъ присовокупляетъ: «ибо 
какъ Сынъ отъ Отца, такъ и Духъ Святый, съ тою разницей,, 
что Сынъ родился, а Духъ Святый исходитъ. Посему какъ Сынъ^ 
говоритъ онъ, отъ Одеого только Отда, такъ такого-ше ионятія 
мы держимся о Св. Духѣ. Ибо огь Того-же Отца Сынъ и Духъ 
Святый*, разница заключается только въ образѣ явленія, такъ. 
какъ Одинъ раждается, а Другой исходитъ». Итакъ, здѣсь 
Іустинъ ясно учитъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Одного 
только Отца. Затѣмъ онъ не знаетъ никакой другой разницы 
въ способѣ, по которому отъ Отца происходятъ Духъ и Сынъ^ 
за исключеніемъ той, что Сынъ родился отъ Отца, а Духъ Свя- 
тый исходитъ. Если-бы дѣйствительно Духъ Святый происходилъ. 
и отъ Сына, то, безъ сомнѣнія, было-бы указано и это различіе 
въ способѣ, по которому Сынъ и Духъ Святый произошли отъ 
Отца: т. е., что Сынъ произошелъ отъ Одного только Отца, a 
Духъ Святый произошелъ и отъ Сына. Слѣдовательно, такъ какъ 
нѣтъ никакой другой разницы въ способѣ, по которому Сынъ и 
Духъ Святый произошли отъ Того-же Отца, за исключеніемъ той> 
какая существуетъ въ различномъ образѣ явленія; то ясно отоюда7 
что Іустинъ никоимъ образомъ не могъ вѣровать, что Духъ Свя- 
тый исходитъ и отъ Сына. Наконецъ у него здѣсь мы ішдимъ 
явное намѣреніе показать начало ипостаеей и что Духъ Святый 
исходитъ только отъ Отца, отъ Котораго родился Сынъ. А что 
Онъ исходитъ и отъ Сына, объ этомъ Іустинъ совсѣмъ молчитъ 
и не знаетъ этого. Отсюда, слѣдовательно, ясно видио, что ни 
во что подобное онъ не вѣровалъ.

Тотъ-же Іустинъ въ началѣ вышеупомянутаго «Изложенія 
вѣры» (стр. 373) говоритъ: «поисіинѣ Одинъ есть Богъ все-
лениой, Который познается въ Отцѣ', Сынѣ и Св. Духѣ. Ибо 
такъ какъ Отецъ родилъ Сына изъ Своего существа и изъ 
Него-же произвелъ Духа, то. участники одной и той-же сущности
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no - справеддивости удостоиваются одного и того-ше Божества. 
Но какимъ-же образомъ, скажеть кто-нибудь, различается рошдаю- 
щееся отъ рождающаго и происходящее отъ того, отъ чего 
происходитъ? Безъ сомнѣнія, тѣмъ, что Отецъ не рожденъ, Сынъ 
родился отъ Hero, а Духъ Святый исходить». Изъ самаго начала 
и происхожденія ипостасей Св. Іустинъ хочетъ показать единство 
Божества въ Отцѣ, Сынѣ и Св. Духѣ. Поэтому, желая показать, 
каково происхожденіе Сына и Св. Духа, онъ говоритъ, что Одинъ 
только Отецъ произвелъ и Сына, и Духа Святаго. Итакъ отъ 
Одного только Отца исходитъ Духъ Святый, какъ огь Одного 
только Отца родился Сынъ.

Наконецъ въ томъ-же «Изложеніи» (стр. 377) читаемъ: 
«иногда (Св. Апостолъ) приписываетъ Его (Св. Духа) Отцу, 

говоря въ одномъ мѣстѣ: вы не духа міра сего получили, но 
Духа, Который отъ Бога и Отца; и онять: Самъ Сынъ называетъ 
Его Духомъ истины, такъ какъ Самъ есть истина, и также 
учигь что Онъ— Духъ Отца, именно отъ Отца исходитъ».

Аѳитгоръ 1), христіанскій философъ, въ началѣ своей «Апо- 
логіи христіанъ» (находится также въ вышеупомянутомъ изданіи, 
послѣ твореній Іустина, стр. 10) говоритъ: «Сынъ есть первое
рожденіе Отца, происшедшее не такъ, чтобы оно получило бы- 
тіе во времени, но чтобы быть ііервообразомъ и дѣйственною си- 
лою ( ιδέα у.аі ενέργεια) всѣхъ матеріальныхъ вещей. Мы утверждаемъ 
также, что и Духъ Святый, Который дѣйствустъ въ пророкахъ, 
исходитъ отъ Бога (т. е. Отца, ибо о Немъ "онъ (Аѳинагоръ) 
только что упомянулъ), подобно лучу солнечному, истекая изъ 
Hero и къ Нему возвращаясь». Сказавши, что Сынъ родился 
отъ Отца, Аѳинагоръ прибавляегь: «не только Сынъ, но и Духъ 
Святый отъ Того-же Отца. Сынъ есть рожденіе Отца, а Духъ Свя- 
тый исходитъ отъ Бога». Слѣдовательно, онъ знаетъ Одного 
только Отца, отъ Еотораго родился Сынъ и исходитъ Духъ Святый.

Аеинагорт, предстаішлъ свот апологію Марку Антонпну Авре- 
лію около 168 или около 1Γ8 года. Она иереведена иа русскій языкъ 
II. Преображенскимъ (Сочиненія древнихъ христіанскнхь апологетовъ>. 
Москва. 1867 г.) Ирилтч. переводчика.
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Hi, «Строматахъ» и въ «Педагогѣ» Кгименпш Алет т дрій- 

скаго г), а также въ «Увѣщаніи (Протрептикѣ) къ язычникамъ» 
ничего не встрѣчается объ исхожденіи Святаго Духа; объ этомъ 
онъ довольно подробно говоритъ ВЪ СВОИХЪ СОЧШК‘ІІІЯХ'1, «0 Ііро- 
рочествѣ» іі «о душѣ»: сочиненія эти не сохрашілись до нашего 
времени. Но, какъ видно изъ пятой книги «Строматъ», онъ намѣ- 
реиь былъ разсуждать о Св. Духѣ иространно въ указанныхъ 
сочиненіяхъ.

Въ третьемъ вѣкѣ пользовался болыпою извѣстностью Opti
m a  2), Катехетъ Александрійскій. Вь сочиненіяхъ его нерѣдко 
встрѣчаются мѣста, которыя совершенно отрицаютъ единство сущ- 
ности Отца, Сына іі Св. Духа. Однако, какъ утверждаютъ нІ>- 
которые, эти мѣста иринадлежатъ не самому Оригену, но встав- 
лены въ творепія сго еретикаші. Покрайней мѣрѣ въ другпхъ 
мѣстахъ онъ учитъ наоборотъ, что Сынъ родился, а Духъ Свя- 
тый іісходнтъ изъ самаго Божества Отца. Изъ этихъ мѣстъ въ 
особенности заслуживаютъ вниманія тѣ, которыя встрѣчаются 
въ 1Т книгѣ Толкованія на Т  главу иосланія къ Римлянамъ 
(часть I I  твореній, латинскаго Базельскаго издавія 1571 года, 
стр. 523): «Если и Духъ есть Духъ любви, и Сынъ есть Сынъ 
любви, и Богъ—любовц то, конечно, надобно разумѣть, что и 
Сынъ іі Духъ Святый— изъ одного источніша— Отчаго Божества». 
«Изъ одного источника Отчаго Божества», учитъ Оригенъ, т. е. 
отъ Одного только и единаго Отца и Сынъ и Духь Святый. И 
въ другомъ мѣстѣ (т. I Толкованія на Евангеліе Іоанна): «это 
подтверждаетъ Евангелистъ Іоаннь, говоря: Въ началѣ было Слово. 
Подъ Словомъ онъ разумѣетъ Сына, Который представляется су- 
ществовавшимъ въ началѣ потому, что Онъ былъ въ Отцѣ». 
То-же повторяетъ онъ въ десятой книгѣ бееѣдъ на различныя 
мѣста Новаго Завѣта (Бесѣда XXI): «Если иоистішѣ начало есть 
отличительное наименованіе Отца, то точно такъ-же началомъ

Ч Климентъ умерь около 220 года.
2)  Орпгенъ жиль между 185— 252 или 254 годами.

Лргшѣчаніе переводчика.
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Божества будетъ и одна только ііервая ипостась или, что то-же, 
Отецъ». Для каждаго, конечно, само собою очевидио, что въ дан- 
номъ случаѣ названіе «начало» примѣняется къ произведеніш 
Божественныхъ Лицъ, а не понимается вмѣстѣ и въ отношеніи 
къ создаиію остальныхъ тварей. Въ нослѣднемъ смыслѣ назы- 
вается началоыъ въ Священномъ Ііисаніи и Сынъ.

Затѣмъ въ книгѣ первой «о Началахъ», въ концѣ второй 
главы (часть I вышеуиоминутаго Базельскаго нзданія, стр. 764) 
Оригенъ говоритъ: «иервоначальная благостг. должна быть мы-
слима въ Богѣ Отцѣ. отъ Котораго родившійся Сынъ и исходя- 
щій Духъ Святый, безъ сомнѣнія, сохраняютъ въ себЬ природу 
благости, заключающуюся въ томъ источникѣ, отъ Коего родился 
■Сынъ и псходитъ Духъ Святый». Изъ этихъ словъ снова видио, 
что Оригенъ иризпаетъ одинъ только источникъ или начало—- 
Отца, оть Еотораго родился Сынъ и исходитъ Духъ Святый: 
«заключаюіцейся въ томъ источникѣ, говоритъ онъ, отъ коего 
родился Сынъ и исходптъ Духъ Святый». Слѣдовательно, суще- 
сгвуетъ одинъ и тотъ-же источиикъ Сына и Сі і. Духа. А раньше 
этотъ источиикъ онъ назвалъ Отцомъ. Слѣдовательно, Духъ Свя- 
тый исходитъ отъ Одиого только Отца, подобно тому какъ отъ 
Одного только Отца родился Сынъ.

Въ книгѣ Т ІІ Толкованій на иосланіе къ Римлянамъ, на 
начало Y III главы (т. I I  твореній, стр. 563) Оригснъ снова го- 
воритъ: «х о т іг  есть много сыновъ Божіихъ, но слову Писанія:
я сказалъ: вы боги и сыны Б;>ішняго,— однако но ириродѣ одинъ 
<‘сті, Сынъ и едшюродный отъ Отца, чрезъ Котораго всѣ полу- 
чаютъ наименованіе сыновъ. Равнымъ образомъ много есть ду- 
ховъ, но одинъ по истинѣ исходитъ отъ Самаго Бога и всішъ 
остальнымъ сообіцаетъ блцгодать Своего имени и освященія».

Наконецъ въ бесѣдѣ XYII на книгу Числъ ( ϊ . I, стр, 239) 
Оригенъ иыражаотся: «Спаситель напгь есть рѣка, оживляющая
градъ ІіожіЙ, и Духъ Святый не только Самъ есть рѣка, но и 
у тѣхъ, кому Онъ будетъ данъ, рѣки изъ чрева ихъ ироисте- 
кутъ· и Богъ Отецъ говоритъ: оставили Меня— источникъ жи- 
вой воды, изъ котораго проистекаютъ эти рѣки».
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Святый Гршорій *) Чудотворецъ въ изложеніи вѣры, кото- 
рѳе яоситъ ыазваяіе «Κατά μέρος» (стр. 99 Парижскаго изданія 
1621 года) говоритъ: «если кто скажегь: какимъ образомъ Одинъ 
есть Богь, если и Сынъ есть Богъ отъ Бога?— то мы отвѣтимъ: 
въ отношеніи начала, такъ какъ одно есть начало— Отецъ. He- 
честивые снова скажутъ: какимъ образомъ не будетъ три Бога, 
три лица, если Они имѣютъ одно Божество? Мы отвѣтимъ: ио- 
елику Отецъ есть начало Сына, а Онъ (Сынъ) есть образъ и 
сѣмя Отца и не есть братъ Его; равнымъ образомъ и Духъ Свя- 
тый есть Духъ Бога». Св. Григорій учитъ, что одно есть начало 
Сына и Духа Святаго— Отецъ, и коль скоро Сынъ вмѣстѣ съ. 
Духомъ возвращаются къ одному этому началу, т. е. къ Отцу,. 
то отсюда слѣдуетъ, что Богъ Отецъ, Сынъ и Духъ Святый суть 
единое. Слѣдовательно, Св. Григорій Чудотворецъ знаетъ одного 
только производителя Сына и Духа Святаго, именно— Бога Отца.

Далѣе въ изложеніи вѣры, которое, какъ свидѣтельствуетъ. 
Григорій Нисскій въ иохвальномъ словѣ Григорію Чудотворцу> 
онъ усвоилъ себѣ по откровенію Св. Іоанна Богослова, читаемъ: 
«и единъ Духъ Святый, отъ Бога имѣющій бытіе и чрезъ Сына 
явившійся, конечно, людямъ». Св. Григорій Чудотворецъ имѣлъ. 
намѣреніе показать происхожденіе ииостасей съ тѣмъ, чтобы 
отсюда доказать, что Божсство Отца, Сына и Св. Духа— одно. 
Но онъ учитъ, что Духъ Святый исходитъ только отъ Отца, иодобно 
тому какъ огь Hero Одного только рождается Сынъ. Слѣдова- 
тельно, Одинъ только Отецъ есть виновникъ Духа Святаго, а не 
и Сынъ. ЗатЬмъ: являться людяігь и имѣть бытіс— не одно и 
то-же. Въ самомъ дѣлѣ, и Духъ Святый являетъ Сына, такъ какъ 
«никто не нридетъ въ познаніе Сына, если не будетъ просвѣщенъ 
Духомъ Святымъ», и такъ какъ Духъ Святый открываетъ и дѣла 
Сына. Вогь иочсму Іоаннъ Дамаскинъ въ нервой книгѣ «Право- 
славной вѣры» (въ главѣ Т ІІ-й) говоритъ: «Духъ Святый есть 
самостоятельная сила, которую надобно представлять въ собствен- 
ной ипостаси,— сііла, отъ Отца и въ Словѣ почивающая и Его

*) Гріігорій Чудотиорець родился въ 215 г.,— обращенныГі въ 
хркстіанстно и обучемный Орпгеном-ь, онъ сталъ ііо т о м ъ  еии скопом ъ  
Неокесарійскпмъ «ь 240 г. Скоичался въ 265 г. ІІрим. переводника.
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проявляющая». А передъ этимъ замѣчаетъ: «Духа разумѣемъ сопут- 
ствующимъ Слову и ироявляющимъ Его дѣла, а не дыханіемъ, не- 
имѣющимъ самостоятедьности». Однако ни въ коемъ случаѣ Духъ 
Святый не есть причина Сына. Затѣмъ явленіе людямъ есть дѣло 
внѣшнее, совершающееся притомъ во времени; между тѣмъ про- 
изводить no отношенію къ Божеству (in divinis) есть дѣло Божіе 
внутреннее и прежде всѣхъ вѣковъ совершается. Слѣдовательно, 
совершенно различныя вещи: являться людямъ и имѣть начало. 
А Св. Чудотворецъ въ приведенныхъ словахъ говоритъ, что Духъ 
Святый имѣеть начало только отъ Отца, а не также и отъ Сьша·, 
Онъ только является людямъ чрезъ Сына. Слѣдовательно, э т іім ъ  

онъ совсѣмъ исключаетъ Сына изъ участія въ произведеніи Духа 
Святаго. Ибо если-бы онъ вѣровалъ, что Духъ Святый исходитъ 
и отъ Сына, то онъ не утверждалъ - бы, что Отецъ и Сынъ 
имѣютъ различный образъ но отношенію къ Духу Святому, но, 
конечно, ириравнялъ-бы Сына кь Отцу въ нроизведеніи Духа Святаго.

Могутъ сказать ] ): не слѣдуегь греческое слово το ττ=φο/έναι 
относить только кь  временному обнаруженію, такъ какъ Святые 
Отцы нерѣдко говорятъ, что Духъ Святый называется Духомъ 
Сына по той причинѣ, что Онъ явился (πεφοζώ;) чрезъ Сына, 
между тѣмъ Духъ Святый есть Духъ Сына отъ вѣчности 2). 
Справедливо, дѣйствительно, что иные святые Отцы въ особен- 
номъ смыслѣ признавали, что Духъ Святый открывается чрезъ 
Сына отъ вѣчнос/ги- но ужели отсюда слѣдуетъ, что въ выше- 
приведенныхъ словахъ Св. Григорій Чудотворецъ говоритъ о 
вѣчномъ, а не о временномъ обнаруженіи? Вѣдь въ нихъ самъ 
онъ τό πεφοχέναι ясно относитъ къ временному обнаруженію. За- 
тѣмъ логически не основателенъ такой выводъ: Духъ Святый 
называется Духомъ Сына, иохому что Онъ открывается чрезъ 
Сына; слѣдовательно, такъ какъ Духъ Святый есть Духъ Сына 
отъ вѣчности, то и откровеніе Его чрезъ Сына вѣчно. Такъ,

’)  Такь возражаетъ Циховій въ споемъ изслѣдованіп «обь лсхо- 
жденіи Св. Духа», вопросъ 6-й, стр. 58.

2) Ошибочно здѣсь польскій іезуитъ Циховій написалъ ττεφυν.έν
(]»одиться) вмѣсто ζεφηνέναι— явпться и ττεφυζώ; (рожденный) вмѣсто 
πεφηνώς (яішвшійся). Такъ сь него сиисалъ и Зерникавъ. ІІрим. кер.
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напр., и Св. Іоаянъ Дамаскинъ въ словѣ о субботѣ говоритъ., 
что Духъ называется Духомъ Сына, потому, что Онъ отъ Сына 
сообщается вѣрнымъ. «Духъ, говоритъ онъ, называется Духомъ 
Сыаа, иотому что Онъ явился чрезъ Сына и сообщенъ твари». 
Однако не могъ Духъ Святый сообщаться твари отъ вѣчности, 
такъ какъ оиа тогда еще небыла сотворена. Но хотя изліяніе 
Святаго Духа не предвѣчыое, а происходитъ во времени, какъ 
совершилось и откровеніе Его людямъ чрезъ Сына· одиако отсюда 
вытекаетъ сираведливо и основателыю, что Духъ Святый назьь 
вается Духомъ Сына. Ибо Духъ Святый не могъ быть удѣленъ 
вѣрующимь изъ суіцности Сына, не могъ быть Сыномъ объ- 
явленъ, какъ Единый Богъ съ Отцомъ и съ Нимъ, если Онъ 
(Св. Духъ) не былъ Духомъ Сына, т. е. не былъ единосущенъ Сыну.

Могутъ далѣе сказать: слова Св. Григорія тІудотворца, что 
Духъ Святый является людямъ чрезъ Сыиа, не ііротиворѣчатъ 
вѣчному Его исхожденію отъ Сына, ибо временное явленіе пред- 
полагаетъ вѣчиое г). Но здѣсь Святый Чудотворецъ, исключая 
всякое пное явленіе, даетъ понять, что слова его нужно иони- 
мать по отношенію только къ времешюму явлснію; и если явле- 
ніе Духа Святаго чрезъ Сына пошшать вь смыслѣ исхожденія 
Его отъ вѣчности, то въ данномъ случаѣ, какъ мы видѣли, Св. 
Чудотворецъ рѣшительно исключаетъ Сына изъ участія въ про- 
изведеніи Св. Духа.

Далѣе, какимъ образомъ, спрашивается, временное явленіе 
необходимо нреднолагаетъ вѣчное? Вѣдь Духъ С-вятый, конечно, 
открываеть Сына во времени. Ужсли-же отсюда слѣдуетъ, что 
явлеяіе Сына чрезъ Духа Святаго совершается отъ вѣчности? 
Безъ сомнѣнія этого никогда не могли утверждать латиняне, 
ноюшающіе предвѣчиое явленіе въ смыслѣ исхожденія.

Приводятъ и такое возраженіе: изъ сочиненій Кирилла
Александрійскаго извѣстно, что слово «πεφονώ;» означасть скорѣе 
рождеыный, существующій, истекающій, чѣмъ явленный. Что-же 
выходитъ? Кирилъ слово <-ίφυ·/.ώ;> уиотребляетъ въ значеніи 
«рождеішый»; слѣдовательно, слово «πεφοζώ;» естественно озна- 

чаетъ скорѣе рожденный, чѣмъ явившійся? Безъ сомнѣнія и

і ) Такъ возражаетъ тотг-же Цихоиій тамъ-же.
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слово «иосланіе» Сына Св: Кириллъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ наир., во ІІ-й книгѣ, въ главахъ I I I  и Ѵ-й толкованія на 
ев. Ioanna. а также въ Ѵ-й главѣ 1Ѵ*-й книги того-же толкованія 
на Іоанна, уиотребляетъ въ значеніи «рожденіе» Сына: ужелп-же 
отсюда слѣдуетъ, что слово «быть иосланнымъ» скорѣс озпа- 
чаетъ быть изведеннымъ іі рожденнымъ, чѣмъ врсменно быть 
посланнымъ? Никогда, затЬмъ, этотъ смыслъ въ нрпведедныхъ 
словахъ Св. Григорія Чудотворца не могъ имѣть мѣста. Ибо 
какой былъ-бы сзіыслъ въ словахъ: Духъ Святый чрезъ Сына 
изведенъ или рожденъ людямъ, рождедъ, довторяіо, людямъ?

Тотъ-же Св. Грнгорій Чудотворсцъ въ отрывкЬ «о Тройцѣ» 
(издаддомъ въ «Аугсбургской Бдбліотекѣ» въ 1608 году вмѣетѣ 
съ сочішеніемъ о Тройцѣ, которос пршшсываіотъ Св. Кирдллу 
Александрійскому) говоритъ: «Отецъ раждаетъ Сына и есть Отецъ, 
и Сынъ рожденный есть Слово п остается Сыномъ,— равнымъ 
образомъ іі Духъ Святый, Который исходитъ отъ Отца, есть 
Духъ Святый, чрезъ Котораго всс освящастся» ΛКромѣ того , въ «Из л о ж с н ііі вѣры иротіівъ Елиианда» (на 
101-й страшщѣ твореній вышеіірнведеннаго Иарижскаго издадія) 
Грнгорій говорптъ: «Богъ Отецъ имѣетъ такжс совершсннаго 
Духа Святаго, отъ Бога чрезъ Сыпа изліяпнаго на усыновлод- 
ныхъ сыдовъ, живаго и животворящаго, святаго и освяш,аюш,аго 
тЬхъ, которые прішпмаютъ Его но какъ. дыхаиіе, пздаваемое 
человѣкомъ, нс чрезъ себя существующаго, но отъ Бога жпву- 
щаго». Отъ Бога, т. е. отъ Отца, такъ какт» Григорій Чудо- 
творецъ Духа Сг.ятаго называетъ іш іиннымъ отъ Бога чрезъ 
Сына, гдѣ, конечно, подъ Богомъ разумѣетъ Отца. Наконець 
тамъ-жс онт. говоритъ: «такъ какъ .Отедт. пребываетъ нерождпі- 
дымь, Сынъ-же рождепъ отъ Отца чрезъ іістинное рожденіс, a 
де чрезъ твореніе по желадію, —п Духъ Святый п:п> сущиоетп 
Отца чрезъ Сыііа вѣчио нсходптъ н имѣетъ сплу освяіцать всіо 
тварь». А въ какомъ смыслѣ Духъ Святый дріізпаетпг н о т іа г -  
мымъ отъ вЬчдостп Отца чрезъ Сі.іна (чрезъ Сыпа пмеішо), это 
я нокажу въ другомъ мѣстѣ, когда возражедія, взятыя пзъ шіса- 
ній восточныхъ Отцовъ, буду онровергать собствонпыми словамн 
этихъ святыхъ Отцовъ.
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Боровшаяся дотолѣ съ жесточайішши гонптелямн христіан^ 

каѳолическая Церковь не могла достигнуть того благополучія, 
какимъ она заблистала нри императорахъ христіанахъ. Поэтому 
послѣдующія времена были гораздо богаче и учеными музками, 
которые оставили намъ свои произведенія. Между ними нервымъ 
является Свлтый Аѳанасій ])  Исповіьднтсъ и самый твердый за- 
щитникъ единства Божественности Отца и Сына иротивъ Аріанъ. 
Бъ греко-латинскихъ издаиіяхъ твореній Св. Аѳанасія встрѣчается 
одно сочиненіе, озаглавленное «Двадцать воиросовъ». Если-бы 
принадлежность этого сочиненія Св. Аѳанасію была такъ-же не- 
сомнѣнна, какъ не подлежить сомнѣнію изложенная въ немъ 
вѣра относительно исхожденія Св. Духа, то отсюда можно было- 
бы привести противъ латинянъ превосходное и рѣшительное 
доказательство исхожденія Св. Духа отъ Одного только Отца. Но 
эти «Вонросы» суть твореніе не Аѳанасія, а Геннадія, иерваго 
патріарха захваченнаго Турками Константинополя, ибо сго «раз- 
говоръ о христіанской вѣрѣ» тождественъ съ упомянутыми воиро- 
«ами, такъ что для изслѣдователей принадлежность этих;> сочи- 
неній одному и тому-же лицу становится очеиидною. Но и Петръ 
Фелышаннъ, который иервымъ издалъ въ Гейдельбергѣ въ 1600 г., 
въ числѣ твореній Аѳаііасія, эти вопросы, въ собраніи различныхъ 
сочиненій, иомѣщенныхъ въ этомъ изданіи, говоритъ (стр. 90): 
«такъ какъ они (т. е. воиросы) были найдены цѣликомъ (за исклю- 

ченіемт» символа) «ъ, концѣ твореній блаженнаго Аѳанасія, во 
второмъ спискѣ, которымъ я воспользовался въ иервомъ томѣ,—  
то иосему я н нолѣстнлъ ихъ здѣсь, ые емотря на то, что въ 
нихъ не обозначено ни имя автора, ші заглавіс». Таким ь обра- 
зомъ вопроеы эти въ самой рукописи не имѣ.ш заглавія п не 
были обозиачены нменемъ Аѳанасія, такъ что ие иодлежитъ ші- 
какому сомнѣнію, что авторомъ ихъ нужно прнзнать Гениадія. 
Тѣмъ не меііѣе іш> другихъ мЬстъ внолиѣ достовѣрио извѣстио,

Аѳанасій на.швается также Велнкпмъ; родился око.іо 300 г., 
взошель на Александрійскуго каѳедру въ 326 г.; умеръ около 373 года.

ІІрим. переводчика.
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что Аѳанасій вѣровалъ въ исхожденіе Св. Духа отъ Одного то.іько 
Отца. Такъ, въ сочиненіи своемъ «о вѣчной сущности Сына и 
Духа Святаго» —  противъ послѣдователей Савеллія (помѣщено въ 
первомъ томѣ твореній его, изданныхъ въ 1627 году въ Парижѣ 
на греческомъ и іатинскомъ языкахъ, стр. 651) онъ выражается 
такъ: «мы отличаемся и отъ іудействующихъ, которые превра- 
щаютъ христіанство въ іудейство, и отъ тѣхъ, которые, отрицая 
Бога оть Бога, признаютъ единаго Бога, такъ-же какъ и іудеи, 
и которые утверждаютъ, что Одинъ только есть Богъ (т. е. Отецъ, 
по слову Сиасителя, Іоан. XV II) не потому, что Онъ Одинъ только 
есть нерожденный и Одішч. только -Онь источникъ Божества, но 
иотому, что Его считаюгь скорѣе безнлоднымъ, чѣмъ способнымъ 
родить живое Слово и истиниую Мудрость». Здѣсь Аѳанасій го- 
воритъ: что Одинъ только Богъ называетоя Отцомъ, потому что 
Онъ Одинъ есть источникъ Божества, т. е. Сына и Св. Духа. 
€лѣдовательно, Одинъ только Отецъ есть ироизводитель Сына и 
€н. Духа. Далѣе онъ учитъ, что Отецъ обозначается собственно 
€воимъ именемъ Начало, когда Евангелистъ Іоаннъ (гл. I )  го- 
воритъ: «Въ Началѣ бѣ Слово» · такъ вь началѣ V рѣчи противъ 
Аріанъ (т. I ,  стр. 501) Аѳанасій говоритъ: «По слову Іоанна, 
въ томъ-же Началѣ (Отцѣ) было Слово и Слово было у Бога. 
Ибо Богъ есть Начало, и такъ какъ Слово изъ Начала, то посему 
и Слово было Богъ». Но объ этомъ мы говорили уже выше по 
поводу подобныхъ словъ Оригена.

Въ діалогѣ I «о Тройцѣ» (т. I I ,  стр. 160) иредставляется 
такой разговоръ между несогласиымъ (ανόμοιος) п православнымъ 
(6ρί)ό5ο-ο;). Нссогласный: «Развѣ нѣтъ различія между Отцомъ и 
€ыномъ и Св. Духомъ» ? Православный: «Въ нрнродѣ нѣтъ, въ 
волѣ нѣтъ- но есть различіе по свойству раждать и родиться, 
посылать іі нсходить». Несогласный: «Что значитъ раждать,
родпться, нроизводить іі і іс х о д и т ь » ? ІІравославный: «то, что 
От('цъ раждаетъ, т. с. родіілъ, а Сыпъ раждаетпг, т. родился; 
і і Самь Отсцъ иоеылаетъ Духа, т. е. иослалъ, Духъ-же исходитъ, 
т. е. исшелъ». Нсеогласный: «Въ этомъ состоіш. разлпчіс» ? 
Православиый: «Да».— Такішъ образолгь Аѳанасій утверждастъ, 
что нѣтъ другого различія между лицаші Св. Тронцы, кромѣ
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того, которое с о с т о ііт ъ  въ свойствѣ раждать, родиться, нроизво- 
д ііт ь  и  і іс х о д ііт ь * намѣреваясь-же ноказать, какимъ образомъ въ 
этомъ отнощеніи лица различаются другъ отъ друга, онъ і;ово- 
ритъ, что Отецъ родилъ Сына и извелъ Духа Святаго, Сынъ 
только родился, а Духъ Свнтый исходитъ; но при этомъ о Сынѣ 
не прибавляетъ, что, какъ Отецъ раждаетъ н иосылаетъ. такъ 
и Онъ раждаетъ и посылаетъ. Слѣдовательно, коль скоро Аѳанасій 
знаетъ одно только это различіе въ Тройцѣ, то ясно, что этимъ 
онъ вмѣстѣ отрицаетъ, будто Духъ Святый исходитъ отъ Сына. 
Если-бы даже, какъ латишше говорятъ, совсѣмъ не было ника- 
кого различія между свойствами: быть иосыласмымъ и исходить, 
іо  и отсюда ясио в и д ііо ,  что Духъ Святый ни въ какомъ случаТ, 
не исходитъ отъ Сына.

Затѣмъ далѣе Аванасій упоминаетъ объ одной только ипо- 
стаси. именно— Отца, изъ которой исходитъ Духъ СвятыГц такъ, 
продолжая тотъ-же діалогъ опъ говоритъ (стр. 163): Несогласный: 
«И мы говорішъ, что все отъ Бога». ІІравославный: «Но иное 
создано какъ бы ио ііовелѣнію Его, Сынъ-же происходитъ, какъ 
рожденный изъ Ёго ииостаси, а Духь, какъ исходящій». Несо- 
гласный: «Ты говоришь, что н Духъ изъ ипостаси» ? Православ- 
ный: «Откуда-же иначе» ? Несогласный: «Гдѣ нашісано, что одно 
существуетъ по новелѣнію, а другое изъ шюстаси» ? И затішъ 
на стр. 176: «Отецъ не ішѣетъ ии отца, ни творца, къ ко
рому бы относидъ Свое начало, ии иричииы явленія, какъ-
изъ ипостаси. Сынъ имѣетъ Отца, но творца, къ которому бы 
относилъ происхожденіе, не имѣетъ, ибо Онъ не сотвореиъ
рожденъ. А Духъ Святый нс имѣетъ Отца: ибо Оііъ ис рождснъ;
не нмѣетъ и тпорца, иъ которому бы относилъ Свое происхо- 
жденіе: ибо Онъ не еотвореііъ· но ішѣеть щшчішу—Т>ога, Коего 
Оиъ ссть Духъ іі отъ Ііотораго исходить». Несогласн.: «Не 
пронсходятъ - ли отъ Ного іі другіе духн» ? Правосл.: «II мы 
рождены отъ Ііогя· ыо іюдобно тоиу, какъ мы, рожденные отъ 
Бога, пе іізъ нѣдръ (чрсва) Его ішостаси рождеиы: такъ и духп, 
исходящіс отъ Ііога, ые изъ устъ Его ішостасп іісходятъ. Духь- 
же Святый есть Духъ изъ устъ ішостасп». Такимъ образомъ 
Аѳанасій нрежде всего неоднократно учитъ, что Духъ Святый
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исходитъ і і з ъ  иіюстаси, а нс изъ ииостасей, и прптомъ изъ 
ішостаси Отца. Если-же Духа Святаго произвела одна шюстась, 
то, конечно, Одинъ только Отецъ есть ироизводнтель Духа Свя- 
таго, тѣмъ болѣе, что въ вышеириведенпыхъ словахъ онъ прямо 
выразился: «ты говоришь, что и Духъ изъ ипостаси? Откуда-же 
пначе» ? Слѣдовательно, ііо  смыслу этихъ словъ Аѳанасія, не изъ 
иного чего, а изъ шюстаси Отца, или, что то-же, не изъ иной 
ішостаси, а изъ ипостаси Отца, или огь Одного только Отца 
Духъ Святый исходитъ. И затѣмъ въ послѣдуюіцихъ словахъ, 
гдѣ онъ нодробно говоритъ о производителѣ Св. Духа, ііазываетъ 
не Сыпа, но только ипостась Отца. Вотъ какъ Аѳанасій продол- 
жаеть: ІІесогл.: «Если и Сынъ изъ ипостаси и Духъ изъ ипо- 
стаси, то, значитъ, они братья» ? Правосл.: «0 Сынѣ говорится, 
что Онъ не только изъ ипостаси, ііо  и изъ чрева· Духъ-же 
называется не только Духомъ изъ ипостаси, но и Духомъ устъ 
Его, такъ что разница заключается ие въ разсужденіи происхо- 
жденія изъ ипостаси, но въ разсужденіи ироиохождонія изъ чрева 
іі устъ». Аѳанасій прежде всого говоритъ, что іі Сыіп. и Духъ 
Святый изъ одной и той-же иіюстаси, именно изъ ипостаси 
Отца: ибо пзъ нея Сынъ; и онъ признаетъ только одну эту 
ипостась иричішою Сына и Духа Святаго. Затѣмъ, если-бы онъ 
думалъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, то на вопросъ: 
не братья-ли оші, еслн и Сі.іігь. и Духъ Святый изъ одной и 
той-же ипостаси?— безъ сомнѣнія отвѣтилъ-бы: братьями они не 
могутъ быть уже потому, что Духъ Святый исходитъ и отъ 
Сына.

Наконецъ онъ говоритъ, что Сынъ и Духъ Святый разли- 
чаются не въ томъ отношеніи, что и Тотъ, и Другой произвсдены 
изъ одной η  той-жс шюстаси, но въ томъ, какимъ образомъ 
они изъ нея произведены: въ то время какъ Сынъ произошел ь 
изъ утробы, Духъ Святый изъ устъ ииостаси Отца. Ес.ш-же 
Сыні» π Духъ Святый различаются не въ томъ, что онн иро- 
тош ли изъ одной ітостаси Отца, но только въ томъ, какимъ 
обрачомъ оші произошли изъ о д ііо й  и той-же ппостаеи, то иепо, 
что какъ Сыпъ обязанъ ііричііною своего пояилопія Одному только 
Отцу, такъ равно и Духъ Святый нсходптъ отъ Одного только
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Отца. Ибо если-бы Духъ Святый ііс х о д іі .г ь  и отъ Сына, то и 
Сынъ, іі Духъ Святый, конечно, различались-бы въ томъ, что 
произошли оть одной ішостаси. Ибо вь то времн, кагь Сынъ 
произошелъ отъ Одного только Отца, Духъ Святый псходилъ-бы 
отъ Отца іі, еверхъ того, оть Сыиа. Кгь сказаішому выше 
Аѳанасій ирибавляетъ: «какимъ образомъ Богъ раждаетъ Сына, 
я нс нытаіось это пзслѣдовать, и какимъ образомъ посыластъ 
Духа Святаго, я равнымъ образомъ не любоііытствую, ио я вѣрую, 
что Сьигь рождспъ иеизреченио u безстрастио, равнымъ образомъ 
и Духъ Святый исходитъ ноизреченио и безстрастно». Даже от- 
сюда видно, что Аѳаиасій доселѣ говорплъ объ шіостасп Отца, нбо 
Отецъ нрокзвелъ Сына чрсзъ рожденіо, н потому доселѣ онъ 
разумѣлъ одну только ішостась Отца.

Въ діалогі» I нротпвъ Манедонія (т. I I ,  стр. 278) Аѳанасій 
такъ говоріш» Максдонію: «подобио тому накъ Сынъ, все шіѣя 
въ ириродѣ, какъ Сьшъ, ішоритъ: Я ничего не дѣлаю оть Мсня 
Самого, чтобы начало блага отыосігп, къ Отцу; такъ π о Духг, 
€вятомъ слушаіі, какъ Опъ говоріга»: пе смотря иа то, что Духъ 
Самъ имѣетъ въ Своей нриродѣ вее, какъ Духъ !іо;і;ІП, одпако 
Оиъ относптъ всс къ причшіѣ, говоря: не отъ Себя Онъ будетъ 
говорить, ио будсть говорить, что услыишть, іі грядуіцее воз- 
вѣститъ вамъ. И далыис: Оіп» отъ Мосго нріиметъ и возвѣститъ 
вамъ. Сказаль-же, что Онъ иршшмаетъ, ые иотому, чтобы Оиѣ 
не зиалъ, ио относя къ иричпнѣ какъ дѣнтелышсть Духа, такъ 
и благодать». 0 Духѣ Святомъ, говорптъ Аѳанасій, утвгршдается, 
что Онь будетъ говорвть то, что услышитъ, п ирочее, чтобы 
относить ,что къ нричішѣ. Желая-же показать, Кто ость нричіша 
Духа Святаго, онъ тіенуеть Одного только Отца: «Отъ Моіто 
говорптъ Онъ, возъметъ Духъ Святый; услышитъ, что будетъ 
говорить» 1 ). 0 Духѣ Святомъ ЭТО ГОВОріІТСЯ ради причины, Т. С. 

Отца. Слѣдователыіо, ош. вѣровалъ, что одіш-ь только ссть про- 
вдводітль Духа Святаго·— Отсіуь. Такъ иакъ латишіне эти слова 
Іисуса Хрнста: «отъ Моого лріиметъ» изъясішотъ пъ подтверждс- 
ігі(і у ченіл своего обі. іісхождеиіи Духа Святаго огь (’ына, то и

Отъ Моего ііріішеть.... елика аще услишптъ, глаголати т іать . 
Іоак. ХП. 13. 14.
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Аѳанасій, ссли-бы признавалъ этотъ догматъ, точно такъ-же, ко- 
нечпо, относилъ-бы эти слова ко Христу, а не къ Отцу; между 
тѣмь онъ ясно показываетъ, что эти слова должны быть пони- 
маемн по отиошенію къ иричинѣ Духа Святаго. Итакъ, коль 
скоро ати слова онъ ношшаетъ по отношенію къ Отцу, то ясно, 
что онъ ішкоимъ образомъ не вѣровалъ, будто Духь Святый 
исходитъ одннаково и отъ Отца, и отъ Сына.

ДалЬе, въ «ОимволЬ вѣры» r ) no греческому тексту (т. I I ,  
стр. 32) читаемъ: «Отецъ нпкѣмъ не созданъ, не сотворенъ и 
не ііождепъ: Сынт. Одиимъ только Отцомъ не созданъ и не 
сотворсиц ио рождеш»· Духъ Святый отъ Одного только Отца 
не создаиъ, не сотвореиъ и нс рожденъ, ыо исходитъ». Съ цѣлью 
ноішать, откуда ведутъ свое начало Сынъ и Духъ Святый, 
АѳанасіЙ говоритъ, что Сынъ рожденъ отъ Отца, а Духъ Святый 
такимъ-же образомъ исходитъ отъ Отца, но не и отъ Сына. 
Олѣдовательио, онъ вѣровадъ, что Одинъ только Отецъ одинаково 
естг. ііронзводитель Духа Святаго и родитель Сына. Въ нротив- 
ном ь случаѣ вь вонросѣ οό ι. исхожденін Св. Духа онъ упомянулъ 
бы, конечыо, пе объ Одномъ только Отцѣ. А какимъ образомъ 
датшише повредили впослѣдствіп, по собственному сознанію ихъ, 
этп слова, я нокажу это въ главѣ о поврежденіяхъ.

Возразятъ: хотя Аѳанасій и не нрибавшгь словъ: «и отъ 
Сына». но говоря, что Сыиъ отъ Одного только Отда и lie говоря 
того-же о Св. Духѣ, оиъ этішъ самымъ ясно дастъ разумЪть, 
что Сыпъ есть отъ Одного толі.ко Отца, а Святый Духъ не отъ 
Одпого только Отца 2). Но не было никакой надобности, чтобы 
Аѳанасін съ цѣлыо ноказать, что Духъ Святый равно исходитъ 
отъ Одпого только Отца, какъ Сыиъ раждается отъ Одного только 
Отца, всякій разт. ирибавлилъ, что «Духъ Святый исходитъ отъ 
Одиого только Отца», пбо достаточно было иоименовать одну 
иностась Отца. ІІГ.ді. если Духа Святаго ироизводитъ одна ішо-

Кеуіфіістрастная кріш ш і мризнаетъ Симво.іъ вѣрн Аоанасія 
иодложішмъ (см. ІІстор. учепіо объ Отцахъ Дерквп Филарета, архіен. 
Черішгоискаіо, 18Г>i) г. т. II, стр. 65). Прим. переводчика.

2) Такъ нозражаетъ Цііхоіші нъ вопросѣ 3 «объ исхожденіп Ду
Святаго», стр. 33.
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стась— Отца, το, слѣдовательно, Одинъ только Отецъ ношшается 
какъ начало Духа Святаго. Отсюда смыслъ слоігь Аѳанасія иолу- 
чается такой: Сынъ рожденъ отъ Одного только Отца, а Духъ 
Святый исходитъ отъ «того-же» Отца. Здѣсь, конечно, всякій 
видитъ, что и въ послѣднемъ яредложенія точяо тагь-же должно 
подразумѣвать выражеяіе (отъ) «Одиого только»,— такъ какт. ис- 
хожденіе Духа Святаго одняаково относится единственно къ одному 
и тому-же Отцу, отъ Котораго родился Сынъ.

Затѣмъ вь діалогЬ I I I  противъ Македонія (т. I I ,  стр. 213) 
находимъ такой разговоръ: Македоній: «Слѣдовательно, Духъ не 
изъ сущностн Бога» ? Православный: «Вяолнѣ изъ сулщости». 
ЙІакед.: «Слѣдовательно и Онъ также Сынъ» ? Правосл.: «Но Сыиъ 
рожденъ изъ сущности и потому ссті. единородный Сыпъ, Духъ- 
же изъ сущности исходитъ. Ибо ііанисано: Духъ отъ Меня ис- 
ходіггь, а не написано: раждастся. И Сынъ говоритъ: Духъ 
лстины, Который отъ Отда исходптъ, а не говоритъ: Который 
отъ Отца раждастся».

Въ діалогѣ I I  о Тройцѣ (т. I I ,  стр. 186) читаемъ: «Если 
Тоть, Кто отъ Отца, видптъ Отца, то и Самъ Отсцъ видитъ 
Себя Самого· а что о Немъ говорятъ и вѣруютъ, что Онъ— не- 
видимъ, это должно быть отнесено не къ Нсму Самому, не къ 
Сыну, Который изъ Hero, и ые къ Духу Святому, ІІоторый отъ 
Него», (т. е. Отца).

Въ діалогѣ I противъ Македоиія (т. I I ,  стр. 269): «до Отца 
и Сына и Духа Святаго ничего не суіцествовало, но отъ Отца 
Сынъ родился и Духь Святый исходитъ».

Въ книгѣ объ общей суіцноети Отца, Сына и Св. Духа, 
подъ заглавіемъ: «Тройца единосущная» (т. I, стр. 235): «Одинъ 
Богъ Отецъ, отъ Котораго все: ибо и Слово отъ Hero чрезъ 
рожденіе, и Духъ Святый чрезъ исхожденіе».

Вь посланіи къ Серапіону противъ тѣхъ, которые утверждаютъ, 
что Духъ Святый есть тварь (т. I, стр. 175), Аѳанасій гоиорптъ: 
«слѣдовательно тѣ, которые худо мыслятъ о Духѣ Святомъ, ие- 

право мыслягь и о Сынѣ; ибо ссли-бы они нравильио мыслпли 
о Словѣ Божіемъ, то они правильно мыслили-бы и о Духѣ Свя- 
томъ, Который отъ Отца псходптъ, ІІоторый принадлежитъ Сыну,



— 39 —

Который, от7) Сына подается ученикамъ и всѣмъ вѣрующимъ въ 
Него». И на стр. 186: «обѣщая иослать (Духа Святаго), не ска- 
залъ, что Оыъ иошлетъ Духа, но Духа истины, Который отъ Отца 
всходитъ». Тоже на стр. 195: «такъ какъ Одинъ Сынъ есть
живое Слово, то надлежитъ, чтобы была одна совершенная, пол- 
дая, освящающая н просвѣщающая жизнь, т. е. сила, способность 
Его и даръ, которая (жизнь) называется исходящею отъ Отца. 
Она возсіяваетъ, посылается и дается Словомъ, Еоторое мы исно- 
вѣдуемъ ироисшедіпимъ отъ Отца». И въ коііцѣ носланія, на 
стр. 208: «сама Истииа свидѣтельствуетъ, говоря: нопілю вамъ 
Утѣшптеля, Духа истины, Который отъ Отца исходитъ, Котораго 
міръ не можетъ щшнять, то-есть, не могутъ принять отрицающіе, 
что Духъ отъ Отца въ Сынѣ».

Въ IT  книгѣ противъ Арія (т. I ,  стр. 467) Аѳанасііі го- 
воритъ: «Не три начала, или трехъ Отцовъ мы вводнмъ, нодобно 
Маркіонитамъ и Манпхеямъ, какъ не три солнца беремъ для 
сравненія, но единое солнце п его сіяніе и одинъ свѣтъ отъ 
солнца ВЪ СІЯНІИ (-/.αί Ιν τ ΐ έί ή/.ίοο έν τφ άπαυγάσματι φώ;)» . Аѳана- 
сій сравниваетъ единство трехъ ипостасей съ солнцемъ и его 
сіяніемъ іі свѣтомъ. Свѣтъ-же, іюсредствомъ котораго онъ обоз- 
начаетъ Духа Святаго, оігь иропзводитъ отъ одиого только солнца, 
а не іі отъ сіянія, т. е. отъ Отца, а не и отъ Сына. Вотъ 
почему латішяне, такь какъ видѣлн, что это ие согласуется съ 
ихъ мнѣніемъ, извращая самымъ недобросовѣстпымъ образомь 
слова Аѳанасія, чптаютъ ихъ ио-латыни такъ: «и единый пзъ 
обоихь свѣтъ». Но о повреждепіяхъ мы скажемъ въ другомъ 
мѣстѣ.

Въ концѣ своего «изложенія вѣры» (т. I, стр. 242) Аѳана- 
сій замѣчаетъ: «Духъ Святый, исходя отъ Отца, всегда иребы- 
ваетъ въ рукахъ иосылающаго Отца и іюсящаго Сына, чрезъ 
Еотораго Оігь все нанолняетъ».

ІІаконецъ, въ онроверженіи лжеучеиія Мелетія, Евсевія іі 
Павла Самосатскаго о едішосущіи !), въ конці; (т. I, стр. 573)

Сочішеніе это, приписанное Св. Аѳанасіго, относптся кь сомнп- 
тельншгь, но оно несомнѣнно дреішее п свпдѣтельетво его нмѣеть 
значеиіе. ІІрим. переводчика.
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говорится: «невозможно, чтобы Духъ сонрославлялся во славѣ. 
Тройцы, если только Онъ не исходитъ отъ Бога чрезъ Іисуса„ 
но. какъ утверждаютъ, сотворенъ Богомъ на подобіе твари».

Вотъ свидѣтельства изъ ішсаній Аѳанасія объ исхожденіи 
Св. Духа только отъ Отца.

Дидгімъ Ам ксаидрійт й  во иторон кшігЬ о Св. Духѣ ’ ), 
изданной вмѣстЬ съ твореніями Іерошша въ ІІарижѣ въ 1602 г. 
(т. Т І, столбецъ 500), говоритъ: «нтакъ, на основаніи вссго 
сказанваго доселѣ не можетъ подлежать никакому сомпѣнію, что 
нетлѣнный и вѣчный по природѣ Отца и Сына Духъ Святый 
не можетъ быть иризпаваемъ однимъ изъ сотворенныхъ существъ, 
такъ какъ Онъ есть Духъ Божій, исходящіп. какъ иоказываютъ 
слова Спасителя въ евангеліи, отъ Отда: когда прндетъ, говоритъ 
Онъ, Утѣшитель, Котораго Я пошлю вамъ, Духъ пстііны. Который 
отъ Отца исходитъ, Онъ дастъ свидѣтельство о Мнѣ». II немного 
далыие (столб. 501): «слова (Снасителя): Духъ Святый исходнть 
отъ Отца— нужно ііонимать такь, какъ Оиаситель сішдѣтель- 
ствуетъ о Себѣ, что Онъ исшелъ отъ Бога, говоря: ІІ отъ Бога 
исшелъ іі иришелъ». Ы еіце дальше: «итакъ по иеизреченному
іі одною толыіо вѣрою восиришшаемому ученію до.іжио вѣро- 
вать, что Спаситель, какт. сказано, исшелъ отъ Бога и что 
Духъ нстины исходитъ отъ Отца, когда Онъ говоритъ: Духь. Ко- 
торый отъ Меюі исходитъ. II прекрасно говоритъ: Который отъ 
Отца исходитъ: ибо хотя Онъ могъ сказать: либо отъ Госиода, 
либо отъ Всемогуіцаго, однако ие употребилъ этихъ названій, 
но говоритъ: отъ Отца, не потому, чтобы Отецъ былъ не то-же, 
что Всемогущій Богъ, было бы престуііленіомъ даше помыслить 
это' но согласио отличительному свойству и смыолу слова «Ро- 
днтель» Духъ пстпны признаетсн исходящимъ отъ Hero. II όο 
хотя Спаситель часто говоритъ, что Онъ нсшелъ отъ Бога, 
однако отличительное свойство н, такъ сказать, родство, о кото-

г) Это сочпненіо, какъ почтн нсе, написапное Діідпмодгь, бы.іо 
забыто съ точеніемъ кременп. ІІереведено оно бі.іло Іеронпмомі., кото- 
рый считается его ученикомъ, на латянскііі языкъ и иомѣщено с.реди 
сочиненш Іеронпма.— Дпдішъ сгалъ извѣстенъ ок. 370 г., уморі. ок. 
392 г., ciiunie 83-хъ лѣтъ отъ роду. Прим. пвреводчика.



— 41 —

ромъ я уже говоршгъ довольно часто, Онъ заимствуетъ Себѣ бо- 
лѣе отъ слова Отецъ, говоря: Я въ Отцѣ и Отецъ во МігЬ, 
Итакъ, этотъ Духъ Святый, говоритъ Господь, Который отъ Отца 
исходитъ, засвпдѣтельствуетъ о Мнѣ, иредставляя свидѣтсльство, 
подобное тому свидѣтельству Отца, о которомъ Оігь говоритъ: 
свидѣтельствуеть о Мнѣ Отецъ, Который послалъ Меня». Въ дап- 
номъ мѣсті) Дидимъ изъясняетъ слова Спасителя: «когда иридстъ 
Утѣшптель, Духъ истішы, ІІоторый отъ Отца исходптъ» · однако, 
говоря такъ нространііо объ псхожденіи Св. Духа, Оиъ шшогда 
ые уномпііаетъ о томъ, что Духъ Святый иеходитъ и отъ Сыиа, 
но вездѣ называетъ только Отца произііодителемь Духа Святаго; 
уже одно это показываетъ, что Дидимъ ие призиавалъ исхожде- 
нія Духа Святаго и оть Сына.

Затѣмъ тамъ-же иѣеколько далѣе (въ столбцѣ 504) чи- 
таемъ: «то, что СвятыЙ Духъ носылается Отцомъ во имя Сына,
нмѣя то свойство Сына, по которому Оиъ есть Богъ; однако, ые
имѣя сыновства, такъ чтобы Оиъ былъ Сынъ Его (т. о. Сыпа), 
показывасгь, что Оиъ только близокъ къ Сыиу». Что Духъ С-вя- 
тый не ссть Сыпъ Сына, это онъ выводіггь пзъ того, что Духъ 
Святый только связанъ съ Сыномъ. Слѣдовательно, ио той-же 
ііріічшіѣ Духъ 'Овятый іі ие исходнтъ отъ Сына; ибо въ иро- 
тпвномъ случаѣ Оиъ нс только былъ бы тѣено связаіп. съ Сы- 
номт., но, кромѣ того, зависѣлъ-бы отъ Сына въ отішшенш при- 
чины. Очсвидио, еели-бы Дпдішъ вѣропалъ, что Духъ Святый 
исходитъ и отъ Сына, то вь снлу отого оігь но необходимости
отвѣтилъ бы: Духі» Святый не есть Сыиъ Сына потоыу, что Оігь
отъ Hero ііе раждается, ііо ■ і і с х о д і г і ь .

Накоиецъ тамъ-же (въ столбцѣ 508) Дидішъ говорнть: 
«хотя Духъ истііны исходитъ Отца и Богъ даетъ Духа ирося- 

щимъ у Hero, однако, такі, какъ все, что имѣотъ Отецъ,— Мос, 
то іі Самъ Духъ Отца есть Жой Духъ іі отъ Моего возьметъ».

Ефремъ г) Сщинъ, діаконъ Эдссской церкви (коого значс- 
ніе въ церквп по смерти было такъ велнко, что. ио свидѣтсль-

1) Ефремь Снршгь сталъ іі.ш ѣстнтіь около 361) г., ѵмері* іп. 
ЗГ8 г. Нашісалт. очень много разныхъ сочпненіГі но-снрійски; еще нри 
жизни его оня иереиедены билн на греческій язмсъ. JJjm.u. ш р.
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ству δ.ΐ. Іеронима въ книгѣ «о церковиыхь писателяхъ», сочи- 
ыенія его ечпталісь вторыми послѣ Священнаго ГІисанія) въ 
словѣ: «объ исновѣди и обличеніи, самому себѣ» (т. I I I  творе- 
ній. изданныхъ въ Римѣ въ 1589 году, стр. 104) говоритъ: 
«такъ какъ Богъ нредвидѣлъ, что никто изъ сотвореііныхъ не 

можетъ вмѣстить Его, то безначально произвелъ изъ сущности 
Своей Сына и Святаго Духа не ио какой-нпбудь иеобходимости 
и не по какон-нибудь причинѣ». И ігоказавши, каішмъ обра- 
зомъ Сынъ не сотворень, но истинно рожденъ отъ Отца, онъ 
прибавляеть о Духѣ Святомь: «Дух'ь же Святый не родился, но
псшелъ изъ сущности Отца не полусовершеннымъ и не смѣшан- 
нымъ· ибо Онъ не Отецъ ішогда, а иногда Оынъ, но Духъ Святый, 
имѣюіцій полноту благости и исходяіцій во свидѣтельство о Бо- 
жеся'вѣ, именно что Отецъ родилъ Сына не по страсти, не во 
времени, не по-необходимости, безъ измЬненія и не ііо какой- 
нибудь иной причпиѣ, но лгриродою, свободиою оть ВСЯК.ОЙ не- 
обходимости, которую установилъ чрезъ Свою пностась; и ікс- 
лая извести и другого Общника, не Toro. Котораго родилъ, но 
Духа Святаго, произвелъ Его изъ Овоей сущности. He прежде 
Сына произвелъ Духа, чтобъ пе сказали мы, чго хотЬиіе Его 
подчииено необходимосги. He убоялся человѣческаго о Немъ 
сомнѣнія, именно въ томъ, какимъ образомъ родилъ безстраст- 
ный, имѣя въ доказательство Духа Святаго. Ибо не рождалъ 
(Св. Духа), извелъ Его ііо  Своему: такъ и Сына, рождая, ро- 
дилъ безстрастно по-Своему. И не умалнлся (Отецъ) вслѣдствіе 
исхожденія Святаго Духа, чтобы и рожденіе Сына не иредиола- 
гали мы страстнымь. Еслп-же Духа Святаго мЫ именуемъ послЬ 
Сына, то въ означеиіе не времени, а Іпца. Ибо одао время и 
Духа, и Олова. И мы вмѣстЬ съ словомъ изводимь дыханіе. 
И такъ Отецъ пе имѣлъ нужды во времени къ нроизведенію 
Сына, іі не въ какой-нибудь иромежутокъ времени, не послѣ 
Слова, извелъ Духа Сннтаго. ІІосему-то Божество Святой Тропцы 
совѣчно». Св. Ефремъ подробно излагаетъ, какимт. образомъ 
Сынъ родился, а Духъ Святый ироизведенъ·, такъ, говоря объ 
исхождеіііи Св. Духа, онъ неоднократно учптъ, что Духь Свя- 
тый произведеиъ только оть Отца посіЬ Сына іі ииідЬ ие упо-
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минаетъ о томъ, что Онъ исходитъ іі отъ Сына. ІЬтротивъ, 
желая показать, въ какомъ отношеніи находится Сыиъ къ про- 
изведенію Св. Духа, онъ не говорптъ, что Духъ Свлтый извс- 
денъ отъ Сыііа, Котораго родилъ Отецъ, no что Онъ нсходптъ 
иослѣ Сына только отъ Отца. «Не прежде Сына, говоритъ онъ, 
Отецъ произвелъ Духа, чтобы не сказали мы, что хотѣніе Его 
ііодчинено необходимости». Вь данномъ случаѣ Ефремъ скорѣе 
сказалъ-бы, что Духъ Святый изведенъ ие лрежде Сыші, «по- 
тому что Онъ псходитъ равно и отъ Оыиа», если-бы онъ вѣро- 
валь въ что-либо подобное: ибо этотъ отвѣтъ лучше выражалъ 
бы такое его вѣрованіе, былъ бы яснѣе и легче, чѣмъ когда 
онъ иредставляетъ такое основаніе своего учедія: «потому что
въ протлвномъ случаѣ хотЬніе Его было-бы подчинено необхо- 
димости».

Наконецъ вь своемь завѣлданіп (т. I I I ,  стр. 290) Ефремъ 
восклицаетъ: «если возвеличилъ я вь умь. своемъ Бога Отца
наче Сына Его, то да ые помилуетъ Онъ меня. И если умалялъ 
я Духа Божьяго Святаго, то да иокроются тьмою очи мои».

Затѣмъ, Іеронимъ въ книгЬ «о церковиыхъ ішсателяхъ» 
упоминаетъ, что св. Ефремъ напіісалъ сочиненіе о Св. Духѣ, но 
его въ латпнскомъ нзданіи нѣтъ. Если-бы оно существовало, то 
изъ пего болыпе можно было бы привести мѣстъ о вѣрѣ Каѳо- 
лической Церкви относителыіо исхояідепія Св. Духа.

Св. Висилій г) Велнкій, Архіешіскопъ Ііесаріи Каішадокій- 
ской, въ ііоеланіи X L III к j, брату Грш'орію о различіп мсжду 
суіцпостыо и ипостасыо въ Божсствѣ (т. I I  творсній греко-ла- 
тшіскаго Парижскаго изданія 1618 года, стр. 808) говорить: 
«будемъ изыскивать толысо то, чрезъ что иошггіе о каждомъ 

отдѣльномъ лицѣ было бы отдѣлено ОТЪ ІІОІІЯТІЙ общихъ ЯСІІО и 
несмЬшапно. И такъ, миѣ кажется нолсзііымъ вішкнуть въ слѣ- 
дуяицсг: какое бы но могуществу Божію благо съ нами ни глу- 
чплось, мы говоримъ, что все есть дѣло благодатн, во вссмъ 
jjс 11,ίΐf τ ι5ун)іцett. no словамъ Аиостола: исе-же cie проішедить 
Одшгь іі Тотъ-же Духъ, раздѣляя каждому особо, какъ ему

Оі). Ііасіілііі родплся въ 328 году; иаиялъ архіерейскую ка- 
ѳедру ііь Еесарііі нъ 36!) году, умеръ ігь 379 годѵ. Прим. nap.
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угодно ’ ). Вникая-же въ το, отъ Одного-ли Святаго Духа нолу- 
чаетъ начало обиліе благъ, которое иодается достойнымъ, мы 
снова изъ Писанія научаемся вѣрить, что началышкъ и вішов- 
никъ обилія благъ, дѣйствующихъ вь насъ отъ Духа, есть Еди- 
нородный Богъ. Ибо пзъ Св. ІІисанія мы знаемъ, что всс про- 
изошло че-резъ Hero и въ Немъ состоитъ 2). Достигнувъ такого 
разумѣнія, будучи снова наставляемы богодухііовешіьшъ руко- 
водствомъ, узііаемъ, что все отъ небытія въ бытіе ііроизводится 
тою-жс силою· одпако ие іш , пея бозначально, а есть нѣкая 
сила нерождеішая и безначально пребывающая, которая есть нри- 
чина причішы всего существуюіцаго. Ибо отъ Отца Сынъ, че- 
резъ ІІотораго все, вмЬстѣ съ Которымъ Дѵх і. Святый иознается 
нераздѣльно, такъ какъ шшому иевозмояшо прндти въ познаніе 
Сына, если онъ ие будегь просвѣщсиъ Духомъ. Такъ какъ Д ухъ 
Святый, отъ Котораго пзливается на тварь всякое подаяіііе благъ, 
зависитъ отъ Сына, съ Кодорымъ нредставляется вмЬстЬ и не- 
раздѣлыю, а отъ Отца, какь ирнчішы, шіѣетъ завпсшіое бытіе, 
оті. Котораго и иеходнтъ·, то отліічитсльиый иризііакъ Его 
ииостасиаго свойства ость тотъ, что Онъ иознается вмѣстѣ съ 
Сыиомъ π отъ Отца имѣегь бытіе. Сынъ-же, Который чрезъ Себя 
іі вмѣстѣ съ Собою созпаетъ Духа, исходящаго отъ Отда, Одинъ 
едішородно возсіявпіій отъ нсрожденнаго свѣта, но отличитель- 
ішзп. своішъ иризпакамъ пе имѣетъ ішчего общаго со Отцомъ, 
или со (’[!. Духомъ, по ііозііается изъ однихъ вышесказаііныхъ 
прпзнаковъ. А стоящій надъ всѣмт, Богъ Отецъ ішѣетъ отличи- 
телыіый прішишъ своей шюстасп тотъ, что Онь есть Отсцъ и 
ни оть какой прпчины бытія Своего не заимствустъ, и иозыается 
Оіп. собственио ио атому ирпзнаку. Посему мы говоримъ, что 
поашшаемыя въ Св, Тропцѣ отличія этп, коихъ прсдставляется 
отличитіѵіыіый ирпзнакъ, іцш едішствѣ существа Троицы, не 
имѣютъ шікаііого сходства іі общностіі, такъ канъ каждое пзъ 
«Іпцъ, передаваемыхъ нам г, въ вѣрІ>, иознается различно— ио ево- 
Іімь отличнтелыіымъ ііризііаі;амъ,— такъ что различіе ішостасей

г) І!ся же сія дѣіктмѵетъ едіигь н тоііжде Духъ, раздѣ.пія іиа- 
стію, коем.ѵждо лкоже хощетъ (1 Кор. XII, II).

2)  Ііся тѣмь быша... (loan. I, 3).
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познается чрезъ вышеуказанныя свойства». Задача Ва'силія Ве- 
ликаго показагь, чѣмъ каждая ипостась отличается отъ другой, 
или какія отличительныя свойства каждой ипостаси. Такъ въ на- 
чалѣ онъ сказалъ: «будемъ изыскивать только то, чрезъ что ио- 
нятіе о каждомъ отдѣльномъ Лицѣ было бы отдѣлено отъ ноня- 
тій общихъ ясно и несмѣіпашіо». А въ концѣ говоріггъ: «разли- 
чіе ипостасей познается чрсзъ вышеуказаішыя свойстиа». Отлн- 
чіггельное свойство Духа Святаго по отиошешю іп. Отду онъ 
нолапіетг. въ томъ, что Отецъ есть ирнчина Духа Святаго, или 
что Оиъ исходитъ отъ Отца. Такого-ѵио отличія Духа Святаго 
по отиошенію къ Сыну оиъ совсѣмъ не признаетъ, а утверждаотъ 
только, что Дух'і» познается виѣстѣ съ Сыномъ. ІІо если-бы Ва- 
силій Всликій вѣровалъ въ исхожденіе Духа Святаго и отъ Сыіш, 
или во что-либо иодобнос, tq онъ ііе чіреминулъ-бы уномяпуть 
о такомъ-же отличптелыіомъ свойствЬ Св. Духа и по отношеніт 
къ Сыну, такъ какъ въ даниомъ случаѣ оцъ иесомнѣішо имѣлъ 
въ внду изложить точное учеиіе объ отличителыіыхъ свойстнахъ 
шюстасей. Кромѣ того, желая иоказать въ началѣ тѣспую связь 
шюстассй, въ снлу которой ио нсобходимостп можно было-бы 
восходнть 0ϊ Ί χ одной ішостаси къ другой (т. с. такъ, чтобы 
отсюда ыідио было, какія существуютъ ипостасныя отличія Лпцъ 
Божества), онъ въ отнопіеніп къ Сьшу говоритъ: «иозііавая Его, 
мы ио необходимости восходимѣ къ Отцу, такъ какъ, хотя Сынъ 
есть Творецъ вссго, но не отъ Себя, а отъ Отца, отъ Ёотораго 
родился, имѣетъ эту силу (творить)». Раныис онъ показалъ, Еа- 
нимъ образомъ восходить отъ Духа Снятаго къ Сыну: отъ Духа 
Святаго оиъ восходнтъ къ Сыпу, а отъ Сьша къ Отцу. Тсперь, 
если-бы онъ вѣровалъ, что и Сынъ есть нрпчпна и нроизво- 
дитель Св. Духа. то онъ прибавіш, бы: «Духъ Святый іцодро
иодаетъ иаіп» дары, по вт. этомъ мы иозііаемъ Сьша, ибо 
Онъ нс отъ Себя, а отъ Сына ішѣетъ это, такъ какъ отъ ІІсго 
ироисходитъ». Но шічсго подобпаго онъ ііе утверждаеп. н вовсе 
нс нрпішсывасгь ирпчины Духа Святаго Сыну, а только выра- 
жается: «иосредствомъ Св. Духа становится извЬстеиь памъ Сыш.» 
въ томъ смыслѣ, что не Одішъ только Духъ Святый есть ви- 
новникъ Своихъ даровъ, * но и Сынъ есть нричина ихъ. И за-
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тЬмъ въ дальнѣйшихъ словахъ приписываетъ причину Св. Духа 
ішешіо Отцу, а ие и С'ыыу также: «Духъ Святый, говоритъ онъ, 
завнситъ отъ Сына, но отъ Отца имѣетъ причину бытія». 
Улотребляя лротивоположптельное выраженіе: «а отъ Огда», Ва- 
силій Великій показываетъ, что въ иредшествуіоіцихъ словахъ 
онъ не разумЬетъ причины, п что не Сыву, а Отцу нринадле- 
ікитъ ііричина бытія Св. Духа. Затѣмъ, чтобы изъяснить самое 
нсхожденіе Св. Духа, онъ учитъ, что Духъ Святый исходитъ не 
и отъ Сыпа также, а только отъ Отда. А чтобы не считали,' 
что и Сынъ есть вмѣсіѣ причина Духа Святаго, или чтобы 
кто-ннбудь не думалъ. что подъ словомъ «Отецъ» разумѣется и 
Сынъ, онъ вслѣдъ за тѣмъ ясно показываетъ, въ какомъ отно- 
шеніи Духъ Святый находится и къ Сьшу, ішепио, что Онъ 
познается вмѣстѣ съ Сыномъ. Баконецъ прибавляетъ: «Сынъ по 
отличительнымъ Своимъ иризнакамъ ие имѣетъ шічего общаго 
со Отцомъ II Св. Духомъ»; между тЬмъ Сынъ имѣлъ-бы отли- 
чительное свойство Отца въ томъ случаѣ, если-бы Онъ нзводилъ 
Духа Святаго такъ-же, какь и Отецъ. Да и Духу Святому не- 
свойствеино участвовать въ изведеніи другого лица.

Огоронники исхожденія Св. Духа и отъ Сына. оиираются 
на слова: «Духъ зависитъ отъ Сыиа». Ііакимъ образомъ, гово- 
рятъ они, Духъ Святый зависѣлъ-бы отъ Сыиа, какъ не въ отно- 
шеніи иачала? На это я сперва отвѣчаю: что Василій Великій 
въ указанныхъ словахъ ие разумѣлъ причины,·— это явствуетъ 
изъ того, что онъ сейчасъ-же ирибавляетъ: «а отъ Отца, і;аі;ъ
причины, пмѣетъ бытіе»; такъ какъ здѣсь оиъ употребляетъ 
протпвоііоложительный союзъ «а» (а о г ь  Отца), то ясно, что 
въ иредшествуіоіцихъ словахъ Васолій Великій говоритъ не о 
причшіѣ. Далѣе, если-бы въ вышеприведешіыхъ словахъ онъ ра- 
зумѣлъ иричину, то смыслъ словъ Василія былъ бы таковъ: 
Духъ Свнтый отъ Сына имѣстъ ирпчину бытія. А это было бы 
равносильио тому, какъ есди-бы онъ сказалъ: Духъ Святый за- 
виситъ отъ Сына, какъ огь иричины, а отъ Отца,— тоже какъ 
пріічины, пыѣетъ бытіе. Какая-же связь этихъ словъ? Развѣ не 
нришлось-бы сказать, что святый Отецъ иустословптъ, если-бы 
онъ выразился такъ? Затѣмъ, вышеупомянутыми словами св. Ва-
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силій хочетъ показать, каково ішостасиое свойство Св. Духа. 
Если-бы въ нихъ опъ разумѣлъ нричішу, то, коиечно, и въ по- 
слѣдующихъ словахъ иоказалъ-бы, что ииостаснос свойство Св. 
Духа состоитъ въ томъ, что Онъ имЬетъ бытіе отъ Сына,— ио- 
добно тому какъ изъ сказаннаго здѣсь-же, что Духъ Свнтый 
имѣеть бытіе оті. Отца, оиъ выводитъ ипостасііое свойство 
Св. Духа, что Оиъ имѣетъ бытіе отъ Отда. Слѣдова-гельно, не 
причнну онъ разумѣлъ, когда говорплъ, что Духъ Святый завп- 
ситъ отъ Сына. А какой смыслъ прнведенныхъ словъ Василія, 
это видио изъ слѣдугощаго: Василій Велпкій иоказалъ, какимъ 
образомъ мы можемъ найтн тЬсную связь между шіостасямп, 
посредствомъ которой съ нсобходимостью можііо было бы восхо- 
дить отъ одной ішостаси къ другой, такъ чтобы отсюда, нако- 
нецъ, видно было, каковы отличительныя свойства иностасей. И 
вотъ отъ Св. Духа къ Сьшу онъ восходилъ такъ: всѣ дары мы 
имѣемъ отъ Св. Духа, но, познавши Его, мы шшаемъ вмѣстѣ 
н Сына Божія, такъ какъ не Одішъ только Духъ Святый ио- 
даетъ эти дары, ііо  и Единородный Сынъ есть виновшшъ ихъ. 
И такъ, употребляя выражеіііе: «слѣдовательно, такъ вакъ Духч» 
Святый, отъ Котораго ішиваетсн ііа тварь всякое иодаяиіе благъ, 
зависить отъ Сына», Василій Великій допускаетъ иовтореніе (на 
это указываетъ и заключительный союзъ «ergo» — слѣдователыю) 
съ тою цѣлыо, чтобы показать, каиое существуетъ различіе 
между Духомъ Святымъ и нрочими Лицами. Такимъ образомъ 
словами: «зависитъ отъ Сына» Василій Великій обозначаетъ то, 
что онъ сказалъ раныпе, ішенно, что отъ Св. Духа мы восхо- 
димъ къ Сыну, такъ какъ не Одинъ только Духъ Святый есть 
виновникъ своихъ даровъ, ио и Сынъ, «отъ Котораго», кагь 
онъ говоритъ раныпе, «подастся тварямъ всякое благо».

Далѣе, въ кніиѣ Y нротивъ Евномія (т. I I ,  стр. 122) чи- 
таемъ: «Богъ раждаетъ не какъ человѣкъ, но раждаетъ нстшіно, 
и рожденяое отъ Hero есть Слово человѣческое· являетъ-же іш> 
Себя это Сдово истіінно· Онъ изводптъ Духа устамп, ие по 
человѣчески, потому что іі уста Божіи не тѣлеслы: но Духъ изь 
Hero, а не отышуду». Что Св. Василій, говоря: «Богъ раждаетъ», 
разумѣетъ Отпа, это ясно видно для каждаго, ибо Одинъ только



Онъ родилъ Сына; по онъ обозначаетъ только ішостась Отца, ибо 
только она раждаетъ Сына, сущность же не раждаетъ и не раж- 
дается. Точио такъ же нрибавляя: «и производитъ Духа Святаго», 
оыъ разумѣетъ ішостась Отца, нроизводящаго Св. Духа. Но Ва- 
силій ещс прдбавляетъ· «но Духъ изъ Hero, а пе отъинуду», т. е., 
какъ показано, изъ ииостаси Отца. а ые огыінуду. Слѣдова- 
тельно, ирисовокуиляя «не отыінуду» къ шюстаси Отца, онъ 
безъ сомнѣнія показываетъ, что все, что не есть нпостась Отца. 
не производнтъ Духа Святаго, и что пе изъ ииой ігакой ыностаси, 
а только изъ ішостаси Отца исходитъ Духъ Святый: ішенно нотому 
отъ Одного только Отца, что не отышуду, и наоборотъ: нотому не 
отъинуду, что отъ Одного только Отца.

Могутъ сказать: смыслъ словъ Василія тотъ, что изъ сущ- 
ности Отца ііли изъ Божественной сущности, а ые изъ иной иро- 
изведенъ Духъ Святый. Ибо въ данномъ мѣстѣ Василій Великій 
споритъ нротивъ аѣхъ, которые ршфждали, что Духъ Святын 
есть тварь, н поэтому противъ нихъ дѣлаетъ заключеніе, что 
Духъ Сніѵтый произведенъ изъ Божественной сущности лли изъ 
сущности Отца, а не изъ иной. Но что слова эти должио нони- 
мать не отыоснтелыю сущпоети, а относителыіо ииостаеи Отца, 
это только что показано. Снраведлпво, конечио, что Св. Василій 
употребляетъ привсдеішыя слова иротпвъ гЬхъ, которыс изрскали 
хулу ыа Духа Святаго, называя Его тварыо. Ио ужели, говоря, 
что Духъ Святый отъ Отца, а ие отъішуду, оиъ разумѣетъ только 
сущность Отца? Безъ сомиѣнія, когда я логичееки ваішочаш, что 
Св. Духъ нроизвсденъ пзъ самой шюстаси Отца, то изъ атого но 
необходішостн нктекаетъ, что Духъ Святый не есть тиарь. Кромѣ 
того, осудивпш за богохульство тѣхъ, которые утвсрждаютъ, что 
Духъ Святый есть тварь, онъ затѣмъ иротпвъ нихъ защпщаетъ 
самое иропзвсденіе Божественныхъ иностасей, вслѣдствіе кото- 
раго ішснно Сынъ и Духъ Святый суть Еднный со Отпомъ 
Богъ. ІІоэтому-то онъ говоритъ: «Отецъ истиныо раждаетъ Сына
і і  изводнтъ Духа Святаго».

Въ книіѣ I I I  противъ Евномія (т. I I ,  стр. 78) читаемъ: 
«Потоиъ говоритъ (Евномій), будто-бы отъ святыхъ онъ узналъ,
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что Духъ Святый ссть третій по порядку и достопнству; самъ-же 
в і і р у е т і , .  что Онъ есть третій и  ііо  ириродѣ. Но какіс святые и  

въ каішхъ еловахъ изложили это ученіе, сказать не можетъ. 
Бывалъ-ли когда столь смѣлый целовѣкъ, вводивіпій повизны въ 
божественные догматы? Ибо ссли Духъ есть трстій по достоіш- 
ству и иорядку, то какая необходнмостъ быть Ему третыімъ и 
ио природѣ? Что Духъ no достопнству зашшаетъ второе мѣсто 
по Оынѣ, это, можетъ быть, передаетъ слово благочестія, но что 
Онъ третій II но природѣ, тому святое писаніе не научило насъ, 
и изъ прежде сказаннаго нельзя заключить того съ строгого по- 
•слѣдовательностыо. Ибо какъ Оыпъ но Отцѣ второй по порядку, 
потому что отъ Отца, и второй ио достоинству, иотому что Отецъ 
есть Его начало и причіша и потому что чрезъ Hero доступъ и 
приведеніе къ Богу Отцу; но ііо  природѣ— отнюдь не второй, по- 
тому что въ Обоихъ одно Божество: такъ точно, хотя и Духъ 
Святый ио порядку и ио достоішству слѣдуетъ за Сыномъ (въ 
чемъ ыы совершепно согласпы), но изъ этого еще не видно, чтобы 
сііраврдливо было заключать, будто-бы Духъ Святый— иной прп- 
роды». Смыслъ этихъ словъ такой: Духъ Святый по достоинству 
не есть второй· но Сынѣ, а Сынъ ио достоинству второй по Отцѣ 
потомѵ, что Отецъ есть пріічина и начало Его бытія. Если бы 
Св. Василій вйровалъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, 
то онъ въ данномъ случаѣ, бсзъ всякаго сомнѣнія, одинаково 
утверждалъ бы, что Духъ Святый по достоинству второй по Сынѣ: 
ибо онъ ставитъ Сына по достоішству ыа второе послѣ Отца мѣ- 
сто потому, что Отецъ служптъ Его началомъ и причиною. Слѣ- 
довательно, если то, что имѣетъ отъ другого бытіе, и по досто- 
инству· занимаетъ второе мѣсто ио немъ, а Духъ Святый, согласно 
ученію Василія Великаго, по достоинству не второй по Сынѣ. то 
отсюда ясно вытекаетъ, что ио Василію Великому Духъ Святый 
не нроисходитъ оті> Сьша. А какнмъ образомъ эти слова Василія 
Всликаго вііослѣдствіи іізвратилп латинствующіе Греки, это мы 
увндпмъ вь главѣ о иоврежденіяхъ.

Въ с.іовѣ Св. Васнлія противъ Савелліаиъ (т. I, стр. 608) 
читаемъ: «я зііаю иринадлежность Духа Отцу, потому что Онь 
исходитъ отъ Отда, прішадлежность и Сыну нотому, что слышу:
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если к'1'0 Духа Христова нс нмѣетъ, тоть и не Его» 1). Желая 
показать, какое отличителыіое свойство ймѣетъ Духъ Овятый ио 
отношенію къ Отцу и Сыыу, онъ ио отношенію къ Отцу учитъ, 
что Духъ Святый исходитъ отъ Отца, a ио отношенію къ Сыну, 
что Онъ есть Духъ Христовъ. Безъ сомнѣыія, еоли бы Василій 
ВеликіЙ вѣровалъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, то 
онъ no необходішости утверждалъ бы, что Св. Духъ ііо  отыоше- 
нію къ Отцу и Сыну имѣетъ одыо и то-жс свойство, такъ какъ 
Онъ исходитъ отъ Нихъ ООоихъ. Если-же онъ уноыинаетъ об!> 
ішомъ свойствѣ Духа Святаго по отношенію къ Сыну, нежели 
какое Онъ имѣетъ по отношенію къ Отцу, то ясно, что Василій 
Великій не вѣровалъ, будто Духъ Святый исходитъ и отъ Сьша.

Въ'кннгѣ У противъ Евномія (т. I I ,  стр. 141) Василій ші- 
віетъ: «Духъ ничего ие ішѣстъ въ Себѣ пріобрѣтсннаго, ио все 
имѣетъ вѣчно, какъ Духъ Божій, какъ отъ Бога явившійся, Его 
имѣющій причиною и  какъ бы Своимъ ІІСТОЧНИКОМЪ, ІІЗЪ кото- 
раго истекаетъ. Но Онъ и Самъѵ-источникъ исчисленныхъ выше 
благъ. Истекаюпіее-же изъ Бога— въ существѣ Божіемъ иребы- 
ваетъ, а истекающія пзъ Нсго блага суть дѣйствія Его. Сего-то 
Духа Святаго обильно пзліялъ на насъ Богъ чрезъ Іисуса Хри- 
ста». Здѣсь названіемъ «Бояпй» Василій обозначаетъ Отца, какъ 
это видно изъ нослѣдшіхъ словъ: «Его изліялъ Богъ чрезъ Іисуса 
Христа». Глѣдовательно, этими словами Василій Великій учитъ, 
чі'о Отецъ есть нричина и источникъ Св. Духа, т. е. что Духъ 
Святый отъ Hero исходитъ и истекаетъ. Но онъ отнюдь нс ири- 
бавляетъ, что и Сыпъ есть вмѣстѣ причіша Гв. Духа. а только 
говоритъ, что Онъ служитъ иосредникомъ въ изліянііі Св. Духа 
на вѣрующихъ. Слѣдовательно^— О д ііо г о  только Отца онъ пррзна- 
етъ ироизводителемъ Св. Духа. ,

Въ посланіи LXXXVIII (т. I I ,  стр. 891) Василій говорптъ: 
«мы не называсмъ Св. Духа не рожденнымъ, пбо мы знаомъ 

одного нерождсннаго и одно начало всего существующаго—-Отца 
Господа нашего Іисуса Христа: нс называемъ Его и рождешшмъ 
ибо въ ученіи вѣры мы узнали, что одинъ есть Единородный.

λ) Aще кто Духа Хрпстова не нмать, сей нѣсть Егоиъ (I’uji. 
VIII, П
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Ho, будучи наставлены, что Духъ истины исходитъ отъ Отца, 
исповѣдуемъ, что Онъ— отъ Отца безъ сотворенія». Василій Ве- 
д и е і й  говоритъ, что онъ узналъ изъ Свящ. Писанія, что Духъ 
Святый исходитъ отъ Отца только, а не и отъ Сына; этимъ онъ 
достаточио свидѣтельствуетъ, что въ Св. Писаніи вовсе ые гово- 
рится объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына, а оно именно учитъ, 
что Духъ Святый исходитъ только отъ Отца.

Въ книгЬ Т  противъ Евномія (т. I I ,  стр. 120) читаемъ: 
«почему Духъ Святый не Сынъ Сыну? He потому, что Онъ отъ 
Бога не чрезъ Сына, но чтобы Тройцу не вочли безконечнымъ 
множествомъ, остановясь на той мысли, что Она имѣетъ сьшовъ 
отъ Сыыовъ, какъ бываетъ у людей. Но ты скажешь: если Сынъ 
— образъ Бога, а Духъ— образъ Сына, то почему-же Духъ не 
называется Сыномъ Сына? И это принялъ ты за самое крѣпкое 
основаніе для своего нечестія. Ибо приказываешь разумѣть Его 
или Сыномъ, или тварью. И такъ какъ Онъ не наименованъ Сы- 
ноыъ, то посему ты богохульно называешь тварью Того, Кто 
вричпна твари, Кто освящастъ и обожествляетъ тварь, Кто про- 
славляется именемъ Госиода и Бога, Ёто окончательно совершаегь 
Божьп дѣйствія., И такъ, если Онъ кажется тебѣ недостойнымъ пмени 
Сына, какъ чуждый Отцу и Сыну, то разсуди, какъ-же Онъ сдѣ- 
лаетъ сывами Имъ освящаемыхъ? Если ты сынъ Божій чрезъ 
Духа, то иочему-же Духъ не можегь имѣть сыновства? Ес.ш ты 
— богъ чрезъ Духа, то почему-же Духъ чуждъ Божества? Ты 
оиять сиросипіь: почему-же не принялъ Онъ имени Сына? He 
хочешь вникнуть въ сказанное и требуешь (объясденія) причины 
несказаныаго, нодобно Саддукею, который не привимаетъ воскре- 
сенія, а любоіштствуетъ объ образѣ воскресенія и опровергасті» 
сказанное не сказаннымъ. И если мы умолчимъ, не желая быть 
пытливыми въ томъ, что Божье, ты подумаешь, что уничижеиа 
тобою слава Духа Божьяго, потому что не дается Ему наимепованіе 
Сына, какъ будто нельзя и у тебя на то-же требовать отвѣта. 
Ибо, если ты исповѣдуешь, что чрезъ Духа тысячи дѣлаются 
сынами ііо усыновленію, то почему же Духъ ие называется Оы- 
номъ даже по усыновленію, во всякомъ случаѣ будучи совершен- 
нѣе тѣхъ, которые чрезъ Hero усыновляются по благодати? И
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иоэтому нс тѣмъ болѣе-лп не должень Онь быть уыижаемъ чрезъ 
наимеиопаніе? Но м ы  и  на это, ііо  мѣрѣ силъ, дадішъ отвѣтъ, 
сами для ссбя (нотому что для тебя достаточно намъ молчать, 
такъ какъ на тотъ-же воиросъ обязаыъ отвѣтить и ты самъ). 
Госемѵ говоримъ, что сказать о Сыпѣ отъ Сына, зна-ліло бы—  
людей, услышавшихъ объ этомъ, иавести иа мысль о множествЬ 
въ Троичности Божества. Ибо легко было-бы сдѣлать заключеніе, 
что какъ отъ Сына родился Сынъ, такъ отъ сего иослѣдняго мо- 
жетъ роднться другой, а отъ другаго още другой, и такъ далѣе, 
,до множества. ІІосему, что Духъ отъ Бога, о томъ ясно ироно- 
кѣдалъ Аиостолъ, говоря: мы приняли Духа, Который отъ Бога.1). 
А что Духъ явился чрезъ Сына, это Апостолъ сдѣлалъ яснымъ, 
наимсновавъ Его Духомъ Скша. какъ и Духомъ Божіішь, и на- 
звавши умомъ Христовымъ, какь и Духомъ Божіпмъ, на иодобіе 
Духа въ человѣкѣ. Но онъ остерегся назвать Его сыпомъ Сына. 
И Одинъ Богъ-Отецъ, всегда нребывающій Отцомъ, вѣчно суще- 
•ствующій тѣмъ, что Онъ есть. ІІ»Одішъ— Оыиъ, рождеиный иред- 
вѣчнымъ рождеиіемъ, Который безначалыю прпсутствуетъ съ От- 
цомъ, и с т іін й ы й  Сынъ Божій, всегда существующій, Который ссть 
Богъ, Слово и Господь. И Одшіъ— Духъ Святый, і іс т іш н о  Святый 
Духъ, по нашісанному».

ІІрежде всего, когда Василій предлагаетъ здѣсь воиросъ: по- 
чему Духъ не Сынъ Сыву?·— то онъ нсиытывастъ величайшее 
для разрѣшснія этого вопроса, какъ для всякаго я с ііо ,  иеудобство 
оттого, что нельзя искать причины, а иросто нужно отвергнуть 
этотъ вопросъ. Но если-бы оыъ когда-либо вѣровалъ, что Духъ 
Святый псходнтъ и отъ Сыиа, то онъ вывелъ бы себя изъ за- 
трудненія однимъ словозгь,— онъ бы сказалъ: это иронсходитъ 
оттого, что Св. Духъ пе рожденъ отъ Сына, но исходитъ. Затѣмъ 
другой выводъ еретиковъ: «Сыыъ есть образъ Отца, а Духъ—  
образъ (,'ьша:. слѣдовательно: Духъ Святый— Сынъ Сыну» — онъ 
ннкоішъ образомъ не можетъ разрйшнть, а только отвергаетъ 
его, какъ вздорцый. Бо опять, есди бы оыъ вѣровалъ, что Духъ 
Овятый исходитъ и отъ Сыыа, то оыъ, ковечио, доказалъ бы,

]) Пріяхомъ Духа иже отъ Бога (1 Кор. II, 12).



что отсюда вытекаетъ одпнъ только выводъ: что Духъ ироівво- 
дится Сыномъ, и нѣтъ никакой ыеобходимости, чтобы Оыъ также 
рождалея отъ Сына; и этимъ отвѣтомъ безъ всякаго труда раз- 
рѣшилъ бы выставленный противъ него выводъ. Далѣс онъ утвер- 
ждаетъ, что Духъ Святый нс Сынъ Сыну потому, что если бы 
оть Сына раждался Сынъ, то людямъ казалось бы, что отъ Свя- 
таіо Духа оиять долженъ бы родиться другой Сыыъ. Бъ силу 
такого соображенія и но мысли Василія Всликаго отсюда также выте- 
каетъ, что Сыігь никоимъ образомъ и не ііроизводить Св. Духа. 
Ибо нодобно тому, какъ, если бы Сынъ раждалъ другого Сына, 
людямъ могло бы казаться, что и Духъ Святый долженъ бы 
родить другого Сьша, точно такъ-же, ссли-бы Сынъ и ігроизводилъ 
другого Сына,— одинаково могло-бы услышавшимъ это казаться, 
что въ свою очередь и Духъ Святый долшенъ бы производить 
другого: осяованіе для такого заключенія одно и то же. Поэтому, 
какъ если бы Сынъ раждалъ Св. Духа, то можно было бы ду- 
мать, что Духъ Святый и въ свою очередь раждаетъ другого: по 
ίο ιι же иричинѣ, есди Оьшъ ироизводитъ Св. Духа, одинаково 
могло бы казаться, что Духъ Святый ироизводить другого. Такимъ 
образомъ, становится очевиднымъ, что Св. Василій Всликій счи- 
талъ невозможпьшъ какъ рожденіе Св. Духа отъ Сына, такъ іі 
исхожденіе.

Но въ данномъ случаѣ Василій Великій предлагаетъ вопросъ: 
«почему Духъ Святый не Сынъ Сыну» ? не нотому, чтобы 

этотъ вопросъ іюднимался нравославныии, но потому, что 
еретикн утверждали, что если Духъ Святый не Сынъ Сыну, то 
Онъ— тварь. Вогь слова Василія: «и это принялъ ты за самое
крѣнкое основаніе для своого нечестія. Ибо приказываешь разу- 
мѣть Его илн Сыномъ (т. е. Сына). или тварью. И такъ какъ 
Онъ не имснуется Сышшъ. то поссму ты богохульно называешь 
(Его) тварыо». На этотъ воиросъ Василій отвѣчаетъ: «не потому 
Духъ Святый нс Сыпъ Сыну, что Онъ отъ Бога не чрезъ Сына, 
но чтобы Тройцу по почли нмѣющею Сыновъ отъ Сыновъ». Сло- 
вами: «ие нотому, что Онъ отъ Бога не чрезъ Сына» обозна- 
чается ничто иное, какъ только то, что Духъ Святый не чуждъ 
Отцу іі Сыну,·—такъ какъ нменно отъ Отца, какъ отъ лричішы,
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чрезъ Сына, т. е. нослѣ того какъ былъ рожденъ Сынь, исхо- 
дитъ истинный Богь, единый съ Отцомъ и Сыномъ. Еретики отри- 
цали, что Духъ Святый есть Богъ, и говорили, что Оыъ чуждъ 
Отцу и Сыну, иотому что Онъ— не Сынъ Сыну. Точно такъ же 
Василій Великій никакими другими словами не могъ выразить- 
того, что Духъ Свнтый не чуждъ ни Сыну, ни Отцу, какъ тодько 
упомянувши о Его вѣчномъ исхожденіи, такъ какъ только вслѣд- 
ствіе этого исхожденія Духъ Святый есть пстинный Богъ, еди- 
ный съ Отцомъ и Сыномъ. Въ силу такихъ соображеній сами 
собою падаютъ тѣ возраженія, какія датиняне обыкновенно пред- 
ставдяютъ, почерпая ихъ изъ даннаго мѣста Василія.

Вотъ эти возраженія: прежде всего говорятъ что Васшгій 
не могь преддожить вопроса: почему Духъ Святый не Сынь Сыну,; 
если-бы Онъ исходилъ отъ Одного только Отца, а не и отъ Сына. 
Но, какъ сказано, Василій не саиъ возбуждаетъ этотъ воііросъ, 
а занимается имъ нотому, что еретики утверждали, будто Духъ 
Святый есть тварь, на томъ основаніи, что Онъ не Сынъ Сыну.

Далѣе выставляютъ на видъ, что въ рѣшепіи этого вопроса 
Отцы встрѣчаютъ болыиое затрудненіе, между ті.мч. какъ если-бы 
они вѣровали, что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только· 
Отца, то они могли-бы вывести себя изъ затрудненія однимъ 
словомъ, отвѣтивши: Духъ Святый не Сынъ Сыыу иотому, что 
Сынъ не есть начало Св. Духа. На эго возраженіе мы отвѣтили 
выше. И ирежде всего, если-бы Василій вѣровалъ, что Духъ Свя- 
тый исходитъ и отъ Сына, то ііо  необходимости указаль бы, 
что Духъ Святый не Сынъ Сыну иотому, что Онъ отъ Сыыа не 
раждается, но исходигь. Затѣмъ, чтобы рѣшить вопросъ: по- 
чему Духъ Святый не Сынъ Сыыу?— Ваоилій могъ бы, хотя бы 
и нелогично, отвѣтить: потому что Сынъ не есть производитель 
Св. Духа· точно такъ-же, какъ на вопросъ: почему Ангелы— не 
творцы міра? могъ бы отвѣтить: потому что Ангелы— не произво- 
дитеди міра. Говоримъ: не логично. Ибо коль скоро Духъ Святый 
называется Сыномъ Сына, то этимъ, коыечно, виѣстѣ съ тѣмъ 
лредполагается, что Сынь есть начало Ёго· такъ что, безъ сомыѣ-
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нія, выщеупомянутый вопросъ не можетъ быть оснбвательно 
разрѣшенъ, если ты отвѣтишь: потому что Сынъ не есть на- 
чало Св. Духа. Ибо вонросъ: не Сынъ-ли Сыну Духъ Святый? 
совершенно равносиленъ воиросу: не производится-ли Духъ Свя- 
і'ый Сыномъ, какъ это видно изъ приведеннаго примѣра. Далѣе 
и еретики, утвсрждая, что Духъ Святый не ироизводится Сы- 
яомъ, никогда не понимали этого выраженія иыаче, какъ въ смы- 
■слѣ рождеиія, чтобы отсюда вывести заключеніе, что Духъ Свя- 
тый чуждъ Сыну. II никогда св. Василію, даже во снѣ, ые при- 
ходило на мысль, что Духъ Святый исходигь отъ Сына. Слѣдо- 
вательно, какимъ образомъ Василій на вышеупомянутый вопросъ 
«ретиковъ могъ отвѣтить: потому что Сынъ не начало Св. Духа, 
«сли онъ не представлялъ себѣ никакого другого снособа про- 
язведенія Св. Духа, какъ имеішо рожденіе?

Затѣмъ возражанѵгъ: если въ отвѣтѣ . св. Василія: «не по- 
тому, что Онъ отъ Бога не чрезъ Сына» лредлогъ «чрезъ» (М )  
указываетъ не на причину, а равносилеыъ по значенію пред- 
логу «съ» (συν), το онъ ничего не сказалъ. Ибо въ такомъ 
случаѣ никто ые могъ-бы думать, что Онъ— Сынъ Сыну, но ско- 
рѣе долженъ былъ-бы думать, что Онъ— Братъ Сыну. Но уже 
раньше сказано, въ какомъ смыслЬ Василій Великій употребляетъ 
ѳти слова: ошибочно думать, будто онъ употребляетъ эти слова съ 
цѣлью показать ими, что кто-шібудь могъ иредііодагать, будто 
Духъ Святый— Сынъ Сыну.

Указываютъ оиять на то, будто отвѣтъ Василія Великаго 
заключаетъ въ себѣ такой смыслъ: Духъ— отъ Сына, однако не 
по способу рожденія, a no иному способу произведенія, и потому 
Онъ не называется Сыномъ Сына. Но на какомъ основаніи 
утверждаютъ, будто таковъ смыслъ отвѣта св. Василія? Разу- 
мѣется, безъ всякаго основанія. Напротивъ, изъясняя вслѣдъ за- 
тѣиъ, въ какомъ смыслѣ онъ унотребилъ выраженіе, что Духъ 
€вятый отъ Бога чрезъ Сына, Василій Великій вовсе не утвер- 
ждаетъ, какъ этого желали возражатели, что Св. Духъ отъ Сына, 
но не иосредствомъ рожденія, a no иному способу произведенія; 
а только говоритъ, что Онъ возсіяваетъ чрезъ Сына, такъ какъ 
Духъ Святый есть Духъ и уиъ Сына, но бытіе имѣетъ отъ Бога.
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«Посему, говоритъ онъ, то, что Духъ Святый отъ Бога, ясно 
проповѣдалъ Апостолъ; а что Онъ возсіялъ чрезъ Сына, это 
Апостолъ ясно выразилъ, назвавъ Его Духомъ Сына, какъ и Ду- 
хомъ Божьимъ: но онъ остерегся назвать Его Сыномъ Сына». 
Но святые Отды, какъ это видно изъ ирішѣра Григорія Нис- 
скаго, выраженіе: «Духъ Святый сіяетъ чрезъ Сына» ясно отли- 
чаютъ отъ причины, какъ это мы увидимъ впослѣдствіи.

Говорятъ наконецъ: какимъ образомъ св. Василій могъ отвѣтить, 
что оттого, что отъ Сына былъ бы Сынъ, можетъ грозить опасность 
умноженія Тройцы, если бы Духъ Святый не исходилъ ни отъ
Сына, ни черезъ Сына? Вѣдь въ такомъ случаЬ между ТЪмъ и
Другимъ не было бы шікакой 'впутренней связи, и иотому нс 
было-бы опасности, чтобы отъ Св. Духа былъ какой-нибудь Сынъ г). 
Это замѣчаніе неосновательно. Василій Велчкій объясняетъ, что 
мысль о томъ, что Тройца имѣстъ сыновъ отъ сыновъ, можетъ 
возникнуть у кого-нибудь при томъ предположсніи, будто Духъ 
Святый— Сынъ Сыну. Слѣдоватедьно, какимъ образомъ не будетъ 
никакой опасности умноженія Тройцы, если только Духъ Святый 
исходитъ отъ Сына?

Но такъ какъ вопросъ выясненъ, то мы продолжаемъ.
Тотъ-же Василій Великій въ иосланіи ССС 2) (т. I I ,  стр. 1070) 

говоритъ: «если (Духъ Святый) выше Ббга, то Оиъ но отъ
Бога. Но иаішсано: Духъ, Который отъ Бога 3). Если же Онъ
отъ Бога, то какимъ образомъ Онъ первоначальнѣе Того, отъ 
Кого Онъ? Что за бсзудаіе, въ то время какъ одшгь нерожден- 
ный, говорить, что есть иной нѣкто выше нерожденнаго? Но 
Духъ не нервѣе и Единороднаго, иотому что нѣтъ ничего сродияго 
между Сыномъ и Отцомъ. Если-жс Онъ не отъ Бога, но чрезъ 
Христа, то Онъ совсѣмъ не супісствустъ. Посему это нововведе- 
ніе относителыю порядка заключаетъ въ себѣ уничтоженіе самого 
бытія it есть отрицаніе всей вѣры. Равнымъ образомъ безбожно 
какъ причислять Духа къ тварямъ, такъ и утверждать, что по 
времени или ііо  норядку Онъ выше Сына, или Отца».

1) Цпховій. І5опросъ 6, стр. 44.
2) Epistola ad canonic.
3) Духъ, иже отъ Бога (1 Кор. II. 12).
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Вь бесѣдѣ противъ Савелліанъ (т. I ,  стр. 606) чіггаемъ: 
«Отецъ имѣетъ совсршенное и ни въ чемъ ненуждающееся бы- 
тіе* Онъ ость корень и источникъ Сына и Святаго Духа». И 
въ концѣ той-же бесѣды: «какъ много сыновь, но Одинъ истин-
ный Сынъ: такъ, хотя о многомъ говорится, что оыо отъ Бога, 
но собственно Сынъ отъ Бога и Духъ отъ Бопі; потому что п 
Сынъ испіслъ отъ Отда и Духъ отъ Отца нсходигь· но Сынъ 
отъ Отца чрезъ рожденіе, а Духъ оть Бога непзреченно».

Говорятъ: г) еслп бы св. Василій въ данномъ случаѣ ду- 
малъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Одыого только Отца, то 
вмѣсто послѣднихъ словъ онъ скорѣе сказалъ бы: «а Духъ отъ 
Того-же Отца таинственнымъ образомъ»; а такъ какъ онъ 
употреблялъ слово «Богъ» совмѣстно по отношенію къ Отцу и 
Сыну, по этимъ самымъ выразилъ мысль, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Отца и Сына. Но что въ коыцѣ приведенныхъ 
словъ нодь словомъ «Богъ» Василій разумѣетъ только Отца, это 
прямо явствуотъ изъ того, что. сказавгаи сперва, что и Сынъ, 
іі Духъ Святый отъ Бога, онъ, съ цѣлью пояснить эту мысль, 
прибавляетъ: иотому что п Сынъ и Духь Святый пзошли оть 
Отца. А чтобы показать различіе, ио которому и Тотъ и Другой 
отъ Отца, опъ ирибавляетъ: Сынъ нсіиелъ отъ Бога чрезъ рождс- 
ніе, а Духъ неизречснно; слѣдовательно иодъ именемъ Бога онт» 
разумѣетъ здѣсь Отца. Затѣмъ, имя «Богъ» — общее Отцу и 
Сыну. Однако, когда говорится о произведеніи ппостасей, то подъ 
этимъ имеиемъ св. Отцы весьма часто разумѣютъ только Отца, 
какъ это видно і і з ъ  даннаго мііста св. Васплія и  изъ словъ дру- 
гихъ отцовъ.

Въ кшігѣ «о Святомъ Духѣ», въ главѣ XVI (т. I I ,  стр. 181) 
Василій говоритъ: «Духъ устъ Божіихъ, Духъ истішы, Который
оті. Отда исходитъ».

Въ толкованіи на псаломъ XXXII (т. I ,  стр. 203) онъ-же 
пишетъ: «какъ Зиждитель Слово утвердилъ небо,— такъ и Духъ 
Святый Божій, Который отъ Отца исходитъ. Это то, что изъ 
устъ Его· и чтобы ты не счпталъ Его чѣмъ-шібудь внѣшнимь

’) Дпховін въ отііѣть Ексеішо Ііпмеиу: «Трибуиадъ» стр. 140.



—  53 —

и нринадлежащимъ къ тварямъ, но прославлялъ Его, какъ имѣ- 
ющаго ипостась отъ Бога, Онъ совмѣстшгь въ Немъ всѣ силы». 
И немного далѣе: «здѣсь Онъ пишется Духомъ устъ Его, а въ
другихъ мѣстахъ находимъ, что Онъ называется также Словомъ 
устъ Его, чтобы разумѣли Спасителя нашего и Духа Овятаго 
отъ Отца».

Въ литургіи Василія (т. I I  библіотеки греческихъ отцовъ 
греко-латинскаго Парижскаго изданія 1624 года, стр. 49) гово- 
рится: «Огець Господа нашего Іисуса Христа, путь, освященіе, 
сила, свѣтъ истинный, отъ Котораго явился Духъ Святый, Духъ 
истины, благодать всыновленія».

Въ иосланіи СССІ (т. I I  твореній вышеупомянутаго изданія, 
стр. 1071) Василій пишетъ: «вы увѣровали въ Отца и Сына и
Святаго Духа: никогда не измѣняйте этому ввѣренному вамъ за- 
вѣту, что Отецъ— начало всего, что Едиыородный Сынъ рожденъ 
отъ Hero, что Онъ истинный Богъ, совершенный отъ совершен- 
наго, живой образ ь, всецѣло являющій въ Себѣ Отца,— что Духъ 
Святый имѣетъ бытіе отъ Бога, что Онъ источникъ свягости».

Въ главѣ Х Т ІІІ книги «о Святомъ Духѣ» (т. I I  твореній, 
стр. 189) Василій пишетъ: «съ Отцомъ и Сыномъ (Духь Свя- 
тый) соединяется въ такомъ смыслѣ, въ какомъ единица иаіѣетъ 
сродетво съ единицею: и не отсюда только можно заимствовать 
доказательства общности по природѣ, но и изъ того, что Онъ 
называется имѣющимъ бытіе, происходящимъ отъ Бога, не какъ 
все и не чрезъ рожденіе, какъ Сынъ, но какъ Духъ усть , Его».

Наконецъ вь посланіи X L III, въ срединѣ (т. I I ,  стр. 810) 
Василій иишетъ: «если кто назоветъ Одного только Духа, то онъ 
уже въ исповѣданіи своемъ обнимаетъ и Toro, Чей Онъ есть 
Духъ·, и такъ какъ Онъ— Духъ Христовъ и есть отъ Бога, какъ 
говоритъ Ап. Павелъ:— то кто привлекъ къ себѣ Духа, чрезъ 
Hero привлекъ вмѣстѣ и Сына и Отца». А такъ какъ въ началѣ то- 
го-же иосланія Василій доказываетъ, что Духъ Святый исходнтъ 
оть Одного только Отца, то ясно, что ученіе объ исхожденіи 
Св. Духа отъ Сына совершенно противорѣчитъ догмату вселен- 
ской Деркви. Это именно посланіе и заключающееся въ неиъ 
ученіе о Св. ДухЬ вполнѣ подтвердилъ святый вселенскій Т І-й ,



— 59 —

т. е. Халкидонскій, соборъ. Такъ, въ привѣтственномъ словѣ 
къ императору Маркіану (т. IT  соборовъ Парижскаго изданія 
1671 г., столбець 825) читаемъ: «Василій Великій, служитель
благодати, въ своемъ иосланіи дивно онредѣлилъ очевидность 
ипостасей и очень точно нередалъ ученіе о Св. Духѣ».

Вотъ мѣста изъ сочиненій св. Василія Великаго, подтвер- 
ждающія истинность православнаго ученія, что Духъ Святый исхо- 
дитъ только огъ Отца.

Св. Гршорій Богословъ r ), еішскоиъ города Назіанза, въ 
словѣ о догматѣ и о поставленіи епискоиовъ (т. I его творенііт—- 
Парижскаго греко-латинскаго изданія 1609 г., слово по числу 
XXIX, стр. 490) говоритъ: (Отецъ) «былъ бы началомъ чего то 
низкаго и Его недостойнаго, если бы Онъ не былъ иричиною 
Божества, являемаго въ Сынѣ и Святомъ Духѣ. Надобно и сохра- 
нить Единаго Бога, и исновѣдывать три ипостаси или три Лица, 
иритомъ каждое съ Его личнымъ свойствомъ. Сохранится-же, но 
моему разсужденію, Едипый Богъ, когда и Сына и Св. Духа бу- 
демъ относить къ одной нричинѣ, но не слагать и не смѣіпи- 
вать, и когда будемъ разумѣть одно и то-же (назову такъ) дви- 
женіе и хотѣніе Божества и тождество сущности. Сохранимъ и 
три иіюстаси, если не будеиь вымышлять никакого смѣшенія, 
или разрѣшенія, или сліянія, чтобы въ противномъ случаѣ не 
было уничтожено все тЬми, кго почитаетъ единство болѣе, чѣмъ 
слѣдуетъ. Наконецъ сохранятся наии и личныя свойства, когда 
■будемъ представлять и называть Отца и безыачалыіымъ, и ыача- 
ломъ (началозгь, какъ причииу, какъ источникъ, какъ вѣчный 
свѣтъ), а Сына— нимало не бсзначальнымъ, однако-же и нача- 
ломъ всего. Когда говорю: началомъ: ты не иривноси временн, 
не ставь чего-либо средняго между Родившимъ и Рожденныиъ». 
Григорій Богословъ спрашиваетъ: накимъ образомъ Богъ единъ, 
когда есть три ипостаси Божества?— и отвЬчаетъ: Богъ едииъ, 
во-нервыхъ, вслѣдствіе тождества природы; во-вторыхъ, иотому, 
что Сынъ и Святый Духъ имѣютъ одну и ту же нричину. Зна-

Ч Григорій Вогословъ роднлся і!ъ 828, сталъ знамеиитъ около 
368 г., умеръ въ 389 го;іу. - Ііримѣч. пер.
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читъ, ес.іи-бы Духь Святый исходыъ и отъ Сына, то Духъ и 
Сынъ не имѣлн бы одной и той-же причины: ибо Сынъ не отъ 
Самого Себя рожденъ. А иодъ одною причиною онъ разумѣетъ 
только Отца. Такъ, онъ говорить: «Отецъ былъ-бы, причиною
чего-то шмкаго, есди-бы только Онъ не былъ причиною Сына и 
Св. Духа». И въ другоиъ мѣстѣ: «Отецъ въ Божествѣ есть при- 
чина, начало и источникъ». Такимъ образомъ онъ иоказывастъ, 
что Сынъ и Св. Духъ единый со Отцомъ Богъ, потому что Сынъ 
и Духъ Святый относятсн къ одиой прнчинѣ— Отцу ИЛІІ, ЧТО ІІО 
силѣ выраженіа одно и то-же, къ единому производителю·— Отцу. 
Итакъ, Одиыъ только нроизводитель Сына и Св. Духа— Отецъ, 
и потому Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца, а не 
и отъ Сына. Кромѣ того, Богословъ говоритъ: «иаконецъ со-
хранятся пами и личныя свойства, еслп будемъ представлять 
Отца началомъ, т. е., Сына и Св. Духа. Если-же личное свой- 
ство Отца состоитъ въ томъ, что Оыъ есть начало какъ Сына, 
такъ іі Св. Духа, то, коисчио, Одішъ только Отецъ есть про- 
изводитель Св. Духа. Накопсцъ онъ ирибавлястъ: «начало тва-
рсй—Ог.іиь*, но ис прибавляетъ, что Онъ есть вмѣстѣ иачало 
и Духа Святаго. А лто онъ не преминулъ бы прибавить, еслн-бы 
вѣровалъ во что-дпбо иодобиое, какъ это всегда привыклн вы- 
водить оттуда латишшс и латішствующіе.

Подобныя же мысли находимъ въ XXXVII словѣ Григорія 
Богослова о Святомъ Духѣ (стр. 601): «у насъ Одинъ Богъ, 
иотому что Божество одно. И къ единому (т. е. началу і ш і  
Отцу) возводитея то, что отъ Hero (т. е. Сынъ п Св. Духгі.), 
хотя вѣруется въ Троихъ». И немного далыпе: «посему, когда
станемъ разсматривать Божеетко, первуіо иричііну и единоыача- 
ліе (Отца): тогда представляемое нами— одііо. А когда имѣемъ мы 
въ мысли Тѣхъ, въ Которыхъ Божество, и то, что явилось отъ 
первой иричины безвременно и равночестно: тогда иоклаияемся—· 
Троимъ». Въ данныхъ мѣстахт. Григорій одинаково показываетъ, 
что три ішостаси суть Одішъ Богъ, потому что Сынъ и Духъ 
Святый возводятся къ Одноиу началу— Отцу. Слѣдовательно, 
Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца. Первой иричи- 
ной здѣсь Григорій Назіанзииъ называетъ Отца, потому что, хотя



i i  Сынъ есть причина, именно всего сотвореннаго, но ішѣетъ 
это свойство отъ Отца. Въ такомъ, напр., смыслѣ онъ назы- 
ваетъ Сына началомъ въ словЬ XXIX, какъ это мы видѣли вь 

ч концѣ приведенных^ выше ■ изъ него словъ. Затѣмъ ояъ назы- 
ваетъ Отца первою причиною одинаково какъ Сыыа, такъ и 
Духа Святаго; слѣдовательно, такъ какъ но отношенію къ Св. Ду- 
ху онъ называетъ Отца первою причиною, то отсюда можно вы- 
вести заключеніе, что Св. Григорій не признавалъ какой-лнбо 
причипы Его— не первой. Ибо въ отыошеніи къ Сыну іі латн- 
няне никогда не утверждали, что существуетъ какая-нпбудь нри- 
чина не-иервая. Накоиецъ, Григорій не знаетъ какой-либо ішой 
причины и Св. Духа, кромѣ этой первой: одна, говоритъ онъ, 
существуетъ причина Сына и Св. Духа, имсішо— первая. Слѣдо- 
вательно, если нѣтъ никакой другой причины Сына, кромѣ нер- 
вой, то этиыъ самымъ предполагается, что нѣтъ иной иричішы, 
кромѣ первой, и Духа Святаго. Но объ этомъ нодробно будетъ 
сказано въ концѣ этой главы.

Далѣе въ словѣ X III ( «о мирѣ» — т. I I  стр. 209) чптаемъ: 
«если, исповѣдуя достоинство Сына и Духа, станемъ вводпть 

нѣчто безначальное, илн возводить къ иному началу (а пс къ 
Отцу), то иоистішѣ слѣдуетъ опасаться, чтобы или не обезеда- 
вить гЬмъ Бога, или не допустить чего-лнбо богоиротивнаго. Но, 
сколько-бы ты ни возвышаль Сына и Духа. ты не поставпшь 
Ихъ выіпе Отца и не устранишь Ихъ оть этой причины, а на- 
противъ того къ ней возведешь и преславное рожденіе, п чуднос 
исхожденіе. Сирошу у тсбя, ириверженецъ нерождеыія и бсзнача- 
лія: кто болѣе безчеститъ Бога,·—тотъ-ли, кто почитаетъ Его иа- 
чаломъ такого Сына и такого Духа, какими ты признаешь Ихъ, 
іш і кто іісиовѣдуетъ Его началомъ не такого Сыпа и не такого 
Духа, но иодобиыхъ Ему по природѣ и равныхъ въ славѣ, ка- 
кими исповѣдуетъ Ихъ наше ученіе» ? И немного раныпе (откуда 
ясяо видио, что онъ доселѣ говорилъ объ Отцѣ): «ужели-же для 
Бога есть что-либо ныіііе, чѣмъ бьггь Отцомь Сына, а также 
пропзводителемъ Духа» ? Итакъ, иодъ началомъ, родившимъ Сына 
и пзведшимъ Св. Духа, Богословъ разумѣетъ Отца: ктому-же 
онь сказалъ раиьше: «если Сына и Св. Духа станемъ воаводить
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къ иному ыачалу, а не къ Отцу». Если-же не иное начало Сына 
и Св. Духа, а только Отецъ, то какішъ образомъ, кромѣ Отца, 
начадомъ Св. Духа можыо признавать и Сына? Итакъ, отъ Одного 
только Отца исходитъ Духъ Святый, а не вмѣстѣ и огь Сына.

Въ словѣ XXIII «въ похвалу философа Герона» въ коыцѣ 
(стр. 420) Григорій говоритъ: «заключи въ предѣлы ученіе на- 
шей вѣры и благочестіе, научая насъ познавать Единаго не- 
рожденнаго Бога, а также Единаго рожденнаго, то-есть Госнода 
Сына, именуемаго Богомъ, когда говорится о Немъ въ отдѣльно- 
сти, и Господомъ, когда именуется Онъ ііри Отцѣ: Богомъ— по 
природѣ, Господоиъ— по единоначалію· наконецъ,— научая позна- 
вать Единаго Духа Святаго, исшедшаго или исходящаго отъ 
Отца,— также Бога». Ёогда, говоритъ Григорій Богословъ, мы го- 
воримъ вмѣстЬ объ Отцѣ и Сынѣ, то Отца именуемъ Богомъ, a 
Сына— Господомъ, Господомъ— по единоначалію (μοναρχίαν), или 
по началу отъ Одного, т. е. Отца: ибо Онъ есть начало Сына и 
Св. Духа. Слѣдоватедыіо, Одинъ только Отецъ есть начало въ Бо- 
жестві’» и потому Одинъ только Онъ есть и производитель Св. 
Духа. Равнымъ образомъ, если въ тѣхъ случаяхъ, когда Отецъ 
и Сынъ уиоминаются вмѣстѣ, по единоначалію Одинъ Отецъ на- 
зывается Богомъ, а Сыіп.— только Господомъ: то отсюда слѣдуетъ, 
что разъ Сынъ не называется Богомъ, Онъ не есть начало. Поэто- 
му, какимъ образомъ Сынъ можетъ быть производителемъ Св. 
Духа? Вотъ почему и въ другихъ мѣстахъ Григорій Богословъ 
неоднократно утверждаетъ, что въ Божествѣ сохраняется морар- 
хія, или начало (начальство) Одного. Такъ, въ томъ-же словѣ 
немного дальше (стр. 422) онъ говоригъ: «не унижай нечестиво 
единоначалія, сокращая и обсѣкая Божество».

Въ словѣ XL на святое Крещеніе (стр. 668): «даю тебѣ 
Трехъ безконечныхъ тожество природы, гдѣ Каждый, созерцаемый 
Самъ ио Себѣ, есть Богь, какъ Отецъ, такъ и Сынц какъ Сынъ, 
такъ и Духъ Святый, съ сохраненіемъ въ Каждомъ личнаго свой- 
ства, и  Трое, ыыслимые вмѣстѣ,— также Богъ: первое— ііо  нри- 
чинѣ единосущія, послѣднее— по причинѣ монархіи или начала 
отъ Одного». Здѣсь такъ-же, какъ и въ приведенномъ раныігс 
мѣстЬ изъ слова XXIX, Григорій учитъ, что три ипостаси суть
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Единый Богъ, потому что они возводятся къ Одному или, какъ 
видно изъ цитируемаго мѣста, къ началу огь Одного, т. е. къ 
Отцу. Итакъ Одиыъ то.іько Отецъ есть начало, а иотому и Одинъ 
только Онъ есть производитель Св. Духа.

То-же чіітаемъ въ стихотвореніи I I I ,  озаглавленномъ: «На- 
ставлепія дѣвамъ» (т. I I  твореній ІІарижскаго изданія 1611 г., 
стр. 68):

«Приди же къ намъ, милосердая, святая Троица,
ІІриди къ намъ, благая, всегда изъ Единаго 
Сочетавающаяся во Едино, Ты, Которая 
И нынѣ озаряешь сіѵЬтлыя о ч іі ,

А впослѣдствіи еще свѣтлѣе будешь озарять 
Насг,. просвѣтленныхъ Тобою, которымъ Ты 
Бозсіяваешь,— Единый Богъ Родитель,
И Сынъ, и Святый Духъ, совершенное Божество, 
Вмѣіцающееся въ еовершенной Троицѣ».

Св. Григорій восиѣваетъ Тройцу, сочетавающуюся изъ Еди- 
наго въ Единаго, слѣдовательио, Одинъ только есть нроизводитель, 
одно начало Божественности, имеино— Богъ Отецъ. Зиачитъ, Одпнъ 
только Отецъ есть производнтель Святаго Духа.

Наконецъ въ словѣ I,  въ которомъ Григорій Богословъ онрав- 
дываетъ удаленіе свое въ ІІонтъ ііо  рукоположеніи въ пресвнтера 
(т. I твореній вышеупомянутаго Парижскаго изданія 1609 года, 
стр. 17) читаемъ: «не слѣдуетъ такъ увлекаться любонію ко
Христу, чтобы не оставлять Ему даже имени Сына, а Отцу ие 
оставлять преимущества быть причиною принадлежащаго Ему, 
какъ Отцу и Родителю. Ибо Отецъ былъ бы причиною чего-то 
низкаго и недостойнаго, или, вѣрнѣе сказать, началомъ въ низ- 
комъ и недостойномъ смыслѣ, еслн бы не былъ причішою Божества 
и благости, созерцаемой въ Сынѣ и въ Святомъ Духѣ,— вг. ІІер- 
вомъ, какъ въ Сынѣ и Словѣ, а въ другомъ, какъ въ исходящемъ 
и нерастворяемомъ Духѣ». Здѣсь Богословъ снова пршшсынаетъ 
Одному только Отцу причину Сына и Св. Духа. «Должно остав- 
лять, говоритъ онъ, Сыну имя Сына, а Отцу преимущество—  
быть причиною». Слѣдовательно, Одинъ только Отецъ есть при- 
чина и производитель Св. Духа. Нельзя предиолагать, будто Гри-
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горій Богословъ въ даыыомъ случаѣ называегі» Отца нричпною 
только по отношенію къ Сыну, на тоиъ основаніи, что оыъ при- 
бавляетъ: (преимущества) «принадлежащаго Ему, какъ Отцу и 
Родителю». Мбо сказавшн: «должыо оставить Отцу преимущсство 
— быть началомъ», онъ вслѣдъ затѣмъ присовокуплиетъ: «Отецъ 
былъ бы иричиною чего-то низкаго, если бы пе былъ причиною 
Божества, созерцаемаго въ Оынѣ и Св. Духѣ». Этимъ онъ нсно 
иоказываетъ, что, назвавши Отца сиерва причішою, онъ призыаетъ 
Его причішою Сына н Св. Духа. Что-же касастся ирибавки: «ири- 
яадлежащаго Ему, какъ Отцу и Родителю», гго это ішсколько не 
противорѣчитъ сказанному. Ибо произведеніе Св. Духа выте- 
каетъ изъ отцоветва и съ нимъ неносредствсно связывается и 
вмѣстѣ понимается, подобно тому какъ шюстась Отца совмѣщаетъ 
въ себѣ понятіе п Родителя Съша, и производителя Духа Святаго.

Тотъ-же Григорій Богословъ въ словѣ XLIV на святую шіти- 
десятницу (стр. 711) говоритъ: «Духъ Святый самовластенъ, все- 
силенъ, хотя какъ все принадлежаіцее Единородаому, такь п все 
иринадлежащее Св. Духу, возводится къ иервой причипѣ». Псредъ 
этимь только что было сказапо, ночему онъ называетъ Отца 
первой причиной. Все, говоритъ онъ, что нринадлежитъ иакъ 
Сыну, такъ и Духу Святому, возводится къ Отцу. А еслп-бы 
Духъ Святый исходплъ іі отъ Сыші. то. конечио, Онъ но все, 
Ему принадлежащее, возводилъ бы къ Отцу, т. е. всей свосй 
ипостасью іі бытіемъ О і і ъ  обязанъ былъ не Одііому только Отцу, 
какъ Сынъ, но возводилъ бы все, нрішадлежащее Еыу, одинаково 
и къ Отцу, іі къ Сыну. Такимъ образомъ, не отличая въ о т ііо - 

шеніи происхожденія Сыиа и Св. Духа, а утверждая, что какъ 
Сынъ, такъ іі Духъ Святый все, пріінадлежащее Имь, одинаково 
возводятъ къ Отцу, Григорій Богословъ показываетъ, что Одинъ 
только есть нроизводитель Сына и Св. Духа, именно— Отецъ.

Такой же смыслъ имѣетъ мѣсто изъ слова XXXVII о Свя- 
томъ Духѣ (стр. 611): «а если вгь Писаніи и встрѣчаются нѣ-
сколько унизительныя выраженія (о Св. Духѣ): дается (Дѣян. Ѵ Ш , 
18), посылается (Іоан. XIV, 26), дѣлится (Дѣян. I I ,  3), дунове- 
ніе (Іоан. XX, 21), обѣтованіе (Дѣян. I I ,  33), ходатайство (Рнм. 
V I I I ,  26) и другія подобныя, то надобно ихъ возводить къ пер-



—  6 5  —

вой нричиыѣ (Отцу), чтобы этимъ показать, отъ Кого Духь, и 
чтобы ие принять три отдѣді.ныя начала, какъ будто бы было 
Боговъ много». Всѣ нѣсколько унизительныя выраженія Св. ІІи- 
санія о Св. Духѣ, но мнѣнію Григорія Богослова, возводятся къ 
первой нричинѣ или къ Отцу, а не вмѣстЬ и къ Сыну. Такъ 
какъ въ ІІисаніи говорится, что Духъ Святый посылается, дается, 
обЬщается точно такъ же Сыномъ, какъ Онъ посылается, давтся, 
обѣщается Отцомь, то Григорій Богословъ, конечно, ііо  необходи- 
мости сказалъ бы, что это надобно возводить не только къ Отцу, 
но и къ Сыну,— если бы только онъ вѣровалъ, что и Сынъ есть 
одинаково ііричіша Св. Духа. Слѣдовательно, ио мнѣнію Св. Гри- 
іорія, Духъ Святый псходитъ отъ Одного только Отца, какъ онъ 
и прибавлястъ: «чтобы локазать, отъ Вого Духъ». Изъ этихъ-же 
•словѣ ясно видно, что смыслъ выраженія Григорія Назіанзина 
таковъ: все, что говорится о Духі> Святомъ унизительнаго, гово- 
рится въ отношсніи къ нричинѣ, т. е., что этимъ обозначается, 
что Духъ Святый имѣетъ бытіе не отъ Себя, но отъ Иного, какъ 
отъ причины: «чтобы иоказать, говоритъ оиъ. отъ Ёого Духъ
€вятый». А показывая, оть Кого Духъ Святый, онъ именуетъ 
только первую причину или Отца: «все это, говорнтъ онъ, надобно 
возводить къ первой нричинѣ, чтобы показать, отъ Ёого Духъ». 
И такъ, Григорій Богословъ здѣсь учитъ, что Одинъ только Отецъ 
•есть иричина или производитель Св. Духа.

Одинаковый смыслъ имѣетъ и мѣсто изъ I I I  стихотворенія—  
«о ыачалахъ», озаглавливаемаго «о Святомъ Духѣ» (т. I I  твореній 

€в. Григорія Богослова Пария?скаго изданія 1611 года, стр. 163): 
«Еели въ Божьемъ Словѣ и у богоносныхъ мужей 
Слышшпь или о Сьшѣ, или о благомъ Духѣ,
Будто имѣютъ Они второе мѣсто по Богѣ Отцѣ,
To совѣтую тебѣ здѣсь, въ словахъ глубокой мудрости, 
Находить тотъ сиыслъ, что Они не Божество 
Разсѣкаютъ, но восходятъ Оба къ единому 
Безначальному Корню, дабы ты видЬлъ 
Единство державы и одииаково чтилъ ее».

Здѣсь св. Григорій снова учитъ, что все, что говорится о 
Св. Духѣ унизительнаго, должно относить кь Отцу,— указываетъ,
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что Духъ Святый ведетъ Свое начало on. безначальнаго Корня, 
какъ выражено вь греческомъ текстѣ, т. е. отъ Отца. Впрочемъ 
то, что отсюда можно вывести въ пользу исхожденія Св. Духа 
отъ Одного только Отца, мы  только что изложили ио поводу IIо- 
добнаго-же мѣста, иоэтому нродолжаемъ.

Въ словЬ XXIY «на ирибытіе Египетскихъ епископовъ» (т. I 
твореній Парижскаго изданія 1609 года, стр. 429) читаемъ: 
«Сыну принадлежитъ все, что имѣетъ Отецъ, иромѣ причины, и 

все, нринадлежаіцее Сыну, принадлежитъ Духу, кроиѣ сыновства 
и того, что говорится о Сынѣ тѣлообразно,·— ради меня— человѣка 
и моего сііасенія». Если же Сынъ не ііричііна, то какимъ обра- 
зомъ Духъ СвятьШ исходитъ отъ Нсго? Скажешь, что иодъ сло- 
вомъ «причина» разумѣется причина Сына, а не и Духа Святаго. 
Но въ какомъ смыслѣ Св. Григорій Назіанзинъ обычно употреб- 
ляетъ слово «иричина», это видно даже изъ доселѣ приведенныхъ 
мѣстъ и между ирочимъ изъ словъ, приведенныхъ наші раньпіе 
изъ слова I (въ защиту своего удаленія), гдѣ онъ, сказавши о 
причинЬ, которая иринадлежитъ Отцу, какъ Отцу и Родіггслю. 
ясно употребляетъ это слово въ смыелѣ причины Сына и Св. 
Духа. «Сыну, говоритъ онъ затѣмъ, принадлежитъ все, чгго имѣеть 
Отецъ, кромѣ причины, и все принадлежащее Сыну иринадлежитъ 
Духу, кромѣ сыновства». Если бы св. Грнгорій вѣровалъ, что 
Сынъ есть причина Св. Духа, то въ данномъ случаѣ онъ, конечно, 
не нреминулъ бы исключить причину изъ личныхъ свойствъ 
Св. Духа; вѣдь исключаетъ же онъ ее изъ личныхъ свойствъ 
Сына въ отнопіеніи къ Отцу. Было бы нелѣно, если бы, ирішіі- 
сывая Духу Святоиу все, что нринадлежитъ Сыну, и выключая 
ИЗЪ ЭТОГО не ТОЛЬКО СЫНОВСТВО, HO II TO, ЧТО ГОВОрИТСЯ. n o  отно- 
шенію къ домостроительству нашего спасенія, онъ не исключилъ 
изъ этихъ свойствъ и (иринадлежащей якобы Сыну) нричины,. 
которую однако одну только онъ исключаетъ изъ свойствъ Гына 
въ отношеніы къ Отцу. Итакъ, отсюда ясно видно, что св. Гри- 
горій Богословъ отыюдь не вѣровалъ, будто Духъ Святый псхо- 
дитъ іі отъ Сына.

Въ словѣ X X III—  «въ похвалу Герона» (т. I, стр. 421) Гри- 
горій выражается: «истинно Сына называю Сыномъ, потому что
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Онъ Одинъ только Сынъ Одного только Отца, Сынъ въ един- 
ственномъ смыелѣ и исключительно, а не вмѣстѣ и Отецъ,— Сынъ 
всецѣло и всецѣлый и изъ— начала». Еели же Сынъ исключи- 
чителыіо Сынъ и вседѣло Сынъ, то какимъ образомъ Онъ будетъ 
также іі иричиной? Вѣдь тотъ, кто (только) исключителыіо рож- 
дснъ, вмѣстѣ съ тѣмъ не раждаетъ и не ироизводитъ: тотъ, кто 
всецѣло зависитъ отъ причиныг) не можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
быть и производителемъ. А такъ какъ Сынъ, по словамъ св. Гри- 
горія Богослова, исключительно и всецѣло рожденъ, только зави- 
ситъ отъ причины (изъ чего именно и вытекаетъ, что Онъ исклю- 
чительно и всецЬло Сынъ), то Онъ никакъ не можетъ быть произ- 
водитедемъ Св. Духа.

Въ словѣ XXXI на евангельскія слова: «когда окончилъ
Іисусъ эти рѣчи», въ концѣ (стр. 507), Григорій Богословъ го- 
воритъ: «если безчестишь Св. Духа, то и Сынъ не пришшаегь 
твоего чествованія· ибо хотя Духъ и не какъ Сынъ отъ Отца, 
однако отъ Того-же Отца». Безъ еомнѣішг. если-бы св. Григорій 
полагалъ, что Духъ Святый исходитъ и огь Сына, то въ данномъ 
случаѣ онъ употребилъ-бы такое умозаключеніе: если безче- 
стишь Святаго Духа, то и Сынъ не принимаетъ твоего чествова- 
нія, потому что Духъ Святый одинаково и отъ Hero исходитъ 
или имѣетъ Гіытіе, н не имѣлъ бы нужды Для того, чтобы пока- 
зать, что безчестящій Святаго Духа безчеститъ и Сына, имено- 
вать Отца, говоря: отъ Hero ішенно и Сынъ и Духъ Свя- 
тый нроизошли. Если-же для доказательства своей мысли ск. 
Григорій Назіанзинъ нрибѣгаетъ къ Одному и Тому же началу 
Сына и Св. Духа, то отсюда становится счевиднымъ, что онъ отшодъ 
не вѣровалъ, будто Духъ Святый исходитъ и отъ Сына. Заіѣмъ 
снъ говоитъ: «хотя Духъ и не какъ Сынъ отъ Отца. однако ο’γί> 
Toro же Отца». Итакъ, уча, что какъ Сынъ, такъ и Духъ Свя- 
тый произошли отъ Одного и Того-же Отца, онгь. конечыо, вѣро- 
валъ, что юлько отъ Одного Отца рожденъ Сынъ и исходптъ 
Духъ Святын.

’) CausaUis— αίτιατό;.
0
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Въ c.wisf. ΧΧΧΥΙΙ «ο Святомъ Духѣ», изложивши раньше 
ученіе о томъ, что Духъ Святый происходить огь Отца, но не 
снособомъ сыновства, а чрезъ исхожденіе, Григорій Богословъ 
выводитъ человѣка, шцущаго какого-нибудь подобія, изъ котораго 
было бы видно, что отъ одного и того-же одинъ рождекъ, а дру- 
гой не рожденъ. «Укажн мнѣ (говоритъ онъ на стр. 598), чтобъ 
отъ одного и того же одинъ былъ сынъ, а другой не сынъ, и 
иритомъ были одной суіцнооти съ шімь,— тогда и я донущу Бога 
и Бога». На это Григорій Богословъ не отрицаетъ, что Сынъ и 
Духъ Овятый нроисходятъ отъ одного и того-же, того именно, 
чье нодобіе сирашивающій иіцетъ, но говорптъ, что nf/гъ ничего, 
съ чѣмъ можно было бы сравнивать божественную ирироду: въ 
нротивномъ случаѣ оиь и самъ захотѣлъ бы иредъявлять свои 
желанія до безконечности. И затЬмъ вогь какъ доказываетъ, что 
іі Сынъ, и Духъ Овятый происходятъ отъ Одного іі Того-же. 
«Укаши же, говорнтъ онъ, и ты мнѣ иного Бога и (иную) Божыо 

природу, и тогда представлю тебб иную Тройцу съ тѣми же 
ішенами и свойствами. А такъ какъ Богъ Одинъ и верховная 
причнна одна, то откуда я иредставлю тебѣ подобіе» ? Если-же 
Сыігь и Духъ Святый отъ одного іі того-же, нменио отъ Отца, 
ибо отъ Hero Сынъ,— то Духъ Святый исходитъ, конечно, отъ 
Одного и только отъ Одиого Отца, а не и отъ Сына. Если-бы Духъ 
Святый исходилъ и отъ Сына, то нельзя было бы и говорить, 
что Духъ Святый и Сынъ нроизоіпли ОТЪ ОДІІОГО II того-же, IIO- 
тому что Сынъ не отъ Себя Самого; но въ такомъ случаѣ' Сынъ 
II Духъ происходили бы отъ разлшшыхъ. Доказавши, что ніш- 
нія изъ жизни человѣческой нельзя сопоставлять съ  Божествомъ, 
Грпгорій Богословъ тѣмъ не мснѣе нриводитг, паиослѣдокъ такое 
подобіо (стр. 599): «развѣ Ева и Сішъ ие оп» одного и того-же 
Адама? Отъ кого-же ішого? Ужели-же оба оии— родились оті. 
Адама? Нпмало. А что-же такое? Ева— отломокь, а Спѳъ— Сыыъ. 
Одиакожъ оба онн тождественны меѵкду собою, оба человѣки, въ 
чемъ шшто не будетъ сиорнть». Итак ь от ь одного Адама ( Ί κ ι ί ,  

родплпг, а Ева проіізоіила, иаіп» отломокъ: подобіе этого, говориті» 
онъ, можно увазать іі іп, Тройцѣ,— ішенііо: отъ Одного и Того- 
жс Отца одиыаково— Сынъ яляется чрезъ рожденіе, а Духъ Свя-
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тый— чрезъ исхожденіе. Заслуживають затѣмъ вниманія слѣдую- 
щія слова: «Ева и Сиѳь не огп. одного и того-же Адаміа? Отъ 
кого-же иного» ? Значитъ, если бы или Сиѳъ родился, или Ева, 
какъ отломокь, происходила отъ иного, а не отъ Адама, то въ 
такомъ случаѣ Сиѳъ и Ева, конечно, не были-бы отъ одного и 
•того-же Адама. Слѣдовательно, одинаково вытекаетъ и тотъ вы- 
водъ, что если-бы Духъ Святый, былъ не отъ Отца, а отъ иного, 
напримѣръ оіъ Сыпа, то равнымъ образомъ Сынъ и Духъ Свя- 
тый не были бы отъ Одпого· а между тѣмъ св. Григорій неодно- 
кратно учигь, что Сынъ и Духъ Овятый отъ Одного и Того-же.

Въ словѣ XXVI— «о ооблюденіи добраго порядка въ собесѣ- 
дованіи» (стр. 445) Богословъ говоритъ: «мы должны иризнавать 
Одного Бога Отца безначальнаго и нерожденнаго, и Одного. Сына 
•— рожденнаго отъ Отца, и Одного Духа, имѣющаго бытіе отъ 
Бога. устуиающаго нерожденность Отцу и рожденность Сыну, во 
всемъ-же крочезп. соестественнаго и .сопрестольнаго, единославнаго 
и равночестнаго. Это слЪдуетъ знать, это исповѣдывать, этого 
твердо держаться, а лишнсе нустословіе и скверныя новоизмы- 
шленія предоставитБ людямъ иразднымъ». Духъ Святый, говоритъ 
Григорій Богословъ, отъ Бога, т. е. отъ Отца имѣеть бытіе, по- 
добно тому какъ и Сынъ рождеыъ отъ Отца· во всемъ-же прочемъ 
Божество Отца, Сына и ('в. Духа одно. Итакъ. на этомъ онъ 
повелѣваеп> останавливаться, это исповѣдывать, больпіаго не 
искать, новыхъ понятій не изобрѣтать. Поэтому откуда исхожде- 
ніе Св. Духа отъ Сына, если должно останавливаться на рожде- 
ніи Сыиа іі исхожденіи Св. Духа отъ Отца? если не иозволи- 
тельно изобрѣтать новыя слова (іюнятія)?

Бъ словѣ XXXV— первомъ «о Сынѣ» — тотъ-же Учитель Церквп 
говоритъ (стр. 563): «ио осли ('ілпъ и Духъ совѣчны Отцу, то
почему ;ке не собезыачалыіы? ІІотому, что Они отъ Отца, хотя 
не послѣ Отца. Правда, что безначальное вѣчію: но вѣчыое вовсе 
не бе:шачально, е о . і ь  скоро возводится къ Отцу, какъ къ началу. 
И такъ, Сыді, іі Духг, но безиачальны въ отношеніп причішы· 
а очевндно, что нрпчіша вовсе не псрвоначальнѣе того, для чого 
она служптъ нричішою; потому что іі солнцс ие нредуиреждаетъ 
свѣта во времоші, а что касаотся врсмени, то они безначальны».
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Въ словѣ X X III—  «въ иохвалу Герона», въ концѣ, (стр. 422): 
«и Отцу и Сыну и Святому Духу суть общи неначинаемость 
бытія и Божественностц а Сыну- и Святому Духу— то, что Онк 
имѣютъ бытіе отъ Отца. Отличительное-же свойство Отца— есть 
нерожденность, Сына— рождрнность, а Духа Святаго-— исхожденіе.

Въ словѣ XXXIX «на святые свѣты» (стр. 422): «Отецъ
есть Отецъ и безначаленъ, потому что Онъ не отъ кого-нибудь. 
Сынъ ссть Сынъ, и не безначалснъ, иотому что отъ Отца. Но 
еслй начадо будешь разумѣть относительно времени, то Сынъ и 
безначаленъ, потому что Онъ— Творецъ времень и не-— подъ вре- 
менемъ. Духъ есть истинно Духъ Святый, ироисходящій отъ Отца> 
но не какъ Сынъ· потому что ироисходитъ не иосредствомъ рож- 
денія, а черезъ исхожденіе».

Въ словѣ XXIX—  «о догматѣ и о иоставленіи еішскоповъ» 
(стр. 493) Григорій говоритъ: «слышишь, что Духъ исходитъ отъ 
Отца· не любоиытствуй знать, какимъ образомъ это ироисходитъ».

Въ словѣ XXXV— первомъ «о Сынѣ Божьемъ» находимъ слѣ- 
дующія выраженія (стр. 562): «единица, охъ начала двинувшаяся 
въ двойственность, остановилась вь троичности. И это у насъ: 
Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ. Отецъ— родитель и производитель,, 
раждающій и производящій безстрастно, внѣ времени и безтѣлесно^ 
Сынъ— рожденное; Духъ— изведеиное». Тамъ-же на стр. 563: 
«посему, не выходя изъ данныхъ намъ предѣловъ, вводимъ Не- 

рожденнаго, Рожденнага, и отъ Отца Исходящаго, какъ говоритъ. 
въ одномъ мѣстѣ Самь Богъ— Слово» (Іоан. XT, 26).

Въ словѣ ХХХТІІ—  «о Святомъ Духѣ» — (стр. 597) .читаемъ: 
«такъ какъ Онъ отъ Отца исходіітъ, то Ош.— нс тварь; насколько 
Онъ не есть нѣчто рожденное, то Онъ— не Сынъ».

Въ словѣ XIII-— второмъ «о мирѣ» — Григорій говоритъ (на 
стр. 209): «насколько Богъ превосходитъ твари, настолько при- 
личпѣе иервой причинѣ быть началомъ Божества, а ые тварей». 
й  затѣмъ немного далыпе: «развѣ ты не знаешь, что, признавая 
Бога началомъ Сына и Духа, каіп» тварей, ты не чтишь сммаго 
начала и безчестишь исходящихъ изъ Hero? He чтишь иачала,
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потому что полагаешь Его началомъ чего-τό низкаго, малаго, не- 
^остойнаго Божества· безчестишь и исходяіцихъ изъ начала, по- 
тому что дѣлаешь ГІхь малыми, и не только гварями, но даже 
чѣмъ то такимъ, что нрезрѣннѣе и безчестнѣе самыхъ тварей... 
А я, вводя начало Божества безвременное, неотдѣлимое и безпре- 
дѣльное, чту и начало, а равно и исходящихъ изъ начала,— пер- 
вое, ііотому что ()но— начало таковыхъ исходяіцихъ, и послѣднихъ, 
потому что ОшГ— так ь, такими и изъ такого исходятъ начала».

Въ словѣ X X III—  «въ нохвалу Герона»,— въ концѣ, (стр. 421): 
«учи Сі.ша. или Духа Святаго не дѣлать безначальнымъ, дабы у 

Отца ые отнять Ему свойственнаго. Ибо Они нисколько не безна- 
чальны, и вмѣстѣ въ нѣкоторомъ отношеніи (что въ самомъ дѣлѣ 
удивительно) безначальны: Они не безначальны въ отношеніи къ 
причинѣ, нотому что Они отъ Бога, хотя и не иослѣ Hero, иодобно 
тому какъ отъ солнца свѣтъ: ио Они и безначальны— въ отно- 
шеніи ко времени, потому что не состоятъ подъ временемъ».

Бъ словѣ XXXII—  «къ ста пятидесяти епископамъ второго 
вселенскаго собора» — (стр. 520): «единство— Отецъ, изъ Котораго 
и къ Которому возводятся Тѣ, Ето за Нимъ слѣдуетъ (Сынъ и 
€в. Духъ), не сливаясь и не смѣшиваясь, а будучи съ Нимъ 
связаны».

Въ словѣ XL—■ «на святое крещеніе»— (стр. 669): «готовъ-бы 
я назвать болыішмъ Отца, оть Котораго остальныя два равныя 
Лица имѣютъ и равенство, и бытіе (съ чѣмъ всѣ соглашаются): 
но боюсь, чтобы эту нсрвую нричину не сдѣлать началомъ 
меныпихъ и не оскорбить нредпочтеніемъ. Ибо нѣтъ славы Отцу 
въ униженіи Тѣхъ, Которые отъ Hero. Выраженіе «большій» (Отецъ) 
нужно относить не къ природѣ, но къ причинѣ».

Въ стихотвореніи «Похвала дѣвству» (т. I I ,  стр. 43) Григо- 
рій Богословъ говоритъ:

«Отъ Сына-же нѣтъ другого сына,
Восхищающаго у Отца равную славу,
Такъ что Отецъ всецѣло пребываетъ Родителемъ^
А Сынъ всецѣло Сыномъ, и единымъ Сыноиъ
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Единаго Отца, и соединены Они 
Co. Святымъ Духомъ. Поэтому 
Одинъ Богъ и одно Божество 
Открывается въ трехъ свѣтахъ».

Когда св. Григорій Богословъ говоритъ: «Отецъ всецѣло
пребываетъ Родителемъ», то изъ этого само собою становится 
понятнымъ, что никакое иное Лицо не можетъ быть родителемъ, 
какъ только первое, чего не было 6ы въ томъ случаѣ, если-бы 
и Сынъ раждалъ другого Сына. Затѣмъ, когда говоритъ: «Сынъ
всецѣло пребываетъ Сыномъ», то цодъ этимъ точно также разу- 
мѣется то, что Онъ исключительно бываетъ Сыномъ, а не шіымъ, 
и потому Сынъ не можетъ въ свою очередь раждать другого. Ибо 
иной смыслъ, если сказать: Сынъ есть всецѣло Сынъ, и иной—  
иросто сказать: Сынъ есть во всемъ Сынъ.

Въ третьемъ изъ стихотвореній «о началахъ», озагламеы- 
помъ: «о Святомъ Духѣ» (т. I I ,  стр. 163), Григорій пишетъ:

«Онъ (Духъ Святый) исходитъ отъ Отца. Онъ Божія сила».
Въ одной изъ «Лебединыхъ пѣсней», озаглавленныхъ: «о себѣ- 

самомъ и на завистниковъ» (стр. 187) святой поэтъ говоритъ: 
«У насъ Отецъ·— корень и источникъ блап.·

Отъ Hero— Сынъ, рожденный свѣть и Слово,
Печать Безначальнаго;
Огь Hero и Духъ— безвременная ирирода.
Богъ, Богъ мой и Богъ, тройственная Единица».

Епафапій ] ), ешіскоиъ города Констанціи на Кипрѣ, въ со- 
чиненіи своемъ: «Панарій или ковчегъ на восемьдесятъ ересей», 

, въ описаніи LXXTI ерееи, ереси Аномеевъ, въ онроверженіе главы I I  
Аэтія (латинское Базельское изданіе 1578 года, въ переводѣ Іоанна 
Еорнарія, стр. 309) шішетъ: «Отецъ не рожденъ и отъ вѣка ро- 
дилъ Единороднаго, будучи ирироды довлѣющей самой себѣ· вслѣд- 
ствіе того, что Онъ родилъ Одного только Единороднаго, Онъ и 
Духа извелъ, будучи Одинъ только Родителемъ, черезъ Одного 
только Единороднаго, Который (Духъ) и существуетъ вмѣстѣ съ 
безначально рожденнымъ Сыномъ». Здѣсь св. Енифаній ясно го-

Епифаній родился въ 322 году, кзошель на епископство въ 
366 г., скончался въ 402 пли вт. 403 годѵ. Прим пер.
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воритъ, что Духа Святаго извелъ Одинъ только Отецъ· слѣдова- 
тельно Духъ Святый исходитъ оть Одного только Огца.

Іезуитъ Петавій въ греко-латинскомь ІІарижскомъ изданіи 
твореній св. Епифанія 1622 года, на томъ основаніи, что въ 
подлинникѣ читается: «μόνω επί μονογενίι», переводитъ это мѣсто 
такъ: «и Духа извелъ единый только Родитель съ единымъ только 
Единороднымъ»^ Но хотя «ітіЬ> съ дательнымъ падежемъ иногда 
означаетъ «съ», однако предполагаемый здѣсь Петавіемъ смыслъ 
никоимъ образомъ не можетъ имѣт» мѣста, т. е. будто Богъ 
Отецъ и Сынъ вмѣстѣ извели Св. Духа. Выходитъ иротиворѣчіе, 
если сказать, что Св. Духа произвели Одинъ только Отецъ и 
Одинъ только Сынъ, какой будто-бы смыслъ, по Петавію, имѣютъ 
эт.и слова Св. Епифанія. Ибо если Св. Духа произвелъ Одинъ 
только Сынъ, то какимъ образомъ Его-же произвелъ и Отецъ? 
Или, если Духа Святаго произвелъ Одинъ только Отецъ, то ка- 
кимъ образомъ Его произвелъ такше и Сынъ? Между тѣмъ слова 
св. Еііифанія. какъ очевидно для каждаго, будутъ имѣть ясный 
смыслъ, если перевести «έπΐ» посредствомъ «черезъ». или иосред- 
ствомъ «иослѣ», или посредствомъ «кромѣ», или другимъ подоб- 
нымь сиособомъ. Затѣмъ, къ означеннымъ словамъ св. Епифаній 
непосредствеино ирибавляетъ: «Который существуеть вмѣстѣ съ 
безначально рошденнымъ Сыномъ». Если-бы въ словахъ: «Одинъ 
только Отецъ съ Однимъ только Единороднымъ произвелъ Св. 
Духа» смыслъ былъ тотъ, что одинаково и Сынъ есть произво- 
дитель Св. Духа, то, конечно, этихъ словъ онъ не прибавилъ бы: 
вѣдь оні. Э'го уже выразилъ бы сказавши, что Сынъ есть нри- 
чина Св. Духа. Поэтому-то онъ и не дѣлаетъ иодобной ирибавки 
по отношенію къ Отцу.

Но, кромѣ того, и изъ другихъ мѣстъ его сочиненій выте- 
каетъ, что св. Епифаній вѣровалъ въ исхожденіе Св. Духа отъ 
Одного только Отца. Постараемся указать такія мѣста.

Въ изложеніи каѳолической вѣры, которое слѣдуетъ за опро- 
верженіемъ ересей ( ϊ .  I твореній св. Епнфанія вышеуиомянутаго 
изданія Петавія, стр. 1095), читаемъ: «Тройца всегда сущ ествуетъ  
л никода не нуждается въ нрибавленіи, не имѣетъ ві. Себѣ чего- 
либо подчііненнаго, но возводится къ одному единству и къ одному
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началу Бога и Отца». Слѣдовательно какъ Сынъ, такъ и Духъ 
Святый имѣютъ одно только начало и Одного только производи- 
теля— Отца г ). Итакъ Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца.

Въ началѣ «слова якорнаго» (δ Άγ-λυρωτό; λόγο;)— подъ но- 
меромъ I I ,  т. I I ,  стр. 7) Епифаній говоритъ: «Одинъ есть Богъ 
Отецъ и Одинъ истинный Богъ, не такой, какъ выдуманные 
боги, которыхь нбкоторые изъ эллиновъ называли богами, тогда 
какъ они не суть боги· но Одинъ истинный Богъ (т. е. Отецъ), 
потому что Одиігь только* отъ Одного Единородный и Одинъ 
только Св. Духь». Здѣсь св. Еішфаній ясно учитъ, что отъ Одного 
только Отца Одинъ только Единородный, т. е. чрезъ рожденіе, 
и Одинъ только Духъ Святый, т. е. чрезъ исхожденіе. Слѣдова- 
тельно, Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца. Іезуитъ 
Петавій въ своемъ латинскомъ переводѣ читаетъ это мѣсто такъ: 
«потому что Одинъ только отъ Одного Единородный и Одинъ 

только Святый Духъ произошли отъ Него». Но послѣднихъ словъ 
«произошли отъ Него» въ греческомъ текстЬ нііть. У Епифанія 
читается только: «потому что Одинъ только отъ Одного Едино- 
родный и Одинь только Духъ Святый». Итакъ, коль скоро даже 
самъ ІІетавій долженъ признать, что слова: «и Одинъ только
Духъ Овятый» указываютъ на то, что Духа Святаго нужно разу- 
мѣть происходящимъ отъ Отца такъ же, какъ и Сына, то рѣчь 
св. Епифанія приіпюсь-бы признать нелѣпою, если слова: «и 
Одинъ только Духъ» не относить къ выраженію: «отъ Одного
только». Въ самомъ дЬлЬ, какой былъ бы смыслъ сказать: «Одинъ 
только Богъ Отсцъ, потому что Сынъ отъ Одиого только и Духъ 
■Святый», если слова: «Сынъ и Духъ Святый» не относить къ
выраженію «оть Одного только» ? Ясно, что слова св. Ешіфанія 
не имѣютъ никакого иного смысла, кромѣ того, что Сынъ и Духъ 
€вятый— ироисходятъ отъ Одного только Отца.

Въ томъ-же «словѣ якорномъ» (номеръ IV, стр. 9) Епифа- 
ній говорить: «достаточно отъ Одного утверждать иолную связь 
Тройцы, и по Отцу разумѣть и Сына Богомъ истиннымъ, и Духа—

') Заключительння слова: «слѣдовате.тьно какъ Сынъ..., которыя 
издателн труда Зерникава остаішли, не суть слова св. Епнфанія.—

Нримѣчаніе переводчика.
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истиннымъ». Слѣдовательно, если остальныя Лица имЬютъ бытіе 
отъ Одного только, т. е. огь Отца, то, значигь, отъ Одного тодько 
Отца раждается Сынъ и исходитъ Духъ Святый. И ІІетавій это 
выраженіе переводитъ: «достаточно принисывать одному Лицу
то, что существуетъ связь со всей Тройцей, и но Отду разу- 
мѣть и Сына Богомъ истиняымъ, и Духа— истиннымъ» г ). Итакъ, 
€сли сиыслъ словъ Епифанія тотъ, что Одно только Лице— Отецъ 
есть начало Сына ц Св. Духа, то Духъ Святый исходитъ, ко- 
лечно, огь Одного только Отца.

Въ опроверженіи ереси LX\*, ереси ІІавла Самосатскаго 
(гл. I I I .  Т. I, сггр. G09), Енифаній шипетъ: «сей-же не говоритъ, 
что Одинъ только Отецъ называется Богомъ, яотому что Отецъ 
ссть источникъ, но что Одинъ только есть Богъ, отвергая, на- 
сколько это въ его власти, Божество и ипостась Оына и Святаго 
Духа». Смыслъ этихъ словъ, какъ очевидно для всякаго, такой: 
лотому Священное ІІисаніе говоритъ, что Одинъ только Отецъ 
есть Богъ, что Онъ есть йсточникъ Сына и Св. Духа. Если-же 
Одинъ только Отецъ называется Богомъ, потому что Онъ есть 
источникъ, то отсюда слѣдуетъ, что Одинъ только Отецъ есть 
источникъ или производитель Сыиа и Св. Духа. Слѣдовательно, 
Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца.

Въ оироверженіи ереси LXXV’I, ереси Духоборцевъ (гл. II. 
Т. I, стр. 900), Епифаній говорить: «хотя и миого духовъ, но
Онъ выше всѣхь духовъ, такъ какъ Онъ существуетъ вѣчно 
отъ Отца, а не отъ другихъ существъ, происшедшихъ изъ ни- 
чего. Много духовъ, но Духь Святый одинъ. Какъ Одинъ Богь 
и Одинъ Единородный Сынъ Божій, такъ и Духъ Святый Божій, 
Онъ—-отъ Бога и въ БогЬ. Единородный Сынъ непостижимъ, и 
Духъ неностижимъ; Онъ отъ Бога и ис чуждъ Отцу и Сыну. 
Онъ не въ сліяніи съ Отцомъ и Сыномъ, но Тройца вѣчно жи- 
вущая одного и того же существа, существа не инаго отъ Бо- 
жества, н Божество не иное отъ существа, но само ііо  себЬ 
Божество и отъ того-же Божества Сыпъ и Святый Духъ». И не-

!) Satis est uni Personae, quod cum tota Trinitate conjunctum  
est, tribiii oportere et ex Patre Filium verum Deum intelligi, ac verum. 
Spiritum.
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много дальпге (стр. 901): «Духъ не есть слитый Духь, ни собратъ. 
Отцу и Сыну; но Сынъ рожденъ отъ Отца, а Духъ ироизошелъ 
огь Отца, такъ что Троица пребываетъ въ славѣ неизъяснимага 
тождества».

Въ опроверженіи ереси LXXYI,— ереси Аномеевъ, въ номе- 
рѣ I I I  (т. I ,  стр. 915) тотъ-же св. ішсатель говоритъ: «Единород- 
ный Сынъ Божій есть для насъ одно и то-же съ Божествомъ и 
достоинствомъ Отца и равенъ Ему истиннымъ образомъ и подо- 
біемъ, не такимъ, которое измѣнялось-бы, но неизмѣннымъ, какъ 
Сынъ, истинно и единосущно рожденный отъ Отца. Такъ мы .ду- 
маемъ и о Духѣ Святомъ, потому что Онъ отъ Отца исходитъ, 
хотя и не раждается, такъ какъ Сынъ единороденъ». И нѣсколько 
далыпе (стр. 918): «если мы етанемъ искать родителя для не- 
рожденнаго, чтобы не потерять истиннаго мнѣнія о ХрисгЬ, тогда 
найдется уже не Одинъ Отецъ, и не Отецъ Отца, но окажутся 
при исканіи безконечные Отцы Отцовъ, и будетъ уже не Одинъ. 
Богъ, вѣчно сущій, ничего не имѣкГній прежде Се-бя и всегда 
иребывающій, отъ Котораго родился и суіцествуетъ истинный, 
единородный Сынъ и Святый Духъ, отъ Hero проиешедшій,— но 
будутъ искомые многіе Боги».

Въ опроверженіи ереси LXTII, ереси Іеракитовъ (гл. II. т. І 7 
стр. 711) Еиифаній говоритъ: «объ Отцѣ, Сынѣ и Св. Духѣ—
(Іераксъ) думаегь не одинаково съ Оригеномъ, ио вѣритъ, что 
Сынъ истинно рожденъ оть Отца, и о Духѣ Святомъ, что Онъ. 
происходитъ отъ Отца».

Въ концѣ «слова якорнаго» (т. I I ,  стр. 123) встрѣчаемъ 
такое мѣсто: «святый символъ неиоврежденно содержитъ такое 
ученіе: вѣрую въ Духа Святаго, Господа животворящаго, отъ Отца 
исходящаго, съ Отцомъ и Сыномъ спокланяемаго и спрославля- 
емаго, говорившаго чрезъ нророковъ».

Въ опроверженіи ереси LXXTI, ереси Аномеевъ, нротивъ. 
главы I I  Аэтія Еиифаній возражаетъ: «Отецъ, или Сынъ, или 
('вятый Духъ не воспринялъ огь другой природы и не далъ дру- 
гой нриродѣ соучастія въ Своей природѣ и достоинствѣ, и не 
вслѣдствіе какого-либо сѣченія, или истеченія совершилось про- 
нсхожденіе Единороднаго и Духа Святаго изъ Отца и нроизвело
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измѣненіе въ Его природѣ, но какъ изначала превосходнѣйшая 
природа Отца всегда была нерожденною и несозданною, такъ Онъ 
ясно возвѣстилъ намъ, что Онъ отъ вѣчности произвелъ отъ 
Себя превосходнѣйшаго Сына и Святаго Духа безъ всякаго измѣ- 
ненія».

То-же читаемъ въ опроверженіи главы V III Аэтія (стр. 944): 
«Отецъ могъ_родить только Одного Единороднаго, а не другого 

какого-либо еще послѣ одного, и произвелъ изъ Себя Сватаго 
Духа, а не другого еще Духа- для произведенныхъ-же и всегда 
производимыхъ отъ Hero Онъ есть Создатель и Творецъ. Посему 
ужё не много Сыновъ раждается и не много Духовъ отъ Hero 
исходитъ, но одно и то-же Божество всегда пребываетъ и нро- 
славляется въ Тройцѣ».

Въ онроверженіи главы XIV Аэтія' (номеръ I I ,  стр. 954): 
«исіювѣдуемъ Его и безстрастнымъ Родителемъ, и безстрастньшъ 

Создателемъ: ибо родилъ Онъ Единороднаго, не страдая и извелъ 
изъ Себя Святаго Духа, не ііодвергшись дѣленію».

Въ опроверженіи главы XXII Аэтія (стр. 967) Енифаній пи- 
шетъ: «не всякую сущность называемъ мы нерожденною и не
всякую отъ Бога рожденною, потому что родивпіій рождеинаго 
отъ Hero и иославшій отъ Себя Святаго Духа Своего, Духа, при- 
частнаго тому, что принадлежитъ Сыну, не всѣхъ родилъ, но 
одного, почему Онъ и есть Единородный, и одного послалъ отъ 
Себя, почему Онъ и есть Святый Духъ». Затѣмъ въ другомъ 
мѣстѣ (стр. 969): «ни потому, что Онъ родилъ Единороднаго, 
ни потому, что Единородный рожденъ, ни потому, что Святый 
Его Духъ отъ Hero посланъ, страданіе не касается Святой Трой- 
цы». Тамъ-же, немного далѣе: «рожденное не тѣлесно, но есть
духъ отъ духа и Сынъ отъ Отца. Такимъ-же образомъ и Святый 
Духъ, отъ Hero исходящій, Духъ Отца, Духъ Христовъ, несоздан- 
ный, нерожденный, не собратъ, не нрародитель, не внукъ».

Въ опроверженіи главы XXIII Аэтія (стр. 970): «нерожден- 
ная природа находится не вь одинаковомъ ко всему, но вь иномъ 
отношеніи къ рожденному Единородному и къ исшедшему отъ 
Нея Святому Духу; Она— служитъ причиною не такъ, какь то, 
что существуетъ ио отношенію къ тому, чего нѣтъ: ибо Рожден-
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ный не лролсходитъ лзъ ничего, а Родившій существуетъ, также 
и Святый Духъ, отъ Hero исшедшій».

Въ опровержеліи главы XXV Аэтія (стр. 972): «Сынъ не 
имѣстъ яазванія ни сотворенлаго, ни созданнаго: Его признаютъ 
(Адгслы и вѣрующіе) рожделлымъ отъ Отца д докладяются Ему, 
какъ сущему отъ Сугцаго. равдо какъ д отъ Hero (Отца) дсшед- 
шему Святому Духу».

Въ опроверженіи главы XXVII Аэтія (стр. .974): «поэтому 
и сами мы де поклаяяемся всему, что диже существа Самого 
Бога, такъ какъ дриличдо воздавать доклонедіе одному только 
яелодчішеилому, Отцу дерождендому, д Сыду, Ёоторый отъ' 
Hero, іі Святому Духу. отъ Hero л чрезъ Едпяородяаго лро- 
исшедшему». II далѣе: «все это создано п сотворедо, Отецъ-же
де создаяъ, имѣетъ Сына, отъ Hero рождендаго, но де создан- 
даго, и Святаго Духа, отъ Hero дсходящаго и десозданнаго». 
И еще далѣе гамъ-же: «нл Сыдъ, вслѣдствіе того, что рождедъ, 
де будетъ страдать, дл Духъ Святый, вслѣдствіе того., что исхо- 
дитъ отъ Отца: ибо л Отецъ въ томъ, что Ояъ родплъ и лзвелъ 
пзъ Себя Самого, и во всемъ остальдомъ, что лослѣ Сыда и 
Духа создалъ, де подлежитъ страданію прлчішы».

Въ опроверженіи главы XXVIII Аэтія (стр. 975): «такъ 
какъ нерождеадая прдрода есть еуіцность, п изъ себя самой, a 
де дзъ дичего безлорочдо д безстрастдо родпла ода Едипород- 
наго, безвремедно л бездачальдо, л лзъ себя же салой она 
извела Святаго Духа, а де пзъ шічего, то въ Святой Каѳоллче- 
ской Церквд лравославло лроповѣдуется едидосуіцдая Тройца»-.

Вь опровержеділ главы XXIX Аэтія (стр. 976): «Богъ Отецъ, 
и Сыдъ, и' Свягый Духъ есть самосущность, л ле разлпчдая 
сущность: ибо Сыдъ де есть собратъ въ отношедіп къ Отцу, де 
рождедъ иослѣ, до деизъясдимымъ образомъ лмя Отецъ сопрп- 
личествуетъ вь отдошедіи къ Отцу и С-ыну, пролсшедшему отъ 
Hero, чрезъ Hero и отъ того, что есть Его, Святому Его Духу».

Въ опровержедіи главы XXXII Аэтія (стр. 980): «яесомлѣддо, 
что въ лерожделной лриродѣ пребываетъ Бога, сотворившій п 
создавпіій все изъ дичего: Отецъ, раждающій изъ Себя Сыда, 
едидосущдаго Себѣ Самому и соприлпчествующаго Его вѣчдости,



и Духа, отъ Hero исшедшаго, приличествующимъ образомъ нре- 
бывающаго въ единосущіи съ Нимъ». И далыне: «суіцность не 
подлежить ни растяженію, ни сокращенію; но, будучи Самъ ду- 
хомъ, Отецъ родилъ истинно духа Сына и извелъ нзъ Себя Ду- 
ха Святаго».

Въ оііровержеши главы XXXIII Аэтія (стр. 982): «Сынъ
есть всегда отъ-Самого Родителя: почему Опь есть рождснное 
отъ Сущаго, какъ и отъ Него-же исшедшій Святый Духъ, такъ 
что Тройца находнтся въ одномъ несоздашомъ единствЬ.

Въ онроверженіи главы XXXV Аэтія (стр. 984): «Духъ Свя- 
тый вѣчно существуегь и отъ Отца посылается· Онъ также 
всегда пребываегь съ Отцомъ и ие отъ времени началъ быть».

Наконецъ въ оііровержешп главы XXXYI Аэтія (стр. 986): 
«рожденное мы называемъ не ироизвсденіемъ и не твореніемъ, 

но Сыномъ, существенно отъ Отца въ чистотѣ рожденномъ, еди- 
носущнымъ Отцу и спокланяемымъ Ему: и Святаго Духа назы- 
ваемъ исшедшимъ отъ Hero и не чуждымъ Ему. а носему и 
спокланяемымъ».

Въ описаніи LXXIII ереси— ереси Полуаріанъ, (померъ ХѴІІ-й, 
стр. 863): «восточные призііаютъ, что Святый Духъ, Котораго 
Божественное Писаніе именуегь Утѣшнтелемъ, самостоятельно 
существуетъ отъ Отца чрезъ Сына».

Въ описаніи ереси LIX, ереси Еаѳаровъ, (номеръ Ѵ ІІІ-й , 
стр. 500): «о Святомъ Духѣ ІІетръ учитъ насъ, говоря къ Аиа- 
ніи іі женѣ его: зачѣмъ сатана иекусилъ васъ солгать Духу 
Святому? Вы солгали не человѣку, но Богу. Ибо Духъ отъ Бога 
и не чуждъ Богу». Заіѣмъ далѣе въ очень многихъ мѣстахь 
ЕпифаніГі отдѣляетъ Сына отъ Отца въ дѣлѣ исхожденія Святаго 
Духа іі учитъ, что Духъ Святый исходигь имеішо отъ Отца, a 
не іі отъ Сына·, отъ Сына онь только получастъ, но слову Спа- 
сителя: «изъ Моего получитъ (возьметъ)».

Въ оішсаніи ереси XLV III, сресп Фриговъ илн Монтани- 
стовъ, въ концѣ (стр. 414): «единъ есть Духъ Святый, удѣля-
ющій всякому, кому хочетъ; Онъ называется то Духомъ благо- 
честія, то Духомъ Хрнста, то Духомъ, исходящіімъ отъ Отца, то
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получаюіцимъ отъ Сына, то имѣющимъ бытіе, не чуждое · Отцу 
и Сыну».

Въ описаніи ереси L T II— Ноэтіанъ (стр. 482): «о Духѣ
Святомъ Спаситель сказалъ: Духъ истины, Который отъ Отда 
исходитъ, отъ Моего іюлучитъ, чтобы показать ипостаснаго Отца, 
ипостаснаго Сына и ипостаснаго Духа Святаго». II нѣсколько 
дадыпе (стр. 483): «отъ Самого Отца исходцтъ и Духъ Святый, 
существующій шіостасио, и Онъ поистинѣ совершенный Духъ 
истины, все нросвбщаіощій, отъ Сына нолучающій, Духъ истины, 
Духъ Отца, Духъ Христа».

Въ ошісаніи ереси LX II,— ереси С-авелліанъ (стр. 514): 
«Духъ Святый никогда ііе называль Себя Христомъ, но Духомъ 
Христа, чрезъ Христа иодаваемымъ, отъ Отца исходящымъ, отъ 
Сына іюлучаюіцимъ». И немного дальше (515): «Духі.— вѣчно
съ Отцомъ и Сыномъ, не собратъ Отцу, не рожденный, не сотво- 
ренный, не братъ Сыну, не потомокъ Отца, но исходящій отъ 
Отца и нолучающій отъ Сына». И еще далыие (стр. 518): «Духъ 
Святый, отъ Отда исходящій и отъ Сына иолучающій, ліишо 
единый Богъ, иервый и иослѣдующій».

Въ оиисаніи ереси LXT,— ересн Павла Самосатскаго (стр. 
613): «о Духѣ Святомъ Сиаситель говорпть: Я иного Ут&шителя 
пошлю вамъ. Обрати внішааіе иа слова: пошлю, ішого іі 
Я. Здѣсь Сшіситель пмѣетъ въ вііду иоказать ішостаеь Отца 
и ипостась Св. Духа. Онъ Меня іірославитъ, говорилъ Онъ о 
Св. Духѣ, нотому что отъ Іоего получить. И какнмъ пазываетъ 
Его?· Оть Отца исходящимг. и отъ Моего нолучающішь».

Въ опроверженіи ероси LXVII,— ереси Іераіштовъ, (стр. 714): 
«хотя мы іі нс называемъ Духа рожденішмъ, иотому ччо Сыпъ 
единороденъ, одпако Христосъ называетъ Духа псходящимъ оть 
Отца и отъ Моего нолучаюіцнмъ. Итакъ— Оігь исходитъ оть 
Отца н оть Моего получаетъ н пе можетъ быть безъ Отца».

Въ оііроверженііі среси LXIX.— орсси Аріанъ, (стр. 741): 
«Духъ Святый не равенъ друишъ духамъ, потому что Оігь ость 
единый Духі, Божій, Духь, отъ Отца исходящій и отъ Сына но- 
лучающій». II иемного дальше (стр. 742): «Духъ Святый, какъ 
знаетъ Самъ Отецъ и Единородный, ис рождонъ, ие сотворсиъ
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ll не чуждъ О тцу-и Сыну, но исходить отъ Отца и отъ Сына 
получаетъ». И въ главѣ XXVII (стр. 752): «Духъ Святый есть 
Богъ отъ Bora; чрезь Hero мы именуемся храмами Духа, если 
вселимъ въ себя Духа Его. Нбо Духъ Христа есть Духъ отъ 
Отца исходящій и отъ Сына получающій, кагь исповѣдуетъ 
•Самь Единородный». ЗатЬмъ сиова (стр. 757): «все создано Бо- 
гом'[>· Одинъ Сынъ БожіЙ рожденъ и Одинъ Духъ Святый отъ 
Отца исшелъ и оть Сына лолучилъ. Прочее-же все создано, a 
не произошло отъ Отца и иолучило не отъ Сына, но отъ иол- 
ноты Сына». Вь другомъ мѣстѣ (774): «о Духѣ Святомъ они 
осмѣливаются говорить, что Онъ созданъ Сыномъ, тогда какъ 
Онъ не созданъ, исходитъ отъ Отца и отъ Сына получаетъ». За- 
тѣмъ далыие (стр. 780): «какъ можетъ быть созданнымъ Духъ, 
о Которомъ есть свидѣтельство, что Онъ отъ Отца исходигь и 
отъ Моего иодучаетъ» ? Наконецъ (стр. 788): «отхожу (говоритъ 
Спаситель) іі пошлю вамъ Духа Святаго, Который отъ Отца 
исходитъ и отъ Моего получаетъ».

Въ оироверяіеніи ереси LXXI,— ереси Фотиніаиъ, въ концѣ 
{стр. 833): «святое· слово обличаетъ тебя, когда Господь, при- 
знавая Святаго Духа однороднымъ съ Собою по Вожеству, го- 
воритъ: Который отъ Отца исходитъ и отъ Моего получаетъ».

Въ опроверженіи ереси LXXIY*,— ереси Духоборцевъ, (стр. 887): 
«Оиъ называется Духомъ Господиимъ, отъ Отца исходящимъ и 

отъ Сына иолучаюпщмъ». II далыпе (стр. 898): «если Духъ
Святый отъ Отца исходитъ и отъ Моего получитъ, какъ говоригь 
Тосподь; то подобно тому какъ ни Отца никто не знаетъ, только 
Сынь, ни Сына, только Отецъ, тавъ, осмѣливаюсь сказать, и 
Духа Святаго ннкто ые знаетъ, кромѣ ('ына, отъ Котораго Онъ 
получаетъ, и Отца. оть Котораго и с х о д ііт ъ » . Затѣмъ въ другомъ 
мѣетѣ (стр. 900): «Духъ есть Духъ Святый и Сыпъ есть Сынъ. 
Духъ-же отъ Отца исходитъ и оть Сына получаеть. По иапме- 
поваиію— Опъ третій».

Въ оігровержеііііг ересп LXXVI,— ересн Аиомеевъ, (сгр. 918): 
«ϊιηιπ, пужію знать, каіп» и есть въ дѣйстиптслыіостн, единаго 

Бога, Отца Госиода иашого Іиеуса Христа, оть Котораго и Духъ 
Святый, отъ Отца псходящій и отъ Сьша нолучагощій». И нѣ-
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сколько далыпе (стр. 921): «Отецъ чрезъ Сына и Святаго Его 
Духа, отъ Hero исшедшаго и отъ Сына иолучающаго, сотворилъ. 
и утвердилъ все».

Въ онроверженіи главы Т ІІ І  Аэтія (стр. 945): «чрезъ одного 
(Сына), не no благодати и не простымъ лишь именованіемъ на- 
зываемаго Сыномъ, но Сына иоистинЬ, созданы остальные сыны, 
отъ Одного Отца, чрезъ Одного Сына, съ исходяіцимъ отъ Пер- 
ваго и получающимъ (берущимъ) огь Второго ('вятымъ Духомь».

Въ оироверженіи главы XT Аэтія (стр. 955): «Родивпіій
пребываетъ, всегда имѣя Рожденнаго изъ Hero и совершеннаг» 
Его Духа, Который отъ Отца исходитъ и отъ Сына получаеть 
(беретъ)».

Въ опроверженіи главы XX Аэтія (стр. 964): «Отецъ есть
воистину истинный Богъ, какъ свидѣтельствуетъ Сынъ, видя- 
щій Отца. И Сынъ есть истинный свѣтъ, знаемый Отцомъ и 
свидѣтельствуемый. И Духь есть Духъ истинный, не чуждый, 
но отъ Отца исходящій и огь Сына получающій (берущій)».

Въ оироверженіи главы ХХТІІІ Аэтія (стр. 975): «Тройца
есть всегда: Отецъ,— Отецъ совершенный, (.'і.шъ, Сынъ совершен- 
ный, отъ Отца рожденный, и Духъ Святый, Духъ совершенный^ 
отъ Отца исходящій и отъ Сына иолучающій».

Въ опроверженіи XXXI главы Аэтія (стр. 979): «Богъ сво- 
боденъ отъ всякой причины, имѣя все въ (-ебЬ Самомъ, не съ 
промедленіемъ и раскаяніемь, ио времени начавъ имѣть Сына 
ш и  Святаго Духа Своего, но приличествующимъ всегда имѣ- 
ющему Сына образомъ, имѣя рожденнаго Сына и притомъ Еди- 
нороднаго, имѣющаго всегда Отца въ Себт> Самомъ; имѣегь и 
Духа Святаіо, существующаго оть Отца и отъ Сына % нолуча- 
ющаго».

Въ «словѣ якорномъ» (т. I I ,  стр. 11): «Едипороденъ—
Одинъ Сынъ; Святый Духь есть Духъ Овятый, Духъ Божій, 
всегда существуіоідій со Отцомъ и Сьшомъ, не чуждый Богу, 
но отъ Бога с‘ущій, отъ Отца исходяшій н отъ Сына иолуча- 
ющій». II немного далыпе, въ главѣ V II: «и Духь есть Святый 
Духъ, а Сынъ есть Сынъ; Духъ-же отъ Отца исходіітъ н отъ 
Сына получаетъ». Затѣмъ въ главѣ V III (стр. 12): «Духъ Свя-
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іы й единственный, имѣющій не нмя Сына, не именоваыіе Отца, 
но Духъ Святый, такъ называемый, не чуждый Отцу. Ибо Самъ 
Единородный говоритъ: Духъ Отца, Еоторый отъ Отца исходитъ 
и отъ Моего возьметъ· чтобы не считали Его чуждымъ ни Отцу, 
ни Сьшу, но имѣющему ту-же сущность, то-же Божество». Также 
въ главѣ XI (стр. 16): «Духа никто не знаетъ, кромѣ Отца^
отъ Котораго Оіді. исходитъ, и Сына, отъ Еотораго получаетъ». 
Наконецъ тамъ-же (стр. 124): «вѣруемъ въ Hero, что Онъ есть 
Духъ Святый, Духъ Божій, Духъ совершенный, Духъ Утѣшитель, 
не создаиный, отъ Отда исходящій и отъ Сына получающій».

Св. Грторій ' ). ешіскопъ Нисскій, въ сочиненіи «объ 
общихъ понятіяхъ (т. I твореній, Парижскаго греко-латинскаго 
изданія 1615 года, стр. 917) говоритъ: «опять— всѣ человѣческія 
лица имѣютъ бытіе не отъ одного и того-же лица неиосредственно, 
но одни— отъ одного, а другія— отъ другого; дажо многія и 
различныя, происшедши огь иричины, сами бываютъ иричиною. 
Но не такъ въ Св. Тройцѣ: ибо отъ одного и того-жс лнца 
Отца раждается Сынъ и исходитъ Св. Духь. Посему мы утвер- 
ждаемъ, что Одинъ. Богъ есть единственная причнна происшед- 
шихъ отъ Hero,— такъ какъ Онъ и существуетъ вмѣстѣ съ 
Ніім іі» . Эти слова въ опроверженіе заблужденія латинянъ уже 
нѣсколько столѣтій тому назадъ привелъ Григорій Ѳессалонішій- 
скій въ первомъ доказателышмъ словѣ (стр. 10 греческаго Лон- 
донскаго изданія). И что можетъ быть яснѣе этихъ словъ? Свя- 
тый Григорій учитъ, что отъ одного ц того-же лица, или отъ 
одного только лица Отца Сынъ раждастся. а Духъ Святый исхо- 
дитъ, н что Сынъ іі Св. Духъ иолучаютъ Свое начало не отъ 
многихъ дицъ вмѣстѣ, какъ людн, которые ведутъ нроисхожде- 
ніе отъ миогихъ лпцъ.

Бъ книгѣ I иротивъ Енномія (въ прибавленіи къ тиоре- 
ціямъ св. Григорія Нисскаго, изданномъ на греческомъ н латіш- 
скомъ языкахъ въ Парижѣ Гретсеромъ, стр. 100) читасмъ: 
«Отецъ безиачалеиъ, нерождеігь п ііошшается исегда, какъ Отецъ·

*) Грпгорій  Нііссііій род. пъ 330 г., еіпіскопомъ ста.ть іп> 371, 
ум еръ ігь 395 г. П р и м  персв.
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а огь Hero неирсрывно и нераздѣльно ионішается вмѣстЪ съ 
Отцомъ Единородный Сыігц чрезъ Сына ѵке и съ Нимъ, прежде 
нежели мысль встрѣтитъ нромежуточную пустоту и безличную 
среду, немедленно и въ соединеиіи съ Тѣмъ и Другимъ іюстнгается 
II Духъ Святый, не иоздыѣе Сына по бытію, такъ чтобы Едино- 
родный могъ когда-нибудь быть нредставляемымъ безъ Духа:. но 
Самъ Святый Духъ имѣетъ прйчину бытія отъ Бога вселенііой, 
какъ и Единородный свѣть. Возсіявшій-же черезъ этотъ истіш- 
иый сві.т'1. не отдѣляется отъ Отца и оть Сына никакимъ раз- 
стояніемъ и никакимъ различіемъ ирііроды». Въ этихъ словахъ 
св. Грпгорій Нпсскій иричину Св. Духа ясно относитъ къ Одному 
только Отцу, а но вмѣстѣ и къ Сыну. Чрезъ Сына. какъ онъ 
прибавляетъ, Духъ Святый только возсіяваетъ. А что онъ разу- 
мѣетъ подъ словами: «чрезъ Сыиа Духъ Святый возсіяваетъ» —  
уто самъ онъ указываетъ въ предіііествующихъ словахъ: «чрсзъ 
Hero (Сына) и съ Нимъ, ирежде иожели мысль встрѣтитъ про- 
межуточную пустоту и безличную среду, немедленно и въ соеди- 
неніи съ Тѣмъ и Другимъ ностигается и Духъ Овятый». Слѣдо- 
вательно, выражсыіе Григорія Нисскаго: Духъ Святый чрсзъ Сына 
возсіяваетъ, означаегь то-же, что чрезъ ('ына н съ Сыномъ 
Духъ Святый соединенъ съ Отцомъ и Сыномъ, потому имснно, 
что Сыпъ раждается оті> Отца, когда шікто еще но былъ про- 
изведснъ, а Духъ Святый исходитъ отъ Отца, когда былъ иро- 
изведенъ Сынъ. Объ этомъ ученіи Грпгорія Нисскаго мы сна- 
жемъ нотомъ.

Одинаковый смыслъ имѣютъ и слѣдующія слова τοιΐ-же 
I  книги нротивъ Евномія (стр. 132): «нредставивгь себѣ не лучъ 
отъ солнца, но отъ нерожденнаго солнца другое солыце, которое 
явилось вмѣстѣ съ первымъ чсрозь роіндокіс.— равное съ ішмъ 
во всемъ:·— въ красотѣ, въ еилѣ. въ блескѣ, въ величинѣ, въ 
яспости,— однпмъ словомъ во всемъ, что усматрпвастся въ солнцѣ. 
И еще другой подобный свѣтъ такінгь-же образомъ представішъ, 
ішкакимъ времошіымъ [іазстояніомъ ие отдкшемый отъ рождеи- 
иаго свѣта, по чрезъ иего возсіяваіощій, пі)іічпну-же ішостасп 
своей получающій въ нервообразиомъ свѣтѣ». Такішъ образозгь, 
здѣсь снова прнчііну Св. Духа Грнгорій ііршшсываетъ Одному



— 85 —

тюлько Отцу II прибавляетъ, что Духъ Святый только возсіяваетъ 
чрезъ Сына. Для всякаго очевидно, что эти выраженія Григорія 
Нисскаго: «чрезъ Сына» возсіяваетъ и «отъ Отца» имѣетъ бы- 
тіе—-обозначаютъ мысль не тождествеиную, такъ какъ онъ ихъ 
противопоставляетъ: «чрезъ Сьіна, говоритъ, возсіяваетъ, но отъ 
Отца исходитъ». Слѣдовательно, эти выраженія необходимо при- 
знать устанавливающіши различіе.

То-же находимъ въ одномъ мѣстѣ, предшествующемь при- 
веденнымъ (на стр. 78): «Духь— связанъ съ Отцомъ, нотому
что Тотъ іі Другой не сотворены, но Онъ отличается отъ Отца 
тѣмъ, что Онъ— не Отецъ, какъ Тотъ. А съ Сыномъ Онъ (Духъ) 
■связанъ II тѣмъ, что Оба Оші не сотворены, и тѣмъ, что Оба 
имѣютъ причину бытія огь Бога вселенной· отличается-же Онъ 
(Духъ) отъ Сына тѣмъ Своимъ свойствомъ, что не произошелъ 
отъ Отца, какъ Едішородный, и что явился черезъ Сына». Жс- 
,лая показать, чѣмъ Духъ Святый отличается отъ Сына, св. Гри- 
горій Нисскій говоритъ, что Оыъ нроисходить отъ Отда, но но 
чрезъ рожденіе; но при этомъ онъ отнюдь не прибавляетъ, что 
Духъ Святый отличается отъ Сына такжс тѣмъ, что Онъ огь 
Hero исходитъ, а только ноясияетъ, что Онъ чрезъ Сына является, 
'гогда какъ причину бытіе имѣеть отъ Отца. Слѣдовательно, Гри- 
горій Нпсскій вѣровалъ, чгго Духъ Святый исходитъ отъ Одиого 
только Отца.

Но возразятъ: Григорій Нисскій дальпіе говоритъ: «ошггь, 
такъ какъ тварь приведена въ бьггіе чрезъ Сына, то да не по- 
думаетъ кто-нибудь, будто и Духъ, кагь явившійся чрезъ Сына, 
имѣетъ иѣкую общность съ тварію: Духъ отличается отъ твари 
ненреложностыо и ыеизмѣыяемостью. ІІоэтому можно сказать: 
есліі бы нодъ обнаруженіемъ черезъ Сына Григорій не подразу- 
мѣвалъ іі])іічішу, то онъ коыечпо, не прибавилъ-бы: такъ какъ 
и тварь приведена въ бытіе чрезъ Сына, не прибавилъ-бы пзъ 
онасснія, чтобы не подумали. будто и Духъ Святый, какъ явив- 
шійся чрезъ Сьша, имѣетъ обіциость съ тварію, какъ будто и 
Самъ Оііъ— тварь вслѣдствіе обнаружоиія чрезъ Сына. Дйлѣо· 
онъ отлпчасть тварей отъ Духа Святаго только особенностями 
бож(‘ств,(‘ііной природы. Такимъ образомъ онъ молча соглашается,
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что и твари, и Духъ Святый приведены въ бытіе чрезъ Сышц 
хотя Духъ Святый и отличается отъ тварей». Но что Григорій 
Нисскій, говоря, что Духь Святый возсіяваетъ или является чрезъ 
Сына, не разумѣетъ здѣсь при-чины J), это только что доказано. 
Притомъ Григорій Нисскій выразился не такъ: «такъ какъ и
тварь также нриведена въ бытіе чрезъ Сына», но просто: «такъ 
какъ тварь приведена въ бытіе чрезъ Сына» безъ ирибавленія—  
также и. Кромѣ того онъ нриводитъ не свое собственное мнѣніе, 
но мнѣніе еретиковъ, что можетъ показаться, будто Духъ Свя- 
тый, какъ явившійся чрезъ Сына, есть тварь, на томъ основа- 
ніи, что и тварь получила бытіе чрезъ Сына. Слѣдовательно,. 
для того, чтобы опровергнуть это возраженіе еретиковъ, Григо- 
рію Нисскому не было нужды доказывать, что выраженіе 
«является чрезъ Сына» не означастъ причины,·— достаточно было· 
какимъ угодно способомъ иодтвердить, что Духъ Святый не есть 
тварь, напримѣръ, словами, что Онъ неизмѣняемъ, ненреложенъ. 
Этимъ Григорій Нисскій хотѣлъ только сказать, что еретику 
могло показаться, что Духъ Святый имѣетъ общность съ тварію, 
такъ какъ Онъ является чрезъ Сына, а тварь имѣетъ бытіе отъ 
Сына. Если-бы, наконсцъ, этотъ святой Отецъ училъ согласно 
съ мнѣніемъ латинянъ, толкунщпхъ выраже-ніс: «является чрезь
Сына» въ смыслѣ иричины, то онъ въ доказательство отличія 
Духа Святаго отъ тварей иривелъ бы, конечно, то основаніе, 
что Духъ Святыіі исходитъ изъ ипостаси Сына, а твари приве- 
дены въ бытіе чрезъ Сына изъ ничего· такимъ образомь вссь· 
вышеуномянутый доводъ онь разбилъ-бы двумя словамп. Птакъ, 
это возраженіе иротивъ псхожденія Св. Духа отъ Одного только 
Отца не имѣетъ никакой силы.

Въ сочиненіи Григорія Нисскйго «о томъ, что не три Бога», 
въ концѣ (т. I I  твореній, стр. 459) -) читаемъ: «іісповЪдуя, что 
Божественная нрирода чужда различія и разпообразія, мы не 
отрицаемь разности, которая еуіцествуотъ между прпчішою и 
тѣмъ, что нроисходитъ отъ причины, попимая, что этимъ только

!) — не счптаетъ Сына прпчшіою Г»нтія Св. Духа.
2) ІІолное заглате: «Къ Авлампію о томъ, что пе три Кога».
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ll разлпчается одно отъ другого, именно мы вѣруемъ, что одио 
есть нричина, а другое— отъ причины. И въ томъ, что отъ нри- 
чины, оиять иредставляемъ себѣ другую разносгь; ибо одно 
(ііроисходитъ) ирямо отъ перваго, другое отъ иерваго-же при 
посредствѣ того, что отъ Hero нрямо (произошло), такъ что и 
едішородность несомнѣнііо остается ири Сынѣ, и Духу нееомнѣнно 
также принадлежитъ бытіе отъ Отца, нотому что иосредшічество 
Сына и Ему Самому сохраняетъ единородность, и Духа не уда- 
ляетъ отъ естественнаго отношенія къ Отцу». Св. Грнгорій Нис- 
скій учитъ, что между лицами нѣтъ никакого иного различія, 
кромѣ разности быть нричиною и ііроисходить отъ ііричины: a 
между происходящими отъ иричішы, т. е. между Сыііомъ и Св. 
Духомъ, онъ снова указываетъ ту разницу, что Сынъ раждается 
отъ Отца безъ всякаго посредника или производителя, а Духъ 
Сівятый также огь Отца, но чрезъ Сына,— безъ сомнѣнія съ тою 
цѣлыо, чтобы, если-бы и Сынъ, и Духъ Овятый одинаково были 
отъ Отца, то чтобы не вѣровали, будто н Тотъ, и Другой рож- 
денъ отъ Отца. Боть иочему, сказавши, что Духъ Святый отъ 
Отца чрсзъ Сына, окъ въ ноясненіе этого дальшс прибавляетъ: 
«потому что іюсредшічество Сына не удаляетъ и Духа отъ естс- 

«твеннаго отношепія къ Отцу». Такнмъ образомъ онъ учитъ, что 
Духъ Святый ие ішаче исходптъ отъ Отца чрезъ Сыиа, какъ 
только потому, что Духъ произошелъ отъ Отца, когда Сынъ уже 
родидся отъ Отца. А такъ какъ этими словами Григорій Нисскій 
ясно желаетъ показать, какимъ образомъ различаются между со- 
бою ішостаси— служащая иричиною и ііроиеходящія отъ нричи- 
пы, то, безъ сомнѣнія, отсюда явствуетъ его вѣрованіе, что 
Одинъ только Отець есть производитель Св. Духа. Именно Гри- 
горій Нисскій учитъ, что іі Сынъ, и Духъ Святый одинаково 
происходятъ только отт» Отца,— разница между Ними въ томъ, 
что Сынъ— оггъ Отца безъ всякаго посредника, а Духъ Святый 
при посредствѣ іш і послѣ появленія Сына, а потому Онъ полу- 
чаетъ бьггіе отъ Отца чрезъ Сына. Слѣдовательно, если разность 
между происхожденіемъ 'Сына и Св. Духа заключается только 
въ этомъ, то, конечно, не Сынъ, а Одинъ только Отецъ есть 
производитель Св. Духа. Если-бы Григорій Нисскій держался мпѣ-
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нія латинянъ, το онъ, конечно, училъ-бы, что Духъ Святый 
имѣетъ бытіе и отъ Сына, такъ какъ у него здѣсь видно явное 
намѣреніе сказать о происхожденіи Лицъ и объ отличительныхъ 
свойствахъ, которыми ипостаси взаимно между собою различаются. 
Въ этомъ смыслѣ онъ II далѣе только въ одномъ порядкѣ пола- 
гаетъ разность между ипостасями.

Въ книгѣ I  иротивъ Евномія (въ прибавленіи къ творе- 
ніямъ по вышеупомянутому Парижскому изданію, стр. 164) 
Григорій Нисскій говоритъ: «то-же слѣдуетъ намъ сказать и о
Святомъ Духѣ,— именно, что Онъ имѣетъ различіе въ одномъ 
только иорядкѣ. Ибо Е акъ  Сынъ соединяется съ Отцомъ, и, отъ 
Hero имѣя бытіе, не позднѣе Ero по пачалу бытія, такъ опять 
и Духъ Святый соединяется съ Единороднымъ, Который тодько 
мысленно, no отношенію е ъ  причинѣ, представляется прежде ипо- 
стаси Духа. Временнымъ-же промежуткамъ нѣтъ мѣста въ пред- 
вѣ^ной ягазни, такъ что, за исключеніемъ понятія прнчины, ни 
въ чемъ Святая Троица не разыится въ Самой Себѣ».

Говорятъ !): «но Григорій Нисскій сказалъ, что между ли- 
цами нѣтъ никакой иной разности, кромѣ тоіі, что одно ееть 
причина, а другое— отъ причішы. Слѣдовательыо, причина Духа 
Святаго есть Сынъ: ибо Духъ Святый не произвелъ Сьша». Но 
слова Григорія Нисскаго читаются такъ: «не отрицаемъ разности 
быть иричиною іі происходить отъ ііричины, ионимая, что этішъ 
только и разлнчается одно отъ другого, именно тѣмъ, что, какъ 
вѣруемъ, одыо есть причина, а другое отъ причины. И въ томъ, 
что отъ причины, опять представляемъ себѣ другую разиость; 
ибо одно (происходитъ) прямо оть перваго, другое отъ псрваго-же 
при иосредствѣ того, что огь Него прямо (происходитъ)». Мтакъ 
Григорій Нисскій не тольно прямо учитъ, что въ Божествѣ одно 
отличается отъ другого только тѣмъ, что одно есть причина, a 
другое отъ ііричины; но вмѣстѣ съ тѣмъ иоказываетъ, что въ 
отношеніи того, что отъ причины, оиять должно представлять 
себѣ разность,— ішенно: одно изъ того, что отъ причины, ирямо

х) Петавін въ кн. VII о Тройцѣ, гл. III, п Дихоиій «ъ раз- 
■ лыхъ мѣстахъ.
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отъ перваго, а другое отъ перваго при посредствѣ того, что 
црямо отъ перваго. Слѣдовательно, когда Григорій Нисскіп гово- 
ритъ, что одно различается оть другого только тЬмъ, что одно 
есть иричина, а другое оть причины, то смыслъ словъ его та- 
ковъ: одно есть нричина, другое (происходитъ) нрямо отъ пер~ 
ваго, а третье отъ иерваго при посредствЬ того, что нрямо 
(произошло) отъ псрваго.

Далѣе говорятъ г): итакъ, какимъ образомъ восточные утвер- 
ждаютъ, что Духъ Святый неиосредственно происходитъ отъ Од- 
ного только Отца, если Григорій Нисскій ясно признаетъ здѣсь 
посредничество? Ёакимъ также образомъ Сынъ и Духъ Святый 
отличаютея въ различныхъ отношеніихъ, еслп Григорій Нисскій 
учитъ здЬсь, что лица имѣютъ только ту разность, что одно 
лицо есть иричииа, а другія— отъ иричины? Наконецъ, какимъ 
образомь нредлогъ «чрезъ» (διά) можетъ озыачать «съ» (сшп), 
если Григорій Нисскій свидѣтельетвуетъ здѣсь, что словомъ 
«чрезъ» обозначается «посредішчество» (μ,εαιτεία), чего, копсчно, 

не означаетъ предлогъ «съ» ? Но что касастся перваго возрашенія, 
что восточыые учать о непосредственномъ нсхожденіи Св. Духа 
огь Отца, то это они разумѣюті, ио отношенію къ причинѣ, т. 
что иодобно тому какъ Сынъ раждается отъ Одного только Отца, 
такъ и Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца, а не въ 
отношсніи порядка, въ которомъ Духъ Святый исходитъ отъ Од- 
ного только Отца. Да и Григорій Нисскій иризнаетъ носредннче- 
ство только въ отношенш порядка, какъ это мы видѣли выше 
ш ъ его собственныхъ словъ, именно,— что Духъ Святый псходитъ 
отъ Отца, когда родился Сынъ. Затіімъ, когда Григорій Нисскій 
учіггь, что иностаси имѣіотъ между собою только ту разностц 
какая существуетъ между причиною іі тішъ, что отъ иричины, 
то этимъ онъ также иамекиулъ, что Сынъ и Духъ Святый раз- 
шітся въ различныхь отношеніяхъ, т. е. рожденіемъ и нсхожде- 
ніемъ. Сыыслъ эт ііхъ  словъ, как ъ  иоказано выше, не тоть, что 
одно всегда бываетъ причииою, а другое иропеходящішъ оть 
причины: нрибавляя, что другая развость представляется вѣ томъ,

Дихокій вг> ъонросѣ VI, стр. 54.
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что отъ причины,— ибо одно непосредственно отъ перваго, а дру- 
гое оть иерваго-же ири посредствѣ того, что отъ него непосред- 
ственио (эти слова его мы видѣли выше), онъ этимъ вмѣетѣ на- 
учаетъ, что Сынъ и Духъ Святый отличаются Одинъ отъ Другого 
только по способу происхожденія отъ причины. А такъ какъ 
Сынъ рожденъ отъ Отца, а Духъ Святый исходитъ отъ Отца, то 
Сынъ отъ Отца происходнтъ неносредственно, а Духъ произведенъ 
отъ Отца чрезъ Сына. Наконецъ, когда восточные говорятъ, что 
Духъ Святый произведенъ отъ Отца съ Сыномъ, то смыслъ словъ 
ихъ тотъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца, когда произве- 
денъ Сынъ. Этотъ порядокъ восточная Церковь соблюдаетъ всегда, 
и ничего болѣе нс обозначаетъ носредничество, иризнаваемое Гри- 
горіемъ Нисскимъ, какъ это мы раньше видѣли,

Возражаютъ затЬмъ х): кто исходитъ отъ перваго не нено- 
средственно, но при посредствѣ или чрезъ того, который отъ 
перваго, тогь исходить не отъ Одного только Отца: но Духъ 
Святый іі пр. Слѣдовательно, и пр... Несостоятельность этого 
умозаключепія вытекаетъ сама собою пзъ вышесказаннаго. Если 
болыпую посылку ііоніімать въ смыслѣ причины, то меныпая, ко- 
нечно, ложна: ибо Духъ Святый исходитъ отъ Отца чрезъ по- 
средство не въ смыслѣ причины. Если-жс болыиую иосылку ра- 
зумѣть въ смыслѣ порядка, въ какомъ происходитъ кто-либо отъ 
причішы, то съ донущеніемъ меныпей, сама болыііая становнтся со- 
всѣмъ ложной, такъ что для всякаго ясно, что, раздѣливъ боль- 
шую посылку, нельзя сдѣлать никакого вывода.

Говорятъ еще 2): Дамашінъ, выражаясь въ книгѣ I «о вѣрѣ», 
въ главѣ II: «мы знаемь Одного Бога, только въ свойствахъ отцовства, 
сыновства и исхожденія и признаемъ различіе въ отношеніи иричины 
и происходящаго отъ иричіш ы »показываетъ, что свойства отцов- 
ства, сыновства и исхожденія суть отличптелъныя свойства Божествен- 
лыхъ лицъ, взятыя не сами по себѣ, но въ отношеніи причины и про- 
исхожденія отъ причины; такъ что тамъ, гдѣ не пріініімается въ со- 
ображеніе причина и происхожденіе отъ причішы, тамъ дѣйстви-

!) Цнховій въ вопросѣ VIII, стр. 84.
2)  Цпховін въ томъ-же вопросѣ.



— 91 —

тельнаго различія не оказывается. Но въ какомъ именно смыслѣ 
ио ученію Отцовъ, различаются ипостаси въ отношеніи причины 
и происхожденія отъ причішы, это только что показаііо па при- 
мѣрЬ Григорія Нисскаго. Смыслъ-же ириведешіыхъ словъ Дама- 
скина тотъ, что ішостаси различаются въ отношеіші причииы и 
нроисхождеыія отъ нричины, потому что иіюй есть Отецъ или 

.раждающій, ішой Сыпъ или раждаемый и иной Духъ Святый, 
Который исходитъ· эти свойства онъ неречиелилъ немного раиьше. 
А что смыслъ словъ Дамаекина имешіо такой, это ясііо в іід н о  
изъ слѣдующихъ словъ его изъ Т  главы, I I I  книги сочиненія 
«о иравославной вѣрѣ»: «различіе иностасей нризнаемъ въ трсхъ 

сдинственно свойствахъ: не имѣть причины своего бытія и быть 
Отцом'1,· имѣть причину своего бытія и быть Сыномъ; имѣть 
причину своего бытія и исходить». Притомъ самыя слова Дама- 
скина, ириводимыя въ качествѣ возраженія, цитировались выше 
въ урѣзанномъ видѣ·— цЪликомъ оші читаются такъ: «и ирод- 
ставлясмъ различіе въ отношеніи нричішы и нроисходящаго отъ 
иричины іі по совершенству иіюетаси, гг. е., образу бытія». Слѣ- 
довательно, Дамаскинъ учнтъ, что ішостаси различаются между 
<‘оОоіо отцовствомъ, сыновствомъ н исхождеиіемъ ностольку, по- 
скольку эти свойства суть различныс образы бытія·, а сыиовство 
«сть образъ бытія Сына, исхожденіе-же есть образъ бытія Духа 
Святаго, какъ всегда учила вся восточная Дерковь, а такше учптъ 
и самъ Дамаскинъ въ главѣ Х-й книги І-й «изложснія православ- 
ной вѣры». Слѣдовательно, но Дамаскину, Святый Духъ ц Сынъ 
иросто различаются сыновстіюмъ и исхожденіемъ. Въ этомъ-же 
смыслѣ, каім. самъ онъ сказалъ въ приведенныхь словахъ, Сынъ 
и Духъ Святый различаются въ отношеніи причины. Ибо если 
ипостаси, различаясь ио образу бытія, кромѣ того различаются 
и въ отношеніи нричины и происхожденія отъ иричины, какъ 
читается въ приве.денномъ мѣстѣ Дамаскина· образы же суще- 
ствованія Духа Святаго и Сына суть исхожденіе и сыновство: то 
Сынъ и Духъ Святый ио необходимости различаются въ отно- 
шеніи происхожденія огь иричины ностольку, иоскольку Они раз- 
личаются сыновствомъ и исхожденісмъ. Отсюда ясно видно, что, 
когда Отцы учатъ о различіи ипостасей въ отношеніи нричины и
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проиехожденія отъ причины, то они выражаютъ отнюдь не ту 
мысль, будто одна иностась всегда должна быть причиною, а дру- 
гая происходящею отъ причины; но что Отедъ есть причина, Сынъ 
приисходитъ отъ причины чрезъ рожденіе, а Духъ Святый про- 
исходигь отъ иричины чрезъ исхожденіе.

Наконецъ возражаютъ*), что Григорій Нисскій въ упомяну- 
тыхь нами изъ книги І-й иротивъ Евномія словахъ говоригь: 
«какъ Сынъ соединяется съ Отцомъ, такъ что, хотя отъ Hero 

имѣетъ бытіе, однако не позднѣе Его ііо началу бытія: такь и 
Духъ Святый соедиияется съ Единороднымъ». Отсюда вытекаетъ 
что какъ Сынъ соедішенъ съ Отцомъ не въ ипомъ отношеніи, a 
въ смыслѣ полученія отъ Hero бытіа: такъ и Духъ Святый сое- 

-диняется съ Сыномъ въ томъ-же отііошеыіи. Но смыслъ словъ 
Григорія Нисскаго не-такой: у него было намѣреніе показать, 
что Духъ Святый вѣчно сосуществовалъ Сыну и что по времени 
Сынъ не псрвѣе Св. Духа, почему онъ и прибавляетъ: «времен- 
нымъ же иромежуткамъ нѣтъ мѣста въ предвѣчной жизни». A 
такъ какъ Духъ Святый исходитъ отъ Отца нослѣ рожденія Сыііа, 
что онъ выражаетъ словами: «Который (Сынъ) только мыеленно, 
относительно къ причинѣ, умопредставляется ирежде ипостаси 
Святаго Духа»: то, желая показать, что это не противорѣчить 
вѣчному сосуществованію Св. Духа съ Сыномъ, Григорій приво- 
дитъ примѣръ Сьша, Который существуетъ въ вѣчномъ соедине- 
ніи съ Отцомъ, хотя нричину своего бытія нолучаетъ отъ Отца. 
Таковъ смыслъ словъ Григорія Нисекаго. Но вовсе не съ тою 
цѣлью онъ ириводитъ эти слова, чтобы иоказатъ, въ какомъ 
отношсніи Сынъ соединенъ съ Отцомъ, и отсюда вывести заклю- 
ченіе, что іго той-же причииѣ и Духъ Святый соединенъ съ Сы- 
номъ: какъ сказано, онъ нрибавляетъ ихъ только для того, чтобы 
ноказать, что какъ рожденіе Сына отъ Отда не противорѣчптъ 
вѣчному соедішенію Его съ Отдомъ, такъ равно и произведеніе 
Св. Духа, когда Сыыъ рожденъ, не прешітетвусть разумѣть Духа 
Святаго вѣчно сосуществующимъ Сыну. Итакъ, отсюда ясно видно, 
что вышеуиомянутые слова: «такъ ошіть и Духъ Святый соеди-

Петавій. Кн. VII <о Тропцѣ>. Цпховій вонросъ VI, стр. 54.
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няется съ Единороднымъ» должно относить не къ нричинѣ и 
способу соединенія Сына съ Отцомъ, а только къ тому, что онъ 
неносредственно передъ тѣмъ сказалъ, именно,— что Сынъ соеди- 
нень сь Отцомъ. Наконецъ, что касается вывода: «иосему какъ 
Сынь соединяется съ Отцомъ не въ иномъ отношеніи, а въ томъ 
смыслЬ, что получаетъ бытіе отъ Отца, такъ ііо  той же причинѣ 
Духъ Святый соединяется съ Сыномъ», то въ собственномъ смы- 
слѣ съ этимъ можно, конечно, вполнѣ согласиться, т. е., что 
Духъ Святый соединяется съ Сыномъ по той-же ііричинѣ, ио ка- 
кой Сынъ— соединяется съ Отцомъ: ибо какъ Сынъ— отъ Отца, 
такъ равно и Духъ Святый исходитъ отъ Отца. Рѣшеніе даль- 
нМшихъ возраженій, которыя дѣ.чаютъ на основаніи вышепрнве- 
денныхъ словъ Григорія Нисскаго, само собою вытокаетъ изъ 
настоящаго смысла этихъ словъ, иереданнаго выше.

Въ I I I  бесѣдѣ Грпгорія Нисскаго на молитву Господню чи- 
таемъ: «свойство Отца— не быть отъ причины. Этого нельзя ви- 
дѣть въ Сынѣ н въ Духѣ, иотому что Сынъ отъ Отда исшелъ ! ), 
какъ говоритъ писаніе, и Духъ отъ Бога и Отца исходитъ 2). Бо 
какъ быть безъ нричиыы, будучи свойствомъ Одного (;тца, не 
можетъ быть приписываемо Сыну и Св. Духу; такъ наоборотъ—  
имѣть бытіе отъ причины, что свойственно Сыну и Духу, не 
можетъ быть мыслимо объ Отцѣ. А какъ общее свойство Сына и 
Духа— не быть нерожденнымъ, то, не допуская въ этомъ какого- 
либо сліянія, можыо оиять найти несмѣшиваемое различіе въ ихъ 
личыыхъ свойствахъ, такъ что и общее сохраияется, и особенныя 
свойства не сливаются. Ибо Сынъ въ святомъ ІІисаніи именуется 
Единороднымъ отъ Отца, и этимъ Писаніе ограшічиваетъ личное 
свойство Сыііа: о Святомъ-же Духѣ говорится, что Онъ отъ Отца, 
и свидѣтельствуется, что Онъ есть Сыновній. Ибо сказано: если 
кто Духа Христова не имѣетъ, тотъ и ііе Его 3). Поссму, хотя 
Духъ отъ Бога и есть Духъ Христовъ, однако-же Сыиъ, хотя оть 
Бога, но Онъ не есть и не ыазывается Сыномъ Духа, и эта

Іоан. ХП, 28.
2) Кор. II, 12; Іоан. XV, 26.
3)  Римл. VIII, 9.
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относительная послѣдовательность не нмѣетъ мѣста въ обратномъ 
порядкѣ, такь чхобы можно было равнымъ образомъ, разложивъ 
рѣчь, превращать ее и, какъ Духа называемъ Христовымъ, такъ 
іі Христа іімеиовать Духовымъ». Здѣсь Григорій Нисскій сиерва 
говоритъ, что Отцу свойствеыно бытіе не отъ причішы, а затѣмъ 
что Сыну іі Святому Духу .такое безпричинное бытіе никоимъ 
образомъ яе прішадлежнтъ. Основаніе для этого онъ ііриводнтъ 
то, что Сынъ и Духъ Святый— отъ Отца. Итакъ изъ того, что, 
желая ноказать, кто нричина Св. Духа, онъ упоминаетъ объ Од- 
шшъ только Отцѣ, точно также, какъ считаетъ Его причиноіо и 
въ отношеніп къ Сыну,— явствуетъ, коиечно, что Григорій Нис- 
скій вѣровалъ, что Одинъ только Отецъ есть производитель какъ 
Сына, такъ и Св. Духа. Желая далѣе ііоказать, какимъ-же обра- 
зомъ Сынъ и Св. Духъ различаются между собою во взаимныхъ 
отношеніяхъ, если Они сходятся въ томъ, что и Тотъ, и Другой 
отъ Отца, какъ ііріічііны, и что ни Одинъ изъ ІІихъ не ость не- 
рожденный, Григорій Нисскій учитъ, что Оіга различаются только 
тішъ, что хотя Тотъ іі Другой-— отъ Отца, однако Духъ Святый 
есть Духъ Сыновній, Сьшъ-же ни въ коемъ случаѣ ііе есть Сынъ 
Духовъ, потому что наішенованіе Сына не можетъ употребляться 
въ обратномъ порядкѣ, иодобно тому какъ уиотреблясться цаиме- 
нованіе Духа ( «Хриетовъ»). Очевидно, если-бы Григорій Нисскій 
вѣровалъ, что Духъ Святый имѣетъ бытіе и отъ Сына, то въ дан- 
номъ случаѣ по необходимости, конечно, прибавилъ-бы, что между 
Св. Духомъ іі Сыномъ существустъ та разность, что Сынъ— отъ 
Одного только Отца, а Духъ Святый— вмѣстѣ отъ Отца п Сына.

Беккъ, изъ котораго мы иривели данное мѣсто, (въ «собраніи 
мнѣній объ исхождеыіи Св. Духа», изданныхъ среди, т. н., «золо- 
тыхъ» богословскихъ трудовъ (opera aurea) въ Римѣ Петромъ 
Аркудіемъ въ 1630 году, стр. 1 0 2 ) г), вмѣсто приведенныхъ 
словъ: «о Святомъ-же Духѣ говорнтея, что Онъ отъ Отца, и сви- 
дѣтельствуется, что Онъ есть Сыновній» (F ilii esse), читаетъ такъ: 
«о Святомъ-же Духѣ говорптся, что Онъ отъ Отца, и свидѣтель- 
ствуется, что Онъ отъ Сына» (ex Filio esse). Ho въ глакѣ о по“

х)  Цпхоній. иогір. VI, стр . 55.
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врежденіяхъ мы покажемъ, что это мѣсто Григорія Нисскаго 
испорчено, что слова его вовсе нс иміштъ того смысла, который 
имъ навязываютъ разномыслящіе съ нами въ воиросѣ объ исхо- 
жденіи Св. Духа, именно, будто Григорій Нисскій ясно здѣсь го- 
воригь, что Сынъ и Духъ Святый разлнчаются тішъ, что Сынъ 
отъ Отца— jjLsv.pi τούτου, т. е. только отъ Hero, а Духъ Святый 
отъ Отца и Сына; будто вслѣдствіе этого самая бесѣда Григорія 
была восточными уничтожена. Такое чтеяіе этого мѣста— невѣрыо; 
Григорій Нисскій вовсе не выражается такъ, какъ ириводятъ его 
слова Беккъ и другіе, именно: будто Сынъ только отъ Самого 
Отца, такъ что отсюда само собою будто-бы вытекаегь, что Духъ 
Святый не отъ Одного только Отца. Подлинныя слова Григорія 
Нисскаго таковы: «ибо Сынъ -въ Святомъ Писаніи именуется 
Единороднымъ огі. Отца и этнмъ (μέ·/.ρі τούτου) Писаніе ограничи- 
вастъ Его личное свойство». Слѣдовательно: выраженіе «этимъ» 
(μέν.ρι τούτου) соединяется съ послѣдующими словамп: «Писаніе 
чрезъ это (μέ·/.ρι τούτου) ограніічиваетъ Его личное свойство», a 
не съ предшествующими словами: «Сынъ Едднороденъ отъ Отца». 
Смыслъ Словъ Грпгорія Нисскаго такой: въ Священномъ Иисаиіи 
говорится, что Сынъ отъ Отда, но этішъ Писаніе ограничивастъ 
свойства Бога Слова и не называетъ такжс Сыномъ Св. Духа, 
нодобно тому какъ въ Свящ. ІІисаніи говорится, что и Духъ Свя- 
тый отъ Отца, II свидѣтельствуется, что Онъ есть Духь Сыиовній. 
Наконецъ на томъ основаніи, что эта бесіца Григорія Ннсскаго 
у латігаянъ еще не напечатаиа ]), нельзя сказать, будто оиа 
восточнымп ушічтожена. Вѣдь сколько есть на востокѣ руконисей, 
которыхъ латинскій міръ нс знастъ! Да и какимъ образомъ мо- 
жно было утверждать, что эта бесѣда нигдѣ не находится даже 
въ рукоішсяхъ библіотекъ латинсшіхъ, если въ нихъ мііого, даже

М Ціііирѵемое мѣето п:п. III босѣды Грпгоріл Ниескаго «о ми- 
лптвѣ Господней», равно мѣста, ііредшестиуюіція ему и послѣдующія, 
находятся не во всѣхъ греческпхъ рукоішеяхъ и ие no воѣхь иечат- 
ныхъ издаиіяхъ твореній ск. Грнгорія Ннсскиго. Вь русекомъ іпдаиііі 
твореніГі св. Грпгорія Ппсскаго (т. I, Москва, 18(>1 г.) оію нереведено 
по руконпсп п соглаено съ печатньшъ Лейпцпгскпмъ паданіемъ Франца 
Элера. Лрим. перевод.
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весьма много имѣется руконисей такихъ, которыя еще не изданы 
въ свѣтъ? Допустимъ, наконецъ, что этой бесѣды нигдѣ болѣе 
нѣтъ. Ужели-же изъ этого необходимо заключить, что она унич- 
тожена съ умысломъ? РазвЬ не иогибли многія другія ішсанія 
Отцовъ? Мало того, съ болыішмъ правомъ это обвинеяіе мы лю- 
жемъ предъявить къ латпнянамъ, которые, не смотря на то, что 
существовало очень много сочиненій ихъ въ нользу исхожденія 
Св. Духа оть Одыого только Отца, всѣ эти сочяненія скрыли, да 
и доселѣ утаиваютъ;— которые нсодцократно повреждали сочиненія 
Святыхъ Отцовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда ясно выражеыное уче- 
ніе объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца кололо им ь 
глаза. Но объ этомъ мы скажемъ въ другомъ мѣстѣ.

Въ сочиненіи Григорія Нисскаго «о томъ, что относится къ 
образу Божію и подобію» (находящемся среди различпыхъ неболь- 
шихъ твореній Григорія Ниескаго, изданныхъ Фронтономъ Дуке- 
емъ въ Инголынтадтѣ іѵь 1590 году, стр. 35), читаемъ: «не го- 
вори много іі не мудрствуй тавимъ образомъ: если Боп» есть 
Тройца, то какимъ образомъ Онъ есть единица? Если-же, какъ 
говорятъ, Онъ— Единъ, то какимъ образомъ Онъ есть Тройца? И 
если Слово есть Сынъ, то какимъ образомъ рожденный, точно 
такъ-же, какъ и Роднтель, не имѣетъ начала? И если Духъ Свя- 
тый— отъ Отца, то какимъ образомъ Онъ не рожденъ, но псхо- 
дитъ? Или: кого сііерва ироизвелъ Отецъ: Сына, или Св. Духа? 
Если-же Обоихъ кмѣстЬ, то нѣтъ-ли въ Тройцѣ братства, илп 
рожденія близнецовъ? На какомъ-же осиованііі въ Созтѣлесныхъ, 
непреложныхъ и неішіѣннемыхъ мы станемъ различать разность 
рожденія и исхожденія?» Даже отсюда видно, что въ то время 
вселенская Церковь вѣровала, что Духъ Святый исходитъ отъ 
Отца только, а не вмѣстѣ и отъ Сына. Ибо, когда Григорій Нис- 
скій уштъ, что относительно исхожденія Св. Духа не должно 

^силстать хитрыхъ доводовъ или все изслЬдовать, н заіѣмъ по 
атому поводу предлагаетъ разлпчные вопросы; то въ дѣлѣ про- 
исхожденія Св. Духа онъ нигдѣ ые упоыинаегь о Сыііѣ. а упо- 
минаетъ объ Одномъ только Отцѣ. Отсюда стаііовится очевиднымъ 
что въ то время христіане въ дѣлѣ исхожденія Св. Духа не сое- 
дішяли съ Отцомъ Сыыа. Равнымъ образомъ, если-бы Григорій



— 97 —

Нисскій вЬровалъ, что Духъ Святый иолучаетъ бытіе и отъ Сына, 
то какъ онъ могь бы предложить вопоросъ: кого сперва произ- 
велъ Отецъ: Духа-ли Святаго, или Сына?

Въ словѣ о святомъ СтефаігЬ, въ коицѣ, (т. I твореній, 
•стр. 796) Григорій говоритъ: «нерожденный свѣтъ созерцается
въ свѣтѣ Отца, то есть, во Святомъ Духѣ, отъ Hero исходя- 
щемъ».

Наконецъ «въ кыиіѣ о Тройцѣ противъ Іудеевъ», объясняя 
слоиа Давпда: «словомъ Госноднимъ утверждены небеса и Духомъ 
устъ Его вся сила ихъ» (т. I ,  стр. 993), Григорій говоритъ: 
«Духъ-же устъ есть Духъ истины, Который отъ Отца исходитъ».

Еесаріп ') ,  родной братъ Григорія Богослова, въ «Разго- 
ворѣ» I (т. I твореній греческихъ Отцовъ, стр. 549) говоритъ: 
«Сынъ и Духъ С-вятый произошли отъ Отца не такъ, какъ лю- 

ди,— не чрезъ иотечеіііе, илн отдѣленіе, или отдаленіе, но по- 
добно тому какъ происходятъ изъ источника рѣки, которыя изъ 
него іі въ немъ и съ нимъ· и какъ изъ солнца лучи, которые 
въ немъ, съ нимъ и изъ иего: и какъ пламя и свѣтъ изъ огня, 
съ нимъ и въ немъ». И немного далыне: «Божественный и все- 
святый Духъ, не рожденный, но исходящій и произведенный 
Отцомъ, какъ причипою». И еще дальпіе (стр. 550): «Отецъ
родилъ Сына и произвелъ Духа неизреченпымъ по природѣ обра- 
зомъ, независимо отъ всякаго времени и прежде всѣхъ вѣковъ». 
Такимъ образомъ Кесарій, неоднократно старавшійся выяснить, 
к іш ъ , іі какимъ образомъ нроизведенъ Духъ Святый,— отно- 
шеніи исхожденія Св. Духа, равно какъ и въ отношеніи рожде- 
яія Сына уиомішаетъ только объ Одномъ ОтцЬ. Слѣдовательно, 
онь не признавалъ и не вѣровалъ, что Духъ Святый исходитъ 
и отъ Сына.

Амфалохій 2), епископъ Иконійскій (среди изреченій и 
выписокъ изъ него, стр. 139 твореній Парижскаго греко-латин- 
скаго изданія 1644 года) говоритъ: «я называю Сына рожден-

*) Кесарін родился ок. 330 г., зтмеръ ок. 369 г. Лрым. перев. 
2) Амфилохій сталь ешіскоиомъ нъ 375 г., скончался въ 395 г.

П р н м . перев.
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нымъ безвременно и безначалыіо, вѣчно сосуществующимь съ 
Отцомъ no Божеству; относительно же Духа Святаго вѣрую, что 
Оігь іѵіічп о  исходитъ отъ Бога и Отца, и исхождеаіе Духа не на- 
зываю рожденіемъ». И далыпе (стр. 142): «благодареніе Утѣпш- 
телю и жизни ІІодателю! Онъ·— Духъ истииы, Котораго ты нри- 
знаешь безвременно исходящпмъ отъ Отца. Его, самаго иш ш - 
наго Духа Твоего Божественнаго, эту непорочную благодать, молю; 
благословенное исхожденіе Отца, несозданное, вожделѣнное и вмѣ- 
стѣ оішть безыачальыое съ вѣчыыми Сыномъ и Богомъ Отцомъ». 
Если-бы сохранилось сочинсніе Амфилохія объ исхождеиіи Св. 
Духа, которое онъ наішсалъ, какъ свидѣтельетвуетъ объ этомъ 
бл. Іеронимъ въ книгЬ о Церковныхъ пиеателяхъ, то кЬра Амфи- 
лохія въ исхожденіе Св. Духа отъ Одного только Отда была-бы 
извЬстна болѣе обстоительно.

Святый Іоаинъ Златоустъ г), архіеііискоігь Константино- 
польскій, вь бесЬдЬ о Святомъ Духѣ (т. VI твореній греко-ла- 
тинскаго Парижско-Гейдельбергокаго изданін, стр. 205) говоритъ: 
«подобііо тому, какъ въ Свііщ . Писапіи сказаііо: Духъ Божій, іі 

прибавлено:— Который отъ Бога, такъ ошггь Оиъ называется 
Духомъ Отца; и чтобы ты нс думалъ, что это говорится, какъ 
о евойствѣ, Спаситель ішдтверждаетъ: когда нридетъ Утѣшнтелц 
Духъ истины, Который отъ Отца исходитъ. Тамъ отъ Бога, a 
здѣсь·— отъ Отца. Что Онъ ириішсалъ Самому Себѣ: Я отъ 
Отца исшелъ, то пршіисываетъ и Духу Святому: Который отъ 
Отца исходитъ. ('лѣдовательно: Духъ и отъ Бога, и Духъ Отца 
и отъ Отца исходитъ. Что значитъ исходитъ? He сказалъ: 
раждается, ибо что не нашісано, того ие слѣдуетъ думать. Сынъ 
отъ Отца рожденъ, а Духі. отъ Отда исходитъ. Каково-жс зна- 
ченіе слова исходитъ? Желая избѣжать выражспія: раждается, 
для того, чтобы ты не щшзнавалъ Духа Святаго Сьшомъ, Свящ. 
ІІисаніе говоріггь о Духѣ Святомъ: Который отъ Отца псходитъ. 
Оно иредстаиляеть Его исходяіцшгь, подобно в о д іі , иетекающей

] ) І о а н н ь  З л а т о у с т ъ  р о д .  в ъ  3 4 7  г . ;  с г а л ъ  н і і і і Ѣ с т с н ъ  в ь  ЗГО  г . ;  

з а н я л ъ  К о и с т а н т и н о н о л ь с к у ю  к а ѳ е д р у  in ,  3 9 8  г  , л з г { к ш н ы й  іп> с с н л к у ^  

и о р о т п л с я  в ь  К о н с т а н т і і н о і і о л ь  в ъ  Ί 0 4  г , у м е р ь  к ъ  4 0 7  г .  ІІрим. пер.



изъ источника, соотвЬтствешіо тому, что сказано о раѣ: рѣка-же 
исходитъ іізъ  Едема ]), исходитъ и истекаетъ. Отецъ называется 
источніікомъ воды живой, но слову иророка Іереміи: ужаснудось 
небо объ этомъ и затрепетала сильио земля: ибо два зла совер- 
шилъ мой народъ: оставилъ меня источника воды живой 2). Обо- 
значая источникомъ живой коды Отца, Св. Писаыіе выводитъ 
исходящую изъ нсточника живую воду: Который отъ Отца исхо- 
дитъ. Что исходитъ? Духъ Святый. Какимъ образомъ? Ёакъ вода 
отъ источника. Олѣдовательно, если Евангелисть Іоаннъ, провоз- 
глашая Духа Святаго, называлъ Его живой водой, а Богъ Отецъ 
говоритъ: Меня оставили, источникъ воды живой, то источникъ 
Духа Святаго есть Отецъ и нотому Онъ и отъ Отца исходитъ. 
Вотъ иочсму говорится (да позволено мнѣ будетъ повторить): 
Духъ Божій и— Духъ отъ Бога, Духъ Отца и— Духъ, Который 
отъ Отца, Духъ Господеш», (Духъ Божій, Духъ отъ Бога, Духъ 
Отца, Духъ, Который отъ Отца исходитъ, Духъ Господень), Духъ 
Сыновній». Итакъ, кромѣ того, что, говоря объ исхождеіііи Св. 
Духа столь пространно, Іоаннъ Златоустъ въ дѣлѣ исхожденія Св. 
Духа тѣмъ не менѣе упоминаетъ только объ Отцѣ, что одно уже 
показываетъ, что онъ не признавалъ исхожденія Св. Духа отъ 
Сына,— кромѣ этого, онь снрашиваетъ: Ето— источникъ, Кто—  
причина Св. Духа? И отвѣчастъ: Св. Писаніе открываетъ, что 
это-— Отецъ, отъ Котораго Онъ исходитъ. Итакъ, отсюда ясно видно, 
что Св. Іоаныъ Златоустъ вѣрокалъ, что Одинъ только есть произво- 
дитель Св. Духа— Отецъ.

Такое-же ученіе заключаетъ въ себѣ «бесѣда на таішство 
Ёрещенія», помѣщенная въ V томѣ твореній Златоустаго, издап- 
ныхъ на гре-ческомъ только языкѣ Генрихомъ Савиліемъ въ Этоиѣ, 
въ Англіи, въ 1612 году (стр. 684): «но такъ какъ Спаеитель 
назвалъ живой водой Св. Духа, то для чего назвалъ Его живой 
водой? Чтобы ты зналъ, что Онъ— отъ источника Божія. Живая 
вода— Духъ Святый; источникъ воды живой— Богь. Итакъ для 
того, чтобы познать источиикъ, знай, откуда живая вода. Рѣки 
йзъ чрева текутъ воды живой. Но объ этой водѣ Онъ сказалъ

х)  Быт. II, 10.
*) Іерем. II, 12.
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no отношеыію къ Духу Святому, Котораго ішѣли нрпнять вѣр- 
цые. Если— яшвая вода— Духъ, то будемъ искать источникъ ен. 
Кто источнкъ? Объ этомъ говоритъ Іеремія: ужаснулось небо и 
затренетала земля: ибо два зла совершилъ мой народъ. Меня 
оставилъ, источшікъ воды живой. Ты видишь, что ІІСТОЧНПЕЪ 
воды Ііо гц  а живая вода— Духъ Святый. Источникъ живой воды 
— Отецъ; рѣка, изъ источника истекающая,— Сынъ; вода (этой) 
рѣки— Духъ Святый: Меня оставили, іісточиіікъ воды жпвой. То- 
же говоритъ о Сынѣ и пророкъ Исаія: и явится Госиодь, какъ 
славная рЬка на безводномъ пути (in via sitienti) ') .  Ты видшиь 
неточшікъ, рѣку и живую воду. Равнымъ образомъ и здѣсь' 
Іоаннъ Златоустъ нредлагаетъ вонросъ: кто источникъ или при- 
чина Св. Духа? И отвѣчаетъ: Отецъ, но не прибавляетъ: и Сынъ. 
Слѣдовательно, онъ вЬровалъ, что Одинъ только есть источникъ или 
ироизводитель Св. Духа— Отецъ. Но, конечно, если ты етанешь 
снрашивать: огп. кого нсходитъ Духъ Снитый— у латинянина, 
или у кого лпбо другого, вѣругощаго, что Духъ Святый исходитъ
іі  отъ Сына, то онъ, безъ сомнѣнія, шікогда не назоветъ Одного
только Отца, но всегда отвѣтитъ, что Духъ Святый иеходитъ 
отъ Отца и Сына.

Въ словЬ «о Троіщѣ» (т. VI твореній вышеуиомянутаго
греко-латпнскаго изданія, стр. 200) Златоустъ говоригь: «вЬруй, 
что Сынъ единосущенъ съ Отцомъ, и что единоеущенъ также и 
Духь, такъ какъ, если Опъ исходитъ отъ Отца и отъ Сына по- 
лучаеть (беретъ), то Духъ не отличенъ оть существа Божія»

Вь бсеѣдѣ I «о непостижіімой нриродѣ Божіей» (т. I изда- 
нія греко-латинекаго, стр. 332): «знаю, что Вогъ роднлъ Сыпа, 
а какъ родилъ— не знаю. Знаю, что Духъ отъ Hero, а какъ отъ 
Hero— не знаю».

Въ бесѣдѣ II  на посланіе къ Ефесеямъ (на гл. I ,— въ
толкованіи св. Іоанна Златоустаго на иосланія Аіі. Павла, издаи- 
номъ іш гречсскомъ н латішскозіъ языкахъ въ ГейдельбергЪ въ

0  ІІсаіп ХХ.Х.ІІ, 2. Въ с.тлвяискомъ текстѣ, соглаено съ ѵцсче- 
скимъ. читается такт: «п явится ігь Сіонѣ яко рѣка текущая, слашіая 
въ землп жаждущей». ІІри.м. пер.



— 101 —

1603 году. стр. 1041): «Богъ даровалъ Своего Сьша,— залсп,
мира и нримиренія, и Святаго Духа, Который отъ Него».

Въ «словѣ иротивъ еретиковъ» (т. Т  твореній св. Іоанаа 
Златоустаго латинскаго Парижскаго изданія 1588 года, столбецъ 
1029): «Македоній не хотѣл'ь иокланяться Духу, Который неиз- 
реченно исходигь отъ Отца».

Наконецъ въ бесѣдѣ на нсаломъ СХТ (т. I, вышеупомянутаго 
латинскаго изданін, столбецъ 977): «Македоніане не вЬровали,
что Духъ Святый, неизреченно исходяшій отъ Отца, есть Богъ».

Сітезій 1), енископъ Птолемаидскій, въ гимнѣ I I  (стр. 316 
«го Тткороиій— Парижскаго греко-латішскаго изданія 1630 года) 
говоритъ:

«Одинъ иеточникъ, одинъ корень,
И троякій возсіялъ образъ.
Ибо гдѣ глубина Отца,
Тамъ и славный Сынъ,
Вѣчное рожденье сердца,
Мудрость^ вселенной Творецъ·
И единообразный свѣтъ 
Святого Дыханія возсіялъ.
Одинъ источшшъ, одинъ корень 
Даровалъ избытокъ благъ 
И сверхъестественную отрасль,
Полную жизненныхъ движеній,
И блаженныхъ дЬлателей 
Славу давно бліістающую».

Одішъ Отецъ, говоритъ Синезій, есть источникъ н кореыь, 
т. е. Сына и Св. Духа, какъ онъ затѣмъ поясняетъ. Слѣдователыю, 
одинъ только ееть нроизводитель Св. Духа, точно такъ-же, какъ 
и Сына.

Въ гішнЬ I (стр. 314) тотъ же шісатель выражается:
«Онъ въ себѣ иачало,

Творецъ π Отець сущеотвъ,
Несозданный, крѣішій Богъ1) Спнезій сті№ . и:іі(Ѣстси-[. бь началѣ V иѣка; взо телъ  на еш

скопетво ок. 410 г., умеръ ок. 412 г. Прим. перёв.
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Возсѣлъ превыше вебесъ,
Свѣтлостью вѣкамъ сіяя,
Единица святая единицъ 
И монадъ монада первая,
Соединившая простоту крайностей 
И родившая рожденіемъ сверхъестественнымъ,
Откуда сама единица,
Выступающая въ иервородномъ видЬ,
Излившись неизреченнымъ образомъ,
Получила тройственную силу.
Источникъ-же сверхъестественный 
Вішчается красотою чадъ,
Которыя нроизошли изъ центра 
И вокругъ центра вращаготся».V в ѣ к ъ .

Свлтый Еириллъ г), архіепископъ Александрійскій, въ сво- 
емъ «исііовѣдаши о Троицѣ» (изданномъ на греческомъ и латіш- 
скомъ языкахъ, изъ Авгуетиніанскаго собранія книгъ, Іоанномъ 
Вегелиномъ въ Аугсбургѣ въ 1608 году, вмѣстѣ съ сочиненіемъ 
о Св. Тройцѣ, пршшсыВаемымъ тому-же Кириллу, стр. 119) го- 
воритъ: «изъ этихъ трехъ ииостасей одна всецѣло именуется 
безначальыою: это— Отецъ. А изъ осталышхъ двухъ одна— Сынъ, 
а другая— Духъ Святый, обѣ нроисходящія отъ Отца, но не одп- 
наковымъ образомъ. Ибо Сынъ рожденъ, а Духъ Святый исходитъ, 
или скорѣе вмѣстѣ раждается и исходитъ. Ибо Духъ Святый не 
исходитъ отъ Сына, подобно тому, какъ Сынъ испіелъ отъ Отца, 
чрезъ рожденіе, такъ чтобы мы нредставляли себѣ нерваго, вто- 
рого и третьяго. Прочь такое богохульство и греческое многобо- 
жіе! У нихъ вѣдь Уранъ, Кроносъ и Зевесъ— отцы, сыновья и 
внуки. (А у насъ) у двухъ лицъ одна причина и связь— Отець, 
къ Еоторому относятся нроисшедшіе отъ Него». ІІодобнымъ обра- 
зомъ, за нѣсколько вѣковъ до нашего времени, возражалъ лати-

Св. Кирилль занялъ Александрійскую каѳедру послѣ Ѳеофпла 
въ 412 г., умеръ ок. 444 года. Прим. перев.
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нянамъ Григорій Ѳессалоникійскій *) въ первомъ доказатедьноагь 
сло$ѣ (стр. 20 греческаго Лондонскаго исданія). Итакъ, Кириллъ 
утверждаетъ, что Духъ Святый не исходитъ отъ Сына. Онъ осуж- 
даеть это богохульное ученіе, такъ какъ, когда причиною Свя- 
таго Духа признается Сынъ, Родитель-же Сына— Отецъ, то этимъ 
вводіітся два начала, двѣ причины, и потому будетъ не Одинъ, 
но много боговъ. Конечно, въ приведенныхъ словахъ онъ осуж- 
даетъ не тѣхъ, которые говорили, что Духъ Святый исходитъ 
вмѣстѣ отъ Отца и Сьша, а только тѣхъ, которые утверждали, что 
Отецъ есть нроизводитель Сына, а Сынъ— Св. Духа· какъ ясно 
для даждаго, смыслъ его тотъ, что Духъ Святый никоимъ обра- 
зомь не исходитъ и оть Сына. Если-же Онъ исходитъ отъ Отца, 
а не отъ Сына, то, конечно, Одинъ только Отецъ есть произво- 
дитель Св. Духа, а не вмѣстѣ и Сынъ. По крайііей мѣрѣ слова 
св. Кирилла таковы: «Сынъ и Духъ Святый ироистекли отъ
Отца», отсюда ясло, что Духъ Святый не исходитъ отъ Сыііа. 
А ночему Духъ Святый не иеходитъ отъ Сына, онъ представля- 
етъ такое основадіе: потому что у двухъ этихъ лицъ одна при- 
чина— Отецъ. Итакъ, Духъ Святый исходитъ отъ Одного только 
Ютда, а не вмѣстЬ и отъ Сьша».

Въ отвѣтъ на Осодоритоііо опроверженіе его девятой анаѳ»1- 
матизмы (т. VI твореыій, изданныхъ па греческомъ и латинскозіъ 
языкахъ въ Ііарижѣ въ 1638 г., стр. 229) Кириллъ нишетъ: «былъ и 
есть Духъ Его, какъ, безъ сомнѣнія, и Отца, и это намъ довольно 
хорошо изъясняетъ божественный Павелъ. Ибо Духъ Святый 
исходитъ отъ Бога и Огца, ііо слову Спасителя, но не чуждъ н 
Сыну: ибо Онъ имѣетъ всс съ Отцомъ, и этому Онъ Самъ учить. 
говоря о Духѣ Святомъ: все, что имѣетъ Отецъ, есть Жое̂  потому 
<Я сказалъ вамъ, что Онъ возьмстъ отъ Моего и возвѣстптъ 
вамъ» 2).

Когда Несторій, вводя два лица Сиасителя, сталъ разсѣевать 
сѣмена своей ереси, то Кириллъ противъ него нашісалъ двішад-

’) Св. Григорій Иалама, мнгрополптъ Ѳессалонпкійскій, жившій 
въ XIV вѣкѣ. 1Іримѣч. перев.

2) Ііся, яже пмать Отець, Моя с у т ь ,  еего ради рѣхъ вамъ, як
отъ Моего пріиметъ п возвѣстнтъ вамъ (loan. XVI, 15).
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цать анаѳематизмъ. Изъ нихъ въ девятой онъ осуждаетъ Несто- 
рія, признававшаго Духа не собственнымъ Сына, но чуждымъ· 
Сыну. Бл. Ѳеодоритъ, опровергая упомянутыя двѣнадцать аиаѳе- 
матизмъ, въ разсуждЬніи о приведенныхъ словахъ Кирилла, ны- 
ражается такъ: «ссли Кириллъ, говоря, что Духъ Святый не
чуждъ Сыну, но есть Его собственный, выражаетъ ту мысль, ч т  
Духъ Святый соестественъ Сыну и исходить отъ Отца: то онъ 
хорошо учитъ. Если-же смыслъ выражеиія его тотъ, что Духъ 
Святый исходитъ отъ Сына, то онъ учитъ нечестиво и богохульно. 
Ибо Самъ Сынъ Божій иередалъ чрезъ Аностола, что Духъ Свя- 
тйй исходитъ отъ Отца». Самыя слова Ѳеодорита мы увидимъ 
ниже. Итакъ, Кириллъ, защищаясь противъ обличеній, выражен- 
ныхъ въ написанныхъ Ѳеодоритомъ на его двѣнадцать анаѳема- 
тизмъ опроверженіяхъ, дойдя до этого возраженія Ѳеодорита, нри- 
веденвыя слова въ свою очередь объясняетъ такъ: несомнѣнно, 
что Духъ Святый исходитъ вообще оггъ Отца, но тѣмъ не монѣе 
Онъ есть собственный Сына, ио Писаыію, и не чуждъ Ему. 
Итакъ, Ѳеодоритъ иридавалъ двойной смыслъ выраженію Кирилла 
( «Духъ Святый есть собственный Сына»): Духъ Святый назы- 
вас-тся собственнымъ Сына или иотому, что Онъ исходитъ отъ 
Отца іі только соестественъ (consubstantialis, δμοούαιος) Сьшу, или 
иотому, что Онъ исходитъ отъ Сына. На это Кириллъ заявляетъ, 
что Онъ слѣдуетъ. въ приведонныхъ словахъ только первому 
смыслу. Онъ отвѣчаетъ такъ: вообще Духъ Святый, но слову 
Спасителя,— отъ Огца· однако Онъ не чуждъ и Сыну. Слѣдова- 
тельно онъ вѣровалъ, что Духъ Святый исходитъ огь Одного 
только Отца, а не вмѣстѣ и отъ Сына. Далѣе, если-бы Кириллъ 
вѣровалъ, что Духъ Святый исходитъ и оть Сына, то какимъ 
образомъ, когда Ѳеодоритъ осуждалъ это учевіе, какъ богохульное 
іі нечестивое,— какимъ образомъ онъ бы не доказалъ, какъ тя- 
жело зтимъ самымъ погрѣшалъ Ѳеодорптъ, осмѣлившись осуждать 
за богохульство и нечестіе истішу. осмѣлпвшись осуждать все- 
леискій догмать вселенской Церквп?

Затѣмъ, когда Ѳеодоритъ сказалъ: «если Кириллъ называетъ 
Св. Духа собственнымъ Сына на томъ основаніи, что Онъ исхо- 
дитъ отъ Отца, то онъ хорошо учитъ,— если-же потому, что Онъ
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ясходитъ отъ Сына, то онъ дурно учитъ: ибо Сынъ Божій ска- 
залъ, что Духъ исходитъ отъ Отца»,— то Кириллъ на это отвѣ- 
тилъ: хотя Духъ Святый исходитъ отъ Отца, по слову Спасителя, 
однако Онъ не чуждъ Сыну, но есть Его собственный. Этимъ 
отвѣтомъ онъ, конечно, показалъ, что Ѳеодорить правильио раз- 
суждалъ объ исхожденіи Св. Духа. Ибо когда Ѳеодоритъ, на осно- 
ваніи словъ Снасителя, доказалъ, что Духь Святый исходитъ нс 
оть Сына, но отъ Отца, Ёириллъ отвѣчаетъ: безъ сомнЬыія, Духь 
Святый исходитъ отъ Отца, по слову Сігасителя,— однако Онъ не чуждъ 
Сыну. Такпмъ образомъ, онъ иодівердилъ весь доводъ Ѳеодорита 
и то заключеніе, которое онъ отсюда выводилъ. ЬІаконецъ, 'поло- 
женіе, что, хотя Духъ Святый исходитъ отъ Отца, однако Онъ 
не чуждъ Сыну, означаетъ не иное что, какъ только то, что, 
хотя Духъ Святый иеходитъ отъ Отца, а не отъ Сына, однако 
Духъ не чуждъ Сыну.

ІІрежде всего скажутъ, что Кириллъ не призналъ отвѣта Ѳео- 
дорита неосновательнымъ потому, что тогда не было рѣчи объ 
исхожденіи Св. Духа. Слѣдователыю, Кириллу въ спорі> нротпвъ 
Несторія, чѣмъ онъ въ то время занимался, достаточно было но- 
казать, что Духъ Святый не чуждъ Сыну, но есть Его собствен- 
ный. Но ужели же я стану отвѣчать не на всс ученіе человѣка, 
несогласнаго со мною, и если онъ гдѣ-нибудь начнетъ проповѣ- 
дывать злѣйшую ересь, или станеть осуждать вселенскій догматъ, 
какъ нечестивый и богохульный, ужели я не отмѣчу этой другой, 
одинаковой и одішаково позорной ереси? Итакъ, коль скоро цѣль 
Кирилла заключалась въ опроверженіи Ѳеодорита, то какимъ обра- 
зомъ, спрашивается, онъ не позаботился-бы защитить догмать  

вселенской Церкви, осуждаемый за нечестіе и богохульство, или 
по крайней мѣрѣ защищалъ такъ небрсжио? Мало того, когда 
Ѳеодоритъ осудилъ ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына, 
какъ богохульыое и нечестивое,— то какимъ образомъ Кириллъ 
въ своемъ отвѣтѣ ножелалъ-бы казаться скорѣе согласнымъ съ 
Ѳеедоритомъ, чѣмъ противнпкомъ его, такъ какъ онъ новторяетъ 
первый смыслъ положенія Ѳеодорита: ДухъСвятый есть собствен- 
ный Сына, каковымъ выраженіемъ и самъ Ѳеодоріггъ неоднократно 
пользовался, и ііс повторяетъ второго смысла? Затішъ, намѣрсніс
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Кирилла было, конечно, защитить ту мысль, что Духъ Святый 
не чуждъ Сыну, а есть Его собственный; но ложно утвержденіе, 
будто этотъ вопросъ не касается исхожденія Св. Духа отъ Сына 
(если-бы оно было истинно). Во всякомъ случаѣ смыслъ какого- 
нибудь положенія клонится къ изслѣдованію самого ноложенія; но 
о смыслѣ даннаго положенія Ѳеодоригь сдѣлалъ возраженіе Ки- 
риллу, и Кириллъ въ отііѣтѣ своемъ присоединяетъ свое мнѣніе 
о смыслѣ этого положенія: слѣдовательно, какимъ образомъ въ 
этомъ сігорѣ Кирилла и Ѳеодорита не было мѣста вопросу объ 
исхожденіи Св. Духа?

Другіе-же, иначе разсуждающіе, утверждаютъ все-таки, будто 
Кириллъ въ этомъ отвѣтѣ своемъ призналъ исхожденіе Св. Духа 
отъ Сына, такъ какъ онъ прямо нрибавляетъ: Сынъ имѣстъ все, 
что есть Отца. Но если мы разсмотримъ самыя слова Кирилла, 
то увидимъ, что положеніе: «Сынъ ішѣетъ всс, что ссть Отца», 
оиъ ириводитъ не съ цѣлыо ноказать, что Духь Святый исхо- 
дитъ одинаково отъ Сына, каігь и оть Отца, но только чтобы 
показать, что Духъ Святый не чуждъ Сыну. Онъ вырашается 
такъ: хотя Духъ Святый исходптъ отъ Отца, одиако Онъ не 
чуждъ Сыну, такъ какъ Сьшъ имѣетъ вее, что есть Отца. Вѣдь 
должно обращать вшшаніе не на то, что латиняне. сь натяжкою 
выводятъ изъ словъ Спасителя г). а елѣдуетъ имѣть въ впду, 
для какой цѣли, ради какого заключенія выражено Кприлломъ 
это положеиіе. Затѣмъ,— ложь. будто нзъ того, что Сыпъ имѣетъ 
всс, что есть Отца, какимъ-либо образомъ вытскастъ, что Духъ 
Святый ироисходитъ іі отъ Сына. ІІо объ этомъ въ другѳмъ 
мѣстѣ.

Далѣе скажутъ: всегда былъ незыблсмъ п остается такимъ 
догматъ восточпой Церквп, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца 
чрезъ Сына. ІІо Ѳеодорптъ въ приведенныхъ словахъ отріщаетъ, 
что Духъ Святый ішѣеть бытіе не только отъ Сына, но даже 
чрезъ ('ыиа. Слѣдовательно, ec.ui изъ того, что Кириллъ не ио- 
рицалъ Ѳеодорита за его ученіе объ нсхожденіи Св. Духа. или

!) ІІмѣется въ ипду вышенрпнеденное мѣсто (Іоан. XVI, 15): вся, 
яже нмать Огець, Мои суть... П римГ перев.
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точнііе, что онъ согласилея съ нимъ, будетъ вытекать,' что онъ 
вЬровалъ въ исхожденіе Св. Духа отъ Одного только Отца, а не 
и огь Сына, то точно такъ-же отоюда будетъ вытекать и то, 
{іудто Кириллъ утверждалъ, мало того, считалъ вселенскимъ дог- 
матомъ, что Духъ Святый исходитъ не чрезъ Сына, а это— не- 
лѣпость. Вь данномъ случаѣ Кириллъ вмѣстЬ съ Ѳеодоритомъ 
вообще отрицаетъ, что Духъ Святый исходитъ чрезъ Сына. Но 
этішъ самымъ онъ вовсе не становится иротивніікомъ догмата 
вселснской Церкви, іго которому вѣруютъ, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Отца чрезъ Сына. Ибо когда Ѳеодоритъ отрицаетъ, 
что Духъ Святый имѣетъ бытіе отъ Сына пли чрезъ Сына, то 
смыслъ словь его тотъ, что Духъ исходитъ не оть Сына, какъ 
отъ причины или иачала, и не чрезъ Сыиа, какь причину или 
начало. Ѳеодоритъ никогда не подозрЬвадъ Кирилла въ мнѣніи, 
что Духъ Святый нсходитъ отъ Отца и Сына вмѣстѣ, а нодозрЪ- 
валь въ ученіи, что Оігь ітѣетъ бытіе только отъ Сыпа, какъ 
9то самъ Ѳеодоритъ высказалъ въ посланіи къ монаетырямъ, 
говоря, что Кириллъ отрицаетъ, что Духъ Святый исходитъ оть 
Отца, но учитъ, что.Онъ— оть Сына (нодлипныя слова его мы 
увидимъ иотомь). СлЬдовательно, Ѳеодоритъ осуждаетъ догматъ, 
который учитъ, что Духъ Святый исходптъ не отъ Отца, но оті» 
Сына илп чрезъ Сына, и потому, что отсюда оамо собой выте- 
каетъ, осуждаетъ того, кто сказалъ бы, что Духь Свнтый исхо- 
дитъ отъ Одиого только Сына или чрезъ Одного тодько Сына. 
А такъ какъ, ііо  ученію Ѳеодорита, если Духь Святый нолучаетъ 
бытіе ие отъ Отца, а отъ Одцого только Сыиа или чрезъ Одного 
только (,’ына, то Онъ нолучаеть бытіе отъ Сына, какъ отъ щш- 
чипы, п л іі  чрезъ Сына, какъ иричішу: то ясио, что этому дог- 
мату Ѳеодорита отнюдь не противорѣчнтъ догматъ всслснской 
Деркви, по которому вѣруютъ, что Духъ Святый исходитъ отъ 
Отца чрсзъ Сына. Ибо смыслъ атого догмата не тотъ, будто 
Духъ Святый і іс х о д и т ъ  чрезъ Сьша, какъ нричину, а только 
тотъ, что Духъ Святый исходигъ отъ Отца, когда родился Сьшъ. 
Но объ этомъ— въ другомъ мѣстѣ; да и другія возраженія, вы- 
ставляемыя латинянами ио иоводу даннаго мйста Кирилла, мы 
также онровергнемъ въ своемъ мѣстѣ.
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Отмѣтимъ только нелѣпое утвержденіе нѣкоего латинскаг» 
писателя J), будто догматъ, которымъ отрицается, что Духъ Свя- 
тый имѣетъ бытіе чреаъ Сына, бш ъ осужденъ въ лицѣ Несто- 
ріанъ и будто это видно изъ словъ Кирилла, излагающаго и 
опровергающаго анаѳематизмы Ѳеодорнта. Выше мы видѣли са- 
мыя слова Кирилла, которыя онъ выставляетъ противъ Ѳеодо- 
рнта. Развѣ онъ хоть однимъ словомъ упрекнудъ Ѳеодорита за 
то, что тотъ отвергъ мысль, будто Духъ Святый имѣетъ бытіе 
или отъ Сына, или чрсзъ Сына? Кто-жо послѣ того не станетъ 
удивляться смѣлостп человѣка, допускаюідаго столь легкомыслсішо 
ложь? Равнымъ образомъ невѣрио, нрибавлястъ онъ, будто Ки- 
риллъ опровергъ анаѳематизмы Ѳеодорита. На самоиъ дѣлѣ Ѳео- 
доритъ ннкакихъ анаѳематизмъ не иисалъ· а только онровергъ. 
анаѳематизмы Кирилла, и иослѣдній сиова затѣмъ защитилъ 
свои анаѳематизмы нротивъ обвиноній Ѳеодорита, и нри этой 
защитѣ отвѣчаетъ Ѳеодориту ііо вопросу объ исхожденіи Св. Ду- 
ха. Но иродолжаемъ.

Одинаковыя съ нриведеннымъ нами изъ защиты девитой 
анаѳематизмы мѣста встрѣчаются у ІІирилла повсюду. Такъ въ 
письмѣ его къ Іоанну, енископу Антіохійскому (т. У твореній^ 
ч. I I ,  стр. 108) читаем.;»: «не они (отцы) говоршш, а Самъ
Духъ Бога и Отда, Который отъ Hero исходитъ, но не чуждъ и 
Сыну в ь отношеціи сущностп». Еириллъ желастъ тутъ показать, 
что исхожденіе Духа Святаго отъ Отца не нротиворѣчитъ тому, 
что Онъ не чуждъ и Сыну. А каішмъ образомъ оиъ доказалъ бы, 
что въ этомъ случаѣ одно другому не нротпворѣчитъ, сгли-бы 
вмЬстЬ съ тѣмъ онъ не нредположилъ, что Духъ Святый не 
исходить отъ Сына? Еромѣ того, онъ употребляетъ раздѣлитель- 
ныя частицы: исходитъ, говоритъ оиъ, отъ Отца, но не чуждъ 
Сыпу; іш і,  что одно іі то-же: хотя Духъ исходитъ отъ Отца, 
одііако Онъ не чуждъ Сыну. Безъ сомнѣиія, это означаетъ то-же, 
какъ еелп-бы было сказано: не отъ Сына, но отъ Отца исходитъ 
Духт. СіінтыП: или такъ: хотя отъ Отда, а не отъ Сыпа исхо- Дитъ Духъ Святый, однако Онъ не чуждъ Сыну. Далѣе оіп, при-

’) ϋ,ιιχυιύΐί сТрибуналъ», стр. 31 β.
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бавляетъ: но не чуждъ Сыну въ отнопіеніи сущности, хотя исхо- 
дитъ отъ Отца. Слѣдовательно, Духъ Святый соединяется съ Сы- 
номъ только по единосущію, а не также и въ отношеніи при- 
чины, т. е. въ томъ смыслѣ, будто-бы Онъ равно исходитъ какъ 
отъ Отца, такъ и отъ Сына. Кириллъ хочетъ ноказать,· какимъ 
образомъ Духъ Святый, исходя отъ Отца, въ то-же время не 
чуждъ Сыну? И отвѣчаетъ: въ отношеніи сущности. Въ данномъ 
случаѣ Кириллъ не преминулъ-бы одинаково сказать, что Духъ 
Святый іі по происхожденію Своему не чуждъ Сыну, иодобно 
тому какъ онъ сказалъ, что Духъ не чуждъ въ этомъ отношеніи 
Отцу,— если-бы онъ вѣровалъ во что-либо подобное.

Затѣмъ, сами восточные епископы, иолучивши посланіе 
св. Кирилла, поняли его слова въ этомъ именно смыслѣ. Такъ 
въ письмЪ къ Іоанну Антіохійскому они говорятъ: «настоящсе
Еириллово иосланіе украшается евангельскимъ превосходствомъ: 
ибо въ немъ Господь наіиъ Іисусъ Христосъ признается совор- 
шеннымъ Богомъ и совершеннымъ человѣкомъ, а Духъ Святый 
не отъ Сына или чрезъ Сына имѣющимъ бытіе, ио псходящимъ 
отъ Отца, собственнымъ-же Сына». Очевидно, для того, чтобы 
снова возстановить единеніе между Кирилломъ и несогласиыми 
съ нимъ восточными епископами, Іоаинъ Антіохійскій отъ имеші 
всѣхъ ихъ ігослань Кириллу отвѣтное посланіе, въ которомь 
изложилъ свою вѣру объ одномъ лицѣ и двухъ нриродахъ въ 
Христѣ. Кириллъ, получивши это иосланіе и видя, что оно во 
всемъ согласно съ каѳолической вѣрой, и самъ отвѣтиль Іоанну 
Антіохійскому посланіемъ (изъ котораго именыо мы и ирпволи 
выше слова), называя этихъ восточныхъ отцовъ братьями и 
прекращая всякій сііоръ. Но Кирилль отлично зналъ, что эти 
восточные епископы осуждаютъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына, 
какъ богохульство, и что самъ онъ пми подозрѣвается, или но 
крайней мѣрѣ подозрѣвался въ нрннятіи этого догмата. Слѣдо- 
вательно, если-бы Кириллъ на самомъ дѣлѣ защищалъ когда-либо 
это ученіе, то, конечно, когда между нимъ и восточными дѣло 
клонилось къ миру, онъ въ посланіи къ нимъ не употребилъ-бы 
такихъ словъ, которыя можно было объяснить въ смыслѢ I1CXO- 

жденія Св. Духа отъ Одного только Отца, но скорѣс ііроповѣды-
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валъ 6ы исхожденіе Св. Духа отъ Сына, чтобы не думали, что 
онь въ этомъ отвошеніи едішомыеленъ съ ними,— съ ними, го- 
ворю, которые осуждали догматъ объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Сына, какъ нечеетивый и богохульный. А такъ какъ тенерь 
Кирилль не возбуждаетъ относительно этого догмата никакого 
сиора съ восточными и признаетъ только одно (каѳолическое) 
исновѣданіе Іоанна Антіохійскаго объ одномъ лицѣ и двухъ при- 
родахъ въ Іисусѣ Христѣ, чтобы снова встуиить въ единеніе 
съ восточными, и затѣмъ уиотребляетъ такія выраженія, кото- 
рыіі моглп быть изъяснены въ смыслѣ иризнанія іісхожденія 
Св. Духа отъ Одного только Отца, какъ затѣмъ ихъ и поняли 
восточные: то ясно, что ириведенныя слова Кириллъ наішсалъ 
съ цѣлыо показать, что онъ несправедливо былъ заподозрѣнъ 
восточными въ томъ, будто онъ вѣровалъ, что Духъ Сшгшй 
исходитъ оть Сына: ибо это ему никогда не приходило на мысль.

Могутъ сказать (противъ этого): если ноложеніе: «Духъ Свя- 
тый исходитъ отъ Отца. но есть собственный Сына» — должно 
ионимать въ томъ смыслѣ, что хотя Духъ Святый исходитъ не 
отъ Сына, а отъ Отца, однако Онъ, сверхъ того, есть собствен- 
ный Сына, то слѣдуетъ, что и такое ноложеніе: «Духъ Святый
есть собственный Сына, но исходитъ отъ Отца» — должно будегь 
ношімать одинаково, именно, что, хотя Духъ Святый собственъ 
не Отцу, но Сыну, однако Онъ исходитъ отъ Отца, что— нелѣпо. 
Но точно такъ-же и приведенное ноложеніе нужно было ііони- 
мать такішъ образомъ: Духъ есть собственный Сына, но исхо- 
дитъ не отъ Сына, а отъ Отца. Ибо въ этихъ, хотя и одицако- 
выхъ іюложенінхъ, противоиоложеніс дѣлается только въ той 
части, въ которой Духъ Святый признается іісходяіцимъ отъ 
Отца,— такъ какъ тутъ является стремленіе іюказать. Кому изъ 
Богоначальныхъ лицъ должно іірішисать начало Св. Духа. А что 
Духъ Святый есть собственный какъ Сына, такъ п Отца,— въ 
этомъ православные (каѳолики) никогда не сомнѣвались. Слѣдо- 
вательно, въ указанныхъ ноложеніяхъ противоноложеніе не могло 
клониться къ этому. Поэтому въ иныхъ мѣстахъ святые отцы 
(какъ это видно на примѣрѣ бл. Авгуотина, въ его «Енхири- 
діонѣ» къ Лаврентію, и ІІелагія, папы древняго Ріша, въ посла-
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ніи IX-мъ) ирибавляютъ: Духъ Святый исходитъ отъ Отца, но 
есть собственный Отца и Сына.

Далѣе, въ комментаріи на Луку, изданномъ въ собраніи 
комментаріевъ греческихъ отцовъ на Луку на латинскомъ языкѣ 
іезуитомъ Валтасаромъ Кордеріемъ вь Антверпенѣ въ 1628 году, 
въ объясненіи 20-го стиха ХІ-й главы (стр. 324) Кириллъ го- 
воритъ: «какъ палецъ связанъ съ рукой, такъ какъ не чуждъ 
ей и отъ природы находнтся на ней: такъ и Духъ Святый въ 
отношеніи еднносущія связанъ и соединень съ Сыномъ, хотя 
исходитъ отъ Бога и Отца». И здѣсь иоложеніе: Духъ Святый 
связанъ въ отношеніи единосущія съ Сыномъ, хотя исходитъ 
отъ Отца,— означаетъ то-же самос, какъ если-бы было сказано: 
хотя Духъ Святый исходитъ отъ Отца, а не отъ Сына, однако 
Онъ связанъ еъ Сыномъ ио еднносущію. Это толі.ко что было 
доказано.

Затѣмъ въ «бесѣдѣ о крещеніи Христовомъ» (т. I обще- 
ственной библіотеки отцовъ, изданной Францискомъ Комбефисомъ 
въ Парияіѣ въ 1602 году, иа отданіе ираздника Богоявленія, 
стр. 670) Кириллъ говоритъ: «мы знаемъ, что отъ полноты Его 
мы всѣ приняли г ), ибо Онъ исшелъ отъ Бога и Отца и иотому 
есть собственный Сына. Во многихъ мѣстахъ Онъ названъ Ду- 
хомъ Христа, Духомъ Святымъ, исходяіцимъ огь Бога іі Отца. 
Свидѣтельствуетъ объ этомъ ІІавелъ, говоря: вы не ііо плоти 
живете, a no Духу, если только Духъ Божій живетъ въ васъ. 
Если-же кто Духа Христова не имѣетъ, тотъ и—-не Е го2). И 
оиять: такъ какъ вы еыновья, то послалъ Богь Духа Сына 
Своего въ сердца ваши, взывающаго: Авва— Отецъ 3)! Поэтому, 
какъ я говорилъ, Духъ Святый исходитъ отъ Бога и Отца· со- 
общаетъ-же Его (Духа) твари и удѣляегь достойнымъ для того, 
что-бы просвѣщать Его дарами, природный и истинный Сынъ,

!) On. псполненія Его іісн нріяхомъ (loan. I, 16).
2) ви н ѣ сте въ і іл о т н , но въ Дусѣ. ионеже Духъ Вожій жннетъ 

в'і> васъ. Аще-же кто jljrxa Христова не имать, сей нѣеть Еговъ 
(Рпм. УІІІ, 9).

3)  поноже сынове есге, посла Богъ Д.ѵха Сына Своего въ «ердца 
в ата , вопіюща: Анва— Отче (Рим, ѴШ, 15).



единородное Слово, Который вѣрно сказалъ: все, что имѣетъ 
Отецъ,— есть Мое».

Согласное съ этимъ мѣсто встрѣчается и въ разговорѣ 
VI о Св. Тройцѣ (ч. I, т. Т  твореній, стр. 592): «одной также 
(съ Отцомъ) природы есть единый Духъ и изливается -гакже 
какъ-бы отъ источника— Отца, но не чуждъ и Сыну. Ибо Сынъ 
рожденъ, имѣя всякое свойство Отца въ Себѣ Самомъ».

Вт> книгѣ I толкованій на Іоанна (на главу I. т. IT  тво- 
реній, стр. 12) Кириллъ пишетъ: «Сынъ имѣетъ въ Себѣ Са-
момъ Отца Своой ирироды, какъ-бы безначальное начадо, оп> 
ІІотораго Онъ только (происходитъ): ибо Онъ отъ Отца. Въ на- 
чалѣ было Слово. Многія и разнообразныя ііредотавляіотон намъ 
отовсюду значенія (слова) начала, о которомь мы разсуждаемъ, 
— что полезно для изслѣдующнхъ и, иодобно охотничьимъ со- 
бакамъ, отыскивающихъ истинное понимаиіе божественныхъ дог- 
матовъ и точный смыслъ таинъ. Изслѣдуйте ІІисанія, говоритъ 
Спаситель, иотому что вы вь нихъ думаете найти жизнь вѣч- 
ную, а они свидѣтельствують обо Мнѣ J). Повидимому блажен- 
ный Евангелистъ именемъ начала называетъ здѣсь иребывающую 
надъ всѣмъ силу, т. е., Отца. То-же читаемъ на стр. 14, и 
въ толкованіи на I I  главу Іоаина, на стр. 15. А что изъ назва- 
нія Отца началомъ вытекаетъ, что Одинъ только Отецъ есть на- 
чало или производитель Св. Духа,— это мы говорили выше по 
поводу подобныхъ словъ Оригена.

И что такова была вѣра Еирилла, это будетъ ясно видно 
далѣе, когда мы станемъ говорить о Ѳеодоритѣ и прочихъ во- 
сточныхъ Отцахъ, разошедшихся съ Кирилломъ на I Ефесскомъ 
соборѣ. Мы услышимъ даже изъ свидѣтельства самого Іѵирилла, 
что онъ не зиалъ, какимъ образомъ были заподозрѣііы въ не- 
сторіанствѣ тѣ, которые до того времеші держались съ нимъ 
одной и той-же вѣры. Но онъ хороіпо зналъ, что Ѳсодоритъ 
вмѣстЬ съ остальныэш восточпыми еішсиоііамн снлыю осуждалъ 
исхожденіе Св. Духа отъ Сына, какъ догматъ нечестивый н
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Исиытайте ппсанш, яко иы мнпте въ нпхъ имѣтп жпиоть 
вѣчный, и та суть свпдѣтельствующая о Ынѣ (loait. V, 39).
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богохульный. Посему онъ вездѣ начинаетъ учить, что Духъ Свя- 
1 ’ый исходитъ, конечно, отъ Отца, но чрезъ Сына, или что Онъ 
подается тварямъ отъ Сына. Вь концѣ своего изъясненія Никей- 
скаго сішвола вѣры (т. I I ,  ч. I I ,  стр. 190) онъ говоритъ: «Духъ 
Святый единосущенъ Отцу и Сыну и изливается, то есть исхо- 
дить отъ Бога и Отца, какь отъ источника, но сообщается тва- 
рямъ чрезъ Сына. Посему Онъ (Іисусъ Христосъ) вдунулъ Его 
въ святыхъ Аностоловъ, сказавъ: иримите Духа Святаго. Слѣдо- 
вательио, Духь отъ Бога и Самъ есть Богъ п не чуждъ сущно- 
<ѵги, которая превыше всего, но изъ нея, и въ ней, и есть соб- 
ствеішый ея».

Вь книгѣ IX толкованій на Іоанна (т. IY  стр. 784), на 
слова: «не вѣруете, что Я въ Отцѣ» и нроч. Кириллъ говоритъ: 
«вѣруемъ, что Сынъ отъ Отца, т. е. изъ Его суіцности· и что 

Онъ изъ Hero исшелъ неизреченно и въ Немь иребываетъ. Та- 
кимъ-же образомъ (вЬруемъ) и о Духѣ Святомъ. Ибо Онъ истинно 
ютъ Бога ио природѣ, ііо  иикоимъ образомъ не отдѣлимъ отъ 
«ущности Его: исходитъ-жс отъ Hero больиге и въ Немъ вѣчно 
нребываетъ: а подается Святымъ чрезъ Христа. Ибо все во Свя- 
томъ Духѣ чрезъ Сына. Эту нравильность и истинность догма- 
товъ Овятые Отцы нередали наыъ, такъ мы научились и гово- 
рить, и мыслить чрезъ самыя священныя письмена».

Въ книгѣ XI того-же толкованія на Іоанна, на X главу 
(стр. 987) читаемъ: «такъ какъ Сынъ ио природѣ нзъ Отца 
и въ Отцѣ, какь истинный нлодъ Его сущности: то Онъ обла- 
даетъ собственнымъ Отцу но природѣ Духомъ, Который, хотя 
проистекаетъ изъ Отца, но нодаетея тварп чрезъ Сына, только 
не покакому-либо сдужебному способу служителя, а такъ, какъ 
я сказалъ: ироистекая изъ самой сущносм Бога и Отца, Онъ 
изливается иа достойныхъ прішять Его чрсзъ единосущное Слово».

Βί> XXXIV положеніи своего «сокровища» (т. V, ч. I, стр. 153) 
Кирнллъ говоритъ: «Духъ Снятый, такъ сказать, нсходитъ нзъ
іірешсшей сущпости иссго· однако мыслится вь собствспномъ 
бытін— н изъ Отца* чрезъ Сыиа-же нодается твари».

Въ VII діалоіѣ о Тройцѣ (т. V, ч. I, стр. 634) читаелъ: 
«сущсствуетъ (Духъ Святый) самостоятельпо, хотя и изливаетъ



— 114 —

Его Отецъ изь своей іірироды, а достойнымъ подаетъ Его 
(,'амъ Сынъ».

Въ книгѣ I иротивъ Юліана (т. V I, стр. 21) Кириллъ іш- 
шеть: «Моисей нроповѣдуетъ единаго Бога какъ ио природѣ^
такъ и по истинности, зиая Того, чрезъ Кого все приведено 
къ бытію,— разумѣю, живущее и ииостасное Έ γο  Слово, и живо- 
творящаго Духа, Который въ БогЬ и изъ Hero, Который чрезь 
Сына посылается твари». И приведя затѣмъ (на стр. 35) слова 
Ерма изъ I I I  слова къ Аскленііо о Св. Духѣ: «вь этомъ Духѣ7 
о Которомъ мы часто нрежде говорили, все имѣетъ нужду. Ибо 
Онъ все носитъ соотвѣствеішо достоинству, все животворитъ и 
питаетъ, и отъ святаго источника проистекаетъ, помогая всему 
жизнью и духомъ, всегда существуюідій, іілодоііосяіцій»,— ирн- 
бавляетъ: «итакъ, онъ (Моисей) знастъ, что Опъ (Духь Святый) 
еуществуетъ и Самъ въ Себѣ, и все животворитъ и ннтаетъ, 
какъ-бы истекая изъ Святаго источника Бога Отца,— такъ какъ 
Онъ исходитъ изь Hero no ііриродѣ и чрезъ Оына удѣляется 
твари».

Въ книгѣ IV  нротивъ Юліана (стр. 147) ІІириллъ говоритъ: 
«слагая здравое и зрѣлое слово истины о высочайшемъ Боже- 
ствѣ, мы исповѣдуемъ, что Сыыъ рожденъ отъ Бога и Отца, 
одинаковой (съ Нимъ) природы, и ни въ чемъ отъ Hero по су- 
ществу не отличедъ, и что и Духъ происходитъ отъ Того, 
въ Комь все получаетъ жизнь. И притомъ неизреченно происхо- 
дитъ животворящій Св. Духъ, какъ мы сказали, изъ Отца^ 
распредѣляется же Онъ твари чрезъ Сыиа».

Наконецъ въ книгѣ Кирилла «о нравой вѣрѣ къ дарицамъ» 
(т. V, ч. I, стр. 44) читаемъ: «вѣруемъ во единаго Бога Отца 
вседержителя, Творца всего видимаго и невидимаго. И во единаго 
Госиода Іисуса Христа Сына Его, рождеинаго по нриродѣ изъ 
Hero и прежде всѣхъ вѣковъ и временъ· ибо Онъ безначаленъ 
по времени п совѣченъ собственному Родителю, одной съ Нимъ 
силы и славы, наконецъ по всему и во всемъ равеігь Ему. По- 
добно-же вѣруемъ и въ Духа Святаго, не ночитая Его чуждымъ 
Божеской ирироды: такъ калъ и Онъ изливается естеетвенно 
огь Отца чрезъ Сына яа тварей, Та«ъ нменно лонимается еди-
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ная, единосущная и вь тождествѣ ученія Свнтая и нокланяемая 
Тройца». Итакъ, Кириллъ неоднократпо учитъ, что хотя Духъ 
СвятыЙ исходитъ отъ Отца, но носылаетсн тварямъ чрсзъ Сына. 
ОмЫСЛЪ ЭТОГО ТОТЪ, ЧТО, ХОТЯ Онъ ИСХОДИТЪ ОТ'і, Одного только 
Отца, однако подается вѣрующимъ чрезъ Сына,— какъ мы только 
что иоказали по поводу сходнаго выраженія: «хотя Духъ Свя-
тый и с х о д ііт ъ  отъ Отца, однако не чуждъ Сыну». Ибо одина- 
ковъ смыслъ и этого выраженія.

Въ Y II діалогѣ о Тройцѣ (т. "V*, ч. I, стр. 640) читаемъ: 
«должно тщательно изслѣдовать, какова природа Духа, оставивпш 

въ настоящее время свойство именъ, которыя не новазьшштъ 
Божеетва, но означаютъ то, какимъ мы нредставляемъ ссбѣ 
образъ бытія каждаго въ отдѣльности лица. Такъ, имя Отца 
означаетъ, что Онъ родилъ. Имя Сынъ ноказываетъ, что Оігь 
рожденъ. А что Духъ отъ Бога Отца, но есть собственный Са- 
мого Сына, иодобно нашему человѣческому духу, хотя Онъ 
мыслится существующимъ иностасно и истншіо.— на это сверхъ 
того указываетъ названіе Его (т. е. Духь)». Если-бы св. Еи- 
риллъ вѣроиалъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, то въ 
данномъ случаѣ онъ точно такъ же училь бы, что названіе 
«Духъ» означаетъ, что Онъ отъ Сына, а не отъ Отца. Ибо ссли 
въ отношеніи къ Отцу «Духъ» означаетъ, что Онъ отъ Hero, 
такъ какъ отъ Hero исходитъ, то точно такъ же въ отношеніи 
къ Сыну имя «Духъ» означало-бы, что Онъ изъ Hero произве-
денъ, если-бы именно Духъ Святый исходилъ и отъ Сына. Коль
скоро-же имя «Духъ» означаетъ это только въ отношеніи къ 
Отцу, то ясно, что Духъ Святый отъ Сына не исходитъ. Затѣмъ 
и здѣсь Кприллъ учитъ, что Духъ Святый исходнтъ огь Отца, 
Сыну-же только иринадлежитъ (есть собствснный): но для чего 
онъ отдѣлялъ-бы Сына отъ исхожде-нія Св. Духа, если-бы вѣро- 
валъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына?

Въ X II кніігѣ толкованій на Іоанна, на слова Спасителя: 
«примите Духа Святаго» (т. IT , стр. 1098) Кириллъ нишетъ: 
«надлежитъ нмѣть въ мысли и то, что Онъ (Спаситель) щедро-

датель и податель Св. Духа. Посему-то Онъ говорилъ: все, что
имѣетъ Отецъ, есть Мое. Имѣетъ же Отецъ изъ Себя Самого и

9
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въ Ce6f'> Самомъ собственнаго Духа; ішѣетъ Его ііъ Себѣ Самомъ 
и Сынъ, такъ какъ Онъ единосущенъ Отцу и пзъ Hero no ири- 
родѣ рождепъ, и.ѵіѣя въ Себѣ Самомъ естествешіо все, свойствен- 
ное Отцу». Но Кириллъ равнымъ образомъ ирибавилъ бы здЬсь, 
что такъ какъ Сынь имѣетъ все, нринадлежаіцее Отцу, а Отецъ 
имЬетъ нзъ Себя Самого и нъ Себѣ 1’амомъ Св. Духа: то и 
Сыпъ ішѣетъ изь Себя Самого и въ Себѣ ('амомъ Св. Духа,—  
если-бы Кириллъ во что-либо иодобное вѣровалъ. А такъ какь 
онь только заключаетъ отсюда, чгго ('і.інъ имѣетъ Духа Святаго 
въ Себѣ Самомъ, то яено, что Кириллъ но вѣровалъ, будто Духь 
Святый исходитъ іі огь Сына. Мало того, нрибавляя ііричину, 
ио которой Сынъ имѣетъ Духа Святаго въ Себѣ Самомъ, ойь 
не прибавляетъ такого основанія: такъ какъ Духъ исходитъ отъ 
Сьша, ію только: такъ какъ Сынъ единосущенъ Отцу.

Въ VI разговорѣ о Тройцѣ (т. V. ч. I, стр. 592): «когда 
иридетъ Утѣшитель, Котораго Я нопміо вамъ отъ Отца, Духъ 
истпны, Который отъ Отца исходитъ, Тотъ, говоритъ Сиаситель, 
засвидѣтельствуетъ о Мнѣ. Итакъ разумѣешь, какимъ образоиъ 
обѣщаетъ послать намъ собствениаго Духа, Ііоторыі отъ 0 m a
il называеть Его Духомъ истины, а также объясняегь, что Онъ 
истекаетъ отъ Самого Отца». Итакъ, еслн Спаситель на вопросъ 
о началѣ Св. Духа: Отецъ-лп Его начало? или Отецъ и Сынь? 
объясняетъ, что Онъ исходитъ отъ Отца: то кто еще, вопреки 
смыслу Св. Писанія, рѣшится вѣровать, что Духъ Святый исхо- 
дитъ и отъ Сына? Кто также осмѣлится иереступать границы и 
предѣлы, положенные Спасителемъ? Коиечно, только тотъ, кто 
рѣшится уклонпться на ложный путь. Наконедъ, все это объ- 
ясненіе— соворшенноо, чпстое, ноноврежденное. Слѣдовательно, 
если Сьшъ объясняетъ, что Духъ Святый исходнтъ отъ Отца, 
то. разумѣется, Духъ Овятый не исходить и отъ Сына.

Затѣмь іі in. другихъ мѣстахъ, гдѣ идетъ рѣчь объ исхо- 
жденіи Св. Духа, Кирпллъ уноминаетъ только объ Отцѣ,— какъ 
ванр., въ XXXI Y-мъ утверждеиіи «.Сокровища» (т. λ*, ч. I, 
стр. 342): «итакъ Духъ, естественно пребывающій отъ Бога г.ь 
Сынѣ и іімѣющій все Его дѣйствованіе, есть Богъ».
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Въ книгЬ I I  толкованій ыа Іоанна, въ главѣ I (т. IV, 
«тр. 146): «такъ какъ Онъ (Сиаситель) утверждаетъ, что то
■обновлсше, которое совершается чрезъ Духа, бываетъ свыше, то 
.этимъ ясно показываетъ, что Духъ Свігтый нроисходитъ і і з ъ  

сущносгп Бога Отца, иодобно тому какъ, безъ сомнѣнія, и о Себѣ 
Самомъ Онъ говоритъ: Я— свыше (явился) J); и премудрый 
Евангелистъ говоритъ о Немъ: ириходящій свыше— вынге всѣхъ» -).

Въ IX книгѣ толкованій на Іоанна, въ гл. I (т. IT , стр. 805): 
«правильно зіысля, зш скажезіъ: какъ Сынъ по природѣ и изъ 

Отца, и въ Отцѣ· такъ изъ Отца, а также и въ Отцѣ собствен- 
ный Его и Сына Духъ, т. е. Духь Святый». И на слова: «не 
оставлю васъ свротами» ;;)  (стр. 812), говоря, что пошлетъ У іѣ - 
шителя, Онъ Самъ обѣщаетъ придти, показывая этимъ, что Духъ 
не чуждъ Ему, такъ какъ Оиъ— собственный Духъ изъ Отца и 
разумѣетсн, какъ Духъ Его, почему наименовань разумомъ Его. 
Отсюда Аіі. Павелъ, обозначая то-же самое, говоритъ: мы-же раз- 
умъ Христовъ имѣомъ 4).

Въ XI книгѣ того-ше толкованія на Іоанна на главу ІІ-ю 
(стр. 931): «Богъ Отецъ изіѣетъ изъ Себя и въ Себѣ собствен- 
наго Духа, т. е. Святаго, чрезъ Котораго Онъ живетъ въ свя- 
тыхі, іі открываетъ чудеса, имѣя Его для этой цѣли не какь 
служителя (ничего иодобнаго не слѣдуетъ себѣ представлять), по 
какъ сущсствующаго въ Отцѣ по существу и исходящаго изъ 
Hero нераздѣльно и непрерывио».

Въ XXXIII утвержденіи «Сокровшца» (т. Y, ч. I ,  стр. 334): 
«мы говорішъ, что Духъ Святый отъ Бога, и такъ вѣруемъ. Но 
скорые только иа хулу говорять, что и все остальное отъ Бога, 
сог.іасио словазіъ ІІавла: Единъ Богъ Отецъ, изъ Еотораго все; 
и такимъ образомъ дувіаютъ, что о н іі могутъ доказать, что Духъ 
не изъ сущиости Отца: такъ какъ къ тварямъ относится выра- 
женіе «изъ Котораго», употребляемое no отношенію къ Духу, 
показывающсе, что Оиъ естественно изъ Его еущности,— но вы-

Ч Азъ огь ііышиихь есш> (Іоан. 23).
-) Грядый сііыше надъ исѣми есть (Іоан. III, 31).
3) He оставлю вась сирыхъ (Іоан. ХІУ, 18).
4)  Ыы же умъ Христовъ имамм (1 Кор. II. 16).



раженіе: «изъ Котораго» уиотребляется собственно но отношенііо 
къ Духу, такъ какъ Онъ— изъ сущноети Отца».

Въ XXXIY утвержденіи «Сокровища», изъясшш, какимъ обра- 
зомъ Сына можно назвать рукой, а Духа Святаго нерстомъ 
(т. Y, ч. I ,  стр. 339), Кириллъ говоритъ: «какъ рука естестнеино 
бываетъ въ согласіи съ здоровымъ тѣломъ и дѣлаетъ все, что 
приказываеть разсудокъ и обыкыовенно намазываетъ ири ііо м о -  

щи иальца: такъ мы будемъ представлять и Слово Божіе, изъ 
Hero и въ Немъ естественно, такъ сказать, соединенное и исте- 
кающее, и естественно иребывающаго въ Сынѣ и существенно 
исходящаго отъ Отца Духа, чрезъ Котораго Онъ, помазуя все> 
освящаетъ». Затѣмъ на стр. 340: «какимъ образомъ не будетъ
Богомъ и единоеущнымъ Отцу Тотъ, Который изъ Hero и въ Немъ 
(Духъ), неотдѣлимый отъ Hero ыодобно рукѣ, неотдѣлимой отъ тѣла 
человѣческаго, но скорѣе по природѣ связанной съ иимъ» ? Опять на 
стр. 347: «итакъ, какимъ образомъ Онъ, Который отъ Отца исходитъ· 
и есть Духъ истины и имѣеп. отношеіііе къ Сыну ііо  тождеству сущ- 
ности, такъ какъ и Сынъ называется истиной: какимъ образомъ Онъ 
будегь созданъ или сотворенъ? Это невозмошно. Итакъ Духъ—  
Богъ, такъ какъ дѣйствнтельно Онъ есть истина и отъ Отца 
исходитъ». И въ «книгѣ доказательствъ» Кириллъ также иовто- 
ряетъ, что Духъ Святый есть Богъ (т. Y, ч. I, стр. 672).

Далѣе, въ томъ-же XXXIY утвержденіи «Сокровища» (на стр. 
364): «когда нридетъ Утѣшитель, Котораго Я пошлю вамъ отъ 
Отца, Духъ истины, Который ои, Отца исходнтъ, Онъ засвидѣ- 
тельствуетъ о Мнѣ. Если Духъ Святый исходитъ отъ Бога и 
Отца и есть какъ-бы нѣкій илодъ или запахъ Его суііщости· 
Отецъ же не сотворенъ: то какимъ образомъ будетъ сотворен- 
нымъ Духъ, Который изливается отъ Отца» ? То-же онь и о ііт о - 

ряетъ и въ «книгѣ доказательствъ» (т. V, ч. I, стр. 677).
Самое XXXIY утвержденіе «Сокровища» озаглавливается такъ 

(стр. 349): «о томъ, что Духъ Святый не но нричастію Бога и 
Отда, но ио ириродѣ и по существу изъ Него». Подобное чи- 
таемъ и на стр. 359: «одинъ ноистинѣ есть Богь, и простой,
и несложный, и потому ніі сь какою ириродою другого вида 
несмѣшанный. Поэтому Духъ изъ Hero и въ Немъ ио природѣ,
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Яакъ плодъ Его, а не извнѣ приведешшй къ бытію и не ииѣю- 
зцій, какъ думаютъ еретики, нѣкоторымъ образомъ заимствован- 
лымъ то, что Оиъ есть».

Bo I I  книгѣ діалоговъ о Св. Тройцѣ (т. Т , ч. I, стр. 423): 
«итакъ мы признаемъ, что Духъ Святый нзливается отъ Бога

чрезъ Сына но природѣ и обнаруживаетъ намъ Свое бытіе какъ-
бы въ видѣ дыханія изъ устъ».

Въ У діалоіѣ о Тройцѣ (т. V, ч. I, стр. 565): «когда Сынъ 
называется причастникомъ жизни, т. е. того, что оживотворяется 
■Отцомь, тотчасъ разсмотри Божественную нрнроду, которая все- 
цѣло какь бы мыслится вь ОтцЬ, въ Которомъ и изъ Котораго 
і і  Сынъ, іі животворящій Духъ, тому, кто имѣетъ жизнь, прихо- 
дящую совиѣ, иодающій оживіеніе, не какъ орудіе пеизреченной 
природы, но дающій чрезъ Себя Самого какъ-ш  всецѣлое свой- 
■ство Его».

Въ разговорѣ же ТІ-мъ (т. V. ч. I, стр. 592) читаелъ: 
«чей, скажемъ, Духъ Святый есть собственный? Одного-ли Бога 

ή Отца, или также и Сына, или отдѣльно каждаго, или Обопхъ, 
какъ едииый изъ Отца чрезъ Сына но тождеству сущносги? 
Такъ, (т. е. иослѣднее) я утверждаю».

Вь У ІІ разговорѣ о Тройцѣ (стр. 643): «кто, скажи, иро-
шу тебя, станегь отдѣдять отъ сущности Отца и Бога Святаго 
Духа, Который въ ней и изъ нея? развѣ не дошелъ-бы онъ до 
крайняго безразсудства, если-бы только захотблъ помыслить ооъ 
атомъ» ? II при концѣ діалога (стр. 656): «что Духъ Святый
исходитъ изъ самой сущности Бога и Отца,— это понятно, ио
лгоди здравомыслящіе смогутъ хорошо и истинно заыючать это 
и изъ того, что ясно сказано: кто воздвпгъ Христа Іисуса пзъ 
мертвыхъ, оживптъ и мертвыхъ и пр. х). Ужели мы доступнмъ, 
чтобы Тотъ, Кто есть собственный Бога и іізь  Hero (происхо- 
дитъ) ио природѣ, не имѣлъ жизніі» ?

Вь «кшиѣ доказатедьствъ, что Духъ Святый есть Богъ»
(т. V, ч. I, стр. 673) Кпрпллъ ппшетъ: «тѣ, которые осмѣли-

Ііоздвигый Христа Іисуса отъ мертвыхъ воскреситъ мертвен- 
яая тѣла ваша (Рим. VIII, II) .
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ваются говорить намъ, что Духъ Святый (существуетъ) ііри 
участіи Бога и Отца, а не по природѣ, пусть скажутъ: почему-же 
иногда Онъ имѣетъ это чрезъ Самого Себя и исключительно 
чрезъ Себя? Но ничего иного мы не слышали въ Божественныхъ 
Писаніяхъ. Итакъ, не по причастію и не по соединенію Онъ 
святъ, но Онъ есть и освящающая природа и, такъ сказать,, 
тукъ Божества Бога и Отца, какъ сладость меда или иахучесть 
цвѣтовъ».

Въ книгѣ I противъ Юліана (т. V I, стр. 621): «Сынъ отъ 
Отца родился и въ Немъ и изъ Hero no нриродѣ. Исходитъ (изъ 
Отца) и Духъ, Который есть собственный Бога и Отца и рав- 
нымъ образомъ и Сыпа».

Въ Т І І І  книгѣ иротивъ Юліана (стр. 264): «хотя бы кто
называлъ Бога единымъ, однако никогда ые будетъ разумѣть 
Отца безъ (Его) собственнаго Сына ы безъ истекающаго изъ 
Hero (Отца) ііо природѣ Духа, Который также есть Его собствеи- 
ыый». Наконецъ тамъ-же, значитсльно дальше (стр. 275): «ибо 
Опъ есть Духъ несозданнаго Бога, собственный Его ц і і з ъ  Hero 
иеходящій, ипостасный, живый и всегда существующій».

Ѳеодоритъ ]), епископъ Кирскій, въ оироверженіи IX аиа- 
ѳематизмы Кирилла Александрійскаго (т. IT  тиореній греко-ла- 
тпнскаго Парижскаго изданія 1642 года, стр. 718) гокоритъ: 
«если (Кириллъ) называетъ Духа собственнымъ Сына въ томь 

смыслѣ, что Онъ одной природы съ Сыномъ И ІІСХОДИТЪ отъ 
Отца: то и мы съ нимъ согласны и признаемъ мнѣніе его благо- 
честивымъ; если-же (называетъ) въ томъ смыелѣ, будто Духъ 
огь Сына или чрезъ Сына имѣетъ бытіе: то отвергаемъ это 
миѣніе, какъ богохульное и нечестикое. Ибо вѣруемъ Господу, 
Который сказалъ: Духъ истины, Еоторый отъ Отда исходигь,—  
іі божественному Павлу, который подобнымъ-же образомъ ска- 
залъ: мы-же не Духа міра іірпнялп, но Духа, Который оть 
Бога»2). Ѳеодоритъ прямо заявляетъ, что Духъ Святый исходитъ

Ѳеодоритъ род. въ 386 г.; сталъ еппскономъ ігь 420 г,, ѵморъ 
около 457 г. ІІримѣчаніе переводчика.

2) Тексты увазанм ішше.
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не отъ Сына, но отъ Отца, или отъ Одного только Отца. При- 
томъ отсюда видно, что это было не частное только вѣрованіе 
Ѳеодорита, но общая вѣра всѣхъ учнтелей каѳолической Церкви. 
Ибо если бы кто-нибудь изъ нихъ держался когда-либо особаго 
мнѣнія, напр., Кириллъ, который въ свою очередь отвѣтилъ на 
эти опроверженія его анаѳематизмъ, или другой кто-либо (такъ 
какъ упошшутыя онроверженія Ѳеодоритовы анаѳематизмъ Ки- 
рилла были хорошо извѣстны по всей восточиой Деркви), то 
онъ уирекнулъ бы Ѳеодорита за это мвѣніе. А такь какъ это 
никогда не было сдѣлано, то ясно, что такъ-же вѣровали и 
остальные учители, равио и Отцы послѣдующихъ вѣковъ. Таиъ 
какъ ктому-я{е до того времени меяіду восточными епископамп 
и Кирилломъ существовалъ расколъ, то миръ мешду ішми сиова 
былъ возстановленъ, какъ только изъ посланія Іоанна Аитіохій- 
скаго стало извѣстно, что восточыые еиископы нисколыю несо- 
гласны съ Несторіемъ относителыю двухъ лицъ въ Іисусѣ Хрп- 
стѣ· ничего большаго Кирилль не желалъ для того, чтобы снова 
войти съ ними въ общеиіе. Однако ему было извѣстно, что Ѳоо- 
доритъ (а съ нимъ одинаково м ы с л ііл и , какъ увидпмъ иотомь, 
и остальные изъ восточныхъ) не только отрицалъ исхожденіс 
Св. Духа отъ Сына, но и осуя^далъ этотъ догматъ, какъ исче- 
стіе и богохульство. Итакъ, коль скоро Кириллъ изъ-за этого 
не создаетъ восточнымъ или Ѳеодоріггу никакихъ преиятствій 
къ тому, чтобы считать ихъ православными, и сиова встуііаетъ 
въ общеиіе съ ними: то ясно отсюда, что ни Кириллъ, ші за- 
тѣмі. остальные иравославныс Отцы вовсе не вѣровали, будто 
Духъ Святый исходитъ и отъ Сына. Затѣмъ, когда Ѳеодоріш» 
прибылъ на Халігадонскій соборъ, іі Егииетскіе еішскопы п ихъ 
сообщншш, послѣдователи Діоскора и Евтихія, стали крпчать, 
что его нужно изгнать: то восточные и остальные православ- 
ные враги Евтихія вполнѣ сго заіцищалп, какъ это видио пзъ 
I дѣіінія *) этого собора. Когда-жо въ Y III засѣданіи разсматри-

r ) І і с е ,  ч т о  и р о п с х о д и л о  н а  з а с ѣ д а н і я х т >  с о б о р а ,  п о д р о б н о '  з а і п г -  

с ы и а л о с ь  с е к р е т а р я м п  ( н о т а р і я м п ) ;  а т и  п р о т о к о л ы  н а з н в а л п с ь — д ѣ я -  

н і я  ( τ ρ ό ί ς ι ; ) .  ІІриміьч. перев.
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валось его дѣло и обсуждали, возстановить-ли его на каѳедрѣ, 
то отъ него ничего не потребовали, кромѣ того, чтобы онъ ана- 
ѳедштствовалъ Несторія, иослѣ чего онь былъ возвращенъ на 
свою каѳедру. Итакь, Ѳеодоритъ этимъ самымъ осудилъ то, что 
I I I  соборъ осудилъ въ лицѣ Несторія. Между тѣмъ этотъ соборъ 
въ лицѣ Несторія или его сообщниковъ вовсе не осудилъ уче- 
нія объ исхождсніи Св. Духа отъ Одного только Отца. Поэтому 
Ѳеодорить вселенскимъ соборомъ былъ признанъ православнымъ, 
какъ только осудилъ заблужденія Несторія, осужденныя раньше 
на I I I  соборѣ, хотя онъ, сверхъ того, осуждалъ учеиіе объ исхо- 
жденіи Св. Духа отъ Сыиа, какъ богохульное и нечестивое. 
Отсюда слѣдустъ, что вѣра правосдавной Церкви въ· исхождепіе 
€в. Духа отъ Одного только Отца была въ то время общею.

Поэтому нельзя не уіірекиѵть въ лживости и легкомысліи 
одного латинскаго писателя, который не усумиился утверждать, 
что Ѳоодоритъ былъ разрѣшенъ отъ анаѳемы святымъ Львомъ 
только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ снова призналъ отверг- 
ыутое имъ раныпе исхожденіе Св. Духа отъ Сына, которое 
будто-бы рѣшптельно утверждалъ Левъ Великій ]). Ибо злѣйшая 
клевета, будто Ѳеодоритъ йогда-либо былъ подвергнутъ анаѳемѣ, 
какъ это увидимъ иотомъ. Извѣстно затѣмъ, что Ѳеодоритъ 
«тдѣлился отъ общенія съ прочими православнымп (каѳолнками) 
вмѣстѣ съ осталыіыми восточными. Но оиять таки невѣрно, 
будто только Львомъ Великимъ оаъ былъ снова прниятъ въ 
обш,еніе: ибо какъ только между раздѣлившимися возстановилось 
согласіе, то само собою снова утвердилось сдинеиіе; такъ' какъ 
іі Кириллъ, іі Іоаннъ Антіохійскій, предводители, такъ сказать, 
той іі другой партіи, увидѣлп паконецъ, что ііо  вѣрѣ оба оии 
вовсе ые разошлись другъ съ другомъ. Итакъ, Ѳсодорнтъ Ііи- 
рилломъ ііріішімается въ общеніе и IV вселенскимъ собо]»омъ 
возстановлястся на своей ешіскоиской каѳодрѣ. Но развѣ нри 
этомъ члены собора требовали когда-либо, чтобы Ѳеодоритъ пред- 
варительно снова призналъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына, ко- 
торое оиъ раныпе отвергъ? Напротивъ, они только потребовалп,

Ц і і х о н і Гі  no II вопросѣ своего <Трпбушиа>, стр. 22.
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чтобы онъ осудилъ Несторія, а съ нимъ и его заблуждедія, 
■осужденныя на I I I  соборѣ. А что слова Льва Великаго объ 
исхожденіи Св. Духа отъ Сына, на которое ссылается упомяну- 
тый ппсатель, иоврежделы, мы покажемъ въ другомъ мѣстѣ. 
Итакъ, отсюда ясно видяо, что этогь іезултъ совсѣмъ леправъ.

Ііромѣ того, въ ііриведеппомъ выше мѣстЬ Ѳеодорнтъ ие го- 
воритъ протпвъ исхожделія Св. Духа вмѣстѣ отъ Отца и Сына 
п пе лриписываетъ какое-лнбо иодобиое мнѣніе Кириллу, но 
только осуждаетъ учепіе объ псхожделіп Св. Духа отъ Одлого 
только Сына. Противъ этого, лмспло, ученія возражаетъ здѣсь 
беодорить: если, говоритъ олъ, Кпрпллъ учитъ, что Духъ Святый 
отъ Отца, то л мы то-же исяовѣдуемъ. Если-же утверждаетъ, что 
Онъ псходитъ отъ Сына, то опъ богохулышкъ. Если, слѣдовательно, 
Духъ Святый исходнтъ пе отъ Отца, но отъ С-ыда (противъ чего 
въ нрпведенныхъ словахъ борется Ѳеодорнтъ), то, значитъ, Духъ 
€вятый нсходнтъ отъ Одлого только Сыиа, а не и отъ Отца. 
Воть почему онъ такъ и выражается въ послаяіи къ моласты- 
рямъ: «Кириллъ учитъ, что Духъ Святый исходнтъ не отъ Отца, 
во огь Сына». Итакъ, если-бы въ лрпведепныхъ словахъ Ѳеодо- 
ритъ возражалъ противъ установнвшагося догмата Церквн, то ио 
иеобходпмості! слйдовало-бы заключпть, что какъ Кнриллъ, такъ 
и остальныо православпые учялп, будто Духъ Святый нсходнть 
не отъ Отца, но отъ Одяого только Сына,— что пелѣио. < тсюда 
ясло видно, что въ прлведенпыхъ словахъ Ѳеодорнтъ не возра- 
жалъ яротявъ ярнзнаваемаго Церковыо догмата, а только запці- 
щалъ правоелавяую вѣру. А еслн-бы Кприллъ пли другіе еян- 
с к о ііы  совмѣстно ярнзнавалн, что Духъ Святый исходнтъ вмѣслѣ 
отъ Отца п Сына,— то точно такъ-же, безъ сомнѣяія, за лодоб- 
еое мнѣніе Ѳеодорятъ сталъ-бы обличать Кирилла, такъ какъ онъ 
вѣровалъ, согласно Пнсанію, что Духъ псходнтъ тодько отъ Отда. 
€лѣдоватслі»но, отсюда ояять становится очевнднымъ, что ученіе 
объ нсхожделіп Св. Духа вмѣстѣ отъ Отца л Сына отнюдь ле 
было лравославлымъ догматомъ. Накояецъ. отсюда становптся 
яснымь, что лесираведливо латидяые лападаютъ на Ѳеодорита, 
какъ будто-бы одъ яервый отвергъ лсхождеяіе Св. Духа отъ Отца 
и Сыяа. На самомъ дѣлѣ ояъ ярямо де оировергаетъ этого мнѣ-
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нііг, а только осуждаеть тѣхъ, которыя учагь, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Одного только Сына, или— не отъ Отца, но отъ 
Сына,— а что это— ложно, въ этомъ должны сознаться іі сами ла- 
тиняне. Впрочемъ, изъ дальнѣйшихъ его словъ ясно вытекаетъ, 
что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца, а ие п отъ 
Сына.

Но датиняне, проникнутые духомъ расііри, возражаюгь на 
это, что вышеупомянутыя Ѳеодоритовы оироверженія анаѳематизмъ 
Киридла были осуждены пятымъ вселенскимъ Соборомъ въ Т ІІІ-м ъ 
засѣданіи ХШ-й анаѳемой. Но ужеди носему осуждены апаѳемой 
всѣ догматы, которые закдючаіотся въ этомъ опроверженіи? Віного^ 
конечно, встрѣчается тамъ и  другихъ догматовъ, которыхъ і і я т ы й  

вселенскій соборъ никогда ие осуждалъ вмѣстѣ съ остальнымц 
что шісалъ Ѳеодоритъ, а осудилъ только то, что Ѳеодоритъ училъ 
отлично и противно Кириллу. Но развѣ Кириллъ въ свосмъ от- 
вѣтѣ осуждалъ Ѳеодорита за ученіе, что Духъ Святый исходигь 
н е  отъ Сына, а отъ Отца. иди ііо  крайной мѣрѣ оировергадъ его? 
Напротивъ, въ этомъ своемъ отвѣтѣ, какъ мы видѣли, оиъ со- 
глашался съ мнѣніемъ Ѳеодорнта. Въ дѣйствительности— уномя- 
нутое сочішеніе было осуждеио Ѵ-мъ вселенскимъ соборомъ за 
одіш только несторіанскія заблужденія, которыя въ немъ встрѣ- 
чались. Такъ X III анаѳома этого собора, произнесеныая въ Л*І1І 
собраиіп, гласнтъ слѣдующое: «кто защищаетъ нечестивыя писа- 
нія Ѳеодорита, которыя онъ ианисалъ противъ иравой вѣры, про- 
тивъ I Ефесскаго собора, ііротпвъ св. Кирилла и его X II главъ, 
и все, что онъ наішсалъ въ защнту нечестивыхъ Ьеодора й Не- 
сторія п въ защиту другихъ, которые мыслили одинаково съ 
уиомянутыми Ѳеодоромъ и ІІесторіемъ, поддерживая ихъ п ихъ 
нечестіе и иосему называя нечестивыми учитслей Церквп, пспо- 
вѣдукіщихъ единство по ішостасн Бога Слова въ ллотіц— кто не 
анаѳематствуетъ упомянутыя нечестивыя сочиненія и тѣхъ, которые 
одпнаково съ ними мысдилп іі мыслятъ, іі всѣхъ, которые шісали 
иротивъ иравой вѣры, противъ св. Кирилла и ero XII главъ и 
иребылп до смерти въ такомъ нечестіи: да будетъ анаѳема». 
Итакъ, упомянутое сочпненіе Ѳеодорита было осуждено за отри- 
цаніе ішостаснаго едішства Бога Слова по плоти и за заблужде-
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нія, которыя отсюда вытекаютъ, а не за утвержденіе исхожденія 
Св. Духа отъ Одного только Отца. Да и не составляло отлнчи- 
тельнаго догмата Несторія и ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Сына, какъ мы иокажемъ внослѣдствіи.

У того-же латинскаго писателя ] ) находимъ злѣйщую ыевету, 
будто уже I I I  соборъ осудилъ всѣ сочиненія Ѳеодорита и самого 
его предаль отлученію и будто то-же самое сдѣлалт, іі Y соборъ. 
Отцы Ефесскаго собора, по словамъ этого нисателя, не осудили 
именно исхожденія Св. Духа отъ Сына, потому что упомяиутый 
соборъ и не былъ собираемъ противъ этого догмата; что касается 
остального, что встрѣчается въ сочиненіяхъ Ѳеодорита, Несторія, 
Ѳеодора Мопсуэтскаго и др., то все это они отсѣкли какъ-бы од- 
нимъ ударомъ тоиора анаѳемы. Но, во-первыхъ, изъ того, что 
I I I  или Т  вселенскій соборъ не осуднлъ отврыто въ сочиненіяхъ 
Ѳеодорита, издаиныхъ противъ Еирилла, исхождсніе Св. Духа отъ 
Одиого только Отца, іш , этого мы еще ие дѣлаемъ заключенія, 
что этотъ догматъ былъ одобренъ I I I  плн X соборомъ. Мы сто- 
имъ только за то, что хотя V* вселенскій соборъ осудилъ уномя- 
нутую кш ш ку Ѳедорита- одиако онъ ие осудилъ заразъ и всѣ 
иравославпые догматы, какіс въ ней встрѣчаются, а только то, 
что отвергь самъ Кприллъ въ своемъ отвѣтѣ,— и въ чпслѣ от- 
вергнутыхъ положеній вовсе ио было ученія объ исхожденіи Св. 
Духа отъ Одного только Отца. Поэтому является чистѣйшею кле- 
ветою, будто V вселенскимъ соборомъ Ѳеодоритъ былъ осужденъ 
вмѣстѣ со всѣми своіши ішсаніямн: ни Ѳеодорита, ии всѣхъ его 
писаній Т вселенскій соборъ де осѵждалъ: а изъ сочіінсній ого 
осудилъ только тѣ, которыя онъ наппсалъ противъ Еирилла въ 
запщту Несторія, какъ это мы только что видѣли нзъ ясныхъ 
словъ приведенной противъ нихъ апаѳемы. Именііо— эта апаѳема 
заключаетъ въ себѣ такую мысль: кто не осуягдаетъ сочшімгій 
Ѳеодорита противъ Еирилла; кто не осуждаетъ тѣхъ, которые, бу- 
дучи согласиы съ Несторіемъ или ішша въ заідиту Носторія, 
пребыли въ втомъ исчестіи до смерти: да будетъ анаѳема. Такимъ 
образомъ V вселенскій соборъ вполнѣ ясыо исключаетъ изъ ана-

х) Цпхошн, нольскін іезунтъ.— «Трибуналъ», иоироеъ II, стр. 22.
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ѳемы тѣхъ, которые хотн до того времени мыслили или писали 
иротивно Кириллу, однако не остались до смерти въ этомъ не- 
честіи; въ числѣ ихъ былъ, конечно, и самъ Ѳеодоритъ, который, 
какъ мы уже выше видѣли, произнесъ анаѳему на Несторія и за- 
тѣмъ IV  вселенскимъ соборомъ былъ возстановленъ на своей ка- 
ѳедрѣ. Какъ въ самомъ дѣлѣ, можио имѣть смѣлость утверждать, 
что Y вселенскій соборъ предалъ анаѳемѣ Ѳеодорита и всѣ его 
сочішеиііг, если Кириллъ, ііо возстановленіи единенія, въ письмѣ 
къ епискоиу Митиленскому, какъ увидимъ нотоііъ, называетъ его 
святѣйшимъ ешіскономъ? И ГІелагій, папа Римскій, въ иосланіи 
I въ защиту У вселенскаго собора, въ выраженіяхь, которыя бу- 
дутъ ириведеыы ниже, ясііо сознается, что онъ принимаетъ Ѳеог 
дорита, почитаетъ его, одобряетъ его сочиненія, за исключеніемъ 
тѣхь, которыя онъ нанисалъ иротивъ Ёирилла. Удивительно по- 
этому, какъ уиомянутый выше іезуитскій шісатель могъ утвер- 
ждать, будто Ѳеодоритъ былъ осуждеиъ Ύ вселенскимъ соборомъ 
со всѣми своимп сочинеиіііми?

ДалЬе возразятъ J), что въ нашісанномъ Ѳеодоритомъ «опро- 
верженіи» анаѳематизмъ Кирилла не встрѣчается инчего такого, 
что благопріятствовало-бы Несторіанамъ. Слѣдовательно,. онь осу- 
жденъ былъ не за что-нибудь другое, а за ученіе объ исхожденіи 
Св. Духа отъ Одного только Отца. Но ложно утвержденіе, будто 
это сочиненіе Ѳеодорита было осуждено Y вселенскішъ соборомъ 
не за несторіанскін заблужденія. Въ анаѳемѣ этого собора, на- 
правленной противъ упомянутаго сочинепія, Ѳеодоритъ обвиняется 
въ томъ, что свое «опроверженіе» написалъ въ заіциту Нссторія 
и потому защищалъ въ нсмъ иоложенія Несторія. Мало того, въ 
ней нарочито нрибавляется, за что въ особеішости уіюмянутыя 
сочиненія Ѳеодорита заслужнли осужденія на анаѳсму: именпо, 
что онъ въ нихъ отрицалъ ішостасное единство Бога Слова во 
і іл о т и . «Кто защищаетъ», говоритъ опредѣленіе етого собора, 
«нечестивыя ішсанія Ѳеодорита, которыя овъ составилъ нро- 

тивъ нравой вѣры и нротивъ I святого Ефесскаго собора, св. Ки-

] ) Алляцій: «Согласіе Церкішй восточной и западной», книга II, 
глава II.
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рилда и его X II главъ, и все, что онъ нагшсалъ въ защиту ые- 
честивыхъ Ѳеодора и Несторія и въ защиту другихъ, которые 
мысдили одинаково съ упомянутыми Ѳеодоромъ и Несторіемъ, 
поддерживая ихъ и нечестіе ихъ и иосему называя нечестивыми 
учителей Церкви, которые иеповѣдуютъ шюстасное единство Бога 
Слова во плоти» и пр. Въ особенности-же въ V дѣаніи того-же 
собора перечнсляются изъ этого сочиненія Ѳеодорита различныя 
нечестивыя выраженія, за которыя затѣмъ согласно Т І І І  дѣянію 
того-же собора сочиненіе это заслужидо осужденіе, какъ тамъ-же 
прибавляетъ послѣ сето самъ V вселенскій соборъ: «изъ того,
что Ѳеодоритъ наиисалъ нечестиво, заслуживаеть удивленія тща- 
тельность святого Халкидонскаго собора: ибо зная его богохуль- 
ства (хулы), онъ сперва уиотребилъ противъ него многія воскли- 
цанія, а затѣмъ нринялъ его только тогда, когда оиъ цредвари- 
тельно анаѳематствовалъ Несторія и его хулы, въ защиту кото- 
рыхъ онъ раньше писалъ». Точно такь же іі Пелагій. иапа Ріш- 
скій, выбралъ изъ упомянутаго сочиненія Ѳеодорита различныя 
нечестивыя іголоженія, за которыя зто сочиненіе было по снра- 
ведливости осуждено X вселеыскимъ соборомъ (въ иосланіи въ защиту 
этого V вселенскаго собора. Т. Y* Соборовъ (coiiciliorum), изданныхъ 
въ ГІарижѣ въ 1671 году, столбецъ 632). Итакь, если это со- 
чиненіе было осуждено Т  вселенскимъ соборомъ за различныя 
нечестивыя иоложенія, то нужна болыпая смѣлость, чтобы утвер- 
ждать, будто оно осуждено было только за учеиіе объ исхожденіп 
Св. Духа отъ Одного только Отца, тѣмъ болѣе, что нигдѣ нѣтъ 
упоминайія о защитѣ въ немъ исхожденія Св. Духа отъ Одного 
только Отца, между тѣмъ какъ Отцы собора, конечно, по необ- 
ходимости одинаково упомянули-бы и объ этомъ, если-бы разсмат- 
риваемое сочиненіе было осуждено за одно только это ученіс.

Скажутъ: однако на самомъ дѣлѣ вть указанномъ сочшичііи 
Ѳеодорита не встрѣчается никакого неправомыслія, за исклнічс- 
ніемъ этого: все остальное можетъ быть изъяснено правилыю н 
иравославно (каѳолически). Но какъ бы тамъ ни было, мы обі> 
этомъ станемъ говорить впосдѣдствіи, а теперь рѣчь у насъ 
только о смысдѣ X  вседецскаго собора, т. е. осудилъ-ли оігь это 
сочиненіе не за нное что, а только за догматъ объ исхожденііі
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Св. Духа отъ Одного Отца, а пе о томъ: допускаетъ-ли правиль- 
ное объясненіе то, что высказано Ѳеодоритомъ? Въ данномъ слу- 
чаѣ до очевидности ясно, что не за ученіе объ исхожденіи Св. 
Духа отъ Сына, а за другія не иравославныя мнѣнія это сочи- 
неніе было осуждено Ύ вселенскимъ соборомъ, что и было пока- 
зано.

Въ іюслаиіп къ монастыримъ г) (т. Y соборовъ цитирован- 
наго изданія, столбецъ 505) Ѳеодоритъ снова говоритъ: «хулитъ 
и на Духа Святаго, говоря, что Онъ исходитъ не отъ Отца, 
ио слову Господа, но имѣетъ бытіе отъ Сына». Такимъ образомъ 
Ѳеодоритъ снова осуждаетъ за богохульство того, кто сталъ-бы 
учить, что Духъ Святый имѣетъ бытіе отъ Сына, а не исходитъ 
огь Одного только Отца. He станемъ здѣсь повторять тѣхъ за- 
мѣчаній, какія мы сдѣлали выше no иоводу словъ Ѳеодорита изь 
его опроверженія IX анаѳематизмы Кирнлла, хотя нѣкоторыя изъ 
нихь одинаково могутъ быть примѣнены и къ этимъ словамъ.

Наконецъ ирочіе восточные еиископы вмѣстѣ съ Ѳедоритомъ 
въ возраженіяхъ иротивъ X II анаѳематизмъ Кирилла ио новоду 
IX анаѳематизмы одинаково говорятъ только объ Одномъ (Отцѣ), 
отъ Котораго раждается Сынъ и исходитъ Духъ Святый. Такъ вь 
томѣ I I I  Соборовъ уномянутаго изданія, въ столбцѣ 861, читаемъ: 
«какъ и огь единой божественной сущности мыслится нроисшед- 

шимъ все,— тагь какъ но существу и ипостаси оть ІІего без- 
страстно родилось Едішородное Слово· точно такъ же и Духъ 
Святый, исходящій отъ Hero, иребываегь въ собствеиной ииостасіц 
такъ что вь трехъ ипостасяхь представляется единая суйщость и 
ни одна изъ нихъ въ отношеніи сущности не созердается чуж- 
дою: мыслятся же онѣ по однимь только собственнымъ свойствамь, 
характеризующимь ихъ, илн отличающішъ одну ипостась отъ 
другой». И это мѣсто находится среди ішсаній, которыя Т  все- 
ленскій соборь нредалъ анаѳемѣ, и его нельзя было-бы такъ 
прямо выставить противь латишшъ, если-бы, какъ было выше 
видно, мы не моглп настаивать на немъ на другнхъ основаніяхъ.

’ ) ІІосланіе это озаглаилиііается такъ: «θεοίωρήτου προ; τοΐ»; έν 
τι} Έύφρατησϊα, y.al 'Οσροηνξ, 7.αΙ συρία, ѵлі Φο>.νi/.r,, -/.αΐ Κύ.ι/.ία Μινά- 
ζοντα;».
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Ho точио такъ же н въ іѣхъ  своихъ сочішеніяхъ, которыя 
прнняты II признаны всѣми, Ѳеодоритъ училъ, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Одного только Отца. Такъ въ вонросѣ XXII толко- 
ванія на кннгу Бытія (т. I твореній упомянутаго Паршкскаго 
и зд аи ія , стр. 1 8 )  читаемъ: «умъ (человѣческій) раждаетъ слово, 
съ словомъ-же исходитъ духъ, не раждаемый, иодобно слову, но 
всегда слѣдующій за словомъ, исходящій вмѣстѣ съ раждаемымъ 
словомъ. Внрочемъ въ че.юнккк бываетъ это только какъ въ 
образЬ, а потому и слово, и духъ не самостоятельны. Въ Святой- 
же Тройцѣ мы разуиѣемъ три ииостаси, и неслитно соединенныя, 
и самостонтелышя. Ибо нрежде вѣковъ рожденъ отъ Отца Богъ 
Слово, и Онъ не отдѣлимъ огь Родителя. Отъ Бога и Отца исхо- 
дить и Св. Духъ, и Опъ мыслится въ собственной Его ипостаси». 
Задавшпсь цѣлыо выяснііть происхожденіе ипостасей, Ѳеодоріггъ 
говоритъ, что Сынъ рожденъ, а Духъ Святый исходитъ только 
огь Одыого Отца. Слѣдовательно, онъ вѣровалъ, что Одинъ только 
Отецъ есть начало и производитель С-ына и Св. Духа.

Bo I I  книгѣ «врачеванія эллинскихъ иристрастій» (т. І \ ’ , 
стр. 504) Ѳеодоритъ ішшегг.: «гораздо правдоподобнѣе сказать, 
<іто отъ Нерожденнаго ироизошли Слово и Святый Духъ: Слово, 
какъ рожденное отъ Ума, а Духь, какъ исходящій. Ибо Духъ 
происходитъ вмѣстѣ съ Самимъ Словомъ, однако не какь сорож- 
денный Слову, но какъ сосуществующій Слову, и сопровождающій 
Слово, II исходящій». Такимъ образомъ снова, желая показать 
происхожденіе ииостассй, Ѳеодоритъ какъ Сына, такъ и Духа Свя- 
таго производіігь отъ Нерожденнаго, или отъ Бога Отца. Между 
тѣмь ирибавляя: «ибо Духъ происходитъ вмѣстѣ съ Самимь Сло- 
вомъ, однако не какъ сорожденный Слову», онъ, конечно, упомя- 
нулъ бы, что Духъ Святый исходитъ іі огь Сына, если-бы онъ 
вѣровалъ во что-либо иодобное.

Въ «сокраіцснномъ изложенін Божественныхъ опредѣлеиій», 
гл. I I I  (т. IV, стр. 257) Ѳеодоритъ нишетъ: «дознали мы, что 
Духъ Святый отъ Бога и Отца имѣетъ бытіс; ибо Священпое 
Нисаіііе научаегь насъ, что Духъ Святыіі отъ Бога и Божественъ. 
Вотъ что говоритъ о Нсмъ Владыка Христосъ: лучше для васъ, 
чтобы Я пошелъ. Ибо если Я не нойду, Уііішііто.іь не придетъ
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къ вамъ L)· и еще: когда прндетъ УтЬшитель, Котораго Я пошлн> 
вамъ отъ Отца, Духъ истины, Который отъ Отца исходить 2), то 
наставитъ васъ на вслкую истину3). Сказавъ: отъ Отца исходитъ. 
иоказалъ, что Отецъ— нсточникъ Духа».

Въ I I I  діалогѣ, который носитъ названіе: «Безстрастный»
(т. IV*. стр. 143): «отъ Отца и Бога и Духъ Святый ішѣетъ 
свое бытіе. Слѣдовательно, мы исновѣдуемъ, что отъ Бога и Отца 
имѣіотъ бытіе и Сынъ, и Духь».

Въ толкованіи на иервое нослапіс кь Корииѳянамъ, на слова 
I I  главы: «но мы пришші не духа міра сего, а Духа отъ Бога» 4)  
(т. I I I ,  стр. 130): «шжазываетъ (Аностолъ), что Св. Духъ не 
есть часть творенія, но имѣетъ Свое бытіе оть Бога. Ибо онъ такъ 
говоригь: мы не духа міра приниди, что значитъ: мы ириняли 
не духа сотвореннаго и приняли откровеніе всего божественнаго 
ие чрезъ ангсла; но Самъ Духъ, отъ Отца нсходяіцій, научилъ 
насъ тому, что составляло сокровенную тайну». '

Въ I I  книгѣ «врачеванія эллинскихъ нристрастій» (т. ΙΑ1*, 
стр. 503): «крайне нелѣно держаться взглядовъ ІІлатона, кото- 
рый признаеть творцомъ природы Бога, а называегь матерііо 
совѣчною Богу, и утверждаетъ, что идеи существуютъ огь Бога 
и съ Богомъ, и въ то-же время не вѣровать, что Слово Божіе и 
Духъ Святый исходитъ отъ Бога и существуютъ съ Богомъ».

Наконецъ явио прішятый Ёирилломъ, уже ііослѣ прекращенія 
разногласій, въ обіцепіе, Ѳеодоритъ вмѣстѣ съ другими восточ- 
ными еішсконамн, въ письмѣ къ Іоанну Антіохійскому, нашісан- 
номъ ни противъ Кирилла, ни въ защиту Несторія, утверждаетъ, 
что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца, а не и отъ 
Сына,— какъ обт. этомъ будетъ сказано. Ибо что мы будемъ го- 
ворить тамъ, то-же вь отпошсніи Ѳеодорита можно рѣшительно

*) Уне есть намъ, да А:п. пду. Аіце бо не иду А:п.. Утѣшитель
не иріидетъ кі, иамч. ( Іо;ш. XVI, 7).

2) Егда же иріпдегь Утѣшптель, Духі. нстины, ІІже отъ Отца 
исходптъ (Іоан. Х\’, 26).

3) Насташітъ ви на «сяку пстину (тамъ-же XVI, 13).
4) Мы же не духа міра сего пріяхомъ, но Дзгха, иже оть Бога*

(Кор. II, 12).



—  131 —

свазать и здѣсь. Такъ и нзъ другпхъ еочшіепШ Ѳеодорита, на- 
иисанныхъ имь ни противъ Кирилла, ни въ защиту Несторін, 
извѣстно, что онь неизмѣнно учитъ, что Духъ Святый ІІСХОДИТЪ 
оть Одного только Отца. И кто когда-либо станетъ отрицать, что 
эти сочиненія слѣдуетъ признать, еслн саиъ ІІслагій, папа Рим- 
скій, въ цитированномъ выше мѣстЬ носланія въ защиту Т  все- 
ленскаго собора говоритъ: «одни только еретическія его сочиненія 
мы отвергаемъ:, остальныя-же его сочиненія не только принимаемъ, 
но даже пользуемся ими противъ противниковъ». Такимъ обра- 
зомъ и мы виолнѣ основательно слѣдуемъ приведеннымъ свидѣ- 
тельствамъ Ѳеодорита и выставляемъ ихъ противъ разномысля- 
щихъ съ нами латшіянъ.

Когда между Еирилломъ Александрійскішъ и нѣкоторыми 
восточными ешіскопаміі, главою которыхъ былъ Іоаннъ Антіохій- 
скій, произошли серіознѣйшія распри, Іоаннъ Антіохійскій для 
того, чтобы между обѣимн сторонами снова утвердить миръ, но- 
слалъ Еириллу ппсьмо, въ которомъ излагаетъ спою вѣру о лицѣ 
и двухъ ириродахъ въ Іисусѣ Хрпстѣ. Прочіггавши это изложеніе 
вѣры и найдя его во всемъ согласнымъ съ каѳолпческимъ уче- 
ніемъ, Еирпллъ объявплъ, что восточные еписконы виолпѣ нра- 
вославные и псііовѣдуіотъ одыу съ нпмъ вѣру. Самъ Еириллъ въ 
иосданіи к'ь Іоанну- Аитіохійскому (т. V твореній Еіірилла, ч. I I ,  
стр. 106 л дѣяніе 1-е вселенскаго Халкидонскаго собора, т. IT  
Соборовъ, столбецъ 168) говоритъ такъ: «какъ только мы ирочлп 
эти ваши нисьмена и нашліі, что вы мыслите то-же, именно, чго 
Госнодь одинь, одна вѣра, одно крещеніе: то прославили Бога 
Спаситсля всѣхъ, сорадуясь другъ другу, что наши и ваши 
Церкви шіѣютъ вѣру, согласную оъ Богодухновсныыми Писаніями 
и преданіемъ Святыхъ Отцовъ». Бъ томъ-же посланііі Енриллъ 
объ исхождеіііп Св. Духа говоритъ такъ: «Духъ Святый псходптъ 
отъ Отца, но ііе чуждъ и Сыну», какъ мы видѣли вышо. Бо- 
сточные сішскоиы, иолучишіш это носланіе Ёприлла, иохваліші 
его, какъ еоглаеііое во всемъ съ каѳолпческой пстиной, и согла- 
сидись съ нпмъ· такпмъ образомъ всѣ раенри былн прекращеш»і. 
А такъ какъ до того времени подозрѣвали, будто Еириллъ училъ, 
что Духъ Святый псходитъ не отъ Отца, но отъ Сына, то по

10
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поводу (ііы ш е) нриііедениыхъ словъ Кирилла объ лохождеиіп Св. 
Духа онп такъ отнисываютъ Іоаялу Антіохійскозіу (глова эти 
привелъ Маркъ, архісішскоиъ Ефесскій, въ XXIII засЬданіи Фло- 
рентійскаго собора. Т. X III Соборовъ выніеупомянутаго пздапія, 
столбецъ 3 6 5 ) :  «настоящее Кирпллово посланіо украшается еван- 
гельскішъ лревосходствозгь: ибо въ яемъ Госиодь нашъ Інсусъ 
Хріістосі. иризнается совершевлымъ Богозіь іі совергаеішымъ че- 
ловѣкомъ, а Духъ Святый не отъ Сына или чрезъ Сыяа имѣю- 
щизіъ бытіе, ио псходящішъ отъ Отца, собственнылъ-же Сына. 
Усмотрѣвшн эту лравплыіость въ послаліп, иы нрославпли пзлѣ- 
чивающаго косные языкіі п нревращающаго нестройные звуки въ 
нріятную гарионію». Такимъ образомъ (.чшсвоііы, лрнзнанные 
Кирилломъ послѣ отнравлеиія чрсзъ лосредство Іоаына Антіохій- 
скаго исиовѣданія нравославнымл іі снова прішятыс въ общеніе, 
ясно іі лрптомъ ыензмѣнно учатъ, что Духъ Святый нсходнтъ 
отъ Отца, а не отъ Сына, или ннаие— отъ Одпого только Отца. 
Вмѣстѣ съ тѣзіъ отсюда-же явствуегь, что Кириллъ ие возбудплъ 
шікакого возражеыія восточлымъ еішскопазіъ относительно і і с п о -  

вѣдуезіаго пми исхожденія Св. Духа отъ Одного только Отца и 
осуждаемаго исхожденія Его отъ Сыиа, для того чтобы слова 
прішять пхъ  въ обіценіе и лризнать истинно-нракославньши. 
Слѣдовательпо, необходимо прнзнать, что восточные до того вре- 
мени держались нравославнаго взглида; въ лротивиозгь случаѣ, 
не обращая вшшанія па столь важный догматъ, никогда не лри- 
зналъ бы ихъ православныші и  н с  нринялъ бы і і х ъ  снова въ 
свос обіценіе Кпрпллъ; іірнтомъ-же оші осуждалп лсхожденіе, 
Св. Духа отъ Сына, какъ богохулыюс и нечестивоо что вндно 
и:п» вышеприведешшхъ еловъ Ѳеодорпта.

Но затѣзгь в ь  пославіи  к ь  Акакію  М птиленскозіу, когда уже 
едпнеяіс между восточлы зш  еіш сколазш  іі К ііриллозіъ утверднлось, 
К прнллъ созлается , что оиъ ие з н а г г ь , к ак іш ъ  образозгь восточ- 
ны е ш ш л п е ь  о тстуш івш ш ш  отъ правой вѣры : ибо и зъ  издаш іаго 
пзш лсловѣдалія  н .ш  анологіи исио вндно, что оші слЬдова.ш  
лравой  вѣрѣ. Вотъ каім. оиъ говорнтъ тазіъ-жо (т . V твореш іі, 
ч. I I ,  стр. 1 1 2 ) :  «такъ как ъ  евлтѣйш іе восточлы с еш ісконы ,
когда былп въ  Е ф есѣ , нв соглаш алпсь съ л ам п , и no .n o n  н р іь
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чинѣ были ааподозрѣны, будто они запутались въ сЬтяхъ боіт- 
хульствъ Несторія: то чтобы освоОоднть себя отъ этого обвиненія 
и удовлетворить во всемъ чтителсй безпорочной вѣры, а така;с 
показать себя неіірпчастными Несторіанскому нечестію, они со- 
«тавили анологію». И далѣе: «итакъ, кчему безразсудно преслѣ- 
довать святѣйшихъ еиисконовъ Финикійскихъ укоризнами, назы- 
вая новыыъ символомъ ихъ сог.іасіс, которое оніі издали съ 
і іо л ь з о іо  и п о  необходимости, чтобы очистить себя п  усиокоить 
тѣхъ, которые держались убѣшденія, будто они одобряли Несто- 
ріанское ученіе» ?

Наконецъ тамъ-же: «однажды какимъ-то образомъ будучи за- 
подозрѣны въ отступленіи огь вѣры Никейскихъ Отцовъ п въ 
томъ, что они ненраво мыслили и не придерживались догматовъ 
апостольскихъ и евангельскихъ, могли-ли они молчаніемъ осво- 
бодиться огь этого иозорнаго пятна, или скорѣе полнымъ удов- 
летвореніемъ и объявленіемъ своего мнѣнія» ? Слѣдовательно, если 
эти восточные еішскопы неснрапедливо показались отступивгаимп 
отъ правослакпой вѣры во время Ефесскаго вселенскаго собора, 
то насколько болѣе отсіода становится очевиднымъ, что они 
дѣйствдтельно были православными и держались иравославноп 
вѣры, иослѣ того какъ исповѣданіемъ своимъ вполнѣ удовлетво- 
рили Кирилла и затѣмъ были признаны имъ православными н 
снова нриняты въ обіценіе? Воть почему, безъ сомнѣнія, онъ и 
называлъ ихъ святѣйшими ешіскоііами и свидѣтельствовалъ, что 
они во всемъ удовлетворили иравославныхъ и совершенно непри- 
частны Несторіанской ереси. Если-же, не говоря объ остальномъ. 
восточные сшісконы во всемъ удовлетворили православныхъ, то 
отсюда ясло ішдно, что оші во всемъ и л іі  по всему дерѵкались 
истинной, нравославной вѣры. Но пришітые уже Еприлломъ вь 
обіценіе и призыаішые ішъ православными, эти восточные еіш- 
сноны наішсалн нъ Іоашіу Аптіохійскому упомяцутое носланіс, 
въ которомъ рѣпштельно отрицалп, что Духъ Святый исходптъ 
оть Сына. ('лѣдоваічѵп.но. ш> то время каѳолпческпмъ догматозгь 
кяѳолнчоской Церквн былъ догматъ что Духь Святый исходіш. 
отъ Одпого тольио Отца. Ііромѣ того.— что Іоашіъ Антіохійскій 
(а потому и остальные восточныо еішскопы, слѣдовавшіе за
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нимъ) никогда не соглашался сь заблужденіями Несторія, объ- 
этомъ свидѣтельствуегь и папа Римскій Сикстъ въ иосланіи къ 
Кириллу, когда уже миръ между нимъ и восточными былъ воз- 
становленъ (т. I I I  соборовъ, столбецъ 1177): «святый братъ
нашъ Іоаннъ не присоединился къ осуждеиному вами на изгна- 
ніе (Несторію), не былъ уловленъ его богохульною ироновѣдыо: 
ибо, какь иоказалъ исходъ дѣла, онъ остался нри своемъ мпѣніи,, 
не отказался отъ него. Да и что иное онъ могъ-бы думать отно- 
сительио этого изобрѣтателя зла, какъ не то, что онъ объявднетъ 
черезъ своихъ священниковъ но поводу нодюітаго вопроса» ?

Слѣдовательно, можно сказать съ увбренностыо, что эти во- 
сточные еиископы слѣдовали каѳолической вѣрѣ и были свободны 
отъ всякой Несторіанской ереси, помирившись съ Кирилломъ. 
Тогда именно ими было написано посланіе, въ которомъ онн учили^ 
что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца, изь чего 
слѣдуетъ заключить, что это ученіе было тогда каѳолическпмъ 
догматомъ.

Какъ однако, скажутъ, ііріімирить это сь тѣмъ. что Т все- 
ленскій соборъ иеречисляегь въ сочиненіяхъ Ѳеодорита нротивъ 
Кирилла, какъ сказанное нечестиво, о чсмъ мы упомянули уже 
выше? Несомнѣнно въ сочиненіяхъ Ѳеодорита иротивъ Кприлла 
заслужили обвиненіе Y  вселенскаго собора глашіымъ образомъ 
два пункта. Во иервыхъ, что оиъ отрицалъ рдинство но ппостаси 
Бога Слова въ плоти. Это ясно отмѣчается въ анаѳемѣ, котороіо 
были осуждены сочнненія Ѳеодорита противъ Кирилла. II въ Y  
засѣданіи этого-же собора упомннастся, что этотъ догмагь былъ 
отвергнутъ Ѳеодоритомъ въ его опровержеиіи второй апаѳематизмы 
Кирилла, какъ высказаеный ложно іі нечсстиво. Но что касается 
этого, то хотя Ѳеодоритъ ис уиотреблялъ такпхъ-же выраженій и 
II словъ, какъ другіе, однако сыыслъ этоѵо догмата сохранялъ. 
иравильно, вѣруя по православному, что Хрпстосъ— Едішъ и что 
Онъ есть Богъ и человѣкъ. Такъ самъ Ѳеодоритъ по иоводу 1І-Гі 
анаѳематизмы Кирилла выражается слѣдующпмъ образомъ: «исііо- 
вѣдуемъ Едпнаго Христа, слѣдуя божествеинымъ ученіямъ Апо- 
столовъ, іі пмснуемъ Его въ единствѣ (вмѣстѣ) Богомъ іі че- 
ловѣкомь». Съ другой стороііы, онъ вѣровалъ, что въ Христѣ—·



одно лицо, но двѣ совершенныя природы: человѣческая и Боже- 
-ская, соединенныя въ одномъ лицѣ Христа. Въ приведенномъ 
выше посланіи напы Римскаго Пелагія въ защиту Т  вселенскаго 
•собора Ѳеодорить говоритъ такъ: «мы различаемъ нрироды: при- 
роду Бога Слова называемъ непорочною и лицо безъ сомнѣнія 
совершеннымъ: ибо безъ лица нельзя утверждать и сущности; 
•гочно такъ-же и совершенную чсловѣческую природу мы исповѣ- 
вѣдуемъ вмѣстЬ съ ея лицомъ. Когда-же обращаомъ вниманіе на 
соединеніе 1). тогда іго-сііраведливости имеяуемъ одно лицо». Что 
же касается того, что Ѳеодоритъ отрицалъ единство ио ипостаси 
Бога Слова во илоти, то это онъ дѣлалъ не но иной причинѣ, a 
нотому, что это для него казалось новымъ: такого рода выраже- 
ній Св. Писаніе не употребляетъ- не встрѣчаются оіш и въ ші- 
•саніяхъ Отцовъ, а впервые прндуманы Кирилломъ. ІІоэтому самъ 
•Ѳеодоритъ но новоду I I  апаѳематизмы Кирплла говоритъ: «един- 
ства же по иіюетаси (т. е. Бога Слова во іілоти) мы совершенно 
не .зпаемъ, какъ иоваго и чуждаго божествеіінымъ Писаніямъ и 
толковавшнмъ ихъ Отцамъ». Но хотя слова ати и термины и 
былм повыми, одиако, когда Несторій нападалъ на простоту вѣры, 
— напрішѣръ, не хотѣлъ нризнавать ІІресвятую Дѣву Богородицей, 
то Кириллъ, объясшія простраинѣе и тщательнѣе каѳолическуіо 
вѣру противъ заблуждсній этой ереси, нрямо между прочпмъ 
училъ, что существуегь единство въ ипостаси Бога Слова въ 
плоти. чішъ ясио опровергались заблужденія еретиковъ. Слѣдо- 
вательно, Ѳеодоритъ не могь по ираву отвергнуть это выраже- 
ніе, въ особенности потому, что его одобрилъ I I I  вселенскій со- 
■боръ. И потому, когда Ѳсодоритъ отвергъ это единство, то А’-й 
вселенскій еоборъ въ нравѣ оы.гі. осуднть его рѣчи, какъ нѣчто 
нечсстивое. Второй нунктъ, который тотъ-же соборъ осудилъ вь 
уиомяиутыхъ сочішеніяхъ Ѳеодорита, с о с т о ііт ъ  въ томъ, что Ѳо- 
одорнтъ отрицалъ, что оть ІІресвятой Дѣвы родился Богъ Слово, 
т. е. Богъ по природѣ, что иострадалъ и умеръ также Богъ по 
природѣ,— что все, что въ Свяіц. Писанін говорится о Хрисіѣ 
унизительнаго, истинно говорится о Богѣ Словѣ, т. е. о Богѣ ио
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природѣ. Слова Ѳеодорита, относящіяся сщ а, приводятся вь 
У засѣданіи того-же собора изъ его опроверженія I ,  IV’ и 
Х-й анаѳематизмъ Кирилла. Но относительно этого нужео за- 
мѣтить, что Ѳеодоритъ не отказывался называть ІІресвятую 
Дѣву Богородицей, какъ это видно изъ его словъ на І-ю 
анаѳематизму Кирилла·, но онъ не допускалъ, что она ро- 
дила Бога по природѣ. Отрицалъ-же это Ѳеодоритъ о Богѣ ііо 
ириродѣ или о Богѣ Словѣ, какъ и все остальное, что говорится 
унизителыіаго о Богѣ Христѣ, потому, что ііодъ выражеиіемъ 
«Богъ по ириродѣ» или «Богъ Слово» оиъ разумѣлъ самого Бога, 
какъ Бога. Богъ-же, какъ Богъ, не можетъ раждаться человѣкомъ 
ііа свѣтъ, не можетъ страдать ы умирать. Да и всякій согла- 
сптся, что это не соотвѣтствуетъ Божеству. ІІоэтому въ такомъ 
же смыслѣ говоритъ и Нилъ Аскетъ ( ϊ.  I посланій, посланіе 
ССХІХ, Римское изданіе 1668 года, стр. 81): «Сынъ называется 
посланыыыъ, не какъ Богъ Слово, содержащііі все въ лоиѣ Отца, 
но потому, что Богъ Слово Самъ нринішаетъ ла Себя страданія 
воснринятаго тѣла». И Іоаннъ Дамаскинъ во II  кнпгѣ своего 
«Изложенія православной вѣры», въ главѣ IT , говорптъ: «когда 
Онъ по одной изъ природъ имепуется Сыыомъ Божіимъ іі Богомъ, 
то принимаетъ свойства воспртінятой природы, т. е. іілотіі. и на- 
зывается Богомъ страждущимъ и Гослодомъ славы, распятызгь 
не какъ Богъ, но какъ человѣкъ. II когда называется человѣкомъ 
и Сыномъ человѣческимъ, то принимаетъ свойство и славу Бо- 
жественной природы и именуется предвѣчнызгь отрокомъ и без- 
начальнымъ чсловѣкомъ не поскольку Онъ младенецъ н человѣкъ, 
но поскольку, будучи предвѣчнымъ Богомъ, сталъ въ послѣднія 
времена малымъ отрокомъ». Вь такомъ-же точно смыслѣ и Ѳео- 
доритъ по иоводу І-й анаѳематмзмы Кирплла отрицаетъ, что Богъ 
Слово сталъ іілотью: «такъ какъ, замѣчаетъ онь, образъ Божій 
(или ирирода, что— одно и то-же) ііе перемѣннется въ образъ 
раба». Иначе говоря, согласно своему пониманію, онь не отри- 
цалъ, что Λόγος или Слово стало нлотью, т. е. что Слово, какъ 
онъ прпбавляетъ, восприняло і і л о т ь . Слѣдователыю, хотя уиомя- 
нутыя слова Ѳеодорита можно пзъясиить такимъ образомъ, однако 
самыя слова: Богъ Слово не сталъ плотью, нли: не родился отъ



Пресвятой Дѣвы, не страдалъ и умеръ— дѣйствнтельно имъ отвер- 
гаются. Иоэтому подобнаго рода выраженіе Ѳеодорита справедливо 
осудилъ X вселенскій соборъ. Втого достаточно, чтобы пріімирііть 
Кирилла π Сикста съ Т-мъ вселенскимъ соборомъ въ томъ слу- 
чаѣ, что первые оправдываютъ восточныхъ ешіскоповъ, а но- 
слѣдній обвинястъ ихъ въ Несторіанской ересн.

Но латиняне возражаютъ еще, что восточные. имѣлн обще- 
ніе съ Несторіанамп въ томъ именно, что вѣровали, что Духъ 
Святый исходитъ отъ Одного только Отца:, что прежде всѣхъ 
этотъ догматъ утвердилъ Не-сторій, а затѣмъ онъ иерсшелъ къ 
упомянутымъ восточнымъ. Мы охотно соглашаемся, что дѣйстви- 
телыіо Несторій и его сообщникн сошлись съ восточиыми въ этомъ 
отношеніл, хотя пѣть больпіе вѣрныхъ доказательствъ этого, 
кромѣ слѣдующпхъ словъ Ѳеодора Мопсуетскаго въ коммснтарін 
на XT главу Іоанна (въ Катенѣ (цѣіш) греческихъ Отцовъ па 
Іоаныа, стр. 388 по Аитверпенскому изданію 1630 года): «а что 
это сказано не относительио благодатп, объ этомь свидѣтсль- 
ствуетъ Самъ Духъ, Который «псходитъ» изъ сущпостп Отца. Въ 
самомъ дѣлѣ, еслн-бы подъ словомъ «псходитъ» онъ разумѣлъ не 
естественное нсхожденіе, но нѣкоо внѣшнее носольство, то 
было-бы непзвѣс/гно, о комъ говорится вообще изъ многихъ ду- 
ховъ, на служеніе носылаемыхъ, о которыхъ Аиостолъ Павелт. 
говоритъ: не всѣ-ли суть служебные духи, на служеніе носы- 
лаемые г)? Здѣсь-же онъ отмѣчаетъ отличителі.ное свойство, 
чтобы ошода достаточно можно было нознать, что словомъ Духъ 
въ священномъ Писаиіи обозначается собствснно Духъ, Который 
Одинъ только і і с х о д и т ъ  отъ Отца». To, что въ Несторіалскомъ 
символѣ, представленномъ святому I I I  вселенскому собору, отри· 
цается, что Духъ Святый имѣетъ бытіе чрезъ Сына, сіода ио 
относптся, ш т ъ  ішѣющее сомнительную достовѣрность,— такъ 
какъ слова этн можно пзъясшіть сколько въ смыслГ. пзведенія 
Св. Духа чрезъ Сына изъ Его несоткоренной оущности, етолько 
же въ саіыслѣ твореііія Его (Духа). ІІо объ этомъ будеть ска-
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зано въ другомъ мѣстѣ. По поводу даннаго возраженія можно 
снросить, ужели Несторій нападалъ на всѣ догматы вѣры? Ко- 
печно, многіе догматы онъ признавалъ несомнѣнными, напри- 
мѣръ: единство и троичность Божества. ІІоэтому вовсе нельзя 
назвать собственнымъ догматомъ Несторія тотъ догматъ, кото- 
рый онъ такъ-же, какъ и другіе, нризнавалъ вѣрнымъ, а только 
іѣ  догматы Несторія, которые осудилъ I I I  вселенскій соборъ, 
слѣдуетъ считать собственно Несторіевыми. Но исхожденія Св. 
Духа отъ Одного только Отца уполянутый соборъ у Несторіанъ 
вовсе не осуждалъ. Зачгішъ Кприллъ въ посланіи къ Акакію 
Митилеискому свидѣтельствуетъ, что восточные епископы, кото- 
рые не были до сихъ поръ согласны съ иимъ, Оыли во всемъ 
свободиы отъ Несторіанскихъ заб.іужденій. Вотъ слова Кирилла: 
«такъ какъ святѣйшіе восточные еішскопы, когда былн въ Ефссѣ, 

не соглашались съ нами, и по этой иричпнѣ были занодозрѣііы, 
будто опи зануталпсь въ сѣтяхъ богохульствъ Несторія: то чтобы 
освободиться отъ этого обвиневія и удовлетворпть во всемъ чти- 
телей безііорочной вѣры, а также иоказать себя неиричастными 
Несторіанскоыу нечестію, они еосташі.ш аіюлогію». Но восточ- 
ныс, даже по возстановлеиіи ыира, постоянио учпли, что Духъ 
Святый исходитъ отъ Одного только Отца. Слѣдоватсльно отри- 
цапіе, что Духъ Святый исходитъ п отъ Сына, не составляетъ 
Нссторіанскаго заблужденія; и, какч, мы видЬлн выше, Кприллъ, 
для того чтобы тЬхъ-же восточныхъ еипскоповъ обьявить сво- 
бодными огь Несторіаискпхъ заблущеній н снова иринять въ 
общеніе съ собою, никогда не требовалъ, чтобы они вмѣстѣ съ 
тѣмь отказались и отъ мнѣнія, ио которому они осуждали 
исхожденіе Св. Духа отъ Сына, какъ богохульное и нечестивое. 
Далѣе ии одпнъ изъ учителей Цсркви, опровергавшпхъ ереси 
Несторія, никогда въ чпслѣ заблуждоній его не неречислялъ и 
отрицаніо исхожденія Св. Духа отъ Сына. Наконецъ съ тѣхъ 
порь на востокѣ Несторій нмі„гь весьма много иослѣдователей 
в ііл о т ь  до нашихъ дыей. Но ни одинъ изь писателей восточной 
Деркви ие отмѣтилъ исхожденіе Св. Духа отъ Одного только 
Отца, какъ зінѣніо, отлпчаюіцее собственно нхъ. Слѣдовательно, 
отсіода видно, что догматъ етотъ не былъ собственнымъ догма-
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томъ Несторіанъ. Нанротивъ, отсюда скорѣе вытекаетъ, что этотъ 
догматъ былъ всеобщнмъ догматомъ каѳолической Деркви. Ибо 
если-бы Несторій или Несторіане, уча, что Духъ Святый исхо- 
дитъ отъ Одного только Отца, учили чему-либо отличному отъ 
ученія каѳолической Церкви, то, безъ сомнѣнія, или нѣкоторые, 
или хоть одинъ изъ учителей Церкви отмѣтилъ-бы когда-либо 
это въ ішхъ. Если-же относитольио этого вездѣ полное молчаніе, 
то ясно, что Несторій и Несторіане въ этомъ отношеяіи бш и 
согласны съ восточньши, точно такъ же, какъ и вгь догматѣ 
« Тройцѣ іі объ единствѣ въ Божествѣ и въ другихъ догматахъ.

Е в ш ій , архіенископъ Александрійскій *), въ словѣ Т  (у Фо- 
тія, въ его Библіотекѣ, стр. 230 греко-латинскаго издаііія въ 
Орлеаяѣ, 1611 года, столб. 866) говоріггъ: «Богь иознается не
ипымъ какимъ, какъ Сыиоагь во Отцѣ и Отцомъ въ Сынѣ, a 
Духъ Сііятый отъ Отца исходящпмъ и ішѣющнмъ началомъ 
Отца, но чрезъ Сына иеходящішъ на тварь но благоволенііо 
къ іізбраниымъ». Евлогій здѣсъ яршшсываетъ Отцу начало Св. 
Духа, Сыну же только изліяніе Духа на вѣрныхъ. Слѣдовательно, 
онъ вѣровалъ, что Одпнъ только есть ііроизводптель Св. Духа—  
Отецъ. Точпо такой-же смыслъ, накъ показано выше, ішѣютъ 
іюдобныя оова и Св. Кирилла Аленсандрійскаго. Тамъ-жс нѣ- 
сколько дальше (столб. 872) у Евлогія читаемъ: «ты сможошь 
сказать, объясшш свойство ішостаси Сына, что Богъ рождеііъ 
оть Бога отъ вѣчности и безстрастио, равно и о Духѣ Святомъ, 
что Богь отъ Бога отъ вЬчностн нсходитъ и ироистекаотъ. По- 
добнымъ-же образомъ, чтобы объяснить рѣчью ипостась Отца, 
скажешь: отъ Котораго родился Богъ Слово такимъ снособомъ 
рождоиія, въ которомъ даже въ иолышлеиш нельзя пайтн ннка- 
кого раздѣлеиія, или страдаиія. Еслп-же хочешь уііотребпть ка- 
кішъ-лпбо образомъ Духа Святаго для объясненія Отца. то сиа- 
жешь: огь Ііотораго Онъ пензреченно, неноетижішо, безетрастио 
и вѣчно исходитъ». Евлогій учііть. что Отца можно иредстав-

*) Еіаогій жи.гь во иуороіі половпнѣ ѴІ-го ііѣка (умеръ въ 60S г.). 
Зернпкавь ошибочио номѣстиль его вгь ряду ппсателей Ѵ-го вѣка.ІІрим . переводчіиш.
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лять вь отношеніи къ Сыну такъ-же, какъ и въ отношеніи 
къ Духу Святому: ибо и Сынъ, и Духъ Святый имѣютъ нри- 
чину бытія отъ Отца* ииостась-же Сына онъ объясняетъ то.іько 
въ отношеніи кь вѣчному рожденію Его отъ Отца. Безъ сомнѣ- 
нія, здѣсь оиь равнымъ образомъ прибавшгь-бы, что Сынъ 
иознается и въ отношеиіи къ Духу Святому, такъ накъ Духъ. 
исходитъ отъ Сыиа, если-бы онъ вѣровалъ во что-либо иодобное. 
И раныне этого, въ столбцѣ 866 опъ выразился: «кашшъ обра- 
зомъ Духъ Святый, если таково Его сііойстно, можетъ исходить 
отъ Отца и по благоволенію быть посылаемымъ Отдомъ на дѣло 
вѣрующихъ» ?

Грегентій, архіенископъ Тафарскій ] ), въ разговорѣ еъ іуде- 
емъ Гербаномъ (т. I библіотеки греческихъ Отцовъ, пздаиной 
на греческомъ п латинскомъ языкахъ вь ІІарижѣ въ 1624 году, 
стр. 196) выражается: «умъ Вседержителя, какъ иричішу всего, 
мы пменуемъ Отцомъ· Слово-жс, какъ рождснное отъ ума, до- 
стойно называе-мъ €ыномъ, а Духа Святаго, какъ псходящаг» 
отъ ума, почивающаго въ СловЬ и нодающаго всему жизнь, 
называемъ Духомъ». Грегентій различаетъ Сына огь Отца въ 
дѣлѣ исхожденія Св. Духа. уча, что Духъ Святый исходитъ отъ 
Отцп. а въ Сынѣ только почііваетъ. Слѣдовательно онъ вѣровалъ, 
что одішъ только Отецъ сеть нроіізводитель Св. Духа, какъ и 
іщатели упомянутой біібліотекп гроческихъ Отцовъ; даже и изда- 
тели библіотеки Отцоіп,. изданной въ Кельнѣ (т. V. ч. I) ,  ио- 
мѣстишші это сочинеиіе Грегентіл, нодлѣ этихъ е.іовъ Грегентія- 
на полѣ сдѣлали замѣчаніе: «остерегайся заблуждеиія грековъ 
отяосительно нсхожденія Св. Духа».

Ноннъ -) ІІаноноліітаіісшіІ въ толкованіп иа Іоанна, на 
слова: «когда придетъ Утішпітель» 3) (стр. 365, въ іірибавлсніи

1) Г. Тафарч. Г)ыль столпцей Омпрптонъ, населявшихъ счастлниуто 
Аранііо. Грегентій умеръ около όό2 г. 11 его слѣдуеть относить кь. 
Отцамг» ѴІ-го вѣка. ІІримѣч. перев.

2) Ноннъ иользовался ітѣ стносты о ок. 410 г. He и.чиѣстно, по- 
чему Зернпкавъ отнесі. его п> концу Ѵ-го вѣка. Ώ 'pti.u. перев.

3) Егда іі,.іидеть Утѣініітель (loan. XV, 20).



къ библіотекѣ Отцовъ, изданной Бинемъ, Паршкскаго изданія 
1624 года): «когда-же придетъ Духъ, исходящій отъ умоиости- 
гаемаго Бога Отца, Духъ, Котораго Я Самъ пошлю къ вамъ 
отъ Отца: этотъ Духъ истины и наилучшій Утѣшитель много 
возвѣститъ обо Мнѣ людяімъ». И на слова относительно Св. Духа: 
«отъ Моего возьметъ *) (стр. 366): Духъ Святьій, исходящій отъ 
Отца, превозиесетъ Меня славою, такъ какъ, принявши отъ Моего 
Отца, откроетъ вамъ, собравшимся вмѣстѣ и соедшшвшішся, 
пророчества, возвѣщающія времена, и все, что случится съ вами». 
Вотъ иочему Гейнзій, ученнѣйшій изъ Кальвішистовъ, который 
первый издалъ сочиненія Нонна на греческомъ п латішскомъ 
языкахъ, вгь своемъ «священномѣ Аристархѣ» повсюду нана- 
даеть на него за то, что онъ вѣровалъ, что Духъ Святый исхо- 
дитъ отъ Одного только Отца, а не вмѣстѣ и отъ Сына.

Эней -) Газскій въ своемъ «Ѳеофрастѣ» (т. I I  только что 
упомяиутой библіотеки греческпхъ Отцовъ, стр. 401) говорнтъ: 
«и вмѣстЬ съ рождеыіемъ (Сына) извелъ (т. е. Отецъ) Св. Духа 
одинаковой суіцности, не насильно, не no прннужденію, ио ліо- 
гуществомъ силы- поэтоиу и родилъ желающій, іі ііроизне.іъ 
могущій».

Евдокія 3), сунруга ішператора Ѳеодосія, въ свопхъ «Го- 
мерокентрахъ», нменно въ Гомерокентрѣ ХХ-мъ о Св. Тройцѣ 
(стр. 108. Т. Т І І І  библіотеіш Отцовъ, изданиой въ ІІарижѣ 
въ 1624 году, служащій прибавлешемъ къ остальнымъ сеші 
томамъ) ппшетъ:

«Мы— безопасные вождп всѣхъ,
Три увѣнчанные, изъ одной выи произросшіе, 
Сопредвѣчные, равносіілыше,
Коихъ крѣиосгь неодо.шма».

Евдокія воспѣваегь Божество, нроизросшее изъ одиой выи, 
т. е. отъ Одного Отца ііроіісшедшихъ п Сына, п Духа Святаго. 
Слѣдовательно отъ Одного только Отца псходитъ Духъ Свнтый.
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*) Отъ Моего нріпметь (Іоан. XVI, 14)
2) Энеіі сталъ пзвѣстенъ ок. 481 г.
3)  Евдокія умерла ііъ 45!» г.

ІІрим . перев. 
ІІрк.м. η ер.
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Захпрія г), епископъ Митиленскій, въ сочинсніи «о тво- 

реніи міра противъ философовъ» (стр. 357. Ϊ .  I библіотеки гре- 
ческихъ Отцовъ цитированнаго выше изданія) говоритъ: «мы 
говоримъ, друзья, что существуетъ Тройца въ единицѣ и еди- 
ница въ Тройцѣ,— нотому что ішостасей три, а сущность одна. 
Ибо начало всего сущаго есть илодотворнѣйшая ирирода, щедрая 
благость, источникъ жизнн, разумный свѣтъ, высшсе и едпное 
благо, первая прнчина, Сущій и дѣйствительно сущее, всегда 
себѣ равный, какъ умъ, и Отецъ, раждаюіцій Слово не вырази- 
мое и съ другой стороны ые внутрсшіее, но существенное и са- 
мосущее и одной съ Нимъ сущности, также отъ вЬка совѣчное: 
такъ какъ Оно одного съ Нимъ Божества, если пе ііо ыпостаси, 
t o  n o  сущности. Онъ (Отецъ) изводіітъ отъ вѣчиостп II другую 
шюстась, совѣчную и Ему, и Слову, которую Божественное Пи- 
саніе называетъ Духомъ Святымъ; пзводитъ вмѣстѣ съ рожде- 
ніемъ 1'лова, Сына и мудрости, безъ всякаго нстеченія, отсѣче- 
нія II ослабленія; ибо этн состоянія вышс вѣка, вреяенп и всякаго 
разстоянія, какое вообще можетъ быть ыыслпмо. Опъ Е ,і,іінг> со Сло- 
вомъ, творцомъ II мудростію', и Богозгь Духомъ Святымъ, ОТНОСЯЩІІ- 

мися къ Нему, накъ кь причішѣ, —ІІервый ноередствомъ рожденія, 
а Второй— посредствомъ явленія или исхожденія. Итакъ мы го- 
ворилъ, что Отецъ есть нервая іірпчііна Слова н мудрости и 
пропзводитель Св. Духа и иачало Божества, которое еозерцается 
въ Сыыѣ іі Св. Духѣ, iuiK'h говорить цамъ Григорій Богословъ» 2). 
Въ этихъ словахъ Захарія обстоятельно изъяснястъ иропзведеніе 
Божественныхъ шгостасей: но онъ знаетъ одиу только причішу 
одинаково какъ Сына, такъ п Духа Святаго— Отца: Онъ родилъ 
Сына, Опъ нропзвелъ Духа Святаго, Оігь Одинъ отъ вѣчности 
былъ съ Сыиомъ н Духомъ Святымъ, относяіцишіся къ Нему, 
каіп» ііъ нрпчішѣ· Онъ есть родптель Сына и ііроизводптель 
Св. Духа, пачало Еожества, созерцаедіаго въ Сынѣ и Св. Духѣ.

1) ІІользонался пзиѣстностыо ок. 530 г. Иримѣч. перев.
-) «Разговоръ противъ вѣчностп міра». Нримѣч. перов.
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Слѣдовательно, Захарія знаетъ Одного только Отца, огь Котораго 
раждается Сынъ и отъ Котораго исходитъ Св. Духъ. И иодъ 
конецъ (стр. 366) такъ молится: «Отецъ безначальный и нерожден- 
ный, Сынъ безначально рожденный, Духь Божественный, безна- 
чально исходящій отъ Отца»!

Леонтій ]) Монахъ вь сочиненіи о сектахъ (дѣяніе I, 
стр. 493. Т. I упомянутой библіотеки греческихъ Отцовъ) пи- 
шетъ: «одна ипостась Отца, одна Сына и одна— Духа Святаго. 
И эти три ничѣмъ между собою не различаются, какъ только 
по личнымъ свойствамъ: одинъ есть Отецъ, другой— Сынъ,
а третій— Духъ Святыіц ибо у трехъ Ихъ одна сущность, 
сила іі одна воля. Тѣмъ только различаются Они, что Сынъ 
раждается отъ Отца, а Духъ Святый исходитъ отъ Hero. A ка- 
кимъ образомъ раждается отъ Hero Сыиъ, или исходитъ Духъ 
Святый, не должно изслѣдовать съ излишней нытливостыо». 
Леонтій иоказываетъ, что иностаси различаются между собою 
только тѣмъ, что Сынъ раждается отъ Отца, а Духъ Святый 
исходитъ отъ Hero. Слѣдовательно вмѣсті» съ тѣмъ онъ ясно 
учитъ, что Духъ Святый оть Сына ке исходить: въ противномъ 
случаѣ Сынъ и Духъ Святый разлнчались бы еще другъ отъ 
друга II этимъ. Если-же между Сыномъ и Духомъ Святымъ вь 
этомъ отношеиіи нѣтъ никакого различія, а различаіотся Оии 
однимъ только тішъ, что Сынъ раждается, а Духъ ('вятый псхо- 
дитъ отъ Отда, то ясио, что Духъ Святый отъ Сына не исходитъ.

Симеонъ Столпніікъ “) въ ііосланіп Т  къ Имиератору Юети- 
ніану Младшему, ио ирочтеніп пятаго дѣяпія седмого вселенскаго 
собора (т. V II Соборовъ упомянутаго выше пзданія, столб. 351) 
ппшетъ: «отлучптъ ихъ въ ііреисподннхъ ада Самъ Сг.ятый н 
всемогуіцій Духъ Іисуса Хрпста Господа нашего, оть Отца иехо- 
дящій, чтобы нредать ихъ на вѣчную погпбель».

J) Леонтін жплъ въ концѣ VI и., около 590 г. Прим. >і,ер.
2) Спмеонъ проііоди.іь жизнь н;і столбѣ сь 527 ііо 595 г.

ІІримѣч. переводчика.
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Анастасій Мучешікъ г), натріархъ Ѳеонольскій (Лнтіохіін 
скій), вь краткомъ ішоженіи иравославной вѣры, пршшсываемомъ 
вмѣстѣ и Еириллу Александрійскому (т. Т І, ч. I I  библіотеки 
Отцовъ, изданной въ Еельнѣ въ 1618 году, стр. 712) говоритъ: 
«вѣрую во Единаго Бога Отца, и во Единаго Сына и Бога, отъ 

Бога II Отца рожденнаго, и во Едішаго Духа Святаго, отъ Отца 
исходящаго».

Анастпсій Синаитъ 2) ігь книгЬ I «о догматахъ вЬры» 
(т. VI библіотеки Отцовъ только что упомянутаго Кельнскаго 
изданія, стр. 694) пишетъ: «подобнаго рода названія приличио
усвояются каждому отдъльному лицу, съ сохраненіемъ для Одного 
только Отца того, чтобы Оігь былъ Отцомъ, иотому что Оиъ 
Одииъ только ость нача.ю; и для Сына,— чтобы Онъ былъ Сы- 
номъ, иотому что Онъ Одинъ только рожденъ· и для Утѣиштеля, 
чтобы Онъ былъ Духомъ Святымъ, ибо Онъ ішѣетъ еобствеішое 
исхожденіо отъ Отца». Если-же Одинъ только Отецъ есть начало 
въ Божествѣ, то Одинъ только Онъ будетъ и нроизводителемъ 
Св. Духа. Затѣмъ, желая указать основаніе, почеыу для Одного 
только Утѣшителя должно сохранить имя Духа Святаго, Анаста- 
сій Сииаить нредставляетъ такое основаніе: нотому что Опъ 
имѣетъ собственыое исхожденіе отъ Отца· но еслн-бы Духъ Свя- 
тый точно также нсходилъ и огь Сына, то Онъ имЬлъ-бы соб- 
ствсшюс имя Св. Духа не только иотому, что Онъ исходитъ 
отъ Отца, но такжс и потому, что Онъ исходитъ и отъ Сына. 
Итакъ Духъ Святый ие исходитъ одинаково и отъ Сына, нотому 
что въ противномъ случаѣ Апастасій не премішулъ-бы предста- 
вить іі эту причину наимснованія Его собствешіымъ ішеыемъ 
Св. Духа. И немного раныие о ііъ  замѣчаетъ: «оба наішеиованія 
(т. е. Духъ іі Святый) соотвѣтствуіотъ Тому, Который собственно 
называется Духоыъ Святымц какт» пмя Отецъ ііріілнчествуетъ

Л п а с т а с і й  н о с л ѣ  н у с т ы і і н о ж н т о л ь с т в а  н а  С и н а ѣ  і і с т ѵ п п л ъ  

н а  А н т і о х і Г і с к і й  н р е с т о л ъ  ок .  ή 51  г .  и ,  и е р е н е с я  м н о г о  с т р а д а н і й  :за 

б л а г о ч с с т і е ,  у м е р ъ  і іъ  5 9 9  г .  Іірнм ѣ ч. переводпит .
-) Этоть Аііастасш былъ нреемникомъ нредъидущаго на Аитіо- 

хіііскомъ— престолѣ п пмѣлъ одшіакоиую съ ншгь сѵдьбу. ІІрим . пер.
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собственно причинѣ, а имя Сыыъ Тому, КоторыГі непосредственно 
(происходить) отъ причины». Слѣдовательно, если пмя Отецъ 
прпличествуетъ собственно ііріічинѣ, то Сынъ, конечно, не бу- 
детъ ііричпною, ибо къ Нему имя Отецъ не подходптъ. Равнымъ, 
образомъ, если имя Отецъ прилнчествуетъ собственно прпчинѣ, 
то слѣдуетъ, что одно только лицо въ Божествѣ бываеть иричи- 
ною, ибо одно только лицо— Отецъ. Итакъ, Одинъ только Отецъ 
есть пропзводитель Св. Духа, а не вмѣстѣ— и другое лпцо. 
Отсюда и слова Іоанна: «въ началѣ было Слово» и пр. Апаста- 
сій изъясняетъ ио отношенію къ Охцу. Такъ, въ приведенпомъ 
мѣстѣ (стр. 696) онъ говоритъ: «Слово было въ началѣ, т. е.
въ Отцѣ». А что въ этихь словахъ заыючается ученіе, что 
Одилі. только Отецъ въ Божествѣ есть начало, это ноказано уже 
выше, ло ловоду лодобныхъ словъ Оригена.

Далѣе въ «Путеводителѣ» (гл. XVII греко-латинскаго Инголь- 
штадтскаго издалія 1606 года, стр. 304) Анастасій говоритъ: 
«ле всецѣло бытіе Тройцы заключается въ собственной ііпостаси 

Слова, какъ нолагаетъ Савеллій, сливая все: пбо Слово ле ішѣетъ 
лсраждаемости Отца и производительной силы, бытія безъ при- 
чины, не имѣетъ того, что бы кто-нпбудь сидѣлъ одесную Его· 
ношенія кого-либо г.і. нѣдрахъ, не имѣетъ исхожденія Духа и 
другихъ ипостасныхъ свойствъ Отца и Св. Духа. He какь не 
рожденъ Отецъ, такъ и Сыігь, и ые какъ родитель Отецъ, такъ 
и Сыиъ; и онять Сынъ не бсзъ ііричины, не исходитъ и ие по- 
сылаетъ Духа такъ, какъ Онъ иосланъ Отцомъ». Здѣсь Анаста- 
сій учптъ, что Сынъ не имѣетъ іш одного і і з ъ  ішостасныхъ 
свойствъ Отца, а неречисляя ихъ. между лрочішъ говоритъ: 
«Сынъ не носылаетъ Духа, какъ Ояъ посланъ Отцомъ», обозна- 

чая словомъ ϊπζ-ϊΰ.ν.Ί иліі посылать— вѣчное лроизведепіе Св. 
Духа. Ибо Святые Отцы (Ѵіова: ;;£μι:ειν, агсозтй./.гіѵ, ε/.τΐέμ-пзіѵ (іЮ- 
сылать) повсюду уиотребляють для обозлаченія щіопзведеііія Свя- 
таго Духа.

Такъ слова Григорія Чудотворца изъ нзложеиія вѣры про- 
тивъ Елішанда, Аѳапасія пзъ разговора І-го о Тройцѣ, Васплія 
изъ книгн Υ иротивъ Евномія, Епифанія іш , ерссл LXXVI' нро- 
тивъ главъ XIV, XXII н XXXV Аэтія-мы видѣлн шше: равлымъ
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образомъ ириведены мѣста, вь которыхъ Кириллъ Александрій- 
скій словомъ «посланіе» ясно обозначаетъ вѣчное изведеніе, когда 
мы говорили о вѣрѣ Чудотворца, воспрішятой имъ изъ открове- 
нія св. Іоаниа. Слѣдовательно, если вѣчное изведеніе Св. Духа 
есть отличительное свойство Отца, а Сынъ-пе имѣетъ никакого· 
свойства Отца, какъ говоритъ Анастасій, то ясно, что Сыну н<; 
принадлежитъ нзведеніе Св. Духа. ІІереводчикъ и издатель «Пу- 
теводителя» Іаковъ Грстсеръ (которому слѣдовалн Кельыскіе изда- 
тели) въ т. Ѵ'І Кельнской библіотеки Отцовъ (стр. 621) согла- 
шается, что не ногрѣшитъ тотъ, кто ириметъ эти слова ио отно- 
шеніш къ вѣчному изведеыію Св. Духгц однако говоритъ, что это 
ие противорѣчить мнѣнію его едішомышденииковъ, такъ какъ и 
они прпзнаюгь, что неодинаковымъ образомъ Духъ Свнтый йзве- 
денъ Отцомъ и Сыномъ: ибо Сынъ оть Отца имѣетъ то, чт» 
Онъ есть начало Св. Духа, а Отецъ— ни отъ кого. Слова же 
Анастасія таковы: «Сынъ ш* носылаетъ Духа, какъ Онъ посланъ 
Отцомъ». Но намѣреніе Анастасія чрезъ навсденіе ноказать, что 
никакое ииостасное свойство Отца не ирішадлежитъ Сыну. Вотъ 
почему онъ ссылаетси на нсраждасмость, на силу раждать и за- 
тѣмъ къ этимъ свойствамъ нрибавляетъ такжс изведеиіе Св. Духа. 
Это иослѣднсс онъ неречислистъ среди ііііогіясііг.іх і, свойствъ Отца 
и потому соворшенно отрнцаетъ принадлежность его (Іыііу. Затѣмъ, 
сказавши: «Сьшъ не нсрожденъ, какъ Отецъ, и ш> родитель, какъ 
Ѳтецъ»,— этимъ нрямо, конечно, отрицаетъ въ Сынѣ нераждас- 
мость и производительную сплу Отца, а не иоказываеть только, 
что Сынъ нераждаемъ и раждаетъ не такъ, какъ :>то свойствснно' 
Отцу. Но въ одинаковомъ смыслѣ онъ пріібавднетъ: «Духа Свя- 
таго не поедалъ Сынъ, какъ Оиъ носланъ Отцомъ». Сдѣдовательно 
здѣсь точно такъ-жо прямо разумѣеть, что Духь Святый Сыномъ 
не ироизводитсн. ІІравда, въ уномянутомъ нзданіи Греісера въ 
греческомъ текстЬ ііе говоритоі: «ио ноеылаетъ Духа Святаго»,
но: «не носшаетъ Отца, какъ посланъ Отцомъ». ІІо такъ как г» 
самъ ііереводчшм» и издатсль этого сочішенія іезуитъ Грстсч^* г> 
слѣдуетъ нервому чтенію и дажс старастся оиравдать его, то нпю, 
что это порвое чтеніе ^астоящее. Ибо ннкогда бы іезуптъ ио соб- 
ствениому побужденію ыс вставилъ того, что ему могло только



казаться нротшшымъ, и затѣмъ нс старался-бы его онравдать. 
Впрочемъ такое чтеніе вытекаетъ и изъ самаго текста. Задача 
Анаотасія иоказать, что никакое изъ ииостасныхъ свойствъ Отца 
не ііринадлежитъ Сыну. Поэтому, ііеречисливши нѣкоторыя изъ 
нихъ, онъ въ томь-же смыслѣ нрибавляетъ и уномянутыя слова. 
Но между отличительеыми свойствами Отца нѣтъ свойства но- 
сылать Отца. Слѣдовательно Анастасій никоимъ образомъ ие могъ 
иоречислять этого въ чиелѣ отличительныхъ свойствъ Отца· такъ 
что, такимъ образомъ, отсюда о іія т ь  видно, что тамъ, гдѣ чп- 
тается: «не посылаетъ Отца» (ούχί πέμπει τόν Πατέρα) была елу- 
чайная погрѣшность нерешісчика, такъ какъ должно было чптать: 
«не Ііосылаетъ Духа» (οοχί ττέμπει το ΙΙνίυμα) ]).

Затѣмъ въ I к н и г іі  «о догматахъ вѣры» (въ указанііомъ 
мѣстѣ стр. 693) Анастасій говоритъ: «какъ Сынъ огь Отца, такъ 
и Духъ Святый отъ Бога· Тотъ рожденъ и потому Сынъ, а Этотъ 
— исходитъ и потому-—Духъ. Или лучше сказать: Тотъ раждается, 
а Втотъ вѣчно исходитъ. Ибо такъ говоритъ о Себѣ Самомъ Го- 
сподь: прежде всѣхъ холмовъ родилъ Меня -)· о Духѣ-же Святомъ: 
Который отъ Отца исходитъ3)» . Такимъ образомъ Анастасій 
учитъ, что Духъ Святый не менѣе, какъ и Сынт., имѣетъ начало 
бытія только оть Отца. Разница только въ томъ, что одинъ 
раждается, а другой исходитъ. Биній (Dc la Bigue), помѣстившій 
это сочиненіе Анастасія въ V III томѣ своой библіотеки Отцовъ 
(изданіе 1575 года, столб. 674), нодлѣ этихъ словъ на иолѣ дѣ- 
лаетъ замѣчаніе: «общее у грековъ заблужденіе отноеительно
исхожденія Св. Духа».

Затѣмъ Анастасій продолжаетъ: «но разница рожденія и
исхожденія ис указываетъ на разлпчіе существа, ибо оиа озиа- 
чаетъ не разлпчіе in, бытіи, но объясняетъ образъ бытія, таіп. 
какъ сущпопъ остастся одна и та-же и у Того. огь Котораго 
(ироисходять), п у Тѣхъ, Которые отъ Hero (пронсходятъ), нрн

Ііслѣдстіііе сокращенііі ігь іпісьмѣ очеііь легко было нереііік'- 
чпку нашкчіть ішѣсто ΠΝΛ (Πνεύμα)— ΙΙΪ’Λ (Πατέρα). Подобныя оннски 
въ рѵкошісяхь кстрѣчаются часто. Л рим. иер^

2) ІІрежде всѣхъ холмоиъ родп Мя (Прпчт. VIII, 25Ί. 
я)  Ижо оть Отца псходптъ (loan. XV, 2G).
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различіи сиособа, т. е. ношшанія (шши). ІІтаиъ сноеобъ бытія, 
какъ оназано, различеиъ,— основа-же сущности одиа и та-же; ибо 
Они—,отъ Одно.о іі Того-же, хотя и не одішаково. Итакъ не оу- 
демъ удивляться, когда Оіг;. ирпзнаетъ нроисхожденіе Обоихъ 
оть Отца: Я, говорнтъ, оть Отца исшелъ и пршпелъ ' ). И опять: 
Духъ, Который отъ Отца исходпть -)». Чтобы ноказать, что Сынъ 
и Духъ Святый, сходясь въ супщости, различаются между собою 
способами бытія, Анастасій нрибавляетъ: «Оніі отъ Одного и
Toro-жс, хотя π нс одинаково». Итакъ отъ Одного и Того-же Отца 
Сьшъ рожденъ, а Духъ Святый исходитъ. Затѣмъ Анастасій 
учитъ, что способъ бытія Сыпа есть рожде-ніс Его отъ Отца. 
Итакъ, ссли исхождоиіе Св. Духа отъ Отца довершаетъ способъ 
Его бытія или устанавливаегь Его лицо. то отсюда, коііечно, по 
необходимости вытекастъ, что Духъ Святый отнюдь ис псходіітъ 
отъ Сына· ибо въ протнвномъ случаѣ исхождедіе Ёго отъ Сына 
точно такъ-же входило-бы въ установленіе Его -лпца, какъ и 
исхождеиіе огь Отца. Наконецъ, говоря: «такъ иакъ сущность
остается одна и та-же и у Того, отъ Ііотораго (проиоходятъ), и 
у Тѣхъ, Которые отъ ІІего (иропсходятъ), Аиастасій этпмъ ирп- 
зиаетъ Одного только, отъ Котораго раждается Сыііъ η отъ Ііо- 
тораго псходитъ Духъ Святый. Пбо слова: «у Toro, оть Котораго» 
нельзл объяснять и въ отпогпошіі къ Сыиу, а что Анастасій ра- 
зумѣетъ къ этнхъ словахъ Отца,— это ішѣ всякаго сошгЬнія, 
такъ какь п Бшіій ио новоду послѣдшш. пзъ нрішсдепныхъ 
словъ Апастасія на полѣ нрямо замѣчаеть: «исхожденіе Ов. Духа 
оп» Отца II, слѣдовательно, нс огь Сыия— есть заблужденіе гре-ΚΟΙΠ.» .

Оннть тамь-же ві. указанпомъ мѣстѣ (отр. (>94) Анастасій 
говорііп»: «въ Божествѣ пазываетси по существу Тѣмъ, огь Ііо- 
тораго, !іоп> Отецт,·— ТЬмн, Которые отг. Hero, иазываются 
Сыиъ іі Духъ Святый». Слѣдователыю Одиого только Отда въ 
Тройцѣ оіп» прішіаетъ Тѣмъ, отъ Котораго, т. е. отъ Котораго 
раждается Сыігь и исходитъ Духъ Святый.

J)  А з ъ  о т ь  О т ц а  и з ы д о х ъ  и  щ л і д о х ъ  ( І о а н .  XV I,  2 8 ) .

2)  Д у х ъ  п ж е  о г ъ  О т ц а  ы с х о д п т ъ  ( l o a n .  X V , 2 6 ) .
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Далѣе, ііогда нравославные (каѳолики) нрнзнавали Одного 
■только 0'ща производителемъ и Сыиа, и Св. Духа, то Аріане 
такъ возражали противъ этого догмата, по сдовамъ Анастасін въ 
і ‘ГО «Путеводителѣ» (гл. XXII, стр. 336 указаннаго изданія): 
«если Сынъ и Духъ Святый отъ Отца, то ясно, что Одинъ и 

Тотъ-же Отецъ Toro и Другого и что поэтому Самъ Духъ Святый 
рошденъ. Если-же вы этого не доііускаете, то скажите намь: кто 
црежде и кто нослѣ исшелъ отъ Отца: Сынъ или Духъ Святый? 
Если-же Оші вмѣстѣ изопіли, то отсюда само собою вытекаетъ, 
что Отецъ родилъ блпзиецовъ и что Сынъ и Духъ Святый суть 
въ Божествѣ какъ-бы близнецы». Итакъ ясно видно, что право- 
славные вѣровали, что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только 
■Отца. Ибо еретикъ не ирисоединяетъ здѣсь никакихъ доказательствь 
и изъ того, что Духъ исходитъ отъ Сына, изъ чего именно мог і>- 
бы вывести много другихъ несообразностей, еели-бы иравослав- 
ные во что-лнбо подобное вѣровали; затѣмъ если-бы православные 
вѣровали, что Дух ь Святый нсходитъ и отъ Сыыа, то еретикъ не иред- 
ложилъ-бы вопроса: кто преждс ироизошелъ отъ Отца: Сынь или 
Духъ Святый? Ибо въ такомъ случаѣ было-бы немыслимо допу- 
стить, чтобы Духъ Святый былъ произведенъ Отцомъ прежде 
Сына.

Въ книгѣ V III (толкованій) на Шестодневъ *) (т. VI Келыі- 
ской библіотеші Отцовъ, стр. 667) Анастасій пишетъ: «Моисей 
ошісываетъ сперва божественное исхожденіе съ неба этой боже- 
сткенііой рѣки (Сыпа Божія), говоря: Рѣка-же исходитъ изъ Еде- 
ма, т. е. іізъ мѣста иолиѣшпей радости, наиаяя рай посредстволъ 
воды, выходящей чрезъ Св. Духа, Который исходитъ отъ Отца». 
Оііять тамъ-же: «благодать Св. Духа, какъ исходящую отъ источ- 
ника— Отца, онъ шшменовалъ рѣкой, отдѣленной отъ ііевѣр- 
ныхъ».

Въ «кшігѣ вопросовъ» -) того-же ішсателя, въ вопросѣ XXIV 
(стр. 270 греко-латнискаго Инголыптадскаго изданія ІаковаГроі-

l i o . u i o e  : j!ir . i i i i tie  е о ч і п і е і і і я ;  *А і п ѵ і о г і і ч о с к і я  е о з е р ц а н і я  Ш с -  

с т о д н е в а »  — в ъ  12  к н и г а х ь .  Примѣч. иерев.
2)  - О т н ѣ т ц  н а  к о н р о е ы » , п . і в ѣ с т н ы е  у ; к е  в ь  С в я т о с л а в о в о м ъ  11:

б о р н п к ѣ  1 0 7 3  г о д а  н о д ъ  ш і е н е м ъ  « И з б о р а  о т ъ  Св. О т е ц ъ » . l ip .  пер.
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cepa 1617 года) говорится: «въ Святой Тройцѣ мы мыслимъ три 
ипостаси, соединенныя неслитно и существующія сами но себѣ. 
Богь Слово рожденъ прежде вѣковъ отъ Отца и неотдѣлимъ оть 
Родившаго, и Духъ Святый исходитъ оть Отца, но мыслится въ 
собственной ипостаси. Ибо все, говоригь (Аиостолъ), производитъ 
Одинъ и тотъ-же Духъ, удѣляя каждому свое какъ хочетъ» ]).

Въ I книгѣ «о догматахъ вѣры» (т. VI Кельнской библіо- 
теки Отцовъ, стр. 693) онь-же пишетъ: «хотя и Сынъ п Духі»
Святый называются происходящими отъ Отца, однако собственно 
исхожденіе есть свойство Св. Духа такъ точно, какъ рожденіе— евой- 
ство Сына». И настр. 634: «Духъ Святый называется Духомъ исти- 
IIы: Онъ хотя исходвтъ отъ Отца, однако иринимаетъ все, пршіадле- 
жаіцсе Сыну, имѣющему все, что нринадлежитъ Отцу,— для ио- 
казанія и обнаруженія единства сущности нрішимающаго и Того> 
отъ Котораго принимаетъ, и Того, отъ Котораго по природѣ исхо- 
дитъ. Ибо не иешелъ отъ кого-либо, имѣюіцаго отличную сущ- 
ность, н не пришімаетъ что-либо отъ не единосущнаго; если-же 
Онъ одной и той-же сущности съ Тѣмъ, отъ Котораго исходитъ 
іі отъ Котораго ирішимаетъ: το п Они между собою ио необхо 
димости будутъ одной и той-же сущностп». И о і ія т ь : «Богъ го- 
воритъ о Духѣ Святомъ: Духъ отъ Меші изойдетъ. Спаситель же 
нашъ Іисусъ о единосущномъ Ему .Ѵтѣшителѣ говоритъ, что Онъ 
отъ Отца исходитъ, но беретъ (получаетъ) отъ Сына, творящаг» 
іі имѣющаго Своимъ собственнымт. все, что прішадлсжптъ Отцу. 
Ибо одна сущность и у одной сущііости все общее; общая также 
іі сущность: это естественное состояніс». Наконецъ тамъ-же, 
стр. 697: «какимъ образомъ раждается Слог.о, или исходитъ
Духъ, не будемъ любопытствовать, ибо это не твое дѣло и не 
безопасно: это извѣстно только Начаду и Тѣмъ, Которые отъ 
Hero разлпчно исходятъ. Достаточно зыать, что Богъ Одпнь и 
одна природа Божества, хотя созерцается ігь троихъ: вь Началѣ, 
въ Творцѣ и въ Совершитедѣ». Птакь, если изъ сочішеіші с*в. 
Анастасія, какъ мы видѣли вышс, можно прііпести столыго сви-

')  !’с ;і  т в о р п т ъ  Е д п н ъ  и  Т о й -зк е  Д у х ъ ,  р а з д ѣ . і я я  и л а с т і ю  к о м у ж д о ,  

я к о - ж е  х о щ е т ъ  ( 1  К о р .  X I I ,  1 1 ) .
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дѣтельствъ вь которыхъ онъ рѣшительно учитъ объ исхожденік 
Св. Духа отъ Одного только Отца, а не и отъ Сына, то кто будегь 
долѣе сомнѣваться, что исхожденіе Св. Духа отъ Отца только, а не и 
■отъ Сына, есть догматъ каѳолической Церкви? Ибо VI вселенскій 
Ооборъ рѣшительно одобрплъ вѣру Анастасія и осудплъ всѣхъ, 
кто съ нимъ не согласшгея бы. Именно акты этого собора (дѣя- 
ніе X, т. VI Соборовъ, столб. 829) гласятъ такъ: «Святый Со- 
боръ сказалъ: принимаемъ блаженно почившаго Анастасія, дока- 
завшаго иравильность отлученія, наложеннаго святымъ и досто- 
■славнымъ иапою Львомъ. Ѳеодоръ, Боголюбезнѣйшій еішскоігь Мо- 
литішскій, еказалъ: весь востокъ вазываетъ святымъ этого бла- 
женной намати Анастасія, бывшаго архіснископомъ Антіохійскнзгі,· 
и кто его пе принішаетъ (съ нимъ не соглашается), того отвер- 
гнетъ Богъ. И всѣ въ одинъ голосъ сказали: Аминь». Слѣдова- 
тельно, Биній оказался въ высшей стеиени неблагоразумиымь 
дерзиувши обвинить въ заблужденіи св. Анастасія и вмѣстЬ съ 
яіш ъ VI вселенскій соборъ, одобрнвшій его ученіе.VII в ѣ к ъ .

ИсгіхШ^ еішсконъ Іерусалимскій *), во I I  книгЬ объяснопія 
на книгу Левитъ (т. V II Ксльнской библіотеки Отцовъ, стр. 22)

г) Кь с е д м о м у  і іѣ к у  ( н а ч а л у )  о т н о с п т ъ  И с н х і я  І е р у с а л п м с к а г о  и 

п е р е и о д ч п к ъ  А д а м а  З е р н и к а в а  н а  г р е ч е с к і й  я з н к ъ .  C m . Αδάμ Ζοιρνιν.α ;ίίου 

Βορούσσου περί τη; Γ/.τ:ορεύσεω; του ’Αγίου Πνεΰματο; εν. μόνου του Πατρό;, 
-e tc . ,  п з д а н н о е  іѵг. 1 7 9 7  г .  в ъ  С . - І І е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  т и г і .  І І м п е р .  А к а д е м і и  

Н а ѵ к ъ ,  т .  I ,  с т р .  1 1 8  п р и м ѣ ч  , г д ѣ  с м е р т ь  И с и х і я  о т и о с и т с я  к ъ  0 0 9  г .  Пі. 

н а с т о я щ е е  в р е м я  и ы я с н е н о ,  ч т о  И е п х і й ,  п р е с і ш т е р ъ  І е р у с а л в м с к і й  ( a  и е  

- е п н с к о г і  ь, к а к ъ  о ш и б о ч н о  н а з н в а е т т .  е г о  А д а м ъ  З е р н н к а в ъ )  б ы л ь  с л у ш а т е -  

л е м ъ  іі у ч е н и к о м ъ  с в .  Г р и г о р і я  Б о г о с л о в а ,  р а в н о  к а к ъ  п  д о с т о й н ы м ъ  у ч е -  

н н к о м ъ  е г о  п о  с в о н м ъ  у ч е н ы м ъ  т р у д а ч ъ ,  и  ж о л ъ  в ъ  V  в ѣ к ѣ  ( у м е р ъ  в ъ  

4 3 2 г . ) .  См . о н е м ъ  в ь  « И с т о р .  у ч е а і и  о б ь  О т ц а х ъ  п р а в о с л .  Ц е р к в и *  

Ф п л а р е т а ,  а р х і е п .  Ч е р н п г о в с к а г о .  О П Б .  1 8 5 9  г .  т .  I I I ,  с г р .  5 5 .  І Іо  в с е й  

в к р о я т н о с т п ,  З е р н и к а в ъ  с м ѣ і п а л ъ  И с п х і я  І е р у с а л и м с к а г о  с ъ  д р у г п м ь  

И с и х і е м ъ  - Б о г о с л о в о м ъ .  С а м ы й  о б ш п р н и й  и з ъ  т о л к о в а т е л ь н ы х ъ  т р у д о в  ь 

І І с н х і я  І е р у с а л и м с к а г о —  « О о т . я с н е н і я  н а  к н п г у  Л е в п т ъ » — пзвѣстень 
только в ь  д р е в н е м ъ  л а т и н с к о м ь  п е р е в о д ѣ .  Прим. перев.
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выражается такъ: «о Св. Духѣ доджно знатъ, что Онъ есть и 
Духъ Сына, и исходитъ огь Отца».

Петръ *), епископъ Никомидіи, главнаго города Виѳиніи, іп» 
исповѣданіи вѣры, прочитанномъ на Т І Соборѣ (дѣяніе X, т. Т І 
Соборовъ, столб. 841) неповреждепно такъ передаетъ слова сим- 
вола о Св. Духѣ: «вѣрую и въ Духа Святаго, Госиода животво- 
рящаго, отъ Отца исходящаго, Который вмѣстѣ съ Отцомъ и Сы- 
номъ иоманяемь и славимъ».

Софроній 2), патріархъ Іерусалимскій, въ посланіи къ Сер- 
гію, прочиташюмъ на V I соборѣ (дѣяніе XI, т. VI Соборовъ, 
столб. 856) пишетъ: «вѣрую и во Едішаго Духа Святаго, отъ
Бога Отца исходящаго, признавасмаго за Свѣтъ и за Самаго 
Бога, истинно Отцу и Сыну совѣчнаго, единосущиаго и сроднаго, 
одной и той-же сущности и природы, какъ и Божества.

М акарій3), епископъ Антіохійскій, хотя и моноѳелптъ, въ 
псиовѣданіи своей вѣры, прочитанномъ па A1*! вселенскомъ собо- 
(дѣяніе V I I I ,  т. V I Соборовъ, столб. 744) говорптъ: «вѣрую въ
Духа Святаго, оть Отца исходящаго и чрезъ Сына открывшагося, 
т. е. людямъ, жизнь, причину живущаго, безсмертную святость, 
восй святости Щедродателя».

Северъ 4), патріархъ Алсксапдрійскій, въ Сирскомъ молитво- 
словѣ, въ одной молитвѣ, црсдъ совершеніеиъ мііропомазанія: 
нослѣ крещенія (т. V II Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 531): 
«помилуй насъ, Боже, Отецъ Веедержитель, и иа эти оевящае- 
мыя воды изъ готоваго жилища Твоего и незрпмыхъ Твоихъ 
нѣдръ ниспошли Утѣіпителя Святаго Твоего Духа, ооодрніоп^аго,- 
Господа, единосущнаго, отъ Тебя псходящаго, сонрсстольнаго г,ъ

V) І І е т р ь  ж и л ъ  ок .  6 8 0  г .  З а н о д о з р ѣ н н ы й  в ъ  н а к л о н н о с т п  к ь  м о -  

і к ж е л н т с т в у ,  я в н л с я  н а  V I  с о б о р і .  н  т у т ь  н р о ч п т а л і .  и с п о в ѣ д а н і е  в ѣ р н  

в ь  с и о е  о и р а в д а и і е .  ІІр и м . перев.
-)  С о ф р о н і й  в с т у п п л ъ  н а  І е р у е а л ш і с к і й  л р е с т о л ъ  в ъ  62У  г о д у ,  

у м е р ъ  ігь  6 3 5  г.  ІІр и м . перев.
8)  М а к а р і й  ж и л ъ  в ъ  с а ч а л ѣ  V I I  в .  Я в п л с я  н а  V I  в с е л е н с к і п  с о -  

Г ю ръ  з а щ н т и т ь  е р е с ь  м о н о ѳ е л и т о в ъ ,  з а  к о т о р у ю  б и л ъ  о е у ж д е н ъ  п  и з -  

г і і а н ъ .  ІІрим . перев.
4)  С е в е р ъ  ж н л і»  ок. 6 4 6  г.  Лри.м. перев.
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царствѣ Тебѣ и Единородному Сыну Твоему, Господу и Богу 
и Спасителю нашему Іисусу Христу».

Св. М ат т ъ Исповѣдникъ г) въ іюсланіи къ нресвитеру 
Марину, какъ свндѣтельствовалъ объ этомъ Маркъ, архіепііскоііъ 
Ефесскій, въ XXIII засѣданіи Флореитійскаго собора (т. X III Со- 
боровъ, столб. 376), говоритъ такъ: «обитатели Царь-Града ио-
рицали не столько главъ соборныхъ иостановленій нынѣшпяго 
блаженнѣйвіаго папы, сколько вы нашісали, а только двѣ главы, 
изъ коихъ одна имѣетъ своимъ предметомъ ученіе о Богѣ, именно: 
утверждаетъ, говорятъ они, что Духъ Святый псходнтъ и отъ 
Сына:. а другая трактуетъ о воплощенііі, именно: утверждаетъ, 
что Господь по человѣчеству чуждъ первороднаго грѣха. И на 
первое привелн согласныя мысли Римскихъ Отцовъ, равно Ки- 
рилла Александрійскаго изъ его священиаго толкованія на св. 
евангелиста Іоаына, которыми доказали, что они отнюдь ие счи- 
таютъ Сына причііною Духа: пбо знаюгь, что одна есть прочіша 
Сына и Духа— Отецъ,— Одпого чрезъ рожденіс, Другого— чрозъ 
исхождепіе; опи говорятъ, что и чрезъ ІІего ироявляется (Духъ 
Св.), но тѣмъ объясняютъ неизмѣшіое сродство сущностп». Что 
этн слова (чрезъ Иего проявляется или посылается— §1 cwivj r.po- 
ϊέναι) такіі ішеішо пошшали, нодтверждаетъ это въ IX уже вѣкѣ 
и Анастасій Бпбліотекарь въ иослашн къ діакоиу Іоаішу (т. Y 
Соборовъ, столб. 1771) 2). Очевидію, такішъ образомъ, ие только 
авторъ уиомянутаго посланія (св. Максимъ), но и весь Констак- 
тиноиольскій клиръ рѣшительпо отвергъ исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына. ІІосему то опъ и обвиніілъ въ заблужденін ш тскія собор- 
ныя посланія.

Тогь-же сі!. Максимъ мучешікъ (исповѣдшшъ) въ «кшігѣ о 
добродѣте.тп п норокѣ» ΰ) ( I сотня. ϊ .  V II Кельнской библіотеки

' )  Сіі.  М а к с і п п ,  р о д .  и ъ  5 8 0  г . ,  у м .  и ъ  0 (і2 г .  ѵ,ъ и з г н а н і л ,  п п ш -  

т а в ъ  mud Vi) и р е с л ѣ д о ш і н і й .  Лр/і.м. нереи.
2)  А н а с т а о і л  Б л б л і о т е к а р ь  о б ъ я с л я е т ъ  э т п  с л о в а  іп> с м ы с л ѣ  в р е -

м е л н а г о  л о с о л ь е т в а  І и с у е о м ъ  Х р п с т о м ь  Св. Д у х а  ш> м і р ъ  1ί[>. »(ψ·
3 І»се с о ч н н е н і е  р а з д ѣ л я е т с я  н а  5 0 0  г л а в г ,  н о ч о м .у  н л а ч с  я а -  

з ы в а е т с я :  * 5 0 0  г л а і п .  К о г о с л о и с к и х ъ  и д о м о с т р о и т е л ы ш х ъ » .

Іірнм . m'pvti.
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Отцовъ, стр. 366. Объ этомъ упоминаетъ и Іоаннъ Кииариссіотъ 
въ вещеетвенномь изложеніи того, что богословами говорится о 
Богѣ, въ декадѣ IX, гл. X. Т. XI Кельнской библіотеки Отцовъ, 
стр. 547, а также Евѳимій Зигабенъ въ своей Ианопліи, въ 
гл. I I )  говоритъ: «Одинъ Богъ, Одного Сына родитель, Отецъ, и 
Одного Духа Святаго источникъ: сдиница несліянная и Тройца 
нераздѣльная, умъ безначалыіый, одного только безначальнаго Слова 
одинъ только no существу родитель, и источникъ единой вѣчиой жи- 
знп, т. е. Духа Святаго». Одинъ, говоритъ, Богъ (нодъ Которымъ ра- 
зумѣетъ Отда) есть родитель Сына п источникъ Св. Духа. Слѣ- 
довательно, Одинъ и только Одинъ Отедъ есть н родитель Сына 
и пропзводитель Св. Духа, каіп. оиъ и ирнбавляеть: «Одипъ
только (т. е. Отедъ) родитель Сына и источникъ (т. е. произ- 
водитель) Св. Духа».

Далѣе— въ схоліяхъ (толкованіяхъ) Максіша ыа главу I I  
книги «о божественныхъ именахъ» Діонисія Ареопагита (стр. 116 
твореній Діошісія грско-латинскаго Парижскаго изданія 1615 г.) 
есть слѣдующее мѣсто: «тенсрь о ііъ  (Діоиисій) говоригь объ 
исхожденіи неизреченной Тройцы въ три лица, ииеяно— что 
Богъ Отецъ вдѣ времеин и силою любви переіиелъ въ разліпс- 
ніе лидь, нребывая безъ раздѣленія и бозъ уменыпенія въ соб- 
ствениой цѣлосги, безмѣрно едппый η безмѣрно простой въ то 
время, кагь Его блескъ проявляется въ сущоствоваиіи, чтобы 
быть живымъ Его образомъ, и Св. Духъ благоговѣйно и вѣчно 
исходитъ отъ Отца, вакъ учитъ Господь. По благости Оиъ умно- 
яшлся въ начало Божества, состоя въ трехъ лпдахъ и будучи ІірИЧІІИОЮ И ИСТОЧИНКОМЪ BCC1O. То-же говорнть іі Григорій Бо- 
гословъ въ своихъ кннгахі» нротивъ Евпомія». Здѣсь святой 
іісновѣдішкъ иарочито хочеи» объясшггь, на каком ь основаніп въ 
Божествѣ три лпца и почему произведеііы Сынъ и Духъ Святый, 
іі только Отца признаетъ давпшмь суіцествовадіс н Сыну и Св. 
Духу. Слѣдователыіо Одинъ и только Одішъ Отедъ ссть роднтель 
Сына іі ироизводптель Св. Духа.— II на стр. 113 говорится: 
«разліічеіііями онъ (Діошісій) называетъ означенныя, сами по 

себѣ сущсствушщія богочтимыя суіциости, т. е. неизъяснимый 
блескъ Сына изъ Отда и Духа Святаго непостішішое отъ Отда
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исхожденіе». Здѣсь латинскій издатель на сторонѣ замѣтилъ: 
«заблужденіе нѣкоторыхъ грековъ относительно псхожденія Св. 

Духа».
Наконецъ на стр. 118 чнтаемъ: «отмѣть священныя и

етрашньш имена нречистой Тройцы: Отецъ— есть источнос Бо- 
жество, Сынѵже и Духъ Святыгі— отрасли рождаюіцаго Боже- 
ства, т. е. Отца».

Также въ толкованіи иа IV гл. Захаріи (ііриводішомъ у 
Бекка въ его «собраніи мнѣній св. Отцовъ объ псхожденіи Св. 
Духа» іі у Биссаріона въ его «догматической рѣчи» т. X III Со- 
боровъ, столб. 418) у Максима сказано: «какъ Духъ Святый но 
сущеетву есть (Духъ) Бога и Отца, такъ по существу Онъ— и 
Сына, такъ какъ существенно исходитъ отъ Отца чрозъ непзрс- 
ченно рождешіаго Сыпа».

Еосма ')  Іерусалимскій въ IX нЬснѣ I каноиа па иятііде- 
сятпицу (іюмЪщеннаго иа 721 стр. ириложенія къ библіотекЬ 
Отцовъ, издан. въ ІІарпжЬ 1624 г.) говорить: «иынЬ ирихо- 
дитъ сила, самъ Духъ благой, Духь мудрости Божісй, Духъ, 
исходящій отъ Отца и черезъ Сына намъ явлепный, иереданнын 
и обитаетъ въ насъ ириродною святостыо, въ которой усматри- 
ваетея» · и' затѣмъ обращается къ Хрнсту съ молптвою: «отъ
Духа Твоего, какъ сказалъ, изліялъ ты изобилым на вс.якую 
плоть, π все нсіюлнено Твосго разумѣнія,— ибо Ты родплся отъ 
Отца, Сыпъ безь сѣменп, и Духъ іісходнтъ нераздѣльно».

Авторъ кингн «о Тройціь», которая нршішіается за иро- 
изведеніс Кщшлла Іорусаліімскаго, въ конці, X гл. (т. VI тво- 
реній Кирилла, ІІарпжское изданіс 1638 г.; издана и отдѣльно) 
говорігп»: «должио зиать. что Отца мы не называсмъ проипііед- 
іішмі» отъ кого-шібудь· называсмъ-же Его Отцомъ Сына. Сыиа 
не ішываемъ иропсіііедшпмь безъ нричішы, іш — Ощомъ, а го- 
ворішь, что Оиъ отъ Отца, іі иазываемъ Сыномъ отт. Отца. 
0 ДухГ. Святомт» гоноримі,. что Онъ огъ Отца, іі Духомъ Отца 
называемъ· ио пе говоримъ, что Духь o rг» Сыііа. а пазываемъ

' )  К о с м а  І е р у с а л і і м с к і і і ,  н о  м н ѣ н і ю  І і а и е я ,  ж і і і ъ  <>к. ГііО г. и 

д о л ж е н ъ  бить о т п е с е н ъ  ие къ VII, а  къ VIII иѣку. Пркм. перев.
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Духомъ Сына (если кто Духа Христа не имЪетъ, говоритъ Аио- 
столъ у) и ироч.) и исиовѣдуемъ, что Онъ явленъ намъ и данъ 
чрезъ Сына: ибо, сказано, дунулъ и сказалъ ученикамъ Своимъ: 
нримите Духа Святаго. Это подобно тому, какъ изъ солнца исхо- 
дитъ лучъ и бдескь: сааш оно— источникъ луча и блеска, но- 
чрезъ лучъ даотся намъ блескъ (свѣтъ)·,— онъ иасъ освѣщаетъ 
и мы нользуемся іімъ. 0 Сынѣ-же мы не говоримъ, что Оні,— 
Духа, ни отъ Духа». Въ этихъ словахъ ясно отрицается мысль, 
что Духъ Святый исходптъ отъ Сына.

Слѣдуетъ замѣтнть, что на эти, раішо какъ u на подобныя 
слова Іоанна Дамаешша возражаютъ: отнюдь здЬсь не говорптся, 
что Духъ Святый не происходитъ отъ Сыпа, а только, что Духъ 
Святый не называется пропсходяіцимъ отъ Сына. Сіѣдователъно—■ 
Духъ Святый совсѣмъ нроисходитъ отъ Сына,— а въ этііхъ сло- 
вахъ указывается только, что Его не называготъ происходящимъ 
отъ Сына. Но кто позволнетъ ссбѣ дѣлать такое возражсніе,, 
очевидно, нарочио хочетъ ішчего по видѣть средіі бѣлаго дня и 
упорно бродитъ во мракѣ иріі полиомъ свѣтѣ истины. Въ озиа- 
ченномъ мѣстѣ авторъ, желая иоказать, что ложио, пли истпнно, 
дѣйствителыіо уіютребляетг, одно только слово: называемъ или 
нс называемъ. Такъ оіп. вырпзился: «Отца ие иазываемъ (про- 
исходящимъ) ότι» кого-шібудь», обозпачая эти м ъ , что не только 
Отець не называется здѣсь происходящішъ отъ кого-нибудь, no 
что прямо лояшо, что Опъ отт» кого-шібудь происходитъ. Такъ 
и дальше говоріггъ въ томъ-же сиыслѣ: «называемъ Отцомъ
Сына», не только обозначая этішъ, что Отсц ·» называется 
Отцомъ Смна. но что Опъ дѣйствитслыю сстг. Отецъ Сына. И 
затЬмг авторь выражастся: «Сына пазываемъ нроіісходящпмъ 
отъ Отца... Оына нс иазывнемт. Отцомь... Духа Святаго назы- 
ваомъ нроисходящішъ отъ Отца... Сыиа no пазываемъ Сыномъ 
Духа, ип огь Духа»... Разумѣстся само собоіо, что смыслъ йтііхь 
выражопій таковь: Сыиъ— отт. Отца, но Сам'ь Опъ— не Отецъ; 
Духъ Святый— отъ Отца· а Сынъ— no Духовъ, нп отъ Духа. 
На такомъ-же основаніи пріібавлястъ: «Духа отъ Сына (пропсхо-

' )  А щ е  к т о  Д у х а  Х р п с т а  н с  н ч а т ь ,  т о й  н ѣ с т ь  Е г о в ъ  ( Г и м . і .  V I I I ,  9 ) .
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дящимъ) не называемъ». Одинаково, конечно, этими словами 
писатель иросто отрицаетъ, что Духъ Святый происходитъ отъ 
Сына. То-же вытекаетъ затѣмъ и изъ уиодобленія, которое оиъ 
приводить: «подобно тому, говоритъ онъ, какъ изъ солііца лучъ 
іі блескъ; ибо оно есть источникъ луча и олеска: а черезъ лучъ 
дается иамъ блескъ (свѣтгі.)» . Такъ какъ этимъ уиодоблсшемъ 
онъ доказываетъ, какъ онъ рапьше понималъ ііроисхождопіе 
ЛИ Ц Ъ ,— ТОВОрИТЪ здѣсь, что блескъ II лучъ только изъ солица 
исходятъ, какъ изъ псточшіка,— блескъ же намъ сообщается 
черезъ лучъ,— то совернмшо ясно, что смыслъ вышепривсден- 
ныхъ словъ былъ таковъ: Отецъ есть источникъ Сына и Духа 
(Звягаго: черезъ Сына-же Духъ Святый только еообщается іш гь.

Можно при этомъ сказать ! ): извѣстно, что очець часто 
Отцы не употребляли нЬкоторыхъ словъ, даже старались ихъ 
избѣгать, какъ напр. слова— «нерожденпый», однако мы всѣ эти 
слова одобряемъ. Но это совсѣмъ другос дѣло. Здѣсь самый 
смыслъ словъ, которыми отрицается, что Духъ Святый называстся 
пропсходящішъ отъ Сына, не подлежитъ сомнѣнію,— тш іш о на 
томъ основаиіп это отрицается, иа какомъ и Отецъ не иазы- 
вается ироисходящішъ отъ другого, ни Сыпъ не называстся 
тіроисходящіімъ безъ нричины,— нс шізывается ии Сыыомъ Духа, 
ни происходящішъ отъ Духа. Изъ этого, конечио, вытекаотт», 
какь іі было сказано, что тѣмъ самымъ иросто отрицается нро- 
исхожденіе Св. Духа оть Сына. Иначе если-бы столь ясныя слова 
можно было извращать, то упнчтожилась-бы всякая увЬреииость 
въ догматахъ. ІІбо протнвъ всякаго каѳолнческаго догмата, кото- 
рымъ отвергастся какое-нибудь ложнос учеиіе, наіір. нротпвъ догмата, 
что Духь Святый не сотворенъ, можпо возразіггь: Отцы его отри- 
цали, но только какъ таиовоіі (отрлцаемый) онт> не лазваііц 
иоэтому на самомъ дЬлѣ Отцы думали, что Св. Духт. сотворолъ, 
н т. д. И л і і ,  чтобы дѣло было яснѣо, возьмемъ даішый случай: 
авторъ отвергаетъ, что Сынъ пе назывался Оезъ причішы лро- 
псшедшішъ, а также ироиешедшішъ отт» Духа,— отсюда можно 
было-бы вывести иротивное: С ы і і ъ  толі.ко ыс называетея бсзь

1 ) Т іі іп . н о з р а ж а е т ъ  Ц и х о в і й ,  в о п р .  X, с т р .  1 0 1 3 .
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нричины ироисшедішімъ, і ш і  отъ Духа,— однако на самомъ 
дѣлѣ это такъ.

Тотъ-же авторъ далѣе въ гл. X приводимъ слѣдующія слова 
Григорія Богослова: «мы называемъ Св. Тройцу Единымъ Бо-
гомъ, такъ какъ Сынъ іі Духъ Святый относятся къ одной при- 
чинѣ». Такимъ образомъ Одішъ Отецъ служитъ нричиною или 
производителемъ какъ Сына, такъ и Духа Святаго, каковой смыслъ 
этихъ словъ и указанъ раньше, когда рѣчь шла о Григоріи 
Богословѣ.

И дальше о і ія т ь  приводится мѣста изъ того-же Григорія 
Богослова: «когда мы взираемъ на божество и иервую причину, 
на едішственное начало, на одну и ту-же, такъ сказать, двигатель- 
ную силу и волю и на тожественность сущности, сіілы, дѣй- 
ствія іі властвованія,— то нри этомъ мы представляемъ нѣчто 
единое. Когда-же мы обраіцаемся мыслію къ тому, въ чемъ 
заключастся божественность, и къ тому, что ионимается внѣ вре- 
мепи изъ первой иричины (нроисшедішшъ) равнаго по славѣ 
и безъ раздѣленія, т. е. обращаемся къ лпцамъ Оына и Духа 
Святаго,— то тутъ мы  ночитаемъ троихъ». Смыслъ этихъ словъ 
тотъ, что Одинъ только Отецъ есть прячииа, или производитель 
Сына и Св. Духа. что было указаио выше относптельно одина- 
ковыхъ выраженій Григорія Богослова.

Тамъ-же въ главѣ Т ІІ говорится: «кѣрусмъ во Едішаго
Отца, ыачало и иричііну всего, нс рожденнаго оть иого-нпбудь, 
no Одного только не имѣюідаго нричішы и рождонія, а всего 
создателя; вѣруеыъ, что Онъ нриродііый Отоцъ единаго едішо- 
родиаго Сына Своего, Госиода и Бога и Спасптеля нашего, п 
пропзводитель Св. Духа».

Въ гл. X: «Одішъ Духъ Святый, Духъ псходящій,— именно 
отъ Отца, не снособомъ сыновства, но исхожденіемъ».

Въ гл. ΛΊ: «такнмъ образомъ, иознавши Духа Божія, со-
нутствуюіцаго Слову и являющаго Его дѣятельность, прпзнаемъ 
въ Немъ не дуиовеніе, лншенное личности, но существенную 
силу, разсматривасмую саму но себѣ въ особенной ішостасн,
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отъ Отца нсходящую, іюкоящуюся вт> Словѣ, Его объявляющую 
и выражающую».

Въ гл. Т ІІІ :  «нѣтъ другого рожденія, которое можно было бы 
сракнить съ рождеяіемъ Сына Божія, такъ какъ нѣть другого 
Сына Божія. Ибо хотя и Духъ Святый отъ Отца ироисходигц 
однако не способомъ рожденія, а снособомъ исхождеиія·, это ииой 
способъ явленія, не менѣе нревосходящій пониманіе и разумѣніе, 
какъ и рожденіе Сына. ІІоэтому все, что имѣетъ Отецъ, нрп- 
надлежитъ и Ему, за исключеніемъ нерождаемости, которая обо. 
значаетъ не различіе сущности и не достоинство, но снособъ 
явленія. ІІримѣръ подобный мы видимъ въ Адамѣ, которып не 
рождеяъ, будучи вылѣпленъ Богомъ изъ земли,— а Сиѳъ— рож- 
денъ,— ибо оиъ сыиъ Адазга; и въ Евѣ, происшедшей изъ ребра 
Адама: и она не рождена, и мсшду собою всѣ они различаются 
не природою, такъ какъ оші— люди, но способомъ нроисхожде- 
нія». Въ другомъ мѣстѣ той-же главы: «Одинъ только Сынъ 
рожденъ, ибо родился безъ начала и времени изъ сущности 
Отца; Одинъ только Духъ Сиятый изъ сущности Отца не рож- 
денъ, но исходитъ. Такъ имеішо учитъ Св. Писаніе. Мсжду іѣмъ 
снособъ рожденія и исхожденія есть и остаетси неиостижішымъ».

Въ гл. JX: «вѣруемъ п въ Духа Святаго, Госиода и жи- 
вотворящаго, отъ Отца исходящаго п въ Сынѣ почппающаго. 
вмѣстѣ съ Отцомъ и Сыномъ иочитаемаго и слаішмаго, какъ 
еднносупщаго и совѣчнаго,— отъ Отца исходящаго и черезъ Сына 
удѣляомаго и воспрішішаемаго всой тварыо». Наконецъ въ той-жо 
главѣ: «Отсцъ... ссть естественное начало п прпчпна всего, что 
есть и какъ оно есть. Сынъ (ііроисходитъ) отъ Отца рождепіемъ, 
Духъ Святый также-— оті, Отца, но не рожденіемъ, а иехожде- 
ніемъ. Притомъ различіс между рождоніемъ и нсхожденіемь мы 
понішаемъ; а каковъ сиособъ этого разлнчія, никоішъ образомъ 
ііс знаемъ; равнымъ образомъ (понішаемъ) рождсшѴ Сі.ша огь 
Отца іі псхожденіс Св. Духа. Все, что имѣютъ Сьигь н Духь 
Святый,— ішѣютъ Оіш оть Отца, дажс н самое бытіе· и если 
нѣтъ (ітціі, то нѣтъ іі Оына, п Духа Святаго; и еслп чего ні.гь 
у Отца, нѣтъ того и у Сына, и у Духа Святаго. Но черезъ
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Отца, т. е. потому что есть Отецъ, ееть Сынъ и Духъ Святый· 
и черезъ Отца, т. с. нотому что Отецъ нмѣетъ, пмѣютъ и Сынъ 
и Св. Духъ все то, что Оыъ ішѣетъ, исключая нераждаемость, 
рожденіе и исхожденіе». VIII  в ѣ к ъ .

Іоапнъ Д а т ш т ъ  1) въ своемъ иослаиіи «о Трпсвятомъ» 
(стр. 521 Базельскаго изд. его твореній 1577 г.) ішшетъ: 
«перечисляются пе три Бога, ио Одинъ Богь вслѣдствіе того, 
что Слово и Духъ суть сплы Отца: Отецъ, какъ Отецъ, а не 
какъ Сынъ, ибо Онъ не (проиеходитъ) отъ кого-нибудь- Сынъ, 
какъ Сынъ, ибо Онъ— отъ Отца, и не какъ Отецъ,— чтобы 
оставался Одинъ Отецъ; Духъ Святый, какъ Духъ Святый, исхо- 
дящій отъ Отца черезъ Сына и Слово, а не, посредствозгь сы- 
новства. Ибо ссли Сынъ Отца— Сынъ и Сынъ— Духъ. то Оігь 
будетъ иімѣть другихъ Сыновей и такъ до безкопечпости. Е с л і і - 

же Духъ— Сынъ Сына, то Онъ также будетъ юіѣть Сына, a 
тогі, въ свою очередь другого— и будутъ многіе боги и вла- 
дыки многіе, цѣлый народъ Боговъ, а не Одипъ Богъ. А у насъ 
Одинъ Богъ Отецъ, и Слово Его, и Духъ Его: Слово— само по 
себѣ существующее рожденіе,— поэтому—-Сыиъ; Духі,— само но 
себѣ исхожденіе и нроизведсніе, оть Отца Оына, но пе отъ 
Сына, явленный, какъ Духъ устъ Божіихъ (т. е.) Слова» Въ 
концѣ атого мѣста Іоанігь Дамасшшъ ясно учитъ, ко-иервыхь, 
что Духъ исходитъ отъ Огца:— хотя Онъ и Духъ Сына, однако 
отъ Hero не псходитъ; во-вторыхъ,— что Отецъ, Оынъ и Духъ 
Святый не три Бога, а Одішъ, иотому что Сынъ н Духъ Свя- 
тый суть силы Отца, і і л і і. какь говоріггся въ педавно приве- 
денныхъ выше мѣстахъ, потому что Сыпъ и Духъ Свнтый относятся 
къ Одпому, т. е. кь Отцу, какъ къ иричішѣ. Отсшда вытекасть,

*) І о а і и п .  Д а м а с к і ш ъ  с ч п т а е т с н  у ч е н и к о м ъ  н п с а т е л я  г п м н о в ъ  

Е о с м ы ,  с ъ  к о т о р ы м ъ  и р о ш е л ь  к у р с ъ  н а у к ъ ;  б о р о л с я  7.'!0 г .  с ь  н к о і г о -  

б о р ц а м н ;  о к .  7 4 9  г .  н а п и с а л ъ  « г ш і н ъ  о Т р п с в я т о м ъ  і і р о т и в ъ  А ш і с т а с і я » ,  

н а с т о я т е л я  о б и т е л п  Е вѳіім ія, п  І І с т р а  К н а ф е й с к а г о ;  у м .  о к .  7 5 0  г .

Цримѣч. перевод.
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что три ииостаси (лица) еуть Единый Богъ, ибо Сынъ и Духь 
€в. относятси къ Едішому Отцу, какъ причинѣ и пронзводптелю, 
і]т() Іоапиъ сейчась іі ирибавляетъ:— такъ отъ Отца рожденъ 
Сынъ, какъ отъ Него-же черезъ Сына исходитъ Духъ Святый. 
Одинъ, слѣдовательно, Отецъ— какъ родитель Сына, такъ и 
производитель Св. Духа. ДалЬе Дамаскинъ приводитъ основаніе, 
почему Духъ Святый ііе есть и не можетъ быть Сыномъ Сына: 
потому ішенно, что въ такомъ слачаѣ Св. Духъ въ свою очередь 
родилъ-бы Сына, а тотъ другого и т. д. Изъ этого опять таки 
явствуетъ, что Дамаскинъ не вѣровалъ, будто Духъ Святый 
имѣетъ вообще начало бытія и отъ Сына. Ибо, если Духъ Свя- 
тый, какъ Сынъ Сыиа, могъ родить въ свою очередь иного, 
то съ равною необходимостыо слѣдуетъ иридти къ заключенію, 
что произведенный Сыномъ Духъ Святый въ свою очередь иро- 
извелъ-бы ішого Духн, и такъ до безконечности,— что мы раныие 
•обстоятельно доішали по новоду сходнаго мѣета у Василія Ве- 
ликаго.

Вгь словѣ въ великую Субботу Дамаскинъ ошіть говоріггь: 
«иочитаемъ Духа Снитаго. какъ Духа Бога и Отца, и шіеиио 

огь Hero исходящаго, Еоторый одиако называется такжс и (Ду- 
xom'Ji) Сыпа, нотому что черезъ ІІсго явленъ и получилъ уча- 
стіе въ твореніи,— однако не имѣетъ отъ Hero существованія 
илп происхождеиія».

Слѣдуетъ отмѣтить, что Гуго Эѳеріанскій 1) уже въ евое 
вреші возражалъ, будто это мѣсто нспорчеио. Такь въ I I I  ки., 
главѣ послѣдней оиъ замѣчастъ: «въ указаниомъ словѣ (Дама-
скииа) нееираведлпво п вопреки предаиію предковъ нѣкоторьши, 
иіцущпми удовольствія болѣе во лжи, чѣмъ слѣдующішп по 
стезямъ истішы нрибавлсііо, что Духт, Святый не имѣетъ иро- 
исхождеиія отъ Сына. Что это такъ, доназываетъ сама послѣ- 
довательность словъ, ігаіішеіііе слога іі -го, что лживая вставка 
нисколько не пдетъ ігь дѣлу». ІТа чемъ оеиоваио мнѣніе Эѳе- 
ріана, трудно объяснпть. Какъ будто вт> одномъ только этомъ,

г ) Ж и л ъ  о к .  1 1 7 7  г о д а  н р н  И м н е р а т о р ѣ  М а н у и л ѣ  п  і ш с а л ъ  с м ѣ -  

л о ,  н о  н е о с н о і з а т е л ы і о .  ІІр и м . перевод.
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а не во многихъ другихъ мѣстахъ, что мы вскорѣ нокажемц 
Дамаскинъ такъ учигъ, чтобы можно было назвать его чуждымъ 
такого учеиія. Гдѣ затЬмъ здѣсь разность слога и не идущая 
къ дѣлу вставка? Развѣ вслѣдъ за ііриведеннымд словами ріиіг» 
Дамаскина теряетъ свою связность и нослѣдовательность? Оиь 
утверждалъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца; затѣмъ нри- 
бамяетъ, что Онъ принадлежитъ также Сыну, хотя въ то-же 
время отъ Сына не исходитъ· вь такихъ-же выраженіяхъ ояі» 
излагаетъ это ученіе н во многихъ другихъ мѣстахъ. Гдѣ-же, 
тутъ отсутствіе связи? Въ самомъ дѣлі», если-бы это служило 
доказательствомъ, что указапное мѣсто испорчено, то такое 
возраженіе можио было-бы выставить и относительно другихъ. 
мѣстъ, въ которыхъ Дамасшшъ выражаетъ ту-же мысль. Однако 
эти мѣста никто, кромѣ лишенныхъ здраваго смыс.іа, не ста- 
нетъ считать подложными.

Далѣе— въ I кн. «православной вѣры», гл. XI (42 стр. 
твореній указаниаго изданія) Дамашшь новторяеть дословно то, 
что встрѣчается въ X гл. кшіги «о Тройцѣ», прішисываемой 
Кириллу Александрійскому, а именно: «когда мы разсматриваемъ 
Божсство, иервую иричину, едішос начало, одну и туже, такь 
сказать, движущую сплу п воліо божества, тожество сущыости, 
могущества, дѣятельиостп и владычества,— то иредставдяогь 
себѣ едииос. Когда-же мы обращаемся мыслью кь тому, въ чемъ 
заключается божсстко, илп сказать точнѣе, что есть божество, 
и что разумѣется (нроисшсдшимъ) изъ нервой лричииы внѣ 
временп, одной славы и безъ раздЬленія, т. е. (обращаемся) 
къ лицамъ Оына н Духа.— то мы иочитаемъ троихъ. Одішъ 
Отецъ— ееть Отецъ н безъ начала, т. о. безъ нрнчины, пбо 
Оііъ— пе (нропсходитъ) отт» кого-нпбудь. Одпнъ Сыпъ есть Сшп,
■— и не безъ начала, т. е. ие безъ прпчнны, пбо Онъ— отъ Отца. 
Одішъ Духъ Святый,— Дух/ь, ііс х о д я іц ій  отъ Отца; однако ік1 
способомь сыиовства, но— исхожденія. (Ѵііудуіті. зиать, что Отца 
яе называемъ мы (ііроисшедшішь) оть кого-нибудь; шізываомъ- 
же Еіо Отцозіъ Сына. А Сына ие ішываемъ (прон пиедтіі-чъ)  
безъ іірпчпны, ыіі—-Отцомъ; называемъ Его— оть Отца и Сы- 
номъ отъ Отца. Духа Святаго считаемъ (ііронсіпедштгь) отъ



Отца и называемъ Духомъ Отца: оть Сына (ііропсшедшимъ) 
Духа нс считаемъ, но Духоагь Сына называемъ (если кто Духа 
Христа не имѣетъ, говоритъ Аностолъ) п нризнаемъ явленнымъ 
и даннымъ намъ чрезъ Сына, ибо сказано: дунулъ и сказалъ 
ученикамъ: примите Духа Святаго. Это подобно тому, какъ отъ 
солнца и лучъ, и блескъ, ибо оно— источяикъ и луча, и свѣта^ 
черезъ лучъ дастся намъ блескъ, который насъ освѣщаетъ и 
которымъ мы пользуемся. Сына же не называемъ ни Духомъ, 
ни отъ Духа». Этиміі словами яено утверждается, что Сынъ не 
есть ироизводитель Духа Овятаго, чтб мы замѣтили, когда выше 
рѣчь шла о такомъ-же мѣстѣ автора кнііги о Тройцѣ. Тамъ-жс 
мы опроверглп возражсиіе латинянъ, будто изъ этихъ словъ 
слѣдуетъ, что Духъ Святый только называется не происходящимъ 
отъ Сына, а не то что Онъ на самомъ дѣлѣ не ироисходитъ.

Въ кн. I «Православной вѣры», въ гл. X III (которая въ 
указанномъ изданіи номѣщается иодлѣ XT, стр. 55) Дамасшінъ 
пишетъ: «все, что соотвѣтствуетъ нричішѣ, Отцу, нсточнику, ро- 
дителю,— должно быть относимо къ Одпому только Отцу.— а что 
— происшедшему отъ причины, рожденному, Сыну, Слову, перво- 
началыюй сплѣ, волѣ. мудрости— это должно быть относпмо кь 
Сыну·, что яаконецъ (соотвѣтствуетъ) происшедшему отъ причішы, 
исходящему, являющему, соверпштельиой силѣ— это іірплпче- 
ствуетъ Св. Духу. Отецъ— нсточшшъ и причина Сына и Св. Ду- 
ха:— Отецъ только Одного Сына, а Св. Духа— ііроіізводнтсль. 
Св. Духъ— не Сынъ Отца, а Духъ Отца, какъ отъ Отца иеходя- 
щій: ибо ііІѵп. шікакого движенія безъ духа· Духъ также и (’ы- 
на, но не какъ отъ Hero, а какъ черезъ Hero оті. Отца исхо- 
дящій: пбо едннственная причіша— Отецъ». Здѣсь Дамасшпп.

- пре#дс всего говоритъ: все, что іірш ш еы вается  ііричннѣ и.ш 
и сточн ику ,— все это присуіце Отцу: О тець есть источш ікі.  іі 
причііна Сына и Св. Духа. Иоэтому Одинъ только О тець источ- 
нпкі) н ігричіша Сына и Духа Сііятаго- н ж чш о оп> Одиого 
только Отца рождень С ы нъ, оть  Одного только Отца псходігп» 
Д ухь  Святый. Словами: «Отецъ— источнпкъ  Сына п Духа Сг.я- 
таго» Д ам аскинъ  о бъясн яетъ , почему опъ раиы пе  сказалъ : «что
соотвѣтетвуетъ  нричіш ѣ , источнпку, должно быть относимо к ь
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Отцу». ЗатЬмъ онъ рѣшнтельно отвершулъ, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Сына, разь Онъ исходитъ отъ Отда только чрсзъ 
Сына;— яснѣе этого свидѣтельства нельзя нривести. Далѣе— ещс 
нотому оіп. отрицастъ, что Духъ Святый нсходитъ отъ ('ыші 
что Отецъ есть единственная Его причина. Этимъ онъ снова 
ясыо утверждаетъ, что Одинъ только Отсцъ— нрпчина нли иро- 
изводитель Св. Духа. Наковецъ Дамаскинъ, какъ было указано, 
сказалъ, что Одинъ только Отецъ есть иричина п Св. Духа; же- 
лая-же иоказать, какимъ образомъ Отецъ служитъ причиноіо Того, 
илп Другого, онъ прибавляетъ: «Отецъ Одного только Сына, a
€в. Духа— нроизводитель». Слѣдовательно, ссли Отецъ, будучп 
нронзводителемъ (тгро /̂. -к) Св. Духа, есть нричина Его, если 
нрптомъ Отецъ Одиыъ есть иричина Св. Духа, какъ тутъ-же Да- 
маскішъ утверждалъ, то отсюда слѣдуеть, что Одішъ только 
Отецъ— нроизводитель Св. Духа. А какимъ образомъ, по ученію 
•Дамаскина, Духъ Святый исходитъ отъ Отца черезъ Сына, уви- 
ддмъ въ другомъ мѣстЬ. Здѣсь достаточно отмѣтитц что Онъ 
отшодь не признаегь Сына производителемъ Св. Духа. Такъ, 
чтобы нояазать, чго не отъ Сына, а чрезъ Сына только Духь 
Святый исходитъ, онъ ирибавляетъ: Отецъ есть единствепная 
причина или производптель Ск. Духа. А мы только что доказали, 
что подъ нричиною Дамаскинъ въ отиошеніи Св. Духа нонимаетъ 
производителя.

Въ діалогѣ «о Манихейской ерееіі» (стр. 524) Дамскинъ 
говоритъ: «хотя я называю трн лпца, однако иризнаю одно нача- 
ло. Ибо Отецъ есть начало Сына. и Св. Духа,— не во временй, 
ыо какъ причина: Сынъ и Духъ отъ Отца, но не носдѣ Отца. 
Подобно тому какъ изъ огня нроисходитъ свѣтъ, и е  нредшествуя 
огню во времени (ибо невозможно, чтобы огонь явился безъ 
свѣта, а начало п причина "свѣта огонь, изъ котораго онъ иро- 
исходитъ), такъ и Отецъ— пачало и иричина Слова и Духа. Сынъ и 
Духъ отъ Отца,— но Отецъ не предшествуетъ по времічш. Нсвоз- 
можно, чтобы Отецъ былъ (происходилъ) отъ Сына, или Сынъ 
— отъ Духа. Такимъ образомъ я признаю Отца единымъ нача- 
ломъ, естественною причиною Сына и Духа». ■ Одно только начало 
Сына и Св. Духа допускаетъ Дамаскинъ и, выясняя, кто слу-
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житъ этішъ началомъ, прибавляеть: «начало Сына и Св. Духа 
— Отецъ». Итакъ— Одинъ Отецъ служить началомъ или, что то- 
же, ироизводителемъ Сына и Св. Духа,— ночему въ концѣ при- 
веденнаго мѣста Дамаскинъ нарочито прибавляетъ: «признаю
Одного Отда началомъ Сына и Духа Святаго».

Желая далѣе показать, какимъ образомъ Отець служитъ 
началомъ Того и Другого, оіп, ирибавляетъ: «отъ Отца— Слово и 
и Духъ». Если-же Отецъ— начало Того и Другого. такъ какъ огь 
Hero— Сынъ іі Св. Духъ. то отеюда прямо слѣдуетъ, что отъ 
Одного Отца— Сынъ и Духъ, ибо Отецъ былъ началомъ Обоихъ. 
Этимъ, наконецъ, утверяідается невозможность, чтобы Сынъ про- 
исходнлъ отъ Духа, иотому что, какъ раныііе замѣтилъ Дамаскинъ, 
—  «отъ Отца Слово п Духъ», а затѣмъ присовокунляетъ: «ибо 
Отецъ— одно начало, какъ естественная причина, Сына и Св 
Духа». Но равнымъ образомъ отсюда слѣдуетъ, что Сынъ не 
лроизводитъ Св. Духа, или что Духъ Овятый— не отъ Сына. Та- 
кой именпо видъ имѣетъ аргумснтація Дамаокина, если ее облечь 
въ форму силлогішіа: что не есть Отецъ,— не есть начало Сьша 
(ибо одииъ только Отецъ— начало Сына и Духа), Духъ— не есть 
Отецц слѣдовательыо— Духъ Святый не ееть начало Сына, или 
что то-же, какъ говоритъ и Дамасіганъ, Сынъ не огь Духа Свя- 
таго. Та-іке аргументація сохраняетъ силу и по отношенію къ 
€в. Духу: что не есть Отецъ,— не есть начало Духа Святаго·, 
Сынъ— не есть Отецъ; слѣдователыіо Сынъ не есть начало Духа 
или иначе— Св. Духъ не— отъ Сына. Общій выводъ отсюда тотъ, 
что, такъ какъ одно начало Сына и Духа— Отецъ, то Духъ Сви- 
тый никоимъ образомъ не исходитъ отъ Сына, такъ-же, какъ и 
Сынъ никоимъ образомъ не раждается отъ Духа Святаго.

Въ кнпгѣ «нротивъ Акефаловъ (безголовыхъ)», въ гл. LXVII 
(книгу эту Генрихъ Канпзій иомѣстилъ въ IY  т. своихъ «что- 
ній о древностяхъ»; но она отличается отъ той, которая подъ 
такимъ-'же заглавіемъ помѣщена среди твореній Дамаскина. Здѣсь 
цітіруетея по указанному IY  тому, стр. 196, Инголынтадтскаго 
изд. 1603 г.) Дамаскинъ ішшетъ: «мы знаемъ Бога и Бога, но 
«диную Тропцу БоГа, другь вь другѣ мыслимую и познаваемуш, 
— не заключенную въ одно лицо, илн въ одну ипостась. Отнюдь
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нѣтъ! Ho такъ, что Сынъ и Духъ Святый относятся къ одному 
началу— Отцу». Туть оімть Дамаскинъ учитъ, что единственно· 
Отецъ служитъ началомъ или производителемъ Сына и Духа Свя- 
таго.

Подобное этому мѣсто заключается въ I книгѣ «ІІравослав- 
ной вѣры», гл. XI (стр. 42 твореній Дамаскина): «ноэтому мы
называемъ Отца Сына и Духа Святаго не тремя Богами, но Од- 
нимъ Богомъ, Святою Троицею, относя Сына и Духа Святаго кь  
одной причинѣ, не сложенныхъ и не соединенныхъ въ одно, какъ, 
сливаеть Ихъ Савеллій».

И вь серединѣ посланія «о Трисвятомъ», говоря о вышеприве- 
денномъ свидѣтельствѣ Кирилла, Дамаскинъ иишетъ: «Святый, С іія-  
тый, Святый и Трисвятый, потому что— триииостасный Богь и (вь то- 
же время) тріединый Богъ, такъ какъ— одно Божество, и то, что отъ 
Hero (Бога), имѣетъ отношеніе къ одному, причемъ иностаси не ра- 
сходятся, но и не соедішяются, и не сливаются». Въ приведен- 
ныхъ мѣстахъ Дамаскинъ, конечно, даетъ ііонять, что нотому 
три ипоетаси составляютъ Единаго Бога, что Сынь и Духъ Свя- 
тый проішошли отъ одной причины, т. е. отъ Отца. Такимъ 
образомъ отъ Одного только Отца исходигь Св. Духъ, подобно 
тому какъ отъ Hero Одного раждаетси Сынъ.

Въ виду столькихъ свидѣтельствъ, въ которыхъ Дамаскинъ 
ясно выразиль свое ученіе о томъ, что Духъ Святый иеходитъ 
отъ Одного только Отца, кто-бы еще могъ, сомнѣваіъся, что онъ 
такъ именно вѣрилъ? Однако латпнянс на столь ясныя выраженія, 
отрицающія ироисхожденіе (быгіе), или исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына, обыкновенно возражаютъ, что нредлогъ «отъ» обозначаегь 
причину непроизводную (невішовную), что въ этомъ имсшю 
смыслѣ Дамаскинъ справедливо иазываетъ Св. Духа не исходя- 
щимъ отъ Сына: они же утверждаютъ, что Духъ Святый і іс х о -  

дитъ отъ Сына, какъ причины производной (вииовной). Потому, 
говорятъ о н іі ,  Дамаскинъ утверждаеть, что Св. Духъ не исходитъ 
отъ Сына, что, no его мнѣнііо, Отецъ есть единственная нричіша 
(causa, αιτία), т. е. оні, іюнималъ ііричину непроизводную.

0 значеиіп слова— нричина— мы поговоримъ въ кондѣ на- 
стоящей главы, гдЬ съ очевидностыо дока;і;езіъ. что оно отнюдь
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не обозначаетъ того, что полагаютъ латидяне, а обозначаетъ 
■только нроизводителя. Поэтому Дамаскинъ, доказывая, что Св. 
Духъ не іісходитъ отъ Сына, такъ какъ Сынь не есть Его при- 
чина, ііред.югоиъ *отъ» обозначаетъ только просто пропзводителя, 
а не производителя или начало ненроизводное. Такъ и въ мѣстѣ, 
«зятомъ изъ ішиги «о Тройцѣ» гл. X, Дамаскинъ выражается: 
«Отца нс дазываемъ— оть кого-нибудь, не дазываемь и Сына—  
отъ Духа Святаго». Въ такомъ-же смыелѣ онъ затѣмъ прибавлялъ: 
«а Духа называемъ— отъ Отца, но не отъ Сына». Такимъ обра- 
зомъ, соединяя между собою этл выраженія и нритомъ въ одномъ 
контексіѣ, Дамаскинъ учитъ,— то что Отецъ пн отъ кого не нро- 
исходіітъ, то что Сынъ не лроисходитъ отъ Св. Духа, то что 
Духъ Святый не происходитъ отъ Сына. Необходішо, кодечло, 
чтобы во всѣхъ этпхъ предложеніяхъ предлогъ «отъ» пмѣлъ одііо 
і і  то-же значепіе: вь какомъ ішенно смыслѣ называется Отсць 
не проіісходящішъ пи отъ кого и Сыііъ ие пропсходяпцшъ on. 
Духа, въ такомъ также и Духъ Святый дазывается де происхо- 
•дящішъ отъ Сыыа. Ио для всѣхъ ие лодлежитъ сомнѣпію, что 
когда мы говорішь: Отедь іш отъ кого пе проиеходптъ, плп: 
■€ынъ де происходлтъ отъ Духа Святаго, то предлогъ «отъ» 
«бозпачаетъ де делроизводную только прпчішу, а иросто лричііпу, 
будетъ ли ода производиой, пли непроішодпой. Ибо Отецъ де 
можетъ пмѣть иричииы ироизводдой, илд неироизводпой, II Сыігь 
дс ыожетъ нролсходпть отъ Духа Святаго, какъ лрпчпды произ- 
водной, іш г  неііроизкодной. Слѣдоватсльпо, въ такомъ-же смыслѣ 
Дамаскшп. унотрсбляетъ д выражсиіо: Духъ Святый— де отъ 
Сына,— іі въ зтомъ иредложедіи дредлогомь «отъ» обозначастъ 
дс иріічпну—-только делролзводнуіо, до вообще нричипу, де іім і.я 
въ виду ии лродзводлой, ші ііедроизводной.

Равпымъ образомъ въ діалогѣ противъ Машіхесвъ Дамасшшъ 
выразплся: «Отсцъ— дс отъ Сьша и Сыдъ— ие ои. Духа». Въ 
-этнхъ словахъ, опять-таіш для всякаго яспо, нродлогі. «отъ» 
обозначаетъ просто только дѣйствіе произведеігія, а дс въ част- 

■ностіі доііронзводную прнчішу. Нбо ('ьигь де ость производная 
(внновиая) пріічіша Отца, какъ и Духъ Святый дс есть такая- 
же прпчшіа Сына. Слѣдовательдо Дамаскидъ отпюдь де ішѣетъ
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въ виду непроизводной причины тамъ, гдѣ онъ въ одномь 
іі томъ-же контекстѣ учитъ, что и Сынъ, и Духъ Святый— отъ- 
Отца, или въ другомъ мѣотѣ отрицаетъ, что Духъ Святый имѣетъ 
бытіе, или происходитъ отъ Сына. То-же вытекаетъ изъ выше 
приведенныхъ словъ Григорія Нисскаго въ его сочиненіи «объ 
общихъ понятіяхъ»: «всѣ лица человѣческія имѣютъ бытіе въ
безпрерывности ие отъ одного и того-же лица- ио одни— отъ од- 
ного лица, другія отъ другого; поэтому для лроисшедшихъ являет- 
ся болыпое различіе бытія сообразно различнымъ нричішамъ. Но 
не такъ дѣло происходитъ въ Св. Тройцѣ; ибо изъ одного и 
того-же лица— Отца, изъ Котораго раждается Сынъ, исходитъ и 
Духъ Святый». Здѣсь, всякому также ясно, предлогомъ «отъ» 
ие обозначается причина непроизводная, хотя и утверждается, что 
Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца. Ибо если-бы 
здѣсь этотъ иредлогъ обозначалъ причину только непроизводную 
то какимъ образомъ, снрашивается, Григорій могъ-бы сказать, 
что лицо человѣческое раждается отъ другого лица? Человѣкъ 
вѣдь не есть непроизводная иричииа своего сына. Но здѣсь Гри- 
горій Нисскій противополагаетъ людямъ Св. Тройцу и учитъ, что 
хотя между людьми лица раждаются не отъ одного лица, а отъ- 
многихъ, однако въ Тройцѣ лица Сына и Духа Святаго не отъ 
многихъ, а отъ одного лица іцюисходятъ. Слѣдовательно— въ ка- 
комъ сиысліі онъ употребляетъ здѣсь предлогъ «отъ» по отноше- 
нію къ людямъ, въ такомъ-же и относнтельно единаго лпца Отца^ 
огь Котораго, говоритъ, происходятъ Сынъ и Св. Духъ; значнтц 
II здѣсь указаннымъ иредлогомъ обозначаетъ просто актъ произве- 
денія, а не опредѣлеішо— непроизводную причііну.

То-же далѣе вытекаетъ и изъ словъ Еирилла Александрій- 
скаго въ его «исповѣдаиіи Тройцы», которыя также мы ііривели 
выше: «не такимъ образомъ, какимъ посредствомъ рожденія явился 
отъ Отца Сынъ,— и Духъ Святый отъ Сына исходитъ.— ибо одинъ 
виновпикъ и связь этихъ двухъ лицъ— Отецъ». Здѣсь, хотя ОТ- 

ѣергается, что Духгь Святый— отъ Сына, но всякій еогласится, 
что предлогомъ «огь» выражается просто актъ произведеяія, a 
не только непронзводная прнчина. Если затѣмъ «отъ» обознача- 
етъ яричішу неяроизводную,— между тѣмъ нолучить отъ Сыиа и



— 169 —

исходить отъ Hero, no мнѣнію латинянъ,— одно и то-же, то ка- 
кимъ-же образомъ восточные Отцы вь безчисленныхъ мѣстахъ 
учатъ, что Духъ Святый нолучаетъ отъ Сына? Какимъ образомъ 
далѣе они считаютъ предлоги «отъ» и «черезъ» равнозначущіши? 
Бѣдь предлогъ «черезъ» никогда не выражаетъ лричины ненро- 
изводной, какую, по ихъ мнѣнію, обозначаетъ «отъ». Если-же 
такимъ образомъ позволительно столь легкомысленно извращать 
ясныя слова Отцовъ, то откуда, наконецъ, явится несомнѣннымъ, 
илп можетъ быть доказываемо, что Сынъ родился отъ Одного 
только Отца, а не также и отъ Духа Святаго? ВЬдь точно такъ-же 
на слова Отцовъ, выражающія это ученіе (о рожденіи Сына), 
еретикъ можетъ возразить, что предлогъ «отъ» тутъ обозначаеть 
пріічину неироизводную, а онъ нризнаетъ, что Духъ Святый по- 
лучилъ отъ Отца способность быть нричиною Сына. Наконецъ 
какія же слова должны были бы употреблять св. Отцы, желая 
выразить ученіе о томъ, что Духъ Святый отъ Сына не исхо- 
дитъ, если недостаточно тѣхъ, которыми они учать, что отъ Од- 
ного только Отца, а не отъ Сына Духъ Святый исходитъ? Вѣдь 
если такъ толковать столь ясныя слова Отцовъ, гго не меиыие 
основанія толковать такимъ-же образомъ и прпведенныя нами 
выше слова Ѳеодорита. И бо, если «отъ» іі «черезъ», по мнѣпію 
латинянъ, одно и то-же, то и Ѳеодоригь такого-же мнѣнія. по 
отношенію къ непроизводной цричинѣ, когда отрицаетъ, что Духъ 
Святый имѣетъ существованіе отъ Сына, или черезъ Сына. Од- 
нако всѣ латнняне признаютъ, что это мнѣніе Ѳеодорита противно 
ихъ мнѣнію. Достаточно, такимъ образомъ, изъ того, что сказано, 
явствуетъ, что Дамаскинъ никоимъ образомъ не употреблялъ 
предлога «отъ» для обозначенія нецроизводной причины тамъ, гдѣ 
онъ отрицаетъ бытіе или псхожденіе Св. Духа отъ Сына.

Иные 1) возражаютъ, будто Дамаскинъ на самомъ дѣлѣ не 
отрпцалъ псхожденія Св. Духа оть Сына, такъ какъ онъ гово- 
рилъ, что Духъ Святый есть образъ Сына и есть (является) че- 
резъ Сына, причемъ онъ будто-бы думалъ, что удобнѣе сказать 
черезъ Сына, чѣмъ отъ Сына. Но какимъ-же это образомъ пе на

^  Б е . і л я р м и н ъ  n o  I I  к н . ,  г л .  X X V  «о Х р п с т ѣ » ,  н  д р ѵ г і е .
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самомъ дѣлѣ отвергнулъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына тотъ, 
кто прямо въ ириведенномъ мѣстѣ утверждалъ, что Духъ Святый 
ііе иолучаетъ бытіе (не есть) и не исходитъ отъ Сына? Какія-же 
еще болѣс ясныя слова можио подобрать, чтобы въ самомъ дѣлѣ 
отрицать, что Духъ Святый исходитъ отъ Сына? Но Дамаскинъ 
сказалъ, дѣйствительыо, что Духъ Святый есть образъ Сына и 
что Опъ есть (является) черезъ Сына. Отсіода, допустлмъ, дѣла- 
ютъ выводь, что Духъ Святый исходитъ отъ Сына. ІІо развѣ 
отсюда слѣдуетъ, что отрицающій исхожденіе Св. Духа оть Сына, 
утверждая, что Духъ Святый есть образъ Сыиа и черезъ Сыыа 
имѣетъ бытіе (является), тЬмъ самыыъ утлерждаетъ, что Духъ 
Святый исходптъ отъ Сыиа? И мы тоше ііризнаемъ (т. е., что 
Духъ Святый ссть образъ Сына). Что-же мы развѣ на самомъ 
дѣлѣ вѣримъ, что Духъ Святый исходитъ іі отъ Сына? Возьмемъ 
другой прішѣръ: всѣ мы ирнзнаемъ, чго, если Слово есть Богъ, 
то отсюда съ пеобходішослыо слѣдуетъ, что Сынъ БожіГг не иро- 
изведеиъ Отцомъ изъ шічего: по развѣ, еслп кто-шібудь утвер- 
ждаетъ, что Сыиъ Божій нроизведенъ пзъ ничего и въ то-же 
время иршнаетъ, что Сьшъ Божій есть Богъ, развѣ этішъ са- 
мымъ о і іъ  ыа дѣлѣ не утверждаетъ, что Сынъ Божій ие нроизве- 
денъ изъ шічсго? Отсюда, консчио, вытекастъ съ несомиѣніюстыо, 
что если какое-шібудь положеиіе таіп. ностроено, что і і з ъ  него 
съ нообходішостыо слѣдуетъ какое - шібудь другое утворжденіе, и 
если прп этомъ кто - ипбудь рѣтштѵіыіо отрицастъ это послѣднсе, 
а иервос оставляетъ, хотя нодъ сомиѣіііемъ,·— то отиоснтелыю ого 
шікакъ нельзя сказать, что иа самомъ дѣлѣ оиъ утверждаетъ 
также II нослѣднее. Въ другожъ мѣетѣ мы доказываемъ ложность 
утвсрждепія, что изъ того, что Духъ Святый есть образъ Сына 
π черезъ Иего (является), слѣдуетъ, будто Сынъ есть проіізвэдіі- 
тель Духа Святаго. ІІо, говорятъ, Дамаскшгь счпталъ болѣе удоб- 
нымъ сказать— черезъ Сыиа, чѣмъ отъ Сына. Однако—развЬ 
Дамаскпнъ не прямо отвергнулъ, что Духъ Святый имѣетъ бытіе 
і і л і і  исходііть отъ Сына? Въ кн. X, гл. X «Православной вѣры» 
онъ выразнлся: «(пропсшедшішъ) оть Сына Духъ Святый не ііа- 
зывается» . Сзіыслъ этого выражеііія, какъ мы зто впдѣлн по отно- 
шонію къ такимъ-же словазгь автора кшігп «о Тройцѣ», тотъ,
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что Сынъ ни въ какомъ случаѣ не есть производитель Св. Духа. 
Повторять это здѣсь нѣтъ надобности.

Иные возражаютъ: однако Ѳеодоритъ и св. Дамаскинъ ра- 
сходятся между собою: первый отвергнулъ исхождеіііе Св. Духа 
черезъ (’ына, а второй— ясно э т о  нризнаетъ. Но мы уже выше 
по новоду второго свидѣтельства Киріш а доказали, что какъ 
остальные нравославные учители, лризнающіе исхожденіе Св. Духа 
•отъ Отца черезъ Сына, такъ и Ѳеодоритъ, отрпцающій бытіе Св. 
Духа отъ Отца черезъ Сына, говорятъ на самомъ дѣлѣ одно и 
то-же іі другъ другу не нротиворѣчатъ.

Иные накоиецъ, изъ-за этого хотятъ счнтать Дамашша 
несторіашшоиъ. Но учеіііе объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного 
Отда нс есть несторіанекій догмагь, какъ выше было доказано. 
Далѣе— какъ могь быть несторіанішомъ тотъ, кто жилъ въ по- 
стоянномъ общеиііі съ Церковыо, ного восточпая каѳолнческая 
Церковь такъ-же, какъ п западпая, всегда иризнаиали нравослав- 
нымъ,— чыі свидѣтельства, какъ каѳоличсскаго учителя, всѣ нрн- 
водятъ, кого, накоиецъ, ннкто нпкогда не обвинялъ въ пееторіан- 
ствѣ? Очевндпо, ие ішѣя шічего возразнть на ясныя слова Да- 
машш а, латшшне дошлн до такой нелѣпостп, что сталп еіо об- 
винять г,ъ несторіанской ереси иодобно тому, какъ обішішли 
они нъ иеііраиомысліп и ереси св. Анастасія, Максима Иічговѣд- 
ипка н Грпгентія,— что м ы  раньше впдѣли.. Внрочемъ ігь пасто- 
ящее вромя зто возраженіс оставлено саміши латішянали, какъ 
яолѣиое.

Обратпмея тсперь иъ другпмъ мѣстамъ Дамаскншц въ ко- 
торыхъ онъ шлагаетъ учеиіс объ исхождспіп Св. Духа отъ Отца. 
Въ [ кн., гл. V III «ІІравосланой вѣры» онъ говорнтъ: «вѣруемъ 
въ Едішаго (ітца, качало и нрпчішу всего, перождеішаго отъ 
кого - піібѵдь. безиричшшаго, Одного только лерождешіаго, Творца 
всого, Отца но прпродѣ Едішаго п ('дшіствешіаго Едішородцаго 
Его Сыиа, Госнода и Ііога и Сиасіітс.гя иашсго Іисуса Хрпгта, и 
ііронзводіітели Св. Духа». Заимствовапы этн слоиа нзь VII гл. 
кішгп «о ТроГщІ.», нршшеываемой Кнриллу Алексаыдрійскому.

Ч Ѳ о м а  А к ш і н а т ъ  и  д р у г н \
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И въ X гл. (стр. 63 указаннаго изданія твореній Дамаскина) 
говорится: «вѣруемъ и въ Духа Святаго, Господа и животворя- 
щаго, отъ Отца исходящаго и въ Сынѣ покоящагося, во всемъ 
подобнаго Отцу и Сыну,— отъ Отца исходящаго и черезъ Сына 
раздаваемаго и восііринимаемаго всею тварью. Сынъ отъ Отца 
(происходитъ) черезъ рожденіе,— Духъ Святый также отъ Отца,, 
но не черезъ рожденіе, а черезъ исхожденіе. Что есть разница 
между рожденіемъ и исхожденіемъ, мы знаемъ, но въ чемъ эта 
разница,— отнюдь не знаемъ. Вѣруемъ, что совмѣстно и Сынъ 
раждается, и Духъ Святый исходитъ отъ Отца. Поэтому все, что 
имѣетъ Сынъ и Духъ, огь Отца имѣетъ, и самое бытіе. И если 
нѣтъ Отца, то нѣтъ и Сына, и Духа. И если чего нѣтъ у Отц;ц 
нѣтъ того и у Сына, и у Духа Святаго. И черезъ Отда, т. е. 
потому что есть Отецъ, есть Сынъ и Духъ Свитый- ц черезъ 
Отца имѣегь Сынъ и Духъ Святый все, что пмѣетъ, т. е. потому 
что то-же имѣетъ Отецъ, за искдючеыіемъ нераждаемости, рожде- 
нія и исхожденія». Все это оиять таки взято изъ IX гл. указан- 
ной ішиги «о Тройцѣ».

Опять вь кн. I, гл. XV III (стр. 61) сказано: «Богь Отецъ 
всегда существуетъ нерожденнымъ,— не какъ рожденный отъ 
кого-нибудь, но какъ раждающій совѣчнаго Сыиа. Богь есть и 
Сынъ, всегда со Отцомъ существующій внѣ времени, вѣчно, не- 
истекаемо, безстрастно и нсотдѣлимо оть Hero рожденный. Богъ 
есть и Духъ Святый, сила освяіцающая, суіцсствуіоіцая въ соб- 
ствеиной ипостаси, неотдѣлимо отъ Отца исходящая п въ Сынѣ. 
нокоящаяся, единосущная Отцу и Сыну».

И въ гл. Y II (стр. 20) говорится: «такимъ образомъ вели- 
чіе божественной ирироды повержено было бы въ униженіе, если 
бы Духь, Который въ ІІемъ (въ Отцѣ), иошімался иодобнымъ 
нашему духу; но его нужно понимать, какъ силу самосущую^ 
разсматриваемую сама но себѣ въ своей ипостаси, исходящуіо 
отъ Отца и въ Сынѣ покоящуюся, саму себя обнаруживающую^ 
и нельзя Его ни отдѣлять отъ Отца, въ Которомъ Онъ есть, ни 
огь Сына, Которому Онъ сопутствуетъ, ни сливать съ чѣмъ бы 
то ни было ые существующішъ». Это мѣсто взято изъ Y I гл. 
к н и г іі  «о Тройцѣ».
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Въ гл. X III,  которая въ упомянутомъ изданіи твореній св. 
Дамаскина слѣдуегъ за XV (стр. 55), сказано: «Духъ Святый—  
обнаружительная скрытой божественности Отца сила, отъ Отца 
черезъ Сына исходящая, какъ Самъ Онъ знаетъ, не черезъ рож- 
деніе». Тамъ-же опять: «знаю, что Отецъ есть рождающій и про- 
изводящій источникъ скрытаго въ немъ блага. Поэтому Онъ есть 
умъ Слова, безпредѣльная глубина Слова, родптель Слова и че- 
резъ Слово производитель Св. Духа».

Въ діалогѣ «о Манихейской ереси» (стр. 525) Машіхей 
спрашиваетъ: «какъ-же, значитъ, Богъ не почувствовалъ никакого 
измѣыенія, рождая Сына и производя Духа» ? Отвѣтъ: «нисколько. 
Я вѣдь не говорю, что сталъ Отцомъ Тотъ, Кто раньше не былъ 
Отцомъ; ііо Онъ всегда пребывалъ, имѣя изъ Себя Самого Свое 
Слово и черезъ Слово Свое изъ Hero исходящаго Его Духа».

Въ пѣснѣ на пятидесятницу (стр. 597) Дамаскинъ говоритъ: 
«испіелъ изъ нерожденнаго свѣта всемогущій, всеосвящающій и 
несокрушимый блескъ, котораго факелъ черезъ Отеческую суіц- 
ность Сына теперь зажигаетъ огненный голосъ для народовь на 
Сіонѣ».

Въ срединѣ посланія «о Трисвятомъ» (стр. 509) Дамаскинъ 
шішетъ: «Слово и Духъ суть с ііл ы  Отца, но силы шюстасныя, 
неотдѣлпмыя отъ Отца, отъ Котораго и въ Еоторомъ они суть 
іі къ Которому, какъ къ причинѣ, отиосятся». II тутъ-же въ 
началѣ посланія (стр. 505): «Святый Богъ и Отецъ, отъ Кото- 
раго Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый». II въ концѣ (стр. 520): 
«Отецъ есть родитель Сына и производитель Духа».

Въ I кн., гл. IX «Православной вѣры» (стр. 31) Дамаскинъ 
говоритъ: «хотя Духъ Святый отъ Отца пропсходитъ, однако не 
черезъ рожденіе, а черезъ исхожденіе. Подобно тому н Адамъ не 
рожденъ, ибо онъ слѣнокъ Божій,— а Сиѳъ рожденъ, пбо онъ 
сынъ Адама*, Ева-же произошла изъ ребра Адама, а не была 
^ождена». Затѣмъ черезь нѣсколько строкъ: «Сынъ изъ существа 
Отца безъ начала и безъ времени рожденъ. Одивъ только Духъ 
Святый нзъ существа Отца исходитъ,— не рожденный, но исхо- 
дящій, нотому что, какъ учитъ Божественное Писаніе, существу-
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етъ непостижимый способъ исхожденія». Эти слова взяты изъ 
Y III гл. кшіги «о Тройцѣ».

Въ діалогѣ «о Манихейской ереси» (стр. 526) Дамаскинъ 
выражается: «Сынъ и Духъ Святый— отъ Отца суть и въ Немъ».

И вь иѣснѣ на иятидесятніщу (стр. 598): «пророческія ду- 
хоносныя уста воснѣли Духа, исшедшаго изъ нѣдръ Отца».

Наконецъ въ исторіи Варлаама и Іосафата (гл. XIX, стр. 
584 ІІарпжскаго латпнскаго лзданія твореній Дамаскіша 1577 г.) 
Варлаамъ говоритъ: «знай Единаго Духа Святаго, отъ Отца исхо- 
дящаго, Бога совершеннаго, животворящаго, раздавателя освяще- 
нія, ппостаснаго въ своей волѣ и въ своей властн». Такое на- 
стоящее чтеніе этихъ словъ заключали сшіски Дамаскина; при- 
знаетъ это и Беллярминъ въ кнпгѣ «о цсрковныхъ писателяхъ». 
Что такъ читалось это мѣсто въ рукошісяхъ, свидѣтельствуетъ и 
Левъ Алляцій во I I  кп. своего «ікчірерывнаго согласія Церкви 
в о с т о ч ііо й  и  заиадной». Но объ этомъ будетъ рѣчь въ псрвой 
главѣ о поврежденіяхъ ппсаній Отцовъ Дсрквп. Сказавши, что 
Сынъ рожденъ отъ Отца, Дамаскшгь затѣмъ прпбавляетъ: «обще 
— II Сыиу π Духу Святому отъ Отца бытіе; свойство-же Отца—  
быть нерождеинымъ, - -Сыиа (свойство) рождасмость, а Духа Свя- 
таго— псхождепіе». II тутъ, значптъ, Дамаскпиъ учпгь, что какъ 
Сыиъ, такъ π Духъ Святый— (проіісходятъ) отъ Отца: разнпца 
только та, что Сынъ раждается отъ Оща, а Духъ Святый отъ 
ІІего пеходптъ. Такішъ образомъ всздѣ Дамаскпнъ нроводптъ 
мысль, что Духъ Свнтый пеходптъ только отъ Отца.

Ѳеодоръ ') ,  ііатріархъ Іерусалнмсиій, вь своемъ «еішодішѣ» 
(соборпогь послаши), читашюмъ на Y II веелепскомъ соборѣ (дѣ- 
яніе I I I ,  V II т. Соборовъ, столб. 176), шішетъ: «вѣрую во Еди- 
наго Духа Святаго, Который вѣчно отъ Отца исходптъ, Котораго 
должію нризиавать свѣтомъ и Самимъ Богомъ, истиино Огцу и 
Сыну совѣчнаго, едішосуищаго и сроднаго, той-же сущностп и 
природы, какъ и Божества». Подобпьшъ образомъ выраяіался 
выше (средп ішсателей V II в.) Іерусалимскій патріархъ Софроній

Ч  К а ж е т с я .  э т о  Г.ХІѴ n o  с ч е т у  І е р у с а л п ч с к і й  н а т р і а р х ъ ,  п з о р а н -  

н н й  н а  і т а т р і а р ш і й  и р е с т о л ъ  к ъ  7 0 2  г .  Л рим . nej).
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въ иосланіи къ Сергію. Еонечно, туть онъ соединилѵбы Сына 
вмѣстѣ ст. Отцомъ яе только въ отношеніи вѣчности іі едино- 
сущностп, но п въ отношеиіи исхожденін Св. Духа, если-бы вѣ- 
рилъ, что Духъ Святый исходитъ также и огь Сына.

Св. Гермапъ ') ,  иатр. Еонстантиноиольскій, въ свосмъ «обо- 
зрѣніи церковныхъ дѣлъ» (т. I I  греческихъ Отцовъ, изд. въ Па- 
рижѣ 1624 г., стр. 155) нишетъ: «святъ также и Св. Духъ, 
Ёоторый o r b  Отца исходитъ и  въ Сынѣ ііо е о и т с я  и  все освя- 
щаетъ: Оыъ совершаетъ дѣла, но (Самъ) не совершается, освя- 
щаегь, но не освящается. Ибо иодобно тому, какъ солнце есть 
нричина луча и оснѣіцеііія іі черезъ лучъ намь сообщаетсн освѣ- 
щеніе, іі оно насъ освѣщаетъ п воспринимается наміц такъ точно 
и Богъ Отецъ есть источникъ и ііричина Духа Святаго: Духъ, 
исходящій отъ Отца, черезъ Сына передается и обнаружпвается». 
Эти слова наноминаютъ нодобпыя выраженія Дамаскина (I кн. 
гл. XI «Православной вѣры») п автора книпі «о Тройцѣ» (гл. X). 
He подлежитъ сомнѣнію вѣра Германа въ то, что Одинъ только 
Отецъ есть нричина и источнпкъ Сына и Св. Духа и что Духъ 
Святый только передается намъ чрсзъ Сына.

Симеопъ Богословь'-), ііресвитерь и прсдетоятель монастыр» 
мученика Маманта, іюмѣщавшагося ири КсилокеркЪ (дереішшомъ 
циркѣ), вь своемъ «III словѣ о вѣрѣ н нравахъ каіп» христіан- 
скихъ (вообще), такь и мошшіескихъ» (т. X II, ч. I Еельнской 
библіотеки Отцовъ, стр. 748) говоритъ: «называется Отецъ Сына 
Слова іі производителемъ Духа Святаго, какъ п родителемъ Слова. 
И когда Отецъ называется Богомъ, то понимаетсн вмѣстѣ сл» 
Сыномъ )і Св. Духомъ. Когда-же Сынъ называется Богомъ, то 
иошшиется, что Онъ есть Сынъ Божій. Когда же наконецъ Духъ

1) Оі> точностью не установлено, каколу Іе р ж ін у  нршіадлеліпгъ «Обозрѣніе церковныхъ дѣлі.» — этому-лп Герману, взошедшему на н атріарш ііі нрестодъ ок. 71 Г> г. и ок. 7:!0 ш ш оікен ном у Львомі. ІІко- ноборцемъ, ііліі Герману Младшему, жішшсму иъ X III вѣкѣ.
Прнм. -иереаиочниа.2) Если это быль Симеонъ, прозваніш й Новымъ Когословомъ, то его не слѣдуотъ іірпчисллті» кгь шісателямъ V III в. Думаютъ, что Сіі- меопъ Н о ііы іі Богословъ жпль ок. 1050 г. И ри м . иерсв.
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называется Богомъ, το нонимаетси, какъ исходящій отъ Отца и 
Духъ собственный Сына ііо неизъяснимому соединенію и раздѣ- 
нію». И тутъ также Симеонъ выразидся-бы: потому Духъ Свя- 
тый называется Богомъ, что исходитъ такше и отъ Сына, а не 
только— нотому что Онъ Духъ собственный Сына, если-бы онъ 
въ нѣчто иодобное вѣрилъ. Ибо если Духь Святый исходить и 
отъ Сына, то слѣдовало ионимать, что Онъ называется Богомъ 
вслѣдствіе этого исхожденія нпсколько не меныііе, чѣмь оттого, 
что получаетъ причину своего суіцестііоііаііія отъ Отца.

И въ словѣ XT (стр. 767) Симеонъ говоритъ: «Спаситель 
взятъ былъ на небо, какъ человѣкъ, чтобы ыисиослать Духа 
Святаго, отъ Бога Отца исходящаго на тѣхъ, которые въ Hero 
вѣровали».

Наконецъ въ кншѣ «священныхъ воспомпнаній». гл. XXXI 
(стр. 832) онъ-же говоритъ: «Отецъ родилъ изъ Себя неизлаго- 
ланио Слово. ІІодобно-же тому, какъ умъ изъ моей дупш, іш і 
лучше въ моей душѣ,— такъ Духъ изъ Отца, шш лучше— въ 
Отцѣ нребываеть и исходитъ неизъяснимымъ образомъ».

Тарасій г) патріархъ Константинопольскій, въ послаиіи къ 
архіереямъ и священникамъ Антіохіи, Александріи и Іерусалима 
( I I I  дѣяніе Т ІІ вселенскаго собора, т. V III Соборовъ, столб. 164) 
говоритъ: «вѣрую въ Духа Святаго, Госнода и животворящаго,
отъ Отца черезъ Сына исходящаго, вѣрую, что Опъ также есть 
Богъ и долженъ Имъ быть нризнаваемь».

Авшоръ ѵзслѣдованія: «какъ нужно понимать, что имя Бо- 
жіе несообщаемо, и какъ іюиимать всякое нророческое выраже- 
ніе, примѣняемое къ идоламъ» (помѣщено въ концѣ дѣяній Т ІІ 
вселенскаго собора, т. V II Соборовъ, столб. 648) говоритъ: 
«Духъ Госнодь, животворяіцій, всемогущій, отъ Отца черезъ Сы- 
на исходящій».

*) Тарасііі принялъ натріарш ій жезлъ въ 785 г.; въ 787 г. былъ 
въ чисдѣ участнвковъ VII вселенскаго собора: ум. въ 806 году.

Примѣч. перевод.



IX  вѣкъ.
Св. Нттфоръ г), ііатріархъ Констаятішонольскій, въ посла- 

ніи къ Льву I I I ,  напѣ Римскому (V II т. Соборовъ, столб. 1217) 
ішшетъ: «изъ разсмотрѣнія Тройцы мы убѣждаемся, что Отецъ
«уществуетъ безъ начала и безъ причины, а не оть кого-нибудь· 
Оиъ Самъ въ Себѣ имѣетъ бытіе. Сынъ-же (существустъ) не 
безъ начала, ибо Онъ— отъ Отца: начало Сына— Отецъ, какъ 
(Его) ирнчина. Еслн-же понимать начало во времеші, то и Онъ 
— безъ начала: ибо Творецъ временъ не нодлежитъ врсмени. 
Рожденіемъ, но вѣчно и нераздѣльно Онъ засіялъ отъ Отца, 
какъ блескъ (Его) славы, и носитъ характеръ ипостаси Отца. 
Духъ имѣетъ суіцествованіе оть Отца, но не сиособомъ рожде- 
нія, а исхожденія; Онъ долженъ познаваемъ быть (разсматри- 
ваемъ) вмѣсгЬ съ Отцомъ и Сыномъ; Онъ— не безъ начала 
вслѣдствіе исхожденія отъ Отца. Начало Его Отецъ въ отноше- 
ніи причины, но во времени и Онъ— безъ начала».— Итакъ 
говоря о томъ, кто служитъ началомъ или производителемъ Ду- 
ха Святаго и Сыпа, Никифоръ называетъ только Отца: отъ Hero 
родился Сынъ и исходитъ Св. Д ухц — Его только онъ знаетъ, 
какъ родителя Сына и ироизводителя (προβολέα) Св. Духа. По- 
этому Іодокъ Коккій въ своемъ «сокровищѣ каѳолической исти- 
ны» помѣщаетъ Никифора среди вѣрующихъ въ исхожденіе Св. 
Духа отъ Одного только Отца, а не также и отъ Сына. Дѣйстви- 
тельно, Никифорь не преминулъ-бы вмѣстѣ съ Отцомъ помя- 
яуть II Сыиа въ дѣлѣ исхождеиія Св. Духа не менѣе, чѣмъ въ 
дѣлѣ совѣчности, если-бы вѣрилъ въ это исхожденіе· и не ме- 
нѣе считалъ бы Св. Духа небезначальнымъ, признавая, что Онъ 
имѣетъ начало въ Сынѣ такъ-же, какъ въ Отцѣ, если бы вѣ- 
рилъ, что Духъ Святый исходитъ іі отъ Сына.

!) Сн. Нпкифоръ бм.ть иослань «ъ 787 г. шшератрпцеіо ІІрпною 
на II Ннкейскій соборъ н боролся съ иконоборцами. 15ъ 806 г. послѣ 
смсрти Тарасія заняль Константинопольскую каѳедру. Въ 811 г. на- 
писалъ приводимое иосланіе кь напѣ Льву III; въ 815 г. бнлъ со- 
сланъ иші. Львомъ Армянпномъ, ум. вь 828 году. ІІрим. нерев.
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М ихшиъ Сиижллъ ’ ) въ жизнеоігасаніи Діоыисія Арсопа- 
гита, иомѣщенномъ между твореиіяии послѣдняго (стр. 357), го- 
воритъ: «онъ (Діонисій) нолагаетъ, что ему слѣдуетъ служнть
Единому Госіюду, почитаемому и покланяемому въ трехъ ішо- 
стасяхъ, такъ какъ Сыиъ и Духь Святый относятся къ одному 
началу и причииѣ·, нри этомъ Сынъ нрежде всѣхъ вѣковъ отъ. 
Одного только Отца, т. е. изъ сущности Его,— родился,— Оігь 
Одинь только (родился) безтЬлесно, безстрастно и безвременно:,, 
Духъ-же Святый отъ Одиого только Отца исходитъ и черезъ 
Сына является и обыаруживается людямъ. Онъ (Діонисій) ири- 
знаетъ (въ Тройцѣ) единую власть, но не такую, которуш одно 
лицо ограничиваетъ (ибо установлять что-пибудь одно съ собою 
расходящееся— значитъ устанавливать многое), но такую, которун> 
учреждаетъ равночестность нрироды, нолиое согласіе воли (совѣта)„ 
одно и то-же движеыіе и само изъ себя (исходящее) соглашеніе 
на одно». Въ этомъ мѣстѣ латинскій переводчнкъ уиотребилъ ііо 
отношенію къ Св. Духу слово— ниеходящій (descendens) отъ. 
Одного только Отца, желая этимъ показать, что рѣчь идетъ о 
временномъ носланіи, но по-гречески стоитъ έχπορεοομένοο, т. е. 
исходящій (вѣчно) отъ Отца.

Ѳеодоръ Абутра '-), енископъ Нарійскій, въ своемъ «уче- 
ніи о божественныхъ именахъ» (стр. 542 греко-латинскаго изда- 
нія 1604 г. въ Иііогольштадтіц издаыъ вмѣстѣ съ «ІІутеводп- 
телемъ» Анастасія Синаігга) говоритъ: «изъ общихъ именъ, ко-
торьш нриписываются существу, имя Богъ нрпдается Отцу. н 
стало для Hero какъ бы иреимущественнымъ: ибо Онъ причина 
Сына и Духа Святаго, и Они къ Нему относятся». А если пре- 
имущественно Отцу нринадлежить иміі Бога, какъ началу Сыыа 
и Духа Святаго, то, значитъ, Его исключлтельиое свойство быть

1 j  Ыихаплг. Сннке.ілъ жп.гь около 83(1 года іі миого посл раіалг. 
во время гонепііі на икоіш ц  і і х і ,  ііочитатедеіі. Лрим. псрев.

2) Одіш счытаютъ Ѳеодора Абукару соііременішкоіп. Фотія, другіе 
назыиаготъ его ученпкомъ Іоанна Дамаскнііа п говорять, что оігь 
жплъ ок. 770 1’. Прим. > tepee.
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Ихь началомъ, а слѣдователыіо отъ Одного только Отца раж- 
даетсн Сыиъ и исходитъ Духь Святый.

Императоры Михаилъ I I I  и Вит.іій ( I  Македонянинъ) 
вмѣстѣ со всѣми своими подданными и енископами несомнѣнно 
вѣровали, что Духъ Свнтый исходитъ отъ Одыого только Отца. 
а не также и огь Сына. Это видно изъ слѣдующаго обстоятедь- 
ства. Незадолго до 8(54 г .  і і о  Р. Хр. одинъ выходецъ съ восто- 
ка сталъ обращать Болгаръ въ христіанскуш nf,py: но зтотъ 
неблагодарный народъ нлохо ему за это заплатилъ. Узнавши, 
что онъ дже-нресвитеръ, Болгары ирогнали несчастнаго, отрѣ- 
завши ему носъ за то, что, не будучн носвящеиъ, онъ„ no ихь 
миѣнію, былъ недостоинъ проповѣдывать хрнстіанство. Этоть 
варварскій поступокъ не одобрилъ внослѣдствіи и паиа Николай. 
Тогда царь Болгарскій, нрослышавъ, что въ особомъ почтеніи 
у христіаиъ Римскій папа, послаль къ нему иословъ иросить, 
чтобы тотъ отрядилъ нѣкоторыхъ изъ своихъ клириковъ для 
иродолженія обращенія в ь христіанство его подданныхъ. ІІапа Ни- 
колай не сталъ медлнть, а тотчасъ посладъ ві, Болгарііо свопхъ 
епископовъ, которымъ также было пршшано наііравляться по- 
томъ въ Констаішшоноль и  тамъ отдать порученныя и м ъ  у в ѣ -  

щатедыіыя грамоты противъ избранія на патріаршество Фотія. 
Прпбывь въ Болгарін), напскіе легаты ііринесли сюда святой 
символъ <ъ нрпбавкою нсхожденія Св. Духа и оіъ Сына. Эта 
прибавка за нѣсколько ліѵп. передъ ті.мъ сиерва пѣкоторымн 
только б.л.та вкедена въ латинской церкви* теііерь она иашла 
одобреніе у очень многихъ заиадныхъ людей, обняла болыиую 
часть этой церкви. Императоры съ неудовольствіемъ узнали обо 
всемъ этомъ, разгнѣвались па Болгарскаго князя за ί ο ,  ч т о  и у -  

стилъ лсіатоіѵі. въ свою страну, и запретпди доиускать нхъ ь"і» 
себѣ. Немедленно онп посылаютъ этому кшізю нисьмо, вь кото- 
ромъ иросягь ие ііршшмать легатовъ Римскаго наиы, ооіѣлпп- 
шихся самый с іім в о л і»  святой распространнть иовымъ, неслы- 
ханвымъ іі богохульнымъ дошатомъ и тѣмъ осквернить его. Бол- 
гарскій владыка нрисланное къ нему ш і с ь . і ю  отослалъ къ иапі». 
Между тѣмъ паискіе легаты находились уже въ это время на 
пути въ Константинополь. Но ни императоры, ни Константино-
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но.іьское духовеяство ле хотѣлн ихъ доиустить, нрежде чѣмъ ояи 
нублично не откажутся отъ догмата исхождеяія Св. Духа н отъ 
€ына и яе вручатъ нисьменяаго отречеяія яатріарху Фотію.

Все это йзвѣстяо пзъ яисьма папы Николая къ Гішкма'ру 
Реймскому (это именно LXX пнсьмо Николая, т. V III Соборовъ, 
«толб. 469). Вотъ что между прочимъ писалъ паяа: «но чтб
меня новергаетъ въ чрезвычайныя заботы, что въ особенности 
смущатъ,— :-)то обиды, ярнчиняемыя не только мнѣ, но всей за- 
надной иартін императорами гречсскими Михаиломъ и Василіемъ 
и тѣми, кто ішъ повішуется. Они, восяламененные иротпвъ пасъ 
ненавястш и завистыо, что мы ніше укажелъ, стремятся взвести 
на насъ обвиненіи какъ бы въ ереси. Ихъ взяла зависть, иотому что 
они іірослышяли, что боліарскій царь Михаилъ, принявши вмѣстѣ съ 
своимъ яародомъ Х[)іістову вѣру, сталъ нросить отъ ирестола 
блаженяаго ІІетра наставяяковъ п наученія. Расноряднвшись, no 
нашему мпЪнію, ьчікъ слѣдовало, мы началн искать благопріят- 
наго случая, чтобы отправить яословъ Аяостольскаго нрестола 
также іі въ Констаятішоноль съ увѣщательяыми посланіями. 
Морской иуть намъ казался труднымъ и очень опаснымъ вслѣд- 
ствіе извѣдаяяыхъ козяей тѣхъ-же грековъ. Въ то время какъ ііасъ 
терзалп эти тревоги и угяеталп огромяыя затрудяеяія со всѣхъ 
сторояъ, вдругъ намъ даютъ зяать о прпбытіи иословъ уѵке но- 
имеяоваянаго Болгарскаго царя. Никто не можетъ ошісать яашу 
радость н яаіиъ воеторгъ яо этому елучаю. Радовались мы н тому, 
что узна.іи объ пхъ (Болгаръ), но мплости Божіей, сиаситслыіомъ 
обращеяіи, и тому, что они сталп искать учительства блаженнаго 
аностола ІІетра, или его каоедры и. хотя раздѣлеииые тѣлесяо, 
сдѣлалнсь яамъ близки по вѣрѣ· яритомъ-же мы видѣли, что че- 
резъ ихъ землю открываетсн удобяая н сухоиутяая дорога для 
наішгхъ нословъ ві> Греческую земліо. Распорядивпшсь тѣмъ, 
что счіітали соотвѣтствующимъ духовяымъ нуждамъ Бо.ігарскаго 
яарода яа яервыхъ порахъ, и заготовявши то, что расиолагалп 
послать въ Коястаятіінополь, мы нанравили вмѣстѣ съ послаіми 
Болгарскаго царя яаяіихъ лсгатовъ, чтобы ояя могли пройти че- 
резъ Болгарскую землю. ІІо Грсческіе ішператоры не тольно яи- 
коимъ образомъ не согласилнсь ихъ прияять, яо даже воснылалн
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тнѣвомъ иротивъ Болгаръ за то, что тѣ иозволили имъ пройти 
черезъ ихъ землю, давая тѣмъ пошіть, что. если послы наіщі 
войдутъ въ нодвластныя имъ земли, они предадуть ихъ всѣмъ 
тЬмъ оиасностямъ п непріятностямъ, какимъ, говорятъ, еретиче- 
скіе государи вышеназваннаго города. часто подвергали легатовъ 
Аностодьскаго ирсстола, отиравляемыхъ туда ио дѣламъ вѣры, 
илн церковнаго устроенія. Кромѣ того, въ то время какъ напш 
лсгаты оставались у Болгарскаго царя, стремясь пробраться 
въ Константинополь, имиераторы нереслали самому Болгарскому 
царю свое иосланіе, иоторое тстъ рѣшилъ почтительно передать 
черезъ нашихъ легатовъ. ІІолучиміш это иосланіе и разсмотрѣвши 
его вмѣстѣ съ другими писаніями, мы ясно увидѣли, что много 
разъ помянутые государи писали его не иначе, накъ омочивши 
иеро въ лужу богохулі>ства и уиотребивъ вмѣсто чернилъ тину 
заблужденія. Ибо они стараются не нашу только въ частиости, 
но вообще всю Церковь, употребляющую латинскій языгь, пори- 
дать за то, что мы постимся въ субботу, что мы иризнаем ь 
исхожде-ыіе Св. Духа отъ Отда и Сына, тогда какъ онн иризна- 
ютъ, что Духъ Святый исходитъ только отъ Отца. Мало того, 
они совершили иостунокъ сщо болѣе тяжкій и бсзумный. Оші 
нотрсбовали отъ нашпхъ нословъ, вопреки всякому нравилу и 
обычаю, шісьменнаго іізложенія вѣры, въ котороагь, чтобы быть 
пмп ирішятыми, они должны іі]»едать анаѳ.емѣ какъ вышеозна- 
ченные нункты, такгь іі держащихся и х ц  требовали также без- 
закоішо, чтобы оші дали иаііошіческія посланія тому, ііо го  онп 
называютъ своимъ вселенскимъ иатріархомъ». Затѣмъ паиа про- 
должаегь: «а какою злобою и безуміемъ означенные государп и 
ихъ окружающіе вооружплись иротивъ насъ за то, что мы не хо- 
тпмъ иовиноваться ихъ беззаконнымъ желаніямъ, зто обнаружп- 
вастся ясно въ томъ, что то, въ че-мъ онп стараются иасъ обвп- 
ннть, либо— ложь, лпбо сохраняется огь древшіхъ врезіенъ до 
сихъ uop'j, безъ всякаго вояражеиія въ рішской Деркші, мало 
того— на всомъ заиадѣ: н когда среди нихъ процвѣтали велішіе 
учители Церивн, шікто изъ шіхъ не возражалъ противъ этого, 
развѣ только тѣ,которыс, двпжизіые не горячею ревностью кь  истішѣ, 
а ревностью зависти, пытаются разорвать иреданія Церкви. КромТ.
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того, кто не знаегь, что объ нсхожденіи Св. Духа славные мужи, 
и въ особенности латинскіе, кое-что нисали? Оішраись на ихъ 
авторитетъ, мы могли-бы, конечно, отлично отвѣтить на это без- 
уміе, если-бы нредставился какой нибудь случай или у нихь—  
насъ обвинять, или у насъ— защищаться нротивъ этнхъ болту- 
новъ, распустившихъ свои сварливыя глотки».

Но что вмѣстЬ съ имнераторами н енискоиы восточные 
тогда осуждали догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ и Флодоардъ, Реймскій аббатъ въ I I I  кн. 
ХУ*ІІ гл. своей «Реймской хроники» (т. I Кельнской библіотеки 
Отцовъ, стр. 527). Тамъ онъ говоритъ слѣдующее: «клирики на- 
званнаго Гинкмара. придя въ августѣ мѣсяцѣ въ Римъ, наиіли 
папу Николая уже очеыь ослабѣвшимъ и чрезвычайно озабочен- 
нымъ сноромъ, который онъ затѣялъ иротивъ греческихъ имне- 
раторовъ Михаила и Василія, а также нротивъ восточныхъ еии- 
сионовъ». И дальше: «и другое посланіе нъ ному (Гинкмару) 
и прочимъ архіеписконамъ и епископамъ, поставленнымъ въ цар- 
ствѣ Карла, переслалъ (ііаііа). заявляя (въ нсмъ), что названные 
императоры, а также и восточные епископы норочатъ св. рим- 
скую Церковь, да u всю Церковь, употребляющую латинскій языкъ, 
за то, что мы постимся но субботамъ и говоримъ, что Духъ 
Святый исходитъ отъ Отца и Сына». Затѣмъ Гинкмаръ Реймскій 
называетъ даже общимъ именемъ— грековъ жгЬхь тЬхъ, которые 
въ то время выставлялп латшшнамъ на впдъ эту ересь. Такъ 
въ письмѣ къ Одону, енискону Белловаксковіу, которое номѣщено 
иодъ номеромъ LI мешду его мелішми сочпненінми н ігасьмами 
(т. I I  его трудовъ, стр. 809, Иарижскос изданіе 1645 г.) онъ 
говоритъ: «аностольскій владыка (ііапа) прислалъ намъ и вмѣстб 
другимъ еписконамъ царства государя нашего Карла носланіе, 
изъ котораго видно, что греки иытаіотся унрекнуть какъ въ 
частности церковь римскую, такъ вообіцс всю Церковь, унотре- 
бляющую латинскій языкъ, за то, что мы ностішся no субботамъ 
н что мы нризнаемъ исхожденіс Св. Духа огь Отца и Сьша,, 
тогда какъ они исповідуютъ, что Онъ исходить только отъ Отца».

Но обратимся опять къ посланію иапы Николая къ Гинкмару, 
въ которомъ онъ послѣ вышеприведенныхъ словъ продолжаетъ:
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«въ этнхъ обстоятельствахь вамъ, братья, оставивыш совершевно 
всякія другія заботы, слѣдуетъ нриложить чрезвычайныя усилія, 
л, такъ какъ на всѣхъ падаютъ укоризны, воторыми ноносятъ 
яселенскую Церковь, по крайней мѣрб на ея часть, употребляю- 
щую латинскій языкъ, кагь мы выше сказали, то вы всѣ, укра- 
шенные божественнымъ священствомъ, должны сообща бороться 
чтобы не доиустить отеческихъ иреданій до такого иоруганія». 
Изъ этого посланія папы Николая явствуетъ, что императоры 
могли однихъ только латинянъ уирекать въ томъ, что они при- 
знаютъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына, изъ чего слѣдуетъ, что 
ни одиа изъ восточныхъ церквсй въ этомъ иунктѣ съ латинянамп 
кс сходилась. Нпконецъ извѣстяо, что въ  то время на соборѣ 
многихъ восточпыхъ Отцовъ въ Константинополѣ, съ согласік и 
«добренія имііераторовъ (ибо какъ-же иначе могло это состояться 
публично?) былъ осужденъ догматъ нсхожденія Св. Духа отъ 
€ына. Такъ Фотій, говори о легатахъ Николая, иринесшихъ въ 
Болгарію этотъ догматъ и прибавку къ символу, въ окружновгь 
посланіи къ архіеішскоискимъ восточнымъ каѳедрамъ, т. е. къ 
Александрійской и прочимъ (иомѣщено і іо д ъ  Хч I I  между его по- 
слапіими.— греко-латпнское изд. Ричарда Монтакутія, англійскаго 
Норвичскаго епискона, стр. 55) шшіетъ: «зтихъ новыхъ иредтсчъ 
отступничества, слугь аытихрпста, достойныхъ многихъ смертей, 
раслространмтелей заразы, которые ввергли въ такой
раздоръ и разъединеніе молодой н еще неокрѣпшій въ благочестііі 
лародъ, этихъ, говорю, предательскихъ и богокротшшыхъ обман- 
щ і і к о в ъ ,  мы осудили соборнымъ іі божественнымъ судомъ, опре- 
дѣляя ихъ отлученіе не теперь, no на основаніи прежде бывшихъ 
соборовъ, на основаніи положеній и законовъ апостольскихъ 
обнародовавъ наложенное на нпхь осужденіе, чтобы всѣмъ оио 
было извѣстно. Ибо такъ отъ ирироды устроены люди, что не 
столько улучшаются іірошедшимн наказаніями, сколько настоя- 
щ іиш и передъ глазамл находящимися удерживаются въ норядиѣ·, 
а если настоящія соединяются съ прошедшими, то онн черезъ 
это пріобрѣтаютъ болыную силу и твердость. ІІоэтому мы этихъ 
людей, уиорствующихъ въ своихъ многочисленныхъ заблужденіяхъ
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объявили всенародно изгнанными иэъ общаго стада хрисгіадъ».
И когда затѣмъ окруждое лосланіе разосладо было по всему во- 
стоку съ приглашевіемъ составить нротивъ легатовъ Николая 
вселенскій восточный соборъ, то для этого немедленно собралось 
много епископовъ въ Константиноиоль. Такъ объ этомъ Фотій 
ішсалъ въ концѣ цитируемаго иосладія: «не только ваше бла- 
женство сюда уризываемъ, но предстоятелей остальныхъ архі- 
еиископскихъ и апостольскихъ каѳедръ, которые либо уже ири- 
были, либо ожидаются въ скоромъ времени. Поэтому да недопу-'  
ститъ ваше братство о Господѣ черезъ какое нибудь откладыва- 
ніе, или промедленіе, чтобы братья ваши ожидали здѣсь долыііе, 
чѣмъ слѣдуетъ; знайте, что если черезъ вашу оплошность дѣла 
не пойдутъ своимъ установлееиымъ порядкомъ, не на кого ішого,, 
но на погрѣшившаго падетъ вина».

Такимъ образомъ— какъ только нросдышали на востокѣ о 
прибавкѣ къ символу исхожденія и отъ Сына, то и ишіераторы,, 
и епискоиы немедленно осудили и этатъ догматъ, и введеніе era 
въ символъ. Но они были до этого времени въ глазахъ латишінъ 
православными (каѳоликами) и ігь нимъ, какъ къ православнымъ, 
иапа Николай отряжалъ легатовъ съ порученіемъ дѣйствоваті> 
только противъ Фотія. И папа Николай въ приведениомъ письмѣ не 
обвиняетъ ихъ въ ереси за осужденіе исхожденія Св. Духа отъ Сына, 
но обруіиивается только за то на нихъ, что они осмѣлились укоряті» 
всю латинскую Церковь. Если при этомъ въ своемъ посланіи онъ 
уиоминаетъ объ сретикахъ имнсраторахъ, то такъ онъ называетъ 
нѣкоторыхъ прежнихъ императоровъ ' ), а не тѣхъ, которые тогда 
иравили: «намекая, говоритъ оиъ, не на что иное, какъ на то, 
что, если тѣ станутъ проходить черезъ подчинедныя имъ областіц 
оди лодвергдугь ихъ іѣмъ опасдостямъ, которымъ еретическіе 
дазваддаго города государи часто, говорягь, додвергали пословъ 
адостольскаго престола, приходивгапхъ no дѣламъ вѣры, или цер- 
ковдаго ислравленія». Когда дакодецъ для дизвержедія Фотія къ 
имлератору Василію и восточнымь епископамъ прнсталъ папа 
Адріанъ, одъ де выставлялъ имъ на видъ осужденія исхождепія

’) Очеипдно имиераторовъ-пконоборцет,. Іірим. перев.
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Св. Духа отъ Сына и прибавни его къ символу и не отказывался 
называть ихъ православными (каѳоликадш), іюка они не снимутъ 
осужденія. Отсюда явствуетъ, что, но его мнѣнію, восточные ка- 
ѳолики правильно иоступали по отношенію къ латипянамъ. A 
что затѣмъ созванные Фотіемъ восточные іерархи не всѣ и не 
со всего востока прибыли, и вселенскій соборъ, который старался 
устроить Фотій, не состоялся, то причиною этого были вознишія 
вслѣдствіе низложенія Игнатія и возведеяія вмѣсто него на иа- 
гріаршій нрестолъ Фотія болыиія смуты н партіи мѳжду восточ- 
ными епископами. Такъ раздражены были тогда иротивъ Фотія 
остальные патріархи, что не захотѣли даже нринять отъ пего 
иосланія. Объ втомъ заявлялъ на IY  Еонстантинопольскомъ со- 
борѣ, на которомъ низложили Фотія, Илія, замѣститель Іеруса- 
лимскаго патріарха (дѣяніе V, т. Y II I  Соборовъ, столб. 1036): 
«мы отнюдь не призыали Фотія епііскопомъ, даже не приняли 
отъ него ішсьма, и къ нему таковаго не послали». То-же гово- 
рилъ и Ѳома, митрополитъ Тирскій, замѣститель ігатріарха Аитіо- 
хійскаго, (тамъ-же столб. 1035): «мы не нризнали нѣкогда Фотія 
въ Антіохійской церквп, ие послали ему письма и отъ него ие 
приняли». И опять тотъ-же Илія (дѣяніе VI, столб. 1048) гово- 
ритъ: «настоящему святому собору во всеуслышаніе заявляю: мы 
никогда не допускали иизложенія святѣйшаго иатріарха Игнатія, 
не приняли шісьма и отъ Фотія и ему отъ себя не иосылали».

Къ писателямъ IX вѣка, противъ измыніленія латиняігь 
свидѣтельствующихъ, мы по справедливости ирисоединяемъ са- 
мого Фотіп. 0 немъ намъ не то слѣдуетъ сказать, что онъ 
боролся иротивъ догмата объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына и 
внесенія его въ символъ, a το, что онъ не только въ нисьмахъ 
своихъ возражалъ противъ латинянъ, но еще написалъ особен- 
ный трактатъ нротивъ исхожденія Св. Духа отъ Сына. Но его 
свидѣтельство, какъ будто схпзматика іі еретика, обыкновенно 
отвергается латиеянамп.

Между тѣмъ никакихъ раздоровъ не происходило между 
Константинонольсшшъ іі Римскимъ ирестолаші до тѣхъ іюръ, 
пока послѣ низложенія съ патріаршаго престола Игнатія, кого- 
рый не нравился развратному Вардѣ, на его мѣсто не былъ по-
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етавленъ Фотій. Тогда папа Николай внесъ съ запада еще боль- 
шую смуту въ начавшіяся нестроенія на востокѣ. Онъ никакъ 
не хотѣлъ признать пагріархомъ Фотія и не задумался его отлу- 
чить, хотя императоры и не мало енископовъ его призналіц не 
потому, конечно, возсталъ Николай противъ Фотія, что счнталъ 
его неправославнымъ (не каѳоликомь), а потому, что тотъ, по- 
свяіценный въ ешіскопы прямо изъ свѣтскихъ людей ') ,  занялъ 
престолъ изгнаннаго Игнатія 2). Однако это была неразумная 
горячность: при подобныхъ обстоятельствахъ ііредшественники 
Николая не торопилпсь метать громы и благоразумно думали, 
что слѣдуетъ терпимо относиться къ такимъ вещамъ, чтобы не 
вызвать раскола. На этомъ основаніи Либерій не отлучмъ Фе- 
ликса, Сильверій— Вигилія, Гормизда— Тішоѳея. Отлученіе Фотія 
Николаемъ случилось въ 863 г.: вслѣдъ затѣмъ разгпѣванный 
Фотій въ свою очередь налагаетъ аиаѳему на Николая. Фактъ 
немедленнаго отлученія Нпколая Фотіемъ передаютъ совремонные 
авторы: Ншшта— въ «жизБеоішсаши Игнатія» (т. V III Соборовъ, 
столб. 1225),— митроиолитъ Митрофанъ въ посланіи къ Мануилу 
(тамъ-же, столб. 1396). Адріанъ I I  въ іш ожепііі псновѣдаиія 
(дѣяніе І-е ІѴ-го Константинопольскаго собора, указаниый томъ, 
столб. 989) и наконецъ восточные ешіскопы вь своемъ ішоже- 
ніи вѣры (дѣяніе I I  того-же собора,— тамъ-же столб. 1000). 
Какъ бы та.мъ ни оы.то, это отлученіе Фотія Нпколаемъ въ дан- 
номъ воиросѣ не ішѣеть значенія: онъ былъ нодвергнутъ ана- 
ѳемѣ не за лжеученіе, а за то, что, хотя онъ былъ православ- 
нымъ, проникъ изъ мірянъ на патріаршій ирестолъ. Впрочемъ 
до этого временп и Фотій еще не защпщалъ публично псхожде- 
нія Св. Духа только отъ Отца п не осушдалъ ііротпвное этому 
учсніе,— это случплось позше. Поводомъ нъ тому иослужило,

J) Исторія церквп первыхь вѣкоіп, представллетъ много нримѣ- 
ровъ возиеденія прямо і і ъ  епископы мірянъ; такъ бы.іп возведены въ 
еиискоіш, начр., Кппріанъ Карѳагенскій, Амвросій Медіоланекій 
и друг. ' JIjium. перевод.

2) Подобныхъ случаевъ нпзложепія латріарховъ было много до 
Фотія и иослѣ Фотія, что ие мѣшало признавать нхъ нреемниконъ.

Пркмѣч. перев.
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какъ мы уже сказали выше, нрибытіе въ недавно обращенную 
Болгарію папскихъ легатовъ, иринесшихъ сюда догматъ объ 
исхожденіи Св. Духа оть Сына вмѣстѣ съ прибавкою къ сим- 
волу. Это такъ возмутило Фотія, что онъ, собравши поскорѣе 
«оборъ въ Константинонолѣ, съ согласія всѣхъ ирисутствовав- 
і і ш х ъ  на соборѣ, осудилъ пришедшііхь въ Болгарію еігаскоповъ 
за боѵохульство, именно за то, что они уііорно поддерживали 
внесеніе въ символъ неслыханнаго и богохульнаго догмата. Такъ 
■самъ Фотій объ этомъ пишетъ въ выше нриведсннозгь окруж- 
нфмъ нослаціи ( I I  посланіе, стр. 49 Лондояскаго изданія шісемъ 
Фотіа): «о нечестивый, неыавистный и богопротивный замыселъ 
и иредпріятіе! Ибо такос изложеніе евангелія, такое фалыішвое 
толкованіе доброй вѣсти— является позоромъ, ликованіе и радость 
превращаетъ въ иечаль и слезы. He пропгло еще и двухъ лйтъ, 
что этотъ народъ (Болгары) принялъ истиыную вѣру Христову, 
какъ иѣкоторые иечестпвые и гиусные люди, чудошпца (такъ 
вменно долженъ назвать ихъ христіанинъ), люди, выиолзшіе 
нзъ мрака (иоо они ноявплпсь съ занада)— увы! какъ омогу я 
далыне нродолжать!— эти люди, говорю, напали иа народъ, не- 
окрѣншій еще въ благочестіп, вакъ молнія, землетрясеніе, или 
густой градъ, илп. сказать нравилънѣе, какь дикій вепрь, вор- 
вавшись въ возлюбленный виноградшікь Госнода, стали его т о іі-  

тать іі рвать, т. е. стали ег.о дерзко грабить и опуетошать ну- 
темъ гнусной нолитики и извращенія догматовъ·, въ то-же врсмя 
оші старались этотъ ііародь развращать н  коварііо н л ж іів о  

отвлекать отъ здравыхъ и чнстыхъ догматовъ н огь правой 
вѣры христіанской». И далѣе (на стр. 51): «ибо оіш (Болгары)
не только введеыы были въ грѣхъ, но очутились нн еамой вер- 
шинѣ нечестія, если таковая есть. КромЬ нелѣпостей, которыя 
мы выше указали, легаты рішскіе съ чрсзвычайной дерзостью 
не задумались ноддѣлать святой и священный еимволъ иосред- 
ствоиъ лжпвыхъ разсужденій н шмірашільныхъ основаній,— снм- 
волъ, ішѣющій но иостановленіяиъ иомѣстпыхъ и вселеискихъ 
соборовъ нерушимую сіілу и значеніе. 0 хитрости злого демона! 
Они вводнтъ новое ученіе, что Духъ Спятый исходигь не только 
отъ Отца, но іі отъ Сына! Кто когда слышалъ подобную веіць
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отъ накихъ-бы το ни было нечестивыхъ лжеучителей? Какой 
коварный змѣй внѣдрилъ это въ ихъ сердца? Кто изъ посящихъ 
имя хрпстіанина можетъ допустить введеніе двухъ пачалъ и при- 
чинъ Св. Тройцы утвержденіеяъ, что Отецъ есть причина Сына 
и Духа Святаго и что Сынъ также (снова) причина Св. Духа? 
Вѣдь это значитъ единоначальное божество сдѣлать двуначадь- 
нымъ, разорвать христіанское богословіе иодобно языческой ми- 
стагогіи и такимъ образомъ дерзновенно уменыпить достоинств» 
сверхъестественной и единоначальной Тройцы». Вслѣдъ затѣмъ 
Фотій пространно оспариваетъ новый догматъ и потомъ нродол-* 
жаетъ (стр. 52): «видипіь тенерь, какъ несправедливо, но, оче- 
видно, съ цѣлыо легче поймать другихъ, ирисвоили себѣ эти 
люди имя христіанъ. Духъ исходитъ огь Сьша: откуда ты это 
взялъ? Въ какомъ е-вангеліи нашелъ это слово? Какого собора 
это богохульное опредѣленіе? Госнодь и Богъ нашъ сказалъ' 
Духъ, Который отъ Отца исходитъ. А это отцы новаго нечестія 
говорятъ: Духъ, Который отъ Сына исходитъ. ІІто не закроетъ 
ушей для этого чрезмѣрнаго богохульства? Оно возстаетъ про- 
тивъ евангелія, иротивоборствуетъ святымъ соборамъ, поддѣлы- 
ваетъ блаженныхъ и святыхъ Отцовъ, именно— великаго Аѳана- 
сія, прославленнаго именемъ богослова Григорія, Василія, ііо 
истпнѣ царскій уборъ Церкви, Златоустаго, это море мудрости. Но что 
называть того, плн другого? Противъ рѣшителыю всѣхъ святыхъ 
пророковъ, апостоловъ, іерархоиъ, мучениковъ, иротивъ словъ 
Самого Господа это богохульс/гво и богонротивное выраженіе во- 
оружается». И снова сдѣлавши возраженія протпв ь исхожденія 
отъ Сына, Фотій прибавляетъ (стр. 54): «это темное нечестіе 
упомянутые еиисконы (ибо они объявляютъ себя еиископами) 
вмѣстѣ съ другими не имінощими разрѣшенія и незаконными 
учителями разсѣевали среди Болгарскаго народа. Сдухъ объ этомъ 
дошелъ до нашихъ уіпей: мы были смертельно поражены въ 
самое сордце и исиытывали то, что чувствуетъ человѣкъ, кото- 
рый видитъ собственными глазами, какь змѣи и лютые звѣри 
рвутъ на части и таскаютъ туда и сюда его дѣтей. Ибо мы, 
приложившіе столько старанія, труда и иота на ихъ возрожденіе 
и крещеніе, чувствовали ие безъ основанія нсстерпимое горе и
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нечаль, видя гибель нашихъ дѣтей. И столько насъ мучило это 
несчастье, с е о л ь е о  раныне мы восторгались, когда впдѣли ихъ 
освобожденными отъ прежняго языческаго заблужденія. Но мы 
ихъ оплаиивали и еще опланиваемъ, и чтоГіы воскресить ихъ 
отъ паденія, не дадимъ покоя глазамъ нашимъ и не смежшъ 
нашихъ вѣкъ, пока нашими усиліями не возвратимъ ихъ снова 
цодъ сѣнь Господа; а этмхъ новыхъ предтечъ отступничества, 
слугъ антихриста, достойныхъ многихъ смертей, всеобщую язву, 
которые ввергли въ такой раздоръ и разъедипеніе молодой и 
неокрѣпшій еще въ благочестіи народъ, этихъ, говорю, ковар- 
ныхъ и богопротивныхъ обманщиковъ мы осудили божествен- 
ныхъ соборнымъ судомъ, опредѣляя ихъ отлученіс не въ силу 
настоящихъ соображеній, а на основаніи (іюстановленій) ирежде 
бывпшхъ соборовъ, иоложеній и законовъ апостольскихъ, обна- 
родовавъ наложенное на нихъ осужденіе, чтобы всѣмъ это было 
извѣстно. Ибо такъ отъ ирироды устроены люди, что не етолько 
исправляются прошедшими наказаніями, сколько удерживаются 
въ порядкѣ настоящими, передъ глазами находящимися,— а сслп 
настоящія соединяются съ проиіедщими, то они отъ этого прі- 
обрѣтаютъ болыиую силу и твердость. Поэтому-то мы этпхъ 
людей, уиорствуюпціхъ въ своихъ многочисленныхъ заблужде- 
ніяхъ, всенародно объявили изгнанными изъ всего христіан- 
скаго стада».

Однако Фотій не удовольствовался частнымъ соборомъ, но 
въ 866 году отправилъ окружныя посланія остальншп. святѣй- 
шимъ натріархамъ·, указавши на дерзкое предпріятіе означенныхъ 
выше людей, онъ убѣждалъ патріарховъ прислать на назначсн- 
ный і іо  этому новоду соборъ с в о ііх ъ  замѣстителей, что бы съ 
общаго согласія предать этихъ осужденпыхъ б о г о х у л ы ш к о в ъ  за- 
служенной ими карѣ. Отправилъ онъ также письма и къ осталь- 
нымъ архіепископамъ и еішскопамъ, приглапгая нхъ явпться 
съ той-же цѣлью на соборъ въ Константинополь. Такь онъ снова 
шинетъ въ иомянутомъ посланіи (стр. 57): «но и этой хулы на 
Духа Святаго, или вѣрнѣе на всю Св. Тройцу, не имѣющей себѣ 
подобной, было бы достаточно, если бы не было ничего другого, 
чтобы поразить виновниковъ тысячею анаеемъ. Мы нашли нуж-
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нымъ, согласно съ древнимъ церковнымъ обычаемъ, донести до 
вашего во Господѣ братства свѣдѣніе объ этихъ дѣлахъ и про- 
симъ васъ и желаемъ, чтобы вы были готовы иодать номощь 
вь осужденіи этихъ нечестивыхъ и богопротивныхъ замысловъ, 
чтобы не оставить отеческаго поста, который нередали вамъ 
ваши прсдшественники устроеннымъ ихъ трудами. ІІоэтому, за- 
ботливо и тщательно выбравши, постарайтесь ирислать сюда 
вашихъ замѣстителей, людей вь благочестіи совершеыныхъ, ііо- 
священныхъ въ санъ, украшенныхъ краснорѣчіемъ и честною 
жизныо для того, чтобы мы моіѵш удалить изъ среды Церкви 
широко ползущую гангрену, а тѣхъ, которые оказались столь 
безумными, что всѣяли сѣмена своего нечестія въ этогь новый, 
недавно силоченный и устроенный народъ, вырвавіпи съ корнями, 
иредать огню съ общаго всѣхъ согласія. Такъ поступить съ осу- 
жденными уполномочили иасъ дапныя ыамъ свыше божествен- 
ныя велѣнія. Тогда, мы надѣемся, съ изгнаніемъ нечестія п съ 
установленіемъ благочестія, Болгарскій народъ, вновь оглашен- 
ный о Христѣ и просвѣщепный свѣтомъ крещеяія, возвратіггся 
къ вѣрѣ, ему раныие возвѣщенной. Поэтому, когда по благодати 
всемилостиваго Бога, Который хочетъ, чтобы всѣ люди спаслнсь 
и нришли къ познанію истішы, онн отступятъ отъ прежнихъ 
мыѣній и измѣшітъ ихъ еогласпо съ истннною вѣрою Христовою, 
то, если ваше братство удостонте подняться и намъ содѣйство- 
вать въ ушічтоженіи и нреданіи огню негодныхъ отнрысковъ, мы 
убѣждены о Госиодѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, Богі истішноііъ, 
что Его стадо еще увелнчится н исиолнятся слова: познаютъ 
Меня всѣ отъ малаго до велпкаго, и другія: по всей землѣ ра- 
снростратггся вѣсть (ученія аностольекаго) іі слова ихъ дойдутъ 
до предѣловъ вселенной ’ ). ІІтакъ пужно, чтобы нрисланные 
ваші представители вашсй святѣйшей особы были облечены ва- 
иіею иолною властью, тою ішенно, которою вы надѣлены Духомъ 
Святымъ, чтобы оші могли іі свое мнѣніе высказать, н иодать 
рѣшающій голось какь ио указаннымъ вонросамъ, такъ и по

') — во іісто землю лзыде вѣщаніе ихъ и въ концы вселенння 
глаголн ихъ (Псал. XVIII, Ъ).
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другимъ нодобнымъ, если окажутся, съ тою свободою, какая нрн- 
лична аиостольскому ирестолу. Н не только ваше блаженство 
мы сюда приглашаемъ, но также нредстоятелей остальныхъ архі- 
еішскоискихъ и аіюстольскихъ ирестоловъ, которые отчасти ужс 
пришлн, отчасти ожидаются въ скоромъ времени. Поэтому да не 
допуститъ вапіе братство о Гоенодѣ черезъ какое-нибудь откла- 
дываніе или промедленіе, чтобы братья ваши ждали здѣсь больше, 
чѣмъ еліідуетъ; знайте, что если черезъ ваше онозданіе дѣла не 
нойдутъ надлежащимъ порядкомъ, то вина падетъ не иа кого 
другого, а на васъ, какъ на виновника». Около этого времени 
умпраетъ папа Николай, нреемникомъ ему становится Адріанц 
въ то-же время Фотій, укорявшій императора (Васплія) въ убій- 
ствѣ. на созванномъ ііо  нрішазаиію послѣдшіго соборЬ низла- 
гаетси ііаііою Адріаномъ и остальныміі восточными натріархами 
съ патріаршаго ирестола.

II изъ этого несомнѣішо слЪдуетъ, что Фотій до спхъ норъ 
защищалъ общій догматъ восточной Цсрквп. Мбо восточнымъ 
патріархамі», архіеііисконамъ іі ешісконамъ ішѣстсігь былъ 
фактъ осужденія Фотіемъ на собраішомг, нмъ соборѣ догмата, 
измышлеинаго латиняпами, и ирпбавки къ спмволу: оно сдѣлаио 
было публнчно, объявлено всеиародно, какъ мы віідѣли пзъ словъ 
самого Фотія, да и окружное посланіе иротивъ этого догмата 
разослано было имъ ііо  всему востону п, если не прпшіли его 
иатріархп, то, по всей вѣроятности, ііриняли и читали хоть иѣ- 
которые архіеішскоііы и еішскопы. He было это тайною и для 
Адріана, который если не изъ другихъ источшіковъ, то, навѣрпо, 
изъ ішсьма нмнераторовъ Михаила и Василія узналь, что во- 
сточные (чіискоиы съ Фотіемъ во главѣ осудпли и извѣетііый 
догматъ, іі прибавку къ символу, да притомъ еще и требовалн, 
чтобы легаты наиы Николая нредставпли Фотію каношіческуш 
грамоту съ осужденіемъ проиовѣдуемаго ими догмата и нрибавкн, 
какъ о томъ разсказываеть сам г» Николай въ посланііі нь Гннк- 
мару. ІІочему же никто іш> нихъ не иоставилі» этого Фотію 
въ вину? Конечно, можно объяснить глубокое молчаніе собора 
о вѣрѣ Фотія тѣмъ, что истинную прпчину для шшоженія онъ 
находплъ въ занятіи мѣста несправедливо низвергнутаго Игна-
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тія. Ho кашшь-же образомъ могди восточные іерархи не иоста- 
і іи т ь  ему въ вину ересь, ссли бы они не одобрили дѣйствій 
его по осужденію догмата объ исхожденін Св. Духа отъ Сына? 
Вѣдь одной ереси достаточно было, чтобы прогнать Фотія съ пре- 
стола, и на ней настаивалъ-бы императоръ Василій тѣмъ болѣе, 
что ему ие выгодно было показать, что онъ требуетъ низложе- 
нія Фотія, котораго онъ раньше самъ вывелъ въ иатріархи, за 
то только, что иослЬдній уирекнулъ его въ убійствѣ. А пана 
Адріанъ, хотя можетъ быть и держался этого догмата, не могъ 
обвинять изъ-за этого Фотія, зная, что въ этомъ дѣлѣ имиера- 
торъ и восточные іерархи нискольво не расходятся съ Фотісмъ. 
Являлась для него, такимъ образомъ, опасность возстановить 
противъ себя ишіератора и восточныхъ епископовъ и не достиг- 
нуть низложенія Фотія, чего оиъ сильно желалъ.

Поэтому совершенно неосноватслыіо одішъ писатель ')  утвер- 
ждаетъ, что Адріанъ также чрезвычайно сильно защищалъ нро- 
тивъ Фотіи исхожденія Св. Духа отъ Сына. Нѣтъ для этого рѣ- 
шительно шшакого доказательства, и Адріанъ черезъ свопхъ ле- 
гатовъ на соборѣ ни единымъ словомъ не возбуждалъ спора 
нротивъ Фотія изъ-за осужденнаго иослѣдніімъ догмата. Отсюда 
слѣдуегь, что Фотій, оеудивъ извѣстиый догмать и прибавку къ 
символу, иравославпо защпщалъ каѳолическій догматъ.

Умирастъ ікхмі) этого Адріанъ, умпраетъ и Мгнатій. Пре- 
емникомъ Адріана становится Іоаннъ V II I,  на мѣсто Ишатія 
снова ставится имиераторомъ Фотій; вмѣстЬ съ тѣмъ ымнера- 
торъ посыластъ письмо къ Іоаппу YI1I, въ которомъ нроситъ 
признать Фотія ігатріархомъ, чѣмъ, ио его мнѣнію, нрекратнтсіі 
наконецъ, за смертью ІІгнатін, восточный расколъ, а иначе ему 
конца не предвидится. Подъ давленіемъ обстоятельствъ Іоаішъ 
нризналъ Фотія патріархомъ; даже, чтобы уничтожпть на буду- 
іцсг время всякое разногласіс, отлучилъ тѣхъ, которые впослѣд- 
ствіи не ирисоедишітся къ Фотііо. какъ это видио изъ CXLIX 
письма его (томъ IX Соборовъ, столб. 130). Одыако о ііъ  прпба- 
вплъ условіе, чтобы Фотій испросилъ прощеніе у собора,— что

Циховій въ поелѣднемъ «вогіросѣ», стр* 132.
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заключается вътомъ-же иосланіи (столб. 131). Toro-же иснраши- 
вали у Іоанна и Колставтднолольскіе іш ірлкл, чтобы тѣмъ скло- 
нить его къ нотвержденію патріаршества Фотія, какъ видно і і з ъ  

носланія Іоанна къ Еонстантиноиольскому клиру (СС иосланіе 
столб. 140). Въ отвѣтъ на носланіе илира Іоаныъ утверждаетъ 
датріархатъ Фотія, но присоедишіетъ условіе объ испрошеніи 
ирощенія у собора (столб. 141), каковое условіе выотавляетъ и 
въ лосланіп къ самому Фотію (ССІ иосланіе, столб. 143).

Затѣмъ составляется въ Кодстадтидодолѣ соборъ изъ всего 
востока съ участіемъ также и легатовъ лапы Іоанна; на этомъ 
соборѣ Фотія снова утверждаютъ на патріаріпествѣ· сообщенное 
•ему поетаяовледіе собора нодтверждаетъ и шша Іоаннъ T i l l .  II 
хотя, какъ того хотѣлъ Іоаннъ, Фотій не испросилъ у собора 
проіцедія, говоря, что только нрестушшки должды просить лро- 
іценія;— хотя также Іоаннъ услыхалъ, что при чтеаід на соборѣ 
въ его иосланіи лногое было дзмѣнедо; однако не взлрая на это, 
онъ утвердпль, какъ сказадо, латріархатъ Фотія согласно съ ак- 
томъ собора,— что влдяо изъ CCL логлалія Іоалва (столб. 180), 
и пряздаль Фотія пстпддымъ латріархомъ въ лосланіи къ импе- 
раторамъ (CCLI лосладіе, столб. 181).— Было и другое условіе 
ирлзладія Фотія латріархомъ со стороны Іоалла V III,— именно 
уступка Болгаріп Рлмскому лрсстолу. Это условіе лала ставплъ 
во всѣхъ лрпведеддыхъ его лосланіяхъ,·— ва эту устулку, ло его 
словамъ (CCLI досл.), согласились л дмлераторы.— Накопецъ л 
въ ипструклдл Іоанла легатамь, отлравледлымт, ла соборъ, Фотій 
утверждается латріархомъ (т. IX Соборовъ, столб. 322); а лн- 
струкція эта отнравлена была отъ лмевл особеннаго рлмскаго 
собора за лодлпсямл латлдсклхъ еллскоповъ (столб. 323).

Такимъ образомъ патріархатъ Фотія, какъ лравославпаго, 
былъ слова утвержденъ лалою, латлясклмъ соборомъ л осталь- 
пымн воеіочпьшп іерархаыл,— л дп тѣ, ли другіе яе лосташілп 
Фотію въ вляу, что олъ осудилъ яубллчяо лсхождедіе Св. Духа 
отъ Сына. Отсюда опять такл лс лодлежптъ сомлѣпію, что Фотій 
защшцалъ православвый, всѣми лрлзланпый дошатъ.

Отсюда-же далѣе вытекаетъ, что дельзя лротлвъ насъ олп- 
раться ла отлучеліе, даложеддое лалою Нлколаемъ яа Фотія, дн
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также на иостановленія IV  Константиионольскаго собора ііротивъ. 
Фотія. Все это было отмѣнено номянутымъ болынимъ соборомъ. 
съ согласія самого Іоанна V III и латинскихъ енисконовъ, собрав- 
шихся въ Римѣ· они нодтверждаютъ вторичное избраніе Фотія 
въ натріархи,— мало того, Іоаннь V III налагаетъ анаѳему на 
всѣхъ, кто съ тѣхъ иоръ не сталъ бы признавать Фотія настоя- 
щимъ Константинопольскимъ натріархомъ. Но затѣмъ этогь утвер- 
жденный съ такою торжественностью иатріархъ, всѣми признан- 
ный иравославнымъ, живущій с/ь ііаною Іоанномъ V III въ обще- 
ніи, а не въ схизмѣ— не смотря на все это, при всякомъ пред- ' 
ставлявшемся случаѣ нубличио защищалъ исхожденіе Св. Духа 
отъ Одного юлько Отца и осуждалъ иротивное ученіе- ноэтому 
даже незадолго до утверждеыія своего натріархата Іоанномъ V III,  
когда легаты нослѣдняго нріѣзжали довольно часто въ Конетаііти- 
ноиоль, онъ каждый разъ освѣдомлялся у нпхъ, каково ихъ соб- 
ственное мнѣніе объ исхсждепіи Св. Духа, и получалъ отвЪтъ, 
что они вѣрятъ одинаково съ нимъ въ исхожденіе только отъ, 
Отца. Такъ самъ Фотій вь послаши къ митрополиту Аквилейскому 
(помѣщенномъ въ новѣйшемъ приложеніи къ библіотекѣ грече- 
скихъ Отцовъ, изд. Фрапцпскомі. Комбефисіемъ по гречесіш и 
по латыни въ 1672 г. стр. 536) шішетъ: «мнѣ кажется, слѣду- 
етъ, хотя вслѣдствіе нодавностн это для всѣхъ очевидно, в с ііо -  

мнить пословъ, нс разт> и нс два, а три раза нриходивншхъ въ. 
наше время іш . дрсвняго Ршш: когда мы сг> шши, накъ и слѣ- 
дуетъ, вели рѣчь о благочестіи, то не нашли іп. ихъ словахъ. 
ничего весогласнаго сі. вѣрою, во всемъ мірѣ раснространенною,. 
и никакого разногласія сгі, нами. но, нанротивъ, оші въ ясныхъ выра- 
женіяхъ исповѣдывали исхожденіе Св. Духа отъ Отца». Точно также 
на ооборѣ. иодтвердившемъ патріархать Фотія, съ его, конечно, со- 
гласія, была осуждена всякая, даже и вѣрная, прибавка къ снм- 
волу. Что ташшъ образомъ Фотій, какъ сказано, въ качествѣ. 
каѳолика (православнаго), утворждсннаго на патріарпіествѣ, всѣмн 
такокымъ нризшшнаго, находящагося нс въ ехизмѣ, а въ обще- 
ніи съ паііою Іоапномъ, осудилъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына 
и нрибавку къ символу, видно нрсжде всего и изъ того, что онъ 
лодозрѣвадъ самого Іоанна въ наклонности признать новый дог-
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матъ іі ирпбавку. НОо Іоаішъ V III, намская на :->то, въ ішсьмѣ 
кь  Фотііо (и:ід. но-гречески и по-латыніі, въ т. I I ,  ч. II «соб- 
ранія каноновъ, эаимствовашіыхъ отъ гречесной Цоркви» — въ 
Оксфордѣ въ 1672 г. стр. 306) іііішегь: «дошло до нашего свЬ- 
дЬнЬг, что нѣкоторые изъ ваншхъ, мало заботясь о мпрѣ п нре- 
небрсгал истиною, говорятъ дурно о нашей Церквп. Дѣло дошло 
до того, что твое братство едва-ли нс начшшть шітать неиріяз- 
ненныя чувства къ шшъ и ыашішъ ііодчиненііымъ. ІІоэтому я 
рѣшилъ, раныпе чѣмъ твое братство мнѣ что-нибудь заявитъ, 
тебѣ сд$лать это извѣстнымъ, для того чтобы ты, :шая достаточно 
положеніе нагаихъ дѣлъ, мевѣе слушалъ т ! іх ъ ,  к т о  желаетъ сііо- 
рить и бранить,— а нанротивъ прогналъ ихь огь себя и другимъ 
восиретилъ придавать вѣру ихъ словамъ. Ибо твое братство знаетъ, 
что, когда недавно къ намъ явилси твой иослаііецъ и спраишвалъ 
нашего мнѣнія о символѣ, онъ нашелъ насъ нерушимо хранящимп 
переданное намъ изначала, ничего ни приОавляя н не убавляя. 
Поэтому мы ещс разъ заяплиемъ твоому достоішству, чтобы от- 
носительно того иункта, который нороднлъ соблазиы можду цсрк- 
вамн Божінми, ты намъ новѣрилъ, что мы ис только этого ис 
говоримъ, ио даже тЬхъ, кто ио безумію осмѣлялся это сиачала 
говорить, осуждаемъ, какъ извратнтелей слова Божія, какъ раз- 
рушителей богословія Господа Христа и аностоловъ». Чтобы удо- 
влетворить Фотія, подозрѣвавшаго его въ одобреніп пріібавки къ 
символу относіітельно исхождеиія Св. Духа, Іоашіъ V III сразу 
объявляеть, что оиъ осудилъ и догматъ объ исхожденіи Св. Духа 
отъ Г ыіііі . іі ирпбаііку его къ снмнолу. Что такой смысль имѣ- 
ютъ слова Іоаіша, вытекаетъ нзь сго выражеііін: «осужда- 
емъ пхъ, какъ пзвратителен Божьяго Слова н разруііштслей 
богословія Хрііста». Если, такішь образомъ, исхождеііі(* оті. Сына, 
прибавлеішое іп» снмволу, извращаеп, Слово Божіе н разрушасті» 
Хрпстово богословіе, то, значитъ, и самый дошатъ этотъ нротн- 
венъ тому іі д р у ш іу .  Каігі, догматъ, такъ  п нрнбавку, очовидпо. 
отвергалъ Фотій, еелп Іоалиъ , чтобы удовлгтворнть сго п заста- 
вить  вѣрить себіі, оеуждаеть то п другое.

То-же вы тек астъ  и з ъ  посланія Ф отія к ъ  митрополнту Акви- 
лейском у (в ъ  нослѣднсзіъ прибавленін  библіотеки греческихъ От-

14



—  196 —

цовь, изд. Францисколъ Комбсфисіслъ, стр. 528), гдТ> онъ гово- 
ритъ: «ио въ то время, какъ мы такъ думали о вашелъ досто- 
ішствѣ іі гордплись и радовалпсь ваіішлъ славнымъ дѣяніямь и 
иодвпгамъ, вдруп, до иашего овѣдѣнія дошло пзвѣстіе ( — о еелп- 
бы этого ипкогда ие было! Мы жсстоко стражделъ не тѣ.юлъ, но 
душой: ибо, ііотсрявпш черезъ ваеъ великую надежду, мы сочли 
нужнымъ открыть и наше страданіс), не знаю, какъ и выразнть 
сго безъ горечи. Точно недостаточно было божественпыхъ словъ, 
точио оші не нмѣли шшакого пошітія объ опредѣленіяхъ и ио- 
становлсіііяхъ Отцовъ и соборовъ и ирезрѣлн ихъ въ зтолъ от- 
ношоиін точность, і іл і і  оии в ’ь  таколъ дѣлѣ оказались грубыми 
и іісвѣжественііылп,— і:е зиаіо даже, можетъ ли кто это выра- 
зить... ахъ, сслп-бы этого ие было... дошла, говорю, до иапшхъ 
ушей вѣсть, что нѣкоторые іш> западныхъ людей вводятъ новый 
доглатъ, утверждая, что Божествеішый и всесвятой Духъ исхо- 
дитъ ие только отъ Бога Отца, но также и отъ Сьша, и этимъ 
ученіемъ творятъ большой вредъ тѣлъ, кто нлт. вЬрптъ и новн- 
нуется». Натѣмъ Фотій пространио разбнваетъ доглатъ исхожде- 
ніи ('в. Духа отъ Сына п призываетъ накошщъ Ашшлейскаго 
митрополігіа возстать иротивъ этого ученія латншгаі. н удержать 
отъ заблуждеыія другихъ, готовыхъ въ пего впасть. «II какъ, го- 
воріггъ Фотій, ие вздыхать и нс оплакивать этого? Нужны боль- 
шія усплія, чтобы ие доиустить далыпс зтого зла, чтобы не дать 
заразиться еще болынелу числу находяіцихся въ стадѣ Божіелъ. 
ІІо этой иричиыѣ ыаша мѣриость нрпзывастъ ваше совершенство, 
какъ великаго борца Цсркви п стража, ириставлешіаго гь  дому 
Изранлеву, обнаружить рсвпость по Богѣ, которая таптся въ ва- 
шемъ сердцѣ, свѣтящсмся пламенемъ и, какъ-бы зажегшп факслъ 
верховнаго священства, ііреііодпести всѣмь заблуждаюпшлся сиа- 
сителыіый свѣтъ и, вызвавши і іх т . изъ заблуждепія, нанравить 
къ бдагочестію, всслу ліру явленнолу». Въ заключеніе посланія 
Фотій жсластъ митроиолиту Аквилейсколу уснѣха въ борьбѣ съ 
латиияішш, чтобы не только возвратить внавшихъ въ заблуж- 
деіііе на путь пстины, ііо  и заслужить себѣ вѣчную награду, 
достойпую такого подвига. «0, если-бы», ішшетъ онъ, «ннкто 
не явился подражателелъ этого злого дѣла п це сталъ повиіінымъ



проіглятію! Мало того, да умилосердится Христосъ Богъ наіпъ падъ 
тѣми, которыхъ копарно увлекла злоба человѣкоубійцъ и заставила 
ихъ возстать противъ Его закона и слова! Да возвратитъ Онь 
ихъ своею міілостію и человѣколюбіемъ изъ заблужденія, да про- 
ститъ Онъ возставішіхъ нротшп, Hero, да номожетъ Онъ имъ 
нсирсшитьсіі, да соирпчнслитъ Онъ ихъ къ жребію покрывшихъ 
отцовскую срамоту и никого не допуститъ стать добычею и быть 
пожрашіымъ лютымъ звѣремъ, зачинщикомъ и иредводителемъ 
всякаго зла, въ то время какъ твоя почтенная глава ведетъ 
борьбу за пхъ снасеиіе, воздвигаетъ трофеи нобѣды нротивъ об- 
щаго врага рода человѣческйго, іірішоситъ Богу илодъ спасенія 
вііавшихъ въ заблужденіе, къ которымъ и у насъ сохраняется 
неугасимая и несокрушимая любовь божественной благодати во 
Христѣ и Господѣ нашемъ».

Итакъ ке нодлежитъ сомнѣнію, что Фотій какъ раньше вто- 
ричнаго утворжденія своего въ патріаршеств-Ь, такъ и послѣ того 
защищалъ открыто исхождешс Св. Духа только отъ Отца, какъ 
иравославный іі православно-мыслящій. Между тѣмъ противники 
Фотія вездѣ утверждаютъ, что оігь былъ осуяіденъ Іоанномъ Т Ш  
изъ-за Болгарскихъ дѣлъ. Такъ авторъ, собравшій разные доку- 
меиты, отиосящіеся къ Еоистантинопольскому собору, низложив- 
шему Фотія, и нрпложенныс кь третьей части актовъ этого со- 
бора, ирітедя иисьмо Адріана (τ. V II Соборовъ, столб. 1421), 
говоригь: «заявившій это Іоаинъ, занявшій нрестолъ нослѣ Адріана, 
отлучилъ Фотія, когда послѣдпій обманомъ обошелъ и нодкуііилъ 
Евгсиія іі другихъ иосланиыхъ въ Болгарію. Взявши евангеліе, Іо- 
аннъ взоиіелъ ііа амвонъ и вслухъ всѣхъ произнесъ: кто не считасть 
Фотія осуждеіінымъ праведыымъ судомъ Божіимъ, какъ оставп.іп 
его мои иредшествешшки— святѣйшіе папы Нинолай п Адріанъ, 
да будетъ анаѳема». II въ другомъ мѣстѣ, имспно въ сокраще- 
ніи актовъ собора, переішсашіыхъ для внесеиія въ велішую 
Церковь, тотъ-жс авторъ считаетъ Фотія осужденнымъ Іоанномъ 
ііо тому-жс іговоду (столб. 1424): «изъ Болгаріи, замѣчаетъ онъ, 
Іоаннъ Евгенія и послашіыхъ по д]>лу Болгаръ отнравилъ г»і. 
Константііноиоль еще при жизни ІІгііатія· Фотій-же, захвативпш 
ихъ, уже по смерти Игнатія, ііаспловалъ разными способамп,
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пока они, войдя въ общеніе съ Фотіемъ, не обманули всѣхъ. 
По возвращеніи въ Римъ, они были осуждены всенародно съ. 
амвона и лиіпены своихъ мѣстъ папою Іоанномъ». Донустимъ,. 
Іоаннъ отлучилъ Фотія изъ-за Болгарскихъ дѣлъ, но не то-же ли 
случилось изъ-за тѣхъ-же Болгарскихъ дѣлъ съ Игнатіемъ, кото- 
рый затѣмъ такъ и умеръ въ отлученіи? И развѣ изъ-за этого 
Игнатій не признается латинянами православнымъ (каѳоликомъ)? 
Нельзя поэтому нричислять Іоанна къ Николаю и Адріану, отлу- 
чавшимъ Фотія за завятіе Константинонольскаго патріаршаго 
нрестола, и невѣрно, будто Фотій, какъ указывалъ вышеприве- 
денный авторъ, былъ отлученъ наною Іоанномъ Y III. He говоря 
уже о томъ, что этотъ авторъ, жившій послѣ времеиь иаиы Сте- 
фана Y-го, былъ изъ числа нротнвниковъ Фотія и нотому за- 
служиваетъ ыало вѣроятія,— невѣрность его сообщенія ясво впдна 
изъ его-же собственныхъ словъ. Оыъ говоритъ: изъ-за Болгарскихъ. 
дѣлъ былъ осужденъ Іоанномъ Фотій,— ішеино за то, что обошелъ 
Евгеиія II другихъ легатовъ Іоанна, которыхъ но смертн Игпатія 
заставилъ съ собою соедпнііться и всѣхъ обмануть; легаты эти 
также были осуждены. Но если это случилось ио смерти Игнатія, 
то, конечно, пропзошло раныис болыиого собора, на которомъ 
Фотій утвержденъ былъ патріархомъ, слЬдовательно нрсжде чѣмъ 
Іоаннъ черезъ иомяиутаго Евгенія и другпхь легатовъ подтвер- 
дилъ иатріархатъ Фотія. Между тѣмъ ясиѣе Божьяго дня, что отъ 
кончины Игнатія до времени этого собора между Фотіемъ п Іоан- 
номъ не вознпкало никакихъ иодоразумѣній. Ибо когда иа мѣсто 
умершаго Ииіатія ставится на натріаршій престолъ Фотій, тот- 
часъ-же отправляется восточнымп имііератораміі къ Іоанну ішсьмо 
съ просьбою утвердить патріархап» Фотія. Тогда Іоанпъ и от- 
правляетъ на востокъ своихъ літатоиъ. въ томъ числѣ помяпу- 
таго Евгенія, съ тѣмъ чтобы оші излѣдовалп дѣло Фотія и за- 
тѣмь воротилнсц но они не воротнлнсь, согласно нриказанію, a 
остались въ Константішополѣ. ТЬмъ не менѣс, хотя оказались 
они ослушникаып, Іоашіъ ирпсылаетъ пмъ ирнказъ исполніггь 
другое порученіе, именно нрисутстновать на составившемся со- 
борѣ въ качествѣ его легатовъ и подать отъ его имеші голосъ 
за утвержденіе Фотія патріархомъ. Послѣ этого Іоаннъ нисколыс»
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агхъ не иредавалъ осужденію, какъ невѣрно разсказыватъ озиа- 
ченный выше авторъ.

Это-же ясно нодтверждаетъ и посланіе самаго Іоанна, писан- 
ное но тому-же поводу къ его легатамъ— Евгенію, Остійскому 
епископу, іі ІІавлу, епискоііу Анконскому (посланіе ССІИ, т. IX 
Соборовъ, столб. 148). Тутъ онъ пишетъ: «хотя вы дѣйствовали 
нротивно нашей волѣ, имеішо— иріця въ Коіістантиноиоль ы из- 
слѣдовавъ д1’»ло церковнаго мира и едыненія, вы должны былн 
воротіпъся въ Римъ и намъ обо всемъ точно доложить, и хотя 
нервое посольство, вамъ порученное, вы не выіюліііілн, какъ должно, 
н шшому поручать кторое иосольство вамъ ие слЬдовало-бы, од- 
нако, двпжимые благостіго аііостольскаго снисхожденія, мы и въ 
этомъ второмъ посольствѣ, которое должно быть въ точности вы- 
иолнено, присоедішяемъ вась къ іеромонаху и пресвитеру кардіь 
налу, намъ близкому человѣку Петру. Поэтому совмѣстно и по 
тщательномъ изученіи совершайте все, что должно быть исіюл- 
нено для мира и едішства Божіей Церквн, сообразно съ достоіш- 
ствомъ нашей апостольской власти и соглаено съ содержаіііелъ 
вашей ішструкціи, изложеиноГі въ главныхъ чертахъ,— п такъ 
наиравляйте вашп дѣйствія, чтобы болѣе точнымъ іісііолнепіемъ 
нашей воли заслужить нашу благосклонность, которую вы рапыпе 
утраташ своимъ неіюшшовеніемъ».

Остальное достойное прішѣчанія пзъ другихъ писемъ Іоанна 
V III мы привели выше. Итакъ ес.ш Фотій былъ отлученъ Іоан- 
номъ иослѣ смерти Игиатія, то какимъ образомъ около того же 
времеіш тѣмъ-же Іоашюмъ могъ быть утвержденъ иатріархатъ 
Фотія? Для всякаго очешцно. что это ие вяжстся одно съ дру- 
гимъ. Наконецъ тоже доказывается ясно и «соборнымъ пзслѣдо- 
ваніемъ» Бекиа (въ ііредисловіи), слова котораго мы ннже ири- 
ведемъ. ВЁрнѣе то, что Фотій былъ отлученъ снова уже нреемніікаміі 
Іоанііа: онп желали подтвердпть анаѳему, которую наложпли на 
Фотія Николай съ Адріаномъ и IT  Ііонстантиноііольскій соборъ. 
Такь Стефанъ V ве захотѣлъ признать Фотія натріархомъ потому 
именно, что онъ былъ міряннномъ и былъ осужденъ Николасмъ н 
IT  Константпнопольсішмъ соборомъ, какъ это явствуетъ изъ его 
иосланія (т. IX Соборовъ, столб. 367— 368): ему слѣдовалъ и
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его преемніигь Формозъ ( I  посланіе къ Стиліану, стодб. 428—  
429) и наконсцъ Іоаннъ IX (тамъ-же столб. 994). Ташшъ обра- 
зомъ римскіе папы дѣлали самыя протпворѣчпвыя постано- 
вленія, опровергая другъ друга. Страсти и волненія были 
укрощены Іоанномъ V II I ,  отлучеііія, наложенныя Николаемъ и 
Отдамп IV Константинопольскаго собора на Фотія, сияты, и осу- 
ждены всѣ, кто не сталь бы впредь признавать сго шітріархомъ 
■— все это мы выше видѣли. ІІакъ-же не устыдились иреезінпки 
Іоанна ΑΉΙ спова утвордить иаді. Фотіемъ анаѳему, произнесен- 
иую Ныколаемъ и IV  Копстантішоіюльскимъ соборолъ? Конечио, 
въ этомъ случаѣ они не только иротинорѣчили Іоаниу, но оказа- 
лись по снраведливости иовинны сами анаѳемѣ, налйженной имъ 
ьта не признававшихъ Фотія.

Что касается накопецъ дѣлъ Фотія, то онъ снова низлагается 
ішператоромъ Львомъ, преемиикоиъ Василія, но ие потому, какъ 
утверждаютъ латишше, что точп. ішяль ішсьму шшы Стефаиа 
противъ патріархата Фотія, а иотому что Фотій рапыие стоялъ 
за другого претендента на шшераторскій престолъ и старался, 
чтобы его выбрали императоромъ. Это говоритъ саігь Стпліаігь, 
заклятый врагъ Фотія, въ шісьмѣ къ папѣ Стефану (т. IX Собо- 
ровъ, столб. 372). Этимъ мы закоичимъ о Фотіи.

Итакт>, когда изъ дѣла легатовт. Нпколая, отправлеішыхъ 
въ Болгарію, стало всѣмъ извѣстио, что нѣкоторые изъ латіінянъ 
употребляютъ сішволъ съ прибавкой, то тотъ-жс соборъ, на ко- 
торомъ утвержденъ былъ по смертп Игяатія патріархатъ Фотія, 
отвергши это новшесгво, иризналъ иеиріікосновенность спмвола 
іі постановплъ ничего къ нему не прибавлять, даже и вѣриаго. 
Иоэтому и легаты самого Іоанна V III подішсались нодъ св. сим- 
воломъ, ирочитаннымъ неприкосновеыио, бсзъ всякой ирнбавкн 
на этомъ соборѣ. Это сообщаотъ цитированное посланіс Фотія къ 
шітрополиту Аквилейскому, выдсржку изъ котораго ыы еще прп- 
ведемъ въ другомъ мѣстѣ. Акты же этого собора среди латинянъ 
сохраняются въ цѣлости въ библіотекахъ— Ватиканской и Колум- 
нійской, какъ о томъ свидѣтельствуетъ Бароній подъ 879 годомъ. 
ІІзъ нихъ Беккъ составилъ ішпгу, озаглавлеііную—  «объ едішоніп 
и мирѣ церквей древняго и поваго Рима» и другую о томь-же
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предметѣ, озаглавленную—  «о церковномъ мирѣ». Изъ этон одной 
только исторіи обнаруш івается нелѣііость скандала. Эта шпіга въ 

рукониси Ватиканекой библіотски начпнается такъ: «ήν αν μαν.άριον 
ά/,ηί)ο);. εΐγε τού εΰαγγελι/.ίυ /ηρύγματυ:» *) II Ιΐρ. Въ ней ВЫЯСЛЯСТСЯ 
нолнѣйшее согласіе между Іоанномъ V III, ианоіо Рпмскнмъ, и 

Фотіемъ Константішоііольскимъ, въ особсішостп въ отпраііленіп 
собора, возстаповігшаго Фотія на иатріаршсмъ престолй. ІІзъ этого 

то сочішенія Бекка кто-то уже давпо пзвлекъ вее, что отиопггея 
къ сказанному собору, и надішсадъ такъ: «о святолъ и вселеи- 
скомъ соборѣ, который возстановилъ святѣйшаго иатріарха Фотія 

на Констаіітішоііольскомъ престолѣ п разрѣш іш . соблазпы двухъ  
церквсй, т. е. древняго н новаго Рпм а».

Это извлеченіе изъ сочішеиія Бскка, начинающагося сло- 
вамп: <ф αν μτ/Л̂ .су» находилось среди рукоппсей публнчноп Бод- 
леанской біібліотеіш въ ОксфордЦ здѣсь оно было иапечатало 
во I I  т., I I  ч. изданнаго тамъ же въ 1672 г. «собраиія (нап- 
декты) каноновъ с в .  апостолоіѵь п соборовъ, иринятыхь гречі*- 
скою церковью». Само-же сочинепіе Бекка, изі. котораго і і з і ш '-  

чекы акты вышеозначеинаго собора, находнтся, какъ сказаио, 
въ Ватпкаиской библіотекѣ. Изь иервыхъ строіп» его (стр. 273) 
видім, что на этомг. соборѣ лсгаты Іоаіша V III находились вь 
согласіи съ Фотіемь. Вотъ что здѣсь говорптся: «было-бы бсзъ 
сомнѣнія счастіемъ, если бы иростая и ясная проновѣдь евангелія 
нроцвѣтала всегда. ІІослѣ того какъ і іо  смерти ІІпколая, а за- 
тѣмъ Адріана наслѣдовалъ аиостольскій ирсстолъ пана Іоапнь, 
опъ рѣшительно отказался отъ вражды иротнвъ Фотія, no послѣ 
его возстановленія на иатріаршемъ ирестолѣ немсдлсино его ири- 
зналъ. Тогда Фотій собпраетъ въ Ковстантинополѣ соборъ изъ 
болѣе чѣмъ трехъ еотъ съѣхавпшхся архіерссвъ, пздаетъ ьаиолы 
и всг, что ни было сказано, или сдѣлаио противъ рпмской Цсрквн 
въ періодъ разногласія, предаетъ анаѳемѣ и въ числѣ актові. 
едшіенія, изданныхъ этнмъ соборомъ, нровозглашаетъ вь своихь 
рѣчахъ и актъ сдииенія съ сашшъ Іоанномъ, главоіо рапыне 
поносішой нм ъ Цоркви». Это м1’,сто. ст> опущеиіемъ нѣкоторыхі»

' )  Б и л о - б н  п о и с т и н ѣ  с ч а с т ь е м т . ,  е с л н - б и  п р о н о в ѣ д ь  е м і н г е л і н . . .
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словъ въ началѣ, и много другихъ изъ того-же Бекковскаго «со- 
борнаго пзслѣдованія» ириводитъ и Левъ Аллятій въ своемъ «со- 
гласіи христіанскихъ народовъ Азіи, Африки и Европы въ дог- 
матахъ католической вѣры,» Майнцъ 1655— въ посланіи о не- 
нрерывномъ единомысліи латинской и греческой Церкви, стр. 114 
іі слѣд.—

Между прочимъ другпмъ, что сюда не относится, вотъ что 
еще говоритъ аионимиый авторъ извлеченія пзъ Бекка (стр. 285 
указаннаго изданія): «въ этомъ шестомъ дѣяиіп провозглашено
было общсе опредЬленіе или святой символъ вѣры, который чп- 
тается такъ, какъ теперь, причемъ иріісутствовавшіе тамъ (на 
соборѣ) нредставители Гііма и осталыіыхъ великихъ престоловъ 
не внесли никакого возраженія противъ того, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Отца». И далѣе (стр. 288): «святѣйшіе иресви- 
теры II легаты стараго Рима восклшшулп: прилпчно, чтобы пи- 
какое другое оііредѣлеиіе (ці.ры) не устанавливалось вновь, но 
чтобы было чптапо и подтверждеію это древыее, по всему міру 
госиодствуюіцос II славимое. Затѣмъ и Фотій, святѣйшій натрі- 
архіі, сказалъ: да будетъ читано согласно рЬшенію братьевъ и 
соіерссвъ наішіхъ. И по его нривазанію Петръ, Діакоиъ и IJjio- 
тонотарій, прочпталъ: Гослода и Бога и Спасителя нашего Іисуса 
Христа святое и божоствеішое ученіе— въ лонѣ ума, истиниымъ 
разумѣнісмъ π твердою чистотою вѣры— п святыхъ Его учеші- 
ковь и аиостоловъ установленія и каионичсскія нравила иостоян- 
нѣйшимъ рѣшеніемъ уравішвая п ітблюдая, а такжс и святыхъ 
ееми вселеискихъ соборовъ внушоніемь Одпого и Τοιό-ікс іі Един- 
ственнаго Святаго Духа ыанравляемыхъ и воздѣйствуемыхъ уставъ 
и каііошіческін оирсдѣлсыія въ пеприкосновеішости— искреннпмъ, 
чистымь π несокруіішмыиъ разумѣіііемъ иочитая и сохрапяя,—· 
извергаемъ тЬхъ, кого изверглн, ирішпмаемъ-же н достойпыми 
нрішятія счптаемъ тѣхъ, которыхъ, какъ едшіоыышлеішиковъ и 
учптелей благочестія, считали достойно заслужившіши честь и 
святое почптаиіе. Такъ объ этомъ думая и ироповѣдуя, оиродѣ- 
леніе чпстой хрнстіаыской вѣры, пдущсе изъ древности отъ От- 
цовъ II до нашего времени, и умомъ, и устами одобряемъ и 
всѣмъ твсрдо іі громко объявляемъ,— ничего не убавляя, шічего
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ве нрибавляя, ничего не измѣняя, ничсго не новреждая: пбо уба- 
влеиіе, или прпбавленіе, даже нс возбуждая срсси въ орудіяхъ 
зла, наноситъ непремѣнао неизвишітельную обиду т і і м ь ,  к т о  

безукоризнененъ, и Отцамц а измѣипть опредѣленія Отцовъ но- 
средствомъ поврежденія словъ— еіце гпбсльнѣе. ІІосему иастоящій 
святой іі вселенскій соборъ, обіпшая божеетвічіноіо любовыо н 
правьшъ разумѣніемъ опредѣленіе вѣры, бывшее пзначала, ио- 
читая его съ божественною ревноетыо и нолагая въ незіъ и 
строя на незіъ твердыню снасенія, мыслитъ и призывастъ иро- 
иовѣдывать всѣмъ такъ: вѣруго во Едішаго Бога— и далѣе, какъ 
слѣдустъ въ святомъ спмводѣ до самаго копда. Такъ мы мы- 
{ •л і ім і» :  въ этомъ исііовѣданіи вѣры мы были крещены- чсрсзъ 
него слово истины показало всякую ересь слозіленною и разру- 
шешіою· іѣхт>. кто такъ-же мыслитъ, называезіъ братьями, отцамн 
и счптаемъ сонаслѣдішкаэш выишяго царствія. Если-же вто осзіѣ- 
лится издать ішос изложспіе, кромѣ этого святого спмвола, бла- 
жеішыми іі святыми Отцами памъ передаынаго, и иазвать опре- 
дѣлеиіезіъ вѣры, чтобы отнять достоинство нсиовѣданія этпхъ 
божествеішыхъ мужей и придать его многорѣчивымъ своішъ 
хитроснлстеніемъ, и  это учсиіе нредложитъ вѣрующимъ, і і л і і  тѣмъ, 
иоторыс возвратились отъ какой-нпбудь ереси, и подложными 
-словами, или ирпбавками, илп убавленіяэш задузіаотъ іізвратить 
древность сего святого н досточтимаго оііредѣлеііія: того, соімасно 
с ъ ' рѣпіеніедіъ святыхъ іі вселенскихъ соборовъ, давио до насъ 
изданиызіъ, еслп онъ будетъ въ свящеішомь саиѣ, додвергасмъ 
ішзложенію,— а ічѵш оиъ— міряшінт», обрекаезіъ апаѳемѣ.— Когда 
это было нрочнтано, свящеішое собраніе воскликнуло: зіы вс/Ь 
такъ мыслішъ, такъ вѣруезіъ, въ атозіъ псііовѣданііі и крещоны 
были, іі оказались достойпымп свящошшческаго сана· а тѣхъ, 
кто шіачс мыслнтъ, счптасмъ врагазш Бога и пстішы. Ес.лі кто 
дерзистъ, позшэіо ссго святого символа, нздать другой, либо осзіѣ- 
л нтся  прп бавн ть , или у б авп ть  н іш в а т ь  нто опродѣлоиі<‘згь, да 
будетъ осужденъ п извсрж еиъ  и зъ  всянаго хріістіаискаго пп іовЬ - 
дан ія . ІІбо ирн бави ть , или у б ав п ть— :->то зн ач и тъ  п о к азать , что 
наш е исію вѣдапіс святой и едш ю сущ ной Т ройцы , издревле до 
дноеь пдущ ее, несоверш еино. И такъ , еслп кто. виавш и в ъ  такое
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безум іе, осмѣлится (какъ сказано было) иыой сішволъ издавать и  
называть его опредѣленіемъ, ііліі дѣлать нрпбавленіе, или убавле- 
ніе отъ того сіш вола, который намъ иередапъ святымъ и вселен- 
скпмъ великимъ соборомъ, да будетъ анаѳема. ІІлін, пренодобнѢй- 
шій иресвитерь п поеолъ Іерусалимскій, и Косма, пропштеръ  
Александрійскій, сказалп: да будетъ апаѳсма, кто пе ислювѣдустъ 
этогь общій сіш волъ».

Совершснно такія-же выражеиія Фотія ііриводитъ въ ді.ниіп 
I I I  и IV  авторъ «зашісші о Ѵ і і і  соборѣ», который ирпсоедшія- 
етъ ιιχΊ. во I I  т., П ч. «собраиіл наноновъ іі соборовъ, ирн- 
нятыхъ 1’речс'скою церковью» къ озпачршіому «извлеченію» 
изъ Бскка стр. 301 и сл. н 305. Нодобиое-жс из-ь ' Ватішшской 
рукоппси сообщаетъ Баропій нодъ 879 годомъ.

Нп одішъ латшіяшшъ пе стапеті. отрпцать, что все это но- 
станомепо было соборомъ ііротішъ латпшінъ, впесіішхъ въ свя- 
той сішволі» прнбавку объ псхождічііи Св. Духа отъ Сыпа. И 
никакая другая ирибавка ие могла быть тутъ новодомъ такого 
иростраішаго разсужденія о прпбавлоіііпхъ, таіп» какъ во вромена 
Фотія II блпжайшіи, кромѣ разногласія вь учеиіп о Св. Духѣ, пе 
было друпіхъ споровъ. Такиігь образош. упошпіутый соборъ про- 
тивъ прпбавки иъ сюіволу псхождснія Св. Духа отъ Сыиа но- 
становилъ, что шічто ио можотъ Гіыть прибавлепо къ св. сішволу, 
даже іі вѣрігоо: <пбо», сказано ш» опредѣленіп, «убавленіо ііліі ирн- 
бавлоше (т. ('. і;ъ спмволу), даже пе возбуждая ept'cn со стороиы 
злонамѣреиныхъ ліодоГц наиоспп. памѣронпо інчізвшштельное 
оскорблсніе тЬмъ, кто up заслужпвасті. укоризны, іі Отцамъ·, a 
оиредѣлеиія Отцовъ измЪнять, извративши пхі, слоііа, ещс гіібсль- 
нѣс». Есліі-жс ио указанной щшчішѣ соборъ іізпіалъ обпаружен- 
ную прнбавку къ сішволу латиняпъ; если оні> осудплъ въ со- 
ставѣ 383-хь собравшпхпі Отцовъ вмѣстѣ съ замѣстіітелями и 
нослаші остальныхъ натріаршесішхъ престоловъ, причемъ нод- 
твердилп это своимъ согласігмъ и иредставители Рпмскаго пре- 
стола, всянаго, кто нрибавігп. кь святому символу что-ннбудь 
даже іі истинноо, то ясно, что анаѳемѣ зтой нодлежагь всѣ, кто 
употребляетъ зту прибавку, кто за эту нрибавку, вонрокн опре_ 
дѣлеиію вссленснаго собора, воюетъ, какъ за алтари н жертвен-
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ники. Конечно, собравшіеся въ такомъ количествѣ на соборъ 
Отцы былп— каѳодики и таковымп признаны оіш иапою Іоан- 
номъ V III. Ііакъ къ каѳоликаэіъ, отиравлялъ оііъ къ шшъ сво- 
ихъ легатовь, и иослѣдніе засѣдають съ шши, какъ съ каеолп- 
ками, иа соборѣ. Внѣ созінѣнія, что на этотъ соборъ яшшісь 
многіе изъ восточныхъ іерарховъ, нпзложпвшпхъ Фотія еъ иат- 
ріаршаго престола на IV  Коіістантішоіюльскозіъ соборі». Было-бы 
нелѣпостыо думать, что въ такой короткій ііромежутокъ врезіеші ’ ) 
которос иротскло между этішп двумя соборамп, вгіі Отцы, засѣ- 
давшіе на иорвомъ изъ шіхъ, поремерли. Напротивь, мы видішъ 
здѣсь Илію, зазіѣстителя Іерусалпмскаго иатріарха, который пред- 
ставдялъ собою ту-же особу на IV  Коистантішопольскозгі, соборѣ, 
что выше мы замѣтили іш . приведеиныхъ его словъ. ІІритомъ 
послѣдиій соборъ состоялся сще ирп жизни Василія, п, коііечііо, 
даже по убѣжденію латипянъ, низложившіе па этомъ соборѣ Фо- 
тія были каѳодшшми. Наконецъ, когда аі;ты второго собора впо- 
слѣдствіп доложены были Іоаішу V III,  опъ въ нихъ нс одобрилъ 
толы.о того, что его иослаиіс не было на соборѣ нрочігпшо дѣ- 
лішомъ и что Фотій ие испросилъ прощенія. Вто впдио іш> <то 
выше ііриведениаго CCL-ro послаиія. А сслн съ осталыіыіп», что 
на этомъ соборѣ сдѣлапо, Іоаннъ согласился,— ясно, оігь подтвср- 
дилт» между прочішъ осуждеыіе прпбавлонія къ спмволу даѵке п 
чсго-шібудь іістиниаго.

И такъ  этотъ  соборъ, которы й едішодушно осудіш » в с я и у т  
прибавку  к ъ  сіш волу , несомнѣнио бы лъ каѳолическіш ъ· иритозіъ , 

что соборъ этотъ  удерж иваетъ свое значеніе  в ъ  латннской  Ц ерквн , 
вндио такж е н зъ  того, что Г рац іан ъ  “)  одно его правпло (к ан о іп .) 

в и есь  в ъ  свой декретъ (положеніе V II , вонросъ I ,  гл. I: «отиюдь 
ые» π  п р .). Н ользя ііе п р и зн ать , что Г рац іан ъ  внесі. зшогос и

х) ІІротекло ке болѣе 10 лѣтъ: соборъ гіротпвъ Фотія былі» со- 
бранг. ііг> 86!) г., а за Фотія ιπ> 8Г9 г Іірим. пер.

2) Граціанъ, пталышскііі монахъ XII авторт. комішляціи, іі
вѣстной нодъ пменемъ <декрета», которий служитъ основоіо каноііиче- 
скаго праиа у католнковъ. При.м. иер.
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изъ скрытыхь источниковъ 1) въ свою «рапсодію» · но нужно за- 
мѣтить, что Григорій X III иросматривалъ и исправлялъ декретъ 
Граціана іі шічего не замѣтнлъ противъ этого собора. И испра- 
вители, назиаченные Григоріемъ, ирибавляютъ, что въ Ватикан- 
ской библіотекѣ существуеть этотъ гречесиій соборъ (т. е. акты 
его), изъ котораго оші очень полно какъ но гречески, такъ и 
по латыші нриводятъ означенное нравило вмѣстѣ съ изложепіемъ 
того, что дѣлйлось, іі слѣдовательно принимаютъ этотъ соборъ 
за закошіый и ішѣющій полную силу. Точно такъ же и і іо л я к ъ  

Мартинъ въ жіізнеоііііеаііііі Іоанна V III говоритъ: «около этого 
времеші состоялся Ύ соборъ въ Коіістаптпноііолѣ, на которомъ 
прпсутствовалн 383 Отца; предсѣдательствовалъ ыа немъ Петръ, 
Кардииалъ иресвптеръ, Павелъ, еиископъ Анконскій, и Евгеній, 
епискоііъ Остійскій, апокрисіаріи иапы». И этогь шісатель упо- 
минаетъ о данномъ соборѣ, какъ о законномъ.—

Но такъ какъ этотъ соборъ мЬшаетъ латинянамъ и какъ- 
бы одшшъ ударомъ, подобпо молпіи. разбиваетъ ихъ прибавку къ 
символу, то теиерь обыкновенію, руководясь Бароніемъ, опп утвер- 
ждаютъ, что соборъ этогь пзмышленъ Фотіемъ. Вотъ что говоритъ 
Бароній подъ 879 годомъ: «ііа конедъ— о Фотіевскомъ соборѣ, 
въ этомъ году начатомъ и въ слѣдугощемъ закопченномъ. Отно- 
сительно исі'0 то удіівительно, что ііѣть яи одного изъ грече- 
скихъ историковъ, оішсывающпхь событія царствованія импера- 
тора Василія, который уполішалъ-бы объ этомъ Фотіевскомъ со- 
борѣ· тогда какъ, наоборотъ, почти всѣ дѣлаюгь уиомиианіе о 
V III законномъ вселенскомъ соборЬ, на которомъ Фотій нпзвер- 
жеиъ съ нрестола. Имеішо— пи Куроиалатъ, ыи Кедрпнъ, ни Зо- 
нара, ші Гликасъ, іпі Копстантинъ Манасъ ни слова пс говорятъ 
объ атомъ соборѣ, между тѣмъ, если бы оігг, былъ, и ири томъ 
столь многочислснный, да еще издаль осуждсыіе вселснскаго со- 
бора, то его, кажстся, нельзя было нройтн молчаніемъ. Отсюда 
возшікаетъ нодозрѣніе, что весь этотъ соборъ былъ сочішенъ 
неромъ Фотія іі разукрашенъ сго лживою кистью, какъ мы до- 
казали это отпосительно другпхъ его дѣйствій».

1) Латпшіне скрыкалн акты собора, о которомъ и.четъ рѣчь, какь 
имъ неблагоиріятіше. Ujikm. neji.
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Ho, во-первыхъ, что ue измышленъ этотъ соборъ Фотісмъ., 
явствуегъ і і з ъ  словъ самого Іоанна Ѵ Ш , въ которыхъ онъ уно- 
минаетъ объ этомъ соборѣ. Такъ онъ въ ііославіи CCL (т. IX Со- 
боровъ, столб. 180,— то-же п въ носланіп CCLI къ ішнераторамъ 
— 181) говоритъ, обращаясь къ Фотію: «мы иришшаемъ то, что 
учинено милостивымъ соборнымъ онредѣленіемъ въ Еоистантино- 
полѣ отвосительдо твоего возстановленія· и если, можетъ быть, 
наши легаты на этомъ соборѣ дѣйствовали противъ нашсго ано- 
стольскаго иредшісанія, то мы не іірннимаомъ іі не нридаемъ 
этому никакого значенія». Далѣе Іоаннъ номішаетъ свопхъ лога- 
товъ, назначенныхъ на этоті. соборъ, именао: ІІетра, Кардинала—  
пресвитера, Павла, епискона Анконскаго, и Евгенія Остійскаго; 
выдержку изъ шісьма ССІІІ относителыіо Фотія кт> Павлу и 
Евгенію мы вышс привелп. ДалЬе Іосифъ Бріеняскій свид&тсль- 
ствустъ, что ещс въ его врсмя сохранялись въ Еоистантииополь- 
скихъ архпвахъ рукописей иодішси латшісішхь легатовъ на этомъ 
соборѣ. Такъ оаъ говорить (Ѵ*Ш слово о Св. Тройцѣ— у Льва 
Аллятія, во I I  кн. его «.соглаеія восточиой и западіюй Цоркви,» 
гл. Y, номерь I I I ) :  «по нропіествіи 75 лі.тъ оть названпаго V II 
собора, въ царствованіе Васплія Македоняапна, вь Царь-градѣ 
другой соборь быль созванъ, и иртіиіша этого съѣзда, иа кото- 
рогь все рѣшено было согласно сь волею иаііы іі съ жсланіемъ 
пмнератора, была слѣдующая: возетановить святѣйшаго Фотіи 
аа Визаатійскомъ (ііатріаршемь) ирестолЪ іі изгнать іш» Цорккп 
и сокрупшть тЬхъ, которыс кь общему ужасу ковнріго дерзалп 
говорнть, что Духі» псходитъ отъ Сына. Это соборъ нрсвосходпо 
вынолнплъ. Съ этішъ соборомь согласплгя и с в н т і іГ ш іи і иаиа 
Іоашіъ, тогда иредстоявшій римской Цоркви, черезъ своиѵь за- 
мѣстптелей— Кардішала— ІІресвитера Петра и оішскоповъ Ііавла 
іі Евгоиія,— іі подвергъ ананемѣ того, і;то віюслѣдстши дгрзнулъ 
бы лрибавпть, или отаять. За иего ропіисалиоь з а м Ь г ш т с л и  

собственао|іучно п  рпмскпмі. ш іс ь м о м т , ,  і іл і і  вѣриѣо, о іп .  с ітъ  
нодшісалъ (рѣшеаіе собора) чоргзъ і ш х ъ .  Ихъ н о д і ін п і  сохра- 
няются до сего дня въ великой Церквп. А еслп вы оч(‘нь же- 
лаете заать, иодъ иакими догматами подписалпсь прнвсденныя 
выше лица и чрезъ аихъ святѣйшій ііапа, то узнасте, если пере-
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чнтасте шестое дѣяніс этого собора.» Затѣмъ Зонара, Вальсамоігь 
и Матѳей Властарій въ своихъ комментаріяхъ на каноны соборовъ 
также ириводятъ нѣкоторые каноны этого собора. Даже п Беккъ, 
защнтникъ латинства, собралъ акты этого собора въ нѣкоторомъ 
изслѣдоваиін, какъ мы это выше видЬли. Изъ этого-же собора одішъ 
канонъ вставилъ въ свое «наставлепіе» (декретъ) Граціанъ (иоло- 
жеиіе Y II, вонросъ I, въ главѣ: «отяюдь не слѣдустъ» и пр.).
Онъ говоритъ: «ііосему въ V дѣяніи Константидонольскаго собора 
388 Отца ири папѣ Іоаннѣ V III, иодъ нредсѣдательствомъ 
Кардинала— нреевитера Пстра и сшісколовъ Павла Анкон- 
скаго и Евгенія Остійскаго, сказали: отнюдь нс слѣдуетъ и ир.». 
То-же совершенно подтверждаетъ Ивонъ въ своемъ «наставленін» 
(ч. V II, гл. CXLIX); слова Мартіша Поляка мы вышс привелп. 
Мануилъ Калека, разсуждая въ иользу латинянъ (кн. IV, стр. 
319, т. XIV Келыіской библіотекіі Отцовъ), говоритъ: «болыпая
часть восточныхъ еипсконовъ съ нимъ (Фотіемъ) не іірішнри- 
лась, но, отдѣліівішісь оть него, пе хотѣли называть натріархомъ. 
ІІоэтому онъ нросилъ римскаго первосвящснішка, такъ каіп, на 
немъ главнымъ образомь лежитъ забота о Цсркви, иослать но 
обычаю Римскаго престола легатовъ въ Царьградъ, чтобы оии 
его (Фотія) носѣтилп, обо всемъ вмѣстѣ порѣшнли и несоглас- 
ныхъ ешісконовъ прпмііриліі между собою и съ патріархомъ. 
Посылаются двое; тогда составился соборъ въ оградѣ храма, нро- 
славленнаго именемъ Божігй премудрости, для соглашенія и нри- 
миренія между еобою восточиыхъ іерарховъ. Этотъ соборъ нѣко- 
торые называютъ восьмымъ». Одпако атотг. піісатедь ис призна- 
етъ, чтобы на этомъ соборѣ что шібудь было сдѣлано относи- 
тельно іірибавки къ символу. 0 Григоріанснихъ справщнкахъ 
«наставленія» (дскрета) Граціана мы только что говорпли.

Итакъ, какимъ образомъ можно сказать, что Фотій выду- 
маль этотъ соборъ, когда о нсмъ свидѣтельствуетъ самъ Іоаннъ 
V III  и столько другихъ ішсателей? Однако, говорятъ, о немъ пе 
уномшіаіотъ греческіе псторіші, ішсавшіе о царпвованіи импе- 
ратора Василія, между тѣмъ накъ иочти всѣ уиоминаютъ о со- 
борѣ, низложішшемъ Фотія. ІІо странно было бы искать у ниса- 
телей политическихъ и свѣтскихъ вѣрнаго сообщенія о соборахъ,
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τι сс.ш оии, пмѣя въ виду оипсывать только <т.І,тсі;іл оГстон- 
тсльс.тва, умалчиваютъ о какомъ шібудь церковномъ событін, то 
это ие значнтъ, что этого событія и не существовало. Невѣрно 
также утвержденіе, что всѣ исторшш отмѣтилн соооръ, шізложив- 
шій Фотія. Такъ Кедрпнъ (въ «сокращеніи исторіи» ч. I I ,  стр. 569 
Парижскаго изд. 1647 г.), Зонара (т. I I I  лѣтошісей, стр. 134, 
Базсльское пзданіе 1557 г.), Констаптинъ Багрннородный (ио- 
меръ XXV, стр. 65, кн. II συμμι·/.τών (смѣси) Льва Аллятія, изд. 
въ Келыіѣ 1653 г.) уноминаютъ объ этомъ соборѣ. Но за то 
многіе другіе не дѣлаютъ о немъ никакого уиомішанія. Такъ 
Левъ Грамматикъ (въ лѣтОписи при оппсаиіи жизни шшератора 
Василія, стр. 471, изд. въ ІІарижѣ 1655 г. ввіѣстѣ съ лѣтонисью 
Ѳеофада) шішетъ: «изшератора, нришедшаго въ церковь и прпго- 
товившагоея къ принятію св. таинъ, Фотій назвалъ разбойникомъ 
и убійцею, педостойнымъ святого причастія. Взоѣпіенный импе- 
раторъ иослалъ въ Римъ и по рѣшенію римскихъ еішскоповъ 
получилъ ішсаннос онредѣлевіе протпвъ него (Фотія), сзіѣстилъ 
его съ'нрсстола іі во второй разъ назиачилъ Миіатія святѣй- 
шимъ патріархомъ». Констаігашъ Жанасъ (въ «сокращенномъ 
врсменшікѣ», стр. 105 Парижскаго изд. 1655 г.) также зазіѣча- 
етъ только: «а престунный Фотій низвергается съ простола».
Далѣе— Іоиль (въ «сокращснной лѣтошісп», стр. 179, Иаріш- 
скаго нзд. 1651 г. вмѣстѣ съ исторіею всликаго логоѳета Георгія 
Акроволита) говоритъ: «ирогнавпш Фотія за то, что тотъ укорялъ 
<то въ убійствѣ Михаила, онъ (Васылій) назначаетъ вторично 
патріархомъ святого Игнатія. По смсрти Игнатія снова назна- 
чается Фотій». Накоиецъ Миханлъ Гликасъ (ч. IV  лѣтошісей, 
стр. 293, ІІарнжскаго изд. 1660 г.) замѣчаетъ: «тогда Варда
нриходнтъ въ бѣшенство, отставляетъ Игнатія п на сго зіѣсто 
возводитъ Фотія». Итакъ, какъ вюгъ Баропій, нс краснѣя, утвер- 
ждать, что веѣ почти іісторшш уиозіянули ο IV Ковстаитішоііоль- 
скозіъ соборѣ, когда яснѣе Божьяго дыя, что многіе пзъ шіхъ де 
дѣлаютъ о незіъ шікакого упозшнанія? Что было бы, если бы 
и осталыіые нс отмѣтили этого собора, иліі нс шісали исторін, 
либо пхъ лѣтопись до насъ ис дошли? Развѣ оттого этотъ IV Кон- 
стантинопольскій сталъ бы вымышлеішымъ? При томъ какъ зіожно
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утверждать, что Зоиара нс зналъ этого шітаго Констаішшоноль- 
скаго собора (хотя онъ упомпнаетъ въ свое-й псторіи нс объ 
этомъ, а четвертомъ Константинонольскомъ), когда онъ каноны 
этого собора ириводитъ въ своихъ коммевтаріяхъ на каноны со- 
боровъ? Конечно, ясно отсюда вытекаетъ, что доказательство Ба- 
ронія, основанное на умолчаніи историковъ, не имѣетъ ннкакой 
силы. Куропалатъ же ынчего не могъ говорить иро этотъ соборъ, 
таігь какъ онъ, нродолжаи только исторію Ііедршіа, началъ 
со времени имііератора Ншшфора, съ 1078 г. Наконецъ— не вѣрно 
и то, будто этимъ V соборомъ былъ осужденъ IT  Константино- 
польскій соборъ: о і іъ  толыш енилъ аиаѳему, наложепную послѣд- 
нимъ на Фотія. Да и какъ могло вто случііться въ виду того,. 
что множество Отцовъ, нрпсутствовавкшхъ иа V* соборѣ, засѣдали 
и на ІѴ-мъ:; имъ, выходнтъ, ириходнлось ирсдавать осужденіі» 
самихъ себя?

Что вообще въ этомъ (IX ) вѣкѣ Греческая церковь держа- 
лась учеиія объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца, 
видно также і і з ъ  нижеслѣдѵющихъ словъ библіотекаря Анастасія, 
жившаго во вромя Іоанна V III (послапіе і.ь діакону Іоанну, т. V 
Соборовъ, столб. 1771): «кромѣ того, истолковали мы изъ иосла- 
нія того-же св. Максіша къ нресвитеру Марішу то, что отноептся 
къ исхожденію (Ίι. Духа. lit, немъ ош. паіірасио намекастъ, будто 
греіш обвиняютъ насъ за то, что мы нс счнтасмъ (’ына ирнчп- 
ною или началомъ Св. Духа тяігь, иакъ оіш думаютъ· но зная 
едіінство сущности Отца и Сыиа, мы будто бы псновѣдуемъ, что 
Онъ исходитъ отъ Сыиа такъ же, какъ отъ Отца, т. е. поішмая 
посдаішпчество за нсхождеиіе. Благочестнво толнуя, иаучая для 
мира знающііхь тотъ и другой лзыкъ, онъ учитъ и насъ, п гре- 
ковъ, что въ нѣкоторомъ отношеіші Духъ Святый ікходптъ, а вь 
нѣкоторомъ нс і і с х о д і і т ъ  отъ Сыиа». В т іі  слова Анастасія дока- 
зываютъ, что п ц с  въ сго время латішяне ношшали і іо д ъ  иехо- 
ждоніемъ послаішнчсство· равнымч» образомъ і і з ъ  ш і х ъ  вытокаегь, 
что въ этомъ вЬкѣ (IX ) греки отрицали, что Сыиъ ость лачало 
Св. Духа. При этомъ АнастасіЙ уіюмпнастъ о грекахь— не какъ 
объ отдѣлившихся отъ общенія съ каѳолическою Церковыо, но—  
какъ о иризыаваемыхь каѳолнками всею заиадною Церковыо.
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Что грекн уже въ это времн возмуіцались учеиіемъ лати- 
шшъ, видио также и изъ того, что нѣкоторые греки рас- 
иространили на востокѣ и донесли Фотію, будто Іоаннъ V III одоб- 
ряетъ догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына и нрибавку къ 
символу, при чемъ то и другое они нризнавали страшнымъ за- 
блужденіемъ. Такъ— самъ Іоаннъ V III въ посланіи къ Фотію (въ 
вышеуказанномъ мѣстѣ) говоритъ: «намъ извѣстно, что нѣкото- 
рые изъ окружающихъ васъ, мало заботясь о мирѣ и иренебре- 
гая истиною, дурно говорятъ о нашей церквп. Дѣло дошло до 
того, что твое братство готово враждебно относиться къ намъ и 
нашимъ подчиненнымъ. II они нашли случай, ііо моему мнѣнію, 
благопріятный для ихъ намѣренія, какъ иокажетъ это продъиду- 
щая рѣчь іі Богъ свыше за насъ иосвидѣтельствуетъ. Однако 
они, подобно тѣмъ, кто подмѣшиваетъ вино водою, кое-что при- 
мѣшиваютъ, выдумывая ложь сами отъ себя. И нѣгь ничего 
тутъ удивительнаго: нужно тому, кто былъ изначала строителемъ зла 
и положилъ вражду къ Богу, а затѣмъ отлучилъ нашего иряродителя 
отъ любви Творца и сдѣлалъ его враждебнымъ свосму Создателю, 
и теперь ішѣть нѣкоторыхъ слугъ себѣ и возбуждать ихъ, чтобы 
сѣять соблазиъ мсжду церквамп. Я же, обращая взоръ къ винов- 
нику и с т і ін ы  Христу, отнявшему вражду огь своей нлоти, сколько 
могу, стараюсь заградить уста этихъ злорадныхъ людей. ІІоссму 
раньше, чѣмъ твое братство- мнѣ что-нибудь укажстъ, рѣпшлъ 
тебѣ это объявить, чтобы ты, о нашихъ обстоятсльствахъ доста- 
точно извѣщенный, менѣе давалъ вѣры тѣмъ, которые стараются 
ссорить іі онорочпвать, ио чтобы ихъ прогналъ и другихъ заста- 
вилъ не нридавать ві>ры ихъ словаыъ». И осудившп затѣмъ 
исхожденіе Св. Духа отъ Сына и прибавку его къ спмволу, 
Іоаннъ нрибавляетъ: «кто насъ обвиняетъ въ томъ, что мы такъ 
мыслпмь. ненраво нась обвпняетъ». Для всякаго очевидно, что 
Іоаннъ тутъ осуждастъ помянутыхъ грсковъ не за ихъ непрікша- 
ніс догмата исхожденія Св. Духа отъ Сыпа, а за то только, что 
оніі несправедливо донесли Фотііо. будто онгь одобряетъ этогг. дог- 
матъ іі прибавку его къ символу.—

Писалъ въ то время (IX  в.) объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Одного только Отда противъ латинянъ п Митрофат, митроно-
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лиТъ Смирнскій, no свидѣтельству ГІетра Ламбеція (ки. Ш  за- 
мѣтокъ.о Виндобонской или Вішской библіотекѣ, стр. 104, Вѣнское 
изданіе 1(570 г.· въ кодексѣ LX въ греческой богословской руко- 
ниси той-же библіотеки, на листЪ 79, стр. 1 и 2), который го- 
воритъ: «существуетъ отрывокъ объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Одного только Отца, нроизведеніе того-же Мптрофана». Вто сочи- 
неніс онъ затѣмъ называетъ схизматическимъ. ІІачинается оно 
тагь: «ίί ές ένό; αιτίου τοΰ τΐατρό; Ь υιό; ν.άι τό πνεύμα ττροαγίται, ν.αί τό 
μέν Γ/.πορευτώ;, το δέ -^ννητώ;» (т. е.—  «6СЛИ ИЗЪ ОДНОЙ ІфИЧИНЫ—  
Отца нроисходятъ іі Сынъ и Духъ (Святый), то Одинъ чрезъ 
исхожденіе, а другой— чере-зъ рожденіе» и пр.).X  вѣкъ.

Имнераторъ Левь Мудрып :) въ концѣ «слова на пятидеагт- 
ницу» (вопр. IT  изъ девяти его словъ, стр. 339. Изданы вмѣстѣ 
съ двойвымъ комментаріемъ Григорія Нисскаго на надішсаніе 
псалмовъ— Яновомъ Гретсеромъ 1610 г.) говоритъ: «ночитаіотъ
же (Духа Святаго) тѣ, которыс исповѣдуютъ, что Онъ— Богь 
равной съ Отцомъ и Сыномъ славы, могущества, ночитанія и 
поклонснія, раздѣляеіъ (съ Ними) все, кромѣ тЬхъ (свойствъ), 
которыми различаются ипостаси, имѣетъ все, что слѣдуетъ имѣть 
Богу·— что Онъ— Творедъ,— не сотворенъ, содержитъ твари, освя- 
щаетъ, все непостижимымъ образомъ наполняетъ· (иочитаютъ 
Его тѣ), которые не только ие вводятъ ничего новаго относи- 
тельно Его природы, но и не относятъ Его происхожденія къ 
двумъ причинамъ. Ибо то и другое не согласно съ нравильнымъ 
учснісмъ· одно нринадлежитъ тѣмъ, которые Творца шізводятъ 
въ разрядъ твареп,— другое— тѣмъ, которые вводятъ много началъ 
въ единоначальную Тройцу. Итакъ— нужно ночитать Духа Святаго, 
какъ Бога». Обличая здѣсь тѣхъ, кто нолагастъ два начала 
или двѣ нричины Духа Святаго, Ловъ, очевпдно, намекаетъ 
не на кого другого, какъ на тѣхъ изъ латішянъ, которые до того

Ч Левъ, насдѣдовавпш въ 880 г. своем.у отцу Насидш Македоіія- 
нину, немедленно прогналъ Фотія, своего восшітателя, съ иатріар- 
шества; тмеръ въ 911, ллп около этого года. Іірим. пер.
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времени утверждали, что двЬ прнчины Духа Святаго —Отецъ и 
€ынъ,— ибо никому другому не могъ онъ бросить :акой упрекь. 
Доэтому издатель Гретсеръ на иолѣ иротивъ этого мѣста (стр. 340) 
замѣчаетъ: «заблужденіе схизматиковъ грековъ объ исхожденіи
€в. Духа отъ Одного только Отца».

Въ другомъ мѣстЬ (стр. 331) Левъ говоритъ: «нрославилъ 
Бога и Отца— Онъ, родившійся прежде деншіцы Богъ; прославляеть 
Единороднаго Сына— Опъ, исшедшій вмѣстѣ съ Нимъ отъ Отца 
Богъ· Онъ, т. е. Духъ Святый».— Если бы Левъ вѣрплъ, что 
Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, то, конечно, no необходимости 
■сказалъ бы: «црославляеть Сына, исшедшій отъ Hero (а не съ 
Нимъ) и отъ Отца Духь». И черезъ нѣсколько строігь иродол- 
жаетъ: «ни въ комъ пенуждающійся Богъ Отецъ раждаетъ раі;- 
ііаго Себѣ Бога Сына и производитъ равнаго Себѣ всеблагаго 
Духа,— при чемъ Божество не разъединилось (не разсѣклось) че- 
резъ дѣленіе лицъ, no безъ сліянія ихъ объедишшсь въ исчи- 
сленін Тройцы, такъ что шічто не родилось позднѣе и не и:;ъ 
песущаго, а иотому ничто не новое и не недавнее, но лица со- 
вѣчиы II собезначальны, равной чести и славы, различающіяся 
только въ отношеніи начала, рожденія и исхожденія такимъ обра- 
зомъ, что Отецъ есть начало Сына и Духа Святаго,— Сынъ ра- 
ждается, а Духъ Святый исходитъ». Божественныя ипостаси, гово- 
ритъ этотъ шісатель, во всемъ сходятся, различаются только въ 
отношеніи начала, «рожденія» и «исхожденія»,— именно: такъ 
какь Отецъ есть начало Сьша и Духа Святаго, то Сыиъ раждается, 
Духъ Свнтый— исходитъ. Такииъ образомъ— Одному только Отцу 
онъ пршшсываетъ начало Сына и Духа Святаго, какт» Одноэіѵ 
только Сыну— рожденіе и Одпому только Духу Святому— исхож- 
деніе. Е сліі же не ішаче меѵкду собою разлпчаются божественныи 
ішостаси, какъ только въ указанномъ отношеніи, то, коиечпо. 
ясио, что Сыпъ отлпчаетея оть Духа Святаго только въ отыоше- 
нін рождеиія, a пе въ отиошеши начала, а потому Духъ Святыіі 
отпюдь не псходнтъ оті. Сына.

Прпводимый :ідііСі> пдшераторъ Левъ былъ каѳоликомъ и та- 
ковымъ иризшшъ самішъ шшоіо Рішскшіъ. Легаты папы Сергія 
ііриходпліі къ пему, какъ къ каѳолнку, и одобрили его четвертый
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бракъ. До тбхъ норъ существовало еще неразрывное единств» 
между восточной и западной церковью, и толыго- ио случаю но- 
Мянутаго четвертаго брака имиератора Льва имена напъ— Сергія7 
Анастасія, Іоанна X въ Константиноиолѣ были вычеркнуты изъ 
динтиха и не помішались. Такъ объ этомъ четвертомъ бракѣ- 
Льва натріархъ Конставтиаонольскій Николай иисалъ въ noc.ua- 
ніи къ папѣ Анастасію (посланіе иисано въ 910 г. т. IX Cofto- 
ровъ, столб. 1264): «съ того вачинаю писать, блаженнѣйшій 
отецъ, съ чего проистекло для насъ столько бѣдъ. Послѣднее условіе 
я со слезами предложилъ, чтобы онъ (Левъ) подождалъ встунать въ, 
связь съ извѣетною женщивоіо хоть до тѣхь поръ, нока собран- 
ные послы і і з ъ  Рима и  отъ другихъ патріаршихъ престоловъ 
вмѣстѣ съ нами разрѣшатъ, что. вужно дѣлать. Такими безпо- 
лезными (ибо страсть закрывала его уши) рѣчами я утомлялъ 
царя; жежду тѣмъ являются изъ Рима легаты, которыхъ онъ 
(такъ объявлялось во всеобщее свѣдѣніе) вызвалъ для утверждс- 
нія брака. He безъизвѣстна мнѣ раснускаемая иро меня клевета„ 
что я изъ гордостп, отказался видѣть и говорпть съ легатами,—  
кагь будто мнѣ безоиасно было явиться нредъ людьми, пылаю- щ и м іі  ко мнЬ ненавистыо, таіп. каігь многіе разсѣевали слухъ,, 
что они явились для утвержденін иеодобряемаго намп брака,— и 
какъ будто я самъ не убѣждалі> имиератора отвестн въ своемъ 
дворцѣ секретное мѣсто, гдѣ бы мы могли сойтись съ легатами 
и безъ свпдѣтелей разрѣшить брачпый вопросъ. Но онъ иренс- 
брегъ это сдѣлать. Что намъ могла грозить онасность іі ие лиш- 
няя съ нашей стороны была предосторожность, иоказывала заиос- 
чпвость легатовъ: они стали бороться съ наші самымъ недостой- 
нымъ образомъ, точно они прпславы бы.тн сіода пзгь Рима для 
объявленія намъ войны. Такая неиависть назп. гонимымъ и та- 
кое нрсзрѣніе къ нашему саиу охватплн этпхі, людей! ІІмъ слѣ- 
довало, присвопвая себѣ церковное нервенство, изслѣдовать 
все дѣло серьезпо и донестп верховному первосвященішку, а не 
съ нарушеніемъ всякаго права и ві, насмѣшку согласиться на 
осужденіе тѣхъ, которые, ни въ чемъ неиовинные, навлекли на 
себя гнѣвъ государя тѣмъ только, что съ отвращеіііемъ отверну- 
лись отъ позора блудодѣянія. Но лусть два или три человѣка,
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изгнанные no навѣтамъ ли клеветниковъ, или по просьбѣ власть 
вмущихъ, или вслѣдствіе иодкупа, пострадали· кто допустигь, 
чтобы западные ирсдсѣдатсли, побуждаемые чистою ложью вра- 
говъ, скрѣиили своимъ рѣшевіемъ ссылку невинныхъ» ?— И за- 
тѣмъ (въ столбцѣ 1267) продолжаетъ: «и не съ тѣмъ намѣре- 
БІемъ я это говорю, чтобы вызвать ваше проклятіе на импера- 
тора, осмѣлившагося на такое беззаконіе, и на самаго Сергія, 
вашего нредшсственника. He такова моя цѣль, да и неприлично 
«лугамъ Бога желаніе такой мести. Они оба уже ушли изъ этой 
жизни. На тЬхъ, блаженнѣйшій отецъ, нужно обратіггь вниманіе, 
которые осталнсь въ живыхъ и своими ложными обвинешями, 
навлекли на меня столько бѣдствій іі тревогь». И иотомъ тогь- 
же Николай Еонстантинопольскій, чтобы ошіть вішсать въ днптихи 
имя Іоаныа, ничего болѣе отъ иослѣдняго не желалъ, какъ только 
— чтобы онъ также иредаль осужденію упомянутый четвертый 
■бракь. Такъ въ шісьмѣ къ тому-же Іоанну X, наиисанномъ іюслЬ 
916 года (т. IX Соборовъ, столб. 1267) онъ говоритъ: «ио кашшъ 
волнамъ бѣдствій носились мы дѣлые пятнадцать лѣтъ (многое 
уже болѣе или менѣе прошло, но разразившісся раныпе надъ 
Еонстантиношмьскою церковыо соблазны все наполшші смутою), 
очень тяжело мыѣ, блажсннѣйшій отецъ, и вспомнить, да и тсбь, 
знающему это, излишне напоминать. Однако, такъ какъ мы 
стремимся снискать вашу братскую любовь, услугп которой ио 
отношенію къ намъ были задержаны трудными обстоятельствами, 
и добиваемся единства церквей, поэтому рѣшили отиравить къ 
вамъ это письмо, чтобы, иредавиш забвенію всякія обиды, призвать 
ваше святМшество къ искренней дружбѣ и душевному союзу, 
необходимому для иастырей народовъ. Этотъ союзъ тогда, нако- 
нецъ, пустигь глубокіе корни, когда съ присылкош съ обѣихъ 
сторонъ легатовъ будетъ согласпо установлено, что четвертый 
бракъ, навлекшій на Церковь разногласія и соблазны, былъ раз- 
рѣшенъ не по существу дѣла, но ради лица,— такъ какъ обстоя- 
тельства вызывали болѣе снисходительное отношеніе къ государю, 
изъ опасенія, чтобы оиъ, раздраженный отказомъ, не задумалъ 
чего-шібудь худшаго. Такимъ образомъ и имя твоего святѣйше- 
ства вмѣстЬ съ нашимъ, какъ прежде было, будетъ номішаться



— 216 —

въ священномъ номяншікѣ (каталогѣ) Константиноиольской церкви„ 
и мы, исшмненные всеобшей радости, будемъ наслаждаться иріят- 
ностію мира».

Что тогда (X в.) на востокѣ вѣровали йъ исхошденіе 
Св. Духа отъ Одного только Отца, становитсн яонымъ вотъ еще 
изъ каиого обстоятельства. Когда паііа Ссргій въ 906 г. отнра- 
вилъ своихъ легатовъ въ Константішоиоль ио поводу четвертаго 
брака Льва Мудраго и черезъ ішхъ узналъ, что восточные нри- 
знаютъ исхожденіе Св. Духа только отъ Отца, то онъ самъ уста- 
новилъ существованіе этого ученія на востокѣ, вызвавъ Галль- 
скихъ епископовъ для того, чтобы всѣ, собравшпсь отовсюду, 
изыскали доводы п основанія въ защпту исхожденія Св. Духа 
огь Сына. Такъ на соборѣ Трослеяискомъ 909 года Геривей, 
архіешіскопъ Реймскій, говоршгь (глава XIV,— т. IX СоОоропъ, 
столб. 561): «такь какъ святой аностольсиій ирестолъ обьнвилъ 
иамъ, что иа востокѣ до спхъ поръ господствуютъ заб.іуждеиія 
и боюхульства нѣкоего Фотія, богохулыю утверждающаго, что 
нс отъ Сі.ша, а только отъ Отца исходитъ Духъ Святый, то 
мы призывасмъ васъ, отцы. вмѣстЬ съ нами, разсмотрѣвшіг 
каждый изъ нась, согласно наставленію владыки Римскаго пре- 
стола, ученія каѳоличесшіхь Отцовъ,— нзвлечь изъ колчаиовь 
Свящсннаго Писаиія острыя стрѣлы сильнаго, чтобы пронзпть 
нарождающагося чудовищнаго звѣрн и оокрушііть голову гпуснаго 
змѣя». Итакъ·— Сергій первый оеуждаетъ, какъ богохульство, исхо- 
жденіе Св. Духа отъ Одного только Отца. Но что, кромѣ бого- 
хульства, могло выдти изъ чудовпщныхъ и богохульныхъ устъ? 
Сами латпнскіс шісатели передаютъ, что утотъ Ссргій былъ са- 
мымъ позорнымъ человѣкомъ гнуснымъ, чудовшцешъ п нохіітпте- 
лемъ Римскаго престола.

Ѳеофанъ Лерамевсб 1), архіеписконъ Тавроменійскій, въ 
своей LVI бесѣдѣ (греко-латішгкое Иарижское изданіе 1644 г. 
стр. 378) говорптъ: «Онъ открываетъ въ высшемъ ученіп то,
что относится кь  Отцу іі Его рстоствсшіому нзь Самого Себя

х) ІІные относятъ этого Ѳеофана не къ X, а къ XII иѣку.Примѣч. перев.
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рождеиію и сродному Духу, Который имѣетъ исхожденіе огь Ѳтца, 
чтобы быть иослаииымъ Тѣмъ и Другимъ, какъ равиый честію». 
Исходигь, говоритъ Ѳеофанъ, Духъ Свнтый отъ Отца, ио иосы- 
лается Обоими; къ Одиому только Отцу, значить, относитъ исхо- 
жденіе, а къ Отцу и Сыиу вмѣстѣ— посольство Св. Духа. И 
далыие (на стр. 383) замѣчаетъ: «чтобы затѣмъ кто-нибудь не
заподозрилъ, что ѳто посольство рабское, Онъ (Сиаситель) нере- 
водитъ рѣчь на изъясиеиіе образа существованія и говоритъ: 
Духъ истины, Который отъ Отца исходитъ. Хотя, говоригь, Онъ 
.ееть Мой Духъ, ибо Я— истіша; но Оиъ имѣетъ существованіе 
отъ Отца. Изъ одного источиика— сущности Отца, Духъ u Сыиъ, 
но (происходяхъ) различиымъ снособомъ. Сынъ возсіялъ, какъ 
свѣтъ отъ свѣта, черезъ рожденіе; а Духь Святый— и Онъ таиже 
свѣтъ отъ свѣта, но черезъ исхожденіе. Подобво тому, какъ лучи 
солнца имѣютъ каждый свое неотдѣлимое свойство и иереиосятъ 
къ намъ бдагодаті. солнца, ве отдѣляясь отъ его Круга и нс 
раздѣляясь другъ отъ друпц такъ и Сынъ и Духъ Святый, нар- 
ный лучъ (лучи— близнецы) Отца, отъ Отца исходитъ и съ Ншгь 
соедпнеиъ н доносптъ лучь истииы даже до нась». Слова: «хотя 
ІІоЙ есть Духь, но имѣетъ существоваиіе отъ Отца», ноказыва- 
ютъ, что Духъ Святый бсрегь исхожденіе отъ Одиого только 
.Отца, а κ ι1 вмѣстѣ и отъ Сына, хотя Оиъ есть и Духъ Сышц a 
основаніе, почему, хотя Св. Духъ есть Духъ Сыиа, однако исхо- 
днтъ отъ Отца, таково:— Сынъ и Духъ Святый выходятъ изъ 
одиого источннка— сущности Отца. IIтак і,— здѣсь разумѣется исхо- 
жденіе Св. Духа отъ Одного Отда. Наконецъ— Ѳеофаігь совсршошю 
ясно говоритъ: «изъ одиого источиика— Отца является и Сыш», 
и Духъ Святый». Отъ Одиого, значптъ, Отца раждается Сыігь и 
исходитъ Духъ Святый».

ІІакоиецъ, И ліл  J), архіеішскопъ Критскій, ігь схоліяхъ иа 
слово Григорія Богослова о Святомъ Духѣ (стр. 197— латішскаго 
издаиія твореиій Григорія Назіаизіша (Богослова) 1571 г. въ 
Базелѣ) говоритъ: «вирочогі. во миогихъ мѣстахь наішсаио, что

*) Поішдимому, Зерниканъ оішійается, отіюся этого И.іін» κι. X «. 
£сть  осношініе иолагать, что оіп, жилъ иъ VIII it. Jfpujt.  нср.
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Духъ Святый удЬляется, дается и посылается Сыномъ, но отнюдь 
не нанисано, что Онъ исходитъ отъ Сына, кагь исходитъ отъ 
Отца. А латиняне, нолагая, что слово έκπορεύεαβαι (исходить) 
имбетъ то-же значеніе, что быть доставленнымъ, даваться, не 
считаютъ, вовсе ошибкой, когда говорятъ, что Духъ исходитъ 
отъ Сына, Однако это совсѣмъ не то. Какъ можно такъ думать, 
когда эти слова всегда и вездѣ въ рѣчи имѣютъ разный смыслъ? 
Имеено— слово ί/ττορεύεσΟαι (исходить) обозначаегь, какимъ обра- 
зомь существуетъ Духъ. Какъ Сынъ— отъ Отца, но -/ѵ^т-м·. т. 
е. черезъ рожденіе, и никакимъ иеымъ образомъ, такъ и Духъ 
изъ того-же начала и Онъ, т. е. отъ Отца:— одеако не γεννι;τ.βς 
(ибо ыѣтъ Двухъ Сыновей), но, такъ сказать, ε/χορεοτώ;, или че- 
резъ исхожденіе. Итакъ, исходить— есть способъ, no которому 
Духъ имѣетъ свое бытіе отъ Отца, іі ішъ обозначается тавже 
свойство самого бытія. A— иосылаться, доставляться, сообпщться 
не указываютъ, какимъ образомъ существуетъ Духъ, но ими обо- 
значается какъ-бы нѣкоторое истеченіе или изліяніе благости, 
которое отъ Отца имѣетъ свое происхожденіе, но пзливается на 
достойныхъ Сыномъ».

Затѣмъ и въ другихъ мѣстахъ этогь писатель учитъ, что 
Одинь только Отецт» есть начало и нроизводитель Св. Духа. Въ 
толковаеіяхъ на Ш-е слово Григорія Богослова (стр. 87) онъ 
пишетъ: «таковъ смыслъ этихъ словъ: сохранится нами, но мо- 
ему мнѣніш и сужденію, Едішый Богъ, въ смыслѣ одыого и того- 
же въ Божественной тріипостасной сущности движенія и воли, 
когда мы Сына и Духа Святаго отнесемъ къ одной иричинѣ. 
Изобличаетъ-же (Богословъ) этими словами отчасти тЬхъ, кото- 
рыхъ онъ назвалъ φιλοπάτορα; н (рГ/.о̂ ріэтои;, отчасти самого Савел- 
лія. Филоиаторовъ и филохриетовъ изобличаетъ онь тѣмъ, что 
устанавливаетъ тожество сущности, движенія и воли— н какъ 
единородное Слово, такь и Духа Сватаго относитъ къ одной при- 
чинѣ. Ибо филохристы ве хотѣли отноеить Духа Святаго и еди- 
нородное Слово къ причинѣ. т. е. къ Отцу, а расторгали единое 
Божество на разныя начала. Поэтому мы называемъ Отца, Сына 
и Духа Святаго— не тремя Богами, но Единымъ Богомъ, всесвя- 
тою Тройцею, относя Сына и Духа Святаго къ одной нричинй.
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Говорить, что Сынъ и Духъ Святый ироизошли отъ Отца— это—  
разложеніе, но затѣмъ однако Они какъ бы вводятся опять въ 
Одно лицо Отца». И заіѣмъ на стр. 93: «называемъ Бога Еди- 
нымъ, какова и есть Св. Тройца, такъ какъ Сьша и Духа Свя- 
таго относимъ къ одной причинѣ». И въ толкованіяхъ на IV слово 
« Сынѣ (стр. 191) Илія говоригь: «ноэтому не тремя Богами 
называемъ Отца, Сына и Св. Духа, но скорѣе Единымъ Богомъ, 
какова— Св. Тройца, такъ кадъ Сынъ и Духъ Святый относятся 
къ одной иричинѣ».

Въ толкованіяхъ на VI слово о Духѣ Святомъ (стр. 184) 
тоть-же писатель замѣчаетъ: «изъ Одного и того-же лица Отца 
раждается Сынъ и исходитъ Духъ Святый. Иоэтому Его Одного 
— причішу вмѣстѣ съ 'Аѵл-оі- (проясшедшими отъ нричины, ішѣ- 
юіціши причину) мы благоговѣйно называемъ Единымъ Богомъ. 
На этовіъ освоваыіи да будетъ у насъ Единый Богъ, такъ какъ —бо- 
шество одно и къ Одному Отцу, какъ къ r.y/yj, έα (нроизводнтеліо), 
какъ ііъ причинѣ, относится то, что ироисходитъ изъ Нсго, т. е. 
€ынъ іі Духъ Святый». Подобныя этимъ выраженія встрѣчаются 
яа стр. 185 и въ толкованіи на V III  слово— иервое «о мирѣ» 
€тр. 278.

Наконецъ, въ толковавіи на IV слово (стр. 184) читаемъ: 
«нервою причиноіо называетъ оаъ (Богословъ) Отца,— ііодъ сло- 

вомъ ііричина разумѣетъ владычество Одного, которое щинадлс- 
житъ Одному только Отцу; подъ тѣмъ,— что проиеходитъ изъ 
иервой причины, разумѣетъ Сына и Духа Святаго».

Этимъ мы заканчиваемъ обзоръ свидѣтельствъ восточныхъ 
Отцовъ, прославивпшхся въ нервые десять вѣковъ хрнстіанства. 
До тѣхъ ішеішо норъ существовало едивеніе можду церквами 
восточными и Римскою. Хотя и до этого времени но разнымъ 
причинамъ возникали не разъ разногласія между этими церквами; 
однако онѣ снова нриходили къ согласію: такъ, нанрішѣръ, былъ 
потушенъ расколъ, возникшій въ началѣ XI вѣка во времена 
паны Римскаго Іоанна XVII ! ) и Константинопольскаго патріарха

’) He Іоанна XVII, а Іоанна XIX хотіілъ назиать Зерникаіп.. !!ер- 
иыіі бы.ть папою кь 1003 г и нзгнань послѣ 7-ми мѣсяцеиь иаііггііа; 
второй сталь папоіо около 1024 г. и ііанствоііал і. 10 лѣгъ. ІІр. пер.
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Сергія. Ho затѣмъ еще прн жизни Сергія снова начался расколъ 
между церквами, продолжавшійся до временъ ианы Римскаго 
Льва IX илп до ноловины XI вѣка. Въ это время Левъ ІХ-й на- 
ложнлъ проклятіс на тѣхъ, кто исиовѣдуегь іп. святомъ символѣ, 
что Духъ Святый исходитъ только отъ Отца, а не отъ Отца и 
Сына. Съ тѣхъ поръ и до наш ихъ дней нродолжается этотъ ра- 
сколъ, раздѣляющій восточную и западную Церковь.

Итакъ— столько Отцовъ, свидѣтельства которыхъ мы привели, 
утверждали, что Духъ Святый исходитъ отъ Одиого только Отда, 
и отвергали исхожденіе Его отъ Сьша; нризнаваліі Одного только 
Отца источникомъ, ііріічішоіо и началомъ, пли пропзво-
дителемъ Духа Святаго, или, говоря объ исхожденіи Св. Дѵха, 
уиомішали Одного Отца, не прибавляя Сына. Тѣмъ не меШѵе и 
тѣ выраженія, гдѣ поминается Одішъ т о л ы іо  О т с ц ъ ,  доказываютъ, 
что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца. Ибо если 
восточныя церквіі іп> продолженіи столышхъ вѣковъ учнли, что 
Св. Духі. псходнтъ отъ Отца, іі шшогда не прибавляди, что Онъ 
исходитъ вмѣстіі іі отъ Сыші, то очсвидпо, no крайней ігЬрѣ, 
что оиѣ ие зналн объ нсхождоиіп отъ Сыиа: не знаіощій жс дог- 
мата нехождешя Духа Святаго отъ Сына и ііридержнвающійся 
только псхождонія отъ Отца, вѣрптъ, коиечно, что Духъ Святый 

• и с х о д і іт ъ  только отъ Одного Отца. Ясио отсшда также, что во- 
сточиые лкідп вѣрилп въ исхожденіе Св. Духа отъ Одного только 
Отца. ІІритомі.— еслп бы не свндѣтельствоваліі н[іотпвъ латішлнъ 
тѣ мѣста Отцовъ, гдѣ въ иехожденіп Св. Духа і;ь  Отцу нс нри- 

■ бавляется Сынъ; то зачѣмъ бы изгь, і іл і і  олатинивпшмся гре іш гц 
столько разъ прішішатьсн за новреждспіе этнхъ мѣсгь Отцовъ и 
присоедішять къ Отцу и Сыпа? ІІосомнѣішо, то, что не протпво- 
рѣчнтъ ученію латпнянъ, ке нуждалось въ такомъ псііравлеыііі.

Но латшіяне говорятъ, будто Отды Цершш иодь пмеиемъ 
Отца разумѣли и Сына. Однако чѣмъ оші это доиазываютъ? Ніі- 
чѣмъ. НЪдь ііо съ болыішмъ, конечно, основаніемъ можно ска- 
зать , что въ данномь случаѣ святые Отцы подь имопсмъ Отца 
разумѣлн Сына, чѣмъ сназать, что они подразумѣвалп иодъ іше- 
нсмъ Отца іі Духа Святаго въ томъ случаѣ, когда оші учатъ , 
что Сьшъ раждается только от:ь Отца. Затіімъ, что отшодь подъ
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йменемъ Отца не понимался святыми Отцами и Сынъ, когда они 
говорятъ объ исхождевіи Св. Духа только отъ Отца,— это ясно 
вытекало изъ тѣхъ ихъ словъ, въ которыхъ они столько разъ 
учили, что Духъ исходитъ оть Отца, но Онъ есть и собствев- 
ность и Сына,— что Онъ Сыномъ иосылается, въ Сынѣ покоится 
черезъ Сына обнаруживается и т. д. Для всякаго, конечно, оче- 
видно, что въ этомъ случаѣ иодъ именемъ Отца нс разумѣется 
Сі.шъ, тогда какъ въ нихъ указывается, въ какомъ отноніепін 
въ отдѣлыіости находится Духъ Святый къ Отцу и Сыну.

Мозкно на это, ножалуй, сказать, что въ одноігь мѣстѣ Бер- 
нардъ >) уноминастъ Одногб только Отца, говоря объ псхождеііііі 
Св. Духа, а мсжду тѣмъ <шъ вѣрилъ въ исхожденіе Его п отъ 
Сьша. Но въ этомъ мѣстѣ Бернардъ нпсколько нс наміірічіъ бш ъ 
изслѣдовать, отъ коіо псходитъ Духъ СвятыЙ, а только, загово- 
рившп иросто о Св. Духѣ, замѣтилъ: «Который отъ Отца нсхо- 
дить». Еслн-же бы у исго было назіѣреніе показаті, отъ кого 
Духъ Свнтый нсходитъ, онъ ненремѣнио вмѣстѣ съ Отиозгь па- 
звалъ бы π Сына. Между тѣмъ Отцы, какъ мы вндѣли, столько 
разі. в-х> пехожденіп Св. Духа іюмпнаютъ Одного Отііп. желая 
ішенно поназать, отт. кого Оиъ исходитъ. Опять таші мы ііастап- 
ваемъ пе только на то.ѵгь, что святые Отцы миожество разъ уно- 
мшіаютъ только Отца въ исхожденін Св. Духа· ио такжо и ііа 
томъ, что они шігдѣ въ другомъ мѣстѣ нс присоедшіяюгь Сьша, 
іі отсіода ішводиш. закліоченіо, что Духъ Святый нсходигь отъ 
Одиого только Отца. А Бериардъ въ другпхъ мѣстахъ столт.ко 
разъ учитъ, что Оиъ исходитъ и отъ Сына. Эго большая разшща.

Остается, наконоцъ, разобрать слѣдующсе возражеші1 лати- 
нянъ. Когда святые Отцы, говорятъ оіш, учать, что Одішъ только 
Отецъ есть причшіа, источшшъ нли начало Св. Духа, то оші 
разумѣютъ въ втомъ случаѣ причину, іісточшніъ п.ш пачало нс- 
ироизводное (improductum). Такія мѣста будто бы шп> (латшія- 
намъ) не иротиворѣчатъ: ибо они утверждаютъ, что Сыіп. ееть

’)  Б е р н а р д ъ  К л е р в о с с к іГ і ,  а н а м е н и г а й  о т е ц ъ  к а т о д і і ч е с к о і і  ц е р к і ш  

(1091 — 115 3 ). 1Ірим. пер.
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причина Духа не ненроизводная (первая), а производная (вторая, 
т. е. иміиощая свою нричину).

Конечно, несомнѣнно, что Отецъ есть иричина непроизвод- 
ная; но нисколько отсюда не слѣдуетъ, что елово нричина за- 
ключаетъ въ себѣ понятіе причины непроизводной, или что Отцы 
этимъ словомъ знаменуютъ ііменно иричину непроизводную. Вѣдь 
равнымъ образомъ Отецъ есть непроизводный родитель Сына, не- 
производный производитель Св. Духа, наконецъ непроизводный 
Творецъ всего; одиако всякому ясно, что слова родитель, ироиз- 
иодитель, творецъ не значатъ ненремѣнно ііо  смыслу слова ро- 
дитель, нроизводитель, творецъ— неироизводвые. Далѣе— Отецъ 
есть творецъ всевѣдущій, вездѣсущій, вѣчный, однако когда я 
иросто говорю: Отецъ есть Творецъ, то этимп словами я не обо- 
значаю, что Отецъ есть Творецъ всевѣдущій, вездѣсущій, вѣч- 
ный. Затѣмъ различными доводами можно доказать, что слово 
причіша обозначаетъ просто причину и не включаетъ въ себя 
ионятія о томъ, откуда эта причина исходитъ— отъ себя-ли са- 
мой, или отъ чего-нибудь і ін о г о .

Во-первыхъ, когда Бога Отца называютъ иричиноіо Сына и 
Духа Святаго, то нодъ словомъ причіша разумѣютъ ничто ішое, 
какъ то, что Онъ есть нрозводитель. 1) Сами латиняне отка- 
зываштся утверждать, что есть два производителя Духа Святаго, 
чтобы такимъ образомъ не вводитъ двухъ нричіінъ Св. Духа; 
2) Св. Отцы столько разъ учили, что Отецъ есть причина Сына 
и Духа Святаго,— но прпбавляди: Сына— черезъ рожденіе, а Духа 
Святаго черезъ исхожденіе. Такъ Григорій Богословъ въ I словѣ 
говоритъ: «Онъ былъ бы причиною малаго и недостойнаго и
кромѣ того, ничтожнымъ и недостойнымъ образомъ, если-бы Онъ 
не былъ причиною божественности и блага, заключающагося въ 
Сынѣ и Духѣ Святомъ,— въ первомъ, иакъ въ Сынѣ и Словѣ, 
въ послѣднемъ, какъ въ исходящемъ, но нераздѣльномъ нѣкоемъ 
дуновеніи.» Кесарій, родной братъ того-же Григорія Богослова, 
въ I діалогѣ говоритъ: «божественный и веесвятый Духъ— не-
рожденный, но исходнщій и нроизведенный отъ причины Отца.» 
0 ианскихъ легатахъ Максимъ въ носланіи къ Марину говоритъ: 
«и во-лервьщъ,— они принесли согласныя мнѣнія Римскихъ
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Отцовъ, а также Кирилла Александрійскаіо изъ его толкованій 
на Іоанна, которыми доказалн, что они отнюдь не утверждаютъ, 
что Оынъ есть иричина Духа: ибо онм узнали одну причину 
Сына іі Духа— Отца,— ІІерваго— ііо  рождевію, а Второго— черезъ 
исхожденіе.» Императоръ Левъ Мудрый въ словѣ на нятидесят-
ницу шшетъ: «лица совѣчны и собезначальвы, равной честп и 
славы, различаются только въ отношеніи начала, рожденія іі 
исхождееія такішъ образозгь, что Отецъ есть нача.іо Сына и 
Духа Святаго,— Сынъ— родилсн, а Духъ Святый— исходитъ.» Ѳео- 
фанъ Керамевсъ въ XVI СесЬдѣ говоритъ: «изъ одиого источніша 
сущности Отца иропсходитъ, Духъ іі Сынъ, но различньш ь сио- 
собомъ: Сынъ возсіялъ, иакъ свѣтъ отъ свѣта, черезъ рожденіе; 
а Духъ Святый, также и Онъ— гвѣгь отъ свѣта, но черезъ— 
исхождевіе.» — Наконецъ— Михаплъ Спнкеллъ въ жизцеоііисашн 
Св. Діонисія Арсонагита говоритъ: «оиъ (Діоиисій) нолагаетъ,
что ему слѣдуетъ іючитать Единаго Господа, поклаыяемаго въ 
трехъ шюстасяхъ, такъ каиъ С ы нъ іі Духъ Святый относятся 
къ одному началу и прпчішѣ· при .чтомі, Сынъ ирсжде всѣхъ 
вѣковъ отъ Одного только Отца, т. е. і і з ъ  суіцііости Его, родился,
■— Онъ Одшгь только— безтѣлесно, безстрасно, и безврошчшо; 
Духъ же Святый отъ Одного только Отца исходитъ» Что-же зна- 
чіітъ сказать:’ Отецъ есть нричпна Духа Святаго п Сына, по- 
слѣдняго черсзъ рождеиіе, а нерваго черезъ псхождсніе, плп: Сьшъ 
раждается, Духъ Святый исходитъ отъ Отца, какъ ік*· то, что 
Отецъ есть ііропзводптсль Сына черезъ рожденіе, а Духа Свя-
таго черезь псхожденіе? ІПідг, слова этіі не шіѣіоть большаго
значенія? Олѣдовательно— быть ііричііного н быть ііроизкодптслемъ 
— одно іі то-же. 3). Въ такомъ-же смыслѣ очеш. часто св. Отцы, 
сказавиш: Отецъ ееть нричііна, или источшшъ (.'ына п Духа 
Святаго, прибавляютъ: ішеныо Сына— родіптль. а Духа Гвятаго 
нроизиодитель Такъ Григорін Богоеловъ въ X III с.ювѣ
говорптъ: «хотя бы ты преиознесъ Сына и Духа,— однако ты ио 
поставпшь Пхь выше Отца н но отдѣлпшь отъ зтой іфпчішы, 
но къ ней отнесешь иреславное рожденіе и изумителыюе иехож- 
деніе. Спрошу тебя, чтптеля * Нерожденнаго и Безначалыіаго, кто 
больше оскорбляетъ Бога: тотъ ли, кто считаетъ Его началомъ



— 224 —

такихъ вещей, какія ты нриводпшь, или тотъ, кто нисколько 
н е  счнтаетъ Его началомъ такихъ вещей, а иодобныхъ Ему і і о  

природЬ п равяыхъ но славѣ? А что-же для Бога можетъ быть 
выше, какъ быть Отцомъ Сына н производителемь Духа?» —  
Ѳалексій Африканецъ, шісавшій ио-гречески (въ IV «скатонтадЬ» 
(сотнѣ), гл. ХСІІ, т. I I  библіотеіга Греческихъ Отцовъ, стр. 
1199) нишетъ: «Отца мы мыслимъ безначальнымъ и началомъ: 
безначалыіымъ, такъ каігь Онъ нерождеігь, а началомъ, какъ 
родителя и нроизводители (г^о)оіга) Тѣхъ, Которые огь Hero 
(нроисходять) оть вѣчности по существу, и в'і» Немъ (нрсбы- 
ваютъ), т. с. Сына и Духа.» — Кириллъ, или другой неизвѣстный 
авторъ ішиги «о Тройцѣ», въ V II главѣ говоритъ: «вѣруемъ во 
Единаго Отца— еачало н причину всего, не отъ кого-нибудь 
роднвшагося, но Одного только безпріічнннаго п бсзначальиаго 
создателя всего,— а Одного только Единороднаго Сына Своего, 
Госиода Бога п Снасителя нашего— сстественнаго Отца н нронз- 
водителя Св. Духа». Наконецъ— Іоаинъ Дамаскішъ въ I книгѣ, 
X III главѣ «иравославной вѣры» говоритъ: «Отецъ есть источ-
никъ и ііричина Сына и Духа Святаго: Отецъ— Одного только 
Сына, а Духа Святаго— производитель (προβολεύ;)». Итакъ— ие въ 
иномъ какомъ-нибудь смыслѣ св. Отцы называютъ Отца пачадомъ 
и причиною Сына и Духа Святаго, а въ томъ, что Отецъ есть 
родитель Сына и г^о'у)л'к (ироизводитель) Духа Святаго. А если 
такъ, то слѣдуетъ, коиечно, понимать, что родитель— обозначаетъ 
ііричину, или ііачало ио образу рожденія,— a r^oyAz’>:— иріічшіу. 
или начало но образу нсхожденія· равнымъ образомъ— быть ро- 
дителемъ— значитъ ио смыслу слова не ішое что, і;акъ быть 
иропзводителсмъ черезъ рожденіе, и быть πρφ ίν 'κ— «ьіть ироизво- 
дитслемъ черезъ иехожденіе. Слѣдовательно— производптель— н 
причіша іі начало по значепію·— одно и то-же. 4) Накоиецъ— Боп. 
называется причішою, иачаломь и источшшомъ вссго потому, 
что Оіп, ссть творецъ всѣхъ вещсй. Но творецъ ио смыслу 
слова обозначаетъ столько-же— нропзводитель нзъ ничего, ііли 
производішѵіь ио способу твореиія, еколько— прпчшіа илн начало 
по способу творенія. Слѣдовательно— быть иричиною, началомъ н 
производителемъ— по смыслу слова— одно и то-же. Производитель
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— no смыслу слoва— обозначаетъ нросто дѣйствіе ироіізведеиііг, a 
не обозначастъ вмѣстѣ съ тѣмъ и то, откуда кто-нибудь имѣетъ 
«пособность произведенія:— отъ себя, илн отъ кого-нибудь другого·, 
точно такъ-же— быть произведеннымъ, исходить —  обозначаетъ 
просто актъ происхождевія, а не вмѣстѣ съ тѣмъ и то, откуда 
производитель пмѣетъ силу производить.— Иредложеніс: «Духъ
■Святый— ііроизведенъ, или исходитъ отъ Отца», значить то же, 
что: «Отедъ есть производитель Духа Святаго». Точно такъ же 
елово творецъ— значитъ производитель изъ ничего и нисколько 
не намекаетъ на то, откуда кто имѣетъ силу быть твордеиъ; 
иоэтому Отецъ, Сынъ и Духъ Святый суть Единый Богъ и Тво- 
рецъ,— чего, конечно, нельзя было бы сказать, если бы слово 
творецъ обозначало вмѣстѣ съ тѣмъ и то, откуда кто имѣетъ 
«пособность творенія.—-Такимъ образомъ, разъ доказано, что ііо  

смыслу словъ— быть производителемъ и быть причиною, началомъ 
и источникомъ— одно и то-же; слово-же производитель обознача- 
«тъ нросто актъ произведенія, то ясно, что выражеіііе— быть 
причиною, источникомъ или началомъ, когда его употребляютъ 
св. Отцы, ио отношеиію къ божеству обозначаетъ тольво актъ 
начпнанія, силу ііричинности, а не также и то, откуда эта при- 
чнна нроисходитъ,— отъ себя-ли, или отъ кого-нибудь другого.

Во вторыхъ:·— когда Отецъ называется щтчіпюю Сына че- 
резъ рожденіе, ничего другого этимъ не обозначается, какъ только 
то, что Отецъ есть родитель Сына, или раждаетъ Сына. И опять, 
когда Отецъ называстся иричиною Духа Святаго, ношшастся 
иодъ этимъ только то, что Отецъ есті, производитель Св. Духа, 
или нроизводитъ Св. Духа. Но слова— быть родителемъ и родить, 
быть производителемъ п нроизводпть— отшодь ие обозначаютъ 
того, откуда кто нолучилъ способность быть родитолемъ илп ро- 
дить, быть пропзводптеломъ или производііть, а нросто обозна- 
чаютъ только актъ рожденія и ироизведепія. Слѣдователыю— тамъ, 
гдѣ Отсцъ называется иричиноіо или иачаломъ Сыіш, лнбо Духа 
Святаго, не обозначается иричина порвоиачальная, или начало 
непроизводиое.

Вь третьихъ:— Хрпстіанская вѣра устанавлпваетъ, какъ дог- 
матъ, что Богь Отецъ не имѣетъ прпчины, но Самъ ость нричііна
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Оына и Духа Святаго, Такъ Грнгорій Нисскій въ ІІІ-й  бесѣдѣ на 
иолитку Госнодню учитъ: «свойство Отца—не быть изъ нричиньц 
этого нельзя видѣть въ Сынѣ и Духѣ, іштому что Сынъ авился 
огь Отца, какъ говоритъ ІІпсаше, а Духь огь. Бога Отца нсхо- 
дитъ. Но какъ— быхь безъ нричины— ееть евойство только Одного 
Отца, Сыну же и Св. Духу это свойство принисано быть ие мо- 
жетъ,— такъ, наобороть,— быті» отъ нричины, что составляегь 
свойство Сына и Духа Святаго, не можетъ быть мы- 
слимо обь О тцѣ» .— Кириллъ, илн не извѣстный авторъ книги «о 
Тройцѣ» въ гл. X, а также Іоаннъ Дамаскинъ въ гл. XI, кн. I 
«нравославной вѣры» выражаются: «Одииъ Отецъ, какъ Отецъ, 
безъ начала, т. е. безъ иричішы, ибо Онъ нс (ироисходіт.) отъ. 
кого-нибудь. Одинъ (Іыігі..— п какъ Сьшъ, Онъ— не безъ начала, 
т. е. не безъ нричины, ибо Онъ— отъ Отца. Одинъ Духъ Свя- 
тый— Духь, ироисходящій также отъ Отца, однако не сіюсобомъ 
сыновства, но черезъ исхожденіе». Наконецъ, Никифоръ Констан- 
тинопольскій въ іюсланіи къ Льву I I I  говоритъ: «Отецъ суіце-
ствуеть безъ иачала п безъ нричины: ибо Онъ не отъ кого-нн- 
будь.— Онъ вачало Сьша, какь Его нрнчина.— Отецъ-же начало 
и Духа Святаго въ отношеніи ііричины». Итакъ— на каколгь 
основаніп отвергается мысль, что Отедъ имѣетъ ііричину, на 
томъ же освовованіи свитые Отцы Одного только Отца считаютъ 
причпною Сыпа и Духа Гвятаго. Но когда говорятъ, что Отецъ. 
не имѣетъ прнчішы, то вмѣстѣ с"і> гЬмъ не нодразумѣваютъ, чт» 
Онъ не ішѣетъ нричипы кспронзводной (пбо Оыъ пс ішѣетъ и 
нроизводной), no просто і іо д і , словомъ нрпчина разумѣется актъ. 
ііричшшостіц равнымъ образомъ— когда Отца шізываютъ ирпчииою 
Оына π Духа 1’вятаго, то при этомъ подъ словомъ ііріічпна ра- 
зумѣется не ирпчіша непропзводная только, а нросто обозна- 
чается актъ прпчішностп безъ всикаго отиошенія къ тому, откуда 
эта пріічііна нолучпла сплу быть нричиною.

Въ четвертыхъ: потому Отедъ нс нмЬетъ нричины, что Онъ 
не есть (нс ііропсходнтъ) отъ кого-нпбудц такь выражали 
эту мысль вышсирнведенные Кприллъ, Дамасшшъ и Ннкифоръ. 
Но быть отъ кого-нибидь не обозначаетъ, конечно, вмѣстѣ съ 
тѣмъ и того, откуда иолучается у кого-нибудь сила давать на-
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чало другому J). Точно такъ-же, заачигь, слово иричина обозна- 
чаетъ просто только актъ причинвости, а не и то, откуда кто ио- 
лучаетъ способность быть причиною.—

Въ иятыхъ: быть нричиввымъ (т. е. .происшедпіимъ отъ 
иричины) или изначальвымъ (получившимъ начало)— значигъ 
просто быть произведеннымъ, а не вмѣстѣ и то, откуда причина 
или начало пріобрѣтаюгь силу быть таковыми. Слѣдовательно— 
точно такъ же слово причина обозвачаетъ шросто только актъ 
причинности безотвосителыіо къ тому, откуда нто получастъ спо- 
собность быть причиною.

Въ шестыхъ: что увертка латинянъ, будто, когда Отцы 
учатъ, что Одішъ только Отедъ есть причина Духа Святаго, онж 
разумѣютъ причину непроизводную, и будто этимъ не отвергается, 
что и Сынъ также слушитъ производителемъ Духа Святаго, не 
основательна и ложва, явствуетъ изъ того, что св. Отцы, уста- 
навлпвая, что вричива Св. Духг,— только Отецъ, тутъ же учатъ, 
что Св. Духъ исходитъ отъ Одного только Отца. или ;ке отрида- 
ютъ, что Онъ исходитъ также и отъ Сына. Григорій Ніісскій къ 
«взслѣдованіи объ общихъ понятіяхъ» говоритъ: «всѣ человѣче- 
скія личнссти нс имѣютъ неирерывнаго бытія отъ одного и того 
же лица·, но одви отъ одного лица, другія— отъ другого· отсюда 
многія и различныя цричішы для происшедшихъ отъ нихъ. Но 
въ Святой Тройцѣ— не такъ,— а отъ Одного и того-же лица—  
Отца раждается Сынъ и і іс х о д и т ъ  Духъ Святый. Посему— мы 
утверждаемъ, чго собственно есть одна причина происшедшихъ 
(caiisatorum. α'.τιατών)— Богъ». Таігь какъ, говоритъ Григорій, не 
отъ мвогвхъ, а отъ одного только лица раждается Сынъ и исхо- 
дитъ Духъ Святый, поэтому причіша нроисшедшихъ отъ нричины, 
т. е. Сына іі Духа Святаго, одна— Богъ Отецъ. Такимъ образомт» 
— съ признаніемъ Одного только Отца причиною Духа Сиятаго, 
Сынъ всключастся тѣмі. самымъ отъ всякаго участія въ Его 
проіізведенін. Если иоэтому Одшгь только Отсці.— прпчшіа Сыііа 
и Духа Святаго, таіп, какь Оніі Оба нроисходяі і. on. Одной п

1) Б ь ііодлнннпкѣ: откуда іімѣетъ тотъ, іізъ котораго другой, то, 
чтобы другой быль изъ него:— uude liabeat is, ex quo alius est, ut 
alter ex ipso sit.

10
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единсгвенной иностаси Отда, то ие изъ иной раждается Сынъ' и 
исходитъ Духъ Святый.— Кириллъ Александрійскій въ исновѣда- 
ніи о Тройцѣ говоритъ: «не такъ, какъ Сынъ явился отъ Отца 
черезъ рожденіе, и Духъ Святый исходитъ отъ Сына,— чтобы мн 
(въ такомъ случаѣ) могли различать иерваго, второго и третьяго; 
но у іюслѣднихъ двухъ лицъ одна причина и виновникъ» (т. е. 
Отецъ). Кириллъ называетъ здѣсь Одного только Отца причиною 
Сына и Духа Святаго и тѣмъ самымъ совершенно исключаетъ 
Сына оть участія въ произведеніи Духа Святаго.— Іоаннъ Дама- 
скинъ въ кн. I, гл. X III «православной вѣры» шшіетъ: «Духъ- 
же Сына,— не какъ ызъ Hero, но какъ черезъ Hero отъ Отца 
исходящій: ибо единственная иричина—^Отецъ». Ясно этими сло- 
вами Дамаскинъ учитъ, что, когда Одного только Отца называ- 
ютъ причиною Св. Духа, то вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаютъ возмож- 
ность исхощенія Его и отъ Сына.— Михаилъ Синкеллъ въ жизне- 
описаніи св. Діонисія Ареопагита говоритъ: «онъ іюлагаетъ, что 
ему слѣдуетъ почитать Одного Бога, Одного Господа, въ трехъ 
лицахъ покланяемаго, относя Сына и Духа Святаго къ одному 
началу и иричинѣ: причемъ Сынъ прежде всѣхъ вѣковь родился отъ 
Одного только Отца, т. е. изъ Его существа, Одинъ только без- 
тѣлесно, безстрастно и внѣ времени; а Духъ Святый отъ Одного 
только Отца исходитъ и чсрезъ Сына является». Здѣсь опять 
Отецъ называется одною нричиною Духа Святаго, изъ чего слѣду- 
етъ, что Духъ Святый исходитъ огь Одного только Отда и 'гѣмъ 
самымъ Сынъ исключается совершенно отъ произведенія Духа 
Святаго— .

Накоыецъ— въ седмыхъ: представішъ себѣ еретпка, бого- 
хульно утверждающаго, что Сынъ родился такжс и оть Духа. 
Развѣ не вправѣ подумать всѣ, что этотъ человЬкъ извращаетъ 
слова св. Отцовъ, которыми они учатъ, что Одинъ только Отедъ 
есть причина, источникъ или начало Сына? Мсжду ггГ>.мъ— если 
бы нами разбираемое возраяіеніе латпшшъ о первоначальной при- 
чииѣ по отиошеиію къ Духу Святому имѣло какую-нибудь сплу, 
то и означепный еретикь съ равнымъ основаніемъ могъ бы изво- 
рачиваться, утверждая, что, когда называютъ Одного только Отца 
причиною Сына, то разумѣютъ причину непроизводную. Ибо если
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ιίο  отношенію къ Ду.ѵу Святому должно разумѣть подъ причиноіо' 
яіричину первоиачальную илн неироизйодную, то такую-же одина-г 
вово будемъ иринимать и ио отношенію къ Сыну,— такъ ка кѵ  
даложеніе одно только: Одивъ только Отецъ есть лрйчина,' источ- 
никъ Сына и Духа Святаго. Но развѣ мы не прогонимъ такого 
возражателя, какъ вздорнаго глуица? Такой же силы и подобныя 
возраже-нія латинянъ относительно Св. Духа. Отсюда довольно 
ясно, что, когда святые Отцы иризнаютъ Одного только Отца 
нричішою илп источникомъ Гі!. Духа, то смыслъ ихъ ученія 
тотъ, что оть Одного только Отца исходитъ Духъ Святый, а не 
•также и отъ Сыла.

Одинъ латинскій писатель ]) настаиваетъ:— что у св. Отцовъ 
атово «прпчина» обозначаетъ нричину неироизводную, заключнть 
можно прежде всего изъ того, что св. греческими Отцами, даже 
и въ отношеніи тварей, иричиною называется Одинъ толыго 
«Отецъ: Сынъ же называется Творцомъ, а Духъ Святый— Совер- 
шитслемъ· это тройное сплетеніе трудно разоркать. Если восточ- 
ные, говоритъ оыъ, уступаютъ Сыну ішя «причины», замѣшш 
этимъ внутреннее пропзводитімьное ііачм.го. то латиняне— правы; 
если-жс они отвсргаютъ (это названіе), то въ такомъ случаѣ 
•отвергаютъ и то, что С ы б ъ  есть внѣпшее пропзводительное на- 
чало, такъ какъ слово «причина» нрисваивается св. греческимп 
Отцами Отду нисколько не мелыяе въ твореніяхъ извнѣ (ad extra), 
чѣмъ въ твореніяхъ извнутри (ad intra).— Ho нсосновательно 
разсуждаетъ этотъ нисатель. Чтобы однимъ взглядомъ доказать 
нелѣиость его заключеыія,— какъ онъ разсуждалъ по отпошенш 
къ Сыну, станемъ мы такпмъ же образомъ умозаключать яо от- 
ноіиенію къ Духу Святому: устунаетъ ли онъ Духу Святому ішн 
«причішы» въ смыслѣ виутрепляго нроизводительнаго яачала, или 

нѣтъ? Еелн уступаетъ, то оігь богоху.іьникъ и нечестнвецъ,— a 
если отвергаегь, то отвергнетъ такжс н то, что Духь Святый 
есть внѣишее проіізводіітельное начало, такъ какъ слово причпші 
присваивается св. греческими Отцами Отцу точно такъ же въ 
твореніяхъ извнѣ, какг» и въ творевшхъ извнутри. Кто, спрашн-

*) Цихошй, вонр. X, стр. 107.
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вается, читая это, не согласится, что названный іезуитъ очень. 
нелѣпо умозаключаетъ о Сынѣ Божіемъ, или что его тройная 
веревка (сплетенье) разарвава безъ всякаго труда? Конечно, ео- 
всѣмъ различно основаніе, когда Одного только Отца называютъ·. 
иричиною Сына и Духа Святаго и когда нридаютъ Отцу, ка к ѵ  
особенно принадлежащее Ему.имя «причины» въ отношеніи тва- 
рей: имя причины ііо отношенію къ тварямъ есть существениое 
въ божествѣ,— поэтому, хотя ио нѣкоторымъ оенованіямъ оно, 
какъ собственное, придается только Отцу, однако никогда изъ 
этой причины не могутъ быть исключены Сынъ и Св. Духъ.. 
Точно также, хотя имя Богъ придается, какъ особенное, Отцу, но ни 
Сынъ, ни Духъ Святый не исключаются отъ имеии Богъ,— і іо -  

тому что «Богъ» — нмя Троііцы— существенное. Между тѣмъ— во 
внутреншіхъ дѣйствіяхъ— имя «нричина» не есть существенное,. 
но употребляется въ отиошеніи лпца, и нотому— личное, и поэ- 
тому какъ Сынъ. такъ и Духъ Святый ысключаются изъ имени 
нричины въ томъ случаѣ, когда Одішъ только Отецъ называется 
ііричііною извнутрп Сына н Духа Свнтаго. Неосновательно также 
названный писатсль пзъ словъ Отцовъ, въ которыхъ они учатъ, 
что ымя «начало» особенно свойственно Отцу и въ отношсніи 
тварей, вывелъ заключсиіс, что слово причииа обозначаетъ нри- 
чину непропзводяую и въ томъ с.іучаѣ, когда Одпнъ только 
Отецъ называется нричнною Сьша и Духа Святаго. Ибо, ссли 
Отцы, называя Одного только Отца иричиноіо Духа Святаго, ра- 
зумѣютъ причпну ненропзводііуш, то какимъ образомъ о н ъ  отсю- 
да сдѣлалъ ошіть выводъ, что іюдъ словомъ «ііричина» нодразу- 
мѣвается также и Сынъ? Затѣмъ— св. Отцы довольно часто общее 
имя Богъ, ирндаютъ, какъ особсішоо, Отцу. Выше мы привсли 
такія выраженія Григорія Богослова (въ XXIII словѣ), Ѳеодора 
Абукара, Еішфанія ( «ереси» LXV) іі Аѳанасія ( «иротпвъ сдішо- 
мышленнпковъ Савеллія— о вѣчіюй сущности Сына и Духа Свя- 
таго»). Развѣ поэтому слово «Боп.» обозыачаетъ Бога, не отъ 
иного кого нолучившаго божествеииыя свойства? Чтобы быть 
блнже къ дѣлу, укажемъ, что въ ев. символѣ ішя «творецъ» 
нридается Отцу нѣкоторьшъ образомъ, какъ особенное. Развѣ по- 
этому слово творецъ обозначаетъ творца непроизводнаго? Такимъ
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образомъ— отнюдь нельзя такъ умозаключать: Отецъ называется: 
-особеннымъ имевемъ иричииы по отношенію къ тварямъ, слѣдо- 
вательно— слово «причина» обозначаетъ причину непроизводную.

Во вторыхъ: указанный писатель утверждаетъ, что тѣ-же 
святые Отцы по отношенію къ божеству называютъ Отца не 
просто иричиною, но причиною перворазрядною, главною, или 
первою. Однако— слѣдуетъ замѣтить, что подъ именемъ первой или 
главной причины Отцы отнюдь н,е разумѣютъ причины непроиз- 
водной; но такъ какъ Отецъ есть нричина Сына и Духа Святаго 
и вмѣстѣ съ тѣмъ тварей,— а Сынъ и Духъ Святый суть начало 
только тварей, то поэтому Отцы называють Отца причиною гла- 
б и о ю : ибо Онъ есть причина иричины всѣхъ вещей, т. е. Сына. 
Такъ— Григорій Богословъ въ XXIX словѣ говоритъ: «Онъ (Отецъ) 
былъ бы началомъ низкихъ и недостойныхъ Его вещей, если бы 
Онъ ые былъ нричиною того божества, которое явилось въ Сынѣ 
іі Духѣ Святомъ. По моему мнѣнію, сохранится Единый Богъ, 
если мы отяесемъ Сына и Духа Святаго къ одной причииѣ.—  
Наконецъ, самое вѣрное представленіе о свойствахъ установится 
у насъ въ такомъ случаѣ, если мы Отца станемъ разумѣть и 
называть безначальнымъ и началомъ: началомъ именно, какъ при- 
чішу и источникъ (т. е. Сына п Духа Святаго, какъ вытекаетъ 
изъ предыдущихъ словъ) и какъ вѣчный снѣтъ: относительно жо 
Сыиа станемъ утверждать, что Онъ нискольно небезначаленъ, 
однако Самъ— начало всѣхъ веп^й.» Такимъ образомъ— Григорій 
Богословъ называетъ Отца нричиною Сына и Духа Святаго, яри- 
чемъ разумѣется само собою, что Онъ есть также нричина тварей· 
Сына же называетъ только началомъ тварей. А такъ какъ Отецъ 
есть иричина ііричины всѣхъ вещей, т. е. Сына, иоэтому опъ 
называетъ Отца причиною нервою, главною. Отсюда затѣмъ и 
сами Отцы вслѣдствіе того, что Отецъ есть нричина главная илн 
первая Духа Святаго, исключаютъ Сына въ дѣлѣ ироизведенія 
Духа. Тотъ-же Григорій Богословъ много разъ не пную причину 
€в. Духа признаетъ, какъ самую эту главную причину. Такъ— къ 
XXXVII словѣ онъ говоритъ: «какія ни употребляются какъ бы 
нѣсколько унизнтельныя слова, когда говорится о Св. Духѣ, a 
именно: даваться, посылаться, удѣляться,— дуновеніе, обѣщаніе,
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досредничество и up. (трудно и іірипомнить всѣ),— все ато нужнр 
относить къ главной причинѣ для того, чтобы показать, оть- 
Кого происходитъ Духъ, и чтобы ие иринимались три раздѣльныя 
начала, какъ будто Боговъ миого». И въ словѣ XLIY онъ же за~ 
мѣчаетъ: «Духъ Святый самостоятеленъ, всемогущъ, хотя все,, 
что принадлежитъ Духу, какъ и Единородному, относится къ 
первой причинѣ». Итакъ, что ни говорится нѣсколько унизптелыіаго· 
о Св. Духѣ, замѣчаетъ Григорій Богословъ, слѣдуетъ относить. 
къ главной причинѣ Отцу, чтобы показатц отъ Кого Онъ (Духъ 
Святый) происходитъ. И о і ія т ь : все принадлежащее Духу такъ же, 
какъ и Сыну, нужно отнести кь той-же иервой иричинѣ. Слѣдо- 
вательно— онъ иризнавалъ одну только причину Духа Святаго іц, 
кромѣ нея, никакой другой. И въ словѣ X III онъ говоритъ: 
«если мы отнесемъ Сына и Духа Святаго къ иному началу, а нё 

къ этой (т. е. первой иричішѣ). то нужііо страшиться, чтобы 
не причинить безсдавія Богу. Хотя превознесешь Сына и Духа, 
однако не помѣстишь Ихъ выше Отца и но отвлечешь отъ этой 
причины, но къ ней отнесешь нреславное рождеыіо (Сына) іг 
дивное исхожденіе (Св. Духа)». Ясно изъ этихъ словъ, что Гри- 
горій никакого иного начала какъ Сына, такъ и Духа Святаго 
не нризнаетъ, кромѣ иервой иричины; ноэтому именно онь и 
исключаетъ Сына отъ произведенія Св. Духа. Іоаниъ Дамаскинъ. 
также, слѣдуя словамъ Григорія Богослова и сказавши (I кн. 
гл. XI «правос.іавиой вѣры»): «если мы имѣемъ въ виду боже- 
ство и первую причину, то представляемъ себѣ сдішое: если-же 
имѣемъ въ виду то, въ комъ это божество, и то, чтб ироисхо- 
дить изъ иервой причииы, т. е. Сына и Духа Святаго,— иокла- 
няемся троимъ», вслѣдъ затѣмъ объясняетъ, какимъ обрааом і» 
согласно съ этимъ происходятъ отъ Отца Сынъ и Духъ, и, на- 
конецъ, ирямо ирибавляетъ: «отъ Сына Духъ не бываетъ (не
происходитъ), но только (Онъ есть) Духь Сына». Одну только, 
слѣдовательно, разумѣлъ раньше Дамаскинь главную причину и 
этимъ самымъ исключаетъ совсѣмъ Сына отъ ироизведенія Св. 
Духа.— Еакой-же выводъ отсюда моп» сдѣлать означенный выше 
іезуитъ? Развѣ, во-первыхъ, нотому, что Отецъ называется нер- 
вой причиной, Сынъ не можетъ быть исключенъ отъ произведенія
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Св. Духа тамъ, гдѣ Одинъ только Отецъ называется причиною 
Св. Духа? Но св. Отцы точно такъ-же ішываютъ Отца главііою 
цричиною Духа Святаго, какъ и Сына. Значитъ и Духъ Святый 
не исключается изъ нричины Сына тамъ, гдѣ Одииъ только 
Отецъ называется главною причиною Сына? Далі.с.— что за сно- 
собъ доказательства: Отецъ называется первою нричиною, т. е. 
причиною нричины всѣхъ вещей— Сына,— елѣдовательно Сынъ 
ие исключается изъ имеии «иричины» тамъ, гдѣ Одинъ только 
Отецъ называется причииою Духа Святаго. Или— развѣ иотому 
только, что иногда Отецъ святыми Отцами называется нервою 
прнчііною, и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ Отецъ Одинъ только на- 
зывается причииою Духа Святаго, подъ словомъ «причина» нсоб- 
ходимо сейчасъ-же разумѣть иервую причину? Вѣдь, конечно, 
Отецъ есть также иричина всемогущая, безмѣрная и неизслѣдо- 
ванная. Зпачитъ, самымъ словомъ «нричина» выражается нрпчина 
всемогущая, безмѣрная, неизслѣдованная?— Нелѣіюсть. Нанротивъ, 
— еслн св. Отцы для опредѣленія того, что Отецъ есть иричина 
причпны всѣхъ вещей, встрѣтили необходимость употребить вы- 
раженіе—  «первая причина», ясно отсюда, что простымъ словомъ 
«причина» этого выразить нельзя.

Въ третыіхъ: нагнъ авторъ продолжаетъ возражать: я замѣ- 
тилъ, говоритъ оиъ. что у св. Отцовъ имя Отецъ обозначастъ 
причину и смѣшивается съ иричиною. Вто я -прочдаалъ, въ нер- 
выхъ, у св. Василія во I I  кн. противъ Евномія (листъ 724): 
«что-же иное обозначаетъ имя Отецъ, какъ не то, что Онъ есть 

причина и начало Рожденнаго отъ Него?» И въ другомъ мѣстѣ 
(л. 24) въ концѣ: «слово— родилъ— обозначаетъ нричину, отъ
которой Сынъ имѣетъ начало бытія».—-To же высказываеть св. 
Дамаскинъ въ I кн., гл. XV: «то, что соотвѣтствуетъ нричинѣ, 
Отцу, источнику, родителю,— должно относить къ Одному только 
Отцу». Здѣсь иричина, источникъ являютея синонимами— Отца 
и родителя. то же даетъ понять св. Аѳанасій во I I  словѣ противъ

’) С сы л к іі простаіиены іезуптскпмъ писателемъ, а за ніпп» п Зер- 
никавомъ не сонсѣмь точно: онѣ взяты изъ кн. противъ Евномія, но 
нзъ другихъ мѣстъ. IJpu.M. nej).
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Аріанъ: «Отецъ и Сынъ не созданы изъ какого-нибудь прежде 
-существующаго начала, такъ чтобы Ихъ можно было счатать 
братьями, но Отецъ есть начало и родитель Сына». И въ V словѣ 
онъ же говоритъ: «если-бы Савелліане говорили правду, то одно 
и то-же было бы нричина и происшедшее отъ причины, раждаю- 
щее и рожденное». И здѣсь причиеа берется вмѣсто раждающаго.—  
И св. Григорій Богословъ въ XXIX словѣ (листъ 85) ] ) говоритъ: 
«Сынъ, если только ты примешь Отца, какъ нричину, отнюдь 

не - безначаленъ: ибо начало Сына Отедъ, какъ (Его) причииа».

Все это разсужденіе рѣшительно не ішѣетъ смысла. Если 
слово Отецъ обозначаетъ причину и еташгші вмѣсто слова ири- 
чина, то какимъ-же образомъ, согласно съ хрисгіанской вѣрой, 
Отецъ называется ііричиноіо Духа Святаго? Въ такомъ случаѣ,. 
значитъ, Духъ Святый имѣеть Отца и иотому есть Сынъ Отца? 
Далѣе— если слова: Отецъ и родитель суть сішошмы слова ири- 
чина, то равнымъ образомъ будутъ равнозначущими слова:— ро- 
жденный и происшедшій отъ причины,— а въ такомъ случаѣ и 
Духъ Святый, будучи происшедшимъ отъ причины, станетъ и 
рожденнымъ, что— иевозможію. Итакъ— слово иричина обознача- 
етъ не— отецъ, а только нроизводитель,—-что мы выше видѣш. 
И Василій въ нервомъ приведенномъ мѣстѣ училъ, что имя Отецъ 
©значаетъ причину, но прибавлялъ: «и начало отъ Hero рожден- 
наго» · слѣдовательно— ияя Отецъ не нросто причину обозначаетъ, 
но причину отъ Hero рожденнаго. Во второмъ прнведениомъ мЪстѣ 
онъ говориль также, что глаголъ «родилъ» обозначаетъ причішу, 
но гірибавилъ: «отъ кого Сынъ имѣегь начало бытія». Такимъ 
образомъ— опять-таки Василій иодъ словомъ «родилъ» разумѣетъ 
не просто причину, какъ снова невѣрно толкуетъ это іезуигь, но 
причину, «изъ которой Сынъ имѣетъ начало бытія». Да и Дама- 
■скинъ, желая иоказать, что Одному только Огцу присуще, къ 
другимъ свойстваиъ присоединяеть— источникъ и причину: «то,
что соотвѣтствуетъ причинб, отцу, источнику,— все это должно 
примѣнить к ъ  Одному только Отцу». Слѣдователыю— не ііо  иной 
лричинѣ Дамаскинъ это нрибавляетъ, какъ иотому, что это ири-

1) !1о Кельнскому пзданію 1690 г., стр. 490.



— 235 —

суще Одному только Отцу, какъ Его свойство·, a το, что свой- 
ственно, смѣпшвается, конечно, съ тѣмъ, кому свойственно. Ка- 
кая-же необходимость заставляетъ дѣлать отсюда выводъ, что 
слова: причина, отецъ, источникъ, родитель суть синонимы, т. е. 
равнозначущи? Въ такомъ случаѣ— всѣ свойства были бы равно- 
значущи (синонимы) съ скоими оубъектами,— что нелѣпо. Развѣ, 
если то, что смѣшно, должно быть иримѣнено къ одному только 
человЬку, то отсюда смѣшное и человѣкъ суть синонимы? При- 
том'ь— Дамаскинъ вслѣдъ затѣмъ точно также продолжаетъ и о 
Сынѣ: «что-же соотвѣтствуетъ происпіедшему отъ причины, рож- 
деннохму, сыну,— то свойственно Сыну». Если слѣдовательно изъ 
того, что Дамаскинъ раныпе говорилъ: «что свойственно источ- 
яику, отцу, иричинѣ, родителю,— то нужно примѣнить къ Одному 
только Отцу»,— выводить заключеніе, что отецъ и причина сутіі 
синонимы,— то равнымъ образомъ синошшами окажутся рожден- 
ный и происшедшій отъ причины,— а ііотому— Духъ СвятыП. бу- 
дучи происшедшимъ отъ причины, будетъ и рожденнымъ,— что 
невозможно. Мало того,— Дамаскинъ вслѣдъ затѣмъ прибавляетъ: 
«что жо, наконецъ, свойственно происшедшему отъ нричины, исхо- 

дящему, то соотвѣтсвуетъ Духу Святому». СлЬдовательно— на 
томъ же основаніи быть происшедшимъ отъ причины п исходить 
— будутъ синонимы и поэтому, значитъ, и Сынъ, будучи проис- 
шсдшимъ отъ причины, ироисходитъ отъ Отца черезъ исхождеиіс, 
— что невозможно. Такимъ образомъ— выходило бы, что Дамаскинъ 
и утверждаетъ, что быть происшедшимъ οατ> иричины и быть 
рожденным'і»— значитъ одно и то-же (синонимы) и въ то же время 
■отрицаетъ это, утверждая, что быть происшедиіимъ отъ причины 
и исходить— значитъ одно и то-же (сішонішы). Насколько это 
нелѣпо, для всякаго очевидно. Но мало того, Дамаснішъ тутъ же 
иродолжаетъ: «Отецъ— источникъ и причина Сына и Духа Святаго, 
Отецъ-же одного только Сына, а Духа Святаго производитсль; 
Духъ Святый— не Сынъ Отца». Если бы въ предыдущемъ Дама- 
с к и і і ъ  училъ, что Отецъ и причииа— синонимы, то какимъ обра- 
зомъ, спрашивается, желая объяснить, въ какомъ смыслѣ онъ 
раныле выразился: то, что свойствонно нричинѣ, отцу, должно 
быть нримѣнено къ Одному только Отцу,— онъ вслѣдь затѣмъ
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прибавилъ бы: Отецъ есть нричина Сына и Духа Святаго? Вѣдь 
если отецъ и причина— синонимы, то Отецъ отнюдь не есть лрн- 
чина Духа Святаго: Духъ Святый отца не имѣетъ, такъ какъ Онъ 
не— рожденъ. Поэтому гго— самъ Іоаннъ Дамаскинъ прибавляетъ: 
«Духъ же Святый не— Сыиъ Отца, такъ какъ отъ Отца исходитъ». 

Наконецъ— тамъ-же Дамаскинъ нродолжаетъ: «и Духъ Сына, не 
какъ отъ Hero, no какъ черезъ Hero отъ Отца (исходящій): ибо 
единствеішая причина— Отецъ». Если-же для Дамашша Отецъ и 
причина— синонимы, то онъ сталъ бы умозаключать здѣсь такъ: 
Самъ Духъ Святый отъ Сыиа не исходитъ, иотому что Одинь 
только Отецъ есть родитель. Насколько о іія т ь  такн все это не- 
лѣпо, для всякаго очевидно. Что касается Аѳанасія, то въ иер- 
вомъ изъ ириведенныхъ изъ него мѣстъ онъ говоритъ, что Отецъ 
есть иачало и родитель Сына; но развѣ. поэтому слово начало 
обозначаетъ родитель и можетъ быть поставлено вмѣсто него? 
Отецъ, равиымъ образомъ, есть начало Духа Свнтаго и г.'лул.г’>:. 
Но развѣ иоэтому начало и rpo^o/εύ; (нроизводитель) суть сиио- 
нимы? Согласно съ догматомъ Церкви Отецъ есть -ρο ί̂ολεύ; (нро- 
изводитель) Одного только Духа Святаго, равно какъ родитель 
Одиого только Сына,— такъ что Сынъ Божій называется ироис- 
шедшимъ отъ Отца, какъ отъ причины (нричиннымъ) г), и рож- 
деннымъ, а Духъ Святый— иричиннымъ и исходящимъ. Можно- 
ли утверждать, что быть иричішнымъ·— значитъ то же, что быть 
рождениымъ, или исходящимъ? Іѵонечио, Духъ Святый не— рож- 
денъ, одиако— ироисходитъ огь иричішы; а Сыиъ хотя ироисхо- 
дитъ отъ нричины, однако— не псходитъ. Что каеается второго 
мѣста изъ Аѳанасія, то невѣрно оиять таки, будто Аѳанасій 
здѣсь нринимаетъ прнчину вмѣсто раждающаго: «нрпчина Отецъ. 
говоритъ оиъ, и происшедшее отъ ііричины,— раждающее и рож- 
денное», обозначая, разумѣется, этилъ, что Отедъ есть причина 
и родитель, а Сынъ— происшедшій отъ нричины и рожденный. 
Развѣ же поэтому Аѳанасій иринимаетъ причину вмѣсто раждаю-

! ) 'Гакъ можно перекестіт латннское слово—causatus и греческое 
—αΐτιχκ;. Нреосв. Сильвестръ нереводип. эти слова словомь—ипиов- 
лый. lip. пер.
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щаго? Отецъ поистинѣ есть причина, поистинѣ также Онъ есть 
родитель: и всякій раждающій есть причина. Отсюда Отецъ на- 
зы вается причиною и родителемъ по отношенію гь  Сыну, однако не 
наоборотъ: всякая причина есть также родитель. Далѣе— если-бы 
Аѳаыасій, говоря: «(въ такомъ случаѣ) было бы одно и то же нричина 
и ироисшедшее отъ причины раждающее и рожденнос», разумѣлъ 
ври этомъ, что причина и раждающее— синонішы, то, равиымъ обра- 
зомъ, онъ призналъ бы, что, по его мнѣнію, и происшедшее отъ при- 
чины и роікдсішос— также синонимы. Вѣдь оиь одинаково замѣтилъ: 
«одно іі то же было бы причина и происшедшее отъ причины, 

раждающее и рожденное». Такимъ образомъ, вышло бы, что Духъ 
Святый или рожденъ, или не произошедъ отъ причішы· до то и 
другое— невозможно.— Наконецъ, что касается словъ Грпгорія Бо- 
гослова, то онъ доказываетъ, что Сынъ не имѣетъ начала въ 
отношеніи времеии, одпако не безначаленъ (не лишенъ начала), 
если ішѣть въ виду Его происхожденіе илн ироизведеніе:— именно 
Онъ имѣетъ началомъ Отца, какъ причину. Каковъ ше, спрапш- 
вается, силлогизмъ: Сыиъ во времсни не имѣетъ начала, но въ 
отношеніи причины имѣетъ Отца началомъ и иричішою, или 
производителемъ, слѣдователыіо— слово Отецъ обозначаетъ иричииу 
и можетъ быть замѣнено цричиною? То-же, конечно, распростра- 
ннстся не только на Сына, но также и на Духа Святаго. Такъ—  
самъ Григорій Богословъ въ словѣ XXXV говоритъ: «какимъ обра- 
зомъ не безначально то (Сынъ и Духъ Святый), чю  совѣчно? 
Конечно, Они (происходятъ) изъ Hero (Отца), хотя одиако не 
послѣ Hero. Что— безначально,— то и совѣчно. Но вѣчиое не 
совсѣмъ безначально, до тѣхъ поръ иока относится къ Отцу, 
какъ къ началу. Итакъ, по отношенію къ иричинѣ оно не без- 
начально». Ншшфоръ Константинопольскій въ послаііііі къ 
Льву I I I ,  сказавши: «это— Сынъ, и не безъ начала Онъ, ибо— 
отъ Отца. ІІачало Сына Отецъ, какъ прнчина», соверіпснііо ио- 
добное прибавляетъ о Духѣ Святомъ: «слѣдуегь знать, что Духъ 
Святый не безначаленъ,— посредствомъ исхожденія Онъ оть Отца: 
иачало и Его Отецъ въ отношеніи пріічины». Такимъ образомъ—■ 
Отецъ называется началомъ въ смыслѣ причины не только Сына, 
но и Духа Святаго. Между тѣмъ, Отецъ— ие Отецъ, но ^ρο̂ ο'/.εύ;



(производитель) Духа Святаго. Какимъ же образомъ изъ того, что 
Отецъ называется началомъ Сына въ смыслѣ причины можно 
было вывести заключеніе, что слово Отецъ значитъ причина и 
можетъ быть замѣнено словомъ причина?— Затѣмъ— во многихъ 
мѣстахъ Григорій Богословъ учитъ, что Отецъ есть причина какъ 
Сына, такъ и Духа Святаго, чего, конечно, нельзя было бы ска- 
зать, какъ доказано, если бы слова Отецъ и причина были сино- 
нимами.

Но допустимъ, наионецъ, что слова— отецъ и иричина—  
синонимы: что этииъ доказалъ бы іезуитскій писатель? Развѣ 
иоэтому, когда Одинъ только Отец> называется причиііою, обозна- 
чается иричина непроизводная? Конечно, слово Отецъ нисколько 
не обозначаегь— Отецъ неироизводный. Или, съ другой стороны, 
съ признаніемъ словъ отецъ и ііричина синонимами, если Одинъ 
только Отецъ называется нричиною Духа Святаго, Сынъ этимъ 
самымъ не исключается изъ иричииы Духа Святаго? А между 
тѣмъ въ виду того, что Одинъ только Отецъ называется причи- 
ноіо Духа Святаго, утверждеяіе іезуита, будто слова: отецъ и 
причина— синошімы, ни къ чему не ведетъ: вѣдь Духъ Святый 
Отца не имѣетъ.—

Бъ— четвертыхъ: пойдемъ далыие за нашимъ авторомъ. Я 
замѣтилъ, говоритъ Циховій, что слово, причина у нѣкоторыхъ 
обозначаетъ начало не одного, но того и другого лица. Такъ— это 
слово употребилъ св. Грпгорій въ XXXIX словѣ (листъ 184) г). 
«Отецъ былъ бы началомъ малаго и иедостойнаго, если бы Онъ 
не былъ причішок) того божества, которое усматривается въ Сы- 
нѣ и Духѣ Святомъ». И вслѣдъ затѣмъ: «по моему мнѣнію,
Богъ сохранится Единымъ, если мы отнесемъ Сына и Духа Свя- 
таго къ одиой причинѣ». Гораздо яснѣе иользуется этимъ обо- 
значсиіемъ авторъ анонимныхъ вопросовъ, помѣщенныхъ при 
I I  томѣ твореній Св. Аѳанасія. Въ вопросѣ XI онъ шішетъ слѣ- 
дующее: «я называю одну причину въ БогЬ,— и она (есть)

!) Зернпкавъ, можетъ бнть, слѣдуя Цнховію, дѣлаетъ ошибку 
въ этой цитатѣ. Прнведенння слова находятся у  Григорія Назіанзина 
въ XXIX словѣ «о догматѣ, или поставленіи епископовт>.> Прим. пер.
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Отецъ: ибо Самъ Отецъ раждаетъ Сына и ироизводитъ Св. Духа». 
А въ XII вопросѣ говоригь; «если кто тебя спроситъ: иочему 
Отецъ называется причиною? Говори: потому что Онъ раждаетъ 
Сына и ниспосылаетъ Духа Святаго». Какимъ же образомъ у 
Св. Григорія Богослова словомъ причина можетъ обозначаться 
совмѣстно иачало Сына и Духа Святаго, если какъ утверждалъ 
іезуитъ въ предыдущемъ возраженіи, причина и отецъ, по Гри- 
горію, суть синонимы? Какъ, снрашивается, это согласить одно 
съ другимъ? Неосновательно затѣмъ онъ пытается умозаключать: 
Отецъ называется причиною Сына и Духа Святаго, или— Отецъ 
называется причииою нотому, что раждаетъ Сына и по- 
сылаетъ Духа· слѣдовательно-слово причина означаетъ пачало не 
одного, но совмѣстнб Обоихъ Лицъ. Отецъ дѣйствительно есть 
и называется производителемъ Сына и Духа Святаго, и иотому 
именно Отецъ гіросто называетск нроизводителемъ въ божествѣ, 
что раждаетъ Сына и иосылаетъ Духа Святаго. Но развѣ по- 
этому слово производитель обозначаетъ совмѣстное начало Обоихі» 
Лицъ, а ие порознь называется Отедъ производнтелемъ какъ 
въ отношеніп Сына, такъ и въ отношеніи Духа Святаго? Одпиі, 
Боп» есть Творецъ иеба іі земли, илп пначе— Богь есть Тво- 
рецъ, πот щ  что сотворилъ яебо и землю. Развѣ яоэтому имя 
творецъ обозначаеть ненремѣяно совмЬстнаго гворца неба іі 
ном.ш. а нельзя назвать тяордемъ отдѣльно для ноба іі отдѣлыю 
для землн? Кромѣ того, если у Григорія Назіанзшш (Богослова) 
II у иныхъ Отцовъ подъ имономъ нричины разумѣется совмѣстное 
начало Сына и Духа Святаго, а ые одного тольно ліща, то ка- 
кішъ-же образомъ и Григорій Богословъ, и другіс- Отцы такъ 
часто учатъ, что Отедъ епъ яричина въ отдѣльноетн каь'ъ Chi
na. такь п Духа Святаго? ІІриведеияый вышс авторъ <аиошш- 
ныхь вопросовъ» въ указашюмъ мѣстѣ говорптъ: «затЬмъ—  
Отецъ называется ііричпноіо, потому что раждаетъ п нс ра»к- 
дастся, нронзводитъ и не исходитъ: раждаеть шіешю Сьша, 
нропзводптъ Духа Святаго. Поэтому-то Отець и яазываетсн при- 
чиною». Такпмъ образомъ, этотъ авторъ, жолая доказать, почему 
Отецъ называется іірпчнною, прпбавляетъ: «иотому что раждаотъ 
Сына іі посылаетъ Духа Святаго», этимъ самымъ яоказывая,
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что Отецъ есть иричина тѣмъ что раждаетъ Сына, и тѣмъ, что 
проязводитъ Духа Святаго, а не потому что слово причина 
обозначаетъ начало не одного только лица, а совмѣстное начало 
Обоихъ Лицъ.

Займемся послѣднішъ возраженіемъ того-же Циховія. Я за- 
мѣтилъ, наконецъ, говоритъ онъ, что самъ Богословъ (Григорій) 
и его самый постоянный иослѣдователь св. Дамаскинъ не вполнѣ 
отрицаютъ соучастіе Сына въ причинѣ. Именно— во многихъ при- 
веденныхъ выше мѣстахь Григорій Богословъ называетъ Сына 
началомъ изъ начала, и обсуждая ато названіе, самый точный 
его толкователь Никита вотъ что іщшетъ вь своемъ коммента- 
ріи на XLII слово (номеръ XIX): «начало всего существующаго 
есть Отецъ, кагсъ причина; начало также и Сынъ, какъ соучаст- 
никъ причины. Ибо Давидъ, обраіцаясь къ Отцу. говоритъ: съ 
Тобою начало. Итакъ, Сынъ есть начало изь начала, т. е. изъ 
Отца». А св. Дамаскинъ въ извѣотной XT главѣ, гдѣ онъ въ 
особенности нрисваиваетъ Отцу имя причины, такъ говорнтъ: 
«что приличествуетъ рожденному отъ причйны, Сыну, Слову, 
первоначальной силѣ,— то должно быть прыішсано Сыну». Это 
названіе первоначальная сила (primordialis potentia, 2:>ναμι; ζρο/.α- 
ταρζτιζή) придаетъ Сыну нѣчто особснное. Это особенное нельзя 
себіі иредставить ннчѣмъ шіымъ. какъ началомъ, посредствомъ 
котораго Отецъ ироизводитъ какъ извнутри, такъ и извнѣ все, 
что не есть Отецъ, пли Сыиъ.

Но какимъ же образомъ св. Дамаскинъ, который рѣшитель- 
но не допускаетъ, чтобы Сынъ былъ причиною Духа и ноэтому 
отрицаетъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына, могъ бы въ другомъ 
мѣстѣ дѣлать Оына соучастникомъ въ исхожденіи Св. Духа отъ 
Отца? Что же касается того. что Отцы называютъ Сына нача- 
ломъ изъ начала, то"это они разумѣютъ, коночно, въ отношеніи 
тварей. Такъ—-Василій въ XLI1I носланіп къ брату говоритъ: 
«есть нѣкоторая безпредѣльная сила, которая служитъ причнною 

той причинѣ, черезъ которую все создано. Ибо отъ Отца— Сынъ 
черезъ Котораго все (существуетъ)». Григорій Богословъ въ XXIX 
словѣ говоритъ: «Отца станемъ мыслить и называть и безна-
чальнымъ, и началоіп.·— иачаломъ, какъ причину и источникъ
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(Сына н Духа Святаго) и какъ вѣчный свѣтъ. Сына же не ста- 
немь нисколько иризнавать безначальнымь, но началомъ всего». 
Точно такъ же и Августинъ въ Y кн. X III гл. «о Тройцѣ» пи- 
шетъ: «и началомъ называется Сынъ. Такъ когда Ему сказали: 
Ты Кто такой? Онъ отвѣтилъ: Я начало и говорю съ вами. Но 
не начало-ли Онъ Отца? Ибо, говоря, что Онъ— начало, Онь хо- 
тѣлъ показать, что Онъ есть Творецъ: нодобио Отцу, Онъ есть 
начало твари, такъ какъ отъ Hero— все». И въ I кн. «дословнаго 
тадковашя на книгу бытія», въ гл. V I— онъ же говоритъ: «подь 
именемъ иачала разумѣемъ Сына, Который сталъ началомъ не 
€тца, но черезъ Hero Самого созданной изначала, въ осооенно- 
сти духовной твари, а затѣмъ и всей вообще твари». To же 
говоригь іі Григорій, еішсконъ Турскій, вь I кн. I гл. своей 
исторіи: «въ началѣ Богъ образовалъ небо и землю въ Христѣ 
Своемъ, т. е. въ Сынѣ Своемъ, Который есть начало всего». 
Вь такомъ именно смыслѣ Дамаскииъ называетъ Сына первона- 
чальной силой· что таіше вытекаетъ изъ того, что, нриписывая 
эту силу Одному Сыну, Духу Святому оиъ пршшсываетъ силу 
совершительную. ІІо этого нельзя понимать иначе, какъ въ отно- 
шеіііи тварей. Поэтому— не иодлежитъ сомнѣнію, чгго іезуитъ не- 
основательно дѣлаегь выводъ, будто назваиіе— первоначальная 
сила— иридаетъ здѣсь Сыну нѣчто особенное, что не можетъ 
быть ііредставлено иначе, какъ только началомъ, черезъ которое 
Отецъ производитъ какъ извнутри, такъ извнѣ все, что не есть 
Отецъ, іи і Сынъ. Ибо равнымъ образомъ и ішзваніе— сила со- 
вершительная·— иридастъ нѣчто особенное Духу Святому: одпако 
поэтому она не могла быть нринимаема за силу, дѣйствующую 
какъ извнутри, такъ и нзвнѣ. Посему св. Отцы столько разъ, 
какі, раиьше замѣтилъ самъ возражатель, въ отнотепіи хварей—  
Отца называюгь нричиною, Сына— Творцемъ, а Духа Святаго— со- 
вершптелемъ. Развѣ потому, что это имя Творца иридаетъ Сыиу 
нѣчто особенное (сиеціальное),— эту особенность слѣдовало бы 
понпмать также и въ отноиіеніи пропсхожденія лицъ божества 
(in  dininis) какъ извнутри, такъ извнѣ? Напротшгі.— эти три 
свойства Отца, Сыиа и Духа Святаго, т. е. причину, творчество 
я  соверпгательность— въ такихъ же словахъ точно таиъ же
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распредѣляегь и Дамаскинъ, приписывая Отцу— причину, Одному 
только Сыну— силу первоначальяую, а Духу Святому— силу со- 
вершнтельную. Итакъ, Базваліемъ— лервоначальлая сила— Дама- 
скинъ обозначаетъ только, что Сынъ есть Творецъ,— что никоимъ 
образомъ нельзя истолковывать въ смыслѣ творца извнутри. Нако- 
нецъ, слѣдуетъ замѣтить, что, когда Василій въ I ки. гл. XIV* 
«о Св. Духѣ» сказалъ: «въ твореніи всего лринимай за г.улл-

ταρ·/.τΐ7.ήν αΐτϊαν (лервовачальную причину)— Отца», то самъ іезуитъ 
въ своемъ иервомъ возраженіи, изложенномъ выліе, толковалъ 
эти слова только въ отношепіи тварей. Почему же, когда ска- 
зало о СынЬ, что Овь лервоначальлая сила, это вужло иопи- 
мать творца извнутри?

Наконецъ, тотъ-же Циховій (въ скоемъ трибуналЬ, стр. 316)· 
возражаетъ: Дамаскинъ въ I кн., гл. X «о вѣрѣ» даетъ понятц 
что подъ словомъ του αίτιου онъ разумѣетъ причину, которая ли- 
чего не получаетъ (имѣетъ) оть другого, ло все отъ себя самой. 
Слова же Дамаскина вотъ какія: «Отецъ безъ причины и не- 
рожденъ, лбо Онъ нс отъ кого-пибудь, а изъ Себя Самого имѣетъ 
бытіе:, л все то, что ішѣетъ, ішѣетъ пе отъ другого. Самъ же 
Онъ болыпе есть начало іі лричина какого бы гго пи было есте- 
ственнаго бытін для всего». Но гдЬ же здѣсь, сирапшвается, Да- 
дасішнъ учптъ, что онъ подъ ішенемъ лричипы разумЬетъ при- 
чиву ненроизводную? Онъ доказываетъ, что Отецъ— безъ лрп- 
чины, тѣмъ, что Онъ— лс огь кого-нибудц затѣмъ— что Отецъ— 
не отъ кого-нибудь, доказываетъ тЬмъ, что Олъ нмѣетъ бытіе 
изъ Себя Самого и, кромѣ того, все, что Онъ пи ішѣетъ, пмѣ- 
етъ пе отъ другого. Гд). же здѣс/>, новторям, хоть какнмъ-ни- 
будь образомъ можио доказывать, что Дамаекииъ подъ словомъ 
лричина подразумѣваетъ причнну ненроизводную? Такимъ обра- 
зомъ, можно признать лесомлѣннымъ п пеоеііоримымъ тотъ вы- 
водъ, что въ т о і і ъ  случаѣ, когда Отцы учатъ, что Одинъ только 
Отецъ есть прпчііна, источшікъ, пли начало Св. Духа, то лодъ 
словомъ прпчлиа разумѣюгь проото только пролзііодптеля и ;->тішъ 
самымъ совершенно нсключаетъ Сыыа изъ. аропзведенія Св. Духа.—

Мзъ всего сказаннаго до спхъ лоръ вытекаетъ яслос убѣ- 
жденіе, что постоянно и въ иеирерывномъ согласіи восточная
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ваѳолическая Церковь въ первые X вѣковъ вѣровала въ исхожде- 
ніе Св. Духа отъ Одного только Отца. Убѣждаютъ въ этомъ 
прежде всего слова Діонисія Ареонагпта, Григорія Чудотворца, 
Аѳанасія, Григорія Богослова, Василія Великаго, Енифанія, Гри- 
горія Нисскаго, Ѳсодорита, другихъ восточныхъ епископовъ, до 
нѣкотораго времени оспарнвавшихъ Кирилла Александрійскаго, Ле- 
онтія, Аѳанасія Синаита, МаксимаМученика, автора книги о Тройцѣ, 
Іоанна Дамаскина, Константинонольскаго клира, имиераторовъ 
Миханла и Васмія и другихъ восточныхъ еиископовъ, Фотія, 
Митрофана Смирнскаго, Михаила Синкелла и наконецъ Иліи 
Критскаго.

Л атиияие обыкновенно изъ писаній тѣхъ же восточныхъ 
Отцовъ приводятъ мѣста въ защиту своего ученія, и такихъ 
мѣстъ они находятъ не мало, но всѣ ихъ ссылки легко опро- 
вергаются. Вто мы ностараемся сдѣлать вь особенной главѣ, еслн 
тѣ, съ чьего благословелія и изволенія это напнсапо. удостоятъ 
одобрпть задуманпый нами трудъ.



Г Л A B A В Т 0 Р А Я.
Ό поврежденіяхъ въ писаніяхъ восточныхъ Отцовъ Церкви отно- 
-сительно исхожденія Святаго Духа отъ Сына, совершенныхъ 

латинянами или олатинившимися греками.

§ Повре&деніе I.

ачнемъ съ того, что въ третьемъ ! ) засѣданіи Феррарскаго 
собора Кардиналъ Юліанъ -) иредставилъ очень древній 
сііисокъ дѣяиій седьмого вселенскаго собора, въ которомъ 

Константинопольскій (Цареградскій) символъ читался съ прибавкою 
объ исхошденіи Святаго Духа огь Сына. Съ тѣхъ поръ всѣ латин- 
скія изданія дѣяній этого собора имѣютъ эту нрпбавку; внесена 
она даже въ латинскіе переводы дѣяній, изданные съ греческимъ 
■текстомъ, какъ нанр. томъ I I I  «Соборовь» — изданныхъ Северіь 
номь Биніемъ въ Кельнѣ 1618 г. (часть I, стр. 685); томъ V 
«Соборовъ», изданныхъ въ ІІаршкѣ 1636 г. (стр. 818); томъ Ш

г)  Одни взъ  псторнкоііъ этого собора (перенесеннаго потолъ no 
■Флореицію) счптаготъ озиаченное засѣданіе третьимъ, другіе— пятымъ 
иные— четнертымъ, что не важио. 1Ірим . пер.

2) Кардпналъ Юліанъ Цезариніі назначенъ былъ напдю Евгені- 
емъ IV вести пренія съ грекалш на соборѣ въ Феррарѣ, неренеееи- 
ΗΟΜΊ, внослѣдствіи во Флоренцію (1438— 1439) Со сторони латиняиь 
онъ является главннмт, дѣяте.іемъ нг. этомъ соборѣ, окончпвшемся ■ 
заключеніемь унііг между церквачн— заиадной и восточной. Ііъ 1444 г. 
онъ сопровождалъ вч, качествѣ нанскаго легата христіанское ополче- 
ніе, предводптельствуемое польскимь королемъ Нладпславомь III п 
вмѣстѣ съ нимь налъ въ иесчастноіі для христіанъ битвѣ нрн Вар- 
нѣ. Его можно считать главшлмъ впновинкомъ этого несчаетія, такъ 
какъ онъ далъ совѣтъ нарушить заклісченный съ султаномъ мпръ, 
выгодный для христіань. ІІрим. пер.
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«Соборовъ вселенскихъ», издаиныхъ въ Римѣ 1608 г. (стр. 661); 
томъ XIX «Соборовъ», ІІарижское изданіе 1644 г. (стр. 579) it  
томъТІІ «Соборовъ» Парижскаго изданія 1672 г. (столбецъ 554). 
Отсюда эту прибавку выставляетъ въ защиту исхожденія Св. Ду- 
ха отъ Сына Беллярминъ ] ) въ своемъ сочиненіи «о Христѣ», 
глава ХХТІІ и вь другихъ мѣстахъ. Но самымъ недобросовѣст- 
нымъ образомъ этой прибавкой былъ поврежденъ святой символъ 
седьмого вселенскаго еобора.

Ибо, во-первьш> самыя дѣииія этого собора, изданныя ла- 
тинянами по-гречески, не знаіотъ этой прибавки, но символъ въ. 
нихъ читается ненарушимо: «Которьш отъ Отца лсходитъ». Такъ 
имеино читается онъ во всѣхъ изданіяхъ соборовъ, только что· 
перечисленныхъ, въ указанныхъ мѣстахъ и страницахъ. (Въ по- 
слѣднемъ изъ ішхъ символъ по-грсчески заключается въ столбцѣ- 
553). Какпмъ же образомъ въ греческомъ текстѣ актовъ ііо м я -  

нутаго (A*!!) собора ие оказалось нрнбавки и огь Сына, если бы 
рукописи греческія дѣяній этого собора се иміші? Откуда, снра- 
шиваетси, латинскій нереводъ взялъ то, чего ыѣтъ въ гречс- 
сішхъ рукописяхъ?

Во-тпорыхъ,— \і латинскіе акты этого собора въ древнихъ 
рукоішсихъ прибавки (и отъ Сьша) ие имѣютъ. Такъ въ библіо- 
те-кЬ славнаго среди латишшъ мужа Петра ІІнѳсйскаго 2) пахо- 
дился древнѣйшій с ііи с о к ъ  дѣяпій V II вселенскаго собора, дошед- 
шіГі отъ IX вѣка. Библіотекарь Анастасій неревелъ эти дѣянія 
на латиискій языкъ, причемъ в ъ этомъ иереводѣ свнтой символъ 
читается ненарушимо бсзъ означеиной прибавкн. Вто свидѣтель- 
ствуетъ самъ Петръ Пиѳейскій, который прямо признаетъ осталь- 
ные списки дѣяній, заключакяціе нрішавку, иснорченными. Вотъ 
какъ онъ выражается въ своей «исторіи стараго сиора объ исхо- 
жденіи Св. Духа»', изданной среди разныхъ мелкихъ его сочи- 
неній въ Парижѣ въ 1609 г. (на стр. 136): «вирочемъ отно-
сительно того, что на одноиъ Феррарскомъ засѣданіи нѣкоторые

*) Кардпналъ Беллярмпігь—(знаменитый іезуитскій богословъ- 
1042— 1621). Ііримѣч. перевод.

2)  ІІетръ Ииѳейскій (Ріеп-е Pithe) славный французскій законо- 
ііѣдь (1539— 1596J. ІІримѣч. перевод.
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мзъ датинянъ осмѣлились утверждать, что опредѣленіемъ V II со- 
•бора исхождеиіе Духа отъ Сына ясно выражено, и представнли 
даже для доказательства нѣкоторый старинный греческій экзем- 
пляръ, то хотя сдѣдуетъ иридавать нѣкоторое значеніе свидѣтель- 
-ству Мартина Поляка, однако, не въ обиду будь сказано нашимъ 
(богословамъ), я долженъ замѣтить, что я этому нридаю мало 
вѣса;— въ особенности потому, что даже самый сшісокъ би- 
бліотекаря Римской Деркви Анастасія, который жилъ ночти въ 
то-же время (т. е. во времена V II вседенскаго собора) и нешюго 
иозже при наиѣ Іоаннѣ V III,  постановленія V II собора переводплъ 
яа латинскій языкъ,— спнсокъ древиѣйшій у иасъ, ничего такого 
ііс содержитъ, развѣ только допустимъ, что въ сборннкѣ поста- 
новленій Константиноііольскаго собора, на который ссылаются 
греки, виослѣдствііі нроизведеиы были иоправші, что не лсгно 
лризнать». Но дѣйствителыіо во всѣхъ изданныхъ экземплярахь 
дѣянііі V II вселенскаго собора, ііереведенпыхъ на латинскій языкъ 
упомянутымъ Анастасісмъ, символъ всегда читается съ ирибав- 
кой (и отъ Сына). Между тѣмъ издатели дЬяній Соборовъ іезуиты 
Лаббе и Коссартій въ своемъ іізданіи 1672 г.— въ ІІарижѣ, на 
полѣ нодлѣ словъ II  Никейскаго вселенскаго собора (т. V II Со- 
боровъ, столб. 554): «Который огь Отца и Сына исходитъ», за- 
являютъ, что въ Юліанскомъг) рукописномъ кодексѣ читается: 
«ІІоторый отъ Отца исходитъ», т. с. съ опущеніемъ и оть Сына. 

Спрашіівается, какимъ образомъ отъ самихъ Отцовъ могло бы 
дойти то, чего нѣтъ вь древнѣйшихъ рукоиисяхъ?

Въ третшхъ:— всп с ш і с і ш ,  которые иринесли съ собою въ 
Феррару восточные іерархи, пе имѣли нрибавки, и наконецъ вссь 
Востокъ ие знаетъ, что символъ I I  Никейскаго вселенскаго собора 
имѣлъ такую нрибавку.

Въ четвертыхъ:— какимъ образомъ папа Левъ I I I  осмѣлился 
бы отвергнуть и иоридать ирибавку, какъ противную иостаиовле- 
яіямъ вселенскихъ соборовъ, и этимъ воздвигнуть несокрупшмый 
памятникъ нротивъ этой ирибавки изъ любви къ охраненію не- 
прикосновеннымъ чтенія символа, если бы V II всслеаскій соборъ

>) т. е. Еардинала Юліана.
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незадолго до него, съ согласія папы Римскаго Адріана, утвердилъ. 
эту  прибавку къ символу? Какимъ образомъ также Іоаннъ Т І І І  
могъ бы подвергнуть осужденію ирибавку, кагь противную Св. 
ІІисанію и соборамъ, и ея виновииковъ, если-бы уже на V II все- 
ленскомъ соборѣ такъ читался символъ?

Въ ттыхъ :— развѣ не на вселенскомъ соборѣ, который 
утвердилъ Фотія на иатріаршесгвѣ, заявлено было, что всѣми со- 
борами ненарушимо былъ переданъ святой символъ и въ такомъ 
вндѣ сохранился даже до временъ этого собора? Какимъ-же обра- 
зомъ тотъ-же соборъ осмѣлился бы осудить и нодвергнуть ана- 
ѳемѣ всякую прибавку къ символу, имѣя въ виду при этомъ и 
исхожденіе Св. Духа отъ Сына, если-бы уя»е на V II вселеескомъ 
соборѣ, имъ признаваемомъ, символъ читался съ этой прибавкой?

Въ шестыхъ:— если уже VII соборъ вселенскій одобрилъ 
эту прибавку (и отъ Сына) къ символу, то ночему нослѣ этого 
ни одинъ изъ латинянъ, а впослѣдствіи никто изъ олатинив- 
шихся грековъ до временъ Феррарскаго собора не привелъ этого 
обстоятельства . въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Сына, или 
въ защиту этой прибавки къ символу? Вѣдь акты этого вселее- 
скаго собора ни отъ кого не скрывались и были доступеы вся- 
кому. Поэтому, вмѣсто всякихъ хнтросплетеній и доказательствъ, 
которыя въ огромномъ количествѣ представляли спорившіе, доста- 
точно было бы только настаивать, что такъ именно читанъ былъ 
символъ на V II вселенскомъ соборѣ,— что такъ опредѣлено было 
читать его этимъ соборомъ,— слѣдовательно всѣ, кто несогласенъ. 
съ опредѣлеиіемъ ьселенскаго собора, должны быть отлучены отъ 
каѳолической Церкви. Отсюда ясно вытекаетъ, что въ символѣ 
V II вселенскаго собора такой нрибавки не было.

Однако, говор.тгъ, сиисокъ Юліана, который онъ представилъ 
въ Феррарѣ, былъ очень древній. Но иомимо восточныхъ списковъ^ 
очень древнимъ былъ и списокъ ІІиѳейекій, въ которомъ прибавки 
нѣгь. Если принять во вниманіе, что ирибавка ііъ символѣ была 
внесена нѣкоторыми латинянами уже подъ конецъ V III вѣка, то 
почему нельзя допустить, что сиисокъ Юліана былъ написанъ 
по крайней мѣрѣ въ IX, или въ X вѣкѣ? Развѣ въ такомъ слу- 
чаѣ онъ не былъ бы достаточно древнимъ?
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Беллярминъ въ сочиненіи своемъ «о Христѣ» (книга I I ,  
гл. XXII) утверждаеть, что греки, а не латиняие имѣли обыкно- 
веніе повреждатъ творенія Отцовъ Церкви, что латиняне никогда 
не давали повода имъ не довѣрять. Но этотъ іезуитъ черезчуръ 
пристрастенъ къ своимъ. Ибо насколько мы вправѣ заподозрить 
добросовѣстность латинянъ, достаточно докажетъ и настоящая 
глава, и другая— объ извращеніяхь, допущенныхъ въ писаніяхъ 
латинянъ, гдѣ будетъ ясно доказано, что латиняне обиаруишли 
безчисленные примѣры недобросовѣстности въ вопросѣ объ исхо- 
жденіи Святаго Духа отъ Сына.

На томъ же Феррарскомъ соборѣ кардиналъ Юліанъ, подъ 
конецъ пятаго засѣдаиія, заявилъ, что у него есть иодъ руками 
одинъ древній историкъ, мужъ ученый, который между прочимъ 
говоритъ: «такъ именно (т. е. съ прибавкой «и отъ Сына») сим- 
волъ былъ изложенъ и читанъ на Т ІІ вселенскомъ соборѣ». Въ 
этомъ случаѣ онъ имѣлъ въ виду иольскаго историка Мартина, 
который въ своей исторіи (подь номеромъ LXXI-мъ), говоря обь 
иыператорѣ Византійскомъ Еонставтинѣ Т І (780— 797), замѣчаегь: 
«въ восьмой годъ его царствованія состоялся святой Никейскій 

соборь изъ 351-го епископовъ и святыхъ Отцовъ, на которомъ 
было утверждено, что Духъ Святый исходитъ огь Отца и отъ 
Сына». На это свидѣтельство Юліанъ оішрался въ подтвержденіе 
иодлинности представлеынаго имъ списка. Но развѣ нриведсниый 
имъ авторъ жилъ во времена, близкія къ собору, о которомъ онъ 
говоритъ? Онъ жиль въ XIY* вѣкѣ ’*), между тѣмъ какъ соборъ 
происходилъ въ концѣ Υ ΊΙΙ вѣка (въ 787 г.). Легко допустить 
что онъ самъ попалъ на иснорченный снисокъ дѣяній этого со- 
бора. Притомъ, развѣ Мартинъ Полякъ утверждаетъ, что означсн- 
ный соборъ включилъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына вь символъ? 
Напротив ь— онъ заявляетъ, что ученіе это было только одоброно, 
а о символѣ и не упоминаетъ. Можетъ быть, онъ имѣль въ впду 
слова Тарасія, въ которыхъ ва томъ же соборѣ заявлялось, что 
Духъ Святый исходитъ отъ Отца черезъ Сына, слова на которыя

’) Мартпнъ жалъ въ XIII в.; назначенный кь 1278 году иапою 
Николаемъ III архіеппскопомъ Гнѣзенскимъ, онъ спѣшнлъ кт. своен ка- 
ѳедрѣ, но на дорогѣ умеръ п иогребенъ въ Болоньи. Ирим· пер.
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часто опираются латиняне въ ученіи объ исхожденіи Св. Духа 
отъ Сына. Итакъ, на какомъ же основаніи Юліанъ утверждалъ, 
что приведенный имъ историкъ свидѣтельствуетъ, будто символъ 
былъ читанъ на V II вселенскомъ соборѣ съ нрибавкою— и отъ 
Сына? Точно такъ же, основываясь на нѣкоторыхь словахъ Ки- 
рилла, о которыхъ будетъ сказано въ своемъ мѣсгѣ, всѣ лати- 
няне доказываютъ, что уже I I I  вселенскимъ соборомъ подтверждено 
было ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына·, но слѣдуетъ ли 
отсюда, что они утверждаюті. вмѣстѣ съ тѣмъ, будто символъ на 
этомъ соборѣ былъ читанъ съ прибавленіемъ·— и отъ Сына?

Однако Бароній !) подъ 860 годоыъ (номеръ XXXVI) упре- 
каетъ грековъ за то, что они выпустили изъ символа V II все- 
денскаго собора слова—  «и отъ Сына», что, по его словамъ, уже 
задолго до Юліана замѣтилъ и заклеймилъ Мануилъ Калека 2), 
грекъ, яринявпіій латинство. Дѣйствительно Мануялъ Калека въ 
I кн. свонхъ «ояроверженій грековъ (disputationes contra orientates, 
т. X IV — Кельнскаго изданія Отцовъ) на стр. 26 говоритъ: «относи- 
тельно того, что постаиовлено было въ ІІпкеѣ (т. е. на V II со- 
борѣ), святой соборъ утверждаетъ: вѣрую въ Духа Святаго отъ 
Отца черезъ Сына исходящаго и Самаго Богомъ признаннаго. 
To же утверждаетъ и св. Тарасій, еішскопъ Еонстантияопольскій, 
который игралъ большую роль на этомъ соборѣ, въ письмѣ, нашісан- 
номъ имъ къ егшскопамъ и священникамъ Антіохіи, Александріи и 
святаго города (т. е. Рима), начинающемся словами: Богъ и Госиодь 
нашъ, располагая и направляя жизнь людей многими и чрезвы- 
чайяыми яромышленіями,— письмѣ, иринятомъ и во всѣхъ отно- 
яіеніяхъ но справедливостп одобренномъ тѣми, къ кому оно отно- 
силось. Здѣсь онъ между прочимъ говоритъ: «п въ Духа Святаго,

')  Кароній— Кардиналъ. ученнй исторпкъ Церквп— 1538 — К50Г.
ІІрцм. перев,

2) Маіптплгь Калекл. родомь грекъ, сталъ ненаіяістнпкомъ грековъ, 
отнаішш отъ иосточной Церкип п вступивпш въ Доминикан<:кій ордеяъ. 
Одинъ ппсатель ошибочно иоминаетъ его вь чнслѣ членовъ Ліонскаго 
собора 1274 г. На самомъ дѣлѣ Еіыека жиль и писалъ много въ за- 
щиту ученія латинской церкви около ііоловпны XIV в., т. е. лѣтт. не 
боліе ста ігередъ Еардиналоиъ ІОліаномъ, главнымъ борцомъ залатин- 
ство на Флорентійскомъ еоборѣ. Іірим. пер.
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Еоторый оть Отца черезъ Сына исходитъ и Самъ Богомъ при- 
знается». Вотъ подлинныя слова Калеки. Гдѣ же тутъ онъ замѣ- 
чаетъ II клеймитъ грековъ за то, что они выпустили въ символѣ 
V II вселеііскаго собора выраженіе— и отъ Сына? Если же Баро- 
н ііі имѣетъ въ виду слова Еалеки, что вселенскій соборъ выра- 
зился: «вѣрую и въ Духа Свнтаго огь Отца черезъ Сыиа і іс х о - 

дящаго», то развѣ Еалека отимъ говорптъ, что соборъ внесъ эти 
слова въ свой символъ? Наііротивъ о символѣ онъ хранитъ глу- 
бокое молчаиіе· а между тѣмъ Бароній хочетъ отнести ихъ къ 
•символу. Но кто будетъ столь легкомысленъ, чтобы изъ словъ 
Еалеки вывести заключеліе, что ояъ ііризнавалъ ихъ донуіцеыіе 
вт> символъ V II вселснскимъ соборомъ, или самъ повѣритъ, что 
такое выраженіе было въ символѣ этого собора? Притомъ— ие ме- 
нѣе и самъ Калека погрѣшаетъ, пршшсывая нриведенныя слова 
V II всрлснсвому собору, между тѣмъ какъ это были слова Тара- 
сія, что оіп. іі самъ заявляетъ. Что же касается дѣяній (актовъ) 
собора, то въ шіхъ нѣтъ формулы: «вѣрую въ Духа Святаго че- 
розъ Сына исходящаго и Самого Богомъ признаниаго».

Тотъ «ο Бароній подъ 787 годомъ, заключнкши изъ прод- 
ставлеиія Кардииала ІОліана, что символъ V II собора содержалъ 
слова: «отъ Отца и Сына», но греки—  «отъ Сыпа» вычеркнулп, 
продолжаетъ: «впрочемъ эта заішска, названная капитуляріемъ 
протішъ Нпкейскаго собора и косланная Ёарломъ Всликішт» че- 
резъ Энгильберта, своего приближсннаго аббата къ Адріаиу, иаііѣ 
Римскому, иоказываетъ, каково было иодлиішое чтеніе этого тскста. 
имсішо иотому, что въ ией ііротивникъ уноряетъ Тарасія за то, 
что вгь третьемъ дѣяніи онъ не сказалъ: отъ Отца и Сьша. Слѣ- 
дователыіо, еслн бы то-же было написано въ исновѣдаііін вѣры 
всего собора, исііовѣданіи, заключающемся въ седьиомъ дѣяніи 
т. е.— въ Духа Святаго отъ Отца черезъ Сына исходящаго, а не 
отъ Отца іі Сына исходнщаго, то, конечно, нротивникъ не одного 
Тарасія порицалъ бы, но и весь соборъ, на который онъ жсстоко 
нападалъ». Далѣе Бароній прибавляетъ: «если же нротішшшъ не 
весь соборъ, а только Тарасія обвнняетъ въ иогрѣіішости, допу- 
щенной имъ въ третьемъ дѣяніи, то это очевидное доказательство, 
что вь исііовѣдаиіи вѣры собора, ішожеиномъ въ V II дѣяніи,
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было наиисано иначе и что подлинное чтеніе было именно таково, 
какимь оно является в ъ . древнемъ латинекомъ сішскѣ». Удиви- 
тельное заключеніе! Символъ Т ІІ вселенскаго собора не содержалъ 
словъ: отъ Отца черезъ Сына исходящаго,— слѣдовательно: въ. 
немъ стояло:— отъ Отца и Сына исходящаго. Но, снрашивается, 
почему же въ этомъ символѣ не могло стоять: отъ Отца исходя- 
щаго? Вѣдь равнымъ образомъ въ немъ могло бы не быть и вы- 
раженія— отъ Отца черезъ Сына исходящаго. Такимъ образомъ 
выходитъ, что когда Калека вышеприведенными словами свидѣ- 
тельствуетъ, что V II соборъ выразился: вѣрую въ Духа Святаго 
черезъ Сына отъ Отца иеходящаго, то Бароній, приюімая эти 
слова относительно самого символа, молчаливо норицаетъ выра- 
женіе Ёалеки и доказываетъ, что въ символѣ V II вселенскаго 
собора читалось— не отъ Отца черезъ Сына исходящаго, вакъ 
το ϊί. заявлялъ, а именно: отъ Отца и Сына исходящаго. Но какъ 
уже было замѣчено, Калека эти слова (отъ Отца черезъ Сына) 
прииисалъ собору ііо  заблуждоыію. Со стороны ше Баронія является 
безразсудною смѣлостью желаніе убѣдить васъ, что символъ 
АЧІ вселенскаго собора, но словамъ Калеки, заключалъ выражеиіе: 
«вѣрую въ Духа Святаго огь Отца черезъ Сына исходящаго и 
что Онъ Богомъ нризианъ». Ибо это вырашеніе разнится отъ 
словъ св. символа, какъ небо отъ земли.—

Но вотъ что еще говоритъ тамъ же БароніЙ: «первый
укоръ и восирещеніе иконоборцевъ направлены были на то, что- 
бы не иризнавать Св. Духа псходящимъ отъ Отца и Сына. Отцы 
же Церкви, чтобы въ этомъ не имѣть съ ними общенія, вопреки 
ихъ положенію выразились: «отъ Отца и Сына исходящаго». Го- 
воря: «иконоборцы отрицали исхожденіе Св. Духа отъ Отца и 
Сына», Бароиій имѣетъ въ виду сообщеніе латинскихъ истори- 
ковъ, что въ 7i!G году на большомъ соборѣ въ Галліи восточные 
Отцы снорили съ латинянами объ исхожденіи Св. Духа. Но какъ 
мы въ другомъ мѣстѣ доказываемъ, латиняне выдумалп, будто 
на соборѣ 766 года между греками и латинянами шелъ споръ 
объ нсхожденіи Св. Духа. Дѣйствительно, иконоборцы отвергали 
исхожденіе Св. Духа отъ Сына: но ложно утвержденіе, будто 
вслѣдствіе этого кто-нибудь нонималъ догматъ о Св. Духѣ нро-
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тивно духу каѳолической Деркви и чтобы наиерекоръ иконобор- 
цамъ V II вселенскій соборъ долженъ былъ внести въ святой сим- 
волъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына.

Наконецъ тамъ же Бароній пишегь: «это же (т. е. исхо-
жденіе отъ Отца и Сына) слѣдуеть вывести изъ отвѣта иапы 
Адріана, въ которомъ онъ защищаегь Тарасія u утверждаетъ, что 
Римская церковь принимала то и другое,— что можно сказать:—  
отъ Отца и Сына исходящаго— и— отъ Отца черезъ Сына исхо- 
дящаго. И Геннадій говоригь: блаженный Тарасій, патріархъ Кон- 
стантинопольскій, въ письмѣ къ патріархамъ Востока, начинающемся 
словами: многими и великими промышленіями, такъ утверждаетъ: 
и въ Духа Святаго, Который отъ Отца черезъ Сына исходитъ и 
Котораго признаемъ Богомъ. Слышишь: отъ Отца, говоритъ, че- 
резъ Сына исходитъ. Было уже раныие сказано, что словомъ 
«черезъ» онъ обозначаетъ иричину и т. д. Этими словами Гсп- 

надій даетъ попять, что все равио сказать: черезъ Сына или 
отъ Сына».

Въ своемъ мѣстѣ мы доказываемъ, что вавъ сочішеніе въ 
«защиту пяти главъ Флорентинскаго собора», изъ котораго взяты 

приведенныя слова и которое существуетъ иодъ пменемъ Гснна- 
дія, никоимъ образомъ не нринадлежитъ натріарху Коіістантнно- 
нольскому Геннадію, такъ равно и отвѣтъ папы Адріана иснор- 
ченъ, но нока признаемъ ихъ подлинными. Удивительное во вся- 
комъ случаѣ дѣлаетъ логическое построеніе Бароній: Римская 
церковь учитъ, что одинаково иравильно сказать: Духъ Святый 
исходигь отъ Отца черезъ Сына, или— огь Отца и ('ыиа:, Генна- 
дій также учитъ: одно и то же сказать: черезъ Сына, или отъ 
Сына· слѣдовательно— въ символѣ V II вселенскаго собора нахо- 
дилась извѣстная ирибавка объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына. 
Но кто же, не лишенный здраваго смысла, не признаетъ, что дѣ- 
лать такой выводъ нелѣио. Вѣдь, по словамъ латинянъ, ужс во врсме- 
на V I вселенскаго собора Римская церковь думала, что Духъ Святый 
исходитъ огь Отца и Сьша·— слѣдусті. ли изъ этого, что означен- 
ная прибавка была внесена уже въ символъ VI вселенскаго собора?

Во всякомъ случаѣ никоимъ образомъ нельзя ирнзнать Ба- 
ронія основательнымъ и вѣрнымъ себѣ, когда онъ сшіеокъ дѣя-
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ній Т ІІ  вселенскаго собора, представленный Юліаномъ на Фер- 
рарскомъ соборѣ, называетъ то латинсвимъ, то греческимъ. Такъ 
въ приведенныхъ выше словахъ онъ говорилъ: «это служитъ оче- 
виднымъ доказательствомъ, что ііодлинное чтеніе было то самое 
которое заключалъ древній латинскій списокъ». Но раныие онъ 
заявлялъ: «это содержитъ въ еебѣ общераспространенный переводъ 
(дѣяній) этого (седьмого) собора,— то же заключаетъ и древній 
иереводъ библіотекаря Анастасія, наішсааный ирн папѣ Іоаннѣ Т І ІІ ,  
и— греческій текстъ, дабы кто не сталъ доказывать, что это под- 
дѣлка. Ибо когда на Флорентинскомъ соборѣ читалось то опредѣ- 
леніе вѣры, которое составлено было на иятомъ засѣданіи собора 
Феррарсваго, то это внесено въ акты изъ подлішнаго чтенія 
текста». Вотъ какъ у латинянъ черезъ нѣсколько строкъ латин- 
скій сішсокъ переходитъ въ греческій, если только для ихъ ин- 
тересовъ выгоднѣе, чтобы онъ былъ гречесішмъ, а не латинсішмъ. 
Но о спискѣ Юліана было сказано выше.

Итакъ латшшіе не устыдились съ самымъ дурнымъ и ые- 
достойнымъ христіанъ умысломъ, иодобно еретикамъ, пзвратить 
самый символъ Т ІІ вселенскаго собора. Между тѣмъ это символъ 
— ие одного, ііли двухъ Отцовъ, но трехсотъ шестидесятн семи 
собравшихся енисконовъ. Какимъ же именемъ назвать нодобное 
преступленіе? Когда моноѳелиты были изобличены на Т І соборѣ 
въ томъ, что оніі въ седьмомъ дѣяніи Т собора вселенскаго вне- 
сли одно дѣйствованіе (ενέργεια) во Христѣ, то были преданы за 
это анаѳемѣ. Въ четырнадцатомъ дѣяніи ТІ вселенскій соборъ 
постановилъ (т. Т І Соборовъ, столб. 983): «анаѳема да будетъ 
всѣмъ, которыс поддѣлали акты Т вселенскаго собора». Чего же, 
какъ не анаѳемы, заслужііваютъ, по мысли этого собора, тѣ, кто 
не иобоялся повредить самый символъ вселенскаго собора.

' Повре&деніе II.
Поврежденно читаетъ акты I Никейскаго вселенскаго собора 

Беккь г). Такъ въ своемъ «сводѣ свидѣтеяьствъ объ исхожденіи

*) Βέ/./.ος—олатинпвшшся грекь. много писаншій въ защиту ла- 
тинскихъ взглядовъ. Сохраняемь латинскую форму его прозванія, такъ 
какъ нпсалъ онъ свои сочнненія но латннн. ІІрим. пер.
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Св. Духа», изданномъ въ Римѣ въ 1630 году Петромъ Аркудіемъ 
вмѣстѣ съ другими сочиненіями того-же рода и озаглавденномъ 
Opera aurea theolosjica, онъ ириводитъ (на стр. 104) слова Леон- 
тія, епископа Кесаріи Каішадокійской, говорящія будто бы въ 
ііользу исхожденія Св. Духа отъ Сына, въ такомъ видѣ: «есть
Духъ, исходящій отъ Отца, свойствешшй же Сыну и изъ Hero 
истекающій». Такъ читаетъ и Мануидъ Калека ( I I  кн. «разсуж- 
деній въ пользу латинянъ», стр. 278 и 283, т. XYI Кельнской 
библіотеки Отцовъ). Но у Геласія Ензикскаго (кн. I I  дѣяній І-го 
собора, гл. XXII, т. II (’оборовъ, столб. 213) эти слова Леонтія 
выражены такъ: «исходящій отъ Отца, свойетвенный Сыну, a 
что отъ Hero на насъ изливается, объ этомъ Самъ Госнодь въ 
евангеліи очень ясно учитъ». Олѣдовательно то, что Леонтій отъ 
имени собора говорилъ объ издіяніи Св. Духа на насъ временномъ, 
выражаясь:—  «отъ Hero на насъ изливается» ,·— Беккъ, или тотъ, 
кто нсиортилъ имѣвшійся у него сішсокъ актовъ І-го собора, 
натягивая елико возможно эти слова къ нсхожденію Св. Духа отъ 
Сьша, извращаетъ, ироиуская елово «иа насъ», а говоря нросто: 
«изъ Hero истекающій» чтобы ноказать этими словами, будто и 

I вселеискін соборъ вѣри.гь, что Духъ ('ьятыіі имѣетъ нрнчішу 
Своего существованія и въ Сынѣ. Віірочемъ, злонамѣреііно ли 
извратилъ слова Леоитія Беккъ, или пользовался иснорчсішымъ 
сиискомъ, но нриведенное нмъ мѣсто не можетъ імужнть въ 
иользу его положенія объ исхожденіи Св. Духа отъ Сыпа, пбо 
если даже онустить слово «на насъ», это выраженіе можетъ 
быть иоішмаемо только въ емысдѣ временнаго изліянія Св. Духа.

Повре&деніе III.
Въ латинскомъ переводѣ литургіи св. Евангелиста Марка 

(т. X Великой библіотеки) находимъ сдѣдующее мѣсто: «зіолішъ 
Тебя, благой человѣколюбецъ, да иопіленіь съ святой Твоей вы- 
соты, изъ лона Твоего— Самаго Утѣшнтеля, Духа истішы. Кото- 
рый вездѣ Тебѣ единосущенъ, изъ Тебя и Сына исходіггь, воз- 
сѣдаетъ съ Тобою на тронѣ царства Твоего». Это мѣсто щгпіруеть 
Циховій J).

III вопросъ его «Трнбунала».
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Ho таже литургія св. Марка въ библіотекѣ греческихъ 
Отцовъ, изд. въ Парижѣ 1624 г. (вь т. I I ,  иа етр. 37). пред- 
ставляетъ нослѣднія изъ ириведенныхъ словъ въ слѣдующемъ 
видѣ: «Который вездѣ присутствуетъ, Тебѣ едииосущенъ, изъ 
Тебя исходитъ (το έ·/. an  έ'/.-ορε^μενον), возсѣдаетъ съ Тобою на 
тронѣ царства Твоего».

Если бы было вѣрнымъ первое чтеніе, то на слова литур- 
гіи св. Марка несомнѣнно сослались бы латинствующіе греки: 
Никифоръ Влеммидъ, Бсккъ, Мануилъ Калека, Виссаріонъ, Схо- 
ларій и др., которые выискивали въ древнихъ памятникахъ все, 
что какимъ бы то ни было образомъ благопріятствовало мсхожде- 
нію Св. Духа оть Сына. Конечно, это краснорѣчивое свидѣтель- 
ство евангелиста имѣло бы болѣе силы, чѣмъ всякіе другіе авто- 
ритеты, менѣе важные. Притомъ нельзя допустить, чтобы литур- 
гія ‘св. Марка была неизвѣстна, такъ какъ она обращалась вь 
рукахъ всѣхъ. Нужно также замѣтить, что на принисываемыя 
Марку слова не ссылается ни одинъ изъ латинянъ, иисавшихъ 
противъ или спорившихъ съ представителями Востока. Удиви- 
тельно ііоэтому, какъ латиняне, не иобоявшіеся извратить литур- 
гію ев. Марка, не рѣшились еще къ словамъ св. Писаніи, ра- 
зумѣю слова Е&ангелиста Іоанна, прибавить: «Который отъ Отца 
и отъ Женя исходитъ»!

Поврезкденіе IV.
Беккъ въ своемъ «сводѣ мнѣній св. Отцовъ объ исхожде- 

ніи Св. Духа», издаішомъ Аркудіемъ (на стр. 108), выставляетъ 
слѣдующее мѣсто изъ изложенія вѣры Григоріл Чудотворца 
противъ Елипанда ]): «такъ какъ существуеть Отецъ нерожден- 
ный, Сынъ же раждается огь Отца, а Духъ Святый вѣчно изсы- 
лается изъ существа Отца и Сына».

Но въ твореніяхъ Григорія Чудотворца, изданныхъ самыми 
латішянамп (на стр. 101), это мѣсто въ латинскомъ переводЬ 
такъ читается: «такъ какъ пребываетъ Отецъ нерожденный,
Сынъ же раждается огь Отца, а Духъ Святый изъ существа

х) У Зерникава это имя стоитъ ошибочно вмѣсто имени Эліана; 
впрочезгь можегь быть, это ошибка лерешісчика. При.м. Лерев.
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Отца «черезъ» Сына вѣчно итілается». Такимъ образомъ у 
Бекка стоитъ: «изъ существа Отца и €ына», а у латинскаго
переводчика: «изъ существа Отца «черсзъ» Сына»,— что совсѣмъ 
нс одно и то же. Конечно, приведенный переводчикъ латинскій 
не преминулъ бы удержать выраженіе: «изъ существа Отца и 
€ына вѣчео иасылается», если бы таковое заключалъ греческій 
списокъ, потому что этими словами ясно утверждалось бы исхожде- 
ніе Св. Духа отъ Сына; между тѣмь даже Мануилъ Калека чи- 
таетъ: «изъ существа Отца черезъ Сына», не смотря на свою 
приверженность къ латинству (кн. I «разсужденій въ защиту 
латинянъ». XIV т, Еельнской библіотеки Отцовъ).

Повре&деніе V.
Св. Аѳанасій въ IV  кн. нротивъ Арія, согласно латішскому 

переводу, такъ выражается: «не три начала, или ие трехъ Отцовъ 
мы вводимъ, какъ Маркіониты и Манихеи, потому что для сравне- 
нія мы приводішъ не три солнца, но единственное солнце и его 
блескъ и единственный изъ «обоихъ» свѣтъ». Такъ читается 
это мѣсто въ твореніяхъ Аѳанасія, изданныхъ по-латини въ Па- 
рижѣ въ 1(508 г., стр. 118 и въ 1581 г. стр. 155 и въ изд. 
Базельскомъ 1600 г. стр. 262; такъ оно стоитъ и вь латин- 
скомъ переводѣ, изданномъ вмѣстѣ съ греческимъ текстомъ въ 
Гейдельбергѣ въ 1600 г. стр. 262 и въ Парижѣ въ 1627 г. 
стр. 467. Это мѣсто въ числѣ другихъ писателей приводитъ 
Беллярмидъ въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Сына во II  кн. 
гл. XXV своего сочиненія «о Христѣ» и ири этомъ прибавляетъ: 
«видишь здѣсъ очень ясно, что существуетъ тройца: солнце, 

блескь π изъ того и другого исходящій свѣтъ. II не думаю, 
чтобы можно было сомнѣваться въ томъ, что св. Аѳанасій подъ 
солнцемъ разумѣлъ Отца, подъ блескомъ— Сьша, нодъ свѣтомъ—■ 
Святаго Духа. Что, спрашивается, противъ этого можно возразить» ?

Но греческій текстъ въ указанныхъ издаиіяхъ самихь ла- 
тішянъ (Гейдельборгскомъ и Паршкскош, 1627 г,— вышенрііведсн- 
ныя страницы) нослѣднія слова Аѳанасія излагаетъ такъ: «но 
едннственное солнде и блескъ и единственный изъ солнца въ 
блескѣ СВѣТЪ (*/лІ έν τίι εξ ήλιου έν τω  ά π α υ γ ά α μ α τ ι φώ;)». ТаКІІМЪ
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образомъ тамъ, гдѣ Аѳанасій говоритъ: «единый свѣтъ изъ солнца 
въ блескѣ». латиняне съ злымъ умысломъ, испортивъ эти слова,. 
вмѣсто нихъ поставили: «единственный изъ «обоихъ» свѣтъ».

Можно сказать г): «даже и по неиспорченному тексту Аѳа- 
насія Аѳанасій учитъ, что Духъ Святый относится къ Отцу и 
Сыну такъ, какъ свѣтъ къ солнцу и блеску». Иначе говоря: ио- 
добно тому какъ свѣтъ исходитъ не отъ одного только соліща, 
но также черезъ блескъ, или отъ блесшц такъ и Духь Святый 
исходигь не отъ Одного Отца, но оть Отца и Сына, или черезъ 
Сына. Но хотя св. Аѳанасій сравниваетъ Св. Духа со свѣтомъ, 
однако онъ не сказалъ, что свѣть происходитъ изь солнца, илп 
изъ луча, или черезъ лучъ,— а только— изъ солнца въ блескѣ—  
свѣтъ. И другіе отцы церкви прибѣгаіотъ къ такому же уподоб- 
ленію, сравнивая Отца съ соднцемъ, Сына съ лучемъ и Св. Духа 
съ блескомъ; но они никоимъ образомъ не понимаютъ этого· 
въ предложенномъ (латинянами) смыслѣ. Ибо, какъ мы видѣлп 
въ отдѣлѣ этой книги о свидѣтельствахъ св. Отцовъ,— Іоаннъ 
Дамаскинъ, неизвѣстный авторъ книги о Тройцѣ, приішсываемой 
Св. Кириллу, іі Германъ, патріархъ Константинопольскій, такъ 
излагають это ученіе: «солнце есть единствснная причина луча 
и блеска, а только бдескъ иамъ сообщается черезъ или иосред- 
ствомъ луча».

Поврегкденіе VI.
Гуго Родольфъ и другіе апокрисіаріи Римскаго ианы Гри- 

горія IX J), иослашше къ натріарху Константиноиольскому Гер- 
ману, въ свосмъ онредѣленііі исхождеиія Св. Духа отъ Сына, 
которое они ііередали иредставителямъ восточиой церкви на Ним- 
фейскомъ соборЬ, нриводятъ слѣдующее мѣсто изъ Аѳанасія (т. 
XI Соборовъ, ч. I, столб. 32(5): «Духь Святый есть исхождоніс 
Отца іі всеносящаго Сына, чсрезъ Котораго наполнилъ все». 
Къ этому они ирибавляютъ: «дословно то же говоритъ Аѳанасій 
въ ішоженін вѣры, которое онъ нредставилъ на грсческоііъ. 
языкѣ».

*) Такъ возражаеть Ц и х о ііій ,— вонросъ III, стр. 3 2 .
2) Григорій IX былъ иапою сь 1227— 1241 г. Лрим. переи
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Ho вь изложеніи вѣры, номѣщенномъ вь концѣ I т. тво~ 
реиій Аѳанасія, Парижскаго изданія 1627 г. стр. 242, указан- 
ное мѣсто читается такъ: «Духъ Святый есть мсхожденіе Отца,
всегда находится въ рукахъ посылающаго Отца и Сына несу- 
щаго, черезъ Котораго все наііолниль». Въ такомъ видѣ это 
мѣсто стоитъ во всѣхъ изданіяхь твореній Аѳанасія. Слѣдова- 
тельно, либо сами папскіе апокрисіаріи, либо тѣ, кто испортилъ 
сшісокъ твореній Аѳанасія, ими принятый, злонамѣренпо вы- 
иускаютъ изъ выраженія Аѳанасія слова: «всегда находится въ 
рукахъ Отца поеылающаго», чтобы такимъ образомъ изъ непо- 
средственнаго соединенія словъ выходило, что Духъ Святый есть 
исхоѵкдсыіс Отца и Сына.

Поврезкденіе VII.
Въ неболыпой кнііжкѣ «о страданіи образа Госнода ыашего 

Іисуса Христа» (гл. IV, т. I I  твореній Аѳанасія, стр. 636) ла- 
тинскій нерсводчіікъ иомѣщастъ слѣдующее выражеіт1: «Одішь
Духъ Святый іі нсходитъ отъ Toro іі Другого, чгрс.ть котораіо, 
ыы іістіінно вѣруемъ, будемъ снасены». 11а это мѣсто ссыластси і іъ  защиту і іс х о ж д р н ія  Св. Духа отъ Сьша Уодокъ ІіоккіП въ 
своей «сокровищніщѣ католичсской іістпны».

Но іш въ томъ, ни въ другомъ изъ указаішыхъ гречесшіхъ 
изданій твореній Аѳанасія иѣтъ упомннанія ни вообще объ исхо- 
жденіи Св. Духа, ыи въ частности обі» исхожденш Св. Духа оті» 
Сына.

Поврезкденіе VIII.
Всѣ латпнскіе нереводы спмвола Аѳанасія заклю чаіотъ слѣ- 

дующее мѣсто: «Духъ С вятый Отцомъ іі Сыномъ не создапт., не 
сотворень іі не рожденъ, ио исходитъ» . Отсюда латинскіе ипса- 
тели везді» приводятъ это мѣсто в ъ  защ и ту  своего миѣнія объ 
исхожденіп Св. Д уха и въ  чнслѣ ихъ  Ломбардъ, писавш ій уже 
в ъ  XII вѢіііі, дѣлающ ій на него сеы лку въ  I кн ., XI отдѣлѣ сво- 
п х ъ  «мнѣній». Но іі тутъ  позднѣйшіе латнняне поврсдилн едова 
А ѳанасія, ибо всѣ греческія изданія символа А ѳанасія , обнародо- 
ванны я самими латин ян ам и , прибавки—  «и Сыномъ» — не и м ѣ н ш ., 
к а к ъ  это явствуетъ  и зъ  ІІарш кскаго изданія твореній А ѳанасія
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1627 г. (т. I I ,  стр. 32) и изъ Гейдельбергскаго изданія 1600 г. 
(т. I I ,  стр. 38). Объ остальныхъ греческихъ сиискахъ то же сви- 
дѣтельствуетъ Іаркъ  Антоній Домини (Marcus Antonins de Domi- 
nis), который въ своемъ сочиненіп «о церковномъ государствѣ» 
(кн. Т ІІ,  гл. X) иишетъ: «греческіе экземпляры символа Аѳана- 
сія, сколько я ихъ ни видѣлъ, не содержатъ: отъ Отда и Сына, 
но только— отъ Огца». Въ одномъ только іюслѣднемъ ІІарижскомъ 
издаиіи Соборовъ въ началѣ I тома даже въ греческій текстъ 
внесена ирибавка—  «и Сыномъ»,— но издателп въ этомъ случаѣ 
никоимъ образомъ не слѣдовали греческимъ рукоішсямъ или дру- 
гимъ изданіямъ, а воображая, что греческій текстъ урѣзанъ, рѣ- 
шили въ латинскомъ нереводѣ его иснравить. Объ этомъ мы 
имѣемъ свидѣтельство латиняшіна Іакова Витріакскаго, епискона 
Аконійскаго (вь Сиріи) ’) , который именно утверждаетъ, что ла- 
тиняне сдѣлали прибавку въ символѣ Аѳанасія. Такъ, въ своей 
«исторіи Іерусалима», разсуждая иротивъ исхождеиія Св. Духа 

отъ Одного только Отца, онъ говоритъ: «многое, что сначала не 
было выражсно, віюслѣдствіп, при лоявленіи заблужденій, было 
ііозднѣйпшми с в я т ы м і і  опредѣлеио и объявлено. Поэтому тамъ, 
гдѣ у грековъ стоитъ въ символЬ: «п въ Духа Святаго Госиода 
Животворяіцаго, Который отъ Отца исходптъ», латішяне говорятъ 
точнѣе: «Который огь Отца і і  Сьша исходитъ». Подобно тому,
когда греки говорятъ: Духъ Святый Отцомъ не созданъ, и не со- 
творенъ, и ые рожденъ, но псходлтъ, латиняне прибавили: Отцомъ 
и Сынойгц однако ничего оші пе ирибавили иного, т. е. иротпв- 
наго». Свидѣтсльства болѣе яснаго нельзя и желать: ішсатель 
очень авторитетный среди .іатннянъ, жившій очснь близко ко 
врсменамъ, когда латншше извращали іючтп всѣ ішсанія древнихъ 
Отцовъ Церкви, самъ откровонно призиается, что латиняне вста- 
вили въ снмволъ Аѳанасія исхожденіс Св. Духа отъ Отца и Сына. 
Отсюда спова явствуетъ, какъ нужно относиться къ дрсвыимъ 
латішскнмъ сшіскамъ, которые въ данномъ воиросѣ обыкновеино 
выставляютъ латиняне: изъ і і х ъ  собствеинаго прпзпаиія (мѣдуетъ за-

Іакопь Витрійскій—Карднналъ, историкь л проловѣднпкъ 
крестоваго нохода протпвъ Альбигойцевъ; умеръ 1244 году.ІІр и м . перев.
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жлючить, что и тѣ сниски, которые появи.інсь раньше времонъ 
Іакова Витрійскаго (т. е. X II— X III в.в.), также испорчены.—

Поэтому должно считать клеветою и даже ложью то, что 
шішетъ одинъ іезуитъ *), будто греки ыа Флорентинскомъ соборѣ, 
не имѣя что возразить на слова Аѳанасія объ исхожденіи Св. 
Духа отъ Отца и Сына, сказали только: «должно быть Аѳанасій 
лаписалъ это, будучи пьянъ». Между тЬмъ ничего подобнаго но 
встрѣчается въ актахъ этого собора, изданныхъ кагь на грече- 
скомъ, таиъ и на латияскомъ языкѣ Гораціемъ Юстиніаномъ, ко- 
торый точно цередаетъ всѣ разсужденія и споры, какіе имѣлп 
мѣсто на соборѣ. Какую же вѣру можно давать перебѣжчику, ко- 
тораго свпдѣтельство ириводитъ означенный іезуитъ, и который 
ложелалъ скрыться ііодъ именемъ Геннадія?

Возражаютъ однако 2), что уже на IT  Толедскомъ соборѣ т, 
633 году тотъ же символъ былъ читанъ съ ирибавкою: «отъ
€тца и Сына». ІІо въ томъ то іі дѣло, что на этомъ соборѣ нс 
было и упомшіанія о спмволѣ Аѳанасія, и этотъ символъ тутъ 
не читался. Встрѣчаются таігь (т. Т Соборовъ, столб. 1703) 
слова: «псповѣдуемъ Духа Святаго не созданиаго, не сотвореыпаго, 
не рожденнаго, но псходящаго отъ Отца и Сына». Но развѣ это 
тЬ же слова, что въ спмволѣ Аѳаиасія? Въ послѣднемъ читасзгь: 
«Духъ Святый Отцомъ, или— какъ у латиняиъ— Отцомъ и Сы- 

номъ, не созданъ, не сотворенъ, не рожденъ, но исходитъ». ГІ’Ь 
жс выраженія, которыя употреблены были на IT  Толедскоыъ со- 
борѣ, въ такомъ видѣ: «исповѣдуемъ, что Духъ Святый не рож- 
денъ іі не сотворенъ, но отгі> Отца и Сына исходитъ и ссть Духъ 
Того іі Другого- іі ноэтому no существу (substantialitev) еуть 
едшіо, иотому что п Одинъ іт , Того и Другого исходитъ» (т. V 
Соборовъ, столб. 1741). Таиіа же выраженія уиотребдены и ХІ-мъ 
Толедскішъ соборомъ, а имічнм: «вѣрусмъ, что Оігі. (т. о. Дѵѵь 
Святыіі) одпого сущеотва и одпой также природы, однако не рож- 
деііъ іі не соткорснъ, ио исходитъ отъ Того іі Другого и спъ  
Духь Обопхъ» (т. VI Ооборовъ, столб. 541). Такизіъ образомъ, іі

1) Циховій, стр. .-І21— Tribuimlis.
-) ДихошГі ігь отііѣгѣ нрогнііъ Евсеиія Иплена, стр. 142.
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въ выраженіяхъ двухъ нослѣднихъ соборовъ такъ же, какъ и вл> 
словахъ IT  Толсдскаго собора утверждается, что Духъ Святый не 
созданъ, не рождснъ, но исходитъ отъ Отца и Сына. Но доиу- 
стимъ, что IT  Толедскій соборъ повторяетъ слова символа Аѳа- 
насія* тѣмъ не менѣе въ слѣдующей главѣ о иоврежденіяхъ въ. 
ішсаніяхъ латинянъ мы доказывасмъ, что и слова этого собора 
повреждены.

Поврезкденіе IX.
Въ изданіяхъ твореній блаженнаго Іеронима, въ Т І томѣ при- 

ведены слова Дидгіма ] ) Александрійскаго изъ его I I  кнііги о 
Святомъ Духѣ въ такомъ видѣ: «затѣмъ и въ нослѣдующихъ·
словахъ о Духѣ истины, Который будетъ носланъ отъ Отца и 
будегь Утѣшителсмъ, Спаситель, Который и ссть истіша, говоритъ: 
Онъ не будетъ говорпть отъ Себя Самого, т. е. не безъ Меня и 
не безъ Моего и Отца изволеиін, потому что Оиъ не отдѣлішъ 
отъ ВІоей и Отца воліі:— такъ каігь Онъ не іізъ Себя (происхо- 
дитъ), но изъ Меня п Отца. Ибо само то, что Онъ является 
(subsistit, ΰφίαταται) и говоритъ, дается Ему отъ Отца и Меня: Я 
говорю истину, т. е. внушаю то, что Онъ говоригц вотъ почему 
Онъ Духъ истины». Эти слова заключаются въ изданіяхъ творе- 
ній Іеронима:— Парижсшіхъ— 1534 н 1602, Базельскихъ— 1526, 
1537 іі 1565,— Аптвериеискомъ 157!), Кельнсиоиъ 1616 г. и 
другихъ. И уже въ XII вѣкѣ такъ нриводятъ это мѣсто Граці- 
анъ -) въ своемъ декретѣ о ііопшцсиііі въ Т-мъ отдѣлѣ и Иваиъ 
Карнотенскій въ своей бесѣдѣ на деиь Св. ІІятидссятішцы (т. 1Т 
Дерковной библіотски Отцоіп». издалной въ ІІарижѣ Францпскомъ 
Комбефисіемъ, стр. 556, а также между ішеателями о божествен- 
ныхъ (мужбахь, изд. Гитторнішъ въ ІІарнжѣ въ 1624 году, 
стран. 833).

Но это мѣсто расироетранено и иеиорчено самымъ нсдобро- 
совѣстнымъ образомъ. Двѣ ишіги Дидііма «о Святомь Духѣ» 
изданы отдѣльно въ ІІарижѣ въ 1500 г. (заглавіе этого изданія: 
творенія (opuscula) знаменитыхъ мужсй: святаго Аѳанасія иротпвъ

V) U Дпднмѣ, см. І-го гл.
2) См. нріпіѣчаніе о немъ въ I г.тавѣ.

П р и м . пер. ІІр и м . пер.
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Арія еретпка о единосущномъ точное опроверженіе предъ языче- 
-скимъ судьею Пробомъ; святого Дидииа нереведенное блаженньшъ 
Іеронимомъ разсужденіе о Св. Духѣ, Его исхождепіи и равенствЪ; 
Аврелія Кассіодора и нр. Эту старинную книгу авторъ (Зерни- 
кавъ) видѣлъ въ библіотекахъ Оксфордской и Кембриджской въ 
Англіи). Вотъ какъ читаются въ этомъ изданіи (иодъ буквою Д, 
•стр. 2) вышеприведенныя слова Дидима: «Который посылается
•Отцомъ, іі есть Утѣішіте.и,. о Которомъ Спаситель говорптъ: 
Онъ будстъ говорить не отъ Себя Самаго, т. е. не бе.ть Мешг и 
не безъ ВІоего и Отца изволенія, потому что Оыь неотдѣлпмъ 
отъ Моей и Отца воли. Ибо еамо то. что Онъ является и гово- 
ритъ, Я говорю, т. е. внушаю то, что Онъ говоритъ; вотъ ио- 
чеыу Онъ Духъ истішы». Мало того, еще въ XI вѣкѣ Ратрамнъ, 
монахъ Корбейскій, во I I  ин. свосго сочппенія «объ псхождоніп 
Св. Духа отъ Сына», нашісашшго противъ тіоелѣдователей во- 
сточной Церквп и помѣщеннаго въ V гл. I I  тома Spieilegii veto- 
nmi scriptorum (Колосница дрсвшіхъ ппсателей), і і з д . въ ГІарпжЬ 
1657 г. Лукою Дахеріемъ но рукоппсямъ, какъ сказано въ пре- 
дисловіи, писаннымъ во времена автора и дажс имъ самимъ 
исправлеішымъ, такъ читаетъ эти слова: «въ послѣдующихъ сло- 
вахъ о Духѣ нстііиы, Еоторый будстъ иосланъ отъ Отца н бу- 
детъ УтЬшителемъ, Спаситель говоритъ: ибо Онъ ые говорить 
отъ Себя Самаго, т. е. безъ Мсня и безъ Мосго и Отца изволеиія, 
потому что Оііъ неотдѣлішъ отъ Мосй и Отца воли. ІІбо само 
то, что Онъ являстся II говорптъ, Я— іістяна говорю, т. е. кну- 
шаю то, что Онъ говоритъ; вотъ почему Онъ ссть Духъ іістішы» . 
И когда затѣмъ Ратрамяъ повторяетъ прііведенныя слова Днднма 
II останавливается на каждомъ изъ нихъ отдѣльно, чтобы силь- 
иѣе доказать исхожденіе Св. Духа отъ Сына, онъ сиова і і х ъ  ири- 
водптъ испрішосновенно, чего о ііъ  не сдѣлалъ бы, если бы Ди- 
димь унотребилъ выраженіе: «потому что изъ Отца н Меші псхо- 
дитъ (есть). Ибо само то, что Онъ является и говорптъ, дается 
Ему Отцомъ іі Мною»; такъ какъ онъ старался всѣми спламп 
въ другихъ словахъ Дидима найтп доказательство иехождеиія Св. 
Духа отъ Сына. Вотъ дальнѣйшее его разсужденіе: «ясно этотъ
учитель (т. е. Дидимъ) учитъ насъ, что Св. Духъ исходитъ отъ
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Сына. Ибо, когда онъ выражается: не оть Себд Самаго говоритъ, 
— показываетъ этимъ, что Онъ (т. е. Духъ Святый) не есть. 
Самъ по Себіц ноэтому поясняя сказанное: то-есть— безъ Меня и 
безь Моего и Отца изволенія, показываетъ, отъ Кого (нроисходитъ) 
Онъ, не говорящій отъ Себя Самого,— именно— отъ Отца и Сына, 
безъ Которыхъ и безъ изволенія Которыхъ не говоритъ. И го- 
воря: само то, что Онъ является u говорптъ, Я— истина— говорю,. 
показываетъ, что иностась Духа Святаго есть отъ Сына; словами: 
— и если, когда говоритъ Духъ, говоритъ истина, т. е. Сынъ, 
показываетъ, что то, чтб говоригь и чѣмъ является Духъ, Онъ 
получилъ отъ Сына. И возвращаясь къ той же мысли, какъ бы. 
желая сдѣлать ее яснѣе, прибавляетъ: гг. е. внушаю то, что Онъ. 
говоритъ. Какимъ образомъ внушаетъ? Конечно, когда Онъ (Духъ 
Св.) отъ Hero исходитъ. И нрисовокупляетъ: вотъ иочему Онъ—  
Духъ истины, иначе говоря— Духъ Сына. Всѣмп этпмп словами 
доказывается, что Духъ есть— Сьша и что Онъ внушается Сы- 
номъ, т. е. отъ Hero исходитц то, что говоритъ и является Духъѵ 
Онъ нолучаетъ отъ Сына не какь мсньшій Его, но какъ еди- 
носущный и отъ Hero исходящій».

Такимь образомъ, всякому становится яснымъ, что нриведен- 
ное мѣсто изъ Дидима латиняие иснортили, кое-что прибавивши, 
а кое-что измѣнивши. Такъ они не ограничились вставкою одного 
слова «и отъ Сына», но не іюсовѣстились прибавить цѣлыя вы- 
раженія.—■

Повре&деніе X.
Въ приведенномъ выше мѣстѣ, въ указанныхъ нзданіяхъ 

твореній Іеронима, а также у Граціана и у Ивона приводятся 
слѣдующія выраженія, будто бы еказанныя Дидгшомъ: «итакъ 
то, что говоритъ Отецъ и слышитъ Сынъ, или наоборотъ, то, 
что, когда говоритъ Сынъ, слышитъ Отецъ,— это есть обозначе- 
ніе одной нрироды въ Отцѣ и Сынѣ и согласія. А Духъ Святый7 
Который есть Духъ истины и Духъ мудрости, не можелъ, когда 
говоритъ Сыиъ, слышать того, чего не знаетъ, такъ какъ Онъ 
есть то самое, что произносится ('ыномъ, т. е. исходящій от> 
истияы, Утѣпгитель, истекающій огъ Утѣшителя, Богъ отъ Бога, 
исходящій Духъ истіты. Наконецъ, дабы кго-нибудь яе отдѣлялъ
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Его отъ воли и общеяія Отца и Сына, нашісано: не отъ Себя 
Самого будетъ говорить, но будетъ говорить такъ, какъ услы- 
шитъ».

Но и это мѣсто испорчено самымъ недобросовѣстнымъ обра- 
зомъ. 1[(іо въ выкіеприведенномъ Парижскомъ изданіи кшггъ Ди- 
дима 1500 года это мѣсто читается такъ: «итакъ, что говоритъ 
Отецъ и слышитъ Сынъ, или наоборотъ, то, что, когда говоритъ 
Сынъ, слыпштъ Отецъ,— это есть обозначеніе одной природы въ 
Отцѣ и Сынѣ и согласія. Духъ, Который есть Духь истины и 
Духъ мудрости, не можетъ, когда говоритъ Сыиъ, слышать, чего 
не знаетъ, такъ какъ Онъ есть то самое, что произяосится Сыномъ. 
Наконецъ, чтобы кто-нибудь не отличалъ Его отъ воли и обще- 
нія съ Отцомъ іі Сыномъ, наиисано: не отъ Себя же Самого бу- 
детъ говорить, но будетъ говорить такъ, какъ усдышитъ». Въ 
такомъ вндѣ приводитъ это мѣсто и Ратрамнъ, выражаясь на 
стр. 48 уішаннаго изданія Spicilegium \eterum scriptomm— до- 
словно такъ-же: «птакъ то, что говоритъ Отецъ и слышитъ Сын-ц 
м п  наобороть, то, что, когда говоритъ Сынъ и слішгитъ Отгдъ, 
— это есть обозначеніе одной природы въ Отцѣ и Сынѣ и со- 
гласія. Духъ я;е Святый, Который есть Духъ истины и Духъ 
мудрости, не можетъ, когда говоритъ Сынъ, слышать, чего не 
знаетъ, такъ какъ Онъ есть то же самое, что произносится Сы- 
номъ». И здЬсь останавливается Ратрамнъ, не прибавляя осталь- 
ныхъ словъ которыя въ изданіяхъ твореній Іеронима нсно- 
средственно присовокупляются къ этому переводу, какъ объясне- 
ніе исхожденія Св. Духа отъ Сына; конечно, онъ никопмъ обра- 
зомъ ихъ не опустилъ бы, если бы оші стояли въ снискѣ со- 
чиненія Дпдима, потому что, какъ и было уже замѣчсно и для 
всякаго очевидно, онъ усиливается вездѣ въ словахъ Дидпма 
найти доказательство въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Сына. 
Такъ, продолжая выводить изъ словъ Дидгша исхожденіе Св. Духа 
отъ Сына, Ратрамнъ дальше говоритъ: «выразеніе:— говоригь 
Отецъ, а Сынъ слышнтъ— обозначаетъ рожденіе Сына і і з ъ  Отца:, 
лодобнымъ образомъ— выраженіе— когда говоритъ Сынъ, слышитъ

1) Т. е. исходящій отъ псгинн, Утѣіиитель отъ УгЬшптелн н п
См. внше.
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Отецъ— даетъ понять, что Отецъ родилъ Сына: и такъ какъ Отецъ 
и Сынъ одной природы, то Они между Собою и согласны: гово- 
ритъ ли Отецъ къ Сыну, или Сынъ къ Отцу. Оші нриходятъ къ 
согласію одной воли и не чувствуютъ чего-нибудь различнаго. 
Признавая же Св. Духа— Духомъ истины и мудрости, онъ (Дп- 
димъ) объявляетъ Его Духомъ Сына п говоритъ о Немъ: по- 
тому что Онь, когда говоритъ Сынъ, не можетъ слышать, 
чего не знаетъ,— ибо, такъ какъ Онъ одиой природы съ 
Сыномъ и исходитъ отъ Сыиа, то, что говоритъ Сынъ, 
говоригь и Духъ. Святый, IIбо. no словамъ этою учителя 
(т. е. Дидима), то, что есть Духъ, есть слово Сына і;ъ Духу. 
Когда этотъ учитель говоритъ: не можетъ Духъ Святый, когда 
говоритъ Сынъ, слышать, чего не знаегь, тотчасъ жс прибавля- 
етъ: такъ какъ Онъ есть то самое, что ііроизносится Сыномъ, 
т .  е. произнесеніе (слово) Сына есть существо Духа. Е с л і і  жс то, 
что говоритъ Сынъ, есть·— Святый Духь. иакъ свпдѣтельствуетъ 
означснный учитель, то нельзя отрицать, что Духъ і іс х о д и т ъ  отъ 
Сына, если нроизнессніе (слово)* Сына исходитъ отъ Сына. По- 
этому если Духъ есть то же, что произносится Сыномъ, то не- 
сомнѣнно, Духъ исходитъ отъ Сына». Ратрамнъ здѣсь снова 
опускастъ і іо с д Ѣд ііія  слова, которыя, по пзданіямъ Іероішма, 
будто бы были сказаиы Дидимомъ, а именно: «т. е. і і с х о -
дящій отъ і і с т і ш ы » и нр. Какимъ образомъ, сііраіішвается, онъ 
ихъ нс иривелъ бы, если бы оии заключадись вь сшіскахъ Ди- 
дима, когда одіш эти слова рѣшали весь воиросъ? Съ другой 
стороны— зачѣмъ Ратрамнъ давалъ бы свое толкованіс словамъ: 
«такь какъ Оыъ есть то самое, что ііроизносится Сыномъ», а не 

прнвелъ бы выраженія самаго Дидима, еслп бы оно стояло въ 
спискахъ? Въ такомъ случаѣ не было шшакой нужды трудиться 
надъ объясненіемъ, которое давалъ бы самъ Диднмъ. Ясно отсюда, 
что такихъ словъ у Дидима не было.

Другой писатель— Іоанпъ Провинцісш  г) въ XXII засѣда- 
ніи Флорентинскаго собора, акты котораго изданы на латинскомъ

М І о а н н ъ  ( le  M o n t e  N e g r o ,  з н а м е н и т ы й  л а т п н с к і н  б о г о с л о н ъ ,  д о -  

м и н и к а н е ц ь ,  п р о в и н ц і а л ъ  Л о м б а р д с к і й ,  п р п н п м а л ъ  о с о б е н н о е  у ч а с т і е
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языкѣ Гораціемъ Юстиніаномъ, желая вывести изъ словъ Дидима 
доказательство исхошденія Св. Духа отъ Сына, проиустивши тѣ 
слова, вставку которыхъ мы только что выясншш (и какимъ 
образомъ опять-таки Іоаннъ отказался бы настаивать на иихъ, 
€сли бы оші стояли въ сипскѣ Дидима?), представляетъ другое 
мѣсто Дидима и нри этомь ириводитъ и указанное также въ слѣ- 
дующемь видѣ: «а такъ і;акъ Духг Святый есть Духъ истины и 
Духь мудрости, то Оиъ ік1 можстъ, когда говорить Сынъ, слы- 
шать, чсго нс знаетъ, потому что Онъ есть то, что произносится 
€ыномъ». И на зтомъ остащшливается,— чего бы онъ ые сдѣлалъ, 
конечыо, если бы у Дндіша была измышленная и указаниая выше 
ирпбавка. Мало того: когда Іоанігь вслѣдъ затЬмъ приводитъ этіі 
самыя слова въ доказательство исхожденія Св. Духа отъ Сына, 
онъ также нс ііриводитъ словъ, пспосредствепно въ обыкновеи- 
ныхъ пздапіяхъ Іерошша за шшп слѣдующнхъ. Такь, онъ вы- 
ставляетъ только слѣдующее: «въ первоиъ доказатсльствѣ оііъ 
(Дидішъ) говоритъ, что, когда, говоритъ Сыиъ, Духъ ис можетъ 
слышать того, чего онъ ие знастъ, такъ какъ Духъ нвляотся (состо- 
ИТъ) ΐΐ,Μ'Ι». что прошшосится Сыномъ. ‘Изъ этого ясно слѣдуетъ, 
что слышаиіс Духа ио сущеотву ссть ішчто иное, иакъ воснри- 
нятіе зиаиія, а такъ какъ въ Богѣ зпаніе п бытіе— одпо н то 
же, то :>то слушаніе п знаніе будутъ— одио п to тс. ІІоэтому и 
Хрнстосъ сказалъ въ Евангелін: Опъ (Духь) нс будетъ говорнть 
отъ Себя, такъ какъ, очевидно, Олъ и г— отъ Себя. Слѣдоватолыю 
необходішо, чтобы Оігь получнлъ бытіе отъ Того, отъ Ііого слы- 
ішітъ. Отъ Кого слышнтъ, отъ Того и исходитъ, согласио Авгу- 
стину, который говоритт»: для Hero слмшать— то же, что знать, 
а знать—-то ate, что бьггь. Изъ этого слѣдуетъ, что отъ Того, 
отъ Кого слышптъ, Онъ имѣетъ и бытіс; вы соглашаотссь. что 
Оиъ отъ Сыиа слыгаитъ,— слѣдоватольно,— оть Сыиа и иолучаогь 
Оиъ бытіе». Іоаинъ толкуетъ здѣсь слова Дидіша: «такъ накъ 
Онъ ссть то самое, что нроизнопітся Сыномъ», что соворшеыно 
не соотвѣтствуетъ выраженію: «т. о., нсходящій оть истшіы» и нр.

і і ь  п р е н і я х ъ  н а  Ф . ю р е н т и н с к о м ъ  с о б о р ѣ .  Е г о  в м с т а в п л п  л а т п н я н е  и р о -  

т ш п ,  г л а в н а г о  б о р ц а  з а  п р а в о с л а и і е  М а р к а  Е ф е с с к а г о .  IIjiu m . пер.
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To же, что мы говорили относительно изложенія нриведен- 
наго мѣста Ратрамномъ, слЬдуеть отнести и сюда: основаніе для 
этого одинако.

Поврезкденіе XI.
Наконецъ, въ І-й книгѣ Дидшш  о Святомъ Духѣ заключа- 

ются слѣдующія слова: «весьма нечестиво нѣкоторые ко всему 
причисляютъ Духа Святаго, говоря, что въ томъ, чгго все создано 
Богомъ черезъ Слово, обозначается и твореніе Св. Духа. Ибо 
Духъ Святый явился изъ Того и Другого пе какъ одно изъ всего 
(созданнаго), но какъ иное ііо  существу свсрхъ всего».

Въ такомь видѣ ириведены слова Дидима въ изданіяхъ тво~ 
реній Іеронима- но оііять таки въ указанномъ выше Парижскомъ 
изданіи книгъ Дидима 'о Св. Духѣ это мѣсто чптается иначе7 
именно— не изъ Того и Другого (utroque), а «изъ той и другой» 
(utraque). Такъ— подъ буквою С, стр. 5 тамъ стоптъ: «очснь
нечестиво ко всему нѣкоторые нричисляютъ Духа Святаго, го- 
воря, будто въ томъ, что все создано Богомъ черезъ Слово, обо- 
значается такше и Духъ Святый. Ибо Духъ Святый явился ие 
однимъ изъ всего, но иньшъ но сущности сверхъ всего изъ той 
и другой сущности».

Смыслъ словъ Дидима такой: иное сверхь всего, созданнаго 
изъ той іі другой сущности, т. е. тѣлесной и безтѣлесной. Такъ, 
раныпе онь говоритъ: «съ устаповленіемъ этого, Духъ Святый
оказывается другого существа отъ видимыхъ и невпдпмыхъ тва- 
рей. Если же ;п:о вѣрно, то весьма нечеетиво нѣкоторые». и т. д. 
И ирибавляетъ иослѣ приведенныхъ словъ: «ибо если тварь, какъ 
мы выше указали, раздѣляется на тѣлесное и безтѣлесное, и соз- 
данный Духъ Святый будегь, конечно, тварыо вндимою, или не- 
видимою, т. е. тЬлесною, или безтѣлесною. Одиако Онъ отнюдь не 
будетъ тѣломъ, какъ раныне мы сказалп, такъ какъ Онъ учитъ, 
даетъ знаіііе и нолучается отъ ума и души, но не будетъ Онъ 
и невиднмою тварью, какъ мы только что высказали о Богіі» .

Повре&деніе XII.
Олатинившіеся греки, а за ними обыкновенііо и латиняне 

утверждаюгь, что Василій Велипій въ началѣ I I I  книги противь
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Евномія нанисалъ слѣдующее: «иочему необходимо, чтобы Духъ 
Святый, будучн третьимъ ііо достоинству и по порядку, былъ 
также третыімъ по природѣ? Что Онъ второй отъ Сына ио до- 
стомнству, отъ Hero имѣетъ бытіе и отъ Hero ирннимаетъ и 
возвѣщаетъ иамъ и всячески отъ этой причиыы зависитъ— это 
передаетъ разумъ благочестія; но что Онъ ио природѣ— третій, 
этому ни Священное ІІисаніе не учитъ, ни раныпе сказанное 
не даетъ ирава этого заключать». Въ такомъ видѣ нри-
водитъ э т іі  слова уже въ его вѣкѣ Гуго Етеріанъ (кн. I I I ,
гл. X III,  т. X II Библіотеки Отцовъ, изд. въ Кельнѣ, ч. I I ,  
стр. 408).

Но прежде всего въ твореніяхъ Св. Василія, пзданиыхъ ла- 
тіінянами ио-гречески, нѣтъ словъ, въ которыхъ Сыпъ называется
иричиною Св. Духа и говорится, что Духъ имѣетъ бытіе отъ
Сына, отъ Hero прпнимаетъ и возвѣщаетъ намъ· нѣтъ также 
словъ, въ которыхъ нросто утверждается, что Духъ Святый есть 
второй по достоинсгву отъ Сына- но вмѣсто этихъ словъ въ гре- 
ческомъ текстѣ стоитъ только слѣдующее: «что Онъ (Духъ Свя- 
тый) ио достоинству слѣдуетъ за Сыномъ, можетъ быть, пере- 
дало слово благочестія». Такъ это мѣсто читается въ греческомъ 
изданіи твореній Василія въ Венеціи въ 1535 г., лпстъ 87; 
также въ Базельскомъ изданіи по-гречески 1551 г., стр. 676; 
далѣе— въ отдѣльномъ изданіи книгъ противъ Евномія, сдѣлан- 
номъ Безош но-гречески и по-латыші; наконецъ, въ греко-латіш- 
СЕОіМЪ издаиіи твореній Василія въ Парижѣ 1618 г. т. I I ,  стр. 78 
и въ латинскихъ— въ Базелѣ 1565 г., т. I ,  стр. 139 и 1566 г. 
— стр. 339, такѵке въ Парижѣ 1566 г., стр. 280. II рукописный 
списокъ, находящійся въ библіотекѣ французскаго короля, опу- 
скаетъ слова: отъ Hero имѣющій бытіе и пр., какъ шцѣтель- 
ствуетъ о томъ іезуитъ Фронтонъ Дукей (Frouto Dncaeus) въ 
примѣчаніяхъ къ твореніямъ Василія, приложенныхъ кь ІІарпж- 
скоіму изданію 1618 г. Онъ говоритъ: «королевскій сшгсокъ со- 
гласуется съ тѣмъ, которымъ пользовался иереводчішъ, и съ Ба- 
зелЬСКИіМЪ изданіемъ— d. 3. 6: α^ιωμαη μέν γά; ίευτερεΰειν του
Γιου, rapa8 iJo)3 iv ί  τη; ευαε^εΐας λόγο:, Τ. θ .: 110 ДОСТОИНСТВу ЖР СЛѣ- 

дуетъ за Сыномъ (второй отъ Сына), объ этомъ нередаетъ бла-
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гочестивая рбчь (слово благочестія)» J). Во Флоренціи, на XX за- 
сѣданіи Маркъ^ архіенискоііъ Ефесскій 2), свидѣтельствовалъ, что 
онъ въ тысячѣ древнихъ списковъ, въ то время ііаходившихся 
въ обращеніи въ Конотантинополѣ, читалъ только: «по достоин-
ству слѣдуетъ за Сыномъ, объ этомъ, можетъ быть, нсредаетъ 
благочестія слово». Тотъ же Маркъ привезъ съ собою въ Италію 
одинъ древнбйніій списокъ, въ которомъ такъ именно чпталось 
это мѣсто. Посему, ссли иришиъ во вниманіе, иакъ часто въ 
другихъ мѣстахъ олатинившіеся греки обпаружилп недобросовѣст- 
ность иорчею иисаній св. Отцовъ, что мы указываемъ въ настоя- 
щей главѣ, то слбдуетъ допустпть, что и это мѣсто, которое 
мы выписали изъ Бекка, также испорчено стороншшши латпн- 
скаго ученія.

Затѣмъ, если мы взвѣсимъ остальныя слова этого мѣста, 
то также станетъ яснымъ, что указанныя вышс слова ирпвсдены 
Беккомъ въ иснорченномъ ішдѣ. Чтобы это было очевиднѣе, ыы 
сперва привсдсмъ иолный текстъ словъ Басилія ио ІІарижскому 
изданію 1618 года· затѣмъ вышішемъ это мѣсто изъ тѣхъ спи- 
сковъ, въ которыхъ оно читается въ пользу латипяпъ, чтобы 
избѣжать такимъ образомъ новторонія одного и того же въ даль- 
нѣйшсмъ опровержсиіи. ІІравда, ато будетъ нространно, но такъ 
какъ болыпая часть совѣщаній Флорентипскаго собора потрачена 
на обсуждсніс этого мѣста Св. Василія, и такъ какъ латиняне 
утверждаютъ, что сішски твореній этого Отца Церкви, представ- 
ленные на этомъ соборѣ представитолями Востока, иаполнены 
иоддѣлками и извращеніямп, то являітся необходимость обсудить 
это дѣло основательно.

! )  В ь  л у ч ш е м ъ  и з д а н і п  т в о р е н і н  В а с п л і я ,  с д ѣ л а і ш о м ъ  Б е н е д п к -  

т п я ц е м ъ  І О д і а н о м ь  Г а р н і е р о м ъ  в ь  Н а р і ш ѣ  в ъ  1 Γ 2 1  г .  ( і і о  с м е р т и  З е р -  

н и к а в а ) ,  э т о  м ѣ с т о  ш ш е ч а т а н о  іп> т а к о м ъ  н м е н н о  в и д ѣ ,  н р п ч е м ъ  д о -  

б р о с о в ѣ с т н м й  н з д а т е л ь  з а и ѣ ч а е г ь ,  ч т о  вт. с е м п  с ш і с к а х ъ  т в о р е н і й  В а -  

с н л і я ,  к о т о р ы м п  о н ь  и о л ь з о в а л с я ,  н і і т і .  с л о в ъ г  < о т ъ  H e r o  и м ѣ е т ъ  б ы -  

т і е »  )і т .  д .  ІІри.м. пер.
2)  М а р к ъ  Е в г а ш к ъ ,  н е з а д о л г о  д о  Ф е р р а р о - Ф л о р е н т і ш с к а г о  с о б о р а  

в о з в е д е н н ы й  в ъ  с а н ъ  а р х і е ш і с к о п а  Е ф е е с к а г о ,  у ч е н ы й  б о г о с л о в ъ ,  н е -  

п р е к л о н н о  с т о я в ш і й  н а  с о б о р ѣ  з а  п р а в о с і а в н о е  у ч е н і е ,  н е  п о д н и с а л ъ  

ц о ч т п  о д н н ъ  і і з ъ  г р е к о в ъ  з а к л г о ч е н н о й  у н і и .  ІІрим . пер.
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Итакъ, во-первихъ, въ I I I  киигѣ, «нротивъ Евномія» Васи- 
лій приводитъ с.іова Евномія, относительно которыхъ согласны 
сииски, расходящіеся въ другихъ случаяхъ. Вотъ что говоритъ 
Евномій: «такъ какъ діы достаточно свазали объ Едпнородномъ,
остается сказать также объ УтѣшителЦ и въ этомъ отиоіиеиіи 
мы не будемъ слѣдовать мнѣиію многихъ, иринимая его бсзъ всякаго 
изслѣдованія, но сохранимъ во всемъ ученіе святыхъ. Такъ какъ 
отъ послбдшіхъ мы научились считать Его (т. е. Утѣшителя) 
третышъ по достоииству и по порядку, то увѣровали, что Онъ 
есть третій и ііо ириродѣ». Васнлій Великій отвѣчаеть Евномію слѣ- 
дующимъ образомъ: «своііміі словами онъ достаточно доказалъ, что не 
считаетъ нужнымъ оставаться въ иростой и твердой вѣрѣ мио- 
гихъ, π ошггь старается пскусственными н лжеумными доводами 
обмѣнягь истііну на то, что ему кажется. Презирая мнѣиіе мно- 
гпхъ, которымъ они славятъ Св. Духа, оиъ нритворяется, что 
оохраилетъ ученіо святыхъ и ие ыазывиетъ тѣхъ, кто ему это 
ученіе сообщилъ- и въ этомъ случаѣ онъ ностуііаетъ такъ, каіп> 
постуиалъ, когда велъ рѣчь объ Едшюродномъ. Далѣе ош> 
утверждаетъ, будто нашелъ у святыхъ учеиіе, что Духъ Святый 
ио достоішству и но порядку — трстій,— а самъ сталъ вѣріггь, что 
Оііъ— третій также п ііо нриродѣ. Кто же :>тп свлтыс іі іп. какпхъ 
словахь ішожили это учімііс. онъ пе можетъ сказать. Былъ-лп 
когда-ніібудь столь дерзскій человѣкъ, чтобы вводнть иовіізпы въ 
божествсниые догматы? Ибо иочему исобходпмо, чтобы, ос.иі Дух'і> 
есть третій по достопистну н порядку, Онъ былъ такніе т р г г ы т .  
π ио нрііродЬ? Что Онь второй отъ Сына, нередаетъ, можегь 
быть, слово благочестія, но чтобы Оігь имѣлъ третыо природу, 
этому не учіггъ насъ ші Свящспное ГІисаніе, ни изъ сказаішаго 
раиыис нельзя этого посдѣдоватслыю заклмчить. ІІбо нодобпо 
тому, какъ (’ыігь по норядку есть второй отъ Отца. потолу что 
Онъ отъ ІІсго (ироисходитъ), и по достоииству, нотому что па- 
чало іі іірпчнна бытія для Ніто естъ Отоцъ и нотому, что че- 
резъ Hero иришествіе іі іірнведеніс къ Богу Отцу,— 110 ио 'Ф11- 
родѣ ыпкоимъ образолъ ие второй, такъ какъ въ Томъ и Дру- 
гомъ одио божество· такъ, конечно, и Духъ Святый, хотя по до- 
стоинству и но порядку второй отъ Сына— допустимъ ето однако
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отсюда еще не слѣдуетъ ненремѣнно, чтобы Онъ быль другой 
нрироды. Это явствусть пзъ слѣдующаго нримѣра. Всѣ авгелы 
носятъ одно назваиіе и суть между собою одной и той-же при- 
роды; однако одни изъ нихъ поставлены во главѣ народовъ, дру- 
гіе-же руководятъ отдѣльпыми вѣрующими. Но ласколько народъ 
стоитъ выше одного человЬка, настолько по-необходимости выіпе 
достоииство ангела, который руководптельствуетъ народомъ, 
достоинства тѣхъ, которымъ ввѣрена оиека надъ отдѣльными 
лицами. Къ чему ведетъ этотъ примѣръ? Къ тому, что если 
что-нибудь no норядку и ио достоинству— второе, или третье, 
то это вовсе не значитъ, что оно ішѣетъ и иную нрироду. По- 
добно тому., вакъ среди ангсловъ одішь·— началышкъ, другой—  
подчиненный, и однако всб они авгелы но природѣ: разница нѣ- 
которая существуетъ въ достоішствѣ, а въ нриродѣ— общность 
(ибо и звѣзда отъ звѣзды различается славою, а іірирода звѣздъ 
всѣхъ— одна: и многія обіітелп у Отца, т. е. различія достоинствъ, 
а нрирода прославленныхъ одііа): такъ, колечно, и Духъ Свя- 
тый, если по достоинству и норядку, какъ говорятъ, и иодчп- 
няется (ставнтся позади) (ибо мы нриняли Его третьимъ ііо  
числу отъ Отца н Сына, такъ какъ Самъ Господь въ зановЪди 
о спасительномъ крещсніи передалъ этотъ лорядокъ словами: 
идите іі крестпте во пмя Отца іі Сыпа п Св. Духа); по лпгдѣ 
мы ле слышалп, чтобы Духъ былъ лоставлеиъ въ третыо нрп- 
роду отъ Сына л Отца».

Вотъ въ какомъ видѣ лзложелы слова Васплія Великаго въ 
греческпхъ изданіяхъ. Списки же, блашірінтствующіе латлнянамъ, 
отступаютъ отъ нихъ въ трехъ мѣстахъ: во-иервыхъ, въ сло- 
вахъ: «разумъ благочестія передаетъ, что Оль (Духъ Святый)—■ 
второй отъ Сыпа, такъ какъ отъ Hero илѣетъ бытіе іі отъ Hero 
лрлллмаетъ и намъ возвѣщаетъ и всячески отъ этой завнсптъ 
прпчлны», между тѣмъ канъ слова Васллія только заключалп: 
«можетъ быть, слово благочестія передаетъ, что Онъ второй отъ 

Сына». Затѣмъ, расходящіеся гречесшшп пздашямп с і ш с ш і ,  оиу- 
стивіші слова:—  «допустлмъ это»,— заключаютъ: «такъ, конечло, 
и Духъ Святый, хотя ло достолнству II по лорядку второй отъ 
Сыпа, одпако отсюда вѣроподобно де слѣдуетъ, что Онъ другой
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нрироды»; но у Василія было сказано: «такъ, копечно, и Духъ
('вятый, хотя по достоинству и ио иорядку второй отъ Сына, 
донустимъ это, однако» н ироч.

Наконецъ, благопріятные латинянамъ сниски заключаютъ 
слова: «такъ, конечно, и Духъ Святый, хотя ио достоинству и 
по норядку подчиняется, ибо мы ііриняли Его третьимъ по счету 
отъ Отца и Сына», у Василія же было: «такъ, конечно, и Духъ 
€вятый, хотя по достоинству и порядку и подчиыяется, «какъ 
говорятъ»: ибо, говоритъ онъ, мы приняли Его третьимъ по счету 
отъ Отца η Сына». Вогь разница въ спискахъ· во всемъ нро- 
чемъ, какъ видно изъ актовъ Флорентинскаго Собора, они схо- 
дятся. Отсюда слѣдуетъ заключить, что въ расходящихся сии- 
скахъ это мѣсто Василія Великаго исиорчено.

Тѣ II другіе сііиски сходятся въ томъ, что Св. Василій 
стрицалъ, что Духъ Святый— второй ііо достоинству огь Сыяа. 
Какъ мы видѣли, три вещи утверждалъ Евиомій. Первое: «мы 
не будемъ слѣдовать мнѣнію многихъ безъ всякаго изсдѣдованія», 
н;і что Васплій отвѣчаетъ: «этими своими словами опъ (Евномій) ио- 
казываетъ, что онъ не считаетъ нужнымъ пребывать въ иростой 
і і  твердой вѣрѣ многихъ, но снова искуственнымн u джеумиыми 
доводами замѣняетъ истину тѣмъ, что ему кажется». Второе: 
Евпомій, продолжая далѣе свою рѣчь, сказалъ: «но сохрапимъ
во всемъ ученіе святыхъ», въ которомъ, какъ онъ сейчасъ прп- 
■бавляетъ, они учатъ, что Духъ Святый есть второй по иорядку 
и достоинству отъ Сына. На это и Василій пеносредственно 
отвѣчаетъ: «нрезирая мнѣіііе многихъ, которымъ оіш славятъ
€в. Духа. онъ (Евномій) притворяется, что сохраняетъ ученіе 
святыхъ, іі не называетъ тѣхъ, кто еііу это учоніе нсредалъ». 
Третье: Евномій, паконецъ, прнбавляотъ: «такъ накъ мы отъ іпіхь 
(отъ евятыхъ) научнлпсь, что Оііъ (Духъ Святый) третій по 
достопнству іі no иорядву, то увѣровалн, что Оиъ третіп II 110 
ирпродѣ». На это Васплій, новторіівшіі слова Евномія, въ кото- 
рыхь онъ утверждалъ, будто нрішя.іъ отъ святыхъ, что Духъ 
Святый— трстій по достоинству іі no норядку», возражаетъ: «ка- 
кіе же :-іто святые и въ какихъ словахъ выразпли это ученіе, 
онъ (Евномій) сказать не можетъ». Затѣмъ, онровергая заклю-
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ченіе Евномія, въ которомъ онъ изъ того, что Духъ Святый—  
третій по достоинству, выводмъ, что Онъ также третій и і і о  
природѣ, Васидій прибавляетъ: «былъ ли когда-нибудь столь,
дерзскій чсловѣкъ, который бы вводилъ новіиества въ святые 
догматы? Почему именно необходимо, чтобы, если Духъ Святый 
третій no достоинству и no лорядку, Онъ былъ также третьимъ 
и no ириродѣ» ? Слѣдовательно, на заявленія Евномія, что онъ 
хочетъ сохранить ученіе святыхъ, ііо  которому выходитъ, что· 
Духъ Святый— третій по достоинству и і іо  порядку, II далѣе—  
что онъ у святыхъ заимствовалъ это ученіе, Василій отвѣчаеть: 
Евномій тѣмъ самымъ ложно утверждаетъ, что онъ сохраняетъ. 
ученіе св. Отцовъ, что не называетъ тѣхъ, кто ему это ученіе 
сообщилъ, и не можетъ сказать, у какихъ Отцовъ и въ какихъ 
ихъ выраженіяхъ онъ его нашелъ. Кромѣ того, Евномій ссылался 
только на то ученіе, заимствованное имъ будто бы у святыхъ, 
что Духъ Святый— третій ио достоішству и no порядку,— а уже 
отъ себя, no его сознанію, онъ ирибавилъ, что Духъ Святый 
третій и по природѣ. Но Василій Великій отрицаетъ, что у свя- 
тыхъ было такое учеяіе, иотому что Евномій никого изъ такихъ. 
святыхъ иазвать не могъ,— ноэтому, говоритъ св. Василій, Евно- 
мій нрнтворяется только. что выражаеть ученіс св. Отцовъ, a 
на самомъ ді.лі; такого ученія не было. Это было дѣйствителыю 
ложное утвержденіе. Итакі,. если, по мнѣиію Василія Велпкаго^ 
у святыхъ Отцовъ не было учонія о томъ, что Духъ Святый—  
третій по достошіству н і іо  порядьу, то, слѣдовательно, какішъ. 
образомъ въ сішскахъ, благолріятлыхь латішянамъ, столько разі> 
повторястся, что Василій ііегомнѣішо утверждалъ, будто Духъ 
Святый— третій по іірпродѣ и но достоинству? Ясио отсюда вы- 
текаетъ, что тамь, гд(> эти сшіски расходятся еъ нашішп, оніі 
поддѣланы.

і
Далѣе,— сообразно съ песогласлымп сішсками, Василій Ве- 

ликій по волросу, почсму Духъ Святый второй 110 достопнству 
огь Сыла, прішелъ будто бы прождс всего такос основаніе: такъ 
какъ рѣчь благочестія нередаегь, что Духъ Святый лмѣетъ Гіы- 
тіе отъ Сына и отъ Hero принимаетъ и возвѣщаетъ намъ и вся- 
чески отъ этой причины завнситъ; раішое этому основаніе да-



валъ онъ, еогласно съ нашими сшісками, на вопросъ, ііочему 
Сынъ второй по достоинству отъ Отца. Давая такое объясненіе 
по отношенію къ Св. Духу изъ священыаго Писанія, почему, 
спрашивается, онъ далыпе, взявпшсь доказывать, согласно тѣмъ 
и другимъ сішскамъ, что Духъ Святый можетъ казаться третыімъ 
по достоинству, приводитъ тольно слова установленія крещенія, 
въ которыхъ Духъ Святый, стоптъ на третьемъ мѣстѣ? Такъ, 
расходящіеся съ нашіши сішскп заключаютъ слова: «такъ, ко- 
нечио, и  Духъ Святый, хотя ііо  достоинству и  норядку стоить 
ііозадп (вторымъ): пбо мы приняли Его третышъ но счсту отъ 
Отца и Сыпа, такъ какъ Самъ Господь въ уетаііовлсііііі сиаси- 
тельнаго крсщенія нередалъ іюрядокъ словами: идите и крестите 
во имя Отца, іі Сына, u Святаго Духа» .·— Зачѣвіъ-же, если онъ 
уже прежде довазалъ, что Духъ Святый третій по достоинству, 
что заключается въ благопріятныхъ латпнству снискахъ, Васи- 
лій Великій сног.а сталъ бы доказывать то же самое? Ктозіу шо, 
еслп доказывается пзъ свящсшіаго Ппсапія, что Духь Святый 
есть третій по достоішству, такъ какъ свящешюе II исаиіе учптъ, 
что Духъ ішѣегь бытіе отъ Сі.ша, отъ Hero иришшаетъ п воз- 
вѣщаетъ намъ и отъ этой іірпчины зависитъ, какъ говорятъ 
расходящіеся съ наішшп списки,·— то какивгь образомъ пе этимн 
словами ішсанія Василій Великій сталъ бы о ііп т ь  доказывать, 
а только гЬзш, вь которыхъ говорится: «во изш Отца, іі Сышц 
и Св. Духа» ? Во всякомъ случаѣ тутъ болыпая разшща.

Изъ того, что относителыіо этого мѣста въ пространныхъ 
спорахъ, которые велись во Флоренціи, высказалъ на ХХ-мъ засѣ- 
даніи Іоаннъ Провинціалъ, главнѣйшее заключается въ слѣдую- 
щсмъ. Во-первыхъ, — что самый древній сипсокъ заключалъ 
слова: «такъ каіп. отъ ІІего имѣетъ бытіе» и т. д. Какъ будто 
не нзстарн встрѣчалнеь между греказш ліодп. благонріятствовав- 
шіе зшініязгь латншшъ. ІІо, говорилъ Іоаннъ, сішеокъ этоть 
нашіеані, раньшо разногласія віежду грекаэш іі латішяназш. Одна- 
ко, доііустивпш, что зто былъ древиій списокъ, чѣмъ Іоаши» 
доказалъ, что его древность восходила такъ далеко? ИзвЬстно, 
что разногласіе, по вопросу объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына, 
существовало со вревіенъ Фотія. Сколько же вѣковъ отдѣляло

19
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вѣкъ Фотія отъ временъ Флорентинскаго собора !)! Даже если 
за триета, или за четыреста лѣтъ до собора нашісанъ зтотъ 
снисокъ, то развб недостаточно онъ имѣлъ за себя древности? 
Далѣе— и списокъ Марка Ефесскаго былъ также очень древній 
и совсѣмъ расходился со спискомъ Іоанна. Наконецъ— что нужно 
думать отнооительно сішсковъ, благопріятствующнхъ латинянамъ, 
показалъ вышеуказанный списокъ Юліана, въ которомъ сіш- 
волъ Y II вселенскаго собора читался съ прибавкою (и отъ 
Сына):,— ноказываютъ и другіе древніе списки, въ которыхъ 
въ символѣ Аѳанасія утверждается, что Духъ Святый ироисхо- 
дитъ также и отъ tJbiua. Выше было доказано, что эти списки 
испорчены.

Во-вторыхъ: на двадцать первомъ засѣданіи Флорентинскаго 
■собора Іоаннъ Провинціалъ заявилъ, что самъ Халкидонскій все- 
ленскій соборъ -) засвидѣтельствовалъ о Василіи Великомъ, какъ 
о точномъ выразителѣ ученія о Святомъ Духѣ. Но почему же 
св. Василій усомнился, дѣйствительно ли Духъ Святый занимаетъ 
по достоинству третье мѣсто отъ Отца, говоря: «такъ, можетъ 
быть, иередаетъ разумъ благочестія» и т. д.? Однако Василій 
отнюдь не сомнѣвался на счетъ того, Духъ Святый ио достоинству 
второй ли отъ Сыиа: это оиъ прямо отвергалъ въ предшествую- 
щихъ словахъ, какъ выше было показано. Только иредположи- 
тельно онъ сдѣлалъ устунку Евяомію: если бы даже Духъ Святый 
и былъ но достоинству вторымъ отъ Сына, какъ о томъ, можетъ 
показаться кому-нибудь, учитъ Св. ІІисаніе, въ которомъ сказано: 
«крестите во имя Отца, н Сыыа, и Святаго Духа»,— отскіда, 
однако, н и к о іім ъ  образомъ не сдѣдуетъ, что Духъ Святый таиже 
іі отъ Сына второй п по природѣ. Но еслп таковъ смыслъ словъ 
Василія, то эти слова: «такъ, можетъ быть, передаетъ разумъ 
благочестія» — ре будутъ лп педостойны Васплія? На это можно 
замѣтить, что обыкновенно св. Отцы относителыіо лжеученій 
еретіпіовъ выражались очснь осторожно и старались не давать

') ІІатріархъ Фотій умеръ въ 891 г.; ФдоренгаскШ соборъ иро- 
псходи.гь въ 1439 г. ІІрим. перев.

2). Халкидонскій соборъ пропсходилъ въ 451 г. Ирцм. пер.
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«ретику новода злонамѣренно толковать ихъ слова. Если только 
ио этой иричинѣ Василій выражался перѣшительно о томъ, ιπο- 
ρο й лп по достоинству Духъ Святый отъ Сына, то развѣ можно 
аа это упрекать его? Говорятъ, что Василій Великій часто не 
одобрялъ слова «нерожденный» (αγέννητος), какъ нанр. въ CXLI ію- 
•сланіи и во I I  кн. нротивъ Евномія,— и даже осудилъ это слово, 
вакъ иервое начало богохульства, въ I кн. иротивъ Евномія. 
Однако слово «нерожденный» единодушно одобрено многими св. 
Отцами. (’лѣдуетъ-ли отсюда унрекать св. Василія? Такъ же точно 
можно сказать, что въ виду того, что еретики злоунотреблнли 
выраженіемъ: «Духъ Святый— второй ііо достоинству отъ Сына», 
Василій иоэтому съ большою осторожностью согласился допу- 
стііть это положеніе: но на самомъ дѣлѣ онъ отвергалъ, что Духъ 
Святый— второй отъ Сына ііо достоинству, какъ выше доказаио.

Въ-третъихъ: на XXII засѣданіи возражаетъ Іоаннъ, что 
по нашішъ сішскамъ изъ продшоствующей вѣрной и абсолютпой 
ііосылкіі выходитъ будто бы ложнос заключеиіе. Мменно— Васи- 
лій будто бы вотъ какъ разсуяідаетъ: Сынъ— второй отъ Отца 
по достошіетву, и однако не второй отъ Ного но ириродѣ. Слѣдо- 
вательно, если мы даже донустнмъ, что Духъ Святый— второй 
но достоинству отъ Сыші, однако Онъ не будетъ вторымъ отъ 
Hero но природѣ. Такъ какъ Василій разсуждаетъ: подобно тому, 
какъ ередп ангеловъ, хотя сстг» вторые и третыі, но всѣ оші не 
выходятъ изъ ангсльской ирироды,— такъ и лица божества. Какъ 
въ отношеніи псрвыхъ, такъ и въ отношеніи послѣдштхъ: здѣсь. 
конечно, меныиая носшка— абсолютна: безъ сомнѣнія, вторые п 
третьи ио достопнству и ио иорядку ангелы абсолютно и безъ 
всякаго ограиичеиія ие иск.ііочаются пзъ ангельской природы. 
Равиымъ образомъ, несомнѣшю, ίο  же должно быть доиущепо и о т ііо - 

сительно божествешшхъ лицъ (Св. Троицы); такъ пакъ ирсдыду- 
щая носылка абсолштііа, то іі закліоченіе такжс должпо быть 
абсоліотныап, и бозъ всякаго ограшічсшя.— To же возражаотъ 
Іоаішъ н на XXIII заоѣданіи и нрітавляетъ: такиыъ образомі» 
по нашнзіъ сішсішіъ (твореиій Василія Велішаго) изъ иредполо- 
ЖСНІЯ II прсдшоствующой сомшпчмьной иосылки выводігші вѣриое 
и ііесомііѣшіое заключпііе.
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Эти возраженія, конечно, неосновательны. Что касается пер- 
ваго, то Василій, і іо  чтенію наішіхъ сиисковъ, разбивастъ аргу- 
менгь Евномія: Духъ Святый— второй отъ Сына no достоинству,. 
слѣдовательно, также второй отъ Сына и і іо  природѣ дкоякимъ 
отвѣтомъ. Сиерва отрицаетъ онъ предшествующее иоложеніе: ложно 
— что Духъ Святый— второй отъ Сына по достоинству, ибо— это 
не есть ученіе святыхъ. Затѣмъ, допустивши недоказанное иред- 
шествующее положеніе, онъ отрицаетъ самый выводъ, который 
дѣлалъ еретикъ (Евыомій): если Духъ Святый второй отъ Сына 
ио достоинству, то Онъ также второй отъ Сына и по природб. 
Тутъ именно Василііі замѣтилъ: «иочсму необходимо, чтобы, если 
по достоинству Духъ— третій, Онъ былъ также· третышъ и ііо 
прпродѣ? Ибо, что Онъ второй отъ Сына, можетъ быть. иередаетъ- 
слово благочестія».. Затѣмъ, что этотъ выводъ не имѣетъ силы, 
хотя въ ігредыдущемъ допущена уступка ') ,  онъ доказываетъ сна- 
чала Сыномъ Божіішъ, Ііоторый по достоииству второй отъ Отца. 
но однако по природѣ ие второй оть Нсго; доказываетъ далыпе 
зто нрішѣрами апгеловъ, звѣздъ, обптелей. Изь этого ясно вы- 
текастъ, что нс все то, что счнтастш вторымъ отъ чего-нибудь 
но достоинству, бываетъ вторымъ отъ него и но прпродѣ. Самгі> 
Василій такъ имеішо нонішалъ нрпводішые имъ прииѣры, за- 
ключая: «для чсго ата рѣчь? Для того, чтобы показать, что не 
ненремѣнііо, еслп что-нпбудь— второі1, нли третье ио иоридку, или 
no достоинству, оно пмѣетъ п другую нрироду». II ш іс і іо л ь к о  нс 
слѣдуетъ отсюда: Духъ Святый ссть второй і іо  достоннітву отъ 
Сына (допустимъ :яо): слѣдоватслыю, Онъ второй отъ ІІего и і іо  

природѣ. Гдѣ же, снрашивается, β ί . -этомъ разсуждсиіи Василіл 
изъ истинной и абсолютиой нервой носылкп выводится ложное 
заключеніе? Что можотъ быть нооснователыіѣе такого нріема, 
когда снорящіе сначала отріщають главиую посылку, а потомъ, 
донустивши эту недоказанную нервую посылку, отрицаютъ слѣд- 
ствіе болыпей посылки и доказываютъ ел несостоятельность раз- 
нымн побочными доводами? Кого, мало-мальски знакомаго съ ло- 
гпкою, можно такимъ образомъ ввести въ сомнѣніе? Если бы ири-

!) Если ио достоннству Духъ—третій.
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веденные Іоанномъ доводы имбли хоть какую-нибудь силу, то не 
т іь к о  Василій, но никто изь спорящихъ не могъ бы на указан- 
номъ основаніи отвбчать на возраженіе противника,— это было 
•бы невозможно: ибо основанія Іоанна равно могли быть приве- 
дены для доказательства противнаго. Дѣйствительно, дѣло здбсг, 
такъ ясно, что Іоаннъ Провинціалъ оказался лишеннымъ здраваго 
'смысла, не только основательности, отрицая, что Василій такъ 
именно могъ отвѣтить Евномію. Но, говоритъ онъ, вотъ въ ка- 
комъ впдб слбдуетъ нредставить аргументацію Василія: Сынъ— 
второй достоинствомъ отъ Отца, но однако не— второй природою. 
■Слѣдовательно, хотя Духъ Святый— второй достоинствомъ отъ 
€ына (допустимъ это), однако Онъ не второй отъ Hero природою. 
Итакъ Василій, по мнѣнію Іоанпа, предположилъ, что Сынъ не- 
сомнѣнно второй ио достоинстку отъ Отца, какимъ же образомъ 
въ заключеніи онъ могъ бы отрпцать, что Духъ Святый-— второй 
по достоішству отъ Сына? Каігь, спрашивается, можно было бы 
это согласовать? Но у Василія не было намѣренія доказать, что, 
какъ Сывъ второй ио достоинстку оть Отца, но однако не вто- 
рой отъ Hero по природѣ,— такъ и Духъ Святый— второй no 
достоинству отъ Сыиа, но при этомъ не второй отъ Hero no 
ириродѣ. Онъ приводилъ примЬръ Сына только для того, чтобы 
ноказать, что выводъ изъ большей посылки, который дѣлалі» 
Евномій, совсѣмъ неоснователенъ. Ибо, если Сыыъ второй отъ 
Отца по достоинству и однако ые второй по природѣ, то нико- 
имъ образомъ неоснователенъ выводъ: Духъ Святый второй оть 
€ына ио достоинству, какъ это утверждали еретики,— слѣдова- 
тельно, Духъ Святый— второй отъ Сына по природѣ. На этомъ 
основаніи Василій и говоритъ: «какъ Сынъ ііо норядку и ио до- 
стопнству второй,— no природѣ же никоимъ образомъ ие второГц 
тагь, очевидно, и Духъ Святый, хотя, «допустимъ»,. второй on. 
Сына но достоинству и по порядку, но отсюда вѣроподобно не 
слѣдуетъ, чтобы Онъ былъ другой (по отношенію къ Сыну) ири- 
роды». Слбдовательно, Василій, приведя примѣръ Сына, хочетъ 
только доказать, что выводъ еретика— если Духъ Святый второй 
отъ Сына ио достоинству, то также второй отъ Hero и по ири- 
родѣ— никуда не годится. Итакъ, какимъ образомъ, если бы онъ
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не допустилъ просто, что Духъ Святый по достоинству второй огя 
Сына, могъ бы вывести изъ абсолютнаго и вѣрнаго ноложенія 
ложное заключеніе? Это можно было бы доказать и далыпе раз- 
ными примѣрами, взятыми изъ логическихъ разсужденій, если бы 
дѣло не было ясно само ііо  себѣ и если бы не было желанія 
изложить покороче его сущность. Ибо для всѣхъ ясно, что иъ 
такомъ способѣ разсужденія, гдѣ снсрва отрицается первая по- 
сылка, а затѣмъ, съ ея допущеніемъ, отрицается слѣдствіе, можно 
привести много примѣровъ для доказательства, что нѣтъ никакой: 
обязательности такого слѣдствія, даже если первая носылка до- 
пускается. Кто это орицаетъ, того слѣдуетъ назвать самымъ не- 
разумнымъ человѣкомъ.

Совершенно такъ же нужно нонішать доказательство Василія, 
взятое изъ примѣра ангеловъ. Ложно утвержденіе Іоанна, будто 
Василій доказывалъ: «нодобыо тому какъ ангелы, хотн между 
ними есть вторые и третьи, не выходятъ изъ природы ангель- 
ской, такъ и лица божества: какъ относительно первыхъ (иужио 
думать), такъ и относительно божественныхъ лицъ». Іоаннъ хо- 
четъ, чтобы смыслъ этихъ словъ былъ таковъ: ангелы ііо  досто- 
шіству между собою различаются, одиако не различаются по при- 
родѣ, такъ и Духъ Святый— второй отъ Сына ио достоиыству, 
но не но природѣ. Но Василій, приводя примѣръ ангеловъ, хочетъ 
только доказать, что выводъ еретика, по которому выходило, что 
Духь Святый второй отъ Сыиа ио достоиству, слѣдовательно, вто- 
рой отъ Hero и по природѣ,— что этотъ выводъ не имѣетъ ника- 
кого основанія. Вотъ иочему Василій, показашии, что ангелы 
различаются достоинствомъ, а не природою, прибавляетъ: «къ чему 
эта рѣчь? А для того, чтобы показать, что изъ того, что что- 
нибудь можетъ быть вторымъ, илн третьимъ но порядку и 
достоияству, отнюдь не слЬдуетъ, что оно должно имѣть другую 
ирироду». Затѣмъ, давая понять, какое отсюда слѣдуетъ заключе- 
ніе, оаъ прибавляетъ: «какъ между ангелами одииъ— начальникь, 
другой— подчиненный, а въ пішродѣ ихъ общностц такъ, если 
допустить, что Духъ Святый второй отъ Сына по достоинетву, 
то отсюда не слѣдуетъ, чтобы Онъ былъ второй по природѣ». 
Но, говоритъ Іоаннъ, меньшая иосылка— абсолютная: несомнѣнно,
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вторые н третьи аягелы по достоинству и по порндку абсолютпо 
и безъ всякаго ограниченія не выходятъ изъ ангельсвой 
природы; равнымъ образомъ, абсолютяымъ будетъ іі закліо- 
ченіе: Духъ Святый,— второй отъ Сына по достоинству, пе есть 
второй отъ Hero ио природѣ. Но развб изъ того, что ангелы бы- 
ваютъ вторые и третыі по достоинству и въ то же время оета- 
ются ангелами ііо  природѣ, абсолютно слѣдуетъ, что Духъ Свя- 
тый, второй отъ Сына ііо  достоинству, не есть второй отъ Hero 
no природѣ? Развѣ отсюда ие можетъ быть выведепо равнымъ 
образомъ іі такое заключеніс: слЬдовательно, не все, что различастся 
достоннствомъ, различается и природою; и отсюда далыіѣйпіій 
выводъ: нельзя заключать: Духъ Святый— второй отъ Сына по 
достоинству, слѣдовательно— и но природѣ? Дѣйствптелыіо, мы 
видѣли, что такой ішснно выводъ дѣлалъ Василій. Во всякомъ 
случаі» абсолютный выводъ никоішъ образомъ пе слѣдуетъ 
мзъ положенія: Духъ Святый —  второй отъ Сына какъ
говорятъ еретикіц слѣдовательно, Духъ Святый таьѵкг второй 
отъ Сьша по природѣ. II о, какъ сказано, Іоаниъ яичого ие дока- 
зываетъ почти во всѣхъ своихъ разсужденіяхъ, въ которыхъ 
онъ обыкновенно, отрицая главную посылку, затѣмъ, допустіівіни 
эту недоказанную посылку, отвергаетъ слѣдствіе болыпсй яо- 
сыліш и доказываетъ разяымп доводами, что она не ішѣогь ни- 
какой силы·, въ этпхъ доводахъ всегда иервая часть иоложенія 
(силлогизма) сь необходимостью абсолютяо утверждается, но од- 
нако въ заключеніи она ие становится отъ этого необходимою, 
какъ всякому это видно.

Другое возражеяіе Іоанна состояло въ томъ, что, ио иашимъ 
спискамъ, і і з ъ  главяой сомнптельной посылки выводилось вѣрлое 
и утвердительное заключеніе. Но каішмъ образомъ это м о ж ііо  со- 
гласить съ тѣмъ, что онъ говорнлъ, я не вижу. Ибо оіп, только 
что сказалъ, что заключеніе ио нашимъ спискамі,— ложно, ка- 
кимъ же образомъ оно вдругъ стало, по его словамъ, пстшінымъ. 
Повидішому, онъ понялъ, будто, согласііо наишмъ сішскаиь, такъ 
заключаетъ Василій: допустішъ, Духъ Святый— второй отъ
Сына no достоииству; отсюда не слѣдуеть, что Духъ Свя- 
тый— второй отъ Сына ио природѣ. Но гдѣ же такимъ образомъ
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аргументируетъ Васялій? Опъ только соединилъ посылку, именно: 
езъ того, что, какъ говорятъ еретики, Духъ Святый— второй отъ 
Сына но достоинству, не слѣдуетъ, что Онъ второй отъ Hero и 
по ириродѣ. Но объ этомъ довольно.

Подобное этому возраженіе дѣлалъ Іоаннъ на ХХІ-мъ засѣданіи, 
именно: то, чѣмъ что-шібудь доказывается, должно быть извЬст- 
нѣе того, что имъ доказывается. У Василія была задача, оиро- 
вергнуть выводь Евномія— если (Онъ) третій ио достоинству, то 
таіше третій и по ириродѣ,— если же Васплій выражается: «мо- 
жетъ быть, слово благочестія передаетт*», то онъ, значнтъ, сомнѣвался 
въ томъ, что долженъ былъ твердо устаноішть для опроверженія 
Евномія. Такъ возражаетъ Іоаннъ. Но уже было раиыие показано, 
что этими словами Васплій не выражаетъ сомнѣнія на счетъ 
того, второй-ли отъ Сына ііо  достоинству Духъ Святый, но только 
предиоложительно уступаетъ еретпку такое нолошеніе. Ес.ш далыпе 
оказалось необходішымъ для опроверженія Евпомія иодтвердить, 
что Духъ Святый--третій по достопнству, то и этому требованію 
удовлетворяетъ, сообразно съ пашіши сшісками, Васплій, сдѣлавши 
вь этомъ устуику Евиомію, но не одобривиіи ее. Извѣстиѣе дол- 
жно быть то, чѣмъ доказывается, говоритъ Іоаннъ. Ііо развѣ 
выводъ Евномія—  «и если Духъ— тротій ио достоинству, то также 
третій по нриродѣ» — Василій хочетъ оировергнуть положеиіемъ: 
хотя Духъ Святый— второй отъ Сыиа, какъ говоритъ еретпкъ, 
однако не второй отъ Hero по нриродѣ? Что за пелѣпость иред- 
лагаетъ въ этомъ случаѣ Іоаннъ? Какимъ образомъ, наконецъ, 
для Василія являлось необходнмымъ, для оировершенія вывода 
Евномія утверждать, что Духъ Святьій— второй но достоіінству 
отъ Сына? Достаточно этотъ выводъ опровергается обьясненіемъ, 
которое дѣлаетъ Васплій: допустішъ, что Духъ Святый·— второй 
по достоинству,' но отсюда не слѣдуетъ, что Онъ— второй и по 
природѣ. Но пойдемъ далѣе.

Въ-четвертыхъ: наконецъ, иа XXII засѣданіи Іоаннъ дѣлаетъ 
возраженіе, что, когда Василій говоритъ, что Евномій не можетъ 
указать, какіе святые Отцы н въ какихъ своихъ рѣчахъ устано- 
вили поддерживаемое имъ учеыіе, то смыслъ его словъ тотъ, что
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.Евномій не могъ найти св. Отцовъ, которые бы утверждалп, что 
Духъ Святый— третій по достоинству, чтобы отсюда оігь могъ 
выводить, что Духъ Святый— третій по природб. По мнѣнію 
Іоанна, Евномій не могъ втого сдѣлать потому, что Отцы ска- 
зали это, разумѣя исхожденіе Св. Духа извнутри, а Евномій по- 
нималъ— ікѵііпѣ: и первое шіілііе было мнѣніемъ многихъ, кото- 
рымъ онн, кагь учитъ ВасиліЙ, славили Бога. Но ирежде всего 
ясны слова Евномія, которыми онъ изъ одного того, что Духъ 
€вятый, n o  ученію Отцовъ, второй ііо  достоинству отъ Сына, 
устанавливаетъ, что Онъ второй и по ириродѣ. Далѣе— развб потому, 
что Отцы, разумѣя вѣчное исхожденіе, учили, что Духъ Святый 
— второй по достоииству (доиустимъ то и другое, хотя ето со- 
всѣмъ ложно), а Евномій понялъ это ученіе въ смыслѣ ученія о 
твореніи,— развѣ потозіу слѣдуетъ утверждать, что онъ не заим- 
■ствовалъ у Отцовъ, что Духъ Святый— второй отъ Сына ио до- 
•стошіству, и что иотому ішенно Евномій не могь назвать тѣхъ 
Отцовъ, которые это ученіе нередали? Но это абсурдъ. Ибо, когда 
ерстпкъ ііриводптъ какое-нибудь нодлііннос мѣето пзъ извѣстнаго 
Отца, извращсішо толкуя его для доказательства своего мнѣнія, 
т. с. выводя изъ него, какъ изъ ирсдпосланііой носылки, ііеосно- 
вателькое и еретическое заішоченіе, то развѣ можно утверждать, 
что еретикъ такого подлишіаі'о мѣста изъ приводениаго Отца не 
имѣлъ и что онъ не мотъ назвать самаго Отца, изъ котораго 
«го вышісалъ? Если бы, нанрішѣръ, еретикъ дѣлалъ слѣдующій 
выводъ изъ Св. Пнсанія: Духъ Святый, по словамъ аностола, 
взываетъ’ къ Отцу: нослалъ Богъ Духа Сына Своего въ сердца 
ваіііи, взываюіцаго: Отецъ (авва Отче)! (Галат. гл. IV, 5); елѣ- 
дователг.но, Духъ Святый— не есть Богц то развѣ оігь нс ііриво- 
дилъ бы эти слова пзъ Св. Писаиія? И развѣ не ыогъ бы онъ 
назвать апостола, который ихъ написадъ? Еонечио, хотя одно и 
то же положеыіе иначе ііонимаютъ св. Отцы п иначе ношшаетъ 
еретикъ, выводя изъ него ложііое заключеиіе,·— однако остаотся 
не менѣе снраведливымъ, что Отцы это ноложеніе нередалн, a 
еретикъ отъ нихъ заимствовалъ. Иное дѣло значеніе словъ изре- 
ченія, пное дѣло— основаніе, по которому кто-нибудь даетъ имъ 
тотъ, или иной смыслъ. Слѣдовательно, Отцы Церкви и еретикъ
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въ основаніи, no которому считаютъ установленнымъ смыслъ из- 
вѣстнаго положенія, совершенно расходятся; однако они сходятся 
въ томъ, что та и другая сторона признаетъ сами слова истин- 
ными, сообразно съ первопачальнымъ ііростымъ значеніемъ словъ. 
Поэтому можно справедливо сказать, что Евномій заимствовалъ. 
у Отцовъ положеніе, что Духъ Святый— второй отъ Сына по до- 
стоинству, хотя, если смотрѣть на смыслъ, который иридавали 
этому иоложеніш Отцы и въ свою очередь придавалъ Евномііц 
то между иими оказывалось полное разногласіе. Далбе-— самъ 
Евномій говоритъ: «мы не будемъ слѣдовать мнѣнію мыогихъ. 
безъ всякаго изслѣдбванія, но сохранимъ во всемъ ученіе свя- 
тыхъ (Отцовъ)». Втими словами Евномій сознается, что онъ хо- 
четъ слѣдовать не мнѣнію многихъ, но ученію святыхъ, и этимъ 
именно отрицаетъ, что то мибніе мпогихъ, которое у него было 
въ виду, было мнѣніемъ святыхъ Отцовъ. Какимъ же, слѣдова- 
тельно, образомъ Іоаннъ Провшщіалъ утверждалъ, что і іо д ъ  м н ѣ -  

ніемъ многихъ іі ученіемъ святыхъ подразумѣвался одинъ догматц 
именно: Духъ Святый есть второй отъ Оьша гіо достошіству? 
Равнымъ образомъ св. Васнлій замѣчаетъ: «презпрая мибніе мно- 
гихъ, онъ (Евномій) притворяется, что сохраняетъ учеиіе свя- 
тыхъ». Но одно и то же ученіс не могъ Евномій презирать н 
въ то же время держаться его, измышляя, что это ученіе свя- 
тыхъ Отцовъ. Ктому-же, накоиецъ, и самъ Іоаннъ ІІровинціалъ. 
въ XXI засѣданііі заявляетъ, что мнѣніе многихъ, въ которомъ 
онм славятъ Бога, есть мнѣпіе, которымъ всѣ исновѣдуютъ, что 
Духъ Святый есть Богъ. Ботъ его слова: «говорплъ онъ (т. е.
Евномій), презирая мнѣніе, которое выражали многіе; и ати мало 
изслѣдованныя мнѣнія заключались въ томъ, что исповѣдывалн 
Духа Святаго Когомъ, не приводя много основаній. А гордый и 
заносчивый Евномій, повидимому, не хотѣлъ нмъ слѣдовать». Ка- 
кимъ же образомъ Іоаннъ теиерь даетъ другое толкованіе этихъ 
словъ: Духъ Святый, разумѣется, второй отъ Сына по достоин- 
ству, п м о ш ю  въ отношеніи исхожденія? Наконецъ, выводъ Е в ііо -  

мія— Духъ Святый второй отъ Сына по достоинству, слѣдовательно 
— и no природѣ— разбиваеть Василій иримѣрами ангеловъ, звѣздъ 
и небесныхъ обителей и прибавляетъ, что отсюда ясно. что не



все, второе отъ чего-нибудь ііо  достоинству, второе отъ него и  

по природѣ и что нельзя заключать: Духъ Святый— второй ио 
достоинству, слбдовательно— и по ириродѣ. Притомъ, еслн прини- 
мать положеніе—-Духъ Святый—второй огь Сына ио достоиству 
— не въ нрямомъ смыслѣ, а въ смыслѣ исхожденія Св. Духа, 
сообразно съ католиками, или въ смыслѣ творенія, согласно съ 
Евноміемъ, то никоимъ образомъ нельзя допустить, чтобы Васп- 
лій могъ приводить указанные примѣры противъ измышленія Ев- 
номія, или выводить изъ нихъ, что не все, второе отъ чего-нп- 
будь по достоинству, разлпчно отъ него іі по цриродѣ. Ибо ие- 
создалъ и, какимъ бы то ни было образомъ, не пропзвелъ ан- 
гелъ·— ангела, звѣзда— звбзду, или обитель— обитель. А такъ 
какъ для онроверженія вывода Евпомія Василій употребляетъ та- 
кіе прішѣры, въ которыхъ прямо, безъ отношенія къ произвсде- 
нію, разумѣется, что одно оть другого отличается достоинствомъ,— 
то ясно, что. оировергая Евномія, не иначе это положеніе ііони- 
ыалъ Васидін въ своихъ предшествующихъ словахъ, т. е. ни въ 
отношеніп нсхожденія, какъ понимаютъ католики, ни въ отиоше- 
ніи творенія, какъ думалъ Евномій.

Вотъ какіе доводы приводилъ Іоаннъ Провішціалъ во Фло- 
ренціп и хотѣлъ нми доказать, что списокъ Василія псіюрчепъ 
представителями восточной Церкви; ио этимъ доводамъ позднѣй- 
шіе латиняне считаютъ доказаннымъ, что на Флорентішскомъ 
соборѣ наши списіш были ложные. Кто не станетъ удивляться, 
что на такихъ легковѣсныхъ и неразумныхъ доводахъ латиняііе 
успокошшсь π стали руководствоваться ими, какъ слѣныс! Или 
вѣрнѣе, кто не осудитъ ихъ ослѣпленное упорство, когда оші 
осмѣливаются представителямъ востока приводить эти аргумеиты, 
какъ неотразимые и совершснно ясные?

Что касается того, что Іоаинъ въ XX засѣданіи щшводить 
слова Ананасія, изъ которыхъ онъ дѣлаетъ выводъ, будто Духъ 
Святый— второй отъ Сына ио достоинству, то мы разберемъ ихъ 
въ главѣ, въ которой будемъ онровергать выставлеііные иропівъ 
насъ латинянаші свидѣтельства изъ писаііій восточныхъ Отцовъ 
Церкви. Было бы, заіѣмь, празднымъ новторять здѣеь то, что 
каждын изъ иозднѣйшихъ латиискихъ писателей, слѣдуя Іоапну
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Провинціалу, ириводилъ въ защиту сиисковъ, расходящихся съ 
нашими; упомянемъ только кое-что изъ того, что приводятъ нѣ- 
которые сверхъ указанныхъ аргументовъ Іоанна.

Такъ, Велллрмипъ во I I  кн. XXV гл. своего сочинеыія «о 
Христѣ» настойчиво утверждаетъ: «кромѣ того, изъ нослѣдующаго 
мы съ очевидностью заключаемъ, что либо эти слова были въ 
текстѣ, либо, по крайней мѣрѣ, смыслъ ихъ. Ибо такъ продол- 
жаетъ свою рѣчь Василій: подобно тому какъ Сыиъ— второй отъ 
Отца по порядку, потому что Онъ отъ Hero (происходитъ), и по 
достоинству, иотому что начало и причина Его бытія есть Отецъ, 
— но ио природѣ Онъ-шікоішъ образомъ не второй, потому что 
въ Томъ и Другомъ божество одпо- такъ и Духъ Святый, хотя 
по достоинству и no порядку— второй отъ Сына, однако отсюда не 
слѣдуетъ, чтобы Онъ былъ другой природы. II все это дословно 
стоитъ no гречески». Но Беллярмииъ такъ приводитъ слова Ва- 
силія, слѣдуя какому-нибудь урѣзанному латинскому сшіску. Со- 
гласно издаиіямъ, выше указаннымъ, вмѣсто словъ: «такъ Духъ 
Свитый, хоти но достоинству и по норядку второй отъ Сыыа», 
стояло: «хотя Духъ Святый— но достоинству и ио порядку второй 
отъ Оыиа, допустимъ это вообще». По-гречески, говоритъ Белдяр- 
мииъ, выражено дословно все такъ, какъ онъ нриводитъ· но всѣ 
изданія грсческаго текста чнтаютъ это мѣсто Василія такъ, какъ 
мы ихъ нривели. ІІритомъ, если бы даже и не было этихъ словъ: 
«допустимъ .-)то вообще», то смыслъ словъ Василія отнюдь не 

былъ бы еще тотъ, что на самомъ дѣлѣ по достоинству Духъ 
Святый второй отъ Сына: ыо онъ только давалъ пошіть, что если 
бы Духъ Святый II былъ вторымъ отъ Сына, то изъ этого не 
слѣдуетъ, что Онъ второй отъ Сына по ириродѣ, выводя это не 
изъ своего сужденія, но изъ мнѣнія Евномія.—

Нѣкто !)  изъ иосланія Виссаріоыа къ Константішопольцамъ 
выводитъ разныя доказательства. Во-первыхъ^ говоритъ онъ: изъ 
шестп экземпляровъ твореній св. Василія, которые привезли греки, 
пять не имѣло сомнительной вставки ( «допустішъ это»), а имѣлъ 
ее только шестой харатейный сиисокъ. Откуда это? He одинъ

г) Циховін,— вопросъ VI, стр. 50.
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только неповрежденный списокъ могли взять съ собою иредста- 
вители Востока, но много, если бы захотѣли. По свидЪтельству 
Марка Ефесскаго, тысачу такихъ сиисковъ имѣлось въ Еонстан- 
тинонолб; п а  соборъ же, ііо  его словамъ, взяли только нѣкоторые 
списки, потому что никто не подозрѣвалъ фальсификаціи текста.

«Іожно прптомъ заявленіе, что греки нривезли съ собой ко 
Флоренцію шесть якземпляровъ твореній Василія, потому что тамъ 
было всего три экземплира, и изъ иихъ два говорили въ пользу 
латішянъ ’ ). Такъ, на XXI засѣданіи Флорентинскаго собора, по 
латішскому изданію Горація Юстиніана актовъ этого собора, быль 
такой разговоръ: «Кардиналъ (Юліанъ): имѣете ли здѣсь, во Фло- 
ренціи другое издаиіс Василія, кромѣ этихъ двухъ? Маркъ Ефес- 
скій: нѣтъ. Кардиналъ: здѣсь, въ этомъ городѣ есть три ,%'зем- 
нляра іі два изъ нихъ— за насъ».

Во-вторыхъ: этотъ шісатель заявлнеть, что Виссаріонъ 2), 
ііоротившпсь въ Константішоноль, продолжительнымъ и тщатель- 
нымъ чтеніемъ убѣдился, что всѣ сшіски Василія, нашісанные 
до раздѣлепія Церквсй, говорили въ нользу латішіпгь: наппсан- 
иые ѵке послѣ раздѣленія заключали вставку: «можетъ быть, до- 
пусттіъ  ,что» II ііp., а слова: «такъ какъ отъ Hero ішѣсть бытіе» 
іі пр. въ иихъ были выкинуты. Но какую вѣру можно давать 
поребііжчнку, который раньше выдумалъ, что i'jickii іірішесли сі, 
собою во Флоренцію шесть экземнляровъ Василія, пзъ которыхъ 
шіть говорили за латинянъ? Между тѣмъ, каіп, мы сейчасъ вп- 
дѣлп, самъ Кардиналъ Юліаиъ свидѣтельствуетъ, что всего три 
экземнлара Василія было во Флоренціи, и изъ шіхь трстій быль 
доставлепъ не грекаші, а латинцемъ Николаемъ Кузанскішъ.

!) См. объ этомъ превосходный трудг: Нсторія Ф.юрентіПскаго 
собора. Москиа 1847 г. ІІрн.ч. иер.

2) Кардпналъ Впссаріонъ, ученый пнсателі.—грекь, жшшіііі 
западѣ ( і 38!) —1472). Въ санѣ мнтрополита Ннкейскаго онъ былъ од- 
ніімі. ιι-ϊΊ» г.іавныхъ устроителей Флорентійской унін; когда же она 
бмла впоелѣдетвіи отвергнута, бѣжалъ на занадь, гдѣ ііаиа возъелъ 
его ігь санъ Кардинала. Возведенъ б ш ъ  ігь этохъ санъ л другой по- 
борнпкъ уніп, Московскій митрополптъ (пзъ грекоиъ) ІІспдорг, бѣ- 
жавшій пзъ Москвы. Ц рим. ІІерев.
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Именно, Іоаннъ Провинціалъ на XX засѣданіи Флорентинскаго со- 
бора заявилъ: «отвбчая на выраженіе Василія, мы иредъ всѣми 
объявляемъ, что эта книга (т. е. сочиненія Василія) была недавно 
доставлена сюда изъ Константиношш господиномъ Николаемъ 
Еузанскимъ». Снрашивается затѣмъ, какимъ образомъ Виссаріонъ 
могъ различить, какіе списки нанисаны до раздѣленія и какіе 
нослѣ? Долгимъ и нрилежнымъ, говорятъ, чтеніемъ. Значитъ, не 
былодругихъ указаній, наігр.— надішси годовъ? He ясно-ли, что Вис- 
саріонъ могь увлекаться пристрастіемъ? Волыю было ему объявить 
списокъ Василія, въ которомъ находшшсь неиріятныя ему слова, 
написаннымъ послѣ раздѣлеыія. ІІусть бы даже было много древ- 
нихъ с ііи с к о в ъ ,  говорящихъ за латинянъ, откуда же съ досто- 
вѣрностыо можно утверждать, что они наішсаны до раздѣленія 
Церквей? С і іи с о б ъ  Марка Ефесскаго, который онъ принесъ съ 
собой въ Италію, былъ очень древній: развѣ и онъ былъ напи-. 
санъ нослѣ раздѣленія? Вотъ на какомъ прочномъ фундаментѣ 
строятъ свое дѣло латипяне.

ѣь-тртѣихъ:— тотъ же писатель говоритъ, что иозднМшіе 
греки въ двухъ экземилярахъ твореній Василія, изъ которыхъ 
одинъ былъ нашісанъ около 1100 года, выскоблили ножемъ ые- 
благопріятныя для н іі х ъ  слова,— между тѣмъ эти списіш были 
благопріятны латпнянамъ. Но какъ вѣрить и въ этомъ случаб 
перебѣжчику лживость котораго мы замѣчали до сихъ норъ; 
почему же не допустить, что въ указанныхъ экземнлярахъ было 
подчищено то, что ыевѣрпо было списано? Припято было подскаб- 
ливать, или выжигать невѣрно сішсанныя слова. Почему же Рим- 
ская церковь считала иозволителышмъ для себя дѣлать это не 
только относителыіо ошибочно нанисанныхъ, но и подлинныхъ 
выраженій авторовъ, когда они протнворЬчплн ея взглядаыъ? От- 
чего же явіілось такъ много объясыительныхъ указателей, каиъ 
не оттого, что' даже подлшшыя слова авторовъ вычерішвали, 
унпчтожали? Скорѣе такія поврежденія нодлинниковъ должны 
быть пришісаны сампмь латиняыаэіъ, чѣмъ продставнтелямъ во- 
€тока. Если дѣйствитслыіо иослѣдшши были вычеркнуты нѣко-

\)  Виссаріону. JI jm m . пер.
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торыя слова въ сшіскѣ твореній Василія, то оші были иепра- 
шілыіо сішсаиы: а латинянс урѣзываютъ и вычеркиваютъ ио 
желаиію иодлинныя слова авторовъ.

Въ-четвертыхъ:— мысль, такъ выражеийая (т. е. въ смыслѣ 
католиковъ), представляетъ такое краснорѣчіе, округлость и атти- 
ческую стройиость, что самый способъ и изящество изложенія 
свидѣтельствуютъ, что столь изящное шісаніе могло выйти только 
изъ-иодъ нера Василія. Но всякому нравится то, чего онъ же- 
лаетъ. Притомъ, развѣ одинъ только Васнлій умѣлъ писать съ 
аттическимъ изяществомъ? РазвЪ не могъ кто-нибудь другой ири- 
бавить къ его словам> нѣсколько изящныхъ выраженій?

Въ-плтыхъ\— ч.то уже во время Ліонскаго собора употре- 
•блялъ это свидѣтельство, приведенное иеприкосиовеішо въ та- 
комъ видѣ изъ древнѣйшихъ списковъ твореній Василія, Беккъ; 
тоже сдѣлалъ тогда Мануилъ Калека, а иослѣ Флорентинскаго 
собора— Геннадій. Но о древнихъ спискахъ Василія, расходящихся 
•съ ііашими, мы говорили выше ііо  поводу возражеиій Іоаныа; 
no нашсму убѣжденію, и только что названные писатели поль- 
зовались также испорченными списками. Но, говорптъ возража- 
тсль, Беккъ это свидѣтельство заимствовалъ пзъ самыхъ древ- 
нихъ сішековъ. Убѣжденъ-ли онъ, что не обманывастся? Беккъ, 
нродолжаетъ онъ, приводитъ это мѣсто Василія безъ всякаго 
лзмішенія. Но откуда, какъ не изъ своей головы, выводить онъ, 
что Бсккъ заимствовалъ изъ самыхъ древыихъ сиисковъ? Это 
-обыкновенный пріомъ латшпшъ п олатішившпхся грсковъ, что 
они выдумываютъ то, чего никогда не могутъ доказать, лшпь бы 
оно было иолезно ихъ дЬлу. Ибо самъ Бсккъ шікогда о себЪ 
ничего подобнаго не говорилъ. Правда, и Беккъ нриводитъ нѣ- 
которын слова пзъ I I I  бесѣды Грпгорія Нисскаго па молитву 
Господшо. Слѣдовательно, и это онъ нриводнлъ іш> древнѣйншхъ 
сішсковъ? Но эти нослѣднін слова такъ явно нсііорчепы, что 
даже іезунтъ Петавій нс могъ no созііаться, что это мѣсто пзвра- 
щено. Какъ же могъ оказаться свпдѣтелезіъ безышепііый шіса- 
хель, ие ііосовѣстіівшійся іірішятг. имя Гсннадін? Развѣ, ташшъ 
образомъ, п ішсавшему иослѣ Флорентіщскаго собора можпо отио-
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сительно даннаго вопроса придавать какое-нибудь зыаченіе? 
Смѣшны подобныя возраженія.

Наконецъ— въ-шшпыхъ: Василій въ іюсланіи ССС учитъ, 
что Духъ Святый есть третій і іо  порядку, и у Пахимера въ V II 
кн. Исторіи сказано, что Сынъ имѣетъ второе мѣсто отъ Отца 
вслѣдствіе причины (τω αίτίω), иліі какъ отъ причипы. Второо 
мѣсто имѣетъ И ДухгЬ ОТЪ Сына /ατά τον τή; αιτία; λόγον,— Τ. е. 
на основаніи причины. Ho и мы говоримъ, что Василій не отри- 
цалъ, что Духь Святый— третій по порядку, но отрицалъ, что 
Онъ третій— ио достоинству. Послѣдняго не подтверждаетъ въ 
лриведенномъ послаиіи Василій, но утверждаетъ иервое. Онъ 
учитъ далЬе, что Духъ Святый— второй отъ Сыпа въ отношепіи 
причины, подобио тому какъ мы видѣліі въ своемъ мѣстѣ такос 
же ученіе Григорія Нисснаго; но онь понималъ, что Отецъ, не 
производя шшого, родилъ Сына; родивши же Сына, произвелъ Св. 
Духа. Въ такомъ именио смыслѣ Духъ Святый вообще слѣдуетъ 
за Сыномъ въ отношепіи причішы. ІІоэтому Василій сказавши, 
что Сынъ— второй отъ Отца, накъ причішы, илті вслѣдствіе нри- 
чины, не иовторилъ однако этого основанія, чтобы ноказать, что 
Духъ Святый— второй отъ Сьша, no сказалъ, что это происходіггъ 
κατά τόν της α'.τία; / όγον— на O CH O Ba ilill п р и ч іШ Ы .—

Тотъ же авторъ высказываетъ далыпе разныя соображенія 
въ пользу спіісковъ, благопріятствующихъ ученію латиыянъ. Мы 
опустимъ изъ шіхъ тѣ, которыя онъ заимствовалъ у Іоанна 
Провинціала и которыя мы вышс разобралн; остальныя же, ко- 
торыя онъ оть себя ііриводнтъ, изложимъ вкратцѣ.

Св. Васіпій, говорптъ опъ 1), открыто сознается, что Евно- 
мій обыішовенно говорилъ то ж<і о Св. ДухЬ, что іі о Сынѣ. 
Слѣдователыіо, такъ кякь онъ ысжду Ощомъ и Сыыомъ не при- 
знавалъ естествешіаго іюрядка τού ahicu и αίτιατοΰ— илп иричпны 
и проіізсшедшаго оть нричішы (виновнаго); то яено, что онъ не 
прпзналъ существованія такого же порядка между Сыномъ и Св. 
Духомъ, п поэтому никто не можетъ нриішсать зтого Евиомію 
безъ тяжкаго укора въ иевЪжествѣ н безисчности, иліі скорѣс

')  Ц п х о ііій , воиросъ  VI, стр. 52.
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въ зложелательствѣ и сѳкрытіи завѣдомой истины. Такое миѣиіе 
приводитъ іезуитъ, чтобы показать, что не Евномій доказывалъ, 
что Духъ Святый— второй по достоинству отъ Сына, а что это 
было ученіе Отцовъ. Но какимъ образомъ можно отрицать, что 
Евномій не доказывалъ, что Духъ Святый— второй отъ Сына, 
когда онъ ясно говоритъ, что онъ сохраняетъ ученіе святыхъ 
(Отцовъ) и отъ нихъ заимствовалъ, что Духъ Святый— второй 
ііо достоинству отъ Сына. Вогь его слова: «но во всемъ сохра- 
нимъ ученіе святыхъ, огь которыхъ научились, что Оиъ (Духъ 
Святый)— третій по .достоинству и по порядку.» Но Василій за- 
мѣчаетъ: «теиерь же тоже самое говоря, чтб говорилъ, когда
велъ рѣчь объ Единородномъ,» чтобы показать, что какъ отио- 
сителыіо Сына, такъ и относптелыю Духа Святаго Евномій прп- 
творяется, будто сохраняетъ ученіе Отцовъ и называетъ ученіемъ 
Отцовъ то, чего они никогда не псредавалп. Именно, полнос вы- 
раженіе Василія ішѣло такой видь: «такъ какъ онъ (Евпомій)
презираетъ мнЬніе вшогпхъ, которымъ они славятъ Св. Духа, то 
притворяется, что сохраияетъ ученіе сиятыхь и ыс пазывастъ 
тЬхъ, которые это учопіе псрсдали (т. е. что Духъ Святый—  
второй по достоинетву отъ Сыпа), говоря теиорь то жо самое, 
что онъ говорилъ, когда велъ рѣчь объ Едішородномъ.» Прптомъ 
Евномій отвергалъ естественпый порядоиъ между Отцомъ п Сы- 
номъ, во ве въ одыой іі той же сущности, а въ различной. Ибо, 
счіиая Отца іірпчпною Сына, онъ говорилъ, что Сьшъ сотворснъ 
Отцомъ; но, какъ сказаио, этимъ самымъ онъ не признавалъ 
порядка въ природѣ Бога, отрицая, что Сынъ ссть таігъ же Богъ, 
какъ и Отецъ. Такъ относптельно Евномія Василій Велиній въ 
I кн. протпвъ Евіюмія говорптъ: нельзя говорить, что естъ по- 
рядокъ въ Богѣ, иотому что порядокъ является позжс (послѣд- 
ствуетъ) устроптоля иорядка.» Какпмъ же образомъ ыожно ска- 
зать, что Евномій отрицалъ, что Сынъ второй ііо  достоішству 
отъ Отца, когда онъ всячески утверждалъ, что Сынъ есть творе- 
ніе Отца? Равнымъ образомъ онь богохульствовалъ и о ДухЬ 
Святомъ, говоря, что Онъ сотворенъ Сыномъ. Именно вотъ ка- 
кое выражеяіе Евномія во I I  кн. противъ Евномія приводитъ 
Васшій: «пойметъ Гкто-нибѵдьі что Сынъ есть твопеиіе He-
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рождеинаго, а Утѣшитель— Едиыороднаічм Такимъ образомъ, Ев- 
номій на самомъ дѣлѣ устанавливалъ, что Духь Святый второй 
по достоинству отъ Сына. Поэтому какъ же можио вырашаться, 
что этого нельзя приписать Евномію безъ укора въ невѣжествѣ 
или въ безпечности, a το даже въ сокрытіи иризнанной истииы?!

Настаиваетъ дальше этотъ шісатель на томъ, что Василій 
указываетъ, чего именно не могъ доказать Евномій, какъ учснія 
святыхъ, въ словахъ: «а что Онъ (Духъ Святый) имѣетъ (пользуется) 
третыо природу,-— этому мы не научеыы ни иисаніями святыхъ, 
ни изъ предыдущап) этого нельзя послѣдователыіо вывести.» 
Какой же выводъ изъ этихъ словъ? Василій говоритъ: ііѣтъ уче- 
нія въ ішсаніяхъ святыхъ, что Духъ Святый— третій по нри- 
родѣ- слѣдуеть ли отсюда, что въ предшествующихъ словахъ, 
гдѣ онъ возражаетъ, что Евномій не могъ доказатъ, что то учс- 
ніе, которое онь выдавалъ за ученіе святыхъ, онъ равнымъ 
образомъ пошшалъ, что Духъ Святый не есть третій по нри- 
родѣ, а не то, что Духъ Святый— третій ио достоинству? Но 
Евномій самъ соглашался, что не отъ святыхъ отцовъ онъ за- 
имствовалъ, а самъ создадъ ученіе, что Духъ Святый— третій 
no природѣ; отъ Отдовъ же онъ, по его словамъ, узналъ, что 
Онъ— третій по достоинству, какое ученіе и нриішсывалъ Отцамъ, 
какъ мы это видѣди. Но Василій на это нрямо отвѣчаетъ: «Ев- 
номій ложно увѣряетъ (притворяется), что сохраняетъ ученіе свя- 
тыхъ и не называетъ тѣхъ, которые его ему нередали.» Изъ 
этого всякому ясно, что рѣчь Василія не о томъ, что Духъ Свя- 
тый— третій по нриродѣ, а что Онъ— третій по достоинству. Но 
не станемъ болыпе на этомъ настаивать, такъ какъ выше объ 
этомъ пространно говорили.

Далѣе— тогь же иисатель иродолжаетъ: а что Маркъ Ефес- 
скій— порядокъ, установленный Василіемъ, считаетъ однимъ только 
сопричисленіемъ, или (думаетъ), что въ тонъ ше порядкѣ, въ 
Еоторомъ— Сынъ, полагается и Духъ,— этимъ онъ подвергаетъ 
еебя большой опасности впасть въ ересь. Ибо вотъ какъ слѣ- 
дуѳтъ разсуждахь: то божественное дицо, которое сопричисляется 
Снну, влв подагается въ одноиъ поряднѣ ст» Сыяоось, оть Сыва
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и  зависитъ; Отецъ сопричислястся Сыну и полагается въ одномъ 
и томъ же иорядкѣ съ Сыномъ,— слѣдовательно Отецъ зависитъ 
отъ Сына. Но если Маркъ Ефесскій сказалъ, что порядокъ Св. 
Духа по отиоіпешю къ Сыну есть только одно соііричислеиіе, или, 
— что Онъ иолагается въ одномъ и томъ же порядкѣ съ Сынозгь, 
то онъ разумѣлъ, конечно, что Духъ Святый слѣдуетъ за Сы- 
номъ, Сыну соиричисляется и вмѣстЪ съ Нимъ въ одномъ и 
томъ же порядкѣ полагается, согласно словамъ Іисуса Христа: 
«во имя Отца, п Сына, и Св. Духа». Что онъ иризнаетъ такой 

порядокъ, Маркъ много разъ заявлялъ на Флореитинскомь соборѣ. 
Олѣдовательно, какимъ образомъ отсюда можно упрекнуть Марка 
въ какой-нибудь ереси? Разріипеніе этого аргумента вытекаегь 
изъ допущеннаго различенія. Именно— такъ какъ болыная ио- 
сылка ограничена: тотъ, кто сопричисляется Сыну и полагается 
съ Нимъ въ одномъ и томъ же норядкѣ,— второй отъ Hero и 
отъ Hero зависигь,— το ясио, конечно, что меныиая посылка 
іезуита будетъ совержеино ложна. А въ какомъ смыслѣ Василій 
говоритъ, что Духъ Святый зависитъ отъ Сына, мы видѣли въ 
главѣ о свидѣтельствахъ восточныхъ Отдовъ при изложеніи словъ 
Василія. Неосиовательыо нрибавляетъ затѣмъ іезуитскій иисатель, 
что гораздо легче объяснить, что Духъ Святый зависитъ отъ 
Сына тѣмъ, что Духъ Святый имѣетъ бытіе отъ Сына,— такъ 
какъ— зависѣть отъ кого-нибудь и имѣть бытіе отъ кого-нибудь 
ему кажется однозначущимъ выраженіемъ,— и иначе, по его мнѣ- 
лію, невозможно найти основанія, почему нельзя сказать, что 
Огецъ зависитъ отъ Сына. Дѣйствительно, легко объясшіть ио- 
ложеніе:Духъ Святый завпситъ отъ Сына— тішъ, что будто бы 
Духъ Святый имѣетъ бытіе огь Сына^ но отсюда вовсе не слѣ- 
дуетъ, что въ этомь именно смыслѣ употребилъ свои слова Ва- 
силій. Ложно затѣмъ утвержденіе: зависѣть отъ кого-нибудь и 
имѣть бытіе отъ кого-нибудь— синонимы. Да и какь онъ это до- 
казываетъ? Дѣйствительно, все, что имѣетъ огь чего-нибудь бытіе, 
отъ него и зависитъ, но не наоборотъ: все, что зависитъ отъ 
чего нибудь, отъ него имѣетъ и бытіе. Наконецъ, хотя приведен- 
ная мысль не выдерживаетъ критики, мы раньше иривели осно- 
ваніе, почему нельзя сказать, что Отецъ зависитъ отъ Сина.
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Однако въ другомъ мѣстѣ ]) тотъ же іезуитскій иисатель. 
снова настойчиво утверждаетъ, что Григорій Нисскій въ І-й рѣчи 
противъ Евномія выразился: «Духъ Святый ни вслѣдъ за Отцомъ> 
ни вмѣстѣ съ Отцомъ не сопричисляется.» Слѣдовательно— ка- 
кішъ образомъ Евномій могъ сказать, что Духъ Святый есть 
второй отъ Отца?— Но, какъ мы только что видѣли, Евномій не 
допускалъ иорядка въ Богіц и въ этомь смыслѣ, богохульствуя,, 
что Духъ Святый есть тварь Сына, отвергалъ также, что Духъ 
Святый не сопричисляется ни непосредствеішо вслѣдъ за Отцомъ, 
ни вмѣсіѣ съ Отцомъ, т. е. въ одномъ божествіі.— Какъ же 
отсюда можно заключать, что мысль о томъ, что Духъ Святый 
— третій отъ Отца по достоинству, не іірпыадлсжйтъ Евномію?' 
А что іезуптъ говоритъ: «какиігь образомъ Евномій могъ ска- 
зать, что Духъ Святый— второй огь Отца?» —  это, во всякомъ 
случаѣ, онъ написалъ по какому-то недоразумѣнію, ибо мы ни- 
когда ire приписываемъ Евномію мысли, что Духъ Святый— вто- 
рой, но что Онъ трбтій по достопнству отъ Отца, какъ говорятъ 
подлинныя слова Евыомія.

Такимъ образомъ викаишъ осиователышмъ доказательствомъ 
нашъ авторъ не установилъ, что по учснію Василія, Духъ Свя- 
тый— третій ио достоішстг.у; ноэтому удивительно, что онъ изъ 
Василія, каігь изъ самаго вѣрнаго основанія, выводитъ исхожденіс 
Св. Духа отъ Сына. Вотъ какъ онъ здѣсь аргументпруетъ: 2) 
кто по порядку н по достоішетву есть первѣе (вышс) Св. Духа, 
тотъ есть нропзводителыюе иачало Св. Духа. Ибо, потому именно 
Отецъ считается первѣе по порядку и по достоиству Сына, что 
Онь есть пачало Сына. Сыиъ, ііо  мнѣиію Василія и другпхъ 
Св. Отцовъ, есть первѣе Св. Духа по порядку и достоинству,—  
слѣдовательно, Сыиъ есть начало Св. Духа. Но такъ какъ въ 
этомъ силлогпамѣ меныпая иосылка— ложная, гго равнымъ обра- 
зомъ нужно отвергнуть болыную носылку, имснпо: тотъ, кто 
достоинствомъ первѣе (выше) Духа Святаго,— есть Его проіш- 
ведиіее начало; какъ будто всс, что выше другого, есть также

!) Вопросъ ΤΊ1Ι стр. 83.
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яепремішно и его начало. Мы видѣли, какъ основательно разсу- 
ждаль Василій Великій, чтобы доказать, что если Духъ Святый 
— третій no достоинству, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы Онъ 
•былъ третьимъ и по природѣ. ІІримѣрами ангеловъ, звііздъ, 
небесныхъ обителей оеъ доказываетъ, что не все, отлпчное отъ 
другого достоинствомъ, отличается отъ него также и прпродою. 
Изъ этпхъ же ііримѣровъ явствуетъ, что не все, что первѣе (выше) 
другого, есть непремѣнно его начало. Такъ, одни ангелы выше 
другпхъ достоинствомъ, равнымъ образомъ и звѣзды, и небесныя 
обитсли, однако отсюда вовсе не слѣдуетъ, что одни ангелы, 
звѣзды и обители были производптельнымъ началомъ другихъ.

Но іезуитъ настаиваетъ: иотому именно Отецъ пазывается 
первѣе (выше) достоинствомъ, что Оыъ начало Сына. Нелѣность. 
Пусть ііриставитъ къ этому закліочеыію большую посылку, тогда 
иравильный силлогизмъ будетъ пмѣть такой впдъ: что служитъ 
началомъ другому, есть иервѣе (выше) его достоинтвомъ; Отецъ 
■— иачало Сына; слѣдовательно Отецъ выше достопнствомъ Сына. 
Такимъ образомъ отсюда вытекаетъ, что все, что служитъ нача- 
ломъ друічшу,— выше посліідняго достоішствомъ; но отнюдь пельзя 
заклгочать, что все, что выше другого достоипствомъ, есть его 
производительное начало, что заимствовалъ будто бы ісзуитъ изъ 
ученія Св. Василіа для доказателъства большей посылки сил- 
логизма. Ясно поэтому, что онъ ничего этимъ способомъ не до- 
вазалъ. Этимъ мы закончимъ разсужденія нашп по поводу приведен- 
ваго мѣста Василія Великаго.

Повре&деніе XIII.
Беккъ въ «сводѣ мнѣній объ исхожденіи Св. Духа» на 

стр. 116 приводитъ слѣдующія слова изъ кшіги Григорія Нис- 
скаго— озаглавленной: «да не будутъ три Бога»: «различія между 
причиною и происшедшимъ пзъ причины мы не отрицаомъ, въ 
-Втомъ только мы можемъ уловить различеиіе одного отъ другого, 
— конечно, въ томъ, что вѣримъ, что иное— е-сть причина, иное- 
же (происшедшее) изъ причины, и изъ того, что есть ш ъ при- 
чины (ν.αΐ τοδ έ; αιτίας δέ οντος). Опять другое различіе полагаемъ: 
«одно очень близко отъ перваго» и пр.
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Такъ, раныне Бекка читаютъ это мѣсто Рудольфъ и другід 
аиокрисіаріи Римскаго напы Григорія IX, посланные къ патріарху 
Константинопольскому Герману, вь своемъ опредѣленіи объ исхо- 
жденіи Св. Духа (т. XI Соборовъ, ч. I ,  столб. 327). Отсюда въ- 
такомь же видѣ приводитъ его Беллярмииъ въ своей кш ігѣ о· 
Христѣ, гл. ΧΧΥ и разсуждаегь: а если въ божествѣ ииое— при- 
чина, иное— изъ причины, ииое— изъ того, что— изъ причины, 
то это значитъ, что причина есть Отецъ, Сынъ— отъ Отда, Духъ 
Святый— отъ Сына. Такое толкованіе даютъ словамъ Григорія 
Нисскаго латинскіе богословы. Но въ ириведенномъ мѣстѣ Григо- 
рія слова его злоиамѣреино разставлеыы въ извращенномъ по- 
рядкѣ: раздѣлено то, лто должно было стоять въ одномъ предло- 
женіи, и наоборотъ— соединено то, что должыо было быть раздѣ- 
лено. Такъ, въ изданш твореній Григорія Нисскаго ио-гречески и 
по-латини въ Парижѣ 1615 года, т. I I ,  стр. 459 стоитъ: «ко-
нечно, въ томъ, что вѣримъ, что иное— причина, а иное^— (про- 
исшедшее изъ причины; и того, что (произошло) изъ причины, 
опять иное полагаемъ различіе». Вь такомъ видѣ находится ато 
мѣсто въ Парижскомъ латинскомъ изданіи твореній Нисскаго 
1573 г., стр. 864. И Гуго Еѳеріанскій, жившій раныпе Бекка и 
вышенриведенныхъ апокрисіаріекъ Григорія ІХ-го, въ I I I  кн., 
гл. X III, (стр. 408, гг. X II Кельнской библіотеки Отцовъ) такъ. 
приводитъ слова Григорія Нисскаго: «вѣримъ, что отсюда— при- 
чина, отсюда же—̂іізъ  причины, н отсюда того, что изъ причины 
есть (произошло), оііять иную иричину разуыѣемъ». Такимъ же 
образомъ приводитъ это мѣсто ІІалека (кн. I, стр. 26, т. XIY 
Кельнской библіотеки Отцовъ). Слѣдовательно, Григорій Ниоскій 
выразился: «это вотъ— иричина, а это— (происшедшее) изъ при- 
чины, и того, что изъ причины есть (нроизошло), опять иное 
полагаемъ различіе»; такъ что слова: «-/.at τοϋ εζ αίτιας δέ δντος» 
соединяются съ послѣдующими: «опять иное различіе нолагаемъ», 
а не съ предыдущими: «это же пзъ причины». Жежду тѣмъ ла- 
тиняне соединяли то, что слѣдовало отдѣлить, и раздѣлили то, 
что нужно было соединить, чтобы нолучился смыслъ, благопріят- 
ный ихъ ученію. Базельское латішское изданіе Григорія Нисскаго 
ІЬ71 г. на стр. 97— заключаегь эти слова въ такомъ видѣ:
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«иное— причина, иное же— (ироисшедшее) изъ иричины, н того^ 
что— изъ причины (произошло). Опять иное различіе полагаемь», 
такъ что «и того что изъ причины» не соединяется ни съ пред- 
ществующимъ, ші съ послѣдующимъ. Но, сирашивается, какой 
же выходитъ въ этомъ случаѣ смыслъ словъ: «и того, что изъ
причины» ? Для всякаго одиако очевпдно, что по этому чтенію 
нельзя этихъ словъ нрисоединить къ предыдущимъ, а необходимо 
ихъ представить къ послѣдующимъ: нѣтъ никакой связи сказать: 
«пное изъ причины, и того, что— изъ причины»; тогда какъ, 

наоборотъ, отлично вяжутся эти слова съ посліідующими такішъ 
образомъ: «итого, что—:(произошло) изъ причины, опять полага- 
емъ другое различіе». Далѣе— что слова: τοΰ έζ αίτια; >Л οντβς»
нельзя соединять съ предыдущими, а слѣдуетъ соединить съ по- 
слѣдующими, явствуетъ изъ ирибавленія частицы δέ, которая от- 
нюдь не могла бы стоять, если бы означенныя слова относились 
къ предыдущему. Въ самомъ дѣлѣ, что значило бы сказать: 
«конечно, вѣруемъ, что ішое— причина, иное же— изъ нричины, 

и изъ того же, что есть изъ причины» ? Вѣдь если нослѣднее 
соединить въ одно отдѣленіе съ словами: «иное же изъ причіі- 
ны», то нельзя снова сказать: «и изъ того же, что есть при-
чпна, ИЛИ χαί τοα εζ αίτ.α; δέ 8ντος». Α такъ какъ ЗДѣСЬ СНОВа 

прибавляется частца же (δέ), то ясно, что начинается новое пред- 
ложеніе, поэтому и ыужно эти слова соедішить съ послѣдующіши. 
Наконедъ, въ дальнѣйшемъ теченіи рѣчи, когда Григорій Нпсскій 
спеціальио излагаетъ основаніе исхожденія Св. Духа, онъ ннкогда 
не лрибавляетъ, что Духъ Святый ироизведенъ изъ того, что 
есть изъ нричины, даже ничего подобнаго не намекаетъ, но отно- 
ситъ иричину существованія Св. Духа только къ Отцу; Сынъ же, 
говоритъ онъ, не инымъ образомъ относится къ исхожденію Св. 
Духа, какъ тѣмъ, что Послѣдній исходитъ отъ Отда, нослѣ того 
какъ произведенъ былъ Сынь. Какимъ же образомъ Грнгорій 
нреминулъ бы тутъ же приписать произведеніе Св. Духа Сыиу, 
если бы въ только что сказанныхъ раньше словахъ оиъ училъ, 
что какт. Сынъ нроизошелъ оть Отца, такъ Духъ Святый прои- 
зошелъ отъ Сына? ТѢмъ болѣе онъ это сдѣлалъ бы, что затѣмъ 
онъ снова наиоминаетъ, что причина Сына— Отецъ; въ особен-
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ности же онъ это долженъ бы былъ сдЪлать, если, допустивши 
чтеніе Бекка, онъ въ тодько что передъ тѣмъ сказанныхъ словахъ 
утверждалъ, что только Сынъ, а не также и Отецъ— причина Св. 
Духа.—

Повре&деніе XIV.
Беккъ въ своемъ «сборніікіі мнѣній Отцовъ объ исхожденіи 

Св. Духа» на стр. 102 и Калека во I I  кн. XIV т. Кельнской 
библіотеки Отцовъ, стр. 275, приводятъ слѣдующія слова Григо- 
рія Ннсскаго іізъ ого ІІІ-ей бесѣды на молитву Госиодню: «Духт. 
Святый называстся (происходящішъ) отъ' Отца и имііетъ свпдѣ- 
тельство, что Онъ (пршсходитъ) отт, СыЪі» г).

ІІо если мы тщательно разсмотримъ все мѣсто бесѣды, гдѣ 
находятся эти слова, даже въ такомъ видѣ, какъ оно нриводится 
Беккомъ, то будетъ ясно, что оно совсѣмъ испорчено. Воті. что 
тамъ говоритъ Григорін Нисскій: «такъ какъ Сьшу и Духу Свя- 
тому ііринадлежнтъ обіцее свойство не быть иерожденными, то 
чтобы не явилось (разумѣлось) какое-нибудь смѣшеніе относи- 
тельно (этого) предмста, слѣдуетъ опять паходить иссміиііаіщое 
различіе въ Ихъ свойствахъ, дабы и общее (свойство) сохраня- 
лось, и частное (свойственное Каждому отдѣлыіо) не смѣшивалось. 
Ибо Сынъ Священнымъ Писаніемъ нменуется Единороднымъ отъ 
Отца и такое только (до сихъ поръ) свойство Ему опредѣляетъ рЬчц 
Духъ же Святый называется— и отъ Отца (ироисшедшимъ), іі 
имѣетъ свидѣтельство, что нроисходитъ (есть) отъ Сына: ибо, 
говоригь (Сынъ), еслп кто не имѣетъ Духа Христа (Христова), тотъ 
не есть Его. Итакъ, Духъ хотя— отъ Бога, есть также Духъ 
Христа. Но Сынъ, будучи отъ Бога, Сынозіъ Духа Святаго также 
и нс есть, и не называется; и не расцространяется обратно это 
(относительное) слѣдствіе, чтобы, подобно тому какъ называемъ 
Духа— Духомь Христа, мы такъ же именовалн Христа— Христомъ 
Духа Святаго». ' Намѣреваясь показать различіе между Сыномъ и 
Духомъ Святымъ въ виду того, что Тотъ II Другой происходятъ

■) Το δέ Άγιον ΙΙνεϋμα ν.αΐ εν. του ΙΙϊτρός λέγεται, ν.αϊ εν. τοϋ Γιου 
προσμαρτυρείται. Spiritus S. ex Patre dicitur, et ex Filio esse testimo
nium habet.
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ютъ Отца, Григорій Нисскій, во-первыхъ, говоритъ: «Сынь есть 
отъ Отца и до сихъ норъ» (этимъ именно) устанавливаетъ 
свойство Ему рѣчь», конечно, потому, что нельзя Его назвать 

такъ же Духовымъ, какъ онъ далыпе прибавляетъ. Но о ДухЪ 
Святомъ выражается иначе: «Онъ есть отъ Отца» и не ирпбавляетъ: 
«и до сихъ иоръ устанавливаетъ Ему (это) свойство рЬчь» — и 

этішъ именно ноказываетъ, что онъ наоборогь утверждаетъ отпо- 
сителыіо Духа Святаго гго, чтб только что отрицалъ относительно 
Сына. Слѣдовательно слова Григорія были: «и (есть) Сыпа». a
ие «отъ Сына происходитъ, имѣетъ свидѣтельство». Во-торыхъ, 
то-же, что онъ только что сказалъ о ДухЬ Святомъ ііо отяоше- 
нію къ Сыну. то же, говоритъ онъ, о Духѣ Святомъ свпдѣтель- 
ствуетъ іі Св. Писаніе, и приводитъ слова Писанія, въ которыхъ 
Духъ Святый называется Духомъ Христа. Точно такъ же мезадолго 
передь тѣмь онъ говорилъ: «имЬемъ свидѣтельство изъ ГІисанія, 
что Духъ Святый— ис отъ Сына, но что Онъ— Оына (іірішадле- 
житъ Сыну, Сыновъ). Въ-третыіхъ, привсдя слова Писанія, Гри- 
горій нрпбавляетъ: «итакъ хотя Духъ есть (ііроисходитъ) отъ
Бога, есть также Духъ Христа (Христовъ)». Словами Писаиія онь 
хотѣлъ только доказать, что Духъ Святый— есть Духъ Сына, и 
именно это ішѣлъ въ виду, когда раныне ссылался на евидѣ- 
тельство ІІисанія о Духѣ Святомъ, а теперь повторястъ снова то, 
что раныпе хотѣлъ доказать прііведеішыми словами Ипсанія.—■ 
Въ-четвертыхъ, добавлястъ затѣмъ Григорій: «по Сынъ, хотя
есть (ироисходитъ) отъ Бога, однако не иазывается Сыномъ Духа 
€вятаго». Еелн жс между (уЫном і, іі Духомъ Святьшъ то разли- 
чіе, что Сыиъ называется— отъ Бога, но однако не (Сыномъ) 
Духа Святаго· то слѣдовательно и раныие Григорій говорилъ: 
«Духъ Святый есть (Духъ) Сына и оть Бога», чтобы этому вы- 

раженію отвѣчало обратное: «Сынъ и есть оггъ Бога, но ие ость 
(Сынъ) Духа (Духовъ)· ііначе, если бы раньше онъ установилъ, 
что «Духъ Святый есть отъ Бога и (отъ) Сына», то долженъ 
былъ бы соотвѣтственно этому выраженію нротивоііоставить: «а
Сынъ огь Бога, но отнюдь не отъ Духа Святаго». И затѣмь да- 
лЬе Григорій указываетъ, что нельзя обратно заключать, нельзя 
подобно тому, какъ Духъ Святый называется Духомъ Сына, также
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и Сына Божія называть Сыномъ Духа Святаго. А такъ какъ вся 
остальная рѣчь Григорія идетъ объ этомъ только и имѣетъ цѣлью 
доказать то, что онъ раныііе установилъ,— то, очевидно, раньше 
онъ не говорилъ, что Духъ Святый есть (происходитъ) отъ Сына, 
но только, что Онь— Сына (Сыновъ).

Гуго Еѳеріанскій такжс отнюдь не читаетъ въ этомъ мѣстѣ: 
«Духгь Святый (есть) происходитъ отъ Сына». Ёогда онъ приво- 

дитъ это мѣсто для подтвержденія общаго мнѣнія латинянъ, то 
въ такомъ видѣ нередаетъ слова Григорія Нисскаго: «свойство 
Отца— не отъ иричины ііроисходить (быть); но это не есть свой- 
ство въ Сынѣ и Духѣ Святомъ. Ибо Сынъ произоіпелъ отъ Отца^ 
какъ говоритъ ІІисаніе; и Духъ отъ Бога и Отца исходитъ. Но 
какъ быть безъ причины есть свойство Одного Отца, и Сыну и 
Духу ириличествовать не можетъ· такъ, наоборотъ, изъ причины 
быть— свойство Сына и Духа, каковое не имѣетъ природы (не 
можегь) быть усмотрѣннымъ въ Отцѣ, хотя обще Сыну и Духу». 
И далѣе: «хотя Сынъ— отъ Бога, ыо не есть (Сынъ) Духа и не 
называется. Ибо не обращается это обычпое слѣдствіе, такъ что- 
бы можно было равносильно черезъ разрѣіпеиіе (анализъ) обра- 
тить рѣчь (сдѣлать обратный выводъ), дабы какъ Духа называемъ 
Христовымъ, такъ Христа называли Духовымъ». (Келыіская би- 
бліотека Отцовъ ч. I I ,  т. X II, кн. I I ,  гл. I I I ,  стр. 378). Здѣсь 
Гуго ироііускаетъ всю фразу, въ которой по Бекку заключаются 
слова: «и что отъ Сына есть (происходнтъ), имѣетъ свидѣтель- 
ство», чего, конечно, никоимъ образомъ не сдѣлаль бы, если бы 
въ спискѣ Григорія находились эти слова, такъ какъ единствен- 
нымъ намѣреніемъ его было привести слова Отцовъ въ защиту 
исхожденія Св. Духа отъ Сына.

Затішъ и іезуитъ Петавій признаетъ эти слова испорчен- 
ными. Такъ въ П І І  кн., I I I  гл., номерѣ ХІУ своего сочиненія 
«о Тройцѣ» оні, говоритъ: «а я, когда тщателыіѣе вдумываюсь 

въ это мѣсто Григорія, прихожу къ тому мнѣнію, что тугь не 
должно быть предлога Ь  и что Григорій написалъ: <τό Ы Άγιον 

Πνεύμα, у.яі έ/. τοΰ Πατρός λέγεται, /.α! του Τιοϋ είναι ·προ3μαρτυρεΐται. Ибо 
того требуетъ иослѣдующая рѣчь, когда онъ говоригь, что на- 
противъ Сынъ есть (нроисходить) такъ изъ Отца, чтобы не на-
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ЗЫВаться Духовымъ. 'Ο ίέ Г іі; εκ του θεοΰ ων, οί»χέτι 7.αΙ τοδ πνεύμα
τος οδτ έστιν ουτε λέγεται. He Г О В О ритъ— έ/. τοΰ πνεύματος,— ЧТО б ы л о  

у м ѣ с т н ы м ъ ,  если бы о н ъ  раньше н а п и с а л ъ ,  что Духъ есть ( п р о -  

исходитъ) и отъ Отца, и отъ Сына. Слѣдовательно о н ъ  н а п и с а л ъ ,  

что Духъ и  есть ( п р о и с х о д и т ъ )  отъ Отда, и  е с т ь  Сына (Сыновъ), 
ч т о б ы  э т о м у  н о  п р о т и в о п о л о ж е н ію  с о о т в ѣ т с т в о в а л о ,  ч т о  Сынъ н е с т ь  

( п р о и с х о д и т ъ )  о т ъ  Бога, и не е с т ь  Духовъ. И э т о  т а к ъ .

Повре&деніе XV.
Въ Сирскомъ требникѣ патріарха Александрійскаго Севера 

Константішопольскій символъ читается съ прибавленіемъ объ 
исхожденіи Св. Духа отъ Сына. Всѣ латинскія изданія этого треб- 
ника имѣютъ такую нрибавку (т. V II Ігельнскаго изданія Отцовъ, 
стр. 530)· также сирское изданіе, выпущенное въ свѣтъ Гвидо- 
номъ Фабриціемъ Бодеріаномъ въ Антверпенѣ 1572 г. (стр. 63).

Но какимъ образомъ уже въ V II вѣкѣ между Сирійцами 
могла быть въ ходу эта прибавка къ символу, когда среди са- 
михъ латиняыъ она зародилась и была придумана только подъ 
консцъ V II I  вѣка? Мы на это указываемъ въ отдѣлѣ о распряхъ, 
возиикшихъ среди самихъ латинянъ по поводу этой ирибавки. 
ІІритомъ, на востокѣ услыхали о прибавкѣ не ранѣе временъ Фотія, 
когда однако представители востока на соборѣ, созванномъ нротивъ 
латинянъ, постановили никогда никакими словами не донолнять сим- 
вола, какъ было нами показано въ отдѣлѣ о свидѣтельствахъ во- 
сточныхъ Отцовъ Церкви. Какимъ же образомъ эта прибавка 
могла существовать въ Сиріи уже въ V II вѣкѣ?

Поврезкденіе XVI.
Равнымъ образомъ и  въ Э ѳ іо ііс к о й  литургіи, изданной въ 

Римѣ на эѳіоискомъ языкѣ, а въ Париж(’> на латинскомъ (т. IV 
библіотеки Отцовъ Бинія 1575) Коистантинопольскій символъ чи- 
тается также съ прибавкой.

Но что опять-таки и здѣсь латиняне допустили поддѣлку, 
свидѣтельствуетъ лучшій среди лютеранъ знатокъ восточныхъ 
языковъ Іовъ Лудольфъ Саксонепъ, который въ нримѣчаніяхъ къ 
исповѣданііо Елавдія, царя Эѳіопскаго, изданному вмѣстѣ съ Эѳіоп- 
скимъ лексикономъ и грамматикою въ Лондонѣ 1661 г., ясно
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доказалъ, что эѳіонскія слова, поставденныя въ Римской эѳіоп- 
ской литургіи на мѣстѣ сдовъ: и отъ Сына (filioque), не соот- 
вѣтствуютъ обычному способу выраженія Эѳіопами словъ: отъ 
Отца и Сына, когда они ихъ употребляютъ.

Поврезкденіе XVII.
Св. Іосшт Дамаш т ъ  въ исторіи Варлаама и Іосафата въ 

латинсшіхь изданіяхъ его твореиій— Базельскихъ 1559 и 1575 
— стр. 607 и Кельнскомъ 1546 г., стр. 319 употребляетъ такое 
выраженіе: «и знай Одного Духа Святаго, отъ Отца и Сына исхо- 
дящаго, Бога совершеннаго u животворящаго, подателя святыни 
(освященія) и Своей воли и Своей власти осуществителя». И 
Антоній Поссевинъ во i f  томіі своего «священнаго прнготовленія» 
свидѣтельствуетъ, что такъ именно выражался Дамаскинъ.

Однако, когда Яковъ Биллій въ своемъ Парижскомъ изданіи 
1577 года не с л ѣ д о в а л ъ  существовавшимъ уже изданіямъ творс- 
ній Дамаскина, а тіцательнѣе изучилъ древніе сішски, то оказа- 
лось, что въ его изданіи, въ Дамаскиыовой исторіи Варлаама и 
Іосафата (гл. XIX, листъ 584)— словъ: и отъ Сына— вовсе нѣтъ, 
такъ что II самъ Беллярмиііъ въ к и и г ѣ  «о церковныхъ писате- 
дяхъ» иринужденъ сознаться, что— Filioque— было ирибавлено 
другимъ. Что рукошісные кодексы твореній Дамаскина не знали 
словъ: «и отъ Сына»,— сознастся и Ватішскій библіотекарь .Іевъ 
Алляцій во I I  кн., I I  гл. свосго «согласія церквей», гдѣ онъ 
говоритъ: «а что наконецъ Беллярминъ утверждаетъ, что «отъ 
Сына» кішъ-то ирибавлено, то это вѣрно: это явствустъ изъ 
толкованія Биллія и изъ рукошісныхъ кодексовъ, въ которыхъ 
ІІІІТІ. этихъ словъ».

Поврезкденіе XVIII.
Въ Инголыитадскомь изданіи «чтепій о древности» Канизія 

1604 года (т. Y, ч. I ,  стр. 187). приводится иосланіе Фотія 
къ Болгарскому дарю Михаилу въ переводѣ іезуита Франциска 
Турріанскаго. Въ этомъ носланіи Фотій употребляетъ приставку 
въ символъ—  «и отъ Сына». Но не подлежитъ сомнѣнію, что 
эту ириставку сдѣлалъ латинскій переводчикъ, обнаруживъ при 
этомъ большое безстыдство. Ибо неужели Фотій, самый жестокій
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обличитель и противникъ этой приставки къ символу, могъ самъ 
пускать ее въ обращеніе? Однако руколись, которою пользовалоя 
Канизій въ своемъ изданіи, заключала эту ирибавку, хотя самь 
Канизій прпзнавалъ, что это— ироизвольная вставка. Такъ, на 
полѣ протпвъ словъ «Filioque» — онъ замѣчаетъ: «такъ иаписаио 
на листкахъ Турріана, ио думаю, что это нрибавлеио переводчи- 
комъ». И затЬмъ Канизій иоетарался наиечатать это—  «Filioque» 
— другимъ шрифтомъ чтобы дать ионять, что это выраженіе не 
Фотія, а вставлено кѣмъ-то другимъ.

Повре&деніе XIX.
Ишіераторъ Левъ Мудрий въ посланіи къ Озіару Сарацину, 

по латпнскому иереводу (въ иослЬднемъ томіі Келыіскій библіо- 
теки Отцовъ, етр. 241), говоритъ слѣдующее: «ие бойся, Мойсей: 
Я— Госиодь Богь твой, Творецъ твой, Свѣтъ отъ Свѣта, Слово 
отъ Отца, іш , Которыхъ Духъ Святый исходитъ».— Но какь 
могъ ішператоръ Левъ утверягдать здЬсь, что Сынъ естъ начало 
Св. Духа, когда опъ въ первой рѣчи на Пятидесятшщу силыю 
укорялъ латипянъ, і іл іі  тЬхъ, кто тогда вводилъ два начала Духа 
Святаго,— чего никому, кромѣ латішниь, тогда иельзя было прп- 
писать? Въ этоп ріиш Левъ учить, что «Духь Святый і іс х о д іі т ъ  
отъ Одного только Огца», н латпнсній изда гель къ этпмъ сло- 
вамъ дблаетъ прішѣчаніс: «заблуждепіе схизматиковъ греиові.
объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного толыго Отца».

Объ этомъ мы говорнліі въ главѣ о свидѣтсльствахъ восточ- 
ныхъ Отцовъ X вѣка.

Поврезкденіе XX.
Ііъ. «греко-рнмскомъ правѣ» Марквпрда Фрегери, т. I, кп. 

П І І ,  какъ ію-греческн, такь и но-латіши нриводятся слѣдующія 
слова изъ ішигіі Константіша Арменопула «о нравослашюй вѣ- 
рѣ»: «іі въ Духа Святаго совѣчно отъ Бога и Отца и Сыпа 
нсходящаго, Самого свѣта, и Бога истішнаго, и Отцу п Сыиу 
совѣчнаго и едішосущнаго».

Но въ ирпбавленіп къ томамъ библіотеки Отцовъ, издан- 
номъ Бішіемъ въ Парижѣ 1579 г. столб. 1881, Арменоиулъ 
бъ кішгѣ «о иравославной вѣрѣ» только говоритъ: «совѣчно отъ
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Бога и Отца исходящаго», пропустивши «отъ Сына». Левъ Алля- 
цій также сознается, что Арменоиулъ былъ изъ числа тѣхъ гре- 
ковъ, которые боролись противъ исхожденія Св. Духа отъ Сына. 
Въ своемъ сочиненіи «согласіе церквей» (кн. I I ,  гл. I I )  онъ 
признаеи. приведенныя слова Армеиоиула поддѣлкою и замѣ- 
чаетъ: «между тЬмъ какъ въ изданіи Базельскомъ 1528 г., въ 
типографіи Петра ІІерна, какъ въ греческомъ, такь и въ латинскомъ 
текстѣ стоигь только «огь Отца».

Повре&деніе XXI.
Изъ ішиги Кирилла (или кто бы нибылъ ея авторъ) «о 

Тройцѣ» очень многое помѣщаетъ въ своей «сокровищницѣ ира- 
вославной вѣры» Никгтш Хоніатъ. Въ Парижскомъ изданіи 
Хоніата въ переводѣ Петра Морелла 1592 г. (кн. I I ,  гл. XXXIV) 
и отсюда въ т. X II, ч. 1. стр. 520 келънской библіотеіш Отцовъ 
приведено слѣдующее мѣсто: «отнюдь мы не говоримъ, что Сыиъ 
и Духъ Святый не имѣютъ причипкц— ио называемъ Перваго—  
отъ Отца и Сыномь Отца,— Второго же отъ Отца также и отъ 
Сына и Духомъ Отца». Но о іія т ь  таки это мѣсто испорчено, ио 
сознанію самого Льва Алляція (кн. I I ,  гл. I I ,  ыомеръ Y III его 
«согласія церквей»). Да и самъ Никита, по тому и другому 

изданію, замйчаетъ: «Духа отъ Сыва также не говоримъ, но 
т о л ы г о  говоримъ Духа Сына». Развѣ не безстыдство вводить въ 
текстъ Никиты то, что онъ самъ дальше явно отрицаетъ?

Повре^деніе XXII.
Опять у того же Никиты во I I  кн., гл. XXIY* «сокровищ- 

ницы православной вѣры» по переводу Морелла (т. X II, ч. I, 
<;тр. 518 Кельнской библіотеки Отцовъ) находится такое выра- 
женіе: «Одинъ только Духъ Святый иоходитъ изъ самаго суще- 
«тва Отца и Сына». Такимъ образомъ тоть, кто открыто отри- 
цаетъ, что Духъ Святый происходитъ отъ Сына, по этому тексту 
опять объявляетъ Сына производителемъ Св. Духа! Поэтому н 
это мѣсто признаетъ испорченныыъ Левъ Алляцій, который въ 
указанномъ выше сочиненіи по поводу его замѣчаетъ: «этого (т. е. 
поддѣлки текставъ) гнушались всегда благоразумнѣйшіе и пре- 
даннѣйшіе католической религіи люди. Ибо истинная религія
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у т в е р ж д а е т с и  правдою, а не лживостью и обманомъ.» Но 
насколько именно латиняне гнушались урѣзывать, или дополнять 
писанія Св. Отцовъ, достаточно показываютъ и эта и слѣдуюіцая 
глава о ггврсжденіяхъ въ писаніяхъ латинсішхъ Отцовъ Церкви. 
На самомъ дѣлѣ оказывается, что этотъ грѣхъ водился за ними 
очень часто.

Повре&деніе XXIII, заклшающее въ себі очень 
много другихъ.

Болѣе другихъ, наконецъ, восточиыхъ ішсателей подвергся 
жестокому урѣзыванію и многократной порчѣ патріархъ Констан- 
тинопольскій Геынадій въ его діалогѣ «о христіанской вЬрѣ». 
Прежде всего вотъ что сказано въ латиискомъ иереводѣ ересіо- 
логіи, которая обнимаетъ ішсаиія противъ еретиковъ различныхъ 
Отцовъ (въ Базельскомъ изданіи 1556 г., стр. 800 и въ т. Y 
библіотеки Отцовъ, издан. въ Парижѣ Бииіемъ 1575 г., стр. 872 
и въ 1589 г., столб. 1347, т. IV): «ибо Духь Святый все 
изслѣдуетъ и глубины дажс Божіи. М.— Въ Богѣ какія суть про- 
изводителыіыя начала? Г.— Одно производительное начало назы- 
ваемъ въ Богѣ, это— Отецъ: ибо Ояъ родилъ Сына и выдыхаетъ 
Духа Святаго. Знай, что есть Одинъ только Отецъ— способный 
родить (γεννητικός, gmerativus) Сына; Сынъ же не есть способный 
родить, но рожденный; Духъ Святый не есть производительный 
(προ^λητιζόί, pmiuctivus), но произведенный. йтакъ, яачало про- 
изводительное есть Отецъ, а также и Сынъ. Произведенные же 
суть Сыиъ и Духъ Святый. Производнтельнымъ началомъ назы- 
вается Отецъ, потому что Онъ родитъ и не раждается, произво- 
дитъ и не нроіізводится· раждаетъ именно Сына, а производнтъ 
Духа Святаго·— вотъ ночему и называется Отецъ производитель- 
нымъ началомъ. М.— А сколько въ божествѣ лицъ— произведен- 
ныхъ? Г.— Въ божествѣ два лица произведены: Сынъ и Св. Духъ. 
He раждаетъ Сынъ, но раждается, потому называется произве- 
деннымъ- подобно тому Духъ Святый не выдыхаетъ, но выды- 
хаетея и посему называется произведеннымъ. Итакъ, если тебя 
спросятъ: какія лица въ божествѣ производящія? отвѣчай: два. 
йменно— Отецъ родитъ Сына, и Отецъ и Сынъ выдыхаютъ
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Св. Духа. Если же снросятъ: сколько въ божествѣ лицъ произво- 
дящихъ, но не произведенныхъ? Отвѣчай: одно, именио— Отецъ, 
потому что раждаетъ Сына и производитъ Св. Духа. М.— Въ 
Святой Тройцѣ кто былъ первымъ: Отецъ, или Сынъ, или Духъ. 
Святый?— Г.— Въ Святой Тройцѣ нѣтъ ни перваго, ни послѣд- 
няго». Огсюда и Левъ Алляцій, желая доказать, будто патріархъ 
Константинопольскій Геннадій признавалъ, что Духъ Святый исхо- 
дитъ и отъ Сына, въ I I I  кн. (гл. V I, номеръ I I )  своего «согла- 
сія церквей» приводитъ изъ этого мѣста слѣдуюіція слова: «въ 
божествЪ два лица —  произведены: —  Сынъ и Св. Духъ. 
He родитъ Сынъ, но родится, нотому и называется про- 
изведеннымъ. Подобно ггому Духъ Святый ие выдыхаетъ, но вы- 
дыхается, и посему называется произведсннымъ. Итакъ, если бы 
тебя спросили: какія въ божествѣ лица— производящія? Отвѣчай: 
два,— именно: Отецъ родитъ Сына, и Отецъ и Сынъ выдыхаютъ 
Св. Духа».

Но, если мы развернемъ греческій текстъ Геннадіевскаго 
діалога, изданный въ Гельмштадѣ въ 161 і  г. и въ ВѣнЬ во- 
семьюдесятью годамп раньше, то увидимъ, что въ приведенномъ 
мѣстѣ иное прибавлено, иное испорчено. Вотъ какъ въ греческомъ 
текстѣ оыо читается: «пбо Духъ Святый все изслѣдуетъ и даже 
глубины Божіи». Т.— Въ Богѣ сколько причішъ? П.— Говорю: въ 
Богѣ одна причина,— это— Отецъ. Онъ раждаетъ Сына и ироиз- 
водитъ Св. Духа. Знай, что Одинъ только Отецъ есть нричина, 
Сынъ же не есть причіша, но происшедшій отъ причішы (αίτιατός, 
causatiis); подобнымъ образоиъ и Духъ Овятый ыо есть иричина, 
но происшедшій отъ нричнны. Олѣдователыю, одыа прпчиыа—  
Отецъ^ ііроисшедшихъ отъ причішы двое:— Сьшъ н Духъ Святый. 
Отець называется причішой, потому что раждаогь и не раждается; 
изводитъ іі нс исходитъ: роукдаетъ имонно Сына, пзводитъ Духа 
Святаго іі поэтому Отецъ называется ііричиною. Т.— Λ ско.іько 
пропсшедшпхъ отъ иричііпы? II.— ІІроисшо.шшхъ отъ нричішы 
двое: Сынъ и Духъ Святый. He раждаеть Сынъ, но раждаотся, 
— поэтому ыазывается ироисшедшимъ отъ нричиньц подооиымъ 
образомъ и Духъ Святый не производитъ, но исходитъ и иоэтому 
называется происшедшимъ отъ причины. Итакъ, если кто тебя
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спроситъ: сколько причинъ считаешь въ Богѣ? Отвѣчай: одну, 
именно Отда.— Т.— А почему Онъ назывется причиною?— П.—  
Потому что родитъ Сыиа и производитъ Духа Святаго. Т.— Въ 
Святой Тройцѣ кто былъ первымъ: Отецъ, или Сынъ, или Духъ 
Святый? П.— Въ Святой Тройдѣ нѣтъ перваго, ни послѣняго».

Въ гдавѣ о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ Церкви, 
когда шла рѣчь о св. Аѳанасіи, мы заявили ] ), что помѣщенная 
между твореніями Аѳанасія иодъ его именемъ книга, озаглавлснная 
«XX вопросовъ» — тождественна съ «діалогомъ» Гсннадія. Слѣдуетъ 

замѣтить, что и въ «кш ігіі вопросовъ» (вопросы XI и X II) означениое 
мѣсто діалога Геннадія читается какъ по-гречески, такъ и по-ла- 
тини точь въ точь такъ, накъ мы только-что его привели.

Итакь, кто не ужасиется ири видѣ такихъ злонамѣренныхъ 
дѣяній, когда в("[’> слова автора ішіѣшііотся, когда къ шімъ при- 
бавляется противное его мыслямъ, когда послѣднія извращаются? 
У Геннадія сказано: «одна есть нричіша— Отецъ». Поддѣлыватсли 
вставили: «производительное начало есть Отецъ и также Сынъ». 
У Геннадія стояло: «Сынъ не есть причина, но проіісшедшій отъ 
причины; вмѣсто этого вставлено: «Сынъ не есть родитель (ge- 
nerativus), но рожденный». Геннадій говоритъ: «если спросятъ, 
сколько ты считаешь нричішъ въ Богѣ? Отвѣчай: одпу. именпо 
— Отда, который потому называется иричиною, что раждаогь 
Сына и производитъ Св. Духа»,— а поддѣлыватели вмѣсто этихъ 
словъ, вставили: «а если спросятъ: какія въ божествѣ лица про- 
изводяіція? Отвѣчай: два,— пбо Отецъ раждаетъ Сына, а Отсцъ и 
и Сынъ выдыхаютъ Св. Духа.— Если же спросятъ: сколько въ 
божествѣ производящихъ лицъ, но не произведенныхъ? Отвѣчай: 
одно, именно— Отецъ, потому что Оыъ раждаетъ Сына и выды- 
хаетъ Св. Духа». Геннадій въ началѣ нриведеннаго мЬста гово- 
ритъ: «гонорю:— одна причина въ Богѣ, и она есть— Отецъ», a 
латпшшс іірхібавііли: «Одно родительное начало называемъ въ
Богѣ,— оно есть Отецъ». Наконецъ Геннадій говоріш»: «знай,
что Одиігь только Отецъ есть причина», а латиняне добавили: 
«знай, что одинъ только Отецъ способенъ родить (generativus) Сына».

')  Cm. I  гл. IV вѣкъ. Прим. пер.
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Повре&деніе XXIV.
Если даіыие станемъ сличать діалогъ Геннадія, какь онъ Гіы.іъ 

изданъ по - гречески и ио - латини въ Вѣнѣ и вь Гельмштадѣ, 
съ книгой «XX вопросовъ», находящейся между твореніями Аѳана- 
.сія подъ его именемъ (а эта книга и діалогъ— одно и t o  ate), το 
увидпмъ новые образды латинской злонамЪрениости и недобро- 
совѣстиости. Такъ— въ діалогѣ, no указаинымъ выше изданіямъ, 
находятся слѣдующія слова: «сверхъ того говори такъ: такъ какъ 
существо солнца нераздѣльно, и лучъ и свѣтъ другъ отъ друга 
не отдѣляются, то поэтому называется одно солнце, а не трп. 
Поэтому называется и Одинъ Богъ, а не три, ибо не отдѣляются 
три лица другъ отъ друга. И подобно тому, какъ существо солица 
производитъ лучи, п отъ солнца и лучей исходитъ свѣтъ; такъ 
Богъ іі Отецъ раждаетъ Сына или Слово Его, и изъ Самого Отца 
и Сына исходитъ Духъ Святый. Итакъ, обрати, іюжалуйста, выима- 
ніе. Какъ лучъ солнца сходитъ съ неба на землю» и пр. Выхо- 
днтъ такимъ образомъ, что признается исхожденіе Св. Духа отъ 
Оына тѣмъ же человѣкомъ, который вышеприведенными словамн, 
согласно даже этимъ самымъ издапіямъ, ясно отрицалъ, что какъ 
Сынъ, такъ и Духъ Святый суть причины, а желая показать, 
почему Отецъ называется иричиною, приводилъ основаніе: потому 
что Онъ рождаетъ Сына и ііроизводить Св. Духа. Слѣдовательно, 
то и другое свойство онъ исключалъ въ Сынѣ, отрицая возмож- 
ность съ Его стороны быть иріічиною, и поэтому единственно 
только Одного Отца въ божествЬ ыризнавая иричиною,— потому 
именно, что Онъ раждаетъ Сына и нрозводитъ Св. Духа. Какимъ 
же образомъ, спрашивается, въ другомъ мѣстѣ онъ снова могъ 
бы утверждать, что Духъ Святый исходитъ также и отъ Сьша, 
если въ приведеиныхъ словахъ онъ ясно заявлялъ, что Духа 
Святаго производитъ Одинъ только Отецъ? Вотъ почему приведен- 
ное выше мѣсто въ твореніяхъ Аѳанасія (т. I I ,  вопр. ІУ , 
стр. 437) читается такъ: «опять говори такъ: въ солндѣ не раз- 
дѣленъ дискъ, и лучъ, и свѣтъ, ибо они другъ отъ друга не от- 
дѣляются, почему говорится одио солнце, а не три. И ио тоіі же 
причинѣ говорится Одинъ Богъ, а не три: ибо не отдѣляются 
друтъ отъ друга лида Отца, Сына и Святаго Духа,— Единаго
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Бога. И подобно тому, какъ солнечный дискъ раждаетъ лучъ 
II испускаетъ свѣтъ; такъ Богъ и Отецъ раждаетъ Сына 
и изводитъ Св. Духа. Обрати вниманіе- какъ лучъ солнца ехо- 
дитъ съ неба на землю и пр. Что можетъ быть хуже этой под- 
дѣдки? Геннадій говоритъ: «какъ дискъ соднечный раждаетъ лучъ 
и испускаетъ свѣтъ, такъ Богъ и Отецъ раждаетъ Сына и изво- 
дитъ Духа Святаго». Латинскіе иоддѣдыватели вмѣсто этого вста- 
вили: «какъ дискъ солнечный рождаетъ дучъ (такъ и въ указан- 
ныхъ изданіяхъ стоитъ въ греческомъ текстѣ) и отъ солнца и 
лучей исходитъ свѣтъ,— такъ Богъ и Отецъ раждаетъ Сына и 
€лово Его, и отъ Отца и Сына исходитъ Духь Святый». Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, такъ какъ приведенныя изъ діадога Геннадія слова: 
«называется одно солнце, а не три, потому что не отдѣляются 

ліща ихъ другъ отъ друга» — мало вяжутся между собою, то 
лучше ихъ исправить по книгѣ «XX вопросовъ», изданной подъ 
именемъ Аѳанасія, такъ, какъ мы ихъ привели. Тогда легко все 
понять.

Повре&деніе XXV и послѣднее, но самое худшее.

Но, кромѣ указанныхъ поврежденій, всякое иочти вѣроятіе 
превосходитъ поддѣлка латынянамп того мѣста Геннадія, гдѣ онъ 
ясно утверждаетъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только 
Отца. Слова Геннадія они просто выкинуди, а на мѣсто ихъ 
вставили другія. Вотъ въ какомъ видѣ явдяются слова Геннадія 
въ книгЬ «XX вопросовъ» Аѳанасія (вопр. IT , т. I I ,  стр. 438): 
«такъ іі Духъ Святый и съ Отцомъ есть, и съ Сыномъ, и вверху, 

и внизу, и всякаго человѣка освѣщаетъ, и вездѣ присутствуетъ. 
Ибо Духъ Святый, говоритъ Ап. Павелъ, все изсдѣдуетъ, даже 
глубины Божіи. Итакъ, иодобыо тому, какъ кого мы никогда не 
знали, то и не можемъ узнать, каковъ онъ былъ, а когда віі- 
димъ его изображеніе, тогда отчасти узнаемъ характеръ лица его- 
— такъ должно разумѣть и о Богѣ. Ибо Бога никогда никто не 
видѣлъ. Какимъ же образоыъ кто нибудь можетъ Его уловить 
(понять)? Но такъ какъ Богъ есть и называется свѣтомъ, то 
изъ этого чувственнаго свѣта мы беремъ подобіе Бога и затѣмъ, 
какъ выше сказади, съ образомъ солнца сравниваемъ Святую
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Тройцу, говоря, что Отецъ есть дискъ, Сынъ— лучъ, Духъ Свя- 
тый— свѣтъ отъ свѣта. И какъ дискъ, и лучъ, и свѣтъ суть- 
одно и трое, неразрывно дѣлимые; такъ и Богъ— Тройца, Отецъ, 
и Сынъ и Духъ Святый есть одно и трое,— именно раздѣленные 
въ дицахъ, какъ солнце, и нераздѣдьные въ постоянномъ суще- 
ствѣ. И подобно тому, какъ дискъ солнца есть одинъ только при- 
чина и нерожденъ, а дучъ произведенъ и рожденъ изъ диска, 
свѣтъ же изъ одного только диска исходитъ носредствомъ пущен- 
наго и освѣщающаго земдю луча; такъ точно Богъ и Отецъ 
Одинъ тодько есть причина для Двухъ, и нерожденъ: Сынъ же 
отъ Одного только Отца произведенъ и рожденъ; а Духъ отъ 
Одного тодько Отца произведенъ и исходитъ и черезъ Сына по- 
сылается въ міръ. Такъ содержи въ душѣ, и взвѣшивай и вѣрь 
о Богѣ. А если тебѣ недостаточно будетъ примѣра солнда ддя 
нознанія божества, въ трехъ лицахъ существующаго, то смотри 
еще на образъ Божій: это— душа человѣка».

А въ діалогѣ Геннадія ио Вѣнскому и Гельмштадскому греко- 
датинскому изданію вотъ что стоитъ: «такъ и Духъ Святый вездѣ 
находится II съ Отцомъ, и съ Сыномъ, и вверху, и внизу, и 
всякаго человѣка освѣщаетъ, и во всякомъ мѣстѣ присутствуетъ. 
Ибо Духъ, какъ говорптъ великш Павелъ, все изслѣдуетъ, и глу- 
бины Божіи. Вотъ что остается (сказать): подобно тому какъ 
есди бы мы никогда не видѣли зиаменитаго Иліи Ѳесвитянина 
пророка, то не могли бы знать, каковъ оиъ былъ; когда же ви- 
димъ изображеніе его, тогда мало-по-маду постигаемъ настоящій 
образъ пророка Мліи, хотя не воздаемъ ему такоп жс чести (какъ 
дЪйствіпелыіому Иліи): такъ нужно разумѣть и о Богѣ. Ибо Бога 
никто никогда не видѣлъ. Итакъ, какъ мы Бога не видішъ, то 
и не можемъ знать, каковъ Онъ. Однако, такъ какъ Богъ есть 
свѣтъ, то находимъ чувственный свѣтъ солнца, какъ образъ не- 
видимаго Бога. Такь мы и говоримъ: какъ видпмое солнце есть 
и одно, и заключаетъ въ себѣ трое, и эти трое нераздѣльньі’ 
такъ это солице есть изображеніе солнца невидимаго, т. е. Бога; 
такъ какъ въ солнцѣ одномъ суть три раздичныхъ, и— іютому 
что это такъ, то такъ должно знать и такъ доджно вѣрить. Если 
же примѣръ, заимствованный отъ солнца, нискодько не удовле-
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творяетъ тебя для познанія трехъ лицъ божества,— замѣть и дру- 
гой образъ Бога: это— душа человѣка».

Изъ сличенія этихъ мѣстъ ясно, конечно, насколько недобро- 
«овѣстными оказадись латиняне ііо  отношенію къ этому тодько 
діалогу Геннадія. Кромѣ того, нѣкоторыя выраженія и  м ы с л і і ,  
которыя встрѣчаются у Аѳанасія въ X II вопросѣ на стр. 443, 
въ діалогѣ Геннадія нропущены·, пропущенъ также цѣлый во- 
иросъ ХІѴ-й,— затѣмъ очень многое изъ вопроса ХТ-го, кое-что 
изъ вопр. XVI и XV II, наконецъ цѣлые вопросы XIX и XX. Но 
все это должно было быть, и для всякаго ясно, что всѣ эти нро- 
пускн обезображиваютъ діалогъ Геннадія. Впрочемъ, они могли 
быть сдѣланы по безпечности, или по ошибкѣ переііисчика, но 
въ приведенныхъ ыами мѣстахъ дѣло стоитъ совсѣмъ ипаче. Ибо, 
не говоря о первомъ мѣстѣ, которое, конечно, самый упрямый 
человѣкъ признаетъ поддѣльнымъ,— иное дѣло— кое-что пропустить, 
нисколько не измѣияя остадьныхъ слові,,— иное дѣло, нропустивпш 
нѣкоторыя слова, вставить имъ противныя, или какія-ни попало, 
что мы видѣли въ ириведенныхъ мѣстахъ.

Вотъ сколько пришлось говорить объ извращеніяхъ, произ- 
веденныхъ латинянамп и олатшшвшимнся греками въ ппсапіяхъ 
восточныхъ Отцовь Церкви.



Г Л А В А  Т Г Е Т Ъ Я .
0 поврежденіяхъ, произведенныхъ латинянами въ писаніяхъ  
западныхъ Отцовъ относительно исхожденія Св. Духа отъ Сына.

сли латиняне имѣли смѣлость такъ безцеремонно повре-
ждать ігасанія восточныхъ Отцовъ Деркви, гіричемъ отпо-
сительно однихъ они сами, уступая очевидной истипѣ, ири- 

вуждены были сознаться, что ихъ ученіе невѣрно передано, a 
относительно другихъ греческіе с і іи с к іі  доказываютъ, что писанія 
ихъ поддѣланы; то что нужно думать о добросовѣстности лати- 
нянъ въ обращеніи съ писаніями своихъ древнихъ Отцовъ? Можпо 
развѣ доиуетить, что тѣ люди, которые явили столько примѣровъ 
недобросовѣстностп по отношенію къ писаніямъ восточныхъ Отцовъ, 
добросовѣстно признаютъ исхожденіе Св. Духа отъ Одного толыго 
Отца, когда встрѣтятъ такое утвержденіе у западныхъ Отцовъ? 
Напротивъ, ясно, что имъ удобнѣе было ноддѣлать писанія ла- 
тинскихъ Отцовъ, которые были меньше въ ходу на востокѣ, 
чѣмъ наложить руку на писанія восгочныхъ Отцовъ, распростра- 
венныя по всему востоку. Въ силу даже этого соображенія могли 
появиться поврежденія, въ большомъ числѣ совершенныя латиня- 
нами въ писаніяхъ ихъ Отцовъ, съ которыми они имѣли обыкыо- 
веніе обращаться свободнѣе, чѣмъ съ Отдами востоѵныаш, что 
мы постараемся доказать.

Повре&деніе I.
Въ словѣ Еипріанп о Св. Духѣ находимъ такое выраже- 

ніе: «Духъ Святый отъ Отца исходящій, отъ Отца и Сына,

! )  С о ч и н е н і е  это п ѣ к о т о р ы е  с ч п т а ю т ъ  п о д л о ж н ы м ъ  и  н е  п р и н а д -  

л е ж а щ и м ъ  с и .  К п п р і а н у .  б ы в ш е м у  е п и с к о п о м ь  К а р ѳ а г е н с к п м ъ  в ъ  н о л о -  

в и н ѣ  III в ѣ к а .  ІІркм. пер.
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четырежды превозносится (quaternario superfertur)». Такъ это 
мѣсто стоитъ въ изданіяхъ: Есльнскомъ (1617 г., стр. 285), 
Антвериенскомъ (1568 г., стр. 490 и 1589 г., стр. 437), Па- 
рижскомъ (1541 г., стр. 301; 1563 г., стр. 412; 1633 г., 
стр. 487 іі 1648 г.,стр. 452), Базельскомъ (1521 г. стр. 480і
1525 г., стр. 424 и 1558 г., стр. 331) и Римскомъ (1563 г.
стр. 368). Зачѣмъ было говорить: «Духъ Святый отъ Отца исхо- 
дящій, отъ Отца и Сына» ? He ясно ли сразу, что слова: «отъ
Отца іі Сына» вставлены? Самъ Памелій, нздатель твореній Ки- 
пріана, въ схоліяхъ (толкованіяхъ) свопхъ сознается, что это 
МѢСТО НС СОВСѢМЪ ВЪ порядкѣ, ХОТЯ С000]ШИ0 съ своимъ мнѣ-
ніемъ объ псхожденіи Св. Духа онъ полагаетъ, что слѣдуетъ вы-
пустить елова: «отъ Отда». «Думаю, говорптъ опъ, что первое 
■— отъ Отца—•лишнее·». Въ кішгѣ, издапной въ ІІарижѣ въ 1500 г. 
иодъ заглавіемъ: «неболыпія сочііненія (opuscula) знамеіштыхъ 
мужей:— Блажепнаго Аѳанасія протпвъ Арія» и пр. (было упомп- 
ніе объ этой кнпгѣ въ предыдущей главѣ, когда рѣчь шла о 
еловахъ Дидпма) этп слова читаются такъ: «Духъ отъ Отца ис- 
ходящій, отъ Отца и Сыыа четырежды превозносится». Здѣсь 
тѣмъ болѣе ясно, что слова этіі иснорчены, ибо зачѣмъ говорнть 
безъ разлпчснія: «Духь отъ Отца нсходящій, отъ Отда п Сына» ? 
Повидішому, нѣтъ другого осіюванія, ночсму слова Еииріана чи- 
таютея въ такомъ вндѣ, какъ то, что нѣкоторые изъ иервыхъ 
иоборнішовъ псхожденія Св. Духа отъ Сына вверху словт, Ешіріана: 
«отъ Отда исходяпцй» прпбавили иакъ бы для пеііравленія: «отъ 
Отда и Сына», а послѣдующіе переішсчиші творепій Еішріана 
внесли эту отмѣтку въ саиый текстъ. Въ Аптверпеискомъ изда- 
ніи 1541 г. (т. I I ,  стр. 339) я видѣлъ эти слова соединенными 
такъ: «отъ Отца и Сына четырежды превозносится». Слѣдуя
этому чтеыію, Беллярмішъ предетавляетъ этіі слова въ доказа- 
тельство исхожденія Св. Духа отъ Сына. Но изъ остальныхъ, выпіе 
поимсноваішыхъ изданій, явствуетъ, что такое соединеиіо этпхъ 
словъ прпдумано въ позднѣйшее время. Въ гораздо болѣе ире- 
вратномъ смыслЬ цитііруетъ одннъ іезуать г) эти слова Еипріана

Ц п х о і і і й — с т р .  И7.
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такъ: «Духъ Святый, исходящій отъ Отца и Сына, четырежды 
превознослтся», злодамѣрендо пронуская слова: «исходящій отъ
Отца», заключающіяся во всѣхъ изданіяхъ твореній Кипріана.

Повре&деніе II.
Иларій , ')  епископъ Пиктавіенскій (города Пуатье во Фран- 

цііі) ,  во II іш. «о Тройцѣ», во всѣхъ изданіяхъ сго твореній 
которыя я вддѣлъ, выражается: «говорить о Св. Духѣ нѣтъ не-
обходпмости, такъ какъ Его нужно признать (лроііошедшимъ) 
отъ Отца и Сына, какъ отъ впновпііковъ. 2)» Нѣтъ дадобпости, 
кодечдо, лриводигъ здѣсь другіе сддскд, плл издадія, чтобы дз- 
облдчдть лождость этихъ словъ: само дѣло говоритъ, что оьш дод- 
дѣлады злодамѣредііо. Развѣ такой Отецъ могъ учить, что есть 
болѣе оддого виновника, а лоэтому п два пачала, двѣ причішы 
Св. Духа? Этого и саші латиняне де додустятъ относптельно 
столь уважаемаго Отца Церкви. Ибо вся каѳолическая Цсрковь 
заклеймила навсегда анаѳемою того, кто сталъ бы вводить два 
пачала, двѣ дрпчішы вь божествѣ. Между тѣмъ всякій согласится, 
что слова— віідовдіікъ (авторъ), дричдда и дачало— оздачаюгь 
оддо іі то-же. Ыо если бы Иларій утверждалъ два начала, и.иі 
двѣ ирішшы Духа Святаго, одъ ндкогда де былъ дриведедъ въ 
чпслЬ тЬхъ святыхъ Отцовъ, которымъ лятый вселедскій соборъ 
рѣшдлъ слѣдовать ео всемъ, что одд установилл отдосптельно 
правой вѣры іі осуждеиія еретиковъ. Кромѣ того, самъ ІІларій 
въ другомъ мѣстЬ той-же кшіги «о Тройцѣ», согласдо всѣмъ 
издадіямъ ого творедій, лрдзнаетъ только одыого вішовдпиа Св. 
Духа. Такоп сяысль дмѣють ішеддо слѣдующія его слова: «ере- 
т іік іі де достигаютъ Св. Духа, не здая Его улотребленія п іш- 
новдлка. у)» Здѣсь Иларій лрдзыаетъ только оддого ішлоішіша 
Духа Святаго. Какдмъ же образомъ черезъ ыѣсколько строкъ 
чпсло продзводителей Св. Духа у Иларія могло бы возрастп?

! ) Нларій пзбранъ бы.іъ единогласно еиііскоііомь окодо ЗяГ) г.
ІІрим. перев

2) Quia de Patre et Filio auctoribus eonfitcndus est.
;i) Spiritum S. nesciunt lmeretici, (him et usuin ct auctuiem ejus 

ignorant.



— 31G —

Само собою отсюда вытекаетъ, что вышеприведенныя слова Ила- 
рія испорчены тЬми именно латинянами, которые, впадая въ- 
жестокую ересь и заблужденіе, исповѣдывали открыто, что они 
устанавливаютъ двухъ виповниковъ Св. Духа, вѣря, что Онъ- 
исходитъ іі отъ Отца, и огь Сына.—■

Повре&деніе III.

Не менѣе важыою поддѣлкою представляется измыпіленіс по- 
сланія паиы Римскаго Лаберія ] ) къ Аѳанасію, въ которомъ дѣ- 
лается упоминаніе, будто уже первымъ вселенскимъ соборомъ 
было издано постановленіе, запрещавшсс вносить въ Церкви 
иное опредѣленіе вѣры, кромѣ установленнаго соборомъ. Если это 
такъ, то, конечно, третій вселенскій соборъ вмѣстѣ съ тремя по- 
слѣдуіощпми, повторивши это постановленіе, оиредѣлилъ не при- 
бавлять только ничего противнаго святому символу. Ибо второй 
вседепскій соборъ (Ковстаытинопольскій первый), какъ извѣстно, 
кое-что прибавилъ къ святому сішволу. Этимъ однимъ свидѣтель- 
ствомъ уничтожается многорѣчивое иреніе ВІарка Ефесскаго, ко- 
торое онъ велъ въ Форрарѣ съ латішянами· падаетъ также и 
извѣстное утвержденіе представителей востока, которое оыи вы- 
ставляли противъ латішянъ, утверждсніе, что, если бы даже исхо- 
жденіе Св. Духа отъ Сына было мстиннымъ, его нельзя было бы 
внести въ снмволъ на томъ основаніи, что постановленіемъ I Ефес- 
скаго собора ( I I I  вселеискаго) не вносить въ Церковь новаг» 
опредѣленія вѣры утверждается, что даже іістннное учеіііе не 
можетъ быть прибавлено къ символу.

Приведемъ слова Либерія изъ упомянутаго посланія его кт> 
Аѳанасію (помѣщеннаго во I I  т. Соборовъ, столб. 765): «мы на- 
шли въ этомъ посланіи правую вѣру Иикейскаго соОора, вслѣд- 
ствіе чего вознесли великое благодареніе Богу, за нее мы готовы 
перенести не только преслѣдованія и страданія вмѣстѣ съ вами, 
но не откажемся, насколько позволитъ наша немощь, умереть за 
имя Христово, если это окажется необходпмымъ. Итакъ, выше- 
указанный святой Никейскій соборъ опредѣляетъ, какъ мы вы-

і )  Либерій взошель на иапскій престоль въ 352 г. ІІр и м . пер .
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читали, чтобы никто не осмѣливался произносить ішую вѣру, 
иди излагать, или составдять, или понимать и учить иначе и 
ничего относитедьно вѣры мыслить и говорить, чтб могло бы 
противорѣчить опредѣленіямъ Отцовъ (этого собора). Ето же дерз- 
нетъ составлять иную вѣру, иди расиростраыять, учіггь и пере- 
давать желающимъ обратиться на путь истины пзъ какой-нибудь 
ереси, или изъ іудейства и язычества перейти въ христіанство 
иной символъ,— такой, если это будетъ епископъ, или свящснникъ, 
да будетъ изверженъ изъ епископства или священства, если же 
это— монахъ или мірянинъ, да будетъ иредапъ анаѳемѣ».

Все это посланіе Либерія измышлено, чтб станетъ для насъ 
несомнѣннымъ, если мы разберемъ его въ иолномъ составѣ, для 
чего необходішо его привести цѣликомъ изъ указаипаго изданія. 
Вотъ его полный текстъ: «давно и изначала мы получилп отъ
блаженнаго ІІетра, князя апостоловъ, такос полномочіе, что имѣ- 
емъ власть за всю Церковь защищать правую вѣру, дабы шікому 
всльзя было колсбать уставъ святой Деркви къ ущербу право 
вѣрующпхъ, безъ опасенія за свою честь. Позтому, посланіе вагпе, 
къ намъ адресованное, велѣли мы читать предъ нами. Мы узналц 
(изъ него) о тревогахъ и преслѣдованіяхъ, которыя вы тершіте 
за иравую вѣру. 0 нихъ мы вмѣстѣ съ вами сободѣэнуемъ іі готовы 
о васъ скорбѣть, какъ отець о дѣтяхъ». Далыне слѣдуготъ выяіс- 
приведенныя слова, послѣ которыхъ идстъ продолженіс: «пбо бла- 
женный апостодъ свидѣтельствуеть, говоря: если кто борется, не 
получаетъ вѣнца, если незаконно будетъ боротьсял ). II опять 
Господь говоритъ: кто устоитъ (претсрпитъ) до конца, тотъ бу- 
детъ спасенъ Поэтому, въ священной борьбѣ, возложенной на 
насъ для защиты каѳолической Церкви и въ ожидапіи велпкаго 
спасенія отъ ІІодателя всѣхъ благъ Бога, да нсустанутъ, любез- 
нѣйшіе братья, наши руки, ослабѣвши вслѣдствіе какой-нпбудь 
небрежности, но да станемъ сидьными благодатыо Господа іі си- 
лою Его могущества: ибо Онъ сдѣлалъ ноги напш, какт. ноги

1) Аіце же и постраждетъ (иодвизается) кго, не вѣнчается. аще 
незаконно мучень (подвизатися) будетъ. II Тим., II, 5.

2) Нретерпѣвый же до конца, той спасенъ будепі. Ыатѳ. X. 10.
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оленей, и утвердилъ на высотЬ J) разумѣніе Его ведичайшаго 
чедовѣколюбія для нашего спасенія,— въ особенности имѣя такое 
великое множество (облако) святыхъ свидѣтедей 2). Итакъ, сверг- 
нувъ всякое бремя и не боясь стоящей кругомъ толпы новыхъ 
цротивниковъ, устремимся съ терпѣніемъ, взирая на виновника 
вѣры и совершителя Іисуса, Который въ предстоящемъ намъ 
ради Hero трудѣ,— да даруетъ намъ Духа Своей истины, говоря- 
щаго въ ііасъ и совершающаго великія дѣла вѣры въ ученіи св. 
Отцовъ, на которыхъ нротивники ежедневно клевещутъ. Ибо у 
пророковъ сказано: не умолчу ради Сіона іі не успокоюсь ради 
Іерусалима, пока не явится въ бдескѣ ираведшшъ его и не воз- 
сіястъ, какъ лампада, Сиаситель его3). ІІодлиныо, каѳолическая 
Церковь составляетъ истишшй Сіонъ и царство Христа, царя не- 
бесъ, столько лѣтъ осаждаемая отвергающиші слова вѣры, кото- 
рые іш Бога не страшатся, ни людей не стыдятся, но тщетно 
извращающіши благочестивыя и каиошіческія объ этомъ кредметѣ 
ученія, между тѣмъ какъ мвогпмп опровержепіями письмеііными 
и устпыми оип іірпглашалііеь исправить собственную ересь 
и отказаться отъ нея, какъ эго раныие краснорѣчиво доказапо 
было II въ киигахъ, и і іъ  увЬщапіяхъ почтеныѣйпшхъ священ- 
никовъ іі высокочтимыхъ аббатовъ (настоятелей), ііо  завѣту 
апостола,— что мы долишы изоѣгагь еретика нослѣ перваго и вто- 
рого вразуыленін, зиая, что таковый развратился п грѣшитъ, бу- 
дучп самоосуяідепъ г). Въ виду этого намъ ніікоимъ образомъ 
нельзя молчать, илн бездѣйствовать, дабы не явиться неправыми, 
предавшись пеиавистному предъ Госнодомъ спокойствію. Ибо на-

1) Соворшаяй нозѣ моп, яко еленп п на нысокпхъ іюставляяй 
мя. Нсал. ХѴП, 34.

2) Толикъ т п іц е  облежащъ nac’r, об.іакъ свпдѣтелей, гордость 
(бремя) всяку отлояіше н удобь обстоятельный грѣхъ, да течемъ на 
предлежаіцій иамь подвпгь... (Евр. XII, J. 2).

3) Сіона радп не умолчу п Іерусалпма радп не ііопущу, дондеже 
изыдетъ, яко снѣтъ нранда моя и спасепіе мое, яко свѣтпло разжется. 
(Исаія— LXII, I).

*) Еретика человѣка no первомъ и второхмъ наказаніи отрвцайся, 
вѣдый, яко развратися таковый, и согрѣшаетъ, п есть самоосужденъ. 
(Тит. ПІ, ю ).
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писано: стадъ я ревновать беззаконныхъ, видя миръ грѣшни- 
ковъ J), а о насъ скажутъ словами пророка: священники мои 
презрѣли законъ мой и осквернили святилища мои· между свя- 
тымъ и нечистымъ не дѣлали разницы, не различали осквернен- 
наго отъ чистаго 2). Но возстаньте съ Богомъ и будьте готовы7 
облекшись въ оружіе Духа противъ злословящихъ вѣру Его, 
чтобы разумно испытать духовь, т. е. слова ихъ, отъ Бога ли 
они. Ебо нашісано у Іередііи: я поставшъ тебя облпчителемъ 
крѣпкимъ въ народѣ моемъ, и узнаешь и одобришь путь ихъ 3). 
Поэтому намъ необходимо великое бодрствованіе и изслѣдованіе 
божествениой мудрости, которая открываетъ сокровенное во тьмѣ, 
— необходимо для его отьісканія и изученія, ибо оно всячески 
утаивается и скрывается, а коварная злоба сь трудомъ пости- 
гается потому, что іірішимаетъ на себя личину благочсстія, чтобы 
ускользнуть отъ ішиманія изслѣдователей. Зная это, апостолъ го- 
воритъ: такого рода лжеаностолы, луиавые дѣлатели, пришшаютъ 
видъ апостоловъ Христа. II не удпвителыіо, нотому что іі самъ 
сатана прішішаетъ видъ ангела слѣта; а иотому не слѣдуетъ 
удивляться, если слуги его нринимаютъ видъ служитслей нравды· 
но коыецъ ихъ будетъ ио дѣламъ ихъ 4). Но и Господь, ограждая 
насъ, говоритъ: берегитесь злыхъ иророковъ, которые приходятъ 
къ вамъ въ.одеждѣ овецъ, внутри же суть хпщные воліш: отъ

1)  І і о з р е в н о ь а х ъ  н а  б е т к о н н я .  м и р ъ  г р ѣ ш н и к о і п »  з р я .  ( П с а л .  

L X X I I ,  3 ) .

2) И жреци его отвергошася закона моего п оскиерннша святая 
моя; между святымъ п скверпавымъ не разлучаху и ме;кду нечистымъ 
л  чистшгь ие раздѣляху. (Іезек. XXII, 2 f»).

3 ) И с к ѵ с и т е л ь  д а х ъ  т я  іп , л ю д о х ъ  п с к у с н ы х ъ  п  у в ѣ с п  м я ,  в н о г д я  

и с к у с п т п  н у т ь  п х ъ — ( І е р .  V I ,  2 7 ) .  І І е р е в о д ъ  с д ѣ л а п ъ  n o  . і а т и н с к о м у  

т е к с т у :  p r o b a t o r e m  d e d i  t e  r o b u s t u m  i n  p o p u l o  m e o ,  к а к ъ  с т о п г ь  н ъ  

и о с л а н і п  Л и б е р і я .  І ір и м .  пер.
4 ) Т а к о в і н  б о  л ж и в і п  а п о с т о л п ,  д ѣ л а т е л и  л ь с т п в і п ,  п р е о б р а з у ю -  

щ е с я  в о  а и о е т о л ы  Х р п с т о в ы ;  и  н е  д и в н о :  с а м ъ  б о  с а т а н а  н р е о б р а -  

з у е т с я  в о  а н г е л а  с в ѣ т л а ;  н е  в е л і е  у б о ,  а і ц е  я  с л у ж н т е л і е  е г о  п р е о б р а -  

з у ю т с я ,  я к о  с л у ж і г г е л і е  и р а в д н ,  и м ж е  к о н ч п н а  б у д е т ъ  п о  д ѣ л о м ъ  и х ъ .  

( 2  К о р .  X I - 1 3 ,  1 4 ,  1 5 ) .
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плодовь ихъ узыаете ихъ ’ ). Итакъ, прежде всего модя отъ всего 
сердца Господа о такомъ изсдѣдованіи (злыхъ пророковъ) и го- 
воря съ Давидомъ: открой очи мон, и уразумѣю дивное о законѣ 
твоемъ, ибо слово Твое, Господи,— свѣточъ стонамъ моимъ и 
свѣть стезямъ моимъ 2), потому что (какъ говоритъ иророкъ Да- 
ніилъ) Его есть мудрость и сила- Онъ даетъ мудрость мудрымъ 
и знаніе разумѣющимъ ученіе; Онъ открываетъ глубины и тайны, 
знаетъ скрытое во тьмѣ, и свѣтъ съ Нимъ· Ты, Господи, муд- 
рость іі силу далъ мнѣ и указалъ мнѣ το, о чемъ я Тебя спра- 
шивалъ3) ,— говоря все это, станемъ съ номощью Божіей вмѣстѣ 
съ служащіши въ нашемъ кішгохранилищѣ (scrinium) и оспова- 
тельно намъ докладывающими тіцательиѣе слѣдить за писапіями 
всякаго изъ тѣхь, которые обвинены въ измышлени новыхъ уче- 
ній,— такъ чтобы тѣ, кто замыслилъ этой лжи содѣйствовать, 
прежде воего подлежали отрашному суду всемогущаго Бога, а за- 
тѣмъ подверглись всяческому преслѣдованію царскому, ііо кото- 
рому, если онп епископы іш і  клирики, да будутъ извержеиы изъ 
священства и клира· если же они— монахи, да будугь отлучены 
и изгнаны іізъ своихъ мѣстъ- если они занимаюгь какую-нибудь 
доджность и имѣютъ отличіе гражданское, или военное, да будугь 
ихъ лшпеігы· если это частныя лица, то у благородныхъ конфи- 
сковать имущества, а псблагородныхъ не только нодвергнуть тѣ- 
лесному наказанію, но отправить въ вѣчиую ссылку,— чтобы всЬ, 
объятые страхомь Бозкінмъ іі опасаясь угрожающихъ ихъ достой- 
ныхъ казней, хранили вѣчный и невозмутпмый миръ святыхъ 
Божіихъ Дерквей.— Дано въ 8 день іюпьскихъ календъ, при кон-

1) Внемлпте же отъ лживыхь пророкъ, иже приходятъ еь иамъ 
въ одеждахъ овчихъ; внутрь же суть волцы хнщннцы. Отъ плодовъ 
ихъ познаете ихъ (Мѳ. VII, 15, 16).

2) Открый очи мои д уразумѣю чудеса отъ закона тиоего... сиѣ- 
тильникъ ногама моима законъ твой и свѣтъ стезямъ моимъ. (Исал. 
СХѴІІІ, 18, 105).

3) Яко премудрость, п смыслъ, н крѣпость Его есть... дая пре- 
мудрость мудрымь и разумъ ьѣдущпмъ смышленіе; той огкрываеть 
глубокая л сокровенная, свѣдый сущая во тьмѣ н свЬтъ съ нимъ есть,... 
яко иремудрость и сиду даль ми есн и возвѣстилъ ма еси, ячіе про- 
снхомъ у Тебе... (Дан. II, 20— 23).



сулахъ, славныхъ мужахъ Аскленіи и Деодатѣ». Вотъ каково по- 
сланіе, ириписываемое Либерію.

Но, во-первыхъ, посланіе это составлено изъ чужихъ словъ; 
наибольшая часть его выписана изъ актовъ Латеранскаго собора, 
собраннаго при иапѣ Римскомъ М а р т и н ѣ п е р в ы я  же слова 
взяты изь XXIY посланія ііапы Льва Великаго, который жилъ 
гораздо по:ше Лпберія 2) .—

Именно Левъ такъ выражается: «давно и изначала на собо- 
рахъ мы нолучили отъ блаженнѣйшаго Петра, князя апостоловъ, 
такое полномочіе, что имѣемъ власть защищать истнну для на- 
шего спокойствія; ноэтому ипкому не позволяется въ чемъ либо 
его нарушать, такъ какъ всякое нарушеніе пемедленно отражается». 
Слѣдующія затѣмъ слова: «итакъ вышеуказанный святой Никей- 
скій соборъ опредѣлилъ, что иной вѣры» и пр. до словъ: «да 
будетъ преданъ анаѳемѣ» — суть слова Максима, епископа Акви- 
лейскаго, заключающіяся въ YI дѣяніи помянутаго Латеранскаго 
собора (IY  томъ Соборовъ, столб. 262). При этомъ то, что Мак- 
симъ относилъ къ Халкидонскому собору, поддѣлыватель, сочнпив- 
шій посланіе Либерія, выставляеть установленнымъ будтобы уже 
нервымъ вселенскимъ Никейскимъ соборомъ. Конечно, такъ.какъ 
Халкидонскій соборъ происходилъ гораздо позже Лпберія3) ,— то 
иоддѣлыватель, влагая въ уста послѣдняго сказанное Максимомъ, 
ые могь назвать другого собора, кромѣ современнаго Либерію, т. е. 
Никейскаго, иначе ложь его была бы слишкомъ очевидна для всѣхъ. 
Вотъ какъ именно тамъ же выражается Максимъ: «итакъ святой 
и вселенскій Халкпдонскій соборъ высокочтимыхъ Отцовъ опредЬ- 
лилъ, что иной вѣры никому не дозволяется излагать, или писать 
и составлять, иди ионимать и учить иначе. Ктоже дерзнетъ 
составлять иную вѣру (иное изложеніе вѣры), или излагать u 
учить, илн передаваіъ иной символъ желающимъ обратпться къ

1) 1>ь 649 г.—изъ ста пятп епискоиовг, имѣішшхъ енархія около 
Гпма π иъ Итадіи; собиргися соборъ противъ моноѳелитовъ.

Л рим . пер.
2) Левъ взошелъ на иапской престолъ въ 440 г. Пр. пер.
3) 45 J г.— нзъ 600 отцовъ.
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познанію истины изъ язычества— ли, или изъ іудѣйства, иди 
изъ какой— нибудь ереси,— тѣхъ, если они епископы, или кли- 
рики, удадять— еішскоповъ отъ епископства, клириковь— отъ кди- 
ра- если же они монахи, иди міряне,— нредавать анаѳемѣ». Слова: 
«ибо апостодъ свидѣтедьствуетъ» до «на которыхъ кдевещутъ 

противники» суть тѣ самыя слова, безь перемѣны даже одной 
буквы, которыя произнесъ пана Мартинъ на Латеранскомъ соборѣ 
(дѣяніе Y, столб. 268). Сдѣдующія вслѣдъ за ними слова: «ради 
Сіона не умолчу» вплоть до «намъ основательно докдадывающимъ, 
станемъ тщательнѣе слѣдить»,— хотя приведены очень иросхраішо, 
принадлежатъ тому же папѣ Мартину и записаны во I I  дѣянііц 
или секретаріи помянутаго Латеранскаго собора, столбедъ 160 
и 161. Наконецъ, слѣдующія за этой тирадой слова: «кто дерз- 
нетъ этой ложи содѣйствовать» и пр. до конца посланія— суть 
слова имиератора Константина (еретика), доложенныя на томъ-же 
Латеранскомъ соборѣ и заиисанныя въ дѣяніи, или секретаріи 
IY -мъ, столб. 233.

Итакъ, все посланіе Либерія дѣликомъ списано съ антовъ 
Латеранскаго собора. Между тѣмъ соборъ этотъ созывалъ иапа 
Мартинъ въ 649 году, тремя вѣками позже Либерія.

Н аконедъ, и имена поднисаыпыхъ консуловъ изобличаютъ 
поддожность иосланія: ни одинъ римскій консулъ отъ Рождества 
Хрнстова до временъ Императора Ю стішіана не носилъ имени 
Деодата и Асклепія. Одинъ Асклеиіодотъ былъ консуломъ вмѣстѣ 
съ ВІаріаиомъ въ 423  г., спустя 56 лѣтъ послѣ смерти Лиосрія· 
почему іезуитъ Северішъ Биній ]) изъ-за одного этого нрпзнаетъ 
носланіе подозрительнымъ. Въ своихъ примѣчаніяхъ на II томъ 
Соборовъ (столб. 7 6 7 )  онъ говоритъ: «консуды, помѣченные подъ 
этимъ иосланіемъ дѣдаютъ его нодозритедыіымъ; ибо я нигдѣ 
не ыогъ въ  фастахъ (калеидарѣ) найтп ихъ им ена». Чего же 
болыііе? He только ато посланіе, ио всѣ другія, которыя въ боль- 
шомъ числѣ нодъ пменемъ напъ ріш скихъ, жшшшхъ въ нервые

!) Сеі!ерин'ь Бпній невѣрно названъ іезуитомъ; онъ прпнадле- 
жадті ьъ Кельнскому клиру, былъ каионпкомъ и профессоромъ богосло- 

иія. Приміъч. переводч.
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вѣка, обыародовалъ въ IX вѣкб Исидоръ Меркаторъ, подложны. 
Это до очевидности доказалъ кальвинистскій иисатель Давидъ Блон- 
делль въ особенной книгѣ, иредставляющей прекрасиое изслѣдова- 
ніе объ этомъ иредметѣ. Послѣ появленія этой книги датиняне, 
раныпе воевавшіе съ Лютеранами и Кальвинистами іізъ за этихъ 
папскихъ посданій и отстаивавшіе ихъ, какъ свои алтари и оча- 
ги, принуждены быди наконецъ признать, что всѣ, изданные 
Исидоромъ Жеркаторомъ шшскія письма, имъ самымъ измышлены. 
Вотъ почему іезуитъ Филипііъ Лаббей (Г Abbe) *), въ нослѣднемъ 
Парижскомъ изданіи Соборовъ признаетъ, что какъ это посланіе 
Либерія къ Аѳанасію, такъ и остальныя, изданныя Меркаторомъ, 
паискія посланія— подложны. Смѣшнымъ поэтому должно иока- 
заться заявленіе кардинала Юліана, который на Флорентинскомъ 
соборѣ, въ X III засѣданіи по-латини изданныхъ актовъ его, 
приведя выщеизложенныя слова посланія Либерія къ Аѳанасію, 
прибавилъ: «изъ этихъ словъ я заключаю, что Либерін видѣлъ 
постановлепія (т. е. Никейскаго собора) въ архивахъ Рішской 
церкви». И вслѣдъ затѣмъ: «обнажите вашу совѣсть и иосмотрпте, 
можете ли вы отвѣчать на это: отвѣтъ будетъ кратокъ. Смот- 
рите: книга эта старинная, пусть всякій видитъ». Чрезвычайно 
однако ирозорливызіъ долженъ былъ быть Либерій, чтобы уже въ 
свое время видѣть въ архивахъ Римской Церкви то, что снустя 
много вѣковъ выдумалъ Исидоръ Іеркаторъ. II съ какою наглостыо, 
съ какішъ высокомѣріемъ торжествовалъ Юліанъ воображаемую 
побѣду! Между тѣмт» онъ долженъ былъ напередъ доказать, что 
измышленіе Меркатора могло ішѣть авторомъ Либерія. Вмѣсто 
этого Юліанъ сослался на то, что кнпга, изъ которой онъ прн- 
велъ посланіе Либерія, была очеиь старшіиая. Какъ будто отъ 
IX вѣка, въ которомт. жіілъ Меркаторь и выпустилъ свой товаръ 2), 
до врезіеиъ Флорентпнскаго собора мало ирошло времеші, чтобы 
нашісашіый въ вѣкъ ЗІеркатора или блпжайшій къ нсзіу кодексъ 
не зюгъ казаться стариннымъ въ эиоху собора. He эіенѣе иеразу-

!) Labbe—французскій іезуптъ, отлпчньт ученнып (160Γ— 100Γ).
Прам. перев.

2) Меркаторъ значптъ купецъ. ІІрим. пер.
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мія обнаружилъ и Виссаріонъ, который, ссшаясь въ своей іши- 
гѣ «объ исхожденіи Св. Духа», шшисаііной къ Алексѣю Ласка- 
рису, на посланіе Либерія, замѣчаетъ: «какъ старательны п точ- 
ны въ своихъ изслѣдованіяхъ латиняне, что извѣстно u твоей 
милости, испытавшему много ироизведеній ихъ учености· ничто 
яе только въ божественномъ, но и въ дѣлахъ человѣческихъ іі 
гражданскихъ не укрылось отъ нихъ изъ того, что дѣдалось нли 
писалось въ старину. Поэтому ты найдешь въ каждомъ городѣ въ 
ихъ архивахъ много сочинеяій о древнМшихъ дѣяніяхъ. Это 
наблюдается въ католической церкви и другихъ благочестивыхъ 
мѣстахъ. ВІного въ ныхь заключается актовъ папъ, мыого посла- 
ній и каноновъ (постановленій) соборовъ; сохранилось въ нихъ 
въ одиой очень древней книгѣ на нергаментѣ посланіе папы Ли- 
берія къ блаженному Аѳанасію, патріарху Александрійскому». 
Выписавъ заіѣмъ вышеііриведенныя слова Либерія, Виссаріонъ 
прибавляетъ: «это намъ теперь съ потерею актовъ нерваго со- 
бора неизвѣстно; тогда же, когда эти акты еще существоБалн, 
знали про это и папа Либерій, и Св. Аѳанасій». Удивительно то, 
что, если латиняне такъ тщательно сохрашіють акты соборовъ, 
то куда же дѣвались акты Ахенскаго собора, на которомъ сами 
латиняне спорили между собою относительно псхожденія Св. Духа? 
А между тѣмъ они выказали такую заботливость вь сохраненіи 
посланія Либерія къ Св. Аѳанасію. Конечно, немного нужно было 
заботы и старанія, чтобы сохранить посланіе Либерія, которое 
выпустилъ въ свѣтъ измыслившій его Меркаторъ. Выше уже было 
сказано, какъ нужно относиться къ старпнной книгѣ, писанной 
па иергаментѣ·, вмѣстѣ съ тѣмъ отсюда становится яснымъ, что
вообще нужно думать о древнѣйшихь кодексахъ, на которые
ссылаются латиняне въ своихъ возраженіяхъ представителямъ 
востока. Они такъ же испорчены, или наполнены измыпіленіями, 
не имѣющими значенія, какъ и ихъ ыовѣйшіе сшіски. «Но, возра- 
жаютъ латиняне, такъ было нагшсано въ актахъ перваго собора; 
ихъ зналъ вмѣстѣ съ Св. Аѳанасіемъ Либерій». Выходитъ, что 
то, что вздумалъ измыслить вь IX вѣкѣ Меркаторъ, извѣстно 
было изъ его сочиненія Аѳанасію и Либерію, иначе говоря,
Меркаторъ былъ такой счастливецъ, что его книги, точно чрезъ
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ІІлатоновскія идеи, были извѣстиы древнимъ Отцамъ раныне дажт 
чѣмъ оіш сами и ихъ авторъ существовали въ дѣйствительно- 
сти.

Поврежденіе IV.
Іоанпъ Провинціалъ приводптъ слѣдующее мѣсто изъ нсио- 

вѣданія Дсімаса напы Римскаго, и его анаѳемы ересямъ къ 
Павлину, епископу Антіохійскому (записано въ XXI засѣданіи 
собора Флорентинскаго, изд. только но— латыни Гораціемъ Юсти- 
піаномъ, т. X III Соборовъ, столб. 1108): «вѣруемъ въ Единаго 
Бога Отца, Сына и Духа Святаго, Творца видимыхъ и невпди- 
мыхъ, черезъ Еотораго все сотворено на небѣ и на землѣ; (вѣру- 
емъ, что) Опъ благословенъ, что это одна божественпаго имени 
Тройца: Отецъ не есть Сынъ, но имѣетъ Сына, Который не есть 
Отецц Сынъ не есть Отедъ. но Сынъ изъ ирироды Отца; Духъ 
Утѣшитеіь, Еоторый пе есть ни Отецъ, ни Сынъ, но отъ Отца 
іі Сына исходитъ. Поэтому есть нерожденный Отецъ, рожденный 
Сынъ, не рошденный УтЬшитель, но исходящій отъ Отца и Сына».

Но этихъ словъ нѣтъ и слѣда и намека на нихъ въ іізло- 
жеыіи каѳолической вѣры Дамаса. Настоящій тексть его приво- 
діггся Ѳеодоритомъ въ V ш ц  XI гл. его Дерковной исторіи. II 
хотя Бароній подъ 867 годомъ заявляетъ, что исповѣданіе Дамаса 
было испорчено Ѳеодоритомъ, но это клевета, что явствуетъ изъ 
того, что Августшгь раныпе Ѳеодорпта въ своей СХХІХ рѣчи «о 
времени» приводитъ анаѳемы Дамаса въ такомъ видѣ, въ какомъ 
ои(> изложены у послѣдняго. Обь этомъ впрочемъ я говорю въ 
главѣ о свидѣтельствахъ латинскпхъ Отцовъ, куда разборъ этого 
вопроса собственыо относится.

Между тѣмъ новѣйшіе латинскіе писатели расходятся съ 
Бароиіемъ, полагая, что Ѳеодоритъ не извращалъ Дамасова исио- 
вѣданія вѣры, но, ііо ихъ мнѣнію, Дамасъ написалъ гь  Пав- 
лину два письма, о челъ будто бы свпдѣтедьствуетъ императоръ 
ІОстіініаиъ (9 Баронія подъ 373 годомъ, номеръ X III). Слѣдова- 
тельпо вышеііриведеииыя слова нахо.дшшсь будто не въ Ѳеодори- 
товомъ іісповѣдапіп вѣры Дамаса къ Павлину, но въ другомъ 
посланіи Дамаса къ тому-же лпцу.
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Ho Іоаннъ Провинціалъ упомпнаетъ только объ одномъ по- 
сланіи Дамаса, не ирибавляя, что приводимыя имъ слова на- 
ходятся въ нервомъ, или во второмъ его посланіи.

Заглавіе этого посланія было слѣдующее: «Дамаса исііовѣ-
даніе вѣры и анаѳема противъ ересей къ Павлину», и оно внолнѣ 
соотвѣтствуетъ тому, что говорится въ этомъ посланіи, приводи- 
момъ Ѳеодоритомъ. Да и Бароній въ указапномъ мѣстѣ говоритъ 
только, что изъ словъ Юстиніапа (имігератора) извѣстно, что Да- 
масъ написалъ болыпе, что отъ него доіпло: и Юстиніанъ также 
не вспоминаетъ о писаніяхъ Дамаса къ ІІавлину, а просто гово- 
ритъ, что Дамасъ наішсалъ нѣкоторыя сочиненія, въ которыхъ 
осуждаетъ всѣхъ, кто не прииялъ иостановленій Нгшейскаго со- 
бора. Вотъ слова Юстиніана: «такъ какъ нѣл-оторые пзъ тѣхъг
которые нришли къ соглашенію на Никейскомъ соборѣ и ііодпи- 
салпсь подъ изложеннымъ имъ опрсдѣленіемъ вѣры і іл и  симво- 
ломъ, впослѣдствіи оказались мыслящими противное, то одші изъ 
нихъ при жіізни, а другіе по смерти преданы анаѳемѣ Дамасомъ, 
блажешіой памяти, паною Римскішъ, и всѣмъ Сардикійскимь со- 
боромъ, какъ свидѣтельствуетъ Св. Аѳанасій». Гдіц спрашивается, 
въ этихъ словахъ Юстпніанъ заявляетъ, что Дамасъ во вто- 
рой разъ пздавалъ, илп ппсалъ анаѳомы кь ІІавлшіу? Изъ нихъ 
съ ііеменышшъ основаніемъ также можііо вывссти заключеніе, 
что анаѳемы въ посланіи къ Павлпну шісалъ Сардпкійскій соборъ. 
Наконецъ пусть будетъ два послаиія Даыаса къ Павлпну: откуда 
слѣдуетъ, что иривсдепныя выпн' слова заключаютси во второмъ 
носланіи?—

Поврежденіе V.
Ломбардъ въ I I I  кн. своііхъ «мпѣній» (раздѣлъ 4-й) нри- 

водігп, слѣдующее мѣсто іш> I I  іш. Амвросія «о Св. Духѣ»: 
«то, что происходитъ изъ чего-инбудь, происходитъ или изъ сущ- 

ности его, илн іізъ сплы: іізъ сущностп, накъ Сыігь, Который 
происходитъ отъ Огца, и Духъ Святый, Который исходитъ отъ 
Отда и Сыиа». Эго мѣсто выставляютъ нротивъ иредставптелей 
восгока Гуго Еѳеріаыъ (кіг. I I I ,  гл. XV II, т. X II, ч. XI Ііельн- 
ской библіотекп Отцовъ, стр. 412) и Калска (т. XIV, кн. I I ,
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•стр. 288 тойже библіотеки), хотя у послѣдняго читаемъ только: 
«изъ существа, какъ Духъ Святый отъ Отца и Сына» съ опу- 

щеніемъ: «какъ Сынъ, Еоторый отъ Отда.»
Между тішъ во всѣхъ изданіяхъ трудовъ Амвросія выпу- 

щенныхъ въ свѣтъ латинянааш, это мѣсто чптается такъ: «то 
что иропсходитъ изъ чего-нпбудь, пропсходитъ или іізъ существа 
его, ііліі изъ сиды. Изъ существа,— какъ Сыиъ, Еоторый гово- 
ритъ: изъ устъ высочайшаго Я выіпелъ·, какъ Духъ, Ёоторый 
оть Отца исходитъ, о Которомт. говоритъ Сьшъ: Онъ Ыепя иро- 
славптъ, иотому что возьметъ отъ Моего.» Итакъ, у Амвросія 
сгопть: «какъ Духъ, Который отъ Отца псходптъ, о Которомъ 
€ыыъ говоритъ» и проч., а латинскіе иоддѣлыватели кмѣсто 
послѣднпхъ словъ вставили: «ьчікъ Духъ, Который отъ Отца п
€ына псходптъ.»

Поврежденіе VI.
Іезуитъ ІІетавій приводитъ въ доказатольство латпнскихъ 

взглядовъ слѣдующсе мѣсто изъ книги Ащюсія  о «св. спмволѣ», 
тл. IV: «Духъ ;кс Святый, Который исходитъ отт, Того и Друго- 
го, Онъ не Оіізгь дринялъ» и up. На этомъ іезуитъ останавлп- 
вается.

ІІо оиять такн и это мѣсто испорчсно, что явствустъ нзъ 
послѣдующаго. ІІставій иривелъ только иервыя слова, віідя, что 
оіш ніісііолько не вяжутся съ иослѣдующіши. Вотъ иакъ это 
мѣсто чнтастся въ твореиінхъ Амвросія (т. IV  его творепій, 
столб. 89): «Духъ Святый, Ііоторый отъ Того и Другого псходптъ, 
и салгь ие іюлучилъ: ибо исхожденіе Его есть иостоянііое и оі г, 
Того, Еоторый не получилъ (ибо Отецъ ие получаетъ); и такъ 
какъ Онъ ис иолучплъ, то и Духъ ые получилъ, на томъ танже 
основаніп, что Онъ въ Нсмъ Самомъ естъ и Его есть». Говоря: 
что Духъ Святый не получилъ, Амвросій ирнводитъ осиоваиіе: 
«потому что исхожденіе Его otj> Того, Еоторый не, получилъ». 

Заявляя затѣмъ, что Духъ Святый исходптъ отъ Того, Кто но 
получнлъ, онъ называетъ Одного Отца, отъ Ёотораго Духъ, χοτίΙ 
происходптъ, но ие нолучилъ. Такшгь образомъ, уііомшгая только 
Одного (Отца), Амвросій даетъ яено понять, что Духъ Святый оть
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Одного (Отца): «такъ какъ, говоритъ онъ, не получилъ (а н& 
получили), το II Духъ Святый пе получилъ, и  на томъ именно 
основаніи, что Онъ (Духъ) въ Немъ есть и Его есть». Какимъ- 
же образомъ могъ бы Амвросій сказать, что Духъ исходитъ отъ 
Того іі Другого, если вслѣдъ за тЬмъ упоминаетъ Одного только 
Отца, отъ Котораго Духъ исходптъ? Ясио, что сслн бы дѣйстви- 
тельно Амвросій выразплся: «Духь Святый исходитъ отъ Того и 
Другого», то въ ііослѣдующихъ словахъ онъ должепъ былъ бы 
сказать: «и не получилъ, потому что псхожденіе Его постоянное 
(вѣчное) и отъ Тѣхъ, Которые ие получпли». А такъ какъ онъ 
говоритъ: «іі отъ Того, Который не подучилъ» и прнбавляетъ, 
что онъ это разумѣеть объ Отцѣ, то изъ этого слѣдуетъ заклю- 
чить, что онъ отнюдь рапыне »е говорилъ: «Который отъ Того 
π Другого исходитъ». Слѣдоватольно, подлшшыя слова Амвросія 
были: «Духъ Святый отъ Отца исходитъ, и Самъ пс получаетъ, 
потому что исхожденіе Его постояішое и отъ Toro, Кто не по- 
лучилъ» II т. д.

Поврб^дбніе VII.
Тотъ же Амвросій въ I кы. «о Св. Духѣ», въ гл. X (т. X 

его твореній, столб. 226) такъ вырашается: «Духъ же Святый, 
исходя отъ Отца и Сыпа, пс отдѣляется отъ Отда, не отдѣляется 
огь Сына».

Но что это мѣсто испорчено, обнаружпваютъ слова, не- 
посредственііо слѣдующія. Вслѣді. за спмъ Амвросій продолжаетъ: 
«ибо каішмъ образомъ можетъ быть отдѣлснъ отъ Отца Тоть7 

Кто есть Духъ устъ Его» ? Основаніе это оиъ прпводптъ относи- 
тельно Одііого только Отца: слЬдователыю объ Одномъ Отцѣ 
раиыпе и шла рѣчь- ипачс Амвросій долшенъ былъ бы выра- 
зіггься: «ибо какимъ образомъ можстъ быть отдѣленъ огь Отца 
π Сына Тотъ, Кто есть Духъ устъ Ихъ» ? (’лѣдовательно, приве- 
дснное мѣсто Амвросія имѣло такой впдъ: «Духъ ше Святый, 
происходя отъ Отца, не отдѣляетси отъ Отца: ибо какъ можно 
отдѣлить Того. Кто есть Духъ устъ Его» ?

Повре&деніе VIII.
Руффгтъ, иресвитеръ Аквилейскій, въ своемъ нзложеніи 

символа Апостоловъ говоритъ слѣдующее: «чтобы установить
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различіе между лицамп, употребляются различныя слова для вы- 
раженія ихъ отношеній: подь Отцомъ ііонимается Тотъ, изъ Ко- 
тораго все, а Самъ Онъ Отца не имѣетъ; подь Сыномъ разу- 
мѣется Тотъ, Ііто рожденъ Отцомъ; а тюдъ Духомъ Святымъ—  
исходящій отъ Того н Другого іі всс освящающій». Такъ изложепо 
это мѣсто въ изданіяхъ твореній Іерошша (изложеиіе Руффина 
находптся пмеішо между твореніями этого Отца Церквп ’ ). Изда- 
ыы нритомъ сочинепія Руффина въ Парижѣ въ 1580 году,— гдѣ 
на стр. 188 нриведеішыя слова читаются точио такт, ячс.

Но что это ліѣсто Руффиыа исііорчено, явствуотъ изі. того, 
что «изъяененіе» Руффшіа встрѣчается также между твореніями 
Кипріана, и туть иослѣдиія слова вышепривсдеішаго текста чіі- 
таются ко всѣхъ изданіяхъ такъ: «Духъ Святый, іісходящій нзъ 
устъ Бога и все освящающій». Такъ это мѣсто напсчатано къ 
издаиіяхъ Кипріаыа: Кельнскомъ 1617 г., стр. 319; Аитвернси- 
скомъ 1563 г., стр. 557 и 1541 г. т. I I ,  стр. 185, и 1589 г., 
стр. 488; ІІарішскомь 1648 г. стр. 526 и 1541 лнстъ 167; 
1633 г. стр. 552; 1563 г. стр. 429; Базельскомъ 1521 г. 
стр. 381; 1525 г. стр. 376; 1558 стр. 263; Баконецъ Рішскомъ 
1563. г. стр. 397. Такъ и въ остальныхъ.

Повре&деніе IX.
Въ твореніяхъ Іеронима, ііапечатанныхъ латішянами, истрѣ- 

чается только одио мѣсто, въ которомъ Сынъ іірисоединяется 
къ Отцу въ исхожденіи Св. Духа. Въ его «изъясііеиіи вѣры 
къ Кириллу» помѣщены слѣдуюіція слова: «три лпца суть, ко- 
торыя, мы вѣрішъ, иоистішѣ равны, божественіюй п едішой 
сущности, т. е. отъ Отца Сынъ, и Духъ Святый собствеино и 
пстішпо отъ Отца и Оына исходитъ». Такъ это мѣсто напеча- 
тано во г.сііхь пзданіяхъ Іеронима.

Но эти же слова Іеронима ііриводптъ Ломбардъ въ I кн. 
своііхъ «мнѣиій» въ раздѣлѣ 12, спрашнвая: «ночему Іерошшъ

!)  Изложеніе (expositio) Руффина помѣіцается не то.іько- г>ь пзда- 
ніяхъ творенііі блаженнаго Іеронима, его современшіка (оба онп жили 
«ъ концѣ IV в.), ло и ігь пздаігіяхь творенііі Кпиріана, жшішаго цѣ- 
лымъ столѣтіемъ раныне. Иримѣч. переводчика.
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сказалъ, что Духъ Святый исходитъ собственно отъ Отца, безъ 
прибавленія отъ Сына» ? и заявляетъ, что Іеронимъ только ска- 
заль: отъ Отца Сынъ и Духъ Святый собственно и истинно исхо- 
дитъ». Вотъ іюлный текстъ сказаннаго Ломбардоігь: «Іеронимъ 
въ іш ожеіііи каѳолической вѣры и Ннкейскаго символа гово- 
ригь: вѣруемъ въ Духа Святаго, Который отъ Отца исходитъ 
собственно. Также: находішъ въ Иисаніи, что Духъ Святый—  
истинный Богъ и ссть (исходптъ) отъ Отца. II также: отъ Огца 
Сынъ II Духъ Святый собствеино и  нстішно исходптъ*. Эти 
послѣдаія слова соотвѣтствуютъ тѣмъ, которыя въ исііорчеиномъ 
видѣ напечатаны въ творсніяхъ Ісрошша; точно такъ же и 
остальныя два выраженія иаходятся въ тозіъ же нзложеніи вѣры 
къ Кириллу, какъ мы это увазываемъ въ главѣ о свидѣтель- 
ствахъ латішскихъ отцовъ. Слѣдоватсльио, такъ далекп были 
списки Іерошша отъ утвержденія въ этомъ ыѣстѣ исхожденія 
Св. Духа отъ Сына, что Ломбардъ сирашиваетъ: иочему Іероішмъ 
упомяпулт» только Отца въ іісхожденіи Св. Духа?—

Въ такомъ же впдѣ, какъ Ломбардъ, іірпводптъ это мѣсто 
и Петръ Абелляръ во I I  кн. «введспія иъ Богословіе», гл. IY , 
стр. 1093. Вотъ что оиъ говорптъ: «Ісрошпіъ, пзлагая оіірсдѣ-
леніс каѳоличсской вѣры и Нпкейскаго сішвола, говорптъ: вѣ- 
римъ и въ Духа Святаго, Который отъ Отца псходитъ собственно. 
Также: мы находішъ въ Писаніп, что Духъ ( іііітыіІ — истинный 
Богъ и есть отъ Отда собствеино. II оиять: отъ Отца п Сынъ 
и Духъ Святый собствешю и пстшіно псходптъ».

Этп жс слова изъ символа Никейскаго собора и ішснно въ 
томъ виді,. какъ опъ изложепъ Іерошшоль, ирпводитъ още 
раныпе Ломбарда и Абелляра— въ X вѣкѣ Петръ Даміани 1) въ 
своемъ грактатѣ о Св. Духѣ, гл. II (:>то нсболыпос сочішсніе ііо д ъ  Хч 38 въ I I I  томѣ творсній Парижскаго изданія 1642 г . 
стр. 287). «Въ ІІикейскомъ сішволѣ, замѣчаетъ Даміаші, гово-

Здѣеь Зорникавъ ошибается: ІІетръ Даміанп умеръ 10Γ2 г. ІІетръ Ломбардъ ѵ>г. J 164 г.; ІІетръ Абеляръ— П 42 г. Исѣ трп знаме- нитые латіш скіе богословы. Можеть быть анахронпзмъ по отношенію къ Иетру Даміанп слѣдуетъ нрпіш сать ііереш ісчіікамъ Зерннкава.
Л р и м .  иррсв.
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рится: вЬруемъ и въ  Духа С вятаго, Который отъ Отца исходитъ 
собствеш ю  іі есть истинны й Б о гь , какъ  Сынъ. И иѣсколько 
далы ие: и что Духъ С вяты й— истинны й Б огъ , находимъ въ  Пи- 
сан іи , н что О яъ исходіітъ отъ  Отца собственпо и что Онъ 
всегда съ Отцомъ и Сыномъ. И оиять: отъ Отца С ы нъ, и Духъ 
С вяты й еобственно и пстш ш о отъ Отца псходіггъ».

Лесомиѣішо иозтому, что та к ъ  это мѣсто читалось и въ  сші- 
скѣ , которымъ пользовадся Іоаинъ П ровинціалъ, защ и тш ш ъ ис- 
хождепія Св. Духа отъ Сына на Ф лорептинскомъ сооорѣ. Это слѣ- 
д у етъ  заклю чить и зъ  того, что въ  то время какъ  оііъ нриводптъ 
в ъ  доказательство своого зш ѣш я, какъ  сейчасъ  увид іш ъ , другія 
исііорченныя мѣста Іерош ш а, эти м ъ  м ѣстом ъ, заклю чаю щ имся 
во всѣхъ издан іяхъ этого О тца, онъ совершеино препебрегъ, че- 
го бы оиъ ш ш огда не сдѣлалъ, если бы его сппсокъ что-ішбудь 
подоГшоо заклю чалъ.

Повре&деніе X.
Дѣйстіш телыіо, Іоаннъ П ровіш ціалъ иа XXI засѣдаііііі Фло- 

рситішсігаго собора (пздаиіе только латіш ское Горація ІО стіш іана, 
ϊ . X III Ооборовъ, столбедь 1 1 0 9 )  сперва вы стави лъ  п зъ  изло- 
ж снія вѣры  Іерош ш а къ  А вгустину и Алішію слѣдующее мѣсто: 
«вѣрпмъ п въ  Духа Святаго, Бога истпш іаго , отъ О тда и Сыпа 

псходящ аго, равиаго во всем ъ Отцу и С ы ну, волсю , вѣчпосты о, 
сущ п осты о» . Но что это мѣсто іювреѵкдено, доказы ваю тъ всѣ 
издаііія творсній Іерош ш а, въ  которыхъ этп  слова Іерош ш а въ 
изъясііен ііі спмвола къ  Д амасу читаю тся такъ : «вѣрусмъ и въ
Д уха С вятаго, истіш наго Бога, отъ Отца исходящ аго, равиаго 
во всем ъ Отцу и С ыну, волсіо, м огущ сством ъ, вѣчиооты о, суіц- 
ііосты о» .

Повре&деніе XI.
ЗатЪмъ тотъ ;ке Іоа іш ъ  в ъ  приведеш ю іп, мі.стѣ вы стави лъ  

и зъ  изложенія Н пксйскаго спмвола Іерош ш а сліцую щ ія слова: 
«и въ  Духа С вятаго, Который отъ Отда н Сьша исходнтъ, Ко- 

торы й есть пстинны й Богъ, в а к ъ  н С ьш ъ» . Привгдя затѣ м ъ  ігЬ- 
воторы я вы раж енія п зъ  I посланія Іероіш ма къ  Дамасу (которы я 
однако встрѣчаю тся ие въ  каком ѵ н ибудь нослаиіи Іерош іма къ  
Д ам асу , но въ  сіш волѣ Д ам аса), оігь прибавляетъ; «этотъ Іеро-
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нимъ былъ ученикомъ вашего Григорія Назіаизнна и отъ него 
заимствовалъ ото ученіе».

Но опять-таки, согласно всѣмъ изданіямъ Іерошша, послѣд- 
ній въ іізложеціи символа къ Кнриллу выражается такъ: «и въ 
Духа Святаго, Который отъ Отца исшелъ собственпо, и есть 
Богъ пстинный, какъ и Сынъ». Такъ эти слова, какъ мы выше 
указали, передали иешшѣныо Ломбардъ, Абеляръ и Петръ Дамі- 
ани. Достойнызп, смѣха выставляетъ себя Іоаіінъ, утверждая, 
что Іерошшъ заішствовалъ у своего учптеля Грпгорія Назіанзпна 
то, что вставлеііо въ слова Іерошша какизіъ-то поддѣлывателемъ.

Повре&деніе XII.
Апокрисіаріи, иослаішые въ 809 году въ Рішъ отъ Ахеп- 

скаго (Aquae Granicae) собора, ігь свосй заппскЬ объ исхождсніи 
Св. Духа отъ Сыпа, ириводятъ слѣдующія слова изъ Іеронішова 
изложеііія -символа: «Духъ, Еоторый отъ Отда и Сыпа исходитъ, 
совѣчепъ Отцу и Сыну и во всемъ соравенъ. Это ссть Святая 
Тройца, т. е. Отецъ и Сыиъ н Св. Духъ. Одно ссть божество и 
могущество, одіш сущиость: т. е. От.ецъ, Еоторый родилъ, Сынъ, 
Который рождепъ, и Духъ Святый, Еоторый оть Отда п Сына 
исходитъ». Но этого нѣтъ въ указанномъ Іерошшовскомъ изло- 
женіи символа, ио прпзианію даже Петра Даміаші, который въ 
разсуждеіііи «объ іісхожденііі Св. Духа», гл. V, т. I I I  его сочи- 
неній, стр. 288 говорптъ: «говорятъ, что Іероиимъ это наішсалъ, 
хотя въ томъ имеино пзложеиш вѣры, которое мы чптали, 
нельзя этого найти». ІІо н вь другпхъ ппсаніяхъ Іерошіма не 
встрѣчаются етп слова. Одаоко первыя изъ іліхъ приводятъ 
Гуго Эѳеріанъ (кн. I I I ,  гл. XV II, т. X II Еелыіской библіотеки 
Отцовъ, ч. I I  стр. 412) и Ііалека (тамъ жс, т. XIV, іш. I I ,  
стр. 288), пменпо слѣдугощія: «Дуігь, Еоторый отъ Отца и
Сына исходитъ, во всемъ Отцу п Сьшу соравенъ п остается 
совѣчнымъ». Между тѣмъ, какъ мы только что замѣтили, нѣтъ 
іі слѣда этихъ словъ въ твореніяхъ Іеронима.

Повре&деніе XIII.
Въ LXA Î ііосланіи Авгуспшна въ нзданіяхъ: Базельскомъ 

1556 іі 1569 г., Парпжскомъ 1586' г., Антверпеискомъ 1577 г.
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встрѣчаются слѣдующія слова: «Духъ Святый не созданъ изъ
ничего, какъ тварь, но такъ отъ Отда и Сына нсходитъ, что п 
ие Сыномъ созданъ».

Между тішъ въ посланіяхъ Августпна, изданныхъ въ 11а- 
рпжѣ отдѣльно въ 1516 г., въ издаыіяхъ также твореиій Авгу- 
стшіа-Базельскомъ 1528, 1541 и 1545 г. этн слова съ опуще- 
нісмъ послѣдішхъ чптаются тагь: «Духъ же Сватый ие создапъ, 
какъ тварь, изъ шічсго». Въ изданіи Веисціаискомъ 1552 г. 
это мѣсто ішѣетъ таіеой шідъ: «Дух-ь же Святый ые созданъ, 
какъ тварь, изъ ничсго (но такъ отъ Отца исходптъ, что не 
созданъ ші Отцомъ, ші Сыпомъ)», прпчемъ послѣднія слова 
включены въ скобки. Это также сдѣлано въ Парижскомъ нзда- 
ніи творенін Августина 1541 и 1555 г., причемъ въ нодстроч- 
номъ иримѣчаніи издатсль заявляетъ, что слова, заключешіыя 
въ скобкп, не находятся въ Фробекіаповскомъ экземнлярѣ, по 
выішсаиы изъ старинныхъ Викторіапскихъ кпигъ. А въ Веиеці- 
ансколъ изданін твореиій Августшт 1584 г. вынущены п скобкд. 
Какнмь же образомъ можпо пршшсывать Августииу выіііскрпве- 
дсшіыя слова, въ которыхъ говорится, что Духъ Святый пехо- 
дитъ и отъ Сына, сслп оказывается, что въ дровнѣйшихъ нзда- 
иіяхъ и рукописяхъ вторая часть ирпведеннаго мѣста илп не 
существуетъ вовсо, пли упомипается въ ней исхожденіе Св. Ду- 
ха только отъ Отца. Коиечно, самп латиняне не выпустили бы словъ: 
«и отъ Сына», еслп бы оші встрѣтплись у какого-шібудь Отца·, 

не сдѣлали бы этого и съ Августнномъ, если бы дМетвптельно 
у него не было упомішація объ псхожденіи Св. Духа только отъ 
Отца. И это подтверждается далыгМшіши словами Августина: 
«Отедъ для того, чтобы имѣть Сына изъ Самого Себя, не умеыь- 
пшлъ Самого Себя; но такъ родилъ изъ Себя Другого Ссоя, что 
вссцѣло остался въ СебЬ и сталъ въ Сыиѣ такпмъ, кашімъ 
былъ іі Одішъ (безъ Hero). Подобно тому и Духъ Святый— Цѣ- 
лостный отъ Цѣлостнаго, не предшествуетъ Тому, оті» Кого ііс х о - 

діггъ; ио таковъ съ Нішъ, каковъ изъ Hero, ие умеиыпастъ 
Его исхожденіемъ и пе увеличиваеть пребываніемъ (въ ІІсмъ)». 
Въ этихъ словахъ Августинъ упоминаетъ только объ Одномъ 
Отцѣ, отъ Котораго исходить Св. Духъ, такъ же, как;» называетъ
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Одного Отда, отъ Котораго раждается Сыиъ. Какимъ же образомъ 
могъ бы онъ раныне говорить, что Духъ Святый псходитъ отъ 
Двоихъ. Въ такомъ случаѣ онъ выразился бы: «Цѣлостный отъ 
Цѣлостныхъ,— таковъ съ Ними, каковъ пзъ Ιίιιχ ι,: не умснь- 
шаетъ Ихъ исхожденіемъ и не увеличиваетъ иребываніемъ». 
Несомнѣнпо различіо чтеній этого мѣста нропзошло оттого, что 
одни поддІ>.іыва'ічѵіп— латшшне совсѣмъ уничтожпли слоиа, въ ко- 
торыхъ Августилъ говорптъ только объ Отцѣ, а другіе вмѣсто шіхъ 
вставми псхождеіііе Св. Духа отъ Сына; между тѣмъ подлпяный 
тенстъ-— іюслѣдшй іііуі, ириведсішыхъ намн.

Повре&деніе XIV.
Ломбардъ въ I іш. «мпѣній», раздѣлъ 18 ііриводитъ изъ 

V і;н. Aenjcmimn «о Тройцѣ» слѣдующее м к ‘то: «Духъ Святый 
есть даръ Отца и Сына, потому что и исходнтъ отъ Отца и 
Сына». Между тѣмъ во всѣхъ пздапіяхъ Августіша оно читается 
такъ: «Духъ Святый есть даръ Отца и Сына, потому что и ис- 
ходить отъ Отца, какъ говоритъ Госнодь,— и нотому, что и Апо- 
столъ говорптъ: «кто Духа Хрпстова ие имѣстъ, тотъ ые есть 
Его». Послѣднее сказано ішепно о Духѣ Святомъ.

Поврезкденіе Х7.
Въ XV кіі. Августииа «о Тройцѣ», въ гл. XXVII попадается 

слѣдуюіцсе мѣсто; «сама тебѣ и въ тсбѣ показываетъ три явле- 
нія, чтобы ты въ шіхъ иознялъ образъ самой высочайшей Тройцы, 
Которую ты ио можсиіь еще созерцать присталыю устремленными 
очами. Она показываетъ тебѣ, что въ тебѣ есть истишіое слово, 
когда оио раждается изъ твоего знанія, т. е. когда ыы говоримъ 
то, что знаемъ:— мы не произносішъ и не мыслнмъ ц і і  на ка- 
комъ языкѣ, но паша мысль образуется і і з ъ  того, что мы знасмъ, 
— іі въ умѣ мыслящаго заключастся самый схожій образъ его 
мысли, который онь удерживалъ въ намятп, удсрживалъ пмснно 
ихъ двоихъ, иакъ родившаго и рождаемос, соедиысиныхъ третыімъ 
— хотѣніомъ ІІЛІІ лгобовью. Это хотѣніе исходитъ изъ мысли 
(cogitatione), ибо ішкто не хочетт. того, о чемъ вовсе ие знае-тъ, 
что оно такое и каково; однако оііа не есть образъ мысли, и 
такимъ образомъ во всяиомъ мыслительномъ дѣлѣ вкрадывается
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нѣкоторое разстояніе между рожденіемъ и исхождспіемъ, потому 
что созерцать въ мысли и хотѣть, или даже обнимать желаніемъ 
— ие одно іі то же. Пусть это видитъ и разсудитъ, кто можетъ». 
— Въ этомъ мѣсіѣ ііодъ знаніемъ или нознаніемъ (cognitio, -,νώοι;} 
подразумѣвается Отецъ, подъ мыслыо (cogitatio)— Сынъ, подъ хо- 
тѣніемъ (voluntas)— Духъ Святый. И вотъ— когда Августинъ го- 
воритъ, что хотѣиіе ііли Духъ Святый исходитъ изъ знанія іш і 
отъ Отца, латинскіе поддѣлыватели замѣиили елово зпапіе (cogni- 
tio) словомъ мысль (cagitatio), чтобы вышелъ такой слыслъ: хо- 
тѣніе иліі Духъ Свнтый нсходитъ изъ мысли, или отъ Сына. 
Что такое чтеніе ошибочио, иоказываетъ, во-первыхъ, Веиеціан- 
ское изданіе 1552, въ которомъ при этнхъ словахъ есть замѣтка: 
«древпіе сіінскп вмѣсто— мышленіе имѣютъ —знапіе»; затѣмъ до- 

казываеть ходъ рѣчп Августпна, который, желая привестп осно- 
ваніо для сказаннаго ішъ, прнбавляетъ: «ибо никто не хочстъ того, 
о чемъ вовсе не знаетъ, что опо такос и каково». Этіши словами 
оиъ доказываетъ, что хотѣніс зарождаетоя изъ знапіи. Равпымъ 
образомъ II рапьшо опъ говорилъ, что хотѣніе исходитъ изъ зиа- 
нія, намѣрсваясь э т іім ъ  оспованіемъ доказать свое положсиіо, вы- 
ражеиное изіъ непосредствеішо впередп іірпведеннаго мѣста.

Повре&деніе XVI.

Въ XXXVIII словѣ Атустипа «о времеип» во в с і .х і .  изда- 
ніяхъ его твореній заьмючается слѣдующее мѣсто: «Духъ Свитый 
пе есть нерождепный, не есть и рождспный, no no здравой вѣрЬ 
должснь быть названъ только нсходящимъ отъ Отца и Сыіиц 
Онъ не псходптъ отъ Отца въ Сына и отъ Сыиа не исходитъ 
для освящелія твари, какъ нужно вѣрить, no мнѣпію пѣкоторыхъ 
нездравомыслящпхъ, no исходіггь І І М Ѣ С т Ѣ  Ο Τ Ί »  О б О І І Х Ь ,  И О Т О М )  что 
Отецъ родплъ Сына тактгь . чтобы Духъ Святый пеходіш. такъ 
же отъ ІІего Самаго, какь η отъ Сьша».—

Самн эти елова, въ такомъ вііді’,, какъ оші расиоложеііы, до- 
казываютъ, что это ыѣсто пеіюрчеио. Дѣло въ томъ, что пюръ 
объ нсхождеиіп Св. Духа оть Сыиа, no сознаііію сампхі» дати- 
шшъ, пачался пе раныііе ІІесторія и Ѳеодорпта. ІІо о иовшествахъ 
Несторія Августшгь, ж і і ш і і і й  вдалп отъ Коистаптішополя въ Афри-
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канскомъ Гиппонѣ, ничего не елыхалъ: притомъ же онъ скончался J)  
раньшс I Ефесскаго собора:, созваинаго нротивъ Несторія. Поэтому 
то онъ иикогда въ своихъ сочиненіяхъ не упоминаетъ про Не- 
сторія. Изъ актовъ иазваннаго собора извѣстно, что соборъ имѣлъ 
иамѣреиіе призвать для совѣщаній и Августииа, славиаго въ то 
время епископа, ио пришло нзвѣстіе, что онъ ужс умеръ. Между 
тѣмъ изъ приведенныхъ выше словъ, ему иршшшваемыхъ, вы- 
ходитъ, что Августинъ не только знаетъ, что въ то время,
когда онъ ішсалъ, существовали отрицатели исхожденія Св. Духа 
отъ Сына, но что оии были и раиьше его времени: «какъ по 
миѣнію иЬкоторыхъ нездравомыслящихъ», говорится въ этомъ
мѣстѣ, «нужно вѣрить». Какпмъ же образомъ можно доиустить,
чтобы до временъ Августина, или въ первые годы его еішскопства 
восточники спорили съ латинянами объ исхожденіи Св. Духа,
вогда извѣстно, что тогда никакого разногласія между обѣими 
Дерквами ие было?

Повре&деніе XVII.
Подобныя же слова встрѣчаются въ XV ки. XXVII гл. «о 

ТройцЬ». Здѣсь Августинъ, распростаиивши свои доказательства 
исхождеиія Св. Духа отъ Сына, которыя заключаются въ ХСІХ 
разсужденіи его на евангсліе Іоанна, прибавляетъ: «я это пере- 
десъ изъ той рѣчп въ пастоящую шшгу (ио говорю для вѣрныхъ, 
а ие для иевѣрпыхъ)».

И это мѣсто иоказываетъ, будто, когда гшсалъ Августпнъ, 
были уже люди, которые нисколько нс вѣрили въ исхожденіе Св. 
Духа отъ Сына. Между тѣмъ выше было сказнано, что во 
время Августииа не было въ Дсркви спора объ нсхождеиіи 
Св. Духа. ІІоэтому какимъ образомъ длииныя разсуждепія 
въ защиту исхождепія Св. Духа отъ Сына, которыя въ ука- 
занной XV кн. «о Тройцѣ» и въ ХСІХ разсужденіи па еван- 
геліе Іоашіа, а также и въ другихъ мѣстахъ, могли быть 
иаппсаны Августиномъ? Съ какой стати кто-нибудь изъ Отцовъ 
сталъ бы нространно защшцать какой-нибудь догматъ и притомъ

і )  Блаженный Августинъ род. 355 ум. 431 г., «ъ которомъ с о :і -  
ванъ би.ть I Ефесскш соборъ. Прим. пер.
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дѣлать это довольно часто, если никто этого догмата ии раиыие, 
ни въ его время не подвергалъ сомнѣыію? Вотъ иочему Беда *), 
приводя въ толкованіяхъ на ХТІ главу Іоанна слова Августина 
изъ его ХСІХ разсужденія на еваигеліе Іоаина, пространиые до- 
воды Августина въ иользу исхожденія Св. Духа отъ Сына, встрѣ- 
чающіеся въ этомъ разсужденіи, совсѣмъ опускаетъ и приводитъ 
только слѣдующія слова: «итакъ отъ Того Оиъ слышалъ, слы- 
шитъ и будетъ слышать, отъ Ёотораго Оиъ есть, а отъ Того есть, 
отъ Ёотораго псходитъ. Но нельзя оставить безъ внимаиія то, 
что Онъ прибавляетъ: Оііъ меия прославитъ, потому что возметъ 
отъ Моего и возвѣститъ вамъ.— Онъ меня прославитъ— это можио 
понимать такъ, что, разлывая въ серддахъ вѣрующихъ благодать 
и дѢ.тяі! ихъ духовными, объяснитъ имъ, каіШіМЪ образомъ Сынъ 
равенъ Отцу».

Поврезкденіе XVIII.
Въ діалогѣ «ЬХѴ вонросовъ» (вопросъ XI, т. IT  твореній 

Августина) есть слѣдующее мѣсто: «Духъ Святый ие будетъ го- 
ворить отъ Себя Самого, иотому что Онъ не есть отъ Себя Са- 
мого. Ибо Отедъ никѣмъ не рожденъ· Сынъ рожденъ Отцомъ· 
Духъ Святый отъ Отца и Сына исходитъ».

Между тѣмъ тѣ же слова заключаются въ ХСІХ разсужденіи Авгу- 
стина на Іоанна и здѣсъ оіш читаются такъ: «Духъ Святый ие будетъ 
говорить отъ Самого Себя, иотому что Оиъ не есть огь Себя Самого. 
Ибо Одинъ только Отецъ нс есть отъ Другого; Сынъ же Отцомъ 
рождеиъ, а Духъ Святый отъ Отца исходитъ». Здѣсь иѣтъ вовсе упо- 
минанія объ участіи Сыиа въ происхожденіи Св. Духа. Кромѣ того, 
въ приведенномъ XI вопросѣ вслѣдъ за указаиными выше словами 
слѣдуетъ: «ибо слышать— значитъ быть; а быть— не отъ Себя, но отъ 
Отца · коэтому все, что ни услыпштъ (Духъ Святый),— скажетъ». 
Желая иоказать, отъ Ііого Духъ Святый, когда Онъ— пе отъ Себя, 
Августинъ называеть только Отца, отъ Еотораго Духъ Святый услы-

і)  Веда род. 672 г., умеръ около 731 илп 735 г. ІІоэтому онъ 
пользовался спискамп твореній Августина, переішсипными спусгя пе- 
долго іюслѣ самаго ппсателя, а потому болѣе достовѣрнымп.

ІІр и м . нер.
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шитъ и скажегь. Кашшъ же образомъ могъ бы онъ раньше сказать, 
что Духъ Святый исходитъ также и отъ Сына, отъ Hero услыпштъ 
и отъ Hero будетъ говорить?

Накоиецъ, въ публичной библіотекѣ въ Оксфордѣ мнѣ уда- 
лось видѣть одиу рукоппсь Августиновскихъ вопросовъ. Она иа- 
ходилась среди богословскихъ рукописей, і іо д ъ  буквою Н, ио- 
меръ XXII. «Вопросы» здѣсь помѣщеиы на стр. 553. И въ этой 
рукониси, дѣйствительио, послѣднее мѣсто, выписанное выше, чи- 
тается такъ: «ибо слышать— значитъ Оыть, а быть— не отъ Себя, 
но отъ Отца и Сына, поэтожу все, что услышитъ, скажетъ». Но 
такъ какъ всѣ изданія Августина имѣютъ въ этомъ мѣстѣ толь- 
ко: «быть— не отъ Себя, ио отъ Отца»; то опять-такн отсюда 
видно, какъ латиияне поддѣлывали нцсанія древиѣйпшхъ запад- 
ныхъ Отцсвъ Церкви !).

Повре&деніе XIX.
Не меиѣе само собою очевидно повреждеиіе слѣдующаго мЪ- 

ста Августина въ его XT кн. «о Тройцѣ» (гл. XVII): «и однако 
не иапрасно въ этой Тройцѣ Словомъ Божіимъ иазывается только· 
Сыііъ : іі даромъ Божіимъ— только Духъ Святый и только Отецъ 
(называется) Тѣмъ, отъ Кого рождено Слово и главпымъ обра- 
зомъ исходитъ Духъ Святый. А ііотому я нрибавилъ: главнымъ 
образомъ,— что находятъ, что Духъ Святый исходить н оть 
Сыііа».

Намѣреиіс у Августипа было показать, какое свойсхво 
имѣетъ каждое лицо Св. Троицы, въ которомъ Оно нс сходнтся 
съ другимъ лицомъ. ІІменыо онъ говоритъ: «въ этой ТройцЬ
словомъ называется только Сыні,» и т. д. Птакъ, если Авгу- 
стиш. прііписываетъ Отцу только Одпому Кму нрішадлежаіцее п 
ие раздѣляемое съ друпшъ лпцомъ. свойство— рожденіе Оына и 
исхожденіе Св. Духа, ясііо, что то и другое. опъ считаль ской- 
ствепнымъ только Отцу. Слово только (nisi), ■■имъ уиотреблеішое, 
исключаетъ возможпость отнееенія этого свойетва къ друпімъ

і )  В и р о ч е м ъ  б е а н о л е з н о  о т ч а с т и  н а с т а п в а т ь  н а  э т о і і  н о д д ѣ л к ѣ , —  

и б о  и е і -ь  э т о т ъ  д і а л о г ъ  н .і д а т е л н м п  т в о р е н і й  А в г у с т п н а  с ч п т а е т с я  і і о д -  
л о ж н ь ш ъ .  ’ Л])і(м. иер.
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лицамъ. Зачѣмъ же ему иужно было прпбавлять: «отъ Котораго 
главнымъ образомъ исходитъ Св. Духъ»,— и этимъ давать осно- 
ваніе полагать, что въ исхождеиіи Св. Духа пришшаетъ участіе 
и Сыиъ? Притомъ слово главнымъ обраЗомъ (principaliter) сюда 
и но пдетъ, нотому что по ученію латинянъ, Духт. Святый іісхо- 
дитъ отъ Отца и Сыиа въ равиой мѣрѣ,— однпмъ псхожденіемъ. 
Такимъ образомъ, вѣрующій въ исхожденіе Св. Духа отъ Отца 
іі Сына никогда ие скажетъ, что Отцу свойствснно, т. е. Онъ 
Одинъ только обладаетъ свойствомъ раждать Сыиа и главпымъ 
образомъ производить (давать исхождеиіе) Св. Духа, но, напро- 
тивъ, въ исхождеііііі Св. Духа всегда къ Отцу прпсоедишігь и 
Сына. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что иигдѣ у церковиыхъ 
писателей не встрѣчается это слово principaliter, только у Авгу- 
стина оно вставлено, чтобы, конечно, уничтожить значепіс 
ясныхъ словъ его, пзъ которыхъ вытекаегь, что Духъ Святый 
исходитъ только отъ Отца. Вотъ почему и самъ поддѣлыватель въ 
этомъ мѣстѣ замѣчаетъ: «а потому я прибавплъ: главпымъ обра- 
зомъ,— что находятъ, что Духъ Святый псходптъ и оть Сына».

Повре^деніе XX.

Въ шшгѣ Августпна «о Тройцѣ и едпппцѣ» гл. V (т. IV  
твореній его) встрѣчается слѣдующее мѣсто: «Одппъ только
Отецъ пе называется посланныыъ, потому что Опъ Одииь пе 
имѣетъ ішновшіка, отъ Котораго О і і ъ  могъ бы родиться, или 
произойтп, и потому ішенпо ни по различію прпроды, котораго 
нѣтъ въ Тройцѣ, ші no власти другого надъ Нимъ Одішъ Отецъ 
ие называется иосланныыъ: пбо нс блескъ, ил і теплота посы- 
ласть огопь, но огопь посылаетъ и блескъ, п теплоту. Такъ 
Отецъ носылаетъ Сьша, а Духъ Святый нсходитъ отъ Того н 
Другого» .

Болыпая часть этой главы и слѣдующпхъ взята из'і> кішш 
Августшіа: яіротпвъ словъ Аріаиь», приведепное мѣсто соотвѣт- 
ствуетъ слѣдующішъ словазп. IV главы этой і і ш і г п : «ио^тодіу
не ио разлпчію природы, котораго пѣтъ въ Тройцѣ, ііо вслѣд- 
ствіе собственной вішовности (т. е. отсутствія прпчішы пропзвед- 
іпей) Одинъ только Отецъ не называется послаинымъ; ибо не

23
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б л е с к ъ , ііл и  т е п д о т а  п о с ы л а е т ъ  о г о н ь , ыо огон ь п о с ы л а е т ъ  и б л е с к ъ  II т е п л о т у » . С л ѣ д о в а т е л ы іо  в ъ  к н и гѣ  «о Т р о й ц ѣ  и еди- ницѣ» н р о и зв о л ы іо  в ст а в л е н о  в ы р а ж с н іе : «такъ  О т е ц ъ  н о с ы л а е т ъ  С ы н а , а  Д у х ъ  С в я т ы й  и с х о д и т ъ  отъ Т о го  і і  Д р у г о г о » .
Повре&деніе XXI.В ъ  той ж е  к н н гѣ  «о Т р о й ц ѣ  и еди ш іц ѣ » въ  гл . X  н а х о - д я т ся  сл о в а : «Сыігг» ие с о з д а н ъ  О т ц о м ъ , ыо р о ж д е ііъ , и  Д у х ъ  С в я т ы й  н е со з д а и ъ  С ы н о м ъ , по н с х о д и т ъ  отъ О т ц а  н С ы ш і» . Н о  о іія т ь  т а к п  эт о  м ѣ сто  п зв л е ч е н о  ііз ъ  н ш іи і  А в г у с т и н а  иро- т и в ъ  А р ія , гдѣ в ь  X X I  гл . е с т ь  с о о т в ѣ т с т в у ю щ с е  в ы р а ж е н іе : « го в о р я т ъ , что Д у х ъ  С в я т ы й  с о з д а п ъ  С ы н о м ь , ио эт о го  в ъ  П и - с а и іп  п игдѣ  ые ч п т а ю т ъ : п бо С а м ъ  С ы и ъ  г о в о р и т ъ , что Д у х гь С в я т ы й  отт. О т ц а  и с х о д п т ъ » .

Повре&деніе XXII.ЙІало того: т Ь  сл о в а  X X I I I  к іш г и  А в г у с т и н а  «проти въ  р ѣ чн  А р іа и ъ » ,  к о то р ы м п  он ъ  я сн о  о т р п ц а с т ь  м ы с л ь , что Д у х і»  со з - д а и ъ  С ы ііо м ъ  и о и р о в е р га е т ь  п з в ѣ с т п о е  д о к а з а т о л ь ст в о  л а т и ш ш ъ , о си о г.аіш о о  и а  п з р е ч о н ііі: « Д у х ъ  С в я т ы й  отъ  М оего в о зьм етъ » в ъ  іш н г Ь  «о Т р о й ц ѣ  іі ед и іш ц Ь » в ъ  гл . X ,  г д іі о іш  и а х о д я т с я , в сѣ  в ы б р о ш е п ы  и л и  г о в р а щ е ііы . В о т ъ  с.това к ш іг п  «ііротивт, р ѣ чи  А р іа н ь » : «а что О ііъ  ( І и с у с ь  Х р н с т о с ъ )  с к а з а л ъ  о Д у х ѣ  С в я т о м ъ : отъ  М оего в о з ь м е г ь , то О н ъ  С а м ъ  р а з р ѣ ш а е г ь  (э т п м и  с л о в а ш і)  в о п р о с ъ : чтобы  в т о -ш ю у д ь  п с  п о д у м а л ъ , будто л а к ъ  бы  ч с р с з ь  н ѣ к о т о р ы я  ст е и о ш і т а к ъ  Д у х ъ  С в я т ы й  іір о н с х о д и т ъ  отъ Н с г о , к а к ъ  О н ъ  С а м ъ — отъ  О т ц а ; ибо О н п  О б а  о т ь  О т ц а — О д и н ъ  р а ж д а с т с я , Д р у г о й — и е х о д п т ъ ,— к а к о в ы я  дг.ѣ в е щ и  в ъ  в ы со т ѣ  э т о й  природы  р а зем о т р ѣ т ь  со в с ѣ м ъ  т р у д н о . ІІо э т о м у , ч т о б ы  это го  к т о -ш іб у д ь  но п о д у м а л ъ , к а в гі> я с к а з а л ъ , О н ъ  т о т ч а съ  п р и б а -в и л ь : в с с ,  что и м ѣ е т ь  О т с ц ъ , ( е с г ь )  М о е; во тъ  н о ч о м у  Я  с к а -з а л ъ : о т ь  М оего в о з ь м с т ъ . Т а ш ш ъ  о б р а з о м ъ , б е з ь  с о и н ѣ и ія , € и а с ііт о л ь  ж е л а л ъ , ч т о б ы  п о ш ш а л и  эт и  с л о в а : отъ О т ц а  к о з ь - м е т ъ  ( п р ііш е т ъ ) . Н о  т а к ж е  і і  отъ І І е г о , п о т о м у  что в с о , что іш ѣ е т ъ  О т е ц ъ , е ст ь  и Е г о  ( С ы п а ) . Т у г ь  н ѣ тъ  р а з л п ч ія  п р и р о д ы ,но п р о я в л е п іс  одііого п а ч а л а . А  что во в с с м ъ  Д у х ъ  С в я т ы йж д е тъ  п р и к а з а н ія  Х р и с т а , к а к ъ  го в о р я т ъ : п у с т ь  ч и т а ю т ъ , ссл п
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могутъ. ΙΙόο сказано такъ: не отъ Себя будетъ говорить, не 
«казано однако: все, что отъ Меня услышитъ, ио все, что услы- 
шитъ, будстъ говорить. А зачЬмъ такъ сказано, яснымъ ста.ю 
уже ие миого раныпе изъ того заиѣчапія С-амого Господа, кото- 
рое я прпвелъ в,ышс.( гдѣ Онъ говоритъ: все, что имѣотъ Отецъ,—  
Мое,— вотъ почему Я сказалъ: отъ Моего возьметъ».

Въ X же главѣ ішигп «о Тройцѣ іі сдііницѣ» это мѣсто 
ч и тается  такъ :  «такъ к а к ъ  Сынъ и Духъ С вяты й— Оба отъ
О тц а— Одинь раждается, Другой исходитъ , каковы я двЬ воіціі 
в ъ  вы сотѣ  этой природы р азл и ч н ть  всяческн  трудио· поэтому, 
чтобы кто не иодумадъ, сказано: потому что возьм стъ  отъ  
Моего: безъ  сомнѣпія (сказап о )  в ъ  жсланіи нридать см ы слъ , что 
О н ъ  (Д ухъ С вяты й )  нолучитъ  отъ  О тца, но такж е  н о т ь  Самого 
€ ы н а ,  нотому в се ,  что и м ѣетъ  О тецъ, есть н Его (С ы н а) .  Тутъ  
н ѣ т ъ  различ ія  природы, ио нроявленіс одного начала . А тго  
Д ухъ  Святый ждетъ нри казан ія  Христа (С ы н а) ,  т а к ъ  к ак ъ  ска- 
зано: отъ Себн Самого нс буде/гь говорить, по будстъ говорить 
то ,  что отъ Мепя услы п ш тъ , это значитъ : все. что и м ѣстъ  Отецъ, 
( е с т ь )  Мое, ноэтоиу Я с к а з а л ъ — отъ Моого в о з ь м е т ъ » .

Туть, очевпдно, онущеиы первыя слова тпрады Августшга, 
въ которыхъ отрпцалась мысль, что Духъ Святый пропсходпгь 
отъ Сына. ЗатЬмъ, то мѣсто, і дѣ Августинъ отвергаетъ, что 
Духъ слыпштъ отъ Сыпа, самымъ недобросовѣстыымъ образомъ 
извращепо, такъ что выходіш», будто Духъ Овятый отъ Сыиа 
слышитъ, і іл іі  ппачс— во всемъ ждстъ прпказапія Хрнста.

Повре&деніе XXIII.
Ратрамнъ ; ) ,  м опахь  Корбсйскій, в ъ  II I  κ . ,  гл. VI своего 

сочнненія «объ исхождепін Св. Дѵха проти въ  восточниковъ» 
(т . XII «spicilegii» (колосш іцы ) дрсвіш хъ ш ісател сй » , пзд. .Іу- 
ііоіо Д ахеріемъ, стр. 9 4 ) ,  прпводіггь слѣдующее зіѣсто н з ъ  кн п п і  
«обь объодішсшю й нрнродѣ божества» ,к о т о р а я  п р ш ш еы в аетея  Аоа-

■) 1’атрамнгь. шіачи Ііертрамъ, жп.ті. около 840 г. Стоялъ no гллиѣ 
учііте.іен гал.шкаискоіі церквн, которихъ иаиа Нпкодай I благоедоіш.іъ 
ппсать прогіівъ восточкиковъ. ІІо внупіенпо т іп ы  онъ п т ш п с а л ь  
«чстверокнпжіе нротпвъ ііаб.іужденііі грсковъ». Прим. перев.
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насію: «въ томъ Отецъ совершенно иной по лицу (ипостаси), 
что истинио родіі.!гг,· и въ томъ Сыііъ иной по лицу отъ Отца,, 
что истинно огь Hero родился· ио въ томъ иной по лицу Духъ, 
этотъ верховный Утѣшитель отъ Отда и Сына, Который нзлитъ 
былъ иа апостоловъ въ деиь шітидесятницы, что истинно огь 
единаго божества Отца и Сына исходитъ». Ή  затѣмъ Ратрамнъ 
каждое изъ этихъ положеній, по своему обыкиовенію, нространно 
развиваетъ, направляя свою рѣчь противъ восточниковъ и дока- 
зывая иохожденіе Св. Духа отъ Сына.

Но во всѣхъ изданіяхъ твореній Аѳанасія, во I I  кн. «объ 
объединенной нриродѣ божества» — это мѣсто читается такъ: «въ 
томъ совершепно иной Отецъ, что истшшо роднлъ; и въ томъ. 
иной Сынъ, что истишіо отъ Hero родился. Но и въ томъ-шюй 
— Духъ, этотъ Утѣшитель, что былъ пзлитъ на аиостоловъ іп> 
деиь шітидесятиицы. Итакъ, по атому точному выраженію (si- 
gillatim dicta) помни, что пмена въ лицахъ (Св. Тройцы) разлпчны».

Такъ читаетъ это мѣсто Иарижскій еиисконъ Эней кото- 
рый также шісалъ въ одномъ году съ Ратрамномъ противъ во- 
сточниковъ объ исхожденіи Св. Духа (книга противь восточни- 
ковъ, т. V II указаннаго Spicilegiimi’a древнихъ ішсатслей, стр. 13). 
Слѣдовательно, въ сішсокъ, которьшъ нользовался Ратрамнъ, ужс 
въ IX вѣкѣ вставлеііы были слова: «Духъ Святый есть (псхо- 
дитъ) отъ Отца н Сына» · затѣзі ь: «пстинно Онъ изъ единаго
божества Отца и Сыиа псходитъ». II зъ этого одпого нрпмѣра 
видно, что уже раныие девятаго вѣка латпшшс іісгіортііли писа- 
нія свопхъ отцовь. Мы нриводпмт» здѣсь к ш і п і  «оОъ объедішен- 
ной првродѣ божества» иотому, что онѣ иаппсаны латішяшшомъ, 
а пе греномъ. Впрочемъ объ зтомъ мы гопоримъ въ главѣ о свн- 
дѣтельствахъ латішскихъ Отцовъ. ,

Повре&деніе XXIV.
Какъ латишше ішѣготъ обышювепіо портить ішсаиія Отцовъ, 

видпо также і і з ъ  различія въ чтенін мѣста іш> Y III кп. «объ 
объедииенномъ божествѣ Тройцы", которое иачшіается словами: 
«вѣрую, что Сыиъ въ ОтцЬ» іі пр. Аііонрисіарііі, отправлснные

’) Ііъ SC8 г. издалъ сочиненіе «нротпвъ вознраженій грековъ».
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въ 809 году отъ Ахенскаго собора въ Рлмъ, въ своей заішскѣ 
объ іісхождепіи Св> Духа, представлеплой папѣ Льву I I I ,— a 
также Даміани въ своей рѣчи о католической вЬрѣ (т. I I I  его 
сочиненій, стр. 9) и въ неболыиой статьѣ объ исхожденіи Св. 
Духа (тамъ же, стр. 288) танъ читаютъ это мЬсто: «вѣрую, 
что Сыдъ вт. Отцѣ и Отсцъ въ Сынѣ; Духъ же Утѣлиітель, Ко- 
торый отъ Отца исходптъ, есть и (Дух-ь) Сына, и (Духт.) Отца· 
ибо іі отъ Сына исходптъ, такъ какъ въ евангеліи нашісано, 
что чсрсзъ свое вдыхаиіе (вдуповеніе) далъ алостоламъ Духа 
Святаго, говоря: прішігге Духа Святаго».

Мсжду тѣмь, въ пздаліяхъ твореній Аѳанасія это мѣсто чи- 
тается такъ: вѣрую, что Сыиъ въ Отцѣ и Отецъ въ Сыдѣ; 
Духъ же Святый Утѣшитель, Который исходитъ отъ Отца и 
Сына, есть и (Духъ) Отца, потому что и отъ Сыпа иеходитъ, 
накъ иаппсаио въ свангеліи».

Разшща г.ь чтеыіи этого зіѣста всякому ясна. Какъ можио 
сказать: «Духъ такжс есть (Духъ) Отца, потому что ііеходптъ 
и отъ Сьша» ? Само собою очевпдно, что у автора стояло: по- 
тому что псходитъ отъ Огца, іі ость п (Духь) Сыпа н Отца», 
какъ іі чптали помяпутые докладчшш п Петръ Даміапіц ноздніш- 
ініе жс латплялс ііеремЬішли слово F ilii ла Filio *), такъ что 
въ изданіяхъ творелій Аѳапагія выходіггъ: «Еоторый псходптъ
отъ Отца π Сыпа, ссть п (Духь) Отца». 0 словахъ, которыя 
слѣдуютъ въ томъ іі другомъ чтеліл за этішъ выражеліемъ, бу- 
дегь рѣчь въ ноііцѣ настоящей главы.

Поврезкденіе XXV.
Евсевій Эмлсселскій 2) въ словѣ па IT  воскрсселіс послѣ 

ІІасхи (т. Т, ч. I I I  Келыіской бпбліотекп Отцовъ, стр. (582) 
говоріггъ: «Такъ какъ Духъ Святый есть Духъ п Отца н Сыла,

! ) Р а з п н ц а  ч т е н і и  т а к а я :  ( i n .  н е р п о м ъ  с л у ч а ѣ ) :  S p i r i t іи п  q u o q u e  

P a r a c l e t u m ,  q u i  p r o c e d i t  a  P a t r e ,  et. F i l i i  e s s e  e t  P a t r i s  и  ( h o  н т о р о м ъ  
с л у ч а ѣ ) :  S p i r i t u m  q u o q u e  S .  P a r a c l e t u m ,  q u i  p r o c e d i t  a  P a t r e  e t  b i l i o ,

e s s e  e t  P a t r i s .  І Ір и м .  перевод.
2) Е і і с е в і й ,  е і ш с к о і г ь  г о р о д а  К м н с а  в ъ  Ф и і ш к і п ,  ж і і л ъ  о к .  3 0 0  г .

З е р н п к а і і ь  о ш п б о ч н о  п р и ч і і с л я е т ъ  е г о  е ь  л а т ш і с к п м ъ  О т ц а м ъ .

Ц рим . иереводчика.
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откуда имѣетъ бытіе, то оттуда Онъ имѣетъ бытіе мудрое и 
истииное· ибо для Hero быть— значитъ быть мудрымъ и истин- 
і і ы м ъ  и тому подобное. Ибо Онъ есть Духъ мудрости и разума,. 
есть и Духъ всякой истииы· ио это (эти свойства) Онъ имѣетъ 
и ііолучаетъ отъ Отца и Сына. Это и есть το. о чемъ Госіюдь 
говоритъ: иотому что отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ». 
Вслѣдъ затѣмъ Евсевій прибавляетъ: «а такъ какъ эти свойства 
суть общія всѣхъ Трехъ (лицъ божества) и общія ио сущеетву, 
то Господь могъ сказать, если бы захотѣлъ: иотому что отъ. 
Моего іі Своего возьметъ и возвѣстптъ вамъ. Ибо и Сынъ, когда 
проповѣдывалъ, нолучалъ отъ Свосго и отъ того, что есть Отца 
і і  Духа (принадлеягатъ Отцу и Духу)».

Итакъ, но иервому прііведенііому мѣсту Евсевій училъ, что, 
когда Христосъ говоритъ: «огь Моего возьметъ», то это иыѣехъ
смыслъ, что то, что (Духъ) получитъ отъ Отца іі Сына, есть 
бытіе мудрое и истинное, или вообще бытіе. Какъ же въ такомъ 
случаѣ могъ бы прибавкть Евсевій, если только это дѣйстви- 
тельно имъ сказано: «а такъ какъ это есть общее свойство всѣхъ 
Трехъ (лицъ бояіества)» ? и  др. Развѣ Сыпъ і і л і і  Отсць отъ Духа 
Святаго имѣетъ бытіе, или получаетъ мудрое и истинііое бытіе? 
Затѣмъ-— какимъ образомъ Евсевій словамъ: «отъ Моего возьметъ» 
могъ придавать сыыслъ, что «отъ Отца и Сына получаетъ (Духъ 
Святый) бытіе, или бытіе мудрое и истинное», еслп далѣе онъ 
прибавляегь: «могъ бы Госиодь сказать: отъ Своего возьмстъ»? 
Развѣ Духъ Святый отъ Себя получаетъ муд}»ое истшшос бытіе 
іі даже вообще бытіе? Замѣчаегь дальше Евсевій: «ибо н Сынъ
іі отъ Своего, и изъ того, что ирішадлежитъ Отцу и Св. Духу, 
иолучалъ». С-лѣдовательно и отеюда, какъ изъ перваго приведен- 
паго мѣста, слѣдуетъ: отъ Духа Святаго и отъ Себя Сынъ полу- 
чаетъ іі мудрое, и истинное бытіе, и вообще бытіе. Это проти- 
ворѣчіе ясыо указываетъ иа то, что выпнсанное выше мѣсто Ев- 
севія иарочно иснорчено съ злымъ намѣреніемь.

Повре^деніе XXVI.
Приводятъ латиняие слѣдующее мѣсто изъ исиовѣданія ка- 

ѳолической вѣры Евгепіл, епііскона Еарѳагеискаго: «Духа Святаго
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мы не нринимаемъ такъ, какъ если бы Опъ былъ Отецъ, пли 
€ынъ, но вѣруемъ, что нерождеиный Отсдъ и отъ Отца рожден- 
иый Сынъ и отъ Отца u Сына исходящій Духъ суть одиой сущ- 
ности и природы». Такъ именно читается это мѣсто въ «Ortlio- 
doxograplia» (нравославиыя іінсаиія), пзданныхь иъ Базслѣ 1569 г., 
ыа стр. 1617.

Между тѣзіъ самое это исповѣданіе Евгснія приводіітся Вик- 
торомъ г), оііископомь Утичешшъ, во I I  кн. его «Вандалъскихъ 
гоиепій», какъ иоповѣданіе, продставленное болышшстком ь Афріі- 
канскихъ католическихъ еішскоповь Аріанскому королю (Уннериху 
Вандальскому); изъ его исторін віюслѣдствіп это испог.ѣдаиіе 
взято π издано подъ именсмъ псповѣдаиія Евгеиія. Въ изданіяхъ 
исторіи Виктора Утичсскаго (т. V, ч. I I I  Кельнской библіотлки 
Отцовъ, изд. 1589 г., столб. 1910 и въ другихъ), иривсдеішое 
мѣсто читается: «вѣруомъ, чтоі дерожденпый Отецъ, отъ Отца 
рождешіый Сынъ и отъ Отца исходящій Духъ суть одной сущ- 
ности II нрироды». Т о ч ііо  такъ жо напсчатано оно въ отдѣлыюмь 
нзданіи исповѣдапія Евгепія въ «Антидотѣ» (противоядііі) иро- 
тіівъ различныхъ ересей всѣхъ почти вѣковъ»— (Базель 1528 г., 
лнстъ 221 и IV* т. Соборовъ иослѣдняго ІІарижскаго іщ а ііія , 
стр. 1128).

Повре^кденіе XXVII.
Рустикъ г), діаконъ— Кардиналъ Римской церквп, въ раз- 

сужденіи своемъ противъ акефаловъ ( «безголовыхъ») (т. YI Ксльп- 
ской библіотеки Отцовъ, ч. ІІ,стр . 237) говорптъ: «Сынъ рож- 
денъ и ничего совѣчнаго ие родилъ, и Духъ Святый отъ Отца 
исходптъ, π шічего совѣчиаго нс исходитъ и ие родплось огь 
Hero. Нѣиоторые же изъ древнихъ прибашіли и слѣдуюіцее къ

і )  Еіігенш н Викторъ жпли ок. 480 г., когда Вандалы ухвердплись і і ъ  Африкѣ. lljiiiM. иерев.
і·) Рустлкь, родственшікъ паіш  Впгилія, соііутствоиала. иослѣд- 

нему вь его путешествіц ві. Констатпнополь. Когда Вигилііі наішсалт» 
книгу <о трехь главахъ», Рустпкъ нашісалъ сочиненіе, протшгь безго- 
ловыхъ», ьъ которомъ разошелся съ Вигиліемъ, за что лишенъ быль діа- 
конскаго сана въ 550 г. Нрим. перев.
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Его (Духа) свойствамъ: именно— такъ какъ Духъ Святый не ро- 
діг.и, вмѣетѣ съ Огцомь огъ вѣка Сына, то Оиъ и не исходитъ 
оть Сыиа, (иодобно тому) накъ исходитъ отъ Отца. Я же при- 
знаю, что Духъ ие роди.гь Сыпа отъ вѣка (да мы и ие допу- 
скаемъ двухъ Отцовъ): ио длн меня не совсЬмъ ясно, исходитъ 
ли Духъ Святый отъ Сына такпмъ же образомъ, какъ отъ Отца. 
А такъ какъ это шісколько ие огносхітсіі къ тому, что ыы те- 
ігерь изслѣдуемъ, то слѣдуетъ только иа это указать и пройти 
мимо».

Такшіъ образомъ оказывается пзъ зтііхъ словъ, что отно- 
ситсльно такого ваяшаго вонроеа вѣры, какъ вонросъ объ ис- 
хожденіп Св. Духа отъ Сына, діакоиъ— Кардпналъ Рішской цер- 
кви не можетъ пичсго оирсдѣлепиаго сказать, а между тѣмъ 
латишшс утверждали, что Римская цсрковь въ то врсмя вѣрпла, 
что Духъ Святый псходптъ отъ Сыиа. Бо всякомъ случаѣ оиа 
вѣрила такъ, или ішаче, т. е. что Духь Святый псходптъ, или 
нс ііеходитъ отъ Сына. Ііакш іь н;с образомъ могло случиться, что 
отпосіітелыю догмата, устаиов.іеішаго во ікчмі латинской церквн 
и освящсшіаго общтгь согласіемъ, Рустішъ, по его іірітзнапію, 
не составилъ ещо есбЬ яснаго иопятія? IIикогда н ппгді» Отцы 
не еомнѣвалпсь въ вонросѣ, отъ кого псходит г» Св. Духъ, равно 
какъ ііс колебалпсь они въ воиросѣ, отъ кого родплся Сыиь.

М о ж ііо , ножалуй, утверждать, каиъ :->то дѣлаютъ Ііельнскіе 
издатели Отцовъ, что въ ириведічшош. мѣстѣ Рустикь выража- 
стъ сомпѣиіе но просто относптелыіо псхождснія Св. Духа отъ 
Сына, ио только отиосителыіо того, ташшь-ліі образомъ Онъ 
исходіітъ отъ Сыиа, какъ отъ Отца, отъ Котораго Духь исходитъ 
безъ чыто-бы то іш было участія. Но канпмъ же образомъ діа- 
конъ-Ііардішалъ могь ис нмѣть яснаго пошітія о томъ, исходнтъ 
ли Духъ Святый таіп. же ирепмуіцествоішо (principaliter), какъ 
говорятъ латнняш1, отъ Сыиа? ВЬдь всс, что ішѣстъ Сыпъ, нмѣ- 
етъ Оігь оть Отца. Kro-же іювѣрііть, что Рустикъ этого ііе зналъ, 
иліі отрицалъ? II еелн бы Сынъ имѣлъ что-шібудь отъ Себя, а не 
отъ Отиа,— въ такомъ случаѣ было бы два иачала въ божествіц 
если жс Сынъ ыс нмѣлъ бы нсхожденія Св. Духа оть Отца, a 
отъ Себя,— то отсіода еіце болѣе вытекало бы, что есть двѣ нри-
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чипы, ііліі два начала Св. Духа. Какииъ образомъ поэтому нар- 
диналъ-діакон-ь могъ колебаться въ столь ясномъ и иритомъ ка- 
сающемся основъ нашей христіаисиой вѣры дѣлѣ? Нанротнвъ, 
такъ какъ Рустпкъ выставляеть себя ие совсѣиъ ііошімающіпіъ 
то, что нрочіе древніе писатели нросто утверждалп,— то выходнтъ 
отсіода, что древніе віірилн такъ: какъ Отсць оть Обя, а ке отъ 
Другого пмѣстъ исхожденіе Св. Духа, такъ равно п Сынъ отъ 
Себя, а нс отъ Другого ішѣстъ нсхожденіе Св. Духа. Но развѣ 
кто-нпбудь изъ древішхъ Отцовъ учнлъ так ь? Неужедп жо паіші 
дровніс Отды могли такъ яспо устаповить два пачала Ов. Духа 
іі вмѣстѣ отрицать, что все, что имѣетъ Сынъ, ішѣетъ Оігь отъ 
Отда? Коиечно, ііт, этомъ сдучаѣ оші пе засдужиди бы пжчш 
древнихъ Отцовъ и ыо о шіхъ всиомшіалъ бы Рустішъ. Эго былп 
бы отчаяппыс еротикп, вводящіе язычество, двухъ богов г». По;т»іу 
слѣдустъ доиустпть, что ішстоящія слова Рустика быліі таковы: 
«Сынъ— роікдец-ь, п шічего совѣчнаго отъ Hero ие раждается и 

не исходптц и Духъ Святый отъ Отца псходитъ, іі ішчіто со- 
вѣчпаго отъ Hero пе исходитъ и не раждается». Далыіѣйшія же 
слова: «а нѣкоторые п:ѵь древішхъ» и пр. пужно вьшуетпть. 
Поддѣлыватель, очешцко, ушічтожіш» отпосптелыіо Сыиа слова: 
«плп псходііть отъ Него», и всдѣдствіе того, что Руе/шкъ отри- 
цалъ иехожденіс Св. Духа отъ Сына, оігь іірибавиль: «а піікото- 
рые іізъ древшіхъ» и ир.· щштомъ чтобы Рустпкъ пе высказалъ 
чего-шібудь протішшго оиіцшу мпѣнію латішяігь, оиь влагаетъ 
ему вь уста выраѵкеніе: «я още не ішѣю (объ атомъ) иеиаго
понятія».

Повре&деніе ХХѴІІІ.
В ы ставл яю гь  далѣе латііш ш с слѣдуіощія слова В и п ш я  *), 

1' іш скоп а  Тридентскаго п зъ  1 кн. его сочиненія «ііротііім. Евти- 
х і я > : «выслушай в ш ш а те л ы іѣ е  (ясыѣе): (“войетво О тда, что Онь 
родплъ ,— евойство Сына, что Онъ рождепъ, а свопетво Св. Духа,

1)  ПпгіілШ Трпдентскід жилъ между 401 н 40ό г., а Квтнхііі о451 г. ]іо иремя II Ка.ш ідоискаго еобора. Ну;кно ію .іагать іюзголіу, что «протшгь Евтихія» ш ісалъ другоіі І .и п іл ііі, еинскоіп. города Танса въ Афрнкѣ, ок. 484 г. П р и м . пер.
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что Онъ исходптъ отъ Отца и Сышц отиюдь одно лицо не сооб- 
щаетъ взаимно другому того, что каждому собствеино (specialiter) 
свойственно». Такъ это мѣсто читается въ Парижскомъ изданіи 
Отцовъ Бинія 1610 г., т. П*, столб. 597 и его же изданія 
1624 г., т. IV, столб. 497 и въ книгѣ Энея Парижскаго «про- 
тивъ восточниковъ», т. V II Spicilegii (Колоснпцы) древшіхъ пи- 
сателей, изд. Лукою Дахсріемъ, стр. 46.

Но тотъ жс Бгшій въ своемъ первомъ нздаиіи Иарпжской 
библіотеюі Отцовъ 1575 г., т. V, столб. 551 и во второмъ изда- 
ніи 1589 г., т. IV, столб. 644— иривсдснныя слова читаетъ такъ: 
«выслушай ііовшіматсльнѣе (яснѣе): свойство Отца, что Онъ ро- 

дилъ, и свойство Сыпа, что Онт. родплся, свойство же Духа Свя- 
таго, что Онъ исходитъ; и отншдь одно лицо ио сообщаетъ вза- 
имно другому юго, что каждому собственпо (спеціально) свой- 
ствспно». Затѣмъ, въ такомъ видѣ эти слова приводятся въ ни- 
саніяхъ древыихъ латинскпхъ ішсателей «объ одномъ лицЬ и 
двухъ ириродахъ Господа пашсго Іисуса Христа», изданыыхъ въ 
1571 г. въ Цюрііхѣ, ст. 91; также между разными сочпнсніями 
Отцовъ противъ еретпковъ, изданными въ Базолѣ въ 1556 г. 
подъ имепемъ «ересіологіи», стр. 765, іі въ сочинсніяхъ Гсоргія 
Кассандра, пзд. въ ГІаршкѣ 1616 г., стр. 520.

Повре&деніе XXIX.
Гормизда г ), іиша Ріімскій, въ XXIX посланіи къ пмііора- 

тору. Юстішіану (т. П" Соборовъ, столб. 1559) ппшетъ: «однако 
извѣстно, что, такъ какъ свойство Отца то, что Онъ родплъ 
Сына,— свойство С.ына, что Онъ родился отъ Отда [авнымъ Отцу, 
то свойство Св. Духа, что Оиъ отъ Отца іі Сына нешелъ подъ 
одною сущностью— божества».

Но въ бпбліотекѣ славнаго торговлою Германскаго города 
Гамбурга, бывпюй нри ишолѣ св. Іоанна, находился сборникъ ка- 
ионовъ древпей Римской Церквп, изданпый въ Иарпжѣ 1609 г.^ 
кто-то слпчалъ этотъ сборникъ съ рукошісыо, сь которой оиъ 
лечатанъ, и дойдя до нрпведеапаго мѣста Гормизды, послѣднія

') Гормизда изошелъ на паітскіГі престолъ иъ 514 году.
ІТрим. пер.
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слова: «что отъ Отца и Сына исходитъ подъ одннмъ видомъ бо- 
жества» совсѣмъ зачеркиулъ и установилъ такое чтеніе: «такъ 
какъ свойство Отца, что Оиь родиль Сыиа,— свойство Бога Сына, 
что Онъ родился отъ Отца равнымъ Отцу; то да будстъ такше 
извѣстно и свойство Св. Духа».

Повре&деніе XXX.
Въ 589 г. происходилъ третій Толедскій соборъ въ Испаніи. 

Если мы развернемъ королевское издаіііе Соооровъ 1644 года, 
т. X III, стр. 107 и другое Парижское изданіе 1671 г., т. V, 
столб. 100, то тірочтемъ тутъ, что Реккаредъ, король Ііспапііі, 
прочелъ на этомъ соборѣ Копстаішшоііольскій символъ съ при- 
бавкою исхожденіа Св. Духа и отъ Сыиа.

Но ;»'і'о ие иравда. Если мы развсрнемъ болѣе раннія пзда- 
нія Собор.овъ, то въ ьшхъ найдемъ извѣстіе, что король Рекка- 
редъ сказадъ только: «Который отъ Отца исходитъ». Такъ ѵово- 
рптъ Ксльнское изданіе Соборовъ 1530 г., листъ 107 и Паріш- 
ское 1535 г., т. I листъ 114. М хотя въ изданіи Исііанскпхъ 
Соборовъ, выпущснномъ въ свѣтъ въ Мадридѣ въ 1593 г. Гар- 
сісю Ловизого, иа стр. 203 Констаитішоиольскій сіімволъ, чптаішый 
Реккарсдомъ, нриведенъ съ прибавкою; однако слова «п отъ Сыпа» 
закліочеиы Гарсіею въ кавычки, а на полѣ сдѣлана замѣтка: «(1с- 
sunt in excusis» (пѣтъ въ иечатныхъ изданіяхъ).

Бсллярминъ такяіе въ кн. I I ,  гл. XXI «о Христѣ» сознается: 
«иа трстьемъ Толедскомъ соборѣ, происходившемъ въ 589 году, 
символъ читается безь всякаго нрпбавленія». Отсюда ясно, что 
какъ древнѣйшія изданія Соборовъ, такъ и рукописиыс сішски 
ихъ прибавкп не заключалн, такъ какъ латішянс никогда нс опу- 
скали случая прибавнть Filioque въ своихъ изданіяхъ і і , коиечно, 
ие уничтожнли бы его, если бы оно стояло въ сппскахъ.

Повре&деніе XXXI.
На Флорентинскомъ соборѣ въ XXI засѣдаиіи Іоаішъ ІІро- 

винціалъ выставлялъ въ доказательство псхожденія Св. Духа отъ 
Сыпа слѣдующее мѣсто іш> «разсужденій о нравствсшюсти» (то - 
гаііа) Грнгорія Великаго: «Онъ ясно утверждастъ, что возвѣща- 
етъ объ Отдѣ, потому что черезъ Отца Онъ откроетъ иыиѣ в іід ъ
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Свосй слаг.ы, отъ Котораго Онъ происходитъ, Саыъ ему равный, 
и показываетъ, какішъ образомъ «отъ Того и Другого» исходитъ 
Духъ, Обошгь совѣчный». (Флорентіінскій соборъ, только по-ла- 
т і і ш і  пздаішый Гораціемъ' Юстиніаномъ, т. X III Соборовъ, 
столб. 1113).

Но въ XXX кнпгѣ толкованій на Іова, въ гл. Т соотвѣтствую- 
щія ириведеішому мѣсту слова во всѣхъ издаыіяхь твореній Гри- 
горія чнта ю тсіг такъ: «ясно утверждаетъ (Спаситель), что Онъ
возвѣщаеть объ Отцѣ, потому что чсрезъ обиаружеішый тенерь 
впдъ Своей славы Оігь ноказывастъ, п какимъ образомъ Онъ 
Самъ раждается равнымъ Отцу, и какъ Духъ Ихъ Обоихъ исхо- 
дитъ совѣчнымь Тому и Другому. Тогда то мы яспо увпдішъ, 
какішъ образомъ то, что должно родиться, не слѣдустт. за тЬмъ, 
отъ чего раждается,— какимъ образомъ Тоті». Кто ііроизводптся 
черсзъ псхожденіе, нс явлистся позже Его произве.дшихъ».

Въ такомъ видѣ это мѣсто стоіггь въ издаиіяхъ твореній 
Григорія— Рішскомъ 1588 г., Аитворпенскомъ 1572 г., ІІариж- 
скомъ 1523 г. іі Базельскомъ 1564 г. Оказывастся такішъ обра- 
зомъ, Іоапнъ читаль: «кашшъ образомъ отъ Того н Другого
Духі> Обоішъ совічііый исходитъ», а въ иечатпыхъ издаіііяхъ 
читаемь: «какимъ образомъ Духь Того и Другого совѣчный псхо- 
дптъ» · мало того, вт> нечатиыхъ пзданіяхъ прибавлсііа еще фраза, 
утверждаюіцая дажс исхождеіііе Св. Духа отъ Сьша, а Іоаішъ ее опу- 
скаетц хотя оиа слѣдустъ пеиосредствеішо за іірпводоиными ішъ 
словами, чіто оиъ, конечио, пе сдѣлалъ бы, если бы она заклю- 
чалась въ тѣхъ сішскахъ твореній Г])іігорія, которымн онь і іо л ь - 

зовался. Изъ этого слѣдуегь, что іірпведппіое мѣсто Грнгорія 
разиыші ноддѣлывателязш н разлпчпымъ образомъ нснорчено.

ІІовре&деніе XXXII.
В о ІІкн . «діалоговъ» Г ри гор іп  Великш о, въ нослЬдыей главѣ 

во всѣхъ издаиіяхт, его твореній стоягь слѣдуюіція слова: «такъ
какъ пзвѣстно, что Утіиіштель всегда псходитъ отъ Отца и 
Оына, то почему Сылъ говоритъ, что Онъ уйдетъ для того, что- 
бы Утѣпштель пришелъ, Который нпкогда съ Сыномъ не раз- 
стается?»
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Между тѣмъ въ грсческомъ лереводѣ діалоговъ Григорія, сдѣ- 
лалломъ 175 лЬтъ снустя иос.гі; пхъ ионс.тоііін ішною Захаріеш 'J. 
словъ: «отъ Отца и Сыда всегда исходнтъ» пѣтъ, а вмѣсто дпхъ 
стоять: «отъ Отца псходитъ и въ Сынѣ прсбываетъ», мто мождо 
видѣть въ Римскомъ лздаліи перевода твореяій Григорія 1588 г. 
Но тутъ же пздатель перевода замѣчаетъ: «иусть читатель обра- 
титъ внпмаыіе на слова, паходящіяся въ 9-й строкѣ (страшіцы): 
φανερόν сѵѵ υπάρχει, 2τι τό Παράν.λητον Πνεύμα εν. τοϋ ΙΙατρό; προέρχεται 
κάι εν τώ Γιώ δυμένη, τ. е. извѣстяо, что Духъ Утѣпштель ОТЪ 
Отца іісходіітъ и вт. Сынѣ пребываетъ. У Григорія, т. е. ло-ла- 
тиніі, я ихъ читалъ совсѣмъ не такъ, а имешіо: пзвѣстно, что 
Утѣпштель Духъ всегда исходитъ отъ Отца и Сына. Отсюда ясно 
вытекаеть, что лереводъ наны Захаріл былъ иснорчедъ впослѣд- 
ствіи греками, какъ это зам ѣтгь  Іоанпъ Діаколъ». Ссылается 
тутъ пздатсль на Іоалла Діакопа, который въ IV  іш. «жнзші 
Грлгорія Велпкаго», номеръ LXXV, стр. 133 (τ. I творелій Грп- 
горія— Рпмское изданіе 1588 г.) говорптъ: «этп шшпі (т. е.
діалогп Грпгорія) Захаріи, епиеколъ святой Рішскоп Церквп, 
отллчло зпавшігі греческій п латпнскій языкъ, во врезіепа шше- 
ратора Колстаятпііа2) спустя лочти 175 лѣтъ (нослѣ) распро- 
странплъ между восточпымп Церкгамп, лсреведя ла греческій 
я зы гц  ло коварныс грекп но свосй іісиорчелпостл тамъ, ідТ> упомп- 
настпг обі, псхожденіп Св. Духа от і. Отца, уллчтсжилп нмя Сыиа, 
вездѣ его пычеркпвая».

ІІо ночему жс ие дспустпть, что этіі слова Іоапыа встаплсиы 
латішскішіі ноддѣлывателямл, віідѣвшішп, что г]»очеокій переводі. 
Захарін облнчаетъ ихъ ноддѣлку? Дѣло въ томъ, что сшіачсііный 
Іоаппъ ж і і л і .  во врсмепа п а ш  Іоанла V III,  которому и иоови- 
тллъ спое «жизлсошісаліс Грпгорін», шежду тѣмъ папа Іоаііпь Ѵ ІІІ 
совсѣмъ no допусналъ иехожденія Св. Духа отъ Сыпа, что мы 
увпдимъ въ свосмъ мѣстѣ. Сщіаіішваетсн, какпмі, образомъ ио- 
святпвшій onу свою кішгу могь бы вь ііей шѣло разбивать

J)  Г р ш о р і н  Д и о е с л о ш .  б ы л ъ  п а п о і о  с ъ  51)1' — G04 і \ ,  Л и х а р і я  —  

съ 741 — 7Г>2. IJjdim lit'p.2) Константіпп, IV  Коирошімъ сь 741— 77о. П рнм . иср.
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миѣніе объ псхождепіи Св. Духа только отъ Отца? >) Однако, 
κτο-бы нн былъ авторъ этого замѣчанія, чѣмъ, спраишвается, 
оыъ доказалъ, что слова Григорія иснорчеиы скорѣе греками, a 
пе латпнянамп? Ничѣмъ. Единственное доиазательство у лати- 
шшъ того, что это мѣсто испортили такп грски: «и читалъ шіачѳ 
его въ латинскомъ текстѣ»; но насколько силелъ этотъ аргументъ, 
видио изъ приведеиныхъ нами повреждепій латишшами текстовъ 
шісаній св. Отцовъ. Далѣе — Іоаниъ Діаконъ говоритъ такъ, 
какъ будто не въ его врсмя, а гораздо раиыне грсин испортііліі 
слова Грпгорія. Между тѣмъ латиняне доказываютъ, что только 
Фотій возбудплъ мнѣніе объ исхождснш Св. Духа оть Одного 
Отца; но ихъ словамъ, до Фотія никто, кромѣ пкопоборцевъ, нс 
дсржался этого учевія. Выходитъ ііо  словамъ латішяпгі>, что и к о -  

ноборцы нснортилп ііриведеіінос ыѣсто. ІІо это явный абсурдъ. 
Ибо какпмъ образомъ грскн каѳолпки, уча, по словамъ латинянъ, 
что Духъ Святый исходитъ также и отъ Сына, ііе замѣтили бы 
сейчасъ ятой поддѣдкн еретнковъ? Какъ могли бы оші допустпть 
такіе иснорчепные спискіі, не оиасаясь, что всѣ греческіе сшіснп 
такъ ировратно будутъ читать это мѣсто? ІІо дѣло въ томъ, что 
Іоаннъ Діаконъ говоріггъ ис о какихъ-нибудь срстикахъ, іізвра- 
тивпшхъ слова Грпгорія, а ставптъ это въ вішу всѣмь вообіцс 
грекамѵ. «коварпыс и нснорчсішые греки, говоритъ оиь, ушічто- 
жиліі имя Оыка», и говоритъ въ такомъ жс смыслѣ, канъ раиь- 
ш с  замѣтплъ: «э т іі  кішги Захарія распростраштлъ въ гречешіхъ 
церквахь». Какъ жс все зто соглаеііть о д ііо  съ друпшъ? Яспо 
однако і і з ъ  словъ Ioanna, что гречсскія церквн послѣ того, какъ 
Захарія перевелъ діалогп Григорія ва гречсскій языкъ, держа- 
л і і с ь  исхождснія Св. Духа отъ Одпого толы.о Отца: а что касается 
его возраженія, что указаииос мѣсто нсігорчено греками, то вся- 
кій, кто возьметъ no вішшшіе безчпслеішыя іюддѣлкіі латиня-

' )  А м е ж д у  т ѣ м ь ,  е с л и  с л о в а  з т іт  п р и н а д л е л і а т ь  І о а п н у  Д і а к о и у ,  

t o  і ш х о . і я г ъ ,  ί τ ο  и м е і ш о  o il ь, з а м ѣ т ш ш ш  о т с т у и л о и і е  г р е ч е е к а г о  і ю -  

р е в о д а  о т ь  л а г н я с к а г о  с і ш с к а ,  о ч е в н д ц о ,  н с н о р ч е і ш а г о  л а т ш і я н а м н ,  я  

б у д у ч п  и о б о р н п к о м ъ  н с х о ж д е н і я  Си. Д у х а  о т ъ  С ы я а ,  о б в и н п л ъ  в о с т о ч -  

ш і к о в ъ  в ъ  н а м ѣ р е н і м м ъ  о т с т у п л е н і и  отт> л а т и н е к а г о  е і і п е к а .

ІІрим. пер.
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нами шісаній і і х ъ  Отцовъ Церкви, ие станстъ отрицать, что въ 
этомъ случаѣ скорѣе нужно прнзііать вЬрнымъ гречсскій пере- 
водъ, чѣмъ латинскій текстъ.

Повре&деніе XXXIII,
Исидоръ ])  Гисиаленскій въ V II кп., гл. I I I  своего сочине- 

нія «о началахъ» во всѣхъ изданіяхъ его трудовъ, говорптъ: 
«Духа Святаго потому нужио призиавать Богомъ, что Оіп> исхо- 

дитъ огъ Отца и Сыиа и имѣетъ Ихъ сущностц и не могло 
изойти отъ Отца пное, какъ то, что есть Самъ Отсці,*.

ІІо что это мѣсто пспорчено, ясно слѣдустъ изъ того, что 
въ прнводимомъ осиованш, почему Духъ Святый есть Богъ, нс- 
ходя отъ Отца и Сына, Исидоръ упомянулъ объ Одномъ только 
Отцѣ: «пбо, говорптъ, отъ Отца не можстъ псходпть ішое, какъ 
то, что ссть Отецъ». Консчно, онъ назвалъ бы нри этомъ и 
€ыиа, еслп бы раііыпе училъ, что Духъ Святый исходитъ отъ 
Отца и Сыиа ішѣстЬ.

Повре&деніе XXXIV.
Тотъ же Исидоръ затѣмъ въ посланііі къ Клавдію Дукѣ ии- 

шетъ: «ты ошггь намъ прпводіішь возражсніе нѣкоторыхъ грсковъ, 
что на Нпкейскомъ, п л іі  Коіістантішопольскомъ соборѣ запрещеио 
і іо д ъ  страхомъ аиаѳемы что-шібудь убавлять въ символѣ і і  въ 
іісиовЬдапіи каѳолической вѣры Св. Аѳаиасія, нли что-нпбудь прп- 
бавлять. На этомъ осиоваыііі нѣкоторыс изъ грековъ етрсмится 
дерзко уирекать латишшъ за то, что онп въ ипювѣдаши свитой 
вѣры воспѣваіотъ Богу сердцсмъ и устами: Который отъ Отца п 
Сыиа неходіпъ. тогда какъ на вышсуказаныыхъ соборахъ Оыло 
устаиовлоно: Іъоторый отъ Отца псходптъ. ІІо св. Рішская Цор- 
ковь утверждастъ п вѣріггъ, что Духъ Святый исходитъ отъ 
Отца іі Сына. Ес.ін сказаниое запрсщсше разобраіъ, какъ слѣ- 
дуотъ, то нѣтъ шшакого сомиѣнія, что въ запрсщеиіи убаилять 
иліі прпбавлять разумѣлось что-нибудь противиос (пшволу)». 
Щшбавішпш къ этішъ словамъ лиого кой-чсго друѵого въ томі.

1) Ж и л ъ  о к о л о  0 3 6  г о д а . П ри м . иер.



— 354 -

же родѣ, послаиіе затѣмъ иространно доказываетъ исхождені& 
Св. Духа отъ Сына.

Но нельзя никоимъ образомъ ііриппсывать это мѣсто Иси- 
дору. Ибо, если въ его времп (т. с. въ V II в.) латинская цер- 
ковь допускала Filioque (и отъ Сына), то какимъ образомъ по 
общему согласію латннянъ эта прибавка вслѣдъ затѣмъ была 
уничтожена? Дѣло въ томъ, что тѣ, кто внесъ эту прпбавку въ 
концѣ V III  в. въ латинскихъ церквахъ, утвсрждаютъ нарочпто, 
что задолго до этого врсмеші догматъ исхождеиія Св. Духа отъ 
Сына вслѣдствіе какой-то косности учитслей оставался въ не- 
бреженіп. Такъ выражались аіюкрисіаріи Ахснскаго собора, отпра- 
вленные въ Римъ въ 809 году. Значнтъ, до этого времени не 
было и рѣчи объ этомъ догматѣ. Дѣйствптельно, въ V II вѣкѣ7 
когда писалъ Исидоръ, латишгае не отстали отъ общеиія сь во- 
сточннками, которые будто бы упрекалп ихъ, что они нарушили 
постановленіе вселенскихъ соборовъ и потому подлежатъ апаѳемѣ. 
Между тѣмъ впослѣдствіи,когда латиняис прпбаішли Filioqui', Восточ- 
на Церковь въ самомъ дѣлѣ иредала ііхъ анаѳемѣ, какъ подно- 
вителсй символа. Но въ V II в., повторяю, шшакіе расколы, не- 
согласія іі раздоры нс раздѣляли сще Церквей, и жііли отгГ> іп> 
согласіи іі дружествѣ до врсмепъ V II і і с с л с і і с к п г о  собора. Пзъ всего 
этого слѣдустъ, что ііривсдснныи вышс слова нс моглп быть сиазаны 
Исидоромъ.

ПоЕрежденіе XXXV.
Бароній  иодъ 860 годомъ, номерь XXXII, и Бш іій  в ъ  нри- 

м ѣ чан іяхъ  к ъ  Римскому собору лапы  Ашоони у тп ср ж д аю тц  что 
в ъ  соборномъ іюслаіііл атого ішны и собора 250 1) л атш іскп х ъ  
е іш сконовъ с.юші: «вѣруіо в ъ  Духа Свнтаго. отъ Отца псходяіцаго» 
испорчены , т. е. нронущеііо прп атомъ: <-и о гь  С ы п а » . ІІоэтому 
одиіи, поздпѣйшій іе зуп тъ  - )  і і а г ш ш а і т ь  ііа чтеніп словъ Агаѳоиа: 
«оті» Отца іі (’ына іісходііщаго>.

г)  Н а  з т о з г ь  с о б о р ѣ  н р и о ѵ т с т и о и а л о  н о  a 12.) еипскопоиъ.
Лрим. нер.

2) ІІпхошіІ, т. II, стр. 23 «оГп. пехождешн Сн. Духа».
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Ho no всѣхъ какъ гроческііхъ, такъ и латіінскихъ издаці- 
яхъ актовъ Т І вселенскаго собора *), къ которому писалъ свое 
иосланіе папа Агаѳонъ и собрашіые шгь латинскіе сішскопы, 
елова Агаѳона стоятъ только въ такомъ впдѣ: «Который отъ Огца 
исходитъ»,— такъ, значитъ, стояло и въ рукопнсныхъ сшіскахъ. 
Откуда же видно, что Агаѳонъ чпталъ съ нрибавкой: «отъ Отца 
и Сына іісходитъ» ? Иапротивъ отсюда слѣдуетъ ясно, что слова 
Агаѳона были: «отъ Отца иеходитъ», и никто поэтому изъ латп- 
нянъ, и,ш ызъ олатинпвшііхся грековъ никогда ые сеылался на 
слова Агаѳона, доказывая исхожденіе Св. Духа отъ Отца п Сына. 
А между тѣмь они, ища новсюду доказательствъ для свосго ученія, 
знали, конечно, акты вселенскаго собора и стали бы оішраться 
на слова Агаѳона, ссли бы нашли нхі. въ актахъ. Слѣдуетт. да- 
лѣе замѣтіггь, что Гипкмаръ, Реймскій архіешісконъ, яшвшш но- 
время Фотія (въ IX в.), прпводя въ своей кшігѣ «о троичномъ 
божествѣ» (т. I его твореиій, стр. 431) слова иапы Агаѳона, чи- 
таетъ ііхъ : «Который отъ Отца іісходитц Наконецъ самъ Ппѳей 
(Pithoeus) совершенио отрицастъ иоврежденіе словъ Агаѳона, 
хотя вслѣдствіе словъ Бароиія, которыми онъ вводснъ былъ въ 
заблужденіе, оиъ иолагаетъ, будто на это иоврежденіе жаловался 
Юліанъ во Флоренціи на соборѢ, а раньиіе его указывалъ на это 
Калека. Вотъ что онъ говоритъ въ «исторіи ученія объ исхожде- 
ніи Св. Духа отъ Сына», помѣщенной среди сго мелкихъ сочине- 
ній, на стр. 31: «изъ этого также явствуетъ, что Кардиналъ
Юліанъ напрасно жаловался на грековъ, будто они исіюртили но- 
слаиіе ианы Агаѳона и Римскаго собора къ шестому вселенскому 
собору въ той частп, въ которой излагается символъ вѣры по 
формулѣ Константиноііольскаго собора объ исхожденіи Духа Свя- 
таго отъ Отца, въ чемъ, говорятъ, раньше яего упрекалъ грековъ 
и Мануилъ Калека».

Еакое-ше, спрашпвается, имѣютъ латиняне основаніе утвер- 
ждать, что это мѣсто испорчено греками? Бароній і іо д ъ  680 годомъ 
(номеръ XXII), разсуждая ο V I вселенскомъ соборѣ, говоритъ: «въ 
томъ истиняомъ изложеніи каѳолической вѣры, которое нашісано

г) Соборъ этотъ происходилъ въ 680 году. Црим. пер-
24
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св. соборомъ въ томъ же соборномъ иосланіи, но ошибкѣ пере- 
писчиковъ допущена ложь. Именно— вмѣсто того, чтобы тамъ 
стояло: вѣруемъ въ Духа Святаѵо, Господа и животворящаго, 
исходящаго отъ Отца и Сына,— съ пронускомъ:— и отъ Сына—  
осталось только:— отъ Отца исходящаго. Эта поддѣлка грековъ 
открыта на Флореятинскомъ соборѣ Кардиналомъ св. Римской 
церкви Юліаномъ въ иреніи, которое онъ имѣлъ съ греками,—  
но еще задолго до него замѣтилъ ее и заклеймилъ ръ своихъ 
комментаріяхъ къ заблужденіямъ грековъ греческій писатель Ма- 
нуилъ Калека». Отличный доводъ: изъ символа V II вселенскаго 
собора греки вычеркнули выраженіе и оть Сына», какъ доказы- 
ваютъ Юліанъ и Калека; значитъ, и въ посланіи Агаѳона это— 
«и отъ Сына» вычеркнуто. Почему же въ такомъ случаѣ не ут- 
верждать, что греви вычеркнули также это выраженіе и изъ сим- 
вола I I ,  I I I ,  IV , V и VI вселенскихъ соборовъ? Конечно, изъ 
способа разсужденія Баронія слѣдовало и такос заключеніе; этого 
требовала правильная аргументація. Однако нами было доказано 
въ главѣ о поврежденіяхъ шісаній восточныхъ Отдовъ латиня- 
нами, что спмволъ V II вселенскаго собора отнюдь не былъ по- 
врежденъ греками, а скорѣе списокъ Юліана былъ исиорченъ на- 
мѣренио п съ злымъ умысломъ; тамъ же было указано, насколько 
неосновательно ссылался на Еалеку въ своихъ доводахъ Бароній. 
Ή такъ какь яснѣе Божьяго дня, что греки не извращали сіш- 
вола V II собора, то пусть судятъ всѣ, на основаніи какого аргу- 
меита Баропіи вывелъ заключеніе, что соборное посланіе напы 
Агаѳона испорчено греками.

Равнымъ образомъ, желая доказать это, іезуитъ Биній въ 
своихъ иримѣчаніяхъ къ Римскому собору Агаѳона говоритъ: 
«нужно замѣтить, что на Флорентинскомъ соборѣ Юліанъ, Кар- 

диналъ св. Римской церкви, въ иреніи, которое онъ велъ про- 
тивъ грековъ, послѣ Мануила Калеки замѣтилъ, что греческіе 
поддѣлыватели испортили посланіе Агаѳона, ішенио:— въ томъ 
мѣс'гЬ, гдѣ стояло: вѣруемъ въ Духа Святаго, Господа и живо- 
творящаго, отъ Отца и Сына исходящаго,— они вычеркнули слова: 
— и отъ Сына. На это мы указываемъ любящему истину чита- 
телю и предлагаемъ замѣтить, чтобы, онъ не удивлялся, когда мы



ниже скажевгь: акты VI собора, въ томъ въ особенности, что они 
утверждаютъ о иапѣ Римскомъ Гоноріи, извращены лживостыо 
грековъ». Такъ неосновательно разсуждаетъ Биній ο VI вселен- 
скомъ соборѣ, введенный въ заблужденіе Бароиіемъ, говорившемъ 
то же ο V II соборѣ. Оба они утверждаютъ, что на Флорентинскомъ 
соборѣ Кардиналъ Юліанъ, а раньше его Калека признавали по- 
сланіе Агаѳона испорченнымъ. На самомъ дѣлѣ ничего иодобнаго 
нѣгь слѣда ни въ актахъ Флорентинскаго собора, ни въ книгахъ 
Ка.іеки, такъ что заявленіе Бинія— обратить вниманіе на лжи- 
вость грековъ представляется смѣшнымъ, равно какъ и его обра- 
щеніе къ любящему истину читателю. И Бароній также напрасно 
заявлялъ: «открыта лживость грековъ». Открыта, можно сказать 
въ данномъ случаі, лживость, но не грековъ.

Повре&деніе XXXVI.
Въ Римскомъ «чинѣ совершенія божественныхъ таинс-твъ», 

помѣщенномъ среди древнихъ шісателей о божественныхъ тапн- 
ствахъ, издапныхъ Мсльхіоромъ Гитторпіемъ въ Римѣ въ 1601 г., 
святой символъ читается съ прибавкою «и оть Сына». Между 
тЬмъ тутъ же въ томъ мѣстѣ, гдѣ символъ читается по-греческп, 
стонтъ только: «отъ Отца исходящаго». Спрашивается, какимъ 
образомъ Ршская церковь при чтеніи символа могла бы въ гре- 
ческомъ текстѣ «и отъ Сына» пропустить, а вь латинскомъ—  
прибавить? Изъ этого, конечно, видно, что латинскій текстъ сим- 
вола былъ новрежденъ виослѣдствіи. Ибо какъ могъ уже въ 
Y I I I  вѣкѣ быть въ ходу символъ съ прибавкою, какъ могла еще 
раныие читать его такъ Рішская церковь, когда тѣ, кто въ кон- 
цѣ Y II I  вѣка внесъ въ церковь символъ съ прибавкою, сами 
сознаются, что задолѵо до зтого времеші въ латинской церкви не 
утвержденъ былъ даже догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына,—  
вакъ то видно изъ заішски объ исхожденіи Св. Духа, представлен- 
ной папѣ Льву I I I  анокрисіаріями Ахенскаго собора, п о с л а н н ы м и  

въ Римъ въ 809 году.

Повре&деніе ХХХ7ІІ.
Беда въ толкованіи на книгу Боеція «о Тройцѣ» (т. V II I  

его твореній, стодб. 938) нишеть: «греки говорятъ, что Духъ
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исходитъ отъ Отца, а не отъ Сыиа, имспно иотому, что въ сим- 
волѣ, объявленномъ иа Нпкейскомъ соборѣ, этого лГ>гь: мало того, 
на означенномь соборѣ было провозглашено: да будетъ анаѳема, 
кто станетъ учить иначс. Поэтому они утверждаютъ, что мы иа- 
ходимся подъ анаѳемою. Но это ложь, иотому что мы не учимъ 
иначе, т. е. не говоримъ протпвнаго (символу). Скорѣе- опи от- 
крыто учатъ противно Апостолу, который говоритъ: «такъ какъ
Онъ (Богъ Отецъ) послалъ Духа Сына Своего, возглашающаго въ 
сердцахъ нашихъ: авва (Отецъ)! И многія другія изреченія съ 
этимь согласиы».

Но Беда нс могъ шікоішъ образомъ этого шісать. Ибо во 
время Беды 2) греки не находилпсь внѣ общенія съ латиняпами 
и не предавали ихъ анаѳемЬ; иритомъ и на Т ІІ  вселенскомъ со- 
борѣ, бывшемъ послѣ Беды, не поднималось никакого снора про- 
тивъ латинянъ по новоду іірпбавки къ символу, нли ио поводу 
догмата объ исхожденіи Св. Духа отъ Оьша.

Повре^деніс XXXVIII.
Утверждаютъ (латиияне) что въ 767 году ыа одномъ боль- 

шомъ соборѣ между Галлами и восточниками велось преніе объ 
исхожденіи Св. Духа отъ Сыиа. IIри этомъ приводятся для доиаза- 
тельства этого обстоятельства разныс латішскіе историки: Конридъ 
Лихт т ау  подъ 767 годомъ (Базельское изд. 1569 г., стр. 163) 
говоритъ: «въ годъ отъ Р. Хр. 767, когда поднятъ былъ вопросъ 
о Св. Тройцѣ и изображеніяхъ святыхъ въ средѣ восточной и 
занадной Церкви, т. е. между греками и римлянами, король Пи- 
і і и н ъ  созвалъ соборъ вь мѣстечкѣ Салмоніакѣ и по обсужденіи 
вопроса отправляется въ седьмой разъ въ Аквитанію для окон- 
чанія вышеупомянутой войны». Аймопій, галльскій монахъ, въ 
IV  кн. «о Франкахъ», гл. LXYII (по Парижскому изд. 1602 г., 
стр. 203) говоритъ: «когда поднятъ былъ воиросъ о Св. Тройцѣ 
и иконахъ святыхъ среди восточной и заиадной церквп, т. е. 
между греками и римлянами, король Пипинъ, назначиввш собра- 
ніе въ мѣстечкѣ Гентиліакѣ, держалъ соборъ (совѣщаніе) объ 
этомъ предметѣ и по окончаніи собора отправляется въ Аквита-

J)  Беда умеръ ок. 735 г. ІТрим. пер.



— 359 —

лію доканчивать вышеупомянутую войну нослЬ праздника Рожде- 
ства Хрнстова». To же говоритъ Эгингардъ въ лѣтоииси дѣяиій 
Карла Ведикаго (т. I I  писателсй исторіи Франковъ, изд. Андре- 
емъ Дюшеномъ въ Парижѣ 1G3G г., стр. 237). To же онять ііи- 
шетъ Решпонъ, аббатъ ІІруміенскій, нодь означеннымъ годомъ 
(издаігь Іоашгомъ Шгсторіемъ между «древннлш шісате.шмп Гер- 
маніи» въ Франкфуртѣ 1853 г., стр. 25): «въ годъ отъ вопло- 
щенія Господші 767 г. король въ вышеуказанномъ мѣстечкѣ дер- 
жалъ болыпой соборъ мешду грсками и римлянамн о Св. Тройцѣ 
и иконахъ святыхъ и послѣ этого двинулся въ Аквитаиіщ черезъ 
Нарбону». To же читаемъ въ «лѣтоиисяхъ Франковъ отъ 687 до 
904 г.» (у Дюшена, стр. 279, т, I I I ) :  «въ годъ отъ воплощенія 
Госнодня 767 Пишшъ имѣлъ соборъ (совѣіцаніе) йъ Салмунтіакѣ 
для разрѣшенія снора мсжду греками и римлянами о Св. Тройцѣ 
и иконахъ святыхъ». Авторъ «лѣтониси Франковъ отъ 708 до 
808 г.» (во I I  т. указанной выше исторіи Франковъ, стр. 13) 
лпшетъ: «тогда король въ вышеуказанномъ мѣстечкЬ имѣлъ боль- 
іпой соборъ между грекамп и римлянами о Св. Тройцѣ и объ 
ішоиахъ свлтыхъ и, дсржа путь въ Аквитанію черезъ Нарбону, 
взялъ Тулузу». Авторъ «лѣтопнси Франковъ отъ 741 до 814 г.» 
(тамъ жс стр. 27) шшетъ: «тогда государь - король Пипинъ
имѣлъ большой соборъ въ вышесказанномъ мѣстечкѣ между гре- 
каыи и рпмлянами о Св. Тройцѣ и объ иконахъ святыхъ. II по- 
-сдѣ того выступилъ въ походъ, держа нуть въ Аквитанію черезъ 
Нарбону». To же сообщаетъ и авторъ «лѣтописи отъ 741 до 
882 г.» тамъ же т. I I I ,  стр. 153). Но наконецъ Адонъ, еіш- 
скопъ Віеннскій ’) , въ своей хроникѣ, помѣщенной въ IX томѣ 
Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 292, говоритъ: «составлсиъ 
былъ въ тѣ времена соборъ, въ годъ отъ воіілощенія Господня 
767, іі обсуждался между греками и римлянами вопрось о Св. 
Тройцѣ, и исходитъ ли Духъ Святый такъ же отъ Сына, каиъ 
отъ Отца, іі объ иконахъ святыхъ».

Вотъ всѣ свидѣтельства объ этомъ соборѣ. ІІо утвержденіе, 
что на этомъ соборѣ, т. е. въ 767 году, латиняне едннодушно

1)  Віеніга (Vienne) городъ въ ІОжной Францін. Лргім. пер.
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защищали противъ грековъ исхождедіе Св. Духа отъ Сыші, не 
имѣетъ никакого основанія. Противъ этого говоритъ заявленіе- 
апокрисіаріевъ Ахенскаго собора, отправленныхъ въ Римъ въ. 
809 году, которые въ своей занискѣ объ исхожденіи Св. Духа 
свидѣтельствуютъ, что только не задолго до этого времени воз- 
никъ споръ, исходитъ ли Св. Ду^ъ огь Сына, или дѣтъ, и что 
только въ ихъ время и неожиданно для нпхъ самихъ водросъ 
этотъ выдвинулся. Какішъ же образомъ западники могли едино- 
душно, какъ свидѣтсльствуютъ ихъ писатсли, защпщать противъ 
грековъ исхожденіс Св. Духа отъ Сына въ 767 г . ,  с с л іі задолго 
до начала IX вЬка не было и иопроса объ этомъ? Ибо только· 
въ самомъ концѣ V III вѣка появиліісь поваторы, которые въ ла- 
тинсішхъ церквахъ сталп вводить лрпбапку къ символу, предъ 
809 годомъ, кавъ указано нами нъ сиоемъ мѣстѣ. Такъ зто до- 
вовведсніе осуждалъ Альбішъ Алкуидъ, который умерг» въ 804 г. 
Далѣе— можио ли допустпть, что всѣ латппокіе Отцы, ирпсут- 
ствовавшіе на соборѣ 767 года, уморлп вдругъ дослѣ 807 года 
и что, надротдвъ, многіс изъ ішхъ не прожпли ещс нѣсколько 
времеыи? Есліі жс допустпть, что миогіе изъ участішковъ озда- 
чеинаго собора были въ жпвыѵь во время Ахепскаго собора, то 
оказывастся дсвозмояшымъ, чтобы тѣ лгодп, которые задолго до 
этого времспи училп п залцицаліі псхождепіе Св. Духа on. Сыиа, 
моглд вмѣстѣ съ аиокрпсіаріямп Ахсискаго собора утвсряідать, 
что въ і і х ъ  время догматъ этотъ іш былъ извѣстепъ въ латіш- 
ской Дсршш. Ёсли затѣмъ этотъ дошатъ возіішп, ігь зто только 
время, то одь былъ настолько повъ, что мдогіо <‘іцо средп са- 
м ііх ъ  латпиянъ его оировергали илп осуждалл, какь зто виддо· 
дзъ заішсіш апокрнсіаріевъ Ахедскаго собора. Какішъ жо, слѣдо- 
вателыю, образомъ ужс въ 767 году латіішідс едддодушдо іісдо- 
вѣдывалн іі защшцали лротнвъ воеточшшовъ іісхождеиіі1 Св. 
Духа оп> Сыда? Каиъ въ 767 году no т о л ы іо  ср сд и  латнпаігь 
возддкъ зтотъ волросъ, ио, нанъ утвершдаютъ ихъ лнсателн, 
возддкт. одъ среди грокоаъ?— ІІакодецт. Ііодрадъ Лнхтедаусскій, 
Аймонід іі Эишгардъ удомшіають объ обсуждедіп одпого водроеа 
на соборЬ 767 года. Между тѣзгь одддъ ли водросъ тамъ обсуж- 
дается? Разсуя>даютъ здѣсь объ пкопахъ д о томъ, псходитъ ли
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Духъ Святый отъ Сына, илн нѣтъ? Это два разлыхъ вопроса, a 
не одинъ. Наоборотъ, слова автора лѣтописл Фралковъ отъ 741 
до 814 года въ I I I  томЬ «чтеній о древнихъ времепахъ» Кани- 
зія, въ I ч. стр. 196 нриведены въ такомъ видѣ: «тогда госу- 
дарь Пиііинъ держалъ въ вышеозначеннош. мѣстсчкѣ Гюльшой 
соборъ (совѣщаніе) между греками и римляиами о святомъ госу- 
дарствѣ (de sancta civitate), или объ иколахъ святыхъ. л иослЬ 
того выстуиилъ въ лоходъ, направляя путь въ Аквитапіт чорсзъ 
Нарбоду». Такпмъ образомъ это ясно указывасть, что одішъ 
только вопросъ обсуждался на соборѣ, именно— объ иконахъ сва- 
тыхъ, который касался вмѣстѣ съ тѣмъ и Св. Тройцы: вмѣсто 
слова civitate лужло здѣсь читать Trinitato, ішаче ие выйдотъ 
нпкакого смысла. Дюшсігь въ свосй «псторіи иисателсй Фралк- 
с к і іх ъ »  такъ U чіггаетъ. Итакъ.— по обопмъ чтспіямъ, г.ъ этомъ 
мѣстѣ говорится объ обсужденіп одного вопроса на еоборѣ·— о 
Тройдѣ і іл і і  ο ο ί ,  лколахъ. Слѣдовательно, откуда могъ возшшііуть 
тугь вопросъ обт» исхожденіи Св. Духа отъ Сыпа? Очевлдпо, та- 
кого воироса пс могло быть, и слова «о Тройдѣ» относятся ие 
къ исхождолііо Св. Духа, а касаются воііроса объ пкоиахъ. ІІзкчшо 
латишше, которыс отстапвали почптаиіе ыкоиъ отъ грековъ, по- 
лагалл, что самп греки долускалл воздаваніс почитаііія только 
Одлому іхігу: вотъ почему вопроеъ объ пкоішхь касался Самой 
Тройды іі отсюда лролзошло лыражеліе озлачсллыхъ вышс л(>то- 
лнсцевъ: «обсуждался ла соборѣ вопросъ о Св. Тропдѣ и пкопахъ 
святыхъ». ІІоздпѣйшіс жс латлляло, впдя, какуіо важиоеть лрі- 
обрѣлъ сііоръ обь лсхождеыіи (’л. Духа, лрибавлліі къ оловазіъ 
ешіскола Адоыа выражеліе: «л о томъ, псходіігь лп Ги. Духъ 
отъ Сына такъ же, какъ и отъ Отда», лолаган, что оГп, атомъ 
также ш л іі  лрслія между гроказш и латпшпшш иа соборіі 767 г.

Поврезкденіе XXXIX.
Ε θ ίρ ίίίJ). ешіскоігь Уксамслскій, и Беатъ ир<ті!пт(‘|і'і. іп» 

I кп. «ііротпігг, Еллнаііда, архіошіскона Толодекаго»» (т. V III 
Келыіской опбліотекл Отцовъ, ст]>. 344) говорятъ: «лп Отгдъ ло 
проііеходпп» отъ дпѵхъ. ип Сыиъ, ио только Духі> (’вятый. II

Кіісрій н Г>е;т> жнлн іѵь И стш ііі ок. 783 г. JIjuim. Ш'р.
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поэтому Одинъ только Отецъ есть Богъ— ші отъ кого не про- 
исходящій), ио отъ Себя. Сыиъ ссть Богъ такъ же, какъ Отецъ, 
но Богъ отъ Отца. а не отъ Себя. Духъ Святый такъ ше Богъ, 
какъ Отецъ н Сынъ, но и отъ Отца, іі отъ Сына Богъ, а не 
отъ Себя». II вслідъ затѣзіъ прибавляіотъ: «Одннъ только Отецъ 
отъ Себя Богъ, Тѣ же Двос суть Богъ отъ Одііого, т. е. отъ Отда; 
поэтому и Отецъ— Богь, и Сьшъ—Богъ, п Духь Святый— Богъ». 
Вь этихъ послѣднпхъ словахъ они учатъ, что отъ Одного только 
Отца имѣютъ иронсхожденіе ьакъ Сынъ, такъ іі Духъ Святый. 
Какъ же въ предыдущихъ онн утверждалп, что Духъ Святый 
также и отъ Сына? Очишдно, это мѣсто испорчено.

Повре&деніе XL.
Адріат  ’ ). паиа Римскій, въ послапіи къ королю Франковъ 

Карлу, въ которомъ опровергаетъ возраженія, выставленныя иро- 
тивъ Т ІІ вселенскаго собора, говоритъ (т. V II Соборовъ, столб. 916, 
дѣяніе I I I ) :  «выставлялось главное возраженіс по поводу того, 
что овъ (Тарасій) говоритъ: и въ Духа Святаго Госиода н жи- 
вотворяіцаго, исходящаго отъ Отца черезъ Сына». Облпченіе.—  
«Не вѣрно думаетъ Тарас.ій, исиовідуя, что Духъ Святый і іс х о - 

дитъ не огь Отда и Смна, согласно ішоженію вѣры Никейскаго 
символа, а говоря ио принятому і ім ъ  на вѣру чтенію, что Онъ 
исходитъ отъ Отда черезъ Сына». Отвѣтъ. «Этотъ догматъ Та- 
расій толковалъ не отъ себя. но нсііовѣдалъ ио ученію св. От- 
цовъ: сущность ученія этихъ Отцовъ мы вкратцѣ пзложимъ изъ 
любви, которую иитаемь къ вашему высочайшему и Богомъ по- 
кровительствуемому царскому величсству». II затѣмъ приводятся 
свидѣтсльства латішскихъ Отцовъ объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Сына.

Обличитель Y II вселенскаго собора обвшшетъ Тарасія въ 
томъ, будто бы онъ сказалъ, что Духъ Святый исходитъ отъ 
Отца черезъ Сына, a— не отъ Отца и Сыва согласно пзложенію 
вѣры Никейскаго символа. Между тѣмъ только въ эго время 
въ латинскія церкви впервые внесена нрибавка къ спмволу, a

Адріанъ I былъ ііапою Рнмскимъ оть 772 до 795 года.
Прим. пер.
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до тѣхъ поръ она не была извѣстна, что можно доказать овндѣ- 
тельствомъ Ахенскихъ апокрисіаріевъ. Спрашивается, каішмъ об- 
разозіъ папа Адріанъ люгь совершенно пройти молчаніеш. эту 
прнбавку къ символу и не возразилъ, что она ие имѣетъ нииа- 
е о й  силы? Выходитъ, какъ будто уже въ это время ( в ъ  к о н ц ѣ  

•VIII в.) нѣкоторыо иоваторы пріібавиліі къ символу «и отъ 
€ыиа»,— поэтому согласно приведеннымъ выше словамъ Адріанъ 
отлоситсп кь вопросу объ исхощеніи Св. Духа отъ Сына, какъ 
всѣми нрішятому и несомнѣнному. А между тѣмъ изъ столько 
разъ уиомииаемой заниски Ахенскихъ апокрисіаріевъ віідцо, что 
догматъ нсхожденія Св. Духа отъ Сына до врсмеии Ахеискаго 
собора не только пс былъ всѣми принятъ и несомнѣненъ, но не 
бы.ть извѣстенъ, а не задолго передъ тѣмъ измышленъ и осталь- 
иымп латишінами осужденъ.

Повре&деніе XLI.
Паулгшъ * ), митрополитъ Аввилейскій, разсуждая па Фріуль- с к о и ъ  ( F o r o ju lie n s i)  соборЬ 7 9 1  года о К о н с т а н т іш о п о л ь с к о м ъ  

символѣ, говорятъ, такъ выразился (т. V II Соборовъ, столб. 9.94): 
«Но віюслѣдствіи, такъ какъ явшшсь люди, разумѣется, еретики, Е о т о р ы с стали утверждать, что Духъ Святый есть Духъ то.тько Отда 

II исходитъ отъ Одного только Отца, было прибавлено: Который 
исходитъ отъ Отца и Сына. Такъ ста.ти читать символъ приба- 
вившіе:— отъ  Отца и Сына исходящаго,— слѣдуя истинѣ, выра- 
женной въ Евангеліи Филиішу: Филишіъ, сказалъ Гоеподь, кто 
видіггъ Мсни, шідитъ и Отца Моего. Развѣ ты  не вѣришь, что Я вь 
Отцѣ и Отецъ во Мпѣ (пребываетъ)?» И затѣмъ дальте нространио 
доказывается исхожденіе Св. Духа отъ Сына. А въ сто л бд ѣ  996-мъ 
подведено заключеыіе въ слѣдующихъ словахъ: «какъ каеолнчески и с и о в ѣ д а л и  исхожденіе Св. Духа о тъ  Отда св. Отды, соединеішые к р ѣ н о ст ы о  вѣры! К,акь славно поступаютъ и т1>, которые иризна- 
ютъ, что Оиъ нсходигь отъ Отца и Сына!»

Паулинъ такимъ образомъ говоритъ о прибавкѣ къ сішволу, 
Еакъ о иредметѣ давно уже существовавшемъ, ие имъ и не в ь его

’) Наулннъ нисадъ между 776 и 804 г. Вмѣстѣ съ Аднупномъ 
боролся іфотіпп. Елипанда Толедскаго и ФедиксаОргплитаискаго.

Лрим. пер.
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время установленномъ: «Но впослѣдствіи, говоритъ онъ, было при- 
бавлено... прибавившіе читаліі, слѣдуя и пр.» Между тѣмъ только 
въ то время, когда происходилъ соборъ въ Фріулѣ, нѣкоторыми 
новаторами введенъ былъ въ церквахъ символъ съ ирибавкою^ 
какъ это явствуетъ изъ словъ Ахенскихъ апокрисіаріевъ. При- 
ходится такимъ образомъ допустить, что употреблившійся давно съ 
нрибавкой символъ былъ такъ осиовательно забытъ, что даже 
самый догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына сталъ неизвѣстенъ 
среди латинянъ ко времсни Ахенскаго собора, такъ какъ апокри- 
сіаріи этого собора свидѣтельствуютъ, что задолго до ихъ вре- 
мени догматъ этотъ не былъ утверждснъ ііт, латпнсшіхъ цсрквахъ. 
Ясно, что прпведенное мѣсто нредставляетъ ноддѣлку. При этомъ 
поддЬлыватели іірпбавляготь, что хотя св. Отцы каѳоличесни 
исповѣдалп нсхождеиіс Св. Духа отъ Отца, но оіш поступаіотъ 
славно, иризпавая псхождспіе Его оть Отца и Сына. Что каеает- 
ся насъ, то лы скорѣе склониы слѣдовать іівложепіго нѣры каѳо- 
лическому, чѣмъ слаг.иому, пбо основа каѳоличсской Цсркви ссть 
вѣра каѳолнческая, а ш1 славпая только.

ІІоврезкдэніе XLII.
Альбіть Алглцть въ I ш ц  г.і. XV своего сочішонія «о 

Тройцѣ» ішшеть: «Дух ь Святый ішгдѣ нс ішываггея ди иерож- 
деинымь, іш рождеішьшь, для того чтобы, оели бы Его вазы- 
вали IU‘pO'flirl,(‘LlILUir!) нодобпо Отцу, це разумѣлось въ Св. Тройцѣ 
двухъ Отцоігц ссли жо пазвать Его рождсшіымь нодобио Сыну, 
тогда въ Сі>. Тропцѣ (мѣдуеть долуетнть двухъ СыповеГц ио ио 
истішной Jif.ph <ѵгГ,ду<ть ііазваті. Его тодько ік-ходящимъ огь 
Отца π Сына. Прн этоіп. одкако Оігь ис неходитъ отъ Отца 
на Сыпа и отъ Сыпа для оевнщошя твари, каіп. нѣкоторые зло- 
мыслящіо утверждаіотг., по исходігп. і ш Ьс т і ; о т ъ  Обопхъ: і і Гю  
Отецъ родпдъ Сыиа ташшъ, что такжг точио, какь отъ Hero 
Самого, такі. іі отъ Тоіо (т. е. Сьша) пскодитъ Духь Святый.»

Одшіко во время Альбіша Алкуина воііроеъ объ і іс х о ік д с ш іі  
Св. Духа ие бы.гь еіцс рѣпкчгь, шшротшп. тогда имеішо вч. впду

1) А .ікуш гь— любіімецъ и иішближеннып Ιάψ.Ίΐι I!., родомъ иііг.ю- 
с а к с ъ ;  у м .  ок .  8 0 4  г.  '  ІІрнмѣч. нерш н).
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сп о р о в ъ  м е ж д у  л а т и н я н а м и  по э т о м у  н о в о д у  и м п е р а т о р ъ  Г а л л іи  и  Г е р м а н іи  К а р л ъ  в ы н у ж д е н ъ  б ы л ъ  с о з в а т ь  соб о р ъ  в ъ  А х е н ѣ  в ъ  8 0 9  го д у . О б ь  эт о м ъ  м ы  го в о р и м ъ  обсто я те л ьн о  в ъ  гл ав ѣ  о с п о р а х ъ  м е ж д у  л а т и н я н а м и  п о н о в о д у  д о гм а т а  и сх о ж д сы ія  С в . Д у х а  о тъ  С ы в а ,— п р и  ч е м ъ  с а м ъ  А л к у и н ъ  не одобрялъ  и р и б а в к и  к ъ  с и м в о л у .
Повре&деніе XLIII.

Рабанъ Мавръ ] ) в ъ  I кы. «о в ссл ен н о й » (г л . I I I ,  т. I  с т р — 5 9 )  гово р и тъ : « Д у х ъ  С в я т ы й  п о т о м у  п р и з н а с т с я  Б о г о м ъ , ч то и с х о д і ш . отъ  О т ц а  и  С ы н а  и и м ѣ е тъ  Е г о  с у щ н о с т ь .»  К а к іш ъ  о б р а з о м ъ , с н р а ш и в а е т с я , Р а б а н ъ  М а в р ъ  д ѣ лал ъ  бы  п р е д ііо с ы л к у , что Д у х ъ  С в я т ы й  і іс х о д и т ъ  о тъ  О т ц а  и С ы н а , ч т о б ы  б сз ъ  в о ік а г о  о сн о в а н ія  в ы в о д и ть  за к л ю ч е н іе :·— «п и м ѣ е тъ  Е го  с у щ н о с т ь .»  С лЬ до- в ал о  бы  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ  з а к л ю ч а т ь : «и И х ъ  и м ѣ е тъ  с у щ и о е т ь .»  М ы  вндѣ ли р а п ы п е , что это зіѣсто ч п т а с т с я  т а к ж е  н о п р а в ііл ы ю  і і  у  П с іц о р а  Г и с п а д е п с к а г о  в ъ  VII к н .,  гл . I l l  «о и а ч а д а х ь » . Н о  говор я объ  О д н ом ъ  тольи о О т ц ѣ , отъ  К о т о р а го  Д у х ь  С в я т ы й  и с х о д и т ъ , π І Іс іід о р ь  іір ііб а в л н е т ъ : «и ш іѣ е г ь  Е г о  с у іц и о с т ь .»ІІс и о  о т сю д а , что и Рабапт» М аврт. го в о р п л ъ  объ  О д ію з п . только О т ц і і . П одобио І Іс п д о р у , д ал ѣ е п онч> з а з іѣ ч а е т ъ : «пбо ш іч т о  іш о е  н с  м огло п р о і т й т и  отч> О т ц п . к а к ъ  т о , что е ст ь  С а э іъ  О те ц ъ .»  І І т а к ъ , это зіѣсто п сііо р ч е и о  таі;ч> ж е г.ъ с о ч іщ е п іп  Р а б а ііа  М а в р а , к а к ь  іі у  И сп д о р а  Г п с и а л е и с к а г о  что ыы в ы ш е  д о к а з а л п .
Разныя и многочисленныя поврезкденія, опровергаемыя 

однимъ доказательствомъ.С л ѣ д у е т ъ , и а к о п о ц ъ , з а з іѣ т п т ь , что зіи о го ч п сл о ш іы я  згІ»ста, ко то р ы я  в ст р ѣ ч а ш т ся  ио к о н ч іш ѣ  д р е іш п х ъ  л а т ш іс и ііх і . О тц ог.ъ  в ъ  н и с а н ія х ъ  и о сл ѣ д у ю іц п х ч . у ч іп ч м е й  л а т и н с к о й  ц е р к ш і н въ  а к т а х ь  собо]>ог,г» до к о іщ а  V I 11 в ѣ к а , д а ж с в ь  т о зп . е .іу ч а ѣ , когд а ВЪ ШІХЧ. ГОВОріІТСЯ ОЧОІГЬ Ііодробио ООЪ ІІОХОЖДіЧІІН С‘В. Д у х а ,  ііовреаѵдоны или в с т а в л с и ы . Э т о  д о к а з а т ь  зіож по о д ш п г ь  ар гузи ч гго м ъ .
’ ) Раікінъ Лаирг,  но одншп. Франкь. а ііо дрѵгимі.— Лнг.тсаксч>, 

бы.гь учііішкомъ Алкѵнна, род. Г8Г>, ум. 8Г)0. Іірнмѣч. ni'jhoix).
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Символъ съ прибавкою читаютъ 52 Отца на V III То.тед- 
скомъ соборѣ 653 года; также 12 еписволовъ Емерителскаго со- 
бора въ Португаліп (Лузптапіи) 666 года; тавже 8 еплскоиовъ 
Бракаренскаго собора въ Галліи 675 года. Самый догматъ лсло- 
вѣдуетъ соборъ Гельтфсльдеискій въ Апгліп 680 г., на которомъ 
въ прпсутствіи прочлхъ с іш с е о л о в ъ  прсдсѣдательствуетъ Ѳеодоръ, 
архіеппсконъ Англіп. Тогь же догматъ нѣсколько разъ лровоз- 
глашаютъ 26 Отцовъ XI Толедскаго собора 675 года. Утверж- 
даютъ, что тоже сдЬлалъ Агаѳопъ съ 225 латплсклмл сппско- 
ламп, собраддьшя въ Римѣ, въ соборломъ посланіи. Спмволъ съ 
прпбавкою читаютъ 25 енпскоповь XII Толедскаго собора 681 г.; 
также 48 еппскоповъ X III Толедкаго собора 683 года; пакопецъ 
41 еішскопъ XV Толедскаго собора 688 г. Самый догматъ за- 
тѣмъ лѣсволько разъ лровозглашаютъ 59 еписвоповъ XVI Толед- 
саго собора 693 г. Символъ съ лрпбавкою чптаетъ XVII Толед- 
скій соборъ 694 г. Объ этомъ догматѣ говорптъ Ильдефонсъ, 
епископъ Толсдскій въ гл. V III свосй кппгл «е дѣвствЬ Маріи» и 
Аноній въ I I I  и IV  вл. Въ Римсвомь «чішѣ совершелія св. таішъ» 
въ латинскомъ тевстѣ св. символъ встрѣчается съ лрибавкою. 
Затѣмъ, въ «чинѣ лосвящелія енископа ло уставу Галловъ» два 
раза упомплается псхождсніе Св. Духа отъ Сына. Объ этомъ 
говоритъ Беда въ толкованіахъ па V III гл. послапія въ Рлм- 
лянамъ.; на X II г.і. перваго послалія въ Корлпѳяпамъ, па IV — въ 
Галатамъ: въ лѣтлей бесѣдѣ па ледѣлю «услыши»; въ толкова- 
на V II гл. евалгелія отъ Іоапла п въ V III  кп. «о шссти дляхъ 
творенія» ла слова: «п Духъ Божій носился вверху воды»; въ 
I кн. «объ основахъ фплософіп»; въ толвованіп на кнпгу Боеція 
«о Тройцѣ» во многпхъ мѣстахъ и очепь прострапно. Утвер- 

ждаютъ, что на большомъ соборѣ 767 г. латиняне защищали 
противъ восточниковъ исхожденіе Св. Духа отъ Сыпа. Тотъ же 
догматъ провозглашаютъ на Фрапвфуртскомъ соборѣ Италіапскіе 
еплсвопы въ заплсвѣ противь Елшіаида; также Еѳерій, епископъ 
•Уксамелскій л Беать лресвитеръ въ I и I I  вл. «противъ Ели- 
папда» въ разпыхъ мѣстахъ, лрлчемъ въ I вл. читаютъ с і ім в о л ъ  

съ прибавкою. To же утверждалл Галлы, обвлляя V II вселенсвій 
соборъ за то, будто Тарасій сказалъ, 4to Духъ Святый псходлтъ
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ѳтъ Отца черезъ Сына. Шша Адріанъ, ио мнѣнію Галловъ, въ 
ііосданіи къ Карлу, королю Франковъ, заіцищалъ исхождеиіе Св. 
Духа отъ Сына, которое также ігровозглашалъ и въ носланіп кт> 
Испанскимъ ешіскопамъ на Франкфуртскомъ соборѣ. To же 
утверждаетъ Альбішъ Алкушгь въ I кн. «о Тройцѣ» въ гл. IV, 
X II и XV іі во I I  кн. въ гл. IX, XI XIX и XX; также въ пз- 
слѣдованіи на текстъ: «сотворимъ человѣка ио образу» и пр.· 
далѣе въ кн. «ооъ употребленіи псалмовъ» ч. ІЦ въ толковавіи 
иа евангеліе Іоанна, на слова: «ученіе Мое— не ВІос ссть» · 
таиже ш і (M' isa: Ты і іт о ?» ; о п я т ь — на слова: «когда нридетъ 
Утѣшптель»; (;ъ воззванін къ Св. Тройдѣ; въ своемъ пшволѣ; 
накоиецъ въ «кншѣ вопросовъ о Св. ТройцЬ» I I  вопр.— Тотъ 
же догзіатъ утверждаетъ ІІаулинъ, митрополитъ Аквплейскій, въ 
кн. «протнвъ Феліікса и Елипанда» и, кромѣ утвержденія догмата, 
нростраыно разсуждаетъ въ пользу прибавки къ символу на 
Фріульскомъ соборѣ 791 года.

Изъ всѣхъ этихъ мѣстъ слѣдуетъ вывести заключеніе, что 
отъ времсиъ паиы Мартина *), до конца V III вѣка вся латпн- 
ская церковь явно иередакала, учила, ііроновѣдывала догматъ 
исхожденія Св. Духа отъ Сына и прибавку этого догмата 
ввела въ сішволъ и употребляла; что затЬзіъ этотъ догматъ 
былъ извѣстенъ всішъ латишшамъ ие менЬе догмата рождепія 
Сына отъ Отца, общимъ согласіемь подтвержденъ и созшѣиію 
нпкѣэіъ не подвергался. Между тѣмъ анокрисіарін, носланные 
отъ Ахенскаго собора въ Римъ въ 809 годѵ, въ свосй заішскѣ 
объ исхожденіи Св. Духа вопреки прочимъ латишшазп. открыто 
признаютъ, что догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына быль 
введенъ въ латинской церкви во время Григорія Великаго, 
Іеронима, Августина; но затѣмъ вслѣдствіе какого-то иеиошіт- 
наго небреженія онъ въ латішской деркви былъ забыть. Вотъ 
какизш словами начинаштъ свою записку этн аііокриеіаріи:— 
Бернарш, епископь Вормскій, и Адалардъ, аббатъ Корбейскій 
(т. V II Соборовъ, столбецъ 1199): «иоднятый недавио вонросъ

1) Мартинъ сталъ папою въ 649 г. ум. 655 г. бдизь Херсонес
и погребенъ ио Влахернскомт. храмѣ Богородицы. Ирим. перев.
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объ исхожденіи Св. Духа уже давно былъ разобранъ Св. Отцами 
самымъ тщателышмъ образомь. Но такъ какъ уже долгое время 
онь оставался въ пренебреженіи у изслѣдователей, то онъ не 
п о е о и л с я , какъ обсужденный давнымъ давно, но выплылъ (emersit) 
вдругъ въ напш времена, какъ нѣчто сокрытое, обстоятельство, 
которое я, истинно вѣруя, не колеблюсь иризнать божешшъ 
внушеніемъ. Ибо нынѣшняя Церковь испытываеть потрясенія 
отъ частыхъ столкновеній разныхъ мнѣній для того, чтобы наста- 
вленная каѳолическими ученіями, изощренная исііовѣданіямй 
правой вѣры, она имѣла силу, иринявши наслѣдство сыновъ, 
жить вѣчно со Госнодомъ и счастливо царствовать. Но такъ 
какъ, . какъ сказалъ я выше, этотъ воиросъ долго оставлялся 
изслѣдователями внѣ разсмотрѣнія, то всемогущему Богу угодно 
было обратить къ нему еердца пастырей, чтобы они, сбросивши 
съ себя безчувственность ыебреженія, рукою святого иодвига воз- 
могли откопать небесное сокровище. Ибо плугомъ Господняго 
слова должны пастыри возможио чаще вснахивать ноле, чтобы 
плевелы лукаваго сѣятеля и злое сѣмя не могло уиичтожить плодъ 
чистой пшеницы, или иначе говоря, чтобы летающая повсюду 
птица ереси не похитила изъ сердецъ малыхъ каѳолическое сЬмя 
и чтобы гнусыыя тсрнія не могли замушить чистую жатву Го- 
спода. Чтеніе святого слова составляетъ жезлъ оиоры для слабыхъ 
и оружіе для сильныхъ, поражаетъ лукавые ковы враговъ и 
обѣщаетъ счастливымъ побѣдителямъ вѣчные вѣнцы. И такъ, да 
отойдетъ далеко отъ пастырей безчувствіе небрежеиія, да удалится 
отъ ихъ остраго ума пагубная косность, да оставитъ ихъ члены 
разслабляющая изнѣженность тѣла и глубокое усынленіе, и слад- 
вій сонъ пусть обратптся въ строгое и сиасительное бдѣніе 
чтенія, дабы тучное поле церкви, засѣянное сѣменемъ учителей, 
возмогло принести сторицею илоды Всемогущему. А теперь я 
перейду къ вопросу объ исхожденіи Св. Духа.»

Итакъ, «вопросъ объ исхожденіи Св. Духа, говорятъ апокри- 
сіаріи, уже давно весьма тщательно разобранъ Св. Отцами,» ко- 
нечно, въ томъ смыслѣ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына 
(потому что они стоятъ за это исхожденіе), «и такъ какъ, гово- 
рятъ они далѣе, этотъ вопросъ долго лежалъ въ небреженіи,



το  въ эти времена, кагь бы вовсе невѣдомый, онъ внезапно по 
волѣ Божіей выступилъ въ Церкви.» Наконець, заявляютъ апо- 
крисіаріи, «вопросъ этотъ (т. е. что Духъ Святый исходитъ отъ 
Сыиа) долго лежалъ незатрогиваемый никѣыъ; а теперь Богъ 
возбудилъ сердца иастырей, чтобы они, сбросивши безчувствен- 
ное небреженіе,» т. е. небреженіе ихъ предшественшіковъ, со- 
стоявшее въ томъ, что они не учили и не утверждали, что Духъ 
Святый исходитъ и отъ Сына, «снова откопали его изъ небесной 
сокровищницы II научили остальныхъ.» Такимъ образомъ, апокри- 
€Іаріи доподлинно нризнають, что долго— долго догматъ объ 
исхожденіи Св. Духа отъ Сына латиняне не исповѣдывали, но 
угыетаемые какимъ-то оцѣпенѣніемъ небрмкности оставляли безъ 
вниманія. Хотя нѣкогда древніе Отцы его утвердили, но они, 
воспрянувпін отъ сна, снова, по внушенію Божію, его стали 
утверждать. Если такимъ образомъ задолго до ихъ временъ, т. е. 
до начала IX вѣка, латиняне игнорировали, или не утверждали 
исхождепія Св. Духа отъ Сыиа. то какимъ же образомъ можно 
доиустить, что па столькихъ соборахъ и во множествѣ сочинеиій 
Св. Отцовъ,— отъ времснъ иапы Мартина вплоть до конца Т І І І  в., 
это исхожденіе отъ Сына столько разъ утверждается, иередается 
и иногда пространно доказывается? Какимъ образомъ на столь- 
кихъ соборахъ Св. символъ встрѣчается читаннымъ съ прибавкою? 
He нодлежить сомиѣнію, что всѣ свидѣтельства, которыя мы 
выше привели, нарочно выдуманы, или испорчены съ умысломъ.

Слѣдуетъ замЬтить также, что иапа Іоаннъ V III въ посла- 
ніи ігь Фотію (помѣщенномъ во II  т. I I  ч. собранія каноновъ, 
заішствованныхъ изъ Греческой церкви, изд. въ Оксфордѣ 
1672 г.), говоря о ирибавкѣ къ символу, пишетъ слѣдующее: 
«думаю, что твоему преподобію (reverentiae) хорошо извѣстно, 

такъ какъ ты мудръ и учень, какъ многотрудно убѣдить осталь- 
ныхъ нашихъ епископовъ такъ думать: ибо нпкто не можетъ 
заставить перемѣнить мнѣніе въ столь важномъ дѣлѣ, хотя бы 
оно недавно возникло и не было утверждаемо вь теченіи многихъ 
годовъ». Изъ этихъ словъ ясно видно, что происхожденіе при- 
бавки къ символу нельзя относить раныпе, какъ къ концу V III 
вѣка. Нельзя поэтому допустить, чтобы раныпе этого времени,



— 370 —

какъ утверждаютъ постановленія множества соборовъ, бывшихъ 
въ Галліи, Италіи и Исианіп, въ латинской церквп прибавка ета 
была въ ходу. Несомнѣнно, что ііостаиовленія этихъ еоборовъ 
поддѣланы.

Тожс самое вытекаетъ изъ словъ Альбіша Алкуіша, который 
въ своемъ «иослаыіи къ Ліонскимъ братьямъ» и въ «символі» 
каѳолической вѣры» говоритъ: «ие вставляйте новаго», слова,
приводимыя пами въ другомъ мѣстѣ. Если, слѣдоватсльно, вь 
концѣ V III вѣка, когда нисалъ это Алкуиыъ, нрибавка къ сим- 
волу считалась иовою, только что обнародованною, то отсюда 
явствуетъ, что многочисленныя мѣста въ постаиовленіяхъ собо- 
ровъ, гдѣ встрѣчается уііоминаніе о символЬ съ прибавкою, 
испорчены.

Итакъ, съ несомнѣнвостью можно заключать, что въ очень 
многихъ мѣстахъ, а еслп имѣть въ впду ппсателей и соборы 
Y II и V III вѣковъ,— въ безчпсденныхъ, слова латішскихъ Отцовъ 
церкви объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына поддѣланы. Нѣтъ по- 
этому никакого основанія признавать подлинными и другія мѣста 
латинскихъ Отцовъ, которыя латиняне приводятъ въ доказатель- 
ство исхождедія Св. Духа отъ <’ьша: и они могли быть вставлеиы 
поддѣлывателями, и во всякомъ случаѣ не ыогутъ быть иризнаны 
иначе, какъ подъ сомнѣніеыъ,— тѣ.мъ болѣе, что тѣ же латинскіе 
Отцы въ другихъ мѣстахъ ясно учатъ, что Духъ Святый исхо- 
дитъ отъ Одного толыіо Отца.—
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въ ноторой доназывается, что Отцы западныхъ Церквей едино- 
душно и согласно до конца VIII вѣна вѣровали въ исхожденіе 

Св. Духа отъ Одного только Отца.

особой главѣ мы разсмотрѣли, какъ въ первые десять
ік о в ъ  восточныя Церкви вѣрпди въ исхожденіе Св. Духа·

„отается то ше сдѣлать ііо  отношешю къ западнымъ церк-
вамъ.

Въ первые два вѣка очень ыало ішсатслей появилось па за- 
падѣ· нзвѣстнѣйшій изъ ипхъ И риш й  !), еиископъ Ліонскій, въ 
своей книгѣ «объ ересяхъ» шігдѣ не касается догмата обь нс- 
хожденіи Св. Духа. Самый древній изъ латинскихъ Отцовъ, со- 
чиненія которыхъ дошли до насъ написанными ио-латиніі, есть 
Тертулліанъ. Съ него и начнеыъ нашъ обзоръ свидѣтельствъ От- 
цовъ занадной Церкви по занимающему насъ вопросу, излагая 
ихъ по вѣкамъ.

Тертулліанъ2) Афрпканецъ, КарѳагенскіЙ иресвиторъ, въ 
своей кніігѣ «противъ Праксея» (гл. IV, стр. 845, Парижское 
изданіе ІІамелія 1616 г.) говорптъ: «выводя Сына ые огышуду,
какъ изъ сущности Отца, (нризнавая) Его нпчего недѣлающішъ

!) Ирпнеи. уроженецъ Смирны, ііриняль мученпческій вѣнецъ 
прп Северѣ въ 202 плп 208 г. Хотя онъ грекъ і і о  пронсхожденію, н» 
такъ какг онь былъ оппскопомъ Ліонекнмъ (послѣ Поѳнна_),.то его 
относятъ къ западнымъ Отцамъ. ІІрим. пер.

2) Тертулліанъ жилъ прп Соверѣ п Караколлѣ, ум. въ 220.году.

Il l  в ѣ к ъ .

Іірим. пер.



—  3 7 2  —

безъ г.оли Отца, получающимъ всякую власть отъ Отца, какъ 
могу я относительно вѣры разрушать моиархію (единство власти), 
которую сохраняю въ Сыыѣ, какъ переданную Отцомъ Сыну? 
Тоже я должепъ сказать н о третьей степени, думая, что Духъ 
Свягый не огышуду, какъ отъ Отда черезъ Сына».

Въ э т ііх ъ  словахъ Тертулліаяъ, желая показать, откуда бе- 
рутъ начало Сынъ и Св. Духъ, говоритъ ирямо, чгго Сынъ ші 
откуда не нроисходитъ, какь только изъ сущности Отца, а о 
Духѣ Святомъ пріібавляетъ: «то жс я долженъ сказать и о ДухЬ 
Святомъ», иазывая при атозгь Его третьею степеиыо (божества). 
А такъ какъ о ііъ  выводилт. Сьша изъ ОдпогоОтца, то равпый слькмъ 
имѣютъ слова Тертулліаііа, когда онъ ирпбавляетъ: «полагаіо, что 
Духъ не отъішуду, какъ отъ Отца черезъ Сыпа.» Ві. другомъ 
мѣстѣ той жс книги (гл. V III. стр. 847) онъ ошіть выражается: 
«такішъ образомъ Тройца, черезъ соедішсніе и соплетсніе стсне- 

ней (второю стсионыо иазываетъ Сыиа, тротьею— Св. Духа), вы- 
текая отъ Отца, п не иротиворѣчитъ ш іс ііо л ь к о  монархіи, и охра- 
ШІСТЪ СОСТОЯНІС домостроительства (οΐ·/.ονομίας)» . Этіши словами 
оыъ спова выводитъ отъ Одиого Отца какъ Сьша, такъ и Духа 
€вятаго.

Вь сочиненін Мииуцін Феликса ] ), Рішскаго адвоката, «раз- 
говоръ между хріістіаниномъ и язычшшомъ», а такжс въ сло- 
вахъ Льва 2), ешіскоііа Веронскаго, и въ семи книгахъ Арновіпъ)  
Африканскаго «протпвъ язычннковъ» ипчего нс встрѣчается объ 
исхожденіи Св. Духа.

Св. Еипріапъ 4)  въ «словѣ о Св. Духѣ» по иодлинному чте- 
ііію, которос мы установплп пъ изсдѣдованііі о новрежденіяхт» 
писаній латинскихъ Отцовъ, ныражается такъ: «Духь Святый, 
исходящій отъ Отца, четырежды прсвозпосится».

!) Минуцій—современнпкъ Тертулліанп.
2) Левъ—нспзвѣстно, когда жиль.
3) Арновій— около 303 года.
4) Цецплій Кппріанъ пострадалъ за Хрпста (обсзглавленъ) въ 

258 году.
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Въ дошедшихъ до насъ  кш ігахъ  Фирміпна Лактанція 1) 
т  заключаетси шічего объ исхожденіи Св, Духа. Въ разны хъ  
мѣстахъ  онъ зам ѣчаетъ  только, что пророки говорили ио внуше- 
нію Духа Святаго,— что Д ухъ Святый также осѣшілъ Пресвятуш 
Дѣву; но говоря о божескпхъ ипостасяхъ , рядомъ съ Отдомъ по- 
м ш іастъ  только Одного Сына. Объясняя, кто ііропсходитъ пзъ  
суіцности Отца, снова пропускаетъ Св. Д уха.— непзвѣстно,— слу- 
чайно, ллч  намѣреішо. Іерош ш ъ также отмѣчаетъ, что Лаі.тапціп 
нр доиускаль ш ю стасн в ъ  Св. Духѣ ( I I  іш. толковаиій па ио- 
сланіе къ Галатам ъ , гл. IV). И зъ LXV посланія Лактапція  къ  
Памлахію  зюжио было бы впдѣть это яснѣе, еслп бы дошли до 
и а с ъ  его письма къ Д ішптріапу, хотя тоже, і іо вп дт іо м у , разу- 
мѣть пужно в ъ  V I,  VII и XXIX гл. ІѴ-й іш. и вт. IX гл. II кни- гіі сго «бошеЬтвошіыхъ установлсііій».IV в ѣ к ъ .

Св. Снльвсстръ 2) ,  еішскоігь Рю іск ій ,  въ  «молптвіі иро- 
т п в ъ  зак л іш ател я» , ио сш цѣтельству  Іереиіи , Констаитішоиоль- 
скаѵо натріарха, нршіодшюму т і ъ  во II «отвѣтѣ Тюбшігеіщамъ» 
(н а  стр. 2 1 7  Тюбипгенскаго издапія 1 5 8 4  г.) говорптъ: 4)дшгь 
есть Богъ истш ш ы й Отецъ, іш і .юіцій истишіаго Сьша, оть  Hero 
рождешшго, истшш аго Духа Свнтаго, оть  Hero псходящ аго».

Иларін  3) ,  е п п с ш і ъ  города І іу а г ь е ,  во I I  іш. «о Тройцѣ» 
(етр . 7 Кельнскаго изд. 1(511 г.)  говоритъ: «(еретш ш ) не но-
стнгаготъ Св. Д уха, не зн а я  Его уиотреблепія, ші в іш о в ш ш а Его 
(и рои ехож ден ія)» , н р п зн авая ,  т а ш ш ъ  образомъ, одиого в іш овіш ка  
Св. Духа, a пе двухд,. А въ  V III  ші. того же сочш іедія  (на  
стр. 4 7 )  вы раж ается: «отъ Отца псходіггь Духъ и стп и ы , но по- 
сылается  Сынозіъ и О тц ом ъ» , чѣіп , п р ш ш сы в а е тъ  Отцу н Сыііу 
обіцее свойство н осы лать , а Одиому только О тцу— свойотво про- 
нзводить Гв. Духа. Далыие (л а  стр. 5 0 )  ІІларій зам ѣ чаетъ :  
«Духд. о і і .  Отца іісходігп,. (’ыномъ посылается и  о ть  С ыпа ио-

') Лактаіщій пользовался оолыпото іі:інѢстностыо уже въ началѣ 
ІѴ-го нѣка, зііачнтъ ішсаль въ III вѣкѣ. Ири.ч. пер.

-) Сн. Спльвестръ ешіскоігствоиалъ іп, Римѣ съ 317 ио 335 г.
3) С>[. о немъ въ нредыдуіцей главѣ. П рим. перев.
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лучаетъ». Въ коицѣ X II кн. того же сочииенія о Тройцѣ» (стр_ 
93) въ молитвѣ, обращенной къ Богу— Отцу, Иларій говоритъ:. 
«Мало для меня того, что я должнымъ исполненіемъ моей вѣры 

и голоса не признаю тварью Господа и Бога Моего, Твоего Еди- 
нороднаго Іисуса Христа; но я не доиускаю также участія имени. 
Его въ Святомъ Твоемъ Духѣ, изъ Тебя (Отда) псшедшемъ и 
черезъ Hero (Сына) посланномъ». II затѣмъ, черезъ нѣсколько 
строкъ: «Духъ Твой Святый, ио Апостолу, глубины Твои ирони- 
каетъ и знаетъ ]) и ходатай предъ Тобою за меня, неложное 
обо мнѣ говоритъ Тебѣ, и неужели силу Его (Св. Духа) ириро- 
ды, истекаіощні изъ Тебя (Отца) съ Твоішъ Едпнороднымъ, я 
не только назову имснемъ тнореиія, но и обезславлю» ? II опять 
черезъ пѣскольно строігь: «какъ въ томъ, что Едшіородиый,
прежде вѣчныхъ временъ есть Твой, оставивши въ сторопѣ вся- 
кое двусмысліе рѣчи и трудиость попиманія, остается только,. 
что Онъ— рождеігц такъ п то, что изъ Тсбя (Отца) черезъ Hero 
(Сыыа) Духъ Святый есть Твой, хотя я не охватываю чувствомъ 
(умомъ), воспрішішаю однако совѣстью (сознаніемъ)». Бъ концѣ 
е ш і г и  (94 стр.): «соблюди, модю, чтобы подобно тому, і.аігь 
я поклашііось Тебѣ, Нашему Отцу и вмѣстѣ съ Тобою Твоему 
Сыну, я заслужплъ (удостоился) такъ жс н Святаго Твоего Духа, 
Который пзъ Тебя черсзъ Твосго Единороднаго есть (нронсходіітъ)». 
Наконецъ, въ V III кн. «о Троіщѣ» Иларія ііаходимъ слѣдующее 
мѣсто (стр. 49): «пусть слушаютъ при этомъ, какъ Сынъ еви- 
дѣтельствуетъ объ сдшіствѣ Своей нрнроды съ Отцомъ (съ нри- 
родою Отца). Именііо, Онъ говоритъ: когда прпдогъ тотъ Утѣ- 
пштель, Котораго Я ношлю вамъ отъ Отца, Духъ пстііны. Ііото- 
рый отъ Отда Мосго псходптъ, Оиъ будетъ свидѣтельствовать 
обо Миѣ. Утѣшитель придотъ н Его ношлетъ Сыиъ отъ Отца; 
н Опъ есть Духъ истішы, Ііоторый исходптъ отъ Отца. ІІусть 
мечетъ вся школа еретлііОіп, стрѣлы своего ума и нусть ищетъ, 
что можно выдумать для невѣждъ: и пусть скажстъ (научнтъ), 
въ чемъ заішочается то, что Сыиъ посылаетъ отъ Отца. Кто 
лосылаетъ, показываетъ свою власть ішдъ тѣмъ, что поеылаетъ;

*) 1 Кор. II, 10.
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яо какъ пошшать посылаемое оть Отца, каігь пришітое и отпу- 
іценпое, пли какъ рожденное? Ибо необходлмо обозначпть однимъ 
изъ этихъ качествъ то, что Онъ (Сынъ) полглетъ отъ Отца,— a 
пошлетъ Оиъ отъ Отца Того Духа истины, Который отъ Отца 
ясходлтъ. Поэтому нс можетъ уже быть прпнятія тамъ, гдѣ до- 
каіиіно исхожделіе, Остается нагь утвердить нашу мысль отно- 
сіггельно того, слѣдуетъ ли въ этомъ случаѣ· полагать обнару- 
женіе (выходъ) существующаго, или исхожденіе (ноявлеліе)
рождслнаго».

У ннсателей IV  вѣка:— пспанца Григоріл г), Бетійскаго 
(въ его запнскѣ «протпвъ Аріанъ»), Оптата 2), Мпллевитан- 
скаго ( «VII кпигь иротпвъ Пармеиіана»), Паціана 3) (творепія), 
Фебадін 4), ( «кнпга иротпвъ Аріанъ»), паконецъ Фтспт 5), ді- 
акопа Рнмсиаго (творепія) нс встрѣчается пичого объ псхождс- 
яія Св. Духа.

Филястрій °), ешіскоиъ Брсшіанскій, въ своемь сочипсіііа 
«сресь о суіцествѣ Отда л Сына» (τ. IV Кельнской бпбліотоші

■Отцовъ, стр. 601) говоритъ: «тріі суть лица, жпвуіція вЬчно
н равныя no всяколгь велпчіи я власти; однако Сынъ л Духъ 
Святый суть собствелно отъ Отца».

Да.часъ 7), папа Рпмскій, въ свосмъ слмволѣ (гг. IX творе- 
ній Іеропіша, п:ід. въ Иарпжѣ 1602 г. столб. 157) говорптъ: 
«въ этоіі Тройцѣ мы лочлтасмъ Одпого Бога, пбо то, что есть 

(пролсходптъ) отъ Одлого Отца, есть одной съ ІІимъ прпроды. 
одыой сущностп н одлого могущсства». Въ этпхъ словахъ Да- 
масъ ясио учптъ, что Сыпъ п Духъ Святый лроисходятъ отъ

') ЕіІПСКОІГЬ въ Нсшшіп—около 370 г.
2) Еіпісконъ ігь Иумидііі—около 380 г.
3) Ешіскоиъ Наркпнонскій— около 370 г.
4) Еппскоігь Аквнтанскій, ум. иъ 392 г.
aJ Лінлъ при императорахъ Ііалеитпніаиѣ, Ѳеодосін н Аркадіп 

ііъ концѣ IV вѣка.
''') Соиременнпкъ п близкій къ Аивросіто Медіоланскому чел.овѣкъ, 

ѵм. ок. 380 г. Іірим. пср.
7) Дамасъ взошелъ на престолъ въ 366 г., ум. вт> 384 г.

При.м. пер.
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Одного Бога Отца»; отсюда онъ и дѣлаетъ заключеніе, что въ. 
Тройцѣ Сынъ и Духъ Святый съ Отцомъ состамяюгъ Одного 
Бога, ибо, «что отъ Одного Отца происходитъ, то есть одпоіі 
природы съ Отцомъ», прнчемъ подразумѣвается посылка: а Сыиъ 
и Духъ Святый происходятъ оть Одного Отда. Въ такомъ видй 
аргументація Дамаса соверіпенно іюнятна. Далѣе, тотъ же Дамасъ 
пздалъ съ согласія многпхъ епискоиовъ, собраБіішхся на соборЬ 
въ Римѣ, исповѣданіе вѣры, которое затѣмъ послано было къ 
Паулину, Антіохійскому еішскопу. Бъ этомъ посланіи послѣ мно- 
гихъ анаѳемъ тѣмъ, кто прсвратно мыслитъ о Сынѣ Божіемъ,. 
такъ излагается ученіе о Духѣ Святомъ (у Ѳеодорита, V кн. 
церковной исторіи, гл. IX т. I I I  его творсній, стр. 721; у Ни- 
кифора Каллиста XII кн. церковиой исторін, гл. XV III и у Авгу- 
стина СХХІХ рѣчь «о временн»): «сслп нто не нрпзнаетъ (ые 
станетъ говорить), что Духъ Святый ссть (ііроисходитъ) огъ 
Отца іістпнііо и въ собствепномъ сзіыслѣ иодобпо тому, какъ 
происходитъ изъ существа бо/ксствсшіаго Сынъ,— Боп. и Божіе 
Слово,— да будетъ аыаѳема. Если кто не признаетъ, что Дѵхъ 
Святый все можетъ и все знаетъ, іі вездѣсущгь, какъ и Сыпъ 
и Отецъ, да будетъ аыаѳсма. Кто пе ирпзнаетъ, что Отецъ 
сотворилъ все, т. с. видимое и иевидимое, черезъ Сыиа, ііри- 
нявшаго илоть, и чсрезъ Духа Святаго,-— да будетъ анаѳема. 
Если кто не ирішіастъ, что Духу Скитому нрішадлежцтъ отъ 
всякой твари иоклоненіе равное съ Отцомъ и Сыііомь,— да бу- 
детъ анаѳсма. Если кто право мыслигь ооъ Отцѣ н Сыиѣ, а о 
Духѣ Святомъ ираваго мнѣнія не ішѣетъ, тотъ-еретикъ».

В ъ этомъ иростраішомъ ш иоііѣданііі Дазіаса и прочпхъ ла- 
т іш ски хъ  еіш скоповъ, в ъ  которолъ іш а г а е т с я  учсиіе о божс- 
ствеш ю й сущпостн н ііроіісхождеиін Св. Д уха ,— нпчего не при- 
бавляетси отиосіітелыіо Его исхожденія отъ Сьша; а т а к ъ  к а к ъ  
у казы в аето г  т у тъ  Одіінъ только Отецъ, какъ  Его ироіізводптель, 
то явио отсюда вы тек аетъ  заключеыіс, что в ъ  это время латш і- 
скій ыіръ no прііз ііавалъ исхожденія Св. Духа отъ Сыііа. Да- 
л ѣ с .— во всѣ хъ  этп х ъ  ан аѳ еи атство ваш и х ъ , т а м ъ ,  гдѣ Отды вѣ- 
рилп , что по отношонію кі, Св. Духу Сынъ в ъ  чезіъ-шібудь 
сходится съ  Отцомъ, оіш всегда къ  Отцу нрпсоедішялп и С ы ш ц
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какъ всякій это можетъ кіцѣть· между тѣмъ въ изъясненіп на- 
чала (происхожденія) Св. Духа они отшодь къ Отцу не иріісо- 
единяютъ Сына, но устанавливаютъ, что Духъ Святый происхо- 
дитъ истинно и въ собственномъ смыслѣ огь Отца только, даже 
прпбавляютъ: «такъ же отъ Отца, какъ и Сынъ». Такішъ обра-
зомъ Отцы доказываютъ, что между Сьшомъ и Духомъ Святымъ 
т о  общсе свойство, что Тотъ н  Другой пропсходятъ ІШСІШО о т ъ  

Отца,— но не ириписываюгь Сыну съ Отцомъ общее свойство 
въ томъ, что Духъ Святый исходить отъ ΪΟΓΟ п  Другого. 11а- 
конецъ, анаѳема Дамаса и остального собора латішскнхъ еішско- 
повъ нропзнесена нротивъ ерстиковъ Македоніанъ, богохулыю 
утверждавшихъ, что Духъ Святый есть тварь Сьша. Отсіода 
въ анаѳемы включено выраженіе: «кто утверждаетъ, что Духъ
Святый сотворенъ черезъ Сына, да будетъ анаѳема». ІІо если 
Е т о  полагаетъ, что Духъ Святый сотворенъ Сыномъ, т о  т ѣ м ъ  

самымъ онъ отрицаетъ, что Духъ Святый исходптъ отъ Сына,—  
такъ что на этомъ даже основаніи означенпыс св. латішскіс 
Отцы, если бы дѣйствитсльно они утверждали, что Духъ Святый 
исходптъ π отъ Сыпа, включили бы въ свои анаѳеиы подобіюе 
ынѣиіе, іі тѣмъ болѣе они прибавилп бы анаѳему и за это мнѣ- 
ніе, что раныие они онредЬлили анаѳему тому, кто пс вѣрилъ, 
что Духъ Святый нроисходптъ отъ Отца. Само собою нопятііо, 
что сретикп, называя Духа Святаго тварью Сына, тѣмь самымъ 
отрицали, что Духъ Святый исходитъ отъ Сьша. Бо в с я ііо м ъ  

случаѣ, такъ какъ Дамасъ и осталыюй соборъ латішяігь уноми- 
наютъ въ свосмъ нослапіи, что Духъ Святый исходіш. оті» Одного 
только Отца, то отсюда явствуетъ, что у нихь ие было вѣрова- 
нія въ псхождсніе Св. Духа такжс и отъ Сьша.

Но отпоситсльно приведенпыхъ словъ Дамаса Баропій возі»а- 
жаі'тъ, что это мѣсто іісііО])чеію. Такъ, нодъ 867 годомъ оиъ 
говоі»птъ: «Сазгь Дамасъ утворждастъ исхождеиіо Си. Духа отъ
Сьша въ адаѳодіатсткованіяхъ, прпложснныхъ къ нослаііііо, на- 
шнчшному іп. ІІаулшіѵ. ешіскопу Аитіохійскому, п злонаміірошю 
поддѣлаішому Ѳеодоритоыъ, ноторый вонрсии Кирнллу Алексапд- 
рійскому отвсргалъ іісхождепіе Св. Духа и отъ Сына. Между 
тѣмъ настоящео чтеніе ыаішсаинаго Дамасомъ заключается въ



Крескоиіаи сЕом ъ  г) сборникѣ, самомъ древнемъ, гдѣ оно изло- 
жеііо такпми словами: Духъ Святыіі не есть только Духъ Отца, 
или только Духь Сына. Ибо паписано: кто возлюбитъ міръ, нѣтъ 
Духа Отца въ немъ. Также шшпсано: а кто не имѣетъ Духа 
Христа, тотъ-не Его 2). ІІтанъ, пріг названіи Отца и Сыиа разу- 
мѣется іі Духъ Святый, о Которомъ Сыпъ въ евангеліи гово- 
ритъ: такъ какъ Духъ Святый отъ Отца исходитъ 3); и еще: 
отъ Моего возьметъ іі объявптъ вамъ 4). Вотъ самое точное и 
самос естествеішое чтеніе словъ Дамаса у Кресконія, и изъ 
этихъ словъ сь ііеобходимостыо слѣдуетъ выводъ, что Духъ Свя- 
тый исходитъ отъ Отца и Сыші.

Кромѣ того, это жо мѣсто изъ ііослаыія Дамаса приводптъ 
по гречесшшъ іісточннішіъ, самымъ чистымъ и незамутненньшъ 
ногами поддЬлывателей, натріархъ Констаптннопольскій Гепнадій 
въ слѣдующпхъ словахъ: Дамасъ, святМшій ирсдстоятсль Рима, 
жившій во времена I I  Константішопольскаго собора, въ исповѣ- 
даыіи каѳолической вЬры, которое атотъ пагга послалъ сюда (на 
соборъ) ііъ Паулішу, епнскону Антіохійскому, говоритъ вотъ 
что: вѣруемъ во едппаго истішнаго Бога Отца, Сына и Духа 
Святаго, Творца видимыхъ и невпдшіыхъ, черезъ Котораго все 
сотвореио, что яаходится иа іісбг, и на землѣ; вѣрусмъ, что это 
Одііиъ Богъ іі Одна Тройца божествениаго ішсші: Отецъ, Который 
не есть Сыпъ, но ішѣетъ Сына, Который въ своіо очередь ие 
всть Отецъ; Сынъ, КоторыГі ие оеть Отецъ, но Сынъ БожіГі но 
ириродѣ; Духъ же Утѣпштель не есть ни Отецъ, нн Сынъ, но 
исходитъ отъ Отца и Сына».

Такъ разсуждаетъ Бароній. ІІо кому ие иокажется удиви- 
тельнымъ такое легкомыеліе? По сго мнѣнію, анавематствованія 
Дамаса псиорчены Ѳеодоритомъ и въ н іі х ъ  ушічтожепо утвсржде- 
ніе псхожденія Св. Духа отъ Сына. Но развѣ раныне Ѳеодорита 
Августішъ въ СХХІХ рѣчп <о времеші» не ііриводилъ тѣхъ же

Кресконііі, ештскоиъ Африканскш, жн.ть ок. 095 г. іі напи- 
«алъ «сборипкъ прашілъ», изд. иъ Ііарнжѣ іп, 1609 н 1661 г.

-’) Рпи. VIII, Я.
3) Іоан. XV. 26.
4) loan. XVI, 14. ' ІІрим. перевод.
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=словъ Дамаса ио-латпни? Еакъ же у Баропія хватае-тъ смѣлости 
возражать, что они испорчены Ѳеодоритомь? Да и логичеігь-ли 
выводъ: Ѳеодорнтъ защищалъ исхожденіе Св. Духа отъ Одного 
только Отца,— значитъ, изъ посланія Дамаса, ішъ цитпруемаго 
оііъ выкинулъ слова, въ которыхь утверждалось исхожденіе Св. 
Духа отъ Сына? Но впЬ всякаго сомнѣнія, что приводішыя слова 
Дамаса изъ Ерсскоиіанскаго сборшіка, или пзъ другого иисанія 
Дамаса,— шшышлепы и не дол.кны быть принимаемы влѣсто 
■оловъ Дамаса, іірішодимыхъ въ нсторіи Ѳеодорита и Лпкпфора 
Еаллиста. Ибо свидѣтольство Августшіа яспо доказывастъ, что 
чтеиіе Ѳеодорита и Нпкифора иодлшшос. Поэтому, выводъ изъ 
словъ Кресколіанскаго сборника псхождепія Св. Духа отъ Сына 
яельзя не иазвать ложпьшъ, каіп» мы это указывали въ другомъ 
мѣстѣ. Что же касается Геннадія, то тепсрь не стоптъ о номъ 
и говорпть, такъ какъ онъ самъ прлводптъ означенпое мѣсто 
изь иослаиія Дамаса, пе отконавнш сго въ какпхъ-нубудь гро- 
чесшіхъ наиятнпкахъ, какъ легкомыслелно заявляетъ Бародій, 
но слѣдуетъ въ этомъ случаѣ Іоаппу Провшщіалу, который сеы- 
дался на это мѣсто і і з ъ  исповѣданія Дамаса к ъ  ІІаулішу на 
Флорептплекомъ соборѣ, такъ что ио справедливости заслуѵки- 
ваетъ всякаго порпцапія лсгкомыследная болтовші педостолдая 
такого мужа, какъ Бароній, когда онъ утвержда<іть, что ГѴіша- 
дій открылъ пзмылілепное чтеліе исловѣдапія Дамаса въ чпсті.Гі- 
шихъ гречесгаіхі, иеточііикахъ, иезамутнениыхъ погамп лоддѣ- 
лывателеп. Мало того: въ Кресконіапскомъ сборникѣ говорігтся 
одло. а у ІѴлладія другое. Каішмъ же образомь древлѣінлій 
Крескоіііалскііі текетъ н чиотЬйшіс ІІСТОЧШШН, ІІЗ Ь  ІІОТОрЫХЪ 
черпаль ГеннадШ, не сходятся между собою? Между тѣмъ, что 
слова, прлводимыя Геннадіемъ, нс вотрЬчаются въ Крссколіал- 
€ком'ь текстЬ, доказываетъ то обстоятельство, что Ііароиіи нри- 
водптъ ле эгп слова, а другія вмѣсто ішхъ. ІІтакъ, (чѵш, ло 
Баронію, въ одпомъ и  томь жс ііослапіи Дамаса, вмѣсто о д л і іх ъ  

і і  тѣхъ же словъ, передаются два разлпчлые текста Ересколіемъ  
и Геішадіомъ, то отсюда явно вытекаогь, что одшгь изъ лихъ 
отнюдь не ирииадлежптъ Дамасу, ло злошшѣрепло вставленъ 
кѣмъ-то другимъ. Нри чсмъ же остаются чистЬйіпіе источлшш
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и при чемъ Кресконіанскій текстъ? Для всѣхъ ясно, что Баро- 
ній измышляетъ, привыкши изъ мухи дѣлать слоііа.

Между сочиненіями, въ которыхъ рѣчь идетъ о ироисхожде- 
ніи лицъ Св. Тройцы, дошла до пасъ въ неповрежденномъ видѣ 
кнпга нѣкоего обратившагося изъ іудейства въ христіанство 
Исаат, озаглавленная «о Св. Тройцѣ». 0 томъ, что такуіо 
книгу выпустилъ въ свйтъ Исаакъ, свидѣтельствуетъ уже въ ег» 
вѣкъ ж и в ш ій  Геныадій * ) , Массалійскій в ь  своемъ «каталогѣ зна- 
менитыхъ мужей», въ гл. XXVI. Вотъ что онъ говоритъ. «Иса- 
акъ написалъ очень темную по мыслямъ и языку кш ігу о трехъ 
лицахъ Св. Тройцы и воплощеніи Госнода. Вь ией онъ утвер- 
ждаетъ, что въ одномъ божествѣ .заключаются три лпца такъ 
однако, что въ каждомъ есть нѣкоторая особенііость, которой 
нѣтъ въ другомъ, а именио: Отецъ имѣстъ то свойство, что 
Самъ Оудучи безъ пачала, есть начало другихъ; Сынъ илѣстъ то 
свойство, что, будучн рожденъ, Онъ— не ппжс Родившаго- Духь 
имѣетъ то свойство, что Онъ ые сотвореиъ и не рожденъ, и 
однако происходіггг. отъ другого».

Это сочшіеше Исаака находится между догматическшіи тру- 
дами іія т іі ішсателей, издаішыхі, въ псрвый разъ іезуитомъ 
Іаковомъ Сирмондомъ, въ Парижѣ въ 1630 г. Тутъ Пеаакъ на 
стр. 141 говорптъ: «такь какъ этн трос суть истішііо трое, 
имѣющіс і;аждый слои свойстка. пзт. того что Отецъ іі нс сотвореиъ, 
и не нзъ кого-нибудь (другого) происходптъ, и Едшюродпый 
не сотворенъ, ио рожделъ отъ Отца, саыымъ яспымъ образомъ 
доказывается, что, разгі> опи не сотворены, то оин вѣчны,— ибо 
ніі С ы ііъ  не сотвореігь, іш Утѣшитель: одііако оіш но изъ Себя 
пронсходятъ, но оть Отца. Смотри же: пхъ не трое, потому что 
двое нроисходятъ оть Одпого, no Оші одно цѣлое, ибо два но- 
слѣдшіхъ ші отъ Кою ііе пронсходятъ, іш откуда-ішбудь, но 
отъ Отца; облекая это ві, форму слова, оші ношшаются, канъ 
одной ирпроды».

Нзъ этііѵь томныхъ выражсній ІІсаака ясно только то, что 
двонхъ, т. о. Сыиа н Св. Духа онъ выводнтъ іізъ Одного Отца. 
Затѣмъ, онч> снова выражастся ирямо: Сынъ и Духъ Свнтый— пи1) Нашісалъ «Каталогъ» ігь 4!)5 г.' ІІр ам . перев.
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отъ iioro, іі ші откуда, но отъ Отца. Слѣдовательно, отъ Одного 
только Отца одинаково ііроизошелъ Сынь и Духъ Святый.

И раныпе этого на стр. 138 Иеаакъ говоритъ: «Богъ Отецъ 
не рождаемъ, не (ссть) изъ кого-нибудь. А Богь Сынъ Едино- 
родный изъ кого-нибудь, т. е. изъ Отца. Духъ Святый не 
рождаемъ і і з ъ  кого-шібудь, т. е. изъ Отца». Такимъ образомъ, 
желая показать, отъ кого нроисходитъ Сынъ и Духъ Святый, 
о і іъ  ііазываетъ только Отца, какъ начало Того и  Другого. Поэтому 
то опъ іі говоритъ: какъ Сынъ, такъ и Духъ Святый нзъ нѣко- 
его (ех aliquo), унотребляя единственное число въ этомъ случаѣ, 
а не мііожествеиное— изъ пѣкіихъ (aliquibus), что опъ сдѣ- 
лалъ бы, если бы хотѣлъ сказать, что Духъ Святый псходптъ 
отъ Отца іі Сыыа.

Опять же на стр. 140, гдѣ Исаакъ, исчнсляя свойство Отда 
іі Сьша, хочегь такжс выяснить свойство Св. Духа, онъ гог.о- 
ритъ слѣдующес: «свойство Св. Духа,— что Оиъ, будучи неро-
ждаемъ изъ кого-нпбудь, ыс сотворенъ и не рождепъ. Потому 
именно, что Онъ пе сотворенъ и пе рождеиъ, ііо вышел'Ь пзъ 
Отца нсзачатый (innatus) Онъ едипственныЙ». Спова оігь гово- 
рптъ— иерождасмый изъ пѣкоего, а не изъ пѣкіихъ,— п жолая 
объясшггі), огь кого Духъ Святый происходіітъ, нрпбавлястъ: 
«ио безъ зачатія есть изъ Отда». Итакъ Духъ Святый— огь 
Одпого Отца. Далѣе Исаакъ продолжаетъ: «въ этихъ тропхь
і:о т і . что составляетъ особенность: тотъ, ііт о  нс сотішрічіъ, не 
рожденъ, ис зачатъ, но ироисходптг изъ нѣкосго— это значіггъ—■ 
изъ Отца. Слѣдователыіо иропсходятъ (суть) изъ Отца, a пс изъ 
кого-пибудь, двоё: несотворснный, но рожденный Сьшъ, и по 
сотворешіый, нсрождеіші.ій, но нзъ Отца (исходящш) Λ'τΙ,ιιμι'πμι»' . 
Ясно э т іім іі  словамп Исаакъ выраѵкаетъ, что канъ Сыиъ, таиъ 
іі Духь Святый нс оть коі'0-ішбудь другого происходятъ, а только 
отъ Отца; а слѣдователыю, осли Сынъ и Духъ Овятый пмѣкігь 
Свое с-уществованіе по отъ кого-нибудь другого, кромѣ иаім» оп» 
Отца, то выводъ отсюда тотъ, что Духь Святый псходптъ отъ 
Одиого только Отца. 11а стр. 145 Исаакъ ирямо заявляеп.: «,Ѵтѣ- 
пштель ие— рождснъ, а всегда (есть) отъ Отца». Накоиецъ на 
стр. 148 выражается такь: «поэтому должио пішзпать Сыиа,
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совѣчнаго Отцу, и Духа Святаго нерожденнаго отъ нерожден- 
наго Отца».

Залѣтплъ лилоходомъ что этотъ самый Исаакъ, ставши 
впослѣдствіп отстуиниколъ, снова присталъ къ іудейской синагогѣ. 
Мало того, когда вслѣдствіе этого для папы Римскаго Дамаса 
начались большія пеііріятностіі, то онъ нс постыдплся обвішить 
папу въ разныхъ нсблаговидныхъ дѣяніяхъ. Однако когда его 
обвиненія ие были имъ доказаны, то опъ отправленъ былъ въ 
заслужеіінуш ссылку. ІІо этолу новоду Рпмскій соборь, созван- 
ный въ 378 ]., піісалъ къ шшераторалъ Граціану іі Валснти- 
ніану носланіе (т. II Соборовъ, столб. 1002), въ которолъ гово- 
ритъ: «таі«ъ пакопецъ успѣла нартія Урспна, что ио наговорамъ 
іудея Исаака, который, воротпвшпсь въ сішагогу, осквернплъ не- 
бесныя тайны, требовалн головы святого брата нашсго Дамаса, 
— пролпта бы.іа крош» иешшиыхъ, затѣвалпсь коварные залыслы 
разрушенные по божественнолу впушенію вашею благочестивою 
иредусмотрптелыюстыо, п Дерковь почти лшшілась всякихъ 
службъ. Случплось это вслѣдствіе того, что тотъ, кто былъ 110- 
ставлепъ судьею пад ь всѣлп. салъ иопалъ по лживымъ навѣталъ 
подъ судъ, іі не оказалось иикого, кто бы логъ судпть отпав- 
шихъ і і л і і , вѣрнѣс, мятежшлхъ разрушптелей сшісконства. Теііерь 
же вашилъ снокойнылъ судолъ доказана иевннность помяііутаго 
нашсго брата Даласа, его честность обнаружсна, а Исаакъ по* 
несъ заслужеішое ыаказапіе, такъ какъ не логь доказать свопхъ 
обвинеиій». II Граціанъ Августъ въ рескршітѣ на ішя Аквішша, 
намЬстшша города Рила, іпшіегь (приведенпое выше лѣсто, 
столб. 1004): «заключпть Исаака въ наказаніе въ отдаленное
мѣсто Нснаніп и казипть его вь случаѣ, если зтотъ безулецъ 
станеть лутить народъ».

Св. Амвросій ]), сішскоігь Медіоланскій, вь кнпгѣ «о до- 
стоинствѣ человѣческаго состоянія» (въ I т. его твореній, столб. 
106) говоритъ слѣдующее: «Онт» Салъ есть Тотъ, изъ Котораго, 
і і  Который из ь Hero, и въ Которомъ 2). Что Салъ Богъ есть то,

')  Амвросііі род. ок. 3о3 г.; въ 374 г. при т ш е р а т о р ѣ  Иалеігти- 
ніаиѣ стадь еіпіскопомъ Медіолансктп.; уѵ. въ 3117 г. Пр. чіер.

-) Ipse est, ex quo, et qui ex eu, e t quo. ТрѴдно нереводпмое вмраженіе.



изъ Котораго есть,— называется Отцомъ иамп, бѣдными смысломъ 
и еще болѣе бѣдными словамп· Который изъ Hero,— называется 
Сыномѵ, что въ Которомъ, называстся Духомъ Святымъ. ІІотому 
то Богъ называется Отцомъ, что Онъ Самъ—изъ Котораго, и 
есть мудрость, котороіо все нриводится і:ь иорядокъ, и любовь, 
въ силу которой все хочетъ остаться такимъ, какимъ оно устроено. 
Итакъ— изъ Котораго и Который изъ Hero, и въ Еоторомъ 
любятъ Себя Сами эти двое,— суть трое; п эти трое суть 
одно, потому что двое изъ Одного такъ пропсходятъ (суть), что 
отъ Hero никоимъ образомъ ые отдѣлепьк но Они суть изъ Hero, 
потому, что не отъ Себя, и въ Немъ, нотому что неотдѣлепы». 
Итакъ, говоритъ Амвросін, трое: изъ Котораго, т. е. Отецъ,— 
Который изъ Hero, гг. е. Сынъ, и въ Которомъ, т. е. Духъ Свя- 
тый,— суть Одно, потому что двое,— Сынъ іі Духъ Святый та- 
кимъ образомъ происходятъ изъ Одного, имепно изъ Отца, чго 
отъ Hero не отдѣляются. Слѣдовательно изъ Одного только Отца 
— какъ Сынъ такъ и Духъ Святый.

Въ I книгѣ «о Духѣ Святоыъ». въ гл. III (т. IV творенін, 
столб. 216) у Амвросія есть слѣдующее мѣсто: «пазвавши Отца, 
ты одинаково уназалъ и Сына Его и Духа устъ Его, еслп ты 
обиимаешь это серддемъ. И если говоріігиь: Духъ, то ты иазвалъ 
Бога Отца, отъ Котораго Духъ исходитъ, и Сыиа, нотому что 
Онъ таіике и Духъ Сына». Тутъ такжс Аивросій выразнлся бы: 
прп ішени Духа называется п Сыпъ, нотому что Духъ оть ІІего 
исходитъ, если бы дѣйствительно вѣрилъ подобнымъ образоиъ; 
но онъ прямо говорптъ: ты назвалъ Отца, отъ Ііотораго Оиъ
ИСХОДІІТЪ.

Въ X гл. внпгп «о символѣ» (т. IV твореиій, столб. !І4) 
Аывросія чіітаемъ: «говоритъ Сыпъ: Духі» нстішы, ІіотіфыП оті. 
Отца исходптъ. Отъ Отца, іоворіш», исходптъ— о т и о с ітм ы м  нро- 
iicxoajri,eiiiii: Котораго Я пошліо, говорптъ относптелыіо сообпіе- 
ства іі едішства прпроды». Этпми словамн АмвросіГі ясііо пока- 
зываетъ, что носланіе Сьшомъ Св. Духа обозиачаетъ пе іціопе- 
хождеиіе оть Сыиа, а только общность прнроды. Между тЬмі. 
стоящіе за исхождеіііе Св. Духа отъ Сына ссылаются иа послаиіе
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Сыномъ Св. Духа, какъ на доказательство Его исхошденія. ІІо 
Амвросій, очевидно, не вѣрилъ въ это исхожденіс.

Въ I кн. «о сішволѣ», гл. I (т. IV  твореній, столб. 88) 
встрѣчаемъ слѣдующсе мѣсто: «Онъ Одинъ только вѣченъ, нотому 
что не ішѣстъ ни пачала, ип копца: то есть Богъ Отецъ, Кото- 
рый родіш. совѣчнос Себѣ и совсемогущее Слово, а съ шшъ
иропзвель и Св. Духа». II тамъ же въ XI гл. (столб. 95): «вѣ-
руемъ и въ Духа Святаго, Котораго велпчіс, могущество п ра- 
вснство со Отцомъ π Сыномъ, такъ какъ Онъ Саыъ (ихъ, т. е. эти 
свойства) дарустъ, мы уже выше указалн··— вѣруемъ, что Опъ 
исходитъ оть Отца и обладаетъ обіціімъ со Отцозгь и Сыномъ
божсствомъ, дѣйствонностііо II сущностыо».

Въ I к іі. «о Духі; Святомъ», въ гл. I (т. IV , столб. 214) 
у того же Амвросія чптаомъ «Госнодь ві» Еванге.іііі говоритъ: 
когда придетъ «ѴтЬпштель, Ііотораго II іюгалю вамъ отг> Отца ЗІо- 
его, Духъ истішы, Который отъ Отца псходпть, Ton. продставптъ 
свпдѣтельство обо ДРпѣ. Нтакъ Духъ Сшітый и оті, Отца нсхо- 
дитт» и свпдѣтельствустъ о Сыпѣ».

Bo I I  ни. «о Духѣ Святощз», въ коицѣ V гл. (т. IV, 
столб. 239) Амвросій говоритъ: «то, что нропеходитъ пзъ кого 
нибудь, нропеходптъ и;пі изъ суіціюстн иліі изъ могуідества ого. 
Изъ суіциости— иодобно Сыну, Который говоритъ: изъ усті. Вы- 
сочайшаго Я «ы ітиъ: подобпо Духу, ноторый оть Отца исходнті. 
и о Которомъ Сыиъ говорптъ: Оігь Меіія прославіггъ, потому что 
отъ Моего возьмстъ».

Въ IV  гл. кшіги «о снмволѣ» (т. IV , столб. 89) онъ же
говоритъ: «псхождеиіе Его (Св. Духа)— иостояшіос п отъ Того,
Который ие пачаль (ибо Отецъ ие иачалъ), и такъ какъ Оиъ
не началъ, то и Духъ но началъ на томъ основаиіп, что Оыъ—  
въ Н(‘мъ (Отцѣ) іі Его (ссть)».

Вь толкованіи иа посланіс къ Гимлянаиъ, на коиецъ XI гл.,
именііо па слова: «ибо изъ Hero, чсрезъ Hero и въ Немъ су- 
ществуетъ все,— Ему— олава» Амвросій говоріггъ (т. Ш , етолб. 
315): такъ какъ то, что происходитъ отъ Бога и черезъ Бога, 
потомъ снова родилось въ Духѣ Святомъ, то въ ІІемъ есть все, 
ибо и Духъ Святый есть (пронсходитъ) отъ Бога Отца,— ноэтому
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Онъ іі зиаетъ το, что есть въ БогЬ. Слѣдовательно, въ Дѵхѣ 
Святомъ ость Отецъ, ибо то, что есть отъ Бога Отца, ые мо- 
жетъ быть ішымъ, чѣмъ есть Богъ Отсцъ».

Далѣе— В7) толковаиіи на евангеліе отъ Луки, нмеішо на ко- 
нецъ XXIV гл. (іш. X, τ. III, столб. 234), Амвросій замѣчаетъ: 
«нотому Духъ Святый вдыхается (вдувается) Хрнстомъ, чтобы 

ты вѣріілъ, что Духъ отъ Бога. ІІбо Одиігь только Богъ отну- 
скаетъ грѣхи».

Иакопецъ въ толкованіп иа коиецъ III гл. иосланія къ Ефе- 
сянамъ (τ. HI, столб. 501) Амвросій шшіетъ: «иотому Духъ Хри- 
ста, Который ссть п Духъ Бога Отца, намъ дается, чтобы охра- 
иять насъ вмѣсто Hero (Хрпста), еслп мы съ ІІимъ соглааіы, 
чтобы намъ открывать тайиы, и уы не должпы сомпѣваться, 
что чсрезъ Hero (Духа Святаго) Оиъ Самъ (Хрнстосъ) въ иасъ 
обитаетъ. Ибо Оігь есть ішой .Ѵтіишітель: мещу ІІпми сущсству- 
етъ разстояпіе (различіе) лпць, но ие іірироды, нотому что ϋιπ» 
(Д у х ь )  нолучплъ от і »  Hero (Сьша) и  псходнтъ отъ Бога (Отда)».

Іеротімъ въ XVI толкованіи на Исаію, ішеино на слова 
LYII глаиы: «Духъ пзъ Меші исходитъ» (т. IV  его творепій, 
издаішыхъ въ Ііарнѵкѣ 1(502 г., столб. 412) говоритъ: «ішыс 
разумѣютъ (іідѢсь) Св. Духа, Который въ началѣ носплся иадъ во- 
дамн н о ж іів л я л 'і> все, Который исходитъ отъ Отца и no обпщо- 
сти ирироды носылается Сыномъ, говорящимъ: полезио вамъ, 
чтобы Я ушелъ, пбо если Я пе пойду, «Ѵтѣшитоль ие ііридеп. иъ 
вамъ, а если Я пойду, ношлю Его къ вамъ 2). 0 ІІемъ (Утѣши- 
телѣ) Оиь спова говоритъ: когда нридетъ Утѣиштель, Ііотораго 
Я ношлн) отъ Отца, Духъ іістины, Который отъ Отца исходитъ а). 
■— Да не соблазшітъ кого-шібудь, что Духъ называется псходя- 
щішъ отъ Отца, такъ какъ и Сынъ также о Себѣ сказалъ: Я 
отъ Отца вышелъ и прпшелъ, и не отъ Себя Самого вышелъ, ио 
Онъ ДІеня послалт.» 4).

’) Іеі)онпм'ь род. иъ 329 і\ іп. г. Стрндонъ іп. Шшііонш, уиеръ 
бъ монастмрѣ иодлѣ Ііиѳлесма іп> 420 г. Щшм. нерсв,

г) loan. XVI, 7. 
я) Іоан. XV, 20.
*) Іоан. XVII, 8.
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Итакъ, иодобно Амвросію, и Іеронимъ въ этомъ мѣетѣ го- 
воритъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца, а Сыномъ только 
посылается, и, чтобы кто-нибудь не нринялъ иосланія въ смыслѣ 
происхожденія, нарочито прибавляетъ, что Духъ носылается Сыномъ 
только по общности природы. Слѣдовательно Іеронимъ вѣрилъ, что 
Духъ Святый исходіітъ отъ Одного только Отца, тогда какъ ncf> 
вѣрующіе въ исхожденіе Духа и отъ Сына, учатъ, чтс Онъ но- 
сылается Сыномъ ііо происхождснію, какъ отъ Hero берущій начало.

Затѣмъ Іеронимъ отвсргнулъ мысль, что Сынъ— старше 
(больше) Св. Духа; мало того, рѣпштелыіо осудилъ того, кто это 
утверждалъ. Между тѣмъ если Духъ Свнтый нроизошелъ отъ Сына, 
то въ отионгепіи причины Сыііъ  старше ('в. Духа, лодобно тому 
какъ Отцы учатъ, что въ отношеиш прнчины Отецъ старше 
Сына. Іеронішъ же открыто обвішилъ въ ереси Новаціаиа, когда 
тотъ— изъ того, что Духъ Свнтый возьметъ отъ Сына ( «отъ Мо- 
его пріиметъ»)., сталъ выводііть заключеніс, что Сыиъ болыие 
Св. Духа. Вотъ что иленно говориль Новаціаін, въ своей кшігЬ 
«о Тройцѣ», въ гл. XXIV (помѣіцено г.ъ ІІарнжскомъ пзданіи 
1616 г. твореиій Тсртулліана, стр. 1046): «осли то, что Онъ
станстъ возвѣщать, нолучаетъ (Духъ Святын) отъ Сына, то с.іГ,- 
довательно Хрнстосъ больше Утѣиштеля, ибо Утѣпштель не ирішялъ 
бы, еели-бы не былъ меныпе Христа. А будучп меыьше Хрнста, Утг>- 
ішітель тѣмъ самыыъ доказываетъ, что Христосъ также есть Богъ 
отъ ІІ-отораго Онгь получплъ то, что станетъ возвѣщать, чтобы 
свидѣтельство о божествѣ Хрнста сдѣлалось убѣдптельнымъ, такъ 
какъ Утѣшптель, оказавшійся мепыпе Христа, отъ ІІего нолуча- 
етъ то, что иередаетъ другшгь. Ибо, еелп бы Хрнетосъ былъ 
только человѣномъ, то Оиъ бы заішствовалъ у Утѣшителя, что 
говорпть, а не Утѣшптель получил г» бы отъ Хрнста то, что Опъ 
сталъ бы возвѣщать». За атп слова Іерошшъ іі обвшшлъ Нова- 
ціана въ ересп· такъ вь свопхъ лрішѣчапіяхъ Памслій, самъ 
латпшішшъ, прпбавляетъ па стр. 1060: «нменно за это мѣсто
книга Новаціаыа названа Ісронимомъ еретическою. ІІтакъ Ісро- 
нимъ пе вѣрплъ въ псхождопіс Св. Духа отъ Сыпа, еслн оиь 
отвергалъ мнѣніе, будто Сыпъ больше Духа Святаго, потому что 
отъ ІІего иолучаетъ (что говорить).
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Тотъ-же Іеронимъ въ «изъясненіи снмвола къ Кириллу» 
(т. IX твореній, столб. 160) говоритъ: «и въ Духа Стятаго, Ко- 
торый исходитъ отъ Отца собственно, и есть Богъ истинный, какъ 
и Сынъ».

II опять тамъ же (столб. 163): «въ писаніи находимъ, что 
Духъ Святый— истинный Богъ и что Онъ отъ Отца собственно, и 
всегда сь Отцомъ и Сыномъ». И черезъ нѣсколько словъ далыие: 
«итагь сначала нойми, что Духъ Святый есть собственно отъ 
Отца, такъ писаніе говоритъ: Словомъ Господа утверждены не- 
беса и въ Духѣ устъ Его вся ихъ сила г). И Спаситель говоритъ: 
когда же придетъ Утѣішітель, Духъ истины, Который отъ Отца 
исходитъ, Онъ получитъ отъ ЙІоего, потому что Онъ Меыя прославитъ 
и, придя, возвѣститъ вамъ». Далѣе тамъ же, согласно неповрежден- 
ному чтенію, которое устанавливаютъ «Іомбардъ, Петръ Даміаии 
іі Абеляръ, какъ было указано въ главѣ о поврежденіяхъ въ 
ппсаніяхъ латинскнхъ Отцовъ: «отъ Отца Сынъ, и Духъ Святый 
собетвенно и іістішно отъ Отца і іс х о д и т ъ » . И опять тамъ же, 
столб. 164: «все это (говоритъ апостолъ) совершаетъ Одинъ и 
Тоть же Духъ, удѣляя всѣиъ, какъ хочетъ 2). ІІе сказалъ (Аію- 
столъ)— каиъ приказапо, но— какъ хочстъ, показывая, что Духъ 
пе хварь, но истпнный Богъ оть Бога, и что Онъ все можетъ 
такъ, какт. и Сынъ». II въ столбдѣ 165: «ис ішое богохульство 
протішъ Духа Святаго выражали Іудеи, какъ то, что Онъ ые 
былъ Богозгь, или что Онъ— нс отъ Бога собственно».

Вь «изъяснепіп сішвола къ Дамасу» (т. IX, столб. 158) 
Іеронішъ говорнтъ: «вѣруемъ и въ Духа Святаго, истшшаго Бога, 
отъ Отца исходящаго, равиаго во всемъ Отцу и Сыну, волею, могу- 
ществомъ, вѣчностію, сущностію».

Наконецъ «въ правнлахъ онредѣлсній, протпвъ іфетиков-ь», 
Іероішмъ ішшетъ: «Духь Святый ыс есть Отсцъ, ио— пс ро-ждонъ 
и ие сотворенъ. He есть Отедъ потому, что Онъ— Отца и въ 
Отцѣ, пмѣегь исхожденіе отъ Отца, no не рожденіе. Онъ іі no—  
Сыпъ, потому что не былъ рождепъ». II опнть: «Дух і, Святый

’) Иса.і. XXXII, G.
2) 1 Кор. XII, 11.

26
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есть το, что ни рождено, ни сотворено, а исходитъ отъ Отца». 
На эти мѣста ссылается Ломбардъ, въ I кн. «мнѣній», въ раз- 
дѣлЪ X III, а теперь этого трактата среди твореній Іеронима не 
встрѣчается.

Авторъ *) «вниги вопросовъ і і з ъ  ветхаго и новаго завѣта», 
находящейся среди твореній Августина (во время котораго онъ 
жилъ, такъ въ XLIY вонросѣ онъ насчитываетъ 300 лѣтъ отъ 
падеиія Іерусалима, т. е. разрушенія Титомъ въ 70 г. no Р. Хр.), 
также во многихъ мѣстахъ упоминаетъ объ исхождеиіи Св. Духа 
отъ Одного только Отца. Такъ въ XLIV вонросѣ (т. IV твореній 
Августпна, Венеціаискаго издаиія 1584 г. л і і с т ъ  267) онъ говоритъ: 
«вслѣдствіе того, что и Духъ Святый, и Христосъ— отъ Бога 

Отца, Ихъ дѣйствовапіе есть дѣло Божіс». Бъ другоиъ мѣстѣ: 
«иотому такь говорнтъ ІІпсаніе, чтобы въ исповѣданіи Одиого 

Бога воптло и то, что отъ Hero проиеходнтъ, т. е. чтобы Сы ііъ  

и Духъ Святый Его пршшаваліісь въ такой же чести, какъ Богь. 
Ибо тайпа Бога для того открыта, чтобы слава Его явилась въ 
Тройцѣ. Вотъ почему не въ полной еплѣ называется Богомъ то, 
что нропсходигь оть Бога, дабы пс думали, что дѣйствуетъ иѣчто 
другое отдѣлыюе оть ІІего, Который есть Одішъ».

Въ воиросѣ СХХѴ, на лпстЬ 297 гокорится слѣдующее: «какъ 
Сьшъ Божій, такъ и Духъ Святый есть суіцііость Божія, иотому 
что Госіюдь говорптъ: все, что ирннадлежитъ Отцу, сеть Мое. 
Этішь on ь указалъ, что сущность Бога Отда ееть и Его сущпость. 
Духъ же Свнтый, говоріш. Онъ, исходптъ отъ Отца и отъ Моего 
возьметъ. 11 потому, прнбавляетъ, Я сназалъ, что Оіп> возьметъ 
отъ Моего, что все, что прішадлежптъ Отцу, есть Мое. Если же 
Оиъ исходіш. отъ Отца н беретъ отъ Сыпа, то кашшъ образомъ 
Оігь ііе зпаетъ рождепія Сьша, когда Его сущіюсть есть сущиость 
Сына?— Все, что прішадлежитъ Отцу, прішадлежптъ Сьшу. Слѣ- 
дователыю песомпѣнно, что сущпості, Отца заішочается и въ Духѣ 
Святомъ. ІІбо Сынъ іірибавилъ: п все, что Мнѣ ирішадлежптъ, 
ііринадлежптъ Отцу. Какое же основаніе сомиѣваться отпосптелыю

М Полагаютъ, что это былъ Иларій изъ Сардъ, діакоігь 1’пм- 
ской Церквп, котораго иапа Либерій иоснлалъ нъ Еонстантиноноль къ 
имнератору Константу вь 353 г. ' ІІрим. пер.
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Духа Святаго. одного-ли Онъ Божества (съ Отцомъ и Сыномъ), 
когда Онъ одной (съ Ними) сущности. Бѣдь какъ о Себѣ Госнодь 
сказалъ, что пришелъ отъ Бога, то же свидѣтельствуетъ Опъ и 
о Духѣ Святомъ. И чтобы нельзя было какъ - нибудь иначе тол- 
ковать, Онъ говоритъ: отъ Отца исходитъ и отъ Моего возміетъ, 
такъ что исходить отъ Отца значитъ то же, что брать отъ Хрн- 
•ста. Когда такішъ образомъ говорится, что Онъ (т. е. Духъ Св.) 
нолучаетъ отъ Сына Божія, то не подлежитъ сомнѣнію, что Онъ 
Самъ отъ Бога, такъ что несомиѣшю въ Духѣ Святомъ сущность 
іі божество Отца. Итакъ тотъ, кто утверждаетъ, что Оігь (т. е. 
Духъ Святый) не знаетъ рождеиія Сына Божія, отшшастъ у Hero 
нѣчто изъ того, что Онъ иолучшгц получплъ же Оігі, пс шюе 
что, какъ то, что Опъ Самъ есть. А такъ какъ иолучпть огь 
Хрпста зішчитъ то же, что произопти отъ Бога, то Оіп. (Духъ 
Святыіі) не могъ ие зпать того, что знаетъ тотъ, отъ кого Оіп» 
иолучпдѵ, иельзя также сказать, что Оігь (т. е. Духъ СватыГі), 
исшедшій отъ Бога, ію зиаетъ Гопюда (т. е. Іпсуса Христа).— 
Конечно, Сыиъ Божій зпастъ всс Божіе, такъ какъ Онъ пропе- 
ходптъ отъ Бога Отца. Какь ше можно отріщать, что Духъ (Ѵ/л- 
тый ашить все Христово, когда Оиъ получплъ отъ Бога? Лтакъ 
если Сьшъ Божій зпаетъ то, что заключается вь Боіѣ; то иѣтъ 
сомнѣпіа, что Дѵху Святому пзвѣстно то, что заключается іп. 
Сынѣ Божіезіъ; н погому тіеш ю , что Оиъ зшіетъ заключающее- 
ся іп, Сыиѣ Божіемъ, иелі.зя сназать, что Олъ ис знаетъ того, 
что заключается ііъ БогЬ: іюзнаше Бога Опъ пзіѣоть огг. Toro, 
отъ Кого Оіп, получіш..— ІІрпрода Бога сама себя зііаетъ; ію- 
нтолу (чѵш донуекать, что оііа заключастоа іп. Духѣ Святомъ, 
таім» какь Опъ псходіігь оп> Отца и нолучастъ отъ Сышц то 

• ііеопмиателыю утверждать. что Оігі. ие зпаеть Бога Отца. Ко- 
тораго нрпроду ты въ Нсзі ь iijuiiuiat'iin.> .·—

Ііі. іірпведешіомъ мінті; иеіізвѣстііый авторь нѣеколько разъ 
новторяегь. что исходпть отъ Отца н нолучать отъ Сыші значптъ 
одію и тож<‘. Ліібо этіі слова нужио толковать вгь томъ емыелѣ, 
что, иолучая отъ Сьша, Духъ Святый иолучаетъ что бы то ші 
было оть ІІего lit* какъ отъ нричішы, но пмѣстъ все отъ Отца черезъ 
вѣчііое Свос исхождеыіс отъ Hero; либо нужыо допустіггь, что



это мѣсто такъ же, какъ н другія, испорченно позднѣйшими 
латинянами.—

Далѣе тамь же на листѣ 298 говорится: «Духъ Божій знаегц 
что есть въ Богѣ, иотому что Онъ— отъ Бога» — и оііять: Духъ Свя- 
тый, говорить Христосъ, исходитъ отъ Бога и отъ Моего возьметъ».

Подобныя выраженія заключаются и въ другихъ вопросахъ. 
Такъ въ вопросѣ XLI на листѣ 249: «всякій духъ— Божій, одна- 
ко Богъ есть только тотъ Духъ, Который отъ Hero Самого исхо- 
дитъ. Отличіе Его то, что Онъ называется Святымъ. Ибо п лю- 
ди называются сынами Божіими, и Христосъ называется Оыномъ 
Божіимъ, но какое разлкчіе! Христосъ— истинный Сыігь,— а люди—  
только усыновлены. Такое же раздичіе и отноептедыіо Духа Божія: 
Духъ Святый— отъ Бога (исходмтъ) и единосущный съ Нимъ, 
остальные же называются духами Божіими, но суть тварь».

Въ вопросѣ XLY, листъ 2Г>1: «Хотя Богъ— Одинъ, однако
— три лица- іі потому Богъ Одипъ, что^какъ въ Сынѣ, такъ и въ 
Духѣ Святомъ сущность Одного Бога: ибо ие можегь не быть 
тѣмъ, что Онъ Самъ, то, что отъ Hero ироисходигь».

Вь воиросѣ ХСѴІІ, л іі с т ъ  2(56: «если Онъ (Богъ) иребываетъ 
въ насъ черезъ Духа Своего, то нельзя сомнѣваться, что Духъ 
Святый— отъ Бога и иесомнѣшю, что Онъ, будучи оть Бога, 
есть Богъ». И оиять: «назвалъ (Хрпстосъ) Духа Святаго перстомъ 
Божіимъ, чтобы показать, что Опъ— отъ Бога».

Наконецъ въ воиросѣ CXXW листъ 297: «нельзя сказать, что 
Духъ Святый—отъ Бога, если Оиъ no знаетъ, чтопрішадлежнтъ Богу».

Идакій г) Кларъ, егшсконъ ІІсшшскій, «въ кшігѣ ііротивъ 
Аріанпна Варпмуіца» (т. IV Келыіской бпбліотеки Отцовъ, стр. 
637) говорить: «есть Богъ Отець, и исходить отъ Hero Духъ Божій. 
Оіп> (Богъ) всемогущъ,— и иеходігіч, отъ Hero Духъ всемогущества·, 
Онъ— Свѣтъ, іі п с х о д ііт ъ  отъ Hero— Духъ сі:1>та; Онъ— сп.іа. и  

исходитъ отъ Hero— Духъ с ііл ы ; О і п ,— мудръ, и  ІІСХОДИТЪ отъ 
Hero— Духъ мудростп; Опъ— разумеаъ,— и псходитъ отъ Hero— 
Духъ разумѣиія; Оіп>— совѣтъ,— іпісходнтъ отъ Hero-— Духь еовѣта; 
Онъ— мужество,·— и исходить отъ Hero·— Духъ мужества; Оіп.—

]) ІІдакій жплъ и  ппсалъ ок. 385 г.— і і о  времена императора 
Ѳеодосія Велпкаго.—  Н рим . пер
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лиръ,— н исходитъ отъ Hero— Духъ мира* Онъ— любовь,—  и 
исходитъ оть Hero— Духъ любвп: Онъ— знаніе,— и исходитъ отъ 
Hero— Духъ знанія:, Онь— жизнь,— и исходитъ отъ Hero— Духъ 
жизни· Онъ— снраведливъ,— и исходитъ отъ Hero— Духъ правоты· 
Онъ— благъ.— и исходытъ оть Hero— Духъ О.тягостп: Онъ— благо- 
честіе,— іі исходитъ отъ Hero— Духъ благочестія:, Онъ— кротокъ,— 
и псходптъ отъ Hero— Духъ кротостн· Онъ— мечъ,— и исходптъ 
отъ ІІего— Духь меча». И затЬмъ на стр. 638 Идакій выра- 
жается такъ: «если Духь Свягый естг, отъ Бога такъ же, какъ 
и Сьшъ отъ Бога, то какимъ образомъ Онъ меныие, если Онъ 
знастъ во Отцѣ тоже, что знаетъ Сынъ? ІІоэтому мы учили, что 
Духъ Святый также, какъ п Сынъ неизъясяішьшъ образомъ исхо- 
дитъ отъ Бога Отца, потому что соединешіая Тропца заключаетъ 
въ еебЬ нераздѣльное единство».

Руффипъ !), иресвитеръ Аквіілейскій, въ изложеиіи апостоль- 
скаго сіімвола (іюмѣщенномъ между твореиіями Кішріана, стр. 
526 ГІарижскаго изданія 1648 г.) говорнтъ: «для того, чтобы 
установііть различіе между лицами (Св. Тройцы), выдѣляются 
назваиія ихъ отіюшеяій: Отцомъ называется Тотъ, пзъ Котораго 
— все, а Самъ Онъ Отца не пмѣетъ- Сыпомъ же называется 
Тотъ, ІІто родился отъ Отца·, Духомъ Святымъ— Тотъ, Кто псхо- 
дитъ пзъ устъ Бога и все освящаетъ».

А въ началѣ этого изложенія, на стр. 509, тотъ же авторъ 
выражается такъ: «я не хочу, чтобы ты доискнвался, какішъ 
образомъ Богъ Отецъ родилъ Сыпа, чтобы ты изъ лішшяго лю- 
бонытства не входнлъ въ эггу глубокую тайну. И еслп ты думаешь, 
что относительно этого вопроса елѣдуетъ унотреблять всѣ сио- 
собы нзелѣдованія, то снерва выясни собѣ, что мы лгожемъ нз- 
слѣдоваті, относительно насъ самихъ; если еможешь это оспова- 
телыіо выяснить, тогда устремляйся отъ земного къ иебесному н 
отъ ішдішаго къ невпдішому. Изслбдуй еяерва я, еслп зіожешь, 
объясіш, какпмъ образомъ умь, который внутрп тебя, рождаетъ 
слово, π какую роль прн этомъ играетъ иамять. Какимъ обра-

г ) І’уф ф )іиь сталъ  извѣстенъ ок. 390 г ., сн ер ва другъ Іе р о н ш іа , потом ъ съ ніімъ р аяош елся. Долго жплъ іп> ІІа л е с т п н ѣ , откуда вор о- т и л ся  іп, И талію  п ум ер ь  въ С п ц п лііі въ 410 году. ІІрим. пер.
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зомъ эти вещи (т. е. умъ, слово и воспоминаніе), хотя раз- 
личны на дѣлѣ и въ дѣйствіяхь, иредставляютъ однако одно н 
по существу, и по природѣ, и хотя исходятъ изъ ума, но ни- 
когда отъ него не отдѣляются». ЗдЪсь Руффинъ выясняетъ на 
примѣрѣ рожденіе Сына и исхожденіе Св. Духа и уподобляетъ 
первое рожденію слова, которое рождаетъ умъ, а второс— духу 
иамяти, которая вмѣстѣ съ словомъ исходитъ и зѵум а . Такимъ. 
образомъ Руффинъ полагалъ, что Духъ Святый исходитъ только 
отъ Отца, иначе Онъ нрибавилъ бы, что духъ памяти исходитъ. 
какъ изъ ума, такъ и изъ слова: во всякомъ случаѣ такъ выразился 
бы всякій, кто вѣруетъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына.

Заканчивая обозрѣніе латинскихъ писателей IT  вѣка, пред- 
шественниковъ Августина, слѣдуетъ замішіть, что самъ Авгу- 
стинъ въ своей книгѣ «о вѣрѣ и символѣ» таігь опредѣляетъ 
ихъ ученіе объ исхожденіи Св. Духа: «до спхъ иоръ ещс пе 
такъ нодробно и не такъ тщательно ученые и великіе изслѣдо- 
ватели писаній обсуждали воиросъ о Св. Духѣ. Однако они от- 
нюдь не утверждалн, что Духъ Святый раждается нодобно Сыну 
отъ Отда: ибо единственно только Христосъ раждается; не утвер- 
ждади они также, что Онъ раждается оть Сына и есть какъ бы 
внукъ Верховнаго (Бога) Отца: а утверждали, что тѣмъ, что· 
Онъ есть, Онъ обязанъ пикому другому, какъ только Отцу, изъ 
Котораго— все». Итакъ всѣ Отцы, жившіе па западѣ до Авгу- 
стина, учили, что Духъ Святый не рожденъ ни Отцомъ, нп Сы- 
номъ, но всѣмъ своимъ существомъ обязанъ Отцу; слѣдовательно 
они вѣровали, что одна причипа и производіггель Св. Духа—  
Отецъ, но не Сьшъ. Но этотъ вопросъ мы сейчасъ нодробнѣе 
разберемъ, занявпшсь самимь Августииомъ.V в ѣ к ъ .

Августтъ ’ ), енискоіп. Гшшонскій, въ книгѣ «противъ рѣчн 
Аріанъ», въ гл. ХХШ (т. IT  его твореній, Венеціанское изданіе 
1584 г., листъ 216), отвѣчая на слова аріанина, въ которыхъ

1) Августпнъ род. вь г. Тагастѣ, въ Нумпдіп; обращенный в
христіанство Амвросіемъ, ирння.ть креіценіе ігь Мпланѣ; ум. въ 4.31 г. 
епнскоиомъ г. Гшіпонп (нын. Кона—иъ Алжирѣ). ІІрим. псрев-
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тотъ изъ выраженія Христа: «Духъ Святый отъ Моего возьметъ», 
выводилъ, что Сыну принадлежитъ старшинство (пачальство) надъ 
Духомъ Святымъ, говоритъ: «а что (Христосъ) сказалъ о Духѣ 
Святомъ: отъ Моего возьметъ— этимъ Онь разрѣшилъ Самъ во- 
просъ: чтобы не думали, что какъ бы черсзъ нѣкоторыя сту- 
пенп, такъ отъ Hero (Сына Божія) Духь происходитъ (есть), 
какъ Онъ Самъ отъ Отца. Ибо Они Оба— Одинъ раждастся, Дру- 
гоіі исходитъ отъ Отца: различить эти дві> веіци въ нысотѣ этой 
(божеской) природы иѣтъ никакой возможности. Вотъ почему, чтобы 
этого не подумали, Онъ, какъ я сказалъ, неносредственно ириоавилъ: 
потому Я сказалъ— отъ Моего возьметъ, что все, что имѣетъ Огецъ, 
— Мое.іЭтимъ, безъ сомнѣнія, Онъ (Хрнстосъ) хотѣлъ дать ионять,
что (Духъ Святый) получаетъ оть Отца: но также и отъ Hero
(Сына)1, ибо все, что имѣетъ Отсцъ, принадлежитъ и Ему. Тутъ 
является ые различіе природы, а совпаденіе одного начала».

Итакъ въ ириведенномъ мѣстЬ Августинъ ясно говоритъ, 
что въ Богѣ нѣтъ мѣста степеыямъ, такъ что-бы Сынъ про-
исходіілъ οί ι. Отца, а Духъ Святый— отъ Сына, но Оба пропсхо- 
дятъ отъ Отца— Одинъ черезъ рожденіе, Другой— черезъ исхож- 
деніе. Этимъ онъ отрицаеть ироисхожденіе Св. Духа отъ Сына; 
отрпцастъ вслѣдствіе этого, что въ Тройцѣ Отецъ ироизвелъ 
Сына, а Сынъ— Св. Духа, ибо послѣдніе Оба отъ Отца, т. е, и 
Духъ Святый отъ Отца. Поэтому еели Духъ Святый не ироизве- 
денъ Сыномъ, такъ какъ Онъ не менѣе отъ Отца происходигь, 
чѣмъ и Сынъ, то ясно отсюда вытекаетъ, что Духъ Святый иро- 
изведенъ Однимъ только Отцомъ. Затѣмъ Августинъ опровер- 
гаетъ аргументъ латинянъ, который они обыкновепно ирикодятъ 
для доказательства исхожденія Св. Духа отъ Сына. Еогда арі-
анинъ, что дЬлаютъ и латиняне, сталъ изъ того, что Духі. Свя- 
тый получаетъ отъ Сына, выводнть, что Сынъ есть начало Св. 
Духа, то Августішъ иа это отвѣчаетъ, что нзъ словъ Спаснтеля 
—  «отъ Моего получіітъ (возьметъ)» — отнюдь не слѣдуетъ, что 
Духъ Святый происходіітъ отъ (’ыиа такъ, какъ происходилъ 
Оиъ огь Отца. Именно эти слова нужно относііть къ  Отцу, разъ 
Сазгь Спаснтель прпбавляетъ: «такъ какъ все, что прішадлежитъ 
Отцу,— М о с » и  только по единосущности Сына съ Отцомъ Духъ



— 394 —

Святый получаеть отъ Сына- потому, замѣчаеть Августинъ, отъ 
Сьша иолучаетъ, что «все, что имѣетъ Отецъ, принадлежитъ и 
Сыну». Такимъ образомъ Августинъ отстраняетъ всяиое происхожде- 
ніе Духа Святаго отъ Сына и ириписываетъ его Одному только Отцу. 
Если бы въ самомъ дѣлѣ Августинъ допускалъ, что Сынъ ость 
начало Св. Духа, или слова: «Духъ отъ Моего возьметь» иріши- 
малъ въ смыслѣ исхожденія Св. Духа отъ Сыпа,' то онъ при- 
зналъ бы, что ііз г, этыхъ словъ слѣдуетъ выводъ, что Сынъ—■ 
начало Св. Духа, но ирибавилъ бы, что Сынъ— пе нроизводящее 
начало Его, ііо  что Духъ происходпгь изъ существа Сыыа. Такъ 
по крайней мѣрѣ отвѣтили бы на этотъ аргументъ всѣ, кто дер- 
жптся мпѣнія, что Духъ Святый исходитъ п отъ Сыыа. Н;о Авгѵ- 
стішъ на этотъ аргумснтъ такимъ образомъ не отвѣчаетъ, мало 
того— оііъ его опровергаетъ таігь, что отрпцаетъ въ СынЙ всякое 
начало Св. Духа· ясно отсіода, что Августинъ отнюдь нѳ вѣро- 
валі», что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына. Наконецъ онъ 
іірпсовокунляетъ: «въ этомъ случаѣ является lie различіе нрироды, 
но совііаденіс одиого иачала». Этіімъ онъ заявляетъ, что сдова 
Хрнста—■ «отъ Моего возьмегь» нужно относить іп. Отцу, хотя 
Духъ іюлучаетъ п отъ Сына но сдиносущности Его сь Отцомц 
иначе говоря, такъ какъ Сынъ имѣетъ все, что прішадлежіітъ 
Отцу, то этимъ самымъ выражастся одно начало въ Божествѣ, 
— именно— Отца. Сдбдоватсльно Одинь только Отедъ есть ыа- 
чало и производитель какъ Сына, такъ и Духа Святаго.—

Пожалуй кто-пибудь скажетъ, что слова Августпна: «чтобы 
не подумалн, что черезъ какія-шібудь стеиеип такъ Духъ Святый 
отъ Сына, какъ Онъ Самъ— отъ Отца» должиы быть прішимаемы 
въ смыслѣ рождепія, ішеішо— что Духъ Спятый ие рождаетвя 
такъ отъ Сыиа, какъ Сыігь рождаетея отъ Отца. Но Августішъ 
проето говоритъ: «дабы не нодумали, что черсзъ нЬкоторыя сту- 
пени такъ отъ ІІего ііроисходитъ (есть)» и пр. Подобіе, которое 
выражаетъ здбсь слово «такъ», онъ относптъ к ъ  едову, «есть», 
т. е. пошшаетъ его въ отношеніи нроетого происхожденія и не допу- 
скаетъ, чтобы оно имѣло мѣсто въ отношеніи Духа Святаго, именно 
Духъ Святый не ііроисходптъ (не есть) отъ Сьша. Еслп бы Августпнъ 
разумѣлъ здѣсь рожденіе, то онъ нрпбашілъ бы слово «рожденъ»,
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какъ онъ и дѣлаетъ это въ I I I  гл. I I  кн. своего сочиненія «о 
Тройцѣ», гдѣ онъ разбираетъ подобное выраженіе Христа. Да- 
лЬе— у него было намѣреніе вышеприведеныыми словамн отвѣтить 
на возражедіе аріанипа. Между тѣмъ Аріане изъ еловъ Христа 
«отъ Mono возьметъ» выводили только заключедіе, что Сынъ 

ссть иачало Духа, а не то, что Духь Святый рождедъ Сыдомъ. 
•Слѣдошітельдо, какимъ образомъ Августішъ безъ всякаго осдо- 
вадія сталъ бы доказывать, чтобы опровергнуть этотъ аргумсптъ, 
что изъ дриведеддыхъ словъ не слѣдуетъ, что Сынъ родилъ Св. 
Духа? ІІо доиустимъ, что слова этіі нуждо додимать въ смыслѣ 
рождедія. lie  слѣдуетъ однако, училъ Августинъ, дзъ того. что 
Отецъ родилъ Сына, чтобы Сынъ родилъ Св. Духа, пбо Они Оба 
произошли отъ Отца. Этимъ сиособомъ, конечно, оыъ доказываетъ, 
что Духъ Святый нпкоимъ образомъ ис можетъ быть отъ Сьша, 
что-какъ Сыиь, такъ и Духъ Святый пропсходятъ отъ Одиого 
■Отца. Нанротивъ, еелп бы Августипъ вѣровалъ, чтоДѵхъ Святый 
происходитъ н отъ Сьша, опъ. разумѣется, сказалъ бы такъ: 
імтому г,ъ Тройцѣ Духъ Святый не рождается отъ Сыііа, что 
Онъ оть Hero исходптъ. И миого другихі. заключеній можпо 
вывести изъ сказаннаго Августиномъ, еатп нридавать такой 
смыелъ его словамъ. Уже Максимддъ аріадшіь возражалъ Авгу- 
стішу, что выражепіе:—  Духъ Святый отъ Сына иолучаетъ— зда- 
читъ, что Христосъ есть пачало Св. Духа. Такъ онъ (у Авгу- 
стина въ I іш. «протпвъ (того же) ЗІаксішіша», т. ΑΊ, лдстъ 
219) говордтъ: «Духъ Святьпі іюлучилъ отъ Христа согласно 
свпдЪтельстпу Самого Хрпста. Такъ Хрпстосъ въ Евангеліи го- 
воритъ: шіогое ішѣю вамъ сказать, ио теперь вы не можете 
вмѣстить. Когда же придетъ Одъ, Духъ пстины, то даставптъ 
васъ па всякую истину. Ибо де отъ Себя Одь будеть говорнть, 
но скажетъ то, что услышитъ, іі будущее возвѣститъ іш гц  Опъ 
Медя нрославптъ, потому что отъ Моего возьметъ п возвѣститъ 
ваш. !). Слѣдочательно Духъ Святый получаетъ отъ Хрпста со- 
гласно свндѣтсльству Хрпста». II черезъ дѣсколько строкъ (на 
лнстѣ 220) заклгочаетъ: «я нсновѣдалъ Духа Святаго еоіласно 
съ учепіемъ Снаснтеля, дотому что— освѣщаетъ лп Оігь, полу-

’ )  і о і і н . XVI ,  1 2 .  1 3 .  1 4 .
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чилъ отъ Христа, учитъ-ли, получилъ отъ Христа, словомъ— все, 
что ни дѣлаетъ Духъ Святый, Онъ унаслѣдовалъ отъ Едішороднаго 
Бога». На это Августішъ тутъ же отвѣчаетъ: «то, что, по тво- 
имъ словамъ, Господь сказалъ о Духѣ Святомъ: отъ Моего возь- 
метъ, сказано въ смыслѣ— отъ Отца возьметъ, ибо все, что при- 
надлежитъ Отцу, безъ сомнѣнія, принадлежитъ и Сыну. Поэтому 
Онъ Самъ, говоря это, прибавилъ: потому Я сказалъ— отъ Моего· 
возьметъ, что все, что имѣетъ Отецъ,— Мое». Такимъ образомъ 
въ то время, какъ аріанинъ Максиминъ пзъ того, что Духъ по- 
лучилъ отъ Сына, выводитъ заключеніе, будто Сынъ есть на- 
чало Духа Святаго, Августинъ отнюдь съ этимъ несогласенъ, a 
напротивъ доказываетъ, что когда въ Священномъ Писаніи ιό- 
β ο  ритси: «Духъ отъ Моего возьметъ», ыужно понимать—  «отъ. 
Отца возьметъ»·, выраженіе ate— отъ Сына возьмстъ— употреб- 
дяетъ только въ смыслѣ едішосущііоети, или потому, что все, 
что естг> Отца, есть въ тоже время и Сына. Этимъ, конечно, 
онъ доказалъ, что аріанинъ не имѣлъ нрава изъ словъ Христа: «отъ. 
Моего возьметъ» выводить, будто Сьшъ ес.ть начало Св. Духа. 
Отсюда слѣдуетъ, что Августинъ никоимъ образомъ не допускалъ, 
что Духъ исходптъ іі отъ Сыпа. Ибо если бы онъ самъ въ это 
вѣровалъ, то согласилси бы со словами аріанина, съ которыми 
всѣ соглашались, кто держался этого догмата; либо онъ устунилъ 
бы, что изъ словъ Хрпета: «отъ Моего возьметъ» слѣдуетъ, что- 
Сынъ есть начало Св. Духа, но прпбавилъ бы: ііе Имъ сотво- 
реннаго, но отъ Hero, исходящаго, какъ опять таіш отвѣтили бы 
на аргументъ Аріанъ нсЬ. кто вѣритъ, что Духь Святый исхо- 
дигь іі отъ Сыпа· и наконецъ эти слова Хрпста не сталъ бы от- 
носить къ Отцу, а нросто отнесъ бы ихъ псключительно къ 
Сыну Божьему. Олѣдовательно, ошіть - таки отсюда вытенастъ, 
что Августинъ не дтшускалъ исхожденія Святаго Духа и оть 
Сыиа.

Далѣе во I I  кн. «о Тройцѣ», гл. I I I  (т. I I I ,  листъ 87) 
Августинъ вотъ что говоритъ: «о Духѣ Христосъ говоритъ: Онъ 
не будеть говорить отъ Себи, но скажетъ, что уелышить, и 
возвЪетптъ вамъ грядущее. Онъ Меня прославитъ, нотому что 
отъ Моего возьметъ п  возвѣститъ. Если бы в с л іід ъ  за этими
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словами (Спаситель) не сказалъ: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое, 
вотъ почезіу Я сказалъ: отъ Моего возьметъ и возвбститъ вамъ, 
то пожалуй можно было бы подузіать, что Духъ Святый такъ 
родился отъ Христа, какъ Онъ —отъ Отца. 0 Себѣ Онъ сказалъ: 
Мое ученіе— не— Мое, но Того, Кто Меня иослалъ ’ ), а ° Духѣ 
Святомъ: не отъ Себя Самого станетъ говорить, но будетъ го- 
ворить то, что услышигь,— такжс: отъ Моего нолучитъ и воз- 
вѣститъ вамъ. Но такъ какъ (Господь) привелъ причину, почему 
Онъ сказалъ: отъ Моего возьметъ, именно потому, говоритъ, что 
все, что изіѣетъ Отецъ,— Ыое, Я сказалъ— отъ Жоего возьметъ, 
то остается поішмать, что Духъ Святый все имѣетъ отъ Отца 
такъ же, какъ и Сынъ. ІІакимъ жс образомъ? А согласпо съ 
тѣмъ, что я сказалъ выше: когда же придетъ Утѣшитель, Кото- 
раго Я і іо ш л ю  вамъ отъ Отда, Духъ истины, Который отъ Отца 
і і с х о д и т ъ ,  Онъ иредставитъ свидѣтельство обо Мні>. Итакъ исходя 
отъ Отца, онъ говоритъ не отъ Себя Самого; но подобно тому, 
какъ Сынъ не считается меыьшимъ оттого, что Онъ сказалъ: не 
можетъ Сынъ отъ Себя что бы то ни было творить иначе, какъ 
только иотому, что видитъ Отца творящаго (и это Оиъ сказалъ, 
не іірішявши видъ раба, но пошімая Себя, какъ Бога. чтб мы 
уже доказаліц этп же слова ие указываютъ, что Онъ мепыпс, 
но что Онъ отъ Отца), такъ не слѣдусхь, что Духъ Святый 
меньше потому, что сказано о Немь: не будетъ говорить отъ 
Себя, но то, что услышитъ,—  ибо это сказано въ виду того, 
что Онъ исходитъ отъ Отца. Но воиросъ о томъ, ночему въ то 
время, какъ Сынъ ссть отъ Отца и Духъ Святый отъ Отца 
исходитъ, Опи не называются Оба Сынами, не называются Оба 
рожденными, по Одішъ называется Единороднымъ Сыиомъ, Дру- 
гой-же—-Духомъ Святымъ. а пс Сыномъ и не рождеипымъ (ибо 
еслп бы былъ рожденъ, то, конечно, былъ бы Сыеомъ), мы раз- 
смотрішъ въ другомъ мѣстѣ, если Богъ номожстъ п ыасколько 
поможетъ».

II въ этоыъ мѣстѣ оиять Августішъ отрицастъ, что пзъ 
словъ Хрпста: &отъ Моего возьзютъ» слѣдустъ, что Духъ Святый 
родился 0'Г'ь Сына, и учитъ, что эти слова должны быть іірпни-

1J І о а н .  Х і ѵ ,  2 4 .
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маемы въ томъ смыслѣ, что Духъ Святый получаетъ оть Отца 
і і  такъ исходитъ отъ Отца, какь Сынъ родился отъ Отца. Такимъ 
образомъ онъ Одному Отду нриписываеть начало Св. Духа. Ибо 
если бы онъ допускалъ, что Духъ Святый исходытъ также и отъ 
Сына, то. е о н с ч н о ,  ио необходимости училъ бы, что изъ приве- 
деннаго выраженія слѣдуетъ, что Духъ Святый нолучаетъ суще- 
ствованіе отъ Сына, но не раждается Сыномъ, а только исходптъ: 
онъ также объяснялъ бы, что «отъ Моего» не относится къ 
Отцу, какъ это и толковали всѣ, ііт о  вѣрилъ, что Духъ Святый 
исходитъ и огь Сына. Е с л іі ше Августпнъ ііршшсываетъ начало 
Сьша Одному Отцу, то, конечно, ясно, что онъ ішкогда не 
вѣровалъ въ исхожденіе Св. Духа оть Сына. Тѣмгь жс осиова- 
ніемъ доказываетъ онъ, чхо Духъ пе исходитъ отъ Сыиа, какпмъ 
доказываетъ, что Онъ не рожденъ Сыномъ,—-ішеішо: не рожденъ 
Сыномъ п не исходитъ Св. Духъ отъ Сыыа потому, что имѣетъ 
все такъ же, кавъ и Сынъ,— отъ Отца. Что Августинъ призна- 
валъ исхожденіе Св. Духа отъ Одііого только Отца, доказываютъ 
накопецъ заклгочителышя слова указаннаго мѣста: «хотя и Сыпъ 
— отъ Отца пропсходптъ (есгь) н Духъ Святый отъ Отца исхо- 
дитъ, почеиу однако Оба не называются сынами, ые называются 
Оба рожденными?» и пр. Вѣруя въ ' исхожденіе Духа Святаго отъ 
Сына, какъ могь бы задалать такой вопросъ Августинъ и тутъ 
же не упомянуть объ этомъ исхожденіп?

Наконецъ въ С-мъ пзслѣдоваши на Іоанна (т. IX, лпсть 158) 
Августинъ говоритъ: «то3 что (Господь) говорптъ: отъ Мосго
возыіетъ и возвѣститъ вамъ— воепріімите правомыслящішъ (ка- 
ѳолическішъ) умомъ. Ибо, какь ерстнки думалп, Духъ Святый 
не меныие Сыиа оттого, что Сынъ получастъ огъ Отца, а Духъ 
Святый оггъ Сына, какъ бы ііо  нѣкоторымъ ступспямъ ихъ при- 
родъ. ІІрочь такое вѣрованіс, прочь такое утвержденіе, прочь 
такая ыысль і і з ъ  хрнстіанскихъ сердецъ! Наконецъ Самъ (Го- 
с ііо д ь )  непосредственно разрѣншлъ вопросъ и объясннлъ, почему 
Опъ такъ сказалъ: все, говоритъ, что нмѣетъ Отецъ,-— Мос, по- 
тому-то Я π сказалъ— отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣстптъ : ). 
Чего же вы болыпе хотитс? Слѣдовательно, Духь Святый

! ) І О і ш .  Χ λ Ί ,  1 5 .



—  3 9 9

получаетъ отъ Отца, откуда получаетъ и Сынъ. Значитъ— въ 
Тройцѣ отъ Отца рожденъ Сынъ и псходитъ Духъ Святыіц Одішь 
т о л ь е о  Отедъ ни отъ кого не рожденъ, н и  отъ кого не исходнтъ».

Такимъ образомъ и здѣсь Августинъ доказываетъ, что 
слова—  «отъ Моего возьметъ» нужно толковать: не отъ Сына, 
а отъ Отца. Такого толкованія съ его стороны не могло бы 
быть, если бы онъ вѣрилъ въ исхождеиіе Св. Духа и отъ 
Сына, Затѣмъ, отвѣчая ыа предположеніе, что Св. Духъ можетъ 
казаться меныие (ниже) Сына потому, что получаетъ отъ Сына, 
онъ отрицаетъ полученіе Духомъ отъ Сына, прибавивъ, что оыъ 
получаетъ отъ Отца, отъ Котораго исходитъ. Если же Духъ Свя- 
тый не получаетъ отъ Сына, какъ Своего производителя, значіітъ 
— Онъ отъ Hero и не исходитъ. И если бы Августинъ вѣровалъ 
въ исхожденіе Св. Духа и отъ Сына, онъ, конечно, отвѣтплъ бы 
въ этомъ случаѣ, что оггого, что Духъ иолучаетъ отъ Сьша, 
Онъ ие меныие по стспени нрироды Сына, ибо равнымъ образомъ 
Сынъ иолучаетъ отъ Отца, однако не меньше Его ііо  степенп 
ирироды.

Далѣе— въ кнпіѣ «о вѣрѣ и символѣ» (т. I I I ,  лпсхь 48) 
Авгуетннъ говорпгь: «ученые и великіе изслЬдователп боѵкеетвен- 
наго шісапія не выяснили еще столь подробно и тщатолыіо 
вонросъ о Св. Духѣ, чтобы можно было легко уразуміѵгь Его 
свойство, то свойство, no которому Его мы не можезіъ ііазывать 
іш Сынозгь, ни Отцомъ, а толыіо Духомъ Святымъ. Оші только 
утвершдаютъ, что Онъ— даръ Божій п убѣждаютъ, чтобы мы 
вѣрилп, что Богь ие дастъ дара шше Ссбя. Однако оіш остсре- 
гаются ировозглашать Духа Святаго рожденнымъ, подооію ('ьшу, 
оті» Отца,— нбо едішствеішый (Сынъ) ссть Хрпстосъ,— ші огь 
Сьша рождсинымъ и слѣдователыіо внукомъ всрхопиаго Отца; a 
утперждамть, что тѣмъ, что Оіп. есть, Опъ ипкоиу нс обязаіп., 
кроміі Отца, огь Ііотораго — всо, іі дѣлаютъ ;-іто длн тоіо, чтоГя.і 
мы ш‘ устаиавлньалн двухъ иачалъ бо:п. оачала,— что еовер- 
іііешіо ложію іі безсмыслешю и сг.ойствешю по каоолпчепмй 
вѣрГ>, а иѣкорымъ еретпкамъ».

Этнзш с.топаміг Августішъ ноказывастъ, въ иакозіг. сзіыслЬ 
предшеетвовавшіе ему Отцы отвергалн происхождеыіе Св. Духа оті>
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Отца, іі въ какомъ огь Сына: отъ Отда Духъ— не рожденъ и 
не есть Его ('ынъ:. не рожденъ и отъ Сыыа и ые есть какъ бы 
внуігь Отца; устанавливая же, отъ какого лица нроизошелъ 
Духь Святый, онъ нрибавляетъ: «тѣмъ, что Онъ есть, никому
Онъ не обязанъ, кромѣ Отца». Оііредѣляя отрицательно способъ 
пропсхожденія С-в. Духа отъ Отца и Сына, Августинъ ішѣетъ 
въ виду установіггь источникъ Его существованія только отъ 
Отца. Еоыечио, онъ этішъ показываетъ, что всі> Отды до него 
вѣрилн, что Духъ СвятыГі иричпною своего суіцествованія ішѣетъ 
только Отда, а не вмѣстѣ съ Нимъ н Сына. Ибо если бы оиъ 
вѣровалъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, то, каіп. оиъ 
только что отрпцалъ рожденіе Св. Духа отъ Отца н Сыпа, такъ, 
наоборотъ, ири указаніи, отъ кого ішѣетъ существованіе Св. 
Духь, опъ такжс должеіп. былъ бы иазвать не Одного Отца, но 
Отда іі Сына. Такова жс была, очовндно, и мысль Августшіа: 
ибо кашіиъ образомъ оиъ логь отстуішть огп» миѣнія тѣхъ, 
которыхъ иазываетъ учспымн и велшшмп іізслѣдователями боже- 
ствепнаго шісапія? Тѣмъ болѣе, что оігь щшбавплъ: «дабы не 
устаиавлпвать двухъ пачалъ бе:ѵі» иачала». Слѣдователыю въ 
привсдешюмъ мѣетѣ Августпнъ подтперягдаетъ такіке вЬру его 
нредшествеіінііковъ, т. с. вѣру пхт. въ исхождопіе Св. Духа только 
отъ Отда.

Вь IV кп. «о Тропцѣ», въ ХХ-іі гл. (т. I I I ,  лпстъ 104). 
у Августшіа ссть (ѵгіідуюіціч' зіѣсто: «Госнодь, гопоря: Котораго
иоишо іш іъ  оть Отда,— иоказывагтъ, что Духі.— и Отца, и 
Сына· когда же Оіп. сказалъ:— Котораго иошлотъ Отецъ, то при- 
башілъ:— во ішя Мо<\— ио іш сказалъ: Котораго ноиілогь Отецъ 
отъ Меня, подобио тому каім. выразплся Сазіъ:— Котораго Я вазіъ 
иошлм отъ Отца. Этпмъ Оігь, очевпдпо, ноказалъ, что иачало 
всеіі божоствеішостн, нлп лучше сказать, боиіества ость Отодь.» —

Есліі жс Отсці. ііс посыластъ Духа Святаго отг. Оына, но 
скорѣе (’:>пп, посылаетт» Его отъ Отца, потому что Отсдъ ссть 
пачало божоства, т. о. начало Сына н Духа Святаго; то отсюда 
слѣдуетъ, конечно, заключнть, что Сынъ не есть начало ші 
Себя, ни Св. Духа. Съ другой сторопы, ссли Духъ СвятыГі іісхо- 
дитъ ещс іі отъ Сына, то Отсцъ нбшлетъ Его такъ же отъ
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Сына, какъ Сынъ иосылаетъ Его отъ Отца. Бъ такомъ случаѣ 
равное, тождественное и единственное начало Св. Духа былъ бы 
Отецъ іі Сынъ. Но такъ какъ ложно, что Отецъ посылаетъ Св. 
Духа отъ Сына, то, конечно, ясно, что Духъ Святый шшоимъ 
образомъ не исходитъ и отъ Сьша.—

Вь «руководствѣ къ Лаврентію» (enchiricliuin ad Laureiitium 
вь гл. ІХ-й (т. I I I ,  листъ 51) Августииъ говоритъ: «достаточно 
для христіанина вѣровать, что причіша тварей иебесныхъ и зем- 
иыхъ, в і і д і ш ы х ъ  и невіідпмыхъ заыючается только въ бла- 
гости Творца, Который ссть едішый и пстпниый Богъ;— вѣровать, 
что нѣтъ иикакой ирироды, которая ые была бы Онъ Самъ, пли 
отъ Hero;— что Опъ есть Тройца, ішеішо: Отецъ, п рождеиный 
отъ Отца Сыіп,, п Духъ Святый, псходящій оть Того же Отца, 
по Е д і ш ы Гі  іі Ton. же Духъ п Отца, н Сьша».

ІѴь этом ь ліѣстѣ Августпнъ, вы ражая всю христіапскую 
иѣру ( «достаточпо, говоритъ, для хрпстіаш іна ігЬровать» и пр.) , 
і;ъ отііошеніи ііроизведепія лнцъ Св. Тройцы иазвалъ  Одного 
только Отца, оті, Котораго исходнтъ Духъ Свптый. И такъ  онъ 
вѣров.іль, что Духъ Святый іісходптъ только отъ Отца, a ііе 
также іі отъ Сыпа. Ошгть т у г ь  же онъ говорптъ: «Духъ Сііятый 
псходитъ оп> Того же Отца, ио ес/гь Едішый п Тотъ же Духъ 
Отца іі С ьш а» . Копечно, п въ отношенііі псхождонія ігрисоедшшлъ 
бы оиъ Сына къ  Отцу, какъ дѣлаетъ это іп» отііошеыіи прішад- 
лежноети Си. Духа Отцу и Сыпу, еелп бы ігКропал і» в гі. псхож- 
деіііе Св. Духа и отъ Сына. Ппаче ігіігі, возможностіі обг.лпшть 
различіе въ  его выражепіп: иочсму, іѵь самомъ дѣлѣ, А вгустіш ь, 
говоря объ іісхоѵкдспіп Св. Духа, п р о п у с т г і .  нрнбаішть прн 
Отцѣ и Сына, а гог.оря о томъ, что Духъ ирішадлежптъ Отцу іі 
Сьшу, іірисоедшшл-ь къ Отцу и Сыпа? Мало того, прііін'Д('іпіі>іміі 
словамн оіп. ноказьш аетъ, что лодобио тозіу, какъ  Гыігь рожденъ 
o n .  Отца. такъ  отъ Toro же Отца пскліочителыю иеходіш . Духь 
Святый, ііріпіадлежащій одиако вмѣетѣ Отцу п Сыиу. Газдѣ- 
лптелы іая  частпца «но», употреблешіая имъ («но ЕдшіыГі н 
T o n .  же Духъ іі Отца, іі С ы и а») ,  даетъ при этомъ ношіть, что 
онъ нодъ словозгь Отца (отъ  Котораго исходитъ Духъ Святый) 
отнюдь ііе по ш ш алъ  и Сыыа. Ташідіъ образомъ совпадепіе Отца



и Сыиа ограничпвается только тЬмъ, что Духъ Святый принад- 
лежитъ Тому и Другому; но вь исхожденіи Св. Духа Сынъ не 
участвуегъ.—

Въ кн. XT «о Тройцѣ», въ гл. XVI І-й Августинъ говоритъ: 
«и однако не напрасно въ этой ТройцЪ Сыномъ называется 

только Слово Божіе, даромъ Божіимъ— только Духъ Святый, a 

Отцомъ только Богъ, отъ Котораго родилось Слово, и  і іс х о д і і т ъ  

Духъ Святый».
Такъ пменно нужно читать это мЬсто, а пе: «Отцомъ (назы- 

вается) только Богъ, отъ Котораго исходитъ главпымъ образомъ 
(principaliter) Духъ Святый, а потому я прибавилъ— главнымъ 
образомъ» η π p., какъ обыкнрвепно латинянс читаютъ. Въ главѣ 
о поврежденіяхъ въ твореніяхъ латинскихъ Отцовъ мы это 
доказали ') .— Ясно Августинъ · здѣсь показываетъ, что отъ 
Одного только Отца исходитъ Духъ Святый и раждается Сынъ.—  

Что таково было вѣрованіе каѳоликовъ (православныхъ) 
явствуетъ и изъ т іхъ  возраженій, которыя выставплъ протпвъ 
нихъ Максимішъ, ешіскопъ Аріапъ. Такъ этотъ еретикъ, no 
свидѣтельству Августина ( I  кн. «протпвъ Максимина», т. V I, 
листъ 225), говорилъ: «уднвляюсь я, любезнѣйиіій. Такъ каіп. 
вы утверждаете, что Духъ Святый происходптъ изъ сущностп 
Отца, то, еслп и Сынъ— пзъ суіцпости Бога Отца, η Духь— 
изъ сущностп Отца, почсму Одииъ пзъ Нихъ есть Сыпъ, a 
Другой— ие С ы і і ъ ?  Вь чемъ нерсдъ вазш Послѣдпій провпшілся? 
Е с л і і  Онъ— іі:4і, той же сущиости, еслп Опъ равспъ Сыну, то 
почему жс Онъ не іірпзнается наслѣднішомъ всего? Почему и 
Онъ не Сьшъ? ІІочему и Онъ ие, называстся тѣш> же ішеиемъ, 
что η Христосъ, нервородшлй всей твари? II.пі если Хрпстосъ 
равенъ (Духу Святому), то Онъ уже ле ()дішгь Едонородііый, такъ 
какъ имѣетъ и другого рождешіаго сгь ІІіпп , и притомъ изъ той 
же сущиости Отца, откудн, по ваншдіт. с.юпазіъ, нронзогшѵп. и 
Сынъ. Это даже нечалыіо слышать.»

II черезъ ігЬсколько строкъ далыне тотъ же Аріяшшъ (д ікт і. 
226) возражаотъ: «люжетъ быть, ты придаешь Езіу (Сьшу Божію). 
брата, такъ какъ утверждаешь, что Духъ Святый еходенъ и 

!) См. лредмдуідую главу, иоиреяідеіііе Х І Х- е .  J Ijh im . перевод.
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равеііъ Ему и притомъ признаешь, чгго и Опъ такжс происходитъ 
изъ сущносты Отца,— если такъ,— слѣдовательыо Сынъ уже не 
есть Единородный, такъ какъ есть ы другой (происходнщій) изъ 
той же сущности». И тутъ Аріанинъ сіце разъ указываетъ на 
вЬру каѳолпковъ (иравоелавныхъ). что Духъ Святый происходитъ 
отъ Того же Отца, что и Сынъ, и изъ той же суіцности Огца, 
что іі Сынъ, II только отъ Одного и Того же Отца. Еелп же бы 
каѳолики вѣрили, что Духъ Святый исходптъ іі отъ Сыла, то 
Аріанішъ, конечно, выставилъ бы противъ Августіша и это 
исхождеше, какъ, ио его мнѣнію, неосиователыюе заблуждепіе.—

Въ I I I  іш. ііротивъ того же Максішипа, въ гл. ХІІ-й, 
Августинъ въ отвѣтъ на возражсніс Аріашіна, что Отецъ могу- 
щественнѣс Сыпа, такъ какъ Онъ родилъ Сьша, а Сыпъ ие 
родплъ ппкого, говоритъ (лпстъ 236): «пс нравда, что, какь ты 
думаешь, Отецъ могущеетвеішѣс Сыиа иотому, что Отецъ родіш, 
Творца, а Сынъ Творца ие родплъ: no no зюп» (этого сдѣлаті. Сынъ), ііо  ие слѣдовало. ІІбо было бы безмѣрньшъ рождспіі1 божѵстшц 
еслп бы рождошіыіі Сыігь родіі.п» виука Отцу- да и зтого впука, 
еслп бы Опъ ио роди.гь свосзіу дѣду правігука, вы ііо  вашсГі 
удпвитолыіий мудростп пазвалн бы бсзсплыіымъ. Равиымь обра- 
зозп.. сч м іі бы атотъ поелѣдпій пс роднлт» виука своезіу д!>ду η 
пранравнука своезіу ирадѣду, то также вы ис пазвали бы ого 
всезіогущюгь. Такшгь образозіъ рядъ рождсній былгг» бы безкоігоч- 
нызіъ, с(‘,ш бы одпнъ родплся отъ другого,— іі его но закоігчнлъ 
бы шікто, сс.іи бы no было достаточно о д ііо го  всомОгуіцаго».

Копечио, еелп бы Авгуетішь вііровалъ въ исхождопіе Св. 
Духа іі οπ. Сыпа, оіг:> вь двухъ словахъ могь бы опроворпіуть 
орстика. Оііъ зіогъ бы сослаться на это псхождепіе и возразить: 
ка ктгь  образомъ, хотя Сыиъ пе рожда<ті> другого Сі.ша, Отецъ 
■— логущепвеииѣе Сыхіа, когда Сынъ пронзвелъ Творца Духа 
Свіітаго? ІІрп этозіъ осиовапіе, прнводсішое Августішозгь иротнвъ 
рождопіа Гыиомъ сыиа, ішііетъ одшіаковую силу п нротнвъ 
псхождепія (Ί:. Духа отъ Сына: «могъ Сынъ, говоритъ онъ,
роднть Сыпа. по этого нс слѣдовало дѣлать». Почему? «ІІотому 
что въ этозп» случаѣ рожденіе было бы безконечнымъ». На тозгъ 
ше осиованіи нс слѣдовало Сыну просто нроизводить Творца, по-
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тому что также бы безковечнымъ оказалось бы божеетвеиное 
нроизведеніе,·— т. е. иропзведенный Духъ Святый въ свою очередь 
должеыъ былъ бы ироизводить другого Духа и т. д. Одинаковое 
оеыованіе какъ для рожденія, такъ и для исхожденія.—

Въ словѣ СХХІХ «о времени» (т. X, листъ 292) Августинъ 
повторяетъ анаѳемы папы Дамаса: «если кто не прпзнаетъ, что 
Духъ Святый отъ Отца истинно и въ собственномъ смыслѣ, 
подобно Сыну, изъ Божественной сущности, и есть истішный 
Богь, да будетъ анаѳема. Если кто скажетъ, что Духъ Святый—  
тварь. і іл и  что Онъ сотворенъ Сыномъ, да будетъ анаѳема. Если 
кто не ііризнаетъ, что Отсдъ создалъ чсрезъ Сына и Духа Свя- 
таго все, т. е. видимое и невидішое, да будетъ анаѳема. Если 
кто ио прпзнастъ, что у Отца, Сына н Св. Духа одно Божсство, 
одинаковое величіе, могущсство, одна слава п владычсство, одно 
дарство II одыа воля, да будетъ анаѳема. Если кто не признастъ, 
что существуютъ трп истішпыхъ лпца·— Отца, Сына и Св. Духа, 
всегда живущія, все впдимос и невпдимое содержащія, надъ 
всѣмъ властвующія, всс судящія, вее оживляющія, все творящія, 
все, что іюдлежитъ сііаеепію, спасающія— да будетъ анаѳема: 
Еслп кто не признаетъ, что Духъ Святый долженъ быть иочіггаемъ 
всей тварью такъ же, какъ Гынъ и Отецъ, да будетъ аыаѳозіа. 
Если кто право мыслип. объ Отцѣ п Сыиѣ, а о Духѣ Святомъ 
но правое, іімѣетъ суждсніс— тотъ сретпкъ.» Каігь важно это 
мѣсто для доказательства исхождснія Св. Духа отъ Одпого Отца, 
было ііоказано выше, . когда рѣчь шла обі» анайсматствованіяхъ 
Дамаса.

Въ 1Y кн., XXI гл. «о Тройдѣ» (т. I I I ,  листъ 104) Авгу- 
стинъ говорптъ: «тсперь, на сколько я думаю, достаточио до- 
казано, что Сынъ нс мсныпе оттого, что посланъ Отцомъ, и 
Духь— нс меньше отгого, что Отедъ и <’ьлгі, Его послали. Въ 
писаиііі это (посланніічество Сына и Св. Духа) іюшшается ліібо 
по отиошенію къ видимой тв.ари, или скорѣе по отношенію едпн- 
ства начала (разумѣется, въ Отцѣ, ибо до сихъ порь Августинъ 
подъ началомъ разумѣлъ Отца, да и далыіѣйшія слова: «если бы- 
даже Богъ Отедъ благоволилъ» и пр. на это указываютъ), но но 
въ смыслѣ неравенства, неодинаковости или несходства (ихъ)
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сущностп,— тагь какъ, еслп бы даже 'Богъ Отецъ благоволплъ 
показать Себя видимо въ образѣ подчпненной тварп, то очень 
нелЬпо было бы назвать Его посланнымъ отъ Сыиа, Еотораго 
Оіп» родилъ, пли отъ Духа Святаго, Который отъ Нсго исходитъ». 
И изъ этого мѣста вытекаетъ несомпѣнное доказательство, что 
Августинъ никогда не признавалъ исхожденія Св. Духа п отъ 
€ьша. Потому, говоритъ онъ, нельзя сказать, что Богъ Отецъ 
посылается Сыномъ, или Духомъ Святымъ даже въ видішой 
твари, что Сынъ Имъ рожденъ, а Духъ Святый отъ Hero исхо- 
дитъ. Слѣдовательно Духъ Святый отшоді. не исходптъ Отъ Сына, 
такъ какъ несозінѣішо, что Сынъ посланъ въ этотъ міръ Духомъ 
Святыиъ: этому учитъ не только Священное Писаніе, но этого 
держптся вся каѳолическая Церковь. Настолько, значитъ, ложио 
утвержденіе, что Духь Святый исходитъ отъ Сьша, иасколько 
ігіірпо, что Сыыъ въ видимой і іл о т и  поелапъ Духомъ Святымъ.

Вотъ почему Августинь, въ другнхъ мѣстахъ много разъ 
доказывающій, что Сынъ есть начало, и объясняющій, какпмъ 
образомъ Онъ служптъ началомъ,— пикогда не говорптъ, что 
Сынъ есть иачало Духа Святаго, но только начало твари. Такъ 
въ I к іі., VI гл. «буквалыіаго (ad litteram) толковаиія па і;ц. 
Бытія» Out. выражается: «когда ІІпсаніе говоритъ: въ пачалѣ
сотворидъ Богъ небо и землю,· то подъ словомъ Богъ мы разу- 
мѣемъ Отца, ііодъ словомъ пачало— разумѣемъ Сыпа, Который 
есть пачало но для Отца, ио Имъ саміімь первоиачалыіо еоздан- 
пой, въ особсшіости духовной, а слѣдоватслыіо и вообще веей 
тварп. Когда же Нисапіе говоритъ: и Духъ Божій носился вверху 
воды,— то ыы ііріізнасмъ тутъ нолное упоминапіе Тройцы>. 
Конечію, еели бы Августшгі, нризпавалъ Сына началомъ Дѵха 
Святаго, то онъ тутъ же нрпбавилъ бы, что Сыпъ пмснуется пачаломъ 
еще іі потому, что Оп ь— начало Духа Святаго; тѣлъ болѣс оиі. это 
сдѣлаль бы. что раныие, говорн обі, Отцѣ, онъ заяВлястц что Гыіп. ііе 
есть начало Отца. Между тѣмъ Августннъ вь приведенныхъ еловахъ 
выражаетъ иоложеніе, что Сынъ есть иачало только твари, а не— бо- 
жественной еущностп. Ясно, что оігь самъ не признавалъ псхождеііія 
Св. Духа іі отъ Сына. какъ Его начала., И дальше вездѣ онъ 
учитъ, что Сынъ есть начало только по отношенію къ твари.—
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Въ I кн., гл. V «буквальнаго толкованія на іш. Бытія» 
Августинъ говоритъ: «начало разумной твари есть вЪчішя Муд- 
рость· это начало, пребывая вь Себѣ неизмѣнно, никоимъ обра- 
зомъ не перестаетъ тайнымъ внушеніемъ призыванія говорить 
той твари, которой она служитъ началомъ, чтобы оыа обратилась 
къ тому, изъ чего оыа (произонш), потому что иначе опа не 
можетъ имѣтг, ни нпда, ии закончепнаго бытія. Поэтому Госнодь на 
воиросъ: кто Онъ?— отвѣтилъ: Я— начало, Который и говорю 
съ вами». To же Августинъ говоритъ и въ Ѵ-й кн., гл. X III 
«о Тройцѣ»: «пазывается Сыііъ и началомъ. Ибо когда Ему ска- 

зали: Ты— Ііто? Оііъ отвѣтилъ: 1) начало, Который п говорю 
вамъ. Но не пачало ли Оыъ Отца? Ибо Оігь благоволплъ пока- 
зать, что Онъ Творецъ, называя Себя ыачаломъ въ томъ смыслѣ, 
какъ и Отедъ сстъ пачало твари, такъ какъ все изъ ІІего про- 
исходитъ». Также и вь ІЛХ поелаліи въ копцѣ: «Онъ (Госнодь) 
благоволилъ дать понять, что Оиі.— пачало, когда на вопросъ: 
Ты— K'1'o? отвѣтилъ: начало, Который п говорю вамъ. Все Имъ 
создано, іі безъ Hero ішчіто не еоздапо».

Въ «руководствѣ къ Лаврентію» (гл. XXXVIII, т. I I I ,  
листъ 55) Августішъ ішшсті.: «нсіювѣдуемъ Госнода иашего
Іисуса Хрпста, Который— Богъ отъ Бога, человѣкомъ же родился 
отъ Духа Святаго и Маріи Дѣві.і, пъ той п другой сущиоть 
т о. въ божсской и чгловѣческой·, Оігь есть едшіствеішый Сьшъ 
всемогущаго Отца, оті. Котораго нсходитъ Духі> Святый».

Въ ки. 1 V. гл. XX «о Тройцѣ» оиъ гопорпгь: «Отцу ш· отъ КОГО быть нослашіымъ II IIΟ ОТЪ кого исходить. Ііремудрость 
нмеішо говоритъ: Я нзъ устъ Высочайшаго проіізониа. II о ДухЬ 
Святомъ сказапо: отъ Отца неходпгь. А Отець— ші отъ кого». 
И тутъ жс онять: «иодобно тому какъ— быть рождеинымъ·—■
значпп. 110 .ОТІІОШСНІЮ . къ Сыи у— нолушть бытіо (быть) отъ 
Отца, такъ и быть ноелашшзіь— зиачитъ по отношенію кі. Сьшу, 
что Онъ тіропсходиті, (ееть) оть Отца. II нодобио тому какъ

Ч loan. VIII, 25. Относнтелыіо зтого мѣста евангелія сущеіѵгиуютъ 
разныя мнѣнія у Отцогл. Церкіш. Одніі переводятъ греч. τήν ά^/ήν-Βο- 
иервыхъ (Св. Кприллъ Іерусалпмскій),—другіе— начало (Амнросій, 
Августинъ). Въ руескомъ ііереводѣ стоптъ: во-нервыхъ. ІІрим. перев.
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івыраженіе— Духъ Святый есть даръ Бога— значитъ, что Оиъ 
исходитъ отъ Отца, такъ и выраженіе— посланъ— значитъ исхо- 
дитъ отъ Hero (Отца)».

Въ λ* кн., r,i. XI «о ТройцЪ» (т. I I I ,  л. 107) чіггаемъ: 
«Духъ Святый есть даръ Отца іі Сына, иотозіу что Онъ оть 

Отца исходптъ, какъ говорить Господь, і і  потозіу, что Апоетолъ 
въ выражеиін: Кто Духа Христова де изіѣетъ, то и не есть Его, 
говорптъ именио о Самомъ Св. Духѣ». И въ гл. XXIV находизи. 
слѣдующее мѣсто: «если по взаимному отношепііо лицъ Тройцы 
другъ кь  другу раждаюіцій есть начало для того, что рождается, 
то Отецъ ссть начало ио отпошенію кь  Сыну, такъ какь Онъ 
Его роднлъ. Нс зюжетъ быть ыи малѣйшаго воироса о тозіъ, 
служигь ли Отецъ ііачалозп» и по отношенію къ Духу Святозіу, 
ибо сказано, что Онъ отъ Отца псходнтъ. Но въ зтомъ случаѣ 
Ош, (Отецъ) уже ие будетъ началомъ для Духа, какъ дла веіцн, 
которуіо родплъ ітлн сотворплъ, ыо какъ для вещн, которую дастъ. 
Этизіъ объисняется п то обетоятельство, которое обыкиовеішо 
миопіхі, волнуетъ, изіеьшо: почезіу и Духъ Сватый не есть Сыиъ, 
иогда и Опъ нсходитъ отъ Отца, какъ сказаио въ евангелін? 
Оиъ нмеішо псшелъ не какъ рожденный, но какъ даішый,— п 
иотозіу ііе называется Сынозгь, что іі не рожденъ, ваиъ Едішо- 
родііый, іі не еозданъ, чтобы, нодобно шшъ, родитьея но благо- 
дати Божіей черезъ усыновленіе».

Уиодобпвиш во многпхъ главахъ ІХ-кшіги Тройцу узіу, 
который рождаетъ знапіе и сохрашіетъ воспомпнапіе (шшять—■ 
memoria), причемъ однако сущность этихъ трехъ явленій— одпа, 
Авгуетшгь пакоиець въ X II іш. нзслѣдованія «о Тройцѣ» (mi 
лнстѣ Γ21) таішзгь образозгь продолжаеть черезъ уподоблсіііе 
нзьясшіть Тройцу: «и такъ чю  же? Любовь (нодъ любовыо
Авгугпшь поішзіаетъ Духа Сш тіго) не будетъ ни образозп., іш 
словозгь, іп і  (чѣзіъ-ішбудь) рождешіызгь? Зачѣмъ же узп, (разу- 
мѣстъ Акгустігнъ Отца) раждаетъ свос знапіе, зная Себя, а лкют  
не раждаетъ, любя Себя? Вѣдь еели Оігь служитъ ирпчішоіо сво- 
его зианія потому. что Оігь позііаваезіъ, то также Опь есть тірп- 
чпиа своей ліобви, нотозіу что Оіп. зюжетъ быть любизіъ. Трудно 
сказать, ночему Оиъ (т. е. умъ) не родплъ обоихъ (т. е. знанія
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и дюбвя). Ѳтотъ-то вопросъ по отношеііііо къ высочайшей Тройцѣ. 
всемогуіцаго Творца Бога, ііо  образу Котораго создалъ человѣкъ,, 
волнуетъ обыкновеино людей, призываемыхъ божествеішою исти- 
ною къ вѣрѣ посредствомъ человѣческаго слова. ІІочему такжс и 
Духъ Святый не признается рождеішымъ, чтобы н Ёго можно 
было пазвать Сыномь?» Черезъ цѣсколько строкъ Августннъ· 
выражается еще такъ: «что жс слѣдуетъ сказать о любви? По- 
чему Умъ любя Себя, нс родолъ и Своей собственной ліобви? По- 
чему Онъ нс называется Родителемъ Своей любви, иодобно тому какъ, 
созпавая Ссбя, Онъ родплъ Свое знаніе? Яено однако тутъ, что 
начало любви завлючается тамъ, откуда она исходитъ: псходить оиа 
изъ Самого Ума, Который Себѣ ліобезонъ, иреждс чѣмъ Ссбя любитъ, 
и ташшъ образомъ Оиъ есть иачало той любви къ Себѣ, ко- 
торою Себя любитъ».

Въ X II к іц  гл. V «о Тройцѣ» (лпстъ 130) Августинъ 
говоритъ: «мпѣ кажется, что псосііоваітдыіо мііѣше тѣхъ, кто
думаетъ, что іірішѣшітельно къ человѣческой прпродѣ можио 
образъ Тройцы въ трехъ лпцахъ сравнить съ союзомъ мущішы, 
женщины іі ихъ дитяти (нанр. сь Адамомъ, Сиѳомъ и Евою)· 
такъ мужъ нредставдяетъ собою лнцо Отца: лицо Сына— изобра- 
жаетъ то, что пропзошло отъ мужа носредствомъ роѵкдеиія· a 
третышъ лпцомъ, лодобнымъ Духу, называется жеиа, которая 
такъ произошла отъ мужа, что опа— не сыиъ, п no дочь, a 
между тѣмъ отъ ея зачатія родплось нотомство. Госнодь сказалъ 
(говорятъ прсдставителіі подбнаго мпѣпія), что Духь Святый отъ 
Отца исходитъ, однако ие ееть Сынт». 1>і, этомъ мііѣпіп, пред- 
ставляющсмъ заблущеиіе, одио только ішѣсть впдь иѣкоторой 
основательности, именно, что г.ъ ііроіісхождеиііі создаішой жгп- 
щппы, какъ его изображаетъ Св. ІІисаніе, достаточио доказапо> 
что ие всс то, что ироіізоиіло оть другого лпца и можотъ сало 
нроизвестп другоо лицо, щ ож т. иазываться Сыномъ: такъ пзъ 
лица мужа ііроизошдо лііцо жепы, однако оііа не названа его 
дочсрыо. Все прочее такъ нелѣно, мало того - ложно, что зюжеть 
быть очень лсгко опропергнуто». Н въ VI главѣ, оіце разбпрая 
нрнведенное уподобленіе, Августішъ замѣчаетъ: «мы не потому 
отвергасмъ это мпѣніо, что боимся нредставіш, себѣ святуіо,. 
непаруішшую п неизмѣнную любовь' (т. с. Духа Святаго), какъ
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супругу Бога Отца, отъ Hero получішшую существоваше, ио ие 
какъ рождениую, чтобы' въ свою очсредь родить Слово, Которьшъ 
все сотворено,— ио нотому, что Ов. ІІисаиіе доказываетъ сго 
ложность».

Въ XT кіі.. гл. Т І Toro жо сочішеіші говорится (на лиетѣ 
130): «вдумываясь въ это, мы видшіъ какъ Говорищаго, такь ц 
Его Слово, Отда и ч Сына, и оттуда (п:ѵь Отца) псходиіцую 
любовь, общую Тозіу π Другому, т. е. Духа Святаго».

Въ XT к іц  гл. ХТІІ (на лисіѣ 148) читаезіъ: «Богь еоть 
лшбовь отъ Бога. ІІо такъ какт» и Сынъ родплся отъ Бога Отца, 
іі Духъ Святый исходитъ отъ Бога Отца, то естеетвешю являотся 
вопросъ, Ііого іізъ Нііхъ сиорѣс мы должны разумѣть здѣсь ІІОДЪ 
шіенеыъ Бога-любви. Отецъ Одпнъ ссть Богъ, ис нроисходнщій 
отъ Бога, иоэтозіу любовыо, которая есть Богъ отъ Бога, должеиъ 
быть лпбо Сынъ, лпбо Духъ Сватый. Итакь Духъ Святый, 
Еоторый іісходіітъ отъ Бога, будучи даиъ чоловѣку, зажеп, въ 
немъ любовь кт» Богу и ближпеиу,— Онъ и есть любовь». To жо 
говорптъ Августішъ і і ъ  Х Т ІІІ главѣ: «любовь, которая отъ Бога 
пропеходитъ іі ссть Богъ, есть собственио Духъ Свитый». II въ 
XIX главѣ: «Богъ есть любовь, та ліобовь, которая отъ Бога 
лропеходптъ н дЬйствуетъ таім., чтобы мы ііребывали въ Богѣ 
і і Онъ въ пасъ. Это мы знаемъѵ потому что Богъ далъ памъ 
отъ Духа Своого, а Духъ Его и есть Боп,— любовь. ЗатЬзгц 
если среди даровъ Б о ж іііх ъ  иѣтъ ничсго вышо лшбіш п иіѵп» 
выше дара Божія, какъ Св. Духъ, то что можетъ быть послѣдо- 
вателыіѣе заключсыія, что Оиъ и есть любовь,— Оііъ, Ііоторый 
называется іі Богомъ, іі отъ Бога?» Тамь ж<‘ вгі, гл. XXIII 
(лнстъ 156): «назіять въ человѣкѣ, особенно та, которой лншоны 
жпвотныя, т. о. та, въ которой сохраняются шлслішин вічцп, ш: 
ирпходя въ нее черезъ посредство впѣшшіхъ чувствъ, изіЪгп. і п > 

образіі Тройцы, конечііо, безкопечно иесравшшое, однако все-таші 
нѣкоторое подобіе Отца. Точио также человѣческая зіысдь, κυτο- 
рая черезъ наиряжепіе зіышленія іш> послѣдняго образуется, вь 
то врозія какъ зіыслизюе выражается словомъ, ио нс на нзыкѣ 
ііакомъ-шібудь. а только въ сордцѣ, пмѣегі, при грозіадпоіі не- 
сопзмѣрішостн пѣкоторое иодобіо Сыиа.— II любовь чімовѣчосиая,
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исходящая ызъ знанія и объединяющая память и мысль, какъ 
бы общая рождающему π рождасмому, при чемъ ея нельзя нри- 
нимать ни за то, ни аа другое. имѣетъ въ этомъ образѣ нѣко- 
торое, хотя очень отдаленное, лодобіе Духа Святаго».

И въ гл. XXV: «таиъ мы увидішъ пстпну бсзъ всякаго 
затрудненія, и притомъ станемъ наслаждаться ею во всей ясности 
и достовѣріюсти іі ие будемъ добиваться разсушденіемъ, но 
уразумѣемъ созерцаиіемъ, почему Духъ Святый— не Сынъ, хотя 
исходитъ отъ Отца». II въ главѣ XXVII: «нодшшіі глаза на
самый свѣтъ іі смотри на иего ирнсталыіо, если можешь. Тогда 
ты и увпдишь, насколько различается рождеіііе Бога Слова огь 
исхождснія Дара Бога, вслѣдствіе чіто Едішородный Сынъ на- 
звалъ Духа Святаго не рождеішьпгь отъ Отца, ішачс Оыъ былъ 
бы Его братолъ, но псходящшіъ». Такое-же ученіе объ пехожде- 
іі іі і Св. Духа огь Отца разшшаетъ Августинъ далыпе на иодоб- 
номъ ііріімѣрѣ Тройды ігь словахъ, иастоящій теистъ ноторыхъ 
мы возстановилн раныие, говоря о поврсікденіяхъ пъ твореніяхъ 
западныхь Отцовъ «однако опм въ самомъ тсбѣ ноказывастъ 
тебЬ три явлеііія, чтобы ты въ нихъ поішалъ образъ высочайшей 
Тройцы, педостуішыГі созерцанію самаго ирпсталыіаго взгляда. 
Опа показываетъ іѵбѣ, что въ тебѣ находится истішноо с.іово, 
когда оио рождается изь твогго знапія, гг. е. иогда мы выра- 
жаемъ (словомъ) ί ο , что зшкміъ : ири этомъ чы пс заииствуезіъ 
нп изъ какого языка обозііачеиіе того, что зпаемъ, по иаша 
мысль образуотся іш> сазюго зтого зшшіл іі въ у.чі> мыслящаго 
находптся canыit нодходящій образъ ιίό  мыслп, который оыъ 
хранп.ть въ іишятн, объедішиющей таким!. образомъ :-)тн діѵі» 
всчци (ммсль π ея образъ), какъ отца н его сьша. носредствомъ 
третьяго (начала), т. е. хотѣпія илн ліобнп. Ято хотЬиіе исходіггь 
изъ зшшія, ибо ніікто no хочегь того, о чемь повсо ін‘ зиаетъ, 
что оііо такое и каково: одиако оно иг еггь образъ мысли. такь 
что вь дѣлѣ мышлеііія вкрадывается иЬкоторос разстояніе мсжду 
рождоніезгь (мысли) и псхождоіііем-ь (выраженіемъ): не одно п 
тоже созерцать іп> мыслн— іі хотѣть, плп обннмать яіелапіемъ. 
Пустг» всякій. кто зюжетъ, это разсудігп. іі нойметъ».

J) См. предыдущую імаву, ноіфіжденіе XV.
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Въ СХХХІ словѣ «о времени» (т. X, листъ 330) Августиыъ 
говоритъ: «природа божества исключастъ всякос дѣленіе и ые- 
равенство. Согласно съ евангельской истиной,— какъ Сынъ 
исшелъ отъ Отца, такъ и Духъ Святый отъ Отца исходнті». И 
въ СХСІ словѣ «о времени» (листъ 339): «да пребудутъ на 
всегда твердыми и нерушимыми лравило Церкви и Св. ІІредапіс 
II суждепія Отцовъ. Вѣра же иашихъ Отцовь заключаетш вотъ 
въ чемі>: вѣруемъ въ Bora Отда,— и въ Господа Іисуса Хршта, 
— вѣрусмъ іі въ Духа Сватаго, Бо;а истиынаго, отъ Отца псхо- 
дящаго, равыаго Отцу и Сыыу во всемъ:— прііродою, волею, 
могуществомъ, вѣчностыо, суіциостыо». И заключаетъ (еа лпстЬ 
340): «такова вѣра, любсзнѣйшіе братья, которой мы иаучплпсь 
въ каѳолпческой Цсркви, которой всегда держались п доржішся, 
которой іі вы, вЬрішъ, будете впредь держаться».—■

Въ CXCIY рѣчи «о времсіш» встрѣчаемъ слѣдующічі зіѣсто 
(л. 343): «Это— Духъ Святый, Еотораго Господь, собпраясь во- 
сходнть къ Отцу, обѣщаетъ Своішъ ученпкамъ, говоря: когда же 
нридіть «Ѵтѣиштель, Котораго Я поііыіо отъ Отца, Духь истішы, 
Который отъ Отда исходитъ, Опъ станетъ свидѣтельствовать 
обо Мігіі. 0 немъ Господь рапыпс говоритъ: Утѣшптель ж<', Духъ 
Святый, Ііотораго ношлетъ Отсцъ во шш Мое, Онъ васъ паучитъ 
нсему. Таішмъ образомъ эти слова доказываютъ, что Духъ Свн- 
тыіі. Котораго Отсцъ пошлетъ во іімя Moc. Который отъ Отца 
ІІСХОДІГП»,—  одиоп супціости съ Отцомъ II СыіІОМІ.» .—

Ві. ХСІХ изслѣдовашіі па евангеліе Іоаіша (т. IX, л. 157) 
Августішъ !!ішіетъ: «Одішъ Отоцъ но пропсходит і> огь ІІного. 
Ибо іі Оьшь отъ Отца рождснъ, п Духъ Овятый оті. Отца іісхо- 
дигь, а Отсцъ іі пс роднлся огь ішого (кого ппбудь), ин псходитъ. 
ІІоэтому, коіючно, но можегь ішѣть мѣста въ чіѵіовіииччіоііъ 
шышлсііііі какос-ішбудь перавеиство въ высочайшой Троііціі: іі 
Сьшъ— ]іііі!(‘іП) Тому, отъ Котораго роднлсн, и Духь Святый—  
равеіп. Тому, огь Котораго псходить». II далЬе: «Духгь Свнтый 
услыншті. ΟΤΊ. Того, оті, Ііого исходигъ. Слышать— Д ІІІ П(‘Г<)— го 
же, что :шать, а зиать, каігь выше доназано, зііачпгь— быть. 
('лЪдоваітлыіо— Оіп, не отъ Самого Ссбя (нроіісходптъ), ио отъ 
Того, ОТI» Кого псходитц— отъ Того иішотся ДЛЯ ΙΚΊΌ зиаиІР,
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отъ Кого— бытіе;— отъ Того поэтому слышаніс, отъ Кого шічто 
другое не происходить, кромѣ зканія». И наконецъ: «отъ Того, 
конечно, услышалъ, слышитъ и будетъ слышать, отъ Кого Онъ 
произошелъ (есть), отъ Того ссть (ироизошелъ), отъ Кого исхо- 
дитъ». Въ этйхъ словахъ Августинъ многократно упошшаетъ, 
говоря о происхождеіііи и исхожденіи Св. Духа, тольііо объ 
одномъ лицѣ, которымъ можетъ быть, консчно, только Богъ 
Отецъ.

Въ CYII изслѣдованіи иа еваигсліе Іоаина (лпстъ 164) 
читаемъ: «и ііе отъ твари, подчішеипой Отцу и Сыііу. должеиъ
былъ получить (Духь Сіштмй) το, о чезп» (Госіюдь) сказалъ: 
отъ Моего возьметъ, но, коысчно, отъ Отца, отъ Котораго нсхо- 
дитъ Духь, оті, Ііотораго родился и  С ы і і ъ » .

Въ Ѵ ІІ изслѣдованін на посланіе Іоанпа (т. IX, л. 200) 
Августішъ пишетъ: «иочему (апостолъ рапыііе сказалъ) любовь. 
отъ Bora, а тснсрь (гоиоритъ) любовь·— есть Богъ?— 1). Есть 
Боп> Отецъ іі Сыні, п Духъ Святый: Сыігь— Богъ отъ Бога; 
Духъ Свнтый— Богъ оть Бога. II Онп— трое— Одинъ Богь, а пе 
три Бога. Если Богь Сыыъ іі Богъ Духъ Святый и Тотъ, въ 
Ёомъ обитаетъ Духъ Святый, любіітъ, слѣдовательно любовь ссть 
Богъ, по Богь, потому что огь Бога. Вотъ почему въ носланіп 
сказано то и другос: и ліобовь оті, Бога, и любовь ссть Богъ. 
Объ Одпомъ Отцѣ въ ІІисаііііі ио встрѣчастся выраженіс— отъ 
Бога: ноэтому когда слышішъ слова: отъ Бога, то пужно іюни- 
мать, что рѣчь идегь ліібо о . Сынѣ, либо о Духѣ Святомъ».

Въ XXI гл. кпнгіі «противъ учеііія Аріапы', въ опровер- 
женіи богохульства Аріанъ, что Духъ Святыіі сотворепъ Сыномъ, 
Августинъ говоритъ (т. Ѵ‘ і. л. 216): «(оші) говорятъ, что Духъ
Святып сотворснъ Сі,і ііоліі,: но ішгдѣ в'ь ішсаиін этого нс ыогутъ 
прочитать, тцнъ какъ (Ί.ιιι;ι. Самь говорптъ, что Духъ Святый 
отъ Отца псходнтъ». И въ гл. XXIII (л. 217): «откуда (Духъ 
Святый) возьметъ, оттуда, безъ сомнѣнія, ііронсходитъ то, чтб 
Опъ говорптъ, потозіу что оттуда слыиштъ, откуда (сказаииоо) 
исходптъ. Знаетъ (Духь Святый), коиечио, слово Божіс, нсхода

0  1 loan. IV, 7. 8.
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оттуда, откуда раждается Слово. Такішъ образомъ Онъ есть въ 
одно іі то же время и Духь Отца, и Духъ Слова».

А раныпе этого (на л. 216) Августпнь замѣчастъ: «сооб- 
разно съ этимъ, Духъ Святый не оті. Ссбя Сазіого говоритъ, 
иотозіу что ие отъ Себя Самого Тотъ, Ιίτο исходитъ отъ Отца· 
такъ жо точпо и Сынъ не можетъ отъ Себя шічсго творить, не 
будучи Самъ отъ Себя, какь я уже выше объясішлъ. А что во 
всемь Духъ Святый получаетъ ирііназаніе Хрпста, какъ оіш 
(Аріапе) утверждаютъ, то пусть оші вычитаютъ это (въ ішсаіііи), 
еслп зіогутъ. Ибо (въ шісаиіи сказано: нс отъ Себя будетъ 
(Духъ Святый) говорнть— и нс пріібавлеио— что отъ Меші 
услышптъ, a— (иросто) что уедышитъ, будетъ говоріггі.. А почсзіу 
такъ сказапо, выясшілось уже иемного раныис изъ рѣчп Го- 
спода, которую я привелъ, гді. Опъ говоритъ: все, что ішѣсть 
Отецъ,— Мое, вотъ ночему Я сказалъ: отъ Моего возьзіетъ (Духъ 
Святый)». II въ гл. XXIY-ой: «иусть но сзіущастъ кого-шібудь, 
что сказано гп» будуіцемъ врезіеші: возьметъ,— зпачитъ— возьметъ 
то, чего 'сщо какъ будто ііс ішѣлъ. Пбо хотя вѣчиость иоші- 
эіается пребываюіцею впѣ времеин, но безразлично о пеи моѵішо 
унотреблять выраженія врезіеші. Можно ішенио сказать:— и взялъ 
(получилъ) (Духъ Святый), нотому что исшелт» оть Отца,— и 
беретъ (получаетъ), потозіу что псходитъ отъ Отда.— іі возьметъ 
(получитъ), потому что шікогда ыс псрестаіістъ исходиті. отъ 
Отца. Такъ же точно и Богъ: н ссть, и бьш>, и будстъ, п 
одпако Онъ пс пмѣетъ, нс изіѣлъ, и ие будетъ ішѣть во временп 
біі начала, ші конда». II въ гл. XXIX: «сііраведливо, что Отедъ 
всему, что существуетъ, далъ бытіе, а Самъ Своего бытія ші 
отъ кого не ііолучиль· но равепства Себѣ ()ш> не далъ шшозіу, 
крозіѣ Сыыа, Который отъ ІІего роднлея, и Духа Свнтаго, Ко- 
торый отъ ІІого нсходптъ».—

Въ I I I  кн. «противъ Макснмшіа», въ гл. X (т. VI, л. 285) 
у Апгугпша чптаеиъ: «Отедъ есть сила, Сыпъ— сила, ,Іум, Свя- 
тый— епла: ато ты вѣрно говорпшь. Но то, что ты утверждасшь, 
будто спла. оті. сплы рождеиная, п сила, оті. силы псходяіцая, 
т ііш т ъ  ііе о.щу и ту же ирироду,— это ты ложио говорпшь, гово- 
риші» воіірекп нравой п каооличесной вѣрѣ». 11 въ гл. ХП* (л.
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236): «огъ Отца иропсходптъ Сынъ, ігроисходитъ отъ Отца и 
Духъ Святый, но первый— рожденъ, а второй— исходитъ. He отъ 
Себя Самого Духъ Святый, но отъ Того, отъ Кого исходитъ». 
И въ гл. XV (л. 239): «о Духѣ же Святомъ, иочему и Оыъ отъ 
Бога происходитъ, и однако не есть Сынъ, ибо о Немъ сказано, 
что Оиъ происходитъ оть Бога посредствомъ исхождеыія, а не 
ршденія, я уже выше выяснилъ, какъ кажется, достаточно». И 
въ гл. XXI (л. 243): «такъ какъ Онъ (Духъ Святый) отъ Отца 
исходптъ. то ночему же Ему ие возсѣдать вмѣстѣ съ Отцомъ?»

Въ І.ХѴІ ііослапііі (т. I I ,  л. 96) Августішъ шшіетъ: «и не 
уменышіль Себя Отецъ тѣмъ, что ішѣегь отъ ’Себя Сышц но 
родилъ Оііъ ο ίί. Себя другое Себя таіп., что оетается цѣлостнымъ 
въ Ссбѣ и является въ Сыиѣ таішзгь же, каковъ Онъ и Одіінъ 
( безъ Сьша). Нодобішмъ образозгь и Духъ Святый нроисходптъ 
цѣлостнызіъ оггъ цѣлостпаго (а не отъ цѣлостныхъ, замѣчаетъ 
авторъ); ие отдаляется отъ Toro 2), оть Кого іісходитъ, no 
остается таіишъ ше съ Нпзіъ, кашшъ іісиіелъ пзъ Hero; и ие 
уменмішль Его Своішъ ііехоиідеіііезіь, и пе увеличиваетъ 
Своішъ соединсшемъ (оставаась въ Незгь).

Bo I I  ш ц  гл. I I I  —  «о душѣ и ея ироисхождепію— кь нре- 
свптеру ІІетру» (т. V II I,  л. 379) Августпнъ говоритъ: «іірпрода, 
имѣіоіцая евопзіь вшюшігшомъ Ііога, іізь Котораго она ироисхо- 
діітъ, иная— пе сотворепа, ш:ая— сотвореиа. 'Га, которая не сотво- 
регіа, іі однако отъ ІІего пропсходитъ,— илп рождеиа огь Hero, или 
исходигь оть ІГего· рожденнан— ееть Едшіородный Сьшъ,— нехо- 
дящая— Духъ Святый. Эта Тройца имѣетъ одиу п ту ѵке нрпроду».

Въ I кн., гл. V III «о нредоііредѣленіи святыхь» опъ же 
говорптъ (т. V II. л. 404): «поэтозіу Отцу вд. особенностп слѣ- 
дующее свойствеино: отъ Него родплся Едшюродный п отъ Hero 
исходнть Духъ СвЯТЬІіЪ .

Вь шшгѣ «о повомъ тіѣніи», въ гл. V II (т. IX, л. 306) 
Августішт, повторяетъ выше прпведешіуіо зіысль: «Духъ Святый 
не иредшеетвуетъ Тозіу (не отдѣлястся отъ Toro), откуда 
Онъ исходитъ,— ііо цѣлостный огъ цѣлостнаго, іі ые узкчіь- 
шаетъ Еѵо Своимъ нсхождеиіезіъ и не увеличпваеть Своииъ

!) Собстиенно— не предшестііуегъ-non praecedit.
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сопребываніемъ». И здѣсь Августииъ даетъ поиять, что Духь 
Святый исходитъ отъ Одного только лпца, т. е. отъ Отца.

Bo I I  кн. «о символѣ— къ оглашаемьшъ» (τ. IX, л. 368) 
Августинъ говоритъ: «вѣруемъ, что Духъ ('вятыП равенъ Отцу 
и Сыну, потому что Оііъ есть вмѣстѣ въ Отцѣ п въ СынЬ. Что 
Онъ есть въ Отцѣ, внимай Сыпу, Который сказалъ: Духъ, Кото- 
рый отъ Отца псходитъ, Самъ наставитъ васъ на всякум нстпну. 
Откуда же видно, что Опъ есть въ Сыыѣ? Самъ Сынъ, иосылая 
послѣ воскресенія учениковъ своихъ проповѣдывать еванге.ііс, 
дунулъ имъ въ ліщо н скалалъ: прпмиге Духа Святаго».

Въ кшігѣ Августпна «о воплощеиіп Слова», в ь гл. XV 
(τ. IV , л. 337) чптаемъ: «верховпую благость иужно ігрікшать
въ Богѣ Отцѣ: какъ рождеішый Сыпъ, таіп. п нсходщш Дуѵь 
нссозшѣшю отъ Ного запмствуіотъ природу благостп, лаключаю- 
іцейся въ томъ псточникѣ, іш> котораго и Сынъ рождопъ, н 
Духь Святый ІІСХОДІІТЪ» .

ІІакопецъ въ кшігѣ «объ пстшшой ролпгіи», какъ ιφιπίο- 
діггь зто згЬето Ломбардъ въ 1 кп. свопхъ «Мпѣній». іп. раз- 
дѣлѣ В-зіъ, Августішъ выражается: «подъ в<*|*ховнызгі> началомъ 
рааумѣстся Богъ Отецъ, отъ Котораго ііроиаошло πορ. отъ Кото- 
раго Сьшъ и Духь Святый».

Вотъ какое зшожество мѣстъ въ твороіііяхъ блаиичшаго 
Августшіа, нс оставляющихъ шшакого счшні.ніп βί. томь, что 
этоть Отсцъ π учитель Цсркглі пршшавалъ псхождічш1 Духа Свя- 
таго только оть Отца. Такъ я;е вѣрнлп п другіе латшіскіс шка- 
телн λ* вѣка. ІІрппедсзі ь лѣста и іізъ нхъ сочшнчіій.

Мипсимь *), енпскоиъ Турішскій, въ «іілложеиіи сшівола» 
(τ. V, ч. I Келыіекой бпбліотски Отцовъ, стр. 40) шшнть: <со- 
гласпо гвашчмьской пстшіѣ, какъ Оьшь вышімт. оп, Отца, такъ 
и Духъ Свитый оть Отца исходіггь: п какъ Едшюродный Гыігь 
есть Γι,ππ, Бога, такъ н Духі» Святый (ч:ть Духъ Бога>'.

·) Стаіт. п . И і ѣ с т е н ъ  ок. 422 г ., ѵчастиомалъ ші еоборѣ м . Г п м ѣ  «ъ 405 ]’. іі умеръ нъ елѣдуюіцемъ годѵ. Н рн м . пгрев.
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Пелагій J) Афрішанецъ, виновшікъ ереси, носящій его имя, 
въ своей заішскѣ «о вѣрѣ», поданной напѣ Римскому Иннокен- т ію  (приведена у Баронія і іо д ъ  417 годомъ, номеръ XXXI і і  у 
Марія Меркатора во I I  части сочиненій, стр. 307 и 313 Париж- 
скаго пзданія 1673 г.) говоритъ: «вѣруемъ и въ Духа Святаго, 
истиннаго Бога, отъ Отца исходящаго, равнаго Отцу и Сыну во 
всемъ— волею, могуществомъ, вѣчностью, сущностью».

Целестій --) ученикъ Нелагія, въ изложеніи вѣры, нред- 
ставленной Римскому иапѣ Зосимѣ (иомѣщена во I I  ч. сочиненій 
Марія Меркатора, стр. 313, также гвворитъ: «вѣруемъ и въ Духа 
Святаго, Бога истиннаго, отъ Отца исходящаго, равыаго во всемъ 
Отцу и Сыну:— ириродою, волею, могуществомъ, вѣчностыо, сущ- 
но стыо.

Ю лктъ, а) еиискоиъ Келанійскій, вь іізложеніи вѣры, ио- 
сланномъ въ Римъ отъ пмени 18-ти енисконовъ, отказавшихся 
подписать осужденіе Пелагія и Целестія (ноыѣщено у того же 
Меркатора, ч. I I, стр. 320) повторяетъ ночти дословно тоже, что 
писадіі ІІслагін и Цслсстій: «вѣруемъ и въ Духа Святаго, истпп- 
наго Бога, отъ Отца исходящаго, равнаго во всемъ Отцу и Сыну: 
волею, дѣательностыо, безирерывностыо, сущиостью».

Паулгтъ 4)  Ноланскій, въ V иосланіи къ Аманду (т. V, 
ч. I Келыіской библіотекп Отцовъ, стр. 182) шішетъ: «Духъ

’) Палагій собстпеино родомъ изъ Бриташііи, п.ть областп Кама- 
рія (тенерешній (іаллссі.); кромѣ разнихъ друпіхъ страиъ жиль и 
дѣйствовалі. и іп. Афрпкѣ. Ушолъ изъ 1’нма ок. 408 г. ІІрим. перев.

2) Делестій, родомъ изт. ІИотлаидіи, ревікѵпный послѣдователь 
Пелагія, осужденъ вмѣстѣ п> ішмъ иа Ефесскомъ. еоборѣ іп, 431 г.

ІІрим. нерев.
3) ІОліань, едпномышлепникъ ІІелагія и Целестія, лшненъ енн- 

сконстиа іі осужденъ на Ефесскомъ соборѣ;—ум. вь Сіщиліп ок. 454 г.
ІТрим. перев.

4) ІІаѵ лшп. п;п. знатнаго рнмскаго рода, род. вгь Бурдигалѣ (Нордо) 
въ Галлііі. Огличио образованный, занималъ высшія должностп. 1!рп- 
нялъ крещеніе въ 391 году, вскорѣ былъ носвящснъ въ священнпки, 
а затѣмъ въ ешіскоцы. Умеръ всѣмп уважаемый въ 431 г.— 72 лѣть.

Прим. перев.
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Святый, такъ же, какъ и Слово Божіе, Тотъ и Друтой— Богъ, 
пребываюгь въ одііой главѣ и истекаютъ изъ одного источника 
Отца, но Сынъ— рождепіемъ, а Духъ— исхождеыіемъ. Сохраыяя 
каждый особенность Своего лица, Они скорѣе будутъ различаемы, 
чѣмъ раздѣляемы».

Въ этііхъ сдовахъ ясно указывается одинъ источнпкъ или 
одыо начало, изъ котораго раждается Сынъ и исходитъ Духь 
Святый.

Левъ ВеликШ г), паиа Римскій, въ ХСЩ посданіи къ Тур- 
рибію (гл. V Парижскаго изданія 1614 г., столб. 484) говоритъ: 
«то, что отъ Бога происходитъ, есть то же, что и Оігь: и это 

не иноо что, какъ Сынъ и Духъ Святый». Отъ Бога, т. е. Отца, 
слѣдовательно выводитъ Левъ и Сына, и Духа Святаго. На этомъ 
основанііі іі Гинкмаръ, Реймскій архіеписконъ, написавшій въ 
IX  вѣкѣ кшігу «о ііетройствешіомъ Божествѣ» (т. I его сочине- 
іі іі і,  стр. 472), такъ приводптъ слова помянутаго посланія: «что 
отъ Бога Отца пронсходитъ— ссть то, что и Онъ Самѵ, п это 
не ііное что, какъ Сынъ и Духъ Святый».

Елевѳерій 2), еішскопъ Торііакійскій, въ молитвѣ, кото- 
руіо онъ возпосплъ къ Ііоіу, борясь со смертію, такъ моліітся 
за вѣру іі церковь Торпакійскую (т. XT КельнскоЙ библіотеки 
Отцовъ, стр. 173): «Отецъ истпнный, Ты. Еоторый родилъ истіш- 
иаго Сыпа прежде созданія міра п прежде сложенія вещсй, Ты, 
Который носладъ съ неба исходящаго отъ Тебя Духа Святаго, 
чтобы Оиъ укрѣшш. ссрдца Твопхъ учеииковъ и прославилъ 
иші Христа нредъ дюдьми»...

' )  Л е в ъ  I!., р і ш л я і ш и ъ  п о  н р о и с х о ж д е н і і о ,  з і ш і е і ш т ѣ н ш Ш  н з ъ  

« р е е м н п к о в ъ  П е т р а .  Н з б р а и ъ  в ъ  ш ш ы  в ь  4 4 0  г . ,  у м .  в ъ  4 6 1  г .  У н о м п н а -  

е м о с  з д ѣ с ь  и о с л а н і е  н а і ш с а н о  іп,  4 4 7  г.  к ъ  И с п а н с к о м у  е п н с к о п у  

Т у р р п б і ю  с ъ  ц ѣ л ы о  і ю б у д п т ь  е г о  с о з в а т ь  с о б о р ъ  п р о т и в ъ  І І р т і с к п л -  

л і а н ъ . —  Л рим . перев.
-) Елевѳерій былъ иоставленъ въ Торнакійскіе ешіскоиы въ 434 г. 

іі 45 лѣтъ ираііп.ть еписконіею. Прниисываемыя е м у  сочпненія критикіі 
«чптаютъ нодложныли я относятъ я х ь н е к ъ  V,  а к ъ  X I I  плп X I I I  в ѣ к у . —

Лрим. nejpee.
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Просперъ г) Аввитанскій, еішскоиъ Регійскій, въ своей по- 
слЬдней эпиграммѣ (т. Т , ч. I I I  Кельнской библіотекп Отцовъ, 
стр. 96) выражается такъ: «единое Божество троихъ, одно и
бытіе (полученное) отъ Одпого: Тотъ же Духъ Слова и Отца». 
Отъ Одкого, т. е. оті. Отца, выводитъ этотъ і іо э т ъ  божественное 
бытіе, консчно, Сына и Духа Святаго.—

Арпобій -) въ I ііы. «о Богѣ троичиомъ и единомъ протнвъ 
Серапіона» (т. X Кельнской библіотеіш Отцовъ, ч. I I I ,  стр. 202) 
говоритъ: «такъ какь Слово роднлось и.ть устъ Отца, Ііоторый 
Его сплою сотворилъ все видішое и иевидпмое, то шікогда слово 
не могло ироизойти безъ дуновснія Духа Святаго». Сераніоиъ: 
«слѣдователыю ссть два Сына вышедшія изъ устъ Отца, т. е. 
Слово и Дузгъ» . Ариобій: «разпѣ когда рождалось Слово повслѣ- 
вающаго (Творца), то исходя изъ устъ Его, Оію ш: говорнло 
того, чего пе было? Развѣ и дуновепіе, которое исходнло изь 
Того, Кто выразилъ (іи.ималь) Слово, можетъ быть па какомъ 
нпбудь основаіііп іш ваію  скорѣе рождешіьшъ, чѣмъ псходящшгь? 
Если же втого иельзя сказать о велЬіііи челонѣка, то пасколько 
болынс нельзя 9Т0Г0 дупустить отпосптелыіо Бога? Слово изъ 
устъ рождающаго нс можггь уііасть, чтобы само дуновеніе, но.г- 
нос Духа Святаго, могло быть ііазвапо ('ыномь. ІІо есть Отоцъ, 
Который выслалъ Слово, іі Духь Святый, Ііоторый ненрестаішо 
ИСХОДІІТЪ ΟΤΊ. Отца, Іімѣя ту Ж(‘ силу, что II Сып і.. Иио Слог.омъ 
Отца угвсрждсны небеса іі Духомъ усть Его вся ихъ спла». II 
затЬмь черезь нѣсколько стронъ (на етр. 203): Арпобій: «Какъ 
изъ голоса раждается с.юво, дѵііоііоіііс выходігп. пе че]>ез ь рож- 
деніе, а чсрезъ исхождсніо, и ііри этсшъ (“охраияогся ціиость звука, 
слова,— такъ п Дух'і. Святый, нсходяіцій отъ Отца п охраняіоіцій

' )  П р о с и е р ъ  А к н т і т а и с к і н .  к а і п .  і і о л а г а т т ъ  м п о г і е ,  н о  Г ш л ь  н н г д ѣ  

е п п с к о п о м т , .  ]>сѣ о д н а к о  е г о  с ч н т а к т ,  п о с л ѣ д о п а т е л е м ъ  м н ѣ и і і і  А н г у -  

стпна a  п л а м е н н ы м ъ  б о р ц о м ъ  і і р о т ш п .  І І о л у н е л а г і а і і ъ .  У м .  ок .  4( !0 г.

Н рим і/ер.
2 ) А р н о б і й  а т о т ' і ,  б ы л ъ  Г а л л ь  ін> і і р о н с х и ж д с п і і о ,  ж н л ь  ок.  4 0 1  

и  д и л ж е н ъ  б ы т ь  р а з л и ч а е м ъ  о т і ,  с о п м е п н а г о  е м у  А р н о б і я  А ф р н к а н ц а , .  

л і п н ш а г о  н а  с т о  ш е с т ь д е с я т ъ  л ѣ т ъ  р а і і ь ш е ,  іп> к о н ц ѣ  I I I  н  н а ч а л ѣ  I V  в .

Прим. пер.
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въ  каѳолическихъ онредѣленіяхъ цѣлость и соверш енство Тройцы 7 
откры лъ, что О тецъ никогда ие былъ безъ  С ы на». Затѣ м ъ оііять  
(н а  стр. 2 0 4 )  Серапіонъ сказаль: «я іірш ю м инаю , что ты на- 
звалъ три лица: О тца, родившаго Сыыа, Сына, рожденнаго Отцомъ, 
Д уха Святаго, исходящ агй о гь  О тца, и н р и б а в м ъ , что этп  трп 
лица имѣю тъ каждое свое неприкосновеннѣйш ее бож еств о».—  
Арнобій: «такъ».

ѣшилій г) ,  еш іскопъ Т рпдентинскій, въ I кн. «противъ  
Евтихія» (т . У библіотекп О тцовъ, пзданной в ь  1 5 7 5  г. въ ІІа- 
рижѣ Б іш іем ъ (de la B ignc) столб. 5 5 1 )  ш ш іеть: «Когда Цсрковь  
готовилась во всеоруж іи вы ступить на борьбу съ С авслліемъ, опа 
стала отстаивать самобытпость лицъ Сына, іі Св. Д у х а ,— имснно, 
— что іш ой , ето родплъ (О тец ъ ), и іш ой , кто родится (С ы ы ъ),—  
ИНОЙ, КТО ІІСХОДИТТ» (Д ух ъ  Святы й), II ІІІІОЙ,— отъ Кого исхо- 
д и т ъ » . Таипмъ образом ъ В пп іл ій  иризнаетъ  одно только лицо, 
которос раж даетъ , говоря: «иной, ь і о р аж д аетъ » , и точно такі» же 
одно лицо, отъ котораго нсходптъ Д ухъ  Святый, нрішавлня: «и 
ш іоіі, отъ Кого н сх о д п т ъ » . Это нсудобііое для ш іхъ  мѣсто латн- 
ІІЯНС иснортііл іі, о чемъ МЫ ГОВОрІІМЪ ВЪ ДруГОМЪ мѣстѣ.

Затѣмъ в ь «сиорѣ А ѳаиасія съ  С авелліемъ, Ф отиномъ и Арі- 
емъ» (иом ѣщ епо между сочпненіямп Кассаыдра, стр. 4 6 5  п въ  
I т. нріідоікснш къ Биніевской бибдіотскЬ О тцовъ, издаішаіч) въ  
ПаршкЬ 1 6 3 9  г .. стр. 6 5 5 )  Влгнлій говорптъ: «я исповѣдую ,
что Отецгі> и Сыиъ и Д ух г. Святый суть одной суіцпости н одноГі 
природы- я вѣрую , что Сыііъ родплся, а Д ухъ  Святыгі н сходнтъ, 
не іш » ни чсго, и не отъ  кого пнбудь (д р угого), по отъ О тц а». 
Здѣсь ВигпліГі іш ѣлъ въ виду парочито выяснить осповаш е иро- 
нсхож денія лшуь. Отрнцатольно зам ѣчая, отъ Кого ие иропзош олъ  
Сыігь іі Д ухъ  Святый, іш еш ю — что Оші прорзош ли ис ііз і . ш і- 
чего и но и з і. кого-ш ібудь другого, оііъ ііоказы ваетъ , отъ Ііого 
Тотъ іі Другой получаю гь свое еущ ествоваы іе: Сыііъ, гопорптъ, 
рождсігь отъ Отца, Д ухъ  Святый оті. Отца исходитъ. Слѣдова- 
тслы ю  В ип іл ій  прпзыавалъ какт. рождеіііе Сыпа, такь п нсхож - 
деп іс  Д уха Святаго отъ Одного только О тца.—

г)  0  исмт» с м .  і ф е д ы д у щ у т  г л а и у  ( і ю в р е ж д е н і е  Х Х Ѵ Ш ) .
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Много мѣстъ no зашшающему насъ воиросу находпмъ у автора сочинсііія «о единомъ бояіествѣ въ Тройцѣ», которое по- 
мѣщоно между твореиіями Аѳаыасія ііо д ъ  его именемъ. He Аѳа- 
насій одиако, а какой-то латинянинъ, который жилъ іірибліізіі- 
тельно въ V вѣкѣ, былъ авторомъ этого сочиненія. Что оыъ яшлъ 
около зтого времеші, впдпо между прочішъ изъ того, что онъ 
въ своемъ сочиненіи оировергаетъ Урбика, ученпка Евномія, да 
и Гншшаръ, архіеішскоиъ Реймскій въ IX в. въ своемъ сочп- 
неніи «о нетройотвенііой Тройцѣ» (т. I его сочиненіГі, стр. 482 
и вь др. мѣстахъ) и Ратраашъ монахъ Корбейскій (кн. I I I ,  гл. V I 
«противъ восточниковъ», т. X II Колосннцы (spicilegii) древпихъ 

писателей) ссылаются ыа это сочпнсніе, какъ па прішадлежащее 
Аѳанасіш. Петръ Фелышань ві. нрпложеніяхъ къ творевіямъ Аѳа- 
насія (издаинымъ вь Гейдельбергѣ 1600 г., стр. 90) ііршшсы- 
ваетъ это сочииеніе Вигплію. Личность этого автора не выясиеиа, 
■— но кто бы онъ ни былъ, вотъ какія мѣста мы встрѣчаомъ въ 
его сочиненіи «о едшіомъ божествѣ ігь ТройцЬ».—

Въ I кн. (т. I I  твореній Аѳанасія, стр. 551) оігь говорптъ: 
«когда я помяпулъ Одного Бога, то я отііосіідъ ;->то суждеиіе пе 

къ одному только лицу Отца, такъ какъ я ие отрііцалъ, что 
Сынъ іі Духъ Святый происходятъ оть одной іюлиоты Отца- и 
когда я упомянулъ объ едішственномъ Богѣ, то не едннствсішое 
лицо Отца, сказать правду, обо.шачилъ, пбо я пс отвергадъ, что 
Сынъ и Духъ Святый нроисходятъ огь этой са.иой— едішетвоішой 
сущности Отца». Вь этихъ слокахъ авторъ иішзпаеть, что въ 
раішой мѣрѣ отъ одііой іюлноты Отца, отъ одпой и сдішствешіой 
сущиости Отца, илн лица (что сущноеть и лііцо— одио и тоже 
у него, ішдпо изъ того, что упомянувііш о ліщѣ, оиъ затѣмъ 
прибавляетъ: изі, этой салой сдішствеііной сущиоетн) нропехо- 
дятъ и Сынъ, іі Духъ Святый.

Вь IV іш. (стр. 5 6 5 )  чптагмъ: «внѣ со.чпѣпія, что, такъ  
какъ  Отецъ нстішно родплъ, то это изін (Отца) гііо Г іст всіш о  Езіу; 
т а к ъ  какъ  Оыпъ іістпнно роднлся o n .  Hero, το ;>то— одшіпт.еіі- 
ное ш ш  Ему (т. е. С ыпъ), п такъ  каіп, верховпый Духъ 
отъ Отца исходитъ, то дастся Ему пмя Б ож ества» .
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Въ к о щ ѣ  Y кн. (стр. 5 6 9 )  говорится: «исулмонѣвецъ, го- 
воря: куда уйду отъ Духа Твосго ') ,  нмѣлъ въ  внду верховнаго 
Д уха, Который исходитъ отъ О тца». И въ VII кн. (стр. 57 3 ): 
«чего радіі чіітаете, что апостолъ пазвалъ васъ сосудомъ избраи- 

ны м ъ, сказавъ: мы всѣ Одного Духа ішли 2), если вы  отдѣляете 
Его отъ одной іістинной природы? Чего ради Утѣшитель этотъ, 
Духъ истііны, отъ Отца псходігі і, и прпходнтъ, если вы утвсрж- 
даете, что Оыъ ыаходится въ иной сущыости?» Оііять (на 
стр. 574): «итакъ въ  словахъ: Словомъ Госиода небеса утверждены 
іі Духомъ устъ Его вся ихъ снла н) , нризиай, что это дѣйствеы- 
ное Слово нс отъішуду родплось. а истинно отъ Отца,— и Ду- 
хомъ устъ Его іш в а п ь  Тотъ Духъ, Который исшелъ н зъ  той-жо 
«диной сущностп, какъ мы это доиодлшшо находіш ъ».

Въ V III кн. (стр. 57 5 ): «вѣруіо, что Сынъ Божій рождоііъ 
и зъ  суіцііостіі Отца, но ие сотворсдъ, такъ жо какъ и Духъ 
Святый Утѣпштоль, Который есть (Д ухъ) Сына, но исходптъ 
отъ О тца». Опять: «о Духѣ такѵкс Госнодь сказалъ: Духъ Сг.и-
тыГі. Который отъ Отца Моего исходитъ. Ясно, слѣдователыю, 
что сообразно одкой сущности божества Сыш> рождепъ Отцомъ, 
но не сотвореиъ, и Духъ Свнтый отъ Отца нсходитъ и есіъ  
всецЬло (Д ухъ) Сьша, іюдобпо тому какъ источникъ происходнть 
отъ нсточішка и свѣтъ отъ свѣта» . Сыова (иа стр. 5 7 6 ): «вЬ- 
рую, согласно божоствеішому ІДіісашіо, въ Бога н Господа Сыиа, 
отъ Отца рождешіаго; въ Bora и Госнода Духа Святаго, огь 
Отца нсходящаго и въ Сыпѣ пребывающаго».

Опять (па стр. 5 7 7 ): «Духъ же Святый п былъ, п ееть 
всегда въ Отцѣ, и исходптъ отъ Hero; и ішкогда Отецъ нс былъ 
Гкчгь О.оой Мудростн, Которая ость Сыігь, и шікогда— бг:і і> 
Своого Духа Святаго». Далѣе: «лпцо Духа Святаго ни въ чозіъ
но разш ітся п суіциостыо по отличаетсн отъ Отца и Гыікц 
такъ  что O b i . ость Тотъ жо Духъ, псходяіцій отъ Отца, К<И'0- 
рый <ч'ті> іі (Духт») ('ына и всогда былъ прпсущъ Отцу такь  шо, 
каім> п Сыну». II на отр. 500 : «Духъ Сііятый o n . bora Отца
нсходіггь. нбо Сазіъ Госнодь сказалъ: Я въ Отціі п Отоць во

')  He. (’XXXVII, Г;
-)  1 Κυρ. XII, 13; s) ц с . χ χ χ π ,  0.
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Мнѣ. 0 Духѣ же Святомъ говорнтъ: Духъ ше Утѣпштель, Кото- 
рый отъ Отца Моего исходитъ». И на стр. 5 8 І: «самыми ясны- 
ми свидѣтельствами доказывается, что Духъ Святый, Духъ Утѣ- 
шитель, Духъ, Который отъ Отца исходитъ, есть Духъ Сына, 
Духъ Христа, Духъ Іисуса».

Въ IX кн. (стр.. 5 8 3 )  читаемъ: «достаточно было вѣрнымъ.
вѣрить въ то. что Сьшъ рожденъ, а Духъ Святый отъ Отца 
исходитъ. Каково же это исхожденіе и въ чемъ оно состоитъ,, 
никому нользя знать, подобно тому какъ и о Сынѣ сказано: 
происхожденіе Его кто разскажетъ?» И ыа стр. 584 : «если Духъ 
Святый, какъ читаемъ (въ  ішсаніп), исходитъ отъ Отца, если 
Онъ освобождаетъ, если Онъ освящаеть, чего же ещо больше 
о Немъ допытываться, въ чеиъ сомнѣватьея?»

Наконецъ па стр. 586  повторяется то, что было сказано 
въ IY шшіѣ: «внѣ сомнѣнія, Отецъ истішно родилъ, почему та- 
кое іі іш я Ему, Сынъ истинно отъ Него родился, и это Его 
единственное иміц а Духъ Святый, такъ какъ оть Отца исхо- 
дитъ, то такос Его естественпое іш я » .А ф р и ш ш сш  паѳоличеше (прпвославные) еписиопы въ своемъ 
исповѣданіп вѣры, ііомѣщсшюмъ у опископа Утішаискаго Викто- 
ра во II кн. его «Вандалъскихъ ш іе і і ій  въ  Утикѣ» (т. V, ч. III 
Кельнской библіоіткп Отцовъ. стр. 638  п въ  «иротивоядіи про- 
тивъ различиыхъ ересей всѣхъ ночти вѣковъ», изд. въ БазелЬ 
1 5 2 8  г. листъ 2 2 1 ) ,  говоригь: «вѣрусмъ, что иерождонпый
Отсцъ π рождеііный оть Отца С ы іг і . п исходяіцій отъ Отца 
Духъ Святый суть одной сущности, т. е. ирнроды». II затѣмъ 
въ указанномъ «протпвоядііі» иа л. 225 : «еслп Духъ Святый 
исходитъ о г ь '  Отца. счѵш Оіп. освобождаетъ, <чми Оігь— Господь 
іі о св ящ аегц  сслп Оігі» творптъ п> Отцомъ и Сьшомъ u ожнв- 
л я е т ц  если ішѣетъ нродвѣдѣніс сь  Отцомъ н Сыпоиъ:— то чого 
ради сомыѣваться, что Оііъ— Богь?» II заилючаштъ ешісконы 
свос исіювѣдаіііс (‘лѣдующіпш слованн: «танова наша вѣра, осно- 
ванная на евангельсшіхъ и апостольекііхъ нрсдаиіихъ іі на обіцс,- 
ніи всЬхь суіцествующпхъ въ мірѣ каѳолическихі. цорквей; въ 
nett по милоети всемогущаго Бога зщ  уиоваемъ и надѣемся нре- 
быть до конца иашей жпзни на землѣ». .
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Пасхазш  ]), діаконъ Рішской Церкви, нъ I ки. гл. Y III 
своего сочинеція «о Духѣ» (т. IX великой 'библіотеіш Отцовъ, 
изд. въ Парішѣ 1644 г. Бішіемъ (de la Bigne), ст. 185) гово- 
ритъ: «ие назвалъ (Господь) рожденнымъ, чтобы ты пе поду- 
малъ, что это— Ci.iui.: не назвалъ нерождеішымъ, чтобы ты пе 
иодумалъ, что это— Отецъ; но для разлнчія сущности засвидЬ- 
тельствоваль, что Онъ (Духь Святый) исходитъ отъ Отца. Такъ 
мы чптаеііъ (вь сваигеліи): УтЬішітель, Который отъ Отца псхо- 
дитъ. Есліі это такь, то и прпзпай, что Духъ Святый шіѣетъ 
собствеішое- лицо: различіе имепп доказываотъ, что, кроміі дво- 
пхъ, есть еіцс третій- нричемъ едішство велпчія указываетъ, 
что, исходя огь Бога, Онъ (Духь Святый) пе есть третій ііо 
иоридку, ііліі но стсиени. Ибо кто ироиоходитъ изъ внутреішяго 
суіцества Бога, пе есть тварь Божія, но долженъ быть признані» 
сущиоетью Бога». II въ X гл. столб. 188: «если-бы этоті. Духь 
не былъ— отг. Оща іі если-бы Оігь нс обиталъ естествешю влп- 
тый впутрь Отца, то Онъ не зюгъ бы псходнть огь Бога. ІІо, 
снроспшь ты, всегда лп Духъ исходнтъ отъ Отца? Веегда съ 
Ніигь (нребываетъ), вссгда отгь ІІсго (нсходитъ)· какъ теплота 
пзі. огпя, таіп. Опъ (Духъ Святый) изіюснтся безъ иерерыва, 
лмѣя сиособиость псходііті,. но no отдЪляться». II въ гл. X II, 
столб. 190: «ты видшнь, что Онъ (Духь Святый) отъ Отца
выходитъ π одиако отъ Отца ііе отдѣляетеи». ІІаконецъ там ь 
же: «такъ шшъ Духь Святый оті» Отца исходптъ, то это ука- 
зываетъ въ Немъ трн свойетва божества: существованіе в і. своемъ 
дицѣ, нребываніе внѣ всяшіхі. предіиовъ времени н появлеіііе 
іісилючптелыю из ь еуіцкостіі Отца».VI в ѣ к ъ.

Фультіцій  2), еішекопъ Руснсііскій (въ АфршіЬ) въ II кн. 
«къ Мошіму», въ г.і. I I  (т. VI Келыіской бпбліотекп Отцовъ,

') llacxiuiii жііль въ коііцѣ V и началѣ \’І іі.—Сочинепіе его 
<о Сіі. Духѣ протпвъ Македонія» нѣкоторые иршіпеиваіотъ другому.

Лркм. іирпюіК
-) Фулі.генцііі род. 468 г., еинскономъ сталъ вь 504; учаетвовалъ 

ііо ΜιιοΓίιχΊ. сооорахі.; извѣстенъ бирьбого нротивъ аріанъ; ум. 533 г.
ІІрнмѣч. перев.
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стр. 24) пишетъ: «святое естественное единство, равенство и
любовь— Тройца, ІІоторая есть Одішъ, единственный и истинный 
Богъ, освящаетъ согласно тѣхъ, кого Она усыновлястъ. Въ этой 
іімснно единой сущпости Тройцы— едипство заключается въ на- 
чалѣ (origine), равенство въ рожденіи, въ любвп жс оГнцспіе 
единства и .равенства». Здѣсь Фульгснцій Отца пазываетъ иа- 
чаломъ, Сына— рав&нствомъ, Духа Святаго— любовыо и говорпгц 
что единство зашочается въ началй. Такпмъ образозгь нужво, 
по его словамъ, призпать въ божсствѣ одио только начало—  
Отца; слѣдователыю, оть Одіюго и только Одного Отца раѵкда- 
ется Сынъ іі псходптъ Духъ Свлтый.

Тотъ я>е Фульгенцій въ  сочшіепіи—  «отвѣты па возраженіе 
Аріанъ» (в ъ  указаппом ъ ііздаіііп, стр. 3 7 )  говоритъ: «держась 
правпла апостольской вѣры, мы призііаемъ Духа Святаго ие 
іш ы м ъ  чѣмъ, какъ  Богомъ, пеотдѣляемымъ ші отъ Сыиа, іш огь  
Отца іі нс слнваюіцшіся ші с/і. Сыиомъ, іш сл> Отцомъ. Опъ 
есть Одпні» и Тотъ же Духт» Отца н Сыиа, вссцѣло отъ Отца 
псходящій, вссцѣло въ  Томъ іі Другомъ состоящій. іі пеотдѣли- 
мы й отъ Каждаго (т. с. Отца и Сыин), нотому что Оиъ обіцій 
Тому іі Другому». ІІтакъ  Ф ульпчщ ій утверждаетъ, что Духъ 
Святый вссцѣло отт, Отца исходпть, вссцѣло состоіггг. въ  Отцѣ 
II Сыпі. іі приыадлежить Тому іі Другому. Копечно, осли бы оігь 
нрп знавалъ , что Духъ Святый ііеходптъ и отт> Сыиа, оіп» іі вт> 
выраженіп объ іісхождеіііи Духа Снятаго нріібавіілъ бы іш я  Сыпа 
къ  именіі Отца т а к ъ  жс точію. какъ и в ъ  посдѣдуіощііхъ выра- 
жепіяхъ. Иначе пе было ішкакого основапія въ  одшш ъ м ѣ п ѣ  
пзія Сына ироііустнть, а въ  другпхъ столько разі. соедшшті, съ 
имеиемъ Отца. Мало того, т а к ь  какъ  ці.лі. Ф у л ь ш щ ія  была 
показаті, сдішство Св. Духа п> Сыномь. то каігь зіогъ бы опъ 
уиустить добавпть, что п оть  (’ыпа такжо псходнті. Св. Духь 
въ  то время, когда опь устанавливаль  Ёго нохождеиіе отъ Отца? 
Слѣдовательно в ъ  томъ нмснно, ио стгадѣтельству Фулыччіція, 
заключалось нравнло аиостольп.ой вѣры , что Духъ Свнтый 
отнюдь не нсходптъ и отъ С ы иа.—

Bo II  к іц  гл. VI «къ Моиішу» (стр. 24) Фульгенцій говоригь: 
«слѣдуетъ разрѣпшть вопросъ: чего радп, еслп всей Тройцѣ ирн-
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носится ж ертва, для освящ епія дара ыашего иріш ош спія требуется  
ни сііослаіііе  Духа Святаго? К акъ будто , такѣ сказать , Самъ Богь  
О тецъ, стъ  Котораго Д ухъ  Святый н сход и тъ , ие можетъ о св я т ііт ь  
пріінеоеш іую  Ему ж ертву, или Самі. Сынъ не въ состояпіи  
освятить жертву Своего т ѣ л а » .Б ъ  Α Ή Ι  к н . «п р о тіш ъ  Ф а б іа н а »  (и а  зто ы ѣ сто с е ы л а е т ся  П а р ш к с к ій  е ш іс к о іп . Э п е й  в ъ  кнпгѣ «п р отп въ  в о с т о ч ш ік о в ъ » ,  ш ш ѣ щ м ш о й  в ъ  V I I  т . К о л о с н и ц ы  ( S p ic ile ii iu m )  д р с в іш х ъ  ш іс а т е - л с й , с т р . 4 3 — и Т е о д у л ь ф ъ , е ш іс к о п ъ  О р л е а и е к ій  в ъ  «еборіп ш ѣ  м ііѣ н ій  о б ь  и с х о ж д с и іп  С в . Д у х а » ,  т. V I ,  ч . I І іе л ь н с к о й  б п б л і- о т е ш і О т ц о в ъ , с т р . 1 9 1 )  Ф у л ь г а щ ій  го в о р и т ъ : «вто сл о в о —и с х о ж д е н іе  о тъ  О т ц а — л ы  і іс  и а х о д іш ъ  у д ѣ л е іш ы л ь  іш к а к о й  т в а р и , ДЛЯ ΊΌΓΟ ч то -бы  бы ло я с и о , ЧТО СВОЙСТВО ИСХОѴКДОІІІЯ 110 п р п р о д ѣ  п р и н а д л сж ііт ъ  одиой тольк о с у іц н о с т и » .

II въ IX кн. сообразно ссылкамъ тѣхъ  жс авторовъ (в ъ  
ук аза іш ы хъ  м ѣ стахь): «н такъ  мы п р и зи аел ъ  Бога Отца вш ю в- 
николъ (a iictorem ) ие всей Тройцы , но (в ііновіш ком ъ) Оына н 
Д уха Святаго; Едш юродпый Сыиъ пмѣетъ отъ Hero пачало вѣч- 
паго рож деиія, а Д ухъ Святый — вѣчнаго исхож деііія.»

1)і. кчппѣ «отвѣтовъ на иять вопроеовъ» въ отвѣтЬ иа 
воиросъ  V (т . ΑΊ Келы іской біібліотеки Отцовъ, сгр. 6 8 )  Фуль- 
геицій  говорптъ: «Духъ С вяты й— въ БогЪ по едіш ству прпроды,
— и зъ  Б ога— no свойству л и ц а » . Н аконсцъ ш> кішгѣ «о воило- 
щ еиіи π благодатп Госиода ыашего Іп суса Х р н ста» , гл. X (етр . 8 4 )  
Ф ульгенцій π іш істъ: «не Тройца, т. е. пе влѣетѣ О тецъ, Сыиь п Духт. 
Святый, іі ие Одпнъ только О тецъ, іі пе Одіінъ тольно Д ухъ  Свнтый, 
т . е. ие Т оть , Іі‘то родплъ Сыиа, и ые Тотъ, Который отъ Отца ііс х о -  
ди тъ , ио Одішъ только Сыиъ, т. е. Тотъ, Ііотораго въ едш ісгвѣ  
прнроды Отецъ родіілъ Себѣ совѣчиывп» п соравпызп. Сы иолъ, 
ииаче говоря, одно лицо пзъ  Тройцы, Х рпетоеъ , сдіпіствош іы й  
Сыиъ Б ож ій , д.ія того чтобы п а сь  сп астп , зачатъ  бы.гг. во іі.готп 
іі роди.іся пзъ  утробы Дѣвы— ЗІатерп».

Евгиипш Г) Афрпканецъ выбралъ разлпчнын мѣста іш .  
творгній Аг.гуетшіа и. раздѣлпвш и и хъ  на два т о л а , назвалъ:

1) Епгшшін— настоягелг. монастырн къ Афрнкѣ, жн.п» ок. Гь>3 г.
ІІ/шміьч. перевод.
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«Соіфовище Св. А вгу стп н а» . Въ этомъ трудѣ во II  т . ,  гл. CCXLV 
оп ъ  повторястъ то, что мы прішодплп н з ъ  XV кн. Августипа о 
Тройцѣ, и з ь  главъ  X V II, X V III ,  XIX, п в ъ  CCXLIX гл. того-же 
тома нриводитъ тѣ мѣста іізъ  X)* і;л. о Троііцѣ, гл. XXIII, на  
которыя и мы ссылалпсь .

Пелагіы,, - )  папа Р іш с к ій ,  в ъ  XL ііослапііі к ъ  королю 
Хильдеберту (т . Ѵ -С оборовъ ,  столб. 8 0 3 )  ш іш стъ : «вѣрую, что 

Д ухъ СвятыГі всем огущ ъ, Тому II Другому, Т. С. Отцу II Сыну, 

равсн ъ ,  совѣчепъ и сдипосуіцспь* Онъ впѣ временн отъ Отца 

исходить , ирішад ісжптъ Отцу и С ы н у » . ЗдЬсь Пелагій , в ъ  дѣлѣ 
равелства ,  совѣчностл п едпносущностіі Св. Духа с т а в и т ь  Сына 
рядомъ съ Отцомъ; по в ъ  дѣлѣ исхождеіші, о которомъ нспосред- 
ственпо говорнтъ, этого отшодь не дѣлаетъ. II вслѣдъ затѣм ъ  
в ъ  словахъ, которыя лрпбавлиетъ  къ  псхожденію Св. Духа, іш ч ш о  
— говоря о нрішадлсшности Св. Д уха, опъ сііова став л тъ  рядомъ 
Отца π  (’ына. Снраіш івается , к ак п м ъ  образомъ, ссли бы онъ 
вѣрплъ в ь  исхожденіе Св. Духа п отъ (’ы н а ,  олъ  в ъ  отыошеиіп 
исхожделія Св. Духа л а зв а л ъ  бы Одного Отца, тогда к а к ь  и в ъ  
лредш еетвуіощ пхъ, іі в ъ  лослѣдую щ пхъ ' словахъ  ставп.іъ вмѣстѣ 
Отца іі Сына? ІІсію, копечпо, осліі Полагій только в ъ  отиошенііі 

одиого исхождепія лсклю чалъ Сыііа, то это онъ дѣла.іъ ііотоиу, 
что ііо ііризиавалі. псхождічіія (Ί:. Духа п отъ Сьша.

Въ томъ же VI вѣкѣ C iaq iiii 1) иаініеа.п. к іш гу нротішъ п овы хъ  
им еиъ , которыя стали улотребляться въ отнонкчіін Св. Тройцы- 
в ъ  этой книгіі оігь меікду лро ч іш ъ  у ч п тъ ,  что Отсцъ іізъ  Себя, 
іш> Своего лпца родилъ Сына іі т ъ  СсОн ллчпо лролзвелъ  Духа 
Святаго. Вогь что ш ш іеть  о леы ъ Гсчшадій М ассллійсиій в ъ
своемъ «сборлішѣ свѣдѣній о злам еш ггы хъ  м у ж а х ъ » , LXY гл.: 
«Сіагрій л аш ісалъ  (к л л г у )  о вЪрѣ пр о тл вь  безсмы елічш ы хъ словъ, 

которыя ирпдумали оретпііи для уш ічтсш ч й я  п для іізмѣлолія
щкчгг. Св. Тройцы, говоря, что Отца пе сл ѣ д у еп . п а зы в а т ь-) ІІелагій 1 гфоіишѵпшіеігь ііаною іп> 5оГ> г., у ч . .1.Ί!) і\ Дошлодо насъ не 40, a 10 н о сл аи ій ,— п еіце нѣеколько отрыикоіп,. У ;jep-ннкаиа, иѣроятно, ккралась опшбка прп переіш скѣ .—  І Ір и м .  нѵрѵо . —

' ) Обь э т о з п .  С і а г р і н  н о м і і н а е г і .  т о л ь к о  Г е и н а д і й .  И ѣ к о т і > | » л е  

у ч е н ы е  о т н о с и т ъ  з т о г о  ш і с а т е л я  к ь  V,  а  н е  κι,  VI  и ѣ к у .  —  П рим  не[хѵ . —
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О тц ом ъ , чтобы в ь  іш еш і Отца »е сливался Сыігь. но слѣдуотъ 
д а в а т ь  Ему назван іо  лерожденнаго, песозданшіго п сдіш ствоннаго , 
дабы  всо, что находится внѣ Его л іщ а ,  было влѣ Его no :ірпродѣ. 
Сіагрій при этомъ доказы ваотъ ,  что Отца дѣйствптельло можпо 
н а зы в а т ь  перож делнымъ, хотп шісаніо т а к ъ  Его нс п а з ы в а о г ь ,  и 
что Опъ іш> Себя родплъ ліг-лю Сьш а, a no еотііорилъ, н изі,  
€сби лпчно иропзвслъ Духа ( 'в ;п аго ,  ио но родилъ п ле и ш ю р іи ъ .»  
І Ізъ  ати хъ  словъ сдѣдуетъ, что Отсцъ іш> Сеоя ліічііо нропз- 
в е л ъ  каігь Сына, т а к ъ  н Духа Святаго,— С ы нъ іш т о м у  отнюдь 
lie ость нропзводитедь Св. Духа. Е ел л ,  слѣдоватольно, Отоцъ 
лрои звелъ  Св. Духа в ъ  Своезіъ лнцѣ  п з ъ  Собя, то, колочно, 
Д ухъ  Свнтый і і с х о д и т ъ  отъ Одного только О тца.— ■

Русшикъ, J)  д іакоиъ— К ардпналъ 1’іш ской  цоркви, в ъ  с в о п іъ  
разсуждоиіп п р о ти в г  Л кефаловъ ( «безголовыхъ»)  (иом ѣщ сш ю м ъ 
в ъ  VI т. К елыіской библіотскп О тцовъ, ч. II ,  стр. 2 3 2 )  говорлтъ 
слЬдуіощее: зш  лр ш ш аем ъ , что есть тро лн ц а ,  рсзлнчаю щ іяся  ис 
т ѣ м ь ,  что наікдое л;ѵь пііхъ нредста іш іетъ  ио нриродѣ, no іѣ м ъ ,  
какогіо оно. ІІмснно: Отоцъ родилъ, но до рождоиъ п no иро-
ПСХОДПТЪ ОТЪ кого-нибудь ЛЫ0Г0, ІЮДОбіІО то.чу к а к ь  ПрОІІСХОДИТЪ
о т ъ  ш ‘іо другіе; Сыыт» же рождеіп. п л ііч о го  с о в іч и а го  ио родгглъ; 

— Духъ ( ’вятыГі о ть  Отца исходлтъ, и іш что совѣчлое отт. Ііоі-о 
но нсходигь  п no рождепо ІІмь. Нѣкоторые жс ііз ъ  дровшіхъ
присоодишілн іі слѣдующоо к ъ  (Его) с в о й с т ім іъ :  т ан ъ  накі. Д ухъ  
С вяты й  отъ  вѣі;а ио раж далъ Сына іш ѣстѣ  съ  Отцомъ, то п ік: 
псходптъ  Д ухь  отъ Сыла лодобію тому, каі.ъ  Оиъ п сходигь  отъ 
О тца . Я  жо то. что Духъ до ]одплъ Сыпа отъ в ѣ ка ,  ирнзпаю

(д а  π lie пазы ваом ъ  мы диопхі, Отцпмп): относптолыю жо того, 
нсходіітъ ли Оігь отъ С ы іііі таіш м і. жо образомъ, как і .  іюходптъ
О ііъ отъ  Отца, я  еіцо ие совсѣмъ убѣждоііъ. По т а к ъ  к а к ь  атоНО ОТИООІІТОЯ ІП) тому, ЧТО J I U  Ϊ0ΙΚ'[)Ι» лзслѣдуочъ , то мы только 
оОъ атозгь уііомявомъ н о с тав іш ъ  въ сторолѣ.» Этн слова та к ъ  
я с п ы ,  что іозуитъ  ІІставій в ъ  VII кп .,  ѴШ гл. с і і о о г о  с о ч і ш с і і і і і  
«о Тройцѣ» лрпзнаотся , что сродп л атш іски х і.  ішсатолой Руотпкъ  

(.•омнѣвался относптолыю исхождоиія Св. Духа оп> С ы иа, a 
Іодокъ Коккій в ъ  своош . «соі.роіііпцЬ натолнческой ін:пшы> по- 

')  См. о немъ кыіііе, isь іі])едмдуіцеГі глаиѣ.--
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м ѣщ аетъ  его въ  числѣ тѣ х ъ , которыс учили, что Духъ Святый 
исходптъ тодько отъ Отца.

Войдемъ в ъ  разборъ этого мѣста и допустимъ, что оно н е  
испорчеііо. Русти къ  говоритъ: «я не убѣжденъ, исходить ли Духъ 
Святый отъ Сына такъ-же, какъ  отъ О тц а» . Кромѣ того, оиъ 
упоминаетъ р древнихъ учителяхъ , которые прямо отрицали, что 
Духъ Святый исходитъ н отъ Сына, такъ  какъ  и  Сыиъ не 
родился отъ Духа Святаго. И зъ  этого одного явствѵетъ , что 
вопросъ объ исхождеиін Духа Святаго н отъ Сына не всегда 
былъ иссомнѣннымъ среди лат іш ян ъ , а ,  напротивъ , даже между 
древішми латіш скіш п Отцами были такіе , которые вѣрили в ъ  
исхожденіе Св. Духа только отъ Отца. Но, какъ  было доказано 
в ъ  предыдущей главѣ, 1) ото мѣсто псіюрчено, и его нужно 
читать  та к ъ ,  что с аи ъ  Рустикъ  отиергалъ какъ  н то, что Д ухъ 
Святый вмѣстіі съ Отцомъ родилт. Сыиа, такъ  равно н то, что 
Отецъ ішѣстѣ съ Сыпомъ пропзиелъ Си. Духа. Еслп же Карди- 
н а л ъ — діаконъ Римской Церкви но доиускадъ исхождепін Св. 
Духа отъ Сына, то, коиечно, тнкъ  учпла п сама Римскаи церковь. 
Нельзя нредиоложііть, что Рустикъ  въ  этомъ случаѣ отстуішлъ 
отъ устаповлеіінаго Римскоіо Церковыо доглата. Если бы это 
было та к ъ ,  то оіп» лішіеш, былъ бы Церковыо свосго сана, чего 
м ы  ие впдіш ъ. Одыако Келыіскіе издатіѵш библіотскп Отцовъ, 
жслая иоказать , что ііршіедеиііыя с.това Рустнка для шш> не 
вредпы, дѣлаіотъ но новоду и хъ  иа полѣ елѣдующге залѣчаи іе : 
«Совсѣмъ це такъ  пеходігп. Духъ О .яты й отъ Сьша, какъ  огь. 

Отца: отъ Отца Оігь пгходіггь как-ί. оть  ііо іпі!.:ощаго іш отъ 
кого снлы пзвождепін, a o n .  C u n a ,  ;;акъ илѣіо іцаю  таковую оть  
Отца» 2).

Между т Ь л ь  Рустіш ь  т а к ъ  вы разилпі: «Отіщъ пс нро-
исходнтъ (( 'сть) іізі» ішого, какъ  іш> ІІего цропсходятъ ш іы с » , 
ч Ь л ъ  ясио далъ понять, что Отоцъ нпкоплт. образомъ отт» 
ииого ііо происходитъ. А далыпс Рустикъ  п р о д о л ж а т . :  «какъ

1) Почрежденіе XXVII.

2) Ошпііш non procedit spirit us 8, a Filio, quern admoduin a Patre: 
dum a Patre procedit tanquam qui a nullo liabeat processionem a F i
lio vero, qui eandem a Patre liabeat.
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Духъ съ Отцомъ отъ вѣка не родилъ Сына, такъ не псходпгь 
Духъ отъ Сыпа, какъ отъ Отца». Смыслъ этихъ словъ, копечяо, 
таковъ: какъ Сынъ не рожденъ Духомъ Святылъ иодобпо толу, 
какъ Онъ рождепъ Отцомъ, такъ и Духъ Святый ие исходптъ 
отъ Сына подобыо тоиу, какъ і і с х о д і і т ъ  отъ Отца. Таш ш ъ обра- 
зомъ въ , -ш іх ъ  словахъ отвергаотся всякая возлояшость рождеяія 
Сыиа Духомъ Святымъ и утверждается, что равнылъ образолъ 
нпкакъ пельзя доііуститг» псхождсніе Духа Овятаго отъ Сьша. 
Имѣя въ впду всс тѣ же слова, Рустпкъ далѣе лрибавляетъ: на- 
сколько порвос, т. е. что Сынъ ііс рожденъ Духолъ Святьшъ, 
не подлежіггь нлиаколу сомнішію, пастолько во второлъ «опъ 
недостаточпо убѣжденъ», пмеппо въ томъ, «псходптъ ліі (Духь 
Святый) отъ Сыпа такплъ  же образомъ, какъ отъ Отца», a 
также въ толъ , что «лс исходптъ отъ Сына Духъ Святый, какъ 
отъ Отца» ■ этил і. послѣдшімъ заявленіемъ, каігь было только 
что паказапо, просто отвергастся всякая возложлость лсхождеііія 
Св. Духа отъ Сыла. Въ чемъ же ішкопецъ Рустикъ, Ііардшіалъ 
п діакопъ Рлмской Цсрквп, былъ пе убѣжденъ: въ толь  ли, что 
и отъ Сыпа такъ жо, какъ отъ Отца, псходлтъ Духі» Свнтый 
таклмгь образомъ, что Гыпі, ие отъ Отца. а отъ Себя Салого 
плѣетъ сіюсобпость лзводіггь Духа Святаго? Ifo. копсчпо„ :>то лс- 
возможло: лнчего яепѣе этого бытыге можетъ. ІГбо сслн бы Сыиъ 
лмѣлъ но отъ Отца, а отъ Себя слособяоеть лзводпть Духа Сва- 
таго (дословло— то, чтобы Духъ Святый отъ ІІего псходплъ), то, 
коиечно, вводллось-бы два иачала, двѣ прпчнны п, слѣдовательло, 
два Бога. Кто же пзъ хриотіапъ ле зпаеть, что Сыиъ все плѣггъ  
отъ Отца? Ііакъ  въ таколъ очевпдііѣйшелъ дѣлЬ моп. бы сомпѣ- 
ваться Кардішалт. Римской Церквп .Рустлиъ? Сі. другои сторолы, 
сс.ш оііі. солнЪвался въ толъ, утверждалл - лл пряло подобпую 
лысль дреиііѣйтіе учптелп: то оказывалось бы въ таколъ случаѣ, 
будто уже ;>ти дреішіе вѣровалн, что Духъ Свнтый такі> отъ 
Сына пропсходптъ, что это (т. е. пзиедепіе Духа Святаго) Сьшъ 
плѣстъ оті. Себя, а не оть Отца, что, иакъ доказаію, иевоз- 
ложио. ІІбо і!ь таколь  случаѣ оип ло только но заслужлвалл бы 
ллсші древиихъ Отцонъ, какъ пхъ пазываетъ Рустш.ь, ло былл 
бы злѣГіпшлн срстпкамл, лало того— язычшікалп. вводящимп
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двухъ Боіовь. Такимъ образомъ даже изъ этого ясно вытекаетъ 
заключеніе, что вышеозначенное замѣчаніе Ііельнскихъ издателей 
яв.іяется самымъ неосііователыіымъ, придуманнымъ только для 
того, чтобы насмЬяться ііадъ нстпной.

Аир(лі.и ’)  Кассіойоръ, селаторъ Рішскій, въ толкованіи на 
XXXII нсало^іъ, (ІІарпжское изданіе 1 5 1 9  г., л. 4 7 )  говорптъ: 
«здЬсь (пеалмоиѣвецъ) указываетъ ыа Святую Тройцѣ: говоря—  

Словомъ— онъ заявляетъ о Сылѣ; прибавляя Госиодшімъ— иазы- 
ваетъ Отца: нодъ Духомъ устъ Его, конечно, разумѣегь Духа 
Святаго, Который нрсшде всякаго вромсші отъ Отца нсходптъ».

Вешшцій 2) Фортуиатъ, сшіскопъ ІІиктавнчісііій (городъ 
Ііуатье во Фраіщіи) въ своемъ «пзложепііі символа» (т. VI, ч. II 
Келыіской бнбліотеіш Отцовъ, стр. 3 8 )  говоритъ: «Отецъ, изъ 
Котораго (происходптъ) всс и Который ис ішѣетъ Отца; Сыиѣ 
отъ Отца рождешшй,— Духъ Святый, изъ устъ Бога нсходяіцій 
II все освящающій».

Въ 589 г. происходиль III Толсдскій соборъ, ])  иа которомъ 
какъ Реккаредъ, коро.іь ІІспансігій, такъ п весь соборъ читаютъ 
неповрсждешіо святой сішволъ н иоііовѣдуіотъ, что вѣруютъ въ  
Духа Свнтаго, отъ Отца псходящаго. Какъ шюслѣдствін .іатнняне 
ііовредііли дѣянія этого собора, было указано въ нредыдущей 
главѣ.

Грт орій Велшіііі, 2)  шша Рпмскій, во II кп., иослѣдііей 
главѣ «діалоговъ», согласно съ греческнмъ ііереводомъ, говорптъ: 
«такъ какъ извЬстпо, что Духъ Утѣііштель отъ Отца исходптъ 

іі въ Сыііѣ прсбьшаетъ, то чого ради Сыііъ говорить, что Оиъ 
уйдетъ для того, чтобы Опь (Духъ Святын) прпшелъ, тогда каиъ 
нослЬдііій шікогда отъ Сьша ш‘ удаляется?»
Тотъ же шісатель въ XXIX кн., XVI гл. «правствошіыхъ толко- 
ваиій на Іова» (т. II, стр. 87G Ріпіскаго пзданія сго творешй

! ) Кгіссіодоуь нращался иріі днорѣ О ст-Готскіт, королен и заіш- 
ма.і'і> пысокія должностм; ум. ок. 502 г. иъ одномь Калабріііскомъ 
моиастнрѣ. П рнм . ш рев .

- )  Ііеііанцііі, пталіліиеці. родомъ. ум. ок. С 0 0  г.  ІІрим . itep.

: ) См. предмдущум глану, новреждепіе XXX.

2) См. ііі.шіе іюііреждсніе XXXIII.
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1588 г.) иишетъ: «ни одниъ изъ людей не іпіѣдъ всѣхъ ішЪпѣ 
даровъ Св. Духа, кромѣ Одного посреднііка между Богомъ и 
людьми, Которому принадлежитъ тотъ ше Духъ, псшедшіп отъ 
Отца ирежде всѣхь вѣковъ».

Тамъ же— въ Т  кн., гл. XXVI (стр. 423) онъ замѣчаетъ: 
«что же другое подъ именемъ легкаго вѣянія обозначается, какъ 
не познаніе Духа Святаго? Исходя отъ Отца іі получая пзъ того, 
что принадлежитъ Сыну, Онъ вливается тонкимъ образомъ въ 
наше слабое вѣдѣніе».

Ѳилшхін. 3) Африканскій монахъ, въ «IV скатоитадѣ»
(сотнѣ), номерѣ ХСІѴ (т. II бпбліотеки греческихъ Отцовъ, стр.
1200) говоритъ: «они ношімаютъ, что Сынь и Духъ Святый не
лишсны начала. но вѣчны: Они— не безъ начала, такъ каіп.

) >

восходятъ къ началу и источнику— Отцу; но Они вѣчны, потому 
что (происходятъ) отъ вѣчііаго— Одішъ черсзъ споеобъ рожденія, 
Другой— чсрезъ способъ исхожденія». «Указывая, каково начало 
Сыыа и Духа Святаго, Ѳалассій называетъ Отца иачаломъ Того и  Другого; слѣдователыіо о ііъ  нризнавалъ Отца едшіымъ іі  сдіш- 
ствсннымъ иачаломъ или производіітслемъ какь Сьша, такъ и 
Духа Святаго.

Тамд, же— иодъ номеролп. ХСІХ (стр. 1200) Ѳалассій опнть 
замѣчаетъ: «мы нризпаемъ Одного Отца творцомъ всего, даже 
(творцомъ) Сына и Духа Святаго, іірнзнаемъ (Ихі.) родптелсмъ п ВѢЧІІЬШЪ ІІСТОЧЫІІКОМЬ, II вмѣстѣ (С J. ІІІІ.МП) беЗМѣріІЫМЪ II 003- 
грашічнымъ, едішой суіцлостп н неоішсуемымъ. А твареГі іі[»п- 
знаемъ Его творцомъ, промыслптслемъ п Судьою, коііечио, по- 
средствомъ Сыпа вт> Духѣ Святомъ. Изь Hero, говорптъ ( п п с а іііе ) , 
и ч е р е зъ  Ііего, іі въ ІІемъ— все- Ему слава во вЫ;и.» Ятіпш 
слова.мп Ѳ а л а с с ій  яспо учпть, что Отецъ ееть одішоо, п а ч а д о  
Сыиа π Духа Святаго: Сына— какі. родитель, Духа Свнтаго— каіп. 
вѣчный источшікъ. Выяпіяц заті.мъ, какнмъ образозп. Отець есть 
лачало тварей, л р н б а в л я е т ъ , что Отецъ есть пхъ е д ш ю е  л а ч а л о  
сд. Гылозгь п Духомь Святынъ. Яепо, копечло, о т п о д а , что еелп- 
бы оіп> вЬровалъ, что Отецд» п (.'ыігь вмѣстіі пропзвіѵш (’в. Духа,

І І . і і і ѣ с т і ю  н ѣ с к с л ь к о  д у х о і ш ы х ъ  л и ц ъ  с ъ  э т н м ъ  и м о м о м ь .  К о г д а  

і і  г д ѣ  ж н л ъ  у і і о м н н і і е м ы н  :ідѢсг.  Ѳ а л а е е Ш .  т р у д н о  р ѣ ш п т ь .  Щ шм. пер.
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το прибавплъ бы, что Отецъ вмѣстѣ съ  Сыномъ едііное пачало Св. 
Духа. А такъ  какъ  Ѳалассій этого ые прибавіілъ, что однако-же 
онъ сдѣлалъ по отношеыію къ  тварям ъ , то несомнѣішо, что Оиъ 
только счпталъ Одного Отца, а нс Отца вмѣстѣ съ  Сыномъ— началомъ 
Св. Духа.

Тамъ же л од ъ  номеромъ С встрѣчаемъ слѣдующее мѣсто: «па- 
зы в аю тъ  Нхъ (т. е. Сына и Духа Святаго) совѣчиымп Отцу, 
однако не л ііи іеацш ііі  вмѣстѣ съ К іпп . иачала: совѣчными, конечио, 
ка к ъ  сущ ествую щ іш и съ Отдомъ отъ безмѣрыостп; но лш пепныш і 
начала, иотому что Они пе безъ іірнчшіы (ироіізошли). Ибо Оші 
— нроизошли и зъ  Исго, хотя ііс послѣ Нсто, подобпо свѣту ІІЗЪ 
солица, к а к ъ  выше было сказан о » .

II подъ иомеромъ ХСІІ (стр. 1 1 9 9 )  ѲадаесіГі говорптѵ. «Отци 
мы созерцаемъ и какъ  безііачалыіаго, и к а к ъ  пачало: бсзиачаль- 
н ь ш ъ ,— какъ  нсрожденнаго,— началомъ, какъ  родителя и пропзво- 
дитсліі Тѣхъ, Ііто п зъ  Hero, т. с. Сына и Духа С вятаго».

Накоиецъ ііодъ иоморомъ XCYI (стр. 1 2 0 0 )  тотъ же ішса- 
тель выражается: «свойствомъ Отца называютъ·— ио бт.іть рож- 
деннымъ н быть безъ и ач ал а ;— свойствомъ Оі>іла--быть въ  па- 
чалѣ II быть рожденпымъ; а свойствомъ Духа Святаѵо— быть въ  
началѣ іі исходіітъ. ІТачало Сына и Духа Святаго иазываіитъ 
безвремоннымъ. Но к а ш ш ъ  образомъ? указы ваю тъ  шпічішу, пзі> 
которой Оші, иаііъ евѣтъ и з ъ  соліща, п отъ вѣчпоети іш ѣіоть 
бытіе. И зъ пея Оші проіюходягь no сущііоети, no no noc.it> п е я » .VII в ѣ к ъ.

lfr> 6 3 8  году нролсходилъ YI Толодскій eo6ojn>. 11а этздгь 
соборѣ было между нрочпмъ постаноглоно талоі1 опродѣлеиіе 
(т . V Соборовъ, столб. 1 7 4 1 ) :  «вѣруемъ, что Отоцъ no рождепъ, 
не сотворепъ, что Онъ псточш ікъ  η пачало всого 6ow»oi"ri:a'>. Одшп, 
только Отоцъ иризпаотся т у т ь ’ псточшікомъ веого бож('ства, т. о. 
началомъ η псточшшозп. какъ  Сыпа. таіп. η Духа Г и я т а г о ' .

Ih . (>49 году былъ (“об])аш. ЛаторапскіГі •.•оо,)ч!> въ Гі;м!> 
прн папѣ Мартипѣ. ІІа этомъ соборѣ сто пятьдооіпъ ’)  латпп-

’) У Зерн іш ж і здѣсь оншока: и е г150, a 105 еіпц-копоіп. щш- 
сутствовало иа этомъ соборѣ. ΙΙρα.ιι. пеі>си.
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слшхъ ешісколовъ въ дѣяніи, иди секрстарін IV (т. VI Соборовъ, 
столб. 2 4 1 )  читаютъ нсрушимо святой сн&волъ іі псповѣдуютъ, 
что Духь Святый исходитъ только отъ Отца, а пе вмѣстѣ отъ 
Отца и Сыыа. Ешісконы ирііводятъ даже (столб. 2 8 4 )  оііредѣ- 
леніе IV вселенскаго Халкндонскаго собора и иовторяютъ безъ 
измѣпепія слова, которымн предавался анаѳемѣ всякій, кто сталъ 
бы вводить въ Церкви другой символъ, иромѣ Никсйснаго. На- 
сколько важно это олредѣлепіе, увидпмъ въ другой главѣ.

Ііь 675  году происходилъ XI Толедскій соборъ. Собравшіеся 
здѣсь О т ц ы зая вл яю т ъ  слѣдуюіцее (т. VI Соборовъ, столб. 541): 
«исновѣдуемъ Отца не рожденнаго (non genitum), lie сотвореішаго, 

но иерожденнаго (ingeuitum): Онь Самъ ни отъ кого не ведетъ 
начала, а отъ ІІего Сынъ нолучилъ рожденіе іі Духъ Святый—  
исхождепіе. Поэтому Одъ есть і і с т о ч н и к ъ  и  начало всего боже- 
ства.» II здѣсь, лазыиая Отца началомъ всего божества, латпнскіе 
Отцы даютъ понять. что Оііъ  Одшгь т о л ы іо  служитъ этимъ на- 
чаломъ; ігрп этомъ оіш прибавляютъ: лотому Отецъ начало всего 
божества, что отъ Hero роднлся Оынъ и нсходптъ Духъ Святый. 
Отъ Одного, значптъ, Отца слѣдуетъ в ы в о д і і т ь  какъ рождсиіе 
Сына, таіп. л лсхождсліе Духа Святаго.

А ш ооиъ, ’ ) иана Р іш сеій , вмѣстѣ сь  еоборомъ двухсотъ 
двадцати пятп 2) латплскпхъ ешісконовъ, собравншхся вь  Рпмѣ,  

въ соборломъ носланіп, нрочитаішомъ въ IV дѣшііп VI вселен- 
скаго собора (т. VI Соборовъ, столб. 6 8 2 )  ішшутъ: «въ томъ
заключается лаше совершенное убѣждеыіе, чтобы сохралять во 
всей крѣностп разуиѣиін опредѣлеіші каѳолнческой п апостоль- 
с і іо й  вѣры, когорыхь до снхъ лоръ деряштся вмѣстѣ с ъ  памп н  

лередаетъ алостольская лаша канедра, вѣруя п въ Духа Святаго, 
Господа п животворяіцаго, Который отъ Отца леходлтъ и Ιίοτο-

1 ) А г а и о і п . ,  ро до мч .  и п >  С п ц і і л і н ,  и о з в е д е н ъ  і і а  п ; і і і с т і і о  уз

(1S1 г. О д и о н р о м о і т о  с ъ  V l -мч, к е с . і е н с к і п г ь  ( К о н с т а і п ч ш о н о л і . С і л ш ъ )  

(■oίιι)|ю^іъ ( ч сг па л ъ  с о б о р ч ,  і:ъ РимЪ и о т и р а і ш л ъ  in .  J J o n с т а і і т і м ю ш м ь  

д п у ѵ ь  е і і и с к о п о г . ь ,  д і іѵх і .  і е р е е н ъ .  д і а к и п а  и  н п о д і а к о і і а  п а н і ш т ь  в с е л е п -  

с к о м у  с о б о р у  р ѣ ш е н і я  1 ' н м с к а г о  е о б о р а .  11/нім. нер.
- )  О ш и б а е т і  здѣсь Зерникаиъ: и е  2 2 5 ,  a  1 2 5  еіш скопоіп· іірп- сутстііопало на Гпмскомг. еоборѣ; вѣроятио, это ошпбка і іер еип счи ка, іш і оиичатка. IIjh im . ицісв.
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рому вмѣстѣ съ Отцомъ іі Сыномь надлежптъ иоклашпься и 
с л а и и т ь . »  Итакъ, сслп такос число латішекпхъ с ш і с е о п о в ъ . 

вмѣстѣ съ папою Агаѳономъ испонѣдуютъ исхожденіе Св. Духа 
только отъ Отца, безъ лрнбавленія и отъ Сына, то кто станетъ 
далыне сомнѣваться въ томъ, что въ этомъ (т. с. въ V II)  вѣкѣ 
латинскаи Церковь не знала исхожденія Св. Духа отъ Сыші?

ЪІансвтъ, *) ещіскопъ Медіоланскій, н вмѣстЬ съ нимъ 
остальной соборъ епископовъ, въ посланіи къ имііератору Кон- 
стантпяу (Копрониму), приложенномъ къ дѣяиіямъ VI вселенскаго· 
собора (т. VI Соборовъ, етолб. 604) ішшутъ: «когда мы назы- 
ваемъ Сына вѣчиымъ, то это относится .къ лицу Отца: а когда 
имеиуемъ Духа Святаго, то показываемъ, что Оііъ исходитъ отъ 
липа вѣчнаго Отца». Изъ э т іі х ъ  словъ, нонечно, испо вытекаетъ. 
заключсніс, что эти Отцы нс вѣрили въ нсхожденіе Св. Духа и 
отъ Сына. ІІбо въ противномъ случаѣ опи пе ііреминули бы вы- 
разиться такъ: когда нменуемъ Духа Святаго, то показывасмъ, что 
Онъ такъ же исходнтъ оть лида Сыпа. какъ оть лица Отца. Такг, 
выразился бы всякій, кто вѣруетъ въ исхождеиіе Духа Святаго и 
отъ Сына. Въ данномъ мѣстѣ Отцы хотятъ нарочито иоказать, 
откуда Сыв ь и Духъ Святый получаютъ свое пачало; но ирп 
этомъ учагь, что едішствснно Отсцъ есть проіізводптсль Того п 
Другого. Слѣдователыю, онп вЪровали, что отъ Одноіо только 
Отца раждаетса Сынъ и исходить Духі> Святый.VIII в ѣ к ъ.

Въ Рішскомъ тшінкоиѣ (online) св. спмволъ но-греческп 
читается иеповреждеішо безъ иріібавніі, н вт. пехоѵкдепіп Сп. Ду- 
ха поиішается Одинъ т о л ь ііо  Отецъ (паііечатан і» средн древ- 
нихъ ипсателей о божестпеиныхі, службахв, і і з д . Мельхіорозіъ 
Гитторпіезгь въ Рнмѣ, въ 1601 г., стр. 28).

Б(д(і, вь IV іш. LV III гл. толковаііій но Луку. плешіо 
на XV гл. Лукн (т. V творенііі, етолб. 375, Ііелыіское пздаіііс

] ) Ηυ нрпка.таііію нмперіітора Мапеііеть,  хотя іфі ісутсткоиа.гь н 
нодинеа.гь ноета і іо іиен ія  Рнмскаго собора,  до. іженъ бы.гь собрать осо- 
бсн ішн соборъ іп> 080 г. іі рѣшенія  его сообщптъ т м і е р а т о р у  н ѴЕ 
вселенскому собору. ' І ір н м . перев.
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1612 г.) и въ толкованінхъ на XVII гл. отъ Іоанна (т. V,
столб. 375) ивълѣтней бесѣдѣ о времени, въ недѣлю «воснойте» 
(т. А‘І І ,  ст. 21) іі наконецъ въ великопостной бесѣдѣ иа суб-
боту послѣ «ііомяші» (въ концѣ У ІІ т. столб. 248) повторяетъ 
то, что мы выше привели изъ СѴІ изслѣдованія на Іоаниа бла- 
женнаго Августина.

Въ толкованіяхъ на XV гл. Іоанна (т. V, етодб. 571) п
въ книгѣ лѣтнихъ бесѣдъ о временп, въ недѣлю «воснойте» 
(т. V II, ст. 20) Беда иовторяетъ то, что мы вьіше нривели изъ 
ХСІХ изслѣдованія Августина на еваигеліе огь Іоанна.

И въ толкованіяхъ на XVI гл. Іоанна (т. V, ст. 572) и 
въ лѣтней бесѣді» о времени, на ту-же недѣлю «воспойте» (т. \*ІІ, 
ст. 21) онъ повторяетъ то, что мы выішсали изъ Августішов- 
скаго С-го изслѣдованія на Іоанііа· а іп> толкованіяхъ на X гл. 
Дѣяній (въ концѣ,— т. V, столб. 648) новторяетъ то, что мы 
выше привеліі пзъ I ки. Амвросія о Св. ДухѢ.

Накоііецъ въ толкованіяхъ иа Іоашіа, нмсішо па слова I 
главы: въ иачалѣ было Слово (т. V, столб. 453) Ііеда говоритъ: 
«Отедъ есть начало,— какъ ссли бы сказалъ: въ Отцѣ— Сыпь, 

Котораго самъ Евангслистъ назвалъ Словомъ». И далыію оігь 
много говорнтъ, чтобы доказать, что этому мѣсту но протнво-
рѣчитъ то, что въ другихъ мѣстахъ Сынъ называется началомъ, 
— потому пменио нс противорѣчитъ, что Отецъ ссть иачало 
Сына іі Духа Святаго, а Сынъ— начало только тварей. Но обь 
этомъ мы ужс подробыо говорпли по иоводу словъ Оригона.

Еѳерііі, ешіскопъ Уксам< нскій, п П т т ь— прссііитсіп. іп» 

1 кн. протпвъ Елипанда, архіеішскопа Толсдсиаго, въ началѣ 
(т . VIII Кельнской бпбліотеки Отцовъ, стр. 3 4 4 )  говорять: 
«Одіпгь только Отоцъ— Боп» отъ Себя, ггГ, жо двое— суть 1іогі> 

отъ Одііого, т. о. отъ Отца, п иоэтому— и Отецъ— Богь, п Сыігь 
— -Богъ, π Духъ Святый— Б огъ». Ясно говорятъ ош і, что (’ыіп, и Духъ Святый— отъ Одного, II поясняя, кто— этотъ Одшгь, при- 
бавляютъ: «т. е. отъ Отца». Слѣдователыіо, Еѳерій и Боагі, вѣ- 
роваліі, что Духъ Святый псходптъ отъ Одного и только Одного 
Отца.
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Накоиецъ— что въ теченіп долгаго времени исхождеиіе отъ 
€ыпа было нензвѣстно въ латинской церкви и поэтому латишше 
вѣровали въ исхожденіе Его отъ Одного только Отца, нсно вы- 
текаетъ изъ словъ апокрисіаріевъ, послаыныхь отъ Ахенскаго 
собора въ 809 г. къ Льву I I I ,  въ запискѣ, которую они иред- 
ставпли этому напѣ. Вотъ какъ они лачинаютъ свой докладъ 
(т. V II Соборовъ, столб. 1199): «ыедавио нодшітый вопросъ объ 
псхожденіи Св. Духа’ уже давио очепь тщательно разобраігь 
(diligeutissime ventilata) Св. Отцами. Но такъ каіп» уже долгое 
время онъ оставался въ лренебреженіи у изслѣдователей, то ояъ 
не нокоплся, какь рѣшенный давнызп, давло, ііо  выплылъ 
(emcrsit) вдругь въ наиш врсзіепа, какъ нѣчто сокрытое,—■ 
обстоятельство, которое я, пстиішо вѣруя, ле колеблюсь ііризпать 
божескпзп. вяуіпеиіемь. ІІо такъ какъ, какъ я еказалъ выпіе, 
этотъ вонросъ долго оставлялся изслѣдователязш внѣ разсзіотрѣ- 
нія (indiscussa), то всемогущему Богу угодпо было обратить къ 
незіу сердца пастырей, чтобы опи, сброспвпш съ себя безчув- 
ственность небрежспія, руною святого подвпга воззюглп откопать 
небссяос соіфовшце.— Птанъ да отойдетъ далеко оть пастырсіі 
безчувствіе исбрсженія, да удалптся огь пхъ оетраго узіа пагуб- 
ная косность, и разслабляюіцій сояъ да обратятсн вь строгое и 
сііасительнос бдѣніе чтепія, дабы тучііое иоле церквп, засѣянлое 
сѣэіспемъ учптелей, воззюгло и рпнет і сторлцею илоды Бсе- 
віогущему. А теперь іі цррейду і;ъ иехождешю Св. Духа».

Волросъ, говорятъ апокрисіарііі, обь исхождеиіи Св. Духа, 
отъ Сына разузіѣется (ибо оші за это етоитъ), ужс давло очень 
тщателыю разобранъ Св. Отцами, но такь какт> оиъ долгое 
врезиг оставался въ пеброжеліи, то въ ныпѣшлсе врезія выплылъ 
вдругь, какъ будто шікогда новѣдомый. Такъ иакъ далѣе этотъ 
волросъ долго лежалъ влѣ разсзютрѣиія, то тглерь возбудплъ 
Богъ сердца ластырей, чтобы олл, отрѣшпвшпсь отъ бсзчувствел- 
лостп нерадѣлія, вслѣдствіо которой ііх  ь  лрсдпісітвічшіпш лре- 
пеброглл учпть, что Духъ Святый псходптъ и отъ Сыпа, снова 
отконалп это ученіс лзъ божоствсплаго сокровшца и осталыіыхъ 
научилн. Такпзіъ образозіъ тѣ, кто въ 809 году заіцшцалі, ис- 
хожденіе Св. Духа отъ Сыла, сазш 'открыто созпаются, что долго-
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долго этотъ догматъ не проиовѣдывался, но вслЬдствіе какого-то 
усыиленія іі аерадѣлія оставался въ лреисбреженіл, хотя пздревле 
Отцы ему учпли, сознаются, что въ тсченіи долгаго врежчш 
отъ  вѣка древпихъ Отцовъ въ латинской церкви исхождсліе Св. 
Духа отъ Сыиа не только нс проповѣдывалооь, но было іі нс- 
вѣдомымъ. А такъ какъ тотъ, кто не вѣдаетъ и нс учігп». что 
Духь Святыіі лсходптъ отъ Сыла, и ііоминаетъ всегда только 
Одпого Отца въ исхождеши Св. Духа, этимъ самымъ п вѣрустъ, 
что Духъ Святый псходитъ оть Одного только Отца, a lie вмЬетѣ 
также іі отъ Сыла,— то очовлддо, что уже отъ времедъ древшіхъ 
Отцовъ въ тсчеиіи долгаго лромежутка, вдлоть до конда V III вѣка, 
латппскаи церковь въ постошшомъ согласіи вездѣ вѣровала, что 
Духъ Святый нсходптъ отъ Одного только Отда.

Итакъ пзъ всего сказапнаго въ дастоящей главѣ сь досга- 
точлоіо ясностыо вытекастъ т-о, что лмѣлось въ виду доказать. 
ішошіо: латмлская цсрковь всегда вдлоть до конца V III вѣка 
вѣровала въ исхождеиіе Св. Духа отъ Одіюго только Отца. Это 
вытекало жчкду ирочішъ пзъ словъ паны Дамаса, ІГсаака. 
Аивросія, Августіша и, по свидѣтельству самого Августдда, всѣхь 
Отцовь, раиыпе ого жпвшііхъ,— ташке ІІаулшіа Нолалского, ІІро- 
снсра Ашшталскаго, Автора кппгъ объ «'дпнолгь божествѣ Тройцы, 
которыя обращаллсь подъ ішедпіъ Аѳапаеія,— Рустпка, Ѳаласеія, 
Ёеорія и Веата. ІІодт, самый коиецъ V III вѣка, нли въ пачалГ. 
IX внервыс ііоявиліісь средн латішяиъ людп, которые сталп 
вводить въ Церковь догматъ исхожденія Св. Духа оть Сына u 
ирпбавку κι» сішволу· и затѣмъ лало-по-малу этп лововведелія 
сталл все увмлчпватгіСа, хотя вь течеліи цѣлаго вѣка дрочіс 
латшіяле противллпсь ішъ очеіп> рѣшлтелыю. Это мы постарл- 
гмгя в сл іід ъ  за спмъ лодробио доказать въ особой глаі',1» 
ішсапіянп сампхъ латпляль.
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въ которой доказывается, что сами латиняне, когда въ концѣ  
VIII вѣка нѣкоторые изъ нихъ въ первый разъ внесли въ латин- 
скую Церковь догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына и прибавку 
его къ символу, долгое время изъ за этого между собою спорили, 
— въ особенности же выясняется, что первые виновники этого 
нововведенія прочими латинянами того времени были осуждены.

у щ  олько г.ъ концѣ VII f вѣка ноявіілись между латішянамп 
■ у  лица, которыя осмѣлились утверщать, что Духъ Святый 

исходптъ отъ Сына, и внесли эту прпбавку въ св. спмволъ. 
Виервые такую попытку встрѣчаемъ въ запискѣ анокрисіеріевъ 
Ахенскаго собора (809 г.) обь исхожденіи Св. Духа и отъ Сына, 
представлеииой іши .Тьву I I I  (о челъ впослѣдствіи будетъ ска- 
запо подробно). Здѣсь мы встрѣчаемь такія выраженія: «вопросъ 
объ исхожденіи Св. Духа, недавно возшшшій,...» Далѣс: «опъ 
не былъ оставленъ въ покоѣ, какъ давно разслотрѣнный, а какъ 
будто только въ настоящіс дші впезаппо выплылъ (eincrsit) 
предъ нали іізъ— нодсиуда...» Накоисцъ: «такъ какъ этотъ во- 
просъ долго оставался у изслѣдователей безъ разслотрѣиія, то 
вселогущій Богъ благоволилъ обратить на него сердца настырей, 
дабы они, сбросивиш безчувственность нерадѣнія, рукою святого 
иодвпга возмогли откопать нсбсспос сокровище.»

Этотъ догматъ былъ выдвинутъ ііо слѣдующелу иоводу: 
нѣкій Іоаннъ, лонахъ на востокѣ (кажется, не кто шіой, какъ 
Іоаннъ Даласкинъ) въ своихъ сочиненіяхъ рѣнштсльно утвер-

1) Это самая вѣроятная догадка, которую принпмалъ п Ѳеофа
ІІрокоіюііпчъ вь сііоей спсторін иоироса объ исхожденіп Св. Д\ха.» 
Иные разумѣютъ какого-то другого неи.звѣстпаго Іоапна. Щшм . nej).
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ждалъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Одного только Отца, a не 
вмѣстѣ іі отъ Сына. Нѣкоторые изт, латішянъ, встрѣтивъ это 
мѣсто іі полагая, что гораздо справедливѣе противное, осмѣлшшсь 
лшервые утверждать, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына; 
вмѣстѣ съ тѣмъ они не задумались впсстн это учсніе въ св. 
сішврлъ, потому Л ІІ, ЧТО СІІМВОЛЪ, ΒΊ. которомъ уномшіался Одішъ 
только Отецъ въ исхождепіи Св. Духа, казалсл пмъ благоиріят- 
ствующішъ мнѣшю, протіівиому ихъ собственному, иліі нотому, 
что они иредііолагали проиусиъ въ символѣ. ІісГ. франкскія 
лѣтоішси, слова которыхъ ыы нриведемъ вслѣдъ за симъ, 
повѣствуютъ, что вопросъ объ нсхождеіііи Св. Духа отъ Сына, 
ставшій иредмстомъ споровъ въ то врсмя, впорвыо былъ возбуж- 
денъ нѣкіішъ іерусалішсшшъ монахомъ Іоашіомъ. ІГтакъ, когда 
въ коіщѣ Y III в. пѣкоторые новаторы віктлп въ латішскія церкви 
догматъ объ исхождеиін Св. Духа отъ Сыпа п  прибавку его і і ъ  

снмволу, исрвый возсталъ иротнвъ этого, васколько можно за- 
ключать і і з ъ  сохрашшшіхся іишятшшовъ, аыілпчашшъ Альбипъ 
Алкуинъ, вызваішый въ Галлію франишшъ королемъ Карломъ 
за свою іірославлеішую ученость J). Бъ шісьмѣ къ Ліонскпмъ 
братышъ онъ говоритъ (ішеьмо LXIX, ІІарижекос изданіс трудовъ 
Алкушіа, 1617 г., столб. 1587; т. I древшіхъ чтеній Каішзія): 
«особенио остсрсіайтесь, любезиѣйшіс братья, иовыхъ сектъ 
псііаііскаго лжеучснія; въ вѣрѣ слѣдуйтс по стопамъ святыхъ 
Отцовъ π будьте въ едішепіи съ свяіѣйшей вселеиской Цорковыо. 
ІІбо наішсаио: пс переходи за предѣлы, устаповлешіые твонын 
Отцамп 2). II въ пшволъ каѳолической вѣры пе впосіітс ішчего 
новаго,— іі въ отпошеніи церковііыхъ обрядовъ ш; иршпшайте 
учспій, иеслыхашіыхъ ві» дровнія времепа; продолжайте идтіі 
шнрокоіо дорогою аностольскаго учеиін п пс уклоннйтесь сгь 
царскаго иутп (via regia) ші внраво, іш влѣво па распутія какой 
ішбудь ноішзны». ]>-[, латішской Цоркви не было шікогда спора 
о какой-либо ішой прішаві.ѣ къ' сішволу, ирозіѣ ирибавіш отно- 
сителыіо псхождснія Св. Духа; иодь консцъ-жс V III в. выше-

*) См. о немъ Ш г.т., ХІЛѴ тшреждеиіе.2) He нрелагай иредѣлт,. яже но.южиша отды тъон. ІІрит
ХХІГ,  2 8 .
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указанная прибавка была внссена въ латішскія цервви,— такь 
что .нссомнѣнно, что имешіо се-то и имѣетъ въ виду Алкуішъ. 
Итакъ, прііведепыыми выше словами 'Альбинъ Алкуішъ, который 
вмѣстЬ съ ІІавлішомъ Аквилейскпмъ былъ тогда учсішѣйшішъ 
мужемъ сроди латинанъ, рѣііштелыю норлцаетъ разсматрпваемую 
^ірибавку,— самъ латиняшінъ отисргасп, прссловутую прпбавку 
^атішяыъ къ св. сішволу. IIГю, по завѣту самого Свнщеішаго 
Днсаиія, въ воиросахь вѣры должію слѣдовать ио стопазп, свя- 
тыхь Отцовъ и пе отдѣлаться отъ едшіснія съ святой всолоиской 
дерковыо. Затѣмъ Алкуипъ говорптъ: «ие вносіпѵ і»і, пімнолъ 
.иокаго». Значптъ, это нрнбавленіс тогда было повымъ, нс упот- 
реблявшпмси ни въ ближайшія иредъ тѣмъ, іш г.ь дровпѣйшіи 
времешц такъ что отсюда ошіть-такп мояшо закліочать, что 
только во врезія Альбіша Алкупна эта прибавка къ пімволу 
была введсиа въ цсрквахъ· далѣе слѣдуетъ заключать, что акты 
всѣхъ соборовъ* тп, которыхъ ііо задолго до этого времонп вссьма 
часто употрсблистся св. сішволъ съ указашюй прпбавкой, нод- 
дѣлаііы. ім мп - ік с  Альбпнъ говорптъ: «нс вноспто иовпкч-гвь».
пмѣя ігь впду ішешіо догматъ объ исхождоніп Св. Духа отъ 
Сыиа, то очеішдію, что оиъ этішъ осуждалъ атогь догматъ, 
какь ііовоііР.сдспіс, іі ноэтому самъ отнюдь въ него ік* вііровалъ. 
Есмп заткмъ этотъ догматъ тогда былъ недавио віюсеш., то, 
несомнішио, до этого вроменп оіп» пс былъ шікогда призиа- 
ваемъ въ латіиіекихъ церквахъ, и ноэтозіу-то всѣ мѣста іп. 
сочииеніяхъ латішсіпіхъ Отцовъ, въ которыхъ оші до атого врг- 
жчш иочти безчпслеішос чпсло разъ учатъ, что Духъ Святый 
исходитъ и отъ Сыіш,— ікчюрчены.—

Геирихъ Каиизій іп, іірішѣчаігіяхъ ігь этому шісьму Альбіша, 
не отрпцая, что въ иемъ Альбннъ говорпп, пмошіо объ указан- 
иой прибавкѣ in, пшволу, нрибавляетъ, что Альбшп. осу.кдаетъ 
эту прпбавиу, слѣдуя лрнзіѣру н новелѣиію «Іьва ІП . П" —  
нееообразіюсть: ибо Лсвъ I I I  высказалъ свое миѣіій' обі. ;->той
нрибавкіі ві. 809 г., а Альбпнъ Алкуіпгь ужо въ 804 г. умсръ. 
Каішмъ же образомъ Альбиіп, могь не одобрпть ;>ту нрпбавку, 
слѣдуя увѣщанію и ііовелѣпію наиы Льва III?  ІІічізвѣстный 
біографъ Алкуіша (сочішеіііе котораго, вмѣстЬ п , извѣстіями
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другпхъ авторовъ, намн вслѣдъ за еимъ ириводимыми, помѣ- 
щается ішереди трудовъ Алкуіша въ увазанномъ выше изданіи) 
говоритъ: «Итакъ онъ свончался въ преклонныхъ лѣтахъ въ 14 
деііь Іюиьсвихъ Ёалендъ 804 года no Р. X.». Одорютъ, монахъ 
монастыря св. Петра Вива Сепсваго, въ своей хронішЬ ішшеть: 
«годъ 804. Свончался Алкупнъ Фплософъ, аббагь моыастыря св. 

Жартиыа». Въ вратлой Турсвой хроішкЪ чптаемъ: «въ 804 году 

свопчался св. Алкупнъ». ІІёизвѣстный Сеншй гмноникъ, оішсаішіій 
дѣяиія Ссншіхь архісішсконовт,, заішсалъ: «804 г. Скоичался Алку- 
инъ, бывшій настлвішкомъ короля Карла». Навонецъ, Ви.шельмъ 
Н ш иіиш й  х) въ своей хрошшЬ замѣчаетъ: «806 г. Умеръ учитель 
ІІарла Всликаго Алвуинъ, котораго Карлъ поставнлъ аббатозіъ мона- 
стыря св. Жартипа Турскаго». Въ Галлію-же Альбинъ Алкупнъ при- 
былъ нссозшѣино не рапьше 790 года. Рожеръ де-Гуедепъ въ первой 
части своей лѣгошіси говоритъ: «792 г. Еарлъ, король Франк-
скій, иослалъ въ Брпташіію сішодскую шшгу, н])ііслаиііуіо къ 
кеэіу изъ Еонстантиноноля. І1]>отив ь нея Альбинъ иаішсалъ но- 
слаыіс, зазіѣчателыіо обоснованиое па свндѣтельствахъ Свящсн- 
наго Писаиія, и это нослаиіо съ вышеуиомянутою кішгою иред- 
ставилъ отъ лица нашихъ еігаскоповъ п пачалышковъ королю 
Фралковъ». То-же говорптъ Матѳей Ікстминстершй нодъ 793 
годозіъ. Жоиахъ Сіиебертъ Гсмблатсті въ хрошшѣ иодъ 790 
годомъ ішшетъ: «Алвупнъ, родомъ изъ Брптаішіи, любішый
учитсль короля Еарла, въ знаиін иаувъ превосходпль всйхъ въ 
Галліи: главнымъ образомъ подъ ого руководствозіъ сазіь вороль 
изучалъ всѣ науки (arles liberales)». Въ простраішой Турской 
хронишь ііодъ 791 годомъ заішсаио: «иезшого спустя, Еарлъ. съ 
благословснія папы Адріана, назначиль капошшовъ въ церкви 
св. Жартіша и въ настоятелп ішъ ноставплъ своего учптеля 
Альбииа, τ. с. Алкупна».

Таішзгг. образомъ совсршонио опшбаются ванонішъ Сенскій 
и воликая хронпка Бельгійская, воторыо— нервый нодъ 779 
годоімь, а вторая иодъ 770-мъ— пшііутъ, что уше въ это время 
Альбинъ достнгъ большой славы въ Англіи. Етому-же и самъ

!) Guillaume tie Nanais, французскій лѣтоішсецъ XIII в., монахг. 
моиастмря евятаго Діоинсія (Сень-Денп). Прнм. перевогіч.
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Альбнпъ въ кн. I иротивъ Елшіанда, стодб. 939, говоритъ: 
«прсжде чЬаіъ я no повелЬніго мудрѣйшаго короля Карла иришелъ 
ко Францію, ваше лжеученіе (ересь), , подь нредсѣдательгтвояъ 
того же знаменитаго государя, въ присутствіп Феликса, защпт- 
пика въ тогдашнее врсмя вашей партін, котораго ты пяѣсшь 
обыкновеніе много хвалпть,— б.міо обсуждаемо въ зішгиштомі, 
городѣ, ішсыуемомъ Регелсбургь (RageiK'spur^), п соборноіо 
властію свяіцспнослужптелей Христа, лрішывшихъ изъ разиыхь 
мѣстъ христіалской имиеріп, прсдапо вѣчному осуждепію, а бла- 
/КсііноГг паыятп паііой Адріаномъ, въ то врсмя облечеинымъ 
апостольсгсой властыо на каѳедрЬ св. Рішской Церкви, соворпюнно 
пскоренепо. ІІо тогь же Феликсъ, къ несчастью лашедшіп убѣ- 
жище въ твоей нартіи, старастся, ііо  твосму подстрекательству, 
c h o p ,а раздуть потухшую золу невѣрія». ІІо ере-сь фелпціансная, 
ири отречеліп отъ нея самого ересіарха, влервые бьиа оеуждена 
вь Регспсбургѣ въ 792 году. Таіп, въ лѣтошіси нспзвѣстпаго 
авто])а (т. VII Соборовъ, столб. 1011) чптаемі,: «792 годъ.
Ерссь фелпціалская влорг.ые была осуждсна въ РегенебургЬ, 
причезп. отъ пея отреися і і  сазіъ ересіархъ, который предъ 
лицсмъ папы Адріаіш аббатомъ Ангильбертомъ былъ доведелъ 
до вторпчлаго осужденія ея въ лредставлснномъ ішъ исиокѣдаіііп 
вѣры». То-ѵке -говорятъ л Реатоиъ, и другія франкскія лѣтоппси, 
ноторымъ затѣзіъ слѣдуе/гь и Баролій.

Итакъ посланіо, въ которояъ Альбішъ осуждастъ іірибавку 
въ св. сішволЬ, было паішсано въ ирозіежутокъ врезкчш можду 
792 и 804 ічідояъ, въ которояъ Альбіінъ умеръ. Отсіода сще 
разъ слѣдуетъ, что коль скоро Альбинъ называетъ ,->ту лрибаг.ку 
новою, то ваесшіе ее въ св. сішводъ въ латішскпхъ цернвахъ 
появнлпсь только въ коицѣ V III вѣка.

Какь і і з ъ  упояянутаго послалія видло, что Альбшгь осуждалъ 
догматъ псхожденія Св. Духа и оть Сына, таім, слѣды той жс 
нстилы встрѣчаются вездЬ п въ другихь ого трудахъ, насколько 
нхъ оетавіілп иетронутызш латинскіо поддѣлывателп. І!ь ѵиосліьдо- 
ыініпхъ иа свямые праздники“ (столб. 292 его сочиііоіші) онъ 
такъ ыоліітся: «Слово (бывшее) иъ началѣ у Бога со Свитшгь 
Духозгь, Который, исходя огь Отца, носится иадъ небеснымъ



— 444 —

сводомъ». Въ толкованіи на XVI гл. еванг. отъ Іоанна— на слова; 
«не отъ Себя будетъ говорить» (столб. 623) Алкуинъ пишетъ: 
«не отъ Себя же говоритъ Духъ, можетъ быть, иотому, что про- 

исходитъ не отъ Самого Себя, но огь Отца. Ибо Сынъ рождснъ 
отъ Отца, а Духъ Святый исходитъ отъ Отца. ІІоэтому не го- 
воригь отъ Самого Себя, т. с. безъ общенія съ Отцомъ п Сыномъ. 
II5о Духъ Святый ыеотдѣлшіъ отъ Отца іі Сына, но одыо дѣло 
Отца и Сына п Св. Духгі. Но будетъ говорить то, что услышитъ. 
Услышнтъ, очовидио, по едпнству сущности и по обладанію 
знаиіемъ. Нс гоиорптъ отъ Ссбя, такъ какъ нс пропсходитъ огь 
Самого Себя. 11 бо только Одішъ Отецъ нс нроисходптъ отъ дру- 
гого, Сынъ раждастся отъ Отца, а Дух [> Святый псходитъ оть 
Отца. Услыпштъ же Духъ Святый отъ Того, отъ Кого псходптъ: 
потому что Опъ не есть отъ Самого Себя, no отъ Того, отъ Кого 
исходптъ. ІІтакъ отъ ІІего слышаніе, которос естг> ничто шіоо, 
какъ зшшіс». Отрпцая, что Духъ Свнтый ііроисходпгь оть Самого 
Себя, іі яіелан указать, отъ кого псходитъ Дѵхъ Святый, Альбинъ 
заявляетъ, что Духъ Святый псходиті> только отъ Отца. Птакъ, 
по зіыѣиіи) Альбшіа, Духъ Святый псходіш. отъ Одного только 
Отца. Немиого далѣо, объясняя слова: «нотому что отъ Моего 
возьметъ», Альбішъ говорит ь: «нотому что οϊί» Моего возьмотъ 
и возвѣстптъ вамъ, т. <\ отъ Моого Отца. Отъ Отца беретъ (по- 
лучаетъ) Дух і» Гкятый, потозіу что псходігп. оть Отца, отъ Ко- 
тораго рождеш, іі Сынъ. Одшіъ только Отецъ ші отъ ного пе 
рождснъ, ші оть кого по исходитъ». ІІо толковаиію Альбина, слова 
Христа: «отъ Зіоего возьмотъ» относятся ш> къ (’; ;ііу, а иь Отцу, 
потому что Духъ Святый иеходпть отъ Отца. СлЪдователыю, осли- 
бы Альбпнъ віірова.іъ, что Духъ ('в.ітый пеходнтъ іі отъ Сына, 
ТО ОІП. ТОЧІІО 1 акь же объяснялъ бы IIXJ, II ІІЪ іірпложоиін ІІЪ 
Сьшу, какь обыкиокенио дѣлаютъ латшіяне, есылаясь на это м І.сто, 
какъ на вѣскій доводъ въ пользу исхождоііія Св. Духа п огь Сыііа.

ІІанлинъ, натріархъ АквилеЛпші, иа Фріульскомъ соборѣ, 
въ 791 году !), no воироеу о новоявленной тогда прибаикІ> къ 
св. сішволу таііжо высказалси, что она іішіоіімъ образомі. не

! ) С о б о р ъ  Ф р і ѵ л ь с к і і і  ( F o r o j u l i e n s i s ) ,  n o  і і : н і Ѣ с т і : г . п >  и ѣ к о т о р ы х т »  ш і е а т е л е й ,  і і р о и с х о д н л і .  іп> 7 (,)Г), a  n o  п н ы м ъ  i n .  Г ! н ;  г .  І І р и . п с р .
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м о ж е т ъ  бьггь ш іе с е п а  в ъ  с в . с и м в о л ъ . О н ъ  н а  эт о м ъ  соборѣ  м сж д у  и р о ч и м ь  т а к ъ  го в о р и л ъ  (т . V I I  С о б о р о в ъ , ст о л б . 9 9 3 ) :  «н осліі (ч т е н іа )  ш ч ір іік о си о в е н н а го  і і ,  по м о ем у  м н ѣ и ію , н о д л еж ащ а го  в н е се н ію  в сѣ м и  с р сд с т в а м и  онредѣдсы ія с п м в о л а , с о с т а в л е ш іа го  н ѣ ко гд а (к а к ъ  с к а з а п о )  в ы с о к о ч т и м ы ш і іе р а р х а м н  ио откровеиіго С іі . Д у х а  ( ш іе іш о  тредія с т а ш і в о сс м н а д ц а т ы о  в ъ  В и ѳ и и е ііо й  ІІп к е ѣ  и  сто п я т и д с ся т ы о  в ъ  К о и с т а я т іш о п о л ѣ ) , я н а м ѣ р е п ъ , со гл а сн о  о б Г л ц а ііііо . гог.орить болѣс иодробно о т а й н ѣ  С в я т о й  и ч у д е сн о й  (н е н о іт ш іш м о й )  Т р о й ц ы . К о н с ч н о , вт> в и д у  р азы о о б р а зп ы х ъ  з а -  б л у ж д е н ій  е р е т и к о в ъ  і і  р а з л п ч п ы х ъ  и о д о зр ѣ н ій  п ѣ к о т о р ы х ъ  иро- с т е ц о в ъ , я с о г л а ш а ю с ь  и з л а г а т ь  и у ч п т ь  н с іш о й  ві>рт>, а той., к о т о р у ю  и с к р е ш іо  в о сн р іш я л п  в сѣ  в ѣ к а , к а к ъ  н е р е д а ш іу ю  с іі. О т д а м п . Я  з н а ю , что въ  н ѣ к о т о р ы х ъ  со б о р н ы х ъ  а к т а х ъ  для о т р а ж е ііія  ію в ы х ь  и м ы о го ч и сл е іш ы х ъ  с р с с е й , в ъ  о со б іч и іо ет іі ѵко в сл ѣ д ст в іе  л о ік н о й — и е е к а ж у  п ѣ р ы , ыо си ор ѣ е и е в ѣ р ія , іш іы ш л е и -  н а го  І І с с т о р ім іь  и Е в т и х іе з іъ , л ж іів ы ш і и в сд у щ и м п  і;ь  п о гп б ім и  м у ж а м и , и о ст а ііо г .л е н о , ч т о -б ы  ш ік т о  н с  і ш к г ь  п р а в а  у ч ііт ь  ш ш ч е , ил іі с о с т а в л я т ь  д р у го й  слш п олъ  в ѣ р ы . Д а  б уд ст ъ  н о это м у далоко отгг> п а с ъ  и отъ  в ся і;а го  в Ь р и аго  сер д ц а ж е л а п іе  с о с т а в ііт ь  іш о е  іш о ж е н іе  в ѣ р ы , п л и  у ч и т ь  ио т а к ъ , і;а к ъ  у ст а и о в н л іі сг.. О т ц ы . Н о  т о , ч т о , м о ж ст ъ  б ы т ь , в сл ѣ д е т в іе  к р а т к о ст п  іш о ж іч і ія  ж ч іѣ о , ч ѣ м ъ  бы сл ѣ д о в а л о , ІЮНЯТНО для и р о с т ы х ъ  II 1І('уЧ(ЧІЫХ-І> ЛІОДОЙ, м ы  р ѣ ш п л п р ь  ііер о д ат ь  в ъ  болѣе н р о с т р а ш ю л і. ііз л о ж о и ііі, о п р с- д ѣ л и ы іш  стр ого у д е р ж п в а т ь  в ъ  н ам я т и  с а м ы й  т е к с п »  с и м п о л а . И о о  и сл ь зн  ві> дѣ ліі в іір ы  п р п б а в л я т ь , п л и  у б а м я т ь  ч т іі-ш іб у д ь  ы зъ т о г о , что іір а в ііл ы іо  п  с и а с п т с л ы ю  в о з в ѣ щ е ііо  с в . О т ц а ш і· сл ѣ д уе тъ  со гл а сп о  съ  и х ъ  п о ш ш а н іс м ъ  п р а в о  м ы с л п т ь  к  с т а р а т ь с я  ДОІІОЛНІІТЬ в ы я с ін ч ііе м ъ  т о н к о ст ь  и х ъ  м ы с л іц  ио н р и б а ііл я т ь , ІІ.ПГ у б а н л я т ь  и р о ти в н о  и х ь  с іш щ ч ш о м у  с м ы с л у , о п ю в ы в а я с ы іа  р а з п ы х і. х и т р о с и л е т п іія х ъ , м ы сл и т ь  і іи а ч с , чѣмг» о ш і , соетаг.лять ігь т с м и ы х ъ  в ы р а ж іч іія х ъ  и р ев р ат н о е у ч с п іе  п и е ч іт т п в ы ш і у с т а ш і ско р іи ' н а ім о  б о л т а т ь , ч!>лгі> у ч и т ь — е с т ь  дѣло к о в а р н о е » .
Итакъ Павлшгь, по его словамъ, стапеть говорпті. о тагінѣ 

Святой Тройцы іюсліі чтенія ск. сіпшола ііеіірнкопіоппшьшъ. 
ІІбо іі onі. соглапчгь съ ті.мі,, что въ виду различпыхъ оресей 
ііс долѵкно шіаче учить пѣрѣ, пли составлять ішой с і ш і о л ъ ,  ио
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доджно сохраиять одинъ только тотъ символъ, который искренно 
принимали )>с 1, вЬка въ томъ в і і д Ь , какь оиъ былъ предаиъ Св. 
Отцами. Такъ какъ, безснорно, еіце на Ефесскомъ соборѣ было 
постанозлено для предотвращепія ерстичеекнхъ зеблуждеыій Не- 
сторін, чтобы никто не составлялъ ниого спмвола вѣры: иоэтому 
и онь (ІІавлішъ) не будетъ нредлагать ішой сішволъ, но, со- 
храняя нетронутымъ тскстъ снмвола, на осованіп его будетъ изъ- 
яснять въ частііостіі 'каѳоличесное вѣроучспіе. Ибо кто только нріі- 
бавляетъ что-нибудь къ вѣроученію Отцовъ, тотъ ужс нерсдаетъ 
его въ исі;ажешкшъ, иесогласномъ с/ь каѳолііческими догматами 
видѣ. ГІоэтому онъ ничего ііе прпбавлнетъ къ вѣроучепію, когда, 
удерживая текстъ симиола, иодробиѣе изънсшіетъ самую мысль 
Св. Отцовъ. Изъ этого, конечпо, слѣдуетъ, что Павлііиъ держался 
той м ы с л іі ,  что иа осыованіи ностановлепія Ефссскаго собора 
болѣс подробное ішожепіе вѣроученія, хотя бы и истинное, иельзя 
вносить вь св. символъ. IIоэтому оиъ іі заявляетъ, что онъ иа- 
мѣренъ изъяснять каѳолпческое вѣроученіе, нрішнавая въ тоже 
время ненарушимымъ св. символъ, или, каіп» оиъ затѣмъ при- 
бавляетъ, сохраняя въ цѣлостп самый текстъ спмвола, такъ какъ 
въ виду появлснія срессй и иритомъ по иостановлеиію Ефесскаго 
собора нельзя составлять иіклі сішволъ. Но ІІавлшгь намѣреыъ 
былъ иредлагать только каоолическое ученіе, и л і і , какъ оиъ го- 
ворптъ, смыслъ самыхъ Отцовъ; однако, онъ пошшаетъ, что, въ 
виду возможностп ноявленія ересей, эготъ смыслъ не должеігь 
быть вводимъ въ св. сішволъ, а іірн сохраііспіи тскста самого 
св. спмвола иетроиутымъ, должеиъ быть выяснясмъ отдѣлыіо, 
такъ накъ измѣнять спмволъ Ефесскій соборъ запретилъ. Итакъ, 
по мысли ІІавлпна, этотъ соборъ запрстилъ вводить въ св. символъ, 
хотя бы іі пстишіое, болѣе иодробное издожсніе вѣроучонія, разъ 
по ностановлонію означсішаго собора вь самый текстъ спмвола не 
должно быть вводимо добавочное иравославное и каѳолическое 
изъясненіе. Еслп же, такішъ образомъ, должно сохрашіть символъ 
вь томъ видѣ, въ какомъ онъ переданъ Отцами и въ какомъ въ 
отношеніи текста онъ благоговѣйно былъ всогда сохранясмъ по- 
слѣдуюіциміі вѣкамн, такъ что въ нсго не было вііосішо даже то, 
что было составлено противъ еретпкоЪъ,— то отсюда несомнѣино
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слЬдуетъ, что въ данномъ случаѣ Пав.шнь учнгъ, что пімволъ дол- 
жно сохранять безъ всякой прибавші, хотя бы даже заключающсй 
въ себѣ пстнну.

Разсуждая такъ относительно ирнбавки къ сішволу, Павлпнъ 
несомнѣнно имѣлъ въ виду не какую-нибудь нную нрпбавку, a 
именно прпбавку въ догматѣ объ исхожденіи Св. Духа. Ибо по 
поводу какой-либо иной ирибавки въ латянской церквл шікогда 
не было сяора, и указаяная нрибавка вгіервые появнлась у ла- 
тияянъ въ концѣ Y III вйка, какъ разъ въ то время, когда ІІавлішъ 
созвалъ вышеупомянутый Фріульскій соборъ. Это ясло вндио п лзъ 
того, что вслѣдъ за тѣмъ тутъ же болѣе подробио сказапо о той 
же прибавнѣ исхожденія Св. Духа отъ Сыка. Именно далѣе въ 
столбцѣ 994 Павлинъ говоритъ: «священное вѣроученіе есть дЬло 
весьма многихъ каѳолическихъ мужей п служптелеп церквсй 
Божіихъ и составлено въ разныхъ выраженіяхъ и неодішаковымъ 
образомъ, но содержнтъ одинъ и тоть же смыслъ и иредставляетъ 
одно согласное разумѣніе нсиарушимой вйры. Вт> самомт, дЬлѣ, 
если разсмотрѣть достохвальный текстъ Никейскаго сішвола, то 
въ иемъ не можеть быть пайдсно провозвѣщепльшъ о Св. ДухІ» 
ипчего пного. какъ только: и въ Духа, говорятъ (Отцы), Свнгаго. 
Что же это значитъ: и въ Духа Святаго? Какъ пііаче до.іжно 
понимать это столь краткое исіювѣданіс, еслп ие такъ. что вь 
немъ явпо обдаруживастся благоговѣйлое лзъявлеліе нерушпмой 
вѣры ихъ душъ, нзъявленіе, что онн (т. е. Отцы) сопсршоино 
вбруіотъ и въ Духа Святаго, какъ н въ Отца, н въ Сына, со- 
гласно сь святыші сто пятпдесятыо Отцамп (П-го собора) которыо 
влослѣдгпші нодтвсрдіш, что пзложедіе вѣры Ниііей('і;аго собора 
должио остаться иавѣки ііеіірикосИовсниьшъ? Однако атп поімі.- 
дпіе доиолшіли, каіп, бы выисдяя мысль лрежішхъ Огц мм,. іі 
исіювіідуіотъ, что вѣруюгь п въ Духа Святаго, Господа п жлво- 
таоряіцаго, отъ Отца исходящап), съ Отцомъ л Сыиомъ пюк.іа- 
няолаго л еслашілшго. Этого и прочаго, что далѣе сіѣдугп». ігі, 
свнщеішо.чъ дошатЬ Ппкейскаго спмвола иі>п,». Изъ прпведсл- 
ныхгь словъ ІІавлина видцо, что онъ, доказывая ловозможяостъ 
нрштвокъ κι» св. спмволу, дшѣлъ въ влду учеиіе объ лсхождсліл 
Св. Духа. Бъ лротивломъ случаѣ, къ чему бы одъ іірнводилі»
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упомшіаніе одыого только этого члена св. символа? А кашшъ 
образомъ внослѣдствіи латиняне пспортили слова Ііавлина и 
вііесли въ его рѣчь слова, говорящія въ нользу ихь ирибавкн,—■ 
это было повазано въ главѣ о поврежденіяхъ, сдѣланныхь въ 
твореніяхъ латинскихъ Отцовъ ').

Такимъ образодіъ и Павлинъ, саш> латшіяншгь и нритомъ 
патріархъ Аквилейскій вмѣстѣ съ другими латинсвими Оіцамп, 
собравшимися въ 7 9 І году: нсдавно исрсдъ тѣмъ появившуюся и 
обнародоваішую нрибавку въ символу иа ослоііаши опредѣлепія 
Ефесскаго собора отвсргь, разбилъ и отстранплъ. II хотя въ 
актахь этого собора латішяые всздѣ вшісалн, будто ІІанлшгь 
прпзнавалъ исхоѵкденіс Св. Духа оть Сыыа, одиаио и доселЬ 
осталпсь пеприкосновеішымя слѣдуюіція слова (столб. 99G): «о 
Святомъ же Духѣ, чтобы показать Его Свошіъ н Отца, такъ 
говорптъ: Духъ истиііы, Который отъ Отца исходитъ, Тотъ ЗІсия 
проелавнтъ. Ибо Тотъ, Кто отъ Отца псходитъ, дѣйствителыю 
есть Духгь Отца, іі Тотъ, Ііто есть Духъ истішы, естг» ш і с в о л ы і о
не зіеиыпс и Духъ Его» (т. е. Христа).

Но хотя, такпмъ образомъ, иедавио ііоявнвшееся повшество 
друишп латишшами и нритомъ самыші выдаіощішися пзъ шіхъ 
ио учсностп іі зиачеиію было отвергпуто и не одобреио; одііако, 
какъ это обыкиовсішо бываетъ со всявом повостыо, котораа 
ыало - по - малу распространяется все далыііс и далыне,— и нрпбавва 
къ сішволу получпла болыпіе размѣры іі иашла ынопіхъ прпвер- 
жекцевъ вмѣетѣ съ догматомъ нсхождеііш Св. Духа огь Сына. 
За то тѣмъ унорпѣс иротестовалп нротивъ прпбавіш другіс ла- 
тіінскіс ешісконы, таі;ъ что срсди самихъ латішннъ возішклп 
большіе сиоры и волііепія. 1Ітобы утишить эти раснрн, ф.раик- 
скій король Карлъ, тогда уже пмнораторъ Галліп и Гермапіи, 
809 году созвалъ соборъ вь Axenf, (Aquisgranum). На атомъ
соборѣ иріісутствовалп латішскіе о іш р и о п ы  въ болыноиъ числѣ· 
разсуждалп здѣсь объ иехождеіііп · Св. Духа,— прпчемъ одіш 
стоялп за то, что Духі. Святый іісходнтъ и отъ Сьша, а другіе 
отворгалн это мнѣніе. Обѣпмн сторонами было нрсдставлсио

*) І'л. III, новрежденіе XLI.
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много доііодоіп,: но тякь какъ ст> одииаковымъ ршчііемъ ыоваторы 
защшцали свое повшество, я кяѳолическіе еписконы отстапвали 
каѳолическую истину, то соборъ разошелся, нс ирпдя ни къ ка- 
кому рѣшеиію. Объ этомъ свидѣтсльствуіотъ иездЬ и совремсішые 
событію п поздііѣйшіе латпнскіе нсторики.

Адонъ, ] ) еішсконъ Віешіскій, въ хроішкЬ і іо д ъ  809 годомъ 
ііишегь: «Въ 809 году отъ вонлощенія Господя собрался велішій 
Ахсисшй соборъ, пя которомъ разсуждали объ нсхожденіи Св. 
Духя: псходіітъ-лн Оіп. тякъ же отъ Сына, какъ і і с х о д і і т ъ  отъ 
Отца. Этотъ вопросъ возбуждспъ былъ іерусалішсипмъ монахомъ 
Іоаиномъ. Ня этолъ жс соборѣ быль возбужденъ и обсуждался 
вопросъ объ устройствѣ цсрквей, о чішѣ каждой изъ шіхъ п 
томъ, какого поведспія должиы быть клирііки».

Аймоит 2), въ IV кн. свосго сочіінснія «о дѣииіпхч, Фрачковъ», 
въ гл. ХСѴІІ (стр. 232, ІІарпжское изд. 1602 г.) пишетъ: «когда 
ято еовершплось, шшераторъ, возвратнвншсь въ Ахенъ изъ Ардуеи- 
і і ы , въ Ноибрѣ мѣсяцѣ созвалъ соборъ для обсуждеиія вопроса объ 
і іс х о ж д іч іііі  Св. Духа, каковой вопросъ впервые возбудилъ какой 
гго монахъ іп> Іерусалішѣ. Для его онредѣлеиія были іюсланы въ 
Рішъ къ папЬ Льву Бернгарій, егшскоиъ Вормскій, и Адальгардъ, 
аббатъ монастыря Корбейскаго. 11а тозіъ жс соборѣ обсуждался 
таігжс вопросъ объ устройствѣ цсрквей и повсдсііін тЬхъ, кото- 
рые въ шіхъ считаются служптелямп Божііши· однако ничего ие 
было рѣшепо, каігь кажется, вслѣдствіе миожества дѣлъ». ІІодоб- 
нос же пзвѣстіе находпмъ у авторя фрапксчшхъ лѣтоішсей съ 
741 г. по 814 і\  (т. I I  исторііі фраикскпхъ ішеателей, издаи- 
иыхъ въ 1636 г. вь ІІарижІ, Андреомъ Дюшеішгь, стр. 46)· і і  

у неіізвѣстнаго авторя жизііоошісапія Карла Велпкяго (тамъ жс, 
стр. 64)· также ві, біографііі Карла Вслішаго, соетавлешюй мо- 
иахозп. Апгулезіскаго (E^olismonsis) монаггыря (тамъ жо, стр. 84);

')  Адоігь, родомъ Га.і.гь, иъ 8ГИ) г. поуноденъ іп. а р х іе п п с к о іш ;  ум. in. S75 I’,. до котораго доне.ть сшно «сокращ еш іуіо х р о ш ік у » .  иачгииіш ОТЪ оотпорічіііі 1ІІ[)ІІ.
-) АГімонііІ жнлъ in. X п.ш XI вѣі;ѣ: былт. и другой ішсатель того 

ж е  п м е і ш ,  б е я е д п к т ш і е ц ъ  т і з ь  м о и а с т ы р я  сн.  Г с р м а і і а ,  е . і а і ш в ш і і і е я  о к .  872 г. І ір и м . nej).
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у Эиммрди ]) иъ анналахъ (лЬтоішсяхъ) (тамъ же, стр. 225); 
далЬе въ анналахъ Франковъ сь С>87— ио 940 г. (тамъ жо, стр. 
294)^ наконецъ у автора анналовъ съ 741 по 882 годъ. ЗатЬмъ 
въ Фульдскихъ анналахъ Франковъ (т. I I  исторіи франкскихъ 
писателей, изд. тѣмъ-же Дюшеномъ, стр. 541) читаемъ: «въ τα
время былъ созваяъ соборъ дляг обсужденія воыроса объ исхожде- 
ніи Св. Духа, впервые возбужденнаго однимъ іерусалимскимъ 
монахомъ Іоанномъ. Для сгб онредѣленія были иосланы въ Римъ 
къ иапѣ Льву Бернгарій, ешіскопъ Вангіонскій, и Адальгардъ, аб- 
батъ монастыря Корбейскаго». Германъ -) Кошнрают, монахъ 
Авгійскій, въ хроникѣ иодъ 809 годомъ (т. IX Кельнской библіо- 
теки Отцовъ, стр. 295) шішсть: «былъ обсуждаемъ вопросъ обь 
исхожденіи Св. Духа на созванномъ соборѣ». Итаиъ самп латиняне 
боролись противъ исхожденія Св. Духа отъ Сына, безъ вмѣшатсль- 
ства ііосточііыхъ; сами латинянс изъ-за этого снорили между со- 
бою. Кто-же послѣ этого стапетъ сомнѣваться, справедливо-ли 
осуждается учеиіе, которос самп латиняне въ лицѣ измыеліівшііхъ 
его отвергли?

Когда на указаинолъ соборѣ латшишс нс могли иридтп кі> 
соглашенію, такъ какъ однн защпщали, а другіс осуждалп исхо- 
жденіе Св. Духа отъ Сына п ирибавку его къ св. сішволу,—■ 
Бернгарій, сішскоиъ Вормскій, и Адальгардъ, аббатъ Корбейскій у), 
отъ лица-ли ишіератора Карла, і іл і і  ирочпхъ поборнішовъ и о іш г о  

ученія обь нсхожденіп Св. Духа, были нослаиы въ Рпмъ ко Льву I I I ,  
чтобы спроспть у него, что долшно думать ііо  зтому вонросу. 
Выше прпведеііные латішскіо авторы подробио говорятъ обь этомъ. 
ІІо прибытііі въ Рпмъ легаты нрежде всего въ нріісутствіп напы 
вопреки остальньшъ латиншши, доказыва.ш, что Духъ Свцтый

J) Эпінгардъ. еекретарь K'ap.ra I!.. оіигсаишііг его жп:шь (ΓΓ1 —  
8 4 4 ) .  _ И р к .ѵ . перев.

2) Германъ умеръ о к .  1 0 5 4  г : пріктінъ бмлъ co n t rac tus — сокр
щешшй, потому мто нслѣдстніе разслаблепія члеиокъ ие могъ держаться 
ирямо, іі его переносліли съ мѣста на мѣсте. ІІрим. пер.

а) Къ этшіъ двумъ ирпчлеляіотъ еще и третьяго—ІІсаію, ешіско- 
на Амвіаніпскаго, І ірим . иер.
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исходигъ также· и отъ Сына. РЪчь этихъ пословъ (анокрнсіаріевъ) 
сказанная ио этому случаю, нздана тодько недавію латинянами 
ло старинной рукоішси: въ первыіі разъ нослѣ римскііхъ соборовъ 
Годьстеніемъ. затѣмъ иомѣщена у Фидшша Лаббея въ V II томЪ 
Соборовъ. Здѣсь иа стр. 1199 читаемъ: «недавпо возііикшій
воиросъ объ псхожденіи Св. Духа уже давно быдъ весьма ста- 
рательно разобранъ св. Отцами. Но такъ какъ ужс долгос время 
онъ находился въ пренсбреженіп у изслѣдователей, то онъ не 
оставленъ былъ вь іюкоѣ. какъ обсужденный давныш. даііпо, но 
всплылъ (emersit) вдругъ въ нашп времена, какъ нѣчто сокрытое, 
— обстоятельство, которос я, истинио вѣруя, не колеблюсі, нри- 
знать внушенісмъ свыше. Ибо нынѣшняя церковь иснытываетъ 
потрясенія отъ частыхъ столкновеній разныхъ мнѣній для того, 
чтобы наставленная каѳолпческими ученіями, изощреиная ііеио- 
вѣдадіями нравой вѣры, она ішѣла снлу. ііршіявши паелѣдіе 
сыновъ, ашть вѣчно съ Господомъ π счастлнво царствовать. Ло 
такъ какъ, какъ я вьшіс сказалъ, этотъ вопросъ долго оставлялсн 
изслѣдователяші виѣ разсмотрѣііія, то всемогущему Богу угодио 
было обратить къ иезіу сердца иастырей, чтобы оші, сброспвши 
съ себя безчувствснность небрежснія, рукою святого подвпга в о з м о г л іі  отконаті. небесное сокровпще. Ибо плугомъ Госнодияго 
Слова должны пастырн возможпо чаще вспахивать поло, чтобы 
идевелы лукаваго сѣятедя и злое сѣмя не ыогло ушічтожить 
іілодъ чистой ншсницы, ііли шіаче говоря, чтобы лстающая ио- 
всюду нтпца сресп ис похитііла изъ сердсцъ мадыхі» каѳолпче- 
ское сЬмя π чтобы гнусныя тсрнія нс могли заглупшть чнстую 
жатву Госнода. Чтеніс святого слова составляеть жсзлъ оноры 
для слабыхъ и оружіе для сплыіыхъ- разрушаеті. лунавыі1 і;овы 
врагонъ іі обѣщаотъ счастлпвызп. нобѣднтелязіъ вѣчпые вѣіщы. 
Итакь да отойдггь далеко отъ иастырсй безчуііствониость псбрс- 
жепія, да удалится отъ ііхъ остраго ума пагубння косность. отъ 
разолабляющаго сиа да воснряііутъ оіш пъ строгозгь п пш пі- 
тельиомъ бдѣиііі ткчіін. дабы тучное нолс Цоркг.и, засіиишос 
сѣзичіезіъ учителей, воззюгло іірпиестіі сторіщею імоды Всозюгу- 
іцезіу. А тсисрь я псрейду къ воиросу объ исхожденіи Сі>. Духа». 
II затѣзіъ, приг.едя доказатольство і і з ъ  Св. Ппсаиія, что Духъ

30



— 452 —

Отца ссть и ]>ь Сынѣ, и что Одинъ и Тотъ же Духь есть Духъ 
Отца іі Сыпа: что Духа Святаго даровалъ Отецъ, и Его же даро- 
валъ II Сыпъ·,— 'что Духа Святаго изліялъ Отецъ, и Его же 
изліялъ іі Сынь; что нзліяніе Св. Дѵха о д ііо  отъ Отца и Сытц 
что Духъ Святый есть Духъ устъ Отца и Сына, іі чхо Духъ 
Святый исходитъ отъ Отца,—они продолжаютъ рЬчь ташшъ 
образомъ: «а что Дух,ъ также исходитъ п огь Сына, объ этозіъ
свидѣтельствустъ устами Гояііода священная ишіга Іова, въ кото- 
рой между нрочимъ говорится: и съ трепетомъ слушайте слыша- 
ніе голоса Его п звукъ изъ устъ Его исходящій '). Въ этомъ 
мѣстѣ иодь устами Отца должио разумѣть Сыпа. Звукъ жс, і і з ъ  

усть Его исходящій, есть Духъ Святый, который, исходя отъ 
Сына, с і» шумозіъ сошелъ въ видѣ огиенныхъ языковъ на 
Апостоловъ, какъ евндѣтельствуюгь Дѣяпія Аностольскія, гдѣ иа- 
шісано: когда окапчпвались дни шгтидесятшщы, всѣ они были 
едішодушио вмѣстѣ. II внезаішо ноявплся шумъ съ исба. накъ бы 
отъ несущагося сплыіаго вѣтра, и наполпилъ весь домъ, гдѣ они 
сидѣли. И явплпсь іімъ раздѣляющіеся языни, какъ бы огнепныс, 
і і  і іо ч п л и  но одному на каждомъ пзъ нихъ. II іісііолішлнсь всѣ 
Духа Святаго 'J). Св. Грнгорій въ толкованіп на шшеуьчшиный 
стихъ книги Іова между нрочішъ таіп> говорпгь: подъ усгами 
Божііши можно разумѣть Едшюродііаго Сына, а нодъ шумомъ 
изъ устъ Его— Духа Святаго. Итакъ изъ устъ Господа исходигь 
шумъ, когда едішосуіцный І-ліу Духъ, сойдя иа насъ чрсзъ Сыпа, 
отнялъ глухоту пашсй бозчувствеішоетп. Обт. этозгь жс IICXO- 
ждімііп, при которомъ Духъ Святый исходііть от г» Сына такъ же, 
какъ исходитъ оть Отца, блажопный Аоанасій въ к п і і г Ь  ііротивъ

‘ ) Послѵшаіі слуха іп. гнѣвѣ ярости Госнодіиг, и поученіе u:so- 
устъ Его паыдетъ Ion. XX XVI1, 2. Ι!·ι, вульгатѣ вмѣсто греч. μελέτη 
h o c ган.іено soims— голосъ (грочь) и:гг. усті. Его іісходящііі. Относнть 
это мѣсто къ исхожденіго Духа Сн. болѣе, . чѣмъ етранио. ІІрим. нерсв.

- )  П е г д а  е к о н ч а в а ш а с и  д н і е  и а т ь д е с и т н і щ ы ,  б ѣ ш а  в г Ь  а п о с т о . ш  

е д і ш о д у ш н »  и к у н ѣ .  II  быѵть і ш с з а і і у  съ небесе  ш у м ъ ,  л к о  н о с н м у  

д ы х а н і г о  б у р н у ,  п  н с п о . і ш і  в е с ь  д о м ъ ,  н д ѣ ж е  б я х у  с Г . д я щ е .  II  я і ш ш а с я  

т г ь  р а з д ѣ л о ш і  я з ы ц ы ,  я к о  о п і е н п и ;  с ѣ д ѣ  ж е  н а  е д и н о м ъ  к о е м ж д о  и х ь .  

I I  и с п о л ш і ш а с я  в с и  Д у х а  С ш і т а .  Д ѣ я н . г П ,  1 — 4.
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Лрія между прочішъ такъ говоритъ: я вѣрую, что Сынъ въ ОтцЬ 
и Отсцъ въ Сыііѣ, и Духъ Утішштель, Который отъ Отца 
исходпгь, естг, Духт, Сына п Отца, потому что исходптъ и отъ 
€ына. Танъ и въ Евангеліп иаписано, что Онъ посредствомъ 
вдуновенія далъ учешшамъ Своішь Духа Святаго, говори: іірпмігго 
Духа Святаго; кому отпустите грѣхіі, тому отпустятся г) и т. д. 
Кирп.ілъ обь этомъ самоэгь пехождеши Св. Духа въ сочішеніп 
протіівъ Ііесторія таижо между нрочимъ говорптъ: хотя Духъ 
имѣетъ Свою собствсішую ішостась и въ ией заішочается Его 
«войство, іго которому Онъ есть Духъ, а ііс Сыііъ,— одиаио Онь 
(Духъ) ис чуждъ Ему (1’мпу). ибо Оігь называетсн Духозіъ 
истішы, а пстіша есть Христосъ. Отсюда Духъ Святый раипо 
отъ Hero, какъ и огь Бога Отца іісходптъ. Амвросій между 
прочимъ о Духѣ Синтомі. такъ говоригь: когда Духъ і і с х о д і г п . 
огп. Оыпа, то Оігь ие посылается какъ бы іі .іъ  какого-ішбудг, 
мЬста іі пе псходитъ какъ бы ііз ъ  какого-иибудь мѣста.— Ісро- 
нпмъ объ этомъ салюмъ псхошдснін Св. Духа такъ говорптъ вг 
■своемъ толковаиіи па еішволъ: Духъ, Который оі г» Отца и Сьша 
исходптъ, сокѣчснъ п соравсиъ во всемъ Отцу и Сыну. г)то 
Святая Троііца: то-есть Отецъ, Оьшъ и Духъ СііятыГі: одііо боже- 
етво и могущество и одпа сущиость: то-есть Отедъ раждаюіціп. 
Сыпъ рождешіый и Духъ от-ъ Отца и Сыиа игходящіп. II :-»та 
ТроЙца— одішь Богъ.— Равпылъ образомъ Августшп» вь ег.осмі. 
іг.ѵшжепіи каѳолической ві.ры говорптъ: іі такъ въ этой Святоіі 
Тройцѣ Одшп, Отецъ, Ііоторый іі:гі, Самого С(‘бя по сущеетву
родидъ Одііого Сыпа, п Одшп, Сьпгь, Одішъ толы.о рождошшП
no сущеетву оть Одііого Отца, и Одшгь Духі», КоторыП Одшгь 
толі.ко ііо сущестцу псходптъ оть ОтЦа п Сыпа. Также въ сочп- 
неніп нротивъ ЗІакеиміша— (‘р(‘тпка онъ говорпгь: ты пірашп- 
ваешь у мепя: если Сыіп. и;п> существа Отца п Духъ СвятыП 
такѵке и;п, еущспт.а Отца, то иочему Одппъ Сі.ип., а другой пе 
Сыігь? На ;-)то п вотч. что отпТиіаю, вое равпо,— ноГімеіііь-лп ты,і іл іі  иѣтъ: отъ Отца Сыіп., <>гь Отца и Дух'і> Святый, no Одшп.
рождеіп., а Другой— исходііті.: іісшолу Тотъ есть Сыпъ (Отца, ο ί ί . Котораго рождеііь, а ототь Духъ Toro и Другого, чакъ какъ

М loan. XX, 22.
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отъ Того и Другого исходитъ. й  нсмыого далѣе (Августинъ) про- 
должаетъ: итакъ Онъ есть Духъ Обоихъ, нсходя отъ Обоихъ. 
Равнымъ образомъ въ книгѣ о Тройцѣ онъ между нрочимъ гово- 
ритъ: такъ какъ я на основаніи свидѣтельствъ Священнаго ІІиса- 
нія училъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Того и Другого, и 
если я затѣмъ говорю, что Духъ Святый исходитъ и огь Отца, 
и отъ Сыпа,— то (спраіішвается) поче-му Сынъ сказалъ: отъ Отца 
исходитъ? Почему, полаггіешь, еслп нс потому, что Онъ, какъ 
обыкновенно, относитъ къ Тому, отт> Iforo Онъ Самъ пропсходитъ 
(есть), іі то, что иринадлежитъ Ему Самому. Отсюда (вытекаетъ) 
и то, что Онъ говоритъ: Мое учспіе ие есть Мое, но послав- 
шаго Меня. Если жс здѣсь разумѣется Его ученіе, о которомъ 
Онъ однако сказалъ, что оно не Его, но Отца, то тѣмъ болѣе 
должно разумѣть, что Дух ь и отъ Hero исходитъ, тамъ, гдѣ Онъ 
говорптъ: отъ Отца нсходитъ, пнсколько не говоря: отъ ЙІеня не 
нсходитъ. А отъ Кого Сынь имѣетъ то, чтобы быть Богомъ (ибо 
Онъ Богъ отъ Боѵа), отъ Того Оиь, конечио, имѣетъ и то, чтобы 
отъ Hero также иоходилъ Духъ Святый; вслѣдствіе этого и Духъ 
Святый то, что Опъ псходптъ отъ Hero (Сына), какъ исходитъ 
отъ Отца, ішЪетъ оть Самого Отца. Нритомъ Духъ Свнтый не 
исходитъ снерва оть Отда на ('ыла і і  ( ііо т о м ъ )  о т ъ  Сыла на 
тварь для ея освящепія, ио взіѣст/> исходнтъ отъ Toro и Другого; 
однако Отецъ дароваль сыну то, чтобы Духъ Святый исходилъ 
огь Сына такъ же, какъ и отъ Hero (Самого). Эти многочислеы- 
ныя свидѣтельства Свяіцешіаго Ііисанія объ исхождеиіи Св. Духа 
собрапы лазш прн помощн Высочашпаго Творда для того, чтобы 
врагъ, ноббждешіый пзречешязш божествсяішхъ кпигъ и подав- 
ленный сопмозп. зшогпхъ правослашыхъ свидѣтелей, не ішѣди 
силы нротшюстоять истііпѣ; но убѣждеиный кашшіческпми 
мііѣніязш іі ііравдивьшп свидіѵгсльетвазш, возвратплся бы въ 
надежное лопо Церкви, чтобы, воеуптавпшсь въ ея каѳолччесиихъ 
нѣдрахъ, соврсменемъ нолучить вмѣстѣ сь сышізш паелѣдіе вѣч- 
паго царства» .—

Изъ прішеделныхъ словъ, во-первыхъ, стадовптея очешід- 
нызіъ, что самое учеіііе объ исхожденіи Св. Духа прочлмн 
латішянамп было отвергиуто, ибовъ своей рѣчн за нсго ратуютъ
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уномянутые апокрисіаріи: «этотъ вопросъ, говорятъ они, недавно 
возшікъ, въ ихъ времена внезанно всилшъ (emersisse»), и 
заканчиваютъ: «эти свидѣтельства въ защиту исхожденія Св. Духа 
отъ Сыпа собраыы для того, чтобы врап. не могь протшіостоить 
истнііѣ, но скорѣе возвратился йы въ надежное лоіго Цсркші». 
Изъ этпхъ словъ далѣо очевпдно, что ирочіе еішскопы, нраво- 
слаг.но ыыслившіе, ые жслали даже удостоить своішъ обіценіемь 
тѣхъ, которыс вѣрплп, что Духъ Святый исходитъ также и отъ 
Сына. ІІоэтому сіграведлпво заслужпваетъ осмѣяіііи Бароній, ко- 
торый, воііреки вышеиршіеденнымъ яснымъ словамъ латішшіхъ 
нсториковъ выдуиыиаеть, будто на Ахеыскомъ соборѣ нроисхо- 
дили споры между латиііншши пе изъ-за догмата псхождеіші 
€в. Духа, а только изъ-за прпбавки къ сішволу: ибо самый 
догмать. но его мпѣнію, Рішская Церковь исегда точмо хранила. 
Такъ ііо.гі. «09 тодомъ оыъ ишиетъ: «здѣсь, мы думасмъ, <мІ>- 
дустъ иаиошшть читателю, что (на соборѣ) не сомнѣвалпсь и 
нс разсуждали о томъ, исходигь-лп Духъ Снятый отъ Отца и 
(,'ыші, но о томъ, что подооію тому, какъ ві> Иснаніи (это мы 
ішдЬли іі въ своемъ мѣстіі много говорили), такъ π въ Галліи 
было прпбавлсііо ві. символѣ четыре слога: Filioque, το хороіпо- 
ли было сдѣлаію, что сішволъ съ такою пріібавкою іг ё л іі  пъ 
Церкви? Ибо Фраики ііолучиліі отъ самого Льва, римскаго псрво- 
свящешшка, разрѣніеніе иѣть іп> Цсркви сішволь Нішсйскій, илп 
ііначе,— Цареградскій. Ио когда оыи сталн нѣть сго съ прибав- 
кой, то изъ-за этого возншп» (‘іюрыый вопросъ: позволнтелыіо л-н 
и законно ли ігЬть въ Церкви символъ съ прибавочньши сло- 
гами. Между тѣмъ вообще объ нсхождсніи Св. Духа вовсс ие 
зачѣмъ было разсуждать и вступать въ споръ, таігь какъ пзъ 
рѣиіснія святаго Льва Великаго ясно было (какъ сказаяо ігазш 
въ своемъ мѣстЬ), что ученіе о томъ, что Духъ Святый псхо- 
дить отъ Отца и Сына ііравнльно».

Затѣмъ оттуда же (т. е. изъ словъ апокрисіаріевъ) вндно, 
что ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына съ давнихъ поръ 
і і  до послѣдняго времени было иеизвѣсто п ые иередавалось въ 
Латпнской Церкви. По крайней мѣрѣ апокрисіаріи говорплп, что 
вопросъ этотъ воішикъ недавио, долго былъ вь пренебрежснш у
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изслѣдователсй и только въ ихъ времена внезапно всгілылъ какъ 
бы пзъ-иодъ землп; что тогда іімеино иастыри, сбросшшш без- 
чувственность нерадѣнія, снова сталп сго утверждать. Итаиь 
латпеская церкоиь долгое время ис знала, а сдѣдовательно іі не 
нсіювѣдывала, что Духъ Святый исходпгь и отъ Сына. На осыо- 
ванін чсго-жс латишінс утверждаютъ, что псхождепіс Св. Духа 
оть Сына всегда ііризнавалосъ постоянпымъ п преемсткеішымъ 
предаиісмъ? Далѣе, какнмъ образомъ со времсни Св. Мартіша, 
папы Римскаго, до конца V III вѣка на многочнслешіыхъ соборахъ 
и въ писаніяхъ всѣхъ Отцовъ иередастся, защшцается, утвер- 
ждается, ішогда дажс иодробно доказываггся псхождепіе Св. Духа 
отъ Сьша, еслп задолго до конца Ѵ Ш  вѣьа ототъ догматъ пе 
былъ іізвѣстепь въ латішской цсрквп? Отсюда— прямой выводъ, 
что всо это было иоддЬлано поздиййшішп латлшшаші самымъ 
недобросовѣстнымъ образомъ.— Вь третыіхь, оттуда (нзъ заяв- 
леыія аііонрпсіарісвъ) слѣдуетъ, что лица, вводившія въ латіш- 
скоГі Церквп учеіііе объ псхождеиіи Св. Духа отъ Сыпа, поиви- 
лись только въ концѣ V III віша. «Вопросъ объ псхождснііі Св. 
Духа,— говорятъ оші,— возшікь педавио». ДалЬо: «оиъ ке
остался вгі, ііокоѣ, какг. давпо разшотрішпый вдоль н ноііерекъ 
(vcntilata), но только въ э т іі  діш внсзаішо всплылъ предъ пами 
иакъ нѣчто сокрытое». ІІакоиецъ: «такъ какъ вопросъ этогь с ь 
давныхъ поръ оставался у ішмѣдователсй безъ разсмотрішія, 
то всемогущій liort. благоволнлъ обратпть па нсго сердца иасты- 
рсй, дабы оші, очпувпшсь отъ шчшдѣііія, рукого святого подвига 
возмогли выкопать иебеснос соировищс».—

Іітсшу же слѣдуетъ отмѣтпть, что вышеуиомяііутые аиокри- 
сіаріи (докладчикп), посланные ко Льву I I I ,  будучп выііуждеыы 
призиать, что разсматривасмый догматъ съ давнпхъ поръ и до 
ихъ временп не былъ лередаваелъ въ латпнокой церкви, обвішяютъ 
свопхъ прсдшествеишшовъ въ неброжеши, говорятъ, будто тѣ ио 
какой-то неподшшшости пронеброгліі утвердить означенный догматц 
а оніі, сброспвиш съ себя усыпдеіііо, снова утвсрждаютъ издревле 
переданііый догматъ. «Но такъ какъ, говорятъ,-— этотъ вопрось» 
и т. д., какъ ыы только что видѣли. II нешюго ниже: «ноэтому 
да отойдетъ прочі, отъ пастырой цеподвііжность нсбрсженія, да
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удалится отъ и хъ  остраго ума паѵубпая косность, да оставитъ ихъ  
члены разслабляющая пѣга , и глубокое усынлсиіе, и изнѣживаіощая 
сш ливость да иревратятся  в ъ  строгое и нлодовитое бодрствоваыіе 
ч г а і ія » . Въ этомъ случаѣ говорившіе такъ  нриОѢгиули къ  обычиому 
пріему сретпковъ, чтооы урошіть а в т о р и т т .  своихъ предшеетвен- 
никовъ. То-же, иап р іш ѣ р ъ , занвлялъ ІІгеторій ігь оііравдапіе своего 
ш вш ества ;  но ЕфессЕІй соборъ за  это іш енно улпчплъ іто ві» 
заблужденіи. Это заявлеиіе Нссторія мы иаходіш ъ въ  I дѣниіп 
] Ефесскаго собора (т. III Соборовъ, столб. 530), гдЬ оііъ говорнтъ: 
«я зам ѣчаю , что наш ъ иростой народъ отличается большой 

рслпгіозностьго и горячей рсвностыо в ъ  благочестін, но вслѣдствіс 
незнанія  божествсинаго учепія догматовъ тяжсло заблуждается и 
погрѣш аеть. Однако это не должио вмѣнять в ъ  дорокъ самому 
народу, но скорЬс должно п рш ш сать  учптелнмъ (ваігая, скажошь, 
скромность!), которые не находитъ г.режчш ирснодать иароду кос- 
какое болѣе точиое учен іе» . Возражая пя это, ІІетръ, ііресвпт<'ргь 
Алоксандрійскій и начальш іЕъ п о т а р іе в ъ 2) ,  дѣлаетъ такоо за- 
кліочеыіе: «тавпмъ образомъ онъ (Несторій) рѣпштелыіо утвер- 
ждаетъ. что иието іізъ  учителей, которые до иого были, ис евазалъ  
ыароду тоѵо, что оыъ с Е а за л ь » .

Н авоиецъ в ъ  сносй заішсі.ѣ аііокрпсіарііі ссылаютсн ыа 
Отдовъ. Но слова иослѣднихъ или иеправилыіо пстолЕованы, пли 
новреждены, в а к ъ  мы указали  въ  другомъ мѣстѣ. Такъ  Кирилль 
в ъ  ириведепиомъ іш н мѣстѣ и нс у п о ш ш а т .  объ исхождсиіи; 
слова Іерош ш а нс доіііли до иась : слова Аѳанасія ловреждены, каіп, 
это ясно доказаыо въ  своемъ мѣстѣ. На осиовапіи іізслѣдованія о 
поврсждсніяхъ, сдѣлаіш ы хъ въ  твореніяхъ латш іскпхъ Отцопъ, 
тожс слѣдуотъ сказать и объ остальпы хъ свидѣтсльствахъ.—

Когда эти свпдѣтельстиа ві> защпту исхожденія Св. Духа 
апоЕрпсіарііі ирочитали въ нрисутствіи Льва 111, оиъ, говорятъ 
виолііѣ одобрплъ этотъ догматъ. Таиъ Сжрагдъ ' ) г.ь церковііыхі.

С е к р е т а р е й ,  к о т о р ы е  и е л н  п р о т о к о л н  ( д ѣ я н і я )  з а о ѣ д а н і й  с о -

б о р а .

! )  С м а р а г д ъ ,  а б б а т ъ  Б н р д у н і й е к і й ,  ж н л ъ  ві> п а ч а л ѣ  IX в . ,  п р и с у т -  

с т в о в а л ь  и а  А х е н о н о м ь  с о б о р ѣ ,  с п н с а л  і. и о с л а н і е ,  н з в ѣ с т н о е  ігодч, т і е -  

н е м ъ  н о с л а н і я  І й і р л а ;  в м ѣ с т ѣ  с ъ  п о с л а м л  о т ъ  с о б о р а  ( а н о к р л с і а р і я м п )
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анналахъ (т. Y II Соборовъ, столб. 1194) говоритъ: «когда свидѣ- 
тельства были ио порядку прочіітапы вышеупомянутымп послами 
(собора) и вниматслыю выслушаны Владыкой апостольснимъ, п«- 
слѣдиій сказалъ: «И я такъ думаго, такъ содержу, вмѣстЬ съ этими 
писателями и свидйтельстішш Свящеішаго Писанія. Ииаче ѵчпт>, 
или думать объ этомъ лредметѣ— запрещаю, и еслибы кто-лнСо 
не обратился и лс пожелалъ содержать это учеліе, ыо думалъ бы 
противыо, такового соверпіенио отворгаю». Но если даже этотъ 
разсказъ латішяіп, о Львѣ I I I ,  будто онъ одобрилъ учеыіе объ 
исхождеіііи Св. Духа отъ Сьша, вѣреігь, то во всякомъ случаѣ 
очевидно, что Левъ I I I ,  обманутый лжпвьпш доиазательствами 
этихъ новаторовъ, выразплся подобнымь образомъ: «такъ думаю, 
такъ содержу,— вмѣстѣ съ этими шісателями» и пр., т. е. съ 
тѣми, слова которыхъ только что привеліі нослы отъ собора. ІІбо 
до того врезіеии Рішская Цсрковь не злала этого учелія, ікікъ это шц- 
но изъ вышенривсдснііыхъ словъ тѣхъ же пословъ, въ которыхъ ОНІІ 

это утверждали. Тоже доказываютъ и слова Смарагда, что Лсвъ I I I  
чрезвычайио внизіателыю выслуіпалъ приведенныя свпдѣтельства, 
іі, только но выслушаніи пхъ, утвсрдплъ исхождсніе Св. Духа отъ 
Сына іі этотъ иапа. Слѣдовательно, указанное учеиіе до этого 
времени ііе было установленньшъ и общсизвѣстнымъ догзіатозіъ 
Рішской цсрквн· во всякомъ случаѣ до этого времеші въ Рішской 
церкви нс было тавого ностояллаго согласія о г л о с л т р л ы і о  догзшта 
объ исхождсліп Св. Духа отъ Сыпа, каігь относителыю догмата 
объ и с х о ж д с ііі іі  Св. Духа огь Отца. Это віідпо изъ словъ сазюго 
Льва Ш въ б('('1>дѣ съ апокрисіаріяміі отпосптельно пріібавкп къ 
символу: «Кто, говоритъ Левь, можетъ съ номощью своего тонкаго 
ума дойти до этого и понять это, іі, пошімая, пе пожелаеп» :-»то- 
му вѣритъ, тотъ не мозкстъ епастпсь. Ибо есть віногія высочайшія 
тайіш святой вЬры (и въ тозгь чііслй и это ученіе), возвышен- 
нѣйшія святынп, къ изслѣдоваиію КОІІХЪ многіо могутъ возвыслться. 
Но многіе II но могутъ вслѣдствіе возраста, или ііо  слабостп уиа.

онъ явился ігь ігапѣ, елышалъ пхъ разгокоръ іі нередалі. ногомстиу. 
Такъ говорятъ Бароній подъ 809 г. н Сирмоидь no II т. Галльскпхъ 
собороіѵь. ’ ІІрим. перев.
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И потому, какъ мы сказали выше, тотъ, кто могъ бы и не по- 
желалъ (возвыситься), ііе можетъ сиастпсь». И далѣе: «конечно, 
хорошо и прекрасно, чтобы всякій могъ возвыситься (дойти) до 
этого столь всликаго ташіства, въ которое нельзя не вѣрить». 
Объ утвержденныхъ, несомнѣнныхь и общспзвѣстпыхъ до того 
времеші догматахъ вѣры шікоимъ образомг пе можетъ бытъ ска- 
зано, что ихъ могутъ пришімать только т!,, которые обладаютъ 
высшіши способностямн, і і могутъ не нриннмать тѣ, которые ие 
обладанш, такой пілой разумѣиія,— такъ что отсюда онять c.rfi- 
дуетъ, что і?ъ тому вромени въ Рпмской церкви не былъ рѣшен- 
нымъ іі несомнѣшшмъ догмать объ исхождеиіи Св. Духа отъ Сы- 
на подобно тому, какъ былъ утверждень догматъ объ исхождепіи 
Св. Духа отъ Отца. ІІо Левъ I I I ,  обманутый благовидными дово- 
дамн апокрисіаріевъ, согласился съ этішъ догматомъ, какъ онъ и 
сказалъ: «такъ думаю, такъ содержу сь етими ішсатслями и 
свидѣтельствами Священнаго Иисанія», о ч р в іід н о ,  сь тЬші, которын 
ирпводііліі уиомяііутые анокрнсіаріп. ІІослѣ того эти нослаішые 
оті, Ахенскаго собора въ Римъ докладчхіки сіірашивалп миішія 
Льва III іі относптельно прпбавки въ самомь святомъ сіпшолЬ· 
но иа счетъ этого наиа оказался рѣпштелышмъ нротнвиинолъ 
ихъ, непоколебішо утверждая, что соглаоио постановлеиію всслсн- 
скпхъ соборовъ, въ символъ пельзя вносить ішчего новаго, іі нрп- 
казалъ, чтобы оіш ошпъ ушічтожплп эту ігрибавку вь символѣ. 
Этогь разговоръ Льва Ш о ирнбавкѣ къ символу уномяиутый 
Смарагдъ, присутствовашпій иріі нсмь вмЬстЬ съ докладчикамп, 
нослаішыми въ Римъ, заішсалг. въ церковныя лѣтошісп, а от- 
туда уже онъ заимствоваыъ Бароиіемъ и зашісань подъ 
809 годомъ іі находнтся также во исГль изданіяхі. Галдь- 
скііхъ соборовъ іі новЬйшихъ изданіяхъ обіцихъ соборовъ. 
Такь (вь т. V II Соборовъ, столб. 1194) Смарагдъ нродолжаетъ 
(евое нрпведснное выше сообщепіе): «сказанпому іірсдшествовало 
нѣчто скорѣс вь родѣ бесѣды, чЬмъ разсужденія· течепіе мыслсй 
іі выраженій этого разговора недостагочио прііходпть миѣ ііа па- 
мять. Когда же это засѣданіе прнняло такой в і і д ъ ,  что уже слѣдовало 
сго счнтать болѣе нрашілыіымъ іірешемь, чѣмъ, какъ раныне, 
нростымъ разговоромъ, то, хотя я не могу іірішомішть иодліш-
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ныхъ выражепій, но вотъ каково было теченіе мысдой и сущность 
окоячательныхъ опредѣлепій».

Послы: «Но ссли, какъ вы говорите, всего основателыіѣе 
такъ слѣдуетъ вѣровать, а вѣруя, неизмѣпно этого держаться, 
держась ше, когда окашется гдѣ-нибудь леобходлмымъ, крѣпко за- 
щііщать,— то развѣ ыс слѣдуетъ учить этому незнающихъ, не 
слѣдуетъ лодтверждать этого знающимъ, чтобы тщательнѣе дер- 
жадись?» —

Папа:—  «Да».
Иослы:—  Пъ такомъ случаѣ, еслп-бы кто-нибудь ыс вѣдалъ 

этого, или ис такі» вѣровалъ, могъ-лп бы опъ сііастись?»
ІІана:—  «Кто ыожетъ съ цомощыо толкаго ума возвыситься 

до этого и зшш>, ио, зная, нс захотѣлъ бы вѣровать, тотъ не 
могь бы сиастлсь. По есть многія (а въ томъ чікмі, и это) 
высочайшія тайиы святой г.ѣры, возвыіиеііііѣйшія свнтыіш, гі» 
изслѣдованію которыхъ зілогіе могутъ ііозг.ыситься, ыногіе жс по 
возрасту, нли no слабостп ума цс могутъ. А лоэтому, канъ мы 
раиыііе сказалп, кто можеть и пе хочоп», тотъ пс моѵкетъ спа- 
стпсь».

Послы:—  «Слѣдователыіо, еели дѣ.ю обстоптъ такъ, плп лучше, 
такъ какъ дЬло обстопть таіп>, чго пельзя ле вѣровать и исльзя 
учить мо.іча, т о  отчего иельзя лѣть хіліі  лѣніомъ учпть?»

Иана:—  «Можио, говорю, можно уча пѣть п пЪліемъ учить, 
но относіпчмыю занрсщсшіыхт» іісщсй лъ пкп.мГ, л іі , сі, лѣпіп ли 
нельзя лсзаколло что-ллбудь впоспть->.

Послы:—  «Слѣдог.ательно, т а к ъ  лакъ  п тѣм ъ  п д р у п ш г  (т. е. 
п р л зн аю щ іш ъ  л не п р ш ш аю щ іш ъ  лрлбавку)  пзг.ѣстло, что ло- 
тому вы  счптаото ііліі пазы вастс  лспозііолптелы іьш ъ ви оси ть  
это (т . е. лрнбавку) в ъ  символъ въ  лѣ л іл  илп па  ш ісьм ѣ, что 
этого ш ‘ вяесли  в ъ  ного, к ак ъ  п лроча іо , ть .  которые составля- 

ліі этотъ  спмволъ, а лослѣдующіо велш.іс соборы, гг. е. четверты й 
Халклдопскій , іі затѣ м ъ  К олстантлполольск ій  л яты й  и шестой 
зап рстллп  кому бы то лп было ло какой бы то лп было ла- 
добностл, даже л з ь  реішости къ  с п а с е л іт  людей, составлять по- 
в ы й  сверхъ составлегшаго с іш волъ ,  а в ъ  с п ір ы х ъ  · что-ішбудг. 
о тб р а с ы и а ть ,  лрпбавлять и вносить ііліі н зм ѣ н я т ь ,— то нечего л а
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этомъ долѣо останавливаться. Но я вотъ о чемъ снраншваю, вогь 
что нрошу сказать мнѣ: таиъ какъ вѣровать въ это— дѣло хоро- 
шсе, то хорошо-ли было бы тсчіерь, если бы оно тогда было вис- 
сено ими (соборами) канъ для вѣроваиія, такъ и для пЬніи?»

Д а п а :—  «Безъ сомиѣиія, хорошо н очевь  хорошо- т а к ъ  к ак ъ  

это велпкаи тай н а  вѣ р ы , в ъ  которую нельзя  не вѣровать  тому, 
кто м ож етъ  до нся в о зв ы с п т ь с я » .

П ослы :—  «Въ таком ъ случаѣ развѣ  не хорояю постуішли бы 
тогда учите.ііі (Ц еркп и),  еслибы прибавлеиіемъ только четы рехъ  сло- 

говъ сдѣлали столь необходлмѣйшую т ай н у  вѣры  ясною для веѣхъ 
послѣдугоіцихъ вѣковъ?»

liana:—  «Какъ я не смѣю сказать, что оын н<; хорошо лосту- 
ішлп, еслп Г>ы оші это сдѣлалп, потому что, песомнѣшіо, и про- 
чгс. что оіш даѵке оііуш іли, оыи сдЬлали еознательно, просвѣш,ае- 
мыс мудроетыо пс столько ч с л о в Ѣ ч о п і о ю ,  с к о л ы іо  божеетвешюю:, т о ч ііо  такъ же я нс с м іііо  сказать, что онп это разумѣли мепыііе 
яасъ,— жиыпе яасъ взвЬсилн, почшу іфоиустіші, і іл іі  лочему 
восчірстили касаться нроиущишаго, каім» и ирочаго. Смотрп ты и 
твои товарпщи, что кы о іѵбѣ должны дузшть,— пбо я не только 
яе говорш о ссбѣ, что я выпіе и \ь . ло да будоть даже далска 
отъ медн дерзкая мысль раішять себя съ і ш м і і » . —

ІІослы: «Да нс будетъ, Отсць. сі> Божіей помоіцыо, у л а с ъ  
ТОГО, ЧТОбЫ .11 ы что-нпбудь подобяоо думалп, ИЛІІ ГОВОрИ.Ш, плп, 
исполіичшые гордости π  в ъ  божествениыхъ дѣлахъ  возбуждаемые 
яіслапіемъ человѣческой ііохвальт, носигали ыс только ставп ть  сс- 
бя в ы ш е,  а даже наравпѣ: по, любовио сочувствуя слабостп иа- 

ш и х ъ  братьовъ , мы к ъ  тому стрем лм ся , ладъ тѣм ъ труди ися , 
чтобы, в ъ  виду іірііближвнігг конца зііра, когда, какъ  нредсказапо, 
н а с т а и у т ъ  оііаспыя времена, лш  могли между лрочпыъ и ігь этомъ 
лр іш ссти  возможио болыле пользы  ла іш ім ъ  братьямъ. Въ виду 
этого станем ъ стараться  в ѣ р и ы х ъ  о Господѣ утвердпть п в ъ  этозіъ 
т аи п ств ѣ  вѣ ры , а иотому, т ан ъ  к а к ъ  мы н аш л л , что упом ялуты й  
с іш волъ  нѣкоторыми та н ъ  ностся и что ето согласуется съ  вЬ- 
рованіем ъ  цгрк овн ы м ъ, какт, м ы  это думаем ъ, п  таіп . каіп . мы 
у зн ал п ,  что, благодаря этому, и теиерь ужс очсш. миогіе лолучили 
свѣдЬніе объ этозгь столь вслнкомъ тап н ствѣ ,  п ,  если бы т а к ъ  дѣло
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шло, въ безконечпость до коыда вѣковъ должны поучаться вь немъ 
тѣ, которые шшоимъ образомъ ые быліі бы ііаставлеиы, если бы 
такъ (съ ііріібавкой) символъ нс нѣлся: то, намъ кажется, лучше 
пѣніемъ ыаучить столь многихъ, чѣмъ, умалчивая, оставлять нена- 
ученпымн. И сслп бы ты зналъ, сколько есть теиорь тысячъ 
людсй, знающихъ эту тайну, благодаря тояу, что опа иоется, 
которые шікогда нс могли бы узнать ее, осліі бы оиа не иѣлась, 
то, мож&тъ быть, ты согласилен бы съ иами и соизколплъ на то, 
чтобы, съ твоего согласія, она «ѣлась».

liana:—■ «Пока я еогласеігц одііако отвѣть мнѣ, прошу тобя: 
долігшо лп виосить въ сішволъ всѣ такого рода сокрытыя тайны, 
которыя ие содержатся въ спмволѣ, но безъ которыхъ каждый, 
кто до шіхъ можетъ возвыситьси, ые можетъ быть каѳоликомъ, 
и ради краткаго обучелія мало нонимагощпхъ должпо-ли прпбавляіъ 
все, что кому угодно?»

ІІослы:·— «ІІикоимъ образомъ, потому что пе все одинаково 
необходизю».

ІІапа:—  «Хотя пе все, но много ссть нодобнаго этому, и 
еслп бы снособиые иопять не вѣріілп въ это, то не могли бы быть 
каѳолікамп».

ІІоолы:—  «Укажешь-лп ты что-нибудь, пе говорю, — выше, 
no. но крайней мѣрѣ, этому иодоГшое, чсго не было бы въ сим- 
волѣ?»

Папа:—■ «Конечно, укажу— п мпожсство укажу».
Послы:—  «Укаѵки спачала одно п, ссліі будетъ пеобходішо, 

прибавь другоо».
Паиа:— «Такъ какъ το, о чезгь идотъ рѣчь, разсматривается 

нами въ дружескомъ ііреніи, и то, что пзслѣдуется, изслѣдуется для 
спасенія той и другой стороны ( іі дай Богъ, чтобы каждый разъ, вогда 
что-ипбудь иодобное ислѣдуется въ вонросахъ большей или мень- 
шей цсрвовпой или каѳолической нользы, оно пзслѣдовалось во 
всемъ такъ мирно и безъ худого намѣрснія),— то дабы случайно 
чего-шібудь не сказагь необдуманно о столь доеточтимыхъ таин- 
ствахъ, дадішъ себѣ время иоразмыслить, іі затѣмъ мы укажемъ то, 
что укажетъ относительно этого Господь».
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ЗатЬмъ гюслѣ даннаго в ъ  ш ц у  ночн яереры ва , ігагіа сказалъ: 
«развѣ вЬровать, что Духъ Овятый исходитъ отъ Сына такъ  же, 

к а к ъ  отъ Отца, болЪе с ііаснтелыю , а нс вѣровать в ъ  это-— болѣе 
опасно, чѣмъ вЬровать или не вѣровать въ  то, что Сынъ— Богъ-ире- 
мудрость рожденъ отъ Бога-нремудрости, Богъ-истина— огъ Бога- 
истш іы , а между тѣмъ Тотъ и Другой суть по сущ еству одпа Богъ- 
премудрость, одна Б о г ъ - истипа ,  хотя однако извѣстно, что это 
святымн Отцами въ  символъ не внесено? Есліі этихъ  двухъ 
пр іш ѣровъ  для в а съ ,  людей мудрыхъ, въ  наш емъ дружесколіъ и 
мирномъ обсужденіи будегь достаточно для того, чтобы вы вмѣсіѣ  
съ намп нонимали и сознаваліі, что стольііо каѳоличсскпхъ дрсв- 
нііхъ Отцовъ, либо нс внесш ихъ въ  спмволы το, о чемъ іц етъ  
рѣчь , лнбо подобно прочему, о чемъ выш е было сказано, занре- 
тивііш хъ виосить ,— п ро н уст іш і іг з а н р е т а ш  пронущсшюе ииоснгь 
не но невѣдѣііію въ исстоящемъ н не по иедостатку предусмотрн- 
тельности отиосптельно будуіцаго,— то мы очеыь охотло воздержші- 
ся отъ нрнведснія болыпаго числа свидЬтельствъ. Слѣдуетъ нріг 
это и ъ  з а а т ь ,  что не голько относптельно супщости Божества, но 
также іі отиосительно тай ны  воплощепія Госчюда, мы съ нолоіцыо 
Божіей даемъ стольно, н да осиованіп свидѣтельствъ іѣ х ъ  ікс 
Отдовъ такн хъ  доказательствъ, которыя имінотъ силу нс толі.ко 
убѣдить м удры хъ, но іі опровергнуть б езум н ы хъ» .І І о с л ы :—  «Н ѣ тъ  н а д о б н о с т и , го в о р ю , р а б о т а т ь  ш ц ь  т ѣ м ц  н е п з в ѣ с т а о  ли  н а м ъ  т о , что м ы  з н а е м ъ : ігбо в се  τ ο , что д р у гіс  объ  эт о м ъ  з а а ю т ъ , з д а с з п , с ъ  Б о ж ь е й  п о м о щ м о  и м ы . ііл іі  мо- ж е м ъ  з в а т ь , е сл п  (е щ с )  но з ы а е м г » .І І а и а :— «П м ы , го в о р и т ъ , уд и в д я ем си  т о м у , что ііы . нмѣн в о з м о ж н о ст ь  б езъ  н а п р а с н а г о  т р у д а  -у сп о к и и т ь сн . т р у д п т с с ь , чтобы  не б ы ть іп> п о к о ѣ » .П о с л ы :— «31ы а е  п о т о м у  т р у д п л с я , чтобы  ш* б ы т ь  ι ιί » п о к о ѣ . но чтобы  и з ъ -з а  бозд ѣ й ств ія  не у п у с т п т ь  н агр ад ы  за  б л а го ч е о т іш ы й  ію д в и г ь , іі о е т а в и в ш іі и ь стор он ѣ  бо.гіи1 т щ а т е л ы ю е  н з сл ѣ д о в а и н ' и  о т к л о ш ів ш и  уи о р ііо о  с о с т я з а я н 1,  м ы  вы п к' с т а в и м ъ  н о л ь з у , ко т о р ан  отъ  эт о го  п р іо б р ѣ т а е т ся  в ъ  сер дц ѣ  и з с л ѣ д у ю іц п х ъ , ч ѣ м ъ  в р е д ь , п р п ч іш я с л ы й  э т и м ъ  с д ѣ .іа в п и ш ь  п р п б а в к у , іч м іі  только он и  по б с з у м ію  о к а з а л п с ь  іір с з р ѣ в іш ш н  у с т а ію в л с и п ы я  О т ц а м н
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«нредѣлеііія. Ибо нное дѣло, обходя изъ гордости, нрснебрегать 
хорошимъ, ішос— пзъ добраго шшѣренія хорошее дѣлать луч- 
шимъ».

П аи а :— «IIо и это послѣднее, хотя в ъ  н ѣкоторы хь случаяхъ  
хорошо дѣлать , однако пе слѣдустъ т а к ъ  ноступать всегда и вездѣ. 
На счетъ  этого зшого зіожпо привестп иодтверждаю щпхъ сш ц ѣ -  
т е л ь с т в г ;  но дѣ.ю само no себѣ ясно ,— насколько лучш е, чтобы 
каж дый старался сдѣлать всякоо добро полезпызіъ т а к ъ ,  к а к ъ  оно 

е сть ,  іі.пі. если оіп. силіггся это сазюе добро сдѣлать л у чш и м ъ , 
то пусть  сперва сзіотрптъ и к а к ъ  можно основательнѣе пораззіыс- 
ли тъ .  к а к ъ  бы π  самому, взявіш і на себя болыне, чѣэгь слЬдовало, 
не о к азаться  сазю надѣяіш ы зіъ , и то, что сазю по себѣ было по- 
лсзнызгь, ие сдѣлать, і іепортш ш ш , вродпызіъ. Если дажс кто-нибудь, 
можетъ бы ть , захочетъ  утверж дагь  отпосптельно подлсжащаго 
обсуЖД(ЧІІИ) II другпхъ иодобиыхъ ііопрос.оиъ, которы мъ безопаспо 
зюжцо учп ть  и у ч и тьея ,  что слѣдуетъ отзіѣшіть установлепны й 
порядокъ уч ен ія ,— то иужііо та к п х ъ  остеретаться, пбо ппкогда іш 

у ч ащ ій ,  ші учащ ійся  зіежду ш ізш  не безішшгы, по вссгда, конечпо, тотъ 
и другой заслуженно должиы быть обвипеиы ві. престуішозп. иа- 

руш еиіп . Это, зіожетъ б ы ть , иозволь тобѣ о казать ,  пв 6е:іъ 
основанія  касается  тебя: теііерь тотъ ,  ито зюгъ до сихъ норъ, 
будучи р а з у м н ш г ь ,  что-ппбудь зн а т ь  для себя п певозбрнпно могь  
учп ть  этозіу и е р а зу зш ы х ъ ,— теиерь уже, пе говорю,— иеобразог.аи- НЫЙ ПС МОЖСТЪ у ч п ться ,  ИО II (ЧШІ> р азум н ы й  (К1 МОЖеТЪ бе.ТЬ 
н ар у ш ен ія  нѣть іі пѣиіезіъ, накъ в ь  говоритс, учпть  кого-шібудь;— ■ 
II в ъ  то врезія, і;аі;ъ вы разсчптьш аете  пріш ести нользу з ш о п ш ъ ,  
водя ихгі. другою дорогою, чѣмь та ,  которою ВЫ ДОЛЖІІЫ B0CT1I, вы  
этизіъ  только ішкого ле оставляето, козіу бы вы  пе новрсдііліі, 
если бы онъ вазп. слѣдоваль. Пбо отпосіггелыю того, что вы  in j 
ure утверждалп , пе одігааконо иужпо еудпть п счп тать  вішовиызгь 
того. кто пѣчто такое сталъ бы дѣлать , ш ц а  благочестпво отъ 
этого пользы , η того, ііто взялся  бы за  это, дузіан ио безумію, 
что оіп> можеті, зто уетроить . Уто заиреіценіе , іглн, еслн зюжно 
та іп ,  ек а за т ь ,  оговорка не отиосптся η не н аи равлсна  па  то, плп 

другое: ибо святы с Отцы ие сдѣлалп разлпчія , чго-шібудь поста- 
новляя η опредѣляя, чтобы за  него брался (нередѣлы валъ) благо-
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мыслящій, а ііс злонамЪрснный, но иостаиовіідіі, чтобы никто пе 
брался» .·—■

Послы:·— «Но развѣ нс ты далъ нозволеніе иѣть въ цоркви 
этотъ салый сюіволъ? Развѣ отъ насъ сюда прншелъ обычай 
его пѣть? Этотъ обычай отсюда иршислъ къ намъ, а не отъ 
насъ— сюда: да и какимъ образомъ мы поемъ его (символъ) 
даже до сего дпя?»

ГІана: «Я далъ ііозволоіііе нѣть, но ие прибавлять что-бы
то іш было вь ιΐΓ,ίύπ. ни убавлять, іш іш іѣнять, и такъ какъ 
вы мепя вынуждаето, скажу яснѣс: до тѣхь иоръ, иока вы 
дово.іьствовались тЬмъ способомъ, которому слЬдуетъ Рішская 
цсрковь въ ііѣиіи іі совсриіснііі святыхъ таішстнъ, ые бшо рѣ- 
пштелыіо иикакой ііадобііости іш памъ этішъ безнокопться, пи 
друпшъ давать случай падъ этимъ трудиться. А что вы утвор- 
ждаете, что вы таіп» иоетс потому, что другіо въ тѣхъ мѣстахъ 
раиыио васъ такъ нѣ.ш, то какое намъ до ятого дѣло? Мы ато 
самое нс посмъ, а чптппп.. п думасмъ, что читая можпо учить, 
но нельзя въ чтеніп, нлп вь учеиіп что бы то ыи было нри- 
бавлять, ішося ѳто г,ъ сшіволъ. Того-же, что лъ указапныхъ 
выше сішволахъ вЬры мы иризшшіъ недостающішъ, пс осмЬли- 
ваемся, какъ уже ие разъ сказано, ішоснть, по когда и гдѣ 
нужио п, кому сдѣдуетъ, стараемся сообщать».

ІІослы:— «Слѣдоватолыю, каіп. я вижу, ты, Отецъ, рѣшаешь, 
чтобы то, о чомъ идетъ рѣчь, нрежде было ІШ.ЯТО изъ сто.ть 
часто номннаемаго символа, а тогда уѵко, кому угодно, заноипо 
и свободно ігЬніомъ ліц пли персдачеш изучалосъ п нрсподавалось».

ІІаиа:—· «Такъ, носомнѣшіо, я рѣшаіо и воячссіш совѣгую, 
чтобы іі вы сь свосй стороны съ этішъ согдаеплпсь».

ІІослы:— «Такъ какт., какъ ты самъ выто оказалъ, воиросх, 
который изслѣду(‘Т(*я7 изслѣдуетѵя для оиаооиін обѣпхъ отороиъ, 
то съ уетраноніомх того, что ты жолаошь, хорошо, чтобы си.ч- 
волъ III,.[[[* .

liana:—  «Хорошо, коио.чио; однако это мы говортп., no ири- 
казывая, а, какь рапыне, позволяя, иотому что мы доиускаезіх, 
что это дѣло каіп> тогда, таіп. н тоііерь, ослп ого вости исі;решю, 
можетъ быть иолезно для иуждающихся».
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Послы:—  «Такъ какъ, какъ ты говоришь— и нравнльно говоришь,. 
хорошо пѣть этотъ самый силволъ: то если слово, иснолнеішое 
правой вѣры, будетъ выкинуто изъ середины (символа), развЬ 
это слово не будетъ всѣми осущено, какъ если-бы оно было 
противно вѣрѣ? Какой ты дашь совѣтъ, чтобы это салое (изъ- 
ятіе) н<‘ привело къ какому-нибудь гибелыюму исходу?»

Пана:—  «Есліг бы мепя спросили раыыие, чѣлъ стали пѣть, 
я, коиечно, отвѣтидъ бы, чтобы нс вноспли (въ символъ ирибавки). 
Но теперь (этого однако я не утверждаю, а съ вами наравнѣ 
осуждаю), насколько мнѣ нрпходитъ на улъ, і:отъ какъ, мн!> 
кажется, можпо достигнуть того и другого: г) иусть мало ио 
малу тірекратятъ во дворцѣ (такъ какъ въ нашсй святой церкви 
не поется символъ) обычай пѣть символъ— іі такъ это н сдѣлается 
вездѣ,— подобио тому какъ обычай пѣть силволъ завель не ка- 
кой-пибудь ириказъ правителя, а скорѣе сдѣлала это иовнзна 
слышать пѣніо* еслп вы ирекратите ігЬпіс, нрекратятъ и всЬ. 
Такимъ образомъ, вѣроятпо, можетъ случнться то и другос, на- 
сколько в о з м о ж ііо , безъ несообразностей: пусть правпльно вѣруютъ 
теиерь тѣ, кто рапьше не зналъ, какъ ііравллыіо вѣровать, и 
однако иусть упичтожеиъ будстъ безъ ущерба для чьей бы то 
нн было вѣры лезакоішын обычай пі.тъ (символъ)».
Такъ вотъ когда виервые была виесоиа прпбавка къ святому 
символу въ доглатѣ объ псхождеиііі Св. Духа отъ Сыпа. ІІана 
Левъ I I I ,  когда спроспли сго согласін на это, совсршснио осудилъ 
прибавку, отверп» ее іі прпказалъ снова выброспть іш . силвола. 
Кто жс ііослѣ этого стапстъ долѣе сомнЬватьеи, сііраведлпво-ли 
осуждается эта нрнбавка, которую салъ напа. какъ только она 
появилась, отвергъ? 11а иакомъ же осііоваііііі, ііо  каколу праву, 
когда салъ папа онредѣлилъ, что это учеиіс не ложетъ быть 
нрибавляело къ сішволу, послѣдуішціс латиняпе одиако такъ 
крѣико держатся сго и за него еражаются, какъ за свои дола 
и алтарн? Зиачптъ, ложно отстунать отъ' оиредіѵіснія паиы, ко- 
тораго однако въ другихъ случаяхъ счптаюп, неиогрѣіішлшіъ?

’ ) т . е. н:іъяті> іф ііб аи ку п пзбѣж ать соблазш і и худы хі. п о сл ѣ д - стііій  отъ этого. ІІрам. перев. —



—  497 —

А мошду тѣмъ Левь отвергъ эту приоанку къ сішволу иотому, 
что опредѣленіемъ вселенскпхъ соборовъ постановлено, что даже 
истинное не должио внооить въ- сішволъ; между прочпмъ онъ 
говорплъ: «еслн этихъ двухъ примѣровь для васъ, людсй муд-
рыхъ, въ нашемі. дружескомъ н мириомъ обсужденіп будеть 
достаточяо для того, чтобы вы вмѣ.стѣ съ нами ношшали п 
сознавали, что столько каноличешіхъ дрсвнпхъ Отцовъ, либо ие 
вііесшихъ въ символъ TO, о чсмъ идстъ рѣчь, лнбо иодобііо про- 
че.му, о чемъ выше было сказано, занретнвипіхъ виоситц— нро- 
нустпли и пропущенное занретилп вноспть ые но певѣдѣшіо вь 
наетоящеап. и не по недостатку прсдусмотрительноети отпосп- 
тельно будущаго, то мы очень охотпо воздержішся отъ прпво- 
дснія другпхъ свпдѣтельствъ». Затѣмг самп нослы говорятъ 
слѣдушіцее: «такъ какъ тѣмъ и другішъ извѣстію, что ііотому 
вы считаоте плн иазывасте не нозволительнымъ іиюсить это 
(т. с. іірпбавку) г,ъ ешшолъ въ пѣ ііііі, или на шісьмѣ, что этого, 

какъ и нрочаго, lie віісслп въ пего тѣ, которые составліілп нтотъ 
сішволъ, а послѣдулмціс велпкіе соборы, т. е. IV  Халкидрнсі;Ш, 
затѣмъ V II V! Коистаіітітонольскіе— запртіли  кому бы то ші 
было. по какоп-бы то ші было надобности, даже изъ рмшоети 
къ піасепію людсй, составлять новыГі, сверхъ составлеішаго, спм- 
волъ, а въ старыхъ что-лпбо отбрасывать, щшбавлять п ш іопітц 
или ікшыінть,—-то нечсго па этоагь долѣо останавлпваться». II 
опять шша: «пбо св. Отцы не дѣлали различія что нибудь но- 
стаповляя нли оиредѣлян, чтобы это брался нередѣлывать благо- 
мыслящій, а пс злоназіѣреннын, но (ностановили), чтобы шшто 
нс брался». II снова: «незаконяо въ томъ, что запрещеио, вво- 
дііті, что-шібуді. πΐ,ΐίΗ'ΜΊ,, илп на шісьмѣ нельзя». Наконецъ: 
«пе смѣю сиазать, что оіш разумѣли это меньше насъ, по гмѣю 

обсуждать, почому оіш проііустіілп, пли почому воснротнли 
касатьея пронущсііпаго, какъ и прочаго». Если же онъ въ этомъ 
случаѣ имѣетъ въ виду онредѣленіе святыхь вселснсшіхъ собо- 
ровъ, что даже іістіишос яельзя вносить въ св. символъ,— то 
іізъ мысли Льва I I I ,  конечно, явствуетъ, что вводящіе въ сим- 
волъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына подлежатъ анаѳемѣ, которой31
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предалп означенные соборы вводящихь новизны іі нрибавлеііія 
вь символъ. Поэтому даже самъ Левъ сказалъ: «такъ какъ то, 
о чемъ идегь рѣчь, разсматривается нами в/ь дружеской бесЪдѣ 
и изслѣдуется для спасенія той и другой стороны». ЗатЬмъ далѣс: 
«при этомъ (изслѣдованіи) никогда не могутъ считаться не- 
виновпызш ни учащій, ни учащійся, но всегда, конечио, должны 
быть' признаш.і вішовныші тотъ и другой въ иарушеніи (онре- 
дѣлеиія соборовъ)». II такъ сще разъ спроснмъ: на какомъ осно- 
ваніп удержпваютъ эту прибавку латішянс, если этішъ сашшъ 
они погрѣшаютъ нротивъ опродѣленія святыхъ вселенскнхъ собо- 
ровъ· если чрезъ это они подлежатъ анаѳемѣ, которой предаютъ 
вселевскіс соборы вносящнхъ новизпы въ символъ? Вмѣстѣ съ 
тѣмъ отсюда очсвидію, что коль скоро, no свидѣтельству саэюго 
Льва, смыслъ постаііовлешя вселеисшіхъ соборовъ, которое шіѣло 
въ впду иредуиредпть, чтобы въ цорквн ис впосилось шюс опре- 
дѣленіе вѣры, таковъ, что даже иетнішое не должно виосить ві> 
сіімволъ: то ѵкестоко иогрѣшпли латиняш:, которыс 'па Феррар- 
скомъ соборѣ унотробили столько засѣдаиій, чтобы доказать,, что 
означешшмъ онредѣлеіііемъ соборовт· запрещалось віюсіпъ въ 
символъ только учепіо противное цсршг, a ие іш ѣпѣ  съ тЬмъ 
и истиішое. Ибо уже одііо это свщѣтсльство Льва улпчаетъ ихъ 
въ иеоснователымстп; одшгь уже Левъ этшгь своішъ сшідѣтель- 
ствомъ ішбличаетъ, что щн‘;ціогщ п‘.ііі Флореішшскаго собора 
защшцали ложиый взглядъ. А Левъ дажс прпбавплъ: «должпо 
зііать, что п<‘ тольііо отиосителыю еуіцностіі Божества, по также 
и относителыю тайны Божсствеішаго вбіглоіцешя, зіы, съ номощью 
Божісй іі па основаніи свпдѣтельствъ тѣхъ же Отцовъ, даемъ 
столько п такого, что нс только удовлетворптъ мудрыхъ, но 
дажс можеть убѣдпть безушіыхъ». Такпыъ образомъ, по мысли 
Льва I I I ,  конечно, были ис только защитшікамн лжи, но хуже 
безумныхъ тѣ, которые, послѣ того какъ подобпыс иримѣры и 
притомъ въ большомъ чисдѣ привелъ въ Фсррарѣ Маркъ, архі- 
еішскопъ Ефесскій, шікоимъ образомъ ве хотѣли подать руку 
истинѣ, но еще упорнѣе поддерживали свое мнѣніе. Отсюда оче~ 
видно затѣмъ, что совершенно неосновательно латиняне обыкно-
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всшю утверждаютъ, какъ и Лндрей Ко.тосскіп ’ ) въ Феррарѣ 
заявлялъ, что наиа вышо вселепскихъ соборовъ и поэтому 
не взнрая гіа какое бы то ни было ііротивиое онредѣленіс собо- 
ровъ, ыошетъ внестп въ св. сішволъ, что Духъ Святый исходптъ 
і і  отъ Сыпа. Ибо здѣсь Левъ нсію высказываетъ противное, 
утверждая, что онъ пс шіравѣ вопрски опредѣленію вселенсшіхъ 
соборовъ впосить что-нпбудь въ символъ іі что онъ не дерзаотъ 
не только ставнть себя выше святыхъ вселенсішхъ соборовъ. ііо 
дажс паравнѣ съ ніім іі. Такь онъ сказалъ: «того же, отно-
сительно чего мы зиаемъ, что оно только ие совпадаетъ съ вышо 
уікшшутыми спмволаші, и чсго въ шіхъ пілг,, мы, каім, ш* 
разъ было сказано, не дерзаемъ вносить, но гді» и когда иужно 
іі кому слѣдуетъ, старасмся сообщить». А раньше этого оиъ 
заявнлъ: «смотрпте, ты и твои товарнщн, каіп. (мпого) вы о
себѣ думаоте. Л же лс говорю, что я ставліо себя выше ихъ, по 
да не будггъ у ж и я  дажс мыс.пі дерзать ставпть ссбя параішТ> 
съ іііпш » . Далѣс, отсюда стаповнтся очсвидпымъ, что учпііс, 
утверждающн', что Духь (Івитый нсходнтъ п отъ Сьпіа. ношш- 
лось среди латішяиъ чѵть іп> концѣ V III вѣиа. До этого жо 
врежчш это учоніс соворніеішо ие было ішвѣстно и вовсо п<‘ 
было нреиодаваело п утверждаело съ такоіо жс положітѵіыіосхыо, 
какъ учопіе объ исхоікдсііііі ('is. Духа оть Отда. Ибо Леиъ таіп» 
говорилъ: «КТО ЛОЖСТЪ ВОЗВЫСПТЬСІІ ДО ЭТОГО СЪ ПСШОІЦЬШ болііс
топкаго ула и позпать :-πό, no, зпая ;>то, не захотѣлъ бы ві.ро- 
вать, тотъ lie можетъ сііаетнсь. Ло есть многія-— а ііъ толъ 
числѣ іі это— высшія ташіства святой г.ѣры, сокровепиі.пшіп 
сг.ятыші, і;і» пзолѣдоваііім которыхъ мпогіе могутъ возвысптьсн, 
многіе же по возрасту, ііліі но слабгостп ула ис піособиы. 11 ио- 
толѵ, какъ мы рапыпе сказали, кто логъ бы.— іі ие захотѣлъ, 
тоть но ложсгь сііастнсь». Затѣмг еіце: «бозъ сомнѣнія хорошо 
и очеііь хорошо, еслп до столь велпкой тайиы, въ которую 
нельзя ие вѣровать, всякій ложетъ возвыснться». Еели въ ;->то

Ч АндреГі Колосскій, нли ГодосскіГі одпнъ п.ть ішдігахь предоги- 
иителей Рпмской Церкіш на ^орраро-Флорентинскомъ соборѣ, которому 
пана Евгеиш IV поручллъ іп. чнслѣ другпхь ііестп иренія сь грекіічп.

ІІт м . псрев.
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вроміі исхожденіе Св. Духа отъ Сыпа было еще въ такомъ иоло- 
жедіи, что его мог.ти восггрннятъ только тЬ, которые пылп сло- 
собды къ этому no своеліу (тлѣе тонкому узіу, и могли не вос- 
прннять тѣ, которые не обладалд такимъ уыомъ· то отсюда, ко- 
нечно, явствуетъ, что до етпхъ иоръ, исхождедіе Св. Духа отъ 
Сына ые было лрелодаваемо и вослѣвасмо въ латішской церквд 
съ такою же ноложітѵгыюстыо, шшъ псхождеыіе Св. Духа отъ 
Отца· до иервос было совершсчіно иокрыто молчаиіедіъ. Итакъ, 
этішъ еще разъ олроврргается выставляомос на видъ латішянамн 
лостоядлое будто бы еогласіг. съ которымъ, кавъ оіпі утвер- 
ждаютъ, всогда лорсдавалось вь латішской церкви учсдіе, что 
Духъ Святый одшіаково исходить іі отъ Отца, п отъ Сыпа.

Затбзіъ, отеюда вытеиаетъ далѣе, что ішсанія латпнскихъ 
Отдовъ іі акты соборовъ, въ которыхъ неирерывио отъ времелъ 
Григорія Великаго, иаиы Ршіскаго, до конца V III вЬка преио- 
дается, утверждается, а ішогда даже лодробло доказывается дсхо- 
ждедіе Св. Духа отт> Сыпа, иснорчсиы; то же долашо сказать и 
о спмволѣ, который очонь часто читаетсн съ ирибавкой. ІІбо, что 
до этлхъ доръ догматъ этотъ былъ иеизвѣстелъ, ясло доказы- 
мется словами Льва· ііритоль очешідцо изі» ішхъ вытекаетъ, что 
одъ провозглашелъ іп> ііервып ] азъ только въ кодцѣ V III вѣка, 
что доказадо п выше— въ д]>уіозіг» мЬстѣ. To же, дакодсцъ, до- 
казываютъ заключіпелыіыя слова Льва: «о будетт. такъ, что то, 
чіо уже теисрь дѣкоторыші, іірежде не зиавшіпш, нравильно 
исдовѣдуотся, сталеть псііовѣдыватьоі». Слѣдоватолыю., до этдхъ 
доръ латидяле дс злаліі, что Лухь Свнтый исходптъ отъ Сыда; 
до тѣхъ поръ это де было лреподаваемо, пе было утверждаемо 
такъ жс, інііп. учеиіс объ псхождеиіп Св. Духа оть Отца·— и 
потому лдсаяія Отцовъ п акты соборовь, въ которыхъ до атого 
времеди іюстоядпо иередается и утверждастся, что Духъ Святый 
исходнтъ д отъ Сына,— нокреждеіш. До :>тпхь ііоръ только ле- 
многіе упогребляліі въ символѣ этотъ догматъ- лмъ лослѣдовали 
дѣкоторые другіе. Ибо лослы вотъ что говорплл: «поэтому, такъ 
какъ мы нашли, что выліесказаддый символъ нѣкоторымл такъ 
поется, и такъ какь мы думаемъ д приздасмъ, что это согласно 
съ  церковдой вѣрою, то дамъ показалось, что лучшс этому
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учіпъ ігЬніемъ, чѣмъ молчаиіемъ оставлять (лгодей) въ невѣ- 
'дѣніи».

Ііервые нововводители атого учсиія появіілись изъ Германін 
и Гал.ііп. каиъ и шісалъ Альбинъ кь Ліонцамъ, прсдостерегая 
нхъ, чтооы оии не вноспли шічего въ силволъ,—-о чолъ 5ыло 
сказано выше. Вотъ иочсму и паіга- Левъ говоритъ: «что жс ка- 
сается того, что вы утверѵкдаете, будто вы иотому такъ носте, 
что слыпіалн, что другіе раныпо васъ въ этихъ лѣстахъ пѣли, 
то пал.ъ до этого какое дѣло?» Между тѣмъ одшіъ изъ пословъ 
быль Беригарій, ешіскоігь Вормскій, а другой—-Адальгардъ, аббатъ 
Корбсйскій, іі еслн ириоавка къ символу ие пзъ друпіхъ лѣстъ 
перешла къ этилъ апонрпсіарінмъ п къ другішъ, какъ только 
огь нѣкоторыхъ, которые таль рапьшс пІ».іп св. сішволъ съ ирп- 
бавкою іі которыхъ иѣиіе оші саші слышаліі, то, коиечно, ясно, 
что только въ блпжаішее къ атому вромя, только ііодь коиецъ 
TJII вѣка нзобрѣтсиа Оыла и иоявішеь эта прпбавка: поэтому 
оиять таки отсіода явствуеть, что акты соборовъ, въ которыхь 
читаотся сіімволъ съ нрпбавкою до этого вромеіш, іговреждоны. 
Равнымъ образозгь явствуегц что ие отъ пстищовъ къ галламъ 
нерсшла эта нрпбавка, такъ какъ она заклшчаотся ішонію въ 
актахъ псіишскихъ соборовъ, бывшихь до этого времеип, ио 
была ирпдумапа и впервые ноявилась среди самнхъ галловъ 
іі горманцевъ.

Когда Левъ I I I  уішдѣлъ, что весьма тяжко погрѣшаюті, 
нротивъ оііредѣлічіія всолепсшіхъ соборовъ тѣ. кто іірибавляеть 
къ св. спмволу, который па вЬчііыя врелсиа долѵкопъ оставаться 
иенаруішшыль, исхождепіе Св. Духа отъ Сыпа,. то, чтобы силь- 
иѣе военренитствовать зловроднылъ иоиыткаагь нсвовводіггелсй, 
не довольствуясь только словамп, въ которыхъ онъ вь выше- 
упомішутоГі бесѣдѣ съ ііослаинылн къ иему отъ Ахеискаго со- 
бора аиокрпсіарінлц отвергнулъ мту приоавку и повелЬль унп- 
чтожить се, oil!,, кроміі того, іюставнлъ на впду у всѣхъ за 
алтаролъ Св. ІІавла двѣ сереОряныя доскп. на которыхъ— на 
одной ио гречоски, a ііа другой ио-латшш— былъ ііашісанъ 
золотымп Оуквами св. символъ въ іісповреждеішолъ впдЪ, т. е., 
бозъ нрпбавлоыія исхождснія Св. Духа отъ Сыпа. Эта надпись
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должна была служить вѣчньшъ наііомишшісмъ для і іо т о м к о в ъ ,, 
чтобы они не вносили нпчего иоваго въ св. символь и нс нри- 
нпмали внесеішаго другимп. ІІа одиой доскѣ было прпбавлеио:

Наес Leo posui amore et cautela orthodoxae fidei,

t. e., «я, Левъ, положилъ это изъ ревности и для охраненія 
нравославной вѣры». ООъ этомъ свидѣтсльствуютъ въ разныхъ 
мѣстахъ сами древніс латішскіе ішсатели. Такъ Петръ Абелляръ 
(кн. I I ,  введенія въ богословіс, гл. XIV, стр. 1089) говоритъ: 
«ирпбавляіотъ также для усиленія нашей иенравоты (безстыдства) 
іі доказательства поврежденія (ііами) вѣры, ііменно— что, со- 
гласио съ прсдапіемъ вышеназвадныхъ соборовъ, пана Ловъ I I I  
оставилъ нашісаинымъ па ссрсбряной доскѣ д.ія потомковъ сіш- 
волъ, какъ оиъ самь говоритъ, іізъ ревности и для охрапеиія 
ііравославной вѣры·, въ этомъ сішволѣ опъ въ исхождонін Св. 
Духа упомнпаетъ Одного только Отца ііъ такихъ словахъ: «п въ 
Духа Святаго, Господа, и шпвотворяіцаго, огь Отца псходяіцаго, 
вмѣстѣ съ Отцомъ іі Оыномъ поклаинемаго и славшіаго». Также 
Ломбардъ, епископъ Парпжскій (ші. I миѣній, отдѣлъ XI): «при- 
бавляютъ также въ подтвсрждеіііе своего мпѣпія и вь доказатель- 
ство пашего осуждеііія относителыю спмвола вѣры, что, сообразно 
съ иреданіемъ выиіеупомяііутыхі, соборовъ, Левъ I I I  оставнлъ 
для потомковъ снмволъ, иаиисашіый въ Рішѣ ыа серебряной 
доскѣ іі помѣщенный за алтаремъ Св. ГІавла, нзъ ревиостп, какь 
онъ самъ говоритъ, и для охрашчіія иравославпой вѣры. Въ этомъ 
именио сішволѣ въ исхождопіи Си. Духа опъ (Левь) уномішаогь 
Одиого только Отца въ слЬдуіощпхъ словахъ: «п в ь Духа Святаго, 
Господа, животворяві,аго, отъ Отца исходящаго, вмѣстѣ съ Отцомъ 
іі Сыиомъ нокланяемаго и слаішмаго». И АнастисШ Библіоте- 
каръ, ннсатель. болѣе рапній, чѣмъ ооа нредыдущіс, жпвіпій 
вскорѣ послѣ Льва I I I ,  въ жіізнеоішсанііі этого иоелѣдняго (стр. 
140 Парижскаго іізд. его церковной іісторіи 1640 г.) шішетъ: 
«онь изъ_ревностп и для охраненія прабославпой вѣры велѣлъ 

налисать на^двухъ ссребряныхъ щптахъ символъ ші той и дру- 
гой сторонѣ, на одиомъ— грсческимп буквамп, а на другой— ла- 
тинскими, каковыс щиты висятъ съ правой и лѣвой стороны
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надъ входомъ въ храшшіщс останковъ (лощей) и вѣсятъ 94 
фунта и 6 уіщ ій».

ІІетръ Даміани, писатель X в., въ свосй XXXVIII статьѣ 
(гл. I I ,  т. I I I  его сочиненій, стр. 287), нрсдставляющей пзолѣ- 
доваиіе о Св. Духѣ, замѣчаогь, что этп два іцита впдпы были 
еще въ его время. Онъ ішшетъ: «блажешіый пана Левъ на се- 
ребрявой доснѣ, которую ложпо видѣть водружеішою предъ свя- 
тымн останкалн Павла, въ чис.тѣ прочихъ обозначсній своей 
вѣры говорнтъ: н въ Духа Святаго, Госнода, н яшвотворящаго, 
отъ Отца псходящаго, вмѣстѣ съ Отцоыъ и Сыиолъ нокланяс- 
маго іі славилаго».

Накоиедъ Фотій въ письмѣ къ мптрополиту Аквилейсколу 
(вь послѣднемъ дополпепіи бшшотеки Отдовъ, стр. 529) гово- 
рптъ: «іюдобнылъ образомъ (думалъ) и младшій Левъ, который 
не только ігь илеии, ио и въ вѣрѣ подражалъ тому (нерволу) х). 
Онъ илсшю, пылаа ревностыо благочестія, чтобы шікоіілъ обра- 
золъ иа шюзелиолъ языкѣ не было пскажено учсиіс иашой 
чистой вѣры, на гречоскомъ языкЬ, какъ опо иа лпп> сиачала 
излагастся,— ирсподалъ заиадиымъ (!в. Троицу дли ііочптаііія и 
ирославлепія. Нри этолъ оііъ нс ограничіілся только словали и 
наставлені(ілъ, чтобы это дѣлалп, но шіписалъ это па доскахъ, 
устроонныхъ въ видЬ щитовъ іі ѵкрѣнлеішыхъ па колошіахъ іі 
полѣстіілъ на виду у всѣхъ у дверей дерковпыхъ, чтобы такпмь 
образомъ всЬ могли легко и иеповреждсиио научатьпі благоче- 
стію, π чтобы шшакилъ образолъ нс былъ открытъ достуиъ 
тайпылъ извратителямъ н нововводителялъ кь ііскажеіііш нашего 
хрнстіаискаго благочестіи и введенію, кромѣ Отда, Оыші, какъ 
второй прпчины Духа Свитаго, Который псходитъ отъ Отда сь 
такою же чеетыо и славой, съ кавою раждаетсл Сыпъ». Нтакъ 
Левъ изі-ыаль изъ сплвола тірибавку обь іісхождснііі Св. Духа 
огь Сына не только иа словахъ, ио дажс воздшшутьшъ вѣч- 
нылъ памнтшіиомъ, къ челу его ііобудилн, какъ опъ самі, ска- 
залъ, ревность п забота объ охранеиіи православной вѣры.

Такплъ образолъ, пзбрашіый салими латішянами іп, судыі, 
папа отвергастъ прибавку къ символу, осуждаетъ и пзгоішегь

J ) Л е і і ь  I С в я т о й — і п ш а  с ь  4 3 2  н о  4 6 0 ;  Л е и ъ  I I I  — с ъ  79Г> н о  8 1 6 .
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павѣки въ открытомъ для всЪхъ памятникѣ. Кто же станетъ 
долѣе сомнѣватьсн, въ правѣ ли всѣ отвергать, пзобличать и 
осуждать эту прибавку, отыоситсльно которой самъ Левъ II I ,  
шша Рммскій, жслалъ, опродѣлплъ и рѣпшлъ, чтобы всѣ всѣзш 
мѣрами избѣгали ея. ІІоэтозіу, ссли въ козіъ есть ліобовь къ св. 
символу, если кто желаетъ дѣйствовать бсзоиасно и увѣреішо 
въ опрсдѣлеіііи нашей хриотіаііскоп вѣры, тоть долженъ избѣгать 
этой ирнбавки, пзбѣгать нововведешя, за которос иззіѣшітелей 
сішвола осуднли вселонсіііе соборьг. Ибо лзъ любии къ право- 
славиой вѣрѣ и длн охранеііія оя Левъ лрибіілъ иа столбахъ 
доскп, па которыхъ св. снаіволъ читаетои бсзь этоГі пріібавкн. 
Равиымъ образозіъ и мы, руководизіые лгобовьт къ православпой 
вѣрѣ II заботою объ охранеиіи ея, осуждаезіъ эту нрпбавку, слѣ- 
дуя завѣту іі опредѣлеііію Льва III. Пусть латишше идутъ на- 
норекоръ лазіъ, пусть свирѣио взпраютъ па зтогь шшятшшъ, 
т. (■., досіш Льва, нусть опѣ будутъ для нпхъ б]*евнозгь иъ глазу: 
оіш этизіъ только доказываютъ, пасколько оші уклошілись отъ 
вѣры иервоначалыіой Ріімской дсрквіц доказываютъ, сколь воли- 
кпзш явлшотся оші парушителязш иаііскихъ оііредѣленііц сааіи 
себя нзоблпчаіотъ въ педозшслпі, осли въ другнхт, случаяхъ счгі- 
таютъ напу неногрѣшішылъ, а тутъ всѣвпі способазш ироти- 
вятся оиредѣленіго Льва III. Для пасъ достаточно, что Левъ III 
далъ вѣчное свпдѣтельгтво истішы, постаііовпвъ, чтобы ннкогда 
вь св. символъ не виосплоеь, а будучи ішесено, нс іірниизіалось 
и яс удерживалось— исхожденіе Св. Духа отъ Сыпа, іі что латп- 
няне этішь имсішо рѣшеііісмъ еіьва III  былн опровериіуты п 
осуждены согласио съ онредѣленіеяъ всолснскпхъ соборовъ за то, 
копечио, что вііесли въ спмволъ этоть догзіатъ.

Между тЬвіь Бароній ио поводу этого шшістъ подъ 80!) го- 
долъ: «гпша Ловъ, какъ храннтелі. старішы (нреданія), осудшшіи 
обиаруженное іши безъ согласія аностольскаго пресго.іа ')  свое- 
воліе, нс только высказалъ иа (*довахгв въ разговорЬ и въ на- 
ставлеыіи то, чего оиь хотѣлъ, ио приказалъ соорудить несокру- 
шизіый налятникъ, который должеиъ былъ паполішать иотол-

*) Ab eis praesumtae absque consensu sedis apostolicae licentiae 
vindex Hssurgens....
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т а м ъ , что я е  долж но ш іч е г о  н р н б а в л я т ь  к ъ  с в . п ш в о л у » . К а к о е  л е гк о м ы сл іе ! І Іе у ж е л н , с н р а іш ів а е т с я , Л е в ъ  III то льк о  и о т о м у  о т в е р гъ  и р іш а в к у  к ъ  с іш в о л у , что н о в о в в о д и т е л и  р ѣ ш ш іи с ь  н а  н е с  б е зъ  с о г л а с ія  Р и м с к а г о  а н о с т о л ь с к а г о  и р е с т о л а ?  М ы  ч п т а л и  р а з - го в о р ь  Л ь в а  съ  а и о к р н с іа р ія м и , н о с л а іш ы з ш  п з ъ  А х е н а  в ъ  Р и м ъ  и о  и о ііо д у  э т о іі п р и б а ш ш : о б м о л вп л ся  л п  оп ъ  к ъ  п ем ъ  х о т ь  еди- і і ь и ъ  сл о в о м ъ  объ э т о м ъ ? Н а и р о т іів ъ , оиъ  н о т о м у  т о л ы іо  о т вер - г а л ь  ц р н б а в к у , что о и а  ы а р у ш а л а  оп р едѣ л ен іе с в . в с с л е п с ш іх ъ  с о б о р о в ъ , к о т о р ы м ъ  о ш і в о сп р е т и л и  в н о си т ь  ч то -бы  то ш і бы д о в ъ  си м в о л ъ · н о эт о м у  то он ъ  и іір и б а в и л ъ , что іш  е м у , и и  Р іш -  с к о м у  н р е ст о л у  и ел ьзя  іш ч е г о  в и с с т п  в ъ  с іш в о л ъ . К а ш ш ъ  ж е , с л ѣ д о в а т е л ы іо , о бр а зо м ъ  м оглн  бы  опи съ  р а з р ѣ ш е н ія  Л ь в а  I I I ,  н а  з а к о д н о м ъ  о с н о в а и іи , в и е с т п  в ъ  си м в о л ъ  и схо ш д е н іе  С в . Д у х а  о т ъ  С ы н а ?  И л и  к а ш ш ъ  о б р а зо м ъ  Л ев>  м о гъ  бы  с о іл а с п т ь с я  п а  m ie c e u ic  эт о й  и р п б а в к іі , ослн бы о ш і и  в ы п р о си л п  у  и его дозво- л е н іе ?  «31 ы , с к а з а л ъ  <ш>, ч п т а я  и н а с т а в л я я , в о п с с  но д у м а е л ъ  ч т о -н и б у д ь  іір п б а в л н т ь  ііл п  в н о с іш . лъ с ііл в о л ъ . Ч его  u i/гь пъ в ы ш е у н о м я и у т ы х ъ  с ю ш о л а х ъ  в Ь р ы  и о м о с н т о л ы іо  чего щ  зи а е м ъ  т о , что опо тольк о я с  с о в ш ід а е т ь  с ъ  н і іл п , м ы , к а к ь  не р а з ъ  ‘ уѵке бы ло с к а з а ію , не д ор заом ъ  в ііо с і іт ь , ио при у д о б ію л ъ  сл у - ч а ѣ  іі к о л у  слГ.д уетъ  с т а р а е л с я  с о о б іц а т ь » .
lie лсныній абеурдъ ирпдулывастъ Белляршшъ, чтобы обийтп 

вто дішііе Льва. Такъ во I I  кіі. своего еочішеиія «о ХрпсгГ.», 
ігь гл. XXVII, оіп. говорнтъ: «отвѣчаю, что паііа это нарочно
сдѣлалъ для того, чтобы сохраішлаеь намять о Конетаіггаисшоль- 
скомь снмі>ол'!і, каковъ онъ былъ, іі чтобы всѣ ;шали, что этотъ 
силволъ пе осуждаетен нала и по ііротшіоць иашелу. Какъ 
оь составлеиіелъ Константішоиольсщіго снлвола пе быль отмЬіюігі» 
Нпьтйскій: точно такъ же съ согтавлеіііемъ пашего ие должені. 
быль быть опгі.ііяежі, Коистантішоіюльскій символъ. ІІтакь нер- 
воевищошшкъ очеиь лудро приказалъ почтнтелыіо еохранять вь 
Церкіііі озпачеішый спмволъ, дабы греки не дулали, что мы ие 
одобряелъ Константиноііольекій пшволь». Ііеллярзшиъ, коиечно, 
выдумываетъ, будто и Левъ I I I  одобрилъ сплволъ съ іфнбавкой, 
а Коиотаігшноиольскій силволь безъ нрпбавкн иубличио выста- 
внлъ въ Церкви для того, чтобы іісіі знали, что оиъ пе протіі-
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венъ другому, не отвергается и не осуждается. Какъ Левъ со- 
гласился на символъ съ прибавкою объ исхождепіи Св. Духа отъ 
Сына, это мы видѣли выше. Спрашивается, развѣ онъ одобрялъ 
прибашгу? Напротивъ, онъ обличалъ, отвергалъ ее и велѣлъ, 
чтобы она была изъята въ виду того, что опредѣленіемь вселсн- 
скихъ соборовъ постановлсыо иичего нс вносить въ св. символъ. 
Отеюда, затѣмъ, ясно видно было, что Левъ не для какой-либо 
иной цѣли соорудилъ доски (ыа которыхъ былъ иачертанъ сіш- 
волъ), какъ для того, чтобы св. символъ навѣкп сохраяялся 
всѣми безъ всякой іірнбавки- потозіу то оиъ п велѣлъ написать 
на этихъ доскахъ, по начертаніи св. сішвола иорушпмымъ и ие- 
прикосыовепныип,: «Я, Левъ, полояшлъ это изъ рсвыости и для 
охраненія православиой вѣры»,— бозъ сошіѣнія, для того, чтобы 
кто-тібудь нс осмѣлплся увеличивать св. спмволъ какою-нибудь. 
ирпбавкой, іі чтобы св. символъ вссгда оставался въ Цорквн 
въ томь же впдѣ, какъ оиъ былъ составлеігь св. Отцами па 
Коіістаптііноиольскоіч-і» соборѣ.

ІІѢкоторый шісатель J) тоже σι. цѣлыо обойтп ностунокъ 
Льва I I I  щшдумывастг, будто это сдѣлапо пзъ основательной 
боязші, «чтобы ііодобпо тому накъ галлы, іп> снорѣ съ грскамп 
объ нсхождонін Св. Духа іт >  усердія къ своему догмату безъ 
согласія папы и no еобствеішому нропзволснію, іірибавплп къ 
спмволу слова: и отъ Сына (Filiodue), и грокн изъ ревпости 
къ своему догмату не нрибавпли словь: Одіюго только (Solo). 
Поэтому, чтобы память о св. символѣ сохраиялаеь непрішосно- 
вснпою, и повелѣлъ нана обшіродовать его тольио вь тѣхъ сло- 
вахь. въ которыхъ онь бы.іі, нервоначалыю ііаішсанц тѣмъ 
бо.іі.с, что в і» ί ό  врезпі ие Оыло такой необходимостп въ ирп- 
бавленіи Словъ— іі отт. Сыпа, какъ тсперь, когда снова возобнов- 
ляется орось Несторіаиъ, учащихъ, что Духъ Святый псходіггъ 
отъ Одного только Отца тагь, что іш отъ Сыиа, ші черезъ Сына 
внутрешшмъ образош. (ad intra, -/.ατά τά. έντό;) не псходптъ». Bee 
это абсурдъ! Ві. ііространной бесѣдѣ Льва I I I  съ апокрпсіаріями, 
посланными Ахенсшшъ соборомъ въ Ршіъ, мы видѣли, что Левъ

') Цпхошй, вь трибуналѣ, стр. 321.
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нс почезіу-лпбо инозіу отвергь пріібавку и иовслѣлъ удалнть ее 
изъ спмвола, каігь потому, что онредѣлеиіемъ вселеііскихъ со- 
боровъ быдо запрещено что-либо прибавлять къ спмволу. По 
этой же прпчипѣ Левъ I I I  воздвпп, вышеупозіянутый назіятшшъ, 
чтобы отселѣ всѣ, слѣдуя его нрішѣру, иерушішо сохрапялп, чн- 
талп и пѣли св. символъ. Слѣдователыю,— выдузіка, что ато 
было сдѣдано изъ какого-то оііасеиія, чтобы грски не нрибашшіВЪ СІ5. СИЗІВОЛЪ СЛОВЪ «Одного ТОЛЬКО» . И ІНІІМ, это ІІЗМЫШЛСНІе
ничѣмъ ие мошетъ быть доказаііо, точно такъ жс ложііо іі то 
утвержденіс іезумта, будто галлы, въ спорѣ съ гроказш, нрпба- 
вили къ снмволу сдово— Filioque. Нбо развѣ анокрисіарігг въ бе- 
сѣдѣ съ Львомъ I I I  указывали ііа этоть поводт» ллп иа зто 
основаіііс іірнбавки? ІІанротіівъ, они такь говорятъ: «такъ накъ 
мы паіплн, что уиозіянутый сшіволъ иѣкоторыми такъ иоется, и 
такъ какъ, но нашезіу мпѣпію, ото согласуется съ вѣрованіезіъ 
цсрковпызіъ, то іі дузіаезіъ, чго лучше ыаучить этозіу иѣиіозіъ, 
чѣзіъ умодчаиіемъ оставить людсй іп> псвѣдѣпіи». Затѣзп. самъ 
Ловъ говоритъ: «утворждсыіе жс ваше, что вы ного.чу такі» 
иоете, что слышали, какъ ;ц>угіе въ этихъ жс страиахъ }>апыііо 
васъ пѣли, какое можетъ имѣть ддя иасъ значепіе?» Въ другомъ 
мѣстѣ апокріісіаріи зазіЬчають: «если-бы ты зііалъ, отсцъ, сколі.ко 
теперь ссть тыеячъ людей, знающпхъ это, благодаря тозіу, что 
оно поется, и которые іпшогда ые могли бы знать, ос.ш бы 
оио не ііѣ.хось,— то зюжетъ быть ты былъ бы одиого мігКпіи сь 
нами іі согласплся бы па то, чтобы это ійлось и съ твоего со- 
гласія». ІІрп этозгь совсѣмъ пс уноминастся, что эта прибавка 
была виссена въ св. снмволъ вслЬдствіе сноровь сь греказш,— 
объ этозгь иоелы собора хранятъ гдубокое молчаіііе. ЗатЬзіъ, 
каіп» мы втідѣлп выше нзъ доклада объ псхождеіііи Св. Духа, 
представлениаго шшѣ Льву аііокрпсіаріязш Ахенскаго собора, ио- 
слашіызш въ Ризіь, вопросъ объ исхождсніи Св. Духа пояішлся 
срсдіі латішішъ иедавно и сноріші зісжду собою обі. этозгь сазш 
латнняііе, а не грекп съ латишшами, зіало того, латшшие, за- 
іцищавшіе дрсвиій догзіатъ—псхожденіе Св. Духа огі, Одиого 
только Отца— дажс не считали достойиызш общенія прочпхъ, 
пововводителей. Поэтозіу Еарлъ Ведмкій и созвалъ соборъ въ



— 508 —

Ахеиѣ, гдЬ шли сноры объ и с х о ж д с і і і і і  Св. Духа отъ Сыиа и 
прпбавкѣ къ сизіволу ле между греказш и латшшіамп, а только 
между саміши sue латннянами. Есліі же въ б.шжайшее къ тому 
время шікакпхъ сігоровъ объ і іс х о ж д с н іи  Св. Духа мгжду лати- 
няиазш и греками не происходпло, и этотъ вопросъ у самихъ 
латшшнъ ноявилсн ледавяо, то какъ можпо было сказагь, что 
галлы, споря съ грекамн обь нсхожденіи Св. Духа, внеслн въ 
сішволъ слова «и отъ Сына?» Быдумавшій это прибаыжчъ: 
«безъ согласія паііы». Іѵакъ будто бы паіш ,. если бы спачала 

шшросплп у нсго разрѣшслія да прибавку въ символѣ слова—- 
Filiixjue, согласлілся бы иа ато? Развѣ lie ясиы слова его, ска- 
заеиыя і і з іъ  въ бесѣдѣ о нрибавкѣ іп, еплволу п , анокрпсіа- 
рінми, ііослаішымп Ахепшімъ соборомъ: «еслп бы я былт, снро- 
шеігь прежде, чѣмъ стали пѣть такъ символь, я, конечно, отвѣ- 
ТІІЛЪ 0ы, что этого нсльзя ІШ ОПІТЬ (въ слзіволъ)». И затѣмъ 
тазгь же оиъ зазіѣчаетъ, что даже ему самозіу нсльзи что-либо 
внестн въ св. сизшолъ. Но объ этомъ уже говорплось ио иоводу 
подобныхъ же рѣчей Иаропія. Страшіо, затѣмъ, утверждать, будто 
могъ когда-шібудь обьять Лька I I I  справсдливый страхг, чтобы 
въ нротпвовѣсъ выражелію «іі отъ Сыиа» грічш съ таклмъ же 
иравозгь нс влесли словъ: «отъ Одлого только». Уже со врезіенъ 
Фотія іі до иастоящаго для греки осуждаютъ эту прибавку, 
однако шікто пзъ нпхъ не только ке осмѣлился іірлбавить упо- 
яянутыя с.іопп, no д й ж с  ые иодумалъ, въ нротивовѣсъ латпня- 
намъ, внести что-ннбудь лодобяое въ св. сішволь. II еслп даже 
одішъ пзъ тысячи можетъ быть ле слышалъ объ пзвѣстлыхъ 
доскахъ Льва I I I ,  то все-такп въ дуліахъ грековъ еіце не ла- 
столько иотерялъ зпаченіе авторлхетъ соборовъ, что-бы онй дер- 
залп когда-лпоудь волрекп пхъ опредѣлеііію прибавлять въ св. 
символъ дажс одииъ слогъ. II если біл иодобнос стремленіе къ 
измѣненію спмвола было таі.же и въ душахъ грековъ, то какъ 
могліі бы удержать дхъ этн доски Льва III? Ві.дь во всѣхъ 
шісьмеллыхъ памятшшахъ сохранясгся іГ ві, богослужеиіл ноется 
сішволъ съ прибавкой, и только на каішхъ-то щптахъ въ Ризіѣ 
о і іъ  иаішсанъ въ неловреждеыпомъ видѣ. Но развѣ это могло 
убѣдпть грековъ? Развѣ это і і з в і ш і і л о  вь пхъ глазахъ общее
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уиотреблеиіе латлияваші лролзволыюй прибавші? Для всякого 
очсшідно, «ііо слова іозуита шічего пе доказываютъ.

Накоисцъ, онъ прибавляетъ: «тогдя нс было такой пеобхо-
димостп въ прпбавлснін къ снмволу слова Yilioque, какан иви- 
лась теперь вслѣдствіе возобповленія ереси Несторіанъ, учащнхъ, 
что Духь Святый не исходитъ іш чрсзъ Сыыа, ии отъ Сына». 
Но если тогда греші такъ же утверждалп, что Духъ Святый 
исходнтъ отъ Одного тольно Отца, то какигь образомъ телерь 
является болыішя исобходимость въ прибавлеиііі къ сішволу 
слава Filiuque, чѣзіъ во времн Льва? Бапротиг.ъ, какь мы в і і - 
дѣлп, тогда многіе іш> сазшхъ латинянъ отрнцалп исхожднік1 
Духа Святаго отъ Сына, какпмъ же образозп» тоѵда была жчіь- 
шая необходимость г.і. ирибавленін къ символу слова Filioijiie, 
чѣш> тсперь, коіда вссь латпнскій зііръ иринялъ этотъ догматъ?

А что отрицаіііе исхождепія Ск. Духа отъ Сыпа пли чрезъ 
Сыиа иравильно, о с л іі исхождедіе. поіпшается іѵь смыслѣ пачала 
іі ирдчішы, іі что этотъ догвіатъ шікакъ ис зіожеть быть обвіі- 
недь въ Несторіанпзмѣ, объ этоэгь псдробио сказапо вгі. глаг.ѣ о 
свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ, ногда рѣчъ шла о Ѳеодо- 
рдтѣ. Есліі жс nomnum, исхощеиіе С». Духа оті. Сыла но въ 
отпошоиіп иачала и нричішы (т. ѵ. ио какъ оть пріічшіы), то 
никто пзі, восточныхь шшогда не отрица.п», что Духъ Свитын 
нсходитъ отъ Отца чрсзъ Сыііа.

Могутъ возразить, какодецъ, что то, что до сихъ иоръ 
сказадо, но вредіггь дѣлу латиняігь. Ибо если греші доволыіы 
рѣпіеніомъ Льиа о прпбавкѣ къ символу, то оші также должпы 
пришіть миѣиіе ого объ исхождеиігг Св. Духа отъ Сыпа. 11 о. во- 
нсрвыхъ, какъ сказаію выиіе, Левъ І І І  еогласнлся сь этішь 
ішѣиісзіъ, будучи ввсдедъ въ заблуяідеиіе доказательствазш 
аиокрисіаріевц іюслаішыхъ Ахсншшъ соборош. въ Рпмъ. ЗІежду 
тЪмъ отдосителыю прибавіш онъ самъ, не no внушеиію другихъ, 
свпдЬтольствуетъ, каковъ смысль иоетадовленія вссаенскнхъ 
соборовъ, которьшъ задрещается вносить въ Церковь нное олре- 
дѣледіс вѣры. Далѣе, восточные заявляюгь, что отнюдь де слѣ- 
дуеть ііріінпзіать мнѣнія Рішскаго папы, если оно вротивпо свя- 
щсяному писаііію: латпняне же принішаютъ всѣ оиредѣленія
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панъ и счптаютъ ихъ настояіцей истиной, ибо папа, по ихъ 
лнѣнію, нс можетъ погрѣшать. Поэтому въ данномъ случаѣ 
можио съ полаымъ нравомъ выставить иротпвъ латинянъ онре- 
дѣлеиіе наны Льва, которое иеобходимо должно быть или истпн- 
нымъ, и л іі ложнымъ. Если оио истіінно, то иочему оііи  не нри- 
няли его? Если же оно лоікно, то какнмъ образозіъ они въ дру- 
гихъ случаяхъ выставляюгь ііаиу неіюгрѣпшзіымъ? Наконсцъ, 
въ этомъ спорѣ іідетъ рѣчь главііымъ образомъ о прпбавнѣ къ 
символу. На вселснскозгь соборѣ, созванпозіъ при Фотіи, безъ 
всякаго уномішанія о самозіъ догматѣ, осуждена только нрибавка. 
Когда возшшъ расколъ мсжду церкпами, сазюй еуществеішой 
причішой его нвлнется всегда та-же поставляемая въ укоръ 
латиішнамь, какъ незакоішо введенная іши, нрибавка, II если 
бы одпа только ата ирибаг.ка была удалеиа, то, какъ заявилъ 
Маркъ, архіеішсконъ Ефесокій, иа Флорентішскомъ соборѣ, пра- 
вославныс моіліі бы прпиять іп, свое обіцеиіе латишшь. Слѣдо- 
вательио, прежде всего прсдстояло ріпішть волросъ, какпзіъ обра- 
зодіъ Римсиая каѳедра нрппяла эту педавно лззіыпілеллуго п воз- 
ншшіую прибавку. Мы выше впдѣли, что оііа была еовернкчшо 
забракована, отвсргиута н осуждепа ужо Львомъ II I ,  такъ какъ, 
согласно оирсдѣлснііо всслепшіхъ соборовъ, къ снмволу нс.тьзя 
прибавлять ничего, дажс пстшшаго. II до тѣхъ лоръ это иод- 
тверждается латпнскнміі намнтшікамп, ласиолько no иилъ зюжпо 
ирослЬдпть исторію происхошдепія зтого догмата п прпбавки его 
къ сизіволу. Ето ІІМОШІО были порвыс изобрѣтатслн ЙТОГО уче- 
нія, ие извѣстпо. Такнзп, образозіъ выходптъ, что послѣдовате.ш 
этого ученія такіе же безглнвыо, каішмп бы.ш лѣкогда ('ретщш, 
возстававтіе ирогніп. Халипдолокаго собора, которыхъ поэтозіу 
и иазывали «акефалазга»г ). Отіюсптрлыіо тюслѣднпхъ Исидорь 
Гиспалглскій въ своей хрошшѣ такъ говоритъ: «въ то ,жс врезія 
появішсь ересь акефаловь, паладающпхъ да Халкпдолскій со- 
боръ, которые лотозіу пазываются акефалами, т. с. безглавьши, 
что яелзвѣстно, кто первый ввелъ эту сресь». Такъ іі латиняпе 
не безъ основанія зюгутъ быть назваыы акрфалаші, потому что

1) ’Α/,έφαλο;—безглаиый.
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не могутъ назвать перваго изобрѣтателя, или иервыхъ пзобрѣта- 
телей своеіі прибавкн.

Отстода же я с іі о ,  что латшіянс напрасио утверждаготъ, будто 
слова— іі отъ Сына (Filioque) были внеееіш въ св. силволъ 
какимь-то велпкішъ соборомъ, или папой. Такъ Антотшъ, 1) архі- 
епископъ Флорсытійскій (ч. I I I ,  Титул. XXII, гл. X III, засѣд. X X III), 
говоритъ: «не іюдлежптъ сомнѣнію, что то, что мы поемь теперь 
въ иашелъ силволЬ, т. е., что Духъ Святый исходитъ огь Отца 
и Сына, влѣсто чего въ древііелъ силводѣ говоридось: Который 
огь .Отца нсходптъ, ирибавлеыо или прпсоедшіено іп> древиелу 
символу, іі падо полагатг», что это сдѣлаыо ие шіымъ кѣль, какъ 
наііой, ііл іг  какилъ-шібудь собородгь. Пбо кто другой рѣншлся 
бы ііа это? Ио какплъ тшой, нлп соборомъ это сдѣлаио, до спхъ 
иоръ пе извѣстио». Съ іпілгь согласенъ и Нетръ Пиоеисш, κο
τορυπ in, своей исторіи вопроса объ игхождоніп Св. Духа (въ 
сборшікѣ лелшіхъ статей (miscellanea) стр. 32) такъ говорптъ: 
«и одііако, я дулаю, ішкто благоразумимй не скажетъ, что это 

сдѣлапо без'і. ])азрѣшеиія иаііы, илп но крайней мѣрѣ собора 
Рлмскаго діоцеза». Ио мы шідѣли выше, что лаъ латпнскпхъ же 
налатшікоіа явствуегь, что слова п отъ Сыпа (Filioque) былн 
виесеиы вь св. спмволъ ие паной п не какішъ-ішбудь собо- 
ромъ, а осмѣлплпсь это сдѣлать частпые ліодп, людп, плепа ко- 
торыхъ пе извѣстпы и которые иотолъ былн осуждены паиоіо 
Лыюмъ Ш , іί:;[, чего слѣдуетъ, что эта лрнбама всдегь свое 
начало вог.се, це отъ иаііы. Затѣль Ѳомн, ~) нрозваниып отъ 
Іисуса (a lesu), въ своелъ еочішеиіи < обращеаіі1 народовъ», іш. 
V I, гл. I I I ,  гог.оритъ: «такъ каіл» рапьше атого врелсші етшолъ 
сі. ней (нрибавкой) ііе встрѣчается, что явствуетъ изъ актовъ 
I I I  Толедскаго собора, бышиаго въ 589 г., то это очевіідііый 
зиакъ, что ііриб.пізіітельно около атого врелеші сдѣлаііа была 
прибавка, какі, моѵіаю нреднолагать, Рнлешші. иапою на боль- 
шолъ соборЬ латшісішхъ отцовь, созвашюзіъ вслѣдствіс пѣкото-

’) АіпіііііГі, ц.ш Аитоншгь, иолведеит, іиіггою Ешѵніезгь IV лъ 
Флорентійскіс архіешіскоіш ігь 1446 г., ум. 1459 г. Ирим. і/ерсв.

-) Это билъ исианецъ, монахъ ордена Кармелптовъ, богослокскій 
лпсателг. XVII в., ум. 1627 г.
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рыхь разноглаеій, возшікшпхъ между Галліей и Иепаніпц хотя 
неизвѣстно, какой это былъ соборъ, какъ замѣтплъ блажеішып 
Ѳома г)  (ч. I, вопр. XXXVI, чл. II): «поэтому, хотя точпо иельзя 
указать ни мѣста, ни времеші этой нрибавки, однако несомнѣнно, 
что она ввсдена пли на иакомъ— нибудь вселенскомъ соборЬ, 
или властыо какого-ігабудь папы». Точпо такь же Гуго Эоеріаи- 
ш й  (ин. I I I ,  гл. XVI. т. X II, ч. II Келыіской опо.ііотоші 
Отдовъ) шішеть: «предстоятсль дреішѣйшаго Ршіа не должччіъ 
быть укориемъ нп кашшъ обшшеиіемъ, ыи кашшъ поріщаніемъ, 
никакою клеветоіо за т о , что іірнбавиль для ііонсііеііія о д ііо  выра- 
жеыіс (разумѣш исхождепіе Св. Духа отъ Сі.ша) п лрибавилъ съ 
соглаеія весьма многпхь іі  святыхъ енпскоповъ, учеиѣйіішхъ 
кардшіалош.». Наконсцъ, Аидрей Ііо.юспий иа ооборѣ Феррар- 
скомъ (т. X III Соборовъ, столб. 119) зазгЬчаотъ: «иа этозп,
основаіші Римская церковь была вынуждека (сдѣлать прибавку), 
такъ какъ впдѣла, іто сй угрожаетъ великая онасиость: ибо 
прибавка уже иѣлась -) ві> Галліп и ІІсиаііііі. ІІочніу благо- 
угодно было упомииутому нсрвошіщешшку, съ согласія миогихь 
западныхъ отдовъ, ію маловажиыхъ достопиствомъ іі но малыхъ 
числоиъ, раскрыть (объисіштъ) то, что мы говорішь, п такъ, 
какъ поезгь іп> сішволѣ». Такъ іоворятъ въ разныхг мѣстахъ 
и другіе шісаічми. Но мнѣпіе, что шша прпбавнлъ іп> сішводу 
слово Filioque иа велішозп. ооборіі западпыхъ еіиіекоповъ, даже 
дотозіу уже ложно, что шікто н.ть латшіянъ нс мотстъ ука:»т>, 
какой уто  быль соборъ, когда, гдѣ и прп какомъ нанѣ оігь былъ 
созиапь: равиьшъ образозіъ іпипо изъ шіхъ lie зіожсп, нредста- 
вить въ пользу своего шіѣиія шшакого доказатеді.стна, или 
свидѣтельства изъ древиѣйшпхъ шісатолей.

ДалЬе, оші утперждаютъ, что папа ввелъ ;ггу прпбавку 
всдѣдствіе разногласій, вознпкпшхъ изь-за втого мгжду Галліей 
и Испаніой. Это, очсвпдно, слѣдустъ отпосіш. только къ Ахеи- 
скому собору, на которомъ шелъ сііоръ изъ-за прибавкп между 
сашши латиііііііамп. ІІо въ то время жилъ Лсвъ I I I ,  который

!) Ѳома Акішнатъ, знаменцтый богослонъ латшіскііі XIII іі. (1227 
— 1274), нрнчнслешшй къ лш;ѵ сшітыхъ. Иріш. перев.

2) т. е., симиолъ сь прпбаіікою нѣлся.—
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н е т о л ь к о  бы лъ  д ал ек ъ  о г ь  одобреніи ири Гш вкіц ио сиорѣ е в сѣ м и  с н о со б а м и  н р о т п в о д Ь й ст в о в а л ъ  е п , н с  одобрялъ п о с у ж д а л ъ , о ч е м ъ  го в о р п л о сь  в ы ш с . Ч т о  р а п ір и  н з ъ -з а  и р л б а в іш  ііъ  с н м л о л у  ш д п  м еш ду Г а л л іе й  п И с н а н іе й , о т н о си т е л ы іо  зтого у  л а т ііш ін ъ  н е  м о ж е г ь  б ы т ь  ш ш а к о г о  д р у го го  д о к а з а т е л ь с т в а , к а к ъ  тольк о а к т ы  у н о м я н у т а г о  А х с п с к а г о  со б о р а . Н о т а л ъ  ш е л ъ  сігорт, ііс  м е ж д у  и с н а н ц а ш і, а то л ь к о  м е ж д у  с а м п м и  ѵно га л л а м п  и ге р м ан - ц а м п . Е с л и  ж е АіідрсГі К о л о с с к ій  у т в о р ж д а е г ь , что ещ е зад олго до и р о зіеш і эт о го  со б о р а  ш ш а  сд ѣ л ал ъ  и р н б а в к у  н а  ка к о зіъ -то  в е а и к о м ъ  с о б о р ѣ , то т а к о е  м н ѣ н іе  т ак я ;с  н е о с и о в а т с л ы ю . А  что он ъ  и м ен н о  т а н ъ  д у м а .т ь , это видн о п ;п , т о г о , что вч> д р у го м ъ  м ѣ ст ѣ  он ъ  у ч п т ъ . будто у ж е  во в р е іш  V I  в с е л с п е к а г о  собора Р н м с и а я  ц о р к о в ь  уи о т р еб л я л а сп м в о л ъ  с ъ  зто й  и р и б а в к о й . Т а к ъ , в ъ  з а с ѣ д а и іп  V I I  Ф л о р е н т и п с к а г о  соб о р а он ъ  го в о р л т ъ : « з а ч ііи ъ  бы ло с о з ы в а т ь  в а с ъ , иогда вы  п р е к р а с и о  зн али  т о , что Р п м с к а я  ц с р ііо в ь  л ѣ .іа  и и р о и о в ѣ д ы и а л а , и одн ако в ы  н н ч сго  ш ‘ олровор- га л іг , а б ы .ш  в ъ  о д ш іе п іи  еъ  и е ю ? И о а т о м у  вы  н з ъ -з а  ,ύ ιό ιό  н :п >- я е н е л ш  но р а з о ш л п с ь , не отд ѣ ли л и сь отъ  и е я . Н а н р о т п в ъ , С в . М а к п ш ъ  о .чр авд ы ваетъ  Р т іс г с у іо  ц е р к о в ь , к а к ъ  н осп р а во д л ііи о  о б в п и е п н у ю  г.о ст о ч ііь ш іі»  . П  д ал ѣ с: «если же ирн З Іа к с ш іѣ . ж и в - ш е м ъ  во в р о ш і V I  с о б о р а , в ъ  Р л м е к о й  ц орквп  у ж е  н ѣ л п і сп м - пол і> в ь  т а иот,  ш ід ѣ , ’ ) на что пысііио у к а з ы в а о т ъ  М а к п п г ь : т о , з н а ч п т ь , это  пе бы ло н о іш ѣ с т н о  вазгь и вы  ио м ож оте го в о р п т ь , ч ιό  в ы  объ э т о л ъ  ф а к т ѣ  ш іч е го  ие з н а л л » . ІІо  до 9Т0Г0 ВрОМОІШ ΒΊ) Р п м с к о й  ц с р к в п  пе Ііѣ л ся  д аж с Ііо іг с т а іг п ш о - и о л і.с іа н  с іш в о л ъ . ■ с)то лр о п зо ш л о  то л ы ;о  въ  X I  в іік Ѣ , что зіьі іт о с л ѣ д с т в ііі д о к а ж е л ъ · осли-ѵке л нѣлся в ъ  Р л м с к о й  ц о р квн  сп м - в о .т ъ , то но ιιΙ,.κ 'ίί с'і. и р п б а в к о п , лбо м ы  у ж с д о к а :;а д и , что ч у т ь
! ) М а и с і п п ,  И с п о н ѣ д и і і к ъ  о п р а в д и т и ъ  1’и м с к у ю  ц е р к о ш ,  і ю р с д ъ  г . о с т о ч п ы м і і  іп.  τ ο μ ί ι ,  ч т о  ] )[ ,  і к ‘ іі  н ѣ г ь  у ч е н і я  о б ь  і і с х о ж д с і і и і  Д у х а  

о т ъ  С ы н а ,  ! : ;un,  o n .  н р п ч ш ш ,  и  ч т о  і і с х о ж д е п і і '  г.ь l ic i t  n o n н м ; і с і с а  і:і. 

с м ь к м ѣ  н о с  і а і п п і ч е с т і і а ,  ч т о  н  і і о д т к е р ж д а е т ! .  А н а с г а е ш  Г . і п и і о т е к а р г .  

]Пі і і н с і . м ѣ  і;і, І о а і і н у  д і а к о п ѵ  [niis.sioncia и і ш і п і ш  pniccs^iniifii) inolli- 
" c u U v s ,  ш ш і о т і ,  о і п .  о з а п а д і і ы х ъ ) .  0  п р и б а н к ѣ  іп.  с и з і и о л ѵ  у  Л а к с і ш а  

] і е  м о г л о  бі . гп.  и  р ѣ ч н ,  н б о  с а м о і і  і і р і ! 0 а ш ; п  п а  а а и а д ѣ  т о г д а  і ю б н . ю .  

:—C m .  I гд. VII ,іі. Лри.м. nejH-'O.
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въ коіщѣ V III в. ііо я п и л іісь  тѣ, которые ввелп прибавку въ ла- 
тішскія церквп. Что же касастся шісьма Максима, то вь иезіъ 
упомішастся о сазюмъ догзіатЬ нсхожденія Св. Духа отъ Сьгаа, a 
о ирпбавкѣ къ символу совершенпо умалчивается. Итакъ, какой 
же лала, какой соборъ до конца V III в. уже нрпбавилъ въ св. 
символѣ лсхождеыіе Св. Духа отъ Сына? Кашшъ образозгь могъ 
бы остаться депзвѣстлымъ Льву I I I  всликій соборъ (чшскоповъ, 
на которозіъ папа совершилъ указаішую прибавку? IIли кашшъ 
образомъ прочіе латншше пе указалп бы иа это опре-дѣленіе 
аиостольскаго нрестола п веллкаго собора палѣ Льву I I I ,  чтобы 
тѣмъ защитить нрибавку? Если иаиа уже раньше ва великомъ 
соборѣ сдѣлалъ :>'гу ирпбавку, то зачѣзіъ Ахепсній соборъ по- 
сылаетъ вч> Рпмъ пословъ, чтобы вновь ионросить р!>шоиіе паііы 
относптельпо этой іірибаіши? Ііакішъ образозгь, с сл іі папа ва 
великомъ соборѣ латппсішхъ ешіскоіювъ ввель эту прибавку въ 
спмволъ, пазіять о ucfl и унотребленіс оя нослѣ этого такъ были 
забыты въ Римской церкви, что въ виду противорѣчія ея олре- 
дѣлеиіямъ вселенскіш» соборовъ, Левъ не толыго лрішазалъ снова 
удалить ее, ио и воздвигі. въ протпвовѣсъ ей вышоуиозіилутый 
всенародиыГі нссокрупшмый шшятішкъ? Итакъ, отсюда съ очсішд- 
ностыо слѣдуетъ, что до того времени паііа па веллкомъ соборѣ 
еиисколовъ отшодь не иріібавлялъ вь пімволѣ учсчіія объ исхож- 
деніи Св. Духа отъ Сыпа. Нанрасво, наконецъ, Аидрей сочинялъ 
страхъ, которызіъ иапа будто-бы былъ лршіуждедъ одобрпть на 
соборѣ эту нрибавку: «пбо она уже употреблялаеь, гокорптъ оігь, 
въ Галлін іі Исііаіііи». Ибо— развѣ долшио одобрять зло потому 
только, чтобы не быть ві> разногласін съ друпімп? Эта нрпбавиа 
пѣласъ во врозія Льва I I I  въ страпахъ Галліп л Германіи, даже 
лрн дворѣ Карла Великаго-— развѣ ,'Іовъ віідѣлъ вт> этомъ какуш- 
то оласлость, чтобы пзъ-за этого утвсрждать прпбавну? При 
Іоаішѣ V III,  ')  паиѣ Ризіскозіь, употреблепіе этой лрпбавші ужс 
шпроко распростраиплось въ латинской церкіш,-— no развѣ езіу 
казалось, что церкви уі рожаеті» вслпкая оиаспость, л развЬ олт»

'_) Ленъ III гшшмалъ папскій престо.гь съ 705 по 81G г.; Іоаннъ
VIII съ 872 цо 881 г.
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одобрилъ прибапку? Нанротивъ, въ ішсыіѣ кь Фотію онъ іч1 
отвсргаетъ, нсключаетъ и осуждаетъ.

He меныпій абсурдъ доиускаютъ и т&, которые утверждаютъ, 
что еще въ IV  вЬкѣ naiiott Дамасомъ выраженіе Filioque было 
внеееыо въ св. символъ. Такъ Мануіыъ Ііалека, защищая лати- 
шшъ, ішшеть: «ибо оші говорятъ, чхо послѣ перваго собора
иояшілась ересь, называсмая ’Зю-а-ріа; нотому, что послѣдова- 
тели ея утверждали, будто Сьшъ есть отецъ Духа Святаго, a 
Духъ Святый— впукъ Отда. Вь виду этой ереси Дамасъ, мшсконъ 
Римскій, созвавъ соборь, ирпбавилъ къ символу, что Духъ Свя- 
тый «исходіітъ» оть Гыпіі. для онровержеиія учоиія, что Духъ 
Святый рпждаетсл оть Сына». Ііри этомъ Калека ссылается иа 
нѣкоего Скилитта. Іосифъ МеѳоиспШ вь опровержепіи окружпаго 
поеланііг Марка, архіенискоиа Ефесскаго, называетъ Георгіемъ 
Арпстішомъ исторпка, заішоавшаго, что Дамасъ тотчасъ пос.іѣ 
кеелеііскаіо ііерваго Констаіітшюііодьскаго собора прпбавилъ іп» 
спмволу выражеиіе: «отъ Сыпа». То-жг цриводмтъ Гепебрардъ 1) 
изъ исторіи АлексЬя Арпспша вь кн. Ш  своего сочпненія о 
Тройцѣ. То-же говорять іі другіе нозднѣйшіо шісатели.— По, во- 
нервыхъ, есліт ересь, нослЬдователіі которой утверждалп, что Духъ 
Святый ееть сыиъ Сыпа п впукъ Отца, поднялась уже інммі, 
нерваго вселеиекаго собора п иротивъ иея необходішо было 
внести вь символь нсхождеиіе Св. Духа отъ Сыиа: то почему же, 
сіірашштется, не ввелъ эту ирибавку вь св. символъ сще псрвий 
Коистантішонольскій соборъ, пліі другой соборъ изъ собиравішіхся 
ші востонѣ, оеобешіо, (чмп нршіять во ішішаиіе, что ересь пта 
распростраііялаеь па воетоі;!',, а не иа заиадѣ? &ѵгЬмъ, цевѣрио 
іі то, что въ оировержеиіе указашцш ерееи необходішо было 
вііосить в'і, св. сішволъ ученіе об і, іісхождепіи Св. Духа <>тъ 
Сына: для этого было сов.ерііісішо достаточно виесеішаго учеііія 
об ь иохождешп Св. Духа оть Отца.— Пбо, если Духъ Овятый 
іісходііті» отъ Отца, и псхоѵкдоиіо ого псключаегь всякос рожденіе, 
каім» еодсржіітъ хрпстіаііская вг>ра: то нзь этого съ иесомііѣн- 
ІІОСТІ.ІО (М і.дуст і>. что, ногда говоріітса, что Духъ Святый ІІСХО-г) Геііеорардъ, францумкііі еішскоіі і>, лсившіГі ііо второй поло- і і и і і Ѣ  К Ѵ І  и .
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д и тъ  отъ  О т ц а , то э т и м ъ  в м ѣ ст ѣ  о т р и ц а е т ся  іі т о , ч т о  Оіп> т а к ж е  е с т ь  с ы н ь  С ы н а , и .п і в н у к ъ  О т ц а . А осли т а к ь , то к а к и м ъ  о б р а зо м ъ  в сл ѣ д ст в іе  у к а з а н н о й  ср е си  Д а м а с ъ  м о гъ  н р и О ав п ть  в ъ  с и м в о л ѣ , что Д у х ъ  С в я т ы й  т а к ж с  и сх о д и т ъ  и отъ  С ы н а ?  Д а  въ  л а т и н с к и х ъ  ш ш я т ш ік а х ъ  и и е в с т р ѣ ч а е т с я  н и к а к и х ъ  сл ѣ д о в ъ , и л и  д о к а з а т е л ь ст в ъ  т о го , что э т а  п р п б а в к а  к ъ  с и м в о л у  сд ѣ л а н а  Д а м а с о м ъ . ІІи к т о  т а к ж е  н з ъ  д р е в п ѣ й п ш х ъ  з а щ и т п н к о в ъ  п р и б а в к и  п з ъ  л а т п н я п ъ -л н , и л и  о .т а т и н и в и ш х ся  гр е к о в ъ  н е  у к а з ы в а е т ъ  н а  т о , что э т а  п р п б а в к а  б ы л а  в и е с е п а  въ  си м в о л ъ  о щ е п а ііо й  Д а - м а е о м ъ . К а к и м ъ  ше о б р а зо м ъ  д р е в н іій ш іш ъ  бы ло и е и зв ѣ ст н о  т о , ч т о  зн а л п  п о то м ъ  п о з д п ѣ й ш іе , г) с с л іі у ж е  со  в р е м с іш  п а п ы  Д а - м а с а  с іім в о .іъ  ун о т р еб л я л ся  съ  п р и б а в к о й ?  К а к ш г ь  о б р а зо м ъ  а н о к р ііс іа р ін , п о с л а ш іы е  ві> 8 0 9  год у А х е и с к и ы ъ  соб о р о м ъ  в ъ  Р і ш ъ ,  в ъ  докладѣ объ и с х о ж д е іііи  С в . Д у х а  'о т ъ  С ь ш а  зад олго н р с д ъ  тѣ м ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в у ю т ъ , что л а т и п с к а я  ц с р к о в ь  ие. :ш а л а  у ч е н ія  объ и с х о ж д е іііи  С и . Д у х а  отъ  С ы н а ?  Н а  о сн о в а н іи  т ѣ х ъ  д а іш ы х ь , ко то р ы я  м ы  п р и во д и л іі ио о т и о ш с и ію  іп> Л ь в у  I I I ,  м ож и о іі в ъ  э т о г і ,  е л у ч а ѣ  д о к а з ы в а т ь , что въ  л а т ш іс к о й  ц ер к ви  е щ с  в ъ  V I I  вѣ к ѣ  ие уи отр ебл н лся с іш в о л ъ  съ  и р н б а в к о ю . Д а л ѣ е , к а к н м ъ  о б р а зо зп . Іо а ш іъ  V I I I  вч» ііо сл а іііи  к ъ  Ф о тііо  м огъ  ск а - з а т ь , что э т а  н р и б а в к а  ііо я в и іа е ь  п сд а в н о  и у т в с р д п л а с і, только в ъ  н с з и а ч н т е л ы іы й  н р о м еж у то н ъ  в р о м е н п , е сл п  у ж е  п а п а  Д а м а с ъ  з а  СТОЛЬКО ВѣііОВЪ ДО 9Т0Г0 в р с м с іш  ВВСЛЪ (Ό іп , л а т н н с к ііх ъ  ц е р к в а х ъ ?  М е ж д у  т ѣ и ъ  Іо а ш г ь  Ѵ П І  іп , о з п а ч е ш іо м ъ  п о сл а н іи  т а к ъ  го в о р п тъ  о б ь  зт о й  н р и б а и к іі: «такъ  ск о р о  іш г Ь и п т ь  сто д ьв а ж и о е  дѣло ш ін т о  не моѵкотъ. хоти оио и н о я в и л о гь  н ед авп о и н е  у т в е р ж д а ст с я  н р о д о л ж и т сл ы ю ст ы о  в р см еш і»  . Н а т ѣ м ъ , с а м и  .в ы ш е п р іт е д іч ш ы с  « в т о р ы  р а з н о іѵ іа п іт ъ  отігосіггельло ю ім ш  ш т о -  р и к а , ко т о р ы й  это з а и п е а л г : Ііа л о к а  н а з ы в а с п , С ім іл іг п а , Іо си ф ъ  — Г е о р гія  А р п с т ш іа , ІЧ ч ю б р а р д і.— А л ск гЬ и  А р и с т ш іа ,— т а к ъ  что в ъ  в іід у  эт о го  д аж т а т ъ  іепуптъ І Ь т а в ій  ( «о Тройц(;> шι. VII, гл . II) о б л и ч а іт ь  з а щ п т ш ін о іп , лтого ш іѣ к ія  в ъ  л ж и п о ст и .
ііо  подобііо тому, какь саміі латшіине, чтіі до счіх і. иоръ 

было доказаио, ис только ііс одобрнлл дерзостп иововводіпѵлей,

!) Ііалека, Іосифъ Меоонекііі ц Генеорар.ть— нпсатсли но;шіѣііііііе.
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которые ратовалп за догзіатъ исхождеиія Ов. Духа отъ Сына и 
за ирибавку этого учеиія в ъ  еиаіволѣ, а папротиві. возстали иро- 
т і і в ъ  ш іхъ , т а к ъ  н  внослѣдствіп ередп шіхі> не было недостатка 
в ъ  людяхъ, которые этпмъ поншсствамъ уиорно сонротнвлялись. 
Это видио и зъ  того, что вслѣдъ затѣзп, еішскоіп, Орлеансиій 
(в ъ  Галліи) Теодцльфъ издалі. своГі- «сборшшъ въ  защ ііту  исхо- 
ждічіія Сп. Духа оть  Сыпа» , п о п ія щ еш ш й  пзшератору Галліи и 
Герлаи іп  Лшдовішу. Въ 8 2 0  году оиъ еіцс по былъ возведеиъ 
в ь  с ш і с к о і і ы ,  а управлнлъ тогда Орлеаиской цсрковыо Іоиа. 0 or, 
этозіъ сборшшѣ унозіииается у пздателей сочшкчіій Ф у.ш аіщ и  
II затѣ м ь  въ  VI томѣ іірлі.ііской бпбліоіччш Отцовъ, стр. 1 9 1 ,  и 
у Луии Дахерія  іп> «Колосннцѣ (Spicilei>;iiim) дрсвшіхъ ппса- 
то .іей» , такъ  каі;ь  Теодульфъ пзіешю ііриііслъ п з ь  Ф улы ен ц ія  
мпого зіѣетъ объ исхождеиіп Сн. Духа. Самый жс сборшікъ Тсо- 
дульфа сіцо no пздапъ у л а т ш ш г ь  J). Пооснонательио и вслѣд- 
ствіо нолпаго незшшозіства съ неторіей одішъ ппсатель 2) іово- 
ріггь, что Теодульфъ ііздадь свой сборшшъ нротивъ Фотія: «1>ъ 
д е к я т о т ,  iiliiiii, говорптъ οιгь, ту ше истшіу пееьш ішсгопчппо 
з а щ щ а л і і  противг, Фотія: наиы Св. Николай п Адріаігь 11 и 
п зъ  галльсшіхъ епискоіюг.ъ Гп іш марь, еішскоііъ Ре іш ск іп , въ  
книгіі нротнвъ укорпзіп. грековъ. паписанной кі. Одоиу Белло- 
вакекому, іі Теодульфъ, изі, аббатовъ Фиррарскихъ (чшскош. 
Орлеаискій, ігь сборшшѣ объ псхоѵкдоиіи Св. Духа, носвящешіомъ 
иыператору Людовпку Благочестивому» . ІІо если Тоодульфъ по- 
святнлі» гіго сочішеиіе изшератору Галліи п Гормаиіп Людошшу, 
то к а к іш ъ  образозі-ь оію зюгло Гіыті. наш ісаио иротш:гь Фотія? 
Людовикъ умор'Ь в'ь 8 4 0  году^ Фотій же только въ  8 6 4  году 
открыто возсталъ  иротпвъ і іс х о ж д о и ін  Св. Духа оть  Сыиа, исза- 
долго поредъ тЪмъ возведеипый иа патріаршій престоль. ІІо.что.чѵ 
всякозіу здравозіыслящ піу яеио, что іе зун ть  глубоко заблуждаетси, 
когда ш іш етъ , что вышеупозіниутый еборшшъ былъ изданч. Тсо-

' )  О н ъ  и з д а н ь  і ш і і с т ѣ  <-л, д р у г п м н  с о ч н і і е и і я ш і  Т е о д у л ь ф а  в ъ  

І І а р п ж ѣ  in.  J 0 4 G  г. І а к о и о м ъ  С и р з г о н д о м ъ ;  а  т а к ж е  в н е с е н ъ  ігь и е л н к у і о  

б п б л і о т и к у  о т ц о і п ,  ігь X IV  т .  п.і.і.  κ ι .  Л і о н ѣ .  П ри м . персв.

- )  Ц і і х о в і н  в ъ  Т р п б у к а л ѣ ,  и о с л І ; д м . в о н р о с ъ ,  с т р .  1 3 2 .
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дульфомъ протнвъ Ф о т ііі . Слѣдователыю, Теодульфъ лалпсалъ ато 
сочиненіс, какъ мы замѣтплп вышс, только лротпвъ латишшъ, 
защ пщ авлш хь наѳолическое учіиіс объ исхошденіи (’is. Духа отъ 
Одного Отца, а пе лротпвъ восточпыхъ.

Затѣ м ъ, слѣды канолической іістшіы ист]'.ѣчаіотся сще вездѣ 
въ  іш сан іяхъ  латппскпхъ авторовъ атого врмичш . Такъ  Гай- 
монъ, *) ошісконъ Гальберштадтскій (ісь лѣтнсй бесѣдѣ иа IV 
воскресеиьс нослѣ Иасхп, лзд. К(\іыіп;ое 1 5 3 5  г .,  стр. 1 2 5 )  
ішшетъ: «Сп. Духъ п а з ш а с т с я  Духомъ і іс т ш іы , иотому что οπ.* 
Отца ііс т ш іы  исходлтъ» . З а іѣ м і.  па текстъ: «будстъ говорить,
что услыпштъ» -) ,  иа стр. 1 2 8 :  <у(\шлшгп ,  отъ Отца, отъ Ііо-
тораго ііропсходпть пе врсзичіло. no вѣчпо, ле впдішо, ло і і о - 
видимо».

Рибат Мавръ ■") (въ  кп. VI толколаиій ыа Еіглезіаогь, 
гл. I I ,  стр. 4 5 6 ,  т. III  Інѵіыіекое ііз д . 1 6 2 6  г.) говоритъ: 
«итакъ Христосъ·— ирсиудрость Боікіп пзлилъ ііа міръ нотоіш 

еваигельскаго учепія которые паиолпяютъ п пасыіцаютъ жаи;ду- 
щіе уш>і лзбраллы хъ. Самъ on і.— стезя бічшѣрпоГі воды пзъ  
источшіка. ІІбо какъ Б огь  отъ Ьога, свѣгг, отъ гвѣта, такі. 
Самч. Оиъ въ  ііереііосномъ смыслѣ м о ж г ь  быть назвапъ без- 
мѣрной водой о іъ  іісточпика плп рѣіаі Отца. Такъ  какъ  Отоцъ 
есть начало Божсства, то какъ  ('ыігь рождпіъ отъ Отца, такъ  
Духъ Скятып исходіпъ отъ Отца, Котораго Госноді, лазвалъ  в ъ  
Евангеліи іімепем ь воды » .

II въ бссѣдѣ (’V (т. V, стр. 653): «ие отъ Ссбя будетъ
говорлть Духгь, мсжегь быть, лотому, что Олъ ле отъ Самого 
Себя, во о іъ  Отца. Ибо Сылъ рождсвъ отъ Отца, а Духь Свя- 
тый псходлтъ отъ Отда. He o n .  Себя Саыого будегь говорпть, 
нотому что пропсходіітъ ле отъ Сазюго Гсбя, лбо Одпиъ Отсцъ 
нс проіісходптъ отъ другого, а Сылъ отъ Отца рождснъ іі Духъ 
Святый о іъ  Отца исходиіъ. ІІбо отъ Того Саыого услышлтъ 
Духъ Святый, отъ Ііого исходпть,— такъ какъ Оіп, пе огп> Себя

!) Этотъ ГаГімонъ заннмалі· ешіскоиокуіо каѳедру въ Гальбер- 
штадтѣ съ 841 по 8Г>3 г„ іп» которомі. умерь.

2) Елика аще услшіштъ,  глаго.іатн имать— loan. XVI. 13.
3 0 немъ см. шлше in, III г.іаиѣ.
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Сазюго, ио отг» Того, οτί» Котораго нсходнтъ. Оть Ііого Кму при- 
ходитъ (ееть) разумѣиіе, отъ Toro, коиечио, п зшшіе, отъ Того 
іі ѣслышаніе, которое ссть по что ішог, какъ злаіііс». П затТ.мг: 
«отъ Отца иолучагп» Духч» Сшітый, нотому что исход іт , отъ 
Отца, отъ ІІоюраго родіілг;; и Оиігь» .

To ж ( \  что мы то.тько что нриііс.іи п.іъ СѴ бесііды Р абаиа,  
п аходп тся  и / /  Сміцниди ’)  (водѣля Ш  нослѣ о ош діісв і і і  ( o c ia v a )  
ІІасхи , на XVI г.і. Іо а ш іа ,  стр. 9 7 ,  Аргсігпш ское изд. ІГкііі г . ) .

Гоііоритъ, затйзіъ ,  что т ш а  Нпколай защ ш ц ал і.  очгпь горячо 
иехоікдоіііо Св. Духа о п ,  Сыиа. Когда Болгарія только что бмла 

о б р ащ с іт  ігь хри ст іап с іл ю  вѣру , п  ІІпколай лоелалъ  туда епоихъ 

л сгато въ ,  то оіш нрш ісс.ш  в ъ  Болгарііо е і ш н т ,  a ,  іірпбапкой. 
Услыхавш н ооъ  этозгь, иміісраторы М и х а іш . и Басилій въ  шісьмг. 

кт> царіо Болгарскозіѵ чрезвычайно укоряіогь  к а к ь  Гимскук», таіп, 
іі осталыіую  латіш скую  цсркош» за то, что онѣ пр<>поп1>дукш> 

исхожденіе Сіі. Духа п отъ Сі.иіа. Ц арь болгарсійй ис заѵодлплъ 
переслать это іш еьзм  пзш ераторовъ паиѣ Нпколаіо. ІІапа Пико- 
л а й ,  задузіаіп. заш га .гн  защ итой этого д о п іа та ,  п р п гл а п м ъ  іп> 

тозіу. я<е и галлокъ. ЗІы чнтали елова Нлколая отноентолыіо 
этого дѣла в ъ  поелапіи ого ігь Г іш кмару 1’еймскозіу, прлвсдол- 
нозіъ намп в ъ  главі» о е іи ц ѣ тел ьетв ах ъ  вочтичііыхъ Отцовъ 
IX кѣка. Крозіѣ ириведош іы хь тазгі» слог.ь, ІІпколай далѣе такъ  
и р и гл аш асгь  галлоіп» къ  одішодупшой запщ тЬ  псхождепіи Св. 
Духа о гь  Сьша: «вазгь, братья , слѣдуетъ, оставп въ  лрочія за-
боты , всѣзш  снлазш  поработать ладд> этизіъ , и т а к ъ  ка к ъ  інгіі 
э т і г  укорн зиы , к а к ъ  ыы у казы в ал и ,  паіюснтсн всслелской Цсрквіі 
в ъ  той только частп еи, которая уіюгроблнеті. лат іш еш й я зы к ъ ,  
то net. в ы ,  облечеішые свяіцсшіызіъ сапозіь , должііы сообіца ра- 
товать  за то, чтобы отсческія лродапія ііе лодвергалпсь столь 
волнкозіу иоругаиію, ло чтобы то, что злыс людп, въ ПріІІіЫЧ- 
нозгь пм ъ  снорѣ столь и;і‘ лжіівыс, к а к ь  л пенраиыо, желаю тъ 
онозорпть, рукою общей защ и ты  было совершслно очшцеио отъ 
всякаго нятна  богохуленія. Ибо смѣшно и дажс доволыю іюзорно 
для н асъ  допустить к ак ъ  то , чтобы в ъ  наш и врезіеиа т а к ъ  ие- 
сііраводлпио обвинялась Святая Церковь Ьо‘,і;ія. т а к ъ  и то, чтобы

1)  См. о немъ шлпе.
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н р е д а н ія , которы я з ш  пздрен ле п р ш ія л н  отъ  н а іш іх ь  о т ц о в ъ , н а р у ш а л ііс ь  в ъ  у го д у  н о сто я н н о  за б л у ж д а ю щ и з іся . ІІо э т о м у  н с -  о б х о д іш о , ч т о б ы  мы н р о т и в о ст о я л и  п о и ы т к а м ъ  т а н п х ъ  ліодеП и с т р ѣ л а м ъ  и х ъ  л ш і і  н р о т іш о ііо ст а в л я л н  щ и т ь  и с т ш іы . Ч то к а с а е т с я  п а с ъ , то м ы  нри ноліощ и в ы и ш е й  е и л ы , н а с к о л ь к о  будезіъ  въ  с о с т о я н іп , не п р см и н е з и , д ѣ й с т в о в а т ь  и , н ри б л а г о н р ія т н ы х ъ  о б с т о я т с л ь с т в а х ъ , н е у з іо л ч іш ъ  н р о т п в ь  іш х ъ  за  Ц ер іговь Х р и - с т о в у ; і!о вееьзіа  и р п л ш ш о , чтобы  іі в ы , б р а т ь я , сл Ь д уя  о б ы ч а ю  н р е д к о в ъ , въ  д а ш ю з іъ  с л у ч а ѣ  со р а то в а л и  п а м ъ  и сд и н о д уш н о  п о тр у д н л н сь  взіѣ стѣ  съ  іш м и . И б о , если ію  о ш и б а е м с я , з а п а д ііы я  ст р а н ы  (о д р у г п х ъ  с т р а п а х ь  зіір а ію к а у з ш ч п в а е м ъ )  в ъ  т а к о го  рода в о н р о са х ъ  п п к о гд а п с  и а х о д и л п е ь  в ъ  р а з и о гл а сіи  съ  к а ѳ с - дрою  ('в . І Іе т р а . П о о т озіу  и у с т ь  і і а ж д ы й и з ъ  в а с ь ,  козіу в ы п а л ъ  ж р еб ій  б ы т ь  з ш т р о п о л ііт о зіъ , с о е д ш ш в п ш с ь  съ  соб р атья д ш  и со- с іш с к о н а м іі , которы о о и у  і і о д ч і ш с і і ы ,  т щ а т е л ы ю  п о заб о ти то я  объ э т о з п . π п о с т а р а п т я  и зел ѣ д о в ат ь  т о , что н со бхо д н зіо  п р о т п в о - н о с г а іш т ь  п х ъ  ш чгавп с/ш ы зіъ  руічггельетвамч>, и и сѣ м и зіѣ р азш  п о ст а р а е т с я  и з ы с к а т ь  его н , п з ы с с а в ш і ,  no за м е д л п тъ  п о ск о р ѣ с  со о б щ п т ь  ііам :ь. чтобы  мы  зю глн в ы с т а в п т ь  это взіѣ етіі съ  про- чи з ш  ііа ш ш ш  о іір о вер ж еи іязін  н р о т п въ  су зіа гб р о д ст в а  п р о т и в ш і- к о в ь . ІІб о  ш іч с г о  т а к ъ  по б ои тся  в ь  и а е ъ  иакъ  в и д п з іы й , т а к ъ  и  п е в п д іш ы й  в р а г ь , к а к ь  о біц аго с о г л а с ія . П оэтозіѵ  д р у ж и о  и а - и р а в н м ъ  н а іш і еилы  и р о ти в ъ  обіц аго и р о т п в ш ш а  п б уд е м ъ  д і.п - с т в о в а т ь  н с въ р а з с ы іш у н ), а к а к  ь в о іш ы , в ы ст р о е и и ы о  въ  о д н у ст р о й и у ю  л іш ію . И т а к ъ , да б уд етъ  у  н а с ъ  ст. г.ам и п о л ію е  с д і і -  н о д у ш іс  в ь  этозіъ  о б щ п г ь  <‘ і'о .ііп ю ік■ !іііі: іір н м и то  п вы  у ч а с т іе  в ъ  н а ш с й  б ор ь б ѣ ; а зіы  съ  д о л ж і і ы з і ъ  р а с и о л о .ь ч ч ііе т , м ы сл и  б уд е зіь  л ю б и т ь  в а ш у  с в и т о е іь  и  б р а т ск п  у в а ж а т ь , з і іа я , ч т о  вы  п и в ъ  чезіъ  пе р а с х о д н т е с ь  в ъ  т а к и х ъ  в о п р о с а х  ь п »  г л а в о ю , т . о . ,  съ  н р ссто л о зіъ  П е т р а » . II и езш о го  д а л ѣ с: « ііео б хо д п зю ,чтобы  д о ст о н о ч тр н н ая  д Ь я т о л ы ю ст ь  в а ш а  п в ь  о с т а л ы ю з п , т а к о ю  я в л я л а с ь , д аб ы  в р а га м ъ  стал о  я си Ь е  с о л и ц а , что она ш і в ь  чезгь пе р а с х о д п т ся  е ь  н р сст о л о м ъ  Н с т р а ;— зіало т о г о , во в е е з іь  с ъ  н и м ъ  с о г л а с у о т с я . П т а іг ь . ііу с т ь  зіуд р о ст ь  в а ш а , н а ш іс а п ііо о  ио в н у ш е н ію  с в ы ш е  для о н р о в ер ж сн іи  и р ѣ и ш т е л ы іо й  н рям ой оти о- вѣ д и т а к о зіу  с у м а с б р о д с т в у  в з іп е р а т о р о в ъ , іір н ш л е т ъ  и а ш о зіу  прод-
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■стояітльству; а мы. иолучшіъ сго іі въ  свою очоредь доиолнивъ  
другпмп ііашиші доводами также для опровержеиія безразсудства  
и х ъ ,  поггараемся отослать по п а зп а ч еш ю » . II. паконецт», сще  
черезь пѣсколъко строкъ: «твоя же милость, братъ Гпнкмаръ,
по нрочтеніи носланія, пусть ссйчасъ снесется и съ другіпш  
архісіш скопам и, которые находятея' въ государствЪ сына нашего,  
сланпаго короля Еарла, и всячески иоггараетсл обстоятелыю  
обсудпть вопросъ; іі нусть ік1 пренебрежетъ иобуднть ихъ  каж- 
даго в ъ  отдѣльностп въ свопхъ д іоц езахъ  вмѣстіі съ  суффрага-  
нами, какіе ві> областп каждаго установлсны, нодвсргиуть во- 
нросъ 'соішѣстііому обеліцоваиію , и то, что иаидутг., бе зь  замод-  
лснія ііродггавить ііамъ. И такь, нусть во всемъ томъ, что отио- 
ситсн къ содоржанію иастоящаго послаиія, тгл будешь дѣятель- 
иымь іісиолшітсделъ наиш хъ 11рсдиачсртаній и рядомъ твоихъ  
ш ісаній яішшься ііродъ пами ііравдпвымъ и благоразу.ішымъ  
докладчииоігі.».

Г ш п ш аръ  in' за.ѵодлнлъ иослѣдовать .-ѵгому нродлоаѵшіо іііі- 
колаи. Иоть что говорнгь о не.мъ ФлнЬпрдг» ] ), шпать Ршм- 
скііі ( ііь кп. I I I ,  гл. XVII хрошпш Реймекой, т. X Келі»!іс:;ой 
библіотоьмі Отцовъ, стр. 5 2 7 ) :  «Гпшпіаръ, иолучпвъ это послаіііе, 
вмѣстѣ со з ш о г і ш і і  (чшсноііамп прочиталъ сго ігь Еорбаипгомъ 
дворцѣ гл> ііріісутствіп короля Карла п, какъ  было гму нрсд- 
шісаііо, ію етаралпі ш ш р а ш т .  его къ другнмъ ар х іеп пско ш ш ъ» . 
Out. тпчісп .п , такяіе послааіе іп. ()<)ону 2)„ т и с к о н у  В а лло ш /к -  

сісо.ѵу. въ которонъ убіѵждаеть н ого иовсгоду т щ т ш и ю  р>зыс- 
т і в а т ь  всо то, что ж іж етъ  ш кмужить къ  защ птіі шіЬиія латп- і і я ц ъ .  Это ІЛ lioivmiiio Гшіклігіра иаходіітся средч <то ггатой 
(opuscn la)  іі послаііій во II т. его творспііі, стр. « 0 9 ,  парижское 
пзд. 1645  г. Тогда же Гш ш маръ и аш ісаль  кшігу въ  оііроврржс- 
иіо учсііія объ іісхоікдепіи Св. Духа оп> Одіюго толыго О тца,— ■ 
к акъ  ппдію пзъ  тома VI Еелыіекой библіотеіш Огцові., гдТ. іп>

>) Ф.іодолрлл., ;>0баII. ГеГімс.кіІі. у\Н‘ршШ ігь П(Ні г.. и;і і:исаіь 
хршпіку (.іѣГ(Міпсі>) дѣяк iff Фр;мікокь, ;і тлкіке псторіго ІѴІІчскоГі Ц<‘р- 
к і і і і  іп , чі>ті.ірехъ к н п га х і,.

-) (Цоігі., епискоіп, іюдчишчіаыіі Гшікмарѵ, сго друп,  н соиѣт- 
шікь; иа:ліачем'і. ешіскоиомь іл> 8ГИ) j\, ум. къ 881 г.

Прк.м. т р г о .
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сочиненш хъ Фульгенціл иѣноторыя слова послѣдняго иредста- 
вляю тъ  выдсржку и з ъ  отвѣтовъ Гишмгара ыа возраж еи ія  грековъ 
Одоиу Белловакекому, которы й, по свпдѣтельству  Флодоарда, 
такж с н а іш салъ  разсуждепіе нротпвъ  восточпы хъ (кп . I I I  Рейм- 
ской хрош іші, іѵі. XXIII, указан ное  вы ш е пздаіііе, стр. 538) .  
Составляя катадогъ  ш ісем ъ  Г іш км ара ,  Флодоардъ говорить: «оит> 
(т .  о. Г ш ш зіар ь )  и а іш салъ  такжс Одопу объ отвѣтахъ  ші уко- 
р изп ы  грскоиъ, каковы е отвѣгы  гшсалъ тотъ  же Одоиь и ію- 
слалъ  владыніі Гішкмару. Прп атомъ оігь возиоситъ  благодарепіе 
Богу за то , что иаходи-гь себя іі ого г»дохііов.іяющіішіея од ш ш ъ  
Духозі-ь, и ааііп πιοτί», что ему ікелателыю , чтобы т о '  что ка- 
сается  дашіаго «опроса, было совмѣстио обеуждо.ііо». ІІо ш і Гпнк- 
м аровы , ии Одоповы ішсаііія дооолѣ . сще у л а п ш я и ъ  ие обиа- 
родовапы ігь нсчатп.З а т ѣ и ь , т о іц а  ж е ш іс а л ъ  н р и тііііъ  посточиыхъ Энсн, пш - 
скопъ ІІнрнлгаин. Е го  со ч іш е н ія  п о м ѣ іц іч іы  ιπ> V I ί т . К о л о с ш щ ы  (S p ic ili\ j;ii)  д р е в іш х ъ  и п с а т о л о й , и з д а іш о й  Л у к о ю  Д а х с р іе м ъ  вт» ІІа р п ж Г . βί» {(!()(> і’„  {‘.тр. 1 п  с л ѣ д .. И а к о и е ц ъ , Рашрампъ, мо- 
пахо ]wpouici;iit, і іа и и с а л і, четы р е іш игіг п р о т п в ъ  у к о р іш г ь  г.о- СТОЧИЬІХЪ. Е і'0  СОЧШКЧІІЯ ІШІІЮТСЯ 150 II т . у в о л ія п ут о й  Ііо л о с- 
н і і ц ь г ,  и з д а іш о п  Д у к о ю  Д а х о р іе и ъ · г.ъ 1 6 5 7  г . ,  ст[і. 1 п  сл ѣ д .

ІІтакъ, галлы гь  болыімшъ сдішодушіолгь защшцали иро- 
т і і і і ъ  восточпихъ игхожделіе Св. Духа отъ Сына, такъ какъ всѣ 
уже одобрялп прлбавку— ц отъ Сына (Filioque) ігь сшіволу, и 
символъ сь этой ирибавкой и ѣ л і  прн богослужеиііі. Такъ, Эней, 
Парпжскій ешіскоігіі, въ кппгѣ нротпвъ в о с т о ч іім м ъ , (стр. 5 2 ,  
т. ΑΊΙ Колоеницы древшіхъ шісателей) говоритъ: «въ каѳоличе- 
скомь исіювіідааіи вііры, которое въ воскресііые діш поетъ прп 
богослужеиіп вея галльсиая церковь, оиа между ирочпмъ иоетъ 
танъ: «вѣрую и въ Духа Святаго, Госнода, и животворящаго, 
Который отъ Отца п  Сьша псходптъ, Который съ О т ц о з г і .  і і  

Сьшомь совмѣетыо покланяемъ п славимъ, Который говорнлъ 
чрезъ Пророковъ».

Но хотя, такимъ образомъ, і;о время паны Ннколая догматъ 
исхожденія Св. Духа отъ Сына и прибавка его къ символу полу- ч и л іі шпрокое распрострапеніс въ латішской церкви, однако и
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І!Ъ TO ІіреМЯ бы ло СІЦО ΜΚΟΓΟ TU IillX'b , ко то р ы е І!(> этозгь isoirpocfe бы л и н е с о гл а сп ы  съ  о е т а л ы іь ш п  л а т п н и ш ш п . Э то ш ід и о п.тг, сл о в ъ  л е га т о в ъ  Іо а іш а  V I I і .  к о т о р ы х ъ  онъ у ж е  ю, т р ет ій  ра:п> и о е л а л ъ  ш> К о п с т а п т ш ю н о л ь  іп> Ф о т ііо . О іш , б у д у ч п  е л р о ш е п ы  объ э т о м ь  д о п іа т іі  л  л р и б а в к ѣ  его і;ь  с ю ів о л у , л и ч е го  п р о т л в - иаго Ф о тііо  іго о т в Ь т н л п , а ,  п а н р о т и в ъ , т а ім . ;к с , к а к ъ  п о п ъ , ііс н о п ѣ д а .ііі , что Д у х ъ  С ш іт ы й  п сх о д и т ъ  то льк о  отч> О т ц а . Воп> что го в о р и т ь  Ф о т ій  ооі> э т н х ъ  а п о іф л е іа р ін х ъ  въ  н о с л а іііи  іп . АкВПЛОЙеКОМѴ м и т р о п о л п т у  (|!031І'ЛЦ<ЧПКШЪ in . Іі(>НІіІІΗΪί'31 ь Іір п б аі;- л е и іп  і;ъ  б н бд іотекѣ  О щ о ь ъ , с т р . 5 3 6 ) :  «зш ѣ к а ікет ел . л е л ы ш  т а к ж е  ііе у н о м я ц у т ь , х о т я  ;->то, к а к ъ  недаглю  б ь ш и н ѵ . і;с1>лч» іш вЛнѵпюѵ— о л с г а т а х ь , кото]>ые в ъ  п а п ш  в р е ш ч іа  т *  ία . г.ерпы й и  п е г.о в т о р о й , а иъ т р етій  ]іа:ѵі> п р и хо д ііл н  іп> иа.мъ др< г.чяго Р іш а .  К огд а -мы с/ь ш ш н  ст а л п  г о в о р и г ь , і;а і;ъ  п а д л г ж іп ь . о б л а г о ч е с т іл , το о ш і пе г .ы е к а за л п  іш ч е го  п еп р а гл іл ь и аго  отпосчі- т е л ы іо  гЛ іры , р а сп р о ст р а ік ч ш о Г і no в се м у  лііру· пе ш пили зім  і і х і ,  im  іп . ч ем ъ  еі» н а ш і л е с о г л а е п ы ш і, а ,  ш ш р о т ш п ,, опи въя с п ы х ъ  с л о іш х ъ  в м ѣ ст ѣ  с ь  и а м и  п сііо в ѣ д а  ш , чго Д у х ; , { 'в іг с ы йі іс х о д п т  і» оті» О т ц а » .
Мея;ду тѣм ъ  ш, чпслѣ отрнцаш ннхъ ві> это ирезш псхо- 

Иіденіе Духа Святаго отъ Сыла былъ п Аі/асшпсін БшІ.ііініНіпіръ ] ) ,  
іготорый в ь  и п еы іѣ  к ъ  Іоаш іу  Діаколу ігрямо о трлц аетъ , что 
Д ухъ Сватый л сходп ть  оті» Сы па, ееліі елог.о псхоацепіе  iij»miii- 
матг» г>ъ сзіыелѣ проіізводптелыіаго лачала: no греші, прпбап- 
л я с ть  олъ , совершсппо ираш ілы ю  ие донускаю тъ , что Д ухъ Свя- 
ты й  лсходлтъ и отъ Сыпа, л выражепіе: «Духъ Святып пеходлть 
отъ Сына» можетъ быть ирпиято только ігь смыелѣ лоелаш іл- 
чества. Вотъ ето нодліншыя слова (т .  V Соборовъ, етолб. 1 7 7 1 ) :
«нромѣ τ ο ι ό  мы вы ясиллп еебѣ т ш ,  послаиія того же Св. Мак-
с іш а ,  паппеаш іаго  къ  преевптеру М аршіу, воироеь  объ лсхо- 
жделіп Св. Духа. Въ это и ъ  лослапіл  опъ заявл яетъ ,  что греші 
напраспо упрекаш тъ п а с ъ ,  между тѣм ъ  каіп , мы пазы ваезп .  Смііа

’ ) Анастас ій  Ннбліотекарь н о л м о в а л с я  извѣстностыо  no времена 
паігь Инколая I, Адріана II н Іоанна  VIII; жнлі.  еіце. <ч\іп вѣрпть  
Баронііо,  въ S86 г.; нс нзвѣетно когда скоичалея.

І І р и м .  ц г р г в .
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н с  п р и ч іш о ю , и л іі и а ч а л о м ъ  Д у х а  С в я т а г о , к а к ъ  о н п  д у м а ю т ъ , н о , зн ая  е д ш іст в о  с у щ и о с т и  О т ц а  и С ы ы а , п с н о в ѣ д у с м ъ , что О ігь  ііс х о д ііт ь  о т ь  О т ц а  т а к ъ , к а и ъ  о тъ  С ы и а , т . п о н іш а я  и с х о ж д сн іс  г.ь см ы сл ѣ  н о е л а ш ш ч с с т в а . Т а к ъ  б л аго че от и во  объ - я сн я я  это п  іін у ш а я  м п р ъ  з н а ю щ іш ъ  т о тъ  н д р уго й  я з ы к ъ , С в . М а ш ш ь  іі н а г ь , и гр е к о в ъ  п а у ч а с т ъ , в ь  к а к о л ъ  о іы с л й  Д у х ъ  С в я т ы й  н е х о д ггп . и въ  како.и ъ  пе п сх о д н т ъ  отъ  С ь ш а , о т м ѣ п ая  и ри эт о м ъ  т р уд н о ст ь  в ы р а ж с н ш  о со б сн н о ст сй  одного я з ы к а  н а друтолгь. Т а к о го  ш іе/гао рода б л а го ч о ст п в ы м ъ  ооънсисшсжъ нѣ- ко гд а С в . А н а п а с ій  ц р іім п р п л ъ  в о ст о ч и ы х ъ  п з а и а д и ы х ъ , р а с х о - ДИВШІІХСЯ о т ііо си т с л ы ю  іш о іш  іш о с т а п і ,  пли л п ц а ,—  ВЬШ СІИІВЪ, что тѣ іі д р у гіе  в ѣ р у ю т ъ  о д іш а к о в о  и со д гр ж а тъ  одпо и то ж е у ч с п іе , х о т я  всл ѣ д ств н ' р азл п ч іи  въ  я зы кѣ  р а зл ііч и о  п е ііо в ѣ д у ю т ъ  сго  іі н а п р а е и о  ж еетоко сп о р н тъ  эи‘ш ду сошо->.О д и ак о и ѣ т ъ  і ш ш ц іо г о  с о м н ѣ н ія , что л р о ч іс  л а т п п п ш ' в ъ  тѣ в р см е ы а , у т в о р ж д а н , что Д у х ь  (Івяты й и с х о д і ш . огі» С ь ш а , ш ь  ко и м ъ  о б р а зо м ъ  п с  р азуд іііл н  нодъ сло в о л п . н с х о .к д гій е  то льк о  п о е о л і.с т в о . [Ιόο у ік ш ш у т м й  м о и а х ъ  Ііо р б о й с к ій  Р а т р а з ш ъ  (в ъ  ІШ . I ,  гл . I I I  «иротш п» ВОСГОЧПЬІХЪ') ,  т . П  К о л о с н ііц ы  д р е в ш іх ъ  іш с а т с л о й , с т р . 5 )  го в о р ііт ъ : «какъ  о д ііо й  с у щ ііо с т п  О т о ц ъ  п С ы н ъ , т а к ъ  п Д у х ь  (.’в я т ы П , ш -ход я o n .  T o ro  іі Д р уго го  и о л у- ч а е т ъ  б ы т іг  о д іш о с у іц н о с т и » . II  в ь гл . V I I  ( с т р . 1 8 ) : «оы тіеД у х ъ  Г в ііт ы й  и о л у ч а о т ъ  о д іш а к о в о  о т ь  О т ц а  п С ы и а , подооио т о м у  к а к ъ  С ы ігь  и ы тіс н о л у ч а е г ь  о т ь  О т ц а > .

Когда впослѣдствін Оылъ созванъ вссѵкчгскій гоборъ, утвер- 
дившій во второй разъ Фотія на патріаршествѣ, легаты Іоапна 
YIII, а чрозъ ш іхъ п самъ Іоаішъ VIII, ііодішсалпсь подъ сіш - 
воломъ безъ прибавіш ооъ нсхождпш і Св. Духа. Такъ Фотій въ  
прпведоішомъ вышо ппсьлѣ къ міітрополпту Аквплейсксшу ііро- 
должастъ: «напротивъ, иа соборѣ, созваниомъ для рѣшснія иѣ-
которыхъ церковпыхъ воироеовъ, лсгаты, іізъ Ріш а нрпслаішые 
Св. Іоанномъ иапой, каіп. ссліі бы оиъ самъ ирпсутетвовалъ и 
вмѣстѣ сь паміі богоеловски пзслѣдовалъ - благочестіо п вѣру, 
собственноручио ііодіпісалнп. ііодъ символомъ г.І.ры, который 
всѣш і вселеиекиші соборами, согласно съ словомъ Господнш іъ, 
исповѣдывается и ировозімашаотся, будучи согласны съ иами іі
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в ъ  м ы с л я х ъ , іі к ь  в ы р а ж е і і і я х ъ » Р а в н ы м ъ  о б р а зо зп . т а іп . ж с го в о р и т ъ  іі н и із и ѣ е т н ы й  іш с а т е л ь , к о т о р ы й , ііо зш Ьніго Б е и к а , с о с т а в и л ъ  а к т ы  это го  соб о р а (т . ] і .  ч . I I  собраы ія к а н о ііо в ъ , л р н н я т ы х ъ  отъ гр е ч е ск о й  ц о р к в и , и зд. въ О ксф ор д ѣ  въ  1 6 7 2  г . ,  с т р . 2 8 5 ) . Б о т ъ  его с л о в а : «въ этозіъ  ш ест о зіъ  д ѣ я н іи  (со б о р а )бы л о и зд ан о общ ее о іір е д ѣ л е и іс , илй с в я т о й  си з ів о л ь  в ѣ р ы , кото- р ы й  п а х о д и т ся  в ъ  т а к о м ъ  в и д ѣ , и а к ъ  и топерь- и т ѣ , ко т о р ы е зд ѣ сь  п р и с у т с т в о в а л п  в ъ  к а ч е ст в ѣ  и р е д ст а в п те л е н  о г ь  Г п м а  и о т ъ  о с т а л ь н ы х ъ  в е л и к и х ъ  и р с ст о л о в ъ , no іір е д ст а ш іл н  н п к а к и х ъ  в о в р а ж е и ій  о т п о ен тел ь н о  н с х о ж д е н ія  С в .  Д у х а  о т ь  О т ц а » . З а т Ь м ъ  т а к ъ  ж е , н а с т р . 2 8 8 :  « св а т ѣ й ш іе  н о сл ы  п за м К стіп ч ѵ ш  д р св - н яго Р п м а  в о о к л іш п у л и : п а д л е ж и т ъ  в н о в ь  пе вво д н ть ш ік а к о г о  іш о го  о іір е д ѣ л е н ія , а у т в ср д н т ь  н ч и т а т ь  это д р е в л с е , во всозіъ  м ір ѣ  р аси р о стр ан еы н оі' и  и з в ѣ ст н о е . Т о гд а и Ф о т ій , си и т ѣ н ш ій  н а т р іа р х ъ , с к а з а л ъ : да ч и т а с т с я  по р ѣ ікеп ііо  б]іатій  п е о сл у ж и - т ел еи  п а ш и х ъ . З а т ѣ м ъ  І1етр'ь Д іа к о и ъ  и Іір о т о ііо т а р ій  п р о ч е л ѵ . т а ігь  д у м а я  объ  эт о м ъ  н н р о в о згл аш ан  опр ед ѣ л си іе ч п ст о й  х р и - с т іа и с к о й  в ѣ р ы , и здревле о т ь  О г ц о в ь  н до іп ш ш х і . в р е ж ч п , іш с -  х о д я іц с о , з ш  инолиѣ одобряезіъ  въ зіы слн іі ііа  я .ш к і;  іі ііо - ст о я ш іо  в сѣ м ъ  во в с е у с л ы ш а іііс  п р о в о з в ѣ ш а е л ь , ш іч е го  ис у б а в - л я я , ш іЧ (‘го п с  іір п б а в л я я , и п ч е го  ие іммішш. ішчиѵ ис но- в р сж д а я : п бо от п н тіс и н р п б а в л е н іе , въ  то в р сз ія , ког.іа  не і ш -  б ѵ ж д аетея  е р с с ь  к о з н я ш і зл а.( ш ш о с ііт ъ  у з іы ш д п ш о  ік ч із в ш ш - т е л ы ю е  о ск о р б л ен іе  т ѣ и ъ , кто ые з а с л у ж ш іа е т ъ  у к о р а , и О т ц п з п .· іш іѣ ш іт ь  п;е о іір ед ѣ леіііа  О іц о в ъ  с о ш п т м ы і ы з іи  сл о в азш  еін<' го р а зд о  болѣе ги б сл ь и о . П о се з іу  п а с т о н щ ш  е.внтой u іісо л о ік ч а й  с о б о р ъ . д в и ж іш ы й  б о ж ест в о іш о ю  ліобовькі п чіістотоіі) р а з у з іЫ іія . т щ а т е л ы ю  о х р а н я я  и е р ііо ш іч а д ы іо е  .о н р ед ѣ л гіш ' вѣры  и ію ,іа га :і і іь  исзгь з а л о п . π о сн о в а и іе  н а п н ч о  с ш к ч ч іія , т а к ь  ш .н м и т ;, н в с і ім і . іц ю ііо з г л а ш а т ь  іір ііз ы в а е т ъ : вЪ рую  во сд ш ш го  І іо г а .— и д а л і.е  т і\  что с л і ц у і т ь  до к ш щ а  іп . с в ііт о м ъ  с и м в о л Ь . Т а к  і. мы м ь к м іп п » . в і .  такозп» іісп и і;іід а и ііг вѣры  з ш  к р іч ц еи ы ; чрозъ  ік т  (в Г .р у ) с .іо во  и с т іт ы  дііл-мчч, слабоіо н б оікч ы ы іо іо  в(чи;ую  і‘річч>: ті>х-ь, κ ίό  таь"!. м ы с л и т ъ , м ы  н р ііч и сл я о м ъ  іп» б р а т ія м ъ , о т ц а з п . іі с о іш ѵ г і.д іш к а м ъ  в ы ш ш іг о  ц а р г т в а . Е с л и  ѵко кто іш б у д ь  осзі!>- л и т с я , крозііі утого святого (ч ізіво .іа , ііср о д а іш а г о  калгь б л аж ен -
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ными іі святыми Отцамн, издать шюе изложеніе вѣры. іі объ- 
явитъ его оііредѣлепісмъ вѣры, дабы такнмъ образогь іюсхитпть 
достоішство псиоііѣданія этихъ божественныхъ мужой; прибавитъ 
къ нему свои иеиужпыя измышлешя и станетъ нредлагать это 
ученіе, накъ всеобіцее, вЬрующішъ, или тѣмъ, которые обрати- 
лнсь отъ какой-нпбудь ерсси,— и ложными словами, или нрибав- 
ками, или сокращсніямп дсрзнетъ иовродить дрсішость настоя- 
щаго святаго и досточтимаго онредѣлснія: того, ио оііредѣлепііо 
свнтыхъ іі веолеискихъ соборовъ, еще задолго до пашихъ вре- 
менъ издашіому, если оыъ будетъ пзъ воспріявшпхъ благодать 
свящсиства, нодвергаеіп, совершепному іііізложсшіо; еслп же оиъ 
міряшшъ, предаемъ анаѳемѣ». Затѣмъ, послѣ этого чтснія, весь 
соборъ, говорятъ, восі.мпкнулъ: «ыы всѣ такъ душаемъ, такъ 
вѣруемъ, въ этомъ псіювѣдадіи крещены и свяіцеиной стенеші 
были достогші.і: тѣхъ, которые ішаче думаютъ, счіггаоыъ иротіів- 
никаміі н ])ога, и истнны. Если же кто-шібудь, кромѣ этого свя- 
щеипаго пшвола, дерзиетъ издать ииой сішволъ, или станетъ 
ирибавлять, или убавлять что-ішбудь въ сішволѣ и вздумаетъ 
называть это онредѣленіемъ вѣры: то таковой должспъ быть осу- 
ждепъ іі ‘пзвергпутъ изъ вслкаго хрпстіанскаго ііспопѣдапія. Ибо, 
убавляя ііли прпбавляя что-ішбудь въ еимволѣ, оиъ тѣлъ самимъ 
заявляетъ, что наше псповѣдаше о святой н едшіуіцпой Тройдѣ, 
сущсствующее отъ древнѣйшпгь до нослѣдішхъ дыой, несовср- 
шенно, іі осуждасп. іі]К'даиіе Аиостоловъ н Отцовъ. Нтакъ, «мми 
кто-нибудь, шіавпш вь такое бсзразеудство, ос.мѣлптся (какъ 
было вышс ш ізапо) пздавать ішоп символъ и іш квать ого 
оирсдѣлснісмъ вѣ|>ы, і і л і і  дѣлать іірибаплоіііс, или убавленіе въ 
спмволЪ, ііередапкомъ наіп» св. велпшшъ ш м с и с к ю іъ  соборомъ, 
да будетъ анаѳома».—

Ужо въ ілав.іі о сшідѣтельстііахь восточпыхт, Отцовъ до IX 
вЬка мы доказалн, что логаты папы Іоашіа VIII вмГ.стѣ п ,  иро- 
чпми Отцалш собора сдѣлалп зто ііостапоішчііе нротпвъ извѣст- 
ной іірпбаіікп латішянъ. Затѣмъ тамъ жс мы выясшіли п зпа- 
ченіе этого собора и защптпли его отъ укорпзнъ латішяиъ, ложно 
утверждающнхъ, будто этотъ соборъ всецѣло ішіыпіленъ Фотіомъ.

Итакъ лсгаты Іоанна VIII, а съ нимн п самъ Іоаннъ VIII,
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испо ιΐ | ι ΐ ι : ι ι ι ι ΐ[()Τ[,,  что дажг ішссепіеігь истшшаго г,ъ сг.. спмволъ 
іірпчшіяется неизвіііштелыіая обида Отцамъ, а тѣмъ болѣс ги- 
белыю іш іѣнять сг>. символъ ішесеиіемь лсправаго учеиія. ІІо- 
этому-то, если кто-шібудь ос.мѣліггаі иа это, то, ио опродѣлеиію 
свнтыхъ вселенскихъ соборовъ,— свнщешіикъ долженъ быть под- 
вергаемъ иолпому шізложеиію, а міряшшъ иодлежитъ анаѳемѣ· 
тѣхъ, кто пначс мыслптъ, должно счптать ііротшшіікаміі и Ііоіа, 
II пстпііы: а того, кто осмЬлится іірпбавлять что-ішбудь къ сим- 
волу, должно осуждать іі отлучать отъ общенія съ Церковыо. 
Ибо пріібавляіощій что-иибудь къ символу считаетъ сго песо- 
вершеннымъ и тѣмь осушдаетъ аностольское нрсдаше и учоиіе 
Отцовъ. Слѣдоватслыіо иодлежитъ аиаѳемѣ, кто сдѣлаетъ нри- 
бавлопіе къ символу.—

Вотъ каиія заявленія отііоснтелыіо пресловутой ирпбавкп 
латшіяігь ііосліідовалп оп> легатовъ папы Іоаниа V III,  а черезъ 
нихъ іі отъ самого этого ішііы иа соборѣ трехсоть восьшідесятп 
Отцовъ. Кто жс стапстт» долѣе сомпѣваться ігь томъ, что эта 
латішская нрпбапка справедливо осуждаетея и онровсргается во- 
сточііыміі, селіі сами латішскіе еішскопы и напа Іоашгі. V III ее 
осудплп всѣми сіюсобами?

Что таково бы.ю мііѣіііе Ioanna V III,  эго шідно изъ носла- 
иія его къ Фотію, ігі, которсшь онъ также осуждасгі» эту ири- 
бавку, какъ псчестпвую и богохулыіую, іі нервыхъ вшіоішпковъ 
<чі предаетъ апаоемѣ. ІІзъ этогого же ішсьма далѣс шідно, что 
Іоашп. V III отрицалъ также и самый догматъ исхождпіія Св. 
Духа отъ Оыиа, зіало того, гнушалея его, какь хулы. Имешіо, 
когда, какъ діы і іышс віідѣли, ііо вре.іія шшы Нш.олая нрпбавка 
къ символу іюлучила шпровое расііростраиеніе in, латшіекой дор- 
квіі іі затѣмъ во врсмсиа Іоашіа V III защптшікіі ея ис нере- 
ставалп такъ иЬть св. сішволъ, то у нѣноторыхъ восточныхъ 
усилилось иодозріініо, что п са.мъ Іоашгь V III одобряетъ догматъ 
исхождепія Сіі. Духа отъ Гына п нріібавлсше ;>того дошата іп. 
символу. Чтобы очигпіть себи въ глазахъ Фотія <ш> :-»того иодо- 
зрііііія, іі ііаішсалъ Іоашгь V III іюслЬдпему посланіе, *) которое 
находптся во I I  т., ч. II собраиія каноновъ, нрішятыхъ оті» во-

') Объ эгомъ ііослапіц гонорп.іось въ I и III гл.
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сточной Церкші, изд. но-греческн и іго латннп і і ъ  Оксфордѣ въ 
1672 г., стр. 306 н слѣд. Бі. зтозгь иосланііі Іоаііиъ говоритъ: 
«мы знаезіъ, что нѣкоторыс іш> т і і х ъ ,  которыс тсбя окружаютъ, 

мало заботясь о мирѣ п пренебрегая пстііной, худо говорятъ о 
нашей цорнви. Дѣло зашло такъ далеко, что иемногаго ис хва- 
таетъ, чтобы ткое братство стало худо ыыслить о пасъ и о иод- 
чинешіыхъ намь. Опи даже ііашліі случай, ио моему миѣнію, 
для подобной цѣлп достаточио иодходящій, какъ это будеті, ясио 
видпо нзъ шіжеслѣдующсй рѣчи, п Богь свидѣтельстиоиъ свышс 
подтвердитъ это. ІІо нодобпо ті.мі,, которыс раз5авлаютъ тшо 
водою, іі оші ііримѣішіваіотъ кое-что ложноо, лзш сазпізш иззіыш- 
лепнос. II иѣті. ішчего удивителыіаго: пбо в і і о л і і і і  естествеішо, 
чтобы тоггь, кто является родокачалыпікозіъ :ш , кто возбудилъ 
вражду і‘ і. Богу и лшішлъ ирародіітоля мшего блнгоішоши 
Творца, сдѣлавь его враждебнызіъ своезіу Творцу, іі теиерь изіѣлъ 
своихъ служштлей и заставлнлъ пхі, возбуждать всикія нестрое- 
пія пъ церкви. Я Ж С , ІІО З В О Д Н  С ІІО Й  взоръ м, шшовішку И С Т І І Н Ы — 
Христу, уішчтожішшезіу праѵиду своеп н л о т і і ,  иасколыго снлъ хва- 
титъ, стараюсь заградііть уста людей, услаждающпхся зломъ. 
И ио отой нрпчиііЬ, нрожде ч1>мъ оратстпо твоо міг!> что-ішбудь 
укажсгь, я рѣшил']» объявнть тобѣ зто, дабы, достаточио осиѣ- 
домлоішый о ііашихъ дѣлахъ. ты меиьшо сталъ олушать тТ»хъ, 
которыс стараіотся ссорить и клевггать, no скорѣе пхъ отворгь 
и лрош ьгц крозіѣ того, л|ишилі> зіѣры, чтобы и другіс не njtii- 
давали вѣры нхъ словамъ. Пбо зпаетъ твос братство, что когда 
нсдавио кь иа:,іъ іі[шбыль твой і і о с о л і .  і і  снрапііиіалъ у насі» 
мііѢіііо о свнтозіъ оизівол'!», το оиь нашелъ, что зіы еохрашіезгь 
св. пшволъ перушішызіъ. βί, тозіъ впдѣ, і;акгь оіп, пазм. прс- дапъ  и з п а ч а л а , п ипчого по нрибавлясзп, н ло о т іш зіа е зіѵ  такъ к а к ъ  з(і.і твердо з п а сз іі;, что гіѣ х ъ , котсры с оогіілпііакітся ато дѣ лать, ож пдаоть тиѵкі.ое осуждеиіе. ІІтакъ  зіы еще р а зь  иаио- зпшаозіъ тносзіу д остоіш ству (геѵ спчН іаі1) , чтобы іп> разпіптрпвае- мозгь uorrpocii, нзъ-за котораго позшіьѵш соблазііы βί» церквахъ  БОЖІИХЪ, ТЫ ІіЬріІЛЪ Ііазгь, что зіы no толі.ко ис говоризіъ этого, а ,  панротиііъ, тѣ хгі», которыс впачал іі іто свосзіу бсзузіію  осзгГ.лн- лись го в о р іш . подобшое, осуждает.^какъ иаруш птслічі божічѵгвсн-
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наго с.іока, разрушителей божествепнаго ученія Господа Христа 
и Аиостоловъ и ирочихъ святыхъ Отцовъ, которые, собравшись 
на соборахъ, нередали намъ св. символъ. Мы считаемъ таковыхъ 
заодно съ Іудой, ноголу что они ые уОоялпсь совершить то же 
что и онъ: не потому, что оии предали на смерть тѣло Господа, 
но иотому, что они вѣрныхъ Божіпхъ, которые суть какъ бы 
члепы Божественнаго тІ„іа, путемъ раскола разсѣкли іі раздѣлилп 
другъ отъ друга и такдмь образомъ, ввергнувъ ихъ въ огоыь 
вѣчиый, также удавили и еамихъ себя, какъ удавился Іуда, не- 
достойный учешікъ Хрпстовъ. Мы также нолагаемъ, что твое 
братство знаетъ, ибо ты мудръ п ученъ, что убѣдить прочихъ 
нашихъ еішскоповъ такъ мыслить— составляетъ для нась немало- 
важное затруднеыіе, такъ какъ іш іѣнить такое дѣло въ столь 
короткое врсмя никто не можетъ, хотя оно зародилось иедавно 
іі пе утиердилось нродолжительяоетьіо млогдхъ лѣгь. Поатоіі прп- 
чинЬ намъ кажется, не слѣдуетъ насильно требовать оставлевія 
этой прибавші у тѣхъ, кто ирпзнаетъ ее въ спыволѣ, но лучше 
подготовлять ихъ къ оставлеиііо богохульства постеиешіо, путемъ 
кротнаго іі благоразушіаго увѣіцаиія. Паспте, говоритъ первовер- 
ховыый Аиостолъ ІІетръ, Божіс стадо, какое у васъ, иадзирая 
за иимъ π ο прішуждешю, ло охотно, іі не господствуя надъ ыа- 
слѣдіемъ (клііромъ), яо подавая прлмѣръ стаду х). ІІоэтому, обип- 
шшщіс пасъ за то, что мы іакъ мыслимъ, обвпняютъ неснравед- 
ливо· тѣ же, кто ие сомиѣвается въ истинности нашего мнѣиія 
іі дажс открыто высказаниос наші передастъ другшгь, паходя- 
щимся тенерь лрп насъ, говорятъ правду. Итакъ, слѣдуетъ, чтобы 
іі твос братство лс донускалъ никакого соблазпа протпвъ ласъ 
іі нс отсѣкался отъ остального тѣла Церкви, но лучше ви ѣпѣ  
съ лами иоддеряшвалъ борьбу за вѣру, съ благоразуміеш. и 
долготериѣніемъ, п тѣхъ, кто отклонился отъ истпны, выовь ІІрІІ- 
зываль к I. восиріятію ея, чтобы за лпхъ лолучить вмѣстѣ съ 
нами ггу жс лаграду». Это шісьмо на латинскомъ языкѣ пздапо 
латпшшамп въ разныхъ мѣстахь; оло находится также іі въ IX 
томѣ Соборовъ ііослѣдпяго ІІарижскаго изданія и помѣщено между 
пнсьмамп Іоанла V III (пиоъмо СССХХ).

!)  I иосл. Иетр. гл. V— ст. 2 н 3.
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1Іто здѣсь Іоаынъ говоріггь объ извѣстной прибавкѣ латп- 
шіпъ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Ибо къ томъ ѵке ішсьмѣ, 
изданномъ только иа латинскомъ языкѣ, читаемъ сще сл&дугощее: 
«итакъ еще разъ извѣщаемъ твое достоинетво, чтобы оправдать 
себя относителыю этой іірибавки къ символу» (очевидно— отъ 
Сына):— II никогда никакой ішой нрибавки въ св. символѣ ла- 
тинянс пе употребляли и ни изъ-за какой другой ирибавки не 
(н,іло сиора между восточными и западными, а въ тѣ именно 
вреяена многими латинянами уиотреблялась не иная какая-ии- 
будь нрибавка, какъ только псхожденіе Св. Духа отъ Сына. Та- 
кимъ образомъ, отсюда ясно слѣдуетъ, что восточыые не могли 
подозрѣвать Іоанна Y I I I ,— равнымъ образомь и Фотій— освѣдом- 
ляться у Іоанна чрезъ своего иосла нп о какой другой нрибавкѣ, 
сдѣланиой въ св. спмволѣ, какъ только о прпбавкѣ выражоиіа 
Filioque. Итакъ, самъ Іоаннъ ΥΠΙ, пана Рішскій, ясно еще разъ 
осуждаетъ тѣхъ, которыс осмѣлятся вносить этотъ догматъ въ 
св. символъ; онъ признаетъ, что тѣхъ, которые отваживаются 
на это, ожидаетъ тяжкое осуждеиіе; что тѣ, кто первые это со- 
всршнли, ностуішлп бозуыпо* что они нарупшлп Св. ГІііеаиіс и 
божествешіос ученіе, иреііодашіое Спасптолемъ н каоолическіши 
учителямп· соворшили дерзкос наспліе падъ св. сішволомъ· по- 
добно Іудѣ, предалп Спасптеля въ его члсиахъ: окгізавшись ви- 
иовшіками вслпкаго раскола въ Хрпстовой Цсрквп, они этішъ 
сашшъ пе только ссбя. но и всѣхъ свонхъ послѣдог.ателсй вверглп 
въ вѣчный огоиь. Паконецъ, онъ осуяідаетъ за богохульство 
удерживаіоіціш, впессішый въ св. стіволъ дошагь псхошдснія 
Св. Духа отъ Сына и вмѣстѣ еъ шізш далѣо осуждаіть и самый 
этотъ догматъ. Оігь говоригг», что тѣ, кто уііотреГшетъ въ св. 
символѣ псхождоніе Св. Духа отъ Сьша. іціесгупают г> божествеіі- 
ное слово, разрушають учічііс Господа Хрпста, богохульствуюгь. 
Мсжду тѣзіъ, относитслыю того, кто нріібавляетъ истішнос къ св. 
спмволу, пользя сказать, чти онг, богохульствуетъ, прсстунаетъ 
божес/пнчшос слово, разрушастъ ученіе' Сиаснтеля. Очншдно, 
йтилъ Іоапнъ даетъ ионять, что, такъ каіп. Св. Инсапіс и Самь 
Сиасіггель учагь, что Духъ Святый только отъ Отца псходптъ, 
t o  Tt>, кто вопрсіш этимъ ясиымъ словамъ осмѣливастсн утвер-
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ждатъ, что Духь Святый нсходптъ и отъ Сына, этимъ самымъ 
являются нарушителями божествсынаго слова и разруішітелями 
ученія Спаеитсля. Богохульственно утвержденіе, что Духъ Святый 
мсходитъ и отъ Сына потому, что такимъ образомъ вводятся два 
начала Св. Духа— Отецъ и Сынъ, и не меиѣе богохульственно, 
какъ было-бы богохульственнымъ утвержденіе, что Сынъ раждаетея 
отъ Духа Святаго, причемъ равнымъ образомъ вводились бы два 
начала Сына— Отецъ и Св. Духъ. Такимъ образомъ, самъ латин- 
скій иапа Іоаннъ V III,  бывшій въ оОщеніи съ восточпымп іі 
иризнаішый вссй вселснской Церковью иравославнымъ (каѳолн- 
■комъ), всѣми способами осуждаетъ каіп. догматъ ііехожденія Св, 
Духа отъ Сына, такъ и прибавку его къ символу: болѣс яснаго 
■свидітсльства противъ уіюрнаго утверждонія латишінъ пельзя 
уже іі желать. Такъ, рѣшптсльно ыс соглашаясь съ указаішой 
црибавкой, Іоанпъ V III нс переставалъ увѣщевать другихъ латіш- 
скихъ енископовъ, чтобы и оші оставили ес и возстаиовіші св. 
сшіволъ въ нрсжней чпстотѣ. «Мы ианрягасмъ всѣ наиіи снлы, 
говоритъ оиъ, чтобы іі осталышс нашп еішсноны мыслпли одшіа- 
ково съ ііамп, п это ііріічішяеть намъ не малое огорчеыіо. Что 
Іоашп» V III это сдЬлалъ, явствуртъ изъ послаиій его къ Меѳодію, 
еішскопу Паішонскому, о которыхъ будетъ сказано вігослѣдствіп. 
Далѣс, въ прпведонпсшъ послаиіп Іоанігь, мсжду прочимъ, говорит ь: 
«іі сгавимъ ііхъ ва одну доску съ Іудой, иотому что оіш ио 
убоялпсь совершить то же, что п оігь: ие потому, что оші пре- 
дали на смсрть тѣло Господа, ііо ііотому. что вѣрпыхь Божіііхъ, 
иоторые суть какъ бы ч.кміы Его, расколомъ разъ('дішилн п отдѣ- 
лилн другь оті» друга». Здѣсь оігь говорить о иервыхъ іпшоглш- 
кахъ іірпбавкп н атнмъ доказыиаггь,- что со врсжчш пзобрѣтсиія 
прпбаіікп иояшииеь расколы, раздЬлснія н разиыя партін срсдн 
оампхъ латішяіп,: ибо и<‘ но врмія появлспія этой нрибавни п 
ш: ііслііді. за ііею начался разрывъ можду восточпыші и заиад- 
пыма шп.-за впсдепія ея въ сішволъ. Слѣдоваіѵлмю, С[»оди са- 
мі іхь  латігияіп. были такіе, которыо осуждалп прпбавиу г.ь са- 
мый ж іжчгп. ея ііаобрѣтеиі:і и і;сл 1>ді. за ея ноявлпііемъ, какъ 
мы до снхъ норъ утверждашъ и утверждалн. ІІаконецъ, Іоаішт. 
говорпгь: «хотя и іюдавііо зародплось іі незакрѣплеио продол-



жительвостью мдогихъ лЬтъ это дѣло», т. с., нрибсівка въ сішволѣ. 
Ели же тогда эта прпбавка считалась только недавио зародившейся, 
то отсюда съ иесомнѣнностыо слѣдуетъ, что происхожденіе ея 
вельзя отяосить ко времени ранѣе конца V III вѣка. Поэтому,. 
еще разъ повторяемъ, что акты соборовъ, въ которыхъ раныііе 
Еонца V III вѣка очсыь часто чптается символъ съ лрибавкой, 
поддѣланы.

Такъ какъ уже одыо это лоолапіс Іоанда такъ сильно иод- 
рываетъ дѣло латинянъ, то оын кричатъ, что ояо выдумано Фотіемъ. 
Такъ Бароыій ііо д ъ  879 годомъ говорптъ: «мы для того иа этомъ 
останавлпвасмся, чтобы основателыю изслѣдовать мастерскую 
(officinam) иоддѣлокъ обзіанщшш Фотія: изъ нѣдръ ея выходятъ 
на свѣтъ еще іі другія поддѣлкн его. Одъ, кромѣ того, наклеветалъ 
на того же иапу Іоанна, будто бы тоть мыслилъ одипаково съ 
греками объ псхожделін Св. Духа. Для іюдтверждеыія этого оыъ 
выдумалъ лослапіе, якобы лалпсанлое къ нему Іоалномь. Но лож- 
пость этого лосланія легко изоблпчить по мыогимъ основаніямъ». 
И затѣмъ, прлведя послаиіе Іоапна, прпбавляетъ: «это иосланіе
Іоаниа у Фотія, конечно, выдумка іі обмапъ того же Фотія, иро- 
лзвольно выдумывающаго иисьмешіые документы, ссли только 
скорѣе это ле дѣло другого какого-нпбудь грека, защитлпка того 
же миѣнія. ІІбо самъ Фотій въ извѣстномъ лосланіи, лаішсашюмъ 
но поводу этого же волроса къ архісішскону Аквплейскому (къ 
зтому лосланію мы ламѣрены возвратпться ниже, въ своемъ π ι
οτί») пичего пе говоритъ о посланіи., якобы лалпсалпомъ къ яе- 
му лапой Іоанномъ. Есѵш бы оіп, лолучіш, <то, то, консчно, съ 
великнмъ торжествомъ нішвелъ бы, ллн ло ирайлей мѣрѣ сослал- 
ся бы на него- вѣдь утверждаетъ же оігі, ложло (накь увидшпь), 
что нѣкоторые лзъ римсклхгь порвосвящешшковъ раздѣлялн сго 
мнѣяіе. Между тѣмъ, говоря о самомъ Іоалпѣ, объ этомт, іюс.іа- 
піи, лмъ лашісанпомъ, одъ даже вскользь ле упомішаетъ, а го- 
ворптъ только о легатахъ Іоаіша, посланныхъ въ Копстаатішополь 
II подписавшлхъ на соборѣ лсхождепіе ло ' древнему исловѣданію 
вѣры бсзъ ирибавкп— и отъ Сыла (Filioque). И дѣйствптелыіо, 
что во время лаиы Іоална въ Рішской церкви было лрпнято 
безъ всянаго сомнѣнія учеліе объ псхождеяіл Духа Святаго ать
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Отца іі Сьша, доказательствомъ этого, между прочимъ, служитъ 
то, что Іоашп», діакоыъ святой Рлмской церкви, шшіа къ этому 
самому наиѣ Іоалну о четырехъ, составленныхъ іш ь (Іоанпомъ 
діакономъ) кіінгахъ жизнеопіісапія св. Григорія паиы, въ тодп» 
мѣстѣ, гдѣ опъ говорптъ о діалогахь, нашісалныхъ іигь и пере- 
ведеиныхъ па гречсскій языкъ паной. Захарісй, слраведлпво жа- 
луется, что, въ то вре?ія какъ еамъ св. Грогоріп вь нпхі, ясло 
утвсрждалъ, что Духъ Свитый псходнтъ оть Отда и Сыпа, оші 
(т. с. греки) повредпліі текстъ, удалпвтііи оттуда л выскоГшшііш 
слова:— п отъ Сыпа. Затѣмъ онъ сплыіо порпдат, грековь за то, 
что оші ласкодько дорзко, ластолько п безстыдио повредплп та- 
кішъ образомъ текстъ св. Грпгорія, ясло этішь локазывая, что 
Рішская дерковь шічего цееоглааіаго съ сашпп. си. Грнгоріпгь
наіюГі нс мысдить д что Іоаішь (ііана), кт> которому он(> ші-
шетъ, ио отстунаегг. оть этого учеаія».

Что касаотся лоддѣлокъ, іп, которыхъ Баролій обвпшютъ
Фотія, то оіш отиоснтся ігь лосланіямъ Іоапла, шшпсаішьшь 
послѣдішмъ іп> тшоратору Васплію, Коіісгантішоііодьскому клпрѵ 
п къ еамому Фотіш η ііаходящішся вмѣстЬ сг» другпзш ііослапіішп 
Іоашіа въ !Х томѣ Соборовъ, ;->то ішоппо иослаііія— CXC1X, СС п 
ССІ. II сіюрва послаііія Іоашіа ирпводятси вгь истроііутомъ шідіі 
изь сішска Ватпшшской бпбліотічш; затЬмч»— какъ новреждеішыи 
Фотімп,, каковыя л иа греческомъ лзыкЬ номѣщены ноімѣ актовь 
IV  Колстаігпшопольскаго собора, въ VIII томѣ Соборовъ. Еолп 
исключить срсдпос ноелашо, въ которомъ только нсмііоіія слова 
представляіоть разницу,— осталыіыя два силыю отстунаюгь огь 
другпхъ. Что вь шіхъ кое-что пзмѣнепо, віідио изъ лослапія 
Іоаіша къ Фотію, гдѣ оиъ уномшіастъ обь этоль, хотя, вііро- 
чомъ, пзъ-за этого опъ тамь новсе лс обзываетъ Фотія воило- 
іделиымь діаволомъ, какпмъ our. внослѣдствіи прослыль у пзда- 
толей Соборовъ, снорѣе выучіівпшхся клевстать, чѣмъ готовыхъ 
слѣдовать завѣтамъ своихъ предковъ, о которыхъ шла рѣчь. 
Налрогивъ, Іоаішь л пс ечиталъ Фотія завйдолымъ вшіовникомъ 
этпхъ лзмѣноній, а говорптъ объ этомь толыго сомннтельно и, 
не взпрая на эти лзмѣпенія, утверждаетъ Фотія въ натріарше- 
стиѣ. Такъ, въ ішсьмѣ CCL (т. IX Соборовъ, столб. 180) онъ
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говоритъ Фотію: «такъ какъ мы рѣшили отиоситься къ тебѣ съ. 
особсниымь снисхождепіемъ вь ішсьмахъ и па словахь,— то 
весьма удивительпо, какішъ образомъ миогое изь того, что мы
устаиовпли, оказывается или ішымъ, или измѣисннымъ; н не
знасмъ, чыіыъ стараиіемъ, пліі иебреженіемъ оио измѣііеію. 
Впрочем/ь, ты ншіісшь, ішЬя въ впду себя, что только иепра-
вплыю ііоступающіе должіш ітроснть сшісхожденія,— что и мы
донускасмъ, хотя съ болышшь сшісхождсніпіъ, отноептелыю 
тѣхъ, нто говорптъ, что не иризлаетъ Бога. Однако ыы нс хо- т іім ъ  нреувеличіівать прочптаішаго, чтобы не быть выпуждои- 
нызш осудпть то, что елѣдуотц иоэтому умолчішъ о такомъ ІІЗВІШ СНІИ, ЧТООЫ ПС ІІОСТІІГЪ Ііриводящихъ (TO лрпговоръ, въ ко- 
торомъ говорптся: «вы кажетесь ностулаіоіщшл справодлпво пе- 
родъ л іо д ь м іі, по Богъ здаеті, ссрдца валш, пбо что для людсй 
лредставлястся высокпмъ, то— морзость прсді. Богомъ. Іітакъ, пусть 
достохвадыюе твос благоразу.чіс, которо.чу, говорятъ, ис чуждо 
и смдредіе, ве оскорбляется, что ово выиуяідается прогпть сннс- 
хояіденія отъ Дсркші Божіей, а, і:аіі].отшіъ, лусть смирптся, 
чтобы возвысшъся, іі пусть иаучлтся еохраішъ брятеііую раепо- 
ложепность іп, иросящому у інто (тшсхожделія. А мы, если ты 
иостарасіііьея еоблюдать должпое ііо ч т о іііс  іі вѣрность святой Рпді- 
ской церкви іі ім> ішшсзіу ледоггоплству, обнпмсмъ ттбя, какъ 
брата, іі будсмъ счптать ліобгзлѣйшішъ родствнпіпкомъ. ІІоэтому 
I I  TO, ЧТО ІІО ІІОВОДУ ТВО(ТО возетановлелія соборльшъ онредѣле- 
ніемъ Коисталтпдолольшімъ лгобіігоби.іыю ііостаиовлеко, пршш- 
маемъ». Итакъ, ішсьма Іоаіша былн ішіѣпеиы, no пзмѣіичіы въ 
томъ, что каеалооь іі.пі тптудовъ, плп лршпѴгетвій, плп болѣс 
вѣжлпвыхъ способовъ выраи.ччіія, т. с., того, что Фотій ечиталъ 
себя ігі. правѣ пзмѣлпть, каіп. пг соотііѣтствуюіцсс сго латріар- 
шсму достопнству. Въ самомъ дѣлѣ, it иа V II вселелскомъ со- 
борѣ, когда Адріапъ, папа Рндіскій, ы, лослаліп къ ішператору 
подъ коііецъ елшикомъ лрострашю укорялъ Тарагія, иатріарха 
Константішопольскаго, за то, что тотъ, будучл міряшшомъ, воз- 
воденъ былъ па патріаршій лрестоль, то во избѣжапіе огласки, 
могшсй дать еретикамъ обилыіый матеріадъ для возраженій, ;->та 
бранвая часть нослаиія (т. V II Гоборовъ, II дѣяиіе V II всодои-
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скаго собора, столб. 115 п олѣд.) е с  бша читапа. Затішъ, та- 
кого рода іт іѣиен ія  вь ішсьзіахъ Іоанна былп сдѣлаиы пе безъ 
согласія легатовъ его. Да и какимъ образомъ это зюгло быть 
сдѣлаио безъ соглаеія л<татові>, тамъ ѵнс ирпсутствовавіішхъ? 
Такъ вотъ что можио сказать о иовреждоиіахъ въ ішсьмахъ 
Іоаіша.

Затѣ зіъ , Бароній гокоритъ, что ііослаіііе Іоанна V III, паші- 
саілюс ігь Фотію, вы дужш о самзтмт. Фотісзі ь; но потозп., ирп- 
ведіі цѣликомъ это нослаиіе, рѣшаетъ, что оно скорѣе составлено 
другішт» лицомъ, чІ>зп> Фотіезіъ. ІІо осліт это иослаіпе составлспо 

др уп ш ъ , то зачѣмъ онъ раііыпе говорплъ, что оно іш іы ш леио  
Фотісзіъ? Дли чсго, сіірапш вается, безъ вішы оігь иозорнлъ Фотія? 

Составплъ цѣлый сшісокъ илеветъ иа Фотія ві. тозіъ, что онъ 

выдузіалъ иослапіо, и затѣмъ солкаотся, что опо іш іы пш чю  дру- 
гпзгь. ІГочеліу же ііевшіиый Фотій и о д в ер т і ііашідказгь? П гдѣ 

тутъ серъезиоеть учонаго мужа? ІІадругатьпі иадъ ш чш ш ш зіъ, 
обвішять (то въ преступленш — u затѣзіъ оазюзіу іірпзііаватьея, 
что обвншісмыГі въ незгь нс вішовепъ. II, иакопсцъ, иа какомгі, 

осііоваши оігь заивлиетъ, что иосланіс ато измышлеио друпш ъ  
лицозп.? Фотій, говоритъ окъ, пе зиалъ этого ішсьзш въ то 
врезія, когда ішгалъ свое иосланіе іп> мптроіюлпту Аквплойсьчшу. 
Но ЗІ0ГЛ0 быть ШІ0Г0 ІІрИЧІШЪ, 110 которьшъ Фотій уіюзпшулъ  

въ иослакіп къ зш троікш іту Аквилейскому о логатахъ Іоаіш а,—  
о ішеьзіѣ Іоаппа, иашісаіш омъ кв ш чіу, шічего нс сказалъ. т1ю , 
если митроіюлптъ Аквплсйскій ужс раиьшс уиомішал і. въ шісьзіѣ 
своезіъ ι,ί, Фотііо объ Іоашіѣ, говорплъ, что тотъ нротішилпі 
прпбавкЬ иъ сплволу, no былг» lie вт> п ілахъ  побі.дпть упор- 
СТВуЮІЦІІХ'1.: пбо всѣ лошлп по ложнозіу пути и осталось но МІЮГО 
свободиыхъ отъ этого бозудіія? Зачѣзіь тогда Фотію ві> своедіъ 
отвіѵшозіъ ішсыгіі дштрополкту Ашшлейсному сііова указываті» 
иа Іоаіш а, иакъ на протнвшша нрибавкіі? А что, если Фотій 

и олучіш . послаиіе Іоапна тогда. иогда шісьмо къ Аквн.іейскозіу 
было уя;е отпранлено? Ііъ такозіъ случаѣ какъ, піраш ш іаехсн, 
могт, опъ говорить зштронолнту о носланін Іоашіа? А что, осліі 
о легатахі. Іоанна уномяиулъ, а о шісьмѣ наны, ііослаипозіт. къ 
ноиу, шічею ис сказалъ потому, что фактъ носылкн легатовъ
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былъ всѣмъ извѣстенъ, а посланіе Іоаина было шнгаеано елу 
только частііымъ образомъ? Итакъ, вотъ сколько, иоэшмо другпхъ, 
могло быть иричинъ, почему Фотій не уномянулъ о носланіи къ 
неиу Іоаина, и отсюда ясно, что совершенно неоеиователыіо за- 
ключаетъ Бароиій: разь Фотій въ іюсланіп къ мптроіюлпту Аквп- 
лейскому не уиомниулъ о иосланіи Іоаіша къ иому, значптъ— 
оно составлеио другимъ. Что же касается лжпвости, въ которой 
упрекаетъ Бароній Фотія иа оонованіп нисьма его къ Аквплей- 
скому митрополиту, то прпведеішое іш ш  въ другихъ главахъ 
достаточио ясио показьіваетъ, что пе Фотій, а Бароній нрпші- 
маетъ еомшітелыіыс и подложиые докумепты за вѣриые и дѣй- 
ствптелыіые, впадая часто въ глубокое заблуждеиіе.

Что касается, ііакопецъ, словъ Іоаіша Діакона, то Бароній 
преждс долженъ бы былъ доказать, дѣйствительио ли оші нри- 
надлежатъ самому Іоаниу Діакону. Бъ главѣ о повреждсіііяхг, 
произведенныхъ латішянамп вь ипсаніяхъ латшіскнхъ Отдовъ, 
мы подробыо доказалп, какъ во миогпхъ зіѣетахъ дрсвшіхъ ла- 
тпнскихъ шісателей ноздпѣйшіс латшіяне ііиеслп исхождсиіе Св. 
Духа отъ Сыыа. Но донугпімъ дажс, что ііриведеішыя вышс 
слова сказаны Іоаішомъ Діакономъ: пзъ нихъ вовсе пе слѣдуотъ, 
что въ его врсмя Римская дерковь ыесомнѣішо держалась учепія 
объ ііс х о у к д о п ііі Св. Духа отъ Сыиа. Оігь могг, злоунотреблнть 
мягкостыо Іоапыа V III,  о іюторомь извѣстио было, что онъ нс 
силою удорживалъ друпіхъ оть этого догмата н іірііОавкп сго 
къ спмволу, а кротоотыо (έ-ιηζία). ІІо ночему п иаііъ ыо прп- 
бѣгнуть къ пріому Бароііія іі пе іювергиуті, въ свош пользу его 
аргумептъ? Какъ мы видѣли, кь уноиннутому Іоашіу Діакону 
наішсалъ Анастасій иосланіе, въ которомъ говорнтъ, что греки 
благочестиво (иравилыіо) отрпцаютъ ысхожденіе Св. Духа отъ 
Сына потому, что оип слово псхождоніе иошшаютъ въ смыслѣ 
пропзводптельнаго пачала: латшшіе же, хотя тоже унотреблнштъ 
это слово, но ііе въ этомъ зиаченш, а въ смыслѣ іфем<пнаго 
иосольства, и въ этомъ смыслі. утверждаюгъ, что Духъ Святый 
исходитъ также и отъ Сына. Олѣдователыю, можно сіода съ та- 
кимъ же правомъ іірпбавить то, что прибавлялъ Бароній иь ири- 
веденному свндЬтельству Іоаіша Діакоиа: «яслю обозиачая, что
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Римекая церковь ніічего несогласнаго съ нимъ пе мыслитъ, и что 
Іоаннъ Діаконъ, къ которому онъ ішшетъ, огь этого зінѣнія пс 
отстунастъ». Итакъ, никоимъ образозгь эти слова ие принадлешатъ 
самому Іоанну Діакону г). ы отсюда нельзя выводить заключеиія, 
что Іоаннъ YLI1 несозшѣнно былъ согласенъ съ учеиіемъ объ исхо- 
жденіп Св. Духа отъ Сына.

Но Бароыій ирпбавляетъ, что есть зшого другихъ доказа- 
тельствъ того, что Ривіская церковь во врезія Іоапна А‘Ш  песо- 
зшЬшіо вЬровала въ исхождеыіе Духа Святаго и отъ Сьша. «Слу- 
ш іть доказательствозгь. въ числѣ прочихъ», выражастся оыъ. ІІо 
морочитъ цасъ (fucuin vendit) Бароній: ибо въ пазштшшах ь латпн- 
скпхъ ішкакого ипгдѣ ис открылъ я доказательства этого: зіало того, 
іізъ нііхъ скорѣс зіожно доказать нротпвное. Что Іоаннъ VIII вся- 
чоскя осуднлъ нрябавку, явствуетъ, кояечно, нзъ актовъ все.юя- 
скаго собора, утвордивіпаго Фотія иа патріаріпествѣ (о чезп. выик1.); 
шідііо таіш* изь иослапій его кь графу (’фічітопулькру ] ) и кь 
Мооодію, архіешіскону ЗІоравснозіу, въ которыхъ оігь одішаково 
отвсргаеть и иаиадаетъ какъ яа догзіатъ пе.хожденія Св. Духа 
отъ Cuua, такь п иа прпбапку сго і;ъ сшіволу.

Такъ, Іоашп. ѴІІІ въ CCXLVII иослаиін къ графу ('фелто- 
нулыѵру (т. IX Соборовъ, столб. 176) о Лоеодіп, архіошісьчжѣ 
Моравскозгь (Мсяодій былъ родомъ грскь; вмѣстѣ сь братозгь сво- 
шп, Ііпрнл.іозп» былъ послаігь вгі. Моравііо шшораторозіъ Миха- 
іілозп», котораго славянекіе князыі иросялн обь отозіъ. Ндѣсь оиъ 
ироповѣдывалі. славяшмшзгь іш ч іп ш іъ  хрпстіашчгуіо вЬру. О 
немі, говорпгь Миховіп вь ] кп. Ііольской хрошши. гл. X III) 
шішегь олѣдующоо: «итакъ мы въ прііоутствіп братьег.ь шшшхъ 
еішсконовъ снроспли этого Мееодія, вапнто достоиочтоішаго архі- 
сішскоііа, такь ли оиъ нсііовЬдуоть сшіволъ ііравоглавшш вГ.рм 
π прп сопершеніп торжоствешшхъ боѵоілужепій, такь лн поггъ

] ) :!амѣчаиіо это іф і ін адл еж іт .  11ароііііо, a m; есгг, моддііниое 
ш л Uіе І о г ш а  Діа:;оііа. ІГрнм. пср

Ч Такую форму нрпня.іо г,ъ уетахь Рим.іянъ с.іапяискоо іпііі 
(’нятоіголкі,. УиоміпіаемыГі іцѣсь графь (com es,) (’іісіітомудькрі. еггь 
знамеішгыГі осіюітте.іь Педико-Морачскоіі дсржаиы Сіііітоііо.ікъ, котора- 
го Іоанні. вг. іірннодіімомъ нита  иосданіи на;шкаетъ кияземъ (princeps).
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е г о , к а к ъ  со д е р ж п т ъ  Р іш с к а я  ц е р к о в ь  и  к а к ъ  о н ъ , н есо м п ѣ н н о ^  п р о в о з г л а т е н ъ  и и ср е д а и ъ  н а  ш е е т и  с в я т ы х ъ  в е е л е н е к и х ъ  с о б о р а х ъ  с в . О т ц а м и , ео о бр а зн о  съ  е в а н г е л ь с к и м ъ  у ч е н іе м ъ  Г о с п о д а  н а ш е г о  Х р п с т а . О н ъ  ж е з а я в п л ъ , что со д ер ж п т ъ  и и о ст ъ  п о е в а п г е л ь с к о м у  и  а п о е т о л ь е к о л у  у ч е н ію , к а к ъ  у ч и т ъ  с в я т а я  Р п м с к а я  ц е р к о в ь  и к а к ъ  п ер ед аи о  О т ц а ы и . Н  м ы , н ай д я  его во в с ѣ х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  у ч е и ія х ь  и о б р я д а хъ  н р а в о сл а в н ы м ъ  п  д о ст о й и ы м ъ  о д о б р е н ія , сн о в а  о т п у с т п л п  і ; ь  в а л ъ  для у п р а в л е ш я  в в ѣ р е н н о ю  е л у  Б о ж іе ю  ц е р к о в ы о » .П и к о гд я  п а  з а и а д ѣ  и с  бы ло р ѣ чи  ш і о и а ім й  д р у го й  н р и - б ав к ѣ  и до того в р е м іч ш  ср сд п  л а т ш п ш ъ  ие бы ло ш ш а н о го  д р у - гого с и о р а , к а ім . о в и е а ч і і і і  в ъ  с в . с іш в о л ъ  у ч н іія  сбі» ііс х о ж д е и ііі С в . Д у х а  отъ  ( 'ь ш а . Ч т о  Іо а ш г ь  гоііорігп » объ атой п р и б а п к ѣ , э т о  затЪ м ъ  іш д ііо  п з ъ  е л ов ъ : « к а іп . оігі> н а  ін т д е н е іш х ъ  е о б о р а х ъ  с в . О т ц а м и  соо б р а:ш о  c j .  о в а іп т л ь е іл ш ъ  у ч іч ііе л ь  Г о сіго д а  Х р п - ст а  л р о в о з г л а л к ч г іі» . В ъ  дпипо.ігь с л у ч а ѣ  ] к т о л іі і ; іш о  и м ѣ ш т л  въ в п д у  п з в ѣ с т н ы я  слова Х р п с т а : «К о т о р ы іі отъ  О т ц а  п с х о д п т ъ » ,ііодобио т о м у  к а к ъ  іп . в ы іік ч ір п в е д е ш іо л ъ  н о о л а п іи  къ  Ф о т іго , ш гЬ н  в ъ  в п д у  :>ту ж е н р п б а в к у  іа . с н л ііо л у , Іо а ш іь  іо в о р и т і» : « т ѣ х ъ , котор ы е в н а ч а л ѣ  no с со е м у  б о з у м ію  о сл ѣ л и л п с ь  го в о р и т ь  э т о , о е у ж д а с л ъ , какі» и а р у іш іт с л о іі б о ж е е т в с ш іа го  с л о в а , к а к ъ  р а з р у н ш т е л е й  у ч е п іл  Госігода Х р ік п ч ц  с и . n a n ь п н р о ч п х ъ  с в . О т ц о в ъ , ко т о р ь н 1, с о б р а ш п и с і, е о б о р п г . тн'[и‘далн ік ш ъ  с в . си л в о л ъ »  . Т а ш ш ъ  о б р а з о м ъ , и зъ ис<то это го  с л Ь д у с т ъ , что Іо ::н и ъ  V III  п о - с т а п о в п л ъ , чтобы  св я т о и  с іш в о л ъ  б ы л ъ  сох р ан и сзп » во в с с л і .  въ. н е п о в р с ж д іч ш о л ь  в и д ѣ , к а к ъ  оп ъ  со ст а в л е н г , с в . оті;: мп І іо н с т а н т іь  н о ію л ь с к а г о  еобора п з а т Ъ г ь  у т в е р щ о и ъ  о с т а л ы іы м и  в с с л с н с к іш п  с о б о [іа л п , іі чтобы  іш  в ъ  к а к о л ъ  с л у ч а ѣ  ш іч т о  в ь  п его не в п о - с ііл о с в . З а т і іл ъ , отсіода я;е вид іго , что Іо а ш іъ  ѴМІ не одобрялт» п р п б а в к п  к ъ  с н л п о л у  у ч іч іін  ο ο ί ,  іісх о ж д о п ін  С в . Д у х а  отъ  ( ы і і а 7 к а іп , т а к о й , к о т о р у ю  пс со д ср ж а л а  Р и л с к а я  д с р к о в ь  іі которая п р о т іів о р ѣ ч п л а  с в . ін ч ѵ к ч к ч а ім ь  с о б о р а л ъ , ш ч ю в ѣ д ы в а ш іш л ь  со- о б р а зп о  съ  е в а ш т л ы ч л ш ъ  у ч п і іе л г . Х р п с т а , что Д у х ь  С в и т ы й  п с х о -  д ііт ь  то л ь к о  0'П» О т д а .Т ако и о  ж е бы ло м н ѣ н іо  и М е ѳ о д ія , к а к ъ  ,что в іід п о и з ъ  отвѣ та его ] о а іш у  V I I I ·  т а к о в о  ж е бы ло и у ч с н іе  Р п л с к о й  ц е р к в п , к а к ъ
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безпристрастло  свндѣтсльствуетъ  Іо ан л ъ  VIII:, и а к о л е ц ъ ,—  то -ж е  
подтвердиліі и  тй еіш скопы , въ  нрисутствііі которы хъ  Іоаш п , ѴШ 
сп р ад ш вал ъ  Мсѳодія о сішволіі. П зъ  утого, коіісчно, ясио, что еще 

іі в ъ  то ирозш былп латппскіе  сш іскопы , которые. ііротпвпліісь 
нрпбавкѣ  кі» снмволу. Отсюда далѣе, в ы т ек а е тъ ,  что Іоаііш , ѴІП 

не одобрялъ такж е и сам ы й догматъ іісхояідолія Св. Духа огъ  
Сына; пбо сііъ  выраж ался: «такъ ли олъ (Меѳодій) псловѣдуетъ  
снмволъ лравославлой  вѣ р ы , ка к ъ  оіп>, лесошіЪішо, порсдаиъ св. 
Отдами сообразло г ь  гш іп п и ь п л п г ! ,  учош ем ъ Хрлета Dora лашс- 
г о » . Если же вгь св. ешіполѣ ис должпо быть допусьчпмю ІІСХОЖДО- 

иіе Св. Духа о т ь  Сыла лотому, что Хрпстосъ говорнть: с-Ііоторый 
огп .  Отца неходитъ» ,·— το «сію, коіісчііо, что согласио йтн>;ь ело- 

вам ъ  Хрпстп иевѣрло п самое учеліо, будто Д ухъ Святый п ех п д іт»  
и отъ Сыпа. II иотому іімоііію в ъ  виду у к а з а л л ы х ь  с.іоііі> Х[ші‘та 
де долждо было бьггь доиускасмо іп» св. сіппіолѣ иохождсиц· <’в. 
Духа отъ Сыла, что ото протііворѣчпло слоіишъ Хрпста. ІГіаігь, 
ясло отсюда вытскаогі>, что Іо ал и ъ  VU1 lit' одобрялъ по только 
ирибавку р азо іатр ііваем аго  д о ш а т а  къ  п ш в о л у ,  ло п г ; г , : ы і і  д о -  
зіатъ .

Иоводомъ як· къ донрашшкшіш ло этому новоду Мснодік 
поелужпло το, что разнессн слухъ, будто МеѳодіП при ботмѵялчіш ΙΙΟ ί'Τ Ί »  пімволъ с ъ  лрпбавкой. Ііо этоліу лжчшо ловоду О ІГ Ь  л былгі» 
вызвалъ въ Рішь Іоалдозп, VII!. какъ обѣіцавшій рашлке унотрс- 
блять сішвелъ бсзъ нрштвші. Такъ Іоашп.въ нослаліи іп. Леоодію, 
которос иодіѣщоио средп сѵо посланій лодъ ноэіорозгь ( XI'V (т. 
IX Ооборовь, столб. 127), шмпетъ: «ты должелъ есблюдать п па- 
ставлять проіювѢдыо народг> Божій, лоручешіый тоб!’>, іѵак ь ду- 
ховло.чу наетыркц мсжду ті.мъ мы услыхалп, что ты учгшгь ле 
тозіу, что св. Рпмскаа церковь ііоспршінла отъ сазіаго главы А і і о с т о л о в і ,  л что с я і с д и о в і і о  ііроловѣдусгь,— іі ташімъ обр.аномъ 
вводншь ві> заб.туждеіііе лародъ. Вслѣдствіо этого мы лаггояіцсіо 
грамотою лашіто анос.тольетва лродшісываемъ тебТ>, ло в:шраи ші 
ла лакііі обстоятольства, прпбыть къ иамъ ллчло, что-бы зіы ікст. 
твоііхъ у т ,  услышаліі п уаііалп, такъ ли ты содеряшшг. л учпшь, 
і;аі;ъ (мовссло п лнсьмошіо обіицадг вѣровать нредъ св. Рпмской 
церковыо, і і л і і  лѣтъ: чтобы доіюдлішпо зыать твос учоніс».
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Затѣлъ, когда влослѣдствіи тотъ ше Меѳодій продолжалъ уиотре- 
блятв въ богослужепіп св. сиыволъ въ неповрсшденномъ видѣ и 
изъ-за этого лодвергался жестоклмъ укорамъ со стороны одного 
еллскопа, ложио утверждавшаго, будто Іоаннъ повелѣлъ иѣть слм- 
волъ сь лрибавкой, то Меѳодій спова обращастся къ Іоанну еъ 
иисьмомъ іі сираншвастъ, что это :ѵл чудо, что наіга ему отлосительно 
сішвола лредішсалъ одно, а дрѵгому— другое? Іоашгь ыа это 
отвѣчаетъ, что оіп. ле продішсывалъ другому иного, іі убіѵждаетъ 
Меѳодія π па дальяѣйшео врезпг продолжать улотреблять св. сплволъ 
въ иеіювреждеішомъ видѣ, каігь олъ это обЬщалъ въ Рпмѣ, и 
териѣллво перевосить всякія неиріяіпостп. Такъ Іоаипъ VIII въ 
послаяіи C01.XVIII ім> Меѳодію (т. IX Соборовц столб. 194) чш- 
шетъ: «одобряя твою неутомюіуго пастырскую заботливость, про- 
являемую въ ііріобрѣтеіііп душъ вѣруюлщхъ для Госиода нашего 
Бога, и сзютря на теби, какъ иа ревиоетнаго ласадптеля пра- 
вославлой иѣры, чрезвычашю радусмся о Гослодѣ и пе лерестаемъ 
воздавать Ему безмѣрныя хвалы и благодареііія: да воспламепяетъ 
онъ тебя болѣс. и болѣе въ нсікш оніи Его вслѣлій и да милостпво 
освобождаотъ теби для блага святой Его цсрквп отъ в п і і ш х ъ  бѣд- 
ствій. Съ кашвіъ сочувствіезп, мы соболѣзловали ітбѣ, узлавъ 
і і з ъ  тнолхъ лис(‘іп» о различпыхъ случаяхъ съ тобоіо п лоблаго- 
пріитиыхь обстоятельствахъ,— можеліъ заключать изь того, накъ 
мы во врозія лпчлаго твоего предотавлепія иамъ убѣѵндалл тебя 
слѣдовать учспію св. Рішской церкви, сообразно съ вѣрпымъ 
прсдапіемъ св. Отцовъ, іі[)іібавпвъ, что ты долшміъ учлть п 
проповѣдывать какъ спмволъ, такъ п нравуіо вѣру. To же сазіое 
мы указалп п въ нашсзгг, алостольскози. лпсьзгГ. і і ъ  славлозіу 
клязю Сфелтонулькру (Свнтололну), которос, какъ ты утверждаоіль, 
было ому доставлело, п ллкакого другого лпсьзіа мы къ нозіу лс 
посылалп п лпчего ппого дѣлать— лп явло, пп тайно улошшае- 
мозіу тобой еллекопу мы не поручалп п постулать тобѣ плачс ле 
продлпсывалл; тѣмъ мелѣс елѣдуетъ вѣрптв, что мы лотребовали 
ирисягл (s;icramt‘ntum) у этого елпскола, съ иоторымъ мы л лс 
заговарпвалп объ этозіъ дѣлѣ. Поэтому да лрекратптся это по- 
дозрѣліе, іі сь лозющью Божіею впуиіай всѣмъ вѣрующимъ ло- 
читаліе лравославыой вѣры, какъ говоритъ свалгсльское л ало-
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стольское ученіе, дабы отъ подвпга твоихъ трудовъ прішести 
Госноду Інсусу Хрнсту обилыіый плодъ и дабы ты, взысканный 
Его дшлоетыо, тогь нолучить желанную награду. Затѣмъ н изъ- 
за другихъ искушеній, которымъ ты различнымъ образомъ нод- 
вергаепіься, не иечалься и лучше даже нрямо считай это, по 
Апостолу, за всякую радость. Ибо если Богь за тебя, то иикто 
не можеть бі.іть противъ тебя. Когда же ты съ Божіей иомощыо 
возвратишься къ намъ, все, что неііравилыю противъ тебя со- 
верпісдо,— все, что измыолилъ ла тебя воіірсіш своему званію 
указанный еписконъ,— всо это мы, разобравши донессиіс твое и 
его, съ Божіей помощыо приведсмъ къ законному копцу іі ие 
замедлпмъ укротпть его дерзость рѣшеніемъ цангсго суда». II пзъ 
этого равно явствуегь, что Іоанпъ ТШ не одобрялъ всякую прп- 
бавку ігь символу, а такжс и такую, въ которой въ исхождепіп 
Св. Духа къ Сыну ирисоединяется Отецъ. Итакъ свидѣтольствомъ 
о д ііо го  только Іоанна ΑΊΠ, который, какъ раііыне доказаио, отвергъ 
іі осудплъ какъ прнбавку къ символу, такъ и самый догматъ 
исхождепія Св. Духа отъ Сына,— ушічтожается вся спла латинскаго 
учеиія. Самт. шніа Рішскій, тотъ котораго латшіяпе сч ітш тъ  
неііогрѣішшымъ, учитъ этому, преподаеть это, виЬдряетъ! Ь'то жо 
цослѣ этого етапетъ сомнѣваться, что воеточиые защшцаютъ нстп- 
цу, когда отвергаюгь и ратуюгь кагсь нротивъ атого догмата, таігъ 
и противъ іірпбавкп его къ символу?—

ІІаконецъ, въ числѣ латинянъ, которыс около того ирезнчш 
боролись противъ этой прпбавки п догліата^былъ п митрополпгі, 
Аквилейскій. Онъ послалъ вь Коистантиноиоль своего анокрпсі- 
арія съ ішсьмомь къ Фотію, въ которомъ, снлыю жалуясь иа 
извѣстпый догмагь и ирибавну ого . къ символу, просіітъ Фотія 
ішѣшаться въ это дѣло и ііротіівопоставііть свой авторнтеть 
усплшшощемуся злу. Это послаиіс шітроііолита ие сохранилоп,, 
но крайшчі мѣрѣ у латпшшь оио не ноявлялоеь въ іючатп. a 
можду тѣмъ желатсльно было бы его пмѣть. Тогда мы услышали 
бы, какія возражепш выставлнетъ самъ латпняпинъ ііротпвь 
исхожденія Св. Духа отъ Сына, какь осуждаотъ прнбавку его къ 
сіімволу. Существустъ только отвѣтъ Фотія. Бъ этомъ отвѣтпомъ 
иосланіи къ митрополііту Анвплейскому, находящемся вь ііовѣй-
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шемъ ирпбавлеыіи къ библіотекѣ греческихъ Отцовъ, Φοτΐίί іш- 
шетъ (стр. 527): «дошедшес до насъ писыѵіо твоего блаженства 
прежде всего локазало ламъ твой умъ, прониктнутый релпгіоз- 
нымъ благочестіемъ, также силу духа великой и высокой любви, 
превосходяпіей состояніе обыкновснлыхъ людей. Заіѣмъ и чело- 
вѣкь, которому это письмо ввѣреішо было дла нередачп, своимъ 
благоразуміемъ, твердостыо ума и остротою мысли, въ которыхъ, 
канъ въ зеркалѣ, отражается твоя ночтениая псредъ Богомъ свя- 
тоеть, давалъ возможность яснѣс и совершеннѣе тебя видѣть, 
радоваться и услаждаться величіемъ твоихъ добродѣтелей. Ыы 
видѣдп человѣка, заслуживающаго уваженія оолѣе за свою муд- 
рость, чѣмъ за сѣдипу; человѣка, украшениаго не менѣе разнообра- 
зіемъ добродѣтелей, чѣвгь благоразуміемъ,— который одипаково 
силенъ и твердостыо, и остротою мысли, однимт» еловомъ— ода- 
ренъ такою благодатыо, каковой нодооало сіять тому, кто полу- 
чімъ отъ Бога лраво быть служлтелемъ страшлыхъ лшлихъ 
тапнствъ іі оказался достойнымъ п твоего ученія, и возложенія 
рукъ. Такимъ ноказался намъ no иашему изслѣдованііо вѣстшікъ 
твоей святости. Отсюда уяіс можыо было понятъ іі еч> песомнѣн- 
ностыо заключать, что <то начальнлкъ и повелитель, возложнв. 
шій па него посольство къ намъ, иснолнеаъ божествпшой благо- 
дати π блсскомъ всой своей жизші, горячсй рсвпостыо u любовью 
къ догзіатамъ ие можетъ пе быть образцомъ піасонія для взіі- 
раюіцихъ ла пего. То.іько иаиоеішый т в о іім ъ  благочестіемч., уче- 
нісмъ и наставлеіііямп, только тотъ, кто получнлъ оп> чччш б.іа- 
годать сігискоігскаго саиа, кто чериалъ пзъ непсісрпасліаго источ- 
ника твоихъ добродѣтелей, могъ достшчіучч, столі» всмпкаго со- 
всршонства, какъ это и подобаетъ высшішъ свяіценііослужителямъ 
Бошьимъ.— Ибо ие всегда даже въ зіалой яркоети и олсчі.ѣ ео- 
храняютч. сходство тѣ форзіы, которыя бываютт» вторшіп, сч> 
тѣми форвіазш, ноторыя ішъ иредліоствовалп. За все ато хвала 
Гос/юду Богу, Который ішпвастъ спои дары на всѣхъ п являотся 
зиѵкдітмомъ вссго п какъ вч> восточпыхч», такч. іі вч> заиадпыхъ 
странахч. воздвшаетч. свѣточсй и вождей п ставитч» ихъ на вы- 
сотѣ ешісконскпхъ престоловъ, чтобы оіш непрестанііо сіяли п 
ирог.вѣщади души и зіысли народа». Такь иакъ митрополптъ
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Аквнлсйскій извѣщалъ Фотія относптсльно нсхождснія Св. Духа 
отъ Сьша, какъ мы потомъ увидимъ, а здѣсь Фотій восхвалястъ 
его вѣроученіе и усердіе къ этому вѣроученію: «воторый, гово-
ритъ о і і ъ ,  далско извѣсгепъ горячею ревностыо п любовыо къ 
догматамъ»: то я с і і о ,  копечно, что въ утвсржденіи исхожденія 
€в. Духа отъ Одного только Отца митрополитъ Аввплсйсвій былъ 
согласснъ съ Фотіемъ. Затѣмъ далѣе, такъ какъ Фотій осыпаетъ 
такиии иохваламн лсгата митрополита Аквплейскаго и хва.штъ 
вго ученіе и наставлснія: «только, говоритъ овъ, напоенный
твоішіц исполнениыми благочестін, наставлсніяші и ученіемъ», 
то несомнѣшю, что точло такъ же не былъ противеііъ Фотію 
въ ученіи объ исхождепіи Св. Духа отъ Одного тольво Отца и 
этогь легать. Иначе онъ нс заслушмъ бы у Фотія столышхъ 
иохвалъ, и тотъ ііе одобрплъ бы сго ученія. Затѣмъ Фотій нро- 
должаетъ въ томъ же ноелашн онровсргать исхожденіе Св. Духа 
отъ Сына, о чсмъ ішенно и шісалъ Фотію шітрополптъ Аквіі- 
лейскій: «ио въ то время какъ я тавъ размышлялъ о твосй свя- 
ч'ой добродѣтелп, радовался п восхищалея сго (т. с. лсгата) прс- 
краспьшн качествами, вдругъ доходитъ до моихъ ушен швѣстіе 
(о, ослпбы опо нішогда не доходпло! оно причішнло мііѣ жесто- 
і;уіо боль духа, а не тЬла: no иолучшши ведпкуш надсжду огь 
теби, я счелъ. нужнымъ открыть тебѣ дюю печаль), о которомъ не 
зыаіо, какъ шіѣ говорить бсзъ горечи и печали. IIбо выходіітъ, 
какъ будто божествешшя слова ппчсго нс зпачатъ, илгг даштъ 
возмоишость ші во что ставпть оиредѣленія и устаііовлеііія Отцовъ 
п соборовъ, прічіебрегать ташшъ образомъ пхі. трудамн, илн 
нрямо ив обращать иа иихъ вш танія, і і л і і — ужъ пс :шаю. какъ 
и выразпті, это. II о сс.ііі бы дѣло оботояло шіачеі... ио дошло, 
говорш, ди мопхъ уш(‘й, что пѣкоторые из г» заиадиыхъ вводятъ 
новый дошатъ, ішснно— что божоствошіый и овятѣйшій Духі» 
нсходптъ пе т о л ы і о  отъ Бога Отца. n o  u  отч» С ы ш і .  и  такішч, 
ІіЫраЖСЧІІСЛЪ ВВОДіІТЪ ι ϊ ί . большую иопшель TfcXb, которме этсшу 
вііряп. л тишнуютсн». Когда Фотій говоріггь: «въ то вромя
иакъ, т. е., нрн вндѣ легата, я восхищалсн его ирекраепьшіі ка- 
чгствазш, въ моп упш надаетъ», і і л і і , какь нотомъ опъ выра- 
.жается, «до лоііхъ ушсй доходнтъ», очсвпдпо, изъ самого ішсыіа
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шітрополита Аігвилейскаго, что среди латинянъ ссть такіе, кото- 
рые учатъ, что Духъ Святый нсходигь и огь Сына (ибо Фотій 
узналъ это иначе— еще во врсмя иаиы Нпколая, значигь не 
впервые, только раныис по слухалъ). Отсюда ясно слѣдуетъ, что 
митрополнть Аквилсйскій сообщилъ Фотію и объ исхожденіи Св. 
Духа отъ Сьша. Высказавъ въ томъ же посланіи много доводовъ 
противъ новаго доглата, Фотій приглашаетъ затѣмъ митроіюлита 
Аквялейскаго нродолжать борьбу съ этимъ догматомъ, удержи- 
вать отъ заблуждсиія другихъ п ие останавливаться въ своей 
исиытаиной на дѣлѣ ревностн, иоиа не обратптъ заблуждающііхся. 
Вотъ его слова: «п какъ можно отиоситься къ этолу безъ слезъ 
и вздоховъ? Нужно ириложііть болыпое стараніс, чтобы не дать 
раснростраішться етолу злу и не донустпть до погибеліі еще 
болынаго чнсла тѣхъ, которые считаются въ стадѣ Божіелъ. ІІо 
этой ііричішѣ ]і я смирснный нриглашаш твою высокую добро- 
дѣтель, какъ нѣкій крѣикій столпъ церкви и какъ страша дола 
израплева,— обиаружпть предъ всѣмп ярио иылаіощую ревность 
о Богѣ, которую ты храішшь въ твоелъ сердцѣ и отъ которой, 
какъ отъ зажжеішаго свѣтильшшц ігрольется тогда сііаснтелышй 
свѣгь верховнаго свящеиства на всѣхъ заблуждаіощихся и, 
отвлекши ііхъ отъ заблуждеиін, ириведотъ къ благочсстію, объ- 
явшелу всю всоленную». Такъ какъ говоря: «нрнглашаю тсбя 
обларужить иродъ всѣмп ярко пылающую ревность о Богѣ, іѵо- 
торую ты храшішь въ сердцѣ», Фотій хочстъ сказать: прпглаіішо 
тебя противиться исхожденію Св. Духа оті» Сыиа, то, конечно, 
ясно, что еще раныпе міггрополитъ Аішілейсшн рсішовалъ про- 
тнвъ этого доглата, а слѣдователыю і і  оиъ быль до этого вре- 
меап нротившшомъ его. Накоиецъ, въ заключепіи послаиія Фотій 
желаетъ Аквилейсколу литроііолнту успѣха вь борьбѣ съ иро- 
чимп латиняшшп, чтобы оиъ капъ гцоселѣ въ сердцѣ, такъ за- 
тѣлъ и салымъ дЪлолъ твердо иротпвостоялъ недостопнымъ по- 
пыткамъ ирочихъ латиняиъ іі пе только обратплъ па путь іістішы 
уклоняющихся въ протіівііую стороиу, 110 II нолучпль за столь 
велішій трудъ достойную иаграду въ вѣчностп. Такъ на стр. 537 
онъ говорнтъ: «о, еслпбы никто не явплся подражателемъ этого 
злого д Г.ла и не иодналъ і і о д ъ  ироклятіе! II да будетъ лплостивъ
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Христосъ Богъ і і . і ш ъ  къ тѣзіъ, кого охватило это беззаконіе 
убійцъ іі кто возсталъ иротивъ Его закоиа и заиовѣди, и і іо  

своему милосердію и благостн да обратитъ ихъ огь заблужденія 
и примиритъ съ Собою столь дерзко противі, Нсго возставшихъ; 
да нанравитъ Онь ихъ на иуть иснраменііц да причислнтъ і і х ъ  

къ жребію покрывішіхъ отцовскую наготу и да не иопуетигь 
затѣмъ никого сдѣлаться шіщею и добычсю лютаго звѣра,—  
ішновшша и начинателя зла: между тѣзгь какъ достоіючтсішая 
глава твоя иоддерживаетъ борьбу за ихъ спаееніс, воздвигаетъ 
трофеи противъ общаго врага рода человѣческаго, прішоситъ 
Богу плодъ спасенія впадшихъ въ заблуждсніе и ііриводптъ ііъ 
нему тѣхъ, къ которымъ и у насъ да сохранится ыеугасимое и 
непоколебизюе нламя божественной любвп въ Тозіъ же Хрпстѣ и 
Господѣ нашезгь».

ІІоэтозіу-то Бароиій чрсзвычайно нападавтъ на зштроиолита 
Аквнлейскаго. Такъ подъ 883 годомь оііъ ішшсть: «оиъ жо, ие
только отвратшшпш. отъ Рішской церкви, но ставши противші- 
козіъ всѣхъ западііыхъ, т. с., латішскихъ церквей, и соедшшвшись. 
съ схпззіатнказш·— грсками, вь высшсЙ стеиеші дорзко нападалъ 
на устаиовлеішос миогіши вѣками учоніе объ іісхождеиіи Св. 
Духа. Таіп. какъ между латііняііазш онъ одшгь только отважплся 
на это, то чрозі. посольство и ішсьмомъ просіггъ у Фотія ІІО- 
з і о щ і і ,  ішспно, чтобы тогь издалъ послаше противъ латішяиъ. 
Получпвшп ііпсі.мо, Фотій доставидъ езіу просішоо, ие скуиясь». 
II далѣс: «шшонецъ, что касастся натріарха Аквилойскаго, кото- 
рый (какъ ты слышалъ) нрп поередствѣ носольства совѣтовалсн 
объ этоыъ (-)» Фотіезіъ п, схішіатшгъ, сошелся съ схішіатнкозп.і 
то ие могу не удпвляться легііомыслш и невѣшеству этого чсло- 
вѣка. Ибо если бы оиъ быдъ (какъ приличііо іграрху) постониенъ 
духозгь и образованъ, то, копочпо. елѣдовалъ бы но стоназп. сво- 
ихъ нрсдшоствевнпковъ, особешю тѣхъ, которые іірославплип. 
мудростыо іі свлтостыо,-— іиіі;πмь былъ св. Ііавлішъ, иатріархі» 
Аквплейокій, иодробио разсудпвшій па соборѣ фріульскомъ 
(Forojulieiisi), созванномъ во время Ііарла Велнкаго, освященнозіъ 
догматѣ, что Духі, Святый псходптъ отъ Отца п Сына».

34
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Bee это совсѣмъ неоснователыю. И нс отвращался мптро- 
иеліітъ Аквплейскій отъ Рішской церкви: ибо тогда его началь- 
никомъ былъ Іоаішъ V III,  который такшс ратовалъ иротивъ до- 
гмата исхожденія Св. Духа отъ Сышц и не былъ мнтрополптъ 
Аквилейскій протившікомъ всѣхъ латишінъ: ибо между низш отъ 
ноявленія и изобрѣтснія этого дошата всегда до того.даже вре- 
меші были такіе, которые протішились новшествамъ прочихъ, 
какъ то и другое уже было доказано. Затѣмъ бсзъ всякаго осно- 
ваііія Бароиій называегь грековъ ш ш іатиками и далѣс къ шшъ 
нрибавляетъ Фотія: ибо, что Фотій и  прочіе восточные ж і ш і  въ 
тѣсиѣйшемъ едішеніи н общеніп съ Іоашюмъ V III,  это подробно 
доказано въ главѣ о свіідѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ, гдѣ 
шла рѣчь о Фотіи. Наконедъ, что псхожденіс Св. Духа отъ Смпа 
отнюдь нс было установлено вгь латшіской церквп въ тсчепіи 
многихъ вѣковъ до этого времсші, доказаыо въ главахъ о ш і-  
дѣтельетвахъ латпнскихъ Отцовъ и о иовреждеиіяхъ, произвсден- 
ныхъ въ твореніяхъ датинскихъ Отцовъ. Кь этому слѣдуетъ нрп- 
бавить, что апокрисіаріи, послапныс Ахенскимъ соборомъ въ 
Римъ, ирямо признаются, что задолго до ихъ времеіш дошатъ 
исхожденія Св. Духа отъ Сыпа былъ иеіізвѣстенъ въ латішской 
церквп. Слѣдователыіо, пе одішт» только Аквилейскііі шітрополитъ, 
ігакъ доказано, нашелся тогда между латіішішшн отважішшшся 
на борьбу противъ наваго дошата: а что онъ послаль уиомяну- 
тое шісьмо, то прнчішош этого была ужс шпроко ііаводішвіиая 
латішскую церковь нрибавка къ сішволу. ІІоэтому оігь и про- 
силт> Фотія, чтобы тогь ііротіівоііоставидъ свой авторптетъ и 
воспротивпдся иатиску зла. Кашшъ же образомъ Бароній уко- 
ряетъ Аквилсйскаго митрополііта въ легкомысліи н иивѣжествѣ? 
Что каоается Павлнна (болыік1 изъ ііредшсстпешшковъ иазвать 
онъ не могъ), то слова сго новреждпіы, какъ мы доказалн ві> 
главѣ о иоврсжденіяхъ, пропзр.едічшшъ пъ ішсапіяхъ латинскихъ 
Отцовъ. Безъ сомиѣнія, по атой жс ирпчішѣ далѣе нзъ намятші- 
ковъ латішекпхъ н ііс вндио, кто іш> латпшінъ протпвплея уче- 
нію объ исхожденін Св. Духа отъ Сына и прибавкѣ ого і і ъ  сіш- 
волу. Однако, разъ съ Іоашншъ А‘І І І  другіс еішскопы, а сь ып- 
троиолитомъ Аквплсйскимъ сго клприки— думали согласио, какъ
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мы выше впдѣли: то, конечио, ясдо, что съ того врсмсни па 
многіс епі,е годы среди латинядь были такіе, которые возставалд 
лротлвъ того и другого. Съ немепьшимъ основаніемъ слѣдуетъ 
нолагать, что, задесениыо шѵь Галліи и Германіи г.і> другія ла- 
тинскія государства, какъ то: в ъ ' Исладію, Адгліго, догмагь
этотъ и прибавка его къ спмволу подали тамъ поводъ къ сму- 
тамъ, волденіямъ п расколамъ (хотя объ 'этомъ изъ прочпхъ 
шшятниковъ ничего неизвѣстно), пока, наконецъ, всѣ латишгдо 
дринялд то и другос, іі сама Рдмская церковь также стала ліѵгь 
символъ сь дрпбавкой дри богослуженіи, что случдлось лодъ 
консцъ XI вѣка.

Итакъ, тегіерь м ы  вддѣли, какъ, когда догматъ объ і і с х о - 

ждедіи Сп. Духа отъ Сыда п дрибавка его вь св. символѣ внор- 
вые доявплись и былд іташпілсды нѣкоторылн нововводдтелялш, 
осталыіые латпдяне дротивилдсь этішъ ыовідсствамъ д въ тсче- 
лід цѣлаго вѣка боролпсь съ и х ъ  дзобрѣтателямп.



Г Л А В А  І ИЕСТАЯ,

въ которой изъ богословскихъ началъ доказывается, что Духъ 
Святый исходитъ отъ Одного только Отца.

Доказательство I.

щ т
% *$/ чителп каѳолической Церкви единогласно учатъ, что вьТрой- 

цѣ у каждаго і і з ъ  лидъ все общее, за псключсніемъ одшіхъ 
только образовъ бытія. Св. Іуспитъ Фгшсофъ н муче- 

пикъ (въ вопросй СХХХІХ къ нравославиьшъ, стр. 188 11а- 
рижснаго греко-латпнскаго изднія 1615 г.) ішшетъ: «что говоритсл 
о трсхъ Божескихъ лицахъ одішмъ и тѣмъ же иеітаіѣняемымъ 
образолъ, усматривай въ этозгь сдинство существа·, изъ того ѵкс. 
что говорптся не однимъ и тѣмъ же образомъ, усматривай образъ 
бытіи лиць». Какъ видимъ, Іустпнъ ясно говорптъ: во всемъ, 
что нн говорится о трехъ лицахт» неодинаково, должно видѣть 
образы бьггія. Итакъ, исключая только образы бытія, все осталь- 
ное у трехъ Божесігахъ лицъ одно н то-же.

Васплій Великій въ иосланіи къ брату Григорію (посл. X X III, 
т. I I  греко-латинскаго изд. ого творбііій 1618 г., стр. 812) ші- 
іііетъ: «въ Св. Тройдѣ разумъ усматриваетъ одио— общес, а дру- 
гое— особеныое: общее относится къ сущііости, а ішостась (лпцо) 
есть особенный ирнзнагь каждаго». To, что есть въ Богѣ, онъ 
раздѣляетъ иа общес и особенное, и общее относится гь  су- 
щсству, особенное къ шюстаси· слѣдоиательно, что не есть общее, 
і і л і і  чтб не относится къ существу, то относится къ ипостасп 
і і л і і  каоается свойствъ ииостасп.
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Е т ф апій  (о тайнахъ чиселъ, число I I ,  стр. 304, т. I I  тво- 
реній, Парижское греко-латішское тізд. 1622 г.) ішшетъ: «Тройца 
нростая, чуждая малѣйшей сложности, ни съ чѣмъ несравнимая, 
непзъяснпмая, неописусмая, неопредѣлимая: Отсцъ, Сынъ и Св. 
Духъ,— едипосуіцная во вссмъ: въ едшюмысліи, силѣ, дѣйствіи, 
божествѣ, всліічіи * шюстасыо только и именаші раздѣляемая, 
въ силѣ и дѣйствіи соедшіеішая». Во всемъ, говоритъ Еішфаиій, 
Отецъ, Сынъ π Св. Духъ суть одпо и то жс, псішочая только 
шюстасей или свойствъ иностасой.

Григорій, еппскот ІІш апіі. въ коицѣ сочішеиія о вѣрѣ 
къ Снмплііцііо (т. I I  твореній греко-латпнскаго ІІарпжскаго изд. 
1615 г., стр. 473) говоріітъ: «всякое доеточтішоо имя одпнаново 
говорптся о Духѣ Святомъ, каіп, п объ Отцѣ п Сынѣ, исключая 
того, чѣмъ шюстаси достаточно и иесмѣшянно взаюшо разли- 
чаются. ІІоэтому, говорю, ші (Итцъ, ші Сыпъ ие называются 
Духоэгь Сиятылгь; ігрочее жо, что называотоя Отцомъ и Сьшоліъ, 
то же усвоястся Писаиісмъ и Св. Духу». Такъ простраішо Гри- 
горій говоритъ, что все, что говоритоі объ ОтцІ» іі Сыпѣ, ΙΟΙΪΟ- 
рится π о Св. Духѣ, илп— ’іто— въ Тропдѣ всо·— общсе, иснлючая 
только иіюстасп, а слѣдоватслыіо и свойства пиостасей.

Fecapiii, родиой братъ Ггрпгорія Ыазіанзіша, въ діалогЬ I (т. I 
библіотеіш греческпхъ Отцовъ, изд. вь ІІарижѣ 1624 г., стр. 549) 

говоритъ: «β ί . Тройцѣ во вссмъ едішство, равеиство п тождество, 
псключая нсрошдснность, рожденіс п исхожденіс». ІІтакъ, всо вь 
Тройцѣ общсе тремъ лицамъ, іісключая . только свойства лицъ.

Іероипмъ ві, іістолкованііі сиывола къ Дамасу (т, I I  творе- 
ыій, Парішскос изд. 1602 г., столб. 158): «въ Тройцѣ иѣтъ рѣ- 
шителыіо шшакой степенп, ничсто, что можио было бы назвать 
•— нпже, иліі вышс: но всс Божсство въ своемъ совершенствѣ— 
равно,— такъ что, за пскліочеиіемъ словъ, которыя означаютъ 
свонство лицъ, всс, что говорится объ однозіъ лнцѣ, зіожетъ быть 
достойнѣйше понішаемо и въ отношенін трехъ». Этилш словамп 
Іероншгь, конечио, ясно учитъ, что у трехъ лидъ все общее, 
за исключенісмъ личныхъ свойствъ.

Іоаннъ Златоустъ въ бссѣдѣ о вѣрѣ (т. V II творсній, изд. 
ло-гречески въ Итонѣ въ Аигліи, Генрпхомъ Савиліемъ 1712 г .,
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стр . 2 8 9 )  го в о р п т ъ : «Т р ой ц а п р о с т а я , н е с л о ж н а я , н е и з р о ч с н ііа я ,в с у п и с у е м а я , и е р а зд ѣ л ь н а я  ио о д іш о м ы с л ію , п о  м о г у щ е с т в у , по д Ъ Й етвіш , по Б о ж е с т в у , ііо  в о л п ч ію ; в ъ  и и о с т а с я х ъ  іі н м е ш ш . р а з д ѣ л я е м а и , іп> д ѣ л а х ъ  н д ѣ й с т в ія х ъ  сд іш а я »  J ) .  Е с л и  ж е т а - к іш ъ  о б р а зо м ъ  т> о т и о ш сп ііі веего и р очаго Т р о й ц а  и е р а з д ѣ л ь л а ,■— р а зд ѣ л ы іа  ж с  то л ь к о  в ь  о т ііо ш сіііл  л п ц ь : то о т сіо д а , к о н е ч н о , я в с т в у е т ъ , что в с е  п р о ч ее въ  т р е х ъ  и и о ст а е я х ъ  о б щ с с , н ск л ш ч а я  толг.гад с т п  ипосгаеп или с в о й с т в а  и и о с т а с е й .
Ѳеодортт  в ъ  д іалогѣ  I ,  к о го р ы й  о з а г л а т ш ів а с т с я — ц е ік ш іш - н ь ій  (т гр г-т о ;) ( т . I V  т в о р с п ій , І Іа р и ж с к о е  г р с к о - л а т іш с ш 1 и з д . 1 6 2 4  г . ,  с т р . 6 ) ,  р а з е у ж д а я  о т о м ъ , что м ож п о с к а з а т ъ  о Б о г ѣ , іііш іс т ъ : «мы с к а з а л и , что іш о е  в ъ  С в я т о й  Т р о й ц іі о б щ е е , а  ии ос с в о й с т в е ш ю  к а ж д о м у  л и ц у » . T o , что о Б о гѣ  м ож н о с к а з а т ь , он ъ  равд ѣ лн етъ  н а  общ ее и с в о й ст в е н п о е  п п о с т а с іі: пн ого р а зл и ч ія  зіеж д у ш ім іі оп ъ  п е  з п а е т ъ . И т а к ъ , т о , ч т о  и с  общ е т р с м і, пио- с т а с я м ъ , іір іш а д л е ж н т ъ  одпой ш ю с т а с іі .
Лвторъ к ш іг ъ  о (‘дииой no б о ж сс т в у  Т р о Гіц ѣ , ноторы и ііз - в ѣ с т и ы  подъ  іш е н е з п . А н а н а с іс в ы х ъ , по ск о р ѣ с долж ііы  бы ть п р іш и с а н ы  л а т іш с к о м у  о т ц у — Вш п.іію  (к н . J I ,  т . 11 тво р о н ій  А ѳ а п а с ія , гр е к о -л а т н н ск о с  н зд . в ь  ІІа р ш к ѣ  1 6 2 7  г . ,  с т р . 5 5 5 )  го~ в о р п т ъ : «ты в п д ш н ь , что одш гь отъ д р у го г о , іи и  unoh OTh ІШОГО то л ь к о  в ъ  л п д ѣ  р а з л и ч а е т с я , а  ые въ о т п о ш е л ш  ш ѵ ш о т ы  гуиі,- н о с т іі б о ж с с т к а ...  З п а й , что ин ой о і ь  н н о г о , п л п  о д ш іь  о п .  др у- гого тольк о no іш о с т а с и  р а з л и ч а е т с я , а  не ио ед іш о й  п о .п іо т  І> с у іц н о с т п  б о ж с с т в а » . И  в ъ  к н . 11-й в ъ  ср сд н и ѣ  ( с т р . 5 5 6 ) :  « р а з ъ я сп п  м н ѣ : д й ст в іггел ь н о  ли  р азд ѣ л ь и а  эт а  Т р о й ц а , ііл іі iic- р а з д ѣ л ь н а ?  Н е с о з ш ѣ ш іо , р а з д ѣ л ь н а  то дьк о  в ъ  іш е и а х ъ  л п ц ъ . в ь  б о ж е ст в ѣ  ж с  н е р а з д ѣ л ь в а » . В т н  сл о в а  р а з с м а т р н в а с м а г о  а в т о р а  п р п в о д іш , т а к ж е  в ъ  I X  вѣ к ѣ  Ггшп.ѵаръ■, а р х іс іш е к о м ъ  Г о й м с к ій  ві> іш и гѣ  о п е т р о я к о м ъ  Б о ж е ст в ѣ  (т . I с о ч п н е н ій  е г о , ст р . 4 8 2 ,  И а р н ж с к о о  и з д . 1 6 4 5  г .) .  А в т о р ъ  ки и ги  о сд іш о н  Т р о й ц ѣ  въ  бо- Ж(Ч‘твѣ  за т ѣ м ъ  в ъ  V I I  к н . ( 5 7 4  с т р .)  го в о р н т ъ : «в р о ч ь о п .  н а с ь  ио д о б н ая  х у л а ;  одыо п м я  б о ж е ст в а  в ъ  Т р о й ц ѣ  м ы  п р іін іш а е м ъ ,
’) Бесѣда о вѣрѣ относптся къ чііслу ио.иожлыхь тнорешй о.іа- 

тоѵстаго; о:шаченное мѣсто ііринздлежлтъ Еннфанііо и иршісдеіш 
і і ы ш о . Л р и м . nepee.
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едииымъ словомъ выражениое- черезъ пего мы по.тучімп отпу- 
ІЦ<МІІС грЪховъ ііо дѣйствію иа насъ крещенія· нмена же мы 
должиы разлнчать всецѣло только вгь лицахъ». СлЬдовгтмыіо 
онъ не зиаетъ шюй общности и раздѣленія въ Тройцѣ, какъ 
только общность no сущности π раздѣленіе ио ішостасямъ. Та- 
кшгь образомь то, что пе отиоснтся къ сущностп, плп что не 
есть обіце трсмъ ішостасямь, будсгь отиоситься къ ппостаси 
іі.ш къ лпчному шіостасиоліу свойству.—

гіеоптій мочахъ г) таже ясно говорнтъ вь сочинеиіи о
сектахъ (I дѣяиіе, I т. бобліотекп гроческнхъ Огцовъ. уномяпу- 
Ί 06 изданіе, стр. 493): «одиа есть иностасъ Отда, другая— Сыиа, 
третья— Духа Святаго, и эти три ші въ чсмъ между собою не 
разиствуютъ, вромѣ однихъ только свойствъ, іі иотому одішъ 
долженъ быть Отсцъ, другой—-Сынъ и третій— Духь Святый.
Ибо у этихь трехъ одиа сущность, одно могущество, одна воля·, 
разлнчаются же оші толыго тЬмъ, что Сынъ рождается отъ Отда, 
и Духъ Святый исходитъ огь Нсго».

Авторъ ішпгіі о Тройцѣ, которая пршшсывается св. Еириллу 
Алексапдрійскому (гл. IX, т. Т І его твореііій, греко-латшіско»1, 
пзд. въ ІІарнжѣ 1638 г. въ коидѣ) говорптъ: «въ одшіхъ толі.ко 
хшостасныхъ свойствахъ разлнчаются одиа отъ другой свнтыя 
три ішостасіі, іі(і ііо сущноотп, но но характеру собствеішой
иностаси нераздѣлыю разлнчаемыя. II въ X главѣ: «мы нри-
знасліъ одннаго Бога, и только въ евойствахь отцовства, сыішв- 
ства іі исхождеиія пошшаемъ различіе г»ъ отііошенііі иричины п 
нроисхожденія отъ иріічины и совсршеиія ішостасп, т. е., образа 
бытія». Наконедъ та.мъ же: «во всѣхъ отношеніяхъ Отедъ, ('ыш. 
и Св. Духь суть одію, крозіѣ іісрождешіостл, рождешя іі исхо- 
жденія».

Всѣ ііриведеііныя намп іізъ іш. о Тройцѣ мѣста ііриводп
и Іоинт  Дамаш тъ  въ I кн. своего «ішоженія православііогі
вѣрѣ» ( г.і. X іі XI, стр. 37 и 41 греко-латішскаго Базельскаго 
изд. 1577 г.), а иослѣднія слова, иромѣ того, ішвторяетъ в

]) Лсонтін, родомь и;;ъ Ііизантін, быль сначала учителемъ, а по-
томь нострпгся іп> монахл іп> Палестшіѣ. ві> лакрѣ сіі. ('аиш; і і о л ь і о -  

вался пзиѣгпіостыо ок. 3!Ю г. Прим. nejxv.



— 553 —

I  іш. гл. II «пзложеиія православиой вѣры» и въ исторіи Вар- 
лаама и Іосафата, въ гл. XIX.

Кроліѣ того, въ книгѣ противъ Акефаловъ, ііомѣщенной въ 
IV  томѣ «чтеиій о древности» Генриха Кашізія, и которая отли- 
чаетея отъ находящейся между твореніяші Дамасшіна, чптаемъ 
(гл. XLVII, стр. 187): «ипой лрироды no пмѣло Слово, кромѣ 
Божества, одной и той же прпроды Слово съ Отцомъ и Духогь· 
и всс общее у Отца, Сына и Св. Духа, исключая только образа 
бытіа».

Въ кшігЬ иротивъ Носторія (номеръ XXI, т. IV Кашгзіевыхъ 
чтеній о древности, стр. 248) Дамаскшгь говоритъ: «одпа есть 
ирпрода Святой Тройцы и одио дѣйствоваиіе,— и все въ ыей—  
общее, кромѣ ипостасп».

Въ книгѣ I I I  «изложенія православной вѣры», гл. V: «раз- 
личіе шс ішостасп мы признаемъ въ одшіхъ только трехъ свой- 
ствахъ: въ причішѣ— со сторопы Отца, въ ііроіісхожденіп отъ 
нрпчішы— со стороны Сьша и нронсхожденш оть иричішы со 
^стороны псхождеиія» ]).

Въ ііосланін о Трпсвятомъ, нъ середішѣ, Дамаскиыъ ішшетъ: 
«ші мѣстомъ, ші хотѣніемъ, ші дѣйетвовашемі., нп снлою, ші 
могущеетвомъ, или чѣмъ-шібудь Д|»угпмъ 113X, того, что о Богѣ 
говорится,— ие различаются кромѣ какі. только ішостасаші и 
характеристическішн свойггваші иаждой шюетаси». II тамъ жс 
въ коіщѣ: «вь чемъ не разлпчается лпостась отъ ішостасп,—
ЭТО ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОТНОСИТСЯ КЪ СуЩНОШІ» .

Но къ чему все это иодробио прнводиті»? Гршорііі П ьт йй  
прямо свидЬтельствуетъ, что таково учепіе каоолическоГі: все 
«бщее у трехъ нпостасей, за іиѵпочеиіоіъ толг.ко снособовъ 
ипостасііаго бытія. Такъ, въ словѣ 1 нротнвъ Евіюмія (т. II 
стр. 64) оиъ говоритъ: «церковнос учпііе провозглашаетъ въ
Отцѣ іі Сыпѣ и Св. Духѣ одну оплу, одііу благоеть, одау сущ- 
ность, одну славу п все нрочеі', за искліочоіііемъ различія тю 
лпостаі‘11».

1) Т р у д п о  п е р е д а н а е м о е  м ѣ с г о :  τη ά ν α ι τ ι ω  veil  " a t v . y . r , ,  v.ii τζ  α ι τ ι -  

а ц  v.ii v.ii τ rj a h t a t r )  v.ii εν.~ορει>τζ',- - in  cn i i . su  e t  p u t e n m ,  c u i i y a t o

e t  t ' i l i a l i  c a u s i i l o ,  e t  [ i m r e s s i v o .
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П о э т о зіу  д аж е с а м ъ  Іоапиъ ІІровипцкш ^  г ) ко т о р ы й  н а  Ф л о р е іш ш с к о м ъ  соборѣ  в ел ъ  с о с т я з а н іе  съ  М а р к о м ъ , а р х іс п н -  ск о п о м ъ  Е ф е с ш ш ъ ,  з а щ п щ а а  и е х о ж д е п іе  С в . Д у х а  отъ  С ы н а  в ъ  X V I I I  з а с ѣ д а н іп  с о б о р а , го в о р и т ъ : «такъ  к а к ъ  в ъ  Б о ж е с т в ѣ  ( ind iv in is ) , кром ѣ  и п о с т а с н ы х ъ  и л и ч п ы х ъ  с в о й е т в ъ , в се  о с т а л ы ю с  о б щ е е , то когда м ы  г о в о р п м ъ , что ч т о -ш іб у д ь  п р о и схо д ы т ъ  п з ъ  ч е го -н п б у д ь , сл ѣ д уе тъ  и о ш ш а т ь , что оно (п е р в о е ) и з ъ  того (п то- рого) л о л у ч а е т ъ  п  св о е  б ы т іе » .И  р а и ы н о  сго  Вруно Е а р туз іа пш й  2) в ъ  сло вѣ  I о С в . Т р о й ц ѣ  ( т . I I I  ого с о ч и и е п ій , с т р . 7 2 ,  І іс л ь н с к о е  ітзд. 1 6 1 1  г .)  ш іс а л ъ : «одно Б с ж е с т в о , одиа с п л а , одно в е л п ч іс , одиа м у д р о с т ц  одна к р ѣ и о с т ь , одііо в е е м о г у щ е с т в о , о д іш ь  с в ѣ т ъ , одио н а ч а л о . одна ліобовь п в с е , что іш  с с т ь  д р у г о е ,— иром ѣ  л и ч н а го  св о й - с т в а ,— что го в о р и т ся  объ од п ом ъ  л п ц ѣ , го в о р п тся  р а в н о  о в с ѣ х ъ » . И бо  в с е , что о ст ь  или н в л я ет ся  в ъ  Б о ж е с т в ѣ , е с т ь  или с у іц - н о с т ь , ііл іі ш ю с т а с ь ,— с р е д іш ы  б ы ть ис м о ж е т ъ . С л ѣ д о в а т о л ы ю , н о о б х о д іш о , чтобы  в с е , что н п  го в о р н т ся  о Б о г ѣ , го в о р и л о сь  ІІЛИ в ъ  о тн о іікч ііи  с у щ и о с т и , ііл іі в ъ  о т и о іш ч ііи  ш ю с т а с н ,— ч т о б ы  опо бы ло с в о й ст в е іш о  и ли п р п р о д ѣ , ііл и  п и о с т а с и . И т а к ъ , что гово- р и т ся  не в ъ  о т ііо ш сп ііі с у щ п о с т п , б уд етъ  с к а з а н о  въ  о т и о іік ч ііц  л и ц а , т . е . ,  что н с  о т н о сііт с іі к ъ  н р п р о д ѣ , е с т ъ  с в о й ст в о  л п ц а . А  ЧТО— бЫТЬ ОТЪ НрИЧШ ІЫ , НС бЫТЬ ОТЦОЛІЪ ІІЛІГ СЪІІКШЪ— ]'()·■ в о р н т са  только о д в у х ъ  л и ц а х гі> іі д о э т о м у  м о ж ст ъ  к а з а т ь е я , ч т о  в хо д я т ъ  п ѣ к о то р ы а  п о е р е д ст в у іш ц ія  и о п я т ія  м еж д у с у іц н о ст ь ю  π  іш о с т а с н ы м п  с в о й с т в а м п : то это в о з р а ж е д іе  м ы  р а з р ѣ ш іш ъ  всл ѣ д ъ  за  с іім ъ .
Итакъ установлоио: «все вь Тройцѣ·— общос трсмъ лпцамъ, 

исключая только ллостасныя свойства». Такъ какъ і із в с д іч ііс  
Духа Святаго илп — быті с Духомъ Святыыъ— ис спъ 
нѣчто общес тремъ ішостасямъ: нбо Духъ Святый ие есгь т.у^ліг’>- 
Самого ('ебя, т. о. Самъ Себя нс нзводдтъ, каьъ .4гю всѣ 
прнзнаютъ, то отсюда слѣдуетъ, что лзвсдоніе Св. Духа ость 
ииостасное свойсгво. Но шюстаснос свойство есть свойство только

') См. о ]Ц‘Мгь иыіце.
2) Бруно. основатель ордена Картезіанцеііъ, род. іп, КѴлыіѣ; прі

числеігг. кь лнку сіштыхъ (1030— 1101).
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того, кому оііо нрішадлежитъ,— т. с., принаддсжитъ только одному 
лицу. Ибо лицо есть собствсннооть только одіи-го, іі такъ иакъ 
лііцо отъ лпца рѣиштслыіо отлпчается и съ инымъ пе смѣшп- 
ваетея, то равныиъ образомъ съ необходимостыо слѣдуетъ за- 
ключпть, что то, что составлястъ свойство лица, ие можетъ 
также прішадлежать и другимъ, но отъ остальныхъ ліщъ отли- 
чается. ІІоэтому Аоанасій въ діалогТ, I I  о Св. Тройцѣ (т. I I  тво- 
реній, стр. 170) говоритъ: «шюстась, за исилючешемъ того, что 
донускаетъ число, имѣетъ свойство ішсколько не общсс ішо- 
стасямъ, которыя еуть одиой и той же сущыости». Св. Василій 
(въ началѣ XLII1 2) послаііія, т. I I  творепій, стр. 808) шішетъ: 
«но свойству ношітіс Сынъ нс имѣетъ ничсго обіцаго ШІ съ 
Отцгзп,. ші съ Духомъ Св.тгьшъ». Ѳсодоритъ въ діалогѣ, кото- 
рый озаглавливается «пеішіішный» (т. IV твореиій, стр. 6): «το, 
что обозначаетъ ішостаси, lie ссть, коііечно, обіцсе всей Святой 
Тройдѣ, no прішадлежнтъ тон шюстаси, свойство котороіі соста- 
вляетъ».

Анастисій Сгишитъ ігь «путеіюдителЬ» (гл. XVI, стр. 304 
Ииголыптадскаго изд. 1606 г.) говоритъ: «Слово не шгЬггь ие-
рождеиыости Отца, ші снособпости родіпъ и нс безпачалыю; ші- 
кто Uс возсЬдаетъ по правую сторону Его, Опо ііе иопітъ кого- 
нпбудъ \ѵи свосмъ лонѣ, no имѣетъ исхождеиія Духа и ішыхъ 
шюстасиыхъ свойствъ Отца и Духа Святаіо». Таігь говорятъ и 
другіс —М зъ  в се г о  эт о го  с л ѣ д у е т ъ , что и з в е д е н іе  Д у х а  С в я т а г о , к а к ъ  и п о с т а с н о е  с в о й с т в о , н ер азд ѣ л ьн о  п р ш іа д л о ж іш , тольк о одной н н о с т а с и , а  и е и ѣ е к о л ы п ш ц  и т а н ъ  к а к ъ  и с с о м н ѣ ш іо , что С а м ъ  Д у х ъ  С в я т ы й  отъ  О т ц а  и с х о д и т ъ , но сл о к а м ъ  Х р п с г а , то отею да я с н о , что Д у х ъ  ('в я т ы й  тольк о о тъ  О д ію го  О т д а , a no п  отъ С ы н а  і і с х і і д і п і , . —Н о  с к а ж у т ъ , что и з в е д е н іе  Д у х а  С в я т а г о  п р о и сх о д и т ъ  н зъ  по- ср ед ств ую іц ііхт»  н о н я т ій , ко то р ы я  м о гу т ъ  б ы т ь  с к а за ы ы  тольк о о д в у х ъ  л и ц а х ъ , іш о п н о  и з ъ  п о іія т ій : б ы т ь  отъ  н р п ч ш іы  ( c a u s a t iu n  e s s e , -Λ αίτ-ατόν г іѵ а і) , не б ы т ь  О т ц о м ъ , С ы н о м ъ , ііл іі Д у х о м ъ  С в я -

1) lloc.iauie этс вь изаднін Гарнье счнтается XXXVIII.
ІІр и м . ні'і>ев.
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тымъ, но родііть, не быть рождеинымъ, не исходпть. ІІо это но- 
слѣднее вовсе нс противорѣчитъ каѳолическому учеыію Церкви, 
на основанін котораго Отцы иередали, что въ Тройцѣ все общее, 
кромѣ одішхъ только ішостасныхъ свойствъ: нбо быть отъ нри- 
чішы іі нрочее, выстамнемое какъ такое, что можно сказать 
то.тько о двухъ лицахъ, опнраетоя, консчио, па двухъ различ- 
ныхъ способахъ существованія, т. е. о іія т ь  раздѣляетсн иа ішо- 
стасиыя свонетва. Ибо нроисшедишмъ отъ прпчішы Сыпъ на- 
зывастся no по пной іірнчпнѣ, какъ только потому, что Онъ 
рождепъ:— а Духъ Святый также иазывается пс почему-ліібо дру- 
гозіу, какъ нотому только. что Онъ иеходнтъ. Ошіть такн: го- 
ворнтся о Сьшѣ и Духѣ Святомъ— что О ни- не еуп. Отецц—  
но о Сыпѣ зто говорится иотому, что Сыіп» есть Сынъ II ра- 
ждастся. а Духъ Святый потому, что Духъ Свнтый ость Духъ и 
исходитъ. To же нуѵкно сказать и о выраженіяхъ: не быть Сы- 
номъ, н.ііі Духомъ Святымъ, но раждагь, нс раждатьоя, по нсхо- 
дить. Нзіошю— въ впду того, что говорнлось бы о двухъ лпцахъ, 
то і і ] ) і і ш л о п .  бы ошіратьоя па разлнчныхъ нпостасныхъ свой- 
ствахъ, тшп. паир.: нотозіу что Отецъ раждаогь, а Духъ псхо- 
днтъ, то лл Отецъ, пп Духъ Святый не ость Сыін.... іі т. д. 
Между тѣмъ проіізведеиіо Духа Святаго, по еловазіъ латішянъ, 
нронсходпгь равііымъ н одннаковызіъ сіюсобомъ какъ отъ Отца, 
такъ іі оп» Сшіа, и есть одно п то же въ 'Гозіъ іі Другомъ:— оно 
не есть, ііо ихъ зшЬиію, но иному свойству въ Отцѣ, н по 
иному въ Сыиѣ н но раздѣлястся на два опять-таіш разлнчныхъ 
ішостасиыхъ свойства. Здѣсь-то н выходитъ громадная разшща, 
и іілведеиіе Св Духа, будучи обіцпмъ Отцу н Сипу. но зю- 
ягстъ быть еовмѣстнмо п . осталыіызш свойствазш. ііотъ па этозіъ- 
то основанін оно и ііротиворѣчпть каоолпчоскозіу догзіату Цоркви, 
псредашюзіу Отцааш: «все въ Тройдѣ— общее трозп. лнцазгь,
исключаи только лпчпыя свойства».

Доказательство II.
Отсюда далѣе ясно слѣдуетъ, что «всѣ впутроішія дѣііствія 

Божін (орога Dei adiatra) зюгутъ нрішадлежать только однозіу 
лицу, не болыпо»: ибо всс въ Тройцѣ общое, искдючая трехъ
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ипостасей, н.ш ішостасныхъ свойстю». Слѣдовательно, впутреннія 
дѣйствіа Божіи ішѣютъ основаніе въ самыхъ свойствахъ лицъ и 
нсраздѣльны съ шшн. Поэтому внутрсинія дѣйствія Божіи ие 
общи тремъ ппостасямъ, какъ это вытекаетъ нзъ наведенія:—  
значитъ— раждать, і і л и  изводить, раждаться, или исходить нс 
есть нѣчто общее тремъ ипостасямъ. Но свойство шюстаснос при- 
надлежитъ только одному лицу, а не нѣсколькимъ, канъ только 
что показано,— слѣдовательно, и внутреннія дѣйствія Божіп точно 
такъ же прпнадлежатъ только одному лпцу, a lie нѣсколышмъ. 
Къ числу жс внутреннііхъ дѣйствій Божыіхъ иринадлсжігп. изве- 
деніе Св. Духа, пбо оно есть дѣйствованіс Бога, которое Онъ отъ 
вѣчности совершаетъ въ Свосй сущности, бсзъ всякаго отиоше- 
нія къ тварямц ноэтому-то извсденіе Духа Святаго не ыеныие 
есть внутреішее дѣйствованіе Божіе, какъ и дѣйствсішоо рожденіе 
Сыиа. Итакъ, одному только лицу, а не нѣсколышмь прішад- 
лежить іізведсніе Св. Духа. Въ таномъ случаѣ иашшъ я;е обра- 
зомъ отъ Отца п Сыпа, т. е. отъ двухъ лицъ, могъ бы исходить 
Духъ Святый? А такъ какъ нс подлежитъ сомпѣііію, что Духъ 
Святый исходитъ отъ Отца: «Которып on. Отда псходпть», ска- 
залъ Сазіъ Спаситсль,— то отсюда, копечно, явствуетъ, что Духі, 
Святый исходптъ огь Одного только Отца, а lie вмѣстѣ н отъ 
Сыпа.

Доказателъство III.
Далѣс: «нс въ смыслѣ общкостн ирпроды, ио вг сиыслЪ

ішостасп говорптся объ Отцѣ, что Оігь пзводптъ Духа Святаго». 
Поэтому-то, во-иервыхъ, св. Отцы вездѣ учатъ, что Духъ Свн- 
тып псходптъ нзъ ііпостасіі Отца. А от ш ш  въ діалогѣ 1 о 
Троііціі (т. II, стр. 1 I >.'!): «п мы говоримъ, что вег on. Бога». 
ПравославпыГі: «По всг іірочес ііроизошло отъ Ііого но Его ио- 
вслѣпію, какъ (‘оздаіпюо, Смігь жс ііропзоикѵп» on. Hero, какъ 
рождеіпіый изъ Его шюстасіі, а Духъ, какъ псходііщігі». Аномей: 
«Скажеіпь-ли, что п Духь пзъ ішостасн?» ІІравославііый: «Λ
откуда-жс ниаче?»

Грнщ йи Ннсспіа іп> «іізс.іѣдованіи объ общихь пошпіяхъ» 
(въ шічалѣ, т. I, етр. 917) говоритъ: «одно н то-же лицо Отца, 
отъ Ііотораго раждается Сыіп. н нсходптъ Духъ СвнтыГЬ.
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Гемшдій Масснлтспій въ своемъ «каталогѣ знаменитыхъ 
мужей» (гл. LXY) говоритъ о Сіагріи *): «ты докажешь, что и 
Отца можно назвать нерожденнымъ, хотя Писаніс не еказало 
этого, и что Онъ родилъ изъ Себя лично (in persona, εν τ:ροσώ-(ρ) 
Сына, а не сотворшгц и что Онъ извелъ изъ Себл лично Духа 
Святаго, а не родилъ и не сотворилъ».

Мансветъ, еппскопъ Медіоланскій, и съ нимъ остальной 
соборъ латинскихъ епископовъ, въ иосланіи къ императору ІІон- 
стантииу, прпложенномъ къ актамъ YI вселенскаго собора (т. YI 
Соборовъ, столб. 604) пишетъ: «когда называемъ Сына вѣчнымъ, 
то это относптся кь лицу вѣчнаго Отца; и когда называсмъ 
Духа Святымъ, то ноказываемъ, что Онъ исходитъ отъ лпца 
вѣчнаго Отца».

Затѣмъ, доказательетвомъ того, что Духъ Святый имепуется 
исходящимъ отъ Отца въ отношеніи лица (изъ ипостаси), мо- 
жетъ служить такжс и то, что,— какь иоказано въ доказатель- 
ствѣ I ,— все общее у Тройцы, кролѣ того, что говорптся въ 
отношеніп лица, пли за исключсніемъ самихъ лнцъ. Отецъ точно 
такъ жс могъ известн изъ Своего лица Святаго Духа, какъ ро- 
дилъ пзъ него же (лица) Сына; поэтому не сущность раждастъ 
пли раждастся, пзводіш, ііліі изводится, но только шюстась ра- 
ждаетъ п раждастся, пзводіггъ и пзводнтся. Итакъ Отецъ извелъ 
Духа Святаго изъ своего лпца и поэтому въ отношепіп лпца, a 
не въ отношеиіи сущностп говоріітся объ Отцѣ, что отъ ІІого 
исходитъ Духъ Святый. Поэтому хотя въ другихъ отиошеніяхъ 
Отецъ, Сыігь и Св. Духъ суть одно u то-же во всемъ, одыако 
въ отиошеніи лпцъ Оші нішоішъ образомъ не слпваются, по 
въ отпошеиііі нхь совершеішо другъ отъ друга разлнчиы. Еслн же л ііц о  отъ лпца еовершеішо разлнчается, то, коиечпо, и то, что гоі:о- 
рится вь отиошеніи какого-шшудь лпца, какъ лпца, а не въ отно-

J ) и б ь  э т о м ъ  С і а г р і н  н и к т о ,  к р о м ѣ  Гепнгід і і г ,  i re у п о ш ш а е г ь .  

н е м ъ  то.іько іі шіііѢстно, ч т о  о к .  4:іГ г. оіп. я ; і д а л ъ  небо.іыиое с.очп- 
н е н і е  « н р о т н к ъ  е р е т и к и и ъ ,  о т к а і и . і і п і і о щ і і ѵ е я  н а и и і і а т ь  П о я г е с т и е н н ы и  

л і і ц а  н о  н х ъ  о т н о ш е і і і я м ь » . Г е ш і а д і і і  н а з ы н а е т ъ  и  д р у г о е  е г о  с о ч н н е -  

н і е  «о і і ѣ р ѣ  іі н р а і ш л а х ъ  н ѣ р ы » .

Лрим. пе])св.
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шеніи сущиости, нпкоимъ образомъ пе есть общее другому лицу; 
но точію такъ же это различается оі і. всякаго другого лица. То-же 
самос вытекаетъ изъ сведенія всего, что говорится объ Отцѣ, или 
Сыыѣ, или Св. Духѣ не въ отноіпенш сущиости, но въ отношеніи 
лица. Лицо нринадлежитъ только тому, чье оно есть лицо, и 
съ другимн не сиѣішіваотся. Слѣдовательно, что говорится въ 
■отношеніи днца, не говорится въ отношеніи сущиости: оно 
является не болѣе общимъ другимъ, чѣмъ само лицо. Равпымъ 
образомъ и то, что говорится въ отношеніи образа бытія, со- 
ставлястъ свойство только одного лица. Ибо одинъ образъ бытія 
устаиавливастъ только одно лицо. А что говорится въ отношеніи 
лица, а нс въ отношеніи супщости, говорится въ отношеніи 
образа бытія: ибо лицо устанавливастъ не что иное, какъ тольно 
образъ бытія. Сдѣдователыіо, ие могло быть общимъ другому то, 
что говорптся нс въ отношеніи сущности, а въ отношеніи ішо- 
стаси и образа бытія. Итакъ, ссли только пзведеніе Св. Духа 
отъ Отца долшно пошшать въ отношеніи изведенія отъ лица, 
какъ лнца. а пс въ отііопіеніи прпроды, то отсшда съ необходи- 
мостыо слѣдуетъ выводъ, что въ отношсніи извсденія Св. Духа 
Отедъ раздичается отъ Сына и что оно никоішъ образомъ не 
есть общее Отцу п Сыну. Слѣдовательно, Духъ Святый исходитъ 
пе отъ Отца іі Сыпа вмѣстѣ, а отъ Одного только Отца.—

Доказательство IV.
Еоль скоро мы, христіане, призиаемъ, что Сьшъ Божій и 

Духъ Святый пмѣютъ пачало, то, конечпо, не разумѣеагь нри 
этомъ начало времснное, пбо Оынъ рождснъ η Духъ Святый 
исходптъ прежде всЬхъ временъ; по нодъ словомъ «начало» мы ра- 
зулѣсмь только иропзводителя і іл и  причину. Говоря, что Отедъ 
есть ііачало (’ына п Духа Овятаго, иы зтизгь еамымъ обозпачаемъ 
не что ішое, каіл, только то, что Отецъ есть нрпчіша. пропзводи- 
тель нли в і ш о і ш і і к ъ  Духа Святаго и Сына, т. е., что Оиъ произволъ 
Того іі Другого. А осдіі Отецъ ееть ііронзводптсль Духа Святаго 
такішъ образомъ, что вмѣстЬ п Сыпъ ссть нронзводптель Духа 
Святаго, то зііачитъ Духъ Святый будстъ имѣть уже нс одыо 
начало, а ио-ііеобходішосгн два, такъ какъ должеігь ішЬть ые
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одного, а двухъ производіітелей— Отца н Сына. Это доказывается 
различпыми аргументами.

Во-иервыхъ: что латинянс полагаютъ двухъ производіітелсй 
Св. Духа, это нризналн они сами, пршіисавъ такое ученіе 
Иларію Ііиктавійскому и ссылаются на нрииисываемыя сму 
слова какъ на подлпнныя, выставляя ихъ восточиьші. въ каче- 
ствѣ довода въ пользу исхождеиія Св. Духа и отъ Сыиа. Такъ 
Иларій (въ кя. I I  о Тройцѣ, стр. 29) говоритъ г): «нѣтъ нужды 
говорить о Духѣ Святомъ, потому что Онъ должеиъ быть нсио- 
вѣдуемъ, какъ ироисходящій отъ двухъ виношші;овъ— Отца и 
Сына». Итанъ сами латиняне признаютъ, что оші вводятъ двухъ 
виновниковъ, а потому и двухъ ироизводнтелсй илп два шічала: 
всѣ оии обыЕіювенно соглашаются, что этимъ самішь оші уста- 
навливаютъ двухъ производящихъ. Отсюда авторъ шшги о зер- 
цалѣ у Августпна (гл. ΧΧΑΊΙ, τ. IX, л. 287) говоритъ: «кашшъ 
образомъ Духъ Обоихъ, Который пропзводнтся чрезъ исхождоніе, 
нс ставится у васъ н ііж с  Его нроизводящихъ?» II тотъ, кто не- 
правильно иршшсалъ э т і і  слова Григорііо Велішому, внеся ихъ 
въ ого сочинешя (XXX іш. толковаиій иа Іова, τ. I I, стр. 984), 
говоритъ то-же: «какь Тотъ, Который производптся чрезъ псхо- ЖДСНІС, КС С Т О ІШ . ІІІІЖС ЦрОІІЗВОДЯЩІІХЪ?» I Iо быть пронзводящішъ 
іі быть иронзводнтелемт, зпачнтъ одпо и то жс: быть нроизво- 
дптслсзіъ обозыачаотъ ішеколько по болѣе, чѣмт, быть ироизво- 
дящішъ, и наоборогь: быть иротводящішь выражаетъ іш с к о л ы іо  
нс болѣе, чѣмъ быть ироизводителемъ. II всякій нронзводящій 
есть пронзводіігель, накъ равно всякій нропзводіітшіь ость иро- 
изводящій. Точію таіп. же по зпачеііію слова суть одио п то же — 
раждаюіцій и родитель, п быть родптелемь обозиачастъ ішсколько 
не болѣе, какъ быть раждающшъ. Оиять тавн, когда говорится, 
что Отецъ ость нроизводящій Духа Свнтаго, то, консчііо, атпзгь 
обозначастся, что Оіп» есть проітоднтель Св. Духа. ІІтакт., по 
зиаченію слова— нронзводящій и ііроизводптіѵіь— одно и то т \  
Слѣдователыю,· кто нолагаетъ двухъ пропзводящііхъ Духа Свя- 
таго, тотъ иообходішо иолагаетъ и двухъ ііроизводнтелеГі Его, a 
потому іі два начала.

См. ішше III г.ъ, новрежд. II.
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Затѣмъ латиняне соглашаются, что, утверждая изведеніе 
Духа Святаго Отцомъ и Сыномъ, они этомъ самымъ устанавливаютъ 
двухъ ироизводителей Духа Свитаго— и такое маѣніе мы нахо- 
димъ повсюду введеннымъ (insertum) въ творенія латинскихъ 
Отцовъ. Оиять же, когда Отецъ называется ироизводителемъ Духа 
Святаго, то этимь самымъ не иное что обозначается, кагь только 
то, что Отецъ произвелъ Духа Святаго, и, когда говорится, что 
Отецъ произвелъ Духа Святаго, то этимъ выраженіемъ нс иное 
что обозначается, какъ то, что Отецъ есть производитель Духа 
Святаго. Итакъ, производить и быть ироизводителемъ означаетъ 
одно и то же, и отсюда всякій, кто цроизводитъ, ссть произво- 
дитель, π всякій производитель производитъ. Итакъ, изъ атого 
сопоставленія опять таки ясно видно, что одно и то-же— произ- 
водить и быть производителемъ. Слѣдовательно, разъ, ііо  учеыііо 
латииянъ, двос произвели Духа Святаго, то, конечно, яспо, что 
такимъ образомъ вводятся вмѣстѣ два ироизводителя, а слѣдо- 
вательно и два начала Духа Святаго.

Во-вторыхъ:— ие въ отношеніи сущности, но въ отношеніп 
лица говорится объ Отцѣ, что Онъ изводитъ Духа Святаго, какъ 
доказано въ доказательствѣ I II .  Итакъ, лицо Отца, какъ лицо, 
есть начало Духа Святаго. Если бы, затЬмъ, и Сыігь і із в о д ііл ъ  
Духа Святаго, то, конечно, изводилъ бы точно такъ же нс въ 
отношеніи сущности, а въ отношеніи лица и, слѣдователыіо, 
такимъ образомъ лицо Сына, какъ лицо, было бы началомъ Св. 
Духа. Jlo исе, что говорится о лицѣ, какъ лицѣ, раздѣляетъ и 
раздичаетъ, а не соединяетъ: ибо лицо отъ лица совершенно 
разнптея п въ высшей степснн отлично. Итагсъ, нсобходішо пріь 
знать, что, разъ Отецъ и Сынъ суть два разлшшыя лица, a 
между тѣмъ II въ отношеиіи лица говорится какь объ Отцѣ, 
такъ іі о Сынѣ, что оші произвели Духа Святаго: то отсюда 
слѣдуетъ, что, каіп» въ отношенін лицъ Отецъ и Сыігь суть ие 
одно, а двое, такъ и не одннъ, а два нроизводителя, нотому н 
два начала Духа Святаго — Отецъ іі Оынъ. И шшоішъ образомъ 
отсюда нельзя вывести, что Отсцъ и Сынъ будутъ однпмъ нро- 
изводителемъ Духа Святаго иначе, какъ только смѣшавши и 
сливши лица Отца и Сына;— а мсжду тѣмъ лицо Отца, какъ3 6



Отца, нроизводило Духа Свнтаго, и о і і я т ь  таки л і і ц о  Сына, какъ 
лицо, ироизводило бы Духа Святаго.

Въ-третьихъ:— невозможно, чтобы два лица— Божества когда- 
нибудь были однимъ произведепнымъ, или однимъ происшедішшъ 
отъ нричины (unus productus sive unum causatum): они всогда 
сущсствуютъ и остаются двумя произведенными, двумя происшед- 
шими отъ нричипы,— такъ какъ, разуиѣется, быть отъ ііричины 
говорится въ отношеніи лица, и ііропзводится лицо, а не сущ- 
ность. Такъ двѣ рѣки, текущія ііо  различиому руслу, хотя изъ одиого 
источшіка вытскаютъ, одной рѣкой не могутъ быть, но вссгда по 
не обходимости остаются двумя. Но равнымъ образомъ и о ироиз- 
водящихъ говорится, что они производятъ, въ отношеніи лица, a 
не въ отношеніи сущыости. Слѣдовательно, Отецъ и Сыиъ, какъ 
два различныхъ лпца, никакъ нс могутъ быть однимъ производи- 
телемъ, но необходимо суть и остаются двумя производптелямп, 
а потому и оказывается два ііачала, двѣ причішы Духа Святаго, 
если Духь Святый исходптъ вмѣстѣ отъ Отца и Сыиа.

Въ-четвертыхъ:— такой же ныводъ иолучается, еслп мы до- 
пустимъ невозможное положеніе,— нмеішо: Духъ Святый такъ же 
раждается отъ Отца, какъ Сынъ. Въ самомъ дѣлѣ, ослп бы кто- 
нпбудь сказалъ, что Духъ Святый рожденъ отъ Отда и Сыпа, 
то для всѣхъ было бы яспо, что въ данномъ случаѣ оиъ вво- 
дилъ бы ие Одного Отца, а двухъ Отцовъ Духа Святаго, и слѣ- 
довательно не о д ііо г о ,  а двухъ производителсй Духа Святаго. 
Ибо въ такомъ случаѣ былъ бы уже не одпнъ Отецъ Духа Свя- 
таго, если, кромѣ Одного Отца, родитоля Сына, вводился бы 
другой еще Отецъ Духа Святаго, т. с., Сынъ. Точно такъ жо, 
въ то время какъ Духъ Святый псходнтъ только отъ Отца, если 
бы доиустить, что Онъ исходнтъ вмѣстѣ отъ Отца и Сыыа, то 
этимъ самымъ вводился бы не одинъ только ироизводитель Духа 
Святаго чрезъ исхожденіе, а непремѣнно два, а слѣдовательно и 
два начала. Ибо если потому, что Отедъ и Сынъ раждають Духа 
€вятаго, было бы два производителя Духа Святаго по рожденію, 
потому именно, что въ этомъ случаѣ было бы два Отца Его; то 
на томъ же основаніи и ири исхожденіи Духа Святаго вмѣстѣ
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оть Отца и Сына будутъ два нроизводителя, а слѣдовательно и 
два начала Духа Святаго.

Въ-пятыхъ:— не подлешітъ сомнѣнію, что если бы кто-нибудь 
сгалъ богохульно утверждать, что Сынъ рожденъ виЬстѣ о т ъ  Отца 
и Духа Святаго, то онъ такимъ образомъ вводилъ бы двухъ 
Отцовъ, два начала Сына. Такъ Дамажтъ въ діалоіѣ о ереси 
Машіхеевъ (въ началѣ) говорптъ: «невозмошно, чтобы Отецъ 
былъ огь Сына, нли Сынъ огь Духа. Поэтому я признаю одно 
начало— Отца, какъ сстественную причішу Сына и Духа». Итакъ, 
если кто скажетъ, что Сынъ рэжденъ отъ Отца и Духа Святаго, 
тотъ вводитъ два начала,— иотому что утверждаетъ, что, кроиѣ 
Отца, есть еще другое лицо, какъ начало Сына. СлЬдовательно, 
когда кромѣ Отца вводитея еще другое лнцо въ качествіі- начала 
третьяго лица, то такимъ образомъ непремѣнно вводятся два 
начала. Между тЬмъ тотъ, кто говоритъ, что Духъ Святыіі исхо- 
дігп, отъ Отца и Сына, точно такъ же утверждаетъ, что, кромѣ 
Отца, другое лицо— имсыно Сьшъ— служитъ началомъ Духа Свя- 
таго. Слѣдователыю, точно такъ жс и тотъ, кто учитъ, что 
Духь Святый исходптъ іі оть Сына, вводитъ два начала Духа 
Святаго.

Вь-шестыхъ:— самъ затЬмъ Д ам аст т  исио учпть: ссліі 
Духъ Святый исходпть іі оп» Оына, то Отецъ ужс не будсгь 
единственною причшіою Духа Святаго. Такъ въ кн. I «ираво- 
славяой вѣры», г,і. X III, оігг. говоритъ: «Онъ есть Дѵх ь и Сыиа, 
ііо не какъ оть Hero, а какъ чрезъ ІІего оть Отца исходящій; 
ибо сдинственная причина — Огець». Если же, такнмъ образомъ, 
исхожденіе Духа Святаго огі. Сына устрашіетъ Отца, какъ едіш- 
стве.нную причішу, то ясно, что при исхождеиіи Св. Духа и отъ 
Сына Отедъ не будетъ уѵке болѣс одною прпчішою Духа Свя- 
таго, а будетъ двѣ— Отецъ и Сынъ.

Въ-седмыхъ:— Грнгорш Ниссші въ изслѣдованіп объ общпхъ 
понятіяхь, въ началѣ говорнть: «лица человЬческія всѣ имѣютъ
бытіе не отъ одиого и того же лица непосредственио, но одно— отъ 
того, другое— отъ другого, такъ чго многое и различное' бываетъ 
причиною для происиіедяіихь отъ Ііричины. He такь однако въ 
€в. Тройцѣ: ибо одио и то же лицо Отца, отъ Котораго ра-

«
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ждается Сынъ и исходитъ Духъ Святый. Посему того, кто вт> 
собственномъ смыслѣ есть единый виновникъ нроисшедшнхъ 
отъ Hero, называемъ единымъ Богомъ, нотому что Онъ и су- 
ществуетъ вмѣстѣ съ Ними». У людей, говоритъ Григорій, не 
всѣ нросходятъ отъ одного лица, но одни отъ того, другіе огь 
другого, такъ что и винонпики, и ироисшедшіе отъ ннхъ— раз- 
личны: въ Тройцѣ же не такъ, т. е., не такъ, чтобы пе отъ 
одиого, а отъ различныхъ лицъ нроисходили лица и, слѣдова- 
тельно, имѣли бы многихъ виновниковъ, но кагь Сынъ, такъ 
и Духъ Святый·— отъ одного только лица— Отца, и поэтому одна 
только причина Сына и Духа Святаго— Отецъ. Григорій тутъ. 
ясно признаетъ, что въ Тройдѣ будетъ нѣсколько виповшшовъ, 
если бы лица имЬли начало оті, иѣсколькихъ лмцъ, и что но- 
этому отъ одного только лица Отца произошли Сынъ и Духъ 
Святый, а слѣдователыіо и одііні» только виновникъ Того и Дру- 
гого— Отецъ. Равнымъ образомъ будутъ двѣ нричины Духа Свя- 
таго— Отецъ и Сынъ, если Духъ Святый исходитъ огь Того и 
Другого. Если при исхождеиіи Сына и Духа Святаго отъ одного 
лица Отца являстся одинъ тольво виновпикъ Того и Другого, 
а не нѣсколько, то несомнѣнно, что нри исхошденіи Духа Свя- 
таго оті. нѣсколышхъ лицъ вмѣо/гѣ должны быть два вшювника 
Духа Святаго, a пе одинъ.

Наконецъ Лирнллъ Алепсаидрійскій въ «іісповѣдапіи о 
Тройцѣ», въ мѣстѣ, также приведеиномъ въ главѣ о свпдѣтель- 
ствахъ восточныхъ Отцовъ, говоритъ: «не такъ, какъ Сыиъ
исшелъ отъ Отца чрезъ рождеиіе, и Духъ Святый псходпгь отъ 
Сына, чтобы мошно было полагать псрваго, втораго п трстьяго. 
Прочь такое богохульство и греческое многобожіе! Ибо одна прн- 
чина и связь для двухъ послѣдшіхъ лпцъ— Отецъ». Такимъ 
образомъ Кириллъ яспо показывасть, что еслп о Духѣ Святомъ 
говорить, что Онъ исходитъ отъ Сына, то это значитъ, что еоть 
нѣсколько Боговъ или нѣсколько началь, такъ какъ, именно, и 
Отецъ былъ бы началомъ, и съ другой стороны былъ бы нача- 
ломъ и Сынъ. Итакъ, вводятся двѣ причины, два начала, когда и Сыігь 

поставляется пачаломъ въ БожествЬ; а это, конечно, устаііавли- 
ваютъ тѣ, которые говорятъ, что Духъ Святый' исходитъ и отъ
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Сьша. Еели, затѣмъ, потому не исходитъ отъ Сына Духъ Свя- 
і'ый, что единственная причина— Отецъ, то ясно, конечно, что 
Отецъ будетъ не единственной причиной Духа Святаго, если 
,Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, яо одинаково и вмѣстѣ съ 
Нимъ будетъ нричиною Духа Святаго и Сынъ, и, слѣдовательно, 
уже будетъ ые одна, а двѣ причины Духа Святаго— Отецъ и 
Сыігь. Итакъ, двухъ производителей, два начала, двѣ иричины 
Духа Овятаго вводять латиняне, когда говорятъ, что Духъ Святыіі 
исходитъ вмѣстѣ отъ Отца и Сына: что невозможно. Ибо каѳо- 
лической Церковыо предавались и нредаются анаѳсмѣ тѣ, кото- 
рые вводятъ два ішчала въ Божествѣ, такъ какъ такимъ обра- 
зомъ вводится языческое двоебожіе.

ІІа это обыкновеішо возрижаготъ, что хотя есть два произво- 
дящіе Духа Святаго— Отецъ и Сынъ, но ие два производітѵія и 
нс два ыачала. Ибо и Отецъ, и Сынъ, и Духъ—-три сугь творящіе, 
однако одинъ только Творецъ. 0 иервомъ довольно yate сказаііо: что 
касается второго положенія, то ие правда, что есть трое творя- 
щихъ: ибо пелравильно заключать такішъ образомъ: Отецъ есть 
творящій, Сынъ— творящій іі Духъ Святый— творящін, слѣдова- 
тельно,— трос творящіе. Это равиосильно тому, какъ еслп бы ска- 
залн: Отецъ— творецъ, Сынъ— творецыі Духъ Святый— творецъ,-— 
слѣдовательно— три творца. На самозгь д І.лЬ, какъ въ послЬд- 
псмъ случаѣ·— Отецъ, <'ыиъ и Духъ Святый являются только 
одшімъ Творцомъ: точно такъ-же три ииостаси сутг» только одинъ 
творящій. Ибо, і іо  первыхъ, быть творящимъитворцомыю значспію 
слова— одио и то же, и быть творцомъ нс болыііе означаетъ, какъ 
II быть творящимъ. Во-вторыхъ, быть творящимъ — есть свойство 
сущности і і л і і  ирпроды божественной; а въ этомъ отыошеши ис 
разнствуютъ, no одно іі то же оуть Отецъ, Сынъ и Св. Духъ: слЪдова- 
тельно — одинъ только творящій. Въ-третьихъ: то, что говорптся 
въ отношеніп божествеиной сущности, не можстъ быть сказано 
о Тройцѣ во множественномъ чнслѣ. ІІоэтому іі Августпнъ въ V 
кн. о Тройцѣ, гл. V III,  говоритъ: «все, что ни говорнтся о Богѣ 
въ Самомъ Себѣ (а не относительно), будетъ-ли іідги рѣчь о 
каждомъ лицѣ въ отдѣльности, т. е., объ Отцѣ, Сынѣ и Св. Духѣ, 
яли о Тройцѣ вмѣстѣ,— говорнтся не во множествениомъ, а въ
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единственномъ числѣ». И Іоаннъ Дамаскивъ въ посланіи о Три- 
святомъ, въ концѣ, пишетъ: «въ чемъ не различается иностась 
отъ ипостаси, т. е. въ томъ, что касается природы ея, того не· 
должно исчислять въ Богѣ во множественномъ числѣ, но вь отво- 
шеніи каждой ипостаси должяо иазывать относящесся къ при- 
родѣ ея въ единственномъ числѣ и, соединяя, опять въ единствен- 
иомъ числѣ называть касающееся природы сообразио съ тремя 
ипостасями— и Богъ, л Богь, и Богъ. Но одинъ Богъ, а ве три 
Бога». Такой же выводъ слѣдуетъ сдѣлать о томъ, что говорится 
о Богѣ въ отношсніи сущности, какъ то: быть безпредѣльнымъ, 
вѣчньшъ, безсмертвымъ, Госнодомъ, Богомъ, всемогущимъ. He 
трое безпредѣльвыхъ, не трое вѣчныхъ, но одипъ только без- 
предѣльный, вѣчный и т. д„ Равнымъ образомъ и не трос тво- 
рящихъ, но одинъ только творящій: ибо быть творящимъ·— гово- 
рится въ отношевіи Божествевной сущыости. Иъ-четвертыхъ:—  
если есть трое творящихъ, то будетъ и трое всемогущихъ, такъ 
какъ твореыіе— самый главный иризнакъ всемогущсства. Ибо кт» 
есть творящій, тотъ ссть и всемогущій. Накоиецъ, мы знаемъ. 
не двухъ или трехъ, которые всо сотворіші, но только одпого, 
т. е., одного Бога,— Одного, Который безнредѣленъ, всеыогущъ н 
одно начало вссго. Итакъ, нс троо творящпхъ, но только одішц 
— а слѣдовательно еще разъ остается несомнѣниый выводъ: есдн 
есть два производящихъ Духа Святаго, то должны быть п два 
нроизводителя Его. Поэтому и ісзуитъ Петавій наконецъ скло- 
няетсн къ тому, что лучше полагать одного производящаго *) 
Духа Святаго, что Гынъ и Отедъ въ этомъ случаѣ— одио. Такъ, 
въ кн. V II о Тройцѣ, гл. X, оиъ говоритъ: «Божественная сущ-
ность, будучи началомъ произведенія, дѣйствуеть не сама ио 
себѣ, б о  такъ, какъ дѣііствуюгь дышущіе ( s p ir a n te s ) ,  или, лучше 
сказать, дышущій, если такъ можно выразнться по-латынп, іі, 
дЬйствуя такъ, обраіцаются ва третье лицо». Но какъ сливаются 
лица, если Отедъ и Сьшъ ве называются только однимъ иро- 
изводителемъ, а даже однимъ только производящимъ, или дыпіу-

J)  т. е. отказаться отъ іюложенія: двое производяіцпхся, но 
одинъ нроизводитель,—двое творящ нхь, ио одпнь Творецгь.

Прим. перев.
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щимъ, это достаточно ясно видно изъ вышесказаннаго. П устц 
наконецъ, будутъ трое творяіцихъ, а одинъ только творецъ: то 
развѣ отъ этого не получится такой выводъ: двое суть проіізво- 
дящіе Духа Святаго,— слѣдовательно, есть и два пропзводителя 
Его? Конечно, большая разннца: нотолу одинъ только творецъ, 
что бьггь творцомъ— есть свойстио Бошествеішой сущности, а въ 
отношеніи ея, какъ сказано, Отецъ, Сынъ и Духъ Святый— суть 
совершенно одно. Между іѣмъ— производить Духа Святаго— гово- 
рится объ Отцѣ въ отношеніи лица, и нисколько не менѣс гово- 
рилось бы также и о Сынѣ въ отношеніи лица, если бы Духъ 
Святый исходилъ отъ Сына,— иакъ это доказано въ I I I  доказа- 
тельствѣ. Но лицо отъ лица всемѣрно отличается, и въ отноше- 
ніи лица Отецъ и Сынъ— не одно, а ненремѣнно двое,— отсюда 
Отецъ и Сынъ не одинъ, но два ироизводптеля Духа Святаго.

Возражаютъ еще: такъ два лица становятся (суть) ироизво- 
дителемъ Духа Святаго, что однако лица не сливаются. Подобно 
тому, какъ три лица суть одинъ творецъ и одно начало вссго, 
на такомъ же основаніи Отсцъ и Сынъ составляютъ одно въ 
отношеніи исхожденія Духа Святаго, и вслѣдстіе такого одинства 
составляюгь одного производителя и одно начало Духа Святаго, 
такъ чтобы при этомъ лица никоимъ образомъ не сливались. 
Одыако Отецъ, Сынъ и Духъ Святый суть одно пачало тварей, 
такъ какъ дѣйствованіе и сила-— одна во всѣхъ лицахъ и въ 
отношеыіи сущности имъ всѣмъ одинаково принадлежатъ: по суіц- 
ности лица не различаются одно отъ другого, но суть совер- 
шенно одно и то-же. Между тѣзіъ произведеніе Духа Святаго 
понішается не въ отношеніи сущности, а въ отношеніи лица; a 
въ отношеши лица Отецъ и Сынъ не одно, а ыесомнѣнно двое. 
Но объ этомъ только что говорено. Мало того,— обыкновенно 
говорятъ, что двое суть производящіе Духа Святаго·— Отецъ и 
Сынъ, а не одинъ,— потому что иначе смѣшивались бы лица. 
Между тѣмъ, спраішівается, какіе основанія доказывають, что 
лица смѣшііваются, если устаиавливается одинъ только произво- 
дящій Духа Святаго; развѣ равнымъ образомъ они не станутъ 
доказывать, что сливаются лпца, если устанавливается одішъ 
только производитель Духа Святаго? Но говорили латиняве: про-
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изведеніе Духа Святаго есть нѣчто общее Сыну и Отцу, и такъ 
какь они въ этомъ сходятся, то Отецъ и Сынъ суть одинъ нро- 
изводитель Духа Святаго. Однако,— что не можетъ быть такого 
носредствующаго понятія, которое бы не принималось ии въ 
смыслЬ лица, ни въ смыслѣ сущности, и тѣмь не менѣе пред- 
ставляло бы нѣчто сдиное и нришшалось бы въ едннственномъ 
отиошенівц а нс въ отношеніи различныхъ свойсгвъ и не основыва- 
лось бы на двухъ различішхъ свойствахъ, это доказано уже выше 
въ к о і і ц Ь I доказательства; а что произведеніе Духа Святаго і і о н и - 

мается всецѣло въ отаоніеніи лица, выяснеио въ I I I  доказатсльствѣ.
Наконецъ, иныс прибавляюгь, что потому Отецъ и Сынъ 

суть одно начало Духа Святаго, а нс два, что Сыігь то, что 
Онъ является пачаломъ Духа Святаго, имѣетъ отъ Отца, а ие 
отъ Себя. Но это писколько не помогаетъ дѣлу. Хотя Сыпъ 
имѣстъ все отъ Отца, тЬмъ не мснѣе Отецъ и Сынъ остаются 
совершеыио отдѣльнымп ліщамп: п такъ какъ Отецъ и Сьшъ 
только ішоотасно ( ігь качествѣ лнца) могутъ производпть Духа 
Святаго,— то всегда Отецъ и Сынъ остаются двумя пронзводате- 
ляміі Духа Святаго, потому что въ отііошепіп лица Отецъ и Сынъ 
не одио ліщо, а два. ДалЬо, мы всѣ осудішъ того, кто сталъ бы 
говорпть, что Сынъ рождснъ отъ Отца п Духа Святаго,— осудішъ, 
какъ вводящаго два ііачала. ІІо развѣ ему иомогло бы, сслп бы 
онъ сталъ возражать, что Духъ Святый ішѣеть огь Отца то, 
чтобы быть иачаломъ Сыпа, и что иоэтому Отсцъ п Духъ Свя- 
тый являются одшшь только пачаломъ ГыиаѴ Это равцосилыю 
тому, какъ о с л іі  бы, доііустпвь невозмошное, что Духъ Святый, 
раждаясь отъ Отца, раждается і і  отъ Сына,— ты въ оііравданіе 
этого сказалъ бы, что Сынъ ішѣетъ отъ Отца то, что Оиъ ра- 
ждаетъ Духа Святаго: все-таки, конечпо, въ даііноиъ случаѣ ішо- 
дились бы два Отца Духа Святаго, а слѣдователыю и два ыачала. 
Итакъ, нуѵкно признать несомііѣнньшъ, что латішяпс, говоря, 
что Отець іі Сынъ пропзводитъ Духа Свитаго, этимь вводягь 
двухъ нроизводнтелсй и два начала Его.

Доказательство 7.
ІІе подлежить сомнѣнію притомъ, что отнюдь иельзя ири- 

шісывать и другому лицу того, что относится къ образу, нли



іраз.іичію бытія: мбо образъ бытія устанавливаетъ самое лицо. ІІоэто- 
му и Ъапнъ Дамаш ш ъ  въ книгЬ о двухъ во Христѣ воляхъ и дМ- 
ствованіяхъ, въ гл. VI говоритъ: «въ Отц1’>, Сынѣ и Св. Духѣ, такъ 
какъ разли шо бытіе каждаго, есть три ииостаси». Слѣдователы:о 
какъ лицо свойственно только одному, точно такъ же пе нѣсколь- 
шшъ, а одному только можеть ирппадлсжать и образъ бьпія. A 
что быть ироизводителемъ іі.ш Духа Сватаго— относитея къ
образу і ш і  отличію бытія лервоП ииостаси Божества, т. е. ішо- 
стасн Отца, это моншо иодтвердить разными доказательствами.

Во-нервыхъ: образъ бытія или отличіе значитъ ие что шіое, 
какь не быть сущиостыо или природою, а только— какимъ обра- 
зомъ быть (имѣть иіюстась). Это доказываетъ само слово— образъ, 
или отличіе бытіа: ибо сслп говорятъ— ые бытіе, а образъ, или 
отлпчіе бытія, то ясыо, что этимъ хотятъ обозначить не то, что 
ость, а το, какішъ образомь есть (существуетъ) ішостась. По- 
этому Апаш асіп Сннаитъ въ іш. I о догматахъ вѣры говоритъ: 
«разшіца рожденія и исхожденія ие показываетъ разЛичія сущ- 

н о с т і і :  ибо различіо бытія означастъ пе бытіе (пе быть), а только 
выясняетъ образъ бытія ( — какъ быть), мсжду тѣмъ какь суще- 
ство остается одно и то же и у того, изъ котораго, и у т(.хъ, 
которыо нзъ ыего но различпому образу, т. е., ношшашю, нро- 
исходять. Слѣдоватсльыо, образъ бытія, каіп. сказано, разлпчоиъ, 
сущность жс одва и та я;е». Но бьггь нроизводнтолемъ или 

обьясняетъ не бытіе или сущыость (чѣмъ быть), a 
образъ бытія ( — какъ быть) нервой ішостаси Божества, т. с., 
Отца. Ибо <чм:і бм оио объяспяло сущиость, то было бы общимъ 
вссй ТроГщЬ, что исвозможно. Обозначаетъ же (выражеиіе) бьггь 
нронзводителемъ въ нѣкоторош» смыслѣ вотъ что: особелшымъ 
юбразомъ, намі, совершеішо ііензвѣстііыиъ, проіізводнтся Духъ 
Святый, нодобпо тому, какъ Сыігь бо.іѣс пзвѣстнымъ шшт, обра- 
зомъ, т. е., иутемъ рожденія, производится изь Отца. To жс вы- 
текастъ і і з ъ  нодобнаго положснія: исходнть ие обозиачаетъ сущ- 
ность или бытіе (быть), ио сіюсобъ бытія (какь бьггь) ішостаси, 
что для всякаго несомнѣнно. ІІо нротивоноложенію— быть про- 
изводитслемь— точио такъ же обозначаетъ нс бытіе, a 
с-нособъ бытія ипостасн. Опять: что значптъ быть выдыхаемымъ
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(исходить изъ устъ) J), то же значитъ и дыпіать, и между тЬмъ 
и другимъ нѣтъ иного различін,— какъ только то, что іюслѣдіісе 
означаетъ дѣйствіе, а первое— страдаиіо. Если быть выдыхае- 
мымъ и дыпіать будетъ означать не бытіе, а образъ бытія шю- 
отаси, точно такъ же, далѣе, раждать и раждаться обозначаетъ 
не бытіе, а образь бытія ішостаси. Слѣдовательно необходимо 
призиать, что дышать и бьгп. выдыхаезіымъ равнымъ образомъ 
означаетъ одио и то же: ибо Отецъ внутрепно ве менѣе естъ 
нроизводитель— ττρφλεύ;, илн дышитъ, какъ іі раждаетъ; и не 
менѣе Отсцъ внутренно есть причина Духа Святаго, какъ и Сына- 
имеішо— ис менѣе изъ Своего лица неизъясшшымъ образомі» 
произвелъ Духа Святаго, какъ и изъ него же родилъ Сына, a 
слѣдовательно, Отецъ есть такой же ~WyAz’>: или дышуіцііі 
(spirator, τ.νέων), какъ и родитель. Итакъ, ыа какомъ основаніи 
будетъ доказано, что исходить, раждать и раждаться выясняютъ 
образъ бытія, а не самое бытіе иностаси, на томъ же будетъ 
доказаио, что дышать— имѣетъ такой-жс смыслъ. Раждать же 
означаетъ не быть (бытіе), a— какъ быть (образъ бытія) не по 
какой ііной ііричииѣ, какъ но той, что оно въ нЬкоторомъ смы- 
слѣ— именно черезъ рожденіе озыачаетъ быть нроизводптелемъ. 
Но равнымъ образомъ и дышать означаетъ не быть, но въ 
извѣстномъ смыслѣ быть проіізводящимъ, разумѣется, неизъясші- 
мымъ для насъ образомъ.—-

Во-вторыхъ: въ Тройцѣ образы бытія основываются только 
на нричинѣ и на происхожденіи отъ причины, что яветвуетъ 
изъ рожденія дѣятелыіаго и страдптольнаго, а такаѵ исхожденія, 
которыя обозначаютъ нричину, і і л і і  ироисхожденіе отъ причины 
(причинность). Но быть T.y/Wi.i't; ноннмается въ смыслѣ причины, 
слѣдователыю вмѣстѣ съ дѣятелышмъ рожденіемъ ' опредѣляегь 
образъ бытія первой иностаси.

Въ-третыіхъ: настолько Отецъ есть Св. Духа, на-
сколько Онъ родитель Сына, и Тройцу одинаково дополняють 
Сынъ и Духъ Святый, и равнымъ образодъ Божество сообщается 
Духу Свнтому, какъ и Сыну, такъ какъ Отецъ произвелъ изъ 
Своего лица какъ Духа Святаго, такъ и Сына. Итакъ, насколько

Собственно— быті» дышнмымъ— spirari— itvfu&ai
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къ образу бытія первой божественной ипостаси, т. е., Отца 
относится рожденіе, настолько къ той же ипостаси должно от- 
носиться и дыханіе (т. е. изведеніе Духа Святаго).

Въ-четвертыхъ: то, что еоставляеть отличительный прпзнакъ 
(constitutivum) въ опредѣленін какой-нибудь ипостаси, о т н о с і і т с я ,  

конечно, къ образу бытія ея, потому что образъ шюстаснаго 
бытія (существованія) есть отличительиый признакъ иностаси. 
Но дышать— оиредѣляетъ первую божественную ипостась, какъ 
ττροβολεύς’α (производителя), подобно тому какъ раждать— опре- 
дѣляетъ ту же ипостась, какъ родителя. Слѣдовательно дыханіе 
(изведеніе Духа) составляетъ отличительный признакъ первой 
ипостаси. Если же дыханіе не составляетъ отличительнаго свойства 
Отца потому, что оно не оиредѣляетъ Отца, то и рождеиіс пс 
составляетъ отличительнаго свойства первой божествеиной иио- 
стаси потозіу, что оиа являотся насколько Отцомъ, настолько же 
п т^о}о)л6:. Но быть Отцомъ или родіггь не оиредѣляегь псрвуіо 
шюстась вь ноложеніи— быті, т^о)о)я'к или дышать;

Въ-пятыхъ: тому же, наконедъ, учили святые Отцы, которые, 
какъ видно изъ главы о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ, 
утверждаютъ, что Сынъ, а также и Духъ Святый— имѣютъ все 
принадлежащее Отцу, за исключеніемъ причины. Итаиъ, если 
Отецъ пмѣетъ только то личное свойство, что Онъ являстся 
причиной, при обіцихъ съ другими лицами остальныхъ свойствахъ, 
а образъ бытія, безъ сомнѣнія, не можетъ иринадлежать другимъ: 
то ясно, конечно, что образъ ипостаснаго бытія иервой божествен- 
ной ипостаси или Отца— заключается въ томъ, чтобы быть при- 
чиною Сына и Духа Святаго; слѣдовательно въ образъ ішостаснаго 
бытія входіпъ іі изведеніе Духа Святаго.

Наконсцъ, Отцы многократно учатъ, что все въ Тройціѵ 
общее, за исключеніемъ только образовъ иностаснаго бытія. По- 
этому поводу Іустинъ въ «вопросѣ СХХХІХ кь православнымъ» 
говоритъ: «во всемъ, что іш говорится о трехъ ипостасяхъ одшшь 
и тѣмъ же неизмѣннымъ образомъ, понимай единство сущностіц 
въ томъ же, что говорптся неодинаковымъ образомъ, понимай 
образъ бытія иностасей». Авторъ книги о Тройцѣ, которая обыкно- 
венно пршшсывается Кириллу, въ гл. X говоритъ: «мы по-
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знаемъ Одного Бога, и только въ свойствахъ отцовства, сынов- 
ства іі исхожденія, въ отношеніи причины и нроисхожденія отъ 
прпчііны (иричинности),— иначе,— въ отношеніи совершенія ипо- 
етаси, т. о., образа шмстасиаго бытія, разумѣемъ различіс». 
Іошшъ Дамаскииъ. въ книгѣ противъ Акефаловъ (т. IY чтеній 
о древности Каішзія, гл. XLVII) ішшетъ: «у Отца, и Сына, и 
Св. Духа все общее, за исключеііісмъ образа ипостаси». Если 
же все общее у трехъ ішостасей, кромѣ образа бытія, ясно, что 
извбденіе Духа Святаго, какъ ие общее тремъ ипостасямъ, входитъ 
въ образъ шюстаснаго Оытія Отца: оть Hero, значитъ, иесомнЬнно 
исходитъ Духъ Овитый. Итакъ, коль скоро исхожденіе Духа Св. 
относится къ образу ішостаснаго бытія Отца, образъ же ипостас- 
наго бытія можегь иринадлежать только одному лицу, какъ 
іірежде было сказано: то, коиечио, ясно, что шшеденіе Духа 
Святаго іірішадлежитъ Одному тольхо Отцу, а не взіЬстЬ и другой 
ипостаси, слѣдователыіо— н ііе Сьшу. Итакъ, отъ Одиого только 
Отца исходнтъ Духъ Святый, а ее вмѣстѣ и отъ Сыиа. Очевпдно, 
суіцоственное свойство і і л і і  оораз і> бытія шюстасіі Отца есть то, 
чтобы быть прігшііон) ( і)іііί  π Духа Святаго, ІІерваго г.ъ качествѣ 
родпгеля, а Бтораго— вь качествЬ пзводптеля (-ρ φ λ ίΰ ;). ІІтакь, 
отліічптолыіьшъ нрпзшшодъ и.ш образомъ шюстасиаго бытія 
Отца яі!лж‘тся иакь рождепіе, такъ u дыхаиіе (іізвсденіе посред-
стіюмі, дыхапія), при чемъ ип то, ни другое въ отдѣлыюсти, a
оба вмѣетіі зтотъ образъ восполішотъ. Но равнымъ образомъ ііе- 
возможно было, чтобы страдательное рождсніс п псхожденіе оди- 
наково устаиавлнвалн одішъ образъ бытія: ибо не зюгло о дііо  іі 
то жс отъ одіюго іі того же и раждаться и нсходить (по-
средствомъ дыханія), такъ каиъ ысхождспіе соверинчшо і і с к л ю -  

чаетъ рождеіііе. Между тѣмъ невозможио, что-бы одішъ и тотъ 
же отъ одыого и того жо раждался и не раждался. Но одішъ 
могъ иного раждать, ішого же нс раждать, а изводііть (дыха-
ніемъ), какъ въ дѣііствитолыіости н родплъ Отецъ Оына, и из- 
всль Духа Святаго. Иоэтому назваиіс ζρο,^λεΰ; указываегь на 
образъ бытія Отца, но не какь па Отца или Родителя, а ио- 
скольку этимъ пменемъ обозначается Его цЬлостная божествен- 
ная первая ипостась. Ибо и родптельство или отцовство отно-
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сится кь образу бытія изводителя (дыпіущаго), но ііс нотому, 
что Онь— пзводитель (дышущій), а поскольку именезп. лзводп- 
теля (дышущаго) опредЬляется ііервая божествеішая иностась.

И Отцы полагаютъ образъ бытія Отца, или пгрвоП шіостаси 
въ томъ, что Онъ— Родитель илн Отецъ: но этимъ пе псклю- 
чается пзъ образа нпостаснаго бытія исрвой божественной шю- 
стаси и изводительство (свойство быть ττρφλεύ:). Ибо они 
часто полагаютъ образъ шюстаснаго бытія первой божествеішой 
иностасп и въ нерожденности (въ томъ, что только Опь (Богь 
Отецъ) нерожденъ). Но утверждаютъ ли они этимъ послЬднимъ, 
что родительство или отцовство не есть образъ бытія иервой 
божественной ипостаси? Такъ Григорій Вогос.ювъ въ словѣ XXXVII 
говоригь: «і із ъ  этихъ словъ: иерожденъ, рожденъ, иеходптъ—
слѣдуетъ, что одинъ называется Отцомъ, другой— Сыномъ и иной 
— Духомъ Святымъ, и такішъ образомъ сохраняется пъ одной 
природѣ іі достоинствѣ Божества несліянное различіе трехъ лпцъ». 
Еесарш^ родной братъ того же Григорія, въ I діалогѣ говорнтъ: 
«все единство, равснство и тожсство въ Тронцѣр нсклшчая ие- 

рожденности, рожденія и исхожденія». Ішрнллъ въ кн. о Тройцѣ, 
гл. V II выражае-тся: «всс, что ші имѣетъ Отсцъ, нріінад.іежптъ 
и Ему (Сыну), исключая нерождениости, котора;: обозначаетъ не 
различіе сущности и не достоинство, но образъ бытія». ІІаконецъ, 
Іоаннъ Дамаскгтъ между ирочимъ въ кн. I изложенія нраво- 
славной вѣры, въ гл. IX замѣчаетъ: «за исключсшемъ норо-
жденности, Сынъ имѣетъ всс то, что и Отецъ». Многократио і іс к л іо - 
чая въ Сынѣ одну только псрождениость Отца, тотъ же Дамас- 
кинъ въ I I I  кн. «объ иконахъ» исклгочаетъ вмѣстѣ съ иею и 
отцовство: «Сынъ, говорит ь онъ, есть образъ Отца, ші въ чемъ 
не различающійся, во всемъ подобный Отцу, иромѣ только не- 
рожденпости и отцовства». ІІотому святые Отцы шюгократно 
учатъ, что образъ бытія Отца составляетъ бытіе родптслемъ і іл іі  
Отцомъ, что, хотя перван божоствснная шюстась ссть пе моиѣс 
производитель (ττρφαύ;), какъ и Отецъ: однако нпкогда въ Св. 
Писаніи иервая божсствсниая ииостась не обозиачается какимъ- 
нибудь особымъ именемъ въ разсужденіи изведенія Св. Духа, по- 
добііо тому какъ въ разсужденіи рожденія Сына, обозначастси
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она именемъ Отц:ц значитъ, Духъ Святый произведенъ несказан- 
нымъ образомъ, намь съ точностыо неоткрытымъ. Вотъ иочему 
Онъ и не имѣетъ собствеинаго ішени, но усвояегь общее имя 
Отца и Сына, какъ свое собственное. Поэтому-то изъ этого ішени 
Отца, которое одно только открыто въ Священномъ ІІисаніи, Отцы 
объясияютъ образъ бытія первой ішсстаси, и его еовсршенно до- 
статочно было для доказательства, что первая шюстась совер- 
шеано отличается отъ Сына, мадо того— отлічается также н 
отъ Духа Святаго. Такъ Григорій Нисскій въ словѣ I противъ 
Евномія говоритъ: «Духъ Святый соедпненъ съ Отцомъ въ томъ 
отношсніп, что Оба не созданьц отличается же отъ Hero тѣмъ, 
что ие есть Отедь, какъ Тотъ».

На это говорятъ: Отцы учать, что Духъ Святый не имѣетъ 
Отца, и что Отедъ— есть Отедъ только Сына, какимъ же образоиъ 
дыханіе (изведеніе черезъ дыханіс) можетъ устанавліівагь лицо 
Отда? Ибо еслн дышущій (изводнтелъ черезъ дыханіе) есть Отецъ, 
слЁдовательно, такъ какъ подъ Отцомъ разумѣется только отно- 
шеніе къ Сыиу (какъ многократііо свидѣтельствують св. Отцы), 
то Духъ Святый необходимо есть Сыігь, н кто ношшаетъ Отца 
изводителемъ (дышуідішъ), нсобходішо пошшагп, Сыиа нзиедеи- 
нымъ черезъ дыхаиіе (spiratum, ^έμενον): ибо невозможыо, чтобы 
Отедъ былъ отдомъ по отноіпеиію къ кому-иибудь другому, кроиѣ 
Сына, и, но сшідѣтельству святого Аѳаыасіи, имѣть Отда зиа- 
чптъ то жс, что быть рождеішымь. Итакъ, ссли Духъ Святый 
имѣегь Отца, то Опъ должеиъ будегь быть рождепнымъ и быть 
Сыномъ Но каі.ь <ке можно было когда-нибудь отрпцать. что 
Отецъ есть пзводитель черезъ дыханіе (дышущій— spirator) Духа 
Святаго, илп что Духъ Святый ішѣетъ началомъ Отца? Развѣ 
лапшяне этого не утверждаютъ? И какішъ образозгь отсюда 
можно было выводить заключеніе, что Духъ Святый есть Сынъ 
Отца? Если бы дѣйствптельно таігь заключать: изводитель черезъ 
дьшшіе (дышущій) есть Отецъ,— нодъ словомъ Отецъ разумѣется 
только отношеніе кь  Сыну,— слѣдовательно— Духъ Святый съ 
необходимостыо есть Сынъ·, съ другой стороны: кто иошшаетъ 
дышущаго Отцомъ, тотъ по необходимости понимаетъ Сына—

Такъ возражаетъ полякъ Цихпвій, вь своемъ триб.уналѣ, стр. 87.
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шведенымъ черезъ дыханіе, такъ какъ ысвозможно быть Отдомъ, 
какъ только въ отыошеніи къ Сыну,— если-бы, гокорю, допустить 
такой способъ заключенія; то равнымъ образомъ нужно было бы 
закдючать и такъ: такъ какъ всѣми твердо установлено, что 
Отецъ есть ироизводитель или изводитель черезъ дыханіе (spirator) 
Духа Святаго,-— то Отецъ есть дышущііг, но і і о д ъ  словомъ— ды- 
шущій разумѣется только отношеніе къ изведениому чсрезъ ды- 
ханіе, елѣдовательно Сынъ но-необходпмости— есть Духъ. Съ 
другой стороны: кто признаетъ Отца дшпуіцішъ, по-иеобходн- 
мости нризнаетъ изведсннаго черезъ дыханіе (spiratuni), т. е., 
Духа Святаго, рожденнымъ, танъ какъ невозможно, чтобы кто- 
ішбудь былъ дышущимъ иначе, какъ только въ отношеніа изве- 
деинаго черезъ дыханіе. Такъ какъ такой способъ заключенія 
оказывается иелѣпымъ, то очевидно, что вышеириведенпое воз- 
ражсиіе не ішѣетъ нішакой силы. Несомнѣнно, Духъ Святый 
имѣеть начадомъ Своішъ Отца, п Отецъ есть изводитоль черезъ 
дыханіе Св. Духа, но не какъ Отецъ, а иоскольку пменсмъ Отца 
обозначается нервая ішостаеь. Подъ ионятіемъ skc Отца, какъ 
Отца, разумѣется отношеніе къ Сыиу, но ые поскольку ішеиемъ 
Отца обозначается цѣлостная ипостась. Наконецъ, иевѣрно, будто 
мы утверждаемъ, что Духъ Святый ішѣетъ Отца; такъ какъ мы 
только говоризгь, что въ понятіе образа бытія Отца, иоскольку 
этішь ішенезгь обозначается иервая ішостась, входитъ изведеніе 
Св. Духа іі что Отецъ есть нзводіггель, однако не какъ Отецъ.

Могутъ еіце возразить: Отцы учатъ, что Сынъ служдтъ 
онредѣлеиісмъ Отца: кашшъ же образомъ лшшымъ призпакомъ 
Отца явлнется но только отцовство, но и изведоніе черезъ ды- 
ханіс '). ІІо, какъ было сказано, извсденіе служитъ личиымъ 
прпзнакомъ Отца нс какъ Отца, а поскольку именомъ Отца 
обозначастся норвая ипостась: ибо быть πρφλεϋζ ие значитъ 
быть родителемъ. А ноиятіе Сынъ оііредѣляетъ Отца, какъ Отца, 
а не иоскольку имеиемъ Отца обозначается иервая ішостась. Слѣдо- 
ватёльно, это ученіе вовсс не абсурдъ, не нротиворѣчитъ св. 
Отцамъ и не придумано только для отнятія отъ Сьша изведенія 
черезъ дыханіе (spirationem).

J) И это возраженіе заявляетъ тотъ же Цпховій тамъ же.



Доказательство VI.

Всѣми иризнаетси, что е-сть одно и только одно начало Бо- 
жества, т. е., Сьша и Св. Духа. Сынь, Который родился изъ 
этого единственнаго начала, рожденъ отъ Одного только Отца. 
Слѣдователмю, Одинъ только Отецъ ссть одно и только одні> 
начаю Сына и Св. Духа. Исходитъ н Духъ Свнтый нзъ этого 
единственнаго начала; а такъ какъ этимъ началомъ служитъ 
только Одииъ Отецъ, то очевидно, конечно, что Духъ Святыіі 
исходитъ изъ Одного только Отца, а не вмѣстЬ и изъ Сына.

До-казательство VII.
Съ другой стороны,— если бы Духъ Святый исходилъ и отъ 

Сына іі все у Отца и Сына было бы обіцсе, за исклгочеиіемъ. 
того, чего не допускаеть противоиоложеніе отыошеній: то въ та- 
комъ случаѣ никоимъ образомъ не будетъ такого единства между 
Отцомъ и Духомъ Святымъ, какое существуетъ между Отцсмъ и 
Сыномъ, іі пе такъ все, ирннадлсжащсе Отду, будетъ ішѣть 
Духъ СвнтыГі, какъ имѣетъ вее, нршіадлежащее Отцу, Сыиъ, 
или имѣетъ все, нрішадлежащсе Сьшу, Отецъ. Тогда нри- 
дется исклгочить не одыо только то, чего не донускаетъ нротиво- 
ноложеніе отношеиій; но тогда Духъ Свитый ис нмѣлъ бы и кой- 
чего такого, что іірииадлежнтъ Отцу, тамъ, гдѣ нельзя усмотрѣть 
дииакого ііротіівоположеиін отношеній. Отецъ, напрішѣръ, будегь. 
имѣть дѣятелыюе рождеиіе, котораго не имѣетъ Духъ Святый н 
которос однако отноеительно нс противоиолагается Духу Свнтому. 
Слѣдовательно едіінство между Отцомъ и Сыиомь будегь болыие, 
чѣмъ между Отцомъ π Духомъ Святымъ. Но это нелѣио II со- 
вершенно нротиворѣчіігь догмату иаѳолической Цериви. Ибо св. 
Отцы одішаково учатъ, что какъ Сынъ, такь равно и Духъ Свя- 
тый имѣетъ всс то, что принадлежитъ Отцу. ДіонисШ Ареопа- 
гитъ вь кішгі. «объ именахъ Божіих ь», гл. I I ,  въ началѣ, гово- 
ритъ: «все, что нрииадлежитъ Отцу и Сыну, совмѣстно и слптно 
прилагается іі Божсственному Духу». Василій (въ кн. I I I  кь 
Евномію): «все, что обще Отцу и Сыну, равно обще и Св. Духу». 
Августит  (кн. I I  о Тройцѣ, гл. IY*): «все, что имѣетъ Отець^
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принадлежитъ не только Сыну, но и св. Духу». Левъ Велипт, 
иана Римскій, въ словѣ I на пятидесятницу: «нѣтъ иного у
Отца, иного у Сына и иного у Духа Святаго, но все, что ни 
имѣетъ Отецъ, ішѣетъ и Сынъ, имѣетъ и Св. Духъ». Наконсцъ 
Антіохъ !), моиахъ монастыря тумена Савви (слово I о 
вѣрѣ, т. I библіотеки греческихъ Отцовъ, стр. 1028): «коротко 
сказать: Слово сазюго божсстЕеннаго величества говорптъ: Я и 
Отсцъ— одно. Жое— все Твое, и Твое— Жое -). Точно такъ же 
все, что нн принадлежитъ Отцу и Сыну, то Самъ Сыігь всецѣло 
іірішисываеть священнѣйшему въ величіи Божества Св. Духу, 
по нераздѣльиому тождсству оощей и единой природы, а равпо 
и ііо достопоклапяезюзіу образу божествеинаго дѣйствованія, источ- 
ной іі пснрестанной иріічііны творческаго зюгущества, когда го- 
воритъ: ндпте, ыаучите всѣ народы, крестя ихъ во ішя Отца, и 
Сына, іі Св. Духа» 3). Итаігь, такнмъ же образомъ Сыиъ ішѣегь 
все, что ішѣстъ Отецъ, какъ и Духъ Святый, no Духъ Святый 
по ішѣстъ дѣятельнаго рсидеиія Сына, а слѣдователыю и Гьшъ 
не ішѣетъ нзведенія Духа Святаго. Значитъ, , 0'гь Одпого т о л ь ііо  
Отца псходитъ Духъ Святый, а не взіѣстѣ п отъ Сыпа.

Доказательство VIII.
Священное богословіс Отцовъ учитъ, что потому Отецъ, II 

Сыыъ π Св. Духъ суть Одшгь Богъ, что какъ Сынъ, такъ и Дух і» 
Святый отпосится къ одііому началу. Такъ, въ главѣ о евпдѣтсль- 
ствахъ восточныхъ Отцовъ з іь і видѣли, какъ учитъ Св. Гршорій 
Чудопшор(ЦЪ вгі. изложоиіп вѣры. котороо называстся -/.ατά μέρο; 
(no частязгь), таьже Св. Грторій Богасловъ въ еловахъ XXIX, 
XXXVII η ХЦ Co. Іоанпь Д а ж ст т  въ ки. нротивъ аксфаловъ, 
гл. LXVII: Міианло Сиикеллъ въ шшшчшисаніи Св. Діоішсіа 
Ареопагпта; пакошчѵв Иліп, Мтірополтпъ Ермпснін^ въ толко- 
вапіяхъ іп» словамъ I I I ,  IV η VI Гршорія Богослова. Птакь,

')  Антіохъ аш.гь і:о врезіена лмператора Лракліл. ок. G14 г,—
ІІрим. пер.

2) А:іь н Огецъ едішо есма. Моя вся—твоя оуті. н тііоя моя. loan. 
XVII. 10.

3) ІІІедше научптс вся я:шкп крестяще нхь во имя Отца, и Сына, 
и Св. Духа.—Матѳ. XXVIII, 19.—
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если, кромѣ Отца, относить Сн. Духа къ другому, какъ Его на- 
ча.іу· то, слѣдовательно, какъ Сынъ, такъ и Духъ Святый не 
будутъ уже возводиться къ одному только началу Отцу и по- 
этому Отецъ, и Сынъ, и Св. Духъ не будутъ болѣе однимъ Бо- 
гомъ, что невозможно. Слѣдовательно, чтобы не разрушалось 
едннство Божества, необходимо исповѣдывать, что Духъ Святый 
исходитъ отъ Одного только Отца, а не вмѣстѣ и отъ Сына.

ДоказательстБО IX.
Мы вѣруемъ, что въ одномъ Божествѣ— Тройца: ибо назва- 

ніе Отецъ не примѣняется къ другимъ, а только къ Одному Отцу, 
точно такъ же имя Сынъ усвонется Одному только Сыну, а ие 
другимъ, и, наконецъ, именемъ Духъ Святый обозначается Одішъ 
только Духъ Святый, а не и другіе. Такимъ образомъ въ Бо- 
жествѣ находятся трп собственныхъ имени, или три различныхъ 
шюстасныхъ свойства, поэтому мы и псповѣдуемъ Тройцу въ 
Божествѣ. Но, съ другой стороны, мы исповѣдуемъ u едпнство: 
ибо въ едпнственномъ, а пе во лшожествсшіомъ чпслѣ вьтра- 
жаемся, говоря, нанримѣръ: есть Богъ, Госііоді.: Онъ— вѣченъ, все- 
могуіцъ, всевѣдуіцъ п т. д. Слѣдователыю, если-бы ызведепіе 
Духа Святаго было общимъ Отцу и Сыну, то, кромЬ Тройцы и 
едпшіцы, вводилась бы въ Божество еще двойца. Въ зтомъ слу- 
чаѣ— два лпца— Отсцъ п Сынъ— вь одномъ, міенно въ изведе- 
іііі і Духа Свнтаго, сходплись бы и именно въ этомъ отнопіеыіи 
соетавляли бы одно, какъ и утверждаютъ поэтому латиняііе, го- 
воря, что Отецъ и Сынъ составляютъ сдинаго нроішоднтеля Св. 
Духа. Одпако въ этомъ не сходился бы съ Н тш  отнюдь Св. 
Духъ, π совершенно изъ этого былъ бы исключеиъ. Слѣдователыю, 
Отецъ π Сы ііъ , сходясь въ изведеніи Св. Духа, будутъ одно, a 
Духъ Святый, Который шшакимъ образозгь въ ;>тош. нзведеиіи 
не сходптся, будетъ представлять другое; такнмъ образомъ ясно, 
что, кромѣ Тройцы и едишіцы, вводнтся еще двойца. Но это не- 
возможно. Итакъ, извсденіе Св. Духа ис обще Отцу и Сыну; не 
нринадлежіітъ оііо Сыну, а Одному только Отцу, и для всѣхь не- 
сомнѣнно, что отъ Отца исходитъ Духъ Святый. Если станутъ 
яамъ нриводить въ качествѣ возраженія: происходить огь причішы,
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не исходить, не быть Отцомъ и т. п., то мы это рѣшиіи уже 
въ коыцѣ I доказательства. Каждое изъ этихъ положеній основы- 
вается на двухъ раздичныхъ ипостасныхъ свойетвахъ и раздѣ- 
ляется въ свою очередь на ипостасныя свойства. Совсѣмь это 
отлично отъ изведенія Духа Святаго.

Наконецъ, замѣтимъ, что не менѣе неооповательно латиняне 
дла доказательства изведенія Духа Святаго и Сыномъ прибѣгаютъ 
і іъ  словамъ: причина производная ( c a u s a  p ro d u k ta )  и  непроизводиая 
( im p r o d u c ta ) ,— иричина или начало главное (изначальное— p r in c i

p a l is )  и  не главное (m in u s  p r in c ip a l is ) .  Измышляя такимъ обра- 
зомъ, что Сынъ не отъ Себя, но отъ Отца имѣетъ способность 
быть началомъ Духа Святаго, они называютъ Отца причиной пе- 
производной и началомъ главнымъ, а Сына— причиной производ- 
ной и пачаломъ менѣе главнымъ. Еонечно, иодобное утверждеіііо 
ніі съ чѣмъ несообразно. Ибо хотя Сынъ имѣетъ отъ Бога Отца 
то, что Онъ— Богъ, однако было бы нелѣпостью и даже богохуль- 
ствомъ утверждать, что Богь Отедъ— Богъ непропзводный, іш і 
Богъ— главный, Сынъ же—-Богъ нроизводный, и.ш Богъ неглав- 
ный. Далѣс, Сынъ имѣетъ отъ Отца и то, что Онъ является 
творцомъ: неужели же отсюда Отецъ можетъ быть названъ твор- 
цомъ главнымъ и іісііроизводнымъ, а Сынъ— твордомъ пеглав- 
нымъ и нроизводиымъ? Почему іісльзя такь разсуждать, какъ но 
потому, что въ такомъ случаѣ являлось бы ужс два Бога, два 
творца? Еслп жс такіе выраженія, кагь нелѣпыя, должны быть 
осуждасмы іі нсдопускаемы по отношенію къ Божеству: то одіша- 
і і о і і о .  ковочно, оіш должны быть отверѵаемы и относптельно извс- 
деиія Духа Святаго. ІІравда, Отцы Церкви называютъ Отца ирп- 
чииою изиачалыюю (главіюю— c a u sa  j» riuceps)· uo этіімъ оші вовсс 
нс иреднолагаютъ другой иричнны, зіенѣе главпой, лропзведіііей 
Духа Святаго. Оіш толі.ко полагаютъ, что Отецъ есть ііричіша 
прнчнны, которая всс создала, т. с., Сыпа. Съ другой сторолы, 
Отды иазываюгь Сына иачаломъ отъ начала, пначс— лачаломъ 
тварей· однако онп ішкогда ііс называютъ Его дачаломъ нсглав- 
і і ы м ь  (мсдѣе лачальяыиъ). Подобио тому какъ Сынъ называстся 
началомъ отъ лачала, такъ раішо яазывается Онъ Богомъ отъ 
Бога, свѣтомъ оть свѣта. Одиако отсюда никто не скажетъ, что
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Сынъ есть Богъ менѣе главный. Итакъ, есть разиица сказать: 
Сынъ есть начало отъ иачала— и начало менѣе начальное, или 
неглавиое. Впрочемъ мы сами знаемъ, что изъ того только, что 
Богъ Отецъ отъ Себя Самого имѣетъ бытіе, Сынъ же отъ Отца 
это имѣетъ, не слѣдуетъ непремѣнно, что Отецъ и Сынъ— два 
начала Духа Святаго. Ибо равнымъ образомъ Отецъ отъ Себя 
имѣетъ то, что Онъ есть начало твари, Сынъ же это имѣетъ 
отъ Отца: однако отсюда еще не слѣдуетъ, что есть два начала 
твари— Отсцъ и С ы і іъ ,  а не одпо. Но въ этомъ доказательствЬ 
мы иастаиваемъ на томъ, что неосновательио унотреблять въ 
вопросѣ объ изведеніи Духа Святаго слова: причина производная 
и неироизводная, иричина главная и неглавная;— оші прпдумапы 
латинянами для уклоненія отъ истины. Въ этомъ случаѣ лати- 
няне думали, что съ помощью такого различенія удобнѣе найтн 
нзворотъ протнвъ словъ, въ которыхъ св. Отцы столько разъ 
учили, что только Отецъ— иричіша или начало Духа Святаго; 
мли удобнѣе повредить слова Отцовч», шшболѣс противорѣчаіція 
имъ, внеся въ ихъ текстъ одпо слово главнымъ образомъ (пзиа- 
чально— ргіпсіраШег). Это въ особешюстп было сдѣлано по отно- 
шеыію къ Августипу, что было доказано вь главѣ о иоврежде- 
ніяхъ, произведеішыхъ въ твореніяхъ латшісиихъ Отцовъ.—



Г Л А В А  С Е Д М А Я ,
въ которой доказывается, что постановленіемъ вселенскихъ со- 
боровъ, установившимъ не вводить въ церкви иного опредѣленія 
вѣры, кромѣ Никейскаго, воспрещается вносить въ символъ не 
только противное, но даже и вѣрное, а потому, если-бы ученіе, 
что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына, было даже вѣрнымъ, 

его отнюдь нельзя было прибавить къ св. символу.—
Λ  — — —

і^іЩ ^остановленіе (правило) I I I  вселенскаго собора (дЬяніе VI 
■'©д^этого собора, т. I I I  Соборовъ, столб. 689) говорптъ слЬдую- 

^  іцее: «по прочтеніи сего святой соборъ онрсдЬлплъ: да 
не будетъ дозволеио шікому пропзносить, и.ш шгеать, или со- 
ставлять другую вѣру, кромЬ онредЬленаой святыли Огцами, 
собраннымп Духомъ Святымъ вь городЬ НикеЬ. Кто-шс дерзнетъ 
составлять другую вѣру, или объявлять, илн нрсдлагать желающим ь 
обратиться къ познанію истины изъ язычества-ли, или изъ іудей- 
ства, и л і і  пзъ какой-бы то ни было ереси: тотъ, если онъ еіш- 
скоігь, пли приаадлежптъ къ клиру, да будетъ еішскопь— лишенъ 
еішскопства, а клирики удалены изъ клира: если же это будетъ 
мірянинъ, да будетъ нредань аиаѳемЬ». To жв онредѣленіе ио- 
вторили π іюдтвердиди послѣдующіе три вселспскіе собора. Такъ, 
на Халкидонскомь соборѣ (дѣяніе V, т. VI Соборовъ, столб. 567) 
было постановлсно: «Итакъ, по разсмотрѣніи этого сэ всЬхъ сторэнь 
съ полнымъ усердісмъ іі прплежаніемъ, святой и вселенскій со- 
боръ опредѣлиль, да нс будеть шікому дозволеио объявлять, и л і і  

писать, или составлять, пліт мыслить, или научать другихъ ішой 
вѣрѣ. Кто же дерзнетъ составлять иную вЬру, или объявлятг», 
и п і нрсдлагать иной символъ желающимъ обратиться къ іюзнанію 
истины изъ язычества ли, или изъ іудейства, или изъ какой-бы
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το ни было ереси: такихъ, если оыи будутъ еішсконы, или при- 
надлежатъ къ клиру, епископовъ— лишить епискоиства, а кли- 
риковъ удалитъ изъ клира:, если же будутъ монахи, или міряне, 
предать анаѳемѣ». Дословно іювторііютъ и подтверждаютъ то же 
іі Отцы Y вселенскаго собора, собравшагося во второй разъ въ 
Константинополѣ (дѣаніе Υ Ι, т. Y Соборовъ, столб. 544); иавонецъ, 
повторястъ и подтверждаетъ это въ своемъ опредѣлсніи и YI 
вселенскій соборъ. Вотъ эти оиредѣлеііія (правила) (дѣяніс XVII, 
т. Y I Соборовъ, столб. 1028): «итакъ послѣ того, какъ это уста- 
новлено нами со всякимъ стараніемь и заботливостыо, мы опре- 
дѣляемъ, да не будетъ дозволено шікому объявлять, или нисатц 
или составлять, илы разумѣть инуіо вѣру, или шшче учить. Тѣ. 
же, которые вздумали бы составлятг» иную вѣру, или объявлять, 
иди учпть, или предлагать пиой символъ желаюіцішъ обратитьея 
кь познаиію нстішы инъ язычества-ли, пли изъ іудсйства, или 
изъ какой-либо ереси; а равио и тѣ, которые дерзнулп бы вводпть 
новыя слова или ішіышлеиныя выраженія для ішсііроверженія 
того, что тсперь нами опредѣлеио: таковые, сслп будугь еішсконы, 
или принадлежатъ къ клиру, да будуть лишсны оішсиоиы—  
еішскопства, а клнрішп— удалеиы пзь клпра; еслп жс будугь 
мопахи, ііли міряпс, да будутъ иредаиы анаѳомѣ».

Что иодъ имсіісмъ Ніікойскаго симвода I I I  всолсискій соборъ 
разумѣлъ вмѣстѣ II символъ Коіістантііноііольскій, это нодтворждаштъ 
различныя доказательства. Такъ, IY  вселеискій соборъ (Халки- 
довскій), уиомяиувъ отдѣльио символъ Никсйскій и Констаитнно- 
ІЮЛЬСКІЙ II нодробыо И ЗЬЯ С Ш ІВ Ь, вь протпвовѣсъ учеііію Евтихія, 
каѳолическій догматъ о двухъ прпродахъ въ Снасителѣ нашемъ, 
іірисоеднняетъ онредѣлеиіе I I I  вселенскаго собора, которымъ 
запрещасть вносить въ Дерковь Христову иное исііовѣдаіііс вѣры. 
Слѣдовательно) оиъ иолагаетъ, что вт» христіанской цсрквп должны 
быть только Никсйскій іі Коистантііиопольскій спмволы іі, кромѣ 
нихъ, не должснъ быть впосиш. никакой шюіі. Такую жс мысль 
проводитъ іі Y вселенскій соборъ, полностыо новторяя всс опро- 
дѣленіе Халкидоискаго собора. Наконецъ, YI вселевскій соборъ, 
отдѣльно уиомявувъ въ онредѣдевіи своемъ символы I и I I  
вселевскихъ соборовъ, и затѣмъ изложивъ каѳолическое вѣроучоніо
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противъ моноѳелитовъ,— ирибавляетъ подобііос ate постановленіе о 
неизмѣняемости символа. Такимъ образомъ и этотъ соборъ, за- 
прещая объявлять иное исіювѣданіе вѣры, признаетъ, что, кромѣ 
Нішейскаго и Константшіопольсиаго опредѣленія вѣры, никакое 
другое вѣроонредѣленіе не долзкно быть употребляемо въ Церквп, 
слѣдователыіо такова мысль 111 Нпкейскаго собора, когда онъ 
постановляетъ, что, кромѣ Никейскаго еішвола, иикакое другое опре- 
дЬленіе вѣры не должно быть вносимо въ Церквп. Такимъ образомъ, 
каѳолпческая Дерковь всегда считала символы Никейскій и Коіістан- 
тішоііольскій за одинъ и тотъ же символъ, такъ какъ, копечио, 
Константинопольскій спмволь былъ иереданъОтцами II  вселенскаго 
собора, какъ нѣкоторое донолненіе къ Никейскому. II поэтому, 
назвавъ только Нпкейскій символъ, Ефесскій I соборъ (т. е. 
третій вселенскій) вмѣстѣ съ тѣмъ разумѣетъ и Еонстантино- 
і іо л ь с і і ій  символъ. Точно такъ же Халкидонскій вселснскій соборъ, 
уиомянувъ отдѣльео о Нішейскомъ и Констаптішопольскомъ сіш- 
волѣ (дѣяпіе V', т. IV  Соборовъ, столб. 568) вслѣдъ затѣмъ ири- 
бавляетъ: «достаточно было ссго премудраго и спасптелыіаго символа 
Божественыой благодати для совершеішаго уразумѣпія и утвержденія 
благочсстія». И X вселспскій соборъ (засѣданіс IV. т. X Соборовъ, 
столб. 455) говоритъ: «мы знаемъ одпнъ только спмволъ вѣры, 
который изложили іі персдали святые Никейскіе Отцы; ііередали 
его іі (послѣдующіе) святые трп собора». И VI вселенскій соборъ, 
уиоминувъ въ дѣяніи X Y III отдѣльно Никейскій и Константино- 
иольскій символы (т. VI Соборовъ, столб. 1024), равиымъ обра- 
зомъ говоритъ: «для совершеенаго иознанія іі утверждсиія право- 
славной вѣры достаточио было сего благочеетиваго п православнаго 
символа Божествешюй благодати». И на томъ же VI вселенскозгь 
соборѣ Софропій, патріархъ Іерусалимскій, г.ъ иослаіііи своемъ иъ 
Сергію, иатріарху Констаптішонольскому, читашюмъ вь коицѣ X II 
дѣянія этого собора (т. VI Соборовъ, столб. 88») говорптъ: 
«слѣдуя этимъ шгиі блажепнымъ и святымъ соборамъ, призиаю 

только одно опредѣленіе иі.ры: знаю одно учеиіе, одинъ символъ, 
который мудрѣйшій іі блаженный соборъ триста восемнадцатп 
богоносныхъ св. Отцовъ изрекъ отъ Духа Святаго въ ІІикеѣ, 
который— соборъ ста пятидесятіі отъ Бога вдохновениыхъ Отцовъ
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въ Коистантинополѣ утвердилъ и соборъ двухсотъ-божественныхъ 
Отцовъ вь ЕфесЬ укрѣпилъ». Огсюда также и имгіераторъ Юзти- 
ніанъ ясно говоритъ, что Ефесскій соборъ запретилъ предлагать 
нриступающгшъ къ крещенію иной симватъ, кромЬ Никейскаго, 
какъ онъ дополнепъ Константинопольскимн Отцамп. Такъ и въ 
нсповѣданіи правой вѣры противъ трехъ главъ (τ. V Соборовъ, 
сголб. 702) говорится: «Ов. Отцы, собравшіеся прежде въ ЕфесЬ 
противъ нсчестшпго Несторія и соединившіеся въ ХалішдонЬ 
нротивъ нечестяваго Евтихія, иредалн анавемЬ тЬхъ, которые 
пристунаіощішь къ святому иричащеііію, пли обращающнмся оть 
какой бы то ни было ереси нредлагаютъ шюе опредблсніе вѣры, 
или символъ, или \чеііі(',— і;ром1, передаішаго, — какъ сказано, 
СОСХѴПІ св. Отцами и (изъясненнаго) CL св. Отцами». Итакъ, 
I I I  вселенскій соборъ Ефесскій, постановляя вмѣстЬ съ прочіши 
соборами внредь не вносить въ христіанскія цсрквн шікакого 
иного оішвола, кромѣ одиого Никейскаго, въ даішомъ случаб 
разумѣетъ его. какъ снмволъ, донолнеііный Отцаші I I  вселснскаго 
собора. Отсюда и латшіяне впослѣдствіп, когда возшікли сноры 
ыежду ішміі и восточными, « еіце болѣе- мічиду іпімп самызш 
изъ-за нрибавки къ символу, ие огрицалн, что таковъ езіыслъ 
постановленія I Ефесскаго собора. He отрицали этого латишшс 
и вь Феррарѣ, о чемъ свидѣтсльствуютъ акты собора Флорен- 
тинскаго.

Поводъ къ пздаиію этого ностановленія на I Ефесскомъ 
соборѣ иодали ІІссторіане, которые, чтобы шире распространиті» 
свою ерссь, не довольствуясь сішволомъ каѳолической вѣры, 
предлагали своішъ послѣдоватслямъ иной сішволъ, какъ бы для 
болѣе иодробнаго изъяснснія вѣры, и въ него вмѣстЬ съ тѣмъ 
вводили и свои ересн. Поэтому Отцы Ефесскаго собора, чтобы 
воспрспятствовать этизіъ нопыткаиъ еретпковъ, вмѣстѣ съ осу- 
жденіезіъ заблуждепій Несторія, издавъ уномянутое лостаііовлеше, 
рѣшили, чтобы никто впредь ые употреблялъ іі не иредлагалъ 
приступающимъ, или возвращаюіцимся къ истинѣ иного сішвола, 
кромѣ Никейскаго, очевидно въ томъ впдѣ, какъ онъ дополненъ 
Констаитинопольскими Отцазш; а также,— чтобы нослѣдній св. 
символъ какъ ио буквѣ, такъ и по з іы с л і і  сохранялся всбзш въ
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неповрежденномъ шіді» и нредлагался всѣзіъ нристуиаюіціізіъ і;ъ 
каволичеокой вѣрѣ. Такимъ образозіъ, въ сплу этого ностаиовле- 
нія нельзя было дополнять нервоначалышй сішволъ дяже сло- 
вами, согласными съ каѳолической псгішой. Поэтозіу и самъ I I I  
вселенскій соборъ не ножелалъ в н о с і і т ь  вь сизіволъ, вь нротиво- 
вѣсъ ереси Несторія, правеславкаго ученія о тозп», что Прсевятая 
Дѣва естг» Богородица; но удержазшп ев. с і і з ів о л ъ  иетроцутызіъ 
какъ по буквѣ, такъ равио и по мыслп, онъ отдѣльно изложплъ 
каѳолическое вѣроученіе противъ Несторія, нс съ тою однако 
цѣлыо, чтобы оно зазіѣняло сизшолъ, но чтобы оио было для 
священнослужителей щитомъ ііротивъ бредней еретиковъ. Вотъ 
какь объ этого рода изложеиіяхъ вѣроученія св. вселснскихъ 
соборовъ говорятъ еішсконы ІІамфнліи въ посланіи къ импера- 
тору Льву (ч. I I I  Халкид. соб., номеръ X L III, т. IV  Соборовъ, 
столб. 935): «пристунашщимъ къ спасителыюму и святому кре- 
іценію не нредлагается намп никакого иного ученія, кромѣ того, 
которое провозглашено на св. Никейскозгь соборѣ і іо  благодати 
Св. Духа. Мы досгодолжно чтизіъ св. Шшсйскій соборъ, Хадки- 
донскій же нринимаезіъ какъ іцить ігротивъ ерсгшѵовъ, а не кагь 
являющій учсніе вѣры. Ибо послѣдпсе наішсано иапой Львозіъ и 
сі;. Халкидоишшъ соборомъ не дла народа, который имъ могъ 
бы быть вводимъ только въ соблазиъ, а только для свящеяно- 
€лужигелсй, чтобы оші ішѣли чѣзіъ отражать нротившіковъ». 
Иоэтому іі іюслѣдующіе четыре вселенскіе собора нс рѣшіілись 
внести что-либо въ символъ; но, удержавь въ дѣлости текстъ 
«ішг.ола, іг.иожіші каѳоличсскос вѣроученіс отдѣльио.—

Что смыслъ вышеуказаннаго иостановленія именно тотъ, чтоне 
должно вносить въ св. сизіволъ что-нибудь дажс іі истішное, 
этозіу, во-иервыхъ, учптъ Лщтллъ АлексапдрШскш, который 
игралъ главную роль на I I I  вселсвскомъ соборѣ я котораго, безъ 
еозшЬнія, слѣдуетъ счнтать виновникомъ этого постаповленія, 
такъ что сзіыслъ его Кпрнлломъ, каиъ иаилучшизіъ нстолкова- 
телемъ свопхъ собственныхь словъ, воснроизводится внолнѣ точио. 
Такъ, Кнриллъ въ посланіи кь Іоанлу, еішскопу Антіохійскому 
(ч. I I I  собора Ефесскаго, помсръ XXXIV, т. I I I  Соборовъ, столб. 
112) говоритъ: «мы никоимъ образомъ не доиускаезіъ, чтобм
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кѣмъ-нибудь вѣра или символъ вѣры, изданный нѣкогда св. Ни- 
кейскими' Отцами, были колеблемы, и не іюзволяемъ ни себѣ, и 
никому другому измЪыить даже одно слово изъ того, что тамъ. 
изложено, или огіустнть даже одинъ слогъ, помня слова сказав- 
шаго: не переставляй вѣчныхъ границъ, установлеішыхъ твопмп 
Отцами Ибо говорили не они, но Духъ Бога и Отца, Кото- 
рый отъ Hero исходитъ, no ые чуждъ и Сьшу въ отіюшеніи 
сущности». Тутъ Кирилль совершснно яено учптъ, что I I I  вее- 
ленскій соборъ въ своемъ иостановлеиіи заііретилъ измѣшіть въ 
символѣ даже какое-шібудь слово, илп опустить хотя-бы одинъ 
слогъ. Іъакимь же образомъ можно, виося болЬе подробиое, хотя 
бы и истинное изъясненіе вЬры, нрибавлять слова и слогн къ 
св. символу? «Мало того», говоригь онъ (чтобы нельзя было 
относить его словъ только къ пеправому ученію), «мы ие по- 
зволяемь ни памъ, ни другимъ пзмѣнять хотя бы одно елово, 
или оиустить одпнъ слогь»: намъ, замѣтьте,— каеолпчесшпіъ 
Отцамъ (ибо таковымъ былъ Кирііллъ п таковымъ считался) не 
позволяемъ дѣлать что-лнбо такое,— Отцамъ, которые виесли бы 
въ св. сішволъ, конечно, только каѳолпческое учеиіе.

Этими словами далѣе Кнриллъ пзънсннетъ  вы ш еу к аза іш о е  
иостаиовленіе  Ефесскаго собора о ш чш іѣ н яем о стн  символа. Со- 
гласно съ мыслыо Отцовъ п оті. л іщ а и х ъ  имепно оіп. говорптъ: 
«мы іш себѣ (т . е ., шімъ Отцалгь, собравншмся на  вселенскомъ 
соборѣ), ші другпмъ не позволяемъ измѣшггь іп> св. символЬ 
даже накой-нибудь сл о гъ » . ЗІежду тѣ м ъ  они, безъ сомнѣнія, моглп 
инестн в ъ  симііодъ только іістиш юс. Р а в н ы м ъ  оГ.разомъ отсюда 

очсвндно, что Кирііллъ нодчишіетъ :лом у  постановлошіо и Отцовъ 
другпхъ  вселенскихъ  соборовъ, т а к ь  к а к ъ  онъ не д о н у с к а е г ц  
чтобы кто-нпбудь IIЗЬ СІШСКОПОВЪ ІІОГЪ ДОІІОЛІІЯТЬ Cl!, еимволъ 
нотому, что само Священное ІІиеаніе  иовелѣваетъ  не п ереетунать  
ііредѣловъ О тцовъ, т а к ъ  к а к ь  чрезт» ш іх ъ  говорилъ Д ухъ Свя- 
ты й . Этнмъ основанісмъ руководятся и О тцы , собравшіеся па 
вселенском ъ соборѣ: и они ие менѣе строго нодчіш ялиеь запо- 
вѣдям ъ іі велѣн іямъ С в я щ е ш т го  П псаиія .  Поэтому соверіиешіо

11 Неііре.іагай иредѣль нѣчннхь, яже ноложиша Отци тінчі. 
Иритч. XX, 28.
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неоснователыіо латиняне на Феррарскомъ соборѣ возражали, что 
эгги слова Кнрилла относятся только къ частнымъ епискоиамъ 
Но если пошшать зти слова Кирилла только въ отношеніи къ 
частнымъ ешіскопамъ, то и тогда латиняне совершешю иенравы. 
Ибо частвыми были тѣ, кто среди латинянъ измыслилъ прибавку 
къ символу; частными были также и тѣ, кто ее ввслъ въ упо- 
требленіе. Имъ иротивіілись ітиа  Римскій Левъ I I I  и миогіе 
другіс латинекіе еиископы: изъ этого иеобходнмо слѣдустъ за- 
ключнть, что осмѣлившіеся иа такое дѣло были частные сипскопы 
и что оии иодлежатъ тому иаказанію, къ которому ііріісудили 
четыре вселснскіе собора вводящихъ новшшы въ св. сивіволъ. 
Какимъ же образомъ указаішая прибавка можетъ избѣжать апн- 
ѳемы и какпмъ образомъ, лукаво измышлеііная иервыші <?я ви- 
новниками, она внослѣдствіи могла получить закоішыя нрава? 
Слова Кирилла былн читапы и одобреиы на IT  вселеискомъ со- 
борѣ, такъ что и Отцы этого собора тѣмъ саэшмъ засвіідѣтель- 
ствовали, что ші ішъ, ни другимъ ие позволителыіо прнбавпть 
даже II одііо слово, нли оиускать хотя бы одинъ слогь і;ь сюі- 
волѣ. А между тѣмъ опять таіш оіш могли бы выёсти въ сішіюлъ 
только иравосливиое ученіе. ІІоэтому иеосноватслыю въ Феррарѣ 
латиняне доказывали, будто слова Кирилла: «мы ыс допуекаемъ, 
чтобы кто-шібудь колсбалъ св. символъ» имѣютъ въ виду впе- 
сеіііе въ сішводъ противиаго и ложиаго. Ибо не мсиѣс кодеблегь 
св. сішволъ іі тотъ, кто къ этому совершенному позііаиііо и 
опредЬлеиііо хрпстіанской вѣры осмѣлится ирибавить дажо истіш- 
ное, такъ какъ оігь дѣлаетт» этимъ насиліе снмволу, разрушаетъ 
стройную связь къ изложеніи каѳоличесл.ой вѣры. Отсюда слѣ- 
дуетъ назвать колеблющішъ св. символъ такого человѣка, точиотакъ 
же, какъ слѣдустъ счнтать колеблющимъ божественпое с.юво того, 
кто бы дерзнуль прпбавіггь что-нпбудь къ Свящешюму ІІпсанію. 
Итакь, изъ свидѣтеяьства Кпршіла асііо, что смыслъ уиомяну- 
таго постановлеііія I Ефосскаго собора тотъ, что даже нетшшое 
ые должпо быть віюсішо въ св. символъ.—

Дадѣе тотъ же Кнрнддъ Александрійскій вь послаиіп иъ 
Акакію, сішскопу Мелитенскому (т. V творенііі, ч. I I ,  стр. 112) 
пишетъ: «я знаю, что онп выставляютъ противъ насъ п ото, a
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именно: чго мы будто бы принялп новое изложеніе вѣры, или 
новый символъ, какъ бы пренебрепші извѣстнымъ древнимъ и 
досточтнмымъ символомъ. Но неразумный станетъ и говорить 
неразушюе и сердце его замыслить нустое. Мы говорішъ толыіо, 
«іто пи отъ кого lie потребовали новаго изложенія вѣры и не 
пришші измышленнаго другими. Іібо для ыасъ достаточно Воше- 
ственнаго Нисапія, мудрости Святыхъ Отцовъ и символа вѣры, 
составлсннаго нравильно и точио относительно всѣхъ каѳоличе- 
скихъ догыатовъ. Но такъ какъ сі:. восточные ешіскопы, будучи 
въ ЕфесЬ, разошлись съ ііамп п ислѣдствіе атого являлось подо- 
зрѣніе, будто оші оказались уловлеішыми въ сѣти несторіанснаго 
нечестія; то чтобы освободить себя отъ этого іюдозрѣнія и виолнѣ 
онравдать себя въ глазахъ ревіштелей чистоты вѣры, а также 
доказать, что оии непричастны къ несторіаискозіу псчестію, опи 
и составили анологію. И, ксиечно, они сдѣлали весьма благора- 
зумно, іі поступокъ ихъ ші въ какомъ случаѣ не можстъ ка- 
заться доетоішымъ какого-шібудь замѣчанія илн порицаиія. ІІбо, 
если бы іі Песторій, въ то время какъ мы всѣ иредлагали сму 
осудить свое ученіе и воснрииять истішу, представплъ ішсь- 
менно свое псновѣдаіііе об і. этомъ, то кто бы тогда могъ сказать, 
что онъ составилъ для ыасъ иовый сішволъ вѣры? Птакъ, за- 
чѣмъ напрасио иопосить св. Фншшійскихъ еішскоіювъ, называя 
ыхъ соглапіеніе новымъ еішволомъ, тогда какъ они издали это 
соглашеиіе съ пользою и ръ силу необходимости, именно, чтобы 
онравдать себя іі усноконть тЬхъ, которые были увѣрены, что 
они одобряюгь несторіанское ученіе? И св. вселенскій соборъ, 
собравшійся въ Ефесѣ, ііо необходимости ирсдрѣшилъ, что не 
слѣдуетъ въ Церквп Божыі вноснть оное изложеніе вѣры, кромѣ 
того, которое уже существовало и которое опредѣліілп блажен- 
нѣйшіе Отцы нашіі, пзрекшіе его по внушенію Ов. Духа. Однако 
уиомяаутые еішскопы, ноказавшіеся, не знаю иочему, раоходя- 
щішися съ этішъ изложеніемъ вѣры, іі заподозрѣнные въ томъ, 
что онн иеираво мыслятъ и не слѣдуютъ аностольскішъ и сван- 
гельскішъ догматамъ, развѣ могли бы онп освободить себя отъ 
этого иозорнаго упрека молчаніемъ, а не полнымъ онравданіемъ 
и ішоженіемъ своеТо учснія? Притомь и божественный ученикъ
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Христовъ оставилъ писаніе (зановѣдь): будьте вссгда готовы къ 
защитѣ предъ всякимъ сирашивающимъ у васъ осноканія той 
надежды, которая въ васъ. Слѣдовательно, кто желаетъ дѣлать 
это, ые выдумываетъ, конечно, новаго и его нельзя счнтать со- 
ставляющимъ новое изложеніс вѣры; а скорѣе онъ выяеняетъ 
вопрошаіощнмъ его ту вѣру о ХристЬ, ноторую м іѣегь» . Изъ 
исторіп мы знаемъ, какос разпогласіе ііроизошло въ Ефесѣ между 
Кирплломъ и нѣкоторымп восточными оігнскоиами. Но когда 
разиогласіівшіе восточные ешіскопы снова пршшш къ согласію, 
то, чтобы устранить иодозрѣніе въ томъ, что оші свлоины О ы л і і  
къ несторіанскпмъ мнѣціямъ, они издалн изложеніе вѣры, со- 
гласное съ каѳолическимп догматами. Нѣкоторые, иолагая, что 
это ішоженіе восточныхъ Отцовъ должпо быть унотрсбляемо 
виредь всѣмп вмѣсто символа, утверждали, что оно не должно 
быть доііусиаемо, п рѣшп.ш, что ымъ иарушается постановленіе 
Ефесснихъ Отцовъ, і і о  которому шткоимъ ооразозі і. ис должыо 
измѣпять сішволъ, передашіый св. Отцазш. Но дажо і і з ъ  пхъ 
объяенеиія впдно, что сзіыелъ уноыяиутаго постаиовлонія Ефос- 
скихь Отцовъ былъ тотъ, что пе слѣдуетъ допускаті, больо про- 
страинаго пзлояіенія каѳоличсской кЁры: шяозіу шіеішо они 
отвергли іісііовѣданіе восточныхъ Отцовъ, хотя и пстішное, п 
каѳолпческое. ІІолагая, что оно внредь должио иерсдаваться всѣзгь 
взіѣсто сішвола, этп люди отвергали его, какъ парушавшсо ио- 
становленіе Ефесскнхъ Отцовъ. ІІоэтому Кириллъ і і х ъ  онровергаегь, 
но не какъ ношівпшхъ иостановленіе соборпое ш> тозіъ сзіыслѣ, 
что ие доляшо быть унотребляезіо иное пзложеніе вѣры взіЬсто 
сиывола, а въ тозіъ, что они считали каооличеекое изложеніе
вѣры ВОСТОЧІІЫХЪ еПІІСКОІІОВЪ общимъ СІІМВОЛОМЪ, МОЖДУ ПіЗГІ.
какъ оыо было ыашісано восточными ые вмѣсто общаго спмвола, 
а въ качествѣ частпаго псіювѣданія и анологііі. Между ті.зп. rl>, 
кого опровергалъ Іііірпллъ, упрекали его, что оиъ еазіъ погрінпалъ 
иротпвъ иостановлевія Ефсссиаго собора донуская ііз.кн;еше вѣры ВОСТОЧНЫХЪ, ибо ОІГЬ ЭТІІЗІЪ НрІШЯЛЪ НОІІЫЙ символъ. Вотъ ночезіу, 
разумѣя иаѳолическое взлоѵкеиіс вѣры, Еириллъ говоріігь, что онь 
и не тробовалъ ші отъ кого новаго изложепія вѣры, п не до- 
пускалъ пзданнаго другиші, т. въ томъ смыслѣ чтоГи.і оно
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ходило вмѣсто общаго символа. Онъ доказываетъ затѣмъ, что 
восточные еішскопы издали новое исповѣданіе вЬры для того 
только, чтобы отыонить отъ себя всіікое подозрѣніе въ сочув- 
ствіи Несторію. И потому именно Кириллъ, по словамъ его, не 
допускалъ новаго изложенія вѣры, конечыо, каѳолическаго, и ни 
отъ кого не требовалъ его для того, чтобы оно замѣнило сим- 
волъ, что для него достаточно символа св. Отцовъ, составленнаго 
св. Отцами точно въ отногаевіи всѣхъ каѳоличеснихъ догматовъ. 
Итакъ, Кириддъ, кромѣ символа вседепскихъ Отцовъ, не допу- 
стилъ иноі'0 каѳолическаго изложенія кѣры въ такомъ смыслѣ, чтобы 
оно служило вмѣсто общепринятаго символа. «Поэтому», говоритъ 
онъ далѣе, «и св. Ефесскій соборъ ирішялъ мѣры относнтедьно 
новыхъ изложеній вѣры, хотя бы каѳолическихъ и истиныыхъ, 
чтобы впредь въ церкви не вносился иной общій символъ, кромѣ 
того, который уже суіцествоваль». Такимъ образомь, онъ ясно 
указываетъ, что св. Ефесскій соборъ нринималъ рѣпштельныя 
мѣры къ тому, чтобы, кромѣ симнола св. Отцовъ, ие вносилось 
въ церквп инос каѳолнческое изложеніс вѣры съ тѣмъ, коиечио, 
чтобы уиотребдять сго вмѣсто общснрішятаго символа. ІІоэтому- 
то онь іі ирнбавляотъ, что восточные еписконы ие ішеслц въ 
церкви такого новаго іш ожгнія вѣры, а только заявплн свою 
вѣру въ частномь нсііовѣдашп, и слѣдователыго оші вовсс не 
ногрѣішші протпвъ ііостаиов.іепіа Ефесскаго собора, иоторый, 
запрстшгь кому бы то ші было вносить въ церкви новое изло- 
жсиіе вѣры, конечно, ішѣль въ впду не частиое изложеніс г.ѣры, 
а такое, которое затЬмъ должно было бы унотреблиться вмѣсто 
сішвола. Отсюда ясно п песомнѣнно слѣдуеть заключить, что, 
іго мысли I I I  вселенского собора, иельзя увелпчіівать св. пш - 
воль болѣс подробнымъ, ХОТЯ бы II вѣрнымъ ИЗЛОЖПІІСМЪ вѣры.

Атѳонь^  иаиа Ріімскій, въ посланін г ь  ішператору Ііон- 
стантину, читанеомъ въ IV  дѣяіііп ѴІ-го вселенскаго собора (т. 
V I Соборовъ, столб. 633) говоритъ: «то, что ііравнлыю онродѣ- 
дено свитыми и аиостольскіши нредшествеішііками и досточтіі- 
мыші ш ітш  соборами, въ простотѣ сердца и безъ колсбаыін въ 
передаішой Отцами вѣрѣ ічы сохраняемъ, всегда желая и стараясь 
имѣгь едішое иѴюобенное благо, чтобы ничто изъ того, что ира-
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вильно опредѣлено, не уменьшалось, ничто не измѣнялось или 
дополвялось, но одно и тоже да сохраняется нерушимо и въ 
словахъ, и въ ихъ смыслѣ». Если же св. символъ пе должно 
измѣнять даже въ отношеніи расположенія словъ, то весомнѣнно, 
что вельзя вносить въ св. символъ и болѣе пространнаго нзло- 
женія вѣры, хотя бы и истинваго, ибо въ такомъ случаѣ слова 
символа увеличатся. Далѣе: «должно сохравять, говоритъ Агаѳонъ, 
нерушимо въ отношеніи словъ и ихъ смысла». Но такъ какъ 
слова, выражающія противное, соверпіенно измѣняютъ и смыслъ, 
а здѣсь Агаѳонъ упоминаетъ раздѣльво и о словахъ, и о смыслѣ, 
то очевидно, что иодъ именемъ словъ онъ разумѣлъ ве против- 
ныя и ложныи слова, а истинвыя. Итакъ, и истииное не можегь 
быть вносішо вь св. сішволъ.

Ватѣмъ, ІІавлшгь, еішскопъ Аквилейскій, на соборѣ Фріуль- 
скомъ, бывшемъ въ 791 году (т. Т ІІ Соборовъ, столб. 993) 
говоритъ: «итакъ, послѣ ыенарушимаго и, і іо  моему разумѣвію, 
«сяческп подлежащаго влесеііію въ спмволъ онрсдѣленія вѣры, 
нѣкогда чудво составлсннаго (каігь сказано) по ввушенію Св. 
Дука, досточтимыми трсмя сташі восемыадцатыо' архіереямя въ 
Никеѣ Виѳивской и сто пятидссятью вь Коиставтшюнолѣ— я за- 
являю, что намѣрепъ, согласпо обѣщапіго, иодробвѣе высказаться 
о таішѣ святой и дивной Тройцы. Вслѣдствіе мпогоразличныхъ 
заблужденій еретпковъ и разныхъ иодозрѣній пѣкоторыхъ иро- 
стсцовъ, я рѣиіаю излагать или учпть ве шіой вѣрѣ, во той, 
которую, какъ нередапнуіо св. Отцами, чистосердечыо иршіяли 
веѣ вѣка. ІІбо я знаіо, въ вѣкоторыхъ собориыхъ актахь по- 
стаповлево, что для опроверженія новыхъ п миогоразличныхъ 
ерссей, особенно жс въ виду лукаваго и ішіышлениаго, не го- 
ворю,— вѣроученін, а скорѣе невѣрія Несторія і іл і і  Евтпхія, этихъ 
лживыхъ и вредоиосвыхъ мужсй,— никому не дозволено излагать 
і іл і і  составлять ішой с іім ію .г і ,  вѣры. И да не будетъ у насъ, да 
будеть далско отъ всякаго вѣрваго сердца желаніс составлять 
иной' спмволъ, і іл і і  ластавлять вѣрѣ иначе, чѣмъ установиліі 
сказанные архииастырн. Но мы рѣшили передать, согласно сь 
ихъ иониманіемъ, въ нѣкоторомъ (распрострапенномъ) изложевіи 
то, что вслѣдствіс краткости л сжатости можетъ быть понято



lie такъ, какь слЬдуетъ, ііроетьпш нли неучеііыми людьмп; са- 
,μι,ιΓι жс тексгь сіімвола мы заиовѣдали твердо удержнвать въ. 
ііамяти. Цбо въ дѣлѣ вѣры ие значнгь прибавлнть, или убавлять 
то, что нрскрасііо и къ иашему спасеыію провозвѣщено с«. 
Отцами, когда иравилыю попимаіотъ изложенное или когда со- 
гласно съ ихъ смысломъ стараются доиолнить тонкость ихъ 
мысли; а прибавлять нлп убавлять— значитъ мыслить коварпо 
протіівно пхъ святому учсііію іі, мысля ішаче, чѣмъ оип, изла- 
гать безпорядочнымъ языиомъ искаженное учепіе и ташшъ обра- 
зомъ скорѣе нечестивыми устами хвастлпво болтат;>, чѣмъ учпть». 
Какъ видішъ, еішскопъ ГІавлішъ заявляетъ, что оііъ станетъ 
говорить о тайпѣ св. Тройцы иослѣ прочтепія св. сішвола въ 
неприкосііовснііомъ внді»: н онь соглашается, что вь виду раз- 
личныхъ ерссей, иной вѣры или шюго спмвола не должио со- 
ставлять и л іі учить, но необходішо сохранять только тогь сііді- 
волъ, который въ чистотѣ ирішпмаліі всѣ вѣка, какь передаіі- ііы й  сазишп св. Отцами,— послѣ того. разумѣется, какъ на Ефес- 
скомъ соборѣ было иостадовлеио, для опровержеиія еретпчееііііхі, 
заблуя!деііій Несторіи, впредь ие составлять ииого символа вѣры. 
ІІоэтому Павлішъ не ііазіѣреіп. составлять ішой сішволъ, т», 
сохрапяя нетронутымъ тексгъ символа, на осііованіп его стаиггь 
отдѣльно і із ъ я с іія т ь  каѳолнческое кЬроучеше. Тотъ, no его миѣпію, 
лрнбавляетъ что-ипбудь in, вѣроучепіго Отцовъ, і;то нсредаетъ 
протпшіое, а не согласиое съ каоолическпми дошатазш. Оігь жт 
нпчего lie нрнбавляегь къ вѣроучепіт, г;огда, удержавши токгл. 
символа, подробнѣе нзъяснястъ еамую мысль св. Отцовъ.

Отсюда, конечііо, явствуетъ, что Павлшіъ пошшалъ носта- 
новленіс Ефесскаго собора іп. томь смыелѣ, что даже и истші- 
ное, но болѣс подробное іш о ж с і і і с  вѣроученія не должпо іпюсить 
въ св. снмволъ. ІІотому, no словамъ его, оігь стаиетъ объясиятг. 
каѳолпческую вѣру, послѣ ирочтенія св. спмвола ііенаруіішмымь 
нли. какъ оігь затѣш. иріібавляетъ, сохраняя въ цѣлостн сазіый 
текстъ символа, что вслѣдствіе ноявленія ересей нельзя еоетавлять 
иной символъ: и этого нельзя дѣлать іізіенко въ внду ііоетано- 
вленія Ефесскаго Собора. Между тѣмъ ІІавлпнъ желалъ предла- 
гать только каѳоличесвос вѣроученіе, или какъ оиъ говоритъ.
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смыслъ самихъ Отцовъ, и однако снъ соглашаетсн, что, вь 
виду возможвости иоявленія ересей, этого смысла не должно 
вводвть въ св. символъ, а, при сохравеніи текста самого св. 
символа нетронутымъ, должно лредлагать отдѣльво, такъ какъ 
ивой символъ иередавать воспретилъ Ефесскій соборъ. Слѣдова- 
тельво, этотъ соборъ, ио мысли Павлина, завретилъ вводить въ 
св. символъ болѣе простраввое изложеніе вѣры, хотя бы и истив- 
ное, если, по его постановленію, къ самому тсксту не должно 
прибавлять даже каѳоличеснаго смысла символа. Если же должно 
сохравять символъ тагь, какъ овъ переданъ Отцами, въ томъ 
видѣ, въ какомъ тексть его былъ постоянно и усердно хравимъ 
послѣдующіши вѣками, чтобы въ него ве вносить даже того, 
что составлено въ опроверженіе еретиковъ: то отсюда слѣдуетъ 
здравый логическій выводъ, что въ даввомъ случаѣ Павлинъ 
учитъ о необходимости охравять символъ огі» какой Г>ы то ни 
было прибавки, хотя бы и истивиой.

Но обратнмся къ Льву I ί I. однимъ только свидѣтельствомъ 
котораго несогласпые съ пами латипяне настолько явно изобли- 
чаются во л ж і і ,  что и м ъ ,  за иеимѣнісмъ никакихѣ хитроснлете- 
ыій и возраженій на сголь ясныя слова, слѣдовало бы стать 
вѣмѣе рыбы. Ибо когда незадолго иередъ тѣмъ нѣкоторые ла- 
типяне дсрзнули нарушить достоинство св. символа нрибавкой, 
•Іевъ I I I ,  будучи спрошенъ обь этомъ, такъ истолковалъ извѣст- 
вое иостаиовевіс вселепскихъ Отцовъ въ бесѣдѣ съ анокрисіарія- 
ми, пославнымп іп. вему Ахгнсшшъ соборомъ въ 809 году 
(т. V II Соборовъ, ст. 1196): «развѣ вѣровать, что Духъ Святый 
исходитъ огь Сына такъ же, какъ отъ Отца, болѣе снаси- 
тельно, а не вѣровать въ это болѣе оиаено, чѣмъ вѣровать или 
ве вѣровать въ то. что Сынъ Вогъ— премудрость рождевъ отъ 
Бога— прсмудрости, Богъ — пстина— отъ Бога— истшіы, а между 
тѣмъ Тотъ іі Другой суть по супі,еству одна Богъ— нремудрость, 
одна— Богъ— іістнна, хотя однако извѣстио, что это св. Отцами 
въ сммволъ не внесено? Если этихъ двухъ (примѣровъ) для васъ, 
людей мудрыхъ, въ вашемъ мирномъ и дружескомъ разсужденіи 
достаточно для того, что-бы вы вмѣстѣ съ нами повимали и со- 
знавали, что столько каѳолпческихъ древвихъ Отцовъ, либо не

37
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внсешихъ въ символь того, о чемъ идетъ рѣчь, либо подобно 
прочему, о чемъ выше было сказано, запретившихъ вносить,— 
нропустилй и занретили пропущенное вносить не ио яевѣдѣнію 
въ настоящемъ и не по недостатку предусмотрительности отно- 
сительно будущаго;—то мы охотно воздерживаемся отъ приведе- 
яія большаго числа свидѣгельствъ. Слѣдуетъ ири этомъ знать, 
что не только относительно сущности Божества, но также и отно- 
сительно тайны воплощенія Госиода мы съ помощыо Божіей 
даемъ столько н на основаніи свидѣтельствъ тѣхъ же Отцовъ 
такихъ доказательствъ, что они имѣютъ силу не только удовде- 
творить мудрыхъ, но и оировергнуть безумныхъ». И далѣе:—  
«святые Отцы не постановили и не утвердили съ такимъ раз- 

личіемъ, чтобы ихъ рѣшеніе могъ передѣлывать благомыслйщій, 
а злонамѣренный не могъ,— но (постановили) чтобы никто ые 
смѣлъ». А предъ этимъ онъ заявилъ: «какъ я не смѣю сказать, 
что ови (св. Отцы) не хорошо сдѣлали, поступивъ такъ, кагь 
поступили, потому что я далекъ отъ сомнѣнія, что какъ прочес, 
такъ и то, что они опустили, они сдѣлали, конечно, сознательно, 
озаренные мудростью не столько человѣческою, сколько боже- 
ственною: точно такъ же я не смѣю сказать, что они это не до- 
статочно разумѣли и достаточно не взвѣсили, почему опустили 
что-нибудь, или ночему опуіценное, какъ и прочее, запретили 
рашространять». И еще передъ этимъ: «можно, говорю, поучая
пѣть и пѣніемъ поучать, но нельзя запрещенное незаконно вно- 
сиггь (въ символъ) на ішсьмѣ ли, или въ пѣвіи». Затѣмъ и сами 
апокрисіаріи послѣ только что приведениыхъ словъ Льва весьма 
ясно подтверждаютъ эту мысль Льва. Вотъ что они говорнтъ: «такъ 
какъ и тѣмъ я другимъ (т. е., признающимъ и не иризнающимъ 
прибавку къ символу) извѣстно, что потому вы считаете или на- 
зываете ненозволительнымъ вносить это (прибавку) въ символъ 
въ иѣніи, или ыа шісьмѣ, что зтого не внесли туда, какъ и про- 
чаго, гЬ, кто составлялъ этотъ символъ, послѣдующіе же вели- 
кіе соборы, т. е., четвертый Халкидонскій и затѣмъ Константино- 
польскіе иятый іі шестой запретили кому бы то ни было, по 
какой бы то ни было надобности, даже изъ ревности къ человѣ- 
ческому спасенію составлять новый сверхъ составленнаго, сим-
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волъ, а въ старыхъ что-нибудь отбрасывать, прибавлять и вно- 
сить или измѣнять: то нечего долѣе на этомъ останавливаться». 
Изъ этого, конечно, очень ясно видно, что, по мнѣнію Льва I I I ,  
смыслъ вышбуномянутаго иостановленія вселенскихъ соборовъ 
былъ тоть, что даже истинное не можетъ быть вносимо въ св. 
символъ. Чего же намъ болѣе желать? Мы имѣемъ истолковате- 
лемъ разсматриваемаго постановленія соборовъ самого Римскаго 
папу; имѣемъ свидѣтеля, иредъ которымъ латиняне должны только 
лреклоняться. Итакъ, надаеть еамъ собою сііоръ всего Феррар- 
скаго собора, надаегь и утвержденіе латинянъ, стремившихся въ 
Феррарѣ доказать, что озлаченнымъ постановленіемъ заирещается 
вносить въ символъ только противное (истинному ученію). Та- 
кимъ образомъ, одна изъ сторонъ Ферраро-Флорентинскаго собора 
«амииъ Львомъ изобличается во лжи, въ заблужденіи, такъ что, 
отсюда можно заключать, что слѣдуетъ думать о Флорентин- 
скомъ соборѣ, столько засѣданій котораго было потрачено не 
для показательства истины, а на защиту лжи, какъ показываетъ 
хотя бы одно только свидѣтельство Льва III .

Но выслушаемъ доводы Льва въ устахъ Марка, архіепн- 
скопа Ефесскаго: Левъ училъ, что исхожденіе Св. Духа отъ Сына 
не можетъ быть прибавлено къ символу потому, что і іо  поста- 
новленію вселенскихъ соборовъ въ символъ нельзя выосить даже 
и истинное. To же доказалъ въ Феррарѣ Маркъ. Левъ училъ, что 
въ доказательство этого, кромѣ другихъ примѣровъ, можетъ быть 
приведено также ученіе о воилощеніи Сына Божія, такъ какъ 
вь данномъ с.туча І> именно то, что отрицали еретики, сами вее- 
леискіе Отды не внесли въ символъ. To же іі многое другое при- 
водилъ вь ФеррарГ» Маркъ. Затѣмъ Левъ прибавлялъ: «эти до-
казательства не только удовлетворяютъ мудрыхъ, но заставляють 
убѣднться іі лишенныхъ смысла». Вотъ, наконецъ, мнѣніе Льва 
о Феррарскомъ соборѣ! Тѣ доводы, которые до этого времеші 
ііриводилъ Левъ, гЬ же доказательства въ свою очередь гораздо 
иространнѣе выставлялъ въ Феррарѣ Маркъ; но все это не ока- 
зало никакого дѣйствія на латннянъ, точно говорилось глухимъ!

г) Спорамь о прнбаіікѣ посвящено било іп> Феррарѣ шестнадцать 
засѣданій. Прим. перев.
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Мало того, противъ этого возражалъ иардішалъ Юліаыь, не но- 
стыдившись назвать доводы ЙІарка дѣтскішц и недоетойными. 
серьезнаго мужа. Какими же слѣдустъ считать, съ точки зрѣнія 
Льва, латинскихъ Отцовъ, собравшихся на томъ же соборѣ вмѣстѣ. 
съ цаіюй Римекимъ Евгеніемъ IV, котораго они цазываготъ на 
мѣстникомъ Х,риста и, не говоря о прочемъ, неіюгрѣшимымъ ж 
верховнымъ рѣшителемъ всѣхъ споровъ? Ихь нельзя ечитать 
мудрыми: иначе доводы Марка должны были бы убѣдить ихь. 
нельзя считать и лишенными смысла: ибо и въ этомъ случаѣ1 
ихъ поразили бы доводы. .Ма.рка;— остается считать ихъ хуже 
лишенныхъ разума. Ибо тѣ доводы, которые, ііо  мнѣнію Льва, 
должны убѣдить даже безумныхъ, латинянъ, собравшихся на со- 
борѣ, убѣдить не могли. Разумѣется, тѣ, кого ослѣішло пристра- 
стіе къ собственному мвѣнію, нс могуіъ легко вризиать свѣтъ- 
истины. Латиняне, увѣренные въ своемъ ослѣнленіи, что ратують 
за истину, выступали ыа арену не для иыой цѣли, какъ тольк» 
для того, чтобы увлечь на свою сторону восточныхъ, а вовсе не 
для того, чтобы убѣдившись въ заблужденіи, подать руку истинѣ. 
Отсюда стремленіе возвеличивать свои доказательства, а доводы 
восточныхъ считать ребяческими и нелѣпыми. Но, наконець, 
истина всплываетъ наружу и прнводитъ намъ Льва въ свидѣтели 
того, что Маркъ ратовалъ за іістііну. Нужно было только, чтобы 
Маркъ зналъ слова Льва I I I  и могь также и ихъ выставить лро- 
тивъ латинянъ въ Феррарѣ; но думаю, что они скорѣе нередви- 
нули бы самыЙ Ахеронтъ, чѣмъ согласились иризнать себя по- 
бѣжденными Маркомъ.

Наконецъ Левъ, въ виду ішенно упомянутаго иостановленія 
соборовъ, доказываетъ, что и онъ не въ нравѣ вносить даже 
истинное въ св. символъ. Такъ въ той же бесѣдѣ съ апоприсіаріями, 
иосланными Ахенскимъ соборомъ въ Римъ, онъ говоритъ: «то
же, чего нѣтъ въ вышеупомянутыхъ (т. е., Никейскомъ и Кон- 
стантинопольскомъ) символахъ іі относительно чего мы знаемъ, 
что оно только не совпадаетъ съ ними, мы, какъ не разъ было 
говорено, не дерзаемъ вносить (въ св. символъ), но при удоб- 
номъ мѣстѣ и времени, кому слѣдуетъ, стараемся сообщить ( т і -  
nistrare)». Такимъ образомъ изъ свидѣтельства Льва I I I  ясна
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<слѣдуеггь, что смыслъ иостановленія вселенскихъ соборовъ, кото- 
рымъ онн запретили вносить въ церкви Христовы иной символъ, 
тотъ, что даже истинное не можетъ и не должно быть вносимо 
въ св. символъ. Но затѣмъ мы можемъ привести въ качествѣ 
свидѣтелей по данному вопросу самихъ апокрисіаріевъ Ахенскаго 
собора, лосланныхъ въ Римъ, не смотря на то, что они явля- 
ются защитниками извѣстной прибавки. Такъ, въ нриведенномъ 
выше разговорй, въ отвЬтъ на ссылку Льва на извѣетяое по- 
становленіе соборовъ, оии говорятъ: «мы не иотому трудимся,
чтобы ые быть въ покоѣ, по чтобы всл&дствіе бездѣйствія не 
упустить награды за благочестивый трудъ, и, оставивти въ сто- 
ронѣ болѣе тщательпое изслѣдованіе и отімонивши уіюриое со- 
«тязаніе, мы выше ставимъ пользу, которая черезъ это пріобрѣ- 
тается въ сердцѣ изслѣдуюіцихъ, чѣмъ вредъ, причиняемый этимъ 
сдѣлавшимъ ирибавку, если только по безумію они оказались 
презрѣвшими установленія Отцовъ. Ибо иное дЬло, обходя изъ 
тордости, пренебрегать хорошимъ, ипое— п:іъ добраго намѣренія 
хорошее дѣлать лучшимъ». Итакь, сами апокрисіарін не могутъ 
отрицать, что смыслъ опредѣленія Отцовъ, которымъ послѣдніе 
занретили вносить въ Церковь иное вѣроученіе, тотъ, что даже и 
истпнііое не можегъ быть вносимо въ св, символъ. Иотому-то, 
чтобы отразить силу этого довода противъ нихъ, они говорятъ, 
что прибавили кь символу выраженіе Filioque не изъ презрѣнія 
къ установлеиіямъ Отцовъ, а съ намѣреніемъ преобразовать ихъ 
по благожеланію въ лучшій видъ. Но, конечно, въ этомъ случаѣ 
юни только прибѣгаютъ къ неосновательному извороту. Мы act. 
признаемъ, что во всемъ, что св. вселенскіе соборы исновѣдалп, или 
онредѣлили, они дѣйствовали по внушенію Св. Духа. По внушенію 
Того же Св. Духа онп сдѣлалп иостановленіс о неизмѣыностіі 
символа, въ томъ именно соображеніи, что, если бы разрѣшить 
всякому предлагать приступаюіцимъ к ъ  вѣрѣ какое угодно и с і іо -  

вѣданіе вѣры, то многіе предлагали бы имъ символъ, наполнен- 
ный пустыми измышленіями или даже ересями. Такь какъ эта 
причина остается вѣчною, то какимъ образомъ принятое по 
этому поводу опредѣленіе, составленное по внушенію Духа Свя- 
таго, могло быть замЬнено лучпіимъ? Какииъ образомъ можно
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отвергнуть το, причина чего вѣчна? Мало того, на этомъ, нако- 
нецъ, основаніи всякіе непокорные враги каѳолической Деркви 
могли бы увѣрять, что они не иренебрегаютъ уставами Деркви, 
но благожелательно измѣняютъ ихъ на лучиіее, если бы такого 
утвержденія было достаточно для устраненія постановленій вселен- 
скихъ соборовъ. Поэтому и самъ Левъ на это отвѣчаетъ, что не 
только зложелательнымъ, но всѣмъ вообіце, въ томъ числѣ и 
благожелательнымъ, святые соборы своимъ опредѣленіемъ запре- 
тили прибавлять истинное къ символу. Вотъ его слова въ тоіі 
же бесѣдѣ: «это запрещеніе или, если такъ можно выразиться, 
предосторожность не относится и не направлена на то, или дру- 
гое: ибо Отцы не ностановили и не опредѣлили, дѣлая различіе^ 
что благожелательный можетъ нередѣлывать (ихъ рѣшеніе), a 
зложслательный нѣтъ, а постановили, чтобы никто никоимъ обра- 
зомъ не смѣлъ иередѣлывать».

Далѣе, вселенскій соборъ, созванный для утвержденія Фотія 
на иатріаршествѣ, точно такъ же доказываетъ, что таковъ именно 
смыслъ разсматриваемаго ностановленія вселенскихъ соборовъ. 
Такъ во II  томѣ, въ части I I  Сборника каноновъ, заимствован- 
ныхъ отъ Гречесной Церкви (изд. въ Оксфордѣ 1672 г. стр. 288) 
сказано: «опредѣленіе чистой христіанской вѣры, издревле отъ. 
Отцовъ и ненрерывно до нашего времени шісходящее и въ мысли, 
и въ языкѣ мы виолнѣ одобряемъ и ностоянно всѣмъ громо- 
гласно объявляемъ, ничего не отбрасывая, ничего не прибавляя, 
ничего не измѣняя, ничего не иовреждая: ибо отнятіе и нриба- 
вленіе, когда не возбуждается никакой ереси кознями лукаваго, 
наноситъ умышленно неизвинительиое оскорбленіе незаслуживаю- 
щимъ укоризны и Отцамъ- измѣценіе же оиредѣленій Отцовъ по- 
средствомъ поврежденія словъ еще гораздо гибельнѣе этого». 
Такъ какъ, сказавъ: «отнятіе и прибавленіе нри отсутствіи ереси, 
возбужденной кознями лукаваго, наноситъ Отцамъ неизвинитель- 
ную обиду», Отцы собора ирибавляштъ: «измѣненіе же опредѣ- 
леній Отцовъ поврежденными словами гораздо гибельнѣе этого» · 
то очевидно, конечно, что въ первомъ выраженіи разумѣются ые 
иоврежденныя слова, а истинныя, вносимыя въ св. сішволъ. Въ 
зтомъ же смыслѣ далыпе соборъ говоритъ: «если же кто-нибудь
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осиѣлится, кромб этого св. символа, передансаго намъ нашими 
блаженными и святыми Отцами, издавать иное изложеніе вѣры 
и объявить его опредѣленіемъ вѣры, чтобы восхитить достоинство 
ишовѣданія этйхъ божественныхъ мужон, и унизить ихъ символъ 
своими многорѣчивыми іі иенужнымп пзмышленіями и будетъ 
предлагать это ученіе, какъ всеобщее, вѣрнымъ, или тѣмъ, кото- 
рые обратились отъ какой-нибудь ереси, и ложными словами, 
сокращеніями или ирибавками дерзнеть повредить древность ири- 
веденнаго выше священнаго и досточтимаго опредѣленія (вѣры): 
того, по рѣпіенію святыхъ вселенскихъ соборовъ, еіце задолго до 
нашихъ временъ язданному, если онъ будетъ изъ воспріявшихъ 
благодать священства, подвергаемъ полному низложонію; если же 
онъ мірянинъ, предаемъ анаѳемѣ». Такъ какъ Отды собора гово- 
рятъ: «если кто-ыибудь осмѣлится издать новое опредѣленіе вѣры, 
чтобы восхитить достоинство св. символа и унизить его своими 
многорѣчивыми и ненужньтми измышленіями» и затѣмъ тамъ же 
прибавляютъ: «и ложными словами или прибавками задумаетъ
повредить древность св. символа», то ясно, конечно, что въ предыду- 
щихъ словахъ они разумѣли не ложныя слова прибавки, но такія, 
которыя, хотя и истинны, ео не важны и многорѣчивы и безъ 
основанія вносятся въ св. символъ. Такимъ образомъ этотъ же 
вселенскій соборъ, на которомъ присутствовали триста восемьде- 
сятъ три Отца вмѣстѣ съ легатами папы Римскаго Іоанна V III,  
подтверждаетъ, что смыслъ вышеуказаннаго постановленія все- 
ленскихъ соборовъ тогь, что даже и истинное не можетъ быть 
вносимо ІІЪ св. символъ.

Св. Отцы Ефесскаго собора, повидммому, желали слѣдовать 
завѣту самого св. Василія, который иослѣ внесенія *) Констан- 
тинопольскими Отцами въ символъ догмата о воплощеніи и о 
Св.' Духѣ, предвидя уже, какъ неудобно оставлять на будущее 
время возможность измѣненія и увеличенія символа, своимъ част-

х) Ошибается въ данномъ случаѣ Зернпкаиъ, думая, что Насіілій 
В. жплъ no время Константпнопольскаго (нторого вселенскаго) собора 
и даже пережилъ его. Онъ ум. въ 379 г., за два года до собора. Но 
несомнѣнно, что Василій 15. иринималъ участіе въ лодготоиленіи этого 
собора. Ирим. перев.
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нымъ мнѣніемъ онредѣлилъ, чтобы ^никто не вносилъ въ сим- 
волъ ничего сверхъ того, что внесли въ него Константпнопольскіе 
Отцы. Очевидно, но мысли св. Василія, нельзя ничего нрибавить 
къ св. онмволу даже вь видахъ болѣе подробнаго изьясненія. 
Вотъ что онъ говоритъ въ иосланіи кь Еішфанію, которое иомѵ,- 
щено среди его нослаиій иодъ номеромъ СССХХѴ (τ. I I  твореній, 
ІІарижское греко-латинское изд. 1618 г., стр. 1099): «итакъ я 
иослалъ къ возлюбденнымъ нашимъ братьямъ, находящимся на 
ЕлеонЬ, ыашему Палладію и Иниокентію Италійскому, отвѣть на 
ихъ занросы. Имспно я отвѣтиль имъ, что мы не можемъ. ни- 
чего, даже и одной буквы, прибавить къ Нпкейскому исповЬда- 
нію вѣры, исключая учснія о нрославлспііі Св. Духа, о каковомъ 
предметѣ Отцы наіпи какъ бы мимоходомъ упомянули, такъ какъ 
еще не былъ возбужденъ вопросъ о Св. Духѣ. Прибавленные къ 
этому исповѣданію догматы о воилощеііш Господа нашего, какъ 
нревышающіе наше разумѣніе, мы lie сочли возможнымъ ни 
отвергнуть, ни принять, зная, конечио, что, если мы разъ по- 
зволнмъ поколебать нростоту вѣры, то увлекаемые і іы л о м ъ  нро- 
тиворѣчія все далѣе и далѣе, не пайдемъ шшакнхъ предѣловъ 
снорамь и только смутимъ души людей простыхъ введсніемъ но- 
выхъ догматовь». Для всякаго совершеныо ясно, что Василій Ве- 
ликій, не считая возможнымь ни для себя, ни для другихъ ири- 
бавлять что-нибудь къ символу, кроігЬ того, что дрибавили къ 
нему Константиноиольскіе Отцы, хочетъ этимъ сказать, что внредь 
въ св. символъ не можетъ быть вносимо даже и истіінное 
изложеніе вѣры. Ибо то, что внесеію въ св. символъ на Константино- 
польскомъ соборЬ, есть истинвое ученіе,'а, за исключеніемъ этого, 
все иное онъ запрещаетъ вносить въ св. символъ. Слѣдовательно, 
онъ ислючаетъ дальнѣйшее изложеніе вЬры истинное п чистое; 
нричину же этого онъ указываетъ въ томъ, что если мы разъ 
позволимъ поколебать простоту вѣры, то увлекаемые ныломь раз- 
сужденія о новыхъ догматахъ, спова и сііова будемъ увеличивать 
св. символъ. И въ самомъ дѣлѣ, это ииеино зло извѣдали лати- 
няне: ибо, полагая, что св. еимволь на законномъ основаніи мо- 
жетъ пополняться тбмъ, что имъ кажется истиннымъ, какимъ 
только новымъ и чудовищнымъ догматомъ они его не донол-
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яили? ! ) Что не можетъ быть сомнѣши въ томъ, что приведсниое 
посланіе нрннадлежитъ св. Васплііо, такъ какъ онъ упоминаетъ 
о нѣкоторомъ Италіанцѣ, сіірашиваіощемъ его м о ж н о -л іі  увс.інчнть 
символъ, .-)то доказываіотъ слова иосланія: «прибавленііые кь
исповѣданію (Никейскому) догматы ыы не можемъ іш отвергпуть, 
ші принять». Эти слова, коночно, указываютъ иа то, что было 
внесено въ символъ ыа Консгантшіольскомъ соборі.

Итакъ, до сихъ поръ мы установіші незыблемо, что смыслъ 
онредѣленія соборовъ, которымъ оніт воспретили вносить въ церкви 
инос изложеніс вѣры, тотъ, чго символъ нельзя дополнять дажо и 
истпннымъ болі.е подробнымъ изложонісмъ вѣры, кромѣ того, 
какъ изъяснили символъ Никейскій св. Отцы собора Константи- 
нопольскаго. Поэтому, такъ какъ латиняне, получивъ нѣкогда отъ 
своихъ Отцовъ св. сииволъ съ внесеннымъ въ него догматомъ 
объ исхожденіи Св. Духа только отъ Отца и затѣмъ прибавивъ, 
что Духъ Святый исходитъ отъ Отца и Сына, твердо удержали 
эту прибавву, то ясно, что хотя бы даше ученіс объ исхожденіи 
Духа Святаго и отъ Сына, было истиннымъ, они несомнѣнно 
погрѣшаютъ иротивъ указаннаго оиредѣленія вссленскихъ соборовъ 
и  і і о в и і ш ы  анаѳеяЬ, къ которой ирисудили вносящнхъ новизыы 
въ символъ четыре вселенскихъ собора. Какимъ же образомъ 
Флорентинскій соборъ могъ онрсдѣлить, что исхожденіе Св. Духа 
отъ Сына снраведливо внессно въ св. символъ,— когда существуетъ 
опредѣленіе четырехъ вселенскихъ соборовъ, воспреіцающее вносить 
въ св. символъ даже истинное ученіе? Могло-ли быть законно 
внесено то, что столько соборовъ осуждаютъ? Законенъ-ли и 
долженъ-ли быть причисленъ къ св. вселенскимъ соборамъ соборъ, 
который, постыдно попирая постановленія столькихъ вселенскихъ 
соборовъ, опредѣлилъ противное имъ?

Если же одно прибавленіе къ символу даже истиннаго догма- 
та, навленло анаѳему св. вселенскихъ соборовъ, то насколько 
болѣе иогрѣшаюті, нарушая цЬлость и чистоту св. символа ка- 
кимъ-нибудь ложнымъ и чудовшцнымъ догматомъ, ыапримбръ,

!) Здѣсь лежнтъ причина ноявленія въ латинской Церквн раз- 
ныхъ рефорлаторонъ: Виклефа, Гусса, Лютера, Кіиьвина, Двингли п пр., 
іі іі р. Прим. перев.
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исхожденіемъ Св. Духа отъ Сына? Мы потому вѣруемъ, что въ 
трехъ ипостасяхъ Одинъ Богъ, что къ одной причинѣ— Отцу 
относятся Сынъ и Духъ Святый, и это единодушно передаютъ св. 
Отцы, какъмы видѣли въ своемъ мѣстѣ. Между тѣмъ устанавливается 
уже не одинъ, а многіе Боги, когда Сынъ или Духъ Святый 
относятся не къ Одному только Отцу, какъ началу, но, кромѣ 
Отца, вводится еще иной изводитель, напримѣръ, Духа Святаго. 
Поэтому догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына подлежитъ со 
стороны св. Отцовъ всѣмъ ^ѣмъ анаѳемамъ, которымъ они когда- 
либо предали еретиковъ, вводившихъ два.начала. Итакъ, чѣмъ, 
какъ пе престунленіемъ, какъ не беззаконіемъ, какъ не бого- 
хульствомъ можно назвать внесеніе исхожденія Св. Духа отъ 
Сына въ св. символъ, къ которому не можетъ быть прибавлено 
даже истинное? Вносить язычество, два начала, двѣ иричины, 
двухъ Боговъ,— могло-ли быть когда-нибудь болыііее оскорбленіе 
и поруганіе символа? Потому-то ученіе это и прибавка его въ 
символъ вполнѣ справедливо были осуждены самими латинянами: 
Альбиномъ Алкуиномъ, Павлиномъ Аквилейскимъ и многими 
другими, собравшимися на Ахенскомъ соборЬ. Ибо кто станетъ 
сомнѣваться въ томъ, что вначалѣ хотя нѣкоторые изъ ново- 
вводителей въ такомъ смыелѣ толковали этотъ догматъ J). Вполнѣ. 
законно затѣмъ эта прибавка бьиа отвергнута иными изъ латинянъ 
въ концѣ IX вѣка. Между ними особенно заслуживаетъ вниманія 
папа Римскій Іоаннъ V III. Какъ онъ осуждалъ эту прибавку, 
мы уже видѣли въ своемъ мѣстѣ. Сираведливо, наконецъ, противъ 
нея всеца ратовали и до сихъ норь ратуютъ восточные.

Поэтому, крайне безумно иостуішлъ Римскій напа Левъ IX, 
когда въ буллѣ, положенной его легатами, не менѣе его бѣдными 
умомъ 2), на святомъ престолѣ великой Константинопольской 
церкви, дерзнулъ произнести анаѳему (Маранъ-ата) латріарху 
Константинонольскому Михаилу и нрочимъ единомышленнымъ съ

' )  т , е., что Духь Сиятыгі происходить отъ двухъ нача.ть. Это 
видно изь поврежденій іш саніи св. Отцовъ. См. гл. II, поврежд. II.П р и м . перев.

2)  Это бнли карлпналы Гумберть и Фредерикъ и еииоконъ 
Амальфійскій Ііетрь. Явились они въ ІСонстантпноіюлг. въ J 054 г., въ. 
царствованіе Константпна Мономаха. П рим . перев
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нимъ восточнымъ за то, что они, какъ духоборцы, изъяли изъ 
св. си^вола исхождевіе Св. Духа отъ Сышц при этомъ онъ ставитъ 
ихъ аа ряду съ духоборцами и другими еретиками, даже, страш- 
во сказать, съ діаволомъ и ангелами его, какъ говорится въ 
грамотѣ осужденія (номѣщена въ XI т. Кельнской библіотеки 
Отцовъ, стр. 336 и въ IX т. Соборовъ, столб. 932:, также у Льва 
Аллятія во I I  ка. его соч. «о церковвыхъ каигахъ грековъ»), 
Такимъ образомъ Львомъ IX предаштся осужденію шесть вселенскихъ 
соборовъ, исповѣдавшихъ въ св. символѣ, что Духъ Святый 
исходитъ только отъ Отца; предааы осужденію имъ и тЬ слова 
Священнаго ІІисавія, гдѣ также говорится, что Духъ Святый ис- 
ходитъ только отъ Отца; предается анаѳемѣ вся каѳолическая 
церковь, которая, прежде чѣмъ эта прибавка была допущена въ 
св. символѣ, исповѣдывала, что Духъ Святый исходитъ только отъ 
Отца. Ёто, спрашивается, ве ужасвется этихъ иреступаыхъ дѣяній?

Укоряетъ Левъ IX восточаыхъ въ томъ, что они удалили изъ 
сішвола исхожденіе Св. Духа отъ Сына. Но какимъ образомъ 
можао укорять восточныхъ за удаленіе изъ символа того,- что ие 
внесли въ него сами Ковставтивопольскіе Отцы и чего остальные 
пять вселенскихъ соборовъ никогда ае читали въ символѣ, 
сохранявшемся въ неповрежденномъ видѣ даже до этого времеви 
(т. е., до Льва IX)? Какъ можно было нредавать проклятію за 
преступлеаіе, котораго оаи не совершали? Какъ можао было ихъ 
осудить варавнѣ съ духоборцами и вігѣми еретиками, дадее нарав- 
нѣ съ діаволомъ и ангелами его? Скорѣе всѣ эти ироклятія пали 
на голову ихъ произнесшаго, иоддержавшаго своимъ одобреніемъ 
дѣйствительно чудовищвый, произвольно внесевный въ Св. сим- 
волъ, догматъ исхождеаія Св. Духа отъ Сыва. Поэтому помяаутый 
Ковстантиноиольскій патріархъ Михаилъ на соборѣ многихъ 
еішскоповъ въ свою очередь вполнѣ заслуженно предалъ анаѳемѣ 
грамоту осужденія и авторовъ ея,— и пославіями, отправлеввыми 
къ остальвымъ восточвымъ иатріархамъ, увѣдомилъ послѣдвихъ о 
зломъ дѣлѣ латинянъ.—

Танъ утвердился расколъ, который, начавшись изъ какихъ 
бы то ни было причивъ, раздѣлялъ уже церкви до начала XI вѣка, 
а съ тѣхъ поръ продолжается и до нынѣшняго дня.
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Въ заключеніе замЬтимъ, что Константинопольскіе Отцы, съ 
цѣлью утвердить каѳолическій д т іа тъ  нротивъ еретиковъ, оспари- 
вавшихъ божество Св. Духа, внесли, чтобы ноказать единосущіе 
Духа Святаго съ Отцомъ и Сыномъ, не первыя попавшіяся слова, 
но нодлншіыя слова Св. ІІисанія. Такъ Халкидонскій вселенскій 
соооръ (дѣяиіе У, т. IY* Соборовъ, столб. 565) говоритъ: «насто- 
ящій святый и вселенскій соборъ онрсдѣлилъ прежде всего, чтобы 
исповѣданів вѣры трехсотъ восемыадцати Отцовъ осталось не- 
рушимыгц утведждаетъ также пзданное для оііровсрженія возстаю- 
щихъ нротивъ Духа Святаго ста иятпдссятью Отцами, собравшимися 
поздвѣе въ Царь-градѣ, ученіе о Св. Духѣ. Это ученіе Отцы объ- 
явили всѣмъ, не прибавляя что-нибудь какъ бы недостававшее 
прежнему ученіш, но объясняя, на основанім свидѣтельствъ пи- 
саній, свое разумѣніе о Св. Духѣ, для опроверженія тѣхъ, кото- 
рые пытались (щергать Его владычество». Поэтому они и не 
внесли слова «Богъ», ио назвалн Духа Святаго голько Господомъ 
и Животворящимъ, такъ какъ въ Св. Писаніи Духъ Святый 
нигдѣ не называется Богомъ,— хотя сь другой стороны, на осно- 
ваніи самыхъ очевидныхъ доказательствъ изъ того же св. писанія 
не подлежитъ сомнѣніго, что Духі» Святый есть Богъ. Такимъ 
образомъ то, что Отцы Константиноігольскіе прибавили къ символу 
о Св. Духѣ, представляетъ иодлішныя слова Св. Писанія. Если 
же Константинопольскіе Отцы вь изложеніи члеиа о Св. Духѣ 
слѣдовали такому правилу, то какимъ - образомъ, спрапшвается, 
латиняне, вопреки этого правила I I  вселенскаго собора могли 
когда-нибудь внести въ членъ о Св. Духѣ выраженіе, которое 
нигдѣ не встрѣчается въ Священномъ Писаніи? Ибо выраже- 
ніе— Духъ Святый исходитъ оть Сына— не есть выраженіе 
Писанія: тамъ только говорится: «Который отъ Отца исходитъ,
Духъ Сына, отъ Моего возьметь» и пр. И отсюда еще разъ ста- 
новится очевидвымъ, что нсхожденіе Святаго Духа отъ Сына 
ирибавлено въ св. символѣ нозднѣйшими латинянами противно 
мысли св. Константинопольскихъ Отцовъ и вопреки ііравилу, 
которому они слѣдовали въ изложеніи члена о Святомъ Духѣ.—

Конецъ первой части.—
 — ---------------------
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скуго Церковь догматъ исхожденія Св. Духа отъ Сына и ирибавку 
его кь символу, долгое время изъ-за этого между собою спорили, 
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И здаваем ы й  II то м ъ  огром наго  тр у д а  А дама З ер н и кава  
п освящ ен ъ  в ъ  больш ей  своей части полем икѣ  съ  латинским и 

богословам и, заблуж ден ія  ко то р ы х ъ  в ъ  ученіи о б ъ  исхож де- 

ніи Св. Д у х а  э то тъ  учены й защ и тн и к ъ  п р ав о сл ав н о й . истины  
р а зб и в а е тъ  ш агъ  за  ш агом ъ съ  пом ощ ью  своего  простого, но осно- 
вательн аго  м етода. С ущ ность этого  м етода сводитея к ъ  тому, 

что З е р н и к а в ъ  старается  всегда  о ты скать  точку  опоры  д ля  своихъ  
разсуж ден ій  и д о к а за тел ь с тв ъ  въ  ученіи О тц о в ъ  Ц еркви , преиму- 

щ ественно гречески хъ , вы ясняя, гд ѣ  и в ъ  чем ъ Л ати н ян е и хъ  не- 

вѣ р н о  поняли и приш ли к ъ  лож н ы м ъ заклю чен іям ъ. Т ам ъ , гдѣ  
лати нскіе  богословы  п р и б ѣ гаю тъ  к ъ  д іал ек ти к ѣ  и рац іон али сти- 
ческим ъ д о казател ьствам ъ , З е р н и к а в ъ  съ  неумолимою  логикою  
р а зр у ш ае тъ  и хъ  п остроен ія  и вы воды , о бн аруж и вая  и х ъ  несосто- 
ятельн ость . П одробн ость , или ско р ѣ е  кроп отли вость  в ъ  д о казател ь - 

ствахъ , см ущ аю щ ая соврем еннаго  читателя, п ри вы кш аго  к ъ  бы ст- 

ры м ъ , но часто поверхн остны м ъ  обобщ ен іям ъ , п ред ставляется  не.- 
обходим ою  в ъ  вы ясненіи  столь вели каго  вопроса и не у м ал яетъ  

до сто и н ствъ  стари ннаго  писатеЛя.

Заклю чи тельны я главы  II том а п р ед ставл яю тъ  исторію  попы- 

то к ъ  к ъ  возстановлен ію  еди нства Ц ер кви  в ъ  С редніе вѣ ка . П о- 
пы тки эти  не достигли  цѣли по той  простой  причинѣ , что м оти- 
вами и хъ  были ин тересы  политическіе, а не религіозны е. И сторія  
неудавш и хся ср ед н евѣ к о вы х ъ  уній п о к азы в аетъ  однако , что пер- 
вы м ъ  и главн ы м ъ  во п р о со м ъ  в ъ  д ѣ л ѣ  соеди нен ія  Ц ер квей  бы ло 
ученіе о Св. Д у х ѣ  и что п ер ед ъ  эти м ъ  во п р о со м ъ  всѣ  д ругія  пре- 

рекан ія  относительно  разн остей  о б р яд а  и ц ерковн ой  дисциплины  
отходи ли на второй  планъ. О тъ  рѣ ш ен ія  этого  во п р о са  и теп ерь  

зави си тъ  главны м ъ о б р азо м ъ  возстановлен іе  наруш ен н аго  единства 
христіанской· Ц еркви :



II.

П оявлен іе книги З ер н и кава  на русском ъ  я зы к ѣ  и вообщ е 

извлеченіе ея и зъ  бездн ы  забвен ія , помимо м ѣстнаго  значен ія  для 

Зап адн о-Р усскаго  края , п р ед ставл яетъ  несом нѣнную  важ н ость для 

настоящ аго  врем ени в ъ  болѣе общ ем ъ  смы слѣ. В ъ  наш и дни  про- 

ти в ъ  христіанства и д етъ  отчасти скры тая  и глухая, отчасти  откро- 

венная и беззастѣ н чи вая , но во всяко м ъ  случаѣ  рѣ ш и тельн ая  

борьба  со стороны , та к ъ  н азы ваем аго , научнаго позитивнаго  н а - 
правленія, при нявш аго  п одъ  вл іян іем ъ  еврей ства  и м асонства ан- 

тихристіанскую , точн ѣе антихри стову  окраску . О тдѣ лен іе  Ц ер кви  

о тъ  государства, о ко то р о м ъ  хлопочутъ  соврем енны е политики  и 
которое п роведен о  уж е закон ом ъ  во Ф ранціи , есть первы й  ак тъ  

этой  б орьбы , за ко то р ы м ъ  несом нѣнно п о слѣ дую тъ  д ругія  м ѣры , 
нап равленн ы я к ъ  уничтож енію  христіанства, к а к ъ  основы  обіде- 

ственной и государственной ж изни. ІДеркви Х ристовой г р о зя тъ  пре- 
слѣдован ія , м о ж етъ  бы ть, болѣе опасны я, ч ѣ м ъ  гоненія п ер вы х ъ  

в ѣ к о в ъ  наш ей эры . В ъ  виду этой  б о р ьбы  долж ен ъ  н астать  рано 

или поздно  кон ец ъ  церковном у р аздѣ лен ію  христіанства. Н едалеко  
то врем я, когда съ  возстан овлен іем ъ  каноническаго  строя Русской  

Ц ер кви  явится возм ож н ость созы ва вселен скаго  С обора съ  цѣлью  
пр екр ати ть  розн ь  и р аздѣ лен іе  среди  послѣ дователей  Х риста.

Н есом нѣнно, что в ъ  возни кн овен іи  р азъ ед и н ен ія  Ц еркви  

больш ую  роль играло  недостаточн ое поним аніе Л атинянам и  ученія 
О тц о въ  Ц ер кви  греческой  и невѣрное толкован іе  ихъ мыслей; въ  
свою  очередь Г реки  иногда не могли у б ѣ д и тел ь н о  д о к азать  Л а- 
ти н ян ам ъ  ихъ  заблуж ден ія, не находя в ъ  лати н ском ъ  я зы к ѣ  словъ  
для точнаго вы раж ен ія  своихъ  идей. В ообщ е разни ца д ву х ъ  язы - 
ковъ , на ко то р ы х ъ  у стан авли валась  п ервон ачальн о  христіанская  

догм а, и недостаточное прон икн овеніе  Г р еко в ъ  и Л ати н ян ъ  въ  
д у х ъ  язы ка свои хъ  п ротивн ицовъ  вело к ъ  н ед о р азу м ѣ н іям ъ  и раз- 

ногласію , им ѣ вш им ъ столь печальны я послѣ дствія . О тсутств іе  до по- 
явленія  кн и гоп ечатан ія  вѣ р н ы х ъ  спи сковъ  творен ій  О тц о в ъ  Ц еркви  

составляло такж е немалую  причину возни кн овен ія  раскола  в ъ  дог- 
м атическом ъ ученіи. П ри настоящ ем ъ  состоян іи  кри ти ки  и при 
сущ ествован іи  точн ы хъ , научны хъ изданій  творен ій  О тц о въ  Ц еркви  
не м ож етъ  бы ть м ѣста п одобн ы м ъ н ед оразум ѣ н іян ъ . В ъ  свою  оче-



рёдь  огром ны я средства  обм ѣн а мы слей, в ъ  преж нія вр ем ен а  не 

сущ ествовавш ія , о ткр ы ваю тъ  возм ож н ость всесторон няго  обсуж - 

ден ія , которое долж н о привести  к ъ  устан овлен ію  истины  и со- 

глаш енію .

П ер ево д ч и к ъ  п равославн о-б огословски хъ  и зслѣ дован ій  А. Зер - 
ни кава п р и н адл еж и тъ  к ъ  числу нем ногочисленны хъ пока привер* 
ж ен ц евъ  идеи возстан овлен ія  вселен скаго  единства Ц ер кви  Х ри- 

стовой  и в ѣ р и тъ  в ъ  возм ож н ость ея осущ ествленія. И зд аваем ая  

книга м ож етъ  о казать  гром адн ую  услугу  д ѣ л у  п р аво сл ав ія  все- 
сторонни м ъ ан али зом ъ  н едоразум ѣн ій  в ъ  ученіи о Св. Т рой ц ѣ , 

п ри ведш и хъ  З ап адн ую  Ц ер ко вь  к ъ  отдѣ лен ію  о тъ  В осточной. Ко- 

нечно, полем ическій зад о р ъ , о тъ  котораго  н ельзя  бы ло очистить 

эту книгу, д о лж ен ъ  бы ть р азсм атр и ваем ъ , к а к ъ  слѣдств іе  настро- 
енія лю дей ХѴІІ-го столѣтія , в ъ  наш и дни  неум ѣстнаго и всего 

м енѣе ведущ аго  к ъ  цѣли.

П ер ев о д ъ  книги З ер н и кава  на русскій  я зы к ъ  о б язан ъ  своим ъ 

п ояв^ен іем ъ  ревности  о б лагѣ  Ц ер кви  д в у х ъ  В олы нскихъ іерар- 
х овъ  и сочувствію  В олы нскаго духовен ства . Если почин ъ  в ъ  этом ъ  
д ѣ л ѣ  п р и н адлеж и тъ  покойном у арх іепископу  Jrfodecmy, το  его за- 
верш ен іе  и при веден іе  к ъ  окончанію  зави сѣ ли  вполнѣ  о тъ  вы со- 
каго вним анія и содѣ й ствія  его преем ника. П оэтом у посвящ еніе 

II том а преосвящ ен ном у у ін то н ію  является  вы раж ен іем ъ  долга  
глубокой и искренней  благодарности . Р авн ы м ъ  о б р азо м ъ  так и м ъ  

п освящ ен іем ъ  своего скром н аго  тр у да  п ер ево д чи къ  ж ел ал ъ  по- 

сильно со дѣ й ство вать  у вѣ ко в^ чен ію  в ъ  родной  стр ан ѣ  пам яти о 
п р ед сто ятел ьствѣ  в ъ  ея Ц ер кви  іерарха, п асты рская  и учительн ая 
д ѣ ятель н о сть  котораго  стави тъ  его в ъ  р я д ъ  О тц о въ  и Учителей, 
п р и во ди м ы х ъ  в ъ  и здаваем ой  кн игѣ  в ъ  сви дѣ тельство  истины  пра- 
вославнаго  ученія о Св. Д ухѣ .



ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
въ которой доказывается, что посланіе Св. Д уха  Сыномъ (Іоан. 
XV, 26 ) не есть доказательство исхожденія Св. Д уха  отъ

Сына.

т ж
І І  ежду доказательствами, которыя Латиняне пытаются найти 

въ Священномъ ІІисаніи въ защиту своего мнѣиія, главное 
заключастся въ томъ, что изъ носланія Св. Духа Сыномъ они 

выводятъ также и исхожденіе Его отъ Сына. Изъ извѣстныхъ словъ 
Спасителя: „когда же ііридетъУтѣшитедь,КоторогоЯпошлюотъ Отца“ 
и пр. они дѣлаіотъ слѣдующіе выводы: прежде всего они утвер- 
ждаютъ, что послаыіе тоже, что и исхожденіе: слѣдовательно, если 
Духъ Св. посылается Сыномъ, то Онъ также и исходитъ отъ Hero. 
Д алѣ е ,— говорятъ они, кѣмъйто посылается, отъ того и исходитъ· 
а между тѣмъ Священное Писаніе много разъ учитъ, что Духъ 
Св. посылается Сыномъ. Затѣмъ— никогда, будто бы, Духъ Св. 
не былъ бы посылаемъ Сыномъ, если бы Онъ и не исходилъ отъ 
Hero, ибо о Богѣ Отцѣ, такъ какъ Онъ никому не обязанъ суще- 
ствованіемъ, никогда поэтому и не читаемъ въ Писаніи, что Его кто 
пибудь иосылаетъ. Наконецъ,— разсуждаютъ Латиняне, Духъ Св. 
посылается Сыномъ или по приказанію, каіп. старшимъ,— или по 
совѣту, какъ мудрѣйшимъ, или же наконецъ по естественному 
произвожденію. Но ии по приказаиію, ші по совѣту Сыномъ Онъ 
не поеылается,—зпачитъ, посылается по естествеішому произвожденію.

Вотъ что говорятъ Латиняне.



От в ѣ т ъ  I.

Точно такой же способъ доказательства унотребляли иѣкогда 
еретики противъ каѳодиковъ (иравославныхъ), чтобы сдѣлать выводъ, 
что Духъ Св. произведенъ Сыномъ способомъ рожденія (generative), 
почему Онъ и есть будто бы сынъ Сына или внукъ Отца. 0 нихъ 
Аѳанаай  во второмъ посланіи къ Серапіону (т. II, стр. 16) го- 
воритъ слѣдующее: „потомъ они (еретики) прибавляютъ, какъ ты 
пишешь: если Духъ возьметъ отъ Сына и если Онъ Имъ дается, 
(ибо такъ написано), то отсюда они сейчасъ выводятъ: значитъ, 
Отецъ есть дѣдъ, а Духъ Его внукъ“ . Вмѣстѣ съ тѣмъ отслода 
же явствуетъ, что выраженіе— „Духъ Св. Сыномъ посылается, или 
дается“ —-Св. Отцы никоимъ образомъ не принимали, какъ доказа- 
тельство исхожденія Св. Духа отъ Сынгі; ибо иначе они опровергли 
бы однимъ оловомъ это доказателъотво, указавъ, что изъ этого, 
конечно, слѣдуетъ, что Сынъ есть начало Св. Духа, но Духъ Св. 
отъ Сына не рождается, а исходитъ. Теперъ же Отцы, какъ видно 
изъ примѣра Аѳанасія, доказательство это, какъ нелѣпое, т о л ь ііо  
отвергаютъ, не -входя въ его опроверженіе. Слѣдовательно,— выра,- 
женіе— „Духъ Св. Сыномъ посылается“  они не считали доказатель- 
ствомъ исхожденія Св. Духа отъ Сына. Поэтому и мы, подобно 
Аѳанасію, выразившемуся такъ относительно еретиковъ, по поводу 
подобнаго доказательства Латинянъ, no которому выходитъ, будто 
Сынъ отъ Отца, а Духъ Св. отъ Сына произошли какъ бы черезъ 
нѣкоторыя ступени, въ правѣ замѣтить: „кто, слыніа это, станетъ 
считать ихъ христіанами, а не скорѣе язычниками?“ .

О т в ѣ т ъ  II.

Какимъ образомъ, далѣе, изъ посланія Св. Духа Сыномъ можно 
выводить Его исхожденія отъ Сына, когда Отцы ясно учатъ, что 
сказано— „посыдаетоя Духъ Св. Сыномт/·' не въ смыслѣ начала 
(происхожденія), а только вслѣдствіе сообщества и единства при- 
роды? Слѣдовательно, не вслѣдствіе произведенія, а только вслѣдствіе

') Употребляемъ слово отвѣть  вмѣсто болѣе подходящаго ш.іра/кснія 
опровержепіе, желая сохравить точную передачу подлинника, въ которомъ 
стоитъ—гевропвіо.



ёдинства природы имѣетъ Сынъ возможность посылать Св. Духа. 
Такъ Св. Амвросій въ книгѣ „о символѣ", гл. X (т. IV  твореній, 
столб. 94) йишетъ: „говоритъ Сынъ: Утѣгаитель отъ Отца исхо- 
д і і т ъ — по началу (происхожденію)· говоритъ (далѣе): Котораго Я 
иошлю— по сообществу и единству^ природы“ . Здѣсь Амвросій, ко- 
нечно, ясно учитъ, что Духъ Св. называется исходящимъ отъ Отца 
въ смыслѣ происхождеііія· а посылаемымъ Сыномъ называется Онъ 
не въ смыслі) также происхожденія, но толъко по единству природы. 
Равнымъ образомъ и Іеронимъ въ комментаріи XVI на LY II гл. 
Исаіи говоритъ: „Духъ Св., Еоторый отъ Отца исходитъ и по со- 
обіцеству природы носылается Сыномъ, говорящимъ: ссли Я пойду, 
ііоіішо Его къ вамъ“ .

О т в ѣ т ъ  Ш.
Если же отъ иосланія Духа Св., совершоннаго Сыномъ, мы 

захотимъ восходить къ Его (Духа) нричинѣ (ибо посылаемый есть 
лицо, имѣющее причину (causatus), το онять-таки Отды учатъ, что 
послапіе Св. Духа есть довазательство его исхожденія, но не отъ 
Сына, а отъ Отца. Такъ Григоргй Назіанзинъ въ бесѣдѣ XXXVII 
(стр. 611) говоритъ: „выраженія (о Духѣ Св.) иѣсколько унизитель- 
ныя, какъ-то: быть подаваемымъ, быть посылае.чымъ, распредѣля- 
емымъ, вдуновеніе, обѣіцапіе, предстательство и другія, которыя не 
считаю нужнымъ приводить,— должны быть относимы къ главной 
причинѣ (Отцу), чтобы показать, отъ кого (происходитъ) Духъ, и 
чтобъ не иршшмались три раздѣльныя начала, какъ будто бы Бо- 
говъ было мнопг1'. Григорій Бо^ословъ говоритъ здѣсь о посланіи 
Духа Св. не только Отцомъ, но и Сыномъ: онъ выражается вообще: 
„выражепія нѣсколько ушізительныя, какъ-то: быть даваемымъ, 
посылаемымъ“ , подъ которыми, конечно, понимается одинаково и 
посланіе Духа Св. Сыномъ. „Вдуновеніе“ , о которомъ упоминаетъ 
также Григорій, совсршено Сыномъ, а не Отдомъ: слѣдователыю, 
онъ показываетъ, что „быть даваемымъ, посылаемымъ, распредѣ- 
ляемымъ“  говорится о Духѣ Св. для обнаружеиія, отъ кого про- 
исходптъ Духъ Св., т. е. для обнаруженія, что Онъ— отъ дру- 
гого происходптъ, а не отъ Себя Самаго. Намѣреваясь же ііо- 
казать, кто служитъ причиной Св. Духа, ради которой онъ назы- 
вается посылаемымъ каіп» Отдомъ, такъ іі Сыномъ, Григорій име*



йуетъ Одного только Отда., а не также и Сына. Отеюда, слѣдова- 
тедьно  ̂ ясно вытекаетъ, что посланіс Св. Духа Сыномъ не есть 
доказателъство иехожденія Св. Духа отъ Сына, но исхожденія Его 
отъ Отца. Подобную же мысль выражаетъ Григорій Богословъ въ 
Ш -й пѣснѣ о началахь, которая относится къ Духу Ов. (т. II 
твореній стр. 163): „А  если Священное Писаніе, ши благочестивые 
писатели юворятъ что-нибудь о Рождеішомъ, или о Духѣ, чтб Ихъ 
ставитъ какъ бы ниже Верховнаго Родителя, то ты, чтобы тамъ 
ни было, такъ разумно понимай сказанное: отсюда въ кондѣ кон- 
цовъ вытекаетъ та истина, что Тотъ н Другой всдутъ евое прб- 
исхожденіе отъ Отца, но божество Обоихъ нс отдѣляется отъ Hero; 
такъ что пусть для тебя пе будетъ много властей, но одна, кото- 
рую ты долженъ почитать съ одинаковымъ благоговѣніемъ“  Также 
и блаженный Августинъ въ IV  кн. „о  Тройцѣ", въ гл. XX выра- 
жается: „и  подобно тому какъ быть даромъ Божіимъ для Духа 
Св. значитъ исходить отъ Отца; такъ быть иосланнымъ зиачитъ 
признаваться, что Онъ отъ Hero исходитъ£с.

О т в ѣ т ъ  IV.

Поэтому-то Отцы вездѣ отвергаютъ исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына, хотя вмѣстѣ съ тѣиъ присовокупляютъ, что Сыпъ Его по- 
сылаетъ. Кириллъ  въ кн. „о  Тройцѣ“ ; гл. X говоритъ: „доджио 
знать, что Отца мы не называемъ (происшедшимъ) отъ кого нйбудь- 
называемъ же Его Отцомъ Сьша. А Сына не называемъ— безъ 
причины, ни Отцомъ; называемъ же Его -  отъ Отца а Сыігомъ отъ 
Отца. Духа же Святаго называемъ и отъ Отца, и Духомъ Отца 
именуемъ; но отъ Сыпа Духа ие называсмъ, а Духомъ Сьша Его 
именуемъ (если кто Духа Христа не имѣетъ, говоритъ божествен- 
ный Апостолъ и ир.) и призиаемъ, что Онъ черсзъ Сына намъ 
явленъ и данъ“ . To же повторяетъ Іоаннъ Дамаскинъ въ I ки., 
гл. XI „православной вѣры“  и въ словѣ о евятой Субботѣ: „по- 
читаемъ Духа Святаго (Духомъ) Бога Отца, т. е. изъ Hero исхо- 
дяищмъ,— Еоторый однако называстся и (Духомъ) Сына, потому 
что черезъ Hero явленъ и удѣленъ тварямъ, однако не отъ Hero 
имѣетъ Свое существованіе и бытіс“ . Максимъ въ посланіи къ



Марину говоритъ: „въ особенности же они привели согласиыя мнѣ- 
нія Римскихъ Отцовъ, а также и Кирилла Алекеандрійекаго изъ 
его священныхъ толкованій на евангеліе Іоанна, въ которыхъ они 
заявили, что они отнюдь не утверждаютъ, что Сынъ есть причина 
Духа; ибо они зпаютъ одну причину Сына и Духа—Отца,— именно 
— Перваго черезъ рожденіе, а Второго—черезъ исхожденіе·, но ука- 
зываютъ, что Онъ (Духъ) черезъ Hero (Сына) является и этимъ 
доказываютъ общность Его (Духа) сущности безъ всякаго различіяа. 
Анастасій Биоліотетрь въ посланіи къ Іоанну Діакону пишетъ: 
„кромѣ того, уяснили мы себѣ изъ посланія того же святого Мак- 
сима къ пресвитеру Марину воиросъ объ иехожденіи Св. Духа. 
Здѣсь онъ заявляетъ, что напрасно Греки насъ упрекаютъ, такъ 
какъ мы не называеыъ Сына причиной щи началомъ Духа Святаго, 
какъ они думаютъ. Но зная единство с-ущности Отца и Сына, мы 
признаемъ, что Духъ исходитъ какъ отъ Отца, такъ и отъ Сына, 
понимая, конечно, подъ иехожденіемъ посланіе. Такъ благочестиво 
изъясняя и поучая знаюіцихъ тотъ и другой языкъ, Максимъ учитъ 
и насъ, и Грековъ, въ какомъ отношенія исходитъ и въ какомъ 
не исходить Духъ Св. отъ Сынаа. Наконецъ— Михаилъ Синкеллъ 
въ жизнеописаніи Св. Діонисія Ареопагита говоритъ: „онъ (Діони- 
сій) иредоставляетъ іючитать Одного Бога, Одного Господа, чтимаго 
и покланяемаго въ трехъ лицахъ, относя Сына и Св. Духа къ 
одному началу и причинѣ, (признавая) Духа Святаго иеходящимъ 
отъ Одного только Отца и черезъ Сына вышедшимъ и явленнымъ 
людямъ“ .— И таіП). Отцы посланіе Св. Духа Сыномъ не считали 
доказательствомъ Его исхожденія отъ Сына.

О т в ѣ т ъ  V.

Разумѣется, устанавливавшіе положеніе: кто посылается дру- 
ги.чъ, отъ него также и.ѵіѣетъ нричину суіцествоваиія, или исхо- 
дитъ,— этшіъ самымъ принимали то, что заключается въ исходномъ 
пунктѣ ') .  Ибо ложно, будто ;>то положеніе имѣетъ характеръ все- 
обічей истины,— иоэтому и выводы отсюда иолучались одинаково 
ложные. Конечію, пос.таніе Си. Духа соверіпилось къ тварямъ и

*) Т . е. совершали логическую погрѣшность, называемую potitio ргіасіріі.



во времени, и поэтому относится къ числу внѣшнихъ дѣйствій Божі- 
ихъ. А эти дѣйствія, какъ учитъ каѳодичеекій догматъ, прішад- 
лежатъ не одному только лнцу, а всѣмъ тремъ. Это учеіііе мы 
находимъ у Св. Отцовъ.

Св. Аѳанасій въ словѣ противъ Савелліанъ „о вѣчномъ су- 
ществованіи съ Богомъ Сына и Духа Св.“  (т. I твореній, стр. 661) 
говоритъ: „такъ какъ все совершается Богомъ черезъ Христа въ 
Духѣ Святомъ,— то я вижу нераздѣльное дѣГіствонаніс Отца и Сына 
и Св. Духа“ . To же заключается въ „послаиіи къ Сарапіону про- 
тивъ утверждающихъ, что Духъ Св. есть тварь“  (т. I, стр. 205). 
И въ сочиненіи „о  человѣческой ііриродѣ, воспринятой Единород- 
нымъ“ , выяснивши подробно, что часто то, что принадлежитъ Отцу 
и Сыну, ириписывается и Св. Духу, онъ прибавляетъ (т. 1 стр. 605): 
„дѣла, которыя принадлежатъ Отцу (суть Отца), Св. Писаніе на- 
зываетъ дѣлами Сына и Духа Святаго“ . Также и въ книгѣ „объ 
общей сущности Отца и Сына£С (т. I) онъ вездѣ ио многихъ вы- 
раженіяхъ доказываетъ одинаковое дѣйствованіе Св. Тройцы отно- 
сительно, разумѣется, тварей. Дидимъ Александрійскій въ концѣ 
І-й кн. „о  Духѣ Святомъ" (т. твореній Іеронима, столб. 495) 
выражается: „во всемъ слѣдуетъ утверждать одно и то же дѣй- 
ствованіе Отца и Сына и Св. Духа“ . Василій Великій  въ V кн. 
иротивъ Евномія, (т. II, стр. 119) говоритъ: „яспо мы видимъ 
одно и тоже дѣйствованіе Бога черезъ Сына въ Духѣ Святомъ“ . 
И снова на стр. 124: „мы доказываемъ одни и тѣ же дѣйствія 
Отца и Сына и Св. Духа". И въ концѣ книги, стр. 135: „такъ 
какъ все соверіпается Богомъ черезъ Іисуса Христа въ Духѣ, то 
я вижу нераздѣльное дѣйствованіе Отца п Сына іі Св. Духа“ . И 
въ посланій LXXX передъ концомъ (т. II стр. 905): „взирая на 
дѣйствованіе Отца и Сына и Св. Дѵха, ни въ чемъ шікоимь об- 
разомъ не разнящееся и не отличное“ . И въ концѣ (стр. 906): 
„одно есть дѣйствіе Отца и Сына и Св. Духа“ . Амвросій въ гл. 
III, книги I  „о  Духѣ Святомъ“  (т. IY  твореній, столб. 216) нп- 
шетъ: „тамъ, гдѣ иришісывается какое-ішбудь дѣйствіе Отцу, или 
Сыну, пли Духу Св., оно относится ііе только къ Св. Духу, но 
также къ Отцу и Сыііу,— іцв только къ Отцу, но также къ Сыну



и Духуа. Тоже онъ доказываетъ во многихъ главахъ своихъ книгъ
0 Св. Духѣ.— Григорій Нисскій— въ серединѣ книги: „да не 
будутъ три Бога“  (т. I I  стр. 454) говоритъ: „что бы ни дѣлалось, 
касающееоя промышленія о насъ, или управленія и устроенія все- 
ленной, дѣлается тре-мя“  (т. е. божескими лицами). Іоаннъ Зла- 
тоустъ въ бесѣдѣ „о вѣрѣ“  (т. V II, стр. 29С твореній, изданныхъ 
въ Итонѣ только по гречески) пишетъ: „такъ какъ доказано, что 
одно дѣйствованіе Сына, Отца и Духа Св., то необходимо вѣровать 
и въ одну сущность“ . Августинъ въ „руководствѣ къ Лаврентію“  
гл. XXXVIII— говоритъ: „такъ какъ ту тварь, которую зачала 
іі родила Дѣва, хотя относяіцуюся къ одному только лицу Сына, 
создала вся Тройца,— ибо дѣйствія Тройцы нераздѣльны,— то почему 
въ созданіи ея называется Одинъ только Духъ? Развѣ и въ томъ 
случаѣ, когда въ какомъ-нибудь дѣлѣ называется Одинъ изъ трехъ, 
понимается дѣйствующею вся Тройца? Такъ,— и можетъ быть до- 
казано примѣрамисс. II затѣмъ въ очень многихъ мѣстахъ Авгус- 
тииъ учитъ, что дѣйствованіе Тройцы нераздѣльно, какъ то: въХ І 
словѣ „о  глаголахъ Господнихъа· въ посланіяхъ ХСІХ и СІІ* въ
1 кн., гл. V III „о  предназначеніи святыхъ^; въ словѣ XXXVIII 
„о  времсни“ , въ изслѣдованіяхъ XX, ХСѴ и CIY на Іоанна; въ 
книгѣ „иротивъ рѣчи Аріанъ£С во многихъ мѣстахъ^ въ кн. I „о 
Тройцѣ“ , гл. IV, V и X II,— кн. I I  гл. X, кн. IT , гл. XXI, кн. X III, 
гл. XI, кн. XV гл. I I I  и въ другихъ мѣстахъ. Авторъ вопросовъ 
изъ ветхаго и новаго завѣта въ вопросѣ I I  (между твореніями 
Августина, т. IV ) говоритъ: „дѣлаетъ ли Отецъ, Сынъ, или Духъ 
Святый,— дѣйствуетъ Тройца“ . Тоже заключается и въ вонросѣ 
Х С Ѵ ІІ.— Кириллъ Іерусалимскій въ IV  кн. толкованій на Іоанна, 
въ гл. I l l  (т. IV  твореній, стр. 366) говоритъ: „когда одно по 
природѣ божество разумѣется и въ Отцѣ, и въ Сынѣ, и въ Св. 
Духѣ, то не Ёаждый въ отдѣльности дѣйствуетъ въ томъ, что 
есть·, но то, что называется сдѣланнымъ Однимъ (изъ Нихъ), есть 
неиремѣнно дѣло всей божеской природы“ . To же встрѣчается въ 
IV  кн. толкованій на Іоанна, въ гл. I (стр. 346 и 347) и въ X 
RH., гл. I I  (етр. 859).— Ѳеодоритъ въ толкованіяхъ на псаломъ 
СІ— въ концѣ (т. I  твореній, стр. 802) говоритъ: „что дѣлаетъ 
Отецъ, то же точно такъ же дѣлаетъ и Сыіп,- одна и таже при-



рода познается въ Томъ и Другомъ: ибо мы знаемъ единое дѣй- 
ствованіе Тройцы“ .— Левъ Великій  въ X словѣ ,.о страданіи Гос- 
пода“  говоритъ: „дѣла Тройцы во всемъ общи, также и знаменія“ . 
Тоже заключаютъ II и I I I  слово на шггьдссятшщу. —Религій, ’) 
епископъ Реймскгй, въ толкованіи на VI гл. посланія къ Римля- 
намъ (т. V, ч. I I I  Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 826) выра- 
жается: „дѣла Тройцы— нераздѣлыіы“ . Фульгенцій 2) въ „отвѣтѣ 
на V вопросовъ“ , на воир. I (т. VI Кельнской библіотеки Отцовъ, 
стр. 68) говоритъ: „изъ того, что Отецъ, Сынъ и Духъ Св. не- 
раздѣльны, слѣдуетъ, что Они дѣйствуютъ нераздѣльно“ . Авторъ 
книгъ „объ едйной въ божествѣ Тройцѣ“ , въ кн. V II (междутво- 
реніями Аѳанасія, т. I I ,  стр. 573) пиіиетъ: „лицемѣры! говорите, 
что одно дѣствованіе Отца и Сына и Св. Духа: ибо все, что дѣ- 
лаетъ Отецъ, все это объявляетея дѣломъ совокупно и Сына и Духа 
Св.; точно такъ же и то, что производитъ Оынъ, относится къ 
Отцу и владычнему Духу; и эти дѣла соиокуино объявляются дѣ- 
лами и Отца, и Сына. Віідишь ли, что ихъ дѣйствованіе объеди- 
нено въ одной природѣ божества?“ .

Вигилій  3), папа Римскій, въ окружномъ иосланіи ко всей 
церкви, которое значится подъ но.меромъ XV въ числѣ его посла- 
ній (т. V Соборовъ, столб. 332) говоритъ: „въ Отцѣ и Сынѣ и 
ДухѣСв. — одно дѣйствованіе.“— 1Іелагій 4), папа Римскій, въ по- 
сланіи LXYI къ королю Хильдеберту (т. V Соборовъ, столб. 803) 
пишетъ: „вѣруіо въ три лица или три ипостаси одной сущности, 
одной силы, одного дѣйствованія, одного блаженства и одной власти.“ 
Анастасій Синаитъ 5) въ кн. I „о догматахъ вѣры“ (т. V I

') Ремигій, родомъ Галлъ, наэначенный епископомъ Реймскнмъ въ 471, 
a no инымъ въ 459 году, въ возрастѣ 22 лѣтъ, епископствивалъ до 96 лѣтъ 
въ теченіе 74 лѣтъ. Прим. перев.

>) См. о немъ I х., вѣкъ VI.
Прим. перев.

3) Вигилій себя самого и свои убѣжденія постыдно продалъ за деньгн 
царицѣ Ѳеодорѣ, супругѣ нмпѳратора Юстиніаня; нзгпавши иосродствомъ кле- 
вѳты Сильверія, сталъ добиваться ѳго каѳедры, иа которую и былъ избранъ въ 
540 году; причинивши много смутъ и волненій въ восточной н западной церкви, 
умеръ въ Сиракузахъ на обратномъ пути изъ Внзантіи въ Римъ отъ кпменной 
болѣзни въ 555 г. 0  немъ см. въ I х. гл. III, поврежден. 27.

Прим. перев.
4) 0  Пелагіи см. т. I гл. IV, вѣкъ VI
й) См. о нѳмъ т. I, гл. I вѣкъ VI.



Кельнскоіі библіотеки Отцовъ. стр. 697): „съ и.гшшкомъ доказано, 
что дѣйствованіе Св. Тройцы. — одно; оно вмѣстѣ съ тѣмъ доказы- 
ваетъ, что (въ ней) одна супщость.·4 Агаѳонъ '), паиа Римскій, 
н'ь поелаши къ Изшератору, читанномъ на IV  засѣданіи ѴІ-го все- 
лснскаго собора (τ. VI Соборовъ, столб. 637): „тамъ, гдѣ гово- 
рится объ одной ириродѣ святой и нераздѣлыюй Тройцы, должно 
понимать послѣдовательно и одну естественную волю, и одно есте- 
ственное дѣйствованіе." Толедскій V I  Соборъ (правило I τ. V 
Соборовъ, столб. 1742) и Толедскій XI Соборъ (τ VI Соборовъ, 
столб. 544); также Толедскгй X V I  Соборъ (τ. VI Соборовъ, столб. 
1333) выражаются: „нераздѣльны дѣлаТройцы — Дамаскинъ  въ 
I кн. „православной вѣры,“ въ главѣ V III шнііетъ: „признается 
одно дѣйствованіе въ трехъ совершенныхъ лицахъ.“ Такъ же онъ 
учитъ въ главѣ XI книги I: въ главѣ XIX кн. IV  и въ гл. VI книги 
,,о двухъ воляхъ и дѣйствованіяхъ въ Христѣ" —и вездѣ въ дру- 
гихъ сочиненіяхъ. Беда 2) въ толкованіи на XVI гл. Іоанна (τ. V 
твореній, столб. 567): ,.нераздѣльны суть дѣла Тройцы" и въ тол- 
кованіи на XXI гл. Дѣяній (τ. V, столб. 660): „Духъ Св., равно 
какъ Отецъ и Сынъ, есть Господь и Богъ; и нельзя раздѣлять 
дѣйствованія тѣхъ, чья природа и воля— одна.“ Наконецъ, Альбинъ 
Алкуинъ въ вопросѣ XI говоритъ. „развѣ не раздѣльны дѣла Св. 
Тройцы? Конечно, все что ни дѣлаетъ Богъ, всецѣло дѣлаетъ это Св. 
Троица нераздѣльно: ибо одно дѣйствованіе Св. Тройцы такъ же, 
какъ одна сущность, природа и воля.“ — To же говорятъ и другіе.

И такъ,— въ виду того, что дѣла Божіи во внѣ общи всѣмъ 
тремъ лицамъ, а посланіе Св. Духа принадлежитъ къ числу внѣш- 
нихъ дѣйствій Божіихъ, консшо; очевидно, что Духъ Св. не менѣе 
Самъ Себя посылаетъ или раздаетъ вѣрнымъ, чѣмъ иосылается или 
подается Отцомъ, или Сыномъ. Это говоритъ само Св. Писаніе: 
„Духъ дышетъ, гдѣ хочетъ.“ И Апостолъ Павелъ въ первомъ по- 
сланіи къ ІІоринѳянамъ замѣчаетъ: ;;все это творитъ Одинъ и Тотъ 
же Духъ, удѣляя каждомѵ, какъ хочетъ." Отсюда и Августинъ 
въ XV книгѣ „о Тройцѣ“ въ гл. XIX говоритъ: „оттого, что Они

') См. о немъ τ. I, гл. IV, вѣкъ VII.
*) См. о немъ въ I т. гл. III, поврежд. 37 и въ гл. IV, вѣкъ VIII,



даютъ, что Онъ дается, Онъ (Духъ Св.) не меныие Ихъ; Духъ Св., 
какъ даръ Божій, такъ дается, что и Самъ С-ебя даетъ, какъ Богъ. 
Нельзя назвать не имѣющимъ своей власти (не самостоятельнымъ) 
Того, о Комъ сказано: Духъ дышетъ; гдѣ хочегц а также суіце- 
ствуетъ заявленіе Апостола, выіпе мною уже приведенное: все это 
творіггъ Одинъ и Тотъ же Духъ, удѣляя Свое каждому, какъ хочетъ.“ 
И Беда въ книгѣ „изъясненій на Дѣянія Апостоловъ“ , на гл. X 
(т. VI, столб 20) говоритъ: „такъ дается Духъ Святый, какъ 
даръ Божій, что Самъ Себя даетъ, какъ Богъ: Духъ дышетъ, гдѣ 
хочетъ.“ И въ VI лѣтней бесѣдѣ о Святыхч (т. V II столб. III) : 
„Отецъ посылаетъ Духа, Сынъ посылаетъ Духа, Духъ, гдѣ хочетъ, 
дышетъ: ибо, дѣйствнтельно, какъ мы сказаліт. одна воля и дѣй- 
ствованіе Отда, Сынаи Св. Духа.“  И въ „зи.чней бесѣдѣ о святыхъ 
на Богоявленіе Господне“  (т. V II, столб. 322): „Сыиъ власть пода- 
вать людямъ Духа имѣетъ не ыеныпе Отца: ибо, разумѣется, одна 
сущность въ божествѣ, нераздѣльно дѣйствованіе Отда и Сына и 
Того же Св. Духа. Именно— и о Самомъ Духѣ, —что Онъ ио Своей 
волѣ приходитъ, куда хочетъ, по своей волѣ производитъ, что хо- 
четъ, свидѣтельствуетъ Сынъ, говоря, какъ я замѣтилъ выше: Духъ, 
гдѣ хочетъ, дышетъ. Все это, говоритъ Апостолъ, творитъ Одинъ 
и Тотъ же Духъ, удѣляя каждому, какъ хочетъ/1 Альбинъ Алкуинъ  
во II  кн. 3,о Тройцѣ“  въ гл. XIX, пишетъ: ,,такъ какъ Онъ оди- 
наково д,ается Отцомъ и Сыномъ, то сіцс болыие Самимъ Собою 
дается, какъ и говоритъ о Немъ Сынъ: Духъ, гдѣ хочетъ, дышетъ“ . 
Гаймонъ въ словѣ на недѣлю предъ отданіемъ праздника Возне- 
сенія Госиодіія говоритъ: „когда Духъ Св дается Отцомъ, дается 
и Сыномъ, и кому дается Сыномъ, дается и Отцомъ, ибо ііриходитъ Духъ 
Св. отъ Себя, т. е. по собственной волѣ,'почему о Немъ Господь говоритъ 
въ другомъ діѣстѣ: Духъ, гдѣ хочетъ, дышетъ, т. е. какого чело- 
вѣка сердце захочетъ гіросвѣтить, просвѣіцаетъ. И Павелъ, исчи- 
сливши дары Того же Духа, наконедъ вывелъ заключеніе: все 
это производитъ Одинъ и Тотъ же Духь, удѣляя каждому, какъ 
хочетъ: ибо Онъ -  одной сущіюсти съ Отцомъ и Сыномъ.сс Затѣмъ 
также Гинкмаръ, архіепископъ Реймскій, хотя и заідитникъ исхож- 
денія Св. Духа отъ Сына, въ книгѣ „о  нетройномъ божсствѣ“
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повторяетъ ириведенныя слова Альбина Алкуина (т. I стр. 422). 
Тэкже и Ратрамнъ, монахъ Корбейскій, хотя ратовалъ за то 
же мнѣніе, въ I кн. „объ исхожденіи Св. Духа противъ восточныхъ“ 3 
въ гл. Т  (т. I I  Колосницы древнихъ писателей, стр. 11) говоритъ: 
„свидѣтельствуетъ (’в. Евангеліс, что Духъ, гдѣ хочетъ, дыіиетъ. 
Что это значитъ: дышетъ? Разумѣется, что,— когда хочетъ и вездѣ, 
гдѣ хочетъ, изливастъ Себя Самого. Будемъ же видѣть одно дѣй- 
ствованіе всей Тройцы: Отецъ изливаетъ, Сынъ изливаетъ Духа Св., 
Духъ Св., дыша, гдѣ хочетъ, Себя Самаго изливаетъ.“  Наконецъ, 
между другими и самъ Ломбардъ, когда началось уже раздѣленіе 
церквей (въ кн. I, раздѣлъ XV) писалъ: „отсюда нужно соображать: 
когда Духъ Св. дается людямъ Отцомъ и Сыномъ, что равносильно 
Его временному исхожденію отъ Того и Другого, или посланію,—  
Самимъ ли Собого Онъ также дается? Если Онъ дается Собою, то 
и исходитъ отъ Себя, или посылается Собою? Потому, что мы гово- 
рнмъ, что Духъ Св. есть и Богъ, и даръ или данное, поэтому Онъ 
даетъ и даетея: даетъ, — иоскольку Онъ— Богъ, а дается,— поскольку 
Онъ— даръ и даваемое. А такъ какъ дарованіе или даваніе Духа Св. 
зсть дѣйствованіе Бога, и дѣйствованіе трсхъ лнцъ— обще и нераз- 
дѣлыю: то даруется Духъ Св. не только Отцомъ и Сыномъ, но 
также іі Самимъ Собою.“ — И указавъ слова Августина, нами выше 
приведенныя, онъ продолжаетъ: „ибо если Духъ Св. пе можетъ дать 
Самого Себя, а можетъ дать Его Отецъ и Сынъ, — то такимъ обра- 
зомъ Отецъ и Сынъ могутъ дать нѣчто, чего не можетъ дать Духъ 
Св.— Также:— если Отецъ и Сынъ даютъ нѣчто, а Духъ Св. не 
даетъ,— значитъ, Отецъ и Сынъ творятъ нѣчто, чего не творитъ 
Духъ Св. И такъ, Духъ Св. даетъ Себя Самого. Ес.ш же Онъ даетъ 
Себя Салого, тогда и исходитъ и посылается отъ Себя Самого, 
что, конечно, вѣрно. Ибо временное исхожденіе Духа Св. или посла- 
ніе Его— есть дарованіе, а оно есть дѣйствованіе Бога. С.іѣдовательно, 
исходитъ Духъ Св времешю отъ Себя и носылается Собою, иотому 
что дается Собою.“

От в ѣ т ъ  VI.
Равны.мъ образомъ, такъ какъ иосланіе Сына, что для всяка- 

го очевидно, есть одинаково виѣшнее дѣло Бога,— дѣйствовавія жо 
Божіи во внѣ суть нераздѣльны, то слѣдуетъ сказать? что Сынъ



Божій Самъ Себя послалъ въ этотъ міръ. Опять-таки этому учатъ 
Св. Отцы и точно такъ же иногда упоминаютъ ирииеденное основа- 
ніе, при чемъ доказываютъ это, кромѣ того, словами Св. Писанія, 
что Сынъ Божій Самъ Себя отдалъ за шръ. Амвросій въ I I I  кн., 
гл. I I  „о Духѣ Свягомъ" (т. IV  твореній, столб. 255) ішшетѵ 
„пророкъ, не опредѣляя, кѣмъ данъ (Сынъ Божій), иоказываетъ 
этимъ, что Онъ данъ благодатію Тройцы; а такъ какъ Сынъ Самъ Себя 
далъ, то, конечно, Онъ не могъ Самъ Себѣ быть подчиненнымъ ио 
божеству“ . Идакгй Еларъ  въ кн. иротивъ Варимунда (т. IV  
Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 622) говоритъ: „развѣ послѣ 
столь многочисленныхъ свидѣтельствъ, въ которыхъ Сынъ объяв- 
ляетъ Себя Когомъ Самимъ ио Себѣ, ты можешь сказать, что Онъ 
припіелъ отъ другого, а не отъ Себя Самого? Между тѣмъ ясно, 
что Ϊ отъ, Кто снизошелъ до принятія нашей ллоти, ііришелъ по 
Своей волѣ, а пе будучи иосланъ другимъ“ . Эти же слова ириво- 
дятся и въ I иосланіи Римскаго епископа Гигина , измышленномъ 
Исидоромъ Меркаторомъ (т. I Соборовъ, столб. 566). Августинъ 
въ XX гл. I I I  книги „противъ Максимина, епископа Аріанъ“ (т. 
VI твореній, лисіъ 240) говоритъ: „не такъ (Сьшъ Божій) былъ 
посланъ, что бы не послалъ Самого Себя, — такъ какъ Онъ обьяв- 
ляется преданнымъ Отцомъ, когда говорцтся: Еоторый Сына Соб- 
ственнаго не пощадилъ, но иредалъ Его за всѣхъ насъ. Въ другомъ 
же мѣстѣ говорится о Самомъ Сынѣ: Который меня возлюбилъ и 
предалъ Самого Себя за меня“ . Въ особенноети же Августинъ объ 
этомъ ведетъ рѣчь во II  кн. „о Тройцѣ“ , гл. V: „можетъ быть, 
кто-нйбудь принуждаетъ насъ сказать, что Сынъ также посланъ 
и Самимъ Собою: ибо зачатіе и рожденіе Маріи есть дѣйствованіе 
Тройцы, твореніемъ Которой все созидается. Но какъ же, говоритъ 
онъ, Отець Его иослалъ, если Онъ Самъ Себя послалъ? Такому я 
прежде всего отвѣчаю, требуя сказать, если онъ можетъ, какимъ 
образомъ Отецъ освятилъ Его, если Онъ Самъ Ссбя освятилъ? Ибо 
то и другое говоритъ Господь: про Того, Котораго Отецъ, говоритъ 
Онъ, оснятилъ и послалъ въ этотъ міръ, вы говорнте, что Онъ 
богохульствуетъ, такъ какъ Я сказалъ: Я Сынъ Божій. А въ дру- 
гомъ мѣстѣ Онъ говоритъ: и за нихъ Я свящу Себя Самого. Так- 
же сирошу, какимъ образомъ Отецъ предалъ Его, если Онъ Самъ
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Себя предалъ? А между тѣмъ то и другое говоритъ Апостолъ Па- 
ведъ: Который, говоритъ, Собственнаго Сына не пощадилъ, но пре- 
далъ Его за насъ всѣхъ. Въ другомъ мѣстѣ о Самомъ Спасителѣ 
онъ (Павелъ) говоритъ: Который меня возлюбилъ и предалъ Себя 
Самого за меня. Я думаю, онъ отвѣтитъ, если хорошо это поіш- 
маетъ: потому что одна воля Отца и Сына и дѣйствованіе Ихъ 
нераздѣлыю. Пусть такъ именно нони.чаетъ о і іъ ,  что воплощеніе и  

рождеиіе отъ дѣвы, въ которомъ Сынъ мыслится посланнымъ, со- 
вершено нераздѣльно однимъ и тѣмъ же дѣйствованіемъ Отца 
и Сьша. Ибо. если такъ станемъ спрашивать, то, можетъ быть, яснѣе 
іюкажется то, что мы говоримъ, какимъ образомъ послалъ Богъ 
Сына Своего? Приказалъ ли Ему придти, и Онъ, повинуясь пове- 
лѣнію, пришелъ, или просилъ, или только посовѣтовалъ? Но что 
бы ни было въ этомъ случаѣ, оно выражено, было словомъ, a 
Слово Божіе и есть Саиъ Сынъ Божій. Поэтому, когда Отецъ по- 
слалъ Его словомъ, то иосланіе Его совершено Отцомъ и Словомъ Его. 
Слѣдовательно, Отцомъ и Сыномъ посланъ Тотъ же Сынъ, такъ 
какъ слово Отда есть Самъ Сынъ. Кто же ироникнется столь не- 
честивымъ мнѣніемъ, что иодумаетъ, будто Отцомъ создано было 
временное слово для того, что бы посланъ былъ вѣчный Сынъ и 
что бы Оиъ явился во плоти отъ времени? Но, конечно, въ са- 
момъ словѣ Кога, которое было изначала у Бога и было Богомъ, 
т. е. въ самой мудрости Божіей безъ времени было то, въ какое 
время она должна была явиться во плоти. Поэтому, такъ какъ 
безъ всякаго времеішаго начала, въ началѣ было Слово и Слово 
было у Бога и Слово было Богомъ; то безъ всякаго времени въ 
самомъ словѣ заключалось, въ какое время Слово станетъ плотью 
и станетъ обитаті, въ насъ. Когда пришло это исполненіе времени, 
послалъ Богъ Сыпа Своего, явившагося отъ жены, т. е. явивша- 
гося во времени, для того что бы воплощенное Слово явилось лю- 
дямъ,— то Слово, которое было безъ времени въ самомъ словѣ, что 
Г‘ы стать во врсмени. Ибо порядокъ времснъ въ вѣчной премудро- 
сти Божіей находится безвремешіымъ. И такъ, когда Отцомъ и 
Сыномъ сдѣланр было то, что бы Сынъ явнлся во плоти, то со- 
гласно съ этимъ названъ послгшііым-ъ Тотъ, Кто появился во плотіц 
а послалъ Его Тотъ, Кто въ ней не явился. Ибо то3 что произво-



дится во внѣ предъ тѣлесными глазами, исходитъ из*ь внутрешмго 
приготовленія духовной нрироды и поэтому справедливо пазывается 
посланнымъ. Эта жс форма воснринятаго человѣка есть лицо Сыиа, 
а не также и Отца. Вотъ почему невидимый Отецъ вмѣстѣ съ 
Сыномъ, такъ же, какъ и Онъ, невидимымъ, пославши Того же 
Сына видимаго, названъ пославшимъ Его; а Этотъ Послѣдній, если 
бы сталъ видимымъ такимъ образомъ, чтобы перестатг» быть неви- 
димымъ вмѣстѣ съ Отцомъ, т. е., если бы невидщіая сущность 
Слова, измѣнившись и перейдя, обратилась въ видимую тварь, такъ 
понимался бы Сыномъ, иосланнымъ Отцомъ, что оказался бы только 
посланнымъ, а не такжс и иосылающимъ вмѣстѣ съ Отцомъ. -  
Когда же такъ воспринятъ образъ раба, что остался неизмѣннымъ 
образъ Бога, ясно, что то, что совершено Отцомъ и Сыномъ не- 
видимыми, явилось въ Сынѣ, т. е. невидимымъ Отцомъ вмѣстѣ съ невиди- 
імымъ Сыномъ посланъ Тотъ жс Сынъ видимымъ. И такъ почему говоритъ: 
и отъ Себя Самого Я не пришелъ? Это уже сказано сообразно съ обра- 
зомъ раба  ̂ио которому (также) сказаио: Я никого не сужу.— Тоже 
говоритъ Августинъ и въ изслѣдованіи на LXT псаломъ.— Евсевгй 
Эмиссенскгй въ словѣ на третій день послѣ IT  воскресенія (т. Т, ч. 
I Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 654) говоритъ: „что же зна- 
чатъ слова: кто послалъ меня, какъ не Тотъ, Кто пожелалъ, что 
бы Я сталъ человѣкомъ и ирішялъ плоть? Но это дѣйствованіе 
всей Тройцы, а не только Отца“ .— Беда въ толкованіи на послапіе 
къ Рпмлянамъ, къ гл. ТІН  (т. IT  твореній, столб. 170) пишстъ: 
„сказано Апостоломъ: возлюбившій меня и предавшій Самого Себя 
за меня. Сказано объ Отцѣ: Ёоторый не пощадилъ Собственнаго 
Сына, но предалъ Его за насъ всѣхъ. И такъ, если Отецъ прс- 
далъ Сына и Сынъ Самого Себя предалъ, то что сдѣлалъ Іуда? 
Отецъ, предавая на смерть Сына за насъ, сдѣлалъ благо; Христосъ, 
предавая Себя Самого за пасъ, сдѣлалъ благо“ .— X I  Толедскгй 
Соборъ (т. Т І Соборовъ, столб. 544) выражастся: „Спаситель ио- 
нимается тзкже посланнымъ Самимъ Собою потому, что иризііается 
нсраздѣльною не только власть, но и дѣйствованіе всей Тройцы“ . 
Еѳерій и Беапгъ „противъ Елипанда“ , кн. I въ концѣ (т. ΑΉΙ 
Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 358): „такъ какъ одна воля и 
одна власть Отца и Сына и Св. Духа,— то и Отецъ послалъ Сы-
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на, въ отношеніи чего Онъ ниже (меньше), и Сынъ Самъ Себя 
послалъ, въ отношеніи чего Онъ— равенъ (Отцу)“ . To же говоритъ 
и Ломоардъ въ I кн, „мнѣній“ . разд. XT.

И такъ, если Сынъ послалъ также Самъ Себя, то равнымъ 
образомъ, конечно, слѣдуетъ, что и Духъ Св. Самъ Себя послалъ, 
или же -  что Онъ не имѣетъ одинаковой власти и силы съ Сы- 
номъ, что не возможно. Опять— какое можно допустить оспованіе, 
по которому Сынъ послалъ бы Самого Себя, а Духъ не послалъ 
бы Самого Себя? Конечно, нѣтъ никакой возможности выставить 
здѣсь основаніемъ Ихъ неравенство: ибо какъ посланіе Сыііа Бо- 
жія, такъ и посланіе Духа Св. совершено во времени и относится 
къ тварямъ, т. е. причисляется къ внѣшыимъ дѣламъ Божіимъ. И 
затѣмъ съ неменыііимъ основаніемъ можпо сказать, что Духъ Св. 
Самъ Себя далъ или изліялъ, нежели, какъ говоритъ Писаніе, что 
Сынъ Самъ Себя предалъ за насъ. Наконецъ,— Августинъ, Евсевій, 
Толѳдскій Соборъ іі Енерій съ Беатомъ учили, что Сынъ также 
Самъ Себя послалъ, потому, что дѣйствованіе Тройцы —одно. По 
той же, слѣдователыю, причинѣ, такъ какъ посланіе Духа Св. есть 
равно дѣйствованіе Бога во внѣ, то отсюда съ необходимостыо 
вытекаетъ, что иосланіе Духа Св. есть дѣйствованіе Тройцы и что 
поэтому Духъ Св. Самъ Себя посылаетъ. Если же, какъ теперь 
доказано, Духъ Св. Самъ Себя изливаетъ, даетъ, посылаегъ, то, 
сирашивается, какимъ образомъ Латиняне могли доііустить выводъ: 
кѣмъ кто посылается, тѣмъ и производится? Ужъ не сталъ ли бы, 
паконецъ, Духъ Св. причиной и началомъ Самого Себя и уже для 
Латиняиъ не оказалось ли бы мало Отца и Сына? Далѣе,— если, 
какъ доказано, Сынъ также посылаетъ Самъ Себя,— то, зпачитъ, 
и Сынъ становится родителемъ и Отцомъ Самого Себя?— И такъ 
совершенно ложно положеніе, что божественное лицо (ипостась) съ 
нсобходимостыо происходитъ отъ того, кѣмъ посылается.

Но приводятъ въ качествѣ возраженія слова Аѳанасія въ словѣ 
противъ Савелліанъ: „если— одно лицо, то почему одно посылаетъ, a 
другое посылается?а Подобное же выражепіе употребляетъ Епифаній  
въ LXY ереси противъ Новатіанъ. Но въ этомъ случаѣ Отцы разу- 
мѣіотъ тѣ мѣста Писанія, гдѣ уномішается объ одномъ, какъ по- 
сылающемъ, и о другомъ, какъ посыласмомъ, —гдѣ, понятно, no-
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сылающій и посланный вовсе не одно лицо. Однако развѣ отсюда 
слѣдуетъ, что иосылающій и посланный неііремѣнно всегда должны 
быть двумя лицами? Конечно, когда Аіюстолъ говоритъ: „Который 
Собственнаго Сына не пощадилъ, но предалъ Его за насъ всѣхъ“ , 
то, такъ какъ здѣсь упоминается объ одномъ, какъ предающемъ, 
и о другомъ, какъ предаваемомъ, отнюдь предающій и предаваемый 
не могутъ быть однимъ лицомъ. Однако въ другомъ мѣстѣ Св. 
Писаніе говоритъ: „Который меня возлюбилъ и Самого Себя пре- 
далъ за меня“ . И такъ, развѣ потому только, что въ первомъ сви- 
дѣтельствѣ Апостола предаюіцій и предаваемый не могутъ быть 
однимъ лицомъ, такъ какъ одішъ предавалъ, а другой предавался, 
то и во второмъ свидѣтельствѣ нужно прингоіать два лица въ пре- 
дающемъ и предаваемомъ? Нелѣность: ибо не въ двухъ, а въ од- 
ного Христа вѣруемъ мы— христіане. Слѣдовательно, съ равнымъ 
основаніемъ можно правильно сказать о Духѣ Св., что Онъ Самъ 
Себя послалъ, и ио той же причинѣ приведенныя слова Отдовъ 
нисколько не противорѣчатъ этому ученію. Дѣло здѣсь такъ оче- 
видно и приведенное свидѣтельство Апостола дѣлаетъ его столь не- 
сомнѣннымъ, что излишне подробпѣе останавливаться на его вы- 
ясненіи.

Выставляютъ еще въ качествѣ возраженія слова Василія 
Великаго изъ Y  кн. „противъ Евномія“ : „конечно, Духъ Св. 
Самъ Себя не посылаетъ. Посланіемъ же называетъ выходъ на дѣло, 
а не перехожденіе съ мѣста на мѣсто“ . Но смыслъ словъ Васи- 
лія таковъ: Духъ Св. Себя Самого, т. е. Свое божество, къ намъ 
не иосылаетъ, такъ какъ Онъ, по своему божеству ирисутствуя 
вездѣ, не могъ послать Себя никуда, гдѣ бы Онъ не присутство- 
валъ. Что Духъ Св. не носылается въ такомъ именно смыслѣ, мы 
ниже услышимъ ясно выраженное ученіе Іоанна Златоустаго, 
К ирилла Александрійскаго, Автора, „сокращеиія иротивъ Арі- 
анъ“ , издаынаго іезуитомъ Сирмопдомъ, Аммонія и Севергана. 
Поэтому-то и Василій также прибавляетъ: „но подъ посланіемъ 
Духа Св. разумѣется исходъ на дѣло, а не персхожденіе съ мѣста 
на мѣсто“ , обозначивъ этимъ, копечію, что нотому Духъ Св. Себя 
Самого, т. е. Свое божество, послать не можетъ, что „посланіе 
Его знамснуетъ исходъ на дѣло, а не перехожденіе съ одного мѣ-
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бта нас другое“ . Разумѣется, такъ какъ Духъ Св. вездѣсущъ, 
то упомянутый исходъ Св. Духа состоитъ въ томъ, что О ііъ ,  и до 
того времени вездѣ пребывающій. начинаетъ сообщать вѣрующимъ 
Свои благодатные дары.

Наконецъ, возражаетъ нѣкій іезуитъ: *) „слѣдуетъ спросить, 
— что значатъ эти положенія: Духъ Св. есть, или исходитъ внѣш- 
нимъ образомъ (ab extra) отъ Сына, или черезъ Сына? И если ска- 
жутъ, что это то же, что— посланъ, или данъ людямъ: то отсюд& 
слѣдуетъ заключить, что, такъ какъ они (православные) сами го- 
ворятъ: Духъ Св. посылается также и дается Собою, они долж- 
ны также гоиорить: Духъ Св. есть или исходитъ отъ Себя, или 
черезъ Себя, подобно тому какъ говорится: есть отъ Сына, есть 
отъ Обоихъ, исходитъ отъ Отца и Сына, или черезъ Сына; про- 
изводится Отцомъ черезъ Себя такимъ образомъ, какъ, по выраже- 
нію Св. Дамаскина, Онъ производится Отцомъ черезъ Слово. Не- 
легко будетъ извлечь эту загвоздку. Между тѣмъ однако въ бого- 
словіи католической церкви это выраженіе объясняется весьма лег- 
ко, такъ какъ она учитъ вмѣстѣ съ Св. Василіемъ Великимъ, что 
(въ выраженіи) исходигь отъ Бога (нужно понимать) исходитъ не 
во времени, хотя дѣйствіе Его является и во времени, и исхожде- 
ніе, или лучше— посланіе во внѣ всегда предполагаетъ въ посыла- 
юіцемъ лицѣ силу изначальную (priacipativam), нотому-то никогда не 
говорится: Отецъ посылается, или дается, —ибо Онъ есть начало безъ 
начала£С. Такъ разсуждаетъ іезуитъ.

Но. гірежде всего, сами Латиняне выраженіе: Духъ Св. 
исходитъ во внѣ отъ Сына, или черезъ Сына, понимаютъ не 
иначе, какъ— Духъ Св. посылается, или дается Сыномъ: таковъ 
именііо ясный и прямой смыслъ этихъ словъ, и ничего другого 
они не означаютъ. Изъ того же, что о Духѣ Св. говорится, что 
Оііъ Самъ Себя посылаетъ, сами Латиняие выводятъ заключеніе, 
что Духъ Св. отъ Самого Себя есть, исходитъ во внѣ, какъ 
мы видѣли выше въ IV  отвѣтѣ на примѣрѣ Ломоарда 
Между тѣмъ мы, хотя прпзнаемъ, что слово —  исхожденіе 
(processio) нѣкоторыми Латшмными неправилыю принимастся въ 
смыслѣ времешіаго іюсланія; но шікошіъ образомъ не утверждаемъ,

*) Циховій, вопр. YI, стр. 69.



что въ собственномъ и иринятомъ католичесщо церковіло значеніи 
такъ можетъ быть понимаемо слово исхожденіе, а утверждаемъ, 
что имъ обозначается только сиособъ существованія (бытія) Св. 
Духа отъ Отца. И поэтому мы отнюдь не утверждаемъ, какъ ду- 
маетъ іезуитъ, что когда Св. Отцы употребляютъ слово έκ/πορεύεσθ-αι 
или исходить, т. е. когда учатъ, что Духъ исходитъ отъ Отца 
черезъ Сына, то вто нужно понимать въ отношеніи Сына— во внѣ, 
какъ мы объ этомь будемъ вести рѣчь въ своемъ мѣстѣ. ІІоэтому 
также пеумѣстно приведениое свидѣтельство Дамаскина, утвержда- 
ющаго, что Духъ Св. производится Отцомъ черезъ Сына. Слѣдова- 
тельно остается только вытаіциті. загвоздку, которую іезуитъ вбилъ 
въ качествѣ возраженія: „если Духъ Св. Самъ Себя посылаетъ, то 
равнымъ образомъ Духъ Св. есть (происходитъ) изъ Самого Ссбя“ . 
И загвоздку эту іегко извлечь. Имеішо— когда вслѣдствіе посла- 
нія Духа Св. Сыномъ Духъ называется Гв. Отцами происходящимъ 
(сушдмъ) отъ Сына, то смыслъ этого выраженія, конечно, тотъ, 
что Духъ Св. есть (происходитъ) отъ Сына, т. е. данъ намъ Сы- 
номъ, какъ мы подробно это доказали въ главѣ, посвященной раз- 
рѣшенію возраженій, взятыхъ изъ восточныхъ Отцовъ, именно по 
поводу словъ Кирилла Александрійскаго: истинно-ли Духъ Св. на- 
зывается изливающимъ, дающимъ Себя Самого иамъ. Слѣдователь- 
но, Духъ Св. истинно называется ироисходящимъ (сущішті) изъ 
Себя, т. е. наиъ подаваемьшъ. І і  въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ во 
И гл. Петръ повторяетъ слѣдующія смова Іоиля: „и  будетъ въ 
послѣдніе дни, говоритъ Богъ, и изолыо отъ Духа Моего на вся- 
кую шоть“ . Такъ какъ Духъ Св. Самъ Себя доброволъно ішнва- 
етъ, а здѣсь говорится, что Богъ изливаетъ отъ Духа Св., то не- 
обходимо заключить, что Духъ Св. одинаково издиваетъ, конечио, 
отъ Себя, или изъ Себя, Справедливо поэтому Духъ Св. называет- 
ся происходящимъ (сущимъ) изъ Себя, т. е. намъ дашіымъ.

Относителі>но же замѣчаиія іезуита, „что посланіе во внѣ 
всегда предполагаетъ силу изначальную или начальствеішую (vim 
principativam, vim principinndi) въ лицѣ посылающемъ“ , поговоримъ 
подробно ниже. Но совершеішо ложпо, что чему ігабудь подобному 
учидъ Василій Великій. Словъ ириведсішыхъ, или мѣста, гдѣ они 
находятся іезуитъ не указываетѵ, но лучше о і і ъ  не могъ спрятаться
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й йрикрыть свою ложь. Однако, если бы онъ хотѣлъ, что бы 
мы отвѣтми ему на остальныя выставленныя имъ слова Василія 
Великаго, именно,— „что исходитъ отъ Бога, не исходитъ во вре- 
меии, хотя дѣйственность его является во временисс, то долженъ 
бы былъ отмѣнить самое мѣсто Василія, что бы можно было, раз- 
смотрѣвши и разобравши основателъно это мѣсто, обсудить, какой 
смыслъ заключается въ немъ. Хотя эти слова, такъ просто приве- 
дснпыя, допускаютъ также совсѣ.чъ православное толкованіе; но 
ни въ какомъ смыслѣ изъ нихъ нельзя вывести заключеній, по- 
лезиыхъ для мнѣнія Латинянъ.

О т в ѣ т ъ  VII.

Но, затішъ, и Сыііъ посылается Духомъ Св. И это посланіе 
Сына ееть именно дѣло внѣпшее (ad extra),— а дѣла внѣшпія, оо- 
гласно съ тѣмъ, что мы выше иривели, обіци каждому изъ трехъ 
лицъ. Самъ Сынъ Божій у Исаіи ‘) говоритъ: „вотъ Господь и 
Духъ Его послали Меия£С. Передъ этимъ же Богъ говоритъ: „Я  
Богъ гіервый; Я и послѣ этого. и, кромѣ Меня; нѣтъ Бога“ . И 
затѣмъ: „Я  рукою Моею основалъ землю, и Духъ Мой утвердилъ 
небо, Я повелѣваю всѣмъ звѣздамъ. Я воздвигъ ііраведио Царя, и 
всѣ иути Іо и  прямы“ . И вслѣдъ затѣмъ прибавляетъ: „вотъ Го- 
сиодь, и Духъ Его послалъ Меня“ . Говоритъ это, слѣдователыш, 
Сынъ Божій: ибо Отецъ нс посыластся· да и въ послѣдующихъ 
словахъ ясно указывается, что это сказалъ Спаситель: „это ска- 
залъ Госиодь Твой Искуиитель, святой Израиль“ . У Луки, въ гла- 
вѣ IV , Самъ Спаситель приводитъ слова пророка, какъ о Немъ 
сказанныя: „Духъ Госиодень на Мнѣ· поэтому номазалъ Іеня, 
благовѣсгвовать ііищимъ иослалъ Меня‘с.

Такъ же учатт^ въ общемъ согласіи и Св. Отцы. Вотъ что 
оііи говорятъ:

Оригенъ во I I  гомѣ изысканій (εξηγητικών) иа Іоанііа, стр. 
57: „ у  Исаіи Христосъ нризнается нослаіінымъ не Отцомъ только, 
но и Св. Духо.мъ. Онъ говорптъ: и нынѣ Госнодь нослалъ меня и 
Духъ Его“ .

') Гл. ХХХХ,~ѴІІі“ ст. 1 2 -1 7 .



Аѳанасій „о  прссв. Богородицѣ“  (т. I, стр. 1089): „и  Преж- 
де всего у Исаіи Самъ посланвый говоритъ: слушай: Я первый, и 
Я во вѣки, и рука Моя осноіша землю, и десница моя утвердіш 
небо. И являясь во время дѣйствованія, прибавляетъ, говоря; и ныиѣ 
Господь послалъ Меіш и Духъ Его. Ясно атимъ Онъ указываетъ 
на Самого Себя, я, заявляя, что это Онъ Самъ — Богъ, сотворив- 
шій небо и землю, говоритъ: и ныиѣ Господь послалъ Меня и 
Духъ Его“ .

Слова Василія Великаго изъ III кн. нротивъ Евномія, сгода 
относящіяся, приводимъ ниже.

Амвросій въ Ш кн. «о Духѣ Святомъ», въ гл. 1 (т. IV 
твореній, столб. 255): «нынѣ Господь послалъ Меня и Духъ Его. 
Ето же это говоритъ: послалъ Меия Господь и Духъ Его, какъ не 
Тотъ, Кто пришелъ отъ Отца спасать грѣшииковъ? — Ёотораго, какъ 
ты слышишь, и Духъ послалъ, что бы ты, когда читаешь, что 
Сынъ посылаетъ Духа, не подумалъ, что Духъ обладаетъ менынею 
властью. И такъ,— и Отецъ посдалъ Сына, и Духъ; также и Духа 
послалъ Отецъ и Сынъ; слѣдовательно, если Сынъ и Духъ взаимно 
посылаютъ Другъ Друга подобно тому, какт. посылаетъ Отецъ, то 
это не есть унизительное подчиненіе, а обідность власти». И во 
Π гдавѣ: < даиъ (Сынъ Божіп), осмѣливаюсь сказатіъ и Духомъ, 
потому что Онъ посланъ Духомъ». И во П (кіі. „о вѣрѣ“ , гл. IV  
(т. IV  твореній, столб. 13В): „и  обрати вниманіе, что Госнодь 
Нашъ Іисусъ Христосъ у Исаіи сказалъ, что Онъ посланъ Духомъ 
Св.— И такъ развѣ Сьшч, меныне Духа, пото.му что посааиъ Ду- 
хомъ? Такимъ образомъ наиисано, что Сынъ называетъ Себя по- 
сланнымъ Отцомъ и Духомъ Его: Я, говоритъ, первый, и Я во вѣіш, 
и рука Моя основала землю, десница Моя скрѣпила небо. И ииже: 
Я сказалъ^ Я призвалъ, привелъ его и сдѣлалъ счастливымъ путг, 
его. Придите ко мнѣ и услынште это: не скрытно Я говорилъ въ 
началѣ,— когда соверпшлосц Я былъ тамъ. И ныиѣ Господь ио- 
слалъ Меня и Духъ Его.— Конечно, — посланъ Я Госиодомъ и 
Духомъ Его3-  сказалъ Тотъ, кто Самъ сотвормъ небо и зешю. 
И такъ смотрите, тутъ простота рѣчи, а не унизительное посланіе. 
Онъ Самъ иосланъ Отцомъ, посланъ Духомъ“ .— Идакій Кларъ въ 
кн. противъ Вариыунда (т. IV  Ке.іыіской бнбліотеки Отцовъ, стр.
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635): „подобно тому какъ Самъ Сынъ Божій послалъ Духа уче- 
никамъ, такъ и Оиъ былъ посланъ Духомъ, что Опъ пророчески 
предвозвѣстилъ черезт, Исаію, говоря: Духъ Господа на Мнѣ, по- 
этому іюмазалъ Меня, благовѣстить ншцимъ послалъ Меня, пропо- 
вѣдывать свободу плѣннымъ, слѣпыыъ прозрѣніе".

Іеронимъ въ толк. на X L V III гл. Исаіи (т. IV  твореній, 
отолб. 338): „чтобы это возвѣстить, называетъ себя пророкъ по- 
сланнымъ Господомъ и Духомъ Его. Такъ выходитъ у Евреевъ и 
по ихъ мнѣнію. Однако по Симмаху, который истолковалъ: кто это 
возвѣстилъ тому, котораго Госиодь возлюбилъ ϊι который совершилъ во- 
лю Его въ Вавилонѣ, и согласно выраженію семидесяти: τοΰ άραι 
σπέρμα Χαλδαίων, т. е. чтобы уничтожить сѣмя Халдеевъ,— это 
относится къ лицу Господа, Который истинно возлюбленъ Отцомъ 
и Когорый совершилъ всю волю Отца и уничтожилъ въ Вавилонѣ, 
т. с. въ омѣшеніи міра. сего всякое сѣмя Халдеевъ, подъ которьши 
разумѣются демоны.— И нынѣ Онъ говоритъ: Н, всегда бывшій съ 
Отцомъ и въ Отцѣ и никогда не бывшій безъ Отца, и теперь го- 
ворю, іі говорю сообразно бренности пршштой Мною іі.іоти, что Гос- 
лодь Богъ послалъ Іеня и Духъ Его.— И въ краткомъ стихѣ по- 
казываетъ намъ таипство Тройцьг‘ . — Іоаннъ Златоустъ въ бесѣдѣ 
„о святомъ іі поклоняедіолъ Духѣ“ въ вонцѣ (т. V I твореній, гре- 
ко-латинское изданіе, стр. 225): „а если я тебѣ докажу^ что Тво- 
рецъ неба и земли посланъ Духомъ Св., что ты скажешь? Или 
откажись отъ Христа, или отвергни Писанія, или, рабъ Писаній, 
повииуйся имъ. II гдѣ, говоритъ, сказано это? Слуіпай Бога, гово- 
рящаго черезъ пророка Исаію, провозвѣстника истивы: слушай 
Меня, говоритъ Онъ, Іаковъ и Израиль, что Я стану говорить. Я 
Богъ первый, Я и нос.іѣ сего, и, кромѣ Меня, нѣтъ Бога. Внимай 
и остальному, что здѣсь изслѣдуется. Кто тутъ говоритъ: Отецъ, 
илп Сыиъ? Смотрп, какъ прямо нровозглашаетъ Онъ Тройцу въ 
образѣ монархіи: Я— Богъ первый, Я а иослѣ сего, и, кромѣ Меня, 
нѣтъ Бога. Кто это говоритъ? Творецъ лііра. Ибо Онъ ирисовокуп- 
ляетъ: Я рукою Своею осповалъ землю. Смотри, какъ (далыпе) го- 
ворптъ Зяждите.іь: и Духъ Мой утвердп.іъ пебо. Я нрпказалъ всѣмъ 
звѣздамъ, Я воздвигъ праведно Царя, и всѣ иути мои нрямы. Самъ 
Себя назвалъ Творцомъ и Зиждителемъ неба и земли Затѣмъ Онъ
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говоритъ елѣдунщее:— Я съ са.чаго начала не говорилъ вамъ этого 
нрикровенно и не въ темномъ мѣстѣ. Сказалъ: оеіювадъ землю и сотво- 
рилъ небо; когда созданы были они, Я тамъ былъ- и нынѣ Господь 
послалъ Меня и Духъ Его. . .  Тебя, Который создалъ небо и землю, 
Который далъ приказъ звѣздамъ, Тебя послалъ Господь и Духъ 
Его.— Творецъ неба и земли говоритъ: Господь послалъ Меня и 
Духъ Его“ .— Августинг. помл.мо того, что такъ же учитъ въ сло- 
вѣ V I  „о времени", во П кн. „о Тройцѣ*', въ V  гл. книги „про- 
тивъ рѣчи Аріанъ“ , въ гл. XXI и въ Ш кн. „противъ Максишіиа 
аріанина1', выражается слѣдующимъ образомъ въ XIX гл. книгя 
„противъ рѣчи Аріанъ": „чрезъ пророка указывается, что и Отецъ 
и Духъ Св. послали Сына. Ибо кто, какъ не Сынъ, предвозвѣщая 
черезъ Исаію Свое пришествіе, говоритъ: слушайте Меня, Іаковъ 
и Израиль, кого Я назову: Я— первый, и Я —во вѣки, и рука Моя 
основала землю, и десница Моя утвердила нсбсса: призову ихъ, и 
предстанутъ вмѣстѣ, и сойдутоя всѣ и услышатъ, кто имъ воз- 
вѣстмъ это? Возлюбивъ Тебя, Я совершилъ волю Твою надъ Ва- 
вилономъ, что бы уничтожить сѣмя Халдеевъ. Я говорилъ, Я при- 
велъ его и сдѣлалъ благополучнымъ путь его. Приходите ко Мнѣ 
и слушайте· Я и съ самаго начала не говорилъ темно. Когда со- 
вершалось, Я былъ глмъ- и теперь Госиодь Меня послалъ и Духъ 
Его.— Что можетъ быть очевиднѣе? Воть Онъ Самъ говоритъ, что 
посланъ Духомъ Св.,— Онъ, основавшій землю и утвердившій небо. 
Здѣсь нужно признать Едииороднаго, черезъ Котораго все создано". 
Авторъ „сокращенія нротивъ Аріанъ" (между догматическими 
статьями пяти древнихъ писателей, изданными іезуитомъ Іаковомъ 
Сирмондомъ въ Парижѣ въ 1630 г., на стр. 107): яно, можетъ 
быть, кто-нибудь скажетъ: потому (Духъ Св.) ниже (мепъше), что 
называется послашіымъ? А что скажетъ онъ, когда прочитаетъ у 
пророка Исаіи сказанное отъ лица Христа, Еоторый говоритъ: Го- 
сподь послалъ Меия и Духъ Его. Какимъ образомъ можно счесть 
меньшимъ Того, Кто признается іюславтимъ для нашего оевобож- 
денія Бога, какъ равный Отцу,— и не только ігос.іавпшѵіъ, какъ 
сказано у Исаіи, но и сотворившимъ по илоти?"

Авторъ „вонросовъ изъ встхаго ц новаго Завѣта“  (между 
твореніями Августина, т. Т  вопр. ЖСѴІІ): „читаемъ у Исаіи, что
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говоритъ Господь: Я— первый, и Я— во вѣки, и рука Моя основала 
землю, и десница Моя утвердила небо. Когда они произошли,— Я 
тамъ былъ; и нынѣ Господь послалъ Меня и Духъ Его. Кто это, 
по твоему, основалъ землю? Самъ Онъ говоритъ, чго Онъ былъ 
иосланъ. Развѣ это Отецъ? Никоюіъ образо.мъ. Слѣдовательно это—  
іьшъ, Которыіі называетъ Себя послаішымъ Богомъ и Духомъ Св. 
Вотъ и равенство между Сыномъ и Духомъ Св. Ибо какъ Духъ Св. 
называется посланньшъ Отцомъ и Сыіюмъ, такъ и Христосъ посланъ 
Отцомъ и Св. Духомъ.“

Евсевгй ’ ) Эмиссенскій въ словѣ на третій день (feria) послѣ 
IY  воскресенія (т. V , ч. I  Кельнской библіотеки Отцовъ стр. 654): 
„что значатъ слова: Кто послалъ Меня, какъ не Тотъ, Кто пожелалъ, 
чтобы Я сталъ человѣкомъ и приняіъ плоть? Это дѣйствованіе 
всей Тройцы, а не одного только Отца.“

Цереалисъ 2), епископъ Африканскій, въ кн. нротивъ Макси- 
мина, въ I I I  гл. (т. V  Кельнской библіотеки Отцовъ, ч. I II ,  стр. 
647): „и  Духъ Св. иослалъ Сына Божія, какъ написано у пророка 
йсаіи собственными Его словами: и нынѣ, говоритъ онъ, Господь 
послалъ Меня и Духъ Его.“

ІІасхазій 3) въ I кн. „о Духѣ Св.,“  гл. Y II  (т. Y  Кельнской 
библ. Отцовъ, стр. 736): „и  нынѣ Господь послалъ Меня и Духъ 
Его. Слѣдовательно, иной въ лицѣ Госиодъ Отедъ, иной— Духъ 
Бога Отца. И такъ, когда мы читаемъ, что Сынъ посылается Отцомъ 
и Духомъ Св., то, очевидно, открывается, что Духъ Св. сущест- 
вуетъ ііодъ  именемъ трехъ лицъ Самъ по Себѣ.“

Авторъ книгъ „объ единомъ божоствѣ Тройцысс въ I I I  книгѣ 
(между твореніями Аѳанасія, т. II, стр. 562): „помни, что эта 
оила ирироды посылаюіцаго (Христа) и носланнаго (Духа Св.) вза- 
имна, такъ какъ оказывается, что Послѣдній, Который теперь ііо с ы - 
лается, уже раньше Самъ послалъ посылаюіцаго. И наконецъ примн 
Бога, свидѣтсльствующаго черезъ Св. Исаію о Сынѣ Божіемъ: при- 
дите ко Мнѣ и слушайте вотъ что: съ самаго начала Я не говорилъ

') См. о немъ т. I, гл. III новрежд. XXY.
Епнскоііъ Кастулонскій ок. 487 г.; велъ иуоличное сосгязанів въ Кар- 

ѳагеиѣ съ Аріанскимъ епіікопомъ Максиминомъ. Прим. перев.
*) См. о немъ I т., IV гл., вѣкъ V.
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скрыто· когда совсршалось, Я тамъ былъ, и нынѣ Господь послалъ 
Меня и Духъ Его. И такъ знай, что божество природы посыла- 
ющаго и послаішаго иѣкогда было— одно, такъ какъ Тотъ, Кто 
теперь въ евангеліи засвидѣтельствовалъ о Себѣ, что пошлетъ Духа 
Утѣшителя, Самъ уже былъ иосланъ Имъ, какъ исповѣдалъ олав- 
ный Исаія.“

Фульгенцій ]) во I I  кн. къ Мониму, г,ъ гл, V I (т. V I  Еельн- 
ской бнбл. Отцовъ, стр. 24): „ cam нужно считать посылающаго 
могущественнѣе посланнаго, то пусть узнаютъ, что ихъ ложь въ 
этомъ (случаѣ) побѣждена: ибо какъ мы читаемъ, что Духъ Св. 
посланъ Отцомъ и Сыномъ, такъ и Сынъ оказывается посланнымъ 
Отцомъ и Духомъ.— Но и въ другомъ мѣстѣ того же пророка Онъ 
указываетъ на Свое посланіе Господомъ и Духомъ Его слѣдующіши 
словами: п нынѣ Господь послалъ Меня и Духъ Его. Слѣдователыю, 
Отцомъ и Духомъ посланъ былъ Сынъ, и Отцомъ и Сыномъ по- 
сланъ Духъ.сс

Анастасій Синаитъ въ I кн. „о  догматахъ вѣры“  (т. YI 
Еельнской библ. Отцовъ, стр. 696): „мы знаемъ, что Самъ Сынъ 
иосланъ былъ не только Отцомъ, но п Дѵхомъ Св., какъ Самъ 
Оиъ сказалъ черезъ Исаію: и нынѣ Госиодь нослалъ меня и Духъ Его.“

Исидоръ 2), епископъ Гисиаленскій, въ кн. I, гл. X V  „мнѣ- 
ній“ : „Христосъ свидѣтельствуетъ о Себѣ, что Онъ посланъ не 
только Отцомъ, но также и Духомъ Св., словами пророка: придите 
ко Мнѣ и слушайте вотъ что: Я изначала не говорилъ скрыто· 
ирежде чѣмъ стало отъ времени, Я бы.іъ тамъ. И теперь Госиодь 
нослалъ Меня и Духъ Его.“  To же говоритъ Исидоръ и въ книгѣ 
„о рождествѣ Госиода“ , въ гл. IV .

Толедскгй X I  Соборг (т. V I  Соборовъ сто.іб. 544): „должно 
вѣровать, что Сынъ посланъ не только Отцомъ,. но и Духомъ Св., 
потому что Онъ Самъ говорптъ черезъ нророка: и нынѣ Госнодь 
послалъ Меня и Духъ Его.с‘

Гильдефонсъ 3) въ X гл. книги „о дѣвствѣ Маріи“  (т. \ 'І І  
Еельнской библ. Отцовъ, стр. 429): „ты, ие вѣрившій каждо.му въ

') См. о нѳмъ т. I, гл. IV, вѣкъ VI.
а) 0  номъ упоминалось въ т. I, гл. III, поврежд. XXXIII.
3) Испанецъ, ѳпископъ Толѳдскій, умеръ въ 657 г.

Прим. перев.
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отдѣлъности лицу говорящему, вѣрь той же нераздѣльной Тройцѣ, 
вмѣстѣ дѣйствующей и вмѣстѣ созидающей, ибо.такъ черезъ Исаію 
сказано: и нынѣ Господь Меня послалъ и Духъ Его.“

Еѳерій и Беатъ ')  -во  I I  кн. „иротивъ Елипанда“  въ серединѣ 
(т. Y III Кельнской библ. Отцовъ, стр. 377): „Одинъ только Сынъ 
явился людямъ въ своей суіцности; явился не въ той сущности, 
въ которой Онъ равенъ Отцѵ, а въ той, въ которой пришелъ, 
будучи посланъ Отцомъ и Духомъ Св.“

Паулинъ 2), епископъ Аквилейскій на Фріульскомъ Соборѣ 
797 года (т. V I I  Соборовъ, столб 996): „отсюда черезъ Исаію 
(Сынъ Божій) свидѣтельствуетъ, что Духъ Св. есть Духъ Отца, 
говоря въ образѣ человѣка: Духъ Господа на Мнѣ, и это: Господь 
послалъ Меня и Духъ Его.“

Обычная глосса (толкованіе) на слова пророка: Господь по- 
слалъ Меня и Духъ Его: „Отецъ опредѣлилъ, чтобы Сынъ вопло- 
тился, а зачатъ Онъ отъ Духа Св.“  Поэтому-то и Ломоардъ въ 
кн. I „мнѣній“ , разд. X V  не разъ учитъ, что Сынъ посланъ также 
и Духомъ Святымъ.

И такъ, теперь доказано, что Сынъ посланъ въ міръ какъ 
Отцомъ, такъ и Духомъ Святымъ. Изъ этого оішть явствуетъ, что 
,,иосланіе Духа Св. Сыномъ не есть доказательство Его исхожденія 
отъ Сына“ , или что не все, что чѣмъ либо посылается, непре- 
мѣнно имъ и произведено.а He произведенъ Сынъ Духомъ Св., хотя 
Имъ и былъ посланъ. Это вытекаетъ изъ только что ириведенныхъ 
словъ Амвросія. Замѣчая, что Сынъ посылается Духомъ Св. и въ 
свою очередь Духъ Св. посылается Сыномъ, онъ въ I I I  кн., гл. I  
„о Духѣ!< говоритъ: „если Сынъ и Духъ Св. взаимно Другъ Друга 
посылаютъ, какъ посылаетъ Ихъ Отецъ, то это не унизительное 
подчиненіе, а общность власти.а Слѣдовательно, по равной и общей 
власти Духъ Св. посылаетъ Сына, а Сынъ въ свою очередь посы- 
лаетъ Духа Св.;— не въ отношеніи начала Духъ Св. посылаетъ 
Сына, поэтому не на такомъ основаніи и Духъ Св. посылается 
Сыномъ. Такъ же отсюда выводитъ равенство между Сыномъ Духомъ

*) См. о нихъ I т., гл. III поврежд. XXXIX.
*) См. о нвмъ т. I, гл. III поврежд. XLI и въ гл. V.
VJ іц
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Св. и авторъ вопросовъ изъ ветхаго и новаго завѣта (у Авгу- 
стина вопр. Х О Ѵ ІІ) въ приведенныхъ выіие словахъ: „вотъ— ра- 
венство между Сыномъ и Духомъ Св., ибо какъ Отцомъ и СынОіМЪ 
посланъ (читаемъ мы) Духъ Св., такъ и Богомъ и Духомъ Св. 
посланъ Христосъ.“  Поэтому равенства не было бы между Сыномъ 
и Духомъ Св., если бы Сынъ посылалъ Духа Св. въ отношеніи 
начала (ex ratione ргіпсіріі— τής άρχής λόγφ), и Духъ въ такомъ 
же отношеніи отнюдь не посылалъ Сына.— Также и авторъ книгъ 
,,о единомъ божествѣ Тройцы“  (у Аѳанасія) въ III кн. говоритъ: 
номни, что эта природная сила взаимна у посылающаго и послан- 
наго, т. е. у Сына Божія и у Духа Св., такъ какъ Послѣдній, 
Который теперь посланъ, Самъ, оказывается, уже прежде посылалъ 
Посылающаго.“  И такъ, только въ силу природы посылаетъ Духа 
Св. Сынъ и въ свою очередь Духъ Св. посылаетъ Сына; но въ 
природѣ Ихъ не заключается сила быть производителемъ Другого. 
Слѣдовательно,— какъ Духъ Св. не посылаетъ Сына но иачалѵ, 
такъ и Сынъ не посылаетъ Духа Св. на такомъ же основаніи, 
т. е. по началу.

Противъ этого всѣ наперерывъ выставляютъ единственное 
возраженіе: „дѣйствительно, говорятъ, Сынъ посланъ былъ Духомъ 
Св., но no человѣческой природѣ (какъ человѣкъ).“  Но къ чему 
это ведетъ? Либо при этомъ разумѣютъ, что не въ одномъ и томъ 
асе отногаеніи Сынъ посланъ Отцомъ и Духомъ Св., такъ какъ 
Отдомъ Онъ посылается не по человѣческой только природѣ (какъ 
посланъ именно Духомъ Св), но также и по божеству·, либо пони- 
маютъ, что одинаково Отцомъ и Духомъ Св. Сынъ иосланъ, только 
какъ человѣкъ·— между тѣмъ Духа Св. Сынъ иослалъ, какъ 
Бога. Ибо— послѣднее положеніе Латинянъ— по божеотву—такъ 
будетъ ограничено: кѣмъ какое лицо посылается по божеству, отъ 
того и происходитъ, какъ отъ причины. И такъ, что касается 
перваго, то, конечно, ложно, будто Сынъ посланъ былъ Отцомъ на 
одномъ основаніи, а Духомъ Св. на другомъ· ложно именно въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ возражатели желали, т. е. будто Сынъ посланъ 
Отцомъ также и по божеству. Ибо во первыхъ: посланіе Сына 
Божія есть внѣшнее дѣло Бога: оно касается нашего спасенія и 
совершилось во времени. Но, какъ выше было доказано, ввѣшнія



дѣда Божьи общи всѣмъ тремъ божественнымъ лицамъ. Слѣдова- 
тельно, -  какимъ образомъ Отецъ посылаетъ Сына, такимъ же точно 
посылаетъ Его и Духъ Св.— Во-вторыхъ у иророка также сказано: 
„и  нынѣ Господь Меня послалъ и Духъ Его“ . Изъ этихъ 
словъ выходитъ, что какъ Господь послалъ Сына, такъ же точно 
послалъ Сына и Духъ Св. Въ какомъ именно смыслѣ и какимъ 
сиособомъ относится Отецъ къ посланію Сына, въ такомъ смыслѣ 
и отношеніи , по этимъ словамъ, находится къ этому посланію и 
Духъ Св. Значитъ, не иосылается Сынъ Духомъ Св. только по 
человѣчеству, а Отцоімъ, кромѣ того, еще и по божественной при- 
родѣ (какъ Богъ). Въ третьихъ: ложно, что Сынъ посланъ былъ 
Отцомъ гіо божеству: если кто куда —  нибудь посылается, то, 
конечно, слѣдуетъ заключить, что его тамъ раньше не было; если 
же онъ уже тамъ находится, то, разумѣется, не можетъ быть туда 
посланъ. Между тѣмъ Сынъ Божій по божественной природѣ вездѣ—  
суіцъ. Какиімъ же образомъ Сынъ могъ бы быть посланъ куда— 
нибудь, какъ Богъ (по божественной ириродѣ)? Посланіе, за- 
тѣмъ; Сына соверіиилось для искупленія людей., посланъ былъ 
Сынъ въ этотъ міръ;— отъ людей же и отъ міра никогда не 
отдѣлялся Онъ по Своему божеству. Слѣдовательно, какъ же 
могъ бы быть посланъ Сынъ Божій въ міръ для искупленія вѣ- 
рующихъ по божеству? Въ четвертыхъ: въ чемъ состоитъ посла- 
ніе (миссія) Сына, учитъ насъ Апостолъ: ,,когда, говоритъ онъ, 
пришло исполненіе времени, послалъ Богъ Сына Своего, рожда- 
емаго отъ жены, созданнаго подъ закономъ.“  Этими словами Апо- 
столъ указалъ, какимъ образомъ Отецъ посла.іъ Сына въ міръ, т. е. 
по человѣчеокой природѣ, такъ какъ Сынъ воплотился отъ жены. 
И, наконецъ, въ пятыхъ: св. Отцы въ единодушномъ согласіи от- 
,{сргаіотъ мысль, будто Сынъ посланъ намъ Отцомъ по божествен- 
ной природѣ, а истолковЫваютъ посланіе Сына Отцомъ, только какъ 
воплощеніе.— Посмотримъ, что они объ этомъ говорятъ.

Впереди прочихъ мы по справедливости ставимъ самихъ св. 
Отцовъ І-го вселенскаго Собора; одно 'гвидѣтельство этого Собора 
было бы достаточно для доказательста нашего положенія: ибо кто 
осмѣлится идти противъ догматовъ столь великаго Собора? Самъ
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же этотъ Соборъ тѣмъ же доводомъ, который и мы приводили, 
именно, что вслѣдствіе Своего вездѣсущія Сынъ не можетъ бьгп, 
посылаемъ ио божественной природѣ, также доказываетъ, что по- 
сланіе Сына Божія обозначаетъ только Его воплоіценіе. Такъ отъ 
имени остальныхъ Св. Отцовъ Макарій, епископъ Іерусалимскій 
(у Геласія, кн II, гл. XXIII, т. II Соборойъ, столб. 222) заявилъ: 
„снова скажемъ: (выраженія) снизойти, сойти, быть послаішымъ 
нужно принимать относительно сиособа Его воплощенія, какъ мы 
прежде указали. Божествомъ же Своимъ Онъ всегда все наполняетъ 
вмѣстѣ съ Отцомъ, сообразно съ прежде переданнымъ пониманіемъ.“

Тоже говорятъ отдѣльно Отцы Церкви.

Оригенъ въ II  т. εξηγητικών (толкованій) на Іоанна, стр. 
27: „а  если Спаоитель Нашъ, какъ написанно у Исаіи, говоритъ, 
что Онъ посланъ Отцо.мъ и Духомъ Его, то нужно отвѣтить, что 
въ этомъ мѣстѣ Христосъ посланъ Духомъ не потоліу, что отлича- 
ется отъ Hero природой, но по домостроительству воіілощенія Сы- 
на Божія“ .

Василій Великгй въ I I I  кн. противъ Евномія (иослѣ начала, 
т. II твореній, стр. 82): „Исаія отъ лица Господа, конечно, по 
человѣчеству Его, сказалъ: Господь поолалъ Меня и Духъ Его“ .

Григорій Богословъ въ словѣ на Богоявленіе (у Ѳеодорита, 
діалогъ II, который надиисывается ,,несліянный“ , т. IT  твореній, 
стр. 98): „посланъ былъ, конечно, (Сынъ Божій), но какъ чело- 
вѣкъ: ибо у Hero была двойная ирирода; поэтому-то Онъ трудился, 
и испытывалъ голодъ и жажду, и уставалъ, и плакалъ ио закону 
человѣческаго тѣла“ . Эти слова Назіанзина приводитъ и Левъ Ве- 
ликій, папа Римскій, въ ХСТІІ посланіи къ императору Льву.

Григоргй Нисскій въ словѣ „о божествѣ Сына и Духа Св.“  
(т. I I  твореній, стр. 902): „и  такъ сказано: Пославшій Меня 
болыне Меня. Посмотримъ же, кѣмъ это произнесено? Какъ Онъ 
былъ иосланъ: въ образѣ ли Бога, или иринявши образъ раба? 
Пребывая ли въ полно.мъ божествѣ, или обезсиливши Себя раб- 
скимъ образомъ? Полагаю совершенно яснымъ, что нельзя сказать 
9 божественной силѣ и природѣ, всего касающейся, все проникаю-



іцёй и все обнимающей, что она посылается Ибо внѣ ея нѣтъ 
никакой иустоты, куда бы она. не бывъ тамъ прежде, могла іірид- 
ти, бывши иослапа. Но замыкая и содержа своею сохранителЬною 
силою всѣ вещи, она не имѣетъ куда переходить, такъ какъ сама 
есть полнота всеобщности вещей. И такъ, посланіемъ называется 
схожденіе Сына Божія до нашей низмеиности и немоіцности, прояс- 
шедшее ііо волѣ Отца. Имеішо переходъ отъ безсмертной природы 
къ ыашей жизни обозначаетъ не движеніе Господа съ мѣста на 
мѣсто, но указываетъ на схожденіе съ высоты славы къ низмеи- 
пости плоти. И такъ сошло и явилось не нагое Слово, но ставшее 
плотью, являющееся не въ образѣ Бога, но въ образѣ раба“ . 
Іеронимъ въ толкованіи на XLV1II гл. Исаіи выводитъ Сына Бо- 
жія, говорящаго такъ: „по бренности принятой (Мною) плоти го- 
ворю, что Господь Меня послалъ и Духъ Его“ .

Идакгй Еларъ, епископъ Испанскій, въ книгѣ противъ Ва- 
римунда (т. IV  Кельнской библ. Отцовъ, стр. 622): „видишь,— что 
Сынъ не ио божеству былъ посланъ Отцомъ, но по нлоти, которѵю 
Онъ милостиво II сострадательно не презрѣлъ принять ради насъ“ . 
И черезъ нѣсколько строкъ: „ибо Тотъ, Кто пребывая въ Отцѣ, 
остается въ силѣ Своего могущества, не имѣ.гь, конечно, мѣста, 
куда бы Отецъ могъ Его иослать, потому что никакая часть вре- 
мени и земли не изъята отъ взора Отца, куда бы, по ихъ мнѣнію, 
ііогъ быть посланъ Сынъ Отцомъ“ . Іоаннъ Златоустъ въ бесѣдѣ 
„о Святомъ и покланяемомъ Духѣ“  иодъ конецъ (т. VI твореній, 
.греко-латинское изданіе, стр. 225): „послалъ Богъ Сына Своего 
въ міръ... Послалъ, какъ не находящагося въ мірѣ? Потому ли 
Онъ пришелъ въ міръ, что раньше Онъ тамъ не былъ? Какимъ же 
образомъ еваигелистъ Іоаннъ говоритъ: все черезъ Hero было· въ 
мірѣ былъ и міръ черезъ Hero сталъ? Какъ же Онъ снова былъ 
посланъ въ міръ? Если посланъ посланный и если пославшій ос- 
тался вверху, а послаішый внизу, то какъ же Онъ говорилъ: по- 
славшій Меня со Мною есть? Заклинаю тебя, тщательно внимай и 
и неіюколебимо сохраняй слово. Ибо еретикъ можетъ сказать: со 
Мііою,— т. е. Мнѣ служитъ въ помощь, какъ и я говорю: Богъ со 
мною. А (Сиаситель) не сказалъ нросто, но какъ? Отецъ, во Мнѣ 
пребывающій. Если Онъ съ Нимъ былъ и въ Немъ остался, то

—  'I'd  —
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какимъ образомъ Тотъ послалъ, а Этотъ былъ посланъ? Ёсли йо- 
славшій остался вверху, а посланный пришелъ внизъ, то какимъ 
образомъ Сынъ говоритъ: Отедъ- со Мною? Есля пославшій остался 
вверху, то какъ посылаюіцій имѣетъ съ Собою посланнаго? Ибо 
Онъ сказалъ: Я— въ Отдѣ и Отецъ—во Мнѣ?“  И сказавши еще 
кое-что (на стр. 226), Златоустъ заключаетъ: „Тебя, сотворившаго 
небо и землю, давшаго повеленіе свѣтиламъ, Господь послалъ и 
Духъ Его; родилъ по божеству, послалъ по плотисс.

Августинъ во I I  кн. „о Тройцѣ“ , въ гл. У: „въ томъ убѣж- 
денные и до того доходятъ, что говорятъ: пославшій болыие послан- 
паго; поэтому Отецъ больше Сына, такъ какъ Сынъ постоянно 
напоминаетъ, что Онъ посланъ Отцомъ; болыне Отецъ и Духа Св., 
такъ какъ о Немъ Іисусъ сказалъ: Котораго Отецъ посылаетъ во 
имя Мое. И Духъ Св. меньше Обоихъ, потому что Отецъ Его по- 
сылаетъ, какъ мы упомянули, и Сынъ, сказавшій: если Я уйду, 
пошлю Его къ вамъ. Въ этомъ вопросѣ прежде всего сирашиваю: 
откуда и какъ посланъ Сынъ? Я, говоритъ Онъ, отъ Отда исшелъ 
и пришелъ въ этотъ міръ. Слѣдовательно, быть посланнымъ— зна- 
читъ — изойти отъ Отца и придти въ этотъ міръ. Почему же о 
Немъ самъ евангелистъ говоритъ: въ этомъ мірѣ былъ, и міръ 
черезъ Hero сталъ, и міръ Его не призналъ? А затѣмъ прибавляеть: 
въ свое собственное (владѣніе) ііришелъ.— Конечно, туда былъ по- 
сланъ, куда пришелъ. Но если Онъ носланъ былъ, то, такъ какъ 
Онъ отъ Отца исіпелъ и иршиелъ въ этотъ міръ и былъ въ 
этомъ мірѣ, значитъ, Онъ посланъ былъ туда, гдѣ былъ. При- 
томъ,— если и то, что Богъ говоритъ у пророка: Я наполняю 
небо и землю, сказано о Сынѣ (ибо нѣкоторые доказываютъ, что 
устами пророковъ, или въ пророкахъ Онъ Самъ говорилъ), то куда 
же Онъ былъ посланъ, какъ не туда, гдѣ былъ? Ибо вездѣ былъ 
Тотъ, Кто говоритъ: Я наполняю небо и землю. Еели же это ска- 
заио объ Отцѣ, то гдѣ же Онъ могъ быть безъ своего слова, безъ 
своей премудрости, которая простирается съ силою отъ конца до 
конца и все располагаетъ въ порядкѣ (со сладостью)?— Такимъ 
образомъ, если и Сынъ посылается туда, гдѣ былъ, то спрашива- 
ется, какъ же понимать это посланіе?— И Аиостолъ пишетъ такъ 
о Сынѣ: когда же нришло исполпеніе времени, послалъ Богъ Сына



Своего, происіиедшаго отъ жены, ставшаго подъ закономъ, для того, 
чтобы Онъ искуиилъ бывшихъ подъ закономъ.— Послалъ, говоритъ, 
Сына Своего, происшедшаго отъ жены. Итакъ, говоря: послалъ 
Богъ Сына, ироисшедшаго отъ жены, этимъ самымъ достаточно 
ноказываотъ, что посланъ былъ Сынъ въ томъ смыслѣ, что прои- 
зошелъ (явился)[отъ жены. Слѣдовательно— какъ рожденный Отцомъ, 
Онъ былъ въ этомъ мірѣ,— а какъ рожденный Маріей, Онъ пришелъ 
въ этотъ міръ, будучи туда посланъа. И далыие Августинъ еіце 
подробнѣе разсуждаетъ о рожденіи отъ Дѣвы и воплощеніи, въ ко- 
торомъ, по его ученію, Сынъ былъ иосланъ.

Затѣмъ тотъ же Августинъ въ XX гл. IV  кн. „о Тройцѣ" 
пишетъ: „не потому Сынъ называется посланнымъ, что рожденъ 
отъ Отца, но или потому, что Слово явилось этому міру, ставши 
плотью, почему (Спаситель) говоритъ: Я отъ Отца исшелъ и пришелъ 
въ этотъ міръ· или потому, что въ умѣ всякаго Оно (слово) по- 
нимается во времени, какъ сказано: поіііли Его (слово— премудрость), 
чтобы Онъ былъ со мною и со мною трудыся“ . !) А вотъ мѣсто 
изъ кішги „иротивъ рѣчи Аріанъ“ , гл. IV': „здѣсь же то можно 
ионять, что нотому именно Сынъ называется иосланнымъ Отдомъ, 
что во цлоти явился Сынъ человѣческій, а не Отецъ. Ибо кто 
иосылается туда., гдѣ онъ находится? А гдѣ же нѣтъ премудрости 
Бо^кіей, которая есть Христосъ и о которой читаемъ: проходитъ 
отъ конца до конца съ силоіо и располагаетъ все съ сладостыо? 
Слѣдовательно, если Сынъ есть вездѣ,— то куда Оиъ долженъ былъ 
быть иосланъ, гдѣ Его не было, какъ не явившись (во илоти) 
такимъ образомъ, какимъ Онъ являлся?“  Наконсцъ, въ кн. „о  хри- 
стіаискомъ учсніи“ , въ гл. X I: „и  такъ сказано, что Онъ къ намъ 
пршнелъ,— не вслѣдствіе прихожденія черезъ разстоянія мѣстъ, a 
вслѣдствіе явленія смертнымъ въ смертной плоти. Ибо Онъ пришелъ 
туда, гдѣ былъ, такъ какъ Онъ былъ въ этомъ мірѣ, и міръ черезъ 
Hero стаіъ“ . Нилъ Аскетъ 2) ученикъ Іоанна Златоустаго (т. I 
посланій, посланіе ССХІХ, Римское Греко-Латинское изданіе въ 
переводѣ Льва Аллятія, 1668 г., Стр. 81): „говорится о Сынѣ, что 
(Ίηι. носыластся, не потому, что Богъ Слово находится въ лонѣ

') Причт. Сол. IX, 10.
а) Нилъ сталъ извѣствнъ около 440 года, -



Отца, все въ Себѣ заключая: ибо изъ Hero, и черезъ Hero й въ 
Немъ — все,— въ Немъ живемъ, движемся и есмы; но потому, что Богъ 
Слово усвоилъ Себѣ страданія принятаго Имъ тѣла“ .

Кириллъ Александргйскгй во второмъ словѣ въ книгѣ „о 
правой вѣрѣ къ царевнамъ“ , въ началѣ (т. V твореній, часть II, 
стр. 131): „гдѣ нѣтъ Слова Бога, если оиъ наполняетъ все ио 
природѣ божества? Какъ же Оно иосьшется Отцомъ и какъ къ 
Нему идетъ? Посылается, конечно, по человѣчеству сообразно съ 
способомъ и разумомъ посланія и апостольства, именно чтобы про- 
повѣдать плѣннымъ отпущеніе на свободу, а слѣпымъ— прозрѣніе“ . 
И въ толкованіи на Іоиля, въ кн. IV , гл. I I I  (т. IV', стр. 366): 
„когда Сынъ говоритъ. что Онъ посланъ, то обозначаетъ не иное 
что, какъ Свое воплощеніе“ . И послѣ нѣсколькихъ разсужденій: 
„и , сталъ Я плотыо,— это значитъ именно, что онъ былъ посланъ“ .

Авторъ „сокращенія противь Аріанъ“ (среди пяти древнихъ 
писателей, изд. Сирмондомъ въ Парижѣ 1630 г .— на страницѣ 77): 
„но, быть можетъ, слнша, что Сынъ посланъ, ты думаешь, чгго 
Онъ— меньше Отца? Спраіпиваю тебя: вѣруешь ли Ты, что Сьшъ 
— Богъ, или нѣтъ? Безъ сомнѣнія, ты отвѣтишь:— Богъ,— ибо если 
бы ты и хотѣлъ отрицать это, то убѣдился бы изъ Св. Писанія“ . 
И докозавши, что Сынъ— Богъ, продолжаетъ (стр. 78): „если же 
Онъ—-Богъ, мало того, потому, что Онъ Богъ, потому, что черезъ 
Hero все стало, и не только не меныній, но высочайіиій Богъ,— то 
спрашиваю тебя: вездѣ ли Богъ находится, или, можетъ быть, только 
въ извѣстномъ мѣстѣ? Такъ какъ нечестиво отрицать вездѣеущіе 
Божіе, то скажи: куда Онъ былъ посланъ? Подъ носланіемъ Сына 
разумѣй Его воплощеніе, какъ изъясняетъ Аиостолъ: поедалъ, го- 
воритъ онъ, Богъ Сына Своего, происшедшаго отъ жены, ставшаго 
подъ закономъ. Наконецъ о Немъ читаемъ у пророка: Я наполняю 
небо и землю, говоритъ Господь. И евангелистъ о Немъ же гово- 
ритъ: полноту Его мы всѣ получили. И если Онъ все наполияетъ, 
то куда былъ носланъ Онъ, чьего величія полно все?“ .

Авторъ книги „размышленій“ у Августина, гл. X I I I  (т. IX  
твореній Августина): „ты , Богъ Отецъ, Одинъ' только викогда и 
нигдѣ не называешься посланнымъ. 0 Сынѣ же Твоемъ такъ пи-



Шетъ апостолѣ: когда пришло исполненіе времени, послалъ Богѣ 
Сына Своего. Говоря: послалъ, апостолъ достаточно показываетъ, 
что Онъ посланнымъ пркшелъ въ этотъ міръ, когда родился отъ 
блаженной приснодѣвы Маріи и явился истиннымъ и совершен- 
нымъ человѣкомъ во плоти. Но что значитъ то, что говоритъ о 
Немъ этотъ главнѣйшій изъ евангелистовъ: въ мірѣ былъ и черезъ 
Hero міръ сталъ? Туда-то посланъ былъ Онъ по человѣчеству, гдѣ 
всегда былъ и есть по божеству, -  и я вѣрю всѣмъ сердцемъ и 
исповѣдую устами, что это посланіе есть, конечно, дѣло всей Свя- 
той Тройцы“ .

И авторъ книги ,,о новой пѣснѣ“  (также между твореніями 
Августина, т. IX ) въ гл. VII: „Хриггосъ, насколько принялъ (при- 
роду) человѣка, называется посланнымъ,— а на сколько Богъ, ра- 
венъ Отду. Ибо куда могъ послать Его Отецъ, гдѣ бы Онъ не 
былъ съ Сыномъ?1*.

Слова автора LX V  вопросовъ у того же Августина въ вопр. 
IX  увидимъ впослѣдствіи.

Примассій *) въ толкованіи на IV  гл. посланія къ Галатамъ 
(т. IV , ч. I I  Кельнской библ. Отцовъ, стр. 81): „подъ посланіемъ 
Сына разумѣется Его воплощеніе, а не уменыаенія величіяс‘ .

Евсевій Эмиссенскій во второй день недѣли (feria) послѣ 
второго воскресенія (т. V Кельнской библ. Отцовъ, стр. 642): 
„Сынъ посланъ Отцомъ,— въ плоти родился и сталъ человѣкомъ: 
ибо посланіе есть тожс, что воилощеніеа. И въ третій день нёдѣли 
послѣ четвертаго воскресенія слова, выше приведенныя: „что зна- 
чатъ слова: Который Меня послалъ, какъ не:—Еоторый пожелалъ, 
чтобы Я сталъ человѣкомъ и принялъ плоть? А это дѣйствовцніе 
всей Тройцы, а не только Отца££.

Цереалисъ, епископъ Африканскій, въ кн. противъ Максимина, 
въ гл. I I I  (т. V Кельнской библ. Отцовъ, ч. I II ,  стр. 647): „о 
томъ, какъ послалъ Отецъ Сына, учатъ такъ: посланіе Сына есть 
воплощеніе Сына. Свидѣтельствуетъ апостолъ,— кто былъ поеланъ, 
— Сынъ т , или Сынъ человѣка, говоря: послалъ Богъ Сына, про-

') Примассій былъ впископомъ города Юстиніаполя, въ Африкѣ около 
550 г.; нв явился нѣсколько разъ приглашаемый на V всѳл. Соборъ (553 г.); 
подписался подъ постановленіемъ паны Вигилія, которое послѣдній представ- 
вилъ императору (Юсхиніану). Прим. пѳрев.



йсшёдіііаго отъ жены, ставшаго подъ закономъ, чтобы искупйть 
подзашшыхъ*. Ф ульгещ ійвъ ки. „овѣрѣ къ Петру“ ,4въ гл. XV: 
когда пришло исполненіе времени, Сынъ Божій, послапный Отцомъ 
н Св. Духомъ, произошелъ отъ жены, которую Онъ Одинъ сотво- 
рилъ; сталъ подъ закономъ, который Онъ далъ“ . И въ кн. V III 
„противъ Фабіана“ (въ ссылкѣ ’ ) Теодульфа, епископа Орлеанскаго, 
въ смѣси объ исхожденіи Св. Духа, т. VI, Еельнской библ. Отцовъ 
стр. 190): „такъ какъ не объ одномъ способѣ посланія говорится 
въ Св. ПисанІЕ, то поэтому въ таинствѣ воплощенія .Сыиъ былъ 
иосланъ не только Отцомъ, ео и Св. Духомъ: ибо посредникъ между 
Богомъ и людьми, человѣкъ Іиеуеъ Христосъ воплотился дѣйство- 
ваніемъ всей Тройцы>!.

Ильдефонсъ въ книгѣ „о дѣвствѣ Маріи" въ гл. V II  (т. VII 
Кельнской библ. Отцовъ, стр. 439): . „черезъ Моаію сказано: и 
теперь Господь Іеня послалъ и Духъ Его. Вотъ какъ вся Тройца 
показываетъ новое изумительное Свое дѣйствованіе въ томъ, 
Сынъ Божій пришелъ воплотиться черезъ Наіпу Дѣву“ .

Беда въ комментаріи къ V гл. Іоанна (т. V твореяій, столб. 
499): „это посланіе есть воплощепіе Христа“ . И къ V III гл. 
(стодб. 524): „что же такое— иосланіе Христа, какъ не ионлоіценіе 
Его? Сказать: посланъ Христоеъ,— это то же, что сказать: вонло- 
тился Хрцстосъ и иосланъ Отцомъ, и отъ Отца никогда ие отхо- 
дилъ, и здѣсь былъ черезъ воплощеніе, и здѣсь есть теперь черезъ 
божоство". И послѣ: „и  такъ будемъ разумѣть, что посланіемъ 
названо воплоіденіе Сына“ . И въ столб. 533: „посланіе Христа—  
это Его воплощеніе". И въ кн. „вопросовъ", вопр. послѣдііій (т. 
ѴШ  твореній, столб. 302): „что Богъ Отецъ посылаетъ Сына,—  
говорится въ не собственномъ смыслѣ, ибо Тотъ, Ето съ Нимъ вездѣ 
находится, посылается такъ, чтобы отодвинуться отъ Hero no мѣсту; 
однако говормтся посылаетъ по нѣкотороиу уподобденію: какт, мы 
отдѣляемъ отъ себя того, кого нооылаемъ, такъ и Отецъ послалъ 
Сына, когда нѣсколько отдѣлилъ Его отъ Себя въ принятіи плоти. 
Ибо, хотя Отецъ и Сынъ и Духъ Св. совмѣстно дѣГгстновали въ

‘) Десять кннгъ Фульгенція „о предопредѣленіи и благодати" погнбли, 
йзъ  нихъ сохрапилъ намъ семь отрывковъ Теодульфъ.

Прим. перев.
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ЗачатІи ІІресвятоЙ Дѣвы Маріи,— однако только одно ліщо Сыіій, 
приняло плоть, и такъ кажется, какъ будто Онъ (Отецъ) отъ Себя 
послалъ (Сына), ибо Онъ не принялъ вмѣстѣ съ  Сыиомъ іілоти 
отъ Дѣвьг.

Еѳерій и Веатъ въ 1 кн. противъ Елипанда— въ концѣ 
(т. ѴШ Кельяской библ. Отцовъ, стр. 358): ,такъ какъ одна воля 
и одна власть у Отца и Сына и Св. Духа, то и Отецъ послалъ 
Сыиа, сообразно съ тѣмъ, что Тотъ меньше, и Сынъ Самъ Себя 
послалъ сообразно съ тѣ.мъ, что Онъ равенъ Ему (Отцу)“ . И во 
II кн.— послѣ середины (т. ѴІП, стр. 377): „Одинъ только сыііъ  

явился по сущности Своей людямъ, не по той, по которой Онъ—  
равенъ Отцу, но ііо той, ііо которой пришелъ, будучи посланъ От- 
цомъ и Духомъ".

Паулинъ, митроіюлитъ Аквиленскій, на Фріульскомъ Соборѣ 
(т. V II Соборовъ, столб. 996): „поэтому черезъ Исаію (Сынъ Божій) 
свидѣтельствуетъ, что Духъ Св. есть Духъ Отца, говоря въ образѣ 
человѣка: Духъ Господа на Мнѣ· также и это: Господь послалъ 
Меня и Духъ Его“ .

Выше приведенныя слова Беды изъ его комментарія къ V  и 
Ѵ Ш  гл. Іоанна приводитъ и Альоинъ Алкуинъ  по поводу сказаннаго 
у Іоанна: „если Я сужу, то судъ мой истішенъ“ .

Тотъ же Алкуинъ въ 111 кн., IV  гл. „о  ТройцѣС£ говоритъ: 
„нужно изслѣдовать, какъ слѣдуетъ понимать посланіе Сына? Только 
объ Отдѣ не читаемъ, что Онъ куда-нибудь былъ посланъ; о Сынѣ 
же такъ пшпетъ аиостолъ: когда пришло исполненіе времени, по- 
слалъ Богъ Сына Своего, происшедшаго отъ жсны, ставшаго подъ 
зашюмъ, чтобы бы искуиить бывшихъ подъ закономъ. Говоря: 
послалъ Богъ Сына Своего, происшедшаго отъ жены, апостолъ до- 
статочно показываетъ, что тѣмъ самымъ посланъ былъ Сшіъ, что 
ироизошелъ отъ жены. Слѣдовательно,— потому, что отъ Бога рож- 
доігь, Сынъ Божій былъ въ этомъ мірѣ, какъ говоритъ евангелистъ: 
въ мірѣ былъ, и міръ черезъ Hero сгалъ· по тому же, что 
родился отъ Дѣвы Маріи, - Онъ иришелъ въ етотъ міръ, будучи 
посланъ. И Самъ Госиодь говоритъ: Я отъ Отца испіелъ и пришелъ 
въ этотъ міръ. Это и есть-быть посланііымъ^. И въ гл. IV : „пра- 
вильно названъ посланнымъ Тотъ, Ёто явился во плоти (а послалъ
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Ёго Тотъ, Кто въ ней не являлся). И такъ этотъ принятый образѣ 
человѣка— есть лицо Сына, но не Отца. Поэтому сказано, что не- 
видимый Отецъ вмѣстѣ съ Сыномъ, съ Нимъ невидимымъ, послалъ 
Тогоже Сына, дѣлая Его видимымъ“ .

Обычное толкованіе (глосса) на слова пророка: нынѣ Господь 
послалъ Меня и Духъ Его: „Отецъ опредѣлилъ, чтобы Сынъ вопло- 
тился; зачатъ же Онъ отъ Духа Святого“ .

Равнымъ образомъ отсюда Анзельмъ ѵ) Кентерберійскій въ 
комментаріи къ IV  гл. посланія къ Галатамъ (τ. П твореній, изд. 
Кельнское, 1612 г., стр. 245): „послалъ его, т. е. заставилъ во- 
плотиться, чтобы Онъ былъ видимъ людямъ. Я называю Его ио 
плоти происшедшимъ отъ жены т. е. отъ женщины-матери“ .

Наконецъ Ломбардъ въ I кн. «мнѣній» разд. XV: «выше- 
сказаннымъ ясно доказывается, что Сынъ посланъ былъ Отцомъ и 
Духомъ Св. и Самимъ Собою,— доказывается такжс, каково это 
иосланіе;— конечно, это— вошощеніе, т. е.— что Онъ сталъ чело- 
вѣкомъ, почему и явился видимымъ. А это есть общее дѣло Отца 
и Сына Св. Духа».

И такъ обманываютъ другихъ и самихъ себя тѣ Латиняне, 
(сколько бы ихъ ни было), которые утверждаютъ, что Сынъ по- 
сланъ былъ Духомъ Св. только по человѣчеству, а Отцомъ Онъ 
посланъ еще по божеству. Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ несо- 
мнѣнно, что Сынъ одинаково и Отдомъ былъ посланъ только чело- 
вѣчеству. Что касается затѣмъ утвержденія, что Духъ Св. послалъ 
Сына тогько по человѣческой приридѣ, а что Самъ Духъ Св. Сыномъ 
посланъ былъ по божеству,— то опять-таки совершенно ложно, будто 
Сынъ послалъ Д у х а  Св. no божеству. Ибо, вопервыхъ, Духъ Св. 
божествомъ Своимъ все наполняетъ и вездѣ присутствуетъ. Но туда, 
гдѣ кто-нибуді) находится, онъ не можетъ другимъ быть посланъ. 
Какъ же о Духѣ Св. можно говорить, что Онъ посылается по 
Своей божественной природѣ?— Во вторыхъ:— Духъ Св., намъ по- 
даваемый, можетъ умножаться, можетъ и уменыиаться. Поэтому Ели- 
сей желаетъ двойного Духа Иліи! И апостолъ въ V  гл. къ Ѳесеа- 
лоникійдамъ увѣщеваетъ: „Духа не угашайте". И в ъ і посл. Іоанна

') Анзельмъ 1093—1169.
Прим. перев.
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въ IV  гл. говорится: „кто пребываетъ въ любви, въ Богѣ пре- 
бываетъ, и Богъ -  въ немъ“ . Но Духъ Св. по божеству не мо- 
жетъ ни увеличиваться, ни уменьшаться, ни угашаться, ни отступать 
отъ кого-нибудь. Слѣдовательно, не по божеетву Онъ дается или 
посылается вѣрнымъ.— Въ третьихъ: у евангелиста сказано: „Духа 
Св. еще не было,—потому что Христосъ еще не прославился". Но 
въ отношеніи сущности Своей, Духъ Св. былъ и существовалъ 
и раныне, чѣмъ Христосъ прославился. Слѣдователыю, такъ какъ 
въ томъ отношеніи, въ которомъ Духъ Св. посланъ былъ намъ, 
Онъ не существовалъ до прославленія Христа, то очевидно, конечно, 
что Духъ Св. не подается вѣрнымъ по божеству. Въ четвертыхъ: 
когда Духъ Св. посылается къ намъ,— не Онъ только, но вмѣстѣ 
съ Нимъ приходятъ также и Отецъ, и Сынъ. Вотъ слова Самого 
Сына Божія: „если кто Меня любитъ, то сохранитъ Мое слово, и 
Отецъ Мой его возлюбитъ, и придемъ къ нему и сдѣлаемъ у него 
пребываніе“ . Но Отецъ или Сынъ никоимъ образомъ не могли 
придти куда-нибудь по божеству,— это даже и сами Латиняне не 
признаютъ. Равньшъ образомъ, значитъ, и Духъ Св., при посланіи 
котораго вмѣстѣ съ Нимъ приходятъ Отецъ' и Сынъ, не могъ при- 
ходить къ намъ ио божеству. Въ пятыхъ: такъ же учатъ отоль 
многіе, нами только что приведенные Отды: Григорій Нисскій, 
Идакій Кларъ, Іоаннъ Златоустъ, Августит  въ книгѣ „про- 
тивъ рѢчи Аріанъ Нилъ Аскетъ, Вириллъ Александрійскій, 
Авторъ „сокращенія противь Ар:анъ“, Авторъ книги „о новой 
пѣснѣ“ у Августина и наконецъ Отцы 1-го вселенскаъо Собора 
βъ Никеѣ. Всѣ они отрицаютъ посланіе Сына ио божеству, т. е. 
по скольку, Онъ-Богъ, именно потому, что Сынъ Божій все напол- 
няетъ Своимъ присутствіемъ. Если же потому Сынъ не могъ быть 
посланнымъ по божеству, что Онъ вездѣсуіцъ, — то равнымъ обра- 
зомъ, конечно, и Духъ Св. не могъ быть посланъ по божеству,— 
ибо и Онъ не менѣе Сына-вездѣсущъ. - И  такъ, столько же разъ 
Св. Отцы учатъ, что Духъ Св. не посылается по божеству, сколько 
отрицаютъ, что Сынъ по сказанной причинѣ посылается цо боже- 
ству,— и между ними находятся и сами отцы I вселенскаго Собора. 
Кто же позволитъ себѣ усумниться въ истинѣ этого догмата?
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, И, наконецъ, въ шестыхъ: равно въ другихъ мѣстахъ Св. Отцы 
отрицаютъ также, что Самъ Св. Духъ носьтется по божеству, т. е. 
по скольку Онъ—Богъ. Приведемъ то, что они объ этомъ говорятъ. 
Григорій Богословъъъ словѣХХХѴП (стр. 611): „все чтоговорится 
(о Св. Духѣ) нѣоколько ушшгпмыіаго, какъ то: быть даннымъ, 
іюсланнымъ, удѣленнымъ, вдуновеніе, обѣщаніе, посредничество и 
up.,— что бы не вспоминать каждаго выраженія,— должно быть от- 
несено къ первой причинѣа. Въ нѣсколько ущізительномъ смыслѣ 
выражаются о Св. Духѣ, говоря о посланін Его и потому оно къ 
божеству Его собственно не отноеится.

Іоаннъ Златоустъ въ «бесѣдѣ о Св. и покланяемомъ Духѣ> 
(т. V I  твореній, стр. 224): <когда услышишь слова: пошлю вамъ 
Духа Св.,— не принимай ихъ— по божеству. Ибо Богъ не посылается. 
Это —  названія (имена), обозначаюіція дѣйствованіе. Всякій по- 
сылающій посылаетъ въ тѣ мѣста, гдѣ его самого нѣтъ. Вообрази, 
что я буду говорить съ кѣмъ нибудь съ этого кресла (сидѣнья). 
Я не могу сказать кому бытони было: поди-ка, я цошлю тебя сюда. 
Это не будетъ-послать, а помѣстить или посадить вмѣстѣ съ со- 
бою. Если же Богъ вездѣ (ибо сказано: Я наполняю небо и землю, 
говоритъ Господь), то куда посылаетъ Онъ, будучи вездѣ?— Если 
я взойду на небо, —Ты-тамъ: если сойду въ прсисподніоЮ;, —Ты тамъ; 
если полечу (возьму крылья мои) съ разсвѣтомъ и иоселюсь на 
краѣ моря, - и тамъ рука Твоя поведетъ меня. И такъ, куда же 
Богъ пошлетъ? Или. можетъ оыть, Самъ Онъ-вездѣ, а посылае- 
мый —не вездѣ?“ И въ ЪХХТП бесѣдѣ на Іоанна: ,..но зачѣмъ Гос- 
подь сказалъ: пошліо Его? Это значитъ приготовлю васъ къ Его 
принятію. Ибо какъ послать Того, Кто вездѣсущъ?".

Августинъ въ III кн. «о Тройцѣ» подъ конецъ: «и такъ, 
остается намъ разсмотрѣть: такъ какъ и при рожденіи Госнода отъ 
Дѣвы, и при схожденіи Духа Св. въ тѣлесномъ видѣ, какъ голубя, 
и при видѣніи огненпыхъ языковъ, и при громѣ съ пеба въ день 
пятидесятницы иослѣ вознесенія Господа, тѣлеснымъ и смертиымъ 
чувствамъ явилосъ не Само Слово Божіе въ Своей сущности, по 
которой Оно равно и совѣчно Отцу, не Духъ Отца и Сына въ 
сущности Своей, ііо которой и Онъ равенъ и совѣченъ Обоимъ, но 
(явились Они), конечно, въ твари, которал могла образоваться
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и предстать въ такихъ образахъ, то какая разница между тѣми 
явленіями и- свойствами Сына Божія и Св. Духа, хотя обнаружив- 
ншмися черезъ видимую тварь?» И во П кн. «о Тройцѣ», г.і. V : 
«Богъ никогда не могъ быті» безъ Духа Своего. И такъ, если Богъ 
вездѣсущъ,— всздѣсущъ также и Духъ Его- слѣдовательно и Духъ 
Св. посланъ былъ туда, гдѣ былъ Ибо и тотъ, кто не находитъ 
мѣста, куда бы онъ могъ уйтп отъ лица Божія и говоритъ: если 
взойду на небо, -  Ты-тамъ, если сойду въ нреисподнюю— Ты тамъ, 
желая дать понять, что Богъ —вездѣ, назвалъ Духа Его. Именно 
онъ такъ говоритъ: куда уйду отъ Духа Твоего и куда убѣгу отъ 
лица Твоего? Поэтому если и Сынъ, и Духъ Св. посылается туда, 
гдѣ былъ, то спрашивается, какъ нужно понимать это посланіе 
Сына-ли, Духа ли Святого?» И вслѣдъ затѣмъ Августинъ доказы- 
ваетъ, что Духъ Св. посланъ Сыномъ не по божеству, но въ иномъ 
отношеніи.— Слова автора книги „ЪХѴ воиросовъ" (между тво- 
реніями Августина, вопр. IX), которыми Онъ отрицаетъ посланіе 
Духа Св. по своей сущности, увидимъ впослѣдствіи.

Кириллъ Александргйскгй въ кн. «о вѣрѣ— къ царевнамъ» 
(т. П Соборовъ, ч. I дѣяній Ефесскаго Собора, столб. 240): «пусть 
никого не смущаетъ выраженіе —посланіе, сказанное о Самомъ Словѣ: 
ибо свойственно богодухновенному Писанію иногда употреблять та- 
кія выраженія, не потому, что бы оно хотѣло описать и опредѣ- 
лить эту божественную и небесную нрироду (ябо знаетъ, что она 
безтѣлесна и внѣ всякаго опредѣленія, мѣста и границы), но по- 
тому, что сгреыится этого рода человѣческими словами выяснить 
то, что иначе ускользаетъ отъ воспріятія нашего ума. Ибо и Самъ 
Спаситель обѣщаетъ намъ послать Утѣшителя, хотя однако Духъ 
Св. все наполняетъ: Духъ Госиода, сказано, каполнилъ вселенную».

Авторъ „сокращенія противъ Аріанъ* (у Сирмонда, стр. 107): 
,,но, можетъ быть, кто-нибудь скажетъ: потому Онъ (Духъ Св.) 
меныпе, что о Немъ читаемъ, что Онъ былъ посланъ. . .  Должно 
вѣрить, что носылается Тотъ, Кто признаетея вездѣсущимъ,— какъ 
говоритъ (о Немъ) Псалмоиѣвецъ: куда уйду отъ Духа Твоего и 
отъ лица Твоего куда убѣгу? “

Амлоній  въ катенѣ (цѣпи) Греческихъ Отцовъ— на X IV  гл. 
Іоанна: «не посылается Духъ, такъ какъ во всѣхъ лѣстахъ само-
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лично присутствуетъ· но это (выраженіе) обозначаетъ время при- 
шествія. Ибо, если бы Христосъ не былъ закланъ и если бы грѣхъ 
не былъ разрѣшенъ, Духъ не соиіелъ бы на вѣрующихъ».

Северганъ, наконецъ, слова котораго ириводитъ Ѳеофилактъ 
въ комментаріи на Дѣянія, къ гл. П (Еельнское изд. 1568 г., стр. 
32): ,,не сказалъ:— излію Духа Моего, но отъ Духа Моего. Духъ 
не изливается".

Еакъ посылается Духъ Св.3 легко вывести и изъ выше ска- 
заннаго. Ибо — какимъ образомъ Духъ Св. можетъ умножаться, умень- 
шаться, быть погашаемымъ, отходить? Еакимъ образомъ Его не 
было до прославленія Христа? Еакъ, наконецъ, могъ быть Онъ 
нридти къ вѣрующимъ вмѣстѣ съ Отцомъ и Сыномъ (а всему 
этому учитъ Св. Писаніе), какъ не въ дарахъ біагодати? Поэтому 
въ псалмѣ LX ffl говорится, что (''паситель въ самомъ вознесеніи 
получилъ дары за людей: яТы взошелъ въ высоту, плѣнилъ илѣ- 
неніе, получилъ дары въ людяхъ". Спаситель также обѣщаетъ, что 
Онъ пошлетъ силу Духа Св. Такъ Онъ говоритъ (Луки ХХІТ): 
„оставайтесь въ Іерусалимѣ, пока облечетесь силою свышс· и по- 
лучите силу нашедпіаго на васъ Духа·1. И во II  гл. Дѣяній: 
„пусть крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа въ от- 
пущеніе грѣховъ, — и получите даръ Гв. Духа“ .

Такъ же учатъ затѣмъ вездѣ и Отцы.

Аѳанасгй въ книгѣ ,.о выраженіяхъ и толкованіяхъ притчъ 
евангельскихъ", воіір. XXIX (т. П твореній, стр. 400), говоря объ 
изліяніи Духа Св. на апостоловъ во время пятидесятницы и разби- 
рая выраженіе: рвы креститесь Духомъ Святымъ и получите силу 
нашедшаго на васъ Духа“ и это: „Духа Св. еще не было, ибо 
Іисусъ еще не былъ ирославленъ", говоритъ: „Духомъ Св. назы- 
ваетъ не лицо (ипостась) Сн. Духа,— ибо Оно было нрежде, есть 
и будетъ всегда, но даръ Св. Духа, который (даръ) пришелъ на 
аиостоловъ Христа въ десятый день ио вознесеніи Его и въ ияти- 
десятый по воскресоніи“ .

Іоаннъ Златоустъ въ бесѣдѣ «о святомъ и доетойномъ по- 
лоненія Духѣ» подъ конедъ (т. VI твореній, стр. 225): «когда 
Сынъ говоритъ: пошлю вамъ Духа Св.— это значитъ—даръ Духа
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Святаго, и знайте, что даръ посылается, а Духъ не посыластся. 
Спаситель говоритъ аиостоламъ: оставайтесь въ Іерусалимѣ, пока 
облечетесь силою свыше, и получите силу нашедгааго на васъ Св. 
Духа. Иное дѣло— сила, которая устуиаетея, и иное—Духъ, кото- 
рьій уступаетъ, удѣляя каждому, какъ хочетъ. И такъ, ты не мо- 
жеіпь доказать, что Духъ Св. посылается чистымъ божествомъ 
И потомъ: «посланіе Духа еретики принимаютъ за униженіе. По- 
слалъ Отецъ,' Который не переходитъ и не переводится съ мѣста; 
послалъ Духа Св. Сынъ, Который (Его) отъ Себй не отдѣляетъ и 
отъ Котораго Онъ не отдѣляется. Вотъ почему Писаніе говоритъ: 
Богъ излилъ Духа Своего, т. е. даръ Духа Святаго. Божество не из- 
лилось, а только— даръ. Поэтому, чтобы цоказать, что изливаемое 
не есть Духъ Св., но благодать Духа Божія, Давидъ говоритъ 
Христу: изліялась благодать въ устахъ Твоихъ;— изліялась благо- 
дать, а ніе подающій благодать». И доказавши подробно въ началѣ 
этого слова, что дары Св. Духа называются въ Св. Писаніи именемъ 
Духа, Златоустъ наконецъ ирибавляетъ: «а сретики, не зная, что, 
'когда (апостолъ) говоритъ— Духъ освященія, или обѣтованія,— то 
имѣетъ въ виду дары,— относятъ это къ природѣ, говоря: что Богъ 
далъ, то и Духъ Св. даровалъ. Видишь, говорять, что это даръ 
Божій? Прочитали: дары, и относятъ ихъ къ природѣ. А нужно 
было разобратъ, какія имена выясняютъ природу, а какія обозна- 
чаютъ благодать».

Августинъ въ ХХП словѣ, Ш  на Пятидесятницу (въ допол- 
неніи къ творен. Августина, изд. въ Парижѣ 1654 г., т. I стр. 54): 
«что-же это значитъ: не можетъ Онъ придти, если Я не уйду? 
Полезно, говоритъ, для васъ, что бы Я шелъ: ибо если Я гіе пойду, 
Утѣшитель къ вамъ не придетъ. И такъ что же это? Сколько ни 
получаемъ, или взвѣгаиваемъ, или при Его дарованіи понимаемъ, 
или говоримъ то, во что вѣримъ, все это да восприметъ тотчасъ 
ваша любовь.— Мнѣ кажется, что ученики заняты были человѣче- 
скимъ образомъ Господа Христа и привязаны были къ Нему, какъ 
люди къ человѣку,— человѣческою любовью. А Онъ хотѣлъ, что бы 
они имѣли скорѣе божественную любовь, и такимъ образомъ хотѣлъ 
сдѣлать ихъ изъ плотскихъ духовными,— чѣмъ не дѣлается чело- 
іуіікь иначе, какъ даромъ (благодатью) Св. Духа. Слѣдова-
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тельно, вотъ что Онъ говоритъ: пошлю вамъ даръ, благодаря ко- 
торому вы одѣлаетесь духовными,— даръ, конечно, Духа Св. Духов- 
ными же вы не можете стать иначс. какъ переставши быть плот- 
скими». И въ изслѣдованіи LXX1Y на евангеліе Іоанна: «не Самъ 
Духъ раздѣляется, но дары черезъ Духа: ибо могутъ быть дѣлѳнія 
дарованій, а Господь Одинъ Тотъ же».

Левъ Великій, иапа Римскій, въ словѣ на Пятидесятницу: 
«ожидалось пришествіе Св. Духа, потому что Господь Тисусъ обѣ- 
щалъ, что Онъ прибудетъ, но не для того, чтобы тогда впервые 
начать обитать въ святыхъ, а для того, чтобы посвященныя Ему 
сердца и зажечь горячѣе, и одарить изобильнѣе, нагромождая свои 
дары, а не начиная: оттого не новый въ дѣлѣ, что богаче щед- 
ростью».

Ѳеодоръ '), епископъ Гераклейскій, въ катенѣ Греческихъ 
Отцовъ къ XX гл. Іоанна: «Духомъ называетъ (Господъ) духовную 
благодать, говоря: примите Духа Святого,— потому что Онъ дѣлалъ 
слушателей духовными, какъ и Самъ выте сказалъ: слова мои, 
которыя Я вамъ говорю, суть духъ и жизнь. Слѣдовательно, если 
слова, Имъ сказанныя, Онъ называетъ духомъ, т. е. чѣмъ-то ду- 
ховнымъ, то какъ же еще съ большимъ основаніемъ подобныыъ же 
образомъ не назвать Ему было столь великій даръ—Духомъ?»

Фульгенцій въ II кн. „ Е ъ М о н и м у “ , въ гл. VI (т. Ѵі Келыі- 
ской библ. Отцовъ, стр. 24): „всякій христіанинъ не долженъ но- 
нимать, что посланіе Сына и Духа Св. соверишлось мѣстнымъ об- 
разомъ (localiter— τοπικώς), но станемъ понимать подъ именемъ 
посланія дѣло дарованнаго обнаруженія. Ибо такъ не мѣстно по- 
сланъ былъ Сынъ и не мѣстно иосылается Духъ Св., какъ не мѣст- 
но также пришествіе Самого Отца· иежду тѣмъ Сынъ любящимъ Его 
обѣіцаетъ пришествіе не только Овое, но и Отца. Онъ говоритъ: 
если кто меня любитъ и слово Мое соблюдетъ, того и Отецъ Мой 
возлюбитъ, и Мы придемъ къ нему и сдѣлаемъ у него пребываніе. 
Слѣдовательно— подобно тому какъ Отецъ и Сынъ вездѣсущи 
(нигдѣ не отсутствуютъ) и однако приходятъ, къ кому хотятъ,

') Ѳеодоръ, родомъ изъ Геракдеи Ѳракійской, называвшейся раньше Пе- 
ринѳомъ, бывшій тамъ впослѣдствіи епископомъ, сталъ извѣстѳнъ ок. 334 г., 
умеръ ок. 338 г., присіавши къ полу'—аріанамъ Прим. перев.
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приходятъ именно no благодати, такъ какъ по могуществу вездѣ 
находятоя; такъ и въ посланіи или пришествіи Духа Св. не слѣ- 
дуетъ понимать никакого Его движенія, а нужно полагать совер- 
шеніе нашего освяіцеіііе‘с. И въ гл. V II :  ,,поэтому-то, какъ гово- 
ритъ апостолъ, сравнивая духовное съ духовнымъ, и въ Духѣ, 
Который ио природѣ есть, конечно, Богъ, не мысля ничего тѣл^с- 
наго, ничего мѣстнаго, ничего временнаго, ничего измѣняемаго, мы 
должны думать, что иногда именемъ Духа Св. называются дары 
духовной благодати. Такъ мы читаемъ въ книгѣ Царствъ: когда
Илія божественнымъ изволеніемъ долженъ былъ перенестись (на 
небо) и прежде чѣмъ вознестись позводилъ своему ученику про- 
сить, чего тотъ захочетъ,— тотъ йспросилъ, что бы Духъ, Кото- 
раго получилъ Илія, былъ данъ ему двойнѣ. Конечно, здѣсь мы 
разумѣемъ, что подъ именемъ Духа означается даръ духовной бла- 
годати. И,бо сущность Духа Св. не можетъ ни умножаться, ни 
уменынаться, потому что Онъ, будучи вѣчнымъ безъ начала и 
безъ предѣла, —совершененъ безъ прибавленія и уіцерба“ .

Северганъ *) у Ѳеофилакта вышеириведенными словами: „т  
Духъ изливается, но даръ Духа/ ί

Исидоръ— Гиспажнскій въ I кн. „мнѣній“  гл. XV:,, даръ 
Духа Св. раздѣляется между членами церкви, и каждому дается 
особый даръ. Христосъ же имѣлъ всю полноту благодатныхъ да- 
ровъ, о которой сказано: исполненный благодати и истины. Слѣдо- 
вательно, въ Христѣ вся полнота благодати: ибо избраннымъ каж- 
дому удѣляются отдѣльные дары.£:

Слова Августина изъ его L X X IV  изслѣдованія на Іоанна, 
которыя мы только что привели, иовторяетъ и Беда въ коммента- 
ріи къ XII гл. посланія къ Римлянамъ.

Альбинъ— Алкуинъ  во I I  кн. „о Тройцѣ“ , гл. X X II: „дары Св. 
Духа членами Церкви раздѣляются, какъ печать (sigillatim), и 
каждому дается особый даръ; ибо только во Христѣ— вся полнота 
даровъ, потому что въ немъ обитаетъ вся полнота божества. От- 
сюда Онъ и провозглашается евангелистомъ — исполненнымъ благо-

Северіанъ былъ епископомъ въ Сиріи ок. 401 г.,—современникъ Зла- 
хоустаго, расположеніемъ котораго пользовался, будучи въ Константинопсщѣ.

П р и м . П е р е в .



дати и истины. Въ Св. Духѣ заключается вся благодать даровъ. 
Ибо Онъ Самъ, какъ хочетъ, раздаетъ благодать даровъ, однимъ 
давая рѣчь мудрости, другимъ-знанія, инымъ вѣру, и такимъ обра- 
зомъ всякому подается благодать въ еилѣ Духа по волѣ раздаю- 
щаго“ . И чрезъ нѣсколько строкъ (столб. 736): „но теперь дары 
Св. Духа находятся въ людяхъ не такъ, какъ когда-то. Ибо въ 
народѣ Израильскомъ дары Св. Духа возсіяли на немногихъ какими- 
нибудь знаменіями или пророчествами· а нынѣ благодать Св. Духа 
разливается во всемъ множествѣ вѣрующихъ по волѣ раздающаго 
Бога. И это сказано въ евангеліи: Духъ еще не былъ данъ, по- 
тому что Христосъ еіце не прославился. Подобно тому какъ члены 
одного тѣла имѣютъ различное назначеніе, — однако всѣми ими за- 
правляетъ и черезъ нихъ дѣйствуетъ одна дуіпа, распредѣляя 
между членами, что каждый долженъ дѣлать: глазъ видѣть, рука- 
дѣйствовать, нога-ходитц ухо слышатц-такъ и различные дары 
розданы вѣрнымъ, какъ членамъ ііо мѣрѣ, свойственной каждому. И 
хотя во всемъ множествѣ вѣрныхъ разная благодать даровъ, — одна- 
ко Церковь представляетъ собою одно тѣло, скрѣпленное и связан- 
ное одною связью любви черезъ Духа Святого“ .

Маркъ ІІустынникъ ') въ отвѣтѣ сомнѣвавшимся въ божест- 
венномъ крещеніи, на вопросъ: ,,какъ немного раньше ты сказалъ, 
что Духъ Св. истинно въ насъ обитаетъ?“  (т. I библіотеки Гре- 
ческихъ Отцовъ, ст. .931):„я сказалъ: начатки Духа Св. въ насъ 
обитаютъ· сказалъ, не желая вводить мысль о нѣкоторой части цѣ- 
лаго, или о нѣкоторомъ дѣленіи Св. Духа (ибо Онъ не дѣлится и 
не отчуждается), но желая показать нашу вмѣстимость (способ- 
ность воспринять), которая не можетъ принять всю силу Св. Духа 
иначе какъ только черезъ конечную заповѣдь, т. е. черезъ смерть; 
такъ что и смерть за истину Христову есть велѣніе Боже. И такъ, 
иодобно какъ совершенное солнце предоставляетъ всѣмъ свое иолное 
простое и равное благодѣяніе, а каждый насколько у него чпстый 
глазъ, настолько хотя бы онъ былъ и простолюдинъ, восприни- 
маетъ овѣгц такъ и Духъ Св. отъ нринятія крещенія сдѣлалъ

*) Эютъ Маркъ жилъ въ IV* вѣкѣ; пребылъ въ отшельничествѣ около 
ста лѣтъ. He нужно смѣшивать съ другимъ Маркомъ-пустынникомъ, живщимъ 
q k . 909 при императорѣ Львѣ,
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вѣрующихъ въ него способными вмѣстить всѣ дѣйствія и дарьі. 
Однако не всѣхъ одинаково допустилъ Онъ пользоваться Его 
дарами,— но каждаго по достоинству его и по образу исііолненія 
Его заповѣдей сообразно съ тѣмъ, насколько онъ заявилъ себя 
добрыми дѣлами и высказалъ мѣру своей вѣры въ Христа“ .

Ломбардъ также припоминаетъ слова Беды, имѣющія тотъ 
же смыслъ, въ I кн. „мнѣній^, разд. XIV: „а  нѣкоторые говорятъ, 
что Духъ Св., какъ Богъ, не дается, а только дары Его, которые 
не суть самъ Духъ Св., и утверждаютъ, что Духъ Св. подается 
съ бдагодатію Его, которая однако не есть Онъ Самъ, подаваемый 
людямъ. И говорятъ, что это разумѣлъ Беда въ ириведенныхъ 
выше словахъ, гдѣ онъ говоритъ, что Духъ Св. исходитъ, когда 
дается людямъ Его благодать, — какъ бы не Онъ Самъ дается, a 
Его благодать.^

Отсюда также и Отецъ и Сынъ приходятъ къ намъ не иначе, 
какъ только по дарамъ благодати, по благодатному дѣйствованію, 
или, что одно и тоже, по благодатному вселенію въ насъ.— Эту 
мысль ясно проводятъ Св. Отцы.

Ремигій Реймскій въ кожентаріи на I посл. къ Коринѳ. гл. 
XII (т. У, ч. I I I  Кельнской библ. Отцовъ стр. 889): „нужно при- 
знать, что хотя Богъ по могуіцеству божества— вездѣсущъ, однако 
Онъ-не вездѣ по благодати вселенія, и въ тѣхъ, въ которыхъ 
обитаетъ по благодати, не одинакого обитаетъа.

Фульгенцій во II кн. „къ  Мониму“  въ словахъ, только что 
приведенныхъ: „какъ Отецъ и Сынъ не могутъ не быть, гдѣ бы 
то ни было, и однако приходятъ, къ кому хотятъ,— но приходятъ 
ио благодаги, ибо по могуществу Они всздѣсущіц такъ и въ посланіи 
и въ пришествіи Духа Св. не должно понимать никакого мѣстнаго дви- 
женія Его, но нужно признавать дѣйствіе нашего освященія‘с. 
И раныие этихъ Отцовъ Августинъ въ ХТ1І посланіи писалъ: 
„нужно признать, что Богъ вездѣсущъ по присутствію божества 
но Оиъ не вездѣ ио благодати обитанія. Ибо вслѣдствіе этого оби- 
тапія, въ которомъ, безъ сомнѣнія, познается благодать Его люб- 
ви, мы не говоримъ: Отецъ Нашъ, который вездѣ пребываетъ, хотя 
это и истинно,— но: Отецъ Нашъ, который на небесахъ, что бы
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Βϊ, молитвѣ скорѣе вспоминать храмъ Его, которьмъ й мы самй 
должны быть. Поэтому, такъ какъ вездѣсущій не во всѣхъ оби- 
таетъ, то и въ комъ Онъ обитастъ, обитаетъ не равно. Ибо— ка- 
кимъ образомъ Елисей просилъ, что бы Духъ Божій, бывшій въ 
Иліи, оказался въ немъ вдвойнѣ? И откуда среди святыхъ одни 
святѣе другихъ, если не вслѣдствіе обладанія болѣе изоблыіымъ 
пребываніемъ въ нихъ Бога?“

Но ни Духъ Св. безъ Отца и Сына, ни Отедъ и Сынъ безъ 
Духа Св. никогда къ намъ не приходятъ. Вотъ слова Августина 
относительно этого, въ I  кн., гл. IX „о  Тройцѣ“ : „нѣсколько 
раньше Онъ (Спаситель) говоритъ: и Я упроіпу Отца, и Онъ дастъ 
вамъ иного Утѣшителя для того, чтобы Онъ былъ съ вами вѣчно; 
слѣдовательно Онъ не отдѣлится, когда придутъ Отецъ и Сынъ, 
но будетъ въ той же обители вмѣстѣ съ Ними, такъ какъ ни Онъ 
безъ Нихъ, ни Они безъ него не приходятъ. Но для обозначенія 
Тройцы, когда называется каждое лидо, то говорится о лидахъ 
нѣчто свойственное отдѣльно каждому; однако не мыслятся они 
(лица) отдѣльно одно отъ другого вслѣдствіе единства той же 
Тройцы, одной сущности и божества Отца и Сына и Св. Духа“ . 
И въ посланіи L Y II (далеко до середины): „кто, кромѣ совершен- 
но незнающаго нераздѣльности 'Гройцы, осмѣлится думать, что въ 
комъ-нибудь можетъ обитать Отецъ или Сынъ безъ Духа Св., или 
Духъ Св. безъ Отца и Сына?“ .

Изъ всего этого, несомнѣнио, достаточно ясно, что Латиняне 
заблуждаются, утверждая, что Духъ Св. посылается Сыномъ по 
божеству, такъ какъ Онъ посылается, какъ доказано, только по 
дарованію благодати и благодатнымъ дѣйствіямъ. И отсюда далѣс 
Отцы вездѣ учатъ: Духъ Св. посланъ былъ не по еущиооти, ііо 

по видимымъ формамъ, въ которыхъ Онъ явился. Такъ Августинъ 
во I I  кн., гл. У  „о Тройцѣ“ : „если (Сынъ Божій) называется 
посланнымъ поотольку, поскольку явился во внѣ въ образѣ тѣлеспой 
твари, будучи внутри, въ духовной Своей ириродѣ, навсегда скры- 
тымъ отъ глазъ смертныхъ; то легко уже и относителыіо Св. Ду- 
ха понять, почему и Онъ называется посланнымъ. Именно -  созданъ 
былъ во времени нѣкоторый видъ твари для того, чтобы въ ней 
видимо показалъ Себя Духъ Св.,— или въ то время, когда Онъ
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соіиелъ въ тѣлесномъ образѣ, какъ голубь, на Самого Госгіодаз 
или, когда спустя десять дней по вознесеніи, въ день пятидесят- 
ницы,· послышался внезапно съ неба шумъ, какъ бы пронеслось 
сильное дуновеніе, и стали видимы апостоламъ раздѣленные языки, 
какъ бы огненные, и сѣли на каждомъ изъ нихъ. Это дѣйствіе, 
видимо выраженное и представленное взорамъ смертныхъ, и назва- 
но посланіемъ Св. Духа,— не такъ, что бы явилась сама сущность 
Его, въ которой и Онъ столь же невидимъ и неизмѣняемъ, какъ 
и Отецъ и Сынъ, но для того, что бы сердца людей, возбужденныя 
внѣшними видѣніями, обратилиеь отъ врсменнаго обнаруженія Его 
иришествія къ скрытой вѣчности Его всегдашняго присутствіяС£.

Авторъ „сокращенія противъ Аріанъ“  (среди пяти древнихъ 
писателей, изд. Сирмондомъ, стр. 108): „должно вѣровать, что по- 
сылается иризнаваемый вездѣсущимъ,— какъ говоритъ псалмопѣ- 
вецъ: куда пойду отъ Духа Твоего и отъ лица Твоего куда убѣ- 
гу? Но, йодобно посланію Сына, посланіе здѣсь обозначаетъ во- 
площеніе, когда Онъ (Духъ Св.) соизволилъ объявить Себя или въ 
видѣ голубя, или въ огнѣ, или въ различныхъ подобнаго рода 
знаменіяхъ“ .

Авторъ книги LX Y  вопр. (у Августина, т. IV , вопр. IX), 
на вопросъ Орозія: „скажи, что ты понимаешь подъ посланіемъ 
Духа Св.?... Развѣ и Онъ принялъ человѣческій образъ, чтобы 
Его назвали пооланньшъ?а Отвѣтъ: „какъ Сынъ не называетея нп 
посланнымъ, ни менъшимъ по существу, такъ и Духъ. Наконецъ, 
— какъ Первый названъ меньшимъ, или посланнымъ по человѣку 
(какъ человѣкъ), такъ и Второй названъ посланнымъ, какъ голубь, 
или огонь, разумѣется потому, что явился не въ той сущности, 
въ которой Онъ равенъ Отду, но, какъ сказано, въ видѣ подчи- 
ненной твари“ .

И Альбинъ Алкуинг  въ I I I  кн. „о  Тройцѣсс, въ гл. V: 
„это посланіе (Духа Св.) совершилось посредствомъ цѣкоторыхъ 
видимыхъ на часъ тварей: созданъ былъ на время нѣкоторый видъ 
твари, что бы въ ней могъ показать Себя Духъ Св., или когда 
сошелъ на Самого Господа послѣ крещенія въ тѣлесномъ видѣ го- 
лубя, или когда явился въ тѣлесномъ образѣ ири сошествіи на 
апостоловъ въ огненныхъ языкахъ. Это дѣйствіе, выраженное ви-
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дймо и предсташпее глазамъ смертныхъ, называется посланіемѣ 
Св. Духа“ .— Такимъ образомъ, никогда Отцы не признавали, что 
Духъ Св. можетъ быть пооылаемъ и по божеству.

О т в ѣ т ъ  VIII.
И такъ, доказано, что Духъ Св. посылается не ішаче, какъ 

только въ смыслѣ дара, или въ смыслѣ благодатныхъ дѣйствій. 
Спрашивается, каковъ же выводъ: „Духъ-Св. съ согласія, вслѣд- 
ствіе единосущія, Сына изливаетъ на насъ Свои дары, слѣдова- 
тельно— Духъ Св. произведенъ Сыномъ (произошелъ отъ Сына)?“  Ко· 
нечно, всякому ясно, что нѣтъ никакой необходимости для такого 
заключенія. Это тоже, какъ если бы умозамючать такимъ обра- 
зомъг.Сынъ— единосущенъ со Св. Духомъ, слѣдовательно Духъ Св. ис- 
ходитъ отъ Сына. Я же сказалъ: Духъ Св. посылается Сыномъ, 
ато значитъ: Духъ Св. съ согласія, по единосуіцію, Сына начина- 
етъ изливать Свои дары. Ибо въ посланіи Духа Сынъ участвуетъ 
не иначе, какъ тольво по тожеству и общности природы.— Такъ 
Лмвросгй въ кн. г о символѣ" въ гл. X (т. IY  твореній, столб. 
94) пишетъ: „говоритъ (Сиаситель): отъ Отца исходитъ— по на- 
чалу (происхождснію)· говоритъ: Котораго Я ношлю— по общности 
и единству природы“ . И въ кн. III, гл. I „о  Духѣ Св.сс (т. IY  
твореній, столб. 255): „если взаимно посылаютъ Другъ Друга Сынъ 
и Духъ такъ, какъ посылаетъ Отецъ, то это не есть униженіе 
подчиненія, а общность власти“ . Іеронимъ въ комментаріи къ 
Исаіи,— на главу LY II: „Духъ Св., Который отъ Отда выходитъ, 
и по общности ирироды посылается Сыномъ, говорящимъ: если Я 
пойду, пошлю Его къ вамъ“ .

Кириллъ Александрійскій въ XI кн. толкованій на Іоанна 
(т. 1Y твореній, стр. 987): „Духъ Отца есть Духъ Сына и Отца, 
посылающаго и обѣщающаго дать Его овятымъ, но въ свою оче- 
редь раздаетъ Его, какъ собственнаго, Сынъ вслѣдствіе тожества 
сущности, которую имѣетъ совмѣстно съ ОтцомъС£.

И аеторъ книгъ „объ единомъ Божествѣ Тройцы“ , въ I I I  кн· 
(между твореніями Аѳанасія, т II, стр. 562): „узнай, наконецъ, 
что нѣкогда было ооединено это божество носылающаго (Сына) и 
посланнаго (Духа Св.), такъ какъ Тотъ, Кто теперь въ евангеліи
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засшідѣтельствовалъ о Себѣ, что Онъ пошлетъ Духа-Утѣшителя, 
заявилъ черезъ славнаго Исаію, что Самъ уже раньше Имъ (Ду- 
хомъ) былъ посланъ. He меньше, значитъ, о Сынѣ слѣдуетъ ска- 
зать, что Онъ посылаетъ намъ Духа Св. только по волѣ и едино- 
сущному согласію (ибо у Тройцы—одна воля и согласіе), какъ и 
о Духѣ, что Онъ только по такой же причинѣ послалъ Сына“ .

Но противъ того положенія, что Духъ Св. посылается только 
въ смыслѣ даровъ, Латиняне ириводятъ разныя возраженія. Именно 
— Беллярминъ во II кн., въ XXII гл. своего сочиненія „о Христѣ“  
иишетъ: „утверждать иротивное есть явное заблужденіе. Ибо въ 
Y  гл. къ Римл. сказано: любовь Божія разлита въ сердцахъ на- 
шихъ черезъ Духа Св., Который намъ данъ. Ты видишь, здѣсь 
ясно различаются Духъ Св. и дары Его,—то и другое дается“ . 
Но хотя мы утверждаемъ, что Духъ Св. посылается только въ 
смыслѣ благодатныхъ даровъ, однако изъ за этого не отрицаемъ 
(избави йасъ Богъ!), что былъ посланъ и Самъ Св. Духъ. Ибо 
хотя, копечно, и Сынъ Божій посылается, не по скольку Онъ Богъ 
или ііо своему божеству, но только ио человѣческой природѣ; тѣмъ 
не менѣе въ этотъ ыіръ посланъ былъ Самъ Сынъ— Богъ Слово. 
€лѣдовательно, посылается въ этотъ міръ Сынъ Божій, посылается 
въ этотъ міръ и человѣкъ — Христосъ: развѣ изъ того, что въ 
этихъ словахъ поминается и Сынъ Божій, и посланная плоть, не 
слѣдуетъ, что Сынъ Божій посланъ былъ въ этотъ міръ не по 
плоти только? И такъ, различается въ приведенныхъ словахъ апо- 
стола Духъ Св., какъ виновникъ и производитель, отъ Его дѣлъ, 
потому что, разумѣется, Онъ Самъ намъ дается, производя въ 
насъ Свои дары. Если же нѣкоторые изъ Отцовъ въ выписанныхъ 
нами выше мѣстахъ изъ ихъ сочиненій отрицаютъ, что Духъ Св. 
пооыластоя, или изливается, то, консчно, разумѣютъ, что мы так- 
же видѣли, что Духъ Св. не изливается и не посылается по скольку 
Онъ-Богъ, или по божеству. Въ самомъ дѣлѣ, Кирилль Алексан- 
дрійскій, который открыто отрицалъ, что Духу Св. не приличест- 
вуетъ посланіе, въ другомъ мѣстѣ, въ діалогѣ V II съ Ерміемъ, го- 
воритъ: „ііе благодати (т. е. одной только), но Самого единаго 
Святаго Духа стали участниками аиостолы вслѣдствіе этого вдуно- 
венія Спасителя“ . 4
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Ёеллярминъ же продолжаетъ: „также въ I къ Коршю. г.і. 
VI: члены ваши суть храмъ Св. Духа, Котораго имѣете въ себѣ. 
И дальше: носите Бога въ тѣлѣ вашемъ. Но, конечно, дары Духа 
Св. не суть Богъ и имъ не должио быть храма. И въ I ііосл. 
Іоанна, гл. IY: кто пребываетъ въ любви, въ Богѣ пребываетъ и 
Богъ въ немъ. Слѣдовательно, не одна любовь, которая не есть 
Богъ, въ насъ пребываетъ, но пребываетъ истишю Самъ Богъ.— Нако- 
нецъ; то, что сказано въ X V I гл. Іоанна: если Я не уйду, Утѣшптель къ 
вамъ не придетъ, и если Я пойду, нришлю Его къ вамъ. II въ 
XIV гл. Іоанна: иного Утѣшителя дастъ вамъ и пр .- всѣ этіі мѣ- 
ста только нелѣиѣйпшмъ образомъ можно относить къ дарамъ: ибо 
дары не приходятъ, не посылаются и не могутъ сравниваться съ 
Христомъ, какъ Одинъ Утѣшптель съ Другимъ". И приведя слова 
Златоустаго изъ комментарія ііъ V  гл. иосл. къ 1’имляііамъ и 
слова К ирилла  Александрійскаго на XV I гл. Іоанна, Беллярминъ 
прибавляетъ: „всѣ они (Отцы) учатъ, что посылается Сыпомъ 
Самъ Богъ Духъ Святый*.

Этимъ іезуитъ доказываетъ, что одни дары Св. Духа намъ 
не даются, но посылается также и Самъ Св. Духъ. ІІо этого, какъ 
сказано, мы никогда не отрицаемъ. Если же ісзуитъ хотѣлъ оиро- 
вергнуть мнѣніе восточныхъ, онъ должснъ былъ доказать вотъ что: 
Духъ Св. посылается не только ио дарамъ, но также и ио самому 
божеству. Какъ мы только что объясняли, посланъ былъ, коиечно, 
въ этотъ міръ человѣкъ— Христосъ, послаиъ въ сбою очередь въ 
этотъ міръ Сынъ Божій. Развѣ же поэтому Сынъ Божій не былъ 
посланъ въ этотъ міръ только по человѣческой природѣ? -  Затѣмъ- 
иное дѣло посланіе Св. Духа, иное самое уже вселеиіе Св. Духа. 
Вѣдь Богъ не имѣетъ никакого отношенія къ мѣсту, но говорится, 
что Онъ присутствуетъ тамъ, гдѣ обнаруживаетъ какос-нпбудь дѣй- 
ствіе, какъ объ этомъ пространно учатъ: Василій  въ XXX бесѣдѣ 
„о раѣ“ (т. I стр. 628), Дидимъ  Александрійскій въ II кн. „о 
Св. Духѣ,* Григорій Нисскій въ I  кн. протпвъ Евномія (въ 
приложеніи къ твореніямъ Нисскаго, изд. іезуитомъ Гретсеромъ въ 
Парижѣ, въ 1618 г., стр. 55); Августинъ въ V кн., гл. I „о 
Троицѣ", въ I кн. „разговора о кн. Бытія,“ ііомеръ 102, въ кіі. 
V III яо ки. Бытія буквалыю* (ad litterani), гл. XIX н XXVI, въ



йосланіяхъ I I  и СХІІ. Максимъ Исповѣдникъ въ „разсужденш съ 
Пирромъ“  (т.Т  Соборовъ, столб. 1810)· Немесій,е пискомъ Эмиссенскій, 
— „о природѣ человѣка" (т. I I  биоліотеки Греческихъ 0тцовъ,стр. 493)· 
наконецъ Іоант  Дамаскинъ  въ I кн. „православной вѣры“ , гл X V I.

Слѣдователыю,— такъ какъ Духъ Св., совершая все во всемъ, 
Своею сущностыо вездѣ присутствуетъ и поэтому по Своей суіц- 
ности пикуда ие ыожетъ быть посланъ,— то выраженія Духъ Св. 
ириходитъ, посылается— употрсбляются, когда Онъ начинаетъ изли- 
вать Свои дары, или совершать Свои благодатпыя дѣйствія. По бла- 
годатнымъ дѣйствіямъ, зиачитъ, Онъ не во всеімъ иаходилоя, по 
сущности Своей присутствуя всегда и во всемъ. Но там ь, гдѣ уже 
совершаетъ Духъ Св. эти благодатныя дѣйсгвія, то, (такъ какъ Богъ 
присутствуетъ тамъ, гдѣ Онъ совершаетъ), говорятъ тагда, что Онъ 
тѣмъ болѣе присутсгвуетъ тамъ по Своей сущности, чѣмъ явствен- 
нѣе становится дѣйствіе Самого Бога. И поэтому-то вслѣдствіе болѣе 
явствеиныхъ дѣйствій мы, вѣриые, и называемся храмомъ Духа Св.—  
Слѣдовательно, въ выставленныхъ въ качествѣ возраженія мѣстахъ 
изъ гл. V I, І-го посл. къ Еорииѳ. и изъ IV гл. І-го посланія 
Іоанна идетъ рѣчь не о посланіи, а о самомъ уже благодатномъ 
вселеніи Духа Св.— Что же касается Златоустаго и Е ирилла , 
слова которыхъ приведены выше, то, конечно, первый ясно училъ, 
что Духъ Св. посылаетэя не по божеству, а только по дарамъ· a 
второй равнымъ образомъ отрицалъ; что можно понимать посланіе 
ио божеству тамъ, гдѣ говорится о посланіи Духа Св., но утверждалъ, 
что такое с^ово Богъ употребляетъ для человѣческаго пониманія. 
Ибо иное дѣло сказать:— посылается Богъ Духъ Св., иное— Духъ 
Св. посылается по своему божеству.

Но Беллярминъ  прпбавляетъ: „приведемъ самое ясное основаніе: 
если стаиутъ говорить, что Духъ посылается Сыномъ потому, что 
Сынъ есть вшювішкъ даровъ, то можно также сказать, что Отецъ 
иосылается Сыномъ, мало того— что Отецъ и Сынъ посылаются 
Духомъ Св., ибо какое угодно лицо есть виновникъ всѣхъ даровъ." 
Быть іюслаішымъ Сыиомъ,— говорииъ мы3 зпачитъ начать съ согла- 
сія, no едиіюсуіцію, Сына изливать благодатные дары. На нелѣ- 
іюсти же, которыя, ио шіѣнію Беллярмина, отсюда равно можно 
выставить, отвѣтпмъ впослѣдствіи.



Наконецъ, Беллярминъ еще заявляетъ: „если бы посланіе 
Духа Сыномъ обозначало посланіе Его даровъ, то также, когда мы 
читаемъ, что Сынъ посланъ Отцомъ въ этотъ міръ, невѣрующіе въ 
это могли бы отвѣтить: не Сынъ истинно былъ посланъ, но нѣко- 
торый сотворенный даръ,— и такимъ образомъ исчезло бы таинство 
воплощенія." Но мы не просто утверждаемъ, что,— если Духъ Св. 
посылается Сыномъ, то это значитъ:— посылаются дары Его, какъ 
будто бы мы вмѣстѣ съ тѣмъ отрицали, что Самъ Духъ Св. къ 
намъ пооылается: а только зашдщаемъ положеніе, что Духъ Св. къ 
намъ посылается не по божеству, а лишь— по дарамъ (въ смыслѣ 
даровъ). Какимъ же образомъ можпо вывести слѣдствіе, что и Сьшъ 
не былъ къ намъ иосланъ истинно, а только сотворенный даръ? 
Отсюда только будетъ слѣдовать, что на равномъ основаніи, -  ко- 
нечно,— не по божеству, но инымъ образомъ, т. е. по чѣловѣчеству, 
посланъ былъ Сынъ въ этотъ міръ. Притомъ не возможно также, 
что бы Сынъ и Духъ Св. согласовались въ отношеніи посланія,—  
именно: Духъ Св. не воплотился такъ, какъ Сынъ. Слѣдовательно, 
какимъ образомъ вслѣдствіе этого объясненія посланіемъ Духа Св. 
могло бы уничтожиться таинство воплощенія?

Можно, затѣмъ, возражать: посылается намъ Духъ Святый— 
Богъ, равный Отцу н Сыну, поэтому и третье лщо Ьожества. Ес.т 
это такъ, то, копсчно, Духъ Св. посылается къ намъ по божеству, 
или же Его божество, если только мы не захотимъ отвергнуть бо- 
жественную природу его лица (ипостаси). Но когда посланъ къ 
намъ Духъ, пришелъ и Отецъ— истинный Богъ, — псрвое божсствеп: 
ное лицсц пришелъ вмѣстѣ къ намъ и Сынъ Божій, Который намъ 
это открылъ,— Богъ, конечно, равный Своему Отцу, т. е. второе 
божественное лицо;— а между тѣмъ однако Отецъ, или Сынъ по 
божеству къ намъ не приходятъ. Далѣе —Сы і і ъ Ь о ж ій— λόγος -  истин- 
но иосланъ былъ въ міръ, равный Богу Огцу,— второе божест- 
вешюе лицо (ипоотась); и однако ие по божеству (не какъ Богъ) 
былъ посланъ въ міръ Сынъ Божій. Точно такъ же, затѣмъ, 
Сынъ Божій -λόγος, равный Богу Отцу и Св. Духу, и поэтому 
второс лицо божества, ставшій чсловѣкоиъ, воилотившійся, портра- 
давшій, умершій, взошелъ ііа иебо.— Объ этотъ говорятъ Св. Отцы.



Фульгенцій въ кн. „овѣрѣкъ  Петру," въ гл. X III: „крѣпко 
держись и никоимъ образомъ не сомнѣвайся, что одно лицо изъ 
Тройды, т. е. Богъ— Сынъ, Одинъ только родившійся изъ природы 
Бога Отца н одной и той же природы съ Отцомъ, Самъ въ испол- 
неніи времени ио Своей волѣ зачатъ былъ въ дѣвѣ по воспріятію 
рабскаго образа и родился отъ дѣвы, отавши С.ювомъ — плотыо. “ 
И въ гл. XLV: „слѣдуетъ также вѣритъ для сііасенія, что одно 
лицо изъ Тройцы, т. е. единородный Богъ Одинъ только сталъ чело- 
вѣкомъ для нашего спасешя.* И въ кн. ,,о воплощеніи и благодати 
Господа Нашего Іисуса Христа,“  въ гл. X: „Одинъ только Сынъ 
т. е. Тотъ Котораго Отецъ родилъ въ единствѣ природы совѣчнымъ 
Себѣ и соравнымъ Сыномъ, т. е. одно изъ Тройцы лицо Христа, 
единственный Сынъ Божій зачатъ во плоти и родился изъ утробы 
матери дѣвы для того, чтобы насъ спасти.“

Іоаннъ Дамаскинъ въ I I I  кн. „православной вѣры“ , въ гл. 
XI: „плоть, ставпгая Словомъ, есть a im  ішоажь Слова, сдѣлав- 
шаяся безиоворотно шюстасыо илоти/1 И въ кн. IY , гл. V: „ипо- 
стась Бога Слова была до воплоіценія несложная, безтѣлесная и 
несозданная·, воплотившись же, она стала и ипостасыо плоти, и 
составилась изъ божсства, которое всегда имѣла, и изъ плоти, кото- 
рую приняла.“

И такъ, если ипостась Сына воплотилась, если затѣмъ она, 
пострадавши, взоіпла на небо, то развѣ ио этому Христосъ в о ііл о т и л с я  и 
іюотрадалъ · по божеству? Равнымъ образомъ никакъ нельзя дѣлать 
такой выводъ: лицо (ипостась) Духа Св. къ намъ посылается,— 
значитъ, оно посылается къ намъ но божеству. Конечно, нѣтъ ни- 
какой необходимости выводить заключеиіе, что, что бы ни говори- 
лось о Гынѣ Божіемъ и о Духѣ Св. и объ Ихъ лицахъ, это гово-. 
рится no самому Ихъ божеству; тогда какъ, разумѣется, объ этихъ 
двухъ лицахъ говорится иногда, не насколько оии лица божествен- 
ныя, но и ииымъ образомъ: какъ ио человѣчеству воплотилось 
и пострадало лицо Сына Божія, и no дарамъ послано лицо Св. Духа. 
Наконецъ, отсюда не слѣдуетъ отрицаніе божества этихъ лицъ; 
нисколько не болѣе это вытекаетъ въ этомъ случаѣ, какъ когда мы 
отрицаемъ, что Сынъ и Духъ Св. іюсланы были по божеству, или

-  53 —



—  54 —

что Сынъ воплотился и пострадалъ, какъ Богъ: ибо для всякаго 
ясно, что вслѣдствіе этого Сыііъ и Духъ Св. не лишішісь боже- 
ства. Мы только что привели основаніе для этого,— оио равно 
относится и сюда.— И такъ, изъ данпыхъ до сііхъ поръ отвѣтовъ 
достаточно явствуетъ, что Латиняие безъ всякой необходямости 
дѣлаютъ заключеніе: кто посылается, тотъ и ироисходитъ отъ того, 
кѣмъ посылается, а потому— Духъ Св. исходитъ Сына, такъ какъ 
Онъ Сыномъ посылается.

Но, кромѣ того, выставляли далѣе еще возраженіе: „посланіе 
это одно и то же, что и исхожденіе,“  — слѣдовательно— если Духъ 
Св. посылается Сыномъ, то и исходптъ отъ Hero. Между тѣмъ ;)то 
соверіпенно различныя веіци: посланіе Духа Св. совершилось во 
времени; оно произошло для насъ; а ипостасное исхожденіе Св. Духа, 
или Его произвсдсніс,— вѣчпо, прежде всѣхъ временъ и вѣковъ. 
Посланіе Св. Духа происходитъ ради насъ и отсюда— оно дѣло 
Бога во внѣ (внѣшнее)· произведеніе же Духа Св., или исхожденіе,—  
безъ всякаго отношенія къ тварямъ, не ыенѣе, чѣмъ рожденіе Сына 
Божія, совершилось отъ вѣчности, и поэтому оно ость дѣло Бога 
внутреннее. Посланіе есть изліяніе даровъ, и л іі благодатное дѣйствіе 
даровъ (о чемъ говорилось выше):, а исхождсніс есть сіюсобъ, кото- 
рымъ Духъ Св. получилъ причину Своего существованія. Исхож- 
деніе—далѣе— есть способъ ипостаснаго бытія (modus subsistendi—  
λόγοςτοΰ όφίστασθ-αι), а носланіе— иисколько;— такъ же рожденіе 
Сына Отцомъ есть способъ ипостаснаго бытія, а совершившееся 
посланіе Его въ этотъ міръ— нисколько. Духъ Св. уже отъ вѣч- 
ности существовалъ по способу Своего шюстаснаго бытія,— послаиіе 
же Его совершилось только во времени. Кромѣ того, Духъ Св. и 
Самъ Себя въ равной мѣрѣ излилъ, далъ. нослалъ,— а между тѣмъ 
исходитъ-то Онъ не отъ Самого Себя. Слѣдователыю, столь жс 
ложно, что посланіе Духа Св. есть Его исхожденіе, какъ ложно, 
что рожденіе Сына Божія отъ Пресвятой Дѣвы есть ΐο  же, что 
рожденіе Сына отъ Отца: основаніе для того п другого утверждснія—  
одинакого. А что нѣкоторые изъ Латпнянъ словомъ псхожденіе 
обозначали также временнос посланіе, то ато они дѣлали ироизво.іыю 
и чрезвычайно неправильно, въ чемъ мы уже выпіе убѣдплись. 
Ибо въ истинномъ, собетвенномъ и католическою цсрковыо приня-
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томъ смыслѣ слово исхождепіе (vox processionis) обозначаетъ един- 
ствсішо оенованіе происхождеііія Духа Св. Слѣдовательпо, если 
настапвать на указаниомъ несобственпомъ смыслѣ и прибавлять, 
что исхожденіе Св. Духа только одпо и иоэтому посланіе есть 
тоже иехоженіе, то, конечно, ложно, что на этомъ основаніи суще- 
ствуетъ одинъ только родъ исхожденія, но исхожденіе будетъ или 
временнымъ, или вѣчнымъ и шюстаснымъ. Поэтому Ломбардъ въ 
I кн. ,.мнѣпій“ , разд. Х ІТ  заявляетъ: „притомъ тщательно слѣду- 
етъ отмѣтить, что исхожденіе Св. Дѵха— двоякое: вѣчное, неизре- 
чсиное, по которому Онъ исходитъ вѣчно и внѣ времени отъ Отца 
и Сына, — и временное, -  по которому Онъ исходитъ отъ Отца и 
Сына для освященія твари.“  Между тѣмъ въ несобственномъ зна- 
ченіи, по которому исхожденіе обозначало посланіе, иосланіе тоже- 
ственно съ исхожденіемъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ слово 
исхожденіе знаменуетъ способъ, которймъ Духъ Св. получилъ при- 
чину Своего бытія.

Но ,,хотя посланіе“ , говорятъ иные. ,.нс есть само исхожденіе, 
однако оно орсдіюлагаетъ въ носылающемъ сиособнооть бытг. на- 
чаломъ“ . Дѣйствитсльно, носланіе иредполагаетъ·, конечно, основаніе 
пачала, почему Сынъ, будучи посланъ, зависитъ отъ причины 
(causatus), -  равнымъ образомъ и Духъ Св., будучи иосланъ, про- 
изошслъ или былъ произведенъ, но ложно, что посланіе непрѣмен- 
ію предіюлагаетъ въ посылающемъ способность быть началомъ. 
Ибо Сынъ былъ, какъ выше говорилось, посланъ Духомъ Св.,—  
однако это іюсланіе Духомъ Сына не иредполагаетъ въ пооыла- 
ющемъ Духѣ Св. способности произведенія Сьша:^ Одинъ Отецъ—  
родитсль Сына, Далѣе,— Сыиъ и Духъ Св. Сами Себя посылаютъ, 
что также раиыпе доказано; но развѣ поэтому въ Сынѣ и Духѣ 
Св. заключастся снособность ііроизведенія Самихъ Себя? Напро- 
тнвъ, хотя Григорій Назіанзииъ т о ч ііо  такъ же нризнаетъ, что 
иосланіе Духа Св. предnoлагаетъ производителя, но желая пока- 
зать, кого онъ предіюлагаетъ ііроизводителе.мъ Св. Духа, или въ 
комъ иредііолагаетъ эгу производителыіую силу, Онъ называетъ 
не Сына, а только Отца. Такъ въ ΧΧΧΥΠ словѣ говоритъ: „все, 
что ші говоритоя нѣеколько ушізительнаго о Духѣ Св., какъ-то: 
быть дашіымъ, ноелашіымъ, удѣлешіымъ, вдуиовеніе, обѣщаніе,
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иосредничество и пр.— чтобы всего не припоминать,— нужно от- 
нести къ главной ііричшіѣ (Отцу), чтобы показать изъ кого—  
Духъ, и что бы не прйнимать трехъ раздѣльныхъ началъ, какъ 
будто есть много Боговъ“ .

Нѣкто настаиваетъ ’ ): „для уничтоженія разницы между 
исхожденіемъ внѣшнюіъ и внутреннпмъ (ab extra et intra), слѣдуетъ 
прежде всего оиросить у противниковъ: отъ какого греческаго Св. 
Отца они узнали, что иохожденіе Св. Духа дается чисто времен- 
но и свойственно Одному только Сыну? Ибо то исхожденіе, ко- 
торое есть въ Отцѣ, съ необходимостыо предиолагаетъ исхожденіе 
вѣчное. Ето ихъ научилъ, что Духъ св. иначе есть Духъ Сына, 
иначе— Отца, или есть иначе отъ Сына, иначе отъ Отца, хотя 
Онъ еоть одинъ и тотъ же Того и Другого? Откуда они взяли, 
что Отецъ не можетъ быть раздавателемъ Св. Духа иначе, какъ 
только въ качеотвѣ Его начала· Сынъ же можетъ быть Его раз- 
давателемъ, хотя и не ссть Его начало?а Въ отвѣтъ на это слѣ- 
дуетъ сказать, во первыхъ: какюгь же это образомъ было бы не- 
возможнымъ, что бы Сыну принадлежало только временное посла- 
ніе Св. Духа, а не также и Его пропзведеніе, хотя Отцу ири- 
надлежитъ и временное послапіе Св. Духа, и Его нроизведеніе, 
тогда какъ и Духъ Св., конечно, посылаетъ Сына только временно 
и отнюдь не рождаетъ Его отъ вѣчности, хотя Отецъ и посылаетъ 
Сына времешю, и также раждаетъ Его ирежде всѣхъ вѣковъ? A 
что}-далѣе} чиото времеиное исхождсніе, или послаиіе Св. Духа 
(ибо словами временное исхожденіе обозначается одно только вре- 
менное посланіе) дается, тому учитъ и само Св. Писаніе, говоря 
о посланіи Св. Духа, и очень многіе изъ Отцовъ, -  всѣ тѣ, кото- 
рые выше исповѣдали, что Духъ Св. посылается не по божеству, 
а только по дарамъ. Притомъ,— ненравда, что это иослѣднее посла- 
ніе овойственно только Сыну, ибо оно принадлежптъ и Отцу, и 
даже Самому Св. Духу. Ибо, хотя чисто времешюе посланіе ире-д- 
полагаетъ въ Отцѣ вѣчное исхожденіе, однако это же самое но- 
сланіе, разсматриваемое само въ себѣ, ссть совергаеішо одно и то же ііо 
числу въ Отцѣ и Сыиѣ, въ Которомъ ие ііредполагаетъ одинаково 
вѣчнаго исхожденія:— посланіе Духа Св. есть внѣшнее дѣйствіе

') Циховій, вопр. VI ст. 68.



божества,— слѣдовательно, оно одно и тоже числомъ принадлежитъ 
Отцу и Сыну. Твореніе, конечно, предполагаетъ въ Отцѣ причину 
Сына и также Духа Св.,— въ Сынѣ же-нисколько; однако одна 
способность творенія въ Сынѣ и въ Отцѣ. Послалъ Сына Отецъ, 
послалъ Его, оогласно съ сказаннымъ выше, и Духъ Святый; но 
посланіе въ Отцѣ предполагаетъ вѣчное рожденіе, а въ Духѣ Св.—  
не предиолагаетъ. Однако вслѣдствіе этого въ Отцѣ и въ Духѣ 
Св. пребываетъ одно но чиолу посланіе,— и это еще потому, что 
хотя въ Отцѣ посланіе Сына или Духа Св. предполагаетъ опособ- 
ность быть причиною, однако опредѣленіе посланія Сына будетъ 
принадлежать Отцу и Св. Духу, а опредѣленіе посланія Духа Св. 
точно такъ же будетъ принадлежать какъ Отцу, такъ и Сыну 
Божію .-Далѣе,—мы отнюдь не говоримъ, что Духъ Св. есть 
иначе Духъ Сына, иначе Духъ Отца. Но объ этомъ будетъ рѣчь 
въ особой главѣ.— He утверждаемъ мы также, что Духъ Св. иначе 
есть отъ Отца, иначе— отъ Сына. Ибо еоли словомъ „еотьс‘ — 
обозначается Его вѣчное исхожденіе, то Духъ святый отнюдь не — 
отъ Сына, а только отъ Отца есть или исходитъ. Если же сло- 
вомъ ,,естьіС обозначается временное посланіе (о такомъ пониманіи 
подробно —въ другомъ мѣотѣ), то мы, конечно, говоримъ, что Духъ 
Св. одинаково есть отъ Отца и отъ Сына. Но ложно утвержденіе, 
что одинъ и тотъ же Духъ Св. не можетъ быть Духомъ Обоихъ 
иначе, какъ только исходя вмѣстѣ отъ Отца и Сына. Но и 
объ этомъ поговоримъ въ особой главѣ.' Наконецъ, —  что 
Сынъ можетъ быть подателемъ Св. Духа, хотя онъ и не есть Его 
начало, тогда' какъ Отецъ есть вмѣстѣ и податель, и производи- 
тель Духа Св., явствуетъ, конечно, изъ того, что Отецъ вмѣстѣ 
иооылаетъ и раждаетъ Сына, однако Духъ Св. не раждаетъ такъ 
же Сына, а только посылаетъ Его. Мало того,— Духъ Св. есть, 
конечно, иодатель Самого Оебя,— но онъ не является нисколько 
производителемъ Себя. Этому такъ часто учатъ Св. Отцы, какъ 
и тому, что Сынъ есть нодатель, но не причина, не начало и не 
источникъ Св. Духа; Отца же оші называютъ и подателемъ, и 
причиной Св. Духа.

Наконецъ, тотъ же писатель !) иредъявляетъ въ другомъ мѣ- 
стѣ такое возраженіе: „сила иосланія либо та же въ Сьінѣ, что и

')  Циховій, воп. VIII, стр. 81.
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въ Отцѣ, либо различная. Если разлпчная, то и послаиія будутъ 
разлпчны, и дѣйствованіе Сына я Отца не будетъ одііо: слѣдствен- 
ыо не будетъ одна и Ихъ сущностг»: ибо чыі яриродныя силы и 
дѣйствія различны, тѣхъ различпы п сунцюсти, такт. какъ изъ 
сущностп вытекаетъ и сила. Если же одна и тажс, то, такъ какъ 
въ Отцѣ спла иосланія предішлагаетъ сшу дыханія, ту же силу 
необходішо яредиолагать и въ Сыпѣ“ . Совершенно вѣрио, что сила 
носланія Духа Св. одна іі та же въ Отцѣ и Сынѣ, но совершенно 
ложно, что должно иредполагать въ Сынѣ такую же силу, такую 
же сиособность дыханія. Ибо одна и та же сяла посланія въ Отдѣ 
н въ Духѣ Св. (еслп же она была бы различна, то; употребляемъ 
аргументъ самого іезунта, -  н посланія также будутъ различны, 
н дѣйствованіе Отда п Духа Св. не будетъ одно, слѣдоватольно 
де будетъ одннаковой И х ъ  сущность), п однако снла посланія не 
прсдполагаетъ въ Св. Духѣ сялы рожденія.- Далѣе,— Сынъ Самъ 
Себя яослалъ, какъ мы выше впдѣлн, н снособность послать Са- 
иого Себя въ Немъ та же, что н въ Отцѣ: эта же сяособность 
Сына иосылать Самого Себя тожествепна съ способностыо яосы- 
лать Сына, которая есть у Духа Св., яоэтоиу снособность посылать 
Сына, которая есть у Духа Св., тожественна съ снособностыо по- 
сылать Сьша, которая есть въ Отцѣ,— н однако сяособноеть ио- 
сылать Самого Себя не яредяолагаетъ въ Сынѣ снособяостп рож- 
денія. Способность творедія, консчно, одна н та жо въ Отцѣ н 
Сынѣ н Св. Духѣ, но хотя она преднолагаетъ въ Отцѣ снособ- 
ность быть нричиной Сына и Духа Св., однако въ Сыиѣ, или въ 
Св. Духѣ такой снособностн не иредполагаетъ. Слособность посы- 
лать Духа Св. иреднолагастъ въ Отцѣ начало безъ начала; развѣ 
поэтому такое же начало безъ начала та же снособность иослапія 
равнымъ образомъ можетъ яредяолагать въ Сынѣ? Между тѣ.чъ ос- 
нованіе для такого вывода одннаково съ тѣмъ, которое унотребля- 
етъ іезуптъ: сяособяость нослапія одва н та же въ Отцѣ н Сыяѣ. 
Но Сынъ яосылаетъ Духа Св. отъ Отца, Отецъ же отшодь ис но- 
еылаетъ Его огъ Сына (о чс.чъ рѣчь нотомъ). Однако, есля бы 
снособъ заключенія іезуята былъ вѣренъ, то отсюда равны.чъ об- 
разомь слѣдовало бы, что Отсцъ долженъ носылать Св. Духа отъ 
Сына. Затѣмъ,— что сиособяость посланія Духа Св. отнюдь яе
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предполагаетъ въ Сыиѣ способности дыханія, хотя Онъ посыл і̂етъ 
Духа Св. Ί'ίΐκΐ) же, какъ Отецъ, стаповптся яенымъ изъ словъ 
Амвросія въ I I I  кн. „о  Св. Духѣ“ , гл. I: „еслн, говоритъ оіп» 
Сынъ и Духъ Св. носылаютъ Одинъ Другого такъ, какъ посшаетъ 
Отецъ, то это не униженіе ііодчшіонія, а общпость власти“ . Слѣ- 
довательно,— какова власть іюсланія заключается въ Св. ДухѢ. по- 
оылающемъ Сьша такъ, какъ иосылаетъ Его Отецъ, такова же, по 
словамъ Амвросія, власть иосланія въ Сыиѣ, посылаіощемъ Духа 
Св. такъ, какъ посылаетъ Его Отецъ. Но для всѣхъ ясно, что 
власть посланія Сыпа отнюдь пе предполагаетъ въ Св. Духѣ сно- 
собности рождсиія; равнымъ образомъ и власть посланія Духа Св., 
присущая Сыну, не будетъ вести къ предіюложенію способности 
дыханія (произведепія черсзъ дыханіе;. Отсіода же сиособъ разсуж- 
денія іезуита не ведетъ ш іс к о л і .к о  къ данному заключенію: ибо 
для установленія одной и той же снособіюсти посланія тожество 
происхожденія (этой снособіюстіі) не пмѣетъ значенія, что ясно 
вытекаотъ изъ примѣра творенія. Сяла творснія одна и таже и въ 
Отцѣ, и въ Сынѣ,— однако Отецъ эту сиособпостъ пмѣетъ отъ Се- 
бя, а Сынъ получаетъ ес отъ Отца. Для того, чтобы иризпать 
какую нпбудт. одну и ту жс по числу сиособность присуіцею въ 
нѣсколькихъ лицахъ, достаточно, если цѣлостное опредѣленіе этой 
способностіі къ шімъ подходптъ. Поэтому— το π сами Латиняне въ 
другомъ случаѣ стараются доказать, что единству дуновенія ни- 
сколько ііе мѣшаетъ то обстоятельство, что Отецъ отъ Себя имѣ- 
егъ способность дыханія, а Сыііъ, ио ихъ утвержденію, имѣетъ ее 

•отъ Отца.
Предъявляли еіце такос возраженіс: ..Духъ Св. иосылается 

Гьшомъ ііліі какъ старншмъ, ііли какъ разушіѣйшимъ, і іл іі  какъ 
причшюй, Его нропзводящеіо. Первымп двумя сіюсобаміі Онъ ие 
посылаотея; зиачптъ, поеылаетея Онъ Сьшомъ, какъ производя- 
іцимі.:£. Но это ііеречислеіііе осіюваній иоеланія было иедостаточ- 
пымъ. Ибо иначе можно было бы, іп> дѣйствптелыіоети, составпть 
такое умозаключеніе: Сыпъ посылается Духомъ Св.3 иліікакъотарншмъ, 
илп какъ разумпѣйппічъ, нли какъ производптелемъ. ІІо первыми двумя 
еліособами Онъ не посыластся; значитъ Онъ иоеылается Духомъ Св., 
какъ производителемъ. Здѣсь само собою ясію, на каколъ основа-
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ніи посылается Сыномъ Духъ Св.: на томъ, на какомъ иосылается 
Духомъ Св. Сыномъ, — именно по оогласію и единосущной волѣ по- 
сылаетоя Духъ Св,3 такъ какъ по такой причинѣ носылается Ду- 
хомъ Св. Сынъ. Таково ясное ученіе Отцовъ, признавшихъ, какъ 
мы выше видѣли, что Духъ Св. иосылается Сыномъ по оообщеотву 
и по тожеству природы. Мало того, Амвросій въ I I I  кн. I гл. 
„о  Св. Духѣ“  ясно признавалъ, что Сынъ и Св. Духъ посылаютъ 
Самихъ Себя по общности власти: „если, говорилъ Онъ, Сынъ и 
Духъ Св. посылаютъ Себя взаимно, какъ посылаетъ Ихъ Отецъ, то 
это— не униженіе подчиненія, а общность власти“ . Но ни ио ири- 
казанію, ни ио совѣту, ни по произведенію, a no единосущному 
согласію и волѣ посылается Сынъ Св. Духомъ,— слѣдовательно оди- 
наково по такой же причинѣ посылается Сыномъ и Св. Духъ.

Отсюда равнымъ образомъ рушится подобный же аргументъ 
нѣкоего іезуита, ]) котораго дальнѣйшее разсужденіе таково: при 
посланіи требуется, что бы лицо пооылаемое какимъ бы то ни 
быдо образомъ иобуждалось (двигалось) посылающимъ, приказаніемъ 
ли, совѣтомъ ли, или вложенной въ него силой, или природнымъ 
происхожденіемъ подобно тому, какъ посылается вѣтвь отъ дерева. 
Такъ какъ изъ этихъ способовъ ни одинъ не можетъ подходить къ 
Духъ божествеины.чъ лицамъ, кромѣ послѣдняго, то нельзя сказать, что 
Духъ Св. посылается вѣчно Сыномъ иначе, какъ только потому, что 
Первый ведетъ Двое природное проиохожденіе отъ Второго. Но та- 
кое заключеніе ошибочно, ибо помимо перечисленныхъ сіюсобовъ 
посланія, въ божествѣ одно лицо посылается другимъ еще по еди- 
носущной волѣ и согласію. Это ясно видно изъ того, что Сынъ 
посылается Св. Духомъ, а Онъ посылаетоя ни по нриказанію, ни 
ио совѣту, ни по нарочитой силѣ, ни ио естественному происхож- 
денію, а, какъ сказано, ио единосуіцному хотѣнію и согласію. 
Сказать же, что Духъ Св. иосылается Сыномъ вѣчно,—чистѣйшая 
ложь, и утверждая вто, іезуитъ совершаетъ логичеокую погрѣш- 
ность, называемую pejiitio ргіпсіріі.

Наконецъ, возражали: Одинъ Отецъ нигдѣ не называется въ 
Писаніи посланнымъ, и не по иному основанію, какъ по тоыу,

‘) Днховій, вопр. X, стр. 102.



что не обязанъ другому причиной Своего существовапія. Слѣдовй- 
тельно,— быть посланнымъ— значитъ— быть произведеннымъ (прои- 
зойти),— а такъ какъ Духъ Св. Сыномъ посылается, то отъ Hero 
и исходитъ. Мы очень охотно уступаемъ, что тотъ, кто не произ- 
веденъ, не можетъ быть посланъ, и ошіть,— кто пооылается, не- 
сомнѣнно произведенъ; но ложно будто изъ того, что кто не про- 
изведенъ, не можетъ быть посланнымъ, слѣдуетъ, что пооланный 
необходимо произведенъ тѣмъ, кѣмъ посылается. Посылаетъ, ко- 
нечно Духъ Св. Сына для воплощенія; развѣ поэтому Сынъ произ- 
веденъ, или рожденъ Духомъ Св.? Посылаетъ Себя Самого Сыііъ, 
посылаетъ Себя Самого и Духъ Св.; однако, ни Тотъ, ни Другой 
не служитъ причиной и началомъ Самого Себя, напротивъ,—  
Григорій Назіанзинъ и Августинъ учатъ, что познавать посла- 
ніе Духа— значитъ признавать, что Духъ Св. иоходитъ отъ Отца, 
но не отъ Сына. Это ихъ ученіе мы видѣли подробно выіпе въ 
I II  отвѣтѣ на І-е доказательство.

Но означенный іезуитъ еіце настаиваетъ') : „въ божествѣ, 
ообственно говоря, нельзя назвать лицо посылаюіцимъ, въ особен- 
ности вѣчно, иначе, какъ только въ томъ случаѣ, когда оно имѣ- 
етъ основаніе начала въ отношеніи къ лицу иосылаемому. Это 
единственное основаніе, почему объ Отцѣ не говорится, что Онъ 
посылается (какъ свидѣтельствуетъ Св. Августинъ въ кн. IV  гл. 
XX „о  Тройцѣ“  и въ т. Т І „противъ рѣчи Аріанъ“ , гл. 1Т),—  
потому что Онъ Одинъ только не имѣетъ виновника, отъ котораго 
бы исходилъ“ . Что Отецъ не посылается, причина дѣйствительно 
та, что Оиъ ни отъ кого не иоходитъ. Слѣдовательно кто не имѣ- 

* етъ виновника, отъ котораго бы исходилъ, тотъ не посылается,—  
поэтому то, заключая обратно,— кто посылается, тотъ имѣетъ ви- 
новника своего исхожденія. Таково ученіе Августина. Но ложно, 
будто отсюда слѣдуетъ выводъ: посылающій есть производитель 
посылаемаго, ибо поеылаемый не непремѣнно имѣетъ производите- 
лемъ своимъ посылаюіцаго. И приведенное основаніе Августина 
этого не доказываетъ.— Онъ не говоритъ: кто посылается кѣмъ 
нибудь, иыѣетъ его и своимъ виновникомъ, или имѣетъ виновни- 
комъ того, кѣмъ посылается, а просто только выражается: тотъ,

') Циховій, вопр. х , 102.
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Ето посылаетоя, имѣетъ производителя, отъ котораго исходип. 
Если же это понпмать относптельно посылающаго вѣчно, то, ко- 
нечно, справедливо, что посылающій имѣетъ по отношеиію къ по- 
сылаемому основаніе начала,— но ложно, что Духъ Св. такъ именно 
(т. е. вѣчно) посылается Сыиомъ.

Но кромѣ такого поішманія слова посланге, по которому ра- 
зумѣется только иосланіе къ на.чъ, Отцы. иногда подъ этимъ сло- 
вомъ поішмаютъ также вѣчное и ипостасное проіізведеыіе. Такъ 
мы видѣш (въ главѣ о свидѣтедьствахъ восточныхъ Отцовъ Т І 
вѣка), что въ этомъ смыслѣ унотребляютъ это слово Анастасгй 
Синаитъ въ своемъ „путеводителѣсс и во мпогихъ ыѣстахъ Епи- 
фаній. II Кириллъ Александрійскій во II кн. го.іконаііігі на 
Іоанна, гл. V (т. IV , стр. 197) говоритъ: „посланнымъ называетъ 
Себя (Сііаситедь), очсвщно нотому, что Онъ (произошелъ) отъ Бога 
и Отца или по образу воіілощепія, ііо  которому засіялъ міру во 
плоти съ соизволспія іі вѣдома Отца, и.іп какъ слово, выходшцее 
какішъ-то образомъ изъ рождающаго ума и исполняющее волю“ . 
Тожс заключастся и во II кн. толковапіЯ на Іоанна, гл. I l l  (т. IT, 
стр. 169) и въ кн. IV , гл. Т  (стр. 413), гдѣ Кириллъ говоритъ: 
„должно знать, что, когда Оиъ снова называетъ Себя иослаішьшъ, 
то не указываетъ, что Онъ мспыпе достопиства Огца; ибо не слѣ- 
дуетъ ду.мать, что это посланіе— рабское, хотя Снъ и заявляетъ 
это про Себя пезаслужешю, облекшіісь въ образъ раба. Послаіп, 
же Онъ такішъ образомъ, какъ слово изъ ума и блсскъ изъ 
солнца“ . И такъ. иногда Отцы пошімаютъ слово посланіе въ 
смыслѣ вѣчнаго произведенія какъ въ отнотенііі Сына, такъ и въ 
отіюшеніи Духа Св.— Но это пошшаиіе сіода не идетъ. Ибо мы 
тепсрь ведемъ рѣчь о временномъ только и къ памъ совершив- 
ше.мсіі посланіи Сына и Духа Св. и то.іько въ этомъ смыслѣ при- 
пимаемъ слово посланіе. II совершеішо ложно, что въ этомъ 
смыслѣ иосланіе есть самос производсніе лица, или его прсдиола- 
гаетъ. Если же это положеніе прпішиается въ первомъ смыслѣ, 
то опять таки— чистѣйшая ложь, будто Духъ Св. посылается Сы- 
номъ. II ішчего это не доказываетъ здѣсь, что слово посланіе 
иногда пріішшастся такжо и въ с.мыслѣ вѣчнаго іюсданія, гакь 
что выходіггъ—кѣмъ кто посыластся врсмешю, тѣмъ также и ио-
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еылаетея вѣчно. Ибо слово посланге нридагалось и по отношепііо 
къ Сыну· однако Сыыъ отнюдь ііс посылается Духомъ Св. отъ 
вѣчности; хотя и былъ посланъ времсшю въ этотъ міръ для во- 
пдощенія.

Наконецъ, то, что нѣкій іезуитъ возражаетъ на это, приводя ыѣ- 
которыя слова Григорія  Чудотворца, Григорія Богослова и 
Аѳанасія  изъ ІІ-го слова противъ Аріанъ, легко онровергнетъ тотъ, 
кто вчитается въ ихъ творенія. Тогда легко будетъ доказать, изслѣ- 
довавши самый текстъ, что либо тамъ идетъ рѣчь о вреыенномъ 
толі.ко ііосланіи, либо нѣтъ шікакой необходимости пошшать ска- 
занное въ смыслѣ са.мого ішостаснаго произведенія. Затѣмъ, цри- 
водюіыя тѣмъ же ішсателемъ въ качествѣ возраженій свидѣте-льетва 
Аѳанасгя изъ книги ,.о принятіи человѣческой природы “ и изъ 
конца посланія къ Ссрапіону, а также свидѣтельство Анастасія 
Синаита изъ I кн. .,о догматахъ вѣры“ , мы разрѣншли въ главѣ, 
въ которой опровергли возраженія> взятыя изъ восточныхъ Отцовъ. 
На словахъ жо Фульгенція, которыя оиъ также ириводитъ, какъ 
на іюврсждеішыхь, что доказапо въ главѣ о поврежденіяхъ въ іш- 
саніяхъ Латинскихъ Отцовъ, мы не считаемъ нужнымъ оотанав- 
ливаться.

Этимъ мы й закончимъ наши возражепія на разсуждеиія Ла- 
тиняиъ, въ которыхъ оіш изь носланія Духа Св. Сыпо.чъ выводятъ 
доказательотва и псхожденія Духа Св. оггъ Сына.

з ------



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,
въ которой доказывается, что дуновеніе Спасителя на апостоловъ 
СО словами: „получите Д у х а  Святаго“ (Іоан. XX, 2 2 ) не есть 

доказательство исхожденія Св. Д уха  отъ Сына.

ж Ж л я  доказательства своего мнѣнія Латиняне приводятъ еще 
@Л~ то событіе изъ жизни Спаситедя, когда Онъ, дунувши на 

учениковъ, сказалъ: „примите Духа Святаго“ . He дунулъ 
бы, говорятъ они, Спаситель, если бы Духъ Св. отъ Hero не ис- 
ходилъ, если бы этимъ самымъ Онъ также не хотѣлъ показать, 
что отъ вѣчности отъ Hero вѣетъ или дыіпетоя Духъ Св. Притомъ 
дыханіе Духа Св.— одно. Здѣсь же Духъ Св. дышется или вдувается 
Сыномъ, слѣдовательно это вдуновеніе есть одно и тоже, что вѣчное 
дыханіе Духа Св.

О т в ѣ т ъ  I.

Но, прежде всего, еоли кто изъ этого вдуновенія Хриота за- 
хочетъ непремѣнно выводить причину Св. Духа, то, конечно, онъ 
можетъ заключать отсюда, что не Сьшъ Божій, а только Отецъ 
есть производитель Св. Духа. Этому именно учитъ Григорій  Бо- 
гословъ въ словѣ XXXYII, (стр. 611), гдѣ Онъ говоритъ: все что 
говоритоя нѣсколько унизительнаго (о Св. Духѣ), въ родѣ: даваться, 
посылаться, раздаваться, вдуноѳенге, обѣтованіе, пооредничеотво и 
пр., чтобы не вспоминать каждаго выраженія въ отдѣдьности,—



долйсно быть отнесено къ главной причинѣ— Отцу для того чтобы 
показать, отъ кого происходитъ Духъ и чтобы не нринимать трехъ 
раздѣльныхъ началъ, какъ будто Боговъ миого“ . Григорій заявля- 
етъ, что выраженіе— быть вдунутымъ— въ отношеніи Св. Духа 
употреблено, чтобы показать, отъ кого происходитъ Духъ Св., иначе 
говоря показать, что Ояъ происходитъ отъ другого, а не отъ Себя 
Самого. И такъ, желая объяснить, кто причина Св. Духа, по которой 
Онъ называется вдунутымъ Сыномъ, онъ называетъ Одного только 
Отца, не говоря вовсе о Сынѣ. Ясно отсюда слѣдуетъ, что вдуно- 
веніе Св. Духа не есть доказательство исхожденія Св. Духа отъ 
Сына, но скорѣе служитъ доказательствомъ Его исхожденія отъ Отца

Отвѣ(гъ Ц.
И отсюда какъ Авторъ книги „о Тройцѣ“  въ гл. X, такъ 

и Іоаннъ Д ам аскит  въ I  кн., гл. X I „православной вѣры££, 
когда учатъ, что Духъ Св. былъ вдунутъ Сыномъ Божіимъ апо- 
столамъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаютъ, что Онъ исходитъ отъ 
Сына Божія. Именно они говорятъ: „мы иоповѣдуемъ, что Духъ 
Св. не отъ Сына, но черезъ Сына намъ явленъ и данъ. Ибо Онъ 
дунулъ и ’сказалъ Своимъ ученикамъ: получите Духа Св.— Подобно 
тому, какъ изъ солнца и лучъ, и блескъ; оно— источникъ луча и 
блеска. Черезъ лучъ, сообщается намъ блескъ, и онъ самъ насъ 
освѣщаетъ, и мы съ нимъ сообщаемсяС£. И такъ Св. Отцы отнюдь 
не принимали вдуновеніе Духа Св., соверіпоннаго Сыномъ, за дока- 
зательство Его исхожденія отъ Сына.

О т в ѣ т ъ  Ш.

Разумѣется, когда Сынъ Божій, дунувши, говорилъ ученикамъ: 
„получите Духа Святагоа, Онъ давалъ Его имъ,— но вещеотво это, 
которымъ Сыпъ Божій подулъ ыа учениковъ, никоимъ образомъ не 
было Саішмъ Св. Духомъ, а только знаменовало Его. Такъ Авгу- 
стинъ въ X III кн. „о  государствѣ Божіемъ" говоритъ: „Духъ Св. 
не тварь, но Творецъ; и это тѣлесное дуновеніе, исходящее изъ 
плотскихъ устъ, не была сущность Св. Духа и природа Его, но 
скорѣе нѣкоторое обозначеніе, чтобы мы черезъ нгго поняли, какъ 
я сказалъ, что Духъ Св. — общій Отцу и Сыну; ибо Онъ не есть

5



бсобенный въ каждомъ отдѣлыю, но есть бдйнъ 0бои£ъ.“  Й въ 
кн. X— „буквальнаго толкованія кн. Бытія“ , въ гл. Т : „и  это 
дуновеніе изъ тѣла Господа, когда Онъ дунулъ и сказалъ: полу- 
чите Духа Святаго, не была сущность Св. Духа.“  Гаймонъ, епи- 
скопъ Гальберштадскій, въ словѣ на первое воскресеніе послѣ 
страстей по поводу словъ: „получите Духа Св.“ , говоритъ: „не 
было это вдуновеніе Духомъ Святымъ, такъ же, какъ и тотъ огонь, 
который явился надъ апостолами въ десятый день по вознесеніи 
Господа на небо. Дуновеніе это есть не что иное, какъ приведен- 
ный въ движеніе воздухъ.— Подобно тому какъ дыханіе не еоть 
часть твоей души, такъ и означенное вдуновеніе не было Св. Ду- 
хомгі>· но черезъ это вдуновеніе и тѣлеоный огонь выявилъ оебя 
безтѣлесный Духъ Св., посылаемый Господомъ въ сердца апостоловъ.“  
Самъ также Ратрамнъ, монахъ Еорбейскій, въ I I I  гл. I  кн. „про- 
тивъ восточныхъ“  (т. XII Колосницы древнихъ писателей, стр. 7) 
пшпетъ: „не такъ, что бы это тѣлесное дуновеніе, взятое изъ воз- 
духа и при помощи легкихъ излитое черезъ органъ устъ, было 
сущностью Св. Духа.“ — И такъ, этимъ вдуновеніемъ Духа Св. 
обозначается, что Духъ Св. былъ дянъ или удѣ.іенъ Спасителемъ 
апостоламъ; но самое дуновеніе отнюдь не было Духомъ Святымъ. 
Между тѣмъ мы въ особой главѣ показали уже, что посланіе, т. е. 
надѣленіе дарами Духа Св. не еоть доказательство исхожденія Его 
отъ Сына.—

0 Т В Ѣ Т Ъ IV.

Если, затѣмъ, Хриотооъ производитъ вдуновеніе Духа Св. 
апостоламъ, то равнымъ образомъ и Духъ Св. дышетъ Самого Себя, 
ибо „Духъ", говоритъ Сиаситель, „дышетъ, гдѣ хочетъ.“ Это вы- 
раженіе о Духѣ Св. такъ изъясняютъ Августинъ въ XT кн., гл. 
XIX „о Тройцѣ", Беда въ книдѣ „размышленій на Дѣянія апо- 
столъскія1* къ гл. X и въ въ ТІ-ой лѣтней бесѣдѣ о святыхъ, 
а также и въ зимней бесѣдѣ о святыхъ на богоявленіе Господне· 
также Аль&инъ Алкуинъ  въ II  кн., гл. XIX „о Тройцѣ·" Гаймонъ 
въ словѣ на воскресенье послѣ отданія вознесенія Господня· Г ш к -  
маръ Реймскій въ кн. „о тройственномъ божествѣ* и, наконецъ, 
Ратрамнъ въ I кн. „противъ восточныхъ", гл. Т .— Слова ихъ мы
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ййдѣли вѣ иредѣидущей главѣ, въ У  отвѣтѣ. Й такѣ, ёсли Духъ 
Св. равно Самъ Себя дышетъ, то какимъ образомъ вдуновеніе 
Его можетъ быть доказательствомъ Его исхожденія отъ Сына? Илв, наконецъ, что иначе равно отсюда слѣдовало бы, Духъ 
Св.— причина Самого Себя?

Слѣдуетъ замѣтить, что когда одинъ православный нисатель1) предъ- 
явилъ Латинянамъ это возраженіе, то нѣкій іезуитъ2) сталъ настаивать 
такимъ образомъ: „а  что лиѳологъ доказываетъ на основаніи словъ: 
Духъ, гдѣ хочетъ, дышетъ,— чтоДухъСв. есть дышатель внѣшнимъ 
образомъ (spirator ad extra), το онъ является смѣшнымъ для всѣхъ, 
кто считаетъ настоящимъ истолкователемъ писанія Ѳеофилакта 3), 
учаідаго ρητώς (ясно, точно), что въ этомъ мѣстѣ Духъ означаетъ 
вѣтеръ, а не лицо Пресвятой Тройцы." Но мы, относя эти слова 
къ Самому Духу Св., отнюдь не обвиняемъ Ѳеофилакта, понимаю- 
щаго ихъ въ смыслѣ вѣтра, въ неправильномъ толкованіи. Очень 
многія мѣста Св. Пиоанія имѣютъ много буквальныхъ смысловъ,—  
иочему и Св. Отцы въ толкованіи Писанія часто расходятся. Это 
произошло также и въ данномъ случаѣ: слова Спасителя: — „Духъ, 
гдѣ хочетъ, дыніетъа— допускаютъ разное пониманіе· поэтому Ѳеофи- 
лавтъ толкуетъ его такъ, а упомянутые Отды иначе. И такъ очень 
нелѣпо возражаетъ іезуитъ, что становятся смѣшными относящія 
приведенныя выіпе слова Христа къ лицу Св. Духа, тогда какъ 
Ѳеофилактъ объясняетъ ихъ только въ смыслѣ вѣтра. Наиротивъ, 
гораздо болѣе смѣшонъ онъ самъ, выставляя на посмѣяніе всякаго, 
съ нимъ не согласнаго. Отвѣтъ V.

Посланіе Св. Духа, соверпшвшееэя во время пятидесятницы, 
далеко превосходитъ это вдуновеніе Спасителя. Ибо хотя Спаситель, 
дунувіии, далъ Духа Св. ученикамъ,— однако, уже намѣреваясь воз-

') Это былъ искрывшій своѳ имя западно-русскій писатѳль, написавшій 
въ половинѣ -Х Ѵ ІІ стол. сочиненіѳ противъ исхождѳнія св. Д уха отъ Сына и 
назвавшій его лиѳосъ (λ ίθ ος—кам ень\ Противъ этого сочиненія и каписалъ 
свой трибуналъ Циховій, называя православнаго писагеля въ насмѣшку лиѳо- 
логомъ. Прим. перев.

*) Циховій въ трибуналѣ стр. 155.
*) Ѳеофилакгъ, архіепископъ Волгарскій. Здѣсь имѣѳіся въ виду его тол- 

кованіе на Щ гл. отъ Іоанна.
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нестись на небо, убѣждаетъ апостоловъ „не уходить изъ Іерусаійма, 
но ждать тамъ (исполненія) обѣтованія Св. Духа“ , которое до того 
времени .стольво разъ имъ дѣлалъ (Іоан. ХІТ, XV и ХѴІ). Опять—  
таки Спаситель говорилъ: „если я не уйду, Духъ Св. не придетъ 
къ вамъ; когда же уйду, пошлю Его къ вамъ“ . Слѣдователыю, Онъ 
задерживаетъ иришествіе Св. Духа до Своего вознесенія,— Какимъ 
же образомъ апостолы должны были ждать въ ІерусаЛймѣ прише- 
ствія Св. Духа послѣ вознесенія Господа? Какимъ же образомъ 
Духъ Св. былъ данъ не въ присутствіи Господа, когда тутъ же 
Саадъ Спаситель, дунувъ, говоритъ: „получите Духа Св.<£? Конечно, 
это никогда не будетъ примирено ииачс. какъ если мы, слѣдуя за 
св. Отцами, станемъ утверждать, что въ то и другое время данъ 
былъ Духъ Св.; но черезъ дуновеніе былъ сообщенъ ученикамъ 
только единственный даръ Св. Духа, т. е. отпущеніе грѣховъ, какъ 
й говорить Спаситедь, дунувши: „получите Духа Святаго;— кому 
оіпустите грѣхи, тѣмъ отпустятсяСі, во время же пятидесятницы 
было удѣлено все оовершенство всякихъ даровъ, напр. даръ языковъ 
и др. И такъ, насколько столько разъ обѣщанное нооланіе Духа Св. 
превосходитъ дуновеніе, всякому ясно. Еоли же посланіе Св. Духа 
Сыномъ отнюдь не служнтъ, какъ было доказано въ предъидущей 
главѣ, доказательствомъ исхожденія Его Отъ Сына,— то тѣмъ менѣе, 
конечно, можно выводить.изъ указаннаго дуновенія, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Сына. На приведенномъ именво нами основаніи св. 
Отцы вездѣ примиряютъ только что упомянутыя мѣста. Вотъ что 
они говорятъ;

Евсевій, сынъ Памфила, въ письмѣ къ Марину (у Анастасія 
Синаита, вопр. CXLYIII): „ДуХъ Св.5 вдунутый Христомъ апосто- 
ламъ, разрѣшалъ и отпускалъ всѣ грѣхи. А что имъ обѣщано было, 
что они будутъ крестить въ Духѣ Св. и будутъ надѣлены силой 
дѣйствованій,— то это указываетъ на соверигательную способность 
тѣхъ чудесъ, которыя имъ предстояло совершить, и силу побороть 
тѣ онасности, которымъ они должны были впослѣдствіи подвергнуться. 
Ибо Онъ не хотѣлъ, что бы они проповѣдывали язычникамъ до 
полученія Этой силы, имѣвпгей придтн Свынге. Что этотъ даръ 
отличенъ отъ другихъ дѣйствованій Св Духа, учитъ апостолъ въ 
слѣдующихъ словахъ: иному даются дѣйствованія силъ, нному—
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пророчества; Господъ дастъ слово благовѣствующимъ силою многою. 
Когда апостолы не были еще иричастниками этой силы, они отка- 
зались отъ Hero всѣ и соблазнились во время страдаиій; а когда 

.облеклись и подкрѣпились этой силой, тогда заявили свое свидѣ- 
тельство о Христѣ свободно, открыто и 6езтреііетно.“

Кириллъ Іерусалимскій въ XIV оглашеніи: „вмѣстѣ съ
тѣмь всѣ (ученики) насладилиоь спасите-іьнымъ дуновеніемъ н 
цолучили власть отпускать грѣхи вь силѣ Духа Святаго." И въ 
оглашеніи XVII: „такъ повѣствовало евангеліе,— что только по 
воскреоеніи Онъ дунулъ на нихъ. Но при этомъ даетъ и теперь 
благодать, обѣщаетъ еще больше и говоритъ имъ: Я готовъ вамъ 
дать, но вы еще не можете вмѣстить. Пока получите благодать, 
вто можетъ·, впослѣдствіи же воспримете обильнѣе; сидите въ 
Іерусалимѣ до тѣхъ поръ, пока не облечетеоь силою свыше. Те- 
перь вы иолучаете по частямъ, тогда получите Ьовершенно; ибо 
тотъ, кто воспринимаетъ что— нибудь, часто имѣетъ только часть,—  
кто же надѣваетъ одежду, совсѣхъ сторонъ ею облекаетоя.с<

Аѳанасій въ кн. „о выраженіяхъ и толкованіяхъ евангель- 
скихъ иритчъ“ (вопр. XXIX, т. I I  твореній, стр. 399); „зачѣмъ 
Хрйотосъ дунулъ на учениковъ Своихъ, говоря: получите Духа Св,‘? 
Сказавъ: получите Духа Св.,— Онъ далъ имъ чрезъ это вдунове- 
ніе власть и даръ отпускать грѣхи, совершительная же сила кре- 
щенія и знаменій пришла къ нимъ въ ираздникъ пятидесятницы. 
Поэтому (Господь) сказалъ: вы будете крестить въ Духѣ Св. и 
получите силу ошедшаго на васъ Духа Св.— Ибо до страданій 
Его— апостолы не исцѣляли больныхъ черезъ Духа Св., но no 
власти и повѣленію, даннымъ Христомъ. Еще не было Духа Св., 
иотому что Христосъ тогда еіце не былъ проолавленъ, а просла- 
вился Онъ, воскресши изъ мертвыхъ. Духомъ же Св. Онъ назы- 
ваетъ не ииостась Св. Духа: ибо она была нрежде и будетъ 
всегда,— но даръ Св. Духэ, который перешелъ на учениковъ Хри- 
ста въ десятый день ив вознесенін и въ пятидесягый по воскресенш.“ 

Амвросій въ X кн. комментаріевъ на евангеліе отъ Луки къ 
гл. X X IV  (въ концѣ): „Духа Св или вдунулъ (Христосъ) одиннад- 
цати апостоламъ, какъ болѣе совершеішымъ, а остальнымъ обѣ- 
щаетъ іц іслѢ того доставить; или имъ же гамъ вдунулъ, а здѣсь
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обѣщаетъ. И это не кажется противорѣчіемъ, такъ какъ есть 
раздѣленіе благодатныхъ даровъ: одному дается слово мудрости, 
другому слово знанія сообразно тому же Духу, иному вѣра въ 
томъ же Духѣ, иному благодать иоцѣленій, иному благодать язы- 
ковъ. Слѣдователыю, тамъ Онъ вдунулъ одну благодатную силу, 
а, здѣсь обѣщаетъ другую. Тамъ именно дана была благодать от- 
пущенія грѣховъ, чтб кажется нѣсколько маловажнѣе. И потому 
вдувается Христомъ, чтобы ты вѣровалъ, что это Духъ Христа и 
что это Духъ отъ Бога: ибо Одинъ только Богъ отпускаетъ грѣхи. 
Лука же описалъ изліяніе благодати языковъ. Наконецъ тамъ чи- 
таешь: получите Духа Св.,— чьи грѣхи отпустите, отпустятся; a 
въ Дѣяніяхъ апостоловъ:— и исполнились всѣ Духа Св. и на- 
чали говорить на разныхъ языкахъ, какъ давалъ имъ говорить 
Духъ “

Іеронимъ въ посланіи къ Гедибію (вопр. IX): „какимъ об- 
разомъ Спаситель, еогласно Іоанну, вдохнулъ Духа Св. въ овя- 
тыхъ апостоловъ, а согласно Лукѣ, обѣщаетъ послать Его послѣ 
вознесенія? Разрѣшеніе этого вопроса очень легко, еоли мы, олѣ- 
дуя ученію апостола Павла, признаемъ различные благодатные дары 
Духа Св.— И такъ Господь, сказавшій ио воскресеніи Своемъ, со- 
гласно евангелію Луки: вотъ Я пошлю обѣтованіе Отца Моего на 
васъ,— вы же оидите въ городѣ, пока не облечетеоь силою свыше, 
по его же сообщенію въ Дѣяніяхъ апостольскихъ, приказалъ имъ 
не удаляться изъ Іерусалима, но ожидать обѣіцанія Отца, которое, 
сказалъ Онъ, вы слышали изъ устъ Моихъ: ибо Іоаниъ крестилъ 
водою, вы же черезъ нѣсколько дней будете крестить Духомъ Св.—  
Въ свою очередь въ концѣ евангелія отъ Іоанна разсказывается, 
что въ тотъ день, когда Спаситель воскресъ, т. е. въ воскресенье, 
онъ вошелъ къ апостоламъ чрезъ затворенныя двери и сказалъ 
имъ во второй разъ: миръ вамъ! и прибавилъ: какъ Меня послалъ 
Отецъ, такъ и Я васъ посылаю. Сказавши это, Онъ дунулъ на 
нихъ и сказалъ: получите Духа Св. Чьи грѣхи отпустите, тѣмъ 
отпустятся, и чьи удержите, удержатся.— И такъ въ первый день 
воскресенія (аиостолы) нолучили благодать Св. Духа, что бы от- 
пускать грѣхи, креотить и дѣлать сынами Божіими, раздавая 
Духа усыновленія, по словамъ Самого Спасителя: кому отпустите
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грѣхи, отпустятся, чьи удержите,— удержатся. А въ день пятиде- 
сятницы имъ снова и обширнѣе быдо возвѣіцено, что бы они крес- 
тили Духомъ Св. и облеклиоь силою свыше и при помощи ея про- 
ловѣдали евангеліе Христово всѣмъ народамъ, согласно съ тѣмъ, 
что мы читаемъ въ LX T II цсалмѣ: Господь дастъ одово благо- 
вѣствуюіцимъ силою многою, что бы имѣть совершенство силъ и 
бдагодать исцѣленій и что бы получить разные роды языковъ для 
проповѣди многимъ народамъ, такъ что уже тогда стало извѣст- 
нымъ, какіе апостолы каким ь народамъ должны сообщать , еван- 
гелів; Это обѣщаніе Духа Святаго, по словамъ Іу ки , исполнилось 
въ десятый день по вознесеніи Спасителя.— Слѣдовательно, Іоаннъ 
и Лука не раоходятоя, сообщая— первый, что (Духъ Св.) данъ 
былъ въ первый. день воскресенія,— а второй,— что Оиъ пришелъ 
въ пятидесятый день·— но тутъ замѣчается возвыгаеніе апостоль- 
скаго достоинства въ томъ, что,' получивши оперва благодать от- 
пущенія грѣховъ, они послѣ того получили совершенство силъ и 
всѣ роды дарованій, - описанные , апостоломъ, какъ мы указали, и, 
чтб было еще болѣе необходимымъ, знаніе языковъ всѣхъ наро- 
довъ, что бы не нуждаться при проповѣди Христова евангелія ни 
въ 'какомъ переводчикѣ.“

Златоустъ въ L X X V  бесѣдѣ на евангеліе отъ Іоанна 
(послѣ середины— въ комментаріи на Іоанна, изданномъ по гре- 
чески и по латынѣ Коммеліемъ, стр. 432): „какимъ образомъ 
сказалъ (Спаситель): —если Я не уйду, Тотъ не придетъ,— между 
тѣмъ теперь даетъ Духа Святаго? Нѣкоторые говорятъ, что онъ 
не далъ Духа, а сдѣлалъ (апостоловъ) черезъ дуновеніе способ- 
ными къ принятію (Его). Однако не погрѣшитъ тотъ, кто станеть 
говорить, что они получили тогда нѣкоторую духовную власть и 
бдагодать; но не такую, что бы воокрешать мертвыхъ, или пока- 
зывать (чудесныя) силы, а только— что бы отпускать грѣхи. Ибо 
различны благодатныя дарованія Св. Духа· ноэтому (Спаситель) 
прибавилъ: чьи грѣхи отпустите, отпустятся, показывая, какой 
видъ благодати Онъ даетъ. А спустя пятьдесятъ дней (аиостолы) 
получили силу знаменій. Вотъ почему Онъ сказалъ: получите
силу сходяіцаго на васъ Св. Духа и будете моими свидѣтелями въ 
Іерусалимѣ и во всей Іудеѣ,— свидѣтелями посредствомъ знаменій“ .—
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Та же мысль заключается въ словѣ о Духѣ Св. на іштидесятницу 
(въ началѣ;— латинское Парижское изданіе 1588 г., т. 111 тво- 
реній, столб. 788).

Евсевій Эмиссенскій въ оловѣ на первое воскресеніе послѣ 
Пасхи (т. V , ч. I Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 678), раз- 
суждая объ указанном. дуновеніи, говоритъ: «если теперь Господь 
далъ своимъ ученикамъ Св. Духа, то не въ той полнотѣ, въ κο
τοροή намѣренъ былъ дать нотомъ».

Левъ Великгй въ словѣ П на пятидесятницу: «всѣ, кто увѣ- 
ровалъ въ Господа Іиеуса, имѣли влитымъ въ себя Св. Духа; и 
апостолы получили власть отнускать грѣхи уже тогда, когда послѣ 
воскресенія Своего Господь дунулъ и сказалъ: получите Св. Духа,— 
чьи грѣхи отпусгите, тѣмъ отпустятся, и чьи удержите, удержатся. 
Но для того совершенства, которое должно было быть достигнуто 
апостолами, сберегалась болыпая благодать и изобильнѣйшее вдохно- 
веніе, для того, что бы черезъ него они приняли то, чего еще не 
получали, и могли превосходнѣе удерживать то, что нолучили. Ибо 
нужно было, что бы увеличивались способность руководимыхъ и 
умножалось постоянство той благодати, которая оставляла въ сто- 
ронѣ всякій страхъ и не боялась неистовства преслѣдователей. Ко- 
нечно, апостолы, исполнившиоь Духа Св., стали усерднѣе желать 
этого и дѣйственнѣе превозмогать, отправляясь отъ знанія заповѣ- 
даннаго къ перенесенію страданій для того, что бы, не дрожа уже 
ни передъ какими бурями, попирать съ иомощыо вѣры волны вѣка 
й гордыню міра и, презирая смерть, нести евангеліе истины всѣмъ 
народамъ >.

Анастасій Синаитъ въ вонр. CXLYIII спрашиваетъ: «какъ 
нужно понимать слова Господа: если Я не уйду, Утѣшитель не при- 
детъ, между тѣмъ какъ Онъ удѣляетъ апостоламъ Св. Духа чрезъ 
дуновеніе?» II отвѣчаетъ: «чрезъ дуновеніе Онъ имъ доставляетъ 
власть и духовную благодать отііущенія грѣховъ. Ибо Оыъ приба- 
вилъ: чьи грѣхи отпустите, отпустятся; и чьи удержите, удержатся· 
И черезъ сошествіе въ пятидесятницу Онъ имъ даровалъ благодать 
крещенія и силу знаменій. Поэтому Онъ говоритъ: вы же будете 
крещены Духомъ Святымъ и получите силу нашедшаго на васъ Св. 
Духа. Аиостолы до страданій не совершали исцѣленій Духомъ Св.,
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но властію и повелѣніемъ Христа: Духъ Св. еще не былъ имъ данъ, 
такъ какъ Іисусъ еще не былъ прославленъ; проелавился же Онъ, 
когда воскресъ изъ мертвыхъ».

Аммоній въ катенѣ (цѣпи) Греческихъ Отцовъ— къ евангелію 
отъ Іоанна,— въ толкованіи на XX главу: «далъ имъ (апостоламъ) 
даръ разрѣшать грѣхи и судить. Но можио сказать, что они полу- 
чили только даръ отиускать грѣхи, послѣ же пятидесятницы они полу- 
чили вдасть воскрешать мертвыхъ и совершать то, что совершеннѣе».

Беда въ П вопр. на Дѣянія апостольскія сирашиваетъ: «ка- 
кимъ образомъ Духъ Св. до вознесенія Спасителя черезъ дуновеніе 
сообщается апостоламъ, no евангелію Іоанна, тогда какъ, по Дѣя- 
ніямъ апостоловъ, Онъ иосланъ былъ на аиостоловъ въ десятый 
день послѣ вознесенія?» И отвѣчаетъ: «есть много благодатныхъ 
дарованій Духа Св., согласно съ тѣмъ, что говоритъ апостолъ: 
иному дается черезъ Духа слово мудрости, иному отъ Того же Духа 
слово знанія; иному въ Одномъ (и То.чъ же) Духѣ благодать исцѣ- 
леній и пр. И такъ, предъ вознеоеніемъ (апостолы) получили бла- 
годать Духа Св., что бы посредствомъ нея они могли крестить, от- 
пускать грѣхи и вливать въ вѣруіопщхъ Духа Святаго. Вотъ по- 
чему— тогда, когда имъ вдунутъ былъ Спасителемъ Духъ Св., было 
сказано: чьи грѣхи отпустите, отііустятся, чьи удержите, удержатся. 
А ііослѣ вознесенія они получили гораздо болыиую благодать Св. 
Духа въ соверіпеніи силъ, въ дарѣ исцѣленій, въ пониманіи раз- 
личныхъ языковъ, сообразно съ тѣмъ, что имъ обѣщано было въ 
тотъ же день, — именно-что они крестятся Духомъ Св. и облекутся 
силою для ироповѣди евангелія Христова всѣмъ народамъ. Слѣдо- 
вательно, въ этомъ воспринятіи Духа Св. сообразно съ распредѣ- 
леніемъ Господней благодати обнаруживается усовершенствованіе 
апостоловъ, а не противорѣчіе Писанія».

Амаларгй ’) Фортунатъ въ 1Y кн., гл. ХХ ѴП — юо цер- 
ковныхъ должностяхъ" (т. IX, ч. I Кельнской библ. Отцовъ, стр· 
381), приведя слова Снасителя: „получите Духа Святого", гово- 
ритъ: яони (апостолы) уже получили Духа Св. въ отпущеніи грѣ- 
ховъ, но еще оставался даръ, котораго они не получали, а гото-

') Въ 810 г. сталъ архіепископомъ Трирскимъ, былъ посылаемъ Карломъ 
Великимъ посломъ въ Константинополь, ум. въ 814 г.

Прим. перевод.
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вйлись гіолучить въ день пятидесятниды, т. е. даръ утверждатъ 
свою нроповѣдь знаменіями чудееъ и не бояться неиотовства ире- 
слѣдователей, не быть огіутанными узами земиыхъ вожделѣній и не 
внадать въ какое либо заблужденіе".— Икуменій въ толкованіяхъ на 
Дѣянія—на I гл. (τ. I твореній, греко-латинское парижское изданіе 
1631 г.., стр. 4): «но еоли Духъ Св. никогда не приходилъ, то 
какъ же Онъ (Спасятель) сказалъ: получите Духа Ов.? Либо Онъ 

- сказалъ это, дѣлая ихъ способными и приготовляя къ воспрішятію 
Духа, а получили они Его, когда Онъ сопіелъ; лйбо выразился о 
будущемъ, какъ о настоящемъ; либо иное дарованіе Духа очи- 
стителі.ное, иное-совериштельное. Это схожденіе Св. Духа совершен- 
ное и дѣлающее совершенными апостоловъ, какъ оно дѣлаетъ такими 
и остальныхъ людей, совершилось во время пятидесятницы, а пе 
пришло въ присутствіи Его (Спасителя) на землѣ>.— Тоже говорятъ 
И л ія , архіепископъ Критскій, въ комментаріи къ слову Григорія 
Назіанзина о Св. Духѣ, и Ѳеофчлактъ въ комментаріяхъ къ еван- 
геліш отъ Іоанна; къ гл. Ш и XX и къ Дѣяніямъ Апостольскимъ, 
гл. I, на слова: «будете крещены въ Духѣ Святомъ>.

Наконець; Бенардъ въ словѣ YI на вознесеніе Господне (т. 
I  твореній, стодб. 269): «извѣстно, что (апостолы) и раныпе по- 
лучили Духа, т. е. когда (Спаситель) дунулъ на нихъ и сказа,!іъ: 
получите Духа Святаго, -  но получили вообще Духа вѣры и раз- 
ѵмѣнія, а не ревности, которою болѣе освѣщался бы разумъ, чѣмъ 
воспламенялось стремленіе (души). Ибо нужеиъ былъ двоякій Духъ: 
кому Отчее Слово раньше внушило ученіе и знаніе и наполнило 
сердце пониманіемъ, тѣмъ божественный огонь, снисшедшій, конечно, 

. послѣ того и нашедшій уже чистыя вмѣстилища, влнлъ изобильнѣе 
дары благодати и измѣнилъ совершенно въ духовное томлсніе, такъ 
что бы зажженная въ нихъ любовь, сильная какъ. смерть, уже не 
считала приличнымъ заиирать не только дверп, но и уста страха 
ради іудейска».

Однако Отцы приводятъ вмѣстѣ съ тѣмъ и другія основанія 
того, что Духъ Св. былъ данъ дважды: нменно— нѣкоторые учатъ, 
что это сдѣлано было по причинѣ двойной лю6ви; т. е. любви къ 
Богу и ближнему.
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Августинъ въ кн. XV, гл. XXVI «о Тройцѣ»: «какая могла 
бы быть причина того, что (Сиаситель) ио воскресеніи Своемъ далъ 
сперва на землѣ, а послѣ того съ неба послалъ Духа Святаго? 
Я такъ думаю: потому,— что но этомудару разливается въ сердцахъ 
нашихъ любовь, которою мы любимъ Бога и ближняго сообразно 
двумъ заповѣдямъ, на коихъ виситъ весь законъ и пророки. Зна- 
менуя это, Господь Іисуо/ьдалъ дважды Духа Св.,— одинъ разъ на 
землѣ-ради любви къ ближнему, а другой. разъ съ неба ради 
любви къ Богу». Та же мысль заключается и въ ХѴП кн. словъ— въ 
словѣ V I и въ LXXVI изслѣдованіи на евангеліе отъ Іоанна.

Григорій Великій, папа Римскій, въ бесѣдѣ XXVI на еван- 
гелія: «слѣдуетъ намъ спросить: что значитъ, что Господь Нашъ 
разъ далъ Духа Св., будучи на землѣ, и другой предсѣдательствуя 
на небѣ? Ибо ясно указано, что (Духъ Св.) не въ иномъ мѣстѣ 
данъ, какъ когда прянимается чрезъ вдуновеніе, а послѣ того, при- 
ходя съ неба, обнаруживается въ разныхъ языкахъ. II такъ, почему 
раныие (Духъ Св.) дается ученикамъ на землѣ, а потомъ посыла- 
ется съ неба, какъ не потому, что установлено двѣ заповѣди 
любви, т. е. къ Богу и ближнимъ? На землѣ данъ Духъ, что бы 
любить ближняго, и съ неба данъ Духъ, что бы любить Бога. 
Слѣдовательно,— подобно тому какъ одна любовь, а двѣ заповѣди, 
такъ и одинъ Духъ, а два даянія: прежде отъ Господа, пребыва- 
ющаго на землѣ, а потомъ— съ неба, такъ какъ въ любви къ 
ближнему мы научаемся, какъ должно достигать любви къ Богу.»—  
Тоже онъ иовторяетъ и въ XXX бесѣдѣ на евангелія.

Въ свою очередь то, что мы только что приводили изъ XXVI 
гл. X V  кн. Августина «о Тройцѣ», повторяетъ Беда въ коммен- 
таріи къ V  гл. посл. къ Римлянамъ, равно какъ и сказанное 
Августиномъ въ словѣ о вознесеніи Госноднемъ (т. V I твореній, 
столб. 83)·, такое же толкованіе предлагаетъ онъ въ вопр. П на 
Дѣянія (т. V I, столб. 29).

Еѳерій и Беатъ въ I кн. противъ Елипанда (т. ѴШ  Еельн- 
ской библіотеки Отцовъ, стр. 342): «разъ далъ (Господъ) Духа Св. 
на землѣ для любви къ ближнему, и во второй разъ далъ (Его) 
съ неба ддя любви къ Богу».



—  76 —

Альбинъ Алкуинъ  въ кн. П «о Тройцѣ», гл. XXI: «безъ 
сомнѣнія, Духъ Св. данъ дважды для того, чтобы напомнить двѣ 
заповѣди любви. Двѣ именно заповѣди, но любовь одна -  какъ одинъ 
Духъ, а два даянія· и любовь къ ближнему та жс, что и любовь 
къ Богу. На землѣ дается Духъ, что бы любить ближняго, а съ 
неба дается, что бы любить Бога». Тотъ же Алкуинъ повторяетъ 
выше приведенныя слова Григорія Великаго изъ XXVI бесѣды въ 
комментаріи на евангеліе отъ Іоанна на слова: «получите Духа Св.».

Гаймонъ въ словѣ на первое воскресеніе послѣ Пасхи: <въ 
Св. евангеліи читаемъ, что Духъ Св. данъ былъ Богомъ ученикамъ 
дважды: разъ въ тотъ день, когда Онъ воскресъ изъ мертвыхъ, 
будучи на землѣ, и другой нослѣ вознесенія, когда Онъ возсѣлъ 
на небѣ. Почему же это? Потому, что двѣ заповѣди любви, — 
любовь къ Богу и къ ближнему. Подобно тому какъ одна любовь, 
а двѣ заповѣди, т. е. любовь къ Богу и къ ближнему, такъ и 
одинъ Духъ, а два даянія. На землѣ дается Духъ, что бы любить 
ближняго, съ неба дается Духъ, что бы любить Бога. II сначала 
дается на землѣ, а потомъ посылаелся съ неба: ибо чрезъ любовь 
къ ближнему доходимъ до любви къ Богу. Такъ и говоритъ еван- 
гелистъ Іоаннъ: кто не любитъ брата своего, котораго видитъ, какъ 
можетъ любить Бога, котораго не видитъ».

Въ свою очередь къ этому основанію Августинъ присоединя- 
етъ еще другое въ своей книгѣ „иротивъ посланія Манихея“ , ко- 
торое называютъ посланіемъ ,.основанія“ (гл. X, т. VI твореній): 
,.вслѣдствіе этого двойного прославленій (Спасителя) по человѣчс- 
ству и no божеству дважды также данъ былъ Духъ Св.: разъ,— 
послѣ воскресенія изъ мертвыхъ, когда Онъ дунулъ въ лица уче- 
никовъ со словами: иолучите Духа Св., и другой разъ черезъ де- 
сять дней послѣ того, какъ Онъ взошелъ на небо“ .

ІІное опять основаніе указываетъ Еириллъ  Александрійскій 
въ X II кн. толкованій на евангеліе отъ Іоанна, на слова: „полу- 
чите Духа Св. (т. IV  твореній, стр. 1096): „можетъ быть“ , гово- 
воритъ онъ ,,κτο нибудь станетъ недоумѣвать и изъ отремленія 
поучиться спроситъ: гдѣ же и когда апостолы нріобрѣли благодать 
Духа? Тогда ли, когда Спаситель явился имъ внезапно въ домѣ-по 
воокресеніи и дунулъ, говоря: получите Духа Святаго,— или въ
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День св. пятидесятницы, когда въ собраніи ихъ вдругъ послышался 
съ неба шумъ, какъ бы отъ сильнаго дуновенія, и явились имъ 
раздѣленные языки, подобные огню, и сѣли на каждомъ изъ нихъ, 
и начали они говорить разными языками, какъ давалъ имъ гово- 
рить Духъ Святый? Ибо— или мы скажемъ, что имъ дана была 
нѣкая двоякая благодать, илимы не будемъ знать самаго времени, 
когда апостолы стали истинно иричастннками Духа, если, конечно, 
находить истинными слова Спасителя и то, что въ Дѣяніяхъ пи- 
шется о св. апостолахъ. Но не легко соічнѣваться, въ особенности, 
когда Самъ Христосъ въ другомъ мѣстѣ сказалъ: лучше для васъ, 
что бы Я ушелъ, ибо если Я не уйду, Утѣшитель къ вамъ не 
придетъ; когда же уйду, то пошлю Его вамъ. Кто— нибудь, можетъ 
быть, станетъ настаивать и скажетъ: истина, т. е. Хриотосъ, не 
умѣетъ лгать. И такъ ,— разъ Онъ сказалъ, что не придетъ Утѣши- 
тель къ намъ, если Онъ не уйдетъ къ Отцу, но тогда навѣрное 
пошлетъ Его, когда опять воротится къ Отцу, то какимъ же обра- 
зомъ оказывается, что Духъ Св. данъ Имъ въ то время, когда 
Онъ еще не возвратился (къ Отцу)? Но хотя это вопросъ очень 
темный, трудный для объясненія и способный смутить всякаго, од- 
нако онъ имѣетъ весьма подходящее разрѣшеніе, если мы не ста- 
немъ думать, что Христосъ похожъ на насъ, а что Онъ скорѣе 
Богъ отъ Бога и имѣетъ власть говорить самымъ соотвѣтствующимъ 
сущности вещей образомъ. Онъ обѣіцалъ, что пошлетъ намъ съ неба 
Утѣшителя, когда будетъ у Отца, что, конечно, и сдѣлалъ, возвра- 
тившись къ Отцу, и излилъ весьма обильно Духа желавшимъ Его 
получить, Еоторый и воспринимается по вѣрѣ въ Hero (Христа) и 
въ святое крещеніе. Въ этомъ именно случаѣ исполнялось извѣст- 
ное пророческое слово: изолью отъ Духа моего на всякую плоть. 
Но нужно было, что бы Сынъ, податель Духа, являлся подателемъ 
вмѣстѣ съ Отцомъ для того, что бы тѣ, Кто увѣруетъ въ Hero, 
разумѣли, что Онъ есть сила Отда, создавшая все и приведшая 
человѣка изъ ничего къ бытію.— Такимъ образомъ, когда Спаситель 
сказалъ, что пошлетъ Утѣшителя послѣ того, какъ взойдетъ къ 
Отцу, и назначилъ это время для всеобщей благодатя, то однако 
Онъ далъ намъ начатки обѣговамія, какъ бы задатокъ въ учени- 
кахъ по многимъ и основательнымъ, какъ уже сказано, причинамъ.



Слѣдователыіо,— апостолы ііолучили причастіе Св. Духа, когда (Спа- 
ситель) дунулъ и сказалъ: получите Духа Святаго, ибо Христосъ 
лгать не умѣетъ и не сказалъ бы-получите,— если бы не далъ. Въ 
дни же пятидесятницы, когда Богу угодно было дать болѣе ясное 
обнаруженіе благодати и объявленіе вселившагося въ нихъ Духа, 
явились огненные языки, которые нисколько не обозначали начала 
дара въ нихъ, но скорѣе приводили ихъ къ началу олова“ .

Наконецъ, нѣкоторые отрицаютъ, что Христосъ, дунувши и 
сказавши: „получите Духа Св.“ ,— далъ тогда же апостоламъ Св. 
Духа, и утверждаютъ, что Онъ только чрезъ это дуновеніе сдѣ- 
далъ апостоловъ способными къ воспринятію Св. Духа впослѣдствіи.

Іоаннъ Златоустъ въ I бесѣдѣ на Дѣянія (греко-латинск. 
Гейдельбергское изданіе вмѣстѣ съ комментаріемъ Златоустаго на 
еван. отъ Іоанна, 1609 г., стр. 425): „Духъ пршііелъ, когда ис- 
іголнялся пятидесятый день. Но если Онъ до тѣхъ поръ еще не 
приходилъ, какъ же (Спаситель) сказалъ: получите Духа Святаго? 
Вонечно, что бы сдѣлать (учениковъ) снособными и приготовлен- 
ными къ принятію Духа. Ибо если Даніилъ изнемогъ въ ожиданіи 
увидѣть ангела, то гораздо болѣе имъ прилично было быть внѣ 
себя въ ожиданіи получить столь великій Божій даръ. Слѣдова- 
тельно, можно-ли такимъ образомъ разрѣшать предложенный вопросъ, 
или лучше такъ это понимать, что (Господь) здѣсь говоритъ о 
будущемъ, какъ будто оно уже произошло, подобно тому какъ Онъ 
выразился: наступайте на змѣю и на скориіона и на всякую силу 
вражыо?“  И въ бесѣдѣ LXXX на еванг. отъ Іоанна (указанное 
изданіе стр. 432): „нѣкоторые говорятъ, что Онъ не далъ Духа, но 
сдѣлалъ ихъ чрезъ дуновеніе сиособными къ принятію. Ибо, если, 
Даніилъ пришелъ въ ужасъ, увидѣвъ ангела, то что могло бы 
случиться съ ними (учениками) вслѣдствіе принятія этой тайной 
благодати, если бы Богъ раньше ихъ къ этому не подготовилъ? 
Поэтому, говоряті>, не сказалъ (Господь): вы получили, но полу- 
чили, но получите Духа Св. Однако не будетъ ошибки, если кто 
нибудь станетъ говорить, что они тогда уже получили нѣкоторую 
силу духовной благодати“ .

И Аммоній въ катенѣ греческихъ Отцовъ, къ X X  гл. Іоан- 
на: „ииые же говорятъ. что этшп, Онъ сдѣла,п> ихъ сиособными
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&ъ йринятго Духа,' Котораго они должны были получитЬ послѣ 
вознесенія. ІІоэтому-то Онъ не сказалъ: вы получили Духа Св., 
ію получите“ .

И Икуменій въ комментаріи къ I гл. Дѣяній въ приведен- 
ныхъ уже выше выраженіяхъ: „но если никогда не приходилъ 
(до этого времени, т. е. до пятйдесятницы) Духъ Св., то какимъ 
образомъ (Спаситель) сказалъ: получите Духа Св.? Либо Онъ это 
сказалъ, дѣлая ихъ способными и подготовляя къ воспршштііо 
Духа,— а получили Они Его, когда Онъ сошелъ,— либо.Онъ выра- 
зился о будущемъ, какъ о настоящемъ,— либо—иное дарованіе 
Духа очищающее (человѣка),— иное совериштельное“ .

Это толкованіе наіпло также приверженца въ Ѳеодорѣ Моп- 
суетскомь; приведено оно было въ IV  засѣданіи Y вселенокаго 
Ообора (т. Соборовъ, столб. 440). Вотъ его слова: „сказано: 
получите вмѣсто получите. Ибо если бы, дунувши, (Опаситель) 
далъ ученикамъ Духа Св., какъ нѣкоторые полагали очень нелѣпо, 
то было излиіпне послѣ того говорить имъ и въ особенности во 
время вознесеція на небо, что бы они не удалялись изъ Іеруса- 
лииа, но ждали обѣщаннаго Духа, притомъ такими словами: но 
получите силу, когда сойдетъ на васъ Св. Духъ. И Лука ясно 
говоритъ, что самое пришествіе Св. Духа совершилось въ пятиде- 
сятый день отъ воскресенія, послѣ вознесенія. И то еще слѣдуетъ 
замѣтить: если бы они получили Духа отъ дуновенія, то не ска- 
залъ бы (Спаситель): получите,- но такъ какъ вы иолучили.— 1  
выраженіе— иолучите иодходитъ къ тѣмъ, которые еіце не. полу- 
чили“ . И это толкованіе въ томъ именно смыслѣ, что онъ отри- 
цалъ дарованіе Духа Св. аиостоламъ чрезъ дуновеніе, отвергъ Ύ 
вселенскій Соборъ. Такъ въ XII анаѳемѣ (т. V  Соборов., столб. 
576) оказано: „и  кромѣ иныхъ безчисленныхъ богохульствъ, ос- 
мѣлился (Ѳеодоръ) утверждать, что послѣ воскресепія, когда Гос- 
поді. дунулъ. на апостоловъ и сказалъ: получпте Духа Св., Онъ 
имъ не далъ Духа, но только образно (figuratim, σκηματι) дуцулъсс. 
И это осужденіе Ѳеодора повторилъ и имиераторъ Юстиніанъ въ 
своемъ „исповѣданіи противъ трехъ главъ“ , которое помѣщено послѣ 
актовъ V Собора, въ столб. 706.
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ОтсЮда однако противъ одного только Ѳеофилакта возстаетъ 
нѣкій іезуитъ: ')  „поэтому-то“ , говоритъ онъ, „пусть разсудитъ 
безпристрастный читатель: не тяжко ли погрѣшилъ противъ свя- 
щеннаго суда восточныхъ Отцовъ, не говоря уже о западныхъ, 
Ѳеофилактъ, называя въ комментаріи къ третьей главѣ св. Іоанна 
такое ихъ толкованіе безуміемъ, основываась на легкомысленномъ 
сужденіи Ѳеодора Мопсуетскаго. Если, говорилъ (Ѳеофилактъ), далъ 
Духа ученикамъ тогда, когда дунулъ, то какимъ образомъ Онъ 
обѣщалъ послѣ того, что дастъ имъ Его, и далъ въ день пяти- 
десятницы? Онъ долженъ былъ помнить, что это его протпворѣ- 
чіе было включено на V  вселенскомъ Соборѣ въ число заблужде- 
ній Ѳеодора въ гл. XIV. Папа Вигилій въ своемъ наставленіи, 
предложенномъ этому Собору, такъ его (Ѳеодора) опровергаетъ: a 
что въ этой главѣ сказано, что Господь Іисусъ, дунувъ на апо- 
столовъ, не далъ имъ Духа, а обѣщалъ дать, такъ что черезъ 
это либо сама истина почитается солгавшего (чего да не будетъ!), 
сказавъ: получите Духа Святаго, Котораго не давалаг— либо, какъ 
простой человѣкъ, не имѣла чего дать, лябо дать вовсе не могла; 
— если это (Ѳеодоръ) думаетъ, или проповѣдуетъ,— да будетъ 
анаѳема.. Это долженъ былъ ирочитать Ѳеофилактъ, что бы не 
подвергнуть себя и другихъ опасности тяжкой отвѣтственности“ . 
Такъ говоритъ іезуитъ, какъ будто одинъ тодько Ѳеофилактъ пе- 
редалъ такое толкованіе словъ Христа, что бы за это подвергнуться 
осужденію; между тѣмъ какъ столько иоименованныхъ нами Отцовъ 
и друііе, про которыхъ они упоминаютъ, слѣдовали этому же тол- 
кованію, или какъ будто, наконецъ, Ѳеофилактъ заимствовалъ его 
у Ѳеодора Моисуетскаго, тогда какъ и Златоуетъ и другіе пред- 
шествующіе Ѳеодору, о которыхъ также упоминаетъ Златоустъ, 
такъ толковали это мѣсто евангелія. Но всякому ясно, что, хотя 
по указаннымъ основаніямъ и можно сказать, что Духъ Св. данъ 
былъ дважды, однако этимъ мало иримиряются мѣста, гдѣ апосто- 
лы и признаются уже получившими Св. Духа, и снова имъ при- 
казываетсд ожидать Его послѣ возгіесенія Христа иа небо, Мѣста 
эти мы выше разсмотрѣли. Слѣдовательно, сюда идетъ только пер- 
вое изъ означенныхъ толкованій, по которому признается, что

1 ‘j Циховій, вопр. 1, стр. 0.



Духъ Св. сййчала бшъ.данъ по дару отпущенія грѣховъ, а по- 
томъ во время пятидесятницы по совершенству всѣхъ даровъ. До- 
статочно ясно отсюда, что посланіе Духа Св. во время пятидесят- 
ницы гораздо совершеннѣе вдохновенія Его, соверіпоннаго Спасите- 
лемъ. Такимъ образомъ,— такъ какъ нѣтъ никакого основанія изъ 
посланія Св. Духа во время пятидесятницы выводить, что Онъ 
исходятъ отъ Сына, что было доказано въ особой главѣ, то, ко- 
нечно, очевидно, что пзъ того, что Сынъ Божій, дунувши на апо- 
столовъ, даровалъ имъ Духа, отнюдь не вытекаетъ исхощеніе Св. 
Духа отъ Сына.

О т в ѣ т ъ  VI.

Изъ дуновенія Христомъ Духа Св. не вытекаетъ пичего ино- 
го, какі. только то, что Духъ Св. есть Духъ Христа,— что Онъ. 
не чуждъ Его суіцности· что Онъ— отъ Бога· что Онъ дается изъ 
божественной- оуицюсти· что Онъ даегся черезъ Сына· что Духъ 
Отца свойственъ Христу· что человѣчество Христа получило рань- 
ше всѣ дары Духа Святаго. Такъ Аѳанасій во второмъ посланіи 
къ Серапіону о Св. Д ухѣ (т. I I  твореній, стр. 18) пишетъ: „въ 
то время, какъ Отецъ иосылаетъ Духа, Сынъ, дунувъ, дае-тъ Его 
ученикамъ, такъ какъ все, что имѣетъ Отецъ, принадлежитъ Сыну, 
и когда Слово было у пророковъ, Они пророчествовали Духомъ“ . 
И въ кн. „о  явленіи во плоти Бога Слова“  онъ выражается сло- 
вами, которыя мы должны будемъ разсматривать въ главѣ о свидѣ- 
тельствахъ, приводимыхъ Латинянами въ качествѣ возраженія изъ 
восточныхъ Отцовъ: „дунулъ (Спаситель) Его въ лицо апостоловъ, 
говоря: получите Духа Св., дабы мы поняли, что Духъ Св., да- 
ваемый ученикамъ, ироисходитъ изъ полноты божества. Ибо въ 
Хриотѣ, т. ,е. въ тѣлѣ Его, обитаетъ тѣлесно вся полнота боже- 
сгва, какъ и говоритъ евангелистъ Іоаннъ: мы всѣ получили отъ 
полноты Его. Именно въ тѣлесномъ видѣ, т. е. въ образѣ голубя, 
видѣли Духа Св. сходяіцимъ и пребываюищмъ на Немъ. Въ насъ 
слѣдовательно, обитаютъ начатки и задатокъ божественности, а въ 
Христѣ вся полнота божества“ . Василій Великій  въ X V II бесѣ- 
дѣ о креіценіи: „приступающій къ крещенію пусть помнитъ о Гос- 
подѣ, Который дунулъ Духа Св. и этимъ дуновеніемъ обозначилъ,



что Духт. Св.— божественной суіцности“ . Е ш ф ангй  въ LXXI’V* 
ереси (Духоборцевъ) (т. I  стр. 902): „такъ какъ Духъ не чуждъ 
божества Бога, то (Спаситель) дунулъ въ лицо учениковъ и ска- 
залъ: получите Духа Св.“  Амвросій въ X кн. комментаріевъ на 
Луку,— къ гл. XXIV: „потому Духъ Св. вдувается Христомъ, 
что бы ты вѣрилъ, что Духъ есть Христовъ, и вѣрилъ, что Духъ 
огь Бога: ибо Одинъ только Богъ отпускаетъ грѣхи“ .

Августинъ въ X III кн., гл. X X I V  „о  государствѣ Божіемъ“ : 
„въ томъ, что Господь сдѣлалъ, когда Онъ дунулъ, говоря: полу- 
чите Духа Св., Онъ благоволилъ дать понять, что Духъ Св. не 
есть только (Духъ) Отца, но также и Духъ Единороднаго. Ибо Онъ 
есть Духъ Отца и Сына,— съ нимъ— Тройца:— Отецъ, Сынъ и 
Духъ Св.·,— Онъ— не тварь, но творецъ. И это дуновеніе тѣлесное 
исходящее изъ плотскихъ устъ, не было существо Св. Духа и 
природа, но скорѣе обозначеніе, что бы мы черезъ него поняли, 
какъ я сказалъ, что Духъ Св.— общъ Отцу и Сыну: ибо Онъ 
не принадлежитъ каждому изъ Нихъ отдѣлыю, но есть Одинъ для 
Обоихъ/4

Кириллъ Александргйскгй въ IX  кн. толкованій на Іоанна 
(далеко до конца— т. IV  твореній, стр. 810): „какимъ образомъ, 
если Сынъ чуждъ суіцности Отца, Онъ даетъ Духа Отца, какъ 
Своего? А написано: дунулъ на апостоловъ, говоря: получите Духа 
Св.“  И опять тамъ же: „такъ какъ каждый изъ насъ содержитъ 
вт> себѣ свой собственный духъ и изливаетъ его изъ сокровеннѣй- 
шихъ глубинъ вб внѣ, поэтому и Христосъ дунулъ тѣлесно, пока- 
зывая этимъ знакомъ, что подобно тому, какъ изъ человѣческихъ 
устъ тѣлесно исходитъ человѣческій духъ, такъ изъ божественной 
сущности согласно съ божествомъ изливается Духъ, Имъ подава- 
емый.“  И въ изложеніи Никейскаго символа: „исходитъ (Св. Духъ) 
отъ Бога Отца, какъ изъ источника, а уступается твари черезъ 
Сьша. Поэтому Онъ (Сынъ) дунулъ на Св. апостоловъ, говоря: 
получите Духа Св.“ И въ X I I  кн. на Іоанна (т. IY , стр. 1095): 
„освящаетъ, давая имъ Собственнаго Духа посредствомъ видимаго 
дуновенія, дабы и мы вѣрили, что (Духъ) не чуждъ Сыну, но 
единосуіденъ съ нимъ и черезъ него является (выходигь).с<
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Жсидоръ Ііелусіотъ кн. I, послан. X G V 1I : „чтобы пока-. 
зать единство Св. Духа съ Нимъ Самимъ и Отцомъ, Господь Нашъ 
сказадъ ученикамъ, воскресши изъ мертвыхъ: примите Духа Св:—  
вому отпустите грѣхи, -  отпустятся, конечно, властью Того Духа 
Св., Еотораго получаете и Который можетъ по божеству отпускать 
грѣхи.“

Аммонгй въ катенѣ греческихъ Отцовъ на Іоанна, къ гл. XX: 
„а  что (Господь) черезъ дуновеніе далъ Духа, этимъ онъ пока- 
залъ, что (Духъ) единосущенъ съ Нимъ и отнюдь не чуждъ Ему, Такъ какъ Онъ является отъ Отца черезъ Hero (Сына) и укрѣп- 
ляетъ ихъ (апостоловъ), что бы они дѣлали угодное Богу и со- знали силу Хрястовой тайны.‘с

Софронгй Іерусалимскій въ посланіи къ Сергію (X I  дѣяніе 
Y J  вселенокаго Собора, т. Y I  Соборовъ, столб. 879): ,,(Спаситель) 
удѣляетъ имъ Духа Св.3 какъ родственнаго Ему и одного происхо- 
жденія съ Нимъ“ . Автдръ книги „о  Тройцѣ“ , которая суще- 
ствуетъ подъ именемъ К ирилла Александрійскаго, въ гл. X — н 
Іоаннъ Дамаскинъ  въ I  кн. „православной вѣры^, въ гл. X: 
„мы исповѣдуемъ, что Духъ Св.— не отъ Сына (происходитъ), 
но черезъ Сына объявленъ намъ и данъ. Ибо дунулъ, говоритъ 
(Іоаннъ), и сказалъ ученикамъ своимъ: получите Духа Св.‘с Беда 
въ комментаріяхъ на евангеліе отъ Іоанна,— къ гл. X X  (т. Y  
твореній, столб. 613): „дунувпш, Онъ показалъ, что Духъ Св. 
не есть (Духъ) Одного только Отца, но и Его“ . Это же повто- 
ряетъ Альбинъ Алкуинъ  въ коммент. на Іоанна—къ словамъ: 
„получите Духа Гв.“

И такъ, если Сынъ Божій есть Богъ и если то, что Сыномъ 
вдувается, Сыномъ и дается, то отсюда слѣдуетъ, конечно, что 
вдуваемое Сыномъ имѣетъ божественную сущность, и иоэтому со- 
вершенно вѣрно Василій Великій въ приведенныхъ выше сло- 
вахъ вывелъ изъ этого дуновенія то, что Духъ Св. имѣетъ 
божественную сущность. Равнымъ образомъ и Епифаній  выводитъ 
отсюда не исхожденіе Св. Духа отъ Сына, но только то, что Духъ 
Св. не чуждъ божества Бога. Затѣмъ Амвросій также отсюда за- 
ключа.іъ, что Духъ Св. есть Богъ отъ Бога, но это онъ выводилъ



йсего меньіие йзъ того, что Сынъ дуновеніемъ далъ Духа Св., нО 
изъ того, что Духъ Св. въ этомъ случаѣ названъ отпускающимъ 
грѣхи. О і і я т ь —  же: если Духъ Св. вдувается изъ Сына, то Онъ, 
конечно, есть Его собственный Духъ; Сынъ же Божій есть Богц 
отсюда олѣдуетъ конечно, что бы Духъ Сб. изливался на вѣрныхъ 
изъ божественной сущности— богоподобно, а не рабскимъ, напри- 
мѣръ, образомъ. Это именно и выводилъ отсюда Кириллъ Алек- 
сандргйскгй въ I X  кн. толкованій на Іоанна. Слѣдовательно,—  
если такимъ именно образомъ вдувается Духъ Св, Сыномъ, то 
ясно, конечно, что черезъ Сына также Духъ Св. является отъ 
Отца, т. е. къ намъ, какъ и выводилъ это вмѣстѣ съ Кирилломъ 
Александрійскимъ ( X I I  кн. толкованій на Іоанна) и Аммоній въ 
катенѣ греческихъ Отцовъ на Іоанна къ X X  гл.— Здѣсь у обо- 
ихъ названныхъ Отцовъ идетъ рѣчь не о вѣчномъ и ипостасномъ 
исхожденіи, а только о временномъ изліяніи Духа Св. черезъ 
Сына.— И такъ, вотъ какой выводъ слѣдуетъ сдѣлать изъ дуно- 
венія Христа согласно ученію св. Отцовъ, а нисколько не тотъ, 
что Духъ Св. исходитъ также и отъ Сына.

Затѣмъ, уітверждали, будто дуновеніе Духа С в .-  одно; здѣсь 
же Духъ Св. вдувается или выдыхается Сыномъ,— слѣдовательно—  
дуновеніе это то же, что и вѣчное выдыханіе Св. Духа,— и по- 
этому-то отсюда съ необходимостью будто бы вытекаетъ заключе- 
ніе, что Духъ Св. исходитъ также и отъ Сына.

Но тутъ мы имѣемъ дѣло съ совершенно различными вещами: 
дуновеніе совершилось во времени,— оно сдѣлано для насъ; про- 
изведеніе же Духа Св. совершилось прежде всѣхъ вѣковъ и временъ,—  
оно— вѣчно. Дуновеніе было сдѣлано для апостоловъ и потому оно 
дѣло Божіе внѣшвее; ироизведеніе же Духа Св. соверпіилось безъ 
всякаго отноіпенія къ тваряиъ и не менѣе, чѣмъ рожденіе Сына 
Божія,— вѣчно,— и поэтому оно—дѣло Божіе внутреннее. Дунове- 
ніемъ данъ ученикамъ одинъ даръ Духа Св., т. е. отпущеніе грѣ- 
ховъ,— а исхожденіе — есть способъ, которымъ Духъ Св. имѣетъ 
иричину Своего суіцествованія. Исхожденіе есть образъ ипоотаснаго 
бытія Св. Духа, а дуиовеніе— нисколько. Духъ Св., далѣе, Самъ 
Себя дышетъ, какъ выше доказано,— но отъ Себя Самого Онъ
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б и с к о л ь к о  не происходитъ. Опять-таки тѣлесное дуновеніс, исшедшее 
изъ устъ Христа, не было самою сущностыо Св. Духа, a το, что 
дЫпіется или исходитъ отъ вѣчности, есть Самъ Духъ Св. Затѣмъ,—  
если бы это доказательство имѣло силу, то изъ него, конечно, слѣ- 
довало бы, что Духъ Св. исходитъ также; или.иначе имѣетъ при- 
чяну Своего бытія, изъ самого тѣла, которое Сынъ Божій принялъ 
на Себя во вре.мени,— слѣдовало бы опять, что Богъ приведенъ къ 
бытію тварью. Но это невозможно- мало того,— богохульно. Ибо 
дуновеніе это произведено дыханіемъ устъ, поэтому вышло изъ 
тѣла. Слѣдовательно, — если дуновеніе это и дыханіе (произведеніе 
Духа)— одно и то же,— то отсюда слѣдуетъ несомнѣнно, что Духъ 
Св. производится человѣческимъ тѣломъ такъ же, какъ выдувается 
человѣческимъ тѣломъ.— Дѣйствительно, одно дышаніе яли произве- 
деніе Духа Св. Но какой же выводъ; значитъ, когда въ этомъ 
случаѣ дышется ши вдувается Духъ Св., то это дуновеніе тоже- 
ственно съ дышаніемъ или произведеніемъ Св. Духа? Вѣдь дыіпаніе 
Св. Духа, дѣйствительно, одно,— то именно, которое вѣчно· но, ко- 
нечно, если мы будемъ имѣть въ виду то, что сдѣлано во времени 
для нашего спасенія, то должны будемъ признать снова иное дуно- 
веніе или дышаніе Духа Св. Слѣдовательно,— такъ какъ это по- 
слѣднее дуновеніе совершенно разнится отъ вѣчнаго дышанія Духа 
Св., то ясно, конечно, что никоимъ образомъ нельзя заключать, 
что, если здѣсь Духъ Св. дышется или вдувается, то это дуно- 
веніе или дыханіе —тожественно съ произведеніемъ или вѣчнымъ 
дыханіемъ Духа Св.,— хотя, если прямо сказать, слѣдуетъ даже 
совсѣмъ отрицать, что здѣсь былъ вдунутъ Духъ Св. Ибо, хотя 
Спаситель, дунувши, далъ ученикамъ Духа Св. и это дарованіе 
Св. Духа выразилъ дуновеніемъ, однако само это тѣлесное дуновеніе 
отнюдь не было сущностью Св. Духа, ііо  ученію Августина и др.3 
какъ мы выіпе видѣли. Слѣдовательио,— тѣлеснымъ дуновеніемъ 
Духъ Св. сообщался (вдува.іся) не иначе, какъ только домострои- 
тельно, или раздавательно (оееопошісе et dispensantive), т. е. такъ 
какъ вмѣстѣ съ дуновеніемъ давался Духъ Св. и Его дарованіе 
обозначалось этимъ дуновеніемъ, то можно сказать, что Христомъ 
былъ вдунутъ Духъ Св. Но Отцы каѳолической церкви и не 
употребляли слова— дыханге въ объясненіи исхожденія Св. Духа.



—  8 6  -

Да и откуда было бы извѣстно, что Духъ Ов. произведенъ черезъ 
способъ дыханія, когда основаніе исхожденія Св. Духа признаетоя 
совершенно неизвѣстнымъ, какъ мы указали въ другомъ мѣстѣ? И 
имя Духъ— тутъ ни причемъ: оно обще Тройцѣ, -  столько же Сынъ — 
Духъ, сколько и Отецъ: въ Писаніи сказано: „Богъ есть Духъ.“ 
И такъ, развѣ потому, что Сынъ есть Духъ, можно производить 
Его отъ Отца способомъ дыханія?— Но объ этомъ въ другомъ мѣстѣ.

Но, говорятъ иныс, хотя дуновеніе не есть само произведеніе 
€в. Духа, однако черзъ дуновеніе подходящимъ образомъ обозначено 
исхожденіе Св. Духа отъ Сына. Но этимъ самымъ Они прянимаютъ, 
какъ доказанное то, что требуется доказатц это мы теперь изслѣ- 
дуемъ и разбираемъ. Противъ этого именно мы до сихъ иоръ и 
спорили: ибо— одно и тоже утверждатц что дуновеніе Іисуса Хри- 
ста на апоотоловъ есть доказательство исхожденія Св. Духа отъ 
Сына я, съ другой стороны, что это дуновеніе представляетъ под- 
ходящее и привычное обозначеніе исхожденія Св. Духа отъ Сына,—  
такъ что долѣе останавливаться на этомъ нѣтъ надобности.

Противъ этого возражаетъ, наконецъ, нѣкій іезуитъ ‘): именно 
иослѣ приведенныхъ выше словъ Кирилла  изъ XII кн. его 
толкованій на Іоанна онъ выставляетъ, затѣмъ, изътой же книги: 
„слѣдовательно, получаютъ (апостолы) причастіе Св. Духа, когда 
также Онъ дунулъ на нихъ, говоря: получите Духа Св., ибо Хри- 
стосъ не можетъ лгать и не скажетъ: получите, если пе дастъ."

Но ничему иному Ккриллъ этими словами не научаетъ, кромѣ 
того, что дуновеніемъ былъ данъ ученикамъ Духъ Св., и вовсе онъ 
не прибавляетъ, что этимъ дуновеніемъ обозначено исхожденіе Св. 
Духа отъ Сына. Іто  же когда-нибудь отрицалъ, что Снаситель 
чрезъ дуновеніе сообіцилъ ученикамъ Духа Св? Но нелѣпо утвер- 
ждать, что дарованіе Духа Св., совернюнное черезъ Сына, можетъ 
елужить доказательствомъ Его исхожденія отъ Сына.

Между тѣмъ означенный ішсатель продолжаетъ: „и  изъ этого 
прсдположенія“  (т. е., что будто бы Кириллъ вѣровалъ, что дуно- 
веніемъ Христосъ обозначилъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына) ββι- 
βο  дитъ тотъ же Св. патріархъ, что Сынъ единосуіценъ съ Отцомъ— въ

') Циховій въ I вопр. евоего ірибунала, стр. 3.



IX  кн. на Іоанна, лиотъ 810. Какимъ образомъ, говоритъ онъ, 
если Сынъ другой сущности, нежели Отецъ, Онъ передаетъ Духа 
Отца, какъ Своего? Ибо написано: дунулъ на учениковъ, говоря: 
получите Духа Св. Слѣдовательно, неосновательно будетъ думать 
кто-нибудь, что Сынъ, будучи по существу участникомъ естествен- 
ныхъ благъ Бога Отца, имѣетъ Духа непривнесеннымъ, не извнѣ 
(ибо бесуміе такъ я подумать), но такъ, кавъ каждый изъ насъ, Онъ 
содержитъ въ Себѣ Самомъ Своего Духа и изливаетъ во внѣ изъ 
сокровенной глубины. Поэтому-то Христосъ дунулъ тѣлесно, пока- 
зывая, что какъ изъ человѣческихъ устъ выходитъ тѣлеоно духъ, 
такъ изъ божественной сущности θεοπρεπώς (Богоприлично) изли- 
вается Духъ, Который есть (выходитъ) изъ Него“ .

Но, во-первыхъ, ложно, будто Кириллъ выводитъ заключеніе, 
что Сынъ— единосуіценъ съ Отцомъ3 изъ нредположеюя, что черезъ 
извѣстное дуновеніе обозначается исхожденіе Св. Духа отъ Сына. 
Этому въ приведенныхъ словахъ Кириллъ не учитъ и даже не на- 
мекаетъ. „Духъ Св., говоритъ Онъ, есть собственный Сына, не 
привнесенный (присвоенный), и Сынъ содержитъ въ Себѣ Духа 
такъ, какъ каждый изъ насъ содержитъ свой духъ и изливаетъ 
Его изъ глубины Своихъ внутренностей“ .— И какъ изъ устъ че- 
ловѣчесвихъ исходитъ Духъ тѣлесно, такъ и Христосъ дуновеніемъ 
іюказалъ, что равнымъ образомъ не извнѣ и не привносно, но изъ 
Его божественной сущности и образомъ, приличествуюищмъ Богу, 
изливается Духъ на апостоловъ, т. е. изъ Hero подается намъ. 
Если таковъ смыслъ словъ Кирилла, -  то какъ иначе Кириллъ вы- 
велъ бы изъ дуновенія Хриета, что Онъ единосущенъ съ Отцомъ, какъ 
не допустивъ напередъ, что этимъ дуновеніемъ Христа знаменуется 
исхожденіе Св. Духа отъ Hero? Конечно, по необходимости Еириллъ 
выводилъ оттуда это заключеніе такъ: изъ дуновенія Спасителя 
явствуетъ, что Сынъ даетъ Духа Св., не какъ нѣчто иривнесен- 
ное извнѣ, или чужое, но какъ Своего. А такъ какъ этотъ же 
Духъ Св. есть Духъ Отца и въ то же время Его собственный 
Духъ,— то необходимо, чтобы Сынъ былъ единосуіценъ съ Отцомъ, разу- 
мѣется, если этотъ Духъ есть собственный Отца, а также соб- 
ственный и Сына. Гдѣ же, что бы такъ заключать, нужно предно- 
лагать, или предполагается, что Духъ Св. исходитъ также и отъ
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Сына или, что чрезъ извѣстное дуновеніе Христа обозначается 
исхожденіе Св. Духа отъ Hero?— А затѣмъ, το, что на основаніи 
сейчасъ приведенныхъ словъ Кирилла можно было возражать, мы 
оботоятельно опровергаемъ въ главѣ, въ которой разбираются 
свидѣтельства восточныхъ Отцовъ, выставляемыя Латинянами въ 
защиту своего мнѣнія, тамъ именно, гдѣ рѣчь идетъ о словахъ 
Кирилла.

Далѣе тотъ же іезуитъ продолжаетъ ’) „а что-бы кто-нибудь 
не сказалъ, что чрезъ это дуновеніе даны только благодатные дары, 
то противъ этого возражаетъ Кириллъ въ УП кн. разговоровъ съ 
Ерміемъ, листъ 638. He благодати, говоритъ онъ," но самого еди- 
наго и Святаго Духа стали апостолы причастниками этимъ дуно- 
веніемъ Спасителя“ . И мы никогда не отрицали, что, когда Спаси- 
тель сказалъ: получите Духа Св., то ученикамъ данъ былъ истинно 
Духъ Св. Но такъ какъ дары Духа Св. бываютъ разнообразные, 
то мы утаерждаемъ, что извѣстнымъ дуновеніемъ Духъ Св. данъ 
былъ апостоламъ только по отногаенію къ отпуіценію грѣховъ.

Впрочемъ приведенныя слова Кирилла не находятся въ ука- 
занномъ мѣстѣ, а соотвѣтствуюіція имъ вотъ въ какомъ видѣ 
представляются во П гл. твореній, по Парижскому латинскому изда- 
нію 1604 г., стр. 321: ,.а то, что напечатлѣлъ намъ божествен- 
нъій образъ и что даетъ какъ бы печать небесной красоты, развѣ 
не Духъ?“ Ермій: „но не какъ Богъ, а какъ сообщитель божествеііной 
благодати". Еириллъ: ,.значитъ, не Онъ, а благодать чрезъ Hero 
на насъ изображается. И такъ, было необходимо человѣку 
называться образомъ благодати, а не образомъ Бога“ . И 
далѣе, говоря объ Адамѣ: „принималъ образъ Бога, когда 
вдунуто было въ него дыханіе жизни. Когда же онъ поте- 
рялъ освященіе паденіемъ въ грѣхъ, то (Богъ) возвратилъ къ 
первоначальной и древней красотѣ, когда Христосъ обновилъ то,
что обветшало, въ образъ божественный и духовный, и не въ иной
какой-нибудь, чѣмъ въ какомъ онъ былъ вначалѣ. Ибо Онъ ду-
нулъ апостоловъ, говоря: получите Духа Св.“ И немного далѣе:

') Тамъ же, стр. 4.
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„развѣ не-Богъ Духъ Св., Который измѣняетъ въ образъ Бога, не 
черезъ благодать, какъ сообщитель, но какъ иодающій Намъ до- 
стойнымъ причастіе божественной природы?" И такъ, смыслъ Еи- 
рилла таковъ: когда Христосъ дунулъ на апостоловъ, то Онъ далъ 
не благодать, такую т. е., которая дается какъ бы служателемъ, 
но также Духа Св.— Слѣдовательно, Кириллъ не отрицаетъ, что 
тогда дана была благодать, но только разумѣетъ, что дана была 
не та благодать, которая дается какъ бы служителемъ (сообщителемъ). 
To, что такая именно благодать тогда была дана, и мы рѣшительно 
отрицаемъ.

Присоединяетъ далѣе іезуитъ слова Аѳанасія изъ жизни „о 
принятіи человѣческой природы". Но о нихъ скажемъ въ г.іавѣ, 
гдѣ будемъ разрѣшать возраженія, извлеченныя изъ свидѣтельствъ 
восточныхъ Отцовъ. Здѣсь же онъ приводитъ еще слова Аѳанасія 
изъ ігасланія его къ Серапіону (т. П твореній, стр. 1): „когда Онъ 
дунулъ на нихъ, то далъ Его изъ Себя ученикамъ*— и прибавля- 
етъ: „какъ же изъ Себя, если не исходящимъ?"— Но развѣ Сынъ 
не имѣетъ въ Себѣ и въ Своей ириродѣ Ему принадлежащаго Св. 
Духа? Если Сынъ другимъ удѣляетъ Того же Духа, то, конечно, 
нужно, что бы онъ Его даровалъ изъ Себя. И такъ, какъ же 
Сынъ не могъ бы удѣлять изъ Себя Св. Духа иначе, какъ только 
потому, что будто бы Онъ отъ Hero исходитъ?

Приводимыя, затѣмъ, тѣмъ же писателемъ слова Анастасія 
Синаита изъ I кн. „о догматахъ вѣры“ , а также то, что онъ 
приводитъ изъ Кирилла Іерусалимскаго для доказательства своей 
мысли, разберемъ въ главѣ, гдѣ мы опровергаемъ возраженія, взя- 
тыя изъ восточныхъ Отцовъ.

0 словахъ же Епифангя изъ LXXIY ереси говорилось нѣ- 
сколько выше. Къ нимъ далѣе присоединяетъ этотъ писатель.')  ска- 
занное Епифаніемъ изъ ереси LXIX: явъ другомъ мѣстѣ даетъ, не 
спрашивая болѣе, но собственною властью, какъ источникъ, про- 
исходящій изъ источника· и будучи Богомъ отъ Бога, дунулъ въ 
лицо имъ и сказалъ: получите Духа Св.“ Но отсюда ничего нельзя 
извлечь въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Сына. Ибо смыслъ

*) Указан. кн. стр. I.



словъ Ейифанія Ton, что Спаситель по человѣческой прйродѣ часто 
проситъ Духа Св. у Отца, иногда же (какъ въ извѣстномъ дуно- 
веніи) удѣляетъ Духа собственною властью, т. е. какъ Своего соб- 
ственнаго, а не испрошеннаго униженно у другого,— удѣляетъ по 
Своей божественной природѣ, какъ Богъ и источникъ, или разда- 
ватель Духа Св. (Ибо Онъ есть Богъ отъ Бога и источникъ изъ 
источника; Отецъ равнымъ образомъ есть источникъ и раздаватель 
Духа Св.). Слѣдовательно, говоря: „Сынъ также своею властью 
даетъ Духа Св.“ , Епифаній даетъ понять, что Сынъ удѣляетъ 
Духа, не вымаливая Его у Отца, но Своего собственнаго даетъ, 
какъ единосущный, какъ Богъ и источникъ. А говоря: „даетъ Духа, 
какъ источникъ изъ источника, “ разумѣетъ внѣшнее дарованіе Духа 
Св. Ибо и въ той же LX IX  ереси подъ номеромъ L IY  (стр. 776 
греко-латинск. язданія) Епифаній также называетъ Сына иоточни- 
комъ изъ источника, говоря: „отъ источника (происходитъ) не въ 
иномъ смыслѣ, но существуя Одинъ подъ именемъ Сына и Слова; 
Сынъ— источникъ, вытедшій изъ источника, всегда существующій, 
рожденный у Отца: ибо у Тебя— источникъ жизни“ . Вслѣдъ затѣмъ 
онъ называетъ также и Духа Св. источникомъ изъ источника, что, 
конечно, можетъ быть понимаемо не иначе, какъ въ смыслѣ внѣш- 
няго истеченія. Дѣйствительно, къ приведеннымъ словамъ онъ не- 
посредственно присоединяетъ: „что бы показать о Духѣ Святомъ: 
въ свѣтѣ Твоемъ увидимъ свѣтъ. Что бы этимъ показать, что 
свѣтъ— Отецъ, и свѣтъ Отца— Сынъ, и свѣтъ— Духъ Св.; иоточ- 
никъ изъ источника—изъ Отца и Единороднаго—Духъ Св. Изъ 
чрева Его потекутъ рѣки воды, ведущей въ жизнь вѣчную— сказалъ 
(Спаситель) это о Духѣ Св., говоритъ евангеліе“ .

Вслѣдъ затѣмъ выставляетъ іезуитъ слова Василгя изъ ХѴП 
бес. „о крещеніи," нѣсколько выше приведенныя, и прибавляетъ: 
„сказанное не въ иномъ смыслѣ можегь быть объяснено, какъ та- 
кимъ способомъ разсужденія: все, что происходитъ отъ Бога,— бо- 
жественной сущнооти. Духъ Св., вдунутый апостоламъ,— отъ Бога 
(ибо Сйнъ— Богъ); слѣдовательно —Духъ, вдунутый апостоламъ, 
божественной сущности“ . Но что совершенно иначе могутъ быть и 

: даже должны быть объяснены слова Василія мы уже видѣли выше. 
Разсужденіе Василія таково: ДухъСв. вдувается Сыномъ Божіимъ,—
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слѣдовательно — Духъ Св. — есть божественной сущности, какѣ это 
ясно изъ его словъ. Здѣсь, конечно, отсутствуетъ только болыиая 
посылка, которую если прибавить, что полный силлогизмъ Василія 
будетъ имѣть такой видъ: кто вдувается Сыномъ Божіимъ,— біоже- 
ственной сущности (ибо Сынъ Божій— Богъ, а что Сыномъ вду- 
вается— С ы ііо м ъ  дается); Духъ Св., вдувается Сыномъ; слѣдова- 
тельно—Духъ Св.— божественной сущности. А іезуитъ образуетъ 
меньшую посылку: „Духъ Св., вдунутый апостоламъ, есть отъ Бога* 
не по мысли Василія. Эти слова—не Василія, который просто ска- 
залъ только: „чрезъ это дуяовеніе Онъ (Спаситель) показалъ, что 
Духъ—божественной сущности". И такъ Василій показалъ, что изъ 
одного только дуновенія выводится заключеніе, что Духъ Св — бо- 
жественной сущности. Здѣсь для доказательства этого, по мысли 
Василія, достаточно меньшей посылки: Духъ Св. вдуваетоя учени- 
камъ Сыномъ. Отсгода затѣмъ становится яснымъ, что болыпая 
посылка: „все, что исходитъ отъ Бога,— божественной сущности",—  
образована іезуитомъ отнюдь не по мысли Василія. Для всякаго 
очевидно, что такая большая посылка не вытекаетъ изъ словъ 
Василія.

Настаиваетъ далыпе тотъ же авторъ: „онъ же (т. е. Василій 
Великій) въ У  кн. противъ Евномія, въ главѣ объ отпущеніи 
грѣховъ, листъ 780 въ концѣ и слѣд., для доказательства, что 
Духъ Св. есть Богъ, употребляетъ такой доводъ: тотъ, кто можетъ 
черезъ апостоловъ отпускать грѣхи, есть Богъ (такъ какъ отпу- 
скать грѣхи свойственно только Богу); Духъ Св., черезъ дуновеніе 
данный апостоламъ, можетъ черезъ апостоловъ отпускать грѣхи; 
слѣдовательно, Онъ— Богъ. Этотъ доводъ, очевидно, убѣждаетъ, 
что извѣстными словами: получите и пр, — апостоламъ данъ былъ 
Самъ Духъ Св., а не какой —нибудь сотворенный даръ, такъ 
какъ говорить и доказывать, что какая—нибудъ тварь—Богъ, есть 
богохульство или язычество". Но и мы не отрицаемъ, что апо- 
столамъ вмѣстѣ съ даромъ отпущевія грѣховъ данъ былъ тогда 
Спасителемъ Самъ Духъ Св.— Тоже самое высказываетъ іезуитъ и 
по иоводу Ѳеофилакта, о чемъ была рѣчь выше. „А  что этимъ 
дуновеніемъ“ , продолжаетъ онъ, „означено исхожденіе божествен- 
нѣйшаго Духа, этому учитъ сверхъ того и св. Григорійб Богословъ
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въ еловѣ ХІЛѴ на Св. пятидесятницу, по Антверпенскому изданію 
1 6 1 2  г. листъ 2 69 : послѣ совершенія дѣла нашего спасенія ду- 
новеніе, безъ сомнѣнія, имѣетъ видъ болѣе божественнаго вдохно- 
венія“ . Но слова Григорія читаются такъ: „означенное дуновеніе 
ясно было болѣе божественное вдохновеніе.“  Конечно, это дуно- 
веніе было вдохновеніемъ болѣе божественнымъ, чѣмъ первое - н а  
отогнаніе болѣзней и злыхъ духовъ, которое также оовершалось 
апостолами не безъ Св. Духа. Григорій доказываетъ въ этомъ 
мѣстѣ, что Духъ Св. данъ былъ апостоламъ трижды: сперва неяо- 
но, потомъ яснѣе и въ третій разъ совершеннѣе, сообразно съ 
тѣмъ, какъ требовало время и пониманіе апостоловъ. И этимъ 
именемъ „болѣе божественнаго“  вдохновенія св. Отецъ обозначаетъ 
болѣе открытое и болѣе ясное поданіе Св. Духа. „Проявлялъ, го- 
воритъ онъ, Духъ Св. Свою силу на учениковъ Хриота, и прояв- 
лялъ ее трояво (сообразно съ тѣмъ, какъ они могли ее вмѣстить') 
и въ трн времени, именно: раныие, чѣмъ Христосъ прославился 
черезъ страданіе- послѣ того, какъ онъ прославился воскресеніемъ, 
и затѣмъ послѣ Его вознесенія на небо или послѣ Его возста- 
новленія, или можетъ быть иначе какъ-нибудь названо это об- 
стоятельство. Это ясно показываетъ въ первомъ случаѣ власть 
язгонять духовъ (злыхъ), исцѣлять болѣзни· затѣмъ, послѣ совер- 
шенія дѣла нашего спасенія извѣстное дуновеніе, которое, очевид- 
но, есть болѣе божественное вдохновеніе,— и наконецъ, нынѣшнее 
раздѣленіе огненныхъ языковъ, которое прославляемъ; но въ первомъ 
случаѣ— темно, во второмъ— яснѣе, а  теперь —совершеннѣе, при- 
сутствуя не однимъ только дѣйствованіемъ, какъ прежде, а нахо- 
дясь и пребывая, такъ сказать, существеннымъ образомъ” .

Тоже говоритъ и Н икит а  въ своемъ комментаріи: „Духъ 
Святый являлъ свою силу на апостолахъ троякимъ образомъ, конеч- 
но, сообразно оъ тѣмъ, насколько они сами были способны вос- 
принять (Его) и какъ требовало того время. Именно, — сперва,—  
передъ страданіями Христа, не ясно, когда Онъ послалъ ихъ на 
проповѣдь и далъ имъ власть исцѣлять болѣзни и прогонять демо- 
новѵ  все это отнюдь не совершилось безъ божественнаго Духа 
Во вторыхъ,— послѣ воскресенія болѣе выпукло и яснѣе: ибо, 
дунувши, Онъ сказалъ: получите Духа Св.· при этомъ Онъ являлся



бтнюдь не йньшъ, чѣмъ Тоть, Который вѣялѣ отъ ііерваго творе- 
нія вещей, но тѣмъ же Самымъ, черезъ Котораго дано было дыха- 
ніе,— тогда вмѣстѣ съ душею, а теперь— въ душу. А въ треть- 
ихъ,— когда Христосъ восіпелъ на небеса“  и пр.

Выставляетъ еще означенный ішсатель сказанное Григоріемъ 
Нисскимъ въ его словѣ на текстъ: „тогда и Сынъ нокорится,“
объясняя слова писанія: „славу, которую Ты далъ мнѣ“  такъ: 
„славою Своею называетъ Духа Святаго, Котораго далъ ученикамъ 
черезъ дуновеніе“ . Но, какъ много разъ было заявлено, и мы ни- 
сколько не отрицаемъ, что въ извѣстномъ случаѣ („получите Духа 
Святагоа ) данъ былъ апостоламъ Самъ Духъ Свярый; славою же 
своею Сынъ называетъ Духа Святаго потому, что Духъ Св. Его 
прославилъ. Спрашивается, какимъ образомъ? „Разумѣется, тѣмъ 
что Духъ Св. насъ н ау ч м ъ , что Сынъ Божій есть образъ неви- 
димаго Бога, блескъ Его славы и начертаніе Его сущности“  какъ 
сказалъ Св. Амвросій  во II кн., XII гл. своей книги: „о  Духѣ 
Святомъ.“  Но и Сынъ прославляетъ Духа Св., что. бы такимъ 
образомъ, прославляя Другъ Друга взаимно, явить единство бо- 
жественной природы, а не потому, что Сынъ происходитъ отъ 
Духа Св.— или Духъ Св. отъ Сына.

Такъ Св. Амвросій  въ томъ же мѣстѣ раныне говоритъ: 
„прославляетъ и Духъ Сына, какъ прославляетъ Его и Отецъ; 
прославляетъ также Сынъ Божій Духа, какъ мы выше сказали. 
И такъ, не лишенъ силы тотъ, кто воздаетъ взаимную славу че- 
резъ единство вѣчнаго свѣта.“

Наконецъ, прибавляетъ іезуитъ и свидѣтельство Августина 
Но о словахъ латинскихъ Отцовъ, утверждающихъ исхожденіе Св. 
Духа отъ Сына, сказано въ главѣ о поврежденіи писаній латин- 
скихъ Отцовъ,— а о Ѳеофилактѣ объяснено выше.

И такъ, изъ того, что Спаситель дунулъ въ лицо апостоламъ,, 
говоря: „получите Духа Святаго£С отнюдь не слѣдуетъ, что Духъ 
Св. исходитъ и отъ Сына.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
въ ноторой доказывается, что выраженіе Спасителя: все что 

имѣетъ Отецъ,— Мое ((оанна X lf, 15) не есть доказательство 
исхожденія Св. Д уха  отъ Сына.

| Щ ( [ зъ  словъ Христа: „все, что принадлежитъ Отцу,— Мое“  
Латиняне вездѣ дѣлаютъ выводъ, что Духъ Св. исходитъ 
также и отъ Сына. Ибо, если Сынъ, говорятъ они, имѣетъ 

все— Отца, а  Отецъ производитъ Духа С іц  то, конечно, слѣдуетъ, 
чтобы равнымъ образомъ и Сынъ производилъ Духа Св. Иные раз- 
оуждаютъ такъ: Сынъ имѣетъ все Отца, иеключая только отношеніе 
Отца (т. е. отцовство). Слѣдовательно, Сынъ выдыхаетъ Духа Св., 
ибо это не значитъ— быть Отцомъ.

О т в ѣ т ъ  I.
Но, во-первыхъ, положеніе: „Сынъ имѣетъ все Отца“  

никоимъ образоиъ не должно было быть поннмаемо въ смыслѣ 
того, что относится къ ипостаенымъ овойствамъ, или къ вну- 
треннимъ дѣйствіямъ Божіимъ. Отецъ имѣетъ, конечно, рожденіе 
Сына, которое нисколько не принадлежитъ Сыну. Затѣмъ, 
Отецъ есть Α γέννητος, Сынъ— нисколько; Отецъ есть причина 
и источникъ божества, а Сынъ н ѣ г ц  Отецъ— изъ никого иного, 
Сынъ— изъ Отца; сидѣніе— одесную Отца, а не Сына; Отецъ, a 
не Сынъ, носитъ кого нибудь въ Своемъ лонѣ.— Именно это ио- 
слѣднее помѣщаетъ въ числѣ ипостасныхъ свойствъ Отца Анаста-



сій Синаить въ  XVI гл. своего „Путеводителя^, гдѢ оиъ гойорйтъ: 
„Слово не имѣетъ нерождаемости Отца, не имѣетъ и способности 
рожденія·, Оно— не безначально^ не имѣетъ сидѣнія одесную Себя; 
Оно не носитъ въ Своемъ лонѣ; не имѣетъ и другихъ ипостасныхъ 
свойствъ Отца“ . И такъ , если так ъ . много изъ того, что свой- 
ственно Отцу, не принадлѳжитъ Сыну, и все это касается ипостас- 
ныхъ свойствъ Отца, м и  внутреннихъ Его дѣйствій, то, очевидно? 
что положеніе: „Сынъ имѣетъ все Отца* не можетъ и не должно 
быть понимаемо въ отношеніи ипостасныхъ свойствъ, или внутрен- 
нихъ дѣйствій Бога. Положеніе: „все, чт.о Отца,— Мое“— всеобщее. 
4τό  подъ нимъ пошшается, то оно, конечно, должно обнимаіь 
всесторонне. А такъ какъ оно отнюдь не простирается на ипостас- 
ныя свойства, или дѣйствія внутреннія, то ясно, что это положеніе 
не понимается въ  смыслѣ ипостасш хъ свойствъ, или внутреннихъ 
дѣйствій Божіихъ. Между тѣмъ произведеніе Духа Св. относится 
къ числу внутреннихъ дѣйствій Божіихъ и ипоетасныхъ Его свойствъ. 
Ибо— внутрешшмъ дѣйствіемъ Божіимъ служитъ все то, что Богъ 
производитъ отъ вѣчности безъ всякаго отношенія къ тварям ъ,—  
что, конечно, относится къ произведенію Духа Св., которое поэтому 
есть внутреннее дѣйствіе Отца не менѣе, чѣмъ рожденіе Сына. 
Далѣе, — что это произведеніе есть ипостаоное свойство Отца, мы 
пространно доказали въ главѣ, въ которой привели разные аргу- 
менты въ пользу иехожденія Св. Духа отъ Одного талько Отца* 
взятыя изъ богословскихъ началъ. Теперь мы только опять напо- 
мнимъ, что было каѳоличеокимъ догиатоиъ (какъ показано въ той 
же главѣ) положеніе: все, что не относится къ божественной сущ- 
ности, какъ оущности, обозначаетъ способъ явленія ипостаснаго 
(modum subsistendi, τρόπον τοΰ ύφίστασθ-αι) или ипостасное свой- 
ство. А такъ какъ положеніе: „все, что— Отца,— М ое' отнюдь не 
понимается въ смыслѣ ипостасш хъ свойствъ; или внутреннихъ 
дѣйствій, въ  числѣ которыхъ находится произведеніе Духа Св., 
принадлежащее Богу Отцу, то, очевидно, что подъ положеніе: „Сынъ 
имѣетъ все, что еоть Отца" Латиняне никоимъ образоиъ не могугь 
подвести: „ а  Отцу принадлежитъ произведеніе Духа Святагоа . Но они 
настаиваютъ на всеобщности положенія: „всеа . „Все, чтб Отца, имѣетъ 
Сынъа . И мы не отрицаемъ этой всеобіцности,— допускаеиъ ее даже



въ  самой высокой степени, но только относитеіьно того, чего Ofra касй* 
ется, а  отнк>дь не относительно того, что подъ нею не разумѣется, т . 
е. въ  смыслѣ ипостасныхъ свойствъ м и  внутренныхъ дѣйствій 
Бога. Въ самомъ дѣлѣ,— еоли столько перечисленныхъ нами свойствъ 
исключаются изъ этого положенія и однако за нимъ сохраняется 
харйктеръ всеобщности, то, конечно, сохранитоя эта всеобщность 
не менѣе и тогда, если иоключить изъ него и остальныя свойотва 
Отца. Если же понимать всеобщнооть и въ омыолѣ этихъ послѣд- 
нихъ (т. е. ипостаоныхъ свойствъ), то, конечно, ни одно изъ нихъ 
не можетъ быть исключено. Но объ этомъ оейчасъ скажемъ.

0 Т В Ѣ Т Ъ П·
И .иоэтому равнымъ образомъ Григорій Назіанзинъ изъ по;- 

ложелія: „все, что есть Отца, имѣетъ Сынъ“ — исы ю чаетъ не
только рожденіе Сына, но просто нричину, т. е. причину происхожденія 
Сына и Духа Св. Такъ въ словѣ ХХІУ „противъ пришельцевъ изъ 
ЕгиптаС£— въ концѣ— онъ говоритъ: „вое, что имѣетъ Отецъ, при- 
надлежитъ и Сьшу, исключая причину. Все же, что есть— Сына, 
принадлежитъ и Духу, кромѣ сыновства и того, что говорится о 
Немъ тѣлесно ради меня, человѣка, и ради моего опасенія.а  Слѣ- 
довательно подъ положеніе: „все, ч то ~ О тц а , имѣетъ Гынъсс — ни- 
коимъ образомъ нельзя подвеоти произведенія Духа, оно рѣшительно 
исключается изъ этого положенія.

Можно сказать: подъ словомъ— причина Григорій разумѣетъ 
только причину Сына. Но вездѣ, гдѣ только Григорій ни употреб- 
ляетъ такъ просто это слово, онъ обозначаетъ имъ какъ причину 
Сына, такъ и Духа Св., какъ это видно изъ множеотва его рѣчей. 
Мало того,— когда въ І-мъ словѣ, предотавляющемъ апологію бѣгство ') ,  
онъ (на стр. 17 ) припиоывалъ одному тоіько Отцу, преимущество 
причины которое Ему принадлежитъ, какъ Отцу то, желая вслѣдъ 
затѣмъ выяонить, въ чемъ заключается это преимущество причины, 
принадлежащее отцу и отнимаемое отъ Сына, онъ упоминаетъ какъ 
о нричинѣ Сына5 такъ и Духа Св. „Н е настолько, говоритъ онъ, 
должнО быть Христолюбуемъ, что бы не сохранять Хриету именй 
Сына, а  Отцу— преимущеотво причины, которое онъ имѣетъ, какъ

’) т. е. бѣгство епиекоповъ иэъ Египта.
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Отецъ й родйтель. Йбо Онъ былъ бы причиною малаго и недостой- 
наго, даже иричиною ничтожнаго и недостойнаго, если бы Онъ не 
былъ причиною той божественности и благости, которыя усматри- 
ваются въ Сынѣ и Духѣ Св.: въ Первомъ,— какъ Сынѣ и Оловѣ, 
въ Послѣднемъ,— какъ исходящемъ, но не какъ въ разрѣгаимомъ 
нѣкоторомъ дуновеніи.“  Слѣдовательно,— когда Григорій отнимаетъ 
у Сына причину, то онъ разумѣетъ какъ прнчину Сына, такъ и 
Духа Святаго.

0 Т В Ѣ Т Ъ Ш.
Далѣе, -  и Духъ Св. имѣетъ все, что есть у Отца. Ибо если 

бы Сынъ имѣлъ іісс, что у Отца, а Духъ Св.— нѣтъ,— то един- 
ство между Отцомъ и Сыномъ было бы больгае, чѣмъ между Отцомъ 
и Духомъ Св.,— что нелѣпо. Опять таки :— одно божество, одно 
величіе Сына и Духа Св.,— и какъ Отецъ разнится отъ Сына 
только ипостасыо, точно такъ же отъ Духа Св. Онъ отличаетоя 
одной только ипостасью. Подробное ученіе Отцовъ- объ этомъ мы 
читалн въ главѣ, въ которой приводили разныя доказательства 
изъ богословскихъ началъ въ гіользу исхожденія Св. Духа отъ 
одного только Отца. Поэтому — Д гонисгй Ареопагитъ въ книгѣ 
„о  божественныхъ именахъ“  во П гл. (въ началѣ) говоритъ: „то, 
что принадлежитъ Отцу и Сыну, Сынъ общительно и неразрывно 
прѣлагаетъ и божественноіму Духу. Василій В еликій  въ  Ш ки. 
противъ Евномія: „что— обще Отцу и Сыну, равно обще и Духу 
Святому“ . Августинъ въ XI кн. о Тройцѣ, гл. IV : „все, что имѣ- 
етъ Отецъ, пранадлежитъ не только Сыну, но и Духу Святому: 
ибо Духъ Св. имѣетъ власть прославить Сына, Котораго прослав- 
ляетъ Отецъ.“  Левъ В еликій, папа Римскій, въ I словѣ на пяти- 
десятницу: „не принадлежитъ иное Отцу, иное Сыну, иное— Духу 
Св.· но все, что имѣетъ Отецъ, имѣетъиСынъ, имѣетъи ДухъСв. И эта  
общность всегда была присуща этой Тройцѣ: ибо тамъ имѣть все—  
значитъ тоже, что всегда существовать. Нельзя думать тутъ ни 
о какомъ времени, ни о какихъ степоняхъ, ни о какомъ различіи, 
и, если никто не можетъ объяснить о Богѣ, что Онъ такое, никто 
не долженъ смѣть утверждать, что Его нѣтъ. Ибо извинительнѣе 
о неизъяснимой природѣ не высказать достойнаго, чѣмъ утверждать

7



йротивное. Й такъ, все, что благочестивыя сердца могу?ъ иоиять 
о вѣчной и неизмѣнной славѣ О тца,— τό же нусть разумѣютъ они 
нераздѣльно и безразлично и о Сынѣ и о Духѣ Св.·, ибо потому 
мы исповѣдуемъ, что эта блаженная Тройца есть Одинъ Богъ, что 
въ этихъ трехъ лицахъ нѣтъ никакого различія ни  сущности, ііи  

оилы, ни воли, ни дѣйствія.“  И въ словѣ Ш на пятидесятницу 
онъ же говоритъ: „что ииѣетъ Отецъ, имѣетъ и Сынъ,— и что 
имѣетъ Отецъ и Сынъ, имѣетъ и Духъ Св.: ибо вся Тройца вмѣ- 
стѣ еоть одинъ Богъ.“  Наконецъ Антіохъ, монахъ лавры аввы 
Саввы, въ бесѣдѣ I ,,о вѣрѣ“  (т. I библіотеки Греческихъ Отдовъ, 
стр. 1 0 2 8 ): „коротко сказать: Само богоначальное Слово говоритъ: 
Я и Отецъ — одно; и: все Мое— Твое и Т вое—Мое. И также в с е ,— 
что принадлежитъ Отцу и Самому Сыну, все это вполиѣ Самъ 
Сынъ приписываетъ Духу Св., почитаемому въ величіи божества, 
вслѣдствіе нераздѣльнаго равенотва общей и единой природы, т. е. 
вслѣдствіе источнаго почитанія божественнаго дѣйствія и постоянной 
цричины творчеокой силы, когда Онъ говоритъ: ступайте, учите 
всѣ народы, крестя ихъ во имя Отда и Сына и Св. Духа.“  Слѣ- 
довательно, равно и Духъ Св. имѣетъ все3 принадлежащее' Отцу, 
какъ и Сынъ. Еоли же изъ того, что Сынъ имѣетъ все Отца, 
слѣдовало бы, что Сьппъ исключая одио только рожденіе, все 
прочее имѣетъ Отца и въ тоімъ числѣ также произведеніе Св. Духа, 
то съ равною необходимостью также слѣдовало бы, что 
Духъ Св., точно такъ же имѣя все Отца, исключая только 
произведеніе Себя, долженъ имѣть все остальвое Отца и между про- 
чимъ рожденіе Сына, или же3 исключая только рожденіе Сына, все 
остальное Отца и въ томъ числѣ также н произведеніе Себя;—  
но это, конечно, не возможно. Поэтому и отсюда очевидно явству- 
етъ, что положеніе: „Сыиъ имѣетъ все Отца“  не можетъ быть 
понимаемо въ смыслѣ ипостасныхъ свойствъ, или внутреннихъ дѣй- 
ствій Бога Отца. Ибо такое положеніе: „Духъ Св. имѣетъ все 
О тц а /‘ которому соотвѣтствуетъ первое: „Сынъ имѣетъ все Отца^ 
никоимъ образомъ не понимается въ смыслѣ ипостасііыхъ свойствъ 
или дѣйствій внутреннихъ Бога Отца. Духъ Св. не имѣетъ ни 
одного внутренняго свойства, ила дѣйствія Бога Отда: Онъ не 
раждаетъ, не производитъ, Онъ не есть α γέννητος, т. е. нерожда-
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емый, никого не нооитъ въ своемъ лонѣ; не имѣетъ сѣдяЩагб 
одесную и т. д.,— и однако все— Отца имѣетъ Духъ Св. — Слѣдо- 
вателъно; ннкоимъ образомъ это положеніе, а  также и другое, ему· 
соотвѣтствующее и одинаковый смыслъ заключающее: „ С ь п п /и ч ѣ - 
етъ все Отцасс, не должно быть мыслимо относительно ипостасныхъ 
свойствъ Отца. И такъ, какимъ образомъ подъ положеніе: „Сывъ 
имѣетъ все Отца“  Латиняне могли подвести произведеніе Св. Духа, 
которое несомнѣнно есть дѣйствіе Отца внутреннее и Его свойство 
личное? Если же изъ положенія: „Духъ Св. имѣетъ все Отца“ 
иоключается какъ рождеиіе Сына, такъ и произведеніе Духа Св. и 
оъ исключеніемъ ихъ не падаетъ всеобщность этого ноложенія,—  
то изъ этого, конечно, явствуетъ, что нисколько не противорѣчитъ 
всеобщности соложенія: „Сыпъ имѣетъ все Отца“ , еслн равнымъ 
образомъ исключить два упомянутыя выше овойства, т. е. активное 
рожденіе и произведеніе Св. Д уха.—■

О т в ѣ т ъ  IV.
Имѣетъ, —далѣе,— Духъ Св. все Сына. Ибо если все Отца 

имѣетъ какъ Сынъ, такъ и Духъ Св., а Отецъ опять-таки имѣетъ 
все, что имѣетъ Сынъ, то, конечно, Духъ Св. имѣетъ все Сына.
Это утверждаютъ: Дгонисій Ареопагитъ въ только что приве-
денныхъ словахъ: „что есть Отца и Сына, то общительно и не- 
ра^рышю ирилагается и Св. Д уху“ . Дидимъ Александргйскій во 
II кн. „о Духѣ Св.“ : „что ирннадлежитъ Сыну, имѣетъ и Св. 
Д ухъ“ . Епифапіи въ LXXYJ ереси (Аномеевъ), въ возраженіи 
на XXII гл. Аэтія: „родившій рожденнаго изъ Себя Самого и по- 
славшій изъ Себя Духа Своего Святаго, Духа -  участника въ томъ, 
что принадлежитъ Сыну, родилъ не всѣхъ, но одного". Іеронимъ
въ „изъясненіи вѣры къ Кириллу·1: „все, что Отца, то и Сышц
и все, что Сына, все это Духа € в .“ Іоаннъ Златоустъ въ 
гл. LXYII бесѣдѣ на Іоанна (въ  серединѣ): „что Отца, то и—  
Сына, а что— Гына, т о и Д у х а .‘с— Слова Льва Великаго мы толь- 
ко что ирнводили. Анастасій Синаитъ въ I кн. „о догматахъ 
вѣры“ (стр. 694 , τ. V I Еельнской библіотеки Отцовъ): Духъ Св. 
получаетъ все Сына, имѣюіцаго все Отца“ . Наковецъ слова 
Антгоха Монаха мы равнымъ образомъ только что читали,—



Й такѣ Духъ Св. имѣётъ see το, что и Сынъ. Ёсли же изѣ τόι*ό, 
что все Отца имѣетъ Сынъ, слѣдовало бы, что €ы нъ, за иоклю- 
ченіемъ только рожденія, имѣлъ все остальное Отца и въ томъ 
числѣ также произведеніе Св. Духа, то съ равною необходимостью 
нужно было бы допустить, что Духъ Св., имѣя все Сына, иоклю- 
чаа произведеиіе Себя, имѣютъ, согласно мнѣнію Латинянъ, все 
остальное Сына и между прочимъ и паосивное рожденіе, какъ 
С ы нъ,— что— невозможно. И отсюда также снова становитоя оче- 
виднымъ, что положеніе: „Сынъ имѣетъ все Отца‘£ не можетъ 
быть понимаемо относительно ипостасныхъ свойствъ, или дѣй- 
отвій внутреннихъ Отца, ибо иоложеніе: „Духъ Св. имѣетъ все 
Сына“ никоимъ образомъ не іюнииается въ смыслѣ ипостасныхъ 
свойствъ, или внутреннихъ дѣйотвій Бога Сына. Духъ Св. не 
имѣетъ ни одного личнаго свойства, или внутренняго дѣйствія 
Бога Сына, а  между тѣмъ имѣетъ все Сына. Слѣдовательно,—  
послѣднее положеніе, да и другое: „Сынъ имѣетъ все О тда“ . (ибо 
оно ему ооотвѣтствуетъ и заключаетъ одинаковый смыслъ) не 
должны быть понимаемы въ смыслѣ ипостасныхъ свойотвъ, или 
внутреннихъ дѣйствій. И такъ, опять-таки какимъ образомѣ подъ 
извѣстное положеніе: „Сынъ имѣетъ все Отца“ Латиняне могли 
подвести произведеніе Св. Духа, т. е. дѣйствіе внутреннее Отца 
и Его личное свойство? Если же изъ положенія: „Д ухъ  Св. имѣ- 
етъ все Сына“ исключаются ипостасныя свойства и внутреннія 
дѣйствія Божіи, каковы, напр., пассивное рожденіе и, согласно съ 
Латинянами, произведеніе Себя, и если съ ихъ исключеніемъ не 
теряется всеобщнооть этого положенія, то опять-таки ясно отсюда 
вытекаеть, что точно такъ же нисколько не мѣшаетъ всеобщности 
іюложенія: „Сынъ имѣетъ все Отца“ , если мы одинаково исклю- 
чимъ два означенныя свойства, т. е. активное рождеиіе и произ- 
веденіе Духа Св.— Ибо для того и другого вывода основаціе одно.Отвѣтъ V.

М езду тѣмь Положеніо: „Сынъ имѣетъ всс Отца“ нужно по- 
нимать стносительно того, что касается единой божественной сущ- 
ности. Такъ какъ въ одинаковой степени Сыні» имѣетъ все Отда, 
Духъ Св. имѣетъ все Сына, и въ свою очередь все Сына имѣетъ
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Отецъ, το ясно, что эти выраженія нужно принимать въ отношеніи 
единства божества и величеотва. A το, что касается божества, 
(одно только это, а не иное) — обще всей Тройцѣ. И наоборотъ, 
какъ доказано было, выраженія: „все Отца имѣетъ Сынъ, все 
Сына и Отца имѣетъ Св. Д ухъ“ не далжны быть понимаемы въ 
смыслѣ ипостасныхъ свойствъ, или дѣйствій внутреннихъ. Что 
же не относитоя къ свойствамъ ипостасныхъ, то относится къ 
божественной сущности и обще всей Тройцѣ, и что не касаетоя 
божеотвенной сущности, то относится къ ипостаснымъ свойствамъ, 
какъ было доказано въ главѣ, въ которой приведены разныя до- 
казательства изъ богословскихъ началъ въ пользу исхожденія Св. 
Духа отъ Одного только Отца. Поэтому Св. Отцы объясняютъ сло- 
ва Спасителя: „все Отца— Мое“ , относя ихъ къ одной сущноети 
и божеству Отца и къ тому, что называется нринадлежащимъ От- 
цу сообразно этой одной еущности и божеству. Вотъ что они го- 
ворятъ: Дгонисгй Ареопагитъ въ книгѣ „о божественныхъ име- 
нахъ“ , въ гл. II (въ началѣ): „Само божественное Слово говоритъ: 
Я и Отецъ одно;— и: все, что есть у Отца,— І о е .сс И, снова: 
„то, что принадлежитъ Отцу и Ему Самому, Онъ (Сынъ) общи- 
тельно и по единенію прилагаетъ также и Д у х у  Святому, какъ то: 
божественныя дѣйствія, иочитаніе, источную и непрерывную при- 
чину и распредѣленіе небесныхъ даровъ. Никто, я думаю, изть 
тѣхъ, которые напитаны прямымъ и благочестивымъ иониманіемъ 
божественныхъ изреченій, не станетъ возражать противъ мысли, 
что все божественное въ самомъ точномъ смыслѣ ириоуще всему 
божеству.“ — Ѳефилъ Ант іохійскгй  ' )  въ комментаріяхъ на еванге- 
лія, въ  книгѣ I (т. II Еельнской библіотеки Отцовъ, стр. 15 1 ): 
„сказалъ (Спаситель): все О тца— Мое. Слѣдовательно,— если при- 
рода Отца была въ Сынѣ, то природа знанія не могла выродиться“ . 
Третуллісінъ въ кн. „противъ Праксея“ , въ гл. XVII: ,.имя Отца 
— Богъ всемогущій, высочайшій, Господь силъ, Цар:> Израиля, 
Сущій; такъ объ этомъ учитъ Писаніе. Тоже, говоримъ мы, пр% 
надлежитъ и Сыну: съ этимъ Сынъ иришелъ, съ этимъ всегда 
дѣйствовалъ, и это въ Себѣ обнаружилъ людямъ“ .

*) Ѳеофилъ былъ шестымъ (или, еоти считать Петра, сѳдьмымъ) еписко- 
помъ Антіохш f  181 г.
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Аѳанасгй въ толкованіи на изреченіе: „все Мнѣ передано 
£>тцомъ Моимъ“  (т. I твореній, стр. 1 5 1 ): „когда Онъ хочетъ 
заявить Свое единство съ Отцомъ, Онъ это дѣлаетъ не прикро- 
венно, но ясно учитъ, говоря: все, что ни имѣетъ Отецъ,— Мое. 
Какъ все находится во власти Отца, такъ равно оно и во власти 
Сына. А что имѣетъ Отецъ, нужно снова изслѣдовать. Вто указы- 
ваетъ, что Онъ всегда съ Отцомъ.— Ибо слова: все, что имѣетъ 
Отецъ, показываютъ могуіцество Отца; слово же:— Мое— показы- 
ваетъ нераздѣльное единство. И такъ, необходимо намъ разумѣть, 
что въ Отцѣ находятся— вѣчность, безпрерывпость, безсмертіе. 
Все это находится въ Немъ, не какъ чуждое, но оно въ Немъ и 
Сынѣ нребываетъ, какъ въ источникѣ. Слѣдовательно, чкогда ты 
хочешь размышлять о Сынѣ, изучивши, что есть въ Отцѣ, тогда 
вѣрь, что вто есть также и въ Сынѣ. Какъ въ Отцѣ, такъ и въ 
Сынѣ еоть жизнь, чтобы учить нераздѣльности и вѣчности. И такъ, 
ясно доказано, что Единородный есть и Отецъ бу іущаго вѣка, и 
Богъ сильный и мощный, что Онъ имѣетъ все, что есть у Отца, 
и -  что какъ Отецъ даетъ жизнь, такъ и въ Его власти животво- 
рить, кого хочетъ: услышатъ, говоритъ Онъ, мертвые голосъ Chi
na Божія — и оживутъ. Одна воля и намѣреніе у Отца и Сына, 
потому что и природа у  Нихъ одна и недѣлимая“ . И въ „посланіи 
къ Серапіону противъ тѣхъ, кто говоритъ, что Сынъ есть тварь“ 
(т. I твореній, стр. 167): „когда вѣченъ Отецъ, необходимо, чтобы 
и Сынъ былъ также вѣченъ. Что мы мыелимъ въ Отцѣ, то не- 
сомнительно есть и въ Сынѣ, по слову Самого Господа: все, что 
имѣетъ Отецъ, — Мое· и все Мое есть Отца. Слѣдовательно, вѣченъ 
Отецъ,— вѣченъ и Сынъ: ибо черезъ Hero созданы времена и вѣка^ 
Онъ есть Богъ, благословснный всѣми во вѣки аминь, какъ го- 
воритъ апоотолъ. Всемогущъ Отецъ, всемогущъ Сынъ, по свидѣ- 
тельству Іоанна: это говорнтъ Тотъ, Кто есть, Кто былъ, Кто при- 
детъ; Онъ всемогущъ· Отецъ есть свѣтъ, сіяніе,— и Сы нъ— лучъ 
и иотинный свѣтъ. Истииный Богъ— Отецъ, пстинный Богъ— Сынъ. 
Такъ написано Іоанномъ: мы въ истинномъ Сыпѣ Его Іисусѣ Хри- 
стѣ. Онъ есть истинный Богъ и жизнь вѣчная. И вообіце: нѣтъ 
ничего такого, что есть у Отца, что не принадлежало бы Сыну. 
Поэтому-то С ы нъ— въ Отцѣ, и Отецъ въ Сынѣ^ ибо что есть
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Отца, το есть въ Сынѣ, и обратно— что мыслится въ Отцѣ, .есть 
Сына. Такъ слѣдуетъ толковать изреченіе: Я и Отецъ— одно. 
Ибо не одно въ Первомъ, а другое— во Второмъ, но что есть въ 
Отцѣ, то и въ Сынѣ, и что видишь въ Отцѣ, то же видишь и въ 
Сынѣ“ . И нѣсколько дальше (стр. 169): „все— Отца есть Сына, 
такъ какъ Онъ единооущенъ съ Отцомъ. Ибо какъ, если бы Онъ 
имѣлъ какое— нибудь сродство съ сотворенными вещами, Онъ 
былъ бы съ ними единооущенъ, такъ, иребывая чуждымъ твари 
по существу, Онъ былъ бы собственнымъ Словомъ Отца, и инымъ 
и различнымъ отъ нея. Между тѣмъ, такъ какъ все Отца евой- 
ственно Ему (Сыну), то Онъ по справедливости будетъ считаться 
единосущнымъ оъ Отцомъ. Такъ это нонимая, Отцы иоповѣдали на 
Никейскомъ Соборѣ, что Сынъ единосущенъ и изъ оущности Отца. 
Они хорошо понимали, что существо созданное никогда не можетъ 
позволить себѣ выраженіе: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое. И ка- 
кимъ образомъ о тоиъ, что получило начало своего бытія, можно 
сказать: кто есть, кто былъ вѣчно? Поэтому,— такъ какъ Сынъ
имѣетъ все это и то, что принадлежитъ Отцу,— то необходимо,
что бы природа Сына была несотпоренною, но единосущною съ
Отцомъ; въ особенности же,— такъ какъ сотворенная природа 
никоимъ образомъ не могла бы обладать тѣмъ, что свойственно 
Богу·, свойства же Божіи— тѣ, по которымъ Богъ познается, ка- 
ковы: всемогущество, самобытность, неизмѣняемость и другія вы- 
шеприведенныя для того, чтобы Самъ Творецъ не казался, согласно 
съ мнѣніемъ этихъ глупцовъ, односущнымъ съ тварями и не имѣлъ 
бы только того, что могутъ заключать въ себѣ и твари“ .— Также 
въ III діалогѣ ’) о Тройцѣ (т. III твореній, стр. 2 1 2 ) „сама сла- 
ва Отда и Его намѣреніе и могущество суть Сына; поэтому 
Сынъ и сказалъ: все, что имѣетъ О тецъ,— Мое“ . И опять въ
спорѣ 2) съ Аріемъ, веденномъ на Никейскомъ Соборѣ (т. I, стр. 
3 3 2 ): „не ради созданныхъ вещей говоритъ Онъ,— сказавши: все, 
что имѣетъ Отецъ,— Мое; но то, что относится къ божеству Отца,

') Діалогъ этотъ критики исключаютъ изъ числа подлинныхъ творе- 
ній Аѳанасія и приписывают.ъ нѣкоторыя Ѳедориту, а другіе—Максиму Ис- 
повѣднику.

Прим. перев.
’)  И это произведенноѳ считаютъ подложнымъ.

Прим. перев.
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Себѣ свойственнымъ называлъ, именно: безсмертіе, неповредимость, 
неизмѣнность, необъятності», еилу предвѣдѣнія и все, что ни есть 
Отецъ, то приписывалъ Себѣ“ . Отсюда и въ діалогѣ I о Тройцѣ 
(т. II, стр. 1 8 1 ) Аѳанасій учитъ, что только свойства сущнооти, 
а не ипостаси Отца обши Сыну. Аномей: „если всѣ. свойства Отца 
обіци Духу и Сыну, то выходитъ, что Духъ и Сынъ суть Отецъ“ . 
ІІраііославиый: „ я  не сказалъ: свойства Отца— общи Сьшу и Духу 
Святому, но свойства суищости Бога— общи Отцу и Сыну и Св. 
Д уху , какъ то: неповрежденнооть, безсмертіе, неизмѣняемость, не- 
ложность и все такое.“ — И ларій Пиктавійскій (епископъ города 
Пуатье) въ IX кн. „о Тройцѣ“ : „и  такъ, Отецъ далъ все, а Сынъ 
получилъ вое, и не надлежитъ сомнѣнію то, что Онъ сказалъ: все, 
что принадлежитъ Отцу,— Мое. II, конечно, это выраженіе' обозна- 
чаетъ не роды тварей и не различныя явленія стихійныя, но, от- 
крывая намъ славу блажениаго и самосущаго божества, показы- 
ваетъ, что здѣсь нужно разуыѣть Бога въ томъ, что Ему 
свойственно: въ силѣ, въ вѣчности, въ провидѣніи и могу-' 
щ ествѣ.“ — Вти слова повторяетъ и авторъ книги „о единствѣ Отца 
и С ы н а/‘ находящейся между твореніями Иларія (стр. 760 ).

Дидимъ Александрійскгй во II кн. „о Св. Духѣ“ : „хотя 
отъ Отца исходитъ Духъ истины, и даетъ Богъ Духа Св. прося- 
щимъ у Hero, однако, такъ какъ все, что имѣетъ Отецъ,— Мое·—  
то и Самый Духъ Отца— Мой и отъ Моего возъметъ. Берегись же 
въ виду сказаннаго, чтобы не впасть въ тяжкую оіішбку, понима- 
нія и не подумать, что это вещъ какая-нибудь или имущество, 
которое принадлежитъ Отцу и Сыну;— но то, что имѣетъ Отедъ. ио 
сушеству Своему, т. е. вѣчность, неизмѣняемость, неповрежденность, 
неизмѣниую благость, отъ Hero и въ Немъ иребывающую, все это 
имѣетъ и Сынъ. И все, что есть Сына, тоже имѣетъ и Отецъ.—  
Но въ этомъ выраженіи и въ предложенномъ смыслѣ, то, что вы- 
іие мы назвали принадлежащимъ Отду, имѣетъ и Сынъ; и что 
есть Сына, имѣетъ и Св. Д ухъ.“ — Василій Великій  въ словѣ „о 
вѣрѣ“  (т. I стр. 500): „пребывающій въ суіцности Сынъ есть 
все то, что есть Отецъ, согласно съ выраженіемъ Самаго Госнода: 
все, что имѣетъ Отецъ,— Мое. Ибо, въ самомъ дѣлѣ, образу при- 
надлежитъ все, что есть въ первообразѣ. Мы видѣли, говоритъ
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евангеліе, славу Его, славу какъ единорожденнаго Отцомъ, т. е. 
эти удивительныя свойства даны Ему не въ качествѣ дара, или 
милости, но Сынъ обладаетъ достоинствомъ Отчаго божества по 
прйродной общности. Слѣдовательно,— какъ Сынъ, Онъ естественно 
владѣетъ тѣмъ, что принадлежитъ Оуцу,— а какъ единородный, 
Онъ все въ Себѣ совмѣщаетъ, ничто не дѣля съ другимъ. И такъ, 
изъ самаго названія— Сынъ мы узнаемъ, что Онъ равенъ (Отцу) 
благостію, равенъ могущеотвомъ, общникъ той же славы“ . И въ 
гл. V III книги „о  Св. Духѣ“  (т. ІГ, стр. 161): „потому Господь 
говоригь: все Мое— Твое, какъ бы къ Себѣ относя начало твари, 
— и Твое— Мое,— что къ Нему отъ Отца переходитъ властъ тво- 
рить и не потому, что Отецъ для творенія воспользовалоя помощью 
Сына, и не потому, что Ему особенными велѣніями норучено 
производство каждаго дѣла, но потому, что Слово, блиотая благами 
Отца, все творитъ по подобію Того, Кто Его родилъ. Ибо, если 
по сущности Онъ ничѣмъ не разнится отъ Отца, то не разнитоя 
отъ Отца и по силѣ. Далѣе, —  кто равенъ силою, равенъ 
и творчествомъ. Между тѣмъ Христосъ —  Божія сила, Божья 
иремудростц и такимъ образомъ все черезъ Hero стало, все 
черезъ Hero создано.“— Амвросій  въ книгѣ „о тайнѣ воплоще- 
нія Господня“ , гл. VIII: „такъ  какъ Онъ сказалъ: все, что имѣ- 
етъ Отецъ,— Мое,— и Твое— Мое, то этимъ Онъ утвердилъ един- 
ство^. И въ кн. II, „о вѣрѣ“ , гл. III: „все, что имѣетъ Отецъ,—  
Мое. Ч то --все?  He о тваряхъ, конечно, Онъ сказалъ. ибо все это 
стало черезъ Сына, но Онъ, родясъ, овладѣлъ тѣмъ, что имѣетъ 
Отедъ, т. е. вѣчностыо, величіемъ, боя{ественностыо. Слѣдователь- 
но, мы не можемъ сомнѣваться, что имѣющій все, что имѣетъ 
Отецъ (а написано: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое),— всемогущъа . 
Въ кн. IV  „о  вѣрѣ£С гл. IV  (въ началѣ): „когда Сынъ говоритъ: 
все, что имѣетъ Отецъ,— Мое,— это значитъ не то, что Онъ Самъ 
Отцу передалъ, a το, что О і іъ  отъ Отца получилъ по праву рож- 
денія. И потому мы называемъ Сына вѣчною силою. А если вѣчны 
Его сила и божество, то, конечно, вѣчно и Его могущество“ . И 
въ послѣдующемъ разсужденіи Амвросій изъ словъ Христа: „все—  
Отца,— Мое“ исключаетъ то, что относится къ евойству Отца: „не 
менѣе“ , говоригь онъ, „имѣетъ Сынъ оттого, что Онъ не Отецъ,
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и Отедъ имѣетъ не менѣе оттого, что Онъ не Сынъ. Ибо Сынъ 
сказалъ: все, что имѣетъ Отедъ,— Мое. Поэтому рожденіе заклю- 
чается въ свойствѣ Отда, а не въ правѣ власти“ . И во II кн. 
толкованій на Луку (иодъ конецъ): „затѣм ъ, когда говоритъ: въ 
Которомъ Мое благоволоніс, не чуждое хвалитъ въ Сынѣ, но Свое. 
Ибо что значитъ сказать: въ Немъ Мое благоволеніе, какъ пе то, 
что все, что имѣетъ Сынъ, имѣетъ и Отецъ, такъ какъ и то, что 
есть Отца, есть и Сына? Сынъ сказалъ: все, что имѣетъ Отецъ,—  
Мое. Ибо сила не имѣющаго никакого различія божества не раз- 
дѣляеть между Отцомъ и Сыномъ, но сообщаетъ Отцу и Сыну од- 
ну власть“ . Въ комментаріяхъ на посланіе къ Ефесянамъ, на II 
гл.: „въ  этомъ заключается различіе между Отцомъ и Оыиомъ: 
Отецъ ни отъ кого не получилъ это имя (отца), а Сынъ черезъ 
рожденіе получидъ все Отца, такъ что Сынъ отъ Отца нисколько 
не разнится ни въ силѣ, ни въ сущности, ни въ имени. Вотъ 
иочему Онъ говоритъ: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое и Мое — Отца“ . 
Іеронимг „въ  изложеніи вѣры къ Кириллу“ : „Спаситель говоритъ: 
все, что— Отца,— Мое. И такъ если то, что принадлежитъ Отцу, 
есть Сына, и все, что есть Сына, все это принадлежитъ Духу Св., 
то, слѣдоватслыю, нѣтъ во всемъ ничего у Сына, что не касалось 
бы Его власти, нѣтъ ничего, чтобы не было Имъ создано, не уп- 
равлялось Его мановеніемъ, Е ю  велѣніемъ. Такъ какъ Сынъ имѣ- 
етъ все въ Своей власти, то все Ему присуще. И Духъ Св. имѣ* 
етъ власть надъ всѣмъ, надъ чѣмъ властвуетъ Сынъ.“ — Епифангй 
въ LXVII ереси (Аномеевъ), въ опроверженіи I главы Аэтія (подъ 
конецъ): „здѣсь мы обнимаемъ тожество по природѣ изъ евангель- 
скаго свидѣтельства, именно: вое Отца,— Мое, т е. Отецъ -  Богъ и 
Я — Богь^ Отецъ— жизнь, и Я —жизнь. И все прочее, что ирили- 
чествуетъ Отцу и Сыну и Св. Духу— въ одномъ божествѣ, въ 
Тройдѣ, не имѣющей ничего различнаго“ . И въ словѣ якорномъ, 
номеръ XVI (т. II, стр. 21 ): „думаютъ несмысленные, не просвѣ- 
ідеиные Духомъ Святымъ, есть ли что-нибудь въ Отцѣ, чего нѣтъ 
въ божеотвѣ Сына? Ибо какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ Самомъ 
Себѣ, такъ и Сынъ имѣетъ жизнь въ Самомъ Себѣ- и все, что 
принадлежитъ Отцу,— Мое, говоритъ тоже святое Слово Божіе. Что 
же принадлежитъ О іііу, какъ не это? Богъ -  свойство Отца, оно
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также и свойство Сына· жизнь— Отца, жизнь— и Сына; Свѣтъ—  
Отца, конечно, также— и Сына; безсмертіе Отца, безсмертіе равнО 
— и Сына; непостижимость— Отца,— также— и Сына. Все, что при- 
надлежитъ Отцу, принадлежитъ и Сыну“.— Іоаннъ Златоустъ въ 
„бесѣдѣ о Тройцѣ“  (далеко послѣ начала, т. V I твореній греко- 
латинскаго изданія, стр. 192): „все, что ни принадлежитъ Отцу,—  
Мое, говоритъ единородный Богъ, пребывающій въ лонѣ Отца. 
Моисей сказалъ: Сущій меня послалъ. Сущій— Отецъ, Сущій— Сынъ, 
п Сущій къ Сущему относится безъ начала. не будучи рожденъ 
во времени. Все, чго имѣетъ Отецъ, Который есть истинная жизнь, 
безсмертіе, свѣтъ, всемогущъ, Богъ и Господь, -  тоже, конечно, 
имѣетъ и Сынъ. Я, говоритъ Онъ, истина и жизнь; и —былъ свѣтъ 
истинный, и Слово было Богъ.“

Августинъ въ „словѣ V I о временн" (подъ конецъ): „вее, 
сказалъ, что имѣетъ Отецъ,— Мое. Говоря:— все, ничего здѣсь не 
оставляетъ, чего было бы у Hero меныпе, чѣмъ у Отца· все, т. е. 
могущество единаго божества, сущность, величіе“ . И въ изслѣдо- 
ваніи ХѴ'П на евангеліе отъ Іоанна: „то, что Онъ (Спаоитель) го- 
воритъ, ведя рѣчь о Духѣ Святомъ: все3 что имѣетъ Отецъ,— Мое; 
потому Я сказалъ такъ, что Онъ (Духъ Св.) отъ Моего возьметъ 
и вамъ объявитъ,— все это Онъ сказалъ о томъ, что относится къ 
самому божеству Отца, въ чемъ Опъ равенъ Ему, имѣя все, что 
Тоть имѣетѵ1. Авторъ вопросовъ изъ новаго и ветхаго завѣта, 
помѣщенныхъ среди твореній Августина (т. IV  вопр. СХХѴ): „ все, 
что— Отца, — Мое,— этимъ Онъ обозначилъ, что сущность Бога Отца 
есть Его сущность.“— Кириллъ Александрійскій въХ П -кн. тол- 
кованій на евангеліе Іоанна, въ гл. Π (т. IV  твореній, стр. 941): 
,.все Мое—Твое, иТвое, —Мое. Ибо какъ можетъ быть что бы .тѣ, 
въ комъ нѣтъ никакой разницы, но во всемъ существенное равен- 
ство и сходство, не были одной природы?“ — И затѣмъ: „такъ какъ 
Сынъ есть плодъ и наиечатлѣніе ипостаси Отца, то Онъ присвоя- 
етъ Себѣ все, принадлежащее Тому (Отцу) по природѣ. По этому 
и говоритъ: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое: потому Я и оказалъ 
вамъ, что отъ Моего возьметъ (Духа Св.) и возвѣститъ вамъ“ . 
Въ кн. XI толкованій на Іоанна, гл. IX (стр. 969): „царство— одно 
и тоже и власть надъ всѣми овятой и единооущной Тройцу— однаг
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и все что ни есть Сына подлежитъ славѣ Сына и Отца, и на оборотъ, все, 
что считается подлежащимъ Отцу, подчиняется также господству Сына. 
Поэтому-то Онъ иговоритъ:— иМое все -Твое и Твое— Мое. Ибо тамъ, 
гдѣ блещетъ совершенпѣйшее тожество природы во всемъ, тамъ явля- 
ется совершенно таже слава единства, не приписывагощая что-ни- 
будь отдѣльно одному исключеніемъ другого, но удѣляющая равную, 
одну и туже славу во всемъ. Такъ какъ Онъ есть по существу 
наслѣдникъ божественныхъ достоинствъ Своего Отца; то, конечно, 
Онъ Самъ оказываетоя благодателемъ всего, что принадлежитъ Отцу, 
и показываетъ, что Отецъ имѣетъ все, Ему (Сыну)принадлежащее“ .—  
И въ I  кн. на Іоанна, гл. I I I  (гіредъ концомъ, стр. 27): „все, 
что имѣетъ Отецъ, все это - Сына; есть совершенство вгк  Отцѣ, 
совершеннымъ будетъ и Сьшъ, имѣющій свойства и совершенства 
Отца“ .

Евлогій *) Александрійскій— въ собраніи сочиненій безъимен- 
наго автора противъ Северіанъ (т. I V' древнихъ чтеній, изд. Кани- 
зіемъ, ч. I стр. 240): „мы называемъ 'Гройду όμοοόσιον, т. е. еди- 
иосуіцною, нотому что одна и таже всецѣю сущность познается 
въ трехъ лицахъ: такъ— Отецъ имѣетъ совершенную сущность бо- 
жества, подобно тому и Сынъ, равно и Духъ Св. Отсюда— совершененъ 
Богъ Отецъ, совершененъ Богъ Сынъ, совершененъ Богъ Духъ Святый. 
Признаетъ это Павелъ, цроповѣдникъ истины, когда говоритъ: въ 
Немъ тѣлесно обитаетъ полнота божеетва. Онъ не говоритъ, что 
Отецъ воплотыся, но что цѣлостное божество есть въ трехъ лицахъ 
безъ всякаго ущерба въ Отцѣ и Сынѣ и Св. Духѣ, въ каждомъ 
(лицѣ) оовершенно, согласно съ словами Господа сказавшаго 
все Отца— Мое, т. е. все, что подходитъ иодъ понятіе суіц- 
ностн Отца, все :-»то нринадлежитъ Сыну, прннявшему і іл о т ь , —  

не потому, чтобы Отецъ былъ Сыномъ илн Сынъ— Отцомъ, ибо 
зти имена обозначаютъ. Ихъ отношеніе Другъ къ Другу. И такъ,—  
какъ не сказать, что сущность божества находится іюлностыо во 
Христѣ, безъ ущерба, если мы называемъ Его совершеннымъ?·'

Антіохъ, монахъ лавры Саввы, въ I бесѣдѣ, „о вѣрѣ“  
повторяетъ слова Діонисія Ареопагита, выше приведенныя: впрочемъ

') Евлогій изъ Антіохіи былъ призванъ на Александрійскую каѳедру 
въ 581 г., умеръ около 608 г. Прии. перев.



ЭТй слова Антіоха мы привели въ I I I  отвѣтѣ. To, что говоригь 
Августинъ въ СѴП изслѣдованіи на Іоанна (см. выше) повторяетъ/ 
Беда въ IV  кн. гл. LX III комментарія на Луку, къ гл. X V  (т. V 
твореній, столб. 375) и въ комментаріи на Іоанна къ ХѴП г і.  
(т. V, столб. 585) и въ лѣтней бесѣдѣ о времени въ недѣлю „во- 
оиойте“  (т. ѴП, столб. 21) и, наконецъ, въ беоѣдѣ великопостной, 
въ субботу поолѣ „помяни“  (подъ конецъ т. ѴП столб. 248). Тѣже 
слова Авгуотина повторяетъ и Альбинъ Алкуинъ  въ комментаріи на 
Іоанна на слова: „все, что имѣетъ Отецъ,— Мое.“— Гаймонъ въ 
словѣ на недѣлю „вопойте£‘ на слова Спасителя: „все, что имѣетъ 
Отецъ,— Мое:‘£ — что же это, что имѣетъ Отецъ? вѣчность? Равнымъ 
образомъ и Сынъ имѣетъ вѣчность, ибо Онъ совѣченъ Ему. Покажи 
мнѣ огонь безъ тепла, и я покажу тебѣ Отца безъ Сына. Отецъ 
не предшествуетъ Сыну временемъ, но началомъ. Отецъ—всемогущъ, 
и Сынъ также всемогущъ вмѣстѣ со Св. Духомъ.— Отецъ— творецъ 
всего міра,— и Сынъ равно творецъ всего міра. Черезъ Hero Богъ 
Отецъ сотворилъ все, что находится на небѣ и на землѣ; почему 
Іоаннъ, написавшій это евангеліе, сказалъ въ началѣ своей книги: 
все черезъ Hero стало. Поэтому Онъ (Спаситель) сказалъ: отъ 
Моего возьметъ (Духъ Св.) и возвѣститъ вамъ“ .

Рабанъ Мавръ въ бесѣдѣ СѴ (т. V твореній, стр. 654): „все, 
что ни имѣетъ Отецъ,— Мое· поэтому Я сказалъ: отъ Моего но- 
лучитъ и возвѣститъ вамъ. Говоритъ здѣсь (Спаситель) о томъ, 
что относится къ самому божесгву Отца, въ чемъ Оиъ равенъ Отцу, 
въ которомъ (т. е. божествѣ) Духъ Св. равенъ Отцу и Сыну: ибо 
одна сущность, одна ирирода, одно величіе, одна слава, одна вѣч- 
ность Отца и Сына и Св. Духа. Одинъ Богъ всемогущій,. нераз- 
дѣльный и неиосгижительный для всякой твари— Отецъ, Сынъ и 
Св. Духъ“ .

Тоже говоритъ Смарагдъ въ словѣ на HI недѣлю послѣ от- 
данія Пасхи. Наконецъ приведенныя слова Августина изъ СѴП 
изслѣдованія на евангеліе Іоанна повторяетъ также Гипкмаръ 
Реймокій въ кн. „о  не тройиомъ божествѣ" (т. I твореній стр. 422).

И такъ, достаточно изъ всего этого выяснилось, что слова 
Спасителя: „все Отца, —  Мое‘£ нужно понимать въ смыслѣ
того, что относится къ божественной суищости Отца. Какимъ же
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Тбперь образомъ подъ это положеніё Латиняне подводятЪ посылку: 
α Отецъ производитъ Д у х а  Св.? Вѣдь произведеніе Духа Св. 
приписывается не на основаніи сущности, но есть внутреннее дѣй- 
ствіе Его и составляетъ свойство ипостасное.

Но Латиняне стоятъ на своемъ, говоря,— во первыхъ: Отцы, 
желая показать, какимъ образомъ Сынъ имѣетъ все Отца, посто- 
янно исключаютъ только нерождаемость и такимъ образомъ молча- 
ливо отрицаютъ, что отъ Сына слѣдуетъ отнять и произведеніе 
Св. Духа. При этомъ Латиняне выставляютъ слова слѣдующихъ От- 
цовъ: Григорія Назіанзина изъ XIЛѴ слова на.Св. пятидесят- 
цицу: „все, что ни имѣетъ Отецъ, есть Сына, за исключеиіемъ не- 
рождаемости"· Іоанна Домаскина  изъ Ікн ., гл. IX, „православной 
вѣры:“  „Сьшъ во всемъ подобенъ Отцу, кромѣ нерожденія.“  Опять 
тамъ же: „исключая нерождаемость, все имѣетъ Сынъ, что имѣетъ 
Отецъ“ . Повторяетъ онъ эго и въ Ш кн., гл. ХШ  „нравославной 
вѣрыс< и въ книгѣ „о  двухъ воляхъ во Христѣ“ , гл. ТП. Но если 
Отцы изъ положенія: все Отца имѣетъ Сынъ исключаютъ только 
свойство— нерожденный,- то равнымъ образомъ они многократио 
учатъ, что все Отца имѣетъ и Духъ Св., за исключеніемъ нерож- 
даемости. Такъ они говорятъ:

Григорій Богославъ въ словѣ XXXVII о Духѣ Св. (стр. 61): 
„какое существуетъ божественное и.чя, которымъ бы ие назывался 
Духъ Св., исключая (имени) нерожденнаго и рожденнаго?“  Еесарій, 
родной братъ этого Григорія, въ I діалогѣ: „всякое единство, равеи- 
ство и тожество -в ъ  Тройцѣ, исключая нерождаемость, рожденіе и 
йсхожденіе“ . К ириллъ , или кто бы— ни былъ другой— Авторъ 
книги „о Тройцѣ“ , гл. ѴШ : „все, что ни имѣетъ Отецъ, иринадле- 
житъ Духу Св., иск.шочая нерождаемость“ . И въ гл. IX: „вѣруемъ 
й въ Одного Духа Св., имѣющаго все, что имѣетъ Отецъ и Сыиъ, 
за исключеніемъ нерождаемости и рождеиія‘с. Тоже повторяетъ и 
Іоаннъ Дамаскинъ въ I ки. „иравославной вѣры“ , гл. X.

И такъ, если бы изъ того, что Отцы учатъ, что Сынъ имѣ- 
етъ все Отда, исключая иерождаемость, вытекало, что Гынъ также 
ироизводитъ Духа Св., то вытекало бы равпымъ образомъ, что,
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такѣ какъ Духъ Св. имѣстъ все Отца, за йсключеніемт, нброЖДЯ- 
емости, Онъ или рождаетъ Сына, или произвелъ Самого Себя, что 
утверждать,, конечгіЬ, не возможно и богохульно.

Если бы, далѣе, позволительно было разсуждать такъ: все 
Отца имѣетъ Сынъ за исключеніемъ нерождаемости,— слѣдоватольно, 
— Сынъ производитъ Духа Св.; то отсюда, конечно, слѣдовало бы, 
что Сынь имѣегъ способность рождать. Ибо быть нерожденнымъ 
н рождать— не одно и тоже: нерожденнымъ быть значитъ не быть 
отъ другого, а рождать - значитъ производить другого споообомъ 
рожденія. Слѣдовало бы, далѣе, что кто-нибудь сидитъ одесную 
Сына, также,— что Сынъ носитъ кого-нибудь въ Своемъ лонѣ и 
имѣетъ осталыіыя ипостасныя свойства Отца. Изъ этого само собою 
вытекаетъ, что 'когда Отцы исключаютъ только нерождаемость, какъ 
не принадлежащую Сыну и Духу Св.; то отдѣленіемъ одного лич- 
наго свойства захватываются также и остальныя личныя свойотва. 
Ибо отличительные признаки свойствъ связаны между собою, какъ 
кольца въ цѣпн. Поэтому Дамаскинъ, сказавшій въ книгѣ „о  двухъ 
воляхъ во Христѣ“ , въ гл. Y II: „Сынъ имѣетъ все Отца, за 
исключеніемъ нерождаемости, въ слѣдуюіцихъ затѣмъ словахъ 
исмючаеп. вмѣстѣ съ тѣмъ и рожденіе. Вотъ что онъ тамъ гово- 
ритъ: „все, что ни имѣетъ Отецъ, есть Сыпа3 кромѣ нерожда- 
емости, истиннымъ свидѣтелемъ чего служитъ Самъ Господь, го- 
воря: все, что ни имѣетъ Отецъ,— Мое.- И къ Самому Отцу Онъ 
говоритъ: все Мое— Твое. Свойство же иаостаси Его Самого—  
быть Сыномъ, рожденнымъ отъ Отца, а не Отцомъ нерожденнымъ, 
и не родителемъ. Ибо отъ Отца Онъ родился безстрастно“ . Въ 
книгѣ ,,объ иконахъа онъ исключаетъ не только нерождаемость, 
какъ обыкновенно дѣлалъ въ другихъ мѣстахъ, но и отцовство: 
„Сынъ есть образъ Отца, ни въ чемъ не отличающійся, во всемъ 
подобный Отцу, кромѣ только нерождаемости и отцовства” . Тоже 
дѣлаетъ онъ въ кн. „о  двухъ воляхъ во Христѣ,“  въ гл. XII. 
Слѣдовательно, нельзя заключать, что съ исключеніемъ одного 
только свойства, прочія свойства Отца подходятъ также Сыну; 
такъ какъ, хотя, напримѣръ, быть нерожденнымъ не значитъ про- 
изводить Св. Духа, однако нодъ однимъ поименованнымъ свойствомъ 
нерожденности захватываются также.и всѣ прочія. Притомъ свой-
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ство нерожденность берется здѣсь вмѣсто того, что свойствеііно 
лицу, которое нерождено.— Точно такимъ же образомъ въ одина- 
ковомъ случаѣ поотупаетъ и тотъ іезуитъ1), противъ котораго мы 
до сихъ поръ столько возражали и еще будемъ возражать: оиира- 
ясь лишь на свойство нерожденнаго лица для своего положенія, 
онъ разрѣшаетъ подобную же трудность, именно: почему только 
нерожденность, а не активное рожденіе и произведеніе изъемлется 
отъ Св. Духа. „Называется здѣсь, говоритъ онъ, Духъ Св. имѣ- 
ющимъ все, что имѣетъ Отецъ и Сынъ, за исклібченіемъ свойства не- 
рожденности и рожденія, принимая его не въ непереходномъ,— а въ пере- 
ходномъ значеніи, т. е. вмѣсто того, что свойственно лицу, которое не- 
рождено, и вмѣсто того, что свойственно лицу, которое рождено. Свойство 
лица нерожденнаго родить Сына и дышать вмѣстѣ съ Сыномъ Св. Духа; 
свойствоже лица рожденнаго— родиться отъ Отда и дышать вмѣстѣ 
съ Отцомъ Св. Духа.“  Слѣдовательно, какъ лицомъ Отца обнима- 
ется все, что говорится объ Отцѣ въ отношеніи лица, а не въ от- 
ношеніи сущности; такъ тамъ, гдѣ изъ числа этихъ свойствъ отъ 
Сына отнимается только нерожденность, отнюдь нельзя дѣлать за- 
ключеніе, что вслѣдствіе этого все остальное, что говорнтся объ 
Отцѣ только въ отношеніи лица, подходитъ также и къ Сыну.

Настаиваютъ^ во-вторыхъ, Латиняне вотъ на чемъ: Отцы 
учатъ, что Сынъ имѣетъ все Отца, за исключеніемъ свойства быть 
Отцомъ; между тѣмъ производить Духа Св. не значитъ быть Отцомъ. 
Слѣдовательно, Сынъ нроизводитъ Духа Св.— Въ этомъ случаѣ Ла- 
тишне имѣютъ въ виду то, что говорятъ: Аѳанасгй въ „посланіи 
о соборахъ въ Ариминѣ и Сеіевкіи“  (т. I, стр. 923;: „въ оди- 
наковомъ смыслѣ Онъ имѣетъ равенство съ Отцомъ, такъ что то, 
что объ Отцѣ говорится, τό же Писаніе говоритъ о Сыпѣ, исключая 
только, что Онъ не называется Отцомъ. Поэтому Сынъ говоритъ: все 
Мое— Твое и Твое — Мое.“  И затѣмъ (стр. 924): „все, что ни 
найдешь сказанпымъ объ Отцѣ, то же найдешь сказаннымъ о Сынѣ, 
кромѣ только того, что Онъ не называется Отцомъ, какъ сказано 
выше.“  Григоргй Нисскгй въ словѣ I противъ Евномія (т. I I  тво- 
реній, стр. 19): „и  мы говоримъ, что имѣюіцій все, свойствен- 
ное Отцу, есгь все это, за исмюченіемъ бытія Отцомъ. Имѣющій

') Цнховій, вопр. X, стр. 1014.



Bee, ііринадлежащее Сыну, являетъ въ Себѣ цѣлостнаго Сына, за 
иоключеніемъ роя?денія Сыномъ. И въ словѣ II (стр. 89^: „Сынъ 
есть все то, что — Отецъ, за исключеніемъ того, что послѣдній 
еоть Отецъ.“  Іоаннъ Злотоустъ въ XXXVH1 бесѣдѣ на Іоанна: 
„вотъ какимъ образомъ Они вовсе ни въ чемъ не различаются, 
кромѣ того, что Одинъ есть Отецъ, а другой Сынъ.“  Кириллъ 
Александрійскій въ I кн. толкованій на Іоанна. гл. IV  (т. IV, 
твореній стр. 86): „единородное Слово Б(ще и Гынъ, желая по- 
казать, что Онъ есть истинный Богъ, явившійся . отъ Бога Отца, 
сказалъ: все, что имѣетъ Отецъ,—Мое. Но Сынъ естественно есть 
наолѣдникъ и всѣхъ свойствъ, которыя присущи Отцу, и изъ Hero 
no природѣ существуетъ, но свойства быть Отцомъ Онъ никогда 
не будетъ имѣть. А это именно и есть одно изъ свойствъ, прису- 
щихъ Отцу. Однако Сынъ остается не лишеннымъ ничего изъ того, 
что присуще Отцу и, хотя не мыслится Отцомъ, но имѣетъ въ 
Себѣ Оамомъ совершенно все, что составляетъ свойство и особен- 
ность суіцности Отца. Приноравливая такую же рѣчь къ лицу Отца, 
мы говоримъ, что Онъ по природѣ имѣетъ все, принадлежащее 
Сыну, однако Онъ никогда не можетъ быть Самимъ Сыномъ или 
Словомъ.“  И въ кн. XI толкованій на Іоанна, въ гл. П (стр. 930): 
„такъ какъ ничѣмъ не отрѣзается и не ототоитъ Сынъ отъ Отца, 
будучи во всемъ равенъ и подобенъ Ему, за исключеніемъ того, 
что Тотъ— Отецъ; и такъ какъ сущнооть въ Обоихъ обнаруживается 
не различнымъ образомъ; то какъ не будетъ общимъ, или скорѣе 
однимъ и тѣиъ же въ Обонхъ, т. е. въ Сынѣ то, что принадлежитъ 
Отцу, и въ Рождающемъ то, что цринадлежитъ Рожденному?‘с 
Оиять въ изъясненіи IX анаѳематизмы: „Сынъ является всѣмъ, 
что есть Отецъ, исключая только бытія Отцомъ.“  И въ ,,сокровищѣ^‘ 
въ утверждепіи ХП (т. V, ч. I стр. 110): „если кто тщательно 
изслѣдуетъ Писаніе, то найдетъ, что Сынъ называется тѣми же 
именами, какъ и Отецъ, исключая одно только,—что Послѣдній 
называется Отцомъ." И тоже повторяетъ Кириллъ относительно 
Отца: „тѣми же, разумѣется, именами называется Отецъ, что и 
Сынъ, иск.почая одно только, что (Послѣдній) называетея Сыномъ. “ — 
Іоаннъ Дамаскинъ  „объ иконахъ" кн. HI: „Сынъ есть образъ 
Отца, іш въ чемъ ие различающійся, во всемъ иодобный Отцу,
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кромѣ одной только Нерождаемости и отцовства. “ Йаконецъ, Беда 
въ комментаріи на Іоанна, къ гл. V (т. V, столб. 493): „все 
одинаково въ Отцѣ и Сынѣ, кромѣ того, что Отецъ еоть Отецъ и 
Сынъ есть Сынъ,— различіе въ лицахъ, но единство въ природѣ.

Но когда говорится: Сынъ имшетъ все Отца, за исключе- 
ніемъ бытія Отцомъ, то это выраженіе можно понимать въ двоя- 
комъ смыолѣ. Быть Отцомъ -  либо указываетъ только на отноше- 
ніе къ Сыну, либо этимъ словомъ обозначается то лицо, которое 
есть родитель Сына, такъ какъ названіе Отедъ знаменуетъ все- 
цѣло первое лицо. Въ первомъ смыслѣ быть Отцомъ значитъ не 
болѣе, какъ родить. И такъ, если въ этомъ смыслѣ понимаютъ 
Латиняне упомянутое исключеніе, то мы его сейчасъ опровергнемъ 
въ послѣдующемъ возраженіи, когда докажемъ, что изъ того, что 
Отцы учагь: Сынъ имѣетъ все Отца, кромѣ свойства родить, 
нисколько не слѣдуетъ заключеніе: Сынъ ироизводитъ Св. Духа. 
Если же они оыть Отцомъ понимаютъ во второмъ омыслѣ, то 
опять— таки легко можно доказать, что изъ того что Сынъ имѣ- 
етъ все Отца, кромѣ бытія Отцомъ, отнюдь не слѣдуетъ, что Сынъ 
производитъ Св. Духа. Ибо во первыхъ и о Духѣ Св. учатъ св. 
Отцы, что Онъ имѣетъ все Отца, исключая только то, что Онъ не 
Отецъ. Многоразличиыя свидѣтельства ихъ относительно этого 
предмета ириведены въ главѣ, въ которой мы представили разныя 
доказательства въ пользу иехожденія ив. Духа отъ Одного только 
Отца, заимствованныя изъ богословскихъ началъ. Такъ мы при- 
водили слова Епифанія изъ его сочинеиія „о таинственномъ зна- 
ченіи чиселъ,“ (ном. II, т. I I  стр. 304): „Тройца— Отецъ, Сынъ 
и Св. Духъ— единосущны во всемъ: въ согласіи, въ силѣ, въ 
дѣйствіи, въ божественности, въ нсличіи·— Она отлична только 
ипостасно и именами (потому что, конечпо, ииое Отецъ, иное— 
Сынъ, иное—Духъ Св.), а въ силѣ и дѣйствіяхъ едина.“ Григо- 
р ій  Нисскгй въ книгѣ „о  вѣрѣ къ Симплицію“ (недалеко отъ 
конца т. II, стр. 475): „всякое иочетное имя нрилагается къ Д у- 
ху Св. такъ же, какъ къ Отцу и Сыну, исключая того, чѣмъ 
ииостаси ясно и не слитно отдѣляются другъ отъ друга. Я хочу 
сказать, что ни Отедъ не называется Духомъ Св., і іи  Сынъ· ос- 
тальное же, чѣ.мъ только ни называется Отецъ и Сынъ, ирила-



гается Писаніемъ и къ Духу Св.“ — Тоже, что и Ёпифаній, говО- 
ритъ Іоаннъ Злотоустъ въ бесѣдѣ „о вѣрѣ“  (стр. 289, т. V I I  
греческ. изданіе въ Англіи).— Авторъ книгъ „о единомъ божествѣ 
Тройцы,“  изданныхъ съ именемъ Аѳанасія, во I I  кн. (т. II тво- 
реній Аѳанасія, стр. 556): „вообще Тройца раздѣльна только въ 
именахъ лицъ, въ божествѣ же не раздѣльна“ . Д а м а ск и т  въ 
кн. противъ Несторіанъ (номеръ 21, т. 1Ѵ“ чтеній Канизія о древ- 
ности, стр. 218): „если одна природа Св. Тройцы, то и одно дѣй- 
ствіе и все въ ней— общее, кромѣ ипостаси". Наконецъ, Григо- 
р ій  Нисскгй свидѣтельствуетъ, что въ каѳоличеокой церкви было 
догматомъ: „никакой иной разницы нѣтъ въ Тройцѣ, кромѣ раз- 
ницы по ипостаси“ . Такъ въ 1 словѣ противъ Евномія (т. II, стр. 
64) онъ говоритъ: „ученіе церковное провозглашаетъ, что въ 
Отцѣ и Сынѣ и Св.— Духѣ ора сила, одна благость, и сущность, 
и слава, и все остальное. за исключеніемъ различія по шюстаси."

И такъ, Отцы одинаково учатъ о Сынѣ и о Духѣ Св., что 
какъ Тотъ, такъ и Другой имѣютъ все Отца, за исключеніемъ бы- 
тія Отцомъ. Слѣдовательно, нельзя разсуждать: Духъ Св. имѣетъ 
все Отца, кромѣ бытія Отдомъ,— значитъ, Духъ Св. производитъ 
Самъ себя,— ибо производить Духа Св. не значитъ быть Отцомъ·—  
такъ равно нѣтъ никакого основанія дѣлать выводъ: Сынъ имѣ-
етъ все Отца, кромѣ бытія Отцомъ, значитъ —Онъ также произво- 
дитъ Духа С в.- ибо это не значитъ быть Отцомъ.

Во-вторыхъ: изъ только что приведенныхъ свидѣтельствъ, 
далѣе, вытекаетъ, что Духъ Св. имѣетъ все Сына, кромѣ бытія 
Сыномъ, что для всякаго очевидно. Слѣдователъно опять-таки,— 
какъ нельзя заключать: Духъ Св., имѣетъ все Сына, кромѣ бы- 
тія Сыномъ, значитъ, согласно съ Латинянами, Духъ Св. Самъ себя 
нроизвелъ, ибо это не значитъ быть Сыномъ· такъ равно нѣтъ 
никакой необходимости заключать: Сынъ имѣетъ все Отца, кромѣ 
бытія Отцомъ,— слѣдовательно Сынъ производитъ Духа Св., ибо 
это не значитъ быть Отцомъ.

Въ-третьихъ: такъ какъ слово Отецъ обозначаетъ цѣлост- 
ную ипостась божественную со всѣмп ея личными свойствами, то, 
конечно, ііо д ъ  положеніе: Сынъ имѣетъ все Отца, кромѣ бытія От- 
цомъ, никоимъ образомъ не можетъ быть подведено что— нибудь



— 116 -

т лш , что ігрипйсывается Отцу не въ отношеніи сущности, а въ 
отношеніи лица, каковымъ именно является произведеніе Духа Св. 
(ибо мы теперь стремились доказать не иное что, какъ только то, 
что изъ слова Отецъ, понимаемаго въ омыолѣ цѣлостной ипостаси, 
нисколько не слѣдуетъ выводъ: все Отца имѣетъ Сынъ, кромѣ 
бытія Отцомъ, слѣд. Духъ Св. исходитъ отъ Сына). Поэтому, ко- 
нечно, Григоргй Назіанзинъ учитъ, что подъ преимуществомъ 
прнчины, которое имѣетъ первая божественная шюетась какъ 
Отецъ и Родитель, ионимается равно и причина Духа Св. —Такъ 
въ 1 словѣ онъ говоритъ: „не слѣдуетъ такъ увлекатьея любовыо 
къ Сыну, чтобы не сохранять за Нимъ имени Сына, а за Отцомъ 
преимущество причины, которое Онъ имѣетъ, какъ Отецъ и Ро- 
дитель. Ибо Онъ (Отецъ) былъ бы прпчиною малаго и ничтожнаго, 
мало того причиною недостойнаго, если бы не былъ причиною 
того божества и благости, которыя усматриваютея въ Сынѣ и въ 
Св. Духѣ.с‘ И такъ, Отцу, говоритъ Григорій, принадлежитъ нре- 
имущеетво иричины, какъ Отцу и Родителю· а объясняя, какая 
это причина, онъ всііомнилъ о причинѣ Сына и Духа Св. Вотъ 
какую, слѣдователыю, причину онъ разумѣлъ, когда утверждалъ, 
что Отцу принадлежитъ ііреимуіцество причины, которое Онъ имѣ- 
етъ, какъ Отецъ и Родитель. Въ этомъ смыслѣ— быть Отцомъ— 
не значитъ только родить, какъ понимаютъ Латиняне, выставляя 
свое возраженіе.— Поэтому, наконецъ, въ четѳертыхъ, когда От· 
цы учатъ: Сынъ имѣетъ вое Отца, кромѣ бытія Отцомъ, то они 
отнюдь не понимаютъ, что Сынъ имѣетъ что—нибудь такое, что 
припиеывается Отцу и въ отношеніи лица, а не въ отношеніи 
оущности· но только быть Отцомъ ііротивоііолагаютъ божеской 
оущнооти и всему, что говорится въ отношеніи сущнооти,— и 
подъ положеніе: все Отца есть Сынау кромѣ бытія Отцомъ} 
нодводятъ не иное что, какъ только то, что говорится въ отяоше- 
ніи одной божественной сущности. Такъ Аѳанасій къ словамъ, 
выше приведеннымъ, непосредствеішо прпбавляетъ выясненіе того, 
что называется Богомъ*. „Слово есть Богъ, — Онъ— всемогущъ,— 
свѣтъ, виновникъ творенія, вѣченъ, Гоеподь· Отцу служатъ ангелы, 
но они преклоняются и ыередъ Сыномъ; Онъ (Сынъ) почитается, 
какъ и Отецѵ, Онъ равенъ Богу· Онъ— истина отъ истинаго,
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жизнь отъ живого, причемъ Отедъ заступаетъ мѣсто какъ бы 
источника для этого (иотины и жизни)· Сынъ живетъ, воскреша' 
етъ умершихъ, какъ Его Отецъ. Такъ написано въ евангеліи. Объ 
Отцѣ именно написано: Госиодь Богъ Твой - Одинъ, — Богъ —Боговъ 
заговорилъ и назвалъ землю. А о Сынѣ: Господь Богъ явмся 
намъ,— Гооподь Боговъ будетъ виденъ въ Сіонѣ.“  Далѣе черезъ 
нѣсколько строкъ къ этимъ словамъ Аѳанасій прибавляетъ то, что 
мы привели во второмъ возраженіи Латинянъ.— Кириллъ въ при- 
веденномъ выше мѣотѣ изъ I  кн. толкованій на Іоанна говоритъ: 
„Сынъ имѣетъ въ Себѣ Самомъ совертенно все то, что свойствен- 
но сущности Отца. Отецъ имѣѳтъ вое, что называетъ прияадлежа- 
щимъ Сыну по природѣ.“  Такъ и иъ оловамъ, приведеннымъ выше 
изъ XI кн. на Іоанна, онъ предпоеылаетъ: „сказаннымъ Онъ далъ 
понять, что такъ какъ Онъ является плодомъ Его (Отда) еущно- 
сти, то все, что присущѳ Его сущности, Онъ (Сынъ) по природѣ 
къ Себѣ привлекаетъ и называетъ Своимъ." И затѣмъ, къ тѣмъ 
ях выгігеприведеннымъ словамъ непосредетвенно присоединяетъ: 
„вслѣдствіе того, вакъ я думаю, Онъ (Спаситель) говорилъ объ 
этомъ очѳнь выразительно и съ болыпою едержанностью. Ибо онъ 
не еказалъ: вое, что имѣетъ Отецъ> имѣю и Я, чтобы не дать
основанія пошшать простого какого —нибудь сходства въ иредставле- 
ніи внѣшняго образа, образованнаго по первообразу, каковымъ 
образомъ служимъ мы сами, созданные no образу Божію, но ска- 
залъ: Мое, указывая этюіъ на крайнее единеніе, которое Онъ имѣ- 
етъ съ Родителемъ, и на силу единосущія, заключающуюся въ не- 
измѣнныхъ свойствахъ Того и Другого. Это именно, и болѣе ясно 
выражаетъ Онъ въ другихъ словахъ, обращенныхъ къ Отцу: все 
Мое —Твое и Твое - Мое. Тутъ нѣтъ никакой разницы, но пол- 
нѣйшее тожество сущности. Еакъ же у Нихъ не будетъ все одно 
и тоже по природѣ?* Точно такъ же и къ слова.иъ, приіщешіыиъ 
выше изъ X II утвержденія „сокровшца" Кириллъ присоединяетъ: 
„это яоно можетъ быть доказано примѣрами. — Воемогущъ Отецъ,— 
говорится такъ и о Сынѣ: это говоритъ Тоть, Кто былъ, Кто при- 
детъ, всемогуіцій, Господь, Отецъ и Одинъ Господь Іисусъ Христосъ. 
Отецъ — свѣтъ, и Сынъ говоритъ: Я— свѣтъ міра. Отецъ отпуокаетъ 
гріхи,— тоже дѣлаетъ и Сынъ.— Знайте, говоритъ, что Сынъ чело-



вѣческій имѣетъ власть на землѣ отпускать грѣхи. Поэтому все 
нрисуще Сыну, что еоть въ Отцѣ.— Истнна говоритъ: все, что 
имѣетъ Отецъ,— Мое. И опять, обращаясь къ Отцу, говоритъ: все 
Мое— Твое и Твое— Мое.“

Слѣдовательно, такъ какъ опять положѳніѳ: все Отца при- 
надлежитъ Сыну, кромѣ оытія Отцомъ, должно быть пони- 
маемо только въ смыслѣ того, что приішсывается Отцу въ отно- 
шеніи одной и той же божественной сущности, то ясно, что Лати- 
няне неосновательно подъ это положеніе ііо д в о д я т ъ  произведеніе 
Духа Св., которое приписывается Отцу не въ отношеніи сушности 
а въ отношеніи лица. И такъ какъ, кромѣ того, Сынъ не имѣетъ 
свойства— быть нерожденнымъ, имѣть кого-нибудь сидящимъ 
одесную себя, носить кого— нибудь въ своемъ лонѣ, что однако 
принадлежитъ Отцу, то, хотя вое Отца имѣетъ Сынъ, за исыю- 
ченіѳмъ бытія Отцомъ, ясно, конечпо, о іія т ь , что въ этихъ поло- 
женіяхъ либо словомъ Отецъ обозначается первая ипостась, разу- 
мѣется, со всѣми своими ипостасными свойствами, либо, если сло- 
вомъ Отецъ обозначается одно только отношеніе къ Сыну, подъ 
свойствомъ рожденія понимаются и' прочія свойства Отца.— Еъ 
этому мы и переходимъ.

Именно, въ третьихъ, Іатнняне пастиваетъ: Отцы учатъ, го- 
ворятъ они, что Сынъ имѣетъ все Отца, исключая только свойство 
раждать· но производить Духа Св.— не есть раждать,— олѣдователъно 
Сынъ ироизвелъ Духа Св., ибо послѣдній отъ Отца исходитъ (а 
не рождается). Приводятъ они въ этомъ случаѣ то; что говорятъ:

Іеронимъ „въ изъясненін вѣры къ Еириллу:·1 „нрочь мысль, 
что въ Сынѣ Божіемъ чего-нибудь болыне, или меныпе (чѣмъ въ 
Отцѣ) въ пространствѣ (мѣстѣ), или во времени, или въ силѣ, 
или въ знаніи, или въ равенствѣ, или въ подчиненіп, — когда все 
это говорится, чтобы припиоать Его божеству, а не плоти. Ибо, 
если Онъ больше или меньше, или если что-нибудь подобное въ 
Немъ находятъ, исключая только то, что Сына родилъ Отецъ п 
что Сынъ не отъ Себя Самого родился, но въ собственномъ смы- 
слѣ роди.тся отъ Отца, и не во времени, а вѣчно, не отъинуду, a 
изъ Его сущности,— то можетъ выходить изъ ихъ (еретиковъ)
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словъ, что Отецъ окажется завидующимъ, или безсильнымъ, да 
ктому же еіце будетъ признанъ ограниченнымъ во времени". — Км- 
риллъ  во I I  діалогѣ къ Еремію: „мы вѣримъ, что Сынъ совѣченъ 
Отцу, имѣетъ все наравнѣ съ Отцомъ, кромѣ одного только: (свой' 
отва) раждать". И затѣмъ Іоаннъ Дамаскимъ въ Ш  кн. „пра- 
вославной вѣры“ , гл. Ѵ‘ІІ: „Сыиъ имѣетъ все то, что и Отецъ, 
какъ съ Нимъ единосущный, отличаясь отъ ипостаси Отца опосо- 
бомъ рожденія и положеніемъ."

Но разрѣпіеніе этого возраженія само собою вытекаетъ изъ 
того, что нами сказано въ опроверженіе перваго изъ иредъявлен- 
ныхъ возраженій. Именно, если Отцы относительно положенія:— все 
Отца имѣетъ Сынъ, исключаютъ только свойство рожденія,—  
то равнымъ образомъ они вездѣ учатъ, что Духъ Св. имѣетъ все 
Сына, за исыюченіемъ пассивнаго рожденія. Такъ Григоргй Бо- 
гословъ въ X L IV  словѣ на св. пятидесятницѵ (стр. 978): ,.все, 
что ѳсть Сына, принадлежитъ Духу Св., за исключеніемъ рожденія“ . 
И въ словѣ XXIV „противъ переселившихся изъ Египта“ : „все, 
что ни имѣетъ Сынъ, есть также и у Св. Духа, если исключить 
сыиовство“ .

Іоаннъ Дамаскинъ въ I кн., гл. X „православной вѣры“ : 
„вѣруемъ въ Одного Духа Св.; имѣющаго всс, что имѣютъ Отецъ 
и Сынъ, за исключеніемъ нерождаемости и рожденія“ . И въ исто- 
ріи Варлаама и Іосафата,— гл. XIX: „свойство Отца— быть нерож- 
деннымъ, а Сына — рожденіе, Духа же Св.— исхожденіе.— Отецъ, 
Сынъ и Духъ Св. во всемъ суть одно, исключая свойствъ, кото- 
рыя я указалъ нѣсколько раныпе“ . И жившіе раньше Дамаокина 
Отцы,— Кесарій, братъ Григорія Богослова, въ діалогѣ I: ,,въ 
Тройцѣ— всякое единство, равенство и тожество, иоключая нерож- 
денность, рожденіе и исхожденіе“ . Леонтгй-монахъ въ кн. ;,объ 
евреяхъ“ , въ дѣяніи I: „одно лицо —Отца, другое- Сына, третье— 
Духа Святаго; и эти три (лица) ничѣмъ между собою нѳ различа- 
ются, кромѣ однихъ только ствойствъ,— тѣмъ именно, что этотъ 
Отецъ, тотъ Сынъ,- тотъ Духъ Св. Ибо у Нихъ у трехъ одна 
сущность, одна власть, одна воля. Въ томъ только Они различа- 
ются, что Сынъ родится отъ Отца, а Духъ Св. отъ Hero исходитъ.“
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Авторъ кн. „о  Тройцѣ“ , приписываемой Кириллу, въ гл. X: ,.мы 
признаемъ Одііого  Бога,— мыслимъ иритомъ жѳ различіе только въ 
свойствахъ отцовства, сыновства и исхожденія, въ томъ, что каса- 
ется причины и происшедшаго отъ причины, а также совершенія 
ипостаси, т. е. сиособа ея обнаруженія“ . Опять тамъ же: „по всему 
Отецъ, Сынъ и Духъ Св. составляютъ Одно, за исключеніемъ не- 
рождаемости, рожденія и исхожденія“ . Тоже повторяѳтъ Іоаннг 
Даманскимъ въ I  кн., гл. ХГ „православной вѣры“ .

И такъ, если бы изъ ученія св. Отцовъ, ііо которому Сынъ 
имѣетъ все Отца, исыючая рожденіе; вытекало заключеніе, что Сынъ 
также производитъ Св. Духа, то равнымъ образомъ слѣдовало бы 
сдѣлать и такой выводъ: такъ какъ Св. Духъ имѣетъ все Сына, 
за исключеніемъ рожденія, а между тѣмъ, согласно съ мнѣніями Ла- 
тинянъ, Сынъ производитъ Духа Св., значить Духъ Св. Самъ Себя 
произвелъ,— что невозможно.— Далѣе, — если бы можно было такъ 
просто разсуждать: Сынъ имѣетъ все Отца за исключеніемъ свой- 
ства раждать, — слѣдовательно Сынъ гіроизводитъ Духа Св.,— то оди- 
наково, конечно, можно было бы выводить заключеніе, что Сынъ—  
нерожденъ, ибо быть нерожденнымъ и родить —не одно и тоже: быть 
нерожденнымъ значитъ— не быть отъ другого, а раждатъ— ироизво- 
дить другого способомъ рожденія. Слѣдовало бы, далыпе, отсюда. 
что-кто-нибудь сидитъ одесную Сына, также— что Сынъ носитъ ко- 
го-нибудь въ Своемъ лонѣ и имѣетъ прочія ипостосныя свойства Отца. 
И тавъ, само собою изъ этого вытекаегъ, что когда Отцы учатъ, что 
Сынъ имѣетъ все Отца  ̂заисключеніѳмърожденія, то иодъ выдѣленіемъ 
одного этого свойотва понимаютея также и прочія личныя особенности 
Отда,такъ какъ отличительные признаки (notionalia уѵ(оргап%а)связаны 
между собою, какъ кольца въ цѣпи. И, дѣйствительно, Григорій 
Богословъ въ I словѣ въ выше приведенномъ мѣстѣ уча, что не 
Сыну, а Отцу принадлежитъ преимущество причины, которое Опъ 
имѣетъ, какъ Отецъ и Родитель. и объясняя, въ чѳмъ заключается 
это иреимущество причины, которое свойственно Отцу, какъ Отцу 
и Родителю, нарочито называетъ гіричину какъ Сына, такъ и Духа 
Св.— Ничего не можетъ быть яснѣе этого свидѣтѣльства. Нельзя, 
слѣдовательно, заключать, что если исклгочить только одно извѣст- 
вое свойство Отца, то остальныя Его свойства принадлѳжатъ также



и Сыну. Ибо хотя, напр. раждать не значитъ производить Духа 
Св., однако подъ однимъ поименованнымъ свойствомъ рожденія нужно 
понимать и веѣ прочія свойства. Принимается здѣсь свойство рож- 
деннаго не въ непереходномъ значеніи, а въ иереходномъ, т. е. вмѣсто 
того, что составляетъ свойство лица, которое рождено. Мы видѣли 
выше, что этимъ именно различеніемъ воспользовалоя нѣкій іезу- 
итъ, что бы разрѣшить вопросъ: почему Отцы изъ того, что имѣ- 
етъ Сынъ, отнимаютъ отъ Духа Св. только рожденіе.— Олѣдова- 
тельно, какъ лицо Отца обнимаетъ все, что приписывается Отцу 
въ отношеніи лица, а не въ отношеніи сущности, такъ тамъ, гдѣ 
изъ числт, Его свойствъ у Сына исключается только дѣятельное 
(активное) рождсніе, однюдь нельзя выводить, что этимъ самымъ 
все прочее, что приписывается Отцу въ отношеніи только лица, 
принадлежитъ также и Сыну.

Возражаетъ, наконецъ, въ четвертыхъ, Беллярминъ во I I  кн. 
„о  Христѣ^, въ гл. XXII: „если бы Отецъ и Сынъ не имѣли всего 
общимъ, за исключеніемъ противоположнаго отношѳнія, то они раз- 
личались бы болѣе, чѣ.чъ отноіпеніемъ,— различались бы, слѣдова- 
тельно, суіцноотыо. Ибо Отѳцъ, какъ дышущій (spirator), не есть 
признакъ соотносителыіый къ Сыну. Олѣдовательно, если Отецъ, 
какъ дышущій, отличается отъ Сьша, отличается дышаніемъ, то это 
различіе не есть отношеніѳ, а нѣкая форма, существуюшая въ Отцѣ; 
поэтому Отецъ и Сынъ отличаются въ сущности,— что составля- 
етъ аріанскую ересь“ .

Но ничего не смыслить іезуитъ, и ему слѣдовало бы про- 
яснить себѣ голову пріемомъ чемерицы раныпе, чѣмъ писать по- 
добныя вещи. Ибо, если бы такой выводъ имѣлъ силу, то равнымъ 
образомъ, конѳчно, слѣдовалъ бы и такой рядъ заключеній: вое, 
что имѣетъ Отецъ принадлежитъ также и Духу Св., какъ выше 
показано. И такъ, ѳсли бы Отецъ и Духъ Св. нѳ имѣли всего 
общимъ, за исключеніемъ противоположнаго отношенія, то Они 
различалиоь бы болѣе, чѣмъ отношеніемъ, и поэтому отличались 
бы оущностыо,— ибо Отѳцъ, какъ Отецъ, пе есть ионятіе относи- 
телыюе къ Духу Св., а относится, какъ дышущій. Слѣдовательно, 
если Отецъ, какъ Отецъ, отличается отъ Духа Св., то отличается 
отцовствомъ, не какъ отношеніемъ, а какъ нѣкоторою формою,
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оуществующею въ Отцѣ; и такимъ образомъ, Отецъ и Духъ Св. 
разнятся въ сущности. Выходитъ аріанская ересь. Слѣдовательно, 
отцовствомъ не отличается Отецъ отъ Духа Св.— а поэтому Духъ 
Св. раждаетъ Сына,— что невозможно, богохульно. Далѣе,— если 
бы указанный выводъ іѳзуита имѣлъ силу, то выходило бы, что 
Духъ Св.— нерожденъ, какъ и Отецъ. Именно, такъ какъ, по раз- 
сужденію Бсллярмина, Духъ Св. долженъ имѣть все Отца тамъ, 
гдѣ не противорѣчитъ этому противоположное отношеніе,— а въ Св. 
Духѣ нѣтъ ничего, чтобы противополагалось сказанному понятію— 
нерожденный, значитъ, Духъ Св. будетъ равно имѣть ипостасное 
свойство Отца нерождаемость}— что опять нелѣпо. Ибо, по общему 
ученію Отцовъ, какъ сказано, нерожденный есть ииостасное овой- 
ство Отца, слѣдовательно, оно не можетъ быть раздѣляемо Духомъ 
Святымъ. И хотя сираведливо, что въ отрицательномъ отношеніи 
Духъ Св не рожденъ, однако о Духѣ Гв. отнюдь нельзя сказать 
нерожденный въ томъ смыслѣ, въ какомъ это говорится объ Отцѣ: 
потому именно, что въ поелѣднемъ смыслѣ нерождаемымъ быть—  
значитъ также--не быть изъ другого. И опять: такъ какъ, согласно 
съ Латинянами, Сынъ есть производитель Духа Св., то, конечно. 
отъ Сына Духъ Св. будѳтъ имѣть всѳ Сына, за иеключеніемъ про- 
тивоиоложнаго отнопіѳнія. Будетъ, слѣдовательно, имѣть Духъ Св. 
отъ Сына также и Его сыновство. Ибо сыновство и страдательное 
дыханіе противополагаются не иначе, какъ только относительно. 
И такимъ образомъ выходитъ, что Духъ Св. ѳсть вмѣстѣ съ Сы- 
номъ одинъ и едянотвѳнный Сынъ,— что превосходитъ воякій пре- 
дѣлъ нелѣпости. ІІссомнѣішо, заблуждается Беллярминъ, когда дѣ- 
лаетъ выводъ: если бы Отецъ и Сынъ имѣли не все общее, за 
искюченіемъ противоположнаго отношенія, то непремѣнно различа- 
лись бы суищостыо. Ибо Отецъ и Духъ Св. не имѣютъ общимъ 
рожденія (способности родить); хотя Духъ Св. не имѣѳтъ ничего. 
чт0 бы относительно противопологалось Отцу,— и однако изъ-за 
этого Отецъ и Духъ Св. не различаются въ Своей суіцности.

Но въ такомъ случаѣ, говоритъ Беллярминъ, Они различались 
бы болѣе чѣмъ иротивоположнымъ отношеніемъ, — слѣдовательно, 
различались бы суіцностью. Однако ложность такого заключенія 
ясно вытекаетъ изъ предъидущаго возраженія.
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Поэтому совершенно основательно объ этомъ выводѣ іезуита 
Беллярмина и о другихъ латинскихъ выводахъ изъ словъ Христа: 
„все Отца— Мое“ — сказалъ въ своей книгѣ „о государствѣ“ (кн. 
YII1, гл. X, номеръ 128) Маркъ Антонгй de B om in is , будучи 
притомъ латиняниномъ: „Св. Писаніе не должно быть осквернено 
подобными заключеніями и выводами,— но должно быть понимаемо 
въ простотѣ и обдумываемо съ большою трезвостыо."

Въ заключеніе замѣтимъ: самыми нелѣііыми изъ Латииянъ 
оказываются тѣ, которые, когда имъ возражаешь, что изъ ихъ 
доказательствъ, выводимыхъ какъ изъ другихъ словъ Спасителя, 
такъ и изъ данныхъ: „все Отца— Мое,а вытекаетъ, что Духъ Св. 
Самъ Себя произвелъ, или родилъ Сына, отвѣчаштъ: такъ возра- 
жать нельзя, такой выводъ дѣлать невозможно, такъ какъ для 
всѣхъ очевидно, что это— нелѣпость и противорѣчитъ свойству Духа 
Св. Между тѣмъ, хотя, по признанію воѣхъ, невозможно допустить, 
что Духъ Св. Себя Самъ производитъ, или раждаетъ Сына, но, 
если бы разсужденія Латинянъ имѣли смыслъ, то это изъ нихъ 
вытекало бы. Очевидно, конѳчно, также, что если это невозможно 
и однако это вытекаетъ изъ ихъ разсужденій, то они такъ раз- 
суждаютъ просто для забавы. Еоли бы, въ самомъ дѣлѣ, ихъ умо- 
заключенія были основательны^ то было бы енраведливо и то. что 
Духъ Св. Самъ Себя производитъ, или что Онъ рождаетъ Сына. 
Слѣдовательно, если это невозможио,— а ложное заключеніе выво- 
дится не иначе, какъ изъ ложныхъ посылокъ, то, конечно, совѳр- 
шенно очевидно, что Латинянѳ до сихъ поръ ложно умозаключали 
и потому ни къ чему не пришли.

Итакъ, достаточно ныяснеію, что выраженіе: „Сынъ имѣетъ 
все Отцасс не есть доказательство исхожденія Св. Духа отъ Сына.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

въ которой доказывается, что выраженіе: Д ухъ  Св. есть Д у х а  

Сына не есть доказательство исхожденія Св. Д уха  отъ Сына.

f
l зъ того, что въ Священномъ Писаніи Духъ Св. называется 

Духомъ Сына, Латиняне выводятъ неправильно заключеніе 
для утвержденія своѳго мнѣнія объ исхожденія Духа Св. 

отъ Сына. Когда, говорятъ они, Духъ Св. называется Духомъ 
Сына, то по смыслу самого выраженія выходитъ, что Духъ Св. 
есть дыханіе Сына, или Сыномъ производится черезъ дыханіе 
(дышется). Называется, затѣмъ, Св. Духъ Духомъ Отца\— назы- 
вается не въ иномъ смыслѣ, какъ только въ томъ, что Онъ исхо- 
дитъ отъ Отца, какъ отъ причины. Слѣдовательно по такой же 
иричинѣ Духъ Св. называется и Духомъ Сына, и поэтому Духъ 
Св. одинаково исходитъ отъ Отца и отъ Сына.

О т в ѣ т ъ  I.

Опять-таки это выражѳніѳ выставляли протпвъ православныхъ 
Аріане, думая довести ихъ до нѳвозможнаго. Такъ, по заявленію Аѳа- 
насія (,кн . къ Серапіону противъ тѣхъ, кто говоритъ, что Духъ 
Св. —тварьа, т. I твореній, стр. 189), онв разсуждали: „если Духъ 
есть Духъ Сына, то слѣдоватѳльно Богъ Отецъ есть дѣдъ Духа 
Св.“  Между тѣмъ каѳолическая церковь всегда весьма строго раз- 
личала выраженія: Духъ Св. ееть Духъ Сына и Духъ Святой ис-
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ходитъ отъ Сына. Напротивъ, часто каѳолическіе Учителй и Отцьі, 
хотя признаютъ, что Духъ Св. есть такжѳ Духъ Сына, но отри- 
цаютъ, что поэтому Онъ произведенъ Сыномъ. Вотъ что они говорятъ: 

Ѳеодоритг въ опроверженіи IX анаѳематизмы Кирилла: „если 
Кириллъ назвалъ Духа собственнымъ Сына, какъ одной съ Нимъ 
природы и исходящаго отъ Отца, то и мы вмѣстѣ съ Нимъ это 
исповѣдуемъ и принимаемъ, какъ благочестивое мнѣніе (голосъ). 
Еоли же (Кириллъ) называетъ Его такъ въ томъ смыслѣ, что 
(Духъ Св.) отъ Сына или черезъ Сына получилъ суіцествованіе: 
то мы гнушаемоя его, какъ нечестивца и богохульника“ . Точно 
такъ-же Кириллъ въ своемъ отвѣтѣ на возраженіе Ѳеодорита иро- 
тивъ его IX анаѳематизмы, въ виду того, что Ѳеодоритъ предполо- 
жилъ въ послѣдней двойной смыслъ, пршшмая первый и осуждая 
послѣдній, заявилъ, что онъ слѣдуетъ только первому смыслу, т. е. 
утверждаетъ, что Духъ Св. исходитъ не отъ Сына, а отъ Отца. 
„Онъ былъ и есть, заявляетъ Кириллъ, Его (Сына) Духъ, какъ 
и, конечЕіо, Отца. И это намъ очѳнь хорошо объясняетъ божествен- 
ный Павелъ. Именно— исходитъ, по олову Сиасителя, Духъ Св. 
отъ Бога Отца, но не чуждъ Сыну, ибо Тотъ имѣетъ все вмѣстѣ 
съ Отцомъ". И затѣмъ въ V II  кп. „о Тройцѣ* Еириллъ равно 
учитъ, что именемъ Духа обозначается то; что Онъ исходитъ отъ 
Отца, а принадлежитъ Сыну: „что родилъ— знаменуетъ имя— Отецъ, 
что родился, обнаруживаетъ имя Сынъ, а что Духъ— отъ Бога 
Отца, но есть собственный и Самого Сына на нодобіе нашего че- 
ловѣческаго духа, хотя Онъ нонимается существующнмъ ипоотасно 
и истинно,— это указываетъ слово (Духъ)“ .— Τό же находимъ мы 
у Симеона Богослова въ И1-емъ словѣ „о вѣрѣ и нравахъ хри- 
стіанъ и монашествующихъ'7 и привели уже въ другомъ мѣстѣ: 
„когда Сыиъ именуется Богомъ, то нужно понимать, что Онъ—  
Сынъ Божій. Когда же, наконецъ, Духъ Св. именуется Богомъ, то 
Онъ разумѣется Духоімъ как,ъ бы исходящимъ изъ Отца и собствен- 
нымъ Сынасс. Также и епископы восточные въ иосланіи къ Іоанну 
Антіохійскому говорятъ: „письмо, недавно присланное (тобою), укра- 
шаегся еваіігельскимъ благородствомъ: въ немъ Господь нашь Іисусъ 
Христосъ ііровозглаіиается соверіиеннымъ Богомъ и еоверіпеннымъ 
человѣкомъ· и Духъ Св. объявляется и.мѣющимъ бытіе не отъ Сына



йдй черезъ Сына, но иеходящимъ отъ Отца, собственнЫмі, же Сьіна. 
Увидѣвъ въ письмѣ (твоемъ) эту правильнооть ученія, мы восхва- 
лили въ тебѣ цѣлитѳля заплетаюпщхся языковъ, иревратившаго 
нестройный шумъ въ пріятную гармонію.“  — Авторъ книги „о Тройцѣ," 
прииисываемой Кириллу Алексаидрійскому, въ гл. X: „ Духа Св. 
не называемъ (происходящимъ) отъ Сына, но именуемъ Духомъ 
Сына: если кто Духа Христа не имѣетъ, сказалъ божественный 
апостолъ. “ Іоаннъ Дамаскинъ} кромѣ того, что повторяетъ эти 
слова автора книги „о Тройцѣ* въ I кн. гл. XI „православной 
вѣры,“ въ посланіи „о трисвятомъ" въ концѣ говоритъ слѣдующее: 
„у  насъ Одивъ Богъ Отецъ, и Слово Его и Духъ Его. Слово же 
само ио себѣ еуществующее (ένυχόστατον) рожденіе, а посему—  
Сынъ:, и Духъ само ио себѣ существующее исхожденіе и произве- 
деніе изъ Отца именно,— Сына же, но не изъ Сына, какъ объяв- 
ленный Духомъ уотъ Бога Слова.“ II въ словѣ „о субботѣ “ : „по- 
читаемъ Духа Св., какъ Духа Бога и Отца,, т. е. какъ отъ Hero 
исходяіцаго, Который однако называется (Духомъ) Сына, иотому 
что черезъ Hero обнаруженъ и дарованъ гварямъ, но не отъ Hero 
имѣетъ бытіе или появленіе.и Наконецъ Августинъ ясно показы- 
ваетъ  ̂ что иное сказать: Духъ исходитъ отъ Отца, а иное Духъ 
есть собственный кого-нибудь. Такъ въ „руководотвѣ къ ЛавренТію", 
въ гл. IX  онъ пишетъ: „достаточно для христіанина вѣровать въ 
Отца и Сына, рожденнаго Отцомъ  ̂ и Духа Св.; отъ Toro-же Отца 
исходящаго, но Одного и Того же Духа и Отца и Сына“ . Раздѣ- 
ляя тутъ одно отъ другого, говоря, что Духъ исходитъ отъ Отца, 
но собственный того и другого^ Авгуетиіпъ конечно, высказалъ, 
что не одно и тоже— Духъ Св. исходитъ отъ кого нибудь и Духъ 
Св.— чей-нибудь. Въ концѣ концовъ омыслъ здѣсь у Августина 
такой: Духъ Св. исходитъ отъ Одного только Отца, что доказано 
въ главѣ о свидѣтельотвахъ западныхъ Отцовъ.

О т в ѣ т ъ  II.
Свидѣтельствуетъ, затѣмъ, Св. Писаніе, что Богъ есті. Духъ. 

Слѣдовательно, и Богъ Отецъ— Духъ, и Богъ Сынъ—Духъ. Опять 
же Св. Писаніе свидѣтельствуетъ, что Богъ— Свят^. Значитъ, Богъ 
Отецъ — святъ и Богъ Сынъ— святъ. И такъ имя Духа Св.— обще
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Отцу; обще и Сыну. Но. въ то время какъ Отецъ, такъ и Сынъ 
суть каждый Духъ и святъ, это же имя, общее Тройцѣ, присвои- 
ваетъ себѣ, какъ собственное, и трѳтье лицо божества. Отсюда въ 
этомъ смыслѣ я правильно отрицаю, что Отецъ или Сынъ суть 
Духъ Святый. Конечно, такъ какъ намъ неизвѣстенъ опособъ про- 
изведенія третьей ипостаси (ибо его намъ не открыло верховное 
божество, а даже если бы и открыло, то мы его не понимали бы, a 
только называется эта ипостась исходящею отъ Отца или произ- 
веденною Отцомъ), то поэтому третья ипостась названа одинаково 
общимъ именемъ — Духъ Святый. Между тѣмъ Сынъ получилъ соб- 
ственное имя отъ открытаго намъ способа Своего происхожденія 
отъ Отца, именно чрезъ Свое вѣчное и нсизъяснимое рожденіе.— 
Поэтому Аѳанасій въ I діалогѣ о Тройцѣ (т. I I  стр. 171) гово- 
ритъ: „развѣ Отецъ не Духъ Святый? Отецъ также Духъ Свя- 
тый, но не Духъ Божій.“  Амвросій въ сочиненіи „о  символѣ,££ 
гл. I (т. IV  твореній, столб. 88): „хотя Отецъ —еоть Духъ и 
Сынъ еоть Духъ, и Отецъ — овятой и Оынъ— овятой, однако соб- 
ственно только третья ипостась называетоя Духомъ Святымъ. Слѣ- 
дователыю, — такъ какъ она совѣчна и обща Обоимъ, то иазыва- 
ется тѣмъ, что суть Оии Оба“ . Августинъ въ кн. V гл. XI „о 
гГройцѣ:“ „Духомъ же Святымъ согласно съ тѣмъ, что написано: — 
Богъ есть Духъ, можетъ обіцо называться, такъ какъ и Отецъ 
Духъ, и Сынъ Духъ, Отецъ—святъ, и Сынъ святъ. И такъ, 
Отецъ и Сынъ и Духъ —  святы· а такъ какъ Богъ Одинъ 
и Богъ, конечпо, святъ, и Богъ— Духъ, то можетъ называться 
Духомъ святымъ Тройца.“ И далѣе: „Духъ Святый вѣкоторое 
неизъяснимое общеніе Отца и Сына, и потому, можетъ быть, такъ 
называется, что тоже названіе можетъ ирииадлежать Отцу и Сыну, 
ибо Онъ называется собственно тѣмъ, чѣмъ и Оші сообща назы- 
ваются, потому что и Отецъ —Духъ, и Сынъ— Духъ, и Отецъ—  
святъ, и Сынъ—святъ. И такъ, что бы имеиемъ, которое прилн- 
чествуетъ Тому н Другому, обозначить общеніе Обоихъ, Духъ Свя- 
тый называетоя даромъ Обоихъ“ . Тоже заключается въ кн. XV, 
гл. XIX „о Тройцѣ" и въ посланіи CLXX1V, въ концѣ. — Кириллъ  
Александрійскій въ діалогѣ V II о Тройцѣ (т. V твореній, ч. I 
стр. 637): „ ііо тожеству сущности приличествуетъ также Богу



Отцу назваігіе Духа, хотя оно третье въ порядкѣ именъ; Прйнад- 
лежитъ также Оыну: ибо Христосъ, поучая самарянскую женщину, 
сказалъ: Богъ—Духъ. Пишетъ также Павелъ: Господь есть Духъ“ .

Анастасгй Синаитъ въ I кн. „о догматахъ вѣры“  (т. V I 
Еельнской библіотеки Отцовъ, стр. 696): „называется Богъ Ду- 
хомъ и называется Богъ святымъ; оба же названія подходятъ 
Т&му, Ето собствѳнно называѳтся Духомъ Святымъ. Отецъ^ будучи 
Богомъ Отцомъ, называется именами Духа, т. е. святымъ и Духомъ 
хотя все это цѣлое не называется Духомъ Святымъ/1 Наконсцъ, 
Исидорг Гиспаленскій въ V II кн. „началъ,а гл. III: „хотя и 
Отецъ— святъ, и Оынъ— святъ, но только собствеішо такъ назы- 
вается Духъ Святый, какъ святость Обоихъ однородная и едино- 
сущная.а II такъ -бьггь Духомъ и быть святымъ— общее свойство 
Отца и Сына, хотя это общѳе имя, какь собственное, усваиваетъ 
Себѣ Духъ Святый. Яоно отсюда вытекаетъ, что, когда Духъ 
Святый называется Духомъ Отца и Сына, то словомъ Духъ от- 
нюдь не обозначается, какъ выставляли это Латяняне, дыханіе 
Отца и Сына. Ибо когда говорится объ Отцѣ, что Онъ— Духъ, 
то какъ для всякаго очевидно, слово Духъ никоимъ образомъ не 
принимаетея въ томъ омыслѣ, что Онъ выдохнутъ или произведенъ. 
Но это общѳе имя— Духъ принадлежитъ всей 'Гройцѣ и одинако- 
го говоритоя какъ объ Отцѣ, такъ и о Д ухѣ Святомъ.

Могутъ сказать вмѣстѣ съ Альбертомъ Великимъ (его „со- 
кращѳнное изложеніе богословокой системыа кн. I, гл. IX ), что 
слово Духъ принимается либо въ смыслѣ дѣятелышіъ (активномъ), 
поскольку дышетъ, сообразио съ словами Іоанна: „Д ухъ , гдѣ хо- 
четъ, дыіпетъ,“  либо въ смыслѣ страдательномъ (ііассивномъ), по- 
скольку выдыхагтся или исходитъ черезъ посредство дыханія. Въ 
первомъ, значитъ, смыслѣ слово духъ -  общеѳ Отцу и Сыну, а во 
второіѵіъ оно принадлежнтъ Одному только Д уху Святому. Но это — 
измышленіе Альберта Всликаго, будто Духъ на указанномъ осиова- 
ніи называется или въ дѣятельномъ, или въ страдательномъ смыслѣ. 
Приведенные Отцы, конечно, не зная такого различенія, утверж- 
дали, что на одномъ основаніи, имснно на томъ, іі(> которому пмя 
Духъ обще Отцу и Сыну, оно ирилагаетэя и къ Д уху Святому
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какъ Ёго собственное. Поэтому безъ всякаго основанія придумахь 
Альбертъ Великій, ы и  могъ придумать второе пониманіе слова 
Духъ, но тѣмъ самымъ онъ совершаетъ грубую логическую ошиб- 
ку, называемую petitio principii: *) Затѣмъ,— откуда стало бы 
извѣстнымъ, что Духъ Св. исходитъ черезъ способъ дыханія, 
когда весь хоръ Отцовъ учитъ и сповѣдуетъ, что способъ про- 
изведенія Духа Св. неизвѣстенъ? Говорится далѣе у Іоанна, въ I I I  
гл.: „Д ухъ , гдѣ хочетъ, дышаетъ,“  но это должно понимать о 
временномъ дыханіи, которымъ Духъ Св. раздаетъ вѣрующимъ 
Свои дары. Кто же станетъ утверждать, что въ этомъ омыелѣ 
названіе Д ухъ  обще Отцу и Сыну отъ вѣка? Еоли же уже отъ 
вѣка Духъ Св. имѣетъ общее имя Тройцы отъ дыханія, то спра- 
шивается, что же когда-нибудь отъ вѣчности произвелъ Духъ Св. 
черезъ дыханіе, что бы отсюда носить имя духъ активно?

От в ѣ т ъ  Ш.
Называется, далѣе, Духъ Св. Духомъ Отца, потому что 

Онъ Его собственный Духъ, съ Нимъ единосущный и отъ Hero 
исходитъ. Но нѣтъ никакой необходимости отсюда заключать, что 
если Духъ Св. не исходитъ одинаково также и отъ Сына, то Онъ 
не въ одинаковомъ смыслѣ называется Духомъ Сына и Отца и по- 
тому является уже не однимъ Духомъ Св.— Конечно, Сынъ есть 
въ Отцѣ, есть Онъ и въ Д ухѣ Св.; Онъ собственный Отца и Д у- 
ха Св. и единосущенъ съ Тѣмъ и Другимъ; но, хотя потому Сынъ 
въ Отцѣ, съ Нимъ единосущенъ, Его собственный, что Имъ рож- 
денъ, развѣ огсюда слѣдуетъ, что Сынъ равно рожденъ Духомъ 
Святымъ, илн двусмысленно говорится, что Онъ въ Отцѣ и Д ухѣ 
Св., съ Тѣмъ и Другимъ единосущенъ и соботвенный Обоихъ? 
Духъ Св., затѣмъ,— Духъ Отца, какъ начала безъ начала; развѣ 
же іюэтому Духъ Св. есть Духъ Сына также какъ начала безъ 
начала, или, такъ какъ это невозможно, то въ разныхъ смыслахъ 
Духъ Св. называется Духомъ Отда и Сына? Само собою отсюда 
очевидно, что смыслъ положенія: Д ухъ  Св. есть Д ухъ  другого 
долженъ быть отличаемъ отъ непосредственной причины, ио κοτο
ροή смыслъ этого положенія имѣетъ мѣсто. Ибо, конечно, въ од- 
номъ и томъ же смыслѣ говорится, что Духъ Св. есть Духъ

Зерникавъ выражается тутъ хакъ: crasse sumit id, quod in principio.
θ
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Отца и Сына, именно, ё ъ  т о м ъ , ч то  Он ъ  — единосушенъ съ Тѣмъ 
и Другимъ, свойствененъ Тому и Другому. Подобно тому и многое 
иное, что относится къ Нимъ взаимно, относится не иначе, какъ 
только велѣдствіе тѣснѣйшей связи, такъ именно, какъ дугаа на- 
зывается принадлежащею тѣлу. Но когда Духъ Св. называется 
Духомъ Отца, потому что отъ Отца исходитъ, то тутъ уже обоз- 
начается неііосредствешюсть причины, но которой придается смыслъ 
иоложенію: Д ухъ  Св. есть Д ухъ  Отца и Сына. Сл Г.донатс.гьно, 
недвусмысленно вдругъ Духъ Св. называется Духомъ Отда и Сына, 
хотя отъ Сына и нѳ исходитъ. Ибо изъ того, что Духъ Св. ис- 
ходитъ отъ Отда, и Сынъ отъ Hero родился, Послѣдній рашіымъ 
образомъ получилъ, что Духъ Св. сталъ Его собственнымъ, съ 
Нимъ единосущнымъ, или иначе— Духъ Св. сталъ Его Духомъ. 
Отсюда также вытекаетъ, что въ одномъ и томъ же смыслѣ и на 
одинаковомъ основаніи Сынъ есть въ Отцѣ, есть и въ Духѣ Св. 
и однако не также родился отъ Духа Св. Сынъ, какъ отъ Отца; но 
подобно тому, какъ изъ Своего рожденія отъ Огца Сынъ нолуча- 
етъ бытіе въ Отцѣ, такъ равдо единственно изъ того же рожде- 
нія имѣетъ Онъ Свое бытіе въ Духѣ Св. Это касается уже не- 
посредотвенной причины. Слѣдовательно, есть равнымъ образомъ 
одна причина, по которой Духъ Св. являстея Духомъ Отда и Chi
na, т. е. исхожденіе Его отъ Отца. Но ириведенные примѣры до- 
казываютъ, что отніодь не двусмыслешю Духъ Св. называется 
Духомъ Отца и Сына, хотя Онъ отъ Сына и не исходитъ. Ибо 
доотаточно того, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца, чтобы въ од· 
номъ и томъ же смыслѣ называтьоя Духомъ Отца и Сыиа и быгь 
потому Духомъ собственнымъ Того и Другого и съ Ними едино- 
сущнымъ.

О т в ѣ т ъ  IV.
И потому св. Отцы признали, что Духъ Св. ссть Духъ Оыиа 

и Отца пе иначе, какъ по единству сущности, т. с. что Духъ Имъ 
принадлежитъ (Ихъ собственный) и съ Ни.ми едшюсуіценъ, когда 
исходитъ отъ Отца. Вотъ, что они говорятъ:

Григорій Назіанзинъ въ XXXYI1 еловѣ о Духѣ Св. (стр. 
160): „Ά самъ ужасаюсь при такомъ обпліи именъ, протнвъ кото- 
раго безстыдно подішмаютъ голову тѣ; кто возстаетъ противъ Ду-
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ха. Онъ называетея Духомъ Божіимъ, Духомъ Христа, умомъ Хри- 
ста, Духомъ Госиоднимъ, Самиыъ Господомъ, Духомъ усыновленія, 
Духомъ истины,— перстомъ Господнимъ, огнемъ, какъ Богъ, (все 
это) для обозначѳнія, думаю, что Онъ той же сущности". Амвро- 
сій въ шшентаріи на III  гл. посланія къ Ефесянамъ (т. III, 
столб. 501): „намъ дается Духъ Христа, Еоторый есть и Духъ 
Бога Отца. Ибо въ Нихъ является единство одной природы, , Они 
между Собою Свои. Поэтому Господь говоритъ: все— Отда— Мое
и все Мое— Отца.а Тутъ св. Отецъ ясно учитъ, что Духъ Св. 
называттся Дѵхомъ Отца и Сына по единству одной природы,. И 
въ комментаріи на Y III гл. посланія къ Римлянамъ, наслова: „если 
кто Духа Христа не имѣѳтъ, тотъ— нс Его“ (т. I I I  столб. 288): 
„теперь называетъ (апостолъ) Духа Божія Духомъ Христа, — по- 
тому что вое Отца есть Сына“ . Іеронимъ во II кн. цротивъ Пе- 
лагіанъ (т. II, столб. 442): „замѣть, что Духъ Іисуса есть Духъ 
Святый, Который въ другомъ мѣстѣ называется Духомъ Отца 
вслѣдствіе единства сущности“ . И въ книгѣ I I  на посланіе къ 
Галатамъ, на IT  гл. (т. VI, столб. 311): „Тотъ же Духъ безраз- 
личио вслѣдствіе общнооти природы пазывается то (Духомъ) Отца, 
то Сына.“ — Авторъ ышги воиросовъ Ветхаго и Новаго Завѣта, 
вонр. CXXYI (т. IY  твореній Августина): „не иначе знаетъ Духъ 
Св. тайны Божіи, какъ черезъ сущиость: ибо одна сущность имѣ- 
етъ одинъ смыолъ и волю. Чѳго хочетъ Отѳцъ, того хочетъ и 
Оыпъ, и чего хочѳтъ Сынъ, того же хочетъ и Духъ Св. Поэтому- 
то (т. е. вслѣдствіе одной и той же сущности и воли) иногда 
Онъ называется Духомъ Божіимъ, ииогда и Духомъ Христа: Ко-
торый, оказалъ (Спаситель), отъ Бога исходитъ и возьмѳтъ изъ 
Моего". Іоаннъ Златоустъ въ бесѣдѣ на пятидесятницу, которая 
начинаѳтся: χάσα μεν ήμερα (т. V II твореній греческаго англій- 
скаго изданія стр. 584): ,.иногда Онъ называется Духомъ Свя- 
тымъ, иногда Духомъ Сына, иногда Духомъ Отца— не потому, что 
ироповѣдъ о ІІемъ спутана, но потому, что это обозначаетъ не- 
раздѣлыюсть божественной сущностп". И въ бесѣдѣ „о Овятомъ 
и поманяемомъ Духѣ“ (въ началѣ, т. VI твореній греко-латинска- 
го издапія, отр. 205): „что бы мы, слыша выраженіе: Духъ Свя- 
той, никогда не думали, что Онъ по свойству называется Духомъ



Ёожіимъ, Писаніе вводйтѣ Духа Сіштаго и прибавляетъ:— ЁоторыЙ 
есть отъ Бога. Иное дѣло— сказать — Божій н Который— отъ Бога: 
Божіи— небо и земля, какъ Имъ еозданныя· отъ Бога же ничто 
не называется иначе, какъ только происходящее изъ Его сущности. 
Такимъ называется Духъ Святый. И такъ, чтобы кто-нибудь, какъ 
я сказалъ, слыша о Д ухѣ Святомъ, не подумалъ, что Онъ 
обозначаетъ какое-нибудь свойство, а не общее природы, Павелъ 
говоритъ: намъ же дарованъ не духъ міра, но Духъ, Который—  
отъ Бога“ . И послѣ начала той же бесѣды: „Д ухъ  есть Духъ 
Сына. Въ другомъ мѣстѣ Павелъ называетъ (Его) Духомъ Хриота: 
вы же не— въ плоти, но въ Духѣ, ибо Духъ Христа обитаетъ 
въ васъ. Заклинаю васъ, замѣтьте это сватое соединеніе. Павелъ 
вводитъ какъ бы нѣкоторую святую и живую цѣпь изъ тройной 
силы, соединяя природу нераздѣльную и укэзывая подъ различными 
именами одну силу.“— Ѳеодулъ ’ ), пресвитеръ Еелесирійскгй, въ 
комментаріи на V III гл. пооланія къ Римлянамъ (гл. V ч. I l l  
Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 579): „Д ухъ  Божій есть так- 
же Духъ Христа, ибо Духъ общъ и Отцу, и Сыну*'. Седулій2) 
въ комментаріи на V III гл. посланія къ Римлянамъ (листъ 25 — 
Базельскаго изданія 1528 г.): „называетъ тѳперь (Павѳлъ) Духа, 
Божія Духомъ Христа, потому что все Отца есть Сына. “ — Ана- 
стасгй Синаитъ въ I ки. „о догматахъ вѣры" (т. V I Кельнской 
библіотеки Отцовъ, стр. 696): „Д ухъ  Святый, Духъ Божій, Духъ 
Христа и Духъ Іисуса— черезъ всѣ ипостаси показываетъ божест- 
венное слово естественное сродство божества“ . И опять (стр. 696): 
„апостоламъ Онъ (Духъ Св.) былъ присущъ по сообіценію·—  
Спасителю Нашему и Богу, какъ единосуіцный и Такой же Богъ. 
На этомъ основаніи Онъ называется Духомъ Божіимъ и Духомъ 
Христа.“ — Леонтгй, епископъ Кесаріи Каппадокійской, обращаясь 
съ рѣчью отъ имепи всего І-го вселенскаго Собора къ философу 
(у Геласія Кизическаго, I I  кн. дѣяній І-го Никейскаго Собора, 
гл. XX, т. I I  Соборовъ, столб. 208): „Д ухъ  С'в. отъ Отца исхо- 
дитъ и собственный Сыиа, какъ и говоритъ св. апостолъ Павелъ:

’) Сталъ извѣстенъ около 480 г., умеръ 492 г. ІІрим. перев.
*) Съ точносхью нѳльзя опредЬлить, когда онъ жиль: по однимъ онъ 

подписался подъ опрѳдѣлѳніяміі ріімскаго еобора 726 г„, по дрѵгимъ—жилъ 
около 8J8 г. Прим. перев.
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кто Духа Христа не имѣетъ, тотъ не— Его“ . Дидимъ Алексан- 
дрійскій въ II  кн. „о  Д ухѣ Св.“  (т. V I твореній Іеронима): „Духъ 
Св. исключителыіымъ образомъ связанъ съ Сыномъ, почему (т. е. 
вслѣдствіе этой самой тѣсной и исключительной связи, которая 
суіцествуетъ между Духомъ Св. и Сыномъ) и названъ Духомъ 
Сына, дѣлая черезъ усыновленіе сынами тѣхъ, кто захочетъ Его 
принять.“ —Василій  въ кн. о Д ухѣ Св., гл. X V III (т. II, стр. 
189): „Цухомъ Христа называѳтся Онъ, какъ Его собслвенный 
по природѣ. Поэтому (апостолъ) говоригь: если κ,το Духа Христа 
не имѣетъ, тотъ не—Егоа. И въ словѣ противъ Савелліанъ (пе- 
редъ концомъ—гл. I, стр. 608): „принадлежность Духа Св. Отцу 
я узнаіо изъ того, что Онъ отъ Отца исходитъ· принадлежность 
же Его Сыну изъ того, что слышу: если кто Духа Христа не 
имѣетъ, тотъ не—Его. Ибо если Онъ не принадлежитъ (не есть 
собственный) Христу, то какъ можетъ съ Христомъ соединять?“  
Вириллъ Александргйскій въ Т ІІ кн. „о  Тройцѣ“  въ выраже- 
ніяхъ, ириведенныхъ выше: „родилъ— обозначаетъ имя Отца, рож- 
денъ— обозначаетъ имя Сына, а что Духъ отъ Бога Отца, но 
свойственъ (собственный) и Самому Сыну,— наподобіе нашего че- 
ловѣчеокаго духа, хотя понимается лпоотасно и истинно суіцест- 
вующимъ,— это показываетъ слово (Духъ).“ — Симеонъ Вогосло<ь 
въ I I I  словѣ „о вѣрѣ“ словами также только что приведенными: 
„когда Сынъ имѳнуется Богомъ, то разумѣется, что Сынъ еоть 
Богь, —когда затѣмъ Духъ Св. именуется Богомъ, то разумѣется 
Духомъ, какъ бы исходящимъ изъ Отца и со^Ьтвеннымъ Сына по 
неизъяснимому соединѳнію и различенію“ . Отсюда Кириллъ  Алек- 
сандрійскій вслѣдствіе этой самой тѣсной связи Духа Св. съ Сы- 
номъ вездѣ учитъ, что апостолъ Павелъ называетъ Духомъ Гвя- 
тымъ Сына. Такъ онъ въ IV  кн. толкованій на 1И гл. евангелія 
отъ Іоашіа (т. Т І, стр. 377) говоритъ: „что Сынъ въ божествен- 
номъ Писаніи часто называется также именемъ Св. Духа, это мы 
узнаемъ ггзъ предлежаіцаго. Ибо блаженный Іоаннъ шгшетъ о Немъ: 
это есть пришсдшій черезъ воду и духь Іисусъ Христосъ, не въ 
водѣ только, no въ водѣ и духѣ. Свидѣтельствуетъ Духъ, потому что 
Духъ истина. И вотъ онъ назыиаетъ Его Духомъ истииы, такъ 
какъ Христосъ открыто проповѣдуегь: Я— истина. Оиять же Па-
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велъ говоритъ намъ въ пос.иипи: кто— во плоти, не можетъ быть 
пріятнымъ Богу, вы же— не во плоти, но въ Духѣ Божіемъ, такъ 
какъ Духъ Божій обитаетъ въ васъ: если же кто Духа Христа не 
имѣетъ, тотъ и не— Его. А если Христосъ въ васъ, то тѣло 
мертво вслѣдствіе грѣха, но Духъ— жизнь ио правдѣ. И такъ 
опять, такъ какъ Онъ сказалъ что Духъ Божій обитаетъ въ насъ, 
то этимъ сказалъ, что Самъ Христосъ есть въ пасъ. He отдѣля- 
ется отъ Сына Духъ Его по тожеству природы, хотя понимается 
существуюіцимъ по истинѣ саиостоятельно. Поэтому-то часто онъ 
(Павелъ) безразлично называетъ то Духа, то Его Самого (Христа).“  
И впереди этого (стр. 376): „вазываетъ Оиъ Себя Самого Ду- 
хомъ, такъ какъ Б огъ-Д ухъ , какъ и Бавелъ говоритъ: Господь 
— Духъ. И говоримъ мы это не потому, что не иризнаемъ Духа 
Св. существующимъ въ собственной ииостаси, но такъ какъ, став- 
іии ш овікомъ, Онъ называетъ Себя Сыномъ человѣческимъ, Онъ 
такимъ образомъ именуетъ Себя Духомъ отъ собственнаго Духа, 
жбо Его Духъ не чуждъ Ему". И во II  кн. на I гл. Іо а н н а  (стр 
126): „думая правильно и иеиорочно и безъ всякаго заблужденія 
слѣдуя богооткровенному Ппсанію, мы говорим ъ то, что не есть 
что-нибудь иное отъ Hero (т. е . въ отиоліеиіи нрироднаго тожества 
существующее отдѣльно и особо). Зная это, иолагаю, и св. Павелъ 
чаето соединяѳтъ и приводитъ Одного вмѣсто Другого, т. е. Духа 
Св. и Сынй, какъ будто это было одно и тоже. Ибо ты найдешь 
у него слова: если кто Духа Христа не имѣетъ, тотъ не— Его“ . 
И въ „сокровищѣ“  въ утвержденіи ХХХШ (т. Y, ч. I стр. 334): 
„Павелъ отіять называетъ Христа Духомъ, говоря: если, же Хри- 
стосъ вт* васъ, заявляя этимъ, что Онъ не чуждъ природы Слова, 
но такъ съ ней соединенъ, что, хотя нмѣетъ собственную ииоигась,— Онъ 
существуетъ въ Сынѣ н Сыпъ въ Немъ вслѣдствіе тожеотва суіцности.и

Говорятъ, наконецъ, что Духъ Св. потому есть Д у гь  
Оына, что Снъ посылается Сыио.иъ и иамъ является Василій  
Великій  въ V кн. противъ Евномія: „поэтому-то аностолъ
ясно тіроновѣдадъ, что Духъ Св. —  отъ Бога, говоря: Духа 
мы гшучили отъ Бога^ и объяснилъ, что Онъ возсіялъ черезъ Сы- 
на, называя Его Духомъ Сынасі. Д ам аскинь  въ словѣ о суббо- 
т^· »жгт тітішг Пѵѵя Ги клкъ Іѵха  Бога Отда, юіенно какъ
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изъ Hero исходящаго, Который однако и (Духъ) Сына, пото.му чт 
черезъ Hero обнаружился и сообщенъ твари,-- не отъ Hero однако0 
имѣя Свое бытіе или появлеіііеа .

Можно при этомъ сказать: если Духъ Св. называется Духо.мъ 
Сына только вслѣдствіе единства сущности, то по такой же ири- 
чинѣ Сынъ будетъ называться Духомъ Отца, а Отедъ Духомъ 
Сына; а также Отецъ и Сыпъ будутъ Духомъ Духа Святаго. Но 
иодобно тому, какъ Отсцъ, хотя Духъ и святой, однако Одинъ 
только Духъ Св. усвояетъ Себѣ имя Святаго Духа, такъ равно 
Одинъ только Духъ Св. называется Духомъ* Отца и Сына, хотя 
Отецъ (тоже нужно разумѣть и о Сынѣ) не менѣе— Духъ. И 
опять-таки Онъ (Духъ) собствененъ Сыну и поэтому Его собствен- 
ный^Духъ, -  однако, какъ сказано, этимъ именемъ не называетея 
Отецъ, какъ и именемъ Св. Духа, такъ кагь эти имена усвояетъ 
Себѣ только Одинъ Духъ Св. 0 Сынѣ же, или объ Отцѣ нельзя 
было сказать, что Они— Сынъ, или Отецъ Духа Св., какъ гово- 
рится о Духѣ Св.5 что Онъ Духъ Отца, или Сына, потому что въ 
такомъ случаѣ выходило бы, что Духъ Св. либо родилъ Сына, ли- 
бо рожденъ Стцомъ. Ибо слово отець съ необходимостыо обозна· 
чать— родить, а слово сынъ быть рожденнымъ- но другое дѣло 
слово духъ, которое отнюдь не означаетъ быть произведеннымъ, 
какъ выше было доказано. И не было необходимости закдючать, 
что иодобно тому, какъ Духъ Св. относится къ Отцу и Сыну, - ·  
именно Оцъ есть Духъ Отца и Сына,— такъ же и Отецъ и Сынъ 
отпоеятся къ Духу Св. Ибо и во многихъ другихъ случаяхъ отношеній 
встрѣчается, что нѣтъ названій, которыя бы соотвѣтствовали то- 
му, что выражаетъ взаюшыя отношенія. „Не слѣдуетъ волновать- 
ся, говоритъ Августинъ въ V  kh.j гл. XII „о Тройцѣ,а — когда 
мы сказалн, что Дѵхъ Св. называется относительно, то называлл 
не Самую Тройцу, но Того, Кто въ Тройцѣ, потому что, повиди- 
мому, сй взапмно не соотвѣтствуетъ названіе топ>, къ которому 
оно относптся. Ибо здѣсь мы не можемъ сказагь тащ  какь гово- 
римъ: рабъ господпна и господинъ раба, Сынъ Отда п Отецъ 
Сына, когда это говорится относителыю. Мы говоримъ: Духъ Св. 
Отца, но не говорнлъ обратно: —Отецъ Духа Св., чтобы Духі> 
Св. не разумѣлся Его Сыномъ· также говоримъ: Духъ Св.— Сына
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но не говоримъ:— Сынъ Духа Св., чтобы Духъ Св. не разумѣлся 
Его Отцомъ. И такъ во многихъ относительныхъ случаяхъ быва- 
етъ, что не находится олово, которое бы выразало взаимное отно- 
шеніеи. И въ ХХХУПІ словѣ „о  времени“ : „подобно тому, какъ 
говорятъ относительно объ Отцѣ и Сынѣ, такъ говорятъ и о Духѣ 
Св. въ нѣкоторомъ родѣ относительно къ Отцу и Сыну, иотому 
что Онъ есть Духъ Отца и Сына. Но само отношеніе Духа Св. 
не можетъ быть обращено на обоюдномъ основаніи такъ, какъ 
Отецъ и Сынъ. Ибо Отецъ называется Отцомъ Сына и Сынъ на- 
зывается Сыномъ Отца· Духъ же Св. единообразно называется по 
отношенію къ Отцу и Сыну, такъ какъ Онъ - Духъ Отца и Сына. 
Мы называемъ Духа Св. Духомъ Отца, но не говоримъ обратно: 
Отецъ Св. Духа, чтобы не разумѣть Духа Св. Его Сыномъ Точно 
такъ же называемъ Духа Св. Духомъ Сына· но не говоримъ: 
Сынъ— Духа Св., чтобы Духа Св. не разумѣть Его Отцомъ.“  И 
Тригорій Нисскгй въ Ш бесѣдѣ на молитву Господню, чтб уже 
приводилось въ другомъ мѣстѣ: „хотя Духъ Св.— отъ Бога, но
Онъ также—Духъ Христа. Между тѣмъ Сынъ, хотя отъ Бога, но 
Онъ точно такъ же (Сынъ) Духа Св. и не ссті. и не называется; и это от- 
носительное послѣдствіе не обращается взаимно такъ, чтобы можно 
было на одинаковомъ. основаніи его обратно возвращать и чтобы 
подобно тому какъ говоримъ Духъ Христа, такъ же называли 
Христа Христомъ Духаа .

Іезуитъ Петавгй при этомъ настаиваетъ: „Сьшъ есть соб- 
ственный Отца, потому что Онъ отъ Отца родился, Духъ Св. есть 
собственный Отца, потому что отъ Отца исходитъ. Слѣдовательно, 
Духъ Св. равнымъ образомъ есть собственный Сына иотому, что 
отъ Hero исходитъи. Но это мы уже выше опровергали. Это вѣдь 
тоже, что заключать такъ: „Д ухъ  Св. есть Духъ Отца, потому что 
отъ Hero исходитъ, слѣдовательно равнымъ образомъ Духъ есть 
Духъ Сына, потому что отъ Hero исходитъ/1 Но, разумѣется, 
ложно иоложеніе, что тотъ кто принадлежитъ другому (собственный 
другого), имъ непремѣнно и производится: приведенное наведеніе, 
конечно, несовсршенно, ибо и Сынъ принадлежитъ (есть собствен- 
ный) Духа, и однако отъ Духа Св. не раждается. Въ одномъ 
смыслѣ и на одинаковомъ основаніи говорится, что какъ Сынъ и
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Отецъ, такъ и Духъ Гв. между Собою— собственные, но изъ 
смысла этого положенія должна была быть выдѣлена неііосредотвен- 
ная причина, по которой Сынъ признается собственнымъ Отца, 
илиДухъ Св. собственнымъ. Сына,— и обратно Сынъ собственнымъ 
Духа Св., или Духъ Св. ообственнымъ Отца. Именно,— однимъ 
Своимъ рожденіемъ Сынъ достигаетъ того, что Духъ Св. Ему при- 
надлежитъ (есть собственный Его), и изъ этой одной причины вы- 
текаетъ, что Самъ Сынъ принадлежитъ Отцу. Отсюда одинаково 
Сынъ есть собственный и Духа Св. и Отца въ одномъ смыолѣ и 
на одномъ основаніи,— и однако не отъ Духа Св. рожденъ Сынъ, 
какъ по рожденію Своему Онъ получаетъ то, чтобы быть соб- 
отвеннымъ Отца. Это уже касается непосредственной причины, да- 
ющей этимъ положеніямъ смыолъ, который они значеніемъ словъ 
сами изъ себя изводятъ; всякое же основаніе начала въ божеотвѣ 
есть единотвенное и вытекаетъ изъ Одного только Отца. Но объ 
этомъ раньше говорилось. Бъ самомъ дѣлѣ, когда Кириллъ  Але- 
ксандрійскій въ XI кн. толкованій на евангеліе отъ Іоанна, на 
I I  гл. (т. IV  твореній, стр. 934) спрашиваетъ: „почему Духъ Св. 
есть собственнный Сына?“ , онъ не отвѣчаетъ,— какъ это дѣлаютъ 
Латиняне: потому что отъ Сына исходитъ,— а потому, что Сынъ 
единосущенъ съ Отцомъ. „Собственный этотъ Духъ и Сына, гово- 
воритъ онъ, ибо Сынъ единосущенъ съ Отцомъа. Ѳеодоритъ так- 
же утверждалъ, что Духъ Св. принадлежитъ Сыну, потому что съ 
Нимъ единооущенъ и исходитъ отъ Отца, а не потому, что отъ 
Сына исходитъ. Это пониманіе Ѳеодорита принимаетъ въ своей 
апологіи Кириллъ, о чемъ уже говорилось выше въ I отвѣтѣ на- 
стоящей главы. Поэтому-то тотъ же Кириллъ  и въ Т І діалогѣ 
„о  Тройцѣ“  (иослѣ начала, т. Y  твореній, ч. Г, стр. 592) гово- 
ритъ: „чьимъ Духомъ мы признаемъ Духа Св.? Духомъ Одного ли 
Бога Отца, или также и Духомъ Сына? Или отдѣльно Каждаго и 
Обоихъ какъ бы Одного,— Отца черезъ Сына по тожеству оуіцно- 
сти? Такъ (послѣднее) и я утверждаю.”

Но на это нѣкто ')  возражаетъ: ,,Кириллъ учитъ, что Духъ 
Св. принадлежитъ истинѣ— Христу такъ, какъ Отцу, отъ Ко- 
тораго исходитъ. Слѣдовательно,— такъ какъ Духъ Св. есть (Духъ)

1) Дию вій, вопр. ѴШ, стр. 81.
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Отца, какъ Отцомъ произведенный, то Онъ также будетъ (Духо.мъ) 
Сына, какъ И.мъ нроизведенный, что-бы справедлнво можно было 
сказать, что Онътакимъже образо.мъ (Духъ) Сына, какпмъ— Отца.“

Слова Кирилла  изъ X кн. на Іоанна таковы: „назвавши Духа 
истины, т. е. Сиоего, утѣшятелемъ, Онъ (Сиаситель) говоритъ, что 
Тотъ исходитъ отъ Отца. Ибо какъ по природѣ Духъ Св. есть соб- 
ственный Сына, въ Немъ существующій и черезъ Hero нсходящій, 
такъ Онъ есть и— Отца.с‘ Однако тутъ Еириллъ говоритъ, что Духъ 
Св. равно собственный Сына, какъ и Отда; но то, „отъ Еотораго 
ясходитъ/' отнюдъ не понимаетъ также н о Сынѣ, т. е. какъ бы 
и въ этомъ смыслѣ Духъ Св. есть собственный Сына, а только, 
такъ какъ Духъ Св. ясхощтъ отъ Отца, отсюда выводитъ, что Онъ есть 
собственный Отца: „назвавшп Духа Своимъ, говоритъ Еириллъ, 
(Спаситель) утверждаетъ, что Онъ исходитъ отъ Отца. Значитъ, 
Духъ есть собственный какъ Сына, такъ и Отца.“ — Послѣднее до- 
казывается тѣмъ, что Духъ признается исходящимъ отъ Отца. Та- 
ковъ смыслъ Кирилла, а не тотъ который изъ словъ его старался 
извлечь іезуитъ.

Останавливаться, далѣе, на возраженіи Латинянъ: „Духъ Св. 
называется Духомъ устъ и губъ Христа, слѣдовательно — отъ Сына 
исходитъ“ , нѣтъ никакой необходимости Это тоже, что и возраженіе: 
,.Духъ Св. есть Духъ Сына -  слѣдовательно— отъ Hero иеходитѵч 
Въ Богѣ. конечно, нѣтъ ии губъ, іш устъ, но такъ выражаются о 
Не.мъ человѣческимъ образомъ, что бы выразить сдовами: Духъ Св. — 
,,Духъ губъ и устъ Христа“  одну и ту же природу Св. Духа съ 
Христомъ, подобно тому какъ и духъ, который ішиваютъ людіі, 
является не изъ чуждой человѣку нрироды.

Возражаютъ еіце: „Сынъ есть рука Божія, Духъ Св. Его пбрстъ, 
какъ учитъ Св. Ііисаиіе. Но рука исходитъ изъ тѣла, а палецъ 
изъруки. Слѣдовательно, — Духъ исходптъ отъ Сьша.“ Но онять-такп 
ни на какомъ иномъ основаніи Сьнѵь называется рукою Отца, 
или Духъ Св.— перстомъ Божіимъ  ̂ какъ только для того> что-бы 
показать единосущіе одной п той же прнроды и одну и туже силу 
Аѳанасій въ Никейскомъ сиорѣ съ Аріемъ (т. I твореиій, стр. 145) 
говоритъ: „припомни-ка указаніе о Сынѣ, находящееся въ Исходѣ,')  
' ') Исх. ѵш, 19:



и найдешь, что вѣчная сила Св. Духа единосуіщіа съ Отцомъ въ 
томъ, что Онъ (Духъ) называется персто.чъ Его. Подлинно, 
волхвы египетскіе, видя непреоборимую еплу Св. Духа, воскликнули: 
это—перстъ Божій.· Этііми словами опи признали ничто иное, какъ 
единосущную силу Св. Духа, которая Ему принадлежитъ вмѣстѣ 
съ Богомъ Отцомъ. Это перстъ Божій, воскликнули они, противъ 
котораго бороться нѣтъ возможности“ . Дидимъ Александрійскій 
въ I кн. ,,о Духѣ Св.“  (подъ конецъ, т. Т1 твореній Іеронима): 
„и  другимъ прпмѣромъ изъ Писанія обнаруживается единство ирп- 
роды и сила Тройцы. Сынъ называется и рукою, и десницею, и 
плечомъ Отца. Какъ часто мы учили, этими словамн доказывается 
безразличіе единой природы. Ибо и Духъ Св. гю соединенію при- 
роды Отца и Сына называется перстомъ Божіимъ. Если же палецъ 
связанъ съ рукою, а рука съ тѣмъ, чья она то и лалецъ; безъ 
сомнѣнія, относится къ сущности того, чей онъ. Но берегись, что 
бы, обративіиись къ вещамъ низ.ѵеннымъ и забывъ предметъ, о ко- 
торомъ теиерь идетъ разсуждеиіе, ты не сталъ рисовать себѣ въ 
душѣ разлпчія тѣлесныхъ членовъ и не началъ воображать себѣ 
величину, неравенство и другія части тѣлъ большія или меньшія, 
говоря, что иалецъ отъ руки и рука отъ того, чья она, очень раз- 
іштсп: ибо тутъ Пнсаніе говоритъ о безтѣлесноиъ, желая показать 
только единство, а не размѣръ сущности. Еакъ не отдѣляется отъ 
'тѣла рука гюсредствомі, которой оно все совершаетъ и ироизводитъ, 
и находится она въ томъ, чья она,— такъ и палецъ не отдѣляется 
отъ руки того, чей о і і ъ .  И такъ, отбрось неравенство и  размѣры, 
когда мыслишь о Богѣ, и пойми единство иерста, руки и всей 
сущности. Этимъ —то иерстомъ былъ написанъ закоыъ на скрижа- 
ляхъ‘с.— Григоргй Назіанзинъ въ X X X V I I  словѣ „о Духѣ Св.“  
выражается словами, привсденными выше въ это.мъ же отвѣтѣ: „я  
самъ ужасаюсь нри такоіп» обиліи именъ, иротивъ котораго подни- 
маютъ бсзстыдную голову тѣ, кто возстаетъ противъ Духа Ов.— 
Онъ называется Духомъ Бога, Духомъ Христа, умомъ Христа, Су- 
хомъ Гооподнимъ, Самимъ Господомъ, Духомъ усыиовленія, Духомъ 
истины, нерстомъ Бога, огнемъ, какъ Богь; все это для показанія, 
какъ я думаю, что Овъ той же сущпости“ . Кириллъ Александргй- 
скій въ комментаріи на Луку (въ катенѣ Греческихъ Отцовъ на



Луку, изданіе іезуита Кордерія въ Антверпенѣ, къ гл. XI стих. 20, 
стр. 324): „называетъ здѣс-ь ')  (Спаситель) Духа Св. перстомъ 
Божіимъ, такъ какъ Самъ Онъ называется рукою Бога Отца, по- 
томучто все Онъ (Отецъ) черезъ Hero (Духа) совершаетъ подобно 
тому какъ и Сынъ дѣйствуетъ въ Духѣ. И такъ, подобно тому 
какъ палецъ приложенъ къ рукѣ, не какъ отличнып отъ нея, но 
какъ отъ природы вставленный въ нее; такъ и Духъ Св., хотя 
изъ Отца исходитъ, ио единосуіцію связанъ съ Сыномъ и Сынъ 
черезъ Hero все творитъ“ . И въ „сокровищѣ·1, утвержденіе XXXIV 
(т. V твореній ч. I, стр. 339): „называетъ (Спаситель) Духа Свя- 
таго перстомъ Божіимъ, происшедшимъ нѣкоторымъ образомъ изъ 
божеотвенной сущности и естественно отъ нея зависящимъ, какъ 
палецъ отъ руки человѣческой. Рукою же и десницею Божіею на- 
зываетъ Св. Писаніе Сына, какъ, напримѣръ: сиасла его десница 
Его и святая рука Его. И въ другомъ мѣстѣ: Господи, высока рука 
Твоя, и они не признали. Подобно тому какъ рука отъ природы 
приложена ко всему тѣлу и все дѣлаетъ, что угодно уму, и пома- 
зываетъ, употребляя налецъ; такъ и Слово Бога отъ природы 
изъ Hero и въ Немъ, такъ сказать, приложенное, мы должны счи- 
тать изъ Hero истекающнмъ; въ Сынѣ же должны усматривать 
естественно и по существу исходяіцаго отъ Отца Духа, черезъ Во- 
тораго, помазывая, Онъ все освящаетъ. Слѣдовательно, Духъ Св. 
не чуждъ божественной природѣ и не извнѣ привходитъ въ яее, но 
является естественно изъ нея и въ ней такъ, какъ падецъ нахо- 
дится въ рукѣ и одной нрироды съ ней, и въ свою очередь рука 
находится въ тѣлѣ и нисколько не отличается отъ тѣла по своей 
сущности. А если это такъ, то, конечно, Духъ Св,— Богъ, и иначе 
понимаемъ быть не долженъ'1. Анастасій Синаитъ въ I кн. 
„о догматахъ вѣры“ . (т. У І  Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 696): 
„если (Отецъ) все дѣлаетъ черезъ Сына, т. е. черезъ Слово, Ко- 
торое было въ началѣ, т. е. въ Отцѣ; и у Бога—Духъ и рука 
Его все сотворила, и персты Его (сотворили) небо; то я думаю, 
не будетъ никакой разницы, назвать ли Сына, ы и  Духа, сказать 
лн руки, или пальцы, или что бы то нибыло, если эти слова объ- 
ясняютъ единосущіе или совмѣстную творческую силу и дѣятельность

‘J Всли Я перстомъ Божіимъ изгоняю бѣсовъ.....
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Посредетвомъ соединенія членовъ, называемыхъ сймволически, такѣ 
какъ Богъ —безтѣлесенъ, и нельзя думать, что Онъ пользуется чле- 
нами, подобно намъ. А если это показываетъ единосущіе, и руки 
и пальцы—одной природы между собою и съ тѣломъ,— то совер- 
іпенно доказано, что божественная природа- одна и недѣлима, не 
раскалывается на разныя природы.“

И такъ, Духъ Св. называется перстпмь Бога, а Сынъ Егорукою  ііо  

единству природы и силы. Откуда же является необходиыость отъ един- 
ства природыи силы,существующаго между СыномъиДухомъ Св., заклю- 
чатькъисхожденіюСв.Духа Отъ Сына? Далѣе,— плечо соединяется съ 
тѣломъ,рука съ плечомъ, палецъ съ рукою,—норазвѣ палецъ произведенъ 
плечомъ? Какимъ же образомъ изъ этого уподобленія можно дока- 
зать произведеніе Духа Св. Сыномъ? 0 рукѣ говорится, что она 
исходитъ изъ плеча не въ иномъ смыслѣ, какъ въ томъ, что она 
ооединяется съ плечомъ. Но, помимо этого, и Василій Великгй 
заявляетъ, что Духъ Св. называется перстомъ Божіимъ вслѣдствіе 
единой чудодѣйственной силы. Такъ въ V  кн. противъ Евномія 
(τ. П стр. 112) онъ говоритъ: „Духъ Св. названъ перстомъ Божі- 
имъ въ тѣхъ знаменіяхъ, которыя совершены Моисеемъ, и въ тѣхъ, 
которыя совершены Госішдомъ, ие потому, что есть нѣкоторая ма- 
лая сила, существуюіцая рядомъ съ Богомъ, какъ палецъ наряду 
съ тѣломъ, но потому что между дарами Духа, существующими въ 
раздѣдьности, есть нѣаій одинъ даръ,— именно благодать чудесъ и 
исцѣлёній,— и этотъ одинъ, а не всѣ дары Духа, и называетъ 
(Господь) перстомъ. Ибо одному черезъ Духа подаетоя Духъ муд- 
рости, другому отъ Того же Духа— слово знанія, иному благодать 
исцѣлеііій въ Томъ же Духѣ, иному— пророчество, иному— разли- 
ченіе духовъ, иному— благодать языковъ, иному— толкованіе словъ. 
Но все это совершаетъ Одинъ и Тотъ же Духъ, удѣляя каждому, 
какъ хочетъ. Можетъ же кто-нибудь сказать, что всѣ эти и какіе 
бы то ни было иные дары Духа суть какъ бы тѣло его, —и одинъ 
какой-нибудь даръ— палецъ". Отсюда и Августинъ во П кн. „еваи- 
гельскихъ вопросовъ", вопр. XXII (т. IT  твореній) пишетъ: „по- 
этому Духъ Св. называется перстомъ Божіимъ вслѣдствіе раздѣ- 
ленія даровъ, которые въ Немъ даются особо каждому изъ людей, 
или изъ ангеловъ. Ибо ни въ какихъ нашихъ членахъ не обнару-
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ясйваетоя частичность болѣе, чѣмъ въ пальцахъ". Тоже повторяетъ 
и Беда въ IT  кн. комментаріевъ на Луку, гл. XLVIII (т. V  тво- 
реиій, столб. 339) и въ великоностной бесѣдѣ на Ш недѣлю поста 
(т. Υ ίΙ  твореній столб. 249). И это толкованіе не въ пользу при- 
веденнаго Лагинянами возраженія, какъ для всякаго очевидіго.

А возраженія, обычно выводимыя изъ того, что Духъ назы- 
вается исходящимі^ изъ устъ Отца, а С ыііъ  есть уста Отца, мы 
разберемъ въ глаиѣ, въ которой станемъ опровергать свидѣтельства, 
проводимыя Латинянами жзъ иисатй восточныхъ Отцовъ.

Выставляетъ, дадѣе, нѣкто ') слѣдующія слова Кирилла  
изъ XI кн. на іоанна (листъ 925): „смотри, какое осторожное 
выражеиіе. Ибо, сказавши, что Духъ иридеть къ намъ, (Спаситель) 
назвалъ Его Духомъ истииы, т. е. Себя Гамого: ибо Онъ— истина. 
Поэтому Духъ Св. понимается не чуждымъ сущности Единороднаго 
и естественно изъ нея исходитъ." Отнюдь Кириллъ не сказадъ 
тамъ, что Духъ Св. исходитъ изъ сущности Сына, а только вы- 
ходитъ изъ нея. 2) Вотъ слова его: πρόεισι ok φυσικώσ εξ αύτής. 
Кириллъ  хочетъ сказать ими, что Сынъ подаетъ намъ Духа Св., 
не какъ нѣчто внѣшнее, иди служебиое, но какъ съ Нимъ едино- 
сущнаго и Ему собственнаго, — чтб мы впосдѣдствіи иодробно дока- 
жемъ въ только что указанной главѣ. Въ этомъ именно смыслѣ 
Еириллъ сказалъ, что Духъ Св. есть Духъ Сына, а вовсе не по- 
тому, что отъ Hero псходитъ. -  Равнымъ образомъ въ указанной 
гдавѣ мы разберемъ и всѣ остальныя иодобныя возраженія, кото- 
рыя обыкновенно изъ Кирилла приводятъ помянутый іезуитъ, ши 
вообще Латиняне, въ изъясненіе словъ Спасителя.

Наконецъ, тотъ же авторъ выставляетъ слова Епифанія 
изъ LXXIY ереси: „Одинъ только Духъ Св. называется отъ Отца 
и Сына: именно какъ Духъ истины и Духъ Отца,с‘— какъ бы 
смыслъ Епифанія быдъ таковъ: когда Духъ называется Духомъ 
истины, то разумѣется, что Духъ отъ Сына исходитъ. Но, нриводя 
такъ эти слова Епифанія, іезуитъ поступаетъ очень недобросовѣстно: 
слова „отъ Отца и Сына“ Епифаній не отдѣляетъ отъ пред-

■) Циховій, вопр. I. стр. 3.
’) Разница вытекаетъ изъ значенія греческихъ глаголовъ: πορεύεσθαί—  

происходить, получать начало,—латинское proceJere—кро ііѵы — выходить,лат.ехіге.
Прим. перев.
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шествующихъ, не ставитъ оиъ и частицы „какъ“ и не останавлива- 
егся на приведенныхъ словахъ. Вотъ его подлинныя выраженія въ 
„словѣ Якорномъ,“  ном. LXXII, и въ ереси LX X IV  іюм. 9: „Одинъ 
только Духъ Св. называется отъ Отца и Сына, Духомъ истины, 
и Духомъ Божіимъ, и Духомъ Христовымъ.“  Если даже здѣсь 
отдѣлить слова: отъ Отца и Сына отъ послѣдующихъ, то это 
еще не придаетъ силы мнѣнію Латинянъ, ибо смыслъ тутъ такой: 
нотому что отъ Отца исходитъ и отъ Сына получаетъ, какъ это 
нами доказывается въ уиомянутой главѣ относительно этого мѣста 
Енифанія, Далѣе, неосновательно въ словахъ Епифанія, что Духъ 
Св. называется отъ Огца и Сына. Дух'омъ истины и Духомъ Бо- 
жіимъ, видѣть тотъ смыслъ, будто Духъ Св. называегся отъ Отца 
и Сына потому именно, что Онъ— Духъ истины и Духъ Божій. 
Вѣдь Епифаній не прибавляетъ словъ: такь какъ именно (utpote), 
что дѣлаетъ вопреки истинѣ ісауитъ, -  а просто заявляетъ: въ св. 
Писаиіе говорится: Духъ Св. называется отъ Отца и Сына, Духомъ 
истины, Духомъ Божіимъ, — имѣя намѣреніе только привести то, 
что говорится въ св. Писаніи о Духѣ Св. И поэтому вслѣдъ за 
приведенными словами: Духъ истины и Д ухъ  Бооісій, прибавляетъ: 
и Д ухъ  Христа, Конечно, Онъ не сдѣлалъ бы этой прибавки, 
если бы имѣлъ желаніе доказывать, что изъ того, что Духъ Св,— 
Духъ истины и Духъ Божій, вытекаетъ Его исхождеиіе отъ Отца 
и Сына. Ибо такимъ образомъ нарупшлся бы весь норядокъ осно- 
ваній: Поэтому-то и іезуитъ послѣднія слова Еиифанія въ своей 
цитатѣ выпустялъ; а между тѣмъ слова: Д ухъ  Христа должны 
были быть связаны съ предъидущими: Духъ истины.

Возражаютъ, ’ ) наконецъ, что слова апостола: „котораго 
Госнодь Іисусъ убьетъ Духомъ устъ Своихъс‘ исиорчены восточ- 
ными, уничтожившими слово— „Іи сусъ /£ чтобы читать:,, Кото- 
pa.ro Госіюдь убьетъ Духомъ устъ Своихъ,‘с между тѣмъ какъ 
слово— ,Дисусъ“ находится въ древнемъ экзешшрѣ, изданномъ 
въ Москвѣ. Мы охотно уступаемъ, что древнее чтеніе этого мѣста 
заключало слово Іисусъ, какъ это видно въ особешюсти изъ Ла- 
тинскихъ Отцовъ. Такъ эти слова проводятъ: Тертулліанъ въ 
книгѣ „о воскресеніи нлоти,“  въ гл. XXIV; Іеронимъ въ своемъ

‘) Циховій, воир. I стр. 15.
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ііереводѣ- Амвросгй въ Ш кн. гл. ΥΠ „о  Духѣ Св.;“  Руфинъ въ 
изложеніи символа; Августинъ въ XX кн. ,,о государствѣ Божіемъ“  
и въ LXXX посланіи· Лсихій  также между посланіями Августяна, — 
посл. LXXIX; Фульгенцій въ кн. „о вѣрѣ къ Петру“ , гл. XI; 
Григоргй Великій  въ кн. XIV на Іова, гл. XI· Беда въ коммен- 
тарін на посл. къ Ѳесоалонтійцамъ no поводу прнведеннаго мѣста· 
Ансельмъ также въ комментаріи· Петръ Даміани въ VI кн. по- 
сланій въ посл. XV  и въ ХХХѴІИ замѣткѣ, гл. Ш  ,,объ исхож- 
деніи Св. Духас‘ · Брганъ В а лш о т  овидѣтельствуетъ (въ своей 
библіи ііолиглоттѣ, Лондонское изданіе 1657 г. т. V стр. 818), 
что такое чтеніе заключаютъ древніе греческіе рукоішоные кодекоы. 
Точно такъ же читаетъ это мѣсто и Аѳанасгй въ посл. къ Серэ- 
піону (т. I твореній, стр. 349, Гейдельбергское изданіе 1600 г.) 
и Златоустъ въ комментаріи, бесѣда IV  на 2-ое посл. къ Ѳесса- 
лоникійцамъ. Между тѣмъ въ настоящсс время обычное чтеніе этого 
мѣста въ греческихъ кодексахъ слбва Іисусъ не заключаетъ; не 
знаетъ его также и переводъ Арабскій и Эфіопскій у Вальтона 
въ указанномъ мѣстѣ.

Но ниоколько не ново, что извѣстное мѣсто Писанія 
имѣетъ разное чтеніе. Сколько, наіір., различныхъ чтеній, всего 
Св. Писанія отмѣчастъ въ своей библіи полиглоттѣ Вальтонъ! 
Такъ нѣкогда въ молитвѣ Господней у Луки читалось: „да прійдетъ 
Духъ Св.,“  а теперь чнтается: „да прійдетъ царствіе Твое.“  Такъ 
Григорій Нисскгй въ словѣ Ш на молитву Господню (т. I, стр. 
737) говоритъ: „а  можетъ быть, какъ объясняетъ намъ такой 
смыолъ Лука, молящійся, чтобы пришло царствіе, молитъ о помощи 
Духа Святаго? Ибо онъ дважды въ евангеліи вмѣсто: да прійдетъ 
царствіе Твое, говоритъ: да нрійдетъ Св. Духъ Твой на насъ и 
очиститъ насъ. Лука именно говоритъ: Духъ Св., а Матѳей назвалъ 
царство.“  И Максимъ Испоѳѣдникг въ изложеніи молитвы Госпо- 
дней къ Евѳимію въ „Паноплін/' гл. ΥΠ, титулъ П пишетъ: 
„царство Бога Отца въ существѣ своемъ естг. Духъ Св., —ибо το, 
что въ этомъ мѣстѣ Матеей называетъ царствомъ, другой еванге- 
листъ тамъ назвалъ Духомъ Св.: да прійдетъ, говоритъ онъ, Духъ 
Св. и насъ очиститъ.“  И такъ, еоли какъ въ данномъ случаѣ, 
такъ и въ другихъ чтенія греческихъ кодексовъ часто разнятся
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между собою, слѣдуетъ ли изъ-за этоГо обвинять восточныхъ въ 
искажеиіи, когда ш. обычныхъ чтеніяхъ въ выраженіи апостола 
слово Іисусъ не читэется? Слово Павла въ посл. къ Коринѳянамъ 
таковы: „мы не Духа міра получили, но Духа, Который отъ Бога.“ — 
Но древнѣншій изъ Отцовъ Іустинъ Исповѣдникъ читаетъ ихъ 
такъ въ „изложеніи вѣры:“  ,,мы не духа міра получили, но Духа, 
Который отъ Бога Отца.с‘ Слѣдуетъ ли отсюда утверждать, что 
Латиняне уничтожили въ священныхъ кодексахъ слово: ,,Отца“ , 
потому что оно кажется благопріятствующимъ исхожденію Св. 
Духа отъ Одного только Отца? Далѣе — Щтръ Дамгани въ одномъ 
мѣстѣ читаетъ: „котораго Господі. Іисусъ убьетъ Духомъ устъ
Своихъ,“  а въ замѣткѣ (opusculo) L lV  „объ антпхристѣ“  (т. Ш. 
стр. 387) и въ замѣткѣ I ,,о католической вѣрѣ,“  въ гл. X чи-
таемъ: „Котораго Господь Тисусъ Христосъ убьетъ Духомъ устъ
Своихъ.“  Такъ развѣ опять восточные уничтожили въ этомъ текстѣ 
слова: „Іисусъ Христосъ,“  чтб и ставили въ вину восточнымъ
Тюбингенскіе Лютеране въ своемъ отвѣтѣ на П возраженіе Кон- 
стантинопольскаго патріарха Іереміи (стр. 294), совершая болыиую 
песправедливость? Спаситель, наконецт,, у Іоанна говоритъ: „не отъ 
Себя Самого будетъ говорить, но, что услышитъ, скажетъ.“  А св. 
Ш натгй въ посланіи къ Ефе'сянамъ читаетъ эти слова такъ: „не 
отъ Себя Самого будетъ говорить, но, чт£ услышитъ отъ Меня, 
скажетъ:“  Значитъ, опять восточные уничтожили слова „отъ Менцъ, 
какъ благоиріятельствующія исхожденію Св. Духа отъ Сына? Наконея“ , 
съ злымъ умысломъ будто бы наши хотѣли вычеркиуть изъ ука- 
заннаго мѣста апостола слово „Іисусъ“ a το иначе словаапостола 
противорѣчили бы исхожденію Св. Духа отъ Одного только Отца. 
Какъ будто бы не одно и то же: Духъ Св.—Духъ Сыиа и Духъ 
устъ Его,— что бы восточные послѣднее уничтожали, а первое 
оставляли нетронутымъ. Между тѣмъ, хотя даже пе читать слова 
Іисусъ, столь ясно, что тутъ Апостолъ ведетъ рѣчь о пришествіи 
Спасителя, что никто иикогда въ этомъ не усомнился бы. Какой 
смыслъ былъ бы вычеркнуть слово Іисусъ, когда самьшъ ясііымъ 

образом-ь апостоломъ здѣсь разумѣется: ,;Духгь Св. есть Духъ 
устъ Христа, Которымъ Онъ убьетъ антихрнста?“

Сказаниаго достаточно для онроверженія вывода Латинянъ, 
будто изъ того, что Духъ Св. называется Духомъ Христа, слѣдуетъ, 
что Духъ Св. исходитъ также п отъ Сына.

ю



Γ1ΑΒΑ ДВЬНАД ЦЛТАЯ,
въ которой доказывается, что слова Спасителя: Д ухъ  Св. отъ 
Моего ѳозьметг (Іоан. XVI, 14) не могутъ служить доказатель- 

ствомъ исхожденія Св. Д уха  отъ Сына.

ііыставляютъ, кромѣ того, Латиняне въ заіциту своего мнѣ- 
нія сказанное Спасителемъ о Духѣ Св.: „Онъ отъ Моего 
возьметъ". Такъ какъ Духъ Св. -Богъ и совершенъ, то 

нельзя допуотить, чтобы Онъ могъ брать отъ кого-нибудь во вре- 
мени. Слѣдователыю, есля говоритея, что Духъ Св. беретъ что-ни- 
будь, то нужно понимать, что Онъ беретъ это отъ причины, отъ 
которой имѣетъ Свое суіцествованіе. А если Духъ Св. что-нибудъ 
береть отъ Сына, какъ Самъ Спаситель показываетъ, то необхо- 
димо заключить, что Онъ беретъ это отъ Сына отъ вѣчности въ 
отношекіи причины. Ибо вичего отъ вѣчности Духъ Св. не можетъ 
получать отъ кого нибудь иначе, какъ отъ причины. Почему же? 
Потому что премудрость есть сама сущность Св. Духа, которая, 
конечно, не пришла Ему во времени, а присуща Ему была отъ 
вѣчностн. Слѣдователыю,— разъ Духъ Св. беретъ отъ Сына; то, 
разумѣется, отъ Hero также исходитъ.— Это опять-таки доводъ 
Аріанъ, съ цѣлью показать, будто Сынъ— начало Св. Духа. Такъ 
думалъ доказывать это аріанскій епископъ Максиминъ (у Авгу- 
стина, I  кн. противъ того же Максимина, т. Y I твореній): „Духъ 
Св. взялъ отъ Христа, по свидѣтельству Самого Христа, какъ го- 
воритъ Онъ въ евангеліи“ . И черезъ нѣсколько строкъ: „я Духа 
Св. исповѣдалъ по ученію Спасителя, именно: освѣщаетъ ли Онъ,
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взялЪ это отъ Христа,, — учитъ ш ,— отъ Хрнсга в ш ъ .  Все, что 
ни дѣлаетъ Духъ Сіц Онъ пріобрѣлъ отъ единороднаго Бога“ . От- 
сюда, понимая въ такомъ смыслѣ слова Христа, Аріане усилива- 
лись привести каѳоликовъ къ невозможному такимъ образомъ: Духъ 
Св. беретъ отъ Сына, слѣдовательно Духъ Св. сынъ Сына, а Отецъ 
— дѣдъ Его. — Про это именно говоритъ Аѳанасгй во второмъ по- 
сланіи къ Серапіону (т. П твореній, стр. 16): „далѣе они прибав- 
ляютъ, какъ ты пишешь: если Духъ Св. возьметъ отъ Сына и если 
Онъ Имъ дается (ибо такъ написано), то они сейчасъ дѣлаютъ 
выводъ: значитъ, Отецъ— дѣдъ и Духъ Его внукъ.— Кто, слыша 
это, станетъ ихъ считать христіанами, а не язычниками?"

О т в ѣ т ъ  I.
Прежде всего, замѣтимъ относительно словъ Спасителя, что 

Онъ сказалъ: „отъ Моего возьметъ*, а не отъ Меня. Слѣдовательно, 
Спаситель показываетъ, что Духъ Св. возьметъ отъ того, что есть 
въ Немъ Самомъ, т. е. отъ Отца, Который въ Сынѣ. Если въ та- 
комъ смыслѣ понимать слова Христа, то отсюда нельзя выводить 
ничего нелѣпаго. Ибо— истина, что Духъ Св. отъ Отца и беретъ, 
и отъ Hero исходитъ. И что слова эти Христа нужно несомнѣнно 
иопимать объ Отцѣ, явствуетъ, конечно, изъ того, что, сказавши: 
„Духъ Св. возьметъ отъ Моего/с Спаситель въ поясненіе прибав- 
ляетъ: „все Отца— Мое,— потому— то я сказалъ: отъ Моего возь- 
метъсс. Разсуждаетъ, значитъ, тутъ Спаситель такъ: „все Отца— 
Мое, слѣдовательно, Духъ Св. отъ Моего возьметъ“ . Чтобы уста- 
новить здѣсь полную аргументацію Спасителя, необходимо приба- 
вить посылку: „отъ Отца беретъ Духъ Св.сс, ибо въ атомъ раз- 
сужденіи отсутствуетъ меньшая, посылка, какъ ее иазываютъ въ 
школѣ, образующаяся изъ средняго и большаго термина, которая и 
будетъ имешю: „Д ухъ  Св. отъ Отца беретъ“ . Таквмъ образомъ, 
полный силлогизмъ Снасителя былъ бы такой: все Отда— Мое; Духъ 
Св. отъ Отца береть, сдѣд., Духъ Св. беретъ изъ Моего· такъ что 
ясно отсюда вытекаетъ, что смыслъ слова Спаеителя: „отъ Моего 
возьметъ Духъ Святойа, т. е. отъ Отда возьметъ. И такъ, если 
Спасителъ нрямо учитъ: Духъ Св. отъ Отда беретъ, то какимъ 
образомъ отсюда Латиняне могли вывестя заключеніе: Духъ Св.



— 148 —

отъ Сына нсходитъ? Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить: Спаситель, 
чтобы показать, что Духъ Св. беретъ изъ Ему пршіадлсжаіцаго, 
прибѣгаетъ къ Отцу, говоря, что Духъ Св. иолучаетъ изъ Ему 
нринадлежащаго потому, что получаетъ отъ Отца. Этимъ Онъ ясно 
относитъ полученіе не къ Себѣ, но къ Отцу,— иначе Онъ припи- 
салъ бы основаніе его не Отцу, а Себѣ. Поэтому и каѳолическая 
церковь изъясняетъ эти слова, отнися ихъ къ Отцу.

Аѳанасій въ діалогѣ I противъ Македонія (т. II стр. 278) 
„какъ Сынъ, имѣя все въ ириродѣ, какъ Сынъ, говоритъ: Я ни- 
чего не дѣлаю отъ себя Самого,— чтобы отнести начало блага къ 
Отцу, такъ и о Духѣ, слушай, что Онъ говоритъ: хотя Тотъ 
(Духъ) въ Овоей природѣ имѣетъ все, какъ Духъ Божій, Онъ 
относитъ Его къ нричинѣ, говоря: не отъ Себя Самого Онъ будетъ 
говорить, но, что услышитъ, скажетъ и будущее объявигц также: 
Онъ возьметъ отъ Моего, т. е отъ Отца. Ибо Онъ прибавляетъ 
слѣдующія слова: все, что— Отца, — Мое; иотому-то Я и сказалъ, 
что Онъ отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣстятъ. Сказалъ (Саа- 
ситель), что Онъ беретъ, не какъ незнающій, но потому, что от- 
носитъ дѣйствительность и олагодать Духа къ причинѣ.“  Равнымъ 
образомъ и Григорій Богословъ все, что говорится о Св. Духѣ 
нѣсколько унизителънаго, находитъ нужнымъ отнести къ первой 
причинѣ, т. е. къ Отцу. Такъ въ сл. X X X V II  (стр. 611) бнъ 
выражается „что ни говорится нѣсколько унизительнаго о Духѣ 
Св., какъ то: быть даннымъ, быть посланнымъ, удѣленнымъ, вдуно- 
веніе, обѣщаніе, ходатайство и пр. (что бы не вспоминать кажда- 
го выраженія въ отдѣлъности), —все это должно оінести къ пер- 
вой причинѣ (Отцу), что бы видно было, отъ Кого —Духъ Св., и 
чтобы не принимать трехъ раздѣльныхъ причинъ, какъ будто Бо- 
говъ было много. * Августинъ въ кн.: „противъ рѣчи Аріанъ," 
гл. X X Д І (т. IV* твореній): ,,а сказавши о Духѣ Св.: отъ Моего 
возьметъ, Онъ самъ разрѣшаетъ вопросъ,— чтобы не подумали, 
что Духъ Св. отъ Hero отстоитъ какъ бы черезъ нѣкоторыя сту- 
пени, какъ и Онъ Самъ— отъ Отца; тогда какъ Они Оба отъ Отца — 
Одинъ раждается, Другой исходитъ. Это двѣ вещи въ высотѣ та- 
кой природы различить совершенно не возможно. Вотъ почему, 
чтобы не подумали это, какъ я сказалъ, (Сцаситедь) непосредствен-
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но прибавилъ: все, что имѣетъ Отецъ, — Мое,— поэтому Я сказалъ: 
отъ Моего возьметъ. Безъ сомнѣнія, Онъ хотѣлъ дать понять, что 
(Духъ) возьметъ отъ Отца, но поэтому также и отъ Hero Самого, 
ибо все, что имѣетъ Отецъ, — Его. И это не есть различіе природы, 
но проявленіе однаго начала.'с И въ XXIV гл.: „и  не олѣдуетъ 
смущаться, что глаголъ стоитъ въ будущемъ времени: возьметъ, -  
какъ будто Онъ еще не имѣлъ, такъ какъ времена употребляются 
безразлично. хотя, разумѣется, вѣчность не имѣетъ времени. Ибо 
Онъ (Духъ) и взялъ, потому что исиіелъ отъ Отца, и беретъ, 
потому что отъ Отца исходитъ, и возъметъ, потому что никогда не 
нереетанетъ иоходить отъ Отца· подобно то.му, какъ Богъ есть, 
былъибудетъ,— и однакоОнъ не имѣетъ, не имѣлъине будетъ имѣть 
начала, или конца времени/4 И собираясі» опровергнуть упомянутый 
доводъ аріанина Максимина, онъ говоритъ (въ I кн. „противъ 
Максимина‘с т. VI твореній): „а что ты ссылаешься на то, что 
Господь сказалъ о Духѣ Св.:— отъ Моего возьметъ, то это гютому 
сказано, что Онъ отъ Отца взялъ, а все, чтб Отца, безъ сомнѣ- 
нія, принадлежитъ Сыну. Именно— Онъ Самъ, сказавши это, при- 
бавилъ: потому я сказалъ: отъ Моего возъметъ, что все, что имѣ- 
етъ Отецъ,— Мое.“  И въ изслѣдованіи V II на Іоанна (т. IX тво- 
реній): „то ; что Онъ сказалъ, говоря о Духѣ Св.: все, что имѣ- 
етъ Отсцъ,— Мое, потому— то Я сказалъ, что Онъ (Духъ Св.) возь- 
метъ отъ Моего и вамъ возвѣститъ, — сказалъ Онъ это о томъ, 
что относится къ самому божеству Отца, о томъ, въ чемъ Онъ 
равенъ Отцу, имѣя все, что Тотъ имѣетъ. Ибо Духъ Св. имѣлъ 
взять не отъ твари, подчиненной Отцу и Сыну, το, о чемъ (Спаси- 
тель) сказалъ: отъ Моего возьметъ, но, конечно, on, Отца, отъ Котораго 
Духъ исходитъ и отъ Котораго Сынъ родился." Также въ изслѣдованіи С 
на Іоанна: „слова: отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ— понимайте 
православио. ГІе думайте, какъ полагали нѣкоторые еретики, что вслѣд- 
ствіе этого Духъ Св. ниже Сына, такъ какъ Сынъ беретъ— отъ 
Отца, а Духъ Св. отъ Сына по нѣкоторымъ степенямъ Своей при- 
роды. Да не будетъ такого вѣрованія, такихъ рѣчей, такой мыоли 
въ христіанскихъ сердцахъ! Притомъ Самъ (Спаситель)л тотчасъ 
разрѣшилъ этотъ вопросъ и объяснилъ, почему Онъ такъ сказалъ: 
все. сказалъ Онъ, что имѣетъ Отецъ,— Мое,— иотому—то Я ска-
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залъ: отъ Моего (Духъ) возьметъ и вамъ возвѣститъ. Чего хотѣть 
болыие? Слѣдовательно, Духъ Св. беретъ отъ Отца, откуда беретъ 
и Сынъ. Ибо въ этой Тройцѣ Сынъ родился отъ Отца, отъ Отца 
же исходитъ Духъ Св. Одинъ только Отецъ ни отъ кого не родил- 
ся и ни отъ кого не исходитъ.‘£ И во П кн. „о Тройцѣ“ въ гл. 
Ш (т. Ш твореній): Дристосъ говоритъ о Духѣ: Онъ не отъ Себя 
станетъ говорить, но скажетъ то, что услышитъ и будущее вамъ 
возвѣститъ; Онъ Мевд прославитъ, потому что отъ Моего возьметъ 
и вамъ возвѣститъ. Если бы вслѣдъ затѣмъ Онъ тотчасъ не ска- 
залъ: все, что ни имѣетъ Отецъ,— Мое, вотъ почему Я сказалъ: 
такъ какъ Онъ (Духъ Св.) отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ,—  
то можпо было бы пожалѵй думать, что Духъ Св. такъ же родился 
отъ Христа, какъ Онъ Самъ родился отъ Отца. Но о Себѣ Онъ 
сказалъ: Мое ученіе— не Мое, но иославшаго Меня, а о Духѣ Св 
выразился: не отъ Себя станетъ Онъ говорить, но, скажетъ то, что· 
услыпштъ, такъ какъ возьметъ отъ Моего и вамъ возвѣститъ. A 
такъ какъ Онъ указалъ причину, почему Онъ сказалъ: отъ Моего 
возьметъ,— именно заявилъ: все, что ни имѣетъ Отецъ, —Мое, вотъ 
почему Я сказалъ— отъ Моего возьметъ, то, слѣдователыю, оста- 
ется понимать, что и Духъ Св. имѣетъ отъ Отца, какъ и Сынъ“ . 
Во П кн. „возраженія на пооланіе Парменіана,“  гл. Х У  (т. УП тво- 
реній): „такимъ образомъ, послѣ прпведенныхъ имъ (Парменіапомъ) 
свидѣтелъствъ обнаруживается, что онъ не правъ, такъ какъ, хотя 
Сынъ говоритъ, что Онъ взялъ отъ Отца и что Духъ Св. беретъ 
изъ Ему (Сыну) принадлежащаго, но не по стененямъ (т. е. какъ 
Духъ Св. отъ Сына, такъ Сынъ отъ Отца беретъ), а такъ, какъ 
Самъ Онъ объяснилъ, говоря: потому что все, что имѣетъ Отецъ,—  
Мое,— потому Я сказалъ:— отъ Моего возьметъ.11 Наконецъ, во П 
кн. ,.о Тройцѣ“ , гл. IV : ,.далѣе, если иотому Духъ Св. нрослав- 
ляетъ Сына, что возьметъ пзъ того, что Сыну принадлежитъ, и 
потому изъ принадлежащаго Ему возьметъ, что все, что имѣетъ 
Отецъ, Ему (Сыну) принадлежитъ, то— ясно, что, когда Духъ Св. 
прославляетъ Сына, и Отецъ прославляетъ Сына.‘‘— Іоаннъ Злато- 
устъ въ ЪХХѴП бесѣдѣ на еваигеліе отъ Іоанна: все, чго имѣетъ 
Отецъ, Мое. Поэтому, такъ какъ — Мое то, что Отецъ имѣетъ, a 
Тотъ (Духъ Гв.) станетъ говорить изъ того, что принадлежитъ



Отцу, το Онъ екажетъ изъ Мосго.“ -  Кириллъ Александрійскгй въ 
V I кн. діалоговъ о Тройцѣ (ч. I, т. V  твореній, стр. 629): „еще 
многое имѣю вамъ сказать, но вы не можете теперт, вмѣстить. 
Когда же придетъ Онъ, Духъ истины,— то приведетъ васъ ко всякой 
истинѣ: ибо Онъ будетъ говорить не отъ Себя, но скажетъ, что 
услышитъ, и будущее вамъ возвѣститъ. Онъ Меня прославитъ, тю- 
тому что отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ. Ясны ли для 
тебя приведенныя выраженія и усмотрѣлъ ли ты, что (Спаситель) 
называетъ Утѣпштеля Духомъ истины, но также говоритъ, что Онъ 
исходитъ отъ Отца, показывая какъ Свое собственное все, что при- 
надлежитъ Отцу?" Еѳсеѳгй Эмиссенскій въ словѣ на IV  недѣлю 
послѣ Пасхи, объясняя приведенныя слова Спасителя (т. V  ч. I 
Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 681), говоритъ: „если Духъ Св. 
беретъ изъ того, что принадлежитъ Отцу, то, конечно, Онъ беретъ 
изъ того, что принадлежитъ Сыну,— такъ какъ все, что имѣѳтъ 
Отецъ, есть Сына·'. Ноннъ Панаполитанскій въ парафразѣ къ 
евангелію отъ Іоанна въ передачѣ приведенныхъ словъ (въ цриложеніи 
библіотеки Греческихъ Отцовъ, стр. 366): „Духъ Св., исходящій 
отъ Отца, возвыситъ Меня, прославляя: ибо, получая отъ Отца 
Моего, Онъ въ то время, какъ вы соберетесь и соединитеоь вмѣстѣ, 
иокажетъ вамъ иредзнаменованія, предваряющія время, и то, что съ 
вами случится. И по нѣкоторому извѣстному опредѣленію Мой 
жребій— все, что имѣетъ Отецъ,— вотъ почему Я сказалъ вамъ, что 
Тотъ Утѣшитель, получая отъ Моего божественнаго Отца, предвоз- 
вѣщаетъ конецъ творснія Вигилій, епископг Тридентинскій, 
въ „спорѣ Аѳанасія съ Савелліемъ, Фотикомъ и Аріемъс‘ (между 
сочиненіями Григорія Кассандра, стр. 498): „потому Духъ Св. истину 
говоритъ, что Онъ говоритъ не изъ собственнаго, т. е. не отъ Себя 
Самого, но изъ того, что слѣдуетъ говорить изъ принадлежащаго 
Отду и Сыну: отъ Моего, сказалъ (Спасдтель), Онъ возьметъ и вамъ 
возвѣститъ. И что бы показать, чтб это значитъ— взять у Hero 
το, что взято отъ Отца, говоритъ: потому Я сказалъ: Онъ возьметъ 
отъ Моего, что, все, что имѣетъ Отецъ,— Мое.“ Аполлинарій  въ 
Катенѣ („цѣ іш ") Гречес-кихъ Отцовъ къ XVI гл. Іоанна: „говоря 
такъ:— отъ Моего, (Спаситель) обозначаетъ, что это отъ Отца, ибо
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Moe— το, что — Отца. Выраженіе же, Отъ Моего возьметъ— понимай 
такимъ же образомъ, а не такъ, какъ будто какое-нибудь знаніе 
приходило къ Д уху Святому/'

To, что мы приводили изъ CYII изслѣдованія Августина на 
евангеліе отъ Іоанна, повторяетъ Беда въ ІУ  кн. комментаріевъ 
на евангеліе отъ Луки, (гл. LX III ва XYII1 главу, т. V твореній, 
столб. 375) и въ лѣтней бесѣдѣ о време:ш, въ ведѣлю ,,воспойтесс 
(т. У П  твореній, столб. 21), и въ великопостной бесѣдѣ ва суб- 
боту послѣ „помяни“  (въ концѣ YII т., столб. 248), — и, ваконецъ, 
въ комментаріи къ X Y I гл. Іоанва (т. V  творевій, столб. 585). A 
το, что мы цитировали изъ С изслѣдованія Августина на евангеліе 
от 1) Іоанна, повторяетъ Беда въ комментаріи къ X V I гл. Іоанна, 
(т. Υ твореній, столб. 572) и въ лѣтней бесѣдѣ о времени въ не- 
дѣлю „воспойтеа (т. V II творевій, столб. 21).— Альбинъ Алкуинъ  
въ коммевтаріи къ евангелію отъ Іоанва, на слова: отъ Моего 
возьметъ: „такъ какъ отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ, т. 
е. отъ Моего Отца· Духъ Св. взялъ отъ Отца, іютому что Онъ отъ 
Отца нсходитъ, отъ Еотораго роднлся и Сывъ. Ни отъ кого же ве 
родился, ни отъ кого ве исходитъ Одинъ только Отецъ.“ — Обычное 
толкованіе (глосса) ири озвачевныхъ словахъ Спасителя выражается 
такъ: „отъ Моего, т. е. отъ Отца, отъ Котораго (происхожу) и Я.“  
Гаймонъ въ словѣ на недѣлю „вспойте“  толкуетъ такъ: „отъ Моего 
ііоаьметъ, т. е. отъ Моего Отца“ . И въ лѣтней бесѣдѣ на IΥ недѣлю послѣ 
Пасхи (127 стр. его лѣтнихъ бесѣдъ, изданныхъ въ Кельнѣ въ 1539) 
онъ говоритъ: ,,а что (Спаситель) сказалъ: отъ Мдего возьметъ и 
вамъ возвѣститъ, то ну^но здѣсь иодразумѣвать: отъ Отца, Моего,—  
ибо Одинъ только Отецъ ни отъ кого ве нроисходитъ, ви, отъ кого 
ве исходптъ. Сыпъ же ве называется ироисходяіцимъ отъ Себя Са- 
маго, иотому что Онъ родился отъ Отца· Духъ Св. называется по- 
лучающимъ отъ Отца. Отсюда и выходптъ: -все , что имѣетъ Отецъ— 
Мое.“ — Слова Алкуина Альбина·, выше приведенныя, повторяетъ й 
Таоанъ Мавръ въ СѴ бесѣдѣ (т. V твореній, стр. 654), и С.иа- 
рагдъ въ словѣ на Ш недѣлю послѣ отданія Пасхи (лиотъ 97). 
Затѣмъ тотъ же Смарагдъ въ словѣ на недѣлю ваій (листъ 69) 
повторяетъ слова Августипа изъ С пзслѣдованія его на евангеліе 
отъ Гоавна: „слѣдователыю, Духъ Св. беретъ отъ Отца, откуда бе-
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ретъ и Сынъ, потому что въ этой Тройцѣ отъ Отца родился Сынъ, 
отъ Отца исходитъ Духъ Св. Одинъ только Отецъ ни отъ кого не 
родился, ни отъ кого не исходитъ “ — Наконецъ, Ганкмарь Рейм- 
скій въ кн. „о нетройномъ божествѣ“  (т. I огір. 422) повторяетъ 
вышеприведеныя нами слова Августина изъ С Ѵ ІІ изслѣдованія на 
евангеліе отъ Іоанна. Ко всѣмъ этимъ свидѣтельствамъ присоеди- 
няется и Захарія Хризополитанскій г) въ комментаріи къ еван- 
гелистамъ— при словахъ евангелія отъ Іоанна: отъ Моего возьметъ 
(т. X II, ч. I Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 183): „отъ Моего, 
сказалъ Сынъ, возьметъ Духъ,— потому что Духъ Св. беретъ отъ 
Отца, откуда беретъ и Сынъ.— Духъ Св. беретъ отъ Отца черезъ 
иохожденіе, Сынъ —черезъ рожденіе.а И когда Христосъ опять по- 
вторилъ тѣже слова (стр. 184): „Я  сказалъ такъ, потому что отъ 

-Того же Духъ имѣетъ исхожденіе, отъ Кого и Я родмся, что бы 
не думали, что Духъ ниже (меньше) Меня, м и  родился отъ Меня, 
иодобно тому какъ Я— отъ Отца.‘с

Послѣ всѣхъ этихъ свидѣтельствъ является совершенно неос- 
новательнымъ пишуідій 2) слѣдующее: „пусть подумаютъ тѣ, кто 
слова: отъ Моего возьметъ— объясняютъ въ смыслѣ— отъ Отца, не 
противорѣчатъ ли они дерзко св. Отцамъ, ясно учащимъ, что это 
выраженіе понимать нужно о Сынѣ“ . И затѣмъ: „удивительно, на- 
конецъ, какимъ образомъ безразсудство не уступаегъ хоть бы авто- 
ритету св. Григорія? Онъ говоритъ: изъ того беретъ Духъ Св., 
чт0 есть Сынъ. Какъ же смѣютъ они эти слова относить къ Отцу? 
Развѣ у нихъ, какъ нѣкогда у Савелліанъ, Сынъ есть Отецъ?“  Но какъ 
назвать иначе, какъ не безстыдствомъ обвиненіе іезуитомъ въ дер- 
зости и безразсудствѣ тѣхъ, кто озыаченныя слова Христа толку- 
етъ, относя ихъ къ Отцу? Развѣ не такъ учили приведеііные въ 
болыиомъ числѣ Отцы? И не противорѣчитъ ли самъ себѣ тотъ 
же іезуитъ, толкуя тутъ -же слова Сиасителя („отъ Моего'‘) не 
въ смыслѣ Сына, но въ смыслѣ того, что имѣетъ Отецъ? „Вссьма 
остроумно, говоритъ онъ, замѣтилъ ученѣйшій кардиналъ и патрі- 
архъ Виссаріонъ въ своемъ небольшомъ трудѣ, наиисанномъ къ

') Захарія, епископъ города Хризополиса, или монахъ хакъ вазываемаго 
у Латипянъ ордена Премонстрантовъ, написавшій въ половинѣ XII в. „сим- 
фонію, или гармонію четырѳхъ ѳвангелисювъ“. Прим. пѳрев.

а) Циховій, вопр. I, стр. 12.
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Алексію Ласкарису, что у Грековъ слова: έκ του έμοϋ, выраженныя 
прилагательнымъ, никогда не ставятся безъ сущестшітельнаго, иначе 
въ выраженіи: „отъ Моего“  также правилыю можно было бы под- 
разумѣвать— врага, раба, какъ и Отца. Слѣдовательно смыслъ вы- 
раженія Христа такой, какой я указалъ; или такой: кто беретъ 
изъ того, что имѣетъ Отецъ, беретъ изъ Моего (ибо все, что 
имѣетъ Отецъ, —  Мое); Духъ Св. беретъ изъ того, что имѣетъ 
Отецъ, елѣдоватслыіо беретъ изъ Моего.“  —  Учатъ, дѣйстви- 
тельно иногда Отцы, что Духъ беретъ отъ Сына, но этимъ 
они нисколько не противорѣчатъ тѣмъ, которые слова: „отъ Моего. 
возьметъсс объясняютъ въ смыслѣ: отъ Отиа. А такъ какъ, далѣе, 
между многими смыслаші всегда есть одинъ главный, преимуіце- 
етвенный, который усматриваетъ Духъ Св., то, конечно, какъ мы 
выше видѣли, по самому значенію словъ выраженіе Христа: „огь 
Моего“  нужно разумѣть въ отношеніи къ Отцу.

Неосновательно тотъ же іезуитъ говоритъ')  далѣе: „наконецъ 
Самъ Гооподь Іисусъ едва ли не заключаетъ то же самое силло- 
гистячески. Именно— Онъ такъ аргументируетъ: чье все, чтб имѣ- 
етъ Отецъ, отъ того Духъ Св. беретъ сііособность говорить, зиать 
и съ нимъ отожествляться· Мое все, что имѣетъ Отецъ, говоритъ 
Сынъ,— слѣдовательно отъ Меня беретъ Духъ Св. сиособность 
знать, говорить, быть“ . Но такой ли выводъ дѣлалъ Спаситель, 
говоря: все—Отца—Мое, слѣдователыю Духъ Св. отъ Моего возь- 
метъ? Гдѣ тутъ Сынъ добавляетъ, что Духъ Св. возьметъ у Hero 
знаніе, слово и, елѣдовательно, бытіе? Или, скорѣе,— гдѣ здѣсь Сынъ 
хочетъ сдѣлать выводъ, что Духъ Св. беретъ отъ Hero, когда у 
Hero намѣреніе только иоказать, что Духъ Св. беретъ изъ того, 
что Ему принадлежитъ? Погрѣшаетъ далѣе іезунтъ, образуя ббль- 
шую посылку силлогизма такюіъ образомъ: „кому прішадлежитъ 
все, чтб имѣетъ Отецъ, -отъ того Духъ святой беретъ “ Сиаси- 
тель выразился: „все, что имѣетъ Отецъ, —Мое, слѣдователыю — Духъ 
Св. изъ Моего возьметъ.“  Тутъ, какъ мы выше видѣли,2) иосылка: 
все Отца— Мое занимаетъ мѣсто большей, а не меныпей носылки.

') Указанное мѣсто сір. 12. 
*) въ І-мъ отвѣтѣ.



Ho настаиваетъ далѣе тотъ же писатель: ')  „наконецъ, къ 
словамъ: изъ Моего возьметъ -  прибавляются слѣдующія: и вамъ 
возвѣститъ. Изъ этого такъ можно заключать: отъ кого Духъ Св. 
беретъ мудрость и силу просвѣщать апостоловъ, отъ того Онъ бе- 
ретъ бытіе (ибо для Бога одно и тоже— знать и быть)· отъ Сына 
беретъ Онъ мудрость u силу просвѣщенія, какъ свидѣтельствуетъ 
сама истина,— слѣдовательно -  отъ Сына онъ беретъ бытіе".— Но 
ложно, будто сама истина, т, е. Сынъ, свидѣтельетвуетъ, что Духъ 
отъ Hero получаетъ мудрості> и силу иросвѣщенія, такъ какъ по 
смыслу словъ Его выходитъ, что объ Отцѣ только говоритея, что 
Духъ Св. отъ Hero возьметъ, какъ выше доказано. И Отцы, дѣй- 
ствительно, учатъ, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, но ітонимаютъ 
это не въ иномъ емыслѣ. какъ въ томъ, что и Сынъ равньшъ 
образомъ беретъ отъ Духа Св. то, что Онъ возвѣіцаетъ, именно 
вслѣдствіе одной и той же сущности, такъ какъ Духъ Св. возвѣ- 
щаетъ не противное тому, что возвѣстилъ Сынъ.— Но объ ѳтомъ 
поведемъ рѣчь ниже.

Настаиваетъ, наконецъ, тотъ же іезуитъ: 2) „говорятъ,— иное 
дѣло сказать:— возьметъ отъ Моего, иное— отъ Меня. Отвѣчаю: от- 
рицаютъ это св. Игнатій, св. Аѳанасій и другіе, мною приведен- 
ные. Затѣмъ я различаю: иное это—въ томъ/въ чемъ различается: 
Мое и Меня, а не въ томъ, въ чемъ оно— одно и тоже. Слово же 
(Богъ), будучи чистымъ дѣйствованіемъ, не имѣетъ ѳтого различе- 
нія, но совершенное единство.“  0 первомъ изъ этихъ возраженій 
говорено выше. - А  что въ Сынѣ не различается: „Мое“  и „Меия“  
— это совершеішо ложно и пахнетъ савелліанизмомъ. Ибоеслилицо 
Сына совершенно тожественно со всѣмъ тѣмъ, что Ему принадле- 
жить и что въ Немъ находптся (чтб въ комъ-нибудь есть, то его), 
то нужно, конечно, чтобы лицо Сына было тожественно съ лицомъ 
Отца: вѣдь Отецъ есть въ Сынѣ, и все Отца принадлежитъ Сыну. 
Выходпло бы также, что лпцо Сыиа тожесгвешю съ ліщо.чъ Св. 
Духа, ііли ліідо Духа Св. тожественно съ лпцомъ Отца,— ибо Духъ 
Св.— въ Сынѣ, іі Отецъ въ Духѣ Св.— Между тѣмъ, дѣйстви- 
телыіо,— въ Богѣ все—общее, за исключеніемъ того, что касастся

1) Тамъ же, стр. 13.
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2) Тамъ же, стр. 12.
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лицъ,— и въ этомъ послѣднемъ „Мое“  и „Меня‘с совершенно раз- 
личаются. Равнымъ образомъ на этомъ основаніи, если имѣютъ въ 
виду одно и тоже лицо, а не иное, то ,,Мое“  и „Меня“  не раз- 
личаются. Здѣел» же, при употреблеиіи Спасителемъ слова „Мое“  
рѣшительно разумѣется: отъ Отца, какъ выше доказано. Слѣдова- 
тельно, здѣсь не одно и тоже было сказать: „Мое“  и „Меня.“

О т в ѣ т ъ  II.
Объясняли, далѣе, Отцы это „отъ Моего возьметъ“  также и 

о Сынѣ, въ тоиъ сиыслѣ, что Духъ Св. беретъ отъ Сына. Писанія 
Отцовъ— полны такими мѣстами, въ особенности писанія Епифанія; 
— отсюда они вообще часто учатъ, что Духъ Св. все беретъ отъ 
Сына. Аѳанасгй въ IV’ кн. противъ Аріанъ (т. I стр. 477): „Онъ 
(Спаситель) даетъ Духа, и все, что имѣетъ Духъ, имѣетъ это отъ 
Слова.“  И въ посланіи къ Сераиіону (т. II, стр. 17): ,,Духъ есть 
Сына и отъ Сыва беретъ все, какъ Самъ (Сынъ) сказалъ и, дунѵвъ, 
далъ Его ученикамъ.— Кириллъ Іерусалимскій въ XII оглашеніи 
(листъ 187): ;,Отецъ даетъ Сыну, а Сынъ сообщаетъ Духу Св.— 
Самъ Іисусъ сказалъ: все мнѣ передано Моимъ Отцомъ. А о Духѣ 
Святомъ: Онъ Меня прославитъ, иотому что отъ Моего возьметъ.“ —  
Но никогда Отцы не понимали этого въ отноіпеніи причины, a 
утверждали, что въ этомъ отношеніи Духъ Св. беретъ только отъ 
Отца; полученіе же отъ Сына разумѣли исыючительно въ отношеніи 
одной и той же единосущной природы, уча, что Духъ Св. возвѣ- 
щаетъ не противное, а совершенно тожественное съ тѣмъ, что 
возвѣщалъ Спаситель, т. е.— что Онъ беретъ у Сына то, что на- 
мѣренъ намъ возвѣстить. Равнымъ образомъ, конечно, въ этомъ 
смыслѣ Сынъ взялъ у Духа Св. то, что Онъ возвѣщалъ міру. Такъ 
именно Дидимъ Александріпскій во П кн. ,,о Духѣ Св.с‘ (т. V I 
твореній Іеронима) говоритъ: „Утѣшитель возьметъ отъ Моего.— 
Здѣсь опять слѣдуетъ понимать, что Онъ беретъ то, что соотвѣт- 
ствуетъ божественной природѣ. Слѣдовательно, какъ Сынъ, давая, 
не лишается того, чтб даетъ, и удѣляетъ другимъ не съ ущербомъ 
для Себя,--такъ и Духъ Св. не нолучаетъ того, чего Онъ ранъше 
не имѣлъ. Ибо, если Онъ получилъ то, чего прежде не имѣлъ, то 
перенеся даръ на другого, Онъ сталъ раздавателемъ пустымъ (не
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имѣющимъ), переставъ имѣть то, что раздалъ. И такъ, какъ мы 
понимали, разсуждая выше о природахъ безтѣлесныхъ, такъ и теперь 
нужно разумѣть, что Духъ Св. беретъ отъ Сына то, что было въ 
Его (Духа) природѣ,— и это обозначаетъ не дающаго и получаю- 
щаго, но одну сущность. Такъ и Сынъ считается получающимъ 
отъ Отца то, въ чемъ Онъ участвовалъ. И Сынъ не становится 
чѣмъ-нибудь инымъ, если исключить то, что дается Ему Отцомъ, 
и не измѣняется сущность Св. Духа съ исключеніемъ того, чтб 
дается Ему Сыномъ. Потому это говорится; чтобы мы вѣровали, 
что въ Тройцѣ такая же природа Духа Св., какъ природа Отца и 
Сына.“ Амвросгй во I I  кн. ,,о Св. Д у х ѣ “ , гл. X II: „Сынъ Божій 
знаетъ все и имѣетъ предвѣдѣніе всего, что случится,-и то, что 
ты считаешь неизвѣстнымъ Сыну, —это отъ Сына взялъ Духъ Св.—  
А взялъ по единству сущности точно такъ, какъ взялъ отъ 
Отца Сынъ. Онъ, говоритъ (Спаситель), Меня прославитъ, потому 
что отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ все. Все, что имѣетъ 
Отецъ, — Мое, потому Я сказалъ: отъ Моего возьметъ и возвѣститъ 
вамъ. Итакъ, чтоможетъ быть очевиднѣе этого единства?— Что имѣетъ 
Отецъ;— принадлежитъ Сыну· чтб имѣетъ Сынъ, -получилъ и Духъ,<£ 
Кириллъ  въ Т І діалогѣ о Тройцѣ (послѣ начала, т.Ѵ, ч. I, стр. 
593): „когда (Спаеитель) ирибавляетъ: потому что Онъ отъ Моего 
возьметъ, то этимъ, очевидно, указываетъ существенную и природ- 
ную связь, по которой Духъ Его есть одно съ Нимъ. He no уча- 
стію (не заимствуя) будетъ мудрымъ отъ Hero Духъ, говоритъ 
Онъ, и не въ качествѣ слуги (передатчика) принесетъ святымъ 
слово Сына, но подобно тому, какъ если бы какой-нибудь благо- 
уханнѣйшій цвѣтокъ раалилі, свой запахъ и, вливаясь въ чувства 
предстоящихъ, говорилъ: отъ моего ,возьметъ, обозначалъ бы этимъ 
природное свойство, а не что-нибудь принимающее участіе отдѣль- 
но,— такъ разумѣй о Сынѣ и Духѣ. Ибо, будучи Духомъ муд- 
рости и силы, Онъ есть всецѣло мудрость и сила, сохраняя въ 
Себѣ Самомъ всю дѣйственность посылаюіцаго и какъ бы въ соб- 
ственной природѣ хорошо показывая Того, чей Онъ.— Сказавши же: 
отъ Моего возыіетъ,— (Спаситель) по необходимости прибавилъ: 
все, что имѣстъ Отецъ,— Мое, потому— то Я и сказалъ вамъ, что 
Онъ (Духъ) отъ Моего возьметъ. Ибо какъ Духъ— всегда святъ по
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ириродѣ, потому что Онъ— Духъ Св. Отца,—такъ онъ и мѵдръ, 
потому что Онъ —  Духъ мудрости. А мудрость —  Сынъ, —  
и мы никоимъ образомъ не говоримъ, что Духъ святъ и мудръ по 
какому-нибудь отнбшенію или участію, но скорѣе по существу, и 
это какъ бы ириродное качество святой и ведущей божественности, 
которое мыслится въ Отцѣ и Сынѣ, мыслится и въ Самомъ Д ухѣ /‘ 
И въ кн. XI толкованій на евангеліе отъ Іоанна, гл. П на слова: отъ 
Моего возьяетъ (т. IT  стр. 931): „все Мое— Твое, сказалъ (Спа- 
сителъ), и Твое— Мое. Ибо тутъ нѣтъ никакой разницы, но су- 
щественносе во всемъ равенство и сходство. И какъ же могло бы 
не быть это по природѣ? Слѣдовательно, Богъ Отецъ имѣетъ изъ 
Себя и въ Себѣ Собственнаго Духа; Которымъ Онъ обитаетъ въ 
святыхъ, черезъ Котораго обыкновенно открываетъ тайны,— не въ 
смыслѣ служебномъ, — шічего подобнаго нельзя думать,— но въ 
смыслѣ въ Немъ существенно пребываюіцаго и изъ Hero нераздѣльно 
и неразрывно происходящаго, какъ Свое истолковывающаго то, что 
принадлежитъ Отцу, въ Іоторомъ и изъ Котораго—Онъ (Духъ). 
Ибо Отецъ обитаетъ въ тваряхъ не иначе, какъ черезъ Сына въ 
Духѣ. Но этотъ Духъ есть собствеиный Сына, ибо Сынъ едино- 
сущенъ съ Отцомъ. Поэтому, говоритъ Сиаситель, такъ какъ явля- 
ется свойствомъ Бога Огца— открываться достойнымъ въ собствен- 
номъ Д ухѣ и черезъ Hero совершать все, что Онъ хочетъ, и этотъ 
Самый Духъ по природѣ присущъ также Мнѣ, то вотъ ночему Я 
сказалъ: потому что Онъ возьметъ отъ Моего и вамъ возвѣститъ. 
Пусть никто не смущается словомъ возьметъ, но помнитъ, что все, 
что мы говоримъ о Богѣ, какъ люди, нужно понимать не такъ (ие 
по человѣчески), а способомъ, превосходящилъ наше пониманіе. 
Такимъ образомъ, когда мы говоримъ: беретъ Духъ отъ Отца и 
Сына то, что Имъ принадлежитъ, то это не значитъ, что Онъ 
когда-нибудь не имѣлъ присущаго Имъ знанія и силы и сталъ 
ихъ имѣть только съ тѣхъ поръ, когда беретъ (ибо Духъ— всегда 
всевѣдущъ и всемогущъ,— мало того, Онъ на самомъ дѣлѣ —сама 
мудрость и сила, и не по участію, a no нриродѣ); но подобно благовонію 
ароматныхъ веществъ, влитому въ наши ноздри, но нѣкоторымъ 
образомъ отличному отъ шіхъ,— это можетъ быть созерцаемо только въ 
мысли. Однако ты станешь думать, что оно (благоуханіе) происходитъ



He иначе, какъ отъ тѣхъ веществъ, отъ которыхъ оно получилось 
по силѣ своего обнаруженія,— между тѣмъ оно не иное, такъ какъ 
изъ нихъ и въ нихъ является.— Нѣчто подобное, но гораздо выше 
этого, думай о Богѣ Духѣ Святомъ. Онъ есть какъ бы благоуханіе 
сущности Божіей,— живое и дѣйственное, переносящее твари то, 
что--отъ Бога, и внѣдрящее въ нее причастіе верховной сущности. 
Ибо если запахъ ароматныхъ веществъ оставляетъ собственную 

, ихъ сущность на одеждахъ я нѣкоторымъ образомъ преображаетъ 
въ себя самого то, къ чему онъ пристаетъ, то какъ же Духъ Св., 
будучи отъ Бога по ириродѣ, не сдѣлаетъ причастными божествен- 
ной природѣ тѣхъ, въ комъ Онъ обитаетъ? Слѣдовательно, и Сынъ, 
будучи плодомъ и начертаніемъ ипостаси Отца, присвояетъ Себѣ 
по природѣ все, что Тому принадлежитъ. Потому Онъ и говоритъ: 
все, что— Отца,— Мое, вслѣдетвіе чего Я сказалъ вамъ: Онъ отъ 
Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ; т. е. Духъ Св.; Который черезъ 
Hero и въ Немъ есть,— черезъ Котораго Онъ, какъ и Отецъ, оби- 
таетъ въ святыхъ. He иное нѣчто, чѣмъ Онъ, есть Духъ Его, 
хотя существуетъ въ собственной ипостаси,— именно: Онъ Духъ, 
а ие Сынъ.“  Вотъ что говоритъ Кириллъ.

Такимъ образомъ выходитъ, что не точно понялъ это мѣсто 
тотъ кто къ приведеннымъ словамъ Кирилла „да не смуіцается 
никто, слыша здѣсь слово брать (нолучать), но пусть знаетъ, что, 
выражаясь о томъ. что относится къ божеству, не слѣдуетъ такъ 
и понимать, а нѣкоторымъ способомъ, превосходяищмъ наше понятіе. 
Такъ и мы говоримъ: Духъ Св. беретъ отъ Отца и Сына то; что 
Имъ принадлежитъа— прибавляетъ: ,,изъ этого иослѣдняго я такъ 
заключаю: все, что ни получаетъ Духъ Св. отъ Отца, получаетъ 
въ смыслѣ происхожденія (начала)· то, что получаеіъ Духъ Св. 
отъ Сына, тоже Онъ получаетъ отъ Отца· слѣдовательно все, что 
ни получаетъ Духъ Св отъ Сына, Онъ получаетъ въ смыслѣ 
происхожденія (начала). Или яснѣе: брать отъ Отца и Сына — 
значнтъ— исходитъ отъ Отца и Сына. Духъ Св. беретъ отъ Отца и 
Сьша то, что И.мъ приналежитъ, слѣдовательно— Духъ Св. исходитъ 
отъ Отца и Сына.“  Іонечно, вѣрно, что Духъ Св. беретъ отъ Отца

Циховій, вопр. I, стр. 9.
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въ смысдѣ происхожденія (начала) то, что Онъ получаетъ отъ Отца 
огь вѣчности, но ложно, будто Кириллъ, уча, что Духъ Св. беретъ 
отъ Отца и Сына, понимаетъ здѣсь въ смыслѣ происхожденія, что 
Духъ Св. беретъ, отъ Отца, или отъ Сына. Онъ говоритъ только о 
томъ, что во времени беретъ Духъ Св. отъ Отца и Сына, т. е. о 
томъ, чго Духу Св. предетояло возвѣстить намъ. Самъ Кириллъ въ 
приведенномъ мѣстѣ объясняетъ, въ какомъ смыслѣ Духъ Св. на- 
зывается имъ получаіощимъ отъ Отца и Сына то, что Имъ при- 
надлежитъ. Онъ отнюдь не говоритъ, что это онъ утверждаетъ въ 
отношеніи начала или исхожденія, а, паиротивъ, прямо отрицаетъ 
такое пониманіе: „полученіе, говоритъ онъ, Духомъ Св. отъ Отца 
и Сына того, что Имъ принадлежитъ, нужно понимать не такъ, 
будто Онъ когда нибудь не имѣлъ присущихъ Имъ знанія и сильц 
но какъ нѣкое. благоуханіе ароматовъ, вливаемое въ наіпи ноздри, 
отличное нѣкоторымъ образомъ отъ нихъ, а только воспринимаемое 
временно; однако слѣдуетъ думать, что оно не иначе происходитъ, 
какъ получивши силу для своего обнаруженія отъ того, изъ чего 
оно исходитъ, такъ какъ оно—не иное, существуя изъ него и въ 
немъ. Нѣчто подобное, но еще выше этого, нужно разумѣть о Богѣ 
Духѣ Св.“  He иначе, какъ только вслѣдствіе одной и той же при- 
роды, иолучаетъ, по понятію Кирилла, Духъ Св. отъ Отца и Сына. 
'Гакъ онъ напередъ замѣчаетъ: „такъ какъ является свойственнымъ 
Богу Отцу открываться достойнымъ въ Д ухѣ Св. и черезъ Hero 
производить все, что Онъ хочетъ, и Этотъ Духъ присущъ также и 
Мнѣ по природѣ,— потому то Я и сказалъ: Онъ отъ Моего возьметъ 
и вамъ возвѣститъ/4 Вотъ что слѣдуетъ замѣтить на сдѣланное 
іезуитомъ возраженіе.

Затѣмъ— тотъ же Кириллъ  въ своемъ „сокровищѣ/* въ ут- 
вержденіи XXXIТ (т. V', ч. I, стр. 350) говоритъ: „Онъ.(Духъ Св.) 
не будетъ говорить отъ Себя Самого, но окажетъ, что услышитъ, потому 
что возьметъ изъ Моего. Это все равно, какъ есди бы медъ сказалъ о при- 
суіцемъ ему свойствѣ: оно ничего отъ себя не придастъ чувству вку- 
щающихъ, но отъ моего возьметъ,— при перехожденіи физиче- 
скомъ, такъ сказать, качества сущности въ то, что изъ нихъ 
исходитъ, -  подобно тому (чтб мы выше сказали), какъ сладость 
изъ меда, жаръ изъ огня, освѣженіе изъ воды.“



Такъ, наконецъ, говоритъ и Евсевій Эмиссенскій въ словѣ 
на IV  недѣлю іюслѣ Пасхи (τ. V, ч. I, библіотеки Кельнскихъ 
Отцовъ стр. 682)· тутъ онъ прямо утверждаетъ, что Сынъ могъ 
сказать, что Духъ Св. беретъ изъ того, что принадлежитъ Отцу 
и Духу Св.: „такъ какъ это, говоритъ онъ, общее всѣхъ Троихъ 
и общее существенно, то Господь могъ сказать, если бы пожелалъ: 
потому что отъ Моего и Своего (Духъ) возьметъ и вамъ возвѣститъ. 
Ибо и Сынъ, когда училъ, бралъ изъ Своего и изъ того, что при- 
надлежитъ Отцу и Духу Св., такъ какъ одна премудрость и истина 
всѣхъ Троихъ. Поэтому Онъ Самъ говоритъ: Мое ученіе— не Мое.<с—  
Разумѣется, если одна сущность, одна премудрость въ божествѣ, 
то всѣ дѣйствія во внѣ— общи всей Тройцѣ. Въ этомъ смыслѣ, 
когда Духъ Св. намъ что-нибудь возвѣщаетъ, говорится, что Онъ 
беретъ это отъ Сына, ибо безъ согласія и содѣйствія Сына Духъ 
этого дѣлать не могъ. Отсюда въ одинаковомъ смыслѣ и Сынъ 
также бралъ отъ Духа Ов. то, что Онъ возвѣщалъ, какъ ясно 
училъ Евсевій Эмиссенскій.

И такъ съ достаточною очевидностыо явствуетъ, какъ учили 
многіе приведенные Отцы, что о Духѣ Св. сказано: Онъ беретъ 
отъ Сына—не иначе, какъ ііо одной и той же единосущной при- 
родѣ, мудрости и силѣ.

Равнымъ «образомъ къ тому же приводятъ тѣ мѣста Отцовъ, 
гдѣ они утверждаютъ, что Духъ Св. потому бралъ отъ Сына, что 
Онъ намѣревался возвѣщать то, чт<5 никоимъ образомъ не расхо- 
дилось со словами Христа, но было совершенно тожествепно съ 
ними. Такъ какъ одна природа Того и Другого, а потому одна u 
мудрость, то, когда Духъ Св. что-нибудь возмѣщаетъ,— конечно, 
Онъ не можетъ возвѣщать иротивнаго мудрости и истинѣ Сына Бо- 
жія, но возвѣщаетъ это при полнѣйшемъ содѣйствіи и согласіи 
Сына. Такъ Іоант  Златоустъ въ бесѣдѣ LXXT1I на Іоанна го- 
воритъ: „когда (Господь) сказалъ: Онъ васъ научитъ и напомнитъ 
и въ скорбяхъ васъ утѣшитъ,— чего Онъ Самъ не едѣлалъ: и:
слѣдуетъ Мнѣ уйти· и: не можете вы этого теперь вмѣстить^ a 
тогда сможете· и: Онъ научитъ всякой истинѣ·— то, чтобы, услы- 
хавши это, не сочли Духа Св. болыішмъ Его и не впали ві> кран-



ііее нечестіе, Оні> прибавилъ: потому что отъ Моего возьметъ,—т. 
е., чтб Я сказалъ, то и Онъ станетъ говорить. Отъ Моего возь- 
метъ,— т. е. то, что Я знаю и сознаю: ибо Мое знаніе и знаніе 
Духа —одно.— Отъ Моего возьметъ,— т. е. ни въ чемъ со Мною 
не разойдется. “ И подъ конецъ той же бесѣды: „а  что Онъ гово- 
ритъ: отъ Моего возьметъ, либо о благодати, въ Моей плоти при· 
шедшей, либо о томъ же знаніи, которое и Я шіѣю, то это не въ 
томъ смыслѣ, будто Онъ нуждается въ этомъ, и не иотому, что 
этому Онъ учится у другого, но потому, что знаніе (Ихъ) одно и 
тоже. И ночему Онъ сказалъ такъ, а не иначе? Потому что агіо- 
столы еще не слыхали о Духѣ. Поэтому Онъ объ одномъ только 
заботится, что бы Ему (Духу) повѣрили и чтобы Его приняли и 
не сѳблазнялись. Ибо оказавъ: одинъ учитель вашъ Христосъ, Онъ3 
чтобы они (ученики) не думали, что оскорбятъ Его, если станутъ 
вѣрить Тому (Духу Св.), говоритъ теперь: одно ученіе Мое и Его, 
— чему Я хотѣлъ учить, то и Онъ будетъ говорить. He думайте, 
что Его ученіе— иноё: оно — Мое и увеличиваетъ Мою славу.“ Ко- 
неано, ничего не можетъ быть яснѣе этихъ словъ. И Кириллъ 
Александрійскій въ XI кн. на Іоанна, въ гл. I (т. IV  твореній, 
стр. 927): „никоимъ образомъ нельзя иодозрѣвать, что Утѣиштель, 
т. е. Духъ, лишился естественной и прирожденной Ему силы, такъ 
что, если бы не взялъ (не получилъ), то не былъ бы- достаточно 
силенъ совершать дѣла божественныя. Необходимо по праву счи- 
тать великимъ нечестивцемъ того, кто бы подумалъ, что нѣчто по- 
добное вѣрно. Но такъ какъ Онъ единосущенъ съ Сыномъ и яв- 
ляется черезъ Hero способомъ, приличествующимъ Богу, имѣя всю 
Его совершеннѣйшую во всемъ силу и способность дѣйствованія, 
то потому (Спаситедь) сказалъ: отъ Моего, возьметъ. Ибо мы вѣру- 
емъ, что Духъ сѵіцествуетъ Самъ ио Себѣ и есть по истинѣ то, 
что Онъ есть и чѣмъ считастся; однако Онъ соприсущъ въ сущ- 
ности Бога и изъ пея выходитъ, имѣя все, что ей принадлежитъ, 
въ Себѣ но природѣ; не ио участыо и не относительнымъ образомъ 
и не какъ иной отъ нея, потому что Онъ -  собственный ея. Ибо, 
подобио тому, какъ запахъ пахучихъ цвѣтовъ издаетъ во внѣ свою 
естествениую дѣйственность, силу и иахучее качество. впадая въ 
части тѣла, одаренныя силою обонянія и, насколько нонять можно,



кажется чѣмъ-то йнымъ и отличнымъ отъ природы той вещи, ко- 
торою и.ідается- ссли же онъ разсматривается въ себѣ самомъ, то ничего 
не имѣетъ отличнаго отъ вещей; изъ которыхъи въкоторыхъ является:, 
такъ разумѣй и о Богѣ Духѣ Св., если однако поймешь силу нри- 
мѣра возвышеннѣе. И такъ, безъ обвиненія и безъ порицанія вся- 
каго можно сказать, что беретъ нѣчто отъ Единороднаго Духъ Его. 
Ибо, выходя по природѣ черезъ Сына, какъ Его собственный. Оіп. 
считается ко всему тому, что совершеино имѣетъ, получающимъ и 
то, что принадлежитъ Тому (есть Того, т. е. Сына). А осли это 
выражено словами довольно грубо, то не слѣдуетъ приходить въ 
соблазнъ,— а скорѣе станемъ винить бѣдность нашего языка. ко- 
торый не можетъ передать эти божественныя вещи, какъ ирилично: 
ибо какая рѣчь не оказывается ниже этой несказанной ирироды и 
славы? И такъ, Онъ возвѣститъ вамъ, говоритъ (Сиаснтель), беря 
отъ Моего, т. е. Онъ будетъ излагать не иное, какъ то, что Я
хотѣлъ бы сказать. И такъ какъ Онъ—МойДухъ, то Онъ будетъ
говорить одно и тоже со Мной и возвѣститъ вамъ то, что состав- 
.ляетъ Мою волю.“

Уча на указанномъ основаніи, что Духъ беретъ отъ Сына 
вслѣдствіе одной сущности, премудрости и вѣдѣиія, Огцы, затѣмъ, 
изъ этого иолученія Духомъ Св. отъ Сына вездѣ выводятъ заклю-
ченіе, что Духъ Св. единосущенъ съ Сыномъ.

Епиф аній  въ словѣ якорномъ (нсшеръ ТШ , т. П ‘твореній, 
стр. 12): „Самъ Едйиородиый говоритъ: Духъ Отца; Который отъ 
Отца исходитъ и отъ Моего возьметъ,— что бы ты не считалъ Его 
чуждымъ Отцу и Сыну, но .одной и той же сущности, одного и 
того же божеетва." И въ ереси LXXI (т. I твореній, стр. 833): 
„Госіюдь говоритъ ,о Духѣ Св., иризнавая Его прирожденнымъ уча- 
стникомъ Своего божества, и выражается: Который огъ Отца исхо- 
дитъ и отъ Моего возьметъ.“ И въ ереси LXIX (стр. 774): „ос- 
мѣливаются говорить, что Духъ Св. сотворенъ Сыномъ, а между 
тѣмъ Онъ— не сотворенъ, отъ Отда исходитъ и отъ Сына 
беретъ.“ Оііять: „какимъ образомъ можетъ быть сотвореннымъ
Духъ, о Которомъ имѣется свидѣтельство, что Онъ огъ Отца исхо- 
дитъ и отъ Сына беретъ?·1 Златоустъ въ словѣ о Тройцѣ (т. VI 
творепій греко-латинскаго изданія, стр. 200): „вѣруй, что съ От-



цомъ единосуіценъ Сынъ, единосущенъ и Духъ: ибо, исхоДя отъ 
Отца и беря (получая) отъ Сына, Духъ не чуждъ божеской сущ- 
ности."— И Анастасгй Синаитъ въ I кн. „о догматахъ вѣры“ 
(т. VI Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 694): „Духъ Св. на- 
зывается Духомъ истины- притомъ Онъ исходитъ отъ Отца, а бе- 
ретъ все Сына, имѣющаго все Отца, чтобы показать и сдѣлать 
явнымъ, что одна сущность получающаго и Того, у Кого Онъ бе- 
регь, и Того, отъ Котораго Онъ по природѣ исходитъ. Ибо Онъ 
не произошелъ отъ кого-нибудь, имѣющаго иную нрироду, и не 
взялъ чего-нибудь у не единоеущнаго. А если иредставляютъ одну 
сущность съ Нимъ и Тотъ, отъ Котораго Онъ исшелъ, и Тотъ, 
отъ Котораго Онъ взялъ: то Они по необходимости и между Собою 
будутъ одной и той же сущности.“  Опять: „Спаоитель нашъ Іисусъ объ 
единосущномъ Ему Утѣшителѣ говоритъ, что Онъ отъ Отца исходитъ, 
а беретъ отъ Сына, дѣлающаго Своимъ и имѣющаго все, что при- 
надлежитъ Отцу. Ибо одна сущность, а у одной сущности все — 
общее; общая сущность, -  естественно и положеніе.“  Такъ гово- 
рятъ и другіе.

Возражаетъ, имѣя въ виду ириведенныя слова Епифанія, Бел- 
лярминъ во П кн., гл. XXV своего сочиненія ,о Христѣ:* „въ 
этомъ мѣстѣ выраженіе: отъ Сына получающій (берущій) не мо- 
жетъ обозначать ничего другого, кромѣ -  отъ Сына исходящій че- 
резъ вѣчное истеченіе. Ибо Епифаній иротивополагаетъ это— 
беретъ отъ Сына— творенію. Онъ учитъ, что Духъ не сотворенъ 
Сыномъ, какъ говорили еретики, но что Онъ получилъ существо- 
ваніе Свое отъ Сына инымъ образомъ, а не черезъ твореніе/ 
ІІротивопоставляетъ, конечно, Епифаній творенію то, чго Духъ Св. 
получаетъ отъ Сына; но по какой необходимости отсюда слѣдуетъ, 
что мысль Еішфанія была такова: Духъ не сотворенъ Сыномъ, a 
получилъ Свое существованіе отъ Сына инымъ образомъ? Никакой, 
конечно, нѣтъ тутъ необходимости Изъ того, что Духъ ив. беретъ 
отъ Сына, Епифаній основательно выводитъ зак*тюченіо, что Духъ 
Св. не есть тварь, такъ какъ Духъ Св. не иначе можетъ брать 
отъ Сына, какъ только будучи единосущенъ съ Нимъ. Слѣдова- 
тельно,— какимъ образомъ этотъ выводъ и доказательство не имѣ- 
ли бы силы иначе, какъ если бы вмѣстѣ съ тѣмъ допустнть, что
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Духъ Св. производится Сыномъ инымъ образомъ, а не черезъ тво- 
реніе? Нелѣпость! — Тотъ же іезуитъ на вышеприведенныя слова 
Анастасія: „чтобы научить, что одна сущность какъ Того, Кто
взялъ, такъ и Того, отъ Кого взялъ, а также и Того, отъ Кого 
исходитъ“ -  возвражаетъ въ указанномъ мѣстѣ слѣдуюіцее: „ здѣсі. 
подъ тѣмъ, кто беретъ сущность, (Анастасій) разумѣетъ Духа, 
подъ тѣмъ, отъ кого беретъ,— Сына, а подъ тѣмъ, отъ котораго 
исходитъ,— Отца.— И если Духъ беретъ отъ Сына сущность, то 
чего же намъ другого искать? И о словѣ исходитъ не должно 
быть вопроса, такъ какъ это явствуетъ изъ самого дѣла.“ Дѣйст- 
вительно, Анастасій говоритъ, что тотъ, кто беретъ, есть Духъ, a 
Сынъ тотъ, отъ котораго Онъ беретъ; но іезуитъ отъ себя при- 
бавляетъ, будто Анастасій говоритъ, что. Духъ Св. беретъ отъ Сына 
сущность, сущность именно. Между тѣмъ въ какомъ смыслѣ го- 
ворится, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, мы уже показали.

Нѳ основателенъ, наконецъ, латинскій писатель, ‘ ) который, 
нриведя тѣже слова Анастасія, говоритъ: „тутъ слѣдуетъ замѣтить, 
что св. Отецъ весьма благоразумно употребилъ иную фразу въ объ- 
ясненіи исхожденія Св. Духа отъ Сына, чѣмъ въ объясненіи ис- 
хожденія Его же отъ Отца, конечно, для того, чтобы говорить 
собственными словами священнаго Писанія и чтобы показаті.. что 
Отецъ и Сынъ, имѣющій все Отца, являются однимъ дышателемъ 
(spirator, πνευστής), такъ какъ Они суть одинъ Богъ, одинъ Тво- 
рецъ,— и что бы намекнуть, что дыхательная сила въ Сынѣ про- 
исходитъ отъ Отца и что Духу Святому Отцомъ не можетъ быті» 
сообщено бытіе безъ того, что бы вмѣстѣ съ тѣмъ не сообщилось 
оно Ему Сыномъ, имѣющимъ все Отца.“ Все это измышленія іезу- 
ита, въ которыхъ онъ грубо иринимаетъ какъ доказанное то, что 
требуетъ еще доказательства. Много онъ говоритъ, но ничѳго не 
доказываетъ, не соблюдая такимъ образомъ законовъ логическаго 
спора.—

И такъ, доказано, что св. Отды учили о полученіи отъ Сына 
Духомъ Святымъ не въ иномъ смыслѣ, какъ въ томъ, что, такъ 
какъ у Духа Св. и у Сына одна сущность, одна премудрость 
и сила и такъ какъ внѣшнія дѣла Божіи— обіци Тройцѣ, то Духъ

*) Циховій, вопр. I, стр. 10.
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Св., когда что-нибудь намъ возвѣщаетъ, или раздаетъ Свои дары, 
или совершаетъ что-нибудь другое для наіпего спасенія, -  получа- 
етъ это отъ Сына,— ибо все возвѣщаетъ и творитъ въ насъ при 
содѣйствіи и съ соизволенія Сына. Какъ же, спрашивается, можно 
дѣлать выводъ: Духъ Св. беретъ отъ Сына, слѣдовательно,— Онъ 
отъ Сына исходитъ? Только для распредѣленія и сообіценія беретъ 
Духъ Св. у Сына, для насъ, а не въ отношеніи Своего нроисхож- 
денія отъ вѣчности. Но объ этомъ послѣ.

И такъ Латиняне играютъ только въ двусмысленность, когда 
толкуютъ, что Духъ Св. беретъ отъ Сына далеко не въ томъ 
смыслѣ, какъ передали намъ это св. Отцы. Отсюда предлагающіе 
намъ такія возраженія Латпняиъ не менѣе нелѣпы, чѣмъ тотъ, 
кто только изъ одной и той же общей божествепной природы, пре- 
мудрости и силы захотѣлъ бы дѣлать выводъ, что Духъ Св. так- 
же исходитъ и отъ Сына, потому чго Онъ исходитъ отъ Отца, 
Котораго сущность, премудрость и сила тожественны съ сущностыо, 
премудроствю и силою Сына.— Дѣйствителыю, Аѳанасій въ „ио- 
сланіи къ Сераніону о томъ, что Духъ Св. не есть тварь“ (т. I 
твореній, стр. 195) объясняетъ слова: ,.отъ Моего возьметъ“ такъ, 
какъ бы смыслъ ихъ былъ:— потому что отъ Сына уодышптъ. 
Именно-желая показать, что Духъ Св. такъ относптся къ Сыну, 
какъ Сынъ относится къ Отду, и перечисливіии кое-что, что Они 
имѣютъ общее, онъ прибавляетъ: Ии Оынъ говоритъ: что Я услы- 
шалъ отъ Отца, то и говорю міру.зДухъ же беретъ отъ Сына: 
ибо отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ. И Сынъ пришелъ во 
имя Отца.— Дамъ Духа Святаго, говоритъ (Спаеитель), Котораго 
Отецъ пошлетъ во имя Мое. — И такъ,— если Духъ Св. имѣетъ по 
отношенію къ Сыну тотъ порядокъ и нрироду, какія пмѣетъ Сынъ 
по отііоіпенію къ Отцу, то какъ можетъ быть, что называюіцій 
Духа тварыо, не разумѣетъ по необходимости того же относителыю 
Сына?£‘— Но какъ Духъ Св. называется слышаіцимъ отъ Сына, вы- 
яснимъ въ особомъ изслѣдованіи.

Амвросій въ Ш кн., гл. XYIII „о Духѣ Св.“  такъ толкуетъ эти слоиа: 
„какъ не похиіцается у Отца, такъ не похищается и у Сына, пе ио- 
хиіцастся и у Духа Св. тотъ изъ насъ, кто получаетъ жизнь вѣчную 
во имя Тройцы по тому самому, что сказано, что и Отецъ далъ Сыну, и
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Духъ взялъ отъ Сына. Ибо написано: Онъ меня прославитъ, по- 
тому что отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ. А это, кажется, 
(Спасителъ) сказалъ скорѣе о дарѣ распредѣленія, чѣмъ о правѣ 
божественной власти. Ибо кого Сынъ искупляетъ, тѣхъ беретъ 
также для освященія Духъ.“  Но дѣло сводится къ тому же, именно 
— что имѣло мѣсто вообще, то припоминается Амвросіемъ только 
отчасти. Между тѣмъ, онъ одинаково признаегь, что Духъ Св. бе- 
ретъ отъ Сына только .въ отношеніи распредѣленія, такъ же, какъ 
и мы только что истолковали слова Самаго Спасителя въ этомъ 
послѣднемъ смыслѣ (по которому: „отъ Моего“ объясняется о 
Христѣ).

Иному толкованію въ другомъ мѣстѣ слѣдуетъ Іоаннъ 3ла- 
тоустъ.— Такъ въ бесѣдѣ „ о святомъ и поклоняемомъ Духѣ 
(около середины) онъ говоритъ: „ты видѣлъ, какъ Онъ (Спаситель) 
сказалъ: не отъ Себя Самого (Духъ) говоритъ, но отъ Hero по- 
лучаетъ? Развѣ самостоятельность Духа не можетъ обнаружиться? 
He іюказало ли Писаніе, что Онъ подлежитъ власти Сына, отъ 
Hero одолжается и служитъ помоіцыо для другого? Тщательно вни- 
май: каждый разъ, какъ тебѣ что-нибудь сказанное кажется неяс- 
нымъ, не сразу соглашайся съ нимъ, но жди конца сужденія. У 
Сына и Духа— одна ирирода, одна сяла, одна истина, одна жизнь, 
одна премудрость. Но съ того времени, какъ Снаситель удостоилъ 
воснринять нашу плоть, Онъ исполнился Духа Св.,— не нотому, 
что Онъ былъ ниже Духа Св., но потому, что плоть нуждалась 
въ томъ, чтобы Онъ принялъ по человѣчеству пришествіе Духа; 
а не потому, чтобы Богъ Слово не могъ освятить тварь, которую 
воспринялъ. И такъ, плоть Господа унаслѣдовала Духа Св., и со- 
образно съ этимъ Спаситель благоволилъ возвратить Духу Св. въ 
собственнооть илоть, которую иринялъ, такъ что то, что Христосъ 
творилъ no іілоти, должно приписываться Духу Св., обитавшему 
въ Немъ, какъ въ святомъ человѣческомъ храмѣ. Слѣдователыю, 
плоть имѣла Духа Св., но не часть даровъ Его, кзкъ мы, кото- 
рымъ одному дается мудрость, другому знаніе, а она имѣла всѣ 
дары. Поэтому и слѣдовало, что бы мы всѣ получали оттуда, изъ 
тѣла Госиодня, какъ бы изъ нѣкотораго вмѣстилища, ио частямъ- 
изъ него сообщалось апостоламъ и пророкамъ. Іоаннъ свидѣтель-
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ствуетъ, что въ Немъ—вся полнота божества. И Павелъ говоритъ: 
въ Немъ тѣлесно обитаетъ вся полнота божества. He сказалъ про- 
сто: въ Немъ обитало божество, но—полнота божества,— т. е. вся- 
кій даръ божества. II чтобы кто-нибудь не подумалъ, что даръ 
этотъ обиталъ въ Богѣ Словѣ, (апостолъ говоритъ): въ Немъ оби- 
тада вся полнота божества тѣлесно. Въ п.іоти Его— вся полнота 
мудрости, разумѣнія, силы, знаменій, всякаго дѣйствованія. Поэтому отъ 
полноты Его мы всѣ одолжаемся. Іоаннъ Ерестятель свщѣтель- 
ствуетъ: и Я Его не зналъ, но Пославшій меня крестить сказалъ 
мнѣ: на комъ увидишь Духа сходящаго и пребывающаго на немъ (не ска- 
задъ,— подающаго ему одшгъ даръ, но пребывающаго всецѣло), — тотъ 
и есть крещанщій Духомъ Св. и огнемъ. Далѣе Іоаннъ, желая показать, 
что Спаситель получидъ благодать не такъ, какъ чедовѣкъ, говоритъ: 
не мѣрою далъ Богъ Духа, но Отецъ любитъ Сына и все далъ въ 
руки Его. й  такъ, мы откуда получаемъ? Мы всѣ получили отъ 
полноты Его- Онъ— полноту, а мы —отъ полноты. Какимъ образомъ? 
Отъ того, кто наиолнилъ плоть Господню, почерпнулъ изъ нея, 
какъ изъ источника, и сообіцилъ людямъ благодать. Обрати внима- 
ніе, пожалуйста: (Господь) говоритъ: когда придетъ Утѣіиитель,
Духъ истины, Онъ приведетъ васъ ко всякой истинѣ, ибо отъ 
Моего во'зьметъ. Обрати хорошенько вниманіе: пе сказалъ: — отъ 
Меня, но отъ Моего. Отъ Моего, но-чье.? Дастъ вамъ отъ Моего, 
но возьметъ;— а беретъ не позаимствованное. Но такъ какъ Онъ 
наиолнилъ источникъ, какъ начало даровъ, то черпаетъ изъ вмѣоти- 
лища водъ и даетъ всѣмъ изъ Своего собственнаго. Отсюда — 
брать— значитъ брать изъ собственнаго. Слушай: наполнилъ Богъ 
Моисея Духомъ, и говоритъ Моисей: я не могу одинъ нести тя-
жесть этого народа, возьми Себѣ для служенія другого. Говоритъ 
ему Богъ: выбера семьдесятъ етарѣйишнъ, и возьму отъ Духа, 
Который— въ тебѣ и дамъ на нихъ. He сказалъ: возьму твоего,
ио отъ Духа, Который въ тебѣ, — изъ Моего возьму. Говоритъ 
Богъ: въ тѣ дни изолыо отъ Духа Моего на всякую илоть,— и ста- 
нутъ пророчествовать. Если Богъ, беря у Моисея, заимствовалъ 
(бралъ въ займы), то и Духъ, беря у Сына, заимствовалъ. Вѣдь 
Моисей есть прообразъ Христа·—ибо, какъ Моисеемъ были иснол- 
нены семьдесятъ, такъ отъ Христа весь міръ получилъ Духа Св.—
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Отъ Моего возьметъ: изъ того, что Мнѣ удѣлилъ, Мнѣ, одно- 
му только Господнему человѣку,— возьметъ Себѣ Тотъ, Кто далъ, 
Вто сошелъ на Меня и остался во Мнѣ, Кто помазалъ Меня, освятилъ 
Меня, привелъ Меня въ пустыню, вывелъ Меня побѣдителемъ,-возьметъ 
отъ Моего и вамъ возвѣститъ. И, чтобы показать, что Онъ упо- 
миналъ не о Духѣ Св., а о дарахъ Его, сказавъ: отъ Моего возь- 
метъ, тотчасъ прибавилъ: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое (Іоан. XYI, 
15). Я нолучилъ это отъ Духа Св., вотъ почему Я сказалъ: отъ 
Моего возьметъ, такъ какъ Богъ освятилъ плоть Духомъ Св. и 
послалъ Отецъ даръ Духа на плоть Хриота. Пришла благодать, 
дала всѣ дары Христу, и Онъ говоритъ: отъ Моего возьметъ и 
вамъ возвѣститъ." Но и тутъ Златоустъ признаетъ, что о полу- 
ченіи Духомъ Св. отъ Сына говорится только въ отношеніи того, 
что совершается Духомъ Св. раздавательно ради нашего спасенія, 
когда, напр., Онъ раздаетъ Свои дары вѣрующимъ. Въ этомъ 
именно смыслѣ Духъ Гв. называется берущимъ у Сына,— что мы 
уже доказаля. Мало того, Златоустъ здѣсь учитъ, что · Духъ Св. 
только беретъ отъ Своего собственнаго, т. е. отъ Своей собствен- 
ной полноты, которою Онъ обиталъ въ плоти Христа. Изъ этого 
еще съ болыией ясностью вытекаетъ, что изъ того, что Духъ Св. 
беретъ отъ Сына, нельзя выводить заключеніе, будто Духъ Св. 
отъ Сына исходитъ: ибо ни іілоть Христа не есть причина Духа 
Св., ни Духъ Св. не есть причина Самого Себя.

О т в ѣ т ъ . Ш .
Далѣе,— не иогъ быть одинъ только Духъ Св. назвааъ беру- 

щимъ отъ Сына, но, несомнѣнно, равнымъ образомъ и Сынъ беретъ
отъ Духа Св. Это прежде всего ясно вытекаетъ изъ самой аргу-
ментаціи, которою Спаситель доказываегь, на какомъ условіи Духъ 
Св. беретъ отъ Сына: все Отца, говоритъ Онъ, имѣетъ Сынъ,— 
слѣдовательно,— Духъ Св. беретъ отъ Сына. Но если нотому, что 
Сынъ имѣетъ все Отца, другое божественное лицо беретъ отъ Сына 
то, что Оно возвѣщаетъ, то равнымъ образомъ съ необходимостью 
слѣдуетъ выводъ: такъ какъ Духъ Св. имѣетъ все Отца, то другое 
божественное лицо, т. е. Гынъ, беретъ отъ Духа Св. то, что Онъ
возвѣщаетъ. Если, далѣс, изъ того, что какъ у Сына, такъ
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и у Духа Св,— одна сущность и премудрость, а внѣіинія дѣйствія 
общи всей Тройцѣ, слѣдуетъ, что Духъ Св., когда ири содѣйствіи 
и съ согласія Сына возвѣщаетъ не иротивное мудрости Сына, а со- 
вершенно съ нею тожественное, -  беретъ это отъ Сына, -  то, ко- 
нечно, отсюда равно такъ же слѣдуетъ, что Сынъ беретъ отъ Духа 
то, что возвѣщаетъ: ибо одинаково при содѣйствіи и съ соизволенія 
Духа и Сынъ возвѣстилъ не противное мудрости Духа, но совер- 
шенно тожественное съ нею.

Златоустъ въ LXXVII бесѣдѣ на Іоанна, что мы уже выше 
приводили, говоритъ: „поэтому Спаситель говоритъ, что Духъ Св. 
возьметъ отъ Hero,— т. е. что Я сказалъ, и Онъ скажетъ. Отъ Моего 
возьметъ, т. е., что Я знаю и сознаю. Ибо Мое знаніе и знаніе Духа — 
одно. — Отъ Моего возьметъ, т. е. ни въ чемъ со Мной не разой- 
дется.“ Если же Духъ Св. потому беретъ отъ Сына, что говоритъ 
то, что сказалъ Сынъ и что Сынъ знаетъ и сознаетъ, ни въ чемъ 
съ Нимъ не разнясь, то, конечно, и Сынъ, сказавши то, что го- 
ворилъ Духъ Св. черезъ иророковъ и что зналъ и сознавалъ Духъ 
Св., ни въ чемъ съ Нимъ не расходяідійоя, правилыю называется 
получающимъ отъ Духа Св.— 11 опять Златоустъ въ томъ же выше 
приведенномъ мѣстѣ заявляетъ: „а что (Спаситель) сказалъ: отъ 
Моего возьметъ,— либо отъ благодати, которая придетъ въ Мою 
плоть, либо отъ знанія, которое у Меня есть,—не такъ какъ бы 
его у Hero (Духа Св.) не было, и не потому что Онъ узналъ отъ 
другого, но потому что (у Меня и у Hero) знаніе одно и то же. 
Одно^говоритъ (Госиодь), ученіе Мое и Его; чему Я намѣренъ 
былъ учить, Онъ скажетъ. He думайте, что Его ученіе—иное: ибо 
это—Мое.“ Если же опять Духъ Св. потому называется иолучаю- 
іцимъ отъ Сына, что то, что Онъ говоритъ, Онъ получаетъ изъ 
того же знанія, которое имѣетъ и Гынъ, и не какъ не имѣющій 
этого знанія,Пали заимствуюіцій его отъ другого, но потому, что 
знаніе это одно и то же, и если Онъ намѣренъ былъ учить тому же, что 
сказалъ Сынъ, то конечно, ясно, что съ одинаковымъ основаніемъ 
нужно заключить, что Сынъ взялъ отъ Духа Св. Равнымъ образомъ 
и то, чему училъ Сынъ, Онъ получилъ изъ того же знанія, кото- 
рое было въ Духѣ Св., и не потому получилъ, что какъ бы нуж- 
дался въ немъ, или научился ему у другого, -  но потому, что
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знаніе и сознаніе у Нихъ одно и то же, п Оиъ сказалъ бы то же, 
чему намѣренъ былъ учить Духъ Св.— Кириллъ Александрійскій 
также въ X X I кн. гл. I толкованій на Іоанна говоритъ (въ мѣстѣ 
уже раньше приведенномъ): „и  такъ Онъ возвѣститъ вамъ, гово- 
ритъ (Господь), получая изъ Моого, т. е. Онъ сообщитъ то, что Я 
хотѣлъ бы сказать. И такъ какъ это Духъ Мой, то Онъ будетъ 
говорить совершенно одно и то же со Мною, и возвѣститъ вамъ то, 
что составляетъ Мое желаніе. “ Но опять съ одинаковою послѣдо- 
вательностыо выходитъ, что Сыігь также получилъ отъ Духа то, 
что Онъ возвѣщалъ, одинаково Онъ изіожыъ не иноѳ что, a το, 
что желалъ Духъ Св. и совершенно говорилъ одно и то же съ Нимъ. 
И отсгода, т. е. такъ какъ знаніе, мудроотъ и истина всей Тройцы- 
одна, Евсевій Эмиссенскгй ясно училъ, что Сынъ также получилъ 
отъ Духа Св. то, что Онъ проповѣдывалъ. Такъ въ словѣ на IV  
недѣлю послѣ Пасхи онъ говоритъ: „и Сынъ, когда проповѣдывалъ, 
бралъ пзъ Своего и изъ того, что принадлежитъ*Отцу и Духу Св. 
ибо одно знаніе и истина у всѣхъ Троихъ. Поэтому и Самъ Онъ гово- 
рилъ: Мое ученіе— не Мое. А если и Сынъ беретъ отъ Духа Св., то, 
спрашивается, какимъ образомъ можно замючать: Духъ Св. беретъ 
отъ Сына, слѣдовательно— Онъ отъ Сына исходитъ? Неужели же, 
наконецъ, Д \х і, Св. есть начало Сына,— и какъ Сынъ рожденъ 
Духомъ Св., такъ отъ Сына исходитъ Духъ Св.?

О т в ѣ т ъ  IV.
Еромѣ того: беретъ, дѣйствительно, Духъ Св. отъ Сына, но 

не отъ вѣчности, а только во времени, разумѣется, какъ сказано, 
вслѣдствіе одной сущности, мудрости, истины и силы. Изъ самихъ 
словъ Сиасителя ясно, что Онъ имѣетъ въ^виду только временное 
полученіе, когда говоритъ: „отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ;“ 
ибо здѣсь глаголъ унотребленъ въ будущемъ времени, а не въ про- 
шедшемъ и обозначаетъ не то, что совершилось отъ вѣка, a το, 
что должно было впредь соверпшться. Притомъ благодать, въ ко- 
торой Духъ Св. намѣренъ былъ обнаружить Себя ученикамъ, тогда 
еще не была исиолнена, а предвидѣлась въ будуіцемъ, какъ такая, 
которую Сиаситель ставилъ въ зависимость отъ пришествія Св. 
Духа, на что и указываетъ глаголъ въ будуідомъ времени: „и  воз-
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вѣститъ вамъ/ Возвѣщеніе это еще не совершилось, и потому не 
было оно отъ вѣчности. Но равнымъ образочъ Опаситель сказалъ: 
,.отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ.“ Слѣдовательно,— въ то 
время, когда возвѣститъ Духъ, тогда и возьметъ отъ Сына. Значитъ, 
тогда взялъ, когда возвѣстилъ· а возвѣстилъ во времеіш, а не 
отъ вѣка. И такъ—во времени только взялъ Духъ отъ Сына.

Отсюда Дидимь Александрійскій во I I  кн. „о Духѣ Св.“ 
въ вышеприведенномъ мѣстѣ выражается: „Духъ Св. не беретъ 
того, чего раньше имѣлъ. Ибо еслп онъ беретъ то, чего раныие не 
имѣлъ, то, перенеся даръ на другого, раздаватель сталъ пустымъ, 
переставая имѣть то, чтб отдалъ." А если Духъ Св. взялъ отъ 
Сына то, что уже раныпе юіѣлъ, т. е. имѣлъ уже до даро- 
ванія Сыномъ, то, конечно, это полученіе— не вѣчное, а только 
временное. Такъ и Златоуетъ говоритъ въ LXXYII бесѣдѣ 
на Іоанна: „отъ Моего возьметъ, т. е. отъ благодати, кото- 
рая придетъ въ Мою іілоть; либо отъ того знанія, которое есть у 
Меня, и не какъ не имѣющій и не потому, что узналъ отъ дру- 
гого.“ И такъ, если Духъ Св. беретъ отъ Сына не какъ неимѣ- 
ющій, или узнающій; то, конечно, взятое отъ Сына Онъ уже прежде 
имѣлъ, уже прѳжде до подачи Гыномъ зналъ· зпачитъ, не отъ вѣч- 
ности, а тоіько во времени это получилъ.

И Кириллъ  также въ XI кн. на Тоанна, гл. П говоритъ: 
„нужно понимать, что (Духъ Св.) беретъ отъ Отца и Сына то, 
чт0 Имъ принадлежитъ, не потому, что когда-нибудь не имѣлъ зна- 
нія и силы, которыя въ Нихъ находятся, и только тог;іа имѣетъ, 
когда Онъ мыслится получаюнщмъ: ибо Духъ— всегда премудръ и 
всемогущъ.“  Слѣдовательно, Духъ Св. уже и безъ дарованія Отцомъ, 
или Сыномъ имѣлъ то, что, по словамъ Спасителя, Онъ бралъ отъ 
Отца и отъ Hero Самого. Значитъ, здѣсь дѣло идетъ не о вѣчномъ, 
а о временномъ только полученіи. Далѣе,— тотъ же Кириллъ  въ XI 
кн. гл. I толкованій на Іоанна пишетъ: „никоимъ образомъ не 
слѣдуетъ допускать, что Утѣшитель, т. е. Духъ, лишенъ природной 
и прирожденной Ему силы, такъ что, если бы не получилъ, то 
оказался бы недостаточнымъ Самъ ііо Себѣ, чтобы соверіпать бо- 
жественныяі дѣла. Необходимо по справедливости считать послѣд- 
нимъ нечестивцемъ того, кто бы вздумалъ нѣчто подобиое считать
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вѣрнымъ.“  Значитъ, будучи уже совершеннымъ и ни въ чемъ не 
нуждаясь, Духъ Св. бралъ отъ Сына· уже раныпе, безъ дарованія 
Сыномъ, имѣлъ Духъ Св. то, что взялъ отъ Сына. И такъ,— не 
отъ вѣчности, а во времени взялъ отъ Сына Духъ Св. А еоли, 
согласно словамъ Спасителя: „отъ Моего возьметъ“ , не отъ вѣч- 
ности, а во времени только Духъ Св. беретъ отъ Сына, то какимъ, 
спрашивается, образомъ— взятіе отъ Сына можетъ служить доказа- 
тельствомъ исхожденія Духа Св. отъ Сына? Исхожденіе Духа Св., 
конечно,— вѣчное, а не временное, а указанное полученіе Духомъ 
Св. отъ Сына— только временное, а не вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣчное. 
Или— что за выводъ: Духъ беретъ отъ Сына временно,— слѣдова- 
тельно Онъ также беретъ отъ Hero же вѣчно черезъ Свое ипостас- 
ное исхожденіе? Равнымъ образомъ, конечно, какъ указано было 
въ Ш отвѣтѣ, взялъ отъ Духа Св. Сынъ,— однако вслѣдствіе этого 
Онъ нерожденъ Духомъ Св.

Но возраженіе Латинянъ, приведенное нами въ началѣ насто- 
ящей главы, говорило: „такъ какъ Духъ Св. —Богъ, то Онъ и со- 
вершенъ, ничего не лишенъ и ни въ чемъ не нуждается, что бы 
Онъ могъ получать во времени.а Еонечно, говорить, что Духъ Св. 
взялъ отъ Сына во времени потому именно, что Онъ прежде этого 
не имѣлъ, очень нелѣпо. Однако справедливо говорится о Духѣ Св., 
что Онъ беретъ отъ Сына и во времени то, что Онъ уже раныне 
имѣлъ, имѣя въ виду именно одну сущность и знаніе, т. е. въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ сказано выше. Изъ этого, конечно, отнюдь 
не слѣдуетъ, что вслѣдствіе такого полученія Духъ Св. несовершенъ, 
въ чемъ нибудь нуждается, или чего-нибудь лишенъ.

Между тѣмъ скажутъ: вотъ что говорилъ Августинъ въ ХХІТ 
главѣ книги „противъ рѣчи Аріанъ:“ „не слѣдуетъ смуіцатъся, что 
глаголъ отоптъ въ будущемъ времени: возьметъ,— какъ будто-бы 
Онъ (Духъ) еще не имѣлъ:— времена глагола унотребляются без- 
различно. хотя вѣчиость ионимается пребывающею безъ времени." 
Но здѣсь Августинъ слова Снасителя: „отъ Моего возьметъ" тол- 
куетъ не о временномъ иолученіи Духомъ Св. отъ Сына, но о вѣч- 
номъ иолученіи Имъ, или исхожденіп отъ Отца. Поэтому-то онъ и 
прибавилъ къ приведеннымъ словамъ: „ибо— и взялъ, такъ какъ 
отъ Отца изошелъ,— и беретъ, потому что отъ Отца исходитъ,—



й возьметъ, иотому что никогда не перестанетъ отъ Отца исходйть. 
Слѣдовательно, — если въ этомъ смыслѣ понимается полученіе Ду- 
хомъ Св., то, конечно, въ этомъ полученіи не.гьая усматривать 
никакихъ временъ. To же, чтб Богъ доставляетъ намъ въ отношеніи 
нашего спасенія, конечно, совершается во времеыи и допускаетъ 
различеніе временъ. И такъ, изъ положенія: Духъ Св. взялъ во 
времени отъ Сына то, чтб возвѣстилъ для нашего спасенія,— ни- 
коимъ образомъ не слѣдуетъ выводъ:— значитъ, Онъ взялъ это отъ 
Сына и отъ вѣчнооти.

Скажутъ далѣе: нелѣно, повидимому, утверждать, что, если 
слова Спасителя: „отъ Моего возьметъ“ относятся къ Спасителю, 
то в'ь нихъ рѣчь идетъ о времеішомъ ііолучсніи, -  осли же— къ 
Отцу, то ихъ нужно понимать въ смыслѣ вѣчнаго полученія или 
исхожденія. Какимъ образомъ также полученіе Духомъ Св. отъ Сына 
можетъ быть только временнымъ. тогда какъ временное получеиіе 
Духомъ Св. отъ Отца нредполагаетъ въ Духѣ Св. Его вѣчное 
исхлжденіе? Что касается перваго, то сообразно со смысломъ, ка- 
кой проливаютъ сами собой слова Спаоителя и какой внушаетъ 
главнымъ образомъ Духъ Св., если они и понимаются въ отно- 
шеніи къ Отцу, они имѣютъ въ виду только временное получепіе 
Св. Духомъ отъ Отца, что мы и слышали выше изъ устъ св. 
Отдовъ. Но такъ какъ обыкновенно бываютъ разпые смыслы одного 
и того же мѣста, то, кромѣ того, когда понимаіотся эти слова 
С п ‘іс и т о л я  въ отношеніи къ Отцу, они объясняются еще и въ смыслѣ 
вѣчнаго полученія, т. е. исхожденія Св. Духа отъ Отца. Ибо все, 
что говорится нѣсколько уиизительнаго о Духѣ Св., но наставленію 
Григорія Богослова, нужно относить къ главной нричинѣ, т. е. къ 
Отцу, чтобы видно было, отъ кого— Духъ Св. И такъ,— тогда какъ 
на указанномъ основаніи Духъ Св. отъ Отда беретъ и временно, 
и отъ вѣчности, отъ Сына Онъ беретъ только временно. Отсюда 
ири толкованіи этого мѣста св. Отды въ отношеніи Отца упоми- 
наютъ о двоякомъ полученіи; въ отношеніи жс Сына— объ од- 
номъ только— врвменномъ. Слѣдовательно, -  какимъ образомъ можно 
сказать, что въ этомъ случаѣ утверждаетея нѣчто нелѣіюе? Далѣе,— 
когда Духъ Св. беретъ отъ Отца, то это иолученіе предполагаетъ 
Его вѣчное полученіе, т. е. исхожденіе отъ Отца· но отсюда ни-
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сколько Ііе слѣдуетъ, что временное полученіе Духомъ Св. o n  
Сына иредполагаетъ одинакого въ Немъ вѣчное полученіе, т. е. 
исхожденіе отъ Сына. Ибо и въ Сынѣ, когда Онъ беретъ отъ Отца, 
предполагается Его вѣчное полученіе, т. е. рожденіе отъ Отца; и 
однако, когда Сынъ беретъ отъ Духа Св., - въ Немъ не иредпола- 
гается Его вѣчное полученіе, т. е. рожденіе отъ Духа Св. Такимъ 
образомъ и посланіе Бога Сына Отцомъ предполагаетъ въ Немъ 
вѣчное рожденіе отъ Отца, и однако, хотя Сынъ также посылается 
и Духомъ Св., въ Немъ изъ-за этого не предполагается вѣчное 
рожденіе Его отъ Духа Св.— Но объ этомъ мы уже вели рѣчь въ 
главѣ, въ которой доказали, что посланіе Духа Св. Сыномъ не 
есть доказательство Его исхожденія отъ Сына.0 Т В Ѣ Т Ъ V .

Поэтому-то Отды объяснили полученіе Духомъ Св. отъ Сына 
отнюдь не въ смыслѣ причины,— мало того. они исповѣдали, что 
нельзя и не должно его въ такомъ смыслѣ понимать. И, во первыхъ, 
если бы Аванасій изъ того, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, 
выводилъ заключеніе, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына, то при- 
веденный нами въ началѣ этой главы аргументъ еретиковъ: „Духъ 
Св. отъ Оына беретъ,— слѣдовательно, Онъ есть еыиъ Сына и 
внукъ Отца,“  Онъ разбилъ бы двѵмя словами, доказывая, что изъ 
этого слѣдуетъ воекоиечно, что Духъ ( в. произведенъ Сыномъ, 
но въ божествѣ ие одно основаніе происхожденія: ибо Сынъ ра- 
ждается, а Духъ исходитъ. Но уже Аѳанасій полагалъ, что этимъ 
разрѣшеніемъ воироса нельзя иользоваться и пря.мо отвергаетъ 
этотъ аргуыентъ, какъ нелѣпый, о чемъ у насъ уже была рѣчь 
въ другомъ мѣстѣ.

Далѣе, Дидимъ Александрійскій учитъ, что тамъ, гдѣ гово- 
рится о полученіи Духомъ Св. отъ Сына, нужно понимать это 
въ несобственномъ смыслѣ, и какъ нѣкоторое злоупотребленіе 
(improprie et abusive intelligendum): ибо нѣтъ ни Сына дающаго, 
ни Духа ϋΒ получающаго·— Духъ Св. взялъ то, что уже раныне 
имѣлъ. Но какъ же могъ Сыиъ не давать, а Духъ Св. ие иолу- 
чать, если бы въ выраженіи: Духъ С-в. беретъ отъ Сьша смыслъ 
былъ такой: Духъ Св. отъ Сына исходитъ? Притомъ, если Духъ



Св. отъ Сына беретъ то3 что онъ раньгае уже имѣлъ безъ подача 
Сыномъ: то, конечно, изъ омысла этихъ словъ отнюдь не выходитъ, 
что Духъ Св. взялъ отъ Сына, какъ отъ нричины,— ибо того, 
что Духъ Св. получаетъ отъ причины, Онъ раныне еіце не имѣлъ. 
Такъ во П кн. „о Д ухѣ “  Дидимъ пишетъ: „здѣсь —слово брать—  
нужно понимать такъ, какъ прилично божественной природѣ. Иакъ 
Сынъ, давая, не лишается того, что отдаетъ, и не сообщаетъ 
другимъ съ ущербомъ для Себя,— такъ и Духъ не получаетъ того, 
чего раньше не имѣлъ. Ибо если Онъ получилъ то, чего прежде 
не имѣлъ, то, передавгаи даръ другому, Онъ сталъ издержавшимся 
раздавателемъ, переставши имѣть то, что отдалъ. И такъ,— какъ 
мы ионимали выше, разсуждая о природахъ безтѣлесныхъ, такъ и 
теперь нужно признать, что Духъ Св. получаетъ отъ Сына то, что при- 
надлежало Его природѣ,— и это обозначаетъ не дающаго и получающаго, 
но одну сущность. А такъ какъ всякое человѣческое слово можѳтъ 
судить только о тѣлахъ, Тройца же, о Которой у насъ теперь рѣчь, прево- 
сходитъ воѣ матеріальныя суцщости,—поэтому никакое слово не можетъ 
быть къ Ней въ собственномъ смыслѣ приноровлено и обозначить 
Ея суіцность, но все, что мы говоримъ, мы говоримъ καταχρησπμώς, 
т. е. злоупотребительно (ubusirt*) обо всомъ безтѣлеономъ и въ осо- 
бенности о Тройцѣ." Точно такъ же и Амвросій отрицаетъ, что 
выраженіе: „отъ Моего возьметъ“ , или что Духъ Св. отъ Сына 
беретъ, сказано о иравѣ божественной власти. Между тѣмъ, если 
бы въ этихъ словахъ заключался омыолъ, что Духъ Св. отъ Сына 
исходитъ, то, конечно, это нужно было бы понимать въ значеніи 
божественной власти и преимуіцества силы: въ этомъ случаѣ у 
Сына была бы возможыость или сила производить Св. Духа. Слова 
Амвросія въ Ш кы. ХѴШ гл. „о  Духѣ Св.а таковы: „написано: 
Онъ Меня прославитъ, потому что отъ Моего возьметъ и вамъ 
возвѣститъ. Это (Спаситель) сказалъ, повидимому, болѣе о дарѣ 
распредѣленія, чѣмъ о правѣ божественной властд.а

Затѣмъ, когда Новаціанъ, какъ теперешніе Латиняне, изъ
того, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, сталъ выводить заключеніе,
что Сынъ старше Духа Св.,— то, какъ извѣстно, Іеронимъ от-
крыто осудилъ это ученіе Новаціана. Вотъ что именно говорилъ
Новаціанъ, пресвитеръ древняго Рима, въ своей книгѣ „о Тройцѣ,“
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гл. XXIV (стр. 1046 твореній Тертулліана, Парижск. изд. Памелія 
1616 года): „если (Духъ Св.) взялъ отъ Христа то, чтб Онъ воз- 
вѣіцаетъ, то Христосъ уже старше (болыие) Утѣшителя, потому 
что Утѣшителъ и не бралъ бы отъ Христа; если бы не былъ 
меньше (ниже) Христа. Будучи ниже Христа, Утѣшитель доказы- 
ваетъ также, что Христосъ есть Богъ тѣмъ самымъ, что отъ Hero 
получилъ Имъ возвѣщаемое,— нолучилъ для того, чтобы этимъярче 
засвидѣтельствовать божество Христа; оказавшись ниже Христа, 
Онъ беретъ у Hero то; что передаетъ другимъ. Наоборотъ,— если 
бы Христосъ былъ только человѣкомъ, то Христосъ взялъ бы у Утѣши- 
теля то, что Онъ говорилъ, а не Утѣнштель сталъ бы брать у 
Христа то, что Онъ возвѣіцалъ.“  За эти именно слова осудилъ 
кііигу Новаціана Іеронимъ. Такъ въ примѣчаніяхъ тамъ же самъ 
Памелій, латинянинъ, говоритъ: „за это именно мѣсто книга эта 
названа блаженнымъ Іеренимомъ еретическою.“  Если отъ Сына 
Божія исходитъ Духъ Св., то, коиечно, Сывъ старіпе Его, подобно 
тоыу какъ на этомъ основаиіи св. Отцы учатъ, что Отецъ старше 
Сына. И такъ,— если Іеронимъ прямо отрпцаетъ, что изъ того, 
что Духъ Св. беретъ отъ Сына, слѣдуетъ, будто Сынъ старше 
Духа Св., то ясно, конечно, что никогда Іеронимъ слова: ,,отъ 
Моего возьметъ‘с не понималъ въ смыслѣ исхожденія Св. Духа 
отъ Сына,

Такъ и Іоаннъ Златоустъ прямо учитъ, что не ясно виолнѣ, 
иочему сказано, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, и прибавляетъ, 
отсюда никоимъ образомъ не слѣдуегъ, что Духъ одолжается у Сыпа 
или подлежитъ власти Сына. Однако это было бы по его разумѣнію, 
истиннымъ, если бы Духъ Св. исходилъ отъ Сына. Ибо Онъ не 
существовалъ бы, если бы не былъ произведенъ Сыномъ и на этомъ 
основаиіи Оиъ подлежалъ бы власти, или дышательной (spiivitiva) 
силѣ Сына, будучи отъ нея въ зависимости. й  затѣмъ, Духъ Св. 
ничего не имѣлъ бы, есля бы Сынъ Ему не далъ, и въ этомъ от- 
ношепіи Духъ Св. всѣ.мъ былъ бы обязанъ Сыну. Такъ и говоритъ 
Златоустъ въ бесѣдѣ „о Святомъ и достойномъ поклоненія Духѣ“ : 
„ты видѣлъ, какъ (Спаситель) сказалъ: не отъ Себя Самого гово- 
ритъ, но отъ Hero (Духъ) яолучаетъ? Развѣ не можетъ обнару- 
житься самостоятельность Св. Духа? He показало ли Писаніе, что
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Онъ подлежитъ власти Сына, у Hero одолжается и помогаетъ дру- 
гимъ? Обрати тщательно вниманіе: каждый разъ какъ какое-нибудь 
выраженіе покажется тебѣ неяснымъ, не сразу соглашайся съ нимъ, 
но жди конца сужденія. He видишь ли, какъ, когда возводятъ по- 
стройки, все смѣшано:— известь, камни, дерево —и все сливается 
въ твоихъ глазахъ, а для строителя все -н а  своемъ мѣстѣ? Онъ 
знаетъ своевременно, какъ эту смѣсь употребить въ томъ, или 
другомъ мѣстѣ и какъ все это теперь разбросанное, будучи при- 
ведено въ гармонію, создастъ красоту зданія. И такъ, когда увидишь, 
что говоряіцій перескакиваетъ отъ этого къ тому и отъ того къ 
этому, вѣрь, что онъ собираетъ матеріалъ. Еогда и я приложу ма- 
теріалъ, тогда покажу гармонію." Конечно, если бы Златоуетъ 
полагалъ, что изъ полученія Духомъ Св. отъ Сына слѣдуетъ, или 
этимъ Самымъ обозначается, что Духъ Св. отъ Сына исходитъ, 
то возражающему на это, что отсюда слѣдуетъ, что Духъ Ов. под- 
чиненъ Сыну и всѣмъ Ему обязанъ, онъ отвѣтилъ бы, что по его 
разумѣнію, это слѣдуетъ заключить, такъ какъ Духъ Св. отъ 
Сына исходитъ, что уже доказано, и никогда не сказалъ бы, что 
слова Спасителя неясны, или нуждаются въ длинномъ объясненіи. 
Онъ сказалъ бы однимъ словомъ: это разумѣется само собою, ибо 
Духъ Св. исходитъ отъ Сына. Такъ и въ бесѣдѣ LXXYII на еван- 
геліе отъ Іоанна онъ говоритъ: „отъ Моего, сказалъ (Спасителъ), 
возьметъ,— либо отъ благодати, которая вошла въ мою илоть, либо 
отъ знанія, которое я имѣю, но не какъ нуждающійся, ни какъ 
узнающій отъ другого." Значитъ, то, что беретъ Духъ Св. отъ 
Сына,— Онъ беретъ не какъ неимущій,— и поэтому Онъ имѣлъ уже 
раньше, чѣмъ Сынъ Ему далъ; слѣдовательно, беретъ Духъ Св. отъ 
Сына не какъ отъ причины: ибо того, что Онъ беретъ отъ причи- 
ны,‘ Онъ раньше еще не имѣлъ.

Далѣе,— когда изъ того, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, Аріане 
дѣлали выводъ, что Сынъ есть начало Духа Св., то Августинь, 
собираясь возражать на это доказательотво въ кн. „противъ рѣчи 
Аріанъ,“ отнюдь не прибавляетъ, что дѣйствительно изъ иолученія 
Духомъ Св. отъ Сына иравильно вытекаетъ заключеніе, что Сынъ—  
начале Духа Св., а Аріане заблуждаются, вѣруя только, что Духъ 
Св. произведенъ. Сыноімъ по способу творенія. Между тѣмъ онъ
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такъ no необходимости отвѣтилъ бы, если бы полученіе Духомъ Св. 
отъ Сына онъ считалъ доказательствомъ исхожденія Духа Св. отъ 
Сына, ибо объ этомъ шла рѣчь; но, напротивъ, онъ ясно отрицаетъ, 
будто изъ торо, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, слѣдуетъ, что 
Духъ— отъ Сына, потому что какъ Духъ, такъ и Сынъ— отъ Отца. 
И онъ прибавляетъ: еели положеніе: „отъ Моего возьметъ“ понимать 
въ отношеніи начала, to  era нужно относить къ Отцу, отъ Кото- 
раго исходитъ Духъ Св. Вотъ какъ Онъ выражается: „а что (Спа- 
ситель) сказалъ о Духѣ: отъ Моего возьметъ, то Онъ Самъ разрѣ- 
шаетъ вопросъ. Что бы не подумали, что Духъ Св. происходитъ 
черезъ нѣкоторыя ступени отъ Hero такъ, какъ Онъ Самъ— отъ 
Отца, тогда какъ Они Оба отъ Отца— Одинъ раждается, Другой 
исходитъ,— каковыя двѣ вещи въ высотѣ этой природы различить 
совершенно трудно,— что бы этого не думали, какъ я сказалъ,— 
(Спаситель) сейчасъ прибавилъ: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое,— . 
поэтому Я и сказалъ: отъ Моего возъметъ·, —прибавилъ, желая та- 
кимъ образомъ, безъ сомнѣнія, дать ііоиять, что (Духъ) беретъ отъ 
Отца.“ Отсюда, снова желая опровергнуть вышеприведенное нами 
доказательстве аріанина Максимина, также изъ полученія Духомъ 
Св. отъ Сына выводившаго заключепіе, что Сынъ есть начало Духа 
Св., Августинъ выраженіе: „отъ Моего возьметъ, “ опять объясняетъ, 
какъ относяіцееся къ Отцу, а не къ Сыну, ясно такимъ образомъ 
отрицая, что положеніе: отъ Моего возьметъ,“ понимаемое въ отно- 
шеніи начала, можетъ быть относимо къ Сыну. Такъ въ I кн. „про- 
тивъ Максимина“ онъ отвѣчаетъ: „что ты говоришь: Господь ска- 
залъ о Духѣ Св,— отъ Моего возьметъ, то это потому сказано, что 
Оііъ взялъ огъ Отца, а все, что — Отца, есть, безъ сомнѣнія, и 
Сына. Ибо Самъ (Госіюдь), сказавши это, ирибавилъ: потому Я 
сказалъ: -  отъ Моего возьметъ, что все; что имѣетъ Отецъ,— 1ое.“ 

Въ этомъ смыслѣ въ другомъ мѣстѣ Августинъ отрицаетъ, 
что Духъ Св. беретъ отъ Сына, Ибо постепенность не имѣетъ 
мѣста въ Тройцѣ, такъ чтобы Духъ Св. бралъ отъ Сына, а Сынъ 
огь Отца. Такъ во П кн. „противъ посланія 11 арменіаыа, “ въ гл. XV 
(т. У І І  твореній) онъ говоритъ: „такпмъ образомъ изъ приведен- 
ііы хъ  имъ (Парменіаиомъ) свидѣтельствъ обиаруживается худое 
иоложеніе, потому что, хотя Сынъ говоритъ, что Онъ взялъ отъ
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Отца, а Духъ Св. беретъ отъ Hero, но не ііо степенямъ, а такъ, 
какъ Онъ Самъ объяопилъ, говоря: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое, 
— потому-то Я сказалъ: отъ Моего возьметъ.“ И въ изслѣдованіи 
на евангеліе отъ Іоанна (т. IX твореній) Августинъ говоритъ: „то, 
что Онъ сказалъ: отъ Моего возьіметъ и вамъ возвѣститъ, иони- 
майте православно (каѳолическими умами). Ибо, какъ думали нѣ- 
которые еретики, не ниже Духъ Св. Сына оттого, что Сынъ бе- 
ретъ отъ Отца, а Духъ Св. -  отъ Сына no какимъ-то ступенямъ 
природы. Прочь такое вѣрованіе, такія рѣчи, такія мысли отъ хри- 
стіанокихъ сердецъ! Наконецъ Самъ (Господь) непосредственно раз- 
рѣшилъ вопросъ и объяопилъ, иочему Онъ это сказалъ: все, гово- 
ритъ Онъ, ί̂τό имѣетъ Отецъ, —Мое,— поэтому Я и сказалъ, что 
(Духъ) отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ. Чего же вы хотите 
болыпе? И такъ, отъ Отца беретъ Духъ Св., -  оттуда, откуда бе- 
ретъ и Сынъ: ибо въ этой Тройцѣ отъ Отца родился Сынъ, отъ 
Отца исходитъ Духъ Св.— Одинъ только Отецъ ни отъ кого не 
родился, ни отъ кого не исходитъ." Точно такъ же и къ словамъ, 
приведеннымъ изъ ХХНІ гл. книги „противъ рѣчи Аріанъ,“ Авгу- 
стинъ ырибавляетъ: „Духъ Св. называется получаюіцимъ отъ Сына 
только по единосущію: (Госиодь говоритъ это), желая такимъ обра- 
зомъ дать понять, что (Духъ) беретъ отъ Отца, но также и изъ 
того, что Ему (Сыну) иринадлежитъ, такъ какъ всс; что имѣетъ 
Отецъ, принадлежитъ и Ему." Одинаковая мысль заключается и въ 
только что приведенныхъ словахъ изъ П кн. „противъ цосланія 
Парменіана.“  Наконецъ, въ изслѣдованіи СУП на евангеліе отъ 
Іоанна Августинъ прямо заявляетъ, что это („отъ Моего возьметъ“ ) 
сказано вслѣдствіе единства божества: „то, что (Спаситель) гово- 
ритъ, ведя рѣчь о Духѣ Св.: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое, иотому- 
то Я сказалъ, что (Духъ) отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣститъ, 
— это онъ сказалъ о томъ, что касается самого божества Отца, 
того. въ чемъ Онъ Ему равенъ, имѣя все, чтб Тотъ имѣетъ.сс

Кириллъ Александрійскій въ XI кп., П гл. толкованій на 
евангеліе Іоанна также прямо училъ, что выраженіе о Духѣ Св., 
что Онъ беретъ отъ Сына употреблепо не въ собственнснъ смыс- 
лѣ,— что мы только такъ говоршіъ о Богѣ, но понимать нужно 
не человѣческимъ образомъ, а образомъ, превосходящимь наше
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пони.чаніе: „ііуоть никто, говоритъ онъ, но смуіцается оловомъ:—  
беретъ, ыо пусть помнитъ, что мы это говоримъ о Богѣ, какъ люди, 
однако это понимать слѣдуетъ не такъ; а образомъ, наше пониманіе 
иревосходящимъ.сс И въ XI кн. на Іоанна, въ гл. I: „а  если это 
изложено нѣсколько грубыми словами, не слѣдуетъ однако подда- 
ваться соблазну, а скорѣе будемъ жаловаться на бѣдность нашего 
языка, который не въ состояніи выразить божественное, какъ слѣ- 
дуетъ. Ибо какая рѣчь не стоитъ ниже этой невыразимой природы 
и славы?“  И такъ, Кириллъ выраженіе: „отъ Моего возьметъ“  
не принялъ въ смыслѣ исхожденія Св. Духа отъ Сына,— иначе онъ, 
конечно, не сказалъ бы, что слова— Духъ Св. беретъ отъ Сына—  
нужно понимать не въ собственномъ смыслѣ, или что ихъ очень 
трудно объяснить,— а безъ всякихъ грубыхъ оловъ, безъ жалобы 
на бѣдность языка, какъ это онъ сдѣлалъ, доказалъ бы, что это 
выраженіе объясняотся легко двумя словами,— т. е. что смыслъ его 
тотъ, что Духъ Св. Сыномъ произведенъ,— чтб Латиняне находятъ 
самымъ очевиднымъ и легчайшимъ объясиеніемъ. Опятъ въ кн. XI 
на Іоаина, въ гл. П. Еириллъ замѣчаетъ: „брать ионимается отъ 
Отца и Сына, то, что Имъ цринадлежитъ, не потому что (Духъ Св.) 
нѣкогда не имѣлъ той силы и знанія, которыя Имъ присущи, и 
сталъ имѣть лишь съ тѣхъ поръ, какъ считается имѣюіцимъ: ибо 
Духъ Св. всегда премудръ и всемогущъ.“  И въ I гл.: „никоимъ 
образомъ нельзя подозрѣвать, что Утѣшитель, т. е. Духъ Св., ди- 
тенъ естественной и прирожденной Ему силы, такъ что если бы 
не получилъ, то не былъ бы въ состояніп совершать божественныя 
дѣла.“  Если же Духъ Св. не нуждался въ полученіи и имѣлъ уже 
все то, чтб Онъ получаетъ отъ Отца и Сьша, имѣлъ также безъ 
дарованія Отцомъ и Сыномъ, то ясно, что слова Христа: „отъ Мо- 
его возьметъ”  Кириллъ отнюдь не принималъ въ смыслѣ иричины: 
то, что Духъ Св. уже имѣлъ, Онъ не могъ получпть отъ Своей 
ирпчины, какъ таковой.

Наконецъ, слова Евсевія Эмиссенскаго изъ бесѣды на IV  
недѣлю послѣ Пасхи очень ясны: „такъ какъ это — обіцее Всѣхъ 
Троихъ и существенно общее, то Господь могъ сказать, если бы 
захотѣлъ: отъ Моего и Своего возьметъ и вамъ возвѣститъ. Ибо 
и Сынъ, когда проиовѣдывалъ, бралъ изъ Свосго и изъ того, что
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принадлежитъ Отцу и Духу Св. Ибо премудрость и истина Всѣхъ 
Троихъ— одна. Поэтому и Самъ (Господь) говорилъ: Мое ученье— 
не Мое.“

Если бы положеніемъ: Духъ Св. отъ Сына беретъ— обознача- 
лось исхожденіе Св. Духа отъ Сына, то какъ бы могъ Евсевій 
сказать: Сынъ могъ бы взять отъ Духа Св. или Духъ Св.~отъ 
Своего? Развѣ Духъ Св.— начало Себя Самого, или начало Сына? 
Никоимъ образомъ, значитъ, положеніе: Духъ Св. беретъ отъ Сына 
— не должно толковать въ смыолѣ иехожденія Св. Духа отъ Сына.

Скажутъ, во первыхъ: если Духъ Св. все беретъ у Сына, 
какъ училъ выше Аѳапасій, то, конечно, беретъ у Сына н бытіе, 
а потому и исходитъ отъ Оыііа. Но именно Спаситель Самъ сло- 
вами: ;,отъ Моего возьметъ и вамъ возвѣотитъ" показываетъ, что 
полученіе Св. Духомъ нужно понимать только относительно того, 
что Духъ Св. открываетъ, или творитъ раздавательно, т. е. для 
нашего спасенія: въ числѣ такихъ даровъ находится и возвѣщеніе, 
произведенное для •учениковъ Духомъ Св. И такъ,— все, что ради 
нашего спасенія открываетъ, или совершаетъ Духъ Св., получаетъ 
Онъ отъ Сына, но подъ это никоимъ образомъ не можетъ быть 
подведено бытіе Св. Духа. Мало того, какъ показано, Сынъ также 
нолучаетъ отъ Духа Св.,— однако это полученіе пошшается только 
въ отношеніи того, что Спаситель для нашего епасенія либо от- 
крылъ, либо соверншлъ по Своему божеству,— а не таковъ смыслъ 
его, будто Онъ получаетъ отъ Духа Св. бытіе. Отсюда точно такъ 
же Кирилль Александрійскій, говоря объ этомъ временночъ по- 
лучсніи Духомъ Св. отъ Отца и Сына, объясняетъ его только въ 
отношеніи знанія и силы: „получаетъ, говоритъ онъ (кн. XI гл. П, 
на Тоанна), Духъ Св. отъ Отца и Сына то, что Имъ принадле- 
жигь, не иотому, что знанія и силы, Имъ присуіцихъ, Ояъ когда- 
нибудь не имѣлъ и только теперь пмѣетъ, когда понп.чается полу- 
чаюирі.мъ.а Поэтому ішкогда св. каѳолическіе Отцы не учили, что 
Духъ Св. беретъ отъ Сына н бытіе.

Скажутъ далѣе: если, согласно словамъ Сііасителя, Духъ Св. 
беретъ отъ Сына знаніе, то, конечно, Онъ беретъ отъ Сына и бы- 
тіе: ибо въ божествѣ знаніе тожественно съ бытіемъ. И справед-
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ливо, что бытіе Духа Св. тожественно съ Его субстанціальнымъ 
знаніемъ, но ложно, будто оубстанціальное знаніе Онъ получаетъ 
отъ Сына. To, что намъ сообщаетъ Духъ Св„ Оиъ получаетъ 
отъ Сына; но ішкоимъ образомъ Онъ намъ не сообщаетъ Своего суб- 
станціальнаго знанія,— а только даръ знанія. Дары Св. Духа суть 
Его энергіи (нозбужденія въ насъ)— и потому— сотворены. Такъ 
именно Василгй Великій  въ Y кн. противъ Евномія (τ. П тво- 
реній, стр. 111) говоритъ: „Духъ Св. имѣетъ причиною Бога, какъ 
Свой источникъ, и оттуда почерпаетъ· Самъ же Онъ служитъ ис- 
точникомъ вышеуказанныхъ благь. Но то, что Онъ почерпаетъ отъ 
Бога, субстанціалыю· a το, что Онъ черпаетъ изъ Себя Самого,—  
суть Его дѣйствія.“  Слѣдовательно, Духъ Св. беретъ у Сына только 
даръ познанія, который и раздаетъ вѣругощимтц утвержденіе же, 
что даръ познанія или познаніе, въ этомъ смыслѣ принимаемое, 
есть бытіе Св. Духа,— ложно, ибо бытіе Св. Духа не сотворено,—  
а дары Св. Духа причиоляются къ сотворенной ириродѣ. Точно такъ 
же и Сынъ получаетъ, какъ иоказано было выше, знаніе или муд- 
рость, намъ подаваемую, отъ Духа Св.· и однако отсюда не слѣ- 
дуетъ, что Сынъ нолучаетъ отъ Духа бытіе, хотя знаніе въ бо- 
жествѣ одно и то же, что и бытіе. И почему, спрашивается, такое 
заключеніе не можетъ имѣть силы? He иначе, какъ иотому, что 
личное (субстанціальное) знаніе— тожественно съ бытіемъ, а даръ 
знанія— нѣтъ. Но не субстанціалыюе знаніе, а только даръ знанія 
иолучаетъ отъ Сына Духъ Св.,— это одно толі.ко Опъ памъ сообщаетъ.

Отсюда падаютъ сами собою доказательства нѣкотораго іезу- 
ита (Циховія), приведенныя нами въ концѣ 1-го отвѣта настоящей 
главы. Онъ разсуждалъ такъ: „отъ Того, кто имѣетъ все, иринад- 
лежащее Отцу, Духъ Св. беретъ способность говорить, знать и съ 
Нимъ отожествляться. Мое все, что имѣетъ Отедь, говоритъ Сынъ.... 
Слѣдовательно....“ Оиять: „отъ того, отъ кого Духъ Св. беретъ 
мудрость и силу просвѣщать апостоловъ, отъ Hero беретъ и бытіе: 
ибо въ Богѣ знать и быть—одно и то же. Отъ Сына беретъ и 
Духъ Св. мудрость и силу просвѣщать, какъ свидѣтельствуетъ Сама 
Истина.— Слѣдовательно“  и ир. Дѣйствительно, субстанціальное 
знаніе и .мудрость, сила просвѣіцать и говорить— тожественны съ 
бытіемъ, Но ложно, что Духъ Св. іюлучилъ именно субстанціальное



—  184 -

:шаніе, или чго Духъ Св. получилъ отъ Того, Чье все, что имѣетъ 
Отецъ, субстанціальную .мудрость и си.іу говорить. To, что полу- 
чилъ Духъ Св. отъ Сына, суть дары знанія, какъ нанр. даръ про- 
свѣщенія и пр.· а въ этомъ смыслѣ силу иросвѣщенія, т. е. спо- 
собнбсть языковъ и знанія. нельзя назвать въ божсствѣ отожес-твле- 
ніемъ. Правильно, сообразно съ тѣмъ, что мы выше доказали, что 
Христосъ такъ же получаетъ отъ Духа Св. способность говорить, 
знать, получаетъ мудрость, силу просвѣщенія, но отсюда однако не 
слѣдуетъ, что Сынъ получаетъ отъ Духа Св. бытіе. Почему же, какъ 
не потому, что иное дѣло, напр. даръ знанія и иное— субстанці- 
льное (ипостасное) знаніе? Выше мы опровергали аргументы, дока- 
зывающіе, что Духъ Св. беретъ отъ Сына,— но занялись главиымъ 
образомъ выясненіемъ смысла словъ: ,,отъ Моего возьметъ,“  смысла, 
по которому, копечно, разумѣется, что Духъ Св. беретъ отъ Отца. 
Отсюда мы отрицали, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына, что утвер- 
ждалъ іезуитъ, основываясь па томъ, что слова Христа („отъ Моего 
возьметъ“ ) нужно толковать въ отношеніи къ Сыну.

Но возразятъ: Дидимъ Александргйскгй во П кн. „о Духѣ 
Св.“  учитъ, что Духъ Св. беретъ у Сына Свое бытіе. Ибо вотъ 
что онъ говоритъ: ,,и Сынъ называется получаіощимъ отъ Отца то 
самое, въ чемъ Онъ еущеотвуегь,— и пе иное что есть Сынъ, ис- 
ключая то, что Ему дается Отцомъ, и не иная есть суіцность Духа 
Св., кромѣ того, что дается Ему Сыномъ/4 Если, значитъ, пе иная 
есть еущность Духа Св., кромѣ того, что дается Ему, или что о ііъ  

получаетъ отъ Сына, то, конечно, Оиъ получаетъ отгі> Сына свою 
сущность.— Но что Сидимъ отнюдь не допускаетъ, что Духъ Св. 
беретъ отъ Сына бытіе, очевиднымъ становится изъ того же мѣста, 
гдѣ онъ ясно отрицаотъ, что Духъ Св. иа самомъ дѣлѣ беретъ отъ 
Оына, заявляя, что это говорится не иначе, какъ въ нссобствен- 
номъ смыслѣ, или злоуиотребительно (abusive, καταχρηστικός). Вотъ 
его слова: „иужно сознавать, что Духъ Св. беретъ отъ Сына то, 
что прннадлежало Его (Духа) ириродѣ,— и это обозпачаетъ не дэющаго и 
нолучающаго, а одну суіцності./1 И вслѣдъ затѣмъ ирибавляеть привс- 
дешіыя выше въ началѣ возраженія слова. Потомъ продолжаетъ: „такъ 
какъ всякое человѣчсское слово ни о чемъ лномъ .можетъ судить, 
какъ только о тѣлахъ, а Тройца, о которой у насъ теперь идетъ
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рѣчь, превосходитъ всѣ тѣлееныя сущностл, — поэтому никакое 
слово ие можетъ быть въ собственномъ смыслѣ къ ней пршіоровлено 
и обозначать ея суіцность- ыо все, что мы говори.мъ обо всемъ не- 
вещественномъ и въ особенности о Тройцѣ, говоримъ καταχρηστικάς, 
т. е. злоупотребителыю (въ несобственномъ смыолѣ).“  Разумѣется, 
смыслъ словъ Дидима такой: Духъ Св., будучи Богомъ и совершен- 
нымъ, ничего не могъ получить, чего бы Онъ раныие не имѣлъ· 
слѣдовательно, на самомъ дѣлѣ Дѵхъ Св. ничего не можетъ полу- 
чать отъ Сына, какъ и замѣтилъ впереди приведенныхъ словъ 
самъ Сидитъ: „Духъ Св. не получаетъ того, чего прежде не имѣлъ,— 
ибо, если онъ получилъ то, че-го нрежде не имѣлъ, то перенеся 
даръ на другого, самъ раздаватель сталъ бы неимущимъ, переставая 
имѣть то, что Онъ отдалъ.“  Между тѣмъ говорится только въ не- 
собетвенномъ смыслѣ и злоупотребительно, что Духъ Св. получаетъ 
отъ Сына, что бы этимъ самымъ обозначить одну суіцность Того 
и Другого. И такъ, Дидимъ нисколько не помогаетъ Латинянамъ. 
Ибо что за выводъ: у Сына и Духа Св. одна сущность (у Дидима 
это выражается: „Духъ Св. получаетъ отъ Сына не потому, что бы 
на самомъ дѣлѣ Духъ Св. нолучалъ отъ Сына,)“  слѣдовательно— 
Духъ Св отъ Сына исходитъ? Такой выводъ тогда только имѣлъ 
бы мѣсто, еоли бы утверждалось, что Духъ Св. въ самомъ дѣлѣ 
беретъ отъ Сына Свое бытіе, и если бы таково имеино было тол- 
кованіе словъ: „отъ Моого возьметъ.“  Между тѣмъ мы потому по- 
мѣстили среди свидѣтельетвъ другихъ Отдовъ и приведенныя слова 
Дидима, что въ нихъ еще и онъ заявляетъ: выраженіе — Духъ Св. 
беретъ отъ Сына уіютреблено только для обозначенія единства бо- 
жественной суіцности.

Настаиваетъ далѣе иѣкоторый іезуитъ1): Аѳанасій учитъ въ 
другомъ мѣстѣ, что Духъ Св. получаетъ отъ Сына свѣдѣніе о по- 
слѣднемъ судѣ. Слова Аванасія въ словѣ IV  противъ Аріанъ 
(листъ 495) таковы: „если ты допускаешь, что Духъ Св. знаетъ 
(день суда), то гораздо болѣе знаетъ его Слово, пасколько Оыо 
ссть Слово, отъ котораго получаетъ дажо Духъ Св.·' Но Ананасій 
здѣсь не говоритъ, что Духъ Св. свѣдѣпіе о послѣднемъ судѣ по- 
лучаетъ отъ Сына, а если бы п говорилъ, то отсюда ые слѣдовало

1) Ц ііховій , в оп р . I, стр. 8.
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бы ничего нелѣпаго. Ибо какимъ образомъ Духъ Св. нолучаетъ отъ 
Сына знаніе грядущаго, мы видѣли выше,— именно— изъ того же 
знанія, которымъ обладаетъ Сыпъ, и Онъ его имѣсгь и получаетъ. 
Но тотъ же- авторъ прибавляетъ: „онъ (Аѳанасій) также въ книгѣ 
объ общей сущности Отца, Сына и Св. Духа, листъ 222, въ концѣ 
черезъ слова: отъ Моего возьметъ' (έκ τού έμοα λήψεται)— дока- 
зываетъ, что ες (предлогъ — изъ) должно быть придаваемо къ Сыну, 
какъ придается Отцу.“ Но какъ легко было бы разрѣшить это 
тому, кто имѣетъ творенія Аѳанасія! Мы же теперь не имѣемъ ихъ 
подъ руками. Вслѣдъ затѣмъ выставдяетъ тотъ же писатель слова 
Еирилла изъ XI кн. толкованій на евангеліе отъ Іоанна, гл. 
I, въ которыхъ тотъ говоритъ, что потому Духъ Св. беретъ отъ 
Сына, что Онъ единосущенъ съ Сыномъ и &εοπρεπώς (боголѣпно) 
исходитъ черезъ Hero, имѣя во всемъ Его всло силу. Подобное тому 
находимъ у Беллярлшна  въ XX X гл. П кн. „о Христѣ“ , гдѣонъ 
выводитъ изъ того же мѣста Кирилла слѣдующее возраженіе: „исходя 
черезъ Сына естественно, какъ собственный Его вмѣстѣ со всѣмъ, 
что' Онъ совершенно имѣетъ, (Духъ) называется получающимъ то, 
что Ему (Сыну) принадлежитъ “ Но тамъ, гдѣ Кириллъ говоритъ: 
Духъ Св. θ-εωπρεπώς, или естественно черезъ Сына выходитъ 
(выходитъ, а не исходитъ προϊον а не έκπορεαόμενον), онъ ни- 
коимъ образомъ не разумѣетъ вѣчиаго исхожденія Св. Духа, а только 
временное Его иосланичество. Но Беллярминъ наотаиваетъ: „замѣть:—  
Духъ Св. исходитъ черезъ Сына со всѣмъ тѣмъ, что Онъ въ со- 
вершенствѣ имѣетъ. Что же иное это обозначаетъ, какъ не то, что 
Духу Св. черезъ исхожденіе отъ Сына сообщаются божественная 
сущность и всѣ абсолютныя совершенства?а Нелѣпость. Отнюдь 
Вириллъ не говоритъ, что Духъ Св. выходитъ черезъ Сына со 
всѣмъ, чтб имѣетъ, но слова его таковы: Духъ Св. выходитъ 
естественно, какъ собственный Его со всѣмъ, что абсолютно (τελείως) 
имѣетъ. Такимъ образомъ с.юва: ,,<ό всѣмъ, что абсолютно имѣетъ,“  
соединяются неносредственно со словами: „какъ Его собственный“ , 
а не съ предшествуюіцими: „черезъ Сына выходяіцій/1 Затѣмъ—  
смыслъ приведенныхъ словъ Кирилла такой, какой придаетъ въ при- 
веденномъ мѣстѣ самъ Кириллъ, слова котораго мы читали выіие 
во I I  отвѣтѣ, именно: какъ запахъ исходитъ отъ цвѣтка и все.
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что сиособно вмѣстить его, обнимаетъ своимъ ароматомъ, при чемъ 
этотъ ароматъ, хотя кажется чѣмъ— то внѣпшимъ, однако есть 
одно и то же съ цвѣткомъ,— такъ должно понимать и полученіе 
Духомъ Св. отъ Сына,— т. е. когда Онъ переходитъ къ ыамъ черезъ 
Сына, просвѣіцая насъ, такъ какъ Духъ Св. есть одинаково соб- 
ственный Сына со всѣмъ, что Тотъ имѣетъ.

Осталыюе, что первый іезуитъ приводитъ изъ того же Ки- 
ріила, мы оировергали выше во II  отвѣтѣ. 0 словахъ Игнатія, 
которые онъ вслѣдъ затѣмъ выставляетъ, мы поведемъ рѣчь въ 
особой главѣ, въ которой будетъ доказапо, что выраженіе:— Духъ 
Св. сдышитъ то, что говоритъ,— не есть аргументъ въ пользу 
исхожденія Св. Духа отъ Сына. Возраженіе его, выводимое изъ 
словъ Анастасія Синаита, мы уже разрѣшили выше. Прибавляетъ 
онъ затѣмъ слова Кирилла Іерусалимскаго изъ его XYI огла- 
шенія: „Отецъ даетъ Сыну, а Сынъ сообщаетъ Св. Духу. Самъ 
Іисусъ говоритъ: все Мнѣ передано Моимъ Отцомъ. И о Духѣ Св.: 
Онъ Меня прославитъ, иотому что отъ Моего возьметъ.“  И присо- 
вокупляетъ: „отсюда ясно,— въ томъ смыслѣ сказано, что Духъ 
Св. беретъ отъ Сына, или Сынъ оообщаетъ Духу Св., въ какомъ 
Сыну все передано Отцомъ. Но Сыну все передано внутреннимъ 
образомъ (ad intra), или въ отношеніи начала. Слѣдовательно, и 
Сыііъ сообщаетъ Духу, а Духъ Св. беретъ отъ Сына внутреннимъ 
образомъ и по началу." Но, хотя Сыну Отцояъ нередано все по 
началу, однако то, что Онъ беротъ отъ Отца во времени только 
вслѣдствіе одного и того же знанія, Онъ не получалъ уже отъ 
вѣка внутреннимъ образомъ, равио какъ Онъ не возвѣщалъ уже 
отъ вѣка виутрешшмъ образомъ того, что Онъ возвѣщалъ во вре- 
мени. Слѣдовательно, -  въ этомъ смыслѣ справедливо то, что какъ 
Духъ Св. беретъ отъ Сына, такъ и Сынъ взялъ отъ Отца, и на- 
оборотъ. ІІо что бы въ то время, какъ говорится, что Сынъ все 
иолучилъ отъ Отца внутреннимъ образомъ, т. е. и Свое отъ Hero 
ироисхожденіе,— въ такомъ же смыслѣ необходимо было понимать 
и полученіе Духомъ Св. отъ Сыііа,— для этого пѣтъ никакого осно- 
ванія. „Отецъ даетъ Сыну, а Сынъ еообщаетъ Св. Д у х у /С гово- 
ритъ Кирпллъ, конечно, для того, чтобы этішъ общеніемъ доказать, что 
у Отца; Сына н Духа Св.— одна и таже сущнооть. Но такой
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выводъ равно слѣдовало бы сдѣлать, есла бы въ отношеніи Сыпа 
понииалось, что Сынъ отъ Отца беретъ внутреннимъ образомъ, a 
въ отношеніи Духа Св .,— что Духъ Св. отъ Сына беретъ только 
разсматриваемое во времени. Ибо если все внутреннее Сынъ имѣ- 
етъ отъ Отца, то Онъ, конечно, есті, одной сущности съ Отдомъ,— 
и опять если Духъ Св. имѣетъ отъ Сына все, разоматриваемое во 
времени, вслѣдствіе единотва знанія, силы и воли, то отсюда равнымъ 
образомъ слѣдуетъ, что и Духъ Св, имѣетъ одну сущность съ Сыномъ.

Приводитъ еще для заищты своего мнѣнія іезуитъ нѣкоторыя 
слова Епифанія, но о нихъ мы скажемъ въ главѣ въ которой раз- 
беремъ возраженія, заимствованныя изъ иисаній греческихъ Отцовъ. 
Тутъ же приводитъ онъ слова Василія, въ которыхъ говорится, 
что Духъ Св. беретъ отъ Сына; но этотъ аргумеытъ мы разбивали 
во всей настоящей главѣ. Выставляетъ онъ далѣе слова Гршоргя 
Богослова изъ IL IX  слова о вѣрѣ (стр. 736): „Спасителъ послалъ 
намъ Духа Св. изъ Своей собственной и одной и той же суіцно- 
сти, покровителя, печатникэ и путеводителя въ жизнь вѣчную, 
какъ нашісано въ словѣ Божіемъ: изолыо отъ Духа Моего на ра- 
бовъ Мойхъ и на рабынь Моихъ. И опять: Духъ изъ Меня вый- 
детъ. И Самъ Госиодь Спаситель Наіпъ говоритъ: отъ Моего возь- 
метъ, изъ того, конечно, чтб есть Сынъ, потому что и Сынъ— изъ 
того, что есть Отецъ.“  И прибавляетъ іезуигъ: „пусть противники 
замѣтятъ, что здѣсь они должны такъ относить къ Сыну то, что 
получается Духомъ Св., какъ относятъ они къ Отцу то, что по- 
лучается Сыномъ.“  Лрежде всего-то, какимъ образомъ Сынъ посы- 
лаетъ Св. Духа изъ Своей суіцности, было показано въ главѣ, въ 
которой доказано, что посланіе Сыномъ Св. Духа пе есть аргументъ 
въ пользу исхожденія Св. Духа отъ Сыиа. Именно:~еели Сынъ 
имѣлъ Св. Духа въ Себѣ п въ Своей суіцности, то, конечно, Духъ 
Св. не могъ быть иослапъ иначе, какъ изъ одной и той же Его 
сущности. Слѣдоватсльно, когда Св. Григорій училъ, что Сііаситель 
носылаетъ намъ Св. Духа изъ одной Своей собственной сущности, 
то для доказательства этого оіп, между ирочимъ приводитъ также 
слова Христа: „отъ Моего возьметъ,а чтобы смыслъ ихъ былъ 
таковъ, что ДухЛ), будучи къ намъ носланъ, получилъ не изъ 
иной, но изъ одной и той-же еущности Сына. Изъ этого, конечно,
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яено, что Св. Григорій тутъ ведетъ рѣчь только о временномъ 
ііолученіи Духомъ Св. отъ Сыиа. Равно въ этомъ смыслѣ затѣмъ 
онъ нрибавляетъ: „потому что и Сьшъ изъ того, что— Отецъ,а 
давая, разумѣется, нонять, что какъ Духъ Св., будучи посланъ 
Сыномъ, посылался изъ одной ооботвенной сущнооти Сына и изъ 
нея получилъ то, что станетъ намъ возвѣщать, такъ равно и Сынъ, 
посланный Отцомъ, былъ посланъ изъ одной и собственной сущ- 
ности Отца и изъ нея получилъ то, что намъ возвѣстплъ. И такъ, 
положимъ, согласно съ Григоріемъ Богословомъ, что должно отно- 
ситься къ Сыну то, что отъ Hero получается Духомъ Святымъ, 
такъ, какъ относится къ Отцу то, что отъ Hero получается Сыномъ. 
Еонечно, это цолученіе должно ионимать только въ смыслѣ того, 
что во времени получаетъ Сынъ отъ Отца, а Духъ Св.— отъ Сына, 
ибо и Тотъ, іі Другой посылаются къ намъ. Но допустимъ, что по 
отношенію къ Сыну Григорій здѣсь разумѣетъ Его вѣчное полученіе 
отъ Отца,— однако отсюда ничего нельзя извлечь вънользу исхож- 
денія Св. Духа отъ Сына. Ибо такимъ образомъ Григорій уста- 
навливалъ бы сравненіе не просто въ іюлученіи получаемаго, что 
бы оно и каково бы ііи было, — какъ этого хотѣлъ іезуитъ,— а въ 
отношеніи того, что получается изъ одиой и той же сущности. 
Св. Григорій сказалъ, что Духъ Св. посылается Сыно.мъ изъ одной 
и той же Его сущности, ибо такъ учитъ Спаситель, говоря: ,,отъ 
Моего возьметъ.“  Поэтому онъ и прибавляетъ: „потому что и Сыиъ 
изъ того, что есть Отецъ," относя, разумѣется, эти слова къ 
только что с-казанному, ішеыно, что Духъ Св. посылается изъ 
одной и той же сущпооти Сына. Здѣсь всего лучше могъ бы быть 
установленъ такой смыелъ: какъ Сынъ ничего не можетъ получить 
отъ Отца внутреннимъ образомъ иначе, какъ только изъ Его суіц- 
ности, такъ и Духъ Св., когда посылается къ намъ, равнымъ 
образомъ не можетъ получать отъ Сына иначе, какъ только изъ 
одной Его сущности.

Что касается Заііадныхъ Отцовъ -Иларія и Фульгенція, кото- 
рыхъ здѣсь нриводитъ также іезуитъ, то въ главѣ о поврежденіяхъ. 
въ писаніяхъ латинскпхъ Отцовъ доказапо было, что свидѣтельства 
ихъ иовреждеііы. Слова же Льва Великаго, имъ также приводимыя, 
такъ какъ они ыич^го не говорять, кромѣ того, что Сынъ даетъ
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Духа Св., а это равносильно тому, что Духъ Св. беретъ отъ Сына, то до- 
казательство, которое Латиняне на нихъ основываютъ, мы разбили въ 
настоящей главѣ, равно какъ опровергли и то, что вслѣдъ затѣмъ при- 
совокупилъ іезуитъ относительно словъ Христа: „отъ Моего возьметъ.“

Выставляетъ наконецъ тотъ же іезуитъ ') слѣдующія слова 
Епифангя изъ LXIX ереси— Аріанъ: все сотворено Богомъ, —Одинъ 
только Сынъ Божій— рожденъ и Одинъ только Духъ Св. отъ Отца 
исіпелъ и отъ Сына взялъ· все же остальное сотворено: произойдя, 
не изошло отъ Отца и не взяло отъ Сына, но отъ полноты Сына.‘1 
Но ничего этимъ іезуитъ не достигаетъ. Епифаній учитъ: все 
Богомъ сотворено,— Сынъ же и Духъ Св.— не сотворены,— такъ 
какъ именно Сынъ отъ Отца родился, а Духъ Св. отъ Отца исхо- 
дитъ и отъ Сына получаетъ. Гдѣ же изъ этихъ словъ слѣдуетъ, 
что Духъ Св. произведенъ Сыномъ? Дѣль у Епифанія была дока- 
зать, что Духъ Св. не сотворенъ, и это онъ доказываетъ изъ того, 
что онъ получаетъ отъ Сына. А развѣ изъ того, что вслѣдствіе 
одной и той же суіцности— изъ еущнооти, знанія и силы Сына 
получаетъ Духъ Св. то, что Оиъ намъ возвѣщаетъ и для спасенія 
нашего совершаетъ (это и есть: —Духъ Св. получаетъ отъ Сьша), не 
вытекаетъ необходимое заключеніе, что Духъ Св. не оотворенъ? Отсгада, 
затѣмъ, Епифаній, желая доказать, что все осталыюе сотворено, прибав- 
ляетъ такое- основаніе: оно не изошло отъ Отца и не получило отъ Сына, 
а только отъ полноты Его, по словамъ евангедія: „отъ полноты Его мы всѣ 
получили." Этимъ онъ, конечно, показываетъ, что все остальное по- 
тому сотворено, что не изошло отъ Отца и не получило вслѣдствіе 
одной сущности изъ самой этой сущности, знанія и силы Сына, 
а только изъ полноты, причастно, и какъ отъинуду (со стороны). 
Въ этомъ именно смыс-лѣ справедливо говорится, что все остальное 
сотворено: ибо не изъ Сына, а изъ полноты Его получило, если 
бы даже этимъ творческое начало и не противополагалось вѣчно- 
му исхожденію отъ Сыпа.

Вотъ что можно возразить на утвержденія Латинянъ, которыми 
они силятся изъ словъ Сыиа: „отъ Моего возьметъ,‘! вывести 
заключеніе, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына.

') Циховій, тамь-же стр. 12 и 13.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

въ которой доказывается, что слова: „Духъ Св. не отъ Себя будетъ 
говорить, но будетъ говорить, что услыиіитъ,“ ( Іоан. X V I, 13) 

не служатъ доказательствомъ исхожденія Св. Д уха отъ Сына.

|ыставляютъ еіце Латиняне въ пользу своего мнѣнія такой 
'Щ  аргумеитъ: Христосъ Самъ свидѣтельетвуетъ о Себѣ, что 
1 г Онъ не можетъ творить отъ Себя, если не видитъ Отца 

творящаго и,— чтб Онъ уолышитъ отъ Отца, то скажетъ въ мірѣ 
(loan. У, 19, 30). Но это понимать нужно не иначе, какъ въ томъ 
смыслѣ, что Сынъ произошелъ отъ Отца, какъ отъ причины. Въ 
свою очередь точно такъ же и о Д ухѣ Св. Сынъ говоритъ: Д ухъ  
не отъ Себя говорить будетъ, но будетъ говорить, чтб услышитъ." 
И такъ, если Духъ Св. ничего не говоритъ, какъ только то, что 
услышитъ отъ Сына, ясно отсюда, что Духъ Св. равно отъ Сына 
и исходитъ. Сказанное: что услышитъ Духъ,— хотя не прибавлено 
отъ Меня,— нужно однако понимать о Сынѣ, такъ какъ Оиъ γ ο 

β ο ρ η τ έ : „отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ.“ Слѣдователыю, 
отъ Сына слышитъ, потому что отъ Hero беретъ.

Это доказательство совпадаетъ съ предъидущимъ, т. е. съ 
тѣ.чъ, въ которо.мъ изъ полученія Духомъ Св. отъ Сына выводили 
заключеніе, что Духъ Св. и исходитъ отъ Сына: ибо въ Тройцѣ 
сльшать значптъ то же, что и получать возвѣіцаемое. Отсюда легко 
вытекаетъ разрѣшеніе настоящаго доказательства. Опять-таки такой 
же способъ разсужденія употребляли Аріапе, съ цѣлью доказать,
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что Сынъ— нзчало Духа Св. Такъ Аріане въ рѣчи своей (у Ав- 
густина, т. V I твореній) говорятъ: ,-Духъ Св. отъ Себя не гово- 
ритъ, но во всемъ ждетъ приказанія Христа: не отъ Себя, гово- 
ритъ (Господь), но что услышитъ, скажетъ.“

От в ѣ т ъ  I.
Прежде вссго, если имѣть въ виду гдавный смыслъ этого 

мѣета, смыслъ, который внушаетъ Духъ Ов. въ особенности предъ 
прочими смыслами и который йытекаетъ самъ собою изъ словъ 
Спасителя, то въ этихъ словахъ вовсе не сказано, что Духъ Св. 
слыплитъ отъ Сына. Христосъ не говоритъ: „чтб Духъ Ов. отъ 
Меня услишитъ, скажетъ/ а просто только: „что услышитъ, ска- 
жетъ,“ и прибавляетъ: „возьметъ отъ Моего то, что вамъ возвѣ- 
ститъ.“ Слѣдовательно, отъ того слыиштъ, отъ кого беретъ. Между 
тѣмъ согласно съ самымъ основательнымъ толкованіемъ этихъ словъ, 
въ нихъ говорится, что Духъ Св. беретъ отъ Отца,— какъ было 
доказано въ иредъидущей главѣ. Равнымъ образомъ и смыслъ раз- 
сматриваемаго мѣста тотъ, что Духъ Св. будетъ слышать отъ Отца. 
Поэтому и самъ Августинъ на упомянутый доводъ Аріанъ отвѣ- 
чаетъ въ книгѣ „противъ рѣчи Аріанъ:„ гл. ХХШ слѣдующее: „а 
что Духъ Св. во всемъ ждетъ приказанія Христа, какъ они утвер- 
ждаютъ, то пусть читаютъ, если могутъ. Ибо сказано: не отъ Себя 
будетъ говорить, но не сказано: все, что отъ Меня усльшштъ, a 
что услышитъ, будетъ говорить. А почему такъ сказано, стало 
ясно уже не много раныпе изъ упомянутаго мною изложенія Гос- 
пода, гдѣ Онъ говоритъ: все, что имѣстъ Отецъ,— Мое, поэтому Я 
сказалъ:— отъ Моего возьметѵ И отсюда, затѣмъ; Св. Отцы вездѣ 
выраженіе: „чтб услынштъ“  толкѵютъ въ отношеніи къ Отцу.

Аѳанасій въ I діалогѣ противъ Македонія (слова, нами уже 
въ другомъ мѣстѣ ириведепныя): .,какі> Сынъ, имѣя все ііо нриродѣ 
въ качествѣ Сьша, говоритъ: Я шічего не дѣлаю отъ Себя,— что 
бы отнести начало благъ къ Отцу, такъ попимай и то, что Онъ 
(Сынъ) говоритъ о Духѣ. Именио: все, что Тотъ имѣетъ въ Своой 
ириродѣ, какъ Духъ Божій, (Сиаситель) отпоситъ къ самой при- 
чинѣ, говоря: не будетъ говорить отъ Себя, но скажетъ, что услы- 
нштъ, и будущее вамъ возвѣститъ. И еіце: огм. Моего возьметъ, 
т. е. отъ Отца.“
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Августинъ вл, книгѣ „противъ рѣчи Аріанъ,“  отвергнувиш 
какъ мы только что видѣли, что выраженіе: „что услышитъ<с должно 
относить къ Сыну, прибавляетъ: „согласно съ этимъ, Духъ Св. не 
отъ Себя говоритъ, потому что Онъ не происходитъ (не есть) отъ 
Себя, исходя отъ Отца,— какъ и Сынъ не можетъ отъ Себя творить 
чтобы то ни было, потому что и Онъ не есть отъ Себя.“  И въ 
изслѣдованіи ХСІХ иа Іоанна (т. IX): „какъ Отецъ имѣетъ жизнь 
въ Себѣ и Самъ Онъ— ни что иное, какъ жизнь, которая въ Немъ, 
и Сыну далъ (способность) имѣть жизнь въ Себѣ; т. е. родилъ 
Сына для того, что бы и Онъ былъ жизныо;— такъ должны мы 
понимать то, чтб сказано о Духѣ Св.: не станетъ говорить отъ 
Себя, но что услышитъ, скажетъ, что бы мы разумѣли, что Онъ 
не оть Себя Самого: ибо Одинъ только Отецъ не (происходитъ) 
отъ другого. Между тѣмъ и Сынъ рожденъ Отцомъ, и Духъ Св. 
отъ Отца исходит'1).—Слѣдовитслыю, не будетъ говорить отъ Себя, 
потому что Онъ ие отъ Себя Саиого, но станетъ говорить то, что 
услышитъ. Отъ Того уолышитъ, отъ Еого исходитъ. Для него слы- 
шать τό же, что знать, а знать то же, что быть, какъ выше до- 
казано. И такъ,— иотому что Онъ не отъ Себя, а отъ Того, отъ 
Еого исходитъ, to  у H e r o  знаніе отъ Того, отъ Еого бытіе, отъ 
Того, значитъ, и слышаніе, которое есть ни что иное, какъ знаніе. 
И нечего удивляться, что глаголъ поставленъ въ будущемъ времени. 
H e  сказано: что услышалъ, или что слышитъ,— но что услышитъ, 
скажетъ: ибо это слышаніе— вѣчно3 такъ какъ знаніе— вѣчно. Въ 
томъ же, чт0 вѣчно,— безъ начала и безъ конца,—глаголъ непо- 
грѣшительно ставится въ какомъ угодно времени,— въ настояіцемъ ли, 
въ прошедшемъ, или въ будущемъ. И такъ отъ Того слышалъ, 
слышитъ, будетъ слышать, отъ Еого имѣетъ бытіе (есть), a 
имѣетъ бытіе отъ Того, отъ Еого исходитъ.”

Отсюда и авторъ мнѣній, извлеченныхъ изъ Августина, въ 
мнѣніи CCCLXVII говоритъ: ;за потому, такъ какъ сообразно съ 
круговращеніемъ времени человѣческая рѣчь пршшмаетъ разнооб- 
разный видъ, το о томъ, кто во всѣ времена не могъ, ые 
можетъ и не сможетъ не быть, справедливо говорится въ какомъ 
бы то ни было времени. И такъ Духъ Св. всегда олыіпитъ, такъ 
какъ всегда знаетъ. А знать для Hero равносильно тому, чтб и13



быть, а вѣчно быть для Hero— значитъ отъ Отца исходить. И ни- 
кто не можетъ сказать, что Духъ Св. не есть жизнь, въ то время 
какъ жизнь — Отецъ, жизнь— Сынъ.“

To, что мы привели изъ ХСІХ изслѣдованія Августина на 
евангеліе отъ Іоанна повторяетъ и Беда въ комментаріи къ XV I гл. 
отъ Іоанна (τ. Y твореній, столб. 570) и въ книгѣ лѣтнихъ бесѣдъ 
о времени, на недѣлю „воспойте“ (τ. Y1I, столб. 20).

И Альбинъ Алкуинъ  въ комментаріи на евангеліе отъ Іоанна 
на слова: „не отъ Себя станетъ говоритьс<— пишетъ: „не отъ Себя 
станетъ говорить Духъ Св., можетъ быть, потому, что Онъ не есть 
объ Себя, но отъ Отца. Ибо Сынъ рожденъ Отцомъ, а Духъ €в. 
отъ Отца исходитъ. He говоритъ отъ Себя, т. е. безъ общности съ 
Отцомъ и Сыномъ, йбо Духъ Св. не отдѣленъ отъ Отца и Сына, 
но одно дѣло—Отца и Сына Св. Духа... — Но станетъ говорить, 
чтб услышитъ. -  Услышитъ, разумѣется, по единству сущности и 
присвоенію знанія. He станетъ говорить отъ Себя, потому что Онъ 
не отъ Себя Самого. Ибо Одинъ только Отецъ— не отъ Иного,—  
Сынъ отъ Отца рожденъ, а Духъ Св. отъ Отца исходитъ. Отъ того, 
зпачитъ, услыгаитъ Духъ Св., отъ Кого исходитъ: ибо Онъ не 
отъ Себя, а отъ Того, отъ Кого исходитъ. И такъ отъ Того— слы- 
шаніе, которое есть ничто иное, какъ знаніе.“  Гаймот  въ лѣтней 
бесѣдѣ на IY  недѣлю іюслѣ Пасхи ііо  поводу приведенкыхъ словъ 
Христа: „ѵсльшіитъ, конечно, отъ Отца, отъ Котораго Онъ (Духъ 
Св.) есть (происходитъ) не временно, но вѣчно, не видимо, но не- 
видимо.“  Тоже говорятъ Рабанъ Мавръ въ CY бесѣдѣ (τ. V тво- 
реній, стр. 653) и Смарагдъ въ бесѣдѣ на Ш  недѣлю послѣ от- 
данія Пасхи (стр. 97), повторяя только что цитированныя слова 
Альбина Алкуина.

И такъ, если по смыслу, который главнымъ образомъ внуша- 
етъ Духъ Св. и который вытекаетъ самт. собой изъ самихъ словъ, 
нужно разумѣть, что Духъ Св. слышитъ отъ Отца по вѣчному 
Своему исхожденію, то ясно, что отсюда Латиняне не могутъ извлечь 
ничего въ защиту своего мнѣнія. Ибо что былъ бы за выводъ: 
Духъ Св. слышитъ отъ Отца по вѣчному Своему исхожденію, или, 
что то же, Духъ Св. отъ Отца исходитъ, — слѣдовательно Духъ Св. 
исходитъ также и отъ Сына?

— 194 —
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О т в ѣ т ъ  II.
Ho иодобно тому, какъ по другоиу смыслу словъ: „отъ Моего 

возьметъ Духъ Св.“  можно понимать, что Духъ Св. беретъ отъ 
Сына, именно —когда Онъ вслѣдствіе одной и той же сущности бе- 
ретъ отъ Сына то, что намъ возвѣщаеть,---чтб было доказано въ 
предшествуюіцей глакѣ,— такъ равно отсюда слѣдуетъ (ибо, согласно 
словамъ Спасителя, отъ Кого беретъ Духъ Св., отъ Того слышитъ), 
что Духъ Св. слышитъ также и отъ Сына,— въ томъ, разумѣется, 
указанномъ нами смыслѣ, по которому вслѣдствіе тожества сущноети 
Онъ возвѣщаетъ намъ не иное, а тожественное съ знаніемъ, исти- 
ною и волею Сына. Этотъ смыслъ равнымъ образомъ вездѣ пред- 
лагаютъ Отцы.

Аѳанасгй въ діалогѣ „о  Тройцѣ‘с (т. II, стр. 179): „всякая 
тварь, если она разумна,— и хочетъ, и говоритъ отъ себя самой, 
такъ какъ имѣетъ собственную волю, которую заставляетъ молчать, 
что бы сказать волю Божію. Духъ же не— такъ, - но какъ Духъ 
Божій, имѣетъ одну и ту же волю съ Богомъ. Это и есть— не отъ 
Себя будетъ говорить.“  И на стр. 108: „всѣ разумныя твари 
иногда говорятъ свое собственное, иногда Божіе. Духъ же—не такъ: 
не говоритъ иногда Божіе, а иногда Свое. Ибо— не иная въ Немъ 
воля, такъ какъ не иная и въ Сынѣ, но одна воля Отца и Сына
и Св. Духа,— и потому и говорится о Духѣ: Онъ будетъ говорить
не отъ Себя Самаго,— а о Сынѣ: Я ничего не дѣлаю отъ Себя, 
но какъ научилъ Меня Отецъ, такъ говорю, -  не потому, что бы 
Онъ не зналъ, чтб говорить, а потому, что не иного хо- 
четъ Отецъ, не иного хочетъ Сынъ, не иного хочетъ Духъ Св.“  
Дидимъ■ Александрійскій во П кн. „о  Духѣ Св.“  (т. V I  тво- 
реній Іеронима): „о  Духѣ Св., Который посылается отъ Отца и есть
Утѣшитель,— Спаситель, Который есть истина, говоритъ: Онъ не
отъ Себя станетъ говорить, т. е. не безъ Меня и не безъ Моего 
и Отца соизволенія, ибо Онъ не отдѣлимъ отъ Моей воли и воли 
Отца.“  И далѣе, послѣ нѣсколькихъ с.ювъ, вставленныхъ Латиня- 
нами ’ ): „дабы кто-нибудь не отдѣлилъ Духа Св. отъ воли и обще- 
нія Отца и Сьша, написано: не отъ Себя будетъ говорить, но будетъ 
говорить такъ, какъ услышитъ.“  И оиять: „Духъ Св., отнюдь не

') См. въ главѣ о поврежденіяхъ восточныхъ Отдовъ, поврежд. IX.
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Отдѣлимый отъ Сына вслѣдствіе обіцности воли и природы, не счи- 
тается говоряіцимъ отъ Себя, но говоритъ все сообразно съ сло- 
вомъ и истиною Бога.“  Амвросін во П кн., ХП гл. „о Д ухѣ Св.:с‘ 
„и  потому, чт0 говоритъ Сынъ, говоритъ и Отецъ, чтб говоритъ 
Отецъ, говоритъ и Сынъ, и чтб говоритъ Отецъ и Сынъ, гбворвтъ 
и Духъ Св. Отсюда и сказалъ Сынъ Божій о Духѣ: не отъ Себя 
станетъ говорить, т. е. не безъ Моего и Отца общенія. Ибо не раздѣ- 
ленъ и не разлученъ Духъ С іц но говоритъ, чтб слышитъ· слы- 
шитъ, разумѣется, вслѣдствіе единства суіцности и собственности 
знанія.“  И въ У кн., гл. У „о вѣрѣ:“  „и  не доведемъ мы Сына 
до такого уничиженія, что будто Онъ не знаетъ, что говорить или 
дѣлать иначе, какъ то, что услынштъ, и не станемъ думать, что 
Ему предиисана мѣра дѣйсгвованія и говоренія потому, что написано: 
не отъ Себя Я говорилъ, и далыие: какъ сказалъ Мнѣ Отецъ, такъ 
Я говорю,— но это должно относить къ повиновенію плоти, или къ 
вѣрѣ въ единство. Ибо многіе изъ ученѣйшихъ— выраженіе: Сынъ 
слышитъ и Отецъ говоритъ что—либо Сыну— понимаютъ въ смыслѣ 
единства природы. To, что Сынъ но единству воли знаетъ, какъ 
хотѣніе Отца, то кажется, будто Онъ услыхалъ. Отсюда выясняется 
не тѣлесное дѣяніе, но неразрывное соизволеніе совмѣстнаго дѣйст- 
вованія. И здѣсь является не обозначеніе какого нибудь слыіцанія 
словъ, но единство воли и силы, которое находится въ Отцѣ и Сынѣ. 
Присутствіе этого единства припомнилъ (Спаситель) и въ Д ухѣ Св., 
говоря въ другомъ мѣстѣ: не отъ Себя Онъ станетъ говорить, но, 
чтб услышитъ, будетъ говорить, для того что бы мы замѣтили, что 
все, чтб говоритъ Духъ, говоритъ и Сынъ, и что говоритъ Сынъ, 
говоритъ и Отецъ.“

Іоаннъ Златоустъ въ LXXVII бесѣдѣ на евангеліе отъ 
Іоанна (около середины, стр. 395): „когда (Спаситель) говоритъ, что 
(Духъ Св.) ничего отъ Се.бя не станетъ говорить, то эю значитъ, 
что Онъ не станетъ говорить нпчего противнаго, ничего иного, чѣмъ 
то, что Самъ (Спаситель) скажетъ. Какъ, говоря о себѣ, (Спаси- 
тель) сказалъ: Я не говорю отъ Себя,.т. е. ничего, кромѣ того, чтб при- 
надлежитъ Отцу, ничего собственнаго, ничего Ему чуждаго,— та к і же 
и о Духѣ.“  Еириллъ Александртскій въ X кн. толкованій на евангеліе 
отъ іоанна (подъ коиецъ, т. ІУ , стр. 925): „а  когда (Духъ) при-



детъ, говоритъ (Сиаоитель), не станетъ говорить что-либо отъ Себя. 
Почему? Онъ, конечно, вразумитъ васъ и откроетъ тайну истины: 
ибо отнюдь ничего не станетъ говорить, чтб бы мнѣ не угодно
было, и не новое ученье вамъ передастъ, не Свои законы вамъ
сообщитъ, но, будучи Духомъ и какъ бы умомъ Моимъ, скажетъ 
то, что заключается во Мнѣ.“  И въ XXXIY утвержденіи „Сокро- 
вища“ на возраженіе еретика: Духъ Св. страдаетъ несовершенствомъ 
оттого, что Спаситель сказалъ: .,не отъ Себя Онъ станетъ гово-
рить,“ — Кириллъ отвѣчаетъ (т. У твореній, гл. I, стр. 344): „го-
воря это о Духѣ Св., Сиаситель показываетъ не несовершенство 
Его, а имѣетъ въ виду дать ионять слушателямъ, что Духъ, яв- 
ляясь Его собственною сущностыо, не станетъ говорить ничего 
иного, какъ только то, что Онъ Самъ (Спаситель) пожелалъ бы. 
Ибо Духъ есть умъ Сына, согласно съ Павломъ, который о Духѣ 
говоритъ: мы же имѣемъ умъ Христа. Слѣдовательно,— Духъ не 
можетъ говорить иное, чѣмъ Тотъ, Чей Онъ— умъ. Пеэтому (Спа- 
ситель) утверждалъ, что Онъ ничего отъ Себя не будетъ говорить, 
какъ бы говоря: Я Самъ снова буду говорить вамъ,— подобно тому, 
какъ если бы человѣческій умъ говорилъ относительно исходящей 
изъ него рѣчи: она ничего не скажетъ отъ себя, но будетъ гово- 
рить то, что услышитъ." И на стр. 350: „не станетъ говорить 
отъ Себя, но скажетъ, чтб услышитъ.— Такъ какъ Онъ, совершивши 
Свое служеніе съ плотью, намѣревался взойти къ Отцу и обѣщалъ 
послать Своимъ ученикамъ Утѣшителя, то сказалъ это, что бы 
кто-нибудь не заподозрилъ, что, можетъ быть, ученіе Духа Св. 
будетъ иное, 4%мъ Его, и что бы показать ясно, что такъ какъ 
Духъ Св. есть Его Духъ, то Онъ иреподаетъ Его слова. He ста- 
нетъ говорить отъ Себя, говоритъ (Спаситель), но скажетъ, чтб 
услышитъ, ибо возьметъ изъ Моего.“ Анонимный авторъ въ ка- 
тенѣ Греческихъ Отцовъ, въ толкованіяхъ къ XYI гл. отъ Іоанна 
(стр. 394): „(Спаситель) говоритъ, что Духъ не старше Сына, 
такъ какъ Онъ ничего не станетъ говорить отъ Себя, но то, что 
услышитъ. Чтб Я, τό и Онъ скажетъ. He no слабости не говоритъ, 
— а сказалъ о Немъ такъ (Господь) вслѣдствіе совершеннаго со- 
гласія Тройцы.“ Евсевій Эмиссенскгй въ словѣ на IV  недѣлю 
послѣ Пасхи (т. V , ч. I. Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 681):



„что значитъ:—  услышитъ? He слѣдуетъ понимагь, будто въ этой 
невидимой Тройцѣ ироисходитъ какой-нибудь гласный и громкій раз- 
говоръ: въ томъ именно слыіпатъ Другъ Друга, чтб знаютъ и хо- 
тятъ. И такъ Духъ Св. отанетъ говорить то, чего, какъ Онъ знаетъ, 
хотятъ Отецъ и Сынъ: ибо какъ воля общая, такъ и слышаніе.“ 
Вигилій, енископъ Тридентинскій, въ „спорѣ Аѳанасія съ Савел- 
ліемъ, Аріемъ и Фотиномъ“ (среди твореній Григорія Кассандра, 
стр. 498): , гораздо болѣе изъ этого оказывается, что Духъ Св. 
не чуждъ сущности Отца и Сына, такъ какъ Онъ не отъ Себя, 
будто чужой и сторонній, но какъ причастникъ одной и той же 
природы, общей Отцу и Сыну, дѣйствуетъ и говоритъ. И такъ, 
ты видишь, что Духъ Ов. не отдѣлимъ отъ Отца и Сына, потому 
что говоритъ то, чтб признается собственнымъ Отца и Сына.“ 
Беда въ лѣтней бесѣдѣ о времени, въ недѣлю „воспойте (т. У ІІ 
твореній, столб. 20), слѣдуя Амвросію, говоритъ: „не говоритъ 
Духъ Св. отъ Себя, т. е. безъ участія Отца и Сына, —ибо Духъ 
не раздѣленъ и не удѣляетъ части Себя, но будетъ говорить, чтб 
услышитъ,— услышитъ, разумѣется, по единству сущности и обла- 
данію знаніемъ.“ Альбинъ Алкуинъ , упомянувши въприведенномъ 
выше мѣстѣ о первомъ смыслѣ, ио которому Духъ Св. понимается 
слышащимъ отъ Отца черезъ вѣчное Свое исхожденіе, присоединяетъ 
и этотъ второй смыслъ, т. е. тотъ, по которому Духъ Св. пони- 
мается слышащимъ отъ Отца и Сына по единству знанія, такъ 
какъ Духъ Св., разумѣется, не раздѣленъ отъ Сына и ничего не 
дѣлаетъ безъ обіценія съ Сыномъ, а, напротивъ, дѣю Отца и Сына 
и Св. Духа— одно. Слова его мы привели въ I отвѣтѣ. Это мѣсто 
Алкуина цѣликомъ повторяютъ Рабанъ Мавръ и Смарагдъ въ 
цитированнныхъ мѣстахъ.

И такъ несомнѣнно, что Отцы учили о полученіи Духомъ Св. 
отъ Сына не въ иномъ смыслѣ, какъ въ томъ, который обозна- 
чаетъ, что, такъ какъ у Сына и Св. Духа одна суіцность, знаніе 
и воля, то Духъ Св., что-либо возвѣщая, слышитъ это отъ Сына  ̂
т. е. изъ одного и того же знанія и согласно волѣ Сына это воз- 
вѣщаетъ. Слѣдовательно,—какимъ образомъ можно сдѣлать заклю- 
ченіе: Духъ Св. слышитъ отъ Сына,— значитъ— отъ Hero исходитъ?
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Такая аргументація равносыьна была бы выводу: Духъ Св. потому 
исходигъ отъ Сына, что у Того и Другого одна мудрость, сила и 
воля3-ч т б  нелѣпо.

Иное толкованіе этихъ словъ даетъ Іоаннъ Златоустъ въ 
бесѣдѣ „о Святомъ и достойномъ поклоненія Духѣ“ (далеко послѣ 
середины): ,, растолкуй мнѣ, что это значитъ; Я не отъ Себя гово- 
рю,— какъ сказалъ Спаситель? Ибо какое рѣшеніе Македоніанинъ 
выведетъ отсюда о Сынѣ, такое онъ нримѣнитъ къ Духу Святому. 
Ну, телерь я говорю, иочему Спаситель сказалъ: Я не отъ 
Себя говорю· и о Духѣ: Онъ не будетъ говорить отъ Себя. Прошу 
вашу любовь, остановимъ здѣсь наше вниманіе. Хотя Христосъ—  
одинъ, но много явилось ложныхъ Христовъ, какъ и сказалъ Спа- 
ситѳль: многіе придутъ во имя Мое лжехристы и лжепророки. И 
такъ, въ то время, какъ Христосъ— одинъ и пришествіе Его воз- 
вѣщено пророками, приіпли эти лжехристы и не стали учить отъ 
закона и пророковъ, но говорили отъ себя самихъ и отъ собетвен- 
наго мнѣнія. Пришедшій Христосъ не отступилъ отъ закона, не 
отступилъ отъ пророковъ. А такъ какъ нриходившіе до Христа не 
говорили ни во имя Христа, ни отъ закона, ни отъ пророковъ, но 
огь собственнаго мнѣнія говорили ложь, то Спаситель говоритъ: 
Я отъ Себя не говорю, какъ они,— ибо говорить отъ себя 
значитъ говорить внѣ закона. Поэтому,— такъ какъ лжепро- 
роки проповѣдывали отъ себя самихъ, то Спаситель, очищая 
себя отъ этого подозрѣнія, говоритъ: Я не отъ Себя говорю. 
Почему-же? Потому что Христа считали обманщикомъ. Установимъ 
сначала это. 0 такъ, принятый за обманщика, Онъ говоритъ: Я 
не отъ Себя говорю, но отъ закона, отъ пророковъ, говорю, чтб 
услыхалъ отъ Отца, —услыхалъ отъ Отца не по божеству, но въ 
законѣ и пророкахъ. Отъ лица іілоти (Спаситель) говоритъ, чтобы 
разрѣшить подозрѣніе въ обманѣ: Я не отъ Себя говорю, ііо то, 
что услыхалъ отъ Отца; а вы говорите то, что слышали отъ Отца 
вашего діавола. И что бы ноказать, что діаводъ, когда говоритъ 
въ комъ-нибудь, ироизводитъ ложь, замѣчаетъ: когда онъ ложь го- 
воритъ, отъ своего говоритъ. Я же не отъ Себя говорю, но отъ 
пророковъ и закона. Это и есть истина.— Подобно тому какъ Спа- 
ситель, очищая Себя отъ подозрѣнія, говоритъ: Я не говорю отъ
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Себя, какъ обманщики,— такъ и о Духѣ Св.— Бнрочемъ, умоляю, 
поразмыслимъ надъ этимъ. По слову Спасителя, появится много 
лжепророковъ н лжехристовъ и скажутъ— одинъ: это — я, другой: 
это—я,— какъ написано: многіе придутъ во имя Мое, говоря: Я—  
Христосъ,— и многихъ прельстятъ,— но не давайтесь въ обманъ. 
И такъ, подобно тому какъ нѣкоторые подозрѣвали, что есть об- 
манные Христы, такъ придутъ многіе, которые притворятся, что 
имѣютъ и говорятъ отъ Духа Св., Котораго у нихъ нѣтъ. Но тамъ 
являлся человѣкъ и говорилъ: Я —Христосъ, а здѣсь не осмѣли- 
вался кто-нибудь сказать: Я -  Духъ Св. Ибо Духъ не сталъ тѣлес- 
нымъ, а пришелъ невидино. Пришелъ Онъ къ Петру, пришелъ къ 
Павлу, и было признано, что они одарены Духомъ Гооподнимъ. 
Всталъ Симонъ и сказалъ: я имѣю Духа. По лицу никто не видитъ, 
кто имѣетъ и кто не имѣетъ (Духа), или кто имѣетъ духа нечис- 
таго и кто имѣетъ Духа Святого. Если бы Онъ былъ видимымъ, 
то не обманулъ бы: Его распознали бы. Пришелъ Монтанъ, говоря: 
я имѣю Духа Св.· пришелъ Манихей, говоря: я имѣю Духа Св. 
А не было это очевидно. И вотъ, что бы многіе не были обмануты 
именемъ, такъ какъ даръ имѣлъ придти не видимо, (Сиаситель). 
говоритъ: когда придетъ Утѣшитсль, Духъ истины, Еоторый исхо- 
дитъ отъ Отца, Онъ вамъ напомнитъ Мои слова. и наведетг васъ 
на всякую истину,— ибо Онъ не отъ Себя будетъ говорить. Если 
увидите, что кто-нибудь говоритъ: Я имѣю Духа Св.— и не гово- 
ритъ того, что въ еванреліи, а— свое, тотъ отъ себя говоритъ,—  
и нѣтъ Духа Св. въ немъ. Какъ о Себѣ (Спаситель) говорите: 
Я не отъ Себя говорю, что бы уничтожить подозрѣйіе в'ь обманѣ, 
— мало того -отдѣлить ложь отъ истины· такъ, что бы показать, 
кто имѣетъ Духа Св. и кто не имѣстъ, но притворяется, что имѣ- 
етъ, говорптъ: отъ Себя не будетъ говорить. Отъ Меня вы слы- 
шали, что Я иередалъ. Когда придстъ невидимый Духъ, Онъ ска- 
жетъ Мое. Если уелыпштс, что кто-нибудь повторяетъ то, что -  въ 
евангеліи, то навѣріюе онъ имѣстъ Духа Св. Ибо придетъ Духъ 
Св., что бы наиомнить вамъ то, чему Я училъ. И такъ если кто- 
нибудь изъ имеиующпхся и.мѣющими Духа Св. станетъ говорить 
что-нибудь отъ себя, а нс изъ евангелія, не вѣрьте,— слѣдуйте 
Моему учснію."



Къ этому толкованію Златоустъ прибавляетъ тамъ же другое, 
именно: „отъ Себя не будетъ говорить, но чтб ус.іышитъ, возвѣ- 
ститъ вамъ, т. е. что Я сказалъ, Онъ подтвердитъ. И вотъ что 
удивительно. Какъ пришелъ Спаситель и сдѣлался исполненіемъ 
закона и пророковъ,— такъ исполненіе евангелія есть Духъ Св.—  
Хриетосъ пришелъ и исполнилъ то, что сказано Отцомъ въ законѣ 
и пророкахъ, почему Павелъ говоритъ: исіюлненіе закона— Хрис- 
тосъ· Духъ же Св. пришелъ и исполнилъ евангеліе. Все, что есть 
въ законѣ, исцолняетъ Христосъ, а что есть въ ученіи Христа, 
исполняетъ Духъ Св.,— не потому, что бы Отецъ былъ не совер- 
шенъ· но какъ Христосъ явился, утверждая то, что есть Отца, 
такъ явился Духъ Св.; утверждая то, что есть Сына. Почему это? 
Говоритъ Спаситель ученикамъ: многое имѣю вамъ сказать, но вы 
теиерь не можете вмѣстить. Когда же придетъ Духъ Св., Онъ на- 
ставитъ васъ на всякую истину, потому что не отъ Себя станетъ 
говорить, ибо Онъ ишолняетъ Мое. Сынъ исполняетъ то, что есть 
Отца и отъ Себя не говоритъ. “

Перваго пониманія держится и Вигилій, епискоиъ Триденгин- 
скій, въ „спорѣ Аѳанасія съ Савелліемъ, Фотиномъ и Аріемъ" 
(среди сочиненій Григорія Кассандра, стр. 495): „если бы Духъ 
говорилъ отъ Своего, то несомнѣнно считался бы не только чуж- 
дымъ Отцу, но и обманщикомъ и обольстителемъ,—потому что, 
какъ говоритъ Сынъ, всякій, кто говоритъ ложь, отъ своего гово- 
ритъ. Поэтому-то Духъ говоритъ истину, такъ какъ не изъ Своего, 
т. е. не отъ Себя, а изъ того, что есть Отца и Сына и что нужно 
сказать, говоритъ.“

Тому же толкованію елѣдуетъ Руппертъ ') Тутіенскій въ 
въ III кіі. толковаиій на евангеліе отъ Іоанна,— на слова: „не бу- 
детъ говорить отъ Себя“ (т. I I  твореній, стр. 307). Но и эти 
толкованія нисколько не помогаютъ Латинянамъ. Ибо какое дока- 
зательство исхожденія Духа Ов. отъ Сына можетъ представлять 
утвержденіе, что Духъ Св. предлагаетъ изъ св. Писанія то, что 
Онъ возвѣщаетъ, или что Духъ Св. нодверждаетъ ученіе Сына?
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') пользовался извѣстностью въ началѣ XII столѣтія и умеръ въ 1135 г.
Прим. перев.
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О т в ѣ т ъ  Ш.
Если, далѣе, Духъ Св. слышитъ отъ Сына тб, чтб говоритъ. 

то и Сынъ не менѣе слышитъ отъ Духа Св. то, что Онъ говоритъ, 
Слова Самого Спасителя таковы: „ибо Онъ не отъ Себя будетъ 
говорить, но, чтб услыиштъ, будетъ говорить. Отъ Моего возьметъ 
все то, что возвѣститъ вамъ. Все Отца— Мое, — поэтому Я сказалъ, 
что отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ.“ Въ этихъ словахъ 
Сынъ изъ того, что все Отца--Его, выводитъ, что Духъ Св. возь- 
метъ или услышитъ изъ Его (Ему принадлежащаго), —ибо отъ кого 
беретъ Духъ Св., отъ того и слышитъ, какъ было выше иоказано. 
Значитъ, если нотому Духъ Св. слышитъ отъ Сына, что Сынъ 
имѣетъ все Отца, то отсюда равнымъ образомъ слѣдуетъ, что Сынъ 
слыіпитъ отъ Духа Св., такъ какъ Духъ Св. имѣетъ все —Отца. 
Если, затѣмъ, Духъ Св. потому слыпштъ отъ Сына, что вслѣдствіе 
одной и той же сущности изъ одной и той же воли и знанія Сына 
говоритъ возвѣщаемое, какъ доказано во II 0'івѣтѣ; то, конечно, 
равнымъ образомъ слѣдуетъ, что Сынъ услышалъ отъ Духа Св., 
когда говорилъ возвѣщаемое Имъ вслѣдствіе одной сущности изъ 
одного й того же знанія и воли Св. Духа. Вто ясно вытекаетъ и 
изъ ириведенныхъ выше словъ Отцовъ, въ которыхъ они указы- 
вали нричину, почему Духъ Св. слышитъ отъ Сына. Такъ Аѳанасій 
говормъ, что Духъ Св. сдышитъ отъ Сына потому, что имѣетъ 
съ Нимъ одну и ту же волю, а не потому, что бы Онъ не зналъ, 
чти говорить. Но и Сынъ Божій такъ же имѣетъ одну и ту же 
волю съ Духомъ Св., имѣя всю силу, всю власть отъ вѣчности 
no вѣчному Своему рожденію отъ Отца. Дидимъ Александрійскгй 
говоритъ: „Духъ Св. неотдѣлимъ отъ воли, природы и истины 
Сына. “ Но и Сынъ равно не отдѣлимъ отъ воли, нрироды и истины 
Духа Св. -  Амвросгй утверждаетъ: Духъ Св. слышитъ по единству 
сущности и воли· то, что по единству воли знаетъ Сынъ, какъ 
хотѣніе Отца, Онъ, кажется, услыхавшимъ; слѣдовательно тутъ 
нужно понимать неразрывное совмѣстное дѣйствованіе. Но такое 
же единство природы, воли и неразрывнаго дѣйствованія, какое 
существуетъ у Духа Св. съ Сыномъ, с-уществуетъ у Сына съ 
Духомъ Св. He менѣе слѣдовательно кажется, что то, что знаетъ 
Сынъ, какъ желаніе Духа Св., Онъ услыхалъ.



Такъ же учатъ и другіе св. Отцы: Златоустъ: что то же, 
чтб и Сынъ, а не иротивное Ему, говоритъ Св. Духъ, но и Сынъ 
въ свою очередь говорилъ не иротивное, а τό же, что — Св. Духъ. — 
Кириллъ Александрійскій'. что Духъ Св. говоритъ согласно съ 
волею Христа, не чужое ученіе передаетъ, не Гвои законы вноситъ, 
по говоритъ то, что есть во Христѣ; что вслѣдствіе тожества сущ- 
ности Духъ ничего не говоритъ помимо воли Христа; что Онъ ііо  
обладанію сущностыо говоритъ то, что есть въ Сынѣ. Но равнымъ 
образомъ и Сынъ говорилъ согласно волѣ Духа: не чужое ученіе 
передалъ, не Свои законы принесъ, но говорилъ то, что есть въ 
Духѣ Св.· по тожесгву сущности ничего помимо воли Духа Св. 
не говорилъ, ио обладанію суіцноетью, какое существуетъ совмѣстно 
между Сыномъ и Духомъ Св., Онъ говорилъ то, что есть въ Духѣ 
Св. —Анонимный авторъ: что вслѣдствіе одной сущности Духъ Св. 
скажетъ τό же,— но одно и то же съ Духомъ Св. сказалъ по един- 
ству сущности и Сынъ. — Евсевій Эмиссенскій: что Духъ Св. 
слыгаитъ отъ Сына по общности воли и знанія. А какая общность 
воли и знанія у Духа Св. съ Сыномъ, такая же у Сына съ 
Духомъ Св. Вигилгй Тридентимскій: что Духъ Св. гово- 
ритъ не отъ Себя, какъ чужой и ііришлецъ, но какъ иричастникъ 
одной и той же природы, говоритъ то, что есть общее Отца и Сына. 
Но и Сынъ такъ же не отъ Себя, какъ бы чужой и нришлецъ, но 
какъ участішкъ единой и одной я той же ирироды, говоритъ то, 
что принадлежитъ сообща Отцу и Духу Св.— Беда: что какъ безъ 
участія Отца и Сына Духъ Св. не говоритъ, такъ ііо  единству 
сущности и обладанію знаніемъ Онъ это слышитъ. Но и Сынъ не 
говоритъ безъ участія Отца и Св. Духа· то же единство сущности 
существуетъ у Сына съ Духомъ Св. и Онъ пользуется Своимъ 
обладаніемъ знанія. To же основаніе указывали Алымнъ Алкуинъ, 
Раоанъ Мавръ и Смарагдъ, прибавляя совмѣстно, что дѣло Отца, 
Сына и Духа Гв. — одио. На этомъ основанія и Сынъ также слы- 
шитъ отъ Духа Св. то, что говоритъ. Это - то и выражаетъ Евсевгй 
Эмиссепскгй въ словахъ, выше приведенныхъ, именно онъ говоритъ: 
„что значитъ услышитъ? He слѣдуетъ понимать это въ томъ смыслѣ, 
будто въ этой невидимой Тройцѣ происходитъ какой нибудь гласный 
и громкій разговоръ. Слѣдовательно, въ томъ слыіпатъ Другъ Друга,
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чтб знаютъ и хотятъ И такъ, Духъ Св. будетъ говорить то, чего, 
какъ Онъ знаетъ, хотятъ Отецъ и Сынъ: ибо какъ хотѣніе —общее, 
такъ и слышаніе.“

Такимъ образомъ, - если Сынъ такъ ж е сльішитъ отъ Духа Св., 
то какъ, сирашивіется, можно заключать: Духъ Св. слышитъ отъ 
Сына, слѣдовательно — Онъ отъ Сына исходитъ? Развѣ, наконецъ, и 
Духъ Св. также- начало Сына, и иодобно тому, какъ Духъ Св. 
исходитъ отъ Сына, такъ и Сынъ раждается отъ Духа Св.?

О т в ѣ т ъ  IV.

И такъ, Духъ Св. дѣйствительно слышитъ отъ Сына, но не 
отъ вѣка, а во времени, какъ сказано, вслѣдствіе единства сущности, 
мудростя, истины и воли. Что только временное слышаніе имѣлъ 
въ виду Спаситель, явствуетъ изъ самихъ словъ Его, когда Онъ 
говорнтъ: „ііе  отъ Себя (Духъ Св.) будетъ говорить, но будетъ 
говорить, чтб услышитъ.“ Здѣсь глаголъ (услышитъ) уііотребленъ 
не въ прошедгаемъ времени, а въ будуіцемъ для обозначенія не того, 
что отъ вѣка уже произошло, а того, что еще должно было лрои- 
зойіи. При томъ та благодать, вслѣдствіе которой Духъ Св. ИіМѣлъ 
говорить ученикамъ, еще не исполнилась, а только должна была 
исполниться, какъ поставленная Сііасителемъ въ зависимость отъ 
иришествія Духа Св., что опять таки знаменуетъ глаголъ въ бу- 
дущемъ времени: „станетъ говорить,"— слѣдовательно, говореніе это 
еще не соверншлось и потому оно не было отъ вѣка. Но равнымъ 
образомъ Спаситель говоритъ: „все, что ни услышитъ, скажетъ:/' 
слѣдовательно, -  въ какое время скажетъ Духъ Св., въ то и услы- 
шитъ. Говормъ же Онъ во времени, — значитъ, во времени только 
и слышалъ. По этому Аѳанасгй въ I діалогѣ о Тройцѣ (τ. II, стр. 
180) говоритъ: „вотъ почему сказано о Духѣ: не будетъ говорить 
отъ Себя,— и о Сынѣ: Я отъ Себя ничего не дѣлаю, но какъ на- 
училъ Меня Отецъ, τό говорю,— не потому что Онъ не зналъ, что 
говорить, но потому что не пного хочетъ Отецъ, не иного хочетъ 
Сынъ и не иного хочетъ Духъ Св.“  Если же говорится о Сынѣ, 
али о Духѣ Св., что слышатъ Они не котому, что не зналн бы 
иначе, что говорить, но по одной волѣ,— то, конечно, выходитъ,
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что Сынъ, или Духъ Гв. знали раныне уже τό, чт<5 услышатъ. 
Слѣдовательно, это не вѣчное слышаніе, а временное. И Амвросій 
въ кн. V, гл. V  „о  вѣрѣ“  говоритъ: „мы не низведемъ Сына Бо- 
жія до такого уничиженія, — что Онъ не знаетъ, чтб дѣлать, или 
говорить, иначе какъ услыіпитъ....— Его (т. е. единства хотѣнія 
и силы, присущаго Отцу и Сыну) присутствіе напомнилъ также и 
въ Духѣ Св., сказавши въ другомъ мѣстѣ: не отъ Себя будетъ 
говорить, но что ни услыиштъ, скажетъ.“  Есліт же ложно, что Сынъ, 
или Духъ Св., не услышавши, не знаютъ, что дѣлать, или гово- 
рить, то ясно, что Сынъ, или Духъ Св. уже раныпе, чѣмъ когда 
услышали, имѣли совершенную божественную сущность. Слѣдова- 
тельно, не отъ вѣка это слышаніе, но во времени. Подобно тому 
и Кириллъ  Александрійскій въ XXXIV утвержденіи „Сокровищасс 
(т. V, ч, I, стр. 344), ыа возраженіе еретика, что Духъ Св. стра- 
даетъ несовершенствомъ, потому что „не отъ Себя будетъ говорить,“  
отвѣчаетъ: „говоря это о Д ухѣ Св., Спаситель не показываетъ Его 
иесовершеннымъ, но даетъ ионять слушателямъ, что Оиъ, будучи 
Его (Спасителя) сущности, ничего ие станетъ говорить иного, кромѣ 
того, что Онъ Самъ хотѣлъ бы (сказатъ)/* Слѣдовательно, — если 
Духъ Св. вполнѣ совершенъ раньше, чѣмъ слышитъ отъ Сына, то, 
конечно, слыіианіе это не вѣчное, а временное. А если не отъ вѣка, 
а во времени только Духъ Св. слышитъ отъ Сына, то какимъ, спра- 
шивается, образомъ слышаніе Духомъ Св. отъ Сына можетъ быть 
доказательствомъ исхожденія Духа Св. отъ Сына? Исхожденіе Духа 
Св. конечно, вѣчно, а не временно.— Слышаніе Духомъ Св. отъ 
Сына— только временно, а не вѣчно. Еакъ же это слышаніе можегъ 
быть тожественно съ исхожденіемъ? И что за выводъ: Духъ Св. 
слынштъ временно отъ Сына,— слѣдовательно,— Онъ также отъ вѣка 
отъ Hero черезъ Свое ипостасное исхож'деніе слышитъ! Одинаково, ко- 
нечио, какъ доказано въ U1 отвѣтѣ, Сынъ слыпштъ отъ Духа Св.,—  
одііако изъ— за этого Онъ не рожденъ отъ вѣка Духомъ Св. — To 
же, что можно было возразить иротивъ этого времеішаго слышанія, 
мы уже оировергали въ предъидущей главѣ, въ которой доказали 
(въ отвѣтѣ IV ), что полученіе Духомъ Св. отъ Сына не есть до- 
казательство исхожденія Св. Духа отъ Сына: одно и то же тутъ 
во всемъ основаніе.
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О т в ѣ т ъ  V.

Отцы отнюдь не уотановили, что слова: „не отъ себя будетъ 
говорить, но, чтб услышитъ, скажетъ" нужно толковать въ отно- 
шеніи Сына, если ихъ понимать въ смыслѣ начала Духа Св. Сви- 
дѣтелемъ этого за всѣхъ Отцовъ можетъ служить одинъ Авгу- 
стинъ. Когда Аріанинъ изъ означенныхъ словъ Спасителя выво- 
дилъ, что Духъ Св. не отъ Себя говоритъ, а во всемъ ждетъ 
цриказанія Христа, и отсюда заключалъ, что Сынъ есть начало 
Духа Св., то на эго Августинъ отвѣчаетъ (П кн. „противъ рѣчи 
Аріанъ,“ гл. ХХШ): „что касается того, будто Духъ Св. во всемъ 
ждетъ приказанія Христа, то цусть читаютъ, если могутъ. Сказа- 
но: не отъ Себя будетъ говорить, но не сказано: все, что ни ус- 
лышитъ отъ Меня, a— что ни услышитъ, скажетъ." И далѣе дока- 
зываетъ, что слова Христа должно толковать, отиося ихъ къ Отцу, 
какъ мы выше это видѣли. Консчно, если бы Августинъ вѣрилъ, 
что изъ указанныхъ словъ Христа какимъ-нибудь образомъ выте- 
каетъ заключеніе, что Сынъ есть начало и причина Духа Св., то 
онъ уступилъ бы въ этомъ еретику и доказалъ бы однако, что 
Духъ. Св. произошелъ отъ Сына не ііо сиособу творенія (c re a t iv e ) , 

а черезъ исхожденіе (p ro ce s s iv e ) .— А между тѣмъ онъ рѣшительно 
не допускаетъ, что бы изъ этихъ словъ Хрйста выходило, что 
Духъ Св. во всемъ ждетъ приказанія Христа, т. е. во всемъ отъ 
Hero зависитъ, -  что, конечно, сііраведливо, если Духъ Св. вѣчно 
исходитъ отъ Сына,. Отсюда вмѣстй съ тѣмъ ясно, что Августинъ 
ііриведенныя слова Спасителя никоимъ образомъ не принималъ за 
доказательство исхожденія Духа Св. отъ Сына.

Но Латиняне настаивали на своемъ, согласно съ возраженіемъ, 
выставленнымъ въ ыачалѣ настоящей главы,— гдѣ о Сынѣ сказано, 
что онъ слуіиаетъ Отца, что не творитъ ничего иначе, какъ толь- 
ко видя Отца творяіцимъ,— и это іюнимается относителыю вѣчнаго 
произведенія Сына· слѣдовательно такъ же точно имѣется въ виду 
вѣчное исхожденіе отъ Сына, когда о Д ухѣ Св. говорится, что 
Онъ ничего не говоритъ отъ Себя, но станетъ говорить то, что 
услышитъ. Однако въ двоякомъ смыслѣ говорится, что Сынъ слы- 
шитъ отъ Отца и не отъ Себя говоритъ: либо это понимается въ
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отношеніи Его вѣчнаго произведенія, либо только въ отношенш 
временнаго слышанія. Ибо, хотя часто Отцы это слышаніе Сына 
толкуютъ въ смыслѣ Его вѣчнаго рожденія, однако въ иныхъ мѣ- 
стахъ все—таки объясняютъ только, какъ временное слышаніе. 
Такъ Аѳанасій въ приведенномъ уже мѣстѣ изъ І-го діалога ,о 
Тройцѣ" говоритъ: „говорится о Духѣ: не будетъ говорить отъ 
Себя,— и о Сынѣ: отъ Себя Я ничего не дѣлаю, но какъ научилъ 
Меня Отецъ, говорю это,— не потому, чтобы Онъ не зналъ, чтб 
говорить, а потому, что не иного хочетъ Отецъ, не иного хочетъ 
Сынъ, не иного хочетъ Духъ Св. “ 0 временномъ только слышаніи 
здѣсь идетъ рѣчь, какъ только что доказано въ ІУ  отвѣтѣ. Тамъ 
же доказано также, что слова Амвросія изъ У кн., гл. У „о вѣ- 
рѣ“ имѣютъ въ виду только временное иолученіе Сыномъ отъ От- 
ца: „мы не будемъ низводить Сына до такого униженія, будто 
Онъ не можетъ творить, или говорить, если не услыпштъ, и не 
станемъ думать, чго Ему преднисана мѣра дѣланія и говоренія, 
потому что написано: Я не отъ Себя говорилъ,— и далѣе: какъ
сказалъ Мнѣ Отецъ, такъ говорю.·1 Одинаково, значитъ, въ двоя- 
комъ отношеніи ионимается слышаніе Духомъ Св. отъ Отца: слы- 
иштъ Онъ временно по тожеству сущности, —слыпштъ и отъ вѣч- 
ности по вѣчному исхожденію Его отъ Отца. Но нѣтъ никакого 
основанія утверждать, будто потому, что какъ Сынъ, такъ и Духъ 
Св. въ двоякомъ отношеніи слышатъ отъ Отца, необходимо слѣ- 
дуетъ заключить, что равнымъ образомъ Духъ Св. не въ одномъ 
только, но также въ двойномъ такомъ отношеніи слышитъ отъ 
Сына. Ибо и Сынъ, какъ выше было доказано, слышитъ отъ Ду- 
ха Св.,— и однако, хотя Сынъ въ двойномъ указанномъ отношеніи 
слышитъ отъ Отца, Онъ изъ-за этого не слыіиитъ отъ Духа Св. 
какъ отъ вѣчности, т. е. въ отношеніи начала, такъ и во 
времени.

Выставляетъ, далѣе, нѣкто ')  слѣдуюіція слова Игнатгя изъ 
его посланія къ Ефесянамъ: „Духъ Св. говоритъ не Свое соб-
ственное, но Христово, и не отъ Себя, а отъ Господа, какъ и Гос- 
ііоді. возвѣстилъ намъ то, что взялъ отъ Отца. Слово, сказалъ 
(Сиаситель), которое вы слыінади,— не Мое, но Отца, пославшаго

х)  Циховій въ вопр. I. сір . 9.
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Меня. И о Духѣ Св. говоритъ: не будетъ говорить отъ Себя, но 
то, что услышитъ отъ Меня. 0 Себѣ же (говоритъ Спаситель) 
Отцу: Я прославилъ Тебя на землѣ и пр.— и о Духѣ Сн.: Онъ 
Меня прославитъ, потому что возьме-тъ отъ Моего." Вотъ изъ 
этого-то мѣота, настаиваетъ іезуитъ, можно вывести рѣшеніе во- 
проса, которое мы ищемъ. Ибо— отъ кого Духъ Св. беретъ то, что 
Онъ говоритъ, такъ, какъ беретъ отъ Отца Сынъ то, что Онъ 
возвѣщаетъ, отъ того такъ исходитъ Духъ Св., какъ Сынъ Божій 
раждается отъ Отца. Но Духъ Св. беретъ отъ Сына все, что ни 
говоритъ,— слѣдовательно,— Онъ такъ исходитъ отъ Сына, какъ 
Сынъ раждается отъ Отца.

Но въ виду того, что какъ Сьшъ, такъ и Духъ Св. слы- 
шатъ отъ Отца въ двоякомъ отношеніи, т. е. временно, и по вѣч- 
ному произведенію, то, если болыиая посылка этого силлогизма по- 
нимается въ смысдѣ временнаго слышанія, она, конечно, совоѣмъ 
ложва,— какъ мы доказали во всей этой главѣ; если же эта боль- 
щая иосылка понимается въ смыслѣ вѣчнаго произведенія Сына, 
то справедливо сказанное, именно: отъ кого Духъ Св. такъ беретъ, 
или слышитъ то, что говоритъ, какъ Сынъ беретъ отъ Отца че- 
резъ вѣчное Свое рожденіе отъ Него,— отъ того такъ исходить 
Духъ Св., какъ Сынъ раждается отъ Отца. Но въ такомъ случаѣ 
меньшая посылка совсѣмъ будетъ ложна, т. е. что Духъ Св. такъ 
беретъ отъ Сына то, что говоритъ, какъ Сынъ беретъ огъ Отца 
вее, что ни возвѣщаетъ. Самымъ недобросовѣстнымъ образомъ 
іезуитъ подставилъ меньшую посылку подъ указанную ббльшую: 
но Духъ Св. беретъ отъ Сына все, что ни говоритъ, тогда какъ 
подлежащее болыией было бы: отъ кого Духъ Св. такъ беретъ все, 
что ни говоритъ, какъ беретъ Сынъ отъ Отца все, что ни возвѣ- 
щаетъ. Если же этогъ силлогизмъ разложить на слѣдующіе про- 
стые термины: Сынъ называется слышаіця.мъ отъ Отца иотому, что 
Онъ Отцомъ рожденъ·, такъ какъ Духъ Св. называетоя слышащимъ 
отъ Сына такъ, какъ Сынъ оть Отца; то равно, конечно, Духа 
Св. нужно иризнавать сдышащимъ по вѣчному ироисхождснію, т. е. 
по исхожденію отъ Сына. Но такимъ образомъ изложенное доказа- 
тельство это разрѣшалось нами только что послѣ V* отвѣта. Ибо 
Сынъ не потому только называется слышащимъ отъ Отца, что
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отъ вѣчности Имъ рожденъ, по также и потому, что το, чт<5 Онъ 
говоритъ во времени, Онъ говоритъ согласно съ мудростыо, исти- 
ною и волею Отца. II такъ, если имѣть въ виду этотъ послѣдній 
смыслъ, то, конечно, какъ Сынъ отъ Отца, такъ Духъ Св. отъ 
Сына ольшштъ· но отсюда никоимъ образомъ нельзя сдѣдать вы- 
вода, какъ всякому ясно, что Духъ Св. исходитъ и отъ Сына. 
Если же имѣть въ виду первый смыслъ, то, коіісчно, Сыііъ слы- 
іііитъ  отъ Отца но вѣчному онъ Hero рожденію; но ложно, будто 
въ этомъ смыслѣ какъ Оынъ отъ Отца, такъ Духъ Св. отъ Сына 
слышитъ.

Приводитъ затѣмъ, тотъ же авторъ ‘ ) слово К ирилла  Алек- 
сандрійскаго изъ ТП діалога ,,о Тройцѣ'1 (листъ 658). (To, что 
онъ прибавляетъ изъ Дидима, Августина и Фульгеіщія— испорчено, 
какъ мы въ другомъ мѣстѣ доказали) 2) Кириллъ говоритъ: „какъ 
Сыпъ, будучи единосущенъ съ Богомъ Отцомъ и будучи Его Сло- 
вомъ, говоритъ то, что есть Его (Отца), такъ и Духъ говоритъ 
слова Христа, будучи Его Духомъ." Но тутъ Кириллъ учитъ, что 
Духъ Св. говоритъ слова Христа только по единству суіцности и 
связи, какая сущсетвуетъ между Духомъ Св. и Сыномъ, такъ 
какъ именноДухъ Св. есть собственный Духъ Сына, а не потому, 
что Онъ отъ Сына также исходитъ. Кириллъ въ этихъ словахъ 
устанавливаетъ еравненіе между Сыномъ и Духомъ Св. въ томъ, 
что Сынъ говоритъ слова Отца, а Духъ Св. слова Сына·, но Онъ 
нисколько не полагаетъ обіцнострі Того и Другого въ одномъ и 
томъ же отношеніи, т. е. будто по одинаковому отношенію Онъ 
говоритъ то, что есть Отца, а Духъ Св.— то, что есть Сына. И 
иоэтому въ такомъ смыслѣ Кириллъ говоритъ: какъ Сынъ, потому 
что Онъ единосущенъ съ Отцомъ и Имъ рожденъ, говорптъ то, 
что Отца, —такъ равно и Духъ Св. говоритъ то, что есть Сына, 
потому что Онъ собственный Духъ Сына и съ Н і і м ъ  едино- 
сущснъ.

Нриводитъ, наконецъ, тотъ же писатель тамъ же слова Ки- 
рплла изъ XXXUI кн. его „Сокровшца" (листъ 344): ,говоря это 
о ДухІ> ('в., Спаситель не показываетъ, что Опъ— несовершеиъ,

Тамъ же, стр. 7.
-’) Cm. II гл. поврежденіе IX π X. Ш гл. поврежденія XVII, XVIII и XXII 

и  гл. IV—V I вѣкъ.
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но говоритъ, что бы еіце болѣе убѣдить слушателей, что Онъ, 
будучи и :іъ  Е го (Сына) сущности, ничего иного не скажетъ, какъ 
то, что Онъ Самъ хочетъ." ()пятг> изъ того же мѣста: „будучи
умомъ Христа, (Духъ) выражаетъ то, что есть въ Немъ. Ибо Онъ 
не говоритъ чуждаго Тому, изъ Котораго и въ Которомъ Онъ, но 
какъ естественно иоходящій изъ Его сущности. “ Но, какъ мы 
доказываемъ въ главѣ, въ которой опровергаемъ свидѣтельства, 
предложенныя изъ иисаній восточныхъ Отцовъ, Кириллъ учитъ, 
что Духъ происходитъ (есть) изъ суищости Сына не въ иномъ 
смыслѣ, какъ въ томъ, что Онъ есть одной и той же суіцности 
съ Сыномъ; и не въ иномъ смыслѣ выражаетъ, что Духъ Св. есть 
отъ Сына, какъ въ тоѵгь, что Духъ Св. нодается намъ отъ Сына. 
Изъ сущности Сына, говоритъ Кириллъ, Духъ Св. естественно 
выходитъ (въ греческомъ---уиотреблено слово xpocsvcu, а не 
έκπορεύεσθοα), такъ какъ подается Сыномъ не въ родѣ служите- 
ля, или какъ чужой, но какъ соботвенный. He чуждое Сыну, или 
волѣ Его говоритъ Духъ Св , по словамъ Кирилла, потому что 
Духъ Св. одной и той же сущности съ Сыномъ, потому что Сы- 
но.мъ дается, иотому что, наконецъ, изъ Сына, какъ собственный 
и непосторонній, подается вѣруюищмъ. Гдѣ же тутъ Кириллъ по 
поводу словъ Христа: яДухъ Св., что ни услыіпитъ, скажетъ“ 
учитъ, что Духъ Св. исходитъ и отъ Сына?

Вотъ сколько можно сказать противъ тѣхъ, кто изъ словъ 
Хриота: „не отъ Себя Духъ будетъ говорить, но что услышигц 
будетъ говорить“ выводитъ исхожденіе Духа Св. отъ Сына.



ГЛАВА ЧЕТЬІРЕНАДЦАТАЯ,

въ которой опровергаются остальныя доказательства Латинянъ 
въ пользу исхожденія Св. Д уха  отъ Сына, взятыя изъ священ-

наго Писанія.

риводятъ Латиняне въ доказательство своего мпѣнія слова 
Іоанна Богослова изъ XXII гл. апокалинсиса: „и показалъ 
мнѣ рѣку воды жизни, блиотающую, какъ кристаллъ, 

исходящую отъ сѣдлища Бога и Агнца.“ Подъ Богомъ и'Агнцемъ 
обозначаются Отецъ и Сынъ, а подъ рѣкою воды жизни разумѣется 
Духъ Св., ибо подъ этимъ именемь Онъ является у Спасителя въ 
другомъ мѣстѣ. Слѣдователыю, говорятъ Латиняне, Богословъ ясно 
учитъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца и Сына, показывая это 
подъ видомъ рѣки воды жизии, исходящей отъ сѣдалища Бога и 
Агнца.

Но. прежде всего, это мѣсто Августинъ толкуетъ отпосительно 
крещенія въ XYII бесѣдѣ на апокалипсисъ (т. IX твореній): „ис- 
точникъ, говоритъ онъ, крсіцспія показываетъ, протекаюгцій посреди 
Церкви отъ Бога и Христа: ибо. что за украшеніе было бы для 
города, есди бы черезъ середину его улицы проходила рѣка для 
номѣхи житслсй? “ И Ареѳа епискоіп. Кесаріи Каппадокійской. 
въ комментаріи къ апокалипсису нрп указаішыхъ словахъ (въ концѣ 
II т. твореиій Икуменія, стр. 831) пшпетъ: „мы знаемъ двойную

') Этого Ареѳу, архіепиекопа Кссарійскаго, одни отпоеятъ къ VI, другіе 
къ \ ’ІІ вѣку, а нѣкоторые ученые полагаютъ, что онъ умеръ въ 920 г.—Оста- 
вилъ юлкованія на апокалипсисъ. Прим. перев.
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ііользу рѣки, именно— утомленіе жажды и очищеше нечшзтотъ, й 
воспріятіе того и другого есть жизыь, согласно съ евангельскою 
проповѣдыо Христа. Она утоляла жажду лророковъ, бывшихъ до 
пришествія Христа и говорившихъ: Тебя жаждала душа моя, и 
тѣхъ, кто омывается исполненньшъ божественной дѣйственности 
крещеніемъ, искупляя, очищала. И что цѣль еваигелиста была от- 
нести рѣку къ креіценію, доказательствомъ этого служитъ то, что 
онъ иреднолагаетъ, что рѣка истекаетъ изъ сѣдлища Бога и Агнца 
и орошаетъ середину улицы, т. е. евангельской проповѣди. Ибо 
никоимъ образомъ не можетъ быті», по слову Господа, что бы кто- 
нибудь вошелъ въ горній Іерасалимъ шіаче, какъ возродившисі> 
черезъ воду и Духа Св.“

Примасій ')  же относитъ эти слова апокалипсиса не къ кре- 
щенію, а къ илоду крещенія. Такъ въ своемъ комментаріи (т. VI 
Кельнской библіотеки Отцовъ, ч. П, стр. 195) онъ ішшетъ: „и 
показалъ мнѣ рѣку воды жизни, чистую, какъ кристаллъ, вытека- 
іоіцую изъ сѣдалища Бога и Агнца по серединѣ улицы его. Въ 
рѣкѣ жизни, проходящей по середннѣ города, указывается не совер- 
шеніе еще крещенія, но открьтается уже нлодъ самого таинства: 
теперь въ слезахъ сѣется то, что пожнется въ радости. И потому 
теперь Церковъ сѣетъ въ Духѣ, что бы отъ Духа ножать жизнь 
вѣчную. И такъ, когда мы на опытѣ испытали, какъ взыскалъ 
насъ плодъ пользы, благодаря воспринятому ташіству, тогда, по 
Іоанну, начинаетъ обнаруживаться въ Церкви рѣка воды жизии, 
чистая, какъ кристаллъ, т. е. устойчивость жизни. Ибо кто устоитъ 
до конца, тотъ будетъ сиасенъ.“ To же повторяетъ Беда въ ком- 
ментаріи на апокалипсисъ (т. V твореній, столб. 815) „въ рѣкѣ 
жизни, говоритъ онъ, проходящей по серединѣ города, указывается 
не совершеніе крещснія, но уже открывастся плодъ этого таинства. 
Ибо теиерь Церковь сѣетъ въ Духѣ, что бы тогда изъ Духа по- 
жать жизнь вѣчную."

Анзельмъ Кентерберійскій, хотя защитникъ исхожденія Св. 
Духа отъ Сына, принимаетъ эти слова по отношенію къ Христу. 
Такъ въ коммснтаріи (т. II твореній, стр. 507) онъ говоритъ: „ио-

'» Примасій, одинъ изъ. Африканскихъ епископовъ, пріѣзжавшихъ въ 
Константинополь при Юетиніанѣ по дѣламъ своихъ церквей ок. 550 г.

Прим. перѳв.
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казалъ мнѣ рѣку, обиліе воды возстановлейія жизни, которая ожив- 
ляетъ всѣхъ обитателей, — чистую, какъ Христосъ, Который есть 
всесовершенное возстановленіе и успокоеніе·— какъ кристаллъ5 — 
иотому что тамъ одна чистота и пѣтъ ничего грязнаго,— исходя- 
іцую отъ сѣдалища Бога и Агнца,— отъ предковъ, въ которыхъ 
возсѣдаетъ Богъ. Ибо иодъ ихъ водительствомъ потомки нолуча- 
ютъ это блаженство.“

И Гаймонъ также объясняетъ это мѣсто относителъно ученія 
ветхаго и новаго завѣта. Въ своемъ комментаріи на апокалипсиеъ, 
изданномъ въ Кельнѣ 1531 г., онъ говоритъ: „подъ рѣкою воды 
жизни подразумѣвается ученіе ветхаго и новаго завѣта.“ Кромѣ 
Андрея Кесарійскаго, въ его комментаріи, слова котораго мы уви- 
димъ потомъ, о Духѣ Св. понимаетъ это мѣсто Амвросій. Въ Ш кн. 
гл. X X I „о Духѣ Св.“ онъ пишетъ: „немаловажно это, что, 
какъ мы читаемъ, рѣка исходитъ изъ трона Бога. Ибо вотъ какъ 
говоритъ Іоаннъ евангелистъ: и показалъ мнѣ рѣкУ воды жизші. 
чистую, какъ кристаллъ, исходяіцую изъ сѣдалища Бога и Агіща, 
по серединѣ улицы ея, и съ каждой стороиы ея дерево жизни, 
производящее двѣнадцать илодовъ, каждый мѣсяцъ дающее іілодъ 

свой, и листья дерева для врачеванія всѣхъ народовъ. Конечно, 
эта рѣка, выходящая изъ сѣдалища Бога, есть Духъ Св., Котораго 
пьетъ вѣрующій во Христа, какъ Самъ Онъ говоритъ: кто жажда- 
етъ, пусть идетъ ко Мнѣ и иьетъ. Кто "вѣруетъ въ Меня, изъ 
чрева того, какъ говоритъ Писаніе, потекутъ рѣки воды живой. 
А говорилъ Онъ это о Духѣ. Слѣдовательно, рѣка есть Духъ. Онъ, 
значитъ, въ сѣдалищѣ Бога,— ибо вода, не омывастъ сѣдалища Бога."

Но если бы мы даже нриняли этотъ послѣдній смыслъ, ничего 
отсюда не вытекаетъ въ пользу Латинян ь. Во первыхъ, эти слова 
Богослова должны быть нонимаемы только относитслыш изліянія, 
т. е. временнаго ясхожденія Духа Св.—-Оігь говорнтъ, что видѣлъ 
рѣку, выходящую изъ трона Бога и Агнца, для орошенія, разумѣ- 
ется, святого города, новаго Іеруоалима. ІІоэтому п ирибавляетъ: 
„видѣль я рѣку, выходяіцую изъ трона Бога и Агнца но серсдинѣ 
улицы его.“ Вышла, зпачитъ, эта рѣка пзъ трона Бога и Агнца 
къ с.вятому городу іі іютекла черезъ середпну улицч его. Такъ и 
Августинъ въ X V II бесѣдѣ иа анокалипсисъ въ приведен-



— 214 -

ныхъ уже нами словахъ выражался: „если бы рѣка сходила 
черезъ середину улицы его,и давая ионятъ, что рѣка шла по 
серединѣ улицы. — И Андрей Кесарійскій, котораго слова мы 
вскорѣ должны будемъ привести, говоритъ: „рѣкою обозначаются 
дары Духа, которыс черезъ тронъ Отца и Сына исходятъ на улицы 
города.“  И такъ, еслгг это псхождсніе еше произойдетъ въ буду- 
іцемъ, если эта рѣка должна орошать Святой городъ и новый Іе- 
русалимъ, то, зпачитъ, это исхожденіе должно быть нонимаемо, 
какъ внѣшнее, а не какъ внутреннее. Поэтому-то и Андрей Кеса- 
рійскій объясняетъ эту рѣку въ смыслѣ даровъ Св. Духа, излива- 
смыхъ на множество святыхъ. Такъ онъ въ словахъ, которыя мы 
ссйчасъ должны ироцитировать, выражается: „рѣкою, какъ сказано, 
обозначаются дары животворяіцаго Духа, которые черезъ тронъ 
Отца и Сына исходитъ на эту многочисленную толиу святыхъ.“  
И прибавляя: „какъ сказано,“  онъ показываетъ, что одинаковый 
смыслъ имѣли и нредъидущія его слова, которыя мы увидимъ ниже. 
А что изъ времешіаго посланія Духа Св. Сыномъ отнюдь нельзя 
выводить Его ипостаснаго исхожденія отъ Сына, доказано въ дрѵ- 
гомъ мѣстѣ.

Во вторыхъ: здѣсь говорится, что Духъ исходитъ изъ трона 
Бога п Агнца. Что же это за троиъ? Тронъ Бога, конечио, не 
есть Богъ. Какішъ, слѣдователыю, образомъ, если бы слова Бого- 
слова понимать относителыю вѣчпаго исхожденія, Духъ Гв. могъ 
бы называться исходящимъ изъ трона Бога? Развѣ, наконецъ, 
начало Духа Св. есть тварь? Андрей иодъ трономъ Бога и Агнца 
понималъ херувимскіе чины духовъ: посредствомъ ихъ отъ Отца 
черезъ Сыиа, но его мнѣнію, изливается Духъ Св., т. е. дары 
Его, на црочихъ кѣриыхъ. Такъ именно Андрей Кесарійскій въ 
комментаріи къ аііокалішспсу, издашіомъ въ Гейделт.бергѣ, въ 1596 г. 
(стр. 106) говорптъ: рі.ка Бога, обилыю орошающая водами гор-
ній Іерусалимъ, есть Духъ Св., Который псходитъ отъ Бога Отца 
и сішзойдя черезъ Агнца посродіі выішшхі. сплъ, имеиуемыхъ 
сѣдалищамп божесгва, обнлыю ожпкляеть улпцы святого города, 
т. е. множество сго паселсиія, которое, no Псалмонѣвцу, нрево- 
сходитъ число песка.“ II нотомъ, нэ стр. 107: „иодъ рѣкою изобра- 
жаются, какъ сказано, дары жпвотворяіощаго Духа, которые черезъ



тронъ Отца и Сына, или черезъ ряды херувимскихъ духовъ, на 
которыхъ возсѣдаетъ Богъ, исходятъ на улицы города, т. е. на 
эту многочисленную толпу святыхъ." И такъ, какой же выводъ: 
Духъ Св. изливается черезъ ряды херувимскіе на вѣрующихъ,— 
слѣдовательно: Духъ Св. исходитъ отъ Сына?! Наконецъ, когда 
Андрей Кесарійскій говорилъ по иоводу означенныхъ словъ объ 
ясхожденіи Духа Св., то онъ отшодь не утверждалъ, какъ пола- 
гали Латиняне, что Духъ исходитъ отъ Отца и Сына, но что 
Духъ исходитъ отъ Отца, а черезъ Сына обильно оживляетъ вѣ- 
рующихъ.

На Флорентинскомъ Соборѣ, въ XXI засѣданіи (т. Ш Собо- 
ровъ столб. 1105) Іоаннъ Провинціалъ привелъ изъ свяіценнаго 
Писанія тѣ мѣста, гдѣ говорится, что Христосъ дѣйствуетъ черезъ 
Духа Св. Такъ-онъ тутъ говорилъ: „пятое основаніе, извлекаемое 
изъ Писанія, такое: мы нашли, что Сынъ дѣйствуетъ черезъ Духа, 
по слову посланія къ Евреямъ: черезъ Духа предложилъ Себя (Хри- 
стосъ). Такимъ образомъ вы найдете въ приведенныхъ изреченіяхъ, 
что Сынъ дѣйствуетъ черезъ Духа. Теперь возникаегъ такое ав- 
торитетное соображеніе: когда говорится, что кто-нибудь дѣйствуетъ 
черезъ кого-нибудь, то нужно, чтобы дѣйствующій далъ дѣятельную 
силу тому, черезъ кого дѣйствуетъ, напр.: когда царь дѣйствуетъ 
черезъ областнаго правителя, гго ясно, что дарь даетъ дѣятельную 
силу правителю. Или, наоборотъ, когда говорится: областный ира- 
витель дѣйствуетъ черезъ царя,— то показывается этимъ, что то, 
иог.редствомъ чего правитель дѣйствуетъ, даетъ силу самому дѣй- 
ствователю, т. е. правителю. Таково нравило въ естественной фи- 
лософіи. Теиерь,— разъ Писаніе говоритъ, что Сынъ дѣйствуетъ 
черезъ Духа, такъ какъ много чудесъ творилъ Сынъ силою Духа, 
то слѣдуетъ сказать, что либо Духъ даетъ Сыну силу для дѣй- 
ствія, либо наоборотъ· и такъ какъ дѣятелыіая сила, по мнѣнію 
всѣхъ ученыхъ, есть ничто иное, какъ божественная сущность, то 
это соображеніе необходимо приводить къ заключенію, что одно и 
тоже сказать— дать дѣятелъную силу, или дать сущность (бытіе). 
Но ни одинъ изъ учителей не говоритъ, что Сынъ получаетъ 
суіцность (бытіе) отъ Духа; — но наоборотъ. И такъ на оонованіи 
того, что Христосъ есть божественное лицо, необходимо сказать,
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что, если Онъ дѣйствуетъ черсзъ Духа, то Онъ дастъ дѣятельную 
силу или божественную суіцность (бытіе) Духу Св. А получать 
сущность (бытіе) и силу— τό же, что исходить. “

Дѣйствительно, справедливо3 что Писаніе очень часто учитъ, 
что Сиаситель творилъ чудеса въ Духѣ и т. д., но иодразумѣвается 
несомнѣнно, что Духъ Св. дѣйствовалъ черезъ Христа и творилъ 
эти чудеса. Ибо эти слова пужно понимать но человѣческой при- 
родѣ Христа, которой, конечно, Духъ С!в. удѣлилъ всю полноту 
Своихъ даровъ, что бы Спаситель творилъ чудееа силою поселив- 
шагося въ Немъ Св. Духа. Хотя Спаситель былъ одно лицо, такъ 
какъ божеская человѣческая природа соединилась въ одну иігостась, 
но плоть Его имѣла нужду въ дарахъ Духа Св., богатая, конечно, 
силою, но еще болѣе могущественная вслѣдствіе соединенія своего 
съ божествомъ. Поэтому— то Христосъ благоволилъ, что бы плоть 
Его была оевящена Духомъ Св. въ крещеніи, и такимъ образомъ 
тогда получилъ всѣ дары и полноту Духа Св., Который и сталъ 
съ тѣхъ норъ творить чудеса черезъ Его плоть. Слѣдовательно, 
ложно утвержденіе Іоанна Провинціала, что не Духъ Св. далъ 
Христу дѣйственную силу чѵдесъ, а Христосъ — Духу Св. Извѣ- 
стно также изъ Писанія, напр., что Спасителг» веденъ былъ Духомъ 
въ пустыніо, Духомъ Св. именно. Здѣсь дѣйствующимъ былъ Духъ 
и дѣйствовалъ черезъ Хрпста,— ибо Духъ велъ Христа въ пустыню, 
а нс Христосъ— Духа. Но равно въ то.мъ же смыслѣ говорится 
далѣе въ Писаніи, что Хрнстосъ совсршалъ чудеса, изгонялъ бѣ- 
совъ въ Духѣ Св., т. е. получая отъ Духа Св. дѣйственную силу 
чудесъ, а нс давая Ему ее Самъ. Поэтому Аѳанасгй во П словѣ 
противъ Аріаііъ (т. I, стр. 357) говоритъ: „какъ здѣсь Самъ 
Господь, будучн подателемъ Духа, не стѣсішется сказать, что 
Онъ, какъ человѣкъ, изгонястъ оѣсоіѵь въ Духѣ,— такъ же точно 
Онъ, податель Духа, не стѣеняется о Себѣ проповѣдывать: Духъ 
Господа на Мнѣ3 ради чего помазалъ Мепя...“  Іоаннъ Златоустъ  
въ бесѣдѣ ,,о Святомъ и достойномъ поклоненія Дѵхѣ:“  „получила 
нлоть Господа Духа Св., и нотому благоволплъ Снаситель воспри- 
нятую имъ плоть отдать въ собствешюсть Св. Духу, что бы то3 
чтб совершалъ Христосъ ио нлоти, иршшсывалось Духу Св.3 оби- 
тавшему на Немъ, какъ въ свято.чъ человѣческомъ храмѣ. Ибо
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Онъ— человѣкъ ради насъ, Богъ же ради Себя· Коп,- ради Самого 
Себя, человѣкъ же изъ сострадапія. Онъ пзгналъ демоновъ - и  
благоволилъ нрогнаніе демоновъ ііринисать Духу С іц и говоритъ: 
если я извергаю демоновъ въ Д ухѣ Св.— И не сказалъ: въ Богѣ 
Оловѣ, но нриішсываетъ Духу, какъ святой мужъ, снодобивашііійся 
Духа Св.“

Августинъ въ 1 кн. „о Тройцѣ,“  гл. XI: ,,по образу раба 
Сынъ— ниже (меш.ше) Св. Духа, такъ какъ Самъ говоритъ: кто 
скажетъ хулу на Сына человѣческаго, тому отпустится, а $то 
скажетъ на Духа С в , тому ие отпустится- и въ Немъ (Духѣ Св.) 
совершалъ Онъ силы, говоря: если Я въ Духѣ Божіемъ извергаю 
бѣсовъ, то, конечно, достигло васъ царство Божіе.“  — ІІоліп.і 
подобныхъ заявленій объ этомъ иредметѣ писанія Кирнлла, въ 
особенности комментаріи къ евангелію отъ Іоанна.

Тоже говорятъ и другіе Отцы.

Равнымъ образомъ одиако, такъ какъ дѣла Тройцы во внѣ 
суть общи всѣмъ лпцамъ, το п божѳство Сына Божія творило чу- 
деса черезъ соединенную съ нимъ плоть, сообіцая ей вмѣстѣ съ 
Духо.мъ Св. дѣйотвешіуго силу этихъ чудесъ. Ііо этому Іоаннъ 
Дамаскинъ въ Ш кн. „иравославной вѣры," въ XY  гл., говоритъ: 
,.такъ и въ Господѣ Нашемъ Іасусѣ Христѣ сила чудесъ была дѣй- 
ствіемъ Его божества.“ И въ кшігѣ „о двухъ въ Христѣ воляхъ 
и дѣйствованіяхъ'1 (предъ концомъ): „какъ черезъ тѣлесное Его 
дѣйствованіе творило Его божественное дѣйствованіе (ибо Онъ дер- 
жалъ руку дѣвицы и сказалъ: дѣвица, встань! и черезъ нрикосно- 
веніе и слово божественпое дѣйствіе оживило дѣвицу)· такъ и че- 
ізезъ человѣческую Его волю творила и божественная Его воля: ибо 
желая по божеству, Онъ совершилъ чудесное дѣло, и желая ио— 
человѣчески, иротянулъ руку и сказалъ: всташ>.“ И такъ, Христосъ 
творилъ чудеса какъ черезъ Духа Св., такъ и черезъ Свое боже- 
ство; но, какъ сказано, не божество Христа Духу Святому, а и 
Слово Божіе и Духъ Св. сообщили плоти Христа власть творить чудеса.

Но доиустшіъ, что іі божество Христа дѣйствуетъ черезъ Духа 
Св.; ложно, конечно, что, такъ какъ Слово Божіе дѣйствуетъ че- 
резъ Духа Св., то либо Сынъ Духу Св., либо Духъ Св. Сыыу дол-



— 218 —

женъ сообіцать сиособность дѣйствоваиія. Ибо слѣдуетъ говорить 
въ этомъ случаѣ: иото.чу Сыііъ дѣйствуетъ черезъ Духа С іц что 
у Того и  Другого одна сила и воля,— и Сынъ не можетъ дѣйство- 
вать безъ собщества и содѣйствія Духа Св.— Въ этомъ смыслѣ 
одинаково говорится, что и Духъ Св. дѣйствуетъ черезъ Сына. 
Такъ Апостолъ въ пооланіи къ Римлянамъ (гл. VIII ст. 2)— гово- 
ритъ: „законъ Духа жизни въ Христѣ Іисусѣ -освободилъ меня отъ 
закона грѣха и смерти. “ Здѣсь выраженіе— „въ Іисусѣ" то же, 
что и черезъ Іисуса, какъ всякому ясно. Вто можно также замю- 
чать изъ подобныхъ выраженій Писанія, гдѣ говорится, что Хри- 
стосъ изверглалъ бѣсовъ въ Духѣ. И тамъ „въ Духѣ“ равносильно 
„черезъ Духа.“ И такъ,— хотя Сынъ дѣйствуетъ черезъ Духа Свѵ 
однако отеюда нё слѣдуетъ, что Сынъ даетъ Духу Св. силу дѣй- 
ствованія; да и Духъ Св. не сообщилъ ее Сыну, хотя и дѣйствуетъ 
черезъ Hero.

Впрочемъ не дурно разсуждалъ на оенованіи естественныхъ 
началъ и филосовскихъ ученій Іоаннъ о неизъяснимыхъ дѣйство- 
ваніяхъ Тройцы, у Которой одна сила, одна воля, одна власть, чего 
въ природѣ нигдѣ не встрѣчается. Вѣдь потому черезъ намѣстника 
(употребюп. нримѣръ, приведенный Іоанномъ) царь дѣйстауетъ, что 
гю его приказанію и данноиу наставленію наиѣстникъ дѣйствует^, 
а не нотому, что царь вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствуетъ дг£ломъ са- 
мому дѣйствію, прилагая руку и голосъ въ изданіи указа, въ объ- 
явленіи рѣшенія. А между тѣмъ въ Тройцѣ, хотя говорится, что 
одно лицо дѣйствуетъ черезъ другое, не издается никакихъ ирика- 
заній, никакихъ порученій, и во время дѣйствованія одного, другое 
не обнаруживаетъ себя тѣмъ, что либо сообщаетъ ему дѣятелъную 
силу, либо имъ дѣйствуетъ,- но гго и другое одинаково сходитея 
въ дѣйствіи, такъ каіп» одно безі. участія и содѣйствія другого 
не можетъ что бы то ни было дѣлать. Потому -то волѣдствіе 
указаннаго тожества во.ш и содѣйствія говорится, что лицо дѣй- 
ствуетъ черезъ дицо, хотя нисколько не доставляетъ другому спо- 
собности дѣйствовать. Слѣдовательно, весьма нелѣно Іоаннъ на осно- 
ваніи ири.мѣровъ природы составлялъ сужденіе о божественныхъ 
дѣйствованіяхъ.
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Ho, затѣмъ, Іоаннъ Провинціалъ на Флорентинскомъ Соборѣ 
(въ томъ же указанномъ засѣданіи) разсуждастъ такъ: „третье 
основаніе изъ Писапія слѣдующее: мы нашли, что черезъ Духа мы 
уиодобляемся (сообразуемся) Оамому Сыну Божію. Вто уподобленіе 
находится въ словахъ апостола, въ П иосл. къ Коринѳянамъ: по- 
мазалъ насъ и обозначплъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердцахъ 
нашихъ, т. о. поско.іъку Дѵхъ дѣлаетъ насъ Сынами по усынов- 
ленію. Изъ этого текста выводится такос основаніе: то, черезъ 
что-нибудь сообразуется съ други.чъ, должно имѣть бытіе изъ того, 
чему оно сообразуетъ другое. Возьмемъ примѣръ этого изъ явленій 
природы, что бы вы лучше могли ионять. Мы говоримъ: животное 
сѣмя есть то, черезъ что рожденное сообразуется и становится по- 
добнымъ самому рождаюіцему. Но необходимо, что бы это сѣмя 
было нѣкоторымъ отрѣзкомъ того, чему уподобляется произведен- 
ная вещь: по этому сѣмя человѣка не ііроизводитъ льва, но только 
человѣка, отъ котораго оно выдѣлено. Вто— примѣры, однако не 
совсѣмъ точные, а ириведенные только для того, что бы намъ по- 
нять, что то, черезъ что-нибудь становится подобнымъ, отрѣ- 
зано, выдѣлено изъ того, чсму уиодобляется. Такъ какъ Духъ имѣ- 
стъ то, что мы черезъ Нсго уиодобляемся Сыну, то необходимо 
сказать, что Духъ имѣетъ бытіе отъ Сына. На этомъ основаніи 
опираются силыю: Василій и Аоанасій, говоря,— что, какъ Сынъ 
есть образъ Отца, являясь но природѣ изъ Его образца, такъ и 
Духъ называется образомъ С-ына. Это становится яснымъ изъ 
„ αντιρρητικά “ Василія и изъ I посланія Аѳанасія къ Серапіоиу. “ 

Но ничто не можетъ быть страннѣе этой аргументаціи Іоанна. 
Во первыхъ: когда Духъ Св. дѣлаетъ насъ сообразііыми (иодобными) 
Сыну Божію,--то это, конечно; обіце всей Тройцѣ: это относится 
къ дѣйствіямъ Бога во внѣ. He только, значитъ Духъ Св., ио и 
Отецъ, и Сынъ дѣлаютъ нап. сообразиыми Сыну Божію. Какъ же 
можно заключать: Духъ Св. сообразуетъ (уподобляетъ) насъ Сыну 
Божію, — слѣдовательно отъ Hero исходіггъ? Да и какъ могло бы 
быть вѣрнымъ иоложеніе: „то, черезъ чтб что-нибудь сообразуется 
другому, должио имѣть бытіе отъ того, чему оно сообразуетъ 
другое? “ Въ такомъ олучаѣ выходнло бы, что Отецъ также про- 
изведенъ Сыномъ, таіп, какъ одинаково и Отецъ уподобляетъ Сыну,—
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выходило бы, что и Сынъ Самъ Себя произвелъ, такъ какъ равно 
и Сынъ дѣлаетъ сообразными Себѣ вѣрііыхъ. ,.Потомъ же/‘ гово- 
ритъ аіюстолъ, „кого узналъ напередъ. тѣхъ и предназначилъ со- 
образными образу Сына Его.“  Но и о Духѣ Св., Который есть 
образъ Сына, то же самое сказалъ апостолъ. И Аѳанасій въ 
посланіи къ Серапіону „ііротивъ утверждающихъ, что Духъ Св. есть 
тварь“  (т. стр. 199) говоритъ: „Духъ и есть, и называетоя обра- 
зомъ Сына: ибо кого предъузналъ, тѣхъ и предопредѣлилъ соббразными 
обарзу Сыиа Его.“  Василгй также въ V кп. противъ Евномія пигаетъ: 
„Христосъ естг, образъ Бога: Который есть, сказано, образъ не- 
видимаго Бога. Образъ же Сына— Духъ, и кто Его иричастенъ, 
тотъ становится соббразнымъ Сыну, согласио написанному: кого 
предъузналъ и предопредѣлилъ, тѣхъ дѣлаетъ соббразными (подоб- 
ными) образу Сына Его, что бы Тотъ былъ перворожденнымъ 
между многими братьями." — Кириллъ Александрійскій въ X кн. 
толкованій на Іоанна (т. IT , стр. 998): „самый настояіцій образъ 
Сына— Духъ Св., какъ говоритъ Павелъ: кого предъузналъ, тѣхъ 
іі нредопредѣлилъ соббразными образу Сына Его.“ И такъ, сооб- 
разными насъ дѣлаетъ, или сообразуетъ Духу Св. в.мѣстѣ съ 
Сыномъ Богъ Отецъ. Какъ же можно заключать: Духъ Гв. насъ
сообразуегь Сыну,— слѣдовательно отъ Него исходитъ? Развѣ 
Отецъ, или Сынъ также произведены Духомъ Св.? Нелѣпость! 
Кромѣ того, дѣйствія божества во внѣ— обищ всей Тройцѣ; слѣ- 
довательно, если Отецъ и Гынъ употребляютъ насъ Д уху Св., 
то, конечно, и Духъ Св. употребляетъ насъ Самому Себѣ. Какъ 
же можно дѣлать выводъ: Духъ Св. употребляетъ насъ Сыну,—
слѣдовательно— отъ Него исходитъ?— Нли— какимъ образомъ мо- 
жетъ быть вѣрнымъ суждепіе: „то, черезъ чтб что нибудь уподоб- 
ляетъ другому, должно имѣть бытіе отъ того, чему опо уподоб- 
ляетъ другое?“ Развѣ, наконецъ, п Духъ Св. сталъ бы нричиною 
Самого Себя, и Латшшнамъ оказывается педостаточно Отца и Сы- 
на? Какимъ же образомъ Духгь Св„ что бы сдѣлать насъ сынами 
Божіими, или уподобить Гынѵ Божію, долженъ бы былъ и псхо- 
дить отъ Сына? Пли все то, что могъ имѣть Духъ Св. черезъ 
происхожденіе отъ Сыпа для того, чтобы насъ уподобить Самому 
Сыііу, этого самаго Духа Св. не имѣлъ въ достаточной степени
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черезъ Свое исхожденіе отъ Отна? Ибо, во первыхъ. исходя отъ 
Отцу, Духъ Св. обладаетъ, конечно, отсюда возможностыо уподобить 
насъ Отцу, а потому сообразовать насъ Сыну Божію: кто сообразуетъ 
Отцу, сообразуетъ и Сыну, и на оборотъ. Позтому мы сообразуемся 
не только Сыну Божію, но и образу Сына Божія, т. е. Духу Св., 
какъ говоритъ апостолъ, о чемъ только-что шла рѣчь. Во вто- 
рыхъ, исходя отъ Отца, Духъ Св., когда возраждаетъ кого-нибудь, 
нс менѣе, разумѣется, можетъ дѣлать его сообразнымъ Сыну, 
какъ если бы Онъ исходилъ отъ Сына. Ибо Духъ Св. ироизошелъ 
отъ того же, отъ кого Сыііъ,—одной сущиости, одной силы, одной 
воли съ Сыномъ. Да болыпаго сродства и единства Духъ Св. ие 
имѣлъ бы съ Сыномъ, если бы даже и былъ нроизведенъ Сыномъ. 
А если требовать отъ Духа Св. еще болыпе этого, что бы насъ 
сообразовать Сыну Божію, то Онъ, конечно, долженъ былъ бы 
быть сыномъ Сына, или долженъ былъ бы быть рожденнымъ 
Имъ,— что— нелѣпо. Ибо иначе— одно и тоже: происходигь отъ 
Отца, или происходить отъ Сьша, -  для того, т. е., что бы Духъ 
Гв. могъ сдѣлать вѣруіощихъ сообразными Сыну. И такъ, какая 
же необходимость Духу Св. для уподоблепія насъ Сыну иоходить 
отъ Сына, когда уже вслѣдствіе Своего происхожденія отъ Отца 
Oll'li имѣетъ для этого полную возможыость?

Что же касается того, что въ природѣ имѣетъ мѣсто явленіе, 
no которому ϊο, черезъ что кто-шібудь уподобляется, должно и.мѣть 
бытіе отъ того, кому оно унодобляетъ другое, то никоимъ обра- 
зомъ отсюда нельзя было дѣлаті. выводъ относительно тайнъ бо- 
жественныхъ дѣйствій, въ которыхъ дѣло идетъ не о произведепіи, 
ио о таинственномъ и духовномъ усыповлсніи. „Сѣмя, говорилъ 
Іоашіъ Провинціалъ, которое должно произвести человѣка, нпіре- 
мѣнио должно быть выдѣлено (отрѣзано) отъ человѣка." Но развѣ, 
возраждаясь Духомъ Св., мы изъ Него; какъ изъ сѣмени, образу- 
емся сынами Божіюш? Или развѣ, возраждая насъ. Духъ Св. 
дѣлаетъ насъ ириродными сынами Бога, а не усыновленными 
только? Въ природѣ, по мыслн Іоаіша, если одно должно уиодоб- 
лять что-нибудь другому, то первое можстъ нроизойти только отъ 
того, чему должно уподоблять. Духъ однако, хотя пе ссть Сынъ, 
исходитъ отъ Отца, — а между тѣмъ уподобляетъ вѣрующихъ Сы-
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ну. Въ природѣ то, черезъ что другое уподобляется производящему, 
никогда не можетъ быть братомъ производящаго, а только іілодомъ 

или сыномъ производящаго. Но здѣсь Духъ Св., черезъ Котораго 
мы уподобляемся Сыну, дѣлаетъ насъ не сынами Сына, но брать- 
ями Сына, такъ какъ уподобляетъ насъ Сыну. Такъ и говоритъ 
апостолъ: „которыхъ нредъузналъ и предоиредѣлилъ, тѣхъ дѣла- 
етъ сообразными образу Сьша Рло, что бы Онъ Самъ былъ пер- 
ворожденнымъ среди многихъ братьевъ." И такъ, нелѣпо отъ про- 
изведеній природы дѣлать заключснія о таинственныхъ божествен- 
ныхъ дѣйствіяхъ.

А что, сверхъ того, и въ божсственныхъ произведеніяхъ не 
имѣетъ мѣста положеніе, что то, черезъ чтб другое уподобляется 
третьему, должно имѣть бытіе отъ того, чсму уподобляетъ, ясно 
изъ того, что Отецъ произвелъ Духа Св. во всемъ подобнаго 
(соббразнаго) Сыну Божіему, а также Сына во всемъ одинаковаго 
съ Духомъ Св.,— и однако -  вслѣдствіе этого не произведенъ Отецъ 
ни Сыномъ, ни Духомъ Св. — Наконецъ, совершенно ложно, будто 
Василій, или Аѳанасій утверждали, что какъ Сынъ называется 
образомъ Отца, получая существованіе по природѣ отъ Своего пер- 
вообраза, такъ и Духъ Св. называется образомъ Сына, потому что 
получаетъ существованіе по природѣ отъ Сына, какъ Своего пер- 
вообраза. Слова этихъ Отцовъ мы только что видѣли, и въ нихъ 
этого вовсе нѣтъ. Но о нихъ мы будемъ говорить подробно въ 
слѣдующей главѣ, гдѣ станемъ разбирать свидѣтольства, приводи- 
мыя Латинянами изъ писаній восточныхъ Отцовъ. Въ той же гла- 
вѣ мы постараемся опровергнуть и то, чт5, кромѣ указаннаго, мо- 
жетъ быть приведено по этому вопросу изъ іюмянутыхъ Отцовъ. 
Вотъ и все относительно доказательствъ, какія Латиняне сплетали 
изъ Св. Писанія въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Сына.

И такъ, для всякаго очевидно, чтб нужно думать о какихъ 
бы то ни было доказательствахъ Лативянъ, отыскиваемыхъ ияи 
въ Св. Писаніи. Св. Ппсаніс у нихъ извращается вопреки разуму 
Св. Духа, изъ него извлекается то, чего никогда не слыхали въ 
каѳолической Церкви,— но это бредъ Латинянъ, которые руково- 
дятся скорѣе жалкими измыпыеніями, чѣмъ желаніемъ слѣдовать 
простому и ясному ученію Св. Писанія и Св. Отцовъ каѳо.шческой
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Церкви. Они несчастны единственно отъ того, что забрали себѣ 
въ голову, будто они не могутъ заблуждаться, и поэтому какихъ 
только не измышляютъ аргументовъ, силясь выдавать ихъ за не- 
сомнѣнную истину. Но какъ бы было полезно имъ нослѣдовать 
совѣту Кирилла Іерусалимскаго изъ его ХТІ оглашенія (стр. 176): 
„мы должны сказать о Духѣ Св. то, что наішсапо· а если что 
не напиоано, не станемъ изъ любоиытства добиваться узнать. 
Самъ Духъ Св. изрекъ Писаніе, Самъ сказалъ о Себѣ, чтб из- 
волилъ, или насколько мы были способны понять. Станемъ гово- 
рить (о Немъ) то, что Онъ сказалъ, а чего не сказалъ, не осмѣ- 
лимся (имы говорить).“  Иопять, — изъ ΧΥΠ оглашенія (стр. 192): 
„чистосердечно теперь исіювѣдуемъ, что пользовались не человѣ- 
ческими мудрствованіями, — ибо это безполезно,— а вспомнили толь- 
ко то, что написано въ божественныхъ писаніяхъ. Это самое бе- 
зопасное, какъ говоритъ блаженный Павелъ: говоримъ это, дока- 
зывая духовнымъ духовное не убѣдительными словами человѣче- 
ской мудрости, но убѣжденіями Духа.“  И затѣмъ (стр. 196) Ки- 
риллъ прибавляетъ: „внрочемъ мы должны болѣе слуіпать то, чтб 
говоритъ о Духѣ Св. Спаситель.“  И ириведя много изреченій Спа- 
сителя о Духѣ Св., заключаетъ (стр. 197): „я  прочиталъ тебѣ
теперь слова Самого Единороднаго, что бы ты не внималъ чело- 
вѣческимъ рѣчамъ.“  А такъ какъ Латиняне совсѣмъ пренебрега- 
ютъ этимъ завѣтомъ св. Отца, не находя достаточными словъ 
Христа, но выискивая съ мелочнымъ любопытствомъ то, чего ві» 
нихъ нѣтъ,— то не удивительно, что они сплетаютъ множество не- 
лѣпыхъ выводовъ и насилуютъ каѳолическую вѣру, — чтб нами 
теперь доказано.



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

въ которой опровергаются свидѣтельства, извлеченныя изъ пи- 
саній восточныхь Отцовь вь пользу исхожденія Св. Д уха  и

оть Сына.

0  свидѣтельствахъ Отцовъ, что Д ухъ  Св. исходитъ отъ 
Отца черезъ Сына.

|Й |^ е г о  болѣе въ обычаѣ у Латинянъ приводить для доказа- 
| | | )  тельства исхожденія Духа Св. отъ Сьша тѣ свидѣтсльства 
'Ψ  Отцовъ, въ которыхъ говорится, что Духъ Св. исходитъ 

отъ Отца черезъ Сьша. По ихъ мнѣнію, все равно сказать черезъ 
Сына и отъ Сына. Когда говорится:— все сотворено черезъ Сыпа, 
то разумѣется, что все сотвореыо Сьшомъ. Когда говорится, что 
Сынъ рожденъ черезъ Пресвятую Дѣву, то разумѣется, что Онъ 
рожденъ ІІресвятою Дѣвою и т. д.

Но изъ множества изрсченій Отцовъ явствуетъ, что оии ведутъ 
рѣчь не о самомъ толъко вѣчномъ исхожденіи Духа Св., когда 
говорятъ, что Онъ исходитъ огъ Отца черезъ Сыиа. Очень часто 
св. Отцы, уча, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца, прибавляютъ, 
что черезъ Сына Онъ тодько носылается во ішѣ,— это черезъ Сына 
толкуя такимъ образош, относителыю временнаго посланія. Такъ 
Кириллъ  Алекеандрійскій много разъ ясно говоритъ, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца, а черезъ Сына дается тварямъ, изливается на 
тварей,— каковыя мѣста мы нривели въ главѣ о свидѣтельствахъ 
вооточныхъ Отцовъ, говоря объ изреченіяхъ Кирилла Александрій-
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скаго. Такъ же выражаются: Евлогій, архіепископъ Александрійскій, 
въ X словѣ у Фотія· Еосма во П гимнѣ· Авторъ книги „оТрой- 
цѣ,“ прииисываемой Кириллу, въ гл. IX и X-, Іоаннъ Дамаскинъ  
въ I кн. „православной вѣры,“  гл. X и XI; Германъ въ „таин- 
ственномъ умозрѣніи.“ Слова ихъ приведенны въ означенной главѣ. 
Наконецъ то же говоритъ И ларій  Никташенскій, слова котораго 
приведены въ главѣ о свидѣтельствахъ западныхъ Отцовъ. Поэтому 
и Св. Григорій Чудотворецъ, уча въ изложеніи вѣры, восприня- 
томъ имъ, говорятъ, отъ Іоанна Богослова, что Духъ Св. исходитъ 
отъ Отца и черезъ Сына объявляется, объявлеиіе, или обнаруженіе 
это, совершонное черезъ Сына, ограничиваетъ, какъ временное, при- 
бавляя: „т. е. (объявляется) людямъ.“

Но мы охотно устунаемъ, что помимо этого, въ иныхъ мѣс- 
тахъ Св. Отцы, разумѣя самое проиохожденіе Св. Духа, учатъ, 
что Оиъ исходитъ отъ Отца черезъ Сына. Тотъ же Григорій Чу- 
дотворецъ въ „изложеніи вѣры противъ Эліана“ говоритъ, что Духъ 
Св. вѣчно высылается, или исходитъ изъ суіцности Отца черезъ 
Сына. Епифаній  въ LXXIII ереси (полу— Аріанъ) заявляетъ, что 
восточные вѣрши, что Духъ Св, исходитъ отъ Огца черезъ Сына. 
Максимъ Исповѣдникъ въ комментаріи къ IV  гл. Захаріи выра- 
жается, что Духъ исходитъ существенно отъ Отца черезъ Сына, 
неизъяонимо рожденнаго; Іоаннъ Дамаскинъ  въ 1 кн., гл. ХШ 
„православной вѣры“ учитъ, что Отецъ есть производитель Духа 
Св. черезъ Сына; также,— что Духъ Св. иоходитъ отъ Отца черезъ 
Сьша, однако не способомъ рожденія. To же встрѣчается и въ его 
„посланіи о Трисвятомъ.“

Но что, уча о произведеніи Отцомъ Духа Св. черезъ Сына, 
св. Отцы отнюдь не разумѣли, что Сынъ есть также причнна или 
начало Духа Св., ясно видно, во 1-хъ, изъ словъ самого Іоанна 
Дамаскина въ I кн. XIII гл. „православной вѣры, “ въ которыхъ 
онъ ирямо говоритъ: „и Сына Духъ Св. —не какъ изъ Hero, но 
какъ черезъ Hero отъ Отца исходящій: ибо единствешіая причина—  
Отецъ.“ Еоли же потому не отъ Сына исходитъ Духъ Св., что 
Одинъ только Отецъ— причина или производитель Духа Св.3 то, 
конечно, ясно, что никоимъ образомъ не подразумѣвается, будто 
Сынъ причина или производитель Духа Св., ипотому-то говорится,

15
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что Духъ Св. исходитъ не отъ Сына, но отъ Отца черезъ Сына,—  
Затѣмъ Григорій Нисскій въ I кн. протквъ Евномія ясно гово- 
ритъ: „Духъ Св. имѣетъ свое бытіе отъ Бога, причины всего, какъ 
и единородный свѣтъ,— возсіявши же черезъ этотъ истинный свѣтъ, 
Онъ не отдѣляется отъ Отца и Сына никоимъ промежуткомъ и 
разностью природы.“ Тутъ ясно Св. Отецъ различаетъ, что Духъ 
Св. имѣетъ причину Свою отъ Бога, а возсіяваетъ черезъ Сына. 
Послѣднее, значитъ, не τό же, что первое. Ту же мысдь выража- 
етъ Нисскій, когда говоритъ: „Духъ Св. возоіяваетъ черезъ Сына, 
но начало Своей ипостаси получаетъ отъ первовѣчнаго свѣта (Отца).“ 
Здѣсь онъ, хотя оиять учитъ, что Духъ Св. возсіяваетъ черезъ 
Сына, но причину Его относитъ къ Отцу. Такимъ образомъ— Гри- 
горій Нисскій не училъ, что начало Своей ипостаси Духъ Св. полу- 
чаетъ отъ Сына, разъ онъ заявлядъ, что Онъ возсіяваетъ черезъ Сына.

И не въ иномъ смыслѣ учили св. Отцы, что Духъ Св. про- 
изошелъ отъ Отца черезъ Сына, какъ въ томъ, что Онъ произо- 
шелъ отъ Отца послѣ рожденія Сына. Такъ учитъ ясно вмѣстѣ съ 
Григоріемъ Нисскимъ и Ефремъ Сиринъ. Въ своемъ словѣ объ 
„исповѣди и самоосужденіи" онъ говоритъ: „не по волненію какому- 
нибудь, или по времени, или измѣненію, либо по какой-нибудь иной 
причинѣ Отецъ родилъ Сына, но по природѣ, изъятой отъ всякой 
необходимости и свободной, которую установилъ черезъ Свою ипо- 
стась. И иного сообщника пожелалъ Отецъ, не такого, какого ро- 
дилъ, но произвелъ Духа Св. изъ Своей сущности, не прежде Сына, 
что бы мы не сказали, что воля Его подчинена необходимости. 
А что мы называемъ Духа Св. послѣ Сына-это есть обозначеніе 
не времени, но лица, такъ какъ у Духа и Слова одна и таже 
безначальная сущность и бытіе. Ибо и мы, произнося слово, при- 
водимъ въ движеніе нашъ духъ и вмѣстѣ съ словомъ производимъ 
духъ. И такъ, Отецъ въ рожденіи Сына не нуждался ни въ какомъ 
времепи, и безъ всякаго промежутка времени послѣ Слова праиз- 
велъ Духа Св.—Поэтому-то и совѣчно божество Пресвятой Тройцы." 
Здѣсь, конечно, Ефремъ учитъ, что Отецъ сперва изъ·' Своей сущ- 
пости произвелъ Сына; послѣ Сына же—и Духа^— отнюдь же не 
прежде Сына произведенъ Духъ, какъ Сынъ— ирежде Духа,— не потому, 
что явилось посредство времени такъ, что бы Сынъ былъ произведенъ



Отцомъ скорѣе, a no прошествіи нѣкотораго промежутка времени 
произошелъ Духъ Св.3— но Тотъ и Другой вмѣстѣ въ одно время, 
т. е. прежде всѣхъ вѣковъ произведены Отцомъ: Сынъ однако, когда 
никто не былъ произведенъ, а Духъ Св.— ио рожденіи Сына. Такъ 
и Григоргй Нисскій въ кн. „о томъ, что —не три Бога“ учитъ, 
что Сынъ происходитъ отъ Отца безъ чьго бы то ни было посред- 
ства, т. е. когда еще никто ие былъ произведенъ,— а Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца, когда былъ уже произведенъ, т. е. рожденъ 
Сынъ, и поэтому выраженіе: „исходитъ отъ Отца черезъ Сына“ 
Григорій объясняетъ въ томъ смыслѣ, что Духъ Св. ироизводится, 
когда Сынъ Отцомъ уже рожденъ. Вотъ его слова: „того, чтб изъ 
причины, усматриваемъ иную разницу. Одно— непосредственно изъ 
перваго, а другое— черезъ то, что непосредотвенно изъ перваго,— 
такъ что и свойство Единороднаго остается въ Сынѣ несомнитель- 
ііы м ъ , и бытіе Духа отъ Отца не подвергается сомнѣнію,— при 
чемъ Сынъ, становясь посредствующимъ, и сохраняетъ для Себя 
свойство Единороднаго, и не заграждаетъ Духу природнаго отно- 
гаенія къ Отцу.“ Такъ и въ 1 кн. противъ Евномія Григорій го- 
воритъ: „какъ присоединяется къ Отцу Сынъ, и полученіе Имъ 
бытія отъ Отца не дѣлаетъ Его вторымъ по ипостаси,— такъ опять 
соединяется съ Единороднымъ и Духъ Св., при чемъ только въ 
понятіи ума по отношенію причины Сынъ мыслится прежде ипо- 
стаси Духа“ (такъ какъ понятно, мыолится происіиедіпимъ отъ 
Отца ирежде Св. Духа). „Ибо временные промежутки въ предвѣч- 
ной жизни не имѣютъ мѣста, такъ что, за исключеніемъ отношенія 
начала, Св. Тройца ннчѣмъ отъ Себя Самой не разнится. “

Въ такомъ же точно смыслѣ и Іоант  Дамаскинъ  въ I кн. 
хѵш гл. „православной вѣры“ учитъ, что Духъ Св. присоединя- 
ется къ Отцу черезъ Сына, такъ какъ именноДухъ Св. произоіпелъ 
отъ Отца не непосредственно, но иосредственно, т. е. послѣ того, 
какъ произведенъ былъ Сынъ. Д ухъ  Св.“ говоритъ онъ „  въ се- 
рединѣ между нерожденньшъ и рожденнымъ и соедпняется съ Отцомъ че- 
резъ Сына.“ Такимъ образомъ ясно, что, уча: Духъ Св. исходитъ отъ 
Отца черезъ Сына, Отцы словами: „черезъ Сьша“ обозначаютъ 
только иорядокъ произведенія, а не начало.
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Ho „черезъ“ (per, διά), говорили, το же, что изъ (ех, έκ); однако, 
хотя бы въ приведенныхъ выше примѣрахъ это было одно и то же, 
отъ этого ничего нельзя вывести противъ ириведеннаго смысла. Ибо, 
такъ какъ произведеніе отъ Отца не одной, а двухъ ипостасей— 
Сына и Св. Духа превосходитъ всякое разумѣніе, и равное этому 
произведеніе никогда не могло имѣть мѣста иначе, какъ только 
если бы установлена была другая Тройца единаго Бога: то, дѣйст- 
вительно, двѣ совершенныя ипостаои, происшедіпія отъ Отца въ одно 
и то же время прежде всѣхъ вѣковъ, одна раныие другой родится,—  
а Духъ Св. ио рожденіи Сына исходитъ, а не родится,— такъ од- 
нако, что Отецъ съ Сыномъ и Духомъ Св. есть только Одинъ Богъ. 
Такимъ образомъ для выраженія этого особеннаго отношенія про- 
исхожденія двухъ иностасей у св. Отцовъ составился особый спо- 
собъ рѣчи, что бы именно выразить, что Сынъ, когда никто не 
произошелъ, а Духъ Св., иослѣ того какъ родился Сынъ, произо- 
шли отъ Одного и Того же Отиа. Въ самомъ дѣлѣ, только что до- 
казано, что смыслъ ученія Отцовъ объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Отца черезъ Сына таковъ: Духъ Св. исходитъ отъ Отца, когда Сынъ 
уже родился. Но конечно, если въ такомъ смыслѣ понимается это 
положеніе, то черезъ Сына н отъ Сына— отнюдь не одно и тоже. 
И св. Іоаннъ Дамаскинъ въ нриведенномъ мѣстѣ допускалъ, что 
Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына, но что Онъ исходитъ 
изъ Сына,— отрицалъ. Какимъ же образомъ изъ и чрезъ могли бы 
быть одно и то же? Поэтому св. Отцы, хотя учатъ столько разъ 
въ иныхъ мѣотахъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына, 
никогда однако не утверждали, что Духъ Св. исходитъ также и изъ 
Сына, а напротивъ очень часто ясно отрицаютъ, что Духъ Св. 
имѣетъ причину ипостаси изъ Сына, и учатъ, что одинъ произво- 
дитель или причина Духа Св.— Отецъ.

Но тутъ дѣлаетъ примущественно передъ прочими разныя воз- 
раженія столько разъ уже уиомянутый нами іезуитъ '), возраженія, 
которыя, пожалуй, стоитъ труда опровергиуть: „св. Отцы,а наста- 
иваетъ онъ, „уча, что Духъ Св. исходитъ или произошелъ отъ 
Отца черезъ Сына, разумѣютъ, что Духъ Св. исходитъ черезъ 
Сына, іибо какъ черезъ слугу, или вторую нричину (чтб нелѣпо),

1 ) Циховій, вопр. IV, стр. 37.
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либо черезъ Сына, какъ единосущнаго, что одпнаково —ложно. Ибо, 
во-первыхъ, въ такомъ случаѣ выходило бы, что и Сынъ рожденъ че- 
резъ Духа Св., потому что и Духъ Св. единосущенъ съ Сыномъ. 
Во вторыхъ, дѣятельное (активное) вліяніе, какое необходимо иред- 
полагаетъ исхожденіе черезъ Сына, никоимъ образомъ не можетъ быть 
отнесено къ единосущію потому, что это дѣйствія шюстасей, — слѣ- 
довательно оно относится къ дѣйствію, общему для Отца и Сына. 
Въ третьихъ,— если это черезъ Сына— обозначаетъ единосущіе, то 
остается вопросъ: что значитъ исходить или быті, произведеннымъ 
черезъ Сына, какъ черезъ единосущнаго? Ибо— исходить— либо 
обозначаетъ быть произведеннымъ черезъ того, кто имѣетъ одну и 
ту же сушность съ Отцомъ и Св. Духомъ, либо нѣчто иное. Если—  
первое,— то, конечно, Духъ Св. исходитъ отъ Сына. Если же (исхо- 
дить) не значитъ быть произведенньшъ черезъ Сьша, то, спрагаи- 
вается, какая разница между исходить и быть произведениымъ? Или, 
наконецъ, Гв. Дамаскинъ и иные разумѣли, что Духъ Св исходитъ 
черезъ Сына, какъ черезъ начало, обозначая словами: черезъ Сына,—  
что Сынъ имѣетъ отъ Отца способность быть вмѣстѣ началомъ Духа 
Св.“  Такъ разсуждаетъ іезуитъ.

Мы уже видѣли, какъ нужно іюнимать выраженіе: Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца черезъ Сына, именно: Онъ исходитъ отъ Отца 
по рожденіи Сына, а не раныпе Сына. Таково учсніе приведенныхъ 
Отцовъ. Въ этомъ смыслѣ не будетъ нелѣпостію— сказать, что Духъ 
Св. называется исходящимъ отъ Отца черезъ Сына на томъ о с і і о -  

ваніи, что Духъ Св. исходитъ черезъ Сыиа, какъ черезъ едипо- 
суіцнаго, рожденнаго Отцомъ. -Что касается ириведенныхъ іезуитомъ 
основаній, то, спрапшвается, во первыхъ, почему можно было бы 
дѣлать заключеніе, что на тоыъ же основаніи должно было сказать, 
что Сынъ также рожденъ черезъ Духа Св.? Духъ Св. вѣді. исхо- 
дитъ по рожденіи Сына, н въ этомъ имеішо смыслѣ Духъ Св. на- 
зывается исходящимъ отъ Отца черезъ Гына, какъ черезъ едино- 
сущаго, Отцомъ рожденнаго. Духъ же Св. отшодь не исходнтъ оди- 
наково раньше Сына, что бы отсюда на подобномъ же оспованіи 
можно было сказать, что Сынъ рожденъ Отцо.мъ черезъ Духа Св -  
Ложно, затѣмъ, что въ отношеніи Сына исхожденіе Духа Св. черезъ 
Сына преднолагаетъ активное вліяніе, или что эти.чъ иодразумѣва-
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ется, что Сынъ Божій активно вліяетъ на исхожденіе Духа Св. 
Исхожденіе дѣйствительно обозначаетъ нроизведеніе, я.ш дѣйствіе, 
но отнюдь оно не отнооится къ Сыну, когда говорятъ, что Духъ 
Св. производится черезъ Сына, тавъ вавъ этимъ самымъ только 
обозначается, что Духъ Св. ироизводится, когда Сынъ былъ рожденъ. 
Наконецъ— исходить черезъ Сына вполнѣ обозначаетъ быть про- 
изведеннымъ черезъ Сына, имѣюіцаго одну н ту же сущность съ 
Отцомъ и Св. Духомъ. Но не вѣрно, будто отсюда слѣдуетъ, что 
Духъ Св. исходитъ отъ Сына, такъ какъ вто положеніе имѣетъ 
толыео тотъ смысль, что Онъисхощтъ чсрезъ Сына, т. е. ио рожде- 
ніи Сына. Этимъ тольво обозначается порядокъ произведснія, такъ 
что отсюда безъ всякаго основанія дѣлается выводъ, что Отцы сло- 
вами черезъ Сына хотѣли обозначить, что Сынъ отъ Отца имѣетъ 
способность производить Духа Св.

Но іезуитъ прибавляетъ: „Дамаскинъ чрезвычайно противится 
тѣмъ, которые выражеыіе— черезъ Сына толкуютъ въ смыслѣ вре- 
меннаго раздаванія даровъ· противится онъ очень и тѣмъ, которые 
это черезъ Сына объясняютъ въ смыслѣ— съ Сыномъ. Что каеа- 
ется перваго, то встрѣчаются весьма я«ныя мѣста, въ которыхъ 
Дамаскинъ, гопоря, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына, 
слово — исхожденіе понимаетъ въ смыс-лѣ нроизведенія. Что касается 
второго, то Дамаскинъ говоритъ: Родитель Слова есть черезъ Слово 
производитель Духа Св.— Если здѣсь черезъ значитъ тоже, что съ, 
то смыслъ словъ Дамаскина былъ бы: Отецъ есть вмѣстѣ съ Сло- 
вомъ производитель Духа Св., чтб, консчпо, наповалъ убиваетъ 
восточныхъ."

Но и мы не отрицаемъ, что въ приведенныхъ тугь же іезу- 
итомъ мѣстахъ Дамаскинъ подъ словомъ исхожденіе ясно разумѣетъ 
произведеніе, а не временную раздачу даровъ Св. Духа; но развѣ 
поэтому въ иныхъ мѣстахъ Св. Дамаскинъ не могъ опять объяснять 
выраженіе черезъ Сына въ смыслѣ только временной раздачи даровъ 
Духа Св.? Выше мы читали слова самаго Дамаскина, въ которыхъ 
это говорится. Или развѣ потому, что не вездѣ Отды, уча объ 
исхожденіи Духа Св. отъ Отца черезъ Сына, слово исхо- 
жденіе употребляютъ относительно временнаго подаванія даровъ, 
можетъ слѣдовать, что Духъ Св. исходитъ и отъ Сына? Нелѣіюсть!



Вслѣдъ затѣмъ іезуитъ только играетъ въ двумысленность. Ибо когда 
Отцы слово черезъ объясняютъ посредствомъ съ, то они разумѣютъ, 
что Сынъ ирисоединяется къ Отцу не въ отношеніи причины Духа 
Св., но въ отношеніи только происшедшаго отъ причины сходитея 
съ Духомъ Св.,— при чемъ соединительную связку съ относятъ не 
къ Отцу, а къ Духу Св., такъ что выходитъ вотъ какой смыслъ: 
Духъ Св. (вмѣстѣ) съ Сыномъ производится Отцомъ, пли: Отецъ 
есть производйтель Духа Св. съ Сыномъ (т. е. Духа Св. и Сына). 
Въ такомъ только смыслѣ Дамаскинъ могъ сказать, что Отецъ есть 
производитель Духа Св. съ Сыномъ. Какимъ же образомъ восточные 
могутъ быть убиты наповалъ однимъ ударомъ, если они легко мо- 
гутъ отклонить этотъ даръ?

Еще прибавляетъ указанный писатель, —будто восточные ни- 
когда не могутъ указать мѣстъ, гдѣ Отцы толковали бы черезъ 
посредствомъ съ, а Латишше между тѣмъ очень часто доказали 
изъ Василія, Аѳанасія и Кирилла, что черезъ въ Св. Писаніи зна- 
читъ тбже, что изъ. Но мы уже выше видѣли, какъ Григорій Нис- 
скій черезъ Сына толкуетъ такъ, что Духъ Св. исходитъ отъ 
Отца не непосредственно, но послѣ произведенія Сына. Въ этомъ 
смыслѣ, конечно, правильно сказать, что черезъ Сына аначитъ съ 
Сыномъ, рожденныиъ Отцомъ. Мало того, тотъ же Григорій Нис- 
скій въ I кн. противъ Евномія говоритъ: я Отецъ не имѣетъ начала, 
нерожденъ и всегда понимается Отцомъ. Изъ Hero въ одной и той 
же непрерывной связи нераздѣльно Единородный Сынъ сопонимается 
вмѣстѣ съ Отцомъ. Черезъ Сына же и съ Нимъ, прежде чѣмъ 
мысль о посредотвующей пустотѣ или о промежуткѣ, оставленномъ 
лицомъ, придетъ на умъ, воспринииается соединенный съ Обонми 
Св. Духъ, по существу не ниже и не послѣ Сына, такъ чтобы 
можно было когда-нибудь представить себѣ Единороднаго безъ Духа 
Св.; но и Оамъ Духъ Св. имѣетъ причину Своего существованія 
отъ Бога всего міра, какъ и единородный свѣтъ. Черезъ втотъ-то 
истинный свѣтъ возсіявая, Онъ (Духъ Св.) не отдѣляетея отъ 
Отца и Сына никоимъ иромежуткомъ и никакою разностью цри- 
роды.сс Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь Нисскій то, что онъ томко— что 
сказалъ: „черезъ Сына и съ Сыномъ воспринимается соедипеннымъ 
и Духъ Св., ирежде чѣмъ мысль о посредствующей нустотѣ или о
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промежуткѣ, оставленномъ лицомъ, представутся уму,“ поясняетъ 
словами: „черезъ истинный же свѣтъ возсіявая, Духъ Св. не отдѣ- 
ляется отъ Отца и Сыиа никакимъ промежуткомъ и разностью 
природы." Здѣсь сказанное черезъ Сына н съ Сыномъ св. Отецъ 
вслѣдъ затѣмъ отожествляетъ съ тѣмъ, что Духъ Св. черезъ Сына 
возсгяваетъ. И такъ,— какъ же это, по словамъ іезуита, ни одинъ 
изъ Отцовъ не училъ, что, когда говорятъ: Духъ Св. исходитъ 
отъ Отца черезъ Сына,— то это значитъ, что Онъ исходитъ отъ 
Отца вмѣстѣ съ Гыномъ? Затѣмъ, въ священномъ Писаніи черезъ 
иногда равносильно изъ\ но въ такихъ мѣстахъ дѣло идетъ только 
о нераздѣльномъ дѣйетвованіи Тройцы, а не о самомъ произведеніи 
Духа Св. отъ Отца черезъ Сына.

Но іезуитъ возражаетъ,— что, дѣйствителъно, приведенныя изъ 
Писанія Отцами мѣста касаіотся только внѣшнихъ дѣйствій, но 
это случилось потому, что Писаніе только два или три раза гово- 
ритъ о внутреннихъ дѣйствіяхъ, уиотребляя частицу черезъ,— и 
это по высшему Божіему иромыслу. „Ибо, говоритъ онъ, если изъ 
того, что Писаніе по отноіпеніи къ дѣйствіямъ внѣшнимъ придаетъ 
Отцу частицу изъ, а Сыну частицу черезгу Аріане дѣлали выводъ, 
что Сыиъ разносущенъ съ Отцомъ; то пасколько болѣе они осмѣ- 
ливались бы па это, если бы въ об ьжміеніи дѣйствій ваутреннихъ 
(ad intra) употребляли частицу черезъ, хотя слова, которыми начи- 
наетъ нѣкоторыя свои посланія аиостолъ: Павелъ, апостолъ Іисуса 
Христа черезъ волю Бога (здѣсь частица διά— черезъ, учитъ Св. 
Василій въ кн. „о Духѣ Св.,“ гл. V, -  означастъ тоже, что έ£—  
изъ) обозначаютъ внутреннее дѣйствіе Божіе. И поэтому, когда 
св. Василій въ только что упомянутой книгѣ, въ гл. XXV и ХХѴП 
объяснилъ частицу съ и доказалъ основательно, въ чемъ она отли- 
чается отъ чаотицы въ, однако нигдѣ не указалъ, что черезъ 
(διά) равносильно съ (συν), το ясно, что это позднѣйшая выдумка 
Фотіанъ, измышленная, что бы уклониться отъ свидѣтельствъ 
восточныхъ Отцовъ, и что она не имѣетъ никакого основанія въ 
св. Отцахъ.“  Но, во первыхъ, совсѣмъ неосновательно іезуитъ на- 
зываетъ внутренними дѣйствіями Божіими тѣ, которыя имѣютъ от- 
ношеніе къ тварямъ и совершаются во времени· — нс менѣе также 
о а Г ѵ іѵ ж и я р т л я  п т н п р и т р л ь н о  ішизвіінія апостола. Такъ какъ боже-
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отвенная воля касается Павла, и Павелъ призванъ былъ къ апо- 
стольству во времени, то какъ же презваніе его можетъ быть не 
внѣшнимъ дѣйствіемъ? Слѣдовательно, только говоря о внѣшнихъ 
дѣйствіяхъ, Писаніе уиотребляетъ слово черезъ вмѣсто изъ, такъ 
что отсюда нельзя Латинянамъ извлечъ никакой помощи для под- 
твержденія сказаннаго. „Но, говоритъ іезуитъ, отноеительно дѣйствій 
внутреннихъ Богъ не употреблялъ выраженія: черезъ Сына по вы- 
сочайшему промыслу: ибо иначе Аріане изъ этого еще болѣе, чѣмъ 
изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ Св. Писаніе употребляетъ черезъ Сына въ 
приложеніи къ дѣйствіямъ ввѣшнимъ, вывели бы, что Сынъ разно- 
суіценъ съ Отцомъ. “ Но это пустѣйшіе домыслы іезуита. Прежде 
всего, какимъ образомъ— рѣдко, только относительно дѣйствій вну- 
треннихъ Богъ употреблялъ выраженіе чрезъ Сына, когда, какъ 
мы доказали, нигдѣ этого нѣтъ? Или какъ это рѣдко встрѣчается 
въ Св. Писаніи то, чтб, ио иризнанію самого іезуита, кромѣ иныхъ 
мѣстъ, столько разъ сказано апостоломъ? Развѣ этого многократ- 
наго повторенія въ Св. Писаніи недостаточно было для Аріанъ, 
что бы они на этомъ основывали свои богохульства? Какъ же это 
для того, что бы они не злоупотребляли иодобными выраженіями, 
Богъ воздержался отъ выраженія черезъ Сына по отношенію къ 
внутренвимъ дѣйствіямъ? Далѣе,— разные еретики злоупотребляютъ 
разными мѣстами Св. Писанія,— и однако всевѣдущій Богъ не 
удержалъ ихъ отъ этого. Откуда мы можемъ знать, что Богъ того 
или другого не сказалъ съ опредѣленнымъ намѣреніемъ ради нѣко- 
торыхъ ересей? И какимъ это образомъ, спрашивается, изъ-за Арі- 
анъ Богъ воздержался отъ выраженія: черезъ Сына въ отношенія 
внѣшнихъ дѣйствій? Вѣдь Аріане именно не прнзнавали никакого 
дѣйствія внутренняго, но богохульствовали, что Сынъ есть всецѣло 
тварь Отца, а Духъ Св.- тварь Сына. Всякое же дѣйствіе, гдѣ 
тварь входитъ въ сонрикосновеніе съ Гогомъ, уже не есть дѣйствіе 
виутревнее, и поэтому тотъ, кто допускаетъ внутреинія дѣйствія 
между Богомъ и Сыномъ, этимъ самымъ, конечно, иризнаетъ, чта 
у Отца w Сына— одна сущность, одио божество и сила. Спраши- 
вается, какимъ образомъ Аріане, если бы говорилось черезг Сына 
относительно внутреннихъ дѣйствій, могли бы сдѣлать отсюда ско- 
рѣе выводъ: Отецъ и Сынъ не одинаковой природы, чѣмъ когда
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черезъ Сына примѣняется къ дѣйствіямъ внѣшнимъ? Но и Аріане, 
разсуждая на основаніи исповѣдуемыхъ каѳоликама началъ, не 
могли бы изплечь отсюда противъ і іи х ъ  ничего въ защиту своей 
ереси. Ибо, когда черезъ Сына понимается по отношенію къ вну- 
треннимъ дѣйствіямъ,— то признается вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ ска- 
зано было, что Сынъ— одинаковой природы съ Отцомъ. Слѣдова- 
тельно,— какимъ образомъ Аріане изъ этого.вывели бы что —нибудь 
противъ каѳоликовъ болыпе, чѣмъ изъ того, что Богъ употреблялъ 
выраженіе черезъ Сына въ дѣйствіяхъ виѣіппихъ? И такъ, это 
сущія измышленія іезуитовъ, въ которыхъ они хотятъ слѣдовать 
скорѣе игрѣ своего мозга, чѣмъ руководитьоя самой каѳолической 
вѣрой. Да, наконецъ, что за выводъ: Василій кой-гдѣ объясняетъ 
слово съ и показываетъ его разницу отъ въ, но нигдѣ не говоритъ, 
что слово черезъ обозначаетъ сг, слѣдовательно съ отнюдь не мо- 
жетъ въ извѣстномъ смыслѣ означать' черезъіі Конечно, задача 
Ваеилія въ приведенныхъ мѣстахъ касалась только недѣлимости 
дѣйствія Божія, а не дѣйствія внутренняго. Какъ же онъ могъ бы 
сдѣлать переходъ отъ одного рода къ другому?

Но іезуитъ продолжаетъ: „Кириллъ и Епифаній говорятъ, что 
Духъ Св. исходитъ черезъ Обоихъ, гдѣ, конечно, нельзя объяснятЬ;, 
что Духъ Св. исходитъ съ Отцомъ и Сыномъ.“ Но нигдѣ Кириллъ 
не говоритъ, что Духъ Св. исходитъ, исходитъ именно, черезъ 
Обоихъ, а только выходитъ “). Такъ въ книгѣ „о иравой вѣрѣ ~ 
къ царевнамъ “ онъ выражается: „χρόεισ ι—выходитъ черезъ Обо- 
ихъ Духъ животворящій. “ Но тамъ Кириллъ отнюдь не говоритъ 
объ исхожденіи Духа Св., а только объ Его временномъ посланіи, 
— въ какомъ смыслѣ черезъ совершенно однозначуще съ изъ. 
Между тѣмъ у насъ теперь рѣчь объ исхожденіи Св. Духа ипо- 
стасномъ и вѣчномъ.— У  Епифаиія же не сказано черезъ Обоихъ, 
но отъ Обоихъ (ποφ άμφοτέρων), и въ какомъ смыслѣ онъ такъ 
говоритъ, увндимъ ниже, остановавшись на его словахъ.

Наконецъ, тамъ же разсматриваемый писатель возражаетъ: 
„Отцы никогда не учили, что и Сынъ также рожденъ черезъ Ду- 
ха Св.· что, конечно, было бы справедливо, если бы черезъ обо-') По греч,—εχπορεόε!3θ·αι, no лат. procedere исходить въ смыслѣ по- лучать бытіе, начало, происходихь, а προϊεναι—охіга въ смыслѣ выходить, яв- ляться. Прим. переводч.



значало съ, въ особенности потому, что, по мнѣнію восточныхъ, 
Духъ Св. тавъ отъ Одного только Отца нолучаетъ начало, какъ и 
Сынъ.сс Но это возраженіе мы уже выше разрѣшили: потому нель- 
зя одинаково сказать, что Сынъ родится черезъ Духа, какъ Духъ 
исходитъ черезъ Сына, что Сынъ не родится по произведеніи Духа 
Св. такъ, какъ Духъ Св. исходитъ по рожденіи Оына. Вотъ поче- 
му говорится, что черезъ здѣсь значитъ съ. Ибо Духъ Св. исхо- 
дитъ отъ Отца вмѣстѣ съ рожденымъ отъ Отца Сыномъ,— при 
чемъ такъ же непосредственно Сынъ, какъ и Духъ Св., произво- 
дится отъ Отца, потому что и Тогъ, и Другой происходятъ отъ 
Одного только Отца. Но вмѣстѣ съ Григоріемъ Нисскимъ мы въ 
отношеніи порядка признаемъ посредство, которымъ Сынъ вступа- 
етъ въ исхожденіе Св. Духа отъ Отца, такъ какъ именно Духъ 
Св. исходитъ послѣ рожденія Сына; Сынъ же непосредственно, т. е. 
тогда, когдгі никто не былъ произведенъ, родился отъ Отца. Поэто- 
му, какъ замѣчеио, порядокъ мѣшаетъ сказать, что какъ Духъ Св. 
ироизошелъ черезъ Сына, такъ и Сынъ произошелъ черезъ Духа 
Св. -  To, что еще возражаеть тотъ же іезуитъ по этому поводу, 
разсуждая о словахъ Св. Максима, увидимъ ниже.

Относительно же того, на чемъ мы выпіе наотаивали, что 
Отды не учатъ, что Духъ Св. исходитъ отг Сына, подобно тому, 
какъ учатъ, что Онъ исходитъ черезъ Сына, и что, слѣдователыю, 
частица черезъ не есть тоже, что частица оть, тотъ же авторъ 
въ другомъ мѣстѣ')  отвѣчаетъ: ,.въ то время Греція кишѣла ере- 
тивами, которые защищали разныя ереси относительно Св. Тройцы. 
Поэтому Отцы должны были выражаться очень осторожно, что бы 
не подать еретикамъ повода къ соблазну. Даже среди самихъ 
православныхъ были люди, придиравшіеся къ словамъ. По этой 
причинѣ Отды воздержявались отъ самыхъ употребителі.ныхъ словъ. 
Нѣкоторые изъ-за этого, хотя вѣровали, что Духъ Св,— Богъ, 
однако отнюдь не употребляли этого имени. Изъ втого источника 
вытекало, что Отцы, слѣдуя различнымъ способамъ защиты вѣры, 
прилагали различные способы выраженій. Григорій Богословъ упо- 
треблялъ слово нерожденный, другіе же его совсѣмъ избѣгали. И 
такъ не удивительно, если въ Греціи, гдѣ было очень много за-

') Циховій, вопр. V I, стр. 71.
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блужденій относителъно Духа Св., не всѣ выражалиеь одинаково. 
Именно,— что бы' зажать ротъ тѣмъ, которые полагали въ божествѣ 
три начала,— (Отцы) учили, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца че- 
резъ Сына, давая нонять зтимъ, что не только Духа Св., но и 
Сына, черезъ Котораго Духъ Св. исходитъ, должно относить къ 
Отцу, какъ къ безначальной причинѣ. Такъ, что бы опровергнуть 
Евноміанъ и обозначить, что не огь Одного только Сына, но так- 
же и отъ Отца (какъ ясно говоритъ св. Василій въ концѣ книги 
II противъ Евномія) исходитъ Духъ Св., утверждали, что Онъ 
есть, или исходитъ отъ Отца черезъ Сына. Такой же точно спо- 
собъ выраженія употребляли противъ Гавелліанъ для обозначенія 
различія между дышаідими лицами, хотя и съ одной дыхательной 
силой и дѣйствіемъ. Ибо думали, что частица отъ (изъ, Щ , по 
обычаю выражаться, обозначаетъ причину безначальную и первона- 
чальную, т. е. такую, которая не получаетъ отъ другой произво- 
дительной силы. Замѣчали, что вто словцо изъ (отъ) устанавли- 
ваетъ мысль и не заставляетъ ее идти дальше и искать первой 
причины. Напротивъ, видѣли, что частица черезъ вводитъ какое-то 
другое лицо и побуждаетъ мысль къ разсужденію о немъ. Такимъ 
образомъ опа, какъ говоритъ Василій въ Y III гл. кииги „о Духѣ 
Св.“ и Златоустъ въ L III бесѣдѣ на евангеліе отъ Матѳея, есть 
исповѣданіе порядка, порядка къ предначальной или первой причи- 
нѣ (προκαταρκτική или πρώτη α ιτία ). Повтому-то предіючитали 
употреблять слово черезъ сдову отъ (изъ— εζ) и зто послѣднее, 
т. е. кі (какъ говоритъ Василій въ кн. „о Духѣ Св.“ листъ 226) 
приноровлять къ верховной ііричинѣ. “ И прибавляетъ: „между
тѣмъ однако Отцы вездѣ ѵчатъ, что черезъ есть τό же, что 
отъj изъ*

Но нрежде всего зтимъ общимъ извиненіемъ, которое онъ 
предіюсылаетъ, рѣшительно ничего не достигаетъ іезуитъ, а на- 
противъ открываетъ имъ дверь всѣмъ еретикамъ извинять такимъ 
образомъ свои заблужденія, если кто нибудь станетъ имъ возра- 
жать. Они могутъ всегда на вто сказать: Отцы отъ такихъ-то и
такихъ-то словъ нарочно воздержались. Повтому іезуитъ долженъ 
былъ доказать,— что дѣйствительно у Отцовъ была такая мысль, 
какую онъ имъ тутъ ііриписываетъ, т. е. что ради еретиковъ,- что
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бы не подать имъ соблазна, Отцы воздержались отъ выраженія 
отъ Сына относительно исхожденія Св. Духа, Но это нелѣпость. 
На самомъ дѣлѣ, Григорій Нисскій, Кириллъ, архіепископъ Алек- 
сандрійскій, наконецъ Іоаннъ Дамаскинъ потому именно отрицаютъ 
исхожденіе Духа Св. отъ Сына, что иначе иынъ явился бы при- 
чиною Св. Духа. И такъ, не для того, что бы не послужить со- 
блазномъ для еретиковъ, а что бы на самомъ дѣлѣ осудить это 
ученіе, какъ вводившее два начала, они отвергли, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Сына. „Но Отцы, говоритъ іезуитъ, ради тѣхъ изъ 
каѳоликовъ, которые ловили другихъ на словахъ,— воздержались 
даже отъ самыхъ употребительныхъ словъ.“ Но что отсюда. можно 
заключить для наетоящаго вопроса? Какъ оказывается изъ пріше- 
денныхъ іезуитомъ примѣровъ, одни Отцы удерживались отъ того, 
что другіе открыто утверждади. А тутъ Отцы нигдѣ не учатъ, что 
Духъ Св. исходитъ отъ Сына. Далѣе: если бы Отцы захотѣли
употребить отнооительно исхожденія Св. Духа выраженіе отъ 
Сына, то какимъ, спрашивается, образомъ, они подали бы поводъ 
еретикамъ, или каѳоликамъ къ соблазну, когда, чтб бы отсюда ни 
явилось соблазнительнаго для иныхъ, изъ этого также могло выхо- 
дить, что они вѣровали, учили и вездѣ проповѣдывали, что міръ 
сотворенъ Отцомъ и Сыномъ, или что все имѣетъ бытіе отъ Отца 
и Сына? Какъ здѣсь, такъ и тамъ, утверждается происхожденіе 
отъ двухъ лицъ. Если, затѣмъ, отъ (изъ) и черезъ— означаютъ 
одно и то же, какъ желательно Латинянамъ и какъ вслѣдъ затѣмъ 
утверждаетъ и іезуитъ, то почему, спрашивается Отцы иредпочли 
воздержаться отъ словъ отъ, когда они словомъ черезъ обознача- 
ли отъ? Опять гаки, если Отды, что бы не ввести въ соблазнъ 
ни еретиковъ, ни каѳоликовъ, предпочли говорить, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца черезъ Сына, а не захотѣли выражаться, что 
Духъ Св. исходитъ отъ Отца и Сына,— то затѣмъ Латиняне пре- 
зираютъ вто рѣшеніе Отцовъ, не только уча, но и всѣми силами за- 
пщщая своеученіе, что Духъ Св. исходигь и отъ Сына? Само дѣло гово- 
ритъ, сколько они этимъ принесли и приносятъ соблазна для восточныхъ.

Кромѣ сказаннаго, что бы однимъ взоромъ изобличить пусто- 
ту и несостоятечьность этого возраженія, спросимъ, почему Лати- 
няне не соберутъ тѣ мѣста Отцовъ, въ которыхъ говорится, что
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Духъ Св. выходитъ изъ сущности Сына Божія, изъ Сына есть, 
выраженія, по смыслу словъ, какъ они стоятъ, равнозначущія 
тому,— что Онъ исходитъ отъ Сына? Конечно, ихъ столько, что 
они далеко превышаютъ число тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ говорится, 
что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына, какъ это окажется 
сейчасъ изъ настоящей главы. Въ свою очередь почти въ безчис- 
ленныхъ мѣстахъ Отцы утверждаютъ, что Духъ Св. отъ Сына, или 
нзъ Сына беретъ, но и этимъ снова, по мнѣнію Латинянъ, обоз- 
начается по самому смыслу словъ, будто Духъ Св. исходитъ отъ 
Сьша. Слѣдовательно,— какъ можно было сказать, что Отцы ради 
еретиковъ предпочитали говорить черезъ Сына, а не отъ Сына 
исходитъ, когда, по мнѣнію всѣхъ Латинянъ, какъ доказано, тѣ 
же Отцы въ гораздо болынемъ чиолѣ мѣстъ учатъ, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Сына} чѣмъ черезъ Сына?

Къ этому указанный іезуитъ присоединяетъ свои гаданія: 
почему именно противъ еретиковъ Отцы предпочитали учить, что 
Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына. Но чѣмъ онъ доказы- 
ваетъ, что у Отцовъ былъ одинъ и тотъ же смыслъ?

Можетъ ли быть достаточнымъ утверждать тамъ, гдѣ дѣло 
идетъ о томъ, чтб другіе думаютъ? Противъ анархиковъ, говоритъ 
іезуитъ, Отцы учили, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ 
Сына. Скорѣе, напротивъ, что бы не сойтись съ этими еретиками, 
какъ оказывается изъ примѣра выше иоименованнйхъ Отцовъ, они 
отрицали исхожденіе Св. Духа отъ Сына, вѣруя, конечно, что одна 
только причина Св. Духа. Опять,— что бы онровергнуть Евноміанъ 
и показать, что Духъ Св. исходитъ также и отъ Отца, а не отъ 
Одного только Сына, Отцы будто бы предпочитали учить, что Духъ 
Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына. Между тѣмъ въ втомъ слу- 
чаѣ опять-таки нриличнѣе было ирямо утверждатъ, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца и Сына,— и Отцы это и утверждали бы, если 
бы такъ вѣровали, что, по увѣренію того же іезуита, будто бы и 
дѣлалъ Василій противъ тѣхъ же еретиковъ. Тѣмъ самымъ они 
прямо противорѣчили бы еретикамъ. Точно тэкъ же противъ Савеллі- 
анъ для установленія различія между лицами Отды скорѣе бы ска- 
зали, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца и Сына, чѣмъ— отъ Отца 
черезъ Сына, если бы они дѣйствительно въ это вѣрили, — ибо,
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конечно, это ясно доказываетъ существованіе двухъ лицъ— Отца 
и Сына. Напрасно вмѣстѣ съ прочими Латинянами касательно Ев- 
номіанъ ссылался іезуитъ на Василія Великаго: нужно быть через- 
чуръ слѣііымъ, что бы не разобрать относяіцееся сюда мѣсто изъ 
писанія этого Отца, какъ увидимъ ниже. Далѣе— что предлогъ 
отъ (изъ) отнюдь не означаетъ главной причины, пространно бы- 
ло доказано въ главѣ о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ отно- 
сительно словъ Св. Іоанна Дамаскина.

Сверхъ того, множество разъ Латиняне увѣряютъ, будто От- 
цы учили, что Сынъ есть причина Духа Св.— Ссылаются они, 
напр., на Григорія Нисскаго, Василія, Аѳанасія, Дамаскина, какъ 
мы видѣли въ главѣ о свидѣтельствахъ восточныхъ Отдовъ и 
болыие еще увидимъ ниже.— Однако они утнерждаютъ при этомъ, 
что причина тутъ имѣетъ значеніе причины главной. И такъ, если 
Отцы во многихъ мѣстахъ утверждали, что Сынъ есть причина 
Духа Св., хотя слов(шъ причина обозначалась причина главная, 
то какъ, спрашивается, допустивши, что отъ (изъ) означаетъ 
причину безначальную, Стцы могли бы удержаться отъ выраженія: 
отъ Сына въ дѣлѣ исхожденія Св. Духа? Опять: если отъ (изг) 
обозначаетъ причину главную и потому Отцы предпочли говорить: 
Духъ Св. исходитъ черезъ Сына} а не отъ (изъ) Сына, то от- 
куда они въ безчисленныхъ мѣстахъ учатъ, что Духъ Св. есть 
отъ (изъ) Сына} получаетъ, выходитъ, что Латиняне считаютъ 
равносильнымъ выраженію: отъ Сына исходитъ? Ктому жс, если 
такова причииа, по которой Отцы въ дѣлѣ исхожденія Св. Духа 
воздержались отъ выраженія: отъ Сына, то почему раныпе іезу-
итъ утверждалъ, что Отцы вто сдѣлали, что бы не послужить 
соблазномъ для еретиковъ, или для каѳоликовъ?— Затѣмъ, частица 
черезъ и въ исхожденіи Св. Духа несомнѣнно служитъ выразитель- 
ницею порядка, какъ мы видѣли выше. Но ложно, будто Отцы 
потому именно скорѣе говорили; что Духъ Св. исходитъ отъ Отда 
черезъ Сына, чѣмъ отъ Отца и отъ Сына, какъ и то, что Васи- 
лій въ этомъ хотѣлъ слово отъ (изъ) приноровить въ верховной 
причинѣ. Василій въ приведенномъ мѣстѣ говоритъ о дѣйствіяхъ 
во внѣ, а не о дѣйствіяхъ внутреннихъ: поэтому какъ можно бы- 
ло тутъ опираться на его авторитетъ? Ео всему этому іезуитъ
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прибавляетъ: Отцы однако учили, что отъ (изъ) и черезъ— одно
и то же. Но тамъ у Отцовъ дѣло идетъ только о нераздѣльвости 
Божіихъ дѣйствій, какъ мы и разрѣшили вто возраженіе. Если 
же предлогъ отъ (изъ)' равнозначущъ съ прелогомъ черезъ, то ка- 
кимъ образомъ первый могъ обозначать нричину безначальную, 
а второй этого обозначать не могъ?

He останавливаемся на остальныхъ толкованіяхъ латинствую- 
щихъ Грековъ, ириводимыхъ тутъ же іезуитомъ и касающихся 
вопроса, почему говорится, что Духъ Св. исходитъ огъ Отца че- 
резъ Сына. Они грѣшатъ иеосновательностію и не приводятъ ни- 
какого доказательства своего толкованія изъ Св. Отцовъ.

Вотъ еще что говоритъ тотъ же іезуитъ ‘) въ своихъ даль- 
нѣйшихъ разсужденіяхъ объ этомъ предметѣ: ,,то, что означенный 
Молдаванинъ 2) въ своихъ опроверженіяхъ пишетъ: ые всегда
предлогъ черезъ въ Иисаніи означаетъ иричину,— вѣрно; отсюда 
однако не слѣдуетъ, что бы эта частица черезъ никоимь образомъ 
не обозначала дѣйствія внутренняго (ad intra). Пусть онъ пока- 
жетъ хоть одинъ иримѣръ, гдѣ въ рѣчи объ исхожденіи, какъ 
внутреннемъ дѣйствіи (ad intra), частица черезъ обозначаетъ что- 
нибудь иное, чѣмъ начало совпадакнцее въ дѣйствіи (сошргіпсірішп 
activum). Среди столькихъ способовъ выраженія, какими Писаніе 
обозначаетъ единосущіе лицъ, Греки до сихъ иоръ не могли найти 
ни одного мѣста, гдѣ бы слово черезъ обозначало единооущіе. “ Но 
хотя изъ того, что предлогъ червзъ не всегда означаетъ причину, 
— не слѣдуетъ,— что предлогъ черезъ не обозначаетъ дѣйствія 
внутронняго, однако отсюда слѣдуетъ, что нѣтъ никакой необхди- 
мости, когда говорится объ исхождеиіи Св. Духа отъ Отца черезъ 
Сына, вто черезъ толковать въ смыслѣ сонричиннаго начала 
(сошргіпсіріиш), какъ кажется Латинянамъ. Въ втомъ положеніи, 
дѣйствительно, черезъ Сына означаетъ внутреинее дѣйствіе, но 
въ отношеніи Отца, Который но рожденіи Сына нроизвелъ Св. Духа 
Далѣе,— дѣйствительно, нельзя указать въ Св. Писаніи ни .одного 
мѣста, гдѣ бы иредлогъ черезъ въ иохожденіи Духа Св. обозна-•і тамъ-жѳ стр. 89.

*) нѣкоторый профессоръ въ Яссахъ, противъ котораго писалъ свой три- буналъ польскій іѳзуитъ Циховій.
Прим. перѳв.
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чалъ не совмѣстное начало, а единосущіе; но нигДѢ также Св. 
Писаніе не учитъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сы- 
на, и это положеніе (что касается самихъ словъ) мы взяли толь- 
ко у Ск. Отцовъ. Еакъ же, епрашивается, можно найти смыслъ 
этого иоложенія въ Св. Писаніи? Если же мы спросимъ Отцовъ, 
то для насъ ясно станетъ, какъ вьипе было доказано, что вы- 
раженіемъ— черезъ Сына они отнюдь не обозначали совічѣстнаго 
налала въ дѣйствіи, а только порядокъ единосущнаго проис- 
хожденія.

И Василій, котораго тутъ далыпе ‘) приводитъ іезуитъ, ни- 
сколько, какъ мы видѣли, не помогаетъ Латинянамъ: какъ и выпіе 
мы уже опровергли то, что онъ изъ него прибавляетъ,— ни какимъ 
свидѣтельотвомъ нельзя подтвердить, что чрезъ и съ— одно и то же.

Но іезуитъ прибавляетъ: если можно будетъ сказать, что чрезъ 
тб же, что сг3 тогда Аріане слова: ,,все черезъ Hero стало," под- 
ражая Грекамъ, станутъ объяснятъ- все съ Нимъ стало." Но мы го- 
воримъ, что чрезъ обозначаетъ съ, согласно сказанному выше, въ 
исхожденіи Св. Духа отъ Отца черезъ Сына- какъ же отсюда можно 
было вывести: слѣдовательно,когда говорится— все стало черезъ Сына, 
то точно такъ же попимается: все стало съ Сыномъ? Развѣ потому, 
что въ исхожденіи Св. Духа чрезъ не означаетъ причины, а равно- 
сильно сг, слѣдуетъ, что и вездѣ предглогъ— чрезъ имѣетъ τό же 
значеніе? Нелогично. Что не вездѣ чрезъ обозначаетъ причину въ 
Писаніи, признавалъ только что и самъ іезуитъ. Затѣмъ— и осно- 
ваніе разницы само собою становится яснымъ: тамъ дѣло идетъ о 
дѣйствіяхъ внутреннихъ, а здѣсь— о дѣйствіяхъ внѣшяихъ. Но 
первыя—совершенно раздѣльны; а иослѣднія недѣлимы иобщи оди- 
наково воей Тройцѣ.

„Но, иродолжаетъ нашъ писателц Василій ѵчитъ, что отъ 
(изъ) въ Писаніи удѣляется Отцу, а чрезъ— Сыну, что бы сохра- 
нить несліяннымъ понятіе Отца и Сына и обозначить признаніе иред- 
начальной причины. А такъ какъ въ дѣйствіяхъ внутреннихъ и въ 
дѣйствіяхъ внѣшнихъ должно сохранить понятіе Отца и Сына не- 
сліяннымъ и выразить признаніе предначалыюй причины, то нѣтъ 
ничего удивительнаго, если греческіе Отцы, иисавшіе противъ Евно-

') Тамъ жѳ, схр. 90.
16
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міанъ и Духоборцевъ, утверждавшихъ, что Духъ Св. происходитг 
отъ Одного только Сына, нашли лучшимъ удѣлить Сыну частицу 
чрезъ не только въ дѣйствіяхъ впутреннихъ, но и въ дѣйствіяхъ 
внѣшнихъ для того, что бы, если бы они удѣлили Сыну частицу 
отъ (изъ), еретики не вывсли заключенія, что Духъ Св. исходитъ 
отъ Сына, какъ отъ причины первоначалі>ной и ноэтому не исхо- 
дитъ отъ Отца. Впослѣдствіи же, съ исчезновеніемъ Евноміанъ, гре- 
ческіе Отцы въ объясненіи божественныхъ исхождепій смѣіііашіо и 
безразлично пріідавали Сыну какъ частицу отъ (изъ), такъ и чрезъ, 
мало того— даже Отцу нридавали частицу чрепУ-

Но какая необходимості, дѣлать такое заключеніе: св. Писаніе въ дѣй- 
ствіяхъ внѣішшхъ придаетъ Отцу оша(изъ),аСыну— чрезъ для сохраие- 
нія только несліяннаго гюнятія ОтцаиСына и выясненія признанія перво- 
начальной причиньк а такъ какъ въ дѣйствіяхъ внутреннихъ ионятіе Отца 
иСынадолжно сохраниться несліяннымъ и должнобыть соблюдено при- 
знаніе первоначальной причины,то Отцы ио этой только иричинѣ придали 
Отцу отъ, а Сыну чрезъ въ исхожденіи Св. Духа, —такъ какъ, разумѣ- 
ется, они вѣрили, что иначе какъ въ дѣйствіяхъ внѣіпнихъ, такъ 
и въ дѣйствіяхъ внугреннихъ Сыну нодходитъ частица отъ? Но 
мы выше видѣли, что мысль Отцовъ иная, когда они учатъ объ 
исхожденіи Духа Св. черезъ Сына. Огтуда, конечно, ясно, что Оіш 
потому утверждали, что Духъ Св. исходитъ не отъ Сына, но отъ 
Отца черезъ Сына, что Сынъ не есть иричина или производитель 
Духа Св., а не вслѣдствіе веобходи.мости сохраневія несліяннаго ио- 
нятія Отца и Сына, или выясненія признавія иервоначальной при- 
чины, такъ какъ иваче они учили бы, что и Сыну иодходитъ отъ 
въ исхожденіи Св. Духа. И отсюда еще различіе этихъ част$Цъ 
явно обнаруживается: хотя бы вслѣдствіе указанной нричииы Отцы 
учили, чго въ дѣйствіяхі, ко внѣ Отцу прндается отъ, а чрезъ — 
Сыну, однако въ другихъ мѣстахъ они ясно иризнаютъ, что все 
произошло какъ отъ Отца, такъ и огь Сыиа. А между тѣмъ нигдѣ 
Отцы не учатъ, что Д ухі. Св. іісходитъ также и отъ Сыпа;— на- 
противъ того, ирямо отрпцаютъ, что Онъ псходитъ отъ.Сына, при- 
бавляя, что они вѣруюгъ въ Его исхожденіе толі.ко черезъ Сыиа. 
какъ мы доказали это въ главѣ о свндѣтельствахъ во<угочныхъ Отцовъ 
примѣрами Кирилла Александрійскаго, Автора книги о Тройцѣ, Іоанна



Дамаскина и др.— Далѣс: какимъ образомъ, если бы Св. Отцы го- 
ворили, что Духъ Св. иеходитъ отъ Сына, еретики, богохульство- 
вавшіс, что Духъ Св. произошелъ отъ Одного только Сына, могли 
бы вывести изъ этого заключеиіе, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына, 
какъ отъ причины неироизводной, или отъ Одного только Сыпа? 
Вѣдь Евноміане утверждали, что Сынъ есть твореніе Отда: слѣдо- 
вательно, какъ, слыша объ исхожденіи Св. Духа отт> Сыпа, могли 
бы они отсюда дѣлать ш.шодъ. что Сыпъ есть непроизводная, иерво- 
начальная причина Св. Духа? He болѣе. конечно, о н іі  это отсюда 
вывели бы, какъ изъ сказаннаго о Сьшѣ, что отъ Hero—все, оші 
вывели заключеніе, что Сьшъ есть причина безначальная или пе- 
ироизводная всего. Мало того, іезуитъ выше заявлялъ, будто Васи- 
лій въ концѣ П кн. иротивъ Евномія утверждалъ, что не отъ Одного 
только Сына, но также и отъ Отца Духъ Св. исходитъ. Какъ же 
не побоялся Василій, сказавши это противъ Евноміанъ, что оіш 
отсюда выведутъ, что Сыиъ— ненроизводная причина Св. Духа? A 
осталыіые еретики, допускавшіе, что Сынъ есть истинный Б о гъ , 
рожденный Отцомъ, какимъ образомъ и они изъ того, что Духъ Св. 
называется исходяіцимъ отъ Сына могли сдѣлать выводъ: значить, 
Сынъ есть безначальная иріічипа Св. Духа, что бы отсюда иод- 
твердить, что Духъ Св. нроисходитъ отъ Одного только Сына? Вѣдь 
невозможно допустить, что Сынъ рожденъ и въ тоже время Онъ— 
безначальная причина.

Но іезуитъ продолжалъ: съ исчезновеніемъ Евноміапъ, гре- 
ческіе Отцы въ объяснепіи божественныхъ исхожденій и Сыну также 
безъ разбора гіридавали частицы отъ и чрезъ. Но иочсму цѣлый 
рядъ Отцовъ единогласно отрицаютъ, что Духъ Св. исходитъ огъ 
Сына? А Отцы эти слѣдующіе: Кириллъ Александрійскій, Ѳеодорігп,, 
восточные енискоиы, авторъ книги „о Тройцѣ.* Дамаскішъ и др., 
какъ доказано въ главѣ о свидѣтельствахъ восточиыхъ Отцовъ. II 
еслп, съ исчезновеніемъ Евпоміанъ, Отцы безразличію употрсбляли 
въ отнотеіііи Сына отъ п чре.:ь, пе боясь болѣе, что еретпки стануть 
говорить, что Духъ Св. псходитъ отъ Сьша и вьшодпть отсюда, 
что Сынъ есть безначальная причіша Св. Духа,— то іточему Лати- 
няпе заявляютъ, будто Дамаскинъ потому отверга.п, выраженіе: отъ 
Сына, что частица отъ озпачаетъ причину безначалыіую? Что же,
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йаконецъ, послѣ исчезновенія Евноміанъ, объ этодіъ передали Отцы? 
Они говорятъ, что Духъ Св. получаетъ отъ Сына, есть отъ Сына, 
есть изъ сущности Сына, является (выходитъ) отъ Сына, но ни- 
когда не говорятъ, что Онъ исходитъ отъ Сына. Но то же вездѣ и 
раныпе и во время Евноміанъ передавали Отцы. Какъ же іезуитъ 
не постѣснялся утверждать, что по исчезяовеніи Евноміанъ Отцы 
иередали что нибудь болѣе этого? И отсюда оказывается, что вто 
толг.ко іезуитскія измышленія, не опирающіяся на какое бьг то ни- 
бьмо вѣское основаніе.

Хорошъ, наконецъ, тотъ же іезуитъ, когда на предъявленное ’) 
ему возраженіе: Василій дѣйствительно учитъ, что отъ и чрезъ — 
одно и то же, но въ такихъ мѣстахъ у него рѣчь идетъ о нераз- 
дѣльныхъ дѣйствіяхъ Божіихъ, — онъ отвѣтилъ въ другомъ мѣстѣ: 
Св. Василій говорилъ саыымъ рѣшительнымъ образомъ (imiversalis- 
sime) противъ Лріанъ· слѣдовательно всецѣло отрицалъ различіе 
между чрезг и отъ. Но, если Василій отвергалъ рѣіпительно ра.і- 
личіе между чрезъ и отъ}— то, конечно, онъ отвергалъ это въ 
отношеніи внѣшнихъ дѣйствій Божіихъ. Еакъ же не поразилъ онъ 
этимъ въ конецъ Аріанъ, которые для уничтоженія Сына Божія 
различали черезъ и отъ (изъ) въ томъ случаѣ, когда говорится, 
что все сотворено черезъ Сына?

Сказаннаго достаточно по поводу заявленія Латинянъ, будто 
Отцы учили, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына.

II

0  свидѣтельствахъ Отцовъ, что Д ухъ  Св. въ Сынѣ пре- 
бываетъ и почиваетъ.

Предъявляетъ, далѣе, упомянутый іезуитъ 2) слѣдуюіцее воз.- 
раженіе: Отцы учатъ, что Духъ Св. отъ Отца исходитъ и въ Сынѣ 
пребываетъ и почиваетъ. Отсюда онъ, во первыхъ, разсуждаетъ: 
если бы Духъ Св. не исходилъ отъ Сына; а только отъ Одного 
Отда, то было бы невозможнымъ для Hero пребывать въ Сьшѣ·

’) На диспутѣ, имѣвшемъ мѣсю  въ Кіевѣ,—на слѣдующій послѣ состя- 
ванія день, стр. 352 „трибунала“.

*) вопр. VI стр. 61.
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между тѣмъ Онъ пребываетъ,— значитъ, и исходигъ. Слѣдствіе 
болыией посылки, говоритъ онъ, я доказываю такъ: если бы Духъ 
Св. исходилъ отъ Одного только Отца, Онъ не могъ бы пребывать 
въ Сынѣ иначе, какъ перейдя отъ Оіца въ Сына; но Духъ Св. 
не можетъ перейти отъ Отца въ Сына· слѣдовательно,— если бы 
Духъ Св. исходилъ отъ Одного только Отца, то не могъ бы пре- 
бывать въ Сьшѣ. Большая посылка, кажется, ясна,— иначе но но- 
стижимо, какимъ образомъ Духъ Св., исходя отъ Одного только 
Отца, могъ бы быть въ Сынѣ, если бы не перешелъ въ Hero отъ 
Отца. Однако для большей ясности, говоритъ онъ; прибавлю еще 
доказательство. Либо Сыну сообщается черезъ рожденіе вмѣстѣ съ 
сущностыо и бытіе Св. Духа, либо нѣтъ. Если сообщіется, зна- 
читъ, слѣдуетъ предгюложить дуновеніе Духа Св. раньше, чѣмъ 
рожденіе Сына,— чтб невозможно:, еели же не сообщается, то, 
значитъ, иначе нельзя понять присутствіе въ Сынѣ Духа 
Св., какъ только переходомъ Его отъ дышущаго Отца въ Сына. 
Подтвердимъ еіце: что переходитъ оть термина отъ кого къ
термину къ кому, не ложетъ бьггь въ терминѣ къ кому, если не 
перейдетъ къ нему отъ термипа— отъ кого. Духъ Св., выдохнутый 
(no утвержденію Фотіанъ) однимъ только Отцомъ, относится, какъ 
то, что переходитъ отъ кого, т. е. отъ начала или причины, ко- 
торая есть Отецъ, къ термину къ кому, который есть Сынъ. Слѣ- 
довательно Духъ Св. не можетъ быть въ Сынѣ, если не перейдетъ 
въ Hero отъ Отца. Теперь же, что Духъ Св. не можетъ перейти отъ Отца въ 
Сына, доказываю: не можетъ Духъ Св. нерейти отъ Отца въ Сына 
иначе, какъ оставивъ Отца (ибо не возможно, что бы что-нибудь 
псрегало отъ термина отъ кого къ тер.чину къ кому, если не оста- 
витъ термина отъ кого). Но не возможно, что бы Духъ Св. оста- 
вилъ Отца,— слѣдовательно, не возможно, что бы Духъ Св. пере- 
шелъ отъ Отца въ Сына,— Такова аргументація іезуита.

Но приличпо ли такимъ образомъ съ помощыо человѣческихъ 
разсужденій выслѣживать высочайшія тайны Тройцы и иовергать 
ихъ на разсмотрѣніе мірской философіа? Какъ въ правѣ мы про- 
тивопоставить іезуиту слова Августина изъ его I кн. „о Тройцѣ, “ 
I гл.: ^собирающійся читать, говоритъ блаженный, наши разеуж- 
денія о Тройцѣ, прежде всего долженъ знать, что наше перо бодр·
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ствуетъ противъ клевстъ тѣхъ, которые, нрезирая начало вѣры, 
обманываются незрѣлою и ііревратною любовыо къ разуму. Нѣко- 
торые изъ нихъ то, что они узнали о тѣлесиыхъ вещахъ опытомъ 
тѣлесныхъ чувствъ, либо то, чему они научились, благодаря при- 
родѣ человѣческаго ума и живому старанію, или съ иомоідыо ис- 
кусства, стараются перенести па предметы безтѣлесные и духовные, 
желая послѣдніе измѣрять и составлять о нихъ мпѣиіе на основаніи 
иервыхъ.'1 И, спрашиваотся, что за доказательство исхожденія Духа 
Св. отъ Сына ііребываніе Духа въ Сьшѣ?

Грегентіи, архіегіисконъ Тафрійскій, въ „снорѣ съ Іудеемъ 
Гербано.мъ“ (т. I библіотекл Греческихъ Отцовъ, стр. 196 г.) го- 
воритъ: „Духомъ Св. мы пазываемъ Духа, какъ исходяідаго изъ 
Ума, въ Словѣ же ночивающаго и раздающаго всему жизнь." 
Тутъ, употребивъ раздѣлптельную частицу, онъ различаетъ: отъ 
Отца исходитъ, а въ Сынѣ почііваегц значитъ, иослѣдуюідими 
словами не указываетъ, что Духъ Св. нсходитъ также и отъ Сына. 
Да я какъ этгош словамп могъ бы Грогептій доставить свидѣтель- 
ство въ пользу исхождепія Св. Духа отъ Сыііа, если подлѣ этихъ 
словъ издатели бпбліотекп Греческихъ Отдовъ и Ксльнскоіі библіо- 
теки Отцовъ (т. V ч. I) па полѣ от.чѣчаютъ: „берегись заблужденія 
Грековъ относителыю исхожденія Св Духа!“ Вмѣстѣ съ авторомъ 
кииги о Тройцѣ, извѣстпой іюд-і, пменемъ Кирилла Александрійскаго, 
и Іоаннъ Дамаскинъ учитъ, что Духі» Св. почиваетъ въ Сынѣ. 
Но развѣ они считалп пребывапіе Духа Гв. въ Сыпѣ за доказа- 
тельство Его исхожденія отъ Сыиа? ІІанротивъ,— и тотъ, идругой 
ясно отридаютъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сыиа. какъ это мы 
видѣли вт> главѣ о свидѣтельствахъ Св. Отдовъ. Далѣе: иребыва- 
стъ Отедъ въ Сынѣ п Духѣ, Сынъ—въ Духѣ.

Фульгенцій въ кн. „о вѣрѣ къ П е іру ‘ въ I гл. иишетъ:
„Отецъ вседѣло есть въ Сынѣ и Духѣ Св., Сынъ вссцѣло—въ
Отдѣ и Духѣ Свм Духъ Св. также вседѣло въ Огдѣ іі Сынѣ.“
А если бы Духъ Св. нс шіаче моп. пребывать въ Сьшѣ, какъ
только нотому, что отъ Hero исходнгь, то выходило бы, что и 
Сынъ въ Духѣ Св. нребывать илп почивагь не моп. бы иначе, 
какъ только будучп Имъ одшіаково ііроизведенъ,— чтб— нелѣпо.

бы было ясно, кашшъ образомъ Духъ Св., исходя отъ Одного



-  247 —

только Отца, пребываетъ въ Сыпѣ, нѣтъ необходимости прибѣгать 
въ измышлеішо какихъ-то нереходовъ, какъ доказывалъ іелунть. 
Духъ Св. нребываетъ, есть и почиваегь въ Сыиѣ нотому, что 
Отецъ изъ и въ собственной и единственной суіцности Сына, какъ 
въ субъектѣ (въ чемъ} а не чта), нроизвелъ Бога Духа едино- 
сущнаго съ Собою. Поэтому Духъ Св. не могъ иначе, какъ въ 
Сынѣ, иоселиться, иребывать и бытц какъ прѳизведенный изъ 
суіцности и въ сущности, которая есть собственная Сына, будучи 
Одинъ съ Отдомъ и Сыномъ въ отношеніи сущности, отличаясь 
же лицомъ. Слѣдовательно, Сынъ имѣетъ отъ Отца то, что Духъ 
Св. есть въ Немъ, въ Немъ пребываетъ, будучи, какъ сказано, 
произведенъ изъ суіцности и въ сѵщпости Его Отцомъ, какъ Духъ 
Св., съ Нимъ единосущный. Іезуитъ, это отрицавшій, ироповѣдуетъ 
тяжкую ересь, говоря, что у Сына есть что-нибудь, что Онъ имѣ- 
етъ отъ Себя, а не отъ Отца. Ибо если Сыну не черезъ рожденіе 
вмѣстѣ съ сущностыо сообщается бытіе Духа Св., то, конечно, 
Сынъ имѣетъ иѣчто отъ Себя, а не отъ Отца, Которымъ Онъ рож- 
денъ. Насволько это нелѣпо, всѣмъ ясно. Христіане всегда вѣро- 
вали и мы вѣруемъ, что все, что ни имѣетъ Сынъ, Онъ имѣетъ 
отъ Отца черезъ Свое вѣчноо отъ Hero рожденіе, и кто это отри- 
цаетъ, недостоинь носить имя христіаішна, такъ какъ вводитъ два 
начала, двухъ Боговъ и иныя чудовщности. Ибо, если Сынъ имѣ- 
етъ что— нибудь не отъ Отца, но этому самому Онъ не Отдомъ 
произведенъ. Въ божествѣ имѣті> что-нибудь отъ Отца, или въ 
чемъ-нибудь сообщаться съ Отцомъ — значитъ отъ Отца нроизойти. 
Такимъ образомъ, если бы Сынъ имѣлі. что бы то ни было отъ 
Отца, а что-нибудь не отъ Отца, то Онъ частыо нроизошелъ бы, 
а частыо не произошелъ,— что, конечно, не возможпо и богохульно. 
Если, затѣмъ, Сынъ имѣетъ что-ішбудь отъ Себя, а не отъ Отца, 
то въ отношеніи этого Онъ есть причииа главная, безначальная 
или ненропзводная. Слѣдовательно, въ такомъ случаѣ будетъ два 
начала, двѣ нричины и, наконедъ, два бога. Но каѳолическая Цер- 
ковь всегда предавала анаѳемѣ вводящихъ два начала.

Ложно также и то, будто, еслп утверждать, что Сынъ имѣетъ 
бытіе Духа Св. отъ Отда черезъ рождеиіе, то отсюда слѣдуетъ, 
что Духъ Св. выдохнутъ прежде Сына, ибо, конечно, Сынъ огъ
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рожденія Своего имѣетъ το, что Онъ— единосущенъ съДухомъ Св.,что 
ДухъСв. есть Его собственный Духъ. Развѣ же ‘ поэтому можно 
заключать, что Духъ Св. — прежде Сына? Вѣдь сами Латиняне 
заявляютъ, что Сынъ черезъ Свое рожденіе имѣетъ сиособыость 
быть производителемъ Св. Духа. Развѣ отсюда слѣдуетъ, что Духъ 
Св. произошелъ раньше Сына? Точно такъ же не слѣдуетъ за- 
ыючать: Сынъ черезъ рожденіе Свое имѣетъ бытіе Духа Св., слѣ- 
довательно, Духъ Св. произведенъ прежде Сына: ибо одинаковое 
основаніе въ томъ и другомъ сдучаѣ. И такъ, для того, что бы 
можно было назвать бытіе Духа Св. собственнымъ Сына, доста- 
точно было, что бы Духъ Св. исходилъ отъ Отца вмѣстѣ съ Сы- 
номъ прежде всѣхъ вѣковъ, хотя Сынъ, какъ говоритъ Григорій 
Нисскгй, только мысленно предусматривается раныпе ипостаси 
Духа Св. въ отноіпеніи причины, но не въ отногпеніи какого-ни- 
будь временнаго разстоянія.— Въ утвержденіи своего слѣдствія изъ 
большей посылки іезуитъ грубо основывается на требующемъ дока- 
зательства положеніи. Ему слѣдовало еще доказать, что Духъ Св. 
не есть въ Сынѣ, если не иерейдетъ отъ Отца въ Сына; а онъ 
въ меньшей посылкѣ подставляетъ иоложепіе: Духъ Св., выдохну- 
тый Однимъ только Отцомъ, относится, какъ то, что переходитъ 
отъ термина отъ кѳго, т. е. отъ Отца, къ термину къ кому, т. е. 
къ Сыну,— между тѣмъ какъ требовалось еще доказать, дѣйстви- 
тельно ли Духъ Гв., исходя отъ Одного Отца, отнооится такъ, 
какъ то, что переходитъ отъ Отца въ Сына, или отъ термина отъ 
кого къ термину кг кому. Что же касается утвержденія главной 
меныией посылки, то, если мы даже отвергнеіп, в о за ю ж н о с т ь  пере- 
хода въ божествѣ, изъ этого просиллогизма іезуита все-таки ничего 
нельзя вывести для опровержеыія того, кто сталъ бы утверждать, 
что Сынъ переходитъ отъ Отца въ Сына. Ибо, хотя въ природѣ 
имѣетъ силу положеніе, что ничто не можетъ нерейти отъ термина 
отъ кого къ термину къ кому иначе, какъ только оставивши тер- 
минъ отъ кого: но развѣ можно было прилагатъ естественныя на- 
чала къ неизъяенимому происхожденію Тройцы? Если у Отца, Сына 
и Св. Духа одна сущность, то какимъ образомъ Духъ Св. пере- 
ходя въ этой одной сущности отъ Отца въ Сына, тѣмъ самымъ 
оставитъ совершенно Отца?
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Затѣмъ аргументируетъ іезуитъ, во вторыхъ *): „не возможно, 
что бы терминъ дѣйствія пребывающаго (нмманентнаго) получался 
въ комъ-нибудь иномъ, кромѣ того, кѣмъ оно производитея (таково 
именно опредѣленіе дѣйствія имманентнаго и отличіе его отъ дѣй- 
ствія переходящаго); дыханіе есть дѣйствіе имманентное; слѣдова- 
тельно,— невозможно, что бы его терминъ, т. е. Духъ Св., былъ въ 
комъ нибѵдь иномъ, кѣмъ Онъ не производится. “ Отсюда и въ дру- 
гомъ мѣстѣ 2) своего труда тотъ же іезуитъ разсуждаетъ: „какъ 
въ Отцѣ Духъ Св. почивать и пребывать не могъ бы, если бы отъ 
Hero не исходилъ (такъ какъ невозможно, что бы терминъ жизнен- 
наго имманентнаго дѣйствія получался жизненно въ другомъ субъ- 
ектѣ, кромѣ того, отъ котораго выходитъ, чтб ясно изъ наведенія 
человѣческихъ мыслей и хотѣній,) — такъ и 'въ  Сынѣ (Духъ Св.) 
не могъ бы почивать, если бы отъ Hero не исходилъ.“ Но совсѣмъ 
не логично іезуитъ переходитъ отъ одного рода въ другой и нелѣпо 
сравниваетъ внутреннія дѣйствія Божіи, превосходящія всякое по- 
ниманіе человѣческое и всеобпщость фиюсовскихъ аксіомъ, съ дѣй- 
ствіями, наблюдаемыми, напр., въ природѣ. Мало того, само собою 
очевидно, какъ неосновательно выводитъ такія заключенія іезуитъ. 
Если бы они были допустимы, то одинаково съ необходимостыо 
припілось бы дѣлать и такіе выводы: невозможно терминъ имманент- 
наго дѣйствія понимать въ комъ-нибудь другомъ, кромѣ того, кѣмъ 
онъ яроизводится: рожденіе есть дѣйствіе имманентное,— слѣдова- 
тельно—терминъ его— Сыиъ — не есть въ иномъ, отъ кого не про- 
изводится; слѣдовательно Сынъ не есть въ Духѣ, или, если есть, 
то Онъ Духомъ производится,— чт0 невозможно. И такъ, хотя и 
дыханіе, и рожденіе есть дѣйствіе имманентное, однако, такъ какъ 
это дѣйствіе совершается въ божествешюй сущности, какъ въ субъ- 
ектѣ (въ комъ), каковая сущность есть собственная Сына, то не 
могъ, конечно, терминъ дыханія, т. е. Духъ Св., быть только въ 
Сынѣ, такъ что отсюда отнюдь нѣтъ нсобходимости для того, что 
бы термшіъ дыханія былъ въ Сынѣ, придавать Ему произведеніе 
Св. Духа.

') Тамъ же, стр. 62.
2) Въ приложеніи къ „Трибуналу," озаглавленному „Изобличѳніѳ ли

лога.“ Такъ іезуитъ называетъ писателя, скрывшаго своѳ имя подъ псеводни- 
момъ Евсевія Пимѳна и написавшаго книгу противъ Латинянъ, подъ загла- 
віемъ: лиѳосъ (камѳнь). Прим. перев.



— 250 —

Доказываетъ іезуитъ '), въ третьихь: „потому говорится: 
Духъ Св. пребываетъ въ Сынѣ (согласно словамъ учениковъ ано- 
отола Андрея 2), что бы ясно было, что Одшіъ и Тотъ же Духъ 
въ Отцѣ и Сынѣ и что τό же самое есть едшюродный Сынъ, чт0 
и родитель Отецъ· между тѣмъ не оказывалось бы ни то, ни дру- 
гое, если бы Духъ Св. не пребывалъ такъ въ Сынѣ, какъ иребы- 
ваетъ въ Отцѣ, т. е. такъ, что бы иоходилъ отъ Того и Другого 
и прсбывалъ въ Томъ и Другомъ, какъ терминъ одного имманент- 
наго дѣйствія. И такъ, что бы ясно было сказанное. должно пред- 
положить: Духъ Св. исходитъ отъ Того и Другого и въ Томъ и 
Другомъ пребываетъ. Ибо такимъ образомъ Духъ есть истинно Того 
и Другого, если выдыхается Тѣмъ и Другимъ, и только такъ то 
самое есть Единородный, чтб и Родителъ,— потому что какъ Роди- 
тель есть дышущій, такъ и Единородный." Но ложно, будто не 
Одинъ и Тотъ же Того и Другого будетъ Духъ въ Отцѣ и Сынѣ, 
или будто Сынъ не будетъ то, чтб Отецъ, если бы Духъ Св. не 
исходилъ отъ Того и Другого. Относительно перваго мы подробно 
разсуждали въ главѣ 3), въ которой доказано, что положеніе: Духъ 
Св. есть Духъ Сына— не есть доказательство исхожденія Св. Духа 
отт» Сына. Что касается второго, то, спраіпивается, какимъ это 
образомъ Сынъ не былъ бы τό же, чтб Отецъ, если бы Сынъ не 
былъ, подобно Отцу, производителемъ Св. Духа? Вѣдь уже на осно- 
ваніи одной и той же еущности Онъ былъ бы то же, чтб Отецъ, 
хотя бы даже Духъ Св. и не исходилъ отъ Сына. Въ отношеніи 
же личныхъ (ипостасныхъ) свойствъ кто скажетъ, что Сынъ дол- 
женъ быть одно и то же, чтб Отецъ? Между тѣмъ Духъ Св. исхо- 
дитъ изъ лица Отца, какъ лицо. „Но въ такомъ случаѣ, говорптъ 
іезуитъ, Дѵхъ Св. не пребывалъ бы въ Сынѣ такъ, какъ въ 
Отціц— именно— въ Отцѣ Онъ пребывалъ бы, какъ въ виновникѣ, 
а въ Сынѣ не въ одинаковомъ отношеніи. “ Между тѣыъ совершенно 
-достаточно было Духу Св. быть произведеннымъ Отцомъ для того, 
что бы Онъ пребывалъ въ Томъ и Другомъ, — ибо такимъ образомъ 
Онъ уже пребываетъ въ Томъ и Другомъ вслѣдствіе одной п той 
же причины, т. е. вслѣдствіе Своего исхожденія отъ Отца. При

*) Тамъ жѳ, вопр. VI стр. 62, 63.
*) Смотр. I гл.
3) Гл. XI.
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этомъ нѣтъ никакой необходимости, что бы Онъ пребывалъ какъ въ 
Отцѣ, такъ и въ Сынѣ, какъ виновникѣ, если Онъ долженъ былъ 
равно нребывать и нъ Сынѣ, какъ въ Отцѣ. Ибо н Сынъ нребы- 
ваетъ въ Отцѣ, какъ производителѣ, однако не въ такомъ отно- 
шеніи пребываетъ Онъ въ Д ухѣ С в.,~и  все -таки  Онъ такъ же 
истинно пребываетъ въ Духѣ Св., какъ въ Отцѣ. Духъ также пре- 
бываетъ въ Отцѣ, какъ въ началѣ безначальномъ,— пребываетъ и 
въ Сынѣ, какъ въ началѣ всего отъ начала. Но развѣ отсюда ста- 
немъ выводить, что Духъ Св. не истинно пребываетъ въ Сынѣ, 
какъ нребываетъ въ Отцѣ? И такъ, отнюдь не слѣдуетъ: Духъ Св. 
пребываетъ въ Отцѣ, какъ въ виновникѣ; въ Сынѣ Духъ Св. не 
какъ въ виновникѣ пребываетъ, — слѣдовательно, въ Сынѣ Онъ не 
пребываетъ, какъ въ Отцѣ,— если, какъ я сказалъ, не подведешь 
это подъ указанное отношеніе. Затѣмъ, дѣйствительно, Духъ, двумя 
дыпшмый, есть истинно Духъ двоихъ. Но ложно, будто Духъ Св. 
ие будетъ Духомъ Отца и Сына, если Онъ дышется Однимъ только 
Отцомъ. Это-то и слѣдовало доказать, а не утверждать то, что 
было внѣ предмета. Точно такъ же Сынъ былъ бы то же что Отецъ 
при условіи, если бы Онъ былъ дыіиущимъ Духа Св.· но опять — 
таки ложно, будто безъ этого Сынъ не будетъ то жс, что Отецъ.

Но что бы это не иоказалось измышленіемъ самого іезуита, 
онъ взываетъ къ тѣмъ, которые за много лѣтъ до него учили 
такъ же. Что же это за учители? Пасхазгй Радоертъ, Перегринъ, 
епискогіъ Лаврсакійскій, и наконецъ Гуитмундъ} епископъ Авер- 
санскій. Но что это за авторитеты? Когда они прославились? IIас- 
хазій жилъ нредъ 906 no P. X.· Перегрннъ около 910, а Гуит- 
муидъ около середины ХІ-го вѣка. Какого же, сирашивается, здра- 
ваго сужденія можно было ожидать отъ [людей, уже напитавшихся 
ученіемъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына? Поэтому какое зна- 
ченіе ыожетъ имѣть ихъ свидѣтельство? Іезуитъ долженъ былъ 
намъ иривести Василія, Аеанасія, Григорія Богослова и другихъ 
Отцовъ, прцзнаннымъ всею каѳолическою Дерковью, а не нѣкото- 
рыхъ Латинянъ, жнвншхъ въ то вро.мя, когда Латиняне, слѣдуя 
новому нути, отстуішли отъ древняго ироданія вѣры и ея смысла. 
Въ самоіп, дѣлѣ, къ чему привелъ бы насъ споръ, если бы мы 
старались основываться въ своихъ разсужденіяхъ на словахъ Фотія,



Сизиннія, Михаида, Гермапа и др., а Латиняне въ свою очередь 
стали опираться на ученія Сергія, Николая, Лі.ва JX и иныхъ паиъ 
стараго Рима?

Іезуитъ же продолжаетъ: ,, если Фотіане не станутъ держаться 
такого именно смысла изреченія:— Духъ Св. пребываетъ или почи- 
ваетъ въ Сынѣ, то они никогда не смогутъ пребываніе Духа Св. 
въ Сынѣ согласить съ Его нераздѣльностыо и непереносимостыо 
отъ Отца.“  Но мы это сейчасъ опровергали, вполнѣ соглашая. 
Затѣмъ онъ прибавляетъ: „никогда также не смогутъ они объяс- 
нить: въ какомъ отношеніи Духъ Св. не приходитъ къ Сыну извнѣ 
(εξωθ-εν) и не есть для Hero посторонній (ξένος), no частому вы- 
раженію Св. Кирилла Алекеандрійскаго, если Онъ не есть отъ Сына 
ab intra, а приходитъ къ' Нему выдохнутый Отцомъ?*‘ Но какимъ 
образомъ, если Духт> Св. исходитъ отъ Одного только Отца, Онъ 
придетъ извнѣ, или будетъ постороинимъ для Сына? Отецъ, конечно, 
производитъ Духа Св. изъ и въ Своей сущности, каковая сущность 
есть одинаково и собственная Сына: какъ же Духъ Св., произве- 
денный Однимъ только Отцомъ, етанетъ приходить къ Сыну извнѣ? 
Іезуитъ снова прибавляетъ: „никогда также не докажутъ они, что 
Духъ Св. есть совершенно такъ же (Духъ) Сына, какъ Отца, если 
Онъ по одному и тому же образу не будетъ Того и Другого; или 
если Онъ будетъ въ Отцѣ, какъ Имъ выдыхаемый, то въ Сынѣ 
будетъ, какъ извнѣ отъ иного приходящій. “ 0 первомъ мы подробно 
говорили въ главѣ, въ которой доказали, что положеніе: Духъ Св. 
есть Духъ Сына —не служитъ доказательствомъ исхожденія Св. 
Духа отъ Сына. ,.Но, говоритъ іезуитъ, въ такомъ случаѣ 
Сынъ имѣетъ Духа Св. отъ иного." Отъ иного, конечно, имѣетъ 
въ отнотенги ли ц а ,— и6о иное— Отецъ, иное — Сьшъ, — но не отъ 
иного бз отношеніи сущности,— ибо въ отношеніи послѣдней 
Сынъ— τό же, чтб Отецъ. Когда Отцы отрицаютъ, что Сынъ цмѣ- 
етъ Св. Духа отъ инуду либо со стороны,— или,— что Духъ Св. 
есть Духъ чуждый Сыну, то они разумѣютъ не псрвое, а послѣд- 
нее, т. е., что въ отношеніи сѵщности Духъ Св. не приходитъ къ 
Сыну извнѣ, или что Онъ Ему не чужой и посторонній, въ томъ, 
конечно, смыс-лѣ, какъ мы сейчасъ сказали.



„Но мы, настаиваетъ далѣе іезуитъ, въ смыслѣ, приведейномъ 
нами отъ помянутыхъ Отцовъ“ (онъ разумѣетъ Пасхазія, Пере- 
грина и Гуитмунда) „легко объясняемъ, на какомъ основаніи Духъ 
Св. пребываетъ въ Сынѣ, не переходя отъ Отца въ Сына. Когда 
мы говоримъ, что Духъ выдыхается Тѣмъ и Другимъ дыхателями, 
какъ Однимъ, тогда легко понять, что Духъ Св. пребываетъ въ 
Отцѣ и Сынѣ, каі;ъ понятно, что какая нибудь мысль пребываетъ 
въ умѣ, отъ котораго произопіла, и какое-нибудь желаніе пребы- 
ваетъ въ той волѣ, или скорѣе душѣ, въ которой зародилось. Легко 
также мы объясняемъ, какимъ образомъ одинъ Духъ Св. является 
Духомъ Того и Другого, когда говоримъ, что одинъ и тотъ же 
выдыхается Обоими, какъ однимъ, и - что Сынъ есть то же, что 
Отецъ,— когда признаемъ Сына однимъ и тѣмъ же дышателемъ съ 
Отцомъ, или по той причинѣ, что все, что имѣетъ Отецъ, есть
Сына, или потому, что Сынъ есть одно съ Отцомъ." Но прежде
всего, если іезуитъ не могъ сослаться на другихъ, кромѣ тѣхъ
трехъ изъ своихъ предшественниковъ, которые пребываніе. Духа Св.
въ Сынѣ такимъ образомъ объяснми, то ясно, что это объясненіе 
есть ничто иное, какъ измышленіе борцовъ за исхожденіе Св. Духа 
отъ Сына. Выводъ этого объясненія, который приплетаетъ іезуитъ, 
какъ сдѣланный изъ ложныхъ посылокъ, тавъ и какъ нелѣшй » 
исполненный лживости, по праву отвергаемъ. А какимъ образомъ 
Духъ Св. истинно называется Духомъ Отца и Сына; какимъ об-
разомъ также Сынъ имѣетъ все Отца такъ, что отсюда нисколько 
не слѣдуетъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына, доказано въ двухъ 
предіпествующихъ главахъ. Въ другомъ мѣстѣ увидимъ, какъ нелѣпо 
изъ того, что Сынъ есть одно съ Отцомъ, выводить исхожденіе 
Духа Св. отъ Сына.

„Наконецъ,“ продолжаетъ нашъ писатель таыъ же, „изъяс- 
ненныя въ такомъ смыслѣ слова эти утверждаютъ ученіе каѳоли- 
ческой Церкви. Поэто.му ими пользуіощіеся (каковы между многими 
Св. Германъ, изъ еписконовъ Кизическихъ ставшій патріархомъ
Константинопольскимъ, въ своемъ обозрѣніи (θ-εωριά Μυστική) дер- 
ковныхъ дѣлъ—й Андроникъ Комненъ изъ фамиліи восточныхъ
пмператоровъ, въ кн. иротивъ Іудеевъ, иомѣщенной въ Х ІТ  т.
Библіотеки, гл. X) должны быть причислены къ свидѣтелямъ каѳо*
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лической истины.“ Ho, какъ доказано, Латинянамъ нисколько не 
помогаетъ то, что Духъ Св. называется ночивающимъ въ Сыніц 
точно такъ же напрасно такъ взываетъ іезуитъ для подтвержденія 
своего мнѣнія (которое онъ нелѣпо величаетъ именемъ каѳолической 
истины) къ каѳолическимъ Отцамъ, учащимъ, что Духъ Св. пре- 
бываетъ или почиваетъ въ Сынѣ. Что касается Андроника Комнена, 
жившаго за нѣсколько столѣтій до насъ, то удивительно, что и 
его іезуитъ цривелъ въ иодтверждеыіе своего мнѣиія, потому только, 
что онъ сказалъ, что Духъ Св. почиваетъ въ Сынѣ. Но почему 
онъ не обратился за поддержкою къ другимъ, болѣе многочислен- 
нымъ и болѣе древнимъ Отцамъ, которые, конечно, учили о томъ 
же предметѣ, но между прочимъ осудили исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына. Такъ Михаилъ Пселлъ, жившій въ концѣ X I и началѣ XIJ 
вѣка, въ I гл. „богословскихъ главъ" (издано въ Аугсбургѣ въ 
1611 г.) пишетъ: „и въ Духа Св., не рожденнаго отъ Отца, но 
исходящаго изъ сущности Его и въ Сынѣ почивающаго.“ А въ 
гл. X: „евятая и каѳолическая Дерковь учитъ: Отецъ—не рожденъ, 
Сынъ рожденъ отъ Отца и Духъ исходитъ отъ Одного только Отца, 
а не также и отъ Сына.“ Опять: „хотя Духъ Св. исходитъ и 
отъ Одного только Отца Его,— однако не черезъ рожденіе, а черезъ 
исхожденіе. “ Снова: „Духъ Св. - и Онъ отъ Одного тоіько Отца, 
но не черезъ рожденіе, а черезъ исхожденіе· вмѣстѣ— и рождеиіе 
Сына отъ Отца, и исхожденіе Св. Духа.“  Накоиецъ: „мы говоримъ, 
что Духъ исходитъ отъ Отца, отъ Сына же дается.а Такимъ об- 
разомъ и отсюда очевидно, какъ неосновательно іезуитъ взываетъ 
къ тѣмъ, которые учили, что Духъ Св. почиваетъ въ Сынѣ, въ 
особенности если они жили въ то время, когда Латиняне уже были 
отдѣлены схизмою отъ восточной Церкви.

He менѣе неудачно тотъ же іезуитъ въ другомъ мѣстѣ ’) по 
поводу одинаковыхъ словт, взываетъ къ Илги Критскому, какъ 
свидѣтелю исхожденія Духа Св. отъ Сына. Вотъ что онъ говоритъ: 
„такой же вѣры въ исхожденіе Св. Духа, я думаю, были два слав- 
нѣйшихъ толкователя Св. Григорія Богослова— Никита, митрополитъ 
Гераклейскій, и Илія, митрополитъ Критскій. Думаго это объ Иліи

C1D. 65.
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какъ вслѣдствіе того, чему онъ учитъ, приводя мѣста изъ твореній. 
Григорія Назіанзина, такъ въ особенности за то, чтб онъ говоритъ 
по поводу ХХШ слова къ Іерону, λ® 28, а именно: Духъ Св. 
пребывая въ собственной ипостаси, никогда не отдѣляется отъ того, 
отъ ког0 исходитъ. Тутъ представляется для моихъ противпиковъ 
настоящій Гордіевъ узелъ (который я часто завязываю). Именно: — 
либо Духъ Св. есть въ Сынѣ отъ вѣка, либо нѣтъ: сказать вто- 
рое безъ заблужденія нельзя; если же они скажутъ первое, то у 
ііихъ  спросятъ: какимъ образомъ Духъ Св. есть въ Сынѣ? Есть 
ли Онъ таиъ по переходу отъ Отца въ Сына? Нѣтъ,— потому что 
Духъ Св. не отдѣлимъ отъ Того, отъ Еого исходитъ. Еакъ же 
Онъ перешелъ бы къ тому, отъ кого не исходилъ бы? Либо могъ 
Онъ быть въ Сынѣ черезъ рожденіе, и въ такомъ случаѣ Онъ ис- 
ходилъ бы отъ Отца и рождался бы въ Сынѣ,— что богохулыіо; 
либо Онъ былъ бы въ Сынѣ, какъ и въ Отцѣ, единственно черезъ 
дыханіе отъ Того или Другого.“  Опять-таки и изъ того видна 
бѣдность аргументовъ іезуита, что онъ есылаетоя на Илію Крит- 
скаго. Ибо, между ирочимъ, въ схоліяхъ послѣдняго къ слову Гри- 
горія Богослова о Св. Духѣ мы читаемъ, что онъ прямо разбивалъ 
Латинянъ относительно ихъ утвержденія, что Духъ Св. не только 
посылается Гыномъ, но отъ Сына и исходитъ, какъ показано въ 
гл. о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ, вѣкъ X. Слова же Ни- 
кйты , какъ сюда не относящіяся, разберемъ ниже. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
отсюда ясно, чтб нужно думать о Гордіевомъ уздѣ, сплетаемомъ 
■іезуитомъ изъ согласнаго^ будто бы, мнѣнія Иліи. Я думаю, что 
весьма легко развязать этотъ узехь, который выставляется затя- 
нутымъ въ пользу Латинянъ противникомъ Латинянъ. На самомъ 
дѣлѣ Духъ Св., конечно, есть въ Сынѣ вслѣдствіе исхожденія отъ 
Отца: Онъ могъ только быть въ Сынѣ, такъ какъ Духъ Св. про- 
изведенъ изъ сущности и въ сущности Отца, какъ въ субъектѣ, 
а сущность Отца есть вмѣстѣ и сущность Сына. Ето не видитъ, 
что, опустивъ это основаніе, іезуитъ спотыкается вслѣдствіе не- 
достаточнаго исчисленія частей ((‘иллогизма), или основаній?

Втимъ мы закончимъ рѣчь о пребываніи Духа Св. въ Сынѣ.



0  свидѣтельствахъ Отцовъ, что Д ухъ  Св. исходитъ изъ устъ 
Божгихъ, а Сынъ Божій есть Божги уста.

Латиняне, далѣе, заявляютъ: Св. Отцы учатъ, что Духъ Ов. 
исходитъ изъ устъ Бага. Такъ какъ Отцы равнымъ образомъ учатъ, 
что Сынъ есть уста Бога, то какъ могли восточные отрицать, что 
Духъ Св. исходитъ и отъ Сына?

Дѣйствительно, вездѣ Отцы учатъ, что Духъ Св. исходитъ 
изъ устъ Божіихъ, напр.: Св. Діонисій Ареопагитъ, Василій, Аѳа- 
насій, Филоѳей, которыхъ слова увидимъ впослѣдствіи. И Л ларій  
Пиктавіенскій въ комментаріи къ пс. 0XYHI: „уста Бога— тотъ, 
кто есть сила и нремудрость, мышца Божія и образъ Божій,— т. е, 
Богъ и Господь Нашъ Іисусъ Христосъ. “ Филонъ Карпаѳійскгй1) 
въ толкованіи на пѣснь пѣсней—въ началѣ: „ уста Бода Отца 
есть Сынъ.“  Кириллъ Александрійскгй въ 1У кн. „противъ Не- 
сторія* (т. VI, стр. 100) называетъ „устами Бога и Отца Самое 
изъ Hero Слово, Духомъ Еотораго содержится и поддерживается 
то, что черезъ Hero стало.'1 И Анастасій 2) Никейскій въ I кн. 
„о. догматахъ вѣры:“  „Духомъ устъ Его, т. е. Бога, называется 
Духъ Св., а уета есть Единородный.а Вотъ что говорятъ эти Отцы.

Но что Отцы никогда не считали бытіе Духа Св. Духомъ 
устъ Божіихъ за доказательство исхожденія Духа Св. отъ Сына, 
ясно видно изъ слѣдующихъ словъ Дамаскина въ его посланіи „о  
Трисвятомъа (подъ конецъ): „ипостасный Духъ есть исхожденіе и 
произведеніе— отъ Отца,— конечно, и (Духъ) Сына,— но не отъ 
Сына,— какъ провозглашенный Духомъ устъ Бога.“  Какъ бы ни 
объяснять здѣсь послѣднія слова: —или въ томъ смыслѣ, что Духъ 
Св. не отъ Сына, какъ объявленный Духомъ устъ Его, или что 
Духъ Св. исходитъ отъ Отца и есть (Духъ) Сына, объявленный 
какъ Духъ устъ Его,— виолнѣ ясно, что изъ того, что либо Сынъ— 
уста Отца, либо изъ устъ Отца исходитъ Духъ Св., нисколько

') Св. Еиифапій поставнлъ его изъ іеродіаконовъ Епископомъ,—одни ду- 
маютъ, острова Карпаѳа, а другіе—города Карпасіи на Кипрѣ 401 г.

Прим. перев.
■*) Жилъ, вѣроятно, между 520 -5 3 6  г.



еіце не слѣдуетъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына. Конечно, тѣ 
изъ Отдовъ, которые учили, что Духъ Св. исходитъ изъ устъ 
Бога, этимъ самымъ разумѣютъ самое лицо Отца, такъ что смыслъ 
выходитъ такой: „Духъ Св.исходитъ изъ лица Отца.“  Такъ Василій  
въ комментаріи на пс. ХХХП (τ. П, стр. 203) пишетъ: „какъ Созда- 
тель Слово утвердилъ небо,— такъ и Духъ Св. отъБога, Который 
отъ Отца исходитъ, т. е. то, что изъ устъ Его,— что бы ты но 
счелъ Его чѣмъ-то внѣшнимъ и изъ тварей, но нрославлялъ, 
какъ имѣющаго иіюстась отъ Бога, всѣ въ Немъ объялъ силы.“  
И далѣе: „здѣсь Онъ пишется Лухомъ устъ Его·, мы находимъ въ 
другомъ мѣстѣ, что Онъ названъ Словомъ устъ Era, что бы ра- 
зумѣлся Спаситель Нашъ а Духъ Св. -  отъ Отца.‘£ Аѳанасій также 
въ діалогѣ L  о Тройцѣ (τ. П, отр. 176): Аномей: „ты  говоришь, 
что и Духъ также изъ ипостаси££ (т. е. Отца)? Православный: 
„откуда же иначе?“  И далѣе: „и  мы отъ Бога рождены, не изъ 
чрева Его ипостаси“  (какъ рожденъ, иодразумѣвается, Сынъ) ,,ро· 
ждены; такъ и духи, исходящіе отъ Бога, не изъ устъ Его-ипо- 
стаси. Духъ же Святый есть Духъ изъ устъ ииостаси/' Аном. 
„если и Сынъ изъ ииостаси, и Духъ - изъ ипостаси, —то Они—  
братья?-£ Правосл. „вслѣдствіе того о Сынѣ говорится, что Опъ 
не только изъ ипостаси, но и изг чрева· а о Д ухѣ Св.,—чтоОиъ 
не только изъ ипостаси, цо— что Онъ— Духъ устъ, чтобы разница 
ыежду Ними была не по отношенііо— изъ иностаси, а ыо отноше- 
нно— изъ чрева и изъ устъ,“  Конечно, тутъ Аѳанасій, говоря, что 
СыіП) рожденъ изъ чрева ипостаси Отца, разумѣетъ лидо Отца- но 
равнымъ образомъ говоритъ, что Сынъ--изъ чрева, а Духъ изъ 
устъ ипостаси Бога Отца. Разница также, училъ онъ, не въ от- 
ношеніи изъ ипостаси, но въ отноіиеніи — изъ чрева и устъ. 
Слѣдовательно, говоря, что Сынъ изъ черева} а Духъ Св.— изъ 
устъ, Аѳанасій учитъ, что и Сынъ, н Духъ Сн. изъ самой ипо- 
стаси Отца. Въ такомъ же точно смыслѣ говоритъ Дгонисгй Аре- 
опагитъ въ посланіи къ Титу: „въ рожденіи Бога, превосходяіцемъ 
всякую сущность, мы воображаемъ себѣ какъ бы подобіе чрева, 
раждаюіцаго Бога, -  и Слово, раздавшееся въ воздухъ изъ мужеской 
груди, которую Оно прорвало; нредставляемъ себѣ и выходящаго 
изъ устъ Духа.££ Въ этихъ словахъ онъ призналъ уста, изъ кото-



рыхъ вышелъ Духъ, въ томъ, чье было чрево, изъ котораго ро- 
дился Сынъ. Безъ сомнѣнія же, подъ чревомъ Отца онъ разумѣетъ 
самое лицо Огца; его же разумѣетъ онъ и подъ устами Бога Отца. 
Называется, затѣмъ, Духъ Ов. Духомъ устъ Христа, Но если, 
когда говорится, что Духъ Св. исходитъ изъ устъ Бога, подъ 
устами Божіими непрсмѣнно разумѣть иное лицо- то окажется,' κό- 
нечно, что нужно установить иное четвертое лицо, которое и бу- 
детъ—уста Христа: выходитъ абсурдъ. И такъ, есди у ііАсъ есті, 
два указанныя положенія: Сынъ есть уста Бога; Д ухъ  '■ Св. изъ 
устъ Отца исходитъ, иереданныя намъ Отцами, которые въ и х і 
толкованіи не сходятся, разумѣя подъ устами Бога— оДни самое 
лицо Отца, а другіе— Оына, то вполнѣ понятно, что Латиняне не 
могутъ сгЬлать отсюда никакихъ прочныхъ выводовъ. Ибо если 
станемъ разсуждать: Духъ Св. исходитъ изъ устъ Бога· Сынъ 
есть уста Бога, — то здѣсь, если бы въ большей посыдкѣ йОдъ 
устами Бога разумѣлось лицо Отца, какъ разумѣютъ" ее Св. Діо- 
нисій, Аѳанасій и Василій, то, конечно, меньшая— ложна: —ибо 
Сынъ не есть лицо Отца: Если же разумѣть въ болыііей побылкѣ 
иодъ устами Божіими— Сына, а меныиую допустить въ смыслѣ 
Иларія, Филона, Кирилла и Аѳанасія, то окажется ложйою ббльшая 
посылка. Поэі’ому-то Отцы, утверждквшіе, что уета Бога — Гынъ, 
никогда въ этомъ смыслѣ ие говорятъ, что Духъ Св. исходитъ 
изъ устъ Божіихъ,— а утверждавшіе, что Духъ Св. исходитъ изъ 
устъ Божьихъ, т. е. изъ самой йпостаси Отца, никогда въ этомъ 
смыслѣ не говорили, что Сынъ есть уста Бога.

Но столько разъ иомянутый нами іезуитъ. *) заявляетъ, что 
св. Филоѳей3) патріархъ Константшюііольскій, въ молитвахъ на ве- 
черни въ праздникъ пятидесятницы въ славянскихъ книгахъ гово- 
ритъ такъ: „ Іухъ истины, Духъ — предводителыіый, потому что
отъ ипостаси ( тца и отъ божественныхъ устъ Его солично (сошю- 
стасно) 3) дышеіпь. Ясно, что здѣсь подъ устами Бога такъ же 
точно, какъ у св. Аванасія и другихъ выіпенриведенныхъ От-

1)  Цнховій, вопр. VI, стр. 61.
2) Филоѳей по прозваиію коккиъъ  (алый) ум. ок. 1371 г.

Прим. пер.
3) Терминъ, нн у кого не встрѣчаюіційея,—сомнительный и у Фшіоѳея.

Прим. пер.
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цовъ, разумѣется Сынъ.“ Но доііустимъ, что подъ ѵстами Вога 
нѣкоторые Отцы разумѣли, Сына, другіе опяті.-таки подъ этимъ 
разумѣли самое лицо Отца, какъ мы только что видѣли это отно- 
сительно Діописія, Аоаиасія, Василія. Нѣтъ у іезуита никакой не- 
обходимости заіишчать, что Филоѳей сказалъ въ. первомъ смыслѣ: 
„изъ устъ Отца дышотъ Духъ Св.“ — Напротивъ, — такъ какъ изъ 
Отцовъ утверждаюіціе, что уста Бога есть Сынъ; нигдѣ, какъ 
сказано, не передали, что Духъ Св. исходитъ изъ устъ Боса·, 
а тѣ изъ нихъ, которые учили. что Духъ Св. исходятъ изъ убтъ 
Бога, ‘шодъ устами Бога разумѣютъ лицо Отца, — а здѣсь Фшгоѳей 
вмѣстѣ съ иослѣдними заявляетъ, что Духъ Св. исходитъ изъ 
устъ Отца, то ясио, что эти слова Филонея должиы быть истол- 
ковапы скорѣе въ смыслѣ послѣдіі.ихъ Отцовъ, т. е. относительно 
самого лица Отца.— Но пойдемъ далѣе. ; .

I V .

0  свидѣтельствахъ Отцовъ, что Д ухъ  Св. όμοοόσίον (еди- 
носущенъ) съ Сыномъ.

Какъ стало обычнымъ у Латинянъ приводить въ доказагслі,- 
ство исхожденія Св. Духа отъ Сына все, что можно какимъ бы 
то ни было образомъ сюда цритянуть, тагь, конечно, .очень йеос- 
нователыю выставляютъ они иротивъ восточныхъ, какъ аргуіментъ 
въ пользу исхожденія Св. Духа отъ Сына, то, что Духъ Св —  
όμοοόσίον съ Сыномъ. Но, сирашивается, какимъ образомъ, еоли Отды 
учатъ, что Духъ Св. единосущенъ съ Сыномъ, могли бы ани ду- 
мать объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына, когда они вездѣ, толъііо 

что сказавши объ единосущіи Духа Св. съ Сыномъ, сейчасъ от- 
носятъ исхожденіе Св. Духа не къ Сыну, а къ Отцу? Такъ.Ки- 
риллъ ііъ комментаріи на Луку: ,.какъ палецъ свѣіпивается съ
руки, не будучи чуждъ ей и находясь единственно въ ней  ̂ такъ 
и Духъ Св. въ отношеніи единосущія связанъ и со,единенъ оъ 
Сыномъ. хотя исходитъ отъ Бога Отца.“ И въ изложеніи Никеіт- 
скаго символа (предъ концомъ): Д ухъ — единосущенъ съ Отцомъ 
и Сыномъ и изливается, т. е. мсходитъ, какъ изъ источника, отъ Бога 
Отца, нодается же твари черезъ Сына.“ Также въ книгѣ „о пра-
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вой вѣрѣ къ царевнамъ:“  „вѣруемъ и въ Духа Св., пе считая 
Его инымъ отъ божественной прпроды: ибо Онъ отъ Отца по ітри- 
родѣ, истекая на тварей черезъ Сына. Такъ понішаотоя одна, 
единосущная, въ тожествѣ ученія святая и покмоняемая Тройца." 
Также самъ вселенскій I Никейскій Соборъ (II кн. дѣяній Никсй- 
скаго Собора, Геласія Кизическаго, гл. XXII): „Духа Св. получи- 
лй мы всѣ вѣрные, Воторый—той же сущности, какой Отецъ и 
Сынъ, исходитъ отъ Отца, но собственный Сына, какъ мы выше 
показали.“  Разумѣетея, быть όμοούσιον обозначаетъ не что ииое, 
какъ быть той же сущности, или имѣть одну и ту же- сущності». 
Изъ безчисленныхъ свидѣтельствъ Отцовъ ириведемъ только сви- 
дѣтельства нѣкоторыхъ.

Иларгй Пиктавгенскгй въ книгѣ „о  Ооборахъ“  противъ 
Аріанъ слово Никейскаго Собора— όμοοόσιος тф Πατρί переводиті,: 
„одной суіцности съ Отцогиъ.“  Такъ и Аѳанасій потому называ- 
стъ Сына единосущнымъ съОтцомъ, что Онъ имѣетъ все— Отца, т. е. 
все, свойственное божествешюй сущности, какъ онъ [ірибавляетъ; 
и въ этомъ смыслѣ также Никейскіе Отцы исиовѣдали, что Сыиъ 
— όμοούσ'.ος съ Отцомъ. Такъ въ „иосланіи къ Серапіону противъ ут- 
верждающихъ, что Сынъ — тварь“  (т. I, стр. 169) Ананасій гово- 
ритъ: „все— Отца касается Гына, потому что Онъ — единосущенъ 
съ Отцомъ. Вакъ, если бы Онъ имѣлъ какое нибудь средетво съ со- 
творенными вещами, то былъ бы единосущенъ съ пими· такъ, оста- 
ваясь чуждымъ но сущности сотвореннымъ, Онъ будеті собствен- 
ное Слово Отца и иной и отличный отъ нихъ- и такъ какъ все 
Отда Ему собственно, то Онъ ио праву будетъ считаться едино- 
сущнымъ съ Отцомъ. Такъ Отцы, ностигшіе вонросъ, исповѣдалн 
на Никейскомъ Соборѣ, что Сынъ единосуіценъ и изъ сущиости 
Отца. Ибо они хорошо сознавали, что сотворениая сущность ни- 
когда не можетъ сказать: все, что имѣетъ Отецъ,— Мое. Какимъ 
образомъ то, что получило начало бытія, могло бы имѣть въ себѣ 
Того, Вто есть и былъ вѣчпо? Поатому-то, гакі» какъ Сынъ имѣ- 
етъ все это и то, что ііринадлежип. Отцу, то необходимр., что 
бы ирирода Сына являлась не сотворепной, но единосущной съ 
съ Отцомъ. А иначе эта с-отворенная нрирода ие могла бы обняті. 
того, что свойственно Богу. Свойства же Божіи тѣ, по которымъ
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познается' Богъ, каковы: всемогущество, самосущность, низмѣиность 
и иныя, вышеуказанныя.·1 Дидимъ Александрійскій— ъъ I кни- 
гѣ о Духѣ Св.: ,.во всемъ обнаруживается одно и тоже дѣйство- 
ваніе Отца и Сына и Св. Духа. Такъ какъ у Нихъ одно дѣйст- 
вованіе, то и одна сущность, ибо то, что όμοούσιον, имѣетъ одни 
и тѣ же дѣйствованія."— Όμοοΰσιον, слѣдовательно,— обозначаетъ 
имѣть одну сущность.

Августинъ въ кн. „о вѣрѣ и символѣ/ г.т, IX: „Духъ Св. 
— ис меньшей (низшей) нрироды, чѣмъ Отецъ и Сынъ, но, такъ 
сказать, consubstantihlis et coaeternus (сосущный и совѣчный), 
потому что эта 'Гройца-Одинъ Богъ.“ Въ CLXXYIII носланіи 
(около середины): „зачѣмъ слово όμοουσ'.ον ноказалось вамъ воз-
буждающимъ раздѣленіе въ каеолической Церкви, которая, вѣря 
«росто въ одн\ сущность Божію, нриняла это слово отъ Греческихъ 
Отцовъ для защиты исповѣданія правой вѣры?* И далѣе: „вотъ,
что такое όμοοόαον (единосуищое), 'которое несправедливо норица- 
ется. He слово только, но дѣло въ словѣ, Діе звукъ только, вхо- 
дящій въ уши, no одна сущность Божія должна быть утверждена 
въ ушахъ. И такъ — единосущный— такъ объяснить слѣдуетъ: од- 
ной сущности Отецъ и Сынъ и Духъ Св. И пусть теперь никто 
не клевсщетъ на ато слово, нотому что, хотя это не написано, но 
то, что оно ниже обозначаеті», или выражаетъ звукомъ, оно иока- 
зываетъ не черезъ иного кого-нибудь, но черезъ одну божествен- 
ную суіцность, въ которой Сынъ обращае-тся съ рѣчью къ Отду, 
говоря: все Твое—Мое, и Мое— Твое. Эту одинаковость сущности 
и показываетъ Греческое слово όμοούσίον. Ово обозначаетъ ио- 
гречески имѣющаго одну и ту же сущность и не кого-нибудь 
немощнаго, но Отца и Сына и Св. Духа. “ — Е влогій  А лександрій- 
скгй въ сборникѣ анонимнаго автора „нротивъ Северіаіп>“ (т. IV  
древнихъ чтеній Канизія ч. I, стр. 240): „мы говоримъ, что каж- 
дая характеристическая иноетасі. имѣетъ всѣ безъ исключенія нри- 
знаки божества, какъ то: благо, силу творить и все, что касается 
несотворенной іірироды. Такъ мы называемь Тройцу ομοουσίον, 
т. е. единосущною, нотому что одна и та же суіцность цѣликомъ 
нризнается ві, трехъ лицахъ. Таки.мъ обра^омъ, Отецъ имѣетъ со- 
вершенную сущность божества, иодобно тому Сынъ, нодобно тому



и Духъ Св.“  Сульпицгй Северь ') во II кн. священдой исторіи: 
„рдѣ было ваписано: ομοοόσιον (т. е. единосущнаго), онй'утвер- 
ждали,- что было написано ομοίοόαον (т. е. нодобносущнаго). 
Геннадій Массилійскій 2) въ кн. ,,о церковныхъ догматахъ,£< въ 
гл, У: ,,δμοουσιον,— т. е. одной и той же сущности въ божествѣ 
Сынъ съ Отцомъ.£С Евгеній. 3) епископъ Карѳагедскій, въ испо- 
вѣданіи вѣры у Виктора Утическаго во П ки. Вандальскаго пре- 
слѣдованія: „мы нриздали, что намъ слѣдуетъ иреж;іе всего изла- 
гать объ единствѣ суіцности Отца и Сына, что Греки называтъ 
6μοοάσιον.α И далѣе:. „для опроверженія и оовершеннаго уничто- 
женія этого дечестиваго исповѣданія. разсѣевасмаго противъ вѣры, 
греческій языкъ установилъ слово όμοουσιον, которое переводится 
т-одной оущности или бытія.££ Оііять: .,но если О н ѵ н с  изъ ни- 
чего, то, безъ сомнѣвія,— отъ Отца и правильно όμοοΰσιον, т. е. 
Сынъ одной съ Отдомъ сущвости." Накодедъ, Іоаннъ Дамаскинъ 
въ І .кн. „лравоелавной вѣры,“  гл. X: „мы познаемъ Бога черезъ 
три ипостаси несложеннаго и несліяинаго, чрезъ единосуідіе и вза- 
имное между собою пребываніе шюотасей, и чрозъ нераздѣльноеть 
тожества, и воли, и дѣйствованія, и силы, и власти, и, такъ ска- 
зать, движенія едиднаго Бога.££

И такъ если ομοουσιον обозначаетъ— быть одной сущности 
(субстадціи) и природы, или юіѣть одву суідность, то какимъ 
образомъ можетъ слѣдовать выводъ: Духъ Св.— единосущепъ съ 
Сыдомъ, слѣдователыю—Духъ Св. отъ Сына исходитъ? Можетъ 
ли имѣть силу аргументація: Духъ Св. п.мѣетъ одну сущность съ 
Сыномъ, значитъ,— отъ Сына исходитъ? Развѣ между сосуідными 
одно по необходимости произвело другое? Люди π апге.іы— одной 
сущдости, во развѣ ангелъ произвелъ ангсла, или ІІетръ, напр.3 
Павла? Яоиы также слова Іоанна Дадіасшіа въ III кн. „о  драво- 
славдой вѣрѣ,££ гл. Ш: „Христоеъ ііо божеству едпносуіденъ съ 
Отцомъ и Св. Духомъ, а ію человѣчеству —съ Матерыо и всѣми 
людьми.££ Христосъ до человѣчеству отшодь но произвелъ всѣхъ

') родомъ Аквитанецъ, писалъ ок. 400 г.
Прим. пѳр.

*) Массилійскій прѳсвитеръ,—писалъ ок. 405 г.
Прим. пер.

3) см. о немъ Ш гл., поврежд. XXVI.



-  263 —

людейг будучи, однако по человѣчеству единосущнымъ со всѣми 
людьми, какъ по божеству съ Отцомъ и Св. Духомъ. Въ то.мъ 
же смыслѣ Христосъ называется единосущнымъ съ Духомъ Св|. no 
божеству, въ какомъ по человѣчеству со всѣми лгодьми. Спранш- 
вается, какимъ образомъ, когда Духъ Св. называется е.іиносущ- 
нымъ съ Сыномъ, ионимастся. что между Тѣмъ и Другимъ посред-' 
ствуетъ основаніе причины и нричиннаго? Вѣдь между человѣче- 
ствомъ Христа и всѣми людьми такого отношенія нѣтъ, — такъ что 
рѣшительно даже изъ этого одного мѣста Дамаскина утвержденіе 
Латинянъ явно изобличается въ заблужденіи.

Но Отцы учатъ, что божество единосущно и съ самимъ со- 
бою. Августинъ въ кн. I „о  Тройцѣ“ , гл. Y III: „божеотво не
есть тварь, но единство ТроПцы безтѣлесное и незмѣнное и приро- 
да сама съ собою единосущная и совѣчная.“  Іосафать въ мо- 
литвѣ къ Богу послѣ удаленія Варлаама— у Іоанна Дамаскина 
въ исторіи Варлаама и Іосафата: „Отецъ, Сьш-!'. и Духъ Си. еди- 
носущное и нераздѣльное божесгво! Тебя призываю и Тебя слав- 
лю!“  Также самъ Іоаннъ Дамаскинъ въ Ш кн., гл. YI „гіраво- 
славной вѣры:“  „нельзя находить частичную и обособленную ири- 
роду или суіцность: ибо было бы необходимо одни и тѣ же шю-
стаси называть и единосущными, и разносуіцными,— и святую 
Тройцу называть и единосущною, и разиосущною но божеству.“  
Но какъ, скажите, можно назвать божество съ самимъ собою еди- 
но&ущнымъ, если то только единосущно, между чѣмъ имѣетъ мѣсто 
основаніе причины и иричиннаго? Ибо божество какъ. не раждаетъ и 
не раждается, такъ и не нроизводитъ или выдыхаетъ и не исходитъ.

Но нѣкій іезуитъ возражаетъ 1): во 1-хъ, что св. Отцы со- 
обща (въ особенности Аѳанасій, Кириллъ и Августшіъ) доказыва- 
ютъ единосущіе Сына съ Отцомъ тѣмъ, что Онъ отъ Отца но 
нриродѣ происходитъ, и предполагаютъ, что въ божествѣ только 
то единосущно, что имѣетъ одну и ту же еущності. съ лнцомъ, его 
производяіцимъ, или имъ нроизведеннымъ. -  Во 2-хъ, кажется, — 
это прямое ученіс св. Василія Великаго -  въ носланіи ССС προς τάς 
κανόνι κάς, листъ 292: „~а άδελφά άλλήλοις ομοούσια άλλήλοις 
o'j λέγεται, — т. e. το, что состоитъ въ братскомъ сродствѣ, нс

Ч  Циховій, вопр. VIII, стр. 82.



считается между собою единосущнычъ,/ какъ нѣкоторые думали, но 
когда το άίτ'ον καί το έκ τού αιτίου (причина и (ироизшедшее) отъ 
причины'* имѣютъ во всемъ существованіе одной и той же природы 
тогда они называются единосущнычи.“  й  въ бесѣдѣ противъ Са- 
велліанъ, Аріанъ, Евноміанъ (т. I, листъ 521): „когда я скажу: 
одна сущность, -н е  понимай: два раздѣлениые изъ одного- но изъ 
Отца, какъ начала, явившагося въ шюстаси Сына- —не Отца и 
Сыпа— изъ одной высшей сущности нисходяіцихъ: ибо мы не на- 
зываемъ Ихъ братьями, но признаемъ Отцомъ и Сыномъ.“

Что касается перваго, то, конечно, Отцы заключаютъ съ са- 
мой правильной послѣдовательностыо: Сынъ производится Отдомъ,
-  слѣдовательно, съ Отцомъ единосуіценъ. Но этимъ они предпола- 
гаютъ только, что все, чтб производится чѣмъ-нибудь,- единосущ- 
но съ производящимъ, а нисколько не устанавливаютъ, что только 
то единосущно, чтЬ имѣетъ одну и ту же сущность съ производя- 
щимъ, или съ лицомъ, имъ цроизведеннымъ. Иначе подъ эту по- 
сылку Отцы должны бы были подвести: а Сынъ —единосуіценъ
съ Отцомъ· между тѣмі» однако это было заключеніе Отцовъ, ко- 
торое они хотѣли доказать, а не меныпая иосылка, что- не можетъ 
не признать и самъ іезуитъ. Но нусть Отцы предиолагаютъ, что 
въ божествѣ только то единосущно, что имѣетъ одну и ту же 
сущность сі» лицомъ нроішодящимъ, или съ лицомъ имъ ііроизве- 
деннымъ. Смыслъ этого будетъ такой: то, что должно быті. единосущнымъ 
съ другимъ, должно имѣть одну и ту же суіцность съ ироизводяідимъ, 
или съ лицомъ, имъ произведеннымъ, какъ, напр., Духъ Св. единосущенъ 
съ Сыпомъ, такъ какъ имѣетъ одну сущность съ производяіцимъ, 
т. е. Отцомъ. Отнюдь это не имѣло иодпосылки: толі.ко это въ
божествѣ единосущно съ другимъ, что съ ішмъ еамимъ, или какъ 
нроизводящимъ, или какъ съ лицомъ, имъ ироизведеннымъ, имѣетъ 
одну и ту же сущності»,— а толі.ко: то іп> божествѣ единосуіцно, 
что съ производаіцимъ, или с/ь произведеннымъ имъ лицомъ имѣетъ 
одну и ту же сущность. А это веіци, консчно, соверіиенно различ- 
ныя. Поэтому не ііервое ыодводятъ Отцы, когда аргументируютъ: 
Сынъ отъ Отца рождается, слѣдовательно, съ Нимъ единосущенъ,
— тутъ они иодставляютъ только вотъ что, какъ было сказано: 
все, что и.чѣетъ одну и ту же сущность съ своимъ производя-
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щимъ, съ нимъ единосущно· а не: все, что единосущно съ дру- 
гимъ, съ нимъ или какъ ироизводящимъ, и.ш какъ имъ произве- 
деннымъ лидомъ имѣетъ одну и ту же сущность. Такъ равно и 
Василій въ ССС иосланіи. говоритъ: „когда нричина и причинное 
(ироисшедшее отъ иричины) нмѣютъ во всемъ явленіе одной и той 
же природы, то называются единосущны.ми.“ To есты всякій разъ, 
какъ причина и причинное имѣютъ одну и ту же нрироду, — они 
между собою единосуіцны; а не: вее, что между собою единосуіц- 
но, изъ того одно служитъ иричиною, а другое -  причиннымъ и 
имѣютъ во всемъ явленіе одной и той же природы. Если бы ра- 
зумѣлось иросто такое ноложеніе: ничто въ божествѣ не можетъ 
быть единосущно, если ііричина и причинное не имѣютъ во всемъ яв- 
ленія одной и той же природы, то изъ этого оішть таки будетъ 
только слѣдовать: если Духъ ('в. — единосущенъ съ Гыномъ, то 
Духъ Св. долженъ имѣть съ Своею нричиною — Отцомъ одну и ту 
же природу. Наконецъ Василій говоритъ: „Отедъ и Сынъ, еели
бы Они нисходили изъ одной высшей сущности, были бы братьями.* 
Но мыбль у него была такая: если бы нисходили изъ одной выс- 
шей сущности на одно.чъ основаніи нроисхожденія, т. е. на ос- 
нованіи рожденія, то были бы братьяма. Всегда каѳолнческая Цер- 
ковь признавала, какъ увидимъ виослѣдствіи, что Сьшъ и Духъ 
Св. ироизошли изъ Отца, но однако Они изъ-за этого не братья, ио- 
тому что не произошли на одномъ основаніи,— ибо Сынъ родился, 
и Духъ Св. исходитъ, Изъ этого ясно, что мысль Отцовъ— тако- 
ва: тѣ только братья, которые нисходятъ отъ одного на одинако- 
вомъ основаніи происхожденія.

И такъ, отсюда сами собою рушатся доказательства, которыя 
тотъ же іезунтъ силетаетъ изъ словъ указанныхъ Отцов ь. „Отсюда, 
говоритъ онъ, я умозаключаю: во нервыхъ, тогда только вь боже- 
ствѣ, ио св. Василію, нѣкоторыя лица единосуіцны, когда одно 
изъ нихъ нричина, а другое—проиепіедшее отъ этой иричияы. Но 
если Духъ Св. не исходитъ отъ Сына, то Онъ не будстъ въ от- 
ношеніи Сына нн нричина, ни— отъ нричины. Слѣдовательно, ио 
Василію, если Духъ Св. не исходитъ отъ Сына, то Онъ не будетъ 
единосущенъ съ Сыномъ. Во вторыхъ: лица— одной и той же при- 
роды, если не находятся взаимно другъ къ другу въ отношеніи
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причины и  нроисшедшаго отъ этой лричины, суть, іі о  Василію, 
братья;— Сынъ и Духъ Св.— одной и той же природы и между ними 
(еоли не допустить исхожденія Св. Духа отъ Сына) нѣтъ отношенія 
причины и происшедшаго отъ иричиньц слѣдовательно, согласно съ 
тѣмъ же Отцомъ, либо Ихъ должно было назвать братьями, либо 
между Ними должно быть допущено отношеніе τού αιτίου καί 
αίτιατού. Въ третьихъ, наконецъ: тѣ, кто мыслитъ двухъ боже- 
ственныхъ лицъ, нисходящихъ отъ одной высшей суіцности, принуж- 
дены допустить въ Тройцѣ двухъ братьевъ и двоихъ, выдѣленныхъ 
изъ одного, чти не одобряетъ Св. Василій. Тѣ, кто мыслитъ, что 
Сынъ и Духъ Св. нисходятъ непосредственно изъ суіцности Одного 
только Отца, мыслитъ двухъ лицъ раздѣльпыхъ, нисходящихъ отъ 
одной высшей суіцности. Слѣдовэтельно, они вынуждены допустить 
въ Тройцѣ двухъ братьевъ и двоихъ, выдѣленныхъ изъ одного, и, 
слѣдственно, уничтожить единосущіе Сына съ Духомъ Св.“
! Что касается перваго аргумента, то, конечно, ложь, будто 
Василій учитъ, что тогда только въ божествѣ нѣкоторыя лица еди- 
носущны, когда одно изъ нихъ— причина, а другое— причинное (нро- 
исшедшее отъ одной причины),— такъ какъ слова его только таковы: 
когда причина и причинное имѣютъ во всемъ существованіе одной 
и той же природы, то они единосуіцны, какъ мы только что вы- 
яснилй. Во второмъ аргумеитѣ точно также іезуип. ложно утвер- 
ждаетъ; будто Василій учнтъ;— что лица— одной и той же природы, 
если не имѣютъ между собою отношенія нричины и причиннаго, 
еуть братья: — это не вытекаетъ ни изъ перваго, ни изъ послѣд- 
няго изъ приведенпыхъ мѣстъ Василія. Ибо въ нервомъ онъ только 
утверждалъ: всякій разъ, какъ нричина и причинное имѣютъ одну 
и ту же ирироду, они— едииосущны* а во второмъ: что нисходитъ 
отъ одной высшей суіцности, однимъ разумѣется способомъ,— тб— 
братья. Но нигдѣ онъ нс говорилъ, что братья тѣ, которые, хотя 
и одной природы, не имѣіогъ однако взатшаго между собою отно- 
шенія иричины и причиннаго. Что касастся третьяго аргумеита, 
то его уже встарину выставляли еретики противъ каволиковъ, такъ 
что даже и изъ этого видно, что, если теиерь намъ возражаютъ 
такимъ же образомъ Латиняне, то Восточные держатъ сторону каѳо- 
ликовъ противъ Латинянъ. Такъ межд  ̂ другими еретиками Макси-
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минъ, аріанскій енискоиъ, (у Августина въ I кн. противъ Макси- 
мина, т. V I) говорилъ: „удивляюсь, ліобезнѣйшій: такъ какъ вы 
говорите, что Духъ Св.— изъ сущности Отца, то, еслн Сынъ изъ 
сущности Отца и Духъ Св. изъ сущности Отца, почему одинъ 
ссть Сынъ, а другой не Сынъ? Чего вамъ у него не хватаетъ:
еоли Онъ изъ одной и той же сущности, если Онъ— равенъ, какъ
говоришь, Сыну, то почему же и Онъ не утвержденъ наслѣдникомъ 
всего? Поче.му и Онъ не - Сынъ?“ И немного далыие: „можетъ
быть, ты Ему (Сыну Божіему) пристраиваешь брата, такъ какъ
утверждаешь, что Духъ Св. одинаковъ и равенъ съ Нимъ, и ири- 
зпаешь, что Онъ точно такъ же ироисходитъ изъ суіцности Отца. 
Если это такъ, то уже нѣтъ Сына единороднаго, иотому что л 
другой— изъ той же сущности. “  Здѣсь, ясно, разсужденіе аріанина, 
подведенное подъ схему, таково: происшедшіе отъ одной и той же 
сущности— суть братья·, Сынъ и Духъ Св. нроизопіли изъ одной 
сущности Отца,— слѣдовательно, Сынъ и Духъ Гв. — братья. Таково 
точное разсужденіе іезуита; какъ для всякаго очевидно.

Такъ разсуждаютъ и Аріане у Анастасія Сииаита въ 
„ Путеводителѣ, “ гл. XXII: ,.если Сынъ и Духъ Св.— отъ Отца, 
то очевидно, что у того и другого Одинъ и Тотъ же Отецъ, и по- 
этому Самъ Духъ Св. рожденъ. А если вы йтого не донускаете, 
то скажите начъ, кто нроизоніелъ отъ Отца первымъ, кто вторымъ: 
— Сынъ, илп Дѵхъ Св.? Если же они произотли вмѣстѣ, то уже 
отсюда ясно, что Отецъ родилъ близнецовъ и что Сынъ п Духъ 
Св. въ божествѣ какъ бы близнецы.“ Этотъ аргуменгь сретиковъ 
Отцы оировергаютъ не шіаче, какъ доказавъ, что Духъ Св. н Сынъ 
нроизвсдены Отцомъ не на одномъ осііованіи, т. с. Сынъ рожденъ, 
а Духъ Св. исходип,.

Аѳанасій въ діалогѣ ііротивъ Македонія (т. П твореній, 
стр. 213): Макед. ,.Духъ — не изъ суіцііоспі Бога Отца?“ Правосл. 
„Коисчно" Мак. „('лѣдовательно оиъ будеть Тотъ жс Сынъ?“ Пра- 
восл. „Но вѣдь Сыіі'ь рожденъ изъ сѵншогпі и поэтому единород- 
пый Сынъ, а Духъ изъ сущиости исходи'п>.“ Въ такоыъ же смыслѣ 
разрѣшаетъ Аоанасій зтотъ аргу.мепть ігь I діалогѣ о Тройпѣ 
(т. П твореній, стр. 175): Аномей: „и такъ, если и Сынъ изъ 
ипостапі (Отца) и Духъ изъ иіюстаси,— то Они— братья?“ Ііртосл.
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„потому-то говорится, что Сынъ не только изъ ипостаси, но и изъ 
чрева, а Ду.хъ не то.іько изъ ішостаси, но и изъ уетъ, чгобы 
различіе между Ними было не по отношенію —изъ ипостаси, но по 
отношенію изъ чрева и изъ устъ.“

Равно и Августинъ въ Щ  т . npoiwb Максимина, гл. XIV: 
„и  отъ Отца— Сынъ, отъ Отца— Духъ Св., но Тотъ рожденъ, a 
Этотъ исходитъ/ И въ гл. XV: „о Д ухѣ же Св.,— о томъ, какъ 
и Онъ отъ Бога, и однако Онъ— не Сынъ, иотому что о Немъ 
читаемъ, что Онъ—отъ Бога черезъ исхожденіе, а не черезъ рож- 
деніе, кажется, я достаточно разсуждалъ.“ Въ томъ же смыслѣ и 
въ кн. I?  о 'Гройцѣ, гл. XIV: „если по отношенію другъ къ другу 
въ Тройцѣ раждаюіцій къ тому, что раждается, есть начало, то 
Отецъ для Сына— начало, поточу что рождаетъ Его. Начало лн 
Отецъ и для Духа Св., ибо сказано: отъ Отца исходитъ, вопросъ 
не малый. Ибо еели это такъ, то уже (Отецъ) не начадо Ему, 
какъ тому, что рождаетъ, или дѣлаетъ, но тому, чтб даетъ. Еогда 
возсіяло и то, что обыкновснно многихъ двигаетъ, ііочему не ока- 
зывается Сыномъ и Духъ Св., когда и Онъ отъ Отца происходитъ, 
какъ читае.мъ въ евангеліи? Ибо Онъ выходитъ не какъ рожденный, 
но какъ данный, и нотому не называется Сы н ОіМЪ, что не рожденъ, 
какъ Единородный, и не созданъ, чтобы, подобно намъ, родиться по 
благодати Божіей черезъ усыновленіе. “ Наконецъ въ кн, X V  о 
Тройцѣ, гл. XXѴП: „подними глаза на самый свѣтъ и установи 
ихъ на немъ, есіи можешь. Такимъ образомъ увидишь, насколько 
отстоитъ рожденіе Слова Божія отъ исхожденія дара Божія. И потому 
Единородный Сынъ сказалъ, что Духъ Св. не рожденъ отъ Отца, 
а исходитъ· иначе Оіп. былъ бы Ему братъ, и чтобы ты не считалъ 
братьями Духа Св. и Сына, истекающихъ изъ одного источника." 
Паулинъ Ноланскігі ') въ посланіи Y  къ Аманду: гДѵхъ Ьожій, 
какъ и Слово Божіе, ϊ ο τ ί , и Другой -  Богъ, нребывающіе въ одной 
главѣ и истекающіе изъ одиого источника Отца, но Сынъ— рожде- 
ніемъ, Духъ -  исхожденіемъ.“ Арновій 2) также въ кн. I „о Богѣ 
тріединомъ" противъ Серапіона (τ.. V Кельнской библіотеки Отцовъ, 
ч. Ш, етр. 202): Арновій: „такъ какъ Слово —изъ устъ Отца,

') См. о немъ гл. IV, V вѣкъ.
*) См. о немъ тамъ же.
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создавпіаго ихъ силою все видимое и не видимое, то никогда Слово 
не могло произойти безъ дуновенія Духа Св.“ Серапіонъ: „слѣдо- 
вательно два сына произошли изъ устъ Отца: Слово и Духъ.“  Ар- 
новій: „развѣ, когда рождалось Слово. вышедшее изъ устъ Отца 
повелѣвакщаго, Оно творило то, чего не было? Развѣ и дуновеніе, 
исходившее изъ Того, Кто выслалъ Слово, дуновеніе, скорѣе ро- 
дившееся, чѣмъ исходящее, могло бы на какомъ-нибудь основаніи 
обнаружиться? А если это не можетъ сдѣлаться въ человѣкѣ при- 
казывающемъ, то насколько болѣе въ Богѣ не можетъ упасть Слово 
изъ рождающихъ устъ такъ, чтобы само дуновеніе, исполненное 
Духа Св. не назвалось Сыномъ. Но есть Отецъ, извергнувшій 
(изрыгнувшій) Слово, и Духъ Сн., не перестающій исходить отъ 
Отца.“ — Наконецъ, Пасхазій, діаконъ Римскій, въ I кн. о Духѣ Св., 
гл. Ѵ Ш  (т. V  Кельнской библіотеки Отцовъ, стр. 73G): „не ска- 
залъ (Господь): рожденъ, чтобы ты не считалъ Его Сыномъ,— не 
сказалъ: не рожденъ,— что бы ты не подумалъ, что это— Отецъ; 
но для различенія сущности засвндѣтелъствовалъ, чтоОнъисходитъ.“ 

И такъ, Отцы ясно свидѣтельствуютъ, что, хотя Сынъ и Духъ 
Св. отъ Одного и Того же Отца, однако изъ за этого Они не— 
братья, потому что не одниыъ и тѣмъ же способомъ ироизводятся: 
Сынъ раждается, а Духъ Св. исходитъ. Они доказываютъ, что бо- 
жественныя ипостаси тогда были бы братьями, если бы нисходили 
отъ одного и на одномъ основаніи. а не производились однимъ на 
различномъ основаніи. Таковъ смыслъ у Отцовъ, таковъ смыслъ и 
у Василія, къ которому взывалъ іезуитъ. Такъ какъ, тѣ же Отцы 
прпбавляютъ, Сынъ и Духъ Св. дѣйствительно нясходятъ изъ сущ- 
ности Одного только Отца, одиако отнюдь не на одномъ освованіи, 
но одинъ— снособомъ рожденія, другой—исходжденія, то ничего по- 
этому іезуитъ не доказалъ, какъ всякому ясно. И иосмотрите, какъ 
разнятся Латиняне отъ этихъ Отцовъ! Они говорятъ: потому Духъ 
Св. и Сынъ— не братья, хотя и тотъ, н другой отъ Отца, что 
Сынъ-отъ одного Отца, а Духъ Св. нисходитъ отъ Отца и Сына 
(такова мысль и нашего іезуита); Отцы же съ цѣлью оировергнуть 
этотъ аргументь, отвѣчаютъ: Духъ Св. и Сынъ потому не— братг.я, 
хотя Тотъ и Другой произведены Отцомъ, что Сынъ on. Отца раж- 
дается, а Духъ отъ Hero же исходитъѵ



Вторая часть того же доказательства іезуита была такова: тѣ, 
кто мыслитъ двухъ лицъ, нисходящихъ изъ одной высшей сущности, 
принуждены донустить двухъ раздѣлешіыхъ изъ одного, чтб неодо- 
бряетъ св. Васялій:, но кто мыслитъ, что Сыиъ и Духъ Св. отъ 
Одного только Отца исходить-и пр.— Слѣдователыю—и т. д. Но 
Василій не просто неодобрялъ, если кто устанавливалъ двѣ части 
изъ одного, или два различпыхъ лица, ироисшедшія изъ одного, но 
т о л ь е о  въ отношеніи Отца и  Сына говорилъ: „когда назову одну 
сущность (т. е. Отца и Сьша), не подумай, что двое выдѣлено и;п» 
одного" (т. е. какъ будто Отецъ и Гынъ изъ одного произошли), 
Ибо Онъ іірибавляетъ: „но Сынъ - отъ Отца.“ С-лѣдователыіо, Ва- 
силій это передавалъ, говоря объ Отцѣ и Сыпѣ, а не нросто этимъ 
отрицалъ: не возможно, чтобы два ііроизошіи изъ одного. Отрицая, 
что Отецъ и Сынъ подѣлеиы изъ одного, онъ имѣлъ въ умѣ не то, 
что Отецъ и Сынъ изъ одного не раздѣлены природокц но только, 
что Они не изъ одного имѣютъ сущеетвовавіе, различаясь лидами. 
Т о л ь ео  что сказавпш: Отедъ и Сынъ не суть раздѣленное изъ одного, 
Онъ, повтаряя то же прибавляетъ: Отецъ и Сынъ не нисходятъ 
отъ одной высшей сущности. Значитъ, Ваеилій опгюдг. не считаетъ 
просто абсурдомъ утверждать, что двое изъ одного ііроисходять раз- 
личиыми одшгь отъ другого, какъ то устанавливаетъ іезуитъ. Но, 
затѣмъ, если бы Василій даже считалъ это просто абсурдомъ, нужно 
было бы понимать это, конечно, въ указанномъ отношеніи, именно: 
въ божествѣ нѣтъ двоихъ, ироизведенныхъ изъ одвого на одномъ и 
томъ же оонованіи. Между тѣмъ такъ б&лыная иосылка оказалась бы 
самою фалынивою,— т. е., что кто допускаетъ два лица, ниоходящія 
изъ одной сущности, полагаетъ также, что двое произведено отъ 
одного на одномъ и томъ же основаніи. Наконецъ, въ отнотеніи 
Отца и Сына Василій поішмаетъ, что ве такъ нужно р.азумѣть одну 
Ихъ сущность, какъ если бы Они были одпнаково произведены отъ 
одного. Отнюдь онъ этимъ самымъ не отрицаетъ, что, когда двое 
изъ одпого произведены, оші между собою единосущны,— такъ что 
опять-таки безъ всякаго основанія іезуитъ прибавляетъ къ своему 
заклірченію: принуждены доиустить два раздѣленныя изъ одного и, 
слѣдственно уничтожить также едшгосущіе Сына и Св. Духа. йбо, 
какъ оказывается вовсе не невозможньшъ то, что будто бы считаетъ
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невозможнымъ Василій, какъ насъ хочетъ убѣдить іезуитъ и какъ 
только что доказано, и потому приведенный имъ аргументъ въ этой 
части всецѣло падаетъ, т. е., что признающее бытіе Сына и Духа 
Св. отъ Одного только Отца должны донуститг, двоихъ, раздѣленныхъ 
изъ одного, иди два различныя между собою лица изъ (шого· такъ, 
затѣмъ, ложыо, что допускаюіціе два раздѣленныя изъ одиого, по 
необходимости уничтожаетъ также единосущіе €ына.и ДухаСв. Ибо мы 
только что видѣли, какова мысль Василія, когда онъ отрииаетъ, 
что не такъ одна и та же сущность Отца и Сына, какъ если бы 
Они раздѣлены изъ одного. Вообіце, наконецъ, іезуитъ не допускастъ, 
что Духъ Св. и Сынъ нисходятъ изъ ощой сущности,— между 
тѣмъ какъ этимъ іюлны писанія Отцовъ, какъ это доказаио въ 
главахъ о свидѣтельствахъ Отцовъ восточныхъ и западныхъ.

ѵ.

Отцы учатъ, что Одинь только Сынъ отъ Одного только
Отци,.

Въ защиту своего мнѣнія Латиняне выставляютъ и то, что 
Отды учатъ: „Одинъ только Сыиъ отъ Одного только Отца.“ Если, 
говорятъ они, только Одкнъ Сынъ отъ Одного только Отца, то Духъ 
Святый не могъ быть отъ Одного тодько Отца; иначе Сыиъ не 
могъ бы быть Одинъ тодько отъ Одного только Отца. Такъ пошшу- 
тый іезуитъ '), приведя извѣстныя слова Григорія Чудотворца 
изъ его исповѣданія: „Одинъ есть Богъ Отецъ Слова живого, Отецъ 
Сыиа единороднаіч)· Одинъ Господь, Одинъ только изъ Одиого толъко, 
Богъ отъ Бога,“ прибавляетъ: „отъ него (Григорія) научилпсь Отцы, 
что одно только Слово изъ Одного только, какое выраженіе упо- 
требляли, какъ видимъ, многіе, къ которымъ я щшчимяю св. Ва- 
силія— кн. IT  нротивъ Евномія, лястъ 776: Сынъ едішородепъ;—  
иотому что Одинъ только отъ Одного тодько раждаотся. И Енифаній 
въ ХХХТ] ереси, листъ 228— говоритъ: Отецъ, раждая, ис лшиился 
сущности ни Своей, ни Того, Кто родился Одиігь только отъ 
Одпого только, ни (сущности) Его Духа. He говоритгя здѣсь 
Одинъ только Духъ отъ Одного только. Мало того,— въ ереси LXIX,

’) Циховій вопр. ІУ стр. 50.
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лиотъ 380 сказано: Одинъ только есть Духъ, который отъ Отца 
исходитъ и отъ Сына получаетъ. Причисляю сюда и Св. Максима 
въ діалогѣ съ Аномеемъ, приведенномъ патріархомъ Геннадіемъ въ 
отвѣтѣ, данномъ на Окружное посланіе (Марка) Ефесскаго: такъ 
какъ, говоритъ онъ, Одинъ только Сынъ отъ Одного только и пр.“ 

Но Отцы проповѣдуютъ, что Сынъ Одинъ только изъ Одного 
толт.ко Отца, не въ иномъ смысдѣ, какъ только въ томъ, что Оиъ 
Одинъ только изъ одного только Отца раждается- Отцы это гово- 
рятъ для отличія рожденія Сына отъ всѣхъ иныхъ естественныхъ 
рожденій, что бы было извѣстно, что рожденіе Сына превосходитъ 
всякое иное основаніе рождевія. Ибо между людьми никогда 
никто не рождается отъ Одного только Отца, а это преиму- 
щество принадлежитъ Одному только Оыну Божію. Объясняя это, 
Іоаннъ Дамасхинъ  въ кн. „о двухъ воляхъ и дѣйотвіяхъ во 
Христѣ,“ въ ХП гл. (около середины) говоритъ: „Одинъ единородный 
Сыкъ- Одинъ только отъ Одного только Отца и Одинъ только отъ 
Одной только Матери, Сынъ Бога и Сынъ человѣка, Богъ и чело- 
вѣкъ Іисусъ Христосъ Сынъ Божій.“ Одинъ только Христосъ назы- 
вается—отъ одной только матери въ противоположность прочимъ лю- 
дямъ, изъ которыхъ никто- отъ одной только матери. Въ одииако- 
вомъ смыслѣ Іоаннъ утверждаетъ, что Отцы, уча, что Одйнъ только 
Сынъ отъ Одного только Отца, разумѣди, что Онъ Одинъ только 
родился отъ Одного только Отца· это доказываютъ даже нриведен- 
ныя выше слова Василія: „потому что Онъ Одинъ только отъ 
Одного только раждается.“ To же выражаютъ и слова Еиифанія: 
„Который Одинъ только рождені) отъ Одного только." Если же изъ 
того, что Епифаній не прибавляетъ: Одинъ только Духъ отъ Одного 
только,ѵ слѣдовадо бы, что Онъ въ это не вѣровалъ, то, конечно, 
однаково слѣдовало бы, что Енифаній также не вѣровалъ и въ то, 
что Духъ Святый гіроизведенъ или исходитъ. Ибо о Сынѣ онъ пред- 
посылаетъ за.мѣчаніе, что Онъ рожденъ, а о Духѣ Святомъ не при- 
бавляетъ, что Онъ исходитъ: „Который рожденъ, говоритъ онъ, 
Одинъ только отъ Одного только и Святый Его Духъ.“  ЗатЬмъ, 
Епифаній не только въ другомъ мѣстѣ говоритъ, что Одинъ только 
Духъ отъ Одного Отца исходитъ и отъ Оына получаетъ, ио просто 
такъ же учитъ, что Одинъ только Отецъ ировзвелъ Духа Св.; какъ



и Сына, что Духъ Св. также отъ Одного только Отца, что Оджо 
то.п.ко начало и производитель Духа Си. - Отецъ, и мьг видѣли ясныя 
слова его объ этомъ въ главѣ о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ. 
Да и какой, при томъ, выводъ: Одинъ только Сынъ отъ Одного только Отца 
раждается, слѣдовательно, Духъ Святой отъ Одного только не исходитъ?

Но іезуитъ прибавляетъ: „я распространился подробнѣе объ 
этомъ для опроверженія словъ Ефеоскаго (Марка), который, желая 
изъ словъ: Который отъ Отца исходитъ,— вывести заключеніе, что 
Духъ Св. исходитъ голько отъ Одного Отца, уиотреблялъ такой 
аргументъ: когда говоритея, что Сынъ рожденъ отъ Отца прежде 
всѣхъ вѣковъ, развѣ кто-ішбудь прибавляетъ —  отъ Одного 
только, и однако мы это понимаемъ и, когда нужно, выражаемъ. 
0  если бы онъ пожелалъ лучше изучать догматы у ириведенныхъ 
нами св. Отцовъ, чѣыъ у Паламы, или у Кавасилы, то онъ легко 
наіиелъ бы ниже болыпе. чѣмъ я привслъ, свидѣтельствъ, въ ко- 
торыхъ св. Отцы говорятъ:— Одинъ только отъ Одного только, тогда 
какъ о Д ухѣ Св. никогда но читаемъ, что Онъ— отъ Одного 
только.“ И на какомъ основаніи не боится іезуитъ опорачивать 
аргументъ Ефесскаго? Развѣ нс вѣрно, что когда въ св. симводѣ, 
или Св. Писаніи говорится только, что Сыііъ рожденъ отъ Отца, 
то тоже не прибавлястсіі -  отъ Одного только, однако этимъ 
самымъ обозначается, что Сынъ рожденъ отъ Одного только 
Отца? Развѣ не вѣрно, что хотя отъ Одного только въ 
отношеніи рожденія Сына отъ Отца ни въ Св. Писаніи, ни въ св. 
символѣ не прибавдяется, никто нс смѣетъ этихъ словъ (отъ Од- 
ного только) внести въ символъ, или Св. Писаніе? Таковъ смыслъ 
доказательства Ефесскаго, который нритомъ вовсе не отрицалъ, что 
въ ииыхъ мѣстахъ Отцы ясно учили о рождеиіи Сына отъ Одного 
только Отца· напротивъ, онъ ирпбавлялъ: „и  одиако мы это пони- 
маемъ, и когда нужно, выражаемъ." Ктому же, восточиая Цорковь 
чериаетъ вѣру или только доказатсльства ея не нзъ Паламы, Ка- 
василы и иныхъ учиголей ііоздиѣйіііаго времсіш, а, панротивъ ищетъ 
со въ Св. Писаніи по смыслу,. переданно.ѵу самимн св. Отцами 
первыхъ вѣковъ, какъ доказано иространно въ другихъ мѣстахъ. 
Ложно, наконецъ, будто Отцы нигдѣ не учили, что Духъ Св. ис- 
ходитъ отъ Одііого только Отца. He говоря о восточныхъ учителяхъ,



йрослайившихся IX и X в. и приведенныхъ намй въ болыііомъ 
числѣ въ гл. о свидѣтельетвахъ восточныхъ Отцовъ, учитъ такъ 
Василгй Великгй, когда въ Y кн. противъ Евномія передаетъ, что 
Духъ Св. не отъ инуду, какъ отъ Отца, т. е. не отъ кого-нибудь иного, a 
только отъ Отца произошелъ. Учитъ такъ Епифангй, когда въ ереси 
LXXYI противъ XI гл. Аэція доказываетъ, что Одинъ только Отецъ 
произвелъ Духа Св.· когда въ началѣ якорнаго слова ировозглаша- 
етъ, что какъ Сынъ, такъ Духъ Св.— отъ Одного только Отца· 
учитъ Григоргй Нисскгй въ кн. „объ общихъ понятіяхъ" говоря, 
что изъ Одного и Того же лица—Отца исходитъ Духъ и родится 
Сынъ;— Анастасій Синаитъ въ кн. I ..о догматахъ вѣры" учитъ, 
что изъ Одного и Того ж е--и  Сынъ, и Духъ Св.;— папа Римскій 
Дамасъ въ своихъ сямволахъ исповѣдуетъ, что отъ Одного Отца— 
Тройца; учитъ Амвросій, лроповѣдуя въ кн. „ о достоинствѣ чело- 
вѣческаго состоянія,“ что Сынъ и Духъ— изъ Одного; учитъ 
Авторъ книги „о соединенномъ божествѣ“ у Аѳанасія, заявляя въ 
I кн., что Духъ Св. исходитъ отъ Одного только Отца; учитъ 
Просперъ Аквитанскій, когда воспѣваетъ въ своей послѣдней эпи- 
граммѣ, что Тройца— отъ Одного; учатъ Еѳергй, епископъ Укса- 
менскій, и Веатъ пресвитеръ утверждая въ кн. противъ Елипанда, 
что Сынъ и Духъ Св.— отъ Одного. Такъ учатъ и всѣ тѣ, кто 
отрицаетъ, что Духъ Св. отъ Сына либо исходитъ, либо Сыномъ 
произведенъ, каковы: Кириллъ Александрійскій въ „исповѣданіи 
о Тройцѣ, “ Ѳеодоритъ въ опроверженіи IX анаѳематизмы Кириляа- 
епископы восточные въ посланіи къ Іоанну Антіохійскому· Ана- 
стасій Синаитъ въ ,иутеводителѣ“ гл. XVIII·, Авторъ книги 
„о Тройцѣ" въ XI гл.; Іоаннъ Дамаскинъ въ „посланіи о Три- 
святомъ,а въ словѣ въ Великую Субботу, въ I кн. „Православной 
вѣры‘с гл. XI и XIII- Клиръ Константинопольскій и Максимъ въ 
своемъ посланіи къ Марину- Августинъ въ кн. „противъ рѣчи 
Аріанъ“  гл. XXIII; многіе изъ древнѣйшихъ писателей у Рустикау 
Вардинала діакона Римской Церкви, нъ спорѣ протинъ Акефаловъ.— 
Всѣ эти свидѣтельства ириведены нами въ главахъ о свидѣтель- 
ствахъ Отцовъ восточныхъ и заиадныхъ.

He хватило бы дня, есди бы мы стади изъ этихъ главъ 
вновь ироводить Отцовъ, иризнавшихъ одну причшіу въ божествѣ, 
одно начало Духа Св.— Отца, что равносильно тому, какъ если
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бы они сказали, что Духъ Св. исходитъ отъ Одного только Отца. 
Прибавимъ только, что сами латинскіе епископы въ большомъ 
чиолѣ защшцали на Ахенскомъ соборѣ 809 года противъ прочихъ 
новаторовъ исхожденіе Св. Духа отъ Одного тоіько Отца; занщщали 
его и тѣ Латиняне, противъ которыхъ писалъ Теодульфъ Авре- 
ліанскгй въ заіциту исхожденія Св. Духа Отъ Одного только "Отца, 
и Анастасгй Биоліотекарь, въ посланіи къ Іоанну Діакону ясно 
отрицающій, что Духъ Св. отъ Сына исходитъ, если это пошіматі, 
въ смыслѣ начала; стоялъ за него, наконецъ, ігапа Римскій Іоаннъ 
V III,  осуждающій въ посланіи къ Фотію исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына, какъ богохульство, какъ ученіе, противное христіанскому 
богословію. Еакъ же могъ іезунтъ заявлять, будто нигдѣ Отцы ие 
передавали, что Духъ Св. отъ Одного только Отца есть или исходитъ?

Но онъ нродолжаетъ тамъ же: „во вторыхъ,— чтобы умы, 
приверженные къ истинѣ, обратили вниманіе и изслѣдовали, почему 
нигдѣ о Духѣ Св. не сказано, что Онъ— отъ Одного только, тогда 
какъ представлялось не мало и важныхъ случаевъ выразить гдѣ- 
нибудь дто лоложеніе. Ибо о Сынѣ никто никогда не сомнѣвался, 
что Онъ отъ Одного только Отца. А между тѣмъ Евноміане и Арі- 
оманиты говорили, что Духъ Св.— отъ Одного Сына. Слѣдовательно, 
если вѣрно, что Духъ Св. исходитъ отъ Одного только Отца, какъ 
вѣрно, что Сынъ отъ Hero Одного только происходитъ, что Отцы не 
преминули бы гдѣ-нибудь сказать, что не только Сынъ, но и Духъ 
Св,— отъ Одного. А такъ какъ они этого не сдѣлали, а еще от- 
крыто учили: Одинъ только Сынъ отъ Одного только Отца; то 
толі.ко съ крайнимъ упорствомъ и ослѣпленіемъ можно защищать, 
что Духъ Св, — отъ Одного только Отца.“

Свидѣтельства Отцовъ, учившихъ, что Духъ Св. исходитъ 
отъ Одного только Отца, а также и то, какъ тѣ же Отцы учатъ, 
что Одинъ только Оынъ отъ Одного только Отда, мы только что 
ішдѣліц такъ что имѣемъ полное право обратить аргументъ іезуита 
противъ Латинянъ: если Отцы вѣровали, что Духъ Св. исходитъ 
одііимъ дуновеніемъ отъ Отца и Сыиа, иочему они, безчис-ленное 
число разъ заявляя объ исхожденіи Св. Духа отъ Отца, нигдѣ ые 
говорятъ что Духъ Св. исходитъ отъ Сына? Опять-таки: еретики, 
утверждавшіе, что Духъ Св. — оті, Одного только Гьша, учііли,
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что Онъ сотворенъ Сыномъ, а ые исходитъ. Почему бы Отцамъ не 
утверждать противъ нихъ йсхожденіе Св. Духа ’отъ Сыиа, если 
они въ это вѣрили? Почему противъ Македоніанъ, также отри- 
цавшихъ исхожденіе Св. Дѵха отъ Сына, Константинопольскіе Отцы 
постановили въ символѣ только, что Онъ исходитъ отъ Отца, a 
не также и отъ Сына, когда, конечно, еретики эти отвергали не 
менѣе исхожденіе отъ Отца, чѣмъ отъ Сына? Такимъ образомъ и 
изъ этого вытекаетъ, что Отцы отнюдь не вѣровали въ исхожденіе 
Св. Духа отъ Сына.

Латиняне однако возражаютъ: не въ иномъ смыслѣ учатъ Отцы, 
что Сынъ отъ Отца μονογενώς (единородно), какъ въ томъ, что 
Сынъ Одинъ только отъ Одного только произогаелъ. Учитъ такъ. 
по ихъ мнѣнію, Григорій Нисскгй въ I ки. противъ Евномія, 
когда говоритъ, что Духъ Св. отъ Сына тѣмъ отличается, что 
существуетъ не μονογενώς, т. е. не μόνος k% μόνου, и что черезъ 
Сына обнаруживается.

Но, если бы Отцы, уча, что Сынъ отъ Отца μονογενώς, тѣмъ 
самымъ отрицали. что Духъ Св. равнымъ образомъ— отъ одного 
Отца, то какимъ, спрапшвается, образомъ Епифаній назвалъ бы 
Сына Божія единороднымъ и однако вмѣстѣ съ тѣмъ нрибавилъ 
бы, что Одинъ только Отецъ произвелъ Духа, Св.? Тагь въ ереси 
LXXTI Аномеевъ противъ X I гл. Аэція онъ ііишетъ: „нерожденъ 
Отецъ и родилъ отъ вѣка Единороднаго, будучи природы Ему Са- 
мому приличестнуюіцей· потому, что родилъ Одного только Едино- 
роднаго, и извелъ Духа,— Одинъ только Родитель по Одному толі.ко 
Единородному, существующій вмѣстѣ съ Сыномъ, рожденнымі. безна- 
чально." И въ началѣ якорнаго слова, номеръ П: „и такъ, Одинъ 
Богъ Отецъ, и Одинъ только истинный Богъ и не по выдуманнымъ 
богамъ, которыхъ считали богами нѣкоторые греки, тогда какъ они — 
не боги- но Одинъ только истинный Боп, (Отецъ т. е.), такъ какъ 
Одинъ только изъ Одного только Едиродный и Одинъ только Духъ 
Св.“ Такимъ образомъ- ложь, что слово μονογενώς обозначаетъ 
быть однимъ только изъ одного только, ибо оно означаетъ быть однимъ 
только рожденнымѵ, μονογενώς гречсское по— латыни imigenite—  
единородно, каковое слово учитъ, что не одннъ только отъ одного 
только есть, а единственный, одинъ голько рожденъ, единородный.



Поэтому Аѳанасгй въ діалогѣ Ш противъ Македонія (кн. I I  стр. 
213) говоритъ: Сынъ— рожденъ изъ сущности и иотому —едино- 
родный Сынъ.“ Василій  въ IV  кн. противъ Евномія: „Сынъ—  
единороденъ, такъ какъ Одинъ только отъ Одного только раждается. 
Епиф аній  въ ереси LXXVI Аномеевъ: „такъ и о Д ухѣ Св. —по- 
тому что Онъ изъ Отца вышелъ, хотя и  не рожденъ— ііо той при - 

чинѣ, что Сынъ— единороденъ.“ И противъ ХХП гл. Аэція: „ибо ро- 
дившій рожденнаго изъ Себя Самого и выславіпій изъ Себя Духа 
Своего Св., Духа иричастнаго тому, что есть Сына, родилъ не всѣхъ, 
но Одного. Поэтому Онт. и есть единородный. И Одного изъ Себя 
выслалъ Духа.“ И въ ереси ЪХѴП: „хотя мы не называемъ Духа 
рожденнымъ, потому что Сынъ—единороденъ· однако Христосъ на- 
зываетъ Духа отъ Отца исходящимъ и отъ Моего получающимъ. “ 
Геннадій Массилійскій въ I кн. „о церковныхъ установленіяхъ,“ 
глава II: „и  такъ, мы признаемъ не двухъ Сыновъ и не двухъ 
Христовъ, но Одного Сына, Бога и человѣка, котораго ио этому и 
называемъ единороднымъ.“  Ф ульгещій въ кн. „овѣрѣкъ  Петру/£ 
гл. X: „Сынъ Божій, указывая, что Онъ Одннъ только отъ Отца 
рожденъ, говоритъ: такъ Богъ возлюбилъ міръ, что отдалъ Сына 
единороднаго. И немного послѣ: а кто не вѣритъ, тотъ уже осуж- 
денъ, потому что не вѣритъ во имя единороднаго Сына Божія.‘с

Іоаннъ Дамаскинъ въ I кн. „православной вѣры/с гл. IX : 
„Сынъ Божій называется также Единороднымъ потому, что Одинъ 
только отъ Одного только Отца родился: и иное рожденное не упо- 
добляется рожденію Сына Божія,— и нѣтъ иного Сыиа Божія.‘£ И 
въ кн. IV  гл. ѴШ: ;,Онъ изъ сущности Бога ОТца,— Одинъ только 
безвременно рожденный, и потому дѣйствительно единородный; перво- 
рожденный,но не первосозданный.с‘— Такъ выражаются и другіе Отцы.

Здѣсь опять дѣло такъ очевидно, слова Отцовъ такъ ясны, 
что кто въ этомъ усомнится, того слѣдуетъ считать человѣкомъ 
(не скажу христіаниномъ) престуино упрямымъ. Что за выводъ: 
Духъ Св. исходитъ не отъ Одного только Отца, такъ какъ Сынъ 
раждается отъ Одного только Отца? И этому не иротиворѣчатъ, 
наконецъ, приведенныя слова Григорія Нисскаго: „отличается Духъ 
Св, отъ Сына тѣмъ свойствомъ Своимъ, что не μονογενώς отъ Отца 
произошелъ и что черезъ Hero Сынъ обнаруживается.<с—-Ложно рав-
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нымъ образомъ, будто μονογενώς значить: одинъ только отъ одного 
только произведеиъ,— такъ какъ смыслъ слова тотъ, что Духъ Св. 
произошелъ отъ Отца не единороднымъ образомъ, т. е. не рожда- 
етоя единственно отъ Отца, какъ Сынъ. Если Одинъ только Сынъ 
отъ Отца родился, а Духъ Св. Одинъ только отнюдь отъ Отда не 
раждался, то этимъ именно и нужно отличать Сына Отъ Духа Св.

Наконецъ, столько разъ понимаемый іезуитъ и на это воз- 
ражаетъ: ') „всякое лицо, происходящее отъ Отца непосредственно, 
есть Сынъ. Духъ Св., по мнѣнію Фотіанъ, есть непосредственно 
отъ Одного только Отца, слѣдоватедьно Духъ Св., по ихъ мнѣнію, 
есть Гынъ. И потому-то св. Отцы: св. Василій, св. Нисскій и 
ов. Епифаній указываютъ ту иричину того, что Духъ Св. не есть 
Сынъ, что Онъ не происходитъ μονογενώς, т. е. изъ Одного только 
Отца и не непосредственно изъ Перваго, но черезъ Того, Кто 
изъ Перваго, или какъ говоритъ Епифаній, изъ Того и Другого.“

Что касается этого аргумента, то въ выраженіи— быть непо- 
средственно отъ Одного только Отца— либо понимается— быть про- 
изведеннымъ просто Однимъ только Отцомъ, а не другимъ лицомъ, 
либо пошшается- быть отъ Одного толъко Отца безъ того, что бы 
было произведено другое лицо. Если понимать въ первомъ с.мыслѣ, 
то, конечно, ббльшая посылка ложна, а если во второмъ, то ложна 
меньшая посылка. Ибо Духъ Св. исходитъ отъ Отца по рожденіи 
Сына. Когда же Отцы учатъ: Духъ Св. отличается отъ Сына тѣмъ, 
что Онъ не μονογ-νώς отъ Отца, то этимъ самымъ они отридаютъ, 
что Духъ Св. произведенъ Отцомъ единороднымъ снособомъ подобно 
тому, какъ рожденъ Отцомъ Одинъ только Сынъ,— а не обозначаютъ 
этимъ просто, что Духъ Св. не произведенъ Однимъ только Отцомъ. 
И Григорій Нисскій дѣйствителыю учитъ, что Духъ Св. — отъ Отца 
посредственно черезъ Сына, но не въ иномъ смыслѣ это персдаетъ, 
какъ въ томъ, по которому мы не давно отвергли, что Духъ Св. 
непосредственно отъ Отца, т. е.: въ томъ смыс.іѣ. что Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца по рождеиіи Сына. Ио объ этомъ мы пространно 
говорили въ главѣ о свидѣте.іьствахъ восточныхъ Отцовъ· о словахъ 
же Епифанія поговоримъ ниже.

’) Циховій вопр. ѴШ стр. 91.



— 279 —

V I

Отцы учатъ, что Д ухъ  Св. есть образъ Сына.

Латиняне возражаютъ: въ постоянномъ согласіи Отцы учэтъ, 
что Духъ Св. есть образъ Сына. He иначе, говорятъ Лати- 
няне, Духъ Св. будетъ образо.чъ - Сына, какъ только исходя отъ 
Hero,— ибо потому Самъ Сынъ есть образъ Отца, что отъ Hero 
раждается.

Дѣйствителъно, Отцы вездѣ учатъ, что Духъ Св. еоть образъ 
Сына. Григорій Чудошворецъ въ исповѣданіи у Григорія Нисскаго 
въ жизнеописаніи его (т. П. стр. 978): „совершенваго Гына— со- 
вершенный образъ“  т. е. Духъ Св.— Аѳанасгй въ посланіи къ 
Серапіону противъ утверждаюпщхъ, что Духъ Св.— тварь (т. I 
стр. 199): „Д ухъ  и есть, и называется образомъ Сына: ибо кого 
нредузналъ, тѣхъ и предустановилъ соббразными бразу СынаЕго.“ 
Василгй Великій  такъ же учитъ вездѣ въ кн. Т  противъ Евно- 
ѵіія, между прочимъ послѣ начала (т. П стр. 110): „Христосъ--об- 
разъ Бога: Который, сказано, есть образъ невидимаго Бога^ образъ 
же Сына -  Духъ, и причастники Его соббразны Сыну, согласно на- 
писанному: которыхъ предузналъ и предопредѣлилъ, дѣлаетъ соббраз- 
ными образу Сына Его, что бы Онъ былъ первороднымъ между 
многими братьями.“  Кириллъ Александргйскгй въ кн. X I на Іоанна 
(т. IV' стр. ^988): ,Духъ есть совершеннѣйтій образъ Единороднаго, 
какъ говоритъ Иавелъ: кого предузналъ, тѣхъ и предопредѣлилъ 
соббразньши образу Сына Его.“  To же находилъ въ ХХХНІ утвер- 
жденій „сокровища“  (т. V I стр. 336). Точно такъ же и въ IX кн. 
на Іоанна онъ учитъ, что Духъ Св. есть лицо Сына (т. IV  стр. 
787): „если Онъ лицо Сына,— а Духъ именно лицо Сына, то Онъ 
наполняетъ все.“  Іоаннъ Дамаскинъ , наконецъ, въ Ш главѣ объ 
иконахъ (стр. 770): „Духъ Св.— образъ Сына;“  также въ I кн. 
„православной вѣры“  гл. XYHI.

И опять-таки и это было аргументомъ еретиковъ, ириводи- 
мымъ ими нротивъ каѳоликовъ, что бы доказать, что Духъ Св. есть 
сынъ Сына. Такъ Василгй въ V кн. противъ Евномія гл. ХП
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(τ. Π. стр. 110): ,,ιιο ты говорять·. еели Сынъ— образъ Бога, a 
Духъ— образъ Сына, то почему Духъ не называется сыномъ Сыпа?“  
И отсюда явствѵегь, что изъ-за того.. что Духъ Св.— образъ Сына, 
Василій отнюдь не выводилъ заключенія, что Онъ отъ Сына исхо- 
дитъ. Ибо Онъ этого доказательотва не разрѣшаетъ, а отвертаетъ, 
какъ нелѣпость; между тѣмъ какъ если бы онъ въ самомъ дѣлѣ 
находилъ, что эготъ аргументъ имѣетъ сплу въ смыслѣ доказатель- 
ства, что Духі: Св. произведенъ Сыномъ, то онъ могъ бы двумя 
словами и безъ всякаго затрудненія отвѣтить на это возраженіе, 
указавъ, что въ Тройцѣ есть два снособа ироисхожденія: произве- 
деніе посредствомъ рожденія (генеративное) и иосредствомъ исхож- 
денія (процессивное) и что, слѣдовательно, бблыная иосылка (кто—  
образъ другого тотъ ему Сынъ) построена— неправильно. Конечно, 
когда Отды говорятъ, что Духъ Св. — образъ Сына, то ионимаютъ 
это не въ иномъ смыслѣ, какъ толі.ко въ томъ, что, когда сознанъ 
Духъ Св., или сознана Его супщость, сознается также п Сынъ, или 
Его сущность, такъ какъ Духъ Св. ни чѣмъ не отличается отъ 
Сына, кромѣ того, что Сынъ раждается, а Духъ Св. исходитъ. Что 
таковъ смыслъ Отцовъ, ясно видно изъ словъ Іоанна Д ам аскина  
въ помянутомъ Ш  словѣ объ иконахъ: ..Духъ Св.—образъ Сына. 
Ибо никто не можетъ назвать Госіюда Іисуса, какъ только въ Духѣ 
Св. И такъ, черезъ Духа познаемъ Христа, Сына Божія и Бога. 
И въ Сынѣ созерцаемъ Отца. Ибо вѣстникъ мысли— слово, пока- 
затель же слова— духъ. ІІодобпое же и вѣрнѣйшсе изображеніе 
Сына— Духъ Св., тѣмъ только различаіоіційся, что исходитъ: ибо 
Сынъ рожденъ, а не исходитъ.“  Здѣсь Іоаннъ прямо учитъ, что 
Духъ Св.— совершеішѣйшій образъ Сыиа, за исключеніемъ того, 
что Сынъ рождснъ, а Духъ Св. исходитъ, конечно, отъ Отца. Ска- 
завши, что Духъ Св. иотому образъ Сыиа, что во всемъ одшіаковъ 
съ Сыномъ, онъ исключасть разницу исхожденія· жслая же пока- 
зать, какимъ образомъ Духъ Св. отлнчастся отъ Сыиа въ отіюше- 
ніи исхожденія, тогда какъ въ прочемъ Оіп, точнѣйшій образъ Сьша, 
прибавляетъ: „потому что С ы н ъ  рожденъ, а не исходптъ.“  Копсчпо, 
здѣсь разумѣется, что Сыіп> рождеиъ отъ Отца, а не псходптъ оЧъ 
Отца: равнымъ образомъ Іоашп, разумѣлъ Отца, когда говоритъ, 
что Духъ Св. отличается отъ Сына исхожденіемъ. Ибо здѣсь опъ



отрицаетъ о Сынѣ το, что раньше утверждалъ о Духѣ Св. Но 6 
Сынѣ оиъ отрицаетъ, что Онъ исходитъ отъ Отца, значитъ, о Духѣ 
Св. утверждаетъ, что Онъ исходитъ отъ Отца.

Затѣмъ, если бы Дамаскинъ разумѣлъ исхожденіе отъ Сына, 
говоря, что Духъ Св исходитъ, или еоли бы онъ только вѣровалъ, 
что Духъ Св. исходитъ отъ Сына·. то ему слѣдовало бы привести 
въ качествѣ основанія, no которому Духъ Св. отличается отъ 
Сына исхожденіемъ, тб, что Сынъ есть производитель Духа Св.—  
слѣдовало бы ему, повторяю, указать различіе въ отношеніи при- 
чины, а не въ отношеніи только иричиннаго, какъ это онъ сейчасъ 
сдѣлалъ. Этого-то особенно хотятъ и на этомъ настаиваютъ Ла- 
тиняне. А такъ какъ Дамаскинъ, что бы ноказать отличіе Духа 
Св. отъ Сына исхожденіемъ, приводитъ не происхожденіе Его отъ 
Сына, а рожденіе Сына отъ Отца, т. е. указываетъ, какъ они от- 
личаются между Собою въ отнопіеніи только иричиннаго, а не въ 
отношеніи причины, то, конечно, отсюда ясно вытекаегь, что Да- 
маскипъ отшодь не думалъ, что наименованіе Духа Св. образомъ 
Сына служитъ доказательствомъ исхожденія Его отъ Сына.

Но, далѣе  ̂ ес-ли бы Духъ Св. былъ образомъ Сына также и 
потому, что отъ Сына исходитъ, то изъ этого, конечно, вьггекало 
бы, что Сынъ во всемъ отражаег'ь Отца, даже и въ отношеніи 
причины, т. е. въ произведеніи Духа Св., за исключеніемъ только 
того, что Отецъ раждаетъ, а Сынъ раждается. Но въ этомъ слу- 
чаѣ, т. е. допустивши, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына Онъ 
отнюдь іге былъ бы столь совершеннымъ образо.мъ Сына, кагь 
Сынъ являлся бы совершеннымъ образомъ Отца; ибо исключалось 
бы не только страдательное (пассивное) рожденіе Сына, но u дѣй- 
ствительное (активное) нроизведеніе Св. Духа. Слѣдователыю, 
Сынъ былъ бы болѣе совершенный и точный образъ Отца, чѣмъ 
Духі> Св.— Сына, —no это абсурдъ: пбо какъ Сынъ— совершен- 
иый образъ Отца, такъ Духъ ('в.— совершенный образъ Сына. 
Между тѣмъ, если мы будемъ слѣдовать Іоанну Дамаскину , 
какъ отъ Сыиа исключается только причина, что бы Онъ былъ 
совершенны.мъ образомъ Отца, такъ равно одно только основаніе 
различія, т. е. иричшіность (происшедшее отъ причинны), исклю- 
чается отъ Духа Св.} что бы Онъ былъ соверіпеннымъ образомъ
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Сына. Поэтому-то, еоли имѣть въ видѵ причину (т. е. если по- 
лагать, что Духъ Св. потому еоть образъ Сьша, что Имъ про- 
изведенъ), го Августинъ въ XV кн. „о  Тройцѣ“  гл. XXXUI прямо 
отрицаетъ, что Духъ Св. есть образъ Сына. Тамъ именно, объяс- 
няя Тройцу нѣкоторымъ примѣромъ, словомъ— знаніе — обозначая От- 
ца, словомъ—мысль— Сына и словомъ— воля— Духа Св., онъ меж- 
ду прочимъ говоритъ слѣдующее: ,,эта воля исходитъ изъ знанія, 
ибо никто не хочетъ того, относительно чего совершенно не знаетъ, 
чт0 оно, или каково; однако она не есть образъ мысли." Но въ 
гл. XIV „буквальнаго толкованія кн. Бытія“  онъ говоритъ: „всякій 
образъ — подобенъ тому, чей онъ образъ; однако не все, что че- 
му-нибудь подобно, есть уже и его образъ: какъ въ зеркалѣ, или 
въ картинѣ,— потому, что образы, то и подобньц однако если 
одинъ изъ другого не родился, то не можетъ быть названъ ни 
одинъ изъ нихъ образомъ другого. Ибо образъ тогда будетъ,·*» когда 
отъ кого-нибудь оттискивается. “ Въ первомъ мѣстѣ Августинъ от- 
рицаетъ, что Духъ Св. есть образъ Сына, потому что, какъ онъ 
говоритъ во второмъ мѣстѣ, образъ тогда бываетъ, когда отъ кого- 
нибудь оттискивается. Слѣдовательно, не Сыномъ производится 
Духъ Св., но Августину, такъ какъ Духъ Св. не есть образъ 
Сына: ибо когда только что-нибудь оттискивается, снимается съ 
другого, оно есть образъ этого другого. И такъ, Августинъ не при- 
знаетъ Духа Св. образомъ Сына, если разумѣть причину, вслѣд- 
ствіе которой Духъ Св. имѣлъ бы отъ Сына право быть его обра- 
зомъ. Поэтому и Аѳанасій въ приведенномъ мѣстѣ не съ иною 
дѣлью упоминаетъ о Д ухѣ Св., кавъ образѣ Сына, какъ только 
что бы показать, что у Того и Другого одна сущность, и ири- 
бавляетъ основаніе: каковъ образъ, таковъ долженъ быть и тотъ, 
чей— образъ. Такъ онъ иродолжаетъ: „поэтому такъ какъ, по ихъ 
исповѣданію, Сынъ не есть тварь, то и образъ Его не будетъ 
тварью. Ибо каковъ образъ, таковъ долженъ быть тотъ, чей— об- 
разъ. Потому-то заслуженно и правильно исіювѣдуютъ, что Сынъ 
не есть тварь, будучи образомъ Отца. И такъ, тотъ, кто причис- 
ляетъ Духа Св. къ тварямъ, совершенно въ томъ же классѣ ио- 
мѣщаетъ Сына· тѣмъ онъ безславитъ Отца, чѣмъ наноситъ хулу 
на его образъ."
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Ho Латиняне возражаютъ: Сынъ потому— образъ Отца, что 
Отцомъ произведенъ, слѣдовательно на одинаковомъ основаніи и 
Духъ С в .~  образъ Сына, гг. е. потому, что отъ Сына исходитъ. 
Именно о Сынѣ,— что Онъ потому образъ Отца, что Отцомъ про- 
изкеденъ, такъ гоноритъ Григорій Богословъ въ словѣ XXXIV 
(1І-мъ о Сынѣ), не далеко нередъ концомъ: „образъ,— какъ той
же сущности съ Отцомъ и потому что отъ Отца, но не Отецъ 
изъ Hero. Ибо нрирода образа въ томъ заключается, что онъ есть 
подражаніе перваго типа (экземпляра) н называется образомъ того, 
чей онъ.“

Но, сирашивается, что за нослѣдовательность: Сынъ черезъ
Свое рожденіе становится обрэзомъ Отца, или— Сынъ еоть образъ 
Отца, такъ какъ внѣ Онъ Отца, а не Отецъ изъ Hero-— слѣдова- 
тельно,— Духъ Св. есть точно также образъ Сына, такъ какъ отъ 
Сына исходитъ- или Духъ Св. черезъ свое исхожденіе становится 
образомъ Сына? Развѣ, есди Сынъ есть образъ Отца, гіотому что 
Онъ отъ Отца, отсюда слѣдуетъ всеобщимъ образомъ, что въ 6о- 
жеетвѣ нельзя быть образомъ, другого иначе, какъ только будучи 
имъ ироизведеннымъ? Нелѣио. Конечно, еще и иотому Духъ Св.' 
будетъ образомъ Сьша, что Отецъ, произведя Сына и желая имѣть 
другого сообіцника, ироизвелъ Духа Св. изъ одной и въ одной и 
той же божественной суіцности, во всемъ одинаковаго и равнаго 
съ Сыномъ, чтобы какъ Сынъ не отличается отъ Отца ничѣмъ, 
кромѣ отношенія причины, такъ и Духъ Св. не отличался отъ 
Сына иичѣмъ, кромѣ отношенія происшедшаго отъ причины. При 
томъ, какъ.мы видѣла, нто было и ученіе Іоанна Дамашша. И 
Ефремъ Сиринъ въ словѣ „объ исповѣди и самоукаризнѣ“ гово- 
ритъ слѣдующее: „Отедъ восхогѣлъ иного сообщішка, не Того,
Котораго родилъ, но иропзвелъ Св. Духа изъ сущности Своей, не 
прежде Сына, что бы не сказали, что воля Ёго иодчинена была 
необходимости.— А что мы называемъ Духа Св. иослѣ Сына,— это 
обозначенное не времени, а лица.“ Такъ и Адамъ называется обра- 
зомъ Бога, Ева— образомъ Адама: ибо Адамъ произведенъ по обра- 
зу Бога, а Ева— no образу Адама; хотя Адамъ сотворенъ былъ 
Богомъ, не Адамъ однако произвелъ Еву, но и ее также создалъ 
Богъ.
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Ho іезуитъ ')  настаиваетъ: Св. Григоргй Богословъ учитъ, 
что въ божествѣ одно лицо называется образомъ другого потому, 
что оно изъ того лица, чей оно образъ. Но Св. Григорій въ отно- 
шеніи Сынадѣйствителъно утверждаетъ, что Сынъ есть образъ 
Отца, потому что Онъ изъ Отца, но онъ нисколько не учитъ пря- 
мо: лицо, которое въ божествѣ есть образъ другого, Спроизведено 
тѣмъ, чей оно— образъ. Онъ просто прибавляетъ только, что при- 
рода образа такова, что онъ есть подражаніе своего прототшіа, 
и привноситъ это замѣчаніе не для того, чтобы иоказать, что 
нельзя быть образомъ другого иначе, какъ только будучи имъ 
проазведеннымъ, но что бы иоказать, что не можетъ быть Отецъ 
— изъ Сына, а что Сынъ—изъ Отца, когда, разумѣется, извѣстно, 
что Одинъ изъ Нихъ— изъ Другого. Ибо, если образъ подражаніе 
прототипу (первообразу), то первообразъ понимается раньпіе обра- 
за. Значитъ не отъ образа произошелъ первообразъ, но, если дѣло 
такъ стоитъ, что одинъ производитъ другого, то слѣдуетъ, что бы 
образъ происходилъ отъ иервообраза. Такимъ образомъ, если Сынъ 
равно есть прототинъ Духа Св., то Сынъ мыслится раныпе Св. 
Духа, разумѣется, въ отношеніи причины отъ Отца, а не въ от- 
ношеніи времени. И Августинъ, дѣйствительно, отрицалъ въ при- 
веденныхъ выіпе словахъ возможносгь образа, если одно не отра- 
жается отъ другого; но поэтому онъ отрицалъ вмѣсіѣ съ тѣмъ, 
что Духъ Св. есть образъ Сына.

Іоаннъ Провинцгалъ также на Флорентинскомъ Соборѣ, въ 
ХХП засѣданіи возражалъ: „изъ этого слѣдуетъ, что какъ Сынъ
называется образомъ Отца,^такъ Духъ Св. -  образомъ Сына. 06- 
разъ же, по ученію всѣхъ св. Отцовъ, приводитъ къ происхожде- 
нію по подобію другого. II это ясно изъ текста божеетвеннаго 
Писанія, гдѣ нремудрость, или Пиеаніе, говоряідее о божественной 
иремудрости, такъ говоритъ: есть нѣкоторое истеченіе славы все- 
могущаго Бога и образъ Его благости. Истеченіе приводитъ къ 
происхожденію,— слѣдовательно, невозможно, что бы что-нибудъ 
было по образу, не происходя по его подобію. To, отъ чего нро- 
исходитъ образъ, называется иервообразъ (exemplar, αρχέτυπον). 
Иной не можетъ быть въ божествѣ образъ Оына, какъ только

*) Циховій IV вопр. схр. 40.
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природный. Поэтому, значитъ, Сынъ получаетъ природу отъ Отца. 
А такъ какъ получаетъ природу, то называется образомъ Его, 
Слѣдовательно,— такъ какъ Духъ Св. исходитъ по природѣ, потому 
что Ему сообщается и дается природа божественная, то и назы- 
вается образомъ Сына. Отсюда слѣдуетъ, что Онъ получаетъ ггри- 
роду п бытіе отъ Сына.“

Но, во первыхъ, совершенно ложно, что образъ приводитъ къ 
происхожденію въ подобіе другого въ томъ именно смыслѣ, въ ко- 
торомъ Іоаннъ это понимаетъ, т. е. что образъ необходимо произ- 
водится первообразомъ. Кто же изъ Отцовъ это передалъ и какъ 
это хвастаетъ Іоаннъ, что всѣ Отцы такъ учили? Приведенныя 
слова Писанія (Премудрость Соломона, гл. ѴП) таковы: „это —
паръ силы Божіей и нѣкоторое горячее истеченіе любви всемогу- 
щаго Бога. Поэтому ничто заііятнанное въ нее не войдетъ. Ибо 
это блистаніе вѣчнаго свѣта и зеркало безъ пятна величія Божія 
и образъ благости Его.“ Но, спрашивается, гдѣ же здѣсь рядомъ 
съ заявленіемъ, что премудрость есть исхожденіе славы Божіей и 
образъ Его благости, гдѣ ученіе, что истеченіе ведетъ за собою 
исхожденіе (Духа)? Развѣ потому, что премудрость есть иотеченіе 
и образъ Бога, ничто уже не будетъ образомъ другого, кромѣ τ ο - 

γο , что есть истеченіе другого? При этомъ нужно замѣтить, что 
Св. Писаніе приводитъ слова: „потому что и образъ благости Его“ 
не для того, что бы показать, что првхмудрость есть истеченіе 
славы Божіей, но что бы показать, что нечистое не войдетъ въ 
нремудрость. Такъ въ Св. Писаніи сказано: „поэтому ничего нечиста- 
го въ нее не входитъ. Ибо она есть блескъ вѣчнаго свѣта и зер- 
кало безъ пятна величія Бога и образъ благости Его.“ Что эти 
послѣднія слова необходимо относятся къ словамъ: „ничто нечистое 
не входитъ въ премудрость" доказываетъ прибавленіе: „потому
что она есть зеркало безъ пятна величія Божія.“ — гГо, чего каса- 
ются остальныя слова Іоанна Провинціала, разберемъ сейчасъ, 
занявшись иодобнымъ же возраженіемъ Беллярмина.

Такъ Беллярминъ  во II кн. „о Христѣ“ гл. XXТ говоритъ: 
„слѣдуетъ отмѣтить выраженіе: образъ Сына. Ибо хотя Духъ Св. 
не есть въ столь собственномъ смыслѣ образъ Сына, какъ Сыііъ  

есть образъ Отца, потому что не исходитъ изъ силы сходства,
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одпако никакой образъ нельзя было бы назвать образомъ Сына, 
если бы Онъ не исходилъ отъ Hero и не былъ подобенъ Ему въ 
сущности. Образъ указываетъ на отношеніе произведеннаго къ 
производящему и безъ этого отношенія недостаточно никакого сход- 
ства. Поэтому братъ не называется образомъ брата, хотя и веоьма 
иохожъ на него, и яйцо одно не есть образъ другого яйца, хотя 
по сходству едва отличается одно отъ другого. Ибо не достаточно 
сходства, но требуется, что бы одио ироисходидо отъ другого, чего 
между яйцами и братьями нѣтъ. Слѣдовательно, когда Св. Григорій 
назвалъ Духа Св. образомъ Сына, то Онъ несомнѣнно полагалъ, 
что Онъ по истинѣ отъ Сына происходитъ. Скажешь: не требуется, 
что бы первообразъ былъ дѣйствительною причинною образа, до- 
статочно, чтобы послѣдній былъ иримѣрнымъ, какъ въ статуяхъ. 
Отвѣчаю: въ произведеніяхъ искусства иервообразъ не еоть дѣ- 
ятельная причина, но въ естественномъ произведеніи— есть. Такимъ 
образомъ, онъ совііадаетъ необходимо съ дѣятельнымъ началомъ, 
что ясно во всѣхъ вещахъ. Все; что дѣйствуетъ по природѣ, 
производитъ свои дѣйствія no подобію своей формы. Поэтому, тавъ 
какъ Духъ Св. ироизводится не свободно, a no природѣ, το въ 
отношеніи Его дѣятельное начало и иервообразъ— одно и тоже.“  

Но, прежде всего,— ложь, будто образъ ио необходимости 
имѣетъ отношеніе произведеннаго къ производящему. Основанія 
іезуита совсѣмъ сюда не идутъ; заключеніе отъ явлеиій природы 
къ божественнымъ совершенно не имѣетъ силы: первыя отшодь не 
могу'гъ быть соіюставляемы съ нослѣдними, какъ иревосходящими 
всякій разумъ и всякое теченіе природы. Лучше было въ этомъ 
случаѣ слѣдовать объясненію св. Отцовъ, чѣмъ руководствоваться 
еотественными основаніями. Между тѣмъ Св. Іоаннъ Дамаскинъ 
ясно училъ, что Духъ Св. потому есть образъ Сына, что онъ во 
всемъ одно и то же съ Сыномъ, такъ какъ Тотъ и Другой— отъ 
Отца,— а не потому, что Сынъ — ироизводитель Св. Духа. Но іезу- 
итъ говоритъ: „первообразъ есть дѣятельная нричина въ естест- 
венномъ произведеніи," слѣдовательно, такъ какъ Духъ Св. произ- 
водится естествеыно, то первообразъ Его будетъ Его активной при- 
чиной. Снраведливо, конечно, что животная нричина въ есте- 
ственномъ произведеніи— образецъ, но ложно, будто тамъ, гдѣ что —
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нибудь пройзводится no природѣ, образецъ ненремѣнно также есть 
активная причина. Ибо естественная причина могла произвести 
свой собственный образъ и но иному образцу, подобно тому, какъ 
Богъ и создалъ Еву по образу Своему, т. е. по Адаму. Доказа- 
тельство, которое приводитъ іезуитъ,— не имѣетъ никакой силы: 
„все, говоритъ онъ, что дѣйствуетъ по природѣ, производитъ свои 
дѣянія по подобію своего вида.“ Отсюда ничего иного не слѣду- 
етъ, какъ только то, что производитель есть первообразъ (обра- 
зецъ) произведеннаго, тогда какъ онъ долженъ былъ доказать, что 
первообразъ есть необходимо производитель, когда что-нибудь нро- 
изводится, что бы отсюда можно было сдѣлать выводъ, что въ 
произведеніи Св. Духа первообразъ Его совпадаетъ съ Его дѣятель- 
нымъ началомъ. Изъ этого основанія только слѣдуетъ, что Отецъ, 
какъ активное начало Духа Св., есть Его первообразъ, а нисколько 
не то, что такъ какъ Сынъ первообразъ Духа Св., то Онъ есть 
и активная Его причина.

Нѣкто ')  прибавляетъ: св. Василгй во I I  кн. противъ Евно- 
мія ясно доказываетъ,— что истинный и природный образъ въ тва- 
ри не можетъ быть данъ, если она ие произведена тѣмъ, чей она 
представляетъ . образъ. Но что же отсюда слѣдуетъ? Въ произведе- 
ніяхъ природы не дается образъ, еели они не производятся тѣмъ, 
чей они образъ,— значитъ, отсюда слѣдуетъ, что тоже имѣетъ 
мѣсто и въ божествѣ? Нелѣпость. И въ этомъ случаѣ онъ дол- 
женъ былъ бы привестя намъ слова Василія, которыми тотъ прямо 
отрицаетъ, что въ божествѣ не дается образъ, если не производится 
тѣчъ, чей образъ. Тотъ же авторъ, '2j наконецъ заявляегъ, что 
Никита  въ комментаріи къ XLII слову Григорія Богослова 
признаетъ, что образъ въ божествѣ предполагаетъ происхожденіе 
отъ первообраза, когда именно говоритъ: „Сынъ назъшается обра- 
зомъ Отца, потому что Онъ -  изъ Отца, а не наоборотъ Отецъ изъ 
Него.“  Но уже выше мы доказали, ио поводу этого мѣста Іриго- 
рія  Богослоѳа, что этими словами нисколько не обозначается, что 
въ божествѣ образъ необходимо предполагаетъ ироисхожденіе отъ 
первообраза. Никита только повторяетъ изреченіе Григорія Бо- 
гослова.

') Циховій вопр. VI, стр. 46.
2) Тамъ же, стр. 65.
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До сихъ поръ мы разбирали тѣ возраженія, которыя Латй- 
няне приводятъ обыкновенно изъ многихъ Отцовъ соамѣстио; те- 
перь перейдемъ къ тѣмъ, которыя нриводятоя ими изъ Отцовъ 
отдѣльно изъ каждаго.

V I I

0  свидѣтельствахъ-евангелиста Марка, Аѳинагора и др.

Прежде всего, заявляютъ Лнтиняне, что самъ евангелистъ 
Маркъ въ овоей литургіи во многихъ выраженіяхъ установилъ 
исхожденіе Св. Духа отъ Отца и Сына. Но въ главѣ о поврежде- 
ніяхъ Латинянами восточныхъ Отцовъ доказаво, что слова св. 
Евангелиста злонамѣренно повреждены. Тоже нами доказано отно- 
сительно словъ философа Аѳинагора изъ его апологіи христіанъ. 
Приводитъ нѣкто г) слова Діонисія Александрійскаго, встрѣча- 
ющіяся у Аѳанасія въ его книгѣ „о  мнѣніи Діонисія“  (листъ 56), 
именно слѣдующее: „Духъ Св.— въ Ихъ (т. е. Отца и Сына) ру- 
кахъ и не можетъ отдѣляться ни отъ носылающаго, ни отъ несу- 
щаго.“ И прибавляетъ: „повидимому, ыамекаетъ (Діонисій) на то, 
что Духъ Св. въ Св. Писаніи называется иерстомъ Божіимъ, и 
указывая на него, онъ говоритъ, что онъ не у Одного только 
Отца, ио на рукахъ Обоихъ. “  Но въ главѣ XI, отв. IV  было до- 
казаво, что названіе Духа Св. перстомъ Божіимъ не служитъ ни- 
сколько доказательствомъ исхожденія Св. Духа отъ Сына. Равнымъ 
образомъ въ главѣ I (вѣкъ I) были опровергнуты тѣ возраженія, 
которыя Латиняне приводятъ изъ Григорія Чудотворца, основы- 
ваясь на томъ, что въ своемъ изложеніи вѣры онъ учнтъ: „Духъ 
Св. черезъ Сына обнаруживается. *

Но нѣкто 3) выставляетъ изъ одной бесѣды Григоргя Чудо- 
творца (т. ТП твореній св. Златоуста Саішлліанское изданіе, въ 
приложеніи) слѣдуюіція слова: „Онъ (Сынъ) есть Тотъ, Который 
послалъ вмѣстѣ со Мною Духа Св., иринимая Его же на Себя 
Самого.“ Но здѣеь Св. Григорій никоимъ образомъ ве ведетъ
рѣчь о произведеніи Св. Духа, гда говориті. „Который вмѣстѣ

') Циховій вопр. I стр. 29.
s) Циховій вопр. I. стр. 15.



—  289 —

со Мною послалъ Св. Духа,“  а только о ниспосланіи Св. Духа на 
Христа во время Его крещенія. Поэтому онъ вводитъ лицо Отца, 
говорящаго: „это— Сынъ Мой возлюбленный, вмѣстѣ со Мною по- 
славшій Духа Св. и принявшій Его на Себя Самого.сс Ибо, хотя 
Сынъ, крестивпшсь по плоти, принялъ на Себя Духа Св., однако 
по божеству Онъ вмѣстѣ съ Отцомъ послалъ Его для освяіцеиія 
Своей іілоти. Между тѣмъ при крещеніи Сына голосъ Отца былъ 
слѣдующій: „это Сынъ Мой возлюбленный, въ Еоторомъ Мое бла- 
говоленіе." Если таковъ смыслъ словъ Григорія, то рѣшительно 
никакой пользы для себя Латиняне отсюда извлечь не могутъ.

Веккъ въ „сводѣ свидѣтельствъ объ исхожденіи Св. Духа“ 
и Мануилъ Калека  во I I  кн. выставляютъ слѣдующее изъ опре- 
дѣленій Никейскаго Собора: находитоя Духъ, иоходяідій отъ Отца,
собственный же Сына и изъ Hero истекающій.“ Но эти слова 
приведены Беккомъ въ испорченномъ видѣ и нисколько Латииянамъ 
не помогаютъ, чтб и было доказано въ главѣ о поврежденіяхъ, 
ііроизведениыхъ въ писаніяхъ восточныхъ Отцовъ.

Λ Ι Ι Ι

Изъ твореній Аѳанасія.

То, что приводятъ Латиняне въ защиту своего мнѣнія изъ 
IV  кн. Аѳанасгя противъ Арія: „мы говоримъ, что одно солнце, 
и его блескъ, и единетвенный лучъ изъ Обоихъ, “ а также изъ 
статьи „о страданіи образа Господа Нашего Іисуса Христа“ и е з ъ  

его символа вѣры,— новреждено самымъ недобросовѣстнымъ образомъ, 
чт0 было указано въ главѣ о поврежденіяхъ въ писаніяхъ восточ- 
ныхъ Отцовъ ’ ).

Ѳома Аквипатъ въ неболыной статьѣ „противъ Грековъ" и 
изъ него Беллярминъ во П кн. „о Христѣ" гл. XXѴШ приводятъ 
слѣдующее мѣсто изъ посланія Аѳанасія къ Серапіону: „если не 

ліризнаютъ Духа Св. Богомъ существенно юъ  Бога Сына суще- 
ствующииъ, какъ и Сына но ири^‘ Богомъ рожденнымъ, сущс-

'J См. II гл. повр. IV.
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ственно изъ Бога Отда существующимъ, какъ мы это признаемъ,— 
такихъ не принимай." Но въ посланіяхъ Аѳанасія къ Серапіону 
нѣтъ ни слѣда, ни намека на такія выраженія.

Выставляютъ, далѣе, изъ IV  слова противъ Аріанъ (т. I тво- 
реній, стр. 477): „такъ какъ Слово— въ Отцѣ, а Духъ даетея изъ 
Слова, поэтому хочетъ, чтобы мы нолучили Духа.“ И изъ посланія 
къ Серапіону о Св. Духѣ (т. П стр. 11): „изъ Hero (Христа) да- 
ется всѣмтЛ Но тутъ Аѳанасій говоритъ только о временномъ по- 
сланіи Св. Духа,— именно: Сынъ даетъ іш іъ  отъ Духа Своего Св., 
-  изъ Себя, конечно, и изъ суіцности Свосй уступаетъ Его намъ, 
какъ заключавшій въ Себѣ и въ Своей еущности Духа Св.

Выставляютъ еще изъ діаиога, веденнаго на Никейскомъ Со- 
борѣ противъ Арія (т. I, отр. 141): „если Онъ не изъ сущности
Отца и Сына, то чего ради Сынъ сопричисляетъ Его въ символѣ
оевященія? Ибо Господь говоритъ ученикамъ: стунайте научите всѣ 
народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа.“ По-гречески 
однако это мѣсто не читается: έκ της ουσίας zoo Πατρος καί τοα 
Γιου — изъ сущности Отца и Сына, но только гі оЬ έστ'ι της τού 
Πατρος κα ί του Ύιου ουσίας— еели Онъ не— сущности Отца и 
Сына.“ Но мы охотно уетупаемъ, ио смыслу послѣднихъ словъ, 
что Духъ Св. —изъ сущности Отца и Сына. Что же изъ этого? 
Св. Аѳанасій тутъ вовсе не хочетъ сказать, что Духъ Св. исхо- 
дитъ отъ Отца и Оына, а только, — что Духъ Св. имѣетъ одну и 
ту же сущность съ Отцомъ и Сыномъ, т. е. что Духъ Св.— еди- 
носущенъ съ Отцомъ и Сыномъ. йбо онъ спорилъ оъ Аріемъ, от- 
вергавшимъ едішосущіе Духа Св. съ Отдомъ и Сыномъ, богохульно 
называя Его тварью. Онъ и выводитъ Арія съ такою рѣчью: „оста- 
ется намъ изслѣдовать вопросъ о Духѣ Св., такъ вакъ ты въ на-
чалѣ опредѣлялъ, что Онъ единосущенъ съ Отдомъ и Гыяомъ, a
я съ этимъ не согласенъ, такъ какъ имѣю указанія изъ Св. Пи- 
еанія, что Онъ сотворенъ.. . —Изъ этого ясно, что Онъ сотворен- 
ной природы, а отшодь не несозданной блаженной суіцности, назы- 
ваемой сущностыо Отца и Сына, все содержащей и вездѣ прису- 
щей по существу/ Мнѣніе еретика, тутъ же разбиваемое Аѳана- 
сіемъ, было таково: Духъ— созданной природы, а не несотворенной 
еущности Отца н Сына. Какъ всякому ясно, смыслъ словъ еретика
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въ томъ только заключается, что Дѵхъ Св. не пользуется той же 
сущностыо, чтб Отецъ и Сьшъ. И вотъ Аѳапасій, что бы опро- 
вергнуть это мнѣніе и положеніе еретика, отвѣчаетъ: „гг такъ, 
если Духъ Св. не есть сущности Отца и Оына, то поче.му Сынъ 
Божій сопричисляетъ Его въ симводѣ оевященія?" Зпачіітъ. Аѳа- 
дасій, повторяя утвержденіе еретика, говоритъ: „если Духъ {’в. 
не есть еущности Отца и Сыиа“ и приводитъ эти слова въ томъ 
смыслѣ, какъ утверждалъ еретикъ. Равньшъ образомъ Аѳанасій то 
только разумѣетъ, что Духъ Гв'. пользуется одной и той же сущ- 
ностыо съ Отцомъ и (ыномъ. Онъ и продолжаетъ: „и такъ, если 
всѣ народы, принимаюпде вѣру и святость, освящаются этимъ 
троичнымъ именованіемъ, -  то несомнѣнно, что по этой причииѣ и 
Духъ Св. есть божества Отца и Сына, потому что Онъ Самъ 
святъ но сущкости й освяіцаетъ іюѣхъ, нриближающихся къ Его 
общешго, какъ говоритъ апостолъ: но вы обмыты, но вы освяідены 
во имя Госиода Нашего Іисуса Христа й въ  Духѣ Его, Который— 
святъ. Если Оііъ не есть ипостаси божества Отца и Сына; -  оиять 
спрашиваю, зачѣмъ Онъ перечисленъ вмѣстѣ съ Отцомъ и Сьшомъ? 
Какъ будто не хватяло-бы божественности Отца и Сына для освя- 
щенія вѣрующихъ, взялъ (Господь) Утѣшителя, Духа истины, для 
дополненія святости, если Онъ и не изъ Его сущностн?“ — Изъ 
этихъ словъ опять явствуетъ, что у Аѳанасія была цѣль только 
убѣдйіь вопреки еретику, что Духъ Св. имѣетъ одну сущпось тсъ 
Отдомъ и Сыномъ. Когда онъ въ послѣднихъ словахъ выражается: 
,,τοΰ ούχ, εκ της ουσίας αυτου ’όντα,— т. е. если Онъ не изъ Его 
сущности/ ясно, коиечно, какъ мы и соглашались уже, что ни 
сколько не меныие таковъ же былъ и емыслъ выставлешіаго Ла- 
тинянами выраженія: если Онъ не изъ сущности Отца и Сына.“
Но мысль Аѳанасія не иная, какъ только, — что Духъ Св. обладаетъ 
одинаковой сущностыо съ Отцомъ и Сыномъ. Въ томъ же смыслѣ 
и другіе Отцы вездѣ учатъ, что Духъ Св.— изъ сущниоти, бытія, 
божества Отда и Сына, — нисколько этимъ не указывая, что Духъ 
Св. исходктъ отъ Отца и Сына. Но объ этомъ ниже.

Выставляютъ, далѣе, изъ посланія Аѳаггасія іп. Антіохп- 
цамъ (т. I твореній, стр. 575) слова: „ничего болѣс отъ шіхъ не 
требуйте, какъ только анавематствовать ересь Аріанъ, а нрнзнать
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вѣру св. Отдовъ, изложенную въ Никеѣ,— и также анаоематство- 
вать тѣхъ, кто говоритъ, что Духъ Св.— тварь и что Онъ отдѣ- 
ленъ отъ сущности Христа. * Но что же изъ этого? Конечно, Духъ 
Св. не раздѣленъ отъ сущности Сына, такъ развѣ поэтому Онъ и 
исходитъ отъ Сына? Что за необходимость такого вывода? Един- 
ство и тожество божества Сына и Св. Духа будетъ доказатель- 
ствомъ исхожденія Св. Духа отъ Сына? Нелѣпость!

Прибавляютъ и слѣдующее мѣсто изъ того же посланія 
(стр. 577): „и  Духъ Св. не тварь, и не чуждый, но собс-твенный 
и нераздѣльный отъ сущности ОтцаиСына." Но кто когда-нибудь 
отрицалъ, что Духъ Св. не чуждъ Сыну? Развѣ же Духъ Св. мо- 
жетъ быть чуждымъ Сыну, не исходя отъ Hero, но будучи произ- 
веденъ въ одномъ и томъ же божествѣ, изъ той же сущности, изъ 
которой и Сынъ? Объ этомъ мы уже говорили выше.

Приводятъ также слова изъ IT  кн. противъ Аріанъ (т. Ітво- 
реній, стр. 477): „Самъ Духъ даетъ, и все, что имѣетъ Духъ, 
имѣетъ это отъ Слова.“  И слѣдующія изъ посланія къ Серапіону 
(т. П твореній, стр. 17): „Духъ есть Сына и отъ Сына беретъ 
все, какъ Самъ говоритъ: и дунувъ, далъ Его ученикамъ.“  
И опять изъ слова IT  противъ Аріанъ: „если ты допустишь, что 
Духъ Св. знаетъ (девь суда), то насколько болѣе знаетъ его Слово, 
по скольку Оно Слово, отъ Котораго беретъ и Духъ Св.“ Но всѣ 
эти мѣста мы разобрали въ главѣ *), въ которой доказано, что 
полученіе Духо.мъ Св. отъ Сына не есть доказательство Его ис- 
хожденія отъ Сына. Теперь прибавимъ, что Тоаннъ ІІровинцгалъ 
неосновательно старался на Флорентинскомъ Соборѣ въ XX П за- 
сѣданіи (согласно актамъ этого Собора, изданнымъ Гораціемъ Юсти- 
ніаномъ) изъ выше приведенныхъ словъ Аѳанасія изъ посланія къ 
Серапіону сдѣлать такую натяжку: „говоритъ сначала: Онъ есть 
Духъ Сына, и изъ этого отношенія, говоритъ, Онь беретъ все отъ 
Сына черезъ вѣчное исхожденіе, потому что инымъ опоообомъ ни- 
чего не можетъ взять. Во вторыхъ, говоритъ, что временно даетъ 
Его ученикамъ. Слѣдовательно, — всяксе временное исхожденіе пред- 
иолагаетъ исхожденіе вѣчное.“  Но гдѣ изъ того, что Духъ Св. 
есть Духъ Сына, Аѳанасій въ приведенныхъ словахъ утверждалъ,

‘) См. гл. XI.
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что Духъ Св. беретъ все отъ Сына черезъ вѣчное исхожденіе? 
,,А инымъ способомъ не можотъ Духъ ничего взять,“  заявляетъ 
Іоаннъ. Но что это совершенно ложыо, доказано въ цитированной 
главѣ, точно такъ же, какъ въ главѣ YH1 доказано, что ложно, 
будто всякое временное исхожденіе предполагаетъ вѣчное.

Приводятъ, затѣмъ, мѣсто изъ перваго посланія къ Серапіону 
о Св. Д ухѣ (т. П твореній, стр. 10): „какое свойство, какъ мы 
узнали, имѣетъ Сынъ по отношенію къ Отцу, такое же, какъ мы 
знаемъ, имѣетъ Духъ Св. по отношенію къ Сыну.“ Но тутъ имѣ- 
етъ въ виду Аѳанасій не причину, а только свойство той же сущ- 
ности. Ибо онъ прибавляетъ: „поэтому какъ Сынъ вслѣдствіе того, 
что имѣетъ свойство по отношенію къ Отцу и что Онъ собственное 
рожденіе изъ Его сущности,— не ость тварь, но единосущенъ съ От- 
цомъ, такъ и Духъ Св. никоимъ образомъ ые можетъ быть тварью, 
— напротивъ, нечестивецъ—тотъ, кто это скажетъ, потому что Онъ 
(Духъ) имѣетъ свойство съ Сыномъ и изъ Hero дается всѣмъ·—  
наконецъ потому, что то, что Онъ имѣетъ, это— Сына." Если бы 
Аѳанасій здѣсь подъ свойствомъ разумѣлъ свойство причины, то 
говоря: „Сынъ иотому имѣетъ свойство въ отношеніи Отца, что 
Онъ есть Его собственное рожденіе изъ Его существа," онъ рав- 
нымъ образомъ сказалъ бы также: ,.такъ и Духъ Св. не есть 
тварь, потому что имѣетъ свойство по отношенію къ Сыну и по- 
тому что Онъ отъ него исходитъ“ и пр. Теперь жетакъ какъ св. 
Отецъ упоминаетъ о причинѣ въ отношеніи Сына, а въ отношеніи 
Духа Св. не прибавляетъ, что Онъ иоходитъ отъ Сына, то ясно 
отсюда, что Аѳанасій не вѣровалъ въ исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына и въ этомъ мѣстѣ не подразумѣваетъ свойства причины. 
Почему же, когда св. Учитель здѣсь раздѣльно говоритъ: „Сынъ 
имѣетъ свойство съ Отцомъ и есть Его рожденіе “ становится от- 
сюда яснымъ, что подъ словомъ свойство онъ не разумѣлъ свой- 
ства причины? Потому что иначе онъ ые нрибавилъ бы, что Сынъ 
зчвиситъ отъ Отца; какъ Его рожденіе.

Ничего, такимъ образомъ, не достигаетъ ппсатель, *) настаи- 
вающій на этомъ мѣстѣ въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Сына: 
..уже, говоритъ онъ, во П томѣ, въ посланіп къ Сераиіону, листъ

*) Циховій вопр. Ш стр. 32.
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X, что бы доказать, что Духъ Св. не есть тварі», (Аѳанасій) нри- 
нимаетъ вездѣ это въ с.мыслѣ перваго начала, —именно: что Духъ 
Св. исходитъ отъ Сына. Такъ, напримѣръ, онъ разсуждаетъ: какое 
свойство, какъ мы знаемъ, имѣетъ по отношенію къ Отцу Сынъ, 
такое, нашли мы, имѣетъ по отношенію къ Сыну Духъ Св. Но 
Сыиъ по отношенію, какое имѣетъ къ Отцу, не есть тварь,— слѣ- 
дователыю, п Духъ Св. по отношенію, какое имѣетъ къ Сыну, не 
есть тварь. Здѣсь ббльшая посылка, чтобы имѣть силу; предпола- 
гаетъ, что такое получаетъ бытіе Духъ Св. отъ Сына черезъ от- 
носительное свойство дышущаго и выдунутаго, какое бытіе полу- 
чаетъ Сынъ отъ Отца черезъ свойство родителя и рожденнаго.“  
Но ложво, что бблыпая иосылка, что бы имѣть силу, что-нибудь 
подобное предполагаетъ. Развѣ не будетъ основательною такая ар- 
гументація: какое свойство одиыаковой природы, мы знаемъ, имѣетъ 
Сынъ но отношенію къ Отиу, такое же имѣетъ Духъ Св. по от- 
ношенію къ Сыну. Но Сынъ по свойству той же природы, какое 
Онъ имѣетъ по отношенію къ Отцу, не есть тварь- слѣдовательно, 
и Духъ Св. но свойству той же природы, какое Онъ имѣетъ по 
отношенію къ Сыну, ие есть тварь? Какігаъ это образомъ, что бы 
наведеніе было дѣйствителыіымъ, нужно было бы предполагать, 
что Духъ Св. такъ получаетъ бытіе отъ Сына, какъ Сынъ полу- 
чаетъ Его отъ Отца?

Настаиваетъ, далѣе, Беллярминъ  во П кн. „о Христѣ/С 
гл. ХХТ: „четвертое мѣсто находится въ извѣстиомъ длшшѣйшемъ 
посланіи кі) Серапіоиу, гдѣ (Аѳанасій) доказываеті, противъ Ма- 
кедоніанъ, что нельзя никоимъ образомъ запшщать положеніе, что 
Духъ С-в. есть тварь, если Сынъ не тізарг»,— tt это составляетъ 
содержаніе всего носланія. Опъ это доказываетъ слѣдующнмъ раз- 
сужденіемъ^ которое на разные лады предлагаетъ во всемь иочтп 
посланіи: такой порядокъ и связь между Духомъ Св. и Сыномъ, 
какой— между Отцомъ и Сыномъ. Но Сынъ, такъ какъ Онъ отъ 
Бога Отца, есть Богъ таігь же, какъ н Отецъ. Слѣдователыю, но- 
добнымъ образомъ и Духъ Св., такъ какъ Онъ отъ Бога Сына, 
будетъ Богомъ такъ же, какъ н ('ынъ· или же если Онъ -  lie Богъ, 
то не будетъ Богомъ— Сынъ,— мало того не будетъ Богомъ и Самъ 
Отецъ.“
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Дѣйствительно, все посланіе Аѳанасія къ Сераиіону въ томъ 
состоатъ, что изобличаются въ заблужденіи еретики, которые, при 
знавая Христа Богомъ, отрицали божество Св. Духа. Самое сильное 
также основаніе, которымъ пользуется Аѳанасій во всемъ посланіи, 
такое: „если Духъ Св.— не Богъ, то и Сынъ—не Богъ.“ Но ложно, 
будто Аѳанасій, что бы утвердить это наведеніе, умозаключаетъ 
такой порядокъ и связь между Духомъ и Сыномъ, какой между 
Сыномъ и Отцомъ: Сынъ будучи отъ Отца,— Богъ, слѣдовательно, 
и пр. Мёжду тѣмъ Аѳанасій только вслѣдствіе единства природы, 
существующаго въ такомъ видѣ между Сыномъ и Отцомъ, въ ка- 
комъ оно суіцсствустъ между Гыномъ и Духомъ Св., выводитъ 
заключеніе, что. и Сынъ будетъ тварыо, если Духъ Св. — тварь. Такъ 
онъ говоритъ въ началѣ указаннаго посланія (т. I твореній, стр. 174): 
„и  ты, конечно, сейчасъ же подивился ихъ безумію, потому что, 
не допуская совершенно правильно, что Сынъ Божій— тварь, они 
однако могутъ позволять называть Духа Сына -тварыо. Ибо они 
вслѣдстіе единства Слова съ Отцомъ не хотятъ, что бы Сына счи- 
тали въ числѣ тварей, и сознаютъ (чтб н вѣрно), что Онъ со- 
здатель тварей. Почему же Духа Св., ииѣюіцаго такое же единство 
съ Сыномъ, какъ Сынъ съ Отцомъ, называютъ они тварыо"? 
А единство это онъ доказываетъ всего болѣе тѣмъ, что Духъ Св. 
— въ Сынѣ и есть Его Духт>, а не тѣмъ, что Онъ и отъ Сына 
иоходитъ. „Святая, говоритъ онъ (на стр. 189), и блаженная 
Тройца не раздѣльна между Собою, и гдѣ бы ни назывался Отедъ, 
вмѣстѣ съ Нимъ есть и Его Слово и въ Сынѣ Духъ. Еоли же на- 
зываютъ Сына, — въ Сынѣ еоть Отецъ, и Духъ Св. не внѣ Слова, 
— такъ какъ одна благодать изъ Отца черезъ Сына въ Духѣ Св. 
соверіиается, и одно — божество, и одинъ Богъ, Еоторый— надъ 
всѣми, и черезъ всѣхъ, а черезъ все и во всемъ. Ибо такъ Павелъ 
говоритъ: свидѣтельствуюсь иередъ Богомъ и Іисусомъ Христо.чъ, 
какъ научившійся не отдѣлять Духа отъ Оына, Который былъ въ 
Сынѣ такъ, какъ Сынъ въ Отцѣ.“ Это природное единство Сына 
со Св. Духомъ, которое точно такъ же имѣетъ Отецъ съ Сыномъ, 
св. Отецъ далѣе такъ доказываетъ (стр. 193): „и  такъ, не спра- 
шивай, а только поучайся изъ Св. Писанія. Найдешь пъ немъ до- 
статочно примѣровъ. Отецъ называется источникоиъ п свѣтомъ.



— 296 —

Называется и Сынъ въ отношеніи этого источшіка рѣкою: рѣка 
Божія наполнена водами- a ио отношенію къ свѣту— блескомъ, по 
словамъ Павла: ибо Онъ есть блескъ славы и начертаніе шюстаси 
Его. Поэтому,— такъ какъ Отецъ— свѣтъ, Сынъ -  Его сіяніе (и 
мы не должны тяготиться часто говорить объ этомъ), то позволи- 
тельно видѣть, что въ Сыпѣ есть Духъ, черезъ Котораго просвѣ- 
щаемся· когда же мы просвѣщаемся Духомъ, Христосъ насъ черезъ 
Hero просвѣщаетъ.“  И опять: „когда Отецъ источникъ, а Сынъ 
называется рѣкой, то мы называемся пыощими Духа. Ибо напи- 
сано, что мы одного Духа ішли; когда же пьемъ Духа,— пьемъ 
Христа. И обратно: такъ какъ Христосъ истинный Сынъ, то мы, 
получая Духа Св., дѣлаемся сынами: не приняли, говоритъ аио- 
столъ, Духа рабства въ страхъ, но получили Духа усыновленія. Сдѣ- 
лавшись сынами, мы несомиѣнно получаемъ въ Христѣ имя дѣтей 
Божіихъ: которые Его нриняли, далъ имъ власть стать сынами.“  
Затѣмъ: „такъ какъ Отецъ (по словамъ Павла) есть Одинъ только 
премудръ, то Сынъ Его есть премудрость: ибо Христосъ— Божія 
сила. и Божія премудрость. И такъ какъ Сынъ — премудрость, то 
мы, получая Духа премудрости, ймѣелъ Сына и въ Немъ дѣлаемся 
мудрыми. Такъ въ псалмѣ X LV  написано: Господь разрѣшаетъ 
сковашіыхъ, Господь умудряетъ слѣпыхъ. И когда дается намъ 
Духъ: получите, говоритъ Спаситель, Духа Св.,— то Богъ въ насъ, 
а когда Богъ сущесгвуетъ въ насъ, то также есть и Сынъ въ 
насъ, Далѣе, такъ какъ Сыиъ есть жизнь, то мы пазываемся 
оживотворенными въ Духѣ,— а такъ какъ мы оживотворены 
въ Духѣ, то говорится, что Христосъ живетъ въ насъ.“ 
И опять: „подобно тому, какъ Сынъ про дѣла, которыя
Онъ творилъ, говорилъ, что ихъ творитъ Отецъ, такъ и иро то, 
что Павелъ творилъ въ сплѣ Духа, онъ сказалъ, что это— дѣла 
Христа: не дерзну говорить о чемъ-нибудь, чего не совершилъ 
черезъ меня Христосъ для послутанія народовъ въ словѣ, и въ 
дѣлѣ, и въ силѣ знаменій, и чудесъ сплою Св. Духа.— И такъ, 
если такое соиряженіе п единство въ Тройцѣ, то кто станетъ от- 
дѣлять или Сына отъ Отца, илн Духа отъ Сына, либо отъ Отца 
Его? Или кто будетъ такъ безразсуденъ, что скажеті., что Тройца 
неравна въ Себѣ, или что различной природы Отецъ отъ Сына,
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или что Духъ Св. чужой для Сына? А если кто-нибудь оііять спро- 
ситъ: какимъ образомъ, когда Духъ Св. присутбтвуетъ въ насъ, 
говорится, что Сынъ въ насъ? Или, когда Сынъ въ насъ, гово- 
рится, что О тецъ-въ насъ· или, какъ Тройца обозначается въ 
одномъ, будучи Тройцею, или какимъ образомъ, когда Одинъ въ 
насъ, считается, что вся Тройца— въ насъ?— то пусть мнѣ сна- 
чала отдѣлятъ свѣтъ отъ блеска, или мудрость отъ ыудраго, либо 
скажутъ, какъ это бываетъ. Если же они этого не могутъ, то 
тѣмъ болѣе бѣпіеное безуміе спрашивать такого рода веіци о Богѣ“ . 
Такимъ образомъ, Аѳанасій здѣсь и затѣмъ въ послѣдующихъ сло- 
вахъ выводитъ всѣ свои доказательства противъ отрицавіпихъ, что 
Духъ Св. —Богъ, не отъ основанія причины, а только выясняетъ 
и настаиваетъ на единствѣ природы Духа съ Сыномъ.

Но Беллярминъ  прибавляетъ: „такъ какъ послѣ середины по- 
сланія (Аѳанасія) Духъ Св. имѣетъ по отношенію къ Сыну такого 
рода порядокъ и природу, какую Сынъ имѣетъ по отношенію къ 
Отцу,— какъ можетъ быть, что бы тотъ, кто называетъ Духа 
тварыо, не думалъ по необходимости того иоСынѣ?" Между тѣмъ, 
если мы продолжимъ разборъ иосланія Аѳанасія, то окажется, что 
онъ и эти слова произнесъ не въ иномъ смыслѣ, какъ въ томъ, 
что между Духомъ Св. и Сыномъ суіцествуетъ такое же единство 
природы и дѣйствія, какъ между Сыномъ и Отцомъ. Вотъ 
это мѣсто въ полномъ видѣ (стр. 195): „вслѣдствіе невѣрія без- 
разсудныхъ людей всего проіце будетъ такъ сказать, и если ты 
такъ говоришь или думаешь. то это будетъ вполнѣ позволительно, 
т. е. что освященіе - одно и что оно совершается черезъ Отца a 
Сына въ Св. Духѣ. Ибо какъ Сынъ есть единородіюе рожденіе, 
такъ и Духъ, Еоторый Сыномъ дается и посылается, и Онъ - одинъ 
а не многіе, и не одинъ изъ многихъ, но Онъ одинъ только Духъ. 
Такъ какъ Сынъ, живое Слово,— одинъ, то одна должна быть 
совершенная и полная освящаюіцая и просвѣюіцая жизнь, т. е. 
дѣятельная сила Его и даръ, которая называется исходящею отъ 
Бога: ибо она отъ Слова, Еоторое мы иризнаемъ отъ Отца воз- 
сіяваетъ, Имъ посылается и дается въ даръ, въ особеннооти потому, 
что Сынъ посылается Отцомъ,— какъ Онъ сказалъ: такъ Богъ 
возлюбилъ міръ, что далъ Сына Пвоего Единороднаго. Сынъ же
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посылаетъ Духа, такъ какъ Онъ говоритъ: если Я уйду,5—
шннлю вамъ Утѣшителя. И Сынъ прославляетъ Отца: Отеиъ, гово- 
ритъ Онъ, Я Тебя прославилъ:, и Духъ проолавляетъ Сына: Онъ 
Меня, говоритъ (Сынъ), прославитъ. И Сынъ говоритъ: чтб я услы- 
халъ отъ Отца, то и говорю міру. А Духъ беретъ огь Сына: отъ 
Моего, говоритъ, возьметъ и вамъ возвѣститъ. И Сынъ пришелъ 
во имя Отца: Духъ Св., говоритъ (Господь), Еотораго Отецъ по- 
шлетъ во имя Мое. И такъ, если по отнопіенію къ Сыну: Духъ 
имѣетъ такой порядокъ и природу, какъ Сынъ имѣетъ по отношенію 
къ Отцу, то какъ можетъ утверждатощій, что Духъ -  тварь, не 
думать по необходимости тбго же и о Сынѣ? Ибо если Духъ есть 
тварь Сына, то послѣдовательность требуетъ сказать, что Слово 
есть тварь Отца. Еакъ Сынъ, Еоторый—въ Отцѣ и въ Еоторомъ—  
Отецъ, не есть тварь, но есть собственный сущности Отца (ибо и 
вы (еретики) дѣлаете видъ, что это говорите); такъ и Духа, Еото- 
рый— въ Сынѣ и Сынъ—въ Немъ, нельзя присоединять къ тва- 
рямъ, или отдѣлять отъ Слова и дѣлать Тройцу несовершенною."

Такимъ образомъ само собою ясно, въ какомъ смыслѣ Аѳанасій 
говоритъ: „такой порядокъ и природу имѣетъ Духъ по отношѳнію 
къ Сыну, какую Оынъ имѣетъ по отношенію къ Отцу.“ Именно: 
одинъ есть Сынъ Отца, одна также сила и способность Сына — 
Духъ Св.— Сынъ— единородное рожденіе Отца; Духъ Св. также по- 
еылается Сыномъ; Сынъ прославляетъ Отца, Духъ также прослав- 
ляетъ Сына- Сынъ то, чтб говоритъ, слышитъ отъ Отца,— Духъ 
Св. также беретъ у Сына. Слѣдовательно, вотъ въ какомъ смыслѣ 
Аѳанасій прибавляетъ: „такъ какъ такой порядокъ и природу 
имѣетъ Духъ Св. по отношенію къ Сыну, какую— Сынъ имѣетъ 
по отношеніго къ Отцу,— то какимъ образомъ Духъ Св. будетъ 
тварыо, а Христосъ— Богомъ?“ При этомъ Аѳанасій здѣсь отнюдь 
не уноминаетъ о началѣ,— т. е. ч то -ка къ  Сынъ рожденъ Отцомъ, 
такъ и Духъ Св. исходитъ отъ Сына; а между тѣмъ, конечно, 
онъ выставилъ бы зто раныне ирочихъ основаній и долженъ былъ 
бы выставить, если бы говорилъ именно въ отношеніи начала, что 
Духъ Св. имѣетъ такой порядокъ и природу по отношенію къ Сыну, 
какъ Сынъ по отношенію къ Отцу. Поэтому онъ и прибавляетъ: 
у,ибо какъ Сынъ; Еоторый — въ Отцѣ и въ Еоторомъ -  Отецъ, не
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есть тварь. но соботвенный оущности Отца, такъ и Духа, Который 
въ Сынѣ и въ Которомъ Сынъ, нельзя причислять къ тварямъ.“  
Изъ ѳтихъ с л о і і ъ  опять-таки вытекаетъ, что Аѳанасій только изъ 
единства природы заимствуетъ тутъ доказательства того, что какъ 
Сынъ въ Отцѣ, такъ Духъ Св. въ Сынѣ. Отсюда-то онъ и гово- 
ритъ подъ конецъ посланія (стр. 208): „истинные почитатели пусть 
покланяются Отцу, но въ духѣ и истинѣ, признавая Сына и въ 
Сынѣ Духа, такъ какъ Духъ неотдѣлимъ отъ Сына, какъ Сынъ 
неотдѣлимъ отъ Отца. Это Своимъ свидѣтелъотвомъ утверждаетъ 
Сама Истина, говоря: поіплю вамъ Утѣшителя, Духа истины, Кото- 
рый отъ Отца исходитъ, Котораго міръ не можетъ обнять, т. е. тѣ, 
кто отрицаетъ, что Онъ изъ Отца въ Христѣ."— И такъ, болѣе, 
чѣмъ легкомьісленнымъ оказывается Беллярминъ, когда прибавля- 
етъ: „ здѣсь Аѳанасій обнаружилъ такую увѣренность, что Духъ Св. 
производится Сыномъ, что отсюда, какъ изъ начала самаго твердаго 
и извѣстнаго, выводитъ заключеніе о томъ въ чемъ было сомнѣніе," 
т. е. что Духъ Св.— Богъ.

Возражаетъ еіце Беллярминъ на данный отвѣтъ: гмогутъ от- 
вѣтить, что иорядокъ Духа въ отногаеніи Сына а Сына въ отно- 
шеніи Отца состоитъ только въ томъ, что кавъ Отецъ посылаетъ 
Сына къ тварямъ, такъ Сынъ посылаетъ Духа. Но зтого нельзя 
сказать, если вмѣтѣ съ посланіемъ къ тварямъ мы не понимаемъ 
истиннаго исхожденія въ смыслѣ бытія. Ибо иначе аргументъ Аѳа- 
насія не имѣлъ бы никакой силы, какъ неимѣетъ силы аргументъ: 
Богъ посылаетъ ангеловъ, слѣдовательно, ангелы не суть твари, 
или Богъ— тварь. Потому это никакой силы не имѣетъ, что ан- 
гелы такъ посылаются къ тварямъ, что зто посланіе не включаетъ 
вѣчнаго посланія ангеловъ отъ самого существа Бога. Слѣдовательно, 
если Духъ Св. поеылается Сыномъ къ тварямъ и отъ Самого Сына 
существеннымъ образомъ не исходптъ, какъ отъ Отца, то конечно, 
Онъ посылается не иначе, какъ посылаются ангелы, и поэтому 
отсюда незьзя заключать, что Онъ—Богъ, илп чтоСынъ — не Богъ, 
чт0 однако заключаетъ Аѳанасій. Если бы Аѳанасій говорилъ о 
посланіи къ тварямъ, онъ не сказалъ бы: ибо если Духъ Св.—  
тварь Сына и пр... Такимъ образомъ приведенныя слова обознача- 
ютъ происхожденіе, а не посланіе, и Аѳанасій старается доказать, 
что Духъ Св. Сыномъ пвоизволится. а не твопитгя."
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Ho, вo первыхъ, развѣ не о носданіи упоминаетъ самъ Аѳа- 
насій, чтобы отсюда вывести, что Духъ Св. no отношенію къ Сыну 
имѣетъ такой порядокъ, какой Сынъ имѣетъ ио отношенію къ 
Отцу? Слова его мы видѣли выше. Во вторыхъ, отнюдь не въ одно.мъ 
только посланіи полагалъ Аѳанасій этотъ порядокъ, однако между 
прочими основаніями онъ никогда не приводилъ исхожденія Св. 
Духа отъ Сына, чтб мы также видѣли.

Въ третьихъ,— изъ посланія не просто Аѳанасій доказываетъ: 
если Духъ Св. посылается Сыномъ, то Духъ Св.— не тварь, или—  
если Онъ - тварь, то и Сынъ точно такъ же будетъ тварц но 
между другими примѣрами приводитъ и посланіе Духа Св. Сыномъ, 
что бы отсюда доказать, что Духъ Св. имѣетъ такой порядокъ по 
отношенію къ Сыну, какъ Сынъ по отношенію къ Отцу. И, нако- 
нецъ, въ четвертыхъ, отсюда, изъ этого, повторяю, единства при- 
роды и дѣйствованія выводитъ заключеніе: „если Духъ Св. есть 
тварь, то и Сынъ тоже будетъ тварью,“ и поэтому настаиваетъ 
не только на одномъ и томъ же порядкѣ между Сыномъ и Духомъ 
Св., но и на природѣ: какой порядокъ и природу имѣетъ Сынъ къ 
Отцу, говоритъ онъ, такой же имѣетъ Духъ Св. къ Сыну,— что бы 
такимъ образомъ изъ единства порядка и природы необходимо за- 
ключить, что если тварь —Духъ Св., то и Сынъ будетъ тварью. 
И такъ, правильно и основательно приводитъ Аѳанасій еще и по- 
сланіе Духа Св. Сыномъ, хотя отнюдь не включаетъ вѣчнаго исхо- 
жденія.

Ложно затѣмъ, въ пятыхв, будто Аѳанаеій не могъ также 
выводить доказательства отъ одного посланія, не включивъ вѣчнаго 
исхожденія. Вѣдъ посылается Духъ Св. Сыномъ, не какъ какой- 
нибудь посторонній Ему Духъ и отдѣльный отъ Его сущности, но 
какъ собственный Его Духъ, существующій въ Немъ нераздѣльно, 
и поэтому подается вѣрующимъ изъ одной и собственной сущности 
Сына. Если же это такъ, — то почему нельзя дѣлать такого вывода: 
Духъ Св. посылается Сыномъ изъ Его сущности, значитъ, если 
Духъ Св.— тварь, то и Сынъ будетъ тварью? Гдѣ здѣсь, спраіпи- 
вается, что бы аргументъ этотъ имѣлъ силу, нужно еще иредпола- 
гать вѣчное исхожденіе Духа Св. отъ Сына? Ангелы, дѣйствительно, 
посылаются также Богомъ, но какъ посторонніе и отдѣльные отъ



сущности Божіей,— и не изъ еущности Божіей. Поэтому, такъ 
какъ существуетъ громадная разница імежду посланіемъ Духа Св. 
и посланіемъ аіігеловъ, то, конечно, очень нелѣпо прибавлялъ іезу- 
итъ: „если Духъ Св. посылается Сыномъ къ тварямъ и отъ Са- 
мого Сына не исходитъ существенно, какъ отъ Огца, то, конечно, 
Онъ посылается не иначе, какъ ангелы.“ Гдѣ, наконецъ, хоть 
однимъ словомъ упоминаетъ Аѳанасій, что Духъ Гв. производится 
Сыномъ, но не творится, что однако онъ необходимо долженъ бы 
былъ сдѣлать, если бы стремился это утвердить,— если бы стре- 
мился, говорю, какъ это попусту съ болыиой самоувѣренностью 
заявляетъ Беллярминъ? „Но Аѳанасій, замѣчаетъ Беллярминъ, го- 
воря: если Духъ Св.— тварь Сына,— обозначаетъ произведеніе, — 
слѣдовательно, упоминая о посланіи, онъ предполагаетъ вѣчное 
произведеніе1' Но какая, спраіпивается, послѣдовательность: Духъ 
Св. не есть тварь Сына, по Аѳанасію; зпачитъ, Духъ Св. анымъ 
способомъ производится Сыномъ? Нисколько не меныне можно дѣ- 
лать, конечно, такое заключеніе: Сынъ не есть тварь Духа Св., 
значитъ, Онъ производится Духомъ Св. инымъ образомъ. Или что 
за выводъ: твореніе обозначаетъ произведеніе; Аѳанасій упоминаетъ 
о посланіи, что бы доказать, что Сынъ не сотворенъ· значитъ, 
подъ иосланіемъ онъ предполагаетъ вѣчное исхожденіе?! Твореніе, 
конечно, предполагаетъ вполнѣ произведеніе, разумѣется, изъ ничего. 
Но Аѳанасій отрицаетъ противъ оретиковъ, что Духъ Св. сотворенъ 
Сыномъ,— слѣдовательно, отрицаетъ, что Духъ Св. такимъ именно 
образомъ произведенъ Сыномъ. Неужели же, что бы это доказать 
посредствомъ посланія, онъ долженъ былъ бы подъ посланіемъ 
предположить вѣчное исхожденіе? Но объ этомъ довольно. А Вел- 
лярминъ продолжаетъ: „черезъ одинъ листъ Ананасій говоритъ: 
Духъ есть и называется также образомъ Сына.“ Но объ зтомъ 
говорилосъ выше.

Опять настаиваетъ тотъ же іезуитъ и далыпе: „а если Сынъ, 
нотому что Онъ— отъ Бога Отца, есть собственный Его сущности, 
то необходимо, что бы и Духъ, потому что о Немъ говорится,—  
что Онъ отъ Бога, былъ собствеинымъ Сына но сущности. Въ са- 
момъ дѣлѣ, Аѳанасій, говоря, что Духъ— отъ Бога, разумѣетъ отъ 
Бога Сына, иначе онъ заключилъ бы неправильно, что Онъ потому
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еобственнцй Сына, какъ Сынъ потому соботвенный Отца, что -отъ  
Отца. Существуетъ еще два болѣе краткихъ посланія къ тому же 
Серапіону, гдѣ онъ говоритъ то же иными словами. “ Но, спрапш- 
вается, почему это не основательное разсужденіе: Духъ Св.— отъ 
Бога Отца,— слѣдовательно., Онъ собсгвенный Сына? Вѣдь если Онъ 
отъ Отца исходитъ, то, конечно, нераздѣльно производится въ сущности 
и изъ сущности, которая есть собственная Сына: значитъ, Духъ долженъ 
быть собственнымъ Сына- но при этомъ, говоритъ Беллярминъ, не оди- 
наково Духъ Св. былъ бы собственнымъ Сына, не будучи отъ Сына, 
какъ Сынъ-собственный Отца, будучи— отъ Отца,— чтб здѣсь 
однако и хочетъ обозначить Аѳанасій. Но, скажите, гдѣ Аѳанасій 
это, самое обозначаетъ? У него было намѣреніе доказать, что Духъ 
Св. есть собственный Сына: поэтому, говоритъ онъ, необходимо, 
что бы Духъ, такъ какъ о немъ говорится, что Онъ отъ Бога, былъ 
собственнымъ Сына по сущности. Но нигдѣ Онъ не говоритъ, что, 
какь Сывъ есть собственный Отца, потому что Онъ— отъ Отца, 
такъ Духъ Св. не можетъ быть собствеинымъ Сына, если Онъ 
равнымъ образомъ не будетъ отъ Сына. Что Духъ Св.—такъ же 
собственный Духъ Сына, какъ Сынъ— собственный Отца, такое за- 
ключеиіо, конечно, съ необходимостыо могло быть выведено, какъ 
доказано, изъ того, что Дѵхъ Св. исходитъ отъ Отца. —Что каса- 
ется двухъ остальныхъ посланій къ Серапіону, то тѣ возраженія, 
которыя оттуда могутъ быть выставлены, мы частію уже опровергли, 
а частью сейчасъ разрѣшимъ.

,Такъ какъ во второмъ своемъ посланіи къ Серапіону св. Аѳа- 
насій разными доводами доказывалъ, что Духъ Св. не—тварь, то 
другой іезуитъ *) на основаніи этого заявляетъ слѣдуюіцее: „оиять 
тоже самое такъ доказываетъ (Аѳанасій): дыханіе Сына— не тварц 
Духъ Св. есть дыханіе Сына· -олѣдователыю, Онъ— не тварь. Здѣсь 
меныпая посылка иредпологаетъ, что Духъ Св. такъ исходитъ отъ 
Сына, какъ исходпгъ дыханіе изъ устъ. Дальше онъ такъ разоу- 
ждаетъ: форма (μν.ρφ >) Сына не есть тварь (потому что Сынъ, 
будучи въ формѣ Отда не есть тварь)· Духъ Св. есть форма Сына 
(въ томъ, конечно, смыслѣ, въ какомъ Сынъ есть форма Отца), — 
слѣдовательно, Онъ не есть тварь." Называется Духъ Св. дыха-

') Циховій вопр. Ш, стр. 33.



ніемъ Сына, потому что Онъ былъ вдунутъ Сыномъ ігь уста апа- 
стодовъ. Что это вдуновеніе не есть доказательство исхожденія Св 
Духа отъ Сына, доказано вьгше въ особой главѣ. ') Дуновеніе 
дѣйствительно исходитъ азъ устъ, и поэтому Духъ Св., Котораго 
Спаситель далъ апостоламъ черезъ дуновеніе, исходитъ отъ Господа, 
но на апостоловъ. Отсюда можно вывести только слѣдующее: Духъ 
Св. во внѣ посылается Гоеподомъ, вдувается, выходитъ, о чемъ и 
«казано въ другомъ мѣстѣ. Называется дальше Духъ Св. формою 
Сына, потому что Онъ точно представляетъ Сына, исключая только 
различное основаніе причинности. Равно и Сынъ въ томъ смыслѣ—- 
форма Отца, что точно выражаетъ Отца, иоключая основаніе при- 
чины. И такъ, какимъ образомъ можетъ отсюда слѣдовать: Духъ 
форма Сына, слѣдовательно, исходитъ отъ Сына? Но объ этомъ по- 
дробно мы разсуждали вьіше, 2) когда шла рѣчь, почему Духъ Св. 
есть образъ Сына: вопросъ сводится къ тому же.

Продолжаетъ тотъ же іезуитъ: ;,онъ (Аѳанасій) тамъ же, 
листъ 14, говоритъ, что Духъ Св.— не внѣ слова, но, существуя 
въ Словѣ, черезъ H ero— въ Богѣ. Еакъ же Духъ Св. могъ бы быть 
въ Богѣ черезъ Слово, если не черезъ активное дыханіе, общее Ему 
съ Отцомъ? Онъ (Аѳаиасій), тутъ же намѣреваясь отвѣчать ерети- 
камъ, изъ словъ: отъ Моего возьметъ выводившимъ заключеніе, 
что Духъ Св. есть сывъ Сына и внукъ Отца, ограничивается только 
однимъ отстраненіемъ, говоря: отвѣчать имъ прямо не безопасно. 
Между тѣмъ было бы соверпіенно безопасно сказать, что Духъ Св. 
не сынъ Сына, если бы Ѳнъ отъ Hero (Сына) не исходилъ. “ 
Еакъ говорится, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына, 
илй что Онъ— въ Богѣ, показано въ началѣ этой главы 3), именно 
исходя отъ Отца послѣ рожденія Сына. Какъ же иоэтому не могъ 
бы Духъ Св. черезъ Слово быть въ Богѣ иначе, какъ черезъ ак- 
тивное дыханіе, общее Сыну съ Отцомъ. — Что касается второго 
замѣчанія, то почему съ равнымъ основаніемъ, если бы Аѳанасій 
вѣровалъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына, онъ не отвѣтнлъ бы, 
что Духъ Св.— не сынъ Сына, иотому что Онъ исходитъ отъ Hero,

') См. г л . IX, отв. Ш.
*) См. настоящую гл. § 6.
3) См. §§ I и II.
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а не раждается? Развѣ и это сказать не было бы очень безопас- 
нымъ, еоли Духъ Св. исходитъ отъ Сына? Такимъ образомъ, и изъ 
этого даже ясно, что іезуитъ выстанляетъ иротивъ насъ приведен- 
ное мѣсто безъ всякаго основанія, и что Аѳанасій не считалъ 
безопаснымъ отвѣчать еретику не потому, что бы когда-нибудь 
сомнѣвался, сынъ ли Сына— Духъ Св., ибо вся каѳолическая цер- 
ковь всегда отрицала, что Духъ Св.— сынъ Сына,— а скорѣе 
нотому, что софистическій аргументъ еретиковъ: Духъ Св. 
беретъ отъ Сына, значитъ,— Онъ— сынъ Сына не находилъ воз- 
можнымъ легко отвергнуть.— Но объ этомъ подробно говорилось ио 
поводу подобныхъ словъ Василія Великаго въ главѣ о свидѣтель- 
ствахъ восточныхъ Отцовъ. ‘ )

Приводитъ тотъ же авторъ 2) слѣдующія слова Аѳанасія изъ 
того же посланія (листъ 10): „какъ Отецъ показываетъ Сына, 
говоря: это— Мой Сынъ возлюбленный,— такъ и Духъ есть Сына. 
ІІослалъ, говоритъ апостолъ къ Римлянамъ, Духа Сына Своего въ 
сердцахъ нашихъ. И какъ о Сынѣ говоритъ: что— Мое, то— Отца, 
такъ Духъ Св. еоть (Духъ) Отца, какъ Онъ названъ (Духомъ) 
Сына,— ибо Самъ Оынъ говоритъ: когдапридетъ Утѣшитель, Кото- 
раго я пошлю и ир.“  И прибавляетъ іезуитъ: „здѣсь ясно, что Духъ 
Св. потому иазывается (Духомъ) Сына, что Сыномъ посылается, и 
потому называется (Духомъ) Сына, что есть (Духъ) Отца, и слѣ- 
довательно, не вслѣдствіе временнаго посланія, а вѣчнаго.“ He 
правда, будто Аѳанасій въ этихъ словахъ доказываетъ, что Духъ 
Св. есть Духъ Сына, тѣмъ, что Онъ посылается Сыномъ. Дѣй- 
ствительно, что бы доказать, что Духъ Св. есть Духъ Сына, онъ 
приводитъ слова Св. Писанія: „послалъ Духа Сына Своего· — и: — 
когда придетъ Утѣиштоль, Котораго Я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ 
иетины;" но развѣ изъ этихъ словъ Писанія св. Аѳанасій хотѣлъ 
остановить вниманіе на тѣхъ, въ которыхъ говорится, что Духъ Св. 
посылается Сыномъ, что бы отсюда доказать, что Духъ Св. есть 
Духъ Сына, а не скорѣе на тѣхъ остальныхъ прямыхъ словахъ, въ 
которыхъ ясно говорится, что Духъ Св. есть Духъ Сына? Допу- 
стимъ, что Аѳанасій изъ самаго носланія выводилъ, что Духъ Св.

') См. гл. I, вѣкъ IV.
*) Циховій вопр. I, стр. 16.



есть (Духъ) Сына, какъ а Духъ Отца·, развѣ зке й изъ временнаго 
посланія не вытекаетъ заключеніе, что Духъ Св. есть Духъ Сына? 
Но объ этомъ гонорилось выше по поводу такого же возраженія 
Беллярмина.

Тотъ же іезуитъ *) приводитъ изъ пооланія къ Серапіону 
(т. I твореній, листъ 189) слѣдующее мѣсто: „Тройца нераздѣль- 
на, и гдѣ бы ни говориіось объ Отцѣ, (говорится) вмѣстѣ съ Нимъ 
и о Его Сынѣ, и въ Сынѣ о Духѣ. Если же именуется Сынъ, 
то въ Сынѣ Отецъ, и Духъ— не внѣ Слова. Ибо одна благодать 
совершаетоя изъ Отца черезъ Сына въ Духѣ Св.“ Приведя этй 
слова, онъ прибавляетъ: „здѣсь можно видѣть, что Духу
Св. приписывается такая связь съ Сыномъ, какая у Отца 
съ Сыномъ. Слѣдовательно, какъ связь Сына съ Отцомъ, кромѣ 
тожества сущности, включаетъ и начало,— такъ и связь Духа Св. 
съ Сыномъ.“

Конечно, цѣль Аѳанасія показать. что такая же связь суще* 
ствуетъ между Духомъ Св. и Сыиомъ, какая между Сыномъ и 
Отцомъ, но онъ понимаетъ, что эта связь установлена только въ 
отншеніи природы, а не также и въ отношеніи начала. Намѣреніе 
у него было доказать, что Тройца нераздѣльна и едина въ Себѣ 
(эти послѣднія слова іезуитъ нарочно пропустилъ,) такъ что, разу- 
мѣется, какъ въ Отцѣ— Сынѣ и въ Сынѣ Духъ Св., такъ обратно, 
въ Сынѣ— Отецъ, въ Д) хѣ Св.— Сынъ. Это единеніе и нераздѣль- 
ность, конечно, указываютъ только связь въ отношеніи тожеотва 
сущности, какъ равно и прибавляетъ тотчасъ Аѳанасій къ при- 
веденнымъ словамъ слѣдующія, одннаково съ умысломъ опущенныя 
іезуитомъ: „и  одно— божество,и одинъ— Богъ, Еоторый надъ всѣми, 
черезъ всѣхъ, черезъ все и во всемъ." Это вытекаетъ также изъ того, 
что далыпе присоединяетъ Аѳанасій: „такъ и Павелъ говоритъ: 
евидѣтельствуюсь передъ Богомъ и Іисусомъ Христомъ, какъ не на- 
учившійся отдѣлять отъ Сына Духа, который былъ такъ въ Христѣ, 
какъ Сынъ въ Отцѣ.“ И такъ, Аѳанасій никоимъ образомъ не от- 
носитъ ту связь лицъ, о которой онъ теперь говоритъ, также и 
къ отношенію начала.
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V Циховій вопр. Ш стр, 2Ѳ.
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ІІриводитъ снова оэначенный авторъ изъ того же послашя 
(листъ 193): „такъ какъ Отецъ есть источникъ, а Сынъ позтому 
называется рѣкою, то мы, которые оттуда ньемъ, оказываемск 
поющими Духа Св., а испивая Духа, пьемъ Христа.“ И присово- 
куішетъ: вотъ Сынъ называется рѣкою въ отношеніи того Самаго 
Духа, въ отношеніи Котораго Отецъ называется источникомъ. И 
такъ,— какъ Отецъ называется источникомъ ио началу, такъ по 
тому же началу Сынъ, истекающій изъ источника, называется рѣкою 
Духа Св.:— ибо водѣ такъ же необходимо вытекать изъ рѣки, какъ 
вытекаетъ рѣка изъ источника. “ Но въ нриведенномъ мѣстѣ, какъ 
мы выдѣли выше въ цѣломъ его видѣ, Аѳанасій имѣлъ въ виду 
доказать единство сущности Сына и Св. Духа. Поэтому онъ до~ 
казываетъ, что все, что ии пршшсывается Сыну, приписывается и 
Св. Духу. И между приписываемыми свойствами ставитъ также и 
овойство быть рѣкою: какъ Сынъ— рѣка, такъ точно и ДухъСв.—  
рѣка. Е слй мы, когда пьемъ Духа Св., пьемъ Христа, а Христосъ—  
рѣка, то слѣдуетъ, чтобы рѣкою, которая есть Христосъ, былъ и 
Духъ Св. Слѣдовательно, Аѳанасій называетъ здѣсь Сына рѣкою 
отнюдь не по отношенію къ Духу Св., и поэтому исе, что отсшда 
іезуитъ ни заключалъ, не имѣетъ значенія.

Наконецъ, нриводитъ все тотъ же іезуитъ изъ того же ло- 
сланія слѣдующее мѣсто (стр. 199): ,.при существованіи въ Трой- 
цѣ такого единства, кто станетъ отдѣлять либо Сына отъ Отца, 
либо Духа Св. отъ Сына, или Его Отца? Или кто скажетъ, что 
Отецъ другой сущности съ Сыномъ, или что Духъ Св. инородный 
съ Сыномъ? “ И прибавляетъ отъ себя: „иусть опять замѣтятъ, 
что Сынъ называется неотдѣлимымъ отъ Отца, а Духъ Св.— отъ 
Отца и Сына, хотя одинаково и Сынъ— неотдѣлимъ отъ Духа Св., 
какъ отъ Отца. ІІочему же такъ говорится? He иная мнѣ нред- 
ставляется причина, какъ та, что здѣсь рѣчь идетъ о· неотдѣли- 
мости, вытекающей изъ начала. Такъ какъ Сынъ ведетъ начало 
отъ одного только Отца, поэтому и называется неотдѣлимымъ отъ 
Отца, безъ всякаго упоминанія о Духѣ Св., а такъ какъ Духъ Св. 
ведетъ начало отъ Отца и Сына, или черезъ Сына, новтому и 
называется неотдѣлимымъ отъ Сына и Его Отца. Да и какимъ



образомъ Духъ Св.— не инородный отъ Сыиа, или не гость Сына 
(чтб собственно и значитъ греческое ξένος), если онъ приходитъ 
ία  Сыну со стороны (отъинуду) и если Онъ не дышется Самимъ 
Сыномъ?“

Но ничего опять-таки этимъ іезуитъ не доказываетъ. Могъ, 
конечно, Аѳанасій сказать, что Сынъ отъ Отца, а Духъ отъ Отца 
и Сына не отдѣляется въ отношеніи порядка: ибо Сынъ считается 
вторымъ отъ Отца, а Духъ Св. послѣ Отца и Сына. По этому 
самому не начало хотѣлъ обозначить Аѳанасій, но только въ по- 
рядкѣ ипостасей показать, что одна сущность Отца и Сына и Ду- 
ха Св. Это вытекаетъ хотя бы изъ того, что онъ говоритъ: „или 
кто окажетъ, что Отецъ— другой сушности отъ Сына, или Духъ 
Св.— инородный Сыну?“ Вѣдь здѣсь онъ не прибавляетъ снова, 
что Духъ Св.— инороденъ- Отцу и Сыну. Между тѣмъ, если бы 
Аѳанасій хотѣлъ этимъ самымъ указать иачало; то, слѣдуя Лати- 
нянамъ, онъ упохмянулъ бы объ Одномъ только Отцѣ, или объ 
Отцѣ и Сынѣ. Наконецъ, какимъ это образомъ, если Духъ Св. не 
исходитъ отъ Сына, Онъ будетъ инородный, или ξένος Сына? Но 
объ этомъ говорилось выше.

И не въ иномъ смыслѣ тамъ же употребилъ слово ξένος 
Аѳанасій, какъ въ значеніи— кого— нибудь различной и другой 
сущности. Вдѣдь это его подлинныя слова: „или кто скажетъ, что 
Отецъ— другой суіцности отъ Сына, или что Духъ Св. инороденъ 
(чужой) Сыну?в Ёонечно, онъ хотѣлъ доказать одну и ту же 
сущность Отца, Сына и Св. Духа, или одну Ихъ природу. Слѣдо- 
вательно, говоря, объ Отцѣ и Сынѣ, что Они одной, а не другой 
сущности,— Аѳанасій въ томъ же смыслѣ прибавляетъ уже также 
о Оынѣ и Духѣ Св., что и Духъ Св. не инородный Сыну, т. е. не 
другой суідности. Поэтому о ііъ  и предпосылаетъ: „или — кто
столь безразсуденъ, что скажетъ что Тройца не равна въ Себѣ, 
или различной природы?" И вслѣдъ затѣмъ прибавляетъ: „или что 
Отецъ— другой сущности отъ Сына, или что Духъ Св.— иноро- 
ден ь Сыну?“ Изъ этого опять-таки вытекаетъ, что слово инородный 
(ξένος) Аѳанасій беретъ здѣсі. не для ииой цѣли, какъ что бы 
имъ обозначить различную и не одну и туже природу.
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Йастаиваютъ сще Латиняне: Аѳанасій называетъ Духа Св. 
дѣйствованіемъ (ενέργεια) Сына. Такъ въ посланіи къ Сераиіону 
противъ утверждающихъ, что -Духъ Св.— тварь (τ. I, стр. 195), 
онъ говоритъ: „такъ какъ одинъ Сынъ есть живое Слово, то дол* 
жна быть одна та совершенная и полная, освящающая к  иросвѣ- 
щающая жизнь, т. е. дѣйствованіе и даръ Его, которая (т. е. 
жизнь) называется исходящею отъ Отца.“  Такъ же, кромѣ Аѳана- 
сія, учитъ и Кириллъ Александрійскій въ XXXIV утвержденіи 
своего „сокровищасс (τ. V ч. I стр. 343): „сс.ін же, хотя Духъ 
Ов. призвалъ его къ апостольетву, онъ утверждаетъ, что призванъ 
Христомъ Іисусомъ, το этимъ Онъ показываетъ ясно, что Духъ 
Св. не чуждъ сущности Сына, но въ Самомъ Сынѣ и изъ Hero, 
какъ нѣкоторое природное дѣйствованіе, могущее исполнить все, 
что Онъ хочетъ.а Опять тамъ же (стр. 315): „Духъ Св. есть
нѣкоторое природное дѣйствованіе и живое, такъ сказать, качество 
божества Сына.‘с

Отсюда и настаиваетъ іезуитъ Петавгй, въ ΥΠ кн. „о  Трой- 
цѣ“ , гл. V ном. 12: „а  дѣйствованіе должно быть мыслимо такое, 
которое не въ видѣ случайнаго переходитъ, но ирочное и устой- 
чивое. Отсюда ясно, что такимъ образо.мъ обозначается начало и 
произведеніе. Это познается изъ того, что Сынъ называется силою 
и энергіей вѣчнаго Отца, чтб, безъ сомнѣнія, выражаетъ и при- 
родное Его начало. Это свидѣтельствуетъ Кириллъ въ V I изъ 
діалоговъ о Тройцѣ. Притомъ божественный Давидъ, признавая 
Сына живою и ипостасною силою и дѣйсгвованіемъ Отца, молилоя, 
говоря: прикажи, Боже, силѣ Твоей, утверди, Боже, то, что совер- 
шилъ въ насъ. А премудрый Павелъ прямо проновѣдовалъ Христа, 
Божыо силу и Божью премудрость. И въ первой книгѣ „Сокрови- 
ща“  сказано: Сынъ есть живое и существенное (субстанціальное) 
дѣйствованіе, и сила, и мудрость Отца. И такъ, если Сынъ на- 
зываетоя энергіей Отца не но иной причинѣ, какъ потому, что 
происходитъ отъ Отца,— такъ и Духъ Св., нотому что такъ же 
называется энергіей Сына, отъ Hero ведетъ начало, что прямо 
выясняетъ Кириллъ, толкуя, что εξ άοτοο, т. е. отъ Сына быть, 
значитъ то же, что быть Его ίενέργεια /' Вотъ что говорятъ Ла- 
тиняне.
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Ho, во перѳыхъ, нетіравда, будто потому Кириллъ назвалъ 
Сына дѣйствованіемъ (ενέργεια) Отца, что Онъ нроисходитъ отъ 
Отца·,— онъ обозначаетъ этимъ словомъ только то, что Отецъ все 
совершаетъ черезъ посредство Сына, такъ что Сынъ поатому 
есть субстанціальное дѣйствованіе Отца въ отношеніи того, что 
Богомъ создается, а не въ отношеніи своего нроисхожденія отъ 
Отца. Это становится очевиднымъ, если мы разсмотримъ хотя бы 
другое мѣсто Кирилла изъ VI діалога о Тройцѣ. Такъ тамъ (т. Y, 
стр. 615) онъ говоритъ: ,;какъ Онъ (Сынъ) есть образъ Отца,
й мудрость, и слава, и блескъ, и иачертаніе, такъ будетъ счи- 
таться Онъ силою, черезъ которую Онъ былъ, есть и будетъ 
творцомъ всѣхъ тварей. Ибо все черезъ Hero стало, и безъ Hero 
не стало ничего. Подобно тому, какъ нѣкоторые механическіе ху- 
дожники, напр. литеЯщики, или оиытные рѣсчики изъ камня не 
иначе совершаютъ ироизведенія своего искуества, какъ собствен- 
ною рукою, прилагая при производствѣ собственное стараніе и 
знаніе,— на тэкомъ же основаніи, иолагаю, и Богъ Отецъ совер- 
шитъ то, что Онъ предположитъ совершить созидательною силою, 
черезъ силу Сына, какъ черезъ Свою собственную. Поэтому бо- 
жественный Давидъ, иризнавая Сына живымъ ипостаснымъ дѣйст- 
вованіемъ, молился, говоряс‘ и ир. Яа тако.мъ же точно основаніи 
Отцы называютъ также и Духа Св. дѣйствованіемъ Сына· очевид- 
но, потому, что Сынъ дѣйствуетъ во всемъ въ Духѣ или черезъ 
Духа, а не потому, что Тотъ отъ Hero исходитъ. Что такова имен- 
но мысль Кирилла, станетъ очень яснымъ, если мы взвѣсимъ при- 
веденное мѣсто изъ XXXIV* утвержденія его „Сокровища.“  Здѣсь 
онъ аргументируетъ противъ утверждаюіцихъ, что Духъ Св. — тварь 
слѣдующнмъ образомъ: „Паведъ, хвалясь тѣмъ, что совѳршено
черезъ Hero Сиасителемъ на нользу народовъ, такъ говорить: имѣю 
хвалиться въ Іисусѣ Христѣ нредъ Г-огомъ и не смѣю что-нибуді* 
сказать о томъ, чего не соверіиаетъ черсзъ меня Христосъ для 
нослушанія народовъ словомъ и дѣлами, въ силѣ знаменій и чудесъ, въ 
силѣ ДухаСв. И такъ, если Христосъ совершаетъ черезъ Павла знаменія 
въ силѣ Духа Св., то, слѣдовательно, Духъ Св. есть нѣкоторая при- 
родная и живая сила и, такъ сказать, качество божества Сына. 
А если это такъ, то какъ можетъ быть тварыо то; что въ Богѣ



и отъ Бога по природѣ? Или какъ можетъ быть помѣщена въ 
твари вся сила Сына? Впрочемъ объ этомъ и подумать— чрезвы- 
чайное нечестіе.“  Равнымъ образомъ, значитъ, и Кириллъ называ- 
етъ Духа Св. дѣйствованіемъ Сына въ виду того, что Сынъ со- 
вершаетъ все въ Духѣ Ов. Это же вытекаетъ и изъ другого выше 
приведгннаго мѣста Кирилда: „еоли Сынъ, говоритъ онъ, нризвалъ 
къ аиостольству Павла, — если опять Духъ Св. нризвалъ агюстола, 
— то это ясно показываетъ, что Духъ Св. не чуждъ сущности 
Сына, но— въ Немъ и изъ Hero, и какъ бы нѣкоторое ириродное 
дѣйствованіе (ενέργεια), могущее исполнить все, что Онъ желаетъ/£ 
Петавій же настаивалъ, что Кириллъ толкуетъ энергію въ его 
смыслѣ: „Еириллъ, говоритъ онъ, такъ какъ то, что совершаетъ 
Сынъ, совершаетъ Духъ Св., ясно показываетъ, что Духъ Св. не 
чуждъ Сыну, но —ві. Немъ изъ Hero, какъ бы нѣкоторОе природное 
дѣйствованіе (энергія).“  Но эти слова отыюдь не допускаютъ 
только тотъ непремѣнно смыслъ, который нридаетъ имъ Петаній· 
на самомъ дѣлѣ, какъ мы ниже докажемъ по поводу словъ Ки- 
рилла, смыслъ его въ данномъ случаѣ тако/r: такъ какъ то, чт0 
совершаетъ Сынъ, совершаетъ и Духъ Св., то это ясно показы- 
ваетъ, что Духъ Св. не чуждъ Сына, но есть въ сущности Сына, 
изъ Сына намъ дается и что иотому-то, когда дѣйствуетъ Сынъ, 
дѣйствуетъ также и Духъ Св., какъ нркродное дѣйствованіе Сына.

Возражаютъ еще: Аѳанасій учитъ, что Сынъ есть источшікъ 
Св. Духа. Такъ въ книгѣ „о явленіи Бога Слова во плоти (т. I 
твореній стр. 600) онъ говоритъ: „Давидъ, воспѣвая Бога, гово- 
ритъ: потому что у Тебя естъ источпикъ жизни, въ свѣтѣ Тво- 
емъ увидимъ свѣтъ. Ибо онъ зналъ, что у Отца Сынъ есть 
источникъ Духа Св.“ Подобно тому и Епифаній въ ереси LXIX 
(Аріанъ), ном. L IV , говоря о иосланія шюстасей, замѣчаетъ: г 0нъ 
— пославшій и посылаемый, что бы показать, что одинъ источ- 
никъ всѣхъ благъ, т. е. Отецъ. Затѣмъ- отъ источника не въ 
иномъ смыслѣ, но въ смыслѣ Сына и Слова, такъ какъ одинъ 
источникъ Слова, изъ источника провсшедшій Сыиъ, всегда суще- 
ствующій, у Отца рожденный: Ибо у Тебя источникъ жизни.“
Амѳросій также въ I кн. о Духѣ Св., гл. XIX: „тенерь пойми,
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что какъ Отецъ— источникъ жизни, такъ и Сына многіе называ- 
ютъ источннкомъ жизни, обозначенныдл, тѣмъ, что у Тебя, гѳво- 
ритъ, Боже всемогущій, Твой Сыыъ ееті, источникъ жизни, т. е. 
источникъ Духа Св., ибо Духъ Св. есть жизнь, какъ говоритъ Господъ: 
слова, которыя Я сказалъ, суть Духъ и жизнь, ибо гдѣ жизнь, тамъ и 
Духъ Св. Однако мпогіе полагаютъ, чго здѣсь источнико.мъ обозначенъ 
только Отецъ, хотя видятъ, чтб поминало Писаніе, которое гово- 
ритъ: у Тебя источникъ жизни, т. е. у Отца Сынъ, потому что 
у Бога -  Слово, Еоторое было нъ началѣ и было у Бога. Но разу- 
мѣетъ ли кто иъ этомъ мѣстѣ подъ источникомъ Отца, или Сына, 
мы, конечно, разумѣемъ источникъ не той воды, которая— тварь, 
но божественной благодати, т. е. Духа Св. Онъ именно -  вода жи- 
вая·— иовтому Госнодь говоритъ: если бы ты знала даръ Божій
и кто тебѣ говоритъ: дай мнѣ пить, -  ты просила бы у Hero, и
Онъ далъ бы тебѣ воду живую. Этой воды жаждала душа Дави- 
да.“ Наконецъ, Іоаннъ Златоустъ въ словѣ о таинствѣ креще- 
нія ')  (томъ V твореній, Англійскаго изданія, стр. 684): „вслѣд- 
ствіе этого и Сиаситель іюказываетъ, что Онъ — источникъ 
жизни и живая вода.“

Дѣйствительно, когда рѣчь идетъ о произведеніи ипостасей, 
слово источникъ обозначаетъ только нача.ио и ироизведеніе^ ві, 
этомъ смыслѣ столько разъ Отцы учатъ, что одинъ только Отецъ 
— источнккъ Сына и Ов. Духа. Однако часто по аналогіи, когда 
Духъ Св. раздается илн излнвается въ сердца вѣрующихъ, въ 
этомъ смыслѣ называется также и Сынъ иеточникомъ Св. Духа. 
Въ этомъ-то послѣднемъ смыслѣ пои.менованные Отцы называ- 
ютъ Сына источникомъ Св. Духа, а ке въ первомъ смыелѣ, ио 
которому источникъ обозначаетъ нроизводителя.— Василій  въ ію- 
сланіи 2) къ Амфилохію, въ гл. ТШ , нрямо указалъ, что Сынъ 
называется источникомъ только во внѣ (ab extra): „вслѣдствіе
многообразной, говоритъ онъ, іцедросги ио отноігенію къ намъ, 
которую Онъ по богатству благости въ разнообразной своей муд-') с,м. 1 гл., IV  вѣкъ въ концѣ.Это не посланіе, а цѣлая ігаига въ XXX  гл.; въ издавіи Гарнье оно пазвано твореніе (σύγγραμμα) и помѣщево передъ посланіями.Прим. перев.



рости доотавляетъ нуждающимся, Писаніе обозначаетъ Его без- 
численными наименованіями.— ииогда называя его пастыремъ, ца- 
ремъ, иногда -  врачемъ, наконецъ,— женихомъ, иутемъ, дверыо, 
источвикомъ, хлѣбомъ, сѣкирою, скалою. Но эти названія пе яв- 
ляютъ природу, но, какъ я только что говорилъ, истину благодати, 
дѣйствующей въ насъ всѣми способами, которую по любви къ 
Своему созданію Онъ удѣляетъ, сколько каждому нужно.“ Отсюда 
и Амвросій также въ слѣдушщей XX гл. ясно называетъ Духа 
Св, источникомъ не меиѣе, чѣмъ называлъ имъ раньше Сына: 
„даже и въ этомъ, говоритъ онъ, Писаніе предупредило насъ.—  
Ибо Сынъ Божій говоритъ: кто пъетъ отъ воды, которую Я дамъ 
ему, въ томъ будетъ источникъ воды, текущей въ жизнь вѣчную. 
Этотъ источникъ, конечно, есть духовная благодать: — рѣка, выхо- 
дящая изъ живого источника. Источникъ жизни также Духъ Св. 
Ты видишь въ этихъ словахъ обозначеніе божественнаго величія, 
и невѣрующіе не могутъ не признать, что и Христосъ— источникъ, 
хотя источникомъ называется и Духъ.“ — Обозначается, говоритъ 
Амвросій, единство божественнаго величія, когда источникомъ на- 
зывается и Сынъ, и Духъ Св. Слѣдовательно, въ какомъ отноше- 
ніи называется источяикомъ Сывъ, въ такомъ же н Духъ Св. Но 
въ отношеніи произведенія Духъ Св. уже никакъ не можетъ быть 
названъ источвикомъ Себя Самого: поэтому равнымъ образомъ
слѣдуетъ понимать въ смыслѣ только изліянія, когда Сынъ вазы- 
вается источникомъ Духа Св. Тоже, затѣмъ, вытекаетъ изъ 
словъ, которыя въ указанной рѣчи св. Златоустъ иепосредствен- 
но Іірибавляетъ къ прочимъ: „видишъ, какъ Овъ свидѣтельствуетъ 
0 нераздѣльности сущности? Спаситель говоритъ: если кто жаждетъ, 
пусть идетъ ко Мнѣ и пьетъ- вѣрующій въ Меня, какъ говоритъ 
Писаніе, рѣки изъ чрева его потекутъ воды, идущей въ жизнь 
вѣчную. И вслѣдъ затѣмъ заключаетъ евангелистъ Іоаввъ, говоря, 
что такое живая вода: а это сказалъ Овъ о Духѣ Ов., Котораго 
имѣли получить вѣрующіе. Внимайте тіцательно: если живая вода—  
Духъ Св.3 и Его получаютъ вѣрующіе, то почему Ты сказалъ: 
если кто жаждетъ пусть идетъ ко Мнѣ, а не сказалъ: если кто
жаждетъ, пусть идетъ къ Д уху Св.? Но хотя Овъ сказалъ: ко
Мнѣ, иотину сказалъ. Ибо одинъ источникъ Обоихъ: ибо у Тебя —
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иеточникъ жизни, въ Твоемъ свѣтѣ увидимъ свѣтъ." Св, Злато- 
устъ спрашиваетъ: почему, если Духъ Св. -  живая вода, Христосъ 
не оказалъ: приходите къ Духу Св., но ириходите ко Мнѣ? И 
отвѣчаетъ: ибо - одинъ источникъ Обоихъ, т. е какъ Сынъ— 
источникъ, такъ и Духъ Св. Поэтому въ предъидущихъ словахъ 
Оиъ утверждалъ: отсюда является недѣлимость сущности. Зна- 
читъ, Златоуетъ называетъ Сына источникомъ Св. Духа только 
по стольву, по скольку Духъ Св. изливается въ насъ Сыномъ, и 
потому, когда онъ вслѣдъ затѣмъ хочетъ показать, кто— источ- 
никъ Св. Духа въ отоноіпеніи вѣчнаго произведенія, то именуетъ 
только Отца, какъ мы и видѣли слова его въ главѣ о овидѣтель- 
ствахъ восточныхъ Отцовъ. ') Точно также и Епифангй, назвавъ 
Сына источникомъ, прибавилъ что и Духъ Св.— источникъ. Онъ продол- 
жаетъ: „и  что бы показать также и о Д ухѣ Св.: во свѣтѣ Твоемъ уви- 
димъ свѣтъ· что бы. этимъ иоказать, что свѣтъ— Отецъ и свѣтъ 
Отда— Сынъ и свѣтъ Духъ Св., и источникъ— изъ источника, изъ 
Отца и Единороднаго— Духъ Св. Рѣки изъ чрева его потекутъ 
воды живой, идущей въ жизнь вѣчную. А сказалъ это о Духѣ 
Св., говоритъ евангеліе.“ — Сказавши, что Сынъ есть источникъ, 
Епифаній прибавляетъ, что то же оказывается относительно Духа 
Св., т. е. что и Духъ Св.— источникъ живой воды, какъ и Сынъ, 
— замѣчая ясно, что Духъ Св. источникъ изъ источника. Слѣдо- 
вательно, онъ называлъ Сына источникомъ Св. Духа не на иномъ 
основаніи, какъ потому, что Онъ' изливаетъ Духа Св. въ сердца 
вѣрующихъ. Поэтому— то въ одномъ и томъ же смыслѣ говоритъ, 
что Духъ Св. источникъ изъ источника,— изъ Отца и Единород- 
наго, ибо одинаково съ Отцомъ и Сынъ изливаетъ Духа Св. на 
вѣрующихъ. Такимъ образомъ, во всемъ этомъ мѣстѣ Епифаній 
говоритъ только о иосланіи ииостасей.

Отсюда также Отцы вездѣ называютъ Св. Духа источникомъ 
Своихъ собстйенныхъ даровъ. Василгй Великій  въ V кн. противъ 
Евномія (въ концѣ, т. П твореній, стр. 141): „источникъ также и 
Самъ (Духъ Св.) указанныхъ благъ.и И въ носланіи СССІ: „Духа 
Св.3 имѣющаго существованіе отъ Бога, источшшъ святости.а Іо- 
аннъ Д ам аскит  въ I кн. „Православной вѣры,“  гл. X: „Этотъ

') см. гл. I, вѣкъ IV въ концѣ.



Духъ отъ Бога— прямой и главный источникъ мудрости, жизни и 
святости.“  Еонечно, изліяніе Духа Св. есть дѣло внѣшнее· слѣдо- 
вательно, Самого Себя изливаетъ Духъ Св. въ сердца вѣруюіцихъ, 
какъ подробно было выяонено въ гл. YHI, гдѣ доказывалось, что 
посланіе Духа Св. Сыномъ не служитъ аргументомъ исхожденія 
Св. Духа отъ Сына. Такимъ образомъ, совершенно основательно 
Духъ Св. можетъ быть названъ источникомъ Самого Себя. Нако- 
нецъ, и Аѳанасій въ выставленныхъ Латинянами словахъ не иначе 
назвадъ Сына источникомъ Духа Св. -  Онъ учнлъ передъ тѣмъ, 
какъ Христосъ обѣщалъ дать приходящимъ къ Нему воду для 
утоленія ихъ жажды, говоря Самарянкѣ: „если бы ты знала даръ 
Божій и кто тебѣ говоритъ: дай мнѣ воды наниться, ты у Hero 
попросила бы, и Онъ далъ бы тебѣ воды живой/‘ т. е. Гв. Духа. 
По этой причинѣ, замѣчаетъ Аѳанасій, Давидъ называетъ Сына 
иоточникомъ Св. Духа. Вотъ подлинныя слова Аѳанасія: ,,въ еван- 
геліи приходящнмъ въ жаждѣ Сынъ обѣщаетъ, что дастъ имъ воду, 
говоря такъ Самарянкѣ: если бы ты знала даръ Божій и кто тебѣ 
говоритъ: дай Мнѣ наниться воды, ты бы у Hero просила, и Онъ 
далъ бы тебѣ живой воды. И не много послѣ говорнтъ ей: всякій, 
кто пьетъ эту воду, снова ночувствуетъ жажду,— а кто станетъ 
пить отъ воды, которой я дамъ ему, не захочетъ ііить вѣчно, но 
вѳда, которую Я ему дамъ, сдѣлается въ немъ источникомъ воды, 
текущей въ жизни вѣчную,— и по этой причинѣ Давидъ говоритъ: 
потому что“ и пр. А передъ тѣмъ Аѳанасій училъ, что Духъ Св. 
не сходитъ на Христа при креіценіи, потому что въ такомъ случаѣ 
раньше, чѣмъ крестился, Онъ Его не имѣлъ бы, и доказываетъ - 
затѣмъ это тѣмъ, что Самъ Христосъ даетъ намъ Духа Св. и 
потому называется псточнико.чъ Св. Духа. Такимъ образомъ, Аѳа- 
насій называетъ Сына источникомъ Св. Духа только въ отношеніи 
изліянія во внѣ.

Но нѣкій изъ іезуитовъ ') настаиваетъ: „ что бы кто-нибудь 
не сказалъ, что Сынъ называется здѣсь источникомъ Св. Духа во 
внѣ, а не во внутреннемъ отношеніи, слѣдуетъ обратить вниманіе 
на то, Какого Духа Св. источникомъ называетъ Св. Аѳанасій 
Сына? Того, разумѣется, какъ явствуетъ изъ послѣдуіощихъ словъ,
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Котораго величаютъ Ссрафимы и -Херувимы возгласами: святъ, 
святъ, свягц— Того, во имя Котораго, равно какъ во имя Отца и 
Сына, мы крестимся и дѣлаемся сынами Божіими, -  Который вмѣстѣ 
съ Отдомъ и Сыномъ есть Господь Саваоѳъ. Очевидно, что это — 
третье лицо Пресвятой Тройцы (источникомъ Котораго нѣкоторые 
Св. Отцы называютъ Отца).“  Какъ будто бы не Тотъ Самый 
Духъ и въ насъ изливается, тогда какъ это столько разъ ясно 
подтверждаетъ св. Писаніе, когда, напр., учитъ, что Тотъ же Духъ, 
Который отъ Отда исходитъ, къ намъ посылается, или на насъ 
изливается! Какимъ же образомъ, когда Аѳанасій здѣсь учитъ, что 
Тотъ Духъ, Которому поклоняются ангелы, Который вмѣстѣ съ 
Отцомъ и Сыномъ есть Господь Саваоѳъ, Сыномъ изливается, или 
что Сынъ -  Его источникъ, — необходимо было-бы изъ-за этого 
понимать это внутреннимъ образомъ. а не во внѣ (ad intra, а, не 
ad extra)? И Сынъ Божій, конечно, посланъ былъ въ міръ,— Сынъ 
Божій, Котораго іірославляютъ Херувимы и Серафимы пѣснью: 
святъ, святъ, святъ,— во имя Котораго, равно какъ и во имя 
Отца и Духа Св., мы крестимся и дѣлаемся сынами Божіими,— 
Который вмѣстѣ съ Отцомъ и Св. Духоімъ есть Господь Савао&ъ. 
Очевидно, что это— второе лицо Св. Тройцы. Но развѣ изъ-за 
этого посланіе Сына Божія въ міръ должно понимать, какъ дѣло 
внутреннее, а не внѣшнее? Нелѣпость! He иначе, какъ во времени 
совершилось это посланіе, когда Сынъ Божій родился отъ Пресвя- 
той Дѣвы, или Слово стало плотыо. Объ этомъ говорилось выше, 
въ ѴІН главѣ.

Отцы, наконецъ, называютъ Отца источникомъ Духа Св., но 
уиотребляютъ слово источникъ въ двоякомъ смыслѣ: смотря по 
ходу мысли, они прииимаютъ его въ отношеніи Отца то въ смыслѣ 
временнаго изліянія, то въ смыслѣ вѣчнаго произведенія, какъ это 
было показано. Между тѣмъ Сыиа Отцы называютъ источникомъ 
Св. Духа только въ смыслѣ временнаго изліянія.

Настаиваетъ еще тотъ же авторъ: „слѣдуетъ спросить у 
противниковъ: почему, когда Отецъ называется источникомъ Духа 
Св., то это понимается ad intra и ad extra (какъ внутренее и какъ

*) Циховій, вопр. VI стр. 68.
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внѣшнее дѣло),— а когда Сынъ назывался источникомъ Того же 
Духа, то это понимается только, какъ дѣло внѣшнее (ad extra)? 
Почему также объ Отцѣ для того, что бы Онъ былъ раздавателемъ 
Духа Св., должно предположить, что— Онъ — источшікъ Его вну- 
треннимъ образомъ (ad intra), а о Сынѣ этого предположить не 
слѣдуетъ? Почему, наконецъ, когда говорится, что Духъ Св. изли- 
вается Отдомъ, когда говорится, что Отецъ изливаетъ или даетъ 
Духа Св. изъ Себя, понимается это внутреннимъ и внѣшнимъ 
образомъ (ad intra и ad extra); а когда τό же говорится о Сынѣ,—  
почему это не обозначаетъ того же? Какимъ образомъ Сынъ мо- 
жетъ дать Св. Духа изъ Себя, какъ нѣсколько разъ говоритъ 
Аѳанасій, если не потому, что Онъ служитъ Его началомъ суще- 
ственнымъ (субстанціальнымъ) и природнымъ?"

Но что касаетея перваго, то мы не говоримъ, что вездѣ, 
гцѣ Отцы учатъ объ Отцѣ, какъ иеточникѣ Св. Дѵха, понимается 
это вмѣстѣ дѣломъ внутреннимъ ивнѣшнимъ, но сообразно сосмысломъ 
рѣчи объяснять это нужно или объ источникѣ ad intra, или аЪ extra. 
Въ отношеніи же Сына слово источникъ принимается только аЪ 
extra потому, что сами слова св. Отцовъ показываютъ, что они 
говорятъ объ изліяніи Духа Ов. внѣшнемъ. Что касается второго, 
то для того, что бы Отедъ былъ раздавателемъ Св. Духа, пред- 
полагается, что Онъ есть Его источникъ ad intra; но отсюда нѣгь 
никакой необходимости заключать, что для того, что бы и Сынъ 
былъ раздавателемъ Св. Духа, должно иредположить, что и Сынъ 
также есть источникъ Св. Духа ad intra. Ибо и для того, чтобы 
Отецъ послалъ Сына въ міръ, должно предполагать, что Отецъ 
есть источникъ Сына ad intra; однако для того, что бы Духъ Св. 
послалъ Сына, нисколько не должно иредполагать, что Духъ Св. 
также есть источникъ Сына ad intra. Ho объ этомъ подробно го- 
ворено въ главѣ, гдѣ выяснено, что посланіе Духа Св. Сыномъ не 
есть доказательство исхожденія Духа Св. отъ Сына1).

Что касается третьяго, то не вездѣ, гдѣ 'говорится, что 
Духъ Св. изливается Отцомъ, полагается это ad intra и ad extra 
но сообразно съ мыслію Отцовъ, понимается это или въ томъ, или

V см. гл. ѴШ, отв. ѴШ.
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бъ другомъ отношеніи. На томъ же основаніи, когда говорятъ, что 
Духъ Св. изливается Огцомъ, то понимается, что Духъ Св. От- 
цомъ изливается и ad intra, и ad extra-, но когда говорятъ, что Духъ 
Св. изливается Сыномъ,— то только ad extra,— на какомъ, когда 
говорятъ,— Сынъ посылается Отцомъ, пошімается, что Сынъ посы- 
лается Отцомъ и внутреннимъ и внѣшнимъ образомъ, а когда Сынъ 
посылается Духомъ Св., понимается что Онъ посылается только 
ad extra. Далѣе, когда говорятъ, что Отецъ даетъ Духа Св. изъ Себя, 
то неііравильно іезуитъ утверждаетъ, будто восточные понимаютъ 
смыслъ этого положенія такъ, что Духъ Св. дается Отцомъ вмѣстѣ 
и ad intra, и ad extra. Само дѣло говоритъ, что это можно толко- 
вать/голько относительно дарованія во времени. А какимъ образомъ 
Сынъ можетъ ііодавать Св. Духа изъ Себя, хотя не въ отношеніи 
начала, доказано выше.

Наконецъ, выставляютъ Латиняне слѣдующее мѣсто изъ П слова 
Аѳанасія противъ Арія (τ. J, стр. 357;: „это говорилъ Іудеямъ 
Господь, какъ. человѣкъ· но показывая Свое божество и величіе 
ученикамъ, Онъ, заявляя, что Онъ не меныие Св. Духа, а старше 
и равенъ, давалъ Духа и говорилъ: иолучите Духа Св.; и: Я Его 
поеылаю; и; Онъ меня прославитъ“ . Видите ли, говорятъ Латиняне, 
Аѳанасій сказалъ, что Сынъ— старше Св. Духа? Но Отецъ ~ старше 
Сына, потому что Онъ— причина Сына, слѣдовательно, въ томъ же 
смыслѣ и Сынъ старше Духа Св., т. е. что Онъ— производитель 
Духа Св.

Дѣйствительно, Отцы.часто учатъ, что Отецъ потому назы- 
вается старше Сына, что Онъ иричина Гына. Это говорятъ: Василій  
Великгй въ I кн. противъ Евномія (т. Ш, стр. 35). (не приво- 
димъ самихъ словъ вслѣдствіе длинноты изрѣченій)·, Григорій 
Богословъ, слово X X X V I и X L ; епископы Сардійскаго собора 
въ синодскомъ иосланіи къ епископамъ всего міра (у Ѳеодорита, 
П кн. Дерковной исторіи гл. VI); Анастасій Синаитъ въ кн. I 
о догматахъ вѣры (стр. 697, т. У І Кельнской библіотеки Отцовъ); 
Авторъ книги о Тройцѣ, обыкновеино приписываемой Св. Кириллу 
Александрійскому, гл. ТШ  и ΧΥΙΠ; Іоаннъ Д ам аскит , кн. I, 
гл. IX — „православной вѣры;“  кн. IV  гл. X IX  кн. „о  двухъ въ
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Христѣ воляхъ н дѣйствованіяхъ“  гл. ΥΠ· Ѳеофилактъ въ ком- 
ментаріи на евангеліе отъ Іоанна, гл. X IV 1· наконецъ, Никита  
въ „сокровищѣ православной вѣры", кн. П, гл. X X X IV  (т. ХП 
Кельнской библіотеки Отцовъ, ч. I, стр. 519) и кн. V, гл. XLVI1 
(тамъ же, стр. 600).

Между тѣмъ Августинъ никоимъ образомъ не допускаеть, 
что Отецъ называется старше Сына въ отношеніи причины. Такъ 
въ кн. Π о Тройцѣ, въ гл. I онъ говоритъ: „есть нѣкоторыя вы- 
раженія въ Писаніи объ Отцѣ и Оынѣ, изложенныя такъ, что по- 
казываютъ, что Сынъ ниже (меньше) по формѣ раба, т. е. по 
воспринятому творенію измѣняемой человѣческой сущности, — почему 
Онъ и говоритъ: ибо Отецъ Мой болыие Меня. Есть затѣмъ такія 
выраженія, которыя показываютъ, что Онъ и не меныые и не ра- 
венъ, но выставляютъ только, что Онъ отъ Отца, какъ напр.,
слѣдующее: какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ Себѣ, такъ далъ
и Сыну имѣть жизнь въ Себѣ“ . И черезъ нѣсколько
строкъ: „изъ этого иравила, по которому Писаніе такъ выра- 
жается, что хочетъ показать не то, что Одинъ меньше Другого, 
а только -  Кто отъ Кого, нѣкоторые пришли къ такой мысли, будто 
Сынъ называется менынимъ“ . Поэтому Ангустшгь порицалъ и у 
Донатистовъ, какъ нелѣпое, такое убѣжденіе, потому что въ то
время, какъ они вѣрили, что Сынъ единосущенъ съ Отцомъ, нѣ- 
которые изъ нихъ однако говорили, что Отецъ больше Сына.— 
Такъ въ носланіи L  онъ пишетъ: „Донатисты этого не говорятъ, 
но признаютъ одну сущность Тройцы, и хотя нѣкоторые изъ нихъ 
сказали, что Сынъ меныпе Отда, одиако не отрицали, что Онъ — 
той же сущности". Какого бы мнѣнія въ настоящемъ случаѣ ни 
держались. (вопросъ этотъ сюда не относится, хотя мы основательно 
слѣдуемъ въ немъ нашимъ восточнымъ Отцамъ), несомнѣнно, что 
нигдѣ никогда никто не училъ, что Сынъ болыне Св. Духа въ 
отношеніи причины. Наиротивъ, когда Новаціанъ сталъ учить, 
что Сынъ старше Св. Духа, то Іерошшъ за это обвинилъ его въ 
ереси, какъ объяснено въ главѣ о свидѣтельствахъ западныхъ 
Отцовъ по поводу словъ Іеронима ‘).

') См. гл. IV, вѣкъ IV.



— 319 -

Отсюда никакимъ доводомъ нельзя доказать, что въ приведен- 
номъ мѣстѣ Аѳанасій хотѣлъ сказать, что Сынъ болыие Духа Св. 
въ отношеніи причины. Ибо развѣ изъ того, что Сынъ въ отно- 
шеніи причины меньше Отца, можетъ слѣдовать, что въ божествѣ 
одно лицо можетъ быть больше другого не иначе, какъ тодько въ 
отношеніи причины? Конечно, и Сынъ меньше Отца въ отношеніи 
человѣчества, а не только въ отаошсніи вѣчнаго рожденія. Какъ 
называетъ Аѳанасій Сына болыпимъ Духа Св.3 видно изъ самихъ 
его словъ. Именно— онъ учитъ, что Духъ Св. больше Сына Божія, 
когда 'Готъ по человѣчеству Своему получилъ силу Св. Духа· въ 
свою очередь Сынъ— болыые Духа Св., когда раздаегь Его апо- 
столамъ и другимъ вѣрующимъ. Такимъ образомъ, Аѳавасій дока- 
зываетъ, что и Сынъ больше Св. Духа, и въ свою очередь и Духъ 
Св. больше Сына. Слѣдователыю, какъ не думаетъ Аеанасій, что 
Духъ Св. просто болыие, Сына, а только,— что Онъ больше Сына 
Божія по человѣчеству, такъ равно не думаетъ Онъ, что Сынъ 
просто болыпе Св. Духа, а только по стольку, по скольку Духъ 
Св. иосылается Сыномъ, т. е., очевидно, по дарамъ Духа Св., о 
чемъ много говорилось въ главѣ о иосланіи Духа Св. Сыномъ. ’ ) 
И отсюда, какъ сказано, Аѳанасій только въ отношеніи временнаго 
посланія Св. Духа, а не вѣчнаго Его произведенія (чтб однако 
слѣдовало бы отмѣтить, если бы у Св. Отца была мысль, что Сынъ 
больте Св. Духа въ отношеніи причины) ясно ирибавляетъ, что 
Духъ Св. меныпе Сына: „показывая, говоритъ онъ, Свое божество 
и величіе ученикамъ, Онъ, выражая, что Онъ уже не меныие Духа, 
но болыпе и равенъ Ему, давалъ Духа и говорилъ: иолучите Духа 
Св.· и: Я Его посылаю· и: Онъ Меня ирославитъ“ . И продолжаетъ: 
„и такъ, какъ здѣсг. Самъ Господь, иодатель Духа Св., не стѣс- 
няется говорить, что Онъ, какъ человѣкъ; изгоняетъ бѣсовъ въ 
Д ухѣ Св.· такъ же точно не стѣсняется Тотъ же иодатель Св. 
Духа о Себѣ объявлять: Духъ Госиода на Мпѣ, ради чего иома- 
залъ Меня. “ Слѣдуетъ отмѣтить выраженія: „здѣсь Самъ Господь. 
податель Духа, не стѣсняется говорить“  и ир.·, и: „такъ не 
стѣсняется Тотъ же податель Духа Св.“ и ир. Конечно, 
этими словами Аванасій даетъ аопять, что иотому, что Господь

’) См. гл. VIII отв. VII.
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есть раздаватель Духа Св., онъ понималъ въ предъйдущемъ 
выраженіи, что Сынъ больше Св. Духа; а отсіода, такъ какъ Онъ 
раздаватель Духа, ясно, что когда Спаситель говоритъ, что Онъ 
помазанъ Духомъ Св., то это нужно понимать только no человѣчеству.

Но на это нѣкто ')  возражаетъ: „оказывается запертымъ 
обычное убѣжище во внѣ (;id extra), такъ какъ безъ очевиднаго 
аріанства нельзя сказать, что въ дѣйствіяхъ во внѣ одно божест- 
венное лицо больше другого". Но хотя въ отношеніи самаго дѣй- 
ствія во внѣ одно лицо не больше другого лида: ибо одно и оди- 
наковое дѣйствіе трехъ ипостасей; одвако въ посланіяхъ во внѣ 
правильно одно лицо называется болынимъ другого сообразно съ 
тѣмъ, въ отношеніи чего иосылается одно лицо другимъ. Такъ 
Отецъ называется болыішмъ Сына, потому что послалъ Его по 
человѣчеству- Духъ Св.— болыпе Сына, потому что Онъ помазалъ 
Его по человѣчеству, какъ полагалъ Аѳанасій. Но посланіе Сына 
Божія и иомазаніе Его,— конечно дѣла внѣшнія. Равнымъ обра- 
зомъ, хотя ни по какому дѣлу во внѣ Сынъ не больше Духа Св. 
по божеству, однако Онъ больше Его потому, въ отнопіеніи чего 
Духъ Св. посылается Сыномъ. Ибо кто когда бы то ни было от- 
рицалъ, что Сынъ Божій болыпе даровъ Духа Св.? Поэтому ясны, 
конечно, слова Аѳанасія, которыми онъ учитъ, что въ отношеніи 
временнаго посланія Сынъ болыие Духа Сн., какъ уже доказано. 
Наконецъ, явнымъ оказывается аріанствомъ, если изъ за того, что 
Духъ Св. посылается Сыномъ, дѣлаютъ выводъ, что Сынъ по бо- 
жеству больше Духа Св.— Это для всякаго ясно.

Вотъ все, что Латшіяне обыкновенно приводятъ изъ Аѳанасія 
для доказательства своего мнѣнія.

IX

Изъ Дидим а Александршскаго.

Изъ Дидим а Александргйскаго, приводятъ Латиняне, во 
первыхъ, изъ П кн. о Духѣ Св. слѣдующія слова: „такъ какъ 
Онъ —не отъ Себя, но отъ Отца и отъ Меня: то са.чое, чѣмъ Онъ 
является и чтб говоритъ, у Hero оті, Отца и отъ Меня.“ Оиять

’) Циховій, вопр. Ш, стр. 13.



эти слова: „т. е. шходящее отъ иотины, Утѣшитель, вытекающій 
отъ Утѣшителя, Богъ отъ Бога, Духъ истины исходящій.“  
Но въ главѣ о поврежденіяхъ, произведенныхъ въ писаніяхъ 
восточныхъ Отцовъ, было доказано, что эти слова злонамѣренно 
Латинянами внесены въ текстъ Дидима. 1)

Далѣе осылаются на слѣдующее мѣсто изъ П кн. о Духѣ Св.: 
„Духъ Св., будучи Духомъ и Духомъ мудрости, не можетъ, когда 
говоритъ Сьшъ, слышать то. чего ие знаетъ, потому что Онъ есть 
то самое, что произносится Сыномъ — Слѣдовательно,— если Духъ 
Св. произносится Сыномъ, значитъ отъ Hero и исходитъ. Но Ди- 
димъ говоритъ: „такъ какъ Онъ есть то самое, что произносится 
Сыномъ“ не въ иномъ смыслѣ, какъ въ томъ, въ какомъ онъ 
только что сказалъ: „то, что является и говоритъ, это Я— истина 
говорю.“  Разумѣется, такъ какъ Духъ Св. Самъ истина, а истину 
говоритъ Сынъ, то, несомнѣнно, τό, что Сынъ говорилъ и, говоря, 
произносилъ (выражалъ), было Духъ Св. Поэтому, что таковъ 
смыслъ словъ Дидима, иризнаетъ и Ратралмъ, монахъ Еорбейскій, 
во П е н . „объ ис-хожденіи Духа Св. протявъ восточныхъ,а гл. У  
(т. ХП колосницы (Spicilcgium) древнихъ писателей, стр. 48), гдѣ 
онъ говоригъ: .,говоря: такъ какъ Онъ есть то самое—подразумѣ- 
ваетъ (Дидимъ): —Духъ; что нроизносится Сыномъ, то есть,— чтб 
говоритъ Сынъ.“  Но отсюда тотъ же Растрамнъ вывортъ: „если 
то, что говоритъ Сыиъ, есть Духъ Св., какъ свидѣтельствуетъ 
этотъ учителъ, то нельзя отрицагь, что Духъ исходитъ отъ Сына: 
ибо рѣчь Сыиа нсходитъ отъ Сына.“  Нелѣпо! конечно и то, чтб 
говоритъ Духъ Св., истина. Но Сынъ Божій— истина,— слѣдо- 
вателыю, Сынъ есті. то, что произносится Духомъ. Опять-таки 
рѣчь Духа Св. исходитъ отъ Духа, развѣ поэтому Сынъ Божій 
исходитъ отъ Духа Св.? И то, что Христосъ говорплъ, какъ чело- 
вѣкъ, было истина; поэтому-то Духъ, также рѣчь Его, изъ чело- 
вѣческихъ устъ исходилъ; такъ развѣ Духъ Св., имѣетъ причину 
Своего суіцествованія отъ человѣческихъ устъ Христа? Конечно, 
ие звукъ словъ Христа былъ Духомъ Св., а сила, значеніе этихъ 
словъ. Но не станемъ оетанаішшал.ся на очевидныхъ вещахъ.
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') Сйі. гл. П, поврежд. IX, X, XI.
21



— 322 —

Выставляютъ. наконецъ, изъ П кн. Дидима слѣдующее мѣсто: 
„и  не иное что есть Сынъ, за исключеніемъ того, что Ему дается 
Отцомъ, и не иная сущность Духа Св., за исключенісмъ того, что 
дается Ему Сыномъ“ . Но почему такъ учитъ Дидимъ, показано 
въ главѣ о томъ, что полученіе Духа Св. Сыномъ ие есть доказа- 
тельство исхожденія Духа Св. отъ Сына. ')

X

Изъ Кирилла Іерусалимскаго.

Изъ ΧΥΠ оглашенія К ирилла Іерусалимскаго приводятъ 
Латиняне слѣдующія слова: „Одинъ только есть и Тотъ же Духъ, 
освящающій и существующій лично, вездѣ соприсущій Отцу и 
Сыну; не образующійся черезъ говореніе или выдыханіе изъ устъ 
и губъ Отца и Сына, не разливаемый въ воздухъ, но ипостасный.“  
Притомъ въ греческомъ текстѣ читается не: „не образующійся изъ 
устъ и губъ Отца и Сына черезъ говореніе,“  а: „образующійся 
изъ устъ и губъ Отца, или  Сына черезъ говореніе.‘с Гдѣ же тутъ 
Кириллъ учитъ, что Духъ Св. исходитъ и отъ Сына? Отрицаетъ, 
конечно, онъ, что Духъ Св. выдувается въ воздухъ изъ устъ Отца, 
или Сына;— но онъ не прибавляетъ, или отсюда нельзя вывести, 
что Духъ Св. исходитъ также и отъ Сына. Развѣ, отрицая, что 
Духъ Св. сотворенъ Отцомъ, или Сыномъ я этимъ даю понять, что 
Онъ исходитъ вмѣстѣ отъ Отца и Сына? Хорошъ иоэтому оказы- 
вается Беллярминъ, настаивая во П ки., гл. X X V  „о Христѣ:а 
„здѣсь Кириллъ не сказалъ бы, что (Духъ Св.) не образуется 
тѣлеснымъ образомъ изъ уетъ Отца и Сына, если бы не вѣровалъ, 
что Онъ какимъ-нибудь образомъ выдыхается Отцомъ и Сыномъ. 
Вѣдь достаточно было сказать: не образуется изъ усіъ Отца. Слѣ- 
довательно, Кириллъ хочетъ сказать, что Духъ Св. есть Духъ Отца 
и Сына и исходитъ отъ Обоихъ,— ио сиособомъ духовнымъ и не- 
выразимымъ.“  Но могъ, конечно, Кириллъ для того сказать: Духъ 
Св. не разливается въ воздухъ и изъ устъ Сына, что бы кто-ни- 
будь не подумалъ, — что Духъ Св.— тварь Сына, или что Онъ— 
Духъ Сына, не существующій ипостасно Самъ но Себѣ. Уже было 
доказано, что изъ отрицанія, что Духъ Св. разливается Сыномъ въ 
воздухъ, нельзя выводить заключеніе, что Онъ отъ Сына исходитъ.

>) См. гл. XII, отв. II.
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XI

Изъ Василія Великаго.

Изъ твореній Василія Великаго выставляютъ Латиняне въ 
защиту своего мнѣнія, прежде всего, изъ V кн. противъ Евномія 
тѣ слова, въ которыхъ объ Отцѣ говорится, что Онъ произвелъ 
Духа черезъ свои уста. Далѣе,— то мѣсто, гдѣ онъ учитъ, что 
Духъ Св. не есть сынъ Сына не потому, что— Онъ не отъ Отца 
черезъ Сына. Затѣмъ, изъ слова противъ Савелліанъ— мѣсто, гдѣ 
говорится, что Сынъ—отъ Отца, Духъ Св.— отъ Бога. Но эти 
заявленія мы уже опровергали въ главѣ о свидѣтельствахъ восточ- 
ныхъ Отдовъ но поводу словъ Василія. г)

Приводятъ еще изъ Ш кн. противъ Евномія (въ началѣ) тѣ 
слова, въ которыхъ говорится, будто Духъ Св. отъ Сына имѣетъ 
бытіе; отъ Hero беретъ и совершенно зависитъ отъ Hero, какъ отъ 
причины. Но въ главѣ о поврежденіяхъ, въ писаніяхъ восточныхъ 
Отцовъ, произведенныхъ Латииянами, было доказано, что это мѣсто 
самымъ беззастѣнчивымъ образомъ быдо внесено въ творенія 
Василія. 2)

Но помимо этого приводятъ еще різъ П кн. противъ Евномія 
(иодъ конецъ) мѣсто, которое, какъ самое главное свидѣтельство въ 
пользу исхожденія Св. Духа отъ Сына, Беккъ въ своемъ „сводѣ 
мнѣній Отцовъ объ исхожденіи Св. Духа“ помѣстилъ въ самомъ 
началѣ, что бы имъ, какъ бы ударомъ молиіи, иоразить ученіе 
объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца. Вотъ это мѣсто 
Василія (т. II творепій, стр. 77): „кому же изъ всѣхъ не извѣстно, 
что никакое дѣйствіе Сына не отдѣляется отъ Отда и что нѣтъ 
въ вѣщахъ ничего, чтб бы было въ Сынѣ и было бы чуждо Отцу. 
Все, говорить (Госліодь). Иое— Твое и Твое— Мое. И такъ, какимъ 
образомъ нричішу Духаонъ (Евиомій) приписываетъ Одному только Еди- 
нородному и для установленія ирироды ПервагоберетъЕго же тво- 
реніе? Если такимъ образомъ оиъ говоритъ это, вводя два против- 
ныхъ одно другому начала, то онъ будетъ сокрушенъ съ Манихе- 
емъ и Маркіономъ. Если же онъ относптъ то, что есть, къ одной

‘) См. гл. I, вѣкъ IV.
‘ ) См. гл. I, поврежденіѳ XII.
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причинѣ, το τό, что называется созданіемъ Сына, относится кі, 
первой причинѣ· какъ и мы вѣруемъ, что все приведено къ бытію 
Богомъ Словомъ, однако мы не отрицаемъ, что Богъ вселенной 
есть причина всег.о.“

На основаніи эгого мѣста Латиняне настаиваютъ: слова Ва- 
Силія здѣсь ясно показываютъ, какъ онъ приписываетъ причину 
Духа одному тольку Единородному.— Выходитъ, не Одинъ только 
Сынъ, но и Отецъ, и поэтому равнымъ образомъ не Одинъ только 
Отецъ, но и Сынъ произвелъ Св. Духа.

Къ ириведенному мѣсту Беллярминъ прибавляетъ: „конечно, 
Василій, доказывая·, что ые только Сынъ есть причина Св. Духа, 
но также и Отецъ, такъ какъ все, что имѣетъ Сынъ, имѣетъ Отецъ, 
вмѣстѣ оъ тѣмъ учитъ, мало того, принимаетъ за извѣстное, что 
иричина, какъ говорятъ Грски, Духа-С ы нъ.“

Но слѣдуетъ признать, что черезчуръ ужъ слѣпотствуютъ 
Беккъ, Григорій Протосинкелъ, Беллярминъ и цѣлый полкъ Лати- 
нянъ и латинствующихъ Грековъ, задумавши выставлять эти 
слова Василія въ опроверженіе того, что мы говоримъ. Донустшіъ 
сначала, что смыслъ словъ: „какимъ образомъ онъ приписываетъ 
причину Св. Духа одному только Сыну,“ такой, какой они имъ 
хотятъ придать, именно: „какимъ образомъ Одному только Сыну 
Божію онъ приписываетъ иричину Духа Св., конечно, Бога?“ И 
такъ, Василій, желая оііровегнуть Евномія, который утверждалъ, 
что Духъ Св. произведенъ однимъ только Сыномъ, доказываетъ, во 
нервыхъ, что то, что совершаеть Сынъ, совершаетъ и Отсісь; ноэтому, 
еслн Сынъ произвелъ Духа, Св., то нроизвелъ Его также и Отецъ. 
Указывая на это, Василій говоритъ: „какъ же онъ (Евномій) при- 
писываетъ причину Св. Духа одному тольку Сыну?,“ когда, ко- 
нечно, по ученію Евномія, выходитъ, что и Отецъ такъ же, а пе 
только Сынъ ироизвелъ Духа Св.— Но, затѣмі., Василій нродолжа- 
етъ: „и  такъ, если Евномій говоритъ это, вводя два противныя 
между собою начала, то онъ будетъ сокрушенъ съ Манихеемъ и 
Маркіономъ.“ Между тѣмъ Василій доказывалъ, что изъ мнѣнія Ев- 
номія слѣдуетъ, что Духъ Св. произведенъ Отдомъ и Сынодіъ. С-лѣ- 
довательно, тутъ онъ ясно заявляетъ, что тотъ, кто учнтъ, что 
Духъ Св. произведенъ Отцомъ и Сыномъ, вводитъ два начала Св.
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Духа и ноэтому осужденъ вмѣстѣ съ Маркіономъ и Манихеями. 
Дѣйствительно,— Василій говорилъ: „какимъ образомъ одному только 
Сыну приписываешь причину Сн. Духа?“ Но такимъ способомъ 
онъ прнводитъ ерстика кі> невозможному, доказывая, что изъ его 
мнѣнія слѣдуетъ заключеніе, что не только Сынъ, но и Отецъ — 
причина Св. Духа. „Если это, прибавляетъ Василій, Евномій гово- 
ритъ,“ т. е. если говоритъ, что вмѣстѣ съ Сыномъ и Отецъ— при- 
чина Св. Духа, то такимъ образомъ онъ вводитъ два начала и 
подлежитъ осужденію вмѣстѣ съ Маркіономъ. И такъ, какъ же 
смѣютъ Латиняне выставлять нротивъ вооточныхъ эти слова, кото- 
рыя, если имѣютъ такой смыслъ, какой сами Латиняне имъ само- 
довольно придаютъ, то все ихъ ученіе осуждено, такъ какъ Василій 
ясно здѣсь учитъ, что если и Отецъ, и Сынъ произвелъ Духа Св., 
то вводятся два начала, двѣ нричины Св. Духа, и тотъ, кто это 
утвержааетъ, иодлежитъ осужденііо вмѣстѣ съ Маркіономъ и Мани- 
хеядш... Но мы охотно сознаемся, что этотъ смыслъ Латинянъ здѣсь 
никоимъ образомь не имѣетъ мѣста, хотя, если бы онъ дѣйстви- 
тельно здѣсь содержался. то :»то, какъ сказано, не только не по- 
вредило бы нашему ученію, но скорѣе разруишло бы все ученіе 
Латинянъ.

Конечно, Василій раныпе приведонныхъ Латинянами словъ при- 
водилъ слѣдуюіцее выражоніо Евномія: „онъ пойметъ, что, дѣйст- 
вительно, Сынъ есть тварь Нерожденнаго, а Утѣшитель— Единород- 
наго.“ Поэтому съ цѣлью опровергнуть эту мысль еретика, бого- 
хульствовавшаго, что Сынъ сотворенъ Отцомъ, а Духъ Св. въ свою 
очерсдь, какъ тварь, сотворенъ тварыо Сыномъ, Василій сталъ аргу- 
мситироиать такъ: такъ какъ никакое дѣйствіе не отдѣляется отъ 
Отца, то по необходимости всс что сотворилъ Сынъ, сотворилъ и 
Отецъ; если. слѣдовательио, Сынъ сотворилъ Духа Св·, го Духъ Св., 
конечно, есть также и тварь Отца, и иозтому и:п учснія Ёвномія 
съ необходимостыо слѣдуетъ, что ііс  то.іько тварь— Сынъ произвелъ 
Духа Св. но и Богъ— Отецъ. „Какимъ же образомъ, замѣчаетъ 
тутъ Василій, ты нриішсываеіш» одному только Единородному при- 
чину Св. Духа?,‘‘ т. е. когда нзъ учонія твоего необходимо выте- 
каеть, чтоДухаСв., кромѣ твари— Сына, произвелъ также и Отецъ? 
Отсюда Василій продолжаетъ: a cc.ui Евномій это утверждаетъ, если,
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повтораю, онъ говоритъ, что Духъ Св. произведенъ не только 
тварш— Едироднымъ, но и Богомъ Отцомъ, какъ это вытекаетъ 
изъ его учевія,— то онъ уже полагаетъ два иротивныя между со- 
бою начала Духа Св., именно: Бога и тварь— Сына, и иотому будеть 
сокрушенъ съ Маркіономъ и Манихемъ.— Вотъ истинный смыслъ 
ириведенныхъ словъ Василія. Далѣе, онъ продолжаетъ: а если Ев- 
номій думаетъ, что все происходптъ отъ одной причины, въ такомъ 
слѵчаѣ, конечно, τό, что онъ называетъ созданіемъ твари— Сына, 
т. е. Духа Св., одъ относитъ къ втой иервой причинѣ, поэтому 
Онъ не будетъ сотворенъ Сыномъ, Божіею тварью, а произведенъ 
Самимъ Богомъ. Отсюда, хотя и мы —каѳолики вѣримъ, что все 
еотворено Гыномъ Божіимъ, однако вмѣстѣ оъ тѣмъ вѣримъ, что 
все сотворено также и Богомъ и иотому, говоря, что вое сотворено 
Однимъ Богомъ, Отцомъ и Сыномъ, полагаемъ не два иачала, раз- 
ныя между собою, но оно только, Вотъ что въ данномъ мѣстѣ хо- 
четъ сказать Василій. Какъ же Латиняне выставляютъ противъ насъ 
выраженіе Васидія: „какимъ образомъ онъ (Евномій) одиому только 
Единородному приписываетъ причшіу Духа Св.,“ когда тотъ этимъ 
толъко доводитъ еретика до невозможнаго и когда смыслъ этихъ 
словъ такой: „какъ ты приписываешь одному толі.ко Сыну— твари 
причину Св. Духа?“

Какимъ образомъ, далѣе Беллярминъ доиускалъ, будто Василій 
доказывалъ, что Отецъ и Сынъ -  причпна Духа Св. тѣмъ, что 
Отецъ имѣетъ все то, чтб— и Сынъ,— между тѣмъ какъ тотъ только 
аргументировалъ такъ противъ еретика, богохульствовавшаго, что 
Духъ Св. сотворенъ Однимъ только' Сыщшъ?! Пусть это будетъ 
судомъ надъ тѣмъ, чтб отсіода выводить столько разъ нами упомя- 
нутый іезуитъ ') ,  иришімая за доказашіый смыслъ, иридаваемый 
обыЕновенно Латвнянами выше приведешіымъ словамъ Василія Но, 
кромѣ того, онъ замѣчаетъ: „наконецъ, если бы этотъ св. архі- 
ерей думалъ, что Духъ Св. производится Однимъ только Отцомъ, 
то несомнѣііно онъ тутъ открылъ бы свою мысль. Въ 
самомъ дѣлѣ, этого въ высокой стенеіш требовалъ споръ: 
онъ однимъ словомъ заградилъ , бы уста еретику, еслп бы изъ 
словъ: отъ Отца исходитъ— заключнлъ, что очень далеко’ до того,

') Циховій вопр. VI стр. 46.
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что бы Духъ Св. произведенъ былъ однимъ только Гыномъ (какъ 
утверждалъ Евномій),— что скорѣе нужно сказать, что Духъ Св. 
производится не Сыномъ и не черезъ Сына, а непосредотвенно 
Однимъ только Отцомъ. А такъ какъ св. Отецъ этого не сдѣлалъ 
ни здѣсь, ни гдѣ бы то ни было, то очевидно, что онъ настолько 
различалея отъ Фотіанъ, насколько различаются положенія: исхо- 
дитъ отъ Одного только Отца и исходитъ также и отъ Отца.“  Но 
развѣ между Василіемъ и Евноміемъ шелъ споръ о томъ, исходитъ 
ли Духъ Св. отъ Сына или, произведенъ ли Богъ—Духъ— Богомъ 
Сыномъ, что бы Василій долженъ былъ доказывать, что Духъ Св. 
исходитъ не отъ Одного только Сына, но — отъ Отца? Вѣдь Евно- 
міи училъ, что Духъ Св.- сотворенъ тварью— Сыномъ. Противъ 
этого, очевидно для всякаго, Василій доказыішъ весьма ясно и осно- 
вательно: если Богомъ Отцомъ и тварью—Сыномъ сотворенъ Духъ 
Св., то окажутся два противныя начала Духа Св. Слѣдовательно, 
какое же основаніе такъ разсуждать: могъ бы Василій это мнѣніе 
Евномія опровергнуть, если бы сталъ учить, что Духъ Св. не со- 
творенъ Сыномъ, а исходитъ отъ Одного только Отца, и потому, 
такъ какъ онъ этого не отрицалъ, то значитъ и не вѣровалъ, что 
Духъ Св. исходитъ отъ Одного только Отца? Отсюда мы имѣемъ 
иолное право обратить тотъ же аргументъ противъ іезуита: почему, 
сіірашивается, Василій, что бы опровергпуть еретика, богохульно 
учившаго, что Духъ Св. -сотворенъ Сыномъ, не отвѣтилъ, если самъ 
онъ вѣрилъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына, заявленіемъ, что 
Духъ Св. не сотворенъ Сыномъ, а исходитъ отъ Hero. Несомнѣнно, 
отвѣтивъ такъ, Онъ двумя словами восторжествовалъ бы надъ уче- 
ніемъ еретика. И такъ, кто не видитъ всей тіцеты возраженія іезуита?

Выставляютъ, затѣмъ, изъ Т кн. иротивъ Евномія— гл. XI (т. 
II твореній Василія, стр. 120) слѣдующія слова: „рѣчь Бога— Сынъ, 
слово же Сына— Духъ Св.“ Но, говорятъ, Сынъ есть Λόγος Отца 
нотому, что И.чъ рожденъ· слѣдовательно, по той же причинѣ также 
и Духъ будетъ словомъ Сына, т. е. потому, что отъ Сына исходитъ.

Дѣйствителмш С'ынъ Божій иазывается Λόγος, потому что ро- 
дплся отъ Отца; твкъ учитъ самъ Василгй въ бесѣдѣ иа слова 
евангелія отъ Іоанна: „въ началѣ было ("лово" (т. I твореній, стр. 
506): „почему, говоритъ оиъ, Сынъ называется Λόγος? что бы видно
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было, что Онъ проиеходитъ изъ ума.“— Августинъ также іп, словѣ 
СХС о времени (т. X твореній) говоритъ: „Сыыъ Божій называется 
Словомъ: ибо Онъ всегда въ Отцѣ и огь Отца, и ничего Отецъ безъ 
Hero ни приказалъ, ни сдѣлалъ." И Кириллъ Александрійскгй 
въ I кн. толкованій на евангеліе отъ Іоанна, гл. Υ (т. IY  творе- 
ній, стр. 46): „Λόγος и мудрость (называется Сынъ), потому что 
изъ ума и въ умѣ ближайшнмъ образомъ и не раздѣльно/

Разумѣется, Сынъ есть слово не устъ, но ума, нодобно тому 
какъ и мы, размышляя или понимая, образуемъ себѣ воспріятіе 
мыслимой или понятой веіци, которое иазывается умственнымъ сло- 
вомъ. Такъ и вѣчный Отецъ, ионимая и обни.ѵіая свою сущность, 
нроизвелъ вѣчное слово. Но Василій  иазвалъ Духа Св. не Λόγος — 
слово, мысль Сына (латинское sermo), а ρήμα—  слово, звукъ) 
(латинское verbum), чтб, конечно, но одно и то же. Латинскіе Отцы 
не положили различія между Λόγος и ρήμα, но желая выразить 
Сынъ— Λόγος употребляютъ только слово verbum. Поэтому-то они 
никогда не называли Духа Св. словомъ (verbum) Сына, такъ что 
въ этомъ пунктѣ авторитетъ латинскихъ Отцовъ ни сколько намъ 
не мѣшаетъ. Ибо довольно часто случалось, что Латиняне не со- 
всѣмъ правильно переводили, или понимали Греческія слова, какъ 
это видно изъ слова όχοστάσις: полагая, что оно значитъ— суіцность 
(substantia), ужасались, что допускаютъ три сущности— ουσίας въ 
Богѣ,— не хотѣли также уступить, что въ Богѣ три шіостаси, или 
subsistentiae. Словомъ же (ρήμα, verbum F ilii)  Сына Духъ Св. называ- 
ется на томъ основаніи, на какомъ Христосъ говоритъ: „слова, ко- 
торыя Я говорю, суть духъи жпзнь,“ — когда, конечно, понимается, 
что Сынъ Божій говоритъ во внѣ (ad extra), т. е. дюдямъ. Равнымъ 
образомъ, значитъ, только въ отношсніи того, что памъ говоритъ 
Сынъ, а не въ отношеніи вѣчнаго произведенія, и называется Духъ 
Св. словомъ Сына.

Приводитъ нѣкто ') нзъ ки. „о Духѣ Св. нротпвъ Амфплохія/* 
г л .Х Ш ,  листъ 331 — слѣдующее: ,.какъ Сынъ отіюсптся къ Отцу, 
такъ къ Сыну— Духъ, согласно съ порядко.мъ, переданнымъ въ кре- 
щеніи Богомъ Словомъ.“ — Но даже са.ми этп этп слова иоказываіотъ,

') Циховій въ указанномъ мѣстѣ.
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что мысль у Василія такая: какъ Сынъ соединяется съ Отцомъ въ 
въ одной и той же божественной сущности, съ Отцомъ во всемъ 
одинаковый и единосущный, такъ равно и Духъ Св. соединяется 
съ Сыномъ въ одной и той же божественной сущности, будучи оъ 
Сыномъ во всемъ одинаковый и единосущный. И это, конечно, 
видно изъ того, что для доказательства своихъ словъ: „какъ Сынъ 
находится по отнопіеніто къ Отцу, такъ Духъ къ Сыну,“ Василій 
наноминаеть порядокъ, переданный въ крещеніи,— именно, Сынъ 
зановѣдалъ крестить: „во имя Отца, Сына и Св. Духа, и этими 
словами выражается, конечно, одно и то же нераздѣльное Ихъ бо- 
жество, а не то, что какъ отъ Отца родился Сынъ, такъ, какъ бы 
черезъ нѣкоторыя ступени отъ Сына исходитъ Духъ Св.

Присоединяетъ тотъ же авторъ *) и слѣдующее выраженіе Ва- 
силія изъ ХѴП бесѣды иротивъ Савеллія (τ. I листъ 52В): „Отецъ 
прославляетъ Сына, такъ и Сынъ принимаетъ Духа Св. въ обще- 
ніе съ Самимъ Собою и съ Отцомъ/' И замѣчаетъ: „эти слова 
очевиднѣйшимъ образомъ ирипясываютъ Сыну производительную 
силу относителыю Св. Духа, ибо какъ иначе могъ бы быть при- 
нятъ Духъ Св. Сыномъ въ общеніе Отца и Сына, какъ не черезъ 
начало (произведеніе)?“ — Василій здѣсь никоимъ образомъ не хочетъ 
сказать, что Сынъ далъ Духу Св. возможность быть въ обіценіи съ 
Отцомъ и Сыномъ,— ибо скорѣе Сынъ имѣетъ отъ Отца возможность 
быть въ общеніи съ Отцомъ и Духомъ Св., чѣмъ Отецъ получаетъ 
отъ Сына возможность имѣть въ своемъ общеніи Духа Св. Между 
тѣмъ смысдъ словъ Василія тотъ, что какъ Отецъ прославляетъ 
Сына, такъ и Сынъ прославляетъ Духа Св.; уча, что Духъ Св. нахо- 
дится въ общеніи сь Отцомъ и съ Нимъ Самимъ; у Василія нри- 
нятіе Сыномъ Духа Св. въ общеніс съ Отцомъ и съ Собою 
нредставляетъ ученіе Сына, что Духъ Св. состоитъ въ 
общеніи съ Тѣмъ и Другимъ, что Сынъ выражаетъ, присоединяя 
Его въ заповѣди о крещепіи: „во имя Отца, Сына и Св. Духа.“  
И такъ, ириводсшіыя слова Василія должно іюішмать здѣсь не въ 
отношеніи начала, а въ отношепіи только ученія о Духѣ.

*) Циховій вопр. VI, стр. 45.
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Выотавляютъ изъ кн. I о Духѣ Св., гл ХѴП (т. П стр. 190): 
,,Духъ Св , какъ утѣшитель, выражаетъ въ Себѣ Самомъ благость 
Утѣшителя, Которымъ посланъ, и въ Своемъ собственнномъ досто- 
инствѣ — достоинство Того, изъ Кого вышелъ.'* Но гдѣ же здѣсь 
говорится, что Духъ Св. исходигь отъ Сына? Развѣ необходимо 
подразумѣвать Сына, когда св. Отецъ говоритъ: ,,отъ Котораго 
выходитъ Духъ Св.?“  Удобно послѣднія слова объяснять въ отно- 
шеніи Отца, такъ что бы смыслъ словъ Василія былъ: Духъ Св. 
выражаетъ благость Сына, Которымъ посланъ, и достоинство Отца, 
отъ Котораго Самъ вышелъ; тѣмъ болѣе, что ио гречески 
стоитъ: отъ Еотораго Духъ Св. вышелъ (προήλθε),— слова, кото- 
рыя оішть-таки нѣтъ никакой необходимости пониматьвъ смыслѣ 
вѣчнаго исхожденія.

Нѣкто *) присовокупляеть слова изъ кн. оСв. Духѣ, гл. XYLII, 
листъ 334: „естественная благость и сообразно природѣ святость 
и царственное достоинство отъ Отца черезъ Единороднаго истекаетъ 
на Духа Св.“ И замѣчаетъ: „вотъ какъ ясно признаетъ (Василій), 
что и Сынъ есть источникъ ДухаСв. внутреннимъ образомъ adiutra), 
когда говоритъ: естественная благость и природная святость про- 
истекаетъ на Духа Св. отъ Отца черезъ Единороднаго. “ Но этимъ 
Ваеилій сказалъ то же, чтб — Духъ исходитъ отъ Отца черезъ Сына; 
а въ какомъ отношеніи это говорится, такъ что отсюда вовсе не 
слѣдуетъ, что Сынъ есть источникъ Духа Св. внутреннимъ обра- 
зомъ (ad iatra), мы видѣли въ самомъ ыачалѣ настоящей главы,—  
именно: Духъ Св. исходитъ отъ Отца послѣ рожденія Сына. Точно 
такъ же и здѣсь Василій, указывая основаніе порядка ироизведенія 
Духа Св., говоритъ, что отъ Отца черезъ Сына истекаетъ на Духа 
Св. благость, овятость и природное достоинство.

Наконецъ, выставляютъ Латиняне въ защиту своего мнѣнія 
мѣсто изъ ΧΥΠ бесѣды Василія „о св. крещеніи4 (т. I твореній, 
стр. 511): по божествснному преданію слѣдуетъ иризнать
„одного Отца, одного л:е Сына и одного также Духа Св.—  
И не должно говорить, что— два Отца, ни два Сына, потому что 
Духъ не есть, и не называется Сыномъ; ибо отъ Духа мы не по- 
лучаемъ что-либо такъ, какъ иолучаетъ отъ Сына Духъ, но когда

1) Циховій вопр. I. стр. 2.



— 331 -

Онъ къ намъ приходитъ и освящаетъ, мы воспринпмаемъ и обіценіе 
божества, и сообіценное обладаніе усыновленія и залогъ вѣчнаго 
наолѣдства, и начатки вѣчныхъ благь. “ Настаиваютъ вотъ на чемъ: 
Василій здѣсь отрпцаетъ, что Духъ Св. иолучаетъ отъ Сына таігь, какъ мы 
получаемъ отъ Духа. Но отъ Духа Св. мы иолучаемъ сотворенное, слѣ- 
доватслыю,-не сотворенное, анѣчто божественное получаетъ Духъ Св. 
отъ Сына: ибо все; что ни есть, либо сотворено,либо божественно. Если же 
Духъ Св. получаетъ отъ Сына божественное, то получаетъ и бытіе 
(сущность), и потому Онъ исходитъ и отъ Сьша. И это мѣсто, какъ 
главное свидѣтелъство въ нользу утвержденія мнѣнія Латинянъ право- 
дилъ во Флоренціи Іоаннъ Щ отнціалъ  въ XXI засѣданіи Флорентив- 
скаго Собора; и затѣмъ многіе спорили по поводу этихъ словъ Васыія.

Но, во первыхъ, если даже и уступить, что смыслъ словъ 
Василія такой: мы не получаемъ отъ Духа что-либо такимъ обра- 
зомъ, какимъ Духъ получаетъ отъ Сыиа,- отсюда еще не выте- 
каетъ ничего противъ каѳолической истины. Ибо въ какомъ смыслѣ 
говорится о Духѣ Св., что Онъ получаетъ отъ Сыпа, выяснено въ 
особой главѣ — именио говорится о Духѣ Св., что Онъ получаетъ 
отъ Сына то, чтб намъ открываетъ, или даритъ, по единству суіц- 
ности· слѣдовательво, не суіцественио (субстанціалі.но) божественное, 
или бытіе получаетъ Духъ Св, отъ Сына, а дары знанія, благости, 
мудрости и иные, которые, конечно, сотворены, а не несотворены. 
Скажутъ: мы ішенно сотворенное получаемі> отъ Духа Св.— Но 
здѣсь св. Василій Великій отрицаетъ, что мы что-либо получаемъ 
такъ, какъ получаетъ Духъ Св. отъ Сыііа- такимъ образомъ нужно 
сказать, что Василій тутъ сосредоточиваетъ неравенство не въ 
томъ, чтй или каковое мы получаемъ, а въ тоиъ, какъ мы его 
нолучаемъ, т. е. въ способѣ, которылъ мы получаемъ отъ Духа 
то же, чтб Онъ получаетъ отъ Сына. 0 Духѣ говорптся, что Онъ 
иолучаетъ по единству сущности и ученія, какъ было доказано въ 
іюмянутой главѣ; а мы, конечно, отшодь не нолучаемъ отъ Духа 
Св. того же по едппству сущиости п ученія, какъ всякому поиятно.

Но, во ьторыхъ совершенпо ложно, будто слова Василія 
нужно переводить такъ: мы нснолучаемъ что-лнбо отъДуха, какъ 
Духъ отъ Сына, такъ какъ по гречески стоитъ: ώαπερ απο του

’) Гл. XII, отв. I.
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Υιοδ το Πνεύμα, причемъ το Πνεύμα нужно принимать не въ 
именительномъ, а въ винительномъ падежѣ. Такимъ образомъ 
с.чыслъ слоіп. Василія оказывается вотъ какой: „иоо мы не полу- 
чаемъ что-нибудь отъ Духа, какъ отъ Сына (иолучаемъ) Духа,“ — 
чтб весьма основательно возразилъ Маркъ, архіепископъ Ефесскій, 
на X X II засѣданіи Флорентинокаго Собора. Дѣло это такъ ясно, 
если хорошенько вникнуть въ слова Василія, что самъ латинскій 
переводчикъ твореній Василія (т. Т, стр. 511) читаетъ это мѣсто такъ: 
должно признавать не двухъ Сыновъ, иотому что Духъ нѳ есть 
Сынъ и Сыномъ не называется. Ибо отъ Духа мы не получае.мъ кого- 
нибудь, какъ отъ Сына— Духа, но воспринимаемъ Ёго Самого, къ 
намъ приходящаго и освящающаго, и вмѣстѣ съ Нимъ общеніе 
божества, участіе въ усыновленіи сынами Божіими, залогъ вѣчнаго 
наслѣдія и начатки будущпхъ благъ.“ Притолъ по-гречески здѣсь 
стоитъ: „άλλα το χροσιόν ήμΐν καί άγιάζον ύποδεχόμεθ-α11, τ. е. 
„но Самого къ намъ приходяіцаго pi освящающаго пршшмаемгц “ 
а не: ,.но, когда Онъ къ намъ приходитъ и освящаетъ, иринима- 
емъ“ и пр. И такъ, когда ВасиліП говоритъ: не получаемъ отъ 
Духа кого-нибудь, какъ лтсЬ τοο 'Τιοΰ το Πνεομα (какъ отъ 
Сына— Духа) и ирибавляетъ: но Самого къ намъ приходяідаго и 
освящающаго принимаемъ, то послѣднія слова онъ противопоставля- 
етъ тѣмъ, которыя онъ предпослалъ, т. е. слѣдуюпщмъ: не полу- 
чаемъ кого-нибудь отъ Сына такъ, какъ отъ Сына τό Πνεύμα 
(Духа). Слѣдуетъ поэтому, когда онъ говоритъ: но Самого къ 
намъ приходящаго Духа принимаемъ, что бы этимъ самымъ онъ 
выразилъ противное и противоположное предъидущимъ словамъ. Но 
если бы смыслъ предъидупщхъ словъ Васплія былъ такой: ,.не 
получаемъ отъ Сына что-нибудь такъ, какъ отъ Сына — Духъ,“ 
то какимъ образомъ прибавляя: „но Самого иолучаемъ къ намъ 
приходящаго, “ онъ выразилъ бы противное тому, что только что 
сказалъ? Ибо онъ сказалъ бы: не божественное что-нибуді. мы 
получаемъ отъ Духа, какъ Духъ отъ Сына, такъ какъ получаемъ 
юлько сотворенное, а только получаемъ приходяіцаго Духа. ІІо 
это вовсе не вяжется одно съ другимъ, какъ всякому видио.

Затѣмъ, Василій имѣетъ намѣреніе доказать, что Духъ Св. 
не есть и не называется Сыномъ. Такъ онъ предпосылаетъ: „такъ 
какъ Духъ не есть и не называется Сыномъ." Съ цѣлыо это до-
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казать, онъ говоритъ: ибо отъ Духа мы и не получаемъ и пр.— И послѣ 
выписанныхъ выше словъ онъ тотчасъ ирибавляетъ: „и такъ, 
пусть никто внѣ святыни не вводитъ изъ нѣкотораго любопытства 
эти имена и иусть названія Сына не отвлекаетъ на Духа, но 
пусть успокоится, удовольствовавшись названіемъ и иодобіемъ Ду- 
ха.“ Слѣдовательно, что бы доказать, что Духъ Св. не есть Сынъ, 
Василій даетъ то основаніе, что мы не получаемъ отъ Духа кого- 
нибудь такъ, какъ отъ Сына получаемъ το Πνεομα (Духа), no 
получаемъ Самого ириходящаго Духа. Еакимъ же образомъ, если 
бы смыслъ словъ Василія былъ такой, какой хотятъ видѣть въ 
нихъ Латиняне, нменно: отъ Духа Св. мы не получаемъ что-нибудъ 
божественное, какъ получаетъ Духъ Св. отъ Сына;— какимъ обра- 
зомъ, сирашивается, онъ вывелъ бы изъ нихъ, или могъ бы вы- 
вести заключеніе, что Духъ Св. не есть Сынъ? Сущая нелѣпость! 
все равно, какъ если бы заключать: въ углу стоитъ палка, слѣ- 
довательно,— завтра пойдетъ дождь. Поэтому самъ Іоаннъ настаи- 
валъ, что Васллій такъ разсуждалъ не для указаннаго вывода, a 
будто бы онъ хотѣлъ этимъ аргументомъ доказать, что Духъ Св. 
не получаетъ отъ Сына ио образу тварей. Такъ къ приведешіымъ 
вш іе словамъ свонмъ на XXI засѣданіи Флорентинскаго Собора 
оні) присовокупляетъ: „такимъ образомгь, сдѣлавгаи это сравиеніс, 
(Василій) исключаетъ это и опровергаетъ мнѣніе зломысленныхъ, 
что получать— значитъ быть по образу тварей.“ Великолѣііно! когда, 
какъ доказано, Василій употребляетъ приведенныя слова только 
затѣмъ, что бы доказать, что Духъ Св. не есть и не называется 
Сыномъ!.. И такъ, вотъ въ какомъ видѣ представляется разсужденіе 
Василія: Духъ Св. не есть н не называется Сынолъ,— ибо если 
бы Оиъ былъ Сыноііъ, то необходимо мы должны были бы полу- 
чить отъ Духа Св. кого нибудь иного, чѣиъ Оііъ: вѣдь сн. Пнсаніе 
часто учпті), что отъ Сына мы получаемъ кого-нибудь другого, 
т. е. отъ Самого Сына получасмъ Духа Св. Но мы знаемъ, что 
Духъ Св.— одішъ. Слѣдовательно, Духъ Св. не есть и не назы- 
вается Сыномъ. По;-)тому сказавши: „отъ Духа Св. мы пе нолу- 
чаемъ кого-нибудь другого, какъ отъ Сына— Д уха ,“ Василій при- 
бавлясті·: „но воспршшмаемъ Его Самого, къ намъ нршпед-
шаго. “
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Ho такъ какъ греческіе акты Флорентинскаго Собора утвер- 
ждаютъ, будто Маркъ, архіепископъ Ефесскій, относительно даннаго 
мѣста Василія обнаружилъ колебаніе, и поэтому Латиняне напе- 
рерывъ кричатъ, что Маркъ Ефесскій и вмѣстѣ съ нимъ истина 
каѳолической восточной Церкви на этомъ Соборѣ потерпѣли пора- 
женіе, то постараемся разобрать осталі>ные доводы Іоанна Про- 
винцгала и посмотримъ, дѣйствительно ли тамъ восторжествовали 
надъ каѳолической истиной, или былъ ли даже Маркъ Ефесскій 
на счетъ приведенныхъ словъ Василія приведенъ къ молчанію. 
Дѣйствительно, иодъ конецъ Флорентинскаго Собора, когда Маркъ 
отказался подписать его опредѣлевія, самъ папа Евгеній заявилъ, 
что Маркъ колебался, т. е. призналъ сиою ошибку. Такъ пагіа 
писалъ: „во вторыхъ, объ Ефесскомъ: необходимо, чтобы онъ далъ 
отчетъ, почему онъ отдѣляется отъ нашего Собора,- вѣдъ онъ не 
умнѣе насъ всѣхъ, такъ какъ мы знаемъ, что онъ самъ путался 
въ разсужденіяхъ и не въ силахъ былъ отвѣчать на το, о чемъ 
сирашивалъ его братъ Іоаннъ.“

И такъ, въ ХХП засѣданіи по іюводу указаниаго выше мѣста 
Василія Маркъ возражаетъ, доказывая, что το Πνεύμα нужно при- 
нимать не въ прямомъ, а въ косвенномъ падежѣ, на ясныхъ осно- 
ваніяхъ, которыя мы излагали, сколько могли.

Іоаннъ на это въ первомъ своемъ отвѣтѣ ничого ие доказы- 
ваетъ, а только твердитъ, что το Ιίνεΰμα нужно понимать въ 
прямомъ (именительномъ) падежѣ, нс приводя никакого основанія 
своего утвержденія. — Между тѣмъ ему слѣдовало дать удовлетво- 
рительное объясненіе на аргументацію Марка, которою тотъ разби- 
валъ его толкованія текста, такъ что Маркъ Ефссскій снова оиро- 
вергъ ирямое утвсржденіс своего объясненія Іоанномъ словъ Василія 
такъ же легко, какъ легко Іоаннъ его утверждалъ. И продолжаетъ 
Іоаішъ: „возьмемъ примѣръ такой: не получаетъ кто-иибудь низ- 
шаго чива отъ Его Величества Имиератора такъ, какъ кто-нибудь 
изъ вельможъ получаетъ отъ Псрвосвяіцешшка (папы), и является, 
сообразыо съ этимъ способомъ сравпенія, невозможнымъ что бы 
это— изъ вельможъ нѣкто— былъ надежъ вшштельный; слѣдова- 
тельно,— необходимо должно быть имеіштельный ііадежъ слово Духъ
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въ выраженіи: какъ отъ Сына Духъ.“ Но и на это отвѣчаетъ 
доволыю основательно Маркъ, доказывая, что слова Василія имѣ- 
ютъ не такой видъ: ,,мы не получаемъ отъ Духа Св., какъ отъ 
Сына получаетъ Духъ Св.,“ а только: „не получаемъ отъ Духа 
что-нибудь, какъ отъ Сына το Πνεύμα. “ Значитъ, примѣръ Іо- 
анна сюда не иодходитъ. Затѣмъ, Іоаннъ обращается къ другому. 
Когда Маркъ нрекрасно доказалъ, что смыслъ, указанный Іоанномь 
не согласуется съ тѣмъ, что Василій хотѣлъ вывести изъ извѣст- 
ныхъ словъ, то Іоаннъ, не останавливаяоь на этомъ указаніи, 
иереходитъ къ другимъ соображеніямъ, силясь доказать измышлен- 
ный имъ смыслъ. Онъ спрашиваетъ: „ты утверждаешь, что мы 
получаемъ нѣчто, чтб есть нѣчто иное, чѣмъ Самъ Духъ?"— Но 
мы получаемъ и не иное отъ Духа Св,, и опять-иное. Именно:- 
когда получаемъ Самого Духа Св., то не получаемъ иного кого- 
нибудь отъ Духа С іц когда же Духъ Св., намъ данный, совер- 
шаетъ въ насъ свои дары, мы, напротивъ, получаемъ иное отъ 
Духа Св. И такова была мысль Марка Ефесскаго, когда онъ го- 
ворилъ: ;,мы не инос —что получаемъ Духа Св." Поэтому онъ 
самъ при этомъ замѣчаетъ: „ шюс, говорю, какъ Духъ иной отъ 
Сына.“ Ибо это самъ Василій заявлялъ говоря: „но Самого (т. е. 
не иного кого-нибудь отъ Hero) Духа Св., къ намъ приходящаго, 
получаемъ.*— Слѣдователыю, Іоаннъ говорилъ абсурдъ, замѣтивъ 
на это: „противъ этого я хочу говорить. Ибо это и невѣрно и 
противно всему св. Писанію." Но иусть судитъ всякій, кто это 
читаетъ: представляется ли не возможнымъ, что мы получаемъ отъ 
Духа Св. не иного, въ себѣ суіцествующаго, но Самого Духа Св., 
подобно тому, какъ отъ Сына получаемъ не Того же Сына, но 
нѣкоего иного отъ Сына,— нѣкоего, въ самомъ себѣ существую- 
щаго, т. е. Св. Духа? И такъ, Ефесскій архіепископъ правильно 
отвѣчаетъ Іоанну: „какъ же это невозможно, когда Самъ Іисусъ 
это утверждаетъ?“ Какъ мы видѣли, Василій ;гго имеішо и утвер- 
ждалъ.

И такъ, Іоаннъ настаиваетъ: „спрашиваю тебя: дары Духа 
Св.— отличны отъ того, чтб даетъ намъ Духъ Св.?-‘ Отвѣчаю: по- 
скольку мы иолучаемъ Духа Св., мы иолучаемъ не иного кого-ни- 
будь отъ Духа Св., ііо Са.мого Духа Св., a no скольку вмѣстѣ съ
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Духомъ Св. намъ удѣляются дары Его, то эти дары— нѣчто иное 
отъ Духа Св., и настолько отъ Hero отличаются, насколько сотво- 
ренное отъ творца,— оуществующее не само по себѣ —отъ сущест- 
вуюіцаго само по себѣ. Дары Духа Св. оуществуютъ не сами по 
себѣ, принадлежа Духу Св. и будучи только Его дѣйствіями. По- 
этому точно такъ же отвѣчаетъ Маркъ: „не иные (дары), какъ 
Сынъ и Духъ,- -сами ио себѣ существующіе,--какъ существуетъ 
въ собственной ииостаси Духъ Св.“ Въ латинскихъ актахъ Фло- 
рентинскаго Собора, изданныхъ Гораціемъ Юстиніанымъ, вмѣсто 
этихъ словъ стоитъ: „они (дары) не иные такъ, какъ Духъ иной 
отъ Сына,“ т. е. не иные дары, существующіе сами по себѣ. 
На это Іоаннъ говоритъ: „ я не спрашиваю, такимъ ли способомъ 
иные дары Духа Св.“ Въ латинскихъ актахъ: „я этого не спра- 
шиваю, а говорю: дары Духа Св., которые намъ даются, суть тб 
же, что и Духъ Св? Отвѣть мнѣ і і о  формѣ на это, не болѣе."— 
Но, какъ мы уже сказали, дары Св. Духа— не одно и тоже со 
Св. Духомъ, но совершенно иное, согласно съ указаннымъ осно- 
ваніемъ. Поэтому Маркъ возражаетъ: „иное (дары), но не само по 
себѣ существующее." Въ латинскихъ актахъ: „говорю, что дары 
иное, чѣмъ Духъ Св., однако не говорю, что они сами по себѣ 
существуютъ.“ Но Іоаниъ пастаиваетъ: „иное, чѣмъ Духъ
Св., а ирежде вы говорили противиое, утверждая, что отъ Духа 
ничего не получается, кромѣ Самого Духа.“ — Но не иротивное ыы 
утверждаемъ вмѣстѣ съ Маркомъ, говоря, чтодары иное отъ Духа 
Св. и въ c r o i o  очередь-~не иное, т. е. утверждая, что не иного 
кого-нибудь получаемъ отъ Духа Св.— Ибо, когда говоримъ, что 
получаемъ иное отъ Духа Св., то смыслъ, конечно, тотъ, что мы 
получаемъ отъ Духа Св. дары, которые представляютъ собою нѣчто 
иное отъ Духа Сн.; когда же опять утверждаемъ, что мы получа- 
емъ не иное отъ Духа Св., то разумѣемъ, что получаемъ не иного 
отъ Духа, существующаго самого і і о  себѣ, —именно получаемъ 
также Самого Св. Духа,— а дары не существуютъ сами ;ю себѣ.—  
И такъ, отвѣчаетъ Маркъ Ефесскій: ,.мы можемъ доказаті, это изъ 
другого мѣста Василія." Въ Латинскихъ актахъ: ..такъ, мы полу- 
чаемъ отъ Ду^а означешіы.мъ сиособомъ; хотя получаемъ дары, но 
они не суть нѣчто само по себѣ существующее, а иное, чѣмъ
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Духъ. “ При этомъ Іоаннъ встаетъ: „спрашиваю у тсбя, преподоб- 
нѣйшій Отецъ, Тотъ Духъ, Еоторый дается Сыномъ, ссть Творецъ 
или тварь? Ибо во вселенной есть двое: Творецъ и твари. Духъ 
Св. — Творецъ, а Его дѣйствованія —твари. Развѣ Тотъ Духъ, Ко-
торагѳ Богъ обильио изливаетъ иа насъ черезъ Іисуса Христа,__
тварь?" Вмѣсто атого въ латинскихъ актахъ стоитъ: „спрашиваю: 
даются ли Духомъ Св. дары вяѣстѣ съ Духомъ? Тенерь дѣлаю 
заключеніе. Мы иолучаемъ и Духа Св., и дары Его. Самъ Духъ 
Гв., Ііоторый намъ дается, есть Творецъ, а не тварь,— дары жс 
суть твари. Далѣе,— отъ Духа Св. мы получаемъ и Самого Духа, 
и дары Его.“ По греческимъ актамъ, иа эти вопросы Маркъ будто 
бы замолчалъ: ,.Ефосскій же, говорятъ они; молчалъ.®

Но что бы объ этомъ пи думать,— акты латинскіе этого об- 
стоятельства нисколько не отмѣчаютъ. Если бы даже было вѣрпо, 
что Маркъ на это замолчалъ,— отсюда, конечно, ничего иного 
нельзя заключить, какъ то, что либо Маркъ отказался отвѣчать 
на вопросы, которыс считалъ иёумѣстными, либо не имѣлъ гото- 
выхъ отвѣтовъ па эти занроеы. Но развѣ изъ за этого можно 
сказать, что одоржана иобѣда надъ самою истииою исхожденія Св. 
Духа отъ Одііого только Отца, или этимъ былъ доказанъ смыслъ, 
который стрсмился Іоаннъ пріідать извѣстнымъ словамъ Василія. 
Мы видѣли, чтб заключаютъ предолжешіыс вопросы, увидимъ за- 
тѣмъ, что изъ ιιίιχ'ΐ) выводитъ Іоаннъ, что бы составить отсюда 
цѣльнос сужденіе.— И такъ, по греческимъ актамъ, Іоаннъ про- 
должаегъ задавать воиросы: „снрашиваю у тсбя, во вторыхъ: да- 
ются дары Св. Духа съ Самимъ Духомъ, и съ лицомъ и ино- 
стасі.ю Того жс Духа, или нѣтъ? Въ третьихъ: одни ли и тѣ же 
дары, которые иолучаются отъ Духа Св.“

Здѣсь Іоашіъ снова нагромождаотъ разные вопросы, которыс 
одиако ие такъ-то идутъ къ дѣлу: ибо нослѣ этихъ иопросоиь
оиъ дѣлаетъ только выводъ, что дары даются надіъ вмѣстѣ съ 
Духомъ Сі:. Что бы отвѣтить на каждый изъ ііихъ , скажемъ: 
нссомнѣішо, дары Св. Духа даіотся вмѣстѣ съ Св. Духомъ, съ 
Его лицомъ іі шюстасыо, о чечъ подроиію говорено въ главѣ, *)

')  гл. ѴПІ, отв. Ѵ Ш .
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гдѣ выяснено, что іюеланіе Духа Св. Сыномъ не ееть доказателЬ- 
ство исхожденія Духа Св. отъ Сына. Въ свою очередь дары, ко- 
торые въ насъ совершаетъ Духъ Св., не одни и тѣ же и не одно 
и то же съ Духомъ Св., о чемъ уже сказано было . выше.— На 
эти вопросы Маркъ, по греческимъ актамъ, снова ничего не ека- 
залъ: „Ефесскій же, не имѣя что отвѣтить, долго молчалъ.“  Но 
латинскіе акты не упоминаютъ объ этомъ иовторенномъ и продол- 
жительномъ молчаніи. Вирочемъ, хотя бы и вѣрно сообщили грече- 
скіе акты, объ этомъ молчаніи слѣдуетъ судить согласно сказан- 
ному выше.

Греческій императоръ, видя, что вопросы Іоанна не идутъ 
прямо къ дѣлу, пожелалъ, по сообщенію актовъ греческихъ и ла- 
тинекихъ, чтобы эти ііренія были прекращены. Такъ греческіе акты 
говорятъ: ,.и императоръ, опасаясь, что бы рѣчь не зашла о дру- 
гомъ догматѣ (а мы также не хотѣли, что бы преніе перешло на 
вопросъ о сотворенномъ и не сотворенномъ), приказалъ это преніе 
останить. “ Между тѣмъ Латиняне настаивали на отвѣтѣ. „Но «За- 
тиняне стояли на своемъ, требуя отвѣта,“ говорятъ греческіе ак- 
ты.— Вмѣсто этихъ словъ, Латинскіе акты заключаютъ болыпе.—  
Провинціалъ (Іоаннъ): „напротивъ, (вопросы эти) идутъ къ дѣлу, 
какъ я сейчасъ докажу.“  Императоръ: „мы говоримъ, что они внѣ 
предложеннаго значенія.“  Провинціалъ: ,,мы должны дать смыслъ 
этому въ значеніи“ ... Кардиналъ: „сказаннымъ Провинціалъ хочетъ 
доказать, что ΙΊνεΰμα — именительный иадежъ;— такимъ образомъ 
то, что онъ говоритъ, необходимо для дѣла.“  Провинціалъ: „тѣ  
дары, которые мы ііолучаемъ отъ Духа, не суть Духъ, а они со- 
творены въ насъ.“ Дѣйствительно, нѣкоторые изъ вопросовъ Іоан- 
на шли къ дѣлу,— онъ хотѣлъ ими опровергнуть смыслъ словъ 
Василія, установленный Маркомъ; но не было необходимости пред- 
лагать столько вопросовъ, да и ничего основательнаго отсюда Іо- 
аннъ не выводилъ. Такъ какъ, затѣмъ, Латиняне настаивали, о 
чемъ говорятъ акты греческіе и латинскіе, то Ефесскій отвѣтилъ: 
„извѣстное мѣсто Василія, какъ сомнительно нереведенное, не мо- 
жетъ быть никоимъ образомъ ириводимо въ защиту мнѣнія Лати- 
йянъ, такъ какъ, кромѣ того, смыслъ его, установленный Іоанномъ, 
совсѣмъ не согласуется съ текстомъ. Поэтому слѣдуетъ перейти



къ другимъ предметамъ. “ Ефеескій былъ въ данномъ случаѣ 
гіравъ, какъ выше доказано. На это Іоаннъ, вмѣсто того, что бы 
опровергнуть -доводы Марка, которыми тотъ доказывалъ, что смыслъ 
придаваемый Іоанномъ словамъ Василія, не можетъ быть допу- 
щенъ, выводитъ только разныя заключенія изъ своихъ во- 
просовъ.

Посмотримъ теперь, что выводилъ оттуда Іоаннъ: „совершенно 
такшіъ способомъ, говоритъ опъ, какнмъ мы получаемъ что-нибудь 
отъ Духа, получаемъ также и отъ Сына: ибо, получая отъ Сына 
Духа, иолучаемъ также и дары Духа, и получая (т. е. отъ Духа) 
дары, мы вмѣстѣ съ дарами получаемъ Духа. И такъ, еели мы 
получаемъ одно и тоже и не иное отъ Сына и отъ Духа Св., то 
какъ Василій могъ бы учить, что мы не иное отъ Духа получа- 
емъ гѣмъ способомъ, какимъ мы получаемъ отъ Сына иное, т. е. 
Духа.' Вотъ разсужденіе Іоанна. Но, очевидно, что Іоаннъ ниче- 
го не доказываетъ. Мы вмѣстѣ съ Маркомъ говоримъ, что смыслъ 
словъ Василія такой: мы не получаемъ отъ Духа Св. кого-нибудь 
иного отъ Духа, существующаго самого по себѣ, подобно тому, 
какъ отъ Сына получаемъ нѣкоего иного отъ Сына, существую- 
ш,аго самого по себѣ, т. е. Духа Св. Ёакимъ образомъ, спраши- 
вается, тутъ является противорѣчіе тому, что мы получаемъ одно 
и то же одинаково отъ Духа Св. и отъ Сына? Одно и тоже, ко- 
нечно, мы получаемъ отъ Сына и отъ Духа Св.·, однаво отъ Сы- 
на получаемъ Духа Св., какъ иного отъ Сына, существующаго 
самого по себѣ; отъ Духа Св. получаемъ Самого Духа Св. не 
какъ иного отъ Духа Св., иного самаго по себѣ существующаго, 
но Того же Самого Духа Св., какъ всякому ясно. Такимъ обра- 
зомъ, разница заключается не въ томъ, чтб мы получаемъ отъ 
Сына и Св. Духа, а въ томъ какнмъ способомъ Сынъ и Духъ 
Св. даютъ намъ одно и тоже. Ибо Сынъ даѳтъ Духа Св., какъ 
иного отъ Себя, существующаго самого по себѣ;— Духъ же Св. 
даетъ Самого Себя, не какъ кого-то иного отъ Себя, кто бы су- 
іцестноналъ самъ ио себѣ. Такъ какъ тому же самому учитъ Ва- 
силій, согласпо со смысломъ его словъ, нами защищаемымъ, то 
какимъ образомъ, спрашивается, можетъ слѣдовать, что такой 
смыслъ не можетъ имѣть мѣста, такъ какъ мы получаемъ одно и

— 339 —



—  340 —
το же отъ Сына и отъ Духа С-в.? И если бы разсужденіе Іоаіша 
имѣло какую либо силу, то можно было бы также вывести заклю- 
неніе, что просто ложно иоложеніе: Сынъ даетъ Духа Св,, какъ кого- 
то иного еущестпующаго самого по себѣ, а Духъ даетъ Самого 
Себя, не какъ кого-то иного, существующаго самого no себѣ- - а  
это— нелѣноеть. Ибо кто пзъ хрнстіанъ нодвергалъ это сомнѣнііо? 
Слѣдовательно, —рѣшительно ничего противъ ѵстановленішго иами 
смысла словъ Василія Іоаннъ своимъ разсужденіемъ не доказалъ, 
— это ясно. ~  Ефесскій на это отвѣчаетъ: извѣетиое мѣсто двусмыс- 
ленно и можетъ быть объясняомо и такъ, и сякъ, u снова опи- 
рается на послѣдуюіція слова, которыя несомиѣнно доказываіотъ, 
что слѣдуетъ приняті» второй, т. е. имъ указашіый сііыслъ,— какъ 
и мы это доказывали выше. Затѣмъ, Маркъ нрибавляетъ: а что 
Д ухъ Св. іюлучаетъ свое бытіе отъ Сына, мы же иолучаемъ отъ 
Д уха— тварсй, этого нѣтъ ішкакого основанія выводить изъ озпа- 
ченнаго мѣста. Іоанну поэтому слѣдовало бы ностаратьгя доказать 
это.— И опяті» Ефеоскій правъ. Ибо и мы выше доказалн, что 
если бы даже слова Василія были: мы пе иолучаемъ что-шібуді. 
отъ Духа такъ, какъ отъ Сына— Духъ, то все-таки отсюда от- 
шодь не слѣдовало бы, что Духъ Св. нолучастъ c j ществованіе 
отъ Сына. Въ свою очерсдь доказано, что если разсмотрѣті. гамыіі 
■текстъ и взвѣсить нослѣдуюіція слова, то нашъ нсреводъ имѣетъ 
совершенное основаніс. И такі., оставалось, что бы Іоашіъ опро- 
вергъ доказательства Ефесскаго въ нользу нринятаго илъ смысла 
словъ Василія и что бы въ свою очерсдь доказалъ иа основанін 
словъ Василія, что Духъ Св. получаетъ бытіс отъ Сыиа. Ип того, 
ни другого онъ не сдіиа.гь, а толі.ко снова новторяетъ н объяс- 
■няетъ свое доказательство, памн выию ііриведеиное. ІІо это явля- 
ется со в сѣ м ъ  см ѣ нш ы м ъ  пріем ом ъ , к а в ъ  уж о зам ѣ ч ен о . Гречіткіе ак ты  вслѣдъ  за т ѣ м ь  прибавляютъ, что М ар къ  н а  это опять х р а - нилъ молчаіііе. , , Ι Ι ο  Е ф е е е к ій . говорятъ оіні, молчалъ н па ;>то но 
отвѣчалъ.“  О бъ  ато.мъ молчанін л а т іш ск іе  акты  опяті» пе уііо.м ипа- ю тъ· но, допустнвпш молчаніе, мы сііо в а  долж пы  объ яспи ть его в ы ш су к а за н н ы м и  о ен ован іям и . Л а т ш іск іо  акты  т а к ж с вслѣдъ з а - тѣм ъ з а м ѣ ч а ю т ь , что пм иераторъ о стан овп лъ  эт о т ь  с іш р ь . II  тог- д а  Іоаннъ ничего больше не в ы ст ав и л ъ  въ  п о л ьзу  своего то л к о ва-
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ІІІЯ, ІІО, какъ будто сго разсужденіс доказа.ю дѣло очевнднѣйшішъ 
образомъ, заявлястъ, что зто мѣсто Василія говорнтъ толі.ко іп, 
пользу Латшшнъ.

И такъ , вотъ то Флорептипское состязаніе, въ которомъ, по 
заявленію Латннянъ, Маркъ и съ нимъ исхождсніе Св. Духа отъ 
Одиого только Отца были изобличены въ заблужденш. Мы прослѣ- 
дііли вссь этотъ сноръ. ішдѣлн аргументы Іоапна; «о при атомъ 
стало до очевпдностп ясны.мъ, что ннкакой иоддержки для себя 
не находятъ Латпішне въ выотавлешіыхъ іпш словахъ В асиіія. 
Какпмъ же образомъ на основаіііи этого мѣста канолическая 
інтіш а могла бы быть дзоблнчена во лжп? Но, говорятъ, Маркъ 
Ефесскій путался, молчалъ/ пли по меиыней мі.рѣ Греки отказа- л і і с ь  отвѣчать на доводы и  вопросы Іоанна. 0  молчаніи Ефесскаго 
ужс гоиорсио; отказались же воегочиые отвѣчать не потому, что 
ііс намѣрсны были шікогда отвѣчаті., но поіому, что сейчасъ нс 
моглп взвѣсіпъ софизмовъ и тонкостей Іоанна. Поэтому послѣ 
ирпведешіыхг словъ акты продолжаютъ: „вдругь  имиераторъ ска- 
залъ: о предложеішомъ вонросѣ нообходн.мо (чшіѣваться: а  это,
можетъ быіь, разберемъ въ благопріятііое вро.ѵш.“  А въ латинскихъ 
актахъ  сказано: „задача  наша (сказалъ пмператоръ) и нашихъ не 
въ  то\л>з что бы вести споры, ио что бы тщ ателыш мъ изслѣдова- 
піемь обпаружиті, истшіу, п по;>тому оіш пе желаютъ въ насто- 
яіцее время доиустить отвѣты. ІІо такъ  каі.ъ это мѣото (Василія) 
кажетея двусмыслепнымъ, то не слѣдуетъ па нсмъ ііастаивать.“  
Если, далѣе, восточные отказалпсі. в п т п а т і .  въ нтотъ споръ съ 
Іоаніюмъ, то тѣмъ хуже ішстуішлъ въ атомъ вопросѣ Іоашгь. Ибо 
восточнымъ ставптся въ вину, что оіш отложили рѣіиеніе аргумен- 
та Іоанна до другого нреліеип; а между тѣ\гь Іоашп, ни единнымь 
гловомъ нс волразплъ на аргумеиты Ефссскаго въ иользу указап- 
паго им ь смысла словъ Ваеплія; напротпвъ, пс обнаружилъ даже 
памѣрсііія когда-нпбудь отвѣчать. И каково коварство Латинянъ! 
Оші желали u и а г г а ш ш и ,  что бы восточные разрѣшали ихъ во- 
просы,— а доводы Ефесскаго обошлн, хотя оііъ нервый иредложнль 
ихъ, оставляя такпмъ образомъ всіо трудііогп. отвѣчать восточ- 
ньшъ. ІІоэтому, есліі разсмотртп. суіцпость дѣла, нпчего Латп- 
няне изъ такого отношснія къ (чюрящи.чъ пс моглн достигнуть,
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ибо, есди, накопедъ, разобрать, какъ должію, доказательство Іоан- 
на, то, конечно, они не имѣютъ никакой силы, какъ выше до- 
казано.

Этимъ мы заканчивамъ рѣчь о данномъ мѣстѣ и другихъ при- 
водимыхъ Латішянами изъ Василія Великаго.

X I I

Изъ Григорія Богослова.

Изъ св. Григорія Богослова Латиняне прежде всего выстав- 
ляютъ слѣдующее мѣсто изъ ХХХУП слова (стр. ,597): ,,и такъ, 
чего недостаетъ Духу для того, что бы быть Сыномъ? Если бы 
чего нибудь Ему не недоставало, *) Онъ былъ бы Сыномъ. Говоримъ, 
что ничего не недостаетъ, ибо нѣтъ ничего, чего бы не было у Bo
ra; но различіе, такъ сказать, обнаруженія и взаимнаго положенія 2) 
создало Имъ различныя тіена.“ Отсюда среди другихъ Белляр- 
минъ во П е н . „о Христѣ/£ гл. X X V  дѣлаетъ такія заключенія: 
,,въ этомъ мѣстѣ Григорій устанавливаетъ ту причину, почему 
Духъ не называется Сыиомъ, что Они имѣютъ различныя, даже 
противоположныя взанмно отношенія. И, несомнѣнно, не можетъ 
быть взаимныхъ отиошеній между Сыномъ и Духомъ Св., какъ 
только потому, что Одинъ дышетъ, а Другой выдыхается: ибо 
Сынъ, какъ Сынъ, не есть (понятіе) относительное къ Духу Св.; 
но Сынъ относится къ Духу Св.; какъ дышатель (spirator). И 
нельзя (въ данномъ случаѣ) отвѣчать: Сынъ п Св. Духъ отлича- 
ются по разлнчнымъ отношеніямъ касателыю Отца, а не касатель- 
но Другъ Друга, ибо Григорій ясно сказалъ: Духъ Св. не есть 
Сынъ, т. е. отличенъ отъ Сына по взаимному положенію, которое 
Они имѣютъ между Собою, т. е. по взаимному отношеиію. Кромѣ 
того, далыпе онъ пишетъ, что такимъ же образомъ Сыну ничего 
ые недостаетъ, почему бы Ему не быть Отцомъ, и однако Онъ не 
есть Отецъ,— именно потому, что Они имѣютъ иротивоіюложныя 
отношенія.а‘) т. е. ѳсли бы у  Hero бы ло^се.’ ) habitidinia ad invicem—τής προς δ λ λ η λ α  σχέσεως.
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. Ho болъшое недомысліе обнаруживаетъ іезуитъ. Григорій Бо- 
гословъ тѣмъ доказываетъ, что Сынъ не — Духъ и Духъ не—  
Сынъ, что различно Ихъ взаимное положеніе, т. е. потому, что 
Сынъ рожденъ, а Духъ Св. исходитъ, а не потому, что бы между 
Ними были отношенія причины и происшедшаго отъ причины. И 
что такова именно мысль Григорія Богослова, очевпдно изъ самаго 
приведеннаго мѣста. Онъ говорилъ: „различное взаимное положеніе 
создало Имъ (т. е. Сыну и Св. Духу) и имена,“  именно Одинъ 
называется Сыномъ, а Другой—Духомъ Св. Этому замѣчанію онъ 
предпосылалъ: „ и . такъ, чего недостаетъ Духу для того, что бы 
быть Сыномъ. Ибо, если бы чего-нибудь Е\іу не недоставало, Онъ 
былъ бы Сыномъ.“  Равно какъ, далѣе, желая іюказатъ,'· изъ ка- 
кихъ взаимныхъ положеній получили свои имена Духъ Св. и 
Сынъ, онъ прибавляетъ: „изъ словъ: не рожденъ, рожденъ и ис-
ходитъ— Одинъ пазывается Отцомъ, Другой— Сыномъ, Третій— 
Духомъ Св.“ — И такъ, вотъ какія положенія Сына и Св. Духа 
въ этомъ мѣстѣ признаетъ Св. Григорій, по которымъ Сынъ имѣ- 
етъ основаніе называться Сыномъ, а Дѵхъ Св.— Духомъ. Τό же 
видно и изъ словъ, которыя здѣсь присовокупляетъ св. Григорій 
Богословъ: ,,ибо и Сыну ничего не недостаетъ для того, что бы 
быть Отцомъ (ибо сыновство ііе есть недостатокъ), и однако 
вслѣдствіе этого Онъ не— Отецъ. Иначе на томъ же основаніи и 
Отцу ничего не будетъ недоставать, что бы быть Сыномъ: ибо и 
Отецъ— не Сынъ. Но,- безъ сомнѣнія, это не доказываетъ недо- 
статка, ни подчиненія суіцности· напротивъ, изъ словъ: не рожденъ, 
рожденъ и исходіітъ— является то елѣдствіе, что Одинъ называется 
Отцомъ, Другой— Сыномъ, Третій Духомъ Св. — И, такимъ обра- 
зомъ, сохраняется несліянное различіе трехъ лицъ вчГодной^при- 
родѣ и достоинствѣ божества.‘ ( Въ этихъ словахъ Св. Григорій 
ирямо объясняетъ положенія, которыя въ божествѣ зашімаютъ 
Сынъ и Духъ и по которымъ Сынъ имѣетъ свойство быть Сы- 
номъ, а Духъ Св.— свойство быть Духомъ тѣмъ, что Сыну свой- 
ственно быть рожденпымъ, а Д уху Ов. псходпть, конечно, отъ 
Отца, ибо отъ Hero родился Сыпъ, какъ раныпе Григорій этому 
училъ. Слѣдовательно, подъ иоложеніями Сына и Духа Св. онъ 
отнюдь неразумѣлъ произведенія и исхожденія Духа Св. Говоритъ
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Григорій Богословъ: „различіе взаюшаго положелія создаетъ тащв 
различіе именъ/с пршшмая выражсніо различіе взаимнаго поло- 
женія не въ тѣсномъ омыелѣ, въ како.чъ положсніе противоіюла- 
гается положенію относительно, какъ дыханіе активное дыханію 
пассивному, но очень широко, въ то.мь смыслѣ, въ какомъ сами 
различные способы сущеотвованія, хотя не ііротіівополагаются от- 
носительно, какъ противонолагается одно другому дыхапіе актив- 
ное дыханію пассивноиу, считаются обозпачаюіцііми нѣкоторое 
положепіе или отношеніе между ииостасями. Іібо, жслая объяснить 
въ дальнѣйшихъ словахъ иоложеніе, которымъ отиосится Отецъ къ 
Сыну и Св. Духу и no которому Онъ является Отцомъ, Григорій 
называетъ свойство нерожденности,— каковому свойству точно ни- 
чего не противоиолагается отпосительно (relative) нъ отношеніи Сы-  
на и Св. Духа, ибо рожденный имѣетъ еоотвѣтствешіую иротиво- 
ложность въ раждающе.мъ, а не въ нерожденпомъ.

Однако іезуитъ возражалъ: „далыпе шішетъ (Грпгорій), что 
такимъ же образомъ Сыну ничего не недостаетъ, почему Ему не 
быть Отцомъ, и однако Оиъ— но Отедъ, — иотому что Они, копсч- 
НО, имѣюгъ ІірОТИВОІІОЛОЖНЫЯ ОТНОШСНІЯ.‘ £ Ho II no отиошепііо къ 
Отцу и Сыну Грпгорій Богослонъ не указывастъ на нротшшож- 
ныя отношенія: о і і ъ  уіюшшаетъ толі.ко о иерожденномъ и  рожденпомъ, 
какъ мы видѣліц и если бы оіп. п разу.мѣлъ ііротнвогіоложность въ 
отношеніяхъ Отца и Сына, то отсюда ішкакой пользы· и иоддержки 
Беллярминъ для себя нс могь бы по.іучить. Ибо Грпгорій говоритъ 
о тѣхъ свойствахъ, ио которыш. Отецъ называется Отцомъ, Сьшъ 
Сыномъ, Духъ Св.— Духомъ Св.— И Отецъ зовется Отцомъ no 
причинѣ рожденія Сьша· Гынъ же иикоим ь образомъ пе называется 
Сыномъ на основаніи нроизведешя Духа Св., какъ мы уже указы- 
вали. И такъ, иричина разлпчія— очень ясна.

Но Беллярминъ продолжаетъ: „и не много далыпе (Григорій) 
приводитъ нримѣръ Адама, Евы п Оина, изъ которыхъ Адамъ не 
ііроисходитъ ни отъ какого человѣка, Ева—отъ одного мужа, Сиоъ 
отъ обоихь. Чѣмъ говорнтт» онъ, былъ Адамъ? слѣпкомъ божествеп- 
нымъ. Чѣмъ была Ева? отрѣзкомъ слѣпка. Что такое Спнъ? ро- 
стокъ, отирыскъ ихъ обоихъ. — Слѣдователг.но, такъ какъ Григорій 
сравнилъ съ этими тремя людьлш три божествешіыя лица, то кто
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не видитъ, что, no мысли Григорія, Сынъ— отт, Отца, а Духъ Св. 
отъ Отца и Сына?'· Оііятг.— таки іезуитъ говоритъ нелѣіюоть. 
Дреішііі Отцы, сравшшая Ада>іа, Еву и Сина с/ь Троіщеіо, бсрутъ 
для Сына Божія въ нримѣръ Спѳа, а Духъ Св. (‘равшшается съ 
Евою,— ибо Сынъ родился отъ Адама, а Ева— нѣтъ, и одиако и 
Син'ь и Ева отъ одіюго и того же Адама. Такъ въ указашюш> 
мѣстѣ прсдлагаетъ этотъ нримѣръ Назіанзинъ  съ цѣлыо ноказать, 
что отъ одного и того же могутъ происходить иѣкоторыя ліща раз- 
личнымъ образомъ, разумѣотоя, такъ что бы одно рождалось, a 
другое -  нѣтъ, — 110 отшодъ ис прибавляетъ, что Духа Св. слѣдуетъ 
сравнввать съ Сішомъ. Напротввъ, тутъ же онъ говоритъ: „Ева и 
Сішъ—ие отъ одвого ли Ада.ча? Но развѣ ови оба родились отъ 
Hero? Нѣтъ,— одинъ отрѣзокъ, а другой— Сывъ.“ Отсюда само со- 
бою ясно, что Грнгорій сравніівастъ Сиоа съ Сыномъ Божіимъ, a 
а отнюдь не съ Духомъ Св. Что таково было мнѣпіе Отцовъ, видво 
взъ словъ Августина въ кн. ХШ гл. I „о Тройцѣ:“ „какъ мужъ, 
Овъ паводитъ на мысль о лицѣ Отца, па лицо же Сыва вамекаетъч
тѣмъ, что пропсходитъ отъ Hero черезъ рождсніс; таішмъ образомъ, 
говорятъ, третье ліщо, какъ-то лицо Духа, ссть жева, ироисшедшая 
отъ чужа такъ, что она и не сыпъ и ве дочь, хотя, когда оиа 
зачала, пошло вотомство. Ибо Госнодь сказалъ о Духѣ, что Овъ 
походитъ отъ Отца, но однако ве есть Сынъ.“ И въ гл. V I: „ве 
потому гвушаемся мы этого миѣпія, что бопмся думать, что святая, 
пеііаруішімая и не пзмѣняемая любовь (Духъ Св.) есть какъ бы 
гупруга Бога Отца, іізъ  ІІего сѵществующая, а не какъ потомокъ 
для рождевія Олова, черозъ Которое стало все...“ И авторъ  кв. 
,.о Тро1іцѣ,“ нршшсываемой Кириллу Алекгапдрійскому, уча въ 
V III г.і., что Сыігь іі Духъ Св. нроішедены Отцо.чь, прибавля- 
етъ: ч ііодобно тому Адамъ— нсрождепъ: ибо оиъ слѣиокъ Бога, a 
Сіюъ— рождспъ: овъ еьшъ Адама· Ева же происходнтъ изъ ребра 
Адама: оиа нс рождеиа, іі между собою оіш разііятпі ве ирнродою 
(ибо оші людіі), а сиособомъ появленія." Конечно, всякому ясно, 
что здѣсь съ Ошочъ сравнпвается Адамі» ва основаніи иерожден- 
ности,— еъ Сыно.чъ— Синъ, потому что ( инъ рождеііъ, а съ Духоиъ 
Св.— Ёва, иотому что ова произоінлч изъ ребра Адама, а ве рож- 
дева. Тбже; чтб у атого Автора, находимъ у Іоанна Дамаскина  
въ I  к и .  гл. IX — „православной вѣры.“



— 346 -

Выставляготъ далѣе изъ слова XLIX  о вѣрѣ слѣдующее: „Спа- 
ситель послалъ намъ Духа Св. изъ собственной своей и единой 
сущности, въ качеотвѣ покровителя, знаменателя и водителя въ 
жизнь вѣчную, какъ написано по внуіиенію Божіему: изолью отъ Духа 
Моего на рабовъ Моихъ и на рабынь Моихъ. И опять: Духъ изъ 
Меня выйдетъ. И Самъ Господь Спаситель Нашъ сказалъ: отъ Моего 
возьметъ,— изъ того, конечно, что есть Сынъ,— иотому что и Сынъ 
изъ того, чтб есть Отецъ.“ Но это выраженіе мы уже разрѣшали 
въ главѣ о томъ, что полученіе Духомъ Св. отъ Сына не ееть до- 
казательство исхожденія Св. Духа отъ Сына. ')

Но нѣкто 2) настаиваетъ: ,св. Григорій Назіанзинъ въ словѣ 
ΧΧΧΥΠ, пятомъ— о богословіи, (въ изданіи Биллія, въ Антверпенѣ, 
листъ 230, въ концѣ)— обсуждая слова: Я погалю Его— и: когда 
придетъ и пр. говоритъ, что въ иервыхъ словахъ показывается 
οίκείον αξίωμα, т. е. собственная власть Сына,— въ послѣднихъ 
же—свобода Духа. И въ словѣ ХХШ къ Герону (не далеко отъ 
конца): высыланіе (έκπέμπειν) есть свойство Духа Св., —
такъ что изъ сравненія того и другого мѣста становится 
яснымъ что подъ οίκείον αξίωμα онъ (Григорій) разумѣлъ 
т о . самое, почему и Сынъ есть второй отъ Отца, по ученію 
Св. Василія въ Ш кн. противъ Евномія (указанное изданіе, 
листъ 751), именно—что Оиъ (Сынъ) для Hero (Духа Св.) — начало 
и причина бытія. Подтверждаетоя это словами того же св. Бого- 
слова изъ XLIX  слова о вѣрѣ: Сынъ послалъ намъ Духа Св. изъ 
собетвенной своей и одной и той же сущности. Какъ же Сынъ могъ 
бы послать что-нибудь изъ собственной и нераздѣльной сущнооти 
иначе, какъ не черезъ производительное сообіценіе и передачу?·1 — 
Такъ говоритъ іезуитъ.

Что касается перваго мѣста, то дѣйствительно св. Григорій 
ііризнаегь собственную власть Сына въ томъ, что Онъ посылаетъ 
Духа Св. Но развѣ отсюда слѣдуетъ, что Духъ Св. отъ Сына 
исходитъ? Конечио, когда Сынъ посылаетъ Духа Св.,— въ этомъ 
также обнаруживается собственное достоинство Сына: ибо изъ этого 
необходимо вытекаетъ, что Сынъ есть иотинный Богъ и единосущенъ

') См. гл. XII, отв. V.
*) Диховій вопр. I, стр. 15.
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съ Отцомъ, такъ какъ посылаетъ собственнаго Духа Отца, какъ 
Своего. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ Назіанзинъ признаетъ обнаруженіе 
собственнаго достоинства Сына, въ томъ онъ равнымъ образомъ 
признаетъ свободу Духа Св., какъ выражался самъ іезуитъ. Но 
свобода Духа Св. въ Его иосланіи должна быть понимаема не иначе, 
какъ въ томъ смыслѣ, что, хотя онъ посылается другимъ, однако 
приходитъ добровольно, лнбо добровольно также изливаетъ Самого 
Себя, либо даетъ Себя вѣрующпмъ,— чт0 и признавали Отцы въ 
главѣ ') о томъ, что посланіе Духа Св. Сыномъ не есть доказа- 
тельство исхожденія Духа Св. отъ Сына, въ отвѣтѣ V. Между 
тѣмъ въ отношеніи Своего вѣчнаго происхожденія Духъ Св. отнюдь 
не исходитъ по Своему желанію, и не посылаетъ Себя Самого, и 
не производитъ. Слѣдовательно, признавая вслѣдствіе посланія Духа 
Св. Сыномъ собственное достоинство Сына, Григорій Богосливъ ве- 
детъ рѣчь только о временномъ посланіи Духн Св., а не о вѣчномъ 
также Его исхожденіи. Затѣмъ,— въ ХХПІ словѣ къ Герону онъ 
называетъ свойствомъ Духа Св. „высыланіе“  (Emissio, έκπέμπειν), 
но въ прежде помянутомъ словѣ ХХХТП онъ училъ, что Духъ Св. 
не высылается, а только посылается Сыномъ, обозначая словомъ 
посланіе только временное посланіе Духа Св., какъ мы видѣли. 
Значитъ, гораздо болѣе въ иномъ смыслѣ приписываетъ вслѣдствіе 
посланія Духа Св. собственное достоинство Сыну Назіанзинъ, чѣмъ 
въ какомъ приписываетъ достоинство Отцу въ отношеніи Сына Ва- 
силій въ Ш кн. противъ Евномія. Кромѣ того, это также вытекаетъ 
изъ того, что Василій учитъ, что Сынъ по достоинству— второй отъ 
Отца, чего Григорій Богословъ никоимъ образомъ не утверждаетъ 
здѣсь о Духѣ Св. по отношенію къ Сыну, т. е. не говоритъ, что 
Духъ Св.— второй по достоинству отъ Сына, заявляя только, что 
собственное достопнство Сыыа нознается въ томъ, что Онъ посы- 
лаетъ Духа Св. Но отсюда вовсе не слѣдуетъ такое заключеніе: 
изъ посланія Духа Св. Сыномъ обнаруживается собственное досто- 
инство Сына, — слѣдовательно,— Духъ Св.— второй отъ Сына досто- 
инствомъ. Ибо, помимо всего, въ томъ обнаруживается вслѣдствіе 
посланія Духа Св. соботвенное достоинство Сына, что въ этомъ 
случаѣ природа Сына является единосущною съ Отцомъ, какъ было

1) Гл. ѵш .
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доказано. Наконецъ, о словахъ Назіанзина изъ Его ХТЛХ слова мы 
говорили въ главѣ о томъ, что полученіе Духомъ Сн. отъ Сына не 
есть доказательство исхожденія Духа Св. отъ Сыиа. ') Притомъ 
въ означенномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что Сынъ „иослалъ“  (πέμψαί), 
а не „выслалъ“  (έκπέμψαι) Духа Св., т. с. ведетъ рѣчь о вре- 
менномъ иосланіи Св. Духа, а не о вѣчномъ Его исхожденін;— a 
о томъ, въ какомъ смыс.іѣ говорится о Сынѣ, что О ііъ  посылаетъ 
Духа Cj5. изъ Своей оущности, хотя и нс черезъ вѣчное произве- 
дсніе, мы высказались въ другомъ мѣстѣ.

Выставляетъ, далѣе, тотъ же авторъ 2) слѣдуюіцее: намекаетъ 
на это, во вторыхъ, Григорій въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ на- 
зываетъ Сына началомъ отъ иачала, что онъ дѣлаетъ въ словѣ 
ХХХТШ о рождествѣ Христа, листъ 334. Здѣсь онъ называетъ 
Его опредѣленіемъ и разумомъ (λόγος ratio) Отиа, иэтодвойное на- 
званіе дается Сыну также въ словѣ X L il,  лпстъ 257. Объясняя 
эти слова НиЕііта Ираклейскій (л ііс т ъ  549) говоритъ: начало всего 
суіцаго есть Отецъ, какъ причпна. Начало также— п Сынъ, какъ 
соучастникъ иричвны: пбо Давндъ обраншясь къ Отцу, гово- 
ритъ: съ Тобою начало и ир. Значитъ, Сыиъ — лачало пзъ начала, 
т. е. —изъ Отца.-1 Что, дѣйстіштелыю, Сыіп, называетсн Отцами 
началомъ изъ начала въ отноніеиіп тварей, уже указано было въ 
концѣ главы о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ. Сказано тамъ 
же, какъ нужно ноничать слова Никіггы, имеино: какь Отецъ — 
причипа всего, такъ равио, ио учснію Писанія, чсрезъ Сыва всс 
стало. Но, конечно, никто изъ хрнстіанъ не станетъ этихъ словъ 
Писанія понимать относителыю Духа Св.

Опять выстаіыяетъ оиъ слѣдунмцее мѣсто п;п. XXXII слова 
(листъ 196): ,,ямя безначалыюму— Отеііъ, иачалу— Сыиъ, томѵ, 
что— съ началомъ, Духъ; но одна ирирода у :>тп\ъ трехъ.“ II 
прибавляетъ: „здѣсь, новвдимому, Сынъ называотся началомъ от- 
носитслі,но Того, Кто шіѣотъ одиу прпроду СЪ ІІИМЪ II съ Отцомъ. 
ІІазываетъ же св. Богословъ Духа Гв. σύνα,οχον 3) т. с. соначаль-') См. гл. Х П . о ів . V .2) Циховій вопр. V I стр. 55.3) Греческія слова:—[ista  'ΐ~  съ началомъ, шілякъ-іеиунтъ иѣ-сколько неправнльно передѣлываетъ въ 6ύνα[>χο;, что зпачитъ топарищъ по . вачальству, сонравнтель. Прим. перевод.



нымъ, для того, что бы, если бы онъ сказалъ, что Онъ отъ Hit- 
чала, какъ онъ сказалъ это о Сынѣ, не иоказалось, что онъ учитъ 
вмѣстѣ съ Евиоміанами, что Духъ Св,— отъ одного только Сыпа, 
или, вѣроятно. (какъ толкуетъ Никита—листъ 415) о Д ухѣ Св. 
говорится, что Оігг> съ началомъ, нотому, что никогда и Сынъ не 
былъ безъ Отца, и Духъ Св.— безъ Сыиа.“ Но чГлп, іезуиіъ 
доказываетъ иамъ, что Сынъ здѣсь называется началоіп, по отііо- 
шенііо къ тому, кто имѣетъ одну природу съ Нимъ и съ Отцомъ? 
Достаточпо ли что-шібудь утверждать, или что угодио толковать 
no своему жсланію? Но что Сынъ ыазывается началомъ въ отііо- 
іненіи тварсй, доказано, какъ мы говорпли, въ указанномъ мѣстѣ.—  
Затѣмъ, на первомъ толкованіи іезуита, ночему Дѵх'і, Св. назы- 
вается тѣмъ, чтб —съ началом·ь или съ Сыномъ, какъ на измы- 
шленіи и гаданіи, не останавливаемся. Ибо ночсму бы нельзя было 
одшіакого разсуждать такъ: потому св. Богословъ не захотѣлъ 
пазвать Духа Св. (происходяіщімъ) отъ начала, а только назвалъ 
(‘опачалыіьоіъ (съ началомъ), что бы кто-пнбудь нс подумалъ, что 
Духъ Св. пронзведеиъ Сыиомъ, Котораго онъ назвалъ началомъ, иліі иотому, что (’в. Богословъ ипкогда не думалъ, что Сыиъ есть 
пачало Духа Св.? Что касается второго толкованія, т. е. Никпты, 
ίό нолѣно, коиечно, было бы заключать: Духъ Св, никогда не 
былъ безъ Сьша,— слѣдовательно, Духь Св. исходитъ отъ Сына. 
Если Сыпъ вмѣстѣ еъ Духо.чъ Св. нроизведенъ нрежде всѣхъ 
вѣковъ Отцомъ, то какимъ образомъ, спраішшается, Духъ Св. могъ 
бшть безъ Сына?

Наконецъ, тотъ жс авторъ ишпетъ: „тому же (Григорій Бо- 
го(мовъ), кажетоя, учигь въ словѣ ХЫ V* на пятидссятішцу (листъ 
269), говоря, что Духъ Св. явнлся въ огіісішыхъ языкагь вслѣд- 
ствіс родства, которос Опъ пмѣетъ го Словомъ. ІІа ;->то же ііаме- 
кастъ Онъ въ словѣ L  „о Пишіскомъ изложеиіи вѣры:“ вѣруемъ, 
говорптъ оігь, въ Духа Св.. — не исрождешіаго н но рожденнаго 
не сотворечнаго и пе (‘озданпаго, но (Духа) Отца и Сына всегда съ 
совѣчиы.мі» Отцо.мъ почптаемъ. Ііг  выражепіи же святыхъ ДухъСв. на 
зывастся Одипмъ н тѣМъжс Духимъ Отца нСьша, так і. какъ Онъ отъ Отца 
іі Сыиа, чтб япю іізь свііді.телі.ствъ св. Кирилла Александрійскаго
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й еще будетъ доказано ш іже."— Что касается перваго, то каковъ, 
епрашивается, выводъ: Богословъ иризнаетъ родство между Сыномъ 
и Духоиъ Св.,— слѣдователыю, онъ подразумѣваетъ исхожденіе 
Духа Св. отъ Сына? Развѣ нельзя было еказать, что Духъ Св. 
имѣетъ сродство съ Сыномъ, будучи единосущенъ съ Нимъ? Что 
касается второго, то въ особой главѣ *) мы доказали, что Духъ 
Св. называется однимъ и тѣмъ же Духомъ Отца и Сына отнюдь 
не иотому, что Онъ произведенъ Отцомъ и Сыномъ; тамъ выяснено, 
что бытіе Духа Св. Духомъ Сына не есть доказательство исхо- 
жденія Св. Духа отъ Сына.

Вотъ сколько нашли Латиняне для себя опоры въ словахъ 
Григорія Назіанзина.

X I I I .

Изъ твореній Епифанія.

Изъ Епиф анія  прежде всего выставляютъ «Затиняне, что онъ 
часто учитъ, что Духъ Св. изъ сущнооти и одного и того же 
божества Отца и Сына. А если Духъ Св. —изъ суіцнооти и боже- 
ства Сына, значитъ, Онъ отъ Hero исходитъ.

Дѣйствительно, Епифаній вездѣ учитъ, что Духъ €в.— изъ 
сущности и божеотва Отца и Сына, какъ, напр., въ ереси ЬХП— 
Савелліанъ (т. I, стр. 515): „Духъ Св.— не чуждъ Отца и Сына, 
но изъ той же еуіцности, изъ того же божества.,г И въ серединѣ, 
на стр. 518: „Отецъ истинно родилъ Сына, и Сынъ истинно ро- 
дился отъ Отца βί> ипостаси внѣ времени, и Духъ Св. истинно 
отъ Отца и Сына, изъ того же божества, отъ Отца исходящій. отъ Сына 
получающій.“ Въ ереси LXXI У—Духоборцевъ — (стр. 902):„ДухъСв. 
всегда не рожденный, не еотворенный, не собратъ, не ирадѣдъ, нѳ 
внукъ,- но изъ одной и той же сущности Отца и Сына. “ Въ ереси 
LXXYI— Аномеевъ, противъ X IX  гл. Аэція (стр. 961): „если же 
ты почитаешь Его (Бога Отца) вмѣстѣ со всѣми, которые не изъ 
сущности Его (нроизошли), а сотворены Имъ изъ ничего иосред- 
ствомъ Того, Который изъ Hero no сущности, за исключеніемъ

') См. гл. XI.
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одного только Духа Св., изъ сущности несравнимаго Отца и Самого 
единороднаго Сына, то твое исповѣданіе весьма нелѣпо." Дѣйстви- 
тельно, въ своемъ переводѣ этого мѣста Петавій передаетъ: „съ 
Духомъ Ов., Который изъ сущности несравнимаго Отца и едино- 
роднаго Его Сына исшолъ." Но объ исхожденіи въ греческомъ 
текстѣ Епифаній вовсе не утверждалъ, а выразился только ον-ος 
т. е. „Который есть изъ сущности" Отца и Сына. Въ словѣ якор- 
номъ (на значительномъ разстояніи отъ начала, стр. 12) Епифаній 
иовторяетъ только что приведенныя наии слова изъ LXXIV  ереси. 
Но нѣтъ никакой необходимости принимать ихъ относительно ис- 
хожденія Духа Св., такъ какъ смыслъ тутъ только тотъ, что Духъ 
Св. имѣетъ одну и ту же суідность Отца и Сына, подобно тому, 
какъ выше было доказано, что Аѳанасгй, говоря: Духъ Св. есть 
изъ суіцности Отца и Сына, понимаетъ только, что сущность Отца, 
Сына и Св. Духа— одна. У Греческихъ Отцовъ обычное явленіе— 
употреблять такія слова для выраженія единаго божества ляцъ. 
Конечно, были еретики, богохульствовавшіе, что Духъ Св. чуждъ 
сущности и божества Отца и Сыиа· противъ нихъ-то Отцы часто 
говорятъ, что Духъ Св.— не чуждъ сущности Отца и Оына, но 
изъ одной и той же сущности Отца и Сына,— т. е. Духъ Св. 
имѣетъ удѣломъ одну и туже сущность, какая иринадлежитъ Отцу 
и Сыну. Такова была, какъ выше мы видѣли, ')  мысль Аѳанасія, 
таже мысль и у Епифанія. Поэтому-то онъ и говорилъ въ LXIT 
ереси: „Д ухъ  Св. не чуждъ Отцу и Сыну, н о -и зъ  той же сущ- 
ности, изъ того же божества."

Но іезуитъ ІІетавій возражаетъ въ ΥΠ кн. своего сочиненія 
яоТройцѣ:“ „когда я говорю: Сыпъ- изъ сущности Отца, то этимъ 
обозначается, что Отецъ причина Сына· говоря: Духъ Св. — изъ 
сущности Отца, иоказываю, что Отецъ— причина Духа. Слѣдова- 
тельно, точно такъ же, говоря: Духъ Св.— изъ сущности Сына, я 
обозначаю, что Сынъ— причина Духа Св.“ Но совершенно ложно, 
будто, когда греческіе Отцы говорятъ (а дѣло идетъ здѣсь о гре- 
ческой формѣ выраженія): „Сынъ или Духъ Св.— изъ сущности 
Отца', то этимъ обозначается только, что Отецъ— причина Сына, 
или Духа Св., такъ какъ, помимо этого, они также учатъ, что

‘) См. нлсюящую гдаву—X .
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Сынъ, или Духъ Св. потому- изъ суіцности Отца, что имѣютъ 
одну и ту же суіцность съ Отцомъ. Это ясно было видно выше 
изъ такихъ же словъ Аѳанасія.

Но нѣкто ') настаиваетъ: „такъ какъ св. НикейскіГі Соборъ 
опредѣлнлъ, что имѣегь одно и то же .шаченіе выражсніе— быть 
изъ сущности Отиа или нроисходить отъ Отца.— то выражеіііе— 
быть изъ сущности Отца и Сына— должііо будетъ также обозна- 
чать τό же, что быть или ііропсходитъ (быть произвсденнымъ) отъ 
Отца и Сына'1. Дѣйствителыю, ІІикейскій Соборъ сказалъ: Сынъ—  
изъ сущности Отца въ то.мъ смыслѣ, по которому это значитъ, 
что Сыяъ ироизвсдеііъ Отцомъ; но ложно, будто Никейскій Соборъ 
этимъ самымъ опредѣлилъ, что быть изъ сущиости Отца и проис- 
ходиті> отъ Отца— одііо и τό жс. Обыкиовсішо разныя бываютъ 
іюниманія какого пибудь иоложенія: но развѣ3 еоли Си. Писапіс, 
или какой— бы то ии было вселенскій Соборъ іірішимаегъ извѣст- 
ное положеніе въ одно.чъ како.мъ-ішбудь изъ остальныхъ смысловъ, 
можно утверждать отсюда, что св. ІІисаніе или этотъ Соборъ онрс- 
дѣлили, что только такой смыслъ имѣстъ это іюложеіііе и не до- 
пускаетъ ішкакого пного? Здѣсь имсішо іідетъ воиросъ ііс о томъ, 
обозиачали-Ли въ символѣ Отцы, что быть изъ сущпости Отца и 
происходить отъ Отца—одію и то же, а о томъ, бьпъ изъ суіц- 
ности Отца нс зиачитъ ли такжс еіцс, кромѣ того, — цользоваться 
сущностыо Отца? Поэтому приведсшюе утвержденіс іезупта ясно 
изобличается въ оишбочіюстп одшшь только свидѣтельствомъ Аѳа- 
иасія, который, уча, что Духъ Гв. изъ сущіюсти Отца и Сьша, 
ионимаетъ въ этомъ мѣстѣ только то, что Духъ Св. и.мѣстъ одну 
іі ту же сущііость съ Отцомъ и Сыиомъ.

Скажутъ: ссли о Духѣ Св. нотому гоиорится: Оігь— изъ суіц- 
ноотн Отца іі Сына, что Оігь шіѣеп. сущпоаъ Toro п Другого, 
то точно такъ же объ Отцѣ иліі о Сынѣ должпо говорнть, что 
Оіш— изъ суіцностн Духа Св. — Однако Отцы ішкогда этого нс го- 
вориліі, и ;-)ТО ііропзоііыо вслѣдствіе порядка ліщъ. Объ Отцѣ 
никоца ші одішъ еретикъ пс сомиТ.валоя, что Онъ Богъ— о Сыпѣ 
ііѣкоторые сомнѣвались, нѣкогорые также отрнцали и божество

’) Циховій вопр. V ,  стр. 42.



Духа Св. Поэтоыу, такъ какъ было внѣ всякаго сомнѣнія, что 
Отецъ— Богъ, а нослѣ Отца ставптся вторая божественііая ипо- 
с-тась-Сынъ, то Отцы, чтобы уетаіювиті. одиу и ту же сущность 
Духа Св. съ Отцомъ и Сыномъ, стали говорить, что Духъ Св.—  
изъ оущности Отца п Сына, а пе наоборотѵ-Отецъ и Сынъ изъ 
сущноети Духа Св,— Ибо Отецъ и Сыпъ исчиоляются не послѣ 
Духа Св., а всегда впередп Его, согласио словамъ Сиасителя: 
„крестите ихъ во имя Отца, Сына н Св. Духа."

Выставляютъ, затѣмъ, то мѣсто Еішфаііія, гдѣ онъ говоритъ, 
что Духъ Св. —изъ Отца и Сына. Еслп, говорятъ, Духъ О в.-изъ  
Отца п Сына, то, конечно, Онъ отъ Огца п Сына исходитъ. Слова 
эти находятся въ ереси L X II— Савелліанъ (т. I, стр. 515): Д ухъ  
Св. — не чуждъ Отцу п Сыну, но пзъ той же сущности, изъ того 
же божества, -  изъ Отда и Сына, съ Отцомъ и Сыномъ, ипостасный 
Духъ Св„ Духъ Божій, Духъ славы, Духъ Христа, Духъ Отда.“ 
И далѣе (послѣ середшіы, стр. 518): „Отецъ истинно родилъ Сына, 
и Сынъ истшіно родился отъ Отиа въ ипоотаси, безъ начала и 
безъ времени, и Духъ Св. истшшо изъ Отца и Сына, того же бо- 
жества, отъ Отца иеходящій и отъ Сына иолучающій/4 Въ словѣ 
Якорномъ (недалеко отъ начала, стр. 13): „Духъ Св. въ серединѣ 
Огца и Сына, изъ Отца и Сына, трстій по наименованію. “ По- 
слѣднее мѣсто Петавгй иереводіггъ „средній между Отцомъ и Сы- 
номъ, исходящій изъ Отца и Сына н названіемъ третій.“  Но въ 
греческомъ текстѣ читается только— „изъ Отца и Сынасс и не 
ирибавлено слова: έκπορεύομενον -  исходяицй. Тамъ же на стр. 14: 
„Духъ Св.— изъ Отда іі Сына Богъ, Которому солгалъ утаившій 
кое-что изъ цѣны нродашіаго.“  И здѣсь Петавгй переводитъ: „и  
такъ, Оиъ Богъ отъ Отца н Сына псходящій,“  тогда какъ -  по 
гречески слово исходягцій не прибавлено. Оиять въ словѣ Якор- 
номъ (стр. 77) находятся слова, встрѣчающіяея также въ ереси 
ЪХХГѴ*, номеръ 9: „одшіъ только называется отъ Отца и Сына, 
Духъ истиііы, π Духъ Божій, и Духт» Христа.“  II около середины 
слова Якорнаго, что ранно и въ ереси ЬХХІЛ’ находится въ но- 
мерѣ 7: „Духъ отъ Того и Другого, Духъ пзъ Духа.С£ Петавій 
оіінть переводигъ: ;,отъ Обопхь является (oritur) Духъ изъ Духа,“  
іі оияті. no— гречески нѣгъ слова— является, или ему соотвѣт-

23
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ствующаго.— Въ ереои LXXIV  по греческому Базельскому изданію 
1544 г. (стр. 379): „но думаю, что въ человѣкѣ справедливомъ 
обитаютъ Оба— Христосъ и Духъ Его. Если же Христосъ изъ Духа 
почитается Богомъ отъ Бога, и Духъ Его изъ Христа, или отъ 
Того и Другого, какъ говоритъ Христосъ: Который отъ Отца исхо- 
дитъ и: Онъ отъ Моего возьметъ; Христосъ же изъ Духа Св.: 
ибо это въ ней, говоритъ голосъ ангела, отъ Духа С в .,-то  считай 
это тайной, меня освободившей.а To же находимъ въ словѣ Якор- 
номъ, изданномъ по— гречески я по— латыни Иетавіемъ, только 
вмѣсто словъ: „если же Христосъ ночитается изъ Духа“  тутъ 
стоитъ: „если же Христосъ считается отъ Отца.“  Петавій же въ 
своемъ переводѣ вмѣсто: „если Духъ— изъ Христа, или отъ Обоихъа 
помѣщаетъ: „и  Духъ Божій отъ Хриота, какъ исходящій отъ Того 
и Другого,ее между тѣмъ какъ греческій текстъ иредставляетъ 
болыпую разнвцу: „или отъ Обоихь,сс а не: „какъ исходящій отъ 
Того и Другого.“  Въ словѣ Якорномъ, номеръ 73, стр. 78, — что 
находится также и въ ереси LXXIT (задолго до конца, τ. I, стр. 828): 
„и  Духа не зналъ никто, кромѣ Отца и Сына, отъ Котораго Онъ 
исходитъ, отъ Котораго получаетъ,— ни Сына и Отца, —кромѣ Духа 
Св., истинно прославляющаго, учащаго, вое свидѣтельствуюіцаго о 
Сынѣ, Духа—Который отъ Отца и изъ Сына, Одинъ т о л ы іо  вождь 
истины.“  Только въ указанной ереси, вмѣсто первыхъ словъ, чи- 
тается съ такимъ различіемъ: ,,ни Духа никто не знаетъ, крбмѣ 
Сына, отъ Котораго Онъ получаетъ, и Отца, отъ Котораго исхо- 
дитъ.“  А Петавій опять переводитъ: „Который свидѣтельствуетъ о 
Сынѣ, Который отъ Отца, Который изъ Сына исходитъ,С£ тогда 
какъ по— гречески слова исходитъ нѣтъ. Въ словѣ Якорномъ, 
номеръ 71 (τ. П, стр. 75) и въ ереси LXXIV, номеръ 8 (τ. I, 
стр. 896): „если ты называешь Сыномъ Того, Кто изъ Hero, a 
Духомъ,— Кто отъ Того и Другого,-чтб только вѣрою понимается 
святыми, давая ясный свѣтъ, чтб юіѣетъ ясное дѣйствіе и черезъ 
вѣру свѣта становится согласнымъ у Самого Отца.“  И черезъ 
нѣсколько строкъ: „Духъ Св. есть свѣтъ цстииы, третій отъ Отца 
и Сыиа.“  Къ этому нѣкто ') прибавляетъ еще изъ слова Якорнаго 
номеръ 71 (латинское изд. стр. 280): „жизнь-весь Богъ,— по- 
этому Сынъ есть жизні. изъ жизші, а Духъ Св. отъ Обоихъ.“Циховій, вопр. V , стр. 42.
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Ho, когда Епифаній стодько разъ говоритъ: Духъ Св. изъ 
Отца и Сына,— смыслъ этихъ словъ отнюдь не тотъ, что Духъ 
Св. изъ Отца и Сына есть или исходитъ, а только тотъ, что отъ 
Отца Онъ исходитъ, а отъ Сына беретъ,— именно онъ выражается 
только просто: Духъ Св. отъ Отца и Сына, и никогда не прибав- 
ляетъ: Духъ Св. отъ Отца есть, или является, или исходитъ. Что 
таковъ смыслъ выраженія Епифанія, ясно видно, во первыхъ, изъ 
словъ его, приведенныхъ въ ереси LXXIY: ,,Духъ Св., говоритъ 
онъ, отъ Обоихъ, какъ сказалъ Христосъ: Который отъ Отца ис- 
ходитъ и: Онъ отъ Моего возьметъ.а Здѣсь— быть отъ Отца и 
Сына объясняется, согласно словамъ ІІисанія,— отъ Отца исходитъ 
и отъ Сына беретъ. Вотъ что разумѣлъ Епифаній, говоря: „Духъ 
Св. отъ Отца и Сына, или отъ Обоихъ.“  Точно такъ же, далѣе, 
сказавши въ той же ереси согласно съ словами, приведенными 
задолго до конца: „и  Духа никто не знаетъ, только Сынъ, отъ 
Еотораго Онъ беретъ и Отецъ, отъ Котораго исходитъ,“  онъ при- 
совокупляетъ: „и  Сына и Отца (никто не знаетъ), только Духъ 
Св., Еоторый отъ Отца, Который отъ Сына,“  гдѣ, конечно, послѣд- 
нія слова: „Который отъ Отца, Который отъ Сына“  относитъ къ 
иредъидущимъ: „только Сынъ, отъ Еотораго Духъ Св. беретъ, и 
Отецъ, отъ Котораго Духъ Св. исходитъ.“  Еакъ раньше онъ го- 
ворилъ, что Духъ Св. отъ Отца исходитъ, отъ Сына беретъ, такъ 
теперь говоритъ: „Еоторый отъ Отца, Еоторый отъ Сына,“  и здѣсъ 
точно такъ же подразумѣвая: „Еоторый отъ Отца,“  т. е. исхо- 
дитъ, — „Еоторый отъ Сына,“  т. е. нолучаетъ. И поэтому не вы- 
ражается по обыкновенію: „Еоторый отъ Отца и Сына,“ но ,.Ео- 
торый отъ Отца, Еоторый отъ Сына,“ сообразно съ тѣмъ, какъ 
раныне сказалъ, что Духъ Св. отъ Отда исходитъ и отъ Сына 
нолучаетъ. Такъ іп. среси LXH, сказавши въ приведешюмъ мѣстѣ: 
„Д ухъ  Св. отъ Отца и Сына,“ Еішфапій прибавляотъ: „отъ Отца 
исходящій и отъ Сына иолучающій,“  объясняя такимъ. образомъ 
сказанное раныпе: „отъ Отца и Сына“  этими словами: „отъ Отца 
псходящій, отъ Сына получающій.с‘ И отсюда, наконецъ, говоря 
столько разъ: „Духъ Св. отъ Отца и Сыпа,“  въ ерес-и LXXYI 
(Ано.мееві,) иротнвъ I главы А;->ція, онъ ясно такъ выражается: 
„отъ Отца и изъ того, что есть Сына,“  изъ чего до очевидности
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flcttOj что Епифаній только намекаетъ на слова Писанія: „Духъ 
отъ Отца исходитъ,— Духъ изъ Моего; т. е. изъ того, что есть 
Сына, і!озі>мстъ.“  Слѣдовательно, таковъ же смыслъ у него, когда 
въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Духъ Св. отъ Отца и Сына.“

Эти слова Епифанія находятся въ I томѣ его твореній, на 
стр. 939 въ такомъ выраженіи: „вполнѣ несомнѣнно для насъ. что 
Слово Отца въ иностаси безъ начала и безъ времени, и что Духъ 
Св. въ ипостаси—.отъ Отца и изъ того, что есть Сына (ііринад- 
лежитъ Сыну).“  Поэтому-то Еішфаній такъ часто учитъ, что Духъ 
Св. исходитъ отъ Отца, а отъ Оына беретъ, каковыя свидѣтельства 
мы иеречислили въ главѣ о восточныхъ Отцахъ· ')  но никогда не 
учитъ онъ, что Духъ Св. также и отъ Сына исходитъ, или иолу- 
чаетъ начало. Мало того, когда онъ ведетъ нарочито рѣчь о про- 
изведеніи или началѣ Духа Св., то ясно учитъ, что Одинъ только 
Отецъ— начало Духа Св., какъ мы видѣли это въ уіюмянутой главѣ.

Воиросъ же о томъ, въ какомъ смыслѣ Огцы учили, что Духъ 
Св. беретъ (получаетъ) отъ Сына, мы выяснили въ особой гла- 
в ѣ 2),— именно— разумѣли они это не относительно начала, или при- 
чины, а только относительно одной и той же сущности, воли и 
знанія Сына и Духа Св.— Любилъ же Епифаній такъ часто выра- 
жаться, что Духъ Св. отъ Отца иоходитъ и отъ Сына беретъ или, 
что τό же, что Духъ Св. отъ Отца и Сына,— что бы отсюда ут- 
верждать единство божества Отца и Сына съ Духомъ Св. и нико- 
имъ образомъ не доиустить мысли, что Духъ Св. чуждъ общенія 
и сущности Отца и Сына. Поэтому въ ереси LX X II онъ говоритъ: 
„Духъ Св. истинно отъ Отца и Сына, того же божества, отъ Отца 
исходящій и отъ Сына иолучающій.“  Ибо были еретики, отрицав- 
шіе единство божества Отда и Сына и Св. Духа· между тѣмъ уже 
въ другомъ мѣстѣ доказано, что Духъ Св. единосущенъ.съ Сыномъ, 
потому что исходитъ отъ Отца.

Но нѣкто 3) настаиваетъ: „Маркъ Ефесскій уклонился при- 
знать мѣста, въ которыхъ говорится, что Дл хь Св. отъ Отца и 
Сына, вслѣдствіе отсутствія въ греческомъ текстѣ слова—есть, и■) См. I гл., вѣкъ IV .’ ) гл. X II.3) Циховій, вопр. V I стр. 66.
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этимъ обнаружилъ свой недобросовѣстность, или крайнее невѣжество: 
первую, -  если, зная логику, стремился скрыть ее и об.иануть по- 
средствомъ такого рода ухищренія въ доказателі.ствѣ;— второе,— 
если въ самомъ дѣлѣ нс зналъ, что это особенность, изящество 
греческой рѣчи — подразумѣвать слово: — есть. Многочисленные при- 
мѣры этого встрѣчаются въ Писаніи и у Св. Отцовъ. Въ первомъ 
посланіи къ Коринѳянамъ, во П гл , гдѣ сказано: мы не получили 
Духа этого міра, но Духа, Который отъ Бога. Въ греческомъ 
текстѣ стоитъ: άλλα το Πνεύμα το έκ τοΰ θεοϋ— безъ прибав- 
ленія έστί.“

Ho оставляя въ сторонѣ клеветы склоннаго къ клеветническимъ 
иріемамъ іезуита, скажемъ, что Маркъ Ефесскій не только по по- 
воду приведенныхъ мѣстъ Егшфанія отвѣчалъ, что тутъ нѣтъ слова— 
есть, или что Енифаній ничего не имѣлъ въ виду подразумѣвать, 
говоря: „отъ Отца и Сына,“ но кромѣ того доказалъ несомнѣнно, 
что мысль Епифанія въ выраженіи отъ Сына была подразумѣвать: 
бралъ — что бы глаголъ брать такимъ образомъ нодразумѣвался тамъ, 
гдѣ о Духѣ Св. нросто говорится, что Онъ отъ Сына. Поэтому-то 
архіепискоиъ Ефесскій и говорилъ, что такъ какъ Еиифаній под- 
разумѣваетъ этотъ глаголъ, то и не прибавляетъ самъ: отъ Сына 
есть, или отъ Отда есть, а только выражается: Д ухъ  отъ Сына. 
Свойство греческой изяищой рѣчи, говоритъ іезуитъ, нодразумѣвать 
слово есть, какъ, напр., подразумѣвается оно въ приведенномъ мѣстѣ 
аностола, но развѣ отсюда слѣдуетъ, что слово есть вездѣ нужно 
подразумѣвать? Нелѣпость! РІ мы ясно доказали, что какъ въ от- 
ношеніи Отда Еиифаній подразумѣваетъ слово— исходитъ, такъ 
въ отношеніи Сына— слово- беретъ, когда говоритъ: „Духъ Св, 
отъ Отца и Сына,“  такъ что прибавлять къ этому сще что— нибудь 
нѣтъ нужды.

Что же касается возражеиій того же автора, настаиваюіцаго 
на приведенномъ мѣстѣ Еппфанія и:гь LXXIV" ергси: „одинъ 
только Духъ Св. называется отъ Отца н Сьша, Духъ истииы и 
Духъ Божій, Духъ Христа, “ то мы нхъ ужо разрѣншли въ главѣ, 
въ которой доказывалось, что бытіе Духа Св. Духомъ Сына не 
есть доказательство исхожденія Духа Св. отъ Сына ').

V см. гл. XI, отв. VI, въ концѣ.
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Наетаиваетъ, затѣмъ, на извѣстныхъ словахъ изъ той же ереси: 
„Д ухъ  Св. отъ Обоихъ, Духъ отъ Духа“ — іезуитъ Петавій въ 
V II кн. „о Тройцѣ," гл. Ш , номеръ 2, говоря: „что выраженіо
παρ' άμφοτέρων значитъ τό же, что εζ άμφοτέρων и выражаетъ
ουσιώδη, т. о. существенное произведеніе, (Епифаній) достаточно 
показываетъ тѣмъ, что для объясненія прибавляетъ: Πνεύμα έκ 
ΙΙνεδμαιος (Духъ отъ Духа). Ибо онъ потому называетъ Духа 
являющимся отъ Духа, что Богъ есть Духъ, какъ говоритъ Хри- 
стосъ. Духъ же Св.— отъ Бога, потому что Онъ— отъ Отца и 
Сына. Поэтоіму предлоги: παρά и έκ явно обозпачаютъ исхожде- 
ніе и начало. “ Эти слова Епифанія находятся въ словѣ Якорномъ,
но по гречески не сказано: „Духъ Св. отъ Обоихъ, Духъ отъ Дух
а: Духъ Св. отъ Обоихъ, Духъ отъ Отца“ (т. I I  твореній, стр. 75), 
и Петавій, приведя въ своемъ изданіи это мѣсто въ такомъ видѣ 
по— гречески, въ переводѣ однако ішшетъ не: „Духъ отъ Отца,с‘ 
но: „Духъ отъ Духа.“ Но оставимъ нто;— ложно то, что здѣсь 
частица παρά или εκ означаетъ произведеніе по суідеству. Изъ 
словъ, прибавленныхъ Епифаніемъ: „Духъ отъ Духас‘ никакой иользы 
для іезуита не выходитъ, ибо слова эти не: „Духъ отъ Духа про- 
исходитъ,‘с какъ хочетъ іезуитъ, а только просто: ,Духъ отъ Духа.“  
И здѣсь точно тавъ же Еиифаній подразумѣвастъ τό же, что разу- 
мѣлъ раньше, говоря: ,,Духъ отъ Обоихъ,“  т. е. что Духъ Св. отъ 
Отца исходитъ, какъ Духъ отъ Духа, а отъ Сына беретъ,, какъ 
Духъ отъ Духа. Нисколько это іезуиту не помогаетъ.

Въ свою очередь по иоводу прнведеннаго мѣста изъ LXXIY 
ереси: „и  Духа никто не знаетъ, только Сынъ, отъ Котораго бе- 
ретъ, и Отецъ, отъ Котораго исходитъ,— ни Отда и Сына (иикто 
незнаетъ),толькоДухі. Сн., Который отъ Отца, Который отъ Сына“ — 
такъ возражаетъ іезунтъ Петавій въ указаішомъ мѣс-тѣ: ,,здѣсі> 
παρά, ]) по признапію самихъ Грековъ, обнаружпваетъ произведе- 
ніе по существу,— ибо Духъ Св. являетоя отъ Отда не ішачо. II 
и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ (Еішфаній) іюставнл,: παρά του Τιοό, 
или παρά άμφοτέρων, ноказывается ііроисхожденіе no суідеству

'> въ грѳчѳскомъ текстѣ эхо мѣсхо читаѳтся такъ: ...ουδέ τον ‘Γιον καί 
τον Π ατέρα  (τις Ιγ νω ), εί μ,η τό Π νεύμ α  τό ν Α γιο ν , ο πα ρά  τού Π ατρός, 
δ Ικ  τού 'Γιου. Прим. перѳв.



(substantiva oriqo) которое обозначаетъ и другое словцо έ ί,  при- 
ставляемое къ Сыну.“ Но тутъ нѣтъ никакой послѣдовательности. 
Основаніе различія явствуетъ изъ того, что, когда здѣсь Епифаній 
говоритъ: „отъ Отца,“  то смыслъ Его тотъ, что Духъ Св. отъ 
Отца исходитъ. а когда въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „отъ Сына,“  
то подразумѣваетъ, полученіе Духомъ Св. отъ Сына, — равно также, 
когда говоритъ: ,,отъ Обоихъ,а то имѣетъ къ виду сказать: отъ 
Отца исходитъ, отъ Сына получаетъ, какъ кыше было доказано. 
Наконецъ, ложно, будто говоря: „Который отъ Сына,а Епифаній 
обозначаетъ также происхожденіе, тогда какъ онъ въ этомъ слу- 
чаѣ разумѣетъ только полученіе Духомъ Св. отъ Сьша.

Наконецъ, по поводу словъ изъ LXXIY ереси: „если назы- 
ваешь Сыномъ Того, Который изъ Hero, а Духомъ Св., Который 
изъ Обоихъ," іезуитъ Петавій въ томъ же своемъ сочиненіи гово- 
ритъ слѣдующее: „здѣсь идетъ рѣчь о нроизведеніи по существу 
лица Св. Духа, а не объ изліяніп благодатиыхъ даровъ, которые 
иногда обозначатся именемъ Духа, такъ что не можетъ быть 
мѣста вилянію Грековъ, о которомъ скажемъ іюслѣ. Именно — 
когда (Епифаній) говоритъ, что Оынъ изъ Hero, онъ разу- 
мѣетъ начало и происхожденіе lie нное какое, a но существу. 
Поэтому, когда онъ говоритъ о Духѣ С’в. и заявляетъ, что 
Онъ —  отъ Обоихъ, нельзя атого толковать о другомъ происхо- 
ждепіи. '■ Но этотъ выводъ мы уже оировергли. Ибо почему смыслъ 
этихъ словъ не могъ быть такой: если ты говоришь, что Сынъ 
отъ Отца рождается, Духъ Св. оть Отца исходитъ и отъ Сына 
цолучаетъ? Отсюда, конечно, съ необходимостыо дѣлается выводъ 
объ одной и той же сущности трехъ шюстассй, какъ доказано въ 
другомъ мѣстѣ. Точно такъ же ничего ие доказываетъ другой 
іезуитъ ]), когда, ириводя извѣстиое ужс намъ мѣсто изт, слова 
Якорнаго: „весь Богъ есть жизш.· іюэтому Сыіп. - жизиь отъ жизни, 
а Духъ Св. отъ Обоихъ,“ замѣчаеть: . здѣсь (Епифаній) прямо 
учитъ, что Духъ Св. такъ оть Обоихъ, какь Сынъ-жизнь оп. 
Бога.-1 И здѣсь такое заключеніс точпо такъ же не основателыю:, 
ясно, что Епифаній іфавильно разсркдаетъ таки.мъ образомъ: еслн 
весь Богъ есть жизнь, то нсобходимо. что бы Оынъ, раждаясь 'отъ
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') Циховій вопр. V, стр. 42.
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Отца и потому будучи Богомъ, бы.гь ;кіт;іііь; необходпмо, что бы 
Духъ Св., исходя отъ Отца и нолучая отъ Сьша и потому будучп 
Богомъ, былъ жікшьго; пбо и.ѵь того, что Духъ Сіі. нолучаетъ оггъ 
Сына, съ иеобходшіостыо слѣдусгъ, что Духъ Св. едішосуіценъ съ 
Сыномъ, а іютому Оиъ и ссть жнзнь, — какъ доказано въ другомъ м ѣ ст ѣ  *).

Выставляютъ еіце мѣсто изъ Еішфанія, пзъ ero L X IX  ереслі 
(Аріанъ), номеръ 54 (т. I творспій, стр. 776): „здѣсь есті. по- 
славшій и посланный, чтобы доказать, что іісточникъ воѣхъ благъ — 
одинъ, т. е. Отецъ. А затѣлъ — отъ псточника -  не въ иномъ 
смыслѣ, но въ смыслѣ Сына и Слова, такъ какъ Сьшъ являетоя 
одинъ источникомъ, происшедшшіъ отъ источішка, всегда является 
у Отца рожденпымъ: пбо у тсбя источішкъ жизни (говоритъ про- 
рокъ). И чтобы показать о Дѵхѣ Св.: въ свѣтѣ Твоѳмъ увпдимъ 
свѣтъ,—что бы этимъ показать, что Сынъ есть свѣтъ Отца и 
что свѣтъ— Духъ Гв. и что Духъ Св. шточникъ отъ источігака, 
отъ Отца и Едииороднаго: ибо изъ чрсва Его иотекутъ рѣки воды, 
идущей въ жизнь вѣчную. Ибо сказалъ это (Госнодь) о Дѵхѣ Св. 
говоритъ евангеліс Но что Сыпъ здѣсь называется источникомъ 
Духа Св, во внѣ, т ікъ  какъ здѣсі, же и Еішфаиій иоказываетъ, ЧТО И Духъ Св. — ПСТОЧНИКЪ, ІІОДОбіІО Сыііу, 9ΊΌ мы видѣли выше 
относительно иодобпыхъ словъ Аоанасія -). Слѣдователыю, -  roiso- 
ря: „источнпкъ отъ источішка, отъ Отца и Едшшродпаго Духъ 
Св.,” Епифаній называетъ тутъ Отца и Сына коточішкомъ Духа 
Св. только въ отношсиін іш іянія Духа Св. во внѣ.

Выставляюгь слѣдующія слова пзъ слова Якорпаго (номеръ 
75, стр. 80): „Отецъ былъ всегда, и Духъ отъ Отца іі Сына 
дышетъ, и ші Сыпъ пе сотвореиъ, ші Духь.“ ІІо какъ естсственно 
и удобно иріінять эти слоиа отноеителыю времсшіаго іш іяиіи Духа 
Св.! Ибо, еслп Духъ Св. — отъ Отца іі Сыиа, илп пздішастся пзъ 
сущности Отца и Сьша, го, копечио, отгю і;і слѣдуегь, что Духч, 
Св.— не сотвореиъ, но одиой еуіціюети съ Отцомъ, о че.чъ была 
рѣчь въ другомъ мѣстѣ. Св. ІІисаніс говоритъ: „Духъ, гдѣ хочстъ·) См. гл. Х П , отв. П.*) См. настояіцую главу X .



дышетъ,а чт0 Отцы толкуютъ о Духѣ Св., раздающемъ намъ свои 
дары, какъ мы видѣли это въ гл. о томъ, что посланіе Духа Св. 

'Сыномъ не есть доказательство исхождеиія Духа Св. отъ Сына *). 
Далѣе,— если бы тутъ шла рѣчь о началѣ,. то не было бы сказано 
о Духѣ Св., что Онъ дышетъ отъ Отца и Сына, а —дышится,—  
ибо слово дышать иоказываетъ дѣйствіе, такъ что, если бы эти 
слова Епифанія нужно было иоішмать относительно вѣчпаго дыханія 
Дѵха Св., то отеюда слѣдовало бы, что и Духъ Св. дышетъ 
(spirat) иного, чт0 невозможно.

Наконецъ нѣкто2) разсуждаетъ такъ: „преслѣдуя столь тіцательно 
всѣ ереси противъ Духа Св. и возставая гіротивъ множественности 
началъ, Епифаній нигдѣ не заявилъ, что говорить Духъ Св. исхо- 
дитъ отъ Отца и Оына —ересь пли заблужденіе.“  Но что же от- 
сюда слѣдуетъ? Развѣ пзъ этого можно выводить, что Епифаній 
одобрялъ исхожденіе Св. Духа отъ Сына? На самомъ дѣлѣ, конечно, 
оиъ не вопомнилъ о немъ потому, что никому изъ Отцовъ и Епи- 
фанію также и во спі, не приходило иа мыель исхожденіе Св. 
Духа отъ Отца п Сына, какъ это видно изъ примѣра Ѳеодорита, 
о чемъ говорилосі» въ главѣ о свпдѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ 3). 
И если Епифаній ішгдѣ не училъ; что утвержденіе, что Духъ Св. 
исходитъ и отъ Сына - ересъ или заблужденіе, то равнымъ обра- 
зомъ нигдѣ онъ не училъ, что исхожденіе Св. Духа отъ Одного 
толі.ко Отца -  ереоь или заблужденіе, а между тѣмъ онъ много 
разъ тіцателыю обсуясдалъ воиросъ объ исхожденіи Св. Духа. На- 
нротивъ, множество разъ Еішфаній учитъ, что Духъ Св. исходитъ 
отъ Одного только Отца, говоря, что либо Одинъ только Отецъ 
произвелъ Духа Св., лнбо что Духъ Св. отъ Одиого толі.ко Отца, 
либо чти Одиыі, только Отецъ — начало Сыиа и Духа Св., какъ 
ато было указаио въ главѣ о свпдѣтельствахъ восточныхъ 
Отцовь.

На этомъ покончпмъ объ Ешіфаніп.

!) См. гл. Ѵ Ш .2) Циховій вопр. V , стр. 44.3) См. гл. I, вѣкъ V .
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XIV

Изъ Филона Карпаѳійскаго.

Филонъ Карпаѳійскій ') въ пѣсни пѣсней, въ началѣ (т. 
IV  Кельнской библіотеки Отдовъ, стр. 560) говоритъ: „Сынъ—
уста Бога Отца. Поэтому, будучи Самъ Богомъ и равньшъ по 
природѣ Отцу, называется Словомъ: ибо все, что хочетъ Отедъ,
Онъ говоритъ черезъ Сына, творитъ, созидаетъ и сохраняетъ вмѣ- 
стѣ съ божественнымъ Духомъ, Который исходитъ отъ Отца и 
Сына.“  Но такъ какъ это сочиненіе Филона существуетъ только 
по латыни, иоэтому нѣтъ иичего удивительнаго, если оно подверг- 
лось судьбѣ, которую иснытали въ этомъ отношеніи творенія ла- 
тинскихъ Отцовъ, о чемъ говорилось въ главѣ 2) о поврежденіяхъ, 
произведенныхъ въ твореніяхъ латинскихъ Отцовъ,—если только, 
можетъ быть, въ гречеокомъ текстѣ вмѣсто слова „ исходитъ“ 
(procedit, έκπορεύετat) не стоялъ другой какой нибудь глаголъ. 
Даже самъ Беллярминъ въ своей книгѣ „о иерковныхъ писателяхъС£ 
говоритъ объ этомъ комментаріи Филона: „кажется, у него многое 
включено изъ комментарія Григорія на пѣснь пѣсней, чтб съ 
остальнымъ изъяспеніемъ не совсѣмъ вяжется.“  Никакого значе- 
пія для насъ ие можетъ имѣть эта ссылка, такъ какъ въ текстѣ 
Филона могла быть сдѣлана вставка, какъ и въ другихъ слу- 
чаяхъ.

XV

Изъ Григорія Нисскаго.

Изъ книги Григорія Нисскаго о томъ, „что не три Бога," 
выставляютъ Латиняне, ію первыхъ, слѣдующее мѣсто: „вѣруемъ, 
что иное— причина, а иное - отъ причины и изъ того, чтб -  отъ 
прнчины.“  Затѣмъ, нриводятъ мѣсто изъ Ш бесѣды на молитву 
Господню: „о  Духѣ Св. говоритсл, что Онъ отъ Отца и есть сви- 
дѣтельство, что Онъ— отъ Сына “ Но въ главѣ о поврежденіяхъ, 
произведенныхъ въ шісаніяхъ восточныхъ Отдовъ, доказано, что 
эти мѣста злонамѣренно повреждены. ')') См. о немъ настоящую главу,—Ш , примѣчаніе.J) гл. Ш .*) См. гл П, поврежденіе Х Ш  и X IV .
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Выставляютъ, далѣе, мѣсто изъ I кн. противъ Евномія: „то- 
же слѣдуетъ намъ сказать о Духѣ Св., Котораго отличіе установ- 
лено въ одномъ только иорядкѣ: ибо какъ Сынъ соедиияется съ 
Отцомъ и, получая отъ Hero бытіе, не дѣлается ниже по суще- 
ствованію, такъ въ свою очереді» соединяется съ Единороднымъ‘с 
и пр. Но и это мѣсто мы оградили отъ невѣрнаго толкованія въ 
главѣ о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ, говоря о Григоріи 
Нисскомъ ').

XVI
Изъ Іоанна Златоустаго.

Изъ Іоанна Златоустаго выставляютъ, прежде всего, мѣ- 
сто нзъ I бесѣды его ,,объ изложеіііи символа“  (т. Y латинскаго 
Парижскаго изданія 1588 г. столб. 615 и т. П латинскаго Па- 
рижскаго изданія 1530 г. стр. 543): „это есть Духъ, исходящій 
отъ Отца и Сына, Который раздѣляетъ Свои дары каждому, какъ 
хочетъ.и Эти слова приводитъ и Ломоардъ въ I кн. отдѣлъ XI 
„мнѣній.‘с И изъ П бесѣды „о символѣ апостольскомъ”  (т. Т 
латинскаго Парижскаго изданія 1588 г. .стр. 618 и изд. 1530 г. 
т. П, стр. 545): ,,вотъ мы вѣруемъ и въ Духа Св., каковой Духъ 
Св., исходя отъ Отца и Сына. соединяется любовью." И раныие 
этого (въ изд. 1588 г. стр. 617, а въ изд. 1530 г. стр. 541): 
„этого Духа Св. называемъ соравньмъ Отцу и Сыну а исходя- 
іцимъ отъ Отца и Сына. Вѣруй въ это, что бы дурныя рѣчи не 
развратили добрыхъ нравовъ.“  Но обѣ эти бесѣды, чьи бы они ни 
были, сохранились только по-латьпш: а въ такихъ иисаніяхъ нель- 
зя давать Латинянамъ никакой вѣры, чтб мы доказали въ главѣ 
о поврежденіяхъ латинскихъ Отцовъ

Выставляютъ далѣе мѣсто изъ бесѣды на Рождество Христово 
(т. Т  англійскаго греческаго изданіястр. 134): ,,пршиелъ къ намъ 
Христосъ, далъ намъ το έξ άυτοϋ ΙΙνεϋ μ α  (Духа, Который іш> 
Hero) и восііринялъ наше тѣло.“  Патріархь Константшюнольскій 
Фотій въ своей „библіотекѣ^ (кодексъ ССЬХХѴП, столб. 1549) 
читаетъ это мѣсто такъ: .дірншслъ къ намъ Христосъ, далл, 
иамъ Своего Духа (το αύτού Π νεΰμ α ) іі нринялъ наше тѣло.с‘‘) См. тл. I, вѣкъ V .’ ) См. гл. Ш .
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Точно такъ же Іоаннъ Ялатоустъ въ другой бесѣдѣ на Рож- 
дество Христово (т. VI греко-латинскаго изданія) говоритъ: ,,вос- 
принявши мою плоть, даетъ мнѣ Своего Духа (το εαυτού ΙΙνεΰμα), 
что бы, давая и принимая, составить мнѣ сокровище жизни^ плоть 
воспринимаетъ., что бы меня освятитц Духа Своего (τό. ΙΙν .ομα  
αότοΰ) мнѣ даетъ, что бы меня опаети/с Но хотя бы слова Зла- 
тоустаго даже были: „далъ намъ Духа, Который изъ Него,“  ихъ, 
конечно, слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, въ какомъ, какъ мы 
иокажемъ, употребляетъ ихъ вездѣ Кириллъ Александрійскгй.

Беккъ выставляетъ изъ П предохранительнаго слова (Λόγος 'З іро '^иХ ахтао;),"н ачин аю щ агося сдовами: ,,такъ какъмы приступаемъ 
къ благу“  слѣдующее мѣсто: .,таі;ъ да сохранигь насъ Духъ,
Еоторый отъ Христа, въ день грядущаго искупленія.‘£ Подобныя 
этимъ слова приводитъ нѣкто *) изъ комментарія на Ш гл. иосла- 
нія къ Ефесянамъ: „Богъ далъ намъ Сына Своего въ залогъ ми- 
ра и договора и Духа Св., Еоторый изъ Него.“  Но въ какомъ 
смыслѣ Отцы часто говорятъ: „Духъ — изъ Сына,“  скоро увидимъ 
no поводу такихъ же слѳвъ Еиридла, хотя во второмъ свидѣтель- 
ствѣ нѣтъ никакой необходимости выраженіе: ,,Еоторый отъ Негос< 
относитъ къ Сі.шу, а не къ Отцу, такъ какъ Златоустъ только 
что говорилъ какъ о Сынѣ, такъ и объ Отцѣ.

Беккъ о іія т ь  выставляетъ мѣсто изъ слова о двухъ завѣтахъ, 
начинающагося словами: „Одного и Того же Бога изначала объяви- 
ли“  и up.: „потому, что богоносное тѣло Господа сдѣлалось хра- 
момъ божественной силы, и мы становимся храмомъ ио иодобію 
Его: ибо ты принимаешь посылаемаго Ичъ Духа. ІІоэтому какъ, 
иризнавая Христа, ты призналъ Бога, такъ, принимая Духа Хри- 
ста, ты принялъ Бога.с‘ Безъ всякой однако необходимости нрини- 
маются эти слова въ смыслѣ исхожденія Св. Духа, когда ихъ мож- 
но съ не меншимъ основаніемъ отноеить къ временному посланію 
Св. Духа, ибо хотя сдово έχπέμψις иногда обозначаетъ вѣчное 
исхожденіе Св. Духа, изъ этого однако не слѣдуетъ, что бы оно 
вездѣ удержнвало только это одно значеніе.

*) Циховій, вопр. IV стр. 59.
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Приводятъ также изъ олова о таинствѣ крещенія (т. V гре- 
ческаго изданія, стр. 684) выраженіе: ,,этимъ и Спаситель пока-
зываетъ, что Онъ -  источникъ жизни и что Духъ Св. -  живая во- 
Да.“  Но это мы разбирали выше no поводу такихъ же словъ 
Аѳанасія. ')

Приводятъ еще изъ LXXVI бесѣды на евангеліе отъ Іоанна 
(стр. 390) выраженіе: ,,и ведя рѣчь объ истинѣ, говоритъ: по-
шлю вамъ Его. Вотъ— не Отецъ толі.ко, но и Сынъ иосылаетъ 
Духа.“  Но кто же когда-нибуді. отрицалъ, что Духъ посылается 
Сыномъ? И развѣ ііотому, что Сынъ посылаетъ Св. Духа, то и 
производитъ Его черезъ исхожденіе?

Но Веллярминъ во II кн. ,,о Христѣ,“  гл. XXV возражаетъ: 
„въ LXXVI бесѣдѣ на Іоанна (Златоустъ) говоритъ: вотъ— не
Одинъ только Отецъ посылаетъ Духа, но также и Сынъ. й  что 
бы Греки не сказали, что Златоустъ говоритъ о временномъ по- 
сланіи даровъ Св. Духа, тотъ же Златоустъ въ LX X TII бесѣдѣ на 
Іоанна, объясняя, ночему говорится, что Духъ посылается Сыномъ, 
замѣчаетъ: кромѣ того, указываетъ и различіе лицъ, нолагая два 
и ир. Слѣдовательно, — если посланіемъ выражается обозначеніе 
различія лицъ, то носылается на самомъ дѣлѣ лицо, а не одни 
только дары, и такъ какъ различіе лицъ—вѣчно, то это посланіе 
съ необходимостыо включаетъ вѣчное истеченіе.” — Дѣйствительно, 
и мы доиускаемъ, что посылается само лицо Св. Духа, а не 
только дары Его, чтб доказано въ особой главѣ; 2) однако отсюда 
отнюдь не слѣдуетъ, что либо Духъ Св. посылается по божеству, 
либо Златоустъ въ приведенномъ мѣстѣ говоритъ не о временномъ 
только посланіи Св. Духа. Ибо, если раскроемъ указанную ЪХХѴП 
бесѣду, то окажется, что Златоустъ здѣсь же и ясно отрицаетъ, 
что Духъ Св. посылается ио божеству, а говоритъ только о вре- 
менномъ іюсланіи. Вотъ его слова: ,,ιιο почему (Госнодь) говоритъ: 
пошлю Его? Это значитъ, -  приготовлю васъ для Его принятія. 
Ибо какъ послать Того, Кто есть вездѣ? Еромѣ того, иоказываетъ 
и различіе,лицъ, иолагая два (лица).“ Слѣдовательно, такъ какъ 
Златоустъ обьясняетъ посланіе Духа Св. въ смыслѣ только при-‘) См. настоящую главу X .3) См. гл. У Ш , отв. Ѵ Ш .
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готовленія нашего къ принятію Духа Св. и отрицаетъ возможность 
просто сказать: -  Духъ Св. кѣмъ-нибудь иосылается (ибо для до- 
казательства предпосланнаго иоложенія замѣчаетъ: „какимъ обра- 
зомъ посылается Тотъ, Кто вездѣсуіцъ?‘Ѵ, то совершенно ясно, 
что точно такъ же Онъ говоритъ о временномъ только посланіи, 
а не о вѣчномъ исхожденіи Св. Духа, когда вслѣдъ затѣмъ при- 
бавляетъ: „кромѣ ίόιό, показываетъ н различіе лицъ.“ — Въ отно- 
піеніи Его вѣчнаго посланія весъма справедливо, конечію, гово- 
рится о Духѣ Св., что Оііъ посылается или высылается. Что же 
касается словъ Златоустаго: „кромѣ того, указываетъ различіе
лицъ, полагая два лица, когда говоритъ: попіліо вамъ Его,“ — то 
смыслъ ихъ, конечно, такоп: такъ какъ Господь въ этихъ словахъ 
упоминаетъ о посылающемъ и посылаемомъ, то изъ этого ясво 
вытекаетъ, что Сынъ и Духъ Св. суть два лица. ибо если одно 
посылается другимъ, то необходимо отличать посылающаго отъ по- 
сылаемаго.

Но Беллярминъ возражаетъ: „и такъ какъ различіе лицъ—  
вѣчно, то это посланіе съ необходимостыо включаетъ вѣчвое исте- 
чсніе.“ Между тѣмъ иное дѣло— изъяснять сах\іое свойство разли- 
чія лицъ, иное— изъ какихъ — нибудь словъ Писанія доказывать, 
что Сынъ и Духъ Св.— два лица. Такъ, когда говорится, что 
Отецъ послалъ Сына въ міръ; то этимъ самымъ указываются два 
лица и отсюда иоэтому выводится различіе лицъ,— но развѣ изъ- 
за того, что различіе лицъ - вѣчво, это цосланіе Сына или вопло- 
іценіе включаетъ вмѣстѣ и вѣчное истеченіе? Вѣдь, наконецъ, ина- 
че слѣдовало бы, что и Духъ Св.— начало Сына, когда въ Писа- 
ніи говорится, что Духъ Св. іюслалъ Сына: точно такъ же этимъ 
устанавливаются два лица и отсюда ноэтому обнаруживаегся раз- 
личіе лицъ. Между тѣмъ Златоустъ разсуждаетъ такъ: когда го- 
ворится, что Сынъ посылаетъ Духа Св., то этпмъ самымъ уста- 
вавливается два лица и поэтому отсюда вытекаетъ различіе лицъ. 
Самое же свойство различія лицъ— вѣчно, какъ вѣчно и раз- 
личіе лицъ, поэтому все. что слода относится, также вѣчно. Но, 
какъ доказано, здѣсь Златоустъ отнюдь не имѣлъ въ виду выяс- 
вить самое свойство различія ипостасей.
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χ ν π

И  з ъ С и н е з г я.

Латиняне заявляютъ, что Синезій, еішскопъ Птолемаидскій 
называетъ Духа Св. цснтромъ Отца и Сына. Такъ въ гимнѣ IV 
(нослѣ начала, стр. 334) онъ взываетъ къ Сыну: „восиѣваю Те- 
бя, всеблаженный, вмѣстѣ съ Отцомъ, воспѣваю роды, которые 
изъ-за Тебя перенесъ Отецъ, плодовитое рѣшеиіе,— посредническое 
начало, воспѣваю Св. Духа —центръ Отца, дентръ Сына.“ И въ 
гимнѣ V (стр. 342): „радуйся, чистое дуновеніе, центръ Рожден- 
наго, центръ Отца.“

Нѣкто ] ) ирибавляетъ, что тѣмъ же Синезіемъ въ гимнѣ Ш, 
номеръ 228, Дух'і. Св. названъ предѣломъ природъ рождающей и рожден- 
ной. Отсюда тотъ же авторъ насіаиваетъ: „центромъ Отца и Сына 
Духъ Св. не иначе можетъ быть понимаемъ, какъ только иотому, 
что присущная Тому и Другому дыхательная сила для Его произведе- 
нія направляется къ одному и тому ж с предѣлу. Когда же Духъ Св. 
называется предѣломъ ириродъ рождаюіцей и рожденной, то этимъ 
дается понять, что Духъ Св. такъ покоится въ Сынѣ, что дыха- 
тельная сила, ирисущая въ природѣ раждающей и рожденной, уже ие 
простирается на какой-нибудь иной гіредѣлъ." Но если Синезій ві> 
приведенныхъ мѣстахъ называетъ Духа Св. центромъ Отца и Сы- 
на, то оиять-таки въ другихъ мѣстахъ онъ называетъ Отца цент- 
ромъ Сына и Духа Св.,— мало того— центромъ всего сущаго. 
Такъ въ гимнѣ I (стр. 314) онъ говоритъ: „появляющаяся отсго- 
да въ первичномъ видѣ сдиница, разлитая неизрѣчеинымъ образомъ, 
получила тройную силу. Сверхъестественный же источникъ вѣнча- 
ется красотою дѣтей, которыя вытекли изъ центра и вокругъ цен- 
тра вращаются." И въ гимнѣ Ш (стр. 321) онъ говоритъ Отцѵ: 
„сѣмя суіцаго, центрт. всего.“ Наконецъ, въ гпмнѣ П (стр. 317) 
оіп, говоритъ Богу: „радуйся долго, корень міра, долго радуйся,
центръ сущаго." И такъ, если-бы, по Сшіезію, Дѵхъ Св. потому 
происходплъ и отъ Сына, что онъ называетъ Духа Св. центромъ 
Отца и Сына, то, конечно, слѣдовало бы, что п Отецъ произведенъ 
Сыномъ и Духомъ,— мало того -тішрямн. а э іо — нелѣгіость. Меж-

1) Циховій вопр. VI стр. 64.
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ду тѣмъ онъ называлъ точно такъ же Отца центромъ Сына и 
Духа, даже всего сущаго. Отсюда явствуетъ, что Синазій назвалъ 
Духа Св. центромъ Отца и Сына совершенно не ігь то.мъ смыслѣ, 
какой иавязывалъ ему іезуиіъ. Нбо, если бы Синезій понималъ 
это въ отноіиеніи «ачала, то онъ сказалъ бы, что Отецъ и Сынъ 
— центръ Духа Св. точно такъ же, какъ онъ въ отношеніи нача- 
ла называлъ Отца центромъ Сына и Духа Св., мало того - цеігг- 
ромъ всего: нодобно тому какъ изъ центра вытекаютъ всѣ линіи, 
ироводимыя отъ центра къ окружности, такъ все изъ Отца выте- 
каетъ и вокругъ Hero вращается, чтб яено и говоритъ Синезій 
въ I гимнѣ отноеителыго Сына и Духа Св. въ выраженіяхъ, нами 
только что приведенныхъ. Затѣмъ, не вѣрно, будто нельзя иначе 
объяснить, калимъ образомъ Духъ Св.— центръ Отца и Сына, 
какъ только въ смыслѣ, предполагаемомъ іезуитомъ. По разнымъ 
причинамъ боговдохновенный поэтъ могъ назвать Духа Св. цент- 
ромъ Отца и Сына, какъ равно въ іюслѣдующихъ словахъ по 
нѣкоторой поэтической вольности онъ называетъ природу рожда- 
ющей и рожденной, чего иначе богословіе не допускаетъ. Могъ, 
напримѣръ, Духъ Св. быть назвапъ центромъ Отиа и Сына пото- 
му, что какъ многія окружпости, изъ одной точки выведенныя, 
имѣютъ одинъ только цеитръ, такъ п Отецъ и Сынъ въ и съ 
Духомъ Св. находятся, какъ въ одномъ и только въ одномъ обіц- 
никѣ, а не такъ, что бы эта общность и тожество простиралось 
на многихъ. Въ этомъ-то смыслѣ no справедливости далѣе Духъ 
Св. могъ быть названъ иредѣломъ Отца и Сьша, или природы 
рождающей и рожденной, какъ выражается Синезій: ибо, ионятно, 
природа Отца и Сына заканчивается въ Духѣ Св. и пе простира- 
ется также и на другихъ. Такимъ образомъ, безъ всякаго основа- 
нія настаиваетъ здѣсь іезуитъ на иринятіи сго толкованія нриве- 
деннаго мѣста.

х ѵ ш
Изъ К ирилла Александргйскагв.

Изъ К ирилла Александрійскаго Латшшие выставляютъ раз- 
ныя выражеиія, напр.: Духъ Св. изъ Сына пзливается; Онъ— изъ 
сущности Сына, Онъ— Гына. Но что этп выраженія, каковы бы 
они, наконецъ, нп были, не ііротиворѣчатъ іісхожденію Св. Духа



отъ Одного только Отца, явствуетъ хотя бы изъ посланія Макси- 
ма къ Марину. Ибо онъ доказываетъ (притомъ согласно и съ мнѣ- 
ніемъ апокрисіаріевъ Рдмокаго паиы), что изъ такихъ словъ Ки- 
рилла отнюдь не слѣдуетъ, что Сынъ причина Духа Св., а только- 
что Онъ Сыномъ иосылается,— чтобы такимъ образомъ показать одну 
сущность Отца съ Сыномъ и Св. Духомъ. И нельзя было предста- 
вить болѣе яснаго свидѣтельства. Вотъ слова этого послаиія, кото- 
рыя приводилъ и Маркъ, Архіепискоиъ Ефесскій, въ XXUI засѣ- 
даніи Флорентинскаго Собора (т. ХШ Соборовъ, столб. 376): ,,оби- 
та1’ели царствующаго города обозначили не столько, сколько вы на- 
иисали, главъ соборнаго посланія ныііѣшняго святѣйшаго папы, a 
только двѣ, изъ которыхъ одна касается божества, такъ какъ онъ, 
говорятъ, сказалъ, что Духъ Св. исходитъ и отъ Сына,— а дру- 
гая— относится къ воплощенію, такъ какъ онъ будто бы написалъ, 
что Господь, какъ человѣкъ, былъ безъ природнаго грѣха. И отно- 
сителыіо перваго они привели согласныя мнѣнія Римскихъ Отцовъ, 
а также Кирилла Александрійскаго,— изъ его комментаріевъ на Іо- 
аііыа, — каковыми доказали, что они отшодь ве угверждаютъ, будто 
Сынъ— причива Духа: ибо они знаютъ одну причину Сына и Д у- 
ха—Отца,— именно Перваго— по рожденію, а Второго—-по исхожде- 
нію3 но обозначаютъ, что Онъ (Духъ) чрезъ Hero (Сына) являет- 
ся (prodire, πφοίέναί) и этимъ основаніемъ доказываютъ— общность 
той же сущности безъ всякаго различія.11

Объ этомъ посланіи пространно говорилось въ главѣ ‘ ) о спо- 
рахъ между самими Латинянами, возншшшхъ по поводу утвержде- 
нія нѣкоторьши изъ нихъ исхождевія Св. Духа отъ Сышц но ве 
довольствуясь этимъ обнщмъ отвѣтоиъ, разсмотримъ самыя Слова 
Кирилла. — И такъ, во первыхъ, заявляютъ: Кириллъ часто училъ, 
что Духъ Св. изливается Сыномъ. Такъ, дѣйствительно, Киряллъ 
во П ки. на Іоанна, гл. I (т. IV  творевій, стр. 127) тотчасъ 
прибавилъ: „если въ васъ — Христосъ, устанавливающій во всемъ 
веизмѣнное сходетво Сына съ Духомъ, Который— Его собственный 
и Имъ по ириродѣ изливается." И въ носланіи X  (т. V, ст. П, 
стр. 74), которое утвердилъ и вселенскій Ефесскій Соборъ: хотя

') См. гл. V и VIII.
24
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Духъ— въ собственной ипостаси и разумѣется Самъ по Себѣ, по- 
скольку О нъ-Духъ , а не Сынъ· однако Онъ не чуждъ Его (Сы- 
на), ибо названъ Духомъ истины, а Христосъ— истина,— и изли- 
вается Имъ, подобно какъ и Богомъ Отцомъ. “ Изливается Духъ 
Св., говоритъ Кириллъ, и Сыномъ, и Отцомъ, а не исходитъ 
(εκπορ εύεται), какъ переводятъ обычно Латиняне его слова. Опять 
въ книгѣ „о правой вѣрѣ къ Ѳеодосію" (за, долго до конца, т. 
V I, стр. 34): „божественный Петръ, обращаясь къ іудеямъ, ска- 
залъ: покайтесь и креститесь каждый во имя Іисуса Христа для 
отпущенія вашихъ грѣховъ, и получите даръ Св. Духа. Ибо разрѣ- 
шая отъ грѣховъ представленнаго Ему, Онъ вслѣдъ затѣмъ пома- 
зываетъ Своимъ Духомъ, Котораго высылаетъ Само Слово и отъ 
Бога Отца, и изливаетъ намъ изъ Своей природы. Полагая же 
нѣкоторьшъ образомъ общее достояніе въ раздѣленіи плоти вслѣд- 
ствіе единенія, Онъ дышалъ также тѣлесно, какъ человѣкъ: ибо
Онъ дунулъ на св. апостоловъ со словами: получите Духа Св. И 
ве по мѣрѣ даетъ Онъ Духа, по слову Іоанна, но Самъ изъ Се- 
бя посылаеть подобно тому, какъ и Отецъ. “ И въ книгѣ „о пра- 
вой вѣрѣ къ царевнамъ" (въ указанномъ мѣстѣ, стр. 156): 
„и такъ; Онъ получаетъ, какъ человѣкъ, достигая этого не 
столько для Себя, сколько для всего рода человѣческаго черезъ 
Себя Самого и въ Самомъ Себѣ· даетъ же божественно 
изъ своей собственной природы достойньшъ иолучить." Въ 
діалогѣ Ш о Тройцѣ (т. V, ч. I, стр. 482): „кто насъ
какъ бы золотитъ на землѣ славою сыновъ,— это Духъ; хотя 
Онъ— Сына, но совершаетъ на другихъ усыновленіе; не совершитъ 
же Онъ ничего надъ тѣмъ, чей Онъ не ио присужденію и не по 
прихожденію извнѣ, a no существу является Его и черезъ Hero 
излитъ съ соизволенія Отца на достойныхъ Его получить.“ — И 
такъ, Латиняне выводятъ заключеніе: вотъ сколько разъ учитъ 
Кириллъ, что Духъ Св. изливается Сыномъ такъ, какъ Отцомъ. 
Между тѣмъ въ изложеніи Никейскаго символа онъ ясно говоритъ: 
„изливается/ т. е. выходитъ Духъ Св. изъ источника-Бога Отца· 
и во П кн. на Іоанна онъ также утверждалъ, что Духъ Св. ііо 
ириродѣ изливается изъ Сына, -  что указываетъ на вѣчное только 
и иностасное исхожденіе.
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Ho что слова Кирилла, въ которыхъ Онъ учитъ объ изліяніи 
Духа Ов. изъ Сына, должны быть понимаемы только относительно 
временнаго изліянія Духа Св., ясно, конечно, изъ приведенныхъ 
выраженій НІ-го діалога. Ибо онъ говорилъ: „Онъ (Духъ) черезъ 
Сына излился на достойныхъ Его полученія," чт5, разумѣется, 
поішмается только о временномъ и на насъ совершенномъ изліяніи 
Духа Св. -Такъ  и въ приведенномъ мѣстѣ изъ книги „о правой 
вѣрѣ къ царевнамъ" Кириллъ говорилъ: ,.даетъ (Сынъ) Духа Св. 
изъ своей природы достойнымъ получить,11 что оиять-таки разумѣ- 
ется о временномъ только и для йасъ соізершонномъ дарованіи Духа 
Св. И въ свою очередь въ „посланіи о правой вѣрѣ къ Ѳеодосію“ 
онъ заявлялъ: „не мѣрою даетъ Духа Св. (разумѣется, вѣрнымъ), 
но одинаково,— такъ, какъ и Отецъ, посылаетъ изъ Себя Самого 
Св. Духа,“ т. е. на вѣрныхъ. Совершенно то же заключается въ 
иосланіи X. Въ первомъ мѣстѣ Кириллъ говоритъ: но Оамъ изъ 
Себя Самого посылаетъ Духа Св., подобно тому, какъ Отецъ,"— a 
во второмъ: „и изливается изъ него (Духъ), подобно какъ и изъ 
Бога Отца.“ Значить, и въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ онъ ведетъ 
рѣчь только о временномъ изліяніи Св. Духа. Дѣйствителыю, въ 
другомъ мѣстѣ Кириллъ выразился: ,изливается,“ и въ смыслѣ—  
исходитъ Духъ Св. отъ Отца, но развѣ изъ-за этого такой смыслъ 
это слово удерживаетъ вездѣ? Конечно, когда говорится, что Духъ 
Св. йзливается Отцомъ, то имѣется въ виду либо временное, либо 
вѣчное и ииостасное изліяніе Духа Св., и потому, когда Кириллъ 
въ изложеніи Никейскаго символа говоритъ: „Который изливается 

‘ отъ Отца,“ то чтобы не оставалось сомнѣнія, въ какомъ смыслѣ 
онъ говоритъ,--о временномъ ли, или о вѣчномъ изліяніи Духа Св., 
онъ прибавилъ: „т. е. исходитъ.“ И такъ ничего ровно отсюда съ 
несомнѣнностыо Латиняне въ защиту своего мнѣнія вывести не 
могли. Наконецъ, о томъ, что во П кн. комментаріевъ на Іоанна 
Кириллъ училъ, что Духъ Св. изливается изъ Сына по природѣ, 
скажемъ ниже, когда станемъ выяснять, въ какомъсмыслѣ онъ говорилъ, 
что Духъ Св. выходитъ изъ Сына по природѣ. Ибо это— одно и тоже.

Выставляютъ далѣе, что Кириллъ учитъ, что Духъ Св.— изъ 
сущности Сына. Такъ въ X кн. на Іоанна (т. IV  твореній, стр. 
926) онъ говоритъ: „нусть это будегь вамъ знамешемъ, чтоДухъ
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йзь Моей сущности и какъ бы мысль Моя, потому что Онъ воз- 
вѣщаетъ вамъ будущее, какъ Я .“ Въ „Сокровищѣ," въ утвержде- 
ніи ХХХШ (т. У , гл. I стр. 334): „отсюда ты можешь почерпнуть 
правильныя мысли о Духѣ Св. и узнать, что Онъ— изъ сущности 
Опасителя и не чуждъ одного (съ  Нимъ) божества." Оііять на 
отр. 336: „такъ какъ (Духъ Св.)— сущности Христа, раздающаго 
Его людямъ." И въ утвержденіи XXXIV (стр. 344): „и говоря 
это о Д ухѣ Св., Спаситель не показываетъ, что Онъ- несовер- 
шенъ· но еще болѣе убѣждаетъ слушателей въ Его совершенствѣ, 
заявляя, что, какъ происходящій изъ сущности Его, Онъ ничего 
иного не станетъ говорить, кромѣ того, что Онъ Самъ (Спаситель) 
пожелаетъ." Опять заглавіе XXXIV’ утвержденія Кириллъ выражаетъ 
такъ: „о. томъ, что Духъ Св.--изъ сущности Отца и Сына.“  Снова 
тутъ же на стр. 344: „Духъ— изъ существа Сына, являясь, такъ 
сказать, какъ бы качествомъ господствующаго надъ всѣ.мъ Бога/с 
И на стр. 347: „блаженный Іоаннъ, доказывая, что Духъ Св.—  
изъ сущности Отца и Сына, въ евангеліи говоритъ: Духъ истины, 
Еоторый отъ Отца исходитъ; а въ посланіи:— Духъ — истина.<1 
Это Еириллъ повторяетъ и въ книгѣ доказательствъ, что Духъ Св. 
Богъ (т. V  твореній, ч. I стр. 672). Въ „Сокровищѣ“  въ утвер- 
жденіи XXXIV (т. V , ч. I стр. 338): „такъ какъ Сынъ по при- 
родѣ— жизнь, и Духъ Св., Имъ іюдаваемый, оживотворяетъ. то 
является необходимымъ для насъ признавать, что Духъ—изъ сущ- 
ности Бога Сына и имѣетъ всю Ёго власть и дѣйствованіе.“  И 
въ утвержденіи X X X IV  (стр. 347): ..такъ какъ Слово— истинный 
свѣтъ, освѣщаетъ же Духъ Св., то необходимо, что бы Духъ 
былъ сущности ( йли изъ суіцности) Слова, Духъ,— черезъ Котораго 
Оно просвѣщаетъ всякаго человѣка, посылая озареніе Духа, какъ 
бы нѣкоторый лучъ собственной природы.“  Наконецъ, вслѣдъ за 
приведенными выше словами изъ X кн. на Іоанна Кириллъ при- 
бавляетъ: „Онъ (Духъ) не предсказывалъ бы будущаго, какъ Я, 
если бы не существовалъ совершенно во Мнѣ и не исходилъ бы 
черезъ Меня u не былъ бы одной суіцности (или изъ одной сущ- 
ности) со Мной.‘с

Но во всѣхъ этихъ мѣстахъ Кириллъ говоритъ, что 
Духъ Св. — изъ суіцности Сына, не въ иномъ смыслѣ, какъ въ
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томъ, въ какомъ училъ, какъ мы видѣли выше '). св. Аѳана- 
сій,— именно, что Онъ— одной и той же сущности съ Отцомъ и 
Сыномъ. Потому— то онъ и прибавлялъ въ ХХХШ утвержденіи 
„Сокровища:с‘ „(Духъ) изъ сущности Сына и не чуждъ одного (съ 
Нимъ) божества.“  Ибо въ обычаѣ у греческихъ Отцовъ тамъ, гдѣ 
оня хотятъ передать то, что Латиняне обозначаготъ словами: что- 
нибудь— одной сущности съ другимъ, выражаться:— „одно— изъ 
сущности другого.“  Поэтому и сами Греки, желая это обозначить, 
частью говорятъ, что Духъ Св, — изъ сущности Сына, частью,—  
что Онъ -  сущности Сына, какъ выразидся и Кириллъ въ X X X IV  
утвержденіи и въ X  кн. толкованій на Іоанна. И этому не иро- 
тиворѣчатъ слова X X X IV  утвержденія: „Іоаннъ показывая, что 
Духъ изъ сущности Отца и Сына, говоритъ: Духъ истины, Кото- 
рый отъ Отца исходитъ.“  Конечно, по тому именно, что Духъ 
исходитъ отъ Отца,— выходитъ, что Духъ Св. одного и того же божества 
съ Отцомъ и Сыномъ,— и въ этомъ смыслѣ Кириллъ прибавляетъ, 
,,а въ посланіи: Духъ есть истина.“  Изъ такого выраженіи слѣ- 
дуетъ только то, что такъ какъ Сынъ Божій есть точно такъ же 
истина, а Духъ Св.— Духъ истины, то Духъ Св.— единосущенъ 
съ Сыномъ, но не слѣдуетъ, какъ всякому ясно, что Духъ Св. 
также и исходитъ отъ Сына.

Возражаютъ опять, что Кириллъ Александрійскій во многихъ 
лѣстахъ учитъ: Духъ Св.— изъ Сына. — Это онъ говоритъ: въ IX  
кн. толкованій на Іоапна (т. IV , стр. 810): „потому-то Христосъ 
дунулъ тѣлеоно, показывая, что какъ изъ человѣческихъ устъ 
Духъ выходитъ тѣлесно, такъ и изъ божественной суіцности изли- 
вается способомъ приличнымъ Богу Духъ, Который изъ Него.а 
Въ X  кн. на Іоанна (т. IV , стр. 837): „и  такъ, Оиъ возвѣщаетъ 
намъ все, какъ знаюіцій, чтб въ желаніи Едішороднаго,— имѣя 
это знаніе и не по ученію, что бы не казалось, что Онъ исиол- 
няетъ роль слуги и передаетъ слова другого, ио какъ Духъ Его, 
чт0 мы только что говорили. И открываетъ Онъ божественныя 
тайны святымъ, безъ всякаго наученія, зная все, чтб—Его, будучи 
въ Немъ и изъ Hero, подобно тому, конечно, какъ человѣчеокій

') см. настоящую гл., X.
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умъ, зная все, что— въ человѣкѣ, оказываетъ службу дупіѣ его; 
выражая словомъ во внѣ волю того. чей онъ умъ, и хотя въ по- 
нятіяхъ кажется и называется чѣмъ— то другимъ, однако онъ не 
другая природа, а какъ-бы часть, дополняюіцая цѣлое, существу- 
ющая въ душѣ и, повидимому, изъ нея происходящая.“  Въ ком- 
ментаріи къ Іоилю (т. Ш  твореній, стр. 228): посколъку Сынъ 
по природѣ Богъ отъ Бога (ибо Онъ рожденъ отъ Бога Отца), 
постольку— Его собственный, въ Немъ и изъ Hero Духъ, подобно 
тому какъ Тотъ же Духъ понимается и въ Самомъ Богѣ Отцѣ. 
Посколъку же Онъ сталъ намъ иодобнымъ человѣкомъ, Его назы- 
ваютъ получившимъ Духа Св.и— Въ „діалогѣ ѴП къ Ермію“  (т. 
Ύ, ч. I стр. 641): „и  такъ, Господь нашъ Іисуоъ Христосъ, ду- 
мается, о всякомъ вѣрующемъ говоритъ: иридемъ— Я и Отецъ— и 
сдѣлаемъ пребываніе у Hero. И то, что Онъ— у насъ, мы узна- 
емъ отъ Духа, Котораго Онъ намъ далъ. Ибо всякій сподобляется 
пришествія и обитанія въ Немъ истиннаго Бога постольку, поскольку 
иолучаетъ Духа Его, и не какъ нѣчто чуждое и по существу от- 
дѣльное, но какъ нѣчто такое, что изъ Hero и въ Немъ и пред- 
ставляетъ Его собственное и одинаковое съ Нимъ госнодство.“  И 
опять предъ коицомъ, стр. 657: „одпако говорятъ, чго Хриотосъ 
о Немъ сказалъ: отъ Моего возьмемъ п вамъ возвѣститъ; поэтоиу, 
говорятъ, Духъ участникъ Христа.— Нисколько, да не будетъ! Ибо 
какимъ образомъ -  то, что изъ Hero и въ Немъ и Его собственное, 
могло бы быть его участникомъ, могло бы освящатьоя наравнѣ съ 
посторонними, могло бы быть по природѣ чужды.мъ тому, чьей 
собственностью оно называется?“  Въ кн. „о правой вѣрѣ къ Ѳео- 
досіюс‘ (задолго до конца, т. VI, стр. 33): „посылаетъ (Сынъ) 
крестящимся Духа Св. не рабски и не какъ слуга, но какъ Богъ— 
по природѣ;— съ великою влас/гыо посылаетъТого, Кто иаъІІего.Его соб- 
ствениый,черезъ Кого намъ напечатлѣвается божественный характеръ.‘с 
Въ X X X IV  утвержденіи „Сокровища:а ,,такъ какъ Тисусъ Христосъ — 
одинъ Господь, по слову Павла,— называетъ же онъ Господомъ 
Духа; то онъ не прпзнаетъ никакой разницы въ прпродѣ Сына 
и Духа Св., но называетъ Его (Духа) Госиодомъ, какъ существу- 
ющаго естественно въ Немъ (Сынѣ) и изъ Него.“ Снова на стр. 
343: „если, хотя Духъ призвалъ его къ апостольству, онъ счита-
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казываетъ, что Духъ Св.— не чуждъ сущности Сына, но въ немъ 
и изъ Hero, и какъ-бы нѣкоторое естественное дѣйствованіе Его, 
которое можетъ все иеполнить, что Онъ хочетъ." Опять на стр. 344: 
„такъ какъ Онъ—умъ Христа, то все, что—въ Немъ, говоритъ уче- 
никамъ, вступая съ ними вь сногаенія не по собственной волѣ и 
не по волѣ, чуждой Тому, въ Комъ и изъ Еого Онъ, но какъ 
выходящій естэственно изъ сущности Его и имѣющій Его 
полную волю и дѣйствованіе.“ И на стр. 350: „Сынъ, пока- 
зывая явно, что Духъ, существующій изъ Hero, представитъ 
также и слова Его, говоритъ: Оеъ будетъ говорить не отъ Себя, 
но скажетъ, чтб услышитъ, потому что 'возьмѳтъ отъ Моего. Это 
похоже на то, какъ если бы медъ сказалъ о естественномъ каче- 
ствѣ, ему прирожденномъ: оно ничего не сообщаетъ вкусу отвѣды- 
вающихъ отъ себя, но возьметъ отъ моего, такъ какъ, разумѣется, 
качество сущностей по природѣ переходитъ на то, что нераздѣльно 
отъ нихъ происходитъ.“ И на стр. 354: ..такъ какъ Христосъ да- 
етъ и устанавливаетъ закоиы, то и Духъ Св., Который -изъ  Hero 
и въ Немъ по природѣ, тѣ же законы освящаетъ." Опять на стр. 
358: „необходимо признать, что Д-ухъ— сущности Сына, какъ (про- 
исходящій) изъ Hero no природѣ и іюсланный Имъ къ тварямъ 
творить обновленіе.“ И въ I кн. „о поклоненіи* (стр. 9): „Духъ не 
мѣняется, или если Онъ страдаетъ измѣнчивостыо, то упрекъ за. 
это падетъ на саму божественную нрироду: ибо если Онъ— Духъ 
Бога Отца, то такъ же и Сына, по существу изъ Обоихъ, т. е. 
изливается изъ Отца черезъ Сына.“ Въ книгѣ „разрѣшеній ХП 
главъ,“  въ разрѣшеніи IX  анаѳематизмы (т. VI, стр. 154): „хотя 
единородное Слово Отца стало человѣкомъ, однако Оно осталось и 
Богомъ, будучи всѣмъ тѣмъ, чтб и Отецъ, за исключеніемт. одного 
только, —что Тотъ —Отецъ, и, имѣя собственнымъ Духа Св., Ко- 
торый изъ Hero и существенно съ Нимъ связанъ, Оно пропзводило 
знаменія божественной силы.“ Наконецъ, въ IV  кн. противъ 
Несторія (стр. 98); „и  такъ, неразрывно съ Сыномъ и отъ Hero—  
Его Духъ, и это служитъ яснымъ доказательствомъ, что Оиъ 
можетъ давать Его и другимъ." И на стр. 106: „ тѣ, кто дѣлаетъ
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Духа Св. рабомъ Христа,— нечестивь^ они унижаютъ Само едино- 
сущноё съ Богомъ Слово, измѣряя рабскою мѣркою Того, Кто— отъ 
Hero и въ Немъ но природѣ, и Его собственный."

Но когда Еириллъ говоритъ, что Духъ Св.— изъ Сына, онъ 
отнюдь не имѣетъ въ виду сказать, что Духъ Св. отъ Сына исхо- 
дитъ. Это ясно видно изъ того, что, когда онъ сказадъ въ разрѣ- 
шеніи IX анаѳематпзмы: Д ухъ  С в .-изъ  Сына," и на это Ѳеодо- 
ритъ въ опроверженіи IX  анаѳематизмы возразилъ:если (Еириллъ) 
называетъ Духа Св. собственнымъ Сына, какъ исходящаго 
отъ Отца и еаиносущнаго съ Сыномъ, то Онъ хорошо говоритъ· 
если же (такъ называетъ) потому, что Онъ отъ Сына. или черезъ 
Сына имѣетъ бытіе, то оиъ мыолитъ нечестиво;"— то Еириллъ от- 
вѣчаетъ: ,.конечно, Духъ Св. исходитъ отъ Отда, по слову Господа, 
но Онъ —не чуждъ Сыну, ибо Послѣдній все имѣетъ вмѣстѣ съ 
Отцомъ." Такъ какъ Ѳеодоритъ здѣсь получилъ случай сомнѣваться 
въ Еириллѣ, выразившемся, что Духъ С в .-изъ  Сына, и отсюда 
заподозрилъ двойной смыслъ, въ какомъ Духъ Св. могъ быть на- 
званъ собственнымъ Сына, то, если бы Еириллъ думалт, что Духъ 
Св.— отъ Сына потому, что отъ Hero исходіітъ, безъ сомнѣнія, въ 
своемъ отвѣтѣ на возраженіе Ѳеодорита подтвердилъ-бы это мнѣніе. 
Теперь жо; когда онъ заявилъ, что принимаетъ только первый изъ 
приведенііыхъ Ѳеодоритомъ смысловъ, т. е. тотъ, по которому Духъ 
Св. называется собствешіымъ Сына, или— изъ Сына потому, что 
исходитъ отъ Отца, но не чуждъ по природѣ Сыну, то отсюда, ко- 
нечно, очевидно, что, когда Еириллъ говорилъ: ,.Духъ Св.— изъ 
Сына,“ онъ отнюдь недумалъ, что Духъ Св. исходитъ и отъ Сына. 
И не въ иномъ смыслѣ учитъ Кириллъ, что Духъ Св.~изъ Сына, 
какъ въ томъ, что Онъ намъ дается Сыномъ. Это явствуетъ изъ 
словъ его въ V  кн. толкованій на Іоанна, гл. П Еогда онъ, го- 
воря (на стр. 472) о принятіи Христомъ Духа въ крещеніи, вы- 
разился: „принялъ какимъ образомъ? Ибо необходимо выяснить то, 
что мы сказали. Развѣ Онъ получилъ, какъ не имѣюіцій Его? Да 
ие будетъ! Ибо Д ухъ — собствеиный Сына и не нривходитъ въ 
въ Hero извнѣ, какъ въ насъ, подаваемый Богомъ, но ириоуіцъ 
Ему по ириродѣ, какъ и Отцу, и черезъ Hero является святымъ, 
раздаваемый Отцомъ сколько кому олѣдуетъ/'— то вслѣдъ затѣмъ
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прибавляетъ: „и  такъ Единородный получаеТъ Духа Св. не для 
Себя,-ибо Онъ—Духъ Его и въ Немъ и черезъ Hero, какъ мы 
уже раньше сказали· но потому, что ставши человѣкомъ, Оиъ имѣлъ 
въ Себѣ всю нрироду человѣка, -что бы ее всю исправпть и снова 
возстановить въ первоначальномъ видѣ.“ Здѣсь сказанное въ пер- 
вомъ мѣстѣ: „Духъ Св.— въСынѣи черезъ Hero дается святымъ," 
далыне Кириллъ выражаетъ такъ: „Духъ Св. —въ Сынѣ и черезъ 
Сына, какъ мы только что сказали," и поэтому, говоря въ по- 
слѣднемъ мѣстѣ:-„Духъ Св.— черезъ Сына,‘£ онъ обозначаетъ не что 
иное, какъ то, что Духъ Св. дается черезъ Сына. Но сказать — 
Духъ Св. дается черезъ Сына и Сыномъ, или дается изъ Сына—  
одно и то же. Слѣдовательно,— правильно, согласно съ Кирилломъ, 
сказать:— Духъ Св. -  есть изъ Сына,— имѣя въ виду показать, что 
Духъ Св. дается намъ изъ Сына.

Въ какомъ именно омыслѣ этотъ св. Отецъ столько разъ го- 
воритъ, что Духъ Св.— изъ Сына, ясно, затѣмъ, также изъ нри- 
веденныхъ словъ его I книги ,,о поклоненіи Св. Духу: “ „по при- 
родѣ, говоритъ онъ, Духъ Св — изъ Обоихъ, т. е. изливается черезъ 
Сына изъ Отца,“ разумѣется, на тварсй. Значитъ, изъ Сына, го- 
воритъ онъ, Духъ Св. иотому, что изъ Hero изливается на тварей. 
И что въ этомъ смыслѣ вгюлнѣ умѣстно сказать что Духъ Св.—  
изъ Сына, видно изъ словъ евангёлиста Іоанна: „Духа Св. тогда 
еще не было, потому что Христосъ еіце не былъ прославленъ/1 
Здѣсь, какъ для всякаго очевидно, отнюдь нельзя понимать, что 
Духа Св. еще не было въ существѣ своемъ, а только— что Онъ 
еще не былъ данъ до тѣхъ поръ, иока Хриотосъ не прославился. 
На такомь же точно основаніи умѣстно замѣтить, -  что Духъ Св. 
есть изъ Христа, ибо по истшіѣ Духъ Св. дается изъ Христа. Здѣсь 
быть значаетъ даваться. Поэтому—то и Анаспщсій Синаитъ въ 
I кн. „о  догматахъ вѣры£С также говоритъ: ,,и Господь, ноказывая, 
что Духъ Св. являетсяпзъ Hero, дуиувіші, далъСв. Духа ученикамъ.“  
Здѣсь точно такъ же не въ иномъ смыслі. Анаетасій говоритъ, что Духъ 
является пзъ Сына, какъ въ томъ, что Онъ изъ Сына дается намъ. 
Ибо онъ прибавляетъ: „Снасптель Нашъ изъ Себя, какъ —изъ нѣ- 
которой сокровщніщы, давалъ Духа тѣмъ, кто былъ этого достоинъ.“  
Впрочемъ объ этомъ послѣ.
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f Ho no поводу приведеннаго мѣста Еирилла изъ его ΥΠ кн. къ 
Ермію іезуитъ Петавій въ кн. ΥΠ гл. Ш своего сочиненія ,,о 
Тройцѣ“  говоритъ: „необходимо понимать это исшествіе οασιωδής 
(no сущности), т, е. такимъ, которое устанавливаѳтъ Духа ооеди- 
неннымъ съ Сыномъ и съ Нимъ όμ,οούσιον (единосущнымъ), чѣмъ 
временное посланіе Его не дѣлаетъ.“  Еонечно, ложно утвержденіе, 
будто временное посланіе Духа Св. изъ Сына не доказываетъ, что 
Духъ Св. соединенъ съ сущностыо Сына и съ Нимъ όμ,οοΰσίον. 
Ибо если Духъ Св. дается изъ Сына, или изъ сущности Сыяа, то 
Онъ долженъ ио необходимоети быть въ сущности Сына и одной 
и той же сущности съ Сыномъ:

Въ свою очередь по поводу словъ Кирилла изъ книги „о  пра- 
вой вѣрѣ къ Ѳеодосію^ вотъ что утверждаетъ Петавій: „мы счи- 
таемъ нужнымъ замѣтить, что нельзя понимать въ смыслѣ вре- 
меннаго посланія и изліянія даровъ здѣсь сказанное, что Духъ Св. — 
изъ Hero и черезъ Hero, но необходимо принимать въ смыслѣ вѣч- 
наго и ипостаснаго Его исхожденія. Ибо если толковать эти слова 
не такъ, то они будутъ безсмысленной тавтологіей и смѣшной 
аргументаціей, совсѣмъ не имѣюіцей смысла. Такъ Еириллъ 
въ это.мъ мѣстѣ имѣетъ въ виду доказать, что Христосъ, 
и принявши плоть, есть единственный и природный Сынъ 
Божій,— доказать тѣмъ, что Онъ имѣетъ то, что свойственно Богу, 
такъ что Онъ даетъ Духа Св., не какъ слуга или рабъ, Ему 
чуждаго, но какъ Богъ— собственнаго Ему, такого, Еоторый изъ 
Hero и черезъ Hero. Здѣсь,— если предлогъ изъ обозначаетъ вре- 
менное сообщеніе Духа Св. и Его даровъ, то Еириллъ ничего не 
успѣваетъ доказать,— мало того,— какъ на смѣхъ, приводитъ для 
доказательства этого даже нѣчто противорѣчащее. Именно— въ этогь 
случаѣ онъ станетъ выводить, что временное посланіе Духа, проявив- 
шееся въ креіценіи, устрояется Христомъ съ полною властью, a 
не въ рабскомъ состояніи, изъ того, что Духъ отъ Hero и черезъ 
Hero точно такъ же во временномъ посланіи выходитъ,— чтб явля- 
ется страннымъ и нелѣпымъ пустословіемъ. Поэтому необходимо 
допустить, что Еириллъ здѣсь имѣетъ въ виду субстанціальное 
произведеніе, изъ котораго только одного вытекаетъ, что Христосъ 
раздаетъ Духа Св. не какъ нѣчто чѵжюе. но какъ нѣчто собс/гвен-
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ное, такое, чтб произошло изъ Hero и черезъ Hero. Ибо изъ того, 
что Духъ Сн. происходитъ отъ Христа ііо  природѣ н по сущности, 
такъ что говорится, что Онъ -  изъ Hero, слѣдуетъ, что Онъ Имъ 
носылается, какъ собсгвенный и по Своему праву и власти; а не 
то слѣдуетъ изъ этого, что Онъ дается во временномъ посланіи."

Но, во—первыхъ, въ указанномъ мѣстѣ вовсе не стояло: 
„изъ Сына и черезъ Гына,“ а только: „изъ Сына и Его соб- 
ственный," какъ мы это видѣли. Но это мимоходомъ. Далѣе, не 
правда, будго это Слова Кирилла, либо онъ такъ разсуждалъ: Духъ 
Св. посылается Сыномъ,— слѣдовательно,— рабскимъ образомъ Онъ 
не посылаетея Сыномъ,— такъ какъ выраженіе его было такое: 
„Который изъ Hero и Его с-обственный." Поэтому по смыслу, за- 
ключающемуся въ словахъ Кирилла, его разсужденіе нредотавляется 
въ такомъ видѣ: Духъ Св. изъ Сына, т. е. изъ сущности Сына 
намъ дается,— слѣдовательно,— Духъ Св. намъ дается не рабскимъ 
образомъ и не какъ чуждый Сыну Божію. Развѣ такъ расуждать — 
странно, нелѣпо, смѣішю? Пожалуй, лшпь потому только, что бы 
іезуитъ настаивалъ, что его смыслъ долженъ быть принятъ.

Но поводу словъ Кирилла изъ X кн. толкованій на Іоанна 
тотъ же Іезуитъ еще настаиваетъ: ,,έκ τού Ύιοΰ έσ τί—является изъ 
Сына. Что это нужно толковать ουσκοδώς (no сущности),— въ 
этомъ убѣждаетъ все это разсужденіе.“ И далѣе: ,.и то, что εν φ 
(Кириллъ) соединилъ съ εξ, ου. Именно ενώ (въ Которомъ) указы- 
ваетъ на явлепіе по сущности Духа въ Сынѣ,— слѣдователъно и 
έξ οΰ (изъ Котораго) будетъ выражать суіцественное (субстанці- 
альное) изъ Hero же исхожденіе."

Но почему, когда Кириллъ говоритъ, что Духъ Св.--изъ Сына, 
это нужно понимать не иначе, какъ въ отношеніп начала? Цѣль 
всего этого разсужденія показать, что Д ухъ С в .-н е  чуждъ Сыну, 
но съ Нимъ единосуіценъ; какъ же это можетъ не слѣдовать изъ 
того, что Духъ Св. изъ Сына, изъ Сыпа именно, т. е. изъ сущ- 
ности Оына намъ дается? Далѣе,— какъ έν ω обозначаетъ субстан- 
ціальное существованіе Духа Св. въ Сынѣ, т. е. что Духъ Св. 
есть въ сущности Сына, такъ равно, конечио, εξ оо обозначаетъ, 
что Духъ Св. no сущеотву и по природѣ иосылается. т. е. изъ
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существа Сына дается наиъ. И неправда, будто отсюда έξ ου, какъ 
το дѣлаетъ іезуитъ, обозначаетъ вѣчное субстанціалыюе исхожденіе. 
Для такого вывода нѣтъ рѣшительно никакого основанія. И что 
іезуитъ безъ всякой необходимости соединяетъ это въ одно, видпо 
изъ вышеприведенныхъ словъ Кирилла, изъ кн. V*, гд. П толкованій 
на Іоанна. Изъ того, чт0 онъ раныие говорилъ, что Духъ -  въ 
Сынѣ и черезъ Сына дается твари, онъ затѣмъ выводилъ, что 
Духъ -в ъ  Сынѣ и черезъ Сына. Развѣ же здѣсь— быть черезъ 
Сына потому также обозначаетъ субстанціальное исхожденіе, что 
быть въ Сынѣ обозначаетъ субстанціальное суіцествованіе Духа 
Св. въ Сынѣ? Но самъ Кириллъ признавалъ въ этихъ словахъ 
такой смыслъ: „Который въ Немъ и черезъ Сына дается."

Иѣкто '), приводя отмѣченныя выше мѣста изъ IV* кн. противъ 
Несторія вмѣстѣ съ слѣдующими словами, взятыми также оттуда: 
„Господь Іисусъ Христоеъ, какъ и Отецъ, изливаетъ Духа Св. 
изъ Своей ноліюты, “ прибавляетъ: „слѣдуетъ замѣтить, что въ 
мѣстахъ, раныие отмѣченныхъ, достаточно намекается на то, что 
Духъ Св. не могъ бы быть намъ данъ Сыномъ, если бы Онъ не 
исходилъ отъ Hero, или если бы Онъ не былъ такъ же Его соб- 
ственнымъ, какъ и Отца." Но какимъ же это образомъ Сынъ не 
такъ же одинаково, какъ и Отецъ, давалъ бы намъ Духа, Св., хотя 
и имѣетъ Его собственнымъ въ Своей сущности, если бы даже 
Духъ Св. и не исходилъ отъ Сына? Затѣмъ, -  Духъ Св.— столько 
же собственный Сына, сколько и Отца, однако отсюда вовсе не 
слѣдуетъ, что Духъ Св. исходитъ и отъ Сьша, — чтб доказано въ 
особой главѣ. 2)

Тотъ же авторъ, приведя выше указанныя слова изъ X X X IV  
утвержденія „Сокровища" (стр. 350), замѣчаетъ: „изъ эгого выте- 
каетъ такое очевидное разеужденіе: въ такомъ смыслѣ Сынъ ска- 
залъ о Духѣ Св.: отъ Моего возьметъ, ігь какомъ эти самыя слова 
сказалъ медъ о сладости, какъ иеходящей изъ него по природѣ и 
по существу (то и другое положеніс иринадлежитъ Еириллу, какъ 
ясно для читаюіцаго). Слѣдовательно, по Кириллу, такъ вѣрно, что 
Духъ Св. исходитъ отъ Сына, какъ вѣрно, что сладость исходитъ

*> Циховій, вопр. II, стр. 21.
>) гл. XI.
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изъ меда.“ Ho, ѳо первыхъ, дѣйствительно, Кириллъ вырлжается, 
что Христосъ такъ говоритъ о Духѣ Св.: „отъ Моего возьметъ iC 
какъ сказалъ бы то же медъ о своемъ естественномъ качествѣ. 
Однако отсюда нельзя сказать, что Кириллъ думалъ, будто во всемъ 
совершенно между собою сходятся Сынъ и Духъ съ медомъ и его 
естественнымъ качествомъ, а только въ нѣкоторомъ третьемъ. 
Иначе, если это понимать всеобщимъ образомъ, то отсюда могло 
бы вытекать много нелѣпостей. Д алѣ е , Кириллъ не выразился: 
„подобно тому какъ медъ сказалъ бы о природномъ свойствѣ, или 
сладости, изъ него исходящей,“  а только: „какъ будто бы медъ 
сказалъ о ирирожденномъ ему естественномъ качествѣ.“  И такимъ 
образомъ: какъ сладость прирождена меду, такъ равио отсюда 
только слѣдовало бы, что Духь Св. находится въ сущности Сына, 
а не что Онъ также -изъ Сына и исходитъ. Затѣмъ, ни на 
какомъ основаніи нельзя сказать, что природное качество ироиз- 
водится своимъ субъектомъ, что, наир., сладость, присущая тому 
или иному меду, произведена тѣмъ л;о медомъ· но, конечно, кѣмъ 
производится извѣстный субъектъ, тѣмъ также производится и ири- 
родное качество этого субъекта. Такъ, напр., человѣку естественно 
присуща способность видѣть. но однако не ІІетръ, или Павелъ нро- 
извелъ эту способность, а тотъ, кѣмъ и они произведены. И, дѣй- 
ствительно, Кириллъ нрибавляегъ: „такъ какъ качество сущностей 
ііереходитъ на то, что нераздѣльно изъ нихъ происходитъ (имен- 
но —происходитъ -  προερχόμενα— стоитъ ио - гречески, а не -  ис- 
ходитъ — έκπορευόμενα), какъ сладость изъ меда, тепло — изъ огня, 
свѣжестг> изъ воды,“  т. е. качество, напр., меда переходитъ на 
сладость, которая нераздѣлыю изъ него происходитъ- но словомъ 
происходитъ онъ не обозначаетъ производится} каіп. будто бы 
смыслъ его былъ, что сладость производится медомъ, а только 
этимъ самшіъ онъ обозначаетъ, чю изъ меда обиаружнвается сла- 
дость, какъ изъ огня также обнаруживается тепло, изъ воды— 
свѣжесть.

Выставляютъ, что Кириллъ учитъ: Духъ Св. естественно и 
-сиособомъ, Богу нриличествующимъ, выходип. (πρόείσι) йзъ Сына. 
Такъ въ кн. X толкованій на Joanna (иодъ конецъ, т. IV, стр. 925) 
онъ говоритъ: „Духъ понимается не чуждымъ сущности Единород-
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еаго, но естественно изъ нея выходитъ, ничѣмъ инымъ не являясь, 
какъ Самимъ Собою, насколько это касается тожества природы? 
хотя и разумѣется существующимъ въ соботвенной ипостаси.а Въ 
кн. XI, гл. I (стр. 929): „такъ какъ Духъ— единосушенъ съ 
Сыномъ и выходитъ черезъ Hero снособомъ, приличествующамъ 
Богу, имѣя всю Его совершеннѣйшую во всемъ силу и дѣйство- 
ваніе, потому (Сынъ) и говоритъ: ибо Онъ отъ Моего возъметъ.“  
Въ „Сокровищѣ,“  въ ХХХІУ утвержденіи (стр. 345 τ. V* ч. I): 
„и  такъ, когда находяіційся въ насъ Духъ Св. дѣлаетъ насъ по- 
добными Г.огу, а выходитъ изъ Отца и Сына,— то очевидно, что 
Онъ— божественной природы, выходя въ ней и изъ нея по су- 
ществу. Подобно тому, конечно, выходитъ и дыханіе изъ человѣ- 
ческихъ устъ, хотя это примѣръ малый и довольно неподходящій.“  
И на стр. 344: „Духъ Св. говоритъ не по собственной волѣ и не 
по чуждой волѣ Того, изъ Котораго Онъ и въ Которомъ; но какъ 
выходящій по природѣ изъ Его сущности, Онъ имѣетъ всю Его 
волю и дѣйствованіе.сс

Но были еретики, которые богохульствовали, что Духъ Св. 
сообщается намъ Спасителемъ, какъ слугою или какимъ-то орудіемъ. 
Поэтому, опровергая ихъ, Кириллъ часто говоритъ: „Духъ Св. вы- 
ходитъ отъ Сына существенно, ио природѣ, способомъ, Богу при- 
личествующимъ.“  Вспоминаетъ онъ о нихъ, между прочимъ, и въ 
IX  кн. толкованій на Іоанна (τ. IV  стр. 810), говоря: „однако 
полагающимъ, что Сынъ чуждъ сущности Бога Отца, кто-нибудь 
въ правѣ сказать: какимъ образомъ, спрашивается, Духа истины, 
т. е. Духа Сына даетъ Отецъ не какъ иосторонняго, или чуждаго, 
когда, по вашему, Онъ имѣетъ Слово отдѣльнымъ отъ Своей суіц- 
ности, а между тѣмъ никто не сомнѣвается, что Духъ есть Духъ 
Сына? Опять же: какимъ образомъ, если Сынъ другой суіцности, 
Онъ передаетъ Духа Отца, какъ Своего? Вѣдь написано, что Онъ 
дунулъ на учениковъ Своихъ, говоря: получите Духа Св. -  И такъ, 
развѣ не въ правѣ кто-нибудь думать, мало того—твердо увѣро- 
вать, что, такъ какъ Сынъ —участникъ по сущности природныхъ 
блатъ Бога Отца, то Онъ имѣетъ Духа Св. такимъ же образомъ, 
какимъ, мы мыслимъ, имѣетъ Его Отецъ — не приходящимъ состо- 
роны, не внѣшнимъ образомъ (страшно это и нодуматъ!), а такъ,
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какъ каждый изъ пасъ, содержитъ въ Себѣ Своего собственнаго 
Духа и изливаетъ во внѣ изъ глубины Своего внутренняго су- 
щества? Потому-то и дунулъ Христосъ тѣлесно, показывая этимъ, 
что подобно тому какъ изъ человѣческихъ устъ выходитъ Духъ 
тѣлесно, такъ и изъ божественной сущности Духъ, Который изъ 
Hero, изливается прмичествующимъ божеству образомъ.“  Потомъ 
и въ другомъ мѣстѣ Кириллъ изобличаетъ этихъ еретиковъ. Такъ—  
въ книгѣ „о  правой вѣрѣ къ Ѳеодосію“  въ приведенномъ уже 
выше мѣстѣ онъ говоритъ: „крещающимся (Сынъ) носылаетъ Духа 
Св. не чуждаго Себѣ и не рабски, какъ слуга, но какъ Богъ—no 
природѣ и съ верховною властыо, потому что (Духъ^изъ Hero и 
собственный Его, черезъ Котораго напечатлѣвается иамъ божс- 
ственный отпечатокъ.“

Такъ выражается онъ не разъ и въ другихъ мѣстахъ.

И такъ, съ цѣлыо утвердить каѳолическую истину противъ 
еретиковъ Кириллъ такъ часто говоритъ: Духъ Св. выходитъ изъ 
Сына no природѣ, no сущности, не въ образѣ служителя,—  
Духъ Св. дается Сыномъ не какъ чуждый Ему, т. е. дается иамъ 
Сыномъ изъ природы и сущности Его. Такимъ образомъ, іезуитъ 
Петавгй ничего не достигаетъ, когда въ V II  кн. своего сочиненія 
„о Тройцѣ,сс въ гл. Ш, номеръ 9, по поводу словъ выше приве- 
денныхъ изъ ХХХІТ утвержденія „Сокровищаа настаиваетъ: „это 
исхожденіе Св. Духа нельзя вообразить инымъ, какъ только субстан- 
ціальнымъ, какимъ, говорится, Онъ выходитъ (progredi, προϊέναι) 
изъ Отца и Сына,— такъ какъ, часто толкуя слова έκ Ιΐατρός 
καί Ύίοΰ (Кириллъ) говоритъ: ούσιωδώς έξ αυτών πρόεισιν, такъ 
что исходить изъ Отца и Сына— одно и то же; что исходить изъ 
сущности Отца и Сына. Поэтому, такъ какъ Онъ исходитъ изъ 
сущности Того и Другого οΰσιωδώς, т. е. ііо существу (substan- 
tialiter), то выводъ отсюда будетъ, что Онъ существенно исходигь 
отъ Отца и Сына.‘ : Именно, какъ доказано, когда Кириллъ гово- 
ритъ: выходящій по сущеетву изъ нея (сущности), то у него идетъ 
рѣчь только о временномъ посланіи Духа Св., по которому Онъ 
изливается на насъ изъ самой божественной сущности.
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Йзъ этихъ словъ Еирилла другой латинскій писатель ') дѣ- 
лаетъ такую натяжку: „пусть, пожалуйота, аамѣтятъ Греко-Россы, 
что здѣсь не только ясно говорится, что Духъ, исходитъ. отъ Отца 
и Сына, но даже и доказывается. Имешю— доказывается, что Духъ 
Св. (есть) изъ сущности Отца и Сына тѣмъ, что Онъ иоходить язъ 
Отца и Гына по сущности ( s u b s ta n t ia lite r ) ,  , слѣдовательно, предію- 
лагается, какъ вачало болѣе точное и яснос, что Духъ Св. исходигь 
отъ Отца н Сына· ибо иначе Еириллъ доказывалъ бы неизвѣетное 
неизвѣстнымъ и то, что (даже среди Фотіанъ) вѣрно, ненѣриымъ 
(у нихъ):,—мало того (какъ они скажутъ) ложнымъ и еретическимъ.а

Но, во— первыхъ, нигдѣ въ этомъ мѣстѣ Кириллъ не говоритъ: 
Духъ Св. исходитъ (έκπορεόται) отъ Отца и Сына· онъ выра- 
жается только: выходить πρόζιοι изг Отца и Сына, говоря только 
о временномъ посланіи Духа Св. Далѣе, онъ доказываетъ, 
что Духт» Св. —  изъ божественной сущности, или пользуется 
божественной сущностью (выраженіе Еирилла: της ·θ·είας ου
σία? κοιν<»νει —  участвуетъ въ божественной сущности) тѣмъ, 
что Онь субстанцгально выходитъ (p ro ven it , πρόεισι) изъ 
божественной сущности} —  а не тѣмъ, что Онъ суоспшщі- 
ально исходитъ отъ Отца и Сына (p roeed it εκπορεύεται). И 
такъ,— какимъ образомъ Еириллъ здѣсь могъ предположить, какъ 
начало болѣе ясное и вѣрное, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца и 
Сына? А что такимъ образомъ Еириллъ доказываетъ неизвѣстное 
неизвѣстнымъ и вѣрное— невѣрнымъ, -  это неправда. Ибо, если Духъ 
Св., когда къ намъ посылается, выходитъ изъ божественнной сущ- 
ности по природѣ или по существу (φοσικώς ήτοι οόσιωδώς, 
s iv e  s u b s t a n t ia l i t e r ) ,  t o  no всей необходимости Онъ божесгвен- 
ной сущности. Гдѣ же спрашивается, здѣсь доказываетея вѣрное 
невѣрнымъ и неизвѣстное — неизвѣснымъ?

Между тѣмъ тотъ же авторъ ирододжаетъ: „пусть также за- 
мѣтятъ, что этотъ аргументъ окажется безснльнымъ, если онъ не 
разрѣшится въ такое начало: отъ кого Духъ Св. исходитъ, съ тѣмъ 
Онъ— единооущенъ,— ибо потому— то и говорнтся, что Онъ -изъ 
сущности Отца и Сына, что Онъ исходитъ отъ Отца и Сына. Слѣ- 
довательно, если Онъ не исходитъ, Онъ— не изъ сущнооти Сына

') Ццховій вопр. 1, сір. Зі.



и, слѣдственно, Онъ— не единосущенъ съ Сыномъ.“ — Выше доказано, 
что ложно положеніе, будто иначе аргументъ Кирилла окажется 
безсильнымъ, если не разрѣшитоя въ такое начало, какъ равно 
ложно и то утвержденіе, будто потому говорится, что Духъ Св.— 
изъ сущности Отца и Сына, или— одной и той же с^щности съ 
Отцомъ и Сыномъ,. что исходитъ отъ Отца и Сына, такъ какъ это 
Кириллъ доказываетъ въ приведенномъ мѣстѣ тѣмъ, что Духъ вы- 
ходитъ (является) изъ Отца и Сына: ибо Онъ не могъ бы изъ бо- 
жествеішой сущности выдти или быть посланнымъ, если быненоль- 
зовался той-же божественною сущностью, что и Отецъ и Сынъ. Притомъ 
относительно только посланія къ намъ Кириллъ много разъ учитъ, что 
Духъ Св. черезъСынавыходитъ, аименно:во П кн. толкованій на Іоанва, 
гл. I (стр. 125): „и  такъ,—какимъ образомъ мы отдѣлимъ отъ Сына 
Духа, Который Ему такъ прирожденъ и такъ съ Нимъ ио оущности 
соединеиъ, и черезъ Hero выходитъ и въ Немъ есть такъ естест- 
венно, что по тождеству природы ни чѣмъ инымъ помимо Hero не 
можетъ быть понимаемъ?" Въ кн. X (стр. 910): ,.называя Духа 
истины, т. е. Своего, утѣпштелемъ, говоритъ (Спаситель), что Онъ 
отъ Отца исходитъ: ибо подобно тому, какъ Онъ— Духъ Его собствен- 
ный по природѣ, и въ немъ существуетъ и черезъ Hero выходитъ, 
такъ—н Отца.“ И на стр. 926: „ ие сталъ бы Окъ предеказывать 
будущее, какъ Я, если бы не былъ совершенно во Мнѣ, невыхо- 
дилъ отъ Меня и не былъ бы одпой сущности со Мноіо/1 Въ кн. 
XI, стр. 987: „и  въ Словѣ Твоемъ, въ Которомъ и изъ Котораго 
освящаетъ —и выхоцитъ Духъ.£< И на стр. 993: „не иное нѣчто 
отъ Сына въ отношеніи сущности—Духъ, Который и въ Немъ, и 
черезъ Hero выходитъ.“  Заглавіе такое I гл. XI книги (стр. 928) 
таково: „о томъ, что Духъ Св. по ириродѣ— отъ Бога и въ Сынѣ, 
и черезъ Hero, и въ Его суіцности.а Сходныя съ приведенными 
выраженія заключаются въ кн. Т  толкованій на Іоанна, гл. Щ кн. 
X I,— гл. I и П и въ ХП (стр. 1095). Наконецъ, и въ книгѣ „о  
правой вѣрѣ къ царевнамъ“  (ч. I дѣяній Ефесскаго Собора, гл. 
1Н Соборовъ, столб. 302): „конечно, животвореніе слѣдуетъ припи- 
сать, и совершенно иравильно, не самой природѣ тѣла, хотя оно 
будетъ собственньшъ тѣломъ Слова, рождешіаго Богомъ, а скорѣе 
высочайшей силѣ и природѣ, превосходяіцей всякую тваръ, какъ въ
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лицѣ Бога Отца, изъ Еотораго возсіялъ Сынъ, равный и подобный 
Ему во всемъ. Духъ же животворящій выходитъ изъ обоихъ.“

Но относителыю этихъ послѣднихъ словъ іезуитъ Петавій 
настаиваетъ въ указанномъ мѣстѣ: ,,и вотъ,— какъ иодъ исхожде- 
ніемъ Сына, о которомъ говоритъ Кириллъ, разумѣется совершевно 
естественное произведеніе Его Отцомъ, такъ и исхожденіе Духа Св. 
отъ Обоихъ, которое онъ прибавляетъ, должно быть разсматрива- 
емо, какъ естественное.“  Но какимъ основаніемъ доказываетъ 
іезуитъ этотъ свой выводъ? Никакимъ, конечно. He объясняются ли 
однако правильно и легко слова Кирилла такъ: Спаситель оживо- 
творилъ Свою і іл о т ь , по скольку Онъ— Богъ, такъ что этимъ пу- 
темъ оживотвореніе принадлежитъ и Отцу, отъ Еотораго родился 
Сыігц оживотворяетъ также и Духъ Св., такъ какъ Онъ черезъ 
Того и Другото, т. е. Отца и Сына, или изъ сущности Обоихъ по- 
сылается къ Намъ?

Выставляетъ далѣе іезуитъ Петавгй изъ VI кн. діалоговъ 
Еирилла „о  Тройцѣ“  слѣдующее мѣсто: ,,затѣмъ,— какимъ образомъ 
Сынъ обитаетъ въ насъ черезъ Духа Св.? Еакъ то, чтб по при- 
родѣ лучше, совершитъ черезъ себя самого участіе худшаго? И 
если мы дѣлаемся участниками божественной природы, принимая 
Духа, то какимъ образомъ Духъ Св. имѣетъ второе мѣсто отъ 
Сына?1) Или какимъ образомъ Первый лучше Второго, и не болыие, 
какъ Онъ, отъ Hero имѣя всю Его дѣйственность и порождая Его 
участіе?“  И затѣмъ Петавій прибавляетъ: „здѣсь (Еириллъ) гово- 
ритъ Духъ Св. παρ' αότοΰ, т. е. отъ Сына является и отъ Hero 
имѣетъ Его дѣйственность, что не иначе мбжетъ быть, какъ только 
по естеотвенному произведенію.“ — Но сами слова Еирилла въ гре- 
ческомъ текстѣ (т. V , ч. \, 598) читаются не: „отъ Hero имѣя 
всю Его дѣйственность, а: ,,отъ Hero Духъ Его, имѣя всю Его дѣй- 
ственность.“  Слѣдовательно, іезуитъ никоимъ образомъ не могъ за- 
ключить, будто Еириллъ учитъ: все, что Духъ Св. имѣетъ, или 
всю Свою энергію Духъ Св. имѣетъ отъ Сына. Ибо слова: „Духъ 
отъ Сынаа Еириллъ отдѣляетъ отъ слѣдующихъ: „всю дѣйствен- 
ность Сына имѣетъ.“  Далѣе, когда Еириллъ говоритъ: Духъ— отъ‘) Петавій здѣсь неправилыіо привелъ мѣсхо изъ Кирилла, а за нимъ цовторнлъ ошибку и Зерникавъ; у Кирилла стоитъ: π ώ ς του Π νεύμ ατος υποδεέσ
τερος ϊστοα ο 1’ιός? χ. е. какъ Сынъ будеіъ ниже Д у х а “? Прим. перев.



Сыеа,— το мыель его, согласно съ тѣмъ, что мы выше сказали, та, 
что Духъ Св.— не лучіпе Сына, но отъ Hero дается и имѣетъ всю 
Его дѣйственность.

Беккъ, далѣе, ириводитъ изъ П кн. „Сокровища“  слова: „Духъ 
есть ооверіпенно собственный сущности Сына и не отъ извнѣ су- 
дцествуетъ.‘с Но развѣ потому и исходитъ отъ Сына Духъ Св., что 
Онъ— собственный сущности Сына и не суіцествуетъ отъ виѣ? Ео- 
нечно, когда Духъ Св. обитаетъ, или почиваетъ п пребываетъ въ 
сущности Сына, будучи однимъ Богомъ съ Отцомъ и Сыномъ, то 
отсюда' необходимо слѣдуетъ, что Духъ Св. существуетъ не внѣ 
Сына. Но объ этомъ уже говорилось въ другомъ мѣстѣ.

Выставдяютъ, наконецъ, изъ кн. XI толвованій на Іоанна слѣ- 
дующее мѣсто: ,,Духъ Св., исходящій изъ самой сущности Бога 
Отца, изливаемый же на тѣхъ, кто достоинъ принять Его, черезъ 
единосущное Слово и изъ Hero явившійся, конечно, въ отнопіеніи 
обнаруженія, по которому Онъ существуетъ Самъ по Себѣ̂ ,— и въ 
Немъ пребывающій и всегда находящійся слитно и вмѣстѣ съ тѣмг, 
такъ сказать, раздѣлъно." Отсюда Беллярминъ  во П кн. гл. XXV 
своего сочивенія ,.о Христѣ" говоритъ: „могъ ли св. Кириллъ яснѣе 
сказать, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына? Мы именно понимаемъ 
подъ исхожденіемъ отъ Сына то, что Духъ Св. имѣетъ бытіе и 
личное существованіе (subsistere— ύφίστασθαι) отъ Сына, чтб Еи- 
риллъ утверждаетъ въ ясныхъ выраженіяхъ/4— Но если мы разсмот- 
римъ греческій текстъ, то слова Еирилла получаютъ вотъ какой 
видъ: Д ухъ  Св. выходитъ— то изъ самой сущности Бога Отца· 
изливаегся же на достойныхъ Его нринять черезъ Слово едино- 
суіцное, возсіявающее изъ Hero въ отношеніи, разумѣется, обиару- 
женія, что бы быть Самимъ по Себѣ, и въ Немъ ііребывающее„и 
существующее всегда и слитно вмѣстѣ, и такъ сказать, раздѣлыю. “ 
Въ такомъ смыслѣ и сдѣланъ латинскій переводъ этого мѣста въ 
IV  т. твореній греко-латинскаго изданія стр. 987. Ибо когда Еириллъ 
въ греческомъ текстѣ говоритъ: „κα ί ές α^τοϋ πεφηνότος, καί 
μένοντας, καί δντος έν α υτφ ,“ то онъ разумѣетъ это не о Ду- 
хѣ Св.. а о Сынѣ. Онъ говоритъ въ родптельномъ падежѣ: „κα ί 
πεφψοζος, καί μένοντος, καί οντος,“ а между тѣмъ раньше онъ 
выразился: -Πνεύμα προκύπτον έκ Πατρος, χεόμενονΎ Ύιοΰ ομο-



οϋΰίου“ и прибавилъ: „κ α ί πεφηνοτος έ£ αύτοΰ ' и πρ. Слѣдовй- 
тсльно, какъ же можно было послѣднія слова, отоящія въ родитель- 
номъ падежѣ, согласовать и содержать съ словами προκυπτον καί 
χεόμενον, стоящими въ именительномъ, или винителыюмъ падежѣ? 
Коиечно, Кириллъ сказалъ: Духъ Св. выходитъ отъ Отца, изли- 
вается же Сыномъ, единосущнымъ Отцу и возсіяваюіцимъ изъ Него 
и пребывающимъ исуществующимъвъ Немъ. Какимъ же образомъ эти 
послѣднія слова могли относиться къ Духу Ов., а не скорѣе къ Сыну?

Что такова именно мысль Кирилла, явсгвуетъ изъ нредъиду- 
іцихъ и иослѣдующихъ словъ его. Цѣль Кирилла въ этомъ мѣстѣ— 
доказать, что Духъ Св. дается Сыномъ не въ качествѣ слуги, но 
какъ собственный Духъ Сына, такъ какъ, если Духъ Св. есть соб- 
ственный Духъ Отца, а отъ Отца рожденъ Сынъ и всегда, существуетъ 
въ Отцѣ, то необходимо, чтобы тотъ же Духъ Отца былъ собствен- 
нымъ Духомъ Сына. Поэтому онъ и говоритъ: значитъ, этотъ
Духъ исходитъ то отъ Отца, но изливаетоя на людей черезъ Сы- 
на, Отцу единосуіцнаго, изъ Самого Отца возсіявающаго и въ Немъ 
всегда существующаго,— повторяя такимъ образомъ иричину, по 
которой Сынъ иосылаетъ Духа, какъ собственнаго, а не какъ 
слуга и иодчиненный. Вотъ его слова въ ихъ цѣломъ видѣ: „Духъ 
есть собственный Бога Отца; однако Онъ также нисколько не ме- 
нѣе собственный и Сына, не какъ если бы Онъ былъ различенъ 
и иной отъ иного, или нонимался и иребывалъ отдѣльно въ Томъ 
и Другомъ; но такъ какъ Сынъ по природѣ— отъ Отца и въ От- 
цѣ, будучи истиннымъ плодомъ Его сущности, то Онъ считаетъ 
Духа Своимъ собственнымъ по природѣ,— исходящимъ дѣйствитель- 
но отъ Отца, но черезъ Сахмого Сына нередаваемымъ твари, не 
какъ черезъ министра или черезъ слугу, но, какъ я только что 
сказалъ, исходящимъ изъ самой суищости Бога Отца. изливаемымъ 
же на достойныхъ Его иринять черезъ Слово единосущное (т. е. 
Отцу) и изъ Hero возсіявающее, конечно, по обнаруженію, no ко- 
торому Оно существуетъ ипостасно Само по Себѣ (καθ·' έαντόν, 
т. е. λ ό γ ο ν въ Немъ нребывающее и всегда существуюіцее слитно 
вмѣстѣ и, такъ сказать, раздѣльно.* И вслѣдъ затѣмъ онъ при-') Удивительно, какъ Веллярминъ могъ отнести эхо κ α θ ’ εαυτόν къ Ду- ху Св. (.по грѳч. πνίύμ,α—сред рода, слѣд. было бы κατ' εαυτό).



бавляетъ: „ибо мы говоримъ, что Сынъ существуетъ лпоотасію,— - 
и съ другой стороны Онъ существуетъ въ Родителѣ и имѣетъ въ 
Себѣ Самомъ родившаго Его. Ибо Духъ Отца есть Духъ Сына и 
Отца, иоеылающаго иди обѣщающаго дать Его святы.мъ. И въ свою 
очередь и Сынъ подаетъ, какъ собственнаго, вслѣдствіе тожества 
сущности, которую Оиъ имѣетъ съ Отцомъ:, да и Самъ Онъ весь- 
ма ясно заявилъ, что Отецъ во всемъ дѣйствуетъ черезъ Ёего." 
И такъ, выражаясь: „мы говоримъ, что Сынъ существуетъ ипо- 
стасно и въ то же время присущъ въ Своемъ Родителѣ и имѣетъ 
Родителя въ Себѣ,“ Еириллъ выясняетъ то, что раньше сказалъ, 
т. е., что —Сынъ —въ Отцѣ и существуетъ Самъ по Оебѣ, и до- 
казываетъ этимъ основаніемъ, что онъ то же раныпе утверждалъ 
о Сыпѣ. Слѣдовательно, не иначе, какъ о Сынѣ нужно нринимать 
послѣднія изъ приведенныхъ словъ. Отсюда и далѣе Кириллъ раз- 
виваетъ доказательство, которымъ раныпе устанавливалъ, что Сынъ 
даетъ Духа Св.5 какъ Своего собственнаго, именно потому, что 
Духъ Ов. — собственный Духъ Отца и потому, что сущность Отца 
и Сына —одна. Такимъ образомъ, весьма заблуждаются вмѣстѣ съ. 
Беллярминомъ латинскіе иереводчики въ ГІарижскомъ латинскомъ 
изданіи 1575 г., относя то, что сказано у Кирилла о Сынѣ въ 
отношекіи къ Отцу, къ Духу Св. въ отношеніи Его къ Сыну.— 
Вотъ сколько пришлось говорить о Кириллѣ.

X I X

Изъ Анастпсія Синаита.

Изъ Анастасгя Синаита выставляютъ Латиняне, во-первыхь, 
слова изъ I кн. „о догматахъ нѣры:“ „ибо и Христосъ, показывая, 
что Духъ Св. является изъ Hero, дунувши, сназалъ ученикамъ: 
получите Св. Духа.“ Но какова мысль Анастасія, станетъ ясио, 
если прочигать все это мѣсто. Такъ въ томѣ VI Кельнекой библі- 
отеки Отцовъ, ч. I, стр. 697 нашісаио: „и Сынъ не разумѣется 
безъ Отца, и Отецъ вводитъ съ Собой Сьша: а Духъ Св. является 
вмѣстѣ съ Отцомъ и Сыномъ, каігь сі. умомъ и словомъ. Ибо 
Господь, показывая, что Онъ является изъ Hero Самого, дунувши, 
сказалъ ѵченикамъ: полѵчите Духа Св., Котораго и сами ученики,



употребивши молятву, раздаіши вѣруюіцимъ черезъ наложеніе рукъ. 
Изъ этого можно понять различіе служенія и равенства,— именно:— 
апостолы съ молитвою и упрашивая Госнода какъ бы удѣляли 
Духа Св. достойнымъ Его пришеетвія; Снаситель же йашъ изъ 
Себя Самого, какъ изъ нѣкоторой сокровиіцницы, давалъ Его тѣмъ, е т о  сдѣлался черезъ чистоту жизни способнымъ къ принятію Его 
дѣйствія.“ Такииъ образомъ, Анастасій, сказавши, что Спаситель 
съ цѣлыо показать, что Духъ Св. является изъ Hero Самого, ду- 
нулъ на учениковъ, а. ученики раздавали Духа, сначала помолив- 
шись, прибавляетъ: изъ этого, т. е. очевидно, изъ того, что онъ 
только что сказалъ, я иоказалъ разницу равенства и олуженія, 
такъ какъ апостолы, помолившись, раздаютъ Духа Св.,.„ Сынъ же 
далъ Его изъ Себя Самого, какъ изъ сокровищницы. Слѣдовательно, 
если согласно съ прежде сказаннымъ Анастасій выводитъ эту раз- 
ницу, то, конечно, онъ раньше это устанавливалъ· поэтому, когда 
онъ говорилъ, что Духъ Св. является изъ Христа, то смыслъ его 
словъ тотъ, какъ онъ и замѣчаетъ, что Духъ Св. даетея изъ 
Самого Христа, или что Оынъ изъ Себя Самого, какъ изъ нѣко- 
торой сокровищницы, нодаетъ Духа Св. достойнымъ.

Далѣе —Беккъ цриводитъ изъ той же I кн. „о догматахъ 
вѣры“ Анастасія слова: „здѣсь Духъ Св. называется и Духомъ 
устъ Его, причемъ уста— Единородный; и опять Духъ Св., изъ 
Hero исходящій и посланный не только Отцомъ, но и Сыномъ." 
Такъ приводитъ эти слова и Беллярминъ : „опять Духъ исходитъ 
и отъ Hero (Сына) и пооылается не только Отцомъ, но и Сыномъ,“ 
чтобы выходилъ смыслъ: Духъ Св. иоходитъ и посылается не отъ 
Отца только, но и отъ Сына. Но въ Т І т. Кельнокой библіотеки 
Отцовъ, на стр. 696 эти слова читаются такъ: Д ухъ  Св. назы- 
вается Духомъ устъ Его, т. е. Бога,— а уста— Единородный. И 
опять Духъ изъ Hero исходящій и посланный не только Отцомъ, 
тіо и Сыномъ.* Здѣсь, конечно, Сынъ присоединяется къ Отцу въ 
посланіи Св. Духа, а нисколько не къ словамъ: „отъ Hero исхо- 
дящій." Поэтому ошибается тотъ, кто ') слова: „отъ Hero исхо- 
дящій" относитъ къ Сыну, тогда какъ это нужно отнеоти къ Богу
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') Циховій, вопр. I. стр. 16.
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Отцу, сообразно предъидущимъ словамъ: ,,Духъ устъ Его. т. с. 
Бога, или— Духъ Св. называется Духомъ устъ Божіихъ,— „устаже 
БояЛи (есть) Единородный. “

Затѣмъ, томъ же писатель стремится доказать. что словомъ 
посланге здѣсь обозначается вѣчное исхожденіе, тогда какъ самъ 
Анастасій, что 61,і доказать, что Духъ Св. посылается Отцомъ и 
Сыномъ, замѣчаетъ: „какъ говоритъ Господь: Утѣшитель, Еотораго 
иошлетъ вамъ Отецъ.·' И опять: „если я уйду, то пошлю Его 
вамъ.“  Разумѣется, тутъ рѣчь идетъ о временномъ посланіи. Рав- 
нымъ образомъ къ нему же нужно отноеить тѣ слова, гдѣ Ана- 
стасій говорилъ, что Духъ Св. лосылаетоя не только Отцомъ, но 
и Сыномъ.

Возраженіе Беллярмина по новоду словъ Анастасія, что Духъ 
-Св. еоть Духъ устъ Божіихъ, а Сынъ—уста, легко опровергнуті». 
Беллярминъ говоритъ: „этими словами Анастасій доволыю ясно 
доказываетъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына, Который называ- 
ется устами Божіими, —подобно тому, какъ и Духъ нашихъ устъ 
выдыхается нашими устами.с‘ Это значитъ: если уста Божіи— 
Сынъ, а изъ нашихъ устъ выдыхается духъ, то изъ Сына, коиечво, 
выдыхается Духъ Св. —Но для всякаго очевидно, что дѣйствителъно 
изъ нашихъ устъ выходитъ духъ, но не нроизводится ими. Можіго 
сказать: если ус;га Божіи— Сынъ, а Духъ Св. исходитъ изъ устъ
Божіихъ, то, конечно, Духъ Св. исходитъ изъ Сына. Но этотъ
аргументъ мы оііровергали уже въ началѣ настоящей главы ').

Наконецъ, Беллярминъ выставляетъ слѣдующія слова Анастасія: 
„чтобы учить, что одна сущность какъ того, кто получаетъ, такъ 
и того, отъ кого получаетъ, а также того, отъ кого исходптъ,“  и 
прибавляеть: „здѣсь подъ Тѣмъ, Кто получаетъ еущность, (Анаста- 
сій) разумѣетъ Духа,—  подъ Тѣмъ, отъ Кого нолучаетъ, -  Оына; 
подъ тѣмъ, отъ Кого исходитъ—Отца. Если жс Духъ иолучаетъ 
сущность отъ Сына, то чего же намъ другого искать? и о словѣ: 
исходитъ— не должно быть воироса. такъ какъ пзъ са.мого дѣла 
это видно.“  Но Анастасій, дѣйствительно, говорилъ, что Духъ Св. ! 
получаетъ отъ Сыиа, —однако онъ нигдѣ не говорилъ, что Духъ

') См. настоящую гл.—Ш.
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Св. нолучаетъ отъ Сына Своего сущность или бытіе. А въ какомъ 
смыслѣ Духъ Св. называется получающимъ отъ Сына выяснено 
нами въ особой главѣ ‘ ).

Ссылаются Латиняне на Сирскій требникъ Севера Александ- 
рійскаго, въ которомъ символъ читается съ прибавкою иехожденія 
и отъ Сына, а также и на то, будто на ТП вседенскомъ соборѣ 
еимволъ читался съ этой прибавкой. Но въ главѣ о поврежденіяхъ 
доказано, что эти документы испорчены -).

XX

Изъ Іоанна Дамаскина.

Изъ исторіи Варлаама и Іосафата, Іоанна Д ам аікина  вы- 
ставляютъ выраженіе: „знай одного Духа Св. отъ Отца и Сына 
исходящаго.“  Но испорченность этого выраженія опять-таки доказапа 
въ приведенной выше главѣ 3). Выставляютъ, далѣе, изъ I кн., 
гл. ХѴПІ „изложенія православной вѣры“  слова: „Духъ Св.—  
средній между нерожденнымъ и рожденны.мъ и соединяется съ От- 
цомъ черезъ Сына.“  Но выіие было подробно выяснено 4), что на 
какомъ осиоваіііи говорится, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца 
черезъ Сына, на такомъ же говоритоя, что Онъ соединяется съ 
Отцомъ черезъ Сына,— именно: такъ какъ Духъ Св. исходитъ отъ 
Отца не раныпе Сына, но уже послѣ рожденія Сына. Ибо и но 
учепію Св. Іоанна Дамаскина Духъ Св. сопослѣдуетъ (συνεφέπεται, 
coassequitur) за Сыномъ. Такъ въ I кн. „православной вѣрыс‘ онъ 
говоритъ: ,.не возможно, чтобы Духъ Св. отдѣлялся ни отъ Бога, 
въ Еоторомъ Онъ, ни отъ Слова, Которому сопутствуетъ.“  Такимъ 
образомъ, изъ-за того иорядка, въ которомъ Духъ Св. слѣдуетъ 
за Сыномъ, а не предшествуетъ Ему, можно было сказать, что 
Духъ Св. соединяется съ Отцомъ черезъ Сына, такъ что не было 
иикакой необходимости принимать это вь смыслѣ исхожденія Св. 
Духа отъ Сына.') См. гл. Х П , отвѣхы: I. П, Ш . IV  π V  ч.

г) См. гл. П, повр. I и X V .’ ) См. гл, П, повр. Х Ѵ П .
*) Гл. XV, I.



— 393 -

Нѣкто ’ ) возражаетъ: ,,το же саяое даетъ понять Дамаскинъ, 
когда въ I кн. „о  вѣрѣ,“  гл. XI учптъ, что божественныя лица 
различаются согласно оснонанію της α 'ήας  καί τού αίτιατοΰ (πριι- 
чины и причиішости), ιι когда въ словѣ противъ Манихеевъ и въ 
III словѣ объ иконахъ (лист. 770) онъ уподобляетъ божественныя 
розы и растенію розѣ, и цвѣтку, и пріятиости запаха того и дру- 
гого; ιι когда въ кн, I ,,о вѣрѣ/с гл. Ѵ‘П оііъ утверждаетъ. что 
что противно благочестію говорить, что Духъ Св. приходитъ Слову 
извнѣ (а Оііъ ириходилъ бы такъ, если бы отъ Hero не исходилъ), 
и когда тамъ же онъ говоритъ, что никогда не недоставало ни 
Слова Отцу, ни Духа Слову: и когда въ Х У Ш  гл. той же книги 
онъ замѣчаетъ, что Духъ Св. черезъ Сына связывается съ Отцомъ; 
и когда въ гл. IX  кн. I „о вѣрѣ,“  н въ словѣ на Рождество Нре-
святой Богородицы, и въ гимнѣ на пятидесятішцу онъ называетъ
С-ына Однимъ только изъ Одного. Въ гиянѣ онъ такъ воспѣваетъ: 
αναξ άνάκτων, οιος έξ οίου, μόνος λόγος πραελθ-ών Πατρός εζ 
amixUo, т. е. царь царей, Одинъ изъ Одного, единотвенное Слово 
происходящее отъ Отда безпричиннаго. Здѣсь Сынъ назывяется
царемъ царей, однимъ только изъ одного, что было бы не вѣрно, 
если бы также и Духъ Св. иеходилъ бы отъ Одного только Отца. 
Ибо нельзя о Сыпѣ сказать:— одинъ только царь дарей, если также 
и Духъ Св.—царь царей, будучи Одинъ только произведенъ Од- 
нимъ только Отцояъ.£'

Но что касается, во-первыхъ, словъ изъ I кн., X I гл. „о  
вѣрѣ,“  въ которыхъ Іоаннъ учитъ, что лида различаются на осно- 
ваніи причины п происшедшаго отъ причипы (причинности), то 
объ этомъ мы уже ве.іи рѣчь въ гл. о свидѣтельствахъ восточныхъ 
Отцовъ no иоводу словъ Григорія Нисскаго 2), гдѣ изъ словъ
Дамаскина доказапо, что смыслъ этого положенія тогъ, что Отедъ — 
иричина, Сынъ, происшедшій отъ причішы, будучп рожденъ, a 
Духъ Сіі.— проиешедшій отъ нричішы, псходя. Далѣе, когда Да- 
маскинъ уподобляетъ божествеііныя розы розовому кусту и цвѣтку 
и сладостп запаха того и другого, то отеюда ничего иного нельзя 
заключать, какъ то, что Духъ Св.— Духъ Того и Другого, т.І е.

') Циховій, вопр. IV, стр. 40.
а) См. гл. I, вѣк. IV
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Отца и Сына, а не то, что Онъ исходитъ отъ Сына, или отъ 
Обоихъ. Ложно, заптмь, будто Духъ Св. нриходитъ къ Сыиу 
изннѣ, если только отъ Hero не исходитъ, какъ было доказано 
ио поводу такихъ же словъ Аѳанасія и Кирилла ’ ). Опять ж е—ка- 
кимъ образомъ то, что Духъ Св. никогда не недоставалъ Сыпу, 
можетъ служить доказательствомъ исхожденія Духа Св. отъ Сына? 
Конечно, такъ какъ Богъ Отецъ произвелъ прежде всѣхъ вѣковъ 
Сына и Духа Св. вмѣстѣ, то какъ же Духъ Св. не могъ бы не 
недоставать Сыну иначе, какъ только если бы отъ Hero исходилъ? 
Притомъ, въ приведенномъ мѣстѣ Дамаскинъ не ради нричины, a 
для того, что бы показать, что Духъ не имѣетъ начала бытія, 
сказалъ, что Духъ Св. никогда не недостаетъ Сыну, какъ и Сло- 
во— Отцу. Такъ онъ раныне замѣчаетъ: „Духъ Св. есть сма 
существенная, разсматриваемая въ собственной ииостаси, не имѣ- 
ющая ни начала; ни конца: ибо не недоставало когда-нибудь “Отцу 
Словоа и пр.

0 словахъ Дамаскина, въ которыхъ онъ говоритъ, что Духъ 
Св. соединяется съ Отцомъ черезъ Сына, только что сказано. За- 
тѣмъ, въ гл. IX кн. I „православной вѣрьг‘ онъ не просто гово- 
ритъ: Сынъ— Одинъ только отъ Одного только, но: „одинъ только 
отъ Одного только Отца особеннымъ образомъ рожденъ Сынъ, и 
потому называется единороднымъ/1 Слѣдовательно не нелѣпо ли 
со стороны іезуита возражать намъ: ('ынъ Одинъ только отъ Одного 
только Отца особеннымъ образомъ рожденъ,-значитъ —Духъ Св. 
отъ Одного только Отца не исходитъ? Въ такомъ же точно смыслѣ 
и въ словѣ на рождествѳ- Всеблаженной Дѣвы и въ пѣснѣ на пя- 
тидесятницу Дамаскинъ называетъ Сыпа Однимъ только изъ Одного 
только,— разумѣется, иотому, что Онъ одинъ только рожденъ отъ 
Одного только Отца, тогда какъ всѣ ирочіе, именуемые сынами, 
никогда не родятся отъ одного только отца. И такъ, какъ же могло 
быть ложнымъ сказать въ этомъ смыслѣ, что Сынъ— Одинъ толъко 
отъ Одного только, если даже и Духъ Св. отъ Одного только 
Отца? Вѣдь Духъ Св. не рождеиъ отъ Одного только Отца, 
а исходигь.

') См. настоящую гл.—IV и V.



-  395 —

Ho іезуитъ настаиваетъ: „Сынъ, говоритъ онъ, ие можетъ быть 
названъ Одинъ только царемъ царей, когда и Духъ Св. — царь царей?“ 
Снраведливо, но что же отсюда слѣдуетъ? „Нелъзя, слѣдовательно, 
прибавляетъ іезуитъ, придавать вного смысла, какъ только, -  что Онъ 
царь царей, Одинъ только произведенный Однимъ только Отцомъ." 
Но какой же изъ этого выводъ? Развѣ не правильно и тогда, когда 
также Духъ Св. будетъ царемъ царей, назвать Сына царемъ царей, 
Однимъ только ьзъ Одного только, въ томъ смыслѣ, что Сынъ 
Божій, а не иной, есть царь царей, рожденный отъ Одного только 
Отца? И такъ, ложно; будто нельзя придать приведенному выраженію 
другого смысла, кромѣ того, какой ему навязалъ іезуитъ.

Тотъ же писатель .') еще возражаетъ: .подобно тому и ва 
ѴШ  соборѣ, которымъ Св. Игнатій былъ возстановленъ на Кон- 
стантинопольскомъ престолѣ, читанъ былъ символъ съ такими сло- 
вами: вѣрую въ Духа Св., отъ Отца и Сына исходящаго· чего 
однако не остановилъ и не возразилъ и Фотій, врагъ Римской 
Церкви, какъ доказано было на Флорентинекомъ Соборѣ. “ Все это 
чистѣйшая ложь! Если раскрыть дѣянія означеннаго YUI-ro Собора, 
то окажется, что тамъ вовсе и не читали Еонстантинопольскаго 
Символа, а не то, что Онъ былъ читанъ съ пресловутой прибавкой: 
u отъ Сына. Равнымъ образомъ если развернуть акты Флорен- 
тинскаго Собора, изданные какъ ио— гречески, такъ и по —латыни, 
то точно такъ же не встрѣчается и намека на то, будто на этомъ 
Соборѣ было доказано,’ что на УШ  Соборѣ, низложившемъ Фотія, 
Символъ былъ читанъ съ нрибавкою.

X X I

Изъ Симеона Метафраста.

Наконецъ, иослѣ всѣхъ выставляіотъ Латиняне Симеона 
Метафраста изъ X вѣка, приводя слѣдугощія его слова: „восхо- 
дигъ Мой Христосъ на небеса и возвращается къ Отеческому ире- 
столу и посылаетъ исходящаго изъ Hero Духа ученикамъ, чтобы 
они были вождями народовъ.£С Эти слова взяты изъ Метафрастовой 
„жизни Діонисія Ареопагита“ находящейся среди твореній того■) Циховій, вопр. II, стр. 24.



жс Діонисія. стр. 323. Ho въ греческомъ текстѣ не сказано: 
„το έκτυορευόμενον έ£ Λύτου Πνεύμα— исходящаго изъ Hero Духа,“  
а т о л ы іо : „το έκπορευνόμεον Αότοΰ ΙΙνεΰμα— исходящаго Его 
Духа.“  Здѣсь, конечно, нѣтъ никакой необходимости согласовать 
слово αοτου съ словомъ έκπορευόμενον, но оно могло быть согла- 
совано одинаково и съ словомъ Πνεύμα, такъ что выходитъ смыслъ: 
„исходящаго Духа Его.“  Поэтому ничего не выигрываютъ Латиняне, 
когда заявляютъ, что у Грековъ — έκπορευόμενον Αύτοΰ —равно- 
сильно έκπορευόμενον έξ αυτοΰ. Ho допустимъ, что слово αότοΰ 
согласовано съ словомъ έκπορουόμενον:, и тогда еще нѣтъ никакой 
необходимости это αΰτοΰ относить къ Сыну, а можно совершенно 
основательно отнести къ Отеческому престолу, о Которомъ только 
что уігоминалъ Метафрастъ, такъ что смыслъ приведенныхъ словъ 
получается такой: ,,къ Отеческому престолу возвращается Сынъ и 
исходящаго изъ Hero, т. е. престола отеческаго, Духа посылаетъ 
ученикамъ.£С Къ тому же нужно имѣть въ видуито, что с^конца 
IX вѣка и далыне ') восточные всегда вѣровалн, что Духъ Св. 
иоходитъ отъ Одного только Отца· мало того, они упрекали Лати- 
нянъ за противное мнѣніе, какъ показано это было относительйо 
свидѣтельствъ восточныхъ Отцовъ въ IX и X вѣкахъ; такъ что 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что во время Метафраста, сама восточная 
Церковь вѣровала въ исхожденіе Св. Духа отъ Одного только Отца.

Въ заключеніе, что бы исполнить данное выше обѣщаніе, за- 
мѣтимъ, что относительно словъ Максима ІІсповѣдника на IV  гл. 
Захаріи: „какъ Духъ Св. по сущности есть (Духъ) Бога Отца, 
тамъ по сущности Онъ есть (Духъ) Сына, какъ исходящій отъ 
Отца существешю, черезъ Сына неизглаголанно“  нѣкто 2) разсуж- 
даетъ такъ: „слѣдуетъ здѣсь обратить вниманіе, что, кромѣ словъ 
св. Исповѣдника, въ которыхъ онъ открыто заявляетъ, что Духъ 
Св. исходитъ отъ Отда черезъ Сына, самое его разсужденіе во 
многомъ нодтверждаетъ наше иоложеніе. Ибо здѣсь св. Отецъ ука- 
зываетъ основаніе, почему Духъ· Св. по сущности есть (Духъ) 
Сына такъ, какъ и Отца: именно иотому, что Онъ отъ Отца черезъ
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') Симеонъ Метафрастъ, всего вѣроятнѣе, жилъ около 1150 г.Прим. перев.
*J Циховій, вопр. VI, стр. 60.
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Сына έκπορεύεται—исходитъ. Слѣдуетъ замѣтить, во— вторыхъ, 
что здѣсь исключаются увертки Фотіанъ. Когда говорится: исходитъ 
существенно черезъ Сына и такъ но ириродѣ (пе ііо дару, не ііо 
благодѣянію, не ііо благоволенію) Онъ по сущности— Гына, какъ 
Отца,— то нельзя объяснять этого дѣйствіемъ во внѣ безъ явнаго 
заблужденія. ІІогда же говорится: εκπορεύεται, то нельзя сказать, 
что слово черезъ— Ъш. обозначаетъ съ: ибо смыслъ былъ бы такой, 
что Духъ Св. дышется или производится Сыпомъ έκπορευτώς 
что ложно, такъ какъ Духу Св. присвояется έκπόρευσις такъ, 
какъ Сыну рожденіе.“  Но, во иервыхъ, какъ Латинянамъ нисколько 
не иомогаетъ ученіе Отцовъ, что Духъ Св. исходитъ. отъ Отца 
черезъ Сына, мы видѣли уже къ началѣ ') настояіцей главы. 
Затѣмъ, изъ того, что Духъ Св. иеходитъ отъ Того же Отца уже 
послѣ того, какъ рожденъ былъ Сынъ, конечно, по необходимости 
слѣдуетъ, что Духъ Св. есть равно Духъ и Отца, и Сына,— такъ 
что онять-таки отсюда рѣпштелыю нисколько не слѣдуетъ, что 
Духъ Св. исходитъ также и отъ Сына, если Онъ есть собственный 
Духъ Отца и Сыпа. Но это разобраио въ особой главѣ. 2) Еогда, -  
далѣе, св. Максимъ говоритъ, что Духъ Св. ио природѣ исходитъ 
отъ Отца черезъ Сына, неизглаголанно рожденнаго, — онъ, конечно, 
разумѣетъ дѣйствіе извнутри (ad intra), ео, какъ сказано, выше 
уже доказано, какимъ образомъ говорится, что въ этомъ смыолѣ 
Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сыпа. Тамъ, наконецъ, гдѣ 
говорится, что Духъ Св. исходитъ отъ Отца черезъ Сына, 
смыслъ этимъ словамъ дается такой: Духъ Св. исходитъ отъ Отца 
съ Сыномъ, и при этомъ, разумѣется, конечно, что Духъ Св. исхо- 
дитъ отъ Отца съ рожденнымъ Сыномъ. Какимъ же образомъ отсюда 
могло бы слѣдовать, что и Сынъ не рождается, а что л Онъ 
исходитъ?— Но довольно о томъ, что Латиняпе выставляютъ въ 
пользу своего мнѣнія изъ восточныхъ Отцовъ.

‘) гл. XV, 1. >) гл. V I.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,
въ ноторой доказывается, мто и остальныя доказательства Ла- 

тинянъ не приводятъ къ утвержденію исхожденія Св. Д уха

отъ Сына.

ромѣ свидѣтельствъ Св. Писанія и Отцовъ, Латиняне вы- 
ставляютъ еще разныя доказательства въ пользу своего 
мнѣнія, которыя намъ остается опровергнуть. Что о нихъ 

нужно вообще думать, видно прежде всего хотя бы изъ тбго, что 
Петръ Алліакъ, ')  оамъ латишшиігь, прямо сознается, что разсуж- 
денія этого рода, предложенныя его единомышленниками, не приво- 
дятъ ни къ какому выводу. Такъ въ I кн. своихъ „мнѣній,а раз- 
дѣлъ XI, вопр. ΥΙΠ онъ говоритъ: „Духъ Св. исходитъ отъ Отца 
и Сына по природѣ (naturaliter). Нѣкоторые усиливаются это за- 
ключеніе доказать на основаніи разума, но я просто скажѵ, что 
чрезъ разсужденіе этого вывести нельзя, и всѣ доводы разума, 
какіе бы ни приводились при этомъ, могутъ быть легко опроверг- 
нуты.“  И такъ,— какой устойчивости нужно ждать отъ доказа- 
тельствъ, которыя отвергаютъ даже сами Латиняне? Но разсмотримъ 
каждое изъ нихъ отдѣльно.

1 доказательство Латинянъ.

Самымъ сильнымъ доказательствомъ считаютъ Латиняне слѣ- 
дующее, представленное Ѳомою· Аквинатомъ: „лица божества раз- 
личаются другъ отъ друга только противоиоложными отношеніями,—

·) Лахинскій богослоаъ Х1Ѵ“-го вѣка. Прим. перев.



между тѣмъ Сынъ и Духъ не различалиоь бы противоположными 
отношеніями, если бы Сынъ не былъ началомъ Св. Духа.“  Но и 
это доказательство Ѳомы Аквината отвергается опять-таки другими 
Латинянами. Опровергается оно писателемъ Скотѳмъ въ 1 кн. 
„мяѣній,“  раздѣлъ XI. Объ остальныхъ Іоаннъ de Rada въ I 
части „споровъ между Оомою и Скотомъ,“  споръ XY, членъ 2—  
говоритъ такъ: „этого мнѣнія (то-есть мнѣнія Скота, противопо- 
ложнаго мнѣнію Ѳомы) держится Генрихъ въ V кводлибетѣ и Ав- 
реолъ, какъ заявляетъ Капреолъ оъ указанномъ выше мѣстѣ; Діо- 
нисій Картузіанецъ въ первомъ отдѣлѣ X I вопроеа· Оккамъ Гав- 
ріилъ въ томъ же отдѣлѣ; Григорій и всѣ ученики Скота.“ — Ко- 
нечно, ложно, что, если Сынъ и Духъ Св. должны различаться 
ипостасями, то между Ними должно имѣть мѣсто различіе причины 
и причинности (ироисшедшаго отъ причиныі, какъ мы сейчасъ это 
докажемъ. Но сперва иослушаемъ, какъ самъ Ѳома это доказыва- 
етъ. Вотъ что онъ говоритъ въ I к н , вопр. ΧΧΧΥί, членъ 2: 
„изъ этого явствуетъ, что Отецъ имѣетъ два отношенія, изъ ко- 
торыхъ одио иримѣняется къ Сыну, а другое -  къ Духу Св.— Но 
такъ какъ они не иротивоположпы, то не устанавливаютъ двухъ 
лицъ, а относятся къ одному только лицу Отца. Слѣдовательно,—  
если бы въ Сынѣ и Д ухѣ Св. можно было находить. только два 
отношенія, которыми Тотъ и Другой относится къ Отцу, то эти 
отношенія яе были бы взаимно иротивоположными, подобно тому 
какъ не иротивоиоложны два отношенія, которыми относится къ 
Нимъ Отецъ. Отсіода какъ лидо Отца— одно, такъ выходило бы, 
что II лицо Сына и Духа Св,— Обоихъ одно только, имѣя два 
отношенія противоположныя двумъ отношеніямъ.“

О т в ѣ т ъ  I.
Вѣрно, конечно, что отношенія Отца, которьіми Онъ отиосится 

къ Сыну и Св. Духу, устанавливаютъ одно, а не два лица- но это 
не происходитъ только нотому, что отношеиія Отца — не противоио- 
ложны, но потому, что они не иротивоиоложны такимъ образомъ, 
что себя взаимпо не уничтожаютъ, а имѣютъ возможность совмѣ- 
щаться въ одномъ субъектѣ. Ибо если какія нибудь отношенія не- 
противпоположныя взаимно себя уничтожаютъ, то они отнюдь не
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могутъ сходиться въ одномъ лицѣ. Именно— утвержденіе, или отри- 
цаніе одного и того же на одномъ и томъ же основаніи не можетъ 
быть допущено. Слѣдовательно, Ѳома ые могъ безъ всякаго осно- 
ванія заключать отъ отношеній Отца къ отношеніямъ Сына и 
Духа Св. -  Ибо первыя отношенія — непротивоположныя, себя 
взаимно не уничтожающія,— а послѣднія отношенія неиротивопо- 
ложныя, себя взаимно исключающія, какъ ясно будетъ изъ по- 
слѣдующаго. А если Ѳома, говоря просто: „потому отношенія Отца 
устанавливаютъ одно лицо, что они- неиротивоііоложны/с хотѣлъ 
отсюда сдѣлать такой выводъ: „отношенія Отца—непротивоположны; 
отношенія Отца устанавливаютъ одно лицо, — слѣдовательно,— ые 
противоиоложныя отношенія устанавливаютъ одно лицо,“  то кто 
не видитъ, что Ѳома такимъ образомъ играетъ въ софизмы отно- 
сительно вывода? Ибо въ третьей фигурѣ можно было сдѣлать только 
частное заключеніе, такимъ имснно образомъ: „слѣдовательно, нѣ- 
которыя отношенія, не будучи противоположнными, устанавли- 
ваютъ одно лицо.‘‘ И такъ, совершенно ясно, что отъ одного при- 
мѣра Отца отнюдь нельзя сдѣлать всеобіцій выводъ: „отношенія не- 
противоположныя устанавливаютъ одно, а не два лица.с‘

О т в ѣ т ъ  II.
Отсюда также ясно, что Ѳома неосновательно аргументируетъ 

отъ отлошеній Отца, которыми Онъ относится къ Сыну и Св. Духу, 
къ отношеніямъ Сына и Духа Св., которыми Они относятся къ Отцу. 
Отношеніе Сына, которымъ Онъ относится къ Отду,— быть ро- 
жденпымъ· отношеніе Духа Св., которымъ Онъ равнымъ образомъ 
относится къ Отцу,— исходить. Но исхожденіе Св. Духа не есть 
рожденіе, какъ учитъ каѳолическая церковь и признаютъ и сами 
Латиняне. Ибо если бы и Духъ Св. былъ рожденъ, то Онъ былъ 
бы Сыномъ, что невозможно: мы вѣримъ, что Сынъ— одинъ, а не 
два. Поэтому Іустинъ Исповѣдникъ въ изложеніи вѣры (стр. 380) 
говоритъ: „Д ухъ  Св. -  свѣтъ отъ свѣта исшелъ не черезъ рожденіе 
(γεννητώς generative), но черезъ исхожденіе (έκπορευτώς processive). 
Аѳанасій въ Ш ціалогѣ иротивъ Македонія: ,,Сынъ рожденъ изъ 
сущности и потому Онъ —  единородный Сынъ· Духъ же изъ 
сущности исходитъ, ибо наішсаио: Духъ отъ Меня исходитъ, а не



раждается. И Сынъ говоритъ: Духъ истины, Который огь Отца 
исходитъ, а не Который раждается.“  Ефремъ Сиринъ въ словѣ о 
своей исповѣди: „впрочемъ Духъ Св. не рожденъ, но исшелъ.“  
Опять: „желая произвести другого общника, не рожденнаго, Отецъ 
произвелъ Духа Св. изъ Своей сулдеости.“  Григорій Богословъ 
въ словѣ XXIX: „Духъ Св. есть истинно Духъ, происходящій изъ 
Отца, однако не способомъ сыновства, a— исхожденія.“  И въ словѣ 
XXXVII: „Тотъ, Кто исходитъ отъ Отца, не есть тварь: поскольку 
Онъ пе есть рожденное, не есть и Сынъ.“  И въ словѣ XXXI: 
„хотя (Духъ Св.) отъ Отца (нроисходитъ) не какъ Сынъ, однако 
,,Онъ изъ Того же Отца.“  Епифапій  въ LX X V I ереси: ,,Духъ 
Св. вышелъ изъ Отца, хотя и не рожденъ, потому что Сынъ— 
единороденъ.— Кесарій въ J діалогѣ: , ,божественный и всесвятой 
Духъ не рожденъ, конечио, no исходитъ.“  Амфилохій въ отрвів- 
кахъ изъ него: „я  говорю объ исхожденіи, а не о рожденіи Духа,“  
Златоустъ въ бесѣдѣ о Духѣ Св.: „почему исходитъ? He 
сказалъ: раждается· а что не написано, того не слѣдуетъ думать.“  
Августинъ въ П кн. „о гГройцѣ:“  „а  такъ какъ и Сынъ— отъ 
Отца, и Духъ Св. отъ Отца исходитъ, то почему не Оба Они -  
сыновья, no ІІервый—Одинъ единородный, а Послѣдній— Духъ Св. 
и не с ы і і ъ , и не рожденный: ибо если рожденный, то, конечно,— 
сынъ. Въ другомъ мѣстѣ если Богъ иозволитъ и сколько иозволитъ, 
разсудимъ объ этомъ.“  Тоже заключается въ книгѣ „о вѣрѣ и сим- 
волѣсс и въ Ш кн. противъ Максимина, гл. X V .— Кириллъ , или 
кто-бы ни былъ авторъ кн. „о Тройцѣ,‘с гл. X: „одинъ Духъ Св., 
именло Духъ, исходящій отъ Отца не снособомъ сыновства, во че- 
резъ исхожденіе.“  И въ гл. ТШ : „хотя и Духъ Св. отъ Отца 
исходитъ, однако не способомъ рожденія, а исхожденія.“  Опять: 
„Одипъ только Духъ Св. пзъ сущности Отца не рожденъ, но исхо- 
дитъ.“  И въ гл. IX: ,,и Духъ Св. также— изъ Отца, но пе по 
рождепію, a ио исхожденію.‘£ Фульгенцій въ кл. „о вѣрѣ къ ІІетру,“  
гл. J: ,,илое дѣло родить, ииое— быть рожделпымъ· иное— исходить, 
иное родить, или быть рождеппымъ.“ — гГо, что заключается у Ки- 
рилла въ X гл. ;,о Тройцѣ,“  повторяетъ Іоаннъ Дамаскинъ въ 
I кн. „православной вѣры,“  гл.ХІ, и то, что мы нриводили изъѴШ 
гл. той же книги „о  Тройцѣ,“  иаходимъ у Дамаскина въ гл. IX.
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Затѣмъ послѣдній также въ ѴШ гл. говоритъ: „Духъ Св., йзъ Отца 
черезъ Оына исходящій, какъ Онъ Самъ знаетъ, но не черезъ 
рожденіе.“  Тоже заключается и въ „пооланіи о Трисвятомъ“  и въ 
I кн. ,,православной вѣры,‘с гл. X. Наконецъ Никифоръ, иатріархъ 
Константинопольскій, въ посланіи ко Льву Ш: ,,Духъ Св. имѣетъ 
существованіе отъ Отца не способомъ рожденія, но исхожденія.“  
И такъ, исходить не значитъ родиться, поэтому рожденіе Сына не 
есть исхожденіе.

Конечно, невозможно., чтобы одно лицо отъ одного и того же 
родилось и не родилось, либо исходило и не исходило, поэтому слѣ- 
дуетъ непремѣнно говорить: раждается и не раждается, исходитъ и 
не исходнтъ отъ одного и того же о двухъ лицахъ. Слѣдовательно, 
лассивное рожденіе Сына и исхожденіе Духа Св. отъ Одного и Того 
же Отца отнюдь не могутъ совмѣститься въ одно лицо, такъ какъ, 
разумѣется, они другъ друга взаимно исключаютъ, какъ сказано. 
Но совсѣмъ различаются отношенія, которыми Отецъ относится 
къ Сыну и Духу Св. Ибо, несомнѣнно, одинъ и тотъ же 
могъ родить одного и не родить, а другимъ способомъ произвести 

.другого, и поэтому совершенно дружески могутъ сходиться въ од- 
номъ лицѣ Отца отношенія, которыми Онъ. относится къ Сыну и 
Св. Духу. И такъ, сирашивается, какимъ образомъ можно дѣлать 
такое заключеніе: отношенія Отца неиротивоположныя устанавли- 
ваютъ одно лицо· слѣдовательно,— и отношенія Оына и Духа Св. 
устанавливаютъ одно, а не два лица, если только Сынъ и Духъ 

•Св. не различаются иными противоположными отношеніями? Или—  
каклмъ образомъ Ѳома  ̂ сдѣлавши сравненіе, могъ заключить: какъ 
отношенія Отца устанавливаютъ одно только лицо, такъ и отноше- 
нія Сына и Духа Св., которыми Они относятся къ Отцу, устано- 
вили бы только одно лицо, если бы Они не различались инымн цро- 
тивоположными отношеніями? Вѣдь— быть рожденнымъ и исходить—  
съ необходимостыо доказываюгь, что Сынъ и Духъ Св.— два раз- 
личныя лица, если бы Они даже и не различались другими ироти- 
воположными отношешяші, такъ какъ невозможно, чтобы одинъ и 
тотъ же и родился, и не родился (что, конечно, указываетъ 
на исхожденіе).

— 402 —



—  408 —

0 т в ѣ т ъ Ш.

Затѣмъ,— образъ явленія Духа Св., или его ипостасный признакъ 
(constutitivura συστατικόν) есть исхожденіе, въ этомъ никто не сомнѣ- 
вается. Между тѣмъ образъ существованія Сына, или основной 
признакъ Его лица, не есть дуновеніе (spiratio, πνεόσις), т. е. про- 
изводственное изведеніе Духа Св., ибо иначе оно принадлежало бы 
одному только Сыну, а не вмѣотѣ и Отцу. Вѣдь одинъ только об- 
разъ ипостаснаго существованія, или ипостасный признакъ лица 
устанавливаетъ самое лицо·, поэтому какъ лицо свойственно одному 
только, такъ и ипостаеный признакъ, или способъ (модусъ) ипо- 
стаснаго существованія можетъ быть свойотвенъ только одному лицу. 
Если же изведеніе Духа Св. не есть шюстасный признакъ, или 
способъ еуществованія Сына, то остается, конечно, допустить, что 
способъ существованія Послѣдняго, или установительный признакъ 
Его лица еоть одно только сыновство. И такъ, образъ, ипостаснаго 
существованія Духа Св. есть исхожденге, а Сына— сыновство 
(рожденіе),— при чемъ это, конечно,— разные образы ипоотаснаго 
бытія. Поэтому и Іустинъ Испотдникъ въ „изложеніи вѣры“ 
(стр. 380) говоритъ: „какъ Сынъ— отъ Отца, такъ и Духъ Св., 
за исключеніемъ того, что оказывается нѣкоторое различіе въ образѣ 
явленія: Первый— свѣтъ отъ свѣта, возсіявшій черезъ рожденіе, a 
Второй— свѣтъ отъ свѣта, исшедшій не черезъ рожденіе, а черезъ 
исхожденіе." Кириллъ Александрійскій въ λ 'ΊΙ діалогѣ „о Тройцѣ“ 
(гл. Т, ч. I, стр. 640): „тщательно нужно изслѣдовать, каковапри- 
рода Духа, оставивши въ сторонѣ свойство именъ, которыя не 

указываютъ божѳства, но обозначаютъ, конечно, какъ намъ слѣдуетъ 
понимать образъ явленія каждаго (лица). Слово Отецъ обозначаетъ, 
что Онъ родилъ- слово— Сынъ выясняетъ, что Онъ рожденъ; а то, 
что Духъ— отъ Бога Отца, по собственный Самого Сына на подо- 
біе. нашего человѣческаго духа, хотя ионимается существующимъ 
истинно и ииостасно, иоказываетъ названіе (т. е. Духъ).“

Максимъ Исповѣдникъ въ схоліяхъ ко П гл. книги Д іони- 
сгя Ареопагита г о божественныхъ именахъ:" „различіями (Діонисій) 
называетъ существуюпця сами по себѣ ииостасно божественныя 
явленія, т. е. неизъяснимый блескъ Сына отъ Отца, нли рожденіе,
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и непостижимое исхожденіе отъ Отца Духа Св.“ Анаст аст  Си- 
наитъ въ I кн. „о догматахъ вѣры:с‘ „разница рожденія и исхож- 
денія не показываетъ различія сущности. Ибо различіе явленія не 
обозначаетъ бытія, но объясняетъ, каково бытіе, при чемъ оста- 
ётся тою же суіцность того, изъ котораго, и тѣхъ, которые— изъ 
него, сообразно съ различнымъ опособомъ, то-есть пониманіемъ. И такъ, 
образъ (модусъ) явленія, сказано, — различеііъ, основаніе же сущ- 
ностн одно и т6же.“ Авторъ книги „о Тройцѣ" въ главѣ V III: „иѣтъ 
иного рожденія, которое можно бы сравнить съ рожденіемъ Сына 
Божія,— ибо нѣтъ другого Сына Божія. Ибо хотя и Духъ Св. также 
происходитъ отъ Отиа, однако не способомъ рожденія, а оііособомъ 
исхожденія,— и это иной способъ явленія, не менѣе ііревосходящій 
пониманіе и вѣдѣніе, какъ и рожденіе Сыиа. “ To же повторяетъ и 
Іоаннъ Дамаскинъ  въ I  кн. „православной вѣры, “ гл. IX . А въ 
гл. ХШ  онъ говоритъ: „все это должно быть понимаемо общимъ въ 
дѣломъ божествѣ и, такъ сказать, тожественно, иросто, недѣлимо 
и всеобще. Различно же: Отецъ, Сынъ и Духъ Св.,— нричвна, про- 
исшедшее отъ причины (причинное), нерожзенное, рожденное и иохо- 
дящее,— что оказывается показателемъ не сущности, но взаимнаго 
отношенія и образа явленія.*'

Наконецъ, Ѳеофанъ Квралевсъ, архіеиископъ Тавроменійскій, 
въ бесѣдѣ L V I: „чтобы кто-нибудъ не заподозрилъ, что это по- 
сланіе Духа Св.— рабское, (Спаситель) переводитъ рѣчь на объяс- 
неніе способа явленія и говоритъ: Духъ истины, Который отъ 
Отца исходитъ.“

И такъ, опять до очевидности ясно, что отношенія Оына и 
Духа Св., которыми Они относятся къ Отцу, такъ какъ способы 
Ихъ явленія— различны, устанавливаютъ отнюдь не одно только, a 
необходимо— два совершенно различныхъ лица, хотя бы другими 
противоположными отношеніями Оынъ и Духъ Св. не различались. 
Ибо единственно отъ способа явленія зависитъ то, что лицо ста- 
новится совершеннымъ лицомъ, совершенно отличнымъ отъ другихъ. 
Слѣдовательно, если установлены два разные модуса явленія, то 
съ необходимостію устанавливаются и два совершенныхъ совершенно 
отъ другихъ отличныхъ лица. А такъ какъ отношенія Отца, кото- 
рыми Онъ относится къ Сыну и Духу Св.; не представляютъ от-
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нюдь двухъ различныхъ модусовъ явленія, а только одинъ и по- 
этому устанавливаютъ одно только лицо Отца, то отсюда ясно, 
что Ѳома не имѣлъ никакого основанія заключать отъ отношеній 
Отца къ Сыну и Духу Св. къ отногаеніямъ Сына и Духа Св. къ 
Отцу;— какъ будто— какъ отношенія Отца, такъ и отношенія Сына 
и Духа Св. должны устанавлинатт. одно лицо, если инымъ образомъ 
Сынъ и Духъ Св. не будутъ разлкчаться чротивоположными отно- 
шеніями. Между тѣмъ, такъ какъ опособъ явленія Сына есть сы- 
новство, то, конечно, по одному только сыновству Сынъ есть 
совершенное лицо и различается совершенно отъ другихъ лицъ, а, 
значитъ, и отъ Духа Св.

0 т в ѣ т ъ IV.

Наконецъ, сами св. Отцы, стремясь опредѣлить, какая именно 
разница существуетъ между Оыномъ и Духомъ Св., называютъ 
только рожденіе и исхожденіе в позтому учатъ, что только на ос- 
нованіи отношеній, въ которыхъ стоятъ Сынъ и Духъ Св. къ Отцу, 
устанавливаются два лица Сына и Духа Св. и что взаимно Другъ 
отъ Друга Они различаются. Такъ Іустинг Исповѣдникъ въ изло- 
женіи вѣры въ нриведенномъ уже мѣстѣ говоритъ: „какъ Сынъ 
изъ Отца, такъ и Духъ Св., за исключеніемъ того, что оказыва- 
ется нѣкоторое различіе въ способѣ явленія, именно: ІІервый—  
свѣтъ отъ свѣта, возсіявшій черезъ рожденіе, а Второй— свѣть 
отъ свѣта, исшедшій не черезъ рожденіе, но черезъ исхожденіе. 
Такимъ образомъ мы нознаемъ е-динство въ Тройцѣ и Тройцу въ 
единствѣ." Чтобы познать Тройцу въ единствѣ, Іустинъ въ отно- 
шеніи Сына и Св. Духа не полагаетъ иной разницы, какъ только 
то, что Сынъ—рожденъ, а Духъ Св. исходитъ отъ Отца. Слѣдо- 
вательно,— одни только отношенія Сына и Духа Св. къ Отцу уста- 
навливаютъ два совершенныя лица Сына и Св. Духа. Поэтому онъ 
и прибавляетъ: „отношенія эти суть два различные онособа явленія/ 
Но два различные способа явленія устэнавливаютъ ненремѣнно и 
два совершенно различныхъ лица.— Аѳанасій въ I діалогѣ о Тройцѣ: 
„различіе Отца и Сына и Св. Духа заключается не въ природѣ, 
не въ волѣ, но въ свойствахъ -  родить, родиться, производить и
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иоходить. Что значитъ - родить, родиться, производить и исходить? 
To, что Отецъ родитъ, т. е. родилъ Сына; а Сынъ раждается, т. е. 
Онъ рожденъ:, и Саиъ Отецъ высылаетъ, т. е. выслалъ Духа С іц 
Духъ же исходитъ, т. е. исіпелъ. Въ этомъ различіе? Да!“ Въ 
этихъ словахъ Аѳанасій не признаетъ иного различія между Сыномъ 
и Духомъ Св., кромѣ того, что Сынъ рожденъ, а Духъ Св. исхо- 
дитъ, уча такимъ образомъ рѣшительно, что одни только отиошенія 
Сына и Духа Св. къ Отцу устанавливаютъ два лица— Сына и Св. 
Духа.— Василій Величгй въ посланіи къ брату Григорію: Д ухъ  
Св. имѣетъ тотъ познаваемый цризнакъ свойства, что познается по 
ипостаси вмѣстѣ съ Сыномъ и является изъ Отца. Сынъ же, Ео- 
торый познаетъ черезъ Себя и съ Собою исходящаго отъ Отца 
Духа, Одинъ только возсіявіиій единородио изъ нерожденнаго свѣта, 
не имѣетъ никакого общенія по свойству понятій съ Отцомъ, или 
съ Св. Духомъ.“  Яикакого иного различія Духа Св., которымъ Онъ 
отличается отъ Сына, Василій не полагаетъ, кромѣ того, что Духъ 
Св. исходитъ отъ Отца, а Сыномъ познается,— Сынъ же отъ Отца 
рождается, — а не то, что Духъ Св. также и отъ Сына исходитъ. 
Слѣдователъно, одни только отношенія Сына и Духа Св., въ кото- 
рыхъ Они состоятъ къ Отцу, устанавливаютъ два лида:- -Сына и 
Духа Св. Григорій Вогословъ въ словѣ XXXVI: „изъ этихъ словъ: 
не рожденъ, рождепъ, исходитъ вытекаетъ то слѣдетвіе, что Одинъ 
называется Отцомъ, Другой— Сыномъ, Третій Духомъ Св. и что 
такимъ образомъ сохраняется несііямымъ разлячіе трехъ лщ ъ въ 
одной природѣ и достоинствѣ божества.“  Ясно тутъ говоритъ Гри- 
горій, что no рожденію и исхожденію одинъ называется Сыномъ, 
другой -  Духомъ Св., и такимъ образомъ сохраняется несліянное 
различіе лицъ въ единой природѣ божества. Слѣдовательно, одни 
только отношенія Сына a Духа Св. къ Отцу устанавливаютъ два 
Лица — Сына и Духа Св. Руфинъ, пресвитеръ Аквилейскій, въ из- 
ложеніи апостольскаго символа: „и  такі,, чтобы было различіе лицъ, 
различаются слова отношенія другъ къ другу, которыми Тотъ, изъ 
Котораго все, понимается Отцомъ и Са.мъ не шіѣетъ Отца; Сынъ 
же такъ называется, какъ рождешіый отъ Отца, и Духъ Св.,— 7 
какъ исходящій изъ усть Бога и все освящающій/·' Желая выяс- 
нить различія лицъ, которыми они взаимно отличаются, какъ раз-
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ныя ипостаси, Руфинъ говоритъ, что Сынъ родился отъ Отца, Духъ 
Св. исходитъ изъ устъ Бога; слѣдователыго, рожденіе и исхожденіе 
устанавливаютъ два разныхъ лица, а не одно. Такь училъ и 
Кириллъ Александрійскій въ ΥΠ діалогѣ въ приведенномъ выше 
мѣстѣ, называя способъ ипостаснаго явленія Сына: „рожденъ,“  a 
Духа Св.:— „исходитъ.“  Значитъ, два различные способы явленія 
непремѣнно устанавливаютъ -- два отличныхъ другъ отъ друга лица. 
Тотъ же Кириллъ, или другой неизвѣстный авторъ книги „о Тройцѣ“  
въ гл. IX: „черезъ Отца Сынъ и Духъ Св. имѣетъ все, что у 
Нихъ ни еоть, т. е. черезъ Отца это имѣютъ Они, кромѣ нерож- 
даемооти, рожденія и исхожденія. Ибо въ этихъ только ипостасныхъ 
свойствахъ различаются между собою три святыя иностаси; —не 
сущностью, но характеромъ собственной ипостаси нераздѣльно раз- 
личаемыя.“  Если же Сынъ и Духъ Св. различаются только рож- 
деніемъ и исхожденіемъ, то, очевидно, конечно, что только рожденіе 
и исхожденіе непремѣнно устанавливаютъ совершенныя и совершенно 
другъ отъ друга отличныя лица. — Леонтій въ кн. „объ ереояхъ,“  
въ дѣяніи I: „въ томъ только различаются, что Сынъ рождается 
отъ Отда, а Духъ Св. исходитъ огъ Него.“ ЕсдижеСынъ и Духъ 
Св. различаются между Собою только no рожденію и исхожденію 
отъ Отца, то опять-таки ясно, что только рожденіе и исхожденіе 
съ необходимостью устанавливаютъ два дица, соверіпенно отличныя 
отъдругихъ.— Анастасгй Синаитъ въ „кн. вопросовъ/4 вопр. ХХІУ: 
, ,въ самой Тройдѣ мы разумѣемъ три ииостаси, неслитио соединен- 
ныя и Сами по себѣ существуюідія: родилось прежде вѣковъ отъ 
Отца божественвое Слово, и Оно неотдѣлимо отъ Того, Ето родилъ: 
также и Духъ Св.'исходитъ отъ Отца.“ Анастасій учитъ, что 
вслѣдствіе рожденія и исхожденія отъ Отца разумѣются три неслі- 
янныя и сами по себѣ существующія лица. Зпачиті», рожденіе и 
исхожденіе устанавливаютъ два совершенно другъ отъ друга отлич- 
ныя лица Сына и Св. Духа, а не одно только; иотому-то онъ 
такъ и училъ въ приведешшхъ выте словахъ, говоря, что рожденіе 
Сына и исхожденіе Св. Духа суть два различныхъ способа ипо- 
стаснаго существованія. Такой же точно е.чыслъ я.чѣли и приве- 
денныя уже слова Максима Исповѣдника, когда онъ называлъ 
рожденіе Сына и исхожденіе Св. Духа двумя сами по себѣ суіце-



ствующими достойными поклоненія явленіями,— ибо два. сами по 
себѣ сущеотвующія явленія устанавливаютъ неиремѣнно не одно, a 
два лица.— Слова автора книги „о Тройцѣ“  повторяетъ Іоаннъ Д а -  
маскинъ въ 1 кн. „православной вѣры,“ въ гл. X ; а въ Ш кн., 
гл. V онъ говоритъ: „различіе же ипостасей мы иознаемъ въ трехъ 
только свойствахъ: въ безпричинности и отцовствѣ, въ причин- 
ности *) и сыновствѣ, въ причинности и исходимости. “ И въ исторіи 
Варлаама и Іосафата, гл. X IX : „свойство Отца— быть нерожден- 
нымъ, свойство Сына — рожденность, a —  Духа Св,— исхожденіе. 
Слѣдовательно и Сынъ, и Духъ Св. во всемъ— одно, за исключе- 
ніемъ свойствъ, немного раньше помянутыхъ." To же заключается 
въ кн. I, гл. П „православной вѣры.“  Точно такъ же, гораздо 
раныпе Дамаскина, Еесаргй, братъ Григорія Назіанзина, говоритъ 
въ I  діалогѣ: „въ Тройцѣ— всякое единство, одинаковость и то- 
жество, за исключеніемъ нерождаемости, рожденія и исхожденія.“  
А если Сынъ и Духъ Св. различаются только рожденіемъ и ис- 
хожденіемъ, то ясно, конечно, что рожденіе и исхожденіе устанав- 
ливаютъ непремѣнно два совершенныя и совериіенно различныя 
лица. Императоръ Левъ Мудрый въ словѣ на иятидесятницу: „(бо- 
жественныя лица) различаются только въ отношеніи начала, рож- 
денія и исхожденія,— такъ что Отецъ— начало Сына и Духа Св.—  
Сынъ родится, а Духъ Св. исходитъ.“  Опять-таки, если Сынъ и 
Духъ Св. различаются только рожденіемъ и исхожденіемъ, то от- 
сюда съ необходимостью слѣдуетъ, что только рожденіе и исхожденіе 
устанавляваютъ два совершенныя и соверпіенно различныя лица -  
Сына и Духа Св., и притомъ для этого нѣтъ необходимости отыс- 
кивать другихъ противоположныхъ отношеній. Точно такъ же между 
другими Латинянами Альбертъ Великгй въ своемъ „сокращеніи 
богословской истины,“  кн. I, гл. ХХП учитъ: „понятій о Богѣ— 
пять3— именно: отцовство, сыновство, исхожденіе, нерождаемость и 
общее дыханіе (spiratio communis). Первое — понятіе Отца, второе— 
Сына, третье— Духа Св., четвертое— Отца, пятое -  Отца и Сына. 
Три первыхъ понятія называются личными, потому что устанав- 
ливаютъ лица и ихъ собственно отличаютъ, и они одни только 
представляютъ три единицы трехъ лицъ, ио которымъ (единицамъ)

') αίτισ.τη, tousata—происшедшемъ отъ причины.
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лица называются тремя.“  И затѣмъ: „и  такъ, слѣдуетъ замѣтить, 
что, еобственно говоря, есть три личныхъ свойства;, именно: отцов- 
ство, сыновство и исхожденіе. Ибо личное свойство — это то, что 
принадлежитъ одному только лицу и отличаетъ его отъ всякой 
другой вещи.“

И такъ, доказано каѳоличеокое ученіе, что рожденіе и исхож- 
деніе устанавливаютъ не одно, а непремѣнно два совершенно от- 
личныя лица и что между Сыномъ и Дѵхомъ Св. нѣтъ иного раз- 
лвчія, вромѣ того, которое возникаетъ вслѣдствіе рожденія и ис- 
хожденія. На какомъ же основаніи Ѳома Аквинатъ, затѣявши 
подорвать это ученіе, всегда передаваемое въ Церкви, сталъ отри- 
цать, что Сынъ и Духъ Св. совершенно различаются одними только 
свойствами рожденія и исхожденія? Развѣ этимъ онъ не навязы- 
ваетъ св. Отцамъ и всей Церкви савелліанства? Вѣдь, еоли пассив- 
ное рожденіе и исхождевіе сами по себѣ могутъ устанавливать 
только одно лицо,— то отсюда ио нообходимости, конечно, слѣдуетъ, 
что св. Отцы, вѣрившіе, какъ мы только что видѣли, что Сынъ и 
Духъ Св. различаются только рожденіемъ и исхожденіеиъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, согласно савелліанамъ, сливали бы два лица Сына и Духа 
Св. въ одно (лицо) и устанавливали бы, что Сынъ и Духъ Св. 
одно только лицо. Но кто не скажетъ, что скорѣе Ѳома дѣйстви- 
тельно защищаетъ савелліанство, отрицая, что исхожденіе и рож- 
деніе, или два способа явленія, непремѣнно устанавливаютъ два 
лица? Вѣдь этимъ онъ два различныхъ способа ипостаснаго явленія, 
а поэтому и два лица сокращаетъ и сляваетъ въ одно,— такъ что 
рѣшительно удивляешься, что очень многіе Латшшне, слѣдуя Ѳомѣ, 
выставляли затѣмъ· и выставляютъ вездѣ то же въ доказательство 
исхожденія Духа Св. отъ Сына.

Но нѣкто ') возражаетъ: „такъ относится рожденное къ ду- 
нутому (spiratum, χνευντόν), какъ рождающій къ дышущему. Но 
рождающій С)тъ дышуіцаго различается однимъ только основаніемъ· 
слѣдовательно, и рожденное и дунутое, исключивши отношеніе на- 
чала, разлпчаются однимъ только оспованіемъ (въ одномъ смыслѣ).*' 
Конечно, если пмѣть въ виду одни только термины, то рожденное

1) Циховій, вопр. ѴШ, стр. 87. To же говоритъ онъ въ олровержѳніи Ев- 
севія Пнмена, сір. 149.
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такъ отнооится къ дѵнутому, какъ раждающее къ дышущему: ибо 
какъ раждаться не значитъ быть дунутымъ и быть выдохнутымъ 
не значитъ рождаться, такъ раждать не значитъ дышать и дышать 
не значитъ раждать. Однако въ божествѣ различное основаніе этого 
возникаетъ изъ того, что одинъ и тотъ же дыханіемъ и рожденіемъ 
производитъ не одно, а два ллца, каковыя дѣйствія могутъ еой- 
тись въ одномъ лицѣ, не уничтожая себя взаимно. Ибо одинъ и 
тотъ же могъ одного родить, а другого не родить, а выдохнуть. 
Между тѣмъ невозможно, что бы одинъ и тотъ же родился и не 
родился, былъ и не былъ выдохнутъ, и тѣмъ болѣе однимъ и тѣмъ 
же прежде всѣхъ вѣковъ. Ибо тотъ, кто производится способомъ 
рожденія, не можетъ въ свою очередь быть ироизведеннымъ опо- 
собомъ нерожденія— и такъдалѣе. Олѣдовательно, въ божествѣ' ме- 
жду рожденнымъ и выдунутымъ заключается большее неравенство, 
чѣмъ между родить и выдыхать. Далѣе, какъ выше доказано, спо- 
собъ ипоотаснаго явленія Сына есть сыновство, a— Духа С в .- 
исхожденіе. Значитъ, —родиться и исходить— два различные спо- 
соба ипостаснаго явленія,— между тѣмъ рождать и выдыхать— от- 
нюдь не два различныхъ способа ипостаснаго явленія. И такъ, 
какимъ образомъ разница между быть выдунутымъ и быть рож- 
деннымъ будетъ не болыпе, чѣмъ между выдыхать и рождать, такъ 
чтобы, потому что раждать и выдыхать различаются однимъ только 
основаніемъ, также и быть рожденнымъ и быть выдунутымъ раз- 
дичалиоъ однимъ только основаніемъ? Два различные способа ипо- 
стаснаго явленія различаются, конечно, не логическимъ основаніемъ, 
не въ мысли, но совершенно и на дѣлѣ; а рожденіе и исхожденіе 
и суть два различныхъ модуса ипостаснаго явленія.

Отсюда руіпится само собою то, что далѣе тотъ же авторъ ')  
возражаетъ по данному же вопросу: „несомнѣнно, говоритъ онъ, 
между отношеніями родителя и дунувшато (spiratoris) такая раз- 
ница, какая между рожденнымъ и выдунутымъ; почему же изъ 
первыхъ не могутъ вытекать противоположенія реально различи- 
тельныя, если они вытекаютъ изъ отношеній рожденнаго и выду- 
нутаго? He потому ли, что тѣ заключаются въ одномъ предпола- 
гаемомъ, а эти во многихъ, реально различныхъ? Между тѣмъ и

·) Диховій, стр. 88 въ спорѣ съ Ясскимъ профѳссоромъ.
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еами эти предпоіагаемые не были бы реально различны, если бы 
въ нихъ не было ничего, чѣмъ бы они различались на дѣлѣ. Что 
въ нихъ ничего не будетъ, чѣмъ оии реально различались бы, если 
между нихъ не выйдетъ основаніе αΐτίοο καί αϊτιατοο, учатъ такъ 
св. Отцы. И въ самомъ дѣлѣ, у св. Отцовъ противъ савелліанъ 
было единственное начало раздѣленія лицъ: ничто не производитъ 
само себя, и нигдѣ не найти у нихъ этого различія, доказаннаго 
въ порядкѣ несходства. Напрасно онъ (т. е. тотъ, съ кѣмъ онъ 
споритъ) утверждаетъ, что одно божественное лицо должно отли- 
чаться отъ другого черезъ противоиоложеніе, вытекающее изъ отно- 
шеній несходства. Ибо откуда мы знаемъ объ этомъ? Кто изъ 
св. Отцовъ такъ училъ? Какое разсужденіе могло бы это доказать? 
Можетъ быть, это доказывать было необходимо тѣмъ, которые иначе 
не могутъ и з б ѣ ж т  савелліанизма, въ которомъ ихъ упрекаютъ; 
однако они его не избѣгаютъ и въ такомъ случаѣ, такъ какъ 
несходныя отногаенія рожденнаго и выдунутаго не болѣе отличительны, 
чѣмъ отношенія родителя и выдыхателя. “

Откуда является въ божествѣ болыпее несходство между ро- 
жденнымъ и выдунутымъ, чѣмъ между рождающимъ и дышуіцимъ, 
только что было съ очевидностыо доказано: -  оттого именно, что 
невозможно, чтобы одинъ и тотъ же родился и не родился, выды- 
хался и не выдыхался, — между тѣмъ одинъ и тотъ же родить одного и 
выдохнуть, или другимъ какимъ-либо способомъ произвести, помимо 
рожденія, другого — могъ. Съ другой стороны, между тѣмъ какъ 
паесивное рожденіе и исхожденіе суть два различныхъ способа 
ипоетаснаго явленія, -  активное рожденіе и произведеніе Св. Духа — 
нисколько, -  и вотъ другая причина, почему изъ активнаго дыханія 
и рожденія не вытекаютъ отношенія реально различныя подобно 
тому, какъ они дѣйствительно вытекаютъ изъ отношеній рожденнаго 
и выдунутаго. He та только причина даннаго различія, что, какъ 
намъ возражалъ іезуитъ, родиться и быть выдунутымъ заключа- 
ются въ нѣсколышхъ предполагаемыхъ субъектахъ, реально раз- 
личныхъ^ а дыпгать и раждать -  въ единотвенномъ только лицѣ: 
ибо, какъ сказано, исхождевіе и сыновство присущи Сыну и 
Д уху Св., и этими свойствами (состояніями) Они реально по не- 
обходимости отличаются, чтб доказано.
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Затѣмъ, το, какъ учатъ Отцы относительно различія лицъ на 
основаніи причины и причинности (ііроисшедшаго отъ причины), 
выяснено уже въ главѣ о свидѣтельствахъ восточныхъ Отцовъ 
относительно сужденій Григорія Нисскаго 1) именно:— они не учатъ, 
что Сынъ и Духъ Св. реально не различались бы, если бы Одинъ 
изъ Нихъ не былъ причиною, а Другой— происшедишмъ отъ этой 
причины,— а учатъ, что—либо Отецъ есть причина и Отецъ,— 
Сынъ—ироисшедшій отъ причины и рожденный, Духъ Св.— про- 
исшедшій отъ причины и исходящій,— какъ тамъ же ясно говоритъ 
Іоаннъ Дамаскинъ , либо, согласно съ Григоріемъ Нисскимъ,— что 
Отеиъ еоть причина, Сынъ—отъ Отца родилоя раныие, чѣмъ кто- 
либо произошелъ, а Духъ Св.— изъ Того же Отца, но уже по 
рожденіи Сына, чтб, конечно, совпадаетъ съ указаннымъ мнѣніемъ 
Дамаекина.

И такъ, въ одномъ только различномъ основаніи причинноети 
(происшедшаго отъ причины) Отцы иолагаютъ различіе Сына и 
Духа Св., что весьма ясно доказываютъ выше гіриведенныя слова 
Отцовъ, въ которыхъ они столько разъ учили, что Сынъ и Духъ 
Св. различаются только рожденіемъ и исхожденіемъ. Слѣдовательно, 
какимъ образомъ св. Отцы окажутся несогласными съ нами, уча, 
что божестенныя лица различаются на основаніи только причины 
и происшедшаго отъ причины (причинности), когда они, конечно, 
разумѣютъ это и въ отношеніи Сына и Духа Св. по разнымъ 
только основаніямъ нричинности (ироисшедшаго отъ причины)? На 
самомъ дѣлѣ говоря, что Сынъ и Духъ Св. различаются только 
рожденіемъ и исхожденіемъ, мы подразумѣваемъ тѣ же различныя 
основанія причинности, ііо  которымъ только различаютоя Сынъ и 

Духъ Св. и по утвержденію Отцовъ.
Далѣе,— совершенно правилыіодлядоказательства,чтолицаТройцы 

различны, ев. Отцы употребили противъ савелліанъ такое начало: 
ничто не производитъ само себя, ибо если Отецъ раждаетъ Сына и 
производитъ Духа Св., то Отецъ, разумѣется, иное лицо отъ Сына, 

. иное лицо и отъ Духа Св., а потому не одно лицо въ божествѣ,а болыие. 
Между тѣмъ іезуитъ долженъ былъ иривести намъ слова Отцовъ, 
гдѣ бы они, установивши начало, что ничто не ироизводитъ само

') См. I гл., вѣкъ IV.
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себя, сдѣлали выводъ, что Сынъ произвеЛъ Св. Духа, дибо зя- 
ключили, что Сынъ и Духъ Св. просто ') — два лица изъ одного 
и того же начала. Одно только это тутъ можетъ имѣть значеніе.

Ложно также и то, что тутъ замѣчаетъ іезуитъ: ,.нигдѣ у
Отцовъ нельзя найти этого различія, доказаннаго на основаніи не- 
одинаковости, или же того, что Сынъ и Духъ Св. различаются 
черезъ противоноложеніе, возникшее изъ неодинаковыхъ отношеній." 
Вѣдь подъ этими неодинаковыми отношеніями и разумѣется рож- 
деніе и исхожденіе. Между тѣмъ столько разъ въ выше приведен-
иыхъ мѣстахъ св. Отцы утверждали, что Сынъ и Духъ Св. раз-
личаются только рожденіемъ и исхожденіемъ. Но, кромѣ свидѣ- 
тельствъ Отцовъ, іезуитъ желаетъ еще и логическихъ основаній, по- 
этому мы ихъ привели выше во П и Ш  отвѣтахъ на аргументъ 
Ѳомы.

Насколько, наконецъ, въ ііравѣ означенный авторъ упрекать 
нашихъ въ савелліанствѣ, ясно изъ того, что выше сказано. Слѣдуя 
ученію Св. каѳолической церкви (слова Св. Отцовъ мы видѣли 
выіне), мы учимъ: сыновствомъ и исхожденіемг Сынъ и Д ухъ  
Сѳ. совергиенно различаются. Такимъ образомъ не столько на- 
іііи хъ , сколько всю древнюю каѳолическую церьковь іезуитъ обви- 
няетъ въ савелліанствѣ. Но уже раньше видно было, насколько 
скорѣе Латиняне вмѣстѣ съ своимъ вождемъ Ѳомою, думая иначе, 
впадали въ савелліанство.

Авторъ 2), противъ котораго возражаетъ тотъ же іезуитъ, 
сказалъ: „изъ внутренняго, въ самомомъ существѣ лежащаго осно- 
ванія сыновства и пассивнаго дыханія вытекаетъ, что эти лица 
между собою совершенно различны, или раздѣльны.“ На это іезу- 
итъ отвѣчаетъ 3), доказывая противное: „внутреннее основаніе 
активнаго рожденія и внутреннее основаніе активнаго дыханія не 
можетъ установить лицо совершешю различное, еще менѣе отдѣлыюе; 
слѣдовательно, и внутреннее основаніе иассивнаго рожденія или 
сыновства и пассивнаго дыханія или исхожденія не можетъ уста- 
новить лица совершенно, т. е. реалыю различныя, иотому что какъ

О т. е. безъ обозначенія, что одно лицо произошло черезъ рожденіе, a 
другое —черезъ исхожденіе. Прим. перев.

’) Евсевій Пименъ въ Λ ίθ ψ , стр. 153.
*) въ опровержѳніи Евсѳвія Пимена стр. 149.
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тѣ, такъ и другія не имѣютъ между собою никакого противополо- 
женія, которое одно только въ божествѣ есть начало реальнаго 
различія.“ Но опроверженіе этого вытекаетъ изъ прежде сказан- 
наго, именно: заключеніе отъ рожденія активнаго и произведенія 
къ рожденію пассивному и исхожденію вовсе не имѣетъ 
силы, такъ какъ послѣднія суть два различныхъ модуса явленія, 
а первыя— нѣтъ. А два различныхъ сиособа личнаго существованія 
непремѣнно устаналиваютъ лица совершенно, т. е. реально различ- 
ныя. Затѣмъ— невозможно, что бы одинъ и тотъ же изъ одного и 
того же родился и не родилоя,— слѣдовательно, не могъ быть од- 
нимъ лицомъ рожденный и не рожденный, но непремѣнно— двумя. 
А между тѣмъ одно и то же лицо одного родить, а другого про- 
извести другимъ способомъ, кромѣ рожденія,— могло. Оонованіе, 
которое приводитъ іезуитъ, само требуетъ доказагельства ') ,  ' ибо 
ложно, будто одно только противоположное есть начало реальнаго 
различія лицъ въ божествѣ.— Вотъ что можно возразить на пер- 
вое доказательство Ѳомы Аквината.

I I  доказательство Латинянъ .

Во вторыхъ, настаиваетъ въ указанномъ мѣстѣ Ѳома: „нигдѣ 
мы не нашли, чтобы отъ одного выходили многіе безъ порядка, 
кромѣ только того, чт0 разнится матеріально. Такъ одинъ кузнецъ 
производитъ много ножей, матеріально одинъ отъ другого различ- 
ныхъ. не имѣющихъ между собою никакого порядка. Но въ ве- 
щахъ, въ.которыхъ заключается не одно только вещестнеішое раз- 
личіе, воегда находится во множествѣ произведеннаго нѣкоторый 
порядокъ. Отсюда-то въ порядкѣ производить тварей обнаружива- 
ется красота божественной иремудрости. И такъ, если отъ одного 
лица Отца происходятъ два лица, т. е. Сынъ и Духъ Св., то 
долженъ быть нѣкоторый между Ними порядокъ въ отношеніи 
Другъ къ Другу. И нельзя указать иного какого-нибудь порядка, 
кромѣ порядка природы, по которому изъ Одного является Другой. 
Поэтому невозможно сказать, что Сынъ и Духъ Св. такъ проис- 
ходятъ отъ Отца, что ни Одинъ изъ Нихъ не происходитъ отъ 
Другого. Развѣ только кто-нибудь допуститъ между Ними какое-ни-

') ratio, q u am  s u b d it  ie su i ta ,  su m it TO &V ά ρ χ ·^
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будь вещественное различіе.“ Но опять и этотъ аргументъ Ѳомы 
опровергаетъ вмѣстѣ съ другими Оккамъ, въ вопр. I, раздѣлъ XI, 
кн. I „мнѣній."

Прежде всего,— какое основаніе заключать отъ тварей къ 
простѣйшей и безмѣрной природѣ Божіей? Допустимъ, что изъ тво- 
реній не знаютъ никакого порядка только тѣ, которые разнятся 
веществомъ- развѣ потому было бы невозможнымъ, чтобы это имѣло 
мѣсто въ божествѣ·— или, такъ какъ между твореніями только то, 
что имѣетъ вещество, не знаетъ порядка, то поэтому, если въ 
божествѣ нѣтъ никакого порядка, въ Немъ будетъ имѣть мѣсто 
нѣкоторое вещественное различіе? Такъ животные живутъ, а люди 
одарены мыслителъной силою, развѣ же потому, что божество так- 
же живетъ и мыслитъ, оно приближается къ природѣ животныхъ 
и людей и точно такъ же въ немъ встрѣчается нѣчто веществен- 
ное? Слѣдовательно, доходитъ до абсурда Ѳома, заключая отъ куз- 
неца и ножей къ тайнамъ божества и происхожденія лицъ его. 
Извѣстно, затѣмъ, что между рожденіемъ Сына и исхожденіемъ 
Духа Св. имѣетъ мѣсто нѣкоторый порядокъ. Но ложно, будто при 
этомъ нельзя указать иного порядка, кромѣ порядка ирироды, по 
которому Одинъ происходитъ изъ Другого, какъ предложилъ намъ 
здѣсь Ѳома. Еонечно, порядокъ между ироизведеніемъ Сына и Д у- 
ха Св.: по ученію св. Отцовъ, которыхъ слова мы видѣли въ на- 
чалѣ той главы, гдѣ мы выяснили свидѣтельства Отцовъ, выстав- 
ленныя «Іатинянами, *) такой: Богъ Отецъ прежде всѣхъ вѣковъ,
не родивши раныпе или не произведя никого, родилъ Сына, а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ однако по рожденіи Сына произвелъ Духа Св., такъ, 
что Сынъ мыслится прежде всѣхъ вѣковъ раньше ипостаси Духа 
Св. въ отношеніи причины, по которой Тотъ и Другой —отъ Отца. 
Въ виду того, что такой порядокъ установленъ между произведе- 
ніемъ Сына и Духа Св., какимъ образомъ нельзя указать никако- 
го порядка, кромѣ того, по которому Одинъ является изъ Другого?

Отсюда точно такъже само собою рушится иространное разсужденіе 
отолько разъ нами поминаемаго іезуита,2) построенное на этомъ аргу- 
іментѣ.'Такъ онъ пишетъ: „если бы Духъ Св. не исходилъ отъ Сына,

‘) XV глава.
’) Циховій вопр. ѴШ стр. 84.
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το Ойъ не былъ бы третьимъ божественнымъ лицомъ, а вторымъ. Такой 
выводъ не долженъ быть допускаемъ, какъ ведущій, ио мнѣнію св. 
Василія, къ отрицанію вѣры вслѣдствіе нисітроверженія тайны 
Тройцы. Поэтому не должно быть допущено то иоложеніе, изъ ко- 
тораго слѣдуетъ столь великая несообразность. Правильный же 
выводъ указывается изъ такого начала: чиело и порядокъ въ ли- 
цахъ божества выводится не изъ чего-нибудь иного, какъ изъ от- 
ношенія причинъ къ тому, что изъ нихъ происходитъ, какъ учитъ 
св. Василій въ помянутыхъ мѣстахъ, въ особенности въ I кн. 
иротивъ Евномія. А мы, согласно отношенію иричинъ къ происшед- 
шимъ отъ нихъ, говоримъ, что Отсцъ стоитъ по порядку впереди 
Сына.“ Но выводъ изъ большей посылки совсѣмъ иеоснователеиъ: 
что касается утвержденія слѣдствія, то и мы говоримъ, что поря- 
докъ въ божествѣ устанавливается только изъ отношенія причины 
къ происшедшему отъ причины, такъ какъ именно Отецъ по рож- 
деніи Сына произвелъ Духа Св., тогда какъ Сына родилъ. не про- 
изведя еіце никого. Но ложно, будто, когда говорятъ, что порядокъ 
въ божеетвѣ берется отъ отношенія иричинъ къ проиошедшимъ 
отъ причинъ, то смыслъ этого положенія сводится также къ тому, 
что, если между Сыномъ и Духомъ Гв. долженъ быть порядокъ, 
то Сынъ непрсмѣнно долженъ быть причиною Духа Св. Дѣйстви- 
телыю, этимъ способомъ Отецъ стоитъ впереди Сына, но отсюда 
не слѣдуетъ вообще, что, когда одно лицо стоитъ впереди другого, 
то одно должно быть причиною другого. Притомъ, когда порядокъ 
между Сыномъ и Духомъ Св. устанавливается изъ отношенія при- 
чины къ ироисшедшему отъ причины, то это потому, что въ порядкѣ, 
въ которомъ Сынъ рожденъ изъ нричины ()тца; Сынъ разумѣется 
раньше ипостаси Духа Св.3 какъ говоритъ Григорій Нисскгй.

Но іезуитъ продолжаетъ: „и  такъ, изъ этого начала вытека- 
етъ заключеніе: лицо, которому не предшествуетъ въ іюрядкѣ вто- 
рое лицо, не можетъ быть названо третьимъ лицомъ, а только 
первымъ, илн вторымъ; Духу Св., если Онъ исходитъ отъ Одного 
только Отца, не предшествуетъ второе лицо; слѣдовательно, если 
Духъ Св. исходитъ только отъ Отца, то Его нельзя назвать 
третьимъ лицомъ. Ббльшая посылка доказывается тѣмъ, что отъ 
перваго лнда невозможенъ переходъ къ третьему иначе, какъ при
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посредствѣ второго, и число три невозможно, когда между первымъ 
и третьимъ не посредствуігъ второе, какъ ясно всякому, кто 
умѣегь считать." Однако ложно, будто Духъ Св. предполагаетъ 
одно только первое лицо, или будто Духу Св., если Онъ исходитъ 
только отъ Отца, не предшествуетъ второе лицо. Ибо мы сейчасъ 
видѣли, каквмъ образомъ Духу Св., исходящему только отъ Отца, 
предпонимается или предшествуетъ въ порядкѣ Сыиъ,— имеино,—  
что Онъ исходитъ отъ Отца не раныііе Сыйа, но уже при рожден- 
номъ Сынѣ. Но іезуитъ доказываетъ свою меньшую посылку: „то 
только божествешюе лицо предгаествуетъ въ порядкѣ другому, ко- 
торое въ оіношеніи того, кому оно иредшествуетъ, имѣетъ отно- 
шеніе иричины (служитъ его причиною). Второе лицо, по мнѣнію 
Фотіаиъ, не имѣетъ отношенія нричины къ Духу Св., исходяще- 
му отъ Одного только Отца  ̂ слѣдовательно, второе лицо не пред- 
шествуетъ въ порядкѣ (non est praeordinabilis) Духу Св., исходя- 
іцему отъ Одного только Отца. И такъ3,установлено: то лицо, ко- 
торое иредполагаетъ предъ собою только первое лицо, есть лицо— 
второе; ДухъСв., исходя отъ ОдногоОтца, предполагаетъ предъ Собою 
толька первое лицо; слѣдовательно, исходя только отъ Отца, Духъ 
Св. есть второе лицо.“ Но, во-первыхъ: ложно, будто то только 
лицо— по ряду иредшествуетъ другому, которое къ предшествуемо- 
му имѣетъ начало иричины. На самомъ дѣлѣ, слова Василія, изъ 
которыхъ іезуитъ стремится это вывести, совсѣмъ не даютъ длЯ 
этого основанія, какъ было доказано. Еонечно, когда Св. Ефремъ 
Сиринъ учитъ, что Отецъ ироизвелъ сначала Сыиа, а поолѣ 
Сына Духа Св.3 то онъ ноказываетъ, что Сынъ предшествуетъ въ 
порядкѣ Духу Св., и однако онъ отнюді. не прибавляетъ, что 
Сынъ имѣетъ свойство начала по отношенію къ Духу Св. Опять- 
таки, когда Григорій Нисскій учитъ, что Отецъ, прежде чѣмъ 
кто бы то ни было явился или былъ ироизведенъ, родилъ Сына, 
а при рожденномъ Сынѣ произвелъ Духа Св.; то этимъ, конечно, 
онъ показалъ, что Сынъ иредшествуетъ въ іюрядкѣ Духу Св., и 
однако онъ не прибавилъ, что Сынъ имѣетъ къ Д уху Св. отно- 
іиеніе причины. Что же касается утвердительнаго твода іезу- 
нта, то, разумѣется, ложно, будто, еслиДухъСв. исходитъ отъ Одного 
только Отца, Оиъ иредполагаетъ предъ Собою только иервое лицо.

27



Затѣмъ, іезуитъ продолжаетъ: „во-вторыхъ: гдѣ есть истинно 
и неизмѣнно три лица, тамъ есть истинно и неизмѣнно первое 
такъ, что оно не можетъ не быть ііервымъ,— и второе такъ, что 
оно не можетъ не быть вторымъ,— и третье такъ, что оно не 
можетъ не быть третьимъ. Въ таинствѣ Св. Тройцы суть истинно 
и неизмѣнно три лица. Слѣдовательно, въ ней есть истинно и не- 
измѣнно нѣкоторое лицо иервое, нѣкоторое— второе, нѣкоторое— 
третье такъ, что не можетъ бьггь ііо нроизволу человѣка первымъ, 
или вторымъ. Между тѣмъ мсжду божественпыми лицами не мо- 
жетъ быть иерваго или нослѣдняго иначе, какъ въ отношеніи на- 
чала, или какъ говорягь Греки, въ отношеніи του αιτίου καί του 
αίτιατοϋ. Слѣдовательно, съ какой необходимостыо второе лицо 
предполагаетъ себя ироисшедишмъ отъ причины (causatum, αίηατον, 
употребляя выраженіе Грековъ), съ такою же— третье лицо пред- 
иолагаетъ себя causatum огъ нерваго и второго." Донустивши 
этотъ полисиллогизмъ, какое, спрашивается, основаніе для такого 
вывода: порядокъ въ божествѣ получается отъ отноіпенія причины 
и происшедшаго отъ причины (a ratione causae et causati,) — слѣ- 
довательно, какъ второе лицо предполагается происшедшимъ отъ 
перваго, такъ третье лицо нредполагается нроисшедшимъ отъ иер- 
ваго и второго? Ибо если полученіе порядка въ божествѣ отъ ос- 
нованія иричины п ироисшедшаго отъ причины такъ понимать, 
чтобы непремѣнно одно лицо было иричиною другого тамъ, гдѣ 
между этими лицами долженъ быть порядокъ, то ложно, конечно, 
что такимъ образомъ иолучается въ божествѣ порядокъ отъ при- 
чины и происшедшаго отъ нричины, и не въ такомъ смыслѣ пере- 
дали это положеніе Св. Отцы, а, наиротивъ, смыслъ ихъ былъ 
только такой, что Сынъ—отъ Отца до произведенія кого-бы то 
ни было, а Духъ Св. ироизведенъ, когда Гынъ былъ рожденъ, или 
послѣ Сына, что уже было доказано въ другомъ мѣстѣ. И такъ, 
какое основаніе для заключенія: въ божествѣ первое и послѣду- 
ющее получается ио норядку происхожденія иричинныхъ отъ при- 
чины— Отца,— слѣдовательно, — какъ второе лицо иредиолагается 
причиннымъ отъ перваго, такъ третье лицо предполагается · при- 
чиннымъ отъ перваго и второго?!
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Ничего равнымъ образомъ не доказываетъ іезуитъ, когда въ 
другомъ мѣстѣ ’ ) изъ того, что Духъ Св., исходя отъ Одного От- 
ца, иредиолагаетъ только первое лицо, дѣлаетъ выводъ, что Духъ 
Св. есть Сынъ. Но вслѣдъ затѣмъ онъ намъ возражаетъ: „что бы 
нротивостоять этимъ аргументамъ, Фотіане указываютъ иное осно- 
ваніе этого иорядка. божеотвенныхъ лицъ, именно то, что, хотя 
ироисхожденіе того и другого лаца— отъ Одного только Отца, одна- 
ко рождеиіе Сына ироизошло ирежде, чѣмъ дуновеніе Духа Св., 
потому что нъ Отцѣ сила родительная уиреждаегь еилу дыхатель- 
ную, и потому Сынъ—второе лицо, а Духъ Св.- третье.“ Мы 
утверждаемъ, что слѣдуемъ самимъ Отцамъ, говоря, что Отецъ 
родилъ Сына, не производя никого, и что Онъ цроизвелъ Духа Св., 
родивпш Сына, т. е. послѣ 2) Сына,— и поэтому рожденіе Сына 
стоитъ вііереди дыханія или исхожденія Св. Духа. Такъ говоритъ 
Ефремъ Сиринъ и Григоргй Нисскій, и слова ихъ мы привели 
въ началѣ той главы, въ которой мы опровергали выставленныя 
Латииянами свидѣтельства восточныхъ Отцовъ. 3) Если въ иномъ 
смыслѣ [іонимается, что сила рожденія въ Отцѣ предшествуетъ си- 
лѣ дыханія, то мы нисколько не выдаемъ этого отвѣта за нашъ. 
Но нелѣпо отрицаетъ здѣоь іезуитъ, что рожденіе Сына предшеет- 
вуетъ ироизведенію Духа Св., когда въ другомъ мѣстѣ онъ самъ 
это утверждаетъ. Вотъ его слова: 4) „въ божественныхъ исхожде- 
ніяхъ вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо признать активное рожденіе, 
которымъ устанавливается Отецъ, и нассивное, которымъ устанав- 
ливается Сынъ, и активное дуновеніе, которымъ дышется Духъ 
Св.; изъ нихъ ничто (ио свидѣтельству св. Аѳанасія въ символѣ) 
не ирежде, ни послѣ· однако порядокъ хЧежду этими исхожденіями 
естественный и совершенно неизмѣнный— тотъ, что иассивному 
рожденію иредшествуетъ мысль о рожденія актявномъ и отцовотвѣ, 
которое устанавливаетъ Отца, и; слѣдователі.ио,— что активному ды- 
хаиію предшествуетъ мысль о пасоивномъ рожденіи и сыновствѣ, 
какъ соотносительное рожденія активнаіо н отцовства, черезъ

') въ воар. ѴШ стр. 91.
*) слово послѣ не обозначаетъ въ дапномъ случаѣ никакого позднѣй- 

шаго момента, а только устанавливаемый нашимъ мышленіемъ порядокъ ис- 
хожденія Св. Духа. ІІрим. перев,

3)  Cm XV гл.
*) вопр. ѴШ. стр. 93,
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кѳторое ипостасно уетанавливается Отецъ." Такимъ образомъ, іезу- 
итъ въ другомъ мѣстѣ въ самыхъ ясныхъ выраженіяхъ учитъ, что 
дыханію активному лредшествуетъ мысль (praeinteHigitur) объ ак- 
тивномъ и нассивномъ рожденіи; какъ же у иего хватаетъ смѣло- 
сти обвинять здѣсь восточныхъ, излагающихъ то же учевіе, въ 
отступленіи отъ догматовъ каѳолической церкви? Такъ онъ тамъ 
же продолжаетъ: „однако противъ этого нужно сказать, во пер-
выхгь: ови черезъ это оставили ясныя ученія св. восточныхъ От- 
цовъ, отрицающихъ, что иорядокъ перваго или послѣдующаго меж- 
ду божественными ллцами получается какимъ-нибудь инымъ спо- 
собомъ, чѣмъ изъ отношенія του αιτίου ш і τοο α ιτιατοΰ.“
5 Ho какъ іезуитъ повторяетъ это столько разъ, такъ и мы 

столько же разъ доказываемъ, что смыслъ св. Отцовъ, когда оня 
объ этомъ учатъ, таковъ: лица между собою разнятся тѣмъ, что 
Сынъ рожденъ отъ причины Отца въ то время, когда никто не 
былъ произведенъ, а Духъ Св. исходитъ отъ причины Отца, когда, 
рожденъ Сынъ. Такъ понималъ это Григорій Нисскгйу отличный 
толкователь своихъ словъ. И мы говоримъ, что по такому порядку 
Сынъ имѣетъ то свойство, что мыслится прежде Св. Духа.— На 
словахъ Толедскаго Собора, который тутъ же приводитъ іезуитъ, 
мы ве останавливаемся: о нихъ, какъ о поврежденныхъ, слѣдуетъ 
судить изъ главы о поврежденіяхъ, произведенныхъ Датинянами въ 
пт аш хъ  западныхъ Отцовъ. *)

Іезуигь продолжаетъ далѣе: „во вторыхъ: напрасно говорятъ, 
что. сила рожденія (vis. generativa) въ божествѣ стоитъ впереди 
силы дыханія (est prior ѵі spirativa). Чѣмъ же именно она первен- 
ствуетъ? не стойкостью, какъ это видно изъ вѣры; не лриродою, 
потому что въ божествѣ нѣтъ дѣйственной зависимости одного отъ 
Другого:, не началомъ, что явствуетъ изъ опредѣленій. И тагь, 
между этими оилами нѣтъ никакого естественнаго первенства, но 
оро является только въ нашемъ несовершенномъ способѣ понима- 
нія. по которому слѣдуетъ, что Духъ Св. есть третье лицо не но 
лриродѣ, не въ силу происхожделія и начала (какъ утверждаютъ 
св. Отцы), а пронзвольно л только по снособу воспріятія лаіиего 
мышленія, не способнаго понять Бога, дѣйствующаго внутренне

') См. гл. III, въ концѣ поврежд. XLIII.
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(ad intra) no хотѣнію, a понимается раньше дѣйствующимъ no раз- 
у.мѣлію. Изъ этого далъпіе олѣдуетъ, что Духъ Св. не есть 
третье шцо въ знанін божественномъ, а только въ наіпемъ абстра- 
гирующемъ мышленіи."

Мы говоримъ, что Отецъ родилъ Сына ирежде, а Духа Св. 
произвелъ послѣ Сына, и поэтому признаетъ, что активиое рожде- 
ніе стоитъ впереди прокзведенія Св. Духа: конечно, оно первенст- 
вѵетъ не временемъ, напримѣръ, а ироисхожденіемъ. Вѣдь Св. Еф- 
ремъ Сиринъ ясно училъ: „Духъ Св. иослѣ Сына произведенъ 
Отцомъ.“ И Григорій Нисскій говоритъ: „Духъ Св. нроисходитъ 
отъ причины no рожденіи Сына, а Сынъ родится отъ причины 
непосредственно. “ Значитъ, это первенство истинно естественное и 
имѣетъ мѣсто въ Богѣ, хотя по нашему несовершенному разу.мѣ- 
нію мы не можемъ понять, каково это первенство. Почему же 
самъ іезуитъ утверждалъ въ раньше приведенныхъ словахъ: „одна- 
ко порядокъ между этими исхожденіями естественный и совершен- 
но неизмѣняемый таковъ, что пассивному рожденію предшествуетъ 
въ пониманіи (praeintelligitur) рожденіе активное и что активному 
дыханію предтествуетъ въ поиимапіи пассивное рожденіе? Тутъ 
онъ вполнѣ ясно признает7) первенство и естественный порядокъ 
между активнымъ рожденіемъ и дыханіемъ, такъ какъ активному 
дыханію предшествуетъ въ понвманіи рожденіе·, почему же здѣсь 
іезуитъ опять это отрицаетъ? Слѣдовательио, -  пе только въ спо- 
собѣ воспріятія нашего разумѣнія рожденіе является истинно раныне 
дыханія,но по самой силѣ ироисхожденія и начала Духъ Св. естьтретье 
лицо, такъ какъ, конечно, невозможно, что бы тотъ, кто производится 
послѣ Сына, производился вмѣстѣ съ тѣмъ и раныпе Сына.— Что же 
касастся замѣчанія іезуита, что рожденіе кажется нервѣе произведе- 
нія потому, что мы не можемъ понять, какъ Богь дѣйствуетъ 
внутренне (ad intra) черезъ no.no, а понимается раныпе дѣйству- 
ющимъ черезъ умъ, такъ какъ, конечно, Сынъ производится че- 
резъ умъ, а Духъ Св. черезъ волю,— то это только измышленія 
схоластиковъ, неимѣющія никакой оиоры, какъ мы впослѣдствіи 
увядииъ. Дѣйствительно, Г ригорій  Н исскій  въ I кн. иротішъ Ев- 
номія (стр. 164) говоритъ: „какъ присоединяші къ Отцу Сынъ,
и заямствованіе отъ Hero бытія ие дѣлаеть Его (Сына) позднѣй-
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гаимъ no еущеетвованію, такъ въ свою очередь Духъ Ск. соеди- 
няется съ Единороднымъ, при чемъ одни.мъ только понятіемъ ума 
no основанію причины Сынъ мыслится раныпе ипостаси Духа.“ 
Но еловами: „при чемъ только въ понятіи ума Сынъ мыслится 
раныие," Григорій хотѣлъ исключить толі.ко время, такъ что 
смыслъ этого выраженія такой: нельзя помыелить никакого време- 
ни, когда бы Сынъ былъ первѣе Духа Св., но это можно допу- 
стить только въ умѣ. Ибо когда онъ называетъ это первенотво по 
основанію причины („только въ воспріятіи ума по основанію при- 
чины мыслится раныие Сынъ,“ говоритъ онъ), то яоио, конечно, 
что Григорій Нисскій понималъ тутъ совсѣмъ естественное первен- 
ство. Ибо первенство по основанію причины -  естественное и имѣ- 
етъ мѣсто въ божествѣ прежде даже, чѣмъ человѣкъ восприметъ 
его умомъ. Но и Латиняне эти слова Нисскаго такъ объясняготъ, 
какъ если бы мысль его бьтла та, что причина Св. Духа— 
Сынъ, и такимъ образомъ и въ отноіпеніи причины Сынъ разумѣ- 
ется раныпе Св. Духа. И уже, конечно, ясно, что, когда одно 
служитъ причиною другого, то тутъ вполнѣ имѣетъ мѣсто пер- 
венство естественное, а не умственное только. И такъ, какимъ 
же образомъ Григорій Нисскій, если бы даже такой былъ смыслъ 
его, могъ замѣтить, что „Сынъ понимается раныне Духа Св. въ 
одномъ только воспріятіи ума," иначе, какъ не въ ѵказанномъ 
отношеніи, въ которомъ объясшші эти слова и Латиняпе?

Наконецъ, возражаетъ тотъ же авторъ слѣдующее: „вътретьихъ: 
допустивши, что какой-нибудь порядокъ божественныхъ лицъ могъ 
бы быть взятъ отъ представляемаго въ нашемъ умѣ первенства, 
или позднѣйшества производительныхъ силъ, то и отсюда еіце не 
оказывалось бы, что Духъ Св.— второй отъ Сына· пбо какъ Духъ 
Св., такъ и Сынъ. относились бы одинаково къ Одному только Отцу, 
и то и другое лицо было бы позднѣе по нроиехожденію только въ 
отношеніи одного перваго лица. Слѣдовательно, не было бы нпка- 
кого основанія для того, что бы назвать скорѣе Духа Св. вторымъ 
отъ Сына, чѣмъ Сына— вторыяъ отъ Духа Св., такъ какъ св. 
Отцы не признають никакого другого начала для исчисленія боже- 
ственныхъ лицъ и ихъ порядка, какъ только по основанію прпчины, 
или происхожденія. И пусть будетъ необходимымъ. чтобы въ какомъ
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родѣ третье лицо предполагаетъ первое, въ томъ самомъ иредпо- 
лагало второе; или, что τό же, чтобы — велѣдстпіе чего Духъ Св. 
называется третьимъ отъ Отца, вслѣдствіе того же Онъ былъ—  
вторымъ отъ Сына и такимъ образомъ Онъ— третье лицо иресвятой 
Тройцы не произвольно, а естественно. И такъ, очевидно, что ііо  

силѣ источнаго и естественнаго порядка третье лицо такъ требуетъ 
быть произведеннымъ отъ перваго и второго, какъ второе требуетъ 
быть произведеннымъ отъ одного только перваго.“

Но, во первыхъ, какъ только что доказапо, иорядокъ и пер- 
венство, существующія между произведеніемъ Сына и Духа Св., не 
воображаемы только и мыслимы, а совершенно естественны. И если 
даже противъ еказаннаго выставить приведенныя іезуитомъ разсу- 
жденія, то ихъ легко опровергуть. Конечно, когда Духъ Св. исхо- 
дитъ отъ Одного только Отца, то какъ Сьшъ, такъ и Духъ Св. въ 
разсужденіи причины, т. е. какъ къ производителю, относятся къ 
Одному только Отцу· но отсюда однако не слѣдуетъ, что нѣтъ ни- 
какого порядка между Сыномъ и Духомъ Св. и поэтому ііи Сынъ 
не является по необходимости вторымъ, ни Духъ Св.— третьимъ 
лицомъ. Ибо ложно, будто вслѣдствіе этого какъ Сы ііъ , такъ и Духъ 
Св. —позднѣе но происхожденію Одного толі.ко Отца: вѣдь, хотя 
такимъ образомъ Духъ происходптъ только отъ Отца, однако вмѣстѣ 
съ тѣмъ Духъ Св. также въ разеужденіи ироисхожденія является 
позднѣе Сына, такъ какъ Опъ нроизводится Отцомъ по рожденіи 
Сына, т. е. послѣ Сына. Значитъ, вовсе отсюда не слѣдуеп., будто 
въ этомъ случаѣ не будетъ никакого основанія, почему бы слѣдо- 
вало назвать скорѣе Духа Св. вторымъ оті. Сына, чѣмъ Сына — 
вторымъ отъ Духа Св.— Ибо если Духъ Св. нроизведенъ іюслѣ Сына, 
а не прежде Его, то какимъ образомъ можио было бы когда-нибудь 
назвать Сына вторымъ отъ Духа Св.Ѵ —Д алѣ е: Отды дѣйстви- 
тельно признаютъ, что въ Тройцѣ не ииой иорядокъ, какъ на осно- 
ваніи причины и происшедшаго огь нричины, но, какъ мы много- 
кратно доказывали, они не понимаютъ тѣмъ са.мымъ, что какъ иервое 
лицо есть причина второго, такъ и второс — ііричина третьяго, какъ 
это толковалъ іезуитъ· а въ томі. толі.ко смыслѣ это понимаютъ, 
вь какомъ и мы до сихъ поръ объясняли норядокъ происхожденія 
лицъ; какъ выше доказано. Затѣмъ, и мы, конечно, согласны,
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что въ какомъ родѣ третье лицо, какъ третье, предполагаетъ—  
первое, въ такомъ же оно предполагаетъ и второе, т. е. что иотому, 
почему Духъ Св. называется третьимъ отъ Отца, потому самому 
Онъ называется вторымъ отъ Сына. Но отсюда отнюдь не слѣдуетъ 
непремѣнно, что значитъ, третье лицо требуетъ быть произведен- 
нымъ отъ второго такъ, какъ второе требуетъ произведенія отъ 
перваго: ибо по порядку Своего произведенія Отцомъ Духъ Св. на- 
зывается третьимъ отъ Отца, такъ какъ, понятно, исходитъ отъ 
Отца послѣ Сына,— по какому основанію Духъ Св. равнычъ обра- 
зомъ является вторымъ отъ Сына: вѣдь нослѣ Сына производится 
Духъ Св. и между рожденіемъ Сына и произведеніемъ Духа, Св. 
не вступается иной посредствующій подобно тому, какъ между 
исхожденіемъ Духа Св. отъ Отца являетоя посредствующимъ Сынъ.— 
Вотъ что можно сказать противъ второго аргумента Ѳомы Аквината.

111 доказательство Лптинянъ.

Разсуждаетъ еще Ѳома (въ I ч., вопр. XXX YI, членъ 2)— 
такъ: „Сынъ выходитъ черезъ дѣйствіе ума, какъ Слово, а Духъ 
Св. черезъ дѣйствіе воли, какъ Любовь. Необходимо же, чтобы 
Любовь исходила изъ Слова: ибо мы любимъ что-нибудь не иначе, 
какъ потому, что охватываеті» его воспріятіемъ ума; отсюда— то 
и ясно, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына.“ Но и этотъ аргументъ 
Ѳомы опять— таки отвергаютъ сами Латпняне: Оккамъ въ I кн. 
„мнѣній,·1 разд. XI, вопр. I; Ариминъ въ кн. Т, разд. УШ , воир. I, 
членъ 2; разд. Х ; вопр. I и разд. Χ1Π, вопр. I. Такъ и Дурандъ  
a S. Porliano въ кн. I разд. YI вопр. II точно такъ же отри- 
цаетъ, что Духъ Св. исходитъ дѣйствіемъ воли, какъ Любовь.

О т в ѣ т ъ  I.

Прежде веего,— мы не знае.мъ, какпмъ образомъ происходитъ 
исхожденіе Св. Духа и какимъ— рожденіс Сына: Отцы и учптели 
христіанской церкви всегда заявляли, что оші ис знаютъ оспованілг- 
того и другого. Такъ Дгонисш  Ареопагитъ въ книгѣ ,,о боже- 
ственныхъ именахъ,“ гл. II, стр. 174, говоря о рожденіи Сыпа и 
исхожденіи Духа Св. замѣчаетъ: „какъ это пронсходитъ, ни выра- 
зить, ни понять мы не можемъ.“ Аѳанасій въ діалогѣ I „о Тройцѣ:“



„какъ Богъ раждаетъ Сыпа, я не любопытствую допытываться, и 
какъ Онъ высылаетъ Духа, я также не любоііыствую; но вѣрую, 
что Сынъ рожденъ неизглаголанно и безстрастно и точно такъ же 
Духъ Св. исходитъ неизглаголапно и безстрастно.“  Григоргй Бо- 
гословъ, между прочимъ, въ словѣ ХХХѴП о Духѣ Св., стр. 597: 
„каково же это исхожденіе? Скажи ты намъ, что такое нерожден- 
пость Отца, и я тебѣ стану выяснять рожденіе Сына и исхожденіе 
Духа Св. и будемъ безумствовать оба, роясь въ тайнахъ Божіяхъ." 
Григорій Нисскгй въ книгѣ о томъ, ,, чтб по образу и по подобію,“  
изданной между другимп небольшими сочиненіями Григорія Фрон- 
тономъ Дукеемъ въ Инголыптадтѣ въ 1596 г., стр. 35: „какъ 
средп безтѣлесности, неподвижности и неизмѣнности мы разберемъ 
различіе рожденія и исхожденія?а Златоустъ въ I бесѣдѣ „о не 
постижимой природѣ Бога“  (τ. I греко-латинск. изд., стр. 332): 
„знаю, что Богъ родилъ Сына, а какъ, не вѣдаю. Знаю, что Духъ 
изъ Hero, а какъ изъ Hero, не знаю.“  Августинъ въ кн. HI про- 
т іів ъ  Максимина, гл. XIV: „различить между тѣмъ рожденіемъ и 
этимъ исхожденіемъ не знаю, не въ силахъ, не способенъ.а Авторъ 
книп, „о единствѣ божества Тройцы“  у Аѳанасія (въ IX кн. τ 1: П 
твореній Аѳанасія, стр. 583): „достаточно было бы вѣрнымъ вѣ- 
ровать въ то, что Сыиъ рожденъ, а Духъ Св. иоходитъ отъ Отца5—  
и исхожденіе Его каково, или каішхъ размѣровъ. никому не дано 
знать. Точно такъ же и о Сынѣ сказано: рожденіе Его кто разска- 
жетъ?“  Леонтій въ книгѣ объ ересяхъ (дѣяніе I, τ. I греческихъ 
Отцовъ, стр. 493): „какимъ образомъ— Сынъ ли рождается отъ 
Отца, или Духъ Св. исходитъ, не слѣдуетъ стараться узнать.“  
Анастасій Синаитъ въ I кн. о догматахъ вѣры (ст. 697, τ. V I 
библіотеки Кельнскихъ Отцовъ): „какимъ образомъ раждается Слово, 
или исходитъ Духъ, не стаіісмъ изъ любопытства изслѣдовать: это 
дѣло ненадежное и иебезопасное. Это пзвѣстно толі.ко началу. 
lie вѣрное это дѣло,— ибо опо пзвѣстпо Одному только Богу.£‘ 
Авторъ книги ,,о Тройцѣ^ у Кирилла, въ гл. ѴНІ: ,,исхожденіе 
есть другой снособъ явленія, не менѣе превосходяіцій воспріятіе и 
понпманіе, какъ и рожденіе Сына.‘£ II онять: „способъ рожденія и 
исхожденія остается неностижпмымъ.с< Іоаннъ Дамаскинъ  въ ки. 
I „православной вѣры/£ гл. X, стр. 36: „различіе рожденія и ис-
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хожденія мы знаемъ, но каковъ енособъ различія отшодь не знаемъ.“  
И въ гл. П: „какимъ образомъ Богъ родился отъ Бога, или исгаелъ,— 
и не знаемъ, и не въ силахъ сказать/4 Въ гл. IX  заключается то 
же, что мы только что привели изъ кн. „о  Тройцѣ.“  И оияті, въ 
исторіи Варлаама и Іосафата: „нонять способъ рожденія и исхож- 
денія не пытайся.“  Наконецъ англосаксъ Беда (въ т. V твореній, 
отолб. 571) въ комментаріи къ ХТІ гл. евангелія отъ Іоанна: „какое 
различіе между исходить и рождаться,— и долго, изслѣдуя, разсу- 
ждать, и безумпо, когда разед дишь, опредѣлить: ибо и для ума обнять 
какъ-нибудь чрезвычайнаго трудно, и то, что, можетъ быть, умъ 
пойметъ, для языка выяснить такъ же трудно, какъ бы ни былъ 
ѵченъ объясняющій и кто бы ни былъ слугаатель.“

To же въ другихъ мѣстахъ предлагаютъ Отцы и Соборы о 
рожденш Сына: Дгонисгй Александрійокій въ отвѣтѣ на Y  вопросъ 
Павла Самосатскаго (т. I, Соборовъ, столб. 872); Осгя Кордувскій 
на Никейскомъ Соборѣ у Геласія Еизическаго, кн. II, гл. ХТІ 
(т. П Соборовъ, столб. 180) и пространно отъ имени того же все- 
ленскаго Собора Евсевій, сынъ Памфила, у того же Геласія, кн. 
П, гл. XIX, столб. 197, 200 и 201;— Соборъ каѳолическій въ 
Ариминѣ въ ооужденіи ереси Аріанской у Иларія (отрыв. во П кн. 
объ Ариминскомъ Соборѣ, стр. 47, т. II Соборовъ, столб. 796); 
Василій Великгй въ словѣ о рожденіи Хрнста, по свидѣтелъству 
Акакія, епискоиа Верройскаго, въ иосланіи къ Кириллу (ч. I все- 
ленскаго Ефесскаго Собора, гл. X X III, т. III Соборовъ столб. 384). 
Августинъ въ словѣ на Рождество, ио свидѣтельс-тву епискоіювъ 
Галльскихъ и Германскихъ на Франкфуртскомъ соборѣ (т. V II  Со- 
боровъ, столб. 1033); Кириллъ  въ кн. о воплощеніп Единороднаго 
(ном. IV , ч. III Ефесскаго I собора, гл. XXXI въ началѣ, т. Ш 
Соборовъ, столб. 1095); Юстиніанъ Императоръ въ кн. „противъ 
трехъ гдавъ“  (т. V соборовъ. отолб. 688j; Мансветг въ соборномъ 
посланіи къ Иинератору Константину (т. V I Соборовъ столб. 606); 
Софроній. патріархъ Ісрусалимскій, въ соборномъ иосланііі, чи- 
танномъ на XI засѣданіи УІ вселенскаго Собора (т. VI Соборовъ, 
столб. 866); Никифоръ, иатріархъ Константпнопольскій, въ посланіи 
ко Льву Ш  (т. ѴП Соборовъ, столб. 1216); Іоаннъ Дамаскинъ



въ I кн. „православной вѣры,“  гл. П и въ исторіи Вардаама и 
Іосафата, гл. X IX · наконецъ Галльскіе и Германскіс епископы въ 
соборномъ посланіи къ Испанскимъ на Франкфурскомъ Соборѣ (т. 
ѴП, столб. 1033). He хватило бы дня, если бы мы захотѣли под- 
твердить то же изъ писаній остальныхъ Отцовъ; достаточно пере- 
числить тѣхъ, которые изреченіе пророка: ,,а рожденіе Его кто 
разскажетъ?“  относятъ къ вѣчному рожденію Бога Сына отъ Отца. 
Таковы: Іустинъ въ разговорѣ съ Трифономъ Іудеемъ (стр. 261) 
и въ ,,вонросахъ къ правоолавнымъ“  (вопр. LX Y II, стр. 431); 
Ириней во П кн., гл. XLYHI; Александръ, епископъ Александрій- 
скій, въ иосланіи къ Александру, епископу Константинопольскому, у 
Ѳеодорита, кн. I церковной исторіи, гл. Ш, т. HI твореній, стр. 525; 
Аѳанасгй въ діалогѣ Ш  о Тройцѣ, т. П. стр. 213—и въ кн. объ 
изложеніи вѣры, т. I, стр. 240; Еириллъ Іерусалиліскгй въ огла- 
шеніи XI, стр. 94; Василій Великій  въ I кн. противъ Евномія, 
т. II твореній, стр. 21; Амвросій въ книгѣ о вѣрѣ къ Граціану, “ 
гл. V I, т. IY, столб. 123; Іеронимъ въ комментаріи къ I  кн. 
Іезекіиля, т. IV, столб. 733; Августинъ въ посланіяхъ LIV , CL· 
и CLXXIV; Еириллъ Александрійскій кн. 1 комментарія къ I гл. 
евангелія отъ Іоанна, т. IV  твореній, стр. П и въ ,Сокровипі,ѣ“ — 
утвержденіе IV, т. V, ч. I, стр. 24; Авторъ книгъ „объ единствѣ 
божества въ Тройцѣсс— кн. ѴШ, т. П твореній Аѳанасія, стр. 583; 
Евгеній, Карѳагенскій епиоконъ, въ исиовѣданіи вѣры у Виктора 
Утичсскаго во П кн. „о Вандальскомъ преслѣдованіи/с Такъ учатъ 
и другіе. Если, такимъ образомъ, по единодушному признанію каво- 
лическихъ учителей, не вѣдомъ способъ рожденія Сына и исхожде- 
нія Св. Духа,— откуда, сирашивается, могъ проникнуть его Ѳома? 
Ужъ не вышелп одішъ отъ всѣхъ Отдовъ п св. Соборовъ? Нелѣ- 
пость! II такъ при неизвѣсности сиособа того и другого, какимъ 
образомъ могли Латиняне дѣлать какое-нибудь категорическое за- 
ключеніе изъ неизвѣстнаго и скрытаго? Въ сущностіі вто petitio 
ejus, quod in principio est, a отшодь не діалектическое доказатель- 
ство и не утвержденіе, котораго не.іьзя выводить изъ неизвѣстнаго, 
какъ учитъ Аристотель во П кн. нервыхь аііалитикъ, гл. X V I и 
въ ѴНІ кн. топпковъ, гл. ѴШ.
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О т в ѣ т ъ  II.

Но посмотримъ, что новаго вырази.іъ Ѳома, сказавши: „Сынъ 
выходитъ черезъ дѣйствіе (способъ) ума, какъ Слово, Духъ черезъ 
дѣйствіе (способъ) воли, какъ Любовь.“ Дѣйствительно, не иодле- 
житъ со.шѣнію, что Сынъ происходитъ отъ Отца, какъ λόγος,—  
но откуда Ѳома доказываетъ, что Сынъ происходитъ отъ Отца 
способомъ дѣйствія ума? Ложно далѣе, будто Духъ Св. исходитъ 
по способу дѣйствія воли, какъ Любовь. Духъ Св.( дѣйствительно, 
есть любовь, по ученію апостола (Римл. V, 7). Но не одинъ только 
Духъ есть любовь, а и Отецъ и Сынъ, такъ что отсюда никоимъ 
образомъ нельзя сказать, что изъ Отца Духъ Св. исходитъ, какъ 
любовь. Кромѣ Діонисія Ареопагита въ кн. „о божественныхъ име- 
нахъ“ и его схоліаста Максима, то же изъ св. Писанія такъ до- 
казываетъ Августит  въ XV кн. о Тройцѣ, гл. XIX: „болѣе осно- 
вательно вѣрить или понимать, что не одинъ только Духъ Св. есть 
любовь въ этой Тройцѣ· но не напрасно собственно Онъ именуется 
любовыо по причинѣ того, что сказано. Какъ не одинъ только Онъ 
въ этой Тройцѣ является Духомъ и святымъ, потому что и Отецъ—  
Духъ и Сынъ-Духъ и Отецъ—святой, и Сынъ святой, —въ чемъ 
сомнѣваться— не благочестиво,— иоднако не напрасно Онъ собственно 
называется Духомъ Святымъ,— потому что Онъ— общъ Обоимъ. Онъ и 
называется тѣмъ, чѣмъ Они Оба сообща. Иначе, если въ этой 
Тройцѣ одинъ только Духъ Св. есть любовь, то, конечно, и Сынъ 
окажется Сыномъ и Одного только Отца, но также и Сыномъ Духа 
Св. Ибо такъ въ безчисленныхъ мѣстахъ и говорится, и читается: 
единородный Сынъ Бога Отца, и однако вѣрно и то, что апостолъ 
говоритъ о Богѣ Отцѣ: Онъ вырвалъ насъ изъ власти тьмы и перенесъ въ 
царство Сына любви Своей. He сказалъ: Сына Своего,— чтб если бы 
сказалъ, то сказалъбы вѣрнѣйшимъ образомъ; но сказалъ: Сынъ Его 
любви. Значитъ, Сынъ также и ДухаСв..если въ Тройцѣ нѣтъ любви, 
кромѣ Духа Св. А такъ какъ это сущая нелѣиость, то остается при- 
знать, что тамъ не одинъ только Духъ Св.— любовь, но ио причшіѣ того, 
о чемъ я достаточно разсуждалъ, О ііъ  собственно такъ называется." 
И такъ, по ученію самого апостола, сказавшаго: „перенесъ насъ въ 
дарство Сына любви Своей," Отецъ также есть любовь. Ибо если
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бы здѣсь подъ словомъ любви разумѣть Духа Св., то вытекало 
бы изъ этого, что Сынъ Божій есть также Сынъ Св. Духа, -что  
нелѣпо. Отсюда-то въ очень многихъ мѣстахъ въ книгахъ своихъ 
„о Тройцѣ,“  а въ особенности въ кн. X V , гл. ΧΥΠ Августинъ 
отрицаетъ, что Духъ Ов. только есть любовь. To же доказываетъ 
изъ св. Писанія авторъ ,.сокращенія противъ Аріанъ/1 изданнаго 
іезуитомъ Сирмондомъ (стр. 126): ,.любовь Отецъ, любовь Сынъ, 
любовь и Духъ Св. Объ Отцѣ въ посланіи Іоанна сказано: Богъ 
есть любовь:, о Сынѣ апостолъ говоритъ въ посланіи къ Корин- 
ѳянамъ: любовь же Христа связываетъ насъ; о Духѣ Св. апостолъ 
выражаетоя въ посланіи къ Римлянамъ: заклинаю васъ, братья, 
Господомъ Нашимъ Іисусомъ Христомъ и любовью Духа.* Слѣдо- 
вательно, не иначе Духъ Ов. называется любовыо, какъ и Хри- 
стосъ называется истиною, хотя, конечно, истина и Отецъ, и Сынъ. 
А такъ какъ любовь— не одинъ только Духъ Св., но также и 
Отецъ, и Сынъ, то какъ можно было сказать, что Духъ Св. исхо- 
дитъ отъ Отца, какъ любовь? He меныпе, конечно, нельзя было 
этого сказать, какъ нельзя сказать, что Духъ Св. исходигъ отъ 
Бога, какъ святой, или какъ Духъ, или какъ нельзя сказать, что 
Сынъ происходитъ отъ Отца, какъ истина. На самомъ же дѣлѣ, 
такъ какъ Сынъ родился отъ Отца, какъ Αογος,— это имя, какъ соб- 
ственное Сына, никоимъ образомъ не есть равно общее Отцу, или 
Св. Духу. А между тѣмъ, хотя по нѣкоторому основанію можно 
сказать, что здѣсь любовь есть собственное имя Св. Духа, какъ 
утверждалъ Августинъ, однако въ свою очередь оно равно обще и 
Отцу, и Сыну. Слѣдовательно, неодинаково какъ Сынъ произво- 
дится отъ Отца, какъ Λόγος, такъ и Духъ Св. нроисходитъ отъ 
Отца, какъ любовь.

О т в ѣ т ъ  Ш.
Ѳома, далѣе, утверждалъ: такъ какъ Духъ Св. исходитъ, какъ 

любовь, то Онъ исходитъ отъ Бога дѣйствіемъ (черезъ способъ) 
воли. Значитъ, такъ какъ и Сынъ, какъ доказано, равно есть 
любовь, то и Сынъ также будетъ происходить отъ Бога черезъ 
дѣйствіе воли; а между тѣмъ Ѳома заявлялъ, что Онъ происходитъ 
черезъ дѣйствіе ума, и въ этомъ устанавливалъ различіе ироис- 
хожденія Духа Св. и Сына.
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О т в ѣ т ъ  IV.

Въ свою очередь Ѳома доказывалъ: ,,творческкая воля Отца, 
какъ говорятъ, производитъ Духа Св., какъ любош,· но мы ничего 
не любимъ, чего не обнимаемъ воспріятіемъ ума.“ И такъ, Духъ 
Св. черезъ дѣйствіе воли происходитъ отъ Отца. Доказывается, 
затѣмъ. что и отъ Сына также исходитъ Духт, Св., потому что 
Духъ Св. есть любовь: а мы ничего не любимъ иначе, какъ сооб- 
разно оъ тѣмъ, что обнимаемъ понятіемъ ума. Эти.ми словами, ко- 
нечно, Ѳомаясно предполагаетъ, что любовь исходитъ изъ воснринимаю- 
щаго ионятія ума. Ибо отсюда, какъ сказано, онъ дѣлаетъ выводъ,. 
что Духъ Св. исходигъ отъ Сына. И такъ, по мнѣнію Ѳомы, 
Духъ Св. исходитъ отъ Сына, потому что Онъ произошелъ 
изъ Его ума, т. е. изъ обнимающаго воспріятія мысли, какъ лю- 
бовь. Значитъ, творческій умъ Сына произвелъ Духа Св. такъ, 
какъ умъ или воспринимающее нонятіе ума производитъ любовь. 
И, такимъ образомъ, выходитъ, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына 
черезъ дѣйствіе (сиособъ) ума, а отъ Отца черезъ дѣйствіе воли, 
— что нелѣпо. Ибо въ такомъ случаѣ Духъ Св. являлся бы про- 
изведеннымъ различными силами и потому не однимъ дыхаііісмъ· 
мало того, оказались бы такимгь образомъ два лица Духа Св., изъ 
которыхъ одно произведено было бы Сыномъ, а другое— Отцомъ. 
Поэтому-то и Ѳома утверждалъ, что различныя лица, т. е. Сынъ 
и Духъ Св., происходятъ отъ Отца на различномъ основаніи, что 
Сынъ происходитъ черезъ сиособъ ума, а Духъ Св.— черезъ способъ 
воли. Ибо и невозможно, чтобы одио и то же произошло на разномъ 
основаніи.

О т в ѣ т ъ  V.

Еоли, затѣмъ, Сынъ раждается изъ личнаго творческаго ума 
Отца, а Духъ Св. исходитъ изъ личной Его воли, то необходимо, 
конечно, чтобы, какъ лицо разнится совершенно отъ лица, и личная 
воля Отца разнилась отъ личной воли Сына и иотому двѣ различ- 
ныя воли произвели Духа Св.,— чтб представляетъ абсурдъ. Ибо 
ссли Духъ Св. произошелъ изъ двухъ различныхъ волей, то Онъ 
исходитъ также изъ двухъ различныхъ дыхательныхъ силъ
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и потому производится не однимъ дыханіемъ. Если же гово- 
рятъ, что Духъ Св. ііроизводится общею волею Отца и Сына, то 
Сынъ съ Отцомъ будутъ имѣть уже тройную волю: первую, кото- 
рая Имъ принадлежитъ на основаніи общей сущности, вторую—  
личную и третью - посредствующую между ними, что также—аб- 
сурдъ. Ибо, какое, спрашивается, будетъ различное основаиіе 
этихъ трехъ волей? Въ имени они сходятся,— а что сходится β ί , 

имени, то сходится также въ оііредѣленіи, если не скрывается ка- 
кое-нибудь двусмысліе. И творчество не могло измѣнить природы 
воли посредствующей и личной: ибо изъ этихъ лицъ одно—твор- 
ческое, другое— нѣтъ· и однако изъ-за этого не измѣняется опре- 
дѣленіе самого слова лицо, говорцтся ли о лицѣ творческомъ, или 
нетворческомъ. Если же эти воли нисколько не разшітся другъ отъ 
друга, но оовершенно одинаковы, то какимъ образомъ, спрашивается, 
одна и та же воля могла быть общею на осиованіи сущности, и 
опять однако свойственной одной, или только двумъ ипостасямъ? 
Ибо невозможно, чтобы одно и то же было свойственно одному 
только, а не иному лицу, и опять было общимъ всѣмъ тремъ ли- 
цамъ. ІІоэтому точно такъ же изобличаются этимъ доказательствомъ 
въ заблужденіи тѣ, кто, устранивши эту тройную волю. захочетъ 
признать только двѣ воли— Отца и Сыиа, т. е. природную и ііо- 
средствующую.

О т в ѣ т ъ  VI.

Далѣе,— аргументъ Ѳомы заключалъ въ себѣ слѣдующее: влю- 
бовь исходитъ изъ Adyoc’a, нотому что мы не любимъ пичего, 
кромѣ того, что воспринимаемъ ионятіемъ ума.“ Но восиршііша- 
ющее—то понятіе ума производитъ любовьГ "Ліобові, н.мешю, кото- 
рая направляется на любимое, а не производитъ самый иредмстъ, 
который любятъ. И такъ, если самъ предметъ любви есть ипостас- 
ная любовь, то ионятіе ума ироизводитъ любовь, которая нрости- 
рается на любовь шюстасную, но отнюдь не нронзводнтъ нпостас- 
ной любви. Значитъ, Сынъ любитъ и потому и;п. ІІсго ироисходитъ 
любовь, но любовь, которая нростирается на Духа Сп., а не про- 
исходитъ изъ Hero любовь, которую Оіп. любш’ъ, т. е. Духъ Св.,— 
ибо Онъ есть любовь ипостасііая. Конечно, и Сынъ знаетъ Отца,
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какъ любимаго· значитъ, любовь, которою Онъ любитъ Отца, про- 
исходитъ изъ Сына, и однако Онъ не производитъ Самого лгобимаго, 
т. е. Отца. Поэтому мы совершенно основательно можемъ противо- 
поставить этимъ объясненіемъ Ѳомы происхожденія Сына и Духа 
Св. извѣстныя слова Григоргя Богослова изъ XXYI слова „о по- 
рядкѣ въ построеніи разсужденія:" „мы должны, говоритъ св. Бо- 
гословъ, признавать Одного Отца, безначальнаго и нерождешіаго· 
Сына— Единороднаго отъ Отца· Одного Духа. имѣющаго явленія 
отъ Отца и усгупающаго Отцу свойство нерожденнаго, а Сыну 
свойство рожденія; въ прочемъ же—участника въ природѣ и мо- 
гуществѣ, равнаго славою и честыо. Это необходимо было знать, 
это -  исповѣдать, тутъ положить предѣлъ· а безплодную болтовню 
и нечестивыя новшества словъ и выраженій иредоставить празднымъ 
людямъ." И такъ, пребывая по завѣту св, Богослова въ простотѣ 
вѣры, мы представляемъ пустооловіе и наругаающія святыню нов- 
шества словъ Ѳомы Латинянамъ. празднымъ его защитникамъ.

Разсуждаетъ ^  еще нѣкто такъ: „дѣйствіе и форма, которою 
Отецъ устанавливается въ бытіи Отца, есть активное рожденіе· 
дѣйствіе же, непосредственно сопровождающее формальное установ- 
леніе лица Отца, есть активное дыханіе. Это иоолѣднее, значитъ, 
уже не можетъ не быть обіцимъ Сыну, такъ какъ равенство Бога 
Сына, которое Онъ имѣетъ съ Отцомъ, требуетъ, чтобы все, что 
ни слѣдуетъ за установленіемъ лица Отца, было общимъ Сыну 
вмѣстѣ съ Отцомъ.“ Но разрѣшеніе этого аргумента ясно видно 
изъ того, что мы разобрали въ главѣ, въ которой нами приведены 
были разныя доказательства, взятыя изъ богословскихъ началъ. 2) 
Именемъ Отца обозначается или само цѣлостное первое лицо, или 
только отношеніе къ Сыну. Если въ послѣднемъ смыслѣ берется 
слово Отецъ, то одно только активиое рожденіе устанавливаетъ 
Отца въ бытіи Отцомъ. Если же слово Отецъ принимается въ 

.первомъ смыслѣ, то ложно, конечно, утвержденіе, будто одно только 
рожденіе устанавливаетъ Отца въ бытіи Отцомъ. Ибо одинаково 
вмѣстѣ съ активньшъ рожденіемъ и произведевіе Св. Духа привхо- 
дитъ въ установленіе первой божественной ипостаси. И поэтому,

') Диховій, вопр. ѴШ, стр. 94.
’) См. гл. VI, доказат. V.
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далѣе, ложно, будто произведеніе Св. Духа есть только дѣйствіе, 
послѣдующее за формальнымъ установленіемъ лица Отца, какъ 
иодробно доказано въ указанной главѣ. Но, затѣмъ, если бы даже 
произведеніе Духа Св. было только дѣйствіемъ, послѣдующимъ за 
установленіемъ лица Отца, то и тогда ложно утвержденіе, будто 
Сынъ будетъ неравенъ Отцу, если Ему не приписывать дѣйствія, 
поолѣдовавшаго за установленіемъ лица Отца. Вѣдь лицо отъ лица 
совершенно отдѣлено, потому-то. лицо со всѣмъ, что ему присуще, 
какъ лицу, непремѣнно различается отъ другого. Между тѣмъ то, 
что слѣдуетъ непосредственно за фор.чальнымъ установленіемъ лица, 
присуще, конечно, лицу, какъ лицу: ибо оно ирисуще не на осно- 
ваніи природы, но является въ лицѣ такъ, какъ было въ немъ же 
его формальное установленіе. И тагь то, что слѣдуетъ за формаль- 
нымъ установленіемъ одного лица, не могло быть также присуще 
другому лицу. —Но до,вольно объ аргументахъ, выставляемыхъ 
Латинянами въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Сына.

Такъ какъ стольку разъ упоминаемому нами іезуиту иедоста- 
вало иныхъ доказательствъ, то онъ обратился къ другимъ вещамъ, 
нисколько не относяіцимся къ данному предмету. Ибо какое отно- 
шеніе къ изслѣдованію объ исхожденіи Св. Духа имѣло, напримѣръ, 
чудо Станислава, или обладаніе св. гробомъ Францисканцами, на- 
конецъ взятіе Конотантинополя варварами? Такъ какъ это находи- 
лось внѣ нашего предмета и у насъ не было подъ руками книгь, 
необходимыхъ для подробнаго и точнаго разсмотрѣвія этихъ вопро- 
совъ, то мы могли по праву оставить ихъ въ сторонѣ.

Однако не мѣщаетъ коснуться хотя кратко каждаго изъ нихъ. 
Прежде всего нашъ іезуитъ ') выставляетъ перенесеніе Назарет- 
скаго дома въ Италію. 2) Но этотъ домъ существуетъ въ Пале- 
стинѣ еще и теперь— и показывается иилигримамъ. Объ этомъ сви- 
дѣтельствуетъ Іоаннъ Дурбанъ , каноникъ церкви Св. Павла въ

‘) Циховій вопр. IX, стр. 95.
*) На западѣ сложилоеь сказапіе о нереиесеніи ангелами домика Бого- 

родицы изъ Назарета сперва въ Далмацію, а потомъ въ Италію въ 1291 г. 
послѣ изгнанія христіанъ магометами изъ Палестины. Послѣ разныхъ стран- 
сівій домикъ этогь окончательно утвердился, по с.казанію, въ Лоретто, въ имѣ- 
ніи благочестпвой женщины по имени Лауреты. Но Барояіи и нѣкоторые другіе 
латинскіе цѳрковные писатели нѳ пріізиаютъ вѣрности этого сказавія.

Прим. перѳв.
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f. Сенъ-Денй во Франціи. Бу^учи въ 1652 г. въ Палестинѣ, онъ 
въ своемъ описаніи путешествія въ св. землю, написанномъ по- 
французски, говоритъ, чтобы защатить Латинянъ, то часть озна- 
ченнаго дома была иеренесена въ Италію, а часть осталась въ 
Палестинѣ. Изъ этого писателя далѣе явствуетъ, что не фунда- 
ментъ только этого дома тамъ виднѣется, но самый домъ, такъ 
что неправъ іезуитъ, котораго мы теперь оспариваемъ, говоря, что 
осталось въ Назаретѣ только основаніе дома. Нрибавляетъ іезуитъ, 
что самыя извѣстныя святыя мѣста нашего искунленія въ Пале- 
стинѣ уступлены Францисканцамъ. Но что же изъ этого слѣдуетъ? 
Развѣ это доказываетъ, что только латинская дерковь истинная? 
Въ такомъ случаѣ позволительно было бы разсуждать такъ: ту- 
рецкая вѣра— истинная, такъ какъ турокъ, верховный владыка 
всѣхъ этихъ мѣстъ, устуиаетъ одни изъ нихъ Грекамъ, другія—  
Латинянамъ, кто боіьше дастъ денегъ. За поднесеніе больгаихъ 
подарковъ и вслѣдствіе иосредничества иословъ латинскихъ госу- 
дарей, францисканцы обезиечили себѣ обладаніе святыми мѣстами. 
И такъ, что находимъ въ этомъ обладаніи, уступленномъ Францис- 
канцамъ, больше указаннаго пооредничества? Тѣмъ болѣе, что го- 
ворятъ всѣ, что самый святый гробъ уступленъ и восточнымъ,— a 
встарину, до завоеванія Палестины латинянами — крестоносцами, 
одни восточные всегда владѣли всѣми святыми мѣстами, даже въ 
то время, когда вѣковой расколъ уже раздѣлилъ церкви. Какимъ 
же, спрашивается. образомъ занятіе означенныхъ святыхъ мѣстъ 
Латинянами можетъ доказывать, что ихъ религія истинно каѳо- 
лическая?

Замѣчаетъ далѣе ') іезуитъ, что Латинянами сохраняются въ 
большомъ количествѣ мощи, какъ будто и въ настоящее время не 
хранятся также въ огромномъ количествѣ останки и тѣла множества 
святыхъ у восточныхъ и не хранились въ тѣ времена, когда ла- 
тинская церковь еіцо не отдѣлялась отъ востока. Еакое же дока- 
зательство истинности своей деркви думаютъ извлечь отсіода Ла- 
тиняне? Притомъ, много реликвій измышлены Латинянами, и обык- 
новенно такія реликвіи встрѣчаштся часто, какъ, напримѣръ, кош.е, 
которымъ иронзено ребро Снасителя, находится и въ Римѣ, и въ
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Ліонѣ въ Галліи, и въ Нюрембергѣ въ Германіи (съ того времени, 
когда городъ этотъ, послѣдовавъ за Лютеромъ, отложилея отъ 
латинской церкви).

Прибавляетъ іезуитъ, будто св. Николай самъ пожелалъ, чтобы 
тѣло его было перенесено въ Италію, и что поэтому ‘римляне со- 
хранили каѳолическую вѣру. Но тѣло св. Николая было перевезено 
въ ту часть Италіи, гдѣ тогда держалась еще православная вѣра, 
такъ какъ православный Вонстантинопольокій императоръ владѣлъ 
въ это время ‘ ) «ижнею Италіею. А что, затѣмъ, іезуитъ упрека- 
етъ восточныхъ въ порчѣ славянскихъ книгъ, предоставляемъ опро- 
вергать другимъ; прибавимъ только, что очень часто измѣненія въ 
книгахъ являются вслѣдствіе ошибокъ переписчиковъ и что скорѣе 
въ этомъ порокѣ поврежденія книгъ повинны писатели латинскіе, 
какъ мы это доказывали выше въ двухъ главахъ. 2) 0 томъ же, 
что изъ словъ апостола: „Котораго Господь Іисусъ убьетъ Духомъ 
устъ своихъ* было вычеркнуто слово Іисусъ, мы говорили подробно 
въ главѣ, въ которой доказывали, что выраженіе: Духъ Св. есть 
Духъ Сына, не есть аргументъ въ пользу исхожденія Ов. Духа 
отъ Сына. 3)

Далѣе іезуитъ хвалится чудесами, совершенными латинскими 
святыми: напр. Станиславъ воскресилъ мертваго;— какъ будто въ 
восточной церкви и до сихъ поръ не красуются мужи, славные 
святостью жизни и чудесами, или въ древности преимущественно 
въ восточныхъ церквахъ не славились чудотворды и истинно свя- 
тые Отцы, вѣрѣ которыхъ мы во всемъ слѣдуемъ и въ ней же- 
лаемъ спастись. Пусть сами Латиняне подумаютъ, какъ имъ отно- 
ситься къ тѣмъ святымъ, которыхъ за одобреніе прибавки къ 
символу обвиняетъ въ хулѣ на Духа Св. и считаетъ достойными 
вѣчнаго осужденія самъ папа Іоаннъ ΎШ , а папа Левъ Ш опре- 
дѣлилъ, что они эту прибавку сохранили и пѣли вопреки поста- 
новленію четырехъ вселенскихъ Соборовъ. А между тѣмъ у насъ 
святими считаются тѣ, отъ которыхъ мы ириняли догматы вѣры: 
св. Василгй, Григорій Чудотворецъ, Григорій Богословг, Гри- 
горій Нисскгй, Аѳанасгй, Кириллъ и другіе, одобренные тѣми

') Въ XI вѣкѣ.
а) См. гл. II и III.
3) См. гл. XI.
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же св. вселенскими Соборами. Если нотомки Латинянъ отступаютъ 
отъ этихъ святыхъ, то я и не знаю, какою святоетыо жизни и 
какою благодатыо совершенія чудесъ они могутъ быть одарены; по 
справедливости мы можемъ привестп ііротивъ нихъ слова аиостола: 
„хотя бы мы, или ангелъ съ неба благовѣтствовалъ сверхъ того, 
что мы вамъ благовѣтствовали, да будетъ анаѳема. Если кто бу- 
детъ благовѣтствовать кромѣ того, что вы получили, да будетъ 
анаѳема. “ Развѣ не самъ Спаситель училъ, что вужно остерегаться 
ложныхъ пророковъ, не приносящихъ добрыхъ плодовъ, хотя бы 
они иредставили много чудесъ? А, конечно, ложные пророки возвѣ- 
іцаютъ худую и вмѣстѣ съ тѣмъ ложную вѣру. Слѣдовательно, 
одни чѵдеса не служатъ доказательствомъ встинвой вѣры. 
„Многіе скажутъ Мнѣ, говоритъ въ другомъ мѣстѣ Спасн- 
тель, въ тотъ девь: Госноди, Господи! не въ Твое ли имя мы про- 
рочествовали и не въ Твое ли имя мы совершилн много чудесъ? 
А Я имъ отвѣчу: никогда Я васъ не зналъ; отойдите отъ Мевя, 
дѣлатели ненравды!-1 Какой же совѣтъ далъ иамъ Спаситель, чтобы 
отличить истинныхъ иророковъ отъ ложныхъ, когда тѣ и другіе 
совершаютъ чудеса? „Узнаешь ихъ по ихъ плодамъ," говоритъ 
Онъ. Точно такъ же по илодамъ узваемъ мы, что Лативяне, про- 
славившіеся чудесами, только надѣли овечьи шкуры, такъ какъ 
они явились защитвиками и одобрили прибавку, или искажевный 
символъ. Но притомъ, чтѳ касается соверіненнаго Станиславомъ 
чуда, то Богъ могъ совершить его не ради незанятнанвой вѣры Ста- 
нислава, но чтобы изобличить тирана и обнаружить противъ вего 
справедливость, такъ какъ онъ хотѣлъ вопреки всякому нраву, съ 
величайшимъ вѣроломствомъ, подвергвуть гибели своего собствевнаго 
пастыря. ‘) Подобво тому и между язычвиками, читае.мъ мы, Богъ 
соверпшлъ чудеса ііо той же причинѣ. Такъ однажды, когда вѣко- 
торые греки разграбили языческое святилище, то веѣ чудесно 
погибли. И добродѣтельную душу Пяста, хотя и язычника, ангелы 
въ силу величайшаго чуда сочли достойною сііасенія. Внрочемъ, 
очевь часто Латиняве только измышляютъ чудеса, такъ что не 
всегда удобво имъ вѣрить. Такое измышленіе они называютъ бла-

') Станиславъ, епископь Краковскій, подвергся гоненіямі короля Бо- 
леслава; на гробѣ епископа по смѳрти его стали совершаться чудеса.

Прим. пѳрѳв.
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гочестивою ложью (ріа fraus), говоря, что этимъ способомъ народъ 
возжигается къ большему богоночитанііо. Вотъ что можно сказать о 
чудесахъ, на которыя претендуютъ Латиняне.

Вслѣдъ затѣмъ іезуитъ тревожитъ и самый прахъ мертвыхъ, 
чтобы найти среди нихъ нѣкоторую подмогу исхожденію Св. Духа 
отъ Сына. Даѳолическая истина, говоритъ онъ, можетъ быть еіце 
доказана тѣмъ, что учители и вожди утверждающихъ, что Духъ 
Св. исходитъ отъ Одного только Отца, были люди весьма дурные 
и дурно кончили свою жизнь. Какой скверный человѣкъ быдъ 
Фотій, подробно по дѣяніямъ Ѵ Ш  Собора описываетъ Бороній, и 
какъ жилъ онъ весьма сходно съ Аполлоніемъ Тіанскимъ, такъ и 
погибъ подобною смертыо. Михаилъ Керуларій былъ человѣкъ мя- 
тежный, своими кознями линшлъ власти прекраснаго и благочести- 
вѣйшаго императора Михаила Стратоника и съ величайшею нагло- 
стыо угрожалъ прееѵнику Стратоника Исааку Комнену пизложенісмъ: 
но, будучи послѣднимъ сосланъ на Херсонесъ, умеръ тамъ жалкою 
смертыо. Наконецъ Маркъ Ефесскій былъ (по свидѣтельству уче- 
нѣйшаго и за евятость жизни почитаемаго самими Турками патрі- 
арха Геннадія - к н .  I, гл. У. отд. 13) человѣкъ недостаточво умвый, 
но напыщенный хвастунъ, выставлявшій на показъ свою учевость, 
безъ всякой добродѣтели и пр. Какою смертію онъ умеръ, сообщаетъ 
Іосифъ, епископъ Меѳовскій: ты (Іаркъ  Ефесскій), клеветавшій 
безстыдпо на Константиншюльскаго иатріарха и на тѣхъ, кто съ 
нимъ присоединился на Флорентивскомъ Соборѣ къ римской церкви; 
испустилъ духъ вмѣстѣ съ каломъ. Свидѣтелъствуеіъ объ этомъ 
весь Константинополь. Такъ умѣло божестенное правосудіе оцѣнить 
каждаго по его Bl.pt., и какъ нѣкогда нрославивіиійгя бѣшенствомъ 
Арій изринулъ внутревности низомъ, такъ и ты изригнулъ калъ 
ртомъ Такъ онъ копчилъ жизнь, чтобы отсюда ясно было, сколько 
значенія должно придавать словамъ его устъ, если Богъ наказалъ 
его такою смертью. Поэтому и мы, католики, будемте слѣдовать 

за Златоустымъ и не станемъ завидоваті. схизматикамъ въ томъ, 
что они имѣютъ калоустаго (coprrstomum).“

Ho, во иервыхъ, мы имѣемъ учителями и вождями не только 
Фотія и другихъ, во учитель навіъ Христосъ, в о ж д н  аиостолы,



руководители св. Отцы. Вотъ кому мы слѣдуемъ въ ученіи
объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца. Фотій, 
Керуларій, Маркъ Ефееекгй не болѣе служатъ намъ учи-
телями и вождями въ этомъ отношеніи, чѣмъ относителъно 
единосущія Сына съ Отцомъ и другихъ догматовъ истинной вѣры. 
Пусть даже будутъ Фотій и другіе людьми худыми и пусть они 
дурно кончили свою жизнь,— развѣ потому, что они защищали 
также противъ Латинянъ исхожденіе Духа Св. отъ Одного только 
Отца, и самый догматъ этотъ можно называлъ ложнымъ? 
Нелѣпость! А сколько паііъ, пройдя какъ бы фалангою послѣ все- 
народнаго объявленія и защиты исхожденія Св. Духа отъ Сына,
были людьми самыми недостойиыми и погибли самымъ жалкимъ 
образомъ! Изъ нихъ Сергій, побуждавшій Галловъ собирать дока- 
зательства противъ восточныхъ и провозглашавшій богохульства 
противъ догмата исхожденія Св. Духа отъ Одного только Отца,
былъ, конечно, позорнѣйишмъ и грязнѣйіпимъ чудовищемъ въ об- 
разѣ человѣка, по извѣстіямъ самихъ латинсвихъ историковъ. Но 
объ этомъ Сергіи была уже у насъ рѣчь въ главѣ о свидѣтель- 
ствахъ восточныхъ Отцовъ подъ X  вѣкомъ ] ).

Въ чемъ же упрекаетъ іезуитъ Фотія? Въ его дѣйствіяхъ 
противъ Игнатія и въ томъ, что неизвѣстно, гдѣ и когда онъ 
умеръ. Того, что сдѣлалъ Фотій противъ Игнатія, и мы не 
одобряемъ. Но развѣ изъ-за этого мы станемъ не одобрять и его 
вѣры, находя ее согласной съ ученіемъ каѳолической церкви? Что, 
если бы Фотію вмѣсто распри съ Латинянами представился слу- 
чай вести сіюръ съ Аріанами, или другими еретиками,— развѣ, 
спрашивается, потому, что онъ иогрѣіиилъ въ дѣлѣ Игнатія, олѣ- 
довало бы и тутъ заключить, что его вѣра подозрительна, или 
еретическая? Точно такъ же, хотя онъ погрѣшмлъ въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ противъ Игнатія, однако его слѣдуетъ похвалить за то, 
что онъ дѣятельно защищалъ противъ Латинянъ иехожденіе Св. 
Духа отъ Одного только Отца. Почему же то, что Фотій сдѣлалъ 
противъ Игнатія, было устравено впослѣдствіп нризнаіііемъ патрі- 
аршества Фотія Іоанномъ ΥΊΙ1 и болыпимъ соборомъ, собраннымъ

‘) гл. I в ѣ к ъ  X.
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при Фотіи, такъ что означенный Іоаннъ V III даже прсдалъ ана- 
ѳемѣ тѣхъ, которые отказались бы вслѣдъ затѣмъ признать Фо- 
тія истиннымъ, т. е. каѳолическимъ константинопольскимъ патріар- 
хомъ, какъ это выяснено было въ главѣ о свидѣтельствахъ во- 
оточныхъ Отцовъ? ') Далѣе, гдѣ, когда и какъ умеръ Фотій, 
исторія не сообщаетъ. 2) Но то же случилось со многими каѳоли- 
ческими Отцами, подвергшимися ссылкѣ. Развѣ отсюда слѣдуетъ 
заключить, что Фотій погибъ постыдною смертію, или нечестиво 
защищалъ исхожденіе Св. Духа отъ Одного только Отца? Нелѣпость!

Далѣе, —что касается Михаила Керуларія, то мы вовсе не 
одобряемъ его честолюбія и мятежнаго духа; но какое отношеніе 
это имѣетъ къ каѳолической вѣрѣ? He хочу обличать эти пороки, 
столь часто встрѣчавшіеся въ римскихъ папахъ. Напомшо только 
то, что относится къ дѣлу. Развѣ не волѣдствіе мятежныхъ дѣй- 
ствій римскихъ первосвященниковъ греческіе императоры липшлиоь 
власти надъ Италіей? Такъ П лат ина  разсказываетъ, что, когда 
при папѣ Іоаннѣ V I присланъ былъ Тиверіемъ Апсимаромъ въ 
качествѣ экзарха Ѳеофилактъ, то италіанскіе воины, опасаясь, 
чтобы его прибытіе не повлекло за гобот какихъ-нибудь непріят- 
ностей, такъ какъ раньше они болѣе сочувствовали папамъ, чѣмъ 
императорамъ, порѣніили его убить, когда оиъ придетъ иъ городъ. 
Вотъ какъ папы иодогрѣвали мятежи противъ императорові>. Вно- 
слѣдствіи Григорій II и Григорій Ш возбудили открытое возстаніе 
противъ Лъва Исаврянииа и были виновниками того, что Италія 
отказалась платить ему подати. Такъ дѣйствовали иапы и далѣе. 
А что дѣлали они впослѣдствіи, ни для кого не тайна, когда оии 
со Львомъ IX, соперникомъ Михаила Керуларія, завималисі. вой- 
наии, надѣвали доспѣхи, заключали союзы нротивъ другихі> госу- 
дарей, не стыдились возбуждаті. мятежп и несогласія между госу- 
дарями, чтобы увеличить свое госѵдарство.

Затѣмъг - кленета— т6; что іезуигь сообщалъ о ЗІаркѣ Ёфес- 
скомъ: и это свидѣтельствуегъ объ Ёфе(>ско.чъ архіешіскопѣ пе 
патріархъ Гениадій, а какой-то илутъ и иеребѣж чикь, которому

') Гл. I, вѣкъ X.
Почему это утверждаютъ Латцняне, нельзя понять. Есть много сви- 

дѣтельствъ, что Фотій умеръ въ монаотырѣ Арменіакскомъ, куда ^былъ <·<)- 
сланъ Львомъ Мудрымъ (во второй разъ) въ 886 г., іі похоропеніі тамъ.

Прим. перев.
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можно развѣ вѣрить? ’ ) Конечно, такому человѣку дарованія и 
добродѣтели Марка Ефесскаго могли только колоть глаза. Какое, 
затѣмъ, доказательство неправой вѣры представляетъ слабость при- 
роды? Если бы даже дѣйствительно Маркъ умеръ такъ, какъ раз- 
сказываетъ другой неребѣжчикъ, 2) развѣ конецъ Марка можно 
было бы сравнить со смертыо Арія, которая была явною карою 
Божіею, а не слѣдствіемъ. телѣсной немощи? А сколько папъ кон- 
чили жизнь постыдною смертію. Развѣ Латиняне согласятся, что 
ѳто вредитъ ихъ церкви? Насколько съ большимъ правояъ мы мо- 
жемъ поставить Латинянамъ на видъ жалкую смерть кардинала 
Юліана, который, будучи на Флорентинско.чъ Соборѣ защитникомъ 
противъ Марка Ефесскаго нарушенія вѣры, самъ потомъ весьма 
постыдно погибъ черезъ собственное вѣроломство вмѣстѣ съ столь- 
кими тысячами людей, которыхъ убѣдилъ нарушить заключенный 
съ Турками договоръ. Вотъ святость того, кто былъ противникомъ 
Марка Ефесскаго на Флорентинскомъ Соборѣ! Вотъ по истинѣ 
жалкая смерть, заиечатлѣнная по винѣ самаго Юліана клятвопре- 
ступленіемъ и гибелыо столькихъ тысячъ людей!— Ко всему этому 
іезуитъ еще іірибавляетъ: 3) Анастасій учитъ, что только каѳолики 
(православные) могутъ владѣть святыми мѣстами, въ которыхъ со- 
вершилось наше искуіілеіііе: нотому и домъ Назаретскій во сви-
дѣтельство истинности латинской вѣры перенесенъ въ Италію. Но 
о томъ и другомъ шла рѣчь уже раньше. Мало того: тутъ же 
(говоритъ іезуитъ) Анастасій замѣчаетъ: „безъ насилія ли и безъ 
обмана ли эти мѣста находятся въ обладаніи,— но если вы утвер- 
ждаете, что мы удерживаемъ эти мѣста съ помощію тиранническа- 
го насилія, то ничего не стоитъ васъ обличить во лжи. Ибо вотъ, 
хотя владѣютъ варвары страною, гдѣ находятся святыя мѣс-та, не 
позволилъ Богъ ихъ у насъ отнять." Но Латиняне, овладѣвши 
нѣкогда Палестиною, съ жестокпмъ насиліемъ изгналн изъ св. 
мѣстъ ирежнихъ владѣтелей ихъ Грскоігь, и затѣмъ, только давши 
богатые дары и занлативши болыиія суммы денегъ, нолучили 
отъ варваровъ во владѣніе нѣкоторыя святыя мѣста и съ тѣхъ

') См. II гл., повр. XII.
*) Іосифъ Меѳонскій, которыП, будучи Грекомъ, перешелъ на стороиу

Латинянъ и возведенъ былъ ими въ санъ епископа Меѳонскаго. π  „прим. ΠβρσΒ
*) Стр. 94.
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поръ обезпечіш себя противъ Грековъ. И такъ, этоли то облада- 
ніе святыми мѣстами, которое въ означенномъ мѣстѣ выставлялъ 
Анастасій Синаитъ нротивъ еретика?

Выставляетъ, вслѣдъ затѣмъ, іезуитъ ’ ) то обстоятельство, 
что имперія греческихъ императоровъ пала: не за грѣхи, по его 
мнѣнію, это случилось, ибо другіе народы болыие грѣшили, а со- 
верншлось это иаденіе въ наказаніе за схизму, за утвержде-ніе 
исхожденія Св. Духа отъ Одного только Отца. Такъ говорятъ и 
другіе Латшшне. Но, скажите пожалуйста, иочему вся африкан- 
ская церковь, конечно, латинская, въ которой нѣкогда считалось 
нѣсколько сотъ епископовъ, не только подверглась уішчгоженііо, 
чтб случилось въ Греціи съ уничтоженіемъ царства христіанскихъ 
императоровъ, но совершенно искоренена послѣдователями варварской 
религіи? Если, затѣмъ, греческая имперія пала вслѣдствіе ереси 
греческой церкви, то почему, спрашивается, послѣ этого Провидѣ- 
ніе довело до такого могущества, до такой огромной державы ве- 
ликихъ князей Московскихъ, такъ что монархъ и самодержецъ 
Россійскій гораздо шире простеръ теиерь свою власть, чѣмъ когда- 
то греческіе императоры въ Греціи и Анатоліи? Вѣдь Русская цер- 
ковь та же, что и греческая. И такъ, за грѣхи отнялъ Богъ вла- 
дычество у Грековъ, а не за ересь. И нисколько этому не ироти- 
ворѣчитъ то, что другіе больше грѣшили. ІІбо и во дни необыкно- 
веннаго завоевателя антихриста, хотя многіе истинные и право- 
славные христіане будутъ имъ угнетаемы, однако отъ рукъ его 
ускользнутъ идолопоклонники, убійцы, отравители, блудники, воры. 
Такъ въ апокалипсисѣ (гл. IX, 20, 21) сказано: „и прочіе люди, 
которые не умерли отъ сихъ язвъ, не раскаялись въ дѣлахъ рукъ 
своихъ, такъ чтобы не поклоняться бѣсамъ и золотымъ, серебря- 
нымъ, мѣднымъ, каменнымъ и деревяннымъ идоламъ, которые не 
могутъ ни видѣть, ни слышать, ни ходить, II нс раскаялнсь они 
въ убійствахъ своихъ, ни въ чародѣйствахъ своихъ, ни въ блудо- 
дѣяніи свосмъ, яи въ воровствѣ своемъ." Точио такъ же у Іезе- 
кіиля (гл. XXXIX, 23 и 24) Богъ, желая ноказать, почему истин- 
но благочестивыхъ, т. е. иравоелавныхъ христіанъ, Онъ предаііъ 
ихъ преслѣдователю, а затѣмъ ихъ жс вскорѣ избавилъ отъ без-■) Стр. 97.
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чиоленнаго войска Гога и Могога, пославши огонь съ неба, упоми- 
наетъ только о грѣшникахъ. ,,И узнаютъ всѣ народы, говоритъ 
пророкъ, что за неправду свою плѣненъ домъ Израиля, за то, 
что они оставили Меня· и Я отвратилъ лицо. Мое отъ нихъ, и 
предалъ ихъ въ руки враговъ и пали всѣ отъ меча; по нечисто- 
тѣ ихъ и по беззаконіямъ ихъ Я сдѣлалъ имъ и скрылъ лицо 
Мое отъ Нихъ.“ Кого Богъ больше любитъ, чаще другихъ обык- 
новенію наказываетъ. Такъ аиостолъ (къ Евреямъ, гл. ХП, 5) го- 
воритъ: „Сынъ мой! не пренебрегай наказанія Господня и не уны- 
вай, когда Онъ обличаетъ тебя; ибо Господь кого любитъ, того 
наказываетъ.і1 Съ этимъ совпадаютъ слова апокалиписа (гл. LU, 
19): „кого Я люблю, тѣхъ обличаю и наказываю: и такъ, будь 
ревностенъ и покайея.“

Но если на этомъ основаніи (т. е. за ересь) Греки понесли 
достаточное наказаніе, то не менѣе Богъ наказалъ латинскую цер- 
ковь, когда столько царствъ, столько народовъ, сколько провинцій 
отпали отъ Римскаго иапы сперва ііодъ предводительствомъ Люте- 
ра- а~затѣмъ отсюда возникло столько жесточайшихъ войнъ, столь- 
ко смутъ между Латинянами, что въ нихъ погибло болыпе людей, 
чѣмъ когда-либо Турки избивали во всей Греціи. И слѣдуетъ, на- 
конецъ, еще ирибавить: такую же судьбу испытало Іерусалимское 
царство Латинянъ, которое они, хотя завоевали съ потерею столь- 
кихъ десятковъ тысячъ и съ не меныиимъ числомъ защиіцали, 
однако потеряли ио прошествіи недолгаго времени съ гибелью без- 
численнаго множества людей. И такъ,— какимъ образомъ завоева- 
ніе варварами греческой имперіи можетъ быть доказательствомъ 
ереси, будто бы допущенной Греками?

Но іезуитъ замѣчаетъ, что за защиту ереси относительно 
Духа Св. Константинонолъ взятъ былъ въ самый день Пятидясят- 
ницы. „Въ τρβτί.πχΈ,— можетъ быть это доказываемо, говоритъ онъ, 
паденіемъ города Константшюноля н разрушеніемъ восточной имперіи. 
Ничего я здѣсь не привожу, заимствовавши отъ Латинянъ: слу-
шайте грека и притомъ ііерваго нодъ турецкимъ владычествомъ 
Константинопольскаго патріарха Геннадія, очевидца этого падепія. 
Послѣ того какъ, говоритъ онъ, Николай V  паиа въ письмѣ, 
посланномъ къ императору Константину въ 1451 г., иредсказалъ



гибель такими словами: мы будемъ ждать три года, не обратитесь 
ли вы отъ схизмы и раздѣленія· если же нѣтъ, попібнетс, чтобы не 
отдать землю пустою и безполезною и пр., — дѣйствительно, на 
третій годъ отъ этой угрозы, именно въ 1453 г., въ самый празд- 
ішкъ Пятидесятницы (какъ свидѣтельствуютъ многіе историки этого 
вѣка) взятъ былъ Констаіггиноіюль.1'

0 подлинныхъ словахъ Геннадія Схоларія будетъ рѣчь 
впоолѣдствіи· a το, что привелъ іезуитъ, сказано неизвѣстнымъ, 
который не первымъ Константинопольскимъ патріархомъ былъ, a 
обманщикомъ и перебѣжчикомъ, перешедшимъ на сторону Латинянъ. 
Но іезуитъ отъ себя прибавляетъ, что Константиноноль взятъ 
былъ въ самый праздникъ Пятидесятницы: это слова не Схоларія. 
Τό же говорятъ и другіе Латиняне. Такъ Беллярминъ во П кн. 
„о Хриетѣ,“ гл. XXX пишетъ: „чтобы дать имъ ионять, что при- 
чина ихъ гибели— упорство въ заблужденіи о Духѣ Св., въ самый 
праздникъ Духа Св. Константинополь взятъ былъ Турками, импе- 
раторъ убитъ и вся имперія уничтожена. Ибо, какъ доказываетъ 
Гергардъ Меркаторъ въ своей хронологіи, въ 1452 году, въ 28 день 
Мая приказалъ Магометъ своему войску сдѣлать послѣдній при- 
ступъ и на слѣдующій день взялъ Константинополь. А въ этомъ 
году Пятидесятница быіа 28 мая, какъ явотвуетъ изъ золотого 
числа и воскресной буквы, откуда вычисляются подвижные празд- 
ники. Было же золотое число 9 и воскресная буква А. Поэтому 
многіе сравниваютъ греческую церковь съ Самарійскимъ царствомъ, 
которое отдѣлилось отъ истинваго храма и наконецъ было отведе- 
но въ рабство. И во П части хронологіи: Константинополъ взятъ
Турками въ 1452 г., въ самый ираздникъ Пятидесятницы: такъ
Богъ отомстилъ Грекамъ за ихъ вѣроломство относительно исхож- 
девія Св. Духа отъ Сына.“ И іезуитъ Корнелій a Lapide въ 
комментаріи на П гл. Дѣяній также пигаетъ: „ пусть никто не
сомнѣвается, что Греки такою карою наказапы за хулу на Духа 
Св.: взятъ Турками Константинополь, убптъ пмператоръ греческій 
Константинъ и уничтожена совершенно восточііая имперія въ 3 
день ПятидесятницЫ; въ 1453 г .“ и пр. Тоже замѣчаетъ онъ и 
въ комментаріи на аиокалипсисъ, къ гл. V III, 8 и 9.— Такъ гово- 
рятъ и другіе.
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Ho, во первыхъ, соверіпенно ложно, будто, какъ полагалъ Кор- 
нелій a Lapide и думаютъ обыкновенно другіе Латиняне, Констан- 
тиноиоль былъ взятъ на третій день праздника Пятидесятницы. 
Ибо если даже допустимъ, что городъ взятъ былъ въ 1452 г., 29 
Мая, то и тогда это будетъ не третій, а второй день Пятидесят- 
ницы. Въ тотъ годъ первый дснь этого праздника падалъ ва 28 
Мая, какъ доказывалъ выіпе Беллярминъ^ значитъ, 29 Мая не тре- 
тій, а второй день Пятидесятницы. И пасха въ этомъ году была 
9 Аирѣля,— 28 Мая поэтому было первый, а не второй день Пяти- 
десятницы. Но, далѣе, ненравда, будто городъ былъ взятъ въ 
1452 г., чтобы отсюда Латиняне могли говорить, что онъ былъ 
взятъ на, второй день, или вообще въ праздникъ Пятидесятницы. 
Ковстантиноиоль былъ взятъ въ слѣдующемъ 1453 г., 29-го Мая,
въ этотъ годъ пятидесятница приходилась не 28 или 27 Мая, но
,20. Такимъ образомъ завоеваніе Константинополя случилось спустя 
восемь дней послѣ третьяго дня Пятидесятницы; Пасха въ томъ 
году была 1-го Аирѣля, слѣдовательно Пятидесятница пришлась на 
20 Мая. Что это былъ годъ взятія Константинополя, свидѣтель- 
ствуютъ вездѣ современные и ближайшіе къ этому событію писатели, 
которымъ слѣдуютъ новѣйшіе латинскіе хронологи. Только люди, 
жившіе во время среднее между тѣми и другими, осмѣливались вы- 
думывать такія веіди, чтобы лучше доказать свое мнѣніе. И такъ,
— вздоръ говорилъ столько разъ поминаемый нами іезуитъ, когда
утверждалъ, что многіе тѣхъ временъ историки свидѣтельствуютъ 
то же,— между тѣмъ какъ они всѣ полагаютъ, что Константинополь 
взятъ въ 1453 г.; а праздникъ Пятидесятницы падаетъ на 29 мая 
не въ 1453, а въ 1452 году. Вотъ свидѣтельство объ этомъ 
разныхъ писателей. Франза (Phranzn), учавствовавніій въ осадѣ 
города, въ HI кн., гл. ХѴП своей исторіи говоритъ: „Турки при- 
вели подъ свою власть весь городъ въ третій деш, недѣли, въ три 
съ половиною часа отъ начала дня, въ годъ отъ сотворенія міра 
6961, отъ Рождества Хрнстова 1453 г. 29 Мая.“ Самъ Схоларгй, 
на котораго ссылался іезуитъ, или кто бы ни былъ авторъ апо- 
логіи Флорентинскаго Собора, въ Т  кн., отд. ΧΙλ" пишетъ: „о ве- 
ликое несчастье! въ 1451 году (папа) ваписалъ это посланіе, a 
въ 1543 взятъ Конставтинополь." Антоній, епископъ Флорен-
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тинскій, нисатель того вѣка, въ титулѣ ХХП, гл. ХШ, ч. Ш: „въ 
годъ отъ Рождества 1453, въ 29 день Мая взятъ городъ Констан- 
тиноноль Турками и ихъ царемъ.* Францискъ Фоскари, Венеці- 
анскій дожъ, въ посланіи къ германскому имиератору Фридрмху, 
которое находится между посланіями Энея Сильвія подъ но- 
меромъ CLIX, пишетъ, что городъ былъ завоеванъ 29 ближайшаго 
Мая, т. е. истекшаго; а письмо его номѣчено 1453 годомъ, ин- 
диктомъ I, днемъ 29 іюля. Такъ говоритъ и Ломбардъ Хіосскій, 
также участникъ осады, и Лѵоникъ Халкондила. Послѣдній і і ъ  
V'UI кн. обозначаетъ взятіе Константинополя третьимъ годомъ 
царствованія Магомета. Но у Энея Сильвія въ его книгѣ „объ 
Европѣ," въ гл. Y II дѣйствительно читаемъ слѣдующее: ,,годъ 
этотъ, замѣчательный завоеваніемъ Константинополя, иасколько 
былъ гибеленъ и печаленъ христіанскимъ народомъ, настолько сча- 
стливъ и радостенъ народу турецкому; отъ Рождества Спасителя 
онъ оказался тысяча четыреста пятьдесятъ зторымъ." Но другія 
носланія того же Энея Сильвія доказываютъ, что тутъ ошибка не- 
ренисчика. Такъ въ I кн. иосланій, въ посланіи CLY сказано: 
„дошло до насъ несчастное^ жестокое и страшное изнѣстіе, что 
Константинополь завоеванъ, Пера сдана Туркамъ, флотъ христі- 
анскій, который шелъ на выручку осажденныхъ, побѣжденъ и 
захваченъ. Говорятъ нрибывающіе къ намъ изъ Расціи, что импе- 
раторъ турецкій наканунѣ январокихъ календъ подвинулъ къ Кои- 
стантинополіо военнныя машины, сдѣлалъ три ириступа“ и пр. 
Между тѣмъ письмо это помѣчено ХП Календ. Августа 1453 г. 
И въ I кн. посланій, въ посланіи ОХХХѴШ читаемъ: „у  насъ
молва, что Константинополь завоеванъ Турками. И если у васъ 
извѣстно, какъ ироизошло это событіе, то иожалуйста мнѣ сооб- 
щи. У насъ въ этихъ мѣстахъ нѣтъ другой повости, кромѣ этой, 
принесенной недавно изъ Греціи, ужасной и печальной для веѣхъ 
христіанскихъ народовъ. 0 если бы она была ложна! Какъ я она- 
саюсь, что она окажется вѣрною!“ Письмо это наиисано изъ Гра- 
ца 10 Августа, 1453 г. To же объ извѣстіи толі.ко что получен- 
номъ сообщаетъ нись.мо СХХХІХ той кшігн, пашісаішое того же 
10 Августа 1453 и письмо СХІЛ, также изъ Штирійскаго Граца 
отъ 11 Августа 14 53; наконецъ пнсьмо CLX111 отъ 11 Іюля



1453 г.— Авторъ исторіи патріарховъ, помѣщенной въ „Турко- 
Греціи" Мартина Крузія, въ кн. П пишетъ: „въ то время, ког- 
да султанъ Мехметъ завоевалъ самый Кинстантинополь, былъ 
1453 годъ отъ Рождества Христова, 29 мая, третій день недѣди.“ 
To же сообщаютъ: обѣ хроники турецкія, изданныя Леунклавіемъ 
въ XY кн. исторіи Турціи· Спандагинъ въ Турецкой исторіи; 
Миховій въ 1Y кн. гл. ЬХѴ Польской хроники; Іоаннъ Ф ункцій 
въ хронологіи* Тритемій въ Спангеймской хроникѣ; Кранцій  въ 
X I кн., X X X IV гл. „Саксоніи" и въ ХП кн., ХѴШ гл. „Ванда- 
ліи;“ Авторъ анонимный описанія турецкой имперіи у Гоноргя; 
Кромеръ въ ХХП кн. хроники Польской; Великая Бельгійская 
хроника·, Барлетій  въ дѣяніяхъ Скандербега; Бонфиній  въ Ш, 
декадѣ Ѵ ІЩ  Боецгй въ ΧΥΊΙΙ кн. исторіи Шотландіи; Пальмерій 
въ хроникѣ; Генебрардъ въ хронологіи; Боссій въ Миланской 
хронологііц Сетъ Кальѳизій въ хронологіи; Іоаннъ Навклеръ въ 
хронографіи; Іаковъ Филиппъ Бергамасскій въ дополненіи къ 
хроникѣ; Генрихъ Панталеонъ въ церковной хронографіи; Дрех- 
стеръ въ турецкой хроникѣ; Кустиніанъ въ сочиненіи „объ им- 
ператорахъ," на Константинѣ ѴШ . Камерарій въ книгѣ „о дѣ- 
лахъ турецкихъ;" Францискъ Саксовинъ въ хропикѣ, приложен- 
ной къ Ёамерарію; Іаковъ Гордонъ въ хронологическомъ трудѣ;“ 
Давидъ Хитрей въ своей хронологііц Бзовій въ нродолженіи 
лѣтописей Баронія; Спонданъ подъ 1453 г.; наконецъ Сагредо, 
прокураторъ Св. Марка, венеціанецъ, въ I кн. „исторіи оттоман- 
скихъ моиарховъ.“

И такъ, городъ Еонстантинополь взятъ былъ не въ 1452, 
а въ 1453 году. Но допустимъ, что онъ взятъ былъ въ самый 
праздникъ Пятидесятницы, -  развѣ отсюда можно было бы выводить 
заыюченіе, что восточные ногрѣпшли въ ученіи о Св. Духѣ? Та- 
кое заключеніе не имѣло бы никакого смысла. Весьма обыкновен- 
но при осадахъ городовъ, что для успѣха завоеванія нриступъ 
случайно назначается на тотъ или другой день. И сколько важ- 
ныхъ городовъ тѣми же варварами были отняты у Латинянъ въ 
Палестинѣ, въ Греціи (гдѣ ими владѣли Венеціанцы), въ І&нгріи 
и, наконецъ, въ Россіи, подчинешюй ІІолыііѣ! Развѣ, если какой-
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нибудь праздникъ выпалъ въ день завоеванія какого-нибуді, изъ 
этихъ городовъ, то слѣдуетъ сказать, что это приключилосі, съ 
Латинянами за нѣкоторую ересь?

Но Латиняне указываштъ и указывалъ выше нашъ іезуитъ на то, 
что самъ папа иредсказалъ время завоеванія города, разумѣется, за 
продолженіе схизмы. Именно —папа Николай V  иоолалъ письмо 
императору Констаігппіу, въ которомъ между прочимъ находятся 
слѣдующія слова: „мы знаемъ прекрасно все, но терпимъ, взирая 
на Іисуса, предвѣчнаго священника и Господа, Еоторый приказалъ 
безплодную смоковницу сохранять до третьяго года въ то время, 
какъ земледѣлецъ уже готовъ былъ срубить дерево, не приносив- 
шее никакого плода.“ Отсюда Схоларій ') въ отд. X IY, гл. V апо- 
логіи Флорентинскаго Собора пишстъ: „далъ (папа) легатамъ пись- 
мо, исполненное страха и ужаса, въ которомъ открыто съ прокля- 
тіемъ иредсказываетъ паденіе и иослѣднюю гибель злосчастныхъ 
Грековъ.1' И приведя только что выписанныя нами слова Николая, 
Схоларій продолжаетъ: ,.о великое несчастіе! Въ 1451 г. (папа) 
написалъ это иисьмо, а въ 1453 г. взятъ Константинополь. Мо- 
жетъ быть, скажите, что это неправда? Отнюдь нѣтъ! Это очевид- 
но и дѣло само за себя говоритъ. Три года, говоритъ, мы будемъ 
ждать, не обратитесь ли вы отъ схизмы и раздѣленія и не при- 
соединитесь ли истинно къ опредѣлеішо ио заповѣди Сласителя о 
смоковницѣ. Если же нѣтъ, иогибнете, чтобы не оставлять землю 
пустою и безплодною. Это величайшее изъ чудесъ, что (какъ ііи- 

шетъ въ этомъ иисьмѣ папа Николай) греческій народъ, великій 
и грозный, мудрый, просвѣіценный, храбрый, господствующій 
на землѣ, но карѣ Божіей такъ ііоиалъ въ рабство варваровъ.“

И, ирежде всего, слѣдуетъ, конечно, удивляться, какъ Лати- 
няне и латинствующіе Греки любятъ искать чуда въ случайномъ 
дѣлѣ! Ибо такъ какъ до того вре-мени Греки не приняли Флорен- 
тинской уніи, то папа, выражая угрозы, нриноравливаеть къ сво- 
ему дѣлу слова Христа о не приносяіцей плода смоковницѣ,— 
какъ будто онъ еіце нѣсколько времени готовъ былі» ждать и 
смотрѣть, не нримутъ ли Греки означенную уиію, и, если не при-

') Сочиненіе ѳто подложное, выпущенное съ именемъ Схоларія, знаме 
нитаго противника Флорентинской уніи. Прим. перев.



мутъ, το онъ намѣренъ былъ приступить къ ихъ отлученію. Но 
папа не оиредѣлялъ здѣсь третьяго года Грекамъ съ тѣмъ, что, 
если онй не иримутъ уніи, то въ этотъ годъ Константинополь не- 
нремѣнно будетъ взятъ Турками и падетъ вся греческая имперія. 
Именно,—-въ томъ же иосланіи Николай дѣлаетъ такое заключеніе: 
„а если вмѣстѣ съ народомъ ты откажешься пршшті» опредѣленіе 
уніи, то вынудишь насъ подумать о томъ, какъ нозаботиться о 
вашемъ сііасеніи и равно о нашей чести.“ Изъ этихъ словъ ясно, 
что здѣсь Николай V" угрожаетъ Грекамъ не завоеианіемъ ихъ 
столицы Турками я не уничтоженіемъ ими греческой имперіи, a 
только дерковнымъ отлученіемъ. ІІо.\іинаетъ онъ, дѣйствительно, 
въ этомъ посланіи, что уже большая часть Греціи нокорена Тур- 
ками,— но не нредрекаетъ тутъ такой же судьбы городу Констан- 
тинонолю и греческому императору, а высказываетъ это только, 
чтобы ноказать, что Греки заслужили такое бѣдствіе, какъ нака- 
заніе. Да иритомъ и не прошло трехъ лѣтъ отъ нанисапія этого 
письма Николаемъ V до завоеванія Константинополя, а только 
лишь восемнадцать мѣсядевъ: ішсьмо было написано въ Октябрѣ 
1451 г., а Еонстантинополь взятъ въ маѣ 1453 г. И что чудес- 
наго, спрашивается, найдутъ въ этихъ словахъ иосланія Николая 
V  тѣ Латиняне, которые утверждаютъ, что Константинополь былъ 
взятъ въ 1452 году? Неужели и имъ Николай V покажется про- 
рокомъ? Никогда, конечно,— если только они также не найдутъ, 
что отъ Октября мѣсяца до Мая слѣдуіощаго года прошло три го- 
да. Но пусть, наконецъ, папа Николай V въ этомъ случаѣ бу- 
детъ нророкомъ, нусть онъ предсказалъ то, отъ чего далеко— дале- 
ко была душа его, какъ небо отъ земли, или о чемъ онъ не 
зналъ, что предскажетъ; —иеужели отсюда также слѣдовало бы, 
что Греки нотерпѣли такія несчастія по той нричинѣ, на которую 
указывалъ Николай V’? Каіафа иравильно предсказывалъ о Хри- 
стѣ: „лучше одному умереть за всѣхъ," но развѣ Христосъ дѣй- 
ствительно пострадалъ за то, за что Еаіафа вмѣстѣ съ другими 
іудеями считалъ справедливымъ Его наказать? И мы согласны, что 
Греки сираведливо наказаны Богомі,, но не за ересь,— это мы 
рѣшитеньно отрицаемъ.
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Упомийаегь, затѣмъ, іезуитъ ')  о бѣдствіяхъ и карахъ, кото- 
рыя приключялись съ Греками послѣ отлученія, произнесеннаго 
надъ патріархомъ Михаиломъ; но за иедостаткомъ свидѣтельствъ 
греческихъ историковъ мы не можемъ судить, сколько тутъ прав- 
ды. Прибавляетъ потомъ три разсужденія Д м ит рія ~) Ѳессалоншгій- 
скаго, называя ихъ народными. И правильно ихъ назвалъ онъ 
этимъ именемъ: такъ они жалки, что считаемъ недостойнымъ и 
говорить здѣсь 0 нихъ.

Приводитъ іезуитъ и нѣкоторыя догадки изъ Варлаама , 3) 
какъ будто христіанская вѣра доказывается догадками. Первая 
догадка такова: „изъ рожденія Сына вытекаетъ, что первая ипо-
стась называется Отцомъ; изъ произведенія Духа Св. Онъ не 
имѣетъ особеннаго имени. Почему, спрашивается, если только не 
потому, что это дѣйствіё обще Отцу и Сыну?“ Но развѣ 
не могь Отецъ не имѣть особеннаго имени отъ произведенія Духа 
Св. и потому, что, какъ произведенъ Отцомъ Сынъ, намъ открыто, 
а вакъ произведенъ Духъ Св., отнюдь нѣтъ? Сынъ произведенъ 
черезъ рожденіе, а Духъ Св. неизслѣдимымъ и намъ совершенно 
не открытымъ образомъ. Вторая догадка такая: „часто говорится, 
что Отецъ дѣйствустъ черезъ Сыиа и Отца и Сынъ черезъ Духа 
Св., но никогда не говорится, что Духъ Св. дѣйствуетъ черезъ 
Отца, или черезъ Сына. Иочему же это, какъ не потому, что Сы- 
ну присуща способность дѣйствованія отъ Отца, а Духу Св.— отъ 
Отца и Сына?“ Но ясны слова аностола (къ Римл. Ѵ Ш  2): „за- 
конъ Духа жизни въ Христѣ Іпсусѣ освободилъ меня отъ закона 
грѣха и емерти. “ Здѣсь, какъ всякому понятно, — въ Іисусѣ зна- 
читъ то же, что черезъ Іисуса. Вывестн это можно изъ другихъ 
выражеиій ІІисанія, гдѣ говорится о Христѣ, что Онъ „изгналъ 
бѣсовъ въ Дг/хѣ. Св.;“ здѣсь также—въ Духѣ— значитъ то же, 
что черезъ Д у ха ,  какъ и толкуютъ поэтому слова апостола св. 
Златоуапъ и мучешіикъ Ѳеодоръ Спгудитъ въ своихъ гимнахъ. 
Впрочемъ обыкновенно говорятъ, что Сынъ дѣйствуетъ черезъ 
Духа Св. также въ отношеніи порядка, такъ какъ Духъ (Зв. 
слѣдуетъ за Сыно.чъ (второй отъ Сына).

'І Циховій, стр. 98.
а) Димитрій Кидоній, родомъ изъ Ѳессалоники, жилъ въ половинѣ 

XIV вѣка; удалилгя изъ Греціи въ Италію и перешелъ въ латинство.
3) Варлаамъ Калавріедъ, жилъ также въ XIV вѣкѣ.
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Наконецъ приводитъ іезуитъ слѣдующее доказателъство Гуго- 
на Эѳерганскаго: „если бы Духъ Св. произведенъ былъ Однимъ 
только Отцомъ, то произогаелъ бы безъ содѣйствія силы и премуд- 
рости Божіей (ибо Сынъ есть Божія премудрость и сила)·,— за- 
ключеніе неудобное, потому что въ такомъ случаѣ произведеніе 
Св. Духа было бы чѣмъ то малымъ или безоильнымъ,— что бого- 
хульно. Слѣдовательно, -  Духъ Св. не производатся Однимъ только 
Отцомъ.* Но, конечно, неосновательнѣе трудно было разсуждать 
іезуиту вмѣстѣ съ Гугономъ. Если бы Духъ Св., говоритъ по- 
слѣдній, произведенъ былъ Однимъ только Отцомъ, то Онъ произо- 
шелъ бы безъ участія силы и мудрости Божіей, такъ какъ Сынъ 
— Божія сила и мудрость. Но какъ же Отецъ Одинъ родилъ Сына,? 
Ужели безъ мудрости и еилы? Конечно, Сынъ не содѣйствуетъ 
Отцу въ произведеніи Самого Себя. Развѣ потому рожденіе Сына 
могло быть дѣломъ ничтожнымъ и безсильнымъ? Еому не покажет- 
ся смѣшнымъ такое разеужденіе? Сынъ дѣйствительно есть Божія 
оила и премудрость; но развѣ поэтому Богъ Отецъ лишенъ силы, 
лишенъ премудрости? Напротивъ,— не слѣдуетъ ли отсюда съ 
необходимостыо, что, если Сынъ Божій имѣетъ всю премудрость, 
всю божественную силу именно отъ Самого Отца, то Самъ Отецъ, 
конечно, преисполненъ силы и иремудрости? Такимъ образомъ, какъ 
же, если Духъ Св. ироизводится Однимъ только Отцомъ, то Онъ 
можетъ производиться безъ содѣйствія силы и премудрости Божіей? 
Конечно, никогда этого не можетъ быть, если только не станемъ 
отрицаіъ въ Отцѣ еилу и иремудрость и не етанемъ говорить, что 
и рожденіе Сына Божія было дѣломъ пустымъ и не требовавшимъ 
силы· но это и подумать— богохульство.

Вотъ, наконецъ, всѣ доказательства Латинянъ, какія они 
обыкновенно измышляютъ въ защиту исхожденія Св. Духа отъ Оы- 
на. Насколько они слабы и неоснователыіы, для всякаго очевидно·, 
иоэтому-то Латиняне принуждены прибѣгаті» къ другимъ, къ дѣ- 
лу прямо не относящимся, какъ мы видѣли на примѣрѣ извѣстнаго 
іезуита.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,
въ которой доказывается, что унія съ Римской церковью при 
папѣ Инонентіи III навязана была восточнымъ насильно и по- 
тому при первой возможности была ими отвергнута и уничто-

жена.

ромѣ разныхъ аргументовъ, которые обыкновенно Латиняне 
придумываютъ въ иользу исхожденія Св. Духа отъ Сына, 
они выставляютъ противъ восточныхъ и примѣры предковъ. 

Поолѣдніе, говорятъ они, столько разъ принимали унію съ Римской 
церковію, а олѣдовательно, и ученіе Латинянъ: какъ же ихъ по- 
томки осмѣлились съ явнымъ жесланіемъ продолжать ехизму снова 
отвазаться отъ признаннаго единенія, отъ сознанной истины и, воз- 
ставая противъ Бога и людей, упорствовать въ той же схизмѣ? 
И прежде всего приводятъ Латиняне унію, бывшую во время Ино- 
кентія Ш  и особенно принятую на Латеранскомъ соборѣ. Объ этой 
то уніи мы и поведемъ рѣчь въ настояідей главѣ.

Сами Греки своимъ честолюбіемъ и происками подали поводъ 
къ завоеванію Латинянами Византійской имперіи и къ попыткѣ со 
стороны послѣднихъ къ заключенію уніи. Послѣ смерти Мануила *) 
на престолі. вступилъ Андроникъ; когда онъ былъ прогванъ,—  
императоромъ сдѣлался Исаакъ Ангелъ, а послѣ его низверженія 
его братъ Алексѣй Ёомненъ. Возгорѣвши негодованіемъ, сынъ 
Исаака, также Алексѣй, отправился къ Латинянамъ съ цѣлью про- 
сить у нихъ помощи для достиженія престола^ при этомъ оіп.

') Мануилъ^Комменъ умеръ въ 1180 г. ІІрим. перев.



клятвённо обѣщалъ, что, еоли при гіомощи Латинянъ воротитг 
отцовокое наслѣдство, то ириведетъ всю восточную церковь къ уиіи 
и обряду латинскому. Такъ иовѣствуетъ Никита Хоніатъ въ 
своей лѣтшшси (кн. Ш, стр. 348 Парижскаго греко-латинскаго 
изданія), говоря объ Алексѣѣ Еомненѣ. Случилось какъ разъ въ 
это время, что огромное латинское войеко, набранное изъ цвѣта 
рыцарской молодежи, направлялось нодъ именемъ крестоносцевъ въ 
Палестину, чтобы тамъ іюдать помощь своимъ противъ невѣрныхъ. 
Алексѣй легко склонилъ ихъ иодать ему помощь, пообѣіцавъ очень 
много сдѣлать для соединенія Восточной церкви съ Римской. Что 
эта именно причина всего болыпе склонила Латинянъ подать 
ему помоіць, объ этомъ говоритъ самъ Алексѣй въ письмѣ кл> 
папѣ стараго Рима (у Бзовія подъ 1203 г., ном. 1). И такъ, 
Адексѣй Ангелъ направляется къ Еонстантинополю съ войскомъ 
крестоносцевъ и послѣ безуспѣшныхъ- переговоровъ приступаетъ 
къ завоеванію города. Тогда императоръ Алексѣй Еомненъ, объятый 
паническимъ страхомъ, ищетъ спасенія въ бѣгствѣ, а граждане 
ѳсвобождаютъ изъ темницы Исаака, ослѣпленнаго раньше братомъ. 
Исаакъ немедлешю даетъ знать сыну о бѣгствѣ Алексѣя Еомнена 
и своемъ возстановленіи на престолѣ, убѣждая его войти въ городъ. 
Но Латиняне не соглашаются позволить сыну войти въ городъ, 
если Отецъ раныпе также не дастъ такихъ обязательствъ и обѣ- 
щаній, какія далъ сынъ за оказанную иомощь. (Никита Хоніатъ 
въ извѣстіяхъ объ Исаакѣ Ангелѣ и сынѣ его Алексѣѣ стр. 354). 
И, говорятъ, дѣйствительно, Алексѣй Еомненъ немедленно снова 
уже изъ взятаго города обѣщалъ грамотами, паписанными кресто- 
носцамъ и иапѣ, привести восточныя церкви къ повиновенію Рим- 
скому престолу. Это видно изъ вышеупомянутаго его письма, a 
также изъ письма крестоносцевъ къ иаиѣ Инокентію Ш (Бзовія 
подъ 1203 г., ном. II). Вторымъ условіемъ нодачи крестоносцами 
помощи была огромная сумма денегъ, которая должна была быть 
Иімъ выплачена. Поэтому новые илиераторы немедленно старались 
съ большими усиліями ее добыть: но такъ какъ императорской 
казны и имущества плѣнныхъ было недостаточно для Латшіянъ, 
ибо этого было очень мало, то съ неслыханною дерзостыо расхи- 
щается достояніе церкви и священныя вещи, не щадятъ церков-
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ныхъ сосудовъ и укрэшеній иконъ. Латиняне нисколько не стѣс- 
нялись такимъ способомъ добычи для себя золота. Еогда, затѣмъ, 
имгіераторамъ опять нужна была ихъ помощь, то они снова прода- 
ютъ свое содѣйствіе только за огромныя деньги, хотя знаютъ, что 
онѣ с-обираются самымъ постыднымъ образомъ п , храмовъ. Въ 
этомъ не меныпая вина ііадала и на граждаіп», которые, отказав- 
шись возложить эти обществешіыя издержки на свои частпыя иму- 
іцества, допустили затѣмъ ограблсвіе храмовъ и уиотрсблсніе ихъ 
достоянія на мірскія нотребности (Никита Хоніатъ тамъ же, стр. 355) 
Между тѣмъ какъ такимъ образомъ отовсюду собираготъ для вихъ 
деньги, крестоносцы начинаютъ грабить и нредаваті» огшо иодго- 
родныя имѣнія, храмы Пропонтиды, дворцы имиераторовъ,— мало 
того, затѣвать разныя столкновенія съ Грсками. Тогда народъ воз- 
стаетъ и требуетъ отъ императоровъ защиты отъ Латинянъ. Алек- 
сѣй приходитъ въ ужасъ: какъ подиять оружіе протпвъ Лативянъ? 
Они, конечно, сильнѣе и притомъ приіплн ему номогать. И Исаакъ 
убѣждалъ сына, что нужио пренебречь пустыми крика.ми разношер- 
стной толпы и что слѣдуетъ ночтиті. почестямп тѣхъ, благодаря 
кому они возстановлепы па прсстолѣ. Одішъ только Алексѣй Дука, 
по ирозванію Мурзуфлъ, горя жсланіемъ захватить власть, рѣ- 
шился воеваті» съ Латинянами, чтобы спискать себѣ расположеніе 
гражданъ. При этомъ народъ приходитъ ві. ярость, начинаетъ бра- 
нить имнераторовъ, поднимая возстаніе, стекаясь іп> Великую Цер- 
кові. (св. Софіи) и принуждаетъ вельможъ заняться выборами им- 
ператора. Но никто ве являлся, кто бы желалъ приняті> отнятую 
корону. Наконецъ. ііо нрошествіи трехъ дней, нровозглашаютъ им- 
иераторомъ, даже номимо его воли, нѣкоего юношу Николая Ка- 
нава. Услыхавши объ этомъ, Алексѣй призывастъ нредводителя 
крестоносцеві, Бонифація и, ио совѣту съ пимъ, соглапіается дону- 
стить во дворедъ лативскія когорты, чтобы уппчтожпті. новаго им- 
ператора и усмирить народъ. Мурзуфлъ нолі.зустся этимъ случа- 
емъ, что бы захватить власть, обі.являотъ намѣреніе пмператора 
солдгтамъ, вооруженньгмъ сѣкирамп (πελεκυφόροιτ), и легко скло- 
няетъ ихъ на свою сторону. Затѣмъ, Марзуфлъ. бросивиш Алексѣя 
въ тсмницу, самъ пршшмаетъ знаки имнераторскаго достоинства, 
а Николая, оставленнаго его нриверженцами, взявши въ плѣнъ,
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отдаетъ подъ стражу. Алекеѣй же ііослѣ того, какъ дважды при- 
нятый ядъ не подѣйствовалъ, былъ самимъ Марзуфломъ, приняв- 
шимъ роль палача, задушенъ веревкою. (Никита Хоніатъ. Тамъ 
же стр. 360).

Далеко иначе передаютъ эти событія Латиняне, толкуя все 
въ самую худую сторону, чтобы показатъ, что они по праву 
подняли оружіе и стали евирѣпствовать противъ Грековъ. Суще- 
ствуетъ письмо Балдуина, перваго Латинскаго Императора Еон- 
стантинопольскаго, къ Иннокентію Ш  (между актами Иннокентія Ш, 
приложенными неизвѣстнымъ авторомъ къ IY  кн. реэстра 13 .14 .15 . 
16. писемъ Иннокентія, изданнаго Французскомъ Боскетомъ, въ Ту- 
дузѣ 1635 г., стр. 87). Въ этомъ письмѣ Балдуинъ, съ цѣлью 
оправдать передъ Иннокентіемъ рѣшительность дѣйствія Латинянъ, 
разсказываетъ много примѣровъ вѣроломства Грековъ. Прежде всего 
говоритъ онъ, что императоръ вмѣстѣ съ народомъ, какъ только 
Латиняне вышли за стѣны города, отказавшись отъ всѣхъ своихъ 
обѣщаній, етолько совершилъ клятвопреступленій, сколько раньше 
далъ имъ мятвъ. Когда нѣкоторые Греки стали защищаться про- 
тивъ Латинянъ, опустошившихъ окрестности города, то и это, по 
словамъ Балдуина, было внушено императоромъ съ величайшимъ 
вѣроломствомъ; далѣе онъ говоритъ, что Алексѣй послалъ предло- 
женіе занять дворецъ, а когда явился съ этою цѣлью мархіонъ 
(маркизъ), то онъ отказался пустить его; что Исаакъ больше всего 
возбуждалъ сына противъ Латинянъ; а между тѣмъ Никита Хоні- 
ать, очевидецъ событій, не находилъ достаточно словъ для выяс- 
ненія, насколько Исаакъ съ Алексѣемъ были расположены къ Ла- 
тинянамъ. Прибавляетъ также Баідуинъ, что городъ былъ укрѣиленъ 
Мурзуфломъ бастіонами и военными машинами,— что Греки жаждали 
крови крестоносцевъ,— какъ будто не позволительно всякому огра- 
ждать себя и защищать. На самомъ дѣлѣ, Греки и не думали во- 
евать съ Латинянами, желая скорѣе, что бы гости, оставивши го- 
родъ, ушли въ другое мѣсто. Съ Балдуиномъ состязался во лжи 
Антонгй, Флорентійскій епископъ, выдумывая, будто даже сами 
имиераторы вывели войска и сразились съ Латинянами, и много 
послѣднихъ погибло (титулъ ХХП, гл. У Ш ; ч. ХП).
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Между тѣмъ похититель престола Мурзуфлъ носылаеп, пословъ 
къ крестоносцамъ предложить имъ миръ и выразить иожеланіе всту- 
пигь съ вими въ переговоры. «Іатиняне при этомъ настаиваютъ на 
возстановленіи императора, заявляютъ также, что слѣдуетъ привести 
въ исполненіе подчиненіе Римской церкви, обѣщанное Алексѣемъ. 
To и другое Мурзуфлъ огвергъ. (Балдуинъ въ упомянутомъ письмѣ). 
Поэтому Латиняве иристуваютъ къ завоеванію города и, найдя 
врага слабымъ, врываются и убиваютъ всякаго встрѣчнаго- ваконецъ, 
войско -греческое, не имѣя силы устоять, истомленнос борьбою, по- 
ложивши оружіе, принуждено было просить мира. Между тѣмъ Мур- 
зуфлъ призываетъ своихъ приверженцевъ къ оружію, во ничего не 
успѣвши, и самъ иіцеті. спасенья въ бѣгствѣ. Когда не оставалось 
викакой надежды, жители города выходятъ съ крестами и ико- 
вами Спасителя· но висколько этимъ ве тровутые, крестоносцы 
устремляются грабить, нападаютъ на храмы, захватываютъ священ- 
ные сосуды· при этомъ уничтожаются иконы, выбрасываются въ 
грязь мощи Св. мученик^въ, выливается, страшно сказать! кровь 
Христова, извергается Его тѣло; отъ святотатства и коіцунства 
обращаются къ другпмъ престунленіямъ: похищаютъ для блуда, 
прелюбодѣянія и разврата дѣвицъ, матронъ и монахинь, грабятъ 
дворцы, выгоняютъ ихъ владѣльцевъ, которымъ, такъ какъ имъ 
негдѣ дѣваться ва улицахъ, Латиняне объявляютъ, что бы они ухо- 
дили изъ города, куда хотятъ. Поэтому граждане уходили толпами, 
оплакивая кто потерю жены, кто дочери, кто разграбленіе имуще- 
ства. Впереди ихъ отправился вселенскій патріархъ верхомъ на 
жалкомъ ослѣ, не увозя ни сумы, ни золота въ поясѣ, безъ палки, 
безъ башмаковъ. (Никита Хоніатъ—объ Алексѣѣ Дукѣ Мурзуфлѣ, 
стр. 366 и слѣд.) Даже Балдуинъ въ указанномъ нисьмѣ упоми- 
наетъ о произведенномъ кровопролитіи и о томъ, что собрана была 
огромвая добыча· но обходитъ гдубокимъ молчаніемъ святотатстіш, 
грабежи, насилія надъ женщинами, развратъ, называя пониішыхь 
въ нихъ воиновъ воинами Божіими, сражающимся для Бога. Но что 
Никита говоритъ иравду, свидѣтельствуетъ самъ Иннокентій III, 
осуждая злодѣянія этихъ нечестивыхъ людей. Такъ въ ішсьмѣ къ 
маркграфу Монферратскому, о которомъ мы выше говорили, 
иаиа пишетъ: ,.ве заботясь объ отобраніи Іерусалима, а стремясь
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владѣть Константичонолемъ, предпочитая земныя блага небесиымъ 
богатствамъ; но что еще ужаснѣе, нѣкоторые не пощадили ии ре- 
лигіи, ни возраста, ни нола, но производя развратъ и прелюбодѣ- 
яніе на глазахъ всѣхъ, они отдали въ жертву безстыдству раз- 
вратниковъ замужнихъ и вдовъ, а также благородныхъ женщинъ и 
дѣвицъ и даже посвященныхъ Богу. II вы не доволг.ствовались 
тѣмъ, что исчерпали императорскія богатства и разграбили иму- 
щества какъ богатыхъ, такъ и бѣдныхъ, но простерли руки къ со- 
кровищамъ церквей и, чтб еще хуже. къ самимъ церковньшъ вещамъ, 
похйщая серебряныя доски съ алтарей и унося кресты, иконы и 
мощи, такъ что греческая церковь, угнетенная такими преслѣдова- 
ніями, пренебрегаетъ возвраіценіемъ къ повиновенію апостольскому 
престолу, потому что она видѣла въ Латинянахъ только примѣры 
гйбели и дѣянія тьмы и потому гнугаается ихъ болыпе собакъ.“ 
To -же расказываетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ негодуетъ Иннокентій III 
въ письмѣ къ кардиналу св. Марцелла, о которомъ скажемъ впо- 
слѣдствіи.

И такъ, вотъ что дѣлали Латинскіе крестоносцы, т. е. воины, 
посвятивгаіе себя Богу. Ставіпи господами города, Латиняне немед- 
ленно выбирчютъ изъ своей среды Византійскимъ Императоромъ 
Балдуина, графа Фландрскаго, который вслѣдъ затѣмъ обо веемъ 
этомъ извѣщаетъ письмомъ Иннокснтія Ш, распространяясъ въ об- 
вйненіяхъ противъ восточныхъ, чтобы оправдать передъ иапою смѣ- 
лыя дѣствія крестоносцевъ. Тутъ онъ ихъ обвиняетъ въ томъ, что 
они помѣшали воротить Палестину, что они любилп заключать с.о- 
юзы съ Сарацинами, ненавидѣли чрезвычайво иаиу, употребляли 
одну живопись въ церквахъ (а не и статуи), что они ногружали 
Латинянъ, кааъ не креіценныхъ, обзывая ихъ собаками. 
Поэтому въ отмщеніе за такое прсстуиленіе Богъ и иреда.гь ихъ 
столицу и государство крестоносцамъ. Далѣс Балдушп. ироситъ 
папу вызвать, кого угодно, -  благородныхъ п нсблагородныхъ и обоего 
пола людей съ Запада и Востока съ пре-дложсніемъ заняті. благо- 
словеннѣйшую землю- говоритъ, что тутъ хватнтъ для всѣхъ 
богатствъ, іючестей и всего ирочаго, въ особениости проппъ при- 
казать клирикамъ и монахамъ, что бы они побуждали къ ііересе- 
ленію народъ и сами шли толпами иа Востокъ насаждать здѣсь
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церкви. Прибавляетъ онъ также, что было бы хорошо, если бы папа 
собралъ соборъ въ Константинополѣ и самъ на немъ присутствовалъ, 
чтобы такимъ образомъ привести, наконецъ, всю восточную церковь 
къ общенію С7) Латинянами: ибо теперь возсіяло желанное и во 
всѣхъ отношеніяхъ удобное время, когда можетъ состояться прими- 
реніе церквей.— (Это нисьмо Балдуина находится въ указанномъ выше 
мѣстѣ).--Въ тоже время предводители Латинянъ не перестаютъ 
каждый для себя захватывать имущества, угодья, города. Одинъ 
изъ ннхъ, маркграфъ Монферратскій, ііосылаетъ письмо къ Ии- 
нокентію Ш съ запросомъ: можетъ ли онъ по праву удержать то, 
чѣмъ онъ владѣ.тъ, вди нѣтъ? И онъ, чтобы точно такъ же обезпе- 
чить себѣ согласіе папы, обрушивается въ письмѣ на восточ- 
ныхъ· говоритъ, что Латиняне, возстановившіе на престолъ Иса- 
а.ка и Алексѣя, готовились уже держать путь въ Сирію, но были 
вызваны ихъ клятвопреступленіемъ и обманомъ противъ своей воли 
завоевать Константинополь·, а, впрочемъ, они все сдѣлали, что бы 
восточныя церкви онять возвратились къ общенію съ Латинянами, 
и теперь съ нетерпѣніе.мъ, затаивъ дыханіе, ждутъ согласія папы. 
Получивши письмо Балдуина и маркграфа Бонифація, паиа нахо- 
дился сначала въ не рѣтительности, чтб иредпринять· стали нри- 
ходить ему разныя мысли. Его угнетало то обстоятельстію, что 
крестоносцы, посланные для освобожденія святой земли, связанные 
клятвою не трогать христіанскихъ земель, теперь, оставивши въ 
сторонѣ Палестину, завоевали Еонстантииополь, сопровождая это 
завоеваніе убійствами, грабежами, святотатсвомъ, похищеніемъ и 
насиліемъ надъ женщинами и всякимъ развратомъ. Но, съ другой 
стороны, ириходило ему на умъ, что у крестоносцевъ не хватило 
продовольствія, которое обѣіцал-ь имъ Алексѣй за оказанную ему 
услугу; только получнвіпи его, они могли иродолжать путь въ Си- 
рію; между тѣмъ Греки нс ипюлнили сволхъ обѣщаній, и крссто- 
носцы имѣля право нанасть на враждебный городъ. Послѣ того, 
какъ Иннокентій долго такюгъ образомъ переходилъ отъ одшіхъ 
мыслей къ другпмъ, онъ нризнаетъ, наконецъ, въ данномъ случаѣ 
бо'жескій судъ, допустявшій завоеваніс Впзантіи не за то, что Грскн 
нс поторонились дать Латинянамъ ио.моіць для нохода въ Палестшіу, 
а за схизму и для того, что бы отсюда Латиняне удобнѣе могли
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вновь овладѣть Палестинной. Поэтому папа отвѣчаетъ маркграфу, 
что на его вопросъ онъ еще не рѣшилъ, чтб постановитц что, 
можетъ быть, Греки несутъ заслуженное наказаніе, но не дѣло 
врестоносцевъ ихъ наказывать; однако онъ позволяетъ маркграфу 
владѣть занятыми городами и другими, которые онъ собирается за- 
нять. Чго таково было рѣшеніе и отвѣтъ папы, явствуетъ изъ 
отвѣтнаго иисьма самого Иннокентія. Оно находится между актами 
Иннокентія, стр. 94.

Послѣ того, какъ такъ неоправедливо крестоносцы заняли 
Константинополь и много другихъ греческихъ земель, папа всецѣло 
предался заботамъ о соединеніи восточной и западной церквей. 
Прежде всего пишетъ онъ Балдуину и угверждаетъ его на Визан- 
тійскомъ нрестолѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ повелѣваетъ всѣмъ кре- 
стоносцамъ помогать Балдуину обезпечить себѣ Константинополь 
отъ Грековъ; епископовъ же, аббатовъ и прочихъ клириковъ, кото- 
рые до сихъ поръ сопровождали войско крестоносцевъ, убѣждаетъ 
содѣйствовать Балдуину и другимъ предводителямъ, чтобы тѣ могли 
возвратить восточныхъ къ соединенію съ Латинянами и позаботи- 
лись ввести въ дерквахъ Константинополя Латинянскіе обряды. 
(Бзовій— въ иисьмахъ Иннокентія, относяіцихся къ 1204 г. ном. 
4). Точно такъ же убѣждаетъ папа ішсъмами прелатовъ Франціи 
приглашать отовсюду клириковъ и мірянъ отправляться на Востокъ 
къ Балдуину съ цѣлью пріобрѣсти тамъ и духовныя, и временныя 
богатства, прибавляя, что, когда такямъ образомъ положеніе Балду- 
ина упрочится въ Греціи, Латиняне легче смогутъ двинуться впе- 
редъ для завоеванія Далестины. (Письмо находится у Бзовія подъ 
1205 г. и между актами Иннокентія на стр. 96). Кромѣ Фран- 
цузскихъ епископовъ, папа увѣщеваетъ также докторовъ Парижсвой 
Академіи и студентовъ отправляться въ Конетантиноиоль и на 
остальной Востокъ для возстановденія тамъ научныхъ занятій. 
Возбужденные увѣщаніями и папы, и енископовъ, латинскіе кли- 
рики со всей Европы переиравились на Востокъ въ такомъ числѣ, 
что латинскому иатріарху Ѳомѣ стоило болычого труда оиредѣлить, 
кого изъ нихъ можно допуотить къ совершенію богослуженія. (Бзовій изъ 
письма Иннокентія подъ 1205 г. ном. 4). Между тѣмъ крестоносцы, 
хотя и обязались присягою добыть опять отъ варваровъ Па-
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лестину, предпочди насіаждаться жизныо въ іірекрасныхъ обла- 
тяхъ, которыми уже овладѣли, чѣмъ изнурять себя въ пути голо- 
домъ или жаждою и рисковать жизнью въ битвахъ съ варварами. 
Поэтому они начинаютъ хлопотать у папскаго легата, что бы тотъ 
разрѣшилъ ихъ отъ присяги и отъ обѣта идти завоевывать Іеруса- 
лимъ. Тогда и другіе Латиняне, находившіеся въ Палестииѣ, видя, 
что крестоносцы не приходятъ имъ на помощь, сочли болѣе бла- 
горазумнымъ заключить съ варварами миръ и, оставивши землю, 
полную опасностей, стали уходигь въ болѣе мирныя и прекрасныя 
мѣста Греціи. Такое множество духовныхъ и мірянъ оттуда отпра- 
вилось въ,Грецію, что въ Палестинѣ осталось только немного Ла- 
тинянъ. Узнавіпи объ этомъ, папа воспылалъ не меныішмъ гнѣ- 
вомъ противъ своего легата, чѣиъ нротивъ самихъ крестоносдевъ, 
которые, отказавшись отъ Палестины, не стыдились думатъ только 
объ имѣніяхъ и богатствахъ, совершать убійства, святотатства, 
грабежи и развратничать. (Акты Иннокентія, стр. 98 и письмо 
Иннокентія къ кардиналу св. Марцелла, тамъ же, стр. 99).

Такимъ образомъ, оказалось, что совершенно напрасны были 
предсказанія Иннокентія, утверждавшаго, что Богъ предалъ Грецію 
крестоносцамъ для того, чтобы Латиняне отсюда легче могли ііоко- 
рить и овладѣть Палестиною. Напротивъ, — завоеваніе Визан- 
тійской Имиеріи было причиною потери Палестины: отправленные 
для возвращенія св. земли крестоносцы засѣли въ Греціи; каждый 
предпочиталъ устроиться въ прекрасной странѣ и наслаждатъся 
въ ней мирною жизнью, чѣмъ жить въ странѣ разоренной и не- 
безоиасной, такъ что, наконецъ, Латиняне прогнаиы были изъ всей 
Палестины. Между тѣмъ Греція иснытывала большія страданія. 
Крестоносцы поставили въ Константинополѣ только латинскаго 
патріарха. По соглашенію между ними, императора слѣдовало из- 
брать изъ Французовъ, а патріарха изъ Венеціанцевъ ') . (Блондъ 
кн. Т ІІІ декад. гл. П) Вездѣ Латиняне заняли епископскія каѳедры, 
иногда также Греки, согласившіеся нринять унію съ Римскою цер- 
коііью . Между ирпнявшпми эту унію былъ и клиръ Ѳессалоникій- 
скій, какъ видно изъ посланія Иннокентія Ш къ епискоиамъ Ѳер-

·) Венеціанцы вмѣстѣ сь Французаыи завоевали Константивополь.
П р и м . п ѳ р е в .



мопильскому и Сардикійскому (ном. XLT, регистръХШ иосланій Инно- 
кентія, стр. 33 указаннаго изданія) и изъ пооланія того же Инно- 
кентія къ архіепископу Ѳессалоникійскому (ном. ХѴШ регистра 
XT, стр. 317). Еромѣ Ѳессалоникійской церкви, также и Коринѳская 
ириступила къ уніи, какъ видно изъ посланія Иннокентія къ Гвал- 
теру, архіепископу Коринѳскому (ном. LV III, per. X V , стр. 344). 
Также нѣкоторый Іоаннъ, епископъ Редестскій, приставшій къ об- 
щенію съ Латннянами, нодчинился Рюіскому престолу, какъ видно 
изъ иосланій къ нему того же Иннокентія (ном. СЬХХХП и CLXXXIII, 
регистръ XV, стр. 400). На этомъ основапіи, говорятъ, Иннокентій 
нровозгласилъ унію восточной церкви съ римскою состоявшеюся. 
Такъ онъ въ посланіи ко всѣмъ архіепископамъ, 'епископамъ, аб- 
батамъ и инымЪ настоятелямъ церквей, поставленньіімъ въ Визан- 
тійской Имперіи (ііосл. СѴ, per. XVI, стр. 629) пишетъ: „конечно, 
Отцомъ свѣтовъ, отъ Котораго исходитъ всякое благо и всякій 
совершенный даръ, просвѣщающи.мъ милосердно Греческую церковь, 
она спасительно возвращена подъ учительство Петра, т. е. къ 
единству и послушанію Римской церкви.“ To же заключаетъ въ 
себѣ посланіе къ латинскому князю Ахайи и гірочимъ латинскимъ 
иредводителямъ (ноол. СТІ, регистръ XVI, стр. 630).

Поэтому въ 1215 году собранъ былъ въ Римѣ Латеранскій 
Соборъ, на которомъ присутствовало свыше четырехсотъ латинскихъ 
ешіскоповъ вмѣстѣ съ патріархами Константинопольскимъ и Іеру- 
салимскимъ. Такъ глава I актовъ этого собора (т. XI Соборовъ, ч. 1, 
столб. 142) содержитъ слѣдующее: „твердо вѣруемъ и въ простотѣ 
исповѣдуемъ, что есть Одинъ только истшшый Богъ-вѣчный и 
безиредѣльный, всемогущій, неизмѣнный, непостижимый и неиз- 
глаголанвый — Отецъ, Сывъ и Духь Св.,— три лица, но одна суіц- 
ность и природа совершенно нростая. Отсцъ— ни отъ кого, Сынъ — 
отъ Одвого только Отца, а Духъ Св. отъ Того и Другого, точно 
такъ же безъ начала и безъ конца. Отецъ раждающій, Сынъ— 
раждакщійся и Духъ Св.— исходяіціГг, единосуіцвые, соравные, 
совмѣстно всемогущіе и вѣчные, одно начало всего.®

На этомъ-то Соборѣ, говорятъ Латііняне !), Греки ириняли 
унію съ римскою церковыо, хотя въ скоромъ времени по свой-

') Циховій вопр. П сір. 24.
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Ственной имъ измѣнчивости отъ нея отступилисъ. Точно такъ же 
Ёромеръ уже* относительно иредшествующихъ годовъ пишетъ (кн. 
ѴП „о дѣяніяхъ Подяковъ“ ): „ему наслѣдовалъ Французъ Балду- 
инъ и, уничтоживши схизму, прюшрилъ Востокъ съ римскоЁ дер- 
ковыо и подчинилъ ей.“

Пребывало, ирибавляютъ Латиняне, это примиреніе церквей
долго въ душахъ Грековъ. Ибо, когда впослѣдствіи, въ 1249 г. 
паііа нослалъ къ имнератору Дукѣ Іоанну, царствовавшему въ 
Анатоліи, и патріарху Мануилу пословъ склонить и ихъ къ вѣрѣ 
латинской церкви и единенію съ нею, то это предпріятіе имѣло
отличный успѣхъ и можно было навѣрное надѣяться, что желанія
папы приведены бузутъ въ исполненіе:, но вслѣдствіе прежде
временной смерти императора и папы, которая случиласі. въ одномъ 
и томъ же году *), это дѣло было оставлено. (Антоній Флорентин- 
скій, томъ ХХІТ, гл. IX , ч. У ). Что, дѣйствителъно, тогда унія 
нравилась бывшимъ тамъ Грекамъ, однако на извѣстныхъ условіяхъ, 
поминаетъ и Георгій Пахимеръ, кн. V Иоторіи, гл. ХП. 0 томъ, 
что вели тогда переговоры объ уніи, свидѣтельствуетъ и Григора 
въ Т  кн. исторіи; тогда же изъ самыхъ восточныхъ нѣкто Ники- 
форъ Влеммидъ, человѣкъ ученый, защащалъ мнѣніе Латиняпъ 
объ исхожденіи Св. Духа въ запискахъ, иредставленныхъ Ѳеодору 
Ласкарису и Іакову Голгарскому. Эти ироизведенія ііриложилъ въ 
греческомъ и латинскомъ текстѣ къ I тому своего продолженія 
Одорикъ Рейнальдъ} продолжатель лѣтописей Баронія. 0 немъ упо- 
минаетъ и Никифоръ Григора въ указанномъ мѣстѣ. Царство Кипр- 
скос также оставалось въ общеніи съ Латинянами, какъ это видно 
изъ посланія Иннокентія IV  къ Одону, кардиналу Тускуланскому, 
о спорѣ, возникшемъ между латинскимъ Никосійектіъ архіеииско- 
помъ и Греческими епископами Кшірскаго царства (посл. X  Ин- 
нокснтія IV , т. XI Соборовъ), и изъ иисьма номянутаго Одона 
къ паиѣ Иинокентію IV  (т. У П  Колосницы (spicilegimn) древнихъ 
писателей, изд. въ ІІарджѣ въ 1666 г., стр. 223).

Далѣо, во время Иннокентія Ш Болгары и Валахи, по гіригла- 
шенію папы, охотно пристуиилп къ обіценію съ Латинянами

*) Нужно разумѣть здѣсь папу Иннокентія IV, ставшаго папою въ 1243 г. 
и умеріиаго въ 1254 г. Въ томъ же году уъіеръ и Іоаннъ Дука, оставивъ пре- 
емникомъ Ѳеодора Ласкарнса. Прим. перев.



вмѣстѣ со своимъ княземъ Іоанникіемъ и архіепископомъ Василіемъ, 
какъ это видно изъ пиоьма Іоанникія и архіепиекопа Василія, 
находящагося между актами Иннокентія Ш, сгр. 50— 51. Между 
прочимъ самъ Василій отправшіся было въ Римъ и, хотя былъ 
задержань Греками въ иути и запуганъ разными угрозами, однако 
послаль въ Римъ двухъ спутниковъ своихъ, какъ это видно изъ 
его письма, написаннаго папѣ по возвращеніи въ отечество. Оно 
находится между актами Иннокентія на стр. 56. Вслѣдствіе этого 
папою посланъ былъ въ Валахію кардиналъ Іоаннъ, привезъ Васи- 
лію архіепископскій паллій (омофоръ), митру и кольцо, и тотъ въ 
его присутствіи принесъ присягу, что будетъ повиноваться рим- 
скому престолу. Передъ тѣмъ же кардиналомъ и Іоаннискій далъ 
обѣщаніе подчиниться вмѣстѣ со своимъ государствомъ папѣ и 
римской церкви, написавіпи въ этомъ смыслѣ грамоту и прило- 
живши къ ней печать (Акты Иннокентія Ш, стр. 54). Когда за- 
тѣмъ кардиналъ Іоаннъ воротился въ Римь, то и Іоаннскій по- 
слалъ опять письмо папѣ, и архіепископъ Василій съ Болгарскими 
епископами, всѣ изъявляя свою покорность (тамъ же стр. 55, 56, 57).

И князь Сербскій выразилъ Иннокентію Ш желаніе, что бы 
тотъ прислалъ легата примирить его народъ съ римскимъ престо- 
ломъ,— но король Венгерскій помѣшалъ привести это дѣло къ концу, 
какъ это видно изъ посланія Иннокентія къ королю Венгріи (въ 
актахъ Иннокентія, стр. 68).

Мало того, сами Русскіе тогда благоприятствовали уніи, чему 
доказательствомъ служитъ то обстоятельство, что по смерти своего 
князя Романа они выбрали себѣ въ князья латинскаго принца Ко- 
ломана, сына Венгерскаго короля Андрея.— Сохранились даже пись- 
ма Коломана (кн. П Римскихъ привилегій, посл. ХХХТІ и I  т. 
восточныхъ эспедицій въ концѣ), въ которыхъ тотъ же Андрей 
прооитъ Иннокентія, что бы, такъ какъ населеніе Галицкаго кня- 
жества обѣщало въ будущемъ пребывать въ единеніи и нодчиненіи 
Римской церкви, онъ поручилъ Стригонскому архіепископу въ Вен- 
гріи вмѣсто себя помазать Еоломана на царство. И поэтоту даже, 
по просьбѣ Гіацинта, великіе русскіе князья основали монастырь 
ордена ’) Проповѣдниковъ, къ которому принадлежалъ этотъ монахъ,
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*) Циховій, IX положеніе о первенствѣ папы, стр. 265.
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въ Галиціи (о чемъ свидѣтельствуетъ Миховій въ Ш кн., гл. ХХХТП) 
и въ Кіевѣ (по свидѣтельству Кромера). А въ 1246 году князь 
русскій Даніилъ обѣщалъ перейти въ подчиненіе и общеніе съ 
Римскою церковью со всѣмъ овоимъ народомъ (Миховій кн. Щ  
гл. ХЫ ІІ и Кромеръ кн. IX „о дѣяніяхъ Поляковъ.“ ) Когда, затѣмѵ 
въ слѣдующемъ 1247 году иѣкоторые латинскіе монахи, возвра- 
щаясь изъ восточной Татаріи, направлялись обратно въ Италію 
черезъ русскія земли и стали склонять руссшхъ въ уніи съ Ла- 
тинянами, то упомянутый Даніилъ отвѣтилъ, что они будутъ счи- 
тать иапу отцомъ н владыкою, а римскую церковь матерью и учи- 
телышцею, и передалъ папѣ римскому пвсьмо въ такомъ духѣ. 
Объ этомъ свидѣтельствуютъ сами эти монахи изъ ордена Минори- 
товъ (у Викентія въ -Зерцалѣ исторіи," кн. XXXI, гл. XXXIX).

И такъ, вотъ та унія восточной церкви, заключенная съ 
римскою во времена Иннокентія Ш, которую съ тѣхъ поръ выстав- 
ляютъ противъ насъ Латиняне.

Но, во-пероыхъ, помимо того, что въ очень многихъ епархіяхъ 
латинскіе пастыри были поставлены послѣ изгнанія православныхъ,—  
еоли гдѣ кто изъ православныхъ принямалъ тогда унію съ Лати- 
няпами, то дѣлалъ это не добровольно, не убѣжденный доводами и 
доказательствами, но вынужденный угрозами, наказаніями, лишені- 
емъ имущества и чести. Вотъ что говоритъ по этому поводу 
анонимный составитель записки „о разногласіяхъ восточныхъ и 
западныхъ" (ѵ Льва Аллятія во П кн. „непрерывнаго соглаоія 
церквей," гл. ХШ, ном. П.і: ,отъ царствованія государя Еммануила 
Порфирогонета до царствованія государя Іоанна Вататцы ’ ) (Латн- 
няне) только неистово раззоряли города и острова и изъ тѣхъ, 
которыми овладѣли, изгоняли православныхъ архіереевъ и вмѣсто 
нихъ ставили своихъ едішномыііиенниковъ кардиналами, а именно: 
въ Константинополѣ, на Кипрѣ, въ великой Антіохіи и въ другихъ 
городахтц и не это только дѣлали, но принуждали весь нарсдъ, 
свяіценниковъ н монаховъ къ своимъ мнѣвіямъ и обіцеііію и къ 
поминанію папы. И кто соглашался съ ихъ ученіемъ, съ тѣми 
они обходились дружественно; кто же обличалъ ихъ, какъ ерсти-

') отъ 1180-1255 г.



ковъ, и отвращался отъ общенія съ ними, тѣхъ они открыто пре- 
слѣдовали и подвергали православныхъ христіанъ мученіямъ, какъ 
нѣкогда дѣлали (языческіе) цари и тиранны." Когда Кииръ въ 
1231 г. иопалъ ііодъ власть Латинянъ, то они предавали монаховъ 
разнымъ мученіямъ, держа ихъ въ тюрьмѣ три года за то, конечно, 
что они не хотѣли одобрить общенія съ Латинянами, и, наконецъ, 
видя что ничѣмъ ихъ нельзя къ тому цринудить, казнили разными 
способами. Между прочимъ когда Авва Іоаннъ, поднявшись среди 
пламени костра, сталъ громко молиться, то одинъ латинянинъ, 
придя въ ярость, бросилъ въ мученика дубину и иовергъ его въ 
огонь. Вмѣстѣ съ святыми останками этихъ мучениковъ быди сло- 
жены въ одну кучу кости многихъ животныхъ и сожжены. Упо- 
мянутый уже анонимный авторъ такъ прододжаетъ описывать эти 
обстоятельства: „свидѣтелями сказаннаго мною служатъ святые 
монахи, вынесшіе борьбу на Кипрѣ, которыхъ за то> что они не 
захотѣли съ ними войти въ общеніе, Латиняне держали въ темницѣ 
три года и мучили всякими пытками. Наконецъ, когда они твердо 
стояли на своемъ и не соглашались хотя бы только по виду при- 
знать православіе Латинянъ, послѣдніе, придя въ ярость, однихъ 
замучили, привязавши къ хвостамъ лошадей, которыхъ погнали 
затѣмъ по базарамъ и непроѣзжимъ мѣстамъ, а старшихъ между 
ними сожгли, бросивши въ пылаюпцй костеръ. А Авву Гоанна, 
долго стоявшаго среди огня и молившагося, одинъ Латинскій всад- 
никъ, пришедши въ ярость, повалилъ въ пламень, бросивши въ 
него дубиною. Такъ онъ отдалъ Богу свою блаженную душу. Когда 
же потухъ костеръ и оказалисъ нетлѣнные останки, то Лагиняне 
навалили на нихъ костей многихъ животныхъ и нечистыхъ звѣрей 
и, устроивпш новый костеръ, жгли ихъ до тѣхъ поръ, пока все 
не обратилось въ иеиелъ.“

0 томъ и о другомъ, т. е. объ угнетеиіи Грековъ Латинянами 
и преслѣдованіяхъ на Кипрѣ, такъ выражастся патріархь Коистан- 
тинопольскій Германъ въ письмѣ къ панѣ Григорію (письмо это 
находится въ XI т. Ооборовъ, ч. I, столб. 318 и слѣд.): „что бы 
намъ добраться до самой сущности истины, многіе сильные и знат- 
ные люди номогли бы вамъ, если бы не страшились песправсдли- 
выхъ угнетеній, грубыхъ вымогательствъ и беззаконныхъ обращс-
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ній въ рабство, которыя вы исторгаете отъ насъ (съ тѣхъ поръ 
какъ мы вамъ подчинены: отсюда и жестокія междоусобія, раз- 
зореніе городовъ, наложеніе печатей на двери церквей. раздоры 
между братьями, совершенное прекраіценіе священническаго служенія 
чтобы на греческомъ языкѣ не прославляли достойно Бога. Однако. 
думаемъ, свыше предоиредѣленнаго Грекамъ уже давно, до сихъ 
поръ не доставало, именно временъ мученичества. Но и это намъ 
уже угрожаетъ: уже готовъ открыться тиранническій судъ, устра- 
ивается мѣсто истязаній, готова литься кровь, и мы собираемся 
войти на арену мученичества и начать борьбу въ надеждѣ иолу- 
чить вѣнцы изъ дееницы Всемогущаго. Славный осіровъ Кипръ 
знаетъ το, о чемъ говорю, взирая на новыхъ мучениковъ и во- 
иновъ Христа, которые, перейдя черезъ потоки слезъ и омывіпись 
пбтомъ отъ продолжителъвыхъ аскетическихъ подвиговъ, прошли 
наконецъ даже черезъ огонь,— и вывелъ ихъ рѣшитель борьбы— Богъ 
въ мѣста небес-ной прохлады. Хорошо-ли это; святѣйшій ііапа. 
преемникъ апостола Петра? Это ли внушаетъ кроткій н смирепный 
ученикъ Христовъ? Тому ли онъ научаетъ пресвитеровъ въ своемъ 
пооланіи, когда пишетъ: иастырей вашихъ умоляю ')  и пр.“

He менѣе, чѣмъ па Еипръ излили Латиняне весь ядъ бѣіпен- 
ства и на Ѳессалонику. Взявиш городъ, они стали свирѣпство- 
вать, избивая гражданъ въ домахъ, на улицахъ, въ пеіцерахъ, хотя 
тѣ умоляли о ноіцадѣ: не помогали поиытки укрытьсявъ храмахъ: 
вездѣ стояли жестокіе солдаты; кто избѣгалъ меча, тѣ, лишпвшись 
всего имущества и выгнашіые и.гь домовъ, даже раздѣтыс до нага, 
бродили по улицамъ, не имѣя одежды, что бы прикрыть ііаготу, ші 
хлѣба, что бы утолить голодъ, ни крова, что бы укрыться отъ 
холода и непогоды: кровомъ для ііихъ было небо, земля иосте.іыо, 
а отворотительные отбросы проіштапіемъ. Подвсргаются разграблс- 
нію и храмы и святыші, въ иихъ находящіяся: икоиы разсѣкаются 
на куски и послѣ снятія съ нихъ украшеній выбрасываютоя па 
улицу, или сожнгаются вмѣсто дровъ; пляшутъ ла нрестолахі., 
распѣваютъ въ церквйхъ варварскія пѣсіш, загажнианѵп» иолъ хра- 
мовъ, оскверняютъ все святое. Что бы сократігп. ошісаиіе всѣхъ

') Посдавіе ІІеіра V ,  I.
30
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этихъ бѣдствій, постигшихъ гражданъ, слѣдуетъ сказать, что, когда 
они собирались въ храмѣ для прославленія Бога, врывавшіеся сол- 
даты криками и шумомъ нарупши и дѣлали вевозможнымъ всякое 
богослуженіе, иные присоединяш къ этому срамныя пѣсви, звѣри- 
ный лай, что бы заглушить голоса священнослужителей. Все это 
подробно разсказываетъ Никита Хоніатъ въ исторіи Андроника 
Комнена, кн. I, стр. 192.

Въ то же время гіапа послалъ латинскому патріарху такое 
ііредиисаніе: „въ тѣ церкви, которыя пооѣщаются одними Греками, 
слѣдуетъ ставить епископовъ изъ Грековъ, принявшихъ унію и изъ- 
явившихъ покорность римской церкви· а въ церкви, іюсѣщаемыя 
Греками вмѣстѣ съ Латинянами, ставить епискоиовъ только изъ 
Латинянъ· греческіе монастыри въ случаѣ недостатка монаховъ 
греческихъ или латинскихъ, можно отдавать бѣлому духовенству" 
(изъ письма Иннокентія Ш кгь Ѳомѣ Маврокину среди актовъ 
Иннокентія, стр. 109). Послѣ этого вездѣ въ Греціи стали господ- 
ствовать Латиняне· архіепискоаы и епискоиы, не соглашавшіеся нри- 
знать унію съ римскою церковью, изгонялисъ и замѣнялись латин- 
скими. Когда явилась только надежда, что и Коривѳъ вскорѣ сда- 
стся Латинянамъ, то иапа спѣшитъ послать на Востокъ къ латин- 
скимъ аріепископамъ ііисьмо, убѣждая ихъ, что бы они, какъ только 
Латиняне овладѣютъ городомъ, позаботились подчинить его церкви 
римскому престолу; если же архіепискоііъ Коринѳскій откажется 
клятвенно признать папу главою, то его слѣдуетъ удалить съ ка- 
ѳедры и замѣнить латиняниномъ. и въ случаѣ отказа клириковъ 
повиноваться послѣднему, равнымъ образомъ прогнавши ихъ, замѣ- 
нить покорными· кто же станетъ противорѣчить, того передать от- 
лученію (посланіе Иннокентія Ш къ архіенископу Аѳинскому и 
епископамъ Ѳермопольскому и Сидонскому,— ном. YI, регистръ ХШ, 
стр. 8). Точно такъ же паиа, посылая около этого времени ле- 
гата Пелагія въ Константинополь, иоручилъ ему, какъ онъ выра- 
зился, все искоренять, разрушать, строить и насаждать, т. е. 
возложилъ на него заботу— Грековъ, приставшихъ къ Латинянамъ, 
утвердить въ уніи* тѣхъ же, которые къ ншчъ не пристанутъ, къ 
ней принудить (посланіе Иннокевтія къ Константинопольскому импе- 
ратору— ном. СІТ, per. XYI, стр. 28· его же посланіе ко всѣмъ



архіепископамъ, епископамъ, аббатамъ, пріорамъ и инымъ прелатамъ 
поставленнымъ въ царствѣ Константинопольскомъ, ном. СТ, стр. 628, 
и поеланіе его же къ князю Ахейскому и другимъ князьямъ Ла- 
тинскимъ ном. CYI, стр. 630). Поэтому Пелагій, ирибывиш въ 
Константинополь, предложилъ гражданамъ на выборъ— или смерть, 
или изъявленія подчиненія римскому нрестолу- затѣ&ъ велѣлъ от- 
крытъ ')  храмы, моиаховъ и клириковъ заключилъ въ оковы. Дѣло 
имѣло бы плачевный исходъ,— если бы латинскій юшераторъ Ген- 
рихъ къ которому граждане Константинополя обратмись съ жало- 
бою, не воспритивился в0-время такимъ дѣйствіямъ Пелагія. Раз- 
сказываетъ объ этомъ Георггй Акрополитъ (ном. ХѴП, стр. 15 
Парижскаго Греко-Латинскаго издавія 1651 г.) Когда, говоритъ 
онъ, Константинополемъ правилъ Генрихъ, напа посылаетъ въ Царь- 
градъ архіерея, котораго они (Латиняне) называютъ легатомъ, по 
имени Ііелагія, явившагося со всѣми данными ему иапою иреиму- 
ществами. Онъ носилъ красиые башмаки и одѣвался въ разно- 
цвѣтиыя одежды· даже чепракъ и уздечка его коня былиокрашены въ 
иурпуръ. Будучи жеетокаго нрава, преисіюлнеііный спеси и надмен- 
ности, онъ сталъ свирѣиствовать надъ жителями Константино- 
поля и имѣлъ для этого благовидную цѣль— нринудить всѣхъ ІІОДЧИ- 

ниться старому Риму. Поэтому монахи заточались въ тюрьму, 
священники заключалиеь въ оковы, всѣ храмы запирались. Онъ 
иредлагалъ одно изъ двухъ: или признать паиу первымъ между 
всѣми первосвященниками и поминать его на богослуженіяхъ, или, 
если кто это отвергалъ, того казнилъ смершо. Это стало невыно- 
симымъ для гражданъ Константинополя, въ особенности для знат- 
нѣйшихъ изъ нихъ/‘

Что удивительнаго: если при такомъ угнетеніи Латиняна- 
ми отказывавшихся отъ уніи, тотъ или другой епнскоиъ, 
или тѣ или другія церкви нодчинялпсь римскому ііапѣ н 
соглашались ііризнать общеніе съ Латшшнами? Дѣлали :->то оіш по 
принужденію, а не добровольно. И иритомъ развѣ эта унія, ііри- 
знанная нѣкоторыми восточными, иомогла бы дѣлу Латшіяіп>? Ко-
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■) Очевидно, что раньше онъ велѣлъ цоркви заіюреть, о чемъ говорігтъ, 
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нечно, не болыие, чѣмъ помогло бы аріанамъ то, что многіе къ 
нимъ пристали, когда нѣкогда каѳолики были угнетаемы аріака- 
ми и еретики ставились на мѣсто изгнанныхъ законныхъ 
еішскоповъ.

Дѣйствительно, когда Алексѣй Ангелъ подходилъ къ Констан- 
тинополю съ крестоноснымъ войскомъ, то тогдашній императоръ 
Алексѣй Комненъ не могъ найтя лучшаго способа возбудить жите- 
лей Еоистаитинополя протывъ своего соперника, какъ заявивъ, что 
Латиняне идутъ разрушать святыни, а ихъ подчинятъ папѣ. По- 
этому, когда Латиняне захотѣли вступить въ переговоры съ граж- 
данами, то послѣдніе вмѣсто словъ послали имъ стрѣлы. Такъ го- 
ворятъ сами крестиосцы въ писъмѣ къ Иннокентію (между актами 
Иннокентія, стр. 86). Бзовій ириводитъ это нисьмо, какъ наиисан- 
ное Пренестинскимъ кординалоыъ, по,іъ 1203 годомъ, ном. 2: 
„сверхъ ожиданія мы нашли умы всѣхъ гражданъ настроенными 
гіротивъ насъ; они заградили своему государю доступъ въ городъ 
стѣнами и машинами, какъ будто бы шелъ невѣрный народъ, го- 
товый осквернить святыни и уничтожить безжалостно Христіанскую 
религію. Такимъ образомъ, жесточайгаій похититель власти, обездо- 
лившій и предавшій своего государя и брата, обрекшій его на вѣч- 
ную тюрьму безъ всякой вины, намѣревавшійся сдѣлать то же съ 
его сыномъ Алексѣемъ, если бы тотъ, къ своему счастыо, не убѣ- 
жалъ отъ его рукъ,— составивши противъ народа гнусный заговоръ, 
такъ напиталъ своими ядовитыми рѣчами вельможъ и простой народъ, 
что убѣдилъ ихъ, будто Латиняне иршили для уничтоженія ихъ 
старинной свободы, тагь какъ стремились подчинить римскому 
первосвященнику страну и народъ и ввергнуть имперію подъ ярмо латин- 
скихъ законовъ. Это такъ возбудило и вооружило всѣхъ нротивъ насъ, 
что, казалось, они составили заговоръ иротивъ насъ и обративша- 
гося къ нашей помощи изгнанника. Поэтому, иредлагая гражданамъ 
часто черезъ нашихъ пословъ, даже черезъ нашего изнанннка и 
бароновъ выслушать насъ, мы не моглн объяснить имъ іш прнчины 
нашего прибытія, ни нашихъ требованій; но всякій разъ, кэкъ мы 
начинали переговоры съ суши, или съ моря съ стоявшими на стѣнахъ, 
мы получали стрѣлы вмѣсто словъ."— Такимъ образомъ, хотя бы 
изъ этого становится ясньшъ, что Греки въ то время ішкоимъ
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образомъ не добровольно обращались къ уніи съ Римлянами, no 
все, что было достигнуто въ дѣлѣ уніи, получилось. благодаря на- 
сильственнымъ мѣрамъ.

Отсюда, во вторыхъ, гдѣ только можно быіо, даже ііодъ Ла- 
тинскимъ владычествомъ, епископы, монахи, народъ избѣгали обше- 
нія съ Латинскішъ архіспискоіюѵъ и огкрыто твердо стоя.ш въ вѣрѣ 
предковъ. Между нимн были такіе епископы и клирики, которые 
подчинялись Ларисскому архіепископу· но они вовсе не хотѣли по- 
виноваться это.чу латинсшгу архіешгскопу, или пристуиить къ 
обіценію съ Латинянами; при этомъ даже вдова' маркграфа Монфер- 
ратскаго снисходительно относились къ этой свободѣ. Папа на это 
очень злился и поспѣшилъ въ письмѣ къ восточнымъ латинскимъ 
архіепископамъ приказатъ, что бы опи отклонили вдову отъ такого 
отношенія къ Грекамъ, а непокорныхъ епископовъ, если это ока- 
жется нужнымъ, подвергли анаѳемѣ. Вотъ что писалъ по этому 
поводу Иннокентій въ носланіи къ архнмшекопу Неопатріенскому, 
Назоренскому и Китрійскому (посл. ном. СШ, регистръ X III, стр. 97): 
„не только она (маркграфиня) задержяваетъ это, но даже защшца- 
етъ нѣкоторыхъ греческихъ еішсшювъ, подчиненныхъ Ларисскаго 
архіепископа, и другихъ настоятелей монастырей и клириковъ, не 
желающихъ ему воздавать должнаго почтенія, выказывая имъ бла- 
гооыонность ири такомъ ихъ къ нсмѵ нецостойномъ отношеніи. 
Поэтому, не желая терпѣть, что бы означенный^архіеішскоігь, бла- 
годаря этой знатной женщинѣ, гшнесъ уіцербъ въ своихъ правахъ, 
предписываемъ апостольскимъ шсаніемъ вашему усмотрѣнію ири- 
лежнѣе ее убѣждать, что бы она отдала задержанное и отказалась 
отъ такого рода посягательства, и къ этому побудили ее дѣйстви- 
тельными мѣрами, если окажется необходимымъ, наложивши на нее 
церковное отлученіе, не взирая ни на какое возраженіе, какъ ока- 
жется сііряведливьшъ. Въ то же время ш.і должны иобуднть и за- 
ставить подобною же церковною енитпміей выіпсозначонныхъ еішс- 
коповъ, настоятелей и клііриковъ къ оказанію должнаго новиновенія 
тому же архіепископу. “ Точно такь жс ч въ другихъ мѣстахъ, гдѣ 
латинскіе владѣтели прсдостав.ііш Грекамъ свободу, нослѣдніе я в ііо  

не оказывали никакого повиновенія латішскимъ архіереямъ п отка- 
зывались отъ уніи съ Латинянами. Это видно изъ иосланія Инно-
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кентія Ш къ Архіеішскопу Ларисскому и епископу Киѳонійскому 
(ном. CLXXII, регистръ ХШ, стр. 140), въ которомъ онъ пишетъ: 
„достопочтенный братъ нашъ, Пастрасскій архіепископъ сдѣлалъ 
намъ представленіе, что владыки той земли, стремясь сами подчи- 
нить себѣ греческихъ священниковъ и монаховъ, позволяютъ имъ 
не отдавать должнаго нодвшювенія и ночтенія ему и другимъ ла- 
тинскимъ архіереямъ (прелатамъ), чтб дѣлаютъ ови со вредомъ и 
отягоіценіемъ для своихъ душъ. ГІосему, апостолькою грамотою 
предписываемъ вашему собратству, прибѣгнувъ сперва къ убѣжде- 
нію, а потомъ къ наложснію церковной ешітиміи безъ всякаго снис- 
хожденія, какъ окажется сііраведливымъ, побудить означенныхъ 
владѣтелей, что бы оии отъ такой дерзости оіказались." Когда же 
римскій легатъ Пелагій предложилъ Еонстантинопольцамъ на выборъ 
смерть, или унію съ Латинянами, то они отнють не приняли уніи 
а, напротивъ, такъ усиленно хлоііотали передъ Латинскимъ импе- 
раторомъ, что тотъ вонреки легату взялъ на себя запщту ихъ сво- 
боды. Такъ Георгій Акрополитъ послѣ приведенныхъ выше его 
словъ продолжаетъ: „этшіъ Константиноиольскіе граждане и между 
ними самые знатные были чрезвычайно взволвованы и, отправив- 
шись къ царю Генрпху, стали говорить: мы, будучи иного прои- 
схожденія и имѣя иыого архіерея, иодчинились твоей власти съ тѣмъ, 
что бы ты властвовалъ надъ напшіп. тѣломъ, а не надъ душою 
и духомъ. Еогда ты ведешь войиу, мы беремся за оружіе для твоей 
защиты; но отстуііиться отъ нашей вѣры и наишхъ обрядовъ для 
насъ рѣшительно невозможно. Поэтолу либо избавь насъ отъ угро- 
жаіоіцей бѣды, либо какъ свободпыхъ отдай насъ подъ власть ту- 
земцевъ. Вслѣдствіе такихъ рѣчей императоръ, не желая лиіпиться 
столькихъ хороншхъ іі зііатныхъ мужсй, не взирая на не согласіе 
и отказъ легата, велѣлъ открыть храмы, освободигь отъ узъ и изъ 
подъ стражи мопаховъ и священниковъ и уснокоилъ волненіе, обу- 
ревавгаее тогда Еопстантпнополь.

Еогда, затѣмъ, въ 1205 г. напою былъ иосланъ въ 
Еонстантшюиоль легатъ Бенвдиктъ, то, говорятъ, оиъ всту- 
пилъ въ Ѳессаллоішкахъ, въ Еонстантиіюполѣ и Аѳииахъ 
въ разсуждевіе со многимв почтенными и мудрыми людьми объ 
исхожденіи Св. Духа. Такъ Николай Идрунтскгй въ I кн.



„противъ Латанянъ" (мѣсто цитируемое Львомъ Аллятіемъ в о і і к н ., 
гл. X III, ном. 4 его „непрерывнаго согласія церквей11) говоритъ: 
„ну, мы и представляемъ діалогъ изъ силлогизмовъ, составленныхъ 
божественными и преданными философіи мужамв, и въ особенности 
изъ того, что мы тогда услыхали то въ Ѳессалоникахъ, то въ Царь-' 
градѣ, то въ Аѳинахъ отъ мудрѣйишхъ и святыхъ мужей, которые 
разсуждали съ господиномъ Бенедиктомъ, кординаломъ и замѣсти- 
телемъ римскаго предстоятеля Иннокентія III, и записали, содержа 
въ памяти то, чтб по его ириказанію мы перевели съ греческаго 
языка на латинскій: ибо тогда мы были перевэдчикомъ между Гре- 
ками и Латинянами. “ Когда же Іоаннь, еішскопъ Редестскій, при- 
сталъ къ уніи съ Латинянами, то папа убѣждалъ его что бы онъ 
привелъ своихъ товариіцей епископовъ, монаховъ, клириковъ, къ 
повиновенію Римскому престолу; значитъ, эти епископы, монахи и 
клирики не соглаіпались на унію. Такъ Иниокентій Ш въ посланіи 
къ тому же Іоанну (посл. СЬХХХШ, региетръ XV*, стр. 400) пи- 
шетъ: „такъ какъ ты вступилъ въ повиновеніе аиостольскому пре- 
столу, чтобы сказать другому то, что ты услыхалъ, придти и 
увлечь какъ бы завѣса завѣсу, то мы настоящею грамотою предпи- 
сываемъ твоему братству: твоихъ товариіцей епископовъ, а также 
монаховъ и клириковъ греческихъ искусными увѣщаніями убѣдить 
и благоразумно довести до того, что бы и оня обратились къ повино- 
венію апостольскому ирестолу· такимъ образомъ ревность твоя иросіяетъ 
на дѣлѣ, и ты полнѣе заслужишь нашу благодарность и расположеніе."

Въ третьихъ: точно такъ же, какъ Латиняне налагали на 
многихъ папское иго, а еще на болыпее число тиранническое вла- 
дычество, такъ и Греки, гдѣ только могли, взявішігь за оружіе и 
всенародно отступившись отъ Латипяігь, стали бороться за свобо- 
ду вѣры и жизни. Уже съ самаго начала, когда Латиняне, заняв- 
ши Константинополь, бродили вездѣ, пожирая все на нодобіе са- 
ранчи, и стремились овладѣть землями,— нѣкоторые знатные люди 
помышляли объ освобожденііц когда же бѣдствія дошли до крайно- 
сти, они явно отпали отъ Латпнянъ, пзбравіна Адріанополь 
средоточіемъ возстанія. Поэтому Балдуинъ, латинскій императоръ 
въ Константинополѣ, желая иотушить возстаніе въ самомъ нача- 
лѣ; взявши легкій отрядъ, является осаждать Адріаншюлц но
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осажденныхъ оовободилъ on. осады иріізванный ими на помощь 
Валашскій князь Іоанникій. Придя съ болыіш.ми силами, онъ взялъ 
въ плѣнъ неосторожныхъ Латинянъ, самаго Балдуина и многихъ 
другихъ латинскихъ предводителей. Объ этомъ такъ пишетъ къ 
Иішокентію Генрихъ, братъ Балдуина (послапіе къ папѣ Иннокен- 
тію, между актами Иннокентія, стр. 114): ,.случилось, что Греки, 
по своей великой злокозненности и обычно.му вѣроломству всегда 
иротивъ насъ употребляюиііе предательство нослѣ всякаго рода 
обезпеченія и предосторожностей, тотчасъ но отправленіи къ вамъ 
пословъ. открыто подняли противъ насъ возстаніе, которое замы- 
слили уже давно. Узнавши объ этомъ, мой братъ и государь им- 
ператоръ тотчасъ съ неболыпимъ отрядомъ (ибо болыпая часть 
нашихъ войскъ разсѣяна въ горішзопахъ и, no такъ называемымъ, 
мархіямъ) выстугшлъ къ Адріанополю, главному мѣсту возстанія, 
самому крѣпкому греческо.му городу, окруженному горами только 
со стороны Валашскихъ народовъ; двинулся туда онъ изъ Царь — 
Града, горя желапіемъ отомстить возставпшмъ. Между тѣмъ, услы- 
хавши, что Латиняне. осадили означенный городъ съ такимъ не- 
значительнымъ войскомъ, Валашскій господарь Іоанникій, котораго 
Греки тайпо призвали къ себѣ тіа помоіць для болыиаго вреда 
намъ, внезапно рывулся на нашихъ со множествомъ варваровъ — 
Валаховъ, Команъ и иныхъ. Когда наіпи вышли противъ нихъ и 
стали далыпе, чѣыъ слѣдовало, то окруженные со всѣхъ стороні. 
засадами, увы! государь ишіераторъ. графъ «1 юд^викь Стефанъ де- 
Пертико и нѣкоторые другіе бароны и рыцари (чего не могу 
оказать безъ кровавыхъ слезъ), подавленные такимі. множествомъ, 
были захвачены врагами, одиако не бозъ вреда для послѣднихъ.“ 
Отступился ири этомъ отъ Латинянъ и Михаликій, могушествон- 
ный человѣкъ no богатству и множеству кліентові., п нрсслѣдуя 
латинскпхъ воиновъ, сталъ прсдавать ноиадавіішхъ іп. его руки 
священниковъ латипскихъ разнаго рода смсртп и, что удивительно, 
сами Латиняне воевалп въ войскѣ этого Михаликія противъ Лати- 
нянъ. ІІоэтому наиа, заботясь объ упіи, о которой оні, хлоиоталъ, 
иредписываетъ грамотами ііоіктантшіоіюльскому (латшіско.му) нат- 
ріарху и прочимъ латипскимъ архіеішскопамъ, установленнымъ на 
Востокѣ, что бы они отозвали латипскихъ воиновъ, сражающихся
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подъ знаменами Михаликія, а ненослупшыхъ предавали даже ана- 
ѳемѣ. Вотъ что писалъ Иннокентій III патріарху Константинополь- 
скому (регистеръ ХШ , стр. 149): „изъ нисьма любезнѣйшаго во
Христѣ нашего сына, свѣтлѣйшаго Константиионольскаго импера- 
тора Г., открылось нашему аіюстолъству, что Михаликій. презрѣвъ 
вѣрность, которую онъ оказывалъ этому и.ѵшератору, между тѣмъ 
какъ окружавшіе его ничего не подозрѣвали, нарушивши тѣмъ не 
менѣе присягу, даннуш тому же императору и его брату Е. ') , 
за котораго М. выдалъ замужъ свою первородную дочь, захватив- 
ши имііераторскаго коннетабля А. съ воинами и другими людьми 
въ числѣ около ста посредствомъ коварства, однихъ изъ нихъ 
подвергъ бичеванію, другихъ заключилъ въ темницу, нѣкото- 
рыхъ велѣлъ умертвить, а самаго коннетабля съ тремя другими и 
съ его капелланомъ— страіино сказать! приказалъ распять на 
крестѣ. Побуждаемый затѣмъ еіце къ болыпимъ злодѣйствамъ и 
опираясь на силу нѣкоторыхъ Латинянъ, которые, ослѣпленные 
жадностыо къ добычѣ, переіпли на сторону Михаликія, послѣдній 
осадилъ лагерь императора, сжегъ города іі всѣхъ латинскихъ 
нресвитсровъ, которыхъ могъ поймать, и нѣкоего избраннаго въ 
егшскогіы и даже утвержденнаго, велѣлъ обезглавить. Братству 
твоему аиостольскою грамотою повелѣваемъ, дабы ты старательно 
убѣдилъ Латинянъ, внушилъ имъ и подъ отрахомъ отлученія за- 
претилъ, чтобы они Грекамъ, а въ особенности означенпому Мя- 
халикію, который убіеніемъ пресвитеровъ подвергъ себя узамъ от- 
лученія, противъ императора и дажс противъ остающихся вѣрными 
ему помоіди не иодавляли" и пр.

Но уже Греки поднимались со всѣхъ сторонъ, такъ что Го- 
ворій, преемникъ Ишюкептія, посылая лсгата въ Константпнополь, 
приказывалъ вмѣстѣ съ тѣ.мъ патріарху быть готовомъ помогать 
Латинскому Коіістантпнонольсііому имнсратору противъ пзмѣнішковъ 
Грековъ, всс сверху до низу возмутивишхъ схпзмою. (Бзовій изъ 
нпсьма Гонорія нодъ 1217 годомъ, ном. 2). Долго -такимъ обра- 
зомъ боролпсь Грски иропівъ Латшшнъ; въ особсішости дѣла ихъ 
ноііравилъ вііослѣдствіи, пославшп помощь, Валашскій король Азанъ 
(Валахія оііять отказалась иовшіоваті.ся ііапскому ирестолу),-

') Такъ первыми только буквами обозпачены собственныя имена въ 
эхомъ изданіи послаыій Нннокенхія.
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такъ что папа Григорій IX, ішавши ііъ яроеть, сталъ возбуждать 
противъ Болгаръ Венгерскаго короля Белу и позволилъ латинскнмъ 
монахамъ вызывать Крестоносцевъ противъ нихъ. (Письма объ 
этомъ къ королю и къ другимъ у Ваддинга въ его исторіи Ми- 
норитовъ, такъ называемыхъ, Меныпихъ братьевъ). И Матѳей 
Парижскгй ') въ исторіи Англіи Генрихѣ Ш (Лондонское изданіе 
1571 г., стр. 585) разсказьтваетъ, что Греки такъ сильно тѣсни- 
ли Константинопольскаго императора и такъ враждебно относились 
къ латинской церкви, что у многихъ на Западѣ явилась мысль и 
желаніе вызвать противъ нихъ крестовый походъ. Самъ императоръ 
Латинскій отправился на Западъ искать помоіци, что бы бороться 
съ Греками. ,,Въ это время, говоритъ Матѳей, когда Греки съ 
обычною дерзостью стали неистовствовать какъ противъ римской 
церкви, такъ и противъ своего государя императора. Константино- 
польскаго, это привело въ такое негодованіе папу и всю церков .̂, 
что у многихъ была мысль и желаніе двинуть на нихъ войско 
крестоносцевъ. Императоръ даже, что бы отразить ихъ ярость, 
ушелъ на Западъ съ цѣлью получить помощь и совѣтъ отъ 
римской церкви." Собравіпи съ помощью родственниковъ и друзей 
сильное войеко, Балдуинъ П-й въ елѣдующемъ 1238 г. воротился 
на Востокъ, готовый раздавить грековъ, отказавіпихся подчиниться 
ему и римской церкви. Тотъ же Іатѳей говоритъ слѣдующее (стр. 
644): „въ тѣ времена отправился въ Грецію для подавіенія воз- 
ставшихъ противъ него и противъ римской церкви императоръ 
Константинопольскій Балдуинъ съ болыпими средствами и не мень- 
іпимъ войскомъ, какія только могли собрать для него всѣ его 
родственники и друзья.1' Поэтому, когда въ 1237 году писалъ 
письмо папѣ Григорію Филиппъ, провинціалъ ордена Миноритовъ 
въ святой землѣ, то отмѣчалъ въ немъ, что Греки вездѣ противо- 
рѣчатъ Римлянамъ, оеуждаютъ ихъ богослуженіе и всякое мнѣніе, 
несогласное съ ихъ мнѣніями, называютъ нечестивымъ и еретиче- 
скимъ. Такъ въ этомъ письмѣ находятся между прочимъ такія 
строки (у упомянутаго Матѳея Парижскаго, стр. 590): „въ то
время, какъ всѣ вышеупомянутыя націи (т. е. Евтихіане и Не-

') Такоѳ дано ему прозваніе, хотя онъ былъ англичанинъ. Сталъ из- 
вѣсхенъ отъ 1240 г., умеръ ок. 1259 г.

Прим. перев.
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сторіане) соглашаютея съ нашимъ ученіемъ о св. Тройцѣ (подра- 
зумѣвается исхожденіе Св. Духа отъ Сына) и внимаютъ нашей 
проповѣди, одни Греки упорствуютъ въ своей злобѣ и вездѣ скрыт- 
но, или открыто противорѣчатъ римской церкви, всѣ наіии свя- 
тыни хулятъ и всякое мнѣніе, чуждое ихъ ученію, называютъ не- 
нравильнымъ и сретичнымъ. “

Среди Грековъ, которые, свергши иго римской церкви и кре- 
стоносцевъ, стремились оружіемъ добиться свободы для себя и сво- 
ихъ единоплеменниковъ, въ особенности выдавался тогда Ватта- 
кгй, окруженный такими военными силами, что Балдуину недо- 
статочно было для борьбы еъ нимъ приведеннаго недавно съ Запа- 
да войска, и онъ сталъ искать помощи у императора Германскаго 
Фридриха (Гогенштауфена). При его посредствѣ было заключено 
между Балдуиномъ и Греками перемиріе на годъ. Самъ же импера- 
торъ Фридрихъ предложилъ Дукѣ Ваттакію свою дочь въ жены, 
чтб папѣ очень не понравилось, такъ что изъ-за этого ненависть 
между паиою и Фридрихомъ еще болѣе увеличилась. Объ этомъ опять- 
таки сообщаетъ Матѳей ІІарижскій (стр. 832): „въ то самое
время, когда бѣжалъ имнераторъ Еонстантинопольскій отъ преслѣдо- 
ванія Грековъ и не имѣлъ денегъ въ казнѣ, что бы далѣе продол- 
жать войну и выдорживчть натискъ Грековъ, онъ обратился за 
совѣтомъ и помоіцью къ римскому императору Фридриху, который 
то угрозами, то мирными убѣжденіями достигъ, наконецъ, переми- 
рія на годъ. Между тѣмъ постарался тотъ же императоръ Фрид- 
рихъ соединить бракомъ свою дочь съ нѣкіимъ знатнымъ Грече- 
скимъ княземъ Ваттакіемъ. Это показалось дѣломъ серьезвымъ и 
непріятнымъ государю папѣ и всей римской куріи- ибо изъ-за это- 
го Ваттакія иоднялась схизма между римской церковью и грече- 
ской. почему са.ма римская цсрковь называетъ его схизметикомъ, 
и ненависть. между государемъ папоіо и императоромъ Фридрихомъ 
стала еще упорнѣе."

Такимъ образомъ, когда Греки столь храбро сражались за 
свободу своей церкви и государства, ішчего уже почти не остава- 
лось у Латинянъ на Востокѣ, кромѣ Константшюколя, внутри ко- 
тораго іі заперли пхъ Грекп. Вмѣстѣ съ владѣтелями изгонялась и 
латинская религія, и всякій, кто желалъ свободы отечественной



вѣры, имѣлъ полную возможность добиваться этого. Дѣло дошло 
до того, что латинскій Константинопольскій патріархъ, который 
раныпе насчитывалъ подъ собою болѣе тридцати суффрагановъ, 
т. е. архіепиокоповъ, въ 1245 г. имѣлъ едва трехъ іюдчиненныхъ 
ему архіереевъ. На это и жаловалоя латинскій патріархъ на 
Ліонскомъ Соборѣ, гдѣ въ то время преставитель ишіератора Фрид- 
риха обѣщалъ папѣ, если тотъ помирится съ его государемъ, то 
послѣдній оружіемъ возвратитъ восточныхъ къ повинновенію рим- 
ской церкви. Но такъ какъ папа ')  не довѣрялъ императору, то 
это предложеніе не было принято; толъко папа снова на этомъ 
Соборѣ выяснилъ плачевное положеніе на Востокѣ Латинянъ и уніи 
съ римской церковью. Такъ между прочими актами этого собора 
находимъ у Матѳея Парижскаго (стр. 896) и изъ него въ XI т. 
Соборовъ (ч. 1, столб. 658) слѣдуюіцее: „изложилъ латинскій Кон- 
стантинопольскій'патріархъ состояніе и нужды своей церкви, увѣ- 
ряя, что нѣкогда онъ имѣлъ подъ собою болѣе триддати суффра- 
гановъ. изъ которыхъ теперь осталось едва трос, присоединивъ къ 
этому, что Греки и нѣкоторые другіе недруги римской церкви 
овдадѣли уже всею римскою 3) имперіею почти до воротъ города 
Константипополя,— что они ни въ чемъ не повинуются римской 
церкви, ненавидятъ ее и очень враждебно къ ней отноеятся. По- 
этому всѣмъ христіанамъ грозитъ иечалъ и смута. Присутствовалъ 
также тамъ (на соборѣ) провураторъ государя императора 
Фридриха Ѳаддей изъ Свессы, мужъ разумный и необыкно- 
венно краснорѣчивый, воинъ и довторъ юриспрудепціи, а также 
императорскій придворный судья, готовый отвѣтить за своего 
государя настолько же твердо, насколько и умѣло. Для его мира и 
возстановленія прежней дружбы онъ смѣло предложилъ отъ лида 
своего государя пмнератора, что тотъ возвратитъ къ единепію съ 
римскою церковыо всю романскую, т. е. греческую имперію. На 
все ато пака отвѣтилъ, говоря громкнмъ голосомъ: о сколько ве- 
ликихъ обѣідаиій, никогда ннгдѣ не пснолненныхъ и не исполни- 
мыхъ! И это, очевпдно, только обѣщаніе, для того, что бы сѣкира, 
уже лежаіцая у корня, была отложена на время обманутымъ Со-

‘) Иннокпнтій IV, собравшій въ Ліопѣ Соборъ въ 1245 г.
Прим. пѳрев.

*) т. ѳ. Латинского.
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боромъ. Пусть императоръ содержитъ въ душѣ своей миръ, въ 
которомъ онъ клялея no формѣ данной присяги, и я буду удовле- 
творенъ. Но какою связью удержу я Протея, мѣняющаго свое лицо? 
Если я теперь сдамся на его предложеніе, и онъ захочетъ отсту-
питься, кто поручится, что заставитъ его ислюлпить обѣщаніе?__
И когда Ѳаддей предложилъ въ качеотвѣ поручителей двухъ коро- 
лей, т. е. Французскаго и Англійскаго. то государь папа отвѣтилъ: 
не хочу. Ибо если онъ договоръ измѣнитъ, или совершешю уни- 
чтожитъ (и иначе я не думаю вслѣдствіе частыхъ опытовъ), то 
черезъ нѣкоторое время окажется, что мы должны будемъ обру- 
шиться на поручителей, и тогда церковь будетъ имѣть трехъ вра- 
говъ, сильнѣе которыхъ, а даже и равныхъ имъ нѣтъ въ овѣтскомъ 
званіи. И такъ какъ полномочій Ѳаддея гіри этомъ было недоотаточно 
и не было времени, что бы это устроить, какъ слѣдуетъ, то онъ съ 
иечалью замолчалъ. Сдѣлавши иризываніе Духа Св. въ послѣдовавшей 
затѣмъ литаніи и совершивши все другое почину, началъ государь папа 
проповѣдь, прерывая слова свои рыданіями, на такую тему: о вы, 
проходяіціе ио дорогѣ/поцойдите и посмотрите, есть ли гдѣ-нибудь 
горе, подобное моему! И продолжая довольно красиво свою рѣчь, 
сталъ сравнивать свои пять великихъ печалей съ пятыо ранами 
Христа, Первая печаль— это безчеловѣчное и звѣрское раззореніе 
христіанства Татарами·, вторая— о схизмѣ Романіи, т. е. Греческой 
церкви, которая въ нанш времена и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
оторвавшись отъ лона матери своей, какъ бы отъ лона мачихи, 
дерзко отвернулась отъ нея.“ Объ этой рѣчи наны Ватиканскіе 
акты того же Собора, (т. X I, ч. I Соборовъ, столб. 635) передаютъ, 
слѣдующее: „совершивши это, началъ папа проповѣдывать, исходя 
изъ изреченія иророка: по множеству скорбей моихъ въ сердцѣ 
моемъ утѣшенія и пр., потому что многообразна была печалі» его, 
именно пять печалей окрулшли его. ІІервая псчаль о безчиніи 
иредстоятелей и нодчиненныхъ имъ; вторая -  о дерзости Сарациновъ; 
третья— о схнзмѣ Грековъ, четвертая— о звѣрствѣ Татарт,; пятая— о 
иреслѣдованіяхъ со стороны императора Фридриха.... Въ третьихъ 
— о схизмѣ Грековъ,— какъ Вакарій '), гречсскій имнераторъ, съ

V Вѣроятно, папа хотѣлъ сказать—Ваттакій, ибо въ Азіи въ то врѳмя 
императорскимъ скипетромъ владѣлъ Іоаинъ Дука Ватіакій, правившій отъ 
1221 до 1255 г. Прим. пѳрѳв.
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Греками охизматиками овладѣлъ и почти все разрушшъ до самого 
Константинополя, и можно было опасатьоя за самый городъ, если 
не придетъ быстрая помощь отъ хриотіанъ."

й  такъ, папа, несмогши подчинить себѣ восточныхъ оружіемъ, заду- 
малъ привести ихъ къ повиновенію римскому престолѵ ири помощи эмис- 
саровъ (объ этомъ находимъ извѣстіе у Ваддингавъ „исторіи Меныішхъ 
братьевъ" подъ 1247 г.) Но если оружіе не помогло Латинянамъ 
покорить Грековъ, то что могли сдѣлать слова эмиссаровъ? Дѣй- 
ствительно, Иннокентій IY  въ посланіи къ Оттону Туокуланскому 
(т. XI Соборовъ, ч. I, столб. 612) такъ разсуждаетъ о соединеніи 
церквей: „  коігечно, это освѣжило бы жаръ нашего смущеннаго ума 
оросительнымъ источникомъ притекающей радости, если бы всѣхъ, 
которыхъ нѣкогда Господь собралъ во дворъ единаго каѳолическаго 
отада, послѣ того какъ многое изъ него разошлооь, мое ученіе 
соединило въ одно недѣлимое собраніе одного пастыря и моя стража 
укрѣпнла. 0 еоли бы Востокъ засвѣтилъ восточнымъ съ высоты 
и оіяніемъ своего свѣта возвратмъ ихъ каѳолическому единству, 
что бы, собранные съ остальными православными въ лонѣ одного 
двора, они могли черпать изъ сосца матери церкви влагу спаеи- 
тельнаго ученія! Тогда настало бы для самой церкви великое и 
вожделѣнное спасеніе· тогда ея чрево срослось бы послѣ рожденія 
близнецовѵ, тогда занялась бы для восточныхъ заря вышняго про- 
свѣщенія- тогда засіяла бы для нихъ денница истины: тогда ііо 

всей церквн радость забила бы чрезвычайнымъ торжествомъ; ибо 
нріятно и радостно, что бы братья обитали вмѣстѣ въ домѣ Гос- 
поднемъ; тогда одна и та же церковь, возвеличенная веселіемъ, 
запѣла бы пѣснь новой радости. “

И когда послѣ того въ 1253 г. папа проживалъ въ Ассизахъ, 
онъ онять поручилъ Польскому провинціалу ордена ІІроповѣдниковъ 
отрядить монаховъ къ Грекамъ для того, что бы они возвратили 
Грековъ къ повиновенію римскому престолу (у Ваддинга въ „исторіи 
Миноритовъ11 подъ 1253 г.) Когда также въ 1252 г. нѣкоторые 
Латиняне писали въ Константинополь противъ восточныхъ объ ис- 
хожденіи Св. Духа (это сочиненіе издано въ Ингольштадтѣ 1616 г. 
Петромъ Стевартіемъ вмѣстѣ съ другими греческими и латинскими 
авторами), то они прямо заявляютъ, что тогда и раныие Греки
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были враждебны Латинянамъ и не находились съ ними въ общеніи. 
Такъ они начинаютъ (стр. 535 указаннаго изданія): „ хотя мы 
знаемъ, что греческая церковь нѣкогда украшалась цвѣтами доб- 
родѣтелей и занятіями философіей, а также, слѣдуя быстрымъ 
бѣгомъ по сіѣдамъ' св. Отцовъ, пророковъ и апостоіовъ, давно 
доставма изъ себя чрезвычайно много живыхъ и закаленныхъ 
камней для строенія горняго Іерусалима; однако теперь, напослѣ- 
докъ временъ,— чего мы не можемъ произнести безъ тяжой пе- 
чали, помраченная бесчисленными и различными вихрями заблуж- 
деній, она упорно пребываетъ въ томъ же мракѣ своихъ мнѣній 
отдѣленною отъ Римской церкви. И хотя за триста восемьдесятъ 
лѣтъ, т. е. отъ времени Фотія или Фотина^ перваго виновника 
этой схизмы, въ разлиЧныхъ ея частяхъ явно возрасли бсзчислсн- 
ныя оѣмена ересей вслѣдствіе недостатка знанія и горечи ненави- 
сти,— однако дознано, что она 'расходится съ нами главнымъ об- 
разомъ вообще въ четырехъ члеыахъ, изъ которыхъ первый, начи- 
ная съ самого Божескаго величія, нечистыми устами утверждаетъ 
вопреки каѳоличеекому мнѣнію, мало того—вѣрѣ, что третье лицо 
въ Тройцѣ, т. е. Духъ Св., нисколько не исходитъ отъ Сына, или 
не дышетея Имъ и не имѣетъ отъ Hero своего существованія.—  
Хотя въ борьбѣ противъ этихъ гибельныхъ заблужденій уже многіе 
вѣрные крѣпко потрудились и выпустили много иисаній въ защиту 
истинной каѳолической вѣрьц однако, такъ какъ новѣйшіе Греки, 
новые и старые схизматики не желаютъ быть убѣжденными ни 
доводами, ни разсужденіями, ни свидѣтельствами св. Писанія, кромѣ 
писаній своихъ святыхъ, какъ апокрифическихъ, такъ и истин- 
ныхъ, на которыя они всего болъше опираются,— то я, склоняясь 
на братскія просьбы постараюсь, сколько смогу, доказать, насколько 
йзъ ихъ книгъ изобличается ихъ неправота и упрямотво.“ И между 
ирочимъ дальше говорится (стр. 591): „и такъ, когда Греки не 
могутъ оправдаться и въ томъ, откуда ироизошло, что, отпавши 
такъ давно отъ матери церкви, они уиорііо отказываются возвра- 
титься къ повиновенію ей, то я думаю, что продолжительность вре- 
мени навела на нихъ эту слѣиоту внутренняго человѣка. Ибо, по всей 
вѣроятности, прошло триста восемьдесятъ лѣтъ и больше, какъ 
стала зарождаться эта схизма и соблазнъ. Но развѣ время въ та-
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кихъ веіцахъ служитъ извиненіемъ? Напротивъ, тѣмъ болѣе они 
повинны въ схизмѣ на судѣ вѣчнаго Судьи, чѣмъ больше времени 
они, неблагодарные, злоупотребляютъ даннымъ имъ иослабленіемъ 
въ ожиданіи раскаянія.“

Митаѳей Парижскій разсказываетъ даже; что въ 1254 г. 
нѣкоторые выдающіеся восточные явились къ папѣ въ Римъ и, 
говоря очень рѣшительно, доказывали, какъ ненравильно онъ съ 
прочими Латинянами утверждаетъ, что Духъ Св. исходитъ также 
и отъ Сына, и спорили затѣмъ съ Латинянами относителыю раз- 
ныхъ вопросовъ. Принявши ихъ хорошо, папа отослалъ ихъ съ 
дарами домой. Вотъ что говоритъ Матѳей (стр. 1190): „около этого 
времени, т. е. лѣтомъ, прдбыли нѣкоторые зпатные и могуществен- 
ные люди изъ Греческой ишіеріи, одѣтые великолѣпно, сидя на 
прекрасныхъ лошадяхъ, окруженные свитою изъ пятидесяти почти 
человѣкъ, а также многочисленною ирислугою, отлично одѣтою. 
И стали они говорить съ государемъ напою очень смѣло, ставя 
ему на видъ, что онъ чрезвычайно погрѣшилъ въ вѣрѣ, а съ нимъ 
и черечъ него всѣ Латиняие, которые говорятъ, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца и Сына, между тѣмъ вакъ, ио исповѣданію 
вѣры Грековъ, Онъ исходитъ только отъ Отца. Вто старос заблуж- 
дсніе Грековъ, которое не одобряютъ и порицаіотъ Латиняне, во- 
оруженные сильнымн основаніями и авторитетами, о чемъ долго 
пришлось бы говорить. Разбирали также: одно ли и то жѳ— исхож- 
деніе и посланіе, или не одно и тоже. Это мы предоставляемъ раз- 
рѣшить правильнымъ состязаніямъ. Однако, будучи испытываемы о 
членахъ вѣры и таииствахъ, они отвѣчали довольно терпимо. И 
ііѣкоторые, когда начинали колебаті.ся, иринимали благосклонно 
разъясненіе. Паиа одарилъ ихъ драгоцѣнными одеждами, имешіо 
изъ пурпурной ткани съ серебряными и золотымп застежками и 
дорогими палками, чѣмъ они справедливо могли, наряжаясь, хвас- 
тать.“

И такъ, въ то время, какъ Греки вслѣдствіе указанныхъ 
нричинъ борются съ своими угнетателями Латинянами, изгоняютъ ихъ 
и отремятся въ особенности отвоевать Константиноиоль, ихъ глав- 
ное мѣсто пребыванія, накоиецъ императоръ Михаилъ Палеологъ 
съ помощью Грековъ и заговора гражданъ овладѣваетъ въ 1261 г.
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городомъ, избивіпи жестоко Латинянъ, которыхъ Богъ наказывалъ 
за ту жестокостъ, съ какою они обошлись съ Греками при заво- 
еваніи Константинополя. Теперь Греки, воспламеиенные мщепісмъ 
противъ Латинянъ за угнѳтеніе ихъ свободы и религіи, избиваютъ 
всѣхъ, кто неуспѣлъ бѣжать, въ зажженныхъ домахъ горятъ жен- 
щины, дѣти, больные. Горѣли также латинскіе храмы, откуда среди 
пламени бѣжали укрывшіеся тамъ Латиняне. Въ особешюсти сви- 
рѣпо обходились съ духовными, ибо жаловались, что они наиболѣе 
угнетали Грековъ. Пагіскому легату отрубили голову и привязали 
ее къ собачьему хвосту. Волокли даже по улицамъ трупы, выры- 
тые изъ могилъ: разрывали ихъ въ отмщеніе за обиды, которыя 
причиняли Грекамъ живые:, не щадили даже госпиталей, рѣзали 
больныхъ и ослабѣвшихъ. Сами клирики и монахи возбуждали сво- 
ихъ противъ Латишпгц иредлагая деньги, они призывали къ мще- 
нію, убѣждая никого не оставлять въ живыхъ. Однако много илѣн- 
ныхъ было продано варварамъ.

Разсказываетъ о каждомъ изъ этихъ дѣяыій латинянинъ Виль- 
гельмъ3 Тирскій архіепископъ, въ ХХП кн. „священной войны/ 
гл. X II. Говоря объ обратномъ взятіи Константинополя, онъ сооб- 
щаетъ: „случилось, что съ возрастаніемъ заговора схваченъ былъ 
Протосевастъ, ослѣпленъ и лишенъ принадлежностей своего пола. 
Поэтому наши, чрезвычайно напуганные, опасаясь, что бы граждане 
не сдѣлали на нихъ нечаяннаго нападенія, предупрежденные нѣко- 
торыми, знавшиіми о заговорѣ, кто былъ посильнѣе— одни на га- 
лерахъ, которыхъ нашли въ гавани сорокъ четнре, избѣжали зло- 
умышленій цротивъ нихъ Грековъ: другіе, посадивши весь домъ 
на корабли, которыхъ было очеш. много въ гавани, ускользнули 
отъ опасности. А кто былъ помедлительнѣе, или оказался болыіымъ 
и менѣе способнымъ къ бѣгству, тѣ, оставшись въ домахъ, испы- 
тали всю ярость нечестія, которой избѣжали другіе. Ибо, загото- 
вивши тайно судно, часто поминаемый Андроникъ перевсзъ въ го- 
родъ всѣ свои войска, которыя тотчасъ но прпбытііі ворвались 
вмѣстѣ съ гражданами часть города, облтае.ѵі)іо нашимп, избили 
яростно мечами оставшійся народъ, не желашніГі, или ие могшій 
уйти, когда другіе бѣжали. И хотя гроди нпхъ было не много та- 
кихт, которые могли взяться за оружіе, оші однако долго соиро-31
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тивлялись, и иобѣда надъ ними стоила много гсрови побѣдителямъ. 
И такъ, забывъ договоры и услуги, которыхъ много оказали натші 
имперіи, убивши тѣхъ, кто казался имъ въ состояніи противиться, 
Грекк поджигаютъ ихъ жилища и быстро обращаютъ въ пепелъ 
всю ихъ страну, истребивши въ огнѣ женъ, дѣтей, стариковъ и 
больныхъ. Недостаточно было для ихъ нечестія свирѣпствовать bj> 
мѣстахъ обыкновенныхъ, но поджигая церкви и какія-нибудь свя- 
щенвыя мѣста, они прсдава.п^ иламени вмѣстѣ оъ святыми зданіями 
и искавшихъ въ нихъ спасенія. He дѣлали различія между черныо 
и клиромъ, развѣ только жесточе постуііали съ тѣми, кто имѣлъ 
видъ служителя религіи и нользовался почестями. Монахамъ и свя- 
щенникамъ причиняли самыя жестокія обиды и иодвергали изы- 
сканнымъ мученіямъ. Въ числѣ ихъ, схвативши почтеннаго мужа, 
по именни Іоанна, иподіакона святой Римской церкви, котораю 
государь папа отнравилъ туда (въ Константиноиоль) ио церковнымъ 
дѣламъ, они его обезглавили и голову его, для поруганія церкви, 
привязали къ хвосту нечистой собаки. Даже и мертвымъ, которыхъ 
обыкновенно щадитъ всякое нечестіе, не было покоя отъ этихъ 
кощунниковъ, оказавшихся хуже всякихъ убійцъ: извлекши изъ 
гробовъ, ихъ волочили по улицамъ и площадямъ, какъ будто они 
могли чувствовать наносимыя имъ оскорбленія. Нридя затѣмъ ві> 
госпиталь, называемый госпиталемъ св. Іоашіа, перебили всѣхъ 
найденныхъ здѣсь больныхъ. А тѣ, кто ио долгу благочестія дол- 
женъ былъ облегчать страданія преслѣдуемыхъ, т. е. ихъ свя-
щенники и монахи, давши деньги, посылали бродягъ и
убійцъ избивать, разыскивая убѣжища и тайники въ домахъ,—  
что бы кто-нибудь въ нихъ не укрылся, спасаясь отъ 
смсрти· найдя и извлекши такихъ, предавали палачамъ, которымъ, 
что бы они не трудились даромъ, предлагали деньги за избіеніе 
несчастныхъ. Кто же, по ихъ мпѣнію, обращался съ ними чело- 
вѣколюбивѣе, тѣхъ они, давши убѣжшце и надежду на спасеніс 
продавали Туркамъ и инымъ невѣрнымъ народамъ въ вѣчное раб-
ство. Такихъ всякаго пола, возрастэ и положенія, говорятъ, иро-
дано было болѣе четырехъ тысячъ варварскимъ народамъ. Такъ 
нечестивые Греки, порожденіе ехиднъ, иодобно змѣѣ, отогрѣтой на 
груди, или мыши въ сумѣ, отблагодарили своихъ гостей, ничего
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подобнаго не заслуживпшхъ и ничего такого не подозрѣвашпихъ· 
напротивъ, они отдавали своихъ дочерей, внучекъ и сестеръ въ 
супруги ГрекамЪ и за иродолжителыюс время совмѣстной жизпи 
сдѣлали ихъ своими домашними и родственниками. “

Что и оотальная Греція нисколько не была въ то время подчинена 
римскому престолу, доказательствомъ служитъ то, что Латшине, успѣв- 
шіе бѣжать изъ Константиноиоля, въ отмщеніе за своихъ, убитыхъ 
тамъ Греками, наиадая на города, села и монастыри, избивая на- 
родъ, монйховъ и свяіценішковъ, опустошили все на огромномъ 
ироотранствѣ по обоимъ берегамъ моря, начииая отъ Константино- 
ііо л я  вплоть до входа въ Средиземное моро; а затѣмъ, войдя въ 
это море, всѣ берега его лредалп также грабежу и поя£дру. Объ 
этомъ говоритъ тотъ же Вильгельмъ въ ХШ главѣ: „однако, го- 
ворятъ, не прошло имъ (Грекамъ) безнаказанно столь великое и 
отъ вѣка неслыханное злодѣяніе. Ибо тѣ, которые, какъ мы раныпе 
сказали, ушли на галерахъ, и тѣ, кто иослѣдовалъ за ними потомъ 
на другихъ корабляхъ, имѣя съ собою значительную толиу людей, 
собрались довольно близко отъ города, ожидая исхода событій, 
Узнавши подробнѣе о мятежѣ, поднятомъ жителями города, и о 
томъ, что возставшіе сожгли ихъ дома, а женъ, дѣтей и веѣхъ 
домашнихъ частыо погубили въ пожарѣ, частыо избили мочсмъ, 
они въ справедливомъ негодованіи воспылали гнѣвомъ и, желая 
страстно отомстить за кровь своихъ, прошлн кругомъ оба берега 
Геллеспонта, отъ устья Понта, отстоящаго отъ Еонстантинополя на 
тридцать миль, до устьевъ моря Средиземнаго, находяищгося отъ 
этого города въ разстояніи двухъ сотъ миль, захватывая силою го- 
рода и всякія укрѣпленія, избивая всѣхъ ихъ обитателей. Нападали 
они также и на моиастыри, расііоложснные на обоихъ берегахъ 
моря и на маленькихъ островахъ, разсѣяішыхъ по этому морю, 
избивали мечемъ въ отмщеніе за кровь братьевъ находивишхся 
тамъ лжемонаховъ и клятвопрестушшковъ с в я іц е н н п к о и ъ  и сожпгали 
самые моиастырц вмѣстѣ съ тѣми, кто туда убѣжалъ. Пройдя тѣс- 
нины этого моря между Систомъ и Абидосомъ, дроішѣпшпми прп- 
м о р сЕ и м и  городами, они вошли въ Средиземное море, старателыю 
обшаривая берега Ѳессаліи и, заходя ві. города и поселснія при- 
морскихъ областей, нредавая всо грабожу іі ножару, пронзвеліі 
страшиое избіеніе."



Йзъ всего этого ясно вытекаетъ, что Греки, тиранническй при- 
нужденные воцарившимся у нихъ Латинянами къ уніи съ римской 
церковью, когда у нихъ являлась возможность самимъ сбросить иго 
Латинянъ, или когда они получали свободу съ помощыо своихъ 
земляковъ, тотчасъ, уничтоживши общеніе съ Лагшшіадш, отказы- 
валиоь отъ повиновенія римскому папѣ и снова возвращались къ 
прежней православной вѣрѣ. Это, конечно, самымъ очевиднымъ об- 
разомъ явствуетъ изъ того, что ^Михаилъ Палеологъ, какъ только 
отнялъ Константинополь отъ Латинянъ, сейчасъ сталъ вести борьбу 
съ римскими первосвященниками изъ-за подчиненія цѳркви всей 
Греціи Римскому престолу, м и  дѣлалъ только видъ, что хочетъ 
бороться. Это признаютъ и сами Латиняне, и никто, кромѣ оби- 
женнаго умомъ или невѣжды въ исторіи, не можетъ этого отрицать. 
Было-бы напраснымъ трудомъ приводить доказательства въ столь 
очевидномъ дѣлѣ. Такимъ образомъ, достаточно выяснено, что тѣ 
изъ Грековъ, которые признали ири Иннокентіи I I I  унію съ Лати- 
нянами, были иринуждены къ тому силою и только на словахъ, 
безъ участія сердца, соединились съ ними. Ибо въ противномъ слу- 
чаѣ зачѣмъ они, какъ только явилась возможность, съ оружіемъ 
въ рукахъ требовали обезпеченія свободы своей церкви, или осво- 
бодившись отъ Латинянъ, сразу отказались отъ всякой уніи и стали 
преслѣдовать со всею ненавистью все святое дляЛатинянъ? Иначѳ 
почему они предпочли, нарушивши присягу въ вѣрности, данную 
Латинянамъ, скорѣе запятнать себя мятежомъ, чѣмъ осудить себя 
и своихъ на вѣчное общеніе съ Латинянами?

Далѣе, въ четвертыхъ} что Греки тамъ, гдѣ не принуждали 
ихъ Латиняне, съ ужасомъ отворачивались отъ уніи съ латинскою 
церковыо, ясно видно изъ примѣра тѣхь, вого Латинскіе кресто- 
носцы не могли подчинить своей власти. Такъ извѣстно, что, когда 
при наступленіи уже Латинянъ Ѳеодоръ Ласкарисъ, греческій князь, 
былъ объявленъ клиромъ, опасавшимся крайныхъ бѣдъ отъ кре- 
стоносцевъ, Константинопольскимъ императоромъ и убѣждалъ, не 
принимая впрочемъ знаковъ императорскаго достоинства, собрав- 
шійся народъ сопротивляться, το онъ ничего не добился и, видя, 
что уже подходятъ къ городу латинскія войска, сталъ искать сдіа- 
сенія въ поспѣшномъ бѣгствѣ. (Накгіпіа Хоніатъ въ исторіи Дуки
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— 485 —

Алексѣя Мурзуфла.) Бѣжавши изъ Константиноиоля въ Анатолію, 
этотъ Ласкарисъ, привлекши на свою еторону многія области, пра- 
вилъ значигельнымъ государствомъ съ именемъ юшератора,—  a 
когда изгнанъ былъ Константинонольскій нравославный натріархъ, 
то и онъ поеелился въ Никеѣ у того же царя Ѳеодора. Впослѣд- 
ствіе было много наслѣдниковъ у этого императора, и всѣ ови за- 
щищали успѣшно свои области противъ тиранніи Латинянъ до того 
времени, когда Михаилъ Палеологъ, завоевавши Коистантинополь, 
присоединилъ это царство снова і:ъ Греческой имперіи. Такимъ 
образомъ, Греки, жившіе свободно подъ своими императорами въ 
Анатодіи, никогда не принимали уніи съ Латинянтми и нѳ желали 
принимать, хотя ихъ къ тому склонлли: тогда какъ другихъ той 
же націи людей въ Греціи латинскіе тиранны къ тому принудили. 
Самъ помянутый Ѳеодоръ, захвативши одного латинскаго вѳльможу, 
велѣлъ снять съ него кожу, что служитъ доказательствомъ его 
невависти къ Латинянамъ. Объ этомъ писалъ Иннокентій Ш пат- 
ріарху Константинопольскому (реестръ ХШ, стр. 149): „кромѣтого, 
Ласкарисъ, выдающій себя за императора, окруженный силами 
Латинянъ, которые, забывъ страхъ Божій и стыдъ передъ людьми, 
презрѣвъ также жалованье, какое ыоп. имъ дать ихъ настоящій 
императоръ, иолучшя отъ его враговъ болыле, чѣмъ онъ въ со- 
стояніи имъ платить,— Ласкарисъ захватилъ одного изъ князѳй им- 
ператорскихъ и, какъ говорятъ, велѣлъ содрать съ него кожу.“ 

Затѣмъ въ 1231 году правоолавный патріархъ Германъ, 
посылая изъ Никеи письмо къ папѣ по поводу жеотокостей, 
учиняемыхъ тогда, Латинянами надъ Греками (о чемъ говоритъ по- 
мянутый выше анонимный писатель въ сочинѳніи „о расирѣ между 
Греками и Латинянами," прнводимыхъ у Льиа Аллятія въ указан- 
номъ мѣстѣ), въ этомъ письмѣ сильно убѣждалъ (іаиу тшательно 
изслѣдовать, не со стороны ли Латинянъ причина схизмы, заявляя, 
что онъ готовъ иеренести труды и предиринять далекій путь, хотя 
уже старъ и немощенъ, лишь бы, ваконецъ, церкви соединились 
въ истинномъ соединевіи, сущсствовашнемъ нри предкахъ. Нахо- 
дится это ііисьмо въ XI т. Соборовъ, ч. ί, столб. 318. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ нослалъ Германъ ииеьмо къ кардиналамъ римской церкви 
съ такими же предложеиіями: иисьмо это нриведено у Матѳея Па-
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рижскаго въ его исторіи Англіи при Генрихѣ ПІ (стр. 615). Въ 
этомъ иослѣднемъ письмѣ достойііы иримѣчанія слѣдующія слова: 
;)одно только прибавлю и этимъ закончу: много есть великихъ на- 
родовъ, которые единомышленны съ нами- во всемъ согласны съ 
нами всѣ Греки. Во первыхъ, обитающіе въ первой части Востока: 
Эфіопы, потоыъ Сирійцы и иные болѣе опасные и храбрые, какъ-то: 
Иверы, Лазы, Аланы, Готы, Хазары, безчислешюе племя Руссовъ 
и славные побѣдами Болгары. И всѣ они повинуются нашей церкви, 
какъ матери, пребывая до сихъ цоръ непоколебимо въ древнемъ 
православіи." Изъ этого опяті.-таки становится очевиднымъ, что 
въ особенности Греки, жившіе подъ своими законами, тогда не со- 
глапіались на унію съ Латинянами. Въ своемъ отвѣтѣ Герману 
папа Григорій только Грековъ считаетъ повинными въ схизмѣ, 
пространно убѣждая, что бы онъ возвратилоя въ непогрѣшимую 
церковь римекую. Письмо этого папы находится въ XI т. Соборовъ, 
ч. I, столб. 321,— Папа не удовольствовалоя письмомъ, а прислалъ 
и легатовъ заняться уніею церквей. Данныя имъ грамоты -находятся 
въ Т І т. Соборовъ, ч. I, столб. 324. Акты этого посольства запи- 
сали сами легаты. Они существуютъ между рукописями Ватиканской 
библіотеки- отрывки ихъ помѣстилъ въ ововмъ продолженіи Баронія 
Одерикъ Райнальдъ иодъ 1232 г.: „когда легаты папы стали 
разслѣдовать, какія причины раздѣлпли схизмою Востокъ отъ За- 
пада, то, составивши совѣтъ (говорятъ акты); они дали такой от- 
вѣтъ: говоримъ, что двѣ причипы. Одна -  ученіе объ исхожденіи 
Св. Духа; другая— о таинствѣ на алтарѣ. На это мы отвѣтили: 
если эти причины, а не другія, то почему вы уклонилиеь отъ по- 
виновенія римской церкви? Посмотримъ, служитъ ли это достаточ- 
ною иричиною, или должно служить достаточною ирпчшюю такого 
неповиновенія. Потомъ по прошествіп двухъ дией, спорили въ им- 
ператорекомъ дворцѣ объ исхожденіп Св. Духа и о томъ, позволи- 
тельно ли Латинянамъ что нибудь прибавнть къ символу. Затѣмъ, 
легаты заявили, что пмъ слѣдуетъ перейти ко второму вопросу—  
объ опрѣснокахъ. Но патріархъ Германъ сталъ пастаивать, что 
нужно собрать Ооборъ восточныхъ епископовъ, что нельзя безъ 
согласія другихъ патріарховъ что-нибудь въ такомъ трудномъ дѣлѣ 
изслѣдовать, или опредѣлять. Когда былъ собраиъ Соборъ восточ-
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ііы хъ  епископовъ, легаты стали настаивать, что бы подвергнутъ 
былъ обсужденію вопросъ о таинствѣ евхаристіи, но Соборъ ноже- 
лалъ сперва заняться вопросомъ объ исхожденіи Св. Духа. На это 
иослы папы замѣтили: видимъ, что вы тянете, сгараетесь замять 
нашъ вопросъ и не смѣете иоповѣдать вашу вѣру. Съ этихъ 
поръ наше сѳрдце открыто будетъ для ваоъ на нашихъ устахъ и 
мы будемъ заявлять все, что думаемъ о васъ. Мы уже взвѣсили, 
что вы неправильно мыслите о таинствѣ на опрѣснокахъ, во пер- 
выхъ, изъ писаній вашихъ, которые наполнены ересью; во вторыхъ, 
потому что вы не смѣете отвѣчать на предложенный вопросъ о 
таинствѣ, что бы не открылась ересь ваша; въ третьихъ, потому 
что дѣла ваши это доказываюгь: ибо *вы обмываете жертвенники 
ваши послѣ того, какъ на нихъ служилъ лнтиняшшъ; въ четвер- 
тыхъ, потому, что вы иринуждаете Латинянъ, приступающихъ къ 
вашимъ таинствамъ отрекаться (отъ евоей вѣры) и отвергать та- 
инства римской деркви; въ пятыхъ, потому, что государя папу 
вы выбросили изъ ваншхъ диіітиховъ , а мы знаемъ, что вы не 
выбрасываете никого, кромѣ отлученныхъ отъ общенія и еретиковъ- 
въ шестыхъ, потому что разъ въ году вы его отлучаете, какъ 
намъ сообщили нѣкоторые, это слышавшіе. При этомъ всталъ хар- 
тофилаксъ, опровергъ, что восточные отлучаютъ папу и прибавилъ: 
на счетъ иного, что мы дѣлаемъ, не удивляйтесь, потому что вапіи 
Латиняне, взявпш Константинополь, разломали церкви, разрупшвши 
алтари, забравши золото и серебро, побросали въ море останки 
святыхъ, топтали ногами иконы святыхъ и изі. храмовъ сдѣлали 
кошошни, такъ что исполнилось пророчество: Болсе, пришли языч- 
ники въ наслѣдіѳ Твое, осквернилй святой храмъ Твой. Когда это 
было сказано, патріахъ замѣтилъ: если вы удивляетесь, что мы 
исключили папу изъ диптиховъ, то скажите: зачѣмъ онъ меня ис- 
ключилъ изъ своихъ диптиховъ? ІІослы папы на вто отвѣтили: 
государь папа никогда тебя пе исключа.іъ изі. своихъ діштиховъ, 
потому что тебя тамъ и не было: ііо если бы вы забрали справки о 
нредшественникахъ вашихъ, то узна;ш бы, ііаиа ли васъ, или вы 
раиыие его исключили. Относителыю другого, въ чемъ вы упрекаете 
римскую церковь, упреки ваши ничего не значатъ, такъ какъ это 
сдѣлано было безъ согласія или предписанія римской церкви, а если
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это было сдѣлано, то едѣлали свѣт^кіе лкщі, грѣінники, отлучеіг- 
ные, совершивгаіе подобные постуики по своей волѣ, и не слѣдуетъ 
ставить въ вину всей церкви того, что совершенно нѣкоторьши 
нечестивцами. Но то, что мы говоримъ о васъ, —вѣрно, и это мы 
свидѣтельствуемъ едономъ и дѣлоиъ. II это дѣлаютъ прежде всего 
ваши патріархи и архіепяокопы, а потомъ еішскопы и другіе пред- 
стоятели вашей церкви· вы это дѣлаете и учитс, что это такъ 
бытъ должно, поэтому вы не имѣете извиненія въ грѣхахъ вапшхъ. 
И такъ какъ мы нашли столько мерзостей у васъ и вы не ямѣете 
никакого желанія исправить то, въ чемъ до сихь поръ заблужда- 
лись, то мы и воротимся къ тому, кто насъ послалъ. Изі> этихъ 
словъ, конечно, до очевидности ясно, что эти восточныя церкви ни 
въ то время, ни раныие не принимали общенія съ Латинянами, a 
напротивъ, всѣми свособами отъ него уклонялясь.

Акты 8Т0Г0 посольства записалъ также и Центгй Камераріщ  
находятся они въ Ватиканской библіотекѣ; есть они у Ваддннга 
въ лѣтописяхъ Миноритовъ и въ т. X I Соборовъ, часть I, столб. 
460. Между прочимъ въ иихъ сообіцается, что Латиняне и Греки 
согласились между собою — представить письиениое изложеніе— пер- 
вые своего исповѣданія объ исхожденііі Св. Духа, а вторые — объ 
опрѣсіюкахъ. „Наконецъ, говорятъ акты, когда среди споровъ пат- 
ріархъ съ предстоятеляш стали подписывать, а особепно выте- 
сказанный архіепископъ Саиастріи (вѣроятно, Амастріи),— что вся- 
кій, кто утверждаетъ, что можно совертать таинство на опрѣсни- 
кахъ,— еретикъ и идетъ путемъ погибели, то пришлй къ соглашевіто, 
что-бы Греки CBOfi взгляды относительно матеріала для таинства, a 
легаты свои миѣнія относительно исхожденія Духа Св. изложми 
письшшо и написаппое представили. “ Поэтому Греки ооставили 
записку объ опрѣенокахъ, находящуюся въ XI т. Соборовъ, ч. I, 
столб. 461,— а Латиняне такую же объ псхождеши Св. Духа, 
которая по-латынп помѣщена тамъ же, столб. 326, a no гречески 
въ т. XI Соборовъ, ч. П столб. 2336. Послѣ этого имнерэторъ, 
позвавши иословъ паиы, заявилъ пмъ, что упія можетъ состояться, 
если Латиняне вычеркнутъ прибавку къ спмколу·, тогда и Греки 
согласятся, что таинство можно совѳршать на оирѣснокахъ. Но 
vawrui п-Ьіітитрлі.НП отвевгли эти условія; мало того5 объявили, что
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только тогда можѳтъ быть заключена унія, если Греки, осудивши 
догматъ исхожденія Духа Св. отъ Одного только Отца, сожгутъ 
всѣ книги, написанные объ этомъ догматѣ. Услыхавши это, восточ- 
ные воспылали гнѣвомъ и стали стараться, какъ бы опятъ опро- 
вѳргнуть и разубѣдить легатовъ. Такъ (разсказыватотъ акты по- 
сольства-т. XI Соборовъ, ч. 1, столб. 463) отвѣтми легаты им- 
ператору: „смѣло и открыто заявили послы, что хотя онъ мужъ 
добрый и хорошій, какъ пишутъ, въ другихъ отношеніяхъ и очень 
желаетъ единенія, но онъ находится въ заблуждѳніи; и пусть онъ 
знаетъ, что римская церковь ни за какую выгоду, или пріобрѣтеніе 
какой угодно огромной егіархіи не измѣнить ни одной іотьг, ни од- 
ной черточки въ своей твердо обоснованной вѣрѣ, и никоимъ иньшъ 
образомъ не соединится съ Греческото, какъ только еслн нослѣдняя, 
отвергнувши и осудивши свои заблужденія, въ особенности отно- 
сительно исхожденія Св. Духа, осудитъ и предастъ огню всѣ книги, 
въ которыхъ это ученіе доказывалось и.ш издагалосг». Что же ка- 
сается служенія на квасномъ хлѣбѣ, то греческая церковь изъ-за 
этого не отвергается и не осуждается латанскою н послѣдняя не 
должна быть осуждаема изъ-за опрѣсниковъ, такъ какъ позволи- 
тельно каждой служитъ на томъ и другомъ хлѣбѣ. “ Акты прибавляютъ: 
„слыша это, императоръ упалъ духомъ, теряя всякую надежду на 
} нію, потому что зналъ крайнее упорство своихі,, которыхъ вслѣд- 
ствіе чрезвычэйнаго предпочтенія своего мнѣнія никоимъ образомъ, 
ни прооъбами нельзя было довести до того, чтобы они уступили 
намъ, или разстадись съ глубоко укоренивишмися мнѣніями. Опъ 
убѣдился іп> этомъ на слѣдующій деиь на самомъ дѣлѣ, передавъ 
свой разговоръ съ легатамн. Грекд такъ были взволнованы и воз- 
муіцены, что, поднявшн сильный шумъ, закричали на нословъ и 
вошли между собою въ тайное протдвъ нихъ соглашсніе, что бы 
ихъ пзобличить и сиутить." Когда иослѣ того состоялось собраніе, 
было нрочитано исновѣданіе вѣры отпооіітельно исхожденія Св. 
Духа, нередашіое восточнымъ легатами. Послѣ прочтенія восточные 
сще болѣе начали осііаривать мнѣніс Латпнянъ. Патріарху едва 
удалось успокоить народъ, возбуждеішый новизной ученія. Нако- 
нецъ, ііослы иапы сироеили: „вѣруете ли, что Духъ Св. псходитъ 
отъ Сына?“  Устами всѣхъ отвѣчаетъ одинъ патріархъ: „вѣруемъ,
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что Онъ отъ Сына не исходитъ." Тогда они, „и  такъ, вы подле- 
жите аиаѳсмѣ, ибо Кириллъ осуждаетъ отрицающаго, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Сына.“ При этомъ восточные, возбужденные негодо- 
ваніемъ противъ такого безстыднаго отвѣта, закричали, что всѣ, 
кто учитъ, будто Духъ Св. исходитъ отъ Сына, вмѣстѣ съ самими 
легатами— еретики и осуждены. Акты такъ излагаіогь это дѣло 
(у Ваддинга и въ приведенномъ томѣ Соборовъ, столб. 464): „объ- 
явилн въ среду третьай недѣли послѣ Пасхи, что бы на слѣду- 
ющій день, въ четвергь, приходили на Соборъ для его закрытія. И 
уже казалось не нужнымъ собирать другой Соборъ. Когда они 
(легаты) явились, то нашли толпу собрапшеюся; при открытыхъ _ 
дверяхъ сидѣлъ патріархъ въ атріумѣ; здѣсь же собрался Соборъ, 
какъ въ самой огромной залѣ. Когда они сѣли, патріархъ сказалъ 
громкимъ голосомъ въ присутствіи всѣхъ: пока была надежда на 
унію, мы желали вамъ всякаго мира, выражам всякую ліобовь- 
теперь же, обманувшись въ надсждѣ, не знаемъ что дѣлать. Вы 
представили намъ изложеніе вашей вѣры о Духѣ Св.,желаете, что 
бы мы сообщими его племенамъ, народамъ и епархіямъ наіпимъ. 
Мы соглашаемся, если вамъ угодно въ вашемъ присутствіи здѣсь 
прочитать. Когда они отвѣтили, что имъ это угодно и что никто 
болыпе ихъ не желаетъ, что бы вездѣ было распространено и про- 
читано истинное ученіе римской церкви, тотчасъ одинъ изъ ста- 
рыхъ совѣтниковъ прочелъ цѣликомъ опрѳдѣіеніе пословъ. Послѣ 
этого Греки въ опроверженіе прочитаннаго и въ пользу своего 
мнѣнія привели нѣкоторыя мѣста изъ св. Отцовъ.— Когда вслѣдъ 
затѣмъ поднялся ропотъ и болыпое волненіе въ народѣ, патріархъ 
рукою и голосомъ приказалъ замолчать, такъ какъ послы выразилн 
страхъ передъ необузданною и мятежною толпою. Однако когда она 
успокоилась ц шумъ ирекратился, апокрисіаріи (послы) сказали 
громко: вѣруете ли, что Духъ Св. иеходитъ отъ Сына, или нѣтъ? 
За всѣхъ отвѣтилъ патріархъ: вѣруемъ, что отъ Сына не исходитъ. 
Тогда они замѣтили: но если Еириллъ, предсѣдательствовавшій на 
Ш Соборѣ, предаетъ анаѳемѣ всѣхъ, кто въ это не вѣруетъ,— 
значитъ вы состоите подъ анаѳемою. Вы также вѣруете іі говори- 
те, что тѣло Христа не можетъ совершаться на опрѣсникахъ, но 
и это— еретическое утвержденіе.— Возбужденные такимъ рѣзкимъ
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осужденіемъ ихъ ученія, Греки закричали. что апокрпсіаріи, упорные 
послѣдователи высказанныхъ ими мнѣній,— еретики и нодлежатъ 
отлученію. “

Такъ кончился Соборъ. Легаты, опасаясь насилій со стороны 
толпы, исходатайствовавши себѣ отпускъ у имисратора, пустились 
въ путь. Акты такъ иродожаютъ: ,.когда поднялось болыпое вол- 
иеніе и шумъ, апокрисіаріи удалились, опасаясь за себя; и ирежде 
чѣмъ стали обѣдать, настойчиво просили императора дать имъ 
позволеніе возвратиться, видя, что они ничего не могутъ достигнуть 
и что не осталось никакой надежды склонить людей жестоковыІГ- 
ныхъ и упорныхъ въ своихъ заблужденіяхъ. И такъ, иолучивши 
позволеніе (при этомъ императоръ жалѣлъ, что дѣло осталось не- 
выиолненнымъ и что дошло до споровъ и волненія), рано утромъ 
слѣдуюіцаго дня— въ субботу отбыли изъ Нимфеи/'

·»
Затѣмъ отправлены были Соборомъ иослы, что бы отдать ле- 

гатамъ представленное ими Собору исповѣданіе вѣры объ исхо- 
жденіи Св. Духа и вмѣстѣ съ тѣмъ потребовать обратно исповѣ- 
даніе Собора объ опрѣсникахъ. Легаты заупрямились и отказались 
возвратить послѣднес. Тогда посланные Соборомъ наложили анаѳему 
на всякаго, кто станетъ показывать имъ дорогу, или вообще ка- 
кимъ бы то ни было образомъ станетъ имъ помогать. Побуждаемыс 
упорствомъ, они начали путь одни, но, заблудившись и страшась 
за свою безопасность, воротились, наконецъ, въ городъ. Исторгнувши 
у легатовъ исповѣданіе объ опрѣсникахъ, передали имъ другое — 
объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца, одобренное Со- 
боромъ для сообщенія папѣ. Акты такъ оішсываютъ эти обстоя- 
телі.ства: „иатріаршіе вѣстники заявили, что они посланы Сооо- 
ромъ возвратить апокрисіаріямъ исиовѣданіе или опредѣленіе вѣры 
относителыю исхожденія Св. Духа, представленное послѣдни.ми, a 
также потребовать у нихъ то, воторое вручили имъ Греки отио- 
сителыю тапнства евхаристіи. Апокрисіаріи отвѣтили, что оші за- 
тѣмъ далн свое опредѣленіе, что бы опо оставалось въ папоминаніс 
вѣры и ученія римской церкви и что бы всѣ гречеекія церкви 
знали, какъ должно вѣровать п учить объ этомъ членѣ вѣры. 
Ваше же, сказали они, ішсаніе относительно таинства алтаря мы 
хотимъ унести съ собою, что бы латинской церкви и святѣйшему



— 492 -

государю папѣ было точнѣе извѣстно, въ какомъ вы находитесь 
заблужденіи, и что вы не желаете отъ него отстаті,. Посланные 
однако настаивали два дня на возвращеніи записки; когда же не 
могли ее вытребовать, наложили отлученіе на всѣхъ спутниковъ 
и проводниковъ аднокрисіаріевъ, запретивши подъ страхомъ 
анаѳемы служить имъ или ітомогать. Наконецъ, получивши, 
что желали, стали говорить съ ними ласково и отпустили ихъ съ 
миромъ, давнщ имъ письмо патріарха Никейскаго или Константино- 
польскаго, а также антіохійскаго, или вѣрнѣе всего Собора, въ 
которомъ излагаютъ свое ложноѳ учѳніе объ исхожденіи Св. Духа, 
приведя множество— до тошноты изреченій св. Отцовъ. “ Вслѣдъ 
за тѣмъ приводится въ указанномъ мѣстѣ пространая .записка объ 
исхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца. Его подписалъ хар- 
тофйлаксъ слѣдующимъ образомъ: „Я, хартофилаксъ великой Бо- 
жіей церкви Константинопольской Авлинъ, подписалъ настояіцую 
записку нашего исповѣданія и вѣры по приказанію святѣйшихъ 
патріарховъ, какъ вселенскаго, такъ и города Божія великой Ан- 
тіохіи и по внушенію святого Собора." Существуетъ это исповѣ- 
даніе на греческомъ языкѣ въ Вѣнской библіотекѣ въ L X IT  ко- 
дексѣ,— въ Греческомъ богословскомъ манускриптѣ, о чемъ свидѣ- 
тельствуетъ Петръ Ламбецій въ Ш кн. комментаріевъ о Вѣнской 
библіотекѣ, стр. 118. Есгь оно и въ Ватиканской бибіотекѣ, по 
свидѣтельству Льва, Аллятія въ П кн. его „согласія дсрквсй,:| 
гл. Х ІУ , ном. Ш.

Но и виослѣдствіи тотъ же Германъ издалъ сочиненіе противъ 
ересей Латинянъ, именно противъ исхожденія Св. Духа отъ Сына. 
Находитоя оно въ помянутомъ Вѣнскомъ кодексѣ, по свидѣтельству 
того же Ламбеііія въ указанномъ мѣстѣ стр. 121, и озаглавлено: 
обозрѣніе (σύνοψις) свидѣтельствъ св. Писанія и св. Отцовъ про- 
тивъ ересей и заблужденій Латпнянъ относительно исхожденія Св. 
Духа отъ Сына; опрѣсниковъ, крещенія, взятыхъ изъ отвѣта Гер- 
мана патріарха на посланіе иапы Григорія IX . Но кромѣ этого, 
еще и другое сочнненіе издалъ Германъ объ исхожденіи Св. Духа. 
Тутъ онъ также собралъ всѣ изреченія какъ восточныхъ, такъ и 
латинскихъ Отцовъ, переведя послѣднія на Гречѳскій языкъ, въ



защиту исхожденія Св. Духа отъ Одного только Отца, присоеди- 
нивши έπιστασιάί о чемъ свидѣтельотвуетъ Левъ Аллятій въ 
указанномъ мѣстѣ.

Такимъ образомъ. напрасны были до сихъ поръ всѣ иопытки 
Григорія IX установить унію Латинской церкви съ Греческою, на 
что онъ и самъ жалуется въ посланіи къ Фридриху (кн. XI цо- 
сланій, посланіе ССССХШ), и отсюда довольно ясно, насколько во- 
сточиыя церкви и до того, г в ь  это время были противны уніи.

Опять таки: когда въ 1249 г. снова зашла рѣчь объ уніи 
восточной церквн съ римскою, то она принималась восточными только 
на такихъ условіяхъ: пусть папа поминается на литургіи; Лати- 
няне не должны помогать завоевателямъ Константинополя:, изъ сим- 
вола должна быть исключена прибавка:, въ врочихъ же мѣстахъ 
можетъ быть удержана и читаться.— Пахимеръ въ Т  кн. своей 
исторіи, гл. ХП говоритъ: приводшъ (императоръ Михаилъ Па-
леологъ) со словъ окружавшихъ его примѣры изъ исторіи, въ осо- 
бенности примѣръ императора Дуки Іоанна и бывшихъ "тогда архі- 
ереевъ вмѣстѣ съ иатріархомъ Манупломъ, что они согласились и 
обѣщали, пославпш даже енископовъ заключить такой договоръ: они 
будутъ сообщаться съ Латинянами въ святой литургіи и будутъ 
на ней поминать папу, лишь бы только онъ отказался иомогать 
Латинянамъ, занявшимъ городъ. Для доказательства былъ принѳсенъ 
въ засѣданіе церковный свитокъ, въ которомъ это было записано. 
Императоръ разсуждалъ объ этомъ фактѣ, сравнивая тогдашнее ііоло- 

женіе вещей съ настоящимъ; выставлялъ также написанныя и скрѣп- 
леиныя печатью мнѣнія объ этомъ патріарха того времени, которыя 
заставлялъ признать основательными и считалъ какъ бы собствен- 
ными тѣхъ, кто въ этомъ мѣстѣ теперь находился, и въ нихъ при- 
казывалъ обратить вниманіе на слѣдующее: что означенные Отцы 
рѣиштеіьно воздерживаются отъ обвшіенія Итальянцевъ въ нечестіи 
или въ ереси изъ —за прибавки, сдѣланной въ символѣ, которуго 
требовали исключить только изъ символа, соглаінаясь, что бы въ 
другихъ писаніяхъ она оставалась и читалась, какъ и прочее." 
Поэтому когда около этого времени умеръ папа Иішокентій то

') Распоряжѳнія
Имѣѳтся въ виду здѣсь Иинокентій не Ш, a IV, возшедшій на папсшй 

пресюлъ въ 1243 г.; премникомъ его схалъ въ 1244 г. Александнъ 1\’.
Прим. перѳв.
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его преемникъ Алекоандръ, услыхавши объ этихъ условіяхъ уніи, 
никоимъ образомъ не захотѣлъ принять ихъ всѣ, заявляя, что 
нужно собрать вселенскій соборъ, что бы тѣмъ удобнѣе достигнуть 
еоединенія церквей. Онъ сообщилъ это преемнику Іоанна Дуки Ѳе- 
одору Ласкарису, отправивгаи къ нему легата (у Ваддинга въ лѣ- 
тоиисяхъ Миноритовъ подъ 1256 г.). Тогда Ѳеодоръ написалъ двѣ 
рѣчи объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного только Отца противъ 
Латинянъ, но свидѣтельству Льва Аллатія (П кн. „согласія церквей," 
гл; X IV .) Такимъ образомъ и изъ этого видно, чтб нужно думать 
объ уніи, которая, по словамъ Латинянъ, была будто бы почти 
заключенной ири Іоаннѣ Дукѣ. Ибо если эта унія заключалась 
только въ поминаніи паиы на богослуженіи съ тѣмъ однако, что 
бы Латиняне уничтожили прибавку къ символу, то, конечно, снра- 
ведливо, что восточные должны были согласшъся на такую унію. 
Ибо двѣ вещи главнымъ образомъ раздѣляютъ церкви: ирибавка къ 
символу и папская тираннія, и потому-то папа и не захотѣлъ ири- 
нять указанныя условія уніи. Влвммидъ, который тогда писалъ 
въ защиту Латинянъ, ішчего противъ этихъ Латинскихъ особен- 
ностей не возражаетъ. Но вѣдь и ѵченые не свободны отъ заблу- 
жденій·, не разъ самые ученые люди были изобрѣтателями и эдщит- 
никами ересей. Слѣдователыю, что за доказательство иравильности 
догмата, что такой-то ученый мужъ за него стоялъ? Притомъ же, 
сами Греки соединились съ Михаиломъ Палеологомъ для изгнанія 
изъ Константинополя Латинянъ и латинскаго богослуженія; между 
тѣмъ впослѣдствіи Михаилъ Палеологъ хлопоталъ, или дѣлалъ видъ, 
что хлопочетъ о приведеніи ихъ къ повиновенію римской церкви, 
о чемъ было оказано выше.

Наконецъ, въ пятыхъ, даже въ странахъ Сирін и Палестины 
Греки тайно, или открыто боролись съ утвердившими тамъ свое 
господство Латинянами, а если выказывали повиновеніе, то дѣлали 
это на словахъ, а нѳ огь сердца. Поэтому Іаковь Витріакскій, 
латинскій епискоиъ города Аккона ’ ) въ Сиріи, въ LXX1Y гл. 
своей исторіи Іерусалима (т. Т исторіи Востока, изданиой въ Ан- 
ноніи въ 1611 стр. 1090), говоря о Спрійцахъ, замѣчаѳтъ: „обы-

’) Въ древности городъ этотъ пазыванся Пюлемаида, іеперь Акра. Іа- 
ковъ умеръ ок. 1244.



чаи и уетановленія Грековъ въ богослуженіи и другихъ священныхъ 
дѣйствіяхъ Сирійцы соблюдаютъ внолнѣ и иовинуіотся имъ, какъ 
своимъ старѣйшинамъ· а латинскимъ прелатамъ, въ епархіяхъ ко- 
торыхъ живут'і,, не сердцемъ, а только на словахъ и по внѣшности 
притворно новинуются, конечно, изъ страха передъ свѣтсктш вла- 
дыками. Они имѣютъ евоихъ Греческихъ епископовъ и нисколько 
не боятся отлученія и какихъ-нибудь иныхъ приговоровъ со сто- 
роны Латинянъ, лишь бы только наши міряпе не отказывались огъ 
общенія съ ними при заключеніи договоровъ и въ другихъ сдѣл- 
кахъ. Между собою они говорятъ, что Латиняне всѣ отлучены отъ 
церкви, ноэтому и не могутъ связать кого бы-то нибыло какимъ- 
нибудь приговоромъ. Ибо на Никейскомъ соборѣ, однимъ изъ че- 
тырехъ главныхъ Соборовъ, признаваемыхъ церковыо безъ возра- 
женія, какъ четыре Евангелія, на которомъ было СССХТШ еписко- 
повъ, между іірочимъ было сказано и оиредѣлено, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца и, наконецъ, всѣ, кто что-нибудь къ этому 
Собору прибавитъ, или убавитъ, были объявлены нодлежащими ана- 
ѳемѣ.“ И далѣе: „поэтому какъ Греки, такъ и Сирійцы. обману- 
тые жалкимъ образомъ на счетъ символа, составленнаго св. Отдами 
на Никейскомъ Соборѣ, но признаютъ, что Духъ Св. исходитъ отъ 
Сына.“ И наконецъ черезъ нѣсколько строкъ: „какъ Греки такъ 
и Сирійцы, какъ сказано раньше, всѣхъ Латинянъ считаютъ отлу- 
ченны.ми.“ To же утаерждаетъ и веиеціапеігі, Маринъ Санутъ Тор- 

■ селлъ въ Ш кн. своего сочиненія: „тайные вѣрные кресту0 ’ ) 
• (ч. ѴШ, т. П восточной церкви, стр. 182). Говоря также о Си- 

рійцахъ, онъ сообщаетъ: ,они соблюдаютъ обычаи и уставы Грс- 
ковъ, какъ своихъ иредковъ; латинскимъ же архіереямъ, въ епар- 
хіяхъ которыхъ проживаютъ, повинуются приткорно, не чнстосер- 
дечно, изъ страха передъ свѣтскою властью. Поэтому не боятгя и 
ихъ отлученій, или боятся лишь настолько, на сколько эти отлу- 
ченія удаляютъ отъ сношеній и сдѣлокъ съ иѣриымп. Ибо оші 
утверждаютъ, какъ было сказано, что всѣ Латинянс подлсжатъ при- 
говору отлученія, а потому и не могутъ налагать отлученія." Авторъ 
„ирибавленія кь свяіценными войнамъ" (т. V I  древнихъ чтеній

— m  —

*) Книгу эху посвятилъ Санутъ панѣ Іоапну ХХП въ 1321 г.
ГІрим. перев.



-  496 —

Канизія, стр. 265) также говоритъ: „имѣютъ Сирійцы собственныхъ 
епископовъ Грековъ, надъ отлученіями Латинянъ трунятъ и насмѣ- 
хаются, говоря, что они сами находятся подъ вѣчнымъ отлученіемъ. 
Точно такъ же, нодобно Грекамъ, они колеблются относительно Св. 
Тройцы, говоря, что Духъ Св. отъ Сына не исходигь, а только отъ 
Отца. И такъ какъ и Греки, и Сирійцы считаютъ Латинянъ отлу- 
ченными, то жертвешшки свои, на которыхъ служили Латиняне, 
они, ирежде чѣмъ самимъ сяужить на нихъ, обыкновенно обмываюгц 
нашимъ таинствамъ не воздаютъ никакого почтенія. Поэтому при 
папѣ Иннокентіи ПІ патріархъ Антіохійскій вмѣстѣ съ своими кли- 
риками за то, что противился Латинянамъ, былъ папскимъ легатомъ 
отлученъ. Однако онъ былъ снова возвращенъ на свою каѳедру 
вмѣстѣ съ остальными Грсками армянскимъ царемъ, изгнавшямъ 
также Латинянъ и изъ другихъ мѣстъ и возстановившимъ Грековъ. 
Иннокентій упрекаетъ этого армяниші въ посланіи къ нему (посла- 
ніе II, регистръ X V I, стр. 521) слѣдующимъ образомъ: „ты уже 
и раныие (о чемъ названный патріархъ. желая добромъ побѣдить 
зло, до сихъ поръ молчалъ) покушался дѣлать то, чѣмъ, ты зналъ, 
что оскорбляешь немало не только апостольскій престолъ, но и 
того, кто установмъ мать и учительницу всѣхъ церквей. ІГбо когда 
достопочтенный братъ нашъ патріархъ Іерусалимскій, легатъ апо- 
стольскаго престоіа, счелъ нужнымъ по особенному нашему прика- 
занію и по требованію справедливости низложить нѣкоего, называ- 
юіцаго себя патріархомъ Антіохійскимъ, и наложилъ отлученіе на 
всѣхъ, кто станетъ относиться къ нему, какъ патріарху,— ты, не 
взирая на это, не безъ обиды для апостольскаго престола, принялъ 
его и безразсудно сталъ иочатать, какъ патріарха. Притомъ когда 
выборный отъ Тарса устранился, въ то время какъ часто помшіае- 
мый патріархъ надѣялся, какъ ты ему обѣщалъ, что тамъ будетъ 
установленъ архіешюкоиъ, ты въ святотатственномъ самоуправствѣ 
раздѣливавши доходы и поля, принадлежавшія этой церкви между 
своими воинами и изгнавши пзъ нея всѣхъ латиискихъ клириковъ, 
осмѣлился оііредѣлить въ нее нѣкоторыхъ Грековъ."

Патріархъ Германъ относительно Сирійцевъ и другихъ восточ- 
ныхъ народовъ въ своемъ іюсланіи къ кардиналамъ заявляетъ, что 
они связаны общеніемъ съ нимъ и его церковью, а не съ церковью-



римскою. Мы уже приводыи отрывокъ изъ этого посланія, гдѣ онъ гово- 
ритъ: „одно только прибавлю и этимъ закончу,— что много великихъ 
народовъ съ нами единомысленны и во всемъ согласны съ нами Греками. 
Во первыхъ, тѣ, которые населяютъ первую часть Востока— эфіоны, 
затѣмъ Сирійцы и иные, болѣе опасные и воинственные, именно: 
Иверы, Лазы, Алаиы, Тоты, Хазары, безчисленное племя Руссовъ и 
царство нобѣдоносныхъ Болгаръ. Всѣ они повинуются, какъ матери, 
нашей церкви и нребываютъ до сихъ поръ непоколебимо въ древ- 
немъ ііравославіи.“ Мы видѣли также, что на Нимфейскомъ Соборѣ 
въ 1233 году присутствовалъ патріархъ Антіохійскій и вмѣстѣ съ 
Германомъ боролся противъ Латинянъ. При этомъ, когда въ 1237 г. 
Филиппъ, провинціалъ ордена Миноритовъ въ святой землѣ, писалъ 
письмо папѣ, то между прочимъ въ немъ говэрилъ (у Матѳея Па- 
рижскаго въ исторіи Англіи при Генрихѣ Ш , стр. 590): „когда 
всѣ указанные выше народы принимаютъ наше ученіе о Тройцѣ 
и внимаютъ натпимъ проповѣдямъ, одни Греки въ своемъ лукавствѣ 
упорстнуютъ, вездѣ скрыто, ы и  явно римской церкви противорѣ- 
чатъ, всякую святыню нашу хулятъ и всякое ученіе, чуждое ихъ 
ученію, называютъ ненравильнымъ и еретическимъ."

Въ 1238 г. патріархъ Антіохійскій съ согласія Германа, па- 
тріарха Константинопольскаго, предалъ анаѳемѣ папу со воею рим- 
скою церковью. Между прочимъ онъ при этомъ заявилъ, что его 
дерковь стоитъ выше римской, ибо Петръ прежде всего семь лѣтъ 
правилъ ею, пользуясь тутъ всѣми почестями, чего въ Римѣ ему 
не было оказано: притомъ римская церковь запятнала себя симо- 
ніей и другими пороками. Такъ разсказываетъ объ этомъ тотъ же 
Матѳей (въ указанномъ мѣстѣ, стр. 644): ,,около того же года до 
такой дерзости и безразсудства дошелъ архіепископъ Антіохійскій, 
съ согласія Константинопольскаго архіепископа Германа, заступника 
Грековъ, что, объявивши себя антипапою, государя пану со всею 
сго римскою церковью и дворомъ отлучилъ подъ видомъ не сущс- 
ствующей власти и, богохульствуя, сталъ торжествеііно заявлять, 
что онъ и его церковь по времени и по достоинству стоятъ выше 
государя палы и римекой церкви· что его церковь превосходитъ 
римскую, иотому что блаженный апостолъ Петръ сначала правилъ 
съ великою честью Антіохійскою церковыо, былъ окруженъ тамъ
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въ теченіи ееми лѣтъ приличествующимъ ему почетомъ и также 
съ почетомъ поставленъ на каѳедру. Въ Римѣ же ему пршмось испы- 
тать не разъ обиды и оскорбленія· наконецъ, пострадавши вмѣстѣ 
съ товарищемъ своимъ по апостольству св. Павломъ, преимуще- 
ственнымъ учителемъ Грековъ, тутъ претерпѣлъ онъ страшную 
казнь. Поэтому по справедливости нужно считать этотъ городъ (Ан- 
тіохію) и окружающую его страну вмѣстѣ съ ихъ гражданами и со 
всѣми обитателями, какъ оказавшіе почетъ и уваженіе, любезнѣе 
и милѣе блаженному апостолу Петру, чѣмъ тотъ городъ и страна, 
которые причинили ему безчестіе и муки. И власть свободно вязать 
и разрѣшать Петръ скорѣе предоставыъ церкви греческой, чѣмъ 
римской, которая, какъ извѣстно, уже тогда погрязла въ симоніи, 
ростовщичествѣ, жадности и другихъ порокахъ. Такими и иными 
поверхноотными разсужденіями означенный антнпапа закрылъ на 
погибель себѣ свои раны и оправдывалъ свои грѣхи. Но столпъ 
церкви, государь папа; истинный преемникъ блаженнаго апостола 
ІІетра, хотя и не точный подражатель, не возмутился, оставляя 
всякое возмездіе до времени воздаянія."

Наконецъ, и въ 1247 г.3 говорятъ, римскій папа пытался 
чрезъ своихъ эмиссаровъ привести къ иовиновенію римской церкви 
Грековъ, находившихся подъ духовнымъ унравленіемъ патріарховъ 
Антіохійскаго и Іерусалимскаго (у Ваддинга, въ лѣтописяхъ Мино- 
ритовъ, подъ этимъ годомъ.)

И такъ, изъ сказаннаго достаточно выясняется, что восточные, 
гдѣ только можно было, избѣгали уніи съ Латинянами, или о ней 
вовсе не думалрц тѣ же, которые принуждены были къ ней наси- 
ліемъ, получивши свободу, добытую съ оружіемъ въ рукахъ, или 
нолученную отъ другихъ, единодушно отъ этой уніи отказывались, 
такъ какъ до того времени исиовѣдывали ее только устами, а не 
сердцемъ. Слѣдовательно. какъ же унія, навязанная при Иннокен- 
тіи Ш  Греціи, могла помочь Латинянамъ, или повредить Грекамъ? 
Конечно, изъ того, что часть каѳолической церкви паходится въ 
угнетеніи, подобвомъ тому, какое нѣкогда, совершено было Аріанами, 
не слѣдуетъ, что можно обвинять канолическую вѣру въ лживости. 
Съ этимъ всякій согласится.
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Что каеается выставленнаго выше возраженія, что нѣкоторые 
цари искали всякой уніи съ римской церковыо по своей охотѣ, то 
это рѣшительно не ііротиворѣчитъ истинности православія. Мы съ 
нихъ не снимаемъ вины за это, но говоримъ что они сами заблу- 
ждались. Притомъ они приведены были къ этой уніи не доказа- 
тельствами, не убѣжденіями, не побужденіями совѣсти, а человѣ- 
ческими соображеніями, желаніемъ возстановить свою власть, или 
получить королевскій титулъ. Кто руководствуется такими побу- 
жденіями, развѣ не можетъ очень часто стать на ложный путь и 
вовлечь другихъ въ ложное положеніе? Конечно, правило нашей 
вѣры и общенія съ другими заключается не во временной иользѣ, 
не въ выгодѣ, не въ чести, не въ славѣ, но въ одномъ евящен- 
номъ Писаніи, понимаемомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ всегда 
изъясняла его каѳолическая церковь. Поэтому, если кто въ разрѣ- 
шеній разногласій въ вѣрѣ не сдѣдуетъ этому истинному правилу, 
что удивительнаго, что онъ попадаетъ на ложную дорогу? Въ са- 
момъ дѣлѣ, сынъ Исаака Ангела обѣщалъ Латшіянамъ вступить 
съ ііими въ общеніе и принять ихъ богослуженіе не по иной ка- 
кой причинѣ, а только потому, что хотѣлъ съ ихъ помощью воз- 
вратить отцовскій престолъ, отнятый дядею. Ибо крестоносцы иначе 
не подали бы ему надежды на помощь, такъ какъ обязались кля- 
твою отправиться прямо въ Палестину. А Валашскаго князя стре- 
миться къ уніи побуждалъ блескъ королевской короны, которую 
онъ думалъ легко иолучить отъ папы, принявъ унію. Поэтому онъ 
вездѣ въ своихъ письмахъ намекаетъ, проситъ, старается черезъ 
другихъ дѣйствовать на папу, что бы тотъ послалъ ему королев- 
скуіо корону. Такъ въ посланіи къ папѣ (между актами Иннокентія 
стр. 50) онъ говоритъ: „наше государство желаетъ отъ апостоль- 
скаго престола, что бы мы были утверждены въ римской церкви, 
какъ сыновья у матери. Въ особенности мы добиваемся отъ рим- 
ской церкви, какъ ліобезный сынъ, короны и чести, сообразно съ 
тѣмъ, чѣмъ пользовались наши древніе императоры. Одшіъ изъ 
нихъ былъ Нетръ, другой Самуіш», и иные, предшертвовавшіе имъ 
во власти,— о чемъ мы нашли извѣстіе въ нашпхъ книгахъ." 
Василій, архіепископъ Болгарскій, въ иосланіи къ папѣ (акты 
Иннокентія, стр. 51) также нишетъ: „поэтому всѣ наши— малые
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и болыпіе, какъ добрые сыновья, просимъ васъ, какъ добраго отца, 
что бы нашъ госѵдарь императоръ получилъ отъ васъ просимое: 
ибо овъ достоивъ это получить, такъ какъ самъ и государство его 
питаютъ благоговѣніе къ Римской церкви, какъ наслѣдники, проис- 
ходящіе отъ римской крови. “ Въ другомъ письмѣ Валашскій князь опять 
пишетъ папѣ (тамъ же стр. 55): „ииного пропіу твое святѣйпіество при- 
слать кардинала въ это государство и что бы онъ пришелъ ко 
мнѣ, или иного кого отъ апостольскаго престола, и дай ему діа- 
адему и скипетръ съ благословеніемъ апостольскаго престола и 
князя апостоловъ, И пришли также ііривилегію, нршіечатакную 
золотою печатью, чтобы конія съ нея всегиа хранилась въ церкви 
города Триноніи И пусть все это дадутъ наіпему государству, 
освятятъ и вѣнчаютъ мою державу именемъ твоего святѣйшества. 
И пусть позаботится теперешній нунцій епископъ Бландизиберенскій 
Власій, чтобы могъ донести что-нибудь за собетвевною подписыо. 
И если все это иоиолнитъ твое святѣйшество, то я буду думать 
по мудрости моей державы и всѣхъ Болгаръ и Валаховъ, что они 
— возлюбленные сыны святой римской церкви.’1 Такимъ образомъ, 
одна только корона королевская подстрекала Валаха къ уніи, — онъ 
видѣлъ, что она блистала на головахъ его предковъ. А Ваеилій, 
Болгарскій архіепископъ, хлопоталъ объ уніи ради полученія отъ 
папы иатріаршескаго престола, или по другой причинѣ. Такъ им- 
ператоръ Болгарскій въ иомянутомъ иисьмѣ къ иапѣ (акты Инно- 
кентія, стр. 55) пишетъ: „прошу и молю твою великую святость 
исполнить желавіе имперіи и прислать пастырскій жезлъ для соби- 
ранія овецъ и прочее, чго обыкновенно имѣетъ патріархъ, и сдѣ- 
лать теперешняго примаса патріархомъ въ святой и великой церкви 
Триноніи, перваго города всей Болгаріи. И пусть въ этой церкви 
и по смерти того патріарха будетъ во-вѣки патріархъ по изволенію 
твоего святѣйшества. “ Впрочемъ, отсюда не извѣстно, кромѣ клв- 
риковъ, которыхъ влекло къ уніи желаніе пріобрѣсть высокій санъ, 
пристали-ли къ ней остальные клирики, а также благородвые и 
народъ? Нельзя проото довѣрять обѣіцаніямъ или заявленіямъ ца- 
ря,— такимъ же способомъ иытался обмануть Дативянъ Михаилъ

Не Триновіи-ли? Теиерь Тырново, нѣкогда столица Болгаріи.
Прим. перев.



Палеологъ, о чемъ рѣть будетъ въ другомъ мѣстѣ. Между тѣмъ 
патріархъ Германъ въ посланіи къ кардиналамъ, наішсанномъ въ 
1232 г., прямо заявляетъ, что Балахи и Болгары нребываютъ не- 
поколебимо въ общеніи съ восточной церковью и не состоятъ въ 
немъ съ латинекой; слова его мы вскорѣ опять услышимъ. Притомъ 
извѣстно, что черезъ нѣсколько лѣтъ Болгары отстали отъ всякаго 
обіценія съ Латинянами и ихъ царь Азанъ помогалъ Грекамъ, ко- 
торые стремились, сбросивши иго Латинянъ, добыть себѣ свободу, 
— такъ что раздраженный этимъ Григорій IX  вызвалъ противъ 
Болгаръ Венгерскаго короля Белу и разрѣишлъ монахамъ проповѣ- 
дывать противъ нихъ Креетовый походъ. Объ этомъ онъ писалъ 
къ Венгерскому королю и къ другимъ (у Ваддинга, въ лѣтописяхъ 
Миноритовъ). И раныпе этого времени Германъ, патріархъ Кон- 
стантинопольскій, въ пославіи къ кардиналамъ такъ выразился 
(слова эти уже приведены были выгае): „есть много великихъ на- 
родовъ, которые думаютъ одинаково съ нами и во всемъ съ нами, 
Греками, согласны... Безчисленное племя Руссовъ и царство мно- 
гопобѣдныхъ Болгаръ... и они всѣ повинуются нашей церкви, какъ 
матери, оставаясь до сихъ поръ неиоколебимыми въ древнемъ пра- 
вославіи." Такимъ образомъ, либо въ это время Болгарскій народъ 
уніи не принялъ, либо если принялъ, то слѣдовалъ въ этомъ слу- 
чаѣ только волѣ и приказаніямъ своего императора, отъ которыхъ 
освободившись, снова охотно возвратился къ ирежнему православію. 
Точно такъ же и впослѣдствіи, когда иапа въ 1253 г. проживалъ 
въ Ассизахъ, онъ поручилъ польскому провинціалу ордена Пропо- 
вѣдниковъ отрядить монаховъ и къ Болгарамъ для ііриведенія ихъ 
къ повиновенію римской церкви (у Ваддиига подъ этимъ годомъ).

Равнымъ образомъ и Стефаиъ, великій жуііанъ ‘) Сербіи, 
задумалъ искать уніи съ римскою церковыо съ цѣлыо этимъ спо- 
собомъ получить отъ папы королевскую корону. Но когда, затѣмъ, 
ему эта корона не была прислана, то и онъ не ввелъ въ своемъ 
народѣ уніи, хотя, консчно, всякій государь, искренно ее желающій, 
можетъ вести ее при своемъ дворѣ даже и безъ присутствія рим- 
скаго легата. Объ этомъ нисалъ Иннокеитій Венгерскому королю 
(посланіе между актами Иннокснтія, стр. 68) слѣдующее: „пе лиш-

') Зерникавъ называетъ ег<> m n g u i p a m m s  S e r y i a e .
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нимъ ечитаемъ обратить въ настоящемъ случаѣ вниманіе и на то, 
что, когда благородный мужъ Стефанъ, великій жупанъ Сербііь 
черезъ почтенныхъ пословъ униженно умолялъ насъ отправить въ 
его страну легата, что бы привести ее къ иовиновенію римской 
церкви и доставить ему королевскую корону, и когда мы рѣшили съ 
общаго совѣта нашихъ братьевъ согласиться на иросьбу и возло- 
жили исполненіе посольства къ нему на достопочтеннаго брата на- 
шего епископа Албанскаго, то, узнавиш, что это твоей свѣтлоетп 
чрезвычайно не нравится, мы ради тебя не безъ нѣкотораго нашего 
смущенія отказались отъ начатаго дѣла.“ — Когда принялъ въ Сербіи 
правленіе преемникъ Стефана Фулькъ, то король Венгерскій, гово- 
рятъ, захотѣлъ Сербію привести къ повиновенію римской церкви, 
соглашаясь вмѣстѣ съ тѣмъ, что бы ііапа послалъ Фульку коро- 
левскую корону. Но Фулькъ самъ не пожелалъ уніи. Дѣйствительно, 
никакой уніи Сербіи съ римскою церковыо заключено не было. 
Такъ Иннокентій въ приведенномъ посланіи далыпс говоритъ: „ты 
же, завоевавъ Сербію, низложивши Стефана и посадивши на его 
мѣстѣ Фулька далъ знать черезъ своихъ пословъ, что желаешь 
эту страну привести къ подчиненію римской церкви и; сохранивши 
для себя право судить въ свѣтскихъ дѣлахъ, станешь поддерживать, 
что бы означенный Фулькъ иолучилъ корону отъ апостольскаго 
престола. Поэтому мы соизволили, по совѣту своихъ пословъ, по- 
ручить исполненіе этого дѣла достопочтенному брату нашему архі- 
епископу Еолокенскому, но, хотя прошло уже два года, на.мъ из- 
вѣстно, что ничего не достигнуто. “

Наконецъ, Даніилъ, Русскій князь, точно такъ же все, что 
говорилъ и обѣщалъ относительно уніи съ Латипянами, дѣлалъ 
только съ тою цѣлыо, что бы римская церковь возвела его въ ко- 
роли. Такъ, хотя онъ и достигъ желаемаго, но открыто дѣйствовалъ 
противъ латинства. Вотъ чго говоритъ Кромеръ (,,о дѣяніяхъ Поля- 
к^въ,“ кн. IX): „приславши посольство къ Описсону, аностольскому 
легату въ Полыпѣ, обѣщалъ (Даніилъ) вмѣстѣ съ народомъ своимъ 
ириступить къ союзу или къ уніи съ римокою католическою церковію 
и защшдать христіанскія земли отъ Татаръ, которые тогда навели 
ужасъ на всѣхъ христіанскихъ государей; и сталъ онъ также до- 
биваться королевскаго титула и короны для себя и своихъ потом-
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ковъ, чего не совѣтовалъ Описсону уступать епископъ Краковскій 
Прендота и нѣкоторые другіе. He достигши того, къ чему стремидся, 
онъ нарушилъ данное слово и святость клятвы: впавши въ прежнее 
заблужденіе не только отказалсязащищатьхристіанъотъ варваровъ, но 
еще, сойдясь съ Татарами сперва, а потомъ съ литовцами, сталъ напа- 
дать на христіанъ.“ Миховій вь Ш кн. гл. XLII1 также пигаетъ: 
„выше названный легатъ Опизонъ Дрогичинскаго и Кіевскаго князя 
Даніила, могущественнѣйшаго среди Русскихъ князей, по его просьбѣ 
и въ виду обѣщанія его, что онъ со всѣми Русскими землями, 
оставивши греческій обрядъ, перейдетъ въ повиновеніе и общеніе 
съ римской церковыо, въ 1246 году корововалъ въ лагерѣ и по- 
мазалъ королемъ надъ Россіей. Всѣ нольскіе архіереи не совѣтоваля 
этого дѣлать, зная лукавство и непостоянство князя Даніила,— чтб 
послѣ и оказалось.“ И въ Ш кн., гл. L  подъ 1249 годомъ: „въ 
томъ же году Альбертъ, нѣкогда епископъ Армаканскій, теперь же 
возведенный Иннокентіемъ^ IY  въ епископы Прусскіе, будучи по- 
сланъ къ Русскому князю Даніилу, іютребовалъ отъ него иредста- 
вить доказэтельства иовиновенія римской церквй. Но онъ не обра- 
тилъ викакото вниманія ва апостольское требованіе и отпустилъ 
апостольскаго легата, не оказавъ ему чести." И хотя опять во 
второй разъ тотъ же Даніилъ былъ коронованъ королемъ и снова 
клятвенно обѣщался повиноваться римской церкви, однако снова 
измѣнилъ свое намѣреніе. Такъ Миховій въ Ш кн., гл. XLH1 со- 
общаетъ: „Опизонъ Мешанскій (de Meszano), легатъ аиостольскаго 
престола, по приказанію Иннокентія IV  въ 1253 г., взявши съ 
собою епископа Краковскаго Прендоту съ нѣкоторыми другими 
епископами, ионовляя прежнее коронованіе, помазалъ во второй 
разъ князя Русскаго Даніила въ короли Руси въ городѣ Дрогичинѣ. 
При этомъ онъ взялъ съ него клятву, что, оставивпш греческій 
обрядъ, какл, онъ самъ, гаіп, и русскій народъ будутъ вѣрно 
слѣдовать обряду рішскому.“ Но затѣмъ Мпховій, разсказавши въ 
III кн. гл. XL III, XLY и XLYUI о войнахъ, которыя послѣ того 
велъ ^аніилъ съ Поляками въ 1260, 1262 п 1265 гг. дѣлаетъ 
въ гл. L V  слѣдующее занѣчаніе: „ т ,  выше сказанномъ 1266 
году Даніилъ, король Русскій, схнзматпкъ іі отстуникъ отъ римской 
церкви, окончилъ жизіп,, оставивъ двухъ сыновей Ро.мана и Льва.“



Наконецъ, какъ сказано было выіпе, Латиняне заявилп, будто 
по смерти Романа Руссы выбрали себѣ въ государи латинскаго 
принца и стремились къ уніи съ Латинянами; но это не иравда, 
ибо изъ страха за свою религію Руссы тотчасъ прогнали латин- 
скаго князя. Кромеръ (въ ΥΠ кн.— „о дѣявіяхъ Поляковъ") го- 
воритъ: „это не понравилось Руссамъ, не привыкшимъ къ инозем- 
ному владычсству и оиасацшимея, что бы вмѣстѣ съ государемъ 
не пришлось имъ измѣнить и вѣру, которой чрезвычайно держатся, 
и они охотно встуиили въ заговоръ противъ Венгровъ и Поляковъ 
съ Мстиславомъ, добивавшимся Галиціи по прэву наслѣдованія." 
Миховій (въ кн. Ш, гл. XXXI) также сообщаетъ: ..когда онъ (ла- 
тинскій князь) пришелъ въ Галичъ и былъ коронованъ и помазанъ 
въ короли Галиціи Викентіемъ Краковскимъ и другими Вснгерскими 
епископами, то Русскіе стали его чуждаться и ненавидѣть, опаса- 
ясь, что бы черезъ него и ихъ вѣра и народность не пришли къ 
искорененію. Поэтому Мстиславъ и пр.“ --Вотъ иочему,. когда въ 
1231 г. патріархъ Германъ писалъ кардиналамъ, то въ числѣ 
другихъ народовъ, которые чуждаются общенія съ Латинянами и 
во всемъ соглаоны съ Греками; назвалъ іілемя Руссовъ.

Тотъ, ') кто заявлялъ, что Латинянамъ были уступлены въ 
Ёіевѣ монастыри, самъ тутъ же прибавляетъ: „хотя Кромеръ, 
слѣдуя Длугоіпу, замѣчаетъ, что въ 1223 г. Владиміръ Рюрико- 
вичъ, опасаясь, что бы благоговѣнные и примѣрные мужи — Пропо- 
вѣдники (члены ordo praedicatorum) не ниспровергли его греческаго 
обряда, изгналъ ихъ изъ Кіева.“ Притомъ, что за доказательство 
уніи съ Латинянами уступка Латинянамъ монастыря? Наконецъ, 
Еромеръ также (въ IX  кн.— „о дѣлахъ польскихъ“ ) сообщаетъ: 
„на этомъ торжествѣ приеутствовали архіепископъ и епископы 
Польскіе, которымъ позволяло состояніе ихъ здоровья, а также 
Гергардъ, епискоиъ Русскій, и Витъ; епископъ Л итовсеій- ибо и 
литовцы приняли уже тогда хриетіанскую вѣру, и Руссы присос- 
динились къ союзу съ католической церковью· то и другое мы 
изложимъ подробнѣе.“ Но то, что они говорятъ объ уніи Руссовъ 
съ латинскою церковью, подтверждаетъ поступокъ Даніила, русскаго
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’) Циховій—о главенсівѣ папы, положеніе IX, стр. 265.
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князя, о которомъ только что сказано; а два помянутые епископы 
■— Русскій и Литовскій были Латиняне, а не русскіе. Такъ и пи- 
шетъ о нихъ Миховій (кн. Ш, гл. L I): „изя> духовныхъ присут- 
ствовали: Опизонъ, аббатъ Мешанскій, легатъ апостольскаго пре- 
стола,— Фульконъ, архіепископъ Гнѣзненскій, Прендота Ераковскій, 
Ѳома Вратиславскій, Владиміръ Владиславскій, Андрей Плоцкій, 
Гергардъ Русскій, первый изъ ордена Цистерціанцевъ, нѣкогда аб- 
батъ Оиатовскій, Витъ Литовскій, первый изъ 'ордена Проповѣдни- 
ковъ— сііископы. “ Дѣйствительно, когда въ томъ же году папа И н н о ш іт ій  IT  проживалъ въ Асеизахъ. то онъ далъ иорученіе поль- 
скому провинціалу ордена Провѣдниковъ послать монаховъ об- 
раіцать Русскихъ къ повиновенію римскому престолу (у Ваддинга 
въ анналахъ Миноритовъ иодъ тѣмъ же годомъ).

Что же касается Латеранскаго Собора при Иннокентіи III (и 
на него ссылалиеь выше Латиняне) то на немъ присутствовали 
одни Латиняне и не было никакихъ Грековъ. Присутствовали, 
иравда, иатріархи Еонстантинопольскій и Іерусалимскій, но тоже 
Латиняне. Іерусалимскій являлся иросить помоіци для отвоеванія 
св. земли, ибо Іерусалимъ опять былъ взятъ варварами. Точно 
такъ же когда былъ взятъ Еонстантинополь, то между Французамв 
и Венеціанцами было условлено, что бы изъ Французовъ выбирался 
императоръ, а изъ Венеціанцевъ иатріархъ, о чемъ говорилоль 
выше. Но Еонстантинополь былъ взятъ въ самомъ началѣ Х Ш  вѣка, 
а Латеранскій Соборъ происходилъ въ 1215 г. Поэтому по иетинѣ 
смѣшнымъ является замѣчаніе іезуита, *) приведенное выше: „на 
этомъ Соборѣ Греки приняли унію съ римскою церковыо, что бы 
вскорѣ по обычному своему непостоянству отъ нея отступить."

Вотъ все, что мы нашли нужнымъ сказать объ уніи, насильно 
навязанной Грекамъ ири Иннокентіи Ш.

*) Циховій, вопр. II ірибунала, стр. 24.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,
въ которой доказывается, что унія восточной и западной Церкви, 
предпринятая императоромъ Михаиломъ Палеалогомъ, нисколько 

не помогаетъ дѣлу Латинянъ.

'ъ уніи церквей при Иннокентіи Ш Латиняне переходятъ къ
уніи, иринятой на Ліонскомъ Соборѣ. Именно, преждс всего 

они утверждаютъ, что императоръ Михаилъ Палеологъ по своему ііо - 
чину призвалъ епископа Кротонскаго, *) что бы -узнать отъ него, 
во что вѣрила римская церковь; что, затѣмъ, обращенный его на- 
ставленіемъ, императоръ отііравилъ письмо къ папѣ Урбану, въ 
которомъ ііриглашаетъ его къ уніи, заявляя, что онъ готовъ при- 
вести восточныя церкви къ иовиновенію римскому престолу. (По- 
сланіе это находится у Бзовгя подъ 1263 годомъ, ном. ХШ). Мало 
того, по словамъ Латинянъ, императоръ во вгорой и третій разъ 
въ своихъ нисьмахъ о томъ же нросилъ, настаивалъ, требовалъ, 
какъ это явствуетъ изъ ішсьма паиы Урбана IT  къ Михаилу Па- 
леологу (у Бзовія же подъ 1339 годомъ, ном. Х Х Х Ш ). Когда въ 
это время умеръ Урбанъ, то имнераторъ снова по своему лнчному 
почину заявилъ Клименту IT , что онъ ничего такъ не желаетъ 

• какъ того, чтобы была заключена унія между церквами. (Бзовій 
подъ 1266 г., ном. IX ). Когда вслѣдъ затѣмъ папскій престолъ 
сдѣлался вакантнымъ, императоръ черезъ нословъ приглашалъ Лю-

') Кротонъ, тородъ въ Калабріи, въ южной Италіи.
Прим. перев.
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довика, короля Венгерскаго, быть посредникомъ въ дѣлѣ устроенія 
уніи, что видно изъ письма кардиналовъ къ легатамъ, посланнымъ 
въ Коистантинополь (у Ваддинга, τ. П лѣтопиеей Миноритовъ, 
ііодъ 1270 г.). Послѣ избранія въ папы Григорія, имиераторъ опять 
послалъ въ Римъ хлонотать объ уніи, какъ видно изъ Никифора 
Григоры, кн. V  исторіи; изъ Пахимера, кн. V , гл. X I, изъ 
нисьма Григорія X  къ Палеологу у Бзовгя подъ 1339 г.— Григорій 
нри этомъ отказался принять его въ единеріе съ римскою церковью 
иначе, какъ при условіи полнаго слѣдованія во всемъ ея ученію. 
Отвергъ онъ пеобходимоеть созыва по этому поводу Собора: ибо, 
говорилъ онъ, относителъно ученія римскаго не должно быть со- 
мнѣній, не требуется также изслѣдованія какимъ бы то ни было 
образомъ его истинностіц Соборъ можетъ быть созванъ только по 
нринятіи исповѣданія вѣры Латинянъ. Изъ этого письма Григорія X  
далѣе видно, что императоръ послѣ того призвавпш патріарха, 
епискоиовъ и клириковъ, всѣми способами склонялъ ихъ къ миру 
между церквами. ( Пахимеръ, кн. V , гл. ХП). Затѣмъ онъ поза- 
ботился объ изданіи книги, въ которой доказано было, что Лати- 
нянъ нельзя обвинять въ ереси ( Пахимеръ, кн. V, гл. XIV). Точно 
такъ же и Беккъ х), тогда убѣжденный доводами Влеммида, хва- 
лилъ латинское богослуженіе и унію съ римскою церковыо (Ни- 
кифоръ Григора кн. V  исторіи; Пахимеръ, кн. V , гл. XV и XVI). 
„Между тѣмъ свидѣтельства св. Отцовъ, за.мѣчаетъ нѣкто 2), такой 
мужъ, конечно, гораздо лучше понялъ, чѣмъ Палама, сочинитель 
тяжкихъ ересей и почти талмудическихъ басенъ, или чѣмъ какіе-то 
Плеѳонъ, или Еавасила, которымъ даже близкіе имъ Греки не 
придавали столько учености и святости жязни, сколько признано 
было за Іоанномъ (Беккомъ) и Никифоромъ (Влсмміцомъ). “ 
И затѣмъ, помянувши Мануила Еалеку , Варлаама, Схоларгя, 
Виссаріона, Хризолама Миланскаго и другихъ, изъ той же 
муки нснеченныхъ, онъ прибавляетъ: „сюда призываю васъ, высо- 
коіючтенные и благоговѣйные мужи, что бы вы опредѣлили, какъ 
люди искренніе и правдивые,— хороию ли на иути вѣчнаго сиасенія 
и въ догматахъ вѣры оставить вождей, которымъ сами Греки воз-

*) Іоаннъ Беккъ былъ въ то время патріархомъ Копстантинопольскимъ. 
’) Циховій, вопр. VII, стр. 75.
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даютъ хвалу за глубокую учоіюсть и отмѣнную святость, и слѣ- 
довать тѣмъ, изъ которыхъ никто у своихъ даже близвихъ не по- 
лучилъ признанія такой учености, или добродѣтели. Мнѣ именяо 
кажется, что, если бы Латиняне не имѣли никакой науки, если 
бы у нихъ не было никакихъ иисаній, никакихъ Соборовъ, ника- 
кихъ св. Отцовъ, если бы они должны были искать пути спасенія 
и ученія вѣры единственно у Грековъ, то они поступили бы го- 
раздо лучше, если бы стали добиваться этого ученія отъ тѣхъ, 
кого саии Греки признаютъ ученѣйіпими среди своихъ, чѣмъ отъ 
какихъ-то невѣждъ и недоучекъ, у которыхъ одна забота— разор- 
вать нешвенный хитонъ Господа Хриета.“

И такъ, говорятъ Латиняне, когда, съ принятіемъ уніи епис- 
кошши, императоръ заявилъ папѣ черезъ пословъ, что унія уже 
совершилась, то Григорій объявилъ Соборъ въ Ліонѣ, на которомъ, 
кромѣ восточныхъ, присутствовало нѣсколько сотенъ латинскихъ 
епископовъ. И такъ какъ письмо, которое императоръ прислалъ 
папѣ съ послами, заключало въ себѣ такое выраженіе объ исхож- 
деніи Св. Духа (т. XI Соборовъ, ч. I, столб. 964): „вѣруемъ, что 
и Духъ Св.— полный и совершенный Богъ, истинный Богъ, исхо- 
дящій отъ Отца и Сына,“ то и означенный вселенекій Соборъ 
Ліонскій (въ указанномъ мѣстѣ, столб. 974) сдѣлалъ такое опре- 
дѣленіе: „съ вѣрою и благоговѣніемъ исповѣдуемъ, что Дутъ Св. 
исходитъ вѣчно отъ Отца и Сына, не какъ изъ двухъ началъ, но 
какъ изъ одного начала, не двумя дуновеніями, но однимъ и един- 
ственнымъ дуновеніемъ. Это исновѣдывала до сихъ иоръ, ироповѣ- 
дывала и учила, этого твердо держится, проповѣдуетъ, исповѣдуетъ 
и учитъ святѣйшая римская церковь, мать и учительница всѣхъ 
вѣрующихъ; это содержитъ неизмѣнное и иетинное разумѣніе пра- 
вославныхъ Отцовъ и учителей латинскихъ, равно какъ и грече- 
скихъ. Но такъ какъ нѣкоторые ио незнанію изложенной неирелож- 
ной истины впали въ различныя заблужденія, то мы, желая ире- 
градить дорогу этого рода заблужденіямъ, съ одобренія настоящаго 
святого Собора осуждаемъ и извергаемъ всѣхъ, кто осмѣлился бы 
отрицать, что Духъ Св. исходитъ вѣчно отъ Отца и Сына, или 
же въ безумномъ дерзновеніи утверждать, что Духъ Св. исходитъ 
отъ Отца и Сына, какъ изъ двухъ началъ, ане какъ изъ одного."



На этомъ Соборѣ приеутствовалъ будто бы самъ императоръ Ми- 
хаилъ, по свидѣтельству Флавгя Блонда , Роберта Гвагвина, 
Іоанна Науклера  и другихъ (у Северина Бинія въ жизнеописаніи 
Григорія X)· присутствовалъ патріархъ Константинопольскій Германъ, 
присутствовали послы восточныхъ епископовъ,— которыхъ грамоты 
помѣщены между актами Собора вмѣстѣ съ клятвою, которую при- 
неоли ііослы папѣ отъ имеви своихъ епископовъ, признавая въ 
ней и вѣроученіе Латинянъ, н единевіе съ ними. И вслѣдъ затѣмъ, 
когда акты были прочитаны въ Константинополѣ, то папа Григорій X 
оталъ, по словамъ Латинянъ, поминаться на богослуженіи и про- 
возглашенъ былъ верховнымъ первосвяіценникомъ апостольской 
церкви и вселенскимъ папою. (ІІахимеръ, кн. V, гл. ХХП). Впо- 
слѣдстіи въ присутствіи легатовъ Іоанва XXI императоръ будто бы 
свова подтвердилъ присягу, которую отъ его имени далъ его посолъ 
на Ліонскомъ Соборѣ, также въ письмѣ къ папѣ Іоанну онъ опять 
подписалъ исновѣданіе вѣры, присланное ему Григоріемъ X и по- 
вторилъ свою клятву (у Бзовія подъ 1276 г., ном. ѴІН и IX). 
При этомъ Беккъ, когда появились сочиненія противъ опредѣленія 
вселенскаго Собора, не одобрявшія уніи восточныхъ, въ разныхъ 
трактатахъ опровергалъ ихъ смѣлыя нападки (Ііахимеръ^ кн. V, 
гл. XXYHI и кн. VI, гл. ХХШ). Изъ нихъ въ переводѣ Льва 
Аллятія изданы по— латыни въ Майнцѣ въ 1655 г. „три книги 
объ исхожденіи Св. Духа къ Сугдійскому епископу Ѳоодору, “ a 
въ переводѣ Петра Аркудія по— гречески и по— латыни въ Римѣ 
1630 г. „сводъ мнѣній Отцовъ объ исхожденіи Ов. Духа съ тол- 
кованіями ва нихъ.“ Остальвыя сочиненія Бекка перечисляетъ Левъ 
Аллятій во П кн. своего „непрерывнаго согласія церквей," ки. XV, 
ном. V III. Писалъ тогда въ защиту Латинянъ и уніи также и ді- 
аконъ Георгій Метохитъ. Трактаты этого послѣдняго перечисля- 
етъ Левъ Аллятій въ изслѣдованіи о Георгіяхъ, приложенномъ къ 
исторіи Георгія Акрополита (Парижское изданіс 1611 г. етр. 345 
и 346., и во П кн. „согласія церквей,“ гл. XV, ном. IX)· равво 
также перечисляетъ онъ здѣсь сочиненія въ защиту Латинявъ и 
Симона Константиііопольскаго'(ном. IX). Наконецъ Беккъ, собравши 
Соборъ многихъ епископовъ, отправилъ іюсланіе папѣ Іоанну XXI, 
,въ которомъ пространно излагаетъ доводы въ защиту исхожденія
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Св. Цуха отъ Сына. Заключается это посланіе въ т. XI Соборовъ, 
ч. I, столб. 1034. Присоединилъ онъ и другую синодскую грамоту, 
въ которой отлучаются всѣ, не одобрившіе уніи съ Латинянами 
(тамъ же, столб. 1037).

И такъ, вотъ что могли выставить Латиняне относительно 
уніи, затѣянной императоромъ Мвхаиломъ Палеологомъ.— Посмот- 
римъ, насколько правдивы и основательны ихъ заявленія.

Возраженіе I.

Прежде всего, что касается Михаила Палеолога, виновника и 
устроителя попытки уніи церквей, то несомнѣнно, конечно, что онъ 
задумалъ эту унію не изъ святыхъ побужденій, а изъ чисто че- 
ловѣческихъ. Ибо онъ не видѣлъ, какъ иначе онъ можетъ обезие- 
чить за собой со стороны папы и Латинянъ обладаніе Византійскою 
имперіею, только что пріобрѣтенною черезъ изгнаніе Латинянъ изъ 
Константинополя, а также, какъ онъ сможетъ выпроводить изъ 
остальной Греціи засѣвшихъ тамъ Латинянъ. Дѣйствительно, какъ 
только взятъ былъ Константинополь, папа тотчасъ постарался объ- 
явить крестовый походъ противъ Михаила, о чемъ сообщаетъ 
Ваддингъ (т. П лѣтоиисей Миноритовъ, ііодъ  1261 г., ном. ХТП). 
Поэтому-то Палеологъ сперва только притворно нредложилъ Лати- 
нянамъ унію въ надеждѣ этимъ отвратить войну съ ними; точно 
такъ же и впослѣдствіи, когда папы его тѣснятъ, оііъ  ревностно 
хлопочетъ объ уніи, понуждаемый необходимостыо, а не истинными 
основаніями. Это ясно даетъ понять Бзовгй изъ письма Климента 
IV  (подъ 1266 г., ном. IX): „когда это происходшіо въ Италін, 
Михаилъ Палеологъ, чтобы скрыть свои козни, послалъ носольство 
къ папѣ съ заявленіемъ, что онъ во всемъ готовъ будетъ повино- 
ваться Клименту. Однако папа, зная, что онъ вступалъ въ согла- 
шеніе съ Манфредомъ и ни о чемъ другомъ не заботится, какъ 
только о томъ, что бы выгнать Балдуина изъ того угла Греціи, 
куда тотъ удалилея, и чтобы отвлечь силы Карл-гі, желавшаго под і. 
предлогомъ родства ему по.чогать и поэтомѵ посягавшаго на Кон- 
стантинонольскую имперію, сталъ- унрекать его за коварную сдѣлку 
съ недавно убитымъ Манфредомъ, за дружбу и союзъ съ нимъ и 
ВМѢСТѢ СЪ ТѣМЪ у б Ѣ ж Д аТ Ь , ЧТО ОЫ ОНЪ ІШЯМО П і т п ш п .  ν η .,η ™
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ли онъ повиноватьоя велѣніямъ апостольскаго преетола, возвратиться 
съ поданными своими къ единству Церкви и открыто исповѣдать 
формулу вѣры, которую онъ ему раныие послалъ по старинному 
обычаю." Опять тотъ же Бзовій изъ другихъ посланій Климента IV  
(подъ 1267 г., ном. IV )  сообщаетъ: ,.до тѣхъ поръ Палеологъ 
колебался, какъ человѣкъ стремившійся къ вѣрѣ и единенію съ 
римекой церковью не по искреннему влеченію, а подъ давленіемъ 
необходимости, и дававшій поводъ подозрѣвать его въ обманѣ. 
Поэтому Климентъ, что бы точнѣе узнать его расположеніе, послалъ 
ему формулу вѣры, составленную отъ имени апостольскаго престо- 
ла, для того, чтобы по ней передъ назначенными иослами онъ по 
древнему обычаю публично исповѣдалъ вмѣстѣ съ патріархомъ, 
епископами, клиромъ и народомъ и открыто заявилъ, что онъ вѣ- 
ритъ и исповѣдуетъ то, во что вѣритъ и что исповѣдуетъ святая 
римская церковь, и что бы онъ возвратился къ единенію съ этою 
церковью вмѣстѣ со всѣмъ клиромъ и народомъ.“

Поэтому, только етрашась военныхъ приготовленій Еарла Анжуй- 
скаго, Михаилъ Палеологъ обѣщалъ впослѣдствіи также папѣ Григорію 
ввести унію. Такъ Никифоръ Григора въ V кн. своей исторіи (стр. 89) 
говоритъ: „ поэтому императоръ, окруженный столькими затрудненіями 
и  доведенный ііо ч т и  до отчаянія, посылаетъ къ папѣ пословъ для 
возстановленія согласія между церквами древняго и новаго Рима, лишь 
бы только онъ отвратилъ походъ Карла.“ И Пахимеръ въ Ткн., гл. 
X I пишетъ: „когда Григорій это заявилъ черезъ Фреріевъ ‘), ясно 
было, что императоръ изъ трусости, вслѣдствіе военныхъ приго- 
товленій Карла ищетъ мира· а если бы ихъ не было, никогда бы 
онъ его не замыслилъ." И дальше въ той же книгѣ и главѣ: „но 
имиераторъ упорствовалъ, безиовортно рѣишвшись преслѣдовать эту 
цѣль, не знаю добровольно, или по принужденію· отъ нихъ онъ это 
скрывалъ, а намъ заявлялъ, обнаруживая въ спутанной рѣчи страхъ 
предъ угрожающими войнами и болыішмъ кровополитіемъ; чтобы 
нредотвратить эти бѣдствія, онъ неизмѣнно настаивалъ на ускоре- 
ніи иредпринятаго дѣла, чтб бы кто иротивъ этого ни говорилъ. “ 
Въ гл. ХѴ‘П: „ири такомъ положеніи дѣлъ явиласъ необходимостъ

') Латинскихъ монаховъ.
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послать пословъ къ папѣ, чтобы тѣмъ вѣрнѣе задержать страіпный 
походъ Латинянъ, отнявши такимъ образомъ у Карла предлогъ воевать 
съ Греками, какъ схизматиками: ибо было бы въ Италіи отъ нихъ 
посольство съ признаніемъ римской церкви первою между церквами." 
И въ гл. ΧΥΊΙΙ Пахимеръ разсказываетъ, какими доводами импе- 
раторъ убѣждалъ клиръ великой церкви въ необходимости принять 
унію; именно онъ доказывалъ, какія грозятъ бѣдствія, если не бу- 
детъ заключена унія съ Латинянами, какія предстоятъ войны, опу- 
стоіпенія, кровопролитія, которыя можно предотвратить только уніею. 
Наконецъ, онъ говорилъ въ заключеніе: „насъ принуждаетъ одно: 
избѣжать опасности,— неотвратимой, если этого не сдѣлаемъ. A 
какъ велика опасность, пусть каждый разумно сиерва взвѣситъ, a 
потомъ скажетъ, что нужно дѣлать. Конечно, не будь такой опае- 
ности, мы этого не предлагали бы.“ Что, снрашивается, можетъ 
быть яснѣе? Самъ императоръ признается, что онъ отнюдь не пред- 
ложилъ бы уніи, если бы къ этому не принуждалъ его страхъ пе- 
редъ войною.— И Бзовій также подробно разсказываетъ подъ 
1276 г. (ном. ѴШ , IX и X ), какъ императоръ Михаилъ приведен- 
ный въ великое стѣсненіе военными приготовленіями Латинянъ, 
такъ что снова явилась серьезная необходимостъ принять угодное 
римской церкви и унію съ нею, снова подписалъ исповѣдаиіе вѣры, 
присланное ему Григоріемъ X , а также подтвердилъ присягу, дан- 
ную отъ его имени послами на Ліонскомъ Соборѣ. И когда потомъ 
папа Мартинъ отлучилъ того же императора Михаила за притвор- 
ную только унію, то онъ, хотя въ то время питалъ совершенное 
отвращеніе къ уніи, не захотѣлъ однако разорвать ее изъ— за 
земныхъ соображеній. Такъ Пахимеръ въ кн. Т І, гл. XXX разска- 
зываетъ: „узнавши объ этомъ отъ Никейца ')  (ибо Ираклеотъ 
умеръ въ дорогѣ), императоръ пришелъ въ сильное негодованіе, 
такъ что когда діаконъ на богослуженіи хотѣлъ по обычаю помя- 
нуть папу въ присутствіи императора, то государь запретилъ это 
дѣлать; а передъ близкими жаловался, говоря: хорошую награду 
получилъ онъ за свою любовь къ Латинянамъ. Онъ изъ —за нихъ 
поссорился даже съ своими родными и не поколебался даже ихъ

*) Т. е. Никейскаго епископа, который былъ посланъ вмѣстѣ епископомъ 
Ираклѳйскнмъ къ напѣ императоромъ для переговоровъ объ уніи.

Прим. перев.



подвёргнуть суровымъ наказаніямъ, а они въ благодарность за та- 
кое постоянство въ вѣрности имъ произносятъ надъ нимъ гірокля- 
тія н отлученіе. Тогда-то онъ задумалъ разорвать всѣ договоры и 
соглашенія, и сдѣлалъ бы это, если бы кое-что не удержало его 
отъ этого намѣренія. Именно— онъ опасался, что если онъ мгновенно 
порветъ то, чего онъ достигъ такими долгими и усердными уси- 
ліями и съ такими оогорченіями и обнаружитъ перемѣну въ мысляхъ 
и отказъ отъ своего прежняго столь рѣпіительно и явно высказан- 
наго мнѣнія, то этимъ вызоветъ противъ себя недависть зложела- 
телеЩ а между тѣмъ есть вѣроятность, что настанетъ время, когда 
эти дѣянія, осужденныя его собственнымъ голосомъ, могутъ ока- 
заться ему полезными, И такъ, опасаясь, что бы, ускоривъ эту 
палинодію и обнародовавъ ее, не сдѣлать того, чего нѣкогда онъ 
Ηβ желалъ допустить, рѣшилъ лучше переждать, видя притомъ дѣла 
церкви близкими къ значительной перемѣнѣ. Ибо, хотя съ возвра- 
іценіемъ на патріаріпій престолъ Іосифа, что предстояло въ будущемъ, 
онъ, зная его краткій и миролюбивый характеръ, не ожидалъ ни- 
чего для себя враждебнаго и невыгоднаго отъ него самаго; однако 
въ виду того, что онъ легко могъ бы слѣдовать наговорамъ со 
стороны другихъ и что не мало нашлось бы людей, которые стали 
бы натравлять его противъ виновниковъ ненавистнаго мира (съ па-
пою), императоръ рѣшилъ умѣрить выраженіе своего осужденія “

Что касается Бекка, то онъ до тѣхъ поръ, пока не былъ 
принуждаемъ императоромъ и не претериѣлъ тюремнаго заключенія, 
самъ гнушался Латинянъ, такъ что даже, по словамъ Пахимера 
(кн. Т, гл. ХП), на вопросъ императора отвѣчалъ слѣдующимъ 
образомъ: „нѣкоторые состоятъ и называются еретиками· нѣкото- 
рые не состоятъ и не называются; иные называются, но не— ере- 
тики- иные наконецъ— еретики, но такъ не называются. Къ по- 
слѣднимъ нужно причислить италіанцевъ, которые, хотя не назы- 
ваютея еретиками, но повинны въ ереси.“ Когда же потомъ онъ 
по этой иричинѣ посаженъ былъ имнераторомъ ві, тюрьму и по- 
лучилъ тамъ для прочета отъ императора сочиненія Никифора 
Влеммида, то одобрилъ и вѣру Латинянъ, и унію съ ними 
(Никифоръ Григора, кн. V, стр. 93; Пахимеръ, кн. V, гл. 
XV u XVI). Овладѣло ири этомъ имъ честолюбіе, -  сталъ онъ



расЧитыішъ, что имиераторъ дорого заплатигь ему За иеремѣну 
своего мнѣнія. Дѣйствительно, когда два брата, Мануилъ и Исаакъ 
за отказъ отъ уніи съ Латинянами ириговорены былн къ лишенію 
зрѣнія, они, говорятъ, прямо упрекали въ этомъ Бекка. Пахимеръ 
по этому поводѵ (кн. VI, гл. ХХІУ) разсказываетъ: „прежде
чѣмъ ихъ ослѣпили, они смѣло порицали патріарха ’) въ присут- 
ствіи еамого имнератора, говоря, что они вѣрятъ и до конца бу- 
дутъ вѣрить тому, чему онъ ихъ училъ тогда, когда говорилъ по 
собственному убѣжденію и териѣлъ за свою вѣру гоненія и око- 
вы, и ве желаютъ вѣрить тому, чему онъ сталъ учить, получив- 
ши за перемѣну своихъ убѣжденій иатріаршество.“ Но по смерти 
іуіихаила, Беккъ (и тутъ сказалась достаточно измѣнчивость его 
характера) выхлопоталъ себѣ у патріарховъ Константинопольскаго 
и Александрійскаго грамоту возстановленія, по которой снималось 
съ него осужденіе и низложеніе (наложенныя на него за унію съ 
Латинянами), -  хотя впослѣдствіи онъ снова воротился къ преж- 
нимъ мнѣніямъ. Объ этомъ разсказываетъ Спонданъ, говоря о 
Соборѣ, созванномъ противъ Бекка при Андроникѣ Палеологѣ (подъ 
1283 г., ном. X). И Пахимеръ (въ ѴП кн.) сообщаетъ, что при 
вачалѣ этого Собора великій Риторь выставилъ противъ Бекка 
обвиненіе за этотъ его поступокъ (у Льва Аллятія во П кв. „со- 
гласія церквей," гл. П, вом. XI). Вотъ что онъ говоритъ: „при
этомъ былъ церковный Риторъ, который такъ началъ допросъ: по- 
чему ты въ то время, какъ еще не высохла твоя подпиека, въ 
которой ты признавался въ своихъ заблужденіяхъ, просилъ мило- 
сти и отказывался отъ сана, теперь снова берешь назадъ свое 
сознаніе и утверждаешь, что тебя обидѣли, такъ что по этому 
поводу собранъ столь великій Соборъ?“ Беккъ: „потому что,
произнося мнѣнія Отцовъ, когда нотребовали отъ мевя основаній 
для этихъ мнѣній, я видѣлъ, что ивое было время, когда ихъ из- 
лагали Отцы, и иное, —когда мвѣ пришлось ихъ излагать, и пото- 
му, оставивши все прочее. дѣйствовалъ только изъ желанія мира 
и покоя; однако не такъ, чтобы тѣ, у кого было такое намѣреніе, 
меня поймали и навязали обвиненіе въ ереси.11

*) т. е. Бекка,—возвѳденнаго Михаиломъ Палеологомъ въ патріархи.
Прим. перев.



Что жс касается того, что ставитъ намъ на видъ по поводу 
Бекка нѣкоторый іезуитъ, то, если Г.еккъ и Влеммидъ и выдава- 
лись необыкновенною ученостыо, кто не знаетъ, что среди ерети- 
ковъ попадались и въ древности, и теперь встрѣчаются мужи, 
знаменитые ученостью и разнообразными познаніями? На Никей- 
скомъ Соборѣ, говорятъ, явилея Аріанскій фыософъ, обладавшій 
такой ученностью и силою слова; что Отды мало могли нротивъ 
него возразить! Всѣмъ также извѣстенъ Аполлинарій, ученѣйшій 
человѣкъ своего времени, который однако, впавши въ ересь, отлу- 
ченъ былъ отъ всякаго общенія съ црочими православными Отца- 
ми. И что бы быть краткимъ въ сголь очевидномъ дѣлѣ, замѣчу: 
какіе между лютеранами и кальвинистами славятся ученые, еоли 
не превосходящіе латинскихъ иисателсй, то нисколько, конечно, 
имъ не уступающіе! He на ученностй; не на философіи, но на. 
простомъ преданіи вѣры основана каѳолвческая церковь. Столпами 
ея были рыбаки, а не призванные изъ Аѳинъ философы. Равнымъ 
образомъ апостолы не спрашивали у тѣхъ, кого они ставили во 
главѣ церквей, слушали ли они философію въ Аѳинахъ, упражня- 
лись ли они въ богословской наукѣ. И, наконецъ, съ какой стати 
іезуитъ выставляетъ намъ Бекка и Влеммида такими, съ которыми 
будто никто изъ защищавшихъ противъ Латинянъ православное 
ученіе не можетъ сравниться? Фотгй, конечно, былъ ученѣйшій 
мужъ—чтб признаютъ сами Латиняне и что свидѣтельствуютъ 
его писанія; въ особенностк его библіотека доказываетъ, насколько 
онъ былъ начитанъ въ твореніяхъ Отцовъ и иныхъ писателей. 
Всѣ также удивляются Ѳеофилакту, ученѣйшему толкователю св. 
Писанія. He меныией похвалы за ученость достоинъ Илгя, ми- 
трополитъ Критскій, какъ видно изъ его комментаріевъ на, слова 
Григорія Богослова. Притомъ, кто изъ латинствуюіцихъ Грековъ 
можетъ быть поставленъ рядомъ съ превооходнѣйшими философа- 
ми—Евстратгемъ, митрополитомъ Никейскимъ, Михаиломъ Псел· 
ломъ? Умалчиваю объ Евфимги Зигабенѣ, прославившемся своею 
панопліею (всеоружіемъ) противъ всѣхъ ересей; не говорю объ 
аввѣ Нектарги, который на Латеранскомъ Соборѣ въ 1179 году 
безъ всякаго затрудненія разбилъ всѣ доводы Латинянъ (у Баро- 
нія подъ 1179 годомъ, ном. X). He говорю о множествѣ другихъ,
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ибо не хватило бы цѣлаго дня, еслибъ мы захотѣли только перб- 
числить ихъ имена. Если, затѣмъ, Григора хвалитъ ученость 
Бекка и Влеммида, то онъ поминаетъ и другихъ, стоявшихъ 
выше Бекка и уличавшихъ послѣдняго въ заблужденіи на Соборѣ, 
бывшемъ при Андроникѣ Палеологѣ. Это были Григоргй, патріархъ 
Констаитинопольскій, и великій логоѳетъ Музалонъ. Мы прочи- 
таемъ впослѣдствіи слова Григоры.

Далѣе,— если нѣкоторые изъ Грековъ перешли въ латинство, 
то съ другой стороны нѣкоторые ученѣйшіе Латиняне иисали въ 
защиту Грековъ. Въ числѣ ихъ былъ помяяутый Георггй, патрі- 
архъ Кипрскій; Варлаамъ, родомъ изъ Калабріи, впослѣдствіи 
впричемъ опять приставшій къ Латинянамъ (о немъ говоритъ 
Кантакузенъ во П кн. своей исторіи, гл. XXXIX, стр. 319, Па- 
рижское изданіе 1645 г.); Нилъ Д ам ила , также по происхожде- 
нію итальянецъ (у Льва Аллятія во П кн. его , согласія церквей, “ 
гл. ХѴШ , ном. X ,— который поэтому тутъ же замѣчаетъ: „хотя
мнѣ не безъизвѣстно, что много итальянцевъ, какъ я писалъ въ 
другомъ мѣстѣ, въ этомъ пунктѣ (отнооительно исхожденія Св. 
Духа отъ Одного только Отца) благопріятствовали Грекамъ“ ). И 
такъ, у насъ не одинъ только Палама, другой Плетонъ, а третій 
Кавасила, какъ унрекаетъ насъ іезуитъ, но огромное число ученѣй- 
шихъ мужей и учителей церкви, писавшихъ объ исхожденіи 
Св. Духа отъ Одного Отца противъ Латинянъ. Трудъ ученѣйшаго 
грека Гемиста, иначе называемаго ІІлетономъ, приводитъ Левъ 
Аллятій, въ Ш  кн., гл. Ш, ном. 6. Св. Григорій ІІалама, архі- 
епископъ Ѳессалоникійскій, написалъ свои обличительныя слова 
объ исхожденіи Св. Духа противъ Латинянъ, изданныя но-гречески 
въ Лондонѣ; они весьма достойны прочтенія. Нанисалъ онъ и оп- 
роверженія на нисанія Бекка объ исхожденіи Св. Духа; они изда- 
ны по-гречески и ио-латыни ІІетромъ Аркудіемъ въ Римѣ іб З О г. 
Нилъ Еавасила, также архіенискоиъ Ѳессалоникійскій, напнсалъ 
различныя творенія противъ Латинянъ, которыя приводитъ Левъ 
Аллятій въ своемъ разсужденіи о Нилахъ и ихъ иисаніяхъ, ири- 
ложенномъ къ посланіямъ Нила—Аскета, изданнымъ въ Римѣ 
1668 г. (стр. 49); между ними выдаются извлеченія его объ ис- 
хпжіеніи Св. Духа, разросшіяся, говорятъ, въ огромный томъ,



о чемъ свидѣтелъотвуетъ Виссаріонъ (у Сиропула въ исторіи 
Флорентинскаго Собора, отдѣлъ V I, гл. ХП)· конспектъ его труда 
издалъ племяиянникъ (по брату) Николай Кавасила, о чемъ го- 
воритъ Левъ Аллятій въ указанномъ мѣстѣ. Такъ какъ ихъ со- 
чинеиій означенный выше іезуить никогда не читалъ, то. спраши- 
вается, какъ могъ онъ судить объ ихъ учености? Разумѣется, 
если ириведенные авторы писали въ запшту Латинянъ, они про- 
слыли бы ученѣйшими, людьми высокой святости,— между тѣмъ 
какъ теперь Латиняне ихъ считаютъ начего не значущими, иевѣждами, 
какъ бы богами менынихъ народовъ. ')  Насгсолъко ничтожнымъ и иу- 
стымъ защитникомъ исхожденія Св. Духа отъ Сына былъ Хризо- 
ланъ, видно изъ разсужденія его противъ восгочпыхъ у Баронгя 
подъ 1116 годомъ, ном. XII; и однако іезуитъ выставлялъ выше 
и его, какъ знаменитаго ученаго. Но и патріархъ Константино- 
польскій Генадгй, когда Латиняне обыкновенно думаютъ, что онъ 
писалъ въ защиту ихъ мнѣнія, слываетъ у нихъ за это ученѣй- 
шлмъ патріархомъ. Цѣнятся также ими его вонросы, изданные по- 
лэтыни, въ которыхъ защищается исхожденіе Св. Духа отъ Сына. 
Но когда тѣ же вопросы безъ и.мени Геннадія приложены въ не- 
прикосновенномъ видѣ въ концѣ твореній Аѳанасія и въ нихь 
утверждается исхожденіе Св. Духа толі.ко отъ Отца. почему, 
эти вопросы тѣмъ же іезуитомъ подвергаіотся жестокому порица- 
нію? „Въ нихъ, говоритъ онъ, сообщаются вещи противныя вѣрѣ; 
слогъ иошлый· иоиадаются смѣшныя умозаиюченія·, выведеніе бо- 
жсства, которое онъ приводитъ, осмѣяно Григоріемъ Богословомъ; 
цѣль воплоіценія черезчуръ [іслініа: вообще это недостойныя изслѣ- 
дованія, чтобы приписывать ихъ нѣкоторому великому патріарху“ 3). 
Такимъ образомъ, какая бы то ни было книга, вышедшая изъ- 
иодъ пера ученѣйшаго и святѣйшаго Отца, если въ ней злонамѣ- 
ренно сдѣланы вставки сообразно съ миѣиіемъ Латшіяііъ, всѣми 
иринимается; если же та же книга въ своемъ неноврежденномъ 
видѣ утверждаетъ каеолическій догматъ восточныхъ, то шісатель 
ея окажется невѣждою, глуііцомъ и иошлякомь. ІІеболыиая иогрѣш-

') Dii niiaoriim gentium—ѵ Римлянъ божеггвіі ішко]іенныхъ народовъ.
Прим. перев.
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ность выетавляется, ка,къ знакъ чрезвычайнаго невѣжества. Тутъ 
у Латинянъ окажутся глаза аргуса, и вездѣ они найдутъ неудоб- 
ныя выраженія, которыя однако одно утвержденіе иохожденія Св. 
Духа отъ Сына сразу уничтожитъ: ибо оно засіяетъ такимъ свѣ- 
томъ, что сдѣлаетъ ихъ глаза неспособными видѣть всякія заблуж- 
денія. Кто не посмѣется надъ такою суетностію Латинянъ?

ІІаконецъ, іезуитъ прибавляетъ, что сами Греки воздавали 
хвалу учености и отмѣнной святости Бекка и Влеммида. Относи- 
тельно учености—допускаю, но относительно святости— не согла- 
сенъ: о ней Григора не обмолвился ни словомъ, и прибавляетъ
это іезуитъ отъ себя.— Но достаточно объ императорѣ Михаилѣ 
и Беккѣ.

Возраженіе 11.

Затѣмъ, «ο вторыхъ, если кто изъ епископовъ, или клири- 
ковъ присталъ къ уніи, то дѣлалъ это по настоянію императора, 
или по иринужденііо· если же они имѣли возможность свободно 
разсуждать, то прямо отказывались принять унію. Прежде всего, 
на занросъ легатовъ Григорія X, они отвѣтили, что никоимъ обра- 
зомъ не могутъ приступить къ уніи, если изъ символа не будетъ 
изъята приставка, хотя заявили, что о самомъ догматѣ спорить 
они не хотятъ. Такъ Пахимеръ въ Т  кн., гл. XI разсказываетъ: 
„на это предстоятели нашей церкви отвѣтили слѣдующимъ обра- 
зомъ: конечно, кто станетъ отрицать, что миръ— вещь хорошая 
и желательная, въ особенности между высокими церквами^ имѣ- 
ющими значеніе главн для всѣхъ, гдѣ бы они ни жили, учениковъ 
Христа, начальника мира. Но миръ нужно установить основатель- 
ный и надежный, а не какой-нибудь, ибо великая опасность гро- 
зитъ уклоняющимся отъ прямого Ііути въ ту или другую сторону. 
Что же касается настоящаго соглашенія,— вы хотите, чтобы мы измѣ- 
нили то, что недавно или теперь толъко нами установлено,— но- 
этому намъ по справедливости будетъ вмѣнено въ преступленіе, 
что мы либо съ беззаконной дерзостыо заводимъ новшество, либо 
съ упрямствомъ отказываемся возвратиться туда, гдѣ раныпе бы- 
ли· между тѣмъ мужи великой добродѣтели и глубокой учености 
установили это послѣ долгихъ разсужденій и иридали этому зна-
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ченіе догмата, который нужно сохранять съ величайшей твер- 
достью.— И такъ, хорошо и полезно было бы, что бы ты устано- 
вилъ миръ церквей искренно, стараясь настаивать на томъ нути 
къ его достиженію, который ведетъ прямо къ этой цѣли,— именно 
—чтобы ты позаботился своею мудростыо и авторитетомъ приве- 
сти итальянцевъ къ уничтоженію соблазна, ими самими затѣяннаго, 
хотя они насъ неправильно въ этомъ обвиняютъ. Если вина ;>того 
соблазна дѣйствительно падаетъ на насъ, иокарай насъ но заслу- 
гамъ, и мы терпѣливо снесемъ твое осужденіе въ сознаніи, что 
заслужили· еслиже соблазнъ возникъпоихъ винѣ,тотебѣ, какъ духов- 
ному блюстителю мира, слѣдуетъ стремиться снять съ нихъ грѣхъ 
безрасудно затѣяннаго новшества въ измѣненіи символа." И далѣе 
Пахимеръ прибавляетъ: „такъ говорили представители церкви и 
й постановили ыежду собою не слупіаться императора, что бы 
онъ относительно этого ии приказывалъ^ даже если бы онъ гро- 
зилъ самыми тяжелыми послѣдствіями за ослуіпаніе." И когда 
вслѣдъ затѣмъ императоръ, созвавпш на совѣщаніе патріарха, 
епископовъ и клириковъ, сталъ употреблять болынія усилія, чтобы 
склонить ихъ къ уніи, то хартофилаксъ Беккъ '), принужденный 
патріархомъ подъ угрозою отлучія высказаться, чтб онъ думаетъ 
объ итальянцахъ, отвѣтилъ, что они еретики. но ихъ такт, не 
называютъ только вслѣдствіе могущества этой націи (Пахимеръ. 
кн. У , гл. ХП). Послѣ этого имнераторъ распорядился написать 
книгу для доказателъства, что Латинянъ нельзя обвинять въ ереси, 
и препроводилъ ее къ патріарху въ убѣжденіи, что противъ нея 
тотъ ничего не сможетъ возразить. Тогда патріархъ, собравши 
синодъ, приказалъ каждому изъ собравшихся заявить, что онъ мо- 
жетъ возразить по содержанію этой книги. Записанныя возраженія 
были представлены императору. Вотъ какъ объ этомъ разсказыва- 
етъ Пахимеръ, въ Т  к н , гл. XIV: натріархъ, посовѣтовавшись
съ синодомъ о томъ, что нужно предпринять по поводу этого пи- 
санія, счелъ нужнымъ созвать тѣхъ, кого считалъ на овоей сто- 
ронѣ. Это были избраннѣйшіе люди и цвѣтъ церквп. Тутъ былъ 
и Терникополійскій Іоанникій съ своими приверженцами· хотя они 
явно разошлись съ патріархомъ, - однако тенерь для общей пользы
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предпочли забыть мелочныя оскорбленія,— при^ины раздора. Оюда 
явилаоь и сестра имиератора— Евлогія и вмѣстѣ съ нею все, 
что было выдающагося среди монаховъ и ученыхъ людей другихъ 
состояній. У нихъ былъ одинъ духъ, одно страстное желавіе со- 
ставить общими силами книгу для опровержевія сочинейія, вред- 
ставленваго императоромъ. Для этого сочли вужвымъ ирочитать 
въ слухъ всѣхъ императорское писаніе и, по выелушанш всякой 
главы, каждый немедленно заявлялъ, что онъ могь возразить. За- 
тѣмъ, трудъ— всѣ мнѣнія собрать и свеоти въ одно взялъ на себя 
Іовъ изъ Яссъ, имѣвшій другихъ помощниковъ и соучасгвиковъ 
въ этомъ трудѣ, особенно автора настоящей исторіи. Всѣ они, 
дриложивши стараніе къ приведенію въ порядокъ развыхъ мнѣній, 
вскорѣ составили книгу, которую и прочли въ общемъ собраніи; 
при этомъ всякій заявлялъ, чтб онъ находилъ нужнымъ измѣнить, 
или смягчить, при всеобщемъ желаніи избѣжэть всего, чтб бы 
могло оскорбять императора. Наконедъ, исиравивши трудъ. елико 
возможно, отсылаюгъ къ имератору съ тѣмъ же Арсеніемъ."

Вслѣдъ затѣмъ патріархъ разослалъ письма всѣмъ подчивен- 
нымъ ему епископамъ, убѣждая ихъ не отступать отъ прежней 
вѣры и не приставать къ пришельцамъ (Латинянамъ), причемъ 
клялся, что самъ овъ строго будетъ соблюдать то, что имъ вну- 
шаетъ. Это ііисьмо Іоеифа (патріарха) было прочитано въ синодѣ 
епископовъ, всѣ его одобрнли, очень многіе подписали собственно- 
ручно, —и оно было отправлено по назваченію. Объ этомъ гово- 
ритъ Пахимеръ въ У  кн., гл. XV; „между тѣмъ патріархъ былъ 
погружевъ въ тяжкую думу и размышлялъ, какой удовлетворитель- 
вый отвѣтъ дать .на доводы императора, который настаиваетъ на 
своей затѣѣ и, очевидво, и впредь не успокоится. Въ этомъ раз- 
думьи увидѣлъ яатріарха монахъ Іовъ изъ Яссъ и, не безъ осно- 
вавія опаоаяоь, что онъ де устоитъ въ борьбѣ съ разными мнѣ- 
ніямн н настояніями, сталъ придумывать какое-нибудь средство 
укрѣпить духъ патріарха въ принятомъ вамѣревіи не устунать. 
Онъ далъ ему совѣтъ ваписать пастырское яосланіе и отправить 
его ко всѣмъ вѣрующимъ, подчиненнымъ его пастырскому попече- 
нію, съ цѣлью внушить имъ, чего нужно держаться въ данвыхъ 
обстоятельствахъ, и, чтобы дѣйствительнѣе убѣдить ихъ въ томъ;
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чт<5 онъ имъ предипсьшалъ, оііъ тутъ же клятвенно обѣщадъ ни- 
когда не отстуиать отъ разъ иринятаго мнѣнія и не соглашаться, 
сколько бы кто его к,ъ тому ни сыонялъ, нринимать въ общеніе 
тѣхъ, отъ которыхъ онъ до сихъ иоръ считалъ справедливо отдѣ- 
леннымъ себя и своихъ. Согласившись на предложеніе Іова, патрі- 
архъ поручилъ ему составить въ такомъ смыслѣ окружное посла- 
ніе. Прежде чѣмъ разослать, натріарху угодно было узнать мнѣніе 
о немъ епископовъ, чтобы видѣть, настолько ли они воодушевле- 
ны, чтобы онъ могъ быть увѣреннымъ, что они пребудутъ до 
конца неноколебимыми въ рѣшимости противостоять требованію 
императора. Когда они были созваны, прочитано было имъ мона- 
хомъ Іовомъ мнѣніе патріарха. Вслѣдъ за тѣмъ ихъ сиросили 
каждаго, такъ ли и они думаютъ и дѣйствительно ли рѣшились 
на ѳтомъ настаиваті,. Всѣ тотчасъ подтвердми свое согласіе и, 
за исключеніемъ не многихъ, слишкомъ нредусмотрительныхъ, 
скрѣііили посланіе своими подігасями, послѣ чего оно послано бы- 
ло по назначенію."

Наконецъ, между императоромъ и патріархомъ заключено бы- 
ло такое соглашеніе: Госифъ уйдетъ съ патріаршаго престола,
если унія состоится, и воротится снова, если уніи не послѣдуетъ 
(Пахимеръ, кн. Т, гл. ΧΥΠ). 0 томъ же говоритъ и посланіе 
очень многихъ еішскоиовъ гречеокихъ къ Латинянамъ (т. X I Собо- 
ровъ, ч. 1, столб. 970), равно какъ и о томъ, что внослѣдствіи 
съ заключеніемъ уніи Іосифъ добровольно оставилъ патріаршій 
престолъ. (Пахимеръ кн. V I, гл. ХХП),

Такимъ образо.мъ, изъ всего этого достаточно ясно, что ког- 
да еще представлялась свобода патріарху, епископамъ, клирикамъ, 
народу,— они слышать не хотѣли объ уніи и иоэтому не добро- 
вольно, a no настоянію и принужденію императора ее ішослѣд- 
ствіи принялн.

Возраженіе 111.

И такъ, не сомнѣнно, въ третьихь, восточные еписконы не 
добровольно, убѣжденные силою святыхъ доводовъ, а побуждаемые 
императоромъ, выставлявшимъ въ противномъ случаѣ грядущія 
бѣдствія для народа, съ сокрушеніемъ сердца допустили унію съ



-  522 —

Латинянамік не потому, значитъ, приняли ее, что считали благою 
саму но себѣ, но для отвращенія ббльшихъ золъ, которыя иначе 
грозшп Востоку отъ Латинянъ. Это ясно высказываегь Пахимеръ 
(кн. YI, гл. ХХШ): ;,какъ самъ Ефесскій, такъ и очень много
другихъ ешісконовъ, одинаково мыслившихъ, будучи принуждены 
великими бѣдствіями къ припятію мира, подъ такимъ только усло- 
віемъ на него согласились, что бы, не касаясь основанія ученія и 
ничего не иамѣняя въ писаніяхъ и опредѣленіяхъ, которыя обсуж- 
дать и перерабатывать заново было, по ихъ мнѣнію, не время, 
заключить съ Латинянами только внѣшнее соглашеніе. Они думали, 
что можно на это согласиться, сохранивъ вѣроученіе и обрядъ, на 
основаніи требуемаго обстоятелъствами времени приспособленія, 
многочисленные примѣры чего они имѣли въ исторіи древней церк- 
ви. Они думали, повторяю, съ спокойной совѣстыо допустить об- 
щеніе съ Латинянами, какъ дѣло вѣрное не само по себѣ и со- 
гласное съ правилами вѣры, но только благоразумно тернимое изъ 
страха тяжелыхъ неудобствъ· дѣло, — состоятельное и вредставляв- 
шееся благимъ не абсолютно, а, какъ говорятъ учители реториче- 
скаго искусства, сравнительно, по скольку оно сопоставлялось съ 
вытекавншми изъ него болыііими благами. Такъ именно Павелъ об- 
рилъ себѣ голову и принялъ другіе обряды іудейскихъ очиіценій, 
— такъ имъ былъ обрѣзанъ Тимоѳей. Такъ Ш вселенскій Соборъ 
воздержался отъ отлученія Ѳеодора Моііоуетскаго; такъ раньше 
того Василій Великій принялъ дары Валента, поднесенные имъ 
церкви. И множество другихъ примѣровъ этого рода находимъ въ 
старинныхъ памятникахъ исторіи. Вотъ кчкъ іюнимали они миръ, 
недавно заключенный, такъ что можетъ признать ихъ погрѣшав- 
шими въ этомъ случаѣ только тотъ, кто станетъ судить о дѣлѣ 
по существу и будеті, имѣть въ виду строгое велѣніе религіи 
отвергать погрѣшающихъ въ вѣрѣ.1' Поэтому-то, когда Беккъ 
сталъ одобрять унію съ Лативянами по существу и считать ихъ 
ученіе несомнѣннымъ, прочіе всѣ чрезвычайно на него обрушились. 
Пахимеръ разсказываетъ объ этомъ далѣе: „Бекку эта оговорка
не нравилась. Ему казалась жизнь не въ жизнь, если опъ не до- 
кажетъ и не убѣдитъ изъ вѣрныхъ, какъ онъ думалъ, и подлин- 
ныхъ свидѣтельствъ ішсаній, что предстоятели иогрѣшали, отвер-



гая общеніе съ Латинянами. Поэтому онъ собиралъ частные сино- 
ды и созывалъ многихъ даже не духовныхъ, пересматривалъ ста- 
рыя книги, издавалъ много новыхъ, поднимая всякій камеш» для 
доказательстна, что всѣ могутъ и должны съ полнымъ спокой- 
ствіемъ совѣсти ирисоединиться къ этому миру, какъ честному и 
справедливому по существу, и ничего не оставлялъ въ этомъ спо- 
рѣ, предаваясь неумѣренно этому занятію.— На это ссылался пат- 
ріархъ (т. е. Беккъ), доказывая, что посредничество Сына съ 
необходимостыо вводитъ предлогъ черезг, и утверждая, что вслѣд- 
ствіе этого предлога нужно допустить изь, принятый тутъ Лати- 
нянами, пото.чу что казалось, что эти частицы одна другую замѣ- 
няютъ. Но (епископъ) Ефесскій и вмѣстѣ съ нимъ Аѳинскій Ме- 
летій и очень много другихъ были скандализованы, думая, что за- 
трогивать и свова выводить на обсужденіе изотари установленные 
догматы— ббльшее зло, чѣмъ они могутъ сознавать,— хотя ради 
отвращенія тяжкихъ золъ они приспособили свою совѣстъ къ до- 
иущенію этого легкаго грѣха, которымъ они себя обязали, заклю- 
чивши миръ съ погрѣпіаіощими въ божественныхъ догматахъ. И 
въ особенности смѣло объ этомъ разсуждалъ Мелетій,— до того, 
что однажды иослѣ жаркпхъ преній объ этомъ предметѣ въ сино- 
дѣ, приказалъ своему прислужнику, внесши его падлій, быть при 
немъ, какъ бы готовясь отправиться немедленно въ ссылку изъ-за 
этого дѣла. Ефесянинъ велъ себя умѣреннѣе изъ уваженія къ им- 
ператору, предвидя, что онъ будетъ оскорбленъ и станетъ счи- 
тать согласившихся участвовать въ собраніяхъ виновниками смутъ 
и волненій. Однако и онъ внутренно волновался, возмущаясь съ 
своими приверженцами дѣйствіями Бекка, и казалось ему, что 
они не задумаются, если представится возможность, посредствомъ 
тайныхъ козней свергнуть его съ иатріаршаго нрестола. “ И рань- 
ше этого тотъ же Пахимеръ, сообщивгаи, что Беккъ въ изданныхъ 
имъ сочиненіяхъ защиіцаіъ унію и ученіе Латинянъ, говоритъ: 
„что же отсюда иослѣдовало? Возгорѣлась неблаговременная борьба, 
начался сноръ, такъ какъ очень многіе сильно возстали протнвъ 
Бекка. Главная причина возбужденія нротпвъ него заключалась въ 
томъ, что онъ затрогиваетъ догматы, затѣваетъ самъ и его едино- 
мышленники напрасные споры. При этомъ ирибавляли: ведите эти
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споры о догматѣ частнымъ образомъ между собою, но воздержи- 
тесь отъ внесенія распрей въ домъ Божій. Этимъ они какъ будто 
говорили: допустимо, что бы цумали и говорили частно о догматѣ, 
чт0 вамъ угодно, умоляемъ только васъ, не обнародуйте вашихъ 
разсужденій и не смущайте темный народъ, въ простотѣ сердца 
принимающій то, что ему передано. Такіе голоса во множествѣ 
раздавались по поводу писаній Бекка, котораго нѣкоторые упрека- 
ли и въ томъ, что онъ затѣялъ борьбу ири неравныхъ условіяхъ, 
разсуждая о догматѣ, тогда какъ зналъ, что противникамъ его объ 
этомъ говорить запрещено. Развѣ онъ, продолжая ихъ вызывать 
на возраженія и заотавляя защищать принятый догматъ, хочетъ, 
чтобы они нарушили запрещеніе и иодверглись наказанію? Я впро- 
чемъ этого не думаю. Одно только знаю, что нѣкоторые доводили 
до слуха императора такія обвиненія противъ Бекка и обѣщали, 
что они подчинятся тому, что постановлено, и будутъ хранить 
миръ, лишь бы императоръ ясно воспретилъ, что бы никто впредь 
въ овоихъ писаніяхъ не касался догмата, довольствуясь для защи- 
ты заключеннаго мира какими угодно другими возможными доводами.*

Вотъ при какихъ условіяхъ заключалась унія. Станутъ ли 
Латиняне одобрять такую унію и такое настроеніе присоединяемыхъ, 
станутъ ли считать ее доказательствомъ противъ ихъ ученія? 
Греки видѣли, что Латиняне погрѣтаютъ въ догматахъ вѣры, что 
общеніе съ ними по суіцеству есть нечестіе, но можетъ быть до- 
пущено, какъ меныпее зло, изъ страха бѣдствій, грозившихъ съ 
ихъ стороны. И такъ, зачѣмъ Латиняне упорно продолжаютъ ставить 
восточнымъ на видъ унію, кое-какъ устроенную при императорѣ 
Михаилѣ?

Возраженге TV.
Что эта унія была совершенно непрочна и напрасна,— это 

не только засвидѣтелъствовали тогда же нѣкоторые восточные, но 
и Латиняне на это указали черезъ гірисланное ими посольство. 
Самъ Михаилъ Палеологъ, убѣждая принять эту унію, такъ гово- 
ритъ своимъ подданнымъ (у ГІахимера, кн. Т, гл. ХТШ ): „въ
сущности въ трехъ только пунктахъ заключается все дѣло этого 
соглашенія съ римской церковью: въ приматѣ, аиелляціи и ііоми- 

наніи (папы), изъ которыхъ каждый, если кто правильно его по-
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йюіаетъ, сводится къ пустякамъ. “ To же прямо заявили нѣкоторые 
изъ восточныхъ латинскимъ монахамъ, проживавшимъ въ Перѣ ')  
о чемъ говоритъ также Пахимеръ (въ кн. VI, гл. XIV): „въ са-
момъ дѣлѣ, нѣкоторые изъ нашихъ многимъ Фреріямъ (латинскимъ 
монахамъ), среди нихъ толкавшимся, говорили: миръ, который вы 
считаете крѣпкимъ, повидимому, ничто иное, какъ посмѣшище." 
Да и самъ имнераторъ объ этомъ заявляетъ (тамъ же, гл. XV): 
„такъ какъ иѣкоторые изъ нашихъ, какъ я узналъ, встрѣтив- 
шись съ Фреріями въ Перѣ, говорили: этотъ миръ— только на-
смѣшка и обманъ.“ Поэтому-то папа римскій Іоаннъ XXI, послав- 
ши легатовъ, указалъ императору и восточнымъ, что миръ между 
церквами заключается не въ словахъ, но въ дѣлахъ; что бы дока- 
зать, что миръ церквей существуегъ въ дѣйствителъности, необхо- 
димо принять символъ съ прибавкой (Пахимеръ, кн. V I, гл. X IV). 
To же видно изъ меморіала, даннаго иапою легатамъ, который мы 
находимъ у Льва Аллятія (П кн. „непрерывнаго согласія церквей/ 
гл. XV, ном. П). Но этого условія не хотѣли никоимъ образомъ 
принять ни оамъ императоръ, ни остальные, заключившіе унію. 
(Пахимеръ, кн. VI, гл. XIV, XV). Только по распоряженію импе- 
ратора составлена была записка, подъ которою будто бы подпи- 
сались всѣ восточные епископы. Дѣйствительно, въ этой запискѣ, 
казалось, угверждалось исхожденіе Св. Духа и отъ Сына, но за- 
тѣмъ во многихъ другихъ выраженіяхъ, этотъ догматъ развивался 
такъ, что слово -  исхожденге— совсѣмъ скрывалось. Подписаны 
были подъ ней въ огромномъ числѣ имена епископовъ, назывались 
мпогіе, никогда не получавшіе епископства, вписывались мѣста, 
никогда не имѣвшіе енископскихъ каѳедръ; а иодписи другихъ ис- 
кусно поддѣланы писцомъ, что бы казалось, что они подписались 
собственноручно. Эту-то заниску, какъ подлшіную и удовлетворяв- 
шую требованіямъ легатовъ, и передалъ имііераторъ іюслѣднимъ, 
рагчитывая, что этимъ опъ убѣдитъ Латшшнъ въ прочности и 
твердости заключенной носточными уніи, между тѣмъ какъ она 
сама ио себѣ была очень шатка Вотъ какъ объ этомъ разсказы- 
ваетъ Пахимеръ (кн. VI, гл. XV II): „тогда принялисі. соотавлять 
записку, чтобы удовлетворить напу относительно требованій, объ-

') часхь Константинополя.



явленныхъ черезъ лсгатовъ. Эту записку постарались снабдить 
для большей важности множествомъ подписей; тутъ записали епи- 
окопами многихъ такихъ, которые никогда не были посвящены въ 
этотъ санъ, и придавали имъ титулы мѣстъ, никогда не имѣвшихъ 
епископовъ; въ ихъ числѣ подписалъ писедъ и многихъ лицъ, из- 
вѣстныхъ святостыо, что бы тѣмъ вѣрнѣе убѣдить въ томъ, что 
было желательно. Было ли это сдѣлано съ вѣдома патріарха, не 
знаю; но вижу въ этомъ ревность императора, честолюбиво етре- 
мившагося устроить съ Латинянами дѣла греческой церкви. Такъ 
какъ въ числѣ доказательствъ заключеннаго соглашенія съ Грека- 
ми Римъ видѣлъ многочисленность подписавшихъ его епискодовъ 
(ибо въ этихъ странахъ такъ часты епископства, что синоды не- 
рѣдко состоятъ изъ многихъ сотенъ епископовъ), то императоръ 
для большаго ли довѣрія, или какъ я сказалъ, для обозначенія 
какъ бы нѣкотораго равенства восточной церкви съ западной, 
употребилъ такое иоказное множество нашихъ архіереевъ. Прило- 
жено также было въ этой запйскѣ стараніе, что бы въ выраже- 
ніи догмата объ исхождеиіи Св. Духа собрать поболыне разныхъ 
изреченій нашихъ Отцовъ, говорящихъ, что Духъ Св. изъ Сына 
изливается, даруется, дается, возсіяваетъ, блеіцетъ, или обнаружи- 
вается и т. п. Нагроможденіемъ этихъ словъ втайнѣ стремились 
какъ бы зарыть употребляемый Латинянами глаголъ исходитъ 
(procedit) и, скрывши его замѣною другими глаголами, имѣли въ 
виду молчаливо его отвергнуть, отклонивъ Латинянъ употребленіемъ 
съ виду равносильныхъ выраженій отъ требованія чего-нибудь 
большаго. Въ концѣ записки прибавлено было: если кто не ста- 
нетъ повиноваться этому мирному соглашенію, то опредѣляемъ 
подвергнуть его достойному наказанію. Но все это было напрасное 
дѣло, не устойчивѣе пустого сновидѣнія; съ виду дѣлалось все 
это для того, чтобы разрѣшить добросовѣстно сцорные воиросы, 
но на самомъ дѣлѣ, если приглядѣться по ближе и выяснить дѣло 
на чистоту, то взявшіеся за это дѣло оказывались повинными въ 
той распрѣ, которую съ такимъ стараніемъ хотѣли удалить. Впро- 
чемъ хотѣли имѣть въ будущемъ ііротивъ бѣдныхъ духовныхъ 
основаніе для обвиненій въ томъ, что они предавали анаѳемѣ 
православныхъ, чего вѣрнѣйшимъ свидѣтельствомъ должно было



служить это письмо къ папѣ, Хотя оно, по моему мііѣнію, напи- 
сано не въ тотъ смыелѣ, какой иридавали тогда ему Латиняне, 
можетъ быть, · для виду только, а можетъ быть, no убѣжденію, 
ибо оно намѣренно написано паиѣ въ льстивомъ тонѣ, который 
Латинянамъ долженъ былъ понравиться.“

Это письмо дѣликомъ помѣщено въ XI т., ч. I Соборовъ, 
столб. 1034 и у Льва Аллятія во Π кн. „непрерывнаго согласія 
церквей,“  гл. ΧΥ, ном. V .— Вотъ какъ говорится въ немъ объ 
исхожденіи Св. Духа: „вѣруемъ точно такъ же въ Духа Св., все 
изслѣдующаго и глубины Божіи, Который по природѣ ирисущъ 
Богу Отцу и по суіцеству. такъ сказать, вселенъ въ Hero и не- 
раздѣльно изъ Hero исходитъ; ііо природѣ присущъ Онъ и Сыну 
и существенно вселенъ въ Hero и нераздѣльно изъ него выходитъ, 
изливается. Именно Онъ исходитъ, какъ отъ источника, отъ Бога 
Отца· изливается же отъ Самого Сына, какъ отъ источника, подобно тому 
какъ изъ Самого Бога Отда. Но хотя Отецъ— источникъ Духа и 
Сынъ— источникъ Духа, однако Отедъ и Сынъ— не два источника Духа. 
Вѣрное и благочестивое разумѣніе принимаетъ Отца и Сына за одинъ 
источникъ Духа и поэтому свѣтила и учители Церкви богословеки 
установили, что Духъ Св. есть общій (Духъ) Отца и Сына. 
Именно— Духъ Св.— какъ изъ сущности Отца по природѣ, такъ 
и изъ сущности Сына ио природѣ, и какъ является по существу 
(Духомъ) Бога Отца; такъ является по существу (Духомъ) Сына· 
іг какъ есть собственный сущности Отца и не внѣ ея выходитъ 
въ бытіе,— такъ есть собственный сущности Сына и не внѣ ея 
выходитъ въ бытіе. Ибо Сынъ, являясъ суіцествешю общникомъ 
природныхъ благъ Бога Отца, имѣетъ Духа, подобно какъ каждый 
изъ насъ содержитъ въ себѣ самомъ собственный духъ, и изъ 
глубочайшихъ нѣдръ изливаетъ Его во внѣ. Поэтому Онъ и тѣ- 
лесно вдунулъ Его ученикамъ, ибо мы знаемъ Духа въ дыханіи 
Сыиа и ііаучились у аностола, что Духъ есть умъ Христа.“

И такъ, сами восточные признавали вмѣетѣ съ императоромъ, 
что унія, ими заключаемая, ни къ чему не ведетъ, и по мнѣнію 
Лэтинянъ также она состоялась только на словахъ и бьш  полна 
всякой лжи. Могутъ ли Латиняие одобрять эту унію и утверждать, 
что она соотвѣтствуегь ихъ желанію?
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Возраженге У.
Что бы заставить восточныхъ пристать къ этой уніи, пуще- 

ны были со стороны императора въ ходъ'настоянія, угрозы, ссыл- 
ки, штрафы и даже казни. Аббатъ Варлаамъ прямо заявилъ рим- 
лянамъ, по свидѣтельству папы Бенедикта ХП въ посланіи къ 
королю Сицилійскому Роберту (у Льва Аллятія, кн. П „непрерыв- 
наго согласія церквей/ гл. X V I, ном. П): „императоръ (Михаилъ) 
стремился устроить съ вами унію пооредствомъ насилія, а не доб- 
ровольную." Когда императоръ никакъ не могъ привлечь на свою 
сторону предстоятелей церкви, то въ гнѣвѣ сталъ обвинять ихъ въ раз- 
ныхъ преступленіяхъ:— что они отказываютъ ему въ повиновеніи, что 
они обрушиваются на приверженцевъ уніи, проклинаютъ по иоводу 
ея императора. Упрекая ихъ въ этомъ, онъ прибавилъ: пусть каж- 
дый заявитъ открыто, чтб онъ думаетъ объ уніи. (Пахимеръ, кн. 
Т, гл. ХТП и ХѴШ ). Затѣмъ онъ приказалъ осмотрѣть всѣ до- 
ма въ городѣ, объявивъ, что, такъ какъ онъ отиялъ городъ оилою 
у враговъ, то всѣ дома перешли въ его еобственность, и онъ не 
хочетъ предоставлять пользованіе ими непокорнымъ. И вотъ стали 
хватать и отправлять въ ссылку противящихоя царю въ дѣлѣ 
уніи; другимъ нриказано самимъ уходиті, изъ города, такъ что 
многіе, не устоявъ предъ такими бѣдствіями, согласились принять 
унію. Объ этомъ Пахимеръ разсказываетъ такъ (кн'. Y, гл. XIX): 
„послѣ того (императоръ) послалъ свою свиту шарить вездѣ по 
домамъ и изгонять всякаго безъ различія, виновенъ ли, т и  нѣтъ. 
При этомъ онъ ссылался на то, что онъ завоевалъ городъ у вра- 
говъ, поэтому всѣ дома перешли въ его собственностц впредь онъ 
будетъ пользованіе ими уступать безплатно вѣрнымъ ему; подо- 
зрительнымъ же и отказывающимся ему повиноваться не намѣренъ 
предоставлять такой милости. Но тутъ же онъ потребовалъ съ 
нихъ плату, соотвѣтствугощую іюмѣіцеиію, за пользованіе въ про- п ілы с  годы. Ск,іадыііа.іисі. въ еумму деныи за многіе годы, тре- 
бовалась немедленная уплата, бралась въ качествѣ залога домаш- 
няя утварь и все, что было въ домѣ. Такимъ образомъ отнималось 
все, что было у гражданъ въ домахъ цѣннаго, и всякія украше- 
нія. Приготовлены были также корабли, что бы увозить въ ссылку 
достаточно изобличенныхъ въ этомъ преступленіи (въ непокорности)
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и осужденныхъ. И это не имѣло вида только угрозы бѣдствій, но 
несчастные испытали ихъ на опытѣ: одни изъ нихъ были отосла- 
ны на Лемносъ, другіе на Скиросъ, иные на Ееосъ, а нѣкоторые 
въ городъ Никею. Другіе повсіоду изгояялись изъ города, или ухо- 
дили добровольно, предупреждая изгнаніе. Нѣкоторымъ, такъ какъ 
они еще колебались, назначена была соылка до Селимвріи и Реде- 
ста, другимъ до гавани по сю сторону маяка: изъ нихъ многіе, 
приведенные бѣдствіемъ къ согласію и заявившіе, что иристаютъ 
къ уніи, были освобождены и воротились домой.;‘

Но императоръ не ограничивался ссылками- такъ ритора Оло- 
вола, наказавши плетями, онъ велѣлъ вмѣстѣ съ десятью другими 
клириками водить на позоръ по городу. Остальные клирики при- 
шли при этомъ въ ужасъ, оиасаясь не безъ основанія за себя, 
и начали просить, чтобы ихъ оставми въ покоѣ до возвращенія 
пословъ, отправленныхъ въ Римѣ для заключенія уніи. Но имие- 
раторъ сталъ сильнѣе настаивать, объявляя, что всѣ, кто не под- 
пишетъ немедленно унію, будетъ осужденъ, какъ виновный въ ос- 
корбленіи величества. Поэтому нѣкоторые устремились въ бѣгство, 
что бы не подвергнуться такому обвиненію. Тогда дмператоръ об- 
народовалъ указъ, въ которомъ клятвенно обѣщалъ, что онъ не 
донуститъ ни іоты прибавить къ символу, только пусть согласятся 
на приматъ, апелляцію и поминаніе (напы), но заявлялъ, что онъ 
подвергнетъ страпіному наказанію тѣхъ, кто этихъ условій не под- 
пишетъ. Вслѣдствіе этого мвогіе клирики подписались, другіе, со- 
сланные было за отказъ въ ссылку, приложили также руки; ладо- 
нецъ, при этомъ условіи всѣ одобрили унію. Все это описано Да- 
химеромъ (въ V кн., гл. XX ): „и его перваго (ритора Оловола) 
приказываетъ жестоко и безчеловѣчно бить плетями, а затѣмъ 
устраиваетъ передъ глазами гражданъ такое иевиданное зрѣлище: 
повѣсивши на шеѣ длиную веревку, нервымъ Оловола, вторымъ Ме- 
лія изъ Яссъ, а затѣмъ другихъ, составивпшхъ негірерывный рядъ 
изъ десяти человѣкъ, присоединшшш одиннадцтою жешцину, род- 
ственницу Оловола, выведенную на позоръ за то, будто она волшеб- 
ница, повели по всему городу, напранляя это неирнглядное шествіе 
въ особешюстн вокругъ церквей. И первые два, какъ упорно отрицавшіе 
взведениое на нихъ обвиненіе, піли впереди, увѣшанные овечьими
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внутренностями, еще наполненншиг вадомъ, причемъ рйтора Оловола 
для особеннаго безчестія били всю дорогу по лицу печевкою, только 
что извлечевною изъ живота овецъ. Все это дѣлалось не столько 
для позора этого весчастваго, сколько для устрашенія твердо еще 
стоявшихъ въ отказѣ отъ уніи клириковъ, которымъ этимъ примѣ- 
ромъ хотѣли показать, какія бѣдсгвія имъ угрожали въ случаѣ 
дальнѣйшаго съ ихъ стороны уиорства. Это происходило 6-го ок- 
тября слѣдующаго года; за шесть дней до этого событія патріархъ 
Лрвені* умеръ на островѣ, - именно послѣдній день его жизнн 
было 30 сентября.— Послѣ того какъ жмдераторъ таклмъ способомъ 
обнаружйлъ свой гиѣвъ, клирики, устрашенные грозвмнвй имъ 
столь очевидвой опасностью, просили у императора краткаго срока 
для размышленія, а также— что бы онъ вичего противъ нихъ не 
предпринималъ, іюка не воротятся послы, отправленные въ Римъ. 
Но они вичего не добились, какъ горячо ни просили. Напротивъ., 
имъ сурово объявлено было: безпощадно будетъ осуждевъ за ос-
корблевіе величества всякій, кто ве подииіпетъ условій устраива- 
емаго соглашенія. Такъ какъ вслѣдствіе этихъ угрозъ многіе стали 
бѣжать, опасаясь, что ихъ заставятъ дѣлать то, что имъ про- 
тивно, то по повелѣнію императора обнародоваііъ былъ указъ, 
къ которому приложева была зоютая печать· въ вемъ императоръ 
съ страшными клятвами объявлялъ, что ему никогда на умъ не 
приходило кого-нибудь принуждать, или настаивать и убѣждать 
иринять прибавленіе хотя бы одной іоты, или малѣйшей черточки 
къ сииволу. При атомъ онъ ирибавлялъ, что удовольствуется все- 
общимъ признавіемъ только трехъ пунктовъ: примата, апелляціж 
и поминанія (папы), да и это онъ требуетъ уступить только по 
имеви въ виду веобходимости заключить сдѣлку для обпі,аго спо- 
койствія и безоиасности; если же этому ве подчинятся, то пусть 
знаютъ, что онъ приметъ противъ нихъ суровыя, губительныя 
мѣры. Написавіии и подішсавши эту грамоту и скрѣпивъ ее при- 
ложеніемъ золотой печати, имнераторъ посылаетъ ее Церквп съ 
яервымъ секретаремъ Неокесарійскимъ Михаиломъ. Убѣжденные 
этимъ указомъ, очень мвогіе подписалисц нѣкоторые однако и те- 
яерь отказались, за что были сосланы. Впрочемъ они спустя нѣ- 
которое время одумались и, давши согласіе подписаться, были воз-



враіцены й присоедшшлись къ Церкви. Такимъ образомъ, не оста- 
лось въ духовенствѣ никого, кто бьі не согласился на заключеніе 
мира между церквами согласно съ заявленіемъ имнератора. “

Вслѣдъ затѣмъ Іосифъ, не желавшій одобрить уніи, былъ 
лиіпенъ патріаршества (Пахимеръ кн. V, гл. ХХП). Когда же онъ 
впослѣдствіи сталъ дружески принимать неодобрявшихъ унію, то 
отъ имени императора приказано было ему не входить съ такими 
людьми ни въ сношенія, ни въ разговоры. На это патріархъ отвѣ- 
тилъ, что было бы жестокостью не позволить ему и говорить съ 
близкими ему людьми и что это можно отвратить только его ссыл- 
кою. Этими горькими словами онъ надѣялся возбудить къ себѣ 
состраданіе въ государѣ, къ нему очень расположенномъ. Но им- 
ператоръ, толкуя эти слова въ томъ смыслѣ, будто Іосифъ дѣй- 
ствительно желаетъ отправиться въ добровольную ссылку, ирика- 
залъ сослать его въ отдаленнѣйшее мѣсто, разославъ привержен- 
ныхъ къ яему монаховъ въ другія мѣста (Пахимеръ, кн. V, 
гл. XXIX).

Мало того,— за неодобреніе уніи содержались въ тюрьмѣ род- 
ственники самаго императора, которыхъ онъ показывалъ папскимъ 
легатамъ съ дѣлыо убѣдить ихъ, что онъ затѣялъ унію по ду- 
шевному влеченію. Пахимеръ (вн. VI, гл. XVI) разсказЬіваетъ: 
„придумалъ императоръ и другое средство убѣдить легатовъ, что 
заключенное соглашеніе—не шутка. Онъ послаЛъ Ефесскаго епи- 
скопа Исаака вмѣотѣ съ легатами въ общественную тюрьму, при- 
казавши показать имъ своихъ родственниковъ и приближешіыхъ, 
заключенныхъ тамъ за несочувствіе къ согла/иенію. Это быш нрото- 
страторъ Андроникъ Палеоюгъ, завѣдующій царскимъ столомъ 
Рауль Мануилъ, братъ его Иеаакій и четвертый— племянникъ иро- 
тостратора Іоаннъ Палеологъ, которые въ суровомъ одѣяніи (какъ 
сказалъ бы какой-нибудь поэтъ) занимали каждый уголъ четверо- 
угольной комнаты, закованные въ тяжелые кандалы. “ Кромѣ того, 
иныхъ, осудившихъ окончателыю унію, императоръ отослалъ въ 
Римъ къ папѣ, повидимому  ̂ для того, что бы ихъ тамъ казнили^ 
однако иапа, принявнш ихъ благосклонно, прислалъ обратно невре- 
димыми (Пахимеръ, кн. VI, гл. ХѴП и X V III). Такъ какъ, за- 
тѣмъ, оставались еще отказывавшіеся отъ уніи, то императоръ,
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йылая гнѣвомъ, сталъ свирѣпствовать надъ своими родственниками и тѣхъ, которые послѣ новыхъ убѣжденій не согласились одобрить 
унію, отправилъ въ ссылку, велѣвши имъ выколоть глаза. Пахи- 
,меръ (кн. V I, гл. XXIY*) объ этомъ говоритъ: „то, что (импера-
торъ) въ это время творилъ, достойно быть описаннымъ скорѣе 
слезами, чѣмъ чернилами. Приведенный въ изступленіе дикими ка- 
кими-то мыслями, подозрѣвая всѣхъ, не знаю, почему, потому ли, 
что это ему казалось, или потому, что онъ дѣлалъ видъ, что такъ 
ему кажется, императоръ сталъ жаловаться на то, что его заботы 
о религіи дурно истолковываются; хотя онъ все дѣлаетъ для того, 
что бы найти и слѣдовать истинному пути богослуженія и здраваго 

.ученія, однако на него клевещутъ и обвиняютъ въ стремленіи из- 
вратить вѣру. Поэтому онъ велѣлъ вывести изъ тюрьмы благород- 
ныхъ мужей, о которыхъ мы выше упоминали, именно двухъ братв- 
евъ, сыновей Рауля, Мануила и Исаакія и третьяго Іоанна, изъ 
рода Кантакузеновъ (а протостраторъ Андроникъ умеръ раньше 
въ темницѣ) и представить къ нему не какъ подсудимыхъ, а какъ 
уже осужденныхъ. Затѣмъ, промучивши ихъ нѣсколько дней же- 
стокими упреками и тяжкими оскорбленіями, при чемъ они непоко- 
лебимо отказывались подчиниться волѣ государя, онъ приказываетъ 
сперва Мануила, а потомъ Исаакія лишить зрѣнія. Только на 
этихъ двоихъ обрушилась столь жестокая казнь, такъ какъ Канта- 
кузенъ, отдѣленный отъ нихъ и устрашенный угрозами, согласил- 
ся подписаться; но несомнѣнно, что и его постигла бы такая же 
судьба, если бы иовиновеніеліъ онъ не купилъ освобожденія и 
пользованія зрѣніемъ. И такъ, только эти двое стяжали славу не- 
нобѣдимой твердости въ борьбѣ и страданіяхъ за отеческіе обычаи, 
чего никто другой не имѣлъ смѣлости сдѣлать и перенести. Послѣ 
этого одинъ день видѣлъ лишенныхъ очей, вышедшихъ изъ одного 

. чрева; тѣ, кого соединяли узы братства и дѣло, за которое они 
страдали вмѣстѣ, были разлучены другъ отъ друга: Мануилъ былъ 
сооланъ въ Кенхреи на Скамандрѣ и тамъ заключенъ въ мрачную 
тюрьму въ крѣпости, а другой братъ былъ уведенъ куда-то въ 
другое мѣсто."

Между тѣмъ какъ противъ нѣкоторыхъ возбуждались жесто- 
кія преслѣдованія по какой-нибудь другой выдуманной нричинѣ,
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можно было, признавши унію, избѣжать наказанія, которому иначе 
непремѣнно нужно было подвергнуться. Но, наконецъ, пошли пре- 
слѣдованія безразлично противъ всѣхъ, выражавшихъ относительно 
догматовъ что-нибудь противное ішіератору,— при чемъ давался 
просторъ доносамъ. Такъ Пахимеръ продолжаетъ разсказывать 
дальше: „но Макарія ни его иолнѣйшая невинность и простота,
стяжавшія ему прозваніе гблубя, ни отдаленность его мѣстожителъ- 
ства отъ нашихъ предѣловъ не спасли отъ жестокости императора. 
Онъ далъ приказъ Икарію, носившему титулъ великаго дуки и 
префекта флота, схватить его по обвиненію въ оскорбленіи вели- 
чества,— будто онъ старался возстановить противъ него западныхъ 
государей. Когда онъ быдъ схваченъ, то ему предложили или под- 
вергнуться наказанію, положенному за измѣну, или исвупить свою 
вину, одобривши соглашеніе церквей, въ которому онъ до тѣхъ 
поръ не желалъ пристать; и такъ какъ онъ твердо остался при 
своемъ отказѣ, то его судили и наказали. Нечего говорить о про- 
стыхъ монахахъ и тѣхъ, которые были при немъ. Ибо императоръ 
такъ былъ раздраженъ, что если кто-нибудь высказывалъ относи- 
тельно тогдашнихъ несогласій мысль. иротивную мнѣнію императо- 
ра; того тотчасъ ііостигало наказаніе. При этомъ не дѣлалось раз- 
личія и разслѣдованія по сдѣланнымъ доносамъ, но кто-бы кого 
ни обвинялъ, ему вѣрили съ перваго слова. Мало того, поддаваяеь 
простому подозрѣнію, императоръ оиирался на него, какъ на дока- 
зательство, и когда люди, близко къ нему стоявпііе, указывали 
ему на чрезмѣрную его суровость, онъ ссылался въ свою заіциту 
на государственные законы и на принятый государями образъ 
дѣйствій, заявляя, что совсѣмъ неправильно смотрѣть на управле- 
ніе императора римлянами, какъ на управленіе моанхами настоя- 
гелей монастырей, которые могутъ удовольствоваті»ся принесевіемъ 
провинившимися раскаянія. Легкость же, съ которою онъ довѣрялъ 
доносчмамъ, онъ онравдывалъ необходимостью дѣятельно противо- 
стоять зарождающемуся злу, говоря: какое-бы иреступленіе ни ука- 
зывалось государю, дѣйствительное ли, или выдуманное доносчика- 
ми, общественное благо предііисываетъ ему допустить обвкненіе. 
Оііъ довольно часто прибѣгалъ къ тако.му способу оправданія сво- 
ихъ дѣйствій; при этомъ прибавлялъ, что чувствуетъ себя очень
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несчастнымъ оттого, что, слывя съ раннихъ лѣтъ другомъ мона- 
ховъ, онъ вынужденъ теперь ненавидѣть этихъ людей за ихъ зложе- 
лательство. Зложелательствомъ же оіп. называлъ отказъ съ ихъ 
стороны одобрить его образъ дѣйствій."

Наконецъ, когда Беккъ сталъ въ изданныхъ ими сочиненіяхъ 
защищать ученіе Латинянъ и многіе за это обвиняли его предъ 
императоромъ, то послѣцній началъ жестоко иреслѣдовать обвиняв- 
шихъ. Такъ Пахимеръ (кн. VI, гл. XXV) передаетъ: „когда ста- 
ли обвинять патріарха (т. е. Бекка) въ томъ, что онъ перешелъ 
на сторону Латинянъ, то императоръ, раздраженный неповиновені- 
емъ подданныхъ, такъ разгнѣвался изъ-за патріарха, что, каза- 
лось, возненавидѣлъ обвиненія иротивъ него хуже смерти. По это- 
му поводу онъ восиылалъ гнѣвомъ на всякаго рода и званія лю- 
дей, въ числѣ которыхъ были такіе, которыхъ онъ воспиталъ съ 
особенною любовью, осыпалъ почестями и считалъ обязаниыми пови- 
новаться ему за оказанныя имъ благодѣянія. Изъ нихъ, кромѣ 
многихъ другихъ, не безнаказанно возстававшихъ на Бекка, вы- 
давались двое: Константинъ Акрополитъ и Ѳедоръ Музалонъ." ,

И такъ, достаточно выяснено, что только по наотояніямъ, 
сопровождавшимся угрозами и наказаніями, восточные принужде- 
ны были признать задуманную императоромъ 'Михаиломъ Палеоло- 
гомъ унію; но приняли ее устами, а не сердцемъ. Отсюда опять 
слѣдуетъ, что эта унія дерквей нисколько не помогаеп, дѣлу Ла- 
тинянъ.

Возраженіе V I.

He взирая на принужденія со стороны императора. угрозы, 
наказанія и ссылки, всегда были люди, рѣшителыю отвергавшіе 
унію: одни изъ нихъ короче, другіе долыие твердо стояли въ 
этомъ упоротвѣ, а нѣкоторые противились имиератору до конца. 
Когда епископы, понуждаемые имнераторомъ, одобрили наконецъ 
унію, то явились клирики, долго ни за что не соглашавшіеея къ 
ней пристать, пока казнь нѣкоторыхъ изъ нихъ не заставила 
остальныхъ соглашаться признать ее; ибо одни слова на нихъ 
дотолѣ нисколько не дѣйствовали. Напротивъ, --на настоянія и.мие- 
ратора они отвѣчали, что относительно соглашенія съ римской
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церковью они ничего не могѵтъ постановлять, такъ какъ находятся 
въ зависимости отъ патріарха. Спрошенные же порознь, одни осу- 
ди.ти и приматъ, и апелляцію, и поминаніе иапы, а другіе сдѣла- 
ли уступку относительно примата и апелляціи, такъ какъ это ни 
къ чему не вело, но поминаніе папы рѣшительно отвергли. Между 
прочимъ Есифилинъ, великій экономъ, на колѣняхъ умолялъ импе- 
ратора, что бы онъ для избѣжанія внѣшней войны не повергалъ 
свопхъ подданныхъ въ войну гражданскую и дерковную. Пахимеръ, 
кн. V, гл. ХѴШ  такъ описываетъ эти обстоятельства: „на за-
просъ императора клирики такъ отвѣтили: прежде всего намъ свя* 
щенными канонами о такихъ веіцахъ разсуждать запрещено, ибо 
мы подчинены патріарху, должны слѣдовать его сужденію и пови- 
новаться его указаніямъ. Поэтому вмѣстѣ мы не можемъ говорить, 
а пусть насъ спросятъ каждаго отдѣльно. 'Гогда. когда насъ ста- 
нутъ спрашивать по одиночкѣ, никакой страхъ не удержитъ насъ 
высказать на предлагаемый вопросъ то, что намъ придетъ на умъ. 
Такъ и сдѣлалъ императоръ; и одни изъ тѣхъ, кого онъ выслу- 
шалъ отдѣлыю, отвергли одинаково всѣ три пункта, утверждая, 
что ни одинъ изъ нихъ не можетъ бытг, принятъ Церковью, кото- 
рая привыкла повиноваться одно.му верховному главѣ -  своему па- 
тріарху: а нужно держаться и передать потомкамъ то, что приня- 
ли отъ отцовъ. Что касается опасностей, которыя, говорятъ, угро- 
жаютъ, то ихъ частный долгъ отвращать ихъ не иначе, какъ го- 
рячими молитвами къ Богу, а обязанность государя не упустить 
ничего изъ военныхъ и политичеокихъ средствъ, которыя окажут- 
ся иолезными для иредохраненія и избавленія государства отъ 
бѣдствій. Были, затѣмъ, нѣкоторые, которые заявляли, что два 
первые пункта, т. е. приматъ и провокація (апелляція) могутъ 
быть приняты безъ большого уіцерба, потому что то и другое мо- 
жетъ остаться только по нмени и для виду, а не на дѣлѣ, при 
чемъ можно сохранить полное обладаніе иравомъ, которымъ до 
сихъ поръ непрерывно іюльзовались Греки. Далеко не такъ нужно 
смотрѣть на третій пунктъ, т. е. на иомннаніе иапы при богослу- 
женіи. Чрезъ него вводится нраво и пользованіе и слова узаконя- 
ются дѣломъ. Этимъ дѣлаегся устунка того, въ чемъ до сихъ поръ 
съ такими усиліями и такъ упорно наши отказывали, именно яв-



ное допущеніе общенія съ людьми, которые съ несносною дерзостью 
осмѣлились погрѣшать относительно Писанія, устанавливающаго 
правила вѣры, т. е. относителъно символа.— Между тѣмъ Ксифи- 
линъ, правивіпій тогда должность великаго эконома, съ смѣлостыо, 
на которую давали ему право старость и близость къ императору, 
подойдя къ нему, сталъ просить, а потомъ ііалъ къ его ногамъ и 
обнявши колѣна государя, заклиналъ его такими словами: подумай 
еще и еще, государь, какъ бы, задавшисъ цѣлыо отвратить отъ 
насъ внѣшнюю войну, не вовлечь насъ въ болѣе опасную — междо- 
усобную, такъ какъ ты губшш, этнмъ миръ церковный и граждан- 
данскій; ибо если мы съ тобою согласимся на этотъ миръ (съ 
Латинянами), то они всѣ на него не согласятся.“

Дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ подняласъ еще болыиая смута 
въ церкви, такъ какъ одни стали осуждать другихъ за одобреніе 
уніи. Такъ Пахимеръ, въ XIX гл., продолжаетъ: ..наконецъ, видя, 
что волненія въ церкви растутъ вслѣдствіе образованія партій, что 
одинъ другого не принимаетъ въ общеніе и тотъ, кто иребываетъ 
въ отаринныхъ убѣжденіяхъ, отворачивается отъ сочувствующаго 
новымъ предложеніямъ, какъ отъ оскверненнаго, (и.мператоръ) рѣ- 
шился принять мѣры иротивъ этого зла. “ И въ то время, какъ 
очень многіе за неободреніе уніи ссылались на Лемносъ, Скиросъ 
и въ другія мѣста, нѣкоторые оставили городъ добровольно. Боль- 
шинство изгнанниковг устояли въ отцовской вѣрѣ; но миогіе, не 
выдержавъ бѣдствій, согласіемъ на унію купили себѣ свободу воз- 
вращенія домой. Объ этомъ говоритъ Пахимеръ въ мѣстѣ, уже 
ириведенномъ выше: ѵприготовлены были корабли, что бы увезти
въ ссылку казавшихся достаточно изобличеннымн въ непокорпости 
и за это осужденныхъ. И это не было только угрозою бѣдствій, 
но несчастные испыталн ихъ на опытѣ: одни изъ нихъ были от- 
правлены на Лемнооъ, другіе на Скиросъ, нѣкоторые на Кеосъ, a 
иные въ городъ Никею. Нѣкоторымъ, такъ какъ они еіце колеба- 
лись, назначена была ссылка не дальгае Селиивріи и Редеста, дру- 
гимъ не дальше гавани по сю сторопу маяка; изъ нихъ многіе, 
приведенные бѣдствіями къ согласію и заявившіе, что принимаютъ 
унію, были отпущены на, свободу и воротились домой/
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Въ числѣ ихъ были поднергиуты позору и водимце на по- 
смѣшище по городу вмѣстѣ съ великимъ риторомъ Оловоломъ, о 
чемъ говорено выше. Наказывая ихъ твердость, императоръ побѣ- 
дилъ уиорство остальныхъ клириковъ, убоявшихся подобной казни, 
— о чемъ также замѣчено было раныпе.

Но когда вслѣдъ затѣмъ воротились императорскіе поолы съ 
Ліонскаго Собора и въ первый разъ сдѣлано было на богослуже- 
ніи поминаніе иапы, еще большее волненіе возгорѣлось въ церкви: 
одни осуждали сношенія съ другими до того, что отказывалисъ 
встрѣчаться, говорить и называть но имени· даже тѣ, кто одоб- 
рялъ унію, между собою расходились. Пахимеръ такъ описываетъ 
эти обстоятельства (кн. V , гл. ХХШ): „ отъ этого страдали дѣла 
церкви, и людіГ чуждались другъ друга. Въ то время какъ одни 
допускали общеніе съ другими, иные усваиваютъ ненавистные 
формулы разлада: не иодходи, не прикаеайся! доводя суевѣрный 
страхъ оскверненія до того, что избѣгали прикосновенія къ сооу-  ̂
дамъ, названія по имени и разговоровъ. И расколъ росъ со дня 
на день,— такъ что кто вчера еще не кодебался входить въ сно- 
шенія съ кѣмъ-нибудь; сегодня уже отъ него отворачивался. Точно 
будто къ кому-вибудь, пораженшшу уже внутреннимъ страданіемъ, 
приходила новая болѣзнь и удваивала горе несчастнаго, увеличи- 
вая прежнюю боль прибавленіемъ слабости и досады. Мало того, 
вслѣдъ затѣмъ обѣ болѣзни борются между собою на погибель 
больного, страданія котораго увеличиваются еще оттого, что то 
лѣкарство, которое могло бы облегчигь одну болѣзнь, увеличиваетъ 
силу другой. Такъ случилось тогда съ церковью Божіею: въ то
вррмя когда уже раныпе достаточно зла причвнила ей схизма Ар- 
сенія, явилась эта вторая. Та и другая рана были гибельны сами 
по себѣ, но каждая изъ нихъ становилась еіце ужаснѣе и невыно- 
симѣе вслѣдствіе взаимнаго сообіцества, и великое тѣло церкви^ 
хотя свободное въ то вреля отъ смутъ, норождаемыхъ оресями, 
приступомъ этихъ двухъ борющихся между собою въ ея внутрен- 
ностяхъ заразъ было раздираемо на части самымъ печальвымъ 
образомъ. При этомъ замѣчалась еіце та неожидаішооть, что тѣ, 
кто, казалось; составляютъ одну партікі, овять между собою расхо- 
дились, толкуя то, относительно чего они согласмись, одни такъ,
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другіе иначе- одни довольствовались прямымъ понимапіемъ предме- 
та сиора, другіе выясняли его съ разными тонкостями, находя тай- 
ный смыслъ въ немъ и, оетаваяеь каждый при своемъ мнѣніи, 
развилали расколъ далыне.“

Очень многіе изъ неодобрявшихъ унію убѣждали патріарха 
Іосифа возстать противъ нея и лишить соединнвшихся съ Іатиня- 
нами всякаго общенія. Возмущенный этимъ, императоръ открыто 
воспретилъ патріарху сношеніе съ такими людьми. Ііахимеръ (кн. 
Y, гл. XXIX) разсказываетъ: „при томъ нѣкоторые не могли ни 
сами усиокоиться, ни оставить въ покоѣ Іосифа въ его уедивеніи· 
но смущали покой этого человѣка, являясь къ нему ежедневно 
толпами, и причиняли ему не мало хлопотъ, пытаясь возбудить 
ревность его, ослабѣвшую, какъ они говорили, вслѣдствіе излиш- 
ней простоты его поведенія, и зажечь въ немъ энергію. Это былъ 
мужъ столь непритязательный и кроткій, что всякій, находявшійся 
въ общеніи съ церковью, если желалъ его мдѣть, то только для 
того, чтобы іюклоннться ему и получить отъ него благословеніе. 
Ибо всякаго, побывавшаго съ нимъ въ общеніи, видимо посѣщала 
благодать Св. Духа,--чт<5 было несносно и для окружавигихъ его, 
и для другяхъ. Поэтому являющіеся къ нему ежедневно все на- 
стаивали, что бы онъ явно и рѣшительно порвалъ всякія сношенія 
съ послѣдователями противной партіи. Когда это стало извѣотно 
императору, то онъ, не смотря на обнаруженное до сихъ поръ 
благоволеніе и довѣріе къ бывшему патріарху, рѣшилъ принять 
протявъ него мѣры, обвиняя его въ благосклонномъ отношеніи къ 
замысламъ бунтовщиковъ, тогда какъ государь разечитывалъ на 
его благоразуміе и твердость. Особенно жаловался императоръ на 
неблаговидное поведеніе патріарха въ виду того, что онъ предоста- 
вилъ^ему иолную свободу, иокой и безопасность, а между тѣмъ 
тотъ не переставалъ допускать къ оебѣ людей, которые своимъ 
разномысліемъ и стронтивостыо раздираютъ тѣло Церкви. Ему 
слѣдовало бы, говорилъ ииператоръ, употребить свой авторитетъ 
на то, что бы уопокостгь непокорныхъ и убѣдіпь ихъ подчинить- 
ся указамъ и жить мирно, а не давать иоводъ своимъ поведеніемъ 
думать, что онъ самъ увлеченъ примѣромъ и совѣтами бунтовщи- 
ковъ. явныхъ враговъ церкви и государства. Поэто.му императоръ
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послалъ къ Іосифу запрещеніе принимать такяхъ людей и входить 
съ ними въ сношеиія подъ страхомъ лишиться того спокойнаго 
еуществованія, которое ему было обезпечено.ь Такъ какъ Іосифъ 
не захотѣлъ отказаться отъ общества неодобрявшихъ унію, то 
бѣлъ соеланъ; сосланы быля въ разныя мѣста и монахя, его при- 
верженцы, за то пменно, что не прияяли увіи. „Нѣкоторыхъ же 
монахлвъ, разсказываваетъ дальше Пихимсръ, послалъ въ ссылку 
каждаго въ друлое мѣсто, на осгрова Эгейскаго моря. А Ясскаго 
монаха Іова сослалъ въ Хабо/о, крѣпость, расположенную на рѣ- 
кѣ Сангарѣ, что бы тамъ держать иодъ крѣпкою стражею. “

Вслѣдъ затѣмъ расколъ увеличился до того, что нѣкоторые 
предали анаѳемѣ принявшихъ унію, хотя бы только на словахъ. 
ІІахимеръ, кн. ΑΊ, гл. ХѴШ: „многимъ было извѣстно, что были 
такъ думавшіе и явно предавшіе анаѳемѣ соглашавшихся на миръ 
(съ Латинянами). Это были черезчуръ строгіе въ дѣлахъ вѣры 
люди, совершенно не знавшіе и не старавшіеся изучать дѣлъ дер- 
кви Латянянъ, именно не знавшіе, что они нѣкогда во всѣхъ или 
но крайней мѣрѣ въ главныхъ догматахъ и таинствахъ были вну- 
тренно соединены съ Греками и. хотя я не знаю, по какому слу- 
чаю впослѣдствіи эти узы древняго согласія мало по малу осла- 
бѣли, однако и послѣ того осталось нерулшмымъ обоюдное едиао- 
мысліе въ вѣрѣ и увотребленіи главныхъ таинствъ христіанскихъ, 
такъ какъ было бы, по обіцему мнѣнію, безуміемъ посягать на 
крещеніе, священство, бракъ, монашество и остальныя таинства, 
въ воторыя посвящаетъ своихъ чадъ единая каѳолическая церковь. 
Но такъ какъ, повторяю, они ничего не знали о томъ, что было 
въ древности въ христіанской церкви, какъ будто были изъ дуба, 
или изъ камня, то вслѣдствіе этого невѣжества съ высоко.мѣрнымъ 
презрѣніемъ отворачивались отъ Латиняігь и послѣ заключенія мпра 
съ ними само наше богослуженіе, какъ бы осквернениое доиуще- 
ніе.мъ сообіцества Латинянъ, не стѣснялись проклинать и говорить 
богохулыю, что его нужно отвергнуть я унячтожнть, какъ не имѣ- 
юіцее уже ликакого ролнгіознаго смысла. Ишіераторъ, видя, что 
это ведетъ къ тяжкому и гнбелыюму колебанію христіанской вѣры, 
проникшись ревностыо, созываетъ всѣхъ епископовъ н монаховт. и
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въ числѣ ихъ нѣкиторыхъ знаменитыхъ схизматиковъ, пообѣщавъ 
имъ безопасность. Одинъ изъ нихъ былъ Акакій Фригійскій, другой 
его ученикъ Германъ и съ ними очень много другихъ."

Среди многихъ другихъ, неприставпшхъ тогда къ уніи, были 
Деспотъ Нихизскій Дука и Синтократоръ Патрасскій Іоаннъ Дука, 
которые поэтому, какъ нарушители мира, преданы анаѳемѣ въ по- 
славіи къ наиѣ Іоанву XXI, наішсанномъ Беккомъ и другими во- 
сточными. Въ этомъ синодскомъ посланіи (т. X I Соборовъ, ч. I, 
столб. 1037) сказано: „желаемъ донести настоящею грамотою ва- 
шей любви, что мы, собравшись на Соборъ въ Константинополѣ 
для обсужденія раскола, давно возникшаго между церковью латин- 
скою и греческою, и вмѣстѣ съ этимъ святымъ Соборомъ порѣ- 
шивши—всѣхъ схизматиковъ и возмутителей церковяаго единства, 
пребывакщихъ гдѣ бы то яи было, далеко, или близко, въ своемъ 
упорствѣ, которые не признаютъ святой римской церкви матерью и 
главою всѣхъ другихъ церквей и учительницей православной вѣры, 
а ея верховнаго первосвященника первымъ пастыремъ всѣхъ хри- 
стіанъ,— какого бы чина или званія они ни были, облеченныхъ ли 
достоинствомъ архіерейскимъ, или священническимъ, или діаконокимъ, 
и вообще всѣхъ другихъ мятежвыхъ схизматиковъ, какое бы состо- 
яніе и положеніе ови ни занимали,— будь онй императорскими cq- 
вѣтниками, или сенаторами, цли ивого какого состоянія, — вмѣстѣ 
съ ними самаго Нихизшго Дуку, называемаго Деспотомъ, и Іоанна 
Дуку изъ Патръ, называемаго Синтократоромъ, какъ схизматиковъ 
и возмутителей настоящаго единенія церкви и гонителей тѣхъ, кто 
призналъ это церковное единеніе, какъ отдѣлившихся отъ вашего 
варода и избѣгающихъ нашего общества изъ за повиновенія, кото- 
рое мы оказали апостольскому престолу,— отлучили, анаѳематство- 
вали, объявили ихъ осужденными я совершенно отвержеввыми. Въ 
свидѣтельство этого мы сочли нужнымъ приложить къ настоящей 
грамотѣ наиіу печать вмѣстѣ съ нашей обычной иодписыо. Даво въ 
Еонстантинополѣ у св. Софіи 1277 года отъ Р. Хр.“ Хотя Пахи- 
меръ въ выше приведевныхъ словахъ изъ IY  кн., гл. XYI утвер- 
ждалъ, что эта грамота подписана только императоромъ, однако изъ 
нея достаточнѳ явствуетъ, что очень многіе тогда отказывалиоь отъ 
уніи и, не довольствуясь словесными заявлевіями, многіе обнародо-
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ваіи даже книги, въ которыхъ опровергали унію. Пахимеръ (въ 
V I кн., гл. ХХШ ) разсказываетъ: ,,Беккъ ежедневно получалъ но- 
выя писанія противниковъ уніи, въ которыхъ они жеотоко преуве- 
личивали преступленіе вступившихъ въ общеніе съ Латинянами, 
называя его не иначе, какъ нечестивымъ отступничествомъ. Они 
думали доказать это вѣрными свидѣтельствами Писанія, ими при- 
водимыми, и прибавляли, что принявшіе унію ложною и превратною 
увѣренностыо, съ к<^арою они, заглушивши въ себѣ совѣсть, при- 
мирились съ нечестивымъ дѣломъ, какъ съ правильнымъ и похваль- 
нымъ, возжигаютъ въ нихъ гнѣвъ и ненависть къ другимъ. Когда 
Беккъ увидѣлъ, что записки съ такими мнѣніями появляются и въ 
болыпомъ количествѣ распространяются въ народѣ, то вынужденъ 
былъ, наконецъ, и самъ писать. “

Наконецъ, видя, что неудовольствіе противъ уніи проникаетъ 
во всѣ слои народа, императоръ обрушился на своихъ родствен- 
никовъ и сталъ съ ними жестоко расправляться. ІІахимеръ, кн. VI 
гл. X X II: „приведенъ былъгосударь въ изступленіе какими-то дикими 
мыолями больной дупш, и сталъ подозрѣвать всѣхъ, не знаю, по- 
чему,— потому ли что ему казалось, или потому, что онъ хоіѣлъ 
подозрѣвать- сталъ при этомъ жаловаться, что его заботы о рели- 
гіи истолковываются самымъ несправедливымъ образомъ; хотя онъ 
не щадилъ усилій и стараній, что бы отыскать и слѣдовать пря- 
мому пути богопочитанія и здраваго ученія, на него однако клеве- 
іцутъ, что онъ извращаетъ в ѣ р у / И дальше онъ разсказываетъ 
то, что выше было изложено относительно казней родственвиковъ 
императора ’ ).

Главными противниками уніи были монахіц претерпѣвъ много 
бѣдъ за отказъ поднисать унію, они начали старательно высчиты- 
вать время, когда умретъ императоръ, надѣясь тогда освободиться 
отъ тиранніи. Узнавъобъ этомъ, императоръ еще болѣе воспылалъ 
гнѣвомъ и предалъ многихъ монаховъ жестокимъ казнямъ. Пахи- 
меръ повѣствуетъ тамъ же: „гнѣвъ императора обрушился на мо- 
наховъ, не за то только, что они не повинуются Церкви и произ- 
водятъ схизму, но и за то, что они считаютъ дни его и опредѣ- 
ляютъ время его кончяны, думая, что смер/гь его шбавитъ ихъ отъ

') См. возражевіе V.
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претерпѣваемыхъ бѣдъ. Онъ устрашалъ ихъ гнѣвными угрозамй, 
которыя однако онъ воздерживался приводнть тотчасъ въ исполне- 
ніе изъ страха предъ общсственнымъ мнѣніемъ, что бы его свирѣ- 
пость не показалась не имѣкщей достаточнаго основанія. Однако 
вскорѣ, поборовши этотъ страхъ, онъ велѣлъ выколоть глаза Галак- 
тіону, а Мелетію отрѣзать языкъ; простую ссылку опредѣлялъ онъ, 
когда хотѣлъ омягчить немилость. Такая умѣренность спасла Ла- 
заря Горіанита, мужа почтеннаго: пославши уже людей его оолѣпить, 
онъ отозвалъ ихъ и удовольствовался его изгнаніемъ. Но Макарія, 
прозваннаго голубемъ, не спасла его невинность и простота" и 
пр. Продолженіе этого мѣста мы уже выше привели.

Между тѣмъ когда Беккъ издалъ сочиненіе въ защиту истин- 
ности ученія Латиняпъ, это еще болыяе возстановило неодобрявшихъ 
унію, такъ что они стали за это обвинять Бекка предъ имиерато- 
ромъ, но въ отвѣтъ получили казни, какъ объ этомъ сообщаетъ 
Лахимеръ (кн. VJ, гл. ХХТ): „нмператоръ обнаружилъ чрезВычай- 
ную твердость, защищая Бекка, котораго, какъ я сказалъ, выотав- 
ляли источникомъ и виновникомъ настоящихъ смутъ, потому что, 
недовольотвуясь допущеніемъ и принятіемъ соглашенія, онъ старался 
сверхъ того еще доказать, что Латиняне правильно мыслятъ отно- 
сительно исхожденія Св. Духа, и едва признавалъ ихъ незначи- 
тельную вину только въ лрибавкѣ, которую они позволили себѣ 
сдѣлать къ символу. Это невѣроятно волновало умы, и многіе вы- 
ражали правдоподобное мнѣніе, что ес.ш бы Беккъ отъ этого удер- 
жался, то съ теченіемъ времени пылъ схизматиковъ поубавился бы 
и все уладилось бы. А между тѣмъ дѣйствія Бекка вели къ тому, 
что со дня на день увеличивалась неразумная ревность къ отказу 
отъ повиновенія иредииеаніямъ императора относительно мира, и 
отказывавшіеся обвиняли иатріарха (т. е. Бекка) въ переходѣ на 
сторону Латинянъ" и пр.,— что уже мы читали выше.

Наконецъ, даже родственники императора и другіе знатиые 
люди подняли открытое возстаніе, отказались повиноваться ему и, 
взявшись за ору;кіе, стали сопротивляться высланнымъ противъ ііихъ  

войскамъ. При этомъ сто монаховъ, восемь епископовъ и нѣсколько 
настоятелей монастырей, составивши соборъ, пронзпесли анаѳему 
на папу Николая, иииератора, Бскка и иа всѣхъ привержепцсвъ
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иослѣдняго й прйзнали ихъ отлученными, какъ еретиковъ. Съ еші- 
скопами же, имъ сопротивлявшимися, они обошлись такъ дурно, что 
императору показалось невозможнымъ дальше проводить унію, что 
бы не лишиться совсѣмъ влаоти, о чемъ онъ черезъ пословъ 
заявилъ папѣ Николаю. Такъ Спонданъ (подъ 1279 г. ном. I) 
пишетъ: „въ годъ итъ Р. Хр. 1279, индикта УП пришли 
отъ императора греческаго Палеолога послы поздравить папу 
Николая съ вступленіемъ на папство, черезъ которыхъ и патріархъ 
Константинопольскій Іоаннъ Беккъ также представилъ папѣ должное 
почтеніе, называя Николая пастыремъ пастырей и верховнымъ на- 
чальникомъ надъ всѣми предстоятелями. Огерій, императорскій иро- 
тонотарій, иредставилъ записку, въ которой хотѣлъ отъ имени им- 
ператора донеоти папѣ Николаю, что императоръ до сихъ поръ изо 
всѣхъ оилъ старался привести всѣхъ къ уніи съ римскою церковыо, 
но многіе изъ его близкихъ и родныхъ, не говоря уже о другихъ, 
крѣпко воспротивились, даже подняли открытое возмущеніе, котораго 
императоръ не могъ усмирить, выславши даже противъ возставшихъ 
войско. Мало того, собравшись на соборъ, около ста монаховъ, нѣ- 
сколько аббатовъ и восемь епископовъ произнесли анаѳему на са- 
маго папу Ннколая, а также на имиератора и Константинопольскаго 
патріарха, и на всѣхъ ихъ приверженцевъ и осудили ихъ, какъ 
еретиковъ; а съ епископами, имъ противившимися, обошлись очень 
дурно. По этой причинѣ императору кажется невозможнымъ далыпе 
двигать унію, и онъ думаетъ, что это дѣло нужно ему вести съ 
великою осторожностью, что бы не потерять даже царства. Эта за- 
писка находится въ Вотиканскомъ регистрѣ' папы Николая; о ней 
писалъ также Ваддингъ." Извѣстно так/кс, что многіе главные вель- 
можи, не признавшіе уніи, бѣжали въ Трапезунтъ и тамъ основали 
Трапезундскую имперію; привлекши на свою сторону много провин- 
цій. Эта имперія впослѣдствіи процвѣтала віілоть до 1461 г., когда 
Трапезунтъ былъ завоеванъ Турками, и иослѣдній императоръ Тра- 
пезунтскій Давидъ Еомненъ палъ въ битвѣ. — Объ этомъ подробно 
разсказываетъ Ваддингъ въ „лѣтоппси меныиихъ братьевъ/4 τ. П.

Наконецъ, кромѣ императора и Бекка, а также нѣкоторыхъ 
близкихъ къ нимъ людей, унія стала противной всему остальному 
населенію Византіи, какъ объ этомъ иовѣствуетъ Пахимеръ въ
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кн. V I, гл. XXX: „Латиняне узнали ііравду о наитхъ дѣлахъ и 
заподозрили, чтб и было на самомъ дѣлѣ, что этотъ хваленый миръ 
ничто иное на самомъ дѣлѣ, какъ обманъ и насмѣшка: вбо, кромѣ 
императора, патріарха и нѣкоторыхъ къ нимъ приближенныхъ, всѣмъ 
нрочимъ унія была противна." Притомъ другіе три патріарха: Алек- 
сандрійскій, Антіохійскій и Іерусалимскій съ своими еішсконами не 
согласились на унію; все что ни дѣлалось относительно уніи, огра- 
ничивалось Константиноііольскою церковью и еиископами, ей подчи- 
ненными.

И такъ, чта можетъ помочь Іатинянамъ унія, которой многіе, 
даже большинство восточныхъ не приняли, а тѣ, кто ее одобрялъ, 
принуждены были къ тому настояніями, угрозами и казнями? Да 
и послѣдніе признали ее не какъ благое дѣло само по себіц но 
какъ меныпее зло изъ опасенія болынихъ золъ, и наконецъ про- 
никлись къ ней враждой и отвращеніемъ.

Возраженів ΥΠ .

Вскорѣ самъ Михаыъ Палеологъ за то, что не достаточно 
искренно принялъ унію и неуспѣпшо проводилъ ее, былъ под- 
вергнутъ отлученію папой Мартиномъ въ 1284 г. Текстъ отлученія 
приводитъ Эбергардъ, архидіаконъ Регенсбургской церкви, въ своей 
лѣтописи (т. 1 древнихъ чтеній Канизія). Та же булла нахо- 
дится въ папскомъ булларіи, т. I римскаго изданія 1617 г. 
стр. 124. Въ ней сказано: „мы, Мартинъ епискоиъ, рабъ рабовъ 
Божьихъ, для свѣдѣнія теперь живуіднхъ и на память потомкамъ, 
— Михаила Палеолога, называемаго греческимъ императоромъ, какъ 
одного изъ Грековъ, стрииныхъ схнзматиковъ и въ старой схизмѣ 
цребывающихъ и вслѣдствіе этого еретиковъ, притомъ какъ покро 
вителя ихъ ереси и старинной схизмы, по совѣту и съ вѣдома 
нашихъ братьевъ и въ ирисутствів многочисленнаго собранія вѣр- 
ныхъ,— объявляемъ подлежащимъ осужденію на отлученіе, уста- 
новленному канономъ, и связаннымъ впредь узами этого осужденія£С 
и пр. А Пахимеръ (кн. Т І, гл. XXX) разсказываегъ, что это 
отлученіе произнесено было Мартиновъ въ присутствіи император- 
скихъ пословъ. „Случилост,. говоритъ онъ, пмператору, паходив-
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шемуся тогда подъ Прусою J), получить извѣстіе о положеніи сво- 
ихъ дѣлъ у паііы. Вто былъ Мартинъ, наслѣдовавшій Николаю. 
Еъ нему императоръ поспѣіпилъ послать Гераклейскаго епископа 
Льва и Никейскаго Ѳеофана. Но ирибывши туда, куда были по- 
сланы, они были приняты совершенно противно ожиданіямъ. Ибо 
Латиняне узнали истину о нашнхъ дѣлахъ и заиодозрили, чтб и 
было на самомъ дѣлѣ, что этотъ хваленный миръ— не что иное, 
какъ обманъ и насмѣшка, такъ какъ, кромѣ императора и патрі- 
а,рха и нѣкоторыхъ къ нимъ приближепныхъ, всѣ прочіе тяготились 
соглаіиеиіемъ и были ему противны. Кромѣ того, не одобряя же- 
стокихъ мѣръ, принятыхъ имгіераторомъ, что бы доказать искрен- 
ность съ его сгороны принятія уніи, и находя ихъ чуждыми кро- 
тости церкви, въ Римѣ приняли пословъ холодно и презрительно и 
только вечероімъ и не охотно ввели ихъ къ папѣ. Исходъ посоль- 
ства, наконецъ, былъ тотъ, что имиераторъ съ его приближенньши: 
какъ обманщики и унотребившіе пасилія для достиженія притворнаго 
соглашенія, были подвергнуты анаѳемѣ. Послѣ этого отпустили поеловъ, 
не удостонвши никакихъ знаиовъ благоволенія и почета. “ — И такъ, 
что за смѣлость со стороны Латиняііъ выставлять противъ насъ 
унію, которую самъ папа объявилъ не существовавшею, наложивши 
на императора и прочихъ Грековъ отлученіе? Конечно, тѣмъ, кто 
ставитъ намъ на видъ эту погіытку уніи съ Латиш/нами, предпри- ■ 
нятую Михашомъ, не слѣдовало упоминать объ этомъ отлученіи. 
Иначе они устыдились бы приводить въ защиту, своего мнѣнія со- 
глашеніе, которое самъ иапа, наконецъ, призналъ неосноватедьнымъ^ 
признаннымъ Греками только устами, а не сердцемъ.

Отсюда впослѣдствіи и другіе Латиняне ни во что отавили 
эту унію. Паиа Иннокентій  V I въ посланіи къ императору Еа,н- 
такузену (у Бзовгя гіодъ 1353 г., ном. XXIV) пишетъ: „извѣстно 
намъ стало новое горячее желаніе и открылось нолное расположеніе, 
которыми кииитъ непрестанно твоя душа, что бы, очистивши ржав- 
чину заетарѣлой с-хизмы и разсѣявъ мракъ заблужденій, воротиться 
вмѣстѣ съ подчиненнымъ тебѣ народомъ къ единенію съ святою 
римскою и вселенскою церковью и къ признанію католической вѣры, 
которой эта церковь, учителышца истины, не знающая лжи, дер-

') нынѣ Брусса—въ Малой Азіи Прим. перев.
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ікйтсл, учдтъ й ироповѣдуетъ и дѣленія которой не допуокаетъ 
искупитель всѣхъ Христос/ь, ея основатель. Тавъ и ты, заботясь 
о себѣ и о своемъ народѣ, стань вождемъ въ дѣлѣ общаго спасенія. 
Отъ этого душа наша возвеличила Господа и о Богѣ Спасителѣ 
возрадовался духъ нашъ тѣмъ болѣе, чго мы иотинно вѣруемъ, и 
тому, что соединило расходящіяся стѣны, слишкомъ довѣряемъ и 
надѣемся, что дѣло соединенія обѣихъ церквей, т. е. латинокой и 
греческой, въ достиженіи котораго съ благочестивымъ усердіемъ 
трудились многіе изъ нашихъ предшественниковъ, будетъ цриведепо 
къ желанному исходу. Такимъ образомъ, въ наши времена Господне 
стадо, съ помощыо Того, Кто намъ поручилъ его ііасти и напра- 
влять, послѣ побѣды надъ кознями. древняго врага, будетъ пастиоь 
однимъ только пастыремъ и отанетъ отдыхать въ одномъ дворѣ." 
И такъ, еоли многіе папы до Ишюшггія V I трудились надъ уніею 
tt однако только самъ Иннокентій Т І имѣлъ надежду достигнуть 
благополучнаго совершенія этой уніи (таковъ именно смыслъ его 
словъ), то очевидно, что этотъ папа не признавалъ нисколько уніи, 
которую пытался устроить Мнхаилъ Палеологъ.

. И папа Евгенгй 1 Y  точно такъ же въ оііредѣленіи Флорен- 
тинскаго Собора (т. ХШ  Соборовъ  ̂ столб. 512) говоритъ: „вотъ 
западные и восточные Отцы, послѣ длиннѣйшаго періода разногласія 
и вражды, подвергая себя опасностямъ на морѣ и на сушѣ, побѣ- 
дивши однако всѣ преиятствія, сошлись на этотъ святой вселенскій 
Соборъ . охотно и радостно съ желаніемъ священнаго единства и 
ради возстановленія древней любви,— и не обманулись въ своемъ 
намѣреніи! Великій, въ самомъ дѣлѣ, и божественный даръ ниспо- 
слалъ намъ Богъ: собственными глазаии мы видимъ то, чего многіе 
раньше насъ, хотя страстно желалн, не могли ѵвидѣть. “ Если до 
тѣхъ поръ никто никогда не видѣлъ уніи церквей, хотя и очень 
этого желалъ, ясно, что ни Григорій X, нн Іоаннъ XXI, ни Ни- 
колай III ея не видѣли. Слѣдовательно и Евгеній IV  ни во что 
ставилъ попытку уніи, цреднринятую Михаиломъ Палеологомъ.

Притомъ, и Виссаріонъ въ рѣчи, которую онъ держалъ на I 
засѣданіи Флорентинскаго Собора, выражается такъ: „ибо то об- 
стоятельство, что члены Церкви, раздѣленные другъ отъ друга уже 
столько времени, никоимъ образомъ не желавшіе сойтись, ііе вы-
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носявгаіе даже самого призыва къ соглашенію и унорствовавшіе въ 
томъ, что имъ было вредно,— нынѣ съ такимъ душевнымъ пыломъ 
съ той и другой стороны, поборовъ разныя нрепятствія, стремятся 
къ одному тому, что ведетъ къ водворенію мира,— кто не припи- 
шетъ этото божественной силѣ и не станетъ поэтому считать 
вѣрнѣйшимъ указаніемъ всяческихъ благъ?££ Если до времени 
Флорентинскаго Собора вооточные никоимъ образомъ не хотѣли: 
сходиться оъ Латинянами, ясно, что никакой прочной уніи не было 
заключено при помянутыхъ папахъ Григоріи, Іоаннѣ и Николаѣ. 
Въ числѣ другихъ и папа Еиколай  У  въ посланіи къ императору 
Константину (иомѣщенномъ среди богословскихъ сочиненій, издан- 
ныхъ Аркудгемъ и названныхъ имъ „золотыми,“ стр. 693) *) 
пишетъ: „вотъ уже прогало пятьсоть лѣтъ съ того времени, какъ 
сатана, началышкъ и виновникъ всѣхъ грѣховъ, и въ особенности 
проводникъ схизмы и раздѣленія, отвлекъ Константинопольскую 
церковь отъ повиновенія римскому первосвященнику, иреемнику 
Петра и намѣстнику Господа Наіиего Іисуса Христа. Съ тѣхъ 
поръ послѣдовали безчисленные переговоры, собиралось множество 
Соборовъ, посылались по этому поводу множество разъ послы; все 
это дѣлалось, что бы залѣчять столь страишую рану въ Церкви 
Божьей. А недавно, по промыслу Бога, на Соборѣ Феррарскомь и 
Флорентинскомъ£С и ир. И такъ, если предпринималиоь только сно- 
шенія и ообирались Соборы для прекращенія схизмы вплоть до 
временъ Флорентинскаго Собора, то отсюда вытекаетъ, что прочной 
уніи церквей до тѣхъ поръ совершенно не было.

Возраженге Y1IJ.
Какъ только умеръ ихшсраторъ, Михаилъ Цалеологъ, зачиипщкъ 

этой уніи, такъ всѣ:— и тѣ, кто неохотно передъ тѣмъ подписалі· 
унію, и кто отказался къ ней присоединиться, единодушно ее от- 
вергли и осудили. Тотчасъ возмутились противъ уніатовъ не при- 
ставшіе на унію. Объ этомъ сообщаетъ Григора (кн. Ѵ І5 виачалѣ): 
„когда Андроникъ наслѣдовалъ отцу на императорско.мъ ирестолѣ, 
все быдо иовержено въ великую емуту. По случаю смерти импе-‘ J Эго статьи объ псхождевіи Св. Д}гха Іоанна Векка, Г|шгорія Паламы, Кардинала Виссаріона, Димитрія Кидопскаго и Максима Планудскаго, которыя Аркудій перевелъ на латинскій языкъ;—онѣ изданы і іо  гречески и по-латыни въ Римѣ въ 1630 и 1671 г. Прим. переводч.
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ратора возобновилась церковная борьба, поднятая противной партіей." 
Прй этомъ Андроникъ Падеологъ эдиктомъ вызываетъ изъ ссылки 
отправленныхъ въ нее за осужденіе уніи и, кромѣ того, подтвер- 
ждаетъ, что унія должна быть уничтожена, такъ какъ при жизни 
отца онъ только притворно одобрялъ все, что тогда происходмо. 
Такъ Григора далыпе говоритъ: „самъ онъ воротился въ Византію 
и, ио окончаніи траура по отцѣ, прежде всего занялся устроеніемъ 
церкви. Это намѣреніе, тщательно скрываемое при жизни отца, те- 
перь обнаружилъ и этимъ показалъ, чтб онъ былъ за человѣкъ. 
Поэтому были разосланы новсюду вѣстникв и  эдикты, возвѣщавшіб 
исправленіе церкви и вызывавшіе тѣхъ, кто томился въ ссылкѣ 
или вообще пострадалъ за ревность къ вѣрѣ. “ Въ то же время 
Беккъ издалъ грамоту, въ которой сознавался, что онъ впалъ въ 
заблужденіе и, испросивнш позволеніе, добровольно отказался отъ 
патріаршества. Объ этомъ было говорено уже въ I возражеиіи. 
Беккъ заиерся въ Панахрантскомъ монастырѣ, опасаясь, что бы 
теперь его не растерзали. На его мѣстѣ тотчасъ снова воставленъ 
былъ Іосифъ. Такъ Григора продолжаетъ: „между тѣмъ Беккъ, 
оставивши тайно престолъ, уходптъ и запирается въ монастырѣ 
Панахрантскомъ, ішасаясь бытъ растерзаннымъ ііри этой внезапной 
перемѣнѣ. А на его мѣсто тотчасъ возведенъ όβμέ Іосифъ, усту- 
пившій раньше ему престолъ, теперь удрученный старостью и бо- 
лѣзнью и близкій къ смерти.“

Когда вслѣдъ затѣмъ Беккъ былъ посланъ въ ссылку, чему 
не мало опособотвовалъ встуішвшій послѣ Іосифа на патріаршій 
престолъ Григорій Кипрскій, то онъ, громко жалуясь на причинен- 
ную ему обиду и оставленный всѣми, потребовалъ надъ собою 
публичнаго суда. Надѣялся онъ въ этомъ случаѣ либо смягчить 
судей своимъ краснорѣчіемъ, либо доказать, насколько они немило- 
серды. Узнавши объ этомъ, имііераторъ, что бы не дать Бекку 
основанія утверждать, что онъ етрадаетъ неправильно, иризвалъ на 
совѣтъ вельможъ и клириковъ в рѣшилъ вмѣстѣ съ ними собрать 
Соборъ для разбора дѣла Бекка. Объ этомъ разсказываетъ Григора 
въ указанномъ мѣстѣ: „и такъ3 составляется Соборъ изъ патріарха 
Конотантинополі.скаго Григорія, натріарха Александрійскаго Аѳанасія, 

клипикпяъ. епископовъ и множества монаховъ и изъ важ-
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нѣйшихъ овѣтскихъ мужей. Вести сіюръ съ Беккомъ взялись пат- 
ріархъ Григорій и великій логоѳетъ Музадонъ. Сііерва сіірошены 
бы.іи два архидіакона, ’ ) сторонники Бекка: какъ они вѣруютъ? 
Они отвѣчаютъ: учить, что Духъ Св. исходитъ отъ Сына,— не 
противно символу; Писаніе учитъ, что Духъ Св. Сыномъ излива- 
ется, дается; великій Дамаскшгь говоритъ: Отецъ есть производи- 
тель Духа черезъ Сына. Поэтому, прибавляютъ они, такъ какъ 
иричина и производитель,— одно и то же, то, конечно, Отецъ есть 
иричина Духа Св. черезъ Сынгц однако изъ того, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца; не слѣдуетъ, что вмѣстѣ н Сынъ иричина 
Духа Св.“ Но ничего нелѣпѣе этого не могли ііридумать архидіа- 
коны. Ибо; если Духъ Св. исходитъ отъ Сына, или произведенъ 
Сыномъ, то, конечно, Сынъ —производитель Духа Св. Ho, по ихъ 
словамъ, причина и производитель— одно и то же; значитъ, если 
Сынъ— производитель, то Онъ также будетъ и цричиною Духа Св. 
Какъ же они опять утверждали, что Сынъ не есть причина Духа 
Св? Поэтому великій логоѳетъ возражас;ъ: ,вѣдь вы признаете
Сына прнчиною Духа Св., когда утверждаете, что Отецъ -  причина 
Духа Св. черезъ Сына“ (ибо они думали, что словомъ черезъ обо- 
значается производитель). На это они стали ему говорить, что 
„много нелѣпостей можно выводить изъ догматовъ вѣрьц однако, 
осудивши нелѣпости, защищаютъ истину догматовъ. “ Но развѣ это 
былъ достаточный отвѣтъ на возраженіе логоѳета? Слѣдовало дока- 
зать, что ничего нелѣнаго изъ ихъ ученія не вытекаетъ, да и 
ложно они заявляли, будто изъ иныхъ членовъ вѣры можно выво- 
дить что-нибудь нелѣпое. При этомъ Мосхампаръ сталъ отрицать, 
что выше приведенныя слова принадлежатъ Дамаскииу· но его пе- 
ребилъ великій логоѳетъ, который сцова обратился къ а р х и д іа к о н а м ъ  

и такъ продолжалъ возражать: „еслн Отецъ— причина Духа Св. 
черезъ Сьіна (въ томъ именно смыслѣ, въ которомъ іюнимали это, 
какъ сказано, противники его), то Отецъ— причина Д у х а  Св. инымъ 
образомъ, а  Сынъ — инымъ, ~  чтб невозможно. * He будучи въ со- 
стояніи отеѣтить на этотъ доводъ, архидіаконы повторяютъ только 
слова Дамаскина: „Отецъ есть нроизводитель Духа Св. черезъ Сына,“ 
желая этимъ сказать, что споръ ведется не нротииъ нихъ, а иро-') Константинъ Мемнтиніохъ и Георгій Метохигъ.
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тивъ Дамаскина. Иатріархъ Григорій возражаетъ, что очень часто 
въ Писаніи встрѣчаются мѣста, которыя кажутся трудными, однако 
они допускаютъ удовлетворительное толкованіе. Къ такимъ мѣстамъ 
относятся приведенныя слова Дамашша; но архидіаконы ихъ дурво 
понимаютъ и дѣлаютъ патяжку, что бы доказать, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Сына. Ивогда учители Церкіш выражаются еіде тем- 
яѣе. такъ что если они хотятъ доказать, что таковъ именно смыслъ 
оловъ Дамаокина, какъ они думаютъ, пусть приведутъ слова дру- 
гихъ Отцовъ. На это архидіаковы отвѣтили: „никакого иного смысла 
слова Дамаскина не допускаютъ, кромѣ того, который мы имъ при- 
давали." (Между тѣмъ мы видѣли въ другой главѣ т), чтб означа- 
ютъ слова Дамаскина). „Смысдъ -  таьой, возразыъ патріархъ: Духъ 
Св. исходитъ отъ Отца.“ Архидіаконы тогда сказали: ;,мы это при- 
нимаемъ." „Если принимаете, зачѣмъ намъ представляете это въ 
вачествѣ возраженія?“ ; замѣтилъ логоѳетъ. При этомъ праішлыюмъ 
замѣчавіи логоѳета (ибо, въ самомъ дѣлѣ, нельзя заключать: Духъ 
Св. исходитъ отъ Отца, слѣдовательно также и отъ Сына) Беккъ 
сказалъ: „а развѣ Григорій Нисскій не учитъ также, что Духъ 
Св. производится чрезъ Сына? А развѣ свѣтъ нерождается изъ 
солвца черезъ лучъ, и однако не лучъ, но солнце — нричина свѣта?“  
Такъ какъ окружавшіе патріарха Григорія ноняли эти слова Бекка 
въ томъ смыслѣ, что онъ подразумѣваетъ какъ бы нѣкоторыя раз- 
отоявія— такъ, что по рожденіи Сына черезъ нѣкоторый промежл - 
токъ времени изошелъ отъ Сына Духъ Св., то Беккъ заявляетъ,
что никакого промежутка времени тутъ нѣтъ, а только по отно-
шенію къ вашему умственному воспріятію, какъ говоритъ Григорій 
НиоокШ, Оынъ отъ Отца непосредственно рождается, Духъ Св. отъ 
Отца черезъ Сына исходитъ (Отцомъ черезъ Сына ироизводится). 
Это была плохая со стороны Бекка поддержка архидіаконовъ. Ибо 
данъ былъ для разрѣшенія вопросъ: отановится ли Отецъ причи- 
ною черезъ Сына въ томъ, конечно, смыслѣ, какъ отсюда вытека- 
етъ, что равнымъ образомъ и Сынъ является производителемъ Св. 
Духа. Между тѣмъ но омыслу Григорія Нисскаго выходитъ толі.ко, 
что Духъ Св. исходитъ стъ Отца по рожденіи Сыгіа, а не то,—
что вмѣстѣ и отъ Сына исходигь Духъ Св.

*; См. гл. I, вѣкъ YIII и гл. XV.
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Вь το время, какъ Беккъ защищаетъ такимъ образомъ архиді- 
аконовъ, патріархъ Алёкоандрійскій, вслѣдствіе болѣзни лежавшій 
на складной кровати, восклицаетъ: ито, что ты говорилъ, Беккъ,—  
ново, Отцы этому не учили,“ — т. е., что когда говорится: отъ 
Отца черезъ Сына, то нужно при этомъ понимать, что Духъ Св. 
исходитъ отъ Сына. Это именно доказывалъ вмѣстѣ съ архидіако- 
нами Беккъ, а Отцы совсѣмъ иначе учили, - именно: Духъ Св. 
исходитъ отъ Отца послѣ Сына, т. е. по рожденіи Сына. Вслѣдъ 
за э т й м ъ  Александрійскій патріархъ заявляетъ, что сл ѣ д у е тъ  ус- 
покоиться и не возбуждать споровъ ни о чемъ, кромѣ необходимаго- 
на томъ же настаиваетъ и императоръ. Между тѣмъ патріархъ 
Григорій заговорилъ снова: ,.вы говорите, что изъ (отъ) и чрезъ 
въ этомъ случаѣ — равнозначущи. По вашему, значитъ, когда Гри- 
горій Нисскій говоритъ: Духъ Св. есть черезъ того, кто непосред- 
ственно отъ нерваго, то это то же, что Духъ Св. есть изъ того, 
т. е. Сына, кто непосредственно изъ перваго· однако вы этого те- 
перь сказать не хотите.і! ІІри этихъ словахъ послѣдователи Бекка 
сознались, что они заблуждаются, прося однако, что бы остальные 
ихъ не предавали проклятію и не считали оскверненными ересью, — 
потому что и среди прочихъ есть очень много іюгрѣшивпшхъ. 
Беккъ же, видя, что дѣло иринимаетъ оборотъ, противный его же- 
ланіямъ, сказалъ: „дѣлайте, что хотите, я соглашаюсь съ вами; 
уничтожимъ слова: черезъ Сына, осудимъ ихъ, хотя они намъ пе- 
рсданы. Вмѣстѣ съ вами буду подлежать суду Божію. Если же 
вы словъ: черезъ Сына— не можете осудить, такъ какъ они пе- 
реданы Отцами, зачѣмъ судите меня за то, что я то же сказалъ 
и училъ, или зачѣмъ принуждаете .ченя это осудить?" Конечно, 
напрасно Беккъ такъ говорилъ: его оовиняли не въ томъ, что онъ 
сказалъ, что Духъ Св. исходитъ ο τ ί , Отца черезъ Сына, а въ томъ, 
что онъ это черезъ Сына такъ понималъ, будто зтимъ выражені- 
емъ обозначается, что Духъ Св. исходитъ также и отъ Сына. 
Такое именно пониманіе Беккомъ этого выраженія отрицалъ Соборъ 
и хотѣлъ, что бы всѣ его отвергли, въ нрочемъ соглашаясь виолнѣ 
съ Отцами и съ Т ІІ вселенскимъ Соборомъ, что Духъ Св. въ его 
смыслѣ исходитъ отъ Отца черезъ Сына. Патріархъ, накоиецъ, 
обрушился на Бекка съ укорами, -  а тотъ въ овою очередь, выйдя
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изъ себя, сталъ браішть патріарха и, обративпшсь къ императору, 
сказалъ: „если онъ не уйдетъ съ патріаршества, буря въ церкви 
никогда не уляжется/ И такимъ образомъ; первое засѣдаиіе этого 
Собора закончилось ссорою.— Объ этомъ подробно разеказываетъ 
Пахимеръ въ ΥΠ кн. (у Льва Аллятія во П кн. „непрерывнаго 
согласія церквей," гл. П, ном. XI); выпиеывать цѣликомъ его че- 

.резчуръ подробный разеказъ мы воздерживаемся.

0 томъ, какъ на этомъ Соборѣ противъ Беква возстали пат- 
ріархъ и великій логоѳетъ и какъ Беккъ былъ ими пораженъ, по- 
вѣствуетъ также и Григора въ YI кн. Такъ онъ говоритъ: „нослѣ 
этого вышелъ на середину Беккъ и силою своего краснорѣчія все 
могъ бы смѣшать и разбить то, что выставили защитники здраваго 
ученія; можетъ быть, ложь побѣдила бы истину и хитрость пре- 
взошла бы силу, ссли бы патріархъ Григорій и великій логоѳетъ 
Музалонъ не противостали обширностью учености и свидѣтельствами 
св. Писанія и не укротили эту сильиую бурю изворотливаго языка. 
А Музалонъ этотъ былъ какъ бы соучастникъ въ правленіи импе- 
ріею, вѣдалъ царскія и народныя дѣла и за свою ученость, ста- 
рость и долгое иеполненіе разнообразныхъ должностей, соединенное 
съ благоразуміемъ, пользовался великимъ почетомъ у императора 
Андроника. По этимъ причинамъ ему одному изъ занимавшихъ· 
ирежде такую же должность предоставлена была особенная честь 
носить на головѣ поішку, обшитую пурпурною, тканною золотомъ 
каймою до самаго верха, ичѣющаго форму пирамиды: она отлича- 
лась отъ повязки, носимой дѣтьми императора, тѣмъ, что нижняя 
поверхность не была разукрашена золотыми кругами, а была со- 
вершенно гладкая.“

Затѣмъ на томъ же Соборѣ натріархъ написалъ записку про- 
тивъ Бекка. Такъ Пахимеръ въ кн. YIU (у Льва Аллягія въ 
указанномъ выше мѣотѣ) говоритъ: „поэтому взявши главу и какъ 
изреченіе святого (т. е. Дамаскпна, въ которомъ онъ сказалъ, что 
Отецъ есть производитель Духа Св. черезъ Сына) сохраняя, изыс- 
кивали толкованіе сообразно съ правильнымъ учеиіемъ и опредѣлнли 
написать книгу и писаніемъ утвердить благочестіе. Такъ какъ пат- 
ріархъ, ио обіцему мнѣнііо, считался ученымъ и былъ такимъ на
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самомъ дѣлѣ, το ему поручили составленіе книги, которая должна 
была служить, какъ думали, столномъ благочестія, а также настав- 
леніемъ для тѣхъ, которые впали было въ заблужденіе. Взявшись 
за дѣло, патріархъ составляетъ снльную книгу.“  Въ этой книгѣ 
сначала изложено было исповѣданіе вѣры, въ которомъ въ особен- 
ности было доказано, что Духъ Св. исходитъ отъ Одного только 
Отца; затѣмъ слѣдовало осужденіе Ліонской уніи* далѣе шло по- 
вѣствованіе о томъ, чтб сдѣлано на Соборѣ, созванномъ противъ 
Бекка, а также заявлено, что Беккъ, признавшись, что онъ заблу.- 
ждался, согласился на свое низложеніе. Наконецъ, приложено было 
огіредѣленіе ооужденія Бекка и его сообщниковъ вмѣстѣ съ повто- 
реніемъ проклятія уніи, задуманной Михаиломъ Палеологомъ. Под- 
писались подъ этой запиской, кромѣ императора и патріарха, сорокъ 
два епискова и двадцать восемь клириковъ. Такъ Спонданъ (подъ 
1288 г., ном. X) объ этомъ говоритъ: „сообщилъ намъ ученѣйшій 
отецъ Іаковъ Сирмондъ, изъ общества Іисуса (іезуитъ), состояіцій 
теперь при христіаннѣйшемъ (французскомъ) королѣ, о Соборѣ, 
состоявшемся ио указанному выше случаю при императорѣ Андро- 
никѣ Палеологѣ и патріархѣ Григоріи противъ того же Бекка и 
его иослѣдователей Константина Милетиніота и Георгія Метохита, 
которые исповѣдывали латинское ученіе объ исхожденіи Св. Духа 
и въ этомъ ученіи крѣпко пребывали, какъ объясняютъ слова Со- 
бора, восемь лѣтъ, т. е. отъ времени общаго Ліонскаго Собора, 
происходившаго въ 1274 г. Послѣ предисловія излагается исповѣ- 
даніе вѣры, въ котороиъ въ особенности выясняется мнѣніе Гре- 
ковъ объ исхожденіи Св. Духа и въ концѣ отвергается миръ, за- 
ключенный на томъ же Ліонскомъ Соборѣ. Затѣмъ разеказывается, 
что Іоаннъ Беккъ ііо этой причинѣ былъ раныпе осужденъ на ка- 
комъ-то Соборѣ Грековъ, на которомъ вмѣстѣ съ Константинополь- 
скимъ присутствовалъ и патріархъ Александрійскій,— и что онъ 
представилъ грамоту раскаянія, въ которой соглашался съ своимъ 
осужденіемъ и низложеиіемь; но иотомъ снова воротился къ преж- 
нему мнѣнію. Потомъ слѣдуетъ ириговоръ осужденія трехъ выше 
названныхъ лицъ и опроверженіе каждаго лункта ученія ихъ о 
Св. Духѣ вмѣстѣ съ повторепіемъ отречснія отъ заключенной 
унін, которую Соборъ называетъ πεπλασμένην οικονομίαν и ειρήνην



— 554 —

πολεμίαν. ] ) Наконецъ, идутъ подписи. Сперва подпись импера 
тора красными буквами: Андроникъ, вѣрный въ Богѣ царь и им- 
ііераторъ (α ύ το κ ρ ά τω ρ ), Дука Ангелъ Комненъ Палеологъ. Π ο

τ ο μ ι: Григорій, Божіею милостію Архіепископъ Константинополя 
Новаго Рима и вселенскій патріархъ. Іоаннъ, смиренный епископъ, 
митрополитъ Ефесскій и пр. Подішоались сорокъ два епискоиа, 
двадцать восемь занимающихъ высокія должности клириковъ. Гдѣ 
происходилъ этотъ Соборъ нн изъ заголовка, который большею 
частмо истерся, ни изъ конца нельзя узнать. Однако изъ того, что 
выше сказано, видно, что онъ происходилъ въ началѣ царствованія 
Андроника, иолагаемъ, въ самомъ Константинополѣ.“

Объ этомъ Соборѣ вотъ что находимъ у Нтифора Каллиста , 
ішсателя того времени (въ предисловів къ его исторіи, въ обраще- 
ніи къ императору Андронику Палеологу, иередъ концомъ, т. I, 
стр. 22, Парижское изд. 1630 г.): „тебѣ же что? Развѣ ты не 
держался одинаковаго теченія съ нимъ ѳтносительно соестественнаго 
Духа? Ибо на Соборѣ, составленномъ ири томъ не изъ какихъ-ни- 
будь простецовъ и цриелужниковъ, но изъ первыхъ лицъ‘нашей 
церкви, ты, какъ нѣкій новый Авраамъ, принялъ вновь подъ 
свой кровъ блаженную Тройцу и, разстроивъ фаланги болтуновъ, 
ясно опредѣлилъ, откуда ироисходитъ исхожденіе, т. е. отъ Одного 
только Отца,— оттуда, откуда имѣетъ непостижимымъ образомъ Свое 
бытіе также и Сынъ, однако— какъ рожденный/

Когда разошелсяСоборъ, плохо пришлось тѣмъ,кто во времена Миха- 
ила подписалъ унію, хотя они ее открыто осудили, сознавши свое заблу- 
жденіе. Всѣ эти митрополиты, еаискоиы и свяіценники, собранные въ 
храмѣ, хотя и умоляли о онисхождеиіи и указывали при этомъ на при- 
мѣры предшествующихъ временъ, были лишены своего сана. Наконецъ, 
послѣ многихъ неириличныхъ и недос/гойныхъ постуиковъ съ ними, 
ихъ прогнали изъ храма; но и ностуішвшіе съ ними такъ— впослѣд- 
ствіи понесли заслуженное наказаніе за свою ярость и сами были 
снова прогнаны съ своихъ каеедръ. Такъ Григора разсказываетъ: 
„послѣ сожженія около Адрамиттія кнпгъ, возбуждавшихъ споры и 
раздоры, всѣ тѣ, кто цритворялся объятымъ ревностью къ вѣрѣ,') Такъ въ запискѣ Собора сказано и значитъ: придуманная, фалыпивая одѣлка и враждебный миръ. Прим. перев.
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частыо подѣливъ уже, а частью собираясь подѣлить митрополія и 
другія мѣста, опредѣлили безъ всякаго снисхождеиія отрѣтить 
всѣхъ вообще архіереевъ и клириковъ, единомышденниковъ импера- 
тора Михаила, не умѣя пользоваться умѣренно и человѣчно своимъ 
счастьемъ. Ибо большая часть ихъ ироиоходила изъ пригородной, 
худо восіштанной и мятежной толпы, членамъ которой не миого 
раньше нельзя было и видѣть лицо императора· тенерь же они 
имъ были приняты весьма благосклонно, забыли о своемъ проис- 
хожденіи, нисколько не отличаясь отъ пьяныхъ. Получивши отъ 
императора, ни въ чемъ имъ не огказывавшаго пзъ страстнаго 
желанія возстановить единство церкви, власть, вполнѣ увѣренные 
въ своей силѣ, эти люди собрали въ болыпой Влахернскій храмъ. 
какъ овецъ, всѣхъ тѣхъ, противъ которыхъ рѣшили заранѣе из- 
дать это гнусное постановленіе. Послѣдніе старались умоляющими 
жестами и словами исторгнуть къ себѣ состраданіе и приводми 
иодобные примѣры снисходительности древнихъ, между прочимъ изъ 
временъ двукратнаго иконоборства, когда ногрѣшившіе хуже ихъ 
встрѣтили болыие человѣчности въ защитникахъ православія и 
удержали каждый свое мѣсто; но ихъ противники постановили нс 
отступать отъ своего безчеловѣчнаго рѣшенія, точно волны злобы 
унесли всякую милость и состраданіе на дно Атлантическаго моря. 
Такъ велика была завиеть въ средѣ этого священнаго собранія, 
такое ожесточеніе поднялось въ самомъ началѣ этого прекраснаго 
соглангенія! Кто будетъ столь твердъ, у кого найдется крѣикая 
душа, что бы описать жестокость и безчеловѣчность. съ которыми 
обогались съ бѣдными епископами и священниками? Ибо послѣ ос- 
корбленій на словахъ предводители собранія приказали низшимъ 
снять съ их'і> головъ митры и камилавки и бросить на землю, 
трижды воскликнувъ: недостоинъ! съ иныхъ велѣли снять платье 
и, обернувши его сверху внизъ, надѣть на голову также съ вос- 
клицаніями трижды: недостоинъ! Затѣмъ, надававши оплеухъ, ихъ 
вытолкали изъ храма, какъ разбойнпковъ. Но человѣколюбецъ и 
Спасите.іь Нашъ Іисусъ нринялъ разбойника и желалъ и ждалъ 
раскаянія предателя, только бы онъ пожелалъ раскаяться. Поэто.му 
и тѣ, хотя иоздно, но поііесли должноо наказаніе за свое жестоко- 
сердіе: ни одинъ изъ этихъ новыхъ законодателей не умеръ въ
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своемъ достоинствѣ; но постыднѣйшимъ образомъ изгнанные оо 
своихъ каѳедръ, какъ мы послѣ объ втомъ скажемъ, они окончили 
свою жизнь въ горести и печали.“

Кромѣ упомянутой записки, въ Вѣнской библіотекѣ хранится 
сочиненіе Григорія Кипрскаго противъ богохульствъ Бекка. Про- 
тивъ Латинянъ писалъ также въ то время Георгій Мосхампаръ, 
хартофилаксъ великой церкви, о чемъ свидѣтелъствуетъ Бекгь (у 
Льва Аллятія, кн. П „непрерывнаго согласія церквей, “ гл. XV, ном. 
ХШ ). Наконецъ и Еонстантинъ Акрополитъ, великій логоѳетъ, 
издалъ много изслѣдованій объ исхожденіи Св. Духа противъ Лати- 
нянъ (у того же Аллятія, указанное мѣсто, ном. Х ІТ ).

Такимъ образомъ, съ возвращеніемъ свободы всѣ восточные, 
за исключеніемъ Бекка и его двухъ сообщниковъ, единодушно свергли 
и осудили унію церквей, которую пытался ввести Михаилъ Пале- 
ологъ, чтб служитъ вѣрнѣйшимъ доказательствомъ, что они приняли 
ее неохотно ііо настоянію и принужденію имиератора. Развѣ такая 
унія можетъ ііом очь  Латинянамъ въ ихъ дѣлѣ?

Возраженге IX .

Наконецъ, что касается Ліонскаго Собора, то, спрашивается, 
какимъ образомъ можно называть этотъ Соборъ вселенскимъ, если 
на немъ не было ни самихъ восточныхъ патріарховъ, ни ихъ по- 
словъ? Поэтому—то аббатъ Варлаамъ, какъ сообщаетъ Бенедиктъ 
ХП въ посланіи къ Роберту, королю Сицилійскому (у Льва Аллятія, 
кн. П, гл. Х Т І, „непрерывнаго согласія церквей“ , ном. П) гово- 
ритъ: „если кто скажетъ, что обь этомъ былъ созванъ общій Со- 
боръ въ Ліокѣ, то пусть знаетъ, что никто не можетъ унизить 
греческій народъ до того, что бы онъ принялъ этотъ Соборъ безъ 
другого Собора. Почему? Потому что тѣ Греки. которые присутство- 
вали на этомъ Соборѣ, не были ііриеланы ни четыремя патріархами, 
управляюіцими восточною церкові.ю, ни народомъ, а только однимъ 
императоромъ, стремивгаимся заключить съ вами уігіи насилі.ствен- 
ную, а не добровольную.“  Слѣдовательно, на этомъ Соборѣ были 
послы императора Михаила, который, какъ мы выиіе впдѣли, по- 
буждаемъ былъ къ уніи только мірскими соображеніями, такъ что 
его согласіе въ этомъ случаѣ не имѣетъ рѣшительно никакого зна-
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ченія. To, что нѣкоторые Латиняне заявляли, будто самъ имііера- 
торъ присутствовалъ на Ліонскомъ Соборѣ, нисколько не согласно 
съ истиною; ихъ опровергаетъ даже самъ Ваддингъ въ лѣтописи 
Миноритовъ, во П томѣ. He было тутъ и патріарха Константино- 
польскаго Германа, а былъ другой какой-то Германъ1), родственникъ 
и учитель императора Михаила, который хотя и сидѣлъ когда - то 
одшгь годъ на патріаршемъ престолѣ, но на Ліонокій Соборъ былъ 
иосланъ не церковыо, а имііераторомъ и отъ имени императора со- 
гласился на унію. Присутствовали далѣе послы епиркоповъ съ гра- 
мотами, ими написанными, присланные либо самими еггаскопами, 
либо отправленные только императоромъ. Существуетъ между ак- 
тами Ліонскаго Собора іюсланіе восточныхъ епископовъ, въ кото- 
ромъ они заявляютъ, что иризнаютъ приматъ папы, возвращаются къ 
единенію, что они возведутъ на мѣсто Іосифа патріарха, не про- 
тивнаго уніи. Это же посланіе написано также и отъ имени всѣхъ 
клириковъ великой церкви, какъ ясно для всякаго, кто его развер- 
летъ. Между тѣмъ клирики еще не согласились на унію въ то 
время, какъ послы отправлялись на Соборъ, о чемъ свидѣтель- 
ствуетъ Пахимеръ въ V  кн., гл. ХТП и XYH1. Если же по отно- 
шенію къ клирикамъ это посданіе іюдішсано фальшивою рукою, то 
какую вѣру слѣдуетъ давать дѣлому посланію относительно епи- 
скоповъ, или ихъ пословъ?

Далѣе,— это посланіе между прочимъ заключаетъ слѣдующія 
слова: „  ііо ревность Богомъ вѣнчаннаго императора побѣждаетъ, на- 
конецъ: всѣ уже едшюдушно принимаютъ эту единственную унію, 
по которой мы соглашаемся воздать аиостольскому престолу древ- 
няго Рима первенство (приматъ), воздаваемое отъ древнѣйшихъ вре- 
менъ.“ Но это опять-таки измышленіе: кромѣ епискоиовъ, какъ 
сказано, остальные рѣіпительно не соглашались; мы выше видѣли,

*) Этотъ Гермаиъ аанялъ патріаршеское мѣсто вслѣдствіе ниаложенія Ар- 
сенія. никакъ ие желавшаго проотить Михаилу ІІалеологу осл^пленія Іоанпа, 
законнаго наслѣдника преотола, а также тираническаго правленія. Гѳрманъ 
патріашеотвовалъ вмѣсто Арсенія оъ Іюня 1267 г. по Сситябрь, когда отказался 
отъ патріаршества. Тогда возведенъ былъ Іосифъ настоятель Галійскаго мона- 
стыря. Когда послѣ шестылѣтняго управленія церковью Іосифъ былъ сосланъ, 
патріархомъ сталъ въ 1274 г. Іоаннъ Беккъ, прн которомъ созванъ былъ Соборъ 
въ Ліонѣ. Какъ же могъ явиться на соборь Германъ, какъ правящій Констан- 
тинопольскою дерковью, за висѳмь лѣтъ передъ тѣмъ отказавшійоя отъ патрі- 
аршества? Послѣ него уже два патріарха держали въ овоихъ рукахъ кормило 
церкви. Прим. перев.
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сколько усилій послѣ этого употреблялъ императоръ дЛя распростра- 
ненія уніи, какъ также очень многіе восточные отъ нея отбивались. 
Ётому же это былъ обычный пріемъ императора— обманывать Ла- 
тинянъ подложными грамотами епискоиовъ, какъ мы это выше ви- 
дѣли относительно грамоты, наиисанной къ Іоанну XXI.

Наконецъ, вымышлена присяга, которую, говорятъ. дали послы 
епископовъ ио ихъ порученііо на томъ же Ооборѣ. Оиа находится 
въ XI т. Соборовъ, ч. I, столб. 971 въ такомъ видѣ: ,.я (такой- 
то), посолъ, имѣя достаточное полномочіе для нижеписаннаго, кля 
твенно отрекаюсі. отъ веякой схизмы. и подписанную истину 
вѣры, какъ она полно прочитана и вѣрно мною изложена, именемъ 
Господа Бога Нашего признаю истинной, святой каѳолической вѣ- 
рой, ее принимаю, исповѣдую серцемъ и устами и обѣщаю ее такъ, 
какъ держитъ и вѣрно учитъ и ироповѣдуетъ святая римская цер- 
ковь, нерушимо соблюдать и въ ней во всякое время пребывать и 
никогда отъ нея не отступать, никоимъ образомъ не уклоняться и 
съ нею не расходиться. Точно такъ же и первенство этой святѣйшей 
римской церкви, какъ содержится въ предъидущемъ пунктѣ, при- 
ходя добровольно въ повиновеніе этой церкви, цсповѣдую, признаю 
и добровольно принимаю. И самъ все вышеизложенное какъ отно- 
сительно истины вѣры, такъ и относительно примата той же рим- 
ской церкви и признанія епископовъ, нринятія, воспринятія, соблю- 
денія и сохраненія до конца, тѣлесно данною клятвою обѣщаю и 
утверждаю. Такъ да поможетъ ему Богъ и это святое евангеліе. 
Скриніарій, Сакристъ, Хартофилаксъ и великій Скевофилаксъ ') 
Константинопольской церкви Іоаннъ Читатель (Lector)."

Въ этой присягѣ и въ полномочіи епископовъ одобряется сама 
вѣра Латинянъ, слѣдователыіо и исхожденіе Св. Духа отъ Сына. 
Между тѣмъ епископы, хотя до того времени и одобряли унію, всегда 
однако заявляли, что Латиняне погрѣшаіотъ въ вѣрѣ и не хотѣли 
и слышать объ этомъ ихъ догматѣ. Все, относительно чего заклю- 
чена была унія, касалось только примата, апелляціи и поминанія 
(папы), какъ выше было подробно объяснено. Какимъ же образомъ 
могла быть дана такая клятва ііо порученію енископовъ? Далѣе,—

') Названіе должностей обозначено сперва по-латыни, а потомъ по—гре- 
чески: Scriuiarius—χα[>τοφύλα4, Sacristus—σκεοοφόλαζ. Прим. дерев.
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клятва эта говорила: „такъ да поможетъ ему Богъ.“ Если бы 
клятва эта давалась именемъ епископовъ, то вмѣсто этого было бы 
сказано: „такъ да поможетъ имъ Богъ.“ Опять въ ней есть вы- 
раженіе: „именемъ Господа Бога Нашего.“ Но посолъ никоимъ об- 
разомъ не могъ отъ имени Бога .и вмѣсто Бога обѣщать новино- 
венія римскому престолу. ГІоэтому самъ іезуитъ Гавргилъ Еоссар- 
тгй, издавшій вмѣстѣ съ іезуитомъ Филлипомъ Лжюе въ Парижѣ 
въ 1671 году томы Соборовъ, тамъ же замѣчаетъ: „тѣми же с-ло- 
вами составлено, какими ирисяга самого императора, раныпе данная, 
изъ которой мы дополнили здѣсь пропускъ нѣсколькихъ словъ. A 
что, если тутъ переписана присяга императорская вмѣсто епископ- 
ской? Ибо посолъ епискоискій долженъ былъ бы сказать: именемъ 
епископовъ, подобно тому, какъ сказалъ посолъ кесарскій: отъ име- 
ни сказаннаго господина моего, каковыя слова здѣсь испорчены и 
измѣнени въ таковыя: именемъ Бога и Господа Нашего. Вѣдь по- 
солъ этотъ принималъ присягу не отъ имени Бога и не отъ имени 
и за Бога обѣщалъ иовиновеніе римской церкви. Затѣмъ,— что 
иное въ концѣ говорятъ слова: такъ да поможетъ ему Богъ?.... A 
το, что стоитъ выше: и самъ все предъидущее и пр., есть то, что 
читаемъ въ присягѣ императора: и самого все предъидущее и пр. “ 

Однако епископы могли писать подобныя грамоты въ пользу 
уніи, могли съ цѣлью заключить ее посылать пословъ, ибо они 
тогда уже сочувствовали уніи. Но какое отношеніе имѣетт. эта 
унія къ доказателъству вселенскаго характера Ліонскаго Собора? 
Еиископы одобряли унію съ Латинянами, но не какъ дѣло хороіпее 
и благое само по себѣ, ибо они заявляли, что заключаютъ единеніе 
съ заблуждающимися въ вѣрѣ, а только допѵскали ее, какъ мень- 
шее зло въ сравненіи съ бблыішми бѣдствіями, такъ какъ иначе 
Востоку грозили со стороны Латинянъ жестокія войны, кровопролитіе 
и разореніе. Но даже къ принятію и такого мира, въ такомъ смы- 
слѣ объясняемаго, и епископы, и за ними другіе —не сами собою 
пришли, а дѣлали это по настоянію и.чперятора, выпуждаемые 
угрозами и казнями. Думаютъ лн Латиняне, что такое принятіе 
упін нрпдаетъ Ліоискому Собору значепіе вселенскаго? Напротивъ, 
скорѣс въ этомъ отношеніи его можію обличить въ большомъ об- 
манѣ. Доііустимь, енисконы сочувствовали уніи, заключенной на
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Ліонскомъ Соборѣ,— но развѣ поэтому они подписались подъ опре- 
дѣленіями Собора? Еакъ мы видѣли, тѣ же епископы всегда твердо 
отрицали исхожденіе Св. Духа отъ Сына. Между тѣмъ на томъ же 
Ліонскомъ Соборѣ нредаются осужденію тѣ, кто сомнѣвается въ 
этомъ догматѣ. Еакимъ же образомъ признали бы восточные епи- 
скопы Ліонскій Соборъ и своимъ признаніемъ и одобреніемъ при- 
дали бы этому Собору еще болыпе значенія? И такъ, остается 
пока одинъ только имиераторъ Михаилъ, который одобрилъ опре- 
дѣленія этого Собора своимъ голосомъ. Но и онъ подалъ за нихъ 
голось, какъ мы видѣли, неискренно, за что былъ даже отлученъ 
напою Мартиномъ. Такимъ образомъ, остаются одни Латиняне, 
которые на этомъ Соборѣ присутствовали и съ его опредѣленіями 
согласились. Ёакъ же послѣ этого можно утверждать, что этотъ 
Гоборъ былъ вселенскимъ.?

Притомъ, на Ліонскомъ Соборѣ нодтверждено было исхожденіе 
Св. Духа отъ Сына, осуждены тѣ> кто его отвергаетъ· но ничего 
объ этомъ догматѣ на Соборѣ не было обсуждаемо, ничего не по- 
становлялось, все устроено по желанію папы и Латинянъ. Это шло 
совершенно въ разрѣзъ съ обычаемъ законныхъ Соборовъ, на ко- 
торыхъ всегда предшествовало обсужденіе предметовъ вѣры на 
основаніи св. Писанія. или свидѣтельствъ Отцовъ, а потомъ уже 
постановлялось опредѣленіе относительно спорныхъ воиросовъ. ІІо- 
этому-то въ то время, какъ остальные вселенскіе Соборы были 
неруишмо приняты вселенскою церковыо, этотъ Ліонскій Соборъ, 
ио смерти Михаила, Соборомъ самихъ восточныхъ былъ отвергпугь, 
осужденъ и никогда впослѣдствіи восточною церковью не призна- 
вался. Яснымъ отсюда становится, что Латиняне совсѣмъ неосно- 
вательно выставляютъ противъ восточныхъ этотъ Ліонскій Соборъ.

Этимъ мы заканчивае.мъ рѣчь объ уніи церквей, которую 
пытался провести Михаилъ ІІалеологъ.



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

въ которой доказывается, что Флорентинскій Соборъ былъ не- 
законнымъ и не долженъ быть причисляемъ къ вселенскимъ

Соборамъ.

ѣянія или акты Флорентинскаго Собора находятся въ рукахъ 
у всѣхъ, такъ что нѣтъ необходимости въ дацномъ случаѣ 
предпосылать какія-нибудь заявленія со стороны Латинянъ, a 

лучше прямо перейти къ самому предмету изслѣдованія, т. е. по- 
казать, почему восточныя церкви по праву отвергаютъ до слхъ 
поръ этотъ Соборъ.

§ л .

Первая часть этого собора прошла въ спорахъ относительно 
смысла извѣстнаго постановленія Ефесскаго Собора: „не впосить 
въ церкви иного опредѣленія вѣры, кромѣ Никейскаго.“ Изъ всѣхъ 
силъ ратовали Латиняне, что бы доказать, будто смыслъ этого 
постановленія тотъ, что только ложнаго нельвя вносить въ символъ. 
Отсюда, наконецъ, въ заключеніе Собора ими ностановлено было 
опредѣленіе, что исхожденіе Св. Духа отъ Сына внсссно въ сим- 
волъ осиовательно. Между тѣмъ всс, что .'Іатшшис по это.му пред- 
мету утверждали на множествѣ засѣданій въ Фсррарѣ, и все, что 
постановлено ими о прибавкѣ къ символу во Ф.юрсндіп,— все это 
до очевидности изобличается во лжи одииаковымъ, no имѣвшимъ 
далеко не такую цѣль, споромъ н оиредѣленіемъ, состоявшимпся 
при Львѣ Ш. Этотъ папа въ разсужденіи съ послами, присланными



въ Римъ Ахенскимъ Соборомъ, пространно доказалъ, что смыслъ 
означеннаго опредѣленія тотъ; что въ символъ нельзя ничего вво- 
дить, даже и истиннаго. Поэтому овъ постановилъ опредѣленіе: 
„слѣдуетъ изъять изъ символа ввесенное исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына." Овъ воздвигъ даже вѣчный памятникъ, ва которомъ на- 
чёртавъ былъ золотыми буквами святой символъ неруіпимо и безъ 
извѣстный прибавки съ подписью: „Я, Левъ, положилъ это изъ 
любви къ православной вѣрѣ и для ея охраны." Мало того,— 
въ бесѣдѣ съ послами отъ Собора Левъ прибавилъ: „такія дока- 
зательства выставляются (т. е. доказательства того, что смылъ 
опредѣленія вселенскихъ Соборовъ таковъ, что даже и истинное 
ве можетъ быть прибавлено еъ символу), что бы не только убѣ- 
дить мудрыхъ. но что бы поразить иглупцовъ." За кого же вужно 
считать, по суду Льва, собравгаихся на Феррарскомъ Соборѣ Ла- 
тинянъ, когда Маркъ Ефесскій, говоря объ этомъ предметѣ очень 
много, викакъ ве могъ убѣдигь ихъ? Но не буду на этомъ на- 
стайвать, ибо выводъ изъ этого дѣянія Льва мы подробно развпли 
въ главѣ, въ которой доказано, что, по смыслу Ефесскаго опрѳдѣ- 
ленія, даже и истинное ве можетъ быть ввесено въ символъ ’ ). 
Конечно, Латинявамъ слѣдуетъ краснѣть, что ихъ вселенскій Со- 
боръ столь постыдно защищалъ, установилъ и опредѣлилъ то, чтб 
противорѣчитъ объясненію и опредѣленію Льва Ш (не говоря уже 
о другихъ доказательствахъ, приведенныхъ въ указанной главѣ). 
Ибо вселенскій, или только законный Соборъ, не иопираетъ рѣшеній 
остальныхъ вседевскихъ Соборовъ, не проповѣдуетъ имъ противнаго, 
не защищаетъ отчаянвой лжи ва множествѣ засѣданій и не опре- 
дѣляетъ, наконецъ, недозволеннаго.

§ Б.

Вторую часть этого Собора Латиняне провели въ разсужде- 
ніяхъ о самомъ догматѣ, что бы дока.чать, конечно, что исхожде- 
ніе Св. Духа отъ Сына преподается въ св. Писаніи, передается св. 
Отцами какъ восточньгаи, такъ и западными и затѣмъ общимъ 
согласіемъ утверждено въ церкви римской и лативской. Но что 
касается св. Писанія, го только съ помощью нѣкоторыхъ нелѣ-
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*) См. гл. V.



—  563 —

пыхъ выводовъ они оттупа извлекали свое ученіе, какъ доказано 
нами во многихъ главахъ; бо.іьшую часть свидѣтельствъ восточ- 
ныхъ Отцовъ они дурно истолковали, очень много ііривели въ ис- 
порченномъ видѣ, чтб доказано въ главѣ о свидѣтельствахъ во- 
сточныхъ Отцовъ, приводимыхъ Латинянами, и въ главѣ ’ ) о по- 
врежденіяхъ въ писаніяхъ восточныхъ Отцовъ. Изъ этихъ послѣд- 
нихъ первое мѣсто занимали слова Василія , испорченныя въ на- 
чалѣ Ш кн. противъ Евномія, и символъ Аѳанасія· мало того, и 
чтб всего хуже, — символъ саыого II Никейскаго вселенскаго 0060- 
pa. Очень много засѣданій второй части Собора, о которомъ идетъ 
рѣчь, поірачены были ыа разсужденія объ означенномъ исиорчен- 
номъ мѣстѣ Василія и о другомъ мѣстѣ изъ его же бесѣды о 
крещеніи, какъ будто на этихъ двухъ свидѣтельствахъ всего боль- 
ше основывается мнѣніе Латинянъ:, между тѣмъ однако даже въ 
изданіяхъ Василія, сдѣланныхъ самими Латинянами, оба эти мѣ- 
ста такъ ч и т а ю т с я ,  какъ тогда же правилыю утверждалъ Маркъ 
Ефесскій. To же и мы доказали на основаніи иныхъ соображеній 
въ указанныхъ главахъ. Точно такъ же испорчены были и сви- 
дѣтельства заиадныхъ Отцовъ, ириводившіяся Латинянами, какъ 
доказано въ особой главѣ о поврежденіяхъ, произведенныхъ въ 
свидѣтельствахъ латинскихъ Отцовъ а). Равнымъ образомъ ложно 
на Соборѣ старались увѣрять, что въ латинскихъ церквахъ всегда 
въ непоколебимомъ согласіи утверждалось исхожденіе Св. Духа отъ 
Сына. Ибо не говоря о иервыхъ восьми вѣкахъ, сколько распрей, сколько 
возраженій и споровъ возникло среди самыхъ Латинянъ, послѣ того какъ 
въ началѣ ІХ-го вѣка нѣкоторые ввели этотъ догматъ въ латин- 
свую церковь. Это также изложено въ особой главѣ 3). Затѣмъ, 
самый догматъ, который защищали такъ страстно и, наконецъ, 
утвердили постановленнымъ опредѣленіемъ, не былъ маловажнымъ, 
но, противорѣча самому св. Писанію и всему каѳолическому пре- 
данію, завѣщанному св. Соборами и писаніями св. Отцовъ, онъ 
колеблетъ непосредственно самыя оспованія христіанской вѣры, 
вводя два начала, а потому и двухъ Боговъ, какъ у язычниковъ,

') см. гл. II. 
ή  см. гл.-ІІІ.
3j  см. гл. IV.



— чтб доказано въ другихъ главахъ нашего изслѣдованія. — Й 
такъ, можетъ ли быть названъ вселенскимъ Соборъ, на которомъ 
пустыми софистическими умозаключеніями оскверняется св. ІІиса- 
ніе,— на которомъ выворачивается по своему желанію смыслъ 
свидѣтельствъ Отцовъ, иди они приводятся въ намѣренно испор- 
ченномъ видѣ, -  на которомъ, наконецъ, крайне лживо стараются 
установить вѣчное, будто бы, согласіе латинской церкви относи- 
тельно нѣкотораго догмата? На законныхъ Соборахъ, конечно, 
нѣтъ вовсе мѣста обману, натяжкамъ и нередержкамъ,— истина 
заіцищается только истинной. ІІотому-то моноѳелиты, уличенные 
въ иоврежденіи актовъ Ѵ-го вселенскаго Собора, были осуждены 
за это на V l-мъ вселенскомъ Соборѣ,— о чемъ сказано въ дру- 
гомъ мѣстѣ. Можно ли; затѣмъ, считать вселенскимъ Соборъ; на 
которомъ заіцищается, усганавливаётся и оиредѣляется догматъ, 
противный св. Писанію, Соборамъ и Отцамъ, мало того, самымъ 
началамъ христіанской вѣры? Будь во Флоренціи Отцы съ Запа- 
да и Востока въ гораздо большемъ числѣ, чѣмъ то, въ какомъ 
они тамъ, по нашимъ свѣдѣніямъ, быліц но, если не истина тамъ 
установлена, если опредѣленъ ложный догматъ, то, какъ бы ыи 
было велико количество Отдовъ, они не сдѣлаютъ Собора ни истин- 
нымъ, ни вселенскимъ. Потому-то цризнается Никейскій соборъ, 
а Ариминійскій, хотя состоявшійся при большомъ стеченіи еписко- 
повъ, не признается, ибо каѳолическое преданіе вѣры, основанное 
на св. Писаніи и на писаніяхъ Отцовъ, никакой Соборъ не могъ 
колебать, или уничтожать, постановивши противное опредѣленіе.

§ в.
Если мы теиерь перейдемъ къ самимъ восточнымъ Отцамъ, 

собравншмся на этомъ Соборѣ, то развѣ кто-нибудь изъ нихъ по- 
столько, носколько свободно мыслилъ, посколько свободныя разсуж- 
денія съ Латинянами имѣли мѣсто, развѣ восточные, убѣжденные 
какими-нибудь доказательсгвами, одобрили мнѣніе Латинянъ? Ни- 
сколько! Главное разногласіе между церквами было и есть относя- 
тельно нрибавки къ спмволу. И вотъ Маркъ Ефесскій, а за нимъ 
другіе вооточные рѣшительно заявили, что церкви могутъ соеди- 
ниться въ истинномъ и прочномъ едииствѣ, когда будетъ уничто- 
жена въ символѣ ирибавка. Пусть перероютъ акты Феррарскаго

5 ί>4 —i
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Собора, пусть пересмотрятъ сочиненія писашпихъ объ этомъ Со- 
борѣ: найдутъ ли тамъ укгзаніе на то, что кто-нибудь изъ во- 
сточныхъ среди ли преній о прибавкѣ, или даже послѣ прекраще- 
нія этихъ пропій согласился, что папа, либо Латипяне имѣли пра- 
во внести что нибудь, даже и истинное, въ символъ? р Никто ни- 
когда. И такъ, какимн жо доводами были побѣждены восточные, 
чтобы поднисаті.ся виослѣдстіи подъ опредѣленіемъ, гласящимъ, 
будто Латиняне правильно употребляютъ прибавку къ символу объ 
исхожденіи Духа Св. отъ Сына? Опять: сколько свободно ни спо- 
рили во Флорепціи о догматѣ, восточные никоимъ образомъ не 
соглашались съ Латинянами, но неизмѣнно оставались при преж- 
ней своей вѣрѣ. И такъ, что же, -  доказательства Латинянъ побу- 
дилн ихъ подписаться иодъ догматомъ Латинянъ? Притомъ,— когда 
императоръ, видя, что иреніями нельзя никоимъ образомъ добиться 
уніи, велѣлъ прекратить всѣ споры съ Латинянами, то, такъ 
какъ все-таки тогда еще допускалась свобода, предложенное Лати- 
нянами опредѣленіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Оына всѣми 
было отвергнуто. Даже сами Григорій ІТротосинкеллъ. Исидвръ, 
Московскій митрополитъ *), и Виссаріонг Никейскій, хотя были 
горячими защитниками уніи, совѣтовали вмѣстѣ съ епископомъ 
Митиленскимъ соотавить иное огтредѣленіе уніи, какъ о томъ сви- 
дѣтельствуетъ очевидецъ Сильвестръ Сиропулъ въ исторіи Фло- 
рентинскаго собора (отд. VIII, гл. XIV). И тѣмъ не менѣе послѣ 
того очень .ѵшогіе восточные подписались подъ опредѣленіемъ, ими 
самими осужденнымъ. Слѣдовательно, другими совершенно основа- 
ніями, а не доказательствами Латинянъ доведены были внослѣд- 
ствіи восточные до того, что подписались подъ догматомъ и мнѣні- 
ями, угодными Литинянаиъ. Несомнѣнно, подъ вліяніемъ настояній, 
льстивыхъ обѣщаній и угрозъ со сторопы императора, или томи- 
мые скукою на чужой сторонѣ и нуждаясь въ денежныхъ сред- 
ствахъ, дали они, наконецъ, свои подписи Латннянамъ. Ибо іпше- 
раторъ, не видя возможности бсзъ помощп Латянянъ заіцитить се- 
бя и Коистантинополь отъ угрожавшихъ ему Турокъ, желалъ ка- 
кимъ бы то іш было опособомъ доетигнуть уніи съ Латинянаш 
для полученія отъ нихъ помощи. Поатому, когда выяснилось, что

') у Зерникава онъ названъ Кіевсшшъ.
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пренія нисколько не приведуп, къ цѣли, императоръ, прекративши 
ихъ, сталъ искать другихъ средствъ, чтобы иринудить своихъ 
Грековъ къ закліоченію уніи съ Латинянами. Для совѣщаній объ 
этомъ приглашались императоромъ одни только упомянутые Григо- 
рій, Исидоръ и Виссаріонъ, такъ какъ онъ зналъ, что они сочув- 
ствуютъ уніи. Объ этомъ свидѣтельствуетъ опять-таки Сильвестръ 
Сиропулъ (отд. ТШ , і х  IV ) ; равно также и акты Флорентинскаго 
Собора, изданные ію-гречески и переведенные Іоанномъ Матѳеемъ 
Каріофмомъ ')  на латинскій языкъ, подъ конецъ XXY засѣдапія 
вдругъ замѣчаютъ, что Исидоръ и Виссаріонъ одобрили унію съ 
Латинянами.

И такъ, послѣ совѣщаній съ тремя означепными лидами им- 
ператоръ сталъ прибѣгать къ разнымъ уловкамъ. Такъ онъ рѣ- 
шилъ, что унію слѣдуетъ заключить, если Латиняне примутъ no
m in e  Св. Максима, о которомъ въ своемъ мѣстѣ говорилось. 
Но когда императоръ прѳдложилъ это остальнымъ созваннымъ во- 
сточнымъ, то часть одобрила его предложеніе, а другіе осудили 
такое основаніе для заключенія уніи. (Сильвестръ, отд. \1П, гл. V). 
Тогдл, по приказанію императора, былъ написанъ новый проэктъ 
уніи. Смыслъ его былъ таковъ: такъ какъ Латиняне признаютъ,
что Духъ Св. исходитъ отъ Отца іі Сына, какъ отъ одного на- 
чала, а Греки,— что Духъ Св. исходитъ отъ Отца и есть собствен- 
ный Сына и отъ Hero истекаетъ, и отъ Того и Другого, т. е. 
отъ Отца чрезъ Сына по существу изливается,— то поэтому Гре- 
ки и Латиняне онять соединяются въ одну церковь (Сильвестръ, 
отд. Ѵ Ш , гл. ХѴП). Этотъ проэктъ не воѣмъ восточнымъ понра- 
вился; когда рѣшено было его пустить на гоюса, двѣнадцать че- 
ловѣкъ оказалось нротивъ, а двадцать четыре за проэкть. (Тамъ 
же, гл. ХѴШ ). Но Латиняне рѣшителыю отказались допустить 
принятіе уніи на предложенномъ императоромъ опредѣленіи,— за- 
явивъ прямо, что унія не можетъ состояться, если восточные безъ 
всякихъ разсужденій не іюдішшутся подъ ихъ догматомъ (Сироиулъ,

') Этотъ Каріофилъ жилъ ок. 1633 г., родомъ Критянинъ,—воспитанникъ 
и орудіе Рима, такъ же какъ и его современпики Коркирянинъ Петръ Арку- 
дій и Хіоседъ Левъ Аллятій; кромѣ разныхъ сочиненій протнвъ церкви, охъ 
кохорой отпалъ, перевелъ на Латипскій языкъ исторію Флорентинскаго собора, 
составленную Ѳеодоромъ Ксанѳоиуломъ, великимъ Скевофилаксомъ.
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гл. Ϊ ΙΧ  и помянутый авторъ дѣяній Флорентинскаго Собора,— за- 
сѣданіе XXV). Но до того времени велисъ другіе переговоры, о 
чемъ евидѣтельствуетъ и кардиналъ Юдіанъ у Андрея di S. Croce х). 
(Засѣд. ХХП Флор. Соб. т. XIII Соборовъ, столб. 1159). „Нако- 
нецъ, говоритъ онъ, рѣшилъ государь имііераторъ и Греки прекра- 
тить разсужденія и пренія и приступить къ опредѣленнымъ пере- 
говорамъ, надѣясь такимъ образомъ довести дѣло до конца. И хо- 
тѣли они, что бы число договаривающихся было не велико. Что 
бы удовлетворить ихъ жсланію, нельзя было допустить къ перего- 
ворамъ всѣхъ вашихъ (т. е. паііы) Отцовъ, а отряжены были 
только нѣкоторые. Такъ какъ вопросъ объ исхожденіи былъ важ- 
нѣе, съ него и начали переговоры, надѣясь, что если онъ будетъ 
разрѣшеііъ, то останется уже не много разницы. Много выслуша- 
но было возраженій и трудностей, преддожены были способы ихъ 
удадить. Сперва Греки говорили, чтобы составдено было опредѣле- 
ніе, что Духъ Св. исходитъ оть Отца черезъ Сына. Черезъ на- 
шихъ депутатовъ быдъ отвергнутъ этотъ путь но многимъ сообра- 
женіямъ. Предложенъ былъ другой путь, именно, что бы они при- 
знали, что и мы иравильно содержим і. вѣру, н они хорошо вѣруютъ 
по свозму пониманію. И этотъ иуть былъ отвергнутъ нами: ибо
истина не допускаетъ дѣленія. Затѣмъ предложенъ былъ еще иной 
путь: заявлялось, что Духъ Св. изливается отъ Отііа и Сына, 
такъ какъ Грекк страшились слова —исходитъ·^ и нами была от- 
вергнута эта формула, потому что эти слова. могутъ имѣть со- 
мнительный смыслъ, и потому ихъ не слѣдуетъ употреблять въ 
оііредѣленіи. Потомъ стали говорить, что нѣтъ разницы въ выра- 
женіи: Духъ Св. изливается, или истекаетъ^ но разнида— выра- 
зиться: исходитг. ІІоэтому такою формулого нелі.зя опредѣлить су- 
іцествуюіцаго спора. Затѣмъ предложеио, чтобы въ опредѣленіи 
было сказано: исходитъ отг Отг{а и Смна и отъ Отца че-
резъ Сына. Но и эта формула найдена неудовлетворительною, ибо 
могла привести къ худому иереводу, такъ что иредлогъ изъ (отъ)

') Этотъ Андрей di S. Croce (отъ Св Крѳста) былъ римскій патрицій и 
адвокатъ апостоличѳской консисторіи; прлсутствуя на Соборѣ, онъ выслуши- 
валъ. что говорнла ха и другая сторона и, какъ нотарій, записывалъ. Такъ 
говорнтъ Горацій Юстиніанъ, хранигель Ватиканокой библіотеки, въ предисло- 
віи къ собранію изданныхъ имъ актовъ Флор. С.обора.
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могъ бы перейти въ черезъ\ говорилось, что этимъ путемъ было 
бы объяснено, что Сынъ —причина, и что это- не хорошій спо- 
собъ выраженія, такъ какъ мысль въ него вложенная была бы 
сомнительною, а онадолжна быть точной и недопускающей 
сомнѣнія."

Однако это несогласіе Латинянъ не помѣшало императору со- 
брать своихъ на засѣданіе. Такъ какъ уже раньше нѣкоторые 
изъ пріѣхавшихъ на Соборъ грековъ защищали въ противность 
остальнымъ, что изъ (отъ) равносильно черезъ (Сильвестръ, Отд. 
V III, гл XIV*, X V , XV I), и императоръ думалъ, что изъ этого 
разногласія среди его снутниковъ онъ можетъ извлечь пользу для 
заключенія уніи, то онъ продложилъ вопросъ: одно ли и то же—  
черезъ Сына и отъ Сына? Но, замѣтивши, что епископы наста- 
иваютъ на отрицательномъ рѣшеніи этого воироса, и что онъ 
этимъ ничего не добьется, онъ заявилъ, что уніи нельзя довести 
до конца, если сперва не будетъ выяснено, что объ этомъ дума- 
ютъ западные Отцы церкви. Ибо онъ видѣлъ, что Латиняне ока- 
зываютъ не малое давлепіе на пріѣхавшихъ съ ііим ъ  Грековъ 
тѣмъ именно, что прямо утверждаютъ, что Духъ Св. исходитъ 
отъ Сына, слѣдовательно, если иримутъ во вниманіе ученіе этихъ 
Отцовъ, то дѣло упіи нойдетъ на ладъ. Но когда пустили вопросъ 
на голоса, то одни стояли за то, что слѣдуетъ нринять мнѣніе 
латинскихъ Отцовъ, а другіе— отвергнуть (Сильвестръ, Отд. IX, 
гл. П и III). Отвергли принятіе пять епископовъ и три кресто- 
носца вмѣстѣ съ осталыіыми, подававшими голосъ нослѣ нихъ. 
Поэтому, что бы уменыпить голоса несогласныхъ, императоръ при- 
бѣгнулъ къ хитрости іі лишилъ права подачи голоса крестонос- 
цевъ подъ тѣмъ предлогомъ, что на семи вселенскихъ Соборахъ 
они 2) не нодписывались (Сильвестръ, гл. IV).

Послѣ этого имііераторъ спросилъ своихъ: исходитъ ли, ио 
ихъ шіѣнію, Духъ Св. отъ Сына? Патріархъ отвѣтплъ уклончиво, 
изъ епискоіювъ и киповитовъ (.монаховъ) десягь отвѣтили утвер- 
дитслыю, а семнадцать отвергли и осудили исхожденіе отъ Сына. 
Что бы перстянуті» на, свою сторону несогласныхъ и склонить ихъ

') свѣтскіе члены Собора.
s) т. е. бывшіе тамъ крестііосцы.
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къ одинаковому мнѣнію, императоръ прибѣгаетъ къ разнымъ сред- 
ствамъ: однихъ завлекаетъ угрозами и бранью, другихъ— друже-
скими убѣжденіями, третьихъ лестью:, при этомъ помогаютъ импе- 
ратору патріархъ и Исидоръ (Сильвестръ, Отд. IX , гл. ѴШ ). Эти 
усилія не остаются безъ успѣха. Такъ какъ одни желаютъ воро- 
титъся въ отечество, а безъ заключенія уніи для этого трудно 
было найти средетва: другіе же опасаготся лишиться содержанія, 
выдаваемаго паиою, чтб уже однажды было,— то начинаютъ отно- 
ситься уже нѣсколько уступчивѣе къ мнѣнію Латинянъ. Когда им- 
иераторъ, снова собравши своихъ на совѣщаніе, спрашиваетъ: что 
они думаютъ объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына?, то согласились 
признать его уже тринадцать епископовъ и только шесть отказа- 
лисц гтри этомъ не были отобраны голоса отъ киновитовъ и кре- 
стоносцевъ, которыхъ императоръ, какъ враждебныхъ его намѣре- 
ніямъ, уже прежде липшлъ права голоса.

Прежде всѣхъ тогда иатріархъ подтвердилъ, что выраженіе 
черезъ Сына обозначаетъ причину и что черезъ Сына—то же, 
что и отъ Сына. Спрошенные міряне ’ ) всѣ одобрили унію. — 
(Подробно объ этомъ разсказываетъ Сильвестръ въ гл. IX  и X). 
Еогда, такимъ образомь, уже болыпая часть одобрила догматъ 
Лятинянъ, императоръ рѣпгалъ. что несогласныхъ можно заставить 
замолчать, ие оставляя имъ никакой свободы и принудивъ по мимо 
ихъ воли одобрить ііротивпое мнѣніе. Поэтому, распуская собраніэ, 
онъ держалъ рѣчь, смыслъ которой былъ таковъ: „унія съ Лати-
иянами уже установлена на вселеиско.мъ Соборѣ; слѣдуетъ всѣмъ 
къ ней пристать и самымъ точнымъ образомъ соблюдать, лишь бы 
только Латиняне не предъявплп еще требованія, что бы мы при- 
няли нрибавку къ символу, или ихъ оГіряды вь богослужепіи/1 
(Сильвестръ, Огд. JX. гл. X). Но когда послѣ того иана заявилъ, 
что недостаточно изъявпть согласіе отнопітслыіо догмата объ исхож- 
деиіп Св. Духа отъ Сына, иужно еіце, кромГ» другихъ нунктовъ, 
одобрпті. π іірибавку кі. символу, то нмператоръ забылъ свое обѣ- 
іцаніе, руководствуяст, іп. нтои ііерсмѣнѣ прежняго рѣіиенія не ка-

!) т. е. бышпіо съ императоромъ Греки евѣтскіе, не занимавшіе церков- 
иыхъ должноетей и не состолшиій въ мошипествѣ.

Прим. перев.
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киш-нибудь основаніями, а только убѣжденіемъ, что Латиняне 
иначе откажутся отъ уніи. Поэтому онъ утвердилъ каждый изъ 
этихъ пунктовъ безъ вѣдома всѣхъ, кромѣ Григорія, Исидора и 
Виссаріона (Сильвестръ, отд. X, гл. I). - И  такъ,— какъ хватило 
совѣсти, какъ не устыдился императоръ и остальные, имъ увле- 
ченные, подписать такіе пункты, которымъ они въ душѣ рѣгои- 
тельно были противны и относительно которыхъ они только что 
заявили, что не могутъ ихъ принять? Потому-то императоръ рань- 
ше и сдѣлалъ упоминаніе, что не слѣдуетъ соглашаться на при- 
бавку къ оимволу, что ему было хорошо извѣстно, что окружаю- 
щіе его этого условія никоимъ образомъ не примутъ.

Ктому же паііа, пообѣіцавши добровольнг. дать восточнымъ 
извѣстную сумму денегъ на переѣздъ въ Италію и содержаніе на 
Соборѣ, теперь не платилъ обѣщанныхъ еубсидій, что бы заста- 
вить ихъ принять унію. Объ этомъ, кромѣ Сильвестра Сировула, 
вездѣ жалующагося на такое поведеніе папы, свидѣтельствуетъ и 
Маркъ Ефесскій въ своей апологіи противъ Флорентинскаго Со- 
бора. Да и самъ авторъ дѣяній Флорентинскаго Собора, на XY  
засѣданіи, еще въ Феррарѣ состоявшемся, свидѣтельствуетъ, что 
Грекамъ отказано было въ денежномъ нособіи, чтобы такимъ обра- 
зомъ иринудить перейти во Флоренцію. Такъ въ ХШ  т. Соборовъ, 
столб. 216 сказано: „затѣмъ о деньгахъ, положенныхъ на наше 
содержаніе, не говорилось ни слова, гіочему мы терпѣли страшныя 
лишенія. А ііапа говорилъ: вы отлично знаете, что въ Феррарѣ я 
ничего не могу вамъ дать, ибо изъ того, на что я надѣялся, ни- 
чего не сбылось. Между тѣмъ Флорентинцы даютъ вамъ и вамъ 
оорокъ тысячъ золотыхъ монетъ съ тѣмъ, что бы мы иеренесли 
къ нимъ Соборъ. Содѣйствуйте мнѣ, чтобы намъ перейти во Фло- 
ренцію, и я обѣиідю дать двѣнадцать тысячі. золотыхъ монетъ въ 
видѣ субсидіи и двѣ трире-мы (галеры) Константинополю· вамъ же 
столько флориновъ, сколько я долженъ, и даровое содержаніе. такъ 
что впредь вы всегда станете получать ежемѣсячно то, что г.:'.мъ 
положено. И такъ, пріѣзжайте во Флоренцію, а послѣ трехъ, пли 
четырехъ мѣсяцевъ вольно вамъ будетъ уѣхать, состоится ли упія, 
или нѣтъ. Услыхавъ это, мы смутились, въ особеішости потому, 
что, дѣйствителыю, не было никакой надежды что-нибудь получить
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тіъ Феррарѣ. И не зпали, что дѣлать: не ѣхать во Флоренцію?__
Но у насъ нечѣмъ было жить. Ъхать? А что если и тамъ мы ио- 
падемъ въ такую же бѣду, какъ въ Феррарѣ? Такъ мы колеба- 
лиоь.“ И затѣмъ въ столб. 217: „мы предложили императору та- 
кія условія, если онъ хочетъ, что бы мы отправились во Флорен- 
цію: что бы городу нашему выдана была субсидія на восемь мѣ- 
сяцевъ, что бы намъ зашочено было слѣдуемое намъ содержаніе 
за пять истекшихъ імѣсяцевъ.“

И философъ Амирутцъ ')  подтверждаетъ, что нѣкоторые 
восточные нодписали унію изъ-за денежныхъ субсидій и что папа, 
задерживая субеидіи, принудилъ ихъ къ этому. Самъ онъ точно 
также подписалъ унію, но, воротившиоь, отъ нея отказался. Такъ 
у Льва Аллятія въ Ш  кн. „непрерывнаго согласія церквей" (гл. I, 
ном. IY ) онъ говоритъ: „какъ могъ быть вселенскимъ Соборъ,
платившій за вѣру деньги? Это симоническій Соборъ, на который 
мы ношли, чтобы получить денегъ и мірской помощи.— Но папа 
говоритъ: я вижу во всемъ явное раздѣленіе, удивляюсь и понять 
не могу, какую выгоду можетъ принести вамъ это раздѣленіе. 
Если это такъ и впредь будетъ, то какъ къ этому отнесутся за- 
падные государи? Да и меня это крѣпко огорчитъ. Притомъ съ 
чѣмъ вы отправитесь іп. отечество? Замѣтьте, что папа ясно да- 
валъ понять восточнымъ: если они не подгшшутъ рѣшеній Собора, 
то будутъ лишены необходимыхъ средствъ жизни, да и воротиться 
домой имъ будетъ не на что, не съ чѣмъ и воевать съ Агарянами." 
Точно такъ же говорилъ и Досиѳей на Константинопольскомъ Со- 
борѣ, происходивіпемъ не задолго до взятія города Турками, какъ 
мы увидимъ впослѣдствіи въ актахъ этого Собора: „кромѣ хитраго 
Григорія, мы оба насильно, но приказу имнератора, дали руки для 
неправедной подписи. Мы совершили этотъ грѣхъ противъ воли и 
по невѣдѣнію, думая этими подписями не только добыть средства 
для возвращенія домой, но и для побѣды надъ врагами." На дру- 
гомъ засѣданіи того же Собора, говоря о томъ, что сдѣлано было 
въ Италіи, также и Гемистъ заявилъ, что Флорентинская унія

') Этотъ Амирутцъ, родомъ изъ Трапезунха, по завоеваніи его отечества 
Турками, принужденъ былъ принять магометанство.

Прим. перев.
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была устроена императоромъ и другими при помощи симоніи. При 
этомъ три патріарха— Антіохійскій, Адександрійскій и Іерусалим- 
скій прибавляютъ: „нужно отыскивать истину взслѣдовавіемъ, a 
не насиліемъ императорскимъ, и не должны были принуждать во- 
сточныхъ къ соглашенію лишеніемъ средствъ къ жиани.-ѵ Но объ 
этомъ впослѣдствіи еіце будетъ рѣчь. Наконецъ Д у к а , потомокъ 
Михаила, хотя былъ побороникъ уніи, въ своей Византійской исто- 
ріи (гл. ХШ, стр. 120 Парижскаго изд. 1651 г.), говоря съ 
Георггемъ Акрополитомъ о возвраві,евіи епископовъ въ Италію, 
заявляетъ: „но когда архіепископы, епископы и предстоятели вы- 
шли изъ триремъ, Еонстантиноподьскіе граждане по обычаю при- 
вѣтствуютъ ихъ и спрашиваютъ: какъ дѣла? Какъ сошелъ Соборъ? 
Побѣдили ли мы? Тѣ отвѣтили: мы продали нашу вѣру.“ И не- 
много далыие: „когда нужно было подписать опредѣденіе, нѣкоторые 
даже изъ архіепископовъ сказали: не подпишемъ, если не заплатите 
достаточной ддя насъ суммы. И только когда отсчитавы были имъ 
деньги, они, омочивъ перо въ чернилы, подписали. На содержаніе 
ихъ высчитаны были огромныя суммы, и каждому изъ Отцовъ 
выданы были деньги на руки. Еогда впослѣдствіи они раскаялись 
въ своемъ поступкѣ, то денегъ ..тихгь не возвратили. Собственнымъ 
сознаніемъ, что продали вѣру, оци изобличаютъ себя въ томъ, 
что поступили хуже Іуды, когорый возвратилъ сребренники." Если 
же кто не уступалъ, не смотря на настоянія императора и не 
увлекаясь жадностыо къ деньгамъ, того принуждали подиисаться 
угрозами и приказомъ императора. Три крестоносца, подучивши 
приказъ нодписаться, рѣшительно отъ этого отказались (Сильвестръ, 
бывшій въ числѣ этихъ трехъ крестоносцевъ, Отд. X, гл. VI). 
Приказъ былъ иовторенъ съ прядачею угрозъ. и тогда они согла- 
сились, но, какъ заявляетъ самъ Сильвестръ, съ протестомъ, что 
„они вовсе не согласны съ мнѣніями Латинянъ и исполняютъ при- 
казаніе по привужденію, что бы имъ позволено было впослѣдствіи 
взять свое согласіе назадъ, когда они пожелаютъ." (Сильвестръ, 
Отд. X, гл. ѴШ ).

Что насиліемъ и угрозами со стороны императора достигнуто 
было соглашеніе на Флорентиискомъ Соборѣ, утверждаетъ и фило- 
софъ Амируцъ. Такъ въ приведенномъ мѣстѣ онъ говоритъ: „не
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вселенскій это, а насильственный Соборъ, не доказательствами свя- 
тыхъ, а насиліемъ императора, увлекіпагося заблужденіемъ и впав- 
шаго въ умопомраченіе, и угрозами его состоявшійся." И Досиѳей, 
какъ мы выше видѣли, говоритъ: „кромѣ хитраго Григорія, мы
оба дали подписи подъ ненравымъ дѣломъ противъ воли и по нриказу 
имиератора; погрѣшили невольно и no невѣдѣнію, думая и пр.“ 
Далѣе онъ ирибавляетъ: „я очень раскаиваюсь въ насильно ясторг- 
нутой у меня ііодішси, да проститъ мнѣ Богъ!" Наконецъ и сами 
три Сирійскихъ патріарха заявили: „ иотипу слѣдовало отыскивать 
изслѣдованіями, а не имиераторскимъ насиліемъ.“

И такъ, достаточно выяснидось, что Флорентинскій Соборъ, 
какъ симоническій и насильственный, справедливо всѣми итверга- 
ется и всѣмъ внушаетъ чувство отвращенія и негодованія. Импе- 
раторъ, какъ мы видѣли, главный зачинщикъ уніи, подиисался 
иодъ мнѣніями Латинянъ и принудилъ окружавшихъ его Грековъ 
одобрить ихъ, не вслѣдствіе доказательствъ, но изъ корыстныхъ, 
симоническихъ соображеній,. желая получить помощь противъ Ту- 
рокъ; увлекаемый этою цѣлью, онъ стремился добиться уніи восточ- 
ныхъ съ Латинянами какими бы то ни было средствами. И никогда 
даже одного только исхожденія Св. Духа отъ Сына не подписали 
бы восточные, если бы только можно было иначе достигнуть уніи 
съ Латинянами, ибо мы выіпе видѣли, что императоръ, предлагая 
разныя сдѣлки, часто пытался найти другой путь, ведущій къ 
уніи. Что же это, какъ не симонійное предательство христіанской 
вѣры, какъ не иродажа нерушимой и православной вѣры за внѣш- 
шоіо помоіць? Поэтому-то впослѣдствіи и самъ императоръ, видя, 
какъ мало пользы ему оказываетъ эта унія съ Латинянами, охла- 
дѣлъ къ ея распрос/граненію и наконецъ не задолго до смерти со- 
всѣмъ отъ нея отказался. Такое же корыстное, еимонійное основа- 
ніе руководило какъ другими, такі, и Виссаріономъ, Григоріемъ и 
ІІсидоромъ, когда они внушали ^миератору унію и сами на нее 
соглашались. Подобно тому какъ пмператоръ, все дѣлавшій по ихъ 
совѣту, но ихъ внуіиенію пытался найти иные пути къ достиже- 
нію уніи, и они также, если бы только позволили Латиняне, вошли 
бы съ ними въ единеніе, отнюдь не одобривши и не подписавшись 
иодъ ихъ мнѣніями. Когда, затѣмъ, запреідены были пренія, но су-



-  574

ществовала еще свобода выражать свое мнѣніе, всѣ восточные от- 
вергли даже одно опредѣленіе объ исхожденіп Св. Духа1 отъ Сына. 
Между тѣмъ когда, ііо  волѣ н приказу императора, все, что дѣла- 
лось, стало совершаться не по разсужденіямъ, доказательствамъ 
или изслѣдованіямъ. то не только этотъ догматъ, но и ирибавка 
къ символу, а также другія ученія Латинянъ были пригягы и 
одобрены. Для кого же отсюда не ясно, что это былъ насильствен- 
ный Соборъ? Замѣтивши, что крестоносцы и киновиты не сочув- 
ствуютъ уніи, императоръ лишилъ ихъ права голоса, чтобы они 
своимъ несогласіемъ не смущали согласія остальныхъ, которыхъ 
онъ хотѣлъ заставить проото слѣдовать мнѣнію другихъ. Такимъ 
образомъ, если у собравшихся Отцовъ не было должной свободы 
мыслить, кто опять-таки станетъ отрицать, что это былъ насиль- 
ственный Соборъ? Далѣе, - императоръ и его сообщники побужда- 
ютъ несогласныхъ къ принятію латинскихъ мнѣній то дружескими 
рѣчами и обѣщаніями, то лестью, то запугиваніями.— И такъ, развѣ 
о тѣхъ, кто ііринужденъ былъ одобрить латинскую вѣру такимъ 
обманомъ и кознями, можио сказать, что они согласились на унію, 
побуждаемые доказательствами и разумнымъ убѣжденіемъ, а не 
обманутые льстивыми словами? Прибавьте къ сказанному досаду 
пребыванія на чужой сторонѣ, чт<5 также заставляло подписать 
унію, ибо иначе не представлялось возможности воротиться домой-,—  
и желаніе нолучить денежную помощь, въ которой папа иначе от- 
казывалъ. Но развѣ такимъ образомъ собравшіеся на законный 
Соборъ Отцы должны побуждаться къ подписанію опредѣленія вѣры, 
приневодеішые, или закупленные? Ко всему этому присоединяется 
еще насиліе со стороны императора, приказавшаго пристать къ 
болыдинству голосовъ и употреблявшаго угрозы противъ меньшин- 
ства. Но развѣ на законныхъ Соборахъ истина и правильность 
ученія выясняется приказомъ императора, а не указаніями, взя- 
тыми изъ св. Писанія, Соборовъ и Отцовъ? Такимъ образомъ, ио 
справедливости Флорентинскій Соборъ по этимъ причинамъ иричис- 
ляется къ продажнымъ (симоническимъ) и насильственнымъ Собо- 
рамъ, такъ какъ на немъ восточные подписались подъ мнѣніями 
Латинянъ не доброволъно, а потому, что иначе нельзя было войти 
въ единеніе съ Латинянами,— а также изъ расчета получить по-



мощь для отечества, денежныя субсидіи,— наконецъ, ио настояш- 
ямъ, приказаніямъ и угрозамъ со стороны императора. Всего этого 
не было на законныхъ и святыхъ вселенскихъ Соборахъ, ириня- 
тыхъ церковыо, да, конечно, и не должно быть.

Слѣдуетъ припомнить, что подобнымъ образомъ совершился 
Ариминійскій Соборъ. Сначала каѳолики (православные) на немъ 
крѣпко отстаивали православную вѣру, отлучили даже отъ общеиія 
собственныхъ пословъ (легатовъ) за то, что на Востокѣ они сдѣлали 
уступку Аріанамъ. Однако иотомъ многіе изъ нихъ частыо по слабости 
ума, частью утомлеыные скукою на чужбинѣ и тоскою по родинѣ, ие- 
редались на сторону противниковъ: разъ обнаружилось такое направле- 
ніе умовъ, каѳолики стали толпами иереходить къ противникамъ, пока 
наконецъ число ихъ не уменьшилось до двадцати. Когда противъ 
важиѣйшихъ изъ этихъ оставтихся вѣрными православію угрозы 
не имѣли успѣха, стали дѣйствовать на нихъ мольбами и слезами. 
Имъ говорили: „будьте устѵпчивѣе; уже седьмой мѣсяцъ мы здѣсь 
заиерты, терпимъ холодъ и нужду, и нѣтъ надежды на возвращеніе 
домой. Когда же будетъ конецъ этому? Послѣдуйте примѣру боль- 
шинства,— истина всегда на сторонѣ большинства. “ Нѣсколько дней 
они оставились глухими къ этимъ рѣчамъ, но, наконецъ, видя, что 
ихъ твердость не приводитъ къ соглашеііііо, они и сами уступили 
Аріанамъ. Такимъ же порядкомъ, какъ мы видѣли, шли дѣла на 
Флорентинскомъ Соборѣ съ тою только разницею, что тамъ не 
осталось ни одного каѳолика, который не уступилъ бы Аріанамъ, 
а здѣсь многіе иребыли твердыми до конца. 0 нихъ рѣчь виереди.—  
Какъ собравшіеся во Флоренціи восточные побуждались къ заклю- 
ченію соглашенія съ Латинянами непріятностями пребыванія на чу- 
жой сторинѣ и невозможностью возврата иначе, какъ иодъ услові- 
емъ иризнанія этого соглаіпенія, затѣмъ лишеніями, настояніями 
императора, аамаичивыми обѣіцаніями, а, наконецъ, и силою; такъ 
равно и каѳолики, отправившіеся на Ариминійскій Соборъ, приве- 
дены были къ соглашенію и миру съ Аріанамп неудобствами жизни 
вда.іи отъ родины по приказу императора, не дозволявшаго воро- 
титься домой безъ заключенія мира, и разнаго рода лишеніями. 
ІІоэтому-то, если Ариминійскій Соборъ всѣми отвергается и осуж- 
дается, какъ ложный и насильственный, то; конечно, съ большимъ
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еще правомъ слѣдуетъ отвергнуть и оеудить Флорентинскій Соборъ, 
какъ допустившій насиліе, ложь д симонію; кромѣ того все это 
дѣлалось въ приеутствіи самого императора, расточавшаго обѣщанія 
и угрозы, чего на Ариминійскомъ Соборѣ не было.

Но чтобы не показалось выдуманнымъ то, что мы сказали 
объ Ариминійскомъ Соборѣ, поелушаемъ Сульпицгя Севера, раз- 
сказу котораго мы выше слѣдовали. Вотъ что онъ говоритъ (кн. ГІ 
его священной исторіи): „закончивши Соборъ, отправили къ импе- 
ратору посольство для сообщенія того, что сдѣлапо* осужденные 
также отправились къ царю, расчитывая на силы своихъ союзни- 
ковъ и расположеніе государя. Между тѣмъ пословъ Ариминійскаго 
Собора отъ нашей стороны императоръ заставляетъ войти въ об- 
іценіе съ еретиками, — передаетъ имъ написанное этими нечистив- 
цама исповѣданіе вѣры, облеченное въ фальшивую форму, что бы 
изложить каѳолическое ученіе съ скрытымъ коварствомъ. Ибо тутъ 
.было уиотреблено двусмысленное олово, заимствованное у Отцовъ и 
не иодтвержденное авторитетомъ Писанія, подъ видомъ ложнаго раз- 
сужденія доііускавшсе; что Сынъ не одной сущности съ Отцомъ. 
Это исповѣданіе заявляло, что Сынъ подобенъ Отцу, но внутри 
заключалась екрытая ложь,— что Онъ подобенъ, но не равенъ От- 
цу.— Отпустивши такихмъ образомъ пословъ, императоръ поручилъ 
префекту не раиьше распустить Соборъ, какъ когда всѣ исповѣдаютъ и 
своими подписями удостовѣрятъ, что они согласны съ написаннымъ 
изложеніемъ вѣры; а если кто станетъ слишкомъ уворствовать, 
отправить въ ссылку, липіь бы только число такихъ упорствую- 
щихъ не превышало пятнадцати. Но воротившіеся послы были от- 
лучены отъ общенія, хотя они ссылались на насиліе со стороны 
имнератора. Между тѣмъ извѣстіе о томъ, что рѣшено императо- 
ромъ, нроизвело большую перемѣну въ положеніи и смуту въ умахъ; 
затѣмъ мало-по-малу многіе изъ нашихъ частью по слабости ума, 
частью измученные тягостями пребыванія на чужбинѣ, иерешли на 
сторону нротивниковъ, послѣ возвращенія иословъ поднявшихъ го- 
лову и захватившихъ, вытѣснивши нашихъ, церковь. Разъ обна- 
ружилось такое нанравленіе умовъ, начинается огульный иереходъ 
къ другой нартіи, пока число нашихъ не дошло всего до двадцати. 
Но чѣмъ меньше было число послѣднихъ, тѣмъ они мужественнѣе
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СТОЯІИ НЗі СВОвМЪ. СаМЫМЪ твврдымъ мсжду ними считался нашъ 
Фегадій и Тувгрскій епископъ Серваціонъ. Такъ какъ они не уету- 
пали передъ угрозами и запугиваніями, Тавръ приступаетъ къ нимъ 
съ мольбами и со слезами заклинаетъ быть уступчивѣе. Епискоііы 
говоритъ онъ имъ, уже седьмой мѣсяцъ заперты въ одномъ городѣ: 
они измучены жестокою зимою и нуждою во всемъ и не имѣютъ 
никакой надежды на возвращеніе домоГц какой будетъ конецъ всему 
этому? Послѣдуйте примѣру болынинства, признайте значеніе чис- 
леннаго иревосходства. Однако Фегадій заявляетъ, что онъ готовъ 
идти въ сс-ылку и на всякуіо казнь, если нотребуется, но не при- 
метъ изложенія вѣры, составленнаго Аріанами. Такъ въ этой борьбѣ 
ироіпло нѣсколько дней безъ успѣха для достиженія мира; но мало 
по малу и самые упорные сдаются, наконецъ, на предложенное 
условіе. Ибо Валентъ и Урсатій утверждали, что несогласные от- 
вергаютъ теперь изложеніе вѣры, составленное въ каѳолическомъ 
духѣ, предложенное восточными по почину императора, такъ что, 
говорили оии, каковъ будетъ конецъ раздоровъ, если рѣіпенное во- 
сточными не будетъ принято западным? Въ концѣ концовъ, если 
что-нибудь покажется недостаточно полно выраженнымъ въ пред- 
ставленномъ изложеніи вѣры, то пусть они прибавятъ, что счита- 
ютъ нужнымъ, и они соглас-ятся съ тѣмъ, что будетъ прибавлено. 
Это благонріятное заявленіе бьіло охотно принято всѣмн, и наши 
не иосмѣли его отвергнуть, желая уже какимъ бы то ни было об- 
разомъ покончить дѣло. Затѣмъ начали издавать иоповѣданія, ири- 
нятыя Фегадіемъ и Серваціономъ; въ нихъ сперва говорится объ 
Аріи и его лжеученіи, но дальше заявляется, что Сынъ Божій не 
равенъ Отцу, не безначальный и не предвѣчный. Тогда Валентъ, 
какъ бы становясь на натпу сторону, присоединилъ мысль, заклю- 
чавшую скрытое коварство,— именно: Сынъ Божій не есть тварь, 
какъ прочія твари, и отъ слушателей ускользнула ложь этого ис- 
повѣданія. Ибо этими словами, въ которыхъ отрицалось, что Сынъ 
Божій подобенъ прочимъ тварямъ, онъ однако объявлялся тварью, 
хотя сильнѣе, чѣиъ прочія. И такъ, ни та, ыи другая сторона не 
могла вполнѣ считать себя ни побѣдительнвцею, ни побѣжденною: 
изложеніе вѣры составлево было въ аріанскомъ духѣ, а прибавлен- 
выя разъясненія были въ пользу нашихъ, кромѣ того, которое
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присоедиййлъ Валентъ, но его тогда не поняли, а замѣтили только 
позже. Такимъ образомъ· распущенъ былъ Соборъ, совершившійся 
при хорошемъ началѣ и постыдномъ исходѣ. 6

Въ виду того, что сказано объ окончаніи Флорентинскаго Со- 
бора, неосновательно пишетъ нѣкій іезуитъ *): „ нельзя игнориро- 
вать, что не только историки греческіе и нѣмецкіе (йзъ сочиненій 
которыхъ одинъ экземпляръ, наиечатанный въ Нюрембергѣ очень 
скоро послѣ Флорентинскаго собора, я видѣлъ въ Геданѣ, въ Роз- 
разевіанекой библіотекѣ,— а другой, почти въ то же время напе- 
чатанный въ Аугсбургѣ, видѣлъ въ Кіевѣ въ стариннѣйшемъ мо- 
настырѣ знаменитаго общества отцовъ Проповѣдниковъ), не только, 
говорю, греческіе и нѣмецкіе писатели того вѣка свидѣтельствуютъ, 
что этотъ Соборъ весьма благополучно закончился полнѣйшимь 
согласіемъ восточныхъ и западныхъ Отцовъ (одинъ только Маркъ 
возражалъ, или; какъ говоритъ одинъ греческій историкъ Флорен- 
іж скаго  Собора, одна только ворона оставалась вороною), и .на 
немъ не только Греки, но и Армяне возсоединились съ римской 
дерковью.“ Но развѣ можно, или должно было искать истины о 
томъ, что совершалось на Флорентинскомъ Соборѣ, у самихъ Ла- 
тинянъ, напр. Нѣмцевъ, или у Грековъ— перебѣжчиковъ (ихъ именно 
отмѣчаетъ затѣмъ іезуитъ)? Мы приводили Сильвестра Сиропула, 
приводили и другихъ, присутствовавшихъ на этомъ Соборѣ: изъ 
ихъ свидѣтельствъ ясно, что ходъ дѣлъ тамъ былъ совсѣмъ иной. 
Состоялся этотъ Соборъ при помощи симоніи, лжи и насилія, a 
когда являлась возможность дѣйствовать свободно, то восточные 
никоимъ образомъ не [соглашались съ Латинянами. Такъ можно ли 
говорить о томъ, что Соборъ закончился весьма счастливо полнымъ 
согласіемъ восточшхъ и заиадныхъ, когда восточные, дѣйствительно 
дали свое согласіе, но были къ нему приведены обманомъ, ирика- 
зомъ и насиліемъ имиератора, а также подкупомъ? Да и не одинъ 
только Маркъ громко возражалъ противъ соглашенія, а и многіе 
другіе твердо етояли, отвергая догматы Латинянъ, но о нихъ послѣ 
скажемъ. Наконецъ извѣстно также, что какъ ни старался папа 
Евгеній, но привести Армянъ къ уніи съ Латинянами не удалось. 
Ботеръ въ Ш ч. „всеобщихъ іювѣетвованій, “ въ главѣ о Дискорі-

*) Циховій, вопр. V, стр. 25.
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анахъ, гдѣ говорится объ Армянахъ, прямо заявляетъ (слова его 
съ народнаго итальянскаго, на которомъ изданы его повѣствованія, 
передаемъ въ переводѣ на латинскій языкъ): „помнятъ они первую 
свою унію съ римскою церковыо, заключенную во времена св. папы 
Сильвестра и императора Константині И мы имѣемъ буллу объ 
уніи армянскихъ Грековъ и Іаковитовъ, составленную въ концѣ 
Фдорентинскаго Собора, хотя сами Армяие, равно какъ и Іаковиты 
не сохраняютъ о ней никакой памяти.“

# г.
Хотя собравшіеся въ Флоренціи восточные въ болышнствѣ 

уступили при указанныхъ условіяхъ Латиняиамъ, однако нѣкоторые 
постоянно возражали противъ уніи. Среди нихъ выдавался Маркъ, 
архіепископъ Ефесскій, экзархъ синода, который до сихъ поръ 
одинъ несъ на себѣ все бремя преній съ Латинянами какъ въ Фер- 
рарѣ, такъ и во Флоренціи и поэтому, видя лучше всѣхъ, что 
доказательства Латинянъ не представляютъ ннчего основательнаго, 
онъ никоимъ образомъ не хотѣлъ присоединиться къ иодкуиленнымъ 
голосамъ другихъ и уступитъ приказаніямъ, убѣжденіямъ и угро- 
замъ императора. Изъ прочихъ несоглашавгаихся папу интересовалъ 
одинъ Маркъ,— онъ хотѣлъ его заставитъ подчиниться рѣшенію 
Собора. Отъ иеновѣданія дѣло дошло бы до мученичества, если бы им- 
ператоръ не заявилъ, что это не возможно,какъ свидѣтельствуетъ 
Сильвестръ Сиропулъ (Отд. X , гл. ХП). Призванный къ папѣ, 
Маркі> остался твердъ въ своемъ убѣжденіи, хотя тотъ пустилъ 
ігь ходъ угрозы (тамъ же, гл. X V j. He согласились на унію и съ 
мнѣпіями Латшшнъ десіютъ, родной братъ императора, іш учснѣйшіе 
изі» всѣхъ тогдапшихъ грекоіп- Гемистъ и Схоларій. Въ то время 
каіп, болыпая часть Грековъ согласились ужс на унію, а прочіе 
прѵшуждались ее одобрить. послѣдніе вмѣстѣ съ дсспотомъ удалп- 
лись іп> Венсцію (тамъ же отд. IX , гл. X). Того и другого Лати- 
няие іш за что не хотѣли раныне допустить къ преніямъ, ибо 
знали объ ихъ выдающейся учености. Мало того, что бы удержать 
Гемиста подальше отъ Собора, они отправилп его во Францію для 
разысканія нужныхъ книгъ,— какъ объ этомъ заявляетъ онъ самъ 
на Соборѣ, бывшемъ въ Константиноиолѣ не задолго до взятія го-
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рода Турками, о которомъ рѣчь впереди. He захотѣли согласиться 
на унію и послы Иверійскаго народа. Напротивъ того, одинъ изъ 
нихъ, когда дѣло шло о подписаніи латинскихъ опредѣленій вѣры, 
иредъявилъ грамоту антіохійскаго патріарха, въ которой тотъ ври- 
казывалъ ему не соглашаться съ Латинянами и ни яа іоту не 
уклоняться отъ вравославной восточной вѣры. (Сильвестръ, отд. 
IX, гл. ХП). Поэтому яѣтъ подписей этихъ Иверійскихъ лсгатовъ 
подъ опредѣленіями Флорентинскаго собора, тогда какъ авторъ 
актовъ этого Собора, написанныхъ по-гречески утверждаетъ, что 
въ началѣ Собора присутствовали два легата изъ Иверіи. „  Были 
также, говоритъ онъ, изъ Иверіи одинъ митроиолитъ и оданъ 
епископъ. “ Въ актахъ Флорентинскаго Собора, изданныхъ по-ла- 
тыни Андреемъ di Santa Croce, на I засѣданіи Собора упоминается 
также, что между восточными архіепископами присутствовалъ ми- 
трополитъ Иверійскій, апокрисіарій (посолъ) царя Иверіи. Но иего 
подииси водъ актами нѣтъ. 0  Схоларіи также Лаоникъ Халкон- 
дила въ VI, стр. 156 парижскаго греко-латинскаго изд. 1650 г. 
говоритъ: „Маркъ, епископъ Ефесскій, и Схоларій, ученѣйіпій изъ 
Грековъ, съ самаго яачала не захотѣли согласиться съ ученіемъ 
Латинянъ.“ Такимъ образомъ изъ несогласія этихъ ученѣйшихъ 
Грековъ, Марка, Схоларія и Гемиста достаточно явствуетъ, что не 
разсужденіями и не доказательствами доведены были восточные до 
одобренія и принятія мнѣній Латишшъ, а движимьіе чисто человѣ- 
ческими соображеніями согласились устунить послѣдяимъ. Поэтому- 
то, означеяные ученые, требуя основаній и доказательствъ для 
созяательнаго убѣжденія, никоимъ образомъ не могли обременитг» 
свою совѣсть подписями водъ ггѣмъ, въ чемъ не были убѣждены.

/  Д.
Согласившіеся во Флоренціи яа унію и подписавшіеся йодъ 

мнѣшями Латинянъ, воротившись въ свое отечество, всѣ за исклю- 
ченіемь епископа Кизическаго, Григорія протосинкелла, Виссаріона 
и Исидора, отказались отъ уніи, снова и свова заявляя, что тамъ 
все велось нечеетиво, яасильственно и при помощи симоніи. Такъ 
Лаоникъ Халкондила  (въ I кя. стр. 4) говоритъ: „Греки, воро- 
тившись домой, не захотѣли призяавать того, что сдѣлано было



на Соборахъ *) въ йталіи, полагая, что имъ отнюдь неіьзя согла- 
шаться съ Римлянами, держащимися совершенно невѣриыхъ мнѣній.
Отсюда ясно, что въ дѣлѣ религіи Греки всегда питали вражду
противъ Римлянъ.“ й  въ кн. V I: „Греки, воротивіпись домой, не 
захотѣли далыие стоять на томъ, на что согласились въ Италіи, 
но держась различныхъ мнѣній, не желали въ дѣлѣ религіи при-
стать къ Римлянамъ. “ Леонардъ 2) также утверждаетъ, что во-
сточные послѣ Флорентинскаго Собора., сбросивши съ себя прежнее 
умопомраченіе и оцѣпененіе и прогнавши чрезвычайную косность, 
поняли, какъ бы ііробуждеіиіые отъ сна, что они жестоко погрѣ- 
шили. приставши къ Латинянамъ въ томъ, что должно оставаться 
неприкосновеннымъ и непоколебимымъ, поэтому, проливая пбтоки 
слезъ въ зпакъ раскаянія, съ особымъ стараніемъ иастаивали, что 
бы ихъ очистили отъ совершеннаго ими преступленія. И философъ 
Амируцъ, присутствовавшій на Флорентинскомъ Соборѣ и одобрив- 
шій его рѣшеніе овоею подписыо, точно такъ же, какъ мы видѣли 
выіне, заявляетъ, что этотъ Соборъ былъ симовическимъ и насиль- 
ственпымъ, а не вселенскимъ, и что поэтому онъ отказывается 
отъ провозглашенной на немъ уніи. Михаилъ Вальсамонъ ') , 
также иодписавшій опредѣденія этого Собора, пространно его осуж- 
даетъ въ своемъ донесеніи Константннопольскому клиру (у Льва 
Аллятія, въ Ш. кн. „неирерывнаго согласія церквей).“ Подписали 
унію и Макарій Никомидійскій и Игнатій, епискоігь Тарнобскій, но 
и они впослѣдствіи ее осудили, какъ видно изъ носланіи восточ- 
ныхъ къ Богемцамъ, о когоромъ будетъ рѣчь потомъ. Что многіе 
другіе отказались отъ уніи, явотвуетъ изъ актовъ Константино- 
иольскаго Собора, созваннаго не задолго до взятія города Турками. 
Въ чиелѣ ихъ были: Досифей. Митрофанъ, Аѳанасій, игуменъ Пе- 
ривлепійскаго монастыря, и ииые, какъ увидимъ.
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*) т. ѳ. въ Феррарѣ и во Флоренціи.
*) Эхого Леонарда посылалъ вмѣсто себя Григорій, изъ протосинкелловъ 

ставшій патріархомъ Константинопольскимъ, на Соборъ, въ храмѣ Св. Софіи 
собравшійся, защищаться по дѣлу уніи. На этомъ жѳ Соборѣ Лѳонардъ велъ 
преніе съ Ѳеодоромъ, великимъ риторомъ, объ исхожденіи Св. Духа

Прим. перев.
3) Архидіаконъ, исполнявшій должность великаго хартофилакса.

Прим. перѳвод.
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Затѣмъ, когда въ .Константинополѣ состоялось собраніе для 
выбора натріарха, то епископъ Гераклейскій, ио свидѣтельству 
Сильвестра Сиропула (отд. ХП, гл. П), держалъ тутъ такую рѣчь: 
„я пришелъ сюда не затѣмъ, что бы иодавать голосъ, а что бы 
сказать вамъ то, что хочу. И такъ, я говорю, что въ томъ, что 
касается совершивтагося на Флорентинскомъ Соборѣ, я не по 
убѣжденію согласился съ вами, когда вы утверждали унію, какъ 
и вы это знаете, — и не утверждалъ, что это дѣло евятое, 
и не согласился на него по свободному выбору. И хотя 
противъ воли, не знаю самъ, какъ подписался иодъ опредѣлені- 
емъ, но тегі-фь заянляю. что заключающееся въ этомъ опредѣленіи 
противно преданію Господа Нашего Іисуса Христа и чуждо нашей 
церкви. И съ тѣхъ иоръ, какъ я подписался, я мучился подъ 
ударами совѣсти и подъ тяжестыо моихъ мыслей бродилъ, пла- 
ча и стеная, ища средствъ сбросить съ себя это страшное 
бремя. Теперь я благодарю Бога, что Онъ удостоилъ меня видѣть 
васъ въ сборѣ, сказать то, что я хотѣлъ, и предъ лицомъ вашимъ 
сложить тяготѣющее на мнѣ бремя. Поэтому предъ вами во всеуслы- 
шаніе заявляю, что отказываюсь и беру назадъ свое утвержденіе, 
или скорѣе,— что я и не утверждалъ ни уніи, ни опредѣленія и 
совершенно отвергаю то, что въ немъ постановлено, какъ несо- 
гласное и противное древнему преданію нашей святой каѳолической 
церквн. Предаю себя въ руки церкви и готовъ понести отъ нея 
наказаніе за то, что иодписалъ, чего не слѣдовало. “ А Трапе- 
зунтскій епископъ спрашивавшимъ его мнѣнія объ уніи такъ 
отвѣтилъ (у Сильвестра, Отд. ХП, гл. Ш ): „унія не кажется мнѣ 
хорошимъ дѣломъ и заключена она неправилыю, поэтому я не могу 
ея утвердить.“ И на убѣжденія и настоянія ирибавилъ: ,.теперь 
же въ этой смутѣ и раздѣленіи церкви нахожу для себя невоз- 
можнымъ принять его (т. е. патріаршество), хогя, можетъ быть, и 
утвердилъ бы эту унію, разъ она состоялась. Тѣмъ болѣе не могу 
этого сдѣлать, когда она не нредотавляется ни хорошей, ни честной, 
ни заключениой но-божьому, не всѣми прииимается, л,а и мнѣ не 
нравитоя. Вотъ что я заявляю, а вы иоступайте, какъ знаете, 
отъ меня нйчѳго  другого не добьетесь/ Когда же императоръ вы- 
бралъ въ патріархи епископа Кизическаго, защитника заключенной



уніи, το великій хартофилаксъ, и самъ Сильвестръ Сироиулъ, a 
также оба крестонооца, не желавіпіе признать такого патріарха, 
отказались отъ своихъ должностей, такъ какъ они точно такъ же 
снова осудили унію, о чемъ свидѣтельетвуетъ Сильвестръ (Отд. 
XX, гл. V I и ѴП). Да и Д ук а , потомокъ Михаила, въ 
своей Византійской исторіи (гл. ХШ, стр. 120 указаннаго выше 
изд.) разсказываетъ о возвратившихся изъ Флоренціи членахъ 
Собора: „послѣ того какъ архіепископы, епископы и предстоятели 
сошли съ триремъ на берегъ, граждане Константинополя по обы- 
чаю привѣтствуютъ ихъ и спрашиваютъ: какъ вапш дѣла? Какъ 
сошелъ Соборъ? Побѣдили ли мы? Тѣ отвѣтми: мы продали нашу 
вѣру: наше благочестіе замѣнили нечестіемъ и, ставши азимитами 
(опрѣсночниками), предали чистую жертву. Такіе и еще болѣе по- 
стыдныя рѣчи елыпіались даже отъ тѣхъ, кто подписался подъ опре- 
дѣленіемъ уніи, именно отъ Гераклейскаго митрополита Антонія и 
другихъ. Если же кто нибудь имъ замѣчалъ: зачѣмъ вы подписали? 
Они отвѣчали: мы сдѣлали вто изъ страха передъ Франками. На 
далънѣйшіе вопросы: развѣ Франки подвергли васъ пыткамъ, биче- 
вали кого нибудь, или бросили въ тюрьму?— отвѣчали: нѣтъ, съ 
нами такъ не поступали; но вотъ рука, которая подписывала, от- 
сѣките ее, вотъ языкъ, которымъ признана унія, вырвите его съ 
корнемъ. И ничего не могли другого сказать.— А между архіепи- 
скопами были нѣкоторые такіе, что говорили, когда у нихъ требо- 
вали подписать оиредѣленіе: еслн не дадите намъ достаточно денегъ, 
не иодпишемъ. И только когда отсчитаны были деньги, омочивши 
въ чернилы перо, подішсывали. Издержаны были на ихъ содержа- 
ніе огромныя деньги и каждому изъ Отцовъ выдана была на руки 
значительная сумма; когда же они раскаялись, то денегъ этихъ не 
возвратили. Слѣдовательно, ихъ сознаніе, что они продали вѣру, 
обличаетъ ихъ, что они согрѣпшди тяжеле Іуды, который возвра- 
тилъ сребренники. “ Объ этомъ фактѣ иовѣствуетъ и другой уніатъ 
Плусіаденъ ' j ,  хотя толкуетъ его неосповательно, будто Отцы го- 
ворили это не но убѣжденію. Такъ (у Льва Аллятія, кн. Ш, гл. П,

Протоіерей Іоаннъ Плусіаденъ написалъ діалогъ о различіи въ вѣрѣ 
между Греками и Латинянамн и о святомъ Флорентинскомъ Соборѣ. Діалогъ 
этотъ изданъ по-гречески и по-латыни Львомъ Аллятіемъ.
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ном. 1 „непрерывнаго оогласія церквей)" онъ пишетъ: „подобно 
тому и остальиые, которые гали вмѣстѣ, видя, что народъ такъ 
возбужденъ противъ Латинянъ, называетъ ихъ единомышленниками 
Латинянъ и азимитами и не считаетъ ихъ ни архіереями, ви даже 
христіанами, стали съ ироніею говорить согражданамъ: что вы про- 
тивъ насъ такъ бѣснуетесь за то, что мы подписались? Худо мы 
сдѣлали. Вотъ руки, подписавтія опредѣленія Собора,— отрубите 
ихъ.— Такъ говорили оии, обуздывая этимъ натискъ бросивгаагося 
ва нихъ съ яростью ііарода, Если они такъ дѣйствительно выра- 
жались, чего я не думаю, то удивляться тутъ нечему.“ — Но если 
Плусіаденъ не зналъ, искренно, или притворно такъ говорили во- 
ротившіеся съ Собора восточные, то другіе приведенные авторы до- 
статочво доказываютъ, что оіш говорили такія рѣчи чистосердечно.— 
И такъ можетъ ли быть настоящимъ и законнымъ Флорентинскій 
Соборъ. когда восточные Отцы, получивпш свободу, отказываются 
явно отъ подписанной ими уніи, такъ какъ подгшсали они ее про- 
тивъ своего убѣжденія, не доброволыю, a no настоянію и прину- 
жденію императора.

Могутъ сказать вмѣстѣ съ упомянутымъ Плусіаденомъ, что 
τό же случилось и на Никейскомъ Соборѣ, когда точно такъ же 
нѣкоторые Отцьі; иодписавшіеся подъ каеолическимъ изложеніемъ 
вѣры, потомъ отъ пего отказались. Но тутъ обстоятельства были 
совершенно другія. На Никейскомъ Соборѣ все совсршилось при 
номощи изслѣдованій и доказательствъ, — тамъ процвѣтала золотая 
скобода; не иасиліемъ, не обмапомъ, не угрозами, или льстивыми 
обѣщаніями Отцы приводилпсь къ подгіиси; а на Флорентинскомъ 
Соборѣ все происходило какъ разъ наоборотъ. Свобода обсужденія 
тутъ была отнята, и Отцы склонялпсь къ подниси не доказатель- 
ствами, а настояніями имнератора, лестыо и угрозами, а также 
движимые корыстными расчетами. Слѣдовательно, когда воротившіеся 
съ Собора заявили, что такъ имепно все дѣлалось во Флоренціи, a 
потому они отказываются отъ уніи, то кто не видитъ, что на этомъ 
основаніи совершенно уничтожается всякое значеніе Флорентинскаго 
Собора, какъ лишеннаго еогласія восточныхъ Отцовъ? Между тѣмъ 
Отцы, подписавшіе въ Никеѣ псповѣданіе вѣры, не могли, какъ я 
сказалъ, выставить въ свое оправданіе ничего іюдобпаго, — ибо они



давали свое согласіе свободно, убѣждепные доказательствами. По- 
этому позднѣйшее ихъ несогласіе не могло поврсдить вселенскому 
значенію этого Собора.

§ Е .

Чтобы какой-нибудь Соборъ имѣлъ право называться вселен- 
скимъ, слѣдуетъ, что бы онъ былъ впослѣдствіи принятъ и цри- 
знанъ всею Еаѳолическою Церковыо. Между тѣмъ о Флорентинскомъ 
Соборѣ остальные восточные епископы, не бывгаіе во Флоренціи, 
не хотѣли и слышать. Остальные три патріарха: Антіохійскій, Алек- 
сандрійскій и Іерусалимскій осудили этотъ Соборъ, не признавши 
даже подписей своихъ пословъ. И такъ, если Востокъ питалъ такое 
отвращеніе къ этому Собору, если подписи патріаршескихъ пословъ 
самими патріархами были уничтожены, то, спрашивается какимъ 
образомъ въ отношеніи восточной церкви Флорентинскій Соборъ можетъ 
назваться вселенскимъ? Обо всей восточной церкви сама исторія Фло- 
рентинскаго Собора, предпосланныя актамъ этого Собора, насказавши 
много обиднаго о восточныхъ, подъ конецъ прибавляетъ (т. ХШ 
Соборовъ, столб. 4): „такимъ образомъ, кромѣ Отцовъ восточной церкви, 
ирисутствовавшихъ на Соборѣ, Грекн никогда не признали этого об- 
щаго Собора." А о Константинопольской церкви Сильвестръ Сиропулъ 
(отд. ХП, гл. I)  разсказываетъ слѣдующее: „мы же всѣ, сколько насъ 
ни было изъ главныхъ клира великой Божіей Церкви, вмѣстѣ съ под- 
чиненными намъ собрались опять въ великой Церкви и въ первую 
недѣлю великаго посга участвовали во всѣхъ святыхъ ея службахъ 
по нашему старинному чину; присутствовали и изъ клира, 
которые оставались въ городѣ и исполняли церковпыя должности; 
но на насъ воротившихся они смотрѣли непріязненными глазами. 
Еогда настало празднованіе православія, мы, узпавши, какое будетъ 
смятеніе, если мы захотимъ служить литургію, отказались отъ 
этого въ субботу и въ это воскресеніе. Затѣмъ мы опять сошлись 
сообразно съ чиномъ, какой имѣли. Но духовники, игумены и 
и остальные клирики оттолкнули насъ, какъ латинствующихъ.“ И 
далѣе: „и въ нсдѣлю крестоіюклоннуіо литургію совершалъ великій 
хартофилаксъ съ другими, бывшими съ нами на Соборѣ* но ни 
очередной, ни никто другой изъ давшихъ обѣщаніе служить въ
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этотъ день, не служили, а наемѣявшись надъ нами, ушли. И за- 
тѣмъ оставили намъ пустую церковь, и литургію совершили быв- 
шіе съ нами на Соборѣ.11

Политическая исторія Константинополя, приложенная къ сочи- 
ненію Крузія — „ Турко-Гр сц ія (кн . I, стр. 4), такъ разсказываетъ 
объ этомъ: „клирики же города, іеромонахи, священники, игумены, 
духовники и остальные не хотѣли служить литургію съ возвратив- 
шимися, ни поминать ихъ въ молитвахъ, но сторонились отъ нихъ, 
какъ бы отъ нечестивыхъ. Многіе отказывались отъ свяіценства. 
Такимъ образомъ унія привела въ раздѣленію. “ И Эней Сильвгй, 
впослѣдствіи иапа Пій П, въ своемъ сочиненіи— „Евроііа“ , кн. П. 
гл. Ш говоритъ: „хотя патріархъ Іосифъ и императоръ этого на- 
рода Іоаннъ ііѣли согласно съ Латинскою церковыо символъ вѣрьц 
одндко Константинопольская церковь считала какъ бы нечестіемъ 
вѣровать такъ, какъ вѣровала римская церковь.“

Далѣе, когда о происшедшемъ на Флорентинскомъ Соборѣ 
услыхалъ Арсеній, митрополитъ Кессаріи Канпадокійской, экзархъ 
всего Востока, то отправившись въ Палестину, донесъ остальнымъ 
тремъ патріархамъ, что тамъ сдѣлано и дѣлается. Тогда они съѣ- 
хавіпнсь, осудили заключенную во Флоренціи унію и приказали 
низложить изъ клира всѣхъ, кто принялъ соглагаеніе сі> Латиня- 
нами; непокорныхъ же предавать анаѳемѣ. Опредѣленіе этого синода 
приводитъ Левъ Аллятій ( III кн. „неир. согл. церкв.“ , гл. YI, 
ном. I). Оно имѣетъ такой видъ: „Патріарховъ Сиріи постановленіе. 
Когда прибылъ сюда святѣйшій митрополитъ святѣйшей митрополіи 
Кесаріи Каппадокійской, состоящій прототрономъ и экзархомъ всего 
Востока, какъ для того, чтобы прежде всего поклониться достопо- 
читаемому и божественному гробу Госіюда Нашего Іисуоа Христа 
и посѣтить святыя мѣста въ Іерусалимѣ, гдѣ совершилось днв- 
ное таинство нашего искупленія,— такъ н для того.— что бы вмѣстѣ 
съ нами пріобпщться велнкой тайнѣ правой вѣры и благочестія и 
обнаружить всѣ еоблазны, возникшіе въ Константинополѣ вслѣд- 
ствіе беззаконнаго Собора̂  состоявшагося въ италіанскомь городѣ 
Флоренціи и одобрившаго догматы Латинянъ и папы Евгенія, чего 
не слѣдовало дѣлатьг -  подписавшаго извѣстную прибавку къ святому
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и неіюрочному символу пашей вѣры, убѣдившаго, что Божеетвен- 
ный Духъ исходитъ отъ Сына, и дозволившаго приносить и у насъ 
для жертвопршіошенія опрѣсноки и вслѣдствіе этого поминать папу, 
кромѣ того, много другого не дозволеннаго канонами признавіпаго 
и принявшаго. Разсказалъ онъ и то, какъ матереубійца Митрофанъ 
Еизикскій разбойническимъ образомъ занялъ Константинопольскій 
патріаршій троіп», согласившись съ еретиками —уже названнымъ 
паиою и императоромъ греческимъ Палеологомъ, единомышленникомъ 
Латинянъ, -  какъ онъ преслѣдуетъ не безъ угрозъ вѣрныхъ и по- 
слѣдователей правой вѣры, подобно тиранну угнетателю и гонителю, 
а невѣрныхъ и напоенныхъ нечестивыми мнѣніями пооіцряетъ,— до- 
ставляетъ имъ ночетъ и должности, какъ послѣдователямъ его ереси, 
и, что еще болѣе удивительно, возвыша^гъ ихъ сообразно съ ихъ 
отвраіценіемъ къ правой вѣрѣ и благочестію. Такъ онъ вытащилъ 
вездѣ на божественные и святые престолы святой Константинополь- 
ской церкви гнусныхъ митрополитиковъ и отвратительныхъ еписко- 
пишекъ, какъ подчиненныхъ его епархіальной власти. Означенный 
святѣйшій митрополитъ Киръ Арсеній святѣйшей митрополіи великой 
Кесаріи Каппадокійской, ‘ а также прототронъ и экзархъ всего Во- 
стока, показалъ, что не только въ другія церкви матереубійца па- 
тріархъ Митрофанъ воиреки канонамъ учинилъ посвященіе надъ 
единомышленниками Латинянъ, но что, будучи самъ не хиротони- 
сованъ, хиротонисовалъ уже для енархій всего Востока четырехъ 
митроиолитиіііеііъ и еішекопиіпекъ, именно въ Амасіи, Неокесаріи, 
Тіонѣ и Мокессѣ, которые во всемъ мыслятъ и постуиаютъ, какъ 
Латиняне, и надѣются не только распространить іюрчу и ногибель, 
но послѣ такой дерзости всѣхъ живущихъ тамъ въ стадѣ Христа 
христіанъ обманываютъ, развращаютъ и разсѣеваютъ среди нихъ 
многое, что нроизводитъ соблазнъ въ православыой церкви. Поэтому 
благочестивый, вѣрнѣйшій всего православія запщтникъ и ревнитель, 
помянутый уже митрополитъ Кесаріи Каппадокійской, не вынося 
новшествъ и развращенія церкви Христовой, которыя разномысля- 
іцими вводятся въ нашу самую иравую и здравую вѣру, просилъ 
насъ трехъ православныхъ ирсдстоятелей Сиріи:— Филоѳея Алексан- 
дрійскаго, Дороѳея Антіохійскаго и Іоакима Іерусэлимскаго дать ему 
синодальное опредѣленіс, чтобы онъ могъ, какъ старѣйшій и ираво-
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Посему мы, собравпшсь вмѣстѣ, постановляемъ соборно: во имя еди- 
носущной. живоначалъной и нераздѣльной святой Тройцы— митропо- 
литовъ и епископовъ, возведенныхъ не по добродѣтели и благоче- 
стію; къ тому же и игуменовъ и вмѣстѣ духовныхъ отцовъ, если 
таковые найдутся, точно также священниковъ, діаконовъ и въ ка- 
комъ бы то ни было церковномъ чинѣ состоящихъ, оскверненныхъ 
и недоотойныхъ, которые, ухватившись за подвернувшуюся ересь, 
въ то время какъ правая вѣра подверглась гоненію, способомъ пу- 
стой славы н ереси добѣжалн недостойно до епископствъ и митро- 
политствъ, какъ будто ови были хранителями душъ, для того что 
бы вмѣстѣ съ собон> и другихъ привести къ гибели, и все пра- 
вославное стадо Христа, истиннаго Бога нашего, лишивъ ихъ пло- 
довъ страха Божія, а  также правды и благочестія,— но на самомъ 
дѣлѣ презрителей и безстыдныхъ на всякое нечестіе,— отъ сего 
дня опредѣляемъ отрѣгаить отъ всякаго свяіценнодѣйотвія и церков- 
наго чина, пока ихъ благочестіе не будетъ испытано сообща и со 
всѣхъ сторонъ. И такъ, пусть они подчиняются и откажутся отъ 
всякаго свяіценнаго сана; если же воспротивятся и, какъ разбоЛиики, 
станутъ безаконно дѣйствовать, то да будутъ, какъ оелушииіш, 
отлучены и отчуждены отъ святой, сверхъестественной и едино- 
сущной Тройцы; равно какъ тѣ, кто ихъ прннимаетъ, имъ сочув- 
ствуетъ и помогаетъ. Уступаемъ выпіе помянутому святѣйшему 
митрополиту, честнѣйшему экзарху всего Востока, какъ про- 
повѣдннку благочестія и православія, ираво проновѣдывать вездѣ, 
не боясь за истину ни императора, ни иатріарха, который бы не 
право мыслилъ и дѣйствовалъ, ни богатаго, ни вельможи. Но пусть 
онъ содержитъ вѣру и правоолавіе открыто и свободно, безъ вся- 
каго страха и колебанія согласно данному ему наказу, а именно: 
съ этого времени онъ долженъ ради благочестія обличать, упрекать, 
исиравлять неправо мысляіцихъ на всякомъ мѣстѣ, куда только мо- 
жетъ придти, получивши на это отъ насъ позволеніе по данной 
намъ благодати и власти Св. Д у х а ; и долженъ онъ въ этоѵъ со- 
блюдать правильно и неподкупно благочестіе. Посему и дано ему 
на письмѣ наіпе опредѣленіе въ полномъ собраніи Синода, собсті*ен- 
норучно нами подписанное. Мѣсяца Апрѣля 6951  года, текущаго 
нынѣ VI индиктіона, отъ Рождества Христова 1 4 4 3  года.“
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Напиоалъ и папа. грамоту къ означеннымъ патріархамъ отно- 
сительно принятія Флорентинской уніи, не прибавляя однако осю - 
ванія, no которому эта унія была заключена. Папѣ данъ 
былъ отвѣтъ: если преданія семи вселенскихъ Соборовъ ут- 
верждени на Флорентинскомъ Соборѣ, то патріархи принимаютъ 
унію:, если дѣло обстоитъ иначе, то унія и всѣ восточные, 
къ ней приставшіе, должны быть осуждены. Вслѣдъ затѣмъ, 
такъ какъ еще не были имъ точно извѣстны основанія Флорентин- 
ской уніи, то тѣ же патріархи нослали письмо императору Іоанну 
съ увѣщаніемъ не извращать каѳолическихъ преданій и возвратиться 
къ болѣе_ здравымъ мыслямъ; если же онъ будетъ упорствовать въ 
ослушаиіи, то они подвергнутъ его даже ыаказанію. Вотъ въ ка- 
кихъ выраженіяхъ изложено было синодское посланіе патріарховъ 
къ имііератору (у  Льва Аллятіл, кн. Ш, гл. IV, ном. I): ,.держав- 
нѣйшій, мыостивѣйшій государь императоръ! Мы непрестанно мо- 
лимъ Бога, что бы Онъ сохранилъ твое величеотво и державу отъ 
всякаго несчастія невредимыми къ нашей духовной радости. Да бу- 
детъ вѣдомо твоему священному величеству, что мы получили отъ 
папы Евгенія три письма объ уніи церквей, что бы приняли ее 
безъ разсужденій, какъ она состоялась, и стали поіминать гіапу. 
И это папа Евгеній написалъ намъ просто и не объяснилъ, на 
какомъ основаніи еовершилось это дѣло. Между тѣмъ изъ предіпе- 
ствовавшаго письма къ намъ святѣйшаго брата Киръ Іосифа, ар- 
хіепископа Константинополя, Новаго Рима, и вселенскаго патріарха, 
мы узнали несомнѣнно, что Флорентинскій Соборъ не былъ, какъ 
Греки и Латиняне съ клятвою письменно договорились, канониче- 
скимъ и свободнымъ по преданіямъ аиостоловъ и святыхъ семи 
вселенскихъ Соборовъ й божественныхъ Отцовъ; но что Итальянцы, 
замысливши безчисленныя хитрости, уничтожили договоры, нару- 
шили свои письменныя клятвы и, наконецъ, подобно тираннамъ, 
снова установили свои нечестивые догматы и добились другихъ 
уступокъ, противныхъ канонамъ,— и, чтб хуже всего и нечестивѣе, 
вмѣстѣ съ многимъ другимъ не гіренебрегли извѣстною ирибавкою 
къ общему символу вѣры, но даже передали на письмѣ, что, о не- 
счастіе!, всѣ ее признали. Вслѣдствіе втого мы отвѣтили панѣ: 
если онъ принимаетъ преданія и ііостановленія святыхъ вселенскихъ
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Соборовъ и всѣ тѣ каноны н законы, которые опредѣлили св. Отцы 
этихъ Соборовъ, то мы иринимаемъ Флорентинскій Соборъ и 
не отказываемся поминать папу,— лишь бы только папа при- 
слалъ яамъ подобное заявленіе на иисьмѣ, какъ вредписываетъ 
законное и древнее преданіе и обычай. Если же этого не будетъ, 
то мы яе іірииимаемъ ни Собора Флорентинскаго, ни поминанія гш- 
пы. Мало того, тѣхъ изъ нашихъ, кто на иодобное согласилсн, т. 
е. призналъ Флорентинскій Соборъ и номинаніе паиы безъ сказан- 
наго прямого съ его стороны заявленія,— если они изъ клира,—  
яизложивиш, лишаемъ всякаго священнаго чнна и священнослужи- 
тельства; если же изъ сената,— отлучаемъ и выдѣляемъ изъ сооб- 
щества вѣрныхъ, сообразно канонамъ Богонроповѣдниковъ и уче- 
никовъ Христа, а  также иредпиеаніямъ и преданіямъ семи свя- 
тыхъ вселенскихъ Соборовъ. Это именно мы ему и яаписали; a 
твоему величеству заявляемъ слѣдующее. Если ты подобное совер- 
шилъ ради нашего народа, совершенно ослабѣвшаго и истощеннаго, 
принуждевньій искать себѣ помоіци всѣми способами, или, быть 
можетъ, по другимъ какнмъ-нибудь соображеніямъ общей пользы 
согласился съ мнѣніями Латинянъ и принялъ прибавку по необхо- 
димости,— а теиерь, отбросившн ихъ нелѣпости и нечестіе, ты ис- 
повѣдуеиіь и признаеші, здравое преданіе относительно святого 
символа и вѣруешь тому, чему вѣровали твои державные пред- 
шественники;— то и мы не только будемъ оовершать любовное 
поминаніе твоего величества, но будемъ непрерывно и неирестанно 
молить Бога за твою державу, въ особенности же за твою душу, 
что бы Богъ каждый день миловалъ тебя и простилъ врегрѣшенія, 
содѣянныя намѣренно, или по яевѣдѣнію. И такимъ образомъ. ты 
получить помилованіе грѣховъ и отпущеніс ошибокъ по иевѣдѣпію, 
если не отвергнешь божественныхъ преданій. Если же ты пребу- 
дешь упорнымъ и станешь держаті,ся чуждыхъ ученій, хотя они 
нротиввы всякому каноническому и соборному преданію· то мы не 
только прекратимъ поминаніе твоего величества, но наложимъ на 
тебя бремя епитиміи, дабы въ Христовой Церкви не взяло силу 
гибельное и чуждое ученіе, такъ какъ мы называемся паотырями 
благочестія и такъ исновѣдали на письмѣ иередъ Богомъ и свя- 
хыми ангелами. ІІоэтому мы пасемъ Церковь благочестія не какъ
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наемники, и не дорога намъ крові, и душа, но за Хриета и Его 
евангеліе мы п товы  отдать дупіу, тѣло и кровь и все, чѣмъ бы 
ни владѣли на землѣ. А если ты, подобно тираннамъ, прибѣгнешь 
къ беззаконному насилію и будегаь стремиться обольстить свобод- 
ную и рабству неповинную Церковь, то знай, что мы никогда не 
оставимъ благочестія, не будемъ равнодушно молчать, но станемъ 
по заповѣди безтрепетно порицать тебя и присоединимъ также и 
угрозы. Посему и поеылаемъ это заявленіе къ твоему величеству 
съ іеромонахомъ и духовнымъ Отцомъ, досточтимымъ Киръ Мака- 
ріемъ, сыномъ наіпей мѣрности, 'который возвѣститъ твоему велн- 
честву, чтб мы ему поручили. Ибо мы, повѣрь намъ, какъ никто 
другой, горячо желаемъ единенія съ древнѣйшимъ Римомъ и всѣми 
Итальянцами, лишь бы они подали руку истинѣ. Но если они 
стремятся установить ложь, мы не можемъ съ ними войти въ об- 
щеніе, хотя бы въ одинъ день намъ всѣмъ сняли головы: разъ
нужно умереть,— всего лучше закончить жизнь, когда бы то ни 
было, въ благочестіи. И такъ, вспомни и ты, божественнѣйшій и 
свѣтлѣйшій императоръ, святыя установленія и заковы Христа и 
преданія Богопроповѣдниковъ и Христовыхъ учениковъ, ты, жившій 
до сихъ поръ благочестиво, вспомни, что тебѣ заповѣдуютъ твои 
предки, честно и благочестиво окончившіе свое поприще. Нѣтъ 
ничего въ нашемъ благочестіи двумысленнаго, чт<3 могло бы вести 
въ христіанскихъ догматахъ къ сомнѣнію или колебанію. Въ то 
же время ни одинъ народъ не ириложилъ столько тщателыюсти и 
точнаго изслѣдованія въ Христовой вѣрѣ, сколько приложили наши 
отцы. Поэтому собранныя отъ сотворенія міра свидѣтельства, въ 
разныя времена проповѣданныя отъ Св. Д уха св. Пророками, 
прежде всего утвердили въ нихъ вѣру· затѣмъ, съ минованіемъ 
тьмы и пришествіемъ благодати совершилосъ всеобщее и спаси- 
тельное таинство искупленія. И такъ, когда исполнмось свѣтлѣй- 
іпее и животворящее воскресеніе, свидѣтели этой тайны и ученики, 
объявляя о ней черезъ Духа Св., проіювѣдали всѣмъ для того, 
чтобы мы, потомки ихъ, иравилыю имъ слѣдуя, стали наслѣдни- 
ками вѣчнаго царства, котораго дай иамъ Богъ достигнуть въ Хри- 
стѣ Іисуеѣ, Госіюдѣ Нашемъ. Аминь. Мѣсяца Декабря, индикта 
шестого."
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Подобный же пріемъ оказала Флорентинской уніи и Росеія. 
Когда Кіевскій митроиолитъ Исидоръ, однимъ изъ первыхъ одоб- 
рившій во Флоренціи унію, сдѣланный потомъ кардиналомъ Римской 
церкви, сталъ проновѣдывать Русскимъ унію, его и слушать не 
хотѣли· мало того, когда онъ явился въ Москву, то былъ схва- 
ченъ по приказанію князя, заключенъ въ оковы и лшпеііъ иму- 
щества. Затѣмъ онъ осужденъ былъ на Соборѣ епископовъ и, по 
ихъ приговору, былъ бы сожженъ, если бы ему не удалось бѣ- 
жать изъ темницы. He успѣвъ ничего у нрочихъ Руесовъ, онъ 
наконецъ воротился въ Римъ. Вотъ что о немъ говоритъ Матвѣй 
Мѣховгй во П кн. гл. I своей „Сарматіи:" „Исидоръ, нѣкогда 
Еіевскій митрополитъ, искуснѣйшій въ краснорѣчіи и наукѣ грекъ, 
во время паиы Евгенія IT  отправился на ста коняхъ на Флорен- 
тинскій Соборъ и, иринявши тамъ унію съ Римскою церковью, во- 
ротился въ  Россію. Но когда, онъ сталъ проповѣдывать повинове- 
ніе Риму, Москвитяне его ограбили и довели почти до погибели.“ 
И въ IT  кн. польской хройики, въ гл. ѴШ , говоря о заключеніи 
уніи на Флорентинскомъ Соборѣ, онъ замѣчаетъ: „эта  унія латин- 
ской и греческой церкви продолжалась весьма недолго, такъ какъ 
Греки и Русскіе надъ ней насмѣхались и презирали. Поэтому ког- 
да означенный Исидоръ прибылъ въ Россію и Москву къ своей 
паствѣ и сталъ тутъ проповѣдывать эту унію, то былъ схваченъ 
Московекими князьями, заключенъ въ тюрьму и лишенъ всѣхъ со- 
кровищъ, которыя онъ собралъ въ значительномъ количествѣ. Од- 
нако впослѣдствія онъ, съ помощью Божьею, спасся изъ этого 
заточенія бѣгствомъ/ — Кромеръ въ XXII кн. „о дѣяніяхъ Поля- 
ковъ“ говоритъ: „Исидоръ, Кіевскій митрополитъ, сдѣланный кар- 
диналомъ папою Евгеніемъ IT , прогнанный Русскими за то, что на 
Флорентинскомъ Соборѣ соединилъ ихъ съ Латинянами, воротился 
въ Римъ. “ Герберштейнъ, посолъ Германскаго императора къ рус- 
скому монарху }), въ своей книгѣ— „о Московіи“ пишетъ: „былъ 
нѣкоторый- руескій митрополитъ, прибывшій по настоянію ііапы 
Евгенія на Соборъ, на которомъ были соединены церкви. ІІо воз- 
вращеніи въ отечество, его схва/гываютъ, лишаютъ всего имуще- 
ства и бросаютъ въ тюрьму, откуда онъ, наконецъ, бѣжалъ." —*) Московскому князю Василію Ивановичу Ш .
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Гванинъ  въ описаніи Москвы, гл. Д: „былъ также м итрош ш тъ
русскій, 110 имена Исидоръ, удерживавшій овой престолъ въ Еіевѣ. 
Онъ явился на Флорентинскій Соборъ, происходившій при иапѣ 
Евгеніи, гдѣ, отбросивпш греческіе обряды, соединилъ русскія церкви 
съ церковью римскою, но когда онъ, наконецъ, воротился въ Рос- 
сію, представилъ свое предлсженіе приішть заключенную уже унію 
и словомъ Божіимъ призывалъ Русскихъ къ единенію и согласію 
въ вѣрѣ, то былъ схваченъ, лишенъ исего имущества и брошенъ 
въ темницу.“ Левъ К реуза  въ запискѣ подъ заглавіемъ „защита 
уніи церквей, “ изд. въ Вильно 1618  г.: „великій князь Москов-
скій Василій Ваоильевичъ дурно принялъ въ Москвѣ мнтрополита 
Иоидора за унію Москвитянъ съ римскою церковыо и за истину 
иостановленныхъ на Флорентинскомъ Соборѣ догматовъ, Онъ бро- 
силъ его въ  оковахъ въ тюрьмѵ и, собравши соборище Москов- 
скихъ епискоиовъ, нарядилъ противъ него судъ, и по приговору 
судей онъ несомнѣнно былъ бы оожженъ, если бы божественная 
благость его не спасла и онъ не успѣлі, бѣжать." To же вкдно 
изъ посланія иольскаго короля Е ази м іра  къ Іоанну Капистрану, 
писаннаго ві> 1451 г. Такъ помянутый король говоритъ въ этомъ 
посланін (у Взоѳія  подъ 1451  г., ном. 26): ,.кромѣ того, есть
у насъ огромныя руескія земли, которыя, хотя исповѣдуютъ вѣру 
христіанскую, однако давно уже увлечены въ ересь Грековъ, ис- 
полняютъ ихъ обрядъ и охраняютъ. И не смотря на столько вре- 
меші, протекшаго огъ ихъ паденія и отдѣленія отъ латинской 
Церкви, ихъ нельзя было отвлечь и оторвать отъ мрака ихъ обря- 
довъ, -  хотя на многихъ Соборахъ къ тому приложено было не 
мало трудовъ. “ Значитъ, русскіе въ то время отнюдь не признали
Флорентинскаго Собора. Напрасно поэтому іезуитъ Віюкъ  гово-
ритъ въ IT  кн. своей иеторіи Литвы (стр. 1 8 7 )  слѣдующее: „въ 
то же время среди военныхъ бурь былъ установленъ религіозный 
миръ продолжительными трудами Флорентинскихъ Отцовъ, и въ 
Литвѣ также, благодаря стараніямъ Исидора, Кіевскаго Предстояте- 
ля и кардинала Римской Церкви, получилъ больгаое приращеніе.“ 

И такъ ,— когда папа услыхалъ, что Греки весьма противятся 
Флоре-нтинской уніи, то послалъ въ Константиноиоль своихъ лега-
товъ хлопотать о томъ, что бы всѣ иризнали этотъ Соборъ. Но



когда дѣло дошло до разсужденій и преній, то рвмекіе легаты во- 
ротйлись, ничего не сдѣлавши. Т акь Л а т и к г  Х алкон д ила  (вь  
VI кн., стр. 1 5 6 ) говоритъ; „смущенный этимъ, папа послалъ нѣ- 
которыхъ ученыхъ мужей къ Грекамъ въ Византію уговаривать 
ихъ, такъ какъ они не признавали Собора и ооглашенія, заключен- 
наго въ Италіи. Ибо Маркъ, епископъ Ефесскій, и ученѣйшій 
грекъ Схоларій съ самаго начала не захотѣли согласиться съ ла- 
тннскимъ ученіемъ. Еогда дѣло дошло до бесѣды и состязанія, 
Римляне ничего не могли успѣть и ни съ чѣмъ воротились домой.“ 
Объ этомъ состязаніи поминаетъ и изъ Латинянъ Ант оній  *), 
хотя .он ъ  дѣлаетъ всевозможныя натяжи для защиты своего мнѣнія. 
Такъ въ титулѣ ХХП, гл. XI онъ говоритъ: „однако извѣстный,
чрезвычайно острый Ефесскій спорщикъ, оставаясь въ своемъ вѣ- 
роломствѣ, не захотѣлъ вмѣстѣ съ другими возвратиться къ исти- 
нѣ; но ушелъ въ отечество. Еогда же Венеціанскій кардиналъ, 
назначенный легатомъ въ Константинополь, явился сюда и сталъ 
тутъ жить въ обществѣ достотопочтеннаго еігаскопа Еоронскаго 
Варѳоломея изъ Флоренціи, отличнаго профессора богословія, зна- 
тока также греческаго языка, то угодно было императору я его 
вельможамъ уетроить публичное состязаніе между сказаныымъ 
Ефесскимъ епископомъ и Еоронскимъ епископомъ, объ учености 
котораго шла большая слава. На состоявшемся состязаніи выше—  
означенный Ефеоянинъ снова былъ имъ побѣжденъ и смѣшался, и 
велѣдствіе этого впалъ въ такую печаль, что черезъ нѣсколько 
дней скончался вмѣстѣ съ своимъ вѣроломствомъ. “ Въ другомъ 
мѣстѣ мы докажемъ, что Латиняне нисколько не побѣдили Марка·, 
равнымъ образомъ— ложь, что онъ черезъ нѣсколько дней послѣ 
преній; состоявшихся въ Еонстантинополѣ, умеръ. Онъ оіце живъ 
былъ во время императора Еонстантина и присутетвовалъ па по- 
слѣднемъ передъ взятіемъ города варварами Соборѣ, о которомъ 
сейчасъ будетъ рѣчь.

Но, наконецъ, и самъ императоръ Іоаннъ V I, столь горячо и 
насильственно двигавшій Флореитинскую унію въ Италіи, пересталъ 
о ней особенно хлопотать, а передъ смертью и совсѣмъ отъ нея
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■) Антоній Массанъ изъ ордена Миноритовъ, котораго папа Мартинъ V 
посылалъ апокрисіаріемъ въ Константинополь въ 1422 г. ІІрим. перев.
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отказался. Поэтому патріархъ Митрофанъ вошелъ къ императору 
съ секретнымъ прецставленіемъ, что онъ откажется отъ принятія 
евоеш  еана, если императоръ всенародно не введетъ уніи въ Цер- 
ковь. Тогда императоръ, дѣйствительно, обѣіцалъ это сдѣлать, но 
въ назначенный для этого день патріархъ скончалоя:, затѣмъ 
вслѣдствіе разныхъ препятствій унія такъ и осталась не введен- 
ной. Подробно объ этомъ повѣствуетъ Сиропулъ въ Отд. ХП. Да 
и самъ папа Евгеній въ  посланіи къ деепоту Конетантину Пале- 
ологу, написанномъ въ 1 4 4 1  г. и заключающемея въ Ш ч. Фло- 
рентинскаго Собора, ном. X, говоритъ: „письмо высокопочтеннаго
брата Христофора, епископа Еоронскаго, нашего апокрисіарія, и 
донесевія многихъ православныхъ мужей извѣетили насъ и апо- 
стольскій преетолъ, какимъ желаніемъ, горячностью душевною къ 
славѣ Божіей и ревностью къ католичеокой вѣрѣ горитъ твое 
благочестіе, что бы святая унія восточной и западной церкви, 
благодатію Господа и Спасителя Нашего Іисуса Хриета нѳдавно 
столь торжеетвенно, чинно и единодупіно отпразднованная, подучщ а 
должное исполненіе тамъ, въ Константиноіюлѣ, и въ прочихъ частяхъ 
Греціи. Иба хотя въ этомъ дѣлѣ любезнѣйшій во Христѣ сынъ нашъ 
Іоаннъ Палеологъ, Ромейскій императоръ, до сихъ поръ поступалъ 
довольно небрежно и равнодушно, однако твое высочество хочетъ 
и стремится къ тому, что бы дѣло это достигло возможнаго ра- 
спространенія и исполненія. И такъ, съ помощью Бога, Котораго 
дѣло въ данномъ случаѣ ты преелѣдуешь и намѣренъ, какъ ска- 
зано, преслѣдовать, если когда-нибудь въ будущемъ тебѣ придется 
въ Ромейской имперіи наслѣдовать, или какимъ-нибудь образомъ 
предеѣдательствовать и попасть въ императоры и ты дашь долж- 
ное, какъ сказано, иеполненіе утвержденію означевной уніи, обна- 
родовавъ относительно этого указъ, то мы настояіцею грамотою 
обѣщаемъ твоему благочестію отъ имени нашего и апостольскаго 
престола ту  помощь людьми и девьгами и то еодѣйотвіе, которыя 
обѣіцали любезнѣйшему во Хриотѣ сыну нашему, вышееказанному 
императору, для охраны и защиты города Конетантинополя, — и все 
то, что по винѣ и холодности послѣдняго не могло быть исполне- 
но, ты, взявши тогда на себя и свою особу и находясь во главѢ 
управленія въ сказанной имперіи, означенную унію, уже раньше
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тобою, какъ сказано, заключенную, будешь въ твердости содер- 
жать, ервершенствовать и окружать должными заботами и попече- 
ніями. Йрисоединяемъ еще: никогда нп сомпѣвайся, что римская 
церковь и апостольскій престолъ оставятъ тебя, если ты будешь 
оказывать имъ должное и благоговѣйное почитаніе, будешь слѣдо- 
вать по стезѣ иетины и приступишь вѣрно и властно къ непре- 
мѣнному выполненію священной ун іи .“ Н оип ослѣ  этого императоръ 
Іоаннъ не ввелъ всенародно уніи, чт<5 видно изъ посланія Нико- 
лая Ѵ-го къ императору Константину (находящагося въ концѣ бо- 
гословскихъ „золотыхъ" трудовъ, изданныхъ Петромъ Аркудіемъ 
въ Римѣ въ 1 6 3 0  г.) Въ этомъ посланіи папа пишетъ: „мы ни-
сколько не оомнѣваемся, что Іоаннъ Палеологъ, твой родной братъ 
и предшественникъ въ правленіи, могъ, если бы захотѣлъ, по дан- 
ному ему Богомъ разумѣнію довести это дѣло до счастливаго за- 
вершенія; однако въ то время, какъ онъ слишкомъ раздумываетъ, 
какъ еогласовать это дѣло съ своимъ временнымъ положеніемъ, 
его застигаетъ смерть." Еромѣ того, описатель иослѣдняго Кон- 
стантипопольскаго Собора свидѣтельствуетъ, что передъ смертію 
Іоаннъ отказался отъ уніи. Онъ начинаетъ свое описаніе такъ: 
„эта книга. обнимаетъ начало послѣдняго Константинопольскаго 
Собора. собравшагося въ храмѣ св. Софіи спустя полтора года 
послѣ совершенія Флорентинскаго псевдособора и послѣ смерти 
Іоанна Палеолога, единомышленника Латинянъ, обманутаго Италь- 
янцами обѣщаніемъ помощи, который однако передъ смертію за- 
явилъ согласіе съ православнымъ ученіемъ.“ Объ этомъ Соборѣ 
поговоримъ послѣ.

Но и въ царствованіе Константина вплоть до 1451  года 
опредѣлепіе относительно Флорентинской уніи не было иринято на 
Востокѣ. Объ этомъ евидѣтельствуетъ опять-таки папа Николай V 
въ приведенномъ посланіи. Такъ онъ тамъ говоритъ (указанное 
мѣсто, стр. 697): „вотъ уже столько лѣтъ прошло, какъ это слу- 
чилось, и однако опредѣленіе объ этой уніи у Грековъ покрыва- 
ется молчаніемъ, и, повидимому, нѣтъ никакой надежды, что бы 
они оказалиеь расположенными ее принять. Ежедневно дѣлаются 
отсрочки и приводятся одни и тѣ же почти извиненія, точно Гре- 
ки думаютъ, будто римскій первосвященникь и вся западнал Цер·
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ковь (такъ мы полагаемъ) бродятъ во тьмѣ и не понимаютъ, что 
въ этомъ откладываніи екрывается притворство. Понимаютъ, но 
терпятъ.“

Наконецъ, восточнымъ церквамъ показалось недостаточнымъ 
отвергнуть единодугано Флорентинскую уніго, онѣ пожелали проти- 
вопоставить свой Соборъ Флорентинскому и тутъ осудили послѣд- 
ній, какъ симоническій и насильотвенный. Происходилъ этотъ Со- 
боръ въ 1 4 5 0  г. въ Еонстантинополѣ, въ храмѣ св. Софіи, въ 
царствованіе Константина. Въ первомъ же засѣданіи въ присутст- 
віи трехъ патріарховъ: Александрійскаго, Антіохійскаго и Іеруса- 
лимскаго поелали разъ и другой звать на Соборъ Григорія, патрі- 
арха Константинопольскаго, покровителя и поборника латинскаго 
ученія, но позванный затѣмъ и въ третій разъ, онъ не пожелалъ 
явиться. Поэтому, отрѣшивши его отъ патріаршества, избираютъ 
на преетолъ Аеанасія,— православнаго. и выводятъ къ Собору. 
Среди воеточеыхъ образуются партіи: одни стоятъ за Латинянъ, 
другіе за восточныхъ. Засѣданіе закончилось рѣчью защитника 
Латинянъ, оказавшейся слабой.

На второмъ засѣданіи ученѣйшій Гемистъ иовелъ рѣчь о 
томъ, что совершилось въ Италіи, и доказалъ, что Флорентинская 
унія была устроена императоромъ и другими на Основѣ симоніи. 
При этомъ Сирійскіе патріархи заявили, что истину слѣдуетъ 
отискивать разсужденіями, а не силою императора, и что не олѣдо- 
вало восточныхъ принуждать къ согласію отнятіемъ необходимыхъ 
средствъ къ жизни. Гемистъ прибавилъ, что Латиняне не давали 
возможности высказатьея тѣмъ изъ восточныхъ, которые были бо- 
лѣе учены, а предоставляли ее только невѣждамъ и необразован- 
нымъ; что они отослали его къ Галлію искать кііигъ; не допусти- 
ли до преній Геннадія·, экзарха на сшюдѣ, Марка Ефессааго, за- 
ставили, наконецъ, замолчать; что Виссаріону очень захотѣлось 
получить кардииальство, и онъ былъ виновникомъ всего зла. Тутъ 
всѣ остальные заявили, что они подписали унію, вынужденные им- 
ператоромъ, обманутые надеждою на помощь и боясь, что ихъ ли- 
ш атъ средетвъ для возвраіценія въ отечество.
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Все это изложено въ актахъ Собора въ  такомъ видѣ: П а- 
т ріархъ Аѳанасій: „въ  самомъ дѣлѣ, покойный патріархъ Іосифъ, 
предотоятельствовавшій до меня въ Царьградѣ, оетавилъ жизнь до 
подписанія. Но кто же подписалъ? Ни Маркъ Ефесскій, ни епи- 
скопъ Гераклейскій, ни я -  не пожелали дать согласія подписать, 
потому что это было противно канонамъ и не соотвѣтствовало, 
какъ бы слѣдовало, божественному ученію. А Исидоръ Кіевскій и 
Досиѳей Монемвасійскій подшісали: “ Досиѳей: „кромѣ коварнаго 
Григорія, мы оба по насилііо и приказу императора согласились 
дать беззаконныя подписи: мы согрѣшили' противъ воли и по необ- 
ходимости, думая этими подписями добиться не только денегь для 
возвращенія домой, но достигнуть этимъ побѣды надъ врагами. Въ 
концѣ концовъ Латиняне обманули императора, не подавъ ему ііо- 
мощи.“ Патріархи: „такъ какъ тотъ псевдособоръ былъ приведенъ 
къ концу хитростью, ложью и насиліемъ, а не испытаніемъ истины; 
то по нашему рѣшенію его исполнительная часть пусть не имѣетъ 
силы. Д а будетъ отринутъ и Соборъ этотъ, какъ дерзостный и 
святымъ воеленекимъ Соборамъ противный^ ибо и Богь его отри- 
нулъ, посылая чуму и смерть.“ Досиѳей: „я  раскаиваюсь въ 
исгоргнутой у  меея насиліемъ подписи. Да проститъ мнѣ Богъ!“ 
М итрофанъ: „Да проститъ и мвѣ! По истинѣ всякъ человѣкъ— ■ 
лжецъ.“ Досиѳей: „да проститъ мнѣ также за  исполненіе насиль- 
ственнаго и тиранническаго приказанія! Ннкто не безъ грѣха, кромѣ 
Одного Бога. Погрѣшаетъ то, что измѣнчиво.“ М акарій  Никоми- 
дгйскгй: „да подастъ Онъ и мнѣ прощеніе! Заповѣдалъ мнѣ Кіев- 
скій митрополитъ Киръ Дороѳей всегда соблюдать вѣру вмѣстѣ съ 
подчиненными, которые издревле были просвѣщены, именно вѣру 
святыхъ семи вселенскихъ Соборовъ и отвергнуть ложь и насиліе 
Флорентинсваго сбориіца; кромѣ того, сохранять неизмѣннымъ Соборъ 
при святѣйшемъ Фотіи, съ которымъ согласился папа Іоаннъ и на 
которомъ опредѣлено осудить всякаго, кто что-нибудь прибавитъ къ 
символу, -  почему и въ храмѣ св. Петра, ііо  нриказу папы, ио- 
явился св. еимволъ вырѣзанный (на доскѣ).“ П ат ріархъ Ѳеофанъ: 
„да проститъ всѣхъ васъ Богъ.“ Епископъ Ефесскгй: ,,меня счи- 
тали еретикомъ.“  Патргархъ: „да падетъ трудъ ихъ на ихъ головы: 
ибо ты не ереси излагалъ, но во всемъ сохранялъ ученіе святыхъ
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въ непрерывной и ненарушимой связи. И если прнбавва была 
причиною соблазна, то отнятіе ея могло доставить миръ, который 
прежде воего должно воздать Христу. Ибо, сказалъ Онъ, Я --м и р ъ  
и жизнь,— а діаволъ— причина соблазновъ. Конечно, они должны 
были сперва отнять (прибавку), а потомъ уже разсудить, — слѣдовало 
ли прибавлять, или нѣтъ. Никакого смысла не имѣло, что иапа, 
призванный къ суду, посталовлялъ р ѣ тен іе ,— ибо голоса подаются 
не тѣми, кого судятъ, а тѣми, кто судитъ. Если же онъ не мо- 
жетъ въ томъ, что каеается вѣры, погрѣшать, то на какомъ основаніи 
его привлекаютъ къ суду по дѣламъ вѣры?“  Вслѣдъ затѣмъ 
Ефесскій, Геннадій и другіе высказали разныя мнѣнія о прибавкѣ 
къ символу и объ Отцахъ, испорченныхъ Латиняиами; наконецъ, 
прибавка была осуждена.

Третье засѣданіе заканчивается разсужденіями того же Марка 
Ефесскаго, Геннадія и иныхъ объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына. 
Въ концѣ патріархи вносятъ такое заключеніе: „Латиняне, считая 
рай и адъ своими владѣніями, полагаютъ, что въ ихъ власти, а не въ 
Божіей, кого они захотятъ, послать в ъ ад ъ , акого пожелаютъ,—вт. рай. 
Поэтому не вѣрующаго, что Духъ С в .— есть отъ Отца и Сына, 
какъ отъ одного начала и причины, они посылаютъ въ адъ, a 
вѣрующаго въ это ,— въ рай, не обращая вниманія на то, что и 
Діонисій Ареопагнтъ, и Іуетинъ, и Григорій Чудотворецъ и семь 
вселенскихъ Соборовъ научили вѣрѣ, достаточной для спасенія. 
Ибо, какъ говорптъ Нисокій въ словѣ о Чудотворцѣ, этотъ бла- 
женный училъ, что Одинъ Духъ Св. имѣетъ бытіе отъ Бога и 
черезъ Сына является, конечно,— людямъ. Замѣть хорошо и тіда- 
тельно это: конечно.“

На четвертомъ засѣданіи обсуждались остальные догматы Лати- 
нянъ, а также обряды и обычаи, которыми онп грѣшатъ противъ 
каноновъ. Наконецъ, патріархи прилагають оиредѣленіе: „не иное 
отсюда слѣдуетъ, какъ то, что Флорентинское сборище— ложь и 
обманъ мірской и насильотвенный и лшиено всякаго высшаго по- 
печенія. Ибо нредатель Виссаріонъ, инос скрывая въ душѣ, иное 
выражая устами, убѣждалъ — патріарховъ, что онъ можетъ при- 
влечь Латинянъ къ принятію нашего ученія иосредствомъ разсуж- 
деній и бесѣдъ, а императора, что съ помощью уніи онъ отразитъ
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Агарянъ. Когда же собраніе восточиыхъ достигло Феррары и Фло- 
ренціи, онъ нообѣщалъ Латинянамъ, что, если они его сдѣлаюгь 
кардиналомъ, онъ убѣдитъ Грековъ слѣдовать ихъ мнѣніямъ. Им- 
ператора же онъ заставилъ обѣими руками ухвати тьсяза  унію съ 
Итэльянцами, что бы одержать побѣду надъ Агарянами. Между 
тѣмъ Итальянцы обманывали, обѣщали чрезвычайно много, хотя 
могли сдѣлать мало. И на этомъ основаніи Итальянцы ввели въ 
обманъ и сами были обмануты. Ибо побѣжденные въ рѣчахъ, они 
намѣревались остаться иобѣдителями посредствомъ насилія. Поэтому 
да будутъ напрасными и иодписи, и это недоброе собраніе и да 
будетъ оно изъято изъ числа Соборовъ, какъ исполненное лжи и 
насилія. Ибо другіе вселенскіе Соборы устанавливали патріархи и 
вся вселенная,- а этотъ, какъ ненавистный Богу, патріархи отиер- 
гли вмѣстѣ со всѣмъ Востокомъ."

Послѣ этого разбираются возраженія, выставляемыя Латиня- 
нами противъ восточныхъ. Наконецъ, слѣдуютъ подписи четырехъ 
патріарховъ, многихъ егіископовъ и всего клира, при чемъ при- 
бавляютъ: „всѣ  мы согласно заявляемъ, что прибавка въ символѣ 
излишня: символъ семи Соборовъ не нуждается въ исправленіи и 
достаточенъ для спасенія. Духъ Св. исходитъ отъ Отца, а не отъ 
Сына, и одна тоіько причина бытія Сына и Д уха— Отецъ. Папа, 
если онъ православный, образуетъ Соборъ вселенскій вмѣстѣ съ 
другими четыремя патріархами и превосходитъ другихъ иорядкомъ, 
но не достоинствомъ, какъ будто бы тѣ иодчинялись его законамъ. 
Одинъ только вселенскій Соборъ издаетъ правнла, а не папа, какъ 
монархъ. Святые созерцаютъ Бога; но до суда, несовершенно. 
Оевобожденіе бываетъ въ аду, а не въ очистительномъ огнѣ внѣ 
ада. Превращеніе тайнъ бываетъ по сущеетву отъ Тройцы и Го- 
споднихъ словъ послѣ молитвъ священника, проводящаго, какъ 
органъ, къ священнодѣйствію. Согласно съ этимъ Соборомъ и 
собраніе трехъ патріарховъ, котораго начало таково: трехъ вселен- 
скихъ православныхъ патріарховъ— Филоѳея Александрійскаго Іоа- 
кима Іерусалимскаго и Дороѳея Антіохійскаго.“

Обнародовалъ въ сокращеніи эти свѣдѣнія о Соборѣ изъ ру- 
кописи Левъ Аллятгй въ приложеніи къ своимъ тремъ книгамъ 
„о  непрерывномъ согласіи церквей;‘с но онъ отремится доказать,
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что весь этотъ Соборъ выдуманъ какимъ-нибудь новѣйшимъ писа- 
телемъ, ибо, во-первыхг, во всѣхъ церковныхъ Соборахъ, говоритъ 
онъ, въ самомъ началѣ, или же только въ концѣ обозначается вре- 
мя, когда Соборъ этотъ состоялся: а тутъ нѣтъ никакого обозна- 
ченія времени, нѣтъ упоминанія мѣсяца, ни опредѣленія индикта. 
Рукоиись имѣетъ такое заглавіе: „отсюда начинается книга по- 
сдѣдняго Константинонольскаго Собора, собравшагося въ храмѣ св. 
Софіи въ промежуткѣ одного съ половиною года послѣ состоявша- 
гося исевдособора Флорентинскаго и послѣ кончины Іоанна Па- 
леолога, который мыслилъ одинакого съ Латинянами, обманутый 
итальянцами надеждою помощи· однако передъ кончиною приеоеди- 
нился къ православному ученію, при православномъ сынѣ его 
Константинѣ. Извлечено изъ собственной библіотеки рукописей 
Еонстантйна Ласкариса, по иетинѣ ученѣйшаго мужа, издавшаго 
довольно обширную ясную грамматику по приказу мудрѣйшаго 
Византійскаго патріарха Аѳанасія, и переписано Ѳеодоромъ Зиго- 
малою, протекдикомъ велнкой Церкви.с‘ Въ этомъ заглавіи сказано, 
что этотъ Соборъ происходилъ послѣ Флорентинскаго спустя пол- 
тора года,— значитъ это было въ 1 4 4 0  г.·, однако въ актахъ 
этого Собора дѣлается упоминаніе о другомъ Соборѣ съ патріархами, 
случившеися въ 1 4 4 3  г.^ прибавлено также, что Соборъ происхо- 
дилъ при Конотантинѣ· между тѣмъ Іоаннъ умеръ только въ 1449  
году. Слѣдовательно, какимъ же образомъ Соборъ этотъ отпразд- 
нованъ черезъ полтора года гюслѣ Флорентинскаго? Во-вторыхъ, 
Константинъ былъ братъ, а не сынъ Іоанна. Въ-третьихъ, не 
правда, будто императоръ Іоаннъ отрекся отъ разъ принятой уніи: 
онъ возвелъ на патріаршій престолъ Митрофана Кизическаго, за- 
іцитника уніи, а послѣ его смерти— Григорія иротоеинкелла, при 
жизни котораго имиераторъ и умеръ. Въ четвертыхъ, неправда, 
будто Ласкарисъ написалъ грамматику по приказу патріарха^— онъ 
сдѣлалъ это въ Италіи, гдѣ власть натріарха не имѣла никакого 
значенія. Притомъ, Ласкарисъ самъ заявляетъ, что онъ написалъ 
грамматнку по иросьбѣ нѣкоторыхъ Латинянъ. Если же утверждать, 
что смыслъ словъ заглавія тотъ, что Ласкарисъ не грамматику 
написалъ по приказанію патріарха, а что по приказанію Аѳанасія 
изъ его автографовъ сдѣлаио извлеченіе о Соборѣ, тогда во всемъ



придется допустить больгаую натяжку. Удивитедъно, что Соборъ, 
едва родившійся, оиисанъ по приказанію предсѣдателя изъ чужого 
автографа. Развѣ акты его не хранидись въ архивяхъ, развѣ нельзя 
было вытребовать копію ихъ отъ нотаріевъ? Или Аѳанасій довѣрялъ 
замѣткамъ Еонетантина Ласкариса болѣе, чѣмъ остальныхъ? Въ-пя- 
тыхъ, никто ни изъ греческихъ, ни изъ латинскихъ писателей не 
упоминаетъ, что бы въ это время Еонстантиноподьскимъ патріархомъ 
былъ Аѳанасій. Вг-шестыхъ, на первомъ засѣданіи Антіохійскій 
патріархъ называется Дороѳеемъ, а въ подписяхъ Аііаніеіо; однако 
спустя три года Дороѳей еще былъ живъ, какъ видно изъ синода трехъ 
патріарховъ. Ставившіе Аѳанасія въ патріархи епископы называются 
— Никейскій Неофитомъ, Еизическій— Митрофаномъ; а въ подписяхъ 
первый именуется Парѳеніемъ, а второй— Отавракіемъ. Что же, вытер- 
лись имена? Поэтому вдругъ они оказались умерншми, на ихъ мѣсто 
поставлены другіе, а послѣ они вновь оживаютъ и опять возста- 
новляются въ своемъ достоинствѣ?— Въ-седьмыхъ.— Еіевскаго ми- 
трополита Исидора на второмъ засѣданіи перерядили въ Дороѳея и 
т. R.-В ъ-восьм ы хъ ,— на одномъ и томъ же засѣданіи низлагается 
патріархъ Григорій и избирается Аѳанасій; но въ 1 4 4 0  году, когда 
происходилъ этотъ соборъ, Григорій не былъ патріархомъ, а  сталъ 
имъ только въ 1 4 4 5  г. послѣ Митрофана.— Вг-девят ыхъ} тамъ 
же Аѳанасій заяшіяетъ. что онъ былъ однимъ изъ приеутство- 
вавшихъ на Флорентинскомъ Соборѣ и вмѣстѣ съ Ефесскимъ и 
Гераклейскимъ епископами не захотѣлъ подписаться. „Но между 
присутствовавшими на Флорентинскомъ Соборѣ, говоритъ Аллятій, 
не встрѣчается никакого Аѳанасія. кромѣ того, который нѣкогда 
былъ игуменомъ Перивлептскаго монастыря и который, подписы- 
ваясь также и на этомъ пседособорѣ послѣ патріарха Аѳанасія 
и другихъ, не могъ быть игуменомъ Перивлепта. Могъ быть ка- 
кой-нибудь другой. но если онъ равняетъ еебя митрополитамъ Ефес- 
кому и Гераклейскому, то, конечно, весьма вѣроятно, что акты не 
замодчали бы его имени. “ — Въ-десятыхъ} Аѳанасія посвяіціготъ 
въ патріархи Макарій Никомидійскій, Неофитъ Никейскій и Мптро- 
фанъ Еизическій; между тѣмъ было въ обычаѣ, что бы это дѣлзлъмпт- 
рополитъ Гераклейскій, который тогда тутъ находился и подш1' .іся — 
Въ-одиннадцатыхъ} Митрофанъ Еизическій быдъ патріархомъ, благо-
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пріятствовавшимъ латинскимъ мнѣніямъ· какъ же онъ, избѣжавъ 
обвнненія въ ереси, сталъ снова епископомъ Кизическимъ? Могъ 
быть тутъ другой,— но почему же этотъ Митрофанъ также не 
поднисался?— Въ двѣнадцатыхъ, ва третьемъ засѣданіи сказано, 
что Флорентинокій Соборъ вслѣдствіе чумы былъ прерванъ· но чума 
появилась только въ Феррарѣ.— Въ тринадцатыхъ, на четвертомъ 
засѣданіи говорится, что во Флоренціи спорили о словахъ Господ- 
нихъ,— именво, ими ли превращается хлѣбъ въ тѣло и вино въ 
кровь Христа, или же для этого требуются непремѣнно прилагаемыя 
молитвы Отцовъ? И Латиняне сказали, что ови, когда молятея, 
послѣ словъ Господнихъ: сдѣлай это тѣломъ Господа и это вино—  
кровыо, перемѣнивъ Духомъ Твоимъ, понимаютъ: послѣ того какъ 
перемѣнишь, сдѣлай этотъ хлѣбъ тѣломъ, это виво —кровью, что 
бы б ш о  пріобщающимся во спасеніе тѣла и души. Но опять-таки 
это неправда, ибо Латиняне спрашивали Грековъ: зачѣмъ они упо- 
требляютъ эту молитву послѣ словъ Господнихъ? Наконецъ, когда 
на втомъ Соборѣ спорятъ, то прнводятся и новѣйшіе восточные 
писатели, т. е. жившіе во время схизмы, а также лативскіе Отцы, 
— что ве въ обычаѣ у Грековъ.— Вотъ какія соображенія выстав- 
ляетъ Левъ Аллятій.

Конечво, столько трудился онъ, что бы уничтожить этотъ 
Соборъ не для иной цѣли, какъ только для того, что бы латинское 
ученіе вмѣстѣ съ Флорентинскимъ Соборомъ не оказалось побѣжден- 
нымъ. Между тѣмъ развѣ не самъ Аллятій не много выше при- 
зналъ дѣйствительнымъ упомянутый Соборъ трехъ патріарховъ? Да 
развѣ изъ другихъ источниковъ не извѣстно, что остальные Греки, 
какъ присутствовавшіе на Флоревтинскомъ Соборѣ, за очень немво- 
гими исключеніями, такъ и остававвііеся дома, рѣвіительво отвер- 
гли этотъ Соборъ. какъ подкупленный и насильственный? Мы выше 
это доказали. Слѣдовательно, и безъ того мы имѣемъ здѣсь всеоб- 
щее согласіе Востока противъ Флорентинскаго Собора. Но, затѣм ъ,—  
не новый это со стороны Латинянъ пріемъ,— когда какой - вибудь 
Соборъ имъ мѣвіаетъ, заявлять, что онъ выдуманъ. To же ови дѣ- 
лали относительно зваменнтаго Собора ироисходившаго при Фотіи, 
о чемъ говормось въ другомъ мѣстѣ. Ибо подобно тому, какъ Ла- 
тиняне, руководимые духомъ фальсификаціи повредили во множе-
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ствѣ мѣстъ нисанія Отцовъ, сдѣлавши кой-гдѣ вставки, а кой-гдѣ 
выскобливши слова:, такъ равно подъ вліяніемъ того же духа ста- 
раются они поставить внѣ всякаго существованія какой-нибудь не- 
пріятный для нихъ Соборъ. Какъ ложно и коварно выдумали они 
посланіе Фіглоѳея, патріарха Александрійскаго, въ защиту Флорен- 
тинскаго Собора, мы впослѣдствіи увидимъ. Тутъ дѣло ясное, тутъ 
не можетъ оставаться никакого сомнѣнія, т а гь  что рѣіпительно съ 
большимъ правомъ можно упрекнуть Латинянъ, что они не добро- 
совѣстно поступали въ дѣлѣ утвержденія состоятельности Флорен- 
тинскаго Собора.

Что касается самихъ разсужденій Аллятія, то хотя они ка- 
жутся убѣдительными, однако не ведутъ къ несомнѣннымъ заклю- 
ченіямъ, согласво съ излюбленнымъ обычаемъ, по которому онъ въ 
цѣломъ своемъ сочиненіи „о непрерывномъ согласіи церквей* поль- 
зуется аргументами только вѣроятными и никогда вѣрвыми и не- 
сомнѣнными, чтб мы могли бы доказать безчисленными примѣрами, 
если бы не избѣгали излиіпняго многословія. Большая часть изъ 
приведенныхъ аргументовъ опровергается хотя бы однимъ возраже- 
ніемъ: откуда Льву Аллятію извѣстно, что каждое слово, заклю- 
чавшееся въ томъ спискѣ актовъ Собора, которымъ онъ пользовался, 
вышло отъ самихъ Отцовъ, составлявшнхъ Соборъ? Развѣ не встрѣ- 
чаются обыкновенно развыя погрѣшности въ писаніяхъ по ошибкѣ 
перваго переписчика, или другихъ, послѣдующихъ перепиечиковъ? 
И изъ-за такихъ погрѣшностей подобное сочиненіе слѣдуетъ счи- 
тать подложнымъ? Въ силу какой необходимости Левъ Аллятій отъ 
своей рукописи могъ заключать что-вибудь съ весомнѣнностью объ 
яетивноети означеннаго Собора? И какимъ образомъ, сирашивается, 
если бы даже Соборъ этотъ выдуманъ былъ какимъ-нибудь позд- 
нѣйшимъ человѣкомъ, можно было бы повѣрить, что этотъ авторъ 
захотѣлъ добровольно заблуждагься въ такихъ веідахъ, которыя 
ему были отлично извѣстны, или нееомнѣнно не могли отъ 
него укрыться,— мало того, въ вещахъ, которыя. если бы 
произошли на дѣлѣ, ■ нисколько не повредили бы въ отношеніи 
измышленнаго Собора? Такъ какъ подобный характеръ носитъ почти 
все то} что ириводитъ въ качествѣ возраженія Левъ Аллятій, то, 
очевидно, нужно искать другую причииу, почему въ рукописи



актовъ этого Собора встрѣчаются такія погрѣшности, и не слѣдуетъ 
и з ъ - з а  этого просто отнимать всякое значеніе у этого Собора и 
считать его несуществовавшимъ. Желательно было бы, что бы акты 
этого Собора обнародованы были по нѣеколькимъ и болѣо иеправ- 
вымъ рукописямъ ') .  Тогда обстоятельства Собора, думаю, окажутся 
въ другомъ видѣ; во всякомъ случаѣ о каждомъ изъ нихъ можно 
будетъ имѣть болѣе вѣрное сужденіе.

Затѣмъ, что касается надішси Собора, изъ которой Аллятій 
выплеталъ много своихъ аргументовъ,— что, спрашивается, можно 
было на основаніи ея возражать противъ самого Собора? Пусть будетъ 
она нелѣпа, несогласна ни съ временемъ, ни съ другими обстоятельства- 
міц— но развѣ это слова самаго Собора, а не скорѣе того, кто извлекъ 
акты этого Собора изъ библіотеки Ласкариса? Какъ можно было 
отсюда выводить заключеніе, что Соборъ этотъ вымыіпленъ? Вѣдь 
въ данномъ случаѣ погрѣшность допуіцена не противъ самого су- 
ществованія Собора и не отъ самихъ Отцовъ она исходила.

Но обратимся къ каждому изъ возраженій Льва Аллятія въ 
отдѣльности.— Во-первыхъ, относительно обозначенія времени слѣ- 
дуетъ замѣтить, что оно отмѣчено въ самой надписи на актахъ 
Собора. Охотно однако признаемъ, что здѣсь допущена въ словахъ 
оишбка. Соборъ этотъ состоялся отнюдь не въ 1 4 4 0  г., а  уже 
спустя годъ съ половиною по смерти императора Іоанна. Перепи- 
счикъ легко могъ ошибиться въ одномъ слогѣ, а именно: когда 
нужно было нанисать сообразно съ греческимъ текстомъ: „ послѣ 
состоявшагося псевдособора Флорентинскаго, черезъ годъ съ поло- 
виною послѣ кончнны Іоанна Палеолога," переписчикъ вписалъ 
связку и впереди словъ: „послѣ кончины Іоанна* 2). Д алѣе въ 
надішси слѣдуетъ: „при.... Константинѣ православномъ.“ И въ са- 
момъ дѣлѣ Константинъ, взойдя на. императорскій престолъ, нисколько 
не сталъ принимать латинской вѣры и стоять за ФлорентинсЕую 
унію. ІІоэтому онъ низложилъ латинствующаго патріарха Еонстан-

1) Впослѣдсхвіи это сдѣлалъ патріархъ Іерусалимскій Досиѳей (1641—1707), 
уже по смерти Зерникава. Прим. перев.

*) Вышло такимъ образомъ: „послѣ состоявшагося псевдособора спустя 
годъ съ половиною и посі/ѣ кончины Іоаип а/ вмѣсхо: „послѣ состоявшагося 
псевдособора и спусхя годъ съ половиною послѣ кончины Іоанна“ (т. е. въ 
1451 года.)
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тинопольскаго Грнгорія* іш ш навіе папы также тогда б ь ш  прекра- 
щено и восточные стали болѣе прежняго враждебны уеіи. Это ясво 
видно изъ писателей того времени. Такъ Д у к а ,  потомокъ Михаила, 
въ своей Византійской исторіи говоритъ (гл. XXXVI, стр. 141): 
„царь послалъ уже раньше въ Римъ просить помошд, для того что 
бы установить заключенное во Флоренціи соглашеиіе и что бы на 
богослуженіяхъ въ великой Церкви читалось изъ евяіценныхъ дип- 
тиховъ имя папы, что бы также патріархъ Григорій воротился на 
свой престолъ и чтобы папа приолалъ легатовъ для усмиренія вражды 
иненависти, возниш ихъ вслѣдствіе схизмы. “ Папа Николай V точно 
такъ же упоминаетъ въ посланіи къ императору Константину о низ- 
ложеніи латинствующаго патріарха и о возстановленіи его снова 
на, престолѣ. Тамъ онъ между прочи.ѵъ пигаетъ (стр. 6 0 7  „золо- 
тыхъ твореній, * изд. Аркудіемъ): „мы хотимъ, что бы ты снова 
призвалъ Конетантинопольскаго патріарха на его престолъ.“ Эній  
Сильвгй, въ книгѣ своей „о Европѣ," гл. Ш говоритъ: „Констан- 
тинъ, ему наслѣдовавшій, обманутый ли, либо еамъ собою виавшій 
въ безуміе, оказался нисколько не сочуветвующимъ увіи, даже па- 
тріарха Григорія, поставленнаго на мѣсто предіпественника, за  то, 
что прилежалъ къ истинной вѣрѣ, прогналъ изъ дома, захвативъ 
церковныя имущества." Да и посланіе вѳликой Константинопольской 
Церкви къ Богемцамъ, помѣченное 18 Января 1451  г., о которомъ 
мы еще будѳмъ говорить, заключаетъ въ себѣ слѣдующее: „опре- 
дѣлила великая Церковь напиеать къ вамъ это и склонять васъ къ 
единенію съ нею, не сообразно съ той притворной уніей во Фло- 
ренціи, которую скорѣе олѣдуетъ назвать отдѣленіемъ огъ истины, 
почему мы ее вовсе не признаемъ, даже совеѣмъ уничтожаемъ, но 
согласно непоколебимому и неизмѣнному опредѣленію, въ которомъ 
одномъ можемъ соединиться истинно и надежно." Между тѣмъ во 
время Іоанна Флорентинская унія никоимъ образомъ не была еще 
уничтожена всенародно- это было сдѣлано уже въ царствованіе 
Конетантина. Наконецъ ясны слова филоеофа А м ируца, присутство- 
вавшаго на Флорентинскомъ Соборѣ (у  Льва Аллятія, кн. Ш, гл. 
I, Ном. IV ): „и поэтому патріархи не безъ основанія, даже созвавши 
Соборъ, не признали подписей собственныхъ уполномоченныхъ, же- 
лая, что бы Соборъ этотъ поконченъ былъ посредствомъ разсужденій,
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а не безбожно." Ho сдѣлали такъ патріархи именно на этомъ Со- 
борѣ. На второмъ засѣданіи его они заявили: „такъ какъ означен- 
ный лжесоборъ закончился хитростью, ложью и насиліемъ, а не 
изелѣдованіемъ истины, то по нашему рѣшенію пусть данныя нами 
полномочія не имѣютъ силы.“ — И такъ, уже въ царствованіе им- 
ператора Константина въ 1 4 5 0  г. былъ созванъ этотъ Соборъ, a 
не епустя полтора года послѣ Флорентинскаго Собора, какъ по 
ошибкѣ переписчика читалъ въ своей рукописн Аллятій.

Во-вторыхъ, дѣйствительно, Константинъ былъ братъ, а  не 
сынъ Іоанна;— но и это могло быть написано пѣ невѣжеству, или 
невнимательности переписчика, и оішть-таки заключать отсюда про- 
тивъ дѣйствительности Собора ничего нельзя.

Что касается третьяго возраженія, то разсужденіе Льва 
Алдятія не имѣетъ никакого основанія, ибо что за выводъ: импе- 
раторъ Іоавнъ раныпе возвелъ на патріаршій преетолъ Митрофана, 
а потомъ Григорія; оба она былн латинствующими; слѣдовательно 
передъ смертію онъ не отказался отъ уніи? Выше мы показали, что 
Іоаннъ относился холодно къ распространенію уніи дома и, наконецъ, 
совсѣмъ оставилъ это дѣло въ небреженіи; поэтому неудивительно, 
что, ве видя впослѣдствіи присылки помощи, или считая ее уже 
ненужною въ виду близкой смерти, онъ отказался отъ уніи. A 
что унія имъ была заключена во Флоренціи единотвенно въ надеж- 
дѣ, что за  ней послѣдуетъ помощь, это мы уже видѣ.ш.

Въ четвертыхъ, по смыслу словъ надписи не выходитъ, что 
Константинъ Ласкарисъ по приказанію патріарха обнародовалъ 
грамматику, а — что по ириказанію патріарха были списаны акты 
Собора. И такимъ образомъ не выходитъ натяжки: смыслъ оказы- 
вается ясный, легкій и нисколько не натянутый. Акты извлечены 
изъ рукописей Константина no цриказанію патріарха и списаны 
Зигомалою. По разнымъ причинамъ могло случиться, что акты этого 
Собора были извлечены изъ рукоішсей Константина, такъ что опять 
отсюда нѣтъ никакой необходимости заключать что-нибудь противъ 
дѣйствительности Собора.

Въ пятыхъ, дѣйствительно, справедлнво, что, насколько по- 
мню, другіе пиоатели не упоминаютъ о патріархѣ Аѳанасіи; но это 
могло случитьея или потому, что онъ вслѣдъ затѣмъ скончался,



или что оеъ былъ вскорѣ императоромъ низложенъ, такъ какъ тотъ снова стаяъ посматривать на Латинянъ, желая получить отъ 
нихъ понощь противъ наступившихъ уже Турокъ. Въ виду того, 
что его патріарщество было какъ бы мимолетнымъ, на этомъ ос- 
нованіи пиеатели могли имъ пренебречь. Въ самомъ дѣлѣ, 18  Ян- 
варя 1 4 5 1  г. въ Еонстантинополѣ не было никакого патріарха, 
какъ оказывается изъ упомянутаго посланія Копстантиноіюльской 
Церкви къ Богемцамъ. — Въ шестыхъ, относительно измѣігенія 
именъ Дороѳея Никейскаго и епископа Кизическаго слѣдуетъ ду- 
мать, что по ошибкѣ ли переішечика, или по другой какой-либо 
причю ѣ такъ могло стоять въ рукоішсныхъ кодексахъ. Такимъ 
образомъ, если бы аргументація Аллятія имѣла силу,. то должно 
было бы заключить, что и самый Соборъ Флорентинскій выдуманъ, 
йбо точно так ъ ж е ак ты  этого Собора нисколько не сходятся отно- 
сительно именъ Отцовъ, тамъ засѣдавшихъ, хотя во время засѣ- 
даній умерли только патріархъ Еонстантинопольскій и митропоЛитъ 
Ставропольскій. Если разсматривать греческіе акты этого Собора, 
то подпиоался на соборѣ Игнатій, митрополитъ Торнобскій, а также 
Мелетій Меленякскій. Но они въ началѣ актовъ этого Собора не 
упоминаются въ числѣ прочихъ восточныхъ, бывшихъ на Соборѣ. 
Наоборотъ,— въ началѣ актовъ называется Меѳодій, митрополитъ 
Лакедемонскій^ подъ Соборомъ не подписавшійся; опять тамъ же 
приводится Евстратгй Меленикскій , котораго имя въ подписи — 
Матѳей Меленикскій. Если же развернемъ латинскіе акты, записан- 
ные Андреѳмъ de S. Cruce, το увидимъ, что на I засѣданіи онъ поми- 
наетъ архіепискона Тривоніенскаго, или Торноведскаго, архіепископа 
Толосонскаго, Гаринійскаго, Ахилійскаго,— но въ подішсяхъ ихъ нѣтъ- 
напротивъ того, подписались архіепнскопы Россіи, Родеса, Сава и 
Драмы, въ первомъ засѣданіи не упоминаемые. А между тѣмъ, 
кромѣ двухъ помянутыхъ умеришхъ, изъ епископовъ отказался 
подписатіэся одинъ только Ефесскій съ послами Иверовъ.

Что касается седмого возраженія, то, спрашивается, что за 
выводъ? Исидоръ былъ русскимъ митрополитомъ; сдѣдовательно, 

' передъ этимь Соборомъ, происходившимъ въ 1 4 5 0  году, при жизни 
его, не было Еіевскаго? Но мы выше видѣли, что Исидоръ, воро- 
тившись съ Флорентинсваго Собора, былъ своими пасомыми отвер-
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гнутъ, даже, no словамъ Кромера, ирогнанъ, такъ что принужденъ 
былъ бѣжать въ Римъ. Когда удалился Исидоръ, какъ же другой 
митрополитъ ему не наслѣдовалъ? Дѣйствителыю; русскіе источники 
свидѣтельствуютъ, чго въ Кіевскіе митрополиты былъ иоставленъ 
въ 1 4 4 2  году изъ Еонстантинопольскихъ игуменовъ Григорій. Былъ 
ли онъ въ уніи съ Риискою церковью, илн нѣтъ, одно ли это лицо 
съ Дороѳеемъ съ перемѣною но ошибвѣ юіени на этомъ Ооборѣ, 
изслѣдовать точнѣе этотъ вонросъ здѣсь ие мѣсто. Достаточно 
того, что его назначеніемъ совершенно · оііровергается аргументъ 
Аллятія, по которому выходило, что никто другой, напр. Дороѳей, 
не былъ митрополитомъ Кіевскимъ, тютому что тѣмъ же митроііо- 
литомъ былъ Исидоръ.

Тутъ только іірибавимъ, что лживо хвастаетъ среди другихъ 
одинъ іезуитъ ') ,  который пишетъ, будто бы вся Россія приняла 
тогда вмѣстѣ съ упомянутымъ Григоріемъ Флорентинскую унію. 
Онъ говоритъ: „выпросилъ (Исидоръ) у него (папы), что бы спут- 
никъ его въ странствіяхъ Григорій былъ посвяіценъ въ Кіевскіе 
митроиолиты, чтб тотъ и исыолнилъ. Григорій явился въ Польшу 
съ письмомъ папы заключавшимъ просьбу къ королю помочь Гри- 
горію получить Кіевскую митроиолію.— Москвитяне хотѣлн ироти- 
водѣйствовать этому и избрали себѣ новаго митрополита Іону. Но 
Россія, подчиненная Польскому королю, приняла Григорія вмѣстѣ 
съ уніею, имъ провозглашенною.“ Выше мы показали, что даже 
эта иослѣдішя Россія не иризнала нисколько Флорентинской уніи; 
въ особенности это доказывало приведенное письмо короля Поль- 
скаго Казимира, написанное въ 1451  г., въ которомъ онъ заяв- 
ляетъ, что до того времени Россія, гіодчиненная Полыпѣ, нисколько 
не признала уніи. Какъ же въ 1442  г. Россія вмѣстѣ съ Грнго- 
ріемъ прнняла унію, заключенную во Флорепцііі? Прптомъ, когда 
съ Бресткаго Собора два Русскихъ ешіскопа безъ вѣдома другихъ 
обманнымъ образомъ отправились въ Ри.мъ и отъ имени іірочихъ 
предложили напѣ подчиненіе въ 1595  году, то, по ириказанію па- 
иы, Сильвгй Антоніанъ, папскій тайный совѣтникъ (Pupae a Secretis) 
держалъ такую рѣчь (у  Баронія, въ гіриложеііш къ VII т.): „къ 
скалѣ вѣры, на которой Хрисгось Госноді» основалъ Церковь Свою,

') Циховій, полож. IX о примаіѣ пады стр. 267.
39
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къ святой горѣ, на которой благоугоднѳ обитать Богу, къ матери и 
учительницѣ всѣхъ Церквей, къ святой римской церкви возвращаетесь 
вы, русскіе епископы, послѣ ста пятидесяти лѣтъ, по великому, 
конечно, и особенному благодѣянію Божію къ вамъ и народу вашему 
и къ столь великой радости святѣйшаго господина нашего, которой 
никакое богатство рѣчи, никакая оила слова не могутъ достаточно 
выразить.“ И дальше: „святѣйшій господинъ нашъ готовъ съ оте- 
ческою благостью, открывши объятіе любви, допустить къ своему 
общенію васъ, и митрополита вашего, и ооепископовъ вашихъ, 
и вашъ русскій народъ." И такъ если въ 1 5 9 5  году насчитыва- 
лось уже сто пятьдесятъ лѣтъ съ того времени, какъ Россія не 
была въ единеніи съ Латинянами (по поводу же отступничества 
Исидора, русскаго митрополита, ораторъ считаетъ Россію признав- 
шею приматъ, на который папа имѣетъ притязаніе), то какимъ 
образомъ Россія приняла вмѣстѣ съ Григоріемъ Флорентинскую 
унію? Или, какъ иногда Латиняне заявляютъ, Россія будто бы 
была въ уніи съ римокою церковью даже до 1 5 1 6  года? ‘) He 
слѣдуетъ сразу, безъ разслѣдованія, вѣрить Латинянамъ, когда они 
въ защиту уніи съ римскою церковью разсказываютъ, что патрі- 
архи, митрополиты, архіепнскопы и цѣлые народы признавали папу 
своимъ непогрѣшимымъ главою.

По поводу восьмого возраженія слѣдуетъ сказать, что такъ 
какъ Соборъ, о которомъ идетъ рѣчь, состоялся отнюдь не въ 1 4 4 0 , 
а  въ 1 4 5 0  г., то оно не имѣетъ никакой силы.

Относительно девятаго скажемъ, что Аѳанасій могъ, конечно, 
присутствовать на Флорентинскомъ Соборѣ, завимая тогда какое- 
нибудь низшее положеніе; черезъ столько же лѣтъ отъ этого Со- 
бора до 1 4 5 0  года онъ возвысился. Избранный патріархомъ, по- 
чему не могъ онъ называть себя рядомъ съ митропилитами Гера- 
клейскимъ и Ефесскимъ?

На десятое: почему Еонстантинопольскій патріархъ былъ по- 
священъ другими, а не Гераклейскимъ митрополитомъ, могли слу- 
читься разныя прцчины,— и отсюда опять ничего нельзя заключать 
съ веобходимостыо противъ патріариіества Аѳанасія.

') Левъ Креуза,—объ уніи церквей.
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На одиннадцатое: конечно, Митрофанъ, епископъ Кизическій, 
присутствовавшій на этомъ Соборѣ, былъ другое лицо по отношенію 
къ Митрофану Кизическому, патріарху Константинопольскому. Если 
въ подписи попадается одно и то же имя, то ничего тутъ нѣтъ 
страннаго: подобное обстоятельство встрѣчается и въ  актахъ 
Флорентинскаго Собора, какъ было указано.

На двѣнадцатое: правильно сказано, что Флорентинскій Оо- 
боръ былъ прерванъ чумою, потому что обыкновенно, даже и у 
Латинянъ, Ферраро-Флорентиескій Соборъ слыветъ подъ однимъ 
именемъ Флорентинскаго.

Что касается т ринадцатаго  возраженія, то слѣдуетъ зямѣ- 
тить, что не весь этотъ споръ о совершеніи таинъ вращался около 
вопроса Латинянъ: „почему вы, восточные, молитесь еіце послѣ 
словъ Гооподнихъ."? Мы читаемъ, что довольно часто объ этомъ 
предметѣ шли пренія на Флорентинскомъ Соборѣ, согласно съ за,- 
писью на XX Y засѣданіи этого Собора. Поэтому— развѣ среди этихъ 
разсужденій восточные не могли спросить Латиеянъ о томъ, о чемъ, 
по разсказу Собора, ихъ самихъ спрашивали, и развѣ Латиняне 
не могли на вопросъ дать такой отвѣтъ?

Въ послѣднемъ возраженіи своемъ Аллятій заявлялъ, какъ 
доказательство выдуманности непріятнаго ему Ообора, что этотъ 
Соборъ приводилъ изъ своихъ Отцовъ тѣхъ, которые жили уже во 
время схизмы, а также и латинскихъ Отцовъ. Но что отсюда слѣ- 
дуетъ? Почему же, въ то время уже достаточно зная, что Лати- 
няне приводятъ противъ восточныхъ изъ своихъ Отцовъ также и 
тѣхъ, которые жили во время схизмы, восточные въ свою очередь 
не могли отвѣтить Латинянамъ тѣмъ же? Что у Грековъ суще- 
ствовалъ противоположный обычай. этого я н е  вижу. И самиЛати- 
няне точно такъ же имѣютъ обыкновеніе ііриводить въ непрерыв- 
номъ порядкѣ своихъ предковъ, чтобы доказать, что истина каѳо- 
лическаго ученія имъ передана по непрерываемому наслѣдству. 
Какимъ же образомъ восточные, живя долго передъ тѣмъ въ Ита- 
ліи, могли не знать нѣкоторыхъ свидѣтельствъ латинскихъ Отцовъ 
въ пользу своего догмата? Наконецъ, если бы выставленное осно- 
ваніе имѣло какую-нибудь силу, то пришлось бы допустить, что 
этотъ Соборъ вымышленъ не Грекомъ, какъ доказываетъ Аллятій,
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а какимъ-нибудь’ латиняниномъ, что является явною нелѣностыо, 
ибо, ио его словамъ, такія вещи имѣютъ обыкновеніе продѣлывать 
Греки.— Но достаточно объ этомъ иослѣднемъ Константинопольекомъ 
Соборѣ.

Случилось, что въ то время Богемцы (чехи) отдѣлились отъ 
латинской вѣры. Они прислали къ Константиноіюльской церкви 
пиоьмо, желая съ нею соединиться. Поэтому отъ имени Констан- 
тинопольской церкви написано въ отвѣтъ Богемцамъ посланіе, въ 
которомъ опять осуждается Флорентинскій Соборъ. Оно издано во 
Франкфуртѣ въ 1583  г. въ концѣ книги Д ави да  Хит рея „о 
состояніи церквей въ Греціи.“  Оно начинается словами: „святѣйшая 
Константинопольская церковь, мать всѣхъ православныхъ и учи- 
тельница.“  Въ этомъ посланіи и заключаются уже нриведенныя 
выше слова: „опредѣлила святѣйшая церковг, ваыъ это написать и 
равнымъ образомъ нобуждать васъ къ единенію съ нею, но не 
согласно подкупленной Флорентинской уніи, воторая скорѣе должна 
быть названа отдѣленіемъ отъ истины, почему мы ее ішсколько не 
признали, а даже совершенно уничтожилн, но согласно съ неизмѣн- 
нымъ правиломъ, въ которомъ одномъ можемъ ооединиться истинно и 
надежно^ Подписали: „Нивоыидійскій Макарій. Смиренный митроиолитъ 
Торновскій Игнатій. Фалиппопольскій Іосифъ. Омирсіиіый митрополитъ 
Акакій. Великій экклисіархъ Д іаконъ Сильвестръ Сироиулъ. Дике- 
офилаксъ и іеромнимонъ Ѳеодоръ Агалліонъ. Каѳолнчесвій нраво- 
славной церкви учитель, смиренный монахъ Геішадій.“  Издатели 
прибавляютъ, что это посланіе было обнародовано въ Прагѣ изъ 
библіотеки коллегіи Карла ІѴ-го и что на другой сторонѣ той же 
страницы было оно написано по-латыни, при чемъ въ латннскомъ 
текстѣ оказались слѣдующія слова, которыхъ не было по-гречески: 
,для увѣренности и предостереженія всѣхъ, до кого дойдетъ насто- 
ящ ая грамота, угодно было намъ снабдить обычною печатыо образа. 
Бога нашего Господа Іисуса Христа и Богородицы, Его Матери, 
наиечатлѣннаго на лазоревомъ воскѣ, въ буковомъ деревжіномъ 
ящикѣ, висяіцемъ подъ каймой на шелковомъ фіолетовомъ шнураѣ, 
а также въ особенности сврѣиить машими подписями. Дапо 18 
Января 1451  г. индикта X V .“
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Когда впослѣдствіи императоръ Ковстантинъ увидѣлъ, что силы 
Турокъ уже соединились и угрожаютъ ему, то обраідая взоры на 
Занадъ и шца иомощи у Латинянъ, съ обычньшъ искусствомъ во- 
сточныхъ императоровъ сталъ притворяться, что намѣренъ присту- 
пить къ уніи. Поэтому онъ послалъ въ Римъ пословъ сказать, что 
онъ еще ие могъ ввести ФлорснтинекоГі уніи, хотя чрезвычайно 
этого желаетъ: онъ много до сихъ поръ встрѣчалъ для 
этого препятствій. Но папа легко догадался, что это только слова, 
и серьезно иотребовалъ отъ него введенія уніи. Это видво 
изъ посланія Николая Ѵ-го къ тому же императору, помѣ- 
щеннаго въ концѣ ;,золотыхъ“ богословскихъ трудовъ, изданныхъ 
Аркѵдіемъ. Затѣмъ когда тираннъ (Магометъ П) готовилъ уже го- 
роду роковую осаду, доведенный до послѣдней крайности, импера- 
торъ снова иослалъ къ папѣ пословъ хлопотать о подмогѣ, присо- 
единивъ обѣіцаніе, что онъ хочетъ навѣрное утвердить Флорентин- 
скую унію; Григорія вновь возстановитъ на патріаршемъ престолѣ; 
поминаніе папы будетъ совершаться по диптихамъ- пусть напа ири- 
галетъ пословъ, что бы уничтожить великую схизму. Поэтому по- 
сланъ былъ въ Константинополь Исидоръ: но когда пошли разговоры 
о соглашеніи, императоръ и нѣкоторые другіе его одобрили, но очень 
многіе осудили. Несочувствовавшіе уніи, стали нриходить къ Ген- 
надію *) и спрашивать, что дѣлать? Тотъ прибилъ къ дверямъ сво- 
ей кельи доіцечку, въ надииси на которой чрезвычайно вооружался 
противъ тѣхъ, кто призналъ унію. Онъ называлъ ихъ предателями 
православной вѣры и свободы, такъ какъ они уповаютъ не на Бога, 
а на внѣшнюю помощы, всѣ они поэтому будутъ по взятіи города 
уведены въ рабство. Тогда тѣ, кто съ нимъ совѣтовался, иослѣдо- 
вали за. Схоларіемъ. Точно тавъ же нризнавшіе унію стали но· 
томъ публично говорить, что они отъ нея останутъ, какъ только
освободятся отъ оііасности,— ибо они согласились на унію тольк
для полученія иомоіци. Такъ Іоаннъ Д у к а  въ Византійской исто- 
ріи (гл. XXXΑΊ, стр. 14 1 ) разсказываетъ: „уже раныие иослалъ
царь въ Римъ просить іюмоідн; что бы такимъ образо.мъ могл
утвердиться соглашеніе и унія, заключенныя во Флоренціи,— что 

'бы иану номиналп на богос.іуженіяхъ въ великой церкви а что бы
‘ ) Геннадій Схоларій, знаменитый ученый, защищавшій вмѣстѣ гь Мар- 

комъ Ефесекимъ православное ученіе на Флореніинскомъ Соборі. ІІрим. иер.
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патріархъ Григорій возвратился на свой преетолъ. Онъ приглашалъ 
также папу прислать кого-нибудь, кто бы могъ усмирить страіпную 
вражду, возникшую изъ-за уніи. Поэтому поводу папа послалъ 
кардинала Полыии, бывшаго русскаго архіепископа Исидора, мужа, 
дѣйствительно, разумнаго и умѣреннаго, свѣдующаго въ православ- 
ныхъ догматахъ, по происхожденію римлянина, который, вакъ мы 
сказади, былъ однимъ изъ выдающихся Отцовъ на Флорентинскомъ 
Соборѣ. Наконецъ, когда явился ожидаемый корабль, отнлыли изъ 
Хіоса и направились въ Еонстантинополь и· прибыли въ его портъ 
въ  Ноябрѣ мѣсяцѣ 6961  года. Царь принялъ кардинала, какъ и 
слѣдовало, ласково и съ почетомъ. Когда пошли совѣщанія объ еди- 
неніи церквей, царь и нѣкоторые представители греческой церкви 
заявили себя склонными его утвердитъ. Но болыная часть свяіцен- 
ническаго и монапіескаго чина, игумены, архимандриты, монахини 
даже, отвергли закдюченную унію. Что я говорю, — болыпая часть? 
Монахини именно заставляли меня говорить и писать: рѣшительно 
никто не согласенъ, да и самъ царь присоединился къ ней для 
виду, притворно. Тѣмъ не менѣе согласившіеся, по видимому, на 
заключеніе ун іи — клирики, священники и діаконы, царь и сенатъ—  
собрались въ великую церковь, что бы въ душевномъ согласіи и 
единеніи отслужить божественную литургію и принести Богу искрен- 
нія молитвы. Тогда и схизматики бѣгутъ къ монастырю Пантокра- 
тора и являются къ Геннадію, раныве называвшемуся Георгіемъ 
Схоларіемъ, и просятъ у него совѣта, какъ имъ себя вести. Онъ 
заперся въ своей келіи и, взявши листъ, открылъ на письмѣ свою 
мысль и свой совѣтъ. Написано было слѣдующее: „несчастные Рим- 
ляне! Зачѣмъ заблудились? Зачѣмъ, довѣрившись силамъ Франковъ, 
вы оставили надежду на Богу? Вмѣстѣ съ городомъ вы погубили 
истинную вѣру, которая въ немъ должна въ скоромъ времени уни- 
чтожнться. Будь милостивъ ко мнѣ, Господи! Предъ лицемъ Твоимъ 
говорю, я неповиненъ и чистъ въ этомъ дѣлѣ. Смотрите, несчаст- 
ные граждане, что вы дѣлаете. Вмѣстѣ съ рабствомъ, которое об- 
рушится на ваши шеи, вы отказались отъ вѣры, переданной вамъ 
Отцами, и признали нечестіе. Горе вамъ, осужденнымъ! — Написавши 
это и многое другое и прибивши гвоздемъ къ двери своей келіи, 
онъ самъ заперся внутри; листъ же читали. Тогда монахини, счи-
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тавшія сами себя чистыми и непорочными служительницами Божі- 
ими и исповѣдницами православія и признаваемыя такими ихъ учи- 
телемъ Геннадіемъ, вмѣстѣ съ игуменами, духовниками и другими 
священниками и мірянами, стали кричать:— анаѳема! и анаѳемат- 
ствовали опредѣленіе Собора и тѣхъ, кто его принялъ, принимаетъ 
и вамѣревъ принять. Потомъ низкая уличная чернь бросмась со 
двора монастыря въ винныя лавки и держа въ рукахъ чаши, на- 
полненныя виномъ, стала проклинать принявшихъ унію. Осушивши 
чаіпи въ честь образа Богородицы, толпа стала призывать Ее, что 
бы Она взяла начальство надъ городомъ и защищала его:, и какъ 
нѣкогда Она боролась противъ Хозрая, Кагана и Арабовъ, такъ 
что бы теперь сражалась противъ Магомета. He нужно намъ, го- 
ворили, помощи Латинянъ, не нужна намъ унія·, прочь. отъ иасъ 
служеніе опрѣсночниковъ!— Собравиііеся же въ великой Церкви хри- 
стіане, вознеся Богу обѣты и сугубыя молитвы и выслушавъ иро- 
повѣдь кардинала, рѣшали повиноваться опредѣленію соглаіпенія и 
уніи церквей. При этомъ согласились всѣ, что бы, когда отражена 
будетъ угрожаюіцая отъ Турокъ огіасность и возстановлено спокой- 
ствіе, было выбрано нѣсколько извѣстныхъ и почтенныхъ мужей 
для тщательнаго пересмотра опредѣіенія и исправленія, если что 
нибудь въ немъ окажется не совсѣмъ православнымъ. Придя такимъ 
образомъ къ соглашенію, рѣшили, что бы Итальянцами и Греками 
была отслужена въ великой Церкви общая литургія, за которой 
поминали бы паиу Николая въ священныхъ диптихахъ, а  также 
патріарха Григорія, тогда находившагося въ  ссылкѣ. Эта литургія 
была совершена 12  Декабря 6961  года. Но были многіе^ которые 
не приняли просфоры антидора, думая, что за этой уніатской ли- 
тургіей совершена была нечистая и оскверненная жертва. Между 
тѣмъ кардиналъ зорко слѣдилъ за расположеніемъ умовъ и намѣ- 
реніями Грековъ, и не укрылось отъ него ихъ коварство и обманъ. 
Но, такъ какъ онъ былъ изъ того же народа, то старался помочъ 
городу; однако дѣлалъ это не слишкомъ охотно, и то, что послѣ 
случилось, доставило напѣ законное оправданіе: большая часть бѣд- 
ствій была прииисана волѣ Божьей, направляющей все къ благому 
концу. Но чернь дикая и враждебная добру, зародышъ и корень 
кичливости, вѣтвь тщеславіЯ; цвѣтъ гордости, выжимки греческаго



— 616 -

народа, которая, cava презрѣнная, не уважаетъ другіе народы, счи- 
тала все сдѣланное· какъ бы не бы вш тіъ . Стали говорить приняв- 
шіе унію схизматикамъ: иогодите, иосмотримъ, сокрушитъ ли Богъ 
этого врага,— огромнаго дракона, стоящаго во всеоружіи противъ 
насъ, который похваляется ножрать совсѣмъ этотъ городъ. Если 
Богъ его уничтожитъ, тогда ясно вамъ станетъ, съ опрѣоночниками 
ли мы вошли въ согласіе и дружбу."

Что и эта послѣдняя унія была измышлена и лжива, свидѣ- 
тельствуетъ и Леонардъ Хіосскій  *) въ книгѣ о завоеваніи Кон- 
стантинополя. Во время четыредесятницы, когда, по обыкновенію, 
совершалась исповѣдь, церковь Константинопольская волновалась чрез- 
вычайно схизмою. Православные духовники, если иопадали на такого, 
кто только имѣлъ общеніе съ защитникомъ уніи, или присутствовалъ 
при литургіи, совергиаемой уніатомъ, считали его достойнымъ тяжелой 
кары. По принесеніи раскаянія они приказывали такимъ не принимать 
евхаристіи отъ священника, признавшаго унію, говоря, что онъ и не 
свяіценникъ, и не совершаетъ таинства. Если уніатъ приходилъ 
для совершенія похоронъ, или иомиіювеыія по покойникѣ, то всѣ 
убѣгали. Великая Церковь, въ которой заключена была эта унія и 
и совершено поминаніе паііы, всѣми была оставлена; между тѣмъ 
Схоларій продолжалъ предавать уніатовъ нроклятію.— Такъ тотъ же 
Д у к а  (гл. XXXΥ Π , стр. 1 4 6 ) повѣствуетъ: „въ этихъ перебрап- 
кахъ проходило время; когда иодошла весна и начались дни поста, 
то и тутъ не прекратился разладъ въ церкви. Смута происходила 
на глазахъ всѣхъ, когда обязаішые совершать исповѣдь раздѣли- 
лись на цротивныя партіи. ІІриходившихъ къ нимъ исповѣдывать 
свои грѣхи христіанъ они сирашивалй,— сообіцались ли оыи съ 
тѣми, кто отдѣлился отъ общенія съ церковыо? прпсѵтствовали ли 
они за литургіей, совершаемой уніатоыъ? Признававншмся вп> такой 
винѣ назначалось суровое наказаніе и тяжелая еиитимія. По вы- 
полненіи епитиміи оказывавгасііуся достойнылъ пріобщонія тѣла и 
крови Господнихъ запрсіцалось подъ страхомъ тяжкаго наказаиія 
принимать причастіе отъ уиіатскаго священника. Послѣдняго не

*) Онъ описалъ взятіе Константннополя въ видѣ письма къ папѣ Нико- 
лаю V. Говорятъ, что онъ въ сапл литрополнта Мнтиленскаго былъ посланъ 
папою вмѣстѣ съ Исидоромъ въ качоствѣ легата, поэтому, когда городъ иалъ, 
онъ былъ взятъ въ плѣнъ и вііослѣдствіи замученъ Турками.

Прим. перев.
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признавали священникомъ и его нозноіпеніс даровъ не считали дѣй- 
ствителънымъ. Приглашенные для выноса покойника, или для совер- 
шенія поминовенія ио умершемъ, когда ноявлялся среди нихъ уні- 
атскій священникъ, мгновенно сбрасывали ризы и бѣжали, какъ изъ 
огня. Великая Церковь стала считаться вертеномъ демоновъ и язы- 
ческимъ капищемъ. Куда дѣвались свѣчи, елей въ лампадахъ? Все 
иолно мрака, и никого не было, кто бы его разсѣялъ. Священный 
храмъ оказывался опустѣвпшмъ, ііредзнаменуя собою пустыню, въ 
которую онъ скоро долженъ былъ обратиться за грѣхи и беззаконія 
его обитателей. Между тѣмъ запершійся Геннадій учнлъ и грозилъ 
проклятіями соглашавшимся на примиреніе (съ Латинянами).“

Но даже когда началась уже осада города, Константинопольцы 
нисколько не меныле питали отвращенія къ этой уніи, Тотъ же 
авторъ (стр. 1 4 8 ) сообіцаетъ: „Константинопольцы съ того дня, 
какъ въ великой Церкви совершилось заключеніе уніи, стали избѣ- 
гать ее, какъ іудейской синагоги; не носили въ нее просфоръ, ни 
ѳиміама. Если какой-нибудь священникъ служилъ литургію въ 
праздникъ, то молящіеея стояли до времени возношенія святыхъ 
даровъ, а тогда уходили всѣ:— мупщны и женщины, монахи и мо- 
нахини. Чего же еіце болыпе нужно? Храмъ стали считать капи- 
щемъ и языческимъ жертвенникомъ, а богослуженіе, какъ бы жер- 
твоприношеніемъ Аполлону. Между тѣмъ Геннадій не иереставалъ 
ежедневно учить и писать противъ уніатовъ, стремясь изобличить 
въ ереси ученѣйшаго и блаженнаго Ѳому Аквинскаго и его сочи- 
ненія, а также Димитрія Еидонскаго; онъ сплеталъ нротивъ нихъ 
силлогизмы и возраженія. Въ этомъ былъ ему сообщникомъ и помоіцни- 
комъ нервый между сенаторами и великій Дука Мезазонъ, котораго без- 
стыдная дерзость противъ Латинянъ, скорѣе же протпвъ самого города, 
дошла до того, что въ то время, какъ Римляне (т. е. Византійцы) уви- 
дѣли передъ собою несмѣтное войско Турокъ, онъ сказалъ: лѵчше ви- 
дѣть среди города турецкую чалму, чѣмъ латинскѵю митру. Въ то 
же время Римляне, потерявнш всякую надежду на спасепіе, стали 
возсылать такія пожеланія: о, если бы нашъ городъ попалъ подъ 
власть Латннянъ, призывающихъ Христа и Его Матерь Богородицу, 
п не преданы мы были въ руки нечестивыхъ Турокъ! Тогда и Ме- 
за^онъ сталъ говорить τό же.“
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Наконецъ насталъ день, когда городъ былъ взятъ Турками, 
Не хватило бы дня, если бы мы захотѣли представитц какъ съ 
тѣхъ поръ и до новѣйіпихъ временъ восточные выказывали отвра- 
щеніе къ Флорентинскому Собору. Достаточно, что мы уже дока- 
зали то, на чемъ выше настаивали вмѣсто послѣдняго возраженія 
противъ Флорентинскаго Собора, именно, -  что восточные, какъ 
только узнали о Флорентинской уніи, никоимъ образомъ ея не 
признали, напротивъ, созывая противъ нея Соборы, отвергали ее, 
какъ лживую, насильственную и заключенную при помощи подкупа. 
Если же затѣмъ оказывалось, что нѣкоторые впослѣдствіи за нее 
стояли, то дѣлали это только притворно изъ цорыстныхъ и чело- 
вѣческихъ расчетовъ, т. е. въ надеждѣ получить иомощь отъ Ла- 
тинянъ.

Вмѣсто заключенія отмѣтимъ обманъ, съ которымъ Латиняне 
выдумали посланіе Филоѳея, патріарха Александрійскаго, будто бы 
одобрившаго Флорентинскую унію. Выше мы привели граиоту трехъ 
патріарховъ, между которыми былъ и упомянутый Филоѳей, къ им- 
ператору Іоанну, въ которой они заявляли, что получили отъ папы 
письмо о заключеніи уніи, но что онъ не сообщилъ имъ, какимъ 
образомъ эта унія была достигнута; поэтому они ему отвѣтили: 
если унія во Флоренціи была заключена по преданіямъ семи все- 
ленскихъ Соборовъ, то ее примутъ и на Востокѣ, лишь бы папа 
свое исповѣданіе вѣры препроводилъ патріархамъ на письмѣ; безъ 
сообщенія же прямого исповѣданія папы они никогда не признаютъ 
Флорентинскаго Собора, а, напротивъ, всякаго, кто его признаетъ, 
они отлучаютъ. Императору Іоанну точно также писали, какъ яв- 
ствуетъ изъ того же письма патріарховъ, что бы онъ, если при- 
нялъ мнѣніе Латинянъ на Флорентинскомъ Соборѣ, онова его осу- 
дилъ и отказался отъ него; а если онъ ослушается и станетъ 
упорствовать, то будетъ подвергнутъ (церковному) наказанію:— ибо 
унія съ Латинянами— дѣло очень хорошее, но ея нельзя допустить, 
когда они стремятся установить свое ложное ученіе. Вслѣдъ затѣмъ 
тѣ же три патріарха обнародовали противъ Константинопольскаго 
патріарха Митрофана синодское посланіе за то, что онъ оказался 
единомышленникомъ Латинянъ; тутъ же они объявляли лроклятіе 
Флорентинскому Собору и низложеніе всѣмъ латинствующимъ ми-
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трополитамъ и енисконамъ. Посланіе это точно также мы привбли 
выше. Наковецъ тѣ же патріархи осудили Флоревтинскій Соборъ, 
какъ обманвый, насильственный и симопическій, на созваввомъ ими 
въ Ковстантинополѣ Соборѣ въ 1 4 5 0  г., чтб мы видѣли изъ ак- 
товъ этого Собора. И такъ, какъ же могъ бы Филоѳей, лишь 
только получилъ отъ папы письмо о Флоревтивской уніи, сейчасъ 
ее одобрить; или какимъ образомъ могъ бы онъ дать немедлевно 
папѣ категорическій отвѣтъ, что овъ принимаетъ опредѣленіе Фло- 
рентинскаго Собора и одинъ символъ съ Латинявами? Спрашивается 
также, какъ Филоѳей могъ бы письменно заявить императору Іо- 
анну, что, кто не приметъ уніи, долженъ быть осужденъ, когда 
онъ именно, какъ мы видѣли, считалъ бы того же императора до- 
стойнымъ отлученія, если бы тотъ оказался упорвымъ въ защитѣ 
ученія Лативявъ? Между тѣмъ это-то и заключаетъ въ себѣ все 
посланіе Филоѳея, на чтб указываютъ съ похвальбою Лативяве. 
Вотъ его текстъ, помѣщенный въ ХШ томѣ Соборовъ, столб. 1 1 7 3 : 
„Отсцъ святѣйшій, отецъ блаженнѣйшій, благоговѣйнѣйіиій, сг.ра- 
ведливѣйшій, земной ангелъ и небесный человѣкъ, ты, который, 
будучи облеченъ Божіей благодатью и украшевъ священною одеж- 
дою, являеіпься наилучпшмъ пастыремъ стада, отгоняющимъ твоимъ 
ученіемъ врывающихся волковъ отъ овецъ всемірной овчарви; по 
наслѣдію благодѣтеля нашего Христа, а загбмъ квязя аиостоловъ 
Петра, — скала вѣры, глава всѣхъ христіанскихъ церквей, который, 
получая свящевную власть отъ Господа Нашего Іисуса Христа, 
сталъ папою великаго города Рима и покровителемъ остальныхъ 
патріарховъ, сослужитель и братъ въ Святомъ Духѣ, святой киръ 
Евгеній! Да будетъ съ тобою благодать, величіе, вмѣстѣ съ тѣмъ 
и слава отъ всемогущаго Бога Отца и Господа Нашего Іисуса 
Христа, который, давая своимъ ученикамъ миръ въ святомъ Сіонѣ, 
сказалъ: миръ Мой даю вамъ, миръ оставляю вамъ: Онъ пришелъ 
къ вимъ не такъ, какъ къ другимъ народамъ, во посредствомъ 
огненвыхъ языковъ, открывая ихъ сердца и наполняя, сколько 
каждый могъ вмѣстить, и такъ ваставивши, послалъ ихъ во весь 
міръ: васколько они ве были обучены естественной языческой фи- 
лософіи, настолько постигли основанія истиннаго знанія и справед- 
ливости. Эту благодать, миръ и благословеніе сперва въ твоей ве-
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.тикой блаженности, а потомъ въ святыхъ братьяхъ моей мѣрности 
— въ архіереяхъ, іереяхъ и всѣхъ называющихся именемъ христі- 
йнъ да удостоитъ умножить Тотъ же Духъ при ходатайствѣ все- 
совершеннѣйшей царицы и госпожи Богородительницы Маріи, свя- 
того апостола и евангелиста Марка и, наконецъ, всѣхъ святыхъ, 
Аминь. “

„Моя смиренность, блаженнѣйшій Отецъ, слыша отъ моего въ 
Духѣ святомъ сына брата Альберта, монаха ордена Миноритовъ, 
присланнаго въ Египетъ, твоей великой святости доношу, что именно. 
придя сюда къ намъ, онъ принесъ святѣйшую грамоту твоей свя- 
тосги, которую мы приказали тщательнѣйше іірочитать и содержа- 
іціяся въ ней приказанія отъ святого вселенскаго Собора со всѣми 
Отцами, мѣстоблюстителями святыхъ патріарховъ, и съ державнѣй- 
шимъ императоромъ нашимъ іоанномъ Палеологомъ и всѣми архіереямн 
и святыми учителями восточными и западными — и изъ нея уразумѣлн 
и узнали, какимъ образомъ совершился миръ и унія во всей ка- 
ѳолической церкви въ совершенной любви, одною душою, одною 
вѣрою и сииволомъ, съ удаленіемъ схизмы и вражды, для общаго 
с іу кенія и справедливости, — какъ призваны были любовь и миръ 
всемогущаго Бога по благодати, милосердію и пі,едротамъ Господа 
Нашего Тисуса Христа, Которому слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

„И такъ, прочитавши твою святѣйшую грамоту, совершен- 
нѣйшій Отецъ, мы воздали всякое благодареніе Господу Нашему 
Іиеусу Христу за столь возвыщеннѣйшій даръ, ниспосланный Его 
каѳолической церкви. Но къ этой нашей раюсти прибавился ещо 
другой родъ веселія. Именно почти въ то же время, когда прибылъ 
сюда господинъ братъ Альбертъ; вручено мнѣ было письмо изъ 
великаго города Константинополя отъ свѣтлѣйшаго государя импе- 
ратора, Отцовъ мѣстоблюстителей напшхъ и нѣкоторыхъ благород- 
ныхъ мужей, доставленное руками нреосвяіценнѣйшаго брата моей 
мѣрности митрополита Родосскаго киръ Анаѳермита. Мы прочитали 
ту и другую грамоту, т. е. греческую и латинскую, сравни.іи ихъ 
слово въ слово и стихъ со стихомъ, нагали ихъ совершенно схо- 
жими, завѣренными подписями святыхъ Отцовъ и братьевъ, архіе- 
пископовъ и учителей восточныхъ и западныхъ, обозначенными 
печатями твоей великой святости и державнѣйшаго князя государя
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ймператора. Поэтому съ нашими Египетскими архіереями и прочими 
наілими клириками онредѣлили, дабы вездѣ во всѣхъ церквахъ при 
0овершетііи литургій дѣлать поминаніе твоего блаженства ирежде 
црочихъ патріарховъ, какъ было предусмотрѣно это въ священныхъ 
формулахъ. Я же, блаженнѣйшіП Отецъ, принимая опредѣленіе свя- 
щеннаго Собора съ величайшимъ почтеніемъ, на вѣки запечатлѣлъ 
его въ моей груди, рѣшая слѣдовать священнымъ стоиамъ твоей 
святости, Соборамъ и аиостольскимъ канонамъ. Кромѣ того, воз- 
сылаемъ благодаренія милосерднѣйшему Богу съ христіанскими на- 
родами за то, что Онъ благоизволилъ сдѣлать насъ достойными 
столь великаго дара и устроилъ насъ всѣхъ, дабы мы управля- 
лись подъ властію и могуіцествомъ твоей святости и водились подъ 
тѣнью крыльевъ твоего благочестія. Тебя же3 блаженнѣйшій Отецъ, 
всѣ народы будутъ почитать счастливымъ и достойнымъ высшаго 
блаженства. Ибо Источникъ жизни въ евангеліи назвалъ блажен- 
ными и сынами Божіими тѣхъ, кто устрояетъ миръ среди людей. 
И, подлинно, блаженъ ты, святѣйшій Отецъ, ибо многіе изъ свя- 
тыхъ архіереевъ и царей страстно желали видѣть этотъ даръ еди- 
ненія— и не могли. А ты не только заслужилъ предъ ирочими его 
достигнуть, но и будешь имѣть высшую награду и увѣнчаешься 
вѣнцомъ истины со всѣми ираведниками. Аминь."

„Написала моя смиренность посланіе къ державнѣйшему князю 
государю императору и нѣкоторымъ архіереямъ въ Константинополь, 
заявляя, что бы, если кто того, что на священномъ Соборѣ поста- 
новлено и опрсдѣлоно, не принимаетъ, того считать тиранномъ и 
еретикомъ и отсѣчь отъ общенія со святого каѳолическою церковыо."

яСамъ я, святѣйшій Отецъ, склоняюсь подъ иодножіе ногъ 
твоей святости. съ которой да будетъ благодать, блаженство и миръ 
со всѣми ііодъ твоею властью установленными мужами того и дру- 
гого чина· благословеніе же твоего блаженства да будетъ со всѣми 
нами. Аминь.“

Такимъ образомъ лживый Флорентиискій Соборъ хотѣли впо- 
слѣдствіи Латшшне іюдтвердить еще другою ложыо.

Этимь мы заканчиваемъ наше пзслѣдованіе объ этомъ Соборѣ.

К о и е д ъ  в т о р о й  ч а с т и .



У К А З А Т Е Л Ь
собственныхъ именъ.

А ·
Августинъ— учитъ, что Христосъ называется началомъ въ отно- 

шеніи къ тварямъ I. 241  ̂  утверждаетъ ученіе Грековъ 
I. 3 9 2 ; поврежденъ I. 3 3 2  и слѣд.

Аврелій Кассгодоръ, Римскій сенаторъ, пишетъ въ защиту ученія 
Грековъ I. 43 0 .

Авторъ вопросовъ изъ ветхаго и новаго Завѣта, между творе- 
ніями Августина сохранившихся, въ защиту ученія Грековъ, 
I. 3 8 8 .

Авторъ книги  о Тройцѣ, приписываемой Кириллу Александрійско- 
му,— говоритъ въ защиту ученія Грековъ, I. 1 5 5 ; изъ- 
ясняетъ свойства лицъ I. 4 0 2 .

Авторъ кш гъ  объ единствѣ божества Тройцы, помѣщенныхъ въ 
твореніяхъ Аѳанасія, говоритъ въ защиту ученія Грековъ 
I. 420  и слѣд.; выясняетъ свойства лицъ I. 551 .

Авторъ, собравшій разныя извѣстія, относящіяся къ Константи- 
нопольскому Собору Фотія, ложно сообщаетъ, что Фотій 
былъ осужденъ папою Іоанномъ ТШ , I. 19 7 .

Авторъ трактата: „какъ нужно понимать, что имя Божіе несооб- 
щимо“ и пр .,— говоритъ въ пользуученія Грековъ I. 17 6 .

Авторъ языческій діалога, озаглавленнаго Филоиаторъ, I. 23 .
Агаѳонъ, папа съ Римскимъ Соборомъ— въ защиту ученія Грековъ 

I. 4 3 3 ; учитъ, что символъ не можетъ быть измѣненъ даже 
въ словахъ I. 590 .

Адонъ3 епископъ Віеннскій, испорченный Латинянами, I. 359 .
А дріана  иапы иосланіе къ Карлу, Королю Франковъ, испорчено 

I. 36 2 .



Ι ί.

Адріанъ  папа, преемникъ Николая, помогающій императору Васи- 
лію и еписконамъ согласнымъ на низложеніе Фотія, не 
осмѣлился исхожденіе отъ Сына, осужденное послѣднимъ, 
выставить противъ него, какъ ересь, I. 184 .

Акты  1-го вселенскаго Собора, испорченные Беккомъ и Калекою, 
I. 254 .

А ллят ій, латинствующій грекъ, возражая противъ ученія Грековъ, 
опровергается 1. 1 2 6 ; свидѣтельствуетъ противъ свиихъ, 
что чтеніе Дамаскина въ иользу ученія Грековъ— подлии- 
ное I. 1 7 4 ; признаетъ, что Дамаскинъ, Константинъ Ар- 
менопулъ и Никита Хоніатъ испорчены въ интересахъ Лати- 
нянъ, I 30 2 , 304 .

Альбинъ Алкуинъ  англичанинъ, первый борется противъ заблуж- 
денія Латинянъ 1. 4 4 0 ; ішсанія его испорчены I. 3 6 4 ; 
ученіе Грековъ часто защшцаетъ I. 44 3 .

Амвросій Св.— говоритъ въ защиту ученія Грековъ I. 382  и 
слѣд.; въ испорченномъ видѣ приводится Ломбардомъ, Гуго- 
номъ Еѳеріанскймъ и Калекою I. 326 .

Амфилохгй, еішскоиъ Инокійскій, — въ защиту ученія Грековъ 
I. 97.

Анаст асій , библіотекарь Римской церкви, совремешшкъ папы 
Іоанна У Ш , пишетъ въ защ итуученія ГрековъІ. 210 , 5 2 3 .

Анастасгй  исповѣдникъ, патріархъ Ѳеополитанской,— въ защиту 
ученія Грековъ I. 14 4 .

Анастасій Синаитъ— въ  защиту ученія Грековъ I. 1 4 4 ; писанія 
его одобрены ΥΙ вседенскимъ Соборомъ I. 1 5 1 ; изложеніе 
ипостасныхъ свойствъ I. 5 55 ; выяснены его слова, извра- 
щенныя въ латинскомъ смыслѣ, II. 389 .

Андрей Колоссенскій начало прибавки Pilinque иеоснователыю 
отыскиваетъ отъ временъ св. Максима исиовѣдника и \ Ί  
вселенскаго собора ί. 512 .

Андроникъ  императоръ, сынъ Михаила Палеолога, по смерти отца 
вызвалъ изъ ссылки всѣхъ, сосланныхъ за отказъ отъ 
уніи II. 548 .

Антіохъ, монахъ лавры св. Саввы, учить, что Духъ Св. имѣетъ 
все то же, что и Отецъ, какъ имѣетъ и Сынъ I. 577 .



III.

Арменопулъ  Константинъ ислорченъ no свидѣтельству самого Алля- 
тія I. 303 .

Арновгй— въ защиту ученія Грековъ, I. 418 .
Ахенскгй Соборъ— на немъ возбужденъ былъ споръ объ исхожденіи 

между самыми Латинянами. и остался нерѣшоішымъ; разныя 
свидѣтельства I. 4 4 9  к слѣд.

Ахенскаго Сооора послы (апокрисіаріи) свидѣтельствуютъ, что 
исхожденіе Св. Духа отъ Сына долгое время было неизвѣстно,
1 3 6 7 , 4 3 6 , 43 9 , 45 1 .

Аѳанасгй В .~  въ запщту ученія Грековъ, I. 32  и слѣд.; испор- 
ченъ I. 2 5 7 .; символъ его испорченъ I. 2 59 ; II 2 8 9 ; изъ- 
ясвилъ свойства лицъ I. 5 55 ; училъ, что Отецъ раждаетъ 
и производитъ не въ отношевіи сущности, a — ипостаси 
I. 5 57 ; приведенныя въ качествѣ возраженія его слова 
объясвяются II. 289  и слѣд.

Аѳинагоръ, греческій философъ, въ защиту ученія Грековъ, I. 25 .

1 І

Б алдуи н г, латинскій Константивопольскій императоръ, вмѣстѣ со 
многими овоими вельможами взятый при Адріанополѣ въ 
плѣнъ Валашскимъ княземъ Іоанвикіемъ, II. 4 7 2 .

Б арон ій  ложно выставляетъ, будто Калека свидѣтельствуетъ, что 
исхождевіе отъ Сына было заявлено на ΥΠ вселенскомъ 
Соборѣ, I. 1 5 0 ; выставляетъ испорченваго Дамаса и изо- 
бличается, I. 3 7 7 ; сообщая, что Ахенскіе Отцы спорили 
только о прибавкѣ, а не о самомъ догматѣ, оировергается 
I. 4 5 5 ; пытается уничтожить таблицы Льва Ш, но безус- 
пѣшно I. 5 0 4 ; взводитъ на Фотія обвиненіе въ подлогѣ,—  
будто бы тотъ измыслилъ посланіе папы Іоанна ѴШ  къ 
Византійскому императору, къ клиру и къ нему самому 
I. 532 .

Беккъ  исиортилъ слова Нисекаго I. 94 ; собралъ акты Собора, 
состоявшагося въ пользу Фотія, I. 2 08 ; сначала еильно 
боролся съ Латинянами, а иотомъ послѣ чтенія Влеммида 
олатинился II. 5 13 ;—  по смерти Михаила Палеолога иись-



менно сознался, что онъ оіпибался, и добровольно ушелъ 
съ патріаршества· наконецъ по стараніямъ патріарха Гри- 
горія Кипрскаго отправленъ въ ссылку ІГ. 548 .

Б е д а — испорченъ I. 3 5 7 ; пишетъ въ защиту ученія Грековъ I. 4 3 5 .
Беллярминъ  -  возражаетъ I. 54 , 1 6 9 ; заявляетъ, что Никео- 

Цареградскій символъ испорченъ,— будто на ТІІ вселенскомъ 
Соборѣ онъ читанъ съ прибавкою I. 2 46 ; настаиваетъ, что 
Духъ Св. посылается, какъ божество, а не только какъ 
дары,— и изобличается II. 4 9 ; также,— будто изъ ученія 
Грековъ слѣдуетъ, что Сынъ отличается отъ Отца нѣкото- 
рою субстанціальною форм.ою, а не сыновствомъ только, 
но изобличается въ нелѣпости II, 1 2 1 ; дѣлаетъ натяжку 
надъ словами Дамасвина I. 1 6 9 ;— Василія I. 2 8 6 ; присое- 
диняется противъ своихъ къ настоящему чтенію Дамасхина 
I. 1 74 ; признаетъ, что Дамаскинъ испорченъ въ интересахъ 
Латинянъ, что признаетъ также послѣ него и Биллій I. 302 .

Бргеннгй  Іосифъ свидѣтельствуетъ о Соборѣ, возстановившемъ 
Фотія на престолѣ и подтвердившемъ ученіе Грековъ I. 207 .

Б р ун о — Картезіанецъ соглашается съ ученіемь Отцовъ о свой- 
ствахъ ипостасей I. 554 .

1 3

Ваддингъ  въ своей исторіи Миноритовъ съ прочими латинскими 
писателями свидѣтельствуетъ, что Греки послѣ взятія Констан- 
тинополя Латинянами всегда противились ихъ ученію II 478 .

Валагискій и Болгарскгй  король соглашался принять унію съ 
Римскою церковью, требуя за это отъ папы Иннокентія Ш 
королевской короны П. 49 9 .

Василгй Великгй— въ защиту ученія Грековъ I. 43 и слѣд.; его 
посланіе къ брату Григорію, одобренное Халкидонскимъ Со- 
боромъ, I. 5 8 ; испорченъ I. 2 6 9 ; П. 3 2 3 ; изъясняетъ 
свойства лицъ I. 5 4 9 , 5 5 5 ; учитъ, что нельзя даже слога 
прибавить къ Никейскому символу I. 6 00 ; слова его, вы- 
ставленныя въ качествѣ возраженія, объясняются П. 323 
и елѣд.



В ат т ат й, греческій кшізь, сражается противъ Балдуина П. 4 7 5 .
Венанцгй Фортунатъ, епископъ Пиктавіенскій (П уатье), пишетъ 

въ защиту ученія Грековъ, I. 480 .
Вигилгй , епископъ Тридентскій,— тоже I. 419 .г .
Гаймонъ, епископъ Гальберштадскій, пиіпетъ въ заіциту ученія 

Грековъ I. 518 .
Галактіонъ , по приказанію императора Михаила, лишенъ глазъ 

за отказъ отъ принятія уніи и Мелетій за то же поте- 
рялъ языкъ П. 542 .

Геннадій, патріархъ Константинопольекій. жестоко испорченный 
Латинянами и преимуществеішо предъ другими искалѣчеи- 
ный, I. 305 .

Георгій Акрополитъ  о наіпествіи паискаго легата Пелагія на Кон- 
стантинополь П. 46 7 .

Геривей, Реймскій архіепископъ, убѣждаетъ епископовъ возстать 
• противъ ученія Грековъ, I. 21 6 .

Германъ, ііатріархъ Константинопольскій,— въ защиту ученія Гре- 
ковъ I. 1 75 ; его посланіе къ папѣ Григорію IX объ 
угнетеніи острова Кипра П. 46 4 .

Гинкм аръ , Реймскій архіепископъ, свидѣтельствуетъ, что ученіе 
объ исхожденіи Св. Духа отъ одного только Отца было об- 
щимъ у Грековъ во времена ііааы  Николая I, I. 1 8 2 ; сто- 
итъ и самъ за ученіе Грековъ I. 4 1 7 ; потомъ по внуше- 
шенію папы Ннколая пишетъ противъ Грековъ, I. 521 .

іорм изда , папа Римскій, испорченъ I. 348 .
Грегентій, епископъ Тафарскій,— въ защиту греческаго ученія, 

I. 1 4 0 .
[ригоргй Еипрст й, патріархъ Констаытинопольскій, еоставилъ за- 

писку противъ Бекка П. 552.
Григорій В еликій— паиа. испорченъ I. 349  и слѣд.; пишетъ въ 

пользу ученія Грековъ, I. 4 3 0 .
Григоргй М осхампаръ , Константинъ Акрополитъ и другіе издали 

изслѣдовапія объ исхожденіи Св. Д у х а  противъ Латиняиъ 
Д. 556 .



VI.

Г ригорій  Нж скій  въ защиту ученія Грековъ I. 83  и слѣд.^ '2 2 6 ; 
испорченъ Т. 295· учитъ о свойствахъ лицъ I. 550 , 553  
и что Отецъ раждаетъ и производитъ не въ отношеніи 
сущности, но ипостаси I. 5 5 7 ; слова его, извращаемьщ 
Латинянами. правильно объясняются П, 362 .

Григорій I X  папа  на Люнскомъ Соборѣ представшгъ плачевное 
состояніе уніи Грековъ съ Латинянами П. 476 .

Григорій Богословъ въ защиту ученія Грековъ I. 59; говоритъ, 
что безумствуютъ тѣ, кто черезчуръ погружается въ раз- 
слѣдованіе рожденія Сына и исхожденія Духа Св. П. 425 .

Григорій Чудотворецг— въ защиту ученія Грековъ I. 28 ; испор- 
ченъ I. 2 5 7 ; слова его, выставленныя Латинянами, пра- 
вильно объясняются П. 28 8 .

Григорій, Турскій  епископъ, объясняетъ, въ какомъ смыслѣ Хри- 
стосъ называется началомъ, т. е. въ отношеніи тварей 
I. 24 1 .

Григорій Ѳессалоникгйскгй I. 83 , 103.
Гретсеръ Іаковъ извращаетъ слова Аѳанасія Синаита I. 1 4 6 ; по- 

рицаетъ ученіе Грековъ и порицаніемъ приноситъ ему 
пользу I. 213 .

Г уго Еѳерганскгй  напрасно возводитъ на Грековъ обвиненіе въ 
порчѣ Дамаскина I. 123.

Д ·
Д ам аскинъ— о сообщеніи дара языковъ I. 13 6 ; испорченъ по 

сознанію самихъ Латинянъ: Биллія, Беллярмина и Аллятія 
I. 3 0 2 ; П. 3 9 2 ; самъ доставляетъ случайно поводъ Лати- 
нянамъ спорить объ исхожденіи Св. Духа 1. 4 3 9 ; объяс- 
н ш ъ  свойства лицъ I. 552  и слѣд.; его слова, выставля- 
емыя во вредномъ смыслѣ для Грековъ, правильно объяс- 
няются П. 3 9 2 .

Д а м а са  папы  исповѣданіе къ Паулину епископу испорченное 
I. 3 2 5 ; однако онъ со своимъ Соборомъ дѣйствуетъ въ 
пользу ученія Грековъ ). 375 .

Д ан ги лъ , князь Русскій, обѣщалъ заключить унію съ римскою 
церковью для полученія королевской короны, ііолучивнш 
которую, не сдержалъ обѣщаній П. 502 .



ΥΠ.

Д е-ла-Б и н ь, признавая, что мнѣніе Грековъ объ исхожденіи Св. 
Духа отъ Одного только Отца— древннее и общее, называ- 
етъ его заблужденіемъ I. 148.

Деспот ъ Никифоръ Д у к а  и синтократоръ Іоаннъ Дука  пре- 
имущеетвенно передъ прочими противились уніи, затѣянной 
Михаиломъ ГІалеологомъ, П. 540 .

Д іонисгя  Александрійскаго слова, приведенныя въ качествѣ воз- 
раженія Латинянами, П. 2 8 8 .

Д іонисій  А реопагит ъ— свидѣтельство его въ пользу ученія Гре- 
ковъ; I. 19.

Д идим ъ  Александрійскій— говоритъ въ защиту ученія Грековъ 
I. 4 0 ; поврежденъ 1. 2 6 2  и слѣд.; П. 3 2 0 ; его йзъясненіе 
словъ: отъ Моего возьметъ -  не въ пользу Латинянъ П. 184 ; 
объясненіе его словъ, выставлеішыхъ Латинянами П. 321 .

Е
Евы и Сиѳа подобіемъ выясняется произведеніе лицъ въ божествѣ 

I. 68.
Евгент^ епископъ Карѳагенскій, иоврежденъ I. 345 .
Е вгиппій , Африканскій пресвитеръ и аббатъ— въ защиту ученія 

Грековъ I. 4 2 5 .
Евлогій, архіепископъ Алекѳандрійскій,— тоже I. 139.
Евсевій, Эмиссенскій епискоиъ въ Финикіи, испорченъ I. 343 .
Елевѳерій, Торнакійскій епископъ, — въ защиту ученія Грековъ, 

I. 417 .
Епиф аній  Св.— въ защиту ученія Грековъ I. 72  и слѣд.] о свой- 

ствахъ ипостаси I. 5 5 0 ; его слова у Кирилла въ защиту 
ученія Грековъ I. 1 1 4 .

Ефесскаго Собора опредѣленіе о неизмѣняемости символа. I. 581 .
Ефремъ Сиринъ— въ защиту ученія Грековъ I. 4 1 .
Еѳерій, Уксаменскій епискоиъ, новрежденъ 1. 3 6 1 ; - в ъ  защиту 

Грековъ I. 43 5 .
I .

Іакова  аиостола литургія в ь  заіциту ученія Грековъ 1. 18.
Іаковъ Витріакскій, Аконскій еиисконъ въ Сиріи, свидѣтельствуетъ, 

что Латиняне вписали въ символъ Аѳанасія и въ писанія 
другихъ Отцовъ объ исхожденіи Св. Духа слова Filioque



m .

I. 2 6 0 ; такж е,— что Греки въ Сиріи и Палестинѣ во время 
обладанія Латинянами Констанчиноіюлемъ только на словахъ 
соглашались съ Латинянами, а на самомъ дѣлѣ считали 
ихъ отлученными отъ церкви П. 49 9 .

Іодоккъ Коккгй  перечисляетъ патріарха Константинопольекаго Ни- 
кифора среди защитниковъ греческаго ученія I. 1 7 7 .

Іоаннъ Дамаскинъ— доказываетъ, что также и Сынъ обнаружива- 
етоя Духомъ Св. 1. 2 8 ; пишетъ въ защиту греческаго уче- 
нія I. 1 6 0 . см. Дамаскинъ.

Іерониліъ— испорченъ I. 3 2 9 ; въ защиту ученія Грековъ I . 3 8 5 ; 
о свойствахъ лицъ I. 5 5 0 .

Іоаннъ Y 1 I1  папа вмѣстѣ съ созваннымъ имъ въ Римѣ Соборомъ 
одобрилъ возстановленіе Ф отія на его престолѣ I 1 9 3 ; ут- 
вердилъ ученіе Грековъ, а  противное осудилъ I. 1 9 4 ,2 1 1 ;  
самъ напоминаетъ и о Соборѣ, возстановивш емъ Фотія, и 
о легатахъ своихъ, отправленныхъ на этотъ Ооборъ I. 1 9 9 ; 
въ посланіи своемъ къ Фотію испоьѣдуетъ ученіе Грековъ 
и очиіцаетъ себя отъ подозрѣнія въ  латинскомъ заблужде- 
ніи I. 5 2 7 ; посланія его къ князю Святополку I. 5 3 7 , a 
также къ  митрополиту Моравскому Меѳодію Т. 5 3 9 , въ  ко- 
торыхъ порицаетъ ученіе Латинянъ и прибавку къ символу.

Іоаннъ Златоустъ— см. Златоустъ.
Іоаннъ Провинціалъ, хотя дѣлаетъ натяжки въ толкованіи Дидима, 

но слова его приводитъ неизмѣнно I . 2 6 7 ; приводитъ текстъ 
Василія въ  испорченномъ видѣ и основательно опроверга- 
ется I. 2 7 5 ; соглаш ается съ ученіемъ Отцовъ о свойствахъ 
лицъ I. 5 5 4 ;  аргументируетъ весьма нелѣпо отъ философ- 
скихъ положеній и естественныхъ началъ къ  неиостижимой 
тайнѣ Тройцы П. 2 18 ; очень неосновательно пы тается вы- 
веети исхожденіе отъ Сына изъ сообразности, которою, ііо 
словамъ Писанія, Д ухъ С в. сообразуетъ насъ С ы ну Божію 
П. 2 1 9 .

Іосифъ, патріархъ Константинотюльскій, за непризнаніе уніи ео- 
сланный императоромъ Михаиломъ Палеологомъ въ ссылку 
П. 5 8 1 .



и .

Іулгат  Кардинадъ на Феррарскомъ Соборѣ представляетъ исііор- 
ченные греческіе кѳдексы I . 2 4 5 .

Іуліанъ, епископъ Келанскій (въ  И таліи),— въ защ иту ученія 
Грековъ I. 4 1 6 .

Іустинісінъ императоръ объявляетъ, что симводъ Никейскій должно 
разумѣть такъ , какъ онъ былъ увеличенъ въ Константи- 
нополѣ I. 5 8 4 .

Іустинъ Философъ и м ученикъ— въ запщ ту ученія Грековъ 1. 2 3 ; 
учитъ  о свойствахъ ипостасей I . 5 4 9 .

и

Идакій Кларъ, испанскій епископъ,— въ защ иту ученія Грековъ 
I. 3 9 0 .

Иларій , П иктавіенскій спископъ, испорченъ I. 3 1 5 · въ  заіциту 
ученія Грековъ I . 3 7 3 .

Илія , архіепископъ Критскій, въ  защ иту ученія Грековъ I. 2 1 7 .
И мперат орг Михаилъ и Василій съ подданными исповѣдывали 

ученіе Грековъ I . 1 7 9 .
Иннокентій I I I  папа самъ свидѣтельствуетъ о совершонныхъ 

Л атинянаш і при взятіи Константинополя злодѣяніяхъ П 4 5 5 .
Исаакъ} хрнстіанинъ изъ Іуд еевъ ,— въ защ иту учен ія Грековъ 

I. 3 8 0 .
Исидоръ, архіепискоиъ Гиспаленскій, поврежденъ 1. 3 5 3 .
Исихій, епископъ Іерусалимскій, -  въ  защ иту ученія Грековъ 

1— 151 .
3

Захарія} Митрополитъ Митиленскій, ирозванный схоластикомъ, въ 
защ иту ученія Грековъ I . 1 4 2 .

Златоустъ— въ защ иту ученія Грековъ — 1. 98· изъяснястъ свой- 
ства лицъ I. 5 5 0  испорченъ П. 3 6 3 .

к

Еалека М ануилъ, хотя другъ Л этинянъ, свидѣтельствуетъ о Со- 
борѣ, созванномъ въ пользу Фотія I. 208· сообіцаетъ, что 
на ѴП вселенскомъ Соборѣ внесено было исхожденіе Св. 
Д уха черезъ Сына только, а  не отъ Сына I . 2 5 0 ; повто-



X.

ряетъ, слѣдуя другимъ, что начало прибавки идетъ отъ 
временъ Дамаса, но не иравильно, по свидѣтельству П ета- 
вія  I. 5 1 5 .

Еанизгй  Генрихъ извращаетъ смыолъ посланін Адьбина' Алкуина 
I. 4 4 1 .

Еесарій, братъ Н азіанзина,— въ защ иту ученія Грековъ I. 9 7 ; 
объясняетъ свойства*лиЦъ I. 5 5 0 .

Е ипріанъ  мученикъ— испорченъ Т. З і З ;  въ  защ иту ученія Гре- 
ковъ I. 3 7 2 .

Еириллъ Александрійскій— въ защ иту ученія Грековъ I. 102 ; 
учитъ , что къ Никео-Цареградскому символу не должно 
прибавлять даже чего-нибудь истиннаго Г. 5 8 5 ; хвалитъ Фи- 
никійскихъ епископовъ за  то, что, отставши отъ Несторі- 
анской ереси, написали истинное изложеніе вѣры, но внѣ 
символа, сохранивъ его неприкосновеннымъ I. 5 8 8 ; часто 
говоря, что Д ухъ С в.— изъ С ына, смыслъ словъ сво- 
ихъ выяснилъ въ изложеніи своей IX  анаѳематизмы П. 3 7 6 ; 
объясняю тся разны я его выраженія, выставленныя Датиня- 
нами, П. 3 6 8 .

Еириллъ  Іерусалимскій убѣждаетъ, что не слѣдуетъ о Духѣ С в. 
говорить того, что Онъ Самъ о Себѣ не сказалъ  въ св. 
Писаніи, П. 2 2 3 .

Елиментъ Александрійскій— въ защ иту ученія Грековъ I. 26 .

Елирики Ахейскіе — тоже I. 22 .
Еосма Іорусалимскій. учитель Дамаскина, въ защ иту ученія Гре- 

ковъ I. 1 5 5 .
Л

Ласкарисъ  Ѳеодоръ, бѣглецъ изъ Константиноноля, утвердилъ свою 
власть въ Анатоліи и велѣлъ снять кожу съ какого-то ла- 
тинскаго князя, взятаго въ  іілѣнъ, П. 4 8 5 .

Лат еранскій  Соборъ при иапѣ М артинѣ— въ защ иту ученія Гре- 
ковъ I . 4 3 2 .
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Легаты  иапы Іоанна VIII, спрошенные Фотіемъ, исповѣдали не- 
ирикосновенный символъ и въ такомъ же видѣ поднисалк 
его на Константинонольскомъ Соборѣ, которымъ Фотій воз- 
становленъ -на престолѣ, I. 523 .

Легатовъ Ахенскаго Собора рѣчь даетъ понять, что къ символу 
не должно прибавлять даже и истиннаго 597 .

Левъ Великгй  напа— въ защиту ученія Грековъ I. 41 7 .
Левъ 111 папа, по сообщенію историковъ, одобрилъ догматъ ис- 

хожденія отъ Сына, будучи обманутъ, I. 4 5 8 ; его бесѣда 
съ Ахенскими посдами о прибавкѣ къ символу, тамъ же 
и слѣд.; серебрянныя доски съ неприкосновеннымъ симво- 
ломъ I. 5 0 1 ; П. 5 6 2 ; онъ также весьма ясно учитъ, что 
нельзя прибавить къ символу даже и истиннаго, П. 5 4 4 , 595 .

Левъ I X  папа поражаетъ Грековъ анаѳемою зт, то, будто бы они 
выскоблили изъ символа Filioqae I. 6 0 2 .

Л евг М удрый  императоръ въ защиту ученія Грековъ I. 2 1 2 ; ис- 
порченъ I. 303 .

Леонтгй, монахъ Паленстинскій, но родомъ изъ Византіи, въ защи- 
ту ученія Грековъ I. 1 43 ; о свойствахъ лицъ 1. 5 5 2 .

Лиоерія  иапы посланіе къ Аѳанаоію, упоминающее объ опредѣ- 
леніи, будто бы постановленномъ 1 Никейскимъ Соборомъ, 
о томъ, что нельзя увеличивать символъ, измышлено, но 
сознанію самихъ ЛатинянѢ I. 316  и слѣд.

Л и т ургія  Марка испорчена I. 25 5 .
Ломоардъ  говоритъ, что Духъ Св. Самимъ Собою посылается, т. е. 

подаегся твари П. 11.
Ліонскгй  Ооборъ при папѣ Григоріи X объ исхожденіи Св. Духа 

П. 5 08 ; восточные патріархи не участвовали на немъ ни 
сами, ни черезъ своихъ пословъ, ни даже Константино- 
польскій патріархъ Германъ П. 556 .

ш

М акарій , еиискоиъ Антіохійскій, въ заіциту ученія Грековъ 1 .152 .
Мансветъ, епископъ Медіоланскій, вмѣстѣ съ Соборомъ въ защиту 

ученія Грековъ I. 4 3 4 ; учитъ, что Отецъ родитъ и произ- 
водитъ не на основаніи сущностк, а ииостаси тамъ же.



М аркь  Санутъ Тороеллъ веіісціачецъ свндѣтельствуетъ, что Си~ 
рійцьгвмѣстѣ съ Греками вѣрили, а Латинянамъ повинова- 
лись только изъ страха предъ ихъ господствомъ въ то 
время, когда Еонстантинополь былъ въ имъ рукахъ П. 495-

Маркъ  евангелистъ въ защиту ученія Гревдвъ I. 18.
Маркъ Антоній de Dominis убѣждаетъ, что Священное Писаніе 

не должно быть унижаемо нелѣпыми выводами, какіе онъ 
читаетъ у Беллярмина П. 12 3 .

М артинъ  полякъ неправильно свидѣтельствуетъ, будто исхожденіе 
Духа Св. отъ Сына было ѵтверждено на ѴЛ вселенскомъ 
Соборѣ 1, 249 .

Матѳей Парижскій свидѣтельствуетъ, что. Греки иослѣ взятія 
Конотантинополя не соглашались на унію П. 4 7 4 , и что 
нѣкоторые. вельможи ихъ около 1254  г. явились къ папѣ 
и обличали его въ заблужденіи относительно исхожденія 
отъ Сына П. 4 8 0 ; онъ же, восхваляя папу въ исторіи 
Англіи, называетъ его преемникомъ Петра, но нисколько 
не иодражателемъ. II. 498 .

Максимъ исповѣдникъ въ защиту ученія Грековъ Т. 153; его 
пооланіе къ Марину о православномъ въ его время мнѣніи 
Латинянъ объ исхожденіи Св. Духа П. 3 6 9 ; его же слова, 
приводимыя Латинянами въ свою иользу, объясняюгся II. 396 .

Максимъ, Тавринскій епископъ, въ защиту ученія Грековъ I. 4 1 5 .
Метафрастъ Симеонъ— объясненіе его словъ, приводимыхъ Лати- 

нянами II. 396 .
Митрофанъ, Сиирнскій митрополитъ, въ защиту ученія Грековъ 

I. 211.
Михаилъ Палеологъ имнераторъ, овладѣвпіи Константинополемъ, 

для отвращенія войны, объявленной ему папою, дѣлаетъ 
видъ, что хочетъ заключить унію съ римскою цер:;озыо 
и оильно о ней хлоиочетъ II. 5 10 ; кое-кто заявл.чстъ, 
что онъ былъ на Ліонскомъ Соборѣ, во ложно П. 5 09 ; 
П.. 5 5 7 ; преслѣдуетъ своихъ родственниковъ за отказъ 
принять унію, Мануила и Исаака, сыновей Рауля, сиерва

X II.
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ослѣпленныхъ, посылаетъ въ ссылку П. 5 3 1 ; однако за 
недостаточную предапность уніи отлучается пацою Марти- 
номъ Π. 554 .

Михаилъ Синкеллъ -  въ защиту ученія Грековъ I. 178.
Мгіхаликій, отпавши отъ Латинянъ, сражается противъ нихъ П. 473 .
Музалонъ, великій Логоветъ, съ патріархомъ Григоріемъ изобличили 

Ьпредѣленіе Бекка на Соборѣ П. 552 .
I I

Н икит а Хоніатъ  испорченъ въ интзресахъ Латинянъ не разъ, 
по свидѣтельству самото Аллятія I. 3 0 4 ; говоритъ о заво- 
еваніи Константинополя Латинянами П. 455  и слѣд.

Н иколая Св. мощи перенесены въ Италію въ то время еще, когда 
нижнею Италіею владѣли греческіе императоры П. 435 .

Николсій Гидрунтскій свидѣтельствуетъ о спорахъ между Греками и 
Латинянами послѣ взятія ііослѣднимиКонстантиноиоля ГІ. 43 5 .

Н иколай I  папа въ посмша къ Гш ш іару защищаетъ исхожденіе 
Св. Духа отъ Сына I. 180. и слѣд.; онъ первый изъ папъ 
— защитникъ латинскаго заблужденія и подстрекатель друглхъ 
1. 5 19 ; Фотія однако не осмѣлился анаѳематствовать, какъ 
оретяка, но только какъ ставиіаго патріархомъ изъ свѣтскихъ 
людей I. 186 .

Н иколай V  папа въ посланіи къ имнератору Константинопольскому 
отъ 1451  г. не предрекаетъ уничтоженія Грековъ Турками, 
а только грозитъ кчъ свош ъ отлученіемъ отъ церкви П. 447.

Нилъ Аскетъ говоритъ о сообщеніи дара языковъ I. 136 .
Ноннъ египтянинъ изъ города Панополя,— въ запщту ученія Гре- 

ковъ 1. 140.
Никифоръ, КонстянттюпольскіП патріархъ, въ защиту ученія 

Грековъ, I. 177.
о

Одонъ, епискоііъ Белловакскій. писалъ противъ восточныхъ по 
внушенію Гинкмара— I. 26 .

Оккамъ, будучи самъ латиняниномъ; отвергаесъ аргументы Ѳомы 
Аквината въ іюльзу исхожденія огъ Сына, взятыя изъ 
разума П. 415 .

Оригенъ Адамантскій въ  защиту ученія Грековъ I. 26 .
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ГГаулинъ, Аквилейскій патріархъ,— испорченъ I. 3 6 3 ; противится 
латинокому нововведенію на Фріульокомъ Соборѣ I. 4 4 4 ; 
обѣщаетъ изложить вѣру, сохранивши однако неприкоено- 
веннымъ символъ 445 .

П аулинъ  Ноланокій—въ защиту ученія Грековъ— Т. 4 1 6 .
Ііелаггй  Африканскій— то-же I. 41 6 .
Пелагій папа, осуждаетъ нѣкоторыя ученія въ оочиненіяхъ Ѳеодорита, 

прочіяодобряетъ 1 .1 2 7 ; ооглаоенъсъ ученіемъ Грековъ I. 426 .
Пелагій, легатъ Римскаго паны, съ большими полномочіями, явив- 

ііш сь въ Константиношш., предоставилъ гражданамъ на 
выборъ— смерть, илн подчиненіе папѣ П. 46 6 .

ІІетавій  іе зуи гь,— неправилъно переводя Епифанія, опровергается 
— I. 7 3 ; выставдяетъ разныя возраженія и опровергаетоя 
I. 88 , 92 ;; П. 3 0 8 , 3 7 8 ; овидѣтельствуетъ, что Ниоскій 
испорченъ въ интересахъ Іати н ян ъ  I. 300 .

Петрг Алліакекій, хотя латинянинъ, обычные доводы относительно 
исхожденія отъ Сына отвергаетъ, какъ несосгоятельные 
— П. 388 .

Петръ, еішскопъ Никомидійскій,— въ защиту ученія Грековъ Т. 152 .
ІІиѳей Петръ, будучи латиняниномъ, свидѣтельствуетъ, что символъ 

Константинопольскій испорченъ прибавкою и отъ Сына I· 
— 2 4 6 ; защищаетъ Грековъ отъ обвиненія въ порчѣ писа- 
нія Агаѳона I . — 355 .

Просперъ Аквитанскій, епископъ Регійскій, въ защиту ученія 
Грековъ I. 4 1 8 .

Р

Рабанъ М авръ— исиорченъ I. 3 65 ; писалъ въ защиту ученія 
Грековъ въ то время, когда уже возрастало заблѵжденіе 
Латинянъ I. 518 .

Ратрамнъ, монахъ Корбейокій, цитируетъ негірнкосновенно Дидіша, 
хотя и старается затѣмъ загладить свой нромахъ I. 205 
и слѣд; Аѳанасія приводитъ въ иопорченномъ видѣ I. 3 4 1 ; 
борется съ восточными I. 522 .



Редестонскш  еиископъ Іоаннъ соглашается на общеніе съ Латиня- 
нами, отъ чего отказываютоя его соеішсконы, клиріші и 
монахи П. 4 7 1 .

Руст икъ— Кардинадъ — діаконъ испорченъ I. 3 4 5 ; въ защитѵ 
ученія Г р е к о в ъ - І . 427 .

Руффинъ, пресвитеръ Аквилейскій, — испорченъ I. 3 2 8 ; въ защиту 
ученія Грековъ I. 391 .

с .
Северъ, патріархъ Александрійскій, -  въ защиту ученія Грековъ I. 

1 5 2 ; въ его требникѣ оимволъ Конотантинопольокій испор- 
ченъ I. 301 .

Сергій I  папа исхожденіе Св. Духа отъ Одного только Отца осуж- 
даетъ, какъ богохульство I. 216 .

Симеонъ Столпникъ — въ защиту ученія Грековъ, I. 1 4 3 .
Симеот  Богооловъ, игуменъ монастыря св. Маманта, въ защ иту 

ученія Грековъ I. 175 .
Сгагрій— въ защиту ученія Грековъ I. 4 2 6 ; учитъ, что Отецъ 

раждаетъ и производитъ не въ отношеніи сущности, а ипо- 
отаси I. 558 .

Сильвестръ, егиокопъ Римскій, въ защиту ученія Грековъ I. 373 .
Сикстъ папа свидѣтельотвуетъ, что Іоаннъ Антіохійскій никогда 

не былъ послѣдователефіъ Несторія I. 134 .
Синезій, епиекопъ Птолемаидскій, въ защиту ученія ГрековъІ. 101; 

правильное объясненіе его словъ, приводимыхъ Латиня- 
нами П. 367 .

Смарагдъ, аббатъ Вирдунокій, пишетъ въ защиту учевія Грековъ 
въ то время, когда заблужденіе Латинянъ беретъ оилу I. 
45 7 , 51 9 .

Софронгй, патріархъ Іерусалимскій,— въ заіциту ученія Грековъ I. 
1 5 2 ; учигь, что оимволъ Никейскій должно понимать такъ, 
какъ онъ былъ дополненъ въ Константинополѣ I. 583 .

Т
Тарасій, патріархъ Конотантинопольскій, въ защ иту ученія Гре- 

ковъ I . 1 7 6 .
Терт улліанъ— въ защиту ученія Грековъ I. 37 1 .



Теодульфъ Авреліанскій, латинскій еш скопъ, писалъ противъ сво- 
ихъ послѣ временъ папы Льва III I. 5 1 7 .

Ф .
Флодоардъ, Реймскій аббатъ, свидѣтельотвуетъ, что греческіе 

епиокопы думали объ иохожденіи Св. Д у х а  одинаково съ 
овоими имнераторами вопреки тому, что заявляетъ папа 
Николай, I .  1 8 2 .

Фульгенцій Руспенокій въ  защ иту ученія Грековъ I. 4 2 3 .
І Д

Целестій, ученикъ Пелагія, въ защ иту ученія Грековъ I. 4 1 6 .
Циховгй іезуи тъ  — опроверженіе его возраженій и соылокъ I. 2 1 , 

2 9 , 3 7 , 5 6 , 5 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 1 2 2 , 1 5 7 , 2 5 s ,  2 6 1 ;  не- 
ооновательно уоиливаетоя доказать, будто папа Адріанъ въ 
низложеніи Фотія защ итилъ исхожденіе отъ Сына I. 1 9 2 ; 
такж е— что именемъ иричины у Отдовъ обозначается при- 
чина ненроизводная I. 2 2 9  и слѣд., литургію Марка 
приводитъ въ иопорченномъ видѣ I. 2 1 6 : уличаетоя въ  
клеветѣ I. 2 6 1 ; защ ищ ая иопорченное мѣсто Василія, сиіро- 
вергается I. 2 8 6 ; пытаясь разбить доски Л ь в аШ , разбилъ 
себѣ голову I. 5 0 6 ;  настаивая на томъ, что носланіе есть 
доказательотво исхожденія, опровергается П. 1 7 ; доказы- 
ваетъ , что слѣдуетъ говорить, что и О тец ъ — посланъ, если 
посланіе еоть дѣло ad ex tra  и обще всѣмъ лицамъ, -  но 
напрасно П . 5 6 ; уоиливаетоя доказать, что Д ухъ Св. есть 
въ  такомъ же смыслѣ— Хрисга, въ какомъ— Отца и нри- 
томъ изъ ученія Кирилла, — но опровергаетоя изъ  того же 
Кирилла П. 1 3 7 ; обвиняегь восточныхъ, будто они выскоб- 
лили слово Іисусъ въ  текстѣ Апокалипсиса П. 1 4 3 ; уси- 
ливается доказать вопреки очевидному ученію Отцовъ, что 
отъ Моего возьметъ значитъ то же, что возьметъ отъ 
Сына П. 1 5 3 ; также что Отедъ и С ы нъ— одинъ дышатель 
подобно тому, какъ  Оба Оііи соотавляютъ одного творца П. 
1 6 5 ; выраженіе черезъ Сына, уиотребляемое Отцами, тол- 
куетъ  во всякихъ смыслахъ П. 2 2 8  и слѣд.\ изъ преоы- 
ванія Д у х а  Св. въ  Сынѣ сплетаетъ разные софизмы, 
которые всѣ опровергаются П. 2 4 4  и слѣд.
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οѲалассій Африканецъ, Ливійскій авва Ѵ Щ  в., въ защиту ученія 
Грековъ I. 224, 431.Ѳеодоритъ, Кирскій епископъ, въ защиту ученія Грековъ I. 120. 
и слѣд.; неправда, что его опроверженія анаѳематизмъ 
Кирилла были осуждены V вселенскимъ Соборомъ I. 124; 
учитъ о свойствахъ лицъ I. 551, 555.Ѳеодоръ Affynapa, Карійскій ениокопъ, въ защиту ученія Гре- 
ковъ I. 178Ѳеодоръ Мопсуеткій въ заіциту ученія Грековъ Г. 137.Ѳеодоръ, патріархь Іеруоалимокій, то же I. 174.

Ѳеофанъ Керамевсъ, архіенископъ Тавроменійскій, въ '  защиту 
ученія Грековъ I. 216.Ѳома Аквинскій обвиняетъ Дамаскина въ несгоріанотвѣ Г. 171.; 
его доказатёльстно исхожденія отъ Сына, опирающееся на 
отношеніяхъ ііротивоположнаго, опровергае.тся П. 399. 415.

эЭней Газскій, изъ платониковъ ставшій хриотіаниномъ, въ защиту 
ученія Грековъ I. 141.'Эней  Парижскій епископъ, защищаетъ ученіе Грековъ I. 522.

І ОЮлганъ; Ю стиніанъ , Ю стинъ  см. Іуліанъ и пр.
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Π μ е д и (! л о в і е . . . . . . 1

Г Л А В А  В О С Ь М А Я ,

въ которой доказы вается,. что посланіе - Гв. Духа Сыномъ 
(Іоан. XV, 2 6 ) не есть доказательство исхожденія Св. Духа 
отъ Сына . . . . . . . . . 1 .

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я ,

въ которой доказывается, что дуновеніе Спасителя на апо- 
столовъ со словами: „получите Духа Святаго“  (Іоан. XX, 22) 
не еоть доказательотво иохождепія Св. Духа отъ Сына. . 64 .

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я ,

въ которой доказываетоя, что выраженіе Спаоителя: „все что 
имѣетъ Отецъ,— Мое‘£ (Іоан. ХП, 1 5 ) не есть доказательство 
исхожденія Св. Д у х а  отъ Сына.................................................... 94 .

Г Л А В А  О Д И Н І І А Д Ц А Т А Я ,

въ которой доказывается* что выраженіе: Духъ Св. еоть Духъ 
Сына не есть доказательство исхожденія Св. Духа отъ Сына. 12 4 .

Г Л А В А  Д І І Ъ І І А Д Ц А Т А Я ,

въ которой доказывается, что слова Спасителя: „Д ухъ Св. отъ 
Моего возьметъ“  (Іоан. ХѴаІ, 14 ) не могутъ служить доказа- 
тельствомъ исхожденія Св. Духа отъ Сына. . . . 1 4 6 .

Г Л А В А  Т Р И І І А Д Щ Т А Я ,

въ которой доказывается, что слова: „Д ухъ Св. не отъ Себя 
будетъ говорить, но будетъ говорить, чтб услышитъ,“  (Іоав.
X V I, 13 ) не служитъ доказательствомъ исхожденія Св. Д у х а  
отъ С ы н а ............................................................................... 191 .



II.
Г Л І В І  Ч Е Т Ы Р Ш Д І Н Т  Я.

въ которой опровергаются остальныя доказательства Латинянъ 
въ нользу исхожденй Св. Духа отъ Сына. взятыя изъ свя- 
щеннаго П и с а н і я ..................................................................... 211 .

Г Л А В А  і і я т н а д ц а п я ,

въ которой опровергаются свидѣтельства, извлеченныя изъ 
ііисаній воотМныхѣ Отцовъ въ ііо.гь:іу исхожденія Oil. Д уха  
и отѣ С ы н а .............................................................................   2 2 4 .

Г Л А В А  Ш К С Т І І А Ц Ц А Т А Я ,

въ которой доказывается, что и остальныя доказательства Ла- 
тинянъ іге првводятъ кт>· утвержденпо ' исхожденія Св. Д у х а  
отъ ' С ы і г а .............................................................................  3 9 8 .

Ш В А  С Ш І А Д Ц Ѵ Г А Я .

въ которой доказщ а& тся,, что упія съ Римскою церковыо при 
напѣ Инокентш ш  навязана йыла восточнымъ насильно и 
потому ири первой возможности бьща ими отвергнута и унич- 
тожена . . . . . . . . . .  45 1 .

Г Л А И А  В О С Ш І А Д Ц А Т А Я ,

въ ртгорой докаііыііаотся., что уиія ішсточной и иЗгщадиой 
Церкви, нредпринятая императоромъ Михаиломъ Палсологомъ, 
нисколько не иомогаетъ дѣлу Лат.иняпъ . . . , 5 0 4 .

Г Л . І В А  Д К І І Я Т I I А Д Ц \ Т А Я ,

въ которой доказывается, что Флорентинокій Соборъ быдъ не- 
закошіымъ іі не должеіьъ быть причисляемъ къ вселенскимъ 
Соборамъ. . . . . . . . .  561 .


