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Предварительныя понятія.
Понятіе объ обличительномъ богословіи.— Православнымъ обли

чительнымъ богословіемъ называется наука, занимающаяся критиче
скимъ обозрѣніемъ, съ православной точки зрѣнія, главнѣйшихъ совре
менныхъ инославныхъ вѣроученій. *

Задача этого богословія и его значеніе.— Главная задача обли
чительнаго богословія состоитъ въ томъ, чтобы молодымъ людямъ, го
товящимся быть пастырями церкви, дать полную возможность въ  над
лежащему прохожденію этого высокаго служенія. Извѣстно, что пра
вославное догматическое богословіе обстоятельно знакомитъ ихъ только 
съ догматами православной церкви; догматовъ же различныхъ ино
славныхъ вѣроисповѣданій оно или совсѣмъ не касается, или если и 
касается, то только д л я  того, чтобы, чрезъ сопоставленіе ихъ съ пра
вославными, дать имъ возможность отчетливо и основательно усвоить 
эти послѣдніе *) и видѣть ихъ несравненное превосходство предъ п ер 
выми. А между тѣмъ православная церковь, какъ извѣстно, окружена 
со всѣхъ сторонъ различными противниками, которые всѣми силами 
возстаютъ противъ сохраненнаго ею отъ апостольскихъ временъ въ чи
стотѣ и неповрѳждѳнности догматическаго ея ученія, и нерѣдко рас
пространяютъ свои заблужденія между православными, увлекая ихъ 
лестью своего ученія. Поэтому пастырю церкви, какъ стражу истин-

*) Въ кругу богословскихъ наукъ обличительное богословіе поэтому считается 
наукою прикладною иди вспомогательною къ догматическому богословію.



— II

наго стада Христова, обязанному не только утверждать своихъ пасо* 
мыхъ въ истинахъ православной вѣры и благочестія, * но и отражать 
всякія нападенія неправовѣрующихъ, очевидно, кромѣ знанія право
славнаго догматическаго богословія, необходимо еще знаніе и догма
тическихъ особенностей по крайней мѣрѣ важнѣйшихъ инославныхъ 
исповѣданій, времени и обстоятельствъ ихъ возникновенія, а равно и 
тѣхъ основаній, которыми неправомыслящіе думаютъ оправдать свои 
отступленія отъ православной церкви. А  такъ какъ  эти послѣднія 
знанія, вмѣстѣ съ готовымъ оружіемъ для борьбы съ врагами право
славія, даетъ обличительное богословіе, то ясно, сколь важно и не
обходимо оно для пастыря церкви.

Н о будучи необходимымъ для пастырей церкви, обличительное 
богословіе въ значительной степени необходимо и для каждаго вѣру
ющаго. П о ученію ап. П авла, каждый православный христіанинъ обя
занъ соблюдать въ чистотѣ свою вѣру и не быть младенцемъ, вла- 
ющеся и скитающеся всякимъ вѣтромъ ученія, во лжи человѣ- 
честѣй, въ коварствѣ козней лщенія (Ефес. IV , 14). Сдѣлать же 
это онъ легкб можетъ только при знаніи особенностей и заблужденій 
различныхъ неправославныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, каковое 
знаніе и даетъ обличительное богословіе.

Объемъ обличительнаго богословія.— И зъ представленнаго по
нятія объ обличительномъ богословіи видно, что оно будетъ разсма
тривать: а )  только главнѣйш ія неправославныя христіанскія вѣроиспо
вѣданія, существующія въ настоящее время. Это значитъ, что оно не 
будетъ разсматривать ни ложныхъ религій (языческой, магометанской 
и новоіудейской) и различныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, пре
тендующихъ на названіе христіанскихъ, но на самомъ дѣлѣ не имѣ
ющихъ ничего общаго съ христіанствомъ (каковы, напр., философскія 
секты и общества, выродившіяся изъ реформаціи), ни тѣхъ христіан
скихъ вѣроисповѣданій и сектъ, которыя, хотя и могли бы называться 
христіанскими и существовали въ извѣстное время, но не существуютъ 
теперь или, по крайней мѣрѣ, не имѣютъ теперь никакого отношенія 
въ православной церкви (пелагіане, аріане, монофизиты и др.); б) въ 
самыхъ инославныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ будетъ разсма
тривать только догматическія уклоненія ихъ отъ ученія православной 
церкви. Такое ограниченіе объема обличительнаго богословія вызы*



— III —

вается ограниченностію времени, назначеннаго для прохожденія его въ 
духовпыхъ семинаріяхъ (одипъ урокъ въ недѣлю).

Раздѣленіе. — Всѣ существующія внѣ православія инославныя 
христіанскія вѣроисповѣданія, пѳ смотря на ихъ многочисленность и 
разнообразіе, обыкновенно сводятся къ двумъ слѣдующимъ, какъ глав
нымъ, именно: А ) римскому и Б ) протестантскому. Послѣднее въ свою 
очередь подраздѣляется на три отдѣльныя другъ отъ друга вѣтви: а) 
лютеранское, б) реформатское и в) англиканское. В ъ силу этого обли
чительное богословіе можетъ быть раздѣлено на двІГ'части, изъ кото
рыхъ послѣдняя будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ.



Часть первая.
--------- О О ^ О Ѳ

А. Римеке® вѣроисповѣданіе.
Краткая исторія постепеннаго отпаденія римской церкви 

Отъ единой в ской 'церкви.— Съ самаго начала христіанской ис
торіи, христіанскій міръ раздѣлялся на двѣ главныя части: восточную 
и западную. К ъ первой— причислялись церкви: египетскія, малоазій- 
скія и собственно греческія; къ послѣдней— рим ская, испанская, гал
ликанская, британская и карѳагенская. Восточная половина христіан
скаго міра, по преобладающему составу населенія, языку, нравамъ и 
характеру цивилизаціи, называлась преимущественно греческою, запад
ная— латинскою.

Т акъ  какъ  Божественная Благодать, просвѣщающая людей свѣ
томъ истинной вѣры Христовой, не насилуетъ ихъ свободы и не уни
чтожаетъ ихъ естественныхъ особенностей, самостоятельно - выработан
ныхъ ими до его принятія, то естественнымъ слѣдствіемъ этого было 
между н мочимъ то, что каждый изъ древнихъ цивилизованныхъ наро
довъ усвоилъ себѣ вѣру Христову или христіанство не одинаково. 
Именно, въ то время какъ восточная церковь, унаслѣдовавъ отъ 
древнихъ грековъ склонность въ  всестороннему гармоническому разви
тію, не допустила въ себѣ преобладанія ни практической, ни теорети
ческой стороны христіанства, западная или латинская, сообразно съ 
практическимъ характеромъ древнихъ римлянъ, впала въ односторон
ность: опа поняла христіанство практически, грубо; даже, можно ска
зать, матеріалистически. Историческая задача древняго Рима: обладать 
всѣмъ міромъ, не была забыта и оставлена Римомъ, сдѣлавшимся хри 
стіанскимъ. Сначала, можно сказать, безсознательно, а потомъ уже и 
вполнѣ сознательно, римская церковь, въ лицѣ своихъ представителей—  
папъ, стала систематически стремиться къ подчиненію себѣ всѣхъ 
частныхъ церквей, не только западныхъ, но и восточныхъ. Е ъ  не
счастію, и ' въ первые вѣка христіанства было не мало историческихъ 
обстоятельствъ, способствовавшихъ постепенному возвышенію римскаго
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епископа надъ подобными же ему западными епископами. Важнѣйшія 
изъ нихъ были слѣдующія:

1) Римская церковь, послѣ разрушенія Іерусалима и разсѣянія 
тамошней христіанской общины, была самою видною, выдающеюся цер
ковію въ цѣломъ христіанскомъ мірѣ: а) она была единственною, 
основанною апостолами на западѣ, церковію и матерью многихъ 
западныхъ церквей; б) въ Римѣ провели послѣдніе дни своей жизни 
и мученически скончались два первоверховныхъ апостола— Петръ и 
Павелъ, къ гробницамъ коихъ христіане стекались со всѣхъ сторонъ 
для поклоненія; в) кромѣ того, римская церковь была самою богатою 
церковію^ въ ней принадлежало много лицъ изъ знатныхъ и влія
тельныхъ фамилій, даже близкихъ къ императорскому трону, чего не 
было въ другихъ мѣстахъ христіанства; вслѣдствіе этого здѣсь была 
полная возможность помогать своимъ братіямъ о Христѣ, какъ ближ
нимъ, такъ и дальнимъ; г) притомъ Римъ былъ столицею имперіи и 
средоточіемъ верховной гражданской власти и суда, почему и поль
зовался особымъ уваженіемъ во всѣхъ областяхъ всесвѣтной монархіи.

2 ) Римъ былъ мѣстомъ мученической кончины многихъ выдаю
щихся христіанскихъ пастырей и исповѣдниковъ, которыхъ, вслѣдъ за 
Игнатіемъ Богоносцемъ, сюда приводили съ разныхъ сторонъ имперіи 
на разнообразную смерть. Да и сами римскіе христіане, а особенно 
ихъ пастыри, какъ больше другихъ подвергавшіеся въ это время го
неніямъ за. Христа, часто обнаруживали такую твердость въ вѣрѣ, 
что добрая молва о нихъ далеко распространялась и возбуждала во 
многихъ стремленіе къ соревнованію.

3) Римская церковь въ первые вѣка христіанства была чужда 
различныхъ ересей, которыхъ не мало было на востокѣ, и твердо дер
жалась православія, что много возвеличивало ее въ глазахъ христіанъ. 
И такъ какъ, кромѣ того, римская церковь въ дѣлахъ, касавшихся 
церковнаго устройства, богослуженія и благочинія обнаруживала въ это 
время замѣчательно вѣрный взглядъ на дѣло и строгую послѣдователь
ность, то ея преданіе, ея заявленія съ теченіемъ времени одерживали 
верхъ и принимались многими церквами.

Все это, вмѣстѣ взятое, уже въ первые три вѣка ставило рим
скаго папу на такую высоту, на которой онъ могъ казаться стра
жемъ всей церкви.
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Само собою разумѣется, что всѣ эти обстоятельства, дававшія 
какъ бы особыя преимущества въ церкви римскому папѣ, были чисто 
историческаго происхожденія.

Совсѣмъ иначе посмотрѣли на эти обстоятельства римскіе папы, 
съ давнихъ поръ понявшіе свое видное положеніе. Имъ показалось, 
что случайное возвышеніе римской каѳедры опирается на божествен
номъ правѣ. И  вотъ нѣкоторые изъ нихъ, вслѣдствіе недостатка хри
стіанскаго смиренія и надлежащей богословской образованности *), стали 
мечтать о пріобрѣтеніи полнаго (абсолютнаго) господства не только 
надъ западными церквами и ихъ предстоятелями— епископами, но и 
надъ восточными. Такъ, во I I  вѣкѣ, папа Викторъ, по поводу епора 
относительно времени празднованія Пасхи, настоятельно сталъ требо
вать отъ малоазійскихъ епископовъ, чтобы они слѣдовали въ этомъ 
дѣлѣ обычаю римской церкви, грозя въ противномъ случаѣ церковнымъ 
отлученіемъ. В ъ ІІІ -м ъ  вѣкѣ, по случаю спора о крещеніи еретиковъ, 
обращавшихся въ православіе, папа Стефанъ, назвавшій себя уже епи
скопомъ епископовъ, съ подобною же притязательностію отнесся къ 
карѳагенской церкви. Подобныя властолюбивыя притязанія папъ, конеч
но, не могли быть терпимы въ древней церкви, одушевленной духомъ 
братской любви и свободы,— и имъ данъ былъ рѣшительный отпоръ.

Такого рода отношенія римскихъ папъ къ восточнымъ епископамъ 
ясно показываютъ, что папы, даже въ самое рапное время существо
ванія церкви христіанской (во I I  и I I I  в .), пытались выдѣлить свою 
церковь и самихъ себя изъ ряда другихъ церквей и епископовъ, при
писавъ только своей церкви, и въ частности самимъ себѣ, право не
погрѣшимо рѣшать всѣ церковные вопросы, возникавшіе во вселѳпской 
церкви.

Съ IV  вѣка значеніе римскаго папы особенно у в е л и ч и т ь  вслѣд
ствіе перенесенія столицы "Константиномъ Великимъ изъ Рима въ 
Византію: какъ столичный епископъ и духовный отецъ новообращен
ныхъ вѣрующихъ изъ варварскихъ племенъ, обладавшій притомъ ко
лоссальнымъ богатствомъ вслѣдствіе постоянныхъ приношеній отъ под
вѣдомственныхъ ему христіанъ (динарій св. П етра), папа оказался 
тогда единственнымъ на западѣ человѣкомъ съ дѣйствительною обшир-

*) Западъ не обладалъ пъ то время самостоятельною богословскою образован
ностію п всѣ богословскія знанія полувалъ съ востока.
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ною властію и потону сталъ представляться въ сознаніи тамошнихъ 
христіанъ владыкою церкви и западной инпсріи, тѣиъ болѣе, что онъ 
не разъ спасалъ западную имперію отъ нападавшихъ на нее варваровъ 
(Левъ В.)- Образованію такого представленія иного способствовало и 
ослабленіе влаети византійскихъ императоровъ на западѣ вслѣдствіе 
различныхъ обстоятельствъ, а  также и то, что сами римскіе импера
торы жили не въ Римѣ, а въ Равеннѣ или Медіоланѣ и государствен
ными дѣлами почти не занимались. Вслѣдствіе всего этого папа вгь 
концѣ концовъ сдѣлался для римскихъ граж данъ фактическимъ госу
даремъ.— Но вмѣстѣ съ перенесеніемъ столицы въ Византію, естествен
но, стало увеличиваться и значеніе константинопольскаго епископа. 
Константинополь былъ названъ Новымъ Римомъ и за его епископомъ, 
получившимъ титулъ патріарха, вторымъ (прав. 3 ), четвертымъ (прав. 
2 8 )  и шестымъ (прав. 3 6 )  вселенскими соборами' признаны были права 
чести, равныя съ правами римскаго епископа. Это папамъ показалось 
очень обиднымъ. Они стали смотрѣть на константинопольскихъ п атр і
арховъ, какъ на своихъ соперниковъ и пользоваться всякимъ случаемъ 
къ упижѳнію ихъ. Такихъ случаевъ, къ сожалѣнію, было не мало. 
Столкновеніе, напр., константинопольскихъ патріарховъ съ императорами 
и старѣйшими епископами востока (напр. александрійскимъ) подавали 
папамъ поводъ вмѣшиваться въ дѣла востока и принимать, смотря по 
обстоятельствамъ, то ту , то другую сторону. Разумѣется, папы при 
этомъ старались утвердить за собою авторитетъ высшихъ судей и рѣш а
телей всякаго спора.

Такое возвышеніе римскаго папы, несовмѣстное съ духомъ хри 
стіанства, повлекло за собою упадокъ нравственности въ западной цер
ковной іерархіи. И  это естественно. В ъ той мѣрѣ, въ какой умпо- 
жались почести и богатство римскихъ папъ, сами они все болѣе и 
болѣе увлекались духомъ міра и свѣта. Имъ стали во всемъ подра
жать другіе епископы, а отъ нихъ это же направленіе быстро сообщи
лось и низшему духовенству. Само собою разумѣется, что при такомъ т 
порядкѣ вещей притязанія папъ на первенство и обладаніе всею цер
ковію увеличились еще болѣе. Такъ, легаты Льва Великаго на халки- 
донскомъ соборѣ (4 5 1  г.), пользуясь тѣмъ, что восточная церковь была 
ослаблена монофизитскими спорами, публично заявили, что римская 
церковь, какъ глава всѣхъ церквей, должна быть признана рѣшитоль-
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- ницею всякихъ споровъ, возникающихъ въ христіанствѣ. Но особенно 
ясно эти притязанія обнаружились въ У І вѣкѣ, по случаю усвоенія 
императоромъ Юстиніаномъ константинопольскому патріарху св. Іоанну 
Постнику титула „вселенскаго*. Назвавъ этотъ титулъ антихристіан
скимъ (Григорій Бел.), папы, со временъ Бонифація I I I  (6 0 7  г.), 
присвоили его себѣ однимъ, но уже не въ смыслѣ почетнаго титула, 
какъ это было на востокѣ, а въ смыслѣ всемірнаго главенства и вла
дычества надъ церквами Божіими и ихъ предстоятелями.

Въ V III  и IX  вѣкахъ возникли новыя обстоятельства, способ
ствовавшія возвышенію римскихъ папъ на западѣ Европы, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ обнаружились и болѣе рѣшительныя притязанія ихъ на гла
венство въ церкви. Сюда нужно отнести: съ одной стороны, иконо
борческія волненія на востокѣ, давшія папамъ поводъ отдѣлиться и 
сдѣлаться совершенно независимыми отъ византійскихъ императоровъ, а 
съ другой— сближеніе папъ съ франкскою династіею Каролинговъ. 
Папы— Захарія и Стефанъ, воспользовавшись обстоятельствами, своимъ 
авторитетомъ незаконно утвердили за родоначальникомъ этой династіи, 
Нининомъ Короткимъ, королевское достоинство, а папа Левъ III-й  на 
сына его, Карла Великаго, возложилъ корону западной Римской импе
ріи, не имѣя на то никакого права *). Это обстоятельство было чрез
вычайно важно для папъ: оно дало имТ) право говорить, что они 
фактическіе раздаятели коронъ. Кромѣ того, Каролинги, въ благодар
ность за оказанную имъ услугу, подарили папамъ обширныя земли въ 
Италіи (равеннскій экзархатъ) и объявили себя, ревностными сынами и 
усердными защитниками римской церкви. Такимъ образомъ папы сдѣ
лались не только духовными, но и свѣтскими владыками и мало по 
малу утвердили, съ теченіемъ времени, свое вліяніе надъ сильнѣйшими 
государствами западной Европы. Все это окончательно утвердило папъ 
въ той мысли, что они— „намѣстники Христа*, „тѣнь Бога на землѣ*, 
„преемники ан. Петра въ его княжескомъ, приматскомъ достоинствѣ 

 надъ всею церковію*; что поэтому они одни имѣютъ право рѣшать 
всѣ вопросы въ церкви и что ихъ голосъ непогрѣшимъ. Утвержденію 
подобныхъ папскихъ притязаній въ мысляхъ западныхъ христіанъ 
весьма много способствовали и, такъ называемыя, лжеисидоровы декре-

*) Право дѣлать это принадлежало византійскому императору.



—  11 —

таліи или различные подложные документы, распространившіеся на за

падѣ въ ихъ пользу въ V I I I  и I X  вѣнахъ.

Танинъ образомъ все было подготовлено въ обнаруженію папскихъ 

притязаній. Нуженъ былъ только честолюбивый и твердый характеръ, 

чтобы со всею ясностію высказать ихъ,— и онъ явился въ лидѣ папы 

Николая I; нуженъ былъ случай, чтобы приступить къ этому— и онъ 

представился въ несчастной, хотя и невольной, триддатилѣтней борьбѣ 

двухъ константинопольскихъ патріарховъ— Игнатія и Фотія. Это было 

въ половинѣ I X  вѣка. За малолѣтствомъ греческаго • императора М и

хаила III, государствомъ управлялъ его дядя, Варда, человѣкъ даро

витый, но очень порочный. Патріархъ того времени— Игнатій, (проис

ходившій изъ царской фамиліи), сильно возставалъ противъ его нече

стія и, наконецъ, узнавъ, что онъ женился на своей близкой родствен

ницѣ, публично не допустилъ его къ св. причащенію. Раздраженный 

этимъ, правитель свергнулъ его съ каѳедры и, съ согласія клира, 

избралъ на его мѣсто Фотія, человѣка ученаго, уважаемаго, важнаго 

государственнаго сановника, могшаго, при тогдашнихъ затруднитель

ныхъ обстоятельствахъ, со славою занимать патріаршій престолъ. Но 

Игнатій не хотѣлъ, отказаться отъ своего сана. Оставляя по неволѣ 

каѳедру, онъ- наложилъ запрещеніе на новаго патріарха Фотія и на 

всѣхъ, признавшихъ его патріархомъ. Кромѣ того, оказалось много 

недовольныхъ какъ незаконнымъ низложеніемъ Игнатія, человѣка благо

честиваго, такъ и тѣмъ, что Фотій избранъ былъ въ патріархи изъ 

свѣтскихъ людей и въ самое короткое время (6 дней) прошелъ всѣ 

низшія церковныя степени. Вслѣдствіе этого явились партіи, началась 
вражда, для прекращенія которой рѣшились созвать соборъ (861 г.) 

и, по обычаю, пригласить на него папу. Папѣ Николаю I  это толь

ко и нужно было. Онъ вдругъ начинаетъ представлять изъ себя верхов

наго судію въ этомъ дѣлѣ: принимаетъ то одну, то другую сторону, 

дѣйствуетъ чрезъ посланія и своихъ легатовъ, то утверждаетъ, то 

отвергаетъ опредѣленія соборовъ, созываемыхъ по дѣлу двухъ патріар

ховъ,— и все это дѣлаетъ для того, чтобы доказать, что „римская 

церковь, въ силу преимущества, полученнаго ап. Петромъ отъ самаго 

Христа, есть глава всѣхъ другихъ церквей, почему каждый долженъ 

свято и ненарушимо содержать всѣ ея опредѣленія" (письмо папы въ 

Фотію), и что такъ какъ „не отъ людей, но отъ Бога ап. Петръ
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получилъ преимущество власти надъ всею церковію, то и архіереи 
римскіе суть верховные судіи всякаго духовнаго дѣла* (письмо папы 
къ импер. М ихаилу). Н е виолнѣ вѣрили этому и на ' западѣ; тѣмъ 
болѣе не моГли и пе хотѣли признать законными такихъ притязаній 
на востокѣ; часъ раздѣленія церквей приближался. К ъ усиленію этой 
распри открылся еще новый поводъ, по случаю обращенія болгаръ въ 
христіанство при царѣ ихъ Борисѣ, около половины ІХ -го  вѣка. Т акъ 
какъ христіанская вѣра была проповѣдана и утверждена въ Болгаріи 
греческими проповѣдниками, посланными туда главнымъ образомъ Фо
тіемъ, то/само собою разумѣется, что въ церковномъ отношеніи новая 
церковь стала въ зависимость ртъ константинопольскаго патріарха. 
Узнавъ объ этомъ, папа Николай поспѣшилъ послать въ Болгарію 
своихъ миссіонеровъ, чтобы подчинить эту область своей власти па 
томъ основаніи, что Болгарія, по древнему раздѣленію областей рим
ской имперіи, причислялась къ римскому діоцезу. Ловкимъ папскимъ 
миссіонерамъ, не пренебрегавшимъ никакими средствами для достиже
нія своей цѣли, конечно, не трудно было только что обращенныхъ 
болгаръ отвлечь отъ ученія и обрядовъ православной церкви: многіе 
изъ нихъ приняли латинскіе догматы и обряды. П атріархъ Фотій, 
видя отторженіе новыхъ членовъ своей церкви и увлеченіе ихъ запад
ными заблужденіями, увѣдомилъ всѣхъ восточныхъ патріарховъ и епи
скоповъ окружнымъ посланіемъ о нанесенной ему обидѣ и о новыхъ 
догматахъ, проповѣдуемыхъ въ Болгаріи римскими миссіонерами. З а 
тѣмъ, для утвержденія и защищенія церковныхъ постановленій и для 
уничтоженія римскихъ замысловъ, собранъ былъ въ Константинополѣ 
многочисленный соборъ (въ 8 6 7  г .), на которомъ римская церковь была 
обличена въ пяти заблужденіяхъ (постъ въ субботу; разрѣшеніе въ пер
вую недѣлю Белинаго поста на сыръ, яйца и молоко; безженство свя
щенниковъ; предоставленіе права помазывать св. мѵромъ однимъ епи
скопамъ и прибавленіе къ сѵмволу вѣры слова „и отъ Оына“ ), а папа 
Николай объявленъ недостойнымъ престола и преданъ анаоемѣ. П олу
чивъ опредѣленія этого собора, утвержденнаго тысячью подписей, папа 
вызвалъ знатнѣйшихъ епископовъ своей церкви къ защященію ея про
тивъ греческой и съ своей стороны предалъ апаѳемѣ Фотія. Этимъ 
положено было начало раздѣленію церквей въ 8 6 7  году.
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Б ъ  X  вѣкѣ не было открытыхъ преній между востокомъ и за 

падомъ; но въ половинѣ X I  вѣка ( 1 0 5 3  г.) константинопольскій па
тріархъ Михаилъ Керулларій, въ соединеніи съ Львомъ, митрополитомъ 
болгарскимъ, снова возвысилъ голосъ противъ нововведеній, распростра
нявшихся на западѣ, между прочимъ, и противъ употребленія въ ев
харистіи опрѣсноковъ. Императоръ Константинъ Мономахъ, изъ поли
тическихъ разсчетовъ, усердно старался о примиреніи папы съ патріар
хомъ. Но когда легаты Льва I X  (съ кардиналомъ Гумбертѳмъ во гла
вѣ), прибывъ въ Константинополь, горда и начальнически потребовали, 
чтобы на востокѣ были приняты постановленія папскаго двора, всена
родно проповѣдывали латинскіе догматы и, наконецъ, положили буллу, 
въ которой произносились проклятія на константинопольскаго патріар
ха и на всю восточную церковь; на престолѣ въ софійскомъ соборѣ 
(1 6  мая 1 0 5 4  г .) ;  тогда уже всенародно произнесена была анаѳема и 
на западную церковь. Съ тѣхъ поръ римская церковь, (ставшая называть 
себя католическою), находится въ отдѣленіи отъ восточной, православной.

Отступленія ‘римской церкви отъ православной въ ученіи. 
Перечень ихъ.— Со времени раздѣленія церквей, римская церковь 
продолжала вносить въ составъ своего вѣроученія все новые и новые 
догматы. В ъ настоящее время она разнится отъ православной церкви 
въ слѣдующихъ пунктахъ христіанскаго вѣроученія: 1) объ источни
кахъ церковнаго ученія— св. Писаніи и св. преданіи; 2 )  объ исхож- 
деніи Св. Д уха и отъ Сына; 3) о первородномъ грѣхѣ и непорочномъ 
зачатіи Пресвятой Дѣвы; 4 )  объ оправданіи и спасеніи человѣка, 
(сверхдолжпыя дѣла и сокровищница святыхъ); 5 ) о церкви и ея устрой
ствѣ, (главенство папы въ церкви и его личная непогрѣшимость); 
6) о всѣхъ семи таинствахъ, и 7) о загробной судьбѣ человѣка. А 
такъ какъ вѣроученіе имѣетъ существенное вліяніе на нравоученіе и 
послѣднее есть собственно точный логическій выводъ изъ перваго, то 
естественно, что съ измѣненіемъ у католиковъ вѣроученія въ главнѣй
шихъ пунктахъ христіанства, измѣнился весьма значительно и взглядъ 
ихъ на нравственность. Такимъ образомъ, кромѣ вѣроученія, римская 
церковь отличается отъ православной еще и своимъ нравоученіемъ. 
Особенности эти, допущенныя у себя римскою церковію, мы теперь и 
разсмотримъ.
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Кратній нритичесній обзоръ догматическихъ за
блужденій римсной цернви.

1. Объ источникахъ церковнаго ученія — св. Писаніи и св. преданіи.

П о ученію православной церкви, источниками церковнаго учепія 
служатъ: свящ. Писаніе и свяіц. преданіе. Св. Писаніемъ называются 
книги (0і(Шег— библія), написанныя Духомъ Святымъ чрезъ освящен
ныхъ отъ Бога людей, называемыхъ пророками и апостолами. К акъ  
истинное слово Божіе, всѣ книги Библіи, за исключеніемъ неканони
ческихъ книгъ ветхаго завѣта *), признаются богодухновенными, содер
жащими въ себѣ неизмѣнное правило спасительной вѣры. Богодухно- 
вѳнность понимается такъ, что св. писатели все, что ни писали, пи
сали по непосредственному возбужденію и наставленію отъ Св. Д уха, при 
чемъ получали отъ Него какъ мысль, такъ и слово или внѣшнюю 
форму выраженія ея (насколько она стоитъ въ неразрывной связи съ 
самымъ содержаніемъ откровенія), но безъ всякаго стѣсненія и наси
лія ихъ естественныхъ способностей. Читать св. Писаніе можетъ всякій 
вѣрующій, по понимать и изъяснять его онъ долженъ не иначе, какъ 
слѣдуя ученію церкви.— Подъ именемъ св. преданія разумѣется все, 
устно переданное апостолами вѣрующимъ относительно вѣры, благоче
стія и церковнаго благочинія и преемственно сохранившееся до нынѣ 
въ православной церкви. Св. преданіе необходимо: для опредѣленія 
канона свящ. книгъ, для руководства въ правильному пониманію св. 
Пцсанія, для правильнаго совершенія таинствъ и соблюденія свящ. об
рядовъ въ чистотѣ первоначальнаго ихъ установленія. Оно дошло до 
насъ: а) въ древнихъ егмволахъ вѣры, существовавшихъ въ церкви съ 
самаго ея основанія, б) въ правилахъ апостольскихъ, а также въ пра
вилахъ и постановленіяхъ 7 вселенскихъ и 1 0  помѣстныхъ соборовъ, 
в) въ древнихъ литургіяхъ, г) въ древнихъ мученическихъ актахъ, д) 
въ твореніяхъ древнихъ Огцевъ и учителей церкви и, наконецъ, е) въ 
церковной практикѣ. Но такъ какъ не все, находящееся въ указанныхъ 
источникахъ или хранилищахъ апостольскаго преданія, можетъ быть 
признано таковымъ, то православная церковь признаетъ истиннымъ пре-

* )  Книга эти слѣдующія: 1) пророка Варуха, 2) Товита, 3) Іудиѳь, 4) Премудро
сти Соломоновой, 5) Премудрости Іисуса, сына Сирахова, 6) двѣ книги МаккавеВскія, 
(третьей въ Вульгатѣ нѣтъ), 7) пѣснь трехъ отроковъ, исторія о Сусаннѣ, исторія о Ви
дѣ и аміѣ в Ѳ) всѣ мѣста внигв Есѳирь, ие означенныя счетомъ стиховъ.
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даніемъ только то, которое вполнѣ согласно съ св. Писаніемъ,— источ
никомъ вѣры первымъ и главнѣйшимъ,— носитъ на себѣ слѣды глубо
кой древности (относится ко 11, 111 или IV  в.) и кромѣ того было 
признаваемо таковымъ всегда, вездѣ и у всѣхъ христіанъ..

Римско-католическая церковь, соглашаясь' въ общемъ съ право
славною относительно св. Писанія и св. преданія, какъ источниковъ 
церковнаго ученія, въ частностяхъ значительно отличается отъ нея. 
Именно: она расширяетъ объемъ св. Писанія, своеобразно понимаетъ его 
богодухновенность, опредѣленіе. подлиннаго смысла св. Писанія всецѣло 
отдаетъ въ руки духовенства и, наконецъ, запрещаетъ мірянамъ чи
тать Библію; она расширяетъ также объемъ св. преданія, внося въ 
его составъ весьма многое, появившееся въ позднѣйшія времена и пре
доставляетъ учащей церкви опредѣлять его истинность.

Смотря на св. Писаніе какъ на истинное слово Божіе, римская 
церковь, однакожъ, значительно расширяетъ его, когда неканоническія 
книги ветхаго завѣта признаетъ каноническими или богодухновенными * ) . 
Правда, неканоническія книги въ отличіе отъ каноническихъ она на
зываетъ второканоническими, но не полагаетъ никакого различія меж
ду ними (Перронѳ). Особенность эга возникла въ римской церкви, съ 
одной стороны, вслѣдствіе того, что въ ней съ самаго Начала была 
употребляема Библія, извѣстная подъ именемъ перевода 7 0  толковни
ковъ, въ которой каноническія и неканоническія книги соединены въ 
одинъ кодексъ, а сь другой— вслѣдствіе того, что неканоническія кни
ги пользовались большимъ уваженіемъ у древнихъ Отцевъ д учителей 
церкви, -называвшихъ ихъ „писаніемъ" , а иногда и „св. писаніемъ“ . 
Но какъ только стала извѣстна на западѣ еврейская Библія, въ ко
торой были только 22  книги, (а евреямъ, по ученію ап. Павла, 
ввѣрена быша словеса Божія,—Бим. 111, 2 ) , то и западные отцы 
иучители церкви начали постоянно и строго отличать каноническія книги 
отъ неканоническихъ. По словамъ, напр., бд. Августина и Іеронима, очень 
уважаемыхъ на западѣ, неканоническія книги употреблялись въ церкви

*) Къ неканоническимъ книгамъ римская.церковь относитъ не только ветхозавѣт
ныя книги, не внесенныя вегхозавѣтною церковію вь канонъ свящ. книгъ, но и нѣкото
рыя новозавѣтныя, напр., посланіе ап. Павла къ Евреямъ, П-е посланіе ап. Петра, два 
послѣднія посланія ан. Іоанна, посланіе ап. Іакова, посланіе ап. Іуды и Апокалипсисъ, 
а  также слѣд. отдѣлы изъ Евангелій: Марка X V I, 9 —2 0 ;  Луки X X II, 4 3 —44 и Іоан
на ѴШ , 2— 12.
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не для подтвержденія вѣры или догматовъ, по для умноженія .по- 
знаній. К ъ  сожалѣнію, римская церковь не воспользовалась указаніями 
своихъ отцевъ и писателей: она но только не исправила своей случай* 
ной ошибки, *) но даже возвела ее на степень догмата на тридент- 
скоиъ соборѣ.

Отступивъ отъ взгляда православной церкви на неканоническія 
книги св. Писанія, римская церковь въ лицѣ своихъ позднѣйшихъ бо
гослововъ, раздѣлившихся на два направленія: ультрамоні'ановъ или 
новосхоластиковъ (представители: Ш еебенъ, Перропе) и такъ называе
мыхъ либераловъ (К унъ, Клее, Дирингеръ) или антисхоластиковъ, от
ступила отъ нея и въ своемъ взглядѣ на богодухновепность св. книгъ. 
П о взгляду ультрамонтанскихъ богослововъ, писатели св. книгъ 
писали какъ бы подъ диктовку Д уха Б ож ія, почему и не допускаютъ 
въ ихъ книгахъ никакихъ погрѣшностей. Богословы либеральнаго на
правленія простираютъ богодухновенностьтолько на „религіозное содержа
ніе „ св. Писанія, а все прочее въ немъ считаютъ дѣломъ человѣче
скаго разума, почему и не признаютъ Библію за „норму всякой истины 
и познанія". Это очевидное разногласіе новѣйшихъ римско-католиче
скихъ богослововъ относительно столь важнаго предмета, какъ богодух
новенномъ св. книгъ, говоритъ не въ пользу римской церкви. Но этимъ 
разногласіемъ отступленіе римской церкви отъ православной не ограни
чивается. Ультрамонтанскіѳ богословы, признавая „ одного только Бога 
въ строгомъ смыслѣ авторомъ св. книгъ" (Перроне), въ тоже время 
позволяютъ себѣ находить въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ сз. 
Писанія „много смысловъ", именно: буквальный (зепзиз Іііегаііэ) ду
ховный (зеп. зр ігііиаііз) ел и  преобразовательный, символическій и по
средственный (зеп. сопзециепз), т. е. смыслъ, логически только вы-

*) Общій ходъ возникновенія и развитія въ римской церкви различныхъ отступ
леній отъ православія былъ всегда одинаковъ. Сначала появлялось какое нибудь частное 
мнѣніе, высказанное тѣмъ или другимъ уважаемымъ и авторитетнымъ лиценъ. Повторяемое 
и поддерживаемое этимъ лицемъ, оно мало по малувсе болѣе и болѣе распространялось 
и утверждалось въ обществѣ. Съ теченіемъ времени это мнѣніе становилось уже явле
ніемъ обыкновеннымъ, получало силу обычая. Обычаи же, какъ извѣстно, со временемъ 
становятся законами. Когда же то пли другое мнѣніе становилось наконецъ закономъ, то 
тогда оказывалось необходимымъ подыскать основанія для него. Сдѣлать это была уже 
прямая обязанность римско-католическихъ богослововъ, которую они обыкновенно и 
исполняли, какъ могли, не пренебрегая иногда и предосудительными средствами, иапр., 
подлогами, поддѣлками.
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текающій изъ буквальнаго смысла. Право указывать и точно опредѣ
лять смыслъ того или другаго текста св. Писанія принадлежитъ „уча
щей церкви" или церковной іерархіи, находящейся въ полномъ и безу
словномъ распоряженіи своего главы— папы,— другими словами, это 
право принадлежитъ собственно только папѣ. Стало быть, теорія много- 
смыслія, отдавъ въ полное распоряженіе представителей римской церкви 
истинный смыслъ св. Писанія, тѣмъ самымъ уничтожаетъ въ сущности 
возможность открыть въ св. Писаніи истинный смыслъ. Послѣднее 
получаетъ значеніе мертвой безсодержательной буквы, смыслъ которой 
хранится въ церкви учащей и при случаѣ произвольно вносится ею 
въ эту букву *).

Съ другой стороны, дозволяя путемъ логическихъ построеній вы
водить различные смыслы изъ однихъ и тѣхъ же мѣстъ св. Писанія, 
о которыхъ св. писатели не имѣли понятія и даже не догадывались, 
но о которыхъ тѣмъ не менѣе утверждается, что они имѣлись въ виду 
у Св. Д уха, — единственнаго автора св. книгъ,— эта теорія способству
етъ появленію новыхъ и новыхъ истинъ, которыя церковь можетъ 
современемъ объявить даже догматами,— короче, способствуетъ возник
новенію все новыхъ и новыхъ догматовъ. Богословы либеральнаго на
правленія, признавъ въ своей теоріи богодухновенности, что Д ухъ Свя
тый сообщилъ писателямъ св. книгъ только „духъ и тенденцію," от
рицаютъ теорію многосмыслія. Поэтому они не допускаютъ догмати
ческаго изъясненія св. Писанія, а только историко-грамматическое, по
тому что въ немъ,, по ихъ мнѣнію, слово Божіе предлагается не въ 
чистомъ его видѣ, а въ человѣческомъ посредствѣ **) . Они, очевидно,

*) Вотъ примѣръ приложенія къ дѣлу теоріи многосмыслія. Искони вселенская 
церковь относила ветхозавѣтное ученіе о Премудрости ^иритч,. V III  гл.) ко второму ли
цу Св. Троицы -Сыну Божію. Но католической церкви —и ^ дваіы звй ииъся од-
нииъ только этимъ смысломъ; ей заблагоразсудилось п о д ^ с& аіь|вА і|В Л ІЮ К
зециепз,—и вотъ является прйложеніе этого ученія ко с і  Дѣвѣ. Огнорительно ез
наютъ утверждать, что она, какъ „Невѣста и Мать воплотившейся Й ти", должна 
быть „зеркаломъ ея совершенствъ". Отсюда прямой ($ФіМііый выводъ: „св. Дѣва
свободна отъ первороднаго грѣха", (потому что эта са к а і Свобода отъ грѣха составляе

одно изъ совершенствъ воплотившейся Премудрости)] МчіПЦЮ церковь подтвер ж даетъ
что эта мысль „ имѣлась въ виду у Св. Д уха",—ав^ррі св
дитъ ее въ догматъ.

арія,—^ а т ѣ м ъ  возво-

**) Но ихъ мнѣнію, вегіршга вапсіа и ригиш ѵегЬит Б е і—совершенно различ
ныя вещи.

2.
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не принимаютъ во вниманіе того, что сами богодухновенные писатели 

даютъ основаніе различать въ ихъ писаніяхъ ученія непосредственно 

божественныя и стало быть общеобязательныя, и ученія человѣческія, 

не имѣющія такого характера (см. 1 Кор. V I I , 10, 12, 25). Впро

чемъ, всѣ католическіе богословы, къ какому бы направленію опи ни 

принадлежали, единодушно признаютъ св. Писаніе необходимымъ толь

ко для церкви учащей, (нри чемъ и для нея эта необходимость ока

зывается только „относительною"),— послѣдняя, въ силу „права и 

полномочія", полученнаго отъ апостоловъ, передавшихъ св. Писаніе „въ 

ея собственность" (ІПеебенъ), даетъ „авторитетныя предложенія и объя

сненія св. Писанія", безъ чего „оно является только мертвымъ сло

вомъ". Поэтому св. Писаніе само но себѣ составляетъ правило вѣры 

„отдаленноо“ (гедиіа гешоііа), тогда какъ авторитетное объясненіе св. Пи

санія со стороны высшей власти учащей церкви, равно какъ и вся 

вообще проповѣдь ея, служитъ для вѣрующихъ правиломъ вѣры „бли

жайшимъ", непогрѣшимымъ и абсолютно обязательнымъ (ге&иіа ргохіша). 

Итакъ, св. Писаніе, ввѣренное непосредственно и исключительно цер

ковному учительству, становится источникомъ христіанскаго вѣроученія 

только въ рукахъ этого послѣдняго.

Въ виду подобныхъ взглядовъ*на св. Писаніе, существовавшихъ 

въ римской церкви издавна, эта церковь признала необходимымъ со

вершенно запретить мірянамъ читать Библію. Но это она сдѣлала но 

сразу, а постепенно. Такъ, сначала она только запретила церсводить 

Библію на живые языки (на тулузскомъ соборѣ, въ X I I I  в.), каковое 

запрещеніе потомъ неоднократно повторяемо было различными панами. 

Затѣмъ, на тридентскомь соборѣ (въ X V I  в.) она канонизовала Вуль

гату, т. ѳ. переводъ Библіи на мертвый латинскій языкъ, сдѣланный 

въ I V  вѣкѣ, признала богодухновеннымъ, при чемъ оригинальные тек

сты— еврейскій и греческій— поставила несравненно ниже Вульгаты. 
Наконецъ, она издала и совершенное запрещеніе читать Библію міря

намъ (въ 1564 г.). Исключеніе отсюда она дѣлаетъ въ настоящее 

время только для тѣхъ мірянъ, которые получили дозволеніе на это 

і отъ настоятелей церквей и монастырей, какъ люди вполнѣ благонадеж

ные, но и они должны читать ее только въ переводахъ, одобренныхъ 

папою. Въ оправданіе такого своего нововведенія, совершенно неизвѣ

стнаго древней церкви, папы и католическіе богословы стали говорить,
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что чтеніе мірянами Библіи приноситъ больше вреда, чѣмъ пользы, 
такъ какъ  нерѣдко способствуетъ возникновенію ересей и расколовъ. 
Поэтому-то и дѣятельность библейскихъ обществъ, заботящихся о пере
водахъ Библіи на живые языки и распространеніи ея въ массахъ на
рода, признана была папою Піемъ I X  (предшественникомъ нынѣшняго 
папы Л ьва X I I I )  большимъ зломъ, чѣмъ моровое повѣтріе или чума, 
а въ силлабуаь *) эти общества осуждены имъ наравнѣ съ коммунизмомъ 
и соціализмомъ. Православная церковь никогда такъ не поступала. 
Помня заповѣдь Спасителя относительно изслѣдованія писаній (Іоан. 
V , 3 9 ) , а также апостольскія увѣщанія, обращенныя къ христіанамъ, 
относительно сознательнаго усвоенія истинъ вѣры и нравственности, за
ключающихся въ св. Писаніи (1 П етр. I I I ,  15; Колос. I ,  9 ; Рим. 
X I I ,  2; 2 Тим. I I I ,  1 3 -^ -1 7 ; 1 Солун. V, 2 1 ), она въ лицѣ своихъ 
пастырей не только позволяетъ мірянамъ читать Библію , но даже по
буждаетъ ихъ къ этому (Златоустъ и др.). О томъ же свидѣтельству
ютъ и переводы св. Писанія на понятые языки, появившіеся въ церкви 
очень рано (Пешито, И талійскій). Если же учащая римская церковь 
поступаетъ иначе, то это она дѣлаетъ не изъ боязни -появленія ересей 
и расколовъ, а изъ боязни, чтобы не лишиться своего господства надъ 
народными массами. Д ля достиженія этого господства она потрудилась 
очень много. Между прочимъ она выдумала многіе догматы: о главен
ствѣ папы въ церкви и его непогрѣшимости, о сокровищницѣ святыхъ, 
объ индульгенціяхъ, о чистилищѣ, о безконечномъ превосходствѣ ду
ховенства предъ мірянами и т. п. Все это не имѣетъ для себя ни
какихъ основаній въ словѣ Божіемъ, а было выведено ею при помощи 
логическихъ построеній и произвольныхъ толкованій изъ нѣкоторыхъ 
мѣстъ слова Бож ія. Чтобы народъ, читая Библію, этого не замѣтилъ 
и по прежнему оставался послушнымъ, учащая церковь и нашла нуж
нымъ присвоить только себѣ право читать Библію, запретила переводить 
ее на понятные языки и т . п. Преслѣдованіе этой своей цѣли довело 
учащую римскую церковь до очевидныхъ логическихъ противорѣчій 
самой себѣ. Т акъ, признавая текстъ Вульгаты богодухновеннымъ, опа 
забыла, что послѣ тридептскаго собора Вульгата была издаваема нѣ
сколько разъ, при чемъ одно изданіе значительно разнилось отъ другого,

*) Силлабусъ—реестръ, списокъ. Такъ называется прибавленіе къ энцикликѣ или 
окружному посланію папы Пія IX.
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а непогрѣшимые папы, одобряя свои изданія, находили нужнымъ запре
щать прежнія, хотя эти изданія выходили въ свѣтъ непремѣнно съ 
папскаго согласія и съ рекомендаціею отъ'апостольскаго престола.

Что касается св. преданія, то всѣ католическіе богословы согласно 
учатъ, что апостольское преданіе есть самостоятельный источникъ от
кровенной христіанской истины, существующій на ряду съ св. Писа
ніемъ и равный съ нимъ по божественному достоинству. Въ этомъ они 
вполнѣ согласны съ ученіемъ православной церкви, равно какъ и съ 
ученіемъ о необходимости его, и въ указаніи тѣхъ посредствъ, чрезъ 
которыя оно дошло до насъ. Но въ частностяхъ есть и значительная 
разница между ними. Римская церковь: а) чрезмѣрно возвышаетъ св. 
преданіе предъ св. Писаніемъ и б) чрезмѣрно расширяетъ содержаніе 
его, какъ источника вѣры. По мнѣнію католическихъ богослововъ (уль- 
трамонтановъ), св. преданіе есть вполнѣ самостоятельный источникъ 
вѣры, могущій быть и единственнымъ источникомъ, какъ не нуж
дающійся въ дополненіи и въ провѣркѣ его чрезъ св. Писаніе * ) .  
За это ручаются внутреннія достоинства его, которыхъ они не при
знаютъ за св. Писаніемъ. Эго: совершенная полнота по содержанію, 
возможность быть самостоятельнымъ и единственнымъ источникомъ вѣры, 
безусловная необходимость для св. Писанія, такъ какъ это по
слѣднее безъ устнаго преданія не только не можетъ быть понято, но 
и не можетъ доказать своей богодухновѳнности и получить полнаго зна
ченія. Но говоря это, католическіе богословы забываютъ ту истину, что 
если божѳствѳнпоѳ откровеніе, т. ѳ. св. Писаніе и св. преданіе, есть 
подлинно слово Божіе и дано намъ Богомъ для нашего спасенія, то 
остается только пользоваться имъ и не дерзать отыскивать въ немъ 
какіе небудь недостатки, возвышать одно и унижать другое.

Бромѣ незаконнаго возвышенія римскою церковію св. преданія 
предъ св. Писаніемъ, эта церковь еще чрезмѣрно расширяетъ объемъ 
этого источника* откровенной истины, когда включаетъ въ него не толь
ко истины вѣры и нравственности, но и „дисциплинарныя учрежденія 
и историческіе факты". Такое свое отношеніе къ св. преданію она 
оправдываетъ тѣмъ, что апостолы вручили своимъ ближайшимъ преем
никамъ устный залогъ вѣры (точно также, какъ и письменный) въ ихъ

*) Богословы либеральнаго направленія находятъ нужнымъ требовать согласія св. 
преданія съ св. Бисаніемъ и провѣрка перваго послѣднимъ.
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полное распоряженіе, съ тѣмъ, чтобы они- не только сохраняли и 
свидѣтельствовали о преданной имъ истинѣ, но и развивали и рас
ширяли ее. И  то и другое эти преемники должны Дѣлать съ благо
словенія своего главы— папы. Поэтому къ  преданію, по ея ученію, мо
гутъ и должны быть отнесены не только тѣ истины, которыя всегда 
и у всѣхъ христіанъ составляли предметъ постояннаго вѣрованія, но 
и такія , которыхъ прежде совсѣмъ не было въ церковномъ сознаніи и 
которыя появились въ немъ въ позднѣйшія времена и были выведены 
при помощи различныхъ логическихъ построеній,— мало того, даже т а 
к ія  истины, которыя въ иное время положительно отвергались одною 
частью церкви, а для другой составляли предметъ твердой и рѣш и
тельной вѣры, лишь бы только эти истины были засвидѣтельствованы 
впослѣдствіи авторитетомъ апостольскаго престола, т. е. римскаго паны. 
Стало быть, съ точки зрѣнія римской церкви не то, преданіе можетъ 
быть признано истинно апостольскимъ, которое имѣетъ за собою всѣ 
признаки его несомнѣнной подлинности и нёповрежденности, а то, ко
торое признано таковымъ непогрѣшимымъ владыкою римской церкви. 
А такъ какъ  эта церковь, давно отдѣлившаяся отъ православной чрезъ 
введеніе у себя различныхъ новыхъ догматовъ, вынуждена была для 
оправданія ихъ извратить во многихъ случаяхъ подлинный смыслъ св. 
П исанія, то само собою разумѣется, что не что иное она должна была 
сдѣлать и съ преданіемъ, т. е. она должна была расширить апостоль
ское преданіе включеніемъ въ составъ его частныхъ преданій римской 
церкви и частныхъ мнѣній своихъ богослововъ какъ прежняго времени 
(схоластиковъ), такъ и современныхъ, и въ особенности папъ, многое 
изъ подлиннаго апостольскаго преданія должна была отвергнуть, а дру
гое исказить или поддѣлать. Все это и сдѣлано было у нея ея богословами. В ъ  
настоящее время она различается отъ православной церкви во взглядѣ 
на св. преданіе въ слѣдующемъ: а) устное преданіе, свидѣтельствуемое 
римскою церковію какъ истинное апостольское преданіе, признается ис
точникомъ вѣры, неподчиненнымъ св. Писанію и даже высшимъ его; 
б) догматическія конституціи или папскія буллы, „окружныя посланія 
ко вселенской церкви8 или энциклики, „апостольскія посланія8 или 
бреве (краткія  записки—іп  іо г т а  Ъгеѵіз), папскія утвержденія ех са- 
й іега рѣшеній вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ и римскихъ конгре
гацій, а  также иллокуціи (рѣчи папы къ собранію кардиналовъ) при-



22  —

знаетъ источниками церковнаго ученія, равными аиостольскому преданію; 
в) изъ 8 5  апостольскихъ правилъ признаетъ только первыя 5 0 ; г) 
измѣнила Никео-цареградскій сѵмволъ вѣры чрезъ внесеніе въ него сло
ва Гіііоцие (и  отъ Сына), не смотря на положительное запрещеніе 
третьяго и послѣдующихъ вселенскихъ соборовъ дѣлать въ немъ как ія  
бы то ни было измѣненія даж е по буквѣ (этихъ правилъ она не при
знаетъ) и въ своей практикѣ употребляетъ такъ называемый „апостоль
скій символъ", который справедливо можетъ быть названъ только рим
скимъ; д) вселенскихъ соборовъ считаетъ не 7 , а 20 ; е) 6 -е  правило 
перваго вселенскаго собора о равенствѣ епископовъ главныхъ городовъ 
римской имперіи съ епископомъ римскимъ принимаетъ въ измѣненномъ 
видѣ, и, кромѣ того, къ правиламъ этого собора присоединяетъ правила 
сардійскаго собора; ж) отвергаетъ правила второго (8 -е ), четвертаго (2 8 )  
и шестого (3 6 )  вселенскихъ соборовъ, въ которыхъ говорится о равен
ствѣ власти римскаго папы съ прочими патріархами; з) пе признаетъ 
правилъ помѣстныхъ соборовъ— карѳагенскаго и 2 -х ъ  константинополь
скихъ, бывшихъ при Фотіѣ, и въ его защиту и пользу; и) нѣкоторыхъ 
отеческихъ правилъ, признанныхъ православною церковію па V I  все
ленскомъ соборѣ каноническими, (напр. правилъ св. Василія Вел. и др ., 
находящихся въ „Книгѣ п рави лъ"), не признаетъ въ этомъ достоин
ствѣ; і)  допустила много отступленій отъ уставовъ древней церкви о 
богослуженіяхъ и вообще практики древней вселенской церкви, и, 
наконецъ, к) многія мѣста въ твореніяхъ св. отцевъ, какъ восточныхъ, 
такъ и западныхъ, несогласныя съ ученіемъ о папѣ, какъ главѣ цер-* 
кви, она поддѣлала сообразно своимъ цѣлямъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что отступленіе римской церкви отъ 
ученія православной относительно источниковъ церковнаго ученія стало 
дѣломъ естественнымъ, если не неизбѣжнымъ, съ тѣхъ поръ, какъ она 
признала за догматъ главенство и непогрѣшимость папы. Съ этого вре
мени у католическихъ богослововъ исчезла увѣренность въ певозмож'- 
ности появленія новыхъ и новыхъ догматовъ, которыхъ прежде никто 
не находилъ ни въ св. Писаніи, ни въ св. преданіи. Между тѣмъ на 
этихъ богословахъ лежитъ прямая обязанность каждый вновь появив
шійся догматъ оправдать свидѣтельствами св. Писанія и св» преданія. 
А такъ какъ таковыхъ въ дѣйствительности часто не оказывается, то 
богословы бываютъ вынуждены расширить объемъ источниковъ церков-
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наго ученія. Ботъ печальная причина, почему въ св. Писаніи нахо
дятся не одинъ, а нѣсколько смысловъ, иногда различныхъ между со
бою; равно и въ св. преданіи, на ряду съ опредѣленіями вселенскихъ 
и помѣстныхъ собоповъ, оказываются опредѣленія римскихъ конгрегацій, 
рядомъ съ твореніями св. отцевъ— ученыя произведенія знаменитыхъ 
схоластиковъ и даже новѣйшихъ богослововъ, равнымъ образомъ къ 
числу свидѣтелей о Божественномъ преданіи теперь относятся и всѣ 
вообще ученые историки, скульптурныя и живописныя изображенія рим
скихъ катакомбъ и даже еретики. Неудивительно поэтому, что рим
ская церковь устраняетъ мірянъ отъ знакомства съ подлинными источни
ками божественнаго откровенія и такъ настойчиво старается привить 
имъ мысль о необходимости оказывать полное и безусловное послушаніе 
католическому духовепству и въ особенности главѣ этого послѣдняго— папѣ.

П . О личномъ свойствѣ Св. Духа: догматъ объ исхожденіи 
Его и отъ Сына (Гіііоцие). Догматъ о личномъ свойствѣ Св. Духа 
есть одинъ изъ главныхъ догматовъ, отличающихъ православную цер
ковь отъ римско-католической. По ученію православной церкви, единый 
вѣчный Богъ имѣетъ три ѵпостаси или лица, которыя отличаются другъ 
отъ друга, такъ называемыми, личными или ѵпостасными свойствами. Эти 
свойства заключаются въ томъ, что „Богъ Отецъ не рождается и не 
исходитъ отъ другаго Лица, Сынъ Божій предвѣчно рождается отъ 
Бога Отца, Духъ Святый предвѣчно исходитъ отъ Отца* (Простр. 
катих.). Опредѣляя такъ личныя свойства Лицъ Св. Троицы, или, точ
нѣе, повторяя ясное и точное ученіе объ этомъ слова Божія, право
славная церковь никогда не пыталась объяснить: въ чемъ именно состо
итъ рожденіе Богомъ Отцемъ Сына и въ чемъ изведеніе Св. Духа и 
чѣмъ рожденіе отличается отъ исхожденія, справедливо думая, что 
внутренняя жизнь Тріединаго Бога, существа безпредѣльнаго и премір- 
наго, извѣстна одному только Богу, а для людей есть непостижимая 
тайна. Поэтому, хотя она дозволяла и дозволяетъ своимъ чадамъ упо
требленіе различныхъ аналогій изъ внѣшняго міра для возможнаго 
приближенія этой тайны къ нашему разуму, но въ то-же время внуша
етъ намъ, что на основаніи ихъ нельзя дѣлать никакихъ заключеній 
къ внутренней, премірной жизни Божества. Объ отношеніи же Лицъ 
Св. Троицы къ міру или внѣшней жизни Тріединаго Бога она учитъ, 
что Сынъ Божій временно посланъ былъ Богомъ Отцемъ въ міръ для
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совершенія нашего спасенія, а Д ухъ  Св. временно же посылается Имъ 
или исходитъ отъ Него для усвоенія намъ дѣла спасенія, совершеннаго 
Сыномъ, или для нашего освященія. Такимъ образомъ, православная 

церковь дѣлаетъ строгое различіе между вѣчнымъ и временнымъ похожде
ніемъ Св. Д уха  и первое относитъ къ личпому свойству Св. Д у х а , а 
послѣднее къ внѣшней дѣятельности Божіей, общей для всѣхъ Лицъ 
Св. Троицы въ силу единства ихъ существа и прочихъ Божескихъ 
свойствъ, почему она и выражается, что Сынъ Божій пославъ былъ въ 
міръ не только отъ Отца, но и отъ Св. Д у х а , а Д ухъ  Святый по
сылается въ міръ еще и отъ Сына или чрезъ Сына. Не таково уче
ніе римской церкви. Она исказила богооткровенный догматъ о личномъ 
свойствѣ Св. Д у х а . Задавшись цѣлію уразумѣть тайну Св. Троицы 
при помощи аналогій и увлекшись ими до забвенія той простой истины, 
что аналогіи не доказательства и что по этому нельзя на основаніи ихъ 
вносить въ жизнь Божію какія бы то ни было черты, заимствованныя 
изъ внѣшняго міра; она стала учить, что Д у х ъ  Святый предвѣчно ис
ходитъ или получаетъ свое бытіе не только отъ Отца, но и отъ Сына,—  
отъ послѣдняго между прочимъ именно потому, что представлять исхож- 
деніе Св. Д у х а  отъ Отца нужно не просто отъ Отца, но отъ Отца, 
уж е родившаго Сына, еще потому,' что существо Отца и Сына одно и 
тоже * ) , и, наконецъ, потому, что отношенія между Лицами Св. Троицы 
могутъ быть только отношенія начальныя или отношенія зависимости по 
бытію * * ) .  Отсюда легко видѣть, что римская церковь смѣшала: а) личное 
Свойство Отца и Сына и чрезъ то уничтожила различіе этихъ Бож е
скихъ Лицъ между собою, б) личныя свойства Лицъ Св. Троицы съ 
сущностію Божіею, в) вѣчное исхождѳніѳ Св. Д у х а  отъ Отца съ вре
меннымъ исхожденіемъ Его въ міръ и отъ Сына, г) признала во Св. 
Троицѣ два начала Божества— Отца и Сына, вмѣсто одного — Отца и, 
наконецъ, д) внесла во внутреннюю жизнь Божества черты, взятыя изъ 
матеріальнаго міра (Сынъ рождается прежде, а Д ухъ  исходитъ послѣ). 
Отсюда же ясно и то, что римская церковь, введя у себя новый дог-

*) На эти основанія ссылается анонимный авторъ новѣйшаго заграничнаго сочи
ненія: „Исхожденіе Св. Духа и вселенское первосвященство", изд. Сергѣя Асташкова.

**) На послѣднее основаніе настойчиво указываетъ, можно думать, также аноним
ный авторъ другого новѣйшаго заграничнаго сочиненія, подъ заглавіемъ: „Протопресви
теръ Янышевъ и новый доктринальный кризисъ въ русской церкви. Отвѣты. Богородицко
му Вас. Ливанскаго. Фрейбургъ въ Бризгавѣ".
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матъ о личномъ свойствѣ Св. Д уха (предвѣчномъ исхожденіи и отъ 
Сына), впала въ грубый раціонализмъ, потому что вмѣсто того, чтобы 
свято и ненарушимо хранить древнее вселенское ученіе объ этомъ, ос
нованное на св. Писаніи и св. преданіи, она дерзнула измѣнить его, 
(чѣмъ показала, будто бы она постигла тайну Пресв. Троицы), указать 
въ качествѣ основаній для этого измѣненія на одни отвлеченныя и 
совершенно произвольныя соображенія разума й выдать эти соображенія 
за истину.

Ученіе объ исхожденіи Св. Д уха и отъ Сына появилось въ рим
ской церкви не ранѣе У I I ,  или,— если вѣрить показаніямъ папистовъ,—  
не ранѣе У  вѣка, когда нѣкоторые западные ученые стали неправиль
но выражаться о Св. Д ухѣ, говоря, что Онъ исходитъ не только отъ Отца, 
но и отъ Сына *). Вслѣдствіе чего именно нѣкоторые западные ученые стали 
такъ выражаться о Св. Духѣ: того ли, что чрезмѣрно увлеклись по
пыткою уяснить для человѣческаго разума тайну Св. Троицы по ана
логіи съ человѣческимъ духомъ мыслящимъ и любящимъ, серьезное на
чало которой положено было тамъ бл. Августиномъ, или же желаніемъ 
■наглядно побороть аріанскую ересь Готовъ въ И спаніи ,— съ достовѣр
ностію сказать не возможно. Можно только признать за весьма вѣроят
ное, что слово— исходитъ на западѣ на первыхъ порахъ понимаемо 
было не въ одномъ и томъ же смыслѣ по отношенію къ Отцу и Сыну; 
именно, тамъ думали, что Д ухъ Святый предвѣчно исходитъ отъ Отца 
и только временно исходитъ или посылается въ міръ отъ Сына. Т акъ , 
по крайней мѣрѣ, объяснилъ это грекамъ восточный отецъ, Максимъ 
исповѣдникъ ( | .  6 6 2  г .), когда они пришли въ недоумѣніе по поводу 
этого новшества; также, понималъ эти слова и писатель западной церкви, 
Анастасій библіотекарь ( |  8 9 0  г .). Но съ теченіемъ времени подобное 
различеніе между вѣчнымъ и временнымъ исхождѳніемъ Св. Д уха было 
забыто. В ъ У I I I  вѣкѣ ученіе о вѣчномъ исхожденіи Св. Д уха и отъ 
Сына начинаютъ защищать различные ученые въ Испаніи и Франціи; 
а въ началѣ девятаго вѣка (8 0 9  г .)  составился уже по этому поводу 
соборъ въ Ахенѣ, подъ личнымъ предсѣдательствомъ К арла Великаго. 
Н а этомъ соборѣ, вслѣдствіе разногласія присутствовавшихъ отцевъ и 
трудности вопроса, ничего не было постановлено о Св. Д ухѣ . Но Карлъ 
Великій, желая показать свою власть въ церкви, отправилъ, по окон-

*) Внервые такое ученіе высказано было Исидоромъ Исііалійскимъ, въ Испаніи.
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чаніи собора, къ римскому папѣ Льву I I I  ( І  8 1 6  г.) посольство съ 
просьбою: утвердить недавно появивгиееся (пирег ехогіа) ученіе о Св. 
Д ухѣ и внести въ восьмой членъ сѵмвола вѣры слово—и отъ Сына 
СРіІіоцие). П ап а . Левъ І І І -й  не призналъ .этого мнѣнія догматомъ; не 
уважилъ просьбы и К арла Великаго, и повелѣлъ употреблять сѵмволъ 
вѣры безъ всякой прибавки. Мало того, чтобы на будущее время пре
дохранить этотъ сѵмволъ отъ всякихъ попытокъ къ измѣненію его, 
Левъ І І І - й  приказалъ вырѣзать его на двухъ серебряныхъ доскахъ 
(на одной— п о -гр еч еск и , а на другой— по - латыни) безъ всякаго 
прибавленія и положилъ эти доски въ храмѣ св. П етра при гробницѣ 
апостоловъ П етра и П авла съ вадписью: „ я , Левъ, положилъ это по 
любви къ православной вѣрѣ и для охраненія ея®. К ъ  сожалѣнію, эти 
мѣры папскаго противодѣйствія не повели ни къ чему. По настоянію 
К арла Великаго, въ странахъ, ему подвластныхъ, продолжали пѣть сѵм
волъ вѣры во время литургіи со словами „и отъ Сына®. Поэтому, 
новый догматъ сталъ распространяться на западѣ очень быстро. Во 
второй половинѣ девятаго вѣка римскіе миссіонеры, посланные папою 
въ Болгарію для подчиненія ея римскому престолу, проповѣдывали тамъ 
уже искаженный сѵмволъ вѣры. Тогда-то знаменитый ревнитель право
славія, константинопольскій патріархъ Фотій, открыто обличилъ лати
нянъ въ этомъ ихъ нововведеніи. Почти въ тоже время и папа Іоаннъ 
Ѵ П І-й  осудилъ внесеніе въ сѵмволъ вѣры слова „и отъ Сына“ и 
призналъ, что это сдѣлано было по безразсудству (8 7 9  г .). Не смотря 
на это, преемникъ его, Адріапъ І І І -й , врагъ Фотія, ученіе объ похож
деніи Св. Д уха „и отъ Сына® возвелъ на степень догмата. Съ этого 
собственно времени ученіе это принято было, можно сказать, на всемъ 
западѣ *). В ъ самомъ-же Римѣ слово Кіііодпе формально внесено было 
въ никео-цареградскій сѵмволъ вѣры около 1 0 1 4  г. папою Венедиктомъ 
V I I I ,  по настоянію германскаго императора Генриха I .

Послѣ всего сказаннаго, конечно, естественно ожидать, что и тѣ 
основанія, которыми католики стараются оправдать и доказать этотъ 
свой догматъ, будутъ раціоналистическаго свойства. Дѣйствительно, не 
находя въ св. Писаніи ни одного м!;ста, которое прямо и ясно говори
ло бы въ пользу ихъ догмата, латиняне выводятъ его при помощи

*) Съ появленіемъ реформаціи ГіИосріе не исчезло, но было удержано, пакъ дог
нать, всѣми протестантскими обществами.
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весьма свободныхъ соображеній и умозаключеній изъ разныхъ мѣстъ 
слова Божія. Мало того, указывая на эти мѣста, они приводятъ ихъ 
не Цѣликомъ, а въ урѣзанномъ видѣ, выхватывая, такъ сказать, изъ 
нихъ то, что имъ болѣе или менѣе пригодно и игнорируя остальное. 
Т акъ, указывая на тотъ же самый текстъ, который приводитъ и наша 
православная церковь въ доказательство своего' ученія объ исхожденіи 
Св. Д уха отъ одного только Отца, латиняне останавливаются въ немъ 
прежде всего па словахъ „иже отъ Отца исходитъ“ и говорятъ, что 
эти слова не только не исключаютъ исхожденія Св. Д уха и отъ Сына, 
но, напротивъ, даже будто бы заключаютъ въ себѣ эту мысль, потому 
что Отецъ и Сынъ едино по существу, и все, что имѣетъ Отецъ, имѣ
етъ и Сынъ.— Но это соображеніе нельзя назвать основательнымъ. В ъ 
самомъ дѣлѣ, хотя вѣрно, что Отецъ и Сынъ, будучи едино по суще
ству, имѣютъ все общимъ между собою, но только то, что касается ихъ 
божественной природы или естества, но не свойствъ личныхъ. В ъ 
противномъ случаѣ мы не различимъ лицъ Св. Троицы, а сольемъ ихъ, 
т. е. впадемъ въ савелліанскую ересь, давно осужденную церковію. П о
этому, когда говорится, что Отецъ рождаетъ Сына и изводитъ Св. Д уха, 
то Отецъ разумѣется здѣсь какъ лйце, съ своимъ личнымъ свойствомъ, 
отличное отъ Сына и Св. Д уха. А если такъ, то ясно, что когда рѣчь 
заходитъ объ исхожденіи Св. Д уха отъ Отца, то въ имени Отца нель
зя подразумѣвать Сына, Который едино съ Отцомъ по существу, по 
не по личности. Если же допустить, что словами пиже отъ Отца 
исходитъ“ предполагается исхожденіѳ Св. Д уха и отъ Сына, то, при
держиваясь логики латинянъ, можно придти къ великимъ крайностямъ. 
Тогда, напр., слова „иже отъ Отца рождается“ будутъ предпола
гать мысль, что Сынъ, рождаясь отъ Отца, рождается отъ самаго Себя 
и отъ Св. Д уха, потому что природа ихъ одна и таже, и т. п. 
Равнымъ образомъ тогда непонятно будетъ, почему Спаситель, говоря 
объ исхожденіи Св. Д уха, не выразился: иже отъ Еасъ исходитъ, 
на что указывалъ латинянамъ еще М аркъ ефесскій на флорентійскомъ 
соборѣ.

Указываютъ также католики и на слова изъ того же текста: ею 
же азъ послю... и разсуждаютъ: если Д ухъ посылается отъ Сына, тоі 
слѣдовательно, отъ Него и исходитъ, потому, что въ противномъ слу
чаѣ Сынъ и пе могъ бы послать Д у х а .— Разсужденіе опять совершен-



по неосновательное. Мысль, что посланіе однимъ лицомъ другого обя
зательно предполагаетъ исхожденіе его отъ посылающаго, не только 
ничѣмъ не оправдывается, но еще оказывается въ противорѣчіи съ 
словомъ Божіимъ, которое говоритъ, что и Сынъ посылается отъ Св. 
Д уха (Ис. І Д І ,  I ;  Лук. ІУ , 1 8 ), а не отъ одного Отца, между тѣмъ 
предвѣчное рожденіе Сына исключительно приписывается Отцу (П с. I I .  
7; С ІХ , 3; Іоан. I ,  1 4 — 18; I I I ,  17 ; I  Іоан. У , 2 0 ; Рим. V I I I ,  
3 2 )  и нигдѣ Св. Д уху. Противно подобное католическое разсужденіе 
и ученію древнихъ св. отцевъ и учителей церкви. Они утверждаютъ, 
что Сынъ посылаетъ отъ Себя Св. Д уха, равно какъ и Самъ отъ Него 
посылается, собственно по единству Ихъ природы, вслѣдствіе чего, если 
что либо одно лице Св. Троицы, то обязательно участвуютъ въ этомъ 
дѣлѣ и всѣ прочія. Впрочемъ, св. отцы указываютъ и особую причину, 
но которой Сынъ Божій представляется въ св. Писаніи посылающимъ 
въ міръ Св. Д уха. Она состоитъ въ томъ, что Христосъ своими иску
пительными страданіями за родъ человѣческій пріобрѣлъ предъ лицемъ 
Божіимъ право ниспосылать въ міръ Св. Д уха съ Его благодатными 
дарами для оправданія и освященія вѣрующихъ (Іоан. V I I ,  3 9 ) .

Ссылаются еще латиняне и на слѣдующее изреченіе Спасителя къ 
апостоламъ; еще много имамъ глаголати вамъ, но не можете носи- 
ти нынѣ. Егда же пріидетъ онъ, Духъ истины, наставитъ вы 
на всяку истину: не отъ себе бо глаголати иматъ, но елика 
аще услышитъ, глаголати иматъ, и грядущая возвѣститъ вамъ. Онъ 
мя прославитъ, яко отъ моего пріиметъ и возвѣститъ вамъ. *). 
Вся елика иматъ Отецъ, моя суть: сего ради рѣхъ, яко отъ 
моего пріиметъ, и возвѣститъ вамъ (Іоан. Х У І, 12 — 15) и въ 
немъ, по обычаю своему, останавливаются только на словахъ: отъ мое
го пріиметъ и вся, елика иматъ Отецъ, моя суть. Первыя, по ихъ 
мнѣнію, значатъ: отъ Меня Д ухъ Святый исходитъ или имѣетъ свое 
вѣчное ѵпостасное бытіе, а вторыя— заключаютъ въ себѣ такой смыслъ: 
если все, принадлежащее Отцу, принадлежитъ и Сыну, то Д ухъ Святый 
долженъ исходить и отъ Сына, потому что это свойство принадлежитъ 
Отцу. Но такія разсужденія но основательны. Кто безъ предубѣжденія про-

*) Слова: онъ мя прославитъ, яко отъ моею пріиметъ и  возвѣститъ вамъ авторъ 
„похожденія Св. Духа и вселенское первосвященство11 намѣренно выбросилъ изъ текста, 
приведеннаго вмъ, какъ неудобныя для него.
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читаетъ вышеприведенный текстъ, тотъ ясно увидитъ, что выраженіе 
отъ моего пріиметъ относится къ ученію Іисуса Х риста, потому что 
вслѣдъ за этими словами стоятъ слова: и возвѣститъ вамъ, равно 
какъ и раньше говорится о Св. Д ухѣ, что Онъ, когда явится по обѣ
щанію Спасителя на землю, то будетъ для апостоловъ наставникомъ 
вмѣсто Его самаго, имѣющаго оставить ихъ. Наставленіе же на всякую 
истину и возвѣщеніе будущаго относится не къ вѣчному происхожде
нію ѵпостаси Св. Д уха, а къ внѣшней дѣятельности Божіей, которая 
обща для всѣхъ лицъ Св. Троицы. Само собою разумѣется, что здѣсь 
слово пріиметъ по отношенію къ Св. Духу нужно понимать прилично 
Божеству, т. е., что это выраженіе не то значитъ, будто-бы Д ухъ 
Святый не зналъ или не имѣлъ прежде того, что имѣлъ получить 
отъ Сына, а то, что Онъ будетъ продолжать ученіе Х риста, воспомя- 
нетъ апостоламъ все, что Онъ сказалъ имъ (Іоан. XIV*, 2 6 )  и вос
полнитъ все то, что Онъ имѣлъ сказать имъ, но чего они не могли 
тогда вмѣстить. Т акъ понимали это и св. отцы и учители церкви. Но ~ 
если слова „отъ моего пріиметъ“ понимать въ католическомъ смыслѣ, 
то, принимая во вниманіе, что глаголъ пріиметъ стоитъ въ будущемъ 
времени, мы по необходимости столкнемся съ невозможнымъ предполо
женіемъ, что Д ухъ Святый только по вознесеніи Х риста на небо имѣлъ 
получить свое личное бытіе, а раньше этого времени не существовалъ. 
Если же согласимся съ католиками, что глаголомъ пріиметъ выражается 
настоящее или прошедшее время, то должны будемъ согласиться, что 
и два другіе глагола— прославитъ и возвѣститъ, находящіеся въ 
связи съ нимъ, стоятъ въ томъ же времени. Но тогда получится оче
видная нелѣпость.

Еще къ  большимъ нелѣпостямъ можно придти, если начать тол
ковать согласно съ католиками слова Спасителя: вся, елика иматъ 
Отецъ, моя суть и заключать: „ Огецъ имѣетъ свойство изводить 
Д уха Святаго, слѣдовательно, Его изводитъ и Сынъ". Допустивши 
возможность подобнаго заключенія, необходимо допустить возможность 
и слѣдующихъ: Отецъ имѣетъ свойство ни отъ кого не рождаться, 
слѣдовательно, имѣетъ это свойство и Сынъ; Отецъ рождаетъ Сына, 
слѣдовательно, и Сынъ имѣетъ свойство рождать самаго Себя и т. п . 
Словомъ, если придерживаться логики католиковъ, то можно придти къ 
ниспроверженію многихъ существенныхъ догматовъ христіанства. Бо
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избѣжаніе подобнаго явленія, эти слова Спасителя нужно "понимать съ 
ограниченіемъ, именно такъ: все, что имѣетъ Отецъ, имѣетъ и Сынъ, 
имѣетъ и Духъ Святый, но только по существу и божеству; что же 
касается ихъ личныхъ свойствъ, то они принадлежатъ исключительно 
каждому лицу порознь и другому пѳ сообщимы. Такъ понимали это и 
св. отцы церкви * ) .

Внесеніе слова Гіііодие во вселенскій сгмволъ вѣры. Введя у 
себя новый догматъ объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына, римская 
церковь внесла свое лжеученіе даже во вселенскій сѵмволъ вѣры, не 
смотря на то, что по правиламъ третьяго и послѣдующихъ вселенскихъ 
соборовъ онъ былъ признанъ неизмѣннымъ образцомъ вѣры на всѣ 
времена. Это произвольное искаженіе вселенскаго сѵмвола вѣры 
римскою церковію богословы ея стараются оправдать слѣдующими по
ложеніями: а) для вселенской церкви, которая есть столпъ и утвер
жденіе истины (1  Тим. I I I ,  1 5 ), всегда было и будетъ позволено 
прибавлять что либо къ сѵмволу вѣры, если это окажется необходи
мымъ и будетъ служить къ уясненію ея существеннаго ученія, или къ 
защищенію его отъ различныхъ заблужденій, какъ это она и доказала, 
внесши на нервомъ вселенскомъ соборѣ въ неокесарійскій сѵмволъ уче
ніе о единосущій Сына Божія со Отцемъ, противъ аріанъ, или же до
полнивши никейскій сѵмволъ ученіемъ о божествѣ Св. Духа, противъ 
Македонія; б) что прибавленіе слова Ь 'ііщ и е сдѣлано для поясненія 
ученія о Св. Духѣ, и в) что хотя начало этом^ положено въ Испаніи 
и оттуда перешло въ Галлію и Германію, но впослѣдствіи было одоб
рено и принято не только римскою церковію, но и восточною на собо
рахъ— ліонскомъ и флорентійскомъ.

На это отвѣчаемъ. Нѣтъ и не можетъ быть спора о томъ, что
* )  Основаній изъ св. преданія, указываемыхъ католиками, въ пользу догмата о 

і'іііоцие ие приводимъ и не разбираемъ по той простой причинѣ, что это оказывается 
излишнимъ послѣ разбора ихъ основаній, заимствоваииыкъ изъ св. Писанія. Кромѣ того, при 
разборѣ основаній изъ св. преданія пришлось бы постоянно повторять что, ссылки ихъ па 
св. ііредаиіе или также произвольны, какъ и на св. Писаніе, или же,— что еще того хуж е,— что 
всѣ болѣе или менѣе ясныя мѣста, служащія въ пользу ихъ догмата, намѣренно поддѣланы 
ими. Эго иослѣднее доказано очень давно, и въ новѣйшее время раздѣляется'даже нѣко
торыми учеными римско-католиками. Противъ разсматриваемаго латинскаго догмата при
ведены были еще въ X V I столѣтіи весьма многочисленныя данныя изъ отеческихъ тво
реній нашими отечественными богословами: Адамомъ Зернивавомъ и Ѳеофаномъ Проко
повичемъ. Сочиненія ихъ, не смотря на особениую любовь католиковъ къ полемикѣ, до 
сихъ поръ не опровергнуты пмп.
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св. вселенская церковь всегда имѣла и будетъ имѣть право дѣлать 
поясненія или дополненія къ догматамъ вѣры, если это окажется необ
ходимымъ; но съ другой стороны, безспорно и то, что она не можетъ 
вносить какія бы то ни было добавленія собственно въ сѵмволъ вѣры, 
если не хочетъ противорѣчивъ самой себѣ. Это потому, что всякое до
бавленіе къ сѵмволу вѣры она запретила 7 правиломъ третьяго вселен
скаго собора (Ефесскаго, въ 4 8 1  г.), каковое запрещеніе подтвержде
но было и послѣдующими вселенскими соборами. Именно вслѣдствіе этой 
причины не внесли въ сѵмволъ вѣры своихъ опредѣленій вселенскіе со
боры: третій— своего постановленія о лицѣ Іисуса Христа и Пресвятой 
Дѣвы Маріи, противъ Несторія; четвертый— ученія о неслитномъ сое
диненіи двухъ естсствъ въ единомъ лицѣ I . Христа, противъ Евтихія; 
пятый— своего изложенія вѣры, противъ Ѳеодора мопсуетскаго, Ѳеодо
рита и заблужденій Оригена; шестой— своего постановленія .о двухъ 
воляхъ и дѣйствіяхъ въ I .  Христѣ, противъ моноѳелитовъ и седьмой —  
своего опредѣленія о почитаніи св. иконъ, противъ иконоборцевъ, хотя 
все это было не болѣе, какъ истолкованіемъ сѵмвола. Отсюда ясно, что 
римская церковь поступила совершенно незаконно, когда позволила себѣ 
сдѣлать добавленіе къ сѵмволу вѣры.

Что дополненіе сѵмвола вѣры словами: „и отъ Сына“ есть дѣло 
излишнее и противное намѣренію отцевъ собора, составившихъ этотъ 
сѵмволъ, на это указывалъ латинянамъ еще Маркъ, митрополитъ ефес- 
скій, на флорентійскомъ соборѣ. Обративъ тогда вниманіе присутство
вавшихъ на составъ никео-царѳградскаго сѵмвола и прочитавъ слова 
его: „вѣрую и въ Д уха Святаго, Господа животворящаго, иже отъ 
Отца исходящаго, и^р хо Отцемъ и. Сыномъ спокланяема и сславима*,—  
бл. святитель сказалъ слѣдующія слова, справедливость которыхъ при
знали тогда и сами католики. „Если бы св. соборъ признавалъ исхож- 
деніе Св. Духа и отъ Сына, то почему же онъ не сказалъ: „отъ Отца 
и Сына исходящаго, и съ Ними спокланяема и сславима?“ Такъ слѣ
довало бы сказать, если бы таково было мнѣніе собора. А такъ какъ 
отцы не упомянули о Сынѣ въ первыхъ словахъ восьмого члена сѵмвола 
вѣры, когда хотѣли опредѣлить вину похожденія, а во вторыхъ, когда 
хотѣли показать равночесгіе и единосущіе, упомянули; то очевидно, что 
они не признавали похожденія Св. Духа и отъ Сына, потому что въ 
противномъ случаѣ не опустили бы этого, и особенно тогда, когда составляли
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изложеніе догмата. А что изложеніе это есть* совершеннѣйшее, а  не 
полусовергаенноѳ, какъ вы говорите, это видно изъ того, что ни одинъ 
изъ послѣдующихъ соборовъ не сдѣлалъ на него новаго изъясненія, и 
не прибавилъ исхожденія и отъ Сына. Напротивъ, всѣ соборы возбра
нили и запретили это своими опредѣленіями, какъ бы пророчески про
видя то, что имѣло случиться у васъ“ . И такъ, латинское прибавленіе 
въ сѵмволу вѣры ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить объясненіемъ 
его ученія объ исхожденіи Св. Д уха. Дѣйствительно, сказать: Д ухъ 
Святый исходитъ отъ Отца, т. е. отъ Отца и Сына, значитъ сказать 
нѣчто противное всѣмъ правиламъ здравомыслія, такъ какъ извѣстно, что 
Отецъ и Сынъ суть два лица въ Богѣ, различныя между собою.

Ч то же касается мнимыхъ вселенскихъ соборовъ— ліонскаго (1 2 7 4  г.) 
и флорентійскаго (1 4 3 7  г .), на которыхъ будто бы состоялось согла
шеніе восточной церкви съ западною относительно ученія объ исхожденіи 
Св. Д уха и отъ Сына, то они скорѣе уничтожаютъ, чѣмъ утвержда
ютъ латинское нововведеніе. И  въ самомъ дѣлѣ, оба эти собора были 
вовсе не вселенскіе, потому что происходили совершенно незаконно и 
вѳ были приняты всею православною церковію ни въ свое время, ни послѣ.

Н а ліонскомъ соборѣ главнымъ дѣйствующимъ лицемъ со стороны 
грековъ былъ императоръ-узурпаторъ Михаилъ Палеологъ, котораго 
политическія обстоятельства заставили дать папѣ клятвенное обѣщаніе 
подчинить ему восточную церковь *). Д ля исполненія его онъ заблаго
временно позаботился силою и обманомъ низложить съ престола нѣсколь
кихъ патріарховъ (Амвросія, Германа и Іоанна), несоглашавшихся на 
измѣну православію, и, отправляясь на соборъ, взялъ съ собою только 
своихъ соумышленниковъ. Однако, и этотъ импера&ръ, соглашавшійся 
на измѣну православію ради спасенія своей имперіи, въ своихъ пись
махъ къ собору просилъ,чтобы восточной церкви дозволено было употреблять 
сѵмволъ вѣры безъ всякой прибавки. Кончилось же это мнимое единеніе 
тѣмъ, что императоръ, скоро послѣ того скончавшійся, не былъ удо
стоенъ православною церковію' погребенія, а константинопольскій соборъ 
( 1 2 8 5  г.) произнесъ анаѳему на папу и на всѣ латинскія постановленія.

Н а  флорентійскомъ соборѣ нѣкоторые изъ присутствовавшихъ гре
ковъ (числомъ 1 2 , а по другимъ— 1 7 ) согласились на соединеніе цер-

*) Только при соблюденіи этого условія папа обѣщалъ окапать еиу свою помощь 
противъ его враговъ.
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квей и па припятіо римскаго прибавленія къ сѵмволу. Но почему? С!ъ 
одной стороны потому, что этого желалъ и добивался императоръ Іоаннъ 
Палеологь, которому папа обѣщалъ помощь противъ турокъ только подъ 
условіемъ полной покорности римскому престолу, а съ другой— потому, 
что папа Евгеній IV , обѣщавшій давать грекамъ содержаніе отъ себя 
во все время собора, измѣнилъ своему слову, когда замѣтилъ твердость ихъ 
въ православіи и велѣлъ выдавать имъ такое скудное пособіе, что они до
шли до крайней бѣдности и не имѣли возможности возвратиться въ 
отечество. Но не смотря на это, важнѣйшіе греческіе пастыри не под
писали опредѣленій флорентійскаго собора. Въ числѣ ихъ былъ и зна
менитый Маркъ, митрополитъ ефесскій, представлявшій собою двухъ 
патріарховъ. Въ заключеніе же всего, восточные патріархи: іерусалим
скій, антіохійскій и александрійскій, услышавъ обо всемъ, происходив
шемъ во Флоренціи, созвали свой соборъ (въ Константинополѣ, въ 1 4 4 3  г.) 
и на немъ отвергли всѣ опредѣленія флорентійскаго собора, а также 
отлучили отъ церкви всѣхъ его приверженцевъ. Точно также поступили 
православные и въ другихъ странахъ. Слѣдовательно, нельзя утвер
ждать, какъ это дѣлаютъ католики, что вставка въ сѵмволъ вѣры слова 
„и отъ Сына“ единодушно одобрена на флорентійскомъ соборѣ меж
ду прочимъ и православнымъ востокомъ, тѣмъ болѣе, что актъ этого 
собора о соединеніи церквей начинался словами: „Богъ  Отецъ есть 
единая причина, а Д ухъ  Святый имѣетъ причину отъ Отцаи , я 
папа Евгеній IV , не найдя на актѣ подписи М арка ефесскаго, съ го
речью воскликнулъ: „и  такъ , мы ничего не сдѣлали"*

III. О первородномъ грѣхѣ. Ученіе о первородномъ грѣхѣ, пре
подаваемое нынѣ римскою церковію какъ догматъ, обязательный для 
каждаго вѣрнаго католика, не есть древнее ученіе вселенской церкви. 
Оно вырабатывалось въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ, начиная съ V 
вѣка, когда возникли споры по поводу ереси П елагія, и вполнѣ за 
кончено лишь въ нашемъ столѣтіи (въ 1 3 5 4  г.), хотя надлежаще 
сформировалось уже въ  эпохѣ тридѳнтскаго собора. Н е отвергая ни 
факта паденія прародителей, ни тѣхъ слѣдствій, которыя, по словамъ 
Библіи, онъ повлекъ за собою какъ для самихъ праотцевъ, такъ  и для 
ихъ потомковъ (Бы т. I I I ,  7 — 1 3 , 1 6 — 1 9 , 2 2 — 23 ; I  Кор. I I ,  14; 
Рим. V II , 1 8 — 2 3 ; V , 1 2 ), римская церковь тѣмъ не менѣе относи
тельно сущности прародительскаго грѣха учить, что грѣхопаденіе пра-

9 .
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родителей только лишило ихъ сверхъестественной благодати, или, какъ 
выражается римскій катихизисъ, „первобытной правоты0.

Н а  вопросъ: какъ понимать это? католическіе богословы отвѣча
ютъ анзельмо-скоттовскою теоріею о первобытномъ невинномъ состояніи 
прародителей и слѣдствіяхъ ихъ паденія. Сущность этой теоріи коротко 
можно передать въ слѣдующихъ словахъ. Б огъ , создавши человѣка изъ 
души и тѣла, какъ двухъ противоположныхъ и потому не могущихъ 
не противоборствовать одна другой частей (разума и чувственности), 
уничтожилъ этотъ дуализмъ человѣческаго существа тѣмъ, что сообщилъ 
праотцамъ сверхъестественный „благодатный даръ праведности44, ко
торый до паденія собственно и удерживалъ душу и тѣло ихъ въ гар
моніи, уничтожалъ между ними раздоръ. Источникъ раздора заключался 
въ чувственности, похоти (сопсирізсепііа), но этотъ источникъ парали
зовался до паденія дѣйствіемъ благодати, которая была своего рода 
„уздою" для плоти. Чрезъ паденіе человѣкъ лишился этого „благодат
наго д а р а " , а это повлекло за собою освобожденіе находившейся до 
того времени въ связанномъ состояніи естественной Склонности плоти 
болѣе ко злу, чѣмъ къ добру, и навлекло на него гнѣвъ и осужденіе Бо
ж іе .— А  если мы спросимъ: какъ же нужно смотрѣть на всѣ извѣст
ныя несовершенства нашей природы, которыя мы привыкли считать 
слѣдствіемъ прародительскаго грѣха, то получимъ отвѣтъ, что „всѣ 
недостатки и несовершенства, связанныя съ состояніемъ бѳзблагодат- 
ныиъ, какъ напримѣръ безпорядочная чувственность, тупость ума, не
обходимость умереть и т. д ., суть только естественные недостатки и 
несовершенства, простое естественное зло и не ведутъ необходимо во грѣху; 
до паденія они были чисто естественными свойствами, вложенными въ 
человѣка самимъ Богомъ; для того, чтобы человѣкъ своимъ постоян
нымъ, богопрѳданнымъ терпѣніемъ и самообладаніемъ доказалъ свою 
вѣрность и этимъ заслужилъ себѣ право на чистое, невозмутимое бла
женство44 (Бѳрляге). Послѣ всего сказаннаго, легко судить, какое раз
личіе существуетъ въ данномъ случаѣ между православнымъ ученіемъ 
и римско-католическимъ. П о католическому ученію, первобытное состо
яніе праотцевъ было состояніемъ сверхъестественнымъ, благодатнымъ; 
съ паденіемъ ихъ они лишились только этой благодати, но природа 
ихъ, взятая сама по себѣ, осталась нимало не поврежденною: ни одна изъ 
ихъ естественныхъ способностей не была потеряна, равнымъ образомъ ни
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одна изъ нихъ не сдѣлалась дурною; потомки Адама и Евы обладаютъ еще 
тѣми существенными преимуществами, какими обладали сами прародите
ли по выходѣ изъ рукъ своего Творца; однимъ словомъ, образъ Божіи *) 
въ человѣкѣ и послѣ его грѣхопаденія остался нимало не поврежден
нымъ. Различіе такимъ образомъ между состояніемъ первобытнымъ, 
невиннымъ, когда человѣкъ обладалъ „святостію и правотою, дарован
ными ему отъ Бога* (опред. тридент. собора, засѣд. 5 прав. 1) и 
современнымъ, грѣховнымъ,— „только формальное“ (Берляге). По дра-_~ 
восланному же ученію, состояніе праотцевъ до ихъ паденія было не 
только благодатное, но и естественное. Первый человѣкъ вышелъ изъ 
рукъ своего Творца вполнѣ совершеннымъ какъ по душѣ, такъ и по 
тѣлу (Быт. I ,  3 1 ) , безъ всякихъ недостатковъ, о которыхъ говоритъ 
римская церковь. Паденіе прародителей повлекло за собою не только 
лишеніе ихъ особенной сверхъестественной благодати, но и порчу, пов
режденіе всѣхъ силъ ихъ души (Быт. I I I ,  7 — 1 3 ) или, что тоже, 
потемнѣніе, искаженіе въ нихъ образа Божія, а также и всѣ упомина
емыя въ словѣ Божіемъ послѣдствія для ихъ тѣла и внѣшняго благо
состоянія (Быт. Ш . 1 6 — 1 9 , 2 2 — 2 3 ) . Отсюда, изъ этого сопостав
ленія католическаго ученія съ православнымъ о прародительскомъ грѣ
хѣ, ясно, что римская церковь, проповѣдуя его, погрѣшаетъ противъ 
истины въ слѣдующемъ: а) Допуская, что въ человѣческой природѣ 
душа есть начало доброе, а тѣло— источникъ зла, она весьма близко 
подходитъ къ заблужденіямъ древняго манихейства и противорѣчитъ 
какъ ученію слова Божія, которое говоритъ: и видѣ Богъ вся, елика 
сотвори, и се добра зѣло (Быт. I .  3 1 ) , такъ и вѣрованію древней 
вселенской церкви, б) Предполагая, что природа прародителей до ихъ 
паденія, разсматриваемая сама по себѣ, независимо отъ сообщенной ей 
сверхъестественной благодати, вполнѣ тождественна съ настоящимъ ея 
состояніемъ, католическое ученіе должно было допустить, что и въ 
первобытномъ состояніи человѣка его природѣ свойственна была борьба 
духовнаго съ чувственнымъ и похотію. Но если такъ,— что, вполнѣ 
произвольно,— то отчего же она не переноситъ на первобытную чело
вѣческую природу нашихъ недуговъ, страданій и емѳрти, какъ это 
сдѣлали пелагіане, а признаетъ все это слѣдствіемъ грѣха (Трид. соб., 
засѣд. 5 , прав. 2)? в) Признавая, что „человѣкъ чрезъ 'грѣхъ перво-

*) Но аатолич. ученію, образъ Божій заключается въ одной свободѣ человѣка.
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родни® ничего не потерялъ изъ даровъ естественныхъ" (ГГерропс), такъ 
что природа его послѣ грѣхопаденія нисколько не сдѣлалась хуже, чѣмъ 
какою она была до паденія, и что наклонность ко грѣху и неизбѣж
ность смерти для всѣхъ людей суть слѣдствія человѣческой ограничен
ности, римская церковь, очевидно, извращаетъ взглядъ древней все
ленской церкви на грѣхопаденіе прародителей и его слѣдствія, какъ 
по отношенію къ нимъ самимъ, такъ и ихъ потомкамъ и примыкаетъ 
къ пелагіанской ереси, осужденной церковію еще въ Ѵ-мъ вѣкѣ. Кромѣ 
того, она противорѣчитъ и здравому разуму. Дѣйствительно, нельзя 
представить, чтобы человѣкъ,— существо разумно-свободное,— обладалъ 
сверхъестественною праведностію, самъ будучи въ ней совершенно безу
частнымъ; еще труднѣе представить, чтобы грѣхъ, возникшій внутри 
человѣка и при томъ настолько сильный, что человѣкъ могъ отвер
гнуть сверхъестественную благодать,— не произвелъ въ пемъ никакихъ 
существенныхъ поврежденій, а только лишилъ его этой благодати, г) 
Д алѣе, уча, что прародительскій грѣхъ состоитъ въ. утратѣ первобыт
ной праведности, такъ что разница между состояніемъ первобытнымъ 
и грѣховнымъ только формальная, римско-католическая церковь естест
венно должна была извратить христіанскіе догматы объ искупленіи и 
освященіи чело вѣка-грѣшника. И  въ самомъ дѣлѣ, если люди рожда
ются нынѣ безъ всякой порчи своей природы, то они, можно сказать, 
не нуждаются ни въ искупительныхъ страданіяхъ и смерти Х риста 
Спасителя (очевидно, эти заслуги I .  Х риста будутъ въ подобномъ слу
чаѣ, если и не совсѣмъ излишними, то по крайней мѣрѣ не цѣлесо
образными), ни въ освященіи благодатію Св. Д уха; они нуждаются 
только въ возвращеніи имъ той сверхъестественной благодати, ко
торая была потеряна праотцами чрезъ грѣхъ ихъ въ раю. д) Н ако
нецъ, католическая теорія о первородномъ грѣхѣ, превращающая дѣй
ствительный наслѣдственный грѣхъ въ одну юридическую вину и осуж
деніе, тяготѣющія надъ всѣми людьми только потому, что всѣ они 
находятся въ родственной связи съ прародителями *), высказываетъ 
на благодать и ея дѣйствія грубо внѣшній взглядъ, а потому и не 
въ состояніи объяснить факта грѣхопаденія, какъ свободнаго поступка

*) По католическому ученію, душа человѣка всякій разъ творится Богомъ изъ 
ничею и вливается (іпГишІіхиг) или вдувается (іпзрігаіиг) Имъ въ образовавшееся въ 
утробѣ матери тѣло; она оскверняется только чрезъ и послѣ соединенія съ тѣломъ.
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прародителей. Что на благодать католическая церковь смотритъ непра
вильно, это можно видѣть изъ слѣдующихъ словъ ея катихизиса и 
очень уважаемаго писателя іезуита X V I  в ., кардинала Беллярмина. 
Въ римскомъ катихизисѣ читаемъ: „первый человѣкъ утратилъ перво
бытную правоту, которою, какъ бы нѣкоторою уздою, удерживались 
страсти". Беллярминъ выражается еще яснѣе: „совершенства перваго 
человѣка по были внѣдрены и вложены в ъ  его природу, въ качествѣ 
даровъ естественныхъ; напротивъ они были пришиты и приданы ему 
чисто внѣшпимъ образомъ, въ качествѣ даровъ сверхъестественныхъ". 
Но если такъ понимать дѣйствія благодати въ первобытномъ человѣкѣ, 
то какъ могло произойти его грѣхопаденіе? Если самъ Богъ поддер
живалъ въ немъ равновѣсіе между его пизшими и высшими стремле
ніями, если благодать удерживала плоть въ повиновеніи духу какъ бы 
уздою, то отчего же въ актѣ  паденія низшія его силы одержали 
верхъ надъ высшими? Н а это можно отвѣчать только двоякимъ 
образомъ: это произошло или оттого, что благодать, направлявшая во
лю человѣка къ добру, вдругъ оказалась безсильною продолжать далѣе 
свою дѣятельность,— что пѳ сообразно съ понятіемъ о Богѣ, какъ суще
ствѣ всемогущемъ,— или же, что она, по неизвѣстнымъ для насъ причи
намъ, остаппла человѣка и предоставила его самому себѣ. Но послѣднее 
мпѣвіе неизбѣжпо ведетъ къ предположенію, что причина этого кроется 
въ Богѣ: Онъ-де настоящій виновникъ зла въ м ірѣ ,— что уже не толь
ко очевидная и грубая нелѣпость, но и безумная ересь. Тѣмъ не ме
нѣе католицизмъ склоняется къ этому послѣднему мнѣнію.»

Догматъ о непорочномъ зачатіи Пресв. Дѣвы. И звративъ все
ленское ученіе о первородномъ грѣхѣ, римская церковь, въ силу зако
новъ логики, должна была довести это извращеніе до послѣднихъ пре
дѣловъ. Она такъ и сдѣлала, возвѣстивъ въ 1 8 5 4  году новый догматъ 
о непорочномъ зачатіи ( і т т а с и іа іа  сопсерііо) Пресвятой Діьвы. 
Смыслъ этого догмата тотъ, что Богоматерь, хотя и родилась естествен
нымъ образомъ отъ Іоакима и Анны, но зачатіе ея, по особенному 
преизбытку благодати, не было причастно первородному грѣху, распро
странившемуся отъ Адама и Евы на всѣхъ безъ исключенія ихъ по
томковъ (Римл. V , 12 и др.). Ученіе объ этомъ не новое въ римской 
церкви. Первый, высказавшій мысль объ изъятіи Богоматери отъ перво
роднаго грѣха, былъ Пасхазій Радбертъ, жившій въ I X  вѣкѣ. Но
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лишь только эта мысль стала входитъ въ силу, какъ встрѣтила себѣ 
сильнѣйшій отпоръ въ лицѣ знаменитаго Бернарда клервосскаю и долго 
не моглц, быть объявлена догматомъ, хотя было не мало папъ (Сикстъ 

ІѴ -й , Павелъ У -й , Григорій Х Ѵ -й и Александръ У ІІ-й ) , которые 
вполнѣ сочувствовали ей и раздѣляли ее. Только папа П ій  ІХ -й  
рѣшился сдѣлать это въ 1 8 5 4  году, не задумавшись надъ тѣмъ, что' 
черезъ это онъ долженъ былъ порвать связь съ ученіемъ о первород
номъ грѣхѣ не только восточной церкви, но и древней западной, и 
навлечь на себя осужденіе какъ той, такъ и другой. Прямымъ слѣдст
віемъ новаго догмата было то, что почитаніе Дѣвы М аріи у католи
ковъ измѣнилось въ соемъ свойствѣ и сдѣлалось истиннымъ богопочита
ніемъ. П о современному ученію римской церкви, Богородица достойна 
не только призыванія, но и истиннаго моленія, т. о. служенія, осно
ваннаго на вѣрѣ въ ея владычество надъ самимъ Богомъ; на надеждѣ, 
что ея ходатайство дѣйствительнѣе ходатайства I. Хориста; на любви, 
обращающей Пресв. Д ѣву какъ бы въ непосредственную цѣль всякой 
благочестивой дѣятельности. Такая честь, должна быть воздаваема ей 
потому, что „она соревновала нашему спасенію; что она есть посред
ница, какъ и I .  Христосъ есть посредникъ; что она есть увѣнчаніе 
Св. Троицы*.

Ничего подобнаго нѣтъ въ православной церкви. П равда, и эта 
церковь никого изъ святыхъ такъ не почитаетъ, и ни предъ кѣмъ изъ 
нихъ такъ не благоговѣетъ, какъ  предъ Дѣвою Маріею, Пресв. Матерью 
Господа; она называетъ ее честнѣйшею херувимовъ и несравненно слав
нѣйшею серафимовъ и призываетъ ее въ молитвахъ своихъ при всякой 
службѣ, вѣруя, что предстательство ея за людей предъ Богомъ имѣ
етъ особенную силу. Но относясь такъ къ  Пресв. Богоматери и, стало 
быть, выдѣляя ее въ нѣкоторомъ смыслѣ изъ лика святыхъ, православ
ная церковь учитъ, что и она— обыкновенный человѣкъ, рожденная, 
какъ и всѣ люди, съ первобытнымъ грѣхомъ (Псал. Ь ,  7 ), почему и 
умершая естественною смертію. П о ея вѣрованію, она была только 
лредъочищена Духомъ Святымъ отъ этого. грѣха, чтобы быть достойною 
сдѣлаться матерью Х риста Спасителя.

Чѣмъ же, однако, католическіе богословы думаютъ оправдать этотъ 
новый догматъ своей церкви, противный не только св. Писанію и св. 
преданію, но и здравому разуму!— Тѣмъ, прежде всего, что онъ буд-
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то бы имѣетъ для себя достаточныя основанія въ самомъ св. Писаніи. 
Въ немъ, говорятъ они, находятся слѣдующія мѣста: и вражду пола
жу между тобою, и между женою, и между сѣменемъ твоимъ, и меж
дусѣменемъ тоя\ Той твою блюсти будетъ (съ еврейскаго— сотретъ) 
главу, и ты блюсти будеши ею пяту (Бы т. I I I ,  1 5 ), и радуйся благо
датная Господъ съ тобою: благословенна ты въ женахъ (Лук. I ,  2 8 ) . 
Кромѣ того, говорятъ они, Пресв. Д ѣвѣ, какъ перворожденной дочери Бо
жіей, возстановительницѣ рода человѣческаго, матери Сына Б ож ія, прилично 
быть непричастною первородному грѣху, и что этого требуетъ большая слава 
и честь ея, какъ Богородицы. Но все это не служитъ въ ихъ пользу. 
В ъ самомъ дѣлѣ, въ I I I  главѣ 15 стихѣ книги Б ы тія говорится не 
о томъ, будто бы „Богъ не хотѣлъ, чтобы Пресв. Д ѣва хотя на одну 
минуту была причастна грѣху Евы и А дама— первородному* (кард . 
Гуссе), а о томъ, что самъ Богъ положитъ начало борьбы между ж е
ною и діаволомъ, а равно продолжитъ и успѣшно окончитъ ее между 
ихъ потомками. Дѣйствительно, только Богъ , а не люди сами, можетъ 
начать и побѣдоносно окончить подобную борьбу. Почему— понятно. 
Первые люди, подчинившись чрезъ грѣхъ діаволу, сами собою уже не 
могли ни возстать противъ него, ни тѣмъ болѣе побѣдить его. Если 
же имъ обѣщается и то и другое, то только при помощи Божіей; 
окончательное же пораженіе діаволу нанесетъ только особенный, чрезвы
чайный потомокъ Евы, каковымъ могъ быть только Богочеловѣкъ. Т акъ 
понимаютъ это мѣсто и св. отцы и учители церкви.

Слово —благодатная (улуа^лы^іщ) значитъ облагодатствованная, 
сдѣлавшаяся причастною благодати. Поэтому привѣтственныя слова ан
гела: радуйся благодатная: Господъ съ тобою: благословенна ты 
въ женахъ имѣютъ не тотъ смыслъ, будто зачатіе Пресв. Дѣвы было 
свободно отъ первороднаго грѣха, а только тотъ, что она причастна 
благодати Божіей въ большей степени, чѣмъ всѣ прочія творенія Бож іи, 
потому что избрана быть матерью Господа. Что именно такое значеніе 
должно придаватъ слову— благодатная, это видно изъ дальнѣйшей рѣчи 
ангела: обрѣла бо еси благодать у Бога. И се зачнеши во чревѣ, и 
родиши сына, и наречеши имя ему Іисусъ (Л ук. I ,  3 0 — 3 1 ).

Далѣе, ни слово Божіе, ни церковь нигдѣ не называютъ Пресв. * 
Д ѣву перворожденною дочерью Божіею, т. е. рожденною отлично отъ 
всѣхъ людей, и возстановительницею рода человѣческаго. Ііерворожден-
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нымъ всея твари называтся въ св. Писаніи только Сынъ Бож ій (Колос. 
I ,  1 5 ); а о Пресв. Д ѣвѣ  извѣстно, что она не съ неба явилась на зем
лю, но родилась обыкновеннымъ образомъ отъ Іоакима и Анны. Равнымъ 
образомъ возстановителемъ человѣчества св. Писаніе называетъ только 
одного воплотившагося Сына Б ож ія, собственною кровію очистившаго 
людей отъ грѣховъ (Галат. I I I ,  13 ; I  Іоан. I ,  7; I  П етр. I ,  1 8  —  
19 ; I  Тим. I I ,  5 —  6). Пресв. же Д ѣва М арія, по ученію православ
ной церкви, только послужила этому возстановленію, родивъ Х риста, 
Спасителя нашего. Ч резъ признапіѳ же Богоматери возстановительни- 
цею рода человѣческаго, очевидно, отвергается значеніе воплощенія, 
страданій и смерти I .  Х риста, такъ какъ все это оказывается излишнимъ.

Кромѣ того, католическая мысль, что Пресв. Д ѣвѣ необходимо 
было быть чуждою первороднаго грѣха для того, чтобы она могла ро
дить безгрѣшнаго I .  Х риста, ведетъ не только къ ниспроверженію 
вѣры въ бытіе первороднаго грѣха вообще, (на что указалъ еще Б ер 
нардъ клервосскій), по и возможности искупленія. В ъ  самомъ дѣлѣ, 
если бы Христосъ родился отъ вполнѣ безгрѣшной Пресв. Дѣвы, то 
онъ не могъ бы сдѣлаться нашимъ искупителемъ, потому что былъ бы 
совершенно чуждъ намъ.

Наконецъ, слѣдуетъ замѣтить, что хотя особенное усердіе къ 
прославленію Богоматери, которой сотвори величіе Сильный и кото
рую должны ублажать вси роди (Л ук . I .  4 8 — 4 0 ) , достойно всякой 
похвалы, но надобно не забывать, что она *не Богъ и дарована намъ 
не для того, чтобы мы поклонялисъ ей, какъ Богу; она сама покло
нялась такъ родившемуся отъ нея плотски, сошедшему же съ неба изъ 
пѣдръ Отчихъ* (св. Епифаній). К акъ видно изъ ея вдохновенной пѣс
ни, (яко призрѣ на смиреніе рабы своея: се бо отнынѣ ублажатъ 
мя вси роди, Лук. I .  4 8 )  она удостоена была отъ Бога такой вели
кой чести собственно за свое смиреніе.

■ IV. Объ оправданіи и спасеніи человѣка: догматъ о сверх
должныхъ дѣлахъ и о сокровищницѣ святыхъ.— В ъ тѣсной связи 
съ теоріей римско-католической церкви о первородномъ грѣхѣ находится 
и учепіе ея объ оправданіи и спасеніи человѣка-грѣшника. По като- 

•лическому ученію, какъ мы видѣли, грѣхъ прародителей- только лишилъ 
праотцевъ сверхъестественной благодати, которая до паденія ихъ приво
дила въ должный порядокъ (регулировала) отношепія ихъ духа къ тѣлу
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и наоборотъ; опъ не внесъ въ ихъ природу никакого разстройства, но 
сдѣлалъ какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ потомковъ виновными предъ 
Богомъ. А  если такъ, то ясно, что для возвращенія людямъ перво
бытнаго блаженнаго состоянія, которымъ обладали наши праотцы до 
паденія, или что тоже, для оправданія и спасенія дгаъ, необходимо: а) 
чтобы была уничтожена вина ихъ предъ Богомъ или были заглажены, 
искуплены ихъ грѣхи, и б) чтобы возвращена была имъ сверхъестест
венная благодать, которая опять привела бы въ гармонію двѣ состав
ныя части ихъ природы, естественно будто бы враждующія между со
бою. И  то я другое, учитъ католическая церковь, сдѣлано было Б о
гомъ для спасенія людей. Іисусъ Христосъ, явившись на землю, чрезъ 
Свои искупительныя заслуги, не только примирилъ людей съ Богомъ, 
снялъ съ нихъ божественное проклятіе, уничтожилъ ихъ вину, но и за 
служилъ имъ возвращеніе потерянной праотцами благодати: людямъ 
остается для своего оправданія и спасенія только усвоятъ заслуги Спа
сителя и пользоваться сверхъестественною благодатію, подаваемою имъ 
въ таинствахъ. Но какъ совершается человѣкомъ это усвоепіе заслугъ 
Христовыхъ при помощи божественной благодати? Н а  этотъ вопросъ 
римская церковь отвѣчаетъ въ высшей степени своеобразнымъ ученіемъ. 
Она утверждаетъ, что человѣкъ самъ, чрезъ свои добрыя дѣла, кото
рыя онъ будто бы легко можетъ творить самостоятельно, т. е. безъ 
помощи Божіей, заслуживаетъ у Бога предваряющую благодать. Пос
лѣдняя производитъ въ немъ вѣру, необходимую для спасенія, потому 
что безъ вѣры невозможно ни очиститься отъ грѣховъ чрезъ крещеніе, 
ни пользоваться различными дарами божественной благодати, подавае
мыми въ прочихъ таинствахъ церкви. Отсюда ясно, что по римско-ка
толическому ученію первостепенное значеніе въ вопросѣ о спасеніи че
ловѣка имѣютъ его дѣла, хотя признается нужною и вѣра. Отсюда 
же ясно также и то, что это ученіе всецѣло утверждается на католи
ческой же доктринѣ о состояніи людей до и послѣ ихъ паденія, изъ 
которой она есть собственно точный логическій выводъ, и на своеобраз
номъ пониманіи католиками нравственнаго закона, даннаго Христомъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если грѣхопаденіе нимало не повредило природы пра- 
отцевъ, и если эту неповрежденную природу они передали и всѣмъ сво
имъ потомкамъ, то безспорно, что люди, обладая полными и неповре
жденными умственными и нравственными силами (ІіЬегшп агѣіігіш п),
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могутъ творить дѣла, угодныя Б огу, и безъ помощи божественной бла
годати или, что тоже, могутъ своими собственными дѣлами пригото
вить себѣ спасеніе, сдѣлать себя годными къ вѣчной жизни (гаегііііт  
Де с о п а т о ) . Но если человѣкъ можетъ вполнѣ самостоятельно приго
товить себѣ спасейе, можетъ заслужить благодать, то очевидно, что 
при ея помощи онъ можетъ уже заслужить себѣ спасеніе и получить 
его, какъ нѣчто заслуженное, должное ( т е г і іи т  Де сопДі&по). Мало 
того, такой вспомоществуемый благодатію человѣкъ можетъ натворить 
дѣлъ, угодныхъ Богу, даже больше, чѣмъ сколько ему нужно было 
совершить ихъ для полученія спасенія. Уразумѣнію возможности подоб
наго явленія много помогаетъ католическій взглядъ на нравственный 
законъ, данный Спасителемъ. В ъ ученіи Іисуса Х риста, говорятъ като
лическіе богословы, нужно различать: а) законъ Божій или заповѣди 
и б) совѣты евангельскіе. П ервы я— это правила, предлагаемыя всѣмъ 
безъ исключенія людямъ, а вторые — это, такъ сказать, высшая мораль, 
обязательная только для желающихъ достигнуть высшаго нравственнаго 
совершенства. Богатому, напр., юношѣ, желавшему быть совершеннымъ 
и исполнившему, по его словамъ, весь законъ, Спаситель сказалъ: аще 
хощеши совершенъ быти, иди, продаждъ имѣніе твое, и даждь 
нищимъ: и имѣти имаши сокровище на небеси: и гряди вслѣдъ 
мене (Мѳ. X IX , 2 1 ) . Такимъ образомъ отреченіе отъ собственности 
или нестяжательность, прямо предложенная Христомъ юношѣ, и выте
кающія отсюда требованія: отреченіе отъ семьи или дѣвство и отрече
ніе отъ собственной воли или безусловное послушаніе (и то и другое 
ясно прѳдполаются требованіемъ Х риста слѣдовать за нимъ; смот. еще 
Мѳ. X IX , 1 1 — 12 : I  Кор. V II) ,  это евангельскіе совѣты *). Неис
полненіе ихъ человѣкомъ нисколько не вредитъ его спасенію; за то 
исполненіе ихъ доставляетъ ему высшее нравственное совершенство. Е то  
исполняетъ евангельскіе совѣты, тотъ совершаетъ дѣла, уже истребуе
мыя закономъ, какъ необходимыя для его спасенія, или, что тоже, со
вершаетъ дѣла излишнія, сверхдолжныя (огера 8ирегего§аііошз). Д ѣ ла 
эти, доставляя совершителямъ ихъ высшую степень нравственнаго совер
шенства, святости, а  вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣчнаго блаженства, не исче
заютъ безслѣдно,— изъ иихъ, какъ ненужныхъ для самихъ святыхъ, 
составляется, такъ называемая церковная сокровищница, или сокро-

* ) Сюда же католика относятъ еще иостъ, молитву и милостыню.
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вищнигщ заслугъ (іѣезаигиз т е г і іо г и т )  святыхъ откуда, какъ и изъ 
всякой сокровищницы, онѣ могутъ быть заимствуемы и сообщаемы тѣмъ, 
кто въ нихъ нуждается, т. е. людямъ грѣшнымъ, неоправданнымъ. 
Право распоряжаться богатствами этой сокровищницы принадлежитъ 
папѣ, какъ главѣ церкви. Поэтому онъ и даетъ индульгенціи, т . е. 
ссужаетъ изъ этой сокровищницы излишнія добрыя дѣла святыхъ тѣмъ, 
у кого ихъ оказывается недостаточно для полученія спасенія.

Принявъ къ свѣдѣнію выше изложенное римско-католическое ученіе 
объ оправданіи и спасеніи человѣка, не трудно указать какъ  сущест
венное отличіе его отъ православнаго, такъ и тѣ пункты, которые 
ясно говорятъ о его несостоятельности. И , дѣйствительно', будучи вполнѣ 
согласною съ православною церковію относительно искупительнаго дѣла 
Х риста Спасителя, побужденіемъ къ которому была любовь Бож ія къ 
своему творенію, римская церковь полагаетъ, что у Бога было и 
другое побужденіе къ  искупленію людей,— это, если можно такъ выра
жаться, юридическое обязательство къ нему со стороны Бога. Х отя 
ясно объ этомъ у нея не говорится: ни въ стмволическихъ книгахъ, 
ни въ богословскихъ системахъ, за то непререкаемо объ этомъ свидѣ
тельствуетъ чрезвычайное умаленіе этою церковію искупительныхъ 
заслугъ I .  Х риста*  простирающихся будто бы только на грѣхи людей, 
или вину ихъ предъ Богомъ, (кстати, припомнимъ римско-католическій 
догматъ о непорочномъ зачатіи Богоматери), но не на слѣдствія этой 
вины и чисто внѣшнія юридическія отношенія человѣка къ  Богу, 
практикуемыя ею у себя. Дѣйствительно, если паденіе прародителей съ 
точки зрѣнія римско-католической церкви, какъ  мы видѣли, не можетъ 
быть объяснено иначе, какъ допущеніемъ мысли, что оно произошло съ 
соизволенія или, что тоже, по винѣ Бога, то ясно, что Богъ  и дол
женъ, обязанъ былъ исправить свою вину. Далѣе, по православному 
ученію, чтобы спасеніе людей, совершенное I .  Христомъ помимо вся
каго ихъ участія въ этомъ великомъ дѣлѣ (объективное), сдѣлалось 
ихъ достояніемъ, (стало и субъективнымъ), для этого требуется свобод
ное и сознательное усвоеніе ими заслугъ I .  Х риста. Усвоеніе же это 
совершается чрезъ вѣру, сопровождаемую раскаяніемъ во грѣхахъ или, 
однимъ словомъ, чрезъ покаянную вѣру и добрыя дѣла, какъ естест
венные плоды или проявленія покаянной вѣры, въ чемъ бы они ни 
состояли. А такъ  какъ естественный человѣкъ не можетъ самъ по себѣ
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ни истинпо вѣровать, ни каяться, какъ должно, то божественная бла
годать , дѣлающая длп него возможнымъ и то, и другое, и самымъ' 
дѣломъ полагающая начало его спасенія, признается даромъ Божіимъ, 
ничѣмъ со стороны человѣка не заслуженнымъ. Н а  дѣла человѣка опа 
поэтому не смотритъ какъ  на заслугу; она даже старается избѣгать 
этого выраженія; она учитъ, что Богъ, по Своему безконечному мило
сердію, благоволитъ вмѣнять ихъ ему въ заслугу. У святыхъ, такимъ 
образомъ, по ея представлепію, пѣтъ въ собственномъ смыслѣ слова • 
своихъ дѣлъ,— онѣ также даръ Бож ій. П ри такомъ взглядѣ на дѣло 
спасенія человѣка, о сверхдолжпыхъ заслугахъ и сокровищпицѣ свя
тыхъ, очевидно, не можетъ быть и рѣчи. Н е то, какъ мы видѣли, у 
католиковъ. Стоя на пелагіанской почвѣ, опи думаютъ, что человѣкъ 
самъ заслуживаетъ себѣ благодать, а съ нею вѣру и свое снасепіе. 
Н о гдѣ рѣчь идетъ о заслугѣ, тамъ мѣсто однимъ только впѣшпимъ, 
юридическаго свойства, отношеніямъ. Вотъ почему католикъ вздумалъ, 
такъ сказать, считаться съ Богомъ; вотъ почему одной живой вѣры, 
дѣйствующей,— по Апостолу,— любовію (Гал. У , 6 ), или выражаемой 
во внѣ, у пихъ недостаточно для спасенія; опа нуждается въ дѣлахъ, 
какъ признакѣ своей силы. Понятна теперь вся ложь латинскаго ученія 
объ опрквданіи и спасеніи человѣка. Оно погрѣппйтъ: а) умаленіемъ
великаго дѣла Х риста Спасителя чрезъ допущеніе мысли, что человѣкъ 
можетъ спастись и безъ Него, по крайней мѣрѣ, можетъ положить 
существенное начало своему спасенію; б) допущеніемъ чисто-юридиче- 
скихъ отношеній между Богомъ и человѣкомъ, вслѣдствіе чего взглядъ 
на значеніе добрыхъ дѣлъ человѣка подвергся весьма важпому и з
вращенію: человѣкъ у католиковъ выслуживаетъ свое спасеніе, тогда - 
какъ  на самомъ дѣлѣ опо есть даръ Божій, дѣло Его неизреченнаго 
къ намъ, милосердія; в) отверженіемъ учепія, что мы оправдываемся 
пашимъ единеніемъ съ I .  Христомъ чрезъ вѣру, и г) отвержепіемъ 
древпс-вселепскаго вѣрованія, что святые получаютъ спасеніе только 
заслугами I .  Х риста, почему у пихъ пе можетъ быть сверхдолжныхъ 
добрыхъ дѣлъ, а слѣдовательно пе можетъ быть и никакой сокровищ
ницы святыхъ.

Въ заключеніе сказаннаго пе лишнимъ будетъ замѣтитъ, что 
справедливость послѣдняго положенія, т. о., что нѣтъ и по можетъ 
быть нп излишнихъ добрыхъ дѣлъ святыхъ, пи сокровищницы святыхъ,
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ради которой католики собственно и выдумали свою теорію о спасеніи 
человѣка, можетъ быть легко подтверждена слѣдующими соображеніями. 
Во-первыхъ, цѣль, къ  которой призываются и къ  которой должны 
стремиться христіане есть уподобленіе Богу, существу всссоверіпенному 
(Матѳ. V , 4 8 ) . А если такъ, то можетъ ли человѣкъ совершить что 
либо сверхдолжное? Притомъ же Спаситель сказалъ: Егда сотворите 
вся повелѣнная вамъ, глаголите, яко раби иеішочими есмы: яко, 
еже должни бѣхомъ сотворити, сотворихомъ (Л ук. X V II , 10). 
Потому-то даже и такой великій святой, какъ ап. П авелъ, не считалъ 
себя достигшимъ совершенстна (Филип. I I I ,  1 3 — 1 4 ). Во-вторыхъ, 
извѣстны слова Спасителя: въ дому Отца моею обители многи 
суть (Іоан. X IV , 2 ) . Они* показываютъ, что для всякаго человѣка, 
сообразно съ его стараніями, дѣлами, будетъ соотвѣтствующая награда. 
Добрыя дѣла святыхъ, такимъ образомъ, никогда не могутъ быть наз
ваны ненужными для нихъ самихъ, или излишними.

V. О церкви и ея устройствѣ’, догматъ о главенствѣ рим
скаго епископа и его личной непогрѣшимости (ех  саПіесІга).— Въ 
области римско-католическаго богословія, ученіе о церкви и ея устрой
ствѣ имѣетъ весьма важное, можно сказать, первостепенное значеніе. 
Это потому, что оно является исходнымъ пунктомъ такъ называемой 
папской или ультрамонтанской системы, т. е. совокупности всѣхъ тѣхъ 
догматическихъ и другихъ особенностей, которыми римская .церковь 
отличается отъ православной и которыя, находясь въ самой тѣсной 
связи между собою, суть нйчто иное, какъ естественные выводы изъ 
этого пункта. Представляется поэтому необходимымъ обстоятельно раз
смотрѣть это ученіе римской церкви.

Сущность этого ученія заключается въ томъ, что церковь рим
ская, будучи вполнѣ согласною съ православною относительно проис
хожденія церкви, лицъ къ ней принадлежащихъ и цѣли церкви, от
личается отъ этой послѣдней своимъ ученіемъ о видимой главѣ церкви—  
папѣ и его личной непогрѣшимости, какъ учителя вѣры и благочестія.

Господь Іисусъ Христосъ,— учатъ римскіе католики,— бывшій во 
время Своей земной жизни видимою верховною главою основанной Имъ 
церкви, послѣ Своего вознесенія на небо остается на всегда ея неви
димою главою. Но чтобы церковь но оставалась и послѣ вознесенія 
Его безъ видимой главы, Онъ поставилъ на землѣ Своего намѣстника
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(ѵісагішп)— св. ап. Петра, которому и вручилъ главенство и всю 
полноту Своей власти надъ всѣми вѣрующими. Еавъ лицо Божествен
ное и потому непогрѣшимое, I . Христосъ передалъ Своему намѣстнику 
и это Свое качество. А такъ какъ церковь Христова должна непо
колебимо существовать на землѣ до кончины міра, то и образъ прав- 
вленія въ ней долженъ быть всегда одипъ и тотъ же. Въ силу этого, 
послѣ смерти ап. Петра, его мѣсто, съ его правами и преимуществами, 
долженъ былъ занять другой вѣрующій, который также былъ бы 
видимою главою церкви и намѣстникомъ I .  Христа. Занять это мѣсто 
могъ, и дѣйствительно занялъ, только верховный первосвященникъ 
(ропіііех т а х іт и з )  римской церкви, на томъ основаніи, что ап. Петръ 
2 5  лѣтъ былъ епископомъ этой церкви и «скончался въ Римѣ. Поэтому 
римскій папа, какъ „намѣстникъ Божій" (Иннокентій I I I ) ,  „воплощеніе 
Бога® на землѣ (Добрейль), „вице-Богъ® (Беллярминъ), есть глава 
церкви и неограниченный монархъ ея, есть полновластный распоряди
тель и раздаятель божественной благодати, совершающей спасеніе 
вѣрующихъ, есть единственное исключительное орудіе дѣйствій Св. 
Духа. Духъ Божій дѣйствуетъ только чрезъ папу. Только папа есть 
епископъ въ собственномъ смыслѣ (ерізсориэ ессіезіае нпіѵегзаИз) и 
имѣетъ свою власть непосредственно отъ I .  Христа, всѣ же іерархи
ческія лица, не исключая и самихъ „князей церкви®— кардиналовъ, 
суть не болѣе, какъ только намѣстники, викаріи или делегаты папы. 
Своими іерархическими правами и властію они пользуются настолько, 
насколько это позволитъ папа. Поэтому папа выше всякихъ соборовъ, 
даже вселенскихъ. Постановленія соборовъ получаютъ силу законовъ 
только послѣ утвержденія ихъ папою, безъ чего они не имѣютъ ровно 
никакого значенія въ церкви. Само собою разумѣется, что если епис
копы рабы паны, то еще въ большой зависимости и рабствѣ отъ него 
находятся низшіе члены церковной іерархіи. Безусловной покорпости 
папѣ во всѣхъ отношеніяхъ и достодолжному взгляду на его высокое 
достоинство и величіе іерархическія лица должны научить и своихъ 
пасомыхъ. Послѣдніе обязательно должны вѣровать, что безъ папы 
нѣтъ церкви, нѣтъ и спасенія. Кратко сказать, церковь, какъ об
щество вѣрующихъ, клира и епископовъ, есть по истинѣ „рабыня 
папы“ (Байетанъ), обязанная безпрекословно принимать все то, чему 
онъ учитъ, во что обязываетъ вѣровать, что выдаетъ за догматъ.
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И такъ , въ римской церкви все папа и все отъ папы. „Ключи царства 
Бож ія находятся въ его полномъ распоряженіи и онъ отверзаетъ и 
затворяетъ двери этого царства по своему произволу" (Бѣляевъ).

Чтобы видѣть, насколько справедливо изложенное римско-католи
ческое ученіе о церкви и ея устройствѣ, намъ нужно подвергнуть 
тщательному разсмотрѣнію два слѣдующіе его пункта: а) о главенствѣ 
паны въ церкви, основанномъ будто бы на намѣстничествѣ ап. П етра, 
и б) о непогрѣшимости папы. Разсмотрѣніе перваго пункта требуетъ 
рѣшенія трехъ слѣдующихъ вопросовъ: 1) должна ли быть въ церкви 
Христовой, кромѣ главы невидимой— Господа нашего I .  Х риста, еще 
глава видимая, иди, иначе сказать, нужно ли средоточіе церковнаго 
единства и власти въ одномъ іерархическомъ лицѣ, живущемъ на 
землѣ1? 2) назначилъ ли I . Христосъ такою главою своей церкви ап. 
П етра и былъ ли онъ дѣйствительно такою главою? и 3 ) можетъ ли 
быть преемникомъ ап. Петра въ этомъ достоинствѣ,— если бы даже и 
было оно,— римскій епископъ?

А ) Отвѣтомъ на первый вопросъ можетъ служить даже краткій 
очеркъ устройства Христомъ Спасителемъ своей церкви на землѣ. 
Очеркъ этотъ заключается въ слѣдующихъ Его словахъ: дадеся ми
всяко, власть на небеси и на земли. Шедше убо научите вся 
языки и проч. и се азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія 
вѣка (Матѳ. X X V II I ,  1 8 — 2 0 ) . И зъ этихъ словъ Спасителя очевидно: 
а) что только Ему одному принадлежитъ въ церкви верховная власть: 
дадеся ми всяка власть на небеси и на земли; б) что Онъ не 
уступаетъ и не уступитъ ее никому до конца міра и навсегда оста
нется единственною главою церкви: се азъ съ вами есмь во вся дни 
до скончанія вѣка; в) что такъ должны признавать и исповѣдывать 
всѣ церкви и народы, безъ всякаго исключенія: шедше научите вся 
языки, учаще ихъ блюсти вся елика заповѣдазсъ вамъ. Такъ это и 
поняли св. апостолы, что и доказали своею дѣятельностью. Именно: всѣ 
дѣла, касающіяся вѣры, нравственности или церковнаго устройства, они 
рѣшали только сообща, на соборѣ (Д ѣян . I ,  2 4 ; V I , 6 ) . Самыя же 
опредѣленія свои они выдавали не иначе, какъ за опредѣленія съ 
соизволенія Св. Д уха: изволися святому Духу и намъ (Д ѣян . I ,
24 ; V I, 6 ) , говорили они,— намъ, а не мнѣ, не тому или другому 
главному апостолу, не какой либо видимой главѣ церкви. Слѣдуя при-
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мѣру сп. апостоловъ и сп. церковь рѣшать всѣ дѣла, касающіяся вѣры 
и благочестія, предоставляла не одному какому либо епископу или 
патріарху, а цѣлому собранію пастырей, соединившихся подъ единою 
главою церкви— I;  Христомъ, при руководствѣ Св. Д уха. Такимъ 
образомъ, средоточіемъ единства и власти церковной были только со
боры; каждый епископъ былъ главою только ввѣренной ему церкви и 
управлялъ ею по соборнымъ правиламъ, но ни одинъ и никогда, за 
исключеніемъ римскаго папы, не имѣлъ даже и притязанія на то, 
чтобы быть видимою главою всей церкви. И такъ, въ церкви Х ристо
вой, кромѣ главы невидимой— самаго Спасителя, нѣтъ и не должно 
быть никакой главы видимой.

2 ) Былъ ли назначенъ аи. Петръ видимою главою церкви?
Римско-католики говорятъ, что ап. П етръ былъ поставленъ п а , 

землѣ видимою главою церкви самимъ I . Христомъ и въ доказатель
ство этого проводятъ слѣдующія Его слова: а) азъ тебѣ (П етру) гла
голю, яко ты еси Петръ, и на семъ камени созижду церковь мою 
(М ат. X V I, 1 8 ); б) и дамъ ти ключи царства небеснаго', и еже 
аще свяжеши на земли, будетъ связано на небесѣхъ: и еже аще 
разрѣгииши на земли, будетъ разрѣшено на небесѣхъ ( — 19); 
в) троекратный вопросъ, обращенный къ ап. Потру: любиши ли мя паче 
сихъ? и порученіе ему: паси агнцы моя, паси овцы моя (Іоан. X X I , 
15  — 1 7 ); г) Азъ молихся о тебѣ (П етрѣ), да не оскудѣетъ вѣра 
твоя: и ты нѣкогда обращея утверди братію твою (Л ук. X X I I ,  
8 2 ) . Ссылаются еще католики и на нѣкоторыя мѣста изъ Д ѣяній 
апостольскихъ (I , 1 5 — 26 ; I I ,  I I ;  IX , 3 2 ; X ; X V , 7 — 11) и изъ 
всего этого выводятъ заключеніе о главенствѣ и верховной власти ап. 
П етра надъ прочими апостолами и надъ всею церковію. Но справед
ливо ли это заключеніе?

Прежде всего замѣтимъ, что если бы всѣ вышеуказанныя мѣста 
имѣли то значеніе, какое придаютъ имъ римско-католическіе богословы, 
то св. отцы и учители церкви, конечно, объясняли бы ихъ точно так 
же; но они объясняютъ ихъ совсѣмъ иначе и при томъ различно; а 
такое разногласіе ихъ естественно ведетъ къ той мысли, что древняя 
вселенская церковь не находила въ означенныхъ мѣстахъ даже и на
мека на догматъ о главенствѣ св. ап. П етра, а слѣдовательно и вся
каго изъ его преемниковъ. Б ъ  противиомъ случаѣ, конечно, было бы
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неестественно разногласно толковать такія мѣста св. Писанія, па кото
рыхъ, какъ говорятъ латиняне, утверждается догматъ, составляющій 
основаніе и краеугольный камень всей системы христіанства (Перроне).

Перейдемъ теперь въ  .подробному разсмотрѣнію указанныхъ мѣстъ 
св. Писанія.

а) Первое и самое главноо доказательство догмата о главенствѣ 
ап. П етра римско-католики находятъ въ слѣдующихъ словахъ Спаси
теля: ты еси Петръ, и на семъ камени созижду церковь мою 
(Матѳ. X V I , 1 8 ). Но въ этихъ словахъ св. отцы и учители церкви 
подъ именемъ камнк*), на которомъ созидается церковь, разумѣютъ одни—  
исповѣданіе ап. Петра, потому что христіанская церковь созидается 
на исповѣданіи I .  Х риста Сыномъ Божіимъ (И ларій, Григорій, З л а 
тоустъ и др .). „На семъ камени— говоритъ, напримѣръ, св. Златоустъ,—  
т. е. на сей вѣрѣ и на семъ исповѣданіи" (бес. 5 4  на М ате.). 
Д ругіе— Самого Спасителя (Іеронимъ, Ѳеодоритъ, Августинъ). „ Ты еси 
Петръ, говоритъ Х ристосъ", пишетъ бл. Августинъ, на котораго 
латиняне особенно любятъ ссылаться, какъ на главнаго будто бы за 
щитника всѣхъ римскихъ лжедогматовъ,' „и на семъ камени, кото
рый ты исповѣдалъ, па семъ камени, который ты позналъ испо
вѣдуя: Ты еси Христосъ, Сынъ Бога живало—созижду церковь 
мою. Н а Мнѣ созижду тебя, а не на тебѣ созижду Меня, (т . е. Мое 
тѣло, Мою церковь). Ибо тѣ, которые хотѣли созидать человѣковъ 
на основаніи человѣковъ, говорили: азъ убо есмь Павловъ, азъ же
Кифинъ, т. е. П етровъ", Если же нѣкоторые изъ отцевъ и учителей 
церкви и разумѣли подъ словомъ камень собственно ап. П етра 
(Тертулліанъ, Оригенъ, Кипріанъ, Ѳеофилактъ), на которомъ созидается 
церковь, то опять не его одного въ собственномъ смыслѣ, а  его или 
какъ перваго между апостолами, или же столько и другихъ, сколько 
и его. И  это виолнѣ справедливо, потому что и прочіе апостолы так
же называются въ св. Писаніи основаніями или камнями, на которыхъ

*) Англійскій архіеи. Кэндрикъ для рѣшенія вопроса: кого именно нужно разумѣть 
подъ камнемъ—прибѣгнулъ къ своеобразному пріему: онъ постарался точно опредѣлить 
количество древиихъ отцевъ и учителей церкви, державшихся того или другого мнѣнія. 
Оказалось, что разумѣющихъ подъ камнемъ исповѣданіе ап. Петра было 44 человѣка, 
разумѣющихъ Христа—16, ап. П етра—17 и другихъ апостоловъ 8. Тан. обр. даже и 
современный западный способъ рѣшенія вопросовъ но большинству голосовъ служитъ въ 
пользу иравославиыхъ, а  не католиковъ.

•1 .
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созидается церковь. Ап. Павелъ, напр., говоритъ, что церковь 
названа на основаніи апостолъ и пророкъ (Ефес. I I ,  20), а св. 
Іоаннъ Богословъ замѣчаетъ: что стѣна града (Іерусалима), нисхо
дящаго съ небесе отъ Бога (т. е. церкви), имѣетъ основаній два- 
надесятъ и на нихъ именъ дванадесятъ апостоловъ агнчихъ (Апок. 
X X I, 10 , 14). Боронное же основаніе, или краеугольный камень, па 
которомъ держатся какъ св. апостолы, такъ и вся церковь, есть 
единъ Господь и Спаситель нашъ: основанія бо инаго никто же
можетъ положити, паче лежащаго, еже есть Іисусъ Христосъ 
(I Кор. I I I ,  1 1 ) .— Впрочемъ, для безпристрастныхъ это видно даже 
и изъ прямого, буквальнаго смысла разсматриваемаго нами мѣста. Спа
ситель говоритъ, что если ап. Петръ и послужитъ основаніемъ для 
церкви, какъ это и было при первой его проповѣди въ день П яти
десятницы, то все таки зиждителемъ церкви будетъ Онъ Самъ: „ созижду “ , 
что церковь принадлежитъ и будетъ постоянно принадлежать только 
Ему одному: „созижду церковь мою*.— Такимъ образомъ, первое мѣсто 
св. Писанія, приводимое латинянами въ доказательство главенства ап. 
Петра, имѣетъ совсѣмъ не тотъ смыслъ, какой они даютъ ему.

б) Бъ дальнѣйшемъ обѣтованіи ключей и власти вязать и рѣшить 
на землѣ, данномъ I. Христомъ ап. Петру (Матѳ. X V I, 19), римско- 
католики также находятъ доказательство верховной власти ап. Петра 
надъ прочими апостолами и церковію. Но опять не справедливо. Въ 
самомъ дѣлѣ, кому не очевидно, что подъ ключами нельзя разумѣть 
никакой особеной власти, отдѣльной отъ той, какая дается въ словахъ: 
вязать и рѣшить? Поэтому вся власть, обѣщанная ап. Петру, заклю
чается въ слѣдующихъ словахъ Спасителя: и еже аще свяжеши на 
земли.... и проч. Но эту же власть и въ такихъ же словахъ I. Хрис
тосъ даровалъ и прочимъ своимъ ученикамъ: елика аще свяжете на 
земли, будутъ связана на небеси... и проч. (Матѳ. X V III , 18). 
Это было прежде воскресенія, а послѣ воскресенія Онъ даровалъ ту 
же власть всѣмъ имъ, когда дунулъ и сказалъ: пріимите Духъ святъ. 
Имже отпустите грѣхи, отпустятся имъ: и имже держите, 
держатся (Іоан. X X , 22— 23). Въ этотъ-го послѣдній разъ соб
ственно и даны были апостоламъ клюаи царствія небеснаго, т. ѳ. 
власть вязать и рѣшить грѣхи на землѣ, а прежде она была всѣмъ 
имъ только обѣщана, какъ и апостолу Петру *).

*) Такъ объясняетъ это мѣсто н раненій богостовъ Дюпенъ.
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в) Несправедливо также заключеніе о верховной власти и главен
ствѣ ап. Петра, выводимое католиками и изъ трижды повтореннаго 
Спасителемъ вопроса къ этому апостолу о преимущественной его любви 
къ Ному и троекратнаго порученія ему: паси агнцы моя, паси овцы 
моя (Іоан. X X I, 15 — 17). Это не исполненіе обѣтованія, даннаго ап. 
Петру (Матѳ. X V I, 18), какъ думаютъ латиняне, потому что нѣтъ 
никакого сходства между этими двумя бесѣдами Спасителя съ ап. 
Петромъ и, кромѣ того, такъ не объяснялъ этого мѣста ни одинъ изъ 
отцевъ и учителей церкви. Нѣтъ, здѣсь заключается только Божест
венное возстановленіе Петра въ санъ апостольства, изъ котораго онъ 
ниспалъ чрезъ свое троекратное отреченіе отъ I . Христа въ страшныя 
минуты Его страданій,— отреченія, послѣдовавшаго послѣ клятвенныхъ 
увѣреній, что если соблазнятся и всѣ апостолы, то онъ— Петръ—  
никогда же соблазнится (Матѳ. X X V I, 33 ), что если ему придется 
и умереть, то онъ не отвергнется Спасителя (Марк. X V I, 31). 
По сбылось по предсказанію Господа. И вотъ при милостивомъ вопросѣ 
I . Христа: любиши ли мя паче сихъ? ап. Петръ, собственнымъ 
опытомъ дознавши человѣческую слабость, уже не хвалится особенною 
любовію къ Спасителю сравнительно съ прочими Его учениками, а толь
ко ссылается на свою искренность, на всевѣдѣніе Господа, на ту скорбь 
и слезы, какія постигли его послѣ отреченія отъ Христа: вѣси, яко 
люблю тя, говорить онъ Ему; оскорбѣ же Петръ, яко рече ему 
третіе: любиши ли мя? и глагола ему: Господи ты вся вѣси: ты 
вѣси, яко люблю тя (Іоан. X X I, 17). Вслѣдъ за этими словами' онъ 
окончательно возстановленъ въ апостольскомъ санѣ: паси овцы моя, 
повторилъ ему Спаситель. Такъ изъясняютъ это мѣсто и св. отцы и 
учители церкви (Августинъ, Амвросій, Златоустъ, Епифаній, Кириллъ 
алекс. и др.).

г) Для доказатѳдьства справедливости своего ученія о главенствѣ 
ап. Петра католики ссылаются еще на слѣдующія слова, сказанныя къ 
нему Спасителемъ: Азъ молихся о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твоя; 
и ты нѣкогда обращся утверди братію твою (Дук. X X II , 3 2 ) ,—  
и говорятъ, что здѣсь Спаситель поручаетъ апостоловъ попеченію ап. 
Петра, какъ главы. Но и это невѣрно. Если взять во вниманіе преды
дущія слова Спасителя къ апостоламъ: вси вы соблазнитеся о мнѣ 
въ нощь сію (Матѳ. X X V I, 31); Симоне, Симоне, се сатана про-



ситъ васъ, дабы сѣялъ, яко пшеницу (Л ук. X X I I ,  3 1 ), отзывъ ап. 
Петра о преимущественной его вѣрѣ предъ прочими апостолами и 
предсказаніе I .  Х риста о паденіи его, то нельзя не видѣть, что 
Спаситель молился не для того, чтобы обнаружить преимущества вѣры 
Петровой, но потому, что предвидѣлъ оскудѣніе ея, и для того, чтобы 
она окончательно не оскудѣла. -Такимъ образомъ слова I .  Х риста къ 
ап. Петру: и ты нѣкогда обращся утверди братію твою, — имѣютъ 
слѣдующій смыслъ: „ты поколеблешься, — какъ бы такъ говоритъ Спа
ситель,— въ вѣрѣ и падешь; однако паки обратишься къ пей и воз
станешь: тогда потщись загладить твою погрѣшность; и жаркимъ по
каяніемъ, ревностію, непоколебимымъ исповѣданіемъ истины покажи 
спасительный примѣръ другимъ, колеблющимся въ вѣрѣ“ . (Разговоръ 
между испытующимъ и увѣреннымъ). Такой смыслъ тѣмъ естественнѣе, 
что неумѣстно было бы поручать попеченію ап. Петра другихъ апос
толовъ въ то время, когда Спаситель предвидѣлъ и. предсказалъ его 
паденіе.

Такимъ образомъ мы разсмотрѣли всѣ главнѣйшія мѣста изъ 
Евангелій, на которыхъ римско-католики основываютъ свое ученіе о 
главенствѣ и верховной власти ап. П етра. Всякому понятно, какъ 
несправедливы тѣ заключенія, какія они выводятъ изъ этихъ мѣстъ. 
Не останавливаясь поэтому на другихъ мѣстахъ Евангелія (Іоан. I ,  4 2 ;  , 
Матѳ. X V II , 2 7 ) , изъ которыхъ латиняне еще съ большими натяжками 
выводятъ свои заключенія, перейдемъ къ разсмотрѣнію также главнѣй
шихъ мѣстъ, приводимыхъ ими изъ дѣяній апостольскихъ. Вотъ эти 
мѣста:

1) Д ѣяп. 1, 1 5 — 2 6 . Ап.* П етръ, говорятъ, первый подалъ 
совѣтъ объ избраніи кого нибудь изъ учениковъ па апостольскую 
должность вмѣсто отпавшаго Іуды *). Но изъ того, что ап. П етръ
первый предложилъ свое мнѣніе объ этомъ, еще не слѣдуетъ, чтобы
______________________________ «

*) Латиняне забываютъ, что понятія: первый и 'главный вовсе ве тождественныя. 
Въ ряду апостоловъ надобно же было кого пибудь считать первымъ. Если же св. Петръ 
во многихъ случаяхъ выступаетъ первымъ въ той или другой рѣчи, въ той или другой 
дѣятельности, то это просто происходитъ отъ его живости, подвижности или, что тоже, 
отъ его сангвиническаго темперамента. Этою личною особенностью ап. Петра объясняется 
между прочимъ и то, почему онъ говоритъ или дѣйствуетъ иногда не впопадъ. Такъ, 
послѣ исповѣданіи Христа Спасителя Сыномъ Бога живаго и удостоенія отъ Него за 
это титла блаженнаго и обѣщанія дать ему ключи царствія небеснаго, апостолъ начи
наетъ противорѣчить Христу по ионоду Его предсказанія о Своихъ страданіяхъ, смерти
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онъ имѣлъ какую нибудь власть надъ апостолами, или былъ ихъ 
главою. Напротивъ, изъ того обстоятельства, что для опредѣленія 
новаго лица на апостольское служеніе понадобилось ынѣпіе всего соб
ранія вѣрующихъ ( 1 2 0  человѣкъ), а не власть одного какого нибудь 
апостола, что для жребія поставили двухъ учениковъ и молились о нихъ 
всѣ апостолы, а не одинъ который нибудь изъ нихъ,— видно совершен
ное равенство ихъ власти.

2 ) Д ѣян. 15  глава. Н а  соборѣ іерусалимскомъ ап. П етръ, го
ворятъ, первый подалъ свое мнѣніе. Н о отсюда опять не слѣдуетъ, 
чтобы онъ былъ главою апостоловъ. Напротивъ, и этотъ случай пока
зываетъ, что онъ обладалъ одинаковою властью съ прочими апостолами. 
Въ самомъ дѣлѣ: а) апостолы Павелъ и Варнава посланы были не къ 
св. П етру для разрѣшенія спора, возникшаго въ антіохійской церкви, 
относительно обрѣзанія обращенныхъ изъ язычниковъ, но, какъ гово
рится въ книгѣ Д ѣяній  апостольскихъ, ко апостоломъ и старцемъ 
( — Х У , 2); б) прежде чѣмъ ап. П етръ высказалъ свое мнѣніе, было 
долгое разсужденіе; в) первымъ рѣшителенъ спора ап. П етръ явился 
потому, что дѣло о язычникахъ ближе всего касалось его, какъ пер
ваго проповѣдника Евангелія между язычниками (Д ѣян . X V , 7); г) 
принято было мнѣніе ап. Іакова, а не П етра; д) наконецъ, рѣшеніе 
апостольскаго собора высказано не отъ лица ап. П етра, или другаго 
кого нибуть изъ апостоловъ, а отъ всѣхъ ихъ вмѣстѣ, при утвержденіи 
небеснаго посредника— Св. Д уха. Тогда изволися апостоломъ и 
старцемъ со всею церковію... (Д ѣян. Х У , 2 2 ).

Таковы доказательства римскихъ богослововъ въ пользу главен
ства ап. П етра и его верховной власти надъ апостолами. Беѣ они 
подвержены одному главному, подрывающему у нихъ всякое достоин
ство, недостатку: въ заключеніи вездѣ выводится болѣе, чѣмъ сколько
и воскресеніи, за что получаетъ не лестный эпитетъ „сатаны" (Матѳ. XVI, 23); въ 
Капернаумѣ, когда подошли къ Петру сборщики подати на храмъ и спросили его: 
„Учитель вашъ не дастъ ли дидрахмы?—онъ, не подумавши, отвѣчалъ: „да", хотя не могъ 
не знать, что у его Божественнаго Учителя нѣтъ ни копѣйки,—и послѣ вразумленія со 
стороны послѣдняго, посланъ былъ Имъ на море, чтобы чудеснымъ образомъ изъ рта 
рыбы получить статиръ для уплаты нодати на храмъ за Христа и за себя (Матѳ. XVII,
24—27). Кромѣ того, ан. Петръ торжественно обѣщается не отрекаться отъ Христа....
и отрекаетсл трижды; рубитъ ухо у Малха, не дождавшись отвѣта Христова. Даже послѣ 
сошествія Св. Духа, онъ однажды лицемѣритъ предъ толпою, за что подвергается пуб
личному обличенію отъ ап. Павла и... молчитъ, не думая заступаться за свои мнимыя 
нрава (Гал. II. 11—16).
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содержится въ текстѣ. Но иначе и быть не можетъ, потому что ни 
въ Евангеліяхъ, ни въ Д ѣяніяхъ и посланіяхъ апостольскихъ нѣтъ ни 
слова о приматствѣ, главенствѣ или верховной власти св. П етра надъ 
апостолами; не говоримъ уже о монаршествѣ, княжествѣ или намѣст
ничествѣ I .  Х риста и т. п. титулахъ, приписываемыхъ римско-като- 
ликами ап. Петру. Напротивъ, какъ изъ свидѣтельствъ самихъ апо
столовъ, такъ и изъ ихъ дѣйствій и взаимнаго отношенія между собою 
видно совершенно иное.

Такъ, самъ ап. П етръ въ своихъ посланіяхъ не только нигдѣ не 
говоритъ о себѣ какъ  о принявшемъ отъ I .  Х риста верховную 
власть надъ апостолами, но и ясно высказываетъ, что по духовной 
власти онъ равенъ съ ними, когда называетъ себя сопастыремъ и сви
дѣтелемъ страданій Христовыхъ ( I  П етр. V , I ) ,— ап. П авла— братомъ 
возлюбленнымъ ( I I  П етр. I I I ,  1 5 ) и одного только I .  Х риста— П ас
тыреначальникомъ ( I  П етр. V , 4 ). Ап. П авелъ ни въ одномъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ перечисляетъ различныя служенія въ церкви и различныя 
степени церковной іерархіи ( I  Кор. X I I ,  2 7 — 3 0 ; Ефес. IV , 1 1 ), пе 
упоминаетъ о видимой главѣ церкви— ап. П етрѣ и называетъ главою 
церкви одного I .  Х риста (Ефес. I ,  2 2 — 2 3 ; ІУ , 1 5 — 1 6 ; У , 2 3 ; 
Еолос. I ,  18 ). В ъ  посланіи же къ Галатамъ ( I I ,  9 ) онъ приписываетъ 
особенную важность въ числѣ апостоловъ не одпому Петру, а тремъ 
апостоламъ: Іакову, П етру и Іоанну, и трехъ ихъ вмѣстѣ называетъ 
столпами церкви.

Д алѣе, латиняне не могутъ указать ни одного случая, чтобы ап. 
П етръ одинъ сдѣлалъ какое нибудь важное, касающееся всей церкви, 
постановленіе. Напротивъ, всѣ важныя опредѣленія относительно вѣры, 
благочестія и церковнаго благочинія были дѣломъ всѣхъ апостоловъ. 
Т акъ , семъ діаконовъ были избраны и поставлены всѣми апостолами 
(Д ѣян . У І , 2 — 6); съ общаго также согласія Іакова Еифы и Іоанна 
ап. Павелъ признанъ былъ въ апостольскомъ званіи (Гал. I I ,  9 ) и 
т . п. Мало того, изъ нѣкоторыхъ случаевъ даже видно, что ап. П етръ 
не только не повелѣвалъ, но самъ повиновался другимъ апостоламъ и 
подлежалъ отвѣтственности предъ ними. Т акъ , онъ былъ посылаемъ 
ими въ Самарію для возложенія рукъ на принявшихъ крещеніе (Д ѣян . 
V I I I ,  14  — 1 7 ); давалъ отчетъ предъ собраніемъ апостоловъ и старцевъ 
въ томъ, что крестилъ языческаго сотника Еорнилія, и его мнѣнія
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нѣкоторое время не принимали: щтщащсл съ нимъ (Д ѣян. X I ;  2 ); 
и однажды даже былъ обличенъ ап. Павломъ за допущенный имъ видъ 
лицемѣрія (Гал. И , 1 1 — 16). Все это такіе случаи, которые прямо 
отвергаютъ даже всякое предположеніе о главенствѣ и верховной вла.- 
сти ап. Петра.

И такъ, Христосъ Спаситель не поставилъ видимой главы для 
управленія церковію и ап. П етръ не былъ главою апостоловъ и всей 
церкви.

Но допустимъ, что ап. П етръ былъ тѣмъ, чѣмъ хотятъ латиняне, 
т. е,, что онъ былъ намѣстникомъ Христовымъ и имѣлъ ту же самую 
власть надъ апостолами по вознесевіи I .  Х риста, какую имѣлъ надъ 
ними самъ Спаситель, обитая на землѣ. Но какое отношеніе имѣетъ 
все это къ римскимъ панамъ? Между тѣмъ католики всѣми силами 
стараются распространить какъ дѣйствительныя, такъ и мнимыя пре
имущества ап. П етра на римскихъ епископовъ и приводятъ слѣдую
щія доказательства въ пользу своего мнѣнія:

1) Аи. П етръ, глава церкви, былъ епископомъ въ Римѣ въ 
теченіи 25  лѣтъ, а папа есть его преемникъ; слѣдовательно, папа 
есть глава церкви.— Н о этотъ доводъ нельзя признать состоятельнымъ. 
Невозможно допустить, чтобы ап. П етръ былъ епископомъ въ Римѣ 
2 5  лѣтъ, какъ думаютъ Бароній и другіе, основывающіе свое мнѣніе 
на сказаніи Евсевія и бл. Іеронима. Это мнѣніе отвергаютъ даже
нѣкоторые изъ ученыхъ и безпристрастныхъ римско-католиковъ (Генр. 
Валезій, Ант. П агіусъ и д р у г.),— и отвергаютъ совершенно основатель
но. Трудно даже представить себѣ, чтобы ап. П етръ, отличавшійся 
особенною ревностью въ дѣлѣ распространенія церкви Христовой, 
рѣшился цѣлыхъ 25  лѣтъ своей жизни провести въ Римѣ. Если бы 
этотъ апостолъ и захотѣлъ гдѣ нибуть пробыть столь долгое время и 
основать каѳедру вселенскаго епископа, то скорѣе сдѣлалъ бы это не 
въ Римѣ, а тамъ, куда посланъ былъ для проповѣди; а онъ посланъ 
былъ къ іудеямъ, какъ ап. П авелъ къ язычникамъ (Рал. I I ,  7 )  и, 
слѣдовательно, основалъ бы свою каѳедру въ Іерусалимѣ или въ другомъ 
какомъ нибудь городѣ Палестины. Но это было б н  не сообразно со 
всеобщею апостольскою властію ап. П етра. Еаждый апостолъ, въ силу 
своего званія, былъ епископомъ церкви безъ всякаго опредѣленія, т . ѳ. 
не одного какого нибудь города или селенія, а всей церкви, потому
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что I .  Христосъ послалъ ихъ непосредственно во весь міръ; слѣдова
тельно, ап. П етръ не могъ быть въ собственномъ смыслѣ епископомъ 
ни церкви римской, ни какой нибудь другой. Епископомъ въ собствен
номъ смыслѣ и при томъ безъ уменьшенія апостольской власти, по 
свидѣтельству древней церкви (Евсевія, Епифанія), сдѣланъ былъ только 
одинъ изъ апостоловъ— Іаковъ, изъ уваженія къ церкви іерусалимской. 
Предполагать, на основаніи этого примѣра, чтобы ап. П етръ съ апос
тольскимъ званіемъ соединялъ епископское званіе въ Римѣ, хотя и не 
невозможно, но совершенно неосновательно. Въ самомъ дѣлѣ: а) если бы 
ап. Петръ съ такого давняго времени имѣлъ свое пребываніе въ Римѣ, 
то ап. П авелъ, пиша посланіе къ римлянамъ (около 6 0  г .), не могъ 
бы не упомянуть объ ап. П етрѣ въ числѣ лицъ, которыхъ онъ пове
лѣвалъ привѣтствовать (Римл. X V I гл.). Но этого мало. Если бы ап. 
П етръ основалъ церковь въ Римѣ и былъ тамъ ея епископомъ, то 
ап. П авелъ и не писалъ бы къ римлянамъ, потому что ап. П етръ 
съумѣлъ бы и самъ уничтожить возникшія тамъ недоразумѣнія _ и не
устройство. б) П о свидѣтельству преданія (Ирипѳя, Епиф анія), ап. 
П етръ и Павелъ поставили въ Римѣ одного за другимъ трехъ епис
коповъ: Лина, Анаклета и Климента, потому что сами не оставались 
въ Римѣ, а ходили въ разныя страны для проповѣданія слова о спа
сеніи. .И зъ  всего этого слѣдуетъ, что ап. П етръ не былъ римскимъ 
епископомъ въ собственномъ смыслѣ слова, что самымъ главнымъ въ 
своей дѣятельности онъ всегда считалъ апостольское служеніе; епис
копство же, какъ по отношенію къ Риму, такъ и къ другимъ церквамъ 
вселенной, принадлежало ему въ силу его апостольства. Если же такъ 
и если ап. Петръ не былъ римскимъ епископомъ въ собственномъ смыслѣ 
слова, а римскій папа не апостолъ (что не требуетъ и доказательствъ), 
то ясно, что папа но можетъ и не долженъ усвоятъ себѣ, по преемству, 
апостольское достоинство и называться главою церкви.

2 ) Ап. П етръ, глава церкви,— утверждаютъ католики,— скончался 
въ Римѣ, а по естественному порядку вещей преемника должно искать 
тамъ, гдѣ предшественникъ послѣ смерти оставилъ свое достоинство; 
слѣдовательно преемникомъ достоинства ап. П етра нужно признать рим
скаго папу.— Но это положительно несправедливо. Личное достоинство 
всегда остается личнымъ и никакоо мѣсто не можетъ усвоить его себѣ, 
не нарушая справедливости; въ противномъ случаѣ каждый городъ
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сдѣлался бы столицею, въ которомъ государь, посѣщая свои области, 
окончилъ жизнь свою (напр., у насъ Таганрогъ, въ которомъ скончался 
Императоръ Александръ І-й ). Кромѣ того, если судить и заключать 
такъ , какъ судятъ и заключаютъ католики, то слѣдуетъ сказать, что 
главенство въ церкви должно принадлежать іерусалимскому патріарху, 
потому что въ Іерусалимѣ умеръ первый истинный глава церкви— I. 
Христосъ.

3 ) Въ продолженіи X V I I I  вѣковъ, — говорятъ еще католики,—  
ни одинъ изъ епископовѣ ъе выдавалъ себя за намѣстника Петрова и 
главу церкви, кромѣ римскаго.— Это правда. Но это-то и показываетъ, 
что всѣ другіе епископы держались въ предѣлахъ умѣренности и пом
нили слова Спасителя: иже аще хощетъ въ васъ быти первый, буди 
вамъ рабъ (Матѳ. X X , 2 7 ); римскій же епископъ забылъ свой долгъ 
и нарушилъ заповѣдь Господа.

4 )  Римскіе папы,— говорятъ наконецъ латиняне,— отъ начала хри
стіанства показывали на дѣлѣ свою власть надъ другими церквами 
(В икторъ— надъ малоазійскими въ спорѣ о времени празднованія Пасхи; 
Стефанъ— надъ африканскими, по случаю постановленія двухъ карѳа
генскихъ соборовъ о крещеніи еретиковъ при обращеніи ихъ въ пра
вославіе; Ю лій— въ дѣлѣ св. Афанасія; Иннокентій— въ дѣлѣ св. 
Златоуста).— И  это несправедливо. До конца перваго вѣка оставались 
въ живыхъ два апостола: евангелистъ Іоаннъ Богословъ и Симонъ
Зилотъ. Ужели же кто пибудь согласится съ тѣмъ, чтобы Линъ, 
Анаклстъ и Климентъ, первые преемники ап. П етра па римской 
каѳедрѣ, были, въ качествѣ главы церкви, начальниками самихъ апос
толовъ? Напротивъ, извѣстно, что ближайшіе къ апостольскимъ вре
менамъ римскіе папы не только не присвоивали себѣ никакого главен
ства, но и самое первенство приписывали іерусалимскому епископу. 
Такъ, Климентъ римскій въ заглавіи своего письма къ ап. Іакову, 
епископу іерусалимскому, называетъ его йошіпе ш і, (тогда какъ рим
скаго епископа обыкновенно называли йошіпе Ігаіег), епископомъ епис
коповъ, и приписываетъ ему попеченіе о всѣхъ церквахъ. Что же 
касается того, какъ поступали римскіе епископы впослѣдствіи, то ихъ 
дѣйствія можно назвать: или слѣдствіями высокомѣрія, тотчасъ обли
ченнаго предстоятелями другихъ церквей (поступки Виктора и Стефана), 
или дѣйствіями ревности по правому дѣлу ,— ревности, которою отли-
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чались и прочіе епиекопы, напр. св. Аѳанасій и особенно св. Кипріанъ, 
принимавшій самое дѣятельное участіе въ дѣлахъ церквей: римской, 
испанской, англійской и другихъ. Такимъ образомъ всѣ доказательства, 
приводимыя католиками въ пользу своего ученія о переходѣ личныхъ 
правъ и преимуществъ ап. П етра къ папѣ оказываются несостоятель
ными.

В ъ заклю ченіе‘естественно спроситъ: какимъ образомъ чрезвы
чайныя полномочія въ церкви, если бы они даже и были даны Х рис
томъ ап. Петру, передаются папамъ? Извѣстно, что для удостовѣренія 
въ передачѣ какихъ бы то ни было полномочій всегда существовали 
и будутъ существовать какія  нибудь внѣшнія посредства. В ъ данномъ 
случаѣ, для передачи полномочій папѣ, по православному воззрѣнію, 
должны бы существовать: а) власть выше папы и б) какой нибудь
видимый знакъ или таинственное священнодѣйствіе. Но ничего подобнаго 
у католиковъ нѣтъ. Если въ папы избирается епископъ, то онъ только 
восходитъ на папскій тронъ и коронуется; если же избраннымъ ока
зывается пресвитеръ, то онъ, предварительно своего коронованія, руко
полагается въ епископскій санъ епископами же. Другое было-бы дѣло, 
если бы папа еще при жизни своей избиралъ и рукополагалъ себѣ 
преемника, тогда эта передача правъ еще была бы понятна и естест
венна. Но и этого не бываетъ. П апа вдругъ и притомъ самъ собою 
дѣлается папою. Не самозванство ли это? Д ля устраненія подобнаго 
пѳдоразумѣнія, латиняне говорятъ, что чрезъ самый актъ избранія папы 
низводятся на него всѣ благодатныя права и полномочія. Но если такъ , 
то непонятно, во первыхъ, какимъ образомъ простое избраніе можетъ 
сдѣлаться церковнымъ таинствомъ? Во вторыхъ, какимъ образомъ изби
ратели папы— кардиналы (члены конклава) могутъ передать новоизбран
ному то, чего сами не имѣютъ? В ъ третьихъ, избиратели, какъ об
щество, всегда выше избираемаго лица въ томъ смыслѣ, что они, 
облекая новоизбраннаго своими полномочіями, могутъ, въ случаѣ неис
полненія имъ своихъ обязательствъ, привлечь его къ отвѣту, судить и 
лишить этихъ полномочій. Но въ такомъ случаѣ папа, очевидно, не 
выше собора даже однихъ, напр., кардиналовъ, а лицо подчиненное 
ему; въ такомъ случаѣ о главенствѣ папы въ церкви, уже конечно, не 
можетъ быть и рѣчи. Чувствуя это, католики иногда прибѣгаютъ и 
къ другому объясненію,— высказанному и принятому еще въ средніе
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вѣка,— что со смертію папы благодатные дары, почивавшіе на немъ, 
подобно скрытой теплотѣ, поглощаются церковію (собственно епископами), 
а съ избраніемъ новаго паиы опять съ церкви переходятъ на него, 
сосредоточиваются и покоятся въ немъ. Н о и тутъ непонятно: какимъ 
образомъ власть папы съ его смертію передается епископамъ, а потомъ, 
съ избраніемъ новаго папы, она отъ нихъ переходитъ къ папѣ безъ 
всякаго внѣшняго посредства? Н е болѣе состоятельно, наконецъ, и пос
лѣднее ихъ объясненіе, именно, что самый обрядъ коронованія папы 
слѣдуетъ считать таинствомъ, низводящимъ на него особенные благо
датные дары, сообщающіе ему главенство и непогрѣшимость, потому что 
это будетъ уже самопосвященіемъ, т. е. такимъ дѣйствіемъ, для кото
раго нѣтъ ни малѣйшаго основанія ни въ св. Писаніи, ни въ церковной 
практикѣ.

И такъ, римскій папа— но намѣстникъ Христовъ и не облеченъ 
пикакими чрезвычайными правами и преимуществами въ церкви.

Б )  Съ догматомъ о главенствѣ папы въ церкви находится въ 
самой тѣсной связи догматъ о папской непогрѣшимости.

П ритязанія папъ на личную непогрѣшимость замѣчаются очень 
рано, даже во второмъ вѣкѣ христіанской эры (см. стр. 8 ) . Н о до 
окончательнаго раздѣленія церквей папы, можно сказать, только мечтали 
о пой. Съ этого же времени ихъ мечты мало по малу превратились 
въ дѣйствительность: папскую непогрѣшимость хотя, правда, иногда и 
оспариваютъ но только отдѣльныя личности, но даже и соборы (пизан
скій, констанцкій и базельскій), но въ сознаніи большинства католиковъ 
она окончательно утверждается. Понятно— почему. Ученіе о папской 
непогрѣшимости находится въ самой тѣсной связи съ догматомъ о гла
венствѣ папы, въ это время уже утвердившимся,— есть неизбѣжный, 
строго логическій выводъ изъ него. Въ самомъ дѣлѣ, если папа есть 
намѣстникъ Христовъ, воплощеніе Бога на землѣ, вит-Боъъ и въ 
силу этого— глава церкви, то ему не можетъ быть отказано въ томъ, 
что безспорно принадлежитъ церкви. Но не смотря на это, догматъ о 
папской непогрѣшимости очень долгое время былъ догматомъ въ рим
ской церкви, такъ сказать, сіе іас іо , но не (1е ^ігѳ. П апы все не 
рѣшались объявить его догматомъ, боясь серьезныхъ возраженій 
со стороны своихъ подданныхъ. Только П ій I X  на ватиканскомъ соборѣ, 
въ 1 8 7 0  году, вопреки слову Божію, общечеловѣческому сознанію,
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здравому смыслу и показаніямъ исторіи, торжественно объявилъ себя и 
всѣхъ римскихъ папъ непогрѣшимыми *). П равда, онъ значительно 
ограничилъ требованія своихъ предшественниковъ относительно папской 
непогрѣшимости, претендовавшихъ па безусловную непогрѣшимость во 
всѣхъ отношеніяхъ. Онъ благоразумно отказался отъ непогрѣшимости 
въ отношеніяхъ: естествонаучномъ, соціальномъ, экономическомъ и даже 
нравственномъ и т. под. Онъ стоитъ только за свою непогрѣшимость 
ех саіПеПга и объ ней одной ведетъ рѣчь въ ватиканскомъ пѣроопре- 
дѣленіи.— Что же это за непогрѣшимость? Ватиканскій соборъ не 
далъ на это надлежащаго разъясненія. Онъ пишетъ: „когда римскій 
папа говоритъ съ своей каѳедры (ех  сайіесіга), т. е. когда исполняя 
своо служеніе, какъ пастырь и учитель всѣхъ христіанъ, опредѣляетъ, 
что такое-то ученіе относительно вѣры и нравственности должна содер
жать церковь, то онъ обладаетъ непогрѣшимостью, которою Спаси
тель благоволилъ надѣлить Свою церковь*. Отсюда ясно, что папа 
непогрѣшимъ только въ своемъ ученіи относительно вѣры и нравствен
ности и при томъ только тогда, когда онъ, какъ  вселенскій епископъ, 
исполняетъ свое служеніе. Н о естественно спросить: можетъ ли папа 
называться вселенскимъ учителемъ вѣры и нравственности въ римско- 
католическомъ смыслѣ, т. е. изрекать новыя опредѣленія относительно 
вѣры и нравственности? Конечно нѣтъ, потому что папа не Богъ и 
даже не апостолъ, а просто епископъ. А между, тѣмъ только лицу бо
жественному принадлежитъ и можетъ принадлежать право опредѣлять 
что либо новое въ церкви относительно вѣры и нравственности, но не 
человѣческому. Причина понятна. Х ристіанство— дѣло Божіе, а не 
человѣческое. Потому-то и апостолы, какъ люди, называли себя только

*) Вотъ подлинный текстъ ватиканскаго опредѣленія, авторомъ котораго былъ 
генералъ іезуитскаго ордена иди черный папа, какъ его еще иначе называютъ, натеръ 
Бексъ ( |  1887 г.). „Твердо держась преданія, дошедшаго до насъ отъ начала Христовой 
вѣры, мы (т. е. папа), съ согласія священнаго собора, во славу Бога Спасителя нашего, 
къ возвышенію католической религіи и ко спасенію христіанскихъ народовъ, учимъ и 
объявляемъ, какъ Богомъ открытое вѣроопредѣленіе: что когда римскій папа говоритъ съ 
своей каѳедры (ех саіЬебга), т. е. когда исподняя свое служеніе, какъ пастырь и учи
тель всѣхъ христіанъ, въ силу своей апостольской власти, опредѣляетъ, что такое-то уче
ніе относительно вѣры и нравственности должна содержать вся церковь, то онъ, при 
божественной, обѣщанной ему въ лицѣ Петра, помощи, обладаетъ тою непогрѣшимостью, 
которою Божественный Спасатель благоволилъ надѣлать свою церковь, для опредѣленія 
ученія относительно вѣры и нравственности, и что поэтому такія опредѣленія римскаго 
паны'самн по себѣ, а не.но согласію церкви, неизмѣнны. А если бы кто дерзнулъ,—
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слугами Христовыми, обязанными въ точности исполнять Его волю; 
ничего новаго, незаповѣданнаго имъ Христомъ, они не вносили въ 
область христіанскаго вѣроученія или нравоученія. Такъ извѣстно, что 
когда потребовалось рѣшить вопросъ объ отношеніи вѣрующихъ къ 
обрядному закону Моѵсееву, вопросъ, касавшійся всей церкви, то ни 
одинъ изъ апостоловъ, не смотря на свою богодухноненность, не рѣшился 
самостоятельно сдѣлать это, а созванъ былъ ими соборъ. Это потому, 
что только всей церкви, въ совокупности взятой, какъ обладающей 
при содѣйствіи Св. Д уха истинною святостію, обѣщана была Христомъ 
истинная непогрѣшимость. Стало быть, только церковь непогрѣшима, 
потому что свята, а не тотъ или другой членъ ея. Говорить же послѣ 
этого, что папѣ принадлежитъ право непогрѣшимо опредѣлять новое 
ученіе относительно вѣры и нравственности, значитъ предполагать одно 
изъ двухъ: или что Христосъ Спаситель, по какимъ либо непредви- 
дѣннымъ для Него обстоятельствамъ, не все открылъ Своей церкви, 
что ей необходимо было знать для спасенія ея чадъ, почему и оказы
вается необходимымъ время отъ времени восполнять этотъ Его недоста
токъ Его намѣстнику, или что папѣ принадлежитъ возвышеннѣйшая 
нравственная святость, благодаря которой онъ удостоивается особеннаго 
приближенія* къ Богу и особенныхъ отъ Него откровеній. Но 
первое предположеніе есть ничто иное, какъ дерзкое и грубое богохуль
ство, низводящее Христа и христіанство въ область явленій ограничен
ныхъ, несовершенныхъ, человѣческихъ, а второе— очевидное противо
рѣчіе слову Божію, здравому разуму и свидѣтельству исторіи. Дѣй
ствительно, св. Писаніе только объ одномъ Богѣ говоритъ, какъ о су-
отчего да сохранить Ботъ,—этому нашему опредѣленію противорѣчить, тотъ да будетъ 
анаѳемаи (4 засѣд., 4 гл.). Замѣчательно, что хотя прежде обнародованія этого доку
мента, ето самымъ тщательнымъ образомъ разсматривали и обсуждали многочисленные 
комитеты п коммисіи, тѣмъ не менѣе въ немъ существуетъ много промаховъ, ярко бро
сающихся въ глаза православному даже при нервомъ взглядѣ на него. Такъ, личная 
панская непогрѣшимость названа въ немъ догматомъ: а) основаннымъ на св. преданіи, 
сохранившимся будто бы въ церкви отъ начала Христовой вѣры, (такого преданія все
ленская церковь, какъ извѣстно, не знала и не знаетъ), б) открытымъ сайимъ Богомъ 
(въ божественномъ откровеніи объ этомъ нѣтъ ни слова), в) обнародованныхъ во славу 
Христа Спасителя (чѣмъ же это можно доказать? и не наоборотъ ли?), къ возвышенію 
католической церкви (папы развѣ?), д) во спасенію людей (какимъ это образомъ? и не 
много іи  здѣсь сказано?) и е) съ согласія собора. Что ни положеніе, то ложь. Послѣд
нее, кромѣ того, заключаетъ въ себѣ еще внутреннее противорѣчіе: непогрѣшимый папа' 
издаетъ опредѣленіе о своей непогрѣшимости съ согласія собора и въ этомъ же опредѣ
леніи отрицаетъ нужду съ согласія церкви, т.. е. того, что выше собора.
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ществѣ святомъ, чуждомъ всякаго несовершенства: Богъ свѣтъ есть, 
и тьмы въ немъ нѣсть ни единыя (1 Іоанна I ,  5 ), или: будите 
совершени, якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ есть (Матѳ. 
V , 4 8 ) ;  о человѣкѣ же оно выражается, какъ о существѣ грѣшномъ: 
нѣсть человѣкъ праведенъ на земли, иже сотворитъ благое, и 
не согрѣшитъ (Е ккл. V I I ,  2 1 ), аще речемъ, яко грѣха не имамы, 
себе прелщаемъ, и истины нѣсть въ насъ (I  Іоан. I ,  8 ), мною со
грѣшаемъ вси (Іак . I I I ,  2 ). Разумъ человѣческій, какъ извѣстно, 
вполнѣ соглашается съ этимъ ученіемъ божественнаго откровенія. Что 
же касается исторіи, то она свидѣтельствуетъ, что были на римскомъ 
престолѣ и такія личности, которыя, по своей безнравственности и зло
дѣйствамъ, превзошли многихъ своихъ сверстниковъ въ этомъ родѣ. 
Таковы напр. папы— Александръ У І  Бордж іа, Іоаннъ X X I I I  и друг. 
Д аж е въ нашемъ столѣтіи жизнь папъ— Л ьва X I I  и Григорія Х У І  
была далеко небезукоризненна въ нравственномъ отношеніи. Если же 
принять во вниманіе, что сама римская церковь осудила папу Либерія 
за отступничество отъ православія и папу Гонорія за ' моноѳелитство, 
что между ними были люди невѣрующіе и явные матеріалисты, то по- 
грѣшимость папъ, какъ учителей вѣры и нравственности, не можетъ 
подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Само собою разумѣется, что послѣ 
всего сказаннаго, нѣтъ нужды много говорить о предметѣ папской 
непогрѣшимости. Достаточно будетъ замѣтить, что католическая церковь 
слишкомъ расширяетъ область папской непогрѣшимости въ этомъ отношеніи. 
По ея ученію, личная непогрѣшимость папы простирается на все, что 
относится въ  откровенному ученію о вѣрѣ и нравственности, именно: 
„на ученія, выведенныя изъ откровенія и стоящія съ нимъ въ связи,—  
на разрѣшенія сомнѣній и споровъ по предметамъ вѣры и нравствен
ности, на обличеніе еретическихъ заблужденій и, наконецъ, вообще на 
установленіе и опредѣленіе всего, относящагося къ вѣчному спасенію 
вѣрующихъ" (Катихизисъ д— ра Вапплера). Между тѣмъ, по право
славному ученію, „предметъ непогрѣшимости церкви составляютъ только 
истины божественнаго откровенія* (Преосвяіц. М акарій), такъ что когда 
мы говоримъ, что „ученіе церкви неногрѣшимо, то мы не утверждаемъ 
ничего болѣе, какъ именно то, что оно пѳизмѣнно,— тоже самое, какое 
было предано ей изначала, какъ ученіе Б о ж іе" . Поэтому, только- 
„положительное изложеніе догмата въ томъ или другомъ православномъ
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вѣроизложеніи должно быть разсматриваемо какъ выраженіе непо
грѣшимаго ученія церкви, а объясненія или доказательства, кото
рыми оно иногда можетъ сопровождаться сами по себѣ должны 
быть принимаемы съ большимъ или меньшимъ уваженіемъ, только какъ 
памятникъ современнаго вѣроизложенія и развитія богословской науки0 
(профес. И. Чельцовъ). Н е ясно ли отсюда само по себѣ, гдѣ истина?

Кромѣ того возникаетъ еще вопросъ: по какимъ именно призна
камъ можно узнать, когда папа дѣйствуетъ какъ учитель всѣхъ хри
стіанъ и говоритъ ех сайіесіга? Ватиканскій соборъ, какъ извѣстно, не 
далъ на это никакого объясненія. А  между тѣмъ знать это необходи
мо для каждаго католика. Извѣстно, что папы, по ученію католическихъ 
богослововъ, могутъ говорить и говорятъ пе только какъ  пастыри и 
учители всѣхъ христіанъ, но и какъ частныя лида, неизъятыя отъ 
заблужденій. Чѣмъ же увѣрится католикъ, что папа изрекъ извѣстное, 
положимъ, ученіе бх саіЬесІга, а не какъ частное лице? П апа Гоно
рій I ,  напр., открыто согласился съ мнѣніемъ константинопольскаго 
патріарха Сергія относительно единой воли во Х ристѣ, а Л евъ I I  вы
разился объ этомъ поступкѣ Гонорія, что онъ „покушался извратить 
правую вѣру“ , — Адріанъ же I I  прямо обвинилъ его въ ереси. Или: 
Левъ I I I ,  не смотря на просьбу К арла Великаго, не согласился внести 
въ. сѵмволъ вѣры прибавленія „и. отъ Сынаи и запретилъ христіанамъ 
дѣлать это, а Бенедиктъ Ѵ ІІІ-й  но только внесъ эту прибавку въ сѵм
волъ (ок. 1 0 1 4  г .), но и исхождѳніе Св. Д уха „и отъ Сына" объя
вилъ догматомъ. Кто изъ папъ во всѣхъ этихъ случаяхъ говорилъ ех 
саіЬейга и кто какъ частное лице? Д ля рѣшенія этого вопроса у ка 
толиковъ нѣтъ никакихъ данныхъ. И хъ богословы очень много объ этомъ 
говорили и спорили, но не пришли ни къ  чему положительному. Н аи
болѣе серьезнымъ и заслуживающимъ уваженія изъ всѣхъ высказанныхъ 
ими мнѣній было то, что папа тогда говоритъ ех саШейга, когда на
ходится въ согласіи съ епископатомъ. Было указано для этого даже 
необходимое наименьшее число епископовъ (1 0 0 ) .  Но скоро нашли это 
неудобнымъ, потому что папская непогрѣшимость поставлялась чрезъ 
это въ зависимость отъ согласія папы съ мнѣніемъ хотя бы то извѣст
наго количества епископовъ и такимъ образомъ существенно ограничи
валась. Въ концѣ концовъ между католическими богословами произошло 
такое раздѣленіе по данному предмету, что одинъ изъ нихъ (Пихлеръ)
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просилъ папу Ш л I X  положить конецъ спорамъ путемъ опредѣленія ех 
саМіесІга, па что папа не далъ отвѣта. Такимъ образомъ вопросъ: 
когда папа говоритъ ех  саіЬесіга остается у католиковъ открытымъ.

VI. О таинствахъ.— Ученіе о таинстпахъ находится въ самой 
тѣсной связи съ ученіемъ о церкви, потому что жизнь церкви проявляется 
главнымъ образомъ въ благодатномъ освященіи вѣрующихъ чрезъ таинства. 
А  такъ какъ древнее вселенское ученіе о церкви и ея устройствѣ под
верглось у католиковъ, какъ мы видѣли, весьма зпачнтельпому измѣ
ненію, то это неизбѣжно должно было сказаться и въ ихъ взглядѣ на 
таинства. Такъ, дѣйствительно, и случилось. Соглашаясь съ православ
ною церковію въ общемъ воззрѣпіи на таинства, именно, что онѣ суть- 
извѣстныя священнодѣйствія, имѣющія божественное происхожденіе, ко
торыя въ видимомъ знакѣ или священномъ дѣйствіи необходимо заклю
чаютъ невидимую благодать Божію и сообщаютъ вѣрующимъ извѣстные 
опредѣленные дары благодати, что онѣ должны быть совершаемы толь
ко лицами священной іерархіи, имѣющими на то благодатныя полномо
ч ія , и что число ихъ седмеричное; равнымъ образомъ й въ томъ, что 
дѣйствительность таинствъ зависитъ отъ совершенія ихъ установленнымъ 
церковію образомъ, (почему всѣ таинства римской церкви и признаются 
православною), римская церковь расходится съ нею во всемъ прочемъ 
и расходится очень существенно; Она, напр., внесла въ свое воззрѣніе- 
на таинства: ориз о р е га іи т  и измѣнила чинонослѣдовапіе или образъ 
совершенія всѣхъ семи таинствъ.

П одъ именемъ ориз орегаіщп у римской церкви разумѣется уче
ніе о спасительномъ дѣйствіи таинствъ даже на недостойно или, что 
тоже, на пассивно принимающихъ ихъ (см. опред. тридентскаго собо
р а — ориз орегаіш п, і(1 езі раззіѵе о р ега іи т ). По мнѣнію ея богосло
вовъ * ), таинство есть проводникъ или, точнѣе, каналъ, изъ кото
раго христіанинъ почерпаетъ благодать, помимо всякаго съ своей 
стороны содѣйствія или сочувствія. Чтобы то или другое таипство 
благотворно подѣйствовало на человѣка, для этого требуются только 
извѣстныя внѣшнія средства, напр., чтобы было лицѳ, совершающее

*) Первый, высказавшій мысль объ ориз орегаіит былъ Альбертъ Велпкій; его 
мысль развивали: Ѳома Аквинатъ, Бонавентура и особенно Дунсъ-Скоттъ, ясно и рѣши* 
тельио изложившій ученіе о немъ. Трндентскій соборъ возвелъ ориз орегаіит на сте
пень догмата.
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таинство, чтобы были произнесены извѣстныя слова и т. п .,и  только. Чело
вѣкъ можетъ даже не вѣровать въ таинство, къ которому приступаетъ или 
можетъ совершенно равнодушно относиться къ нему, и все таки овъ 
получитъ спасающую благодать.

Но такое ученіе римской церкви невѣрно. Оно, во 1-хъ , пропо
вѣдуетъ чисто механическое воззрѣніе на дѣйствія благодати. Божест
венная дѣятельность представляется здѣсь необходимо и безусловно 
привязанною къ извѣстному процессу внѣшней человѣческой дѣятельно
сти, къ извѣстному совершенію извѣстнаго дѣйствія, что, очевидно, на
поминаетъ собою древнюю языческую магію. Во 2-хъ , слово Божіе 
ясно говоритъ противъ него. По ученію Спасителя, только тотъ чело
вѣкъ спасется, который вѣру иметъ и крестится', а иже не иметъ 
вѣры, осужденъ будетъ (Марк. X V I , 1 6 ) , хотя бы онъ и кре
стился. Св. ап. Павелъ, приступающимъ въ таинству причащенія, да
етъ такое наставленіе: да искушаетъ человѣкъ себе, и тако отъ хлѣ
ба да нотъ, и отъ чаши да піетъ. Почему же? Потому, что иже 
аще ястъ хлѣбъ сей, или піетъ чашу Господню недостойнѣ, по
виненъ будетъ тѣлу и крови Господни. Ядый бо и піяй недостой
нѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ, не разсуждая тѣла Господня ( I  Кор. 
X I ,  2 7 — 2 9 ). Св. Апостолъ никогда не сказалъ бы этихъ словъ, 
если бы можно, было приступать въ таинству недостойно или пассивно.

Особенности относительно каждаго изъ таинствъ *) въ част
ности, именно: а) Крещенія.— В ъ православной церкви, свято сохра
няющей апостольское преданіе, священникъ креститъ человѣка во имя 
Св. Троицы, трижды погружая его въ чистую естественную воду и 
произнося при этомъ слова: „крещается рабъ Божій N во имя Отца, 
аминь, и Сына, аминь, и Св. Духа, аминь: нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ, аминь*. В ъ  этой формулѣ крещенія выражается та мысль, что 
совершитель таинства ость только орудіе, служитель благодати, не бо
лѣе. Римская же церковь позволила себѣ сдѣлать измѣненія: а) въ 
древней формулѣ крещенія и б) въ самомъ способѣ совершенія этого 
таинства.

Священникъ римской церкви, совершая таинство крещенія, произ-
* ) Большая часть нововведеній относительно образа совершенія таинствъ сдѣлана 

была римскою церковію, по геланію папъ, въ мрачные, невѣжественные средніе вѣка, 
преимущественно въ X I II .

6.
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Носитъ! „я Крещу тебя N  во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Аминь*. 
Такой формулы крещенія не знала христіанская древность (тогда какъ 
православная упоминается еще въ 4 9  правилѣ апостольскихъ постанов
леній). Кромѣ того, въ ней слишкомъ ясно высказывается мысль объ 
особенномъ значеніи совершителя таинства, мысль враждебная единенію 
и церковному миру ( I  Кор. I ,  11 — 13), между тѣмъ какъ соверши
телемъ таинства въ собственномъ смыслѣ нужно считать одного I. Хрис
та. Наконецъ, эта формула не имѣетъ для себя основанія въ св. Пи
саніи. Самъ Спаситель, исцѣляя больныхъ или отпуская людямъ ихъ грѣхи, 
не говорилъ отъ Своего лица, а выражался такъ: „отпущаются тебѣ 
грѣси“ (Лук. V II, 48 ). Равнымъ образомъ не сказалъ Онъ: „васъ я 
крещу Духомъ Святымъ, но имате креститися, научая этимъ лю
дей смиренномудрію" (Златоустъ).

Въ способѣ совершенія таинства крещенія римская церковь отли
чается отъ православной тѣмъ, что совершаетъ его чрезъ обливаніе. 
Такой способъ крещенія утвердился у нея не ранѣе X II I  вѣка *); 
до этого же времени какъ на востокѣ, такъ и на западѣ крестили 
чрезъ троекратное погруженіе. Обычай этотъ ничѣмъ не можетъ быть 
оправданъ. Всѣ основанія, придуманныя латинянами въ защиту его, 
какъ-то: удобство 'крестить такъ, слабость крещаемыхъ дѣтей, стыдли
вость жѳнщинъ-воспріемницъ, холодность воды . въ сѳвѣрныхъ странахъ 
и, наконецъ, то, что въ первые вѣка иногда крестили чрезъ обливаніе,—  
оказываются, даже при первомъ взглядѣ на нихъ, далеко не таковыми, 
чтобы на основапіи ихъ можно было отмѣнять древній обычай, освя
щенный даже примѣромъ Христа Спасителя. Самое серьезное изъ нихъ 
есть, безспорно, ссылка на допущеніе ббливательнаго крещенія въ древ
ней церкви. Но это, какъ извѣстно, было исключеніемъ. Такъ крести
ли только больныхъ, которыхъ нельзя было крестить иначе. Исключе
ніе же развѣ можно возводить въ общее правило? А что древняя цер
ковь очень далека была отъ мысли давать этому способу крещенія 
значеніе общаго правила, это ясно можно видѣть изъ того, что еще 
въ третьемъ вѣкѣ обливательное крещеніе подверглось въ ней нарека- 
нію и что крещенныхъ такимъ способомъ она не позволяла возводить 
на степень пресвитера (Неокесар. соб. прав. 12 ).

*) По свидѣтельству Ѳомы Аквината, на западѣ еще въ X III столѣтіи повсемѣст
но совершали крещеніе чрезъ погруженіе въ водѣ, а не чрезъ обливаиіе.
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б) Мѵропомазанія,— Относительно таинства мѵропомазанія, или 
конфирмаціи, римская церковь разногласитъ съ цравославною въ слѣдую
щихъ пунктахъ: 1) совершителями таинства она считаетъ однихъ толь
ко епископовъ; 2) совершать его съ руковозложеніемъ сверхъ помазанія 
св. мѵромъ одного чела и употребляетъ иную, чѣмъ православная цер
ковь, словесную формулу; наконецъ, 3) совершаетъ его надъ младенца
ми не вслѣдъ за крещеніемъ, а по достиженіи ими по крайней мѣрѣ 
семилѣтняго возраста..

Противъ перваго разногласія римской церкви съ православною 
слѣдуетъ замѣтить, что въ древности только право освящать мѵро для 
таинства принадлежало однимъ епископамъ (Каре. соб. 3 1 8  г., прав. 
С), власть же совершать самое таинство была усвояема и епископамъ, 
какъ преемникамъ апостоловъ, которые непосредственно совершали это 
таинство (Дѣян. V III, 1 4 — 17; X IX , 5 — 6), и пресвитерамъ, какъ 
принимающимъ ее чрезъ рукоположеніе отъ епископа, вмѣстѣ съ вла
стію вообще совершать всѣ таинства, за исключеніемъ одного священ
ства. Бъ доказательство истинности сказаннаго *) достаточно указать 
на свидѣтельство ностановленій апостольскихъ (кн. 7, гл. 22) и тѣхъ 
изъ отцевъ церкви, на которыхъ ссылаются сами католики, какъ-то: 
на бл. Іеронима и св. Іоанна Златоуста, единогласно выражающихся, 
что епископъ по отношенію къ священнодѣйствіямъ ничѣмъ другимъ 
не отличается отъ пресвитера, какъ только одною хиротоніею, т. е. 
властію совершать таинство священства. Бромѣ того, во всѣхъ непра
вославныхъ христіанскихъ обществахъ, издавна существующихъ на вос
токѣ, мѵропомазаніе преподается какъ епископами, такъ и пресвитера
ми. Наконецъ, сама римская церковь, усвояя съ IX  вѣка власть со
вершать конфирмацію однимъ епископамъ, нерѣдко находила нужнымъ, 
какъ и въ настоящее время иногда находитъ, позволять совершать ее 
и священникамъ, только не всѣмъ и не при рукоположеніи ихъ, а лишь 
нѣкоторымъ, и то впослѣдствіи времени, по требованію обстоятельствъ.

Относительно способа совершенія таинства мѵропомазанія у като
ликовъ слѣдуетъ замѣтить, что а) рукоположеніе для низведенія на 
крещенныхъ Св. Духа апостолы употребляли только на первыхъ порахъ,

*) Ссылка католиковъ на ап. Филиппа, крестившаго Самарипъ, но не низведшаго 
на нихъ Св. Духа, для чего нарочито приходили въ Самарію ап. Петръ и Іоаннъ, неу
мѣстна,—Филиппъ былъ только діакоаъ, а не пресвитеръ.
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а потомъ замѣнили сто помазаніемъ св. мѵромъ. Объ этомъ свидѣтель
ствуютъ не только св. отцы (Діонисій ареоп., Кипріанъ), по и сами 
римскіе папы (Иннокентій I I I ,  Евгеній IV ) и даже цѣлый соборъ 
западныхъ епископовъ, бывшій въ Майнцѣ въ 1 5 4 9  году. Если х е  
сами апостолы возложеніе рукъ замѣнили мѵропомазаніемъ, то употреб
лять ихъ вмѣстѣ, какъ  это дѣлаютъ нынѣ латиняне, нѣтъ основанія, 
б) Употребляемое у латинянъ крестообразное помазапіе мѵромъ одного 
только чела не оправдывается практикою древней церкви. По свидѣ
тельству св. Кирилла іерусалимскаго, въ его время помазывали св. 
мѵромъ не только чело, но еще очи, ноздри и перси. Вселенскіо собо
ры второй (пр. 7) и шестой (пр. 9 5 )  говорятъ, сверхъ того, еще о 
помазаніи ушей и устъ. Такимъ образомъ, въ древней вселенской церкви, 
какъ и нынѣ въ православной, въ таинствѣ мѵропомазанія запечатлѣ
вались св. мѵромъ всѣ главные органы и члены человѣческаго тѣла, 
при посредствѣ которыхъ душа человѣка пріобрѣтаетъ свѣдѣнія или 
проявляетъ себя во внѣ. Достойно замѣчанія, что въ обществахъ ар 
мянъ, яковитовъ и нссторіанъ, давно отдѣлившихся отъ церкви, но 
удержавшихъ у себя мѵропомазаніе, оно совершается чрезъ помазапіе 
не одного чела, но и прочихъ членовъ, в) Слова, произносимыя лати
нянами при совершеніи этого таинства: „знаменую тебя знаменіемъ 
креста и утверждаю мѵромъ спасенія, во имя Отца, и Сына, и Св. Д у 
ха, аминь*, вошли у нихъ въ употребленіе не ранѣе X V  вѣка. К ро
мѣ того, выраженіе въ нихъ: „знаменую тебя знаменіемъ креста* не 
имѣетъ никакого отношенія къ внутреннему дѣйствію мѵропомазанія; 
выраженіе: „утверждаю мѵромъ спасенія* но обозначаетъ въ точности 
сущности этого таинства, а слова: „во имя Отца, и Сына, и Св. Д у х а“ 
въ отношеніи къ этому таинству не имѣютъ особаго, частнѣйшаго зна
ченія. Вообще формула эта настолько не соотвѣтствуетъ таинству мѵ
ропомазанія, что человѣку не католику, присутствующему при соверше
ніи копфирмаціи и слышащему слова: „знаменую тебя знаменіемъ крес
та и утверждаю мѵромъ спасенія во имя Отца, и Сына, и Св. Д уха* , 
очень легко можетъ показаться, что совершается нс таинство мѵропо
мазанія, а какое-то другое священнодѣйствіе.— Ничего подобнаго не 
можетъ быть сказано о православной формулѣ таинства мѵропомазанія 
(„печать дара Д уха Святаго, аминь*). В зятая изъ словъ апостоль
скихъ (И  Кор. I ,  2 1 — 2 2 ; Ефес. I ,  1 3  — 14 ; IV , 3 0 ) , она прямо
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указываетъ на сущпость таинства— низведевіе Св. Д уха, Его дарованіе, 
или обрученіе, или запечатлѣніо, и, кромѣ того, подобно формулѣ кре
щенія, она приличнѣе для смиреннаго совершителя таинства, какъ слу
жебнаго орудія вседѣйствующаго Святаго Д уха *).

Обычай римской церкви, чтобы таинство мѵропомазанія, или конфир
маціи, совершалось надъ младенцами не тотчасъ послѣ крещенія ихъ,а по до
стиженіи ими по крайней мѣрѣ семилѣтпяго возраста, для того, чтобы они 
могли приступить къ нему съ полнымъ сознаніемъ и съ достаточными свѣ
дѣніями въ основныхъ истинахъ вѣры и „помнили, какъ оно было со
вершено надъ ними“ , (краткій римск.-кат. катихизисъ, изд. 7 , Вильна, 
1 8 8 3  г .), также нельзя признать основательнымъ. Такого обычая иѳ 
знала дрѳвпяя вселенская церковь. В ъ доказательство этого пѣтъ пуж- 
ды ссылаться на тѣ случаи, когда сами апостолы, чрезъ таинственное 
возложеніе своихъ рукъ, преподавали вѣрующимъ, тотчасъ подлѣ ихъ 
крещенія, благодатные дары Св. Д уха, возращающіе и укрѣпляющіе 
въ жизни духовной, преподаваемые нынѣ въ таинствѣ мѵропомазанія 
(Д ѣяній V I I I ,  1 4 — 17; X I X , 5 —  6; Ефес. IV , 3 0 ) , а достаточно 
замѣтить, что не только св. отцы и учители церкви (Кириллъ Іѳрусал., 
Тертуліанъ и др .) свидѣтельствуютъ о совершеніи въ древности таин
ства мѵропомазанія непосредственно за крещеніемъ, но и сами рименіѳ 
писатели (Либерманъ, Пѳрроне) сознаются, что такъ было въ продол
женіи двѣнадцати вѣковъ даже въ римской церкви. Представляемое 
же католиками (въ катихизисахъ) основаніе въ пользу- того, что дѣтей 
нужно мѵропомазывать между 7-мъ и 12  годами ихъ жизни, есть та
кого рода соображеніе, что на основаніи его слѣдовало бы и крестить 
ихъ не ранѣе этого возраста,— а между тѣмъ сама римская церковь 
креститъ младенцевъ по вѣрѣ и обѣтамъ ихъ воспріемниковъ.— Кстати 
замѣтить, что обыкновеніе это вызвано было въ римской церкви край
нею необходимостью. Б ъ  самомъ дѣлѣ, послѣ того какъ этою церковію 
запрещено было священникамъ совершать таинство мѵропомазанія, ей

*) Не лишнимъ будетъ замѣтить, что внѣшняя сторона католической конфирма
ціи сопровождается еще епископскимъ удареніемъ конфирмуемаго но ланитѣ съ словами: 
„миръ съ тобою*. По объясненію краткаго римско-католическаго катихизиса, „удареніе 
и эти слова дожны напоминать намъ (т. е. католикамъ), что мы обязаиы терпѣливо пере
носить обиды для именп Христова и жить въ марѣ со всѣми11. Обычай атотъ возникъ 
не раиѣе эпохи рыцарства и заимствованъ изъ чина посвященія въ рыцари; кромѣ то
го, онъ не имѣетъ непосредственнаго отношенія въ таинству мѵропомазанія.
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ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ учить, что конфирмація долж
на быть совершаема не тотчасъ послѣ крещенія младенца, а но исте
ченіи по крайней мѣрѣ семи лѣтъ, потому что всякая епископская 
епархія несравненно больше простаго священническаго прихода, вслѣд
ствіе чего енископъ, естественно, не могъ своевременно поспѣвать всю
ду для совершенія этого таинства.

в) Евхаристіи.— Относительно таинства причащенія римско-ка
толическая церковь отличается отъ православной: а) употребленіемъ 
опрѣсноковъ вмѣсто кваснаго хлѣба, б) ученіемъ о времени пресущест
вленія св. даровъ на литургіи послѣ словъ Христовыхъ, а не послѣ 
призыванія Св. Д у х а  и благословенія св. даровъ, в) опущеніемъ мо
литвы призыванія Св. Д уха, г) лишеніемъ чаши мірянъ и д) недопу
щеніемъ младенцевъ ко св. причащенію.

В ъ православной церкви хлѣбъ для таинства евхаристіи употреб
ляется квасный, а у римско-католической прѣсный (опрѣсноки). П рѣс
ный хлѣбъ для этого таинства впервые стали употреблять еретики 
перваго вѣка овіониты. В ъ У 1І вѣкѣ употребленіе опрѣсноковъ встрѣ
чается уже въ нѣкоторыхъ испанскихъ церквахъ, откуда оно довольно 
быстро распространилось и въ другихъ мѣстахъ запада. В ъ X I  в. 
папа Левъ I X  ( |  105-4 г .) уже отстаиваетъ законпость его противъ об
личеній константинопольскаго патріарха Михаила Кѳрулларія и утверж
даетъ, что обычай совершать таинство на опрѣснокахъ восходитъ за 
тысячу двадцать лѣтъ, т. ѳ. къ году смерти Спасителя. В ъ X V  вѣкѣ 
па флорентійскомъ соборѣ, въ видахъ возможности соединенія церквей, 
одинаково признанъ былъ годнымъ для евхаристіи какъ квасный хлѣбъ, 
такъ и опрѣсночный. Тѣмъ не менѣе въ настоящее время католики 
учатъ, что „хлѣбъ, употребляемый для жертвы, долженъ быть безъ 
закваски, по уставу римской церкви" (К атих. Стацевича). Свой 
обычай— совершать таинство на опрѣснокахъ они стараются защ и
тить и оправдать тѣмъ, что самъ Спаситель установилъ будто-бы таин
ство причащенія въ первый день опрѣсночный (Матѳея X X V I, 1 7 ) , 
почему и употребилъ прѣсный, а не квасный хлѣбъ. Н о извѣстно, что 
Іисусъ Христосъ установилъ таинство причащенія прежде еврейскаго 
праздника пасхи, какъ говоритъ ев. Іоаннъ ( X I I I ,  1 —  2 ) или за 
день до іудейской пасхи, какъ свидѣтельствуютъ ев. Матѳей (X X V I, 
2 )  и М аркъ (X IV , 1), т. е. тогда, когда у евреевъ не было, да и
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не могло быть опрѣсноковъ, потому что послѣдніе закономъ приказано 
было имъ имѣть и употреблять только въ теченіи пасхальной недѣли, 
начинавшейся съ вечера 1 4  Нисана (Исх. X I I ,  6 — 8, 15  —  1 6 , 18>—  
19; Левит. X X I I I ,  5 —  7; Чис. X X V I I I ,  1 6 — 1 8 ). А между тѣмъ 
Христосъ, уже послѣ тайной вечери своей, совершенной Имъ вечеромъ 
13  Нисана, былъ схваченъ ночью и на другой день— въ пятницу, 
на канунѣ пасхи, (Іоан. Х Ѵ Ш , 2 8 ; X IX , 1 4 ), былъ приведенъ къ 
Пилату, осужденъ, распятъ, умеръ на крестѣ и погребенъ въ пятницу 
же, стало быть еще до вкушенія евреями пасхи и опрѣсноковъ (пят
ница была тогда у евреевъ только приготовительнымъ днемъ къ пасхѣ). 
П ри томъ же ни одинъ изъ евангелистовъ не говоритъ, чтобы I . Х р и 
стосъ взялъ для установленія таинства евхаристіи опрѣснокъ, а, на
противъ, всѣ они единогласно утверждаютъ, что Онъ употребилъ хлѣбъ 
арто? (отъ аірю, поднимаю), т. е. кислый хлѣбъ. Само собою разумѣет
ся, что св. евангелисты, знавшіе объ опрѣснокахъ и умѣвшіе назвать 
ихъ, съумѣли бы правильно выразиться, если бы они были дѣйствитель
но употреблены Спасителемъ при установленіи Имъ таинства евхаристіи. 
Тоже самое относительно евхаристическаго хлѣба утверждаетъ и ап. 
П авелъ, научившійся совершать это таинство отъ самаго Господа ( I  
Кор. X I ,  2 3 — 2 9 ) . Равнымъ образомъ, гдѣ ни говорится въ св. 
новозавѣтныхъ книгахъ о евхаристическомъ хлѣбѣ, вездѣ опъ называет
ся артосомъ, т. е. кваснымъ хлѣбомъ (Д ѣян . I I ,  4 2  и 4 6 ;  X X , 7; 
I  К ор. X , 1 6 — 1 7  и др .). Мало того. Извѣстно, что съ первыхъ 
же дней существованія христіанства, ко Христу обратились многія 
тысячи евреевъ. К акъ  христіане они участвовали въ таинствѣ евха
ристіи (Д ѣян. 1 1 ,4 1 — 4 2 ,4 6 ) .  Н о если бы это таинство совершалось 
тогда на опрѣснокахъ, то они или вовсе не принимали бы въ немъ 
участія, по крайней мѣрѣ до того времени, пока на Іерусалимскомъ 
соборѣ не было рѣшено, что изъ ветхозавѣтнаго закона должно быть 
обязательнымъ для христіанъ и что нѣтъ,— или же возникли бы по 
этому поводу как ія  нибудь недоразумѣнія, споры, о которыхъ гдѣ  ни- 
будь было бы упомянуто. Но ничего подобнаго не было. Наконецъ, 
не менѣе важно и то, что на квасномъ хлѣбѣ совершаемо было это 
таинство въ древней церкви и во всѣ послѣдующія времена. Это ясно вид
но между прочимъ изъ того, что вещество для таинства въ старину 
обыкновенно заимствовалось изъ приношеній народа, который, естѳст-
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веппо, приносилъ такой хлѣбъ, какой употреблялъ у себя дома, т . е. 
квасный, тѣмъ болѣе, что онъ предназначался и для вечери любви и 
для помощи бѣднымъ ( I  Кор. X I ,  2 1  —  2 2 ) .  Съ этимъ соглашаются 
и сами католики. „ В ъ  старину*, читаемъ папр. въ католическомъ к а 
тихизисѣ Стацевича, „каждый приносилъ хлѣбъ и вино для жертвы, 
которою потомъ и пріобщался*.

Особенность воззрѣнія римско-католической церкви относительно 
времени пресуществленія св. даровъ на литургіи заключается въ томъ, 
что она исключила изъ чина литургіи благословеніе, т . е. призываніе 
Св. Д уха для пресуществленія евхаристическихъ даровъ въ тѣло и 
кровь Христову и вѣруетъ, что это пресуществленіе происходитъ во 
время произнесепія словъ Спасителя: пріимите, ядите: сіе есть
тѣло мое.... пійте отъ нея вси: сія бо есть кровь моя......  Такое
отношеніе римской церкви къ древней литургіи и такое вѣрованіе ея, 
возникшія, благодаря схоластикамъ, въ X I V  вѣкѣ и утвердившіяся въ 
X V , нельзя призпать справедливыми, потому что все это не оправды
вается ни св. Писаніемъ, ни св. преданіемъ. Слова -Спасителя: сіе 
творите въ мое воспоминаніе, непосредственно сказапныя Имъ вслѣдъ
за словами: пріимите, ядите,.... пійте,......  даютъ ясно видѣть, что
характеръ евхаристическаго священнодѣйствія долженъ быть воспомина- 
тельпый, каковымъ качествомъ дѣйствительно и отличаются литургіи 
православной церкви. Если же въ евангельскомъ разсказѣ о тайной 
вечери ничего не говорится о призываніи Св. Д уха, то это нимало не 
служитъ въ пользу латинскаго ученія. По словамъ евангелистовъ, Гос
подь, предварительно предложенія ученикамъ тѣла Своего подъ видомъ 
хлѣба, благословилъ этотъ послѣдній и прежде чѣмъ подалъ имъ чашу 
съ словами: пійте отъ нея вси, сія бо есть кровь моя, Онъ также 
воздалъ хвалу Богу, т . е. обратился къ Богу съ молитвою. Если же 
относительно даннаго случая церковь должна подражать Спасителю,—  
на чемъ настаиваютъ и католики,— то она должна также, по Е го 
примѣру, и обращаться къ Богу съ молитвою въ лицѣ своихъ священно
служителей о пресуществленіи предложенныхъ даровъ силою Св. Д у х а .—  
П рактика древней церкви также говоритъ противъ римско-католиковъ. 
В сѣ  древнѣйшія литургіи (ап. Іакова, ев. М арка, Климента римск., 
Василія В ел ., Іоанна Злат. и изложенная въ Постановленіяхъ апостоль
скихъ), такъ составлены, что слова Спасителя: пріимите, ядите, и
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проч. входятъ въ составъ всего священноелуженія въ видѣ историчес
каго воспоминанія, и непосредственно за ними слѣдуетъ особенная мо
литва и благословеніе, чѣмъ и совершается таинство. Равнымъ обра
зомъ свидѣтельствуютъ противъ латинянъ и отцы церкви: Іустинъ 
муч., Кириллъ іерус., Григорій нисск., Амвросій, Кипріанъ, Василій 
Б ел ., Златоустъ и др. Св. Кириллъ іерус., ианр., прямо говоритъ: 
„освятивъ себя духовными пѣснями, молимъ человѣколюбца Бога, да 
ниспошлетъ Св. Д уха на предлежащіе дары: да сотворитъ хлѣбъ сей 
тѣло Христово, а вино— кровь Христову. Ибо всеконечно то, чего 
коснется Д ухъ Святый, освящается и прелагается

Въ православной церкви, согласно заповѣди Спасителя, всѣ вѣ
рующіе, какъ духовные, такъ и міряне, причащаются таинетва евхари
стіи подъ обоими видами— хлѣба и вина. У католиковъ же этого таин
ства причащаются подъ двумя видами только священнослужители, „тѣмъ 
же изъ присутствующихъ при литургіи, кои желаютъ также причастить
ся, священникъ даетъ причастіе подъ однимъ только видомъ хлѣба, 
слѣдуя въ томъ обыкновенію, всегда существовавшему въ церкви, 
впрочемъ не вообще, а въ нѣкоторыхъ только случаяхъ" (К атих. Ста- 
цевича). Такой обычай, существовавшій въ римской церкви, но словамъ 
катихизиса о. Стацевича, „всегда не вообще, а въ нѣкоторыхъ толь
ко случаяхъв (как ъ  это согласить между собою?), на самомъ дѣлѣ во
шелъ у нея въ довольно обширное употребленіе въ X I I I  вѣкѣ, потому 
что ещо въ X I I  вѣкѣ нѣкоторые католическіе писатели (Рупертъ, 
Бернардъ клервос. и П етръ Абеляръ) свидѣтельствуютъ о причащеніи 
мірянъ подъ обоими видами; въ Х У  вѣкѣ, по распоряженію соборовъ: 
константскаго, базельскаго и тридѳнтскаго, онъ сдѣлался обязательнымъ 
для всѣхъ римскихъ католиковъ мірянъ, почему и распространился съ 
тѣхъ поръ во всей римской церкви. Уже такое позднее появленіе это
го обычая говоритъ не въ его пользу. Чѣмъ же однако католики оп
равдываютъ его?

Тѣмъ, прежде всего, что на причащеніе всѣхъ вѣрующихъ подъ 
обоими видами нѣтъ будто бы повелѣнія Господня, и что слова Его: 
пійте отъ нея (чаши) вси относятся только къ  апостоламъ и ихъ 
преемникамъ— священнослужителямъ.— Но это не вѣрно. Христосъ Спа
ситель въ нощь, въ нюже преданъ бываше, установилъ таинство ев
харистіи подъ обоими видами нераздѣльно, и какъ вкушать отъ хлѣба,
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такъ и пить отъ чаши Заповѣдалъ всѣмъ ( I  Корни. X I, 2 3 — 2 6 ) , 
никого не отдѣливъ и не отринувъ при этомъ и, стало быть, оставивъ 
во всей силѣ слова, еще прежде сказанныя Имъ іудеямъ: аще не спѣе
те плоти Сына человѣческаго, ни піете крове его, живота не 
имате въ себѣ. Ядый мою плотъ, и піяй мою кровь, иматъ жи
вотъ вѣчный (Іоан. V I , 5 3 — 5 4 ). Св. апостолы, руководимые Духомъ 
Святымъ, въ себѣ самимъ и къ  своимъ преемникамъ относили только 
повелѣніе Господа совершать таинство евхаристіи въ Его воспоминаніе; 
заповѣдь же причащаться евхаристіи подъ обоими видами относили 
ко всѣмъ вѣрующимъ, почему преподавали и повелѣли преподавать 
это таинство всѣмъ имъ подъ обоими видами. Да искушаетъ чело
вѣкъ себе,— пишетъ ап. П авелъ,— и тако отъ хлѣба да ястъ, и 
отъ чаши да пгетъ. Ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ 
и пгетъ ( I  Кор. X , 1 5 — 1 6 , 2 1 ; X I ,  2 3 — 2 9 ) . Свидѣтельства св. 
отдевъ и учителей церкви (Іустина муч., Иринея, Кирилла іерус. и 
Златоуста), а также чинъ всѣхъ древнихъ литургій отъ ап. Іакова 
до Григорія Двоеслова ясно показываютъ, что отъ начала христіанства, 
евхаристія во всемъ христіанскомъ мірѣ была преподаваема всѣмъ вѣ
рующимъ не подъ однимъ, но подъ двумя видами. Мало того, есть 
свидѣтельства самихъ папъ (Льва Вел. и Гѳласія, жив. въ V  в .), что 
причащеніе нѣкоторыхъ христіанъ, допущенное по мѣстамъ въ запад
ной церкви, однимъ тѣломъ Спасителя и не причащеніе крови Его 
считалось великимъ поруганіемъ святыни, раздѣленіемъ единаго таип- 
ства и было строго запрещаемо. Далѣе, въ оправданіе своего нововве
денія латиняне говорятъ, что „въ позднѣйшее время обыкновеніе при
чащать мірянъ Подъ одпимъ видомъ хлѣба у католиковъ римскихъ 
принято повсемѣстно, для сохраненія таинственной чаши отъ разлитія 
и по причинѣ многихъ другихъ неудобствъ" (Катихиз. Стацевича). 
Что это за „многія другія неудобства®— катихизисъ не говоритъ. Въ 
богословскихъ же католическихъ системахъ онѣ указываются; это: труд
ность сохранять видъ вина для больныхъ, особенно въ странахъ ж ар
кихъ и холодныхъ, естественное отвращеніе нѣкоторыхъ отъ вина и т. 
под. Но слабость ихъ очевидна для всякаго. Чувствуя вѣроятно это, 
западные богословы придумали другія объясненія для оправданія свое
го нововведенія. Т акъ , напр., они стали говорить, что и подъ однимъ 
видомъ хлѣба вполнѣ преподается мірянамъ таинство евхаристіи, потому
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что „гдѣ  есть тѣло Іисуса Х риста, тамъ непремѣнно и кровь Е го “ 
(К атих. Стацевича). Н о такое умствованіе неумѣстно, когда мы поло
жительно знаемъ, что Господу угодно было установить евхаристію не 
подъ одпимъ видомъ хлѣба, чтобы подъ этимъ видомъ преподавалась вѣрую
щимъ и кровь Его, но. подъ двумя, такъ, чтобы подъ видомъ хлѣба препо
давалось именно тѣло Его, а подъ видомъ вина— кровь Его, какъ и 
принимаютъ это таинство сами пастыри римской церкви; въ против
номъ случаѣ, почему опи для себя находятъ недостаточнымъ причаще
ніе подъ однимъ видомъ? Наконецъ, указываютъ римско-католики еще 
на литургію преждеосвященныхъ даровъ у православныхъ, когда буд
то бы преподается евхаристія подъ однимъ видомъ хлѣба. Н о всякому, 
знающему чинъ преждеосвященной литургіи православной церкви, из
вѣстно, что въ преждеосвященныхъ дарахъ тѣло Господа бываетъ на
поено Его кровію.

Наконецъ, къ  числу, особенностей римской церкви сравнительно 
съ православпою относительно таинства евхаристіи принадлежитъ и то, 
что опа вовсе не допускаетъ дѣтей къ этому таинству, по крайней мѣ
рѣ до того времени, пока они не сдѣлаются способными къ принятію 
ёго, между тѣмъ какъ православная церковь причащаетъ и младенцевъ, 
ради вѣры приносящихъ ихъ и ради сообщенной имъ въ таинствахъ 
крещенія и мѵропомазанія благодати, во освященіе душъ и тѣлъ ихъ. 
Явленіе это вполнѣ естественное у римско-католической церкви послѣ 
того, какъ она лишила мірянъ права причащаться крови Христовой 
подъ видомъ вина. Младенцы, какъ извѣстно, неспособны есть хлѣба, 
особенно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ преподается у ней въ таинст
вѣ; поэтому ей оказалось необходимымъ совсѣмъ лишить ихъ причаще
нія, что и было сдѣлано сначала въ Галліи въ X I I  вѣкѣ (при па
рижскомъ епископѣ Одонѣ, въ 1 1 7 5  г .) , а за тѣмъ въ Германіи, 
Ш вейцаріи и другихъ странахъ римско-католическаго вѣроисповѣданія. 
В ъ оправданіе этого поздняго нововведенія своей церкви католическіе 
богословы говорятъ, что въ великому таинству причащенія могутъ до
стойно приступить только сознательно приготовившіеся, и что въ св. 
Писаніи нѣтъ прямаго предписанія причащать младенцевъ. Н о если 
такъ , то, во избѣжаніе обвиненія въ непослѣдовательности, римская 
церковь не должна была бы и крестить младенцевъ, съ одной стороны, 
потому, что у нихъ нѣтъ сознанія, а  съ другой— потому, что на это
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нѣтъ въ св. Писаніи яснаго и особаго повелѣнія. А между тѣмъ са
ми же католики крестятъ младенцевъ. Если же къ принятію крещенія 
младенцы способны и достойны, на основаніи словъ Спасителя (Л ук. 
Х Ѵ ІІТ , 1 5 — 1 6 ) , то они же достойны и причащеній тѣла и крови 
Господа нашего, Который ясно сказалъ о всѣхъ людяхъ: аще не спѣе
те плоти Сына человѣческаго, ни піете крове его, живота не 
имате въ себѣ (Іоап. V I ,  5  ). Слѣдовательно и дѣти имѣютъ пол
ное право на причащеніе. Кромѣ того, находила же римская церковь 
возможнымъ и законнымъ причащать дѣтей въ  теченіе цѣлыхъ д вѣ 
надцати вѣковъ.

г )  Покаянія.— В ъ  таинствѣ покаянія римско-католическая цер
ковь отличается отъ православной ученіемъ о такъ называемомъ удовлег 
твореніи и индульгенціяхъ.

„П одъ словомъ удовлетвореніе (за іМ а с ііо ) разумѣется то, что въ 
видѣ наказанія или епитиміи, духовникъ налагаетъ на исповѣдующагося, 
для заглаждѳнія грѣховъ и избѣжанія и хъ * (К рат. рим.-кат. катих.). 
Значитъ, удовлетвореніе тоже, что епитиміи у православной церкви, 
по съ тою существенною разницею, что у православной церкви епити
міи суть только исправительныя или врачебныя средства отъ грѣховъ, 
а у римской онѣ— наказанія въ собственномъ смыслѣ, которыя долженъ 
понести кающійся грѣшникъ, чтобы удовлетворить за свои грѣхи 
оскорбленной правдѣ Божіей. Принести удовлетвореніе, учатъ католи
ческіе богословы, необходимо каждому христіанину, и необходимо пото
му, что хотя I .  Христосъ своими страданіями и смертію и искупилъ 
всѣхъ людей отъ грѣха и вѣчныхъ наказаній, но тѣмъ не менѣе Онъ 
не избавляетъ ихъ отъ временныхъ наказаній, каковы: болѣзни, разныя 
скорби и, паконецъ, смерть. Поэтому и въ  таинствѣ покаянія кающіеся, 
хотя получаютъ отпущеніе грѣховъ и освобождаются отъ вѣчныхъ на
казаній за нихъ, но не освобождаются отъ временныхъ. Если такъ 
бываетъ во временной жизни, то тѣмъ болѣе, говорятъ они, это при
ложимо въ  загробной жизни, гдѣ души людей, чрезъ свои страданія, 
окончательно очищаются отъ грѣховъ .— Удовлетвореніе совершается 
двоякимъ образомъ: его приноситъ или самъ грѣшникъ за себя,
исполняя епитимію * ) ,  или чрезъ другихъ— усвояя себѣ излишекъ

* )  По католическому ученію, удовлетвореніе правдѣ Божіей за грѣхи каждый 
человѣкъ нрииоситъ еще, когда претерпѣваетъ различныя бѣдствія и несчастія на зе
млѣ,—но это къ таинству покаянія, очевидно, не относится.
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заслугъ Х риста и святыхъ Его (индульгенціи). Кто же но успѣетъ 
нрипести этого удовлетворенія за себя (лично, или чрезъ другихъ) 
здѣсь, на землѣ, тотъ долженъ будетъ принести его за гробомъ, въ 
чистилищѣ.

Въ оправданіе своего ученія объ епитиміяхъ, какъ удовлетворе
ніяхъ за грѣхи правдѣ Божіей, римско-католики ссылаются на то, что 
Богъ, прощая кающимся, вслѣдствіе священническаго разрѣшенія, грѣ
хи и вѣчныя наказанія за нихъ, не всегда прощаетъ временныя нака
занія, что и подтверждается будто бы примѣрами: Адама (Бы тія Ш , 
17  — 19 ; Премудр. X , 1), Моѵсея, Аарона (Числъ X X , 1 1 — 1 2 ,2 1 ;  
Второзак. X X X II ,  9 —  5 1 )  и особенно Д авида ( II  Ц ар. X II , 13  —  
11), далѣе,— на то, что Іоаннъ Креститель требовалъ отъ грѣшниковъ, 
приходившихъ къ пему креститься, плодовъ, достойныхъ покаянія (М ат
ѳея ІП , 7 — 8 ), а древняя церковь не разрѣшала безъ епитимій грѣ
ховъ особенно тяж кихъ и, наконецъ, на то, что нѣкоторые изъ отцовъ 
и учителей церкви (Тертулліанъ, Кипріанъ, Амвросій и Августинъ) 
называли епитиміи удовлетвореніями.

Н а  это отвѣтимъ. Основная мысль католиковъ, что въ таинст
вѣ покаянія, послѣ священническаго разрѣшенія, отпускаются вѣрую
щему грѣхи и вѣчныя наказанія за нихъ, но не отпускаются времен
ныя, вслѣдствіе чего на немъ остается своего рода долгъ, для погаше
нія котораго онъ долженъ принести правдѣ Божіей надлежащее удовле
твореніе, не можетъ бытъ признана состоятельною/ Уже то одно, что 
Богъ не всегда подвергаетъ людей временнымъ наказаніямъ за ихъ 
грѣхи, и что сама римская церковь не всегда и не всѣхъ чадъ сво
ихъ подвергаетъ епитиміи, ясно свидѣтельствуетъ, что епитиміи не 
могутъ служить удовлетвореніями правдѣ Божіей за грѣхи людей. И 
въ самомъ дѣлѣ, если бы взглядъ римской церкви на епитиміи былъ 
енраведливъ, то тогда ей слѣдовало бы требовать удовлетворенія за 
всѣ грѣхи, какъ большіе, такъ и малые, и отъ всѣхъ рѣшительно 
людей, не исключая и обращающихся къ христіанству, и заботиться 
лишь о томъ, чтобы наказанія, налагаемыя ею на грѣшниковъ, соот
вѣтствовали ихъ винѣ. Но этого она не дѣлаетъ; отъ приступающихъ же 
къ крещенію она никогда не требовала, какъ и нынѣ не требуетъ, 
никакого удовлетворенія правдѣ Божіей за ихъ прежніе грѣхи. Ясное 
дѣло, она находитъ раскаяніе крестящагося грѣшника вполнѣ достаточ-
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вымъ для заглажденія всякой его вины предъ Богомъ. Почему же для 
христіанъ оно оказывается у нея недостаточнымъ? Основаній для тако
го воззрѣнія ея нѣтъ, ни въ словѣ Божіемъ, ни въ практикѣ вселен
ской церкви. Дѣйствительно, древняя вселенская церковь вѣрила, какъ 
и нынѣ вѣритъ православная церковь, что въ таинствѣ покаянія, при 
искреннемъ раскаяніи вѣрующаго въ своихъ грѣхахъ, отпускаются ему, 
въ силу священническаго разрѣшенія, всѣ вообще грѣхи, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и всякія наказанія за нихъ. - Святая церковь слѣдуетъ въ этомъ 
случаѣ примѣру Христа Спасителя, Который какъ самъ отпустилъ 
грѣхи Маріи Магдалинѣ, блудницѣ и разслабленному безъ всякой епи- 
тиміи, за ихъ искреннее раскаяніе, такъ и въ притчахъ— о мытарѣ и 
фарисеѣ и блудномъ сынѣ' представилъ мытаря и блуднаго сына про
щенными и оправданными помимо всякаго наказанія. Другое дѣло го
ворить, что епитиміи необходимы какъ средства удерживать человѣка 
отъ грѣховъ и пріучать его къ благочестивой жизни. Но тогда онѣ 
уже не будутъ наказаніями для удовлетворенія правдѣ- Божіей за грѣ
хи людей. „Согрѣшилъ ты ,— пишетъ св. Златоустъ,— обратись къ
церкви, принеси покаяніе.....Здѣсь врачебница, а не судилище; здѣсь
подаютъ прощеніе грѣховъ, а не истязуюгъ".

Напрасно указываютъ католики въ доказательство своего ученія 
объ удовлетворенія на примѣры: Адама, Моѵсея, Аарона и Давида, 
которымъ Богъ, хотя и простилъ грѣхи, но опредѣлилъ временныя 
наказанія. Эти примѣры не удачны. Надъ - всѣми этими лицами не 
было совершено таинство покаянія, потому что его не было въ ветхо
завѣтной церкви. Власть вязать и рѣшить (Матѳ. ХѴ11І, 18) или 
удерживать и отпускать грѣхи дарована I .  Христомъ только пасты
рямъ новозавѣтной церкви. Никакой не имѣетъ силы и указаніе лати
нянъ на примѣръ Іоанна Крестителя, требовавшаго отъ кающихся 
грѣшниковъ плодовъ, достойныхъ покаянія. Подъ этими плодами ра
зумѣлись отнюдь не наказанія для удовлетворенія правдѣ Божіей за 
прежніе грѣхи, а добрыя дѣла, которыя бы свидѣтельствовали объ 
искренности раскаянія грѣшниковъ. Это открывается изъ объясненія 
самимъ Іоанномъ Крестителемъ своихъ требованій: всѣ онѣ относятся 
только къ будущему каявшихся грѣшниковъ, къ тому, чтобы они, 
оставивъ свой прежній порочный образъ жизни, исполняли бы впредь 
свои обязанности и дѣйствовали благочестиво.
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Врачевствомъ отъ грѣховъ, а не удовлетвореніями за грѣхи 
вѣчной правдѣ, считала епитиміи и вся древняя церковь. Это доказы
ваютъ правила св. вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ: ни въ одномъ 
изъ нихъ опѣ не называются удовлетвореніями за грѣхи. Тоже самое 
ученіе объ епитиміяхъ излагали и св. отцы, и учители церкви въ 
своихъ сочиненіяхъ. Если же нѣкоторые изъ древнихъ западныхъ от- 
цевъ и учителей церкви, именно: Тертулліанъ, Кипріанъ, Амвросій и 
Августинъ, иногда называли епитиміи удовлетвореніями, то не въ томъ 
смыслѣ, будто епитиміи служатъ сами по себѣ какою либо искупитель
ною цѣною или жертвою за грѣхи для божественнаго правосудія, а 
въ томъ, что онѣ, какъ отеческія наказанія, возбуждаютъ въ грѣшни
кахъ истинное раскаяніе, даютъ имъ случай выразить и засвидѣтель
ствовать предъ Богомъ всю истинность и глубину этого раскаянія, 
чѣмъ собственно и умилостивляется Отецъ небесный, что и удовлетво
ряетъ Его. Такъ, Тертулліанъ, говоря о необходимости исповѣди, со
вершавшейся всенародно въ первенствующей церкви и предписывавшей 
грѣшникамъ разныя степени епитимій, называетъ ихъ удовлетвореніями, 
но тутъ же прибавляетъ, что только „раскаяніемъ умилостивляется 
Б о гъ " .

Наконецъ, несправедливЛть ученія римской церкви о значеніи 
епитиміи, какъ удовлетвореній, открывается и изъ того, что оно про
тивно христіанскому ученію объ удовлетвореніи, принесенномъ правдѣ 
Божіей за грѣхи всѣхъ людей Христомъ Спасителемъ. Слово Божіе 
ясно учитъ, что полное и совершенное удовлетвореніе правдѣ Божіей 
за всѣ грѣхи рода человѣческаго принесъ однажды навсегда Христосъ 
Спаситель; что Онъ претерпѣлъ всю тяжесть страданій, какимъ должны 
были подвергнуться грѣшники за свои беззаконія (Рим. I I I ,  2 5 ; Ис. 
Ы І І ,  5 и пр.), и сдѣлался вѣчнымъ первосвященникомъ, который спа
сти до конца можетъ приходящихъ чрезъ нею къ Богу, всегда 
живъ сый, во еже ходатайствовати о нихъ (Е вр . V I I ,  2 5 ) . У т
верждать послѣ этого, что епитиміи суть наказанія въ собственномъ 
смыслѣ, хотя и временныя, и что ихъ непремѣнно долженъ претерпѣть 
кающійся, чтобы принести за свои грѣхи нѣкоторое удовлетвореніе 
правдѣ Божіей, значитъ выражать одно изъ двухъ: или а) что удо
влетвореніе, принесенное I . Христомъ правдѣ Божіей за грѣхи всего 
рода человѣческаго, недостаточно, такъ что его надобно восполнять стра-
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дапіями самихъ мающихся, или б) что правда Божія за одни и тѣ  же грѣ
хи наказываетъ д ва  раза, принимаетъ двукратное удовлетвореніе, т. е. и въ 
лицѣ Спасителя, и въ лицѣ кающихся христіанъ. Но и то и другое предполо
женіе,очевидно, ложны и нс признаются истинными самими римско-католиками.

Относительно индульгенцій у римской церкви существуетъ такое 
ученіе. „Ещ е въ тѣ  времена, читаемъ въ  римско-католическомъ кати -' 
хизисѣ Стацевича, когда церковныя епигиміи существовали въ  полной 
силѣ, бывали случаи, что епископы, тронутые усердіемъ кающагося, 
или по ходатайству мучениковъ, отпускали кающемуся часть возложен
наго на него церковнаго наказанія, совращая или время или строгость 
епитиміи. Потомъ (на западѣ въ концѣ У I I I  столѣтія) стали обык
новенно замѣнять тяж кія енитиміи дѣлами менѣе трудными, какъ-то: 
милостынями, строеніемъ церквей, путешествіемъ во святымъ мѣстамъ, 
службою на войнѣ противъ враговъ христіанства; все это названо было 
послабленіемъ или вообще индульгенціями (упсіиі^епііа— снисхожденіе, 
льгота). Слѣдовательно, индульгенція есть отпущеніе не грѣховъ, а толь
ко облегченіе церковныхъ енитиміи, должныхъ за грѣхи, по древнимъ 
церковнымъ канонамъ; самые же грѣхи прощаются не иначе, какъ 
таинствомъ покаянія. Индульгенція бываетъ или полная, когда от
пускается вся эпитиміл; или частная, когда прощается только нѣкото
рая часть ея, напримѣръ: сорокъ, сто дней, семь лѣтъ. Власть раз
давать индульгенціи принадлежитъ собственно одному папѣ, какъ главѣ 
церкви, который награждаетъ сими духовными сокровищами тѣ хъ , кои 
читаютъ набожно предписанныя молитвы, въ  опредѣленные дни исповѣ- 
дываются и пріобщаются св. Тайпъ; присутствуютъ при извѣстныхъ 
церковныхъ службахъ, посѣщаютъ въ  нѣкоторые дни опредѣленныя 
церкви; ходятъ на поклоненіе святымъ мѣстамъ или мощамъ, творятъ 
милостыню и другія добрыя дѣла0 . В ъ  знакъ того, что извѣстному 
человѣку отпущено наказаніе за грѣхи или дана индульгенція, ему 
выдается отъ имени папы надлежащая письменная грамота. Индуль
генціи даются римскою церковію не только для живыхъ, но и для 
умершихъ, не только за грѣхи совершенные, но и за имѣющія быть 
совершенными,— и даются потому, что есть будто бы сокровищница 
сверхдолжныхъ дѣлъ или заслугъ Х ри ста Спасителя и святы хъ, бо
гатствомъ которой распоряжается римскій папа, какъ глава церкви.

Но что нѣтъ и не можетъ быть никакой сокровищницы святы хъ —
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это мы уже видѣли (см. стр. 4 3 — 4 5 ). Поэтому намъ остается обра
тить вниманіе только на тѣ основанія, ссылаясь на которыя римская 
церковь старается оправдать свою раздачу индульгенцій всѣмъ, желающимъ 
получить ихъ.

Свою щедрую раздачу индульгенцій *) римская церковь оправ
дываетъ тѣмъ, что на это ее уполномочиваетъ будто бы власть, данная 
Христомъ ап. Петру вязать и рѣшить не только въ таинствѣ покаянія, 
но и внѣ его (Матѳ. X V I, 19), и примѣръ древней церкви.— Но эти 
ссылки ея нельзя признать состоятельными. Во 1-хъ, хотя ап. Петру 
и были обѣщаны Христомъ ключи царства небеснаго или власть вязать 
г  рѣшить, но на самомъ дѣлѣ она дана была Имъ не одному Петру, 
а всѣмъ апостоламъ, равно какъ и ихъ преемникамъ— пастырямъ цер
кви (Матѳ. X V III , 18; Іоан. X X , 2 2 — 28). Во 2-хъ, какъ св. 
апостолы, такъ и ихъ преемники— пастыри церкви, предоставленною 
имъ бежѳствѳнною властію— разрѣшать или не разрѣшать грѣшниковъ 
отъ грѣховъ и отъ эпитимій или могутъ пользоваться только во имя 
или въ силу заслугъ I . Христа, сказавшаго апостоламъ: яко же посла 
мн Отецъ и азъ посылаю вы... пріимите Духъ святъ: Имже от
пустите грѣхи, отпустятся имъ: и имже держите, держатся 
(Іоан. X X , 2 1 — 23). О заслугахъ святыхъ здѣсь нѣтъ ни слова. 
Слѣдовательно, разрѣшать грѣшниковъ въ силу этихъ заслугъ пастыри 
церкви не имѣютъ права. Въ 3-хъ, разрѣшать отъ грѣховъ и отъ 
наказаній за нихъ силою св. Духа пастыри церкви могутъ только при 
соблюденіи самими кающимися извѣстныхъ условій, т. е. въ таинствѣ 
или чрезъ таинство покаянія. Значитъ, разрѣшать отъ грѣховъ и на
казаній за нихъ всѣхъ тѣхъ людей, которые еще не воспользовались 
благодатною силою этого таинства, или если и воспользовались, то безъ 
должнаго внутренняго расположенія, пастыри церкви также не имѣютъ

*) Что въ послѣднее вреыя римская церковь очень щедро и сравнительно очень 
дешево раздаетъ индульгенціи это можно видѣть изъ слѣд. объявленій римской куріи. 
„Его святѣйшество папа Пій IX возвѣщаетъ индульгенціи и прощеніе грѣховъ, совершен
ныхъ въ теченіе 300 дней, всѣиъ, кто со вниманіемъ будетъ' возносить эту молитву (объ 
обращеніи въ латинство грековъ), и полное всепрощеніе, кто въ теченіе мѣсяца будетъ 
читать, возносить и распространять ее, простирая это всепрощеніе и на души чисти
лища". Отъ имени нынѣшняго папы Льва X III опубликовано слѣдующее. „Всѣмъ, которые 
девять предшествующихъ Пятидесятницѣ дней будутъ совершать публично или частно 
особенныя молитвы Св. Духу (тоже объ обращеніи грековъ), мы сообщаемъ за каждый 
отдѣльный день индульгенцію семи лѣтъ и семи сорокодневій". Душеиол. Чт., 1895 г. 
Д&., стр. 674.

6.
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права. Сайо собою разумѣется, что еще менѣе права овп имѣютъ про
давать индульгенціи на отпущеніе наказаній за грѣхи будущіе. Н а
конецъ, въ 4-хъ , папы не имѣютъ никакого права давать индульгенціи 
въ пользу умершихъ, находящихся въ мнимомъ чистилищѣ, которые 
уже не могутъ ни приступить къ таинству покаянія, ни исполнить 
условій, требуемыхъ отъ кающихся. Въ настоящее время римскіе бо
гословы даже сами сознаются, что власть папы давать индульгенціи 
въ пользу умершихъ основывается не на словахъ Спасителя къ ап. 
Петру: и еже аще разрѣшиши на земли, будетъ разрѣшено на 
небесѣхъ, (но не въ чистилищѣ), какъ это они говорили въ старину, 
а на правѣ папы, какъ главы церкви, ходатайствовать предъ Богомъ 
за всѣхъ вѣрующихъ *). Но, во 1-хъ , такимъ же правомъ надѣлены 
и всѣ пастыри церкви. Во 2 -хъ , опытъ свидѣтельствуетъ, что не вся
кое ходатайство папы предъ Богомъ (напр. во время бездождія, холеры, 
чумы и т. п.) бываетъ исполняемо Имъ. Кто же можетъ поручиться, 
что ходатайство папы за извѣстныхъ умершихъ людей будетъ принято 
Богомъ? Какъ пастырь церкви, римскій папа, можетъ и долженъ только 
молиться за умершихъ, особенно при совершеніи литургіи, возложивъ 
все свое упованіе на милосердіе Божіе и предоставивъ власти самого 
Бога внимать или не внимать этимъ молитвамъ.

Не болѣе состоятельна ссылка римскихъ католиковъ въ пользу 
ученія объ индульгенціяхъ и на примѣръ древней церкви. Въ самомъ 
дѣлѣ: а) если ап. Павелъ снялъ съ коринѳскаго грѣшника наложенную 
имъ на него епитимію, то это вовсе не значитъ, чтобы онъ далъ ему 
индульгенцію. Какъ видно изъ словъ св. апостола, извѣстная епитимія 
была наложена имъ на грѣшника не для удовлетворенія правдѣ Божіей 
за его грѣхи, а для уврачеванія отъ грѣховъ— да духъ спасется, —  
равнымъ образомъ и снята съ него не ранѣе, какъ онъ искренно рас
каялся (2 . Кор. II , 6 —  7). Не ясно ли это показываетъ, что индуль
генціи въ римскомъ смыслѣ здѣсь не было? б) Если во дни Тертул
ліана и св. Кипріана церковь не рѣдко, по ходатайству мучениковъ

*) Вотъ ихъ соображенія относительно орава папы давать индульгенціи въ пользу 
упершихъ: „всѣ иолитвы за умершихъ, приношенія безкровной жертвы, милостыни и 
другія добрыя дѣла полезны для умершихъ: почему же не могутъ быть полезны для нихъ 
преизбыточествующія заслуги I. Христа и святыхъ, прилагаемыя къ нимъ рег т о й и т  
виНгащі, въ качествѣ предстательства, т. е. чрезъ предложеніе этихъ заслугъ папою 
Богу?" \
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и исповѣдниковъ, освобождала грѣшниковъ отъ епитимій, ими заслу- -  
женныхъ, то и ѳто не свидѣтельствуетъ, чтобы она являла здѣсь свою 
власть давать индульгенціи. Почему? Потому, что хотя предстоятели 
тогдашнихъ церквей и много уважали страдальцевъ за вѣру Христову, 
и изъ уваженія къ ихъ предстательству иногда принимали отпадшихъ, 
но во всякомъ случаѣ существеннымъ условіемъ для этого принятія 
было ихъ раскаяніе и исправленіе. „Можетъ Господь*, говоритъ св. 
К ипріанъ, подробно разсуждавшій объ этомъ предметѣ, „милостиво 
прощать по молитвамъ мучениковъ чрезъ посредство священниковъ, но 
только кающемуся, трудящемуся, просящему, — тому, кто будетъ творить 
молитвы отъ всего сердца, плакать истиннымъ плачемъ и слезами 
покаянія, преклонять Господа къ помилованію постоянными добрыми 
дѣлами*. Наконецъ, в) если древняя церковь, налагая ѳпитиміи или 
временныя наказанія, нерѣдко облегчала ихъ, то и это вовсе не под
тверждаетъ римско-католическаго ученія объ индульгенціяхъ. Правила 
анкирскаго и другихъ соборовъ, на которыя ссылаются католики, какъ 
на подтверждающія ихъ ученіе объ индульгенціяхъ, говорятъ противъ 
этого ученія. Д ля убѣжденія въ этомъ довольно прочитать слѣду
ющее правило анкирскаго собора: „епископы да имѣютъ власть, испы
тавъ образъ обращенія, чѳловѣколюбствовати, или большее время по
каянія приложити. П аче же всего, да  испытуется житіе предшество
вавшее искушевію и послѣдовавшее за онымъ, и тако да размѣряется 
человѣколюбіе* (пр. I ,  сн. 7 ) . Тоже самое подтверждаетъ первый вселенскій 
соборъ и правила св. Василія Вел., Григорія нисскаго и другихъ, а 
равно и практика древней церкви. Послѣдняя показываетъ, что въ 
случаѣ надобности, напр. исправленія или неисправленія грѣшника, 
церковь не только облегчала ѳпитимію или совсѣмъ снимала, но иногда 
и увеличивала. Мало того, снисхожденіе къ кающимся она дѣлала не 
вдругъ по положеніи на нихъ епитиміи (у римско-католиковъ, какъ 
извѣстно, индульгенція дается иногда и раньше наложенія епитиміи, 
напр. въ дни юбилейныхъ торжествъ), а по прошествіи довольно про
должительнаго времени, въ теченіе котораго грѣшникъ успѣвалъ опы
томъ дознать всю тяжесть своей вины и наложенной на него ѳпитиміи, 
и сверхъ того искренно раскаяться. Наконецъ, извѣстно, что древняя 
церковь имѣла обычай разрѣшать отъ церковнаго наказанія и допускать 
къ св. причащенію всякаго грѣшника, находящагося въ опасности
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умереть; въ случаѣ х е  его выздоровленія, она опять заставляла его 
нести наложенную на него прежде епвтимію. Бсѳ это ясно показываетъ, 
что древняя церковь не смотрѣла на епитиміи какъ на удовлетворенія 
правдѣ Божіей, которыя легко и съ удобствомъ могли бы бытъ замѣ
нены заслугами Х риста Спасителя и святыхъ, а какъ на мѣры испра
вительныя, отъ которыхъ освобождало грѣшника одно только его дѣй
ствительное раскаяпіе.

И такъ, ученіе римской церкви объ индульгенціяхъ, какъ не 
имѣющее для себя основаній ни въ св. Писаніи, ни въ св. преданіи, не 
должно быть называемо догматомъ Христовой церкви, тѣмъ болѣе, что 
оно подрываетъ искреннее раскаяніе во грѣхахъ, безъ разбора отни
маетъ у грѣшниковъ цѣлительныя средства, необходимыя для увраче
ванія ихъ духовныхъ болѣзней, обольщаетъ народъ легкостью прими
ренія съ Богомъ и съ церковію, показываетъ, что паны милосерднѣе и 
снисходительнѣе самого Бога и церкви, одинаково требующихъ возмездія 
за содѣланныѳ грѣхи, и чрезъ все это способствовало и способствуетъ 
великой порчѣ нравовъ,— въ чемъ сознаются и сами историки римской 
церкви.

д) Брака. — Существенное отличіе ученія римской церкви отно
сительно таинства брака отъ ученія церкви православной заключается 
въ томъ, что католическая церковь признаетъ безусловную нерасторжи
мость брака, даже въ случаѣ прелюбодѣянія одного изъ супруговъ и 
не позволяетъ ни одному изъ пихъ вступить въ новый бракъ (они 
могутъ только разлучиться), тогда какъ православная - не только дозво
ляетъ разводъ въ случаѣ нарушенія кѣмъ либо изъ членовъ брачнаго 
союза супружеской вѣрности, но и дозволяетъ невинному лицу вступить 
въ новый бракъ. Такое католическое ученіе ничѣмъ не можетъ быть 
оправдано. Такъ, хотя католическіе богословы и говорятъ, что „Іисусъ 
Христосъ возстановилъ бракъ въ первобытномъ состояніи его, образуя изъ 
него соединеніе одного мужа съ одною женою— соединеніе такое, что 
двѣ души должны нѣкоторымъ образомъ существовать въ одномъ тѣ л ѣ ,—  
соединеніе столь нераздѣльное, что одна только смерть можетъ растор
гнуть крѣпкія узы его“ (Е ати х. Стацѳвича), но подобное разсужденіе 
ихъ относительно брака прямо противорѣчитъ ученію Спасителя о томъ 
же предметѣ. Извѣстно, что когда фарисеи, искушая Его, спросили: 
аще достоитъ человѣку пустити жену свою по всякой винѣ?
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Онъ отвѣтилъ имъ: нѣсте ли чли, яко сотворивый искони, муже
скій полъ и женскій сотворилъ я есть? И  рече: сею ради оста
витъ человѣкъ отца своего и матеръ, и прилѣпится къ женѣ 
своей, и будета оба въ плотъ едину. Якоже ктому нѣста два, 
но плотъ едина: еже убо Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ. 
Когда же они замѣтили Ему на это: Моѵсей заповѣда намъ дати 
книгу распустную, й отпустити ю, то Онъ сказалъ имъ: Моѵсей 
по жестосердію вагиему повелѣ вамъ пустити жены ваша: изна
чала же не быстъ тако. Глаголю же вамъ, яко иже аще пуститъ 
жену свою, развѣ словесе прелюбодѣйна, и оженится иною, прелю- 
бы творитъ (Матѳ. X IX , 3— 9; см. еще У , 3 1 — 32). Не ясно ли 
отсюда, что, кромѣ смерти, можетъ разлучить супруговъ еще и невѣр
ность одного изъ нихъ другому? И  это вполнѣ естественно. Бракъ 
всецѣло зиждится на взаимной искренней любви лицъ, вступившихъ въ 
супружескій союзъ. Но можетъ ли любовь имѣть мѣсто тамъ, гдѣ су
ществуетъ невѣрность одного изъ супруговъ? Какъ же можно, поэтому, 
вопреки словамъ Спасителя и здраваго смысла, настаивать на нерастор
жимости брака даже въ случаѣ прелюбодѣянія? Бракъ въ такомъ 
случаѣ легко можетъ превратиться въ гражданское рабство. Кромѣ того, 
въ вышеприведенныхъ словахъ Спасителя нѣтъ даже и намека на 
разлученіе' только супруговъ въ случаѣ невѣрности одного изъ нихъ 
другому безъ права невинному вступить въ новый брачный союзъ, какъ 
ихъ толкуютъ католики; въ нихъ, очевидно, рѣчь идетъ о разводѣ, 
а не о разлученіи, потому что упоминается о книгѣ распустной или 
о разводномъ письмѣ, дававшемся именно при расторженіи супружескаго 
союза (Второз. X X IV , 1, 3; Ис. Ъ , I; Іер. I I I ,  8). Равнымъ обра
зомъ, правила соборовъ и св. отцевъ также допускаютъ расторжимость 
брака въ случаѣ невѣрности одного изъ членовъ супружеской четы, хотя 
и замѣчаютъ, что союзъ разведенныхъ лицъ можетъ оставаться въ пол
ной силѣ, если они примирятся между собою и снова пожелаютъ жить 
вмѣстѣ (Неокес. соб. пр. 8; Каро. соб. пр. 115 ; Василій Бел. пр.: 
9 , 2 1 , 39 , 4 8 ; V I всел. соб. пр. 87).

е) Священства.— Въ ученіи о таинствѣ священства римско-ка
толическая церковь отличается отъ православной: а) тѣмъ, что съ
X I  вѣка совершенно запретила брачное состояніе своему приходскому 
духовенству и б) тѣмъ, что допустила у себя смѣшеніе степеней священства.
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Относительно первой особенности слѣдуетъ замѣтить, что самое 
время возникновенія на западѣ общаго правила: никого не возводить 
на степень священника и діакона не давшаго обѣта всегдашняго дѣв
ства, показываетъ его чисто человѣческое происхожденіе. В ъ  самомъ 
дѣлѣ, ни Спаситель, ни апостолы не осуждали брачнаго состоянія, а, 
напротивъ, похваляли, хотя и не дѣлали его обязательнымъ для всѣхъ. 
Двое изъ апостоловъ несомнѣнно сами были жейаты (П етръ и Филиппъ 
діаконъ,— Матѳ. V I I I ,  1 4 ; Д ѣян . X X I ,  8 — 9). Ап. Павелъ о епис
копахъ или пресвитерахъ и діаконахъ выражается, что имъ подобаетъ 
быти единыя жены мужемъ ( I  Тим. I I I ,  2 , 4  и 1 2 ). Если же 
еще въ первыя времена христіанства лицамъ священнаго сана дозволя
лось иногда удаляться отъ брава (что видно изъ 51 правила св. апо
столовъ), то только ради подвига воздержанія, а не вслѣдствіе ту
шенія бракомъ, (что проповѣдывали нѣкоторые еретики еще во вре
мена апостольскія). И  впослѣдствіи времени, когда ни поднимался 
вопросъ о бракѣ священнослужителей,— въ частныхъ ли разсужденіяхъ 
св. отцевъ, или на соборахъ,— бравъ священниковъ и 'д іаконовъ  всегда 
былъ утверждаемъ (Неовес. соб. пр. I ;  I  вселен. соб. пр. 3 ; V I  всел. 
соб. нр. 3 . 6 и 1 8 ). Мало того, даже и -добровольное оставленіе 
кѣмъ либо изъ нихъ своей жены ради подвига благочестія, но безъ ея 
согласія, считалось великимъ преступленіемъ.— Вообще же надобно ска
зать, что римская церковь, предписывая безбрачіе своему духовенству, 
забываетъ слова самого Господа, что не вей вмѣщаютъ словесе сего, 
но имже дано есть (М атѳ. X IX , 1 1 ) .— З а  то ея законъ о безбрачіи 
приходскаго духовенства (целибатъ), легшій на немъ тяжкимъ бреме
немъ и способствовавшій на самомъ дѣлѣ порчѣ нравовъ (конкубинатъ), 
оказывается существенно необходимымъ для сохраненія единства римской 
церкви. „Онъ даетъ папамъ армію преданныхъ слугъ, незнающихъ узъ 
родства и народности, непризнающихъ надъ собою законовъ общества и 
государства, но всецѣло преданныхъ одному лицу болѣе или менѣе ис
кренно и слѣпо“ (П рот. А . А. Лебедевъ). Вотъ причина, почему 
папы такъ ревниво оберегаютъ целибатъ и ни за что не хотятъ пос
тупиться имъ.

Вторая особенность римской церкви относительно таинства священ
ства состоитъ въ смѣшеніи степеней духовенства. Послѣднихъ у нея 
не мало. Такъ, кромѣ богоучрежденныхъ степеней священства: епископ-



—  8 7  -

ской, пресвитерской и діаконской и имѣющихъ чисто историческое 
происхожденіе:' архіепископской, митрополичьей и патріаршей, у нихъ 
есть еще и такъ называемые князья церкви— кардиналы. Послѣдніе, 
стоящіе въ іерархической лѣстницѣ всѣ безъ исключенія выше даже 
патріарховъ, раздѣляются: на епископовъ, священниковъ и діаконовъ, 
и при торжественныхъ службахъ исправляютъ обязанности, сообразныя 
съ своею степенью— діакона, священника или епископа. Такое смѣшеніе 
степеней священства ничѣмъ не можетъ быть оправдано, потому что 
для него нѣтъ ни малѣйшаго основанія ни въ св; Писаніи, ни въ св. 
преданіи. Оно возникло вслѣдствіе честолюбиваго желанія папъ имѣть 
у себя, по примѣру германскихъ императоровъ, придворный штатъ съ 
князьями во главѣ.

ж) Елеосвященія.— Въ таинствѣ елеосвященія латинская цер
ковь отступаетъ отъ православной въ двухъ пунктахъ: она учитъ, а) 
что елей для таинства долженъ быть освященъ епископомъ и б) что 
самое таинство должно быть совершаемо не надъ тяжко больными, 
какъ учитъ ап. Іаковъ (У , 14  — 1 5 ), и какъ поступаетъ православная 
церковь, а надъ умирающими; цѣль елеосвященія заключается поэтому 
не въ исцѣленіи больного, но въ приготовленіи его въ мирной и без
боязненной кончинѣ,— „къ укрѣпленію его въ страданіяхъ и борьбѣ 
съ ужасами смерти" (Катих. Стацевича). Поэтому они называютъ его 
„послѣднимъ помазаніемъ" (ехігеша ипсііо) или „помазаніемъ на ис
ходъ души" (ипсііо ехеипііит). В ъ  обличеніе этихъ римско-католиче
скихъ особенностей достаточно будетъ замѣтить, что онѣ появились у 
нихъ не ранѣе X I I  вѣка и не имѣютъ для себя никакого основанія. 
Въ самомъ дѣлѣ, ни въ заповѣди св. ап. Іакова объ елеосвященіи, 
ни въ чинѣ елеосвященія, употребляющемся издавна въ православной 
церкви, ни въ древнемъ чинѣ самой римской церкви, какъ онъ изло
женъ у папы Григорія Великаго, нѣтъ ни малѣйшаго нѳмева на пред
смертное напутствіе больного, а говорится только объ исцѣленіи его 
отъ болѣзни и объ отпущеніи ему грѣховъ; равнымъ образомъ нѣтъ 
нигдѣ ни малѣшаго намека на то, чтобы право освящать елей для 
таинства принадлежало толь.ко епископамъ. Кромѣ -того, извѣстно, что 
древняя вселенская церковь считала предсмертнымъ напутствіемъ для 
вѣрующихъ не таинство елеосвященія, какъ въ позднѣйшее время ста
ла считать римская церковь, но таинство тѣла и крови Господней съ
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предшествующимъ еиу таинствомъ покаянія, что видно изъ правилъ св. 
соборовъ и св. отцевъ ( I  вселен. соб. прав. 1 3 ; Григ. нисск. кан. 
пос. къ  Литоію, прав. 7 )

VII. Въ ученіи о загробной судьбѣ человѣка—ученіе о чисти
лищѣ.—  Особенность ученія римско-католической церкви относительно 
состоянія душъ, перешедшихъ въ загробную жизнь, состоитъ въ томъ, 
что кромѣ рая и ада, куда отходятъ души умершихъ, она признаетъ 
еще чистилище. Такъ называетъ она особое мѣсто или состояніе очи
щенія, въ которомъ - души умершихъ людей, не получившихъ при жизни 
разрѣшенія отъ какихъ нибудь легкихъ, простительныхъ грѣховъ, 
или же хотя и получившихъ разрѣшеніе, но не понесшихъ времен
наго наказанія за нихъ для удовлетворенія правдѣ Божіей, терпятъ 
мученія до тѣхъ поръ, пока совершенно не очистятся отъ грѣховъ, 
т. е. пока не искупятъ чрезъ свои мученія сдѣланныхъ ими легкихъ 
грѣховъ и не получатъ прощенія. Этимъ то душамъ, очищающимся въ 
чистилищѣ, весьма много помогаютъ молитвы за нихъ .церкви, милос
тыня и особенно приношенія безкровной жертвы.

Несправедливость этого ученія католиковъ не можетъ подлежать 
ни какому сомнѣнію. Во 1 -хъ , оно не имѣетъ для себя никакого осно
ванія въ св. Писаніи. Въ самомъ дѣлѣ, въ словѣ Божіемъ нѣтъ даже 
и рѣчи о чистилищѣ. Тѣ же мѣста, на которыя обыкновенно указы
ваютъ католики, какъ на основанія своего ученія о немъ, имѣютъ 
совершенно другой смыслъ. Такъ, во I I  Маккавейской книгѣ ( Х І І } 
4 3 — 4 6 )  говорится только о похвальномъ поступкѣ Іуды М аккавея, 
именно, что онъ принесъ за убитыхъ воиновъ умилостивительную 
жертву, да разрѣшатся отъ грѣха, но нѣтъ ни слова о чистилищѣ, 
какъ среднемъ состояніи душъ и о чистилищномъ огнѣ. Замѣчаніе же 
писателя книги Маккавейской, что Іуда сдѣлалъ это помышляя о 
воскресеніи, заставляетъ думать, что онъ имѣлъ въ виду послѣдній 
судъ, а но что нибудь другое. Важнѣйшее же изъ новозавѣтныхъ мѣстъ, 
указываемыхъ ими, читается такъ: аще ли кто назидаетъ на осно
ваніи семъ, злато, сребро, каменіе честное, дрова, сѣно, тростіе: 
когождо дѣло явлено будетъ: день бо явитъ, зане огнемъ откры
вается'. и когождо дѣло, якоѳоже есть, огнь искуситъ. И  егоже 
аще дѣло пребудетъ, еже назда, мзду пріиметъ: а егоже дѣло 
сгоритъ, отщетится: самъ же спасется, такожде якоже огнемъ
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( I  Кор. I I I ,  1 2 — 15). Апостолъ, очевидно, различаетъ здѣсь два 
рода дѣятельности: злато, сребро, каменіе честное— дѣятельность 
добрую; дрова, сѣно тростіе—цЪш низкія или неправедныя. Въ 
настоящее время нельзя съ полною ясностію отличить эти дѣятельности 
одну отъ другой. Различіе добра отъ зла вполнѣ откроется только 
впослѣдствіи; это,— какъ говоритъ апостолъ, — день явитъ, т. е. день 
извѣстный, опредѣленный,— день Господа, какъ читается во многихъ 
спискахъ. Какой же это день, какъ не .день послѣдняго суда и все
общаго воздаянія? Этотъ день покажетъ слѣдующее: чье дѣло не сгоритъ 
въ огнѣ этого страшнаго дня или другими словами, чья дѣятельность 
признана будетъ доброю, тотъ получитъ мзду, награду; а чье дѣло 
сгоритъ или чья дѣятельность не будетъ признана доброю, тотъ полу
читъ не награду, но наказаніе, отщетится, т. е. потерпитъ уронъ, 
потеряетъ то, что могъ бы получить; но онъ спасется, т. е, сохра
нится, не уничтожится, и будетъ продолжать свое бытіе, конечно, въ 
мѣстѣ вѣчныхъ мученій. Вотъ самое естественное объясненіе словъ св. 
апостола. Въ нихъ нѣтъ даже и указанія на чистилище.

Во 2-хъ , несправедлива та мысль католиковъ, будто покаявшіеся 
грѣшники непремѣнно должны принести надлежащее удовлетвореніе 
правдѣ Божіей въ здѣшней жизни или въ загробной, понеся какое 
нибудь наказаніе. Извѣстно, что полное и даже преизбыточное удовле
твореніе правдѣ Божіей за грѣхи всѣхъ людей принесъ однажды нав
сегда Христосъ Спаситель, взявшій на Себя и всѣ грѣхи людей и всѣ 
казни за нихъ. Людямъ остается по этому только усвоять себѣ Его 
заслуги чрезъ покаяніе, вѣру и добрыя дѣла. Если же, по ученію 
православной церкви, нѣкоторые грѣшники подвергаются мученіямъ 
послѣ своей смерти, не смотря на принесенное ими предъ смертію по
каяніе, то это происходитъ отъ того, что они не успѣли усвоить себѣ 
заслугъ Христовыхъ,— по слабости ли вѣры, недостаточности покаянія 
или необнаруженіи ихъ самымъ дѣломъ въ жизни, но не по другой 
какой нибудь причинѣ.

В ъ  3-хъ , несправедлива и та мысль католиковъ, будто грѣшники, 
находящіеся въ чистилищѣ, могутъ очиститься отъ грѣховъ и удовле
творить правдѣ Божіей чрезъ самыя свои мученія тамъ. Какъ бы ни 
былъ понимаемъ чистилищный огонь,— въ смыслѣ ли буквальномъ или 
метафорическомъ,— онъ во всякомъ случаѣ недостаточенъ для этой цѣли.
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И  въ самомъ дѣлѣ, если это огонь дѣйствительный, матеріальный, то 
онъ не можетъ очиститъ душу отъ нравственныхъ сквернъ; если же 
это огонь метафорическій, т. е. постоянное терзаніе души, происходя
щее отъ сознанія своихъ грѣховъ, то и онъ не можетъ принести грѣш 
ной душѣ никакой пользы. Это потому, что въ загробной жизни нѣтъ 
мѣста ни для покаянія, ни для заслугъ, съ чѣмъ вполнѣ согласны и 
сами католики. А пока человѣкъ будетъ оставаться во грѣхахъ, до 
тѣхъ поръ онъ будетъ чадомъ гнѣва и осужденія Бож ія.

Въ 4 -х ъ , ученіе католиковъ, что душамъ, очищающимся въ чис
тилищѣ чрезъ самыя свои мученія, весьма много помогаютъ молитвы 
за нихъ живыхъ, милостыня и особенно приношенія безкровной жертвы, 
облегчая эти мученія, заключаетъ въ себѣ внутренѳе противорѣчіе. 
Дѣйствительно, если, по ихъ вѣрованію, души грѣшныхъ людей должны 
оставаться въ чистилищѣ до тѣхъ поръ, пока чрезъ самыя свои стра
данія не очистятся отъ грѣховъ и не принесутъ надлежащаго удовле
творенія правдѣ Божіей, то молитвы за нихъ живыхъ, милостыня и 
приношенія безкровной жертвы, облегчая эти страданія, дѣлаютъ ихъ 
за то болѣе продолжительными и такимъ образомъ оставляютъ грѣшни- 
ниновъ въ чистилищѣ на большее время, чѣмъ на какое имъ было 
опредѣлено правосудіемъ Божіимъ. Полезны ли онѣ въ такомъ случаѣ?

Наконецъ, нельзя не замѣтить, что ученіе о чистилищѣ никакъ 
нельзя согласить съ ученіемъ объ индульгенціяхъ. Если отъ воли папы 
зависитъ освобожденіе изъ чистилища любой страждущей души, то естест
венно спросить: почему онъ имѣетъ жестокость оставлять тамъ въ му
кахъ хотя бы одну христіанскую душу? К акъ  пастырь стада Христова, 
онъ долженъ проявлять истинную христіанскую любовь ко всѣмъ лю
дямъ, особенно къ своимъ по вѣрѣ. Стало быть, онъ обязанъ возсылать 
свои молитвы къ Богу за всѣхъ умершихъ христіанъ и такимъ образомъ 
избавлять ихъ отъ узъ чистилища. А въ такомъ случаѣ оно оказы
вается совершенно безполезнымъ и излишнимъ.

Общія замѣчанія о нравственномъ ученіи латинской церкви.—  
Отступленія римской церкви отъ православной въ догматическомъ отно
шеніи неминуемо должно было повести за собою соотвѣтствующее отсту
пленіе ея и въ области нравоученія, потому что нравственное ученіе всегда 
бываетъ точнымъ логическимъ выводомъ изъ вѣроученія-. А такъ  какъ 
догматическія особенности римской церкви, сравнительно съ православною
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извѣстны подъ общимъ именемъ папской системы, въ силу того об
стоятельства, что догматъ о папѣ, капъ главѣ церкви, является здѣсь 
господствующимъ и характеризующимъ собою всѣ ея отступленія, въ 
томъ числѣ и нравственныя, то представляется не безполезнымъ при
помнить, хотя бы то въ общихъ чертахъ, эту систему *).

П апская система возникла и развилась на западѣ собственно 
вслѣдствіе односторонняго усвоенія тамъ христіанства (смот. стр. 6 ), 
при чемъ задача древняго языческаго Рима— обладать всѣмъ міромъ, 
по подобію самодержавныхъ римскихъ императоровъ, не была забыта 
и Римомъ, принявшимъ христіанство. Осуществить эту задачу взялись 
папы. Чрезъ свое духовенство они стали неуклонно твердить вновь 
принявшимъ христіанство западнымъ народамъ, съ каждымъ разомъ 
все смѣлѣе и смѣлѣе, что папа— намѣстникъ Божій или Христовъ на 
землѣ, что ему принадлежитъ неограниченное право раздавать дары благо
дати, совершающей наше спасеніе, кому онъ хочетъ, принадлежитъ 
непогрѣшимость, полная власть не только на землѣ, но и на небѣ, не только 
въ дѣлахъ вѣры и церкви, но и въ дѣлахъ гражданскихъ, политическихъ и 
т. д . Вслѣдствіе этого папа явился въ сознаніи католиковъ какъ лицѳ упол
номоченное на все, знающее все за всѣхъ, думающее и рѣшающее за всѣхъ. 
Выводы отсюда по отношенію къ нравственной жизни сдѣланы были невѣро
ятные, поразительные, но вполнѣ логичные и естественные. Т акъ, въ силу 
взгляда на папу, какъ на особое лице, въ рукахъ котораго находится 
абсолютная власть жизни и смерти всѣхъ католиковъ, послѣдніе обязы
вались безусловно повиноваться папѣ, слушаться его во всемъ, что онъ 
ни скажетъ. Мѣста для живой, сознательной вѣры въ Бога и Х риста 
Спасителя такимъ образомъ здѣсь не оставлялось, можно сказать, ни
какого. П равда, духовенство учитъ католика вѣрить, что „ I .  Х рис
тосъ есть истинный Б о гъ “ , но эта вѣра дозволяется ему потому, что 
безъ нея нельзя учить, что божественный авторитетъ Х риста пребыва
етъ въ церкви въ лицѣ папы*; другими словами: ему дозволяется

*) Справедливость, впрочемъ, требуетъ замѣтить, что въ римско-католическихъ 
катихизисахъ, употребляенцръ католиками у насъ въ Россіи, иаор. о. Стадевича, за 
исключеніями, проповѣдуется вполнѣ православное нравоученіе. Это объясняется тѣмъ, 
что въ катихизисѣ о. Стадевича, многія догматическія крайности латинскаго запада иди 
сглажены, или даже благоразумно игнорируются, напр., въ немъ нѣтъ ни слова объ 
ультрамоптапсконъ взглядѣ на паденіе и искупленіе человѣка, объ орда орегаіит и 
даже о новомъ догматѣ личной папской непогрѣшимости.
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вѣрить въ божество I . Х риста, но настолько, насколько это необходи
мо, чтобы успокоиться въ папѣ. Вмѣстѣ же съ этимъ успокоеніемъ 
католикъ избавляется отъ тяжелой обязанности, заповѣданной словомъ 
Божіимъ, содѣлывать свое спасеніе со страхомъ и трепетомъ. 
Д ля своего спасенія ему достаточно исполнить, и притомъ чисто внѣш
нимъ образомъ, папскую волю или получить индульгенцію отъ имени 
папы *). Само собою разумѣется, что съ паденіемъ у католика вѣры 
въ Бога, какъ христіанской добродѣтели, падаютъ или получаютъ 
иной смыслъ и остальныя богословскія добродѣтели: надежда и любовь 
къ Б огу ,— онѣ также переносятся на папу; къ  Богу же онѣ относятся 
у католика, такъ сказать, между прочимъ. Но это еще не все. Чтобы 
католикъ всегда слѣпо вѣрилъ папѣ и его духовенству и не имѣлъ 
никакой возможности сличить образъ папы съ образомъ Х риста, изоб
раженнымъ въ Новомъ Завѣтѣ  и отстраниться отъ папы, его лишили 
права читать Библію и такимъ образомъ обрекли на полное религіоз
ное невѣжество. Мало того, чтобы міряне (подданные) могли ясно ви
дѣть все превосходство предъ собою духовенства (правительства), ихъ 
лишили права принимать сознательное участіе даже въ такомъ про
явленіи христіанскаго братскаго обращенія и христіанской любви, какъ 
общественная молитва: послѣдняя у католиковъ возносится на непонят
номъ для народа латинскомъ языкѣ. Далѣе, чтобы привесть въ 
должное соотвѣтствіе систему папства съ христіанствомъ, у латинянъ 
выдуманы совершенно новыя, невѣдомыя древнему христіанству, теоріи 
о паденіи и спасеніи человѣка, выведенъ отсюда своеобразный взглядъ 
на дѣла человѣка и ихъ значеніе въ дѣлѣ его спасенія, (именно при
данъ имъ видъ заслуги или удовлетворенія правдѣ Божіей за грѣхи), 
создано, на основаніи такого взгляда на дѣла, ученіе о сверхдолж
ныхъ дѣлахъ и сокровищницѣ святыхъ, изъ которой будто бы мож
но заимствовать столько добрыхъ дѣлъ, сколько потребуется для спасе
нія любого грѣшника, измышлены индульгенціи, освобождающія отъ 
наказаній за грѣхи даже въ чистилищѣ, равно какъ и самое чистили
ще. Результатъ всего этого для нравственной жизпи былъ самый пѳ-

*) Простой аародъ, слѣдуя старинѣ, вѣритъ и до нынѣ, что индульгенціи избав
ляютъ ее только отъ наказавій за грѣхи здѣсь, на землѣ, или въ чистилищѣ, но и отъ 
грѣховъ. Тавая вѣра его поддерживается и папскими объявленіями новѣйшаго времени. 
(См. стр. 81).
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чальный: католикъ забылъ Бога и Его волю и сталъ помнить и знать 
одного папу, отъ него ожидать всего, даже полученія вѣчнаго спасенія.

Въ довершеніе же всего, для полнаго и окончательнаго подчине
нія душъ и тѣлъ католиковъ папѣ и его духовенству,— для чего 
требовалось убить въ нихъ всякую самодѣятельность и горячее отноше
ніе къ христіанской религіи, довести ихъ до пассивнаго состоянія, въ 
которомъ они механически исполняли бы религіозные обряды и рабски 
подчинялись церковной дисциплинѣ,— пущены были въ ходъ такія мѣ
ры, какъ интердиктъ, инквизиція съ ея пытками и кострами, религіоз
ныя войны противъ еретиковъ, всяческія преслѣдованія опасныхъ паи- 
ству личностей и въ довершеніе всего учрежденіе ордена іезуитовъ *). 
Хорошо вышколенные дружины іезуитовъ явились самымъ надежнымъ 
оплотомъ для папства и католичества въ его худшемъ смыслѣ противъ вся
кихъ нападеній или изобличеній. А  такъ какъ собственно іезуиты вполнѣ 
разработали папскую систему и довели ее до послѣднихъ ея выводовъ, а 
относительно нравственности были учителями католиковъ, начиная отъ 
времени своего появленія вплоть до нашихъ дней, и такъ кромѣ того 
они всегда заправляли жизнію и всѣми дѣлами римской церкви, то не 
излишнимъ будетъ сказать нѣсколько словъ собственно объ ихъ нраво
ученіи.

Х отя іезуиты признаютъ волю Божію закономъ для себя и все 
дѣлаютъ ай т а д о ге т  § ]о г іа т  Б е і, но такъ какъ истолкователемъ этой 
воли для нихъ является римскій папа, находящійся въ полной опекѣ 
у римской куріи (папскаго двора), заправляемой, какъ  извѣстно, іезуи
тами, то ясно, что въ концѣ концовъ истолкователемъ какъ воли Бо
жіей, такъ и человѣческихъ дѣйствій, согласныхъ или несогласныхъ 
съ нею, являются сами же іезуиты. Поставивъ же для себя задачу въ 
томъ, чтобы сохранить въ цѣлости римско-католическую форму христі
анства и подчинить этой формѣ, если можно, весь міръ, іезуиты па 
самомъ дѣлѣ чудовищнѣйшимъ образомъ попираютъ нравственный боже
ственный законъ во имя этого же закона. Именно, оии постарались 
предусмотрѣть каждый возможный случай въ жизни человѣка и вырабо-

*) О тонъ, что люди, напитанные вышеприведенными взглядами на папу и на все 
дѣло своего спасенія, будутъ весьма склонны къ фанатизму и что сама римская церковь 
пропитана имъ до мозга костей, объ этомъ говорить не будемъ, такъ какъ это само со
бою разумѣется, и кромѣ того хорошо извѣстно изъ исторіи.
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тать для его поведенія подробныя, тонныя и обстоятельныя правила, 
сообразныя съ своими цѣлями (казуистика), которыя и выдали католи
камъ за божественныя. Такъ какъ эти правила часто сильно разногла
сили съ подлинными божественными заповѣдями и кромѣ того оказыва
лись противными естественному нравственному чувству человѣка, то 
іезуиты приняли всѣ мѣры въ тому, чтобы вѣрующіе подъ видомъ 
исполненія нравственнаго закона въ сущности привыкли нарушатъ 
ею, но не подозрѣвали бы этого и всегда были покорны іезуитамъ. Пріемы, 
къ которымъ они прибѣгали и прибѣгаютъ для произведенія такой 
метаморфозы съ христіанскою совѣстію, т. е. чтобы люди, нарушая 
нравственный законъ, были убѣждены, что въ точности исполняютъ 
его, состоятъ въ слѣдующемъ:

1 ) Предлагая вѣрующимъ положительныя евангельскія требованія 
или заповѣди, они заботятся не о томъ, чтобы эти вѣрующіе понима
ли и исполняли ихъ согласно съ духомъ евангельскимъ и по образцу, 
указанному Христомъ, но о томъ, чтобы такъ или иначд извинить ихъ 
нарушеніе, а равно облегчить и упростить ихъ исполненіе. Напр., ос
новную евангельскую заповѣдь о любви въ Богу они прировняли въ 
обыкновеннымъ предписаніямъ закона, въ родѣ: подавай милостыню, не 
укради, соблюдай посты и т. п. и понимаютъ ее не какъ настроеніе, 
которое должно постоянно одушевлять человѣка и служить для него 
источникомъ нравственно доброй дѣятельности, а какъ временный по
рывъ души въ Богу, минутное умиленіе предъ Богомъ. Поэтому для 
нихъ оказалось возможнымъ поставить даже такіе вопросы: въ какой 
мѣрѣ, когда, сколько разъ въ жизни, при какихъ обстоятельствахъ 
человѣкъ долженъ любить Бога? В ъ  рѣшеніи этихъ вопросовъ они 
разошлись между собою: одни, напр., думаютъ, что достаточно полю
битъ Бога одинъ разъ въ каждые пятъ лѣтъ, другіе— что можно ограни
читься и однимъ разомъ въ жизни, особенно предъ смертію (Бузен- 
баумъ), третьи, наконецъ, полагающіе, что можно оправдаться предъ 
Богомъ разнообразными, мнимоблагочѳетивыми упражненіями (напр., такъ 
называемыми, обѣтами въ честь Св. Дѣвы, числомъ до 1 0 0 , изъ ко
торыхъ каждый порознь якобы избавляетъ отъ суда и отверзаетъ две
ри рая), такой актъ любви не находятъ необходимымъ даже и предъ 
смертію (Пинтеро, Сирмондъ, Лемуанъ). Само собою разумѣется, что 
позволяя себѣ такъ безцеремонно обращаться съ основною заповѣдію
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божественнаго закона, іезуиты еще съ меньшею сдержанностію н у на* 
женіемъ относятся къ обыкновеннымъ гражданскимъ законамъ. Относи
тельно послѣднихъ они прямо учатъ, что ихъ „можно не исполнять“, 
если большинство согражданъ не исполняетъ или совсѣмъ непринима- 
етъ ихъ, или повидимому не намѣревается принять.

2 ) Говоря о положительныхъ запрещеніяхъ евангелическаго зако
на или о грѣхахъ, іезуитскіе богословы заботятся главнымъ образомъ 
о томъ, чтобы какъ можно больше расширить область такъ называе
мыхъ простительныхъ грѣховъ, т. е. такихъ грѣховъ, которые, по 
іезуитскимъ понятіямъ, не требуютъ очищенія чрезъ таинство покаянія 
и потому не могутъ считаться грѣхами въ собственномъ смыслѣ. Е ъ  
числу такихъ грѣховъ они относятъ: суетные помыслы, желанія и вож- 
дѣленія, не переходящія въ дѣла, расточительность, лѣность, невоз
держность въ ѣдѣ и питьѣ, алчность къ деньгамъ, воровство не болѣе 
2 5  копѣекъ за одинъ разъ и т. п. Но и то, что они признаютъ 
тяжкимъ или смертнымъ грѣхомъ, требующимъ покаянія и удовлетворе
нія у нихъ легко превращается въ простительный грѣхъ, коль скоро 
къ нему можетъ быть примѣнено одно изъ восьми условій, совершаю
щихъ это превращеніе; напр., „если погрѣшившій усматривалъ злост
ность своего поступка какъ бы въ дремотѣ, или если онъ, согрѣшивъ, 
послѣ того внимательно обсудилъ дѣло и убѣдился, что не впалъ бы 
въ грѣхъ, если бы поступокъ его съ самаго начала представился ему 
въ настоящемъ его видѣ; или, если погрѣшившій сомнѣвается, дѣйстви
тельно ли онъ внутренно соизволилъ на дурное дѣло* и т. п. (Бузен- 
баумъ). Очевидно, что при помощи подобныхъ „еслив всякій, даже 
самый ужасный грѣшникъ, легко можетъ извинить себя и любой свой 
грѣхъ сдѣлать какъ бы и не грѣхомъ.

3 ) Пріучаютъ прямо ко лживости, утверждая, что можно, не 
грѣша, скрывать правду или говорить что либо въ одномъ смыслѣ и 
въ тоже время подразумѣвать про себя другой смыслъ (такъ называе
мыя подразумѣваемыя изъятія— гевігісііопез т е п Ы е з  и двусмыслія—  
аедиіѵоса). Ботъ для примѣра нѣсколько общихъ іезуитскихъ правилъ, 
сюда относящихся; а) „подсудимый не обязанъ къ признанію, по 
крайней мѣрѣ не грѣшитъ смертно, не признаваясь въ важныхъ уго
ловныхъ дѣлахъ, если онъ питаетъ надежду спастись бѣгствомъ 
и если не угрожаетъ отъ этого вреда обществу*; б) свидѣтель не
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обязанъ давать показаніе, если показаніе его можетъ причинить суще
ственный ущербъ ему самому или ближнимъ его; онъ даже грѣшитъ, 
когда открываетъ правду, которую долженъ былъ бы скрыть"; в) „во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ дозволяется скрывать правду, мож
но прибѣгать къ двусмысленнымъ выраженіямъ, что не считается 
ложью; ибо произносимыя слова, если только принимать ихъ въ извѣст
номъ смыслѣ (который, разумѣется, остается тайною для слушающаго), 
или въ связи съ подразумѣваемою оговоркою (которой слушающій так 
же не знаетъ), содержитъ въ себѣ правду"; г) „присяга вяжетъ со
вѣсть въ томъ лишь случаѣ, когда присягающій дѣйствительно имѣ
етъ про себя намѣреніе присягнуть, если же онъ, не имѣя такого 
намѣренія, произноситъ лишь формулу присяги, то онъ не считается 
присягнувшимъ и не вяжется присягою" и т. п.

Еще болѣе тонкую и развращающую сердце нравственную ложь 
проповѣдуютъ іезуиты во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда считаютъ нуж
нымъ то порицать, то извинять одно и тоже преступленіе, смотря по 
тому, съ какимъ намѣреніемъ преступникъ совершалъ' его, или съ ка
кой точки зрѣнія онъ смотрѣлъ на объектъ своего преступленія. Н апр.: 
прелюбодѣйная связь не ради прелюбодѣянія, а ради чадородія, не 
есть что либо нравственно недозволенное, такъ  какъ чадородіе есть не 
злостная, а добрая цѣль. Или: тотъ не кощунствуетъ, кто даетъ обѣтъ 
подать милостыню, если успѣетъ благополучно кончить поединокъ, со
вершить воровство, если только, выходя на поединокъ или на воров
ство, извѣстное лице имѣетъ въ виду сохранить свою жизнь или не 
попасться въ воровствѣ, такъ какъ сохраненіе своей жизни и добраго 
имени есть дѣло позволительное. Неудивительно послѣ этого, почему 
все то, что на язы кѣ нравославныхъ называется убійствомъ, воровст
вомъ, клеветою, предательствомъ и проч., на языкѣ іезуитовъ назы
вается „законнымъ огражденіемъ своей жизни, здоровья, чести и имени", 
или превращается въ „законное самовознагражденіе". Равнымъ образомъ 
ясно теперь, что извѣстный, осуждаемый всѣми здравомыслящими людь
ми, принципъ— цѣль освящаетъ или оправдываетъ средства— счи
тается и долженъ по праву считаться принципомъ собственно іезуит
скимъ, хотя онъ, такъ формулированный, нигдѣ не встрѣчается въ 
ихъ сочиненіяхъ, и  хотя они на словахъ обыкновенно отказываются 
отъ него.
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4 )  Самый же обыкновенный и употребительный способъ полнѣйша
го извращенія нравственнаго закона, практикуемый іезуитами, состоитъ 
въ такъ называемомъ пробабилизмѣ или правдоподобіи. Сущность 
пробабилизма заключается въ слѣдующемъ правилѣ: „кто въ своихъ 
дѣйствіяхъ руководствуется правдоподобнымъ мнѣніемъ (оріпіо ргоЪаЪіІіз), 
тотъ можетъ быть спокоопъ, ибо ни въ какомъ случаѣ не грѣшитъ. 
Правдоподобнымъ же признается всякое мнѣніе, основанное на доводахъ 
сколько нибудь уважительныхъ, т. е. если имѣетъ за себя авторитетъ 
нѣсколькихъ мужей благочестивыхъ, мудрыхъ и опытныхъ, или даже 
одного такого мужа". Вся ложь и безнравственность пробабилизма за
ключается въ томъ, что онъ, во первыхъ, учитъ католиковъ сообразо
вать свои дѣйствія не съ нравственнымъ закономъ Божіимъ, а съ 
мнѣніями оо. іезуитовъ и при томъ не съ истинными мнѣніями,— оо. 
іезуиты даже не рискуютъ называть ихъ такъ,— а только съ похо
жими на правду или правдоподобными; во вторыхъ, увѣряетъ, будто 
человѣкъ, слѣдующій какому бы то ни было правдоподобному мнѣнію, 
хотя бы было много другихъ правдоподобныхъ мнѣній, даже прямо 
противоположныхъ ему, т. е. считающихъ извѣстное дѣйствіе грѣхомъ 
смертнымъ, и въ томъ числѣ не мало правдоподобнѣйшихъ, „ни въ 
какомъ случаѣ но грѣшитъ, потому что дѣйствуетъ въ предѣлахъ 
правдоподобія". Онъ можетъ погрѣшить только въ томъ единственно 
случаѣ, когда будетъ слѣдовать мнѣнію, осужденному папой. Что въ 
выборѣ правдоподобныхъ мнѣній человѣкъ вполнѣ свободенъ и можетъ 
ничѣмъ не стѣсняться,— можетъ, напр., „руководствоваться своими 
выгодами и слѣдовать на практикѣ тому, которое наименѣе его стѣсня
етъ и наиболѣе ему благопріятствуетъ*,— это составляетъ общее пра
вило пробабилизма. Что пробабилизмъ самъ по себѣ безнравствененъ 
и вреденъ, это прекрасно показалъ еще папа Климентъ X I V ,  обвинив
шій іезуитовъ во всевозможныхъ преступленіяхъ и уничтожившій са
мый орденъ ихъ. Нашъ-жѳ отечественный писатель Ю. Ѳ. Самаринъ, 
послѣ тщательнаго пересмотра многихъ іезуитскихъ курсовъ „нравст
веннаго богословія", произнесъ о нихъ слѣд. приговоръ. „Смѣло можно 
сказать, что нѣтъ такого преступленія, котораго бы они не извинили, 
нѣтъ такого порока, начиная съ грубѣйшихъ и кончая самыми утон
ченными, нѣтъ той слабости, для которой бы они не придумали благо
виднаго оправданія и поблажки. Разверните любой курсъ ихъ нравст-

г
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веннаго богословія,— это, въ полномъ смыслѣ слова, справочная книга, 
въ которой всякій можетъ отыскать по алфавитному указателю именно 
то, что ему нужно для усыпленія своей совѣсти".



Часть вторая.

В. Дрѳтеет&нтетв®.
Общія причины, вызвавшія реформаціонныя движенія въ ла

тинской церкви. Отпаденіе отъ Рима и образованіе особыхъ ре
лигіозныхъ обществъ съ особыми вѣроученіями въ Германіи и Швей
царіи; общее свойство этихъ вѣроученій.— Реформаціонныя движенія 
въ римско-католической церкви были явленіемъ вполнѣ естественнымъ 
и даже неизбѣжнымъ. Это потому, что въ ней издавна утвердилось 
ложное ученіе о папѣ, какъ намѣстникѣ Христовомъ, главѣ церкви и 
неограниченномъ владыкѣ всѣхъ христіанъ. В ъ  силу такого взгляда на 
папу, къ его личности отнесены были танъ такія  права и преимущества, 
которыя могли принадлежать или личности божественной, или особому 
высшему учрежденію съ божественнымъ авторитетомъ— вселенской церкви, 
именно: право издавать новыя опредѣленія относительно вѣры, нрав
ственности и церковной дисциплины, и вмѣстѣ съ тѣмъ распоряжаться 
участью людей не только въ настоящей жизни, но и въ будущей. 
Само собою разумѣется, что подобный взглядъ на папу нуждался въ 
надлежащихъ основаніяхъ. Но ихъ не было ни въ св. Писаніи, 
ни въ св. преданіи. А между тѣмъ ихъ нужно было найти тамъ во 
что бы то ни стало; въ противномъ случаѣ падало само собою все вели
чественное зданіе папства. И  вотъ католическое духовенство, непосред
ственно заинтересованное въ этомъ, стало утверждать, что основанія 
ученія о главенствѣ папы заключаются въ божественномъ откровеніи. 
Д ля доказательства своихъ словъ католическіе ученые указали прежде 
всего на нѣкоторые подходящія мѣста изъ св. Писанія и путемъ ост
роумныхъ соображеній и выводовъ получили требуемыя заключенія. 
Тоже самое сдѣлали они и съ св. преданіемъ. За  недостаткомъ же въ 
немъ прямыхъ и ясныхъ указаній, поддѣлали нѣкоторыя изъ нихъ
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сообразно съ своими цѣлями, или же просто выдумали. Такж е посту
пили они и съ свидѣтельствами исторіи. И  имъ вполнѣ вѣрили, потому 
что, кромѣ духовныхъ лицъ, ученыхъ людей въ то время не было. А 
чтобы вполнѣ упрочить за папами право издавать новыя вѣроопредѣ
ленія или догматы, сдѣланы были и фактическіе опыты въ этомъ родѣ. 
Н о такъ какъ во всѣхъ этихъ случаяхъ римская церковь поступила, 
слѣдуя собственно не божественному откровенію, а соображеніямъ и 
измышленіямъ человѣческаго разума, то ясно, что въ основѣ ея рели
гіозно-нравственной жизни легъ грубо-эгоистическій раціонализмъ. П равда, 
этотъ раціонализмъ прикрытъ былъ папскимъ деспотизмомъ, старав
шимся подавить всевозможными средствами все, противное папству, 
даже частную мысль, но все таки онъ былъ въ сущности ничѣмъ 
инымъ, какъ раціонализмомъ. И онъ принесъ свои плоды. Ужасная 
нравственная распущенность, образецъ которой подавали сами папы и 
ихъ духовенство, суевѣрія всякаго рода и невѣжество воцарились па 
всемъ западѣ. Д аже монастыри, служившіе прежде разсадниками му
дрости и убѣжищами ученаго труда на пользу церкви, превратились 
въ  своего рода вертепы, гдѣ люди, отрекшіеся отъ міра и всѣхъ его 
прелестей, жили привольно, весело и беззаботно. Н о такой порядокъ 
вещей не могъ долго продолжаться, тѣмъ болѣе, что сама папская 
власть, бывшая часто предметомъ честолюбивыхъ происковъ лицъ не
достойныхъ и неразборчивыхъ на средства для достиженія своей цѣли, 
являлась источникомъ церковныхъ расколовъ, такъ какъ не рѣдко 
случалось, что на папскомъ престолѣ одновременно появлялось нѣсколь
ко папъ, обвинявшихъ другъ друга во всевозможныхъ преступленіяхъ 
и произносившихъ другъ на друга грозныя анаѳемы. И  вотъ въ раз
личныхъ мѣстахъ обширной римской церкви, особенно въ сѣверныхъ 
ея областяхъ, стали появляться благоразумные и честные люди, кото
рые, видя, что этой церкви грозитъ серьезная опасность, начали громко 
говорить о необходимости преобразованія ея „во главѣ и членахъ*, 
соотвѣтственно правиламъ и обычаямъ древней вселенской церкви (Саво- 
наролла, Виклефъ, Гусъ, Іеронимъ пражскій и др.). З а  дѣло преобра
зованія церкви брались даже нѣкоторые западные соборы (пизанскій, 
константскій и базельскій). Н о обаяніе папской власти было еще очень 
велико на западѣ: папъ еще слушались всѣ. Вслѣдствіе этого отдѣль
ныя личности большею частью погибли на кострахъ, за  исключеніемъ
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жившихъ очень далеко отъ Рима и при томъ въ государствахъ съ 
развитою гражданскою свободою (напр. Виклефъ въ Англіи), а попытки 
соборовъ, встрѣтивъ сильныя препятствія къ осуществленію своихъ 
добрыхъ намѣреній въ самыхъ же папахъ и ихъ приверженцахъ, кон
чились ничѣмъ. Между тѣмъ число недовольныхъ ненормальнымъ 
состояніемъ латинской церкви все болѣе и болѣе возрастало, не смотря 
на всѣ мѣры папскаго противодѣйствія (отлученіе отъ церкви, интер
диктъ, строгая цензура съ ея индексомъ запрещенныхъ книгъ, инкви
зиція, крестовые походы). Труды гуманистовъ (Рейхлинъ, Эразмъ Р от
тердамскій, Ульрихъ фонъ-Гутенъ) окончательно подготовили почву къ 
возстанію противъ Рима. Выразителемъ общаго недовольства противъ 
папства былъ Лютеръ, а поводомъ къ его возстанію противъ Р им а—  
продажа въ Германіи папскихъ индульгенцій.

Мартинъ Лютеръ родился въ 1 4 8 3  г ., въ окрестностяхъ Эйсле- 
бена. Отецъ его, простой каменотесъ, предназначилъ его въ  ученому 
званію и рано занялся его воспитаніемъ и образованіемъ въ строго 
религіозномъ духѣ. Домашнее воспитаніе Лютера было однако настолько 
сурово, что маленькій Мартинъ нѣсколько разъ убѣгалъ изъ родитель
скаго дома. Но и въ школѣ (въ Магдебургѣ и потомъ Эйзенахѣ) было 
не лучше. Учители были тамъ такъ строги и жестоки, что Лютеръ 
впослѣдствіи сравнивалъ ихъ съ палачами, находившими удовольствіе 
въ истязаніи дѣтей. Суровая жизнь въ домѣ родителей и въ школѣ, 
вмѣстѣ съ мрачнымъ взглядомъ латинства на Бога какъ  на грознаго 
и праведнаго Судію предъ Которымъ слѣдуетъ только трепетать, сдѣ
лали его мрачнымъ и нервнымъ. Чтобы умилостивить этого карающаго 
Бога, Лютеръ, по окончаніи эрфуртскаго университета, обрекъ себя на 
всѣ лишенія монашеской жизни (въ эрфуртскомъ августинскомъ монастырѣ 
въ 1 5 0 5  г .) . Однакожъ, не смотря на всѣ свои подвиги, онъ не по
лучилъ душевнаго покоя. Думая, что быть можетъ это произошло отъ 
того, что онъ еще недостаточно умилостивлялъ Бога, онъ усугубилъ 
подвиги поста, бдѣнія и молитвы. Но совѣсть его по прежнему не на
ходила себѣ повоя, а искушенія достигли высшей степени силы. В ъ 
это-то тревожное для Лютера отъ внутреннихъ мученій время къ нему 
на помощь явился начальникъ августинскаго ордена въ Германіи—  
Стаупицъ и еще какой-то неизвѣстный старецъ. И  тотъ и другой 
объяснили Лютеру, что человѣкъ получаетъ спасеніе не за подвиги
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свои или дѣла, но единственно за вѣру въ Искупителя міра I .  Х риста *). 
У казанія Стаупица, чтеніе Библіи и западныхъ учителей церкви, особенно 
Августина, окончательно склонили его къ этому воззрѣнію. Такимъ образомъ 
еще до разрыва своего съ Римомъ, Лютеръ, вслѣдствіе своего знаком
ства съ ученіемъ мистиковъ, нашедшимъ себѣ пріютъ въ августинскомъ 
орденѣ, пришелъ къ одному изъ главныхъ своихъ догматовъ— оправ
данію человѣка одною вѣрою. Впрочемъ, въ это время Лютеръ былъ 
еще истымъ католикомъ и вѣрнымъ почитателемъ папы. Случившееся 
же скоро путешествіе его въ Римъ (въ 1 5 1 0  г.) по дѣламъ своего 
ордена, гдѣ онъ лично увидѣлъ крайнюю распущенность папскаго двора 
и римскаго духовенства, сильно повліяло на перемѣну его богословскихъ 
мыслей; прежній взглядъ его на святость служителей западной церкви 
исчезъ окончательно. В ъ 1 5 1 6  году, путешествуя, по порученію Ста
упица, по Саксоніи и Тюрингіи для обозрѣнія монастырей, Лютеръ 
узналъ, что уполномоченный папою Львомъ X , (крайне нуждавшимся въ 
деньгахъ вслѣдствіе своей расточительности), ученый монахъ-доминика
нецъ Тецель съ крайнимъ безстыдствомъ продаетъ индульгенціи на 
отпущеніе наказаній за грѣхи не только совершенные, но и будущіе. 
Возмущенный этимъ до глубины души, Лютеръ сталъ доказывать въ 
своихъ проповѣдяхъ, что индульгенціи порождаютъ нравственную лѣнь 
и ложную самонадѣянность, потому что покупаются съ цѣлію избавиться 
не отъ грѣховъ, но отъ наказаній за нихъ. В ъ  то же время онъ училъ, 
что для прощенія грѣховъ нужны не индульгенціи, а  внутреннее сок
рушеніе и искреннее раскаяніе, соединенное съ твердою рѣшимостью 
исправиться и впредь не грѣшить. Между тѣмъ его виттенбергскіѳ 
духовные дѣти, купившіе себѣ у Тѳцѳля индульгенцію, стали заявлять 
ему на исповѣди, что они не намѣрены отказаться отъ нѣкоторыхъ 
своихъ пороковъ, потому что прощеніе наказаній за нихъ имъ вполнѣ 
обезпечено индульгенціями. Таковыхъ Лютеръ сталъ отпускать безъ 
разрѣшенія. Они занесли на него жалобу Тѳцѳлю. Послѣдній сталъ 
осыпать Лютера ругательствами, грозилъ церковнымъ отлученіемъ и 
даже своимъ правомъ жечь еретиковъ, каковымъ въ его глазахъ яп- 
лялся Лютеръ. Тогда Лютеръ рѣшился на смѣлый шагъ. 31  октября

*) Подобное воззрѣніе на спасеніе человѣка не было новостію въ римской церкви. 
Его держались, начиная съ X II вѣка, такъ иаэав. мистики—Бернардъ Клервосскій (отчасти), 
Эккартъ, I. Таулеръ, Вислефъ, I. Везель и др.
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1 5 1 7  года онъ прибилъ къ дверямъ виттенбергскаго храма 95  тезисовъ, 
въ которыхъ развилъ свои взгляды на покаяніе, благодать и оправда
ніе чрезъ вѣру, доказывалъ вредъ, происходящій отъ индульгенцій и 
ихъ недѣйствительность для прощенія грѣховъ. Тецель не оставилъ 
этихъ тезисовъ безъ отвѣта, вслѣдствіе чего начались споры между 
ними. Сторону Тецеля приняли доминиканцы; но будучи не въ состоя
ніи сказать что нибудь противъ вреда индульгенцій, они стали обви
нять Лютера въ ниспроверженіи всего католичества, такъ какъ онъ, 
возставая противъ индульгенцій, возстаетъ собственно противъ папы, 
отъ котораго исходитъ ученіе о нихъ. Н а это Лютеръ отвѣтилъ имъ, 
что если папа проповѣдуетъ завѣдомо вредное ученіе, не основанное 
на словѣ Божіемъ, то его авторитетъ долженъ быть отвергнутъ: онъ 
пе глава церкви и не намѣстникъ Христовъ, а врагъ ея, антихристъ. 
Католикамъ, такимъ образомъ, пришлось защищать самаго папу. Споръ 
сталъ осложняться и запутываться. Католики замѣтили Лютеру, что 
его предположеніе, будто бы папское ученіе не согласно съ Библіей, 
ошибочно, и что на сторонѣ папы стоитъ вселенская церковь и все
ленскіе соборы. Они думали чрезъ это поставить Лютера въ затруд
нительное положеніе, не разсчитывая, чтобы онъ осмѣлился отвергнуть 
авторитетъ церкви. Н о Лютеръ, увлеченный споромъ, попросилъ ихъ 
указать: какіе именно соборы стоятъ за папу, на какомъ преданіи
утверждаются индульгенціи и можно-ли принимать такое преданіе, 
которое не согласно съ библейскимъ ученіемъ? Н а эти вопросы като
лики долго не находили у себя должнаго отвѣта. Наконецъ, они ска
зали, что подъ вселенскимъ преданіемъ нужно разумѣть собственно то, 
чему учитъ папа, и что голосъ вселенской церкви и соборовъ есть 
собственно голосъ папы. Но если такъ , отвѣтилъ имъ Лю теръ, то и 
церкви и соборамъ слѣдуетъ столь же мало вѣрить, какъ и папѣ. 
У христіанина есть Библія. Ее одну онъ долженъ знать и принимать 
какъ правило вѣры, и отвергать всякое преданіе. Апостольское пре
даніе только въ началѣ имѣло великое значеніе въ церкви; но съ 
теченіемъ времени, отъ присоединенія къ нему множества человѣческихъ 
мудрованій, оно настолько повредилось, что отличить теперь въ немъ 
истину отъ лжи нѣтъ никакой возможности. Поэтому, христіанину 
остается пользоваться только одною Библіею. Д ля правильнаго пони
манія ея онъ не нуждается ни въ какомъ руководствѣ, потому что
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Д ухъ Святый, обѣщанный Христомъ церкви, вразумитъ и наставитъ 
его на всякую истину.— Благодаря книгопечатанію и обычаю тогдаш
няго времени вести богословскіе споры публично (диспутъ съ Эккомъ 
и др .), идеи Лютера стали быстро распространяться въ Германіи, воз
буждая вездѣ сочувствіе къ себѣ народныхъ массъ, вслѣдствіе чего 
Лютеръ сталъ дѣйствовать смѣло и рѣшительно. Послѣ неудачныхъ 
попытокъ со стороны Рима склонить его на свою сторону, онъ прив
леченъ былъ къ суду, и только заступничество свѣтской власти, ко
торой его ученіе очень нравилось (секуляризація, главенство свѣтской 
власти въ церкви), спасло его отъ смерти. В ъ  концѣ концовъ послѣ
довалъ расколъ или формальное отдѣленіе Лютера и его послѣдовате
лей отъ католической церкви въ 1 5 2 0  году. Не смотря на мѣры, 
принятыя противъ Лютера и его приверженцевъ со стороны свѣтскихъ 
католическихъ властей, его ученіе распространялось въ Германіи все 
болѣе и болѣе. В идя это, духовные и свѣтскіе католическіе князья 
(баварскій, австрійскій, майнцкій и др .) па шпейерскомъ'сеймѣ ( 1 5 2 9  г.) 
постановили: просить императора К арла У  принять строгія мѣры про
тивъ самозванныхъ реформаторовъ церкви и распространенія ими своего 
ученія. Съ своей стороны сѣверные нѣмецкія князья и нѣкоторые им
перскіе города, сочувствовавшіе реформѣ, протестовали противъ этого 
рѣшенія на томъ же сеймѣ; за это приверженцы реформы получили 
общее названіе протестантовъ.

Н о не въ одной только Германіи происходило возстаніе противъ 
папства. Мысли Лютера быстро проникли и за предѣлы Германіи и 
вездѣ, гдѣ образованіе достигло значительныхъ успѣховъ и гдѣ сверхъ 
того было сильно развито чувство свободы и независимости, произвели 
тоже явленіе, что и въ Германіи. Однимъ словомъ, протестантство по
явилось вездѣ, гдѣ было католичество, не исключая и самой Италіи. 
Н о въ нѣкоторыхъ католическихъ государствахъ, напр. въ Испаніи, 
Италіи и Польшѣ, протестантство, вслѣдствіе энергичныхъ и быстрыхъ 
мѣръ, принятыхъ папствомъ (возстановленіе инквизиціи со всѣми ея 
правами и ужасными средствами, учрежденіе ордена іезуитовъ), было 
скоро подавлено и даже совсѣмъ уничтожено. Гораздо далѣе протестант
ство (собственно реформатство) продержалось во Франціи, гдѣ этому 
много способствовало, съ одной стороны, появленіе во главѣ протестан
товъ энергичныхъ и смѣлыхъ людей (Геприхъ Наварсній, Колиньи), а
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съ другой— дарованіе имъ свободы вѣроисповѣданія (нантскій эдиктъ 
1 5 9 5  г.). Но съ теченіемъ времени оно и тамъ было почти совсѣмъ 

подавлено (отмѣна нантскаго эдикта, драгонады). В ъ другихъ же го
сударствахъ, напр.: въ Ш веціи съ Норвегіей, Д аніи, Пруссіи и р аз
личныхъ мелкихъ княжествахъ Сѣверной Германіи оно сдѣлалось вполнѣ 
господствующимъ вѣроисповѣданіемъ. По имени своего основателя—  
Лютера— оно стало называться лютеранскимъ.

Одновременно съ Лютеромъ производили реформу римско-католи
ческой церкви Цвингли и Кальвинъ въ Ш вейцаріи и образовали тамъ 
особое общество вѣрующихъ, отличное отъ лютеранскаго, хотя и не 
такъ значительное по числу членовъ, какъ  это послѣднее. Нѣсколькими 
годами позже произвелъ подобную же реформу римской церкви и 
Генрихъ V I I I  въ Англіи.

Такимъ образомъ съ самаго начала появленія реформаціи на за
падѣ отчетливо обнаружились три главные ея вида, довольно рѣзво 
отличные одинъ отъ другого: лютеранство, часто называемое проте
стантствомъ, кальвинизмъ или реформатство и англиканство или епис
копальная церковь. Всѣ эти вѣроисповѣдныя формы возникли, полу
чили извѣстный видъ, направленіе и значеніе подъ давленіемъ и въ 
мѣру заблужденій латинства. К акъ  протестъ лицъ, бывшихъ предста
вителями извѣстнаго времени и извѣстнаго общества, онѣ носятъ на 
себѣ печать личностей, ихъ создавшихъ,— печать того времени, когда 
были созданы, и тѣхъ народовъ, у которыхъ онѣ сложились въ особое 
исповѣданіе; вслѣдствіе этого онѣ случайны, несовершенны, неистины, 
и не должны претендовать на вселенское значеніе.

Что же такое протестантство по своей сущности? В ъ чемъ состоитъ 
общее свойство всѣхъ протестантскихъ вѣроученій? Отвѣтить на эти 
вопросы не трудно. Какъ мы видѣли, въ латинскую церковь давно 
проникъ раціонализмъ, который, хотя и прикрылъ себя маскою пап
скаго деспотизма, но тѣмъ не менѣе легко можетъ быть усмотрѣнъ во 
всѣхъ римскихъ догматахъ, отличающихъ эту церковь отъ православ
ной. Рано или поздно этотъ раціонализмъ долженъ былъ показать себя 
въ настоящемъ своемъ видѣ. И онъ обнаружилъ себя въ видѣ дерзкаго 
протеста противъ духовнаго дѳзпотизма Рима и его злоупотребленій,—
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протеста за права разума и личнаго воззрѣнія *). А такъ какъ 
папа въ своихъ притязаніяхъ и проявленіяхъ своего деспотизма опи
рался на авторитетъ церкви, основанный главнымъ образомъ на преданіи, 
то естественно, что протестантство, отвергнувъ, во имя правъ личности 
на разумное пониманіе всего, папскій авторитетъ, отвергло вмѣстѣ съ 
тѣмъ авторитетъ церкви, отвергло и св. преданіе. Другими словами: 
протестантство, актомъ своего протеста противъ римской церкви, вы
разило свое сомнѣніе въ существованіи въ ней живаго догматическаго 
преданія или, что тоже, непрерывности апостольскаго преданія,— - 
короче: усумнилось въ существованіи самой церкви Христовой. Но такъ 
какъ однимъ отрицаніемъ жить нельзя, а нужно дать вмѣсто него что 
нибудь положительное, то протестантство на самомъ дѣлѣ явилось ни
чѣмъ инымъ, какъ попыткою создать философскую религію подъ 
благовиднымъ предлогомъ возвращенія въ первобытной чистотѣ 
истинной Христовой церкви.

*) Не лишнимъ будетъ замѣтитъ, что слова: протестантство, реформа, свобода 
изслѣдованія пи сколько не характеризуютъ собою сущности протестантства. Въ самомъ 
дѣлѣ, актъ протеста по вопросамъ вѣры, предъявленный защитниками идей Лютера 
противъ заблужденій римской церкви, не есть исключительная принадлежность протес
тантства. Апостолы и мученики протестовали, напр.,' противъ'заблужденій іудейства и 
язычества; отцы церкви—противъ ересей; церковь—противъ заблужденій каждаго вѣка; 
однако же никто не называетъ ихъ протестантами. Сущность протестантства и не въ 
реформѣ, потому что церковь всегда реформировала свои обряды и правила и не сдѣ
лалась чрезъ это протестантскою. Наконецъ, протестантство состоитъ и не въ оободѣ 
изслѣдованія, потону что апостолы не только дозволяли его, но даже вмѣняли христіа
намъ въ обязанность; св. отцы при помощи свободпаго изслѣдованія защищали важнѣй
шія истины христіанства (св. Аѳанасій въ борьбѣ съ аріанствомъ); наконецъ, свободное 
изслѣдованіе, такъ или иначе понятое, составляетъ основаніе истинной вѣры.
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Отдѣлъ первый.

Двзтервкекее вѣроученіе.
Сгмволическія книги этого вѣроученія.— Сѵмволическія книги 

лютеранъ двоякаго рода. Однѣ изъ нихъ заимствованы ими изъ 
римско-католической церкви, именно сгмволы: такъ называемый апо
стольскій, никео-цареградскій со вставкою Гіііоцпе и Аѳанасіевъ; а 
другія составлены ими самими, съ цѣлью надлежаще формулировать 
свое ученіе. К ъ числу этихъ послѣднихъ относятся:

1) Аугсбургское исповѣданіе (сопіезаіо а і^и зіап а). — Т акъ наз
вана собственно апологія лютеранства, написанная Мѳланхтономъ, и 
поданная отъ имени всѣхъ протестантовъ ‘императору Карлу V  на 
аугсбургскомъ сеймѣ, созванномъ для умиротворенія Германіи, взвол
нованной религіозными смутами. Поставивъ себѣ задачею показать 
католикамъ, что въ лютеранскомъ ученіи нѣтъ ничего противнаго св. 
Писанію и подлинному ученію церкви, Меланхтонъ въ первой части 
исповѣданія, спокойнымъ тономъ, излагаетъ основные пункты лютеран
скаго вѣроученія о Богѣ, грѣхѣ, оправданіи, церкви и таинствахъ, а 
во второй— полемически разсматриваетъ католическое ученіе о прича
щеніи мірянъ, объ евхаристіи, какъ жертвѣ, о безбрачіи духовенства, 
призываніи святыхъ, постахъ, монашествѣ и о власти ключей и меча 
(т. е. власти духовной и свѣтской). О тѣхъ же пунктахъ, которые 
повели собственно къ раздору, именно: объ индульгенціяхъ, о власти 
папы, чистилищѣ, свящ. Писаніи и преданіи, онъ говоритъ здѣсь или 
только мимоходомъ, или совсѣмъ умалчиваетъ.

2 ) Апологія аугсбургскаго исповѣданія.— П одъ этимъ именемъ 
извѣстно другое произведеніе Мѳланхтона, написанное имъ въ проме
жутки засѣданій аугсбургскаго сейма въ качествѣ антикритики на сдѣ
ланныя католиками возраженія противъ аугсбургскаго исповѣданія. 
Тонъ этого сочиненія уже довольно рѣзкій. Въ немъ авторъ, разбирая 
пунктъ за пунктомъ возраженія католиковъ, защищаетъ ученіе люте
ранъ. Сочиненіе это, состоящее изъ X IV  объемистыхъ главъ, сначала 
имѣло у лютеранъ значеніе частнаго труда, но на шмалькальденскомъ 
сеймѣ (1 5 8 7  г .)  признано было сгмволическимъ.

8) ІПмалькальденскіе члены. — Т акъ называется небольшая книга, 
содержащая въ себѣ тоже, что и аугсбургское исповѣданіе. Появленіе
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ея вызвано было слѣдующими обстоятельствами. Н а  аугсбургскомъ сеймѣ 
было постановлено употребить противъ лютеранъ строгія мѣры, если 
въ теченіе года они не принесутъ должнаго раскаянія. В ъ виду этой 
угрозы, германскіе лютеранскіе князья, собравшись на сеймъ въ Ш маль- 
кальденѣ, постановили не уступать католикамъ и отражать силу силою. 
Тутъ же, на сеймѣ, пришли протестанты къ мысли: аппеллировать на 
дѣйствія папы аугсбургскаго сойма вселенскому собору, который одинъ, 
по ихъ мнѣнію, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, могъ прекратить 
религіозныя, распри. П апа (Павелъ I I I ) ,  обѣщалъ созвать соборъ въ 
Мантуѣ, хотя и очень, неохотно. Изложить лютеранское исповѣданіе 
вѣры, для представленія его предстоящему собору, взялся Лютеръ. 
Онъ написалъ сочиненіе, которое, послѣ одобренія его лютеранскими 
богословами, представлено было на разсмотрѣніе и утвержденіе новаго 
сейма въ Ш малькальденѣ, въ 1 5 3 7  году, отъ чего и получило наз
ваніе шмалькальденскихъ членовъ. Особенность его, сравнительно съ 
аугсбургскимъ исповѣданіемъ, та, что въ немъ приносился со стороны 
лютеранъ жалоба собору на козни папскаго двора, и кромѣ того соборъ 
предупреждается, что лютеране не намѣрены ни въ какомъ случаѣ 
возвращаться къ повиновенію папамъ.

4 )  Большой и малый катихизисы Лютера, написанные имъ 
послѣ обозрѣнія саксонскихъ приходовъ въ 1 5 2 8  и 1 5 2 9  годахъ. 
Чуждые полемики, они представляютъ собою изъясненіе сгмвола вѣры, 
молитвы Господней и заповѣдей. Малый катихизисъ написанъ для про
стого народа, а большой для народныхъ учителей и проповѣдниковъ.

5 ) Образецъ согласія (Іогшиіа сопсогсііае).— Это трудъ нѣсколь
кихъ (шести) лютеранскихъ богослововъ, поставившихъ себѣ задачею, 
съ одной стороны, примирить различныя партіи въ лютеранствѣ, враж
да между которыми особенно усилилась послѣ смерти Лютера и грозила 
гибелью для лютеранства, примирить чрезъ приведеніе въ  одной нормѣ 
всего разнообразія ихъ воззрѣній по спорнымъ вопросамъ, а съ другой—  
оградить лютеранство отъ всякихъ чуждыхъ ему примѣсей, напр.: 
кальвинизма, анабаптизма и т . п.

Всѣ вышепоименованныя сгмволичесвія книги признаются всѣми 
лютеранами *).

*) Лютеране, признающіе единственнымъ источникомъ своего вѣроученія св. Пи
саніе и дозволяющіе важдоху понимать и изъяснять его по своему личноху ускотрѣнію,
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Догматическія заблужденія лютеранскаго вѣроученія.— П ред
метъ, съ котораго Лютеръ и его помощники начали исправленіе заб
лужденій римско-католической церкви, былъ, какъ извѣстно, индуль
генціи. Такъ какъ  католики свое ученіе объ индульгенціяхъ защищали, 
съ одной стороны, необходимостью для человѣка-грѣшника удовлетво
рять правдѣ Божіей за свои грѣхи, а съ другой— возможностью за
мѣнять это удовлетвореніе не только заслугами Х риста Спасителя, но 
и излишкомъ добрыхъ дѣлъ святыхъ, право же папы производитъ эту 
замѣну— его главенствомъ въ церкви; то германскіе реформаторы, не 
знакомые съ ученіемъ вселенской, православной церкви, какъ воспи
танные въ католичествѣ, отвергая индульгенціи, конечно, должны были 
коснуться и тѣхъ основаній, на которыхъ ученіе о нихъ было построе
но. А такъ какъ всѣ эти основанія были ложны, то преобразователи 
католицизма, весьма усердно взявшіеся за дѣло реформы, но безъ над
лежащаго знанія, сами вездѣ попали въ противоположную крайность. 
Именно: отвергая необходимость удовлетворенія правдѣ Божіей со сто
роны самого человѣка, они извратили взглядъ церкви на состояніе 
падшаго человѣка и дѣло его спасенія; устраняя возможность замѣны 
этого удовлетворенія заслугами, между прочимъ, святы хъ,— расторгли 
союзъ земной церкви съ небесною; а отрицая папскій авторитетъ— иска
зили взглядъ на церковь и на источники ея вѣроученія, послѣ чего 
мало по налу отвергли все, что не подходило подъ эти ихъ общія по
ложенія. Вслѣдствіе этого оказалось, что лютеранство погрѣшило и 
погрѣшаетъ до нынѣ, сравнительно съ ученіемъ православной церкви, 
въ слѣдующихъ пунктахъ своего вѣроученія: а) о священномъ Писаніи, 
какъ единственномъ источникѣ и единственномъ правилѣ вѣры; б) о 
состояніи человѣка по паденіи и объ оправданіи его вѣрою, безъ доб
рыхъ дѣлъ; в) о церкви, какъ невидимомъ обществѣ святыхъ, естест
венно поведшимъ за собою отрицаніе іерархіи; г) о таинствахъ, и д) объ 
отношеніи между церковію земною и небесною.— Всѣ эти пункты лю
теранскаго вѣроученія мы тенерь и попытаемся разсмотрѣть.

собственно не должны бы имѣть у себя сѵмволическихъ книгъ. Однако они имѣютъ ихъ у себя 
въ силу необходимости—полагать предѣлъличному произволу въ пониманіи св. Писанія и 
естественно возникающимъ отсюда спорамъ и раздѣленіямъ, грозящимъ гибелью лютеранст
ву. Такъ назыв. ортодоксальная партія въ лютеранствѣ настолько проникнута сознаніемъ 
необходимости сѵнволическихъ книгъ, для указанной цѣли, что обязываетъ своихъ чле
новъ придерживаться даже самой буквы этихъ книгъ.
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Кратній нритичесній обзоръ лютеранскихъ догма
тическихъ заблужденій.

а) Священное Писаніе, какъ единственный источникъ и един
ственное правило вѣры; отверженіе лютеранами св. преданія. —  
Извѣстно, что источниками церковнаго ученія православная и римско- 
католическая церкви признаютъ св. Писаніе и св. преданіе, или бо
жественное откровеніе. Но въ то время какъ православная церковь 
смотритъ на св. Писаніе и на св. преданіе какъ на совершенно равные 
между собою по своему достоинству источники божественной истины, 
римская значительно умаляетъ значеніе перваго предъ послѣд. 
нимъ и даже находитъ достаточнымъ для религіозныхъ цѣлей одного 
преданія; сверхъ того право непогрѣшимо опредѣляетъ смыслъ того и 
другого, а также подлинность и неповрѳжденность св. преданія предо
ставляетъ римскому папѣ. Эти особенности римской церкви, необходи
мыя для поддержанія такъ называемой папской системы, естественно 
повлекли за собою и другія, какъ то: канонизацію Бульгаты, запрещеніе пере
водить Библію на понятные языки и читать ее мірянамъ и, наконецъ, 
требованіе отъ мірянъ бузусловной покорности во всемъ папѣ и его 
духовенству. Беѣ эти особенности римской церкви имѣли существенное 
вліяніе на образованіе у лютеранъ ихъ взгляда на источники церков
наго ученія. Бъ противоположность католикамъ, хотя и не отвергаю
щимъ въ принципѣ необходимости св. Писанія, но въ дѣйствительности 
руководящимися преимущественно преданіемъ, лютеране смотрятъ 
на св. Писаніе какъ на единственный источникъ и единственное 
правило вѣры *) и вмѣстѣ съ тѣмъ отвергаютъ св. преданіе.

Такой взглядъ лютеранъ на источники церковнаго ученія вырабо
тался у нихъ постепенно во время борьбы ихъ съ папскимъ Римомъ 
и явился слѣдствіемъ ихъ желанія какъ можно дальше отдалиться 
отъ католическаго ученія. Поэтому взглядъ ихъ въ данномъ 
случаѣ является прямою противоположностью католическому. Возставая 
противъ папства, Лютеръ собственно имѣлъ намѣреніе освободить на
родныя массы отъ духовнаго деспотизма католической іерархіи. Но

*) .Не лишнимъ будетъ замѣтить, что новѣйшіе лютеранскіе богословы назвали 
этотъ принципъ лютеранства, въ старину считавшійся у нихъ главнымъ и единственнымъ, 
формальнымъ и при томъ второстепеннымъ; первостепенное же мѣсто въ ихъ догматикѣ занялъ 
матеріальный принципъ,—принципъ объ оправданіи вѣрою.
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отвергнувъ произволъ и насиліе духовенства во имя личной свободы 
христіанина въ дѣлахъ вѣры, Лютеръ вмѣстѣ съ тѣмъ, въ силу логи
ческой необходимости, отвергъ сначала авторитетъ церковной іерархіи, 
а затѣмъ и авторитетъ св. отцовъ и вселенскихъ соборовъ, или, что 
тоже, отвергъ св. преданіе. Отвергнувъ же авторитетъ церкви, Лютеръ 
тѣмъ самымъ далъ полный просторъ для личнаго произвола христіани
на, а этотъ произволъ, естественно, велъ къ раздѣленіямъ и стало 
быть къ гибели общества. Поэтому оказалось необходимымъ сдержать, 
ограничить личный произволъ каждаго. Средствомъ къ этому Лютеръ 
призналъ одно только св. Писаніе, которое онъ и далъ народу на понятномъ 
языкѣ. Онъ думалъ, что св. Писаніе настолько ясно само по себѣ, 
что всякій человѣкъ, не закоснѣвшій во злѣ, будетъ правильно пони
мать его безъ руководства церкви, тѣмъ-болѣе, что темнота нѣкото
рыхъ мѣстъ его, касающаяся не главнаго и существеннаго въ св. Пи
саніи, а только языка и грамматики, легко можетъ быть устранена 
чрезъ сличеніе этихъ мѣстъ съ болѣе ясными; стоитъ только при этомъ 
стараться держаться буквальнаго смысла и избѣгать аллегорическаго. 
Однако воззрѣніе Лютера, что и безъ руководства церкви возможно 
правильное, а не произвольное, толкованіе св. Писанія не оправдалось 
на дѣлѣ. Даже сотрудники Лютера различно толковали одни и тѣже 
мѣста св. Писанія. Вслѣдствіе этого Лютеръ сталъ говорить о необхо
димости водительства Св. Духа для правильнаго „пониманія и изъясне
нія" св. Писанія. Онъ, очевидно, не обратилъ вниманія на то, что 
чрезъ это онъ становится въ противорѣчіе съ самимъ собою, потому 
что, если св. Писаніе само по себѣ недостаточно для правильнаго по
ниманія его, то, при отрицаніи авторитета церкви, не можетъ не быть 
произвольнаго толкованіи его, такъ какъ не всякій имѣетъ Св. Духа, 
Который влечетъ его на истинный путь. Это доказалъ и самъ Лютеръ 
собственнымъ примѣромъ, объяснивъ многія мѣста св. Писанія не въ 
прямомъ смыслѣ, а примѣнительно къ своимъ воззрѣніямъ. Но 
если св. Писаніе только само по себѣ есть для насъ авторитетъ, то 
какія именно его книги? При отрицаніи авторитета церкви опредѣле
ніе достоинства св. книгъ зависитъ отъ личнаго взгляда каждаго, что 
въ сущности ведетъ къ отрицанію авторитета и самаго св. Писанія. 
Лютеръ и это доказалъ собственнымъ примѣромъ, когда сдѣлалъ 
произвольное распредѣленіе св. книгъ по ихъ сравнительному достоин-
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ству. Однѣ изъ нихъ, напр. евангеліе отъ Іоанна и многія посланія 
ап. П авла, за ихъ преимущественное ученіе о „главномъ членѣ0 , т . е. 
объ оправдывающей человѣка вѣрѣ, Лютеръ призналъ важнѣйшими 
для христіанина; другимъ, именно тремъ синоптическимъ евангеліямъ, 
за то, что онѣ „много учатъ о добрыхъ д ѣ лахъ ", онъ придалъ гораздо 
меньше значенія; третьи книги какъ-то: посланія апосталовъ Іакова, 
Іуды къ Евреямъ и Апокалипсисъ, за ихъ ученіе о значеніи для чело
вѣка добрыхъ дѣлъ, онъ призналъ недостойными апостольскаго величія 
и потому отвергъ ихъ подлинность. Еще презрительнѣе онъ относился 
къ ветхозавѣтнымъ книгамъ. Въ пророческихъ, напр., книгахъ онъ на
ходилъ даже „ненужныя пророчества, происходящія отъ діавола". Само 
собою разумѣется, что при такомъ отношеніи къ  св. Писанію Лютеръ 
долженъ былъ измѣнить и господствовавшій въ римско-католической 
церкви взглядъ па его богодухновенность (ультрамонтанскій). Онъ это 
и сдѣлалъ, признавъ богодухновеннымъ въ св. книгахъ только мысли 
и притомъ религіознаго характера, *) т. е., имѣющіе отношеніе ко 
Х ристу и Его дѣлу.

И такъ, полное отрицаніе всѣхъ авторитетовъ и возведеніе на сте
пень авторитета личнаго мнѣнія, субъективнаго воззрѣнія, (т. е. ра
ціонализма въ области вѣры ),— вотъ къ чему пришелъ германскій ре
форматоръ.

Послѣ всего сказаннаго, конечно, легко указать тѣ разности, ко
торыя существуютъ между лютеранскимъ и православнымъ ученіемъ 
объ источникѣ христіанскаго вѣроученія, равно какъ и составить себѣ 
общее понятіе о пріемахъ, къ которымъ вообще прибѣгали и прибѣга
ютъ лютеране для доказательства своихъ положеній. Именно, въ то 
время какъ по православному ученію источникомъ христіанской вѣры 
является божественное откровеніе вообще, т. ѳ. св. Писаніе и св. пре
даніе, при чемъ послѣднее, какъ продолжающее жить въ церкви, 
является истолкователемъ смысла перваго, лютеранство признаетъ толь
ко одинъ видъ божественнаго откровенія— св. Писаніе, разрѣшая вмѣстѣ 
съ тѣмъ каждому протестанту свободно понимать его по своему усмотрѣ- 
нію, и отвергаетъ св. преданіе. Что касается пріемовъ лютеранъ при

*) Со взглядомъ Лютера на богодухнонеиность св. Писанія весьма сходенъ взглядъ 
новѣйшихъ католическихъ богослововъ либеральнаго направленія. Его изреченіе: „слово 
Божіе въ Писаніи, но Писаніе не слово Божіе" почти буквально повторяется этими 
богословами.
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доКазываніи нмй своихъ положеній, то онн, невидимому, должны бы 
быть прямо противоположными католическимъ. Но на самомъ дѣлѣ этого 
нѣтъ. Х отя основные пункты лютеранскаго вѣроученія и слагались подъ 
вліяніемъ протеста противъ ложныхъ воззрѣній католичества, но дока
зывались и доказываются ови по существу также, какъ и латинскіе 
догматы, т. е. приводятся изъ св. Писанія и свободно истолковываются, 
при помощи различныхъ разсудочныхъ соображеніи и выводовъ, всѣ 
тѣ мѣста, которыя оказываются годными для доказательства извѣстна
го положенія, а все то, что противорѣчитъ ему— или подвергается 
сомнѣнію, или же оставляется безъ вниманія. Примѣромъ подобнаго 
выдѣленія изъ св. Писанія различныхъ мѣстъ, годныхъ для подтвер
жденія того или другого протестантскаго положенія, можетъ служить 
извѣстное подчеркиваніе текстовъ въ заграничныхъ изданіяхъ св. П и 
санія, изготовляемыхъ спеціально для распространенія ихъ среди право
славнаго простонародья, преимущественно въ южныхъ окраинахъ нашего 
отечества, съ цѣлію пропаганды среди него различныхъ протестантскихъ 
сектъ, въ родѣ: штунды, анабаптизма, молоканства и т. под.

Главное основаніе въ пользу своего взгляда на св. Писаніе, 
какъ на единственный источникъ и правило вѣры, лютеране видятъ въ 
слѣдующихъ словахъ Спасителя: Испытайте писаній, яко вы мните 
въ нихъ имѣти животъ вѣчный (Іоан. У , 3 9 ) . По ихъ мнѣнію 
этими словами Спаситель указалъ на одинъ только источникъ вѣры —  
св. Писаніе, а также и на то, что его нужно понимать и истолковы
вать сообразно съ личнымъ усмотрѣніемъ каждаго.— Но приведенныя 
слова Спасителя не заключаютъ въ себѣ ничего подобнаго. Онѣ сказаны 
были Спасителемъ къ іудеямъ, соблазнившимся исцѣленіемъ разслаблен
наго, совершеннымъ Имъ въ субботу. Собственно самое чудо должно 
было бы вразумить іудеевъ, что совершеніе добраго дѣла въ субботу 
нельзя считать нарушеніемъ закона о субботѣ. Но этого не случилось. 
Потому Спаситель счелъ нужнымъ обличить ихъ ихъ же собственнымъ 
образомъ мыслей. Т акъ какъ они не вѣрятъ ни Его чудесамъ, ни 
свидѣтельству о Немъ Іоанна Крестителя и надѣялись на одно св. П и
саніе, думая получить чрезъ него жизнь вѣчную, то Спаситель и со
вѣтуетъ имъ изслѣдовать ветхозавѣтныя писанія, которыя именно сви
дѣтельствуютъ о Немъ, какъ о Мессіи. Такимъ обр., въ этомъ текстѣ 
пѣтъ рѣчи ни о томъ, что св. Писаніе должно служить для христіани-

ѳ,
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на единственнымъ источникомъ вѣры, ни о томъ, что онъ имѣетъ пра* 
во свободно толковать его.

Кромѣ того противъ лютеранъ, отвергающихъ св. преданіе и 
признающихъ источникомъ вѣры одно св. Писаніе, нужно сказать слѣ
дующее. Христосъ Спаситель и Его св. апостолы, какъ извѣстно, про- 
повѣдывали откровенное ученіе сначала только устно; путемъ же уст
ной передачи отъ однихъ къ другимъ это ученіе распространялось и 
послѣ апостоловъ. Стало быть св. преданіе на первыхъ порахъ суще
ствованія церкви Христовой было единственнымъ источникомъ и един
ственнымъ средствомъ распространенія и сохраненія въ чистотѣ Хри
стовой вѣры. Но и послѣ того, какъ явилось св. Писаніе, оно не сдѣ
лалось и не могло'сдѣлаться излишнимъ. Это очевидно, во 1-хъ, изъ 
того, что только не многіе апостолы (8  человѣкъ) оставили послѣ се
бя писанія; большинство же изъ нихъ устно распространяло Христово 
ученіе. Во 2-хъ, апостольскія писанія (появившіяся въ разное время 
и по различнымъ обстоятельствамъ), сдѣлались извѣстными среди хри
стіанъ не тотчасъ послѣ своего появленія. Было не мало христіанскихъ 
народовъ даже во второй половинѣ I I  вѣка, которые руководствова
лись однимъ преданіемъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ св. Ириней 
ліонскій. Въ 3-хъ, тѣ изъ апостоловъ, которые оставили послѣ себя 
писанія, сами въ нихъ же замѣчали, что они изложили въ нихъ не 
все, необходимое для христіанъ, а только то, что оии считали нужнымъ, 
сообразно извѣстпымъ обстоятельствамъ (Іоан. X X I, 25); все же про
чее они отлагали до личныхъ свиданій и устной бесѣды ( I I  Іоан. I, 
12; 1П Іоан. I , 13 — 14). Даже и ап. Павелъ, оставившій послѣ се
бя писаній больше всѣхъ прочихъ апостоловъ, иногда выражался: о 
прочихъ же, егда пріиду, устрою ( I  Корин. X I, 34). Онъ не только 
не считалъ св. преданіе излишнимъ, но даже совѣтывалъ христіанамъ, къ 
которымъ писалъ уже, пользоваться имъ. Братіе, стойте, и держи
те преданія, имже научистеся или словомъ, или посланіемъ на
шимъ ( I I  Солун. I I ,  15), увѣщевалъ онъ солунянъ. Образъ имѣй 
здравыхъ словесъ, писалъ онъ же къ Тимоѳею, ихже отъ мене слы
шалъ еси, въ вѣрѣ и любви, яже о Христѣ Іисусѣ ( I I  Тим. I , 
13). И  яже слушалъ еси отъ мене многими свидѣтели, сія пре- 
даждъ вѣрнымъ человѣкомъ, иже доволъни будутъ и иныхъ научи- 
ти ( I I  Тимоо. I I ,  2). Съ другой стороны, тотѣ «е ап. Павелъ хва-
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лилъ коринѳянъ„за памятованіе и храненіе его преданій, очевидно не 
писанныхъ. Хвалю вы, братіе, яко вся моя помните, и якоже 
предахъ вамъ,'преданіе держите ( I  Кор. X I ,  2). В ъ  4 -х ъ , само 
даже св. Писаніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ многимъ обязано было св. 
преданію. Св. Лука, напр., написалъ свое евангеліе по преданію отъ 
учениковъ Христовыхъ. Въ 5 -хъ , св. преданіе необходимо для опре
дѣленія канона св. книгъ. Безъ его помощи, вопросъ о томъ: какія 
именно книги нужно считать каноническими и правильно рѣшенъ быть 
не можетъ, такъ какъ само слово Божіе не рѣшаетъ его. Наконецъ, 
въ 6 -хъ , св. Писаніе, какъ извѣстно, по вездѣ ясное и удобопонятное 
само по себѣ ( I I  П етр. III , 16 ), легко можетъ подвергнуться искаже
нію и т. под., коль скоро право толковать его будетъ предоставлено 
каждому человѣку. Это доказали своими дѣйствіями всѣ' еретики, на
ходившіе основанія для своихъ еретическихъ мнѣній въ св. Писаніи. 
Тоже самое подтвердили и протестанты. Послѣдніе не только позволяли 
себѣ извращать смыслъ того или другого мѣста св. Писанія для под
твержденія имъ своихъ прѳдзанятыхъ мыслей, но даже отвергать ту 
или другую св. книгу, тотъ или другой догматъ; спорамъ, раздѣлені
ямъ и заблужденіямъ у нихъ не было и нѣтъ конца. Что бы подобна
го прискорбнаго явленія не было, необходимо, чтобы каждый человѣкъ 
въ дѣлѣ пониманія и толкованія св. Писанія подчинялся голосу св. 
преданія, хранимаго церковію. 

И такъ ясно, послѣ всего сказаннаго, что св. преданіе есть 
устный источникъ божественнаго откровенія. Кто отрицаетъ его, тотъ 
отрицаетъ основанную Христомъ и распространенную апостолами цер
ковь и самъ думаетъ создать ее для себя своими собственными слабыми 
силами и ограниченными средствами.

Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить, что протестанты, отвергая преда
ніе, на самомъ дѣлѣ необходятся безъ него. Дѣйствительно, только 
сравнительно небольшое количество учепыхъ протестантовъ можетъ дать 
себѣ ясный отчетъ: почему они отдаютъ предпочтеніе Лютеровымъ, 
напр., воззрѣніямъ предъ Кальвиновыми? Неученые же, каковыхъ вез
дѣ большинство, держатся лютеранства просто потому, что получили 
его по наслѣдству отъ родителей и держатся въ томъ именно видѣ, 
въ какомъ получили. Ясное дѣло, протестанты живутъ преданіемъ,



Только Незаконнымъ, Т. е. нс древне- церковнымъ божественнаго проис
хожденія, а новѣйшимъ человѣческаго происхожденія.

б) Ученіе о состояніи человѣка по паденіи, и объ оправда
ніи ею вѣрою, безъ добрыхъ дѣлъ.— Лютеранское ученіе о состояніи 
человѣка по паденіи и объ оправданіи его вѣрою, безъ добрыхъ дѣлъ, 
обязано своимъ появленіемъ собственно неправильной постановкѣ ученія 
объ этомъ въ римско-католической церкви. По вѣрованію этой послѣд
ней, какъ мы видѣли, первый человѣкъ чрезъ грѣхопаденіе толь
ко потерялъ (оттолкнулъ) сверхъестественную благодать, которая до его 
паденія сдерживала естественныя его силы и способности въ гармони
ческомъ отношеніи между собою, не позволяя плоти возставать противъ 
духа; съ лишеніемъ же этой благодати естественная склонность человѣ
ка болѣе ко злу, чѣмъ къ добру, уже ни чѣмъ не сдерживаемая, возобладала 
въ немъ и сдѣлалась причиною какъ новыхъ его грѣховъ, такъ и различ
ныхъ бѣдствій. Сообразно съ такимъ взглядомъ на паденіе человѣка, 
она и на спасеніе его посмотрѣла какъ на возвращеніе ему потерян
ной имъ сверхъестественной благодати, вслѣдствіе искупительныхъ за
слугъ Х риста. Эту благодать онъ будто-бы заслуживаетъ своими дѣла
ми, а при ея помощи можетъ натворить ихъ даже болѣе, чѣмъ сколь
ко нужно для его спасенія (откуда сокровищница святыхъ и индуль
генціи). Оспаривая справедливость этого ученія католиковъ, Лютеръ 
и его послѣдоватѳли'высказали прямо противоположное ученіе. Имен
но, признавъ, что блаженное состояніе человѣка въ раю до паденія 
было состояніемъ естественнымъ, состояніемъ совершенной самой по себѣ 
(а не по благодати) человѣческой природы, всѣ силы которой, прекрасно 
Богомъ устроенныя, находились въ полной гармоніи между собою, они 
поняли паденіе какъ глубочайшее извращеніе всей человѣческой приро
ды, какъ существенную порчу, извращеніе и почти полное уничтоже
ніе всѣхъ силъ души человѣка, сдѣлавшихся неспособными въ своимъ 
нормальнымъ отправленіямъ,— короче: чрезъ паденіе человѣкъ, но ихъ 
мнѣнію, лишился не только подобія Бож ія (какъ у католиковъ), но и 
образа Божія. П о  выраженію Лютера, онъ сталъ въ нравственномъ 
отношеніи солянымъ столпомъ, въ который была превращена Лотова 
жена, камнемъ, истуканомъ. К акъ потерявшій свою свободу *), самъ 
онъ нравственно дѣйствовать уже не можетъ, если бы даже и хотѣлъ.

* ) Замѣчательно, что когда иротивъ этого крайняго ученія Лютера возсталъ иэ-
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В сѣ  его добрыя дѣла въ  глазахъ Божіихъ суть „ ужасные гр ѣхи .* * —  
Но если человѣкъ самъ по себѣ не способенъ пи къ чему или, если и 
имѣетъ способность къ чему нибудь, то лишь къ одному злу, то онъ не 
можетъ принимать никакого участія въ своемъ оправданіи. Онъ можетъ 
оправдываться только божественною „благодатію чрезъ вѣру въ кровь 
Х р и стову*. Значитъ, оправданіе человѣка совершается самимъ Богомъ; 
оно совершается не дѣлами человѣка, но одною вѣрою, полученіе ко
торой всецѣло зависитъ отъ одного Бога, дающаго ее людямъ по сво
ему произволу * ) .  Эта оправдывающая вѣра не есть только вѣра въ 
1 2  членовъ символа, „ибо и демоны такъ вѣруютъ и однако чрезъ 
то не дѣлаются благочестивыми (т. е. не оправдываются). Такая вѣ 
ра не есть христіанская вѣра; она скорѣе мечта. Человѣку, чтобы 
быть христіаниномъ, недостаточно вѣровать, что истинно все, сказанное 
Христомъ. Но ему должно не сомнѣваться именно въ томъ, что онъ —  
одинъ изъ тѣхъ, которымъ дана благодать, и что онъ, навѣрное, 
получилъ ее (чрезъ крещеніе или причащеніе). Если онъ вѣруетъ въ 
это, онъ святъ, благочестивъ, оправданъ и есть дитя Б о ж іе*. Суще
ство оправданія состоитъ въ томъ, что вѣрующіе только объявляются 
правыми ради заслугъ I .  Христа, н а . самомъ же дѣлѣ, по причинѣ 
испорченности своей природы, остаются грѣшниками до самой своей 
смерти. Христова праведность не переходитъ на вѣрующаго внутрен
нимъ образомъ и не исцѣляетъ его воли, а только внѣшнимъ образомъ 
прикрываетъ его неправду. И хотя человѣку въ актѣ оправданія (въ 
таинствѣ крещенія) подаются еще благодатные дары Св. Д уха , кото
рые въ теченіе его жизни „постоянно увеличиваются* и „постепенно 
умерщвляютъ его природу и гр ѣ х ъ * , и онъ обязывается творить доб
рыя дѣла изъ чувства благодарности къ Богу и ради повиновенія 
Ему, но такъ какъ природа его до конца жизни остается грѣховною
вѣстиый гуманистъ Эразмъ Роттердамскій съ своею книгою сіе ИЬего агЪіігіо, то Лютеръ 
наиисалъ свою книгу <1е вегѵо агЬіігіо, въ которой доказывалъ, что допускать свободу въ 
человѣкѣ значитъ уничтожать и идею провидѣнія и идею искупленія.— По его словакъ, 
„человѣческая воля подобна рабочему скоту: на сей возсѣдаетъ или Богъ, или сатана, 
и она направляется то въ ту, то въ другую сторону, смотря по- тому, кто ея всадникъ. 
Она не имѣетъ власти бѣжать къ тому или другому всаднику, но сами всадники борют
ся изъ за обладанія ею “.

*)  „При проповѣди евангелія, говоритъ Лютеръ, Духъ Св. вмѣстѣ съ словомъ 
приходитъ въ сердца только тамъ, гдѣ хочетъ; ибо Онъ дѣйствуетъ не на всѣхъ, поче
му не всѣ получаютъ К го“.
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и всѣ дѣла его суть грѣхи, лишь не вмѣняемые ему за его вѣру, 
то всѣ дѣла человѣка по отношенію къ  Богу оказываются безразлич
ными между собою. И хъ безразличіе уничтожается только оправдыва
ющею вѣрою, такъ какъ послѣдняя, уничтожая грѣховность дѣлъ, тѣмъ 
самымъ дѣлаетъ ихъ угодными Богу и сообщаетъ имъ, слѣдовательно, 
характеръ добрыхъ дѣлъ. П о отношенію же къ оправданію человѣка 
дѣла, въ противоположность вѣрѣ, не имѣютъ никакого значенія; по
этому человѣкъ можетъ не удерживаться отъ совершенія грѣховъ, такъ 
какъ они сами нисколько не отличаются отъ добрыхъ дѣлъ и тотчасъ 
теряютъ свою грѣховность, какъ только у человѣка является вѣра.

Но такое ученіе Лютера, какъ о паденіи человѣка, такъ и объ опра
вданіи его вѣрою, безъ добрыхъ дѣлъ, нельзя признать состоятельнымъ. 
Невѣрно прежде всего его ученіе о паденіи человѣка. Первозданный 
человѣкъ чрезъ грѣхъ свой не извратилъ окончательно своей природы, 
такъ какъ подобное ученіе не имѣетъ для себя основаній въ св. П и
саніи. Напротивъ, послѣднее, какъ извѣстно, свидѣтельствуетъ, что 
праотцы и послѣ своего грѣхопаденія слышали голосъ Бога, понимали 
Его слова, были не только пощажены Пмъ (чего не удостоился д і
аволъ), но и получили обѣтованіе о спасеніи чрезъ грядущаго Искупи
теля. Кромѣ того, оно представляетъ Бога непрерывно и разнообразно 
промышляющимъ о людяхъ (откровенія, заповѣди и т. п .) въ теченіе 
длиннаго ряда вѣковъ и наконецъ совершающимъ спасеніе ихъ. Оно 
же и прямо учитъ о человѣкѣ, какъ о существѣ разумно-свободномъ, 
стремящемся въ счастію, блаженству. Все это, конечно, было бы невоз
можно, если бы человѣкъ чрезъ грѣхъ сдѣлался тѣмъ же, чѣмъ сдѣ
лался діаволъ.— Д алѣе, лютеранское ученіе о паденіи человѣка съ 
логическою необходимостью вызываетъ вопросы, на которые Лютеръ не 
могъ дать надлежащаго отвѣта. Именно: если человѣкъ до своего па
денія былъ совершенъ по самой своей природѣ, то какъ понять воз
можность его паденія, а главное, какъ понять то, что, не смотря на 
свое совершенство, онъ не только палъ, но и извратилъ всю свою 
природу такъ , что она сдѣлалась негодною ни въ чему доброму? Б р о 
мѣ того, если совершенная человѣческая природа, находившаяся всегда 
въ зависимости отъ Бога, вслѣдствіе грѣха, мгновенно и при томъ 
такъ сильно измѣнилась, то не произошло ли все это при участіи 
самаго Творца, т. е. не было ли какъ первобытное совершенство чело-
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вѣка, такъ и измѣненіе его въ состояніе совершенно противоположное—  
дѣломъ одной воли Божіей или безусловнаго предопредѣленія Божія? 
Наконецъ, если падшій человѣкъ на столько повредилъ всѣ силы своей 
природы (умъ, волю, чувство), что онѣ оказались негодными къ сво
имъ естественнымъ отправленіямъ, то возможно ли было бы тогда его 
искупленіе или спасеніе?

Впрочемъ, лютеранскіе богословы Х У І  вѣка отчасти сами же за
мѣтили нѣкоторыя крайности своего ученія о прародительскомъ грѣхѣ, 
и потому постарались ихъ сгладить или уничтожить. Т акъ , естественно 
возникшее у нихъ, на ряду съ ученіемъ о паденіи, ученіе о безуслов
номъ предопредѣленіи было скоро отвергнуто ими и сохранилось у 
однихъ только кальвинистовъ. Равнымъ образомъ и мысль о грѣховной 
порчѣ человѣческой природы въ самомъ ея корнѣ или существѣ, была 
совершенно отвергнута ими и замѣнена ученіемъ, что первородный 
грѣхъ, хотя и состоитъ въ лишеніи своего рода совершенствъ, съ ка
кими созданы были какъ низшія, такъ и особенно высшія способности 
человѣка, но не есть совершенное или окончательное лишеніе ихъ; онъ 
есть только утрата того свѣта, которымъ одаренъ былъ умъ первобыт
наго человѣка, отвращеніе воли отъ Бога и ея безсиліе, а также 
полнѣйшее отвращеніе сердца отъ высшаго блага. Наконецъ, предполо
женіе о томъ, что свободы въ смыслѣ стремленія къ д обру 'и  дѣланію 
его въ падшемъ человѣкѣ нѣтъ, было болѣе или менѣе умѣрено и 
смягчено признаніемъ за волею человѣка возможности и силы совершать 
дѣла праведности, если не духовной, то по крайней мѣрѣ гражданской 
или житейской. ѣ

Не болѣе состоятельно и ученіе лютеранъ объ оправданіи чело
вѣка одною вѣрою, безъ добрыхъ дѣлъ, составляющее собою основной 
и исходный пунктъ лютеранской догматики (равно какъ и реформатской).

Чтобы яснѣе видѣть его существенные недостатки, сопоставимъ 
его съ православнымъ ученіемъ о томъ же предметѣ.

П о православному ученію, человѣкъ, извратившій (но не оконча
тельно) чрезъ грѣхопаденіе всѣ свои силы и способности, полученныя 
имъ отъ Бога совершенными, т. е. безъ всякихъ недостатковъ, и по
тому сдѣлавшійся неспособнымъ самостоятельно устроить свое спасеніе, 
оказался способнымъ принять его, какъ скоро оно будетъ подано ему. 
Спасеніе это Богъ, по своему безконечному милосердію, и предлагаетъ
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людямъ. Именно, примиривъ съ Собою міръ чрезъ искупительныя 
заслуги Своего Единороднаго Сына, Богъ начинаетъ дѣло спасенія 
падшаго человѣка тѣмъ, что даруетъ ему евангеліе или слово о спасеніи. 
Достигая до слуха людскаго и представляя сознанію и чувству есте
ственнаго человѣка, съ одной стороны, божественное лице Христа, какъ 
образецъ истиннаго добра и Его великое дѣло примиренія людей съ 
Богомъ, а съ другой— зло, какъ его создало въ себѣ человѣчество, 
оно, будучи силою Божіею во спасеніе всякому вѣрующему (Р и м .. 
I ,  16), производитъ въ немъ, при его собственномъ согласіи и со
дѣйствіи, покаяніе и вѣру или однимъ словомъ покаянную вѣру. 
Эта покаянная вѣра, по которой человѣкъ удостоивается оправданія, 
т. е. полнаго прощенія всѣхъ грѣховъ и освященія, т. е. укрѣпленія 
благодатію Божіею всѣхъ силъ души человѣка, чтобы онъ могъ бороться 
и побѣждать свои грѣховныя наклонности или, что тоже, таинствъ—  
крещенія и мѵропомазанія, понимается православною церковію * какъ 
нѣчто сложное, постепенно, а не вдругъ, возникающее^ именно, въ со
ставъ понятія о ней входятъ, какъ ея составныя части: а) вѣра, какъ 
личное довѣріе ко всѣмъ словамъ и дѣламъ Спасителя, какъ правди
вымъ, искреннимъ, непреложнымъ (вѣра историческая); б) надежда на 
силу Его крестныхъ заслугъ и на всѣ Его обѣтованія и въ частности 
на обѣтованіе Имъ Св. Духа своимъ послѣдователямъ и на торжество, 
съ Его помощію, добра надъ зломъ во времени и въ вѣчности, и в) 
любовь или всецѣлая личная преданность человѣка лицу Спасителя 
міра и Его дѣлу въ своихъ мысляхъ, чувствованіяхъ и дѣлахъ. Такъ 
попимаемая вѣра, очевидно, становится въ человѣкѣ, имѣющемъ ес, 
живою силою, обязательно требующею свойственнаго себѣ проявленія 
во внѣ или въ добрыхъ дѣлахъ. Стало быть истинная христіанская 
спасающая вѣра не мыслима безъ добрыхъ дѣлъ, равно какъ и на
оборотъ— истинныя христіанскія дѣла невозможны безъ вѣры. Соотвѣт
ственно этой вѣрѣ й неразлучно .связаннымъ съ нею добрымъ дѣламъ, 
которыя христіанинъ, какъ живой членъ церкви Христовой, долженъ 
проявлять въ теченіе всей своей жизни, онъ и будетъ нѣкогда судимъ 
въ послѣдній день міра и получитъ должное воздаяніе,— однимъ сло
вомъ— спасется.

Не таково по существу лютеранское ученіе объ оправданіи чело
вѣка одною вѣрою, хотя и имѣетъ съ нимъ нѣкоторое видимое сход-
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ство. Оно отличается отъ православнаго ученія односторонностію воз
зрѣнія па опрявдывающѵю или, что тоже, на спасающую человѣка вѣру, 
отрицаніемъ всякаго значенія добрыхъ дѣлъ человѣка для рѣшенія 
его участи на страшномъ судѣ и извращеніемъ взгляда на существо 
оправданія. Но всѣ эти пункты лютеранскаго ученія но выдерживаютъ 
критики. Прежде всего лютеранскую оправдывающую человѣка вѣру 
всего приличнѣе назвать мысленною вѣрою. Дѣйствительно, по Люте
ру, стоитъ только человѣку прикоснуться мыслію къ идѣѳ Христа, 
чтобы быть блаженнымъ; стоитъ быть увѣреннымъ въ полученіи бла
женства, чтобы дѣйствительно обладать имъ. Другими словами, 
человѣку стоитъ только мыслить о дѣлѣ своего спасенія и оно будетъ 
его достояніемъ. Н о если такъ, то лютеранское начало вѣры и жизни 
есть, очевидно, отвлеченное и мечтательное начало. В ъ самомъ дѣлѣ, 
человѣческой мыслительной способности здѣсь усвояѳтся очень много, 
можно сказать, даже все. А между тѣмъ человѣкъ состоитъ не изъ 
одного только ума; у него есть и другія способности (воля, чувство), 
которыя также требуютъ, себѣ удовлетворенія. Во 2 -х ъ , такое воззрѣ
ніе напоминаетъ собою древній гностицизмъ, съ которымъ боролась еще 
апостольская церковь. К акъ у гностиковъ во имя вѣдѣнія (гносиса) 
требовалась полная свобода дѣятельности, въ силу чего . у нихъ хри
стіанскимъ требованіямъ не придавалось никакого значенія, такъ точно 
и у протестантовъ во имя вѣры прощается человѣку рѣшительно все, 
т. е. даже зло, грѣхи. Н о если человѣкъ можетъ дѣлать зло, не 
опасаясь никакихъ наказаній за него со стороны Бога,- то для него, 
очевидно, открывается чрезъ это полная свобода для безнравственной 
дѣятельности. В ъ 3 -х ъ , это есть начало полнаго личнаго про
извола. И  подлинно, если въ дѣлѣ вѣры человѣка ничто внѣшнее, 
никакое средство не можетъ имѣть мѣста, то ясно, что все дѣло его 
спасенія есть дѣло личнаго сознанія, совѣсти, личныхъ убѣжденій. 
Развитію  человѣческаго самомнѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самообожанія, 
открывается такимъ образомъ въ протестантствѣ, благодаря этому дог
мату, широчайшій просторъ. В ъ 4 -х ъ , такъ какъ, по Лютеру, чело
вѣку все прощается за одно сочувствіе дѣлу искупленія, то выходитъ, 
что средствами своего спасенія человѣкъ можетъ овладѣвать также 
легко, какъ легко его мысль овладѣваетъ какою нибудь книгою или 
доктриною. Такое воззрѣніе, конечно, очень лестно для человѣческаго
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чувства, но ово, безспорно, ложное воззрѣніе. Успокоивая совѣсть че
ловѣка, усвояя славу спасенія одному Богу, ово,. вопреки ожиданіямъ 
протестантовъ, не приводитъ ихъ къ смиренію, а въ гордости, о чемъ 
свидѣтельствуютъ ихъ философскія системы пантеитическаго характера, 
въ которыхъ основное Лютерово начало было доведено строго логичес
ки до послѣднихъ выводовъ. Мало того, если спасеніе человѣка совер
шается такъ легко, то что же остается въ этомъ дѣлѣ на долю самаго 
человѣка? Не оказывается-ли онъ просто празднымъ зрителемъ дѣйствій 
въ немъ благодати, превращаясь такимъ образомъ въ пассивное орудіе, 
въ бездушный механизмъ? Наконецъ, этотъ главный догматъ лютеран
ства рѣшительно противорѣчитъ слову Божію. Послѣднее ясно учитъ, 
что одна вѣра, въ смыслѣ признанія существенныхъ религіозныхъ истинъ, 
недостаточна для спасенія. Такою вѣрою обладаютъ не только люди 
(Матѳ. V II, 21 ; Рим. I I ,  13; Іак. I I ,  24 ). но даже и бѣсы (Іак .' 
I I ,  19), однако же ни тѣ, ни другіе не наслѣдуютъ царствія Божія. 
Мало того, даже обладаніе даромъ языковъ, пророчества, знаніемъ 
всякихъ тайнъ и вѣрою, могущею горы переставлять, безъ любви, т. ѳ. 
безъ добрыхъ дѣлъ, ни къ чему не служитъ ( I  Кор. X II I ,  1— 3). 
Только вѣра, проявляющаяся въ добрыхъ дѣлахъ, т. е. когда онѣ суть 
естественныя слѣдствія нравственно добраго настроенія, есть вѣра жи
вая, а не мертвая (Іак. И , 17 , 18 и 26); только соблюдающій за
повѣди Господа истинно Его любитъ (Іоан. X IV , 21). И на страшномъ 
судѣ Христовомъ всѣ люди получатъ воздаяніе не по одной вѣрѣ, но и по 
дѣламъ (Матѳ. X V I, 27 ; Ефес. V I, 8; Римл. II , 6).

Совершенно произвольно, поэтому, ссылаются лютеране для оправ
данія своего ученія о личной спасающей вѣрѣ на нѣкоторыя мѣста 
св. Писанія, повидимому благопріятствующія имъ. Б ъ  нихъ заклю
чается вовсе не тотъ смыслъ, какой они придаютъ имъ. Такъ, хотя у 
ап. Павла, котораго протестанты считаютъ провозвѣстникомъ своего 
крайняго ученія о вѣрѣ, и находятся .слѣдующія мѣста: увѣдѣвше, 
яко не оправдится человѣкъ отъ дѣлъ закона, но токмо вѣрою 
Іисусъ Христовою: и мы во Христа Іисуса вѣровахомъ, да 
оправдимся отъ вѣры Христовы, а не отъ дѣлъ закона: зане
неоправдится отъ дѣлъ закона всяко плотъ (Галат. I I ,  16); мыс
лимъ вѣрою оправдатися человѣку, безъ дѣлъ закона (Рим. I I I ,  28); 
не дѣлающему, вѣрующему же во оправдывающаго нечестива,
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вмѣняется вѣра его въ правду (— IV , 5), но чтобы правильно судить 
объ ихъ смыслѣ, нужно читать ихъ неотривочно, но въ контекстѣ, а 
главное— принимать во вниманіе обстоятельства, побудившія св. апо
стола къ написанію ихъ. Кто это сдѣлаетъ, тотъ ясно увидитъ, что 
ап. Павелъ имѣлъ въ виду, съ одной стороны, іудеевъ, гордившихся 
своимъ происхожденіемъ отъ Авраама и думавшихъ, что Мессія—  
Христосъ принесъ спасеніе только имъ однимъ, усвоить которое можно 
только чрезъ точное исполненіе закона Моѵсеева; а съ другой— язы ч
никовъ, которые, гордясь своимъ владычествомъ надъ вселенной, своею 
философіею и своими дѣлами, сообразными съ требованіями естествен
наго закона, не хотѣли признать своего равенства съ іудеями и ут
верждали, что евангельская благодать составляетъ достояніе только ихъ 
однихъ. Принимая во вниманіе эти и имъ подобныя мысли, распрост
ранявшіяся все болѣе и болѣе среди христіанъ— римлянъ и галатовъ, 
апостолъ и пишетъ къ нимъ, что они ошибаются, когда думаютъ, что 
человѣкъ-грѣшникъ спасается своими дѣлами, сообразными съ закономъ 
(законъ Моѵсеевъ данъ былъ людямъ для того, чтобы они сознали 
свое грѣховное состояніе); онъ спасается не дѣлами закона, но вѣрою 
въ Искупителя м іра— I. Х риста. Эта вѣра не есть его собственное 
дѣло, но даръ Бож ій, дѣло благодати Божіей; человѣкъ, поэтому, 
оправдывается благодатію Божіею, оправдывается туне, безъ всякой 
съ своей стороны заслуги. Таковъ ходъ мыслей у св. апостола. Стало 
быть, когда онъ говоритъ, что человѣкъ оправдывается не дѣламіГ, но 
вѣрою, то онъ разумѣетъ собственно дѣла іудеевъ и язычниковъ, со- 
образвыя съ ихъ закопомъ и совершаемыя ими безъ вѣры во Х риста 
и внѣ церкви Христовой, а вовсе не тѣ  дѣла, которыя совершаются 
человѣкомъ по обращеніи къ христіанству, оказываются сообразными съ 
вѣрою Христовою и суть естественные плоды ея или проявленія. 
Кромѣ того, св. апостолъ, говоря объ оправданіи человѣка-грѣшника 
вѣрою, безъ дѣлъ, имѣетъ въ виду не то оправданіе, котораго удосто- 
ивается вступающій въ благодатное царство Христово чрезъ крещеніе 
и которое дѣйствительно подается по одной вѣрѣ во Х риста, а то, 
которое, по окончаніи земного поприща, каждый человѣкъ желаетъ 
получить на страшномъ судѣ Христовомъ. Послѣднее же, по свидѣтель
ству того же апостола, будетъ вполѣ сообразно съ дѣлами каждаго че
ловѣка (Рим. П , 6 ) . К ъ  этому слѣдуетъ прибавить, что подъ вѣрою,
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оправдывающею человѣка, апостолъ разумѣетъ не разсудочное только 
признаніе религіозныхъ истинъ* какъ думаютъ протестанты, но вѣру, 
какъ живую силу, проявляющуюся въ дѣлахъ любви или въ добрыхъ 
дѣлахъ. Это ясно видно изъ слѣдующихъ его словъ: о Христѣ
Іисусѣ ни обрѣзаніе что, можетъ, ни необрѣзаніе, но вѣра, лю
бовію поспѣтествуема (Галат. V, 6 ) . Наконецъ, и то нужно сказать, 
что ап. П авелъ, вопреки мнѣнію протестантовъ, вовсе не думаетъ ума
лять значенія добрыхъ дѣлъ въ дѣлѣ спасенія человѣка; напротивъ, 
онъ считаетъ ихъ существенно необходимыми для христіанъ. Д оказа
тельствомъ этого служатъ всѣ его посланія, въ которыхъ онъ постоянно 
убѣждаетъ вѣрующихъ обучатъ себе ко благочестію ( I  Тим. IV , 7), 
богатитися въ дѣлахъ добрыхъ ( — V I, 1 8 ), избыточествовать и 
плодоноситъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ ( I I  Е ор. I X ,  8 ; Колос. I ,  10 ; 
снее. Галатамъ V I , 1 0 ; Тит. Ш , I ) ,  объясняя, что это необходимо 
потому, что всѣ мы должны будемъ нѣкогда явиться на судъ Христовъ, 
на которомъ каждый получитъ соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, 
живя въ тѣлѣ, доброе или худое ( I I  К ор. V , 10).

Ч то касается ученія лютеранъ о существѣ оправданія человѣка, 
состоящаго будто бы въ одномъ объявленіи его праведнымъ, тогда какъ 
па самомъ дѣлѣ грѣхи въ немъ остаются, то такое ученіе оказывается 
явно нелѣпымъ. Оно заимствовано не изъ слова Бож ія, а изъ пра
ктики людскихъ судовъ. Послѣдніе, дѣйствительно, только объявляютъ 
подсудимыхъ по суду оправданными, но не избавляютъ и не могутъ 
избавить ихъ отъ содѣланныхъ ими преступленій. Слово же Божіе, 
папротивъ, ясно даетъ видѣть, что оправданіе человѣка-грѣшника со
стоитъ въ полномъ и совершенномъ прощеніи ему всѣхъ его грѣховъ, 
т. е. какъ первороднаго, такъ  и личныхъ, вслѣдствіе чего онъ ста
новится очищеннымъ отъ грѣховъ, святымъ, возрожденнымъ въ  новой 
жизни. Т акъ учитъ и православная церковь. (Подробнѣе _ объ этомъ 
см. ниже въ ученіи о таинстахъ).

в) Ученіе о церкви, какъ невидимомъ обществѣ святыхъ; 
отрицаніе іерархіи.— Признавъ исходнымъ пунктомъ своего вѣро
ученія начало личной вѣры, въ силу которой человѣкъ-христіанинъ 
прямо и непосредственно будто бы соединяется со Христомъ и полу
чаетъ дары невидимой благодати, Лютеръ, въ силу логики, долженъ
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былъ измѣнить почти всю христіанскую догматику. Въ большинствѣ 
случаевъ онъ это и сдѣлалъ.

Прежде всего его основной догматъ о спасеніи вѣрою оказался 
въ противорѣчіи съ существовавшимъ взглядомъ на церковь. По пра
вославному ученію, церковь естъ Богоустановленное общество ' вѣрую
щихъ, имѣющее своею цѣлію освященіе ихъ и руководствованіѳ по пути 
къ царствію небесному. Поэтому она не могла обойтись безъ внѣшнихъ 
средствъ. Эти средства и даны были ей I .  Христомъ и состояли: въ 
ученіи (законъ вѣры и дѣятельности), священноначаліи (іерархіи) и 
таинствахъ. Но все это, повлекшее за собою раздѣленіе' церкви на 
паству и іерархіи, было внѣшнею, видимою стороною церкви, 
почему, конечно, и не соотвѣтствовало основному лютеранскому догмату. 
И  въ самомъ дѣлѣ, если человѣкъ спасается _ одною невидимою, личною 
вѣрою, то нѣтъ никакой надобности въ какихъ бы то ни было внѣш
нихъ видимыхъ учрежденіяхъ; если самъ Богъ спасаетъ людей безъ 
всякаго участія съ ихъ стороны, то принадлежность или непринадлеж
ность ихъ къ видимой церкви ничего къ  дѣлу ихъ спасенія не можетъ 
ни прибавить, ни убавить. И  вотъ Лютеръ приходитъ къ отрицанію 
видимой стороны въ церкви и созидаетъ своеобразное ученіе о церкви, 
какъ невидимой. На- созданіе этого ученія въ весьма значительной 
мѣрѣ повліяли также и крайности, существовавшія въ римской церкви.

К акъ извѣстно, римско-католическая церковь по своему устройству 
походила гораздо болѣе на царство мірское, политическое чѣмъ на 
царство Божіе, царство духовное на землѣ. Мѣсто прави
тельства въ этомъ царствѣ заняло духовенство съ паиою во главѣ, 
который представлялся католикамъ не столько высшимъ іерархическимъ 
лицемъ, сугубымъ носителемъ благодати въ церковномъ смыслѣ, сколько 
неограниченнымъ владыкою, а міряне превращены были въ подданыхѣ, 
обязанныхъ слѣпо повиноваться своему правительству (іерархіи). Ставъ 
государствомъ, римская церковь начала употреблять для сохраненія 
благосостоянія и средства чисто внѣшнія (индульгенціи, анаѳемы, 
интердикты я  особенно кары инквизиціи).

Обративъ вниманіе на эти крайности римской церкви и стараясь 
устранить ихъ, Лютеръ самъ впалъ въ неменьшую противоположную 
крайность: онъ отвергъ не только панскую власть съ ея злоупотре
бленіями, но и богоучрежденную іерархію, отвергъ не только гнетъ и
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насиліе, господствовавшіе въ римской церкви, но и самое понятіе О 
церкви, какъ видимомъ учрежденіи.

Истинная церковь, учитъ Лютеръ, есть духовное общество, соеди
няющее во едино своихъ членовъ лишь единствомъ надежды и 
любви, а потому имѣющее въ числѣ своихъ членовъ однихъ только 
вѣрующихъ или оправданныхъ (святыхъ). Она существуетъ во всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ „чисто проповѣдуется евангеліе и правильно совершаются 
таинства8. Но такъ какъ для оправданія человѣка необходима одна 
вѣра, а таинства только возбуждаютъ и поддерживаютъ ее, то истин
ная церковь существуетъ и тамъ, гдѣ только „вѣруютъ въ 'евангеліе, 
исповѣдуютъ Христа и имѣютъ Св. Д ух а" (Апол. аугсб. испов.). По
этому истинная церковь существовала и существуетъ не только среди 
католиковъ, но и вообще вездѣ, куда занесено евангеліе, хотя бы въ 
такихъ мѣстахъ вѣрующіе не имѣли возможности приступить въ таин
ствамъ (т. е. среди іудеевъ, магометанъ, язычниковъ). Эта-то сверх
чувственная, невидимая церковь, и только она одна, и* есть церковь 
святая и непогрѣшимая, потому что управляется непосредственно Д у
хомъ благодати, Который животворитъ ее Собою, очищаетъ отъ всякой 
скверпы, невидимо отсѣкаетъ недостойныхъ членовъ. Совсѣмъ но такова 
церковь видимая. Она есть внѣшнее христіанское общество, соединя
ющее своихъ членовъ только внѣшними средствами, а потому и заклю
чающее въ себѣ не однихъ оправданыхъ, но и закоснѣлыхъ грѣшни
ковъ. Значитъ, истинная и внѣшняя церковь противоположны одна 
другой и не должны быть смѣшиваемы. Видимое общество вѣрующихъ 
или видимая церковь есть не болѣе, какъ церковная масса', самое 
бытіе ея— дѣло случая. Истинная церковь Христова только скрывается 
за этою массою людей, принадлежащихъ къ извѣстному вѣроисповѣда
нію. А такъ какъ въ этой церкви принадлежатъ только оправданные, 
святые,* каковое оправданіе они получили непосредственно отъ Бога за 
свою вѣру въ таинствѣ крещенія, то всѣ, вступившіе въ церковь рав
ноправны между собою *). Поэтому нѣтъ и не должно быть въ истин
ной церкви раздѣленія на паству и іерархію. Всякій въ церкви мо-

*) „Духовное священство, говоритъ Лютеръ, есть принадлежность всѣхъ христіанъ. 
Всѣ нн священники, т. е. всѣ мы— дѣти Христа—Высшаго Священника. Мы не нуж
даемся по этому ни въ какомъ другомъ священникѣ, кромѣ Христа, такъ какъ каждый 
изъ насъ подучилъ наученіе отъ самаго Бога*.
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жегъ проповѣдывать слово Божіе и совершать таинства. Если же въ 
видимомъ обществѣ вѣрующихъ существуютъ иасторы и супѳръинтен- 
дентн, то ови существуютъ ради порядка, но не по другой причинѣ. 
Пасторы избираются обществомъ изъ людей способныхъ къ отправленію 
священническихъ обязанностей и постановляются въ свою должность 
чрезъ возложеніе на ихъ голову рукъ уважаемыхъ старѣйшинъ извѣст* 
наго общества. Ординація (возложеніе рукъ старѣйшинъ) есть такимъ 
образомъ не посвященіе въ ту или другую іерархическую степень или 
сообщеніе божественной благодати *), а только формальное признаніе 
извѣстнаго человѣка имѣющимъ право и обязанность учить всѣхъ чле
новъ своей общины и совершать для нихъ различные требы. Общество 
же м ѣ стъ  право слѣдить за чистотою ученія своего пастора и въ 
случаѣ надобности подвергать его взысканіямъ и даже совсѣмъ устра
нять отъ должности. Такимъ образомъ пасторы у лютеранъ скорѣе 
чиновники, чѣмъ духовные лица.

Отсюда ясно, что лютеранское ученіе о церкви существенно от
личается отъ православнаго тѣмъ, что признаетъ церковь только не
видимою и -всѣхъ людей равноправными въ ней почему и отрицаетъ 
священную іерархію, какъ учрежденіе божественное.

Но такое ученіе лютеранъ о церкви не выдерживаетъ критики. Прежде 
всего естественно спросить: что такое эта невидимая церковь, какова 
ея внутренняя жизнь и въ чемъ состоитъ сущность этой жизни? На 
все это ни у Лютера, ни у его послѣдователей нѣтъ прямаго и яснаго 
отвѣта, да и не можетъ быть по самому существу дѣла. И подлинно, 
если общество вѣрующихъ есть только видимая масса, а не составляетъ 
собою церкви, если не видимый вѣрующій принадлежитъ къ ной, а 
какой то другой невидимый человѣкъ, если нѣтъ никакого видимаго 
посредства между этимъ вѣрующимъ и Богомъ, то церкви въ собствен
номъ смыслѣ слова нѣтъ, нѣтъ ея по крайней мѣрѣ для людей, жи
вущихъ на землѣ. Она въ какой-то другой области, совершенно недо
ступной для простыхъ смертныхъ. Никто изъ этихъ послѣднихъ не 
можетъ даже знать— принадлежитъ ли онъ къ ней или нѣтъ.

*) „Посвященіе папы или епископа, пишетъ Лютеръ, можетъ дѣлать лицемѣра или 
глупца, но никогда не дѣлаетъ христіанина или духовнаго человѣка; ибо всѣ мы только 
чрезъ крещеніе дѣлаемся священниками и, еслибы въ насъ не было этого высшаго посвя
щенія, никто никогда не сдѣлался бы священникомъ чрезъ ' посвященіе напы или 
еинскопаи.
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Д алѣ е, совершенно напрасно считаютъ лютеране принадлежащими 
къ церкви только оправданныхъ или, что тоже, святыхъ. Христосъ 
Спаситель пришелъ на зеилю спасти погибающихъ и потону призы
валъ въ свое благодатное царство или церковь только грѣшныхъ, но 
неправедныхъ. Поэтому и задача церкви, основанной Христомъ, со
стоитъ не только въ томъ, чтобы учить людей вѣрѣ и доброй дѣя
тельности, по и въ том ъ,, чтобы помогать имъ въ трудномъ для нихъ 
дѣлѣ борьбы съ своими грѣховными наклонностями и страстями, освя
щать ихъ и вообще вести ко снасенію. Святые жѳ или опраданные, 
вѣчное спасеніе которыхъ уже предрѣшено Богомъ за ихъ вѣру, а 
совершаемыя ими дѣла признаются безразличными по отношенію къ 
ихъ вѣчному спасенію, очевидно, не пуждаются въ церкви. •

Н е болѣе справедливо и то положеніе лютеранъ, что для оправ
данія человѣка достаточно одного знакомства его съ евангеліемъ, вслѣдствіе 
котораго у него возникаетъ вѣра, безъ принадлежности къ видимой церкви 
и безъ пользованія таинствами. При такомъ предположеніи дѣло Спасителя 
на землѣ, состоявшее между прочимъ въ основаніи церкви и въ установленіи 
таинствъ, оказывается излишнимъ, такъ какъ по лютеранскому- ученію спа
стись можно и безъ всего этого (т. ѳ. внѣ церкви и безъ таинствъ), и 
притомъ всякому человѣку, даже некрѳщѳнному язычнику. Н о не будетъ 
ли это дерзкимъ осужденіемъ дѣла Христова, осужденіемъ самаго Бога1?

Бромѣ того, не логично и не согласно съ основнымъ своимъ на
чаломъ объ оправданіи вѣрою поступаютъ лютеране, когда, признавая 
церковь только невидимою, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ-за потребности имѣть 
возможность отличить истинную церковь отъ ложной, допускаютъ на 
ряду съ церковію невидимою и существованіе церкви видимой, внѣш
нимъ выраженіемъ или проявленіемъ которой признаютъ употребленіе 
евангелія („ слова “ , по Лютеру) и нѣкоторыхъ таинствъ (крещенія и 
причащенія). Дѣйствительно, если видимая церковь не есть церковь 
въ собственномъ смыслѣ, то она не нужна, а если безъ нея не можетъ 
обойтись невидимая церковь, то ясно, что воззрѣніе на нее лютеранъ —  
ложное воззрѣніе. Н а самомъ жѳ дѣлѣ церковь нельзя считать исклю
чительно ни видимою только, ни невидимою. Церковь въ одно и тоже 
время и видима и невидима. Опа видима, потому что видимымъ обра
зомъ была основана Христомъ для совершенія спасенія людей, видимо 
преподаетъ людямъ Его  божественное ученіе, видимымъ образомъ совѳр-
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шаетъ таинства и управляетъ чрезъ видимую же богоучрежденную іерар
хію. Невидима же она потому, что невидимо управляется своею не
видимою главою— Христомъ, освящается и оживотворяется невидимымъ 
Духомъ благодати и кромѣ того состоитъ изъ членовъ, которые, или 
уже отошли на небо н потому невидимы на землѣ, или хотя и живутъ 
на ней, но, какъ праведники, вѣдомы только одному Богу. Раздѣлять, 
стало быть, церковь на двѣ половины— дѣло неестественное. Коль 
скоро же такое раздѣленіе будетъ допущено; то понятіе церкви пеидбѣжно 
должно превратиться въ пустой абстрактъ, а внѣшній бытъ церкви 
потеряетъ всякое значеніе, что дѣйствительно, у протестантовъ и слу
чилось.

Несостоятельны также и всѣ сеылки лютеранъ на св. Писаніе, 
сдѣланныя ими для оправданія своего ученія о церкви. Т акъ , напрасно 
они говорятъ прежде всего, что ни I .  Христосъ, ни Его апостолы не 
дали никакого опредѣленнаго устройства церкви. I .  Христосъ, вопреки 
ихъ мнѣнію, установилъ опредѣленный видъ управленія церковію —  
іерархическій. Д ля доказательства этого достаточно указать на то, что, 
являясь ученикамъ по воскресеніи Своемъ въ теченіе сорока дней и 
говоря имъ о царствіи Божіемъ (Д ѣян . I ,  3 ), т. ѳ. объ устройствѣ 
общества вѣрующихъ, Онъ не всему обществу, а только однимъ апо
столамъ предоставилъ право: а) учить людей вѣ рѣ — шедше на
учите вся языки, учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ 
(Матѳ. X X V II I ,  1 9 — 2 0 ), б) совершать таинства— шедше научите 
вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа 
(Мат. X X V II I ,  1 9 ), сіе (т. е. таинство евхаристіи) творите въ мое 
воспоминаніе (Л ук. X X I I ,  1 9 )  и в) руководить людей ко спасенію—  
якоже посла мя Отецъ, и азъ посылаю вы (Іоан. X X , 2 1 ) . Потому- 
то св. апостолы и высказывали, какъ  только представлялся случай, 
что не общество вѣрующихъ, но самъ Господь призвалъ ихъ на дѣло 
служенія Ему (Галат. I ,  1 ), н что не общество вѣрующихъ, но они 
имѣютъ право проповѣдывать людямъ слово Божіе (Д ѣян . V I, 2 ; I  
Кор. IX , 16), совершать таинства ( I  Кор. IV , 1) и давать повелѣ- 
нія церквамъ, какъ уполномоченные на то самимъ Спасителемъ ( I I  
Еоринѳ. V , 18 ; X I I I ,  10 ; 1 Сол. IV , 2 ) ,

Что касается апостоловъ, то они дѣйствительно не дали обществу 
вѣрующихъ во Х риста никакого опредѣленнаго устройства. По этого

9.
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имъ и не нужно было дѣлать. К акъ служители новаго завѣта ( I I  
Кор. I I I ,  6 ) , они только обязаны были сохранить и преемственно 
передать другимъ для той же цѣли тотъ самый порядокъ или строй 
церкви, какой учрежденъ былъ Спасителемъ. Т акъ они и сдѣлали. 
К акъ  извѣстно, право учить, священнодѣйствовать и управлять вѣру
ющими, согласно желанію I .  Христа, не должно было окончиться съ 
апостолами, но продолжаться до кончины міра „ въ лицѣ только пре
емниковъ ихъ служенія (Матѳ. X X V II I ,  1 8 — 2 0 ; Іоан. X V I, 1 6 ). 
Поэтому св. апостолы и передали свои права, но, съ одной стороны, 
не по волѣ общества вѣрующихъ, а съ другой— не обществу вѣру
ющихъ. Все это ясно видно изъ дѣйствій св. апостоловъ. Когда напр. 
ап. Павелъ и Варнава, проходя съ проповѣдію о Христѣ малоазійскіе 
города: Листру, Иконію и Антіохію писндійскую, основали въ нихъ 
церкви или общества вѣрующихъ, то не оставили ихъ безъ всякаго 
устройства, равно какъ и не имъ самимъ предоставили право какъ  ни- 
будь устроиться, но сами рукоположили пресвитеры на вся церкви 
(Д ѣян . X IV , 2 8 ) . Равнымъ образомъ, когда ап. Павелъ увидѣлъ, 
что ему нельзя долѣе оставаться въ Ефѳсѣ и К ритѣ, то онъ пе бро
силъ тамошнія общества вѣрующихъ на произволъ судьбы, но самъ 
рукоположилъ имъ въ епископы Тимоѳея и Тита ( I  Тим. I ,  3; Тит. 
I ,  5 ) и этимъ послѣднимъ, а не обществу вѣрующихъ ефесянъ и 
критянъ, поручилъ и другихъ возводить на различныя степени свя
щенства ( I  Тим. V , 2 2 ; Тит. I ,  5 ). Положимъ, что каждое лице, 
поставленное тѣмъ или другимъ аностоломъ въ священноначальника, 
предназначалось только для извѣстнаго общества вѣрующихъ ( I  П ет. 
V , 2 ); но и при такомъ значеніи эти именно лица, а не все общество 

"вѣрующихъ, по преемству отъ св. адостоловъ силою Д уха Святаго ( I  
Тим. IV , 1 4 ; I I  Тим. I ,  6 ; Тит. I ,  5 ) , а не въ силу крещенія, и 
не по избранію или полномочію отъ общества вѣрующихъ, имѣли пра
во учить другихъ истинамъ вѣры ( I I  Тим. I I ,  15; IV , 2; Тит. I ,  9 ), 
священнодѣйствовать для нихъ (Іак . V , 1 4 ; I  Тим. V , 2 2 ; Тит. 1 ,5 )  
и управлять ими,— однимъ словомъ— пасти ихъ ( I  Петр. V , 2 ).

Далѣе, неосновательно ссылаются протестанты и на слѣдующія 
мѣста св. Писанія, которыми думаютъ оправдать свое ученіе о священ
ствѣ всѣхъ христіанъ и въ то же время отвергнуть церковную іерархію: 
вы (т. е. христіане) родъ избранъ, царское священіе, языкъ святъ,
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люди обновленія ( I  Пет. I I ,  9 ) и сотворилъ есть насъ (I . Христосъ) 
цари и іереи Богу и Отцу своему (Апок. I ,  6 ; X X , 6 ). Слова 
эти хотя и свидѣтельствуютъ о всеобщемъ священствѣ всѣхъ христіанъ, 
но нисколько не говорятъ противъ существованія въ церкви церковной 
іерархіи. Это потому, что іерархическое достоинство священныхъ лицъ 
основывается не на всеобщемъ священствѣ, которое равно принадлежитъ 
всѣмъ христіанамъ, но на волѣ I .  Х риста. Ему угодно было совер
шить наше спасеніе; Ему же угодно было, чтобы усвоеніе этого спасе
нія совершалось при посредствѣ пастырей церкви (Ефес. ІУ , 1 1 — 13). 
Подобное же явленіе было и въ ветхомъ завѣтѣ. Х отя тамъ всѣ іудеи 
называются царствомъ священниковъ (Исх. X IX , 6 ) , но по волѣ Бож і
ей у нихъ всегда были три извѣстныя іерархическія степени священства. Но 
чтобы окончательно убѣдиться въ неправотѣ лютеранъ въ данномъ 
случаѣ, стоитъ только прочитать указываемыя ими мѣста не отрывочно, 
какъ они ихъ читаютъ, а въ цѣломъ составѣ рѣчи ( I  П етр. I I ,  3 — 9; 
Апокал. I ,  9 ). Тогда ясно будетъ, что ап. П етръ и Іоаннъ называютъ 
въ нихъ всѣхъ вѣрующихъ во Х риста святительствомъ, священіемъ, 
іереями Божіими въ томъ только смыслѣ, что они, какъ усыновленные 
Богу Духомъ Святымъ, имѣютъ право непосредственно возносить къ 
Нему свои молитвы и такимъ образомъ священнодѣйствовать за себя. 
Такъ понимала эти мѣста и древняя св. церковь, какъ свидѣтельствуютъ 
объ этомъ св. отцы и учители церкви (Климентъ алекс., Оригенъ, Златоустъ, 
Августинъ, Левъ В .) , такъ понимали ихъ и сами апостолы, потому 
что, называя всѣхъ христіанъ священниками, называютъ нхъ и царями, 
тогда какъ не всѣ они цари въ собственномъ смыслѣ. Но о чемъ 
говорится въ несобственномъ смыслѣ, тому справедливо ли придавать 
прямое, буквальное значеніе?

Н е оправдываетъ, наконецъ, лютеранъ и ссылка ихъ на исторію. 
Сознаваясь въ томъ, что во времена апостольскія правительственная 
власть въ церкви, въ силу особыхъ обстоятельствъ, дѣйствительно 
сосредоточена была въ рукахъ апостоловъ, они утверждаютъ, что по 
смерти ихъ она уничтожилась, и что до половины І І І -г о  вѣка право 
управленія церковію принадлежало всѣмъ вѣрующимъ, между которыми 
такъ называемые пастыри (ессіезіавѣісі) не имѣли никакихъ особенныхъ 
нравъ и преимуществъ. Н о съ этого именно времени, когда. епископы, 
увлекшіеся , честолюбіемъ, убѣдили христіанъ, что служители новозавѣт-
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вой церкви Наслѣдовали въ своемъ достоинствѣ, нравахъ и преимуще* 
ствахъ ветхозавѣтному священству, строй церкви измѣнился,— явилась 
іерархія.

Н о откуда это извѣстно? Допускать подобное предположеніе зна
читъ утверждать, что I .  Христосъ; обѣщавшій сдѣлать свою церковь 
непоколебимою (Матѳ. X V I , 18) и пребывать съ нею вмѣстѣ съ Св. 
Духомъ во вся дни до скончанія вѣка (Матѳ. X X V I I I ,  2 0 ; Іоан. 
X IV , 1 6 ), скоро навсегда оставилъ ее, такъ какъ дозволилъ появиться 
въ ней такому злоупотребленію. Но возможно ли это, когда Господь 
есть самая истина (Іоан. X IV , 6 ), а святители всѣхъ временъ глав
ною цѣлію своей дѣятельности считали сохраненіе въ чистотѣ и не- 
новрѳжденности переданнаго имъ апостолами Христова ученія? Конечно, 
нѣтъ. Лютеране (Мосгеймъ) обыкновенно указываютъ на св. Кипріана 
и современныхъ ему святителей, какъ на виновниковъ перемѣны въ 
церковномъ управленіи, но положительныхъ доказательствъ на это ни
какихъ не представляютъ. И  это естественно. Вѣроятно ли, въ самомъ 
дѣлѣ, чтобы св. Кипріанъ и другіе святители, жившіе во время 
одного изъ ужасныхъ гоненій и страшной моровой язвы, стали стре
миться къ пріобрѣтенію, вопреки завѣту Спасителя, какихъ-то преиму
ществъ, которыхъ ежеминутно могли лишиться? Почему исторія ничего не 
говоритъ о соглашеніи епископовъ рѣшительно всѣхъ странъ, въ которыхъ 
тогда было христіанство, на такой шагъ? Отчего общество вѣрующихъ 
не вступилось за свои права противъ различныхъ честолюбцевъ, дер
знувшихъ вводить въ церкви выдуманный ими новый порядокъ вещей? 
Почему, наконецъ, внутренніе враги церкви— еретики и раскольники, — 
недостатка въ которыхъ въ то время не было, и которые имѣли нес
частный обычай даже въ хорошемъ, бывшемъ въ церкви, видѣть худое,—  
не только не подняли своего обвиненія противъ святителей, задумав
шихъ, ради своихъ эгоистическихъ цѣлей, измѣнить устройство церкви, 
но даже и не указали на это обстоятельство въ оправданіе своего 
разрыва съ нею?

г) Ученіе о таинствахъ вообще и о числѣ таинствъ.— Свое
образное ученіе лютеранъ о церкви, какъ  невидимомъ обществѣ свя
тыхъ, находящееся въ полномъ согласіи съ ихъ основнымъ догматомъ 
объ оправданіи вѣрою, въ силу логики, неизбѣжно должно было по
влечь за собою измѣненіе всего строя ея. Прежде всего ѳто измѣненіе
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должно было коснуться таинствъ, какъ Богомъ данныхъ орудій, сооб- 
щающихъ вѣрующимъ извѣстные дары божественной благодати. Это 
потому, что жизнь церкви, какъ извѣстно, состоитъ въ освященіи 
людей чрезъ таинства. А  такъ какъ, по лютеранскому ученію, церковь 
и ея жизнь невидимы, свободны отъ всякихъ внѣшнихъ условій жизни, 
то прежнее церковное воззрѣніе на таинства у нихъ должно было 
существенно измѣниться, тѣмъ болѣе, что у католиковъ оно было не 
безъ крайности. Лютеране это измѣненіе и сдѣлали. Въ противополож
ность римско-католическому взгляду на таинства, крайность котора
го выразилась въ ориз орегаіиш, лютеране смотрятъ на таинства толь
ко какъ на знаки общенія человѣка со Христомъ, напоминающіе ему 
о его спасеніи, разъ на всегда совершенномъ Христомъ и его благо
датномъ состояніи * ). Такъ какъ, увѣренность человѣка въ своемъ 
спасеніи безъ внѣшнихъ напоминаній естественно слабѣетъ; то вѣру
ющимъ и даны Христомъ таинства, какъ сгмволическія дѣйствія, чтобы 
оживлять ее и чтобы радовать ихъ сердце мыслію объ искупленіи и 
прощеніи грѣховъ, о божественной въ нимъ милости **). Стало быть,

*) Другими словами, это знаки, напоминающіе христіанину объ его вѣрѣ, которою 
онъ собственно и спасается.

**) Справедливость требуетъ сказать, что самъ Лютеръ былъ различныхъ взгля
довъ на таинства. Въ первый періодъ своей реформаторской дѣятельности, ведя постоян
ные споры съ католиками и стараясь какъ мощно далѣе удалиться отъ ихъ ученія, онъ 
различалъ въ таинствѣ двѣ части: слово и знакъ; слово есть самое божественное завѣ
щаніе, а  знакъ—таинство, специфическая особенность таинства. Главное значеніе таин
ства, состоящаго изъ двухъ частей, заключается не въ его особенности, а въ словѣ, безъ 
котораго оно мертво. Отсюда—таинства суть не болѣе, какъ видимые знаки, напомина
ющіе о божественныхъ обѣщаніяхъ, но не содержащіе въ себѣ той духовной силы, кото
рая служитъ къ нашему оправданію. Они тѣже знаки ветхаго завѣта, которые сами по 
себѣ не доставляли человѣку благодати. Поэтому сами по себѣ они ничего особеннаго 
не приносятъ человѣку сравнительно съ тѣмъ, что приноситъ слово, вызывающее въ немъ 
вѣру. Значитъ, если человѣкъ, приступая въ таинству, получаетъ спасающую благодать, 
то эта благодать получается имъ собственно отъ слова, отъ вѣры его въ слово, каковую 
благодать можно получить и безъ таинства; стало быть, во 1-хъ, послѣднія не необходимы 
для оправданія, а во 2-хъ, благодать, если и подается человѣку' чрезъ посредство таин
ства, то лишь настолько, насколько сильна его вѣра. Во второй періодъ своей дѣятель
ности Лютеръ, борясь съ мистиками, считавшими таинства излишними, высказываетъ 
совершенно противоположный прежнему взглядъ па таинства, весьма близко подходящій 
къ католическому. Эта перемѣна во взглядѣ на таинства произошла отъ измѣненія его 
взгляда на внѣшнее слово. Прежде Лютеръ, хотя и признавалъ слово необходимымъ для 
полученія человѣкомъ оправдывающей благодати, во совсѣмъ не думалъ допускать, что 
оно постоянно несетъ съ собою эту благодать. Теперь онъ рѣшительно признаетъ эту 
мысль. Теперь слово является для него „потовомъ", постоянно приносящимъ людямъ 
благодать Св. Духа; оно является какъ бы „кораблемъ божественной благодати". Но если
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таинства, по лютеранскому ученію, имѣютъ только сѵмволичсское зна
ченіе и вся сила ихъ заключается въ личной вѣрѣ или увѣренности 
принимающаго таинство; для ея развитія оно и даетея. Поэтому, если 
оно не возбуждаетъ въ христіанинѣ сообразныхъ съ нимъ мыслей и 
чувствованій и если въ моментъ принятія его у него нѣтъ вѣры въ 
Искупителя и Его дѣло, то нѣтъ для него и таинства; оно превра* 
щается въ пустую формальность и богохульство. Оно вводитъ человѣ
ка въ благодатное общеніе со Христомъ, но чрезъ его же собственную 
мысль, чрезъ его личное чувство, чрезъ его воспоминаніе о заслугахъ 
Христа или, что тоже, чрезъ его вѣру, и притомъ настолько, насколь
ко велика бываетъ эта вѣра. Таково воззрѣніе лютеранъ (а также и 
всѣхъ протестантовъ) на существо таинства и его дѣйственность.

Но такое ученіе лютеранъ о таинствахъ нельзя признать правиль
нымъ. Оно, во 1-хъ , не согласуется съ ихъ основнымъ догматомъ объ 
оправданіи вѣрою. Если человѣкъ спасается одною личною вѣрою, 
которой научаетъ его непосредственно самъ Богъ, то ясно, что всякое 
внѣшнее посредство, въ родѣ сѵмволическихъ знаковъ,' возбуждающихъ 
и усиливающихъ эту вѣру въ человѣкѣ, будетъ совершенно излишнимъ. 
Во 2 -хъ , оно не чуждо внутренняго логическаго противорѣчія. Коль 
скоро таинства только знаки, по поводу которыхъ возбуждается въ 
человѣкѣ вѣра, подающая ему оправдывающую благодать, то таинства 
сами по себѣ, очевидно, ничто; а между тѣмъ, по лютеранскому уче
нію, онѣ, хотя и не сами по себѣ, все же приносятъ благодать. Ста
ло быть, онѣ не знаки только, но и орудія благодати. В ъ  3-хъ , оно 
не согласно съ словомъ Божіимъ. Послѣднее даетъ намъ ясно видѣть, 
что таинства— не сѵмволы или только знаки божественныхъ обѣтованій, 
служащіе для возбужденія вѣры, но „орудія, которыя необходимо 
дѣйствуютъ благодатію на приступающихъ къ онымъ" (Посл. восточ. 
патр.). Эту мысль оно ясно выражаетъ особенно въ тѣхъ мѣстахъ, въ 
которыхъ говоритъ о плодахъ какого нибудь таинства. Такъ о таин
ствѣ крещенія въ немъ читаемъ: аще кто не родится водою и Ду
хомъ, не можетъ внити въ царствіе Божіе (Іоан. ПІ, 5 ); о таин-
слово постоянно приноситъ съ собою благодать людямъ, а  существенную часть таинства 
составляетъ именно слово, то ясно, что таинства должны постоянно приносить намъ 
благодать. Такъ Лютеръ теперь и учитъ. По нему, таинства теперь являются такими 
орудіями божественной благодати, въ которыхъ она постоянно заключается, являются 
каналами, по которымъ постоянно течетъ благодать.
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ствѣ мѵропомазанія: тогда апостолы возложиша руцѣ на ня (сама
рянъ) и пріяша Духа святаго (Д ѣян. V I I I ,  17); о таинствѣ при
чащенія: ядый мою плоть, и піяй мою кровь, имать животъ вѣч
ный, и азъ воскрешу его въ послѣдній день (Іоан. V I, 5 4 ); о 
таинствѣ священства: не неради о своемъ дарованіи живущемъ въ 
тебѣ, еже дано тебѣ бысть пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ 
священничества ( I  Тим. IV , 14 ; сн. II  Тим. I ,  6 ) и пр. Во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ, очевидно, выражается мысль, что вода въ таинствѣ 
крещенія, при невидимомъ наитіи отъ Св. Д уха, возрождаетъ человѣ
ка, очищаетъ его отъ грѣховъ; что возложеніе рукъ или мѵропомаза
ніе сообщаетъ вѣрующимъ Св. Д уха или благодать, освящающую чело
вѣка для доброй дѣятельности; что самое тѣло и кровь Христовы въ 
таинствѣ евхаристіи доставляютъ христіанамъ жизнь вѣчную; что воз
ложеніе рукъ въ таинствѣ священства сообщаетъ рукоположенному 
особый даръ благодати; словомъ, что каждое таинство необходимо 
дѣйствуетъ ва человѣка благодатію, когда ему преподается. Отсюда 
же естественно открывается несправедливость и того лютеранскаго вѣро
ученія, что дѣйствительность и дѣйственность таинства зависятъ отъ 
вѣры и расположенія лицъ, принимающихъ его. Если благодатная си
ла таинства бываетъ, такъ сказать, связана съ извѣстнымъ видимымъ 
знакомъ, то ясно,что она будетъ дѣйствовать независимо отъ личнаго состоя
нія человѣка, приступающаго къ  нёму. Это, впрочемъ, отчасти признаютъ 
и сами лютеране, потому что крестятъ младенцевъ, не могущихъ имѣть 
собственной вѣры. Но особенно ясно и сильно свидѣтельствуетъ противъ 
лютеранъ въ данномъ случаѣ св. ап. Павелъ, когда говоритъ, что 
христіане, недостойно приступающіе къ таинству евхаристіи, судъ себѣ 
ядятъ и піютъ ( I  К ор. X I ,  2 9 ) . Конечно, онъ этого никогда но 
сказалъ бы, если бы думалъ, подобно лютеранамъ, что человѣкъ, при
нимающій таинство безъ вѣры и  надлежащаго расположенія, получаетъ 
одинъ только внѣшній знакъ.

Но своеобразностію воззрѣнія лютеранъ на существо таинствъ и условія 
ихъ дѣйствительности и дѣйственности не ограничивается особенность ихъ 
ученія о таинствахъ вообще. Они сократили самое число таинствъ. Большая 
часть таинствъ христіанской церкви (мѵропомазаніе, покаяніе, священ
ство, бракъ и елеосвященіе) дѣйствительно не согласуется ни съ ихъ 
главнымъ началомъ, ни съ воззрѣніемъ на таинства. Непосредственно,
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напр., они не могутъ возбуждать вѣру въ Искупителя и Его великое 
дѣло; они предполагаютъ вѣру во Х риста и даются только по этой 
вѣрѣ. Поэтому лютеране и исключили изъ числа таинствъ церкви цѣ
лыхъ пять таинствъ и оставили у себя только два: крещеніе и при
чащеніе. П равда, въ свое оправданіе они указываютъ на то, что ни 
въ св. Писаніи, ни в ъ ' отеческихъ твореніяхъ всѣ семь таинствъ церкви 
прямо не перечисляются и что формула „таинствъ церковныхъ семь" 
появилась не ранѣе Х ІІ -г о  вѣка. Н о такое оправданіе ни къ чему не 
ведетъ. Если въ св. Писаніи дѣйствительно нигдѣ не говорится, что 
таинствъ семь, то въ немъ также нигдѣ не сказано, что ихъ только 
два, или три, или одно. Въ св. же преданіи находимъ упоминаніе о 
всѣхъ семи таинствахъ. И  если въ твореніяхъ св. отцевъ и учителей 
церкви нигдѣ прямо не сказано, что „таинствъ семь*, равнымъ обра
зомъ нигдѣ нарочито не излагается ученія о всѣхъ семи таинствахъ, 
то надобно не забывать, съ одной стороны, что отцы церкви имѣли 
обычай охранять таинства молчаніемъ, какъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ св. Василій Великій, а съ другой,— что они излагали ученіе о нихъ 
только по требованію обстоятельствъ, и потому говорили только о тѣхъ, 
о которыхъ нужно было. И зъ снесенія же между собою тѣхъ мѣстъ 
изъ ихъ твореній, въ которыхъ говорится о таинствахъ, можно ясно 
видѣть, что они насчитывали ихъ ни болѣе, ни менѣе, какъ семь. 
Существованіе же именно семи извѣстныхъ таинствъ не только въ 
церкви римской, но даже и въ обществахъ еретическихъ, отдѣлив
шихся отъ православной церкви въ V  вѣкѣ (напр. несторіанъ, моно- 
физитовъ), дѣлаетъ ученіе вселенской церкви относительно количества 
таинствъ вполнѣ безспорнымъ.

Но и оставивши у себя только два таинства— крещеніе и при
чащ еніе— потому именно, что онѣ ясно заповѣданы Спасителемъ, лю
теране предлагаютъ о нихъ совершенно своеобразное ученіе. Т акъ, 
вопреки православному ученію, что таинство крещенія доставляетъ 
вѣрующему совершенное очищеніе отъ всѣхъ грѣховъ, лютеране вѣру
ютъ, что крещеніе служитъ только сѵмволомъ или внѣшнимъ знакомъ 
прощенія ихъ ему. Чрезъ крещеніе измѣняются только отношенія че
ловѣка въ  Богу: изъ отверженнаго онъ становится сыномъ Божіимъ 
(собственно объявляется таковымъ), имѣющимъ надежду на вѣчную 
жизнь и участникомъ въ дарахъ благодати, которые получаются имъ
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не чрезъ саиое таинство, а невидимымъ образомъ и внѣ всякихъ 
внѣшнихъ условій; природа же его ни мало не измѣняется, и грѣхъ 
но прежнему продолжаетъ царствовать въ немъ.

Но такое ученіе лютеранъ— неправое ученіе. Оно противорѣчитъ 
слову Божію. Послѣднее ясно свидѣтельствуетъ, что въ таинствѣ кре- 
щепія благодать Бож ія, невидимо дѣйствуя на все существо креща
емаго, не объявляетъ только, а на самомъ дѣлѣ очищаетъ его отъ вся
каго грѣха, оправдываетъ и освящаетъ. Еще въ своей бесѣдѣ съ 
Никодимомъ Спаситель далъ ясно видѣть, что какъ до крещенія люди 
бываютъ плотію, будучи рождены отъ плоти, т. е. бываютъ не свободны 
отъ прародительскаго грѣха, препятствующаго имъ войти въ царствіе 
Божіе, такъ родившись „отъ воды и Д уха* въ таинствѣ крещенія, 
становятся чистыми и невинными, почему и могутъ входить въ цар
ствіе Божіе (Іоан. Ш , 3 — 6). Ту же мысль, но еще яснѣе, выразилъ 
ап. Петръ въ своей рѣчи къ іудеямъ въ день Пятидесятницы: покай- 
теся, и да крестится кійждо васъ во имя Іисуса Христа во 
оставленіе грѣховъ (Д ѣян . И , 3 8 ) , а также и ап. Павелъ въ своемъ 
посланіи къ коринѳянамъ въ слѣд. словахъ: и сими (грѣшниками)
нѣцыи бѣсте, но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся име
немъ Господа нашего Іисуса Христа, и Духомъ Бога нашего ( I  
Кор. V I, 1 ^ . — Разсматриваемое лютеранское учёніе противорѣчитъ и 
здравому разуму.

По ученію разума, вполнѣ согласному съ божественнымъ открове
ніемъ, Богъ есть существо святѣйшее, чуждое всякаго нравственнаго 
недостатка. Если же мы предположимъ, что Богъ, прощая въ таинствѣ 
крещенія человѣку грѣхи, пе очищаетъ его отъ нихъ, то естественно 
спросить: почему Онъ такъ дѣлаетъ? Сказать, что Онъ не можетъ ихъ 
очистить или но хочетъ, значитъ сказать безсмысленицу; иного же от
вѣта нельзя дать. Кромѣ того, если Богъ  признаетъ людей праведиы- 
ми и святыми, когда на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ, то истиненъ ли Онъ? 
Съ другой стороны, и лютеране учатъ согласно съ нами, что Христосъ 
есть нашъ искупитель, новый Адамъ, глава церкви. По если такъ, и 
если параллель, указанная апостоломъ, между праотцомъ Адамомъ и 
Х ристомъ,— новымъ Адамомъ, вѣрна, то нужно признать, что какъ 
отъ перваго Адама грѣхъ и смерть дѣйствительно распространились на 
всѣхъ его потомковъ, такъ отъ второго А дама— Х риста дѣйствительно
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сообщается его послѣдователямъ чрезъ благодатное возрожденіе правед
ность и жизнь. И  если Х ристосъ^-глава церкви— безспорно святъ, то 
и тѣло Е го — церковь или вѣрующіе должны обладать тѣмъ же каче
ствомъ. Наконецъ, противъ лютеранъ въ данномъ случаѣ говоритъ и 
понятіе о возстановленіи человѣка. В ъ самомъ дѣлѣ, если до паденія 
человѣкъ былъ дѣйствительно невиненъ и безгрѣшенъ, а съ паденіемъ поте
рялъ все это, то возстановить его не значитъ ли возвратить въ прежнее 
состояніе? Въ противномъ случаѣ, конечно, нельзя будетъ назвать возстанов
леннымъ, оправданнымъ такого человѣка, которому грѣхи его будутъ 
только прощены и совпѣ прикрыты праведностію Христовою, а на са
момъ дѣлѣ онъ будетъ оставаться во грѣ хахъ .— Но если въ своемъ 
взглядѣ на таинство крещенія лютеране остаются вѣрными своему 
главному началу и воззрѣнію на таинства, такъ какъ признаютъ его 
только въ качествѣ простого сѵмволическаго знака того, что грѣхи 
прощены и что благодать дѣйствуетъ, но не чрезъ него, а какъ угод
но Духу благодати, то въ ученіи о таинствѣ евхаристіи-они не оста
ются вѣрными ни тому, ни другому, ни св. Писанію (стало быть и 
вѣрованію вселенской церкви). И  дѣйствительно, тогда какъ право
славная церковь (равно какъ и римско-католическая) вѣруетъ, что въ 
таинствѣ причащенія подъ видомъ хлѣба и вина вѣрующій вкушаетъ 
истинное тѣло и кровь Господа, лютеране учатъ, что евхаристія, хотя 
и должна быть признана таинствомъ, такъ какъ видъ хлѣба и вина 
напоминаетъ намъ о голгоѳской ж ертвѣ ,— самомъ главномъ и важномъ 
предметѣ нашей вѣры ,— но только не въ православномъ смыслѣ, потому 
что пресуществленіе св. даровъ они отрицаютъ и евхаристіи не при
даютъ значенія жертвы. Однако они не отвергаютъ дѣйствительнаго 
присутствія Спасителя въ таинствѣ евхаристіи, какъ  этого естественно 
было бы ожидать. Христосъ, учатъ они, невидимо присутствуетъ здѣсь 
Своимъ тѣломъ іп рапе, с и т  рапе е і зиЬ рапе (въ хлѣбѣ, съ хлѣбомъ 
и подъ хлѣбомъ). Отсюда ясно, что евхаристія является у нихъ не 
сѵмволомъ только или видимымъ знакомъ общенія вѣрующаго со Х ри
стомъ, но дѣйствительнымъ общеніемъ съ Нимъ чрезъ видимое посред
ство хлѣба и вина. Такимъ образомъ лютеране въ своемъ ученіи о 
таинствѣ евхаристіи оказываются вполнѣ непослѣдовательными.

Но не смотря на очевидную несостоятельность лютеранскаго 
взгляда на таинство причащенія и явное противорѣчіе этого взгляда
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образу выраженія Спасителя (Христосъ сказалъ: сіе есть тѣло мое, 
сія есть кровь моя, а не выразился: въ семъ, или вмѣстѣ съ симъ, 
или подъ симъ есть тѣло мое или кровь моя), какъ самъ Лютеръ, 
такъ и его послѣдователи привѳдили и приводятъ въ пользу своего 
ученія объ этомъ таинствѣ не мало, повидимому, научныхъ данныхъ. 
Такъ, они говорятъ, что ученіе о пресуществленіи хлѣба и вина въ 
тѣло и кровь I .  Х риста въ таинствѣ евхаристіи выдумано на западѣ 
въ I X  вѣкѣ аббатомъ корбейскимъ Пасхазіемъ Радбертомъ, а возведе
но на степень догмата только въ X I I I  вѣкѣ на четвертомъ латеран- 
скомъ соборѣ, который впервые и употребилъ въ своихъ актахъ слово: 
пресуществленіе *); что это пресуществленіе излишне, потому что и 
безъ него Христосъ сопребываетъ Своимъ тѣломъ и кровію съ веще
ствомъ таинства; что его и не бываетъ, потому что наши чувства и 
послѣ освященія евхаристическихъ даровъ свидѣтельствуютъ о нихъ, 
какъ о хлѣбѣ и винѣ. Но подобныя данныя не выдерживаютъ кри
тики. Извѣстно, что мысль о преложеніи хлѣба и вина въ тѣло и 
кровь Христову въ таинствѣ евхаристіи находится во всѣхъ древнихъ 

• литургіяхъ, несомнѣнно принадлежащихъ апостоламъ, встрѣчается у 
западныхъ отцовъ и писателей церкви, жившихъ ранѣе I X  вѣ ка,—  
не говоря уже о восточныхъ,— напр.: у Тертулліана, св. Амвросія
Медіоланскаго, бл. Августина, св. Григорія Двоеслова и др. Далѣе, 
хотя и вѣрно, что слово: пресуществленіе появилось сравнительно 
поздно, но это еще не даетъ никакого права утверждать, что и самаго 
догмата, выражаемаго этимъ словомъ, раньше но было. Онъ, безспорно, 
былъ. Если же съ извѣстнаго времени стало употребляться въ церкви 
слово: „пресуществленіе* **), какъ правильно и весьма сильно выра
жающее мысль догмата, то это свидѣтельствуетъ только о томъ, что 
церковь не перестаетъ заботиться о выработкѣ богословскаго языка или 
богословской терминологіи и потому находитъ нужнымъ время отъ вре
мени замѣнять одни выраженія или слова другими, какъ скоро ока
жется, что новое слово яснѣе и точнѣе выражаетъ мысль извѣстнаго 
догмата, чѣмъ старое, о чемъ свидѣтельствуетъ церковная исторія. 
Что касается мысли о ненадобности пресуществленія хлѣба и вина въ

*) На востокѣ слово—„пресуществленіе" стало употребляться съ XV вѣка.

**) Впервые слово „пресуществленіе0 было употреблено Гильдебертомъ турскимъ, 
жившимъ въ X II вѣкѣ, а не на четвертокъ латеранскомъ соборѣ.



— 140 -

тѣлв и кровь Христову, потому что Христосъ и безъ того будто бы 
присутствуетъ своею человѣческою природою въ таинствѣ,— мысли» 
предполагающей вездѣприсутствіе тѣла Христова и допускаемой люте
ранами,— то она явно нелѣпа, противна слову Божію и ведетъ къ 
ниспроверженію основныхъ христіанскихъ догматовъ. Человѣческая 
природа Спасителя, оставаясь человѣческою, не обладала и не могла 
обладать вездѣприсутствіемъ,— свойствомъ истинно божественнымъ. Эго 
подтверждаетъ и слово Божіе, показывая, что Христосъ и послѣ сво
его прославленія былъ по тѣлу не вездѣсущъ (Матѳ. X X V I I I ,  5 — 7; 
ен. Марк. X V I , 6 — 7; Іоан. X X , 17 и 19 ; Д ѣян. I ,  1 1 ; 1 1 1 ,2 1 ) . 
Наконецъ, такая мысль противна и здравому христіанскому смыслу. В ъ самомъ 
дѣлѣ, если допустить мысль, что Христосъ по тѣлу своему вездѣприсущъ, 
то Его воплощеніе отъ Пресвятой Дѣвы совершенно извращается, ока
зывается напраснымъ (Христосъ, зачавшись въ утробѣ Дѣвы М аріи—  
зачался въ утробахъ всѣхъ женщинъ, даже у животныхъ, родился еди
новременно отъ всѣхъ ихъ и т. п.), Его смерть и схожденіе во адъ —  
явленіемъ призрачнымъ, недѣйствительнымъ и т. п .,— словомъ, совер
шенно извращаются существенные христіанскіе догматы. Самое даже 
причащеніе при подобномъ лютеранскомъ ученіи оказывается излишнимъ, 
потому что человѣкъ всегда можетъ причащаться Христа, по крайней 
мѣрѣ всякій разъ, когда ѣстъ и пьетъ .— Что же касается, наконецъ, 
ссылки лютеранъ на недѣйствительность пресуществленія, подтвержда
емую будто бы показаніями чувствъ, то она не заслуживаетъ даже и 
опроверженія. Утверждая это, лютеране, очевидно, показываютъ, что 
они хорошо знаютъ существо Божіе и сущность матеріи, духъ и тѣло. 
Н о не будетъ ли это кичливостью слѣпотствующаго ума? И  можно ли 
о вещахъ духовныхъ судить по показанію чувствъ?

В ъ заключеніе разсмотрѣнія лютеранскаго ученія о таинствѣ евха
ристіи замѣтимъ, что, отвергнувъ пресуществленіе, лютеране должы 
были отвергнуть и дѣйствительно отвергли и вытекающіе отсюда вы
воды, имеппо: о значеніи евхаристіи, какъ жертвы, неотдѣлимой по 
существу своему отъ голгоѳекой, хотя слово Божіе ясно учитъ объ этомъ 
(Іоан. V I 5 1 ; Мат. X X V I , 2 6 - 2 8 ;  Лук. X X I I ,  1 9 — 2 0 ; I  Кор. X , 
1 8 — 2 1 ; Е вр. X I I I ,  1 0 ), о необходимости воздавать божественное покло
неніе освященнымъ евхаристическимъ дарамъ даже и внѣ таинства, 
какъ истинному тѣлу и крови Спасителя, нераздѣльнымъ отъ Его
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божества, и причащенія такъ называемыми запасными дарами умира- 
ющихъ. Съ паденіемъ главнаго положенія неизбѣжно падаютъ и сдѣ
ланные изъ него выводы.

д) Отверженіе лютеранами живой связи между церковію 
земною и небесною, именно: призыванія святыхъ, почитанія св. 
мощей и св. иконъ, и молитвъ за умершихъ.— По православному 
ученію, къ церкви принадлежатъ не только вѣрующіе, живущіе на 
землѣ, и при помощи богодарованныхъ средствъ совершающіе свое спа
сеніе, но и тѣ, которые уже окончили свое земное поприще и торже
ствуютъ на небѣ свою побѣду надъ зломъ. И тѣ и другіе составля
ютъ единое нераздѣльное цѣлое или, по Апостолу, тѣло, глава кото
рого Христосъ, а отдѣльные вѣрующіе— члены этого тѣла. И какъ 
самъ Господь есть любовь, такъ по Его волѣ и въ основѣ дѣятель
ности всѣхъ разумно-свободныхъ существъ должна лежать также любовь. 
Въ силу этой любви всѣ вѣрующіе во Христа— и живые и умершіе—  
должны находиться и находятся между собою въ самомъ тѣсномъ обще
ніи. Это общеніе выражается: со стороны находящихся на небѣ свя
тыхъ— въ ихъ молитвенномъ предстательствѣ предъ Богомъ за живущихъ, 
а со стороны послѣднихъ— въ молитвенномъ призываніи святыхъ, какъ 
вѣрныхъ слугъ, друзей и угодниковъ Божіихъ, имѣющихъ силу своего 
ходатайства предъ Богомъ отъ Христа, какъ единага Ходатая въ соб
ственномъ смыслѣ, въ почитаніи св. мощей, какъ прославленныхъ Богомъ 
и самыхъ изображеній святыхъ или иконъ,— послѣднихъ такъ, чтобы 
вся честь, воздаваемая иконѣ, восходила къ существу, изображенному 
на ней; по отношенію же къ умершимъ— въ молитвахъ за нихъ. Но 
все это, т. е. и молитвенное призываніе святыхъ, и почитаніе св. мощей 
и иконъ, и молитвы за умершихъ, отвергаются лютеранами. Основаніемъ 
къ этому послужило собственно ихъ ученіе объ оправданіи человѣка 
вѣрою, потому что если чрезъ свою вѣру человѣкъ становится въ не
посредственныя отношенія ко Христу, при чемъ для его спасенія 
ничего не потребуется, кромѣ этой вѣры или увѣренности Въ своемъ 
собственномъ оправданіи, то всякое посредство между вѣрующимъ и 
Христомъ, очевидно, будетъ излишнимъ. Но такъ какъ лютеранамъ, 
какъ именующимъ себя истинными христіанами, нельзя было въ оправ
даніе своего отрицанія указанныхъ христіанскихъ догматовъ ссылаться 
на несоотвѣтствіе ихъ своему ученію объ оправданіи вѣрою (это соб-
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ственно философское ааяало, для котораго пѣтъ достаточныхъ основаній 
въ св. Писаніи, почему опо справедливо отвергается и православными 
и католками), то они стали приводить различные другіе доводы какъ 
изъ св. Писанія, такъ и отъ разума. Такъ, въ оправданіе своего 
отрицанія призыванія снятыхъ они указываютъ на то, что въ св. 
Писаніи нѣтъ будто бы ни заповѣди относительно необходимости мо
литвеннаго призыванія ихъ, ни примѣра, который показалъ бы, что 
это можно дѣлать, ни указанія на то, что святые могутъ слышать 
наши молитвы; что молитвенно обращаться къ заступничеству и помо
щи святыхъ значитъ унижать заслуги Іисуса Христа, какъ единаго 
Х одатая между Богомъ и людьми, и кромѣ того смѣшивать ихъ съ 
человѣческими подвигами, которые сами по себѣ ничто,— съ человѣ
ческою слабостію и безсиліемъ; святые— это только замѣчательныя исто
рическія лица, о которыхъ нужно воспоминать съ благоговѣніемъ, го
ворить съ уваженіемъ, но въ которымъ нельзя обращаться съ молит
вою. —Но всѣ эти данныя, при ближайшемъ разсмотрѣніи ихъ, оказы
ваются несостоятельными.

И зъ  св. Писанія мы знаемъ, что самъ Богъ повелѣлъ Авимелсху 
просить молитвъ за себя у Авраама (Бы т. X X , 7), согрѣшившимъ 
друзьямъ Іова— просить молитвъ о себѣ у этого послѣдняго (Іова 
Х Ы І ,  8 ) , что ап. П авелъ неоднократно проситъ молитвъ о себѣ у 
благочестивыхъ своихъ учениковъ (Рим. X V , 3 0 ; Ефес. V I, 1 8  — 19 ; 
Кол. IV , 3; I  Солун. V , 2 5 ) , а ап. Іаковъ убѣждаетъ молиться другъ 
за друга, потому что много можетъ молитва праведнаго поспѣше- 
ствуема (Іав . V , 1 6 ). П равда, это все примѣры молитвы живыхъ. 
Но развѣ для Бога умершіе не тоже, что и живые (Матѳ. 
X X I I ,  32)? Развѣ церковь земная и небесная не составляютъ собою 
одного тѣла, глава котораго— Христосъ (Ефес. I ,  10, 2 0 — 23 ; V , 
30)?  Р азвѣ  святые, ходатайство которыхъ за живыхъ имѣло при ихъ 
жизни великую силу, по отшествіи своемъ къ Богу теряютъ силу сво
ихъ молитвъ, или перестаютъ любить своихъ ближнихъ-живущихъ, или 
же живые перестаютъ нуждаться въ ихъ содѣйствіи? Съ другой стороны, 
въ св. Писаніи читаемъ, что скончавшіеся святые, напр. Моѵсей и 
Самуилъ, по словамъ самаго Б ога, могутъ сильно ходатайствовать за 
людей (Іерѳм. X V , 1 и 5). Св. ап. П етръ пишетъ, что онъ поста
рается, чтобы христіане и послѣ его отгиествія всегда приводили
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на память преподанное имъ ученіе (II  Петр. 1, 15). Спаситель со
общаетъ, что Авраамъ зналъ о событіяхъ, происшедшихъ послѣ его 
смерти (Лук. X V I, 29). Не показываютъ ли эти и подобпыя мѣста 
(Дан. X , 11; Зах. I , 12; Тов. X II , 12; Матѳ. ХѴ11І, 10; Лук. 
X V , 10; X V I, 27  —28), что святые,— въ томъ числѣ и ангелы,— 
знаютъ состояніе и нужды людей и готовы имъ помогать по мѣрѣ воз
можности! Если Богъ обѣщалъ исполнить то, о чемъ святые, живущіе 
на землѣ, будутъ просить Его, то ужели Онъ откажетъ имъ въ ис
полненіи ихъ просьбы тогда, когда они будутъ у Него на небѣ? Въ 
Апокалипсисѣ разсказывается, что святые— люди и ангелы— творятъ 
молитвы предъ престоломъ Божіимъ (Апок. V, 8; V III , 3 и 4). А 
между тѣмъ они уже получили отъ Бога все и не нуждаются ни въ 
чемъ. Не ясно ли отсюда, что они, прося Бога, просятъ не за себя и 
не для себя, а за живущихъ на землѣ и для ихъ пользы? Неправо, 
наконецъ, и то лютеранское положеніе, что чрезъ призываніе святыхъ 
умаляются заслуги I. Христа, какъ единаго Ходатая. Прибѣгая къ 
ходатайству святыхъ, христіане обращаются къ нимъ не какъ къ та
кимъ существамъ, которые сами по себѣ могутъ оказать помощь про
сящимъ, а какъ къ друзьямъ, братьямъ и сонаслѣдникамъ Христовымъ, 
имѣющимъ силу своего ходатайства предъ Богомъ только въ силу Его 
же заслугъ. Униженія ходатайства Христа Спасителя и смѣшенія Его 
заслугъ еъ человѣческими подвигами здѣсь нѣтъ никакого.

Отвергая почитаніе св. мощей, лютеране въ свое оправданіе обык
новенно указываютъ на то, что въ св. Писаніи оно нигдѣ не запо
вѣдано, что въ немъ, на оборотъ, находятся такія мѣста, которыя 
явно ему не благопріятствуютъ и что почитать св. мощи значитъ 
между прочимъ покровительствовать суевѣрію и всякаго рода злоупо
требленіямъ.— Но всѣ эти доводы не оправдываютъ лютеранъ.

Такъ, если въ св. Писаніи нѣтъ прямой заповѣди относительно 
почитанія св. мощей, за то въ немъ заповѣдано почитать Бога; а кто 
почитаетъ святаго Бога, тотъ будетъ почитать и все святое, угодное 
Богу и Имъ прославленное. И если нетлѣніе св. мощей и безчислен
ныя чудеса, совершавшіяся и совершающіяся отъ нихъ, нельзя назвать 
ничѣмъ инымъ, какъ знаками особаго благоволенія Божія къ нимъ, то 
не воздавать имъ надлежащаго чествованія не значитъ ли не уважать 
святую благодатную силу Божію, въ нихъ и чрезъ нихъ дѣйству-
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ющую? Напрасно они настойчиво указываютъ и на то обстоятельство, 
что въ ветхомъ завѣтѣ останки святыхъ людей всегда погребались и 
и никогда не вынимались изъ земли для почитанія (Бы тія Х Ь ІХ , 
2 9 ; Ь ,  2 6 ); что самъ Богъ, предавъ тѣло Моѵсея погребенію, оста
вилъ могилу его неизвѣстною (Втор. X X X IV , 6); что Спаситель 
сильно порицалъ іудейскихъ книжниковъ и. фарисеевъ за ихъ усердіе 
созидать гробницы пророкамъ и украшать памятники праведниковъ 
(Матѳ. X X I I I ,  2 9 )  и что христіане погребли тѣло первомученика 
Стефана съ великимъ плачемъ, но безъ почитанія (Д ѣян. V I I I ,  2 ). 
Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ вет
хомъ завѣтѣ всѣхъ скончавшихся погребали. Такова была на это воля 
Божія (Бы т. I I I ,  1 9 ). Съ другой стороны, въ ветхомъ завѣтѣ не 
было ни одного праведника въ состояніи прославленія (Евр. X I ,  3 9 —  
4 0 ) . Кромѣ того, народъ іудейскій былъ весьма склонепъ къ идоло
поклонству. Д ать ему возможность почитать мощи святыхъ и другіе 
ихъ останки, это значило бы дать ему возможность боготворить ихъ, 
впадать въ идолопоклонство. Такъ думаютъ и св. отцы: Св. Златоустъ 
относительно сохраненія въ неизвѣстности могилы пр. Моѵсея пишетъ 
напр. слѣдующее. „К акая  тому причина,— спрашиваетъ онъ, — что 
Моѵсею, послѣ безчисленныхъ трудовъ и бѣдствій, послѣ сороколѣтнихъ 
попеченій о народѣ, возбраненъ входъ въ ту землю, о которой было 
столько предсказаній и обѣтованіи? Т а ,— отвѣчаетъ— что допущеніе 
Моѵсея въ обѣтованную землю не только не принесло бы пользы, но 
произвело бы большой вредъ, и для многихъ іудеевъ послужило бы со
блазномъ. Если они за одно избавленіе изъ Египта, оставивши Бога, 
стали искать всего въ Моѵсеѣ, и ему все приписывать; то до какого 
бы дошли нечестія, когда бы увидѣли, что онъ ввелъ ихъ въ землю 
обѣтованную? Посему то вмѣсто погребенія его осталось неизвѣстнымъ". 
Если же Спаситель сказалъ: горе вамъ, книжницы и фарисее лице
мѣры, яко зиждете гробы пророческія, и красите раки правед
ныхъ (Матѳея X X I I I ,  2 9 ) , но непосредственно .затѣмъ Онъ прибавилъ: 
и глаголете: аще быхомъ были во дни отецъ нашихъ, не быхомъ 
убо общницы имъ были въ крови пророкъ. Тѣмъ же сами свидѣ
тельствуете себѣ, яко сынове есте избившихъ пророки: и вы 
исполните мѣру отецъ вашихъ ( — 3 0 — 3 2 ) . Отсюда ясно, что 
Спаситель осуждалъ вождей своего народа не за то, что они строили
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гробницы пророкамъ и украшали памятники праведниковъ, а за то, что они, 
дѣлая это и тѣмъ осуждая своихъ отцѳвъ за убійство пророковъ и праведни
ковъ, сами были не только не лучше ихъ, но даже превзошли ихъ, 
потому что очень усердно старались погубить самого I .  Х риста, уже 
признаннаго многими изъ іудеевъ за величайшаго изъ пророковъ, за Мессію. 
Равнымъ образомъ, если св. первомучонвика „Стефана погребли 
мужи благоговѣйные, и сдѣлали великій плачъ по немъ* (Д ѣян. V III, 
2 ), но не воздали его останкамъ надлежащаго почитанія, какое стали 
воздавать имъ впослѣдствіи, то такъ поступлено было первыми христі
анами не потому, чтобы христіанское почитаніе св. мощей было противно 
истинному богопочитавію, а потому, что на такое почитаніе ихъ не 
было тогда воли Бож іей, какъ она была дана на это впослѣдствіи. 
Наконецъ, если католическіе священники, какъ временъ Лютера, такъ 
и нашего времени, не перестаютъ по мѣстамъ злоупотреблять вѣрою 
людей въ мощи святыхъ и другіе ихъ останки, то это еще не даетъ 
права къ отверженію самого догмата. Люди всѣмъ злоупотребляютъ, 
не исключая и самой великой святыни. Они, напр., однимъ и тѣмъ 
же языкомъ, по словамъ ап. Іакова, благословляютъ Б ога  и прокли
наютъ людей, сотворенныхъ по подобію Божію (III , 9 ) , какъ свидѣ
тельствуетъ ежедневный опытъ. Слѣдуетъ ли отсюда выводить заклю
ченіе, что языкъ человѣческій нужно уничтожить? Или еще примѣръ. 
Лютеране, какъ прежнихъ, такъ и нашихъ дней, вѣруютъ, что Д ухъ 
Св. есть третье лицо Св. Троицы, что первородный грѣхъ дѣйстви
тельно существуетъ, что воскресеніе мертвыхъ, равно какъ  и мученія 
адскія непремѣнно будутъ и проч.; а между тѣмъ существуютъ же 
среди нихъ такіе, которые отвергаютъ все это, какъ выдумку (Эвальдъ, 
Газѳ, Заммлеръ, Ш траусъ, Бауръ и др.). Разумно ли изъ-за этого 
печальнаго злоупотребленія отвергать вышепоименованные догматы?

Не болѣе состоятельны и тѣ данныя, которыя лютеране приводятъ 
въ пользу отверженія ими почитанія св. иконъ. Самое главное изъ 
нихъ заключается въ слѣдующемъ. Самъ Богъ, говорятъ они, запре
тилъ почитаніе всякихъ кумировъ и изображеній, когда далъ заповѣдь: 
не сотвори себѣ кумира, и всякаго подобія, елика на небеси го- 
рѣ,' и елика на земли низу, и елика въ водахъ подъ землею: да 
не поклонишися имъ, ни послужиши имъ (Исх. X X , 4 ) . Но стоитъ 
только прочитать это мѣсто въ полномъ составѣ рѣчи, чтобы видѣть,

10.
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что въ вемъ нѣтъ никакого запрещенія относвтельно почитанія се. 
иконъ. Азъ есмь Господь Богъ твой, изведый тя отъ земли Египет
скія, отъ дому работы. Д а  не будутъ тебѣ бози иніи развѣ 
мене. Не сотвори себѣ кумира, и всякаго подобія... да не покло- 
нигиися имъ, ни послужигии имъ: азъ бо есмь Господь Богъ твой, 
Бои ревнитель (—  2 — 5). Отсюда видно, что Богъ, во первыхъ, 
запрещаетъ дѣлать идоловъ и всякое подобіе собственно боговъ языче
скихъ и, во вторыхъ, воздавать имъ божеское почтеніе, приличное 
только одному Богу. Но православная церковь, чтя святыя иконы, 
чтитъ не ложныхъ боговъ, но Бога истиннаго и святыхъ Его, чтитъ 
не дерево и краски, но то, что на нихъ изображено. Въ такомъ смыслѣ 
почитаніе св. иконъ (какъ  одинъ изъ видовъ почитанія Бога истин
наго), не только нигдѣ не запрещено въ словѣ Божіемъ, по, напро
тивъ, даже во многихъ мѣстахъ его показано, что оно угодно Богу, 
какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ, напр., повелѣніе, данное Моѵсею, 
устроить ковчегъ завѣта, служившій для іудеевъ видимымъ знакомъ 
присутствія Іеговы, поставить изображенія двухъ херувимовъ во свя
томъ святыхъ, сдѣлать подобныя же изображенія на завѣсѣ и на стѣ
нахъ скиніи, покланяться предъ ковчегомъ, зажигать свѣтильники, 
курить ѳиміамъ и т. п.

Также несостоятельна ссылка лютеранъ и на то обстоятельство, 
что когда древніе язычники укоряли христіанъ, что у нихъ нѣтъ ни
какихъ священныхъ изображеній, то защитники христіанства, не отпсргая 
этого укора, замѣчали, что образъ Божій начертанъ въ душѣ каждаго 
человѣка. Язычники, какъ извѣстно, признавая своихъ идоловъ за 
дѣйствительныхъ боговъ, укоряли христіанъ собственно съ своей язы 
ческой точки зрѣнія. Н е замѣчая, нанр., у христіанъ ничего такого, 
что они привыкли видѣть у себя при всякой своей молитвѣ, — истука
новъ (в іти іасга) или извѣстныхъ изваяній (поіа), говорили, что хри
стіане-безбожники. Т акъ понимаемыя изображенія христіане дѣйствитель
но отвергали; но это не значитъ, чтобы у нихъ не было никакихъ 
священныхъ изображеній. Исторія и преданіе церковное говорятъ, что 
онѣ были. Если же древніе христіане скрывали ихъ отъ взоровъ 
язычниковъ, то по той же причинѣ, по которой умалчивали о своихъ таин
ствахъ, мѣстахъ богослужебныхъ собраній и т. п ., т. е. изъ боязни, чтобы 
чтимые ими предметы но подверглись поруганію со стороны язычниковъ.
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Что касается эльвйрскаго собора (3 0 5  г. въ Испаніи), который 
однимъ изъ своихъ правилъ (3 6 )  запретилъ употребленіе иконъ въ 
храмахъ, на что въ свор оправданіе указываютъ лютеране, то 
надобно замѣтить: а) что своимъ запрещеніемъ онъ констатировалъ 
фактъ существованія и употребленія ихъ; б) что этимъ правиломъ 
запрещалось изображать собственно то, что христіане боготворятъ (цпосі 
соіііиг еі айогаіиг), т. е., какъ догадываются, изображать Бога въ 
Его существѣ, которое невидимо и неизобразимо.— Впрочемъ, есть осно
ваніе думать, что такое правило было вызвано историческими обсто
ятельствами. В ъ Испаніи въ то время господствовало Діоклитіаново 
гоненіе на христіанъ. Язычники, вторгаясь въ христіанскіе храмы, 
обыкновенно ругались надъ священными изображеніями Господа и свя
тыхъ Его. Чтобы не дать имъ возможности къ подобнымъ явленіямъ, 
и принято было на время указанное правило.

К ъ сказанному не лишнимъ будетъ прибавить, что отрицаніе 
употребленія и почитанія св. иконъ— дѣло неблагоразумное. Всѣмъ 
извѣстно, напр., то свойство человѣческой природы, въ силу котораго 
каждый человѣкъ желаетъ какъ можно чаще видѣть любимыхъ и ува
жаемыхъ имъ лицъ, оказывать имъ знаки своей любви и уваженія; 
за невозможностію же этого, онъ старается имѣть у себя изображенія 
ихъ, и на эти то изображенія' переноситъ, по возможности, ту любовь 
и почтеніе, которыя онъ воздавалъ бы самымъ изображеннымъ. Т акъ 
дѣлаетъ каждый человѣкъ съ изображеніями лицъ царствующаго дома, 
родителей, родственниковъ, друзей и т. п. Н е естественно ли, поэто
му, людямъ имѣть у себя изображенія Господа, Его Матери, св. анге
ловъ и св. людей и воздавать имъ надлежащее чествованіе,— такъ, 
чтобы честь, воздаваемая иконамъ, восходила къ первообразамъ, на 
нихъ изображеннымъ? Кромѣ того, св. иконы, представляя намъ на
глядное изображеніе различныхъ священныхъ лицъ и событій, напоми
наютъ намъ многое, что иначе можетъ быть въ извѣстное время, напр. 
во время молитвы, мы и не вспомнили бы. Такъ, онѣ напоминаютъ 
намъ о безчисленныхъ благодѣяніяхъ къ намъ Господа и святыхъ Его, 
о тѣхъ отношеніяхъ, которыя мы должны имѣть къ нимъ, о тѣхъ 
высокихъ подвигахъ, которымъ намъ нужно подражать. Такимъ обра
зомъ онѣ могутъ возбуждать и питать въ насъ чувства вѣры, надежды 
и любви и прочихъ христіанскихъ добродѣтелей. Другими словами,
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ев. вкоин— это книги,, которыя съ одинаковымъ успѣхомъ могутъ чи
тать, какъ образованные, такъ и необразованные, и назидаться этимъ 
чтеніемъ. Мало этого, такого рода книги могутъ даже сильнѣе дѣй
ствовать на людей, чѣмъ обыкновенныя. Въ самомъ дѣлѣ, когда мы 
читаемъ или слушаемъ читаемое о какомъ нибудь лицѣ или событіи, 
то намъ кажется, что это лицо или событіе находится гдѣ-то вдали 
отъ насъ,— мы его только воображаемъ; по когда мы смотримъ па 
самыя изображенія, то намъ кажется, что изображаемое, какъ  бы на
ходится предъ нами въ дѣйствительности, и мы поражаемся имъ. П ри
мѣръ св. князя Владиміра, поразившагося картиною страшнаго суда, 
служитъ тому доказательствомъ.

Наконецъ, неправо поступаютъ лютеране, когда, силясь оправдать 
свое отрицаніе молитвъ за умершихъ, говорятъ, что въ св. Писаніи 
нѣтъ заповѣди относительно молитвеннаго поминовенія усопшихъ, на
противъ, будто бы показано, что такое поминовеніе противно ему.—  
Но если въ словѣ Божіемъ нѣтъ прямой заповѣди молиться за умершихъ, 
то это еще не даетъ права отрицать этотъ догматъ. В ъ самомъ дѣлѣ, 
если въ св. Писаніи нигдѣ ясно не заповѣдана молитва за умершихъ, 
то это сдѣлано, можно думать, потому, чтобы живущіе, надѣясь на 
это сильное пособіе, не облѣнились и не перестали заботиться о совер
шеніи своею спасенія со страхомъ и трепетомъ (Фил. I I ,  1 2 ). 
З а  то въ немъ нигдѣ нѣтъ запрещенія молиться за скончавшихся. А 
это невольно приводитъ въ мысли, что такія  молитвы Богу не противны 
и для людей не безполезны. Предположеніе это, дѣйствительно, оправ
дывается самымъ св. Писаніемъ. Т акъ , въ немъ находимъ, что скон
чавшіеся люди, неногущіе сами собою умилостивить Бога, могутъ быть 
помилованы Его благодатію. Аще кто узритъ брата своею соѵрѣ- 
шающа грѣхъ не къ смерти,— читаемъ у св. Іоанна Богослова,— ■. 
да проситъ, и дастъ ему животъ, согрѣшающимъ не къ смерти. 
Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ, глаголю, да молится ( I  Іоан. 
V , 1 6 ). Самъ Спаситель говоритъ: всякъ грѣхъ и хула отпустятся 
человѣкомъ... И  иже аще речетъ слово на Сына человѣческаго, 
отпустится ему: а иже речетъ на Духа Святаго, не отпу
стится ему, ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій (Мат. X I I ,  3 1 — 3 2 ) . 
Равнымъ образомъ, въ св. Писаніи читаемъ и то, что .Спаситель имѣ
етъ ключи ада и смерти (Апок. I .  1 8 ) , а слѣдовательно и Силу
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открывать затворы ада и освобождать оттуда узниковъ. Но такъ какъ 
послѣ смерти нѣщ> мѣста ни для покаянія, ни для заслугъ, то ясно, что 
освобожденіе плѣнниковъ изъ узъ ада можетъ быть совершено Господомъ 
только въ силу молитвъ церкви, благотвореній, приносимыхъ живыми 
за умершихъ (Сирах. V I I ,  3 6 ) , и безкровной жертвы, совершаемой во 
оставленіе грѣховъ (Матѳ. X X V I, 2 6 — 2 8 ) . Но это не все. В ъ словѣ 
Божіемъ показаны и случаи молитвеннаго обращенія къ Богу за умер
шихъ. Такъ, въ книгѣ пр. Варуха читаемъ: Господи вседержителю 
Боже Израилевъ, не помяни неправдъ отецъ нашихъ (ІП , 4 — 5; 
см. Псал. 78 , 8 ). У Іисуса, сына Сирахова, находимъ такое настав
леніе: благодать даянія предъ всякимъ живымъ да будетъ, и надъ 
мертвецемъ не возбрани благодати (V II , 3 6 ) . Здѣсь подъ благода
тію даянія можно разумѣть— или даръ алтарю, или милостыню нище
му. Если понимать это выраженіе какъ даръ алтарю, то слова: и 
надъ мертвецемъ не возбрани благодати будутъ значить: принеси 
жертву за умершаго или, что тоже, помолись за него. Если же пони
мать его въ послѣднемъ смыслѣ, т. е. какъ милостыню ближнему, то 
тѣ же самыя слова получатъ' такой смыслъ: подай милостыню въ па
мять умершаго. Какую бы изъ этихъ двухъ мыслей ни имѣлъ въ ви
ду премудрый сынъ Сираховъ, во всякомъ случаѣ онъ ясно выражаетъ 
существовавшее въ его время въ церкви іудейской ученіе, что живые 
могутъ и должны дѣлать добрыя дѣла въ память умершихъ. Такой 
же обычай былъ, можно думать, и во времена Моѵсея (Втор. X X V I , 
1 4 ). Равнымъ образомъ было въ обычаѣ у іудеевъ, въ случаѣ прежде
временной смерти, налагать на себя постъ ( I  Ц ар . X X X I ,  13 ; II  
Ц ар . I ,  12 ; Ш , 3 5 ) . Наконецъ, во второй книгѣ Маккавейской го
ворится, какъ о молитвѣ, принесенной Богу іудеями за своихъ това
рищей, павшихъ въ сраженіи съ Гордіемъ, военачальникомъ идумей
скимъ, да будетъ совершенно изглаженъ содѣланный ими грѣхъ 
(похищеніе вещей, посвященныхъ идоламъ іамнійскимъ), такъ и объ 
умилостивительной жертвѣ за грѣхи, принесенной въ Іерусалим
скомъ храмѣ (И  Мак. Х Н , 4 2 — 4 5 ) .

Что касается мысли лютеранъ о противорѣчіи догмата о помино
веніи усопшихъ св. Писанію, то лютеране думаютъ оправдать ее 
слѣдующими мѣстами послѣдняго: Богъ воздастъ коемуждо по дѣ
ломъ его (Римлян. II , 6 ); сже бо аще сѣетъ человѣкъ, тожде и
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пожнетъ (Гал. V I ,  7 ); пріиметъ кійждо, я же съ тѣломъ содѣла, 
или блага, или зла ( I I  Еор. V , 1 0 ). Н о если пцрчитать эти мѣста 
не отрывочно, какъ читаютъ ихъ лютеране, а въ дѣломъ составѣ рѣ
чи (Рим. I I ,  3 — 8 ; Гал. V III, 7 — 10; I I  Кор. V , 1 0 ), то, всякій 
увидитъ, что противорѣчія тутъ никакого нѣтъ, потому что эти мѣ
ста относятся къ будущему пришествію Господа и страшному Его суду, 
когда никакое моленіе не принесетъ умершимъ ни малѣйшей пользы. 
„Ибо когда кончится торгъ, замѣчаетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, тогда 
уже поздно заниматься торговлею. Ибо гдѣ тогда будутъ бѣдные? Гдѣ 
священнослужители? Гдѣ псалмопѣнія? Гдѣ милостыни? Гдѣ благотворенія?" 
Н о когда церковь учитъ молиться за умершихъ, то она совѣтуетъ дѣлать это 
раньше дня суднаго. П ри этомъ она утверждаетъ, что молитвы жи
выхъ за умершихъ будутъ полезны только тѣмъ изъ нихъ, которые 
скончались въ союзѣ съ церковію и предъ смертію положили начало 
своему спасенію своимъ покаяніемъ.

В ъ заключеніе не лишнимъ будетъ замѣтить, что если бы отсут
ствіе въ св. Писаніи ясной заповѣди молиться за усопшихъ должно было 
вести къ опроверженію догмата объ этомъ, а догматъ этотъ дѣйстви
тельно противорѣчилъ св. Писанію, то Богъ не далъ бы людямъ слу
чая молиться о нихъ; мало того, кто нибудь изъ пророковъ или изъ 
отцѳвъ и учителей церкви постарался бы разобличать возникшій и 
укоренившійся обманъ. Между тѣмъ поминовеніе усопшихъ, безспорно, 
ведетъ свое начало отъ св. апостоловъ, а изъ св , отцѳвъ церкви не 
только никто пе думалъ объ уничтоженіи его, но всѣ утверждали его. 
Св. Златоустъ, напр., пишетъ: „Н е напрасно бываютъ приношенія за 
умершихъ, не напрасно моленія, не напрасно милостыви: все это уста
новилъ Д ухъ Святый, желая чтобы мы получали пользу другъ чрезъ 
друга".

Отдѣлъ второй.

Реформатское вѣроисповѣданіе или кальвинизмъ.
Заблужденія реформатскаго вѣроисповѣданія и ею особен

ности сравнительно съ лютеранскимъ.— Реформатство въ Ш вейцаріи, 
какъ извѣстно, возникло почти одновременно съ лютеранствомъ въ
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Германіи. Причины, вызвавшія появленіе его, были совершенно одина
ковы съ причинами, повлекшими за собою возникновеніе лютеранства. 
И такъ какъ, кромѣ того, первый основатель реформы— Двингли—  
находился даже въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Лютеромъ, по край
ней мѣрѣ на первыхъ порахъ своей дѣятельности, то неудивительно, 
что они во многомъ сошлись между собою, въ томъ числѣ и во взгля
дѣ на новое религіозное начало жизни, изъ за котораго они встунили 
въ борьбу съ Римомъ. Это главное начало, сроднившее между собою 
эти два вѣроученія и установившее между ними тѣсную внутреннюю 
связь, начало, за которое одинаково страстно ратовали всѣ реформато
ры начала X V I вѣка, т. е. какъ Лютеръ съ Меланхтономъ, такъ и 
Двингли съ Кальвиномъ, было ученіе объ оправданіи человѣка одною 
вѣрою, ученіе, направлоннсе противъ католическаго формализма въ 
религіи, казавшагося реформаторамъ бездушнымъ и безплоднымъ и 
имѣвшее цѣлію отстоять право человѣка на разумное и свободное по
ниманіе предметовъ вѣры.— Н о сойдясь между собою въ главномъ, въ 
принципѣ, швейцарскіе реформаторы разошлись съ германскими въ 
дальнѣйшемъ развитіи этого принципа и въ примѣненіи его въ  раз
личнымъ областямъ человѣческой жизни. Причины этого заключались 
въ самомъ характерѣ реформаторовъ; именно: въ то время какъ гер
манскіе реформаторы были болѣе людьми чувства, чѣмъ мысли, болѣе 
мистиками, поэтами, идеалистами,— швейцарскіе, наоборотъ, обладали 
склонностію и способностію къ разсудочному анализу и къ сухому, но 
послѣдовательному, строго логическому раскрытію и изложенію своихъ 
мыслей. Естественнымъ слѣдствіемъ этото было то, что лютеранское 
вѣроученіе не было раскрыто вполнѣ обстоятельно и во всѣхъ подроб
ностяхъ; въ немъ, напр., недоставало нѣкоторыхъ строго логическихъ 
выводовъ, пѳдоставало и надлежащаго раскрытія ихъ и приложенія въ 
жизни. Наоборотъ, реформатское было обстоятельно развито, доведено 
до конца во всѣхъ подробностяхъ. В ъ  системѣ Лютера находились два 
пункта, которые не были «раскрыты имъ со всею возможною полнотою 
и основательностію, почему к вызывали въ умахъ мыслящихъ лютеранъ, 
начиная съ первыхъ временъ существованія лютеранства, массу недо
умѣнныхъ вопросовъ. Это были именно тѣ самые пункты, на которыхъ 
остановились сами лютеране съ цѣлію сгладить крайности своего уче
нія, неизбѣжно вытекающія изъ этихъ пунктовъ, именно: ученіе объ
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отношеніи благодати къ  спасаемому человѣку и о таинствахъ, особенно 
о таинствѣ евхаристіи. Б ак ъ  извѣстно, Лютеръ началъ свою реформу 
римской церкви съ того, что призналъ въ падшемъ человѣкѣ потерю 
нравственно-свободной воли до полной невозможности самостоятельно 
дѣлать что бы то ни было. К акъ  такой, падшій человѣкъ, разумѣется, 
не могъ свободно ни принимать, ни отвергать благодать Божію. Отсю
да Лютеръ съ логическою необходимостью пришелъ къ признанію совер
шенной безусловности и непреоборимости за оправдывающею или спа
сающею благодатію; а это въ свою очередь повело его къ допущенію 
безусловнаго предопредѣленія Бож ія, простирающагося съ одинаковою 
силою какъ на спасаемыхъ, такъ и па погибающихъ, какъ на добро
дѣтель, такъ и на порокъ, какъ на загробное блаженство, такъ и на 
мученія. Но это суровое и безотрадное ученіе, признанное на первыхъ 
порахъ не только Лютеромъ, но и Меланхтономъ, было впослѣдствіи 
отвергнуто большинствомъ лютеранъ, хотя и послѣ долгой и упорной 
борьбы между такъ называемыми синергистами *), отвергавшими безу
словное предопредѣленіе и фляціанистами, допускавшими его. Вслѣд
ствіе этого ученіе объ отношеніи благодати къ свободѣ спасаемаго чело
вѣка оказалось у лютеранъ незаконченнымъ, не доведеннымъ до по
слѣднихъ необходимыхъ выводовъ. Тоже самое случилось и съ ученіемъ 
ихъ о таинствѣ евхаристіи. П ризнавъ,что таинства суть не болѣе какъ знаки 
божественныхъ обѣтованіи, возбуждающіе вѣру въ Искупителя, которая 
одна спасетъ, Лютеръ долженъ былъ и на таинство евхаристіи посмот
рѣть какъ на символическое дѣйствіе, напоминающее вѣрующимъ о 
голгоѳекой ж ертвѣ,— самомъ главномъ пунктѣ христіанской вѣры. Въ 
силу этого онъ и отвергъ въ таинствѣ пресуществленіе хлѣба и вина 
въ тѣло и кровь Христову. Но сдѣлавъ эго, онъ не рѣшился отверг
нуть дѣйствительное присутствіе I .  Х риста въ евхаристіи. И это по
тому, съ одной стороны, что объ этомъ ясно говорило слово Божіе, 
а съ другой— потому, что онъ сроднился съ учепіемъ объ этомъ, когда 
былъ католическимъ священникомъ. И  вотъ онъ въ объясненіе своего 
взгяда на это таинство (іп, сиш, зиЬ рапе) сталъ учить о вездѣпри- 
сутсвіи тѣла Х риста (иЪіциііав согрогіз ОПгіаѣі), т. е. проповѣдывать

Такъ были названы сторонники Меланхтона за допущеніе пии нѣкотораго содѣй
ствія со стороны человѣческой воли божественной благодати въ дѣлѣ спасенія ею 
человѣка.
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мысль, противную какъ слову Божію, такъ и здравому разуму. Эту-то 
непослѣдовательность, незаконченность въ лютеранскомъ ученіи относи
тельно двухъ указанныхъ пунктовъ и восполнили швейцарскіе рефор
маторы, развивъ ученіе о безусловномъ предопредѣленіи и непреодоли
мой благодати и о сѵмволическомъ только присутствіи Христа въ таин
ствѣ евхаристіи. Во всѣхъ же прочихъ пунктахъ евоего вѣроученія 
они по существу проповѣдуютъ тоже, что и лютеране. Н а указанныя 
особенности реформатскаго вѣроученія сравнительно съ лютеранскимъ 
мы теперь и обратимъ свое вниманіе.

I .  Ученіе реформатовъ о безусловномъ предопредѣленіи од- 
ниосъ къ блаженству, а другихъ къ погибели и о благодати не
преодолимой.— Ученіе швейцарскихъ реформатовъ о безусловномъ 
предопредѣленіи Божіемъ однихъ людей къ блаженству, а другихъ 
къ погибели есть нечто иное, какъ точный логическій выводъ изъ 
общаго всѣмъ протестантамъ ученія о паденіи человѣка и слѣдствіяхъ 
его паденія. К акъ извѣстно, Цвингли съ Кальвиномъ, послѣ нѣкото
раго колебанія: оставить ли у себя- прежнее католическое ученіе о 
паденіи, или же принять новое, высказанное Лютеромъ и вполнѣ 
гармонировавшее съ ихъ основнымъ принципомъ личной спасающей 
вѣры, рѣшились на послѣднее, т. е. признали, что чрезъ свое паденіе 
человѣкъ лишился не только возможности дѣлать добро, но даже и 
желать его. Но если падшій человѣкъ самъ по себѣ неспособенъ ни 
къ чему доброму, если онъ спасается единственно своею личною вѣрою, 
которая есть даръ Божій или, что тоже, дѣло божественной благода
ти, и если его собственпая дѣятельность не имѣетъ никакого значенія 
въ дѣлѣ его спасенія, то естественно спросить: почему же не всѣ лю
ди спасаются? Г д ѣ  причина этого? Причина этого, очевидно, не можетъ 
заключаться въ человѣкѣ, а только въ Богѣ. А если такъ, то ясно, 
что ученіе реформатовъ о безусловномъ предопредѣленіи и о благо
дати непреодолимой, подаваемой только предопредѣленнымъ ко спасенію, 
будетъ естественнымъ отвѣтомъ на поставленный вопросъ.

Сущность самаго ученія реформатовъ о безусловномъ предопредѣ
леніи и о благодати непреодолимой коротко можно передать въ  слѣду
ющихъ словахъ. Богъ , какъ существо всесовѳршѳнное или безпредѣльное, 
не знаетъ для себя никакихъ ограниченій. Бго  воля, будучи всемогу
щей и безграничной, должна, поэтому, безусловно царить надъ всѣмъ,
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въ томъ числѣ и надъ волями существъ тварныхъ, конечныхъ. Воля 
послѣднихъ существъ сравнительно съ волею Божіею— одно полное ничто- 
жестно. Н о при своей безграничной волѣ, Богъ обладаетъ и безгранич
нымъ, всесовершеннымъ знаніемъ. Это божественное знаніе или всевѣ
дѣніе не отдѣлимо отъ Его воли. А если такъ, если Богъ зналъ отъ 
вѣка все, что имѣло явиться впослѣдствіи по Его волѣ,— а не знать 
этого Онъ не могъ,— то, значитъ, отъ Его воли и зависѣло все явив
шееся въ дѣйствительности. Стало быть, если одни изъ людей спаса
ются, а другіе погибаютъ, то причина этого заключается въ безуслов
ной волѣ Божіей, причинѣ всѣхъ причинъ. Богъ, отъ вѣчности все 
предвидящій, отъ вѣка же, по одной Своей волѣ, предопредѣлилъ, для 
проявленія своей милости и правды, какъ избраніе, спасеніе однихъ 
людей, такъ и отверженіе другихъ, какъ блаженную участь спасаемыхъ, 
такъ и мучительную участь погибающихъ. Сообразно съ такимъ своимъ 
избраніемъ, предопредѣленіемъ, Онъ однимъ— спасаемымъ— подаетъ 
Свою всесильную благодать, которой они не могутъ противиться и кото
рая , поэтому, есть для нихъ благодать непреодолимая (д га ііа  іггс- 
візііЬіІів); другимъ— погибающимъ, Ояъ не только не подаетъ Своей 
благодати, не только попускаетъ зло, но и движетъ ихъ злою волею. 
В ъ  рѣшеніи вопроса о своемъ спасеніи человѣкъ такимъ образомъ ни
сколько не участвуетъ. Судьба его бываетъ рѣшена еще до его рож- 
нія. Спрашивать о причинѣ такой или иной судьбы людей— нельзя, 
потому что эта причина кроется въ хотѣніи Верховнаго Существа, 
стоящаго внѣ всякихъ извѣстныхъ намъ причинъ и законовъ. Но если 
человѣкъ призванъ къ вѣрѣ въ Бога, то онъ является избранникомъ 
Божіимъ и ему, какъ избранному Богомъ, подается непреодолимая 
благодать, въ силу чего онъ обязательно спасается.— Неудивительно, 
поэтому, что Кальвинъ видѣлъ въ безусловномъ предопредѣленіи даже 
отраду для вѣрующаго сердца, источникъ его утѣшенія и покоя. В ѣ
рующій, по нему, можетъ быть вполнѣ спокоенъ относительно своего 
спасенія и нимало не долженъ сомнѣваться въ полученіи его.

Ч то сказать о представленномъ сейчасъ ученіи кальвинистовъ? — 
То, прежде всего, что ихъ ученіе о безусловномъ предопредѣленіи Б о
жіемъ однихъ людей въ  спасенію, а  другихъ къ погибели, причемъ 
только первымъ подается Богомъ непреодолимая благодать, непремѣнно 
приводящая ихъ къ спасенію, составляя собою рѣзво выдающуюся осо-
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бенность реформатства, является на самомъ дѣлѣ возмутительнымъ для 
здраваго смысла и нравственнаго чувства человѣка-христіанина. Оно 
извращаетъ истинныя понятія, съ одной стороны, о Богѣ, какъ суще
ствѣ святомъ, праведномъ и всеблагомъ, а съ другой— о человѣкѣ, 
какъ существѣ нравственно-свободномъ. .

Дѣйствительно, если Богъ по одной своей безконечной волѣ пре
допредѣляетъ людямъ разную судьбу и сообразно съ этимъ своимъ пре
допредѣленіемъ движетъ ихъ волею, то Онъ, очевидно, является ви
новникомъ не только добра, но и зла. Ш вейцарскіе реформаты, 
правда, не боятся этого вывода, соглашаются съ нимъ, но силятся до
казать, что Богъ чрезъ это ни мало не лишается права на названіе 
всесовершеннаго существа. Богъ, разсуждаютъ они, будучи существомъ 
безпредѣльнымъ и творцомъ всего, не подчиненъ никакому закопу. П о
этому, что Онъ ни совершилъ бы, хотя бы то на нашъ взглядъ и 
преступное дѣйствіе, зло, Его дѣйствіе не можетъ быть такъ названо. Онъ 
соверіцилъ простое дѣло и больше ничего. Совсѣмъ иное человѣкъ. 
Д ля пего существуетъ законъ, съ которымъ онъ долженъ сообразовать 
свою дѣятельность. Поэтому, коль скоро человѣкъ нарушаетъ прямое 
повелѣніе закона, то онъ творитъ беззаконіе, грѣхъ, за который и я в 
ляется отвѣтственнымъ, подлежащимъ осужденію и наказанію. Но это 
объясненіе, очевидно, лишено надлежащаго смысла, такъ какъ предста
вляетъ Бога чуждымъ нравственныхъ понятій. Далѣе, Богъ  реформатовъ, 
являясь для однихъ— избранныхъ, предопредѣленныхъ— источникомъ ми
лости, щедротъ и благодати, для другихъ оказывается силою только 
карательною, губящею, страшною. Послѣдніе и на свѣтъ являются 
только для того, чтобы вѣчно страдать, и страдать только потому, 
что таково опредѣленіе воли Божіей. Н о если такъ , то не похоже ли 
реформатское Божество на древнюю языческую судьбу, фатумъ или рокъ, 
отвратить опредѣленія котораго, по вѣрованію язычниковъ, ничто бы
ло не въ силахъ? Съ другой стороны, этотъ виновникъ въ людяхъ 
какъ добра, такъ и зла, проявляющій въ отношеніи къ  однимъ ми
лость безъ правды, а по отношенію къ другимъ— правду безъ милости, 
нс напоминаетъ ли собою магометова А ллаха,— этой копіи съ восточнаго 
деспота?— И такъ, случайность, капризъ, произволъ, прихоть— вотъ 
мотивы для дѣятельности у реформатскаго Бога. Такой Богъ не мо
жетъ пе быть страшнымъ для человѣка, обыкновенно нѳимѣющаго ни-
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какихъ серьезныхъ данныхъ къ зачисленію себя въ разрядъ несомнѣнно 
избранныхъ, предопредѣленныхъ, получающихъ неиреоборимую благодать, 
такъ какъ присутствіе ея въ человѣкѣ не бываетъ для него явно за
вѣтно. Неудивительно поэтому, что еще при жизни самихъ реформа
товъ появились въ основанномъ ими обществѣ такъ называемые 
либертинцы, которые для того, чтобы Божество не казалось имъ 
ужаснымъ, страшнымъ, превратили его въ безличное пантеистическое 
начало, а вмѣстѣ съ тѣмъ, вопреки Кальвину, стали проповѣдывать 
полнѣйшую разнузданность человѣческой плоти.

Но извративъ истинное возрѣніе на божество, реформатство, уча 
о безусловномъ предопредѣленіи Божіемъ, извращаетъ еще и здравое, 
вполнѣ согласное съ словомъ Божіимъ, воззрѣніе на человѣка. Послѣд
ній является у него не болѣе, какъ пассивнымъ, страдательнымъ орудіемъ 
Божественной воли. Его личныя, свободныя желанія добра и всѣ сво
бодныя и напряженныя усилія въ  возможно большему осуществленію 
его въ своей жизни обращаются въ ничто,— имъ не придаемся ни 
малѣйшаго значенія въ  рѣшеніи его участи. Но въ такомъ случаѣ 
зачѣмъ же о человѣческой свободѣ такъ часто говорится въ св. П и
саніи, чуть ли не на каждой страницѣ1! Д а  и есть ли она? Однимъ 
словомъ, нельзя ниже трактовать о человѣкѣ, его высокомъ нравствен
номъ достоинствѣ и назначеніи, какъ это сдѣлали швейцарскіе рефор
маты. Человѣкъ является у нихъ самымъ жалкимъ существомъ, вѣ ч 
но обманываемымъ своимъ собственнымъ сознаніемъ, ясно говорящимъ 
ему о его свободномъ произволеніи, о его нравственномъ достоинствѣ 
или недостоинствѣ. Естественно, поэтому, что іерархи восточной цер
кви, когда распространеніе реформатскаго ученія о безусловномъ предо
предѣленіи и на востокѣ заставило ихъ произнести о немъ свой судъ, 
предали его анаѳемѣ на Іерусалимскомъ соборѣ (въ  1 6 7 2  г .) ,  а са
михъ проповѣдниковъ его назвали худшими даже невѣрныхъ.

Послѣ всего сказаннаго, конечно, нѣтъ надобности приводить и 
разсматривать тѣ весьма многочисленныя мѣста св. Писанія, которыми 
опровергается реформатское ученіе какъ  о безусловномъ предопредѣле
ніи Божіемъ, такъ и о непреодолимой благодати * ) .  Первое ученіе уже

* )  Объ условности предопредѣленія Божія ясно свидѣтельствуетъ образное изо
браженіе Спасителемъ будущаго страшнаго суда (Матѳ. X X V , 3 4 — 36, 4 1 — 43), а о пред
вѣдѣніи Божіемъ, какъ причинѣ предопредѣленія, елѣд. слова ап. Павла: и хж е предуеѣ -
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достаточно опровергнуто нами, а послѣднее есть ничто иное, какъ ло
гическій выводъ изъ него; еели же нѣтъ безусловнаго предопредѣленія, 
то, конечно, не можетъ быть и непреодолимой благодати. Поэтому, въ 
заключеніе разсматриваемаго ученія реформатовъ, обратимъ свое вни
маніе только на то мѣсто св. Писанія, на которое они указываютъ 
какъ на самое главное и неопровержимое будто бы доказательство пра- 
воты его. Оно читается такъ: еще не рождшымся имъ (т. .е. Исаву и 
Іакову), ни сотворившимъ что благо или зло, Богъ сказалъ матери 
ихъ: яко болій поработаетъ меншему... Іакова возлюбитъ, Исава 
же возненавидѣть. И далѣе: Моѵсеови глаголетъ: помилую,его же аще 
помилую, иущедрю, ею же аще ущедрю....Тѣмже убо его же хощетъ, 
милуетъ: а его же хощетъ, ожесточаетъ (Рим. IX , 11 — 1 3 ,1 5  и 18 ). 
Но это мѣсто вовсе не служитъ въ ихъ пользу. Во первыхъ, извѣстно, что 
во всей догматической части своего посланія къ римлянамъ, равно какъ 
и въ нѣкоторыхъ другихъ своихъ посланіяхъ (напр. Ефес. I ,  4 ) , ап. 
Павелъ говоритъ собственно объ избраніи, предопредѣленіи, призваніи 
людей къ благодати и оправданію по Христѣ Іисусѣ. Это избраніе, 
предопредѣленіе, по Апостолу, зависитъ отъ одной безпредѣльной бла
гости и милосердія Бож ія (И  Тимоѳ. I ,  9 ), а не отъ точнаго исполне
нія обрядоваго закона Моѵсеева, какъ думали римскіе и другіе іудеи, 
усвоившіе, въ силу такого своего воззрѣнія, только себѣ однимъ пра
во на вступленіе въ благодатное царство Христово и потону не рас
пространявшіе этого права на язычниковъ. Опровергая это крайнее

дѣ Богъ, тѣхъ и  предустави сообразныхъ быти образу Сына своего......А  ихже преду-
стаей, тгъхъ и призоа: а ихже призва, сихъ и оправда: а ихже оправда, сихъ и  про- 
слаои (Римлян. V III, 29—30). О благодати, какъ силѣ Божіей, спасительной для всѣхъ 
людей, а не для нѣкоторыхъ только, и подаваемой людямъ въ силу заслугъ Христовыхъ, 
читаемъ у того же св. апостола: явися благодать Божія, спасительная всѣмъ человѣкомъ, 
наказующи насъ, да отвергшеся нечестія и  мірскихъ похотей, цѣломудренно и праведно 
и благочестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцгъ (Тит. II, 11—12). А что эта благодять 
Божія не бываетъ непреодолима для человѣка и что онъ можетъ упорно ей противиться, 
не смотря на всѣ ея мѣры, это засвидѣтельствовалъ въ ветхомъ завѣтѣ самъ Богъ, гово
ря объ іудеяхъ: звахъ ихъ, и»непослугиаига мене: глаголахъ, и  преслушаша, и  сотвори- 
ша злое предо мною, и, яже не хотгъхъ, избраша (Ис. ЬХѴІ, 4), а въ новомъ завѣтѣ— 
св. первомученикъ Стефанъ въ рѣчи къ іудеямъ: жестоковыйніи, и  необрѣзаніи сердггы 
и  утесы, ьы присно Д уху  Святому противйтеся, якоже отцы ваши, тако и вы (Дѣян. 
VII, 61). Тоже утверждаетъ и ап. Павелъ, когда, указывая христіанамъ на этотъ жал
кій примѣръ іудеевъ, убѣждаетъ ихъ не противиться божественной благодати: потщим
ся убо,— пишетъ онъ,—вггити въ покой [Божій], да не кто въ т уж ? притчу противле
нія впадетъ (Евр. IV, 11).
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воззрѣніе іудеевъ и доказывая свою мысль, т. е., что Богъ призываетъ 
къ участію въ благодати и спасеніи всѣхъ людей, не исключая и языч
никовъ, единственно по своей безконечной милости, св. Апостолъ указы
ваетъ между прочимъ на извѣстные іудеямъ примѣры Исава и Іакова, 
іудеевъ при Моѵсеѣ и Фараона, какъ на неопровержимое доказатель
ство того, что Богъ совершенно свободенъ въ раздаяніи своихъ даровъ 
и распредѣленіи различныхъ участей людямъ; но будучи одинаково 
Отцемъ всѣхъ людей, какъ іудеевъ, такъ и. язычниковъ (Матѳ. У І , 
9; Рим. III, 2 9 — 3 0 )  и желая всѣмъ имъ спастися, и въ разумъ 
истины пріити (Тим. I I ,  4 ) , Онъ призвалъ къ оправданію чрезъ 
Х риста по одной своей милости не точію отъ іудей, но и отъ языкъ 
(Римлян. IX , 2 4 ) . Б езъ  этой же милости Божіей люди ничего но 
могли бы сдѣлать для своего спасенія. Во вторыхъ, говоря, что Богъ 
сообщаетъ людямъ различные свои дары единственно по своей благости, 
и что Онъ совершенно свободно назначаетъ людямъ различную участь 
еще до рожденія ихъ, апостолъ не только не отвергаетъ мысли, что 
Богъ  въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ по своему прѳдвѣдѣнію, но и пред
полагаетъ это, потому что въ этой же главѣ учитъ, что Богъ посту
паетъ по правдѣ (Рим. IX , 1 4 ) и что Онъ, если и ожесточаетъ нѣ
которыхъ людей и казнитъ ихъ (какъ Фараона), то только тѣхъ, ко
торые свободно и не смотря на всѣ мѣры вразумленія Б ож ія, проти
вятся Ему, — казнитъ, наконецъ, по многомъ долготерпѣніи ( — 2 2 ) . 
„Почему,— спрашиваетъ св. Златоустъ, изъясняя I X  главу посланія ап. 
П авла къ римлянамъ,— одинъ (Іаковъ) любимъ, а другой (Исавъ) 
ненавидимъ? Почему одинъ служитъ, а другой принимаетъ услуги? 
Потому, что одинъ былъ пороченъ, а другой добръ; но когда еще и 
не родились они, одинъ былъ почтенъ, а другой осужденъ. Еще до 
рожденія ихъ Богъ сказалъ: яко болій поработаетъ метиему. П о
чему же Богъ сказалъ это? Потому, что Онъ не ждетъ, какъ  человѣкъ, 
окончанія дѣла, дабы видѣть, кто добръ, кто нѣтъ; а напротивъ, пре
жде сего знаетъ, кто пороченъ и кто н ѣ тъ".

И . Ученіе реформатовъ о таинствахъ вообще и въ частности 
о таинствѣ евхаристіи.— Придерживаясь началъ Лютера и Мелап- 
хтона, швейцарскія раформаты, какъ люди строгаго логическаго мы
шленія, въ своемъ взглядѣ на таинства развили и высказали то, что у 
Лютера не вполнѣ было развито и досказано. Б ак ъ  мы видѣли, Лю-
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теръ, говоря о таинствахъ, склонился къ той масли, что благодати 
независима отъ внѣшнихъ благодатныхъ дѣйствій или таинствъ. Но 
онъ не развилъ, какъ слѣдуетъ, этой мысли и не высказалъ ее ясно 
и опредѣленно. По нему выходило, что благодать и зависима отъ та
инствъ и независима. Она независима, потому что подается людямъ но одной 
ихъ вѣрѣ и безъ всякаго внѣшняго посредства, но она и зависима, такъ 
какъ таинства являются возбудителями вѣры и даютъ возможность по
лучить благодать только въ моментъ принятія ихъ. Въ реформатствѣ 
подобная неопредѣленность оказалась невозможною. Допустивъ предопре
дѣленіе, реформаты должны были проповѣдывать уже полную неза
висимость благодати отъ всякихъ внѣшнихъ знаковъ или свящ. дѣй
ствій. Такъ, или почти такъ, у нихъ это и было, хотя справедливость 
требуетъ сказать, что у Цвингли и Кальвина мы не находимъ вполнѣ 
развитого взгляда на таинства съ ихъ точки зрѣнія. Подобно Лютеру, 
и они долго колеблются, хотя и идутъ въ этомъ отношеніи дальше 
егО, справедливо боясь вполнѣ отрѣшиться отъ церковнаго взгляда на 
таинства, потому что это неизбѣжно повело бы къ совершенному уни
чтоженію ихъ. Такъ, Цвингли, говоря о таинствахъ, сначала' настаи
ваетъ на мысли, что онѣ не болѣе, какъ простые, сами по себѣ без
содержательные, знаки божественной благодати, или даже простое вы
раженіе благодарности къ Богу со стороны вѣрующаго за данную вѣ
ру и обѣтовавія, свидѣтельство о его принадлежности къ христіанской 
церкви и только впослѣдствіи соглашается признать въ нихъ печать 
божественной благодати, таинственное дѣйствіе. Но и сдѣлавши эту 
уступку, онъ все же настаиваетъ на мысли, что благодать дѣйствуетъ 
на человѣка внутреннимъ образомъ и независимо отъ всякихъ внѣш
нихъ дѣйствій, называемыхъ таинствами; послѣднія служатъ только 
сѵмволомъ этихъ дѣйствій благодати. Такъ смотрѣлъ на таинства и 
Кальвинъ. Въ такомъ видѣ воззрѣніе на нихъ занесено и въ сѵмво- 
лическія книги реформатовъ. Разницы отъ лютеранскаго воззрѣнія здѣсь, 
очевидно, нѣтъ. Ея не существуетъ и относительно таинства крещенія. 
По Кальвииу, таинство крещенія есть божественный знакъ принятія 
вѣрующаго въ благодатный союзъ съ Богомъ, есть печать усыновленія 
вѣрующаго Христу.— Но не отличаясь отъ лютеранъ во взглядѣ на 
таинство крещенія, реформаты существенно отличаются отъ нихъ своимъ 
воззрѣніемъ на другое изъ таинствъ, удержанное протестантами,—
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на таинство евхаристій. Тутъ мы видимъ у реформатовъ уже полное 
стремленіе къ дальнѣйшему развитію лютеранскаго воззрѣнія на таин
ства вообще. По Цвингли, евхаристія есть не болѣе, какъ воспоми
наніе о страданіяхъ Христовыхъ и имѣетъ для насъ только чисто 
внутреннее, субъективное значеніе. „Христосъ, —  говоритъ онъ,— уста
новилъ ее съ цѣлію сѵмнолически напоминать намъ о своей смерти, 
которая питаетъ ваши души. Его кровь, пролитая на крестѣ, стала 
завѣтомъ искупленія; воспоминаніе объ этомъ укрѣпляетъ въ насъ вѣру 
въ дѣйствительность нашего искупленія. Вкушая отъ евхаристическаго 
хлѣба и вина, мы тѣмъ свидѣтельствуемъ, что составляемъ одно тѣло, 
одну братскую общину вѣрующихъ въ искупительныя заслуги смерти 
Спасителя". Такимъ образомъ онъ не только не допускаетъ пресуще
ствленія хлѣба и вина въ евхаристіи въ тѣло и кронъ Христову, но 
даже и Лютерова сопребыванія Х риста съ ними, въ нихъ и подъ ними, 
которое онъ считаетъ безполезнымъ и излишнимъ. Сущность таинства, 
по нему, заключается въ воспоминаніи страданій и смерти Христовой, 
которое и усвояетъ вѣрующимъ Его заслуги. Только впослѣдствіи онъ 
нѣсколько видоизмѣнилъ этотъ свой взглядъ на таинство евхаристіи, 
допустивъ, что чрезъ него дѣйствительно сообщаются вѣрующимъ осо
бые благодатные дары, что человѣкъ духовно вкушаетъ въ немъ Х риста, 
причемъ хлѣбъ и вино бываютъ только сѵмволами этого вкушенія.—  
Кальвинъ хотѣлъ примирить разошедшихся между собою изъ-за взгляда 
на таинство евхаристіи лютеранъ и реформатовъ, но не достигъ своей 
цѣли. П о его мнѣнію, все различіе между Лютеромъ и Цвингли не 
касалось ни присутствія, ни дѣйствительнаго вкушенія тѣла Христова, 
но только образа того и другого. „Х отя Господь на небѣ", училъ 
онъ въ примирительномъ смыслѣ, „но непостижимою силою Св. Д уха 
Онъ питаетъ и животворитъ насъ веществомъ своего тѣла и крови. 
Поэтому, приступающіе къ  св. трапезѣ съ чистою вѣрою, на самомъ 
дѣлѣ принимаютъ то, что здѣсь выражается знаками". Но такъ какъ 
лютеране не пошли на соглашеніе и отнесли Кальвина къ числу сво
ихъ враговъ, то онъ сталъ выражаться рѣзче и яснѣе. „Тѣло Х риста 
не заключается въ хлѣбѣ,— писалъ онъ впослѣдствіи объ евхаристіи ,—  
и мы напрасно стали бы искать его въ этомъ земномъ веществѣ; та 
кое ученіе есть нечестивое суевѣріе". Занесенное съ теченіемъ времени 
въ сѵмволичѳскія книги реформатовъ ученіе Кальвина объ евхаристіи
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можно передать такъ: „въ евхаристіи вѣрующій подъ сѵмволами хлѣ
ба и вина пріобщается Х риста невидимо, благодатно, соединяется съ 
Нимъ духовно, духовно пишется отъ всего 'Е го  существа, взятаго въ 
его. нераздѣльности, питается Его тѣломъ и кровію настолько, насколь
ко Его человѣчество нераздѣльно отъ Божества®. И такъ, Кальвинъ 
не допускаетъ въ евхаристіи ни пресуществленія, ни Лютерова сопри
сутствія; онъ допускаетъ только духовное соединеніе вѣрующаго со 
Спасителемъ, источникомъ всякихъ благъ и на евхаристическіе хлѣбъ 
и вино смотритъ какъ  на сѵмволы этого соединенія.

Но такое ученіе реформатовъ объ одномъ изъ важнѣйшихъ и 
Святѣйшихъ таинствъ христіанской церкви нельзя признать вѣрнымъ. 
Такъ, не говоря уже о томъ, что колебаніе относительно таинства 
евхаристіи Двингли и Кальвина и разнорѣчіе ихъ между собою, по 
крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ ихъ дѣятельности, невольно возбуж
даетъ сомнѣніе въ правильности самаго ихъ взгляда на него, рефор
матское ученіе объ евхаристическомъ хлѣбѣ и винѣ, только какъ о 
сѵмволахъ тѣла и крови Христовой, ничѣмъ не можетъ быть оправдано. 
Слово Божіе противъ «того ученія. Христосъ Спаситель въ своемъ 
обѣтованіи о таинствѣ евхаристіи выразился прямо и ясно: Азъ есмъ 
хлѣбъ животный, иже сшедый съ небесе: аще кто спѣетъ отъ 
хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки: и хлѣбъ, его же азъ дамъ, плотъ 
моя есть, юже азъ дамъ за животъ міра (Іоан. V I , 5 1 ) . Пони
мать эти слова не въ буквальномъ, а въ переносномъ смыслѣ, какъ 
это дѣлаютъ реформаты, не позволяетъ, кромѣ ихъ ясности, прежде 
всего то, что въ буквальномъ смыслѣ поняли ихъ іудеи, въ  которымъ 
они и были сказаны, почему и заспорили между собою о невозможности 
яденія плоти Христовой ( — 5 2 ) , и что Спаситель не только не опро
вергъ ихъ мысли, но даже еще съ большею силою подтвердилъ ее, 
сказавши имъ: аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни пгете 
крове его, живота не имате въ себѣ. Ядый мою плотъ, и піяй 
мою кровъ иматъ животъ вѣчный, и азъ воскрешу его въ послѣд
ній день (— 5 3 — 5 4 ). Когда же нѣкоторые изъ учениковъ Его, со
блазнившись Его словами, порѣшили оставить Его, то Онъ не только 
не далъ своимъ словамъ сѵмволичѳскаго толкованія, напр., въ смыслѣ 
реформатскомъ, чѣмъ легко могъ бы удержать ихъ при себѣ, но со
славшись, въ подтвержденіе возможности подобнаго чуда, на свое бу-

і і .
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дущее воскресеніе, спросилъ двѣнадцать апостоловъ: ед а и вы хоще- 
те ити ( —  67)?  Н ельзя не указать здѣсь и на слѣдующій логи
ческій промахъ у реформатовъ. Если рамсматриваемыя слова Спасителя 
нужно понимать въ смыслѣ духовнаго вкушенія и единенія съ Нимъ 
чрезъ вѣру, какъ  они этого требуютъ, а  между тѣмъ Христосъ въ 
нихъ только обѣщаетъ имъ дать новую пищу, то данное обѣщаніе, 
(не говоря уже объ его исполненіи) будетъ по меньшей мѣрѣ безпо
лезнымъ и излишнимъ, потому что не только постоянные Его ученики, 
но и многіе изъ ' народа, увѣровавшіе въ Него, чрезъ самую вѣру свою 
уже удостоились духовнаго единенія съ Нимъ.— Равнымъ образомъ и 
слова Х риста Спасителя, сказанныя Имъ при установленіи самаго та 
инства евхаристіи: пріимите, ядите: сіе есть тѣло мое, еже за 
вы ломимое: сіе творите въ мое воспоминаніе и пійте отъ нея 
вси: сія бо есть кровь моя, яже за вы и за многія изливаема во 
оставленіе гріьховъ (М ат. X X V I, 2 6 , 2 8 ; М арк. X IV , 2 2 , ' 2 4 ; 
Л ук. Х Х Н , 1 9 — 2 0 ), нельзя понимать иначе, какъ въ буквальномъ 
смыслѣ. Это, во 1-хъ, потому, что-если мы допустимъ, что словами: 
сіе есть тѣло мое.... сія есть кровь мс/іі.... Спаситель хотѣлъ 
собственно сказать: „это есть сѵмволъ или знакъ моего тѣла... это
есть сѵмволъ моей крови®, какъ толкуютъ ихъ реформаты, то должны 
будемъ допустить и ту богохульную мысль, что Христосъ— самъ свя
тая истина— неточностію своихъ выраженій ввелъ въ заблужденіе апо
столовъ, а чрезъ пихъ и всю церковь. Во 2 -х ъ , слова эти были ска
заны Христомъ въ такое время, когда, даже по сознанію самихъ Его 
учениковъ, Онъ, не глаголалъ имъ притчи никоеяже, а выражался 
прямо, необинуяся (Іоан. X V I , 2 9 ); кромѣ того, эти слова были ска
заны Имъ предъ своими страданіями и смертію, т. е. въ такое время, 
когда люди считаютъ своимъ долгомъ говорить прямо и ясно и при
томъ одну только истину. Въ 3 -хъ , устанавливая евхаристію, Господь 
установилъ ее какъ одно изъ величайшихъ таинствъ новаго завѣта, 
которое и заповѣдалъ совершать во всѣ времена (Л ук. X X I I ,  1 9 — 2 0 ). 
Самая важность его, какъ таинства, необходимаго для нашего спасенія, 
требовала, чтобы заповѣдь о немъ была высказана ясно и опредѣлен
но, дабы не могла повести къ какимъ нибудь недоразумѣніямъ или 
перетолкованіямъ. Наконецъ, въ 4 -х ъ , нельзя не указать здѣсь и на 
то обстоятельство, что апостолы поняли указанныя слова Спасителя нъ



-  163 —

буквальномъ, а по въ переносномъ смыслѣ. Это ясно видно изъ перва
го посланія ап. П авла къ коринѳскимъ христіанамъ, въ которомъ 
онъ, предохраняя ихъ отъ общенія съ язычниками въ ядѳніи идоло- 
жертвеннаго и указывая основаніе для этого, пишетъ: Чаша благосло
венія, гоже благословляемъ, не общеніе ли крове Христовы есть? 
хлѣбъ, егоже ломимъ, не общеніе ли тѣла Христова есть?... 
Но зане, яже жрутъ языиы, бѣсомъ огсрутъ, а не Богови: не
хощу же васъ общниковъ быгпи бѣсомъ. Не можете чашу Господ
ню ггити и чашу бѣсовскую: не можете трапезгъ Господнѣй при- 
чащатися и трапезгъ бгьсовстѣй ( I  Кориѳянамъ X , 16 , 2 0  — 2 1 ) . 
В ъ этихъ словахъ аностолъ, очевидно, представляетъ за общеизвѣстное 
и несомнѣнное, что вѣрующіе, причащаясь чаши и трапезы или хлѣба 
Господня, причащаются тѣла и крови Христовой. Не менѣе, если не 
болѣе ясно, видна та же мысль и изъ расказа ап. П авла объ установ
леніи Спасителемъ таинства евхаристіи,— разсказа, переданнаго имъ 
со словъ самаго Господа ( I  Кор. X I ,  2 3 — 2 5 ) ,— потому что онъ, съ 
одной стороны, приводитъ въ немъ тѣ же слова Спасителя, относя
щ іяся къ таинству, которыя приводятъ и синоптики, или три первые 
евангелиста, а съ другой, что онъ непосредственно за ними прибав
ляетъ: тѣмже иже аще ястъ хлгъбъ сей, или піетъ чашу Господ
ню недостойнѣ, повиненъ будетъ тѣлу и крови Господни. Ядый 
бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ піетъ, не разсуждая тѣла 
Господня ( — 2 7  и 2 9 ) . Выразиться прямѣе и яснѣе, что въ евха
ристіи подъ видомъ хлѣба и вина преподается христіанамъ истинное 
тѣло и кровь Господа, кажется, и нельзя.

Что касается той мысли реформатовъ, будто и древняя вселен
ская церковь относительно евхаристіи думала согласно съ ними и зна
ла одно только сѵмволическое и духовное причащеніе Х риста, 'то  и еѳ 
нужно назвать невѣрною. Церковь никогда такъ не учила. Д ля дока
зательства этого, достаточно привести опредѣленія относительно евха
ристіи перваго и послѣдняго вселенскихъ соборовъ. „ Н а  божественной 
трапезѣ,— учатъ отцы перваго вселенскаго собора,— мы не должны 
просто видѣть предложенный хлѣбъ и чашу, но возвышаясь умомъ, 
должны вѣрою разумѣть, что на свящ. трапезѣ лежитъ агпецъ Божій, 
вземляй грѣхи міра (Іоан. I ,  2 9 ), приносимый въ жертву священни
ками, и, истинно пріемля честное тѣло и кровь Его, должны вѣровать»
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что это знаменія нашего воскресенія0 . „Н и  Господь, ни Апостолы, ни 
Отцы,— читаемъ въ опредѣленіяхъ седьмого вселенскаго собора,— без
кровную жертву, приносимую священниками, никогда не называли об
разомъ, но самимъ тѣломъ и самою кровію.... По освящеиіи они (хлѣбъ
и вино) суть тѣло и кровь Христовы, и такъ вѣруются".

И такъ, реформатство въ тѣхъ пунктахъ своего вѣроученія, кото
рыми оно отличается отъ лютеранства, стоитъ еще дальше отъ истины, 
чѣмъ это послѣднее.

Отдѣлъ третій.
Дмгямк&шкѳ© исповѣданіе.

Краткій историческій обзоръ англиканскаго вѣроисповѣданія. 
Общая характеристика этого вѣроисповѣданія и замѣчанія о 
современыхъ партіяхъ въ англиканствѣ.— Реформа римской церкви 
въ Англіи, по характеру своему и образу совершенія,' довольно рѣзко 
отличается отъ реформы ея, произведенной на материкѣ. В ъ противо
положность лютеранству и кальвинизму,—  вѣроисповѣданіямъ по суще
ству хотя и раціоналистическимъ, но во всякомъ случаѣ почти сразу 
сформировавшимся,— англиканское вѣроисповѣданіе представляетъ собою 
смѣсь всѣхъ главныхъ, извѣстныхъ на западѣ, вѣроисповѣданій: здѣсь 
есть и латинство, и лютеранство и кальвинизмъ; кромѣ того, оно не 
можетъ быть названо вполнѣ выработавшимся, законченнымъ даже и 
въ настоящее время. Это объясняется, съ одной стороны, характеромъ 
самаго народа,— народа плоти и вмѣстѣ духа, консерватизма и про
гресса, свободы и строгаго уваженія къ формѣ и преданію, а съ дру
гой— тѣмъ, что самая реформа англійской церкви была дѣломъ почти 
однихъ англійскихъ королей изъ-за государственныхъ- цѣлей и только 
отчасти личныхъ. Н ародъ, можно сказать, п^чти не принималъ въ ней 
никакого участія.

Починъ преобразованія римской церкви въ Англіи, какъ извѣстно, 
принадлежалъ’ королю Генриху V III. Самолюбивый, деспотичный и въ 
то же время страшный педантъ и схоластикъ * ), Генрихъ V II I  про-

*) Какъ ие пряной наслѣдникъ престола, Генрихъ готовился въ поступленію въ 
духовное званіе, почему и познакомился хорошо съ Ѳомою Аквинатомъ и другими 
схоластиками.
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извелъ разрывъ съ Римомъ изъ за одного своего семейнаго обстоятель
ства, хотя ран ьте  этого разрыва онъ былъ великимъ преверженцемъ 
папы и врагомъ Лютера, противъ котораго даже написалъ сочиненіе 
въ защиту семи таинствъ, доставившее ему отъ папы титулъ „защ ит
ника вѣры *. Именно: будучи женатъ, съ разрѣшенія папы (Климента 
V I I ) , на женѣ старшаго брата своего Артура, Екатеринѣ Аррагонской, 
и проживъ съ нею въ мирѣ и согласіи 1 7  лѣтъ, во время которыхъ 
у нихъ родилось пятеро дѣтей, король, вслѣдствіе преступной страсти 
своей въ Аннѣ Болейнъ, вдругъ пришелъ къ мысли, что онъ крово- 
смѣспикъ, почему и просилъ папу дать ему разводъ съ женою. Вопре
ки ожиданіямъ Генриха, папа отказалъ ему въ разводѣ, боясь про
гнѣвить чрезъ это германскаго императора К арла V , которому Е кате
рина. Аррагонская приходилась теткою. Это обстоятельство и послужи
ло поводомъ для Генриха V I I I  къ отдѣленію отъ Рима, что сдѣлать 
было для него очень нетрудно, потому что свободолюбивый англій
скій народъ издавна тяготился свою зависимостью отъ Рима, особенно 
въ экономическомъ отношеніи (динарій ап. П етра). Идеи Виклефа так 
же Не мало способствовали этому. Н о разорвавъ свою связь съ Римомъ 
и провозгласивъ главою церкви, вмѣсто папы, самого себя, Генрихъ 
V I I I  на этомъ и остановился, и не пошелъ далѣе въ своихъ рефор
махъ англійской церкви: онъ оставилъ нетронутыми всѣ прочіе католи
ческіе догматы, всѣ обычаи, обряды и іерархическое устройство церкви. 
П равда, онъ сейчасъ же послѣ своего отложенія отъ Рима сталъ за 
крывать монастыри, отдавать ихъ имущества придворнымъ, преслѣдо
вать чудотворныя иконы и мощи святыхъ, но. все это дѣлалъ не изъ 
религіозныхъ принциповъ, а единственно потому, что съ уничтоженіемъ 
всего этого увеличивались его собственные доходы, и кромѣ того устра
нялось все то, что болѣе или менѣе сильно напоминало ему о нена
вистныхъ римскихъ десятинахъ. В ъ душѣ же онъ по прежнему оста
вался схоластикомъ-католикомъ и одинаково преслѣдовалъ всѣхъ, несо
гласныхъ съ нимъ въ образѣ лыслей, т. ѳ. какъ чистыхъ католиковъ, 
не признававшихъ его главою церкви, такъ и протестантовъ, распро
странявшихъ въ народѣ лютеранское' или реформатское ученіе. Само 
собою разумѣется, что такого рода реформа никого удовлетворить не 
могла, а тѣмъ болѣе людей мыслящихъ. Только къ концу своей жизни, 
да и то вслѣдствіе наплыва въ Англію протестантовъ, а вмѣстѣ съ
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тѣмъ и образованію въ ней различныхъ религіозныхъ партій, король 
приходитъ къ мысли, что его реформа должна отразиться и на догма
тикѣ и имѣть для себя религіозную основу. И  вотъ онъ отъ лица 
парламента издаетъ (въ 1 5 3 6  г.) десять членовъ вѣроученія въ ка
чествѣ сѵмволической книги англійской церкви. Книга эта, согласно 
намѣреніямъ короля, должна была служить средствомъ къ примиренію 
враждующихъ религіозныхъ партій въ Англіи. В ъ ней вѣроученіе ла
тинской церкви подверглось слѣдующимъ измѣненіямъ, въ угоду сильно 
распространившейся протестантской партіи: оставлены только три таин
ства: крещеніе, покаяніе и причащеніе, причемъ въ покаяніи, вопреки 
лютеранамъ, признана необходимою устная исновѣдь, а въ причащеніи—  
вѣра въ пресуществленіе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову; 
указана новая форма для поставленія епископовъ; принято ученіе, что 
человѣкъ оправдывается вѣрою, но не въ чисто протестантскомъ смы
слѣ, потому что и добрыя дѣла признаются необходимыми для спасе
нія; отмѣнено почитаніе св. иконъ, но не употребленіе ихъ въ церквахъ» 
какъ возбуждающихъ благочестіе; почитаніе снятыхъ оставлено почти 
въ старой формѣ; дозволено (даже рекомендовано) цѣлованіе св. креста 
и употребленіе при богослуженіи священническихъ одеждъ по католи
ческому обычаю; изъ идеи о чистилищѣ устранена только мысль о 
недѣйствительности индульгенцій, и только. Вслѣдъ почти за 10  чле
нами издана была „книга для епископовъ", въ которой излагалась 
своеобразная теорія таинствъ, не похожая ни на католическую, ни на 
протестантскую, и имѣвшая цѣлію примирить древнее сѳдмеричное чи
сло таинствъ съ протестантскимъ воззрѣніемъ на нихъ. В ъ ней гово
рилось, что таинствъ семь, но что три изъ нихъ: крещеніе, покая
ніе и причащеніе— высшія, а остальныя— низшія. Но еще удивитель
нѣе было послѣднее религіозное распоряженіе Генриха V I I I ,  извѣстное 
подъ именемъ „кроваваго шестистатейнаго статута". Въ немъ, подъ 
страхомъ смертной казни, запрещалось: 1) говорить или писать что 
нибудь противъ пресуществлепія, 2 ) настаивать на необходимости при
чащенія подъ двумя видами, 3) вступать священникамъ въ бракъ, 
4 )  нарушать монашескіе обѣты, 5 )  говорить, что частныя литургіи 
безполезны и 6 ) что устная исповѣдь предъ священникомъ излишня.—  
И зъ всего вышесказаннаго ясно видно, что реформа англійской церкви 
въ царствованіе Генриха V I I I  имѣла чисто отрицательный характеръ 
и состояла собственно въ отдѣленіи отъ Рима.
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‘ При сынѣ и преемникѣ Генриха V I I I ,  Эдуардѣ V I  (1 5 4 7  —  
1 5 5 3  г ) ,  иступившемъ на престолъ малолѣтнимъ и воспитанномъ въ 
протестантскомъ духѣ, протестантство, благодаря покровительству лицъ, 
стоявшихъ тогда во главѣ управленія (архіепископа Браммера и дяди 
короля герцога Семмерсета) и стѣсненію католиковъ * ), Получило зна
чительный перевѣсъ предъ католичествомъ. Въ первые дни царствова
нія Эдуарда парламентъ отмѣнилъ кровавый статутъ Генриха V I I I ,  
дозволилъ священникамъ вступать въ бракъ, воспретилъ почитаніе св. 
иконъ и св. мощей и принялъ необходимыя мѣры къ образованію на
рода въ религіозно-нравственномъ отношеніи, которое было въ силь
номъ небреженіи во времена католицизма. По его мнѣнію, реформа не 
должна вносить ничего новаго въ область религіи, а только уничтожить 
суевѣрія и тѣ догматическія заблужденія, которыя появились въ мрач
ную эпоху средневѣковаго невѣжества. Н о не смотря на такое воз
зрѣніе парламента, не сразу приступлено. было къ устраненію изъ вѣ 
роученія всякихъ чуждыхъ ему наростовъ. Прошло не мало времени 
въ безполезныхъ спорахъ, прежде чѣмъ взялись за дѣло.. Наконецъ, 
послѣ многочисленныхъ совѣщаній во множествѣ разнообразныхъ коми
тетовъ и коммиссій, англійскіе богословы, при помощи германскихъ и 
швейцарскихъ (М артина Буцера и П етра М артира), составили испо
вѣданіе вѣры въ формѣ 4 2  членовъ. В ъ этомъ исповѣданіи изложены 
были, весьма близко къ протестантству, слѣдующіе пункты вѣроученія: 
о св. Писаніи, оправданіи, церкви, таинствахъ вообще, евхаристіи, чи
стилищѣ, индульгенціяхъ, иконахъ, призываніи святыхъ и молитвѣ за 
умершихъ. П ри посредствѣ также иностранныхъ богослововъ, составлена 
была книга „Общій молитвенникъ и обрядникъ*, извлеченіе изъ кото
рой подъ именемъ „Малаго катихизиса* предназначено было для на
рода. Въ этомъ молитвенникѣ, нѣкоторые обряды католичества, напр., 
освященіе воды, употребленіе колоколовъ и д р ., названы суевѣріями и 
отмѣнены, но за то многіе другіе оставлены безъ измѣненія.

Но сближаясь съ протестантами въ царствованіе Эдуарда V I , 
англійская церковь и въ это время все таки рѣзко отличила себя отъ 
нихъ тѣмъ, что удержала у себя прежнее іерархическое устройство съ

*) Цо слованъ одного іісторика-ііротестанта (Бюрнета), католикамъ дозволено бы
ло проповѣдовать только въ ихъ храмахъ, тогда какъ протестанты могли это дѣлать 
свободно и вездѣ.
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тремя извѣстными степенями священства и дозволила своему духовен

ству брачное состояніе.

Такъ нончился второй періодъ англійской реформаціи, главная 

задача котораго состояла въ примиреніи между собою различныхъ ре

лигіозныхъ партій: католической, лютеранской и реформатской (пури

тане). Но эта цѣль достигнута не была. Это потому, что въ новомъ 

вѣроученіи допущено было много неточныхъ и двусмысленныхъ выра

женій, въ которыхъ каждая партія могла видѣть свое ученіе. Бромѣ 

того, многое изъ новыхъ идей вовсе не было усвоено народомъ г  не 

возбуждало къ себѣ его сочувствія. Мало того, по обнародованіи 42 

членовъ, какъ обязательныхъ для всѣхъ, а также молитвенника, во 

многихъ мѣстахъ Англіи произошло возстаніе (особенно въ графствахъ 

Девонширскомъ и Норфольскомъ), для подавленія котораго пришлось 

нанять нѣмецкое войско.

Со смертію Эдуарда положеніе дѣлъ круто измѣнилось. На пре

столъ вступила дочь Генриха V I I I , Марія, страстно Приверженная къ 

католичеству. Она возобновила сношенія съ Римомъ и объявила като

личество господствующею формою вѣроисповѣданія. Начались страшныя 

преслѣдованія всѣхъ не католиковъ. Къ  счастію для Англіи, царство

ваніе ея было непродолжительно. Со смертію ея (въ 1558 г.) пре

кратились въ Англіи всякія гоненія изъ-за религіозныхъ убѣжденій. 

Въ  1559 г. англійскій престолъ занимаетъ другая дочь Генриха V I I I ,  

Елисавета^ и обстоятельства опять измѣняются. Елисавета приняла сто

рону протестантовъ, но не захотѣла дать имъ полнаго преобладанія въ 

Англіи. Однакожъ, чтобы прекратить нескончаемую борьбу партій и 

примирить всѣхъ на чемъ нибудь одномъ, она нашла необходимымъ 

произвести пересмотръ и исправленіе исповѣданія вѣры, составленнаго 

_ при Эдуардѣ V I , такъ какъ въ немъ, по ея мнѣнію, многіе догматы 

изложены были въ выраженіяхъ очень рѣзкихъ и рѣшительныхъ. Она 

высказала мысль, что въ общемъ вѣроисповѣданіи должны быть употреб- 

лепы выраженія общія и неопредѣленныя, чтобы каждая религіоз

ная партія Англіи могла находить въ немъ то, что она принимаетъ. 

Согласно съ такимъ желаніемъ и воззрѣніемъ королевы, которыя раз

дѣляли съ нею и весьма многія высокопоставленныя духовныя и свѣт- 

-ск ія  лица, 42 члена были вновь пересмотрѣны и исправлены на лон-. 

донскомъ соборѣ (1562 г.). Послѣ многихъ споровъ, изъ нихъ въ
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копцѣ концевъ образовано было 3 9  членовъ. В ъ этой новой сѵмволи- 
чѳской' книгѣ англійской церкви странная смѣсь католичества, лютеран
ства и реформатства, допущенная въ исповѣданіи, составленномъ при 
Эдуардѣ V I, была окончательно утверждена. іИменно, изъ католичества 
оставлены: ученіе объ исхожденіи Св. Д уха и отъ Сына, іерархія съ 
тремя степенями священства, (но безъ таинственно-свящѳпнаго значенія) 
и богослуженіе. Рѣшительно и ясно изъ него отвергнуты: идея папства, 
пресуществленіе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову, монашескіе 
обѣты, почитаніе св. мощей и св. иконъ. И зъ  лютеранства заимство
вано: ученіе о св. Писаніи, какъ единственномъ правилѣ вѣры и объ 
оправданіи человѣка вѣрою,— и то и другое, однакожъ, съ нѣкоторыми 
ограниченіями. И зъ кальвинизма принято ученіе о безусловномъ предо
предѣленіи, но изложено въ выраженіяхъ неясныхъ и уклончивыхъ. 
Вообще относительно 3 9  членовъ слѣдуетъ замѣтить, что въ нихъ на
ходится много неточныхъ и неопредѣленныхъ или, лучше, двусмыслен
ныхъ выраженій, котерыя сознательно были допущены съ цѣлію уго
дить всѣмъ партіямъ, чтобы какъ нибудь объединить ихъ. Ц ѣль, ко
нечно, добрая, но не такими средствами она можетъ быть достигнута. 
Естественно поэтому, что въ англійской церкви и по объявленіи 3 9  
членовъ, какъ обязательнаго вѣроученія, партіи продолжали существо
вать по прежнему; желаннаго единства не получилось. Мало того, тѣжѳ 
партіи, которыя возникли въ Англіи въ старину, начиная почти со 
дней обнародованія 3 9  членовъ, продолжаютъ существовать въ ней и 
по настоящее время. И зъ нихъ теперь наиболѣе извѣстны: такъ называемая 
высокая церковь (Г ай-Ч ёрчъ), низкая церковь (Лоу-Чёрчъ) и широкая 
церковь (Бродъ-Ч ёрчъ). Что же означаютъ эти названія г ч ѣ м ъ  каж 
дая изъ названныхъ церквей отличается отъ друсой?

Названіе партіи— высокая церковь дано ей, можно думать, или 
отъ того, что она видѣла въ противоположной партіи низкое и грубое 
пониманіе религіи, какъ чего-то измышляемаго и формулируемаго са
мимъ человѣкомъ, или оттого, что къ ней принадлежала аристократія» 
боровшаяся,— и довольно успѣшно,— съ кальвинистской демагогіей 
(пуритане или пресвитеріанцы). ВысокаЛ церковь, подобно всѣмъ про
чимъ партіямъ англиканской церкви, принимаетъ протестантское ученіе 
объ оправданіи вѣрою, но въ значительной степени смягчаетъ и 
ограничиваетъ его тѣмъ, что необходимымъ условіемъ оправданія че-
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ловѣка признаетъ и добрыя его дѣла. Обращеніе человѣка она при
знаетъ возможнымъ только при помощи благодати, признаетъ и возрож
деніе его, по не иначе, какъ въ таинствѣ крещенія, принимаемомъ 
добровольно и съ вѣрою. Н а  св. Писаніе смотритъ какъ на источникъ 
и правило вѣры, но въ то же время признаетъ и авторитетъ церкви 
въ вопросахъ о вѣрѣ (чл. 2 0 ) , — мало того, право церкви рѣшать 
споры о вѣрѣ она производитъ отъ апостоловъ. Короче: отличительныя 
черты въ ученіи высокой церкви— оправданіе не вѣрою только, но и 
дѣлами, авторитетъ церкви и апостольское преемство (іерарх ія).— П ро
тивоположная партія—Низкая церковь, самая обширная по числу сво
ихъ приверженцевъ, названа такъ своими противниками (гай-чсрчменами), 
съ одной стороны, потому, что къ ней по преимуществу принадлежали 
люди изъ низшихъ классовъ общества, а съ другой— потому, что въ 
своемъ вѣроученіи она обнаруживала грубое и низкое пониманіе религіи. 
Сами же себя' члены этой партіи называютъ евангеликами. Отличи
тельная особенность этой партіи— принятіе существенныхъ пунктовъ 
лютеранства и реформатства, доведенныхъ до крайности. Т акъ, изъ 
числа лютеранскихъ догматовъ она усвоила ученіе о св. Писаніи, какъ 
единственномъ источникѣ и правилѣ вѣроученія и объ оправданіи од
ною вѣрою, безъ дѣлъ. Н а  св. Писаніе она смотритъ какъ на книгу, 
каждая буква которой продиктована самимъ Богомъ. И зъ числа книгъ 
св. Писанія особеннымъ уваженіемъ у нея па самомъ дѣлѣ пользуется 
пятокнижіе Моѵсеево, хотя въ теоріи новозавѣтныя книги ставятся 
выше ветхозавѣтныхъ. Оправданіе вѣрою понимается въ протестантскомъ 
смыслѣ: вѣра, по понятію этой партіи, есть простое согласіе на мысль: 
„я вѣрую ,-что я  искупленъ". Кромѣ того, признается за вѣрное, что 
для спасенія необходимо произнесеніе предъ смертію извѣстной формулы; 
покаяніе нри этомъ излишне. Само собою разумѣется, что вмѣстѣ съ 
догматомъ объ оправданіи вѣрою, низкая церковь усвоила себѣ и всѣ 
лютеранскіе догматы, тѣсно съ нимъ связанные, У кальвинистовъ она 
позаимствовала ученіе о безусловномъ предопредѣленіи и принимаетъ 
его въ нисколько не смягченномъ видѣ. Однимъ словомъ, это вполнѣ 
протестантская партія, не только принявшая всѣ крайности протестант
ства, по и развившая ихъ въ крайнемъ же направленіи еще далѣе.—  
Ш ирокая церковь— это партія, которую враги называютъ либераль
ною или индиферентною церковію, а  ся приверженцы — умѣренною,
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повсемѣстною или просторною и пространною. Характеристическая 
черта ея неимовѣрная вѣротерпимость. Члены этой партіи думаютъ, 
что спорить изъ за догматическихъ разностей, составляющихъ особен
ность, напр., протестантства или англиканства, не стоитъ. Всѣ христіане—  
братья между собою, и это сознаніе своего братства они должны обна
руживать и въ жизни чрезъ вспомоществованіе ближнимъ, особенно въ 
религіозно-нравственномъ отношеніи. Н а такого рода дѣятельность они, 
дѣйствительно, и обращаютъ все свое вниманіе. Но не смотря на это, 
у нихъ есть и свое опредѣленное вѣроученіе. Они, напр., согласно съ 
низкою церковію учатъ, что св. Писаніе есть единственное руководи- 
тельное начало вѣры и вмѣстѣ съ высокою церковію проповѣдуютъ, 
что человѣкъ оправдывается не только вѣрою, но и дѣлами, что цер
ковь не только невидима, но и видима, и что всякія внѣшнія учреж
денія въ церкви, какъ способствующія благочестію, должны быть въ 
пей. Впрочемъ, справедливость требуетъ замѣтить, что всѣ партіи 
англиканской церкви усердно заботятся о поднятіи уровня религіозно- 
нравственнаго состоянія людей не только въ самой Англіи, но отчасти 
и во всемъ мірѣ, хотя пальму первенства въ этомъ отношеніи слѣдуетъ 
отдать широкой церкви. Англійскія библейскія общества, расходующія 
громадныя суммы денегъ для возможно большаго распространенія книгъ 
св. Писанія и миссіонерская дѣятельность англичанъ въ языческихъ 
странахъ свидѣтельствуютъ объ этомъ какъ нельзя лучше.

Но говоря о современныхъ партіяхъ англиканской церкви, нель
зя проити молчаніемъ такъ называемаго пюзеизма, (или. трактаріан- 
ства). Это особая партія, появившаяся въ 3 0 -х ъ  годахъ настоящаго 
столѣтія. Родоначальниками ея были члены высокой церкви, профессо- 
ры. Ньюманъ и Пюзи, перешедшіе съ теченіемъ времени въ католи
чество. Она извѣстна своими стремленіями къ тщательному и безпри

страстному изученію памятниковъ древней христіанской жизни, съ цѣлію 
воспитать въ обществѣ любовь въ древне христіанскимъ формамъ. Ма
ло того, она поставила себѣ задачею — доказать жизненность англикан
ства, какъ вѣроисповѣданія неизмѣнившаго характеру древней вселен
ской церкви, поставить его въ живую связь съ восточною церковію и 
даже объединить ихъ. Старательно и безъ предубѣжденія изучая 
древнее преданіе вселенской церкви, пюзеисты'мало по-малу пришли 
въ сознанію той мысли, что 3 9  членовъ англиканской церкви требуютъ
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новаго разсмотрѣнія и измѣненія во многихъ пунктахъ. Формулируя 
же свое ученіе, которое они желали бы видѣть общепризнаннымъ въ 
Англіи, они весьма близко, и при томъ во многомъ, приближаются къ 
православной церкви. Такъ, источникомъ вѣроученія они признаютъ 
не одно только св. Писаніе, но и преданіе; отвергаютъ безусловное 
предопредѣленіе, и если говорятъ о немъ, то въ православномъ смыслѣ, 
т. е. объясняютъ его предвѣдѣніемъ Божіимъ; о спасеніи человѣка 
думаютъ, что оно совершается чрезъ вѣру и дѣла; признаютъ всѣ 
семь таинствъ, въ томъ числѣ и священство, и на евхаристію смот
рятъ , можно сказать, вполнѣ православно,— не употребляютъ только 
слова „пресуществленіе*; вѣруютъ, что существуетъ „общеніе святы хъ", 
почему не отвергаютъ ни почитанія и призыванія святыхъ, ни молитвъ 
за умершихъ; склоняются къ почитанію св. иконъ и св. мощей и т. п.

Краткія свѣдѣнія о дальнѣйшемъ развитіи протестантизма 
и замѣчанія о нашихъ сектаосъ, по духу близкихъ къ нему. —  

Протестантизмъ, раздѣлившись еще на первыхъ порахъ, своего суще
ствованія на три крупныя части: лютеранство, реформатство и англикан
ство, на этомъ не остановился. Онъ продолжалъ развиваться далѣе и 
порождать все новыя и новыя, но уже мелкія секты. Послѣднія, въ 
свою очередь, также полагали начало новымъ сектамъ. Съ теченіемъ 
времени ихъ, наконецъ, образовалось такое множество, что пересчитать 
ихъ всѣ въ настоящее время оказывается дѣломъ довольно труднымъ. 
Но сколько бы ихъ ни было, всѣ онѣ (и это достойно серьезнаго 
вниманія) легко могутъ быть отнесены къ одному изъ двухъ крайнихъ 
направленій, въ предѣлахъ которыхъ такъ любитъ вращаться человѣ
ческая мысль,— къ раціоналистическому или мистическому. Возникно
веніе и развитіе этихъ двухъ крайнихъ направленій въ протестантизмѣ 
обязано собственно самимъ началамъ, положеннымъ въ основу проте
стантства. Н ачала эти, хотя и называются у нихъ христіанскими, но па 
самомъ дѣлѣ очень далеко отстоятъ отъ истиннаго христіанства. Это 
легко видѣть, между прочимъ, изъ слѣдующихъ простыхъ соображеній. 
Христіанская религія, или союзъ Бога съ. падшимъ человѣкомъ, пред
полагаетъ, между прочимъ, существованіе божественнаго откровенія, къ  
которому, какъ къ произведенію всесовѳршѳннаго ума Бож ія, каждый 
человѣкъ долженъ оснбситься съ полною вѣрою и смиреніемъ. Если, 
поэтому, это откровеніе сообщаетъ человѣку нс только надлежащія
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свѣдѣнія о его спасеніи, совершенномъ Христомъ, но и объ условіяхъ 
и средствахъ, при помощи поторыхъ онъ можетъ усвоитъ его себѣ, то 
онъ, очевидно,* не долженъ скептически относиться ни къ тѣмъ, ни къ 
другимъ, а тѣмъ болѣе исправлять ихъ по своему усмотрѣнію, . но 
долженъ съ благодарностію, и при томъ безпрекословно, принимать ихъ 
и пользоваться ими. Къ сожалѣнію, не такое отношеніе къ божествен
ному откровенію было у протестантовъ. Задавшись цѣлію исправить 
или уничтожить крайности, замѣченныя ими въ католической церкви 
и чрезъ то возстановить христіанство въ первобытной его чистотѣ, 
они не вздумали поискать на землѣ такой церкви, въ которой оно 
сохранилось во всей чистотѣ и неноврежденности, чтобы затѣмъ всту
пить въ число ея членовъ. Нѣтъ! Они самозванно взялись за дѣло 
р^юрмы римской церкви, дѣло непосильное для людей безъ Божіей 
помощи, и взялись страстно и неумѣло. Въ качествѣ началъ или 
основаній для этой реформы они выставили ученіе о св. Писаніи,' какъ 
единственномъ источникѣ и правилѣ вѣры, свободно каждымъ понима
емомъ, и объ оправданіи человѣка одною личною субъективною вѣрою, 
безъ дѣлъ. Эти начала не были у нихъ надлежаще выяснены, разви
ты и обоснованы; кромѣ того, каждое изъ нихъ заключало въ себѣ 
зародыши раціонализма я мистицизма, съ преобладаніемъ впрочемъ въ 
первомъ изъ нихъ (о св. Писаніи) раціоналистическаго элемента, а во 
второмъ (о вѣрѣ)— мистическаго. Результатъ всего этого былъ печаль
ный. Началось нескончаемое дѣленіе протестантства на части или секты, 
причемъ каждая изъ нихъ оказывалась или раціоналистическою или 
мистическою, смотря по тому, на какое изъ двухъ началъ протестант
ства  ̂ обращено было ихъ основателями преимущественное вниманіе. 
Именно: если въ основу вѣроученія и устройства тѣхъ или другихъ 
сектъ полагаемо было преимущественно ученіе о св. Писаніи, какъ 
единственномъ источникѣ и правилѣ вѣры, причемъ въ отношеніи къ 
книгамъ св. Писанія оказывалось нодражаніо Лютеру, то получались 
раціоналистическія секты, хотя иногда и не безъ примѣси мистическа
го элемента. Если же тѣ или другія секты развивались, положивъ въ 
свою основу ученіе объ оправданіи одною вѣрою, то появлялись секты 
мистическаго свойства, хотя также не безъ примѣси иногда и раціона
лизма. Само собою разумѣется, что и то и другое направленіе выраба
тывалось иди развивалось въ протестантскихъ сектахъ постепенно. Въ
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концѣ концовъ и раціоналистическія и мистическія протестантскія сек- 
ты, не смотря на свое довольно рѣзкое различіе другъ отъ друга, 
пришли въ однимъ и тѣмъ же результатамъ— къ теантронизму или 
обоготворенію чѳловѣва.— Таково было въ общихъ чертахъ дальнѣйшее 
развитіе протестантизма.

И , дѣйствительно, съ одной стороны, религіозное чувство однихъ 
изъ протестантовъ, возгордившись своею побѣдою надъ церковнымъ 
преданіемъ и своимъ свободнымъ отношеніемъ къ св. Писанію, создаетъ 
нѣкое подобіе религіознаго ученія съ явнымъ господствомъ въ немъ 
раціоналистическаго элемента. Б ъ  этомъ ученіи отвергается мысль о 
необходимости всякаго внѣшняго посредства и вмѣшательства въ дѣло 
религіи, устраняется отъ этого даже само Божество и такимъ образомъ 
въ концѣ концевъ земля отдаляется отъ неба. Въ итогѣ, устранивши 
совершенно Божество изъ области религіозной жизни человѣка, оно 
заставляетъ своихъ адептовъ останавливаться на самихъ себѣ, на сво
емъ я . Это же я, чувствуя себя вполнѣ свободнымъ и господиномъ 
надъ всѣмъ въ мірѣ, начинаетъ анализировать христіанское ученіе, и 
находя въ немъ, соотвѣтственно своей предзанятости, только то, что 
замѣчаетъ вообще въ человѣкѣ, дѣлаетъ заключеніе, что человѣкъ 
живетъ только самъ собою, и что выше откровеній его разума нѣтъ 
никакихъ другихъ откровеній. Таковъ раціонализмъ: социніанъ, армині- 
анъ, гернгутеровъ и др.

Но нигдѣ, ни въ одной протестантской религіозной сектѣ, раціо
нализмъ не нашелъ себѣ такого дружественнаго пріема и сочувствія и 
нигдѣ не обнаружился съ такою ужасающею ясностію, какъ въ философ
скихъ системахъ протестантства. Тутъ во имя Лютерова „вѣрую" стро
ятъ  цѣлые міры, всю вселенную, соединяются съ самимъ источникомъ 
жизни и, мало того, путемъ логическаго мышленія превращаютъ ко
нечное въ безконечное и наоборотъ. Это новое направленіе начинается 
съ Д екарта и Спинозы и кончается въ новѣйшее время вмѣстѣ съ 
Фейербахомъ. К ъ  сожалѣнію, результаты этихъ философскихъ воззрѣ
ній не проходятъ безслѣдными для религіознаго протестантскаго ученія. 
Философскія теоріи вносятся въ область протестантской догматики и 
церковной исторіи. Начинается не только выдѣленіе изъ области вѣро
ученія существеннаго отъ несущественнаго, но и критическое разсмотрѣ
ніе съ точки зрѣнія человѣческаго ума всѣхъ его пунктовъ. Въ итогѣ
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у нихъ не остается. ничего изъ христіанства, что не было бы раскри
тиковано, осмѣяно и .затѣмъ отвергнуто. Родоначальникомъ такого отно
шенія къ религіи былъ Земмлеръ, а особенно сильными сподвижниками—  
Бауръ и Ш траусъ. В ъ рукахъ этихъ новыхъ протестантскихъ богосло
вовъ Библія получаетъ новый видъ и смыслъ. Оказывается, что она 
есть якобы такого же точно достоинства книга, какъ  И ліада Гомера, 
Коранъ Магомета, Магабгарата и т. п. О казы вается то не было буд
то бы, и нѣтъ пикакихъ тайнъ, не постижимыхъ для разума, никакихъ 
сверхъестественныхъ явленій. Отчаянный пессимизмъ Ш опенгауера и 
Гартмана съ одной стороны и грубый матеріализмъ Фейербаха, Мале- 
шотта, Бюхнера, Фохта, Геккеля и иныхъ— съ другой, ясно всѣмъ 
показали, чего стоятъ въ своихъ послѣднихъ выводахъ принципы 
протестантизма. Б ъ  Новомъ же Свѣтѣ, въ наши, можно сказать, дни 
протестантство породило даже такое дикое и уродливое явленіе, какъ мармон- 
ство, признающее за догматъ многоженство и отрицающее не только 
догматы христіанства, но и нравственныя его основанія.

Съ другой стороны, въ протестантствѣ нашло себѣ серьезную 
поддержку и сродное человѣческой натурѣ стремленіе къ таинственному, 
мистическому. Старый, средневѣковый мистицизмъ получаетъ здѣсь новое 
возбужденіе къ жизни въ ученіи о внутреннемъ, духовномъ, непосред
ственномъ общеніи со Христомъ чрезъ вѣру. Людямъ начинаетъ ка 
заться, что Христосъ, осязаемо для нихъ самихъ, поселяется въ нихъ 
и научаетъ ихъ всему, что имъ нужно знать въ дѣлѣ религіи; для 
нихъ открывается такимъ образомъ доступъ на небо еще здѣсь, на 
землѣ. Ясно, стало быть, что протестантство и въ этомъ направленіи 
сильно способствуетъ развитію идеи самообожанія, теантропизма. — Д ѣ 
ло начинается здѣсь, какъ это всегда бываетъ, съ малаго и постепенно 
доходитъ до великаго. Сначала, анабаптисты и меннониты, приложивъ 
идею лютеровой вѣры къ гражданскому быту, требуютъ только внѣш
ней свободы и равенства во имя Х риста и вѣры ;— сначала Ш пенеръ 
и піетисты требуютъ только вниманія и углубленія въ самихъ себя, 
въ свой духъ и чувство. Но затѣмъ слѣдуютъ и результаты этого 
самоуглубленія: квакеры и методисты начинаютъ видѣть небесный свѣтъ 
и небеснаго Х риста. И дя далѣе по этому пути и не замѣчая, кромѣ 
своего духа, явнаго присутствія Х риста нигдѣ, они мало по малу при
ходятъ къ мысли, что Христосъ и не существуетъ отдѣльно отъ ихъ
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ду х а,— другими словами, доходятъ до самообожанія, начинаютъ выда
вать себя за самаго Бога. Протестантскій мистикъ нашего столѣтія, 
Сведенборгъ, дѣйствительно, уже открыто высказываетъ, что Богъ, ан
гелъ и человѣкъ— одно и тоже по природѣ, и что онъ самъ своими соб
ственными глазами видѣлъ на небѣ превращеніе человѣка въ божество. 
Но и это еще не все. В ъ новѣйшее время возникла еще секта ирвин- 
гіанъ, члены кокорой домечтались до того, что утверждаютъ, будто 
въ этой сектѣ проявляются тѣ же самые чудные дары благодати, какіе 
были при апостолахъ (чудеса, пророчество, даръ языковъ, вдохновен
ныя рѣчи). Эта секта, но примѣру древней апостольской церкви, имѣ
етъ у себя будто бы апостоловъ, пророковъ, учителей и т. п.

Тоже самое по существу, что происходило въ протестантствѣ при 
дальнѣйшемъ развитіи его началъ, имѣло мѣсто и въ другомъ совер
шенно м ірѣ— православномъ. К акъ извѣстно, и въ нашемъ отечествѣ 
было и есть не мало сектъ, по духу сродныхъ съ протестантствомъ. И  
въ этихъ сектахъ, подобно какъ и въ протестантскихъ, замѣчаются 
также два крайнихъ направленія: раціоналистическое'  и мистическое. 
Именно, къ числу нашихъ сектъ съ преобладающимъ раціоналистиче
скимъ направленіемъ, не чуждымъ однако же мистицизма, слѣдуетъ 
отнести: дохоборцѳвъ, молоканъ съ ихъ подраздѣленіями (субботники и 
воскресники, молокане Донскаго толка, секта общихъ, прыгуновъ, „десна- 
го братства* или „сіонская вѣсть*), штундистовъ, пашковцевъ и тол
стовщину; къ сектамъ мистическимъ: хлыстовъ и скопцовъ. Общія х а 
рактеристическія особенности всѣхъ этихъ сектъ— свободное толкованіе 
св. Писанія и отрицательное отношеніе къ внѣшнему строю и быту 
православной церкви. Особенности эти, очевидно, чисто протестантскаго 
свойства,— что вполнѣ естественно, такъ какъ  всѣ вышепоименованныя 
наши секты получили или, но крайней мѣрѣ, обязаны своимъ нача
ломъ протестантамъ. А  если такъ , то само собою разумѣется, что тѣ 
замѣчанія, которыя были сдѣланы нами въ своемъ мѣстѣ противъ уче
нія протестантовъ, имѣютъ всю свою силу и должное примѣненіе и 
въ данномъ случаѣ.

4*
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