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Тезисы къ изслѣдованію протоіерея I. Морева: «Камень вѣры» митро
полита Стефана Яворскаго, его мѣсто среди отечественныхъ противо- 
протестантскихъ сочиненій и характеристическія особенности его 

догматическихъ воззрѣній.

I. «Камень вѣры» митрополита Стефана Яворскаго занимаетъ 
выдающееся положеніе среди отечественныхъ произведеніи догматико- 
полемической литературы противъ протестантовъ какъ по обилію со
держащагося въ немъ догматическаго матеріала, таю» и по способу 
раскрытія положительнаго ученія православной церкви.

II. «Камень вѣры» носитъ на себѣ слѣды значительнаго вліянія 
римско-католической богословской литературы: сочиненія Беллярмипа 
и Бекана сообщили какъ внѣшнюю форму построенія трактатовъ 
«Камня вѣры», таю. н послужили главнѣйшимъ источникомъ содер
жанія положительной и полемической его частей.

III. Вліяніе указанныхъ сочиненій па догматическія воззрѣнія 
митрополита Стефана Яворскаго отразилось не въ одинаковой степени 
въ различныхъ трактатахъ «Камня вѣры»: въ однихъ сильнѣе, въ дру
гихъ— слабѣе.

IV. Въ трактатѣ «Камня вѣры» о благихъ дѣлахъ означеипое 
вліяніе выразилось въ ученіи о добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ чело
вѣка предъ Богомъ, о мотивахъ нравственнаго добра и объ оправданіи.

V. Въ трактатѣ о свящ. преданіи вліяніе римско-католическихъ 
сочиненій отразилось въ ученіи «Камня вѣры» о предаши въ широ
комъ смыслѣ и о догматическомъ несовершенствѣ св. Писанія.

VI. Бъ трактатѣ «о благотвореніи нрсставлшымся» вліяніе като
лической богословской литературы замѣтно обнаружилось въ ученіи 
«Камня вѣры» о «долгѣ наказанія временнаго», придавшемъ своеоб
разный оттѣнокъ ученію объ оітитнмінхъ и о таинствѣ покаянія.
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VII. Въ трактатѣ о наказаніи еретиковъ вліяніе католическихъ 
источниковъ отразилось въ ученіи о смертной казни еретиковъ.

VIII. Въ трактатахъ о душахъ святыхъ, мотахъ, литургіи. Евха
ристіи, призываніи святыхъ и постахъ означенное вліяніе, не прости
раясь на догматическую сторону воззрѣній «Камня вѣры», сказалось 
въ заимствованіи содержанія трактатовъ изъ сочиненіи католическихъ 
богослововъ.

IX. Трактаты о св. иконахъ и честномъ Крестѣ имѣютъ родство 
съ католическими источниками главнѣйшимъ образомъ по общему спо
собу раскрытія содержанія; въ отношеніи же самаго содержанія на
званные трактаты могутъ быть сопоставлены съ отечественными произ
веденіями протпволютерапскон литературы предшествовавшаго «Камню 
вѣры» времени.

X. Полемическая литература противъ «Камня вѣры», имѣя нѣко
торое значеніе для характеристики его общаго духа и направленія, не 
представляетъ однако подробной и обстоятельной оцѣнки сочиненія 
Яворскаго: она содержитъ въ себѣ пли частный споръ между защитни
ками протестантства и католичества, или останавливается преимуще
ственно только па вступительныхъ отдѣлахъ «Камня вѣры».

XI. У чепіе Стефана Яворскаго и Оеофапа Прокоповича о двухъ 
важнѣйшихъ догматахъ православной церкви— объ оправданіи чело
вѣка и о свящ. преданіи— относятся другъ къ другу какъ два противо
положныя міровоззрѣнія, какъ анти протестантское п антпкптолнческос.
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В В Е Д Е Н І Е .

Взглядъ современниковъ на митрополита Стефана Яворскаго; его 
заграничное образованіе. Успѣхъ «Камня вѣры» и почетная извѣ
стность его среди русскихъ богословскихъ произведеній ХУІІІ вѣка. 
Обзоръ отечественныхъ сочиненій и журнальныхъ статей о «Камнѣ 

вѣры». Задача изслѣдованія.

Митрополиту Стефану Яворскому принадлежитъ весьма почетное 
мѣсто въ сонмѣ іерарховъ отечественной церкви. ІТ время, и общест
венное положеніе и личныя высокія качества ума и характера возвели 
его на степень выдающейся и замѣчательной личности ііачалаХѴІІІвѣка. 
ІІо времени своей жизни и дѣятельности митрополитъ Стефанъ Явор
скій стоитъ на рубежѣ двухъ періодовъ нашей исторіи— древняго и 
новаго: онъ жилъ въ ту знаменательную нору, когда оканчивала свое 
сЛцествованіе древняя Русь и начинала создаваться новая; когда подъ 
дѣйствіемъ преобразованій ІГктра I разрушался старинный складъ 
обществеппо-государствеппой жизшг русскаго парода н совершался пе
реходъ кт» новымъ ея формамъ, переносимымъ съ западныхъ странъ 
Европы. А въ виду того, что реформаторская дѣятельность И мператора 
Петра В еликаго относилась не только къ общественно-политическому 
народному быту, но и касалась православной русской церкви, ея упра
вленія н духовно-просвѣтительнаго вліянія на русскую жизнь, положе
ніе представителя этой церкви, каковымъ былъ митрополитъ Стефанъ 
Яворскій, было насколько важное п высокое, настолько же и трудное 
и отвѣтственное предъ потомствомъ. Онъ призывался къ участію въ 
преобразовательныхъ работахъ царя, долженъ былъ сочувствовать его 
нововведеніямъ въ области религіозно-церковной жизни, по въ то же 
время и стоять на стражѣ интересовъ православной церкви, быть за
щитникомъ ея правъ, охранителемъ чистоты и цѣлости ея ученія, въ 
виду усилившагося иноземнаго вліянія на умственно-религіозное созна
ніе русскихъ людей. И митрополитъ Стефанъ Яворскій съ честію за-



II

ни малъ высокій постъ мѣсто— блюстителя патріаршаго всероссійскаго 
престола, ревностно оберегалъ благо русской церкви, вооружался про
тивъ враговъ ея всѣми силами своего ума и науки. Современники съ 
полнымъ уваженіемъ относились къ Стефану; высоко цѣнили его бо
гословскія познанія, его твердость въ защитѣ православія отъ вра
ждебныхъ движеній иновѣрія и его пастырскую мудрость въ управленіи 
дѣлами русской церкви. «Столпъ церкви восточныя, истины ревни
тель... пастыремъ добрымъ образъ, честь и богословомъ» — именуется опъ 
въ надписи подъ портретомъ, приложеннымъ къ «Камню вѣры* (М. 1729). 
А. Максимовичъ, архіепископъ черниговскій, такъ отзывался о митро
политѣ Стефанѣ: «на тверди россійской пребывая въ главѣ, онъсіялъкакъ 
утренняя звѣзда посреди облаковъ; русская церковь панаялась и оро
шалась росой благодатною, мпогопотнымп трудами, ученіями благо
разумными, изливавшимися отъ устъ его; корабль церкви россійской, 
врученный богомудрому управленію Стефана, не устрашался подъ его 
управленіемъ тысячи Сциллъ и Харибдъ; всѣ въ Россіи, единымъ серд
цемъ и устами, почитали добродѣтели, честь и достоинство мѣстоблю
стителя» 1),

По воспитанію и складу своихъ убѣжденій митрополитъ Стефанъ 
принадлежалъ къ той группѣ малороссійскихъ ученыхъ, которые въ 
свое время много сдѣлали для русскаго просвѣщенія вообще и духов
наго въ частности. Свое образованіе опъ началъ въ Кіевѣ подъ руко
водствомъ Варлаама Ясинскаго (впослѣдствіи митрополита кіевскаго) 
и, но примѣру многихъ отечественныхъ іерарховъ того времени, окон
чилъ за границею, въ римско-католическихъ іезуитскихъ училищахъ 
въ ІІолыпѣ. Образованіе въ этихъ послѣднихъ отличалось недоступною 
для отечественныхъ школъ того времени полнотою іі обширностію 
курса; по словамъ біографіи Стефана, въ «нарочитыхъ» польскихъ 
училищахъ оггь «прошелъ вся ученія, грамматіческая, стіхотворская, 
риторская, філосовская, и богословская» 2). Не удивительно поэтому, 
что воспитаніе за границею имѣло благотворное вліяніе на развитіе 
Стефана, отъ природы обладавшаго необыкновенными способностями 
и любовію къ паукамъ 3). Послѣ обученія въ польскихъ школахъ опъ 
возвратился въ Кіевъ «мужемъ совершеннымъ во ученіи и добродѣтс- 
лехъ» 4); при этомъ привезъ съ собою дипломъ, въ которомъ онъ име
новался: аіѣіит ІіЪегаІінт еі рЫІозорЫае ша&ізіег, сопяішітаіиз Ніео- 
1о#іі8 й). Префектъ (впослѣдствіи ректоръ) московской духовной ака-

0  «Московскіе вольнодумцы начала XVIИ вѣка и Стефанъ Яворскій*. Н. Тихо
нравова. «Русск. ІП.стн.» 1871 г., н. Іюнь, стр. 419.

*) «Камень вѣры», л, 2, М. 1728,
а) Аскоченскій И, «Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ Академіею», ч. 1г 

стр. 228, К. 1860.
4) «Камень вѣры», л. 2.
*) «Обзоръ русск. дух литер.о, пр. Филарета, стр 209. Снб. 188 і.
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деміи Кириллъ Флоринскій называетъ его: іііеоіо^огиш Ріюепіх; йоіі-  
<Іае егінШопіз ѵегіех *).

Правда, образованіе русскихъ'юіюшсй въ заграничныхъ римско- 
католическихъ училищахъ имѣло ту неблагопріятную сторону, что 
соединено было съ опасностію для ихъ православной вѣры, такъ какъ 
пауки въ рукахъ іезуитовъ служили средствомъ для привлеченія уча
щихся въ католицизмъ. Поэтому русскихъ людей принимали въ іезуит
скія школы не иначе, какъ послѣ отреченія ихъ отъ православія н 
послѣ исповѣданія ими главнѣйшихъ католическихъ догматовъ; и рус
скіе юноши изъ желанія пауки и просвѣщенія отказывались отъ своей 
православной вѣры и принимали католическую. Хотя дѣлалось это но 
большей части только на время обученія въ католическихъ школахъ и 
притомъ дѣлалось только наружно, безъ искренняго расположенія и 
пристрастія къ католицизму, «не сердцемъ, но едиными ѵсты», какъ 
говорилъ о себѣ Палладій Роговскій 2), по и это временное и наруж
ное вѣроотступничество въ связи съ духомъ іезуитскаго преподаванія 
богословскихъ наукъ, враждебнаго православной церкви, было причи
ною недовѣрія и подозрительности, съ которыми относились въ мо
сковской Руси къ ученымъ, получившимъ образованіе въ заграничныхъ 
школахъ. Ихъ принимали въ общеніе съ православною церковію съ 
большими предосторожностями, опасаясь вреда для православія отъ 
ихъ іезуитскаго образованія 3). И эта подозрительность относительно 
выходцевъ изъ западныхъ школ ь не всегда была напрасна, такъ какъ 
нѣкоторые изъ пихъ, дѣйствительно, заражались идеями католичества 
и не стѣснялись открыто проповѣдывать ихъ въ русскомъ народъ 4). Но 
предубѣжденіе противъ заграничныхъ ученыхъ, повидимомѵ, не суще
ствовало въ юго-западной Руси; но крайней мѣрѣ мы видимъ, что Вар
лаамъ Ясинскій, замѣчая богатыя умственныя способности своего вос
питанника Стефана Яворскаго, находилъ полезнымъ отправить его 
учиться въ польскія школы; онъ же благосклонно принялъ молодого 
Стефана по возвращеніи его въ Кіевъ; въ Кіевской коллегіи ему сдѣ
ланъ былъ экзамепъ въ знаніи наукъ 5); но не извѣстно, чтобы подробно 
и тщательно испытывались его богословскія познанія съ цѣлію убѣ
жденія въ твердости его православныхъ взглядовъ и преданности право
славной церкви. Впрочемъ, защитникъ Стефана противъ нападеній на 
него лютеранскаго пасквиля даетъ понять, что онъ по возвращеніи изъ

«Истор. москов. слав.-греко-латинской Академіив, С. Смирнова, стр. 155, 
примѣч. 170 М. 1855

*) «Русскіе выходцы изъ заграничныхъ школъ въ XVII столѣтіи. Палладій Ро
говскій». М. Никольскаго, «Прав. Обозр.« 1863, м. Февр. стр. 163.

*) «Григорій Скибинскій» (Очерки изъ исторіи духовнаго просвѣщенія въ конца 
XVII в.) М. Никольскаго, «ІІрав. Обозр.» 1862, м. Ноябрь, стр. 169—178; ср. «Прав. 
Обозр.» 1863, м. Февр. стр. 166—167, 171.

4) «Правое.!, Обозр.» 1863, м. Мартъ, стр. 246— 280.
5) «Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академію», В. Аскоченскаго, стр. 245
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іезуитскихъ школъ, ію примѣру другихъ, обучавшихся за границею 
русскихъ людей, принесъ искреннее раскаяніе въ своемъ времеішомъ 
и какъ бы нс волы юлъ сочувствіи католичеству и быль принять въ 
общеніе съ православною церковію: «когда к церквѣ матери своей паки 
возвратился, церковь о чадѣхъ своихъ состраждущая і огцу небесному 
сообразная, примѣромъ блуднаго сына Стефана привела, и властію 
ключей Христовыхъ простила и разрѣшила ..» 1).

Образованіе, полученное Стефаномъ Яворскимъ въ заграничныхъ 
училищахъ, приготовило его и дало ему всѣ необходимыя духовныя 
средства къ прохожденію того высокаго п почетнаго служенія, кото
рое принадлежитъ ему въ отечественной церкви. Оно же безъ сомнѣ
нія опредѣлило и особенности умственнаго развитія Стефана, воспи
тало въ немъ любовь къ логическимъ п діалектическимъ формамъ 
мышленія, а также повліяло и на весь складъ его убѣжденій, строго 
консервативныхъ, проникнутыхъ довѣріемъ къ авторитету, къ традиціи, 
п трудно мирившихся съ началами свободы и личности. Въ іезуит
скомъ воспитаніи Стефана должно искать отчасти и того антагонизма, 
который онъ питалъ по отношенію къ врагамъ католической церкви—■ 
протестантамъ. Поэтому, когда протестантскія идеи въ царствованіе 
П етра  I нашли себѣ доступъ въ русское государство, въ лицѣ мѣсто
блюстителя патріаршаго престола оиѣ встрѣтили сильнаго п опаснаго 
противника, самымъ своимъ образованіемъ подготовленнаго къ борьбѣ 
съ простестантствомъ.

Памятникомъ лтой борьбы, навсегда сохранившимъ имя митропо
лита Стефана Яворскаго въ числ ѣ самыхъ ревностныхъ и горячихъ за
щитниковъ православной церкви, служить его сочиненіе: «Камень 
вѣры Православнымъ церкве Святыя сыномъ. ІІа утвержденіе и духов
ное созиданіе. Претыкающимся же о камень претыканія и соблазна, 
На возстаніе н исправленіе» (М. 1728).

Явившееся въ печати иослѣ смерти Петра I, въ періодъ реакціи 
иноземному вліянію на русскую жизнь, сочиненіе митрополита Сте
фана встрѣчено было съ полнымъ сочувствіемъ и любовію всѣми, кому 
дороги были честь н достоинство православной русской церкви; оно 
весьма быстро распространилось среди читающаго нашего общества 
первой половины XVIII вѣка. «Высочайшія власти новелѣпіемъ па- 
печатаііпу (книгу «Камень вѣры»), говоритъ ѲеофилактъЛопатппскій, 
«не въ многихъ днѣхъ раскуппша, и которые но возмогли обрѣсти ея, 
молпша, да паки напечатана будетъ. Вторпцою тонжде Высочайшія 
власти маніемъ нансчатася, и вшкдь, много ли книгъ остается? Во еже

*) «Возраженіе? н.і нашквиль лютеранскій, нареченный молотокъ на книгу ка
мень вѣры, который молотокъ показался быть носковый, яко воскъ отъ лица огня, 
сирѣчь отъ слова Ііожін, и самыя истины изчезнувшій». Рукоіі. Императорсн ОпС». 
Пуб. б—ки, К. 1. № 141, л. 3 обор.



бы исѣхь удовольстнонатн, потребно есть еще многажды ту книгу не- 
чататл: и друкарп не мол уть только книгъ сихъ іізобразнтп, колики 
п.ѵь требуеть нщуіцнх'ь желаніе» г). II дѣйстшіте.іыіо, московская ти
пографія 29 января 1729 года. т. с. чрезъ три мѣсяца по выходѣ» въ 
свѣтъ «Камня вѣры» (1 С октября 1728) спрашивала Св. Синодъ: «пе
чатать ли книгу «Камень вѣры» вторымъ изданіемъ, понеже многіе 
требуютъ вторичнаго оной печатанія» - ).

И должно сказать, что итогъ успѣхъ «Камня вѣры» былъ вполнѣ 
заслуженный и оправдывался ею внутренними достоинствами. Нс го
воря о многочисленныхъ положительныхъ доказательствахъ православ
ной истины изъ св. Писанія и св. преданья, «Камень вѣры» указала, 
немало и научныхъ ея основаній, заимствуемыхъ изъ области филосо
фіи, психологіи и другихъ паукъ, и такимъ образомъ удовлетворялъ не 
только простому, по вт» извѣстной мѣрѣ и научному сознанію своихъ 
современниковъ. Въ атомъ отношеніи онъ справедливо можетъ быть 
названъ «норнымъ честнымъ состязаніемъ нашего богословія съ бого
словіемъ протестантскимъ» ;і). А по богатству полемическаго мате
ріала, по силѣ, п основательности отвѣтовъ на протестантскія мнѣнія, 
а также по оживленности п горячности богословскаго спора съ про
тивниками православія «Камень вѣры» занимаетъ выдающееся поло
женіе среди отечественныхъ иротпвосектаптскпхі. сочиненій. По мно
гихъ пунктахъ полемики гь протестантами православное ученіе вт» 
«Кампѣ вѣры» раскрывается съ такою полнотою, ясностію и доказа
тельностію, какихъ оно не имѣетъ н въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ, по
священныхъ догматическимъ вопросамъ разности между православіемъ 
и протестантствомъ* 3 4 * &). Поэтому произведеніе Иверскаго не утратило 
значенія и въ настоящее время н можетъ служить весьма пригоднымъ 
орудіемъ въ борьбѣ съ разнаго рода современными раціоналистическими 
сектами

Въ виду сказаннаго не удивительно, что «Камень вѣры» въ свое 
время пользовался громкою извѣстностію и заслуженною любовію.

О Ю. Самаринъ, «Стефаіп. Яворскій п Оеофаігь Прокоповичъ», стр.52 — 33, М. 1880.
3) «Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ Сият. Правит. Си

нода», т. III, сто.іо. 33, Сно. 1878.
я )  «Пятидесятилѣтій юбилей Кіевской духовной Академіи 28 Октября 1809», 

стр. 180.
л )  Сраіш., напр., ученіе объ опранданіи человѣка предъ Богомъ въ «КамнГ. 

вѣры», стр. 1031 1082 н іп, «Обличительномъ Богословіи» арх Иннокентія, т. Ш,
стр 356- 372, Каланы 18(13, о добрыхъ дѣлахъ въ «Камнѣ вѣры», стр. 023—1031 
и въ «Об.шчпт. Богословіи-) т. III, стр. 372—413; о молнтвК за умершихъ въ «Кампѣ 
иЬры», стр. (>20—088 н въ «Обличительномъ Богословію, г. Ш, стр. 445 — 473; о 
призываніи святыхъ въ «Камнѣ вѣры-, стр. 474---571 п въ «Обличительномъ Бого
словіи», т. III, стр. 524—585.

&)  II на самомъ дг.лѣ «Камень вѣры» въ переложеніи на русскій языкъ въ индѣ 
отдѣльныхъ трактатовъ неоднократно былъ издаваемъ для указанной цѣли въ го
родахъ Костромѣ н Москвѣ въ періодъ времени отъ 1884—1892 гг. Объ зтпѵь изда
ніяхъ см. на стр. 299 301.
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веооплактъ ЛогіатпііскіГі говоритъ въ гноемъ «Апокрпсисѣ», что «Ка
мень мѣры» «пси отъ мала до колика зѣло .побитъ. днемъ и нощію чи
таютъ» п что «многіе господіе прежде печатнаго тисненія прописанную 
(книгу «Камень мѣры») имѣяху и съ великою пользою и сладостію и 
иохналами актора чтяху» \). Онъ же отзывается о «Камнѣ вѣры»: «п 
суягду книгу сію бытн не токмо полезную правовѣрнымъ на утвержде- 
піе въ догматахъ православныя христіанскія цсркве, на возраженіе же 
богохульныхъ срстічсскихъ языкоболій, по и весьма потребную» 2). 
Современникъ Стефана Яворскаго Посошковъ говоритъ о его «Кампѣ 
вѣры»: «и ради утвержденія въ вѣрѣ, и ради охраненія отъ люторскія 
и кальвинскія и отъ прочихъ иконоборцевъ напечатать книгъ колико 
надлежитъ Камень вѣры, пже блаженной памяти Преосвященный Ря
занскій митрополитъ Стефанъ Яворскій сочинилъ, п книгъ но пяти— 
штн въ школу отослать; п чтобъ тотъ многоцѣнный камень желающіе 
пресвитерства затвердили его на память, чтобы о всякомъ отвѣтѣ пом
нить пзуетъ сказать. Такожде и ппоки, желающіе во благочестіи жить, 
а пегли случится космѵ во Архіереяхъ быть, и въ томъ санѣ будучи 
весьма паче пресвитерскаго той святой Камень во устѣхъ нмѣтн. чтобы 
тыимъ камспсмъ могли изустно еретическія челюсти сокрушати» л). 
Арсеній Мацѣевичъ, митрополпть Ростовский, сочинитель отвѣта па 
«шшіквнль лютеранскій», называетъ какъ «Камень вѣры», такъ и всѣ 
вообще сочиненія Стефана Яворскаго «церкви православной восточной 
согласующими и по благочестію иоборающпми»4). Составитель обшир
наго сказанія о ересяхъ древнѣйшихъ и ноздпѣйіішхъ временъ именуетъ 
его «исполненнымъ доводовъ священнаго писанія» •’). Учешись москов
ской славяно-грско-латппской академіи Михаилъ Ширяевъ написалъ 
въ стихахъ апологію «Камня вѣры»(і). Епископъ новгородский Амвро
сій Юшкевичъ съ церковной каосдры говорил’ь. что «Камень вѣры» 
такъ же необходимъ для духовнаго чипа, «какъ напримѣръ всякому 
искусному мастеру инструментъ, воину оружіе, плавающему кораб.іе- 
нику на морѣ кормило» 7). Префектъ московской духовной академіи 
Кириллъ Флоринскій, когда, въ своихъ урокахъ касался предметовъ раз
ности между православіемъ и протестантствомъ, отсылалъ своихъ слу
шателей къ сочиненію митрополита Стефана Яворскаго н). Пообщо

‘) Цитон., сочни Самарипа, стр. 52.
а) «Камень вѣры» выход. л. ДІ. 1728.
8) Сочиненіи .Ивана Ііоеошкова. стр. 1 5, М. 1842.
4) «По.трпжепіе па папіквплі» лютеранскій» л. О ооор.
6) Руно». С.-ІІеіорО. ИмпСр. ІІуб.иіч. о —ни I. О. 101, л. 130.
с) «Обаоръ русск дух. литературы> преосв Филарета, стр 288.
7) Л І.тоіпісн русской литературы п древности, иад II. Тихонравовымъ. При

дворныя пропопі.дп вт. царствованіе Нлноние.ты Петровны. И Попова, г. II, сгр. .12 
М. 1850- ср. «(Доноръ русск. дух. литер.» пр. Филарета, стр. 313 п ст. Д. Нввѣкова: 
«Ивъ исторіи погословсі.'ой полемической литературы XVIII вГ.ка». «ІІрав. Оііовр. > 
1871, м. Ангус.тъ, стр. 1 Ш.

8) ІІетор. москоп.-с.;ав.-і ргко-латипскоіі академіи С Смирнова, стр 155: 
ООаоръ русск. дух. лптср. пр. Филарета, стр. ЗОО.

срав.
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«Камепь вѣры» считался цѣннымъ и замѣчательнымъ произведеніемъ: 
изъ него любителями духовно-богословскаго чтенія дѣлались обшир
ныя выписки 1); онъ въ числѣ рѣдкихъ и дорогихъ книгъ Кіево-Пе
черскою лаврою былъ поднесенъ въ подарокъ Императрицѣ Елисаветѣ 
Петровнѣ, когда она была въ Кіевѣ въ 1744  году 2); онъ хранился въ 
библіотекахъ не только такихъ просвѣщенныхъ пастырей русской цер
кви, какъ Іовъ, митрополитъ новгородскій 3), по и у лицъ, не отли
чавшихся любовію къ книжному чтенію: дядя Л. Т. Болотова имѣлъ 
у себя «Камень вѣры» и хранилъ его, «какъ нѣкое сокровище и не 
давалъ никому въ руки» 4). Знакомство съ содержаніемъ «Камня вѣры» 
считалось признакомъ богословской учености и мудрости: Тредьяков
скій о современныхъ ему духовныхъ лицахъ горорилъ, что «они ни
чего нс знаютъ; только какъ прочтутъ «Камень вѣры», то въ ученіе себѣ 
полагаютъ, мудрыми себя ставятъ» 6).

Не смотря однако па почетную извѣстность, которою пользовался 
«Камень вѣры» въ прошломъ столѣтіи, до сихъ поръ онъ не былъ пред
метомъ спеціальнаго изслѣдованія въ русской литературѣ со стороны 
его догматическаго ученіи. Хотя личность митрополита Стефана Явор
скаго и привлекала къ себѣ неоднократно вниманіе отечественныхъ пи
сателей, но они въ своихъ трудахъ касались или жизни 6). или адми
нистративной и проповѣднической дѣятельности 7) Стефана и весьма 
мало изучали его догматическія воззрѣнія, высказанныя въ «Камнѣ 
вѣры ».

Рукоп. С.-Петер. Импер. ІІѵблич. б—ки, 0.1. Л? 351, лл. 353—360; ІД^. № 662, 
лл. 108—124, 128—131, 136.

*) «Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ Академіею», В. Аскоченскаго, ч. II, 
стр. 99.

*) «Опис. документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода», т. I, БХХХѴ.

4) «Отечественный Записки», 1850 г., т. БХХ, стр. 61.
*> «.Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время», И Чистовича, стр. 384. Сиб, 1868
6) Подробная біографіи митрополита Стефана напечатана въ ст. Ф. Терновскаго: 

«М. Стефанъ Яворскій». «Тр. Кіевск. дух. акад » 1864, т. I, стр. 36—70; 237—290; 
т. II, стр. 137—186; въ ст. того же автора: «Очерки илъ исторіи русской іерархіи 
въ XVIII вѣкѣ. Стефанъ Яворскій» Сбор. «Древняя и Новая Россіи*, 1879, № 8, 
стр. 305—320. «Исторія русской церкви подъ управленіемъ Святѣйшаго Синода», 
('. Рункевича, т. I, стр. 62—91; 166—177. Спб. 1900 Краткія біографическія свѣ
дѣнія находятся: въ «Словарѣ историческомъ о бывшихъ въ Россіи писателяхъ ду
ховнаго чина», м. Евгенія, т. II, стр. 251—255; въ «Словарѣ достопамятныхъ людей 
русской земли», Бантышъ-Каменскаго, стр. 101 — 104. М. 1836; въ ст.: «Нѣкоторыя 
свѣдѣнія о жизни ІІреосв. Стефана Яворскаго и краткое обозрѣніе его твореній». 
«Носкресное чтеніе», 1850—1851. XIV, Л? 26, стр. 248 —254; у В. Аскоченскаго въ 
сочни.: «Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ Академіею», ч. I, стр. 228 — 229, 
245—249; въ «Черннгов. Еиархіальн. извѣстіяхъ» 1861, № 6, стр. 323—324; въ ст. 
свящ. Родосскаго; «Стефанъ Яворскій, митрополитъ Рязанскій и муромскій». 
«Странникъ», 1863, м. Ноябрь, стр 33—51; въ «Обзорѣ рѵсск. духов, литер.» пр. 
Филарета, стр. 268—273. «Руковод. къ истор. русск. цер » А. Доброклонскаго, выл. 
IV, стр. 66—67. М. 1893.

73 О митрополитѣ Стефанѣ Яворскомъ, какъ проповѣдникъ, см., паприм., въ ст.; 
«О трехъ проповѣдникахъ Петрова времени: Ѳеофанѣ Прокоповичѣ, Стефанѣ Явор
скомъ и Гавріилѣ Нежинскомъ», ЗКурн. М. Ііар. ІІр., ч. VII. 1833 № 7, II, стр. 
1—41; «о церковно-ораторскихъ произведеніяхъ преосв. Стесана Яворскаго». «Вос-



пи
Къ сочиненіямъ, лосвлщешшмъ характеристикѣ богословскихъ убѣ

жденій митрополита Стефана Яворскаго, прежде всего слѣдуетъ отнести 
сочиненіе Ю. О. Самарипа: «Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокопо
вичъ» (М. 1880), написанное въ сороковыхъ годахъ истекшаго столѣ
тія. Первая часть итого сочиненія имѣетъ предметомъ своего изслѣдо
ванія богословскія воззрѣнія Стефана Яворскаго и Ѳеофана Прокопо
вича. Послѣ предварительныхъ замѣчаній о состояніи русской богослов
ской мысли въ XVI в. (стр. 11 — 16) въ указанной части сочиненія 
(амарина излагается исторія католическаго вліянія па русскую право
славную церковь (16 — 22), опредѣляется характеръ и содержаніе рим
ско-католической системы ( 22 — 34) и такимъ образомъ полагается ос
нованіе для сравненія богословскихъ воззрѣній «Камня вѣры* съ воз- 
рѣніямп католическими. Послѣ итого авторъ переходить къ Стефану 
Яворскому, «главному представителю католическаго раціонализма въ 
нашей церкви» (34) и представляетъ содержаніе трактатовъ «Камня 
вѣры» о преданіи (35— 40) и о благихъ дѣлахъ (4 0 — 49); излагаетъ 
главныя положенія трактатовъ о призываніи святыхъ и о молитвѣ за 
умершихъ (49 — 51). Нъ ;»тихъ трактатахъ «Камня вѣры» Самарипъ 
открываетъ вліяніе католической богословской системы въ формѣ раз
судочнаго начала, раціонализма. Вт. частности— слѣдствіемъ привнесе
нія раціоналистическаго начала въ ученіе о преданіи въ «Камнѣ вѣры» 
является логическій кругъ доказательства: св. Писаніе п св. преданіе 
доказываются изъ факта церкви, которая въ свою очередь доказывается 
изъ св. Писанія п св. преданія (39— 40). Въ ученіи «Камня вѣры» 
объ оправданіи іі о благихъ дѣлахъ авторъ видитъ также «смѣсь на
чалъ православныхъ съ католическими: вторыя вошли въ формѣ доза- 
зательствъ. вслѣдствіе желанія логически оправдать священный догматъ 
пашей церкви о необходимости дѣлъ» (4 9). Дѣлая общій выводъ о 
католическомъ вліяніи па «Камень вѣры», Самаринъ замѣчаетъ: «като
лическій элементъ вошелъ въ книгу Стефана Яворскаго въ формѣ до
казательствъ. Стараясь оправдать логически догматы нашей церкви, оіп» 
заимствовалъ у католиковъ систему, какъ готовую форму и вставилъ 
въ нее православные догматы» (51). Что касается полемической части 
«Камня вѣры», то. хотя авторъ и считаетъ ее вполнѣ сильною и дѣй
ствительною противъ лютеранства въ томъ видѣ, въ какомъ оно яви
лось въ Россіи въ эпоху Стефана Яворскаго, «но и она написана, по. 
его мнѣнію, съ точки зрѣнія церкви западной и не свободна отъ об
щаго недостатка, который состоитъ въ томъ, что Стефанъ Яворскій «не 
отрицаетъ протестантскаго раціонализма, а противополагаетъ ему раціо
нализмъ католическій» (52).

креепое чтеніе", 1850—1851, XIV, пр. 257—2С5, «Проповѣдническая и противопро- 
’нч татская литература на Гуси въ пс[вой половинѣ ХѴІІГ стол.», Д. Извѣкова. 
«Правое.? ОС.чьтр.» 187:), Н/;в , стр. 80- 00; .Русская духовная литература первой 
нолоішм XVIII вѣка п ея отношеніе къ современности», И Савлучшіскаго. «Тр. 
Кіекск. дл х Акад » ІЬ78, м. Анр. стр. 128—100; Май, 280—326. Морозова. «Ѳѳо- 
(|ангь Нрокош ішчъ. какъ писатель", стр. 75—04. Ю. Самарина цит. соч., стран. 

350-301.
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Такимъ образомъ, въ сочиненіи Самарина мы находимъ весьма важ
ныя объясненія относительно внѣшней или формальной стороны « Камня 
вѣры»: въ отношеніи кт» этой послѣдней Стефанъ Яворскій находился 
йодъ вліяніемъ римско-католической богословской системы и католи
ческихъ богослововъ. Заключеніе православнаго ученія въ форму си
стемы и разсудочныхъ доказательствъ Самарипъ считаетъ «важнымъ 
порокомъ» «Камня вѣры», такъ какъ, но мнѣнію автора, «православ
ная церковь не имѣетъ системы и не должна имѣть ея» (103). Но ка
толическое вліяніе па Стефана Яворскаго въ указанномъ смыслѣ едва- 
ли справедливо ставить въ вину автору «Камня вѣры», такъ какъ оно бу
детъ служить болѣе къ пользѣ, чѣмъ кт» вреду для православнаго уче
нія и православной церкви. Привнесеніе разсудочнаго начала въ об
ласть православнаго ученія (хотя бы н изъ католическаго источника), 
при сохраненіи цѣлости н чистоты самаго ученія, нельзя не считать од
нимъ изъ важныхъ вспомогательныхъ средствъ, какъ для у разумѣнія 
православнаго ученія, такъ и для противопоставленія его вѣроисповѣ
даніямъ католическому и протестантскому.

Нѣкоторыя замѣчанія относительно формальной стороны «Камня 
вѣры» можно также находить въ сочиненіи II. Соколова: «Отношеніе 
протестантизма къ Россіи въ XVI и XVII вв.» (Москва, 1880.). Но 
мнѣнію упомянутаго автора, «Камень вѣры» есть «плодъ рѣдкой въ то 
время эрудиціи и утонченной школьной аргументаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
образецъ схоластической мудрости XVII вѣка; это— протестъ право
славной науки противъ протестантской агитаціи» (141). Поэтому «Ка
мень вѣры» пропитанъ насквозь діалектикою, или, какъ тогда выра
жались, діалектическимъ чипомъ, пінроконѣщатслснъ и обиленъ ора
торскими движеніями, искусною аффектаціею, исполненъ пламеннаго 
религіознаго воодушевленія, но, къ сожалѣнію, не чуждъ тона суроваго 
и рѣзкаго» (146). Въ отношеніи къ полемической части большинство 
трактатовъ «Камня вѣры» не отличается оригинальностію содержанія, 
сравнительно съ древнѣйшими отечественными полемическими сочине
ніями противъ протестантовъ: особенность «Камня вѣры» состоитъ въ 
«научной постановкѣ предмета, стоящей въ уровень съ тогдашними 
требованіями науки» (145). Подобно Самарипу, Соколовъ считаетъ 
полемическую часть «Камня вѣры» вполнѣ сильною п достигающею 
своей цѣли (148). Но о положительной части «Камня вѣры», о ра
скрытіи православнаго ученія, въ указанномъ сочиненіи почти ничего 
но говорится. Эту часть «Камня вѣры» авторъ считаетъ слабѣе отри
цательной или полемической, но не но самому ея содержанію, а относи
тельно трудности и ограниченности въ примѣненіи разсудочнаго начала 
къ положительному православному ученію (147).

Нѣсколько подробнѣе, чѣмъ въ указанныхъ сочиненіяхъ, говорится 
о положительной части «Камня вѣры» въ сочиненіи А. Архангельскаго:
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«Духовное образованіе и духовная литература въ Россіи при Петрѣ 
Ноликомъ» ( Казань. 1883). По мнѣнію автора, ото сочиненіе Стефана 
не представляетъ собою самостоятельнаго труда, такъ какъ въ содер
жаніи его весьма многое заимствовано изъ сочиненія католическаго 
богослова Беллярмипа. Желая показать зависимость «Камня вѣры» отъ 
послѣдняго источника, авторъ сравниваетъ трактатъ его объ иконахъ 
и ученіе Беллярмипа о томъ же предметѣ въ отношеніи кт» плану ра
скрытія въ нихъ положительнаго содержанія и находитъ, что планъ 
Беллярмипа измѣненъ только въ подробностяхъ у Стефана Яворскаго 
(98— 99). Кромѣ общности плана, зависимость «Камня вѣры» отъ 
Беллярмипа авторъ видитъ въ библейскихъ и отчасти церковно-исто
рическихъ цитатахъ (99— 100). Па основаніи представленнаго срав
ненія «Камня вѣры» съ Пікрпіаііопея Беллярмипа, авторъ дѣлаетъ 
слѣдующій общій выводъ о «Камнѣ вѣры»: «несмотря па такую силь
ную зависимость «Камня вѣры» отъ сочиненія Беллярмипа, онъ вполнѣ 
можетъ быть названъ камнемъ православной вѣры: католическія идеи, 
которымъ, кажется, легко было проникнуть въ произведеніе м. Сте
фана, но проникли въ него» (101). Выводъ, очевидно-, не строгій и не 
опирающійся па доказательствахъ, такъ какъ изъ сравненія одного 
трактата «Камня вѣры» съ сочиненіемъ Беллярмипа въ указанномъ 
отношеніи совершенно не основательно дѣлать заключеніе о догмати
ческомъ значеніи всего «Камня вѣры»... Какъ на недостатки послѣд
или), кромѣ его несамостоятельности, упомянутый авторъ указываетъ 
на раздражительность и рѣзкость полемики, схоластическія препира
тельства, въ которыя довольно охотно вступаетъ Стефанъ съ своими 
противниками въ своихъ искусственныхъ діалогахъ и схоластическую 
замашку въ пріисканіи ветхозавѣтныхъ прообразовъ, различнаго рода 
сравненій и подобій (107).

Изъ журнальныхъ статей, касающихся предмета пашей диссерта
ціи, или содержащихъ въ себѣ характеристику личности м. Стефана 
Яворскаго со стороны ого богословскихъ воззрѣній, упомянемъ о ста
тьяхъ Ф. Терповскаго: 1) «Очерки изъ исторіи русской іерархіи въ 
XVIII вѣкѣ. Стефанъ Яворскій». Сборникъ «Древняя и Новая Россіи» 
(1879, т. И); 2) «Митрополитъ Стефанъ Яворскій», біографическій 
очеркъ ( «Труды Кіевской духовной Академіи», 1864, т. I). и 3) «Рож
нецъ духовный» и Камень вѣры. Два полемическія сочиненіи противъ 
московскихъ еретиковъ вч» царствованіе Петра І-го. (.«Православное 
Обозрѣніе» 1863, м. Декабрь). Бъ первой изъ указанныхъ статей Тер- 
повскій такъ отзывается о «Камнѣ вѣры». «Камень вѣры— трудч, без
спорно большой п солидный, хотя п весьма мало самостоятельный. 
Католическіе богословы, въ особенности Бе.ілярмипъ, своею полеми
кою противъ лютеранъ доставили много матеріала м. Стефану, и, зная 
духъ Стефана творческій только относительно формы, мы можемч. ска-
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зать, что ому принадлежитъ только систематическое построеніе Камня 
иѣры, жаръ и еффектиость наложенія и нѣсколько современныхъ на
мековъ» (т. II, Л» 8, стр. 316). По второй статьѣ Терновскін дѣлаетъ 
нѣсколько характеристическихъ замѣчаніи о личности м. Стефана Явор
скаго. Такъ, онъ причисляетъ Стефана къ той группѣ малорусскихъ 
архіереевъ, которые были «жестокими противниками протестантства и 
по вопросамъ о церковномъ устройствѣ, о правахъ іерархіи, объ отно
шеніи церкви къ государству держались рпмско-католических'ь идей и 
которые относились сочувственно къ полученному ими схоластическому 
образованію» (т. I, стр. 40). Это сочувствіе между прочимъ сказалось 
и въ манерѣ преподаванія Стефаномъ богословія въ Кіевской духовной 
Академіи (60— 61) М. Вообще митрополитъ Стефанъ, по мнѣнію 
автора, «принадлежалъ къ группѣ ученыхъ консерваторовъ петров
скаго времени, былъ пропитанъ схоластическою наукою, выросшею на 
почвѣ католицизма, слишкомъ высоко уважалъ начало авторитета и 
слишкомъ мало начало свободы» (186). Въ послѣдней изъ указанныхъ 
статей между прочимъ дается подробная характеристика схоластиче
скихъ пріемовъ раскрытія содержанія въ «Камнѣ вѣры» и отношенія 
его къ протестантизму (270— 285).

О сочувствіи м. Стефана схоластической паукѣ упоминаютъ и дру
гіе отечественные писатели. Такъ. Д. Извѣковъ въ своей статьѣ: «Изъ 
исторіи богословской полемической литературыXVIIIвѣка » ( «Правосл. 
Обозр.» 1871, м. Августъ) говоритъ: «получивши образованіе въ 
заграничныхъ іезуитскихъ што.іахъ, Стефанъ Яворскій, подобно мно
гимъ московскимъ ученымъ, поіепк-ѵоіенз, пропитался духомъ схола
стической пауки, симпатизировалъ католическимъ формамъ церковной 
жизни н даже усвоилъ понятія, хотя не стоящія въ рѣзкой противо
положности, по и певполпѣ согласныя съ православнымъ ученіемъ. 
При отомъ невольномъ увлеченіи школой опъ. однако, сохранилъ въ 
душѣ глубокую преданность п любовь къ православной церкви, сильно 
и честно желалъ принести сй носильную пользу іі при удобномъ слу-

Въ лютеранскомъ пасквилѣ па книгу «Камсш. вѣры» между прочимъ гово
рится, что послѣдующіе за Стефаномъ Яворскимъ ректоры Кіевской духовной Ака
деміи іи-нравлнли его богословіе и философію (*Разсужденіе о книгѣ «Камень вѣры». 
Рукоп. С.-ІІетерб Имлерат. ІІублич В -к я , К. XVII, Л? 11, л. ЗВ), каковое замѣчаніе 
пасквили осталось прямо не опровергнутымъ н неисправленнымъ со стороны аполо
гета Стефана Яворскаго. Въ бытность ректоромъ Кіевской духовной Академіи Явор
скій сообщилъ образованію нъ пей характеръ латинскій, вмѣсто греческаго напра
вленіи, введеннаго братьями Лихудами За такую реформу академіи былъ недоволенъ 
Стефаномъ Іерусалимскій патріархъ Досифей, когорый съ упрекомъ писалъ ему, 
«въ конекъ е.т.тп ясное училище стерлъ есп и токмо о латинскихъ школахъ, старае- 
пшея, поставивъ учителей бѣіть можетъ сколько-нибудь благочестивыхъ и честныхъ, 
но по отношенію къ догматамъ строптивыхъ, такъ какъ отъ» тебя о ни научи
лись многому неправославно...» Вообще-патріархъ Досифей считалъ Стефана, какъ 
н всѣхъ западно-русскихъ ученыхъ, учившихся за границей, не твердыми въ пра
вославіи и склонными къ латнпекпмъ мнѣніямъ «Труды Кіеп. Дух. Акад 181)4, т I: 
стр. 249—250: ср. С. Соловьева. «Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ», т. XV, 
стр. 114— Ц 5. Л. 1873.
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чаѣ отклонялъ ее отъ католичества п папизма» (303 ). Но въ борьбѣ 
съ протестантизмомъ м. Стефанъ, не имѣя для себя опоры въ русской 
наукѣ, невольно, самою силою вещей принужденъ былъ обратиться къ 
католическимъ богословамъ, которые представляли въ своихъ сочине
ніяхъ богатый арсеналъ испытанныхъ средствъ для борьбы съ проте
стантизмомъ. Пользуясь католическими богословами при опроверженіи 
протестантскихъ воззрѣніи, онъ не избѣжалъ рѣзкаго п суроваго топа 
ихъ полемики. По эта слабая черта Стефановой полемики, по мнѣнію 
автора, значительно оправдывается въ глазахъ потомковъ необыкно
венно ревностнымъ отношеніемъ Стефана къ своему пастырскому долгу 
(304). И. Покровскій ( «Борьба съ протестантскими идеями въ Пет
ровское время, и князь Михаилъ Кропоткинъ. «Русскій Вѣстникъ*
1872, м. Сентябрь), дѣлая краткую характеристику полемической части 
«Камня вѣры», также указывать, какъ на выдающуюся особенность 
— его «схоластическій костюмъ». «Схоластическое образованіе Явор
скаго», говорить упомянутый авторъ, «какъ выходца юго-западныхъ 
школъ, сказалось въ книгѣ съ избыткомъ.... Схоластика сказалась во 
всѣхъ полемическихъ пріемахъ автора: любимый оборотъ его— поста
вить противника въ оборонительное положеніе, задать возраженіе на 
возраженіе плотомъ сообразоваться съ отвѣтомъ*, любимая форма опро
верженіи— правильный силлогизмы) (219).

Изъ представленнаго нами обзора отечественной литературы о 
«Камнѣ вѣры» можно видѣть, что опа предметомъ своего изслѣдованія 
имѣетъ почти исключительно внѣшнюю формальную, или полемиче
скую сторону произведенія м. Стефана Яворскаго. Что же касается 
первой или положительной части «Камня вѣры», то въ указанныхъ 
отечественныхъ сочиненіяхъ она остается мало изслѣдованною и освѣ
щенною. Эта-то часть «Камня вѣры», въ которой излагается ученіе о 
многихъ пунктахъ православной догматики, и составляетъ предметъ 
нашего изслѣдованія. Понять положительную сторону богословскихъ 
воззрѣній «Камня вѣры» во всѣхъ, а не въ нѣкоторыхъ только тракта
тахъ, отмѣтить ихъ характеристическія черты п особенности, объяснить- 
ихъ происхожденіе и смыслъ— составляетъ задачу нашего труда.



Г Л А В А  I.

Русская богословская литература X V I— XVIII вв. по вопросамъ поле
мики между православіемъ и протестантствомъ, рѣшаемымъ въ «Ка
мнѣ вѣры». Сужденія отечественныхъ писателей—полемистовъ о люте
ранахъ. Апологія православныхъ догматовъ: о свв. иконахъ, крестѣ, 
мощахъ, Евхаристіи, призываніи святыхъ, молитвѣ за умершихъ, пре
даніяхъ, литургіи, постахъ и объ оправданіи. Замѣчаніе по вопросу о 

наказаніи еретиковъ. Заключеніе.

«Камень вѣры», капъ мы видѣли выше, въ свое время пользовался 
большимъ уваженіемъ и выдающимся успѣхомъ среди читающаго рус
скаго общества. Эту почетную извѣстность творенія митрополита Сте
фана Яворскаго должно объяснять отчасти тѣмъ, что рѣшаемый выгемъ 
вопросъ— объ отношеніи православной церкви къ протестантамъ— 
имѣлъ великое жизненное значеніе для всего русскаго парода въ цар
ствованіе императора Петра I и ближайшихъ его преемниковъ; по 
г.іавнымъ образомъ— дѣйствительными— внутренними и внѣшними— 
достоинствами самого «Камня вѣры».

Молено справедливо сказать, что онъ своимъ появленіемъ па свѣтъ 
составилъ эпоху въ исторіи пашей богословской литературы противъ 
протестантовъ. Отечественная полемика съ ними никогда не принимала 
такихъ широкихъ размѣровъ, никогда не захватывала такой массы воп
росовъ—догматическихъ, каноническихъ и церковно-историческихъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ никогда не велась съ тѣми научными средствами, равно 
и съ одушевленіемъ и страстностію, съ какими свойствами проявилась 
въ «Кампѣ вѣры».

Чтобы выяснить значеніе, которое принадлежитъ послѣднему въ 
ряду отечественныхъ богословскихъ произведеній одинаковаго съ нимъ 
направленія, необходимо обратить вниманіе на предшествовавшую борь
бу православія съ протестантствомъ, сдѣлать обзоръ того, что создано 
было русскою богословскою мыслію па поприщѣ полемики съ проте
стантами до времени митрополита Стефана Яворскаго. Взглядъ на оте-
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чсствсшіую литературу противъ протестантовъ прежняго времени от
кроетъ намъ, съ какою постепенностію выступали въ православномъ 
русскомъ сознаніи особенности догматическаго ученія протестантства; 
объяснитъ, насколько вѣрно и глубоко русскіе богословы понимали и 
опровергали протестантское ученіе и какими пользовались пріемами 
полемики. Такимъ образомъ, чрезъ изученіе отечественной полемики 
противъ протестантовъ будутъ положены основанія для сравненія 
« Камня вѣры» съ другими отечественными полемическими сочиненіями 
итого рода, чрезъ что характеристическія особенности его выступятъ 
яснѣе и опредѣленнѣе, и обозначится его мѣсто въ ряду произведеній 
нашей полемической аіітнпротестантекой литературы.

Приступая къ обзору древне— русской полемической литературы 
противъ протестантовъ, мы считаемъ долгомъ предупредитъ читателя, 
что мы не намѣрены дѣлать здѣсь какихъ-либо новыхъ изысканій и 
открытій. Въ виду того, что означенная литература, какъ въ цѣломъ 
своемъ объемѣ, такъ и въ отдѣльнымъ частяхъ, не разъ служила пред
метомъ изслѣдованія отечественныхъ писателей, мы ставимъ себѣ за
дачу болѣе скромную: изложить ученіе отечественныхъ богослововъ— 
полемистовъ XVI— XVIII вв. по тѣмъ догматическимъ вопросамъ, ко
торые возбуждались и рѣшались въ «Камнѣ вѣры», и такимъ образомъ 
привести вт» извѣстность ту сумму полемическаго матеріала противъ 
протестантовъ, которая образовалась въ нашей письменности до вре
мени митрополита Стефана Яворскаго.

При этомъ въ объемъ противопротестаптской литературы мы вно
симъ и тѣ произведенія древпе-русской богословской мысли, которыя, 
хотя и не были направлены непосредственно противъ протестантовъ, 
но имѣли своею цѣлію бороться съ религіознымъ раціонализмомъ, про- 
повѣдывавшимся въ ученіи нашихъ домашнихъ еретиковъ: жіідовство- 
вавшихъ, Матвея Башкина и Ѳеодосія Косого, т. е. «Просвѣтитель» 
цреп. Іосифа Волоколамскаго, «Истины показаніе»... Зиновія, инока 
отенской пустыни, н догматико-полемическія сочиненія преп. Максима 
Грека.

I. Сужденія отечественныхъ богослововъ - полемистовъ
о лютеранахъ.

Относительно лютеранъ въ древне-русской полемической литера
турѣ составился взглядъ крайне суровый и строгій: нашимъ предкамъ 
они представлялись злыми еретиками и самовольными отступниками 
отъ церкви Христовой. Когда заходила о нихъ рѣчь, отечественные 
писатели не стѣснялись въ выборѣ рѣзкихъ и сильныхъ выраженій и 
не скрывали своего гнѣва н нерасположенія къ нимъ. Такъ, царь Іоаннъ 
Васильевичъ Грозный именуетъ лютеранъ «врагами истинны», «по-
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борниками нечестна», «людьми антихристовыми» 1 * *). Особенно рѣзко 
отзываются наши богословы— полемисты о родоначальникахъ проте
стантства— Лютерѣ и Кальвинѣ: царь Грозный сравниваетъ Лютера и 
его учениковъ съ сатаною и его (‘лугами *), свяіц. Насѣдка прямо 
называетъ «духами нечистыми, нашедшими изъ устъ саташшыхъ» 8), 
а ученые братья Лихуды отзываются такъ: «Мартіігь лютеръ н Іоаннъ 
Калвінъ, два прелестника, чрева слуги, антіхристовы слуги и предтечы, 
отчуждившіися, но Давиду (псал. 57,4), ради предзнавшихъ дѣлъ ихъ 
богомерзкихъ и всескверныхъ, от ложеспъ. и прелстившіися от чрева, 
и иодвигшіися от отца ихъ діавола» 4).

Какъ общее и тяжкое обвиненіе противъ лютеранъ въ отечествен
ной полемической литературѣ выставляется ихъ самовольное выступле
ніе въ міръ съ проповѣдію новаго религіознаго ученія. «Люторская 
вѣра— іювозакоиеніе христіано-хулника Лютора Мартина еретика, что 
онъ но своей самохотной прелести узаконилъ, что ему отъ Бога и уче
никъ Его, святыхъ апостолъ и отъ святыхъ отецъ и учителей и отъ 
вселенскихъ седми соборовъ не предано» 5 *). «Вашего лютора и васъ 
кто на се поставилъ?»— спрашиваетъ Іоаннъ Грозный Рокитѵ. «А что 
.моторъ будто отъ собора християпскаго выбранъ на топ» урядъ, и ты 
бъ намъ о томъ вѣдомо учинилъ, от кого онъ выбранъ, и кто его ста
вилъ, и въ какомъ онъ урядствѣ быль: апостолъ ли, или епископъ. 
Апостолъ бо навелъ пишетъ о самоволномъ ученіи, яко ваше: Всякъ 
бо, аще призоветъ имя господне спасется, какоже убо призовутъ, иже 
въ него же не вѣроваша. како же вѣруютъ, его же не услышаша. и яко 
услышатъ бес проповѣдующаго, и како проповѣдуютъ, аще не послали 
будутъ (Римл. 10, 13— 14). А вы убо от кого послами, епце нреліцае- 
то человѣки, развращающе истинну». Лютеране, по мнѣнію царя, со
вершенно неосновательно и своевольно восхищаютъ себѣ званіе учи
телей и проповѣдниковъ истины. «Вы черезъ перекраду божественнаго 
ученія нрелѣзше і на учительскомъ мѣстѣ ставніе, п своимъ ученіемъ 
христовы словесныя овца ихъ же искупи своею честною кровию, яко 
татио крадете и разбиваете, понеже убо дверми не внидосте ни коимъ 
новелѣніемъ». Поэтому къ лютеранамъ справедливо могутъ быть отне
сены всѣ свойства тѣхъ лжепророковъ и отступниковъ отъ вѣры, отъ

!) «Древне-русскія полемическія сочиненія противъ протестантовъ». «Чт. Имнеръ 
■ООщ. Истор и Древи. Россійск. яри Московек. универ.», 1878, кн. II, стр. 29.

Тамъ же, стр. 2 —3; 31.
*) Сбор. священника Іоанна Насѣдки: «Изложеніе извѣстно отъ божественныхъ 

писаній стараго закона и новыя благодати. На окаянныя и злоимепитыя лютеры, 
На многій ихъ ереси. Отвѣты возразителъныя». Рукоп. Спб. Иипер. Публ. П—ки, 
О, I, № 257, л. 310-обор

4) «Отвѣты и обличенія на лютеранъ и кальвиніанъ, порицающихъ уставы на
шей православныя церкве». Рукоп. б—ки Опб дух. Акад., Л» 85, л. 243.

5) «Памятники яреній о вѣрѣ, возникшихъ но дѣлу королевича Бальдемара и
царевны Ирины Михайловны, собранные А. Голубцовымъ», стр. 2(>3, М. 1892.
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которыхъ предостерегаютъ насъ Христосъ и Апостолы. (Мо. 7, 15— 
16; Іоан. 10, 1 — 3; 1 Іоан 2. 19; 4, 3; Лук. 10, 16; 3.35)» *).'

По поводу самозваннаго учительства лютеранъ старенъ Артемій 
предлагаетъ вниманію «нынѣшнихъ самозаконниковъ», какъ онъ назы
ваетъ лютеранъ 2), слѣдующія наставленія.

Проиовѣдывать и учить другихъ должно не но своему произволу и 
желанію, а только по избранію и повелѣиію Божію. Въ Ветхомъ За
вѣтѣ пророки (Монсей, Исаія, Іеремія, Даніилъ и другіе) были посы
лаемы на служеніе Богомъ; св. апостолъ Павелъ сдѣлался проповѣд
никомъ Евангелія также послѣ чудеснаго призванія й). Притомъ же 
должно прежде самому выполнить всѣ заповѣди Божіи п пріобрѣсти 
опытность ві. жизни духовной, а потомъ уже рѣшаться учить другихъ. 
«Ако же и священникъ», говоритъ Артемій, «причащается прежде 
самъ Пречистаго Тѣла и Кроис Агиеца Болла, потомъ и иныхъ призы
ваетъ и проповѣдаетъ, енце нѣсть лзѣ смѣты кому иннымъ проновѣдатп, 
иже самъ не сътвори. Како бо инымъ покажетъ путь, егожо никогда- 
же шествова, пли слѣпецъ поведетъ?» 4).

На оти сужденія Артемія лютеране дѣлали такое возраженіе: если 
кто уразумѣть истину, топ» и долженъ проиовѣдывать ее другимъ, что
бы не быть осужденнымъ въ небреженіи и невниманіи къ своему та
ланту 5). ІІа ато Артемій отвѣчаетъ, что «еже о сокрившемъ талантъ 
притча различна разумѣваема ко всякому дару Божію. И ко имѣя кое 
либо дарованіе должеігь подати ближпему безъ зависти, а нс о единомъ 
учптелствѣ. Не всѣмъ бо есть учнтелства даръ, а не якоже вы пе- 
пщусте» в). Если кто получилъ отъ Бога богатыя способности, но 
тратить ихъ па «прибытки міра сего», а нерадитъ о добродѣтель
ной жизни, тотъ, дѣйствительно, зарываетъ свой талантъ въ землю. 
Точно также поступаетъ человѣкъ, много знающій н поучающій 
другихъ, но самымъ дѣломъ не исполняющій заповѣдей Божіихъ 7). 
Хотя знающій божественную истину и имѣетъ долгъ объяснять и от
крывать ее другимъ людямъ, по дѣлать ото можетъ не въ качествѣ за
коннаго учителя, а въ качествѣ совѣтника и благожелателя своимъ 
ближнимъ. ІІри томъ же возвѣщать другимъ Слово Божіе должно съ 
большею осторожностію, съ мудрымъ приспособленіемъ къ слушате
лямъ, съ молитвою и съ единственною цѣлію ради славы имени Бо
мбя 8). А если мы замѣтимъ, что учительство другихъ вредно для па-

0  «Чт. Имлер. Общ. Истор. и Дровн. Рое. при Моск. универ», 1878, кн. II, 
стр. 28, 31, 3.

*) Посланіи старца Артемія, XVI вѣка. «Рѵеск. истор. Библіотека», т. IV, столб. 
1224, Снб. 1878.

э) Тамъ же, т. IV. 1219—1220.
4> Тамъ же, 1217—1218.
»> Тамъ же, 1220.
6) Тамъ же, 1221.
7) Тамъ же, 1220
8) Тамъ же, 1221—1222.
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шей души, «бѣгаемъ въ уединенія, въ немъ же животъ душевный хра
нится», говоритъ Артемій. «Нѣсть бо добро разорити кому своя хра
мина и создати другаго. Иныхъ бо снасти не вей истязаемся» 2).

Какъ появившіеся въ сравнительно позднее время, лютеране про
повѣдуютъ ученіе новое, «слабое и лехкое» “). благопріятное для жиз
ни плотской и чувственной 3). Правда, опи выдаютъ ото ученіе за 
Евангельское, говоритъ Артемій, и называютъ себя евангеликами 4). 
по на самомъ дѣлѣ «наука» ихъ исходитъ пе отъ Христа, не отъ апо
столовъ и св. мужей г>); оші учатъ и проповѣдуютъ вопреки поиедѣиію 
и установленію Спасителя н Его учениковъ й). Если лютеране и про
износятъ имя Христа и выражаютъ свою вѣру въ Его Евангеліе, то 
дѣлаютъ ото лицемѣрно и неискренно, только па словахъ и для виду; 
въ дѣйствительности же они далеко отступаютъ отъ завѣтовъ Христо
выхъ и апостольскихъ и стремятся установить свою религіозную жизнь 
на особыхъ новоизмышленныхъ ими началахъ и «неправыхъ уче
ніяхъ» 7). Слово Божіе они искажаютъ своимъ «злоуміемъ» и не во 
что считаютъ святоотеческое преданіе. «О, друзи», говоритъ Артемій, 
«неправо разумѣвшіе писанія, развращаотеся помыслы своими чело
вѣческими, божественная разсуждающе, и богоносиыхъ отецъ толкова
ній отъ сихъ пе пріемлете» 8;...; «толкуютъ все богодухновенно писаніе 
псправе по своему злоумію. якоже отецъ лжи подлатаетъ пмъ. Того 
ради всѣхъ святыхъ богоносиыхъ отецъ книгъ но пріемлютъ, нже, яко 
чадолюбивый отди паппсавшс, оставнша намъ сказаніе ветхаго и но
ваго завѣта, по просто, но Святымъ Духомъ храпяще пасъ отъ непра
выхъ сказаній сънротивнаго духа» 9).

Въ том ь же недостаткѣ— въ дерзкомъ искаженіи св. Писанія лож
нымъ п произвольнымъ толкованіемъ— особенно часто и настойчиво 
обличаетъ лютеранъ и царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный: «всякое бо
жественное писаніе неистинно исповѣдуете»; «всябожествепая писанія 
развративши і отвергосте»; «самое христово ііовелѣніе развращаете 
всііропшіаіоіце въ себѣ христа нсуса» 10),— говоритъ православный 
царь лютеранамъ.

Что касается догматическаго ученія лютеранъ, то въ своихъ лож
ныхъ мнѣніяхъ они, но слонамъ Артемія, возобновили многія еретиче
скія заблужденія древнихъ временъ. Въ «посланіи ко князю» Артемій

й) Тамъ же. 1222.
*) «Памятники преній о вѣрѣ».., стр. 26.
®) «Русск. истор. Пішліотска», т. IV, 1225, 1227—1228, 1339.
4) Тамъ же, 1333, ср 1250
8) Тамъ ;ке, 1211, 1252
в) Тамъ же, 1252.
7) Тамъ же, 1264, 1278.
ч) 'Гамъ же, 1205.
9) Тамъ же, 1278.
10) «Чт. Импер. Общ. Истор. л Древн. Росеійск. при Моск. универ. >, 1878, кн. II, 

стр. 2, 6, 29.
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говоритъ про лютеранскую ересь: «многоглавыя бо суть, а не единствен
на, многи прежде бывшая проклятыя ереси въ собѣ съзатворяющи, 
обновляти начинаетъ» ]). Въ частности, до десяти древнихъ ересей, 
осужденныхъ христіанскою церковію, открываетъ Артемій въ лютеран
скомъ ученіи 2). Точно также священникъ Іоаннъ Насѣдка видѣлъ въ 
лютеранствѣ возобновленіе древнихъ ересей: аріанъ, мессаліаиъ, ва- 
силіанъ н павликіаігь. Кромѣ того, отъ римлянъ лютеране заимствовали 
догматъ объ нсхождсніи Св. Духа и отъ Сына, о которомъ о. Іоаннъ 
замѣчаетъ, что «сіе злое размышленіе всѣмъ ересемъ глава, от него
же вся иныя срссп прозябают» я).

Понятно, что при изложенномъ взглядѣ па догматы лютеранства, 
послѣднее представлялось нашимъ полемистамъ исповѣданіемъ, весьма 
далекимъ отъ истиннаго христіанства. По мнѣнію священника Насѣдки, 
въ немъ нѣть самыхъ первыхъ н самыхъ существенныхъ принадлежно
стей истинной христіанской вѣры: ни правильно поставленной іерар
хіи, которая бы преемственно сохранялась отъ временъ апостольскихъ 
н которая бы служила источникомъ благодатнаго освященія для на
рода, пн таинствъ, пн богослужебнаго культа. «Кто ихъ ставилъ во 
священство и священное дѣйство всякое надъ народомъ кто имъ далъ 
творить?»— спрашивалъ о. Іоаннъ Насѣдка о лютеранскихъ священни
кахъ. «А всѣ ѵ васъ люди воинскіе и простые, и что опи не дѣлаютъ 
у васъ, то все мерзость предъ Богомъ творятъ, а васъ только во вѣки 
губятъ» *). «У нихъ архіепископъ на площади бродитъ, лише толко 
па себѣ имя носитъ архіепископію, а церкви Божіи не предстоитъ, а 
какъ потому жсіштца, и онъ будетъ солдатъ и имя свое потеряетъ. II 
о томъ у нихъ же чинъ повелся, что ево въ то время пихто не назоветъ 
архіепископъ; и какъ же ему благословить, а онъ самъ не благосло
венъ» 5). «А свой чинъ священническій вы нохваляете, иже недо
стоинъ такъ нарещися, понеже архіерея пачалпаго надъ собою не 
имѣете; аще и минтеся имѣтн глаголемая вами бискупы, но тіи суть іш 
отъ кого же поставлены, точію мірскими человѣки, и сего'ради не суть 
освященни, и творимыя ими вся вещи никакоже освящатися могутъ» ()). 
«У васъ нѣсть ни церкви», говорить тотъ же о. Насѣдка лютера
намъ, «ни святителя ни священника, ни крещенія ни освященія, 
откуда же вамъ взяти причащеніе?» 7). Лютеранское крещеніе не 
сообщаетъ принимающему его благодати Св. Духа 8), и есть «всѣхъ 
еретикъ сквернавѣо» 9). При отсутствіи таинствъ нѣтъ у лютеранъ и

*) «Русск. цстор. Б- ка», т. IV, 1329.
8) Тамъ же, іЗ іО -ІЗІЗ.
8) «Изложеніе извѣстно»..., лл. 330—332, 334.
4) «Памятники преній о вѣрѣ», стр. 179.
6) Тамъ же, стр. 175.
®) Тамъ же, 149.
7) Тамъ же, 268.
8) Тамъ же, 305.
9)  Тамъ же, 307.



богослужебнаго культа: «ни святымъ иконамъ поклоненія съ крестнымъ 
воображеніемъ, тш кадила... ни церковнаго пѣнія, вечерни и иавечерни, 
и утрени, и часовъ, пи святыя литургіи... ниже поста, ниже колѣно
преклоненія и всякаго чина и дѣйства церковнаго, его же пріятъ во
сточная церковь соборная апостолская» Беѣ чины и уставы у лю
теранъ отвергнуты «слабаго ради и прелестнаго житія суетнаго сего 
свѣта» * 2).

По причинѣ отсутствія у лютеранъ законной іерархіи, храмы ихъ 
не имѣютъ священнаго значенія: для того, чтобы послѣдній былъ жи
лищемъ Божіимъ, требуется освященіе его отъ истиннаго архіерея» :5). 
Если въ области догматическаго ученія, исповѣдуемаго лютеранствомъ, 
оно представлялось нашимъ предкамъ опаснымъ и вреднымъ еретиче
ствомъ, то не высоко стояло въ ихъ глазахъ и въ отношеніи нравствен
ной жизни его послѣдователей Въ сборникѣ, священника Насѣдки есть 
цѣлыя главы, гдѣ въ весьма мрачпыхъ чертахъ изображаются нравы и 
обычаи лютеранъ. Такъ, въ 15-и главѣ авторъ обличаетъ лютеранъ въ 
томъ, что они отправляютъ свою службу въ простыхъ домахъ и ведутъ 
не цѣломудренную жизнь. ІІо словамъ о. Іоанна, на плотскіе грѣхи лю
теране смотрятъ весьма снисходительно: какъ міряне ходятъ у нихъ 
въ церковь, «не омывъ тѣла своего от скверны блуда», такъ и пасторы 
не стѣсняются служить въ нечистотѣ; людей, блудившихъ въ предше
ствующую ночь, ихъ священники принимаютъ па исповѣдь и допу
скаютъ кт, святы мт, тайнамъ 1 4). Если среди лютеранъ міярнс не со
храняютъ цѣломудрія, то не лучше живутъ и ихъ пасторы. «Откуду 
пріясте се вы лютеране», говорить о. Іоаннъ Насѣдка, «еже попы 
ваши Не токмо второю женою, но и третіею жепився, да поповствуют 
у васъ, і в семъ убо дѣлѣ, явпін есте еретики» 5).. «И то не яви іи 
ли есте агаряне, что попы у васъ тремн женами женаты бывше, да 
поповствуют, а бѵде четвертую поимет, то будетъ судія, или воемъ кн- 
ким началникъ» 6)...

На основаніи всего того, что отечественные богословы— полеми
сты знали о догматахъ и правахъ лютеранъ, оіш приходили къ тому 
общему заключенію, что лютеранская вѣра ниже и хуже вѣры католи
ческой. По словамъ о. Насѣдки, «Люторь утвердил ученіе, еще и 
злѣйши папина»... «Иримскую прелесть облпчают, а сами злѣйши того 
иныя ереси многія держат» 7). «Да аще римляне и еретики и отъ свя
тыхъ отецъ прокляты, по къ вашей вертячей худой вѣрѣ прикладывая, 
отъ греческія же отмѣняя, у нихъ вашего лучше. И сіе мы не къ по-

*) * Памятники премій о вѣрѣ», 286, 300.
*) Тамъ же, 302.
*■) Бр. Лихуды, цптован. сочин., лл. 120—121.
4) «Изложеніе извѣстно». , л. 108.
6) Тамъ же, 111.
*) Тамъ же, ІП-обор.
7) Тамъ же, 324.
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хвалѣ югъ говоримъ, по хотяще вашу еретическую вѣру явно облп- 
чііти. Ащо бо и еретическое въ нихъ ученіе и иряк.іято. толке у нихъ 
еще поставленіе есть отъ папы кардиналомъ и арцыбнекупомъ, а у васъ 
и того худого нѣсть ничего, ни именуется» \).

Но этого мало: въ древне-русской полемической литературѣ выска
зывались о лютеранахъ сужденія болѣе рѣзкія и крайнія. Такъ, царь 
Іоаннъ Васильевичъ Грозный отказывалъ Рокитѣ даже въ христіан
скомъ званіи: «ты нѣс христняіпшъ, понеже христова ученія развра
щавши, а святыхъ апостолъ і святыхъ отецъ ученія отметаеши» 2). 
Точно также братья Дпхуды лишали лютеранъ и кальвинистовъ хри
стіанскаго имени: «Лютеры же и Кальвіиы именующійся, христіане 
имяповатися не можете. Понеже бо я же Лютера и Калвіна мудр
ствуете, и тезонмепитства их наслѣдницы быстс. Благословно бо вамъ 
явися, яко нхже злословіе имѣете, сихъ нмѣтп и наименованіе» 3). 
А священникъ Насѣдка, отмѣтивши въ своемъ сборникѣ легкость и 
снисходительность взгляда лютеранъ па плотскіе грѣхи, приходитъ къ 
тому печальному и крайне рѣзкому выводу, что лютеранская церковь 
«нѣсть церковь Божія, но домъ бѣсовскій, п мерзость запустѣнія» 4).

П. Ученіе о св. иконахъ.

Догматъ о почитаніи св. иконъ въ предшествовавшую митрополиту 
Стефану Яворскому эпоху подвергался возраженіямъ съ двухъ сто
ронъ: во-первыхъ, со стороны отечественныхъ вольнодумцевъ, во-вто
рыхъ, со стороны протестантовъ. По словамъ Іосифа Волоколамскаго, 
еретики жидовствовавшіс совершенно отрицали поклоненіе иконамъ 
Спасителя, Божіей Матери и святыхъ Г)). Лютеране, но свидѣтельству 
острожскаго священника Насилія, ненавидитъ иконы 6) и кощун
ственно относятся къ церковному украшенію, иодобню туркамъ въ свя
тыхъ мѣстахъ Палестины, «обдпраючп и иустошачи храмы, въ имя 
Господне на молитву у крашеные н свою мерзость становятъ 7). Сели 
они и пишутъ иконы, то «почести ради, а не поклоненія» 8).

Основаніями, на которыхъ утверждались еретики, какъ домашніе, 
такъ и иноземные, въ своемъ отрицаніи иконъ, служили: ложно пони
маемая вторая заповѣдь закона Моисеева (ІІсх. 20, 4, 23), занреще-

*) «Памятники преній о вѣрѣ»..., стр. 306.
*) «Чт. Иипер. Общ. Истор. и Древн. Росс. при Московск. универепт. ■>, 1878, 

кн. II, стр. 4.
*) «Цнтов. сочин., л 87 обор.
4) «Изложеніе извѣстно» 110—111.
6) «Просвѣтитель», стр. 133. Изд 2-е, Казань, 1882.
в)  «О святыхь храмѣхъ, въ молитву и къ пребыванію имени Господня създаіі- 

иыхъ. II о почитанію святыхъ иконъ, на вспоминаніе богомужнаго вчелонѣ- 
ченін Спасова написанныхъ». «Русск историческая Б—ка», т. VII, У34. Снб. 1882.

7) Тамъ же, 935—93В.
8) «Изложеніе извѣстно».... л. 145.
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иіе Божіе относительно поклоненія чему-либо, кромѣ Бога (Второзак. 
6, 13) *), мнимая опасность обоготворенія иконъ 2) и отсутствіе по
ложительныхъ узаконеній о почитаніи иконъ въ св. Писаніи 3). Кромѣ 
того, лютеране не находили возможнымъ изображать Бога въ чувствен
номъ видѣ но тому соображенію, что считали Его не видимымъ и не 
постижимымъ 4). Начало пконопочитапія они относили къ позднѣй
шему времени: по ихъ мнѣнію, иконныя изображенія появились въ 
христіанской церкви не ранѣе VI вселенскаго собора 5). Въ частности, 
лютеране съ особенною силою вооружались противъ изображеній св. 
угодниковъ Божінхі» <}), противъ внѣшнихъ знаковъ чествованія иконъ: 
поклоненія предъ пнмн, кажденія, возжепія свѣчей, падппсанія име
немъ первообразнаго и названія чудотворными 7), а еретики жндов- 
етвовавшіе учили, что не слѣдуетъ изображать на иконахъ Св. Троицу 
въ томъ видѣ, въ какомъ Опа представляется православными иконо
писцами, такъ какъ Аврааму являлся одинъ Богъ съ двумя ангелами, 
а не Св. Троица 8). Они же не признавали св. храмовъ на томъ осно
ваніи, что самъ человѣкъ составляетъ собою церковь, по слову св. 
апостола Павла (1 Кор. 3, 16; 2 Кор. 6, 16) 9).

Въ виду такого отрицательнаго отношенія къ иконамъ какъ на
шихъ домашнихъ еретиковъ, такъ и протестантовъ, отечественные бого
словы-полемисты имѣли сильныя побужденія всѣми имѣвшимися въ 
ихъ распоряженіи средствами защищать православный догматъ нконо- 
ночитанія. Разумѣется, въ своихъ апологетическихъ опытахъ они 
должны были прежде всего принимать во вниманіе тѣ или другія мнѣ
нія противниковъ, сообразоваться съ ихъ отрицательными доводами, 
взвѣшивать и опровергать ихъ па основаніи началъ православнаго 
ученія.

ІІоотому-то предшественники митрополита Стефана Яворскаго но 
полемикѣ (л* протестантами прежде всего старались опровергнуть тотъ 
аргументъ иконоборцевъ, что догматъ объ икоііоночнтаніп стоитъ въ 
противорѣчіи съ второю заповѣдію закона Моисеева. Беѣ они настой
чиво утверждали, что ота заповѣдь но имѣетъ никакого отношенія къ 
православному ученію объ пкопоііочіітапіи. такъ какъ запрещаетъ

*) «Просвѣтитель», стр. 149.
*) Инока Пафнутія: «Віфатцѣ"собраніе от божестненпых писаній и роти во люто р- 

ская и калвинскан и инмх еретик. умствуюншх и не покоряющихся восточнѣй сня
тьи соборнѣй и алостолстѣй церкви». Рукой. О—ки Сно. дух. А кад , Л? 1(Ю, л 230. Въ 
рук. Оно. Импср. б—ки, №.Ѵ 124и28 къ означенному названію сочиненія Пафнутія при
соединено другое—«Рожнецъ духовный»

в) Инока Зиновія: «Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи*.., 
стр. 403. Казань, 1863, «Рожнецъ духовный», л. 228 обор.

4) «Изложеніе извѣстно» .., л. 145.
5) Тамъ же, 11.
в) Тамъ же, 13—14.
7) «Рожнецъ духовный», л. 230.
я) «Просвѣтитель», стр. 101.
•) Тамъ же.
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созданіе идоловъ, а по священныхъ изображеній въ честь и славу 
Божію !). ІІо зтомѵ поводу отечественные богословы-полемисты ста
рались установить различіе между языческими идолами и христіански
ми иконами съ одной стороны и между идолопоклонствомъ и иконо- 
ночитаніемъ съ другой. Лютеране, по словамъ старца Артемія, смѣ
шивали христіанскія иконы съ языческими идолами. «Толика ваша пре
мудрость», говоритъ онъ лютеранамъ, «яко невъзмогосте разсудите отъ 
прочихъ идолъ Христова образа!» * 2 3). «Пыталъ быхъ васъ; къторы 
въ христіанахъ кумиръ языческихъ идолъ именуется Ерміевъ или 
Аполосовъ и прочихъ лжеименпыхъ? А не ѵбо ли Спаса нашего 
истиннаго Бога образъ Іисуса Христа и нрочпхъ святыхъ отъ вѣка 
угождшнхъ Богу? Не Діевъ образъ, но Предтечевъ, ни Иры злобѣс- 
ныя, по пречистыя Маріа Богородицы и прочихъ святыхъ!» л). Какъ 
же опредѣляется нашими полемистами это различіе?

I) «Божественныхъ иконъ и прьвообразиое свято есть и честно, 
идольское же прьвообразиое скверпѣйша суть и не чиста и бѣсовьскаа 
изобрѣтенія» 4). Идолы создавались язычниками въ честь непотреб
ныхъ п низкихъ людей; иконы же въ православной церкви существу
ютъ въ честь Спасителя, Божіей Матери, св. апостоловъ и угодниковъ 
Божіихъ 5 6). Биповиикомъ идолопоклонства, къ которому такъ склонны 
были Евреи, былъ исконный врагъ рода человѣческаго—діаволъ 8). 
О ііъ  же возбуждаетъ и нынѣшнихъ еретиковъ противъ св. иконъ 7). 
Хотя есть нѣкоторое сходство между христіанскою церковію и церко
вію ложныхъ боговъ (но матеріалу, изъ котораго онѣ могутъ быть 
сдѣланы), по первая ѵстрояется «во имя Господне къ пребыванію 
имени святого его, отъ благочестивыхъ почитаема и покланяема» 
(псал. 5, 8, 25. 8), вторая-же— «запедбаваема и безчествуема, зане 
во имя ложныхъ боговъ, с и рѣчь бѣсовъ и растлѣнныхъ человѣкъ отъ 
ложныхъ басней съставлена» (псал. 25, 5) 8). Ото различіе между 
христіанскою святынею н языческими идолами особенно ясно проя
вилось въ исторіи обношенія кивота Господня но городамъ Филистим*? 
екпмъ и гибели языческаго идола бога Дагопа (1 Цар. гл. 4 — 5). На 
основаніи только-что указанныхъ Ветхозавѣтныхъ событій священникъ 
Іоаннъ Насѣдка дѣлалъ такой выводъ. «Рцытс убо к иам, ненавидящей 
икону христову. Не явно ли се вам открыто в древнем законѣ, яко не

*) «Просвѣтитель», стр. 149—151,■ «Истины показаніе»..., 391—402; Максимъ. 
Грекъ, сочиненія, ч. I, 485. Казань, 1859; «Чт. Импер. Общ. Истор. п Дрсв. Россійск.», 
1878, кн II, 43—45: «Рожнецъ духовный» ., лл. 227—228.

*) «Русск. Историч. Библіотека», т. IV; столб. 1243.
3) Тамъ же, 1250.
4) «Просвѣтитель», стр 152.
Б) «Чт. Импер. Общ. Истор. и Древ. Россійск.», 1878, кн. II, стр. 44—45.
6) Свяіц. Василія острожск. цитов. сочии., 921—922.
7) Тамъ же, 922—923.

Тамъ же, 921.
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імѣшела слана господня со идолы. Сс убо сои ковчег но от вещей ли 
тлѣнныхъ содѣланъ бысть, и руками человѣческими тако же и дагонъ 
руками человѣческими. И киот убо и дагонъ древо суть злато и сребро. 
Но киот не от бѣсовъ устройся, дагон же от бѣсовъ. Того ради и го
сподь, па дагопа надѣющихся обличи.! безумных человѣкъ, киотом 
своимъ святымъ» ]).

2) Иконы суть изображенія лицъ дѣйствительныхъ— живыхъ, или 
когда-либо жившихъ; идолы же— ничто иное, какъ произведенія чело
вѣческаго вымысла, не имѣющія основанія н соотвѣтствія въ дѣйстви
тельности * 2).

Если христіанскія священныя изображенія не должны быть смѣ- 
яішваемы съ языческими идолами, то и икопопочитаніе не .можетъ быть 
отождествляемо съ идолопоклонствомъ. Язычники признавали своихъ 
идоловъ за боговъ и приносили имъ кровавыя жертвы, а православные 
не боготворятъ иконъ н не совершаютъ жертвоприношеній, а возно
сятъ предъ ними свои молитвы Богу и святымъ 3), приписываютъ ико
намъ честь, только относительную, «токмо лочлтателііѣ и подража- 
телпѣ славятъ и почитаютъ» 4 * 6), а латрію воздаютъ одному только 
Богу и «обожеппому Богочеловѣка тѣлу» *’).

Чрезъ созерцаніе видимыхъ изображеніи мы скорѣе п живѣе воз
водимся своею мыслію къ предметамъ невидимымъ и духовнымъ. Такъ 
какъ человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, то и воспріятіе предметовъ 
міра духовнаго совершается путемъ чувственныхъ внѣшнихъ впечатлѣ
ній:» духовная бо отъ тѣлесныхъ ражаются, яко отъ нагаго зерна класъ», 
говоритъ Артемій к). ІІоэтому-то, воздавая почитаніе иконѣ, мы не бого
творимъ се и нс въ ней полагаемъ свою надежду 7), а благоговѣйно воз
носимся умомъ своимъ къ первообразу и его почитаемъ. «И почитали 
икону, того самого почитаетъ, его же образъ написанъ есть. И нокла- 
пяяйся образу Христову, самому поклоняется сѣдящсму одесную Бога 
Отца, купно съ Святымъ Духомъ» 8). Если любящій земного царя не 
безчеститъ его изображенія, то тѣмъ болѣе должно почитать чрезъ ви
димый образъ царя небеснаго9). Хотя православные, кромѣ иконы Го
спода Бога, имѣютъ у себя изображенія и святыхъ людей, по чрезъ 
прославленіе н почитаніе святыхъ онп чтутъ Самого Бога І0).

*) «Изложеніе извѣстно» л. 148 обор.; ср. «Рожнецъ духовный», 229 обор.
*) «Истины показаніе»..., 305—309.
*) «Просвѣтитель», 149—150; «Чт. Иипер. Общ. Истор. и Древн. Россійсн.», 187Н, 

кн. И, 48—49.
4) Бр. Лихудовъ цитов. сочпн., л. 47.
*) Тамъ же, 47 обор.
6) Артемія цит. сочин., 1240.
7) Тамъ же, 1245—1246.
8) Тамъ же, 1271—1272; ср. Насилія острожск. цит, сочин., 920—921.
®) Василія острожск. цит. сочин., 1927.
,0) «Истины показаніе»..., 483—485.
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Такимъ образомъ, православное икоионочитапіе совершенно отлич
но отъ идолопоклонства. Коатому, какъ послѣднее было запрещено въ 
Ветхомъ Завѣтѣ особою заповѣдію Божіею, такъ первое получило на
чало отъ Самого Бога. Извѣстно, что у Ветхозавѣтныхъ Евреевъ въ 
скиніи были золотыя изображенія херувимовъ надъ кивотомъ завѣта, 
на стѣнахъ скиніи и завѣсѣ 1). Отн изображенія Самъ Богъ повелѣть 
устроить Монсею въ славу Своего имени и для украшенія скиніи (Исх. 
25, 18— 20; 20, 1). Устройство и украшеніе послѣдней, о которомъ 
говоритъ св. Писаніе (Исал. 25, 18, 12), совершено было но повелѣ- 
еію Божію 2) Поэтому несправедливо лютеране видятъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ (главнымъ образомъ во 2-й заповѣди Закона Моисеева) запре
щеніе ішшоиочитанін. Богъ, давшій эту заповѣдь-и повелѣвшій Мои
сею устроить указанные священные предметы, нс могъ Себѣ противо
речить, п Монсей и пророки не могли быть законопреступникамиа). А 
Ветхозавѣтныя священныя изображенія существовала не «почести ради» 
(въ какомъ смыслѣ допускаютъ ихъ и лютеране4), посоставляли пред
метъ религіознаго почитанія и поклоненія для іудейскаго парода ° ). И 
Самъ Господь Богъ благоволилъ въ Ветхомъ Завѣтѣ являться людямъ 
въ видимомъ тѣлесномъ образѣ (Быт. 3, 8; 18, 1— 2); Не. 6, 1; Іозек. 
1. 26; Дап. 7, 9), и въ этомъ чувственномъ видѣ покланялись Ему, 
какъ своему владыкѣ л Творцу Ветхозавѣтные праведники и пророки ®).

Если въ Ветхомъ Завѣтѣ, существовали свящ. изображенія, то 
тѣмъ болѣе они умѣстны въ церкви Новозавѣтной, послѣ того, какъ 
Самъ Богъ явился на землѣ въ видимомъ образѣ,, во плоти человѣче
ской 7). «Аще ли Богъ я вися въ тѣлѣ*, говоритъ Артемій, «то ужедо- 
бре смотривше святіи аностоли и богоносніи отцн Духомъ Святымъ 
ирсда(ша] Церкви Божіи па писанъ образъ имѣти Господа нашего Іисусъ 
Христа и Пречистыя его Матеро но плоти па въспоминаніо по. южнаго 
его въче.ювѣченіа, такоже и святыхъ угодниковъ его въеиомншшіе доб
раго житіа ихъ» 8). Естественно, что дѣло вочеловѣченія и искупленія 
чрезъ Сына Божія должно было послужить предметомъ христіанскихъ 
изображеній, хотя чрезыіихъ но оппсуется не видимое и не постижимое 
Божество, а только изображается «плоти подобіе» и «не.южное въче- 
ловѣченіо Бога Слова нашего ради спасенія» !)). И  если въ Ветхомъ

О ‘ Просвѣтитель», 134—135: ер. Максима Грека цитован. сочин , 286; «Чт. Имлер. 
Общ. Истор. и Др. Россійск.*.., 45; «Рожиець духовный», 228.

*) Василія острожск цитов. сочин., У17—918.
®) Артемія цнтов. сочин., 1283—1284, 1305.
4) «Шложелііе извѣстно». 145.
*) «Просвѣтитель», 135—137; Максима Грека цитов. сочин. 486—488; «Чт. Имп. 

Общ. Истор. и Древ. Рос.», 1878, кн. II, 45—46; Артемія цит. соч., 1244, 1282, 
1304; свящ. Василія цит. сочин., 923—024,

в) «Наложеніе извѣстно».., 146—147.
7) Артемія цит сочин , І245—1246.
$)  Тамъ же, 1283.
•) Артемія цит. сочни., 1281, 1305; ср. 1271 —1272.
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Завѣтѣ были почитаемы нѣкоторыя священныя вещи, то тѣмъ болѣе 
достойны чести и поклоненія Новозавѣтныя святыни: образъ Христа 
Спасителя, Божіей Матери, Крестъ Христовъ, св. Евангеліе, Пречистыя 
Тайпы Христовы, священные сосуды, мощи святыхъ и христіанскіе 
храмы *). Вмѣсто скиніи Моисеевой мы имѣемъ «церковь въ славу 
Божію, вмѣсто херувимовъ шитыхъ образъ Христовъ и святыхъ Его, 
вмѣсто ручки, имущей манны, святый хлѣбъ и чаша, еже есть въ тѣло 
и кровь Христову совершается, и вмѣсто жезла ааропя жезлъ Христовъ, 
животворящій крестъ пречистый и прочая» 2).

Ветхозавѣтныя священныя вещи имѣли временное символическое 
значеніе; и если онѣ составляли предметъ благоговѣйнаго почитанія 
Евреевъ, то тѣмъ болѣе заслуживаютъ послѣдняго христіанскія священ
ныя изображенія, по причинѣ великихъ совершенствъ и преимуществъ 
Новаго Завѣта предъ Ветхимъ 3).

Основаніями къ почитанію св. иконъ служатъ: во-первыхъ, свя
тость н близость къ Богу изображаемыхъ па нихъ лицъ4).Во-вторыхъ- 
чудеса, совершающіяся силою св. иконъ. Хотя сами но себѣ иконы 
бездушны и безчувственны, но ради святыхъ Божіихъ черезъ нихъ 
дивнымъ образомъ проявляется и дѣйствуетъ не видимая благодать 
Божія (нсал. 67,36; 88.8) Г)). Подобно тому какъ плодовыя деревья 
и зимою, при всей своей видимой сухости и мертвенности, сохраняютъ 
въ себѣ жизненную силу, та кт* точно сильна дѣйствовать и прояв
ляться благодать Божія чрезъ безчувственныя матеріальныя вещи. 
Доказательствомъ этого служатъ: кости пророка Елисея, воскресившія 
мертваго (4 Цар. 13; Спр. 48), мнлоть Иліи, открывшая путь Ели
сею чрезъ рѣку Іорданъ (4 Цар. 2), убрѵзцы св. Апостола Павла, 
исцѣлявшія больныхъ и бѣсноватыхъ (Дѣян. зач. 4 2) и чудодѣйствен
ные жезлы Монсея и Аарона в). Извѣстно также, по церковному пре
данію, чудо исцѣленія одесскаго князя Авгаря отъ ііерукотворенпаго 
образа Спасителя7). Въ-третьихъ, основаніемъ къ почитанію св. иконъ 
служитъ ихъ нравственно-воспитательное значеніе: св. иконы живо 
напоминаютъ изображаемыхъ имп лицъ, воскрешаютъ въ нашей па
мяти ихъ жизнь, ученіе, ихъ нравственные труды н подвиги и тѣмъ 
побуждаютъ насъ къ подражанію п соревнованію 8).

Поэтому среди православныхъ христіанъ иконы, по словамъ св. 
Іоанна Златоуста, существуютъ «от начала вѣры» !)): «от самого

2) «Просвѣтитель»..., 1Г>2—153.
*) Максима Грека сочни., ч. I, 488 — 489.

1*р. Лихудовь цит. сочи и., лл 56—62.
*) «Просвѣтитель», 153.
6) Насилія острожск. цит. сочны., 930; ср. «Просвѣтитель», 155—156.
6) Тамъ же, 930—931.
7) Василіи острожск. цит. сочни , 931.
8) Максима Грека цит. соч , 489—490: ср. «Просвѣтитель», 167—170 и Василіи 

острожск. цитов. сочны , 929.
9) «Изложеніе извѣстно».., л. 8.
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Христа бога нашего начало пріяша святіи апостоли иконы почитати и 
иокланятися въ славу Божію» 1). И св. церковь приняла догматъ объ 
иконопочитанін отъ св. апостоловъ и отцевъ въ числѣ другихъ «пи
санныхъ и нешісаниыхъ таиноученій ихъ» 2). Свидѣтельства о сущест
вованіи свящ. изображеній въ церкви относятся къ самымъ первымъ 
вѣкамъ христіанства.

Такъ, Евсевій и Симсонъ Метафрастъ повѣствуютъ о нерукотво- 
ренпомъ образѣ Христа Спасителя, чрезъ который совершались многія 
чудеса 3): эта великая христіанская святыня сохранялась въ городѣ 
Едсссѣ до временъ персидскаго царя Хозроя 4). Кромѣ того, преданіе 
свидѣтельствуетъ о бывшемъ въ ІГаиеадѣ мѣдномъ изображеніи Спа
сителя, сдѣланномъ кровоточивою женою и разрушенномъ императо
ромъ Юліаномъ 5), а также о нѣсколькихъ иконахъ Божіей Матери. 
Одна изъ нихъ находилась въ Лидскомъ храмѣ, другая въ церкви, 
построенной бывшимъ разслабленнымъ Енеемъ, и третья была написана 
евангелистомъ Лукою6). О существованіи иконъ во времена св. апосто
ловъ свидѣтельствуетъ современникъ ихъ, св. Діонисій Ареопагитъ, кото
рый говоритъ объ изображеніяхъ ангеловъ и символахъ евангелистовъ. 
Къ первому вѣку по Р. X. относится также жизнь Евстафія Плакиды, 
который былъ обращенъ къ христіанской вѣрѣ чрезъ чудесное явленіе 
ему образа распятія Христова между рогами оленя 7). Евсевій н 
Сильвестръ, пана римскій, сохранили свидѣтельства о существованіи 
св. иконъ въ III п IV вв.: первый пишетъ, что въ III вѣкѣ во мно
гихъ восточныхъ монастыряхъ были священныя изображенія 8), а 
второй свидѣтельствуетъ объ обращеніи въ христіанство царя Констан
тина В. чрезъ образъ св. апостоловъ Петра и Павла 9). Сохранились 
также свидѣтельства о св. иконахъ въ твореніяхъ св. отцевъ церкви: 
Насилія В., Григорія Богослова, Кирилла Іерусалимскаго и Іоанна 
Златоуста 10). При этомъ св. отцы церкви не только «писаніемъ, по 
и мужествомъ своимъ противъ иконоборцевъ ополчалися»; такъ какъ 
многіе изъ нихъ пострадали за почитаніе св. иконъ: Іоаннъ Дамаскинъ, 
Андрей Критскій, патріархъ Германъ, Никифоръ, Тарасій и др. п ). 
Наконецъ, св. иконы были приняты на всѣхъ вселенскихъ соборахъ,

4) гГамъ же, л. 1 обор.
*) Артемій, цитов. сочші., 1268. 
а) іИзложеніе извѣстно».., 4 и 7.
4) «Книга о вѣрѣ*, М. 1648 г., л, 70.
*) «Изложеніе извѣстно*.., 8; ср «Книгу о вѣрѣ», 78.
®) «Чт. Импер. Обіц. Истор. и Древ. Рос. при Моск. универ.*, 1878, кн. II, 

46—47; ср. «Кингу о вѣрѣ», 78.
7) Изложеніе извѣстно».., 6 об.—7; срав. «Книгу о вѣрѣ», 78.
8) «Книга о вѣрѣ», 74 обор.
9) «Изложеніе извѣстно»..., 7 обор.

10) «Книга о вѣрѣ», 74 -80 .
Х1) Тамъ же, 81.—82.
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что видно изъ опредѣленія объ иконахъ, составленнаго на VII вселен
скомъ соборѣ 1).

Кромѣ наложеннаго ученія объ иконахъ, въ предшествовавшей 
«Камню вѣры» противоеретическоГі и противопротестантскоп литера

турѣ рѣшались нѣкоторые частные вопросы, связанные съ догматомъ 
иконоиочитанія и возбуждавшіеся разнаго рода отрицаніями и сомнѣ
ніями домашнихъ нашихъ еретиковъ и протестантовъ. Такъ, Іосифъ 
Волоколамскій въ опроверженіе заблужденій жидовствовавшихъ пи
салъ въ защиту православнаго изображенія ІІресв. Троицы и частныхъ 
предметовъ христіанскаго благоговѣнія и поклоненія.

«Просвѣтитель» на основаніи прямого и буквальнаго смысла 
библейскаго повѣствованія о явленіи Бога Аврааму (Быт. 18), дока
зываетъ, что праведный Авраамъ видѣть и принималъ у себя именно 
трехъ Божественныхъ Лицъ, а не Бога и двухъ Ангеловъ: всѣ посѣ
тившіе Авраама три Путника представляются имѣющими одинаковое 
достоинство и равную честь между собою 2 *).

Но такими равными и «сонрестолыіыми» Богу Лицами могутъ 
быть не Ангелы— слѵжебпые духи, а только Сынъ Божій (Евр. 8, 1: 
10, 11, 13; 1, 7 — 9; псал. 109, 1, 3) и Духъ Св. (2 Иетр. 1, 21: 
1 Кор. 2, 10, 11; псал. 103, 30; Іов. 33, 4: Іоил. 2, 28; Исаіи 18. 
1 6; 64, 14). Поэтому и Авраамъ бесѣдуетъ съ явившимися ему стран
никами то какъ съ однимъ Богомъ, то какъ съ тремя Божественными 
Существами, чрезъ что доказывается и единство Божества и троич
ность составляющихъ Его Лицъ 8).

Въ связи съ приведеннымъ толкованіемъ увязаннаго библейскаго 
событія, какъ доказательства Троичности Лицъ въ Богѣ, стоитъ раз
сужденіе «Просвѣтителя» но поводу различнаго пониманія св. отцами 
церкви того же событія (явленія Бога Аврааму): по словамъ однихъ, 
Авраамъ видѣлъ Св. Троицу, другихъ— Бога съ двумя Ангелами, 
третьихъ— трехъ Ангеловъ4). Но, но мнѣнію «Просвѣтителя», между 
св. отцами церкви нѣть несогласія и взаимнаго противорѣчія 5). По
добно тому какъ и въ Словѣ Божіемъ встрѣчаются кажущіяся проти
ворѣчія (Лев. 1 , 1 ;  ср. Іерем. 7, 22; Исаіи 56, 6 — 7; ср. 1, 11. 14: 
псал. 28, 1; ср. псал. 39, 7; 49, 9; Екклез. 3, 19; ср. 6, 8; 9. 10: 
Премудр. Солом. 3, 1; 5, 15, 6; 5, 5; Екклез. 11, 9; ср. 11, 10: 
Екклез. 5, 17; ср. 7, 3; Іоан. 5, 22; ср. Іоан. 8, 15; 8, 14; ср. 5, 31; 
Дѣян. 10. 34— 35; Римл. 2, 10; ср. Дѣян. 4, 11, 12; 10, 43; Мѳ. 
28, 19— 20; Мрк. 16, 16), но они устраняются правильнымъ толко-

1) Тамъ же, 80—81.
*) «Просвѣтитель», 101—102.
') Тамъ же, 103—110.
4) Тамъ же, 110.

Тамъ же.
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вашемъ *): такъ и св. отцы церкви, хотя умять о Си. Троицѣ въ раз
личи ыхі> слонахъ, «но въ всемъ зѣло едішу мысль и единъ разумъ 
имуть» “). Поэтому, если оіш н говорятъ о явленіи Аврааму двухъ 
Ангеловъ (вмѣстѣ съ Богомъ) или трехъ, но подъ ними разумѣютъ 
Лицъ Божественныхъ, такъ какъ си. Писаніе и Бога именуетъ иногда 
Ангеломъ (Ис. 9. 6: Быт. 22, 1 1— 12: 32, 24, 30— 31; С-ѵд. 13, 3, 
6 , 8 — 9 , 1 5 — 16)*) .

Какъ на частные предметы христіанскаго поклоненія, «Просвѣти
тель» указываетъ: образы Христа Спасителя и Божіей Матери, св. 
Евангеліе, свяш. сосуды и храмы.

Образъ Іисуса Христа должно почитать ради Самого Господа и 
совершеннаго Имъ дѣла нашего спасенія. Желая оставить въ людяхъ 
намять о Своемъ земномъ пребываніи, Христосъ чудесно изобразилъ 
Свое пречистое Лицо на ѵрбусѣ и послалъ его Едесскому князю Ав- 
і'.ірю: отъ этого перукотвореннаго образа совершались многія чудеса. 
Такъ какъ съ образомъ Спасителя «неразлучно пребываетъ» Божество 
Его і) * * 4 * *), то и поклоненіе образу есть какъ-бы поклоненіе и служеніе 
Самому Богу, хотя икона Христа и не изображаетъ Его но Божеству, 
а только по человѣческой Его природѣ Г)).

Послѣ образа Христова предметъ нашего почитанія составляетъ 
икона Божіей Матери: въ ней (иконѣ) мы почитаемъ Пресвятую Бо
городицу за Ея величайшее достоинство и чистоту душевную. Подоб
но образу Христову и иконы Божіей Матери прославлены особенными 
чудесами и благодатными силами: чрезъ ішхъ даруется людямъ какъ 
благополучіе временное, такъ и добрая кончина и прощеніе грѣховъ 
въ будущей жизни °).

Св. Евангеліе долл;но почитать наравнѣ съ иконою Іисуса Христа, 
такъ какъ оно изображаетъ то же искупительное слул;епіе Спасителя 
на землѣ, о которомъ повѣствуетъ и Его икона 7).

Вслѣдствіе великаго значенія таинства св. Причастія достойны по
читанія и священные сосуды, употребляемые при его совершеніи: отъ 
прикосновенія Тѣла и Крови Христовой и опи освящаются и исполня
ются благодати Божіей 8).

Святыя церкви также должны пользоваться благоговѣйнымъ почи
таніемъ вѣрующихъ. Ветхозавѣтный храмъ быль устроенъ по новелѣ-

і) Тамъ же, 112-123 .
®) Тамъ же, 124.
а) Тамъ же, 124 —127.
4) Тамъ же, 150.
я) Тамъ же, 150 — 160.
б) Тамъ же, 160—161.
7) Тамъ же. 162.
®) Тамъ же, 166— 167.
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пію Божію (И сх. 2 5 , 9 ; 3 Цар. 5, 5 ). а христіанскія церкви ведутъ 
свое начало оть временъ апостольскихъ 1).

ІІо поводу рѣчи о церквахъ «Просвѣтитель», рѣшаетъ слѣдую
щихъ два возраженія: 1) церквамъ н иконамъ должно кланяться толь
ко тогда, когда онѣ находятся па востокъ и 2) церкви не нужны, по
тому что самъ человѣкъ— церковь, по слову св. Апостола Павла (1 Кор. 
3, 16 ; 2 Кор. 6, 16).

На первое недоумѣніе «Просвѣтитель» отвѣчаетъ, что св. храмамъ 
и иконамъ должно кланяться па всѣ четыре стороны: «на западъ, па 
сѣверъ, н на югъ, яко егда прилунится» 2). Хотя восточная сторона н 
имѣетъ особенное значеніе въ богословскомъ смыслѣ, но мы кланяем
ся по ея направленію только тогда, когда нѣтъ предъ намп св. иконы 
или церкви :5).

На второе отвѣчаетъ, что у Апостола Павла въ означенныхъ мѣ
стахъ его посланій идетъ рѣчь о людяхъ святыхъ и исполненныхъ Ду
ха Святаго, а не вообще' о человѣкѣ. Если въ подтвержденіе возраже
нія указываютъ еще на слова св. Іоанна Златоуста («церковь не стѣны, 
но народъ вѣрныхъ и благочестивыхъ людей»), то истинное пониманіе 
ихъ не оправдываетъ указанной неправильной мысли 4).

Кромѣ Іосифа Волоколамскаго о значеніи христіанскаго храма 
писалъ священникъ Василій острожскій. По ученію св. Писанія, 
храмъ есть мѣсто молитвы и славословія Богу (Мо. 21 . 13; псал. 5. 
8 ; 25 . 12; 67 . 2 7 ). Въ этомъ высокомъ и священномъ назначеніи 
храма заключается его отличіе отъ всѣхъ другихъ зданій и обыкно
венныхъ жилищъ человѣческихъ. Между тѣмъ еретики не имѣютъ у 
себя храмовъ, и «па свое богохулное пабоженетво събираются» въ 
обыкновенныхъ домахъ, «гдѣ зъ жопами обцуютъ, и всяко празно 
слово глаголется» ь). Но такое молитвенное собраніе— самочшіпое и 
незаконное; оно порицается Словомъ Божіимъ (псал. 25, 4).

Въ заключеніе рѣчи о храмахъ православный полемистъ въ обли
ченіе еретиковъ приводитъ свидѣтельства св. Писанія: псал. 115 , 9; 
121 . 1: 134. 1: 134. 1: Мо. 23, 17— 21 : Исх. 25 : 2 ІІар. 5; 3 
Цар. 8 (і).

Зиновій отенскій въ опроверженіе того еретическаго мнѣнія, что 
нѣтъ въ св. Писаніи прямой заповѣди о почитаніи св. иконъ, указы
ваетъ на Исх. 25 , 4 0 ; 1, 2, 9 — 11; 17, 22 ; псал. 17, 11; 79 , 2;

')  При этомъ должно замѣтить, что «Просвѣтитель», говоря о храмахъ, отно
ситъ къ нимъ такія мѣста св. Писанія, которыя къ нимъ-не относятся и говорятъ 
о церкви, какъ обществѣ христіанскомъ (Мо. 1 6 ,'Ц ^.Д ѣяи : :8і Ц Л 2 , 5), стр. 171.

*) Тамъ же, 172.
*) Тамъ же. . -іСКСЙ
*) Тамъ же, 172—175.

Василія острож. цит. сочші., 915— 916. 4
6) Тамъ же, 916—917.
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Іезек. ІО, 18; Лук. 20, 21, 25: Евр. 9. 1 — 5 1). При помощи тща
тельнаго и подробнаго разбора приведенныхъ цитатъ .Зиновіи прпхот 
лить къ выводу, что православное нкопоночптапіо имѣетъ для себя 
прямыя п положительныя данныя въ св. Писаніи Ветхаго и Новаго 
Завѣтовъ.

Другое, не менѣе важное п твердое основаніе разсматриваемаго 
догмата, находится въ преданіи православной церкви ').

Наконецъ, священникъ Іоаннъ Насѣдка и инокъ Пафнутій въ сво
ихъ сочиненіяхъ даютъ отвѣты на нѣкоторыя частныя возраженія лю
теранъ противъ ученія объ нкопопочптапін. Такъ, 1) на то мнѣніе сво
ихъ противниковъ, что Богъ-по видимъ, не постижимъ и потому не 
подлежитъ чувственному изображенію, свящ. Насѣдка отвѣчаетъ: сами 
лютеране, вопреки своему умствованію, изображаютъ Бога въ тѣлес
номъ видѣ на листахъ, на стѣнахъ н въ книгахъ 3).

Бъ Ветхомъ Завѣтѣ Господь Богъ благоволилъ являться людямъ 
въ видимомъ тѣлесномъ образѣ (Быт. 3, 8; 18, 1— 2; Ис. б, 1: Іезок. 
1. 20; Дан. 7. 9). и въ атомъ чувственномъ видѣ покланялись Ему. 
какъ своему Владыкѣ и Творцу, Ветхозавѣтные, праведники и про
роки 4). ч

2) Вь опроверженіе мысли лютеранъ, что пкопы въ христіанской 
церкви появляются только на VI вселенскомъ соборѣ, авторъ замѣча
етъ. что св. отцами названнаго собора запрещены были изображенія 
Христа въ образѣ агнца и повелѣло писать Его въ образѣ, человѣче
скомъ 5).

3) Въ защиту изображеній св. угодниковъ Божіихъ православный 
апологетъ указываетъ на свидѣтельства св. Писанія (Захар. 11, Г>; 
Мо. 19. 28). вт, которыхъ святые представляются имѣющими придти 
па землю вмѣстѣ съ Христомъ для суда надъ міромъ °).

■1) Вт, опроверженіе лютеранскаго возраженіи противъ православ
наго обычая поклоненія предъ иконами во время молитвы Пафнутій 
приводить свидѣтельства св. Писанія: Чнслъ 20, б; нса.т. 27, 2: 137. 
2: 98. 5; 1 Паралпн. 28, 2: 1 Ездры 10, 1: 3 Цар. 8, 51 — 55: Дан. 
(3. 10 7).  Правда, лютеране существовавшій у Евреевъ обычай покло
ненія предъ скиніею и храмомъ объясняли тѣмъ, что они привязывали 
присутствіе Божіе кт, одному мѣсту; по инокъ Папфутій, указывая на 
псал. 138. 7— 12: 2 Мар. б, 18, справедливо замѣчаетъ, что народу 
еврейскому не чужда была мысль п о вездѣсущіи Божіемъ 8).

Что же касается кажденіи опміамомъ предъ св. иконами, возже-

V) «Истины показаніе», 403— 112: ср. 478—482.
я) Тамъ же, 480- 481.
я) «Изложеніе пзвѣггпоо.., 145 обор.
4) Изложеніе извѣстно».., 110—147 обор.
6) Тамъ же, I і об.
,;) Тамъ же, 11.
7) "Рожнецъ духовный» ., 230.
й)  Тамъ же, 231.
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лія свѣтильниковъ, названіи иконъ чудотворными и ношенія нхъ въ 
крестныхъ ходах'і., то всѣ эти обычаи православной церкви имѣютъ 
для себя основанія въ соотвѣтственныхъ примѣрахъ и практикѣ церкви 
Ветхозавѣтной *).

5) Наконецъ, противъ того опасенія лютеранъ, что для людей про
стыхъ иконы могутъ служить предметомъ обоготворенія и потому не 
должны имѣть мѣста въ христіанской церкви. Пафнутій замѣчаетъ, 
что и въ Ветхомъ Завѣтѣ пророки учили народъ истинному Богоіюч- 
топію. однако, не смотря па ото. Евреи иногда предавались идолопок
лонству. «А еже пѣцын маліп безумія ради своего н лѣности ненраво 
о ікопахъ умствуютъ: то сему не церковь виновна но ихъ лѣность. 
Яко штже богъ виповен безумію пѣкіпхъ, пже яко сотвори солнце, лу
пу и звѣзды, тіхже пѣцыи обоготвориша» 2).

Ш, Ученіе о св. Крестѣ.

Почитаніе въ православной церкви св. Креста Христова служило 
предметомъ соблазна и пререканія какъ для отечественныхъ еретиковъ- 

- вольнодумцевъ, гакъ и для лютеранъ. По свидѣтельству Зиновія отен- 
скаго, Ѳеодосій Косой говорилъ, что Крестъ ненавистенъ и непріятенъ 
Богу-Отцѵ. какъ орудіе позорной смерти Его Сына: какой отецъ бу
детъ любить «палицу», послужившую въ рукахъ врага къ убійству его 
сына »)? Замѣчательно, что такое же возраженіе4 противъ чествованія 
св. Креста дѣлали и лютеране въ эпоху Императора Петра І-го. По 
словамъ инока Пафнутія, они умствовали, «яко бы ему (Кресту) наи
паче гаждепію, а не чести подлежатъ понеже виновенъ бысть безче
стія н смерти господа моего, якоже и друга твоего убивша оружіе ни
когда же восхищеніи чествовали» [). Поэтомѵ-то .'потеряне считаютъ 
дѣломъ безчестнымъ почитать Крестъ: «врази же креста Христова ны
нѣ тому купно с невѣрными жиды и татары ругаются, мняще и глаго- 
люще: я ко сра могшія рече крестъ» ”). По словамъ старца Артемія, 
они не употребляютъ крестнаго знаменія п, подобію бѣсамъ, избѣга
ютъ и ненавидятъ его <!). Главнѣйшимъ основаніемъ, на которомъ 
утверждались лютеране въ своемъ отрицаніи Креста и его почитанія, 
служило отсутствіе въ св. Писаніи прямыхъ пове.іІ.иій Божіихъ отно
сительно этого почитанія. «Крестъ не от Божія повслѣігя есть (гово
рили они), но от ѵмышленіи человѣческих. И пиктоже от васъ святаго

’) Тамъ же, 231—232.
*) Тамъ же, 230.
Зі «Истины показаніе», 512.
4) «Рожнецъ духовный» 243. 
л) «Изложеніе извѣстно».., 25.
<:) Цшокпп. ооч. Артемія, 1335.
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писанія о сем показати не может, когда господь богъ крестъ творити 
бы повелѣлъ» 1).

Кромѣ этого основного довода противъ православнаго ученія о 
Крестѣ лютеране дѣлали нѣкоторыя частныя возраженія. Такъ, 1) ког
да православные указывали, какъ на свидѣтельство о Крестѣ, Фнлин. 
3, 18— 19, лютеране возражали: «кіими бысть срамъ креста ради 
сребряного, или древяного, друзіи же от нихъ глаголютъ, яко не о 
том крестѣ апостолъ пшпет сіе», а о крестѣ терпѣнія» 2). 2) Если 
указывался лютеранамъ, какъ прообразъ Креста въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
мѣдный змѣй, сооруженный Моисеемъ въ пустынѣ (4 Цар. 18, 4; 
Іоан. 3, 14), они говорили: «царь иезекія сокрушая и разоряя идолы 
языческ'я, и ону змію мѣдную сокрушити повелѣ. Аще бы се было 
угодно Богови, не бы сего Иезекія сотворилъ» 3). 3) Если православ
ные почитаютъ Крестъ, то они должны почитать и іудеевъ, «яко они 
крестъ сотвориша» 4). 4) Како Христосъ врага побѣди Брестомъ?» 5 *).

Въ отвѣтъ на изложенныя мысли о Крестѣ домашнихъ религіоз
ныхъ вольнодумцевъ и лютеранъ отечественные богословы— полемисты 
прежде всего старались доказать важное значеніе Креста Христова въ 
дѣлѣ нашего спасенія. 11а Крестѣ благоволилъ пострадать Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ добровольно, изъ послушанія и по волѣ Бога— 
Отца (Филин. 2 ,5— 9) (!).

Для Христа Крестъ послужилъ орудіемъ силы, славы и побѣды 
надъ врагами нашего спасенія (1 Кор. 1, 17 — 18; 21 — 25; Галат. 
6. 14; ср. Іоан. 12, 23; 13. 31; 12, 32; 7, 37 — 39; Мо. 2 5 ,29  — 30). 
Объ этой славѣ и чести св. Креста предвозвѣщалось еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ (нсал. 131, 7; 98, 5; Ис. 60, 13) 7). Какъ освященный 
Кровію распятаго па немъ Спасителя 8), Крестъ имѣетъ великую цѣну 
въ глазахъ христіанъ: чрезъ него даровано намъ отпущеніе грѣховъ, 
возвращена потерянная прародителями невинность и святость, открытъ 
входъ въ небесное царство (Ефес. 2, 13— 18; Колос. 1, 12— 15; 
19— 23; 2, 13— 15) 9). Поэтому-то для истинныхъ христіанъ Крестъ 
Госіюдепыіе только не безчестіе, но слава10), побѣдное знаменіе, щитъ 
и оружіе противъ діавола 11): послѣдній страшится его, вспоминая свое 
пораженіе чрезъ Крестъ Христовъ 12). Кромѣ того, знаменіе крестное

*) «Изложеніе извѣстно»..., 15.
*) Тамъ же, 17 об;ср. «Рожнецъ духовный», 243 оОор,
*) Тамъ же, 21 обор
4) Рожнецъ духовный», 243 обор.
4) Тамъ же.
•> Истины показаніе».., 511—515*, ср. «Изложеніе извѣстно» 25.
7) Тамъ же, 516—524.
8) « росвѣтитель , 161.
•) «Истины показаніе», 516—517.

10) Артемій, цнт сочіш., 1297.
11) и Просвѣтители», 161.
**) Артемій, цпт. сочни , 1335.
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служитъ видимымъ и внѣшнимъ отличіемъ христіанъ отъ невѣрныхъ. 
«Аще ли кто», говоритъ Артемій, «отъ гордымъ или. паче рощи, отъ 
прельщенныхъ, пезпаменавъ лица своего животворящаго креста зна
меніемъ. якоже имать преданіе церковное-просто поклонятся молясь 
Богови,— аще и мнится христіанинъ бытн. таковый не— христіански, 
но жидовски или иогански молится, ругается паче, нежели молится 
Христу» *). Уже въ Ветхомъ Завѣтѣ св. Крестъ и крестное знамени* 
предъизобража.тись въ различныхъ прообразахъ, пророчествахъ и изре
ченіяхъ. Прообразомъ ихъ служили: дверныя перекладины еврейскихъ 
жилищъ, помазанныя кровію пасхальнаго Агнца, благословеніе Іако
вомъ сыновей Іосифа, возложеніе Авраамомъ дровъ на рамена Исаака, 
поднятіе Моисеемъ рукъ при сраженіи Евреевъ съ Амалнкитянамп. 
дерево, которымъ Елисеи извлекъ «сѣчиво» изъ воды 2), змій, соору
женный Монсеемъ въ пустынѣ и исцѣлявшій уязвленныхъ (4 Цар. 
18, 4; Іоан. 3, 14) 8). Пророчества о Крестѣ находятся: въ Ветхомъ 
(псал. 4. 7; 5, 13; 59, 6; 67, 19; 85, 17; Ііремѵдр. Солом. 14, 7; Исх. 
60, 13; 66, 19; Іерем. 11,19: Іезек. 9,4; Захар. 12,10) и Новомъ 
(Мо. 24, 30; Іоан. 3,14; Апокал. 7,3; 1 Кор. 1. 18; Галат. 6,14; 
Ефес. 3, 18; Фнлнгі. 3, 18— 19) завѣтахъ 4).

Кромѣ свидѣтельствъ св. Писанія о Крестѣ, другимъ аргументомъ 
въ пользу его почитанія служатъ свидѣтельства христіанской древности. 
ІГо сказаніямъ св. отцовъ церкви, апостолы благоговѣйно почитали 
св. Кроетъ, причемъ нѣкоторые изъ нихъ имѣли въ немъ орудіе своей 
смерти. Благочестивый христіанскій обычай употреблять крестное зна
меніе сохраняется въ православной церкви также отъ временъ апо
стольскихъ. Крестомъ совершены многія чудеса: обращеніе къ хри
стіанской вѣрѣ, побѣда падь діаволомъ, исцѣленіе отъ болѣзней. По
этому св. отцы церкви многими похвалами почтили св. Крестъ и его 
спасительную силу для вѣрныхъ г>). Особенно же почитаніе Креста въ 
христіанской церкви началось со временъ И мператора Константина 
В еликаго, одержавшаго многія побѣды силою св. Креста в).

Если почитаніе Креста есть дѣло богоугодное, согласное съ св. 
Писаніемъ и преданіемъ церковнымъ, то, напротивъ, отверженіе и пре
зрѣніе къ Кресту есть знакъ вражды и ненависти кт* самому Іисусу 
Христу. Поэтому, если лютеране не знаменуютъ себя крестнымъ зна
меніемъ, то чрезъ это опп причисляютъ себя къ врагамъ Христовымъ 
и полагаютъ на себя печать антихристову, которая, по словамъ преп. 
Ефрема Сирина, и состоитъ въ томъ, «еже не знаменатися кому обра-

*) Тамъ же, 129В—1297.
*) Тамъ же, 1335—1336.
в) «Изложеніе извѣстно», 20—21.
4) ‘Книга о вѣрь», 67—69; ср. «Изложеніе извѣстно».., 10, 17, 26.
5) «Книга о вѣрѣ», 69 — 72; ср. цитов. сочин. АрТСмін, 1295, 1296, 1335—1336.
*) «Изложеніе извѣстно» ., 22 обор.- 24.
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зомъ животворящаго креста, нмже знаменахуся нсп снятіи» *). Обли
ченіемъ для всѣхъ противниковъ Креста— жидомъ и еретиковъ— по
служитъ знаменіе Сына Человѣческаго при второмъ пришествіи Хри
ста на землю для суда падь міромъ “).

Кромѣ изложеннаго положительнаго ученія о см. Крестѣ, являю
щагося отвѣтомъ на основные доводы лютеранства противъ сего хри
стіанскаго знаменія, именно,— что не слѣдуетъ христіанамъ почитать 
Крестъ, какъ орудіе позорной смерти Христа и что іп» св. Писаніи 
нѣтъ иовелѣпія Божія о чествованіи Креста.— мт» древне-русской 
полемической литературѣ рѣшались нѣкоторыя частныя возраженіи 
противъ даннаго православнаго догмата.

Такъ, Г) па то возраженіе Ѳеодосія Косого, чго Крестъ ненави
стенъ Богу— Отцу за убійство на немъ Сына, Зиновій отвѣчалъ, что 
Христосъ па Крестѣ пострадалъ добровольно и потому послѣдній не 
можетъ вызывать ненавистнаго и враждебнаго чувства въ Богѣ— Отцѣ, 
притомъ свойственнаго только грѣховной человѣческой природѣ :і). 
ІІа подобное же возраженіе лютеранъ инокъ Пафнутій говорилъ: «не 
приличествуетъ сей приноказъ на отверженіе чести креста святаго по
неже друга смерть п мнѣ и ему бысть вина неизбѣжной печали. Хри
стова же смерть бысть самому Христу во славу, мнѣ же во избавленіе. 
II яко же оное оружіе другу и мнѣ ненавистно, тако и крестъ Христу 
ц мнѣ честно» 4)

2) Когда лютеране въ оправданіе своихъ отрицательныхъ взгля
довъ на Крестъ указывали на примѣрь царя Езекіи, разрушившаго по
ставленнаго Монсеемъ въ пустынѣ мѣднаго змѣя, свянь Насѣдка опро
вергалъ н.ѵь тѣмъ толкованіемъ, что такъ поступилъ благочестивый 
царь по причинѣ идолопоклонства Евреевъ предъ указаннымъ изобра
женіемъ змѣя Г)).

3) На возраженіе лютеранъ, что православные, почитая Крестъ, 
должны почитать и іудеевъ, его сотворившихъ, Пафнутій отвѣчалъ: 
подобно тому какъ въ Бетхомъ Завѣтѣ было въ чести оружіе, кото
рымъ Давидъ умертвилъ Голіафа, а не былъ почитаемъ зтоть послѣд
ній, «тако іудеи со діаволомъ сотворпвше па Христа крестъ не почи- 
таеми, крестъ же почитаемъ. Яко самымъ крестомъ самого того врага 
до конца побѣди, и насъ свободны от него сотвори» г>).

4) Недоумѣніе лютеранъ: «како Христосъ врага крестомъ по
бѣди»?— Пафнутій разрѣшалъ такимъ образомъ. «Аше бы кто на тя во 
лжи соетавн вину писаніемъ к смерти и обрѣтшейся истинѣ то уже 
писаніе оно бысть ти в славу п крѣпость на врага, врагу же в конеч-

■') «Рѵсск. Истор. І>—на*, т. IV*, 1336— 1337.
») Тамъ же, 1297, 1336.
а) «Истины показаніе», 5Ы—515.
4) «Рожнецъ духовный», 243.
*) «Изложеніе извѣстно», 2Іобор.—22.
б) «Рожнецъ духовный», 243.



ную погибель. Подобпѣ и крестъ употреби враг па Христа да пмать 
ого яко писаніемъ в клятвѣ, писано бо есть яко проклятъ всякъ вп- 
еяЛ на древѣ. Но Христосъ не подлежаше гоЛ крестной клятвѣ, яко 
грѣха по сотвори. Того ради оную клятву обрати господь на самого 
того діавола и его самого порами, и пасъ свободны отъ того сотвори 
но апостолу. Яко Христосъ ііы искупилъ есть от клятвы законный 
бывъ но пасъ клятва... и епцевая нндѣвше о крестѣ глаголомъ со 
апостоломъ мнѣ .же нс буди хвалптися точію о крестѣ господа нашего 
Іисуса Христа» *).

ІІо нельзя сказать того, чтобы па всѣ лютеранскія возраженія 
отечественными полемистами давались отвѣты удачные и основатель
ные. Такъ, па слова лютеранъ, что аностолъ Павелъ въ Фн.іпіг. 3. 
18 — 1 9 говоритъ не о видимомъ Крестѣ Христовомъ, а о духовномъ— 
о терпѣніи скорбей и обидъ, свящ. Насѣдка даетъ такой отвѣть: «по 
вѣсп еретпчо яже г.таго.іоніи но воистину ради честнаго креста цара
паетъ вы апостолъ враги креста христова. И приложи сего ради враги 
вы парпцает. понеже вамъ богъ есть чрево, і слава в срамъ вашъ. И 
сего ради слыпш явѣ ко угожденію бо богу своему чреву, святыя 
церкви благолѣпіе разграбилъ, еже есть честныя кресты, и всяко укра
шеніе церковное собралъ» Очевидно, въ атпхъ словахъ пѣтъ опро
верженіи вышеприведеннаго лютеранскаго мнѣнія. Точно также па 
мысль своихъ враговъ, что «не требуетъ Богъ въ храмѣ сем пн злата 
нп сребра», дается такой весьма общій н рѣзкій отвѣть: «яко не токмо 
боп, не требует сихъ но н ногубляст смѣющихъ таковая творитп (т. е. 
расхищать украшенія храма)» :5).

IV. Ученіе о св. мощахъ.

Ученіе о почитаніи св. мощей въ древне-русской богословской 
литературѣ противъ лютеранъ не было раскрыто подробно: нѣкоторые 
изъ отечественныхъ полемистовъ, вооружавшіеся въ своихъ писаніяхъ 
противъ разныхъ заблужденій лютеранства, вовсе не касались озна
ченнаго вопроса. Иовпдпмому, н возраженія противъ св. мощей со 
стороны еретиковъ домашнихъ и лютеранъ слышались рѣже, чѣмъ 
противъ другихъ догматовъ православной вѣры. ІІо крайней мѣрѣ 
въ отечественной литературѣ мы встрѣчаемъ только два нападенія 
противниковъ православія па истину почитанія св. мощей: въ сочи
неніи Зиновія отенскаго и въ сборникѣ священника I. Насѣдки. По 
свидѣтельству Зиновія, клирошане возражали противъ почитанія св. 
мощей словами Христа Спасителя: «горе вамъ, кннжішцы и фарисеи,

Тамъ же, 243 обор.
4) «Изложеніе извѣстно» 17 обор.
®) Тамъ жо, 18.
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лицемѣри, яко зиждете гробы пророческія іі красите раки правед
ныхъ» (Мо. 23, 29) *); а но словамъ Насѣдки, лютеране «ругаются 
церкви божіи в том. еже тѣлеса и кости сиятмх божіих угодникон 
такожс и миро еже из гробов или от костей святых. еже есть в чести 
волицѣ хранит» 2).

Какъ основанія къ почитанію си. мощей въ древне-русской поле
мической литературѣ выставлялись: во-первыхъ то, что тѣла святыхъ 
при жизни послѣднихъ служили жилищемъ Духа Си. й). во-вторыхъ, 
присутствіе въ нихъ особенной благодати Божіей, подающей исцѣле
нія и благодѣянія людямъ 4); въ-третьихъ— чудеса, совершающіяся 
въ христіанской церкви силою си. мощей ъ). Кромѣ того, въ си. Пи
саніи Ветхаго и Новаго Завѣтовъ отечественные полемисты находили 
нѣкоторыя доказательства въ пользу защищаемаго пми православнаго 
догмата, именно, указывали па библейскіе примѣры почитанія и бла
гоговѣнія къ тѣламъ святыхъ (Дѣян. 8, 2; ср. 5, 10: Мо. 26, 10, 12: 
Быг. 25, 9 — 10; 50, 7, 13: 4 Цар. 23, 17— 18; Иех. 13, 19: Спр. 
49, 17) 6) и па свидѣтельства о чудесахъ отъ св. мощей (1 Цар. 13, 
20 — 21: Сир. 48, 14; 46, 14) 7)’

Къ изложеннымъ доказательствамъ въ пользу догмата о св. мощахъ 
въ отечественной литературѣ присоединяемо было краткое замѣчаніе 
объ истеченіи мира изъ св. мощей. Въ объясненіе отого чудеснаго 
факта указывалось на: 4 Цар. 13, 20— 2*1: Лук. 8, 4 3 — 44; Суд. 15. 
19: и Числъ 20, 11 8) и отсюда дѣлался выводъ по отношенію къ до
казываемой у явленію. « Аще бо от ослія челюсти сампсонѵ си.шому воду 
источи ижидом искамепиводу же испусти, аот мучепических костей миро 
благовонное, не можст.ш благодатію божіею изыти. еже нынѣ сами яв- 
ствеішѣ в церіі'вн божіи видпм» ®).

У. Ученіе о св. Евхаристіи.

Оі. протестантскимъ (кальвинскимъ) мнѣніемъ о таинствѣ Евхари
стіи мы вперные встрѣчаемся въ сборникѣ священника Іоанна Насѣдки. 
Здѣсь говорится, что «любящій пря и раздоры... не исповѣдаютъ быти 
го спасеніи жертвѣ истиннаго тѣла п крове Христовы..., но мнятъбыти 
подобіе нѣкое, ипіи женпаяразличная блядутъ» 10). Инокъ Пафнутій

*) «Истины показаніе».., 435
*і «Изложеніе извѣстно».., -И.
3 ) Тамъ же, 41 оГіор.

«Просвѣтитель», 109—170.
*) «Истины показаніе».. , 425- 426: ср. 472—473.
®) Ткмъ же. 434 — 430: ср «Рожнецъ духовный», 224 ооор.
7) «Рожнецъ духовный», 224 обор
8) «Изложеніе извѣстно». , 41 обор.
я) «Изложеніе извѣстно».., 42.

і 0 )  Тамъ же, 00 об. —01.
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въ своемъ «Рожнецѣ духовномъ» указываетъ и основаніе для этого 
мнѣнія: «паки нс вѣруютъ плоти и крови Христовой быти подъ видомъ 
хлѣба и вина чувствомъ своимъ внимающе паче нежели словеси Го
сподню и силѣ» 1).

Вопреки кальвигіекому заблужденію названные отечественные по
лемисты утверждаютъ, что въ таинствѣ св. Евхаристіи подъ видомъ 
хлѣба и вина мы вкушаемъ истинное тѣло и истинную кровь Христову. 
Доказательствомъ итого православнаго догмата служатъ слѣдующія сви
дѣтельства св. Писанія Новаго Завѣта.

1. Іоан. 6, 51. Прямой и ясный смыслъ этихъ словъ Спасителя 
говоритъ за то, что «неподобенство», но хлѣбъ претворяется истин- 
ным тѣлом его еже далъ Господь паш за живот мира, тако же и вино 
кровію .того, еже за многи па крестѣ пролія, во оставленіе грѣховъ. Не 
убо оное тѣло возшедшее на небеса сходит, но той хлѣб івино по сло- 
всси Христову прелагается в тѣло и кровь его святую» ') .  Въ против
номъ случаѣ, при калъвинскомъ толкованіи указанныхъ словъ Спаси
теля, слѣдовало бы сдѣлать заключеніе, что и спасеніе наше на Крестѣ 
Христовомъ совершено чрезъ простой хлѣбъ и вино, а не чрезъ тѣло и 
кровь Господа. «И аще речеши, яко простъ хлѣбъ и вино Христосъ 
ученикомъ дадс, то уже не іісіювѣдусши яко Христовою кровію изба
вленіе получилъ но виномъ простымъ. ІІопеже тогда Христосъ речс: 
оную чашу изліяти во оставленіе грѣховъ: юже ты виномъ нарицаеши. 
Аще же сего не можеши рещи то пріими опѵю чашу за самую кровь и 
о плоти иотомужде» 3).

2. 1 Кор. 11, 2 3 —25. По толкованію инока Пафнутія, эти слова 
св. Апостола имѣютъ такой смыслъ: «а глаголетъ пріяхъ отъ Господа, 
да покажетъ: яко и нынѣ тояжде есть плоть и кровь итойжде даяй да
же и до вѣка все тожде будетъ» 4).

3. 1 Кор. 1 1, 2 7 —29. Здѣсь выражается мысль, что вкушающій 
св. Евхаристію недостойно, дѣлается повиннымъ тѣлу и крови Христо
вой, а не простому хлѣбу и вину °).

4. Іоан. 6, 53 — 54. Въ этихъ словахъ говорится о вкушеніи истин
наго тѣла и крови .Христовой, «а не образа плоти и крови» °).

По замѣчанію Іосифа Волоколамскаго, Господь для спасенія на
шего принялъ на Себя какъ плоть человѣческую, такъ и благоволилъ 
даровать намъ Свое тѣло и кровь йодъ видомъ хлѣба и вина. Чрезъ это 
Христосъ снисшелъ къ человѣческой немощи, соединивъ Свое Боже
ство съ обычными предметами нашего питанія. Хлѣбъ и вино въ таин

«Рожнецъ духовный*, 238.
а) «Изложеніе извѣстно».,, 61.
а) «Рожнецъ духовный», 238 обор.
4) Тамъ же.
5і Тамъ же, 238.
*) 'Гамъ же.
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ствѣ св. 11 ричастія не суть только образы и подобія плоти и крови Хри
ста: силою Духа Св. оіш претворяются въ истинное Кго тѣло и кровь. 
Поэтому къ св. Причастію слѣдуетъ приступать съ вѣрою и покаяніемъ 
во грѣхахъ и не должно смущаться грѣховностію и недостоииствомь 
священника («не умалитбося Святаго Духа даръ недостоинствомъ свя
щенническимъ») ’), если только онъ не будетъ состоять въ еретичествѣ 
и въ отлученіи отъ церкви 2).

Что касается основанія, па которомъ утверждаются кальвинисты 
въ своем ъ мнѣніи объ Евхаристіи, то инокомъ Пафнутіемъ оно опро
вергается тѣмъ доводом ъ, что болѣе должно вѣрить Слову Божію, не
жели нашимъ чувствамъ, которыя могутъ вводить нагъ въ заблужденіе. 
Бъ доказательство этого положенія приводятся примѣры: Товія, хотя 
и былъ святъ, но принималъ своего спутника за человѣка; между тѣм ъ 
это былъ Ангелъ Божій (Тов. 12. 15); апостолы па пути въ Еммаусъ 
долго бесѣдовали со Христомъ, но узнали Его только но преломленіи 
хлѣба (Лук. 24, 13 — 32); Евреи не замѣчали тьмы египетской, равно 
какъ Египтяне не видѣли бывшаго у Евреевъ свѣта (ІІсх. 10, 21 — 23). 
Поотому-то Апостолъ Петръ свидѣтельствуетъ, что относительно Хрпгга 
онъ склоненъ болѣе вѣрить Слову Божію, чѣмъ тому, что онъ видѣл ъ 
и слышал ъ (2 IIстр. 1, 19 — 2 1 ):5). Если лютеране возражали: «видяще 
огнь не глаголем ъ, свойство воды в себѣ пмѣтн. Такождс и водѣ свой
ство огня. Иотомуждс п хлѣба п вина свойства плоти п крови въ себѣ 
содержатн» 4), то Пафнутій опровергалъ ихъ также па основаніи Слова 
Божія. Когда три отрока въ Вавилонѣ были ввержспы въ раскаленную 
пещь, огонь имѣть нъ себѣ «духъ росы шумящь» (Дап. 3, 50); когда 
огонь спалъ съ неба па жертву пророка Иліи (3 Цар. 18, 38), вода, 
возлитая па послѣднюю, «тогда предложенная возгорѣся и пламень 
испусти». Манна по естеству своему была одного и того же вида п 
вкуса; однако по волѣ Божіей, по измѣняя своего вида, опа имѣла 
вкусъ п но желанію всякаго человѣка (Премудр. Солом. 16, 20) :)).

Помимо разрѣшеннаго Пафнутіемъ возраженія противъ истины 
тѣла и крови Христовой въ Евхаристіи кальвинисты ставили ему во
просъ: «еда мпозп суть Христа оная части или во всякой части единъ 
п той же цѣлъ и совершенъ?» 6). На этотъ вопросъ инокъ-полемистъ 
отвѣчалъ своимъ противникамъ аналогіею человѣческаго слона. «Всяко 
слово еже аще человѣкъ произносить н произносящій е слышать и 
обстоящій аще п мпозн слышащій, обаче разчастпо не слышать е по 
цѣло и совершенно всп слышать о. Подобнѣ требуетъ пявѣститпся и

«Просвѣтитель», 165.
*) Тамъ же, 162—166: ср. «Изложеніе извѣстно».., 62—63.
3) «Рожнецъ духовный», 237 обор.
4) Тамъ же, 238.
5) «Рожнецъ духовный», 238.

Тамъ же, 238—23У.
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о тѣлѣ Христовѣ еже сѣднтъ на досш.іх'і» отца оно святѣйшее тѣло 
Христово обрѣтается още и и хлѣбѣ и чрез іереа освящается н пре
лагается. во истинное тѣло Христово божественною силою чрезъ наи
тіе святаго духа. Аще же п раздробляется па многія Христовы части 
по цѣло и совершенно Христово тѣло пребываетъ во всякой части 
святаго хлѣба. Якоже и слово цѣло и совершенно слышится от про
износящаго е и от всѣхъ слышащихъ» !). ІГе смотря однако на при
веденный «пріпюказъ» вт. разъясненіе св. Евхаристіи, послѣдняя пред
ставлялась священнику Насѣдкѣ глубоко непостижимымъ для ума че
ловѣческаго таинствомъ: «превыше рождена го разума, и слова и мысли, 
его же не может никто разумѣтп. точію едина вѣра. Паче же сего во- 
нрошатп не нодобает. точію вѣруй, а не испытуп» ■) — говорить онъ.

VI. Ученіе о призываніи святыхъ.
Православное ученіе о ѵри-зытпш святыхъ служило предметомъ 

многочисленныхъ нападеніи и возраженіи со стороны домашнихъ рус
скихъ еретиковъ и протестантовъ. Послѣдніе обращеніе съ молитвами 
къ ангеламъ п святымъ людямъ считали не согласнымъ св. Писанію, 
такъ какъ тѣ и другіе не могутъ- знать нашихъ нуждъ и не могутъ 
оказать намъ'никакой помощи :5). Вт» доказательство итого положенія 
лютеране приводили слѣдующія соображенія: І) представляли святыхъ 
умершими и говорили: «чтопам помощь в молитвѣ святых умерших?» 4). 
2) думали, что святые по смерти подобны спящимъ н находятся въ со
стояніи безчувственности г>). 3) въ Ветхомъ Завѣтѣ почитанія святыхъ 
нс существовало <!) и 4) до времени послѣдняго суда Божія нельзя 
отличить праведника отъ грѣшника 7). Кромѣ отихъ общихъ возраже
ніи противъ догмата о призываніи святыхъ лютеране дѣлали и многія 
частныя возраженія.

Соотвѣтственно протестантскимъ мнѣніями» но вопросу о призыва
ніи снятыхъ ангеловъ и святыхъ людей вели защиту означеннаго дог
мата и православные полемисты.

Почитаніе св. ангеловъ имѣетъ для себя основаніе вт» томъ, что 
онн знаютъ все, бываемое съ намн (Лук. 15, 7; Мо. 18, 10; 1 Кор. 
4, 9), помогаютъ ігамъ въ разныхъ трудныхъ случаяхъ нашей жизни 
(псал. 33, 8; 90, 10— 11) и ходатайствуютъ за пасъ предъ Богомъ 
(Тов. 12, 12). Мы видимъ, что н люди святые воздавали поклоненіе 
ангеламъ (Іис. Нав. 5, 14) 8).

]) Тамъ же, 239.
*) ♦Изложеніе извѣстно». , 01 обор.
3) «Рожнецъ духовный», 221 обор.
4 )  Артемій, цит. сочли., 1285: «Изложеніе извѣстно». , 42 обор.
*) «Рожнецъ духовный», 223 обор.
6) Тамъ же, 225.
7 )  Тамъ же, 224 обор.
*) Тамъ же, 221 обор.
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Если на послѣднія слова протестанты дѣлали возраженіе, что свя
тые потому поклонялись ангеламъ, что видѣли ихъ лицомъ къ лицу, 
а мы не видимъ ихъ, то встрѣчали такой отвѣтъ со стороны инока 
Пафнутія: хотя мы и не видимъ ангеловъ тѣлесными глазами, но 
«зрим ѵмнѣ» и вѣруемъ въ ихъ присутствіе, знаніе нашихъ пѵждъ и 
ходатайство за пасъ предъ Богомъ. А если не видимъ ангеловъ чув
ственными глазами, то ото происходитъ отъ нашихъ грѣховъ и не пре
пятствуетъ тому, чтобы мы имъ молились и кланялись 1).

Бъ ученіи о святыхъ православные полемисты раскрывали глав
нымъ образомъ двѣ мысли: Г) о долгѣ прославленія святыхъ со сто
роны людей н 2) о молитвенномъ къ нимъ обращеніи.

Бъ доказательство первой мысли указывалось на то, что Самому 
Богу угодно было прославить снятыхъ великими похвалами и чудотво
реніями (1 Цар. 2, 30; Исх. 7, 1: Быт. 17, 1 —2; 22, 17 — 18; 2 
Цар. 7, 12: цеал. 138, 17; 32, 1; 111, 6; 81, 6; ІІремудр. Солом. 
3, 1; 4, 7, о, 15; Мо. 28, 20: Іоан. 22, 17; Мо. 10, 20; Іоан. 5, 24: 
Анок. 11, 6) 2). О должной съ нашей стороны похвалѣ святыхъ сви
дѣтельствуютъ также: Луі:. 1, 48; псал. 150, 1; Быт. 12, 3; ІІритч. 
10, 7; Спр. 45, 1: 49, 1 , 15 ;  Іоан. 17, 22 я). Святые но смерти на
ходятся въ славѣ, хотя и несовершенной, царствуютъ со Христомъ и 
наслаждаются ближайшимъ общеніемъ съ Богомъ (псал. 149, 5 - 9 :  
Аиок. 2, 2 6 —27; псал. 22, 4; 138, 8; 94, 4;Іов. 12, 10; Дап. 5, 4) 4 * *).

Бъ доказательство второй мысли приводились многочисленные до
воды. Самъ Богі) хочетъ, чтобы мы обращались съ молитвами къ свя
тымъ (Іов. 42. 8) :>). Онъ обѣщаетъ милости Соломону и Езекіи ради 
святаго царя Давида (3 Цар. 11, 12 — 13; 4 Цар. 20, 6) в). И дѣй
ствительно, ради людей праведныхъ Господь прощалъ и миловалъ даже 
великихъ грѣшниковъ (Быт. 18. 16— 32; 19, 18 —22 7). Начало мо
литвеннаго воспоминанія святыхъ мы видимъ въ Ветхомъ Завѣтѣ: три 
отрока въ гіещи вавилонской умоляютъ Бога именемъ патріарховъ 
Авраама, Исаака и Іакова (Дай. 3. 35) 8). Святые при жизни своей 
какъ сами молились за другихъ людей (Исх, 32, 11 —13; Быт. 18, 
23 — 33; 2 Цар. 24, 10; 4 Цар. 19, 16 - 1 9 ;  Іов. 42, 8; Бар. 3, 4; 
2 Петр. 1, 15: Ефес, 1 , 16 ;  Ріімл. 15, 30; Колос. 4, 3) 9), такъ и 
просили другихъ молиться за ппхъ (Ефес. 6, 18; Филин. 1, 4 ) 10).

4  «Рожнецъ духовный*, 221 обор.
*) «Книга о вѣръ*, 1)7—98,
*) «Рожнецъ духовный*, 224.
4) «Рожнецъ духовный», 220—227.

Тамъ же, 223.
Артемій, цлтов сочші., 1284—1283.

7) «Наложеніе извѣстно*. , 09.
Артемій, цит. сочші., 1284.

•) «Книга о вѣрѣ» 97.
10) «Рожнецъ духовный г, 222 ооор
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Святые могутъ знатьнаши нужды, елышатыіаши прошенія и испол
нить ихъ, такъ какъ опн живы по смерти (Лук. 20, 38; нсал. 5, 1 2, 13; 
1 Солѵн. 4, 14— Іо ; Быт. 12 2 - 3  *); Римл. 8, 11; 8. 13— 14; I 6 
-— 17; Лук. 16, 19 — 31 * 2): Мо. 1 0 ,4 0  - 4 2 ;  18, 1 9 - 2 0 :  16, 18; 
Римл. 8, 2 8 — 30; 8, 26; 2 Кор. 5, 8, 6) 3 4) н находятся въ нросла- 
іиенномъ состояніи (Быт. 12, 3: псал.^Зб, 21 — 22; 1 Цар. 8, 7; нсал. 
138, 17— 18; 8, 5 - 6 ;  32, 1 — 4; 110, 1— 2, 10 *); псал. 88, 17; 
5, 12 — 13; 111, 6, 3, 9 — 10) 5) О славѣ святыхъ па небѣ свидѣ
тельствуютъ безчисленныя чудеса, совершенныя ими какъ при жизни 
па землѣ, такъ и но смерти 6). Съ отпмъ прославленнымъ состояніемъ 
святыхъ соединяется и то ихъ преимущество, что они удостоиваются 
особенныхъ откровеній отъ Бога, большихъ, чѣмъ какія получаютъ 
даже ангелы 7 8).

Напрасно утверждаютъ лютеране, что святые но смерти находятся 
въ состояніи сна и безчувственности. Этой мысли нротііворѣчатъ дан
ныя св. Писанія: псал. 43. 24; 3 Ездры 4, 35; Сир. 46, 23; 48, 15; 
Мо. 17, 3; Лнокал. 4, 2 — 4; 5, 5; 6, 10 — 11; 7, 9; 7, 14 — 17; 11, 
1 6 - 1 8 ;  2 Кор. 12, 2 - 4  н).

Еще при жизни св. угодники Божіи, просвѣщенные Духомъ Свя
тымъ, «яко зерцаломъ въ гаданіи зряху божественная, по разлученіи 
же тѣла лицомъ къ лицу. Тѣмже н по отіпествіп отсюду святыхъ душа 
дѣ(й)ственны въ Дугѣ Святѣмъ, и молятся о насъ, аще н мы сами по
спѣшествуемъ, а не съпротивная творимъ» 9).

Почитаніе святыхъ установлено въ православной церкви св апо 
столами, отцами и вселенскими соборами 10): св. апостолы въ XVII 
правилѣ своемъ установили времена памяти, святыхъ, а ученики апо
стольскіе записали для вѣчной памяти житія ихъ п ).

Кромѣ изложенныхъ положительныхъ доказательствъ въ пользу 
догмата о прославленіи и призываніи святыхъ, въ отечественной по
лемической литературѣ рѣшались возраженія противниковъ противъ 
означеннаго догмата. Такъ, 1) па мнѣніе ихъ, что въ Бетхомъ Завѣтѣ 
не существовало почитанія святыхъ людей, инокъ Пафнутій отвѣчаетъ: 
Ветхозавѣтные святые были причастны грѣху прародительскому и за 
не совершенное сохраненіе закона Моисеева находились подъ клятвою 
и но смерти нисходили въ адъ, изъ котораго освобождены только чрезъ

О «Истины показаніе».., 417—418; ср. 430—431; 442—445.
а) Тамъ же, 447—452.
8)  'Гамъ же, 404 —469.
4) Тамъ же, 417, 419- 423-
б) Тамъ же, 470—471.
6) Артемій, цит. сочин., 1285.
7) «Рожнецъ духовный», 222 обор.
8) «Рожнецъ духовный», 223—224.
•) Артемій, 1285: ср «Изложеніе извѣстно». 43—44: «Рожнецъ духовный», 223,

1П) Артемій, 1285—1280.
и ) «Изложеніе извѣстно*.., 39 обор.



30

Христа, а потому и чествованіе ихъ но могло начаться ранѣе крестной 
смерти Христовой *).

Если на ото объясненіе протестанты говорили, что Ветхозавѣтные 
святые въ аду не были, а находились, какъ п теперь, въ присутствіи у 
Бога, то Пафнутій отвѣчалъ свидѣтельствами св. Писанія: псал. 88, 
49; Іов. 10, 21; Быт. 37, 35; 3 Ездр. 4, 3 5; Римл. 5, 14; Галат. 3, 
10— 14; 2, 21; Римл. 3, 2 2 — 25; 5 , 8 - 1 1 ;  Ефес. 2, 14 — 18; По
лое. 2, 13 — 14; Римл. 8, 1 — 2; Исх. 53, 4 — 5 2).

2) Въ опроверженіе того возраженія, что до послѣдняго страшна-, 
го суда Божія нельзя отличить праведника отъ грѣшника, тотъ же 
нпокъ Пафнутій указывалъ на: псал. 138, 17— 18; Евр. 11, 4 — 40; 
Сир. гл. 4 4 —4 9; 11, 20 3).

3) По поводу обвиненія, возводимаго протестантами иапровослав- 
иыхъ въ томъ, что они воздаютъ такую же похвалу святымъ, какую и 
Богу, православные полемисты старались установить различіе между 
первою и послѣднею: «церковь божія хвалитъ бога хвалою иышшею 
слйвящи и честь воздаюіцп ему, не яко твари, по яко богу исѣх твор
цу. святым же божіпм угодипком такову хвалу ткорнм, в ней же сам 
богъ хвалнм ость» 1).

4) Протестанты упрекали православныхъ въ томъ, что они, вопре
ки поиелѣнію Божію, установили многіе праздники въ честь святыхъ5). 
Бъ отвѣтъ па это священникъ Насѣдка указывалъ па примѣръ Ветхо
завѣтныхъ святыхъ мужей, которые кромѣ праздниковъ, заповѣданныхъ 
Богомъ, учредили іі другіе въ честь и славу Божію, панр., праздники 
Есоирипъ пли пуримъ (Есо. 9, 19 22; 26 — 29), въ намять побѣды
надъ Никаноромъ (1 Мак. 7, 49; 2 Ліак. 15, 36 — 37), въ память 
обрѣтенія огня небеснаго (2 Мак. 1, 18) (і).

5) По мнѣнію протестантовъ, «противно есть во имя святых цер
кви созидати» 7). По поводу этихъ слонъ Пафнутій дѣлалъ замѣчаніе, 
что православными всѣ храмы строятся во имя Божіе, «а еже глаго
лется церковь петра, или паила, тако разумѣем, яко въ той церкви 
собственно петру память с похвалою бываетъ» 8).

6) Протестанты отрицали чествованіе святыхъ, именуемыхъ пре
подобными: «тѣ за грѣхи за свои вплакалися прсд богомъ, а  они ка
кіе святые, и того нм много, что их самѣх богъ номнловал, да ог грѣ
ховъ очнетпл» !)). На отп слова своихъ противниковъ священникъ Па-

:) «Рожнецъ духовный», 225.
а) Тамъ же. 225 обор.
*) 'Гамъ же, 224-225 .
4) «Изложеніе извѣстно». , 35 — 36.
б) 'Гамъ же, 114.

Тамъ же, 114 — 115
7) «Рожнецъ духовный», 225
в) Тамъ же.
У) «Изложеніе извѣстно».., 117 обор.
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сѣдка замѣчалъ, что святые обитаютъ па небѣ въ славѣ (Апокал. 14 .1  — 
5; 20, 4), а впослѣдствіи имѣютъ быть судіями міра (1 Кор. 6 ,2 ; За- 
хар. 14, 5). Святые, какъ прославленные Богомъ, пе ну л; даются въ 
пашемъ прославленіи, и «аще ѵбо хвалимъ пичтоѵке творнм достойно 
имъ, но токмо сами освящаемся памятію ихъ. Аще ли но хвалпм, и 
пѣсней л славословія не принесемъ, то всяко убо связани будом гнѣ
вомъ Божіим» 1).

7) Протестанты признавали не возможными явленія святыхъ по 
смерти и говорили, что «явна есть то брѣдня и ложъ составляема, еже 
святым по смерти являтися и возвѣщати хотѣнія Божія» "). Въ опро- 
вержепіе итого возраженія священникъ Насѣдка ссылался на библей
скія и церковно-историческія повѣствованія о явленіяхъ святыхъ людей 
но смерти: пророка Самуила дарю Саулу (1 Цар. гл. 28), св. велико 
мученика Оеодора Тирона императору Юліану, апостоловъ Петра іі 
Павла царю Константину В., приводилъ разсказъ о воскресеніи 7-мн 
отроковъ ефесскихъ въ царствованіе греческаго императора Ѳеодосія, а 
также евангельскія повѣствованія о явленіи Моисея и Иліи па горѣ 
Ѳаворѣ во время преображенія Господа (Мо. 17, 3: Мрк. 9, 4; Лук. 
9, 30) и о воскресеніи многихъ усопшихъ святыхъ послѣ крестіюіі 
смерти Христовой (Мо. 27, 52 — 53) *).

Наконецъ, протестанты дѣлали возраженіи противъ тѣхъ доводовъ, ко • 
горые приводили православные въ защиту догмата о призываніи святыхъ. 
Такъ, когда православные въ доказательство необходимости обращаться съ 
молитвами къ святымъ указывали на Дап. 3, 34— 35; Исх. 32, 13, 
протестанты говорили: Богъ оказывалъ милосердіе только ради Авраама, 
а ие вообще ради всѣхъ святыхъ. Бъ отвѣтъ па такое толкованіе библей
скихъ мѣстъ противниками православный апологетъ замѣчалъ, что Богъ 
оказывалъ Свою милость людямъ ради Давида, Іереміи п иныхъ мно
гихъ 4).

Когда въ доказательство мысли, что святые молятся за людей по 
смерти, указывалось протестантамъ на 2 Макк. 15, 13— 14, они воз
ражали, что Маккавейскія книги не приняты церковію. Вопреки та
кому мнѣнію, православный полемистъ утверждалъ подлинность и ка
ноническое достоинство Маккавейскпхъ книгъ, хотя и пе представлялъ 
тому доказательствъ г>).

Кромѣ апологіи догмата о призываніи святыхъ въ отечественныхъ 
протпвопротостантскпхъ сочиненіяхъ возбуждалась отдѣльная рѣчь о 
почитаніи Божіей Матери. Поводомъ къ тому служили неправыя 
мнѣнія о лицѣ ІІресв. Богородицы какъ нашихъ домашнихъ еретиковъ,

!) «Изложеніе извѣстно*.., 119 обор.
*) 'Гамъ же, 70.
3) «Изложеніе извѣстно» ., 70—71.
4) Тамъ же, 43.
&) 'Гамъ же, 44.
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такъ и протестантовъ. Жидовствовавшіе, по словамъ Іосифа Волоколам
скаго, отказывали Божіей Матери въ почитаніи и прославленіи: «дерз- 
нѵша ко пнѣмъ сквернін ти языды, великое се и лукавое нровѣіцатн. 
II самую ту Дѣву Богородицу похулити» 1). Но свидѣтельству Зиновія 
отенскаго, Ѳеодосій Косой и его товарищи учили: «не подобаетъ много 
ночитати рожшую Христа. Глагола бо Христосъ— кто суть мати моя и 
братіа моя. иже сътворнть волю пославшаго мя, сей братъ [мой] и се
стра, и мати мп есть, и но сему матп христова нѣсть честна, но якожс 
и вси жены тако и она. честна егда имѣ хрнста въ утробѣ, а повнегда 
родити ей хрнста не имѣеть святости, ибо чересъ внегда полнъ сребре- 
нидъ, тогда съблюдаемъ есть, егда исиразнитсл сребреницъ, тогда той 
же чересъ яко гшчтоже презираемъ бываетъ, сице и мати христова по
внегда роди яко и вси жены бысть» 2). Точно также лютеране и каль- 
внписты, какъ утверждали братья Лихуды, держались ложныхъ мыслей 
о Божіей Матери, думали о Ней «нечестивѣ и злославнѣ» 3), по при
знавали Не истинною Богородицею 4) п сомнѣвались въ Ея прнсиодѣв- 
ствѣ Г)).

Бъ виду такихъ хульиыхъ и нечестивыхъ мнѣній еретиковъ о Бо
жіей Матери Максимъ Грекъ и братія Лихуды находили необходимымъ 
въ своихъ сочиненіяхъ касаться вопроса о почитаніи Божіей Матери.

Какъ основанія къ почитанію ІІресв. Дѣвы указывались: 1) прооб
разы Ея вт. Ветхомъ Завѣтѣ. Какъ воплощеніе и крестная жертва Спа
сителя міра были предвозвѣщены нѣкоторыми Ветхозавѣтными собы
тіями, такъ и Лндѳ Божіей Матери преобразовалось Мосеевою скиніею, 
и различными ея принадлежностями. Кромѣ того, пророки созерцали 
ІІресв. Дѣну во многихъ образахъ: лѣстницы, рупа, купины, горы, осѣ
няемой благодатію и др. °). Священнымъ вещамъ, имѣвшимъ преобра
зовательное значеніе но отношенію къ ІІресв. Дѣвѣ, Евреи, по поколѣ
нію Божію, воздавали благоговѣйное почитаніе7): тѣмъ болѣе достойна 
высочайшей чести и прославленія Сама Матерь Божія *).

2) Не изъясинмоо достоинство Иресв. Дѣвы Маріи, какъ Матери 
Божіей: Она родила истипнаго Сыпа Божія и есть истинная Богоро
дица 9). Чрезъ ото рожденіе дарованы неисчислспиыя благодѣянія 
міру 10). Притомъ же вмѣстѣ съ Сыномъ Опа раздѣляетъ небесную славу 
и непрестанно молится о пашемъ спасеніи п ).

’) «Просвѣтитель.-, 7; ср 12.
*) «Посланіе многословное», 255—256. «Чт. въ Иипер. Обіц. Истор. л Древн. 

Россійек.», 1880, кн. 2-я; ср Максима Грека сочин., ч. I, 496—497.
3) Кр. Ллхудовъ цнт сочли., л. 187.
4) 'Гамъ же, 210 обор. и 227.
4) Тамъ же, 220.
6) Тамъ же, 170—185; ср. 220—221
7) 'Гамъ же, 185—187.
8> Тамъ же, 188
®) І.р. Лнхудов’ь цнт. соч , 221—226.

10) Тамъ же, 202.
п ) Максима Грека цит. сочин., 407.
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3) Ея величайшая нравственная чистота и совершенство. ІІресв. 
Матерь Божія была преисполнена благодатію Св. Духа болѣе всѣхъ 
твореніи Божіихъ — не только людей, но и силъ небсспыхъ Всѣ 
добродѣтели нашли себѣ воплощеніе и исполненіе въ жизни Божіей Ма
тери: «неприкладная чистота иравиоангелмю дѣвство, смнренпомудро- 
ваніе, кротость, тихость, безлобивый, нелестный нравъ, благолюбное, 
чоловѣколюбное и елнцы ины сицевыя добродѣтели украшаютъ создан
наго человѣка по образу и по подобію Божію, ими же всѣми украша- 
шеся всехвальная сія діцн небеснаго Царя» Ч... Своимъ нравственнымъ 
величіемъ Матерь Бойля превосходила всѣхъ женъ въ мірѣ ~ ) .  И если 
обыілювепные святые люди за свои добродѣтели именуются въ св. Пи
саніи богами п дѣтьми Божіими (псал. 81, 0, 1), то тѣмъ болѣе до
стойна чести Матерь Божія, высшая и славнѣйшая силъ небесныхъ и 
освященная Духомъ Святымъ въ жилище Бога-Слова а).

Къ тому же заключенію ведетъ и человѣческій опытъ: земная ца
рица, родившая дѣтей царю, не только при леи,ши мужа пользуется 
царскими почестями, но и навсегда сохраняетъ за собою достоинство 
и званіе царицы. «Аще же о маловрсменныхъ и тлѣнныхъ царехъ сей 
добрый праведный чинъ соблюдается, како избранная отъ всѣхъ родовъ 
Богомъ, на честнѣйшее жилище всѣхъ Царя Христа Бога, яже по ро
ждествѣ Дѣва, и по смерти жива, како, акы едина отъ прочихъ женъ, 
вмѣняется у вась богоборпыхъ безславна и безчестна и безсильна?» Ч*

4) Чудеса, совершавшіяся силою Бо;кіей Матери. Начало чудесъ 
совпадаетъ съ дивною кончиною 11р. Богородицы. Бъ ото время Самъ 
Господь, явившись въ сопровожденіи безчисленнаго сонма ангельскаго, 
принялъ на Свои руки чистѣйшую Душу ІІресв. Богородицы н призвалъ 
Ее къ наслѣдію и участію въ Своей божественной славѣ ’’)•

Въ виду указанныхъ основаній Матери Божіей всегда воздавалось 
подобающее поклоненіе отъ всѣхъ народовъ, «по токмо отъ православ
ныхъ по и отъ всѣхъ вкупѣ зломудренпыхъ еретикъ латыпяігь и ар
мянъ, паченъ отъ лѣтъ блаженныхъ апостолъ» г>).

VII. Ученіе о молитвѣ за умершихъ.

Молитву за умершихъ лютеране отрицали на томъ отнованіи, что 
будтобы «по смерти затворися о нихъ всякое милосердіе Божіе» 1 * * 4 * * 7). 
Вопреки атому отрицанію православные полемисты защищали пользу 
и благотворность поминовенія умершихъ и въ доказательство своей

1) 'Гамъ же, 499; ср. бр. Лнхѵд., 203 — 220.
*) Тамъ же, 4 9 9 -5 0 0 .
*) Тамъ же, 501—502.
4) 'Гамъ же, 502-
*) Тамъ же, 502 — 503.
") Тамъ же, -198.
7) «Рожнецъ духовный», 237.

4
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мысли приводили основанія прежде исого изъ св. Писанія: 2 Мак. 12. 
13— 4Г.: Тов. 4. 17: Бар. 4. 5 г); Снр. 7. 30; 38. 23; 44, 13: 
Суд. 1 1 . 4 0 й). Ради молитвъ живыхъ Богъ по только оказывалъ 
Свою милость умершимъ, но п снова возвращалъ ихъ къ жизни 
(3 Цар. 17. 19 — 22; 4 Цар. 4, 32 — 35: Дѣян. 9, 10— 11: 20, 
9 — 12) ®): даже ради умершихъ праведниковъ Богъ воскрешалъ 
мертвыхъ (4 Цар. 13, 20 — 21) 4). Кромѣ данныхъ св. Писанія въ 
доказательство топ же истины въ отечественной полемической литера
турѣ дѣлались ссылки па апостольское правило, повелѣвающее мо
литься за умершихъ п творить за нихъ милостыню, а. также на свидѣ
тельства св. отцовъ церкви 5).

По при атомъ пользу поминовеніи умершихъ отечественные апо
логеты признавали только въ отношеніи душъ людей благочестивыхъ: 
«о нечестивыхъ же, аще и всего міра богатство отдаси убогимъ, ничтоже 
нолзуеши...» (!) «Еже о вѣрныхъ оттедюих мира сего молитися и ми
лостыня творити древняго и новаго закона святое писаніе заповѣ
дуетъ» 7).

Кромѣ догматическаго обоснованія истины о молитвѣ за умершихъ 
въ отечественной противо-протестантской литературѣ велась довольно 
подробная рѣчь о дняхъ поминовенія умершихъ, а также о коливѣ и 
елеѣ, употребляемыхъ при молитвѣ о нихъ 8).

Наконецъ, въ опроверженіе вышеуказаннаго лютеранскаго аргу
мента противъ догмата поминовенія умершихъ утверждалось, что, если 
Слово Божіе отрицаетъ возможность перемѣны въ состояніи душъ, 
заключенныхъ въ адѣ (Лук. 16, 19— 31), то это говорится о времени 
послѣ второго пришествія Христова; до него же полезна и благотворна 
помощь умершимъ со стороны живыхъ людей

VIII. Ученіе о свящ. преданіи.

Лютеране отрицательно относились къ свящ. преданію и не при
давали значенія писаніямъ си отцовъ церкви. «Ты нѣсь христпя-

') Артемія цнт. сочин , 1287: «Изложеніе извѣстно».., 67 обор.; «Рожнецъ ду
ховный», 238.

а) «Книга о вѣрь», 10В.
3) «Изложеніе извѣстно*.., ВТ.
4) Тамъ же.
б) Артеміи цит. сочни., 1227; «Наложеніе извѣстно». . (іо обор.: «Книга о вѣрѣ», 

10В—100.
6) Артеміи цнт. сочин., 1227.
7) «Изложеніе извѣстно» ., (53. Здѣсь кстати замѣтить, что высказанная мысль 

въ дренпе-русскоіі полемической литературѣ не проведена твердо н рѣшительно. Нъ 
томъ же «Изложеніи» но рук. Имлер. Публич, Г»-ки, № 268. утверждается, что Богь 
по молитвамъ живыхъ людей (святыхъ) оказывалъ милость за гробомъ не только 
однимъ ві.рпымъ. принадлежавшимъ къ церкви Христовой, но н язычниковъ и ере
тиковъ избавлялъ отъ вѣчныхъ мученій (1023—1024).

8) «Книга о парѣ», 110 — 114.
?) Артемія цпт. сочин., 1287; ср «Рожнецъ духовный», 238.



35

пинъ», обличалъ парь Іоаннъ Васильевичъ Грозный Рокитѵ, «попеже 
христова ученія разврапіаеши, а святыхъ апостолъ і святыхъ отецъ 
ученія отметаеши* *). «Вы сами что учите, то п разоряете, понеже убо 
вси уставы святыхъ отецъ развратисте і отвергосте» 2).

Только въ св. Писаніи видѣли лютеране истиппый и падежный 
источникъ религіознаго зиапія. «Кромѣ бытейских кнпг і евангелія і 
апостола, гдѣ что пи писано, атому иѣчево вѣрити» :*). «ІІе подо
баетъ инаго писанія пріиматл в церковь токмо яже обдержит в себѣ 
священная библіа»,— 4) говорили они.

Соотвѣтственно съ такими мнѣніями противниковъ вели апологію 
свящ. преданія и отечественные православные полемисты. Такъ, они 
утверждали, что Библія сама но себѣ не есть полный и совершенный 
источникъ религіозной истины: опа сама свидѣтельствуетъ намъ о
нѣкоторыхъ священныхъ книгахъ, не дошедшихъ до нашего времени 
(Іуд. 1, 14; Числ. 21, 11; 3 Цар. 15, 7: НС 5; 22, 39: 2 ІІаралнн. 
12, 15: 28, 2(‘>; 3 Езд. 14. 14: 3 Цар. 15, 2 з ’ 31; 1 Иаралин. 2!), 
29; I Цар. 24, 5: 1 Мак. 16, 24). По причинѣ господствовавшаго 
по временамъ идолопоклонства между Евреями, войнъ ихъ съ сосѣд
ними народами, а также благодаря злому умыслу самихъ Евреевъ, 
отступниковъ отъ отеческой вѣры (1 Мак. 1, 4 1— 57), многія древ
нѣйшія свящ. книги погибли г’). ІІоотому-то о многихъ Бетхозавѣт- 
ііыхъ лицахъ и событіяхъ въ Библіи мы не находимъ болѣе или менѣе 
подробныхъ повѣствованій. Такъ, не все сказано о Мелхиседекѣ, пра
ведномъ Іовѣ, о произведеніяхъ мудрости Соломона, о нѣкоторыхъ 
событіяхъ во времена судей и пророковъ <!). Точно также и въ Еван
геліи мало записано о родителяхъ Боллей Матери, Іоаннѣ Крестителѣ, 
Симеонѣ Богопріимцѣ; по писано о жизни Боллей Матери въ храмѣ 
Іерусалимскомъ, о пребываніи Ея съ младенцемъ Іисусомъ въ Египтѣ, 
о жизни Спасителя до крещенія; не указано о статирѣ, «откуду бысть» 
(Мо. 17, 27 ); не написано о сооруженіи кровоточивою леоною статуи 
Христу; не обозначены имена праведниковъ, воскресшихъ послѣ 
смерти Господа (Мо. 27, 52 — 53); не сказано о имени отрока, кото
раго поставилъ I. Христосъ посреди учениковъ (Мо. 18, 3), о юношѣ, 
одѣтомъ въ плащаницу (Мрк. 1 4 , 5 1 — 52), объ именахъ многихъ 
учениковъ Христовыхъ, о ризахъ Господа, о томъ, кто жена, ска
завшая: «блаженно чрево, носившее тя...» (Лук. 11, 27); что писалъ 
Хрі істосъ на землѣ, когда была приведена къ Нему жена прелюбодѣй
ная (Іоан. 8, (і, 8) 7).

' )  «Чт. Импер. Общ. Истор. и Древн. Рое », 1878, кіі. II, 4.
*) 'Гамъ же, 29.
3) «Наложеніе извѣстно».., 189 ооор.
4) «Рожнецъ духовный-», 219.
5) ^Наложеніе наиѣстно».., 193
6) Тамъ же, НЮ -192.
7) 'Гамъ же, 193—196.
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Вообще— не всѣ дѣла и слова нашего Спасителя записаны въ 
Кваиголіи (Іоан. 21. 25; Дѣян. 1. 3: Іоан. 16. 12— 13) М, равно 
какъ по все ученіе св. Апостоловъ нашло себѣ изложеніе въ ихъ пос
ланіяхъ, а многое выражено устно (Дѣян. 20, 31; 2 Іоан. 1, 1 2 , 3  
Іоан. 1, 13; 1 Кор. 11, 2; 3, 1 — 2; 11, 34; 12, 28; Тит. 1, 5) 2). 
Поотому-то св. Апостолъ Павелъ внушаетъ христіанамъ одинаково 
хранитъ какъ писанныя, такъ и устныя его наставленія (2 Солуп. 
2 , 15 ) 3) .

Но кромѣ догматическаго ученія, многое въ своихъ учрежденіяхъ и 
порядкахъ содержитъ церковь со временъ апостольскихъ на основаніи 
свящ. преданія: «ниже бо церковная зданіа писано во евангеліи и по 
части чиновъ ихъ указаніи» 1).

Беѣ эти устныя церковныя преданія угодны Богу (Іерем. гл. 35). 
заслуживаютъ нашей вѣры ц не только не стоятъ въ противорѣчіи и 
несогласіи съ писанными, но и подтверждаютъ и способствуютъ ихъ 
пониманію 5).

Такимъ образомъ, по ученію отечественныхъ полемистовъ, въ свя
щенныхъ книгахъ какъ Бетхозавѣтныхъ, такъ и Новозавѣтныхъ, не обо- 
всемъ новѣтствуется въ достаточной полнотѣ и подробности. Этимъ 
необходимымъ заключеніемъ изъ всего сказаннаго о Библіи ясно 
дается понять нужда въ другомъ вспомогательномъ источникѣ нашего 
религіознаго знанія— свящ. преданіи.

Но что такое преданіе и какое его значеніе, этотъ вопросъ иногда 
не былъ ясенъ для отечественныхъ полемистовъ: объ источникахъ 
преданія они имѣли сбивчивое и смутное понятіе. Такъ, священникъ 
Насѣдка, замѣтивъ, что въ Евангеліи не указаны имена Ветхозавѣт
ныхъ святыхъ, воскресшихъ послѣ смерти Христа, говоритъ, что «индѣ 
обрѣтается о нихъ писано»; точно также о нѣкоторыхъ благовѣсти- 
ческихъ трудахъ св. Апостола Павла, по его мнѣнію, подробнѣе пи
сано въ «бесѣдахъ апостольскихъ» в). О крещеніи Апостоловъ повѣ
ствуется у Діонисія Ареопагита и Епифанія Кипрскаго 7) Но поводу 
другихъ не достающихъ въ писаніяхъ апостольскихъ свѣдѣній о. Іоаннъ 
замѣчаетъ: «и о сем во ином божественом писаніи отеческой и в 
торжествеішнкох писана суть, а по во евангеліи пи во апостолѣ» 8). 
Такимъ образомъ, подъ именемъ преданія авторъ разумѣетъ обширную 
область церковной письменности, въ кругъ которой, наравнѣ съ свя
тоотеческими твореніями, входили такія сомнительной достовѣрпости

*) «Рожнецъ духовный», 219.
'і ) Гамъ же, 219—220.

«Рожнецъ духовный», 219 обор.: ср. Насилія острожск. цит. сочин., 934.
4) .Артеміи цит. сочин., 1253; ср. Василія острожск., тамъ же.
8) Артемія цит. сочин., 1203, 1254
*) «Наложеніе ианьотно».., 190.
7) Тамъ же, 197 обор.
*) Тамъ же, 196 обор.
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произведенія, какъ «бесѣды апостольскія» и «торжественники». При 
отомъ, но недостатку критическаго анализа, послѣдняго рода произве
денія не отличаются имт отъ подлинныхъ богодухновенныхъ писаній 
и наравнѣ съ ними именуются «божественными».

Авторитетными выразителями свящ. преданія служатъ вселенскіе 
соборы, которые послѣ временъ Христа и Апостоловъ составляютъ 
высшую впасть въ церкви *). Прообразомъ ихъ служили семь стол
повъ храма Премудрости Боллей (ІІритч. 9, 1) ,  семь очесъ Агнца 
(Захар. 3, 9) и семь высшихъ духовъ, предстоящихъ престолу Божію 
(Апокал. 5, б) *). Вселенскіе Соборы предметомъ своихъ занятій 
имѣли не мірскія дѣла, а благосостояніе христіанской церкви и охрану 
ея отъ различныхъ ересей. Опи собирались во имя Господа Христа, 
Который и Самъ невидимо присутствовалъ среди собиравшихся :і). 
Поэтому несправедливо поступаютъ лютеране, отвергая постановленія 
соборовъ: послѣднихъ они не могутъ замѣнить своими еретическими 
собраніями 4).

Но и сами но себѣ ев. отцы церкви, независимо отъ участія въ 
вселенскихъ соборахъ, имѣютъ для насъ великое значеніе и прежде 
всего за свою святую жизнь, ради которой они удостоились особенно 
близкаго и тѣснаго общенія съ Богомъ и прославлены отъ Него да
ромъ чудотворепій 5). По своей жизни, равно какъ и по своей просвѣ
тительной дѣятельности, опи были равны св. Апостоламъ (і). Ио-вто- 
] ыхъ, св. Апостолы и отцы церкви имѣютъ великое значеніе въ дѣлѣ 
нашего религіозно нравственнаго восиитанія: они изъясняютъ намъ 
таипетва вѣры, наставляютъ на путь благочестія и руководятъ къ доб
рой жизни 7). Па преданіи апостольскомъ и на авторитетѣ св. отцовъ 
церкви утверждается наша христіанская вѣра: отрицаніе ихъ просвѣ
тительнаго и руководственпаго значенія ведетъ къ невѣрію и религіоз
ному ослѣпленію. «Аще ли не хощеши похвалитп святыхъ отецъ», 
говорить царь Іоанпъ Грозный, «и святыхъ апостолъ, руководству ихъ 
послѣдовати и парицати ихъ наставника спасенію, подобаетъ ти н 
писанію ихъ не вѣровати и аще ли писанію ихъ не вѣровати, то по
чему разумѣти, яко есть богъ, н яко во троицы славится, и чего ради 
съ пебесо спидс и воилотися, и иоскресо и вознесеея на небеса како 
разумѣти заповѣди божія, во истину убо тма есть, еже не разумѣти 
вѣры в бозѣ, како убо разумѣти аще ли кто наставися божественныхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ поученіемъ свѣть вѣры видимъ» 8)...

О «Роииецъ духовный», 220.
*) ‘Изложеніе извѣстно».., 312—313.
8) Бр. Лпхудовъ цит. сочин , 89—94.
*) Тамъ же, 97—98; ср 113—114.
8) *Чт Имике Общ. Истор. и Древн Росс.», 1878, кн. II, 5—7.

Бр. Лихудоиь цит. сочин., 109—113.
7) «Чт. ІІмиер. Общ. Истор и Древн, Рос.», 1878, кн. II, 14, 17—18; ср. 19, 

41-42 .
я) Тамъ же, 41 — 42.



38

Кромѣ изложеннаго ученія о евящ. преданіи отечественные пра
вославные полемисты имѣли своею задачею опроверженіе частныхъ 
лютеранскихъ возраженій противъ истины преданія. Такъ, по словамъ 
инока Пафнутія, лютеране не соглашались признать значеніе за свя
тоотеческими твореніями по дву мт. основаніямъ: I ) за ихъ несогласіе 
между собою по нѣкоторымъ вопросамъ и 2) по топ причинѣ, что «отцы 
другъ друга писанія пенравляху и прежнихъ невѣжество порицаху» !). 
Но поводу перваго недоумѣнія Пафнутій замѣчаетъ, что и пророки го
ворили «нс единымъ видомъ», но «многочаетнѣ и многообразнѣе (Евр. 
1, Г). Съ другой стороны и въ повѣствованіяхъ евангелистовъ о Христѣ 
встрѣчаются нѣкоторыя несогласія: «овъ написа много овъ же мало: 
овъ отсуду нача, овъ же отонуду. Овъ рсче: пи всему миру вмѣстити 
гшшемыхъ о Христѣ (Іоан. 21, 25): другій же противно: яко о всѣхъ 
(рече) сотворихъ слово, о оеофило, яже начать Іисусъ творити же и 
учити (Дѣян. 1, 1). И паки кое согласіе /гнать соборъ апостолскій со 
старцы, нротиву Христа по неже Христосъ речс: много виды жесто
кихъ законовъ всѣм храшгги повелѣ, апостоли же со старцы токмо 
пять словъ повслѣіна содержати» 2)...

Нт, отвѣтт» па второе недоумѣніе Пафнутій говоритъ, что св. Ап. 
Павелъ какъ исправлялъ свои писанія (1 Кор. 5, 9 — 11), такъ и 
«противостоялъ» А іі. Петру н упрекалъ его въ лицемѣріи (Гал. 2, 
11 — 13): ош, же вмѣстѣ съ Варнавою ходилъ въ Іерусалимъ къ апо
столамъ и старцамъ «для разрѣшенія недоумѣній» :1) (Дѣян. 15. 2).

IX. Ученіе о св. литургіи.

Вопросъ о литургіи, какъ жертвѣ за живыхъ и умершихъ, вовсе 
не возбуждался въ предшествовавшей « Камшо вѣры» богословской по
лемикѣ. съ лютеранами. Краткія замѣчанія по этому поводу мы на
ходимъ только въ «отвѣтѣ» царя Грознаго Рокотѣ и въ сочиненіяхъ 
старца Артемія.

Литургія, но мнѣнію царя, необходима для воспоминанія страданій 
Христовыхъ. Указавъ Новозавѣтныя свидѣтельства о таинствѣ Евристіп 
(1 Кор. 11, 23 — 26, Лук. 22, 19 — 20; Мо. 26, 28; Мрк. 14, 24), 
Грозный говоритъ: «смотри сего, како воспоминаніе господпе сотво- 
рпти аще литоргіи нѣсть... и сего ради ѵбо аще ли кто литоргия не со
вершаетъ, тотъ смерти господни не возвѣщаетъ, п се есть антихристъ 
и развратникъ вѣрѣ Христовой». Заключаетъ царь свою рѣчь о литур
гіи угрозою гнѣвомъ и прещеиіемъ Божіимъ за ея отверженіе 4).

*) «Рожнецъ духовный», л. 220 обор.
*) Тамъ же.
3) Тамъ же, 221.
4) «Чт. Импср. Общ Иетор. и Дрсвн. Рос.р, 1878, кн. II, 36—37.
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Артемііі въ одномъ изъ своихъ посланіи приводитъ слѣдующее 
мнѣніе лютераиъ о литургіи. «ІІроси нѣкто Христолюбива старца, 
да наиишетъ ему о повоирозябшихъ ересохъ, глаголемыхъ Люторскихъ. 
II пръвѣе въпроси: литргіа иматг. ли быти въ христіанской церкви, или 
ни? ІІоігеже Люторове глаголютъ то быти чары, паче же, о заколеніи 
агнца, якъ то есть вещь противна Богу и святому его писанію, и пріем
лютъ себѣ въ помощь писанное отъ Павла апостола ко Евреомъ (7,29; 
9,28): а вы— дей, глаголютъ, па всякъ день Христа заколаетс» 1).

Бъ отвѣтъ па ;>ту просьбу «нѣкоего » вопрошающаго Артемій не 
даетъ прямого опроверженія лютеранскаго мнѣнія о литургіи, а огра
ничивается слѣдующимъ общимъ замѣчаніемъ: о предметахъ, подоб
ныхъ указанному въ вопросѣ, установленныхъ св. апостолами и отцами 
церкви, «нѣсть лзѣ глаголати... имать ли то быти, якоже бы о новыхъ 
нѣкихъ обычасхъ, а не отъ начала бывшихъ. Подобаетъ же намъ сми- 
ритися предъ Богомъ, а не пысъкая мудрствовать, и не впюіати прель
щеннымъ ругателемъ и досадителемъ» -).

X. Ученіе о постѣ.

Лютеране пли вовсе отрицали постъ и въ томъ основывались па 
Тим. 1, 1— 3 3); или понимали постъ какъ совершенное воздержаніе 
отъ всякой пищи на извѣстное время 4). Кромѣ того, высказывали мысль, 
что волѣ каждаго должно быть предоставлено какъ время поста, такъ и 
выборъ пищи г’). Такія свободныя сужденія лютеранъ объ одномъ изъ 
самыхъ дорогихъ и священныхъ для русскаго народа обычаевъ заста
вляли отечественныхъ богослововъ вооружаться на защиту поста и его 
благотворнаго значеиія въ религіозно-нравственной жизни христіанина.

Прежде всего православные полемисты выражали мысль, чтоностг, 
въ православной церкви обычай не новый, но древній, существовав
шій еще въ Ветхомъ Завѣтѣ (Іоиль, 2, 13, 15: Захар. 8, 19). Соблю
дали строгій постъ Ветхозавѣтные праведники: Илія, Елисссй, Моисей, 
Даніилъ и Іоаннъ Предтеча (;). Въ Новомъ Завѣтѣ Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ постился сорокъ дней и ночей предъ началомъ Своего обще
ственнаго служенія и указалъ намъ на важность поста въ борьбѣ съ 
злыми духами (Мрк. 9,29) 7). Примѣру Господа слѣдовали и всѣ Ново
завѣтные святые. И въ Словѣ Божіемъ различнымъ образомъ внушается 
намъ воздержаніе, умѣренность и постъ (Лук. 21, 34: 10, 41; М<>. О, 
16; 9, 5; 17, 34; Лук. 16, 19 — 31; 1 Тим. 5, 6) я).

*) Артеміи цит. сочин., 1273—1274.
*) Тамъ же.
а) «Изложеніе извѣстно..», 46 обор.
'*) «Рожнецъ духовный», л. 234.
■'’) Тамъ же.
в) Артемій, цит. сочин , 1266—1257*, ср. «Изложеніе извѣстію..», 48.
7) «11г. ІІмиер. Общ. ІІстор. и Древн. Рос.», 1878, кп. II, 32.
й) Артеміи, 1259; ср. "Изложеніе извѣстно..», 49—50.
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Помимо указанныхъ основаній въ пользу поста православные поле
мисты отмѣчали его благотворное вліяніе на религіозно-нравственное 
настроеніе человѣка. Воздержаніе въ пищѣ и порабощеніе тѣла духу 
облегчаетъ путь къ нравственнымъ подвигамъ. «II аще убо пстрезвится 
человѣкъ постомъ, тогда и вся дѣла благая восприметъ, иже есть раз
рѣшеніе писанія долгу и нужныхъ измѣни, смотренію любви, согласію, 
милости, милостыни, пищекормьствшо и прочимъ добродѣтеленъ. Не 
имущимъ поста ничто сего возможно сотворити» ]). Постъ есть первое 
средство и самое необходимое оружіе, которымъ долженъ укрѣпляться 
человѣкъ, вступая въ борьбу съ грѣхомъ. Въ частности— отъ поста 
рождается въ насъ молитвенное настроеніе. Хотя брашна сами по себѣ 
и не нечисты, и не слѣдуетъ ими гнушаться, по тѣмъ не менѣе весьма по
лезно воздержаніе, такъ какъ оио— врагъ похотей и бесѣдъ суетныхъ. 
Такимъ образомъ, постъ имѣетъ цѣпѵ не самъ по себѣ, но поскольку 
соединяется съ нравственнымъ подвигомъ человѣка и удаленіемъ отъ 
всего, что не угодно Вогу 2).

Наконецъ, въ отечественной противолютеранской литературѣ вы
сказывалось то разумное соображеніе е сопігагіо въ пользу поста, что 
всякій нарушающій постъ, есть преступникъ церковныхъ установленій 
и соблазнитель своего ближняго :1).

Въ частности— возбуждалась рѣчь о нарочитыхъ постахъ, сохра
няемыхъ православною церковію, а также рѣшались лютеранскія воз
раженія противъ поста (выше указанныя),

1) Постъ св. Четыредесятницы установленъ апостольскимъ прави
ломъ изъ подражанія сорокадневному посту Христа Спасителя; Пет
ровъ постъ получилъ свое начало на первомъ вселенскомъ соборѣ въ 
память св. Апостоловъ Петра и Павла и другихъ апостоловъ, постив
шихся предъ выступленіемъ на дѣло проповѣди (Дѣян. 13, 2 — 3); 
Успенскій постъ установленъ въ честь Божіей Матери, постившейся 
предъ своею блаженною кончиною: Рождественскій— для достойной 
встрѣчи Рождества Христова; въ среду и пятокъ— въ воспоминаніе 
крестныхъ страданій Спасителя. О послѣднемъ постѣ упоминаетъ апо
стольское правило (09-е) и св. Игнатій Богоносецъ въ посланіи къ 
Филипійцамъ 4).

2) Въ опроверженіе лютеранскаго возраженія на основаніи 1 Тим. 
4 . 1 — 3 отечественные полемисты указывали на то, что въ словахъ 
Апостола имѣются въ виду еретики (епкратиты, маркіониты. татіанс), 
возбранявшіе совершенно женитьбу и употребленіе мяса. По право
славная церковь запрещаетъ только излишнее употребленіе послѣд-

*) * Чт. Импер. Общ. Истор. и Древ. 1)ос.»,1878, кн. II, 31. 
в) Артемія цит. сочші., 1255—1257. 
а) «Изложеніе извѣстно..», л. 53.
4) Тамъ же, 51—54: ср. «Чт. Импер. Общ. Истор. и Древи. І'ое.», 1878, кн. II, 

32—33
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наго и предписываетъ воздержаніе отъ него только въ извѣстное 
время *).

По поводу лютеранскаго пониманія поста, какъ совершеннаго воз
держанія отъ нищи на извѣстное время, православные апологеты за
мѣчали, что такого рода постъ не исключаетъ другого, какъ умѣрен
наго употребленія пищи: о послѣднемъ видѣ поста ясно свидѣтель
ствуется въ св. Писаніи (Лук. 2, 3 0 —37; Пс. 22, 12— 13; 3 Ездр. 
23 — 24) 2). Равнымъ образомъ въ опроверженіе той мысли против
никовъ, что волѣ всякаго человѣка должно быть предоставлено время 
поста и выборъ пищи, въ отеческой полемической литературѣ дѣла
лись указанія на примѣры постовъ но повелѣиік) царей (Тоны 3 , 7 — 8; 1 
Цар. 14, 24) и родоначальниковъ (Іерсм. 13, 2) :5).

XI. Ученіе объ оправданіи человѣка

Ученіе объ оправданіи въ предшествующей «Камню вѣры» нроти- 
воеретической литературѣ было раскрываемо съ трехъ сторонъ: 1) со 
стороны божественныхъ дѣйствій въ актѣ оправданія; 2) со стороны 
участія въ помъ свободной воли человѣка и 3) со стороны протестант
скихъ заблужденіи относительно этого вопроса.

1) По ученію «Просвѣтителя», хотя Богъ по всемогущей власти 
Своей могъ найти и другія пути къ спасенію человѣка, кромѣ вопло
щенія Своего Единороднаго Сына, «по глубинами мудрости и человѣ
колюбіе Своего, нашего ради спасеніе, тако благоизволи; Самъ воче- 
ловѣчьтися и пострадати и въ адъ снити, и извѣсти Адама отъ ада п 
сущихъ снимъ. И тако Божественою мудростію ирехытри діавола п 
спасе весь миръ и до нынѣ спасаетъ» 4).

Такъ какъ послѣднія слова встрѣтили возраженіе со стороны ере
тиковъ, что Богу «не свойственно есть, сже прехыщрепіемъ строити. 
и діавола прехыщрепіемъ погубити, и Адама снасти отъ ада и сущихъ 
снимъ» 5), то «Просвѣтитель», на основаніи многихъ примѣровъ изъ 
Ветхозавѣтной исторіи 6) доказываетъ, что Богъ не всегда дѣйствовалъ 
прямо Своею божественною силою, а весьма часто чрезъ посредство 
людей и при томъ нѣкоторымъ особеннымъ, таинственнымъ и какъ-бы 
хитрымъ образомъ, употреблялъ «прехыщрепія и коварства» '). Такой 
же способъ дѣйствія премудрости Божіей проявился и въ воплощеніи 
Іисуса Христа.

й) «Изложеніе извѣстно..*, л. 47.
*) «Ѵожнець духовный», 231—233.
8) Тамъ же, 235.
*) «Просвѣтитель», стр. Но.
6) Тамъ же
®) 'Гамъ же, 85—87.
') Тамъ же, стр. 8(5.
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Изложенный способъ промышлепія Божія о пашемъ спасеніи былъ 
цѣлесообразнымъ не только но отношенію къ виновнику грѣха —діа
волу, но и въ отношеніи къ самому человѣку и тѣмъ послѣдствіямъ, 
которыми сопровождалось нарушеніе данной ему въ раю заповѣди Бо
жіей. Чрезъ преступленіе этой заповѣди первый человѣкъ навлекъ на 
себя гнѣвъ н проклятіе Божіе, подвергся изгнанію изъ рая и подчи
нился владычеству грѣха и смерти. Поэтому во весь Ветхозавѣтный 
періодъ времени смерть царствовала не только надъ грѣшниками, но и 
надъ праведниками: послѣдніе, ради тяготѣвшаго надъ ними грѣха Ада
мова, не могли вступать на небо, а сходили своими душами въ адъ. 
Отъ этого-то владычества грѣха и смерти и избавилъ людей Христосъ 
своимъ воплощеніемъ и рожденіемъ отъ Пресвятой Дѣвы Маріи !).

Съ другой стороны, чрезъ нарушеніе заповѣди Божіей человѣкъ 
оказалъ непокорность и сопротивленіе Богу. А чрезъ это онъ палъ и 
«сокрушилъ» въ себѣ образъ и подобіе Божіе, или утратилъ полноту 
совершенствъ душевныхъ, которыми оііъ былъ надѣленъ отъ Создателя. 
Воплотившійся Сынъ Божій своимъ послушаніемъ и смиреніемъ предъ 
Богомъ— Отцсмъ загладилъ вину перваго человѣка, возстановилъ въ 
немъ образъ и подобіе Божіе 2). Господь снялъ съ человѣка тяготѣвшее 
на немъ прародительское преступленіе, даровалъ въ таинствѣ св. кре
щенія благодатное средство очищенія отъ грѣховъ и возстановилъ въ 
насъ духовныя силы и способности къ доброй нравственной жизни. 
Вслѣдствіе этого, съ пришествіемъ Христа на землю для святыхъ лю
дей открылся свободный доступъ въ небесныя обители: прежнее пре
пятствіе къ тому (прародительскій грѣхъ) уничтожено смертію Христо
вою Такимъ образомъ, въ Новомъ Завѣтѣ человѣкъ получилъ воз
можность. при помощи благодати Божіей, достигать своего спасенія и 
наслѣдія небеснаго царствія. «ІІонежс гнѣвъ Божій и вражда, на чо- 
ловѣцѣхъ пребывай от Адама и до воплощенія христова, христовымъ 
божественнымъ плотнымъ смотреніемъ вся сия разрушпея и смерть и 
грѣхъ, и диаволя держава, и самовластно быша человѣцы христовою 
благодатию, и ыаучепи како подобаетъ нобѣждати князя тмы вѣка сего 
и миродержителя и волю божию совершивъ и о божествененъ его словѣ 
дѣйствомъ святого духа и царства небеснаго наслѣдницы» 4).

2) По такъ какъ благодатію Христовою возстановлены въ душѣ 
человѣка силы къ добру, то и самъ онъ долженъ дѣятельно участвовать 
въ своемъ спасеніи: послѣднее есть не только дѣло милости и благости 
Божіей, но и свободной воли самого человѣка. Христосъ совершилъ 
наше спасеніе, искупилъ пасъ отъ грѣха, но мы и сами должны под
визаться въ добрыхъ дѣлахъ и исполнять Бго заповѣди: «аще ли же

*) «Чт. Импер. Обіц. Пстор. н Дреп. Гос.», 1878, кн. II, В.
8) «Истины показаніи..», стр. 268, 261), 270, 276 ц 280.
а) «Чт. ІІмнер. Обіц. ІІетор. и Древп. Гос.», 1878. кн. II, 9—10, 15, 37—41.
4) Тамъ ;ке, кн. II, 39.
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не сохранитъ (заповѣдей) і ничто убо ему ползуетъ, согрѣшпвту хри
стово воплощеніе» 1).

Поэтому и въ настоящее время возможно спасеніе и полученіе 
наградъ небесныхъ подъ условіемъ собственныхъ трудовъ и усилій че
ловѣка. «Токмо да будет ти прпдѣжаніе, и еже нодвизатися и тщатися 
но силѣ, и вѣрою искати и Господеви прилѣилятися любовію н молит
вою, и боголюбезным завѣщаніемъ, и вѣрою песумешіою, и обрѣстисл 
тогда, егда душа твоя отъ тѣлеси сего разрѣшается, подвизающеся, и 
обѣтованіе пожадтиающе (поджидающп)» -)

3) Поэтому не справедливо ученіе лютеранъ о томъ, что добрыя 
дѣла человѣка не имѣютъ оправдывающаго значенія и что Ногъ про
щаетъ наши грѣхи даромъ, ради крестныхъ заслугъ Спасителя, воспри
нимаемыхъ вѣрою человѣка: для нашего оправданія предъ Богомъ по
требна не только вѣра (Римл. 4, 4— 5; Квр. 10, 38 — 39: 1 1, 1— 4: 
8, 11, 2 4 — 27), но и добрыя дѣла (Іак. 2. 14— 24: Римл. 5. 20 — 21: 
6, 1 - 4 )  »).

Бъ доказательство своего ученія лютеране указываютъ (кромѣ мы
сли о томъ, что Христосъ все совершилъ для нашего спасенія) па то, 
что св. Писаніе иногда признаетъ необходимою для нашего оправданія 
вѣру, иногда добрыя дѣла.

Въ опроверженіе этого лютеранскаго мнѣнія отечественные поле
мисты прежде всего утверждали, что Слово Божіе не проповѣдуетъ 
антогоішзма между вѣрою и добрыми дѣлами. Когда опо говоритъ объ 
оправданіи вѣрою, то не исключаетъ и добрыхъ дѣлъ,.потому что вѣру 
разумѣетъ живую, любовію дѣйствуемую; если же въ св. Писаніи ис
ключаются изъ оправданія добрыя дѣла, то это—дѣла Ветхозавѣтнаго 
закона 4).

Одна вѣра, говоритъ Артемій, недостаточна для нашего спасенія: 
«мііози вѣруютъ— бѣсове же и человѣци лукавіп— но отъ злости не 
престанутъ» г>). Вѣра сама по себѣ, безъ добрыхъ дѣлъ, не только нс 
оправдываетъ пасъ предъ Богомъ, но «ничтоже ипо, развѣ гордость 
есть, паче же руганіе, и большаго осужденія ходатаи»...(і). Она— толь
ко начало спасенія н первая изъ добродѣтелей въ порядкѣ субъектив
наго оправданія человѣка. Порядокъ этотъ Артемій изображаетъ такъ. 
Отъ вѣры рождается страхъ Божій, вслѣдствіе котораго человѣкъ, всту
пающій иа путь спасенія, начинаетъ уклоняться отъ зла, боясь возвѣ
щеннаго въ Словѣ Божіемъ наказанія грѣшникамъ. Подъ вліяніемыю- 
слѣдпяго чувства въ немъ является желаніе дѣлать доброе. Но осуще-

*) Тамъ же, 15.
*) «Просвѣтитель», стр. 93.
9) «Чт. ІІмпер. ОГиц. Иетор. и Древн. Рос.»,1878, ілі. II, 11—1.3, 15, 21—22,
4) Артемія цит. сочни., 1320—1329.
*) Тамъ же, 1327.
*) Тамъ же, 1328.
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ствить это желаніе человѣкъ не можетъ вдругъ: предварительно онъ 
долженъ вытерпѣть борьбу со страстями и своею немощію въ добро
дѣтельной жизни. ІІо когда онъ вступаетъ въ этотъ подвигъ и терпѣ- 
ливо несетъ его, не предаваясь отчаянію отъ случающихся иногда 
нравственныхъ паденій, по прося у Нога себѣ помощи и исповѣдуя 
предъ Нимъ свое безсиліе, то «Господь... самъ всходитъ съ нимъ въ 
подвигъ, и даетъ движеніи крѣпка, еже възмощи ему срѣстн раздежо- 
ныя стрѣлы вражіа. ТІ тогда приходитъ ему ино устроеніе, еже не ктому 
боятися муки, яко рабъ, но паче мзды надѣятися, яко наемникъ. От
толе не ктому понужаяся, но хотѣніемъ творитъ доброе, надежды ради 
обѣщаннаго воздаянія. ІІребывшу же ему дѣлающу неослабно, тогда 
въображается въ немъ любовь Божіа и обновляется образъ пръобраз- 
наго, егоже преступленіемъ заповѣди Божіа погубихомъ, и дается даръ 
сыповства, еже въ крещеніи отъ залога обѣщанный» 1). Такимъ обра
зомъ, изъ представленнаго Артеміемъ процесса субъективнаго оправда
нія человѣка видно, что вѣра имѣетъ спасающее значеніе не сама по 
себѣ, а только въ связи съ другими добродѣтелями: страхомъ Божіимъ, 
надеждою и любовію.

Итакъ, вопреки протестантскому мнѣнію, въ отечественной поле
мической литературѣ, какъ условія спасенія со стороны человѣка, вы
ставлялись вѣра и добрыя дѣла. ІІо изъ этихъ двухъ актовъ субъектив
наго оправданія господствующее и рѣшающее значеніе преп. Іосифъ 
Болоколамскій придавалъ твердой вѣрѣ человѣка; опа вмѣстѣ съ благо
стію и милосердіемъ Божіимъ служитъ незыблемымъ основаніемъ на
шего спасенія. Приведя слова св. Апостола Павла къ Римл. 4, 5, 
«Просвѣтитель» говоритъ: «се есть недѣлаюіцу же, иже хотящу п по 
могущему же дѣлатн, или от старости, или от недуга, или нищеты 
ради не мплующу, или времене ради, яко блаженному разбойнику 
вмѣнися вѣра без дѣлъ. Добро убо въ испишу и дѣла, пощеніо, и бдѣ
ніе, и милостыни пеоскудное, н нныо труды и поты, еже есть истинно 
покаяніе. Аще же кто от напасти нѣкыа, или отъ немощи не стяжнть 
нредречениых: но Иже за чоловѣчеекыа грѣхы умерыіі, Іисусъ Господь, 
и словосы покаяніе пріемлеть, и устну исповѣданіе не отмещоть. вел лн 
бо съ грѣшающимъ намъ и кающимся веліе изливаетъ море Своего ми 
лосердіа, угашающе огнь золъ наших» 2). ІІоэтому-то въ дѣлѣ спасе
нія человѣка имѣютъ значеніе не столько добродѣтели, сколько его 
твердая и искренняя вѣра въ Бога, Спасителя грѣшныхъ. «И тако 
спасается, поникши, человѣколюбіемъ Божіимъ, а не дѣтелиыми добро- 
дѣтелмн. но съкруіпеніемъ сердца, и глубипою смиренія, и тен/ого 
вѣрою» 3). И при опредѣленіи вѣчной судьбы человѣка правосудный

]) Тамъ же, 1343.
2) «Просвѣтитель», стр. 94. 
а) Тамъ же, 95.
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Господь руководствуется не столько шшшми добрыми дѣлами, сколько 
своею благостію и милосердіемъ. «Глаголють бо: иже от Бога просвѣщь- 
иііися мужіс яко вмѣрилѣ на иослѣднѣмыіздьіханіи. человѣческая дѣа- 
ніа искушаются. И аще убо десная страна от другыа црѣвзята будет, 
лвѣ есть вдѣсныхъ благыхъ умершій: аще ли же равпѣ обѣ, одолѣвает 
всяко Божіе человѣколюбіе: аще пмало мѣрило нашуюю претягпеть, и 
тогда Божіа милость исполнитъ прочее» ‘).

ХП. Сужденія по вопросу о наказаніи еретиковъ.

Вопросъ о наказаніи еретиковъ въ отечественной противоеретиче
ской литературѣ возбуждался задолго до митрополита Стефана Явор
скаго. Преподобный Іосифъ Волоколамскій высказывалъ самыя рѣзкія 
сужденія объ отношеніи православныхъ къ еретикамъ. По его мнѣнію, 
послѣднихъ, когда они прельщаютъ и развращаютъ истинныхъ чадъ 
церкви, «подобаетъ не точно ненавидѣти или осужати, но и нрокли- 
нати і язвитп» Такое отношеніе къ еретикамъ не только не грѣхъ, 
по и освящаетъ руку наказывающаго ихъ и пріобрѣтаетъ ему царство 
небесное :5). Поэтому Іосифъ предоставляетъ гражданской власти право 
подвергать еретиковъ разнымъ наказаніямъ и даже предавать смерти 
на-равнѣ съ государственными преступниками '). Въ посланіи къ князю 
Василыо Ивановичу Іосифъ просилъ, чтобы онъ «своимъ царскимъ 
судомъ искоренилъ той (т. е. жидовствовавшихъ) злый плевелъ ерети
ческій въ конецъ» Г)).

Не менѣе строгъ былъ къ еретикамъ и Максимъ Грекъ. Подобно 
Іосифу, онъ находилъ справедливымъ, чтобы гражданская власть пре
давала еретиковъ казнямъ 1і).

З иновій Отенскій ставилъ еретиковъ па-равнѣ съ тяжкими госу
дарственными преступниками и считалъ блаженпыми тѣхъ, которые 
изъ ревности по Богѣ подвергали еретиковъ всевозможнымъ казпям'і»7).

Такой суровой взглядъ па еретиковъ, существовавшій въ древне
русскомъ государствѣ, и въ дѣйствительной жизни иногда сопрово
ждался самыми крутыми мѣрами противъ нихъ 8).

Но па-ряду съ вышеприведеннымъ мнѣпіемъ по вопросу о нака
заніи еретиковъ въ древней Руси существовало и другое, болѣе 
снисходительное и гуманное: между русскими духовными лицами

*) «Просвѣтитель>, стр. 96.
а) Тамъ же, 299
3) 'Гамъ же, 299 и 301.
4) «Просвѣтитель», стр. 301—313,
б) »Дреышя росс. шіиліоонка», ч. XVI, 423, М. 1791.
6) Сочші., ч. I, 54( Казань, 1859.
7) «Посланіе многословное», 284, 292, 294.
8) Поли. собр. рѵсск. лѣтон., т. V, стр. 235, С.-111». 1851: ср. т. ѴШ, 24, 

О.-ІІі;. 1859-



40

встрѣчались такія, которыя неодобрительно относились къ суровымъ и 
крайнимъ мѣрамъ противъ еретиковъ. Когда псковичи сообщили Фо
тію, митрополиту Кіевскому, что они «стригольниковъ поискали и 
шжазнили», то онъ въ своемъ отвѣтномъ посланіи отъ 23 сентября 
1127 года преподалъ такой совѣтъ относительно обращенія съ ерети
ками па будущее время. «И которіи тіе стриголышцы, отъ своего за
блужденія не имутъ числѣ вѣровати православія истиннаго, ни къ 
Божьимъ церквамъ, къ господу земному, пе имутъ быти прибѣгающе, 
и на покаяніе къ своимъ отцомъ духовнымъ не имутъ приходити: и 
якоже ѵбо преже къ вамъ висахъ, и нынѣ пишу, удаляйте себе отъ 
тѣхъ въ ястіи и питіи, и казньми (томшо не смертными, по внѣш
ними тзнъми) и заточепми приводяще тѣхъ, да будутъ въ познаніе и 
обращеніе къ Ногу, и никако да будутъ тіи нопущени въ васъ, яко 
плевелы посредѣ пшеница» !).

Извѣстно также, что мнѣніе Іосифа Волоколамскаго, требовавшаго 
смертной казни еретиковъ, вызвало сильное противодѣйствіе со сторо
ны нѣкоторой части монашествующаго духовенства. Ученики и едино
мышленники нреп. Нила Сорскаго находили, что суровыя мѣры про
тивъ еретиковъ не согласны съ духомъ любви и милосердія къ заблу
ждающимся, который возвѣщается въ христіанскомъ ученіи: «Ліце ты 
повелѣвавши, о Іоеифе! брату брата согрѣшивши убиты, то скорѣе и 
субботство будетъ и вся ветхаго закона, ихжс Богъ ненавидитъ» — 
писали старцы Вологодскихъ монастырей противъ Іосифа -).

Отрицательно относился къ смертнымъ казнямъ еретиковъ и ста
рецъ Артемій. «Неподобно есть Христіаномъ», говоритъ онъ, «убивати 
еретичествующихъ, якоже творятъ не наученіи, но паче кротостію на- 
казывати противящаяся и молитися о ііихъ, да дастъ имъ Богъ покая
ніе въ разумъ истины възннкпутн отъ діаволскіа сѣти»

*

Мы представили сводъ сужденій древне-русской полемической ли
тературы противъ протестантокъ по тѣмъ вопросамъ разности между 
православіемъ и протестантствомъ, которые возбуждались п рѣшались 
вт» «Камнѣ вѣры» митрополита Стефана Яворскаго 4). Какой же 
общій выводъ мы можемъ сдѣлать отсюда? Какими положительными 
результатами сопровождалась наша полемика съ протестаитаічи для

*") Акты историческіе, т I, А* 34, стр. 65—06. 0 113». 1841 
3) «Дрели. росс. иивліоаика», ч. XVI, стр. 425—420 
8) Лргомія іштои. еоч., 1213.
*) Есть основаніе думать, что по псѣ отечественны» нротпнопротостантскія со

чиненія сохранились до нашего времени. Нт. русской литературѣ мы встрѣчали ука ■
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дѣла раскрытія и уясненія православныхъ истинъ въ сознаніи рус
скаго народа? Какіе пункты православнаго ученія служили предме
томъ вѣроисповѣднаго спора между отечественными богословами н 
протестантами? Насколько подробно они раскрыты и насколько твердо 
защищены напиімп полемистами?

Прежде всего относительно протестантовъ въ древне-русской по
лемической литературѣ образовался ясный, опредѣленный взгляда. Но 
мнѣніи нашихъ предковъ протестанты представляются несомнѣнными 
еретиками, самовольными отступниками отъ церкви Христовой и са
мозванными проповѣдниками новаго ученія, чуждаго истины и благо
пріятнаго чувственной, матеріальной природѣ человѣка. Какъ общее 
заключеніе, сдѣланное на основаніи всѣхъ этихъ признаковъ было то. 
что церковь протестантовъ не есть церковь Христова, и что они но 
достойны называть себя христіанами. По этотъ суровый взглядъ, хотя 
и был ь рѣшительно высказанъ въ древне-русской полемической пись
менности. однако не былъ ясно и несомнѣнно доказанъ и оправданъ 
путемъ глубокаго, всесторонняго изученія догматовъ протестантства: 
онъ являлся для русскихъ людей не столько логическимъ выводомъ 
изъ богословской системы послѣдняго, сколько слѣдствіемъ общаго 
духа отчужденія и пренебреженія ихъ къ иновѣрцамъ.

Что касается православнаго догматическаго ученія, служившаго 
предметомъ спора между отечественными полемистами и протестант
ствомъ, то оно въ различныхъ пунктахъ было изложено и раскрыто раз 
лично: въ однихъ съ большею полнотою, ясностію и основательностію, 
въ другихъ съ меньшею. Зависѣло ото отъ свойства христіанскихъ ис
тинъ и ихъ отношенія къ умственно-религіозному сознанію русскихъ 
людей. Догматы о почитаніи св. иконъ, Креста, а также о постѣ и 
отчасти о призываніи святыхъ въ нашей нротиво-нротеетантской литера
турѣ являются такими предметами полемики, къ обсужденію которыхъ 
особенно охотно приступали паши богословы н гдѣ они оказались наи
болѣе сильными и подготовленными къ протестантскимъ возраженіямъ: 
указанные догматы для отечественныхъ полемистовъ были любимыми 
вопросами разсужденія и изслѣдованія. Поэтомѵ-то и апологія ихъ при
надлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ въ литературной полемикѣ съ протестан
тами. Въ частности— въ обоснованіе ученія объ иконахъ и св. Крестѣ 
приведены всѣ важнѣйшія доказательства изъ св. Писанія Ветхаго и

:{ііпііг па прошво-протестантскую полемическую дѣятельность князей—И. Л. Хворо
стинка и 0. II. ІІІаховскаго («Пренія о вѣрь, вызванныя дѣломъ королевича Ь’аль- 
демара и царевны Ирины Михайловны* А. Голуонова, стр .70—77), Симеона Полоц
каго («Памятники по исторіи протестантства въ Россіи», Д. Цвѣтаева, ч.Істр. 212), 
монаха Евоимія («О времени присушествлеиія Св. Даровъ. » Г. Мирковича, стр. 7Я), 
Адама Нермнкапа («ООпоръ русск. дух. литер.» преоспящ Филарета, стр. 20Я, СНГ». 
11*84 г.; ср. его же ІІгтор. русск. церк нер IV, стр. 118, М, 1883) и Неофплакта 
Допатннскаго («ІІстор. москов славяпо-греко-латпискоГі академіи С- Смирнова, 
стр. 105, М. 1805), по о сочиненіяхъ ихъ не имѣемъ никакихъ свьдыіій.
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Новаго Завѣта п изъ ііррдапія христіанской церкви: при этомъ выска
заны были нѣкоторыя и разсудочныя соображенія (у священника острояс
скаго Василія и старца Артемія). Полемическій отдѣлъ здѣсь также 
богатъ содержаніемъ: указано значительное количество протестантскихъ 
возраженій, на которыя даны основательные и сильные отвѣты. Ран
нымъ образомъ п догматы о призываніи снятыхъ п о постахъ довольно 
подробно изложены на основаніи данныхъ Слова Пожія и святоотече
ской литературы. ІІрп атомъ относительно прославленія Божіей Ма
тери возбуждалась нарочитая рѣчь, въ которой защищалось Ея вели
чіе, нравственное совершенство п достоинство Богородицы. Но при из
ложеніи догмата о призываніи святыхъ не нашло себѣ болѣе пли ме
нѣе подробнаго раскрытія ученіе о ен. ангелахъ и св. мощахъ.

Къ пунктамъ, слабо защищеннымъ въ полемикѣ съ протестантами, 
слѣдуетъ отнести ученіе о спасеніи н о свящ. преданіи.

Православное ученіе о спасеніи человѣка оста, іось совершенно не 
раскрытымъ и не разъясненнымъ въ отечественныхъ полемическихъ со
чиненіяхъ противъ протестантовъ. Хотя вопросъ о немъ и возбуждался 
вт» спорѣ нашихъ богослововъ и съ домашними еретиками и съ про
тестантами, по при этомъ обращалось вниманіе на ту сторону дѣла, 
которая не имѣла особеннаго значенія въ полемикѣ съ послѣдними: уче
ніе объ искупленіи пашемъ чрезъ Господа Іисуса Христа развиваюсь 
болѣе подробно, чѣмъ ученіе.о субъективныхъ условіяхъ оправданія. 
Вт» отношеніи кт» послѣднему (ученію) весь результатъ продолжитель
наго литературнаго состязанія русскихъ книжниковъ съпротестаптами 
можно свести къ тому, что протестантскому ученію объ оправданіи еди
ною вѣрою во Христа был ь противопоставленъ православный дослать 
объ оправданіи вѣрою и добрыми дѣлами; по послѣдній по нашелъ себѣ 
болѣе или менѣе яснаго и подробнаго раскрытія и доказательства въ 
отечественной противо-протестаитскоіі литературѣ.

Точно также и вопросъ о преданіи, хотя и затрогнвался въ древне
русской полемической письменности и сознавался, какъ предметъ раз- 
пости между православіемъ и протестантствомъ, но не былъ рѣшенъ 
удовлетворительно: защитники православія касались его весьма кратко, 
въ общихъ чертахъ н, невидимому, не имѣли яснаго и опредѣленнаго 
взгляда какъ па значеніе церковнаго преданія, такъ п па отношеніе 
его къ св. Писанію.

Наконецъ, безъ достаточнаго доказательства и изложенія осталось 
и ученіе о поминовеніи усопшихъ, о литургіи и св. Евхаристіи.

Съ формальной стороны, со стороны способовъ и пріемовъ аргу
ментаціи. разсмотрѣнная нами отечественная литература по отличается 
разнообразіемъ: въ этомъ отношеніи большинство произведеній древне
русской нротивоіфотестантекой письменности близко сходно между со
бою. Св. Писаніе и св. преданіе для отечественныхъ полемистовъ слу-
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жили главнѣйш ими основаніям и, н а  которы хъ они утверж дались какъ  
іі])іі налож еніи и раскры тіи  православнаго ученіи, такъ  и въ сію ихъ от
вѣтахъ па протестантскія возраж ен ія . 11о сознанію  русскихъ  богосло
вовъ, Б ибл ія  и святоотеческая письменность имѣли силу но п рорекае
маго авторитета въ дѣлѣ обоснованія православны хъ истинъ. Лео. что 
вносилось въ содерж аніе богословскихъ сочиненіи изъ обш ирной о б л а 
сти «бож ественны хъ писан ій» . цѣнилось весьма вы соко, принималось 
съ полнымъ довѣріемъ и уваж еніем ъ, не смотря п а  то. что отечествен
ные писатели по своему умственному образован ію  не всегда были спо
собны критически относиться къ заимствуемому м атеріалу и привно
сили его въ свои произведенія иногда изъ источниковъ сомнительной 
достовѣрности. С равнительно съ библейскими цитатами и выдерж ками 
изъ твореніи св. отцовъ, мало имѣли значен ія для отечественны хъ п о 
лемистовъ всѣ другіе виды доказательствъ въ пользу православны хъ  
истинъ: соображ енія и доводы отъ разум а весьма мало примѣнялись ш\- 
иіими богословами къ защ итѣ православны хъ догматовъ отъ протестант
скихъ возраж еній . Е сли  въ разсм отрѣнны хъ нами выше сочиненіяхъ  и 
встрѣчаю тся иногда доказательства разсудочнаго характера, то они въ 
глазахъ авторовъ не имѣютъ того важ наго и рѣш аю щ аго значен ія , ко 
торое признается за  однимъ только св. П исаніем ъ п св. преданіемъ.



Г Л Л В Л II.

Содержаніе «Камня вѣры»— въ его вступительныхъ частяхъ н трак
татахъ: о св. иконахъ, честномъ крестѣ, мощахъ святыхъ, святѣйшей 
Евхаристіи, призываніи святыхъ, душахъ святыхъ, «благотвореніи 
преставлшымся», преданіяхъ, святѣйшей литургіи, св. постахъ, бла

гихъ дѣлахъ и о наказаніи еретиковъ. Заключеніе.

«Камень вѣры» митрополита Стефана Яворскаго начинается всту
пительными отдѣлами, въ которыхъ, кромѣ біографіи автора и рѣчи «о 
винѣ и случаѣ писанія книги», содержится «предисловіе къ читателю» 
и «прсдувѣщапіе Православнымъ Христіаномъ».

Въ «предисловіи къ читателю» м. Стефанъ Яворскій объясняетъ 
характеръ своего сочиненія и его наименованіе, а также говоритъ о 
поводѣ и цѣли его написанія. Бъ св. Писаніи Господь нашъ I. Хри
стосъ называется какъ камнемъ вѣры (Не. 28, 16; 1 Петр. 2, 6; псал. 
117, 22), такъ и камнемъ протыканія и соблазна (1 Петр. 2, 7 — 8; 
Лук. 2, 24). Для вѣрующихъ во Христа Онъ былъ камнемъ вѣры и 
созиданія; а для не вѣрующихъ Іудеевъ и Еллиновъ — камнемъ про
тыканія и соблазна. Божественное ученіе I. Христа служило поводомъ 
къ соблазну и паденію также для всѣхъ еретиковъ въ христіанской 
церкви, какъ древнихъ, такъ и нынѣшнихъ (стр. 1 — 7). Это-то пе оди
наковое значеніе св. Писанія для православныхъ и заблуждающихся въ 
вѣрѣ обусловливало характеръ содержанія сочиненія м. Стефана и его 
паимепован е. «Сего ради хотяще заградити уста глаголющихъ неправду, 
обоя сія здѣ тіцахомся изъявши, и книгу сію на многія догматы опре
дѣляйте, во всякомъ догматѣ двѣ части положихомъ: Въ первой убо 
части писахомъ о камени вѣры, и созиданія духовнаго на утвержденіе 
православнымъ. Во второй же части явихомъ камень претыкапія, на 
немже претыкается зловѣріе, на опасство и сохранное блюдете пра
вовѣрнымъ, да не и тіи о камень соблазна іірсткнувіпеся, падутъ въ 
ровъ погнбелный душевреднаго злочестія» (7).



Поводомъ же іі побужденіемъ къ написанію сочиненія послужило 
уклоненіе отъ православія нѣкоторыхъ русскихъ людей, «развращеніе 
пѣкілхъ от нашего православія лишешіиковъ» (8). Долгъ пастыря 
церкви и страхъ отвѣтственности предъ Богомъ за свою паству побу
дили митрополита Стефана къ тому, чтобы «симъ писаніемъ, заблужд- 
ніыя овцы взыскати. изнемогающыя нодъяти, болящыя унрачснати, и 
сокрушенныя обязатн» (9).

Въ «продувѣщапіи Православнымъ Христіаномъ» м. Стефанъ Явор
скій предостерегаетъ послѣднихъ отъ лютеранскаго толкованія св. Пи
санія. Лютеране, подобно древнимъ еретикамъ, въ доказательство сво- 
ихъ ложныхъ догматовъ ссылаются на св. Писаніе, но при атомъ поль
зуются имъ не правильно и произвольно. Они заимствуютъ изъ св. Пи
санія отдѣльныя мѣста и толь-уютъ ихъ согласно съ своимъ лжеуче
ніемъ, игнорируя какъ контекстъ рѣчи, такъ и другія изреченія св. Пи
санія, опровергающія ихъ догматы (21е— 26г>). Поэтому, въ видахъ 
предупрежденія и душевной пользы пасомыхъ, авторъ ведетъ рѣчь о 
признакахъ ложныхъ пророковъ (на основаніи Мо. 7, 16).

Первый нризпакъ есть самовольное выступленіе еретиковъ съ про
повѣдію новаго учеиія. Обращаясь къ лютеранамъ, м. Стефамъ спра
шиваетъ: «рцытс ми. откуда грядете? от кого есте на сіе дѣло послани?» 
(24а). Сели они скажутъ, что посланы иа'проповѣдь Самимъ Богомъ, 
то, по мнѣнію Стефана Яворскаго, должны засвидѣтельствовать ото чу
десами, чего однако лютеране сдѣлать не могутъ (24-6— 25а) Нельзя 
считать чудомъ быстраго распространенія протестантства въ христіан
скихъ странахъ, такъ какъ успѣхъ его зависѣлъ только отъ того, что 
протестанты своимъ ученіемъ отвергли всѣ правила труднаго христіан
скаго житія и дали свободу естественнымъ стремленіямъ человѣка, склон
наго ко грѣху (25аб).

Вторымъ признакомъ ложныхъ пророковъ служитъ то. что они съ 
проповѣдію своего ученія обращаются не къ язычникамъ, а къ хри
стіанамъ и всѣваютъ плевелы посреди пшеницы— Мо. 1 6, 26 (25е— 26а).

Третьимъ признакомъ ложныхъ пророковъ служитъ то. что они 
хитро скрываютъ свои заблужденія подъ благовиднымъ ученіемъ. Такъ, 
лютеране «Ппсапми Божественными своя злочестиішя догматы ума
щаютъ» (26б), но въ то же время толкуютъ св. Писаніе по своему про
изволу, а не по разумѣнію св. отцевъ церкви; признаютъ вѣру, какъ 
условіе спасенія человѣка, по въ то же время отвергаютъ добрыя дѣла; 
проповѣдуютъ Христа распятаго, но «от Бвхарнстіп Христа изгоняютъ, 
н на крестѣ умирающа отчаяннымъ бытп сыны діаволстіи блядосло- 
вятъ п Ікону его святую попираютъ» (27а); «евангеліемъ, или благо
вѣстіемъ Христовымъ хвалятся, и евангеликами порицаются», но въ 
то же время «нѣкое новое евангеліе, а не древнее, от отцовъ святыхъ, 
от Соборовъ вселспеких, и от всея Православныя Каооліческія Церкве



воспріятое нроповѣдуіот» (тамъ же). Считаютъ собя лютеране также 
«истинными ревнителями Павловых посланіи», по отвергаютъ преда
нія, держаться которыхъ заповѣдуетъ св. Ап . Павелъ; называютъ себя 
обновителями и возстановителями церкви, но въ то же время учатъ о 
ея паденіи и разрушеніи...: «проповѣдуютъ самовластіе и свободу еван
гельскую», по подъ покровомъ ея уяакопяютъ всякій произволъ и пре
ступленіе (27а— 28а). Считаютъ себя искоренителями идолопоклонства, 
но въ то же время «всю память Христа п Святыхъ его, вся вѣры па- 
шея очсарптелная от Ікоігь Святыхъ увѣщанія, н к подражанію Свя- 
тых видимая поощренія, неправедно и нечестиво у пасъ отъемлютъ, и 
поклоненія первообразному, въ почитаніи образа возбраняютъ» (2 8 е). 
Превозносятъ заслуги I .  Христа въ дѣлѣ искупленія людей, по отвер
гаютъ собственное участіе наше въ спасеніи чрезъ добрыя дѣла (2 8е- - 
:50а); нризнаютъ чистоту брака, по «под тѣмъ иокрывалом всякое ласка- 
телетво плоти творятъ, брозды похоти отъемлют» (:Ю °); считаютъ 
необходимымъ для служителей церкви «Апостольское убожество», по 
«отъ церковпиков хотяще отъяти угодія. сами тѣмижелаютъ обогатѣти» 
(тамъ же): признаютъ себя ревностными послѣдователями св. Писанія, 
по отвергаютъ авторитетъ церкви, о которомъ многократно говоритъ 
св. Писаніе (Н0а).

Послѣдній признакъ ложныхъ пророковъ, въ томъ числѣ п люте
ранъ. есть отсутствіе въ ішхъ строгой нравственной жизни и покрови
тельство плоти і! .чувственности (3 0 лб).

Въ концѣ «предувѣщанія» м. Стефанъ убѣждаетъ православныхъ 
избѣгать «содружества и собесѣ дства» съ лютеранами, а также осто
рожно относиться къ ихъ доказательствамъ изъ св. Писанія въ пользу 
ихъ догматовъ ( ;И а— 32а). «По аще не искусенъ еси в пнеапіях свя
тыхъ, и въ нравомъ толкованіи тѣхъ, не абіе отвѣщай. но иди къ тѣмъ, 
нмже дано есть разумѣли тайпы царствія Божія. сіость. возми толко
ванія отцев’ь святыхъ, свѣтилъ и столповъ Православныя Цсркне. 
Аще же тѣхъ не иманш, не стыднся друже, искуснѣйшихъ тебе вопро- 
ситп» (3*2б).

I .  Трактатъ О СВЯТЫХЪ иконахъ. Изложенію догмата о св. ико
нахъ «Камень вѣры» предпосылаетъ общія замѣчанія, въ которыхъ: 
дается понятіе объ иконѣ и ея отличіи отъ изображаемаго ею; опре
дѣляется смыслъ названія иконъ «святыми» и указывается па ихъ на
значеніе и па множество и разнообразіе родовъ св. изображеній ( 1 — 6).

Бъ самомъ догматѣ раскрываются и доказываются двѣ мысли: во- 
первыхъ, что «іконы святыя въ православной святѣй каооличостѣй 
церкви бываемыя, имутъ начало и основаніе в писапіях божествен
ныхъ» (1):  во-вторыхъ.— «по точію имѣти, и благолѣішѣ хранили, но 
п благочестпѣ почптатн ікону Христову, ікопу богородичпу. и нрочыя
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снятыхъ ікопы нодобаст: и тѣмъ клаиятися должно ость, но яко Богу, 
но яко изображенію Христа Бога нашего и друговъ ого снятыхъ« (7б).

(Глава I). Бъ доказательство первой мысли приводятся мѣста изъ 
св. Писанія Ветхаго Завѣта: Числъ 21, 8; ер. Іоан. 3, 14; Иех. 25, 
18; ер. Евр. 9, 4; Исх* 25, 40; 28, 36; 26. 1; 3 Цар. 6, 23 — 29: 
Исх. 31, 1 — 3. Изъ отихъ свидѣтельствъ видно, что Самъ Богъ пове
лѣлъ Ветхозавѣтнымъ людямъ устроить нѣкоторыя изображенія, ііапр.: 
мѣднаго змѣя, скинію, золотыхъ херувимовъ и нроч. (2я— За). Кромѣ 
того, въ Ветхомъ Завѣтѣ мы видимъ не маю предметовъ, служившихъ 
образами или прообразами Новозавѣтныхъ .гидъ— Господа Іисуса Хри
ста (Быт. 49. 9: Исх. 17, 6: 12, 3; Дап. 2.31), Божіей Матери 
(Исх. 3, 2; Суд. 6, 37— 40) и четырехъ Евангелистовъ— Іезек. гл. 21 
(3я— 4а). Началомъ образа служить Самъ Богъ, какъ родившій Сына 
— «образъ Бога невидимаго» (2 Кор. I, 4 )— и сотворившій человѣка 
по образу своему и по подобію. Притомъ же Господь благоволилъ 
являться въ Ветхомъ Завѣтѣ въ различныхъ видимыхъ и чувственныхъ 
образахъ (Дап. 5, 9; Быт. 3, 8; 28, 13; Исх. 33, 23; Исаіи 6, 1; 
3 Цар. 22. 19: Мѳ. 3, 16). Точно также и ангелы, духи безплотные, 
принимали на себя тѣлесный видъ, когда являлись людямъ (4аГі).

На основаніи приведенныхъ свидѣтельствъ св. Писанія «Камень 
вѣры* дѣлаетъ слѣдующіе выводы. Во-первыхъ, протестанты должны 
или отвергнуть всѣ образы, о которыхъ говоритъ Ветхозавѣтное св. 
Писаніе, или принять ихъ (4б— 5я).

Во-вторыхъ, «не можетъ быти то грѣхом, что Господь Богъ тво- 
рити повелѣваетъ... Но понеже образъ творити Богъ повелѣваетъ... 
Убо творити образъ, нѣсть грѣхъ» (5а).

Въ-третьихъ, Израильтяне, хотя знали о запрещеніи Божіемъ тво
рить кумиры, однако создали скинію, кивотъ, херувимовъ и другія свя
щенныя изображенія. Па возраженіе протестантовъ, что послѣднія бы
ли допущены по повслѣнію Божію, чего нельзя сказать о Новозавѣт
ныхъ священныхъ изображеніяхъ, «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 1) если 
Ветхозавѣтнымъ Евреямъ дозволено было имѣть свящ. изображенія, 
то не запрещены они и для христіанъ; 2) многія изображенія въ Вет
хомъ Завѣтѣ были и безъ повелѣнія Божія; 3) повелѣли устроятъ иконы 
«Христосъ, Апостолы, и вся церковь Святая Каѳолическая: Христосъ 
убо изображеніемъ лица своего еже па убрусѣ. Апостоли и предапіем 
и изображеніем ікопы Богородичпы, якоже Лука Апостолъ. Вся же 
церковь Святая соборнымъ утвержденіемъ»; 4) Ветхозавѣтное пове- 
лѣніе объ устройствѣ свящ. изображеній имѣетъ свою обязательную 
силу и въ Новомъ Завѣтѣ (5б— 7я).

(Гл. II). Вторая мысль доказывается также 1) на основаніи св. 
Писанія и главнымъ образомъ Ветхаго Завѣта. Послѣднее свидѣтель
ствуетъ, что Іудеи воздавали религіозное почитаніе и молитвенное по-
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клошшіе многимъ предметамъ и лицамъ, служившимъ образами или 
символами Божества и Его присутствія. Такъ, праотецъ вѣрующихъ 
Лвраамъ кланяется тремъ странникамъ (Быт. 18, 1— 2); Моисей и 
весь народъ Еврейскій покланяются столпу облачному (Исх. 33, 9 — 10), 
Іисусъ Навинъ и пророкъ Даніилъ надаютъ ницъ предъ Ангеломъ (Іис. 
Нав. 5, Ы; Дап. 10, 15); четыре животныхъ и 24 старца кланяются 
Агнцу (Апок. 5, 0— 10): патріархъ Іаковъ на мѣстѣ явленія ему Бога 
ставитъ каменный столпъ, называетъ его домомъ Божіимъ и молится 
предъ нимъ— Быт. 28, 1 9 — 22(8а— 1 Iе). Особенно же были почитаемы 
Ботхозавѣтиыми людьми скинія и кивотъ завѣта Господня— Числъ 20. 
Г»: Второзак. 10, 8: Іис. Нав. 3, 1: 2 Цар. (>,(> —7; 1 Цар. 5, 0; С», 
I 9; 2 Цар. 6, 11,(1 Іа— 1 2а). И другимъ «бездушнымъ вещемъвъпи- 
сапіях святых восписуется честь, поклоігь, почитаніе и святость, еже 
есть началомъ и королемъ поклоненія» (псал. 98, 5; 131, 7; 5, 8; 
Исх. 3, 5: 19, 12: Дан. 0, 10: Быт. 47, 31). Конечно, неодушевлен- 
нымъ вещамъ и предметамъ было воздаваемо религіозное почитаніе не 
самимъ по себѣ, а потому, что они «имутъ восходъ и относителство к 
самому Богу» ( 11б). То же нужно думать и о святыхъ иконахъ: «честь 
образа восходить на первообразное: II почитающь образъ, того почи
таетъ, его же являетъ образъ» (155— НИ). «Мы іконы святыя почи
таемъ, не ради вещества ихъ, ниже ради хитрописпаго художества, 
ниже инѣхъ ради винъ, но сего ради яко знаменіемъ суть восиомипа- 
толнымъ Святыхъ вещей. А наипаче пароду просту, книгъ не познав
шему, велія польза есть смотрѣти на изображеніе, напримѣръ страда
нія Христова. Якоже бо ученіи от чтенія, тако неученій от изображе
нія умудряются. И нопежс видѣніе паче слуха увѣряетъ. Множайшуго 
человѣкъ иногда можетъ воспріяти пользу, взирающь со умиленіем па 
ікопу распятаго Іисуса, нежели слышащь о томъ неискуснаго* пропо
вѣдника» (1бб— 1 7а). Примѣромъ этому можетъ служить обращеніе 
въ христіанство русскаго князя Владиміра (17а).

Итакъ, иконы ведутъ свое начало отъ Самого Бога, повелѣвшаго 
Моисею устроить скинію и въ ней свящ. изображенія. Первые почи
татели иконъ были великіе святые люди— Моисей. Ааронъ и пародъ 
Еврейскій, поклонявшійся Богу предъ кивотомъ завѣта и херувимами, 
падь нимъ устроенными. Молились предъ послѣдними царь Давидъ. 
Соломонъ и Матерь Божія во время своего пребыванія въ Іерусалим
скомъ храмѣ (17а— 18а).

(Гл. III). Во-вторыхъ, на основаніи соборовъ вселенскихъ. Хотя 
мѣстомъ соборныхъ засѣданій обыкновенно служили храмы, украшен
ные святыми иконами, однако пи одинъ изъ вселенскихъ соборовъ не 
отрицалъ послѣднихъ и ихъ почитанія (18б). Хотя шестой вселенскій 
соборъ запретилъ дѣлать изображеніе Іисуса Христа въ видѣ агнца, 
по это запрещеніе основывалось на томъ, что агнецъ, какъ Ветхозавѣт-
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Новомъ Завѣтѣ, послѣ явленія въ міръ Самого Спасители (19аб). 
Когда въ восьмомъ вѣкѣ появилась иконоборческая ересь, собранъ 
былъ седьмой вселенскій соборъ, который послѣ тщательнаго и внима
тельнаго наслѣдованія вопроса объ иконахъ, утвердилъ православный 
догматъ иконопочитанія (19Г)— 23я).

На основаніи всего скапаннаго о соборахъ «Камень вѣры» строитъ 
слѣдующія доказательства въ пользу почитанія св. иконъ.

1) Вселенскихъ соборовъ, правильно составленныхъ, должно слу
шать (Лук. ІО, 10; Мо. 18, 18: Евр. 13, 7: Мо. 18, 20; Іоан. 10, 13). 
А такъ какъ VII вселенскій соборъ былъ истиппый н правильный, то 
и должно повиноваться его опредѣленіи) объ иконахъ ('23й— 2•!*).

2) Должно повиноваться церкви Христовой (Мо. 18, 17: 10, 18: 
1 Тнм. 3, 15); по вселенскіе соборы, а между ними и VII, предста
вляютъ собою всю церковь: поэтому должно принимать и исполнять 
ихъ постановленія (21аб).

3) Всѣ вселенскіе соборы въ своихъ дѣяніяхъ руководились тѣмъ 
же правиломъ, которое опредѣлилъ для себя соборъ апостольскій: 
«пзво.іпся Духу святому и намъ» (Дѣян. 15, 28). А такъ какъ по
слѣдняго собора мы слушаемъ, то должно слушать и первыхъ (2-1б).

ІІа замѣчаніе противниковъ, что должно слушать и собора, соста
вленнаго императоромъ Константиномъ Копрошімомт, и отмѣнившаго 
иконопочпташе, «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 1) этотъ соборъ не былъ 
истиннымъ и правильнымъ, такъ какъ не имѣлъ представителей отъ 
всѣхъ восточныхъ церквей и былъ собранъ не во имя Христа, а про
тивъ Христа, попираемаго въ Его иконѣ, п въ своихъ опредѣленіяхъ 
не согласовался съ первыми шестью соборами (2 1б— 25а): 2) сами 
лютеране не слѣдуютъ правиламъ означеннаго собора: послѣдній при
знаетъ почитаніе Божіей Матери, святыхъ и авторитетъ церковныхъ 
преданій, что все лютеране отрицаютъ (25е— 2(>°).

(Гл. IV). Въ-третьихъ, на основаніи ученія св. отцовъ цеутѣ. 
Послѣдніе въ своихъ похвальныхъ словахъ въ честь святыхъ часто го
ворили о свящ. изображеніяхъ, которыя служили для нихъ живымъ 
напоминаніемъ нравственныхъ подвиговъ и добродѣтельной жизни св. 
угодниковъ (27а— 29я); упоминаютъ св. отцы также о существо
ваніи въ христіанской церкви св. иконъ (2Эб), а по поводу обвпнепія 
іудеями христіанъ въ идолопоклонствѣ раскрываютъ смыслъ и харак
теръ православнаго иконопочитанія и его отличіе отъ идолопоклонства 
(29б— 37а).

Бъ концѣ рѣчи о св. отцахъ церкви, въ доказательство мысли, что 
какъ честь образа, такъ и его хуленіе восходятъ къ первообразному, 
приводится разсказъ о поступкѣ св. Стефана, игумена Авксептійскоп 
горы съ царскимъ изображеніемъ на монетѣ и дѣлается замѣчаніе объ
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щихъ, какъ со стороны ихъ жизни, такъ и ученія вѣры (37°— ІО1).

(Гл. У). Въ четвертыхъ—на основаніи исторій церковныхъ и чу
десъ, совершавшихся чревъ св. иконы.

Ивъ церковной исторіи извѣстно, что въ христіанской церкви съ 
самыхъ первыхъ временъ ея существованія были св. иконы, и чрезъ 
нихъ совершались безчисленныя чудеса. 'Гакъ, князь Едесскііі Лвгарь 
получилъ исцѣленіе отъ болѣзни чрезъ молитву предъ ІІсрукотвороіт- 
ііымъ образомъ Спасителя (40й); св. Лука написалъ нѣсколько иконъ 
Божіей Матери, просіявшихъ многими чудесами (40й— П а); царь Кон
стантинъ былъ обращенъ въ христіанство явленіемъ ему во снѣ св. Апо
столовъ Петра и Павла, которыхъ онъ узналъ по иконѣ, показанной 
ему епископомъ Сильвестромъ (41аб); св. Іоаннъ Златоустъ имѣлъ у себя 
въ келліи икону св. Ап. Павла и въ составленной имъ литургіи учить 
покланяться и лобызать иконы Спасителя и Божіей Матери, ( I I 6— І2а); 
свв. Марія Египетская и Евстафій ІІлакида обращены были на путь 
святой жизни чрезъ чудеса отъ иконъ Божіей Матери и распятія I. Хри
ста (42а); отъ иконы Спасителя, бывшей въ городѣ Виритѣ и подверг
шейся оскорбленію со стороны іудеевъ, совершались исцѣленія; одному 
пустыннику, страдавшему отъ нечистыхъ помысловъ, бѣсъ обѣщалъ 
освободить отъ нихъ подъ условіемъ, если онъ побудетъ молиться предъ 
иконою Божіей Матери (12аб); но молитвамъ предъ иконами дарованы 
были христіанамъ неоднократныя побѣды надъ врагами (43аб).

Вообще— чрезъ св. иконы было совершено столько чудесъ, что 
«удобнѣеесть исчислити звѣзды неба, листвіе древесъ, траву всся земли, 
песокъ вскрай моря, ноже чудеса при ікопахъ: Христовой, Богородич
ной, Николаи святителя и прочіих угодпиков Божіихъ исписати» (14!1). 
Между тѣмъ чудеса не могутъ служить свидѣтельствомъ и доказатель
ствомъ ложной вѣры (446— 1.5*). ІІо протестанты не вѣрятъ вышеиз
ложеннымъ повѣствованіямъ о чудесахъ, совершавшихся отъ святыхъ 
иконъ: для нихъ достовѣрнѣе повѣствованія историковъ языческихъ, 
чѣмъ христіанскихъ (4 5а—46б).

(Гл. VI). Бъ пятыхъ, па основаніи *доводкою показанія, на свя 
щепныхъ пнеапінх утверждаемаго». Бъ этой главѣ «Камень вѣры» 
доказываетъ нѣсколько положеній.

I) «Тоя Цсркве подобает слушатн и той повиноватися во всемъ, 
яже есть истинная Церковь Христова и Апостолская... Но ваша церковь, 
противницы, нѣсть истинная церковь Христова и апостолская: убо ва- 
іпея церкве слушати не подобаетъ. Тѣмже и догматы ваше я церкве, о 
изверженіи ікопъ святых, о евхаріетіи тѣла Христова праздной, о не 
призываніи святыхъ, и прочая, весма отмегати достоитъ»... (46й— 17а).

Вторая посылка этого силлогизма доказывается слѣдующими дово
дами: а) истинная церковь Христова есть церковь древняя и ветхая,
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тогда какъ церковь лютеранская есть новая, начавшая существовать 
только съ XVI вѣка (47а— 48*); б) истинная церковь Христова но 
можетъ «скопчатися и оскудѣти» (Мо. 16, 18; 1 Тим. 3, 15), и пото
му ложно ученіе лютеранъ о возстановленіи падшей церкви чрезъ Лю
тера и Кальвина (48аб); в) истинная церковь не подлежитъ заблужде
нію (48е— 496); г) церковь Христова есть церковь видимая въ мірѣ, 
и потому церковь лютеранская, существовавшая, по мнѣнію ея послѣ
дователей, до времени Лютера невидимо п сокровенно, не есть истин
ная церковь (49е— 51а); д) церковь Христова не можетъ подлежать 
паденію и разрушенію (Мо. 7, 24 — 28; псал. 116, 2; 1 Тим. 3, 15: 
Іоан. 14. 18; Мо. 28, 20), и потому несправедливо лютеране считаютъ 
себя обновителями и возстановителями церкви (51а— 55е); с) истинная 
церковь есть невѣста Христова (пр. Осіи 2, 19, 20; Ефес. 5, 25, 28. 
29, 31, 32; 2 Кор. 11, 2), чего нельзя сказать о церкви лютеран
ской (55б— 57б), ж) церковь лютеранская не есть истипная церковь 
Христова по тому, что она содержитъ многія ереси и ложные догматы, 
именно: лютеране отвергаютъ свяіц. преданіе, не признаютъ въ Евха
ристіи истиннаго тѣла Христова, отрицаютъ миропомазаніе и покая
ніе, учатъ о церкви, что опа спачала была видима, потомъ сокровенна, 
считаютъ поклонепіе иконамъ и почитаніе мощей идолопоклонствомъ 
(57б— 59е); з) истинная церковь Христова преемственно и послѣдова
тельно происходитъ отъ Іисуса Христа и Апостоловъ, чего нельзя 
сказать о церкви лютеранской (59б— 61а).

2) «Кто преданія Апостолъ и Отецъ святыхъ, Кто соборная пра
вила и уставы церковныя отмещетъ: таковаго вѣра есть суетна, лжива 
н душепагубпая. По ваша вѣра обновлеіша, противницы, такова есть. 
Убо ваша вѣра есть суетна, лжива п душепагубпая» (61аб).

Для доказательства итого силлогизма «Камень вѣры» беретъ въ при
мѣръ ученіе лютеранъ объ иконахъ и объ Евхаристіи и утверждаетъ, 
что на основаніи одного только св. Писанія лютерапе не могутъ дока
зать пи справедливости своего ученія, ни ложности ученія православ
наго (616— 63,ѵ).

3) Лютеранская церковь по есть истинная церковь Христова, такъ 
какъ Лютеръ не былъ призванъ Богомъ къ устройству или обновленію 
церкви, не сотворилъ пи одного чуда для доказательства своего небес
наго послашіичества, даже нс отличался святостію жизни, а послѣдо
ватели его, кромѣ того, раздѣлились на множество различныхъ, несо
гласныхъ другъ съ другомъ сектъ (63б— 716Ь

4) Лютеране не могутъ отрицать «знаменій вещей бывшихъ, настоя
щихъ или будущихъ», потому что о нихъ многократно говоритъ св. 
Писаніе (Бмт. 9, 13; 17, 10— 14; Исх, 31, 13; псал. 59, 6; 85, 17; 
Римл. 1, 20) и потому должны признавать иконы, какъ «зпаменія лицъ 
небеспыхъ» (71е— 72а).
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5) Св. иконы должііы быть почитаомы и признаваемы за ихъ 
благодѣтельное вліяніе на возбужденіе благочестивыхъ мыслей въ чело
вѣкѣ (72б— 74°).

6) Послѣдователи Кальвина признаютъ въ Евхаристіи образъ тѣла 
и крови Христа; поэтому должны принимать и живописный образъ 
Іисуса Христа (74б).

7) Лютеране не могутъ отрицать умственныхъ образовъ и предста
вленій о вещахъ, а потому должны признавать и изображенія внѣшнія 
(75а— 76б).

8) Св. иконы должны быть признаваемы и потому, что «люби
маго лица, всегда любимое есть присутствіе, аще не въ существѣ, то 
попе во образѣ, или в нѣкоем знаменіи восномипателпом» (76е).

9) Все, что познается нами, получается чрезъ впечатлѣнія внѣш
нихъ чувствъ: «чувства суть аки нѣкая врата, ими же входитъ во умъ 
всяко познаваемо. Аще убо хощеши имѣти во умѣ Христа, почто от 
отсс его изгонявши, не хотящь взирати на ікону того?» (77еб).

10) Книги св. Писанія лютеране имѣютъ въ великой чести, а по
тому должны съ такимъ же уваженіемъ принимать и св. иконы: «обоя 
бо воспаряютъ ѵмъ къ небеснымъ, оная убо чтеніемъ, сія же зрѣніемъ» 
(7 8 аб).

11) Лютеране несправедливо отождествляютъ иконы съ идолами, 
потому что послѣдніе нс изображаютъ собою истинныхъ и дѣйствитель
ныхъ существъ, какъ св. иконы (78б— 79°).

1 2) Св. иконы должны быть почитаемы ради той пользы, которую 
они приносятъ людямъ. А польза отъ св. иконъ— много— различная: 
1) «иконы суть аки учители пѣцыи, и наставницы спасенія простому наи
паче народу книгъ не познавшему)); 2) «разжжопіелюбво яже къ Богу 
и Святымъ его»; 3) «честь Божія и Святыхъ его»; 1) «подражаніе 
Святыхъ, по силѣ всякато съ Божіею помощію»; 5) «украшеніе хра
мовъ Божіихъ» (79б— 81").

13) Въ виду того, что лютеране въ оправданіе своего отрицанія 
иконъ указываютъ на постановленія царей иконоборцевъ, «Камень вѣры» 
(на осповапіи 1 Кор. 12, 28: Ефес. 4, 11 — 12; Мѳ. 16, 18; Іоан. 
21, 15 — 17; Дѣян. 20, 28) высказываетъ мысль, что все относящееся 
къ вѣрѣ и управленію церковному, есть дѣло не царской власти, а дѣло 
епископовъ и пастырей церкви. Цари имѣютъ предметомъ своего попе
ченія внѣшнее благополучіе подданныхъ, а не духовно нравственное 
ихъ состояніе. Поэтому, если нѣкоторыя церковныя правила и исхо
дили отъ царей, то они касались суда и церковнаго благочинія, а не 
догматовъ вѣры; точно также, если они и присутствовали на вселен
скихъ соборахъ или лично, или чрезъ своихъ представителей, то не для 
опредѣленія и установленія догматовъ, а для другпхъ цѣлей. Правда, 
въ Ветхомъ Завѣтѣ цари издавали нѣкоторыя постановленія, касавшія-
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ся вѣры: иапр.: Езекія уничтожилъ мѣдную змію въ пустынѣ, а царь 
Давидъ узаконилъ составленныя имъ правила относительно богослуже
нія въ скиніи. ІІо въ указанномъ случаѣ Езекія дѣйствовалъ не какъ 
законодатель въ области вѣры, а какъ хранитель и исполнитель закона, 
запрещавшаго идолопоклонство; Давидъ же установилъ порядокъ бого
служенія въ скиніи не какъ царь, а какъ пророкъ Божій. Все ото до
казываетъ, что опредѣленія нѣкоторыхъ византійскихъ парей противъ 
икопопочптапія по имѣютъ обязательной силы; притомъ же цари иконо
борцы были наказаны Богомъ лютою смертію (816— 86а).

Положительная часть трактата объ иконахъ оканчивается «пре
ніемъ св. Григорія, архіепископа омнритскаго. съ Ерваномъ жндови- 
номъ о св. иконахъ» (80*— 90°).

Во второй части трактата содержится опроверженіе возраженіи, 
дѣлаемыхъ протестантами противъ православнаго догмата иконопочи- 
танія.

(Гл. I). 1) Указывая па пѣтоторыя мѣста св. Писанія (Исх. 20, 
-1 —о: Второзак. 5. 8). протестанты говорятъ, что «отнюдь по подо
баетъ образовъ творитп по заповѣди Господней» (93а).

Въ отвѣтъ на ото возраженіе «Камень вѣры» а) путемъ правиль
наго толкованія приведенныхъ мѣстъ св. Писанія доказываетъ, что 
здѣсь рѣчь идетъ о языческихъ идолахъ и о поклоненіи имъ: по пра
вославные по почитаютъ иконъ за боговъ п не воздаютъ имъ покло
ненія. принадлежащаго одному Богу (93я— 97б); б) указываетъ на то. 
что въ Ветхомъ Завѣтѣ Самъ Богъ повелѣлъ сдѣлать Іудеямъ скинію, 
кивотъ завѣта и херувимовъ; а по поводу возраженія, что нѣтъ повелѣ- 
иія Божія объ иконахъ въ Новомъ Завѣтѣ, говоритъ, что «многія и 
въ ветхомъ завѣтѣ образы бяху безъ повелѣнія Божія» (Быт. 28. 19; 
2 Цар. 7. 2: 3 Цар. 8, 18: Іис. Иав. 22. 10: 1 Цар. 7. 12) и ука
зываетъ па ІІерукотворешшй образъ Спасителя и на иконы Божіей 
Матери, написанныя евангелистомъ Лукою (97а— 99*); в) приводитъ 
ученіе объ иконахъ св. Іоанна Дамаскина (99*— 101*: 103“—
105е), бесѣду св. Ѳеодора Студита съ царемъ Львомъ Армяниномъ по 
поводу иконопочнтапія (101а — 103°) и г) заключаетъ разборъ 
возраженія разъясненіемъ того, что «писанія святаго слово, солію 
растворено бываетъ: Тѣмже убо и заповѣдь Божія, еже не творитп 
всякаго подобія, соли праваго толкованія требуетъ» (Д07а).

(Гл. II). 2). На основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писанія (Бто- 
розак. 6. 13; 10. 20; Мо. 1, 10; Лук. 1. 8: Апок. 22. 8 — 9) про
тестанты утверждаютъ, что «единому Богу кланятпея подобаетъ, а 
іконамъ никакоже» (107б).

По поводу этого возраженія «Камень вѣры» а) указываетъ на 
другія мѣста св. Писанія (1 Петра 2. 13 — 15; Римл. 13. 7), въ ко-
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торыхъ «не возбраняется поклонъ твари, Господа ради: якоже дарю, 
княземъ и прочіимъ властелиномъ» (108“): б) излагаетъ ученіе св. 
Іоанна Дамаскина объ образахъ поклоненія. Изъ отого ученія видно, 
что одно поклоненіе принадлежитъ Богу (латріа), другое -созданію. 
Послѣднее имѣетъ нѣсколько видовъ: 1) «поклоненіе бываетъ твари, 
въ пси же почиваетъ Ногъ»: 2) «образъ поклоненія, ішже почитаемъ 
вещы тыя, пмже и. и пихже Богъ спасеніе наше содѣя» (гора Синай
ская, Назаретъ, ясли Виолеемскія и др.): о) «образъ поклоненія тѣмъ, 
яже суть Богу отдана, п освящена, якожс евангеліе святое, и про
чія книги»: 1) «поклоненіе пмже поклапяеми суть образы от проро
ковъ предувѣдеппыя (жезлъ Ааароновъ, стампа, трапеза и др.): 
5) «образъ поклоненія, имже другъ другу, яко часть Божію имущій: и 
по Божію образу суще создапп, взаимнымъ почитаніемъ кланяемся...»; 
0) «образъ поклоненія, являемаго царемъ княземъ, и прочіимъ во вла- 
стехъ сущымъ»: 7) «образъ пок.топепія. пмже сыново родителей, раби 
госнодей своих'ь. и тѣхъ от пихже требуютъ помощи, почитаютъ» 
(108а— 111°).

Изъ итого ученія св. Іоанна Дамаскина «Камень вѣры» дѣлаетъ 
слѣдующіе выводы: а) «всякая вещь святая, почитанія и поклоненія 
есть достойна»; б) «людіе от іудеи далече отстоящій, нпін же въ плѣнѣ 
вавилопстѣмъ сущій ко градомъ іудейскимъ моляхусл п ноклопяхуся» 
(3 Цар. 8, 4 7; 2 Дар. 0, 38: Дап. 6 ,10 ): в) «достойно есть вѣровали 
тѣмъ, яже Богъ открылъ есть. Убо достойно есть и кланятнея тѣмъ, 
яже Богъ освятилъ есть»: г) «главотяжы п ѵбрусцы» св. Апостола 
Павла имѣли цѣлительную силу отъ прикосновенія ихъ къ тѣлу Апо
стола (Дѣян. 19, 12): «колми паче оная мѣста святая, о шіхже выше 
рѣхом, нмутъ силу, н честь, и почитаніе от вѣрныхъ, за прикосновеніе 
пречистыя плоти Христовы Божественныя». Наконецъ, на возраженіе, 
дѣлаемое ііо поводу послѣднихъ словъ, что, если достойны поклоненія 
вещи за прикосновеніе пхъ плоти Христовой, тогда нужно покланяться 
и Іудѣ предателю, лобызавшему Христа, и рукѣ, ударившей въ латшту 
Спасителя, и Его раенпііателямъ, «Камень вѣры» говоритъ, что «раз
личное плоти Хрнстовѣй прикосновеніе: иное убо от нужды, иное же 
от произволенія, иное от злобы и лукавства прикасающихся, иное же 
от вѣры, иное беззлобное, и по подобію орудія». Если говорится о 
почитаніи какихъ-либо мѣстъ и вещей іто причинѣ прикосновенія къ 
нимъ плоти Христовой, то разучѣотя «прикосновеніе беззлобное, и но 
по иуждн. но самопроияволиѣ от Христа, или от прикасающихся с вѣ
рою бывшее» (112а— 11 о*). При атомъ па возраженіе противниковъ 
но поводу послѣднихъ словъ, что православные должны почитать н 
осла, па которомъ Христосъ ѣхалъ въ Іерусалимъ, замѣчается: «аще 
убо и касасма бяху от Христа оная животная, обачс за образитслство 
свое іудея и языки знаменующее, чести не суть достойна» (1 15б). Въ
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концѣ отвѣта на возраженіе дается краткое толкованіе на Апок. 22, 
8 — 9: ангелъ воспретилъ себѣ полконъ отъ св. Іоанна Богослова «за его 
равноаигелыюе дѣвство», или потому, что послѣдній хотѣлъ покло
ниться ему, какъ Богу (1 16а).

(Гл. III). 3. На основаніи факта разрушенія царемъ Езекіею мѣд
наго змѣя, поставленнаго Монсеемъ въ пустынѣ (4 Дар. 18, 4 ), про
тестанты дѣлаютъ такое заключеніе: «понеже Езекіа царь, сокрушнвый 
змію мѣдяпу, есть похвалы достонн то и всн, иже сокрушаютъ образы, 
суть похвалы достонни» (116е).

На ото мнѣніе протестантовъ «Камень вѣры» говоритъ: а) что 
мѣдный змѣй, какъ образъ Іисуса Христа, долгое время былъ почитаемъ 
Израильтянами; б) что онъ имѣлъ временное значеніе, служа враче
ствомъ для уязвляемыхъ змѣями Евреевъ, и в) былъ разрушенъ царемъ 
Езекіею потому, что со времени Іеровоама Іудеи начали боготворить 
его и приносить предъ нимъ языческія жертвы (116е— 117б). Такъ 
какъ по поводу послѣднихъ словъ противники дѣлаютъ замѣчаніе, что 
и православные, подобно іудеямъ-ндолопоклонникамъ совершаютъ 
кажденіе предъ иконами, возжигаютъ предъ ними свѣчи и носятъ ихъ, 
«аки нѣкая божества чтплпіца», то «Камень вѣры» въ отвѣтъ на это 
возраженіе говоритъ, что 1) «дымъ каднлнып знаменуетъ духовное 
молитвъ благоуханіе» и 2) послѣдніе два обряда имѣютъ для себя 
основаніе въ Ветхозавѣтномъ св. Писаніи (Исх. 26, 36; Інс. Нав. 6, 
Ю— 14— П 7 б —118*).

(Гл. IV). і. На основаніи Исаіи 40, 18— 19; Дѣян. 17, 29. про
тестанты думаютъ, что Божество не можетъ быть изображаемо въ ка
кихъ-либо внѣшнихъ формахъ. Въ отвѣтъ на это «Камень вѣры« гово
ритъ, что, какъ человѣкъ есть образъ и подобіе Божіе, хотя несовер
шенное и не въ отношеніи къ тѣлу, но къ душѣ, такъ точно и «икона 
Христова изображаетъ Христа не но его божественному естеству, по 
по видимѣй его отъ насъ воспріятой плоти». Равнымъ образомъ Богъ- 
Отецъ и Духъ Святый изображаются на иконахъ не но существу, по 
въ такомъ видѣ, въ какомъ они являлись людямъ (1 18а— 119а).

(Гл. А'). 6. Протестанты соблазняются нѣкоторыми мѣстами св. 
Писанія (псал. 113. 12— 15; 134, 15— 17; 96, 7; Бар. 6; Ис. 41, 
13— 15; ІІремудр. Солом. 13, 13— 19; 14, 8; Ісрем. 10, 3 — 5), 
которыя возбраняютъ почитаніе и поклоненіе дѣламъ рукъ человѣче
скихъ (119б— 121б).

Бъ отвѣтъ на это «Камень вѣры» а) утверждаетъ, что во всѣхъ 
указанныхъ мѣстахъ св. Писанія идетъ рѣчь о языческихъ идолахъ, 
между гѣмъ седьмой вселенскій соборъ грозитъ анаоемой всѣмъ, «Пи
саніе Святое о идолѣхъ глаголющее, на иконы святыя неприличнѣ 
наводящимъ» (1216— 122а); б) подробно говоритъ о различіи иконъ отъ 
идоловъ. Прежде всего «Камепь вѣры» утверждаетъ ту «истину от
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ученія метафѵсічсскаго», что «благое и злое аще н далече от себе 
отстоятъ, обаче и нѣкоемъ разсужденіи могутъ имѣти нѣкое общество» 
(122е). Поэтому н св. иконы имѣють нѣчто общее съ идолами: «еже 
бо іконѣ быти дѣломъ рукъ человѣческихъ, падати па землю, прахомъ 
или дымомъ очерненнѣй быти, очіг пмѣтп, и не ішдѣти: уши имѣти, и 
не слышали: ноздрями не обоняти: руками не осязатн: ногами не хо- 
дити: ветхостію растлѣти, окрадеппѣй быти. и прочая. Сія вся прилична 
суть и ку.міромъ» (124а). ІІо въ другихъ отношеніяхъ иконы весьма 
отличны отъ идоловъ. Св. иконы изображаютъ истинныхъ и дѣйстви
тельныхъ лицъ, чего нельзя сказать объ идолахъ; иконы имѣютъ начало 
отъ Самого Бога, а идолы «от демоновъ, и отъ человѣкъ Бога истин
наго не познавшихъ». Идолъ есть «подобіе человѣка коего скверна, 
нечестива, богомерзка... Икона же Святая есть изображеніе Христа 
Спасителя нашего, истиннаго Бога»... Идолы имѣютъ свое начало отъ 
царя Халдейскаго Нива, сына Вилова, а св. иконы отъ Самого Бога, 
повелѣвшаго Моисею сотворить кивотъ завѣта, храмъ свидѣнія, двухъ 
золотыхъ херувимовъ и др. (12 1®— 126°).

(Гл. VI). 6. Протестанты указываютъ на нѣкоторые соборы, 
будто-бы запретившіе іікоіюіючитаиіо: Влахернскій, Кливернтскій и 
Франкфуртскій. Но первый соборъ по многимъ причинамъ был ь непра
вильный, а относительно двухъ послѣднихъ среди римлянъ существуютъ 
различныя мнѣнія. Такъ, соборъ Кливернтскій одни считаютъ непра
вильнымъ, другіе постановленіе его противъ иконопочитапія признаютъ 
подложнымъ, а иные относятъ его только къ иконамъ, изображаемымъ 
на стѣнахъ. Относительно Франкфуртскаго собора одни думаютъ, что 
на немъ отвергнутъ был ь не седьмой вселенскій с оборъ, а соборъ ико
ноборческій— Копропимовъ. Другіе же держатся того мнѣнія, что па 
этомъ соборѣ потому не принято было опредѣленіе седьмого вселенскаго 
собора объ иконахъ, что ложно было истолковано въ смыслѣ устано
вленія соборомъ латріи (1 27®— 130а).

(Гл. VII). 7. Протестанты приводить изреченіи нѣкоторыхъ св. 
отцевь церкви, будто бы доказывающія ихъ иконоборческіе взгляды. 
По относительно всѣхъ мѣстъ изъ твореній св. отцовъ церкви, которыя 
толкуются протестантами въ смыслѣ не благопріятномъ для икононочн- 
танія, можно сказать то же, что седьмой вселенскій соборъ говорить 
относительно Св. Амфилохія, епископа Икопійскаго: «обычно есть 
срстиком, хромая и неполная реченія ириводити. Ибо аще кто при
лежно взыщет, неудобно обращать. Сіе отца святаго речепіе противѵ 
пконам святымъ» (132б).

(Гл. VIII). 8. Протестанты соблазняются разсказами о чудесахъ, 
происходящихъ отъ св. иконъ, считаютъ чудеса пе нужными, въ по- 
вѣтствовапіяхъ о нихъ находятъ много «притворнаго и баснословпаго, 
умышленнаго мзды ради и притяжанія» (134е).



Бъ отвѣгъ на такія мнѣнія протестантокъ «Камень вѣры»: а) разъ
ясняетъ необходимость чудесъ ьъ христіанствѣ. Чудеса необходимы: 
для обращенія язычниковъ къ христіанской вѣрѣ, для утвержденія 
въ пей православныхъ, для доказательства особеннаго присутствія Бо
жія і/ь христіанской церкви, для прославленія Бога и святыхъ Его и 
«па показаніе благостыпи Божія, и сладчайшаго его же о пасъ про- 
мышленія...» ( 13 5аб): и б) опровергаетъ нѣкоторыя частныя возраже
нія протестантовъ противъ чудесъ: отождествленіе чудесъ въ христіан
ствѣ съ чудесами волхвовъ египетскихъ и антихриста, относительно 
многаго баснословнаго, разсказываемаго простолюдинами о чудесахъ 
и опасность вѣры въ чудеса ложныя {135°— I 37*).

Бъ послѣдней главѣ трактата (IX) содержится опроверженіе воз
раженій, дѣлаемыхъ протестантами на основаніи «своего ихъ суе- 
мудрствія».

1. Протестанты сравниваютъ православныхъ почитатателей иконъ 
съ Іудеями и Еллгіпами. которые будто-бы въ образѣ идоловъ почитали 
истиннаго Бога.

Противъ ото го возраженія «Камень вѣры», на основаніи св. Пи
санія (Исх. 32, 1. 4: 3 Цар. 12. 28; Іерсм. 2, 27; Бторозак. 32, 15; 
псал. 105, 19: Іоре.м. 2. 5— 6: 3 Да]). 18. 21: Дай. 5, 4; Премудр. 
Сол. 13. 10: ІІе. -16. 1— 2, 6 — 7: псал. 113. 12— 15: нсал. 13-1, 
15 — 17; Аввак. 2. 18—-19: Ба]). 6: Дѣян. 19 и 26 гл.) утверждаетъ, 
что Іудой и Еллипы боготворили самихъ идоловъ, а не почитали въ 
нихъ истиннаго Бога: а потому православное иконопочитаніе не имѣетъ 
ничего общаго съ идолопоклонствомъІѵдоевъ и Еллиновъ( 1 37е— 1 1 Г).

2-ІІр отестапты говорятъ, что «твореніе и почитаніе ікопъ въ пи
саніяхъ святыхъ не обрѣтается, убо отмстпо быти тімать» (14 Г).

Въ отвѣтъ па ото возраженіе «Камень вѣры» а) ссылается насв. Пи
саніе Бетхаго -Завѣта (въ которомъ говорится объ изображеніяхъ) и 
упоминаетъ о Нерукотворенпомъ образѣ Спасителя; б) указываетъ на то, 
что въ св. Писаніи не говорится прямо о другихъ нѣкоторыхъ догма
тахъ христіанскихъ, напр. о единосущій Сына Божія съ Отцомъ, объ 
одномъ Лицѣ Іисуса Христа, п в) утверждаетъ, что объ иконахъ ясно 
говорится въ св. преданіи, которое должно принимать христіанину 
наравнѣ съ св. Писаніемъ ( 141а— 142“).

2. ІІа возраженіе протестантовъ, что въ первенствующей церкви 
христіанской не было св. иконъ въ теченіе цѣлыхъ пятисотъ лѣтъ, 
«Камень вѣры» а) отвѣчаете что «первенствующая Церковь, не мо
жетъ во всемъ быти равна возмужавшей» (1 Кор. 3, 1— 3: Евр. 5, 
11 — 14: 1 ІІстр. 2, 2): воздвигавшіяся въ юной церкви Христовой 
гоненія не мало препятствовали христіанамъ имѣть св. изображенія 
(14 2*— 1-13“): б) указываетъ на многихъ христіанскихъ писателей, 
которые свидѣтельствуютъ о нѣкоторыхъ иконахъ, хранившихся въ



церкви съ самыхъ начальныхъ временъ ея существованія: о ІІсруко- 
твороиномъ образѣ Іисуса Христа, иконѣ Божіей Матери, написанной 
Ев. Лукою, иконахъ Спасителя, устроенныхъ женою кровоточивою п 
Никодимомъ, и иконѣ Апостоловъ Петра н Павла (143"--1  14а).

•I. Поклоненіе иконамъ, но мнѣнію протестантовъ, не согласно съ 
характеромъ истиннаго служенія Богу, которое должно быть духов
нымъ (Іоан. 4. 24; 8, 18; 20. 30). Панто возраженіе «Камень вѣры» 
отвѣчаетъ, что св. Писаніе вмѣстѣ съ поклоненіемъ Богу духомъ не 
исключаетъ поклоненія и тѣломъ, которое требуется двоякимъ соста
вомъ человѣческой природы — изъ души и тѣла. Поэтому и Іисусъ 
Христосъ во время Своей земноіі жизни не отвергалъ тѣлеснаго Ему 
поклоненія (Мо. 2. I I :  Лук. 7. 28: Мо. 8. 2; 9. 18: 11. 33; 15. 25: 
Іоан. 11, 32: Ліо. 28, 17: Лук. 2 1, 52: Анок. 1- Ю). Поклоненіе 
духомъ по своему значенію не нротпворѣчитъ поклоненію тѣлесному, 
такъ какъ кланяться Богу духомъ значитъ служить Ему «не тѣлесными 
іудейскими и самаринскими жертвами, а духовными жертвами христіан
скими», или добрыми дѣлами (14 4е— 1 18а).

5. Протестанты думаютъ, что иконопочитапіе можетъ быть причи
ною идолопоклонства для людей невѣжественныхъ и не опытныхъ въ 
дѣлѣ вѣры.

На ото «Камень вѣры» отвѣчаетъ: а) въ мірѣ много есть вещей, 
которыми могутъ злоупотреблять люди. напр.. свѣтила небесныя для 
многихъ пародовъ были причиною идолопоклонства: мечъ можетъ быть 
причиною убійства, вино— пьянства и проч. По было бы безумно ради 
этого уничтожать или пренебрегать всѣми этими вещами: б) говорить, 
что «Божіею благодатію нѣсть у насъ страха идолопоклонства, аще и 
почитаемъ іконы святыя: утвержденн бо осмы па камеіш вѣры Христо
вы. Ниже обрящоіші у насъ и простѣйшаго человѣка, иже бы ікопу 
почиталъ, яко Бога»... При томъ же въ православной церкви есть 
архіереи и священники, способные научить народъ истинному иконо- 
иочитанію и в) указываетъ на то, что протестанты имѣютъ у себя мо
неты еъ изображеніемъ кесаря и однако не опасаются идолопоклон
ства, которое св. Апостолъ Павелъ находить въ лихоимапіи— Колое. 
3. 5: Ефес, о, 5 (1 і8 а— 1 5 16)-

6. Протестанты говорятъ, что. почитая иконы, православные 
должны кланяться и всѣмъ Ветхозавѣтнымъ образамъ Новозавѣтныхъ 
лицъ: камню пустынному, маннѣ, купинѣ и проч. (1516).

Наото возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что Ветхозавѣтные 
образы, какъ образы или прообразы Новозавѣтныхъ лицъ, должны 
потерять свое значеніе съ наступленіемъ Новаго Завѣта (152аб). При 
этомъ есть различіе между прообразомъ и образомъ: отъ перваго не 
всякій и но тотчасъ переходитъ своею мыслію къ преобразуемому,



66

тогда какъ всякій, смотрящій на образъ, тотчасъ познаетъ и образуе
мое (152е).

7. Протестанты говоритъ: «аще всякъ образъ почитается ради перво
образнаго. Чесо ради вы нѣкія образы в болшей чести имате паче 
пнѣхъ, и къ нѣкоторымъ иконамъ болшеѳ усердіе, и труды и хожденія 
далсчайшая воспріемлете, имуще подобныя іконы въ дому своемъ?» 
(1 о 2б — 153й).

11а это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что и св. Писаніе 
указываетъ на нѣкоторыя мѣста, какъ мѣста особеннаго и преимуще
ственнаго поклоненія Богу (исал. 98, 5; 27, 2; 5, 8; 13 1 ,7 ; 132, 3), 
такъ какъ Самъ Богъ «по неизречешіымъ судбамъ своимъ, избираетъ 
мѣсто иное паче инаго, и освящаетъ е, яко той есть святяй храмъ, и 
мѣсто, и даръ: и на иномъ мѣстѣ, паче инаго чудеса дѣйствуетъ» (Быт. 
28, 17; Исх. 3, 57: Іис. ІІав. 5, 15: Бторозак. 12, 5: Суд. 18, 31; 
3 Цар. 8, 28; псал. 131, 13 — 14; Второзак. 12, 13 — 14; 3 Цар. 8, 
27 — 28 ). Равнымъ образомъ Боп» проявляетъ Свою чудотворную силу 
чрезъ однѣ вещи болѣе, чѣмъ чрезъ другія (Исх. 4, 3— 4: Числъ 17, 
8: Исх. 17, 6: Числъ 21, 8: 22, 23) (153а— 155а).

8. ІГо мнѣнію протестантовъ, чудеса отъ иконъ не могутъ служить 
основаніемъ къ ихъ почитанію, такъ какъ Богъ творилъ чудеса чрезъ 
многія другія не одушевленныя вещи и людей не достойныхъ, которые 
однако не почитаются православными (1 55а0). Въ отвѣтъ па это возра
женіе «Камень вѣры», говоритъ, что иконы почитаются нами не ради 
только чудесъ, отъ нихъ бывающихъ, но и за нѣкоторое сходство 
съ ихъ первообразомъ. Если и справедливо, что Богъ совершаетъ чу
деса и чрезъ другія вещи и лица, то не для того, чтобы утвердить 
ихъ иочитапіе въ людяхъ, чтб справедливо относительно иконъ 
( 155е— 156 й).

9. Протестанты дѣлаютъ такое возраженіе: «Христосъ изгианз 
церкве, вся иродающыя и купующыя (Мо. 21, 12) въ церкви... Подо- 
бает убо по сему образу и іконы изъ церкве изринути. Тѣми бо куплю 
свящсншщы творят, молящеся пред тѣми воздаянія ради, или іюсяще 
тыя но домам мзды ради, ищуще всячески стяжанія и доходовъ (156°).

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» а) указываетъ па слова 
св. Ап. Павла I Кор. 9, 13: 7 — 11 и б) перечисляетъ доходы Ветхо
завѣтныхъ священниковъ, содержавшихся приношеніями отъ парода 
( 156й — 158е).

10. Совершенію напрасно предлагаютъ православнымъ почитать 
изображенія львовъ и воловъ, существовавшія въ храмѣ Соломоновомъ, 
а также— образъ звѣря, имѣющій быть во времена антихриста: рѣчь 
идетъ объ иконахъ Спасителя, Божіей Матери и св. угодниковъ, какъ 
предметахъ православнаго почитанія, а не о всякихъ вообще изобра
женіяхъ ( I 58°— 1 59а).
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11. Протестанты упрекаютъ православныхъ въ томъ, что оші дѣ
лаютъ разборъ между иконами: одни почитаютъ иконы новыя, другіе— 
только старинныя, третьи обращаютъ вниманіе на окладъ иконъ (159а6).

На ото «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что, какъ законъ не теряетъ 
святости (Римл. 7 12) отъ того, что есть законопреступники, «тако 
ниже Церковь Христова, за развращеніе многих расколниковъ, свя
тости своея чужда есть» (160®;. И далѣе говорить о характерѣ пра
вославнаго иконопочитанія, по которому поклоненіе относится не къ 
иконѣ, ея веществу и видимымъ свойствамъ, но къ лицу, изображен
ному на иконѣ (160*— 103*).

Наконецъ, протестанты соблазняются нѣкоторыми обычаями, свя
занными у православныхъ съ икоиопочитаніомъ, именно: кажденіемъ 
и возжешемъ свѣчей предъ иконами, крестными ходами, признаніемъ 
за иконами чудотворной силы и надписями па нихъ имени Іисуса 
Христа (163аб).

Па ото возраженіе «Камень вѣры* отвѣчаетъ прежде всего тѣмъ, 
что православные вовсе нс виновны въ томъ, что протестанты «по 
лѵкавстію» своему соблазняются указанными священными обрядами 
(1636— 1646), потому что всѣ они находятъ для себя основаніе въ св. 
Писаніи. Такъ, относительно перваго обычая упоминается: въ Исх. 30, 
7 — 8; Лев. 10, 1 :2  Парал. 26, 16; Исх. Ю, 3; Лук. 1, 9, 11; Лев. 
6, 9; 2 1, I — 3: Исх. 26, 33: второго— Іис. Нав. 6;Чис. 10, 33 — 36; 
1 ІІар. 13, 14. Мнѣніе православныхъ о чудотворности св. икопъ на
ходитъ для себя основаніе въ томъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ мы можемъ 
видѣть не мало предметовъ, чрезъ которые Богъ творилъ чудеса: жезлъ 
Аароновъ, кивотъ завѣта, змія мѣдная (164®— 16О6). Наконецъ, 
четвертый обычай также находить основаніе въ св. Писаніи: «змія 
мѣдяна не бяше существепнѣ змія, и херувіми на ківотѣ и па завѣсахъ, 
не бяху существениѣ херувіми, обаче писаніе священное и змію оную, 
просто зміею парицает, и херувімы, просто херувімами именуетъ: тако 
и о ікопѣ христовой, или богородичной мудрствуйте.» ( 166б). Въ за
ключеніе своего отвѣта «Камень вѣры» опять повторяетъ, что соблазнъ 
протестантовъ по поводу православнаго иконопочитанія происходитъ 
«по отъ немощи, но отъ злобы», отъ еретическаго образа мыслей. Но 
всякая ересъ рано или поздно должна прекратить свое существованіе. 
Доказательствомъ ятого служитъ исторія христіанской церкви. Богъ 
но неисповѣдимымъ судьбамъ Своимъ попускалъ въ церкви Своей быть 
различнымъ ересямъ, которыя нарушали миръ церковный и нерѣдко 
сопровождались великими народными бѣдствіями. Но онѣ прекрати
лись вмѣстѣ съ иконоборческою еросыо. Если съ XVI в., со времени 
реформаціи, п появилось въ церкви иконоборческое движеніе, то 
мѣстомъ его возникновенія былъ западъ, а не востокъ (107*— 170я).
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Въ концѣ трактата содержится увѣщаніе къ пастырямъ русской церкви 
о ревностномъ прохожденіи ими своихъ обязанностей (Д70б— 179б).

II. Трактатъ о знаменіи Честнаго Креста. Православное ученіе 
о почитаніи Креста «Камень вѣры» выражаетъ слѣдующими словами: 
«Животворящему Кресту Господню должное есть почитаніе и покло
неніе пе но веществу, но по образителству, сіесть, не веществу Креста 
Господня, древу, или злату, или сребру, или камешо клаиятися до
стойно есть: но образителству, сіесть, по е.шкѵ Крестъ святый тайну 
спасенія нашего зрѣнію нашему представляетъ, и самаго распятаго за 
нм Христа въ умъ и память приводитъ, и самое убо животворящее 
древо крестное прикосновеніемъ пречистыя плоти Христовы освящен
ное, и честною Кровію его обагренное, болшія чести достойное есть, 
паче инѣхъ крестовъ по подобію перваго бываемыхъ» (18:5).

(Гл. I). Въ доказательство справедливости этого ученія приводятся, 
<ю-яервыхъу свидѣтельства св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. 
1) Въ Ветхомъ Затѣтѣ мы видимъ весьма много предметовъ и дѣйствій, 
служившихъ прообразами Креста Христова (Быт. 2, 9: 6, 14: ІІромудр. 
Сол. Ы , 6 -  7: Быт. 28, Г2: 22, С; 17, 31; 48, 14; Исх. 4, 3 - 4 ;  
16, 25: Быт. 18, 1: Исх. 17, 11: Чисдъ 17, 8; Быт. 35, 4; Суд. 4, 
5: 15, 15, 19: 1 Цар. 10, 23; 17, 10: 1 Цар. 0, 0; Іуд. О, 13;
Числъ 21, 8— 9; Іоан. 3, 14; Исх. 12, 7; Чисдъ 2; 3 Цар. 17, 10: 
Іез. 9, 4; Лпок. 7. 3; нсал. 22, 4; Нс. 9, 6; Іон. 2, 2; ІІѢспь Пѣс. 3, 
9; Ис. 22, 22: Аиок. 3, 7). На основаніи этого «Камень вѣры» дѣ
лаетъ слѣдующіе два вывода въ пользу почитанія св. Креста: а) «иму
щая проображеніё в ветхомъ завѣтѣ, достойна суть чести въ новой 
благодати. Но понеже Крестъ I осподень имать проображеніе в ветхом 
завѣтѣ: убо Крестъ Господень достоинъ есть чести въ новой благодати», 
б) Многія вещи, служившія прообразами св. Креста (жезлъ Іосифовъ, 
жезлъ Аароновъ), были почитаемы въ Ветхомъ Завѣтѣ. «Аще убо сѣнь 
креста Господня въ толицѣй бысть чести: 'Го колмн паче самую истину 
должни есмы в чести имѣти, и клаиятися Кресту Госнодшо: не на ве
щество того взирающе, по па образнтелство и отиоситслство къ самому 
на немъ распятому Іисусу (184*— 189°).

(Гл. II). 2. Но особенныя основанія къ почитанію св. Креста мы 
находимъ въ Новомъ Завѣтѣ. На Крестѣ был ь распятъ за наше спасе
ніе Господь Іисусъ Христосъ. Оітг. добровольно (Іоагі. 10, 17— 18; 
Дѣян. 2, 23; 3, 18; 4, 27) избралъ Крестъ, какъ «олтарь, пч пемже... 
яко жертва непорочная Богу припосеся во умилостивленіе» (Евр. 7, 
27: Колос. I , 20), какъ < лѣстницу въ славу и царство» (Іоан. 12, 
31 — 32; Филин. 2, 8 — 9), какъ орудіе нашего спасенія, какъ «мѣ
рило, нмже цѣпа во искупленіе рода человѣческаго измѣрися» (1 Петр. 
1, 18— 19; I Кор. 6, 20) и какъ оружіе побѣды надъ діаволомъ
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( [голое. 2, 11 — 15) (190"— 192а). Такое значеніе св. Креста въ дѣлѣ 
нашего спасенія должно служить важнѣйшимъ основаніемъ въ пользу 
сго почитанія. 1) «Олтарь, на немже приносится жертва умилостивляю
щая Бога о грѣсѣх наших, долженъ быти в чести... ІІо Крестъ Госпо
день есть олтарь, на немже Христосъ себе самаго, яко агнца непорочна 
и нескверпа принесе въ жертву Богу Отцу... Убо Крестъ Господень 
должеп быти в чести...» (192а). 2) «Лѣствица Христа въ славу воз
несшая, на ней же Господь утверждашеея, не имать быти в презрѣніи 
и поруганіи... По Крестъ Господень бяше лѣстница Христа въ славу 
вознесшая... Убо Крестъ Христовъ не имать быти въ презрѣніи, и по
руганіи...» (192аб): 3) «Орудіе спасенія нашего и оружіе имже по
бѣжденъ бысть супостатъ нашъ діаволъ, должно быти въ чести... Но 
Крестъ господень есть орудіе спасенія нашего, и оружіе не голіаѳа 
врага единому израилю, но діавола супостата всему міру, побѣдившее... 
Убо Крестъ господень, яко орудіе спасенія нашего, и оружіе врага 
побѣдившее, должно быти въ чести» (192°— 193а).

Кромѣ указанныхъ мѣстъ св. Писанія Новаго Завѣта, о Крестѣ 
Господнемъ упоминается: Еф,ес. 5, 18: Галат. 6, 11; Анок. 11. 1; 7. 
3; Мо. 2 1, 30: 1 Кор. 1, І8;Филип. 3. 18— 19 (1 93а— 197°). При
нтомъ но поводу Галат. 6, 14, и Анок. 14, 1, «Камень вѣры» даетъ 
краткіе отвѣты на слѣдующія два замѣчанія своихъ противниковъ: 
1) «мы», говорятъ опи. «хвалимся Христомъ» и 2) отъ Іудеевъ и языч
никовъ отличаемся крещеніемъ. Но, по словамъ «Камня вѣры», ^ Х р и 
ста нельзя признавать, не признавая въ то же время Его Креста и стра
даній и 2) крещеніе имѣетъ свою силу также отъ крестной смерти 
Спасителя (194е— 195б). На основаніи 1 Кор. 1, 18; Филин. 3, 
18— 19 «Камень вѣры» дѣлаетъ слѣдующія два заключенія: 1) «Слово 
Крестное погибающым убо юродство ость, а спасаемыя намъ сила Бо
жія есть. От сихъ словесъ Апостолскихъ сицевъ доводъ: Имже слово 
Крестное бываетъ юродство, тіи суть сынове погибели. Слово бо Кре
стное попібаіощымъ убо юродство есть. По намъ противницы слово 
Крестное есть юродство. Егда бо мы кланяемся Кресту Господшо, и 
научаемъ кланятися, вы сему смѣетеся и насъ вмѣняете быти юроди
выхъ. Понеже убо вамъ слово Крестное есть юродство, убо вы есте 
сынове погибели» (197а). 2) «Иже суть врази Креста Христова, и 
имже богъ есть чрево: тѣмъ не иная кончина, точію погибель. Но вы 
есте врази Креста Христова, ненавидяще того, вамъ есть богъ чрево, 
посты святыя, чревоугодія ради отворппымъ: убо вамъ не иная кончина, 
точію погибель» (197б).

(Гл. III). Во-вторыхъ, на основаніи соборовъ вселенскихъ. «Крестъ 
Господень почптающих». «Беи вселепстіи Собори, якоже честныя 
іконы, тако и животворящій Крестъ Господень благочеттнѣ воспріем
лютъ и любезнѣ того лобызаютъ» (197б). Такъ, шестой вселенскій
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соборъ изъ уваженія и чести Креста запретилъ дѣлать его изображенія 
на землѣ; седьмой вселенскій вмѣстѣ съ иконами утвердилъ и почита
ніе св. Креста (197®— 198®). ІТа вопросъ протестантовъ— «кто поводѣ 
Христіаномъ Крестпое знаменіе на себѣ воображати», «Камель вѣры» 
говоритъ: «Крестпое знаменіе начатой въ первенствующей церкви от 
дній апостолских, от самых святыхъ аностолъ, научившихся от самого 
Христа Господа во оное время, о г да но воскресеніи своемъ изводъ ихъ 
до віоапіи, и воздвигъ руцѣ свои, благослови ихъ. Ог тогда апостоли 
святіи. якоже сами от Христа благословеии быіпа, тако и они начата 
бдатсловтяти иныя и чудеса знаменіемъ Крестнымъ творити» (199а).

(Гл. IV). Въ-третьихъ на основаніи ученія св. отцовъ церкви. 
Послѣдніе свидѣтольствуюъ объ обычаяхъ чествованія св. Креста между 
христіанами въ опредѣленныя церковныя времена (199®—■ 200а). 
указываютъ основанія къ почитанію Креста въ Ветхомъ Завѣтѣ 
(204®— 205я). говорятъ объ употребленіи св. Креста и крестнаго зна
менія (унаслѣдованнаго отъ древнѣйшаго преданія церкви— 209е®), 
какъ при совершеніи таипствъ, такъ и вообще въ повседневной жизни 
христіанъ (2 0 3&®, 200®— 207а). Это употребленіе крестнаго знаменія 
основывается на томъ, что св. Крестъ есть охрана христіанъ отъ злыхъ 
демоновъ п всякихъ бѣдствій (209аб). Учатъ, наконецъ, отцы церкви 
о характерѣ православнаго почитанія Креста: «мы христіане», говорить, 
папр.. св. Леонтій, епископъ Неаполя иже въ Кипрѣ, «образу Креста 
ьманяющеся, не древа естество почитаемъ: по знаменіе4 и перстень и 
образъ самаго Христа, смотряюще на Крестъ, распешнемуся Крестомъ 
покланяемся» (209®— 210а).

(Гл. V). В  о-четвертыхъ— па основаніи чудесъ, совершавшихся 
силою св. Креста.

Изъ церковной исторіи извѣстію, что обрѣтеніе царицею Еленою 
Креста Господня сопровождалось воскресеніемъ мертваго. Но времена 
Константина Великаго и послѣдующихъ византійскихъ императоровъ 
св. Крестъ был ь носимъ на воинскихъ знаменахъ, какъ символъ побѣды 
(212®— 213°). Что касается чудесъ, совершенныхъ силою крестнаго 
знаменія, то свидѣтельства о нихъ такъ многочисленны, что «вся не
возможно собрати вт» малую книжицу, тыя бо и великою книгою объ
ято едва мощно» (222®). Такъ, отъ крестнаго знямеиія уничтожалась 
сила яда (214.®— 215®. 221® - 222а). исцѣлялись различныя болѣзни 
( 215® — 210я; 220я®), ослаблялось вредоносное дѣйствіе огня (2 1 0а). 
укрощались дикіе звѣри (тамъ-же). языческіе идолы падали и разсы
пались, а обитавшіе въ нпхъ бѣсы оставляли свои храмы (2 1 0а— 217а), 
такъ какъ знаменіе крестное особенно страшно и не етерппмо для злыхъ 
духовъ (217а -2 1  Я®. 2 1 9а6, 222аб); осѣпеіііе крестнымъ знаменіемъ 
прекращало какъ волненіе морское (218®— 219а). такъ и движеніе 
грѣховныхъ помысловъ въ душѣ человѣка (220®— 221®).
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(Гл. УІ). В<> пятыхъ— на основаніи «доводпаго показанія, на свя
щенномъ писаніи утверждаемаго».

1) Если христіане не стыдятся псповѣдывать Іисуса Христа Рас
пятаго, то по должны имѣть въ пренебреженіи и Крестъ Христовъ 
(2 2 4 е-— 225е). «Како могутъ сія быти, срамлятисл Креста, а не срам- 
лятися укрестоваішаго? Можетъ ли быти укрестоваппый, но елпку 
укрестовапиый, безъ креста»? (2*24а). 2) «Всякъ любяй знаменанпуго 
вещь, любить и знаменіе тоя. Но Крестъ есть знаменіе Христа распя
таго» (Мо. 24, 30; Колос. 2, 14 -  15); поэтому долженъ быть въ че
сти у христіанъ (225а— 226а). 3) Если земля, на которой стояли Ан
гелъ (Іис. Нав. 5, 15), или Моисеи (ІІсх. 3, 5), называется святою, 
«то кольми паче Кресгь святымъ парицати подобаетъ, па пемже стояніе 
Христосъ». Если почитались главотяжи и убрусцы Ап. Павла (Дѣян. 
19, 12), или оказывала цѣлебную силу риза Христова (Мар. 5, 2 7 — 29), 
то тѣмъ большую силу и честь долженъ имѣть Крестъ Христовъ, Его 
кровію обагренный. «Аще тайны Божественныя почитаете противницы, 
яко тыя суть орудіем благодати Божія; чесо ради нс имате почитати 
креста Господня, яко той есть орудіемъ искупленія и спасенія? Паки: 
аще екиніа нарицается святая святыхъ, яко нѣчто Божественное являше, 
и того ради бысть въ чести велицѣй. Аще библія нарицается пиоапіем 
святымъ, яко пебесная возвѣщаетъ и сего ради и.мать свою честь. То 
и Кресгь всякъ есть святъ и чести достоин. яко есть образом Христа 
распятаго, еирѣчь спасеніе наше содѣлывающаго. II что сего святшсе 
по.мыслити кто можетъ?» (22 6аб). 4) « Нонавидѣти Креста, есть дѣло діаво
ломъ приличное. Вы убо крестоборцы, ненавидящій Креста, или діаволи 
естеили тѣхъ нріискропніи друзи, суще врази Креста Христова (Филип. 
3, 18 — 19) (226б— 227а). 5) «Вещи, еюжс Христосъ прославися, ие 
подобаетъ быти въ безчестіи. Прославленіе бо и безчестіе противпа 
себѣ суть, и совокупно не могутъ стати: Но Крестомъ Христосъ нро- 
славися. Убо Кресту не подобаетъ быти въ безчестіи» (*227а). Благо
честиво вспоминать страданія Христовы и имѣть въ умѣ Христа распя
таго. Поэтому справедливо и благочестиво почитать и ішѣшпее изобра
женіе распятія Христова (2 28а— 229г>). «Аще убо противницы любите 
Христа распятаго въ существѣ Христовомъ, то подобаетъ его любити 
и во изображеніи. Аще же возлюбите Христа распятаго во изображе
ніи, то и Крестъ его возлюбите. Христосъ бо распятый, поелику рас
пятый, без Креста быти не можетъ. Но аще и отмещете изображеніе 
Христа распятаго, и точію во умѣ его распятіе воображаете, то ниже 
тако Креста избѣгнуто можете. Укрестованный бо, поелику укросто- 
вапный, безъ Креста быти не можетъ» (228°— 229а). Наконецъ, Крестъ 
былъ избранъ какъ-бы «кавалерскою печатію» «чипомъ воиповъ наро
читыхъ парицаемыхъ кавалеровъ мзлтійскихъ», а въ русскомъ государ
ствѣ Императоромъ Петромъ I для «избранныхъ и свидѣтольствован-



пыхъ воиновъ» установленъ, какъ отличіе, Крестъ си. Андрея Перво
званнаго; под г. сѣнію итого Креста русскимъ Императоромъ были одер
жаны многія блистательныя побѣды. Если Крестъ служитъ* пособіемъ 
противъ внѣшнихъ враговъ, то тѣмъ болѣе онъ имѣетъ силу на враговъ 
не видимыхъ, съ которыми долженъ вести брань всякій христіанинъ 
(229® 23 О6).

(Гл. I). Вторая полемическая часть трактата о св. Крестѣ напра
влена противъ іудеевъ, еретиковъ и раскольниковъ.

Первые дѣлаютъ такое возраженіе противъ почитанія св. Креста: 
«аще всякъ висяй па древѣ проклятъ есть (Второз. 21, 23). Колмп 
паче проклято есть самое древо». ІІаото  «Камень вѣры» отвѣчаетъ 
а) тѣмъ, что въ означенныхъ мѣстахъ св. Писаніе говоритъ о преступ
никахъ, справедливо приговоренныхъ къ повѣшенію на Крестѣ за свои 
беззаконія, тогда какъ Господь нашъ страдалъ на немъ не за Свон 
грѣхи и но по нуждѣ, но добровольно избралъ Крестъ, какъ орудіе 
нашего спасенія (Галат. 3, 13; Іоан. 10, 18; 18, 0: Мо. 26, 53). 
(232ав); в) приводитъ слова св. Іоанна Златоуста, сказанныя но поводу 
того же возвражепія іудеевъ (233а— 234а).

(Гл. II). «Еретики» (протестанты) возражаютъ противъ почитанія 
св. Креста слѣдующимъ образомъ.

1) По мнѣнію протестантовъ. Крестъ есть висѣлица, орудіе позор
ной казни и потому не достоинъ почитанія (234").

Въ отвѣть на ото возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, во-первыхъ, 
что протестанты, отказываясь отъ почитанія Креста Христова, перехо
дятъ на сторону враговъ его іудеевъ и оллиновъ; и во-вторыхъ, на
зидательною притчею объ Агафокліи, царѣ сиракузскомъ и замѣчаніемъ 
о глубокой перемѣнѣ, произведенной въ св. Апостолахъ благодатію 
Божіею по обращеніи ихъ ко Христу, доказываетъ мысль, что должно 
смотрѣть не па то, чѣмъ был ь Крестъ прежде, до Христа, а на то. 
чѣмъ онъ сталъ въ христіанствѣ, послѣ искупительныхъ страданій Спа
сителя (23 4а— 236а).

2) Крестъ, по словамъ протестантовъ, причинилъ безчестіе, болѣзнь 
и смерть Христу, а потому долженъ быть предметомъ не любви, а не
нависти со стороны христіанъ.

Въ опроверженіе итого возраженія «Камень вѣры» кратко замѣ
чаетъ, что Крестъ принесъ Христу не только болѣзнь и страданіе, по 
несравненно болѣе послужилъ къ Его славѣ и радости ради побѣды 
надъ грѣхомъ и діаволомъ (236а— 237а).

3) Протестанты говорятъ: безумнымъ и достойнымъ осужденія явился 
бы тотъ сынъ, который стал ь бы почитать висѣлицу, на которой каз
ненъ его отецъ. Но мы дѣлаемся причастными атому безумію п осу
жденіи, почитая Крестъ Христовъ. Па эти слова протестантокъ «Камень 
вѣры» отвѣчаетъ, что па Крестѣ Господь вкусилъ смерть не но нуждѣ н



и не за Слои грѣхи, а добровольно и за грѣхи всего міра; Своего крестною 
смертію Онъ оказалъ безчисленныя благодѣянія людямъ и чудотворною 
сплою прославилъ самое орудіе страданіи: а потому мы были бы безумны 
н но благодарны, не воздавая почести и славы Кресту Христову (237лб).

4) Праги Христовы радовались Его страданію: иоотомѵ и христіане, 
любящіе и почитающіе Крестъ, подобны врагамъ Христовымъ. 13т» отвѣть 
на ото возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что предметъ радости пра 
вославныхъ и враговъ 1. Христа по поводу Его страданіи совершенно 
различенъ: тогда какъ послѣдніе радовались самому страданію и уни
женію Спасителя, православные радуются «о побѣдѣ Христа над діаво
ломъ, о торжествѣ же, о прославленіи имене его, и искупленіи рода 
человѣческаго, ано о безчестіи». Притомъ же православные не только 
радуются страданію I. Христа въ указанномъ смыслѣ, но имѣютъ обы
чай (особенно въ извѣстные дии) и сострадать Спасителю или постами, 
или «сострадателпыми слезами, кровь его дражайшую за насъ изліян- 
иую (аще п неравною мѣрою) возмѣряющими» (237е— 238а).

5) Протестанты говорятъ: если православные почитаютъ всякій 
Крестъ за то, что на немъ был ь распятъ Христосъ и освятилъ его 
Своимъ прикосновеніемъ, то должны почитать и всѣ ясли, всѣ гробы, 
всѣ полоны, всякое терніе, гвозди, копіе, трость, уста. Іудины, руку, 
ударившую по ланитѣ Христа, руку распипателей и осла, потому чк> 
н онн освящены прикосновеніемъ плоти Христовой (238аб).

Прежде прямого отвѣта па ото возраженіе «Камень вѣры» выска
зываетъ нѣкоторыя общія положенія, именно: а) «почитанія достойна 
суть та, лже плоти Хрнстовѣіі прикоснушася, и тѣмъ прикосновеніемъ 
освятншаея, п силу преестествсппую воспріята» (Мар. 5, 27 — 29; 
Дѣян. 5, 1 5, 19, 12): в) «не всяко прикоснувшееся плоти Христовой 
освятнея: но точію еже бысть освященія вмѣстите, шо и воспріятелио»: 
с) «образу, еже бытн образомъ не довлѣетъ едино подобіе... Да будетъ 
убо образъ образомъ, нужда есть на подражаніе и явленіе своего пер
вообразнаго учипопиу бытн, и аки бы огі, первообразнаго происходило 
имѣтн» (238й— 239а). Послѣ отого «Камень вѣры» даетъ прямой от
вѣтъ на указанное возраженіе: а) Крестъ Христовъ православные почи
таютъ изъ-за прикосновенія къ нему плоти Христовой п потому, что 
онъ есть образъ распятаго Іисуса Христа: в) другіе же Кресты почи
таютъ только потому, что оин «образуютъ первый Крестъ н распитаго 
па помъ Іисуса». Псѣ же другіе кресты, (панр., на монетахъ, на земель
ныхъ границахъ) православные не почитаютъ, потому что опи но изоб
ражаютъ собою распятаго Христа, а имѣютъ другое значеніе: с) почи
таютъ православные ясли виѳлеемскія, пелены, копіе и другія орудія 
страданія Христа, но причинѣ прикосновенія къ нимъ плоти Его и за 
изображеніе распятаго Христа: другихъ же яслей, копій, пеленъ и 
проч. православные по считаютъ святыми и не почитаютъ, потому что
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<ши ііс имѣютъ священнаго значенія (249*— 240я). Тіо воздаютътакже 
почести уггамъ Іуды продато.іи, рукѣ, ударившоГі въ ланиту Христа и 
рукамъ Ею расшніатслсй, такъ какъ «вся сія злобою діаволекою дви
жима бяху, и дѣйствптелна к смерти Христовѣн явшпася, а но страда- 
толпа, якоже беззлобная страстей христовыхъ орудія ». Равнымъ обра
зомъ въ ослѣ, па которомъ Іисусъ Христосъ совершилъ торжественный 
входъ въ Іерусалимъ, «пичтоже обрѣтаемъ почести достойно: ниже бо 
прикосновеніемъ освятмся, запе не бысть святыни вмѣстителенъ и вос- 
пріятелопъ, ниже образомъ бысть вещи святыя» (24 0я).

6) Ограждать себя крестнымъ знаменіемъ и приписывать ему нѣ
которую чудесную силу, какъ то дѣлаютъ православные, «есть дѣло 
иолхвовапія демонскаго». ІІа ото «Камень вѣры» говоритъ, что «зна
меніе честнаго Креста, но точію волхвопапія нѣсть дѣло, но и паче 
всякому волхвовапію, и всякому демонскому обаянію всячески есть про
тивное»; такъ какъ демоны страшатся Креста и бѣгутъ отъ него, какъ 
«бѣжитъ песъ, видя камень или палицу, еюже воспріятъ рапы». Но 
сила крестнаго знаменія противъ демоновъ принадлежитъ ему не по 
самому его естеству, но «по образителству, спрѣчь по елпку образуетъ 
страсть Христову, и распятаго Іисуса» (2 10б- - 24 1а).

7) Въ первенствующей христіанской церкви не было въ употребле
ніи крестное знаменіе до времени Константина Великаго. Противъ 
итого мнѣнія «Камень вѣры» утверждаетъ, что обычай крестнаго зна
менія получилъ начало отъ Самого Іисуса Христа. Онъ при вознесеніи 
на небо простеръ руки Свои надъ учениками и благословилъ н.ѵь (Лук. 
2 1, 50): па основаніи итого дѣйствія Спасителя ученики Его усвоили 
обычай благословенія крестнымъ знаменіемъ. Съ другой стороны — 
у поминаніе о послѣднемъ нъ сочиненіяхъ Діонисія Ареопагита, Іустина 
Философа п Кипріана Кароагепскаго ясно свидѣтельствуетъ объ упо
требленіи крестнаго знаменія въ первые три вѣка христіанства (24 2ав).

«Господь заповѣди намъ ноептп Крестъ духовный, а не веще
ственный». ІІа пто «Камень вѣры» говорить: «вѣмы мы. что есть ш>- 
сігги Крестъ Христовъ, ниже о сем ь иравоучителнагоот васъ наставле
нія требуемъ. Сего точію не вѣмы, гдѣ запрети Господь вещественнаго 
Креста поептп? покажите намъ о семъ писаніе, нмже велмн хва.інтесяѴ 
II егда покажете, тогда от вещественнаго крестопошенія престанемъ» 
(242°— 24 3е).

9) Много ложнаго находится въ разсказахъ о Крестѣ Господнемъ 
п ого частяхъ: если бы собрать со всей вселенной послѣднія, то можно 
было бы. говорятъ протестанты, нагрузить ими десять кораблей. Въ 
тлѣ ть  па это «Камень вѣры» говорить: «аще бы іт тако было, якоже 
блядословпте. то еще большую честь имѣлъ бы Кроетъ Господень отъ 
сіщеваго чудосс». Если возможно было Господу напитать пятью хлѣ
бами пять тысячъ парода (Мо. 14. 10— 21), «то что возбраняетъ но-



добпо.му чудеса бытн о Крестѣ Господнемъ, ого же Хрнстоп» аки свой 
Престолъ Царскій толшшмн чудесами прославп» (2 13”е).

10) Ло свидѣтельству си. Амвросія, царица а Елена Крестъ обрѣте, 
царю же поклоппся. по дрову. Сіо бо ость заблужденіе языковъ». Сі> 
своей стороны «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что «древо крестное себе 
ради нѣсть поь'лашюмо: по Христа ради, иже на номт» распять бысть. 
Аще бо п само древо почитаемъ, обаче но нресѣцатолпѣ, по отпосн- 
телпѣ. енрѣчь, по по е.іпку діюно ость, но по олпку Христа распятаго 
образуетъ» (24А&).

Послѣдняя слана (ПІ-я) трактата о Крестѣ папранлопа противъ 
русскихъ раскольниковъ. Указавъ общую причину отступленія пхъ оті> 
православной церкви въ «гордости, упорствѣ п общемъ всѣмъ ерети
камъ непокорствѣ» (244*— 245е), «Камень вѣры» приступаетъ къ раз
бору раскольническаго мнѣнія объ осьмнкопсчпомъ Крестѣ іі прежде 
всего полагаетъ «нѣкая вѣдѣнія, аки вѣры православныя основаніе», 
а) всякій образъ, представляющій какую-либо священную вещь, по
читается не самъ по себѣ, по ради первообразнаго. Поэтому «нпок.іа- 
пяяііея Кресту, не Крестом поклоненіе свое опредѣляетъ: по восходить 
прочее умомъ к самому па помъ распятому Іисусу» (2 15°): и) кто при 
поклоненіи образу обращаетъ вниманіе па внѣшнюю его сторону: па 
древность образа, на художество его начертанія, па богатство украше
нія и проч., «сиповъ поклонникъ есть нечестивъ». Тоже нужно сказать 
и о томь. кто «в Крестѣ ищетъ осмокопечія, или шестокоиечія, пли 
чотворокопечія, п тѣми рогами Крестными поклоненіе свое окоичавает. 
не возводя прочее ума своего къ распятому Христу...» (246*): с ) «всяка 
вещь сложная или составная, пмать своя слоги или составы, или части 
сугубыя, иныя суть существенныя, без нвхже отнюд не можетъ бытн. 
Иныя несущественныя, без ппхжо бытіе оное можетъ нмѣти» ( 2 ИІб). 
По отношенію къ Кресту п его назначенію существенными частями 
служить древо продольное и поперечное: дощечка же, па которой была 
надпись, п та, которая служила подножіемъ распятому Спасителю, не 
относятся къ существу Креста (247“— 24 8е). Поэтому напрасно рас
кольники защищаютъ осьмпкопечпый Крестъ; православные же одина
ково почитаютъ какъ осьмпкопечпый, такъп чотверокопечпый (248е— 
2 Г, О 6) .

По-вторыхъ, раскольники считаютъ четвероконечпып Крестъ пе
чатью антихриста, о которой упоминается въ Апокалипсисѣ (13, 
1 (і— 17). «Камель вѣры» отвѣчаетъ а) что, если это справедливо, то 
раскольники не должны употреблять обычнаго крестнаго знаменія, а 
должны ограждать себя знаменіемъ осьмпкопечпымъ; в) знаменіе анти
христово будетъ таково, что безъ него нельзя будетъ пи купить, ни 
продавать; по въ настоящее время многіе, по имѣющіе четвероконеч- 
паго Креста, продаютъ и покупаютъ: слѣд., знаменіе антихриста не
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есть чстверокопечный Кроетъ (251е): с) указываетъ на пѣсни церков
ныя п свидѣтельства ев. отцовъ, въ которыхъ вездѣ прославляется 
Крестъ четвероконечпый. а не оскмпконечпый (252*— 253е) н д) утвер
ждаетъ, что, хотя вт» послѣднія времена существованія на землѣ церкви 
Христовой какъ послѣдователи Христа, такъ п приверженцы антихриста 
будутъ имѣть свою печать (Анок. 7, 2 — 3: 13, 16 — 17), но послѣд
нею не будетъ служить четвероконечпый Крестъ (25 1аб).

Въ-трстыіхъ, раскольники говорятъ, что Крестъ Христовъ быль 
сдѣланъ изъ трехъ деревъ н потому не могъ быть четверокопечпымъ 
(254е— 255я). Въ отвѣть па ого возраженіе «Камень вѣры» а) повто
ряетъ высказанную выше мысль о томъ, что однѣ части Креста были 
существенными, другія не существенными и не необходимыми для 
образованія Креста (255я): в) доказываетъ, что предполагаемый рас
кольниками трехъдревеспый составъ Креста Христова не оправдываетъ 
нхъ мнѣнія объ осъмиконечіи, такъ какъ три дерена могли составитъ 
Крестъ шестиконечный, а не осьмпконсчный: составлять же послѣдній 
прибавленіемъ еще той части, на которой была надпись I. Н. Ц. I., 
значитъ отказываться отъ мысли о трехъ-древсспомъ составѣ Креста 
Христова ( 256а6) н с) въ заключеніе говоритъ, что совершенно излишне 
много разсуждать о составныхъ частяхъ Креста Христова, такъ какъ 
«не в числѣ древесъ Крсстных, пн въ числѣ роговъ Крестныхъ вѣра и 
спасеніе наше состоится: но въ самомъ единомъ Христѣ Господѣ па
томъ, на Крестѣ распятомъ» (256е). Поогому одинаково честенъ 
Крестъ какъ осьмпкопечпый, такъ и четвероконечпый. «Кая убо нужда 
надлежитъ раздпратнея Церкви четвероконечпаго ради Креста? Кда ли 
четверокопечіе Крестное, есть ересь и Богоиротнвство? Такожде и 
осмокопечіе Крестное, ода ли догматъ вѣры ость? Рцыте расколппцы, 
которое писаніе, п гдѣ четвероконечпый Кроетъ Христовъ отмещетъ? 
Которіп Апостолн и вселенныя учнтоліе того не пріемлютъ? Ипктоже. 
Кдпип точію вы безумлмм своимъ умствованіемъ сей расколт. сотво
ряете, болѣе во осмокоігочіе Крестное, нежели в самаго Христа вѣ- 
руюіцо, и о осмокопочіп Крсстпом весь трудъ мудрствованія своего, и 
всю вѣру полагающе (257яб).

Бъ-четвертыхъ, раскольники думаютъ, что четвероконечпый Крестъ 
есть «мерзость запустѣнія, стоящая на мѣстѣ святѣ» (Мо. 24, 15). Въ 
опроверженіе згой ложной мысли «Камень вѣры» приводитъ толко
ванія на означенное мѣсто св. Писанія св. Іоанна Златоуста и Ѳеофи
лакта, изъ которыхъ видно, что подъ «мерзостію запустѣнія» нужно 
разумѣть изображеніе римскаго императора, которое имѣли поста
вить римляне въ іерусалимскомъ храмѣ послѣ завоеванія Іерусалима 
(257е— 258е).

Въ заключеніе трактата «Камень вѣры» говоритъ о крестоношепіи 
духовномъ въ виду мнѣнія лютеранъ п кальвинистовъ будто «не Крестъ
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вещественный христіанину посігпі подобаетъ, по невещественный, ду
ховный». «Крестоношопіе духовное», говоритъ «Камень вѣры», «ость 
терпѣніе доброхотное в трудѣх. въ бѣдствахъ. ш, скорбѣхъ. въ печа- 
лѣхъ, въ папастехъ. во обстояпіяхъ по Христѣ, п со Христомъ бывае- 
мыхъ» (259е). Па основаніи словъ Спасителя: «ІЬко хощетъ но мнѣ 
идти...» «Камень вѣры» подробно раскрываетъ каждое паъ заключаю
щихся въ атомъ опредѣленіи понятій (259б— 2Г>46).

III. Трактатъ 0 мощахъ СВЯТЫХЪ. Православное ученіе о почи
таніи св. мопіей «Камень вѣры» выражаетъ слѣдующими словами: 
«благочестія дѣло есть, Мощи Снятыхъ угодниковъ Божіихъ ночптати, 
и тѣмъ достодолжную честь воздавали» (267).

Въ доказательство итого положенія приводятся основанія, во-нср- 
і ыхъ, и,37, св. Писанія Ветхою и ІІоваш Зови,та. Ветхозавѣтное 
Писаніе свидѣтельствуетъ о почитаніи св. мощей подзаконною церко
вію. Такъ, Израильтяне перенесли съ собою изъ Египта въ землю обѣ
тованную, «аки нѣкое сокровище», кости Іосифа (Исх. 13, 19; Іис. 
Паи. 24, 32): Самъ Богъ, или Анголы Его, погребли тѣло Монсея на 
юрѣ Напавъ (Второзак. 34, 5 — 6); кости пр. Елпссея прославлены были 
Богомъ чудомъ воскресенія чрезъ нихъ мертваго (1 Цар. 13. 21): 
благочестивый парь Іосія, уничтожившій останки многихъ мертвецовъ, 
оставилъ въ цѣлости п неприкосновенности кости пророка Божія 
(4 Цар. 23. 18). Въ Пономъ Завѣтѣ Господь Іисусъ Христосъ свидѣ
тельствуетъ объ обычаѣ Іудеевъ строить гробы пророковъ п украшать 
раки праведниковъ (Мо. 23. 29), Къ зтпмъ доказательствамъ своею 
положенія изъ св. Писанія «Камень вѣры» присоединяетъ новѣтетво- 
ганіе преданія о мощахъ Адамовыхъ: Ной сохранилъ въ своемъ ков
чегѣ мощи Адама; послѣ потопа часть ихъ, именно—лобъ Адама до
сталась въ наслѣдіе старшему сыну Ноя— Симу, который поселился 
въ той части Палестины, гдѣ впослѣдствіи возникъ городъ Іерусалимъ. 
Симъ предалъ землѣ мощи Адама на высокомъ мѣстѣ вблизи имѣвшаго 
быть Іерусалима и назвалъ это мѣсто «лобнымъ»: здѣсь впослѣдствіи 
распятъ былъ Господъ Іисусъ Христосъ (208*— 270б).

(Гл. И). Во-вторыхъ— изъ опредѣленій вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборовъ. 1) Седьмой вселенскій соборъ называетъ мощи святыхъ 
• источниками исцѣленія, пмпже Богъ мпога благодѣянія человѣкомъ 
творить», отлучаетъ отъ церкви тѣхъ, «иже мощи мучениковъ прези
раютъ, и не яко вещь святую с подобающею честію воспріемлютъ» и 
повелѣваетъ полагать мощи святыхъ въ церквахъ, которыя безъ нихъ 
были освящены. 2) Помѣстный соборъ Гангрскій предаетъ проклятію 
тѣхъ, которые не почитаютъ мѣстъ погребенія мучениковъ. 3) Соборъ 
Кароагенскій «повелѣваетъ раскопатп жертвенники, въ пнхже не ле
жать мощи святыхъ мучениковъ» (270е— 271*).
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(Гл. III). Въ-третыіхъ, изъ свидѣтельствъ св. отцевъ церкви. 
Св. отцы церкви называли мощи снятыхъ источниками освященія и 
защитою отъ нападенія вражія (27 Г). Какъ сами благоговѣли и пла
менно желали видѣть мощи снятыхъ (272°— 273"), такъ и говорили о 
ихъ почитаніи (272а); въ частности. —что мощи снятыхъ служатъ пред
метомъ почитанія и прославленія самихъ царей: онѣ— гораздо почет
нѣе гробовъ царскихъ (273а— 271°); свидѣтельствовали, что тѣла свя
тыхъ могутъ быть такъ же дѣйственны, какъ и души пхъ (272а), такъ 
какъ въ ппхъ заключается «сила нѣкая и могѵтство» (тамъ же). Какъ 
основанія къ почитанію св. мощей, отцы церкви приводили тѣ доводы, 
что 1) мощи снятыхъ напоминаютъ памъ о страданіяхъ и добродѣтель
ной жизни угодниковъ Божіихъ и 2) служатъ жилищемъ Духа Св. и 
источниками чудесныхъ благодѣяній людямъ (27оа — 276е).

(Гл. IV) Въ четвертыхъ.— изъ повѣствованій о чудесахъ, совер
шавшихся при св. мощахъ. Такъ, но свидѣтельству Епифанія Кипр
скаго, гробы нр. Исаіи, Іезекіиля и Іереміи были почитаемы особенно 
ради чудесъ, бывшихъ по молитвамъ сихъ пророковъ. Св. Насилій Ве
ликій и Григорій Назіапзенъ говорятъ о чудесахъ при мощахъ муче
ницы Іулнтты п св. Кипріана (276в6). Церковныя исторіи и жн- 
жія святыхъ упоминаютъ также о торжественныхъ перенесеніяхъ св. 
мощей изъ однихъ мѣстъ въ другія и о различныхъ чудесахъ, бывшихъ 
при этомъ (270й— 277й). Извѣстны также новѣтствонапія о чудесахъ 
отъ мощей св. Апостола Варооломея. св. Николая, святителя Мнръ- 
лпкійскаго, Димитрія Солунскаго, Петра, митрополита Всероссійскаго 
п Оеодосія Печерскаго (276й— 278б). ІГо протестанты не вѣрятъ всѣмъ 
этимъ свидѣтельствамъ о чудесахъ, совершавшихся сплою св. мощей. 
Нс убѣдительны для нихъ также и свидѣтельства объ уваженіи п по
читаніи, воздаваемомъ древними христіанами тѣла мт. св. мучениковъ, 
хотя протестанты и считаютъ «свою сопмпцу сообразпу бытн первен
ствующей Церкви» (278б— 279й).

(Гл. V). Въ-пятыхъ, изъ соображеній разума, основанныхъ па св. 
Писаніи. Вт, этомъ отдѣлѣ доказательствъ «Камень вѣры» приводить 
слѣдующіе силлогизмы въ защиту своего положенія.

1) «Іѵже есть нред Богомъ честно, тому предъ человѣки не подо
баетъ бытн безчестпу. Но мощи святых угодниковъ Божіихъ суть нред 
Богомъ честны. Убо мощемъ святыхъ угодппкон Божіихъ нред чело
вѣки не подобаетъ бытн безчестнымъ» (279е— 280"). Первая посылка 
истинна сама но себѣ: «созданіе бо по е.іпку мощію, должно ость со
гласно быти и сообразно создателю своему. Того ради, еже есть созда
телю нашему честно, и намъ должно бытн честно...» (280"). Вт. 
обоснованіе второй посылки приводятся мѣста св. Писанія: нсал. 115, 
6: 33. 21. Послѣднее мѣсто св. Писанія справедливо не только по от
ношенію къ факту всеобщаго воскресенія, «но л того ради, яко осо-
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биппымъ Божіимъ смотреніемъ, мощи святый чтущимъ, многая свя
тыхъ гѣлоса явишася Богомъ хранима» (280б). Такъ, по свидѣтель
ству церковной исторіи, открыты были, спустя долгое время послѣ» 
смерти угодниковъ Божіихъ, мощи св. Игнатія Богоносца, нр. Самуила. 
Іоанна Златоуста и др. (280е— 2 8 1б).

2 ) «Іѵже ангели Божіи почитаютъ, то и человѣкомъ ночитатн подо
баетъ. Но мощи снятыхъ, ангели Божіи почитаютъ. Убо мощи свя
тыхъ, и человѣкомъ ночитатн подобаетъ» (281е). Бъ доказательство 
справедливости первой посылки указывается на то, что «Анголн суть 
человѣкомъ наставницы, на путь спасенія, и на всякое дѣло благо 
пасъ наставляющій: Хранители же суть наши, па рукахъ своихъ пасъ 
невидимо носящіп...». Въ доказательство второй посылки приводятся— 
Второзак. 3 :1, 5— 0; Іуды 1, 9 По поводу послѣдняго мѣста св. Пи
санія «Камень вѣры» входитъ въ опроверженіе того мнѣнія проте
стантовъ. что «н мы но подобію Архангела сотворихомъ. и нынѣ го
товы семы творпти, егда ідолослужепія вамъ воябрапяющо, мощи вами 
чтомыя сожпгаем, и всякимъ образом потупляемъ» (282°). По утвер
жденію «Камня вѣры», протестанты въ своемъ отрицаніи и пренебре
женіи къ св. мощамъ скорѣе подражаютъ діаволу, чѣмъ Арх. Ми
хаилу: «якоѵке той не терпяіие зрѣтп Моѵсеево тѣло, от Ангелъ по
читаемо зависти ради* Тако и вы подобную от пасъ впдяще мощемъ 
снятымъ честь» (283а). При атомъ «Камень вѣры» указываетъ на то, 
что православные не могутъ быть сравниваемы съ Іудеями въ отношеніи 
религіозной зрѣлости: почитаніе мощей не можетъ служить для право
славныхъ поводомъ къ идолопоклонству, какъ для Іудеевъ почитаніе 
гроба Моисеева (283®). Въ концѣ «показанія» авторъ замѣчаетъ, что 
св. Ангелы воздавали почитаніе и тѣламъ Новозавѣтныхъ мучеігиков’ь. 
о чемъ свидѣтельствуетъ церковная исторія (283®— 284а).

3) «Аще бы Богу было противно мощей святыхъ почтеніе, было 
бы противно п святымъ его. Но святымъ Божіимъ нѣсть противно 
мощей святыхъ почтеніе. Убо ниже Богу есть противно» ( 2 8 1В). 
Справедливость первой посылки доказывается тою мыслію, что, если 
въ жизни своеіі святые, стремились быть въ согласіи съ волею Божіею, 
то тѣмъ болѣе «въ премпрпой оной странѣ пдѣже противленія мѣста 
не имать. по миръ всякъ умъ нреимущій обитаетъ» (284г‘). Въ дока
зательство второй посылки указывается пато, что многіе святые послѣ 
своей смерти сами открывали людямъ о своихъ мощахъ п о мѣстѣ ихъ 
нахожденія (284°). «Аще же бы Богу, и Святымъ Божіимъ противно 
было мощей Святыхъ почтеніе, и ідолоноклонства аще бы былъ страхъ, 
то како бы синевому безумію снятіи были началнмцы, мощи своя со
кровенныя, хрпстолюбцом открывающе. иже бяху всячески ідолоно- 
кмопства искоренители» (284®— 285а).
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Въ заключеніе положительной части трактата «Камень вѣры» вы
ясняетъ характеръ православнаго почитанія си. мощей. «Почитаемъ 
убо мощи святыхъ. яко жилища Духа Святаго... Почитаемъ мощи 
снятыхъ: понеже паки имут соединнтнся с душами своими святыми: и 
живы Сытн, п Христу соцарствоватп... Почитаемъ мощи святыхъ, яко 
источники исцѣленіи. . Почитаемъ мощи снятымъ, понеже тлѣнное ихъ 
облечется въ нетлѣніе, н смертное пхъ облечется въ безсмертіе... 
('285е— 280"). Почитаемъ мощи святыхъ, яко орудія, нмн же чудеса 
творитъ дивный Богъ в святыхъ своихъ... Почитаемъ мощи святыхъ, 
от иихже овіи за Христа к|)Овк свою пздіиша, овіп же повседпевным'к 
самыхъ себе умерщвленіем томяще, самопзволпін без крове мученицы 
показаінася: нпіп же ппѣмп праведппчсскимп дѣлы, любеаии Босу со- 
творпшася. Мы ;ке нынѣ па Честныя тѣхъ мощи взпрающо, воспоми
наемъ подвиги и труды ихъ, и вся добрыя дѣла, нмижо в жизни сен 
Христу Босу угодшна, и пріемлемъ от богоугоднаго пхъ житія многую 
душамъ іташымъ пользу и образомъ тѣхт. возбуждаемся къ босо угожде
нію. Почитаемъ мощи святыхт», яко честныхъ друговъ Божіихъ (псал. 
138, 17). Почитаемъ мощи святыхъ, къ пх же душамъ па мѣстѣхъ 
снѣт.тыхт» упокооваомымт» и Богу предстоящимъ, молимся, да молятся
0 пасъ ко владыцѣ. и вѣруемъ яко молятся, и за то сами должна от 
пасъ почитаемо бытп. яко молятся о пася.» (280®— 2876).

Во второй полемической части трактата содержится опроверженіе 
возраженіи, дѣлаемыхъ протестантами противъ почитанія сн. мощей.
1 акъ,

(Гл. I). 1) протестанты говорятъ, что будто-бы Господь Іисусъ 
Христосъ порицалъ Іудеевъ за то, что они строили гробы пророковъ 
и украшали раки праведниковъ (Мо. 23, 29: Лук. 11, 48).

Въ отвѣтъ па ото возраженіе «Камень вѣры» замѣшаетъ, что при
веденныя мѣ.ста св. Писанія болѣе говорить въ пользу православнаго 
почитанія св. мощей, чѣмъ противъ него, такъ какъ свидѣтельствуютъ 
объ обычаѣ; Іудеевъ воздавать честь останкамъ пророковъ. Что же ка
сается обличенія, сдѣланнаго со стороны Господа Іудеямъ но поводу 
итого обычая, то предметъ итого обличенія былъ не тотъ, который ука
зываютъ протестанты. «Не о семъ убо обличаетъ ихъ Христосъ, яко 
і робы святыхъ украшаху, сіе бо дѣло есть благо: по обличаетъ ихъ за 
пхъ лицемѣріе, яко нечестиво суще внутрь, благочестіе явлиху по ви
димому» (289а).

2) На основаніи посланія Ап. Іуды (1, 9) протестанты говорятъ: 
«мощи святыхъ скрыватн подобаетъ, а не полагатп явственпѣ в покло
неніе, да не когда в ідолопоклонство людіе впадутъ» (289б). Въ опро
верженіе итого возраженія «Камень вѣры» указываетъ на различіе 
между Іудеями и православіи,іми въ отношеніи къ вѣрѣ: первые, весьма 
склонные кт» идолопоклонству (Исх. 33, 4: 3 Цар. 12, 28: 1 Цар.
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18, 4), могли обоготворить тѣло Моисея, тогда какъ для православ
ныхъ почитаніе мощеіі по можетъ служить поводомъ къ идолопоклон
ству. «Мы бо взирающе на мощи святых, не почитаем тыя, яко боги, 
ниже когда слышано бысть у пасъ гицсно юродство. ІІо паче просла- 
вляем Бога, дивнаго во святых своих, и не точію живыми угодниками 
своими, по и спящими'ихъ тѣлесами чудеса творящаго» (290а).

3) Протестанты говорятъ: «отъ мертвыхъ тѣлесъ кая могутъ быти 
чудеса» (исал. 87, 11)? На это возраженіе «Камень вѣры», указавши 
на послѣдующія слова того же псалма, отвѣчаетъ: «мы бо святыхъ 
угодниковъ Божіихъ, отъ сея жизни отшсдшпхъ, не иарицаемъ мерт
выми, по спящими: ниже сынами погибели, но сынами свѣта и цар
ствія Божія. Сего же иаучихомся от самого Христа, иже о Лазарѣ гла
голаніе: Лазарь другъ нашъ успс (Іоан. И , 11). Что же речете про
тивницы о тѣлѣ еліссоа Пророка: прикосновеніемъ мертваго воскре
сившемъ (4 Цар. 13, 21)? Не мертво ли тогда бяше, егда гпцено чудо 
содѣяся? По что на мѣрилѣ вѣсити то, ежо от коварства цѣпу погу- 
бляетъ?» (290л— 291а).

4) На основаніи 2 Кор. 5, 6, протестанты строятъ такое заключе
ніе: «аще плотское Христово в забвеніи и презрѣніи бытп имать: колми 
паче плотское святых Христовых, снрѣчь мощи святыхъ». Въ отвѣтъ 
на это возраженіе «Камень вѣры» 1) говоритъ, что чувство благодар 
пости за безчисленныя благодѣянія нашего Спасителя побуждаетъ насъ 
всегда помнить, а не забывать о плотскомъ Христа: его воплощеніи, 
страданіи и смерти, 2) приводитъ толкованіе на указанное мѣсто св. 
Писанія отцевъ церкви, которые «Христово еже по Плоти разумѣютъ, 
и глаголютъ бытн Христа страдателпа, и смерти нодлсжаща. А еже не 
по Плоти, разумѣютъ быти безстрастна и безсмертна» (29 Г — 292а).

(Гл. II). 5) ІІо мнѣнію протестантовъ, почитаніе мощей откры
ваетъ путь къ идолопоклонству, такъ какъ соединяется съ поклоненіемъ, 
которое должно быть воздаваемо одному Богу (Мо. 4, 10). На ото 
возраженіе «Камень вѣры* отвѣчаетъ, что почитаніе св. мощей не 
только не ведетъ къ идолопоклонству, но, напротивъ,— къ его уничто
женію, такъ какъ, почитая мощи св. мучениковъ, ратовавшихъ противъ 
идолопоклонства и часто принимавшихъ смерть за его отрицаніе, право
славные тѣмъ самымъ выражаютъ свое согласіе съ религіозными убѣ
жденіями мучениковъ (292®).

Противъ возраженія, что въ почитаніи мощеіі заключается мною 
суевѣрнаго, такъ какъ православные думаютъ получать освященіе чрезъ 
прикосновеніе къ одеждѣ, костямъ и ракамъ съ мощами святыхъ, — 
«Камень вѣры» указываетъ на св. Писаніе (Мо. 9, 20: Дѣян. 5, 15:
19, 12). и на обычаи хранить съ честію и любовію вещи, оставшіяся 
намъ послѣ умершихъ родителей (292б— 293а).
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Но поводу недоумѣнія протестантовъ. — «како вещь живота въ 
себѣ не имущая почитанія может быти достойна?». — «Камень вѣры» 
ссылается на св. Писаніе Ветхаго Завѣта, въ которомъ говорится о по
читаніи не одушевленныхъ предметовъ: кивота завѣта, скрижалей, жезла 
Ааронова п нроч. Притомъ же, если лишены жизни мощи святыхъ, то 
«живы суть тіи, имже честь воздается въ вещехъ имъ пріискреннѣ со
вокупленныхъ. Отъонѵдуже не точііо тѣлеса или кости святыхъ, по н 
одѣяніе, и власы, и покрывала, и прочая, яже бяху присовокупленію 
тѣм, въ чести имамы», такъ какъ Ногъ чудодѣйствуетъ не только чрезъ 
мощи святыхъ, но п чрезъ самыя одежды ихъ (293б— 29/1а).

6) На возраженіе протестантовъ, что возжепіе свѣчей предъ моща
ми служитъ будто-бы символомъ чести, воздаваемой Богу и ведетъ къ 
идолопоклонству. «Камень вѣры» указываетъ на возжепіе огня и свѣ
тильниковъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Мо. (>, 9: 34. 2 — 4) и опредѣляетъ 
смыслъ указаннаго православнаго обычая. «Возжиганіе свѣщсй, нѣсть 
знаменіе чести Богу единому должныя: ибо свѣщм приносятся к мо
щамъ, по яко жертвы, но во знаменіе или ліобве къ святому горящія: 
или въ знаменіе радости и торжества... или в знаменіе славы муче
ника... пли въ знаменіе живота... или въ знаменіе жизни сея, по по
добію свѣщи, на время свѣтящія, послѣди же угасающія. А наипаче 
снѣщы возжигаемъ при мощах в честь святаго, сіе бо благочестію тво
римъ н евангелію, чтому сѵщѵ» (294е).

7) Протестанты говорятъ: «тѣлеса Святыхъ не суть таяждо, яже 
бяху прежде, погубивше видь первый, иногда же и растлѣвше, иногда 
и въ прахъ измѣшнеся. Убо не суть почитанія достойна». На ого воз
раженіе «Камень вѣры» кратко отвѣчаетъ: «злато есть златом, и цѣны 
своея не погубляот. аще цѣло, аще в прахъ стерто, аще свѣтло, аіце 
очернѣло: не от качества бо оцѣпяется, по от своего естества. Тако н 
о мощахъ святых мудрствоватн подобаетъ... Здѣ же глаголю не о всѣхъ 
мощехъ, но о пѣкіих точііо: многая бо тѣлеса святых видимъ петлѣппа. 
и въ пашей великой Россіи, и въ малой Россіи, въ Кіевскихъ пеще
рахъ. п индѣ» (295аб).

8) На возраженіе протестантовъ, что многія мощи бываютъ лож
ныя, «Камень вѣры» говоритъ, что изъ-за итого неосновательно отвер
гать почитаніе мощей истинныхъ, подобію тому, какъ не можетъ быть 
отвергнуто поклоненіе и почитаніе истиннаго царя вслѣдствіе того слу
чая, если кто-либо но ошибкѣ вмѣсто истиннаго паря поклонился про
стому человѣку (295® — 29С>*).

9) Протестанты говорятъ: «многія на мпогих мѣстѣх являются 
мощи тогожде имсне. Отопудуже явственная есть лжа и прелесть, или 
бо един святый многа имѣлъ тѣлеса, или на многихъ мѣстѣхъ ложны 
суть и подставныя мощи». Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» 
говоритъ, что части тѣла какого-либо святого могутъ быть въ различ-
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пыхъ мѣстахъ. «Случается же и различный святым тогожде пменебыти. 
и тако продолженіемъ времене, мощи обоего святаго, единаго мнятся 
быти. Но намъ не о семъ слово, но о томъ, яко мощи святыя истин
ныя, о нихже нѣсть сомнѣнія, почитати подобаетъ. Аще же бы когда 
случилася кая прелесть, случай закона не измѣняетъ, и бываемая по 
случаю в законъ не вмѣняется» (2і)6б).

10) Протестанты думаютъ, что причиною нетлѣнія св. мощей слу
жатъ естественныя условія: свойство почвы и воздуха (въ Кіевскихъ 
нешерахі), или намащеніе труповъ умершихъ святыхъ благовонными 
сохраняющими средствами. Поэтому «суетно есть тѣлесъ мертвыхъ по
чтеніе: понеже нетлѣніе ихъ прелщенію подлежитъ». Въ отвѣтъ на это 
возраженіе «Камень вѣры* говоритъ, что сами протестанты употре
бляютъ всевозможныя старанія и средства къ тому, чтобы сохранить 
трупы своихъ друзей и родителей, н однако не могутъ сообщить имъ 
нетлѣнія не только на сотни, но и на десятки лѣтъ. Между тѣмъ по 
отношенію къ св. мощамъ не только не прилагалось никакихъ сохра
няющихъ и предотвращающихъ тлѣніе средствъ, по, напротивъ, тѣла 
многихъ святыхъ сохранили свое нетлѣніе среди самыхъ неблагопріят
ныхъ условій мѣста. Мнѣніе же протестантовъ объ особенномъ свой
ствѣ почвы п воздуха Кіевскихъ пещеръ опровергается указаніемъ на 
то, что въ послѣднихъ подверглись тлѣнію тѣла многихъ людей, погиб
шихъ здѣсь во времена нашествія на Кіевъ Каты я (29(>г’— 298а).

11) Раскольники русскіе, подобно протестантамъ, опровергаютъ 
почитаніе св мощей, соблазняясь словами св. Іоанна Златоуста: «якоже 
домоші ко гробомъ текутъ, сине и мпози от любящихъ при гробѣх сѣ- 
дяще, всегда демонов пріяли бы души» (298ч). Въ опроверженіе этого 
возраѵкенія «Камень вѣры» даетъ правильное толкованіе приведеннаго 
мѣста изъ твореній Златоуста; здѣсь рѣчь идетъ не о мощахъ святыхъ, 
а о тѣхъ изъ людей, «иже о смерти любезныхъ своихъ другомъ, зпае- 
мыхъ и сродниковъ, плачутъ безмѣрно и приходите па гробъ ихъ, 
рыдаютъ и біются» (298іі6).

Въ заключеніе трактата «Камень вѣры» убѣждаетъ своихъ против
никовъ обратиться къ почитанію св. мощей, указываетъ на гибельность 
ихъ отрицанія св. мощей, повторяетъ вышеприведенное ученіе о ха
рактерѣ православнаго почитанія пхъ и говоритъ о будущемъ просла
вленномъ состояніи св. мощей при всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ 
(298*-ЗО О 6).

IV. Трактатъ о святѣйшей Евхаристіи. Въ предисловіи къ трак
тату говорится о нс постижимомъ для разума человѣческаго характерѣ, 
таинства Евхаристіи, излагается краткая исторія заблужденій относи
тельно этого таинства на западѣ и опредѣляется различіе православ
наго взгляда на Евхаристію отъ кальвинскаго и лютеранскаго (302 —
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310). Главный тезисъ, защищаемый въ трактатѣ, состоитъ въ той мы
сли, что въ Евхаристіи существо хлѣба и вина таинственною силою 
Духа Святаго претворяется въ существо Тѣла и Крови Іисуса Христа 
(3 1 1 — 312).

(Гл. I). Доказательствами этой мысли служатъ, во-первыхъ, про
образы таинства Евхаристіи въ Ветхомъ Завѣтѣ (Быт. 14, 18: Исх. 
12, 3; 16, 1 4 — 15; 24, 8: 17, 0). Если согласиться съ кальвини
стами, что Евхаристія есть простой символъ Тѣла и Крови Спасителя, 
тогда необходимо не только уничтожить различіе между образомъ и 
образуемымъ, «между ветхою сѣнію и повою благодатію», но и при
знать большее совершенство за прообразомъ, чѣмъ за вещію преобра
зуемою, такъ какъ нѣкоторые изъ Ветхозавѣтныхъ прообразовъ (агпецъ 
пасхальный, манна) болѣе ясно п наглядно выражаютъ идею Тѣла и 
Крови Христа, чѣмъ хлѣбъ и вино (3 1 3 1— 315б).

(Гл. II). Во-вторыхъ — Ветхозавѣтныя пророчества о Новоза
вѣтномъ таинствѣ (Исаіи 2 5 ,1 , 6— 7; Осіи 14, 6 — 8; Малах. 1 ,1 1 ; 
ІІритч. С-ол. 9, 1 — 6: нсал. 147, I — 3: 22, 4 — 5; 115, 3 — 4;
1 10, 4). Въ нихъ Евхаристія изображается съ такими чертами и свой
ствами, которыя совершенно не приложимы къ пей. какъ простому 
образу Тѣла н Крови I. Христа. Въ этомъ отношеніи особенно глубо
кій смыслъ имѣетъ послѣднее изъ указанныхъ мѣстъ св. Писанія, въ 
которомъ Евхаристія представляется, какъ воспоминаніе о чудесныхъ 
дѣлахъ Божіихъ въ Ветхомъ п Новомъ Завѣтѣ: о твореніи міра, древѣ» 
жизни посреди рая. огиеиальпой купгшѣ, кивотѣ завѣта Господня въ 
скиніи, маннѣ, о жертвахъ Авеля, Ноя. Авраама и Мелхиседека, о 
чудесномъ воплощеніи Спасителя. Его рожденіи, принесеніи въ храмъ, 
преображеніи, страданіи, смерти, воскресеніи, вознесеніи и второмъ 
славномъ пришествіи па землю (315а— 322*).

(Гл. III). Въ-третьихъ — слова Господа Іисуса Христа объ уста
новленіи св. таинства причастія (Іоан. 6, 51; Мо. 28, 26). Опровер
гая то возраженіе кальвинистовъ, что слова эти имѣютъ символическій 
смыслъ, «Камень вѣры» подробно останавливается на контекстѣ рѣчи 
Спасителя и правильномъ ея толкованіи, а также указываетъ па про
тиворѣчіе и несогласіе кальвинскаго пониманія евангельскаго слова 
объ Евхаристіи съ другими пунктами ученія противниковъ: опи не до
пускаютъ образа рукописнаго и въ гоже время въ Евхаристіи видятъ 
образъ Тѣла и Крови Христа; па основаніи Слова Божія признаютъ 
Единаго п Тріипостастпаго Бога, воплощеніе Сына Божія п воскресе
ніе мертвыхъ, и въ тоже время не вѣруютъ словамъ Евангелія объ 
истинномъ Тѣлѣ п Крови Христовыхъ въ Евхаристіи (322*— 331*).

(Гл. IV). Въ-четвертыхъ — свидѣтельства св. Апостола Павла: 
1) 1 Кор, 10, 16. Здѣсь св. Апостолъ считаетъ нужнымъ для Евха-



ристін благословеніе іі освященіе, а также называетъ ев. чашу «обще
ніемъ Тѣла и Крови Христовой»: первое не совмѣстимо съ понятіемъ 
Евхаристіи, какъ простого образа Тѣла и Крови Христа, а второе опро
вергаетъ протестантскій взглядъ на нее, какъ вкушеніе Тѣла и Крови 
Христа только умственное, посредствомъ вѣры (33 Г — 333“).

2) 1 Кор. 11, 23 — 24. Прямой іі ясный смыслъ этихъ слонъ го
воритъ за то, чтобъ Евхаристіи «мы с вѣрою и любовію ядимъ Тѣло 
Христово за пасъ иредаиое. И ніем кровь Христову за пасъ нзліяп- 
пую» (333в— 334б).

3) 1 Кор. I I ,  27 — 29. Содержащіяся здѣсь «прощенія апостол- 
ская, по толкованію отецъ святыхъ суть на причащающихся педос/гойпѣ 
истинному тѣлу Христову, а не образу тѣла Христа», такъ какъ при
косновеніе простому рукописному образу не требуетъ особеннаго нрав
ственнаго приготовленія. При томъ же, если сопровождается грѣхомъ 
принятіе Евхаристіи, поскольку она «являетъ Христа, и на умъ при
водить. то нс подобаетъ человѣку грѣшиу сѵщу и слова Божія слушати, 
ибо п тое приводитъ па умъ Христа, егда о Христѣ бываетъ слово». 
Съ другой стороны, Ветхозавѣтные образы Тѣла н Крови Христовы— 
манну и воду, изъ камня истекшую, принимали «вен б.тазн же и зли. 
достояніи и педостойпін», и однако не подвергались никакому нрав
ственному осужденію (334е— 335е).

(Гл. V). Въ-пятыхъ —опредѣленія вселенскихъ и помѣстныхъ со
боровъ: 1 Никейскаго собора правило 13, VI вселенскаго собора 
прав. 23, 68 п Лаодикійскаго собораправ. 21, 14 (336я— 337б). Отно
сительно времени соборовъ — вселенскихъ и помѣстныхъ— «Камень 
вѣры» вообще намѣчаетъ, что «не бысть о семъ пря, ниже сумпитсл- 
ство кое бяше, о сей непостижимѣй тайпѣ. ІЗсн бо на востокахъ, и яа- 
надахъ, единѣмн усты, іі единымъ сердцемъ, вѣроваху тогда ігесум- 
пѣиію, и псиовѣдаху аностолскнмъ исповѣданіемъ: яко под видами 
хлѣба и віпа въ сей божественнѣй тайпѣ, истинное и существенное 
есть тѣло, и истинная и существенная кровь Господа Бога и Спаса 
нашего Іисуса Христа» (337°— 338е).

(Гл. VI). Въ-шестыхъ— свидѣтельства св. отцевъ церкви. Послѣдніе 
высказывали слѣдующія мысли о таинствѣ св. Евхаристіи. Опи видѣли 
вт» пей истинное Тѣло и Кровь Христову, «тѣло иже над всѣми Бога 
непорочное, чистое, божественному оному естеству спребывающее» 
(339я), то пречистое Тѣло, которое было распято па крестѣ, отъ ко
тораго сообщалась цѣлительная сила даже покрывавшимъ его оде
ждамъ п которое было поклоняемо отъ волхвовъ (339а—340я). Вку
шаемое памн въ Евхаристіи ничѣмъ не отличается отъ «горѣ (ѣдящаго, 
от ангелъ поклапяемаго» (342е). Точно также изъ Евхаристической 
чаши причащаемся истинной Крови Христа, изъ ребръ Его истекшей



(34 Г). Какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ была приносима иъ жертву кровь 
животныхъ, такъ и Христосъ принесъ въ жертву Свою Собственную 
Кровь (341е, — 34 3“). Подобно тому какъ Мелхиседекъ принесъ въ 
жертву Богу хлѣбъ и вино, гакъ и Іисусъ Христосъ па тайной вечери— 
истинное Тѣло и Кровь Свою (353е), Но и теперь при совершеніи 
таинства Евхаристіи какъ-бы повторяется тайная вечеря Спасителя: 
здѣсь невидимо Самъ Христосъ преподаетъ Свое тѣло п Кровь, даетъ 
намъ Самого Себя въ пищу, и «бываемъ мы Христово тѣло едино, и 
плоть едина» (355е— 350г>).

Чр езъ установленіе св. Евхаристіи Господь выразилъ Свою непзре- 
чеппую любовь къ людямъ и даровалъ намъ какъ великое сродство для 
укрѣпленія и развитія въ пасъ нравственной жизни, такъ и залогъ бу
дущаго воскресенія нашихъ тѣлъ (358е— 359°; 353е).

Вслѣдствіе присутствія иъ Евхаристіи истиннаго Тѣла и Крови 
Христовой, какъ отъ пастырей церкви, такъ и отъ всѣхъ, приступаю
щихъ къ таинству, требуется высокое нравственное приготовленіе 
(338е— 339е; 350“— 351"; 355"е; 357е). Недостойно принимающіе 
Евхаристію, подобно прободшимъ ребра Спасителя, проливаютъ Кровь 
Христову и навлекаютъ па себя осужденіе (3*116— 3-12“).

Насколько несомнѣнно присутствіе въ Евхаристіи истиннаго Тѣла 
и Крови Христовой, настолько оно п не постижимо: св. отцы церкви 
осуждаютъ любопытные вопросы ума человѣческаго по отношенію къ 
существу Евхаристіи, воспринимаемой только вѣрою (313е— 345я). 
Силою Духа Св., «паче слова и разума», «хлѣбъ и віпо претворяются 
в тѣло н кровь Божію» (34 6е, 34 7“), при цѣлости видовъ существо 
хлѣба и вина измѣняется въ Тѣло и Кровь Христову (354е). Основа
ніями къ признанію іи. Евхаристіи истиннаго Тѣла п Крови Христовой 
для пасъ служатъ: а) всемогущество Божіе (346“- -3 4 7 е), б) автори
тетъ Слова Божія (351°, 353е— 354“. 351°— 355я) и в) сила благо
словенія и освященія Господа (351е— 353“).

(Гл. VII). Въ-седьмыхъ — повѣствованія о чудесахъ, совершав
шихся силою таинства Евхаристіи. Такъ, въ житіяхъ святыхъ п цер
ковныхъ исторіяхъ разсказывается, что Богъ въ особыхъ цѣляхъ Сво
его Промысла нѣкоторымъ людямъ давалъ иногда видѣть во время св. 
причастія истинное и настоящее тѣло и дѣйствительную кровь, или 
представлялъ взору людей Іисуса Христа въ видѣ раздробляемаго 
отрока (3 0 Г 6, 303"). Говорится, что частица тѣла Христова обраща
лась вт. твердый камень за невѣріе и нечестіе пріемлющихъ, поваляла 
огнемъ, или произрастала колосья (301е— 362“), а иногда причастіе 
св. Таинъ исцѣляло внезапно болѣзни и избавляло отъ неминуемой 
смерти (302аб).

(Іл.  VIII). Въ-восьмыхъ— доводныя показанія, основанныя на св. 
Писаніи. Что въ таинствѣ Евхаристіи преподается вѣрующимъ истин-
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пое тѣло и истинная Кровь Христова— доказательствомъ атому слу
жатъ 1) слова. Божіи объ атомъ таинствѣ. «Всс основаніе вѣры па- 
шея», говорится въ «Кампѣ вѣры», «вся твердыня, и духовнаго зданія 
камень пеподвижимь есть, наложное Слово Ь'ога, ниже прелститися, 
ниже прелстити могущаго» (3046). Высочайшій авторитетъ словъ Бо
жіихъ побуждаетъ насъ съ не поколебимою вѣрою принимать христіан
скіе догматы, не постижимые для ума человѣческаго, наприм., о Един
ствѣ и Троичности Лицъ въ Богѣ, воплощеніи Сына Божія и воскре
сеніи мертвыхъ (365б— 366е). Поэтому и въ отношеніи къ таинству 
св. причастія твердымъ основаніемъ для православнаго ученія служатъ 
слова Т. Христа объ этомъ таинствѣ, ясно истолкованныя Самимъ Гос- 

4 подомъ въ смыслѣ дѣйствительнаго и истиннаго присутствія въ Евха
ристіи Тѣла и Крови Его (367*— 36О6).

2) Хотѣніе Божіе даровать людямъ въ пищу и питіе истинное Тѣ
ло и Кровь Христа: «Богъ ицѣжѳ хощет, побѣждается естества чипъ, 
по Христосъ Богъ нашъ, яко чадолюбивый Отецъ, и премилосердая 
Мати, хотяше намъ любимыя своэмъ чадомъ, оставити въ снѣдь и пи
тіе, Тѣло и Кровь свою. Аще ѵбо хотяше, что возбраняетъ исполнеп- 
пу быти его хотѣнію? (36!)®). А что Господу угодно бы;ю даровать 
намъ въ Евхаристіи Свое Тѣло и Кровь, ото видно какъ изъ Его пред
варительнаго обѣщанія (Іоан. 6. 51),нжелапія (Лук. 22. 15 ), и любви 
къ своимъ ученикамъ (Іоан. 13, 1), такъ и изъ того, что Онъ предви
дѣлъ для насъ великую пользу отъ вкушенія Тѣла Его (Іоан. 6, 57) и 
прямо повелѣлъ снѣсть его (Іоан. 6, 53) (369®— 3706).

3) Сила Божія хлѣбъ и вино претворить въ Тѣло п Кровь Хри
стовы (Лук. 1, 37; Быт. 18, 14; Рим. 4, 21; Числ. 11, 23; Ліо. 22, 
2!); 19, 26; ЛГр. 10, 27) (370б— 372а) «От сн\ всѣх тріехт» по
казаній», заключаетъ послѣдній доводъ «Камень вѣры», «навыкнемъ 
сего православныя церкве сыново, и твердо шшшпемь на скрижалѣхъ 
сердецъ нашихъ, яко сіе трое: глаголъ Божій неложный, хотѣніе дѣй
ствительное, всемогущество неопредѣленное, вся стрѣлы лукаваго 
разжеішыя, на вѣру пашу православную намѣряемыя угашаетъ: всякія 
мнимыхъ неудобствъ плешщы, аки мечь обогоду остръ разсѣцаетъ» 
(372вв). Па основаніи этихъ доводовъ православные могутъ давать 
твердые отвѣты на всѣ вопросы кальвинистовъ относительно существа 
таинства Евхаристіи (372б— 373®).

1) Если согласиться съ кальвинистами, что Евхаристія есть про
стой образъ Тѣла и Крови Христа, тогда необходимо нс только уничто
жить всякое различіе между образомъ и образуемымъ, по и допустить 
превосходство перваго предъ вторымъ, такъ какъ Ветхозавѣтные про
образы Евхаристіи— манна и агнецъ пасхальный— заключали въ себѣ 
болѣе таинственнаго смысла, чѣмъ простой хлѣбъ и вино (374а— 375б).
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5) Евхаристія, какъ Новый Завѣтъ между Богомъ и человѣкомъ, 
должна быть установлена I. Христомъ въ прямыхъ и ясныхъ словахъ, 
нс допускающихъ никакихъ споровъ п перетолкованій (375е— 376й). 
Какъ символомъ Ветхаго Завѣта служила дѣйствительная и истинная 
кровь животныхъ, такъ и печатію Новаго Завѣта служитъ истинная 
Кровь Христа (376*®). Евхаристія есть также «даръ преизящиѣпшій», 
который Христосъ обѣщалъ Своимъ ученикамъ (Іоан. 6, 51), а съ та
кимъ достоинствомъ ея не мирится понятіе о пей, какъ только образѣ 
Тѣла Христова (376®— 377е). Кромѣ того, въ «тайнѣ евхаріетіи Свя
тѣйшія обрѣтается законъ, уставлепіе же и наставленіе учениковъ в 
сихъ словссѣхъ: Сіе творите въ мое воспоминаніе. Словесамъ же за
кона уставленія же и наставленія, подобаетъ быти яснымъ и явствен
нымъ, а пепокровениымъ, ниже образителпым, и усумнѣпіо нѣкое в 
себѣ имущмм» (377е).

6) Господь I. Христосъ ревностно заботился о томъ, чтобы даро
вать намъ въ изобиліи все потребное для спасенія; но въ числѣ душе
спасительныхъ средствъ находится и то, чтобы мы имѣли истинное и 
дѣйствительное (а не образительное и духовное) соединеніе съ нашело 
Главою— Христомъ: ото и достигается чрезъ вкушеніе Его истиннаго 
Тѣла и Крови въ таинствѣ Евхаристіи (3776— 3786).

7) Новозавѣтная церковь, какъ «свойственная невѣста Христова?, 
требовала въ отличіе отъ церкви подзаконной «особиннаго енребыва- 
пія, и прінекреішѣйшія любве, сирѣчь, во еже пребыватп ему съ нею, 
и тѣломъ своимъ, певидимо въ Евхаріетіи присущимъ» (379й).

8) Какъ дѣйственно вообще слово Божіе (нсал. 148, 5; Быт. 1, 
3 — 11), такъ и слова I. Христа: «сіе есть тѣло мое...», соединенныя 
съ благословеніемъ и освященіемъ хлѣба н вина, должны были произ
водить чудесное измѣненіе ихъ въ Тѣло и Кровь Христову. Евангеліе 
повѣствуетъ намъ о многихъ случаяхъ чудеснаго дѣйствія словъ Хри
стовыхъ (Мо. 8, 8: Іоан. 4. 50; Мо. 7, 29: Іоан. 11, 43; Лук. 18, 
42: 7, 14; Іоан. 5, 8) (379®-380®).

9) «Елпжды Господь Богъ благое.товляше чтолибо или комулнбо. 
тамо веліе измѣненіе бываше, ниже бысть когда суетно благословеніе 
Господне» (381й). Поэтому не могло быть безцѣльнымъ и бездѣйствен
нымъ благословеніе I. Христа надъ Евхаристическими видами— хлѣ
бомъ и виномъ (Мѳ. 26. 8; Марк. 14, 22) (38Г '6).

10) Слова Аіг. Павла— 1 Кор. 11, 27;— 30 ясно утверждаютъ 
православное ученіе объ Евхаристіи, такъ ілікь вкушеніе простого хлѣ
ба и вина нс можетъ быть причиною осужденія людей— временнаго и 
вѣчнаго (3816— 382й). На мнѣніе противниковъ, что Евхаристія по
тому бываетъ не во спасеніе для нѣкоторыхъ, что они принимаютъ про
стой хлѣбъ и вино вмѣсто истиннаго Тѣла и Крови Христовой, «Ка
мень вѣры» говоритъ: «не того ради лукавіи не воспріемлютъ спасенія
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причащающеся, яко простъ хлѣбъ яднтъ въ свхарістін, а но истинное 
Тѣло Христово: но тою рады, яко недостойшь воспріемлютъ истин
ное Тѣло Христово. Тоежъ ііетшпгоо Тѣло Христово, благимъ и до- 
стойнѣ ігрнчаіцаюіцымся, бывает въ животъ вѣчный, и лукавымъ, нс- 
достойнѣ причащающимся, во осужденіе вѣчное». То п другое зави
ситъ отъ нравственнаго приготовленія и настроенія приступающихъ къ 
таинству (383“— 384“)..

11) Въ установленіи таинства Евхаристіи ясно выразилась прему
дрость Божія, противопоставившая гибельной для нашихъ прародите
лей снѣди отъ древа познанія добра и зла спасительное вкушеніе Тѣ
ла и Крови Христа. Какъ нашп прародители, по внушенію діавола, 
надѣялись въ запрещенномъ плодѣ найти особенную, сверхъестествен
ную силу и подверглись паденію; такъ и мы, вѣруя слову Христову, 
видимъ въ Евхаристіи «хлѣба естество превосходящая, чувства же и 
всякъ умъ ііропмущая» и получимъ вѣрное спасеніе: и какъ при вку
шеніи отъ райскаго древа одно представлялось внѣшнимъ чувствамъ 
прародителей, и другое предносилось ихъ уму, гакъ и въ таинствѣ Ев
харистіи одно мы видимъ глазами и совершенно другое постигаемъ 
умомъ (384“ — 386б).

12) Доказательствомъ присутствія въ Евхаристіи Тѣла и Крови 
Христа служитъ также «неизрѣченная его еже къ намъ благоетыпн и 
человѣколюбіе, себе самого намъ истощившее». Какъ съ Апостолами 
пребывалъ Господь видимымъ образомъ, такъ и съ нами Онъ остался, 
хотя невидимо, но дѣйствительно н существенно Своимъ Тѣломъ и Кро
вію; это чудесное пребываніе на землѣ Господа проистекаетъ изъ Его 
особенной любви къ Новозавѣтной церкви, не могущей ограничиться 
пребываніемъ съ нею по Своему Божеству, или въ таинственныхъ обра
захъ, а также имѣетъ твердое основаніе въ Его не ограниченномъ все
могуществѣ (386б— 38 9б).

13) Ученіе о присутствіи въ Евхаристіи истиннаго Тѣла н Крови 
Христа исповѣды велось христіанскою церковію непрерывно съ самаго 
ея начала п раздѣляемо было древними отцами церкви, знаменитыми 
святостію жизни и богомудренпымъ изъясненіемъ св. Писанія: между 
тѣмъ ученіе о символическомъ присутствіи Христа въ Евхаристіи впер- 
вые появилось на западѣ, спустя тысячу лѣтъ послѣ Г. Хр.; виновни
комъ этой ереси былъ нѣкто Беренгарій, а послѣ его смерти то же ере
тическое ученіе возобновлено было Впклефомъ, Буссомъ, Цішнгліемь 
п Кальвиномъ. Всѣ отп «архіравипи» протестантовъ но своему авто
ритету не могутъ идти въ. сравненіе съ св. отцами церкви: «толнко от 
оныхъ отцевъ святыхъ отстоятъ, елико отстоитъ земля отъ небесъ» 
(389е— 391“).

14) Правила св. отцевъ церкви о томъ, чтобы приступающія къ 
таинству причастія лица предварительно постились и очищали себя
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отъ грѣховъ. литургіи свв. Василія Во.шкаго и Іоанна Златоуста, содер
жащіяся іп* ііпхь «многія молитвы о достойномъ тайподѣііствѣ, о неосѵж- 
дешюмъ причастіи», запрещеніе касаться святыни непосвященнымъ, 
отлученіе отъ ноя явныхъ и не кающихся грѣшниковъ, а также опре
дѣленныя отцами церкви жестокія наказанія священникамъ за неради
вое и небрежное обращеніе съ евхаристическими видами— все это до
казываетъ, что въ Евхаристіи- не простой хлѣбъ и вино, а истинное 
Тѣло и Кровь Христовы (391*— 392").

15) Исповѣдуя, па основаніи не ложныхъ словъ Спасителя и не
погрѣшимаго ученія церкви, въ Евхаристіи истинное Тѣло и Кровь 
Христову, православные надѣются дать удовлетворительный отвѣтъ 
объ этомъ исповѣданіи на страшномъ судѣ. Христовомъ. Между тѣмъ 
кальвинисты, утверждающіе свой ложный догматъ объ образителыюмъ 
присутствіи Господа въ Евхаристіи па доводахъ слабаго ума человѣ
ческаго и на не надежныхъ свидѣтельствахъ чувствъ, будутъ безотвѣтны 
предъ грознымъ и праведнымъ Судіею. Бъ заключеніе «Камень вѣры» 
убѣждаетъ своихъ противниковъ отказаться отъ своего еретическаго 
ученія п принять православный догматъ (392е— 3946).

Въ полемической части трактата рѣшаются слѣдующія возраженія 
противъ таинства Евхаристіи.

(Гл. I). О На основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. ІГпсапія (Мо. 26, 
11; Іоан. 14, 2, 12; 10, 5, 7. 16, 28; Іоан. 17, 11: Дѣян. 1. 11.9;  
2 Кор. 5, 6; Филин. 1, 23; Кол. 3, 1: нсал. 109, 1). кальвинисты го
ворятъ, что «Тѣло Христово на псбееіі есть, а по на земли, ниже въ 
Евхарістіи, и снѣдаемо не бываетъ устпамн, но вѣрою единою». На 
ото возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ краткимъ замѣчаніемъ, что 
всѣ приведенныя мѣста св. Писанія говорятъ о видимомъ пребываніи 
Христа па небѣ, тогда какъ въ Евхаристіи православные исповѣдуютъ 
присутствіе Христово не видимое и таинственное (398я — 399°).

2 ) Кальвинисты по могутъ допустить того, чтобы тѣло Христово 
іп. одно и то же время могло быть и на небѣ, и па землѣ (399°). Пт. 
отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры», высказавъ мысль о всемо
гуществѣ Божіемъ (4 00а6), въ слѣдующихъ словахъ выражаетъ пра
вославный взглядъ па Евхаристію: «Мы же ііравославіііп, восточныя 
каоолічоекія церкве емпове, твердо вѣруемъ, и ясно псповѣдуем, истин
ное, естественное н существенное Христа Бога нашего тѣло быти в 
Евхарістіи. по освященіи даровъ предложенныхъ, обаче невидимо, не- 
мѣстио, неописанно, но иреестествеппо, ііепзречешіо, и свойственно 
сей непостижимѣй тайпѣ, въ нейже тожде есть, а не ппоо тѣло, еже от 
Дѣвы родпея, п за насъ предано бысть, и пострада, іі еже сѣдіггь одес
ную Бога, и во единой чертѣ времени есть, п на побесп естественно п 
видимо, п въ евхарістіи иреестествеппо н невидимо, не еппехождопіом 
съ небесъ и мѣста измѣненіемъ, по нресущеетвлсніем или приложеніемъ



существа хлѣба, в существо тѣла Христова, цѣлымъ п невредимымъ 
сущимъ видомъ хлѣба и віна.п вен причащающійся, толще тѣло Христово 
всецѣло ядятъ, аще и в малой частп овхаріетін, кромѣ всякаго свѣде
нія или раздѣленія, по словеси златоустаго в літургіп. раздробляемо, 
по нераздѣляемо, всегда ядомо, п ішкогдал;е снѣдаемо» (400е— 101°).

Твердымъ основаніемъ этого православнаго взгляда служитъ несом
нѣнный авторитетъ словъ Іисуса Христа объ Евхаристіи н не опровер
жимая мысль о безграничномъ всемогуществѣ Божіемъ, производящемъ 
нѣчто выше естества н ума человѣческаго (4016— 4026). Впрочемъ, 
нѣчто аналогичное евхаристической тайнѣ можно находить какъ въ 
области естественныхъ, такъ н сверхъестественныхъ явленій. Такъ, 
душа человѣческая въ одномъ п томъ же видѣ существуетъ н во воемъ 
тѣ,леономъ организмѣ, п въ каждой его части: лицо человѣческое оди
наково отображается н въ дѣтомъ зеркалѣ, и въ отдѣльныхъ его части
цахъ: голосъ человѣка одинаково «пераздвоенъ п цѣлъ» какъ въ гово
рящемъ, такъ н слушателяхъ: печать въ одномъ н томъ же видѣ изобра
жается па многихъ предметахъ (403ай). Во время явленія Іисуса Христа 
Ли. Павлу на пути его въ Дамаскъ Тѣло Господа одновременно нахо
дилось въ двухъ мѣстахъ: па небѣ и «на воздусѣ. близъ земли» (10 Г). 
Съ другой стороны, для Бога возможно, чтобы одновременно два тѣла 
находились па одномъ п томъ же мѣстѣ, какъ это видно изъ фактовъ 
явленія Іисуса Христа ученикамъ «дворомъ заключеннымъ», выхода 
Его изъ гроба при сохраненіи цѣлости печатей па номъ п рожденія 
«Христа младенца из чрева дѣвическаго заключеннаго» (4 04а— 405й). 
Притомъ же плоть Христова, вслѣдствіе соединенія ея съ Божествомъ, 
по благодати Боллей, получила общеніе въ божественномъ свойствѣ— 
быть одновременно па многихъ мѣстахъ «не мѣстнымъ нрохождоніом, 
спрѣчь, не преходящи от мѣста па мѣсто, по тамо, ндѣже ость пре
бывающій н шідѣ, ндѣже восхощетъ являющпся, вся и пѣла, и сущо- 
ствеппѣ та я ж де па побееп п земли» (405й- -4 0 0 а).

По приведенными словами не признается лютеранское учеиіе о 
вездѣприсутствіи Тѣла Христова, равно какъ послѣднее не привязы
вается и кт, одному мѣсту: «едино л толще Тѣло Христово есть, и на 
небеси видимо, п па земли въ Тайнѣ овхаріетін невидимо. И аще кая 
противорѣчія мнятся бытн, якоѵке впдпму и иевпдпму бытн, тая не о 
существѣ Тѣла Христова суть: но о различіи мѣстъ». Если противники 
на это возралсали: «како могутъ сія бытн? Понелсе единому Тѣлу, 
свойственно есть едино точію мѣсто, а не многая мѣста», то «Камень 
вѣры» отвѣчалъ, что рѣчь идетъ о присутствіи Тѣла Христова сверхъ
естественномъ, превосходящемъ всѣ законы бытія (406*— 407й).

3) Кальвинисты отрицаютъ присутствіе въ Евхаристіи Тѣла п 
Крови Христовой на томъ основаніи, что «тамо плоти его, ниже ви
димъ, нігже осязаемъ» (407й). Такъ какъ возраженіе это основывается



на довѣріи къ чувственному воспріятію, то и «Камень вѣры», рѣшая 
возраженіе, даетъ ученіе о нашихъ чувствахъ и степени достовѣрпостп 
ихъ свидѣтельствъ. «Сугубо речопіе от чувствъ происходящее может 
быти: Первое утвердите;іное. Второе отрпцателное. II перваго убо 
можно держатся, а не втораго. Напримѣръ: мощно тако рещи: Внждѵ 
п осязаю, убо есть тая вещь, юже вижду и осязаю: но нѣсть мощно 
глаголали тако: не внждѵ ниже осязаю, убо нѣсть тоя вещи, еяже не 
вижду ниже осязаю. Многія бо суть вещи, нхже не видимъ, ниже ося
заемъ, обаче суть и бытіе имутъ, якоже Богъ, ангелъ, душа, воздухъ 
и прочая» (408*®). Но и положительное свидѣтельство внѣшнихъ впе
чатлѣній не всегда бываетъ истинно, какъ удостовѣряетъ пасъ Слово 
Божіе (Тов. 12, 15; Быт. 27, 22) и опытъ. Такъ, видя мѣдь, многіе 
считаютъ ее за золото; на основаніи внѣшняго вида солнца нѣкоторые 
не признаютъ громадной величины его: видя на небѣ радугу, 'припи
сываютъ ей дѣйствительныя цвѣта и краски и лр. Если чувства часто 
обманываютъ пасъ въ обыкновенной жизни, то тѣмъ менѣе надежно 
свидѣтельство ихъ въ области вѣры, утверждающейся на не ложномъ 
Словѣ Божіемъ. ІІоотому-то Ап. Навелъ называетъ вѣру «уповаемыхъ 
извѣщеніемъ н вещей обличеніемъ невидимыхъ» (Евр. 11, 1) и про
славляетъ Авраама за его вѣру обѣтоваиіямъ Божіимъ. Притомъ же 
вѣра паша не имѣла бы никакого достоинства іі цѣны, если бы утвер
ждалась на томъ, что ясно и доступно нашимъ чувствамъ. Наконецъ, 
самое существо таинства требуетъ, «яко да иное видимъ, ино же вѣ
руемъ. Аще бо бы зрѣнію вся откровенна быша, не бы тайпа была 
тайна» (-108*— 4 1 2я).

4) Кальвинисты (па основаніи Іоан. С, 27) утверждаютъ, что при
чащеніе Тѣлу п Крови Христовой въ Евхаристіи совершается не чув 
ствеішо и устами, а одною только вѣрою во Спасителя (412я). Воп
реки отой мысли «Камень вѣры» учитъ, что «не единою токмо вѣрою, 
по п усты причащаемся, истинному п существенному тѣлу Христову 
в Евхаристіи, аще п невидимому. Не точію бо душа духовпѣ, по п 
тѣло тѣлеспѣ, тѣлу Христову въ сей тайпѣ пріобщается, іі естественнѣ 
ястъ видами, хлѣба п віна утаенную плоть іі кровь Христову» (413е). 
Въ доказательство итого положенія «Камень вѣры» ссылается на 
1 Кор. б, 15; Ефос. 5. 30; 1 Кор. 1 1. 27— 29 (413я —414*) и за
тѣмъ, на основаніи Іоан. 4, 1 3, даетъ правильное толкованіе вышепри
веденнаго цитата изъ евангелія Іоанна, па которомъ кальвинисты стро
ятъ свое возраженіе (414“— 116*). Мысль послѣдняго о томъ, что 
вкушеніе Тѣла и Крови Христа и вѣра въ него— одно и то же, противо- 
рѣчнтъ св. Писанію (Іоан. 6, 51; Лук. 22. 15) и дѣлаетъ излишнимъ 
таинство Евхаристіи, такъ какъ вкушать Христа посредствомъ вѣры 
можно во всякихъ брашнахъ н даже безъ нихъ (416*®). Правда, каль
винисты говорить, что Евхаристіи не излишня въ томъ смыслѣ, что



93

сю возбуждаете л и укрѣпляется вѣра; по для этой цѣли (отвѣчаетъ 
«Камень вѣры») могутъ служить другія, болѣе пригодныя и полезныя 
средства (палр., проповѣдь Слова Божія), и особенно крещеніе. ко
торое и называется таинствомъ вѣры. Такимъ образомъ, при ка.тьвн- 
ішстическом'і, полпмаліи Евхаристіи, послѣдняя можетъ быть замѣ
нена таинствомъ крещенія; между тѣмъ въ обоихъ отнхъ таинствахъ 
преподаются намъ не одни и тѣ же дары благодати (-110°— 417°). ІІа 
основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писанія (Іоан. -1, 34; 7, 37; 4, 14; 
6, 35; Мо. 5, О) кальвинисты говоритъ, что «брапшо духовное можетъ 
быти и без Евхарістіи. Тѣмжо и Тѣло Христово, ястн можетъ кто вѣ
рою единою, н без Евхарістіи» (4 18"). ІІа ото «Камень вѣры» 1) от
вѣчаетъ, что подобно тому, какъ въ св. Писаніи страданіе Христово 
(Мар. 10, 38: Лук. 12, 50) и покаяніе (Мар. 1 , 4 ;  Лук. 3. 3; Дѣян. 
13, 24) называются крещеніемъ, такъ и пища духовная внѣ Евхари
стіи называется пищею не въ собственномъ смыслѣ, а по подобію 
(псал. 16, 15: Лук. 14. 15; 22. 29 — 30; псал. ЗГ>, 9) (418е— 4 19"). 
2) Если въ особенныхъ исключительныхъ случаяхъ одно желаніе Евха
ристіи вмѣняется какъ-бы за дѣйствптетыіоо вкушеніе Тѣла п Крови 
Христовой, то и здѣсь нѣть истиннаго вкушенія Евхаристіи, а только 
участіе въ спасительныхъ плодахъ ея (4 19б— 4 20*). 3 ) ІГе дѣйстви
тельное, а мнимое и ложное вкуіпеиіе .Евхаристіи и у кальвинистовъ 
посредствомъ вѣры: «яко-же убо зрѣніем ннктоже сыть бываетъ, тако 
и вѣрою падѣятпея можетъ, по лети поистііппѣ вѣрою не может, на
деждою питается, а не брапшомъ» (4 20е— 421“). «Вѣры свойство есть 
еже вѣровати, яже Богъ глаголетъ, яже творитъ, яжо обѣщаетъ... 
Но Тѣла Господня вѣрою собѣ душа по творитъ, ниже можетъ его 
лети но летшшѣ, идѣже его нѣсть. Вѣра пасъ к достойному тѣла Бо
жія воспріятію предуготовляет. Душа же тѣлесными усты готовое уже, 
и всемогуществомъ Божіимъ устроенное, тѣло Христово в евхарістіи 
пріемлетъ» (421*).

5) Кальвинисты понимаютъ Евхаристію въ смыслѣ духовнаго, а. 
не вещественнаго вкушенія Тѣла и Крови Христа, на основаніи словъ 
Его: «плоть ішчтоже пользуетъ» (Іоан. 6. 03). На ого мнѣніе «Ка
мень вѣры» отвѣчаетъ: 1) возраженіемъ: «убо всуе п безполезно воп- 
лотися насъ ради Христосъ. Всуе п безполезно плотію попрала, пло
тію распят бысть п умре» (-1226): 2) на основаніи свидѣтельствъ свв. 
Іоанна Златоуста и Ѳеофилакта дастъ правильное толкованіе приве
деннаго евангельскаго изреченія, въ которомъ рѣчь идетъ не объ истин
номъ евхаристическомъ ядепіп, а осуждается Спасителемъ плотское и 
буквальное пониманіе Его словъ о вкушеніи Тѣла н Крови Его 
(422е— 424°): 3) говоритъ, что плоть сама по себѣ, понимаемая какъ 
плоть простого человѣка, не приноситъ пользы. ІГо плоть Іисуса Хри
ста, какъ связанная «іііюстатіческпмъ соединеніемъ» съ Его Боже-
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стиомъ. служитъ источникомъ неисчислимыхъ благодѣяній для людей 
(121Л --4256). и 4) подвергаетъ разбору мнѣніе кальвинистовъ о ду
ховномъ пріобщеніи Тѣла и Крови Іисуса Христа. Выраженіе— вку
шать Тѣло Христово духовно— можетъ имѣть троякое значеніе: вку
шать его невидимо, вкушать желаніемъ и мыслію и вкушать одною ду
шою безъ тѣла. Изъ отпхъ трехъ значеній только первое истинно въ 
отношеніи къ Евхаристіи, а другія два должны быть отвергнуты 
(4 2 5 5— 427а).

6) Кальвинисты отрицаютъ въ Евхаристіи истинное Тѣло и Кровь 
Христову па том ь основаніи, что евхаристическіе виды называются въ 
св. Писаніи просто хлѣбомъ п виномъ (Іоан, 6, 36, 48 — 50. 51, 58: 
Мо. 26, 29; 1 Кор. 10, 16: 11, 26— 28). Наото «Камень вѣры» 
отвѣчаетъ, что въ св. Писаніи многія вещи называются не по дѣй
ствительной пхъ сущности, а по внѣшнему своему виду (Чнслъ 2 1 ,8 ; 
Іоан. 3, 14; Исх. 25, 18: Евр. 9, 5: Дѣян. 2. 3; Быт. 18, 2: Тов. 9, 
1 — 2), пли по своему началу и происхожденію (Быт. 3. 19; 18, 27; 
Исх. 7, 12; Быт. 19, 26); въ частности же— хлѣбомъ св. Писаніе 
часто называетъ всякую вообще пищу (4 Цар. 6, 22; Іоан. 6, 31 ) 
(4 2 7 б— 429*).

7) Такъ какъ Спаситель нашъ предостерегаетъ насъ отъ довѣрія 
тѣмъ, которые говорятъ: «се здѣ Христосъ или опд!;» (Мо. 24, 23), 
го и въ Евхаристіи (заключаютъ кальвинисты) нельзя видѣть дѣйстви
тельнаго п существеннаго Его присутствія Въ отвѣть па ого возра
женіе «Камень вѣры» говоритъ, что приведенное изреченіе Спасителя 
говорить о лжепророкахъ и лжехрнстахь. но не имѣетъ никакого от
ношенія къ таинству Евхаристіи (429аб).

8) Кальвинисты отрицаютъ присутствіе въ Евхаристіи Тѣла и 
Крови Христа на основаніи словъ Его— Мо. 15, 17. Бъ отвѣть на 
ото «Камень вѣры», высказавши нѣсколько весьма рѣзкихъ замѣчаній 
о своихъ противникахъ, говорить, что слова отп имѣютъ отношеніе къ 
брашнамъ естественнымъ и не могутъ быть приложимы къ пищѣ бо
жественной п духовной, какова Евхаристія (430я6).

(Гл. II). 9) Кальвинисты спрашиваютъ: «како Тѣло Христово, воз
расти совершеннаго мужа имущее, въ малой части евхаристіи вмѣстп- 
тпея можетъ?* (4 3 1а). Па ото возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ. 
1) вопросомъ: «како душа человѣческая вся есть во всемъ человѣцѣ? 
и вся во всякой п малой части человѣческаго тѣла?» (4 3 1б). ІІо сло
вамъ св. I. Златоуста, мы знаемъ о существованіи души въ тѣлѣ, по 
способъ этого существованія для насъ но постижимъ и педовѣдомь 
(432а— 133а). То же нужно сказать іі объ Евхаристіи: «вѣруемъ 
твердо за не.южное слово Божіе, яко Христосъ въ евхаріетіп, сущо- 
ствсппѣ п нстпниѣ есть присущій, како же есть, по нѣмы. Вѣруемъ, 
яко прежде вѣкъ родпея от Отца боз матеро: и времеппѣ от матеро



дѣвы без отца, како же родпея, но вѣмы. роді» бо ого кто ш-повѣсть? 
— Исаіи, 53, 8 (433а).

2) Указываетъ па слова св. Писанія (Лук. 18, 25) о томъ, что все
могуществомъ Божіимъ «и велбудъ можетъ вмѣститься въ иглино ухо», 
а также на то физическое явленіе, что «тая же вода ово болшее, ово 
меншес имать количество, или отъ теплоты или от хлада» (133г‘). 
«Аще убо сія могутъ огнь и хладъ сотворити водѣ: по возможет ли 
огня и хлада творецъ, своему обожешюму сотворити в евхаріетіи Тѣ
лу? О буйство человѣческаго суемудрія! Како не ужасаошися, вяіцшую 
твари паче Творца воснисовати силу»! (43 Зб — 43 I6),.

10) Кальвинисты отрицаютъ пресуществленіе потому, что считаютъ 
не приличнымъ, чтобы «Плоть его Божественная, (была) зубами стерта 
и смолена, устпами согнѣтасма, гортанію поглощаема, въ чрево вмѣ
щаема, иногда же изблеваема, иногда же от мышей снѣдаема» (1.34°;. 
Въ отвѣтъ на это «Камень вѣры» 1) говоритъ, что Господь добровольно 
благоволилъ претерпѣть всѣ невзгоды и бѣдствія человѣческой жизни, 
не заслуженныя обиды и оскорбленія, наконецъ, страданія и крестную 
смерть; 2) то, что происходить но волѣ п новелѣнію Божію, не может ъ 
быть пе добрымъ и не приличнымъ и не долл:по служить предметомъ 
излишняго испытанія со стороны человѣка; 3) Тѣло Христово, какъ 
одухотворенное и безстрастное послѣ воскресенія Господа изъ мерт
выхъ, при вкушеніи его христіанами въ таинствѣ св. причастія, не тер
питъ никакихъ перемѣнъ и страданій, которымъ подвергаются только 
евхаристическіе виды хлѣба и вина (434®— 138а).

1 1) Кальвинисты не признаютъ въ Евхаристіи истиннаго Тѣла и 
Крови Христовой на томъ основаніи, что «имя пресуществленія, во 
всемъ священномъ писаніи не обрѣтается» (438а). Въ опроверженіе 
этого основанія «Камень вѣры» указываетъ па библейскіе факты измѣ
ненія или преложепія сущности вещей (превращеніе жезла Монсея 
въ змѣя, рѣкъ Египетскихъ въ кровь, воды въ вино на бракѣ въ Капѣ 
Галилейской), не отрицаемые и его противниками (4 38е), 2) приво
дитъ свидѣтельство опыта о томъ, что употребляемыя нами хлѣбъ и 
випо силою естественныхъ причинъ обращаются въ наше тѣло и кровь 
(438б — 4 39а) и 3) объясняетъ, почему въ Евхаристіи измѣняется только 
сущность хлѣба и вина, а не виды ихъ. «Веліо есть Волле смотреніе 
и снисходителство, п сей святѣйшей тайнѣ. Ибо аіцс бы и существо, 
и видъ хлѣба измѣнился в видъ тѣла Христова, то кто бы возмоглъ 
ясти плоть Христову, видъ плоти человѣческія имущую? Такождс, аще 
бы и существо и видъ вша евхаристіческаго, измѣнился въ видъ крове 
Христовы, то кто бы моглъ тую инти? Странно бо есть и необычно 
намъ, плоть человѣческую и кровь ясти же и пити» (4395).

12) Кальвинисты спрашиваютъ: «како па едино хотѣніе священ
ника человѣка грѣшна, па едипу молитву и призываше Святаго Духа, 
от нона сквернаго, предстаетъ Христосъ на жертвепннцѣ»? (141а).
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«Камень вѣры» даетъ тотъ отвѣтъ, что священникъ совершаетъ Евха
ристію н другія таинства не своею силою и властію, но силою и вла
стію Установителя таинствъ Іисуса Христа, такъ что, «нс священнику 
повинуется Христосъ, егда на жертвешшцѣ нрисущь бываетъ, но свое
му си самопроизволпому и благостыгшому уставленію донлетворитъ. 
Понеже апостоломъ и ихъ воспреемникомъ, обѣщася неложпо, прису- 
щпмъ быти в евхарістіи, елнжды в его воспоминаніе тая творятъ, елика 
от него видѣша творима быти» (4 4 1б). Коатому недостопнство и грѣ
ховность священника ничего не отнимаютъ отъ благодатной силы 
таинствъ, такъ какъ она зависитъ отъ нашего Спасителя и заслугъ Его 
крестныхъ (442аб). «Священникъ же Тайны совершаютъ, есть яко 
орудіе одушевленію. Самъ же Христосъ, есть в тайподѣйствіи тѣмъ 
орудіемъ обладающь» (442б).

13) Кальвинисты отрицаютъ въ Евхаристіи существованіе истин
наго Тѣла и Крови Христовой на основаніи самаго понятія о ней, какъ 
таинства: оно есть только образъ, символъ чего-либо, а нс самая обра
зуемая вещь (443б). Въ отвѣтъ па ото «Камень вѣры» указываетъ на 
различіе образовъ: одни изъ нихъ служатъ знаками вещей отсутствую
щихъ, другіе присутствующихъ. Евхаристія принадлежитъ къ послѣд
нему роду символовъ. «Виды евхарістіческія, суть образомъ и знаме
ніемъ не тщимъ, ниже пустымъ и празднымъ, но знаменуютъ и обра- 
зуют, купно же и содержатъ истинное Тѣло Христово, аще и невидимо 
присущее, по наложному словсси Христову: «сіе есть Тѣло мое» (444б). 
Кромѣ того евхаристическіе дары имѣютъ значеніе «противообраз- 
ныхъ» по отношенію къ Ветхозавѣтнымъ жертвамъ и зыачепіе сим
воловъ и образовъ, какъ воспоминаніе о крестной жертвѣ Спасителя 
(444е— 4 45а).

14) По мнѣнію кальвинистовъ, христіанамъ нѣтъ нужды въ суще
ственномъ и дѣйствительномъ присутствіи Христа въ Евхаристіи; до
статочно пребыванія Его съ иами по Божеству (445а). Вопреки этой 
мысли «Камень вѣры» говоритъ, что взаимная глубочайшая любовь 
между Іисусомъ Христомъ и церковію требуетъ особеннаго присутствія 
Его среди вѣрующихъ, присутствія не только по Божеству, но и ііо 
плоти (Мо. 14, 28; Іоан. 20, 11 — 16; Лук. 10, 24; Іоаи. 8, 56; 
Мо. 2, 11 — 12; Лук. 2, 25— 31). Свойство истинной любви таково, 
что она нс можетъ удовлетвориться однимъ мысленнымъ и духовнымъ 
обладаніемъ любимымъ существомъ, но желаетъ и стремится на самомъ 
дѣлѣ имѣть его всегда при себѣ. Поэтому кальвинисты, не признающіе 
Христа въ Евхаристіи, лишены истинной любви къ ІІсму (445°— 447б).

15) Въ доказательство своего мнѣнія кальвинисты указываютъ па 
то, что въ словахъ Іисуса Христа: «сіе есть тѣло Мое* глаголъ «есть», 
но аналогіи съ другими мѣстами сн Писанія, нужно понимать въ смы
слѣ «знаменуетъ» (148аб). Па ото толкованіе противниковъ «Камень



97

вѣры» замѣчаетъ: 1) во многихъ мѣстахъ св. Писанія глаголъ «быть» 
нельзя попинать иначе, какъ въ собственномъ смыслѣ, такъ какъ въ 
противномъ случаѣ мы должны будемъ придти къ еретическимъ мнѣ
ніямъ (448б— 449е); 2) самый контекстъ рѣчи говоритъ противъ каль- 
вииистическаго толкованія указанныхъ словъ Спасителя (4-49*— 4.50*); 
3) рѣчь символическая и буквальная въ св. Писаніи ясно различаются 
одна отъ другой: въ первой подлежащее и сказуемое содержатъ въ себѣ 
различпыя понятія, чего нельзя утверждать о второй: «Инако же рощи 
подобаетъ в сей рѣчи Христовой: сіе есть Тѣло мое, сія есть Кровь 
моя. Здѣ бо нѣсть различія въ сказаніи. .., но тожде существо, ежо 
Христосъ въ рукахъ своих ІІречистых держаніе, сказует быти Тѣло 
свое: и паки тожде существо сказѵетъ быти Кровь свою» (4 о О6).

10) Кальвинисты недоумѣваютъ: «како в храмѣхъ, в ковчежцѣхъ, 
и различныхъ сосудцѣхъ храпнмь быти можетъ гой, иже не в рукотво- 
репных храмѣхъ живетъ, якоже глаголетъ Писаніе». Дѣян. 7, - 18 : 17, 
24 (451е).

Бъ отвѣтъ па ото возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что ука
занныя мѣста св. Писанія свидѣтельствуютъ о вездѣсущіи Іисуса Христа 
но Его божественной природѣ; присутствіе же Его въ Евхаристіи 
имѣетъ свой особенный характеръ. Тѣло Христово, «понеже есть тварь, 
не можетъ бытн Богу равно въ всздѣсущестиѣ. во еже быти ему вездѣ: 
но понеже есть соединенно Божеству пораздѣлііо, подобает ему в семъ 
преизяществѣ, паче ііных тѣлесъ превосходство. Тѣмже убо аще иная 
тѣлеса суть на единомъ точію мѣстѣ: Тѣло Христово въ Евхарістіи 
присущее, во единомъ времени, можетъ быти и самою истиною бываетъ 
иа мѣстѣхъ многихъ» (4 5 2 аб).

(Гл. III). Заключительная глава догмата «Камня вѣры» объ Евха
ристіи посвящена опроверженію лютеранскаго ученія: 1) о вездѣсущіи 
Тѣла Христова, 2) о совмѣстномъ и одновременномъ пребываніи въ 
Евхаристіи Тѣла и Крови Христа съ существомъ хлѣба и вина («о 
куішохлѣбін») и 3) о присутствіи Тѣла и Крови Господа только въ 
моментъ вкушенія послѣднихъ (453— 454). Изъ этихъ трехъ пунктовъ 
лютеранскаго ученія съ большимъ вниманіемъ и подробностію «Ка
мень вѣры» останавливается на нервомъ; опроверженіе же другихъ 
двухъ отличается у автора замѣтною краткостію и сжатостію.

1) Лютеранское ученіе о вездѣсущіи Тѣла Христова стоить въ пря
момъ противорѣчіи съ ясными свидѣтельствами св. Писанія (Іоан. 6, 
24: 11, 14— 15; Мрк. 1 в. 6) о томъ, что Іисусъ Христосъ не былъ 
вездѣсущимъ по Своему человѣческому естеству: обитая среди людей, 
Онъ постоянно мѣпялъ мѣста Своего пребыванія, что, конечно, по ми
рится съ мыслію о вездѣсущіи тѣлесной природы Спасителя (455*— 
-156я). Нельзя согласиться съ лютеранскою мыслію, что хотя Іисусъ 
Христосъ не вездѣсущь «видимо и мѣстно», но «вездѣ есть невидимо
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ѵі бозмѣстно», потому что пт» такомъ случаѣ мы должны будемъ прини
мать разнаго рода несообразности въ родѣ того, что Спаситель нашъ 
имѣлъ видимое зачатіе въ утробѣ Дѣвы Маріи и невидимое и безмѣ- 
стпое— во всемъ мірѣ, а также должны будемъ допустить двоякое Его 
страданіе: одно видимое и мѣстное на Голгооѣ, другое не видимое и 
безмѣстное— во всей вселенной (456Аб). Напрасно также лютеране въ 
доказательство своего ученія указываютъ на образъ соединенія боже
скаго и человѣческаго естества въ Лицѣ Іисуса Христа и говорятъ: 
«Тѣло Христово с божествомъ сосдппнся пераздѣлно. Аще убо боже
ство Христово вездѣ есть, то и тѣло Христово вездѣ есть» (4 4 7 “). Іѣі» 
опроверженіе л топ мысли «Камень вѣры высказываетъ слѣдующій 
взглядъ па образъ соединенія божественной и человѣческой природы 
въ Іисусѣ Христѣ. «Аще двѣ вещы соединяются с собою по всякому 
образу и сравнителшь, то пдѣже едина вещь, тамо и другая. Аще же 
соединяются не по всякому образу ниже еравнителнѣ. то не вездѣ., 
пдѣже есть едина, тамо и другая». Примѣромъ того и другого соеди
ненія субстанцій служитъ связь души съ цѣлымъ тѣломъ человѣка и съ 
какою-либо отдѣльною его частію. Соединеніе Божества съ человѣче
ствомъ въ Іисусѣ Христѣ нужно мыслить по второму изъ указанныхъ 
способовъ, какъ соединеніе «несравіштслпое, ниже но всякому образу» 
(4 57б). Но изъ представленнаго характера соединенія двухъ остоствъ 
въ Іисусѣ Христѣ нельзя дѣлать того вывода (какъ поступаютъ люте
ране), что «Богъ слово, индѣ есть человѣкъ, индѣ» же нѣсть чело
вѣкъ. Тамо человѣкъ, пдѣже с плотію человѣческою соединяется. Тамо 
нѣсть человѣкъ, аможе плоть не досязает, божество же нревосходпт» 
(4.57е— 458й). Мыслить такъ, значить разъединять божеское и человѣ
ческое въ Іисусѣ Христѣ, нарушать нераздѣльную шюстасиую связь 
между ішмп. «Богъ слово, вездѣ есть человѣкъ, аще и не имать вездѣ 
присущаго и равнаго, вездѣсущію своему человѣчества. Аще же п есть 
нѣгдѣ Богъ Слово, пдѣже нѣсть человѣчество, обаче и тамо сущь есть 
всегда п вездѣ человѣкъ, ибо всегда содержитъ человѣчество, аще и 
видѣ пребывающее» (458аб).

Наконецъ, какъ на доказательство своего ученія о вездѣсущіи Тѣла 
Христова лютеране указываютъ на взаимное общеніе свойствъ въ Іисусѣ 
Христѣ, вслѣдствіе чего Ему, какъ Богу, приписываются свойства чело
вѣческія, п какъ человѣку— свойства божественныя, причемъ для под
твержденія своей мысли ссылаются на нѣкоторыя мѣста св. Писанія: 
Колос. 2. 9; Мо. I I ,  27; 28, 18; 18, 20; 28. 20: Ефес. 4, 9; Римл. 8. 
24; Колос. 3. 1; Евр. I, 13 (4 58е— 459°). Па этотъ аргументъ своихъ 
противниковъ «Камель вѣры» отвѣчаетъ, что обоюдное перенесеніе 
свойствъ съ одной природы Іисуса Христа па другую можетъ быть до
пущено только при взаимной связи между Божествомън человѣчествомъ 
Іисуса Христа, при представленіи цѣлой Его Личности: по нс можетъ
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имѣть мѣста въ отношеніи къ тому и другому естеству Іисуса Христа 
въ отдѣльности. «Понеже убо человѣчество во Христѣ есть часть 
Христа, а нс Христосъ, и кромѣ человѣчества во Христѣ есть ѵпостась, 
рекше лнце Бога Слова человѣку соединенное. Того ради, аще кое есть 
во Христѣ общество нарицаніл, происходящее от соединенія Божества 
с человѣчествомъ, тое прилично бываетъ лицу Христову, а не человѣ
честву, еже есть часть лица Христова. Тѣмъ же убо сія парпцанія, еже 
бытн всемогущимъ, всевѣдущимъ, вездѣсущимъ, и прочая, прилична 
суть лицу Христову, еже есть ѵпостась Бога слова, а не части Хрн- 
стовѣіі, сирѣчь, человѣчеству» (459е— 400"). Съ ;>той точки зрѣнія и 
должны быть понимаемы одни изъ приводимыхъ лютеранами мѣстъ ев. 
Писанія: другія же только вслѣдствіе неправильнаго, произвольнаго 
толкованія оказываются на сторонѣ противниковъ (460б— 4 6 16).

2) По ученію лютеранъ, въ Евхаристіи одновременно существуютъ
хлѣбъ и вино съ Тѣломъ и Кровію Христовою, іімѢстѢ и рядомъ сохра
няется существо хлѣба и вина съ существомъ Тѣла и Крови Христа 
(461° 462а). Этому лютеранскому заблужденію «Камень вѣры» про
тивопоставляетъ православную истину пресуществленія, или нрелоѵке- 
пія евхаристическихъ видовъ въ Тѣло и Кровь Господа, причемъ ста
рается пояснить свое положеніе указаніемъ на различіе между сущно
стію и видомъ (послѣдній доступенъ воспріятію впѣшнихь чувствъ, чего 
нельзя сказать о первой), а также примѣрами изъ опыта и св. Писанія 
(1 Цар. 19, 16; Быт. 27, 23) (462а —463а). Положительное же дока
зательство истины пресуществленія «Камень вѣры» находить въ сло- 
ліахъ Іисуса Христа: «сіе есть Тѣло мое». «Не рсче Христосъ: сей 
хлѣбъ есть Тѣло мое. Но понеже тамо не бысть уже существо хлѣба, 
рече: сіе есть Тѣло мое. Отъонудѵже явѣ есть, яко то слово, сіе, не 
надлежитъ къ хлѣбу, но къ Тѣлу. По ниже возможно есть тако рещи: 
(ей хлѣб есть Тѣло мое. Ибо хлѣб, по елпку хлѣб, нѣсть Тѣло Хри
стово ниже Тѣло Христово, по еликѵ тѣло, есть хлѣбъ. Пина же сего 
есть, яко различная о различныхъ по могутъ сказдтелпѣ петішетвоватп » 
( 463нГ’). Притомъ же указанное выраженіе неправильно н съ лютеран
ской точки зрѣнія: если, но ученію лютеранъ, въ Евхаристіи одновре
менно сохраняются различныя сущности — хлѣба п вина, Тѣла и Крови 
Христа, то, очевидно, соединеніе ихъ но можетъ быть названо именемъ 
только одной изъ нихъ. «Бъ соединеніи, или в совокупленіи, или в 
проппцательствѣ двухъ вещей, единыя видимыя, другія же невидимыя, 
по можетъ едина ымепем парнцатпея другія» (463е — 464а). Если 
иногда въ св. Писаніи Евхаристія и послѣ освященіи даровъ называется 
хлѣбомъ (1 Кор. 10, 16; 11, 26), то здѣсь говорится не о сущности 
таинства и но въ собственномъ смыслѣ (464е). #

3) Лютеране думаютъ, что въ Евхаристіи Тѣло и Кровь Христовы 
присутствуютъ только въ моментъ принятія ихъ вѣрующими: до вку-
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тенія и послѣ него евхаристическіе виды остаются простымъ хлѣбомъ 
и виномъ (465*).

Высказавъ православную истину о томъ, что Св. Дары по пресу
ществленіи ихі» остаются истиннымъ Тѣломъ и Кровію Христовою не
зависимо отъ вкушенія ихъ христіанами. «Камень вѣры» представляетъ 
слѣдующіе доводы противъ указаннаго лютеранскаго мнѣнія. 1) Прежде 
вкушенія Апостолами отъ хлѣба и вина на тайной вечери сказаны были 
Спасителемъ слова: «сіе есть Тѣло мое, сія есть Кровь моя». 2) Ииіца 
всегда остается нишею: до вкушенія, во время вкушенія и послѣ него. 
А объ Евхаристіи Самъ Іисусъ Христосъ говоритъ: «плоть Моя истинно 
есть пища, и кровь Моя истинно есть питіе» (Іоан. 6, 5 5). 3) Изъ лю
теранскаго ученія о вездѣсущіи Тѣла Христова также должно слѣдовать, 
что оно всегда присутствуетъ въ Евхаристіи безъ отношенія къ тому, 
принимается оно христіанами, или пѣтъ (165* — 46 6а).

Напрасно утверждаютъ лютеране, что таинства установлены Іису
сомъ Христомъ по для храненія, а для употребленія христіанъ и что 
будто-бы Евхаристія есть таинство только во время вкушенія отъ пея, 
подобно тому, какъ крещеніе имѣетъ спасительное значеніе только въ мо
ментъ принятія его. «Вѣмы», говоритъ «Камень вѣры», «якоевхаріетію 
новелѣ Христосъ благословляти, освящати, и ясти, по не поводѣ абіе 
по освященіи ясти, ниже поводѣ всю овхаріетію снѣстн, наипаче же 
нужды ради болящихъ, и новаго освященія евхаріетическаго, за насто
ящую кончину ждати не могущих. ІІичтоже убо у пасъ противно есть 
установленію Христову: ибо аще и хранима у насъ бываетъ евхаріетіа, 
обаче того ради хранима есть, яко да будетъ ядома, а не ипѣмъ хра
нится намѣреніемъ» (406аб).

Что же касается сравненія Евхаристіи съ крещеніемъ, то есть боль
шая разница между ними, «убо Крещеніе ость омовеніе, евхаріетіа лсо 
есть браншо. Вѣмы же яко брашно іі прежде ядонін есть брашно, и въ 
ядепін, и по ядсніи, аще остается. Омовеніе же по можетъ быти омо
веніе, аще не самымъ дѣломъ кто омывается, ниже вода сама собою 
есть омовеніемъ» (166°).

Въ заключеніе «догмата» « Камень вѣры» повторяетъ главнѣйшую 
мысль его— о не постижимомъ характерѣ Евхаристіи (466б — 4676), 
при чемъ на основаніи Слова Вождя раскрываетъ болѣе общее поло
женіе о томъ, что «вездѣ п всегда Богъ нашъ ость утаенный, вездѣ и 
всегда положи тму за кровъ свой» (167б— 4(>9а). Поэтому единствен
нымъ средствомъ для пасъ къ познанію Бога и дѣлъ Его служитъ вѣра 
въ то, что открыто и заповѣдано намъ Словомъ Божіимъ (4б9а— 4706).

V. Трактатъ 0 призываніи святыхъ. Православное ученіе о при
зываніи святыхъ «Камень вѣры» выражаетъ въ слѣдующихъ словахъ: 
«твердо и кромѣ всякаго сомнѣнія вѣровати предлежитъ, яко апгели 
божіи, іі прочій снятіи от сея жизни пзшедіпіи, за пасъ ходатайствуютъ,
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и намъ помоществуютъ, ово заслугами своими, яжо здѣ на земли пре- 
изобилно имѣша, ово же молитвами своими богоугодными, яко друзи 
Божіи: Того ради ирнзывати ихъ благочестію есть, не точію же анге
ловъ господнихъ, но п прочіихъ святыхъ, от жизни сея нашедшихъ» 
(474).

(Гл. I). Благочестивый обычаи молитвеннаго призыванія Ангеловъ 
существовалъ еще у Ветхозавѣтныхъ Евреевъ (Быт. 48, 17; Іова о, 
1). Въ священныхъ книгахъ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ находятся 
многочисленныя свидѣтельства о томъ, что св. Ангелы принимаютъ 
самое близкое участіе въ жизни людей и различнымъ образомъ проя
вляютъ свою заботу о благѣ и спасеніи человѣка. Такъ, онп молятся за 
людей предъ Богомъ (Тов. 12, 12 — 13; Захар. 1, 12— 13; Дан. 10, 
12— 13; Апок. 8, 3 — 4); охраняютъ и укрѣпляютъ ихъ въ опасностяхъ 
(нсал. 90, 11; 33, 8: Евр. 1, 14: Исх. 14. 19 - 2 0 ;  23, 20; 32, 34: 
Суд. О, 14; 3 Цар. 19, 5: Дан. 6, 22; Тов. о, 22; 5, 4 — 9); даютъ 
благія совѣты н наставленія (Тов. 6, 1 1 —18; Дѣян. 8, 26; 10, 3 —6; 
Мо. 28. 5 — 7); помогаютъ благочестивымъ людямъ въ борьбѣ со вра
гами (Исх. 14, 19 — 20; Інс. Нав. 5, 14; Чис. 22, 22 — 35; 4 Цар. 
6, 17; 19, 35; 2 Макк. 10, 29 — 30; 11, 8); избавляютъ пхъ отъ не
счастій и бѣдствіи (Быг. 19. 1— 23: Тов. 6, 4 — 6; 8. 3; Дай. 3, 
4 9 — 50; 6, 22; Ліо. 2, 13; Дѣян. 5, 19; 12, 7 — 11); утѣшаютъ въ 
скорбяхъ (Быт. 1 (>, 7 — 12; 21, 17 — 18: Сѵд. 6, 12— 14; Тов. 11.
1 — 12; Лук. 22, 13; Дѣяіг. 27, 2 3 —24) и оказываютъ многія другія 
благодѣянія людямъ (Быт. 18, 1 — 15; 22, 11 — 12; 28, 12; Дан. 10, 
П ; Лѵки 1, 1 1 — 20, 26 — 38; 2, 9 — 14: Мо. 4, 11;Лѵк. 24, 4 — 7': 
Дѣян. 1, 10— 11: Мо. 18, 10: Лук. 16, 22; Апок. 12, 7: 7, 2— 3; 
20, 1— 2) (475а— 180б). Вслѣдствіе итого вполнѣ справедливо молит 
венное призываніе св. Ангеловъ и почитаніе ихъ со стороны людей 
(480й— 4 8 Г).

(Гл. II). Православный догматъ о призываніи святыхъ угодниковъ 
Божіихъ имѣетъ за себя слѣдующія основанія.

Во-первыхъ* св. Писаніе свидѣтельствуетъ о добрыхъ дѣлахъ или 
заслугахъ святыхъ (Быт. 26, 3 — 5, 24; Исх. 3. 6: Исх. 32, 12— 13; 
3 Цар. I I ,  11 — 13; 4. Цар. 20, 6; Дан. 3, 31— 35; псал. 131. 1. 
10; 3 Цар. 15, 4 — 5) и ихъ молитвахъ предъ Богомъ (Ісрем. 15, 1;
2 Маккав. 15, 12— 16; Бар. 3, 4: 2 Иотр. 1. 13 — 15; Апок. 5, 8: 
6, 10: Лук. 16, 27— 28), какъ о великихъ поеродствахъ, чрезъ кото
рыя Богъ оказывалъ безчисленныя благодѣянія людямъ (4 8 I е— 486*).

(Гл. ІИ). Во-вторыхъ, соборы православной церкви— вселенскіе 
и помѣстные— ясно утвердили православное ученіе о почитаніи свя
тыхъ. На соборахъ была рѣчь о молитвахъ святыхъ, о призываніи 
Боллей Матери и св. Ангеловъ, о празднованіи дней памяти мучени
ковъ; читались также посланія нѣкоторыхъ пастырей церкви, въ кого-
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рыхъ нсновѣдывался и оправдывался православный догматъ почитанія 
святыхъ; даже иконоборческій собора», бывшій при царѣ Константинѣ 
Копроішмѣ, вооружался противъ не почитающихъ Божію Матерь и 
святыхъ угодниковъ (18()6— 188е).

(Гл. IV). Въ-третьихъ, св. отцы и учители церкви оставили памъ- 
многія свидѣтельства въ пользу истины почитанія святыхъ. Такъ, св. 
отцы восхваляли христіанскій обычай призыванія святыхъ, убѣждали 
своихъ пасомыхъ обращаться къ нимъ съ молитвою въ разныхъ слу
чаяхъ жизни; возбуждали въ людяхъ надежду на помощь угодниковъ 
Божіихъ: оставили памъ образцы молитвъ къ Божіей Матери и святымъ, 
а также разъяснили характеръ и смыслъ православнаго почитанія св. 
угодниковъ Божіихъ (188й— 492й).

(Гл. У). Въ-четвертыхъ, чудеса, совершавшіяся въ людяхъ по 
молитвамъ святыхъ, показываютъ великую силу и дѣйственность хода
тайства за пасъ святыхъ предъ Богомъ и благотворность для пасъ мо
литвеннаго ихъ призыванія. Такъ, молитвами Божіей Матери городъ 
Константинополь многократно былъ избавляема» отъ враговъ; византій
скому императору Льву указана» былъ Божіею Матерію «живоиріем- 
пый источника,», обильно подававшій исцѣленія отъ болѣзней. Совер
шались многія чудеса чрезъ посредство ризы н честнаго пояся ІІросв. 
Богородицы; и Сама Она по усерднымъ молитвамъ вѣрующихъ пода
вала исцѣленія и спасала въ опас ностяхъ. Совершались также пора
зительныя чудеса и по молитвамъ св. Іоанна Крестителя (-192е— 4 96а). 
Вообще— количество чудесь, бывшихъ въ людяхъ отъ св. угодниковъ 
Божіихъ, пе исчислимо: «якоже аще бы кто хотѣлъ окіанъ малою пре- 
нлытп ладіею, суетно бы таковаго было тщаніе: тако и неизмѣримую 
чудеса», яжс призываніемъ святыхъ обыкоша бытн, лучину, никій же 
ума. человѣчсскъ изслѣдили можетъ. Моро бо есть велико и пространно, 
бреги скуднаго ума человѣческаго превосходящее» (492б).

(Гл. VI). Въ-пятыхъ, могутъ быть представлены въ пользу истины 
призыванія святыхъ н иѣкоторыя соображенія разума, согласныя съ 
св. Писаніемъ.

1) Слово Божіе свидѣтельствуетъ, что при жизни святыхъ на землѣ 
люди просили нха» о помощи и молитвѣ (1 Цар. 5, 8; Іова 42, 8); св. 
Апостолъ Павелъ часто просилъ христіанъ молиться какъ о немъ, така, 
и другъ о другѣ (Римл. 15,30— 31; Ефес. 6, 18— 19; 1 Солуи. 5, 
26; 2 Солуи. 3, 1; Колос. 4, 2; Евр. 13. 18; ер. Іак. о, 10). Отсюда 
возможно и благочестиво призывать въ молитвахъ святыхъ и послѣ 
ихъ смерти; послѣдняя не служитъ препятствіемъ къ молитвенному 
общенію, такъ какъ и послѣ смерти святые готовы н могутъ молиться 
о насъ Богу, знаютъ паши нужды, и обращеніе къ нимъ со стороны 
людей не составляетъ «обиды и презрѣнія Богу» (4 96*— 498е).

2) Церковь торжествующая на небѣ и воинствующая па землѣ-
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имѣютъ между собою самую тѣсную связь (Евр. 12. 18, 22 — 23: Га- 
.іат. 4, 26; Ефес. 2, 19— 21; Колос. 1, 10— 18). Отсюда необходимо 
слѣдуетъ и внутреннее духовное общеніе между пнмн. выражающееся 
въ нашемъ прибываніи святыхъ н ихъ молитвѣ о пасъ къ Богу 
(4 9 8 е— 4 9 9 б). Подобно тому, какъ различные члены организма, какъ 
одного города граждане, какъ любящіе другъ друга братья, или какъ 
днѣ части одного н того же войска— помогаютъ и содѣйствуютъ другъ 
другу въ нуждахъ и посчастіяхъ, такъ п святые на небѣ состраждутъ 
живущимъ па землѣ, молятся н ходатайствуютъ о насъ предъ Богомъ 
( 199е— 5026). Въ отвѣтъ па возраженіе протестантовъ, что святые па 
небѣ не могутъ слышать нашихъ молитвъ и знать нашихъ нуждъ, «Ка
мень вѣры» указываетъ па: Исх. 32, 7; I Цар. 5, 8, 20; 6, 9; 1 Цар. 
10. 2 — 6; Гз. 14; 3 Цар. 14, 5— 17.

3) Господь Іисусъ Христосъ но своему человѣческому естеству 
молится и ходатайствуеть о людяхъ предъ Отцемъ Небеснымъ (Римл. 
8, 3 1; Евр. 7, 24). А святые во время пребыванія на землѣ стреми
лись во всемъ согласоваться со Христомъ и быть сообразными Его 
волѣ: тѣмъ болѣе подражаютъ своей Главѣ— Христу по своемъ пере
селеніи на небо (5 0 3 б— 504*).

Въ полемической части трактата опровергаются слѣдующія возра
женія протестантовъ противъ истины призываніи святыхъ.

(Гл. I). 1) На основаніи Римл. 10, 14 протестанты говорятъ, что 
вѣра можегь быть въ одного только Бога, а потому и молитвенное 
призываніе можегь относиться только къ Нему одному. Въ отвѣть на 
ото возраженіе « Камень вѣры » а) обличаетъ протестантовъ въ противорѣ
чіи, такъ какъп они (вопреки указаннымъ словамъ Апостола) допускаютъ 
призываніе святыхъ, живущихъ на землѣ; в) на основаніи контекста 
рѣчи относитъ слова Апостола Павла къ призыванію Бога, которое не 
исключаетъ и призыванія святыхъ, какъ молитвенниковъ и ходатаевъ 
за п а с ъ  па небѣ (508*— 510*); о) дастъ указаннымъ словамъ такой 
смыслъ, что какъ Бога никто не можегь призывать, прежде чѣмъ въ 
Него не увѣруетъ, такъ и къ святымъ никто не можетъ обращаться съ 
молитвою,* прежде чѣмъ не будетъ признавать ихъ святыми, могущими 
оказывать помощь. Притомъ же призываніе и вѣра, по свидѣтельству 
св. Писанія (Быт. 18, 15— 16: Фнлпм. 1, 4 — 5), могутъ относиться 
не только къ Богу, но нѣкоторымъ образомъ и къ святымъ ( 5 10аб) 
и д) «отъ наученія философскаго» утверждаетъ, что «суть нѣкая ре- 
чепія, яже утвердите.іпѣ глаголанная истииствуютъ: отрицатели!; же 
рсчепная, не истииствуютъ... В кого вѣруем, того подобаетъ нрнзы- 
вати. Истинно есть слово. Но не п сіе: въ кого не вѣруемъ, того прп- 
зыватн не подобает. ибо и сами противницы в живущихъ не вѣруютъ, 
обачс тѣхъ прнзывают, и о молитвѣ просятъ» (5 1 0 6— 5 1 1а).
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2) На основаніи 1 Тнм. 2. 5 — 6 протестанты говорятъ: «одинъ 
ость ходатаи к Богу Отцу Христосъ, то всуе ирпзывати иныхъ хода
таевъ: ибо от призываніи иныхъ ходатаевъ, обида п презрѣніе бываетъ 
Христу» (5 1 1б). На ото возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ а) воз
раженіемъ: если одинъ ходатай Бога и человѣковъ— Христосъ, то 
напрасно св. Апостолъ Павелъ проситъ молитвъ у вѣрующихъ; на
прасно также и св. Апостолъ Іаковъ заповѣдуетъ намъ молиться другъ 
за друга; напрасно и протестанты обращаются другъ къ другу съ прось
бами о молитвѣ (51 1б); в) подобно тому, какъ названіе Іисуса Христа 
въ Евангеліи (Мо. 22, 8 — 9) единственнымъ учителемъ и Бога— Отца 
единственнымъ Отцемъ нашимъ небеснымъ но уничтожаетъ званія зем
ныхъ родителей и наставниковъ, та кт. и именованіе Христа единымъ 
Ходатаемъ нашимъ у Отца нс исключаетъ святыхъ, какъ нашихъ мо
литвенниковъ и посредниковъ предъ Богомъ (511е— 513а). «Якожо 
убо единство Отца небеснаго, не отметаетъ отцовъ земныхъ, ниже един
ство наставника и учителя Христа, изгонитъ паставппкон и учителей 
земныхъ. Ниже единство святости и Господьства Христова, отъемлетъ 
святости от ирочінхъ святыхъ, и господьства отъ госнодій земныхъ. 
Тако ниже единство ходатая Христа, отметаетъ ирочінхъ ходатаев 
различіе, точію ходатайства и разстояніе, несравненное посрсдствует. 
Христосъ бо ходатаи есть но нревозходптелству... Снятіи же суть хо
датаи пнжшаго и от Христа далечайшаго степени. Христосъ есть хо
датай искупленія и моленія ко Отцу сыновняго. Снятіи же суть хода
таи единаго моленія дружескаго (нсал. 138, 17). Христосъ есть хода
тай. иныхъ за себе ходатаевъ по требующь: іЗвятіи же адѣ жнвуще, 
требоваху ходатая Христа, и пьтнѣ требуютъ, не себе ради, но насъ 
ради. Христосъ есть ходатай, силу ходатайства отъ себе имущъ: Сня
тіи же суть ходатаи, силу ходатайства имуще от Христа, и от заслугъ 
его Крестныхъ... Христосъ есть ходатай естествомъ: Снятіи же суть 
ходатаи благодатію» (51 Зяб). ІГрн томъ же названіе святыхъ ходатаями 
или посредниками встрѣчается, кромѣ святоотеческихъ твореній, н въ 
св. Писаніи (Второз. 5, 5; Гал. 3, 19; Іезек. 22. 36). Равнымъ обра
зомъ, призываніе святыхъ, какъ молитвенниковъ и ходатаевъ предъ 
Богомъ, не дѣлаетъ обиды и оскорбленія Христу. Напротивъ, «честь 
друговъ Божіихъ восходитъ на самаго Бога. Егда иохиаляемо бываетъ 
какопо-лнбо изрядное дѣло, тѣмъ самѣмъ похваляется самъ того дѣла 
художникъ. Егда хвалима бываетъ красота твари, самъ творецъ про
славляется. II Павелъ апостолъ, сый сосудъ избранный, о себѣ сви
дѣтельствуетъ, яко о немъ Іѵдее славяхѵ Бога (Гал. 1, 24). Отъону- 
дуже явѣ есть, яко чсствованісм святыхъ, не точію честь от Бога не 
отъемлотся, по и паче умножается, якоже бо солнечнаго свѣта величіе, 
позпавается от сіянія и красоты звѣздъ, я же солнце проевѣщаст: Тако 
Святыхъ божіихъ свѣтлость, нсизроченноо божіе блистаніе и славу.
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от иеяже .проіісходпт, являетъ. Сего ради, якоже солнцу приближаю- 
іцѵся, звѣзды утаовэются, за присущіе превосходящаго свѣта: тако 
Святін предъ богомъ, ничтоже себе бытн позпаваютъ. и вся своя Богу 
восішсуютъ» (51 4аб); с) по толкованію св. отцевъ церкви, Апостолъ Па
велъ называетъ Іисуса Христа единственнымъ нашимъ Ходатаемъ къ 
Богу въ томъ смыслѣ, что Онъ соединяетъ въ Своемъ Лицѣ двѣ при
роды— божескую и человѣческую, есть Богъ и человѣкъ, чего, конечно, 
нельзя сказать о святыхъ угодникахъ Божіихъ (515а— 516е).

3) На основаніи Колос. 2, 18. протестанты думаютъ, что призы
ваніе въ молитвахъ Ангеловъ есть дѣло суетнаго мудрованія человѣ
ческаго н потому должно быть отрицаемо. Это возраженіе рѣшается 
чрезъ правильное толкованіе указаннаго мѣста изъ посланій Ан. 
Павла: по объясненію св. Іоанна Златоуста и собора Лаодикійскаго, 
слова Апостола направлены противъ еретиковъ— Анголовцевъ, кото
рые считали Ангеловъ богами и учили, что ими созданъ видимый міръ 
и что человѣкъ получаетъ спасеніе не чрезъ Іисуса Христа, а при по
средствѣ Ангеловъ. По всѣ эти мысли чужды православному ученію 
объ Ангелахъ и потому слова Апостола не имѣютъ къ ному отношенія 
(51 ва— 5 17б).

4) На основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писанія (3 Цар. 8, 21); I 
Цар. 22, 20; Іова 14, 22; Нкклоз. 9, 5; Исаіи 03. 10), протестанты 
утверждаютъ, что святые умершіе не могутъ знать нашихъ нуждъ и не 
слышать обращаемыхъ къ нимъ моленій (517°— 518л) Противъ этого 
мнѣн'я «Камень вѣры» также па основаніи Слова Божія доказываетъ 
положенія: а) «Аигелн вѣдятъ и познавают молитвы земнородныхъ» 
<Тоа. 12. 12; Лук. 15, 7; псал. 137, 1; 1 Кор. 4, 9,: 11, 10): 
в) «Святін вѣдятъ и познавают молитвы жителей земных» (Лук*. 20. 
35— 36; Аиок. 5, 8) (518а— 519а). Если святые при жизни на землѣ 
имѣли такую прозорливость, что видѣли духомъ своимъ далеко отъ 
нихъ отстоящія', знали будущее и проникали даже въ сердечныя тайпы 
людей (Быт. 18, 1— 27; Исх. 32, 7— 10: 1 Цар. 9, 20; 4 Цар. 6, 9; 
Дан. 4, 10— 23; Дѣян. 5, 3— 4; 27, 22, 34), то тѣмъ болѣе опи 
обладаютъ этпм ь совершенствомъ по отшесгвіи па небо (519а— 520а). 
Здѣсь они находятся въ самомъ близкомъ общеніи съ Богомъ и отъ 
Него узпають о нашихъ молитвахъ. Притомъ же святые на небѣ по
знаютъ существо Божіе п въ немъ, какъ въ зеркалѣ, созерцаютъ все 
совершающееся въ мірѣ тварей (520й— 52 1а). Что же касается при
водимыхъ протестантами въ свою пользу свидѣтельствъ св. Писанія, 
то одни изъ нихъ относятся только къ Богу, Который одинъ знаетъ все 
на небѣ и на землѣ «самъ собою, и своею всевѣдущею, н вся прони
цающею сплою» (5 2 1а), другія же говорятъ о святыхъ Ветхозавѣт
ныхъ, которые по смерти пе были въ состояніи прославленія п потому 
не имѣли знанія о нуждахъ и молитвахъ человѣческихъ (52 і а— 523 ).
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о) Протестанты указываютъ да многія изреченія св. Писанія, ко
торыя свидѣтельствуютъ, что одному Богу должно позданать честь и 
поклоненіе н па ІІего одного надѣяться въ дѣлѣ спасенія (Бторозак. 
6, 13; Мо. 4, 10: 1 Тим. 1, 17; Исаіи 42. 8; 13. 11; 44, 8 — 9, 4 3 ; 
2 л; 63. 9; Исх. 20,3; исал. 80, 10— II ; Осіл 13. 4: 1 Тим. 2, 5; 1 
Іоан. 2, 1; Дѣян. 4, 11 — 12; исал. 117, 8; Іерем. 17, 5; Іезек. 14, 
17— 18; 1 Кор. 3, 4; Іерем. 11, 12 — 13; Суд. 10, 13— 14; 16; 2 
ІІаралнн. 7, 2 1 — 22; Дѣян. 14, 14— 15) (523“— 525й). Кромѣ того, 
ссылаются на слона сн. Іоанна Златоуста: «и без помощи (ходатаевъ), 
ты самъ собою помолн Бога, иолучиши несма: Не тако бо от ипѣх 
умолимъ о пасъ бываетъ владыка, якоже самыми намн молимъ помогаетъ 
благодатію своею» (525я). Пъ отвѣтъ на ото возраженіе «Камень вѣры» 
а) дѣлаетъ общее замѣчаніе, что приводимыя противниками свидѣ
тельства сп. Писанія направлены противъ Ветхозавѣтнаго идолопоклон
ства, съ которымъ ничего общаго по имѣетъ православное почитаніе 
свитыхъ (525я— 527а) и в) даетъ правильное толкованіе указываемыхъ 
протестантами изреченій св. Писанія, которое (толкованіе) устраняетъ 
всякую мысль о несогласіи догмата призыванія святыхъ съ Словомъ 
Божіимъ и святоотеческимъ преданіемъ. (5 27а— 531°). Въ концѣ от
вѣта па возраженіе дается объясненіе вышеприведенныхъ словъ св. 
Іоанна Златоуста. Па основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ изъ твореній этого 
св. отца «Камень вѣры» выводитъ то заключеніе, что онъ никоимъ 
образомъ не отрицаетъ молитвы къ святымъ, а порицаетъ тѣхъ, кото
рые но лѣности и небреженію сами о себѣ не молятся, а просятъ и на
дѣются на молитвы другихъ (6316— 534а). *

6) Протестанты говорятъ, что «прпзывапіе Святыхъ, есть знаменіе 
малодушія, и къ Богу педерзнонепія, и ноупованія па б.іагостышо 
Божію». Между тѣмъ Богъ любитъ насъ п готовъ слышатъ пашу мо
литву и безъ призыванія святыхъ (534*). Наото «Камень вѣры» отвѣ
чаетъ а) что св. Ап. Павелъ имѣлъ великую надежду па помощь Божію, 
однако просилъ молптсья о себѣ» вѣрующихъ (534йб)н в) что, хотя Богъ 
готовъ внимать пашей молитвѣ, по еще скорѣе услышитъ ходатайство 
святыхъ. «ІІопеже убо к молитвѣ потребно есть благопріятіе, и мо
литвы н молящагося, мы же не всегда, и нс вей имамы, въ молитвахъ 
и во нравахъ нашихъ б.іагопріятство: сего ради полезнѣе естыіриходпти 
къ Богу со Святыми, нежели самѣмъ» (535й).

7) На основаніи Мо. С, 9; Лук. 11, 2; Іоан. 12, 27; 17, I; про
тестанты говорятъ, что въ молитвахъ должно призывать только Бога— 
Отца (535°). «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что такая мысль не согласна 
со .многими мѣстами св. Писанія (Быт. 48, 16; Римл. 15, 30; Ефес. 
6. 18; .1 Солуп. 5, 25; 2 Солѵн. 3, 1; Колос. 4, 2; Евр. 13, 18; 
Іак. 5, 16: I Цар. 7, 8; Іова 42, 8; Быт. 20, 7), которыя говорятъ о 
призываніи Ангеловъ и о молитвѣ людей другъ за друга. Призываніе
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Бога—Отца и святыхъ по противоречитъ одно другому: Бога мы при
зываемъ, какъ Господа и Творца. Виновника и Подателя всякаго блага, 
а святыхъ— какъ друзой Божіихъ, болѣе пасъ имѣющихъ дерзновеніе 
къ Господу. Притомъ же въ указываемыхъ протестантами мѣстахъ св. 
Евангелія говорится не о томъ, къ кому должна обращаться паша мо
литва, а о предметѣ нашихъ прошеній предъ Богомъ— Отцомъ небес
нымъ (535е— 537*).

8) Протестанты говорятъ, что въ св. Писаніи нѣтъ заповѣди о 
призываніи святыхъ: между тѣмъ должно исполнять только то, что 
повелѣпо словомъ Божіимъ (Второзак. 12, 32; 4, 2). Вопреки этому 
мнѣнію, «Камень вѣры» а) указываетъ на кп. Бытія 20, 7; Іова 4 2, 
8, гдѣ можно находить повелѣніе Божіе о призываніи святыхъ (537,,й), 
в) утверждаетъ, что н безъ прямой заповѣди Божіей призываніе свя
тыхъ по можетъ быть порицаемо и осуждаемо, «понеже само дѣло, 
сже призывати святыхъ, есть благочестпое, Богу же и нуждам напшм 
зѣло угодное, и молящымся благонадежное, ниже всуе от пасъ упо
требляемое» (538а). Указываемыя же въ возраженіи мѣста св. Писанія 
говорятъ о Ветхозавѣтныхъ жертвахъ и обрядахъ и не касаются пра
вославнаго догмата о призываніи святыхъ (538а— 539а).

9) Протестанты утверждаютъ, что призыванія святыхъ не было въ 
первенствующей христіанской церкви, что «языческое нѣкое мнится 
быти іюдражатс.іство, еже нросити шіаго святаго о иномъ дарѣ, ннаго 
о иномъ», и что святые но могутъ но смерти заслужить того, чтобы имъ 
ходатайствовать за людей предъ Богомъ (539аб). Въ опроверженіе пер
вой мысли «Камень вѣры» ссылается на свидѣтельства св. отцевъ 
церкви, которыя говорятъ о существованіи обычая призыванія святыхъ 
въ первыхъ вѣкахъ христіанства. Противъ мнѣнія о языческомъ ха
рактерѣ призыванія святыхъ «Камень вѣры» говоритъ, что мы по по
читаемъ святыхъ, какъ боговъ, а призываемъ ихъ въ молитвахъ, какъ 
друзей Божіихъ, болѣе пасъ близкихъ и доступныхъ Богу. «Сіе же 
глаголемъ, яко Богъ, всякъ даръ кінмждо святымъ дати можетъ аще 
восхощетъ. Можетъ же дати и без посредствія святыхъ. Обаче по но- 
довѣдомым судбамъ своим, иногда благоволитъ иный даръ дати посред
ствомъ шіаго святаго, иный же посредствомъ инаго. и чудеса иногда 
творитъ симъ святымъ, иногда же инѣмъевятмм» (54-0*). Па послѣднее 
возраженіе противниковъ «Камень вѣры» замѣчаетъ, что святые «ради 
заслугъ, на земли бывшихъ, миогая у Бога могутъ упросити». Къ воз
награжденію святыхъ за земные подвиги относится и то, чтобы быть 
имъ друзьями Божіими, а въ силу этой близости къ Богу святые и мо
гутъ предъ Нимъ о насъ ходатайствовать (54-1*).

10) ІІо мнѣнію протестантовъ, православные своимъ почитаніемъ 
Божіей Матери нечестиво приравниваютъ твореніе и созданіе Творцу. 
Такъ, они говорятъ въ своихъ молитвахъ къ Божіей Матери: «Пре-
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святая Богородица спаси насъ»; называютъ Ее: «паша надежда, мило
сердія двери, милости источникъ, утѣшеніе, радованіе, Царица неба». 
Всѣ ;>ти наименованія, по мнѣнію протестантовъ, приличны одному 
только Богу (541аб). Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры», 
высказавши общую мыслъ, что одно и то же именованіе въ различныхъ 
смыслахъ можетъ быть отнесено и къ Творцу и творенію ( 5416— 542"). 
объяспотъ каждое изъ указанныхъ назвапіи и выраженіи въ отношеніи 
къ Божіей Матери. Такъ а) глагол ь «спасати», какъ видно изъ св. 
Писанія (1 Тнм. 4, 1(>; 1 Кор. 7, 16; 9, 23: Римл. 11, 13 — 14:Іак. 
5, 20: Іуд. 22 — 23), можетъ быть приложимъ и къ Богу и къ людямъ: 
в) называемъ Богородицу «нашею надеждою въ продставителствѣ и 
заступленіи: ибо по Бозѣ на ея иредстателство и ходатайство уповаемъ» 
(543а); с) вѣруемъ, что Пресвятая Богородица «есть милосердія источ
никъ по благодати, но причастію, но Божію дарованію» и д) въ томъ 
же смыслѣ, согласно съ св. Писаніемъ (Мо. 5, 3; 25, 34), величаемъ 
Божію Матерь и Царицею неба (543а/і).

(Гл. II). Вторая глава полемической части трактата направлена 
противъ «еротічеекихъ хуленій, на пречистую Дѣву Богоматерь, па 
дѣвство ея препепорочпое, и на матерство Божіе: и на призываніе тоя 
ог пасъ православных» (5-14").

1) Па основаніи ложнаго толкованія нѣкоторыхъ мѣстъ св. ІІиса- 
( Мо. 1, 18, 25) «Гелвидій, древній еретикъ съ нрочіпми себѣ соглас
ными» отрицали чистоту и дѣвство Божіей Матери по рожденіи Сына 
Божія. Въ опроверженіе ихъ «Камень вѣры» указываетъ на Ветхоза
вѣтные прообразы Божіей Матери (Іезек. 42, 2; Евр. 9, 7; Пѣснь 
нѣсн. 4, 12), а также на основаніи параллельныхъ мѣстъ св. Писанія 
(1 Кор. 11, 20, 14, 26; нсал. 109, Г) и святоотеческихъ мнѣній, 
даетъ такое толкованіе указаннымъ словамъ Евангелиста, что оно исклю
чаетъ еретическую мысль о плотскомъ соединеніи Іосифа и Маріи 
(544“— 546"). Хотя Іисусъ Христосъ и называется въ Евангеліи 
«первенецъ» Маріи, но это слово отцы церкви толкуютъ въ томъ 
смыслѣ, что «прежде ого инъ не бысть» (547б), или понимаютъ такъ, 
что «первенецъ здѣ глаголется Христосъ, по ради братій по плоти, но 
ради братій но духу»— Іоан. 1, 12; Евр. 2, 11 (548"). Если еванге 
листъ Лука и къ Іисусу Христу прилагаетъ слова Ветхозавѣтнаго за
кона: «всякъ младенец'ь мужеска полу разверзая ложеспа, свято Госііо- 
деви наречется» (Лук. 2, 23 ), то здѣсь отверзете ложеснъ нельзя по
нимать буквально. Нужно помнить, что «затворена имѣти ложеспа 
жепѣ, въ священныхъ писаніяхъ, знаменуетъ жену быти пенлодпу. 
Тако вопреки, разверзста имѣти ложесна, знаменуетъ быти плодо- 
ііоснѵ... К симже: отверстіе утробы, въ писаніяхъ ничтоже шю есть, 
точію произшествіе от утробы* (549*°). Въ отвѣтъ на нсдоумѣпіѳ про
тивниковъ, «како происшествіе можетъ быти кромѣ отверзстія», «Камень
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вѣры» указываетъ на пришествіе Христово къ ученикамъ «дверемъ за
твореннымъ», истеченіе воды изъ камня и выходъ Христа изъ гроба 
при воскресеніи (5-19®— 550я). Если старецъ Іосифъ называется въ 
Евангеліи «мужемъ» Маріи (Мо. 1, 16, 20), то и это не ведетъ къ 
мысли о ихъ плотскомъ сожительствѣ. «Аще и истинное супружество 
бьгеть Маріи со Іосифомъ, обаче к истинному супружеству пе всегда 
взыскустся союзъ по плоти, по довлѣетъ союзъ по духу. Едино бо 
точію взыскуется от супруговъ соизволеніе, еже к сожителствѵ, а не 
и къ плотскому совокупленію. А наипаче въ таковомъ необычномъ су
пружествѣ еже бысть Маріи со Іосифомъ» (550аб). Упоминаемые же 
въ Евангеліи братія Іисуса Христа пе были Его родные братія, но 
были сыновья Іосифа отъ первой его жены (тамъ же).

2) На основаніи тѣхъ мѣстъ Евангелія (Іоан. 2, 4; 19, 26), въ
которыхъ Іисусъ Христосъ называетъ IIр. Дѣву Марію женою, а не 
Матерью, нѣкоторые еретики отрицали материнское достоинство Нресв. 
Дѣвы. ІІо въ Словѣ Божіемъ, отвѣчаетъ «Камень вѣры», есть много 
свидѣтельствъ, гдѣ ІГресв. Богородица прямо и ясно называется Ма
терію Іисуса Христа, а Онъ — Ея Сыномъ (Исаіи, 7, 14; Мо. 1, 23; 
Ис. 11, І; Лук. 30, 41 — 43; 2, 33 — 34; Мо. 1. 18, Лук. 1, 36 и 
друг.). Если же Господь называлъ иногда Свою пречистую Матерь 
просто женою, то это Онъ дѣлалъ съ особенною цѣлію. Такъ, на бракѣ 
въ Капѣ Галилейской Онъ называлъ Ее послѣднимъ именемъ, «хотящь 
явитн, яко чудесное оное дѣло, просимое от нея, сирѣчь, воды въ віпо 
приложеніе, есть дѣло силы Божія, а не дѣло человѣчества, еже онъ 
едино пріятъ отъ матере... На Крестѣ же внеящь женою нарсче Ма
рію... да не самѣмъ матерства воспоминаніемъ, печаль к печали при
ложитъ» (552б); равнымъ образомъ, если Господь сказалъ однажды: 
«кто есть мати моя?» (Мо. 12, 48), то это сдѣлалъ, по словамъ св. 
Златоуста, «пе срамляяся матере, ниже отметаяся рождшіл__ по хо
тящь научитн, яко сродниковъ ради по подобаетъ дѣла Божія оставля- 
ти» (552® — 553Д). Кромѣ того, приведенными словами Господь хо
тѣлъ обличить тѣхъ, которые хвалились своимъ родствомъ со Христомъ, 
и показать, что «сродство по плоти, без союза со Христомъ духовнаго 
инчтоже пользуетъ, сіе же без онаго много можетъ» (553®).

3) Протестанты упрекаютъ православныхъ въ излишнемъ почита
ніи и усердіи кт. Божіей Матери: «не равна ли есть она нрочінмъ же
намъ бывшым, и нынѣ сущым в мірѣ?»— говорятъ они. «Не и самъ ли 
Христосъ женою нарпцаетъ ю?» (Іоан. 2, 4, 19, 26; Гал. 4, 4). Па 
этотъ упрекъ протестантовъ «Камень вѣры» замѣчаетъ, что, хотя Бо
жія Матеръ по естеству п была человѣкъ и женщина, но «Она не то
чію нрочыя жены, и всѣхъ святыхъ земнородныхъ, но и самыя без
плотныя духи превосходитъ, благодати Божія исполненіемъ, матерства 
же Божія н дѣвства несравненнаго преизяществом» (554я). Что ка-
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састся названія жены, то оно въ Словѣ Божіемъ (Быт. 3, 1— 2, 4, О, 
8, 12, 13; Быт. 24, 8) примѣняется и къ дѣвѣ, и къ женщинѣ (554б— 
55о*); притомъ же, по мнѣнію нѣкоторыхъ учителей церкви, въ этомъ 
названіи заключается болѣе похвалы и чести для Божіей Матери, чѣмъ 
въ имени дѣвы: «якоже убо Христосъ по писаніемъ (Лук. 24, ] 9; 
Дѣян. 17, 31), мужъ есть и начало мужей: енце и Маріа, женамъ 
пачалніща есть, и въ лѣпоту женою нарицаема есть благословенная 
въ женахъ, матеромъ и дѣвамъ слава» (555а).

4) Протестанты указываютъ на нѣкоторые мнимые недостатки въ 
нравственномъ характерѣ Божіей Матери. 'Гакъ, во-первыхъ, говорятъ, 
что Она будто-бы погрѣшила небреженіемъ и нерадѣніемъ, когда оста
вила и забыла 12-ти лѣтняго Іисуса Христа въ Іерусалимѣ. Бъ отвѣтъ 
па ;>ту укоризну кт» Божіей Матери «Камень вѣры» замѣчаетъ слѣ
дующее. Тотъ фактъ, что 12-тп лѣтній Іисусъ Христосъ послѣ празд
ника ІІасхп остался нъ Іерусалимѣ (Лук. 2, 4 5 — 50), нельзя ставить 
въ вину Божіей Матери, потому что ото было дѣло особеннаго смотрѣнія 
Божія, обнаружившее чрезвычайное призваніе отрока Іисуса, а также 
и потому, что Божія Матерь, хотя твердо вѣрила въ ото призваніе 
Сына и потому многое предоставляла Его свободѣ, но вмѣстѣ съ стар
цемъ Іосифомъ усердію искала Іисуса (Лук. 2, 44 — 45). Притомъ же 
н обычай страны допускалъ, чтобы дѣти, приходившія въ Іерусалимъ, 
возвращались изъ него послѣ праздника отдѣльно отъ родителей (555*— 
557а). Во-вторыхъ, упрекаютъ Божію Матерь въ малодушіи и уныніи, 
такъ какъ Она со многою печалію и скорбію искала оставленнаго въ 
Іерусалимѣ Іисуса Христа (Лук. 2, 48). Бъ отвѣтъ на ото обвиненіе 
«Камень вѣры» говоритъ, что если Божія Матерь, твердо убѣжденная 
въ божественномъ достоинствѣ Іисуса Христа и укрѣпляемая благодатію 
Божіею, не приходила въ уныніе и отчаяніе при видѣ крестпой смерти 
своего Сына, то тѣмъ менѣе можно упрекать Ее въ отомъ въ то время, 
когда она искала отрока Іисуса (557аб). Въ-третьихъ, по мнѣнію про
тестантовъ, согрѣшила Пресв. Богородица «дерзновеніемъ, егда обли
чите Христа глаголя: что сотворилъ оси нама тако?» (Лук. 2, 48). 
Но нъ этихъ словахъ, говоритъ «Камень вѣры», пѣть обличенія или 
укоризны; ото скорѣе «словеса удивленія, или словеса жалости, от 
усердія матерняго происходящая» (558*). Въ-четвертыхъ, обвиняютъ 
протестанты Божію Матерь въ томъ, будто-бы Она препятствовала 
Іисусу Христу въ дѣлѣ Его проповѣди (Мо 12, 47). По правильное 
пониманіе евангельскаго разсказа, па которомъ утверждается ото мнѣ
ніе, само собою снимаетъ указанный упрекъ съ Божіей Матери (558е— 
559а). Въ-пятыхъ, протестапты усматриваютъ тщеславіе н гордость въ 
томъ поступкѣ Пресв. Богородицы, когда Она просила своего Сына 
сотворить чудо въ Кинѣ Галилейской. Въ отвѣтъ на это «Камень вѣры» 
говоритъ, что поведеніе Возлей Матери па бракѣ въ Канѣ Галилейской
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■обнаружило по недостатки, а высокія добродѣтели и нравственныя со
вершенства Пресв. Дѣвы, именно: Ея твердую вѣру и надежду на Сво
его Сына, любовь п милосердіе къ ближнимъ, смиреніе и кротость, 
мудрость н ревность о славѣ Боллей (559а— 560б).

5) Протестанты говорятъ православнымъ: «что вы Марію яко хо- 
датайцу къ Христу призываете? юже самъ Христосъ многажды отри
нулъ есть, и за нѣкая погрѣпіонія обличилъ есть, негодуя и претя 
той?»— Лук. 2, 49; Іоан. 1 1, 27 (560е). Бъ доказательство этого 
будто бы непочтенія Іисуса Христа къ Своей Матери протестанты ука
зываютъ, во-первыхъ, на Его слова: «что яко искаста мепе?» (Лук. 2. 
49). Но эти слова, замѣчаетъ «Камень вѣры», не содержатъ въ себѣ 
обличенія и упрека къ Божіей Матери: это— слова наставленія и утѣ
шенія, гакъ какъ ими Господь хотѣлъ показать ІІресв. Богородицѣ, 
что Его отлучка отъ родителей въ Іерусалимѣ была дѣломъ особеннаго 
смотрѣнія и воли Боя,іей и потому не должна была подавать имъ по
вода къ тревогѣ и безпокойству (5616— 562е). Во-вторыхъ, ссылаются 
па слова: «кто есть ыатн моя?» (Мо. 12, 48). Но въ этихъ словахъ 
Христосъ, по объясненію св. Амвросія, не отрицая любви къ Матери, 
хотѣлъ показать въ Себѣ примѣръ исполненія проповѣдуемаго Имъ 
ученія о предпочтеніи служенія Богу привязанностямъ къ земнымъ ро
дителямъ (560б— 562б). Бъ-третыіхъ, протестанты приводятъ слова 
Іисуса Христа: «что есть мнѣ, п тебѣ. жепо?» Доан. 2, 4). Въ отвѣть 
на это возраженіе «Камень вѣры» приводитъ различныя толкованія 
этихъ словъ свв. отцами церкви Такъ, по объясненію однихъ, означен
ными словами Христосъ хотѣлъ показать Матери, что забота о винѣ 
на брачпомъ пирѣ есть дѣло звавшихъ, а не званныхъ; при томъ же, 
пока недостатокъ въ шшѣ по для всѣхъ былъ замѣтенъ, Господь на
ходилъ не своевременнымъ обнаруживать Свое всемогущество въ чудѣ; 
по объясненію другихъ, Христосъ произнесъ означенныя слова «насъ 
ради, яко да обращшымся намъ к Богу, не кто му стужаетъ попеченіе 
плотскихъ родителей: ниже да разврашают многосуетствія міра сего 
помыслов духовиых»; третьихъ,— Христосъ хотѣлъ показать, что оску
дѣніе вина не есть предметъ Его заботъ и Его Матери: «аще же по обыч
ному твоему благосердію хощеши не бытп оскудѣнію, рцы слугамъ, да 
ялсе реку сотворять»; четвертыхъ— просимое ІІресв. Дѣвою чудо имѣло 
отношеніе къ Божеству. Іисуса Христа, а не къ человѣчеству, заим
ствованному Имъ отъ Матери. Такимъ образомъ, всѣ эги толкованія 
исключаютъ мысль о негодованіи или непочтительности Сына Божіи 
къ Своей Матери (562б— 563°).

Въ-четвертыхъ, протестанты въ доказательство высказанной выше 
мысли указываютъ па слѣдующее евангельское событіе: когда нѣкая 
женщина громко выразила похвалу Божіей Матери, Господь сказалъ: 
«тѣмже убо блажеіш слышащій слово Божіе и храните о» (Лук. 1 1,
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28). Но правильное толкованіе этого мѣста Евангелія даетъ понять, 
что указанными словами «Христосъ не отметаетъ оныя жены похвал- 
иаго гласа, о Богородицѣ бывшаго, но и паче похвалу матере своея, 
отвѣтом своимъ умножаетъ», такъ какъ къ славѣ Ея плотскою зачатія 
и рожденія присоединяетъ еще похвалу за воспріятіе Ею Слова Божія 
мыслію и вѣрою. «Сбоя убосія Блаженства © Богородицѣ истипствуют: 
она бо прежде сердцем. нежели чревомъ, прежде мыслію, нежели пло
тію, прежде духомъ, нежели тѣлом, прежде вѣрою, нежели утробою 
зачатъ Христа, и не зачала бы плотію Христа, аще не бы прежде за
чала вѣрою» (564а). Есть также мнѣніе, что указанными словами Іисусъ 
Христосъ хотѣлъ предостеречь своихъ слушателей отъ суетнаго и вред
наго вліянія похвалы и славы человѣческой (564®— 565а).

Бъ концѣ трактата «Камень вѣры» дополняетъ нѣкоторыми подроб
ностями свою рѣчь о почитаніи Боллей Матери. Такъ, 1) говоритъ, 
что никакія усилія враговъ низвести Божію Матерь съ Ея высоты не 
въ силахъ затмить Ея чести и славы и ослабить почитаніе Ея среди 
православныхъ; 2) прославляетъ величіе IГреси. Богородицы, сказав
шееся въ рожденіи Сына Божія, въ обиліи почившей на Ней благо
дати Св. Духа, въ Ея присподѣнстиѣ и другихъ чрезвычайныхъ добро
дѣтеляхъ; 3) указываетъ на непостижимость и чудесность воплощенія 
отъ Дѣвы Маріи Бога-Слова, которое (воплощеніе) своимъ сверхъ-есте- 
етвоппымъ характеромъ превосходитъ всѣ Ветхозавѣтные прообразы 
итого великаго таинства и ставитъ Божію Матерь не только выше всѣхъ 
людей, но и Ангеловъ и 1) убѣждаетъ православныхъ не внимать ере
тическимъ мнѣніямъ, оставаться твердыми въ почитаніи Боллей Матери 
и снятыхъ и не смущаться нападеніями враговъ на эту истину (565“— 
574б).

VI. Трантатъ 0 душахъ СВЯТЫХЪ. Главное положеніе трактата — 
слѣдующее: «дѵшы святыхъ преставлшихся, нынѣ уже суть въ небѣ, 
и прежде втораго пришествія Христова, славою небесною вѣнчаются: 
во второмъ ліе пришествіи, егда соединятся душы со своими тѣлесы, 
тогда совершенство вѣчнаго ублаженія военріимуть святіи, и по душѣ 
и по тѣлу» (580).

(Гл. I). Справедливость этого пололшпія доказывается, во-первыхъ, 
свидѣтельствами св. Писанія. Такъ, 1) Слово Бол;іе признаетъ суще
ствованіе частнаго суда и мздовоздаянія человѣку непосредственно по
слѣ его смерти (ІІремѵдр. Спр. 11, 20— 27; Лук. 12, 35 — 40; Іоан. 
11, 2 — 3; Аиокал. 3, 3: Іоан 5, 8 — 9, 581а- - 5 8 2 б); 2) Св. Апостолъ 
Павелъ неоднократно выражалъ надежду сразу послѣ смерти «впити 
ко Господу» и наслѣдовать славу небесную (2 Кор. 5. 1 — 4. 6 — 7; 
4, 16; С|). Мо. 25, 21; Филин. 1, 2 3 — 582®- 584а. 587б); 3) Господь 
Іисусъ Христосъ обѣщалъ распятому съ Нимъ разбойнику тотчасъ по-
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слѣ смерти даровать райское блаженство (Лук. 23, 43 — 585а— 586б); 
4) душы святыхъ находятся на небѣ (Ефос. 4, 8 -  9; Ис. 06, 1; Мо. 
5, 34; 18, 10: Евр. 9. 8 — 58(>б— 587е) и 5) въ церкви торжествую
щей души святыхъ получаютъ блаженство, равное ангельскому (Евр. 
12, 18— 23); опѣ находятся на небѣ, наслаждаясь небесною славою 
и постояннымъ лицезрѣніемъ Божіимъ (Апокал. 0 , 11; 7 ,1 4  — 587° — 
588а)

(Гл. II). Во-вторыхъ, свидѣтельствами св. отцовъ церквп. І5ъ уче
ніи св. отцевъ церюш встрѣчаются слѣдующія мысли о блаженствѣ 
святыхъ на небѣ послѣ ихъ смерти. Души святыхъ Божіихъ находятся 
вт» небесныхъ обителяхъ и, предстоя вмѣстѣ съ св. Ангелами престолу св. 
Троицы, удостаиваются общенія съ Богомъ: всякая благочестивая душа 
по разлученіи отъ тѣла «чудною нѣкоею сладостію наслаждается, и ра
дуется, и весело шествует к своему Бладыцѣ» (589“б); по плакать, а 
радоваться должно при смерти праведныхъ, такъ какъ, умирая, они от
ходятъ ко Господу: достойно причащающіеся Тѣла и Крови Христовой 
видятъ при своей смерти св. Ангеловъ н возносятся ими на небо; души 
умирающихъ младенцевъ находятся въ общеніи съ Ангелами и святы
ми (Г)89б— 592б).

(Гл. III). Въ-третьихъ, доводами отъ разума, основанными на св. 
Писаніи. 1) Если Богъ заповѣдуетъ пароду Еврейскому не удерживать 
платы наемника до утра (Аев. 19,1 3; Второзак. 2 1,15), то «како удер
житъ мзду снятымъ своимъ даже до скончанія вѣка?» (5926); 2) долго 
не сбывающаяся надежда тягостна для души и потому не соотвѣтствуетъ 
богоугодной жизни святыхъ (592°— 693а); 3) если и въ церкви Хри
стовой святые послѣ смерти нисходятъ въ преисподнюю, «то чинъ свя
тыхъ новаго завѣта, ничтоже разнствуетъ от чина святыхъ ветхаго 
завѣта, обоихъ бо вчішеніе равно есть», что однако не согласно съ 
благодатными преимуществами членовъ Новозавѣтной церкви (593аС); 
1) у подзаконныхъ Евреевъ смерть святыхъ сопровождалась плачемъ 
и сѣтованіемъ, а у христіанъ она составляетъ торжество и веселіе, такъ 
какъ «тогда умирати бысть бѣдство и окаянство: нынѣ же ѵмирати 
святымъ, остъ радости, и веселія начатокъ» (594А): 5) православная 
церковь, согласно съ св. Писаніемъ, признаетъ частный судъ Божій 
послѣ смерти человѣка, что само собою предполагаетъ и частное воз
даяніе за дѣла умершаго (594а): 6) православная церковь въ споемъ 
Богослуженіи многократно выражаетъ вѣру въ небесное блаженство 
святыхъ, а опа имѣетъ непогрѣшимый авторитетъ, обязательный для 
всякаго вѣрующаго (594б— 595°).

Въ полемической части трактата рѣшаются слѣдующія возраженіи 
протестантовъ противъ православнаго ученія о душахъ святыхъ.

(Гл. I). 1) До времени второго пришествія Христова души святыхъ 
находятся не па небѣ, а въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ, которое про-
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тестанты называютъ то земнымъ раемъ (Лук. 23, 43), то лономъ Авра
амовымъ (Лук. 16, 22), то рукою Божіей (ІІремудр. Солом. 3, 1) и 
алтаремъ Божіимъ (Апокал. 6, 9); по мнѣнію же нѣкоторыхъ против
никовъ, души святыхъ находятся въ состояніи сна до общаго дня суднаго 
(Мо. 25, 5), или даже умираютъ вмѣстѣ съ тѣломъ (5У6а— 597е).

Въ отвѣтъ па эти мнѣнія противниковъ «Камень вѣры» говоритъ, 
что всѣ указапныя наимеповапія мѣста пребыванія дутъ святыхъ 
суть только частныя названія неба и царства небеснаго (597*— 
598*). Такъ, названіе неба и рая.— одпо и тоже (598*6). На
зывается царство небесное лономъ или нѣдромъ Авраама потому, 
что святые, какъ истинныя чада Авраама по своей вѣрѣ и жизни, 
«сладцѣ почиваютъ» на лонѣ его (598°). Рука Божія есть обозначеніе 
Самого Бога, Который, хотя находится вездѣ, но главнымъ образомъ 
присутствуетъ на небѣ (Исаіи 06, 1; Дѣян. 7, 49: псал. 102, 19: 
Мо. 0, 10). Алтарь же, подъ которымъ видѣлъ св. Таіінозритель души 
святыхъ, былъ на небѣ и обозначаетъ или страданія и смерть святыхъ 
за имя Христово, или то, что они но своей небесной славѣ гораздо ни
же Христа и отъ ІГого зависимы (599*— 600*). Что касается послѣд
нихъ двухъ мнѣпій протестантовъ, то 1) мысль о сонномъ состояніи 
душъ по смерти нротиворѣчитъ понятію о душѣ, какъ духовной суб
станціи и не согласна съ св. Писаніемъ (3 Кзд. 1, 35; Премѵдр. Сир. 
46, 23; 1 Цар. 28, 12— 19; Мо. 17 ,3 ; Аігок. 6 , 1 0 — 1 1; 7, 9— 14); 
2) думать же, что душа умираетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, значитъ повторять 
древнее еаддукейское заблужденіе, которое обличено и опровергну то 
Господомъ Іисѵсомъ Христомъ (Мо. 22, 32; ср. ІІремудр. Соломоп. 
5, 15: (600*— 601*).

2) Бъ притчѣ о дѣлателяхъ въ виноградинкѣ (Мо. 20, 1 — 15) Го
сподь Іисусъ Христосъ образно выразилъ ту мысль, что люди, умершіе 
въ разное время, получатъ награду— жизпь вѣчную— вмѣстѣ, т. е.. 
послѣ общаго воскресенія мертвыхъ (601а3).

Бъ отвѣтъ на ото толкованіе притчи Господней «Камень вѣры» го
воритъ, что всѣ умершіе одновременно получатъ награду совершенную 
и окончательную, относящуюся къ душѣ и къ тѣлу, тогда какъ въ на
стоящемъ догматѣ идетъ рѣчь о мздовоздаяніи частномъ, касающемся 
только душъ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Притомъ же пе всѣ частные 
моменты притчи исполняются въ дѣйствительности, а только тѣ, кото
рые имѣютъ отношеніе къ намѣренію говорящаго; цѣль же указанной 
притчи была та, чтобы выразить, что святые какъ Ветхаго, такъ и Но
ваго Завѣта одинаково получаютъ блаженство небесное, или— что люди, 
обратившіеся къ Богу въ старости, могутъ получить въ будущей жизни 
награду наравнѣ съ тѣми, которые работали Господу отъ юности 
(СІО I е-- 0 0 2 а).
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3) Св. Апостолъ Павелъ свидѣтельствуетъ, что Ветхозавѣтные пра
ведники но получили отъ Бога награды прежде свитыхъ Новаго Завѣта 
(Евр. 11, 32— 40). Но въ словахъ Апостола (говоритъ «Камень 
вѣры») разумѣется награда совершенная, которую святые получать 
послѣ общаго воскресенія мертвыхъ и которая не исключаетъ возмез
дія частнаго, бываемаго тотчасъ послѣ смерти человѣка. Кромѣ того, 
св. Апостолъ Навелъ хотѣлъ выразить ту мысль, что Ветхозавѣтные 
святые не наслѣдовали иебоспаго блаженства прежде пришествія Хри
стова, чтобы получить его вмѣстѣ со святыми церкви Новозавѣтной 
(602а— 603а).

4) Указываютъ протестанты па слова св. Апостола Іоанна Бого
слова въ его 1 посланіи, гл. 3, ст. 2. Но «онѣми словесы своими 
Іоаннъ апостолъ, не то памѣряст явнтн, аки бы души святыхъ, нынѣ 
прежде втораго пришествія Христова не видѣли Бога: но сіе точію, 
яко прежде суднаго дпе, слава душъ святыхъ, нѣсть еще всему міру 
явленна» (603е).

5) Св. Апостолъ Павелъ ожидалъ себѣ «вѣнца правды» въ день 
общаго суда и воздапія (2 Тим. 4, 7— В). Па ото возраженіе «Камень 
вѣры» отвѣчаетъ то же, что и на предыдущія, т. е., что «Апостолъ здѣсь 
разумѣетъ награду полную и совершенную, которая предваряется воз
даяніемъ частнымъ, «по души точію» бываемымъ. непосредственно 
послѣ смерти человѣка (603е— 601й).

(Гл. II). Г») Св. Іоаннъ .'Златоустъ въ своихъ твореніяхъ высказываетъ 
такія мысли, что душа безъ тѣла не получитъ пн награды, пи наказанія; 
или— что Ветхозавѣтные праведники не нрипяли еще небеснаго возда- 
нія, но ожидаютъ святыхъ Новозавѣтныхъ. По оба оти сужденія св. 
отца не заключаютъ въ себѣ ничего, нротнворѣчаіцаго православному 
взгляду на состояніе дѵіпъ святыхъ но смерти. Такъ, первое изъ ука
занныхъ мнѣній св. Іоанна Златоуста имѣетъ тотъ смыслъ, что, если 
наше тѣло не воскреснетъ, то и душа не можетъ наслаждаться пол
нымъ небеснымъ блаженствомъ: на землѣ они служили Богу вмѣстѣ, 
а потому та и другое должиы получить соотвѣтствующую награду. Что 
же касается рѣчи Св. Іоанна Златоуста о воздаяніи Ветхозавѣтнымъ 
праведникамъ, то здѣсь имѣется въ виду будущее воздапіе по душѣ и 
но тѣлу, не исключающее частной награды послѣ смерти (604*— 606а).

(Гл. III) 7). Общее воздаяніе умершимъ-добрымъ и злымъ— будетъ 
при кончинѣ міра; если же есть еще отдѣльный судъ и воздаяніе при смер
ти человѣка, то представляется липшимъ второе пришествіе Христово и 
страшный судъ Божій (606а). На ото возраженіе «Камень вѣры» даетъ 
такой отвѣтъ: частный судъ не исключаетъ суда общаго п послѣдняго: 
первый есть судъ не видимый и тайный, сопровождающійся во-шнпісмт> 
только для души, второй же судъ— открытый н всемірный, опредѣляю
щій полную награду, пли наказаніе человѣку по душѣ и по тѣлу (600й*).
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Бъ частности— страшный судъ необходимъ ио слѣдующимъ причинамъ: 
для явстнсііиаго обнаруженія правды Божіей къ грѣшникамъ и Его мило
сердія къ праведникамъ, для торжества и славы Сына человѣческаго; 
для прославленія праведниковъ и для обличенія и наказанія грѣшни
ковъ п для совершеннаго и окончательнаго воздаянія за дѣла человѣка 
( 007* — 608*).

8) Душа и тѣло человѣка трудятся вмѣстѣ, а потому вмѣстѣ должны 
получить и награду, или наказаніе за свои труды; если же душа на
граждается прежде, то этимъ оказывается несправедливость и обида 
для тѣла (608*). Бъ отвѣтъ па ото возраженіе «Камень вѣры» указы
ваетъ на тѣсную связь между дѵшеіо и тѣломъ, образующую одно не
раздѣльное лице человѣка: вслѣдствіе итого «сіе едино л и де, изволяетъ 
паче ублажатнея ионѳ по единой части, нежели но обою лішіатпея 
блаженства» (608б) и 2 ) утверждаетъ, что вся сила добраго пли злого 
дѣла зависитъ главнымъ образомъ отъ воли и склонности души; тѣло 
же является только ея орудіемъ; поэтому и пѣтъ обиды для тѣла, если 
душа награждается раньше его. Притомъ же душа одна безъ тѣла спо
собна къ воспріятію небесной славы и блаженства, чего нельзя сказать 
о тѣлѣ въ его отдѣльности отъ души ((‘>08°— 609").

9 ) Душа Господа Іисуса Христа по разлученіи отъ тѣла нисходила 
въ преисподнюю, а йотомъ ужо, по воскресеніи тѣла, взошла па небо. 
Поэтому и души святыхъ сначала должны идти въ адъ и здѣсь ожи
дать воскресенія своихъ тѣлъ, съ тѣмъ, чтобы вмѣстѣ съ ними получить 
небесную славу (609*). По Господь I. Христосъ (говорить «Камень 
вѣры») въ своемъ снисхожденіи въ прспснодшою не былъ намъ обра
зомъ; это событіе имѣло свою особенную цѣль (разрушеніе власти діа
вола и освобожденіе изъ ада Ветхозавѣтныхъ праведниковъ ), для которой 
пѣтъ нужды посѣщать преисподнюю душамъ святыхъ (609е).

10) Демоны тіе терпятъ мученій до второго пришествія Христова 
(Ліо. 8, 29; Лук. 8, 31); посему и блаженство святыхъ должно быть 
отложено до этого времени (609й— 610а). Въ отвѣтъ на это возраже
ніе «Камень вѣры» говорить, что свв. отцы церкви держатся различ
ныхъ взглядовъ тіа участь злыхъ духовъ до страшнаго суда Хри
стова: ио это различіе мнѣній можно примирить такимъ образомъ, что, 
хотя злые духи и до времени второго пришествія Христова испыты
ваютъ мученія, но не полныя и не совершенныя, каковыя наступятъ 
для нихъ послѣ общаго н послѣдняго суда надъ міромъ. Этихъ— то 
окончательныхъ мученій въ преисподней и боятся злые духи (Мо. 8, 
29: Лук. 8, 31), такъ какъ оіш положатъ конецъ ихъ власти ш» мірѣ 
и особенно между язычниками, обнаружатъ ихъ хитрость и коварство, 
но вмѣстѣ слабость и безсиліе: при второмъ пришествіи Христо
вомъ они испытаютъ не только судъ Божій, по и человѣческій (2 ЕС-ор. 
6, 3). Притомъ же святыхъ въ отношеніи къ ихъ будущей жизни
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лучше и справедливѣе сравнивать съ Ангелами Божіими, нежели съ 
демонами; но св. .'нгелы и теперь паслаждаются небесною славою: по- 
•этому нѣтъ причинъ отлагать и блаженство святыхъ до страшнаго суда 
и общаго мздовоздаяпіл (610а— 6 1 1б).

Вт* заключеніе трактата «Камень вѣры» приводитъ довольно значи
тельныя выдержки изъ творепііі св Кипріана, епископа Карѳагенскаго, 
въ которыхъ ясно и подробно раскрывается основная мысль трактата, 
что души святыхъ непосредственно послѣ смерти получаютъ небесную 
славу н блаженство (6116— 6 І И).

VII. Трактатъ «о благотвореніи преставлшымся». Главную 
мысль трактата «Камень вѣры» выражаетъ слѣдующими словами. 
«Агіомішсія (гречески), или блаженное умершихъ воспоминаніе, си- 
рѣчь, молитпея о душахъ, от тѣла изшедшнх, милостыню нодаяти, без
кровныя жертвы Богу приносити, и прочая благодѣянія творпти, есть 
древнее церкве святыя православныя уставленіо, па свящеішых писа
ніяхъ, па Апостолских прсдапіях, на соборахъ же снятыхъ, и отецъ 
богоноспых ученіи утверждающееся, и яко членъ вѣры правоелавпо- 
каооличеекія почитаемое» (020).

(Гл. I). Въ доказательство отой мысли приводятся, во-первыхъ, 
свидѣтельства св. Писанія Ветхаго ( 2 Маккав. 12. 11— 40; Тов. 4. 
17: Снр. 7, 36: 1 Дар. 31, 13; 2 Цар. 1, 12; 3, 35: Іерем. 10, 4 — 
8; Снр. 17, 8; 38. 23; Руоь 2, 20; 13а]). 3, 5: Суд. 11, 39— 10: 
Быт. -17, 30; 50, 25) и Новаго Завѣта (1 Іоан. 5, 16; 2 Тим. 1. 16 
— 18; Мо. 12, 32; Лук. 16, 9: 23, 42). Изъ этихъ свидѣтельствъ св. 
Писанія открывается, что помиповеиіе умершихъ совершалось еще 
Ветхозавѣтными Евреями. Такъ, у ішхъ был ь обычай молиться и при
носить Богу жертвы за грѣхи умершихъ, раздавать милостыни при по
гребеніи нхъ, а также поститься послѣ смерти человѣка. Люди, о ко
торыхъ не творится памяти по смерти, представляются въ Ветхозавѣт
номъ св. Писаніи несчастными и отверженными Богомъ (621®— 
024я). Съ другой стороны, св. Писаніе и Новаго Завѣта даетъ осно
ваніе думать, что есть возможность прощенія грѣховъ послѣ смерти че
ловѣка по молитвамъ н добрымъ дѣламъ живыхъ людей (4>24а— 620°).

По какимъ образомъ возможно отпущеніе грѣховъ въ будущемъ 
вѣкѣ? На итогъ вопросъ «Камень вѣры» даетъ слѣдующій отвѣтъ.

Всякій смертный грѣхъ влечетъ за собою два тяжкихъ послѣдствія 
для человѣка: вину или законопрсступіюсть предъ Богомъ и необхо
димость нести за нее вѣчное наказаніе. Грѣхъ, по скольку онъ есть 
вина преступленіе воли Божіей, можетъ быть отпущенъ только при 
жизни человѣка, чрезъ его покаяніе (Мо. 9, 6; 22, 13; 25, 10— 11): 
вмѣстѣ съ отпущеніемъ грѣха человѣкъ получаетъ освобожденіе п отъ 
наказанія вѣчнаго. «Понеже бо отпущеніе грѣховъ бываетъ наитіемъ
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благодати Божія, якоже нрогнаніе тмы бываетъ наитіемъ свѣта: Явѣ 
есть, яко отнущслу бы вшу грѣху смертному, купно отпутается и казнь 
вѣчная». Иначе человѣкъ былъ бы «купно сынъ свѣта, и царствія не
беснаго, и сынъ тмы и муки вѣчныя» (627е— 628*). Но и съ осво
божденіемъ отъ вѣчной казни па человѣкѣ «остаетъ иногда должность 
наказанія прнвремеппаго» ( 028е). Въ доказательство послѣдней мысли 
приводятся: Римл. 5, 12; Бьгг. 3, 17; Чнслъ 20, 12; Второзак. 32, 
49 — 51; Исх. 32. 10— 14; псал. 105, 23: Исх. 32, 28, 31— 35; 
2 Цар. 12, 10— М , 24, 10— 15; 3 Дар. 13, 24; Чнслъ 12, 10— 15; 
1 Кор. 11, 30 —32. Изъ этихъ свидѣтельствъ св. Писанія видно, что 
1) таинство крещенія, хотя очищаетъ человѣка отъ грѣха прародитель
скаго, по не освобождаетъ его отъ наказанія временнаго— печалей и 
скорбей житейскихъ, а также отъ самой смерти; 2) нѣкоторыя Ветхо
завѣтныя лица за свои грѣхи терпѣли различныя временныя наказанія 
отъ Бога, паир.: Моисей, Ааронъ, Маріамъ, Давидъ и др. и 3) за не
достойное вкушеніе Тѣла и Крови Христовой первенствующіе христіа
не иногда наказывались Богомъ тѣлесною смертію (628*— 630е).

Въ Новозавѣтной церкви грѣхъ смертный отпускается человѣку 
чрезъ таинство покаянія, которое снимаетъ съ пего и «долгъ казни 
вѣчныя»; остается на человѣкѣ только долгъ наказанія временнаго, за 
который ему необходимо нести соотвѣтствующую опитимію, или «дов- 
летвореніе» Богу за свой грѣхъ. По человѣкъ можетъ быть постигнутъ 
смертію прежде выполненія должнаго ему наказанія. А потому «исхо
дящій отъ сего житія без исполненія еиітімін или довлетворенія, пли 
наказашя временнаго грѣху доля: па го, имутъ и по смерти сицевую 
должность. И душа таковыхъ по разлученіи от своего тѣла, не можетъ 
сама собою от сего долга нскупптися (тамо бо заключися дверь покая
нію и благотворенію, якоже выше, речсся), развѣ свобождасгея пособ- 
ствіемъ церкве святыя, спрѣчь, приношеніемъ безкровныхъ жертвъ, 
моленіемъ, даяніемъ милостыни, и прочіпм благотвореніемъ, о душахъ 
бываемымъ» (631аб).

(Гл. II). Во-вторыхъ, въ доказательство главной мысли трактата 
приводятся опредѣленія вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ. Таю», 
шестой вселенскій соборъ одобрилъ и утвердилъ литургію свв. Апо
стола Гакова, Василія Великаго и Іоанна Златоуста; а въ чннопослѣ- 
довапіяхъ этихъ литургій, какъ извѣстію, содержатся неоднократныя 
моленія за умершихъ. 'Готъ же вселенскій соборъ запретилъ дѣлать по- 
мипалыіые обѣды объ умершихъ въ самыхъ церквахъ п тѣмъ самымъ 
засвидѣтельствовалъ глубокую древность христіанскаго обычая поми
новенія усопшихъ. Изъ другихъ опредѣленій соборовъ и святоотече
скихъ правилъ видно, какое попеченіе имѣли св. отцы церкви о ду
шахъ умирающихъ людей. Такъ, правила соборовъ и св. отцовъ по
велѣваютъ снимать запрещенія съ умирающихъ и удостоивать ихъ при-



частія Тѣла и Кропи Христовой; только сознательные самоубійцы эти
ми правилами лишаются мо.іитнъ церкви по смерти (632е— 631“).

(Гл. III). Въ-третьихъ, свидѣтельства си. отцовъ церкви. Послѣд
ніе іи» своихъ твореніяхъ упоминали о христіанскомъ обычаѣ помино
венія усопшихъ (63 Г — 635е), оставили особыя молитвы за умершихъ 
(635аб); сами предъ своею кончиною какъ просили другихъ поминать 
ихъ по смерти молитвами и милостынями бѣднымъ (035б— 037а), такъ 
и молили Бога, чтобы Онъ но смерти расположилъ сердца ихъ друзей 
и ближнихъ оказать помощь душамъ ихъ молитвами и добрыми дѣла
ми (6 12б); подробно учили о пользѣ н благопремспности молитвъ жи
выхъ за умершихъ, раскрывали побужденія для первыхъ творить па
мять о послѣднихъ, а также указывали примѣры молитвъ живыхъ за 
усопшихъ (С37а— С-18*).

(Гл. IV). Бъ-четвертыхъ— соображенія разума, основанныя на св. 
Писаніи. 1) Члены одного и того же тѣла имѣютъ попеченіе другъ о 
другѣ (1 Кор. 12, 25— 26); а такъ какъ всѣ христіане, живые и умер
шіе. суть члены одного и того же тѣла церкви Христовой (1 Кор. 12, 
12 — 13; Римл. 12, 4 — о), то и живущіе изъ нихъ должны имѣть по
печеніе объ усопшихъ своихъ братіяхъ(6-18*— 6-19а). 2) Слово Божіе 
указываетъ четыре способа, которыми вѣрующіе, какъ члены тѣла 
Христова, могутъ проявить взаимное о себѣ попеченіе: а) живые забо
тятся о живыхъ (2 Кор. 11, 29); б) умершіе имѣютъ заботу объ умер
шихъ (Лук. 16, 23; <1 Цар. 13, 21); и) умершіе пекутся о живыхъ 
(2 Маккав. 15, 12— 16) и г) живые заботятся объ умершихъ (2 Мак- 
кав. 12, 42— 43). Примѣръ всѣхъ этихъ видовъ любви и попеченія о 
людяхъ указалъ въ Своемъ Лицѣ Господь Іисусъ Христосъ (1 ІІотр. 
3, 19; Мо. 27, 52; 9, 25; Лук. 7, 11 — 15; Іоан. 1 1, 4 3; Евр. 7. 25; 
1 Іоан. 1, 2). Поэтому и мы, христіане, по мѣрѣ силъ своихъ должны 
подражать своему Господу (1 ІІетр. 2, 21) и оказывать помощь умер
шимъ нашимъ братіямъ (649а— 650ч). 3) Поминовеніе умершихъ есть 
обычай православной церкви (что видно изъ послѣдованія почти всѣхъ 
службъ церковныхъ), которая по можетъ содержать чего-либо против
наго и несогласнаго съ истинною вѣрою (1 Тим. 3, 15; Мо. 16, 18). 
Если мы сравнимъ помиповеиіе умершихъ, которое содержитъ пра
вославная церковь, и забвеніе ихъ со стороны противниковъ, то уви
димъ, что первое есть дѣло христіанскаго благочестія, второе же— 
«жестокосердія и безчеловѣчія; Первое от Апостолскаго узаконенія. 
Бторое же от еретіческаго любопрѣиія» (650а— 6 5 1а). По слову Ап. 
Павла, исполненіе закона Христова достигается несеніемъ бременъ 
другъ друга (Гал. О, 2). Но особенная нужда къ исполненію .этого за
кона настоитъ въ случаѣ смерти нашихъ ближнихъ, когда души ихъ 
уже но могутъ помочь себѣ и когда единственная надежда на облегче-
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піе и.ѵь участи заключается въ молитвахъ, милостынѣ іі особенно въ 
безкровной жертвѣ, приносимой о ннхъжнвыми членами церкви (651аГ ).

(Гл, V). Въ послѣдней главѣ положительной части трактата «Камень 
вѣры» даетъ объясненіе нѣкоторыхъ обычаевъ православной церкви, 
относящихся къ молитвѣ за умершихъ: поминовенія ихъ въ третій, де
вятый, сороковой и годовой день по смерти, а также употребленія ко- 
лива, елея (возливаемаго иногда на усопшаго), кадила и свѣчей.

Поминовеніе умершихъ въ третій день по кончинѣ совершается 
въ знаменіе того, что 1) они со дня крещенія до своей смерти содер
жали вѣру въ Пресвятую Троицу, 2) сохранили въ своей жизни три 
главнѣйшія христіанскія добродѣтели: вѣру, надежду, любовь и 3) цер
ковь молить Бога о прощепіи грѣховъ умершихъ, совершенныхъ ими 
«тричислепным ь дѣйствіемъ: дѣломъ словомъ и помышленіемъ». Девя
тый день установленъ для поминовенія умершихъ потому, что церковь 
молитъ Бога объ упокоеніи усопшихъ по молитвамъ и предстатель- 
ствамъ девяти чиповъ ангельскихъ (651®— 653а) Сороковое число 
имѣетъ особенное значеніе и часто упоминается въ Библіи (Быт. 7. 
17; 50, 2 — 3: Пех. 21, 18; 3 Цар. 19, 8; Лев. 12, 5; Мо. 1, 2; 
Дѣян. ;]). ()цо ость «аки бы баня духовная к очищенію грѣховъ, и 
предуготовлоніе к воспріятію благодати божія». ІІоотому и церковь 
«благочестію» установила поминовеніе умершихъ въ продолженіе со
рока дней,— періодъ, въ который «преставліпійся, церкве святыя мо
литвами, и приіюіпопми, благодатію Божіею вооруженъ побѣдитъ врага, 
и зайдетъ в гору оную небесную, идѣжс хранители закона божія мздо- 
воздаяніе военріемлют» (653*— 651“). Ежегодное поминовеніе умер
шихъ въ день ихъ смерти есть святоотеческое преданіе и установлено 
православною церковію съ цѣлію возобновленія и оживленія пашой 
любви и памяти объ усопшихъ братіяхъ (05 4аб). Коливо (пшеница съ 
медомъ) знаменуетъ будущее воскресеніе умершаго (Іоан. 12, 24) и его 
наслажденіе небесными благами (Лук. 21, 4 2 — 654е— 055а). Елей, 
возливаемый па христіанскихъ покойниковъ, по толкованію св. Діони
сія Ареопагита, имѣетъ то значеніе, что умершій, помазанный елеемъ 
еще при крещеніи въ знакъ предназначенія ого къ добрымъ дѣлами,, 
пребылъ въ подвигахъ добродѣтели до самой своей смерти (6 5 5“— 656“). 
Кажденіе умершаго оиміамомъ означаетъ «благоуханіе молитвъ за умер
шаго бываемых» (исал. 140, 2). Возжепіе свѣчей при молитвѣ за усоп
шихъ имѣетъ то значеніе, что «умершій в вѣрѣ святѣй каоолічестѣп 
п в законѣ божіи пожившій, яко всесожженіе свѣщею ііазііаменанпое 
нынѣ принесеся богу, и темнаго житія сего избѣгшъ къ свѣту оному 
небесному препде» (655а).

Бъ полемической части трактата опровергаются слѣдующія возра
женія протестантовъ противъ молитвъ церкви за умершихъ.
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(Гл. I). 1) Па основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. ІІпсапія (псал. 
126, 2— 3; Лук. 23, 43: 2 Кор. 5, 1; Филин. 1. 23: Апокал. 14, 13} 
протестанты утверждаютъ, что праведники непосредственно послѣ* 
смерти наслѣдуютъ жизнь вѣчную, а потому не имѣютъ нужды въ цер
ковныхъ молитвахъ. Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» го
воритъ, что православная церковь молится не объ угодникахъ Божіихъ, 
не о людяхъ, несомнѣнно святыхъ н праведныхъ, по о тѣхъ, которые, 
хотя умерли съ покаяніемъ, но не успѣли «настоящія ради смерти» 
исполнить епптиміи. или не могли принести за свои грѣхи удовлетво
ренія Богу (657“— 658“). Если распятый со Христомъ разбойникъ 
сразу послѣ смерти получилъ царствіе небесное, то ото была дли него 
особенная, исключительная милость Божія; но «образъ па единомъ 
бывшій, в законъ всѣмъ не поставляется» (659а). Притомъ же и пра
ведники полное воздаяніе за свои земные подвиги получаютъ не сразу 
по своей кончинѣ, но послѣ страшнаго суда Христова и общаго воскре
сенія мертвыхъ (658аб, 659°— 661я).

2) По мнѣнію протестантовъ, св. Писаніе (Мо. 25, 46; Еккл. 9, 
10; 11, 3) даетъ основаніе думать, что по смерти окончательно опре
дѣляется судьба человѣка: праведники наслѣдуютъ небесную славу, а 
грѣшники — вѣчныя мученія. Первые не нуждаются въ церковныхъ 
молитвахъ, а для послѣднихъ онѣ безполезны. Бъ опроверженіе эгого 
мнѣнія «Камень вѣры», а) повторяетъ высказанную выше мысль, что 
полное и совершенное мздовоздаяніе праведники и грѣшники получатъ 
только послѣ общаго суда Христова и б) дѣлаетъ замѣчаніе, что только 
явные и тяжкіе грѣшники «въ геенну право грядутъ идѣжо попстнннѣ 
никоеяжс имѣти будутъ помощи» (662а); между тѣмъ умершіе, не ли
шенные молитвъ церкви, могутъ получить царствіе Божіе. Какъ Ветхо
завѣтнымъ праведникамъ открытъ былъ входъ на небо Крестомъ Хри
стовымъ, такъ и молитвою церкви, особенно соединенною съ принесе
ніемъ безкровной жертвы, христіане освобождаются отъ ѵзъ ада 
(662б -  663я).

3) Протестанты говорятъ, что истинно покаявшіеся при жизни 
освобождаются отъ грѣха (Іезек. 18, 21 — 22) и всякаго осужденія 
(Римл. 8, 1) и потому не имѣютъ нужды въ молитвахъ церкви. Во
преки этому мнѣнію «Камень вѣры» утверждаетъ, что кающемуся пе 
всецѣло отпускается грѣхъ, а иногда остается на немъ виновность на
казанія временнаго (663аб; ср. 66 Г — 605а). Притомъ же послѣднее 
свидѣтельство св. Писанія не относится кт» мысли протестантовъ и го
воритъ о плотской похоти, что опа сама по себѣ, безъ согласія воли 
человѣка, не есть грѣхъ и не влечетъ для христіанъ осужденія (665а).

4) По иеложному слову 1. Христа (Марк. 16, 16: Іоан. 3, 18). 
увѣровавшій въ Него имѣетъ надежду спасенія и безъ молитвы о немъ 
церкви. На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что одиой вѣры,



безъ добрыхъ дѣлъ, недостаточно для спасенія человѣка (Іак. 2, 20; 
Галат. 5, 6; 1 Кор. 1 3 ,2 — 663б— 664б). Увѣровавшій и крестившій
ся во Христа получитъ спасеніе, если не будетъ имѣть другихъ препят
ствій. «ІІо понеже миога бываютъ къ спасенію прспятія: того ради о 
умершихъ церковь святая молится, яко да прспятія всякаго умершій 
свободъ будетъ» (6С1б).

5) ІІо мнѣнію протестантовъ, за содѣяные при жизни грѣхи воз
даяніе человѣку должно быть послѣ страшнаго суда Христова (2 Кор. 
о, 10); но съ этимъ не согласно прощеніе грѣховъ но молитвамъ церкви 
прежде указаннаго времени. Въ отвѣтъ иа это возраженіе «Камень 
вѣры» говоритъ, что и умершіе, оевободающіося отъ грѣховъ по молит
вамъ церкви, получаютъ воздаяніе за содѣянное въ тѣлѣ: при жизни 
они покаялись и тѣмъ заслужили молитвы о себѣ церкви, а чрезъ нихъ 
и свободу отъ временнаго наказанія. Подобнымъ образомъ св. угодники 
Божіи за свои земные подвиги получаютъ отъ Бога великую благо 
дать молиться по кончинѣ своей о другихъ людяхъ (66 5а— 666а).

(Гл. II). 0) Въ доказательство своего отрицанія молитвъ церкви за 
умершихъ протестапты приводить свидѣтельства нѣкоторыхъ св. отцевъ 
церкви. Такъ, одни изъ нихъ выражали мысли, что послѣ смерти не 
можегк быть покаянія, прощенія грѣхомъ и вообще— измѣненія духов
но-нравственнаго состоянія человѣка: другіе говорили, что но смерти 
души праведныхъ наслѣдуютъ небесное блаженство, а грѣшныхъ— вѣч
ныя мучепія. Но эти святоотеческія мнѣнія, но утвержденію «Камня 
вѣры», не заключаютъ въ себѣ ничего несогласнаго съ православнымъ 
ученіемъ о молитвѣ за умершихъ, такъ какъ а) и этимъ ученіемъ 
допускается возможность прощенія въ будущемъ вѣкѣ нс самого грѣха, 
а только наказанія временнаго, грѣху должнаго и в) молитва церкви 
относится но къ праведникамъ и не къ явнымъ грѣшникамъ, но къ тѣмъ, 
которые умерли въ покаяніи, но но успѣли принести удовлетворенія 
Богу за свои грѣхи (666а— 068°).

(Гл. III). 7) Протестанты спрашиваютъ православныхъ: «о какихъ 
душахъ вы молитесь: о тѣхъ, которыя на небѣ, или— которыя во адѣ?» 
Въ отвѣтъ па это «Камень вѣры» говоритъ, что мы молимся о всѣхъ 
преставлыпихся (кромѣ явныхъ и тяжкихъ грѣшниковъ), потому что не 
знаемъ, кто изъ нихъ находится въ милости, и кто въ отверженіи у Бога. 
ГІо особенно православная церковь молится о тѣхъ умершихъ, кото
рые при жизни своей покаялись, но по принесли за свои грѣхи удо
влетворенія Богу. И въ этомъ своемъ ходатайствѣ за всѣхъ умершихъ 
православная церковь имѣетъ примѣръ Самого Господа Іисуса Христа 
и св. нервомученика Стефана, молившихся за всѣхъ своихъ враговъ 
(661)а— 670а).

8) По мнѣнію протестантовъ, православное ученіе о молитвѣ за 
умершихъ во мпогомъ не согласно съ христіанскимъ взглядомъ на онрав-
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дапіе человѣка. Такъ, а) оправдапіе наше совершается даромъ, по бла
годати Божіей (Римл. 3, 33): б) 1. Христосъ принесъ нрсизобилыюс 
удовлетвореніе Богу за грѣхи всего міра (Римл. 5, 20), и искупитель
ная жертва Спасителя имѣетъ безконечную цѣну предъ Богомъ— От
цомъ; в) поэтому «Христосъ единъ есть избавитель и искупитель шинъ. 
Тому единому сія честь подобаетъ» (673вб). Съ этими мыслями, по 
мнѣнію протестантовъ, не мирится православное ученіе о поминовеніи 
умершихъ, которое допускаетъ и человѣческое участіе въ дѣлѣ оправ
данія и такимъ образомъ умаляетъ значеніе крестныхъ заслугъ Хри
стовыхъ и вноситъ двойственность въ актъ спасенія.

На всѣ эти частныя возраженія «Камень вѣры» даетъ слѣдующій 
отвѣтъ. Хотя въ оправданіи человѣка Богъ даромъ подаетъ ему спасаю
щую благодать Свою, но не даромъ освобождаетъ грѣшника отъ нака
занія временнаго (670й— 6 7 1А). Дѣло спасенія людей, совершенное 
1. Христомъ, не исключаетъ н человѣческаго участія въ оправданіи, 
подобно тому, какъ Божіе промышлепіо о градѣ (псал. 126, 1) не 
дѣлаетъ излишними человѣческихъ заботъ о его охранѣ. Хотя Христомъ 
и принесено достаточное удовлетвореніе о пасъ Богу, по не уничтожены 
совершенію слѣдствія прародительскаго грѣха въ родѣ человѣческомъ — 
разнаго рода бѣдствія и самая смерть. Наше участіе въ оправданіи по
лучаетъ свою силу «отъ Крови Христовой» и имѣетъ значеніе того 
средства, чрезъ которое мы воспринимаемъ и усвояемъ себѣ заслуги 
Христовы. Такимъ образомъ, труды и подвиги человѣка въ дѣлѣ спасе
нія по отнимаютъ цѣны у искупительной жертвы Христовой и по ума
ляютъ достоинства 1. Христа, какъ единаго Спасителя и Ходатая за 
насъ предъ Богомъ (671*— 675а).

9) По мнѣнію протестантовъ, если человѣку прощается грѣхъ, то 
вмѣстѣ съ нимъ отпускается п наказаніе. Бъ отвѣтъ па это «Камень 
вѣры» говоритъ, что не всегда такъ бываетъ: «можетъ Богъ истязапіе 
от человѣка уже в благодати Божіей сущаго въ награжденіе законо- 
иреступства». (2 Цар. 1 1, 24 — 675аб)».

10) Протестанты отрицаютъ молитвы за умершихъ патомъ мнимомъ 
основаніи, что всякій грѣхъ и наказаніе за него заглаждается и удо
влетворяется смертію человѣка. Вопреки этому мнѣнію «Камень вѣры» 
утверждаетъ, что смерть есть общее для всѣхъ людей наказаніе за 
грѣхъ прародительскій и нс можетъ служить къ заглажденію частныхъ 
грѣховъ отдѣльнаго человѣка. Если бы она имѣла такое значеніе, то спасе
ніе принадлежало бы всѣмъ людямъ, независимо отъ ихъ нравственнаго 
достоинства. Если противники возражали, что «вѣрою умирающихъ, и 
грѣси л довлстворснія отнущаются», то «Камень вѣры» отвѣчалъ: 
1) объ этомъ не говорится пп въ св. Писаніи, ни въ церковномъ пре
даніи; 2) въ случаяхъ внезапной смерти и тяжкой болѣзни вѣра, и 
даже мысль о Богѣ, отсутствуютъ у умирающихъ и 3) если вѣра по-
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слѣднихъ заглаждаетъ грѣхи п удовлетвореніе, то почему не можетъ 
имѣть такого значенія и вѣра живыхъ, здоровыхъ людей, но кромѣ вѣры, 
требуется отъ нихъ и покаяніе? (675е— 676б).

11) Протестанты прилагаютъ къ православному догмату помино
венія усопшихъ слова Ап. Павла къ Римл. 14, 23 («всяко же, еже 
не отъ вѣры, грѣхъ есть»), такъ какъ просящій Бога за умершихъ не 
обладаетъ несомнѣннымъ знаніемъ загробной участи тѣхъ, за кого опъ 
молится. На этотъ доводъ противниковъ «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 
1) при изложенномъ толкованіи протестантами словъ Апостола, н мо
литва ихъ о путешествующихъ «нѣсть от вѣры», такъ какъ бываетъ 
съ сомнѣніемъ, вслѣдствіе незнанія ими, въ какомъ состояніи находят
ся путешествующіе; 2) приводитъ толкованіе св. Іоанна Златоуста, ко
торый подъ вѣрою въ словахъ Апостола разумѣетъ не въ собственномъ 
смыслѣ вѣру, какъ твердое убѣжденіе, а совѣсть человѣка, оправды
вающую и ли осуждающую его дѣйствія и 3) утверждаетъ, что право
славные имѣютъ твердую вѣру относительно того, что объ умершихъ 
должно молиться, а въ какомъ состояніи находятся умершіе, къ вѣрѣ 
не относится (676е-  677е).

12) Наконецъ, протестанты спрашиваютъ православныхъ; «гдѣ 
суть оныя душы, о ішхже вы молитеся? въ небѣ ли. или во адѣ или 
третіе нѣкое мѣсто есть, пдѣже пребываютъ, донолѣжс вашими молит
вами свободятся?» (677е). Въ отвѣтъ па этотъ вопросъ протестантовъ 
«Камень вѣры» приводитъ три различныхъ мнѣнія о мѣстѣ существова
нія душъ, о которыхъ возносится молитва церковію: одно мнѣніе— рим
ско-католическое (объ огнѣ чистилищномъ, въ которомъ временно 
страждутъ души умершихъ), отвергаемое православною церковію по 
несогласію его съ святоотеческимъ ученіемъ (678*— 680е), и дна пра
вославныхъ. По мнѣнію однихъ православныхъ богослововъ, души лю
дей, умершихъ въ покаяніи, но не успѣвшихъ выполнить эпптиміп, 
удерживаются на мытарствахъ до тѣхъ поръ, пока не получатъ свобо
ды по молитвамъ церкви (6 8 1а- - 6 8 3 е). По мнѣнію другихъ, нѣтъ 
третьяго мѣста, средняго между небомъ и адомъ: поэтому души людей, 
не успѣвшихъ при жизни принести плодовъ покаянія, имѣютъ своимъ 
пребываніемъ послѣднее мѣсто. ІТо адъ, по подобію обыкновенныхъ 
темницъ, содержитъ въ собѣ различныя отдѣленія, въ которыхъ заклю
чаются узники по степени своей грѣховности и виновности предъ Бо
гомъ: одни -  «невѣрніи и грѣпшіи, весь животъ свой во грѣсѣхъ изну
рившій, и ниже при смерти покаявшійся» (684е) - лишены надежды 
избавленія, другіе могутъ освободиться изъ ада по молитвамъ церкви 
(683е— 685е). Которое изъ этихъ двухъ православныхъ мнѣній о мѣ
стѣ существованія душъ умершихъ болѣе истинно. «Камень вѣры» 
предоставляетъ рѣшать усмотрѣть) читателя, хотя съ своей стороны 
болѣе достовернымъ считаетъ первое мнѣніе: ученіе о мытарствахъ,



если пе утверждается на си. Писаніи, то ясно содержится въ св. преданіи 
православной церкви (685°). Въ заключеніе трактата «Камень вѣры» 
указываетъ па многоразличную пользу, которую приноситъ поминове
ніе умершихъ живымъ людямъ (080а— 088е).

VIII. Трактатъ 0 преданіяхъ. Въ предисловіи къ трактату «Ка
мень вѣры» прежде всего 1) опредѣляетъ сущность разногласія между 
протестантами и православными во взглядахъ па св. преданіе; 2) дастъ 
понятіе о немъ; 3) указываетъ виды преданій и 1) опредѣляетъ при
знаки ихъ апостольскаго происхожденія.

1) Протестанты въ дѣлѣ вѣры руководствуются только тѣмъ, что 
написано въ Словѣ Божіемъ, и отрицаютъ все, въ немъ не содержа
щееся; православные же, кромѣ св. Писанія, въ равной съ нимъ че
сти признаютъ и св. преданіе, такъ какъ основаніемъ для него служить 
авторитетъ церкви, утверждающійся па Словѣ Божіемъ (Мо. 18, 17; 
Лук. 10, 10: Евр. 13. 7, 17 (080 — 092).

2) Подъ именемъ преданія разумѣется ученіе, не записанное въ 
Библіи, но сохраняемое въ церкви путемъ преемственной— устной или 
письменной (въ твореніяхъ свв. отцовъ и учителей церкви)— передачи 
отъ одного поколѣнія въ другое (092).

3) Преданія раздѣляются: на божественныя, апостольскія и цер
ковныя. Первыя ведутъ свое начало отъ Самого Господа Іисуса Хри
ста (преданія о совершеніи св. таинствъ): вторыя происходятъ отъ св. 
Апостоловъ (постъ св. Чотыредесятііицы и другіе посты) и третьи уста
новлены св. отцами церкви (обычай молиться лицомъ къ востоку, 
изображать крестное знаменіе, освящать водуидр.). Послѣднія преда
нія раздѣляются на соборныя, хранимыя всею церковію,.и помѣстныя, 
принимаемыя какою-либо одною частною церковію (092 - 094).

4) Признаками апостольскихъ преданій служатъ: а) признаніе 
всею вселенскою церковію за догматъ вѣры такого ученія, которое въ 
св. Писаніи не содержится, панр.: преданіе о канонѣ, о нрисподѣв- 
ствѣ Божіей Матери, о седмерпчпомъ числѣ таинствъ; б) храненіе 
церковію обычаевъ, не записанныхъ въ Библіи, но могущихъ быть 
установленными только одиимъ Богомъ, панр. крещеніе младенцевъ; 
в) давность соблюденія церковію этихъ обычаевъ, восходящая ко вре
менамъ апостольскимъ, панр. преданія о четырехъ ежегодныхъ постахъ, 
и о постахъ въ среду и пятокъ и г) общее согласіе всѣхъ отцевъ и 
учителей церкви въ признаніи извѣстныхъ обычаевъ за преданіе апо
стольское, напр. почитаніе иконъ, чипъ совершенія таинства креще
нія, миропомазаніе и др. (094 — 690).

Православное ученіе о преданіи «Камень вѣры» выражаетъ слѣ
дующими словами: «не вся, яже къ вѣрѣ предлежатъ, въ священномъ 
писаніи писана суть, но мпога имамы преданій, от ппхже иная суть 
божественная, яже Христосъ Апостоломъ: иная Апостолская* яжо
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Апостоли ученикомъ своимъ: тін же намъ, ово живымъ гласомъ, ово 
же писаніемъ предаша. Тѣмже убо, преданія к вѣрѣ тако суть потреб
на, яко одннѣмъ нредапісмъ можетъ бытн вѣра: а без преданій, свя
щенное писаніе нѣсть къ вѣрѣ доволно» (697).

Это главное положеніе трактата доказывается:
(Гл. I — II). Во-первыхъ, свидѣтельствами св. Писанія Ветхаго и 

Новаго Завѣтовъ. Въ первомъ есть указанія на то, что въ Еврейскомъ 
народѣ вѣра въ Бога сохранялась и поддерживалась преимущественно 
чрезъ св. преданіе: ото было нс только во время отъ Адама до Моисея 
(Быт. 18, 19), когда еще не существовало св. Писанія, но п во весь 
подзаконный періодъ даже до Іисуса Христа (Исх. 10, 2; 13, 8; Вто- 
розак. 32, 7; Суд. 6, 13; Іов. 8, 8; псал. 3 3, 1: 77, 5). Хотя у 
Евреевъ со временъ Моисея и были священныя книги, но въ дѣлѣ вѣ
ры опи руководствовались болѣе отеческимъ преданіемъ, чѣмъ св. Пи
саніемъ., такъ какъ послѣднее только при Ездрѣ было собрано въ одну 
книгу и сдѣлалось доступнымъ пароду. II церковь Христова въ первыя 
времена своего существованія утверждалась не на св. Писаніи, а на 
устно проповѣдуемомъ ученіи Апостоловъ (698а— 700а). Такимъ обра
зомъ, Новозавѣтное св. преданіе по времени предшествовало св. Пи
санію (Лук-. 1 , 1 ;  Мо. 28, 19). II въ своемъ содержаніи послѣднее не 
заключаетъ въ себѣ всего ученія Господа Іисуса Христа и не изобра
жаетъ всей дѣятельности Аиостолонъ (Іоан. 16, 12; Дѣян. 15, 19;Тит. 
1, 5; Іоан. 21, 25; Дѣян. 1, 3; 20, 31, 35; Іуд. 1, 9; 1 Кор. 1 I, 23; 
34, 4— 15). Поэтому св. предапіе имѣетъ столь великую важность, 
что тіа немъ одномъ, безъ св. Писанія, можетъ утверждаться христіан
ская вѣра (700а— 702е).

(Гл. III). Бо-вторыхъ,— дѣяніями вселенскихъ соборовъ. Такъ, 
св. отцы перваго вселенскаго собора поразили Арія св. преданіемъ: 
своевольнымъ еретическимъ толкованіямъ св. Писанія они противо
поставили святоотеческое ученіе п объясненіе Слова Божія. Седьмой 
вселенскій соборъ говорилъ объ икопоиочнтапіп, какъ преданіи апо
стольскомъ; на томъ же основаніи тотъ же соборъ утвердилъ обычай 
полагать въ христіанскихъ церквахъ мощи св. мучениковъ. При атомъ 
соборъ между другими своими опредѣленіями постановилъ и такое: 
«аще*кто преданіе церкво, пли писаніемъ пли обычаемъ утвержденное 
пренебрежетъ, да бѵдет прок.тят» (703а).

(Гл. IV). Въ-третьихъ— ученіемъ св. отцовъ церкви. ІІо мнѣнію 
ихъ. вѣра Христова утверждается на двоякихъ догматахъ: одни заим
ствованы изъ св. Писанія, другіе изъ преданіи апостольскихъ (703е6): 
послѣднія наравнѣ съ св. Писаніемъ служатъ «предѣлами и основа
ніями» христіанской вѣры; преданіе такъ же достовѣрно, какъ и св. 
Писаніе (704е— 705а). Св. Апостолы весьма многое передали намъ 
безъ писаніи (705аб). Въ частности св. отцы церкви основывали на св.
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преданіи міюгіе церковные обряды: крестное знаменіе, обращеніе во 
время молитвы лицомъ къ востоку, молитвы и раствореніе вина съ во
дою при совершеніи таіінства Евхаристіи, обряды п чипъ крещенія, 
поминовеніе усопшихъ во время литургіи, постъ св. Чотыредесятішцы 
и символъ вѣры (7036— 706а). Кромѣ того, св. отцы церкви высказы
вали слѣдующія мысли о происхожденіи св. Писанія. Ветхозавѣтные 
патріархи въ своей жизни руководствовались не писаніемъ и книгами, 
а непосредственнымъ общеніемъ съ Богомъ п просвѣщеніемъ отъ 
Духа Св. Точно также и св. Апостолы были лично научены Іисусомъ 
Христомъ и руководимы Духомъ Божіимъ. ІІо вслѣдствіе грѣховности 
людей п опасности отъ имѣвшихъ появиться въ церкви ересей Господь 
благоволилъ замѣнить Свое непосредственное наставленіе и вразумле
ніе ихъ отъ Духа Св. писаннымъ Словомъ Божіимъ (70Са— 707а).

(Гл. V). Въ-четвертыхъ—доводами отъ разума, основанными на 
св. Писаніи.

1) Какъ въ Ветхозавѣтной, такъ и въ Новозаввтпой церкви многія 
истины вѣроученія содержатся но преданію. Таковы о правильности и 
о богодухновенностн книгъ св. Писанія, очищеніи младенцевъ женскаго 
пола отъ грѣха первороднаго, о спасительномъ значеніи жертвъ (въ 
Ветхомъ Завѣтѣ), о достоинствѣ св. Писанія, какъ Слова Божія, его цѣ
лости, псноврожденпости н правильности его толкованія церковію 
Христовою, символъ вѣры, крещеніе младенцевъ, образъ крещенія, 
заклппателыіыя молитвы н седмеричиое число таинствъ въ Новомъ 
Завѣтѣ (7076— 7 1 \ а).

2) Въ спорахъ и преніяхъ о вѣрѣ протестанты не имѣютъ крите
рія и судіи, кромѣ св. Писанія, а потому п доселѣ не могутъ согла
ситься относительно нѣкоторыхъ пунктовъ своего ученія, такъ какъ 
св. Писаніе не всегда бываетъ ясно и допускаетъ разныя толкованія. 
Между тѣмъ у православныхъ всѣ дѣла о вѣрѣ рѣшаются св. церко
вію, которая въ своихъ сужденіяхъ н опредѣленіяхъ руководствуется 
какъ св Писаніемъ, такъ п постановленіями соборовъ и святоотече
скими мнѣніями (711*— 713й).

3) Св. Писаніе само по собѣ не можетъ быть судьею въ дѣлѣ вѣры 
іііі по своей буквѣ, ни по смыслу. Буквальное пониманіе Слова Божія 
часто приводитъ толкователей къ неправымъ мнѣніямъ и заблужденіямъ. 
Такъ, Ветхозавѣтные Евреи, привязанные къ буквѣ св. Писанія, не 
уразумѣли въ немъ Христа, о Которомъ пріікроиеппо возвѣщали Мои
сеи и пророки (2 Кор. 3, 14). II въ христіанской церкви нѣкоторые 
еретики отступили отъ истины именно вслѣдствіе внѣшняго, букваль
наго толкованія св. Писанія. Между тѣмъ правильный и истинный 
смыслъ послѣдняго часто бываетъ отъ пасъ сокрыть и не доступенъ 
намъ. Само св. Писаніе иногда свидѣтельствуетъ о неясности и труд
ности еіч) пониманія: 2 Петр. 3, 15 — 10; Лук. 24, 27: Дѣян. М, 31;
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Мо. 13, 30; 10, 11; Лук. 18. 34; Мо. 24, 1 5; нсал. 118. 18, 34, 135 
(713“— 710е). Въ поясненіе итого свойства св. Писанія можно указать 
на слѣдующія ого особенности. Вт, св. Писаніи нс мало содержится ка
жущихся противорѣчій, затрудпяющнх'і. ого пониманіе, пагір., Быт. 
15, 13; Дѣян. 7. 6; Гал. 3, 17: Быть.32, 30 и Іоан. 1 ,18; Исх. 20, о 
и Іозек. 18. 20; Исх. 20. 20 п Лук. 14, 20; Второзак. О, 13 и Мо. 5, 
34 и др.. Иногда слова св. Писанія вызываютъ въ читателѣ сомнѣнія 
и допускаютъ различныя толкованія: Мо. О, 9; Ко.іос. 1, 15;— 10, 
18; Евр. 1, 0; 0, 4 — 0; 1 Кор. 15, 29. Часто дѣлается въ св. Пи
саніи переходъ отъ буквальнаго смысла къ таинственному, отъ пред
метовъ вещественныхъ къ духовнымъ: Исх. 7, 1— 14; 14,1 — 12; нсал. 
71, I I ,  17; Іоан. О, 20, 27: Лук. 13, 4 — 5. Неясность св. Писанія 
зависитъ также н отъ того, что многія книги Ветхозавѣтнаго Слова Бо
жія не сохранились до на- шего времени и извѣстны только по име
намъ: Чнслъ 21, 14: 1нс. Пои. 1, 13: 3 Цар. 1 1, 11: 14, 19: 1 ІІар. 
29, 29: 2 Пар. 29, 29: 2 ІІар. 9, 29; 20, 34 и др. (71 0а— 723а).

4) Какъ вт» Ветхозавѣтной, такъ и въ Новозавѣтной церкви всѣ 
дѣла о вѣрѣ рѣшались не св. Писаніемъ, а живымъ голосомъ іерархи
ческихъ лицъ, руководившихъ религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ 
народа. Для разбирательства распрей и несогласій между Евреями со 
времени Моисея существовали суды— меньшіе и большіе: о ііпхт, упо
минается: Второзак. 17. 8 — 12: 10, 18— 19; 2 Пар. 1 9 ,4 , 5 ,8 :  
Исх. 18, 19 — 24: Числъ 11, 10-— 17, 24 — 25; ср. Мо. 2, 3 — С>. 
И въ христіанской церкви возникало не мало недоумѣніи и разногла
сій о вѣрѣ: уже во времена Апостоловъ былъ между христіанами споръ 
объ обрѣзаніи язычниковъ; вт» послѣдующіе вѣка являлись въ церкви 
Христовой разные' еретики, неправо разсуждавшіе о догматахъ вѣры, 
папр. ІІоватъ. Савеллій, Павелъ самосатскій, Арій, Македоній, Не
сторій. Евтихій, Діоскоръ, монооелнты, иконоборцы и др. И всѣ споры 
о вѣрѣ рѣшались не св. Писаніемъ, а вселенскими и помѣстпыми со
борами, которые вт» своихъ сужденіяхъ руководствовались, кромѣ св. 
Писанія, и преданіемъ церковнымъ и особенно благодатнымъ просвѣ
щеніемъ отъ Духа Св. (723“— 729“).

( Гл. VI). Въ послѣдней (шестой) главѣ положительной части трак
тата о преданіи «Камень вѣры» излагаетъ ученіе о вселенскихъ собо
рахъ: вт» частности'—здѣсь идетъ рѣчь: о непогрѣшимости соборовъ, о 
значеніи ихъ въ отношеніи кт» св. Писанію, о необходимости ихъ, о 
членахъ соборовъ и о власти, имѣющей право ігь созьтвапію ихъ.

1) Вт, доказательство непогрѣшимости соборовъ приводятся мѣста 
св. Писанія, которыя свидѣтельствуютъ о присутствіи Господа Іисуса 
Христа между вѣрующими, собранными во имя Его (Мо. 18. 20), и 
о благодати Духа Св.. наставляющаго пастырей церкви (Іоан. И», 13; 
14, 16: Дѣян. 15. 28). ІІ,,п нтомт, указывается на то, что послѣдніе
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во время соборовъ представляютъ въ своемъ лицѣ всю церковь Хри
стову, которая не подлежитъ заблужденію (Ліо. 16. 18: 28. 30; 1 Тпм. 
3, 15). Къ атому же заключенію приводитъ пасъ п поволѣніо Господа, 
вѣрующимъ слушать и повиноваться пастырямъ церкви (Лук. 10. 16: 
Квр. 13. 17: Дѣян. 20. 28; Кфос. 4. I I )  (729б— 732е). ’

2) Но отношенію къ св. Писанію соборы церковные имѣютъ зна
ченіе подчиненное, такъ какъ первое есть Слово Божіе, Самимъ Богомъ 
открытое людямъ и записанное святыми мужами при непосредственномъ 
просвѣщеніи отъ Духа Св. (2 Потр. 1, 21; 2 Тпм. 3, 10 ), а вторые— 
только нзъяспнтели п истолкователи св. Писанія (732б— 733'*').

3) Вселенскіе соборы необходимы какъ для управленія церковію, 
такъ н для утвержденія христіанъ въ благочестіи п искорененія ересей 
(733е).

4) Присутствовать па соборахъ могутъ многія лица, по не съ оди
наковыми цѣлями и намѣреніями. Такъ, одни бываютъ на соборныхъ 
засѣданіяхъ для разсужденія п преній о вѣрѣ, другіе для помощи и 
услугъ, третьи для охраны порядка— внутренняго и внѣшняго. П орѣ
шать дѣла о вѣрѣ и устаповлять соборныя опредѣленія могутъ только 
пастыри церкви— епископы, архіепископы, митрополиты ы патріархи; 
такъ какъ толью имъ однимъ принадлежитъ Богомъ дарованная власть 
пасти церковь Христову и блюсти въ ней правое ученіе (Іерем. 3, 15: 
Кфес. 4, 11; Дѣян. 20. 28: Іоан. 21, Мі). Поэтому и соборныя опре
дѣленія подписывались всегда одними епископами и иногда только ца
рями, какъ охранителями п защитниками догматовъ церкви (733°— 
735°).

5) Созывались вселенскіе соборы поколѣніями и распоряженіями 
благочестивыхъ христіанскихъ царей: первый Никейскій соборъ былъ 
созвавъ Императоромъ Константиномъ В., второй— Ѳеодосіемъ В., 
третій —Ѳеодосіемъ Младшимъ, четвертый Маркіапомъ. И. другіе все
ленскіе соборы собирались церковною властію, по согласію и по прось
бамъ высшихъ пастырей церкви (739° —740°).

Изъ этихъ пунктовъ ученія о вселенскихъ соборахъ протестанты 
особенно возражаютъ противъ того, который епископамъ предоставляетъ 
исключительное право рѣшать дѣла о вѣрѣ на соборныхъ засѣданіяхъ. 
Такъ, оіш указываютъ на соборъ апостольскій въ Іерусалимѣ, на ко
торомъ присутствовали, кромѣ Апостоловъ, пресвитеры и пародъ (Дѣян. 
15, 6. 22). Но изъ повѣствованія св. Луки объ этомъ соборѣ видно, 
что пресвитеры принимали участіе только въ разсужденіяхъ и преніяхъ 
ко вопросу объ обрѣзаніи язычниковъ, обращавшихся къ вѣрѣ Хрн- 
(товой: по окончательно рѣшали этотъ вопросъ и узаконили но ному 
послѣднія опредѣленія только св. Апостолы. Пародъ же только при
сутствовалъ па соборѣ п служилъ св. Апостоламъ, по участвуя въ со
борныхъ разсужденіяхъ (736аб).

ю
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151» доказательство мысли, что па вселенскихъ соборахъ должны 
присутствовать люди всякаго званія, протестанты приводятъ также слѣ
дующія соображенія: 1) вселенскій соборъ есть соборъ всей церкви:
2) общее всенародное дѣло требуетъ н общаго всенароднаго участія;
3) мнѣніе одного человѣка (хотя бы онъ п не былъ епископомъ), за
ключающее вт. себѣ истину и основанное на си. Писаніи, должно быть 
предпочтено неправильному рѣшенію цѣлаго собора епископовъ и 4) пн 
нервомъ вселенскомъ соборѣ голосъ одного инока ІІафпутія въ защпту 
брачной жизни духовенства одержалъ верхъ падь мнѣніемъ всѣхъ епи
скоповъ.

Вт. отвѣтъ па отп возраженіи «Камень вѣры» отвѣчаетъ слѣдую
щее: I) каждый епископъ представляетъ па соборѣ всю управляемую 
имъ церковь, а потому собраніе всѣхъ епископовъ частныхъ церквей 
ость собраніе всей церкви Христовой: 2) дѣло вѣры, хотя касается 
всѣхъ, но не одинаковымъ образомъ: одно значеніе принадлежитъ вт. 
немъ руководителямъ и учителямъ, другое— ученикамъ и пасомымъ; 
3) во время соборныхъ разсужденій, до окончательнаго рѣшенія того 
или другого вопроса, можетъ быть выслушиваемо мнѣніе всякаго че
ловѣка, независимо отъ его общественнаго положенія; но послѣ собор
наго опредѣленія, утвержденнаго епископами, уже не можетъ быть 
мѣста спорамъ и сомнѣніямъ. При этомъ голосъ епископовъ па вселен
скихъ соборахъ имѣетъ рѣшающее значеніе не столько вслѣдствіе лхт. 
мудрости и богословскаго образованія, сколько потому, что оіш— лица 
начальствующія, имѣющія богодарованную власть суда и управленія вт, 
церкви; 4) инокъ Пафнутій не расходился съ отцами перваго вселен
скаго собора во взглядѣ па брачную жизнь духовенства: но и отдѣльное 
его мнѣніе могло быть высказано прежде соборнаго рѣшенія вопроса 
(737а—738й).

Нт» полемической части трактата рѣшаются возраженія, дѣлаемыя 
протестантами противъ православнаго ученія о преданіи: мнимымъ 
основаніемъ этихъ возраженій служатъ св. Писаніе и соборныя опре
дѣленія.

1) (Гл. I). Протестанты оправдываютъ свое отрицаніе преданій 
мѣстами св. Писанія: Второзак 4, 2; 12, 32; Га.т. 1, 8 — 9; Лиокал. 
22, 18— 19, вт, которыхъ запрещается дѣлать дополненія пли сокраще
нія въ Словѣ Божіемъ и угрожаотси за шіхъ проклятіемъ іі казнями отъ 
Нога. ІГо указанныя изреченія св. Писанія ничего не говорятъ противъ 
св. преданія. Такъ, первое изъ нихъ касается устно преданной заповѣди 
Божіей (слѣдов., говоритъ вт, пользу преданія) н обязываетъ Іудеевъ со
блюдать повелѣпія Господа согласно съ Его волею и намѣреніями, а не 
искажать пхъ ложнымъ толкованіемъ или произвольными измѣненіями. 
Второе изъ библейскихъ свидѣтельствъ, требуя точнаго и вѣрнаго со
блюденія заповѣдей Божіихъ, не устраняетъ тѣмъ п заповѣдей человѣ-
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чоскихъ, которыя допускаетъ н св. Писаніе (Іерем. 32, 6 — 10; Дѣян. 
15, 28— 29; 1 Кор. 7, 12). Въ частности — указанное мѣсто изъ книги 
Второзаконія касается только Ветхозавѣтной заповѣди о жертвоприно
шеніяхъ и не имѣетъ отношенія къ ученію о преданіи. Точно также п 
изреченія св. Апостоловъ— Павла и Іоанна Вогослова противъ измѣ
ненія нхъ проповѣди и писаній направлены противъ лицъ, съ пимн не 
согласныхъ, или искажающихъ ихъ ученіе, и могутъ служить укоромъ 
скорѣе для протестантовъ, чѣмъ православныхъ (743*— 648а, 7 4 9 аС).

2) Но мнѣнію протестантовъ, для руководства въ дѣлѣ спасенія 
достаточно одного св. Писанія, какъ само оно объ этомъ свидѣтель
ствуетъ (2 Тим. 3, 16; Іоан. 20, 30— 31). Но если въ указанномъ 
мѣстѣ посланія Апостола Павла къ Тнмофею св. Писаніе признается 
богодухновеннымъ и полезнымъ для религіозно-нравственнаго руко
водства человѣка, то этимъ еще не отрицается значеніе св. преданія. 
«Аще кто имать вещь нѣкую полезную, отмѣтаеть ли того ради ппыи 
полезныя вещи? и кто тако возг.іаголетъ: Полезна ми есть риза, убо 
не полезно ми есть брашпо, или полезно ми есть браишо, убо не по
лезно мн есть питіе? Безумнаго суть сицевыя не послѣдовательпѣ ре- 
чонныя глаголы» (748б).

Приводимый протестантами въ свою пользу цит. Іоан. 20, 30 —31 
служитъ въ обличеніе нхъ: св. Іоаннъ утверждаетъ, что не вся спаси
тельная дѣятельность Іисуса Христа па землѣ записана въ св. Еванге
ліяхъ н такимъ образомъ предполагаетъ другой источникъ свѣдѣній о 
земной жизни Господа, папр.: св. Евангелисты ничего не говорятъ о 
перукотворешюмъ образѣ Спасителя, о которомъ іювѣтствуетъ преда
ніе. Но въ указанномъ замѣчаніи евангелиста Іоанна находится осно
ваніе какъ для послѣдней повѣсти, такъ и для другихъ преданій. Кромѣ, 
того, приведенныя слова св. Іоанна говорятъ о чудесахъ Іисуса Хри
ста, а но о ученіи Его и потому не содержатъ въ себѣ ничего благо
пріятнаго для протестантовъ. Кромѣ того, въ приведенныхъ словахъ св. 
Іоаннъ говорить только о тѣхъ знаменіяхъ п чудесахъ, которыя запи
саны имъ въ Евангеліи; но если содержимаго въ послѣднемъ считать 
достаточнымъ для спасенія, то изливши будутъ не только преданія, но 
и всѣ другія книги св. Писанія (749б— 7 5 1а).

3) Протестанты говорятъ, что Господь Іисусъ Христосъ и св. Апо
столы порицаютъ человѣческія преданія (Мо. 15, 0, 9; I ІІетр. 1, 18; 
Ііолос. 2, 8: Гал. 1, 13— 14). По порицаніе это. отвѣчаетъ «Камень 
вѣры», относится къ преданіямъ фарисейскимъ, а не кт. моисейскимъ. 
Изъ Евангелія извѣстно, что фарисеи, помимо предписаній закона

'Моисеева, содержали многія преданія (Мѳ. 15, 2; 9, 11; 12, 1 — 2: 
23, 23; 23, 16; 15, о; Мрк. 7, 3, 4; Лук. 7, 39: 6, 7) ради своихъ 
личныхъ корыстныхъ цѣлей: дѣлами внѣшности и лицемѣрія старались 
внушить къ себѣ уваженіе народа (Мо 23. 5. 27), молитву обращали
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въ сродство своого обогащенія и раззоренія вдовицъ (Мо. 23, 14: 
Марк. 12, 40) п вообще ради молочныхъ обрядовъ забывали суще
ственное и важное въ законѣ— Мѳ. 23, 23 — 24 (751°— 753*).

4) Для убѣжденія Іудеевъ въ истинѣ своего божественнаго до
стоинства, говорятъ протестанты, Христосъ посылалъ ихъ нс къ пре
даніямъ, не къ отцамъ или соборамъ, а къ ев. Писанію (Іоан. 5, 39). 
ІГо изъ той же главы Евангелія можно видѣть, что для указанной цѣли 
Христосъ приводилъ доказательства не только изъ св. Писанія, но и 
трояьчіе свидѣтельство о Себѣ, какъ Сынѣ Божіемъ: Іоанна. Крестителя 
(Іоан. 5, 33; ср. 1. 29. 36, 34), творимыхъ имъ чудесъ (Іоан. 5, 36) 
и свидѣтельство Бога-Огца (Іоан. 5, 37: ср. Мо. 3, 17; Лук. 9, 35). 
Такимъ образомъ, приведенный цитатъ изъ Евангелія Іоанна говоритъ 
въ защиту православныхъ, а но протестантовъ: послѣдніе въ спорахъ 
о вѣрѣ, руководствуются только св. Писаніемъ, между тѣмъ какъ пра
вославные заимствуютъ свои доказательства: изъ ученія св. церкви, 
ея богомудрыхъ отцовъ и отъ чудесъ, бывающихъ для утвержденія 
вѣры Христовой (753*— 754е).

5) Протестанты указываютъ па примѣръ жителей Беріи, которые 
проповѣдь св. Апостола Павла обсуждали ііа основаніи Ветхозавѣтнаго 
св. Писанія (Дѣян. 17, 1 1 ). Но изъ той же главы книги Дѣяній апо
стольскихъ видно, что Беріяпе приняли вѣру Христову благодаря 
успѣшной проповѣди св. Апостола Павла п только укрѣпляли себя въ 
отой вѣрѣ чрезъ св. Писаніе, находя въ Ветхозавѣтпыхыіророчествахъ 
подтвержденіе тому, что говорилъ Апостолъ о смерти и воскресеніи Іи
суса Христа (754°— 755е).

Противъ православнаго ученія о соборахъ протестанты дѣлаютъ 
слѣдующія возражепія.

(Гл. II). 1) Непогрѣшимымъ судьею въ дѣлѣ вѣры можетъ быть 
только св. Писаніе, какъ не ложное Слово Божіе, а не вселенскіе со
боры; послѣдніе суть собранія человѣческія и потому не надежныя въ 
истинѣ (псал. 115, 2: Римл. 3, 4). Вопреки отому мнѣнію протестан
товъ «Камень вѣры» утверждаетъ, что св. Писаніе, какъ не всегда 
ясное и по для всѣхъ удобопонятное, не можетъ быть единственнымъ 
судьею н опредѣлителемъ въ вопросахъ вѣры: такое значеніе принадле
житъ только святой истинной церкви Христовой. По поводу же второй 
части возраженія замѣчается, что люди, хотя но естеству своему и 
подлежатъ заблужденію, по какъ руководимые и просвѣщаемые Духомъ 
Святымъ, не могутъ погрѣшать въ истинѣ (755°— 757°).

2) Соборы не могутъ безспорной непогрѣшимо опредѣлять истины, 
такъ какъ лица, въ нихъ участвующія, способны къ заблужденію, какъ 
свидѣтельствуетъ Слово Божіе: ІІс. 56, 10; Іер. 6, 13; 14, 14; 26, 8; 
Іезек. 22, 25— 26; 2 Пстр. 2, 1: Дѣли. 20, 29 — 30. Кромѣ того, 
соборъ архіереевъ и книжниковъ іудейскихъ осудилъ па смерть Господа
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Іисуса Христа; многіе вселенскіе соборы послѣ Никейскаго также от
ступили отъ истины (757°— 758е).

Но всѣ приведенныя свидѣтельства св. Писанія не доказываютъ 
протестантской мысли о іюгрѣшпмостн соборовъ: въ нихъ говорится 
не о собраніяхъ, а объ отдѣльныхъ пастыряхъ и учителяхъ и при
томъ— церкви Ветхозавѣтной, не имѣвшей тѣхъ великихъ обѣтовапій, 
которыя даны церкви Христовой (Мо. 16, 18; 1 Тнм. 3, 15).

Кромѣ того, въ указанныхъ изреченіяхъ Слова Божія обличаются 
лицемѣріе и ложь іудейскихъ лжепророковъ и фарисеевъ, а также по
рицается преступность народныхъ возмущеній противъ вѣстниковъ 
воли Божіей. Несправедливо замѣчаніе протестантовъ и о погрѣпш- 
мостн вселенскихъ соборовъ послѣ Никейскаго: вселенскіе соборы, ру
ководимые Духомъ Святымъ, не подлежатъ заблужденію; если же нѣ
которые соборы отступили отъ истины, то ото были соборы неправиль
ные, не законные, каковы собранія аріанъ и послѣдователей Македонія, 
Несторія п др. (758®— 700е).

3) Нт» связи съ мыслію о руководствеппомъ значенія св. Писанія 
въ дѣлѣ вѣры протестанты утверждаютъ, что Слово Божіе ясно и удо
бопонятно для всякаго. Бъ доказательство итого своего положенія они 
указываютъ па: Бторозак. 30, 11; пса л. 18. 9; 118, 105; 2 ІГетр. 1. 
19; 2 Кор. 4, 3. Бъ отвѣтъ на ото мнѣніе «Камень вѣры* Г) проти
вопоставляетъ свидѣтельства св. Писанія, въ которыхъ говорится о его 
неясности п трудности для нашего разумѣнія (2 ІІстр. 3, 16; Лук. 
24, 27: Дѣян. 8, 31; Мо. 13, 36; 16, 11; 24, 15: Лук. 18, 34). 
2) Указываетъ па разногласія протестантскихъ сектъ въ вопросах ъ 
вѣры, которыя ііс объяснимы при предположеніи ясности и удобо- 
вразумителыюсти св. Писанія и 3) даетъ правильное объясненіе при
водимыхъ въ возраженіи свидѣтельствъ Слова Божія. Изъ указанныхъ 
мѣстъ св. Писанія видно, что иногда оно говоритъ о своей ясности п 
удобопонятности, иногда же о своей таинственности іі трудности для 
разумѣнія: значитъ, что одна частъ св. Писанія для пасъ ясна и от
крыта, а другая— мало доступна для пониманія. Если въ псалмахъ 
Давида говорится о ясности и близости къ человѣку заповѣдей Бо
жіихъ, то съ другой стороны въ нихъ же содержатся п молитвы св. 
Царя о вразумленіи и просвѣщеніи въ законѣ Господнемъ (исал. 118. 
18, 34. 135). Ото кажущееся противорѣчіе въ словахъ св. Писанія 
объясняется тѣмъ, что заповѣди закона Моисеева ясны и удобопонятны 
но своему прямому и буквальному смыслу, по не для всѣхъ постижимы 
но своему таинственному разумѣнію. Напримѣръ, ясны прямыя нове- 
лѣнія шестой заповѣди десятословія, или заповѣди объ агнцѣ пасхаль
номъ, но не для всѣхъ понятеігь ихъ широкій п преобразовательный 
смыслъ.



Послѣднее изъ приводимыхъ въ возраженіи мѣстъ Слона Божія 
не относится къ мысли протестантовъ, такъ какъ оно говоритъ не о 
Новозавѣтномъ св. Писаніи, а объ устной проповѣди св. Апостоловъ, 
по принимаемой невѣрными но особенному усмотрѣнію Божію 
(760б— 766б).

Полемическую рѣчь съ протестантами о св. Писаніи «Камень вѣ
ры» дополняетъ замѣчаніями о степени неясности священныхъ кишъ 
и о причинахъ нѣкоторой темноты и таинственности Слова Божія. ІІо 
степени удобопонятности и доступности для человѣческаго разумѣнія 
все содержаніе св. Писанія можно раздѣлить па четыре части: книги 
историческія, пророческія, «таинства вѣры»— догматы о ІІресв. Троицѣ, 
воплощеніи Сына Божія, объ оправданіи и др. и заповѣди и нравоуче
нія (766®— 707®).

Причины, но которымъ не все открыто намъ въ Словѣ Божіемъ, 
слѣдующія: 1) въ церкви Своей Господь установилъ такой порядокъ, 
чтобы между членами ея одни были учителями и пастырями, а другіе 
учениками и пасомыми (Ефес. 4, 11— 12; 1 Кор. 12, 29; Римл. 12, 
:>— 4). Но ототъ порядокъ разстроился бы и не имѣлъ бы значенія, 
если бы Слово Божіе для всѣхъ было ясно и понятно: въ послѣднемъ 
случаѣ всякій свободно, безъ посторонняго руководства и наученія, 
моп» бы устроятъ свою религіозно-нравственную жизнь 2 ) Нели бы св. 
Писаніе было ясно для всѣхъ, то содержаніе его было бы открыто и 
для невѣрующихъ, не принадлежащихъ кт» церкви Христовой, что со
провождалось бы умаленіемъ его цѣны и достоинства (Мо. 7, 0).

3) При предположеніи ясности и удобопонятности для всѣхъ Словя 
Божія, оно не только утратило бы свою честь и почитаніе между хри
стіанами, по н  сдѣлалось бы для многихъ источникомъ гордости II  

самомнѣнія: умъ человѣческія, въ совершенствѣ» постигая тайны св. 
Писанія, имѣлъ бы основаніе кичиться и хвалиться своею сплою и 
проницательностію. Между тѣмъ неясность и трудность для пониманія 
Слова Божія воспитываетъ въ насъ иныя чувства: опа побуждаетъ 
насъ обращаться какъ за наставленіемъ къ другимъ, такъ и съ молитвою 
къ Богу о просвѣщеніи и вразѵмлоиін пасъ при чтеніи св. Писанія 
(767б— 770®).

Бъ заключеніе трактата «Камень вѣры» дѣлаетъ нѣкоторыя допол
нительныя замѣчанія противъ протестантскаго взгляда па преданіе. 
Такъ,

1) указываетъ на противорѣчіе протестантовъ, которые въ прин
ципѣ отрицаютъ преданіе, по на самомъ дѣлѣ, въ своемъ ученіи и 
обрядахъ, допускаютъ многое такоо, что имѣетъ своимъ основаніемъ 
;>то послѣднее, напримѣръ: крещеніе младенцевъ, богодухновенное ть 
св. Писанія, четверичное число Евангелій и проч. (770®— 772®).



2) Протестанты восхваляютъ первенствующую церковь Христову, 
признаютъ ео чистою и истинною н стремятся возстановить въ своей 
общпнѣ. Ііо ота церковь въ дѣлѣ вѣры руководствовалась преимуще
ственно св. преданіемъ: па первыхъ порахъ ея существованія по было 
еще Новозавѣтнаго св Писанія, п притомъ въ послѣднемъ изображена 
не вся дѣятельность Господа Іисуса Христа и св. Апостоловъ (7726— 
775*).

3) Нѣкоторые изъ протестантовъ не прочь допустить преданія, 
согласныя съ св. Писаніемъ. Но кто далъ право имъ дѣлать выборъ между 
преданіями? Бъ церкви Христовой существуютъ одни только истинныя 
преданія, которыя должны быть всѣ принимаемы. По и въэтомънунктѣ 
протестанты протпворѣчатъ себѣ: на самомъ дѣлѣ они отвергаютъ пре
данія, согласныя съ св. Писаніемъ (постъ св. Чотыредосятішцы) и при
знаютъ такія, для которыхъ пѣтъ въ номъ ясныхъ основаніи (чество
ваніе воскреснаго дня, время празднованія св. Пасхи и вкушеніе св. 
Евхаристіи до принятія пищи).

4) Причина, по которой протестанты особенно вооружаются про
тивъ св. преданія, заключается въ новизнѣ ихъ исповѣданія: христіан
ская древность, ея уставы л обычаи служатъ для ннхъ сильнымъ обли
ченіемъ и неопровержимымъ свидѣтельствомъ противъ нхъ повопзмыш- 
. іонныхъ догматовъ (775а— 7 7 Г»°).

IX . Трактатъ 0 святѣйшей литургіи. Въ предисловіи къ трактату 
содержатся общія предварительныя замѣчанія, имѣющія отношеніе къ 
главному предмету рѣчи: 1) приводится различіе между протестант
скимъ п православныя і) взглядомъ на литургію, 2) дается понятіе о 
жертвѣ п ея необходимыхъ свойствахъ, 3) указываются виды жертвъ. 
4) опредѣляется сходство и отличіе между жертвою Евхаристическою 
и крестною жертвою Спасителя и 5) говорится о литургіи, какъ таин
ствѣ и жертвѣ.

1) По мнѣнію протестантовъ, въ церкви Христовой существуетъ 
одна только истинная жертва— крестная жертва Спасителя: литургія 
же есть только таинство, а не жертва. Между тѣмъ православная 
церковь удерживаетъ за литургіею и послѣднее значеніе (777 — 779).

2) Подъ именемъ жертвы разумѣется приношеніе Богу какого-либо 
вещественнаго дара, совершаемое законно-поставленнымъ священно
служителемъ во свидѣтельство нашего благоговѣнія и смиреннаго по
клоненіи предъ величіемъ Божіимъ. Приношеніе 'жертвы сопровождается 
внѣшнимъ священнодѣйствіемъ приносящаго, напримѣръ, молитвою, 
поклоненіемъ, воздѣяпіемъ рукъ или возложеніемъ ихъ па жертву, 
послѣ чего опа потребляется и уничтожается въ честь и славу Божію 
(779 — 784).

3) Жертвоприношенія существовали во всѣ времена жизни рода 
человѣческаго: отъ Адама до Моисея и отъ Моисея до Хрпста прино-
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силигь Богу жертвы патріархами и народомъ Еврейскимъ. Въ церкви 
христіанской существуетъ двоякая жертва: одна кровная, которую 
приносъ Іисусъ Христосъ па Крестѣ, проданъ Самого Себя въ умило
стивительную жортвѵ Богу-Отцу за грѣхи наши; другая— безкровная, 
состоящая въ приношеніи Тѣла и Крови Христовыхъ подъ видомъ 
хлѣба и впиа въ таинствѣ Евхаристіи ( 784 — 785).

1) Та и друга я жертва имѣютъ то сходство между собою, что въ 
лихъ одинъ приносящій— Господь Іисусъ Христосъ и одно приноси
мое— пречистое Тѣло и Кровь Его. Различіе же между ними слѣдую
щее: 1) кровная жертва однажды принесена нашимъ Спасителемъ на 
Крестѣ и не можетъ повториться (Римл. 6. 9), безкровная же будетъ 
совершаема въ церкви христіанской во всѣ времена до второго при
шествія Христова; 2) кровная жертва сопровождалась истинною смер
тію Господа на Крестѣ, въ Евхаристіи же смерть Христа происходитъ 
только таинственно и знаменательно; 3) крестная жертва была однажды 
принесена за грѣхи всего міра (Евр. 10, 11), безкровная же есть 
употребленіе и пользованіе отою великою п спасительною жертвою 
для душевныхъ нуждъ вѣрующихъ, 4) крестная жертва совершалась 
въ три часа времени, безкровная же ежедневно приносится христіан
скими священниками видимымъ образомъ н па видимыхъ жертвенни
кахъ; 5) крестная жертва имѣетъ безконечную цѣну н величіе, без
кровная же имѣетъ силу, сообразную съ религіозно-нравственными 
нуждами вѣрующихъ (7 8 6 — 788).

5) Святая Евхаристія имѣетъ двоякое свойство: она есть таинство 
и жертва. Различіе между .ними состоитъ 1) въ томъ, что въ таинствѣ 
подъ внѣшними г,идами мы принимаемъ духовные благодатные дары 
Божіп: въ ѵкертвѣ же мы приносимъ самое цѣпное для пасъ Ногу, вы
ражая отпмъ наше благоговѣніе и прославленіе Господа; 2 ) въ Евха
ристіи. какъ таинствѣ, мы принимаемъ пищу духовную, а какъ въ 
жертвѣ, приносимъ удовлетвореніе н умилостивленіе Богу за грѣхи 
паши; Я) таинство приноситъ пользу л освященіе только пріемлющему, 
жертва же благодѣтельна и спасительна и для другихъ, не только от
сутствующихъ живыхъ, по и для умершихъ ( 788 —789).

Главное положеніе трактата «Камень вѣры» выражаетъ такими 
словами: «въ літургіахъ по вся дни бываемых, приносится истинна» м 
( воиствешіая безкровная жертва, и сія есть святѣйшая евхаріетіа (по 
общему речепію) или Тѣло и Кровь Христова, под видомъ хлѣба ивіпа 
освящаемая, и Богу приносимая» (790).

(Гл. I). Это положеніе трактата доказывается:
во-первыхъ, свидѣтельствами св. Писанія Ветхаго Завѣта. Здѣсь 

мы находимъ указанія па евхаристическую жертву въ прообразахъ и 
пророчествахъ. Прообразами таинства Евхаристіи служили: 1) без- 
кровпое жертвоприношеніе Мелхиседека, царя Салимскаго (Быт. 11,



— 137 —

18— 20), который прообразовалъ собою Господа Іисуса Христа (псал. 
109, 4; Евр. 7, 1 — 3, 21— 26).

Значеніе итого докода въ пользу жертвеннаго характера Евхаристіи 
протестанты стараются ослабить тою мыслія, что. хотя Мелхиседекъ и 
былъ прообразомъ Іисуса Христа, по не въ отношеніи къ жертвѣ, такъ 
какъ хлѣбъ и вино онъ принесъ не какъ жертву Богу, а какъ пищу 
Аврааму и его рабамъ. Но ото мнѣніе противниковъ не согласно какъ 
съ контекстомъ рѣчи указаннаго библейскаго свидѣтельства, такъ и съ 
святоотеческимъ ого толкованіемъ: при протестантскомъ толкованіи не 
видно, въ чемъ выразилось священство Мелхиседека, поскольку «свя
щенникъ без истинныя жертвы бытп іі нарицатися не можетъ»; кромѣ 
принесенія хлѣба и вина ни о какой еще жертвѣ Мелхиседека не 
извѣстно (7 9 1а— 795я).

(Гл. II). 2) Кропленіе Моисеемъ парода Еврейскаго жертвенною 
кровію въ знакъ вступленія его въ завѣтъ съ Богомъ при горѣ Синаѣ 
(Исх. 24, 8; ср Евр. 9, 19 — 20; Лук. 22, 20; 1 Кор. 11, 25; Мо. 
26, 28; Марь’. 14, 24) Это была жертва Богу; а потому и тайная 
вечеря Спасителя, какъ исполненіе указаннаго Ветхозавѣтнаго про
образа, была истинная жертва Тѣла н Крови Христовой, чрезъ которую 
(жертву) установленъ былъ Господомъ Новый Завѣтъ между Богомь и 
людьми (795а— 796е).

(Гл. III). Бъ Ветхозавѣтныхъ пророчествахъ также открыты были 
нѣкоторыя свойства Евхаристической жертвы. 'Гакъ, предвозвѣщалось: 
1) о Новозавѣтныхъ священникахъ, имѣющихъ во всѣ времена прино
сить величайшую жертву Богу—Тѣло и Кровь Христову (1 Цар. 2, 
35: Исаіи 66, 21; Терем. 33, 17— 18); 2) объ участіи икотой жертвѣ 
язычниковъ (Исаіи 19, 19, 21) и 3) о повсемѣстномъ распространеніи 
и превосходствѣ ея предъ Ветхозавѣтными жертвами (Малахіи 1, 11). 
Правда, протестанты «жертву чистую въ пророчествѣ Малахіи пони
маютъ въ смыслѣ добрыхъ дѣлъ; по такое толкованіе по правильно 
1) но тому, что добрыя дѣла наши, но ученію самихъ же протестантовъ, 
не имѣютъ въ себѣ истинной чистоты и святости; 2) по тому, что пр. 
Малахія жертву христіанскую по чистотѣ и совершенству противопо
лагаетъ жертвамъ іудейскимъ, чѣмъ доказывается, что рѣчь идетъ о си. 
Евхаристіи, «ибо вся прочая яже приносимъ, множппею бываютъ по
року и несовершенству причастію» іі 3) по тому, что пророкъ говорить 
о жертвѣ новой, которая должна послѣдовать за жертвами іудейскими, 
но добрыя дѣла всегда были между Ветхозавѣтными праведниками н 
свойственны не однимъ христіанамъ (796°— 799°).

(Гл. IV). Во-вторыхъ, свидѣтельствами св. Ннсаттія Новаго За
вѣта. 1) Слова, с/ь которыми Господь Іисусъ Христосъ преподалъ си. 
Апостоламъ па тайной вечери пречистое Тѣло и Кровь Свою (Лук. 22, 
19; 1 Кор. 11, 24; Лук. 22, 20; Мо. 26, 28) ясно н рѣшительно



убѣждаютъ въ томъ, что, преподаваемое— не только пища, по и жертва, 
приносимая Богу-Отцу какъ за св. Апостоловъ, такъ и за всѣхъ людей, 
веди бы Тѣло и Кровь Христовы на тайной вечери были только пи
щею, Христосъ, предлагая ихъ ученикамъ, только бы и именовалъ 
послѣднихъ, а не упоминалъ о многихъ, не присутствующихъ на ве
чери. и не присоединилъ бы, что Тѣло и Кровь Его преподаются но 
оставленіе грѣховъ. А если Тѣло и Кровь Христовы на тайной вечери 
были жертвою, то такою же они остались и въ приношеніяхъ Апосто
ловъ и ихъ преемниковъ. Точно также настоящее время глаголовъ въ 
словахъ Спасителя и выраженіе «за вы ломимое» убѣждаютъ въ томъ, 
что рѣчь идетъ о жертвѣ безкровной, приносимой па тайной вечери, 
а не о жертвѣ будущей— крестной (800а— 802").

2) Бъ бесѣдѣ съ жепою-самарянкою (Іоан. 4, 19 — 23) Іисусъ 
Христосъ говорилъ о поклоненіи, которое, но смыслу параллельныхъ 
мѣстъ св. Писанія (Быт. 22, 5; Іоан. 12, 20; Дѣян. 8, 27), означаетъ 
приношеніе жертвы. Бъ частности Госнодь предвозвѣстилъ то свойство 
Евхаристической жертвы, что она въ отличіе отъ жертвоприношеній 
іудейскихъ и самаринскихъ, не будетъ достояніемъ одного какого-либо 
парода, а на всякомъ мѣстѣ будетъ приноситься Богу Его истинными 
поклонниками (802"— 804й).

(Гл. V). 3) Бъ посланіяхъ св. Апостола Павла есть неоднократныя 
свидѣтельства о св. Евхаристіи, какъ жертвѣ Богу. Такъ а) указывается 
па существованіе между христіанами истинной п богоугодной жертвы, 
въ которой не могутъ участвовать не только идолопоклонники, прино
сящіе жертвы бѣсамъ, но и Іудеи, живущіе подъ заколомъ Моисеевымъ 
(1 Кор. 10, 14, ІО, 18— 21; Евр. 13, 10); б) по слову св. Апостола, 
жертва и законъ почитанія Бога такъ тѣсно связаны между собою, что 
съ измѣненіемъ послѣдняго измѣняется іі первая. Поэтому, если была 
жертва въ періодъ патріархальный іі подзаконный, то должна быть она 
и во времена Евангельскія (Евр. 7, 12); и в) Христосъ, какъ истин
ный и вѣчный Первосвященникъ (говорить св. Апостолъ), долженъ 
имѣть и соотвѣтствующую Себѣ жертву, также вѣчную и нескончаемую 
во времени (Евр. 8, 1 — 3), какова и есть Евхаристія. Наконецъ, св. 
Апостолы самымъ дѣломъ совершали св. Евхаристію и приносили 
жертву Богу, какъ о томъ повѣствуется въ книгѣ Дѣяній Апостоль
скихъ— 13,' 2 (804*— 807г>).

(Гл. VI). Въ-третьихъ, опредѣленіями вселенскихъ іі помѣстныхъ 
соборовъ. Такъ, шестой вселенскій соборъ утвердилъ и одобрилъ ли
тургіи: свв. Апостола Іакова, Басилія Белпкаго и Іоанна Златоуста; 
отвергъ ересь армянъ, приносившихъ для безкровной жертвы Тѣла и 
Крови Христовыхъ одно вино, безъ смѣшенія его съ водою; запретилъ 
совершать Евхаристію въ домовой церкви безъ воли епископа, а также 
не разрѣшилъ соединять съ пою приношенія плодовъ и раздаяпія ихъ
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пароду вмѣстѣ съ пречистыми Тайнами. Кароагепекій помѣстный со
боръ въ одномъ изъ своихъ правилъ повелѣлъ приносить въ Евхари
стической жертвѣ только хлѣбъ п вппо, смѣшанное съ водою (807°— 
808й).

(Гл. VII). Въ-четвертыхъ, ученіемъ святыхъ отцевъ церкви. По 
мнѣнію святыхъ отцевъ (Кирилла Іерусалимскаго, Лоапасія Великаго 
и Іоанна Златоуста), литургія, какъ умилостивительная жертва Богу, 
приноситъ великую пользу и утѣшеніе душамъ умершихъ христіанъ. 
ІІо отомѵ-то св. Ефремъ Сиринъ иродъ своею смертію усердно просилъ 
живущую съ нимъ братію совершать за него безкровную жертву Тѣла 
и Крови Христовой. Въ виду величайшей святости и важности литур
гіи свв. отцы (Тимооей Александрійскій н Кипріанъ) запрещали совер
шать се за сознательныхъ и добровольныхъ убійцъ, а также за тѣхъ 
изъ умершихъ, которые назначали священника попечителемъ п распо
рядителемъ своего имущества. ІІо той же причинѣ св. Іоаннъ Златоустъ 
внушалъ своимъ пасомымъ заботиться о достойномъ нравственномъ 
приготовленіи къ принятію св. Таинъ. По мнѣнію св. отцевъ церкви, 
прообразами Евхаристической жертвы въ Ветхомъ Завѣтѣ служили 
хлѣбъ и вппо, принесенныя Аврааму Мелхиседекомъ, царемъ Салим
скимъ; о ней же предвозвѣщали п слова Притчей Соломоновыхъ — 9, 
1— 2. Наконецъ, св. отцы церкви высказывали мысли, что Христосъ 
прежде Своей крестной смерти Самого Себя принесъ въ жертву Богу- 
Отцу за тайною вечерію. п что въ настоящее время на алтаряхъ хри
стіанскихъ приносится та же безкровная жертва, которую совершилъ 
тогда Христосъ съ Своими учениками (808б— 814б).

Относительно ученія отцевъ церкви о литургіи протестанты замѣ
чаютъ, что они называютъ таинство Евхаристіи жертвою потому, что 
оно изображаетъ іі напоминаетъ собою крестную смерть Господа. ІІо 
вопреки атому объясненію святоотеческаго взгляда па литургію «Ка
мень вѣры» утверждаетъ, что литургія есть истинная и дѣйствительная 
жертва сама по себѣ, а не только но изображенію крестной смерти 
Спасителя (814й— 8 1 5е).

(Гл. VIII). Въ-пятыхъ, соображеніями разума, основанными па св. 
Писаніи.

1) Жертвы составляютъ необходимую принадлежность всякой ре
лигіи іі существовали всегда въ родѣ человѣческомъ, начиная со вре
менъ первыхъ людей (Быт. А .  3— 4; 8, 20). Жертвоприношеніе тѣсно 
связано съ вѣрою въ Бога: съ процвѣтаніемъ боговѣдѣнія и богоночп- 
танія умножались и жертвы, а съ оскудѣніемъ вѣры въ людяхъ онѣ 
прекращали свое существованіе ( 3 Цар. 19. 10; 2 ІІар. 15, 3; Дай. 
3, 38). Жертва есть выраженіе чести, подобающей одному Высочай
шему Существу; основаніе ея коренится во врожденномъ человѣку



чувствѣ зависимости и преданности Богу. Поэтому п христіане должны 
почитать Бога соотвѣтствующею Новому Завѣту жертвою (81 5е—-818а).

Вопреки атому протестанты думаютъ, что христіанская вѣра но 
нуждается въ особой жертвѣ: жертва въ Новомъ Завѣтѣ есть всякая 
добродѣтель, напримѣръ, вѣра, молитва, покаяніе ы нроч. Кромѣ того, 
по ихъ мнѣнію, въ христіанской церкви есть своя жертва, ото— 
крестная смерть Спасителя. Но христіанскія добродѣтели (возражаетъ 
«Камень вѣры») не суть истинныя жертвы, между тѣмъ какъ въ назван
номъ трактатѣ рѣчь идетъ о жертвѣ внѣшней и видимой, подобной 
жертвоприношеніямъ Ветхозавѣтнымъ. Что касается крестной жертвы 
Спасителя, то опа была принесена однажды и повторяться уже не мо
жетъ; остаются только плоды оя— наше искупленіе и спасеніе. По вѣра 
христіанская нуждается въ такой жертвѣ, которая бы непрестанно 
была приносима Богу какъ въ умилостивленіе за наши грѣхи, такъ и 
во свидѣтельство нашего почитанія и преданности Ему (818е— 819а). 
Кромѣ того, христіанская жертва, подобно жертвамъ Ветхозавѣтнымъ, 
должна быть дѣйствіемъ, установленнымъ по цовелѣнію Божію; по 
таковымъ по можетъ быть жертва крестная (819аб).

2) Если мы отнимемъ отъ Евхаристіи характеръ жертвы, то до
пустимъ, что Ветхозавѣтная религія выше н совершеннѣе Новозавѣт
ной: іудейская церковь имѣла жертвы какъ вещественныя, такъ и 
духовныя (или добродѣтели своихъ членовъ)? л церковь христіанская 
ограничивается только этими послѣдними (819®— 820я).

3) Человѣкъ состоить изъ души и тѣла н потому долженъ возда
вать честь Богу тою и другою частію своего существа. Выраженія 
внутренняго, душевнаго его служенія Богу суть: вѣра, надежда, лю
бовь и страхъ Божій, а внѣшняго— жертва. Отрицаніе послѣдней было 
бы лишеніемъ Бога чести, исключительно Ему одному свойственной 
(820е— 821а).

•1) Основанія, на которыхъ утверждались жертвоприношенія въ 
Ветхомъ Завѣтѣ, сохранились н въ христіанствѣ. 'Гакъ, а) Евреи при
носили Богу жертвы внѣшнія, вещественныя, потому что они были нс 
Ангелы, а люди, облеченные плотію, и служившіе Богу не только ду
хомъ, по и тѣломъ; б) приносили въ жертву Господу кровь животныхъ, 
воспоминая въ будущемъ искупительную крестную смерть Христову и 
в) жертвами выражали свою преданность Богу, благодарность за Его 
благодѣянія п просьбы о Его будущихъ милостяхъ. Тѣ же побужденія 
обусловливаютъ существованіе и христіанской жертвы: только послѣд
няя не есть прообразъ будущей смерти Христовой, а ея воспоминаніе 
и пользованіе спасительными плодами для цѣлей спасенія (821е— 822”).

о) Особенный нравственный законъ и отдѣльная вѣра требуютъ и 
своей особенной жертвы (Евр. 7, 12). По христіане имѣютъ свой 
евангельс кій законъ іі свою особенную вѣру Христову, отличную отъ
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религій —іудейской и языческой; поэтому должны имѣть и соотвѣт
ствующую имъ жертву, какова и есть Евхаристія (822“— 823е).

6) Всѣ христіанскія таинства священникъ принимаетъ отъ другого 
іерархическаго лица; Евхаристію же самъ преподаетъ себѣ. Это зна
читъ, что она— по только таинство, по и жертва, въ которой священ
никъ имѣетъ значеніе и совершителя н причастника. Та же истина 
доказывается и тѣмъ соображеніемъ, что всѣ другія таинства совер
шаются однимъ дѣйствіемъ: Евхаристія же совершается и дѣйствіемъ, 
или освященіемъ даровъ «и послѣ дѣйствія, сирѣчь, послѣ освященія, 
ііребмваст тайна тѣла и кровс Христовы» (823е— 82*1").

7) Гдѣ существуетъ алтарь, тамъ долженъ бытъ и священникъ, и 
жертва. Въ церкви Христовой есть свой алтарь пли жертвенникъ; о 
немъ говоритъ св. Апостолъ Павелъ (Евр. 1 3, 10), и свидѣтельствуютъ 
многіе св. отцы церкви. Поэтому христіане имѣютъ и свою жертву— 
Евхаристичеокую (824е — 82 5е).

8) Наконецъ, доказательствомъ мысли о значеніи литургіи, какъ 
жертвы, служитъ глубокая древность и повсемѣстная распространен
ность христіанскаго обычая совершать безкровную жертву Тѣла и 
Крови Христовыхъ: съ самаго начала христіанской церкви, во всѣ 
времена и у всѣхъ пародовъ, принявшихъ вѣру Христову, приносилась 
безТфОвная Евхаристическая жертва: а быть по можетъ, чтобы церковь 
вся предана была заблужденію, н только одинъ Лютеръ постигъ истину
(82оа~- 82(>б).

Въ полемической части трактата указываются и опровергаются 
слѣдующія возраженія протестантовъ противъ православнаго ученія о 
литургіи.

(Гл. I). Г) Всякій вѣрующій во Христа, по свидѣтел ьству Слова 
Божія, есть священникъ, и всякая христіанская добродѣтель есть 
жертва (1 ІІетр. 2, о. 9: Апок. б, 10, 20, 6; 2 Кор. 3, 0; пеал. 50, 
19, 21; НО, 2: 4, 6; 19, 14; Евр. 13, 16). Господь желаетъ отъ 
насъ, говорятъ протестанты, именно жертвъ духовныхъ, добродѣтелей, 
а не безкровнаго приношенія Тѣла и Крови Христовыхъ (827е— 828а).

Въ отвѣтъ па ото возраженіе «Камень вѣры» говорить, что свя
щенство можетъ быть понимаемо двояко: въ смыслѣ собственномъ (какъ 
званіе, сообщаемое чрезъ епископскую хиротонію) п въ смыслѣ духов
номъ, метафорическомъ. Равнымъ образомъ и подъ именемъ жертвы 
разумѣются одинаково какъ жертвы духовныя, пли христіанскія добро
дѣтели, такъ п жертвы «сущія и свойственныя». Тѣ и другія жертвы 
не исключаютъ другъ друга: опѣ должны существовать вмѣстѣ ы взаимно 
украшать и дополнять другъ друга (828а 832а).

2) Христосъ, какъ вѣчный Первосвященникъ (пеал. 109, 4; Евр. 
5, 6; 7, 23 — 24). не имѣетъ нужды въ земныхъ наслѣдникахъ и преем
никахъ Себѣ но священству. Поэтому нынѣшніе священники не суть
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истинные и дѣйствительные; а если нѣтъ истинныхъ священниковъ, то 
не можетъ быть и истинной жертвы (832е).

Противъ этого мнѣнія протестантовъ «Камень вѣры» возражаетъ, 
что нынѣшніе христіанскіе священники не имѣютъ значенія наслѣдни
ковъ и намѣстниковъ Христа, Ему равночестныхъ и равновластныхъ; 
опн— только служители Христовы. Поэтому, какъ учительское достоин
ство Спасителя не исключаетъ и человѣческаго учительства (Мо. 23. 
8: ср. 1 Тим. 2, 7 и 1 Тим. 1, 11), такъ и Его священство не устра
няетъ другихъ священниковъ, низшихъ и служебныхъ Ему (832®— 
833®).

3) Но ученію св. Апостола Павла (Евр. 9, 26, 28; 10, 10, 14), 
для отпущенія нашихъ грѣховъ достаточно одной крестной смерти Хри
стовой. Поэтому, говорятъ протестанты, приношеніе безкровной жертвы 
не только излишне, но и равносильно уничтоженію крестной жертвы 
Спасителя (834я).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ: а) если отпущеніе4 
нашихъ грѣховъ совершается только чрезъ крестную смерть Христову, 
то излишни были бы— крещеніе, Евхаристія и всѣ жертвы закона 
Моисеева, такъ какъ Христосъ умеръ за всѣхъ людей безъ различія 
временъ и народовъ (2 Кор. л, 15; Анок. 13, 8). По какъ указан
ныя христіанскія таинства и жертвы Моисеевы не теряютъ своего Зна
ченія отъ крестной жертвы Спасителя, такъ точно и послѣдняя не дѣ
лаетъ излишнею безкровной жертвы Тѣла и Крови Христовыхъ; б) ли
тургія есть только воспоминаніе іі изображепіе крестной смерти Спа
сителя. и потому не только не исключаетъ, но предполагаетъ и утвер
ждаетъ се. Если, но словамъ св. Апостола, для спасенія нашего отъ 
грѣховъ достаточно одной крестной жертвы Христовой, то это не дѣ
лаетъ излишнею и жертвы безкровной, а значить только то, что для 
избавленія людей отъ грѣха не должно требовать вторичной, или мно
гократной искупительной жертвы отъ Господа (834®— 83Г>®).

Правда, протестанты въ оправданіе своего отрицанія безкровной 
жертвы указываютъ на Евр. 10, 18, гдѣ говорится, что приношеніе 
за грѣхи не нужно тамъ,*гдѣ уже даровано ихъ прощеніе. Но безкров
ная жертва необходима: а) какъ изображепіе и воспоминаніе жертвы 
ьрестпой, б) какъ основаніе Новозавѣтнаго закона и христіанской вѣ
ры, в) какъ выраженіе нашего величайшаго почитанія и покорности 
Ногу и г) какъ средство къ усвоенію спасительныхъ плодовъ крестной 
смерти Христовой (835б— 836®).

1) По мнѣнію протестантовъ, послѣднее слово, сказанное Хри
стомъ съ Креста (Мо. 19, 30), свидѣтельствуетъ о томъ, что чрезъ 
крестную смерть Сына Божія «совершилось» все, что потребно для 
человѣческаго спасенія. По правильное объясненіе предсмертнаго из
реченія Господа, которое даютъ св. отцы церкви, не оправдываетъ этой
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протестантской мысли: слово Христово относилось нс къ благодатнымъ 
средствамъ нашего спасенія, а къ Ветхозавѣтнымъ пророчествамъ о 
смерти Христа (836б— 837а).

5) Протестанты указываютъ на слова установленія таинства ев. 
Причастія, въ которыхъ будто-бы пѣтъ повелѣнія Христова приноситъ 
Евхаристію, какъ жертву Богу (Мо. 26, 26). Вопреки своимъ про
тивникамъ «Камень вѣры» утверждаетъ, что ото новелѣпіе заключается 
въ словахъ Господа: «сіе творите въ Мое воспоминаніе» (Лук. 22, 
1 9; 1 Кор. 11, 24), такъ какъ «творить» =  порою «приносить жертву». 
Но болѣе твердый доводъ въ пользу своей мысли «Камень вѣры» 
находитъ въ томъ, что Христосъ на тайной вечери Тѣло и Кровь Свою 
подъ видомъ хлѣба н вина принесъ въ жертву Богу-Отцу за Апосто
ловъ и всѣхъ людей (Лук. 22, 19, 20) и заповѣдалъ то же совершать 
ученикамъ во всѣ времена въ намять Его (837"— 838б).

(Гл. II). 6). Протестанты говорятъ, что Евхаристія не можетъ 
быть вмѣстѣ таинствомъ и жертвою, такъ какъ опи— противоположны 
другъ другу: въ нервомъ мы принимаемъ благодать отъ Бога, во вто
рой сами нѣчто даемъ Ему. Притомъ же жертва составляетъ прино
шеніе Богу, а нс пищу для людей, какъ Тѣло п Кровь Христовы въ 
таинствѣ Евхаристіи.

Въ отвѣтъ на ото возраженіе «Камень вѣры» указываетъ па Вет
хозавѣтный прообразъ Евхаристіи— агнецъ пасхальный, который быль 
вмѣстѣ, п таинствомъ и жертвою: онъ приносился Богу, какъ умило
стивительный выкупъ за первенцевъ и въ то же время съѣдался людьми; 
точно также и другія Ветхозавѣтныя жертвы (кромѣ жертвы всесож
женія), послѣ возношенія ихъ предъ Господомъ, потреблялись прино
сящими и священниками (8386— 840а).

7) Крестная смерть Іисуса Христа, по мнѣнію протестантовъ, 
имѣетъ безконечную цѣну въ дѣлѣ нашего спасенія. Если же, кромѣ 
ея, признается необходимою еще безкровная жертва Евхаристіи, то 
чрезъ ото препебрегаются ті умаляются искупительны заслуги Христовы.

Противъ итого довода противниковъ «Камень вѣры» говорить, 
что и мы, православные, признаемъ безконечное величіе крестной 
смерти Христовой и безкровную жертву приносимъ не за слабость, 
пли недостаточность искупительныхъ заслугъ Сына Божія; напротивъ, 
безкровная жертва и нужна для того, чтобы она служила постояннымъ 
и незабвеннымъ воспоминаніемъ крестной смерти Христовой (840а- - 
84 Iй).

8) Если во время литургіи, говорятъ протестанты, приносится 
истинная жертва Богу, то священники всякій, разъ при совершеніи 
отой службы, немилосердно убиваютъ Христа, такъ какъ приносимое 
въ жертву должно быть умерщвляемо.
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Въ отвѣтъ на ото мнѣніе противниковъ «Камень вѣры» говоритъ, 
что не все. приносимое въ жертву Ногу, умерщвляется: только суще
ства живыя подвергаются смерти при жертвоприношеніи, а вещи нео
душевленныя потребляются п уничтожаются соотвѣтствующимъ обра
зомъ. Такъ какъ литургія есть образъ л воспоминаніе крестной смерти 
Христовой, то и послѣдняя представляется здѣсь только мысленно и 
изобразительно, а нс естественно. А какъ въ литургіи приносится 
Вогу Тѣло и Кровь Христовы подъ видомъ хлѣба п вина, то ошт и 
потребляются ядепіемъ по совершеніи безкровной жертвы (841аб).

9) Протестанты возстаютъ противъ названія литургіи безкровною 
жертвою п указываютъ на слова св. Апостола Павла, что «безъ кро
вопролитія не бываетъ оставленія грѣховъ» (Евр. 9, 22).

«Камень вѣры», отвѣчая па ото возраженіе, утверждаетъ совер
шенную истину словъ Апостола: въ Ветхомъ Завѣтѣ приносилась Богу 
за грѣхи людей кровь животныхъ, а въ Новомъ— мы спасены отъ грѣха 
.пречистою Кровію I. Хрпста. Можно также сказать, что и во время 
литургіи Кровь Христова изливается подъ видомъ вина. «Безкровная 
же жертва, того рода порицается, яко не пмать крови, под видомъ 
крови, по пмать кровь Христову, под видомъ віпа сокровенную» 
(842аГ').

и 10) Протестанты говорятъ: всякій завѣтъ имѣетъ силу со смерти 
завѣщающаго; литургія есть Новый Запѣть Христовъ и потому полу
чаетъ свое значеніе отъ Его смерти. А такъ какъ опа совершается 
многократно, то п Христосъ долженъ умирать часто и многократно.

Бъ отвѣтъ па это возраженіе «Камень вѣры» кратко замѣчаетъ, 
что литургія по имѣетъ значенія новаго учрежденія Завѣта Христова, 
а есть только повтореніе и воспоминаніе одного и того же Завѣта, 
который Господь установилъ на землѣ Своею крестною смертію 
(84 2°— 8 1.3*').

X. Трактатъ 0 святыхъ постахъ Въ предисловіи къ трактату со
держатся общія предварительныя свѣдѣнія о постѣ: 1) дается о немъ 
понятіе, 2) указываются виды поста и 3) опредѣляются его составныя 
части.

1) Постомъ называется добровольное воздержаніе человѣка отъ той 
пли другой пищи.

2) Постъ бываетъ: духовный, нравственный, естественный и цер
ковный. Подъ первымъ разумѣется въ Словѣ Божіемъ воздержаніе и 
удаленіе человѣка отъ грѣховъ (Исаіи 58, 5 — 7): второй есть умѣрен
ность въ пищѣ и питіи, соблюдаемая какъ ради здоровья тѣлеснаго, 
такъ и для благочестія и строгости жизни, третій— совершенное уда
леніе отъ пищи и питія (предъ причастіемъ Тѣла и Крови Христо
вой) и четвертый— воздержаніе отъ пищи по предписаніямъ и правя-



— 145 —

ламъ св. церкви Христовой. Послѣдній постъ бываетъ повсемѣстный и 
общій, если онъ соблюдается всею православною церковію, п мѣстный 
или частный, если его содержитъ одна какая-либо церковь или отдѣль
ный человѣкъ по своему добровольному желанію (8 16 — 8-1 У).

3) Постъ составляютъ слѣдующіе три элемента: время вкушенія 
нищи, ея количество и качество.

13т» Ветхомъ Завѣтѣ временемъ вкушенія пищи для постящихся 
былъ вечеръ (Суд. 20, 26; 2 Цар. 1, 12; 3 ,35). Въ Новозавѣтной же 
православной церкви не установлено опредѣленнаго и неизмѣннаго 
правила относительно этого: во дни поста каждый изъ вѣрующихъ по
стится до того часа, до котораго позволяютъ его силы и усердіе. Рав
нымъ образомъ нс опредѣляетъ церковь и количества пищи постящимся; 
общимъ правиломъ относительно мѣры яденія служить то, что постная 
пища должна употребляться только для укрѣпленія и поддержанія на
шихъ силъ, а не для удовольствія и пресыщенія.

Болѣе подробныя и точныя правила существуютъ въ православной 
церкви относительно качества пищи постящихся: только извѣстный 
родъ пищи предписываетъ церковь употреблять своимъ членамъ во 
время поста. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ православные значительно 
расходятся съ протестантами, которые, если признаютъ отчасти время 
н количество употребляемой въ постъ пищи, то совершенно отрицаютъ 
ея качество (8 18— 850).

Въ положительной части трактата содержится ученіе о слѣдую
щихъ предметахъ: 1) постъ заповѣданъ человѣку Вогомъ и своимъ ос
нованіемъ имѣетъ Слово Божіе; 2) церковь Христова имѣетъ власть 
издавать законы и правила о постахъ; 3) о постахъ православной цер
кви: св. Четыредеснтіінцѣ, четырехъ годичныхъ постахъ, о качествѣ 
постныхъ яствъ и о постѣ въ сроду и пятницу (851— 852).

(Гл. 1). Первое положеніе доказывается прежде всего свидѣтель
ствами св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Изъ ннхъ можно 
видѣть, что постъ заповѣданъ человѣку Самимъ Богомъ въ раю (Быт. 
2, И)— 17): его требовалъ Господь отъ грѣшниковъ, какъ внѣшняго 
выраженія ихъ раскаянія и обращенія къ Богу (Іоиль 2, 12, 15 — 16): 
постъ почитался Ветхозавѣтными праведниками за высокую добродѣ
тель вмѣстѣ съ молитвою и милостынею (Тов. 1 2. 8).

(Гл. II). Вт. Новомъ Завѣтѣ I. Христосъ разъяснилъ характеръ 
истиннаго христіанскаго поста (Мо. О, 16), предрекъ время, когда Его 
послѣдователи будутъ поститься (Мо. 9. 14— 15; Мара. 2, 18— 20: 
Лук. 5. 33 — 35), указалъ на силу поста противъ злыхъ духовъ (Мо. 
17, 21: Мрк. 9, 29) и заповѣдалъ христіанамъ тѣсный и скорбный 
путь къ царствію Божію (Мо. 7. 13 — 14; Лук. 13, 24). Св. Апостолы 
также предписывали у вѣровавши мт. во Христа воздерживаться отъ пе- 
благочпиія, плотоугодія, іііяиства (Римл. 13, 13— 14: Ефес. 5 18;
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Полое. 3, 5) и убѣждали пребывать въ постѣ (I Кор. 7, 5; 2 Кор. 6. 
4 — 5; 11. 27). ш» бодрствованіи и трезвости (Со.іун. 5, 6; I Петр. 1, 
13; б, 8; 853а— 855*).

(Гл. III). Кромѣ приведенныхъ свидѣтельствъ о постѣ Слово Бо
жіе представляетъ для папіего наученія и назиданія многочисленные 
примѣры постившихся людей какъ во времена церкви іудейской, такъ 
и христіанской. Такъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ постились: Моисей (Исх. 
24, 18; 34, 28), св. Царь Давидъ (2 Цар. 3, 35; 12. 16: нсал. 3 1. 
13; 108, 24), пророкъ Илія (3 Цар. 19 ,8 ), ІІесмія (1,4), Іудиоь. 
(8, 6), Есонрь (<1, 14), пророкъ Даніилъ (10, 2— 3), Пппевптяне 
(Іоны 3, 5; ср. Мо. 12, 41). Въ какихъ-либо важныхъ случаяхъ об
щественной жизни постился весь народъ Израильскій (Суд. 20, 26: 
1 Цар. 7, 6; 31, 13; 2 Паралип. 20, 3; Іерем. 36, 9).

(Гл. IV). Бъ Новомъ Завѣтѣ примѣромъ поста служатъ: Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ (Мо. 4, 2: Мрк. 1, 13; Лук. 4, 4 ), Іоаннъ Кре
ститель (Мо. 3, 4; 11, 18), св. Аностолы (Дѣян. 13, 2 — 3: 14, 23), 
Анна пророчица (Лук. 2, 36— 37) и Корнилійсотникъ(Дѣян. 10, 30). 
И послѣ временъ апостольскихъ въ церкви Христовой были безчислен
ные постники въ лицѣ великихъ подвижниковъ и пустынниковъ, каковы: 
свв. Павелъ Ѳнвсйскій. Аіггоніп Великій, Евонмій, Савва, Макарій и 
и др. (85 5“— 859°).

(Гл. V). 1Іо вторыхъ, необходимость и важность поста доказывается 
его многоразличною пользою: а) постъ есть лучшее средство для обу
зданія плоти и вѣрное орудіе для побѣды надъ страстями: б) онъ распо
лагаетъ душу человѣка кт» молитвѣ п Богомыслію; в) чрезъ постъ мы 
служимъ Богу и выражаемъ свое почитаніе и благоговѣпіе къ Нему; 
г) приносимъ Е.мѵ удовлетвореніе за наши грѣхи и умилостивляемъ Его 
праведный гнѣвъ па пасъ и д) пріобрѣтаемъ заслугу предъ Богомъ и 
испрашиваемъ себѣ благъ временныхъ и вѣчныхъ (859®— 862а).

] -третьихъ, для доказательства той же мысли приводятся свидѣ
тельства святыхъ отцеяъ церкви. Они убѣждали своихъ пасомыхъ хра
нить постъ, какъ установленіе Божіе, какъ охрану противъ грѣховъ и 
спасительное средство благоѵгожделіія Богу (867пб). ІІо ихъ ученію, 
постъ имѣетъ великое значеніе для ііреспѣяиія въ доброй жизни: онъ 
облегчаетъ пашу молитву, отвлекаетъ вниманіе отъ земныхъ благъ, 
располагаетъ къ милостынѣ и даетъ оружіе противъ злыхъ духовъ. 
Правда, нс всякій въ силахъ постоянно поститься, по всякій можетъ 
воздерживаться отъ наслажденій и неумѣренности въ пищѣ и питіи: 
послѣдняя— источникъ всякихъ грѣховъ и страстей въ человѣкѣ (862*— 
863й; ср. 806 г>).

Постъ способствуетъ умерщвленію въ человѣкѣ стремленій къ ху
дымъ дѣламъ; онъ необходимъ для ігасъ какъ одно изъ средствъ къ по
каянію: послѣднее безъ поста не можетъ быть плодотворнымъ (866°),



2) Второе положеніе,— именно то. что св. церковь Христова имѣ
етъ власть опредѣлять законы о постахъ и обязывать своихъ членовъ 
къ ихъ исполненію,— доказывается свидѣтельствами св. Писанія и 
постановленіями церковныхъ соборовъ.

(Гл. I). ІЗъ Ветхомъ Завѣтѣ жрецы й левиты имѣли право изда
вать постановленія, обязательныя для народа (Второзак. 17, 10 — 12). 
Даже главы семействъ иногда дѣлали завѣщанія, которыя свято соблю
дались всѣми послѣдующими потомками ихъ рода (Іерем. 35, 6). Въ 
частности— относительно постовъ неоднократно издавали новелѣнія 
цари и старѣйшины Еврейскаго народа. Такъ, были установлены посты: 
царемъ Сауломъ (1 Цар. 14, 24), Іосафатомъ (2 ІІарал. 20, 3), Е з
дрою (2 Ездры 8, 49 — 50), Есфирыо и Мардохсемъ (Есф. 9, 30 — 
31). Царь Ниневіи, тронутый проповѣдію пророка Іоны, также объ
явилъ постъ для всѣхъ своихъ ноддашіыхъ (Іоны 3, 7). Если въ Вет
хомъ Завѣтѣ вожди и руководители парода налагали на него посты и 
обязывали къ повиновенію, то тѣмъ болѣе имѣетъ это право св. цер
ковь Христова (868а— 870*).

(Гл. II). Въ Новомъ Завѣтѣ, I. Христосъ далъ Апостоламъ и ихъ 
преемникамъ власть вязать и рѣшить (Мо 18, 17— 18), т. о., дѣлать 
законоположенія, которыя обязаны исполнять пасомые (Мо. 23. I ). Го
сподь послалъ ві, міръ Апостоловъ (а потомъ чрезъ нихъ и ихъ преем
никовъ) вмѣсто Себя п потому облекъ ихъ особенною властію по от
ношенію къ вѣрующимъ (Іоан. 20, 21; Лук. 10, 1 (>). Св. Апостолы, 
дѣйствительно, приписывали себѣ оту «власть законоположенія» и 
«правосудія» (1 Кор. 4, 21; ср. нсал. 2, 9: 7, 44); давали новелѣнія 
христіанамъ (1 Солѵн. 4, 2), которыя считали исходившими отъ Духа 
Святаі'о ( — 8); убѣждали вѣрующихъ повиноваться какъ власти вообще 
(Римл. 13, 1, 2. 5), такъ и в ъ  частности -  своимъ наставникамъ н 
руководителямъ духовнымъ (Евр. 13, 7, 17).

Такимъ образомъ, нзъ ученія Господа и Апостоловъ ясно можно 
видѣть, что церковь Христова имѣетъ власть установлять законы, ка
сающіеся духовно-нравственной жизни вѣрующихъ (870а— 872е).

Доказательствомъ того служатъ н соборы церковные— вселенскіе 
и помѣстные. Первый соборъ апостольскій въ Іерусалимѣ сдѣлалъ 
нѣкоторыя новыя постановленія (Дѣян. 15. 28 — 29), которыя были 
приняты всѣми первенствующими христіанами. II въ послѣдующее 
время св. отцы церкви па вселенскихъ и помѣстныхъ соборахъ из
давали свои правила н опредѣленія, за пренебреженіе н отверженіе 
которыхъ угрожали разными крещеніями н отлученіемъ отъ христіан
скаго общества (872е— 873е).

Къ приведеннымъ доводамъ въ пользу права церкви дѣлать поста
новленія о постахъ, можно присоединить п тотъ, что мірскіе началь
ники—цари п владыки— имѣютъ власть издавать законы для упра-
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влепія своими подданными. Почему же церковь Христова не можетъ 
дѣлать своихъ постановленій въ видахъ порядка п благоустройства ду
ховной жизни вѣрующихъ?

Правда, всѣмъ христіанамъ данъ для руководства законъ Евангель
скій. по опъ не исключаетъ и законовъ церковныхъ. Законъ Евангель
скій—-общій и требуетъ частныхъ постановленій и рѣшеній со стороны 
церкви. Такъ, нанр., Евангеліе повелѣваетъ намъ причащаться Тѣла 
и Крови Христовыхъ, по не говоритъ о томъ, какъ и когда приступать 
къ св. Тайпамъ. Равнымъ образомъ заповѣдь Христа требуетъ креще
нія для всѣхъ, желающихъ быть членами Его церкви, по не опредѣ
ляетъ того, какъ и въ какомъ возрастѣ должно принимать таинство 
св. крещенія. Всѣ отп частные вопросы и находятъ себѣ рѣшеніе въ 
законахъ и правилахъ церковныхъ (8736— 874б).

3) Постъ св. Четыродсститшщы имѣетъ свое происхожденіе отъ (в. 
Апостоловъ: отъ ясно узакопяотся 69-мъ апостольскимъ правиломъ.

(Гл. I). Церковные соборы— вселенскіе и помѣстные... говорятъ о
постѣ св. Четыредосятіпщы. какъ объ извѣстномъ и твердо установив
шемся обычаѣ христіанской церкви; слѣдовательно, предполагаютъ его 
апостольское происхожденіе. Такъ, дѣлаютъ упоминаніе объ этомъ по
стѣ отцы перваго п шестого вселенскихъ соборовъ. Вт» одномъ изъ сво
ихъ правилъ послѣдній соборъ замѣчаетъ, что Армяне въ субботы Ве
ликаго поста вкушаютъ сырь и яйца, что строго воспрещается собо
ромъ. Помѣстный соборъ Гаигрскій предастъ проклятію того, кто про
извольно разрѣшаетъ хранимые церковію посты. Лаодикійскій помѣст
ный соборъ въ своихъ правилахъ также четыре раза упоминаетъ о по
стѣ св. Четыредосятшщы. Онъ запрещаетъ въ первую недѣлю Великаго 
поста допускать къ крещенію оглашенныхъ; не дозволяетъ совершать 
въ св. Четыредесятппцу проскомидій (кромѣ субботы п воскресенья), 
браковъ, обѣдовъ но умершимъ и иныхъ пиршествъ (875*— 877°).

(Гл. II). Святые отцы п учители церкви вч. своихъ писаніяхъ ча
сто говорятъ о Великомъ постѣ. Такъ, св. Игнатій Богоносецъ убѣ
ждаетъ соблюдать постъ во всю св. Четыредесятппцу, какъ принято ме
жду христіанами. Свв. Василій Великій, Григорій ІТазіанзепъ, Іоаннъ 
Златоустъ и Амвросій Медіоланскій видятъ образъ Великаго поста въ 
40-дневномъ постѣ Господа Іисуса Христа. Св. Кириллъ Іерусалим
скій убѣждаетъ пользоваться Великимъ постомъ, какъ временемъ по
каянія п душевнаго очищенія. Св. Амвросій Медіоланскій призываетъ 
христіанъ поститься во св. Четыредесятппцу не только для себя, по и 
ради оглашенныхъ, готовящихся къ св. крещенію. Св. авва Доросей 
говоритъ, что какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ закономъ Моисеевымъ повелѣ
ло было Израильтянамъ приносить десятину Богу отъ всѣхъ имѣній, 
такъ и намъ заповѣдано св. Апостолами, чтобы въ Великомъ постѣ мы 
посвящали Богу десятую часть нашихъ годичныхъ дней. Постъ Четыре-
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десятницы, но словамъ того же св. отца, приноситъ памъ великую ду
шевную пользу, если проводится, какъ должно. Для итого послѣдняго 
необходимо соблюденіе двухъ условій: умѣренности въ пищѣ и питіи и 
воздержанія отъ грѣховъ— клеветы, лжи. празднословія, гнѣва п др. 
(877°— 882а).

(Гл. III). Постъ св. Четыредееятщнцы установленъ св. Апостолами 
но слѣдующимъ причинамъ: 1) для того, чтобы мы подражали 4 0 — 
дневному посту Спасителя (Іоан. 13. 15; 1 ІІетр. 2, 21; Ефес. 5 1:
1 Кор. 11, 1); 2) для общаго и всенароднаго покаянія во грѣхахъ; 3) 
для очищенія п нравственнаго приготовленія къ достойному срѣтенію 
праздника св. Пасхи; 4) для оправданія въ жизни христіанъ пророче
ства Христова, что ученики Его будутъ поститься во дни удаленія отъ 
нихъ Жениха (Лук. 5. 35). или во время воспоминаніи о Его страда
ніяхъ и смерти и 5) для посвященія Богу десятой части нашего лѣта, 
по разсужденію св. отцевъ церкви (882а— 883°).

Кромѣ поста, св. Чстырсдссятннцы православная церковь содер- 
жить три годичныхъ поста: передъ праздниками— свв. Апостоловъ Петра 
п Павла, успенія Божіей Матери н рождества Христова.. По безъ ос
нованія установлено св. церковію ото четверичное число постовъ въ 
году.

1) Бъ Ветхомъ Завѣтѣ Евреи соблюдали четыре поста въ разные 
мѣсяцы года (Захар. 8, 1 9). Если они постились четырекратно въ годъ, 
то тѣмъ болѣе должны ото дѣлать христіане, имѣющіе болѣе совершен
ный законъ п призванные къ болѣе высокимъ добродѣтелямъ. Правда, 
мы свободны отъ подражанія Іудеямъ (Галат. 4, 31): но ота свобода 
касается религіозныхъ обрядовъ, а не молитвъ, постовъ и другихъ Вет
хозавѣтныхъ учрежденіи, имѣющихъ отношеніе къ покаянію п благоче
стію жизни.

2) Четверичное число постовъ соотвѣтствуетъ четыремъ временамъ 
года. Поэтому въ каждомъ изъ нихъ мы благодаримъ Бога за прожи
тую часть года н испрашиваемъ Его помощи и благословенія на благо
получное теченіе будущаго времени.

3) Кромѣ этихъ общихъ основаніи каждый изъ постовъ имѣетъ свои 
особенныя. Такъ, постъ св. Четыродссятпицы установленъ церковію по 
вышеизложеннымъ причинамъ. Постъ послѣ праздника св. Пятидесят
ницы (или Петровъ)— для того, чтобы мы выражали какъ благодар
ность Богу за ниспосланіе памъ Духа Святаго— Утѣшителя, такъ и 
скорбь о видимомъ, тѣлесномъ удаленіи изъ міра Христа въ день воз
несенія. Кромѣ того, этимъ постомъ мы воздаемъ почитаніе и благодар
ность св. Апостоламъ, просвѣтителямъ вселенной. Постъ въ августѣ 
мѣсяцѣ (или Спасовъ) учрежденъ церковію съ цѣлію приготовить насъ 
къ достойной встрѣчѣ праздниковъ преображенія Господня п успенія 
Божіей Матери. Чрезъ постъ мы должны очищаться н исправляться
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душою и тѣмъ соотвѣтствовать преображенію Господа и имѣть надежду 
на будущее сланное преображеніе наше (Фплнп. 3, 21). Августовскимъ 
постомъ мм подражаемъ также и Божіей Матери, которая, если всѣ 
дни своей жизни проводила въ постѣ, то особенно передъ своею бла
женною кончиною. Постъ предъ рождествомъ Христовымъ установленъ 
церковію для приготовленія пасъ къ достойной встрѣчѣ какъ родив
шагося ради насъ Господа, такъ и будущаго нашего Сѵдіи и Мздовоз- 
даятеля (88 9а— 886б).

Протестанты полагаютъ ноетъ въ умѣренномъ употребленіи нищи, 
а но вт* качествѣ ея: можно, говорятъ онн, соблюсти постъ и при вку
шеніи мяса, масла и ироч., но только вт* умѣренномъ и ограниченномъ 
количествѣ. Между тѣмъ, по ученію православной церкви, постъ со
стоитъ не только въ умѣренности и скудости принимаемой пищи, по и 
вт> воздержаніи отъ нѣкоторыхъ брашепъ, какъ то; мяса, сыра, масла, 
молока, яицъ и иногда рыбы, соотвѣтственно величію и важности поста. 
При этомъ иа указанныя брашна православная церковь смотритъ по 
какъ на нечистыя, а какъ на по приличныя времени поста.

Это запрещеніе церкви нѣкоторыхъ брашепъ для постящихся 
имѣетъ нѣкоторыя основанія вт» Словѣ Божіемъ. Такъ, Господь не доз
волилъ нашимъ прародителямъ вкушать отъ всѣхъ деревъ райскихъ 
(Быт. 2, 1С— I 7); законъ Моисеевъ запрещалъ вт» нѣкоторые дни вку
шеніе кваснаго хлѣба (Исх. 12, 19 — 20); пророкъ Даніилъ него дру
зья не употребляли мясныхъ брашепъ вт* плѣну Вавилонскомъ (Дап. 
10. 3; 1, 8 — 16). Въ Новомъ Завѣтѣ мы видимъ примѣръ воздержа
нія отъ этихъ брашепъ вт. лицѣ Іисуса Христа, Іоанна Предтечи и св. 
Апостоловъ. Первенствующіе христіане и послѣдующіе многочислен
ные угодники Божіи также навсегда отказывались отъ вкушенія мяс
ной І І І І ІЦ И-

ІГ мы во дни святыхъ постовъ воздерживаемся отъ нѣкоторыхъ 
брашепъ. повинуясь уставамъ матери нашей— церкви. Если‘врачи тѣ
лесные иногда предписываютъ больнымъ воздержаніе отъ тоіі пли дру
гой нищи п находятъ себѣ довѣріе, то тѣмъ болѣе имѣетъ власть уста- 
иовлять законы о постахъ св. церковь, заботящаяся о пашемъ душев
номъ спасеніи. Запрещая вкушеніе мясныхъ брашепъ во дли поста, опа 
имѣетъ цѣлію удручить и ослабить наше тѣло и поработить его духу 
(I Кор. 9, 27; 4, 11; Колос. 3, Г>). При этомъ, требуя отъ постящих
ся удаленія отъ мясныхъ брашепъ, св. церковь не опредѣляетъ особен
ныхъ правилъ относительно количества постной пищи, та кт» какъ оно 
можетъ быть различно, соотвѣтственно возрасту, силамъ и условіямъ 
жизни человѣка (887й— 891°).

Постъ вт. среду п пятницу есть установленіе апостольское, такъ 
какъ о исмт», подобно посту св. Чотырсдесятшщи, ясно упоминается вт. 
69-мт» апостольскомъ правилѣ. Многіе изъ святыхъ отцовъ церкви го-
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ворятъ об'ь этомъ постѣ и указываютъ основаніе ого ш, томъ, что іп. 
сроду происходилъ совѣть іудейскихъ первосвященниковъ противъ Гос
пода Іисуса Христа, а въ пятішицу послѣдовала Его спасительна» кре
стная смерть (895®— 892*).

Что касается времени установленія постовъ въ православной церкви, 
то въ рѣшеніи итого вопроса должно принимать во вниманіе слѣдую
щее правило св. о шовъ. Если какой-либо обычай или уставъ непре
рывно й неизмѣнно содержится православною церковію, а время его 
происхожденія точно по извѣстно н по можетъ быть опредѣлено по пись
меннымъ памятникамъ, то это служитъ яснымъ признакомъ того, что 
этотъ обычай введенъ въ церкви самими святыми Апостолами. Изло
женное святоотеческое правило приложимо и къ святымъ постамъ и 
потому должна быть признана несомнѣнною ихъ апостольская древ
ность (892*6).

Бъ полемической части трактата рѣшаются слѣдующія возраженія 
протестантовъ противъ святыхъ постовъ.

(Гл. I). 1) Богъ все сотворилъ для пользы человѣка (Быт. 1. 28; 
9, 1— 3; псал. 8. 7 — 9), говорятъ протестанты. Но нѣкототорыя жи
вотныя могутъ приносить эту пользу только чрезъ употребленіе ихъ въ 
шину. Е сли же православная церковь запрещаетъ вкушеніе мясныхъ 
опашень, то этимъ опа отметаетъ дары Божіи и выражаетъ неблагодар
ность Творцу.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что не всѣ 
животныя созданы Богомъ для употребленія ихъ въ пищу людьми: по 
одни —для пропитанія другихъ животныхъ, другія— ради врачебной 
пользы, третьи—для украшенія вселенной. При томъ же, если и вся
кая пища создана для человѣка, то употребленіе ея зависитъ отъ мѣста 
и времени. Поэтому и запрещеніе нашимъ церковнымъ уставомъ въ 
нѣкоторые дни мясныхъ брашопъ— не противно іюлѣ Божіей, такъ 
какъ въ другое время они не возбраняются православною церковію 
(893*— 894°).

2) Постъ непріятенъ Богу, н чрезъ него мы не можемъ почтить и 
умилостивить Господа (Исаіи 58, 2 — 7; Іерем. 14, 12; Зах. 7, 5: 
Іоиля 2, 12).

Но указанное свидѣтельство св. Писанія, замѣчаетъ «Камень вѣры», 
говорить о постѣ внѣшнемъ, нс соединяющемся съ истиннымъ смире
ніемъ предъ Богомъ, любовію къ ближнимъ и исправленіемъ жизни: 
такой постъ непріятенъ Богу. ІІо чрезъ эго не отрицается истинный 
ноетъ, съ усердною молитвою къ Богу, съ искреннимъ сокрушеніемъ 
п воздержаніемъ отъ грѣховъ (894б— 896б).

(Гл. II). 3) Бъ отрицаніе поста протестанты указываютъ на слова 
Христовы: «не входящее во уста сквернить человѣка»... (АІ<». 15, 11).
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Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» приводитъ два свято- 
очечеекпхъ толкованія приведеннаго изреченія Спасителя. По одному 
изъ пнхъ, пища, какъ нѣчто вещественное, сама по себѣ не .можетъ 
осквернить нашей души, существа духовнаго, если къ пои не присое
динятся грѣховныя пожеланія человѣка; но другому толкованію, въ 
этііхъ словахъ Христовыхъ идетъ рѣчь не о пищѣ, а о вкушеніи ея 
неумытыми руками (897я- -898я).

4) Запрещеніе церковію нѣкоторыхъ брашепъ не согласуется съ 
христіанскою свобвдою, возвѣщенною Христомъ и Апостолами (Лук. 10, 
5. 7; 1 Ііор. 10, 25).

Но указапнымп словами, говоритъ «Камень вѣры». Христосъ не 
узакопяетъ свободы христіанъ но отношенію къ уставамъ церкви, но 
учитъ св. Апостоловъ воздержанію п умѣренности при вкушеніи шпцн 
въ домахъ, оказывающихъ имъ гостепріимство. При этомъ Господь го
ворилъ о пищѣ, дозволенной закономъ Моисеевымъ и употребляемой 
соотвѣтственно мѣсту и времени. Равнымъ образомъ и Апостолъ Па
велъ въ приведенныхъ словахъ посланія хотѣлъ предостеречь вѣрую
щихъ только отъ излишняго сомнѣнія и взыскательной разборчивости 
относительно продаваемыхъ браіпепъ. а не внушать пмъ мысль о без
различіи вкушаемой нищи, такъ какъ топ» же Апостолъ заповѣдала 
христіанамъ соблюдать правила апостольскаго собора въ Іеруса
лимѣ о неядепін крови, идоложертвеннаго и удавлены— Дѣян. 15, 20 
(898*— 899я).

5) Указываютъ протестанты на слова, св. Апостола Павла: «аще 
убо умросте со Христомъ отъ стихій міра, почто аки живуще въ мірѣ 
стязаетеся»... (Колос. 2, 20— 22).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ: I) какъ видно изъ 
предыдущихъ словъ Апостола (Колос. 2, 1 6 — 17). въ указанномъ 
мѣстѣ его посланія говорится не о той или другой пищѣ для христіанъ, 
а о Ветхозавѣтныхъ законахъ относительно тѣлесной чистоты и о вку
шеніи чего-либо недозволеннаго пароду Божію; 2) вѣроятію, слова 
Апостола имѣли въ виду тѣхъ людей, которые считали нѣкоторыя браіппа 
печистимы и потому воздерживались отъ ихъ употребленія. По этотъ 
взглядъ чуждъ пашей православной церкви н не служитъ основаніемъ 
ея запрещенія нѣкоторыхъ брашепъ для постящихся (899я— 900я).

О ) Отступниками отъ вѣры называетъ св. Апостолъ Павелъ тѣхъ 
людей, которые явятся въ послѣднія времена п будутъ отрицать бракъ 
и удаляться отъ нѣкоторыхъ брашепъ (1 Тнм. 4, 1 5).

По въ этихъ словахъ, говоритъ «Камень вѣры», Апостолъ проро
чествуетъ о еретикахъ, имѣвшихъ явиться впослѣдствіи въ церкви 
Христовой: оіш будутъ возбранять супружество и нѣкоторыя брашна, 
какъ нечистыя. Таковы и были: Манихеи. Глікратиты, Квстафіане и 
другіе еретики, которые считали животныхъ, бракь и вино произведи
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ніями злого духа и потому учили воздерживаться отьиихъ. какъ чего-то 
злого и нечистаго. Но православная церковь ничего изъ сотвореннаго 
Богомъ не считаетъ нечистымъ и вреднымъ. Если же нѣкоторые е:і 
члены лица монашествующія— воздерживаются отъ супружества и 
отъ мясныхъ брашенъ, то дѣлаютъ ото по произвольному обѣту, а по 
по убѣжденіямъ древних ъ еретиковъ Равнымъ образомъ, если правос
лавная церковь воспрещаетъ употребленіе въ постъ нѣкоторыхъ бра- 
шенъ, то не за нечистоту ихъ, но ради укрощенія и ослабленія илотн 
во дни покаянія, молитвы и нравственнаго обновленія. Поэтому ука
занныя слова Апостола о заблужденіяхъ еретиковъ не могутъ имѣть 
отношенія къ ученію православной церкви о св . постахъ ( 9 0 0 а— 9 0 3 б).

7 ) Господь Іисусъ Христосъ не установилъ постовъ для своихъ 
учениковъ, подобно Іоанну Крестителю и фарисеямъ (Мо. 9 , I I — 1 7 ; 
Мрк. 2 , 1 8 — 2 2 ; Лук. 5 , 33  —  3 9 ) .  Напротивъ, словами о приста
вленіи новаго плата къ ветхой одеждѣ Господь указалъ на то, что съ 
Евангельскою вѣрою не совмѣстимо Ветхозавѣтное ученіе о постахъ.

В ъ  отвѣть на это возраженіе «Камень вѣры» говорить, что въ сло
вахъ Іисуса Христа по поводу вопроса о постѣ содержится предсказа
ніе Господа о будущемъ ношеніи Е го  учениковъ но удаленіи отъ нихъ 
Учителя и такимъ образомъ предвозвѣщается существующій постъ пра
вославной церкви. ІІр  іггча же Христова о новомъ платѣ и ветхой 
одеждѣ, по толкованію.св отцовъ, говоритъ объ отношеніи Е вангель
скихъ заповѣдей къ силамъ по обновленныхъ благодатію Бо;кіею лю
дей, а но касается ученія о постахъ (9()З б— 9 0 5 а).

8 ) По мнѣнію протестантовъ, св. Апостолъ Павелъ не придаеті. 
значенія постамъ, которые онъ разумѣетъ подъ тѣлеснымъ обученіемъ 
въ лослапіи 1 Тим. 4 , 7 —  8.

По поводу этого возраженія «Камень вѣры» приводить различныя 
святоотеческія толкованія указаннаго мѣста изъ посланій св. Апостола 
Павла. По объясненію св. Амвросія Медіоланскаго, здѣсь Апостолъ 
говоритъ о постѣ, который не соединяется съ любовію и милосердіемъ 
къ бѣднымъ: такой постъ мало полезенъ для человѣка. Напротивъ, св. 
Іоаннъ -Златоустъ думаетъ, что въ указанныхъ словахъ Апостола рѣчь 
идетъ не о постѣ, такъ какъ къ пемѵ мало приложимо названіе тѣлес
наго обученія: постъ не питаетъ и не потворствуетъ тѣлу, а ослабляетъ 
и изсушаетъ его. ІГо мнѣнію же св. Кипріана, Апостолъ отрицаетъ въ 
тѣхъ словахъ значеніе однихъ внѣшнихъ подвиговъ благочестія безь 
заботы человѣка о духовномъ своемъ развитіи п усовершенствованіи. 
Наконецъ, но объясненію «Камня вѣры», въ указанныхъ словахъ св. 
Апостолъ сравниваетъ тѣлеспыс подвиги (причемъ имѣетъ въ виду 
упражненія линь подвизающихся на публичныхъ состязаніяхъ—  I Кор. 
9 , 2 4 — 2 6 )  съ духовными, съ цѣлію убѣдить и поощрить къ несенію 
послѣднихъ ученика своего Тимоѳея: за тѣлесные подвиги дается на-
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града временная и малая, за духовные же ожидается вѣчное и богатое 
воздаяніе отъ Бога (905Л— 907б).

9) Протестанты говорятъ: фарисей, исчислявшій свои посты въ мо
литвѣ предъ Богомъ, не былъ оправданъ Имъ (Лук. 18, 11 — 14); по
этому посты не имѣютъ пользы и цѣпы у Бога. Па это возраженіе 
«Камень вѣры» говоритъ, что фарисей получилъ осужденіе отъ Бога 
не за посты свои, а за гордость и презрѣніе къ ближнему (908а).

(Гл. III). 10) Протестанты приводятъ изреченія нѣкоторыхъ св. 
отцовъ церкви, нзъ которыхъ выводятъ заключеніе, что будто-бы они 
отрицали пользу и значеніе постовъ. Такъ, указываютъ 1) па слова св. 
Іоанна Златоуста, въ которыхъ онъ говоритъ, что добрая жизнь, лю
бовь и милосердіе къ ближнимъ, а по постъ, приносятъ душевную 
пользу человѣку; 2) св. Игнатія Богоносца, который не совѣтуетъ без
мѣрно предаваться посту и совершенно уклоняться отъ употребленія 
вина л мяса и 3) на дѣянія Гапгрскаго помѣстнаго собора, который 
предалъ проклятію еретика Евстафія за то, что онъ нс хотѣлъ вкушать 
мясныхъ брашепъ.

На эти возраженія «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 1) изъ той же бе
сѣды св. Іоанна Златоуста, изъ которой заимствованы указываемыя 
протестантами слова, можно видѣть, что онъ не отрицаетъ зпачепія 
поста, но вооружается противъ тѣхъ, которые считаютъ его одного до
статочнымъ для спасенія, безъ другихъ добрыхъ дѣлъ: 9 ) св. Игнатій 
Богоносецъ въ приведенныхъ словахъ порицаетъ удаленіе отъ вина и 
мясныхъ брашепъ, происходящее изъ-за мнѣнія о пыхъ, какъ нечи
стыхъ по своему существу; 3) изъ дѣяній Гангрскаго собора откры
вается, что такого заблужденія относительно вина и мясныхъ брашепъ 
п супружества держался п еретикъ Евстафій и потому подвергся цер
ковному отлученію (908г>-  912°).

(Гл. IV). 11) Постъ св. Четыродесятницьт, говорятъ протестанты, 
введенъ въ церкви римскимъ папою Телесфоромъ, и какъ установле
ніе частнаго лика, не можетъ быть обязательнымъ для всѣхъ христіанъ.

Въ отвѣтъ па это возраженіе «Камень вѣры» совершенно отри
цаетъ справедливость выраженной въ немъ мысли: постъ св. Четыре- 
десятпицы имѣетъ свое происхожденіе не отъ римскаго папы Тслес- 
фора, а отъ Самого Господа Іисуса Христа, постившагося сорокъ дней 
и сорокъ ночей. Послѣдуя примѣру Христа, св. Апостолы и устано
вили правило объ этомъ постѣ. Св. отцы церкви па вселенскихъ и по
мѣстныхъ соборахъ ужо не узакошпотъ св. Четыредесятішцы, а только 
вспоминаютъ о пей, какъ объ учрежденіи апостольскомъ (913>б).

12) По мнѣнію протестантовъ, 40-дневный постъ Іисуса Хри
ста не можетъ служить для насъ примѣромъ для подражанія: если бы 
Онъ хотѣлъ указать намъ этотъ примѣръ, то постился бы, подобію 
намъ, четыре раза въ году.



Христосъ, отвѣчаетъ «Камень вѣры», былъ искушаемъ сатаною 
видимымъ образомъ только одинъ разъ; поэтому и постился однажды, 
научая насъ постомъ вооружаться противъ искушеній. Л такъ какъ 
намъ необходимо вести борьбу съ послѣдними, то и постъ нашъ дол
женъ происходить ежегодно: «на всяко лѣто намъ нужда есть Чстыре- 
дссятницу постпти» (914а).

Кт. приведенному возраженію протестанты присоединяютъ еще нѣ
которыя частныя возраженія. Такъ, а) говорятъ: если православные 
постъ Четырсдесятпицы производятъ отъ 40-дшчшаго поста Іисуса 
Христа, то они, подобно Спасителю, должны во все продолженіе поста 
совершенно воздерживаться отъ нищи.

б) Въ Ветхомъ Завѣтѣ Моисей постился сорокъ дней, но кт, под
ражаніе ему *пе было установлено Евреямъ 40-дневнаго поста.

в) Христосъ указалъ намъ, какъ предметъ подражанія, Свою кро
тость и смиреніе, а не 40-дневный постъ.

г) Если православные своимъ постомъ хотятъ подражать Христу, 
то почему они не постятся въ то же самое время, когда постился Го
сподь?

На приведенныя возраженія «Камень вѣры» даетъ слѣдующіе 
отвѣты.

а) Мы въ своемъ постѣ подражаемъ Христу, сколько можемъ, какъ 
ученики учителю м какъ люди, Воту.

б) Различны достоинства Моисея и Христа, и неодинакова сила 
любви— христіанской церкви къ своему Главѣ п Основателю, и Ев
реевъ— къ Моисею. ІІри томъ же послѣдній не былъ поставленъ на
роду Израильскому за образецъ для подражанія, каковое значеніе имѣ
етъ Христосъ но отношенію къ членамъ Его церкви (Іоан. 13, 15; 
1 ІІетр. 2, 21: Ефес. 5, 1; 1 Кор. 11, 1: Евр. 12, 1— 2).

в) Если Христосъ не заповѣдалъ намъ подражать Его посту словомъ, 
го заповѣдалъ самымъ дѣломъ и примѣромъ, которыя болѣе дѣйстви
тельны, чѣмъ слово.

г) Но времени поста церковь слѣдуетъ за Господомъ. «И понеже 
Господь постился есть от іпсстаго дно Іспнуаріа, даже до четвертаго 
падосять дно Февруаріа, мы мыожицою в то время начинаемъ постъ, 
огда Христосъ скоича» (!)13б— 915б).

13) Протестанты находятъ въ христіанской древности примѣръ 
отрицанія поста св. Четыредесятницм въ лицѣ св. епископа Спиридона, 
который одному путнику предложилъ вкусить мясо въ Великій постъ.

Въ отвѣтъ па это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что св. 
Спиридонъ самъ былъ великій постникъ и предложилъ уставшему отъ 
пути страннику мясо въ ноетъ св. Чстыредесятшіцы за неимѣніемъ у 
себя никакой другой пищи. Притомъ же прежде чѣмъ предлагать пут
нику мясо, св. старецъ усердно просилъ Бога простить ему этотъ но-



— 156 —

ступокъ, что служитъ яснымъ доказательствомъ уваженія св. Спири
дона къ Великому посту (9 15°— 916").

(Гл. V). 14) Ноетъ, но мнѣнію протестантовъ, не согласенъ съ 
христіанскою свободою, о которой часто говорить св. Апостолъ Навелъ 
(2 Кор. 3, 17: 1 Кор. 7, 23; Гал. 5, 1: Г іімл . 6. 14; 1 Тим. 1, 9).

Но поводу итого возраженія «Камень вѣры» даетъ понятіе о хри
стіанской свободѣ, которое не содержитъ въ себѣ ничего протпворѣча- 
щаго посту православной церкви. Истинная христіанская свобода есть 
свобода отъ грѣха (Іоан. 8, 34; Римл. О, 20. 22) и отъ обрядоваго 
закона Моисеева (Дѣян. 15. 10: Гал. 2. 3 — 4; 4. 9; 5, 1— 2; Евр. 7. 
1 2, 18). По мнѣнію нѣкоторыхъ, христіанская свобода состоитъ также 
въ освобожденіи отъ принудительнаго дѣйствія нравственнаго Ветхо
завѣтнаго закона: послѣдній долженъ быть исполняемъ нами не но 
нуждѣ, по по свободной волѣ, не изъ страха наказанія, а изъ любви 
къ Воіу— 1 Тим. 1, 9: 2 Кор. 3, 17: Гал 5, 18 (916®— 918я).

1 б) Если кто изнуряетъ плоть свою постомъ, говорятъ протестанты, 
тотъ ненавидитъ ее, вопреки слову св. Апостола Павла (Ефес. 5, 29), 
и нерѣдко самъ бываетъ причиною преждевременной смерти.

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что не постъ, а не
воздержаніе вт» пищѣ п плотоугодіе часто служили причиною гибели 
людей и удаленія пхъ отъ Вога (Быт. 3. С»: Второзак. 32, 15: нсал. 
77, 30 — 31). Но постники, а угождающіе плоти ненавидятъ и губятъ 
ее. Подобно тому какъ родители, желая видѣть своихъ дѣтей умными 
п благонравными, наказываютъ ихъ н не даютъ имъ свободы, какъ 
врачи для здоровья больныхъ предлагаютъ горькія лекарства, или какъ 
всадники управляютъ конями, пли какъ виноградари «отребляютъ лозы 
п древеса» для большаго пхъ плодородія, такъ п любящіе плоть свою 
изнуряютъ ее постомъ и воздержаніемъ. Послѣднія не только не со
кращаютъ человѣческой жизни, по и даютъ ей долголѣтіе, какъ пока
зываютъ примѣры св. угодниковъ Божіихъ. Приводимыя же въ возра
женіи слова св. Апостола Павла говорятъ о любви мужей къ своимъ 
женамъ (ср. Ефес. 5. 28) и не заключаютъ въ себѣ ничего не соглас
наго съ постомъ, такъ какъ и постящіеся заботятся о своемъ тѣлѣ, 
насколько это необходимо для поддержанія ихъ жизни (918"— 919°)

16) ІІо мнѣнію протестантовъ, постъ есть воздержаніе отъ изли
шества и умѣренность вт» пищѣ и потому можетъ быть соблюдаемъ 
безъ уставовъ церковныхъ.

Пт» отвѣтъ на эго возраженіе «Камень вѣры» указываетъ па слѣ
дующее различіе поста и воздержанія: а) ноетъ стоить выше воздер
жанія, и гдѣ есть первый, тамъ есть и второе; но не наоборотъ? б) воз
держаніе соблюдается ради здоровья, а постъ для покаянія; в) воздер
жаніе всегда должно имѣть человѣку, а постъ не всегда; г) воздержа
ніе предписывается намъ самою природою, или врачами для пзбавле-
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пія отъ болѣзней, а постъ узаконяется си. церковію и д) для воздер
жанія требуется количество н время вкушенія шпци, а для поста, 
кромѣ того, и качество ея, или воздержаніе отъ нѣкоторыхъ брапіепъ 
( ° 20Лб)

17) Постъ, говорятъ протестанты, есть воздержаніе отъ грѣховъ 
и упражненіе въ дѣлахъ добрыхъ (Исаіи. 78. 5 - -7 ) .

На это мнѣніе противниковъ «Камень вѣры» кратко замѣчаетъ, 
что ноетъ можетъ быть двоякій: духовный и тѣлесный. Первый есть 
удаленіе отъ худыхъ дѣлъ п всегда долженъ быть соблюдаемъ намп, 
второй же есть воздержаніе въ пищѣ и питіи (920й— 9 2 1а).

18) Наконецъ, протестанты говорятъ, что постъ православной 
церкви имѣетъ происхожденіе отъ язычниковъ п Іудеевъ.

ІГа это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что. если язычники, 
по внушенію естественнаго своего разума, и Ветхозавѣтные Іудеи, .поди 
закона п тѣни будущихъ благь, содержали поетъ п видѣли въ пемъ 
какъ (‘родство для укрощенія страстей, такъ іі жертву для умилости
вленія Бога, то тѣмъ болѣе должны почитать и ость христіане, служи
тели новаго, болѣе совершеннаго Лавѣта и призванные къ болѣе вы
сокимъ добродѣтелямъ. Поэтому язычники и Іудеи служатъ уко
ромъ и обличеніемъ для протестантовъ, отрицающихъ святые посты 
(92 Г — 922е),

XI. Трактатъ 0 благихъ дѣлахъ. Въ предисловіи къ трактату 
дѣлаются общія вступительныя замѣчанія о главномъ предметѣ рѣчи— 
добрыхъ дѣлах'і).

1) По православному ученію, добрыя дѣла суть средства къ иа- 
шему оправданію н спасенію (Лук. 2-1, 26; Филин. 2, 7 — 9; Апок. 
12, 7; Евр. 11, 36— 38; 2 Тим. 4, 7; Апок. 3, 21); но протестант
скому же они— только слѣдствія или плоды вѣры человѣка, которая 
одна имѣетъ оправдывающее и спасающее значеніе (Мо. 8, 13; 9, 22: 
Лук. 18, 42; 7, 50).

2) Такъ какъ жизнь вѣчная въ св. Писаніи представляется иногда 
даромъ Божіимъ, или наслѣдіемъ небеснымъ, а иногда наградою іі 
воздаяніемъ человѣку за его труды (Римл. 6 , 2 3 :  ср. нсал. 102, 4: 
Мо. 25, 3 1: 5, 12), то іі православная церковь учитъ, что въ пер
вомъ смыслѣ наслѣдуютъ жизнь вѣчную христіанскіе младенцы п взрос
лые, умирающіе тотчасъ послѣ св. крещенія, а всѣ другіе христіане, 
подвизающіеся въ добрыхъ дѣлахъ, получаютъ царство небесное, какъ 
наслѣдіе п какъ воздаяніе за свои подвиги— Колос. 3, 24; Лук. 24, 
27 (923 — 928).

Основную мысль трактата «Камень вѣры» выражаетъ такпмп сло
вами: «человѣку умъ совершенъ лмущу, боголюбиву же и праведпу,
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благая дѣла суть потребна ко спасенію, и без тѣхъ вѣра едина спасе
нія вѣчнаго не содѣловаетъ» (929).

Ото положеніе трактата доказывается:
(Гл. I). Во-первыхъ, свидѣтельствами св. Писанія, которыя гово

ритъ: а) о необходимости терпѣнія, трудовъ и добрыхъ дѣлъ для спа
сенія (Евр. 10. 3(>; Филин. 2. 12; 2 Кор. 7, 10; Мо. 19. 17: 25, 
34 — 30; Іак. I, 22, 25); б) о недостаточности для отой цѣли одной 
только мѣры, безъ любви, цѣломудрія н другихъ добродѣтелей (Іак. 2, 
14; 19 — 20; I Кор. 13, 2; 1 Тнм. 2, 15; Мо. 5, 20) п в) изобра
жаютъ жизнь вѣчную, какъ награду п воздаяніе Божіе за дѣла чело
вѣка (Мо. 20, 8; 5, 12: 10. 27; 25, 21; псал. 01, 13; 1 Кор. 3, 
8; Галат. 0, 7 — 10; 2 Солуп. 1. 5; Римл. 2. 5 — 7: Апок. 22, 12: 
7, 14; 2 Тим. 4, 7) (931*— 933*).

(Гл. И). Во-вторыхг, ученіемъ св. отцовъ церкви. Такъ, опн спа
сеніе человѣка приписываютъ благодати Божіей и добрымъ дѣламъ са
мого человѣка. Послѣднія совершенно необходимы: одна вѣра, безъ 
доброй жизни, не приноситъ никакой пользы человѣку. Напротивъ, 
христіанинъ, преданный грѣхамъ, подлежитъ большему наказанію и 
осужденію. Вѣра только въ связи съ дѣлами имѣетъ спасающее значе
ніе, такъ что, какъ одно доброе дѣло, безъ вѣры человѣка въ Бога, не 
приноситъ ему похвалы, такъ и одна вѣра, безъ добрыхъ дѣть— мертва 
(934а— 937а).

(Гл. III). Въ-третьихъ, соображеніями разума, основанными на 
св. Писаніи.

1) Если одно лицо обѣщаетъ другому награду подъ условіемъ его 
труда и заслуги, то совершенно необходимо выполнить ото условіе для 
полученія награды: въ противномъ случаѣ теряется па нее всякое пра
во. Господь Іисусъ Христосъ обѣщаетъ ламъ царствіе небесное подъ 
условіемъ добрыхъ дѣлъ и соблюденія Его святыхъ заповѣдей (Мо. 5, 
20: 19, 17; Г», 14; 19, 29: 18, 3; Іоан. 13, 17: 15, 14; Лук. 13, 3; 
10, 28); согласію со Христомъ учатъ и св. Апостолы (Римл. 8, 13: 2 
Тнм. 2. 12: 1 Тим. 4, 8; Іак. 2, 8: 1. 12; Апок. 3, 21:ср. Ісзок 18, 
2 1 — 22). Потому необходимо творить добрыя дѣла для пріобрѣтенія 
царствія Божія (937е— 940п).

2) То, что служитъ причиною спасенія, необходимо соблюдать вся
кому, желающему спастись: вѣра и добрыя дѣла суть причины спасе
нія (Мо. 25, 34 — 3(>: Апок. 7. 14 — 15) и потому необходимы для 
всякаго христіашша (940а— 941“).

3) Награда и трудъ такъ тѣспо связаны между собою, что одна не 
бываетъ безъ другого, подобно тому, какъ отецъ не бываетъ безъ сына, 
или господинъ безъ раба. По жизнь вѣчная ость награда (Быт. 15. 1; 
2 Паралип. 15, 7: ІІрем. Со.ь 5, 15: Исх. 40, 10; Мо. Г», 12: 20,
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8; 1 Кор. 3. 8. 14: Апок. 11, 18: 22, 12) и притомъ соразмѣрная 
съ трудами человѣка (Мо. 10, 27: Лук. 6, 38: Римл. 2. 5: 1 Кор. 3, 
8; Галат. 6, 7; Апок. 22. 12). Поэтому, какъ можно отрицать значе
ніе послѣднихъ въ дѣлѣ спасенія? (941" — 942®).

4) Всякій, желающій собрать жатву съ поля, долженъ сначала 
засѣять его. Но жизнь вѣчная есть жатва (Галат. 0, 7 — 10; пса,і. 
125, 5 — 6) п потому предполагаетъ труды и заботы, предшествующія 
ея собиранію (943а).

5) Лицезрѣніе пе согласно съ правдою и святостію Божіею (Римл. 
2, 11; Гал. 2, 0; 1 Нстр. 1, 17: Дѣян. 10, 34); поэтому Господь 
даетъ небесныя награды сообразно съ трудами и заслугами человѣка. 
Послѣднія имѣютъ нѣкоторое достоинство предъ Богомъ (Лук. 10, 7: 
Иремудр. Солом. 3, 5; 2 Солу и. 1, 5: Апок. 3, 4), и воздаяніе за 
иихъ совершается по справедливости (2 Солуп. 1, 6 — 7: 2 Тпм. 4, 
7 — 8: Евр. 6, 10: 1 Кор. 9, 24; Притч. Сол. 19, 17; нсал. 91, 16; 
10, 7: 124, 17; 118, 137). А такъ какъ Господь обѣщаетъ награду 
небесную пе за одну вѣру, по и за добрыя дѣла (Іоан. 8, 51; Іак. 1, 
12; Апок. 2, 7 — 11: 3, 5, 21). то От», но величайшей правдѣ Сво
ей, п исполнитъ въ свое время обѣщанное (943а— 945е).

6) Небесныя блага уготованы любящимъ Бога, а не вѣрующимъ 
только въ Него (1 Кор. 2, 9). А такъ какъ лучшее проявленіе любви 
къ Богу есть соблюденіе Его заповѣдей (Іоан. 11, 15; 21, 23 — 24), 
то и небесныя награды даются пе за вѣру человѣка, но и за добрыя 
дѣла его (946"®).

7) Протестанты признаютъ необходимою для спасенія только вѣру 
человѣка. Но мертвая вѣра— для насъ пе спасительна, а живая необ
ходимо предполагаетъ добрыя дѣла (94 6®— 947а).

8) Ученіе протестантовъ о единой оправдывающей вѣрѣ ведетъ къ 
послѣдствіям’і>, вреднымъ для нравственной жизни человѣка: лишаетъ 
его побужденія къ добрымъ дѣламъ п даетъ поводъ къ бездѣятельности 
н нравственному разслабленію (94 7"®).

9) Па всякомъ христіанинѣ лежитъ обязанность соблюдать запо
вѣди закона Моисеева (Мо. 19, 17), что, конечно, не возможно безъ 
добрыхъ дѣлъ. Правда, протестанты, на основаніи христіанской сво
боды (Гал. 5. 1; 2 Кор. 3, 17), не признаютъ атой обязанности. Но 
истинная ігаша свобода есть свобода отъ грѣха п обрядовъ Ветхоза
вѣтныхъ, а не отъ нравственнаго закона Моисеева (9-17®— 9 18г>).

10) Протестантскій взглядъ на вѣру даетъ основаніе іп» слѣдующему 
заключенію: если одна вѣра даетъ спасеніе человѣку, а добрыя дѣла не 
имѣютъ существеннаго значенія п служатъ только къ украшенію вѣры, 
то послѣдняя можетъ быть спасительна и одна, пс только безъ добрыхъ 
дѣлъ, но даже и въ соединеніи съ грѣхами человѣка. При этомъ напрасно 
утверждаютъ протестанты, что вѣра не можетъ быть одна, безъ до-
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брыхъ дѣлъ, и что послѣднія соединяются съ пою, какъ плоды съ де
ревомъ: Слово Божіе по оставляетъ сомнѣнія въ возможности суще
ствованія вѣры безъ добрыхъ дѣлъ (Іоан. 12, 12— 43: 1 Кор. 13, 2; 
Іак. 2, I I: Мо. 3, 12; 13, 48: 22, 1 1; 25, 1— 2. 32).

Но указанный выводъ изъ протестантскаго ѵчсиія объ оправданіи 
вѣрою противорѣчіи-!» по только здравому разуму, по н яснымъ свидѣ
тельствамъ св. Писанія: Римл. 2. 9; 1 Кор. 6, 9 — 10; Гал. 5. 19 — 
21: Ефее. 5, 5; Аиок. 22, 15 (948е— 952е).

Въ иолемическоіі части трактата рѣшаются слѣдующія возраженія 
протестантовъ противъ православнаго ученія о добрыхъ дѣлахъ.

(Гл. I) 1) Рѣчное блаженство святыхъ Слово Божіе приписываетъ 
милости Божіей, а по добрымъ дѣламъ ихъ (исал. 102, 4; Мо. 5. 7; 
Іак. 2, 13).

Въ отвѣтъ па ото возраженіе «Камень вѣры» указываетъ па другія 
свидѣтельства св. Писанія, въ которыхъ то же небесное блаженство 
представляется, какъ награда за добрыя дѣла человѣка (Мо. 16, 27; 
Римл. 2. 6: Апок. 22. 12: 2 Тнм. 4, 7 — 8). Эго кажущееся проти
ворѣчіе Слова Божія, но мнѣнію «Камня вѣры», объясняется тѣмъ, 
что. поскольку вѣчное блаженство даруется намъ за добрыя дѣла, оно 
есть вѣнецъ правды, а поскольку добрыя дѣла происходятъ отъ благо
дати Божіей, оно ость вѣнецъ милости (953а— 954°).

2) Жизнь вѣчная дастся даромъ, безъ всякихъ трудовъ и заслугъ 
со сторопы человѣка (Ис. 55, 1: Дан. 9, 18). Па это возраженіе 
«Камень вѣры» кратко замѣчаетъ, что въ указанныхъ мѣстахъ проро
ческихъ писаній идетъ рѣчь не о будущей вѣчной жизни: у пророка 
Исаіи говорится «о благодати настоящаго, а не о славѣ будущаго 
живота», а у пророка Даніила — о спасеніи парода Еврейскаго отъ Ва
вилонскаго плѣна (955аб).

3) Вѣрующіе во Христа называются въ св. Писаніи дѣтьми Бо
жіими. и жизнь вѣчная —ихъ наслѣдіемъ или достояніемъ, а для полу
ченіи послѣдняго но требуются труды и добрыя дѣла (нсал. 15, 5 — 6: 
36, 18; 60, 6: 126, 2 — 3; Дѣян. 20. 32: 1 Нетр. 1, 4; 3, 9; Ефес. 1; 
14, 18: 5, 5; Колос. 3, 24; Евр. 1, 14; 9. 15: Мо. 5, 5; Іоан. 1, 12, 
Римл. 8. 16).

По та же жизнь вѣчная, говоритъ «Камень вѣры», въ другихъ 
мѣстахъ св. Писанія называется и наградою или воздаяніемъ за доб 
] ыя дѣла наши (Мо. 5, 12; 25. 34; 20, (8; Римл. 2, 6: 1 Кор. 3, 8). 
'Го и другое названіе справедливо въ приложеніи къ жизни вѣчной: 
христіанскіе младенцы, умирающіе сразу послѣ св. крещенія, полу
чаютъ жизнь вѣчную, какъ наслѣдіе въ силу своего усыновленія Богу 
въ этомъ св. таинствѣ: для взрослыхъ же членовъ церкви Христовой, 
подвизающихся въ добрыхъ дѣлахъ, жизнь вѣчная есть и наслѣдіе Бо
жіе, и награда за труды (Колос. 3, 23 — 24: Гимл. 8, 17). Подобно
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тому какъ Господь Іисусъ Христосъ, хотя и былъ единороднымъ Сы
номъ Божіимъ, но «славу плоти Своей» стяжалъ крайнимъ смиреніемъ 
и униженіемъ ради нашего спасенія, такъ и вѣрующіе въ ІІего пріоб
рѣтаютъ жизнь вѣчную и какъ наслѣдіе Божіе, и какъ награду за свои 
добрыя дѣла (955°— 958е).

4) Въ подтвержденіе мысли, что жизнь вѣчная дается Богомъ не 
за наши труды и подвиги, а единственно по Его благости и милости, 
протестанты указываютъ на слова св. Апостола Павла: «Оброцы грѣха 
смерть', дарованіе же Ножіе 'животъ вѣчный»... (Римл. 6. 23). 
Отвѣчая своимъ противникамъ, «Камень вѣры» говоритъ, что св. Апо
столъ справедливо могъ бы назвать жизнь вѣчную «возмездіемъ» за 
добрыя дѣла человѣка, подобно тому, какъ смерть онъ именуетъ воз- 
даніемъ за грѣхи. По Апостолъ не выразился указаннымъ образомъ 
потому, чтобы кто не призналъ добрыхъ дѣлъ такимъ же собственнымъ 
нашимъ произведеніемъ, какъ и грѣхи паши: источникъ добрыхъ дѣлъ 
есть не только наша свобода, но и благодать Божія (958®— 959а).

ІІа основаніи этого комментарія «Камня вѣры» къ словамъ Апо
стола, протестанты дѣлаютъ такое частное замѣчаніе: «если жизнь вѣч
ная есть награда за дѣла, то она дается уже не по благодати, а по 
долгу» (Римл. 4, 4). ІГа это замѣчаніе «Камень вѣры» говоритъ, что 
указанныя слова св. Апостола Павла направлены противъ тѣхъ, кото
рые думали спастись одними естественными дѣлами, безъ благодати 
Божіей, каковое «безуміе» чуждо православному ученію объ оправ
даніи (959®— 900а).

5) ІІа основаніи словъ св. Апостола Павла къ Римл. 8, 18, про- 
тестанты утверждаютъ, что не можетъ быть никакого равенства и со
отвѣтствія добрыхъ дѣлъ человѣка съ жизнію вѣчною, которое бы тре
бовалось при представленіи послѣдней, какъ награды за наши добрыя 
дѣла.

Въ отвѣтъ па это возраженіе «Іѵамель вѣры» замѣчаетъ, что въ 
указанныхъ словахъ Апостола разумѣется неравенство земныхъ тру
довъ и страданій съ жизнію вѣчною въ томъ отношеніи, что послѣдняя 
даруется за кратковременные земные подвиги въ добродѣтели. Но въ 
разсужденіи благодати Божіей, отъ которой происходятъ добрыя дѣла, 
есть равенство и соотвѣтствіе ихъ съ вѣчпымъ блаженствомъ и славою 
(9(50а —96 Г ).

6) Христосъ называетъ пасъ рабами непотребными (Лук 17, 10). 
Какъ же мы можемъ своими дѣлами заслужить жизнь вѣчную?

Рѣшая это возраженіе, «Камень вѣры» приводитъ троякое толко
ваніе указанныхъ словъ Спасителя: а) по мнѣнію св. Іоанна Злато
уста, Господь, говоря такъ, хотѣлъ научить насъ смиренію; б) по сло
вамъ св. Амвросія, добрыя дѣла но имѣютъ спасительнаго значенія, 
поскольку оип исходятъ отъ пашей поврежденной грѣхомъ природы;
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іі в) своими добрыми дѣлами мы не приносимъ собственно Богу пи- 
ного дорогого и цѣннаго: «аще бо благо что сотворимъ, оттуду намъ 
польза бываетъ, а не Богу, иже благихъ нашихъ не требуетъ».

Но всѣмъ отим'і. толкованіямъ, указанныя слова Христовы ничего 
не говорятъ противъ значенія добрыхъ дѣлъ въ пашемъ спасеніи 
(961е— 962е).

7) Вѣра во Христа Спасителя отнимаетъ всякую похвалу дѣлами 
закона (Римл. 3, 27), и потому послѣднія не могутъ служить къ на
шему оправданію.

Въ отвѣть па это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что здѣсь 
Апостолъ имѣетъ въ виду дѣла обрядоваго закона Моисеева, а также 
одни естественныя самостоятельныя стремленія человѣка къ оправ
данію и не касается добрыхъ дѣлъ христіанина, совершаемыхъ при 
помощи благодати Божіей (962е— 963е).

8) Слово Божіе отрицаетъ всякое значеніе добрыхъ дѣлъ въ нашемъ 
оправданіи предъ Богомъ (Римл. 3, 20, 28; 4, 2: Галат. 2, 16; Ефес. 
2. 8; Фнлип. 3, 9; Тит. 3. 4 — 5).

Вопреки этому мнѣнію противниковъ «Камень вѣры» утверждаетъ, 
что то же Слово Божіе, кромѣ вѣры (Евр. 11, 6), которую одну про
тестанты признаютъ необходимою для оправданія, требуетъ для спасе
нія и другихъ добродѣтелей, какъ-то: страха Божія (псал. 110. 10, 
ІІритч. 1 ,7 : Сирах. 1, 11 — 13), надежды (псал. 2, 12; 5. 12; 16, 5), 
любви (Лук. 7, 47; Галат. 5, (>; 1 Іоан. 3, 14), покаянія (Дѣян. 11. 
18: 2 Кор. 7, 10: Іезок. 18. 21: Лук. 13, 3). крещенія (Іоан. 3. 5) 
и твердой рѣшимости къ доброй жизни (Іозек. 18, 31). Указываемыя 
же въ возраженіи свидѣтельства св. Писанія говорятъ или о Ветхоза
вѣтныхъ обрядахъ, или о дѣлахъ человѣка естественнаго, совершаемыхъ 
безъ благодати Божіей (963%— 96 1е).

9) Оправданіе п спасеніе дается вѣрующимъ во Христа даромъ и 
но милости Божіей, а не за дѣла (Римл. 3, 24; 4, 4 — 5; 11, 6; 
Ефес. 2, 8).

Ііо указанныя слова изъ посланій св. Апостола Павла, говорить 
«Камень вѣры», имѣютъ не тотъ смыслъ, который придаютъ имъ про
тестанты: спасеніе называется даромъ милости Боллей пе потому, что 
въ немъ не требуется участіе самаго человѣка, а потому а) что вре
менныя добрыя дѣла паши ничего не значатъ въ сравненіи съ небесною 
за нихъ наградою (Римл. 8, 18); б) Іудеи и Еллины своими естествен
ными дѣлами не могли оправдаться предъ Богомъ и в) все, потребное 
для нашего спасенія, сообщается намъ Господомъ по Его милости, а не 
за наши заслуги (964е— 965е).

10— II)  Христосъ требовалъ для оправданія и спасенія только 
вѣры, пе упоминая о добрыхъ дѣлахъ (Мар. 5. 36; Мо. 9, 22; Лук. 
1 7 . 1 9 : 7 . 5 0 ) .
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На это возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что въ указанныхъ 
мѣстахъ св. Евангелія говорится не объ оправданіи, а о чудесахъ исцѣ
ленія больныхъ, для которыхъ (чудесъ) достаточно было одной вѣры 
страждущихъ во всемогущую силу Божію. Поэтому-то чудеса совер
шались даже людьми нечестивыми (Мю. 7, 21— 22) (965®— 96(>й).

12) По свидѣтельству Слова Божія, получаютъ оправданіе и спа
сеніе всѣ вѣрующіе во Христа; значить, они спасаются одною вѣрою, 
безъ добрыхъ дѣлъ (Іоан. 3. 6: Дѣян. ІО. 43; 13. 39; Римл. 10. 11;
1 Іоан, о, 1: Лук. 7. 50; Іоан. 1, 12;  3, 36).

Въ отвѣтъ на ото возраженіе «Камень вѣры» говоритъ слѣдующее, 
а) Хотя одна вѣра упоминается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ св. Писанія, 
какъ условіе оправданія со стороны человѣка, но не одна опа спасаетъ. 
Нужно помнить, что Слово Божіе приписываетъ наше спасеніе и дру
гимъ добродѣтелямъ: любви (Лук. 7, 47), милостыни (Тов. 12, 9), 
надеждѣ (Римл. 8, 24) и крещенію (Тит. 3. 5), хотя однѣ онѣ и не 
спасаютъ человѣка въ отдѣльности отъ его вѣры. Послѣдняя есть на
чало и основаніе нашего оправданія и потому чаще другихъ добродѣ
телей упоминается въ Словѣ Бойлемъ. Подобно тому какъ побѣда падь 
врагами приписывается царю, хотя она и одержана пмъ вмѣстѣ съ 
войскомъ (2 Цар. 12. 29), такъ и дѣло спасенія усиояетсл вѣрѣ на 
основаніи ея господствующаго и руководствелнаго значенія въ оправ
даніи человѣка, б) Указываемыя въ возраженіи изреченія Слова Божія 
имѣютъ не то значеніе, что спасаетъ насъ одна только вѣра во Христа, 
по— что всякій человѣкъ, безъ различія народа и племени, можетъ по
лучить спасеніе чрезъ Господа Христа (Римл. 3, 29; 10. 11 — 12). 
в) Относительно и другихъ добродѣтелей, необходимыхъ для спасенія, 
Слово Божіе употребляетъ такой же образъ рѣчи, какъ и о вѣрѣ чело
вѣка (1 Іоан. 4, 7: Лук 18, 14; 11, 10; Римл. 10, 13: Евр. 5, 9); 
но какъ они не спасаютъ насъ каждая въ отдѣльности, такъ н вѣра 
приноситъ намъ оправданіе только въ связи сл» другими добрыми дѣ
лами..- г) Выраженіе «всякъ вѣрѵяй спасется» имѣетъ то значеніе4, что 
пикто не можетъ спастись безъ вѣры (9066— 970°).

13) Слово Божіе, воспринимаемое вѣрою, спасаетъ насъ безъ вся
кихъ добрыхъ дѣть ( ііса.г. 106, 20; Іоан. 15, 3; Римл. 1, 16; 1 Іѵор. 
15, 1 — 2; Іак. 1. 21).

На эго возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что для спасенія 
недостаточно только слышать и вѣровать въ Слово Божіе, по нужно и 
исполнять содержащіяся въ немъ нравственныя требованія. Кромѣ 
того, слово, воспринятое вѣрою, не есть самое спасеніе, «по сѣмя сіга 
сепія, еже не точію воспріятія, но и согрѣяпія и управленіи подобаю
щаго требуетъ, да плодъ принесетъ» (971аб).

11) Одно воззрѣніе па мѣднаго змѣя, повѣшеннаго Монсеемъ въ 
пустынѣ, исцѣляло уязвляемыхъ Израильтянъ (Чнс.іъ 21. н— 9), что
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было прообразомъ нашего спасенія чрезі» одну вѣру въ распятаго Спа
сителя (Іоан. 3, 11).

Рѣшая ото возраженіе. «Камень вѣры» говоритъ, что не одними 
взоромъ на повѣшеннаго змѣя исцѣлялся народъ Еврейскій въ пустынѣ, 
по вмѣстѣ съ нимъ молитвою и покаяніемъ (Чпслъ 21, 7). Притомъ 
же прообразъ и истина не во всемъ согласуются между собою (9716— 
972*).

(Гл. II). 13) Въ подтвержденіе своего догмата объ оправданіи вѣ
рою протестанты указываютъ на нѣкоторыя святоотеческія изреченія, 
вт» которыхъ будто-бы отрицается значеніе добрыхъ дѣлъ въ пашемъ 
спасеніи.

Относительно всѣхъ подобныхъ изреченіи св. отцевъ церкви «Ка
мень вѣры» замѣчаетъ, что нмп не исключаются изъ оправданія дѣла 
истинно-добрыя и спасительныя, по отрицаются— или естественныя, 
самостоятельныя усилія человѣка къ спасенію, совершаемыя безъ вѣры 
іі благодати Божіей, или Ветхозавѣтные обряды и обычаи, или дѣла 
внѣшнія, видимыя, безъ которыхъ иногда (при невозможности ихъ со
вершать) Господь благоволитъ спасать людей, взирая па ихъ внутрен
нее душевное настроеніе (972а— 974а).

(Гл. III). 16) ІІо мнѣнію протестантовъ, для нашего оправданія 
достаточно крестныхъ заслуги Христовыхъ: если же мы требуемъ для 
него еще добрыхъ дѣлъ со стороны человѣка, то этимъ умаляемъ цѣпу 
искупительной жертвы Христа и наносимъ обидѵ нашему Спасителю 
(974е). . ’ ‘

Въ отвѣтъ па это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что удо
влетвореніе Богу-Отцу, принесенное за насъ Спасителемъ, и собствен
ное участіе человѣка въ оправданіи не противорѣчатъ и не исключаютъ 
другъ друга: послѣднее происходить изъ перваго и въ немъ имѣетъ 
свою силу п значеніе. Поэтому и добрыя дѣла человѣка не умаляютъ 
крестныхъ заслуги Христовыхъ, а свидѣтельствуютъ о іірензобнлыюй 
ихъ искупительной силѣ, гакъ какъ Господъ Своими страданіями не 
только спасъ человѣка отъ грѣха, но и далъ ему возможность заслу
жить жизнь вѣчную (975*— 976*).

(Гл. IV). 16) Человѣкъ не можетъ соблюсти закона Божія, а слѣ
довательно, не имѣетъ въ себѣ силы творить дѣла добрыя, необходи
мыя для спасенія; поэтому лучше надѣяться на одну вѣру, а нс на дѣла.

Этому протестантскому мнѣнію «Камень вѣры» противопоставляетъ 
православный догматъ: «всякъ человѣкъ праведный въ житіи семъ, не 
своими силами, но божіею благодатію укрѣпляемый, можетъ сохранили 
законъ десятословія» (9766).

Бъ доказательство этого догмата приводятся:
1) свидѣтельства св. Писанія Ветхаго и Новаго Навѣтовъ: Исх. 

20, 6; Бторозак. 30. 1 1 — 15; 10, 12— 13; 11, 1; Інс. Нав. 23, 6,
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11; 3 Цар. 14, 8: 15, 5: 4 Цар. 22. 2: 23, 3, 25: 2 Паралпп. 15, 
15: Іис. ІІав. 11, 15; псал. 98, 7; 118, 10— 11, 3 1 — 32: Іезек. 36, 
26 — 27: Быт. 6, 9: 17, 1; Мо. 1 1. 29: 19, 17, 21: 5, 48: Лук. 1, 6: 
Р іімл. 2, 13; Іоан. 11, 15, 21, 23 — 24; 17, 6: 15. 15. 14; Дѣли. 
13, 22: 1 Іоан. 2, 5; 5, 3; Фіілпп. 4, 13. Въ шіхъ (свидѣтельствахъ) 
содержатся многочисленныя повслѣнія п настоятельныя увѣщанія къ 
соблюденію божественныхъ заповѣдей: указываются примѣры исполне
нія нхъ въ томъ и другомъ завѣтѣ, причемъ храненіе заповѣдей ста
вится условіемъ спасенія со стороны человѣка и залогомъ любви хри
стіанской (97 6я— 978б).

2) Ученіе св. отцовъ церкви. Въ своихъ твореніяхъ опн указывали 
а) па фактъ осуществленія въ жизни нѣкоторыхъ избранниковъ Божіихъ 
подвиговъ высшаго нравственнаго совершенства, по обязательныхъ для 
всѣхъ христіанъ: б) не въ свойствѣ божественныхъ заповѣдей, а въ не
подвижности нашей вози къ добру видѣли главнѣйшее препятствіе къ 
осуществленію заповѣдей и в) указывали па высочайшія свойства — 
правосудіе п любовь Божію, съ которыми нс согласно дарованіе памъ 
со стороны Бога заповѣдей, исполненіе которыхъ превышало бы чело
вѣческія силы (979а— 9 8 1б), л

3) соображенія отъ разума, а) Если человѣкъ можетъ исполнить 
больше, чѣмъ требуютъ отъ него заповѣди Божіи (Мо. 19, 20 — 21), 
то, конечно, въ силахъ соблюсти п послѣднія (9 8 1а— 982*); б) если бы 
не возможно было сохранить закона Божія, то онъ не былъ бы для пасъ 
обязательнымъ, такъ какъ нельзя требовать отъ человѣка того, что онъ 
не въ силахъ выполнить; в) Богъ былъ бы «всѣхъ мучителей лютѣй 
шій», если бы повелѣвалъ ігамъ не возможное: г) въ молитвѣ Господней 
Христосъ научилъ пасъ просить у Бога помощи къ исполненію воли 
Божіей и заповѣдей, что было бы напрасно и излишне при невозмож
ности нхъ исполнитъ. Также Ли. Павелъ называетъ Христа виновни
комъ спасенія для послушающихъ Гло (Евр. О, 9 ): но кто и какъ мо
жетъ послушать Христа, если не возможно исполнить Его воли и 
заповѣдей? (982°): д) Богъ но налагаетъ на насъ непосильныхъ иску
шеній и тяжестей (1 Кор. 10, 13); е) послѣднія нс согласны съ Его 
правдою н благостію (982б— 983а); ж) иго свое Христосъ называетъ 
«легкимъ» (Мо. 11. 29). а заповѣди Его именуются «не тяжкими» 
(1 Іоан. 5, 3). Если бы послѣднія были невыполнимы, то и грѣшники 
па страшномъ судѣ Христовомъ не могли бы быть осуждены па вѣчныя 
мученія (Мо. 25, 41); з) если язычники естественными своими силами 
могутъ исполнять «законная» (Бимл. 2. 1-1), то тѣмъ болѣе христіане 
въ силахъ соблюдать заповѣди при помощи благодати Бойней (983аб): 
п) св. Апостолъ Павелъ свидѣтельствуетъ о себѣ, что онъ «вѣру сохра
нилъ)) (2 Тіім. 4, 7), конечно, вѣру живую, сопровождаемую испол
неніемъ заповѣдей Божіихъ; і) мнѣніе о ихъ непосильной для насъ
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тяжести ведетъ человѣка къ нравственной лѣности и бездѣйствію:
к) хотя человѣкъ самъ по себѣ не силенъ въ добрѣ, по при помощи 
благодати Божіей опъ можетъ исполнять заповѣди (Нремудр. 8, 21);
л) соблюденіе закона оправдываетъ насъ предъ Богомъ (Римл. 2, 13; 
ср. Іак. 2, 20); слѣдовательно, при благодати Христовой возможно 
строгое и точное его осуществленіе въ нашей жизни (984а— 985а).

Противъ изложеннаго ученія о возможности соблюденія заповѣдей 
Божіихъ протестанты дѣлаютъ слѣдующія возраженія.

1) На апостольскомъ соборѣ въ Іерусалимѣ св. Петръ призналъ 
нс возможнымъ соблюдете закона и исповѣдалъ предъ всѣми, что мы 
спасаемся только при помощи благодати Божіей (Дѣян. 15, 10— 11).

На ;>то возраженіе «Камень вѣры» даетъ тотъ отвѣтъ, что св. 
Апостолъ Петръ говорилъ не о нравственномъ законѣ, содержащемся 
въ десятословіп Монсея, а о Ветхозавѣтныхъ обрядахъ п обычаяхъ, 
что доказывается какъ контекстомъ рѣчи въ повѣствованіи св. Луки 
(Дѣян. 15, 5— 6), такъ и опредѣленіемъ апостольскаго собора: онъ 
призналъ христіанъ свободными именно отъ обрядоваго закона 
іудейскаго (Дѣян. 15. 28 — 29;. какъ не имѣющаго значенія для на
шего онравдапія. Такому объясненію рѣчи Апостола не противодѣй
ствуетъ «сопротпвптельная» частица по въ словахъ Апостола: она не 
имѣетъ значенія противоположенія всему нравственному закону, а со
держитъ въ себѣ указаніе на неполезность Ветхозавѣтныхъ обрядовъ 
для христіанъ. Законъ этотъ именуется тяжкимъ бременемъ (Дѣян. 15, 
10— 11; ср. Мо. 25, 4). какъ по многочисленности, трудности испол
ненія и малоупотребительности его заповѣдей, такъ и но отсутствію 
благодатной помощи къ его исполненію. Называется такъ еще и потому, 
что «надежда воздаянія вяіцшая есть вновой благодати, нежели в вет
хой* (985а— 988е).

2) Протестанты указываютъ на слова св. Апостола Павла къ Римл. 
7, 18, въ которыхъ онъ будто-бы сознаетъ свое безсиліе въ добрѣ.

Въ отвѣть па это возраженіе «Рамень вѣры» утверждаетъ, что въ 
указанномъ мѣстѣ посланія апостольскаго говорится не о храненіи за
повѣдей. а о движеніи плотской похоти: отъ него желалъ бы св. Апо
столъ освободиться, но не чувствуетъ въ себѣ силъ къ этому. Но 
врожденная человѣку похоть сама по собѣ, до согласія съ нею пашей 
воли, не есть зло и грѣхъ. Если же она называется этимъ именемъ 
(Римл, 6, 12; 7, 17), то не въ собственномъ, а метафорическомъ 
смыслѣ, по-сколько она можетъ служитъ для пасъ поводомъ и воз
бужденіемъ ко грѣху. Поэтому и движеніе похоти, хотя оно и есть «плодъ 
грѣха первороднаго», не составляетъ для насъ непреодолимаго пре
пятствія къ исполненію одной изъ заповѣдей Христовыхъ—о вожде
лѣніи (Мо. 5, 28): при помощи благодати Божіей человѣкъ можетъ
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противостоять влеченіямъ похоти (Сир. 5. 2: 1 8 .3 0 : Римл. С. 12; 
2 Кор. 12, 7 — 9) (989е— 995е).

3) По мнѣнію протестантовъ, мы не можемъ исполнить одной изъ 
главнѣйшихъ заповѣдей 'Христовыхъ— любить Бога всѣмъ сердцемъ 
нашимъ (Лук. 10, 27). Поэтому не въ силахъ творить и дѣла добрыя, 
необходимыя къ спасеніи).

Отвѣчая своимъ противникамъ, «Камень вѣры» говоритъ, что воз
можно человѣку исполнить заповѣдь о любви къ Богу, при правиль
номъ ея толкованіи. Любить Бога всѣмъ сердцемъ значить— любить 
Его предпочтительно и преимущественно предъ всѣмъ другимъ тво
реніемъ Божіимъ; имѣть кт» Нему такѵю сердечную преданность, чтобы 
ничто въ этомъ мірѣ пе превышало и не превозмогало въ насъ этого 
благоговѣйнаго влеченія кт» Богу (Римл. 8. 35; Мо. 10, 37). Бъ этомъ 
смыслѣ указанную заповѣдь Божію исполнили многіе Бетхозавѣтные 
и Новозавѣтные праведники, какъ то; Моисеи (Евр. 11. 2 4 — 25), 
Авраамъ (Быт. 22, 1— 18), Давидъ (нсал. 118, 10; 3 Цар. 11, 8; 
-1 Цар» 23, 25), ІІресв. Матерь Божія, Іоаннъ Предтеча, св. Аностолы, 
мученики п другіе многіе избранники Божіи (905е— 997б).

4) По словамъ свв. Апостоловъ Іакова (3, 2) и Іоанна (I Іоан. 
1, 8). всѣ мы склонны ко грѣху и потому не можемъ сохранить закона 
Божія.

Бъ отвѣть па это возраженіе «Камень вѣры» говорить, что между 
грѣхами есть большое различіе (Лук. (>, 41; Мо. 23, 24; 5, 22); одни 
грѣхи— смертные, приносящіе гибель нашей душѣ, другіе— прости
тельные, пе лишающіе се благодати Божіей. Свв. Апостолы Іаковъ и 
Іоаннъ говорятъ о послѣднихъ грѣхахъ, при которыхъ возможно ис
полненіе заповѣдей Господнихъ и достиженіе святости (998а— 999а).

5) Если возможно для насъ соблюденіе божественныхъ заповѣдей, 
то напрасно въ молитвѣ Господней мы исповѣдуемъ себя грѣшниками, 
оскверняющими святое Имя Отца нашего небеснаго, находящимися 
въ царствѣ діавольскомъ, и противниками воли Божіей.

На это возраженіе «Камень вѣры» даетъ слѣдующій отвѣтъ: а) Самъ 
Христосъ молился о томъ, чтобы падь Нимъ совершилась воля Отца 
небеснаго (Мо. 26, 42); б) въ своихъ молитвахъ мы просимъ Бога не 
только послать то, чего пе имѣемъ, но н сохранить и умножить въ пасъ 
дары Божіи (псал. 50, 13; Лук. 17, 5) и в) Христосъ не училъ насъ 
просить у Бога не возможнаго; напротивъ, обѣщалъ удовлетворить 
паши просьбы (Мо. 7, 7— 8); слѣдовательно, возможно исполненіе 
въ нашей жизни и прошеній молитвы Господней (999°— 1000°).

(Гл. У). Но мнѣнію протестантовъ, духовная природа человѣка 
повреждена какъ грѣхомъ первороднымъ, такъ п личными нашими грѣ
хами, отъ которыхъ пикто нс свободой'!.. Поэтому и добрыя дѣла паши 
носятъ на себѣ слѣды порока н разстройства душевнаго: не совершенны
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іі не чисты предъ Богомъ и, слѣдовательно. не могутъ имѣть для насъ 
спасительнаго значенія (1000е— 100 I е).

Вопреки отон протестантской мысли «Камень вѣры» утверждаетъ, 
что «дѣла праведныхъ, поистиннѣ суть благая и праведная, не имущая 
грѣховнаго порока, ниже могутъ нарещпся грѣхами, и таковыми стя- 
ѵкавается животъ вѣчный» (1 0 0 Г).

Въ доказательство итого православнаго ученія «Камень вѣры» 
приводитъ 1) свидѣтельства св. Писанія и 2) основанія изъ разума, 
на немъ утверждающіяся. Такъ,

1) Въ Ветхомъ Завѣтѣ какъ Богъ свидѣтельствуетъ о праведности 
нѣкоторыхъ людей (Іов. 1, 8: ср. 1, 22), такъ и сами праведники 
исповѣдуютъ предъ Богомъ свою праведность п выражаютъ надежду 
па награду за иее (псал. 7, 9; 16, 1; 17, 21 — 25; 25, 1; 118, НО -  
31; 47, 03, 121, 127— 128). Въ Новомъ Завѣтѣ дѣла праведныхъ 
называются добрыми (Мо. 5. 16; \ Тим. 6. 17'. Т т .  3, 8; Ефес. 2, 
10) и представляются цѣнными для наслѣдія жизни вѣчной; тогда какъ 
дѣла нечестивыхъ влекутъ за собою вѣчное наказаніе (1 Кор. 3.
11 — 15). Кромѣ того, Слово Божіе многократно убѣждаетъ насъ воз
держиваться отъ грѣховъ (исал. 4, 5; 74. 5: Исх. 1, 10— 17; Іоан 
5. 11: 2 Петр. 1, 10: 1 Іоан. 2, 1 ). что было бы совершенно нап
расно и не попятно, если бы добрыя дѣла пашп были грѣхъ н нечи
стота (1001а— 100 Iе).

2) Добрыя дѣла паши представляются въ св. Писаніи угодными и 
пріятными Богу (Филпп. 4, 18), а святые люди именуются въ Словѣ 
Божіемъ «праведными», «не порочными» и «совершенными» (Быг. 
О, 9; псал. 118, 1; Филин. 3, 15; Ефес. 1, 4; Филин. 1, 10) что, ко
нечно, не согласуется съ вышеуказаннымъ взглядомъ протестантовъ на 
добрыя дѣла.

Кромѣ того, ихъ мнѣніе о порочности л грѣховности добрыхъ дѣлъ 
ведетъ къ неумѣстнымъ послѣдствіямъ- а) если бы всѣ добрыя дѣла 
наши были грѣхами, то эго же свойство имѣла бы и наша вѣра въ Бога 
н молитва Ему; б) св. Апостолъ Павелъ ложно нсповѣдмвалъ бы свою 
праведность н невинность предъ Богомъ (1 Кор. 4, 4) и напрасно вы
ражалъ бы надежду на воспріятіе вѣнца небеснаго (2 Тим. 4, 8): 
в) Самъ Богъ былъ бы виновенъ и причастенъ грѣху, такъ какъ Онъ 
содѣйствуетъ человѣку въ добрыхъ дѣлахъ Своею благодатною помо
щію (Филип. 2. 13; Іоан. 15, 4; 1 Кор. 15. 10) и г) Христосъ нс 
освободилъ бы насъ отъ грѣховъ (Тит. 2. 14) и даровалъ бы намъ 
силы не къ совершенію добрыхъ дѣлъ, а злыхъ (1004а— 10056).

Противъ изложеннаго ученія о достоинствѣ добрыхъ дѣлъ проте
станты дѣлаютъ слѣдующія возраженія.

1) Вся жизнь человѣка нуждается въ очищеніи п освобожденіи отъ 
грѣховъ (псал. 31, 1 — 2).
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По въ указанномъ .мѣстѣ, отвѣчаетъ «Камень вѣры», псалмопѣвецъ 
говорить не о добрыхъ дѣлахъ, какъ-бы причастныхъ пороку, по о 
грѣхахъ, въ которыхъ человѣкъ кается іі оправдывается благодатію 
Божіею, воспринятою душею. «Прикровеніе» грѣха въ словахъ псал
мопѣвца, по толкованію си. отцовъ церкви, означаетъ совершенное 
освобожденіе отъ него человѣка. Притомъ же св. царь Давидъ, въ сво
ихъ псалмахъ исповѣдуетъ не только грѣховность человѣка предъ Бо
гомъ, но п его способность къ святости и праведности (псал. 1, 1— 2: 
100, 2 —  6).

2) Никто изъ людей не можетъ оправдаться иродъ Богомъ (псал.
М2, 2).

И это изреченіе св. царя Давида ничего не говоритъ въ пользу 
противниковъ, замѣчаетъ «Камепь вѣры»: оно значитъ или то, что че
ловѣкъ не можетъ оправдаться предъ Богомъ своею личною правдою, 
совершенною безъ благодати Божіей; или то, что не .можетъ прожить 
безъ грѣховъ простительныхъ: или то, что даже и истинная наша свя
тость и праведность въ сравненіи съ высочайшею правдою Божіею— 
не совершенна н ппчтожна (1006®— 1007®).

3) Всѣ мы не чистый неправы предъ Богомъ (Іікклез. 7. 21: 
Исаіи. 64, 6).

На это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что у пророка Исаіи 
идетъ рѣчь не о всѣхъ вообще людяхъ, а о «великихъ грѣшникахъ», 
которые за грѣхи свои были наказаны тяжкимъ Вавилонскимъ плѣ
номъ. Притомъ же пророкъ ближайшимъ образомъ имѣетъ въ виду 
дѣла внѣшней праведности іудейскаго народа, совершаемыя безъ бла
годати Божіей и безъ внутренняго сердечнаго сокрушенія (ср. Не. 1, 
11 — 14; Іорем. 6, 20; Амос. о, 21) (1007а— 1008®).

4) Добрыя дѣла праведниковъ заражаются грѣховнымъ порокомъ 
отъ плотской человѣческой похоти: она— грѣхъ, постоянно пребываю
щій въ человѣкѣ; опа остается въ насъ послѣ крещенія и оправданія 
и только прикрывается благостію Божіею и не вмѣняется намъ въ вину.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» утверждаетъ, что вся
кій грѣхъ и порокъ въ человѣкѣ уничтожается св. крещеніемъ: это 
видно изъ многочисленныхъ свидѣтельствъ Слова Божія. Такъ, послѣд
нее со всею ясностію говоритъ намъ, что а) св. крещеніе омываетъ всѣ 
паши грѣхи и избавляетъ насъ отъ всѣхъ пороковъ іі сквернъ (псал. 
50, 4; Іоан. 1, 29; Ефес. 5, 25 — 26: Пѣс. пѣги. 4, 7: Іезек. 30, 25: 
Ефес. 1, 4; Колос. 1, 22); б) указываетъ такіе образы св. крещенія, 
которые говорятъ о дѣйствительномъ, а не мнимомъ освобожденіи че
ловѣка отъ грѣха чрезъ это таинство (Колос. 2, 11: 1 Кор. 10, 2; 
4 Цар. 5, 10, 14; Мо. 8, 32: Іоаи. 5, 2; 9, 7; 1 Ііетр. 3, 21): 
в) уподобляетъ его всему свѣтлому іі чистому (псал. 50, 9; Ис. 1, 18: 
4 4, 21 — 22): г) ставить въ сравненіе съ грѣхомъ прародительскимъ
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(Римл. 5, 19; Іоан. 3, Г») и называетъ подобіемъ смерти Христовой 
(Римл. 6. .1); д) представляетъ св. крещеніе новымъ рожденіемъ чело
вѣка (Іоан. 3, 5; Тит. 3. 5; 1 ГІетр. 2 ,2 ) и —что не возможно совмѣ
стное пребываніе въ немъ свѣта и тьмы, грѣха и правды (1 Кор. 10, 
21: 2 Кор. О, 14— 15; Римл. 8, 1) и е) учитъ, что Богъ ненавидитъ 
грѣхъ въ человѣкѣ (псал. 5, 6; 44, 8; ІІремудр. Солом. 14, 9). Беѣ 
эти свидѣтельства св. Писанія ясно доказываютъ, что въ таинствѣ св. 
крещенія очищаются и уничтожаются всѣ грѣхи человѣка. Но пох.оть 
остается въ немъ и послѣ крещенія; слѣдовательно, опа— нс грѣхъ и 
не можетъ вносить нечистоты и порока въ добрыя дѣла наши (10086— 
1013а).

Правда, протестанты въ доказательство своего мнѣнія, что въ кре
щеніи грѣхи только покрываются милосердіемъ Божіимъ, указываютъ 
на псал. 31. 1— 2. Но блаж. Августинъ словамъ псалмопѣвца даетъ 
такое толкованіе, которое не оправдываетъ указанной протестантской 
мысли: въ нихъ разумѣется не внѣшнее, наружное а прикрытіе» грѣ
ховъ, а совершенное ихъ удаленіе и исцѣленіе Богомъ, дѣйствующимъ 
но подобію врача, покрывающаго раны больного цѣлебнымъ пласты
ремъ (1013аб).

5) Бъ молитвѣ Господней какъ грѣшники, такъ и праведники про
сятъ Бога о прощеніи своихъ грѣховъ; слѣдовательно, послѣдніе при
сущи и добрымъ дѣламъ праведныхъ.

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что въ молитвѣ Го
сподней праведники молятъ Бога о грѣхахъ простительныхъ, безъ ко
торыхъ не возможно прожить человѣку на землѣ (Іак. 3, 2; 1 Іоан. 
1, 8), и которые нс вносятъ порока въ добродѣтели и подвиги святыхъ 
Божіихъ (1013°— 1014“).

(Гл. УІ). Къ вышеизложенному ученію о добрыхъ дѣлахъ «Камень 
вѣры» присоединяетъ рѣшеніе слѣдующихъ вопросовъ, тѣсно связан
ныхъ съ содержаніемъ всего трактата: 1) слѣдуетъ ли человѣку пола
гать надежду на свои добрыя дѣла въ чаяніяхъжизпи вѣчной? 2) можно 
ли творить добрыя дѣла ради небеснаго воздаянія? и 3) какія свойства 
добрыхъ дѣлъ?

1) На первый изъ этихъ вопросовъ «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что 
«надежду и упованіе в первых на Бога нолагати иодобает: но сихъ же 
мощно надежду нѣкую и упованіе по нагати и на заслуги, или на бла
гая дѣла, обаче со смиренномудріемъ, а не с гордостію » (1014б— 1015а).

Бъ доказательство этого положенія приводятся свидѣтельства св. 
ІІисапія и св. отцовъ церкви. Такъ, Ветхозавѣтные праведники воз
лагали надежду на свои добрыя дѣла и ожидали за нихъ мздовоздая- 
пін (Тов. 4. 11: 1 ой. 13, 14, 18; псал. 17, 21 — 23; Ис. 3 8 ,3 ;  
Ксоирь 4, 17; Ііосм. 5. 19). Въ Новомъ Завѣтѣ, какъ основанія хри
стіанской надежды, указываются: чистота сердца, терпѣніе въ скорбяхъ
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и вообще подвиги добродѣтельной жизни (1 Іоаи. 3, 21: Римл. 5, 
3 — 5; 1 Тим. 3, 13; Евр. 10, 34— 35; 2 Тпм. -1, 7 — 8).

Св. Іоаннъ Златоустъ говорилъ, что какъ елей даетъ свѣтъ свѣтильни
ку, такъ и добрыя дѣла возбуждаютъ наіпу надежду. Свв. подвижники— 
Илларіонъ и Павелъ Оивейскій при своей блаженной кончинѣ утѣ
шали себя надеждою на свою святую жизнь (1()15а— 1010°).

Изложенное ученіе о надеждѣ на добрыя дѣла «Камень вѣры» за
ключаетъ такимъ замѣчаніемъ. Такъ какъ безъ откровенія Божія пикто 
не знаетъ, имѣетъ ли онъ истинныя добрыя дѣла и пробудетъ ли онъ 
до конца жизни, и такъ какъ надежда на нихъ для слабаго естества че
ловѣческаго можетъ служить поводомъ къ гордости п тщеславію, то 
лучше и безопаснѣе какъ-бы забывать свои добрыя дѣла и возлагать 
надежду на одно милосердіе Божіе, «обаче со смиреномудріемъ— ина 
благая дѣла нѣкую надежду имѣти» (1017а— 1018а).

(Гл. VII). 2) На второй изъ указанныхъ вопросовъ «Камень вѣры» 
дастъ такой отвѣтъ: «благая дѣла творпти, во нервмх убо подобаетъ 
но елшеу мощно славы ради Божія, обаче лѣть есть благо творити м 
возмездія ради небеснаго» (1018°).

Въ доказательство этого ученія приводятся свидѣтельства св. П и
санія, въ которыхъ: а) царствіе1 Божіе ставится цѣлію пашей жизни 
(Мо. 6, 34); б) обѣщается за покаяніе (Мо. -1, 17: 3, 2: ср. 10, 7), 
смиреніе ( Мо. 5, 3 ) и за милосердіе къ ближнимъ (Лук. 10,9); в) ука
зываются примѣры праведниковъ, которые во время земной жизни пе
реносили великіе труды и страданія ради царствія небеснаго (исал. 
118, 112; Евр. 11, 24 — 20: Филиіі. 3, 14) и г) содержатся увѣща
нія съ терпѣніемъ подвизаться- въ добрыхъ дѣлахъ въ надеждѣ на бу
дущее небесное воздаяніе (1 Кор. 9, 24 — 25: Галат. 0, 9; Колос. 3, 
23 — 2 4 — 1018б — 10196). Кромѣ того, въ доказательство высказан
наго положенія приводятся слѣдующія соображенія: а) всякій трудя
щійся смотритъ па конецъ своего труда: а такъ какъ жизнь вѣчная 
есть колецъ вѣры и добрыхъ дѣлъ (Римл. 0, 22: 1 11стр. 1, 9), «то в 
лѣпоту можетъ кто въ дѣланіи своемъ взирати на животъ вѣчный, и 
къ сему концу благая дѣла псправлнти»; б) «лѣть есть страха ради ге- 
епиы удержатпея от грѣха, и заповѣди Божія храннтп. Убо множае 
паче лѣть есть тождо творити. вѣчнаго ради ублаженія»; в) въ дѣлѣ 
временномъ можно смотрѣть на цѣль временную: «то чесо ради нс 
лѣть будетъ в дѣлаиіихъ духовныхъ, взирати на конецъ вѣчпыіі, и нод- 
впзатися духовнѣ воспріятія ради вѣнца нетлѣппаго»V (1019б— 1020а).

Противъ изложеннаго ученія о мотивахъ добрыхъ дѣлъ проте
станты дѣлаютъ такое возраженіе: «Безчестно н мерзостно»— подви
заться въ добрыхъ дѣлахъ ради награды небесной, а не для славы Бо
ллеи. Христосъ порицаетъ тѣхъ наемниковъ, которые трудятся не но
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любви къ Ногу н ближнему, а ради личныхъ корыстныхъ цѣлей 
(Іоан. 10, 12).

На ото возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что мы совершаемъ 
добрыя дѣла не ради одной награды небесной, по прежде всего и глав
нымъ образамъ для славы Божіей; мздовоздаяніе за дѣла, ото— цѣль 
вторичная п отдаленная. Притомъ же нужно имѣть въ виду высокое 
достоинство небесной награды и ея благодѣтельное вліяніе па нашу 
земную жизнь: мздоіюздаяніе небесное состоитъ въ лицезрѣніи Бога п 
своимъ блаженствомъ и радостію возбуждаетъ пасъ къ трудамъ и за
ботамъ о нравственномъ самоусовершенствованіи (1020а— 10216).

(Гл. VIII). 3) Чтобы добрыя дѣла наши имѣли характеръ добро
дѣтелей и оправдывающее значеніе предъ Богомъ, опп должны обла
дать слѣдующими свойствами.

1) Необходимо происхожденіе добрыхъ дѣлъ изъ свободной воли 
человѣческой (Спр. 31, 11 — 12; иса.і. 53. 8: 1 Кор. 9. 17; 2 
Кор. 9, 7). Все, что совершается нами по нуждѣ и насилію, безъ уча
стія нашей свободы, по заслуживаетъ пи награды, пн наказанія (1 0 2 1б— 
1022°).

Въ опроверженіе высказанной мысли противники указываютъ 
па примѣры— Вполеемскпхъ младенцевъ, не по своей волѣ пострадав
шихъ отъ Ирода и однако получившихъ вѣнецъ мученическій, п — 
Іисуса Христа, «по нуждѣ», изъ послушанія волѣ Отца (Іоан. 10, 18: 
Филин. 2, 8) пострадавшаго за пасъ и пріобрѣтая го намъ безцѣнныя 
блага Своими страданіями.

Въ отвѣть на указанные доводы «Камень вѣры» говоритъ: а) Вп- 
о.темскіе младенцы получили мученическій вѣнецъ но по своей заслугѣ, 
а «по Божію благоволенію»: притомъ же ото была награда необычная... 
б) Христосъ пострадалъ не но нуждѣ, а добровольно (Іоан. 10, 17) 
и в) заповѣдь Отца не дѣйствовала на Іисуса Христа принудительно 
и не отнимала у Него собственной свободы (1022®— 1023°).

2) Совершающій добрыя дѣла долженъ быть «благопріятенъ Богу, 
праведенъ н сынъ Божій по благодати, а не грѣшникъ нераскаянный». 
Слово Божіе учитъ, что дѣла нераскаянныхъ грѣшниковъ, хотя и доб
рыя, непріятны Богу (Быт. 4, 4 — 5: Спр. 15, 9; Ис. 1, 15), а угодны 
Кмѵ дѣла праведныхъ, совершаемыя при помощи благодати Божіей 
(Іоап. 15, 1 — 5). И царствіе небесное въ Новозавѣтномъ св. Писаніи 
представляется достояніемъ свободныхъ, сыновъ Божіихъ но благодати, 
(Іоап. 8. 34— 36; Римл. 8, 15 — 17, 21: Галат. 4, 30), а не рабовъ, 
каковы всѣ грѣшники (10236— 1025а). Лишенные благодати Божіей, 
они какъ сами ненавистны предъ Богомъ, такъ и добрыя дѣла ихъ не 
имѣютъ равенства и соотвѣтствія съ наградою жнзші вѣчной. По
этому грѣшникъ, не возрожденный благодатію Божіею, своими есте-
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ственными дѣлами ие .можетъ заслужить царствія небеснаго (1025я— 
1027я).

3) Необходимо милостивое обѣтованіе Божіе небесной награды за 
добрыя дѣла человѣка. Бъ доказательство этой мысли «Камень вѣры» 
приводитъ слѣдующія соображенія: а) добрыя дѣла сами по себѣ, но 
своему естеству, не заслуживаютъ намъ жизни вѣчной (Римл. 8, 18; 2 
Кор. 4, 17; ср. Мрк. 17, 10); заслуживающій ихъ характеръ зави
ситъ «отъ шіудѵ, сирѣчь от милостиваго божія обѣтованія, от бла
годати Бож'ія содѣйствующія»... б) не долженъ былъ бы Богъ при
нимать нашихъ добрыхъ дѣть «къ возмездію праведному, аще не бы 
самъ себе прежде одолжилъ милостивымъ своимъ обѣтованіемъ» 
(Тов. 35, 7: Римл. 1 1, 35— 36); в) во всякомъ дарованіи награды 
«предваряетъ наятіо и обѣщаніе мдовоздаятеля». безъ чего пе можетъ 
быть требуема награда; г) Богъ только настоящую земную жизнь пашу 
опредѣлилъ, какъ время, въ которое мы можемъ заслужить себѣ награду 
жизни вѣчной (1 Кор. 7, 29: 2 Кор. 6. 2: Галат. 6, 10) (1027я— 
1029е).

4) Необходимо происхожденіе добрыхъ дѣлъ пе изъ одной только 
вѣры вт, Бога, но главнѣйшимъ образомъ— изъ любви къ Нему. Гос
подь, по свидѣтельству Слова Божія, обѣщаетъ намъ даровать жизнь 
вѣчную преимущественно за любовь къ Нему (Іоан. 14, 21; 1 Кор. 2, 
9: 13, 2; 2 Тпм. 4, 8: Іак. 1. 12). Любовь имѣетъ важнѣйшее зна
ченіе въ дѣлѣ спасенія: если вѣра только представляетъ уму человѣ
ческому красоту благъ небесныхъ, то любовь возжигаетъ въ нашемъ 
сердцъ желаніе ихъ и побуждаетъ человѣка стремиться н искать царствія 
Божія (1029е— 1030°). ‘

Заключительная (IX) глава трактата о благихъ дѣлахъ посвящена 
ученію объ оправданіи. Кромѣ общихъ замѣчаній объ оправданіи и 
опредѣленія разности во взглядахъ на него протестантовъ и православ
ныхъ (1031 — 10346), въ указанной главѣ содержится рѣшеніе слѣ
дующихъ вопросовъ:

1) «кія суть добродѣтели ко оправданію надлежащая»? 2) пребы- 
вают ли грѣси въ человѣцѣ оправдаемом, пли весма отъемлются?» 
и 3) «о оправданіи внутренней и вмѣпителпом».

1) ІІо ученію православной церкви, для оправданія предъ Богомъ 
человѣку необходимо имѣть вѣру и добрыя дѣла (103 ГР6). Вѣра есть 
начало оправданія (Евр. 11, 6; Римл. 10. 13— 15; Іоан. 1, 12) и 
основаніе другихъ добродѣтелей, безъ которыхъ не возможно наше 
спасеніе (10356— 1036я). ІІо указанію Слова Божія, эти добродѣтели 
суть: страхъ Божій (псал. 110, 10; ІІрнтч. Солом 1, 7; Сир. 1, 15: 
нсал. 77, 34; 82, 17; іоіі. 3, 4, 9; Ис. 26, 18); надежда на мило
сердіе Господа (нсал. 16, 7; 31, 10; 36, 40; 90, 14; Мо. 9, 2); лю
бовь къ Богу (. Іук. 7, 47; Галат. 5 ,6): сокрушеніе о грѣхахъ (Дѣян. 11,
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18; 2 Кор. 7, 10; Іезек. 18, 21— 22); принятіе св. таинствъ Христо
выхъ:— крещенія— для невѣрныхъ п покаянія— для вѣрпыхъ, согрѣ
шившихъ послѣ крещенія (Іоан. 3, 5: 20, 23; Дѣян. 2, 38) и твердая 
рѣшимость къ нравственному исправленію и соблюденію заповѣдей 
Божіихъ— Іезек. 18, 31 (1()36а— 10386). Въ концѣ «раздѣленія» 
рѣшается вопросъ о различіи оправданія и спасенія: а ) спасеніе не- 
отъомломо отъ человѣка, оправданіе же можетъ быть получено и по
теряно; б) спасеніе имѣетъ своею цѣлію славу небесную, а оправда
ніе— благодать Божію; в) спасеніе человѣкъ получаетъ по смерти, 
оправданіе— при жизни и г) оправданіе есть путь къ спасенію (1039а).

2) По мнѣнію протестантовъ, оправданіе не освобождаетъ пасъ отч» 
грѣховъ: послѣдніе остаются к въ человѣкѣ оправданномъ, но не вмѣ
няются ему въ вину ради крестныхъ заслугъ Христовыхъ: отпускается 
наказаніе только за грѣхи (ЮЗУ6).

Отому мнѣнію противниковъ «Камень вѣры» противопоставляетъ 
православное ученіе объ оправданіи, по которому, наоборотъ, всѣ грѣхи 
въ человѣкѣ оправданномъ уничтожаются благодатію Божіею:, таинство 
крещенія, какъ учить православная церковь, очищаетъ въ человѣкѣ 
всѣ грѣхи, какъ первородный, такъ п произвольные (1039*— 1040е).

Въ доказательство православнаго ученія «Камень вѣры» указы
ваетъ на свидѣтельства св. Писанія о томъ, что крестная смерть Іисуса 
Христа очищаетъ пасъ отъ всякаго грѣха (Іоан. 1. 29: Евр. 9, 13; 
ср. Дѣян. 3, 19; Мих. 7, 19).

Въ частности— грѣху человѣка Слово Божіе усвояегь такія наиме
нованія и оправданію приписываетъ такія дѣйствія, которыя ясно сви
дѣтельствуютъ объ освобожденіи оправданнаго человѣка отъ грѣха. 
Такъ, грѣхи иаінп въ св. Писаніи называются: скверною н порокомъ 
(Мо. Іо, 1 1: Лнок. 22. 1 1: Ісрсм. 2. 22; Сир. 31. 8; 33, 23: 47, 
23), узами (псал. 118, 61; Ис. 5, 18; нсал. 106. 14), болѣзнями 
или ранами, но подобію болѣзней и ранъ тѣлесныхъ (псал. 6, 3; 37, 
6; Ис. 30, 26: псал. 17, 6). а также смертію, но подобію смерти тѣ
лесной (Лук. 15. 24: ДІо. У, 22: 1 Тнм. 5, 6; 1 Іоан. 3, 14). ('[.дру
гой стороны, оправданіе человѣка представляется въ Словѣ Божіемъ 
подъ образомъ очищенія, купѣли или бани духовной (псал. 50, 9: 
Іезек, 36, 25; 1 Кор. 6, 11; 2 Кор. 7, 1), омывающей наіпп грѣхи 
пречистою Кровію Христовою (Іоан. 1,7; Лнок. 1, 5: Евр. 9, 13 — 14). 
Христіане въ писаніяхъ апостольскихъ именуются искупленными п 
исцѣлепиымн отъ грѣха чрезъ крестную смерть Сына Божія (Гпмл. 6, 
22: Ко.іое. 1, 13; 1 Тнм. 2, 6; Тнт. 2, 14; Ефес, 1, 7; 1 Кор. 7, 23: 
1 ІІетр. 1. 18— 19; Лнок. 5, 9) и возрожденными къ повой духовной 
жизни въ таинствѣ св. крещенія (Бнмл. 6, 4. 6. 11. 22: Тпт. 3, 5; 
Іоан, 3. 5) (10-10°— 1045я).
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Возражая противъ изложеннаго православнаго ученія объ оправда
ніи. протестанты указываютъ на нѣкоторыя изреченія въ псалмахъ св. 
царя Давида (нсал. 31. 1— 2), которыя будто-бы оправдываютъ нхъ 
мысль о внѣшнемъ юридическомъ прощеніи человѣку грѣховт. въ 
оправданіи.

Въ отвѣть на ото возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что въ 
указанныхъ изреченіяхъ св. царя Давида разумѣется по внѣшнее и 
мнимое, а дѣйствительное и истинное истребленіе грѣха въ человѣкѣ 
оправданномъ, такъ какъ съ правосудіемі» п святостію Божіею по 
согласпо освобожденіе грѣшника отъ вины и признаніе его святымъ и 
оправданнымъ. На слова противниковъ, что, хотя грѣхъ, прикрытыя 
правдою Христовою, и находится въ человѣкѣ, по не наказывается, 
«Камень вѣры» говоритъ: пока грѣхъ существуетъ въ человѣкѣ, онъ 
всегда противень Богу, вызываетъ Его гнѣвъ и достоишь наказанія; 
притомъ же быть ненавидимымъ Богомъ уже есть самое тяжелое нака
заніе для грѣшника. Бъ концѣ отвѣта па возраженіе дается объясненіе 
словъ псалма— «блаженъ мужъ, ему же не вмѣнитъ Господъ ур?ьха»: 
грѣхъ нс вмѣняется человѣку тогда, когда онъ отпускается и прощается 
Богомъ (10-1-5®— 10476).

3 ) По ученію протестантовъ, оправданіе грѣшника не сопрово
ждается внутреннимъ душевнымъ обновленіемъ п измѣненіемъ, а со
стоитъ только въ перенесеніи па него крестныхъ заслугъ Христовыхъ, 
ради которыхъ грѣхи не вмѣняются грѣшнику и не влекутъ за собою 
наказанія Божія.

Вопреки огому протестантскому мнѣнію «Камень вѣры» утвер
ждаетъ, что «из грѣшника праведнымъ человѣкъ бываетъ но внѣшнею 
вмѣпптелною правдою, по внутреннею: п оправданіе есть внутреннее 
человѣка обновленіе, ниже благодатнымъ можетъ кто бытн бсз внутрен
нія благодати Божія, ниже праведнымъ безъ внутреннія правды па души 
воспріятыя» (1048).

Въ доказательство итого православнаго ученія приводятся свидѣ
тельства св. Писанія. Такъ, 1) въ Словѣ Божіемъ наше оправданіе на
зывается «духовнымъ обновленіемъ», совлеченіемъ ветхаго человѣка и 
облеченіемъ въ новаго» (Ефес. 4. 23; Колос. 3, 9 — 11; ср. 1 Кор. 
15,47) ,  что означаетъ возстановленіе въ человѣкѣ чрезъ благодать 
Божію тѣхъ совершенствъ душевныхъ, которыя были утрачены нмъ 
чрезъ грѣхъ прародительскій (1049а — 1050я); 2 ) оправданіе1 приписы
вается освящающему дѣйствію живущаго въ насъ Духа Свитаго ( 1 Кор. 
3. 10; 6, 19; 12. 4 —0: Римл. 8, 9), Который служитъ живительнымъ 
источникомъ многихъ благодатныхъ даровъ для души человѣческой, 
какъ-то: любви Божіей (Римл. 5, 5), свѣта духовнаго (2 Кор. 1, 0: 
Ефес. 5. 8; 1 Солуп. 5, 4 — 5), жизни и обновленія (1 Іоан. 3. 1 1; 
Галат. 0.15) ч свободы отъ грѣха и смерти— Римл. 8, 2; 2 Кор. 3,
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17; Гал. 4. 5 1 (1050*— 1053б); 3) Слово Божіе изображаетъ вѣрую
щихъ но Христа въ такихъ внѣшнихъ чертахъ, которыя евпдѣтель- 
ствуютъ о лхъ внутренней духовной лагани и нравственной дѣятель
ности, развивающейся при благодатномъ руководствѣ Духа Святаго, 
именно: христіане представляются живыми членами организма, имѣю
щаго главою Господа Іисуса Христа (Римл. 12. 5: 1 Кор. 12, 27), а 
также подъ образомъ вѣтвей па лозѣ (Іоан. 15 ,4  — 5), заимствующихъ 
силы для доброй жизни отъ Самого Господа. На основаніи сказаннаго 
«Камень вѣры » болѣе подробно опредѣляетъ различіе между православ
нымъ п протестантскимъ взглядомъ па оправданіе. 1) Но ученію право
славному, оправданные становятся праведными и святыми внутреннею 
правдою н святостію н такимъ образомъ дѣлаются сообразными своей 
Главѣ— Христу (Римл. 8, 29). Между тѣмъ, по ученію протестантовъ, 
оправданные сами по себѣ остаются нечистыми и грѣшными, по только 
«вмѣняются бытп праведпп внѣ себе, еирѣчь в Христѣ», п такимъ об
разомъ является поразительное несоотвѣтствіе между Главою іі чле
нами. 2) По ученію православному, ьъ оправданномъ человѣкѣ не ос- 
стается грѣха (псал. 50, 9, 12; 1 Кор. 6, 11;Ефес. 1, 4); по проте
стантскому— и послѣ оправданія грѣхи въ человѣкѣ не уничтожаются, 
а только прикрываются правдою Христовою. Отсюда слѣдуетъ, что 
люди оправданные подобны гробамъ повапленнымъ, дѣвамъ юродивымъ, 
«козлищемъ смердящымъ, иже в числѣ овецъ от пастыря вмѣняются», 
волкамъ въ одеждѣ овчеіі (1053е— 1056*).

Противъ изложеннаго ученія объ оправданіи, какъ внутреннемъ 
душевномъ перерожденіи человѣка, протестанты дѣлаютъ слѣдующія 
возраженія.

1) По словамъ св. Апостола Павла, вѣра во Христа— Спасителя 
вмѣняется намъ въ правду (Римл. 4, 5).

На ото возраженіе «Камень вѣры» говоритъ: « Нію есть, еже рещи, 
Нѣра яже въ насъ есть, вмѣняется намъ в правду, нпо же, еже рещи: 
Правда Христова, яже внѣ насъ есть, вмѣняется намъ в правду. Перво»* 
глаголетъ Апостолъ, а не второе» (1056°).

2) Подобно тому, какъ чрезъ грѣхъ Адама мы подверглись осу
жденію, такъ и чрезъ послушаніе Христово получаемъ оправданіе предъ 
Косомъ (Римл. 5, 19). П ои  указанное изреченіе св. Писанія, отвѣ
чаетъ «Камень вѣры», по даетъ основанія понимать наше оправданіе 
вт. смыслѣ внѣшняго вмѣненія намъ искупительнаго дѣла Христова. 
Какъ ослушаніе Адама было причиною того, что всякій, отъ него 
происходящій, рождается истиннымъ, «внутрь въ себѣ сущимъ» грѣш
никомъ, такъ и послушаніе Христа послужило къ тому, «да всякъ в 
Христѣ отродяшійся, праведник будетъ правдою, поистиішѣ внутрь в 
себѣ сущею, а не точію правдою Христовою внѣшнею» (105б6 — 1057°).
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3) Христосъ, по слонамъ си. Апостола. Пайла, «сдѣлался для пасъ 
премудростію отъ Бога. праведностію. п освященіемъ и искупленіемъ» 
(1 Кор. 1. 30); значитъ, говорятъ протестанты, намъ вмѣняется правда 
Христона, и ею мы спасаемся.

ІГа ото возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что св. Апостолъ 
говоритъ здѣсь «не вмѣиителпѣ, по творителнѣ». и что указанныя 
слова ого но сравненію съ другими подобными изреченіями св. Писа
нія (псал. 17, 1; 70, 5: 20. 1; 17, 33; 61, 6; Іоап. 1, У) имѣютъ не 
то значеніе, что намъ вмѣняется и усвояется внѣшнимъ образомъ пра
ведность Христова, но то. что Господь Своими искупнтельиымн стра
даніями сдѣлалъ пасъ святыми и праведными, такъ какъ удовлетворилъ 
за паши грѣхи Богу — Отцу и даровалъ намъ спасительныя средства 
къ освященію и оправданію П 057°— 1058°).

1) Въ доказательство своей мысли объ оправданіи, какъ внѣш
немъ, формальномъ вмѣненіи намъ заслугъ Христовыхъ, протестанты 
указываютъ на слова св. Апостола Павла 2 Кор. 5. 21. изъ которыхъ 
выводятъ то заключеніе, что. какъ паши грѣхи вмѣняются Христу, такъ 
и правда Его вмѣняется намъ.

Па ото возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ святоотеческимъ 
толкованіемъ указаннаго мѣста изъ посланія апостольскаго, ызь кото
раго (толкованія) видно, что грѣхи человѣческіе не вмѣняются I. Хри
сту въ прямомъ, собственномъ смыслѣ такъ, чтобы Онъ былъ преступ
никомъ воли Божіей. Если Слово Божіе и именуетъ Его ради насъ 
грѣхомъ пли грѣшникомъ, то только вт» смыслѣ, причастія Его плоти 
человѣческой (Римл. 8, 3;Евр. 2, 11), или какъ жертву за наши грѣхи 
(Осіи 4, 8; Римл. 8. 3). Правдою же Божіею мы «бываемъ унодоби- 
телнѣ, яко воспріемлемъ правду внутрь себе, яже есть подобіе и плод 
от правды-Божія происходятъ» (1059*— 1060°).

5) Св. Апостолъ Павелъ, говоря объ оправданіи, прилагаетъ къ 
нему подобіе одежды, облекающей тѣло человѣка (Ефес. 4, 2 1): этимъ 
способомъ рѣчи Апостолъ хочетъ научить пасъ, что оправданіе есть 
внѣшнее прикрытіе грѣховъ правдою Христовою, а не внутреннее наше 
душевное обновленіе.

Вт, отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что въ 
указываемомъ протестантами свидѣтельствѣ св. Писанія разумѣется 
оправданіе внутреннее, кань перерожденіе и обновленіе пашей грѣхов
ной природы, что доказывается предыдущею рѣчью Апостола (ст. 23). 
Подобіе же одежды приличествуетъ внутренней нашей праведности по 
двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что. какъ одежда не есть нѣчто 
прирожденное нашему тѣлу, такъ и святость и праведность «нѣсть 
духу человѣческу природпа, по бывает от вліянія духа святаго», во- 
вторыхъ, потому, что, какъ одежда отличаетъ людей другъ отъ друга,

13
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такъ и святость н благочестіе отличаютъ праведниковъ отъ грѣшни
ковъ (] ООО6— 1001 °).

0) На основаніи изреченія св, Апостола Павла къ Кфес. 1, 0. 
протестанты утверждаютъ, что мы —праведны и облагодатствоваии 
Богомъ во Христѣ, а но въ пасъ самихъ.

Въ отвѣтъ на ото возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что св. 
Іоаннъ Златоустъ слова Апостола понимаетъ въ такомъ смыслѣ: Богъ- 
Отецъ прозъ Сына Своего пасъ «не токмо грѣховъ свободнлъ есть, но н 
вожделѣнныхъ и любезныхъ себѣ сотворилъ» (1061°— 1062а).

Въ заключеніе трактата «Камень вѣры» говорить, что «твореніе 
благихъ дѣлъ паче побопремія»: разсуждающіе о добрыхъ дѣлахъ и не 
творящіе ихъ «подобна суть онымъ зиѣздословомъ, иже о звѣздахъ, о 
плапитахъ, о теченіпх небесныхъ многа велерѣчія простираютъ, сами 
же суть неба отчуждена. Или подобпп суть опым дѣлателемъ корабли 
ноева, иже убо ѵстрояюще ковчегъ, многь трудъ воспріята, сами же 
дѣла рукъ своихъ лишнвшеся, и водахъ бѣдпѣ утопоша» (10б2б).

X I I .  Трактатъ о наказаніи еретиковъ Въ предисловіи къ тракта
ту «Камень вѣры» указываетъ отрицательный взглядъ своихъ против 
пиковъ но вопросу о наказаніи еретиковъ (1063— 1064) и выражаетъ 
основную мысль его содержанія: для управленія и спокойствія народ
наго потребно наказаніе злыхъ и «добротвореіге» добрымъ: точно так
же «па пользу премирпому церкве святыя строенію и тишинѣ всего 
народа безмятежной» необходимо наказаніе еретиковъ. При атомъ замѣ
чается, что здѣсь рѣчь идетъ не о древнихъ и чуждыхъ намъ ерети
кахъ, по о тѣхъ, которые отдѣляются отъ нашей православной русской 
церкви, которые въ пей родились, и крестились, и дали обѣтъ содержать 
ол вѣру въ чистотѣ и непорочности (1064 — 1065).

Положеніе, доказываемо»' въ трактатѣ, выражается такъ: «ереті- 
ковъ церкве святыя отчужденныхъ, достойно есть и праведно мірскому 
суду предана™ въ наказаніе» (1066).

(Гл. I — II). Въ защиту указаннаго положенія приводятся 1) сви
дѣтельства св. Писанія Во.тхшо и ІІовшо Завѣтовъ. Въ нервомъ 
наказывались смертію: идолопоклонники (Псх. 32, 27 — 28), ложные 
пророки (Второзак. 13. 1— 5: 18, 20; 3 Цар. 18, 40: 4 Цар. 23, 
20), нрезрптели священной власти (Второзак-. 17, 12) и хулышки Бога 
истиннаго (Дап. 3, 96). Во второмъ—Самъ Христосъ зановѣдывалъ 
удаляться людей, не послушныхъ церкви (Мо. 18, 17), вооружался 
бичомъ па торжпиковъ въ храмѣ (Іоан. 2. 1 5) и называлъ еретиковъ 
хищными волками и разбойниками (Мо. 7, 15; ср. Дѣян. 20, 29; 
Іоан. 10, 1). А волковъ и разбойниковъ, разумѣется, слѣдуетъ убивать.

Съ другой стороны, св. Апостолы какъ признавали за мірскимъ 
начальствомъ право подвергать суду и возмездію злодѣевъ и мятежи и-
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конъ (Римл. 13. 4). такъ и сами пользовались сноою духошюю властію 
для наказанія виновыхъ. Си. Апостолъ Петръ споимъ грознымъ обли
ченіемъ подвергъ страшной казни Ананію и Сапфиру за ложь предъ 
Духомъ Си. (Дѣян. 5. 1— 10); Ли. Павелъ поразилъ слѣпотою Клима 
волхва (Дѣян. 13. 8 — Ю) и предалъ сатанѣ корішос.каго кроносмѣс- 
ішка (1 Кор. 5, 5), равно каіп, и еретиковъ— Имеиея и Александра 
(1 Тим. 1. 20). Къ этому должно присовокупить, что св. Апостоломь 
Павломъ ересь уподобляется гангренѣ, которая можетъ быть исцѣлена 
только путемъ отсѣченія зараженнаго мѣста отъ здороваго организма- 
2 Тим. 2. 16— 17 (1060а— 10081).

(Гл. III). 2) Ученіе свв. отцевъ церкви: св. Кипріанъ, епископъ 
Кароагенекій, л къ христіанскимъ еретикамъ считаетъ возможнымъ при
мѣнить Ветхозавѣтную строгость по отношенію къ ложнымъ пророкамъ. 
А блаж. Іеронимъ училъ, что, какъ тотчасъ слѣдуетъ гасить искру, 
квась удалять отъ тѣста, или гнилой членъ удалять отъ тѣла н изго
нять изъ стада острунивігуіоси овцу, такъ и ересь должно подавлять 
самыми рѣшительными и быстрыми мѣрами (1068е).

(Гл. IV). 3) Законы блаючеешнивыхъ царей. Византійскіе импе
раторы строго относились къ еретикамъ: одни присуждали еретиковъ 
къ изгнанію, другіе наказывали смертною казнію, третьи надавали про
тивъ ннхъ суровые законы (Ю 09ай).

(І-.І. V). I ) ( ■оабраженіп разума: а) если справедливо апаоемат- 
ствовать еретиковъ, то справедливо предавать ихъ п смерти, такъ какъ 
первое наказаніе тяжелѣе второго; б) опытомъ дознано, что для ере
тиковъ пѣтъ иного врачества, какъ смерть: «проклятію еретікп смѣют
ся, и глаголютъ бытн громъ без молніи. Отнятія имѣній не боятся, 
глаголюще: яію ипіп сообщницы ихъ. будуть ихъ снабдѣватп. Во узи- 
лищи пли на изгнаніи аще бивають, многихъ и писаніемъ и словомъ 
растлѣваютъ. Едино точію таковымъ врачеваніе1, смерть» (1070а): В) 
во всѣхъ государствахъ поддѣлыватели монетъ подвергаются смертной 
казни, а еретики «суть прелестницы и конарпнцм», поддѣлывающіе и 
растлѣвающіе Слово Божіе своими ложными толкованіями; г) измѣна 
вѣрѣ— грѣхъ, тягчайшій, чѣмъ измѣна жены мужу: «но сіе смерти 
достойно есть но законамъ»; д) приговариваются къ смерти вообще» 
люди злые, приносящіе вредъ другимъ: убійцы, прелюбодѣи, воры, 
разбойники и т. и. Но еретики своимъ пагубнымъ ученіемъ больше 
всякихъ злодѣевъ вредить душевному состоянію гражданъ; с) злые 
люди наказываются смертію для вразумленія и исправленія другихъ: 
вредя государству при жизни, опи дѣлаются для него полезными но 
своей смерти, такъ какъ послѣдняя должна поучительнымъ образомъ 
дѣйствовать на другихъ; все это приложимо и къ еретикамъ: ж) на
конецъ. смерть— благодѣтельна и для послѣднихъ, потому что просѣ
каетъ пхъ преступную дѣятельность п тѣмъ спасаетъ нхъ отъ болѣе
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тяжелыхъ вѣчныхъ мученіи, который бы оии заслужили себѣ своею 
дальнѣйшею жизнію и соблазномъ для другихъ (1069а— 1()71б).

Во второй части трактата содержится опроверженіе возраженіи 
еретиковъ противъ раскрытаго авторомъ положенія. Въ доказательство 
своей мысли, что каждый человѣкъ вполнѣ свободенъ въ дѣлѣ религіоз
ныхъ убѣжденій и нс долженъ подвергаться какому-либо преслѣдо
ванію или наказанію за свое несогласіе съ церковными догматами* 
еретики приводятъ слѣдующія основанія.

(Гл. I). 1) Въ пророчествахъ Исаіи предвозвѣщается, что церковь 
Новозавѣтная не должна употреблять вещественный мечъ для убійства 
(2, •!), что въ ней водворится всеобщій миръ и спокойствіе, такъ что 
никому не будетъ угрожать опасность и гибель (11, 9). Съ другой сто
роны, чрезъ того же пророка Господь выражаетъ Свой гнѣвъ на па
родъ іудейскій за убійство праведниковъ и пророковъ (I. 15; ср. 
3 Ездры 1, 32).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что приведенныя 
мѣста изъ пророчества Исаіи ничего не говорятъ противъ законности 
наказанія еретиковъ, такъ какъ въ нихъ идетъ рѣчь или о времени яв
ленія вт. міръ Спасителя, когда, дѣйствительно, величайшій миръ и 
спокойствіе царили во всей вселенной, или о томъ, что еретики нс мо
гутъ принести вреда церкви, а пріучаютъ ея членовъ кт. терпѣнію и 
твердости въ вѣрѣ, «нѣкіих же и в мудрости по Бозѣ искуснѣйшихъ 
творятъ», или возвѣщается гнѣвъ Божій за убійство невинныхъ пра
ведниковъ и истинныхъ пророковъ, кт. которымъ никакъ не принадле
жатъ еретики (1072*— 107З6).

(Гл. II). 11) Вт. Евангеліи противники указываютъ па: Мо. 18, 17; 
Лук. 9, 54 —  55: Мо. 13, 30: Іоан. 6, 67; 18, 11; Мо. 12, 20; 5, 
14; ср. Лук. 6, 35; Іоан. 16, 3; Мо. 18, 3 и отсюда выводятъ мысли 
противъ наказанія еретиковъ. Но во всѣхъ указанныхъ евангельскихъ 
свидѣтельствахъ пѣть ничего благопріятствующаго еретическимъ су
жденіямъ.

1) Изъ того, что Христосъ не повелѣвалъ убивать еретиковъ (Мо. 
18, 17), не слѣдуетъ, что Онъ запрещалъ смертпую казнь по отноше
нію къ нимъ.

2) Если Господь осуждалъ необдуманное желаніе сыновъ Зеведес- 
выхъ, «да огнь піпдетъ с лсбесе, и сожжетъ самарянъ», по приняв
шихъ ихъ Учителя (Лук. 9, 54 —  55), то въ этомъ нельзя видѣть до
казательства Его сппсходптелыюстгг и терпимости къ еретикамъ. Са
маряне не давали никакихъ обѣтовъ Христу и только «к вѣрѣ уло- 
вляхуся»: поэтому но отношенію къ нимъ не могли быть одобрены тѣ 
мѣры строгости п наказанія, па которыя рѣшались Апостолы Іаковъ 
и Іоаннъ. Притомъ же намѣреніе послѣднихъ исходило не изъ Чувства, 
ревности по Богѣ, а изъ желанія мести за ие гостепріимный поступокъ



— 181 —

Самарипъ. Между тѣмъ церковь, преслѣдуй еретиковъ, руководится 
именно чувствомъ ревности о спасеніи душъ, развращаемыхъ и губи
мыхъ еретиками (Іоан. 2, 15: Дѣян. 5, 1 — 10: 1 Ііор. о, 5).

3) Въ притчѣ Христовой о пшеницѣ п плевелахъ возбраняется 
исторгать послѣдніе до жатвы только изъ опасенія повредить пшеницѣ. 
Коли же «чожет быти искорененіе злыхъ без паденія добрыхъ, іі боа 
всенароднаго мятежа, подобаетъ плевелы весма искорспятп» (1074°). 
При томь же подъ плевелами до.гл;по разумѣть не однихъ только ере
тиковъ, по вообще всѣхъ злыхъ людей (Мо. 13, 38), которые будутъ 
существовать до кончины вѣка (1 0 7 3 е— 1075“).

•1) Изъ словъ Спасителя ученикамъ: «еда н вы хощотс отт.нтнУ» 
(Гояіг. (>, 07) не слѣдуетъ выводить, что въ церкви христіанской ка
ждому ея члену должна быть предоставлена полная свобода вѣры. Апо
столы тогда не дали обязательства слѣдовать за Христомъ, тогда какъ 
еретики обязали себя обѣтомъ крещенія содержать вѣру и преданность 
православной церкви. Притомъ же Христу, приходившему па землю 
не для судя надъ міромъ, приличнѣе всего было не самому отмщать 
обиды, но предоставлять ото «сыномъ своимъ духовнымъ» (1075“°).

5) Неправо думаютъ сретпкп. что церкви Христовой принадлежитъ 
только мечъ духовный, или Слово Божіе (Іоан. 18, 11). «Церковь 
Святая, якоже иматг> пачалппковъ духовныхъ п мірскихъ, яки бы двѣ. 
рѵцѣ, тако нмать два меча духовный и вещественный, п друг другу 
несобственный. Тѣмже убо егда мечъ духовный мало успѣваетъ, мочь 
вещественный пособствует» (1 0 7 5 е).

Г>) Если въ Евангеліи говорится о иенаречеппой кротости п сми
реніи I. Христа (Мо. 12, 20). то подъ пнмп нужно разумѣть Его лю
бовь и милосердіе къ кающимся грѣшникамъ; по Евангелисты повѣ
ствуютъ и о гнѣвѣ, и негодованіи Спасителя противъ осквернителей 
святыни храма (Тоап. 2, 13).

7) Если Господь заповѣдуетъ намъ любить своихъ враговъ (Мо. 5. 
14), то отпмъ не исключаетъ необходимости отчужденія отъ еретиковъ 

{Мо. 18. 17). При томь же въ заповѣди Христовой разумѣются враги 
личные нашн. а по враги церкви, каковы еретики.

8) Пророчество Спасителя о времени, когда убійство Его послѣ
дователей будетъ считаться служеніемъ Богу (Іоан. 10, 2), поможетъ 
быть относимо къ еретикамъ, такъ какъ въ немъ рѣчь идетъ о св. Апо
столахъ и истинныхъ ученикахъ Христовыхъ.

9) Бпуіпая своимъ послѣдователямъ дѣтс кую простоту п незлобіе 
(Мо. 18, 3), Господь по заповѣдуетъ этимъ снисходительнаго отноше
нія къ еретикамъ: «дѣтомъ должны еемы уподоб.іятися въ смиреніи, 
въ кротости, въ незлобіи, чистотѣ, а не въ нерадѣніи о душахъ намъ 
въ паству врученныхъ» (107(7’— 1077:і).
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1 ] 1. Изъ посланій апостольскихъ въ доказательство своего мнѣнія 
еретики указываютъ па: 1 Кор. 11, 19; Тит. 3. 10; 1 Кор. 5, 12: 
Римл. 12, 19; 1 Кор. (>. 7; Гал. 6. 1; Евр. 5. 28. Но подобно Еван
гельскимъ изреченіямъ, и приведенныя мѣста изъ посланій апостоль
скихъ не оправдываютъ ложной еретической мысли.

Такъ, 1) если св. Апостолъ Павелъ по нѣкоторымъ причинамъ 
(коварству діавола, человѣческой склонности къ злу п попущенію 
Божію) признаетъ ереси необходимымъ явленіемъ въ христіанской 
церкви (1 Кор. 11, 19; ср. Мо. 18. 7), то этимъ не исключаетъ не
обходимости заботъ объ пхъ искорененіи. Въ виноградникѣ вмѣстѣ 
съ полезными деревьями естественно растутъ п сорныя травы; но какъ 
послѣднія вырываются п выбрасываются вонъ, такъ н ереси должно 
уничтожать и искоренять (1077а).

2) Наставленіе того же Апостола удаляться отъ еретиковъ послѣ 
двукратнаго увѣщанія (Тит. 3, 10) не противоречитъ мысли объ пхъ 
наказаніи. Церковь въ отношеніи къ еретикамъ и поступаетъ по завѣту 
апостольскому: сначала вразумляетъ и побуждаетъ ихъ къ обращенію 
п покаянію и только въ случаѣ безуспѣшности этой мѣры предаетъ 
наказанію. Послѣднее не запрещается св. Апостоломъ Павломъ, ко
торый и самъ наложилъ тяжелое наказаніе на еретиковъ Именся и 
Александра (10776).

3) Хотя Апостолъ отказываетъ себѣ въ правѣ* судить людей «впѣш- 
пих'к», не принадлежащихъ къ церкви Христовой (1 Кор. 5, 12), но 
это ничего не говорить въ пользу еретиковъ: опп, если п находятся 
внѣ церкви, то имѣютъ доли» принадлежать къ ней и потому на пос
лѣдней лежитъ обязанность заботиться объ ихъ обращеніи (1077* — 
1078й).

1) Равнымъ образомчі наставленіе св. Апостола по мстить за обиды, 
а предоставлять пхъ суду Божію (Римл. 12, 19). не касается вопроса 
о наказаніи еретиковъ. Послѣдніе предаются смерти не но чувству 
мщенія, а изъ ровности о спасеніи тѣхъ, которыхъ олн развращаютъ 
и губятъ своимъ ученіемъ. ГГрп томъ же, если не должно мстить за 
обиду безъ судебнаго разсмотрѣнія, то вполнѣ справедливо возмездіе 
за обиды церкви, опредѣляемое по суду мірской власти (1078*).

5) Слова Апостола Павла I Кор. (>, 7 говорятъ ие въ пользу орс- 
тиков'ь, а въ обличеніе нхъ, такъ какк опп наносятъ обиды п оскор
бленія церкви (тамъ же).

6) Если тотъ же Апостолъ въ одномъ мѣстѣ своихъ посланій (Галат. 
О, 1) учить исправлять согрѣшающихъ духомъ кротости, то въ другихъ 
(Дѣян. 13, в —11; 1 Тим. 1, 20; 1 Кор. 5, 5; 4 . 21) онъ самъ пред
ставляется наказывающимъ за тяжкіе грѣхи. Да и церковь въ отноше
ніи къ еретикамъ сначала употребляетъ мѣры кротости: «но егда
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орѵжіи досними мало успѣваетъ, лѣвыхъ па непокорныя употребляетъ» 
(10786).

7) Наконецъ, напрасно указываютъ еретики на слова св. Апо
стола Павла Евр. 5, 1, 28 о томъ, что согрѣшившій противъ Сына 
Божія достоинъ большей казни, чѣмъ преступившій законъ Моисеевъ. 
11а самомъ дѣлѣ рѣчь Апостола содержитъ въ себѣ скорѣе угрозу и 
обличеніе еретиковъ, чѣмъ говоритъ въ нхъ пользу, такъ какъ нменпо 
опи отвергаютъ дѣйствительность истиннаго Тѣла и Крови Христо
выхъ въ таинствѣ св. Евхаристіи. Кромѣ того, понимая отн слова Апо
стола буквально, безъ разумнаго толкованія, мы придемъ къ выводу, 
что не должно мірскимъ судомъ казнить никакихъ преступниковъ: ме
жду тѣмъ какъ тотъ же А постолъ предоставляетъ законной власти право 
наказывать злодѣевъ(Римл. 13, 4). Означенными словами Господь толь
ко требуетъ отъ насъ, чтобы наказанія происходили не изъ чувства 
вражды и злобы, по изъ ревности по Богѣ и для сохраненія закона и 
правды. Наконецъ, Богъ есть отмститель не только Самъ, по п чрезъ 
Своихъ намѣстниковъ, которыхъ поставилъ падь нами и повелѣлъ имъ 
повиноваться (1078° — 1079°).

(Гл. ІИ). ГѴ. Громѣ мнимыхъ основаній изъ Слова Божія, ере
тики въ доказательство своей мысли приводятъ нѣкоторые доводы отъ 
разума.

1) Указываютъ па опытъ, который будто— бы говоритъ о безполез
ности «страха и убійства» еретиковъ. По на самомъ дѣлѣ, по свидѣ
тельству исторіи, многіе еретики были обращены къ церкви только 
оружіемъ и страхомъ (1079®— 1080я).

2) «Если церковь терпитъ Евреевъ, то почему опа не даетъ сво
боды и еретикамъ?» На ото должно сказать, что существуетъ большое 
различіе между исповѣдниками Іудейства п еретиками: а) первые не 
принимали христіанской вѣры, какъ послѣдніе, п подобно имъ, не свя
заны обѣтами крещенія; б) религія Іудеевъ, хотя и имѣетъ временное 
значеніе, но происходитъ отъ Бога, тогда какъ вѣра еретиковъ— изо
брѣтеніе діавола; в) Іудейство полезно для церкви. такъ какъ въ его 
священныхъ книгахъ содержатся пророчества и прообразы христіан
скихъ событій и таинствъ и г) Евреи, подобно еретикамъ, не стремят
ся развратить пасъ въ вѣрѣ (1080я)-

3) Вѣра, какъ даръ Божій, по мнѣнію еретиковъ, исключаетъ на
силіе и принужденіе въ ея исповѣданіи. Но вѣра, подобно другимъ до
бродѣтелямъ, не есть только даръ Божій, но п дѣ.ло свободы человѣка: 
«вѣра убо есть даръ Божій, по Богъ сен даръ соблюдаетъ различными 
образы, от иих'же единъ есть наказаніе» (1080!‘б).

•1) Наказаніе еретиковъ будто-бы противоречитъ духу кротости п 
милосердія, которымъ должна отличаться церковь Христова. Напро
тивъ, говоритъ «Камень вѣфы», церкви, какъ милосердой матери,
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вполнѣ прилично и должно заботиться объ огражденіи и защитѣ своихъ 
чадъ отъ пагубнаго вліяніи еретиковъ. При томъ же смертное наказа
ніе послѣднихъ церковь начала употреблять уже послѣ того, какъ 
безуспѣшно испробовала всѣ дрѵгія средства къ ихъ вразумленію 
(1080°- 108 Г).

5) По мнѣнію еретиковъ, вѣра должна быть свободна и потому 
чужда принужденія. Въ отвѣтъ па ото замѣчается, что вѣра, дѣйстви
тельно. свободна, но только прежде обѣщанія и принятія ея. Подобно 
тому какъ человѣкъ свободенъ давать и не давать обѣщанія Ногу, по 
давши, обязанъ его исполнять, подъ страхомъ грѣха п отвѣтственности 
за его нарушеніе, такъ точно н еретики одолжены обѣтами крещенія 
сохранить вѣру св. церкви (1 0 8 ІаЬ).

Наконецъ, (і) еретики указываютъ на примѣръ св. Апостоловъ, 
которые не обращались къ мірской власти для суда надъ еретиками. 
Но Апостолы, говорить «Камень вѣры» не поступали такъ потому, 
что при ппхъ власть ота была языческая, а не христіанская. Со вре
мени Константина В. положеніе вещей измѣнилось, и церковь стала 
прибѣгать къ помощи православныхъ царей въ борьбѣ съ еретиками 
(1081е-  108 2я ).

Мы представили подробный анализъ содержанія трактатовъ « Камня 
вѣры». Изъ итого анализа можно усматривать, каши' богатство догма
тико-полемическаго матеріала содержится въ сочиненіи митрополита 
Стефана Яворскаго: въ отношеніи къ обилію н разнообразію предме
товъ полемики съ протестантами оно занимаетъ самое выдающееся 
мѣсто среди однородныхъ произведеній отечественной письменности. 
Въ «Кампѣ вѣры» затрогивается и рѣшается столько вопросовъ раз
ности между православіемъ и протестантствомъ, вопросовъ догматиче
скаго. историческаго, богослужебно обрядоваго и церковпо-нолптыче- 
скаго характера, что онъ справедливо можетъ быть названъ цѣлою 
системою полемическаго протпво-протестагітскаго богословія.

Сравнивая «Камень вѣры» съ предшествующею ему нротиво- 
ііротестаптскою литературою въ отношеніи къ содержанію, мы можемъ 
всѣ его трактаты раздѣлить па три части. Въ однихъ разматриваемое 
нами сочиненіе существеннымъ образомъ не отличается отъ птоіі ли
тературы п раскрываетъ одно н то же содержаніе (трактаты о свв. ико
нахъ п Крестѣ). Въ другихъ—отличіе «Камня вѣры» состоитъ въ
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большей по.піогіі и подробности ученія какъ въ положительной, такъ 
и полемической частяхъ (трактаты о призываніи святыхъ, благотворе
ніи преставльшігмся и .мощахъ святыхъ). Наконецъ, въ третьей части 
своего содержанія «Камень вѣры» касается такихъ догматовъ, на ко
торые мы видимъ только намеки н краткія указаніи въ предшествую
щей литературѣ (трактаты — о благихъ дѣлахъ, преданіяхъ, Евхаристіи, 
литургіи, душахъ святыхъ и наказаніи еретиковъ). При этомъ какъ на 
характеристическую черту «Камня вѣры», должно указать на ту его 
особенность, что положительно»' православное ученіе имъ излагается 
отдѣльно отъ полемики съ протестантами: чрезъ это онъ оказываетъ 
большую услугу п самимъ православнымъ, знакомя ихъ съ своимъ вѣ
роученіемъ и указывая твердыя основанія для сужденія п критическаго 
отношенія къ догматамъ протестантскимъ.

Съ формальной стороны «Камень вѣры» также имѣетъ весьма 
важныя особенности и преимущества сравнительно съ древне-русскими 
противо-протсстантскпми сочиненіями: онъ отличается большимъ раз
нообразіемъ пріемовъ и способовъ въ доказательствахъ своихъ мыслей. 
Кромѣ св. Писанія и твореній св. отцовъ церкви, какъ главнѣйшихъ 
основаній для ученія православной церкви, «Камень вѣры» въ защитѣ 
послѣдняго отъ протестантскихъ возраженій пользуется и научными 
средствами: парылу съ библейскими и святоотеческими цитатами имъ 
приводятся доказательства изъ психологіи, философіи и логики.

Но главнѣйшею отличительною чертою «Камня вѣры» отъ раз
смотрѣнной нами выше нротиво-протестаптской литературы въ отноше
ніи къ внѣшнимъ пріемамъ полемики служитъ разсудочный характеръ 
его аргументовъ, пристрастіе его къ логическимъ формамъ мыш.іонія. 
Въ числѣ доказательствъ православной истины въ сочиненіи Яворскаго 
весьма важную роль играютъ такъ называемыя «доводпыя показанія 
па св. Писаніи утверждающіяся». Главнымъ способомъ раскрытіи въ 
нихъ содержанія служитъ силлогизмъ. Вт. качествѣ первой посылки 
ставится общее положеніе, имѣющее характеръ очевидной истины и 
не требующее доказательства: значеніе второй посылки имѣютъ тексты 
св. Писанія, путемъ которыхъ положеніе догмата подводится подъ пер
вую посылку; заключеніе представляетъ собою моментъ перенесенія 
свойствъ перваго общаго положеніи па частное, доказываемое положе
ніе догмата. Благодаря этому способу православная истина въ «Кампѣ 
вѣры» представляется не только выводомъ изъ св. Писанія и достоя
ніемъ преданія церкви, но и подводится нодь начала философскаго 
разума п въ нихъ находитъ свое объясненіе и оправданіе. ІІо взгляду 
«Камня вѣры», такимъ путемъ православные догматы не только рас
крываются и изъясняются по своему смыслу, но п доказываются, 
оправдываются п утверждаются.



Г Л А П Л  I I I .

Вліяніе католической богословской литературы на «Камень вѣры». 
Трактаты: о благихъ дѣлахъ, преданіяхъ, «благотвореніи преставл- 
шымся» и о наказаніи еретиковъ. Отношеніе содержанія трактатовъ 
къ богословскимъ трудамъ Беллярмина и Бекана. Вліяніе послѣднихъ 
на догматическія воззрѣнія Стефана Яворскаго въ ученіи о заслугѣ 
добрыхъ дѣлъ, мотивахъ нравственнаго добра, оправданіи, широкомъ 
смыслѣ преданія, догматическомъ несовершенствѣ св. Писанія, «долгѣ 

наказанія временнаго» и о смертной казни еретиковъ.
«Камень вѣры» митрополита Стефана Яворскаго носитъ на собѣ 

слѣды значительнаго вліянія католическихъ богословскихъ системъ 
Беллярмппа н Бекана ,). Вліяніе отражается, во-первыхъ, па внѣшней 
сторонѣ трактатовъ «Камня вѣры», на планѣ пли способѣ раскрытіи 
положительнаго ученія церкви. Все содержаніе догматовъ въ системахъ 
Беллярмина и Бекана п въ «Кампѣ вѣры» раскрывается на слѣдую
щихъ основаніяхъ: П св. Писаніи Ветхаго п Новаго Вавѣта. 2) сви
дѣтельствахъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, 3) ученіи св. 
отцовъ церкви н 1) соображеніяхъ разума (у Беллярмина и Бекана), 
пли па «доводиых'і» показаніяхъ, на си. Писаніи утверждающихся» 
(въ «Кампѣ вѣры»). По атому способу построена п вторая, полемиче
ская часть «Камня вѣры».

Бо-вторыхъ. вліяніе католической литературы весьма замѣтно ска
зывается п въ самомъ содержанія «Камнявѣры». Въ атомъ послѣднемъ 
отношеніи всѣ трактаты «Камня вѣры», соотвѣтственно большей пли 
меньшей степени зависимости ихъ отъ католическихъ источниковъ, мы 
дѣлимъ па три группы: первую составляютъ трактаты: о благихъ дѣ
лахъ. преданіяхъ, «благотвореніи преставлшымся» п о наказаніи ере
тиковъ: вторую— о душахъ святыхъ, мощахъ, литургіи, Евхаристіи, 
призываніи святыхъ, п о постахъ; третью— о св. иконахъ л Крестѣ.

О Знаменитый католическій богослонъ Робертъ-Францислгь-Гомулъ Белллрмппъ 
(НоЬетІгій Ггаисі8пір Ношиінв НеІЬігшіии*) род. 4 окт. 1342 г. 16(50 г , 20 се нт , 
поступилъ въ іезуитскій орденъ и 3 марта 1699 г. папою Климентомъ ѴШ возведенъ 
въ знаніе кардинала: въ 1(502 г. сдѣланъ архіепископомъ Капуи, ѵ 1621 г., 17 септ. 
Главнымъ его сочиненіемъ, написаннымъ нъ защиту римской церкви противъ про
тестантовъ, служитъ: ІШриІаііопез (Іо соіПгоѵег&іі? сііт ііа ііас  Івіоі пЯѵегзпа ІиГці? 
Іешрогіз Ііаогеіісоя: первое изданіе ІпрчНкОнІіі, 158(5—1693, I 3 інГ. Оно образова
лось изъ полемическихъ чтеній, не денныхъ Беллярминомъ съ 167(5— 1689 гг. нъ 
іезуитской коллегіи въ Римѣ. Котенсіаіот Шегагіие гесепііопв іііеоіоргае сиіішіісае, 
(*(1. Н. Ипгіег, 8. I. і. 1 (Оепіропіе 1892). р. 273 8(| ср. ХѴеіяег ппгі ХѴеЦс, КігеЬсіі- 
І.ехісоп, I I, 88 767-- 7(53. 1817.

Ларт. Пеканъ (УеіЪееск, ѵаи ііег Весок) род. ок. 1501 г. -|- 24 >,1ІВ- Ю2-4 г.', о 
соч. его см. тамъ же, ра#. 293.
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На основаніи предложенной сравнительной схемы мы можемъ су
дить о томъ, въ какой сильной зависимости отъ богословскихъ системъ 
Беллярмшіа и Бокана находится трактатъ «Камня вѣры» о благихъ 
дѣлахъ въ отношеніи къ своему содержанію. Подводя итоги сдѣлан
ному нами сличенію названнаго трактата съ ІЖриІаііопез Бсллярмппа 
и трудами Бекана, ату зависимость мы можемъ опредѣлить въ слѣдую
щихъ положеніяхъ.

і ) Большая часть содержанія трактата представляетъ собою бу
квальныя заимствованія изъ указанныхъ католическихъ источниковъ. 
12) При воспроизведеніи нѣкоторыхъ частей содержанія послѣднихъ 
«Камень вѣры» допускаетъ болѣе ііліі менѣе значительныя сокраще
нія. 3) Бъ ппыхъ случаяхъ распространяетъ н излагаетъ болѣе по
дробно заимствуемое содержаніе. 4) Иногда пользуется мыслями источ
никовъ н распространяетъ ихъ цитатами изъ св. Писанія. 5) Иногда 
наоборотъ: заимствуетъ данныя св. Писанія для доказательства своихъ 
мыслей. 6) При составленіи весьма многихъ отдѣловъ трактата одно
временно пользуется Беллярмииомъ и Бокаломъ.

ІІо высказанныя положенія служатъ не только основаніями для 
сужденія о степени зависимости «Камня вѣры» отъ своихъ источни
ковъ. по и говорятъ о нѣкоторой его самостоятельности. Послѣднее 
свойство съ полною несомнѣнностію проявляется въ «Камнѣ вѣры» 
и обнаруживается изъ многихъ пріемовъ творчества митрополита Сте
фана Яворскаго. Такъ. 1) авторъ беретъ изъ своихъ источниковъ однѣ 
только общія мысли н развиваетъ пхъ самостоятельно: создаетъ по
дробности. строитъ выводы и иногда облекаетъ въ своеобразную внѣш
нюю форму. Это особенно замѣтно въ третьей главѣ положительной 
части разсматриваемаго трактата: здѣсь католическій источникъ послу
жилъ для Стефана Яворскаго преимущественно только матеріаломъ, 
которымъ онъ воспользовался съ самостоятельными дополненіями и 
измѣненіями.

Прежде всего содержаніе главы раздѣлено авторомъ на десять 
«показаній», изъ которыхъ шесть (1 — 5 и 10) изложены въ формѣ 
силлогизмовъ, не имѣющей примѣненія въ соотвѣтствующихъ частяхъ 
ІЖрпіаНопен (кромѣ сар. IX, р. 47 72 Е — 4781 А. отвѣчающей 10-му 
«показанію» «Камня вѣры»—стр. 498 — 499). Нѣкоторые отдѣлы 
главы въ отношеніи къ подробностямъ содержанія находятся внѣ зави
симости отъ источниковъ п могутъ быть сопоставлены сл» ними развѣ 
только ві. указанномъ отношеніи, т. е. по общимъ мыслямъ. Это нужно 
сказать о большинствѣ «показаній» названной главы.

Бъ полемикѣ съ протестантами по вопросу о различіи между за
кономъ и Евангеліемъ Беллярмииъ высказываетъ положеніе, что еван
гельскія обѣтованія— не абсолютны, а условны 1). Кромѣ того, какъ

') І)іяріііаІіош“й, I. IV, <1е півШІсаНоие, ІіЬ. IV, сар. II, р. 4661С.



— 199 —

одно изъ доказательствъ зас.іужинающаго характера добрыхъ дѣлъ въ 
отношеніи къ жизни вѣчной, онъ видитъ вътомъ, что жизнь вѣчная въ 
св. Писаніи обѣщается памъ за дѣла. Но обѣщаніе, данное гь усло
віемъ, требуетъ выполненія послѣдняго, прежде чѣмъ обѣщанная вещь 
можетъ быть получена но праву, какъ награда1). Въ первомъ «пока
заніи» «Камень вѣры» н развиваетъ отмѣченную мысль Беллярмина, 
причемъ пользуется приводимыми пмъ свидѣтельствами св. Писанія 
(съ привнесеніемъ Мо. 18, 3; Лук, 13, 3;Іак. 1, 12) и комментаріемъ 
къ Мо. 5, 20. По при атомъ игнорируетъ полемику ПЫрнІ. съ люте
ранами по поводу пониманія имп въ ироническомъ смыслѣ словъ Спа
сителя: «-аще хощешп винти въ животъ, соблюди заповѣди» (Мо. 
19, 17) и другія подробности -).

«Показанія»—второе, третье и пятое «Камня вѣры» (стр. 9 3 7б—  
942б, 943*— 915°) представляютъ собою также болѣе потробное из
ложеніе мыслей Беллярмина на основаніи однихъ и тѣхъ же данныхъ 
св. Писанія. Мысли ;>тн слѣдующія. Что добрыя дѣла заслуживаютъ 
человѣку жизнь вѣчную, доказывается 1) тѣми мѣстами св. Писанія, 
которыя свидѣтельствуютъ, что жизнь вѣчная такимъ образомъ при
писывается добрымъ дѣламъ, что самое основаніе, па которомъ она 
дается, полагается въ дѣлахъ :5); 2) въ которыхъ по отношенію къ 
жизни вѣчной употребляется имя награды. По награда п заслуга, по
нятія— относительныя; такъ какъ награда дается за заслугу, подобно 
тому, какъ благодать дается даромъ4); 3) въ которыхъ говорится, что 
награда небесная дается людямъ по мѣрѣ п сообразно дѣлъ іі труда0):
1) гдѣ Богъ называется праведнымъ и нелицепріятнымъ судьею. Но 
лицепріятіе есть порокъ, противоположный правдѣ, когда судья назна
чаетъ награду большую, чѣмъ заслуга и наоборотъ'5); о) въ которыхъ 
упоминается о достоинствѣ, потому что быть достойнымъ награды и 
заслужить награду -- одно и то же 7), и 0) въ которыхъ говорится, что 
награда за добрыя дѣла должна быть дарована но правдѣн).

2) Полемическій отдѣлъ въ «Кампѣ вѣры» представляется въ зна
чительно сокращенномъ объемѣ сравнительно с/ь источниками: Явор
скій на страницахъ своего труда не даетъ мѣста весьма многимъ по
дробностямъ полемики Беллярмина и Бекана съ ихъ противниками.
3) Бесьма часто опускаетъ также комментаріи названныхъ католиче
скихъ богослововъ къ даннымъ св. Писанія. 4) Свидѣтельства св. 
отцовъ церкви заимствуетъ не только изъ ближайшихъ католическихъ 
источниковъ, по и непосредственно изъ ихъ твореній. Наконецъ, 5) къ

*) ІЪі(1., ІіЬ. V, сар. Ш, р. 4474'.
*) Пжі., ІіЬ IV, сар. II, рр. 4664.'—167*А.
3) ІЬііІ., ІіЬ. V, сар. III, р. 496*Г.

ІЬііІ., сар. II, і*. 4954).
я) ІІ)І(1 . сар. III. р. 4Ш>1А.
й) Пжі', сар. III, р. 497*К —4981А.
7 і ІЬі«1.. р. -И)7*(’.
*) І1><1., і>. 4У7Ч).
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содержанію, заимствуемому изъ католической литературы. «Камень 
вѣры» присоединяетъ и самостоятельныя дополненія. Послѣднія ка
саются не только частныхъ мыслей, замѣчаній, выводовъ и самостоя
тельно выбираемыхъ текстовъ св. Писанія, но и отдѣльныхъ доказа
тельствъ и основаній въ пользу высказываемыхъ мыслей, а также по
лемическихъ доводовъ противъ протестантовъ. 'Гакъ, въ качествѣ до
казательствъ обязательности для христіанина исполненія нравствеп 
наго закона «Камень вѣры» приводитъ аналогію таинства крещенія 
(939й— 940а), мысль о тѣсной связи между вѣрою и добрыми дѣлами 
въ актѣ спасенія (946е —947*) и идею вѣрности Бога своимъ обѣтова- 
піямъ (945ай); въ обоснованіе православнаго догмата о возможности 
исполненія нами заповѣдей Божіихъ, при содѣйствіи благодати, при
водитъ одинадцать самостоятельныхъ краткихъ доводовъ (982й— 985*); 
въ доказательство своихъ положеній дѣлаетъ выдержки изъ Православ
наго Исповѣданія (929, 1035, 1039 -  1040), самостоятельно рѣшаетъ 
вопросъ о различіи между оправданіемъ и спасеніемъ (1039) и, нако
нецъ, даетъ отвѣты па такія возраженія противниковъ, которыхъ (воз
раженій) не имѣется у Беллярмина п Бекапа (1001 — 1002, 10176 — 
1018а).

Бліяпіе трудовъ названныхъ католическихъ богослововъ на догма
тическія воззрѣнія митрополита Стефана Яворскаго въ разсматриваемомъ 
трактатѣ выразилось въ ученіи о добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ чело
вѣка предъ Богомъ. Если мы сопоставимъ ото ученіе съ взглядомъ на 
тотъ же предметъ католическихъ источниковъ «Камня вѣры», то найдемъ 
между ними полное тождество во всѣхъ характеристическихъ чертахъ 
и подробностяхъ.

Ученіе о добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ человѣка предъ Богомъ, 
проходитъ чрезъ все содержаніе трактата о благихъ дѣлахъ и выра
жается какъ въ положительной, такъ и полемической его частяхъ. 
Такъ, «Камень вѣры» вмѣстѣ съ Беллярминомъ и Бокаломъ называетъ 
добрыя дѣла заслугами.

«Животъ вѣчный, в свяіцсн- | 
пыхъ писаніихъ нарицается мзда, | 
понеже убо мзда дается трудамъ, | 
дѣланію, и заслуженію, якоже 
благодать дается тупо, явѣ по
слѣдуетъ, яко труды з а с л у ги и 
благая дѣла суть ко спасенію 
б.іагопотребна» (ч. I, гл. III, 
стр. 94 2*).

Ріпгііпа 8ппі Іе^ітоніа негір- 
іигае. (ріае (іійоіЛій ѵегЬій сопіі- 
лепі ношен тегсесіій... Аі шегеек 
еі гпегіішп геіагіѵа внпі: тегеек 
епітшегйіа геййііиг, віеиі ^таііа 
.цтаію баіиг. І^ііиг сіші іаш 
«іере, оі іаш регзрігие ргасшіиш 
орегиш сіісаіиг шегсея, (ІиЫіті 
саяе ноп (ІеЬеі. (рііп ірва орега 
йесишіит шогеш ккріешіі «егір- 
Іпгас гесіе (Іісапгпг шегііа (ІЬ.. 
сар. И. р. 4 9 -VI)).
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<Іия1тіпі рояяс (Іо соп(1і#по то - 
гегі ѵіОіт асісгпат рог Ьопа 
орога: і(1оО(]. ѵііат асіегпаш іп  

ясгірііігія ѵосагі шегсейетп еі со- 
гопаш лин+ітіао (Весапі ор. Ітнсі. 
IV (Іо іцтаііа. сар. V. р. 286 ,$  1).

Съ учсніомъ о добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ человѣческихъ но 
отношенію къ жнзпп вѣчной, тѣсно связана другая характеристическая 
мысль— о нѣкоторой пропорціональности между добрыми дѣлами и 
наградою жизни вѣчной. Если дѣла паши суть заслуги предъ Богомъ, 
то есть возможность сопоставленія и сравненія заслуги съ наградою, 
вознагражденія съ трудомъ.

«Но точію дается мзда небес
ная просто за дѣла, по и по мѣрѣ 
дѣлъ, сирѣчь, за миожайшая и 
изящнѣйшая дѣла, множайшее 
воздаяніе» (ч. I, гл. III, стр. 
942аС).

Это соотвѣтствіе между трудомъ 
обусловливается какъ достоинствомъ 
бованіемъ правды Божіей.

«Понеже ѵбо не палица зритъ • 
Богъ, явѣ есть, яко почести не- | 
бесныя раздѣляетъ по достоянію 
дѣлъ, и по различію заслугъ и , 
трудовъ, различная въ небѣ даетъ \ 

обители избраннымъ своимъ» I 
(тамъ же, стр. 9 4 1а).

«Священная писанія въ дѣ- 
лѣхъ и в дѣлателехъ, глаголютъ | 
быти нѣкое достоинство (тамъ 1 
же).

«Воздаяніе благимъ дѣламъ I

Ргаешішп соеіояіе <1агі Ьоті- 
піЬня яесишііпп шенхпгапі еГ рго- 
рогБопепі орегит ел ІаЬогія... 
І^іБіг ѵііа аегегпа екі ргаетіппі 
іПікі. (]ікхІ (Іаіпг яееншінш рго- 
рогтіоиет е1 шенкигат оропіт 
(<1е ріяі. ІіЬ. V. сар. III. р. 1961 
Л В ) .

Пеня пои яоііші (Ы ипіеііпріе 
ІамБіт ргаетіппі. фіаіЛшп тегі- 
Пій ея!-..., яе<1 сііаш яегѵаі йапс 
ргорогііопет іпіег тег ііае і ргае 
т іа , пі. (рю (рплціе та)Ога ІіаЬеТ 
тегііа. ео піаіога ргаетіа госі- 
ріаг (Вес. ор. ІЬ., р. 287, $ 6).
и слѣдуемымъ ему воздаяніемъ 
дѣлъ человѣческихъ, такъ и тре-

Бехііші агц’іппеіЛиш яшпНпг 
аЬ і I Іія Іосія, іп (рііімік яіі іпспііо 
(1іі>ііі1аіЫ (іЬі(1.. ІіЬ. V, сар. III. 
р. 1!)72С).

Сиагішп аг^шпепіит яитііиг 
аЪ і 11 ія іеяНтопіія. иЪі ргаетінш 
Ьопія орегіЬпя ех ]ияШіа (ІісИиг 
еяяс іччЫеінІіті (і!>., р. •1-971С).

(^паге яі Пеня иТ воя а<1 Ьопа 
орега соіюпеіиг, (Ней, Ьепе оре 
гапІіЫія ди^іо дікіісіо тЫешІиш 
еяяс согопаш ріяТЙіае. яесигі еяяе
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глаголетъ быти священное ішса- I 
піе по правдѣ... Правда же су- | 
ществогшѣ на томъ лежитъ, еже | 
поздати всякому должное іго ра~ ! 
вспству, не воздаяіі же должнаго, 
пли воздали но но равенству, | 
обиду творигі. п неправду. Сіе і 
же о Господѣ Бозѣ пашемъ ниже | 
помыслити подобаетъ» (944°— і 
9 4 5 а). '

Та же мысль о взаимоотношеніи 
дою жизни вѣчной. по еще сильнѣе, 
вѣры» и І)іяри1. па добрыя дѣла, каі

Уже самое названіе тракта
та—  «догматъ о благихъ дѣлахъ, 
спасенію вѣчному виновныхъ» —
(стр. 923) выражаетъ этотъ 
взглядъ на дѣла. «Еже есть вина 
спасенію, то всячески творитн 
подсбает хотящему спастися. 
Благая дѣла съ вѣрою, суть вина 
спасенію. Убо благая дѣла с вѣ
рою, всячески творитн подобаетъ 
хотящимъ спастися» (тамъ же, 
стр. 'ПО86).

(ІоЬоппія. <рпа пои ІаІІіі поя Пеня, 
оі яіс а<1 Ьопа орега охсііагі, п і 
мпші сгсгіашпк, Копія орегіЬня 
ех фіяНБа геікіотіаш еяяе тегее- 
(Іот {іі.)., р. -19 7 2 И).

добрыхъ дѣлъ человѣка съ награ- 
выражается взглядомъ «Камня 

:т> причины спасенія.
Хоа... (Нсіішія, орега Ьопа 1ю- 

шіпі ріШо 05>я(.* посекяагіа а<1 ка- 
Іпіеш, поп коіипі гаііопе ргаеяеп- 
Ііае, яе<1 еііаш гаііонс еіПсіепІіас, 
(рюніаш еЦгсгипі яаІіКст (іЬкІ., 
ІіЬ. IV, сар. VII, р. 475* В).

Хоп е^  пегояяагіа (роепііепііа) 
коіши гаііоне ргаеяешіае, не<1 
еііаш саивае (ІЬ., р. 4 7 6 1В). 
МоіІіГісаііопст сатаііш п сопсп- 
ріасопііагпш несеняагіит еяве аіі 
ьаІиТст, пі сошііііопеш еі спи
ваю. ас рег Іюс геіаііопет ЬаЬеІ 
т і  іряат яаііііеіп (ІЬ., р. 4 7 6 * 0 , 
сі. ІіЬ. V. сар. III. рр. 19(>3С1)Е, 
4 9 7 1АП).

Изъ изложеннаго ученія «Камня вѣры» мы можемъ видѣть, какое 
высокое значеніе придано имъ добрымъ дѣламъ въ отношеніи къ жизни 
вѣчной: онн— заслуги человѣка предъ Богомъ п причины нашего спа
сенія. Чрезъ доказательство этихъ двухъ положеній полемическая цѣль 
трактата вполнѣ достигалась: противъ матеріальнаго принципа про
тестантовъ со всею ясностію и рельефностію была выставлена и рас
крыта субъективная сторона спасенія. Изъ полемической части трактата 
читатель выносилъ то твердое убѣжденіе, что добрыя дѣла абсолютно 
необходимы для спасенія, что послѣднее заключается въ первыхъ, какъ 
необходимое слѣдствіе въ своей причинѣ. Поэтому христіанинъ всѣми 
силами долженъ стремиться къ тому, чтобы творш ыі умножать добрыя 
дѣла въ цѣляхъ достиженія жизни вѣчной. Богъ есть праведный Судія, 
Который принимаетъ во вниманіе, взвѣшиваетъ и награждаетъ человѣка 
сообразно его заслугамъ.
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ІГо па чемъ основывается такое высокое значеніе дѣлъ? хІто даетъ 
имъ силу п значеніи заслугъ нашихъ предъ Богомъ? На оти вопросы 
«Камень вѣры» вмѣстѣ съ Боллярмпіюмъ и Бокаломъ отвѣчаетъ уче
ніемъ о благодати Божіей и ея участіи въ человѣчоскомт» спасеніи. 
Хотя вт> трактатѣ о добрыхъ дѣлахъ п пѣтъ нарочитаго, подробнаго и 
послѣдовательно представленнаго ученія о благодати (такъ какъ ото не 
входило въ задачу автора), но тѣмъ не менѣе изъ разныхъ п не рѣд
кихъ замѣчаній, находящихся преимущественно въ полемической части 
«догмата», мы можемъ судить о воззрѣніяхъ Стефана Яворскаго на 
благодать Божію, ея дѣйствіе въ актѣ спасенія и па отношеніе ея къ 
силамъ человѣка.

Благодать Божія служитъ 
главнѣйшимъ и необходимымъ 
условіемъ нашего спасенія: безъ 
нея невозможно никакое доброе 
цѣло вт» человѣкѣ. «Ламъ же по 
буди сіщово безуміе, и ересь про
клятыхъ пелагіаповъ учащнх, яко 
человѣкъ, своими силами, без 
благодати Божія помоществую- 
щія, сиастнся можетъ. Вѣруемъ 
бо твердо и исповѣдуемъ, со всею 
православною каооліческою цер
ковію, яко без благодати Божія, 
пичтоже благо творити можем. 
По неложному глаголу Христову: 
якоже розга не может плода тво
рити о себѣ, аще не будет на лозѣ: 
тако и вы, аще во мнѣ тіе пребу
дете» (ч. II, гл. I, стр. 959 — 
960).

Если человѣкъ и можетъ вы
полнить нравственный законъ, 
то не иначе, какъ при помощи 
благодати Божіей: «всякъ чело
вѣкъ праведный въ житіи семъ, 
не своими силами, по Божіею 
благодатію укрѣпляемый, можетъ 
сохрапити законъ десятословія» 
(ч. II, гл. IV, стр. 976).

Естественныя силы человѣка, 
безъ содѣйствующей имъ благо
дати, не имѣютъ цѣны для спасе-

1 ІГіпс арегГе раіеі. ай і'пийіпп.
І(1 0:4, ай орога Ігпсііюха еі ше- 

I гііогіа Гасіешіа носе^агіаш С88е 
еаш ^гаііаіп, (ріа Іюню соп4і- 
1 пііиг ѵішік раішек іи С1ігі4о, 
іашріаш іи ѵііас. Ніпс ргіпю 

! гоГоІШнг еггог Роіаріапопші, іріі 
(Ііхегшй Ііошіпопі ох 80ІІ8 маіпгае 

1 ѵігіімін ро88<* піегегі ѵііаш аеіог- 
паш. (ціі ргійош аЬ Ессіеяіа 
йашнаіі міпі (Вес. ор. ігасі. IV 

; (Іо дгаііа, сар. V. йе шепіо 
Саііюі. р. 284. 8 — 9).

Іряо (СІігЫин) епіпі ѵітІ8, шж 
раішііев, (4 яісій раішок пои ро- 
І08І іогге іітіеппіі, нІ8І шапйегіі
ІП Л'ІГО. 8ІС 0 І  1108 ІіІЬ ІІ р 088П тіІ8

8Іпе Сіігікг.о Іаесго (БоІІагш. <Іе 
фюНѢ ІіЬ V, сар. V, р. 5 0 11 В).

| БаГешиг... 1о#сіп І)еі ()іі8ІІ8
ІЮ1І1ІПІЬИ8 аІ)80І(і!0 0880 р088ІЬІ- 
Іет, поп (рініеш рог 8()1а8 ѵігс8 
ІіЬегі агЬіІгіі. Ш Паогеіісі саіит- 
піапіиг поя (Іісеге, 80(1 ре г апхі- 
Іішп іігагіае І)еі, еі крігіінт іійоі 
еі (*1іагіШІ8 іи ірка зикіШсаііопо 

| 11()ЬІ8 ІІ1Й18П1Ц (ІЫЙ., ІіЬ. І А ’ . СИ}).

X, рр. 178— 479).
! Епіпі аиіоіпрюіітіапі (ѣіпо#та-
| Ііа) ік)8 (рккріе (1е8рісіппі8, еі 
I шогііа ѵііао аоіегпае поп 0880
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пія: «вся сицевая дѣла, понеже | 
бываютъ без вѣры Христовы и 
без благодати Божія, мертва 
суть, и иедѣйствителиа оиравда- | 
лія и спасенія» (тамъ же. ч. II, 
гл. I, стр. 961б). |

По ;>том у-то и все свое до- ! 
стоинство и значеніе по отноше
нію къ жизни вѣчной добрыя | 
дѣла имѣютъ отъ благодати Бо
ллей: * Грѣшникъ убо въ грѣсѣхъ і 
пребываютъ, понеже не имать 
Божія благодати, ог пеяже дѣла 
цѣпу и честь воспріемлютъ, того | 
ради дѣла его отшолъ чести и 
цѣпы у Бога не пмутъ» (ч. II, 
гл. VIII, стр. 1925°). !

Бъ благодати, а также въ обѣ
тованіи Божіемъ лежитъ основа
ніе равенства и пропорціональ
ности между добрыми дѣлами и 
жизнію вѣчною: «Аще раясудпм 
долготу, или краткость времеие, 
нѣсть ноистиішѣ равенства , дѣлъ ( 
и страстей нашихъ съ будущею 
славою, сія бо есть вѣчная, они | 
же суть кратки и времешш. обаче 
аще воззримъ па благодать Бо- ! 
жію, от пеяже происходятъ бла
гая дѣла, здѣ уже обрящем ра- [ 
ветіетво и согласіе: ибо благодать 
Божія есть сѣмя славы по общему ! 
богословцевъ ученію» (ч. II, гл.I, ! 
стр. 9 О О6;. I

«ІГагпа дѣла дары суть Хри
стовы: и аще въ дѣлѣ благомъ, 
еже мы Божіимъ пособіемъ тво
римъ, Еичтоже есть наше, еже '

сопсейітпя (іЪ., ПЬ. V, сар. V, 
р. ЗОО2 В).

Іііікі (|ііі(1ет еяі ѵеппп, іо іат 
о]ик орегія (Іщпііаіет рсініеге а 
#гаііа (іЬмІ.. ІіЬ. I, сар. XXI, 
р. 404-С).

8і 8рссіеіпіі8 (Іпгаііопет іе т - 
рогія, ішііа еяі ргорогііо іпіег 
орега ргаеяеиііа еі Атігат. ^Іо- 
гіаш; пат Ітес регреіиа еяі. іііа 
тошеніапеа яіті. 8і ѵего яресіс- 
пшя ^гаііаш, а (ріа ргосейппі, 
орега шепіогіа, ]аш іпіег іііа еі 
й'Іогіаіп соеіеяіеш е8І ргорогііо, 
(рііа #гаііа скѣ ястсп ^Іогіае, ні 
І0(]іпіпіиг Т1юо1оі*і (Весапі ор. 
ігасі. IV <1е цтаііа. сар. IV, (Іо 
шегіто Саіѵ., р. 28:1, >$11).

.Гапі ѵего Ьопа .ріяіопіт тегі- 
іогіа 0880 ѵііае аеіегпае ох сои- 
<1щпо пои 80ІШП гаііопе раоті (4. 
ассеріаі іонія, яей еііапі гаііопе 
орегія, ііа иі іи ореге Ьопо ех 
іігаііа ргоеетіепіе яіі циассіаш 
ргорогііо еі аегріаіііая асі ргае- 
пііиш ѵііае аеіегпае (Веііапп. (1е 
Іпяіііісаі. ІіЬ. сар. XVII, р. 5171 
А В ) .

Мегііа пояіга, ііопа яипі СЬгі- 
яіі, еі. <ріаніѵія іи ореге Ьопо, 
^ 1̂0(1 поя І)ео рпапіе, іасіишя, 
пііііі яіі иояігпш, <рю(1 поп яіі



бы не было Божіе, и пичтоже 
ость Божіе, еже бы не было наше, 
по все творитъ Богъ, и все тво
ритъ человѣкъ: обаче дѣло оно 
по иныя ради вины есть достойно 
живота вѣчнаго, точію сего ради, 
яко все лежитъ на Божіей благо
дати, все от то я происходитъ» ! 
(тамъ же, гл. III, стр. 975 — 
976).

«Сія апоетолская словеса і 
(Римл. 8, 18) не тому научаютъ, 
яко благая дѣла не суть заслу- 
гующая животъ вѣчный: по сіе 
явствуютъ, яко не суть достойна 
толика го воздаянія по своему 
естеству, развѣ отинудѵ сирѣчь 
от милостиваго божія обѣтованія, 
отъ благодати Божія содѣйствую
щія».,. (тамъ же. гл. УШ, стр.
1027б).

«ІІе долженъ есть Богъ, паша 
дѣла воспріятп к возмездію пра
ведному, аще не бы самъ себе 
прежде одолжилъ милостивымъ 
своимъ обѣтоваиіом» (тамъ же).

І)еі. пе<|ііе аійрші яіі І)еі, с]ііо<] 
пои *І1 ИОХІПШ1, ье(1 +(Чшп Гасіаі 
І)еп*. (Ч. іоіііш іасіаі Іюню: Іашеп 
гаііо. спг і(1 оріш нИ: (Іі^пплі ѵіга 
аоіегпа. іота регкіеі а іггаііа (Веі- 
Іагпі.іЬ.. ІіЬ. V.сар. \ \ р .  5011])).

Орега ірма нояіга Ьоші, хі рег 
<4 кесишіпт паіпгат знані (ап- 
Іит гошшІсгеіШіг. кіпі (етрогаііа 
(Ч ѵіііа, <4 ш і і і о  пкиіо шмціаНа 
ргаетіо мірегпаІпгаН оі ношрі- 
Іегпо: сеіЧе несете е$І, ні а(1<1а- 
інг еі^ (Ііфіііан аііитіе, ні ех 
фЫіІіа іпегсея аеіепіао ѵііао, 
іііі* ге(1(ІетІа *і( (іЬііІ.. ІіЬ. V. 
сар. XIV. р. 5 И 2С).

8егѵі іппіііо* <Іісі ро*яітп*. 
сіпп онтіа (Ііѵіпа шашіаіа §ег- 
ѵаѵіішш, (ріопіа-т пііііі Іасітив 
иііга і(1. ([ію(1 (ІеЬеішщ, сЧ пііііі 
іікіе фікіае шегсеЧік реіеге рок>е- 
тіщ. пы  І)еп* ІіЬегаІі расіо по- 
Ьіячпп сопѵепігс ѵоіпі^еі: ( іЬііі., 
ІіЬ. V, сар. IV, р. ЬООѴѴ).

Такимъ образомъ, какъ характеристическія черты ученія о добрыхъ 
дѣлахъ Стефана Яворскаго съ одной стороны н Беллярмшіа и Бскана 
съ другой, должны быть отмѣчены два положенія: 1) добрыя дѣла суть 
причины спасенія п заслуги человѣка предъ Богомъ; 2) благодать п 
милостивое обѣтованіе Божіе служатъ началами, придающими цѣпу и 
заслуживающее значеніе добрымъ дѣламъ въ отношеніи къ жизни вѣч
ной. Оба этн положенія въ «Кампѣ вѣры» и въ твореніяхъ Беллярмшіа 
и Бекапа являются въ качествѣ отдѣльныхъ и самостоятельныхъ истинъ, 
справедливость которыхъ какъ православный, такъ н католическіе бо
гослоны стараются доказать въ полемикѣ съ протестантами. Но па 
самомъ дѣлѣ означенныя положенія трудно согласуются одно съ дру
гимъ. Какъ мы видѣли, пи «Камень вѣры», пн ОюрнШіопе* не при
даютъ спасающаго значенія дѣламъ самимъ въ себѣ,, а все достоинство 
и цѣпу пхъ въ отношеніи къ жизни вѣчной полагаютъ, съ одной сто-
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ролы, къ благодати Божіей, съ другой— въ обѣтованіи Іюлсіе.иъ награ
жданъ человѣка блаженствомъ за его добрыя дѣла. Но если такъ, если 
благодать служитъ главнѣйшимъ началомъ, дѣйствующимъ въ актѣ 
добродѣланія, если она— «животъ души* 1), лишеніе ея составляетъ 
смерть для послѣдней 2), и если опа только служитъ основаніемъ нѣ
которой пропорціональности п соотвѣтствія между дѣлами и наградою 
жизни вѣчной :і), то какимъ образомъ можетъ быть рѣчь о заслугахъ 
человѣка предъ Богомъ? Съ другой стороны, если дѣла въ отношеніи 
къ жизни вѣчной имѣютъ цѣпу условную, вт» зависимости отъ обѣто
ванія Божіи, то ясно, что они— не заслуги человѣка, а условія нашего 
спасенія единственно по милости Божіей.

Попытку со стороны Яворскаго н Бол.іярмина-Бекана примирить 
указанныя два понятія— заслуги п милости, представить жизнь вѣчную 
и какъ награду за дѣла, и какъ актъ милосердія Божія—должно назвать 
неудачною.

«Изрядпосовокупляготся обоя, , 
и той же есть вѣнецъ милости, 
той же и вѣнецъ правды, аще 
тыя право разсудимъ, понеже бо 
ппчтоже благо творити не можем 
без божія милости и благодати 
его (Іоан. 15, 5). того ради са
мая благая дѣла имамы от божія 
милости. Блаженство убо вѣчное I 
поелику дается за благая дѣла, , 
есть вѣнецъ правды, поелику же 
та самая дѣла, происходитъ от ! 
милости Божія и благодати его, 
возбуждающія пасъ к благому 
дѣланію, наставляющія же н по- 
собствуюіція намъ: соя ради вины ! 
тоеже ублаженіе вѣчное, да о мое і 
за дѣла, происходящая от божія 
милости, есть милость божіи, и ; 
вѣнецъ милости. Кдип убо и той 
же животъ вѣчный, въ разлнч- , 
помъ разсужденіи есть и вѣнецъ і 
милости, есть и вѣгіоцъ правды. I 
(.'витымъ Божіпм есть вѣнецъ |

*) «Кмм. и.», ч. I, гл. IV. гтр. 91)8 6.
2 ) І К ' с і и і . <>|і. і п і е і  I I  і і с  г а р .  I I ,  <1е і і і ѵ і . ч і о и е  р с с п і і і  і і і  ш о г і л і е  сі. ѵ о п і а Ц * ,

1». 180, 8 4.
*) ІШрпі. I. IV, ііс ііі'ііііс.и. Ііі). V, <ѵі|і. Х \ I I ,  р. Ы ТЩ іСІЖ .

Беаіііініо ігііміаіиг піыжіео;- 
(Ііае. поп <рііа пои 8І1 ѵогаіпегеех 
шогіп, і>е(1 цніа шегііа ір8а ех 
ші>епеоп)іа «Ыа.юшБ Хоп епіш 
ро1о8і ор(Ч*а імегііопа іаеого Ь;> 
ПК). ІІІ̂ І ргііім ІіІ^1ІІІсаПі8. Лпяіі- 
ііеаБіг ипіопі пом е.\ орегіімі*, 
ьо(1 ех ргаііа. (Ч шІ8 0гісог(1 іа. 
(^наге 80Іеі оБаш Ліщіі8Ііші8 іічі 
(1І8Іііщпсгс. ш (Іісаі, ір8Ірі8ББае 
ѵііат аогегпат 0 8 8е іпегсе(1от, 
поп цтаБаш, ір8І аійоіп Іюіпіпі 
0880 ртаБаіп. поп піогеейош. <рю- 
піаш Іюіпіпі 'ці8Іі1іа ргаБа е.4 
(Неііагіп. ІЫ(1.. ІіЬ. У, сар. V, 
р. 4 У!)1 ‘А ).

Ѵііа аеіегна 08{. <*огопа. дпкіі 
Ііае, <ріі ех шегіБк еі ргорБч* 
піогііа «чнііогіиг. «огѵаіо сііѵіне 
Ііі8ППае сошшпіаБнс еі <Іініі*іЬи- 
Бие. Хат ппіепіие рго (ріапіі- 
іаіо шегііоппн шаіог ані вііпог 
рогБо Пч/ніісиг... СоГеппн. 
і])8а тегііа.(|ііі1)П8(1е1кЧнгсогоиа
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.Інщіііао Ііаііепі ѵіт яиані ех #га- 
На 1)оі. еі іа <1а1нг ех шіяс- 
гісоічіія І)оі Іііпс іі1 іК гогопа, 
(ціао іііім (гіЬнітнг. ѵосагі оПшн 
роыні согопа. шіяо.псоічііао, пои 
іцініет гехресін іркогшн тегііо- 
гиш (<цііа, іііія(ІеЬоІіп* ех.рЫіііа). 
(̂мі гочросін покіті. фііЬпм ірвп 

(|іі(К|. шогіта ох ті*огісог<1іасоп- 
(о.^а вши (Нее. ор. Ігагі IV (Іо 
і>гап‘а. са]). П ’ <Іо тегііо Саіѵ. 
р. 282. ^ 7).

Такимъ образомъ, здѣсь блаженство мыслится, какъ результатъ 
двухъ началъ: 1) пралды Божіей, принимающей во вниманіе дѣла че
ловѣка и вознаграждающей за ішхъ и 2) милости Божіей, поскольку 
добрыя дѣла происходятъ отъ благодати. По что служитъ основаніемъ 
для разграниченія между правдою и милостію? Объектомъ правды дѣла 
являются не сами по себѣ, а настолько, насколько они сутыіроизведспія 
благодати. Слѣдовательно, основаніемъ какъ правды, такъ н милости слу
житъ одно и тож е— благодать Божія. Л потому и жизнь вѣчная можетъ 
быть представлена, какъ вѣнецъ милости, даруемой человѣку единственно 
но снисхожденію Божію. Пта мысль довольно ясно выражается и вч» 
другихъ изреченіяхъ какъ православнаго, такъ и католическихъ бого
слововъ.

«Бея иже надлежать ко оправ
данію и спасенію, дары суть бо
дая, тупо даемыя. и самая вѣра 
в томжо числѣ,обрѣтается» (тамъ 
же. ч. 11, гл. I, стр. 965б).

«Аще благо что сотворимъ, 
оттуду намъ польза бываетъ, а 
не Богу, иже благихъ нашихъ 
не требуетъ, (.'его радпевелінмъ 
смиреніемъ доджин семы работа- 
ти Богу, и благодарити, яко слу
женія нашего благоизволилъ есть 
пепрезрѣти» (тамъ же, стр. 9(‘>2а).

Если же, не смотря на подобныя мысли, добрыя дѣла въ «Камнѣ, 
вѣры» и у Боллярмнна-Бокана называются заслугами человѣка иреді. 
Богомъ, то ото должно приписать ложному стремленію преувеличить 
значеніе дѣлъ въ актѣ спасенія н представить оцѣнку нхъ съ чисто 
внѣшней юридической точки зрѣнія.

(ѵіні<1<|ііі(1 соіиіпсіі ай .рЫіКсе- 
Н‘оінчіі.цгаБ(іГпш І)еі (Іоішлі еаі... 
( Б('с. ор. іішѣ, сир. II <1о .ріЩі- 
іісаі. Саіѵ.. р. 261. $ 16).

Сѣіі(1(|ііі(1 1 >опі Гасішпя. і(1 ноім* 
н іііе  е*ю. нон І)оо. <ціі Ьонопип 
інЫ гопіш нон (\ц(Ч. (,)ііаго мпнпіа 
сшн Іш нііІіШ е І)оо мчтігс (ІеЬе 
ншн. (9 цгаііа* аігеге. фіо<1 оІ>*о- 
(цііпш понігпш ассеріагс ѵоіпегіі- 
( ІИ Іагш . іЬі(ѣ. і і і і . V. сар. V. 
р. 500 ’А ).

милости, дѣломъ жо ихъ есть вѣ
нецъ правды» (тамъ же, ч. II, 
гл. I, стр. 95-1).
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Кромѣ взгляда па добрыя дѣла, какъ заслуги человѣка, вліяпіе 
католической литературы тіа догматическія воззрѣнія Стефана Явор
скаго въ трактатѣ, о благихъ дѣлахъ выразилось въ ученіи о мотивахъ 
нравственною добра. Ботъ ото ученіе.

«Благая дѣла творпти. во пер
выхъ убо подобаетъ по елику 
мощно славы ради Божія, обаче 
лѣть есть благо творитн и возме
здія ради небеснаго» («Кам. и.», 
тамъ же, ч. 11, гл. VII,стр. 1018б).

N011 іапіипі. псс ргассірио 
атоге шегсебія орегатіит ейкс 
ех (ІосТгіті еопсіііі (Тгніепііпі), 
.ччі ргішиш (ційіоіп ргоріег &1о- 
гіаш 1)еі. ііеішіе еііаш. ргоріег 
іпегееііеіп Гооіісііаіі* аеіегпае 
(ВоІІ. іЬ., сар. М ІІ, р. 50511)).

Такимъ образомъ, по ученію «Камня вѣры» и ІЯкрпіаііопе*, моти 
вами добрыхъ дѣлъ служатъ, во-первыхъ, слава Божія, во-вторыхъ, 
награда небесная. Но первый мотивъ, по словамъ «Камня вѣры» («но 
слипу мощно») не для всѣхъ возможенъ и доступенъ, а предполагаетъ 
извѣстную высоту нравственнаго развитія человѣка. Л потому болѣе 
близкимъ и сроднымъ большинству людей побужденіемъ къ добрымъ 
дѣламъ является «возмездіе небесное».

ІІа воззражепіе протестантовъ, что Христосъ порицаетъ наемниковъ, 
п что «бозчестпо и мерзостно... дѣлати мзды ради, а нс славы ради бо
жія» *), Яворскій и Бодлнрмнпъ говорятъ:

«Лщо кто едпну мзду в намѣ
реніи дѣла своего имать, таковъ 
можетъ парещися наемникъ. Аще 
же кто в благотвореніи своемъ в 
началѣ убо взираетъ на славу 
божію, нотомже намѣреніемъ 
вторичнымъ, взираетъ и на воз
даяніе живота вѣчнаго, таковъ 
наемникъ парещися не можетъ: 
ибо то само воздаяніе живота 
вѣчнаго, бываетъ славы ради бо
жіи: понеже воякъ желаяй жи
вота вѣчнаго, желаетъ Бога вн- 
дѣти. Зрѣніемъ же Бога, вящіную 
и совершеннѣйшую любовь имѣ- 
тн» (тамъ же, ч. II, гл. VII, стр. 
1020й) .

| Мегсенагіо* ргоргіе нон ѵо- 
| сагі пікі, <ріі піегееііеш коіат. аиі
: ргаесірие іпіиепйіг... Хоя ѵого
І поп (Іісішпя, іп Ьопіз орегіЬпя
■ ьоіаіп. аиі ргаеоірие ьреоіатіиш
| о^е тегееііет,кеіі1)епт,орыріе

і’іогіаш. іаііиріат ііШшнт Нпепі, 
тегееііет аніеіп, ні Іінет яеснп- 
(Іагіпш, <ріі ргоріег І)енш, ерік- 

; (ціе ріогіаш схресШиг. Спрітик
спіт І)ешп ѵіііеге, аКріс ех са 

і ѵізіопо іоеіісек сііісі, ні іапіо
| апіепіііш еі ьеснгіия 1)отіпит
I сШі^ашпк (Веііагт. іЬііЦ ІіЬ. V,

сар. IX, р. 50611)).

«Кам. п.», тамъ же, ч. II, гл. VII, стр. 1020 а; ср. І)І5ри1. іі) , сар. IX, 
р. 5001 ( 1).
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«Смотрѣтн иодобасгі», кая оси* 
мзда? аще мзда есть временная, 
и дѣланію неравная и недостой
ная, от Бога отвращающая и 
житейскими суетами весма чело
вѣка обременяющая, и совѣсть 
отягощающая: поистшшѣ без
честно есть и мерзостно мзды 
ради таковыя дѣлати... Аще же 
мзда, есть преизящная, вѣчная, 
яжс на зрѣніи лица божія со
стоится: таковыя ради мзды дѣ
лати не точію нѣсть безчестно, 
пои весма преславпо. ибо любле
на? мзды вѣчныя, понеже лежитъ 
па зрѣніи Бога, человѣка еще здѣ 
съ Богомъ совокупляетъ: от зем
ныхъ прелестныхъ красотъ отвра- 
щаот, душу от безчішпых вожде- 
.іѣпііі воспящаетъ, ко храненію 
заповѣдей божіихъ нодвпзает» 
(тамъ же, ч. II. гл. VII. стр. 
102 Г 6).

Негѵііо ас копініиш еяае іійиегі 
тегсе(1еш ореге іря>. еі ІаЬогі 
ѵіііогет... Аі кресгаге тсгсейсін 
ешіиепііняшаш. <ріае ін іркіп* 
І)еі ѵікіопе сопаіяііі, ног. роГо^І 
елью коічініит. ас кегѵііе, ммі 
поЪіІіккііпит ас гер-іит... апіог 
аи іет  іпегеейі* аеіепте , (ріае ін 
І)еі ѵіяіопс ровііа екі, с и т  І)ео 
соііІішъіі1. аѵеій а гоЬш» іеггепія. 
])ііграі апіташ  а ргаѵік спрііііа- 
ѣіЬіін- ѳхсітаі а<1 сикіоіііаш шап- 
(Іаіопіві І)еі (Беііагш. іЬі(І., 
сар. IX, ]>. 5 0 6 1 Е ).

Бъ приведенныхъ словахъ указывается опять двоякій мотивъ добра: 
награда вѣчной жизни вмѣстѣ съ славою Божіею и «зрѣніемъ лица 
Божія». Но не трудно видѣть, что главнѣйшимъ и господствующимъ 
мотивомъ къ добрымъ дѣламъ служитъ здѣсь воздаяніе за труды, а слава 
п зрѣніе Бога постольку, поскольку они соединяются съ первымъ: со
вершающій добрыя дѣла имѣетъ своею цѣлію собственно награду, а 
такъ какъ опа соединяется сл. славою Божіею п зрѣніемъ лица Божія, 
то, стремясь къ наградѣ, онъ тѣмъ самымъ стремится и къ послѣднимъ 
цѣлямъ. То же заключеніе вытекаетъ н изъ слѣдующаго положенія 
«Камня вѣры»: «третіо свойство благихъ дѣлъ есть, милостивое Бога 
нашего обѣтованіе за благая дѣла, мзду живота вѣчнаго воздатн обѣ
щавшаго, еже есть яки бы нѣкое совѣщаніе между дѣлателемъ и мздо- 
воздаятелемъ бываемое» *). Значитъ, если бі»[ со стороны Бога не было 
обѣщанія награды за добрыя дѣла, человѣкъ имѣлъ бы право не подви
заться въ нихъ, подобно тому какъ дѣлатели въ виноградникѣ не шли 
па работу, прежде чѣмъ не заключили условія съ хозяиномъ виноград
ника. А отсюда необходимо слѣдуетъ, что совершающій добрыя дѣла

*) *Кам. 
5 I I 1 Г .

в.», тамъ же, ч. II, гл. Ѵ'ІІ, стр. 1027 а: о.Г. ПійріЯ. іЬ., 1іІ> V, сар. Х1\ ,
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трудится изъ-за награды. Наконецъ, оту мысль «Камень вѣры» выска
зываетъ прямо въ концѣ своего отвѣта на протестантское возраженіе: 
«всякъ убо дѣлающь да взираетъ, первымъ и началнымъ намѣреніемъ 
на вѣчное мздовоздаяпіе: на временную же мзду, развѣ намѣреніемъ 
послѣднимъ» *).

Въ заключеніе нашего разбора трактата «Камня вѣры» о благихъ 
дѣлахъ нельзя не обратить вниманія на ученіе Стефана Яворскаго объ 
оправданіи въ строгомъ или собственномъ смыслѣ. Въ цѣляхъ опровер
женія лютеранскаго взгляда па оправданіе, какъ внѣшнее вмѣненіе 
человѣку правды Христовой, не сопровождающееся душевнымъ его 
обновленіемъ, Стефанъ Яворскій ведетъ рѣчь объ оправданіи «внутрен
немъ», которое полагаетъ въ измѣненіи души подъ дѣйствіемъ благо
дати Вожісіі. По подъ вліяніемъ католической богословской литературы, 
сущность оправданія представляетъ въ чисто-механическомъ смыслѣ 
•замѣны одного душевнаго состоянія другимъ.

«Оправданіе нроизящпое. вну
треннее, на души бывасмос, есть 
измѣна десницы вышняго, егда 
человѣкъ нз грѣшника, осіяіііомь 
благодати Вожія, измѣняется в 
праведника, по подобію воздуха 
темнаго, осішіісмъ солнечнымъ 
просвѣщаемаго, якоже бо воздухъ 
темный, до толѣ в темности пре
бываетъ, абіе от темнаго бываетъ 
свѣтелъ, и тмы въ себѣ не нмать: 
таково измѣненіе и во оправда
ніи бы пасть. Душа человѣческая 
есть аки воздухъ. Грѣсн па души 
суть, аки тма па воздусѣ. Вогь 
есть солнце правды. Влагодать 
Вожія есть аки свѣтъ солнечный. 
Сему свѣту осіявшему душу че
ловѣческую, абіе тма грѣховная 
прогонится: душа же от мрака 
грѣховнаго преходить въ свѣтъ 
благодати, сирѣчь, человѣкъ от 
неправеднаго бываетъ праведенъ, 
оправданіе внутрь воспріем- 
лощь» (тамъ же. стр. 10336).

О ’ Ь'лм. и.*, т.і.чь :!;<■. стр. .1021 С.

Ііыііісаііо е*і {гаіьЫіо Іюші- 
пі* аІ> ео нЫп, іи »цю намсИнг 
Ііііп* ргіші А(1аші іп *1аВіш 
айорГюпі* Ііііоппп 1)еі. /ціхгп 
ііііні ЛроШоІі. а<1 Соіо**. 1 ( і̂іі 
егіриіг по* <1е роіе*іаГе ІепеЬга- 

і піш, оі ігаіМпІіі іп гецпіші Шіі 
(Іііесгіопі* *нас. Хоп роіе*Г аіЯеш 
Ііаес 1і*ап*ІаВо ііегі, ні*і Іюнь 
ре г геіпі**іопет рессаіі (Іекінаі 
е**е ітріп*; еТ рег іпКюіопеіч 
рЫіііас іпсіріаі о**е ріпн. 8еі1 
Дсій аег. епмі І11іі*тга1пг а йоіе. 
рег і<1ош Іішіоп <рю<1 гесіріі <1е- 
Сшіг о**е іемсЬпыі*. сі іпсіріі 
е**е Ііісійіі*: *іс еВаш Іюню рег 
еашіепі рыіііаіп *ііп а моіо 
ііае (Іопадаш. аіфіе іпііінага. <Іе- 
*іпіг о**е іп |н*іи*. (Іеіепіо ѵі<1еІІ- 
сеГ Ішиіпе і^саВае ІспсЬгаз рес- 
саіогши, сі іпсіріі е**о іийін*. 
нисссйепіо нішіпіш І.епеЬгіз рес- 
саіопіш ір*а Інсе рішіііао (Ве!І. 
і)>.. Ііі). II. сар. II. р. 511110).
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Здѣсь пѣтъ рѣчи объ оправданіи, какъ внутреннемъ и существен
номъ перерожденіи и обновленіи души подъ вліяніемъ благодати, а 
только о переходѣ ея ивъ одного состоянія въ другое. ІГо слонамъ 
«Камня вѣры», съ душою въ актѣ оправданія происходитъ то же, что 
съ темнымъ воздухомъ отъ дѣйствія лучей солнечныхъ. ІГо воздухъ не 
мѣняется въ своемъ существѣ и качествѣ отъ того, что изъ темнаго дѣ
лается свѣтлымъ, хотя н принимаетъ иной видъ. Съ другой стороны, 
приведенныя слова не даютъ понятія объ оправданіи, какъ живомъ и 
совокупномъ дѣйствіи благодати н свободы: только первая предста
вляется началомъ активнымъ, а душа человѣческая мыслится толы,-о 
какъ мѣсто «осіяпін» благодати. II въ другихъ мѣстахъ « Камень вѣры» 
представляетъ оправданіе только какъ «водвореніе» или «изліяніе- 
благодати въ душу человѣка. «Противная противными прогонятся, тма 
прогонится свѣтомъ, хладъ теплотою, педугъ здравіемъ, печа ль радостію, 
и прочая. Тако и адѣ подобаетъ рощи, яко грѣси от человѣка прогонятся 
противными, сирѣчь, гнѣвъ божій благодатію божіею, отвращеніе от 
Нога обращеніемъ кт, Ііогу, нечестіе святынею, неправда оправданіемъ, 
скверна грѣховная красотою небесною. Л якоже грѣси бываютъ внутрь 
человѣка па души іірплѣпшыя: тако и благодать божія грѣхи прого
няющая, должна быти внутрь человѣка па души: иначе бо не прожи
ветъ грѣха, аще не па томъ же водворится мѣстѣ,, идѣже бяшо грѣхъ, 
противная бо противными натопятся от единаго и тогожде мѣста» 
(тамъ же. ч. II. гл. IX. <тр. 1018") !).

«Праведницы, или оправдав
ши человѣцы, обновляются и 
освящаются духом святымъ, чрезъ 
вліяніе даровъ вышеестествеп- 
ныхь» (тамъ же, стр. 1060'’’).

«Изливает (Духъ св.) в сердце 
человѣческое даръ благодати н 
любви... Симъ изліяніемъ прого
нитъ всякую грѣховную тму, 
свѣтъ же новый нѣкій и необыч
ный вводить» (тамъ же, стр. 
1062а).

ііопипоя гепоѵагі ег
гопсгііісагі 8рігііи 8 . рег іпііы ) -  

, ікчп (Іопогнт ыірепіаОігаІііііп 
(Все. ор. МашіаІ Сопіг. ІіІ>. I,

• <І(' сопіг. сошшпіііЬ. са|». X\*І,
' р. 1186, $ I ).

Пійпшііі го (8рігіпі* 8.) іп сог 
Іюшіпю рег ііоппт дгаііае еі 

! сііагііаіім... Ііаес <1іЙ\ыопе охреі- 
! Ііі ошпе* рессаіогпіп іепсін'о* еі 

іюѵаш (Ціашіат ас інѵіыгаіот 
і Ііігеш іпігоіііісіі (іЬй!.. р. 1186. 
І $ 7).

О (7. Нее. ор. іѵасі. IV ііо "гаііп, сар. II Ло ріГОіісаІ. СаОюІ. р 200, 2 : Іііие
ріісі, .іиГОІіоапоисш сопГОН'ге іп Ьіз іІішЫіз. Ргіиш, іи ѵошіззіоис -и г.і^іхічіпіи 
рессаіі. беситіи, іи іп]'и*іопг «си ае.фіігіііоие ^изііііао. і-чгиі саІеГасііо. іріа <рііз сх. 
ІѴі"Ыо (и са1і*1и?, сиііІііісЧ ііиаз раИсз. (іериізіоисш Ггі^огіз, »Ч аофіізігіоиеш саіогіз.
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Изъ представленнаго памн сравненія трактата «Камня вѣры» о 
преданіи съ соотвѣтствующими отдѣлами трудовъ Пеллярмипа и Пека- 
иа можно усматривать то, іп» какой обильной мѣрѣ пользовался Сто\ 
фанъ Яворскій с-одсржаніом'і» католическихъ богословскихъ сочиненій 
при составлопіи иазванпасо трактата. Особенно подъ сильнымъ влія
ніемъ указанныхъ источниковъ написана полемическая часть: одни 
протестантскія возраженія и отвѣты на нихъ заимствованы съ букваль
ною близостію, другія— съ незначительными сокращеніями или допол
неніями: при атомъ для составленія нѣкоторыхъ «протыканій» и 
«исправленій» авторъ пользовался одновременно Беллярмипомъ и Пе
каномъ. Точно также и въ положительной части трактата встрѣчаются 
отдѣлы, почти буквально сходные съ своими источниками («показа
нія» Ѵ-й главы: первое, четвертое, пятое и шестое). По при всемъ 
томъ нельзя не отмѣтить и обнаруженной Стефаномъ Яворскимъ въ 
разсматриваемомъ трактатѣ самостоятельности по сравненію съ имѣв
шеюся подъ его руками католическою литературою. Эта особенность 
«Камня вѣры» можетъ быть наблюдаема во многихъ случаяхъ.

1) Вступительная часть ученія « Камня вѣры» о преданіи имѣепЛ 
тѣ же пункты содержанія, которые находятся и въ ІЖрііІаГіопе* Бел 
лярмнна. Но порядокъ, въ которомъ оші излагаются, въ «Камнѣ вѣ
ры» нѣсколько измѣненъ. Такъ, въ «Кампѣ вѣры» прежде нее го опре 
дѣляется различіе во взглядѣ па преданіе протестантства и православія 
('689 -  (И)2); затѣмъ дается понятіе о преданіи, указываются его виды 
(692 — 094) и, наконецъ, идетъ рѣчь о признакахъ апостольскихъ пре
даній (694— 696). Въ І)і*рій. же сначала, указываются авторы, пи
савшіе но вопросу о преданіи *), потомъ дается опредѣленіе преданія, 
его видовъ.2) и указываются разности въ ученіи о преданіи протестан
товъ и католиковъ :{); рѣчь же о признакахъ апостольскихъ преданій 
ведется въ концѣ положительной части разсматриваемаго трактата, по
слѣ доказательства необходимости преданій и существованія въ церкви 
истинныхъ преданій 4).

Кромѣ разности въ порядкѣ или послѣдовательности изложенія со 
держанія, «Камень вѣры» отступаетъ отъ І)Цші. и въ нѣкоторыхъ ча
стностяхъ. Спорные предметы между протестантствомъ и католиче ■ 
ствомъ въ ученіи о предапіи въ Піяриі. указываются яснѣе и опредѣ
леннѣе, чѣмъ въ «Кампѣ вѣры» между православіемъ и протестант
ствомъ. Послѣдній ото различіе опредѣляетъ въ чертахъ весьма общихъ: 
протестанты въ дѣлѣ вѣры признаютъ только св. Писаніе и отрицаютъ 
преданія, между тѣмъ какъ православная церковь въ одинаковой чести 
съ св. Писапіемъ принимаетъ и св. преданіе (6 8 9 — 692). Піхриіаііо-

1)  1)і.«рпІ. 1, I <1е ѵс'гЬо І)оі пои Бсгіріо, ІіЬ. IV, сар. I. р. 801ВГІ>.
*) Ш.І., сар П, рр. 80'К- в і и і Я ’І).
9 ) IЫ«І., сар. III, р. 8 І ‘К*—АВС.
*)  Ііжі., сар. IX, рр. ЧЗ'Е—ЧІ’ЛВ.
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лек констатируютъ три пункта разности между протестантами и като
ликами по вопросу о преданіи: а) по ученію послѣднихъ, въ св. П и
саніи но содержится ясно все необходимое ученіе о вѣрѣ и нравствен
ности; поэтому, кромѣ писаннаго Слова Вожія, необходимо преданное 
устно. По взгляду протестантовъ, все нужное для нашей вѣры и нрав
ственности, содержится въ св. Писаніи, и потому пѣтъ иикакоп нужды 
въ преданіяхъ; б) они думаютъ, что апостолы, хотя и установили, по
мимо (ргасЧег) св. Писанія, нѣчто, относящееся къ обрядамъ и поряд
ку церковному, по ото послѣднее не имѣетъ обязательной силы и в) по 
мысли протестантовъ, если и существовали когда апостольскія преда
нія, то въ настоящее время не возможно ихъ доказать ! ).

Другіе пункты содержанія вступительной части о преданіи въ 
«Кампѣ вѣры» изложенье сокращеннѣе, чѣмъ въ ПЬфііШіопек. Такъ, 
въ опредѣленіи преданія 1)і*р. указываютъ двоякое понятіе о немъ—  
одно болѣе общее, но которому подъ преданіемъ разумѣется ученіе 
какъ писанное, такъ и не писанное, другое — болѣе частное и спеціаль
ное, но которому преданіе опредѣляется только какъ ученіе не писан
ное. Въ пользу перваго опредѣленія- преданія приводятся нѣкоторыя 
мѣста изъ св. ІІпеаиія Ветхаго ті Новаго Завѣта, а въ пользу второго 
— свидѣтельства св. отцовъ «Камень вѣры» иъевоемъ опредѣленіи 
преданія принимаете, послѣднее', болѣе тѣсное его опредѣленіе.

Въ вопросѣ о видахъ преданія ЛікрЩаКопеа :$) частному дѣленію 
преданія предпосылаютъ общее: преданія различаются: а ) но авторамъ 
(аисіогея) ихъ и б) но предмету или по своей матеріи. Къ первому ро
ду относятся преданія: аа) божественныя, бб) апостольскія и вв) цер
ковный. По второму дѣленію различаются преданія: аа) о вѣрѣ и бб) о 
правахъ; ототъ видъ нре'дапій раздѣляется еще па чаетпѣйпііо преда
нія: яя) постоянныя или временныя и ЭЭ) общія пли частныя, или 77) 
необходимыя или необязательныя ( Іііюгае) 1). Въ « Камнѣ вѣры», хотя 
и приводятся нѣкеггорые частные' виды (преданія божественныя, апо
стольскія и церковныя) указаннаго общаго вида преданія ПіярмВ —  по 
авторами., но ото общее дѣленіе въ немъ не имѣетъ мѣста: дѣленіе пре
даній на соборныя и частныя въ «Кампѣ вѣры» представляетъ частное 
подраздѣленіе частнаго вида преданія— церковнаго, подобно тому, какъ 
въ ІЖ риК тѣ же* преданія являются частпѣіінпімъ подраздѣленіемъ ча
стнаго вида преданія— о вѣрѣ и правахъ Такими, образомъ, въ «Кам
пѣ вѣры» мы видимъ только два дѣленія преданія: одно болѣе общее,, 
другое— подраздѣленіе частнаго вида преданія.

’ ) ІЬІІІ., I I I ,  1». 8ИК- -яАI»С.
2)  ІЬІІІ., ся|і. I I ,  1>. 80Т :2АВ .
3) ІЬііі., рр. Ы)'е’— ні'АВе і).
4) ІЬііі., рр. 80*(.,-81Ч>.
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2) Главное положеніе трактата «Кампа вѣры» гласить слѣдую
щее: «не вся яже кт» вѣрѣ предлежатъ, въ священномъ писаніи писана 
суть, по мпога. имамы преданіи, отъ пихжо иная суть божественная, 
яже Христосъ Апостоломъ: нпаи Апостолская, яже Апостол и учени
комъ своимъ: тін же намъ, ово живымъ гласомъ, ово же писаніемъ 
нрсдаша. Тѣмже убо. преданія к вѣрѣ тако суть потребна, яко одч- 
нѣмъ преданіемъ можетъ бытп вѣра: а без преданій, священное писа
ніе нѣсть къ вѣрѣ доволно)) (697).

Беллярмшп» вт» трактатѣ ііо ѵегЬо 1)еі поп « т р іо  защищаетъ слѣ
дующія три положенія: 1) св. Писаніе безъ преданій не безусловно 
необходимо п недостаточно: 2 ) апостольскія преданія относятся но 
только къ обрядамъ, по и къ вѣрѣ: 6) какимъ путемъ мы можемъ знать 
объ истинныхъ преданіяхъ *)• Какъ вт. «Кампѣ вѣры», такъ и въ ПН- 
ршатіопся защищаемыя положенія являются противоположеніемъ про
тестантскому ученію. Пт» «Кампѣ вѣры» протестантскій взглядъ выра
жается такъ, что оші считаютъ для вѣры достаточнымъ только св. П и
саніе и не признаютъ преданій. Поэтому и главное положеніе тракта
та выражается такъ, что безъ преданій одно св. Писаніе для вѣры не 
достаточно. Бъ Пізрій. указанныя три мысли являются отвѣтомъ на 
вышеприведенныя сужденія протестантовъ о преданіи. Если .мы срав
нимъ положенія Піуріи, и «Камня Бѣры», то увидимъ, что первые два 
пункта Беллармшіа совпадаютъ съ мыслями, защищаемыми «Камнемъ 
вѣры». По въ доказательствахъ указанныхъ положеній Яворскій не 
слѣдуетъ Беллярмшіу рабски и въ полной зависимости. Съ близкимъ 
сходствомъ онъ заимствуетъ изъ Піурій, только первую часть, въ ко
торой доказывается существованіе вѣры безъ св. Писанія, на основа
ніи одного преданія, какъ въ Бетхомъ, такъ н въ Новомъ Завѣтѣ, п 
отчастп доказательства изъ исторіи вселенскихъ соборовъ. Зпачнтель 
ную же часть доводовъ Беллярмппа въ пользу мысли, что св. Писаніе 
ііс содержитъ въ себѣ всего необходимаго для вѣры “). «Камень вѣры» 
опускаетъ. Съ другой стороны, хотя въ ГІ— IV’ главахъ «Камня вѣ
ры» и встрѣчаются мѣста, общія съ І)і«рійаііопе«, но н здѣсь нс видно 
рабскихъ заимствованій, а проявляется нѣкоторая самостоятельность. 
'Гакъ въ I й главѣ встрѣчаются свидѣтельства св. Писанія, одинако
выя съ ПЦмйаБопок, но онн служатъ и іірпиаравливаются къ доказа
тельству другой мысли, чѣмъ въ Пифій.. Кромѣ того. «Камень вѣры» 
выпускаетъ полемическій отдѣлъ, имѣющійся въ Пізрій., а также нѣ
которыя свидѣтельства, приводимыя Белдярмшюмъ, и замѣняетъ сво
ими (во ІТ-й гл.). Бъ третей главѣ, наравнѣ съ буквальными заимство
ваніями Изъ Беллярмииа, встрѣчаются измѣненія іп» текстѣ и само
стоятельныя выдержки изъ Кормчей книги. Точно также и въ четвор-

х) ІЬиІ., с:ір. IV, р. 834).
*) ІЬііІ., с;ір. IV, {>)>. ВЗ'К — 85*1).
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той главѣ, хотя приводятся изъ святоотеческой литературы одинако
выя свидѣтельства и цитаты изъ твореніи св. отцевъ, по многія, имѣю
щіяся у Беллярмипа, выпускаются и замѣняются своими, приводимы
ми изъ другихъ источниковъ.

3) «Показанія» пятое и шестое Ѵ-п главы положительной: части 
разсматриваемаго трактата во всѣхъ подробностяхъ своего содержанія 
(какъ нами указано выше) заимствованы изъ Бекана. По должно за
мѣтить, что во главѣ Ветхозавѣтныхъ судовъ, рѣшавшихъ всѣ рели
гіозныя недоумѣнія въ Еврейскомъ пародѣ, Бекаіп» ставить «перво
священника, какъ высшаго па землѣ судью» \); точно также, говоря о 
различныхъ спорахъ о вѣрѣ, возникавшихъ въ церкви Новозавѣтной, 
замѣчаетъ, что они были прекращены «ріімским'ыіерносвяіцеіпшкомъ, 
или соборами, имъ одобренными» 2). Разумѣется. «Камень вѣры» не 
даетъ мѣста на своихъ страницахъ этимъ католическимъ тенденціямъ: 
рѣшающее значеніе въ религіозныхъ дѣлахъ какъ въ Ветхомъ, такъ п 
Ііовомч, Бавѣтѣ, онъ приписываетъ соборному началу.

4) Особенно замѣтная самостоятельность обнаружена авторомь 
«Камня вѣры» въ ѴІ-й главѣ трактата, посвященной вопросу о собо- 
рахч.. Для рѣшенія этого вопроса Яворскій имѣлъ богатый матеріалъ 
въ ПЬфіітаІіопо* Беллярмипа, гдѣ ученіе о соборахъ раскрывалось по
дробно н всесторонне. По нельзя сказать того, чтобы обширныя и раз
нообразныя свѣдѣнія, имѣвшіяся у Беллярмипа по данному предмету, 
были вполнѣ пригодны для православнаго богослова н могли быть за
имствуемы нм'ь безъ строгаго и серьезнаго выбора. У Беллярмипа по 
вопросу о соборахъ имѣлись данныя: а) общеисторическаго характера: 
о происхожденіи соборовъ, ихъ родахъ, о соборахъ общихъ, признан
ныхъ и по признанныхъ церковію, частію одобренныхъ, частію не при
нятыхъ, о соборѣ Пизанскомъ 1409 г., явно но одобренномъ, пн не 
одобренномъ :>): б) рѣшавшія вопросъ со сторонъ, имѣвшихъ отноше
ніе къ протестантской полемикѣ,: о пользѣ и необходимости собо
ровъ 4), объ авторитетѣ ихъ сравнительно съ св. Писаніемъ ;>), при
чемъ изслѣдовались частные вопросы: кому принадлежитъ власть со
зывать соборы <!), кто долженъ быть приглашаемъ 7), при сколькихь 
епископахъ можетъ состояться соборъ 8 ), о значеніи епископовъ, какъ 
судей во время соборныхъ разсужденій °), кому принадлежитъ право 
предсѣдательства па соборѣ ,0): в) характера, такъ сказать, споціаль-

*) Несапі ор. ІгаеД. I, До ѵігідН. Ніеоіо^. сар. VII, р. 320, § 45.
*) ІЬі(1., р. 322, § С»Г».
3) ПібриіаНоиой, і. II, ІіЪ. I, Де сомс.іііі? еееіебіа, сар. III—VIII, рр. I—7.
4) ІЬіД., сар. IX—XI, рр. 7—10.
5) ІЬіД.. ІіЬ. II, спр XII, рр. 4 3 -4 1 .
')  ІЬіД ІіЬ I, спр. XII, рр. 10—12, XIV, рр. 1 3 -14 .
7) ІЬіД., сар. XV, рр. 11—15.
я) ІЬіД., сар. ХѴЛ. р. 17.
я) ІЬіД.. сар. XVIII,  рр 17-10.

10) ІЬіД., сар. XIX, ]•]>. 10 — 22.
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наго: аа) затрогішашпія вопросъ о соборахъ съ такихъ сторонъ, кото
рыя имѣютъ интересъ съ точки зрѣнія римско-католической церкви: о 
непогрѣшимости соборовъ вт. зависимости отъ утвержденія римскаго 
епископа 1 *), объ авторитетѣ соборовъ сравнительно съ авторитетомъ 
послѣдняго а): или 66) содержатъ полемику съ протестантами 3).

Изъ отой обширной области предметовъ, обсужденіе которыхъ ста
вятъ для себя задачею ЛшриЫіонев ЪѴллярмина вт. двухъ книгахъ о 
соборахъ, Яворскій останавливаетъ свое вниманіе на слѣдующихъ пя
ти вопросахъ: Г) «подлежатъ ли соборы заблужденію?» (730а— 732°); 
2) «вяіцпіія лп чести и почтенія суть соборн. или священное писаніе?» 
(732е— 733°); 3) «кая есть соборовъ нужда?» (733б): 4.) «кіпмъ па 
соборъ званым подобаетъ быти? и кто имать па соборахъ опредѣли
тели ую власть н силу?» (733°— 739е) и Г>) «кто есть полномоіцпую 
власть имущь. во еже еобпратп соборы, и па тыя призыватп?» (739°— 
74О6). Нельзя не видѣть, что выборъ матеріала изъ обширной области 
ученія о соборахъ сдѣланъ нашимъ митрополитомъ разумно и осмотри
тельно: означенные пять пунктовъ принадлежатъ къ главнымъ и суще
ственнымъ вт. полемикѣ съ протестантами.

Рѣчь о непогрѣшимости соборовъ въ «Кампѣ вѣры» ведется со
кращеннѣе, чѣмъ вт. І)шрп(. Беллярмшіа. У послѣдняго непогрѣши
мость соборовъ ставится въ зависимость отъ утвержденіи паны: «като
лическою вѣрою должно признаваться, что общіе соборы, утвержден
ные верховнымъ первосві\щенпі№)М7>, не могутъ погрѣшать пи въ 
вѣрѣ, пи въ правахъ» 4). Въ доказательство :>той мысли приводится 
четыре класса свидѣтельствъ св. Писанія: а) свидѣтельства ш. собствен
номъ смыслѣ, б) которыя доказываютъ, что церковь но подлежитъ за
блужденію, в) которыя утверждаютъ непогрѣшимость паны и г) кото
рыя говорятъ, что всѣ епископы и учители (сіосіогоя) церкви не мо
гутъ погрѣшать 5). «Камень вѣры», хотя пользуется всѣми приводи
мыми Беллярмипомъ свидѣтельствами св. Писанія, кромѣ тѣхъ, вт, ко
торыхъ Піврні. видятъ доказательства непогрѣшимости римскаго епи
скопа, но опускаетъ ату группировку ихъ на классы соотвѣтственно 
содержанію. Кромѣ того, комментаріи и выводы изъ приводимыхъ сви
дѣтельствъ св. Писанія въ пользу доказываемой мысли онъ дѣлаетъ 
короче и ограниченнѣе, чѣмъ Г)шрШ.. Такъ, «Камень вѣры» пропу
скаетъ мысль Беллярмина, что весь авторитетъ церкви заключается 
въ епископахъ (і), іі доказательства того положенія, что вселенскій со-

•) ІЪЫ., ПЬ. II, сар. II—V, рр. 27-30 , X—XI, рр. 4 0 -1 3 .
*) І!жІ., сар, XIII—XVIII, рр. 44-- 4В.
а) ІЫ(1.. ПЬ. I, сар. XIII. 12-13 , XIV, рр. 15-17, XX—XXI, рр. 22—20; ІіІ). II, 

сар. VI— IX, рр. 30—40, XIX. рр. 44—51.
*) ІНгриІ. 1. II, ІіІ). II, <1<‘ соисПіогиш аисіогііаіе, сар. II, р. 271.*КА.
*) І(1і(1., р. 27*А.
б) ІЬні., р. 284:.
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боръ представляетъ собою всю церковь *); сокращеннѣе также пере
дастъ рѣчь о епископахъ, какъ пастыряхъ и учителяхъ парода, и мень
шее? количество святоотеческихъ свидѣтельствъ приводитъ въ пользу 
доказываемой мысли

Рѣшеніе вопроса объ авторитетѣ вселенскихъ соборовъ сравни
тельно съ св. Писаніемъ заимствовано изъ Бсллярмиші съ значитель
нымъ сокращеніемъ. .Мысль о томъ, что св. Писаніе стоитъ выше со 
боровъ, І)КриіаН<>пем выводитъ изъ различіи между тѣмъ и другимъ: 
1) св. Писаніе есть непосредственное Олово Божіе и написано по 
вдохновенію отъ Бога: опредѣленія же соборовъ не суть откровеніе, 
или Слово Божіе, а только изъясненіе или выводъ изъ лого; 2) свя
щенные писатели менѣе долиты были употреблять труда при соста
вленіи своихъ кішгь, чѣмъ соборы при созданіи своихъ опредѣленіи: 
трудъ первыхъ ограничивался письмомъ или передачею другимъ (<Ііе- 
1ашІо). воспроизведеніемъ въ памяти того, что опп видѣніи слышали, 
и изобрѣтеніемъ соотвѣтственныхъ словъ для передачи на письмѣ сво
ихъ мыслей. По отцы соборовъ должны были изслѣдовать самое дѣі<>, 
т. (?. дѣлать заключенія путемъ преній, чтенія п размышленія; о) въ 
св. Писаніи не можетъ быть никакой ошибки, говорится ли о вѣрѣ., 
или о правахъ, утверждается ли что-лпбо общее и касающееся всей 
церкви, пли нѣчто частное, имѣющее отношеніе только къ одному че
ловѣку...: но соборы въ частныхъ своихъ опредѣленіяхъ могутъ погрѣ
шать; 1) въ св. Писаніи нс только мысли, по и каждое отдѣльное слово 
имѣетъ отношеніе къ вѣрѣ: здѣсь нѣть ни одного слова лишняго и безъ 
цѣли (пои гесте) поставленнаго. Между тѣмъ большая часть соборныхъ 
актовъ къ вѣрѣ не относится: таковы предшествующія соборнымъ рѣ
шеніямъ пренія, основанія, которыя приводятся въ доказательство 
истины рѣшеній, разъясненія пхъ: имѣютъ отношеніе къ вѣрѣ только 
одни прямыя (шкіаі опредѣленія и то не всѣ. а только тѣ», которыя и 
предлагаются, какъ о вѣрѣ. Притомъ же и въ этихъ опредѣленіяхъ от
носятся кт. вѣрѣ, не слова, а только смыслъ: о ) св. Писаніе для своего 
авторитета не нуждается въ одобреніи первосвященника, между тѣмъ 
соборы, даже законные и общіе, нс имѣюсь значенія безъ ѵтвержде 
нія послѣдняго й). Пъ концѣ главы І)і>рпта.Ііопе* занимаются рѣше
ніемъ двухъ возраженіи, по которымъ посланія римскихъ еписконовь 
должны считаться между каноническими книгами св. Писанія, и опре
дѣленія первыхъ четырехъ соборовъ почитаться наравнѣ съ четырьмя 
евангеліями 4).

ІІзъ всѣхъ изложенныхъ разсужденій Беллярмипа о различіи между 
св. Писаніемъ п соборами «Камень вѣры» заимствуетъ съ нѣкоторымъ

') 1І>Ы., р. 2ЮІЖ.
2) ( ’|». стр. 731й • - 732' *ТСам. в.т. ІНррпі. іЬ., гар. III. рр. 28’К—2Н*А.
:') 1І»і(І., сар- ЛII. рр. 13 -И.
*) ІЬііІ., р. 4ІЧ5СІЖ.
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сокращеніемъ опредѣленіе перваго различіи и па основаніи его строить 
выводъ о преимуществѣ св. Писаніи предъ соборами, а изъ полеми
ческой части указанной главы беретъ возраженіе по поводу словъ св. 
Григоріи п отвѣтъ на пего ').

Поироекг— о необходимости соборовъ вообще и о томъ, кто имѣетъ 
на ііііхі. опредѣлительную власть, въ «Кампѣ вѣры» разрѣшаются оди
наково съ І)і*рщаПоне*: только первый опускаетъ нѣкоторый подроб
ности послѣднихъ. Пеллярминъ видитъ въ соборахъ обычно»' средство 
для подавленія въ церкви разнаго рода нестроеніи, и необходимость 
ихъ (соборовъ) доказываетъ: свидѣтельствомъ св. Писаніи, примѣромъ 
св. Апостоловъ, церковнымъ обычаемъ всѣхъ вѣковъ и пзречепіям" 
отцовъ церкви” ). «Камень вѣры» не даегь мѣста всѣмъ лтимъ доказа
тельствамъ Гнчлярмипа н ограничивается толы,-о тѣми, которыя заим
ствуются изъ свидѣтелкстиъ св. Писанія :і).

Къ рѣшеніи г,опроса о лицахъ, имѣющихъ власть рѣшать дѣла на 
соборахъ, «Камень вѣры» опускаетъ полемическія замѣчанія Ьелляр- 
мипа противъ нрот»‘стаптовъ по поводу ихъ мнѣнія, что па соборахъ 
должны присутствовать люди ученые, избранные н благочестивые л 
притомъ ед. правомъ опредѣляющаго голоса 4), а также значительно 
сокращаетъ доводы отъ разума въ пользу доказываемой мысли ■’).

ІІакошщъ. послѣ.дній вопросъ -о томъ, кому  принадлежить право 
созывай, соборы, въ «Кампѣ, вѣры» в въ ІЖрШ. по супюству рѣшается 
различію: Яворскій ирпппсываегь ото право свѣтской власти- —Импе
ратору. а Пеллярмшгі, - папѣ (>).

Итакъ, самостоятельность (лѵфапа Яворскаго въ разсматриваемомъъ 
трактатѣ обнаружилась главнымъ образомъ въ слѣдующихъ пріемахъ. 
1) Сравнительно съ источниками онъ иногда измѣняетъ порядокъ изло
женія однѣхъ тѣхъ же мыслей. 2) Иногда (весьма рѣдко) распростра
няетъ готовое содержаніе своими мыслями н замѣчаніями. 3) Чаще 
всего дѣлаетъ сокращеніе трудовъ Інмлярмнпа и Искана и 1) удаляетъ 
при изложеніи явныя католическія тенденціи.

По при всемъ томъ послѣднія нашли себѣ нѣкоторое отраженіе ві. 
трактатѣ «Камня вѣры» о преданіи и, по нашему мнѣнію, выразились 
въ ученіи 1 ) о преданіи въ широкомъ смыслѣ и 2) о догматическомъ 
несовершенствѣ; св. Писанія.

Беллярмппъ опредѣляетъ преданіе, какъ ученіе не писанное 7), 
но понимаетъ его не въ одинаковомъ смыслѣ. Прежде всего подъ пре-

Ч Орли. стр. 732<> - 733» *Кам. и*.-и 1>і?рпі іЬі«І., рр. ДЗЧ'ІМ-ДАВ и сгр. 733,г'
«Ііам. и. - и ІНйрпІ. іЬііі., р. 44410.

*) 1Ьі(І., ІіЬ. I. сар. X), р. 10‘ЛШ’І)
■) Сран. <Кам. »»., стр. 7336 и ПЫрцц іЬКІ., р. ШК.
4) ІІ)і(І , сар. XV, 141.*
6) Срав. «Кам. п.», стр. 7356 и І)і$ріЦ., іЬнЪ. р. 15Ч-ДАІІ.
6) ІЫ.І,, сар. XII, рр. ІО1 — 12'.
7) І)і?рч(. ». I, <1е ѵсгЬо 1>сі пои есѵіріо, 1 іЪ IV. сар. II, р. НЩЛ.
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дапіемъ у ного разумѣется опредѣленная сумма церковнаго ученія, 
обнимающаго какъ догматы вѣры, такъ п нравственную и обрядовую 
сторону религіи.

По утвержденію Беллярмнна, 1) на основаніи преданія въ Ветхо
завѣтной церкви допускаемы были какія-либо средстваа для очищенія 
отъ первороднаго грѣха младенцевъ какъ мужескаго, такъ и женскаго 
пола, умиравшихъ до дня обрѣзанія, а равпо и язычниковъ, обращав
шихся въ іудейство; 2) ученіе о канонѣ книгъ св. Писанія, богодухно- 
веішостіт, цѣлости, неповрежденлости его состава и правильности и 
подлинности его смысла; 3) о прнснодѣпствѣ Божіей Матери; 4) праздно
ваніи Пасхи въ день воскресный: 5 ) крещеніи младенцевъ и 6) чисти
лищѣ 1). На основаніи другихъ указаній 1)іярпі, какъ предметы прс- 
дапія, могутъ быть отмѣчены: матерія и форма совершенія таинствъ 2), 
обряды таинства, крещенія :1), посты— Четыредесятішцы и четырехъ 
временъ года 4), крестное знаменіе Г)), дни постовъ и праздниковъ ®), 
большая и главнѣйшая часть литургіи 7), смѣшеніе вина съ водою въ 
таинствѣ Евхаристіи 8), возобновленіе хризмы !’), поминовеніе умер
шихъ 10). образъ молитвы въ храмѣ мужей и женъ и вкушенія св. Евха
ристіи 11). пониманіе св. Писанія и другихъ догматовъ * **)2), почитаніе 
иконъ 1:$), апостольскій символъ п ), употребленіе масла въ таинствѣ 
миропомазанія ,а ). Пеканъ еще болѣе ясно очерчиваетъ кругъ пред
метовъ свящ. преданія: ото— но большей части церковныя установленія 
обрядоваго и дисциплинарнаго характера 1,і).

Такимъ образомъ, но ученію Беллярмшіа и Беканя, преданіе есть 
источникъ самостоятельный и отчасти изъяснительный но отношенію 
къ св. Писанію. Но своему происхожденію оно имѣетъ равный съ нимъ 
авторитетъ ,7). но отличается опредѣленною,свойственною ему областью 
содержанія. Хотя и съ ятой стороны истинное преданіе согласно съ 
св. Писаніемъ, насколько истина вообще не можетъ отличаться отъ

•) ІЬ ііІ.. ІІЬ. IV. сар. IV, іф. 844 '—85*1).
*) ІЬііІ, IV, II. ЬОЧ): V. 8*5*1».
9 )  ІЬііІ., IV, VII. 904).'
*) ІсІнК, IV, И, 804/, Ш. 8244): VII, !ЮЧ).
*) ІЫ(1., II, 81Н’: Ѵ1І, 89'Е.
6) ІЬКІ., II, 81Ч’І>- VII, УО'Е.
7)  І!)мК, I I I ,  821К.
*> ІЬнК, ІИ. 82*АН.
9) ІЬііІ., Ш ,  82-С: VI. 67*В.

‘«О ІЬііІ., III, 83’Н.
**) ІЬііІ, V, ві»1*.'. 
іг) ІЬііІ., V, 8711».
13) ІЬііІ.. VI, 87*К.
,4> ІЬііІ.. VII, 8і)іЕ, 904).
15) ІЬііІ.,' VII, 894..
1в) Весапі ор.. Ігасі I, ііе ѵіп. Ніеоіо"., сар. IV, ііс Тгаіііііопе, рр. 300—307, 

§§ 14—21.
1Т) ІЩрні. (Іо ѵогЬо І>оі пои $і:гірІо, ІіЬ. IV, сар. II, р. 8ЬЛ; сі. Вес. ор., ііасі. I, 

сіо ѵігііН. ііноіо<(., сар. IV’, (Іо Іпкііііопе, р. 300, § 13.



истины *), п католическая церковь пе признаетъ преданіи, противо
речащихъ св. Писанію -): по тѣмъ не менѣе преданіе по своему содер
жанію не можетъ быть выведено изъ послѣдняго. Мели преданія и зак
лючаются въ св. Писаніи, то только вообще п нѣкоторымъ образомъ 
по силѣ (іи ішіѵегхаіі, еі (рнхіашннміо іп ѵіИніі), подобію тому, какъ 
дерево содержится въ своемъ сѣмени :і).

По кромѣ изложеннаго понятія о преданіи въ ПізрпІ приводится 
другое, болѣе общій* и отвлеченное, по которому подъ преданіемъ ра
зумѣется все вообще ученіе, унаслѣдованное церковію путемъ истори
ческаго преемства. «ІІмя преданія- -общее и обозначаетъ всякое ученіе, 
писанное или пе писанное, которое передается отъ одного къ другому: 
преданіемъ называется ученіе, выраженное устно» 4). ІИ, такомъ именно 
общемъ смыслѣ разумѣетъ Болллрмипъ преданіе, когда доказываетъ, 
что іп, періодъ времени отъ Адама до Монсея, а также па норныхъ по
рахъ христіанства существовала на землѣ церковь безъ всякаго писан
наго ученіи, на основаніи одного только преданіи °). Здѣсь подъ пре
даніемъ. очевидно, понимается вся совокупность воззрѣніи, составляю
щихъ религіозную жизнь человѣка, весь кодексъ истинъ— догматиче
скихъ, нравственныхъ и относящихся къ впѣншеобрядовому культу. 
Правда, о преданіи въ указанномъ смыслѣ въ Піѣриі. говорптсн 
немного въ цѣляхъ доказательства мая,пости преданія вообще, въ виду 
протестантскаго отрицанія: по тѣмъ пе менѣе рѣчь объ атомъ вносить 
весьма важную и характеристическую черту въ ученіе Бо.тлярмина объ 
отомъ предметѣ. Пъ расширеніи смысла преданія до суммы всего цер
ковнаго ученія нельзя пе видѣть стремленія католическаго богослова 
приписать преданію главнѣйшее н преимущественное значеніе въ дѣлѣ 
нашего религіозно-нравственнаго воспитанія. При такомъ понятіи пре
данія св. Писаніе пе только утрачиваетъ свою первенствующую роль, 
но и является пе обсолютно необходимымъ (>) «Хотя необходимо зна
ніе многаго того, что говорили пли дѣлали Христосъ и Апостолы, по 
зто знаніе можно имѣть п безъ писаній, однимъ преданіемъ, хотя ни
коимъ образомъ нельзя отрицать того, что было весьма полезно, чтобы 
главныя основанія (ргпесірпа сарііа.) были записаны», говоритъ Бел- 
лирминъ '). II въ дѣйствительности св. Писаніе произошло случайно. 
Первоначальнымъ своимъ намѣреніемъ Апостолы имѣли не писаніе, 
а устную проповѣдь Евангелія й); относительно послѣдней они имѣли 
ііовелѣніе отъ Бога, а относительно перваго нигдѣ не читаемъ По-

!) І>Ы|ш1. іііііі., ІіЬ. IV, сар. II, р. 88 4 ) .
*) ІІм.І., сар. III, р. Н21А.
3) 1Ы(І.. сар. X, р. У.ѴВ. 

іііііі..' сар. II, р. 80'К*Л.
*) П>Ы., IV. 83'КДК.
6) ІКІіІ.. IV', 83*АК.
ѵ> Ыі(!., X. УВ'К.
рі 11 іі<I., IV, 81»Л.
•) іііііі., III . 824).  1Г
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т о м у  для у с т о й  проповѣди они не ждали случая, пли необходимости, 
по несли ото дѣло добровольно, по собственному желанію, а къ писа- 
пію побуждались не иначе, какъ требованіемъ необходимости х): всѣ 
наши евангелія произошли случайно 2). Хотя Апостолы и писали но 
волѣ и вдохновенію отъ Нога, но есть разница въ томъ, дѣлать что- 
лпбо при помощи и вдохновенію отъ Бога, или по прямому Е го  но- 
велѣпію 3)

В ъ тѣсной связи съ изложенными мыслями о преданіи въ широ
комъ смыслѣ и о случайномъ происхожденіи апостольскихъ писаній 
стоить ученіе Беллярмипа о догматической неполнотѣ св. Писанія. Пп 
весь канонъ вообще, пи отдѣльныя его книги въ частности недостаточны 
безъ преданія: многое, что необходимо знать, въ св. Писаніи не содер
жится 4). Такъ какъ Апостолы писали но требованію частныхъ и слу
чайныхъ обстоятельствъ, то оші не имѣли намѣренія въ своихъ пись
менныхъ произведеніяхъ изложить во всей полнотѣ христіанское ученіе: 
они записали только то, чо считали нужнымъ и полезнымъ нроповѣды- 
вать всему пароду; другое же, что знать было необходимо христіанамъ 
болѣе совершеннымъ, оставили пт» преданіи °). Поэтому и цѣль св. Пи
санія, собственная и главнѣйшая, была не та, чтобы служить для пасъ 
правиломъ вѣры, а быть только нѣкоторымъ полезнымъ сошшопііо- 
гіипГомт, для сохраненія устно проповѣданнаго ученія <:).

Указанныя особенности въ ученіи І)і*рііі. о преданіи нашли себѣ 
мѣсто и ш» «Кампѣ вѣры». Здѣсь,какъ и у Беллярмипа, мы встрѣчаемся 
съ двоякимъ пониманіемъ преданія. Прежде всего находимъ ученіе о пре
даніи въ тѣсномъ смыслѣ. Раскрытію итого ученія посвящена большая 
часть содержанія разсматриваемаго трактата (см. предисловіе, главы—  
третью, четвертую и пятую). Подъ церковнымъ преданіемъ «Камень 
вѣры» разумѣетъ «ученіе нѣкое, въ священныхъ писапіпх, рекшс въ 
Библіяхъ неписаное, по от единаго другому явленое, и послѣдователпѣ 
содержимое. Бываетъ же еицево ученіе и писано: обаче не въ Библіяхъ, 
енрѣчь, не въ священныхъ писаніяхъ, развѣ въ книгахъ отецъ с витыхъ, 
пастырей и учителей Церкве святыя» (стр. (>*.»2). Такимъ образомъ, 
преданіемъ называется церковное ученіе, не данное въ св. Писаніи, по 
постоянно и преемственно сохраняемое или въ живомъ сознаніи пасты
рей церкви, или записанное въ ихъ твореніяхъ. Какъ пи широка и не
опредѣленна область церковнаго ученія, заключеннаго въ св. преданіи, 
мы однако можемъ имѣть понятіе о содержаніи итого ученія. Что же

<} ІЬіЖ. IV, Н+Ч).
а) ІКі.І.,' 814',.

ІЬІ.І.. I I I ,  Я2Т.
4) Пи.].. IV. 8Л*К; 8 ГС.
5) ІКі.І.' XI, И7*К
с ) ІКІ.І., X II, 10ГК .



православная церковь храпитъ па основаніи св. преданія независимо 
отъ св. Писанія?

Во-первыхъ, на основаніи св. преданія «церковь святая, невѣста 
Христова, имать нолиомоіцпую власть, всякая чнпоправлепія благолѣ
пію вѣры святыя подобающая уставлятм. Отны богопосніи, настыріе и 
учителіе вселенныя, от самѣхъ апостоловъ другъ другопріимателнѣ сія 
узаконенія и чипоправлепія преданіемъ восп|)іяша, и послѣднимъ вѣ
комъ предаша. и насъ тако научиша» (691). «Преданія божественная 
на)шцаются, яжс имутъ начало отъ самого Христа, апостолы своя тайно 
научившаго... Такова преданія суть в служеніи и строеніи тайпъ свя
тыхъ. како тыя подобаетъ устрояти и освящати, о тѣхъ бо въ священ
ныхъ писаніяхъ мало обрѣтаемъ, развѣ от преданія божественнаго» 
(692 — 693).

Но-вторыхъ, па основаніи св. преданія церковь содержитъ различ
ныя дисциплинарныя установленія. «Преданія Апостольская парица- 
ются, яже от Апостолъ Духомъ Святы мт. наставляемыхъ уставишася. 
Тако постъ святыя чстыредесятницы, н нрочыя посты» (693). Нътреть
ихъ, на основаніи св. преданія церковь принимаетъ за истинный сим
волъ иикейскіп, крещеніе младенцевъ, способъ крещенія и седмерич- 
пое число таинствъ (70<Н — 710). Къ преданію церковному нужно от
нести, наконецъ, и смыслъ св. Писанія, пли правильное его толкова
ніе. преданіе лкзегетическос, о которомъ особенно много п подробно 
говорится вт, «Кампѣ вѣры» (глава 3-я ті 5-я).

Св. отцы п учители церкви, которые но времени своей жизни близко 
стоятъ къ источнику св. преданія и служатъ для насъ авторитетными и 
и непогрѣшимыми его свидѣтелями, когда говорятъ о содержаніи устно 
проданнаго ученія, указываютъ на опредѣленный кругь истинъ, содер
жимыхъ церковію на основаніи св. преданія, и преимущественно истинъ 
обрядоваго и литургическаго характера (гл. 1-я).

Па основаніи представленнаго содержанія церковнаго преданія 
можно судить объ отношеніи послѣдняго къ св. Писанію. Очевидно, 
преданіе церкви по содержитъ вт. себѣ какихъ-либо новыхъ догматиче
скихъ истинъ, не данныхъ въ св. Писаніи: то. что привносится въ со
кровищницу церковнаго ученія изъ преданія, касается не догматовъ, а 
обрядовъ и дисциплины церковной. Поэтому н значеніе преданія, вы
разителемъ котораго служатъ св. отцы и вселенскіе соборы, состоитъ 
по столько въ дополненіи писаннаго Слова Божія какими-либо новыми 
истинами, сколько въ изъясненіи св. Писанія. «Камень вѣры» вмѣстѣ 
съ Піуріи говорить:
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«Но буди то нямъ, еже соборы 
священному писанію предночи- 
тати: ибо свяіцснпос писаніе ость 
слово Божіе, безіюсредствснпѣ 
Босомъ откровенно, и аки бы 
Богу сказующу писано. Тако бо 
глаголетъ Петръ апостолъ: Ни бо 
волею бысть когда человѣкомъ 
пророчество, но от святаго Духа 
просвѣщасми глаголаша снятіи 
Божіи человѣцы. И паки: Бея ко 
писаніе богодухновенно. Гія есть 
честь и преішіщоство священнаго 
писанія. имжо соборы превосхо- 
дит. тыя бо пи;ке имутъ, ниже 
пишутъ откровеній и словесъ 
Божіихъ безносродсвсппѣ. по 
точію извѣщаютъ, кое есть слово 
Божіе писано, кое предано, и кой 
разумъ нмать; и тако доволпо от 
священныхъ писаніи еднномы- 
сленно вразумившеся, впосягь п 
узакониваютъ вгь членахъ вѣры 
уставленія, ниже даютъ священ
нымъ ипсаиіямъ истипы, по исти
ну въ нихъ сокровопну явѣ воз
вѣщаютъ. Тако егда соборы опро- 
дѣлииіа всю Библію быти слово 
Божіе, не сотвориша тую быти 
петшшу и неложпу, точію нзвѣ- 
стиша и всему міру явшпатакову 
быти. Тако соборъ Ііікейскій, 
единосущія слову Божію не даде, 
но точію отъ священныхъ пи
саній и от преданій показа» 
(стр. 732б— 73 За).

1 ОЬчегѵашІшп еч{, тиіііріех 
ечче (Іічсптеп іпіег 8<тіріпгаш 
часгаш, еі Сопсіііоппп (ісегеіа: 
ех іцііЬич іпѣеііі^»ііиг. Бсгіріигаш 

і ргаеропі Сопсііііч. Ргішііт ечі, 
гцібіі Зсгірічіга ечі ѵегілші І)еі 

' інтіссНаіе геѵеЫпт, еі чсгірПіт 
(цюііатпнаіо І)ео (Іісіапіе, фіхіа 
ііііні 2 Реі. 1. 8рігі1и чапсіо іп- 
чріганіе ІоіршГі чині чапсіі і)еі 
Ьотіпеч. Кг 2 Тішоі. 3. Оппііч 
8(тір+.ига (Ііѵіпііич іпчрігаіа... Аі 

і Сопсіііа- поп ІіаЬенІ. пе(|ие чегі- 
Ьині іпппебіаіач геѵеіаііопеч. апі 
ѵегЬа 1)еі. че<1 іаппші (Іесіагат, 
(рюсіпат чі( ѵегЬпт 1)еі чегіріпт 
ѵеі №и1ігпт, еі цішшоііо інІеНщі 
(ІсЬсат, ег ргасіегеа ех со рег га- 
Тіосінаііопет (Ынсппі гопсііі.чіо-  
печ. ІгасріеСопсіііа ппп (Іеіінішп, 
(ріі чіпі Іііігі сапонісі еі сііѵіпі, 
поп іасіппі еоч ечче іпіаІІіЬіІіч 
ѵегііаііч, че<1 (Іесіагант чоіиш 
ечче Іаіеч... Кг енш Хісаешнп 
Сопсіііиш (Ісііпіѵіі СІігічШт ечче 
Іюіпоичіои Раігі, (Іесіихіі сопсіи- 
чіопот ех 8сгір1пгіч, іп (цііЬич 
(Іічегіё сощіпеіиг іішіпі ечче 
І)еит, еГ Ра(гемі ечче 1)епш, ас 
Кіііит ечче І)еит; ех (ЦііЬич че- 
<рііПіг песеччагіо Раігеш, сі Гі- 
]іит оріыіот ечче чиЬчПтІіае еі 
(ІіѵіпіЫіч (І)ічриГ. II. ІіЬ. И, 
сар. XII, р. ЗЗЧЖАѴ).

Такимъ образомъ, по изложенному ученію «Камня вѣры», св. пре
даніе есть начало истолкователыюе, второй источникъ вѣры, уступаю
щій первое мѣсто св. Писанію.

Бъ полемическомъ отношеніи апологія церковнаго преданія въ 
«Кампѣ вѣры», можно сказать, вполнѣ достигаетъ своей цѣли: вопреки 
формальному принципу протестантизма «Камень вѣры» весьма ясно
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и твердо раскрываетъ ученіе о недостаточности въ дѣлѣ вѣры одного 
св. Писанія и мысль о необходимости другого дополнительнаго сред
ства къ уразумѣнію св. Писанія, каковое находится въ св. преданіи. 

.Таковы главы положительной части трактата: третья, пятая и шестая.
Однако представленное памн пониманіе св. преданія въ «Камнѣ 

вѣры» не есть единственное п исключительное. Хотя въ большей части 
содержанія разсматриваемаго трактата идетъ рѣчь о преданіи въ тѣс
номъ смыслѣ, или преданіи церковномъ, но тѣмъ не менѣе «Камню 
вѣры», какъ и ІЖрнК.пе чуждъ и широкій, отвлеченный смыслъ пре
данія. Подъ преданіемъ «Камень вѣры» разумѣетъ иногда также всю 
вообще совокупность догматическаго и нравственнаго ученія церкви, 
унаслѣдованнаго ею путемъ историческаго преемства. Правда, ученіе о 
преданіи въ этомъ смыслѣ не раскрыто въ «Камнѣ вѣры» во всей пол
нотѣ и ясности и служитъ болѣе введеніемъ п общимъ обоснованіемъ 
ученія о частномъ видѣ преданія-—церковнаго, чѣмъ имѣетъ самостоя
тельное значеніе: но тѣмъ не менѣе характеристическія черты указан
наго пониманія преданія вт» «Кампѣ вѣры» выступаютъ довольно ясно. 
Нт» отвлеченномъ именно смыслѣ понимается св. преданіе въ главнѣй
шемъ положеніи трактата о св. преданіи. «По вся, яжо къ вѣрѣ пред
лежатъ, въ священномъ писаніи нисана суть, но мпога имамы преданій, 
отъ нихже иная суть божественная, яжо Христосъ Апостоломъ: иная 
Апостол екая, яжо Апостоли ученикомъ своимъ: тіи же намъ, ово жи
вымъ гласомъ, ово же писаніемъ преданія. Тѣмжо убо, преданія к вѣрѣ 
тако суть потребна, яко едппѣмъ преданіемъ можетъ быти вѣра: а без 
преданій, священное писаніе нѣсть къ вѣрѣ доволно» (097). Очевидно, 
подъ преданіемъ здѣсь нельзя разумѣть преданія «церковнаго», такъ 
какъ къ нему не приложимы слова: «едішѣмъ предапіемъ можетъ бытн 
вѣра»... Бъ широкомъ смыслѣ понимается преданіе въ первой и отча
сти во второй главѣ положительной части трактата. Бъ первой главѣ 
«Камень вѣры» доказываетъ необходимость св. преданія изъ факта 
существованія Ветхозавѣтной церкви па основаніи устнаго преданія во 
времена отъ Адама до Монсея и отъ Моисея до Христа. Бо второй 
главѣ «Камень вѣры» на основаніи св Писанія Новаго Завѣта ста
рается доказать, что нс все догматическое ученіе церкви записано въ 
св. Писаніи, а весьма многое содержится и въ св. преданіи.

Въ изложенномъ понятіи преданія (въ широкомъ или отвлеченномъ 
смыслѣ) находить свое основаніе мысль «Камня вѣры» о неполнотѣ 
и недостаточности св. Писанія вт» отношеніи къ заключающемуся въ 
немъ догматическому ученію. Если св. преданіе понимается, какъ источ
никъ всего религіозно-нравственнаго вѣдѣнія церкви, то понятно, что 
св. Писаніе, какъ только часть этого преданія, является сравнительно 
съ нимъ несовершеннымъ и неполнымъ. Мысль о неполнотѣ догмати
ческаго ученія св. Писанія выражается отчасти вт» самомъ главномъ
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положеніи тактата «Камня вѣры» о си. преданіи: «не вся яже къ вѣрѣ 
предлежатъ, въ священномъ писаніи писана суть... без преданіи свя
щенное писаніе нѣсть къ вѣрѣ дополю» (697).  Во второй главѣ по
ложительной части трактата «Камень вѣры» старается доказать, что не 
все догматическое ученіе церкви записано въ св. ІІисаыіщ а многое 
содержится и въ св. преданіи.

Правда, въ полемическомъ отдѣлѣ трактата «Камень вѣры» дѣ
лаетъ замѣчаніе, повидшюму, нротиворѣчащее высказанной мысли: 
«всякаго преданія еже от пасъ благочсстпѣ содержимаго, корень в свя
щенны х писаніяхъ обрѣтается, и преданія въ священномъ писаніи тако 
суть, якоже в своемъ сѣмени древо (750°). По такъ такъ яти слова 
заимствованы изъ Пі*рп1. 1), то должно показать, какой смыслъ при
давалъ имъ Боллярминъ.

Пъ доказательство приведенныхъ словъ «Камень вѣры» ссылается 
па: Лук. 10, 16; Ліо. 1Н, 17; 2 Содун. 2, 15. Тѣ же свидѣтельства 
св. Писанія приводятся въ ІѴікрпі., а послѣ нихъ Бсллярмшіъ замѣ
чаетъ, что преданія суть «изъясненія св. Писанія въ томъ смыслѣ, что 
всѣ преданія и опредѣленія церковныя находятся въ Писаніяхъ .во
обще (іп нпіѵеіъаіі, «во обществѣ.» — въ «Камнѣ вѣры»), но въ част
ности по содержатся и не могутъ содержаться» 2 *). А какимъ образомъ 
они содержатся въ св. Писаніи, для пасъ станетъ понятнымъ, если мы 
сравнимъ послѣднюю мысль съ слѣдующими словами того же Белляр- 
мина: «въ священныхъ книгахъ содержится достаточно все, что подле
жало быть преданнымъ шісьмени, или (какъ говорить Августинъ) отно
сительно чего Христосъ хотѣть, чтобы было читано. Ибо относительно 
другого Онъ ііс желалъ, чтобы читалось въ божественныхъ писаніяхъ, 
по чтобы было заимствуемо отъ церкви, что однако содержится нѣко
торымъ образомъ въ Квангеліп. хотя не въ частности, по вообще, потому 
что Квапгеліе учитъ, чтобы въ сомнительныхъ случаяхъ мы обраща
лись къ церкви»’5). Такимъ образомъ, по мысли Беллирмипн. а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и «Камня вѣры», св. преданія потому имѣютъ корень и осно
ву іп. св. Писаніи, что утверждаются па авторитетѣ церкви, признавае
момъ п св. Писаніемъ. По отсюда, разумѣется, далеко до мысли, что 
Боллярмнпъ и Яворскій признавали полноту св. Писанія въ догмати
ческомъ отношеніи. IIпятому то «Камень вѣры» (какъ и Пінрпі.), не 
противорѣча себѣ, въ пятой главѣ положительной части трактата при
водитъ примѣры догматическихъ преданій въ Ветхомъ и Новомъ.Навѣ
тѣ, о которыхъ ничего по говоритъ св. Писаніе. Вообще— мысль о 
догматическомъ несовершенствѣ св. Писанія служить одною изъ х а -

1)  РЫрні. I. 1, »Іо ѵсгЬо 1)і-і пои ^егіріо, ІІЬ, IV. снр. X. |і. !)ЬЧ>.
а) ІЪЫ., ).. Ч.ѴР.
а) 11>і(1., р. ‘Ж'КЛА.
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рактерпстическихъ особенностей ученія «Камня нѣры» о св. преданіи 
и однимъ изъ главнѣйшихъ основаніи въ пользу послѣдняго.

Но изложенная мысль въ «Кампѣ вѣры» осталась твердо не 
обоснованною.

Нъ пятой'главѣ положительной части трактата «Камень нѣры» до
казываетъ, что какъ въ Ветхозавѣтной, такъ и Новозавѣтной религіи 
усвоялисл» по преданію многіе пункты догматическаго ученія. Вмѣстѣ 
съ Пеканомъ «Камень вѣры» приводитъ слѣдующіе примѣры Ветхоза
вѣтныхъ и Новозавѣтныхъ догматическихъ преданій: вѣру въ богодух- 
повеппость св. Писанія, способъ очищенія отъ грѣха первороднаго 
младенцевъ женскаго пола н вѣру въ спасительную дѣйственность 
жертвы. Въ Новомъ -Завѣтѣ, кромѣ ученія о канонѣ св. книгъ, па осно
ваніи св. преданія сохраняются: символъ вѣры, крещеніе младенцевъ, 
формула таинства крещенія, заклшшелышя мо.штиы предъ нимъ и 
еодмрричпое число таинствъ.

Вопросъ о канонѣ какъ Ветхозавѣтномъ, такъ и Новозавѣтномъ, 
дѣйствительно, можетъ быть удовлетворительно рѣшенъ только па осно
ваніи св. преданія. Но итотъ вопросъ не касается догматическаго со- 
держапія св. Писанія. Все значеніе св. преданія по отношенію къ ка
нону состоитъ во ипиоі>нче.сі;омо о св. Писаніи. Цер
ковное преданіе не произведи св. Писанія но его каноническому со
держанію, а только засвидѣтельствовало его богодухповеппость, пе- 
новреждеппость его состава и смысла. Второй примѣрь Ветхозавѣт
ныхъ преданій— способъ очищенія отъ грѣха- первороднаго младег- 
ш въ женскаго пола ' въ своей догматической основѣ есть только вы
водъ изъ ученія Ветхозавѣтнаго св. Писанія объ обрѣзаніи младенцевъ 
мужскаго пола. Что же касается таинственнаго основанія дѣйствен
ности Ветхозавѣтной жертвы, то ученіе о немъ не было раскрыто въ 
св Писаніи Ветхаго Завѣта потому, что оно было не доступно для по
ниманія тогдашняго человѣчества. Въ св. Писаніи Ветхаго Завѣта, какъ 
вообще таинственномъ п подготовительномъ откровеніи по отношенію 
къ Новозавѣтной религіи, мы не находимъ яснаго ученія о многихъ 
догматахъ христіанской вѣры. А потому и па основаніи Ветхозавѣт
наго св. Писанія нельзя дѣлать вывода о догматическомъ несовершен
ствѣ св. Писанія вообще.

Относительно указанныхъ въ «Камнѣ нѣры» видовъ Новозавѣт
ныхъ догматическихъ преданій едпа-ли также справедливо думать, что 
ихъ «не огк св. Писаній, по едншьмг, преданіемъ имамы» (70!)). Прав
да, относительно символа мѣры нужно признать, что онъ сохраняется 
въ христіанской церкви со временъ апостольскихъ па основаніи св. пре
данія: у древнѣйшихъ церковныхъ писателей онъ даже и именуется
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преданіемъ *). ІІо въ дровнѣіішсмъ своемъ видѣ символъ вѣры «пред
ставляетъ собою ничто нноо, какъ болѣе пространную форму той вѣры 
въ Отца и Сына и Святаго Духа, какая была преподана аностоламъ 
самимъ Іисусомъ Христомъ въ Его заповѣди о крещеніи» (Мо. 28, 19>. 
И всѣ вообще древніе символы вѣры, изъ которыхъ образовался сим 
волъ Никео-цареградскій, суть «только формулированное въ краткихъ 
и сжатыхъ положеніяхъ существенное ученіе объ Отцѣ, Сынѣ н Свя
томъ Духѣ, которое Спасителемъ было преподано апостоламъ, и кото
рое по заповѣди Его, необходимо и обязательно было знать каждому 
Его послѣдователю и члену Его новаго благодатнаго царства» ■). Слѣ
довательно, символъ вѣры, хотя сохраняется въ церкви па основаніи 
св. преданія, но въ отношеніи къ содержащемуся въ немъ догматиче
скому ученію имѣетъ основаніе и въ св. Писаніи. ІІолтому-то св. Ки
риллъ Іерусалимскій говоритъ о символѣ вѣры: «изложеніе вѣры не 
но человѣческому разсужденію составлено, но изъ всего Писанія вы- 
орано самое существенное, н составляется изъ сего одно ученіе вѣры. 
Какъ горчичное сѣмя въ маломъ зернѣ содержитъ много вѣтвей: такъ 
и сіе изложеніе вѣры въ немногихъ словахъ объясняетъ все видѣніе 
благочестія, заключающееся въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣя). То ж ' 
нужно сказать п относительно другихъ видовъ Новозавѣтныхъ преда
ній: крещенія младенцевъ, формулѣ крещенія и седмеричномъ числѣ 
таинствъ. Псѣ опп, хотя унаслѣдованы церковію чрезъ преданіе, по 
при свѣтѣ и руководствѣ послѣдняго, могутъ быть обоснованы и на 
св. Писаніи.

’) «Древнія формы символа вт.ры православной церкви...». II. Чсльцоиа, стр. 18, 
СПБ. ІВІі1.) г.

*) «Опытъ ІІрав. догм. Поюсл.* Архимандр. Сильвестра», т. I, стр. оа—о(і, Кіевъ, 
1884 т.: срав. цитов. еочпн. Чельцова, стр. 30.

3) Твор. св. Кирилла, архіеп. іерусалнм. «Слова огласительныя», стр. 81. М. 
18 55. Срави. цатой, соча а. Чельцова-, стр. 33—34.
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Изъ представленнаго сравненія трактата «Камня вѣры» о благо
твореніи преставлыпимся съ соотвѣтственными отдѣлами ученія Бел- 
лярмипа и Бекапа о чистилищѣ мы можемъ видѣть, что большая часть 
заимствованіи изъ твореній католическихъ авторовъ надаетъ па пер
выя главы полемической части трактата. Основная .мысль возраженій, 
приводимыхъ изъ св. Писанія въ первой главѣ «Камня вѣры», та, что 
умирающіе непосредственно послѣ смерти переселяются или въ страну 
блаженства, или въ страну мученія. Слѣдовательно, пѣтъ мѣста, пли 
состоянія дутъ, посредствующаго между того п другою областію. Та
кимъ образомъ, возраженія одинаково могутъ относиться какъ къ рим
ско-католическому ученію о чистилищѣ, такъ и къ православному уче
нію о молитвѣ за умершихъ, такъ какъ перво»? состояніе душъ но 
смерти дѣлаетъ молитву за пнхъ излишнею, а второе— безполезною. 
ІІоотому-то какъ Беллярминъ и Бекаіп», такъ и Стефанъ Яворскій ста
вятъ своею задачею опроверженіе отпхъ возраженій н отсюда путемъ 
отрицательнымъ первые выводятъ католическій догматъ о чистилищѣ, 
а второй доказываетъ православное ученіе о молитвѣ за умершихъ. 
Кромѣ итого существеннаго отличія, вся первая глава «Камня вѣры», 
какъ мы видѣли, имѣетъ весьма близкое сходство съ католическими 
источниками п особенно съ имѣющеюся въ сочиненіяхъ Бекапа кни
гою о чистилищѣ. Точно также приводимыя во второй главѣ проте
стантскія возраженія противъ молитвъ за умершихъ па основаніи свя
тоотеческой литературы— одинаковы съ имѣющимися въ Шмриг.. хотя 
въ отвѣтахъ па отн возраженія, на ряду съ буквальными заимствова
ніями изъ источниковъ, и замѣчаются въ «Камнѣ» вѣры» нѣкоторыя 
дополненія п измѣненія. Какъ на обнаруженную въ этой главѣ само
стоятельность «Камня вѣры» предъ Оіярпі., можно указать только па 
отвѣть его по поводу протестантскаго возраженія па основаніи словъ 
св. Амвросія.

І)і*рп(. йодъ удовлетвореніемъ, о которомъ говоритъ Амвросій, ра
зумѣютъ извиненіе св. Апостоломъ Петромъ своего грѣха тѣми или 
другими причинами (подобно Адаму): объ атомъ извиненіи мы не на
ходимъ свѣдѣній въ Евангеліи г). «Камень вѣры» «удовлетвореніе» 
въ словахъ св. Амвросія понимаетъ въ собственномъ смыслі»: если мы 
о немъ не читаемъ въ Евангеліи, то вся жизнь Апостола п его про
повѣдническіе труды справедливо могутъ быть названы удовлетворе
ніемъ за его грѣхъ (667 — 668)

Сравнительно большею самостоятельностію и независимостію отъ 
источниковъ отличается положительная часть трактата. Такъ, въ пер
вой главѣ значительное количество свидѣтельствъ св. Писанія въ поль
зу доказываемой мысли приводится такихъ, которыя не встрѣчаются у 
Беллярмпна и Бекапа, именно: Снр. 7. 36: Іером. 16. о — 8; Снр. 17,

’) I. II (К‘ ригуаіогіо, ІіЬ I, сар. XIII, р. ЗОЯ11».



8; 38, 23: Руоь 2, 20; Вар. 3, 5: Суд. 1 I, 39, 40; Бьгг. 47, 30; 50, 
25; 1 Іоан. 5, 10; 2 Тим. 1, 10— 18. Точно также комментарій къ 
Лук. 10, 9. «Кампомъ вѣры» дѣлается независимо отъ Бе.і.іярміпіа. 
Бъ первомъ подъ друзьями, принимающими пасъ послѣ смерти нт, вѣч
ные кровы, понимаются нищіе, благодѣяніи и милостыни которымъ 
какъ-бы дѣлаютъ нашими друзьями, ходатайствующими о насъ- при 
жизни и но смерти своими молитвами (025 — 020). Между тѣмъ ВіяриБ 
здѣсь разумѣютъ святыхъ, царствующихъ со Христомъ и помогающихъ 
умершимъ своими молитвами 1).

Главы: ІГ-я, заключающая въ себѣ доказательства необходимости 
молитвы за умершихъ изъ правилъ вселенскихъ соборовъ и св. отцовъ 
церкви, и Ѵ-я, содержащая указаніе церковныхъ времепь поминове
нія умершихъ и обычаевъ, къ нимъ нринаровлоппыхъ, по своему со
держанію стоять внѣ зависимости отъ трудовъ Беллярмшіа и Бокала. 
Хотя и І)Ьфіі1. 2) касаются нѣкоторыхъ обрядовъ церкви, бывающихъ 
при погребеніи, но здѣсь мы не видимъ многихъ, указываемыхъ въ 
«Кампѣ вѣры». Съ другой стороны, въ І)і*рп{. преимущественно про
тивъ возраженій доказывается древность этихъ обрядовъ, тогда какъ 
въ «Камнѣ вѣры» раскрывается главнымъ образомъ ихъ смыслъ и зна
ченіе. При составленіи атоіі главы «Камень вѣры», вѣроятно, пользо
вался трудами своихъ русскихъ предшественниковъ по полемикѣ съ 
лютеранами, таю, какъ его ученіе о временахъ поминовенія умершихъ 
имѣетъ близкое сходство съ ученіемъ «Книги о вѣрѣ« (ЛІ. 1048) о 
томъ же предметѣ: смыслъ этнх'і» временъ въ «Кампѣ вѣры» и въ по
слѣднемъ источникѣ указанъ одинъ и топ, же («Кп. о вѣрѣ», лл. 110 
- 112).

Въ главѣ III й большая часть святоотеческихъ свидѣтельствъ за
имствуется не изъ католическихъ источниковъ: точно также «показа
ніе» четвертое ІѴ-іі главы и часть третьяго, содержащаго въ себѣ ука
заніе богослуженій, па которыхъ совершается поминовеніе усопшихъ, 
имѣютъ самостоятельное значеніе. Наконецъ, въ полемической части 
трактата (678 — 685) вполнѣ самостоятельно рѣшается вопросъ о мѣ
стопребываніи душъ, о которыхъ совершается церковная молитва, при 
чемъ «Камень вѣры» отличается отъ І)Цші. и въ томъ, что вопросъ 
этотъ считаетъ предметомъ «излишняго любопытства», тогда какъ Бел- 
лярмиіп, придаетъ ему догматическое значеніе, говоря, что ригцаіогіі 
сопГскяіопош а<1 Іпіепі Саііюіісаш регіінеге а).

Вліяніе католической богословской литературы па догматическія 
воззрѣнія Стефана Яворскаго въ трактатѣ о благотвореніи нрсставль- 
шимся весьма замѣтно отразилось въ ученіи его о «долгѣ наказанія 
временнаго». Ученіе это слѣдующее.

') ПЪ I, с.чр VIII. |>. 247*0.
»■ Нжі , 1 іЬ. II, гар. XIX, рр. 330-331.
3) Лжі., ІіЬ. I, счр. X V , р 20'.)!А.
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«Ноисполненіи всякаго грѣха | 
смертнаго, двоя въ грѣшницѣ пре- і 
бываютъ: Л. ІЗина, или законо- 
преступство имжс раздражилъ ! 
есть Бога.

В. Должность и подлсглость 
наказанію, пли казни вѣчной» 
(«Кам. в.», стр. 626б).

«Кгда въ житіи семъ кающе
муся,, отпущается грѣхъ смерт
ный, абіе отпутается купно, и 
должность казни вѣчныя» (тамъ 
же, 627").

«Отпущепу бывшѵ грѣху 
смертпу, купно же н должности 
наказанія вѣчнаго, встаетъ иногда 
должность наказанія привремеп- ; 
наго» (тамъ же. стр. 628*).

«Грѣхъ смертный нынѣ, в по
вой благодати, отпущается па 
исповѣди святѣй съ жалѣніемъ и 
сокрушеніемъ сердечнымъ бывае- 
мой. властію от Бога священни
комъ данною... Тѣмже и долгъ | 
казни вѣчныя в тоже время от
путается, но вышеречеппымъ 
остистъ долгь точію наказанія ! 
нривремеппаго. И того ради свя- ! 
щеипнцы нсповѣдующымся. по 
количеству п качеству грѣха на
лагаютъ епітіміп. рёкше довле- 
твореиіе и временное за грѣхъ 
наказаніе» (тамъ же, 631*). і

Тгіа шапеапі ох асШ рес- 
саіі нюгіаіія, рояі<іиат ігапяііі. 
1. Сиіра. 2. Воаіия, веп (%пііая 
роепае. 3. Роспа іряа (Вес. ор., 
Машіаі. сонігоѵ. Ш>. I, сар. VIII, 
(1с ригдоіогіо, р. 1438, § 19).

8иЫаГа сиіра піогіаіі. іоііаінг 
еііаін гоаііія росшіе аеіегпае (іЬ.. 
р. 1-139. $ 21: сі. сар. XXXI сіе 
яасг. іи яресіе. р. 765, 2 ).

Котівва сиіра шогіаіі еі геаім 
росшіе аеіегпае. шапсаі аіісрю 
геаіив роепае Гешрогаіія (іЬк!.. 
I». 1439, і> 22: с Г. р. 755, $ 4).

ХиІІшп еііаіи рессаіиш еяі, 
шоііаіе. (|ію(І рег яасгаіпопішп 
роепііепііае (Іеіегі іичріеаг (іЬнІ., 
р. 7 18. 3).

Баііяіасііо яасгатопіаіія ЬаЬеі 
аінціет оЙссіиш ех ореге орегаіо. 
лешрс гешіввіонеіп роепае іетро- 
гаіія (іЬііІ., сар. ХІЛ. р. 7 8 1.

Отличіе изложеннаго взгляда отъ нашего православно-богослов
скаго состоитъ въ воззрѣніи на церковныя опнтнміи, какъ «довлство- 
репія и временныя за грѣхъ наказанія». Эти наказанія Яворскій вмѣ
стѣ съ Боканомъ мыслитъ какъ наказанія въ собственномъ смыслѣ, 
имѣющія цѣлію удовлетвореніе или возмездіе за грѣхъ человѣка, что 
видно изъ сравненія временныхъ наказаніи за грѣхъ съ юридическими 
наказаніями преступниковъ, налагаемыми государственною властію.

«Отпущепу бывшу грѣху . Нешівва сиіра шогіаіі,<4 геаіи 
смертпу, купно и должности реапае аеіегпае, іпапсаі аінріо 
наказанія вѣчнаго, остаотъ иногда | геаіив іюепае іешрогаіів, а<1 <ріа
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! внЬепшІаш, Іюлю <|ііі ]аш .рюБй- 
саіію Ы . оЫіітаІиг. (̂ ио<1 <1и])1і- 
сіК'г іпІеіПці роІсяБ Ргіто, іііа 
ре>она Іечпрогаіі* таноаі іп ѵіп- 

' (Іісіаш (̂мі ртііііопоіп россаіі 
ргаоІогіН. 2) ( і̂кмі шанса! саміо- 
Іат оі ечііошіаііошчіі іп інТипіт... 
8і(*иГ Кех аіаріашіо оошіопаі г о  
ойелюаш оГ роенат саріЫспі, 
(|ііаш піогНп* (>N1: оі іашои по 
ошпіпо ѵміоаіііг поі*'1(‘(‘іа фіщйіа 
рпЫІса, ѵп)і іііит рсг іштп ѵоі 

, аііопіт аітшп схіііо ѵоі сагсего 
рітіго. $іе І)оію поЬюспт а^іі 

, (1»ое. ор.. М атіаі. соШі*. ІіІ>. I.
1 оар. МІ1. р. 1439. ^ 22).

Изложенный взглядъ Стофана Яворскаго- па онптнміи сообщилъ 
особенный смыслъ ученію «Кампа вѣры» п о таинствѣ покаянія: по
каяніе безъ опптиміп представляется въ «Кампѣ вѣры» по полнымъ, 
по совершеннымъ, «еъ подостаточ(ч:т»ом'ь» (069°). Такимъ образомъ, 
гнпгпіміп составляютъ необходимую принадлежность таинства покая
нія. такъ что. какъ будто-бы священники каждому кающемуся палата 
ютъ опредѣленную опитимію, то ость, получается близкое кгь католи
ческому ученіе о таинствѣ покаянія іі ого составныхъ частяхъ 1).

Итакъ, разборъ трактата с Камня вѣры» о «благотвореніи про- 
ставлшымся» приводитъ насъ къ тому выводу, что характеристическою 
чертою итого ученія, образовавшеюся подъ вліяніемъ католической бо
гословской литературы, служить взглядъ па церковныя опптиміп, какъ 
удовлетвореніе Ногу со стороны человѣка, п мысль о существенно-не
обходимой связи онитимій съ таинствомъ покаянія.

Такое представленіе объ опнтиміяхъ въ свою очередь находить 
себѣ основаніе въ болѣе1 общемъ ученіи «Камня вѣры» о субъектив
номъ условіи оправданіи— участіи въ немъ человѣческой свободы: пос
лѣднее; «Камень вѣры» называемъ также «нашимъ удовлетвореніемъ 
1>огу». «Якоже к сешсршоішому града храненію Божію, требуется н 
человѣческое того же града храненіе: Тако п к совершенному довле- 
творепію Христову за грѣхи всего міра, требуется и наше довлетво-

должпость наказанія прпвремеи- 
паго. Сіе же видимъ и въ гра
жданствахъ: множащею бе) царь 
отиущаелъ вину кающемуся, е>т- 
нущаетъ же купно п казнь усѣ
ченія главы. Обаче да не будетъ 
в презрѣніи правда, ею .же стоять 
царствія, наказу отъ согрѣшив
шаго меньшою нѣкоею казнію, 
или узилищемъ, или біеніемъ, 
или изгнаніемъ, по разсмотрѣнію. 
Тако и Богъ с нами творитъ» 
(«Кам. в.». стр. 628а).

!) Маіогіаіоб рпгіоз ІиГці? засгашспіі (роооіиліііае) яипі Ігоя, еопіпііо ,  сопГі'о^іо 
од еаІіЛаеІіо. ііі (ІеГтіиіІ Тг'міооііи *о*« 14, сап. 3... •'■чііЫаіЧіо. Іісоі кіі раіѵ іпI
<лап^. пші іашои оряетіаіім а о. ргоішіо ро{ое(. еяжчіііа засгашсіПі еоиЛМого .-то ьа.~ 
ІіЛооГшис. иип Іашои ііИо<ггііа- -асгапимПі. Йіоиі Ітшо роІо.Л гоііиого о#?ел1.іат 
Іпппаиат яіііо Ьгаоіііо, иои іашои іиіоцгііаіот (Нео ор.. »1о раоі-атопіія іи яреоіо, 
оар. А . \ IX, р. 742,  ̂ :>).
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реніе» (стр. 6 7 1Р). Въ какомъ смыслѣ понимается въ «Камнѣ вѣры» 
ото удовлетвореніе'? Въ полемической части трактата, рѣшая проте
стантскія возраженія противъ значенія человѣческаго участія въ оправ
даніи. какъ удовлетворенія Богу, 
чиномъ и Беканомъ говоритъ:

«ІІреизобилное есть довле- 
творсніс Христово за грѣхи всего 
міра, но есть аки дражайшій пла
стырь, велію къ цѣлбамъ силу 
имущій, егожо аще к язвамъ 
твоимъ грѣховнымъ не приложи- 
нш, шікоояже от по го воспрін- 
монш пользы» (стр. 672а).

«Камень вѣры» вмѣстѣ съ Бслляр-

! ВІСО ЩІІ11Г СІ1ГІ8І-І тепіши 
\ яіШсоге асі опшеш спірагп, еі 

роепаш Іоііешіаш, хесі (ІеЬеге 
арріісагі, н( *іг сШсах, аііоеріі 
отнех Іютіпек наіѵагепіііг (І)ію 

і рпі. К II. <1е рнгі*аГогіо, ІіЬ. I. 
I сар. XIV', |>. 407 'А; о Г. Вссапі 

ор..Мап. сопігоѵ. ІіІ). I, сар. VIIК 
| р. 1440. 42. 44).

Этотъ взглядъ па отношеніе между человѣческимъ и божественнымъ 
началомъ оправданія можетъ имѣть смыслъ и православный, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ обличаетъ догматическую неосторожность «Камня вѣры», такъ 
какъ понимаемое такимъ образомъ человѣческое участіе въ оправданіи 
не должно быть названо «довлетворепіемъ» п не называется такъ въ 
православномъ ученіи объ оправданіи.

Но по смотря на представленное ученіе объ отношеніи между бо
жественнымъ и человѣческимъ участіемъ въ оправданіи, дѣлаемое пре
тивъ «Камня вѣры» съ точки зрѣнія совершенства принесеннаго за 
пасъ Іисусомъ Христомъ удовлетворенія Богу возраженіе имѣетъ свою 
силу. «Камень вѣры» вмѣстѣ съ Беканомъ говорить:

«оставленіе грѣховъ бываетъ 
туно, по е.шку грѣхъ есть нака
занію вѣчныхъ мукъ нодле- 
жащъ... по не тупе оставляетъ 
(Богъ) наказаніе временное» 
(стр. 070— 671).

! Бешіыяо рессаіогпш скі $»та- 
Іиіга. еріоасі спіраш еі геаішп 

; росиас аеіегпас... Хоп Іатсп $?га- 
| Ію соініопаі роепаш іешрогаіеш 

(іЬі(1.. ІіЬ. I, сар. М ІІ, р. 1440. 
* 4 1).

Послѣднее «Камень вѣры» мыслитъ, какъ слѣдствіе грѣха. Оно не 
очищается ни искупительною смертію Іисуса Христа, пи силою таин
ства покаянія, а только человѣческимъ удовлетвореніемъ Богу. «Вина 
убо смертная и казнь вѣчная, той иослѣдствующая, отпущастся тай
ною покаянія святаго, а наказаніе временное бываетъ опітіміами» 
(стр. 642а). Такимъ образомъ, кромѣ усвоенія человѣкомъ крестныхъ 
заслугъ Сына Божія, которое совершается въ таинствѣ покаянія, отъ 
него требуется еще. особенное удовлетвореніе Богу за свой грѣхъ въ 
видѣ временнаго наказанія. Правда, «Камень вѣры» вмѣстѣ съ І)юрнІ. 
признаетъ, что наше удовлетвореніе' Богу не имѣетъ самостоятельнаго



значенія и получаетъ спою сплу отъ искупительныхъ заслугъ Хри
стовыхъ.

ТоКі ѵігііін ореічіш еі хаБяГас- 
1 іопін повігае а СЬгіяІі кап^шпс 
рстіеі. еі «і гссіітіпшв росса!а, 
ѵеі орсгашнг ьаіигет, і(1 іасітіь  
рег о]ну ярігйпт поЬІ8 <1опа{ііш, 
ѵоі роНіі8 ірне СІ1ГІ8ТІ ярігііих 
іп поЬІ8 іяіа орсгаіиг (іЬі(1.. 
р. 307й С).

«Вся сила благихъ дѣлъ, и 
довлотворепія нашего есть от 
Кроне Христовы: и аще чтолибо 
творим ея,о ко спасенію нашему, 
вся творимъ духомъ ед'о намъ 
дапымъ: или паче самъ духъ
Христовъ сія в пасъ дѣйствуетъ» 
(стр. 074").

Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же еще человѣческое удовлетвореніе? 
Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія ученія «Камня* вѣры» нужно допу
стить, что божественное правосудіе за грѣхъ человѣка наказываетъ 
дважды: одно наказаніе понесъ Единородный Сынъ Божій, а другое 
долженъ нести самъ человѣкъ въ видѣ «долга наказанія временнаго».



IV. Трактатъ о наказаніи еретиковъ.
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Такимъ образомъ, трактатъ «Камня вѣры» о наказаніи еретиковъ 
представляетъ собою весьма близкое и большею частію буквальное 
воспроизведеніе Пшриіатіоне* Беллирмина. Нѣкоторая самостоятель
ность обнаружена авторомъ только въ полемическомъ отдѣлѣ трактата: 
именно— возраженія 3-е (стр. 1073я) п 4-е (107Зао) первой главы, 
(і — 9 (1076*6) и .13— 16 (1078*— 1079°) второй и отвѣты па нихъ 
не имѣютъ для себя параллельныхъ мѣстъ въ твореніи Беллярмипа.

Что же касается до вліянія католическаго па воззрѣнія Яворскаго, 
то оно ясно выразилось въ усвоеніи имъ основной мысли трактата— о 
законности смертной казни еретиковъ. II») какъ пи настойчиво прово
дится опа въ Пьриіаііомоя и въ «Камнѣ вѣры», тѣмъ не менѣе остается 
мало доказанною и недостаточно обоснованною въ томъ и другомъ 
произведеніи.

Такъ, доказательства изъ св. Писанія, приводимыя Бе.і.іярминомъ 
и Яворскимъ въ ея пользу, нельзя признать твердыми и безспорными. 
Бъ частности— шпаты изъ Ветхаго Завѣта говорятъ о наказаніи идоло
поклонниковъ и ложныхъ пророковъ, притомъ по непосредственному 
поиелѣнію Божію, что не можетъ быть приложимо къ еретикамъ церкви 
христіанской. Новозавѣтныя свидѣтельства приводятся троякаго рода: 
ог/ин (Ліо. 18, 17; Іоан. 2. 15; Впмл. 14, 4; 2 Тим. 2. 16 — 17; 
1 Кор. 5, 5; 1 Тнм. 1. 20), если и могутъ быть относимы къ ерети
камъ, то доказываютъ меньше того, что хочетъ доказать «Камень вѣры», 
т. е. утверждаютъ, что ('ротиковъ должно удалять изъ общества вѣ
рующихъ. или предавать какимъ-либо исправительнымъ наказаніямъ, 
но не содержатъ мыс ли, что еретиковъ слѣдуетъ казнить смертію; дру- 
пн  Г Дѣян. 5, 1 — 10; 13, 8 — 11) говорятъ о чрезвычайныхъ дѣйствіяхъ 
св. Апостоловъ, совершавшихся по вдохновенію отъ Духа Св., и не 
могутъ быть разсматриваемы, какъ правила и законы, по которымъ бы 
церковь могла опредѣлять свои отношенія къ еретикамъ; третьи, 
(Ліо. 7, 15; Дѣян. 20, 29; Іоан. 10, 1) только отчасти п только при 
поверхностномъ, чисто формальномъ, ихъ пониманіи, могутъ благо
пріятствовать мысли «Камня вѣры», такъ какъ аналогія между раз
бойниками и волками съ одной сторопьт, и еретиками съ другой — 
едва ли можетъ быть проведена въ отношеніи къ наказанію еретиковъ.

Кромѣ свидѣтельствъ св. Писанія весьма важнымъ аргументомъ въ 
пользу доказываемой истины служатъ для «Камня вѣры» узаконенія 
византійскихъ царей противъ еретиковъ.

Но во-первыхъ, гражданская власть не всегда была склонна къ нс- 
медленпому вразумленію еретиковъ путемъ внѣшнихъ мѣръ, а иногда 
готова была отсрочивать наказаніе въ видахъ ихъ раскаянія п испра
вленія, какъ ото можно видѣть изъ рѣчи императора Маркіана па
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четвертомъ вселенскомъ соборѣ *). Во-вторыхъ. налагала на ерети
ковъ многія наказанія, по но смертпмя казни. Такъ, опредѣленіями ви
зантійскихъ нарой а) еретики обязывались платить увеличенную про
тивъ другихъ дань въ пользу государственную 2), отправлялись въ 
ссылку :5), или изгонялись изъ столицы ’), в) лишались христіанскаго 
имени и обзывались по именамъ своихъ лжеучителей ;)), г) по имѣли 
права устраивать собранія (і). д) а также запрещалось имъ дѣлать за 
вѣщанія и получать по нимъ 7) и о) еретическія сочинепія осуждались 
па сожженіе 8). Въ,-третьихъ, гражданская власть сама колебалась п 
по рѣшалась примѣнять къ еретикамъ смертныя казни, наравнѣ съ дру
гими. государственными преступниками. Такъ, Императоръ Констан
тинъ 1$. въ посланіи къ Арію и аріанамъ говорилъ: «еще умоляю тебя, 
оставь свое дѣло, за которое взялся. Обладая множествомъ оружія, я 
не желалъ бы поднимать его противъ тебя; укрѣпленный вѣрою во Хри
ста, я хотѣлъ бы какъ тебя врачевать, такъ и другихъ исправить.. Или 
ты не разумѣешь, что я,— человѣкъ Божій,— знаю всеѴ Но я еще з а 
думываюсь, должно ли тебѣ жить пли умереть. Нс могу, Арій, смотрѣть 
па такое зло, и стыжусь грѣха»... !)).

Наконецъ, то пли другое отношеніе гражданской власти къ ерети
камъ само по себѣ ничего не доказываетъ, такъ какъ не государство, а 
церковь должна создавать и устанавливать тѣ принципы и законы, ко
торыми должны руководиться вѣрующіе въ своихъ отношеніяхъ къ ере
тикамъ.

Что касается св. отцевъ церкви, то и въ ихъ сочиненіяхъ трудно 
найти твердыя и безспорныя доказательства положенія, защищаемаго 
«Камнемъ вѣры», т. с. что еретиковъ должно предавать смертнымъ 
казнямъ. Правда, св. отцы церкви строго осуждали еретиковъ и вну
шали своимъ пасомымъ отвращаться отъ нихъ, какъ враговъ Божіихъ 
и губителей душъ христіанскихъ10); считали за благо удалять ихъ отъ 
общенія съ вѣрующими, какъ зараженныхъ тяжкою болѣзнію, опасною 
для другихъ 1]), и просили объ атомъ гражданскую власть изъ боязни 
соблазна отъ еретиковъ для людей, слабыхъ въ вѣрѣ 12). Ііо все эго не

0  «Дѣянія вселенскихъ гоборонъ», изд. къ русск. иерен. при Казанск. д\х.  
акад , т. IV', стр 408, 18(55 г.

*) Тамъ же, т. I. стр. 81: т. IV, стр. 431- -432.
*) Тамъ же, т. II, стр. 2іН).
*) Тамъ же, т. IV, стр. КІЯ, 430.
5) Тамъ же, т. II, стр 287—288.
в) Тамъ же, т. II, стр. 490: т. IV, стр. 459.
7) Тамъ же, т. IV, стр. 203, 45(і.
8) Тамъ же, т. I, стр. 179 — 180; т. II, 441: т. IV, ггр. 431—432, 451).
9) Тамъ же, т. I, стр. 7(5, 84.
10) Тамъ же, т. I, стр (52—63; сраіш. твор. св Кирилла Іерусалимскаго въ рус

скомъ переводѣ при Москонск. дух. акад. Слова огласительныя, стр. 97. М. 1855. 
Кфрема Сирина, ч. ІА', стр, 8(5, 143. М. 1850.

1 ) Тамъ же, т. 1, стр. 3(59 — 370, (5(58.
Тамъ же, т. I, стр. 87.
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значитъ, чтобы св. отцы церкви склонны были употреблять по отноше
нію гь еретикамъ тѣ же мѣры, какія указываетъ митрополитъ Стефанъ 
Яворскій. Высшею и крайнею мѣрою наказанія еретиковъ св. отцы вре
мени вселенскихъ соборовъ признавали отлученіе ихъ отъ церкви и 
преданіе анаоемѣ: этою мѣрою оканчивались всѣ способы взысканіи и 
вразумленія еретиковъ со стороны церкви, послѣ чего они, какъ изгнившіе 
п отпавшіе члены, считались чуждыми послѣдней н лишенными всякаго 
сі. нею общенія. Такъ, епископы первой Сиріи въ своемъ посланіи къ 
Императору Льву писали: «пріемлемъ всѣхъ вобіце, кто вмѣстѣ сыіамн 
соблюдаетъ отеческія преданіи, а тѣхъ, которые отрицаютъ отеческую 
истину, осуждаемъ, какъ отлученныхъ, ничего больше не желая отно
сительно ихъ. Потому что какія другія наказанія нужны для тѣхъ, кого 
сдѣлала чуждымъ намъ вѣра?». «Относительно тѣхъ, которые въ пер
вую голову отдѣлились отъ церкви и не хотятъ имѣть ничего общаго 
съ нами въ предметахъ божественныхъ, издавать еще какое-нибудь 
опредѣленіе по поводу прочихъ нечестивыхъ поступковъ пхъ п наказы
вать ихъ. какъ нарушителей нѣкоторыхъ каноновъ, пѣтъ никакой на
добности, такъ какъ отчужденіемъ отъ вѣры они отрѣзали себя отъ 
всего тѣла и далеко удалились отъ нашихъ правилъ. Когда кто-нибудь 
согласится слѣдовать нашимъ ('правиламъ) въ предметахъ божествен
ныхъ, тогда за остальныя прегрѣшенія мы прилагаемъ къ нему опре
дѣленія каноновъ: если же кто далеко не сходится съ церковными ка
нонами въ томъ, что составляетъ сущность нашего внутренняго обще
нія. то онъ совершенно чуждъ намъ. Л за проступки и присвоенія, до
пущенныя имъ незаконнымъ образомъ, опъ долженъ быть судимъ по 
законамъ гражданскимъ, и разумнымъ судомъ пхъ исполнителей» М. 
Л св. Іоаннъ Златоустъ училъ своихъ слушателей кроткому и снисхо
дительному отношенію къ еретикамъ. «Посему увѣщеваю всѣхъ васъ 
параты я по силамъ вашимъ врачевать пхъ, какъ шіадшихъ въ болѣзнь 
сѵмашоствія и безумствующихъ, бесѣдуя съ пиян снисходительно и 
кротко. Ихъ ученіе произошло у ппхъ отъ безумія, іі велика надмен
ность ума ихъ; а воспалившіяся рапы не выносятъ наложенія руки и 
не терпятъ крѣпкаго прикосновенія. Посему благоразумные врачи оти
раютъ такія рапы какою-нибудь губкою. Итакъ, если и въ душѣ этихъ 
людей есть воспалившаяся рана, то мы. собравъ все сказанное, какъ- 
бы напоивъ какую нибудь нѣжную губку пріятною и полезною водою, 
постараемся успокоить нхъ воспаленіе и уничтожить всю надменность, 
и хотя бы они оскорбляли, хотя бы отталкивали, хотя бы плевали н 
что нн дѣлали бы, ты, возлюбленный, не прекращай врачеванія. Вра
чующимъ человѣка сумашедшаго необходимо терпѣть много подобнаго, 
н, не смотря на все это, отступать не слѣдуетъ, по поэтому особенно 
и нужно сокрушаться о ннхъ и плакать, что таковъ родъ нхъ бо-

*) Тамъ ;к<‘. т. IV, стр. 231- 232.



лѣзпп» Въ другомъ мѣстѣ своихъ твореній си. Златоустъ доказы
ваетъ, что еретиковъ не должно предавать смерти. Въ объясненіи притчи 
Христовой о пшеницѣ и плевелахъ оігі. говоритъ слѣдующее: «а для 
чего вводитъ рабовъ, разсказывающихъ о случившемся? Дабы имѣть 
случай сказать, что еретиковъ убивать не должно» “). «Да не когда 
восторгпете съ ними купно пшеницу. Л сими словами безъ сомнѣнія 
запрещаетъ воины, кровопролитія и убійства. Ибо и еретика убивать 
не должно, иначе дашь поводъ кт» непримиримой войнѣ въ свѣтѣ. 
Итакъ Онъ останавливаетъ пхъ въ исполненіи предпринятаго намѣренія 
но слѣдующимъ двумъ причинамъ: во-первыхъ для того, чтобы не по
вредить пшеницу: а во-вторы.ѵь потому, что всѣ. пеизвѣлыю заражен
ные сами но себѣ подвергнутся наказанію. Посему, если хочешь, чтобы 
опи были наказаны и безъ поврежденія пшеницы, то ожидай опредѣ
леннаго къ тому времени. ІІ что разумѣлъ Господь, сказанъ «да не 
когда восторгавши съ ппмп купно пшеницу?». Конечно, слѣдующее: 
или принявшись за оружіе, и убивая еретиковъ, неминуемо истребите 
съ шімн многихъ святыхъ; или многіе изъ сихъ плевелъ могутъ пере
мѣниться и сдѣлаться пшеницею. Слѣдственно, ежели искорените ихъ 
преждевременно, то лишивъ жизни людей, которымъ было еще время 
перемѣниться и исправиться, истребите то, что могло бы стать пшени
цею. Итакъ Господь не запрещаетъ останавливать успѣхъ еретиковъ, 
заграждать ихъ уста, обуздывать пхъ дерзость, нарушать ихъ сход
бища и заговоры, но запрещаетъ ихъ истреблять и убивать» 3).

г) ІІо.пі. соор. тнор. си. Іоанна Златоуста іть русса, пиргнодѣ, т. I, стр Ь02. 
Ііад. (' -ІІі’терГ) Дух Акад. ]8‘)5 г.

*) ІіесТ.ды па Ешшг. отъ Матоса, ч. II. стр. 28(5. М. 1843.
*) Тамъ яіс , стр. 257—288.
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Какъ масти «догмата», имѣющія самостоятельное значеніе, могутъ быть отмѣчены: свидѣтельство си. Іоанна Дамас
кина о мощахъ (2746— 27(>а), повѣствованія ивъ Мппеп.пролога п печерскаго патерика о чудесахъ, совершавшихся 
сплою св. мощой (27(>®— 279а), глава пятая, содержащая въ сооѣ доводы отт» разума въ пользу защпщаемоп псіппы 
(274°— 287б). и нт. полемическомъ отдѣлѣ трактата «протыканія» п «исправленія»: третье (290°— 291"). шестое 
(29С/’- - 298“) ц седьмое (298;'-~-•• 400).
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IV. Трактатъ о св. Евхаристіи.
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ІІа основаніи представленнаго сравненія трактата «Камня вѣры» 
объ Евхаристіи съ соотвѣтствующимъ ученіемъ Беллярмшіа и Бекапа 
мы можемъ сдѣлать тотъ общій выводъ, что этотъ трактатъ, хотя и 
написанъ Яворскимъ при помощи сочиненій означенныхъ католическихъ 
богослововъ, по тѣмъ но менѣе носитъ слѣды значительнаго самостоя
тельнаго творчества православнаго автора. Буквальныя и близкія за
имствованія изъ источниковъ въ ученіи «Камня вѣры» объ Евхаристіи 
встрѣчаются сравнительно рѣдко: большая часть содержанія разсматри
ваемаго отдѣла представляетъ собою самостоятельную переработку 
богословскихъ трудовъ Беллярмшіа и Бекапа. Пріютомъ при пользо
ваніи послѣдними митрополитъ Стефанъ Яворскій: употреблялъ обыч
ные свои пріемы: 1) сокращалъ ихъ содержаніе; 2) однѣ и тѣ же мысли 
излагалъ болѣе подробно и распространенно; 3) общія положенія, 
заимствуемыя изъ источниковъ, развивалъ посвоему съ привнесеніемъ 
самостоятельныхъ дополненій и подробностей.

Нѣкоторыя части разсматриваемаго трактата по своему содержанію 
стоять внѣ зависимости отъ католическихъ источниковъ. Таковы въ 
положительномъ отдѣлѣ «догмата»: «видѣнія» 5— 6 (стр. 309— 310), 
глава 11(315 — 322), «загражденіе» 11 (329 — 330), глава Л' (336 — 
338) и «показанія» 6— 12 (376 — 389), 14 — 15 (391— 394) гла
вы VIII, хотя нѣкоторыя изъ этихъ «показаніи» (8— 10, 379— 384) 
представляютъ собою болію подробное раскрытіе мыслей, высказан
ныхъ раньше (гл. IV, 3 3 16, 334е— 335*). Въ VI гл. (338 — 360) 
большая часть святоотеческихъ свидѣтельствъ объ Евхаристіи заим
ствуется изъ самыхъ твореній свв. отцовъ, а не изъ ІМвриШіопек Бел- 
лярмнна. Наконецъ, въ иолемичесткон части трактата самостоятельное 
значеніе имѣетъ отвѣтъ на четвертое возраженіе кальвинистовъ противъ 
православнаго ученія объ Евхаристіи (гл. I. стр. 413я— 422).

Но самое главное и существенное отличіе «Камня вѣры» отъ 
Нізриіаііопей Беллярмшіа въ ученіи объ Евхаристіи состоитъ во взглядѣ 
на права разсудочнаго изслѣдованія относительно итого таинства. Какъ 
основанія истины присутствія Тѣла н Крови Христовой въ Евхаристіи, 
«Камень вѣры» указываетъ: «пеложпоо слово Бога», Его хотѣніе н 
всемогущество (3 64б— 373 ‘). при атомъ настаиваетъ на необходимости 
всецѣлаго и неограниченнаго довѣрія авторитету Слова Божія, воз
вѣстившаго намъ тайну Евхаристіи (364е— 365я), подчиненія разума 
вѣрѣ, которая можетъ даже не давать отчета въ своемъ убѣжденіи 
{372е). Насколько далеко и рѣшительно проведено это ученіе о вѣрѣ, 
какъ основаніи Евхаристической истины, можтто видѣть изъ того, что 
«Камень вѣры» отрицательно относится ко всѣмъ вопросамъ человѣ
ческаго разума, предъявляемымъ но отношенію къ тайнѣ Евхаристіи. 
«Егда услышиппі вопль противниковъ блядословящихъ», говоритъ онъ: 
«Како едино и тожде тѣло, н въ Небѣ, и на земли толь многпм людомъ
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дается? ты рцм иеобипуяся: ІМѵрую, по по нѣмъ. Вѣрую, яко тѣло Хри
стово п па побеоп ость, п па земли, многимъ проподаотся, какоже сія 
бываютъ? не вѣмъ. Гида Богь чтолнбо творитъ. како, и коимъ обра
зомъ творптъ. самого того пеизслѣдимоіі іі])омудростн оставляю. Іудоіі- 
ское то слово, вѣчныя погибели впповио, како. Како могутъ сія бытн? 
како можетъ сои дать на мл», плоть спою астн? Азъ же вѣрую. яко даетъ, 
ка ко же даетъ, по нѣмъ. Не повелѣпо мп есть, како даогь вѣрнтп: по 
даиое снѣстп, огда рече Богъ моіі: ІІріимпто. ядпте, сіо есть тѣло мое» 
( 37 :5°).

ІІпоГі взглядъ на ту жо истину присутствія Тѣла и Крови Христо
вой вт» Квхариеліп высказывается Беллярмппомъ. Сводя, подобіи»' 
«Камню вѣры», рѣшеніе вопроса къ идеѣ возможнаго для Б о г а 1), 
1)і*рп1. стараются путемъ разсудочныхъ доказательствъ приблизить 
истину Квхаристін кт» человѣческому пониманію и такимъ образомъ 
въ нѣкоторой степени ослабить тотъ непостижимый характеръ ея, съ 
которымъ является опа вт, «Камнѣ вѣры». Такъ, Пінріпаііопо* путемъ 
философскихъ соображеній іі полемическихъ выводовъ стараются до
казать. что тайпа Квхарпстіи по способу существованія Тѣла и Крови 
Христа не заключаетъ вт, себѣ ничего противорѣчиваго для ума чело
вѣческаго. такъ какъ могутъ быть доказаны положенія: Г) что «одно 
тѣло можетъ быть нт, одно и то же время во многихъ мѣстахъ2) и 2) что 
тѣло можетъ находиться гдѣ-либо, не занимая мѣста

Правда, и вт. «Кампѣ вѣры» мы можемъ впдѣтыіопыткн нѣсколько 
приблизить къ человѣческому пониманію идею двойственнаго бытія 
Тѣла и Крови Христа. 'Гакъ, вт. подтвержденіе мысли о раздѣльномъ 
существованіи одной ч топ жо субстанціи «Камень вѣры» приводить 
слѣдующія соображенія. «Па душа лп человѣческая едина, и та я ж де 
во всемъ тѣлѣ вся, и таижде во многих разлпчиых членахъвся? Частей 
бо душа не имать. духъ не раздѣленъ сущь. По и въ иныхъ вещохъ 
не теждо лп бываетъ? Ни лп впдѣсте когда от многихъ частей устроен
ное зерцало, како едино и тожде лицо человѣческое, во многихъ оныхъ 
зерцала частех видимо бываетъ? Кда лп лицо человѣчески въ собѣ раз
лѣпи* и? или явленіемъ во многихъ умалися? Ни ли и гласъ одинъ и 
той же въ глаголющемъ убо весь пробываетъ?обачо воздухомъ преходитъ, 
го многих слышащихъ утеса, пи единому же от слышащихъ, болше 
или меньше вопріемлюшу, но одни и тойждо гласъ есть, и въ глаго
лющемъ нераздѣленъ и цѣлъ, и въ ушосах многихъ слышателеп нераз
дѣленъ п нѣть той же гласъ? Тожде лѣтъ есть рощи и о печати, яже 
едина и таяжде суіцп, вся образы своя всѣмъ веществамъ воображаетъ, 
таяжде въ себѣ пребывающи и по общеніи многимъ не умаляющнея,

') І»і>|,іі(. Г III, (Іо ${«т КпсІкігі.'Іілг, ІІІ). Ш, рр. 2Я0--2(>7.
*» ІЬііІоіи, ІіЬ. III, сар. ІІІ іі IV, рр. 2В7 -277.
3) 11 >і<К-іи. сар V — VII, рр. 272—271».



ниже оскудѣвающій ниже пзмѣпяющііея, въ та, на ііп.хже вообразмся, 
аще и мпога числомъ бываетъ». Изъ этихъ соображеній авторъ дѣлаетъ 
такой выводъ: «аще убо сія въ естественныхъ бываютъ, мможае паче 
въ преестествепныхъ. II аще тварь можетъ бытч на многихъ мѣстѣхъ 
лкоже выше ноказахом, не мпожао ли паче Богомужное Тѣло 'Гворца 
тва])п и Господа?» (403аГ>). Съ другой стороны. «Камень вѣры» даетъ 
мѣсто фактамъ сверхъестественныхъ явленій Христа и святыхъ па 
землѣ, по мысли 1)Ерп1. 1). служащимъ доказательствомъ возможности 
раздѣльнаго бытія одной и той же субстанціи, а равнымъ образомъ 
раздѣляетъ съ нпмн положеніе, что одно н то же тѣло можетъ быть но
сителемъ одновременно двухъ различныхъ субстанцій ~) .

По всѣ приведенныя соображенія въ «Камнѣ вѣры» не имѣютъ 
апачопіядоказжіо;п>ствъ,утнерждаіощихъ ясно п опредѣленно для нашего 
ума тайну Евхаристіи, а скорѣе средствъ примирить нѣсколько нашъ 
умъ съ непостижимостію Евхаристической тайны чрезъ указаніе мно
гаго непостижимаго и недоступнаго для ума человѣческаго не только 
вт, области духовной, но н естественной жизни человѣка. Цѣль всѣхъ 
приведенныхъ соображеній та же, что п указанія на многіе таипстпеппо- 
позвыніенпые догматы христіанской религіи ( 3 0 7 ’— 36(*/’і.

Представляя отн догматы въ параллель съ Евхаристическою тай
ною, авторъ «Камни вѣры», очевидно, не имѣетъ въ виду изъ одного 
непостижимаго догмата доказать п объяснить другой, не менѣе глубо
кій п непонятный уму человѣческому, какъ ого дѣлаютъ ПЕрііт. 
«Ііамень вѣры», преклоняясь предъ глубиною и непостижимостію глав
нѣйшихъ догматовъ христіанства: Троичности Лицъ Божества, воскре
сенія мертвыхъ и воплощенія Сына Божія, какъ бы чувствуетъ себя 
не въ силахъ выразить весь таинственный и непостижимый смыслъ ихъ 
и въ противоположность ПЕрні. не старается раскрыть его.

Это различіе во взглядѣ па естественные способы доказательства 
истины Тѣла и Крови Христовой въ Евхаристіи обнаруживается п въ 
полемической части трактата.

1) «Ііамень вѣры» одинаково съ 1)Ерпі. приводить слѣдующее 
возраженіе кальвинистовъ противъ присутствія истиннаго Тѣла и Кро
ви Христовой въ Евхаристіи: « Како можетъ сей намъ дата плоть свою 
ясти въ евхаристіи: понеже тамо плоти его, ниже видимъ, ниже ося
заемъ... Но понеже въ в евхаріетіи ниже осязаемъ, ниже видимъ Тѣла 
Христова, точно хлѣбъ. Убо въ евхаріетіи нѣсть Тѣла Христова, точію 
хлѣбъ» 4). Въ отвѣть па это возраженіе Яворскій и Беллярмипъ оди
наково оспариваютъ аблсолютное достоинство и достовѣрность впечат
лѣній нашего внѣшняго чувства, какъ необходимаго условія и крнте-

*) І1іі(І.. ІіЬ. І1Г, |І 2И8.
а) «Кимеш. ит.рм*, стр 40.1—40Г> ІН.чриІ. ІіЬ. Ш, Не расг. КпсЬппЛіае, р. 270.
а) I. III, ііе рпег. КпсІіагійНт', ІіЬ. III, с.нр. III, рр. 237*—2701.
4) Ср, «Кам. в.», етр. 407—404 и 1)іррц(. іЬ. ІіІ). I, с,ар. .XIV, р. 21(5* В.



— 261 —

рія истины: справедливость положительнаго утвержденія нашего чув
ства о существованіи какой-либо вещи не есть еще гарантія справед
ливости и отрицанія ея со стороны того же чувства *),

По въ «Камнѣ вѣры» указанный взглядъ на достоверность нашихъ 
чувствъ проведепъ болѣе строго, чѣмъ въ І)і*ри1. Такъ, противъ Петра 
Мартира І)Ь>риі. доказываютъ, что чувства паши не могутъ заблу
ждаться относительно самого объекта, а только относительно субстан
ціи, подъ нимъ скрывающейся, какъ и въ Евхаристіи 2). Эта послѣд
няя мысль 1)інриТ. въ «Камнѣ вѣры» опровергается ученіемъ о субъ
ективизмѣ нашихъ чувствъ (400 — 410). отнимающихъ у послѣднихъ 
возможность быть вполнѣ достовѣрнымъ и безошибочнымъ критеріемъ 
въ сужденіяхъ и поступкахъ людей. Поэтому «Камень вѣры» пропо
вѣдуетъ вт» отношеніи къ тайнѣ Евхаристіи руководствоваться по чув
ствомъ и настроеніемъ, а вѣрою н покорнымъ послушаніемъ Слову Бо
жію Въ доказательство значенія итого источника убѣжденія въ истинѣ 
приводится примѣръ патріарховъ, вѣра которыхъ въ невидимое и со
кровенное была оправдана и награждена. Съ другой стороны, стремле
ніе руководиться въ дѣлѣ религіознаго убѣжденія данными чувства от
нимало бы цѣну у христіанской вѣры и нѣкоторымъ образомъ подры
вало бы еамыіі фактъ ея. Наконецъ, болѣе или менѣе значительное 
вмѣшательство чувствъ въ дѣло нашего убѣжденія относительно Евха
ристіи противоречитъ самому существу послѣдней, какъ таинства. Та
кимъ образомъ, характеръ рѣшенія одного и того же возраженія вт» 
Пікрні. н «Камнѣ вѣры» отличенъ: разсудочность первыхъ замѣнена 
догматизмомъ во второмъ.

2) Лютеранскому ученію о существованіи Тѣла и Крови Христо
вой вт» Евхаристіи *иІ>. пни и іи рано «Камень вѣры» противопоста
вляетъ православную истину пресуществленія; разъясняя послѣднюю, 
онъ пользуется отчасти ученіемъ философіи о различномъ отношеніи 
сущности вещи и ея формы къ нашему внѣшнему чувству и данными 
обычнаго человѣческаго наблюденія (462 — 463). Но главнѣйшее 
основаніе истины «Камень вѣры» видитъ въ самомъ анализѣ словъ 
установленія таинства Евхаристіи (4 63).

Опроверженіе того же лютеранскаго ученія вт* Оіѣрит. носить ха
рактеръ полемическо-философскій. Такъ, приступая кт» его разбору, 
1)Ерні, даютъ философское обоснованіе истины пресуществленія Евха-

ІІо отношенію кт. таинству Евхаристіи І)ірриі. и «Кам. в.» послѣднему поло
женію даютъ такой смыслъ: «что зрится и осязаете»!, есть тѣло»—мысль справедли
вая, а предложеніе отрицательное: «что не видится и не осязается, то не есть тѣло», 
очевидно, не справедливо, такъ какъ по различнымъ причинамъ можетъ быть, что 
неішднмое п неосязаемое можетъ существовать, какъ тѣло (І)іррні. ііъ, р. 21в*С и 
«Кам. в.», стр. 407а°).

*) І)і«риі., ііжі., ІіІ). I, сар. XIV', р. 21СЧ).
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рнстическихъ видовъ !), утверждаютъ се на анализѣ словъ установле
нія таинства Евхаристіи 2), на свидѣтельствахъ си. отцовъ церкви 3), 
на общемъ согласіи и единствѣ христіанскаго ученія 4) и на сообра
женіяхъ разума !’). Изъ всѣхъ этихъ видовъ доказательствъ истины 
пресуществленія, приводимыхъ Бсллярминомъ. «Камень вѣры», какъ 
замѣчено выше, имѣетъ одинъ только общій— анализъ словъ устано
вленія таинства. ІІрп чемъ въ 1)ізрпЕ цѣлію анализа представляется та 
истина, которая въ «Камнѣ вѣры» высказывается догматически, что 
субстанція хлѣба и вина не существуетъ послѣ освященія Евхаристи
ческихъ видовъ. Въ «Камнѣ вѣры» эта мысль представляется основа
ніемъ справедливости словъ Іисуса Христа: «сіе есть Тѣло Мое», тогда 
какъ въ І)іяриІ. она выводится изъ анализа этихъ словъ (і).

Вообще— все опроверженіе въ «Камнѣ вѣры» лютеранской теоріи 
о присутствіи въ Евхаристіи Тѣла и Крови Христовой аиЬ, епт и іп 
рано отличается строгимъ догматизмомъ н односторонностію: все рѣ
шеніе вопроса дѣлаетс я па основаніи одного текста св. Писанія, при
томъ самого спорнаго для протестантовъ и католиковъ 7).

]) І>ЦшІ. указываютъ слѣдующія чегырз условія, при которыхъ возможно пре
существленіе или превращеніе вообще: 1) для пресуществленія необходимо, чтобы 
что-либо переставало существовать, ибо непонятно, чтобы одно превращалось въ 
другое, если то, что превращістси, не перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ было прежде;
2) чтобы иное занимало мѣсто того, что перестаетъ быть: иначе—не было бы пре
вращенія, но уничтоженіе пли разрушеніе, такъ какъ предѣломъ прекращеніи было 
бы небытіе пепш; 3) чтобы была нѣкоторая связь между прекращеніемъ одной вещи 
л появленіемъ на ея мѣсто другой, такъ чтобы бытіе одной вещи прекращалось, а 
другой наступало: 4) чтобы Ісгшіпп? а цпо и іеппінпя а<1 іціеш были дѣйствительно 
іѵеге) положительныя. ІЬііІ., ІіЬ. III, сар. XVIII, рр 291*—293.

*) ІЬііІ., сар. XIX, р. 294.
3) ІЬі(1., сар. XX.
4) 1Ы<1.. сар. XXI.
*) ІІжі/, сар. XXII.
•) Орав. «Кам. в.«, стр 403 и І)іярпІ. ІІжі., сар. XIX.
7) Ом. «Кам. в.», стр. 702—703 и І)іярнІ. ІЬМ,, ІіЬ. I, сар. VIII—X, рр. 19.Ѵ К— 
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V. Трактатъ о призываніи святыхъ.
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Изъ представленнаго сравненія трактата «Кампа мѣры» о постахъ 
съ ученіемъ Ьеллярмпиа о томъ же предметѣ мы можемъ видѣть, что 
значительно большее количество заимствованій изъ означеннаго источ
ника встрѣчается въ полемическомъ отдѣлѣ трактата: одна часть со
держанія итого отдѣла представляетъ собою буквальное воспроизведе
ніе І)і*ріИаІлопе* Пеллярмшіа: въ другой имѣются незначительныя до 
бавлепія или святоотеческихъ свидѣтельствъ, или выдержи:ь изъ Корм
чей кппгиг или самостоятельныхъ болѣе подробныхъ мыслей въ дока
зательствѣ н раскрытіи однихъ и тѣхъ же положеніи. Но всемъ содер
жаніи второй части трактата только четыре отвѣта па протестантскія 
возраженія (9 0 8  — 909. 91 8 —92 1) имѣютъ самостоятельное значеніе.

Сравнительною оригинальностію и независимостію отъ католиче
скаго источника отличается положительная часть трактата. Такъ, 1) въ 
понятіи поста « Камень вѣры» вноситъ признакъ іцюн.то.ітаю воз
держанія отъ пищи, чего не дѣлаютъ І)І8рн1аІіопе* ' 2 )  о постѣ цер
ковномъ у Яворскаго рѣчь идетъ нѣсколько подробнѣе, чѣмъ у Нел- 
лярмппа ~): 3) независимо отъ ПюріііаНопе* въ «Кампѣ вѣры» подроб
но доказывается происхожденіе поста «отъ заповѣди Ножія»,па осно
ваніи многочисленныхъ свидѣтельствъ св. Писанія Ветхаго и Новаго 
Завѣтовъ.а также па основаніи примѣровъ постившихся въ томъ и дру
гомъ Завѣтѣ (гл. I -  IV): 4) самостоятельно приводятся свидѣтельства 
св. отцовъ церкви: Іоанна Златоуста (802  —8 0 0 ) .  Василія Великаго 
(8 0 0 —-8 0 7 ) .  Кирилла Іерусалимскаго (8 0 7 — 878). Амвросія (8 7 8 ) ,  
яссы Дорооея ( 8 7 9 — 881) п ссылки на творенія Василія Великаго, 
Кфрс.ма и Кпссіапя (8 8 2 ) ;  5) доказывается апостольское происхожде
ніе поста св. Четыродесятпицы на основаніи правилъ вселенскихъ и 
помѣстныхъ соборовъ. Правда, п Пюрпіаііопе* :>>) пользуются указан
нымъ способомъ доказательства мысли о древнѣйшемъ существованіи 
названнаго поста въ христіанской церкви, по соборныя опредѣленія въ 
нихъ не приводятся, а только имѣются въ ограниченномъ количествѣ 
ссылки на иихъ. Накопець. (>) «Камень вѣры» самостоятельно изла
гаетъ ученіе о четырехъ-кратныхъ годичныхъ постахь и о постѣ среды 
п пятка ( 8 8 3 — 88<>. 8 9 1 — 89 2 ),

Пзь представленнаго нами сравненія трактатовъ «Камня вѣры»: 
о душахъ евятыхь. мощахъ, литургіи. Квхарнстіп, призываніи свя-

1) Х о іп іч і іс'іиіііі ;і Ь>п щ ".п і і ;пп  а сііи» ? цпіііелгі ѵЫеіиг. ІІіхріЦ. 1. IV, іЬ- Ьі»п 
<>річ\ іи рагііс. ІіЬ. II. сар. I, р. оЗЗ‘ Н.

2) Срав. «Кам. в.», стр. 818 и ПЫриі., і]»ііІ., р. Ьо31 2 3С.
3) ІЬііІ., сар. XIV, р. Г>7”»* О.
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тыхъ и о постахъ съ богословскими трудами Беллярмина и Бекана мы 
должны сдѣлать тотъ выводъ, что значительную часть содержанія и 
отой группы трактатовъ авторъ «Камня вѣры» заимствовалъ изъ озна
ченныхъ католическихъ источниковъ. ІІо вліяніе послѣднихъ въ на
званныхъ трактатахъ не простирается далѣе внѣшняго заимствованія 
ихъ содержанія и не отражается на внутренней сторонѣ ученія «Кам
ня вѣры» объ указанныхъ догматахъ православной церкви. Въ по
слѣднемъ отношеніи « Камень вѣры» вполнѣ сохраняетъ православный 
взглядъ на защищаемые имъ противъ лютеранъ и кальвинистовъ дог
маты: о душахъ святыхъ, мощахъ, литургіи, Евхаристіи, призываніи 
святыхъ и о постахъ. Иного, впрочемъ, и не могло быть, такъ какъ 
основныя истины указанныхъ догматовъ—общи православію и католи
честву.



Г Л А В А V.

Трактаты «Камня вѣры» о св. иконахъ и честномъ Крестѣ.

Отношеніе трактатовъ къ ІМзриІаІіопез Беллярмина и трудамъ Бекана. 
(Сравненіе «догматовъ» по ихъ содержанію съ ученіемъ предшествовав
шихъ «Камню вѣры» иротивопротсстантскнхъ сочиненій объ иконахъ н

Крестѣ.

Трактаты о сьп. иконахъ іі Крестѣ занимаютъ особеппое положе
ніе въ «Камнѣ вѣры». ІІо отношенію къ нимъ вліяніе католической 
богословской литературы отравилось преимущественно па внѣшней 
сторонѣ, на способѣ построенія трактатовъ. Что же касается самого 
содержанія, то въ немъ заимствованій изъ католическихъ источниковъ 
мы встрѣчаемъ меньше, чѣмъ въ другихъ отдѣлахъ произведенія 
Яворскаго.

Бъ послѣднемъ отношеніи намъ представляется возможнымъ сдѣ
лать слѣдующее сопоставленіе названныхъ трактатовъ «Камня вѣры» 
съ богословскими трудами Беллярмина и Бекана.
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вездѣ ставились иконы. Въ домахъ, особенно у богатыхъ людей, у 
изголовья ихъ постели сооружались чуть не полные церковные иконо
стасы». «Простодушному чувству русскаго человѣка», говоритъ Оле- 
арій, «казалось, что чѣмъ больше и ближе оііъ будетъ окружать себя 
евлщ. изображеніями, тѣмъ онъ ближе п непосредственнѣе станетъ къ 
Божеству; въ самыхъ образахъ не развитое' религіозное сознаніе его 
видѣло какъ бы чувственно осязаемое, вещественное присутствіе Бо
жества» !). ІГрн такой привязанности- русскихъ къ внѣшней сторонѣ 
религіи естественно, что и теоретическая сторона ученія о предметахъ 
внѣшняго религіознаго культа должна была развиваться въ русскомч» 
религіозномъ сознаніи раньше, чѣмъ ученіе о другихъ пунктахъ хри
стіанской догматики. Дѣйствительно, мы видимъ, что тогда какъ нѣко
торые догматическіе вопросы (папр. о преданіи, объ оправданіи) только 
въ «Кампѣ вѣры» впервые подробно обсуждаются, ученіе о св. ико
нахъ и св. Крестѣ», какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, имѣетъ въ пред
шествующемъ времени цѣлую литературу. Кромѣ положительныхъ мо
тивовъ, скрывавшихся въ самыхъ свойствахъ древнерусскаго благоче
стія, эта литература имѣла причину своего происхожденія и въ поле
мическихъ цѣляхъ, такъ какъ возраженія противъ православія какъ 
нашихъ самобытныхъ, такъ и пришлыхъ еретиковъ, паправлялисьглав- 
лымъ образомъ противъ обрядовой стороны религіи * 2).

Насколько широко было развито ученіе св. иконахъ и св. Крестѣ 
въ предшествовавшей «Камню вѣры» полемической литературѣ, можно 
судить изъ сравненія ого трактатовъ о св. иконахъ и св. Крестѣ съ 
ученіемъ объ этихъ предметахъ предшествующихъ полемическихъ со
чиненій.

Главы I и II положительной части трактата «Камня вѣры» 
о св. ітта-хг», въ которыхъ истина почитанія св. пкоиъ доказывается 
на основаніи Ветхаго Завѣта, сходны но своему содержанію съ пред
шествовавшими «Камню вѣры» полемическими сочиненіями. Какъ въ 
«Кампѣ вѣры», такъ п въ этихъ послѣднихъ, приводятся одни н тѣ же 
свидѣтельства изъ св. Писанія Ветхаго Завѣта о существованіи въ 
Ветхозавѣтной церкви св. изображеній и о іюклопснііГи почитаніи ихъ 
Ветхозавѣтными людьми 3). Особенно вторая глава «Камня вѣры» въ 
отношеніи выбора мѣстъ изъ св. Писанія Ветхаго Завѣта о поклоненіи

*) «Отношеніе протестантизма къ Россіи »ъ XVI и XVII не.», II. Соколова, 
стр (18.

*) «Просвѣтитель* говоритъ о еретикахъ жидовствовавшихъ: «божественнымъ 
иконамъ и честному кресту възбранинппе иокланятисн, і оны въ иечистыа мѣста и 
скверная м стиху, іныа же зубы кусающе икожс бѣсніи пси, нпыи же съкрушаюше. 
нпыа же въ огнь вмѣтающе, і глаголаху: поругаемся иконамъ симъ, якоже жидове 
Христу норугаімася» (стр. (5).

3) Срав., папр., « Просвѣтитель», слово 6-е, слова М. Грека объ иконахъ, слово 
о поклоненіи иконъ Іоанна Дамаскина, слопо объ иконахъ въ «Кирилл. Книгѣ» 
(л,л 9—12), объ иконахъ въ «Рожнецѣ духовномъ» (л. 228).
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Богу въ видимомъ чувственномъ образѣ сходна съ 19, 20 и 22 гла
вами сборника свяіц. Насѣдки. Самый порядокъ доказательства иконо- 
почитанія па основаніи си. Писанія Бетхасо Завѣта въ «Кампѣ вѣры» 
и въ предшествовавшихъ ему полемическихъ сочиненіяхъ— одинъ и 
топ» же: сначала доказывается существованіе св. изображеній въ Вет
хомъ Завѣтѣ, а потомъ истина поклоненія предъ ними Ветхозавѣтныхъ 
людей.

Глава III «Камня вѣры», въ которой представляется исторія 
иконоборческихъ волненій, сходна со второй главой слона объ иконахъ, 
помѣщеннаго въ «Кирилловой книгѣ», а также со второй главой сбор
ника снящ. Насѣдки. Вт* этихъ послѣднихъ сочиненіяхъ исторія иконо
борческихъ смутъ, а также дѣянія VII вселенскаго собора описаны съ 
большею подробностію, чѣмъ даже въ «Камнѣ вѣры».

Глава IV*. но указанію «Камня вѣры», заимствована изъ слова 
Іоанна Дамаскина объ иконахъ.

Глава V, но указанію «Камня вѣры», опять составлена по цер
ковно-славянскимъ источникамъ. Отличіе «Камни вѣры» во всѣхъ ука
занныхъ главахъ отъ другихъ полемическихъ отечественныхъ сочине
ній состоитъ вт» томъ, что «Камень вѣры» болѣе подробно останавли
вается па мѣстахъ св. Писанія и присоединяетъ отъ себя заключенія 
и выводы изъ нихъ въ пользу доказываемой истины ’ ).

По всей положительной части трактата объ иконахъ только 
VI глава не можетъ быть сопоставлена съ другими отечественными 
полемическими сочиненіями. Одна часть содержаніи этой главы, какъ 
указано выше, заимствована изъ произведенія Бекапа. Другая несом
нѣнно внесена Стефаномъ Яворскимъ самостоятельно: за ото говорятъ 
нѣкоторыя внѣшнія особенности даннаго отдѣла «Камня вѣры».

Но-первыхъ, вся глава состоитъ изъ силлогизмовъ, которые такъ 
любить авторъ. Во-вторыхъ, въ отоп главѣ мы находимъ нѣкоторыя 
психологическія основанія въ пользу икопоночнтапія “), которыя отли
чаютъ отогь способъ доказательства отъ того положительнаго, па св. 
Писаніи основаннаго, который является господствующимъ въ предше
ствующихъ полемическихъ сочиненіяхъ. Кромѣ того, вт» этой главѣ 
(которую слѣдовало бы помѣститъ автору въ полемпчесую часть) «Ка
мень вѣры» не столько говоритъ объ иконахъ, сколько полемизируетъ 
вообще противъ лютеранской общины и доказываетъ мысль, что опа 
не можетъ быть названа истинною церковію Христовою. При этомъ, 
говоря о парекапіяхъ протестантовъ па истинную церковь, «Камень 
вѣры» почему-то не замѣчаетъ, что этн нареканія относятся собственно 
къ католической церкви. Такъ, па стр. 56 мы читаемъ: «По обпоилен-

■) См. напр., стр. 4 5, 14—18, 23—24, 37—40, 44—40.
*) См., напр., стр. 72—70, 77—78.
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пая ваша церковь, противницы, нѣсть невѣста Христова. Сіе хотящь 
ноказатп, полагаю ваше ученіе: научаете вы, яко наша церковь въ 
первое пятисотіе лѣтъ бяіпе истинная Невѣста Христова, и храненіемъ 
непорочныя вѣры бяше Дѣва. Потомъ же мипувшым пятим стой лѣтъ, 
начатъ растлѣватн: и в сицево растлѣніе прінде, яко во времена лютера 
и калвіна обрѣтеся пролюбодѣнца: и вавилонская блудница, того ради 
отъ Христа отвсржеся. Вт> мѣсто же ея наста церковь лютеромъ и нал
итомъ обновленіи!. Сіе есть ваше ученіе». Но, очевидно, что подъ 
растлѣнною церковію здѣсь разумѣется церковь католическая, а не 
православная, на что слѣдовало бы автору обратить вниманіе

Первыя двѣ главы (I— II) полемической части догмата объ ико
нахъ, въ которыхъ опровергается лютеранское обвиненіе православ
ныхъ въ томъ, будто они, почитая н покланяяеь ев. изображеніямъ, 
впадаютъ въ грѣхъ идолопоклонства, отличаются отъ полемической ли
тературы предшествующаго времени подробностями въ раскрытіи од
ного и того же содержанія. Съ обвиненіемъ еретиками православныхъ 
въ идолопоклонствѣ мы стрѣчаемся въ предшествовавшихъ полемиче
скихъ сочиноніяхь. Въ однихъ изъ нихъ рѣшеніе итого возраженія от
личается краткостію и категоричностію: мѣста св. Писанія, говорящія 
объ идолахъ, нельзя относить къ христіанскимъ иконамъ, какъ не имѣю
щимъ но своему назначенію ничего общаго съ языческими идолами ’). 
Другія сочиненія съ большею подробностію останавливаются на дока
зательствѣ. мысли о различіи иконъ отъ идоловъ 2). При рѣшеніи ука
заннаго возраженія «Камень вѣры» значительно пользуется ученіемъ 
св. Іоанна Дамаскина объ иконахъ, къ которому присоединяетъ свои 
заключенія и объясненія.

Глава III «Камня вѣры» объ иконахъ занимается рѣшеніемъ 
возраженія, общаго съ находящимся въ сборникѣ свящ. Насѣдки ('гл. 4 ), 
а также въ словѣ объ иконахъ, помѣщенномъ въ «Кирилловой книгѣ» 
(л.л. 171 — 172). Отличіе «Камня вѣры» отъ указанныхъ сочиненій 
состоитъ въ томъ, что возраженіе, дѣлаемое противъ св. иконъ въ пер
вомъ на основаніи разрушенія царемъ Езекіею мѣднаго змія въ пу
стынѣ, вт> послѣднихъ дѣлается противъ почитанія Креста Господня. Рѣ
шеніе возраженія какъ въ «Камнѣ вѣры», такъ и въ указанныхъ сочи

неніяхъ, по главной мысли— одно и то же; только «Камень вѣры» при
бавляетъ отъ себя мысль о временномъ значеніи мѣднаго змія въ пу
стынѣ и о временно подобавшей чести ому (116 — 117).

Содержащееся въ главѣ IV объ иконахъ возраженіе противъ 
иконъ па основаніи невозможности изображенія Бога въ чувственномъ

*) См. сл. объ иконахъ ЗТ. Грека, стр. 490—491: «Просвѣт.» сл. О, стр. 349—150. 
«Памятники премій о вирѣ...», стр 127— 128.

а) См. «Истины показаніе» Зиновія Отенекаго, стр. 305—402; слово объ иконахъ 
Кирилловой Книги, л.л. 155—149: сборникъ свяіц. Насѣдки, гл. 19.
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видѣ н его рѣшеніе заимствованы «Камнемъ вѣры» изъ словъ Іоанна 
Дамаскина объ иконахъ. Краткое рѣшеніи этого возраженія мы нахо
димъ также и въ «Рожнецѣ духовномъ» (л. 229— 230).

Глава V «Камня вѣры» имѣетъ предметъ содержанія, одинако
вый съ первыми главами полемической части догмата и говоритъ о 
различіи иконъ отъ языческихъ идоловъ только съ большею подробно
стію сравнительно съ первыми двумя главами. Какъ рѣшаемое здѣсь 
возраженіе, такъ и его опроверженіе, какъ мы видѣли выше, находятся 
и въ протиіюлютераііекихъ сочиненіяхъ, хотя въ болѣе краткомъ видѣ 
сравнительно съ «Камнемъ вѣры».

Главы УІ, VII и УІІІ «Камня вѣры», въ которыхъ рѣшаются 
возраженія противъ почитанія св. иконъ, дѣлаемыя па основаніи 
ученія нѣкоторыхъ соборовъ, св. отцевъ церкви и чудесъ, бывающихъ 
при св иконахъ, не имѣютъ соотвѣтствующаго содержанія въ предше
ствовавшей полемической литературѣ и составлены «Камнемъ вѣры» 
па основаніи І)ікрпМіопск Бсллярмипа.

Изъ содержащихся въ IX главѣ возраженій одни заимствованы 
изъ Бсллярмипа. Другія же и ихъ рѣшенія имѣютъ соотвѣтствующее со
держаніе и въ полемической литературѣ прежняго времени. Такъ, вто
рое возраженіе этой главы есть повтореніе прежнихъ возраженій про
тивъ божественной основы св. изображсііі и напоминаетъ возраженія 
другихъ нротііволютеранскнхъ сборниковъ. Иапр.: «глаголютъ еретицы, 
яко церковь Божія иконы имѣетъ не по Божію повелѣпію, но отъ сквер
ныхъ языкъ преданія», (сборникъ свящ. Насѣдки, гл. I) пли: «мпози 
глаголютъ иконоборцы въ своихъ писаніяхъ, яко церковь Божія не отъ 
Бога имать св. иконы, но отъ поганыхъ» (слово объ иконахъ въ «Ки
рилловой книгѣ», л. 145). Находимое въ рѣшеніи этого возраженія въ 
«Камнѣ вѣры» указаніе па преданіе, какъ основаніе икоіюпочитапія, 
встрѣчаемъ и въ словахъ объ иконахъ Іоанна Дамаскина (слово 1 е, 
л.л. 99— 100; слово 2-е, л. 1 33), въ словѣ объ иконахъ въ «Кирилло
вой книгѣ» (л. Ы 8 — 150) и въ  сборникѣ свящ Насѣдки (гл. 1-я) 
Рѣшеніе третьяго возраженія, будто въ первенствующей церкви не было 
св. изображеній, находимъ въ словѣ первомъ Іоанна Дамаскина (л. 101), 
въ сборникѣ Насѣдки (гл. 1-я) и въ словѣ объ иконахъ «Кирилловой 
книги» (л.л. 151 — 153). Доказавъ па основаніи историческихъ дан
ныхъ, тожественныхъ съ находящимися въ «Камнѣ вѣры», существо
ваніе св. изображеній въ первые вѣка христіанской церкви, свящ. Н а
сѣдка замѣчаетъ «Виждь нкопоборче, яко отъ многихъ ти свидѣ
тельствъ неложиыхъ нриведохъ писанія, яко святыя иконы быта въ 
древнемъ законѣ отъ Божія поиелѣпія. Тако лсд с іі въ новомъ законѣ отъ 
самого во плоти явлыпагося Господа нашего Іисуса Христа начало 
пріята. Бо дни святыхъ апостоловъ и учениковъ, яколсе св. Діонисій, 
ученикъ ап. Павла пишетъ. Тако иніп апостолн тін наслѣдницы ихъ
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быша предъ шестосотымъ лѣтомъ. Отъ начала вѣры единъ по единому 
кождо лосемъ идяху, якоже ноказяхомъ». Пятое возраженіе и его рѣ
шеніе, хотя менѣе подробное, чѣмъ въ «Кампѣ вѣры», мы находимъ 
н въ «Гожпецѣ духовномъ» (л. 230). Ого же возраженіе сстыі въ пер- 
комъ словѣ объ иконахъ св. Іоанна Дамаскина. Рѣшается оно такъ, что 
пастыри церкви чрезъ ученіе п наставленіе должны отвращать народъ 
отъ боготворепія иконъ (л.л. 10!)— 121). Краткое рѣшеніе девятаго 
возраженія «Камня вѣры» находимъ н въ «Рожнецѣ духовномъ* 
(л. 231).

Съ возраженіями еретиковъ противъ почитанія св. Креста мы встрѣ
чаемся вт. противоліотсранскои литературѣ.предшествовавшаго «Камню 
вѣры» времени. 'Гакъ, апологія св. Креста п его почитанія находится: 
вт. сочиненіи Зиновія Отепскаго— «Истины показаніе»... вт. словѣ о 
Крестѣ въ «Кирилловой книгѣ», въ «Книгѣ о вѣрѣ», въ сборникѣ свяіц. 
IІасѣдкп п въ «Рожнецѣ духовномъ».

Глава 1 положительной части «догмата» «Камня вѣры» о св. 
Крестѣ, вт. которой указываются прообразы св. Креста вт. Ветхомъ За
вѣтѣ., но своему содержанію, совершенно сходна съ противодютерап- 
екпмп сочиненіями, которыя апологію Креста начинаютъ также съ ука
занія прообразовъ Креста вт. Ветхомъ Завѣтѣ '). Отличіе «Камня вѣры» 
отъ нтихт. сочиненій состоитъ только вт. болѣе подробномъ указаніи 
Ветхозавѣтныхъ прообразовъ Креста и въ прибавленіи отъ себя двухъ 
заключеній изъ предыдущаго (189). Но если въ предшествовавшей по
лемической литературѣ указано менѣе прообразовъ Креста изъ Ветхаго 
Завѣта, за-то указаны нѣкоторыя другія свидѣтельства о Крестѣ изъ 
Ветхаго Завѣта, которыхъ пѣтъ вт» «Кампѣ вѣры» 2).

Глава II «Камня вѣры», вт» которой приводятся доказательства, 
вт» пользу почитанія св. Креста, изъ св. Писанія Новаго Завѣта, по 
(.тлпчается существеннымъ образомъ отъ полемическихъ сочиненіи 
прежняго времени. Вт, послѣднихъ приводятся изъ Новаго Завѣта тѣ же 
мѣста вт, доказательство почитанія св. Креста, которыя указаны и вт. 
«Кампѣ вѣры». Разница между ними и «Камнемъ вѣры» состоитъ вт. 
подробностяхъ, съ которыми послѣдній объясняетъ мѣста св. Писанія 
і.ъ пользу основной мысли догмата, и которыя заимствованы, какъ ука
зано выше, изъ І)ікрп1. Велллрмипа.

Глава ІІІ-л, представляющая доказательства въ пользу истины по
читанія св. Креста изъ опредѣленій соборовъ, не имѣетъ соотвѣтствую
щаго содержанія въ иротиволюторапекой литературѣ и составлена на 
основаніи ІЗікриІ. Беллярмппа. При толкованіи соборныхъ опредѣле
ніи авторъ пользовался также Кормчего книгою.

*) См., папр., спормпкъ свяіц. Насѣдки, гл. 4-ю: слово о Крестѣ въ «Кирилловой 
Кингѣ*, л.л. 171—172: въ «Кн. О вѣрѣ», гл. У.

*) См., напр., слово о Крестѣ въ «Кирилловой книгѣ» и въ * Книгѣ о вѣрѣ».
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Главы IV и V «Камня вѣры» составлены на основаніи свято
отеческихъ твореній и житіи святыхъ. Пользованіе этимъ источникомъ 
православнаго ученія о Крестѣ мы видимъ и въ предшествующей по
лемической литературѣ. Такъ, въ словѣ о Кремлѣ», находящемся въ 
«Кингѣ о вѣрѣ.», приведены свидѣтельства о Крестѣ: свв. Іоанна Зла
тоуста, Іоанна Дамаскина, Ефрема п Кирилла Іерусалимскаго (лл. 72 — 
75). Въ другихъ же полемическихъ сочиненіяхъ встрѣчаются указа
нія на свидѣтельства св. отцевъ, какъ основанія православнаго ученія 
о св. Крестѣ, по самыя свидѣтельства ихъ не приводятся еъ дѣлю воз
будить вниманіе еретиковъ къ святоотеческой литературѣ. Такъ, въ 
словѣ о Крестѣ въ «Кирилловой книгѣ* замѣчается: «свидѣтельства 
ихъ (т. е., св. отцевъ церкви) нынѣ не пишемъ того ради, дабы сами 
почитали ихъ, ибо весьма достаточпѣ п ншроцѣ отъ многаго святаго 
Писанія о знаменіи честнаго креста пишутъ», (л. 177).

і лава IV. представляющая доводныя показанія на основаніи св. 
Писанія въ пользу почитанія св. Креста, можетъ быть названа са.чо- 
стояте. і ы іо с< >ста влей ною.

Полемическая часть ученія «Камня вѣры» о св. Кростѣ не отли
чается обширностію и особенною полнотою. Нужно признать, что часть 
опровергаемыхъ здѣсь возраженій противъ почитанія св. Креста заим
ствована изъ Оюриг. Беллярмнші. Другія же лютеранскія возраженія 
н ихъ опроверженія, находящіяся въ «Камнѣ вѣры», не отличаются 
отъ тѣхъ, какія мы можемъ находить и въ протпволютеранской лите
ратурѣ прежняго времени. Такъ, возраженіе, I главы «Камня вѣры» 
и его рѣшеніе (232 — ЗЗѢ) молено сопоставить съ слѣдующимъ воз
раженіемъ сборника свящ. Насѣдки. «Бразп же креста Христова купно 
съ невѣрными жиды и татары ругаются, мпмще н глаголющо, яко (гра
мотная (речо) крестъ» (1 гл.). Подобное же но мысли возраженіе про
тивъ Креста н Ѳеодосія Косаго, приводимое у Зиновія Отонекаго въ 
его «Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи»... «Глаго
летъ Косой, яко именующійся прапославпіп покланяются древу вмѣсто 
Нога, почитаютъ крестъ, непщующе, аки любезно Богу. И толнко не 
хотяіце разѵмѣтп, елико и отъ себѣ позпати есть: аще бо кто кому 
сына палицею убіетъ па смерть, еда убо можетъ человѣкъ палицу ону 
любпти. ею л;е сынъ его убіенъ быстьѴ И еще кто тую палицу любитъ 
н цѣлуетъ, не возненавидитъ ли отецъ убитаго и того любящаго па
лицу ону, ею же убіенъ сынъ ого? Тако и Богъ ненавидитъ креста, яко 
убшиа Сына ѣло па номъ; такоже прогнѣвается Богъ и на почитаю
щихъ крестъ, убійцу Сына Его» (стр. 5 0 9 --5 1 0 ) . Бъ «Рожнецѣ ду
ховномъ» находимъ также слѣдующее возраженіе противъ Креста. 
«Тако глаголютъ о крестѣ, яко бы ему наипаче гаждепію. а не чести 
подлежатн, понеже виновенъ быеть безчестія и смерти Господа моего, 
лпоже п друга твоего убившее оружіе никогда же восхощоши чество-
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нати» (л. 243). Возраженіе «Камня вѣры» (242) па основаніи словъ 
Спасителя о духовной], крестоношеніи, или терпѣніи скорбей— также 
не повое сравнительно съ предшествующими противолютеранскіши 
сочиненіями !). Въ послѣднихъ мы находимъ даже такія возраженія 
лютеранъ противъ Креста, какихъ нѣтъ въ «Кампѣ вѣры». Таковы, 
иапр.: «крестт. пе отъ Божія повелѣнія ’есть, по отъ умышлопій чело
вѣческихъ» ■). «Что убо есті., еже ради креста сребряннаго или 
древянаго быти въ посрамленіи» і5). «Еда Іудеи почитаемъ, попоже 
они крестъ сот.юриіпа» 4). «Како Христосъкрестомъ врагапобѣди?» ;>). 
Въ полемической части догмата «Камня вѣры» о Крестѣ можетъ быть 
названа самостоятельною только послѣдняя глава. Но она направлена 
пе противъ лютеранъ, а противъ раскольниковъ и опровергаетъ ихъ 
ученіе о Крестѣ осьмикопочномъ.

* * * •*)

Итакъ, сопоставленіе трактатовъ «Камня вѣры» о свв. иконахъ 
и Крестѣ съ отечественными полемическими сочиненіями предшество
вавшаго «Камню вѣры» времени приводить пасъ къ тому выводу, что 
указанные трактаты «Камня вѣры* но отличаются существеннымъ 
образомъ отъ ученія объ отихъ предметахъ предшествующей полеми
ческой литературы. Какъ «Камень вѣры», такъ и предшествовавшія 
ему полемическія сочиненія, какъ въ положительной, такъ и въ поле
мической частяхъ раскрываютъ одно и то же содержаніе: кромѣ нѣко
торыхъ частностей, заимствованныхъ у Беллярмипа и Бекана, почти 
всѣ главы разсмотрѣнныхъ «догматовъ» «Камня вѣры» могутъ быть 
поставлены въ параллель съ соотвѣтствующимъ содержаніемъ предше
ствовавшихъ полемическихъ сочиненій. Іке  отличіе «Камня вѣры» отъ 
послѣднихъ состоитъ въ формальной сторонѣ: одно и то же содержаніе 
«Камень вѣры» излагаетъ съ большею подробностію, ясностію, систе
матичностію и осмысленностію. Разсудочный элементъ, привносимый 
«Камнемъ вѣры», замѣтно отличаетъ разсмотрѣнные трактаты отъ со
отвѣтствующаго имъ содержанія предшествовавшихъ полемическихъ 
сочиненій. Тогда какъ вся сила послѣднихъ заключается болѣе или 
менѣе въ богатомъ выборѣ мѣстъ изъ св. Писанія и твореній св. отцевъ 
въ пользу защищаемой истины, въ «догматахъ» «Камня вѣры» видно 
господство мысли писателя надъ матеріаломъ библейской и святооте-

1) Гм. гл. 4-ю сбор. свящ. Насѣдки; «Кириллов, книга», л. 163; «Рожи, дух.», 
л л. 243—241; «Истины показаніе», сгр. 520—521,

*) Оборн. евнщ. Насѣдки, гл. 4.
э) Олово о Крестѣ «Кирил книги», л. 168.
•*) «Рожнецъ духовный», л. 143.
6) Тамъ же.
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ческой литературы. Отъ этого выходитъ, что одно и то же съ предше
ствовавшими полемическими сочиненіями содержаніе «Камня вѣры» 
болѣе живо, наглядно и убѣдительно доказываетъ истицу, чѣмъ трак
таты другихъ полемическихъ сочиненій. Вообще «догматы» «Камня 
вѣры» о свв. иконахъ и Крестѣ могутъ быть названы блестящимъ и 
полнымъ заключеніемъ всего ученія объ этихъ предметахъ предше
ствующей отечественной полемической литературы.



Г Л Л В Л VI.

ИсторнчсскЬі спѣдѣиія о печатанія книги «Камень вѣры*. Кіо изданія. 
Полемическая литература по поводу «Камни вѣры»— заграничная и рус
ская: Апологія лютеране кои церкви Франциска Ііуддся, отвѣтъ на нее ла
тинскаго монаха Риберы, О н іо*  Мерііапі ІаѵогзсіІ, Зіерііаш  -Кіѵог^кіі інсі- 
гороіііас 11счапсікчі8 еі М ііготісп$і$ Ііі8сиг8ііт сіе роепа ІілсгеИсогііт...

Г.юлі,Фингера и «разсужденіе о ккнгЬ «Камень вѣры».

Когда наішсапъ митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ «Камень 
вѣры», точно не извѣстно: но со ш ею вѣроятностію и])С.мя его напи
санія можно отнести къ 17]:} году. Говоримъ ото па томъ опіоманіи, 
что въ ноябрѣ итого года Япорскііі нредстаіия.гь свое сочиненіе Импе
ратору Петру I, который милостиво принялъ трудъ митрополита, ука
завъ съ своей стороны сдѣлать въ помъ нѣкоторыя прибавленія. «Че- 
стпѣГішіп отче! (писалъ Государь). Письмо ваше, иисапиое ноября 
отъ 27 дня, до пасъ дошло, кѵшю и съ книгами, которыя издали вы 
на противниковъ церкви, къ которымъ надлежитъ прибавить причину, 
для чего оныя изданы; второе, нравоученіе простокамъ о иконахъ свя
тыхъ, дабы знали противъ положенія церковнаго (какъ въ тѣхъ же 
книгахъ написано) оныя почитать, дабы тѣмъ отнять уничиженіе про
тивникомъ нашимъ па насъ...» \).

Письмо помѣчено 17-мъ гепваря 17Ы  года. Оно важно для насъ 
не только въ томъ отношеніи, что проливаетъ свѣтъ на время соста
вленія авторомъ «Камня вѣры», по и потому, что открываетъ взглядъ 
Петра І-го па трудъ митрополита Яворскаго. Въ полемикѣ но поводу 
изданія «Камня вѣры»—заграничной ") п русской равно какъ и у

*) Описаніе документовъ іі дѣлъ, храпящ. въ арх.нвГ> св. нравптелы*гвующаго 
Синода, т. I, нрнлож, I, IV—V, СПП. 1808

*) Агіа еѵіиіііогпт, ГаІеінШ Мар, р. 220, І.ірЛае 1729: Оепіиз 8іер1іапі Даѵог*еіі.., 
р. 19. До. 1730.

3) «Разеужденіе о книгъ «Камень вѣры». Рукон. СІІІ>. Импер нублич. Н-кн. 
Г. XVII, Аѵ 11, л. 43; ор. «Возраженіе па ланікнпль лютеранскій, пороченный мо
лотокъ па книгу камень вѣры рукон. гой же Іі-кн. К. I. А® 190. л. 30 обор.
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нѣкоторыхъ отечественныхъ писателей * ), встрѣчается мнѣніе, что Им
ператоръ IГотръ И. пеблагосклопно относился къ сочиненію Яворскаго 
и по желалъ видѣть ого напечатаннымъ. Между тѣмъ вышеприведен
ное письмо царя ясно свидѣтельствуетъ, что онъ ничего не имѣлъ про
тивъ «Камня вѣры» и не желалъ осуждать его на забвеніе. Однако 
не смотря на ото, Стефанъ Яворскій, поводимому, колебался и медлилъ 
печатаніемъ своего сочиненія: хотя въ сентябрѣ 1714 года графъ И. 
А. Мусинъ-ІГушкішъ и просилъ Стефана, чтобы онъ свого книгу отдалъ 
въ печать * 2 *), по мы не видимъ, чтобы митрополитъ спѣшилъ исполне
ніемъ просьбы граФа. Причины медленности, съ которою Стефанъ при
ступалъ къ печатанію своего произведенія, помимо многочисленности 
и сложности архипастырскихъ занятій и въ частности— особыхъ тру
довъ, которые выпали па долю мѣстоблюстителя патріаршаго престола 
но поводу дѣла Творитипова, нужно полагать, во-первыхъ, въ томъ, 
что Яворскій послѣ написанія «Камня вѣры» долго и усердно его ис
правлялъ, что видно изъ письма его къ Антонію Стаховскому, архіе
пископу Черниговскому отъ І-го августа 1717 года ®); во-вторыхъ, въ 
тѣх'і. препятствіяхъ къ выходу въ свѣтъ «Камня вѣры», которыя ста
рались создать для автора ого недоброжелатели, блогосклоипо отно
сившіеся къ проживавшимъ иа Руси протестантамъ. Вѣроятно, затруд
ненія съ отой стороны имѣлъ въ виду Яворскій, когда писалъ Анто
нію: «начали мы были дѣло да пѣкіимъ препятствіемъ нсрссѣклогя» 4); 
защитникъ «Камня вѣры» противъ возраженій лютеранскаго пасквиля 
(Арсеній Мацѣевпчъ) также указываетъ па «зависть нѣкоторыхъ со
перниковъ», какъ па причину того обстоятельства, что сочиненіе Явор
скаго но появилось въ печати при жизни его автора °).

Только въ 1717 году митрополитъ Стефанъ Яворскій рѣшился 
приступить къ печатанію «Камня вѣры». Но просьбѣ черниговскаго 
архіепископа Антонія Стаховскаго 1 августа указаннаго года Стефанъ 
послалъ ему рукопись своего сочиненія для напечатанія въ чернигов
ской типографіи. Въ своемъ письмѣ Яворскій между прочимъ писалъ: 
«Экземпляра держатися по весьма надобѣ, но иное прибавити, иное 
убавити, но благоразумному разсмотрѣнію нужда есть. За исправленіе 
не токмо не прогпѣваюся, но и весьма поблагодарствѵю, ибо исповѣ
дую немощь мою, яко не стяжахъ толикаго уму моего совершенія, во 
еже бы не требовати исправителей. Человѣкъ есмь, яко во нравахъ, 
такъ и въ писаніяхъ грѣхопаденію подлежащій и исправленія весьма

«М. Стефанъ Яворскій». Ф. Тсрновскаго. «Тр. Кіев. д. Акад.» 18(14 г., т. II, 
стр. 14Г>. «Императоръ Петръ I въ его отношеніяхъ къ католичеству и протестант
ству», того же автора «Труды Кіев. дух. Акад » 18С>9 г., м. Мартъ, стр. 387. «Ру- 
ковод. къ истор. рус. цер » А. Доброклопскаго, в ы іі . IV, стр 240, М. 1893 г.

а) Оішс. докум. и дѣлъ арх. св. Синода, т. I, прнлож 1, X—XI.
я) «Труды Кіев. дух. Акад » 18(і(> г., м. Апрѣль, стр 353.
4) Тамч> же, стр. 552.
•) «Возраженіе на пашквіыь лютеранскій.. *, л. 31.
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требующій... Чище бі,таетъ злато, егда многими горнилами искушено 
бываетъ, п пшеница, дабы была отъ пловъ весьма свободна, многаго 
вѣянія требуетъ. Тоежъ и о моихъ писаніяхъ рощи подобаетъ. Сего 
ради молю тя, владыко святый, благоволи уподобится оному евангель
скому дѣлателевп, ему же лопата въ руцѣ ею. ІІрінми ѵепіііаінчіш 
ніаіигіз^іші ркіісіі, н отребн и провѣй сію пшеницу, яко да будетъ до
стойна житницы мысленныя— церкви, благочестивымъ па пищу ду
шамъ, алчущимъ п жаждущимъ правды...»

Посылая па потребности книгопечатаніи «сто ризъ» бумаги, Сте
фанъ давалъ архіепископу Антонію совѣты относительно шрифта, ко
торымъ ему было бы желательно печатать «Камень вѣры»: «печато- 
ватп совѣтую іп Гоііо не вольмн стисло и тѣсно, по вельмп и простран
но. Іп шеіііо ѵ ііДіш. А сарііе (съ начала строілг) часто починать, гдѣ 
иишій сепс'і. и зпачпо различный изъ прежняго приходитъ, не такъ, 
якоже іііеаіпнп роііііепш печатано безъ отступки а регнміо и безъ на
чинаній а сарііе различныхъ сепсовъ, все помѣшано, безъ проевѣтку 
темно, якъ іп» густомъ лѣсу, не хочется и читать густого безъ просвѣту 
дрѵку...» Въ концѣ письма митрополитъ Стефанъ просилъ преосвя
щеннаго Литонія смягчить п сгладить тѣ рѣзкія выраженіи, которыя 
встрѣтятся въ сго книгѣ по отношенію къ протестантамъ: «аще гдѣ. 
либо жестокая досада на противниковъ обрѣзается, оную падобѣ. уда- 
лптіг плп умягчатп; о томъ п самъ великій государь мнѣ изволилъ го- 
ворити и тако по истинѣ, доведется, ибо речено есть: *не воздавайте 
.зла .за зло. И Христосъ укоряемъ, пропишу не укорите. Не побѣ
жденъ бывай отъ зла, но побѣждай благимъ злое...» 1). Такъ заботил
ся митрополитъ Стефанъ Яворскій объ изданіи въ свѣтъ своего сочи
ненія; по его хлопоты не увѣнчались успѣхомъ: «Камень вѣры» не 
были» напечатанъ при жизни автора.

Первое изданіе «Камня вѣры» было уже въ царствованіе Импера
тора Петра II. 9 ноябри 1727 года въ св. Синодъ былъ присланъ 
изъ Верховнаго Тайнаго Совѣта указъ Его Императорскаго Величе
ства, которымъ повелѣвалось, «чтобъ книгу, именуемую «Камень вѣ
ры», которую сочинялъ Стефанъ, митрополитъ Рязанскій и Муромскій, 
(и по приказу Верховнаго Тайнаго Совѣта, свидѣтельствовалъ л свое- 
рѵчііо подписалъ Ѳеофилактъ, Архіепископъ Тверскій и Кашинскій) 
напечатать, въ Москвѣ сколько для народной продажи потребно по 
разсужденію синодскому». Во исполненіе этого Высочайшаго указа 
св. Синодъ повелѣлъ: «ту книгу Камень вѣры и Святѣйшемъ Синодѣ* 
положить въ архивъ и когда въ Москву походъ будетъ взять съ тою 
жъ архпвою въ Москву, и та.мо, но прибытіи, велѣть въ Московской 
типографіи, напечатать такихъ книгъ цѣлой выходъ по обыкнове-

*) .Труды Кіев. дух. Акад.» 1866 г., м. Апр., стр. 551 — 553.
20
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нію» '). 5 февраля 1728 г. рукопись «Камня вѣры» св. Синодомъ 
была отослана въ московскую синодальную типографію вмѣстѣ съ ука
зомъ, которымъ повелѣвалось книгу печатать 2).

Когда типографія приступила къ атому дѣлу, то встрѣтила затруд
неніе со стороны текста ея, который имѣлъ нѣкоторыя малороссійскія 
особенности. По атому поводу управленіе типографіи обратилось въ 
св. Синодъ съ «доношепіемъ», въ которомъ писало: «по осмотру ти
пографскому во опой книгѣ въ свидѣтельствахъ приводимыхъ от свя
щеннаго писанія ветхаго и новаго завѣтов і иныхъ книгъ многая (нѣ
кая) несходства і смосковскнмп книгами песог.іасности обрѣтаются, от 
чего нрнянаваетца что оныя свидѣтелства списаны із книгъ малорос
сійскихъ і острожскихъ еще же і нѣкая речепия во оной книгѣ нахо
дятся склоннѣс къ малороссійскому неже к славянскому діалекту и со- 
чппепию. того ради от святѣйшаго правите.гствующаго синода москов
ская типографія всенокорно проситъ милостиваго опредѣленна озна
ченную книгу какъ повелѣно будетъ печатать от слова до слова по ав 
торову сочппепшо без всякаго рѣчей изитпя н нремѣны. или свидѣтел- 
ства соглашать с книгами московской печати і малороссійскія рѣчи и 
сочиненно прелагать па славонское» :?). Намъ пс извѣстно, какое разъ
ясненіе послѣдовало отъ св. Синода: по печатаніе книги производилось 
безъ существеннаго измѣненія текста рукописнаго экземпляра «Камня 
вѣры». Печатаніе было начато 12 февраля и окончено 1 6 октября: 
всѣхъ экземпляровъ было выпущено 1200; на изданіе употреблено 
три тысячи пятьсотъ девяносто семь рублей, и каждая книга продава
лась въ московской типографіи по три рубля4).

Первое изданіе; «Камня вѣры» имѣло громадный успѣхъ: экзем
пляры его быстро расходились въ пародѣ, такъ что черезъ три мѣсяца 
но поступленіи книгъ въ продажу ужо обнаружился въ нихъ недоста
токъ. 29 января 172!) г. директоръ московской типографіи Оедоръ 
Поликарповъ писалъ св. Синоду: «и оныя книги Камень вѣры начаты 
съ того числа (2:) октября 1728 г.) въ продажу происходить, и по со 
число распродана большая часть, а самое малое число въ казнѣ ихъ 
обрѣтается, да 50 книгъ для дворцоваго содержаніи, но новосостоя- 
щемуся указу, въ казнѣ пхъ оставлено. Однакожъ многіе тѣми ново- 
печатными книгами еще не довольствуются и требуютъ вторичнаго пе
чатанія» ;)). Для удовлетворенія этой общей потребности въ чтеніи

О Полное собр постановл іі распорна;, по іѵі.д. правосл пси о» рос. Имперіи, 
т. VI, стр. 10В, С1Ш. 18В1.) г.

*) У калы н дѣла москов. синод. тппогр. 1728 г., свя:н;а 208, у и. Л"' 3.
ч) Тамъ же, свн;і. Лѵ 208, л. 15.
4 ) ІІолн. собр. постановл. и распор. но ві>д. пров псиов. рос. Іімпер., т. VI, 

с:р. .‘4і) 1, ЯЗЯ; срав. уі;а;іы и дТ.ла москов. сипод. тппогр. 1728 г., свиз. Л» 218, 
лл. 1(> н ?0.

ІІолн соОр. постановл. и распор. по ві.д. нравосл исіюв. рос. Іімпер., т. VI, 
стр. 330.
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«Камня вѣры», но указамъ св. Синода, были предприняты еще два 
изданія творенія Яворскаго— одно въ Москвѣ (1729 г.) и другое въ 
Кіевѣ (1 7ЯП г.)-

По скоро въ судьбѣ «Камня вѣры» совершился рѣшительный по
воротъ. Съ воцареніемъ Императрицы Липы Іоанновны правитель
ственная власть въ нашемъ отечествѣ сосредоточилась въ рукахъ ино
земныхъ нѣмцевъ, враждебно относившихся какъ къ русской народно
сти, такъ и къ православной вѣрѣ. Описывая мрачныя стороны 'ино
земнаго владычества въ русскомъ государствѣ при Липѣ Іоанновнѣ. 
Амвросій, архіепископъ новгородскій, съ церковной каоедрм говорилъ: 
«па благочестіе п вѣру нашу православную наступили: но такимъ 
образомъ п иретекетомъ, будто они не вѣру, по непотребное и весьма 
вреднтелыюе христіанству суевѣріе искореняютъ» 1). По словамъ того 
же проповѣдника, «враги паши домашніе внутренніе какую стратогему 
сочинили, чтобы вѣру православную поколебать, готовыя книги духов
ныя во тмѣ заключили, а другіе сочнпять подъ смертною казнію за
претили. Не токмо учителей, по и ученія и книги нхъ вязали, ковали 
и въ темницы затворяли и уже кт» тому приходило, что въ своемъ пра
вославномъ государствѣ о вѣрѣ своей уста отворять было опасно: тот
часъ бѣды п гоненія падѣііея» Нъ такое треножное и опасное для 
русскаго православія время успѣхъ «Камня вѣры» не могъ не обра
тить на себя вниманія правительственной партіи: широкое распростра
неніе среди читающаго русскаго общества сочиненія митрополита Сте
фана, содержавшаго въ себѣ сильное и рѣзкое обличеніе протестантовъ, 
не могло быть пріятнымъ стоявшимъ во главѣ русскаго государства 
нѣмцамъ. Отсюда возникло гоненіе на книгу«Камснъ вѣры». 19 авгу
ста 1732 года императрицею Линою Іоанновною посланъ былъ въ 
Москву Салтыкову слѣдующій приказъ: «Имѣя мы важныя резоны о 
книгѣ «Камень вѣры» (которая бывшимъ архіереемъ Рязанскимъ Сте
фаномъ Яворскимъ сочинена въ прошедшихъ годахъ и напечатана), 
повелѣли оныя всѣ напечатанныя п хранящіяся въ казнѣ взять въ ре
зиденцію нашу въ С -Петербургъ. Того ради, но полученіи сего па 
шого указа, помянутыя печатныя книги взять изъ Московской типогра
фіи изъ казны п которыя отданы въ лавку, а въ продажу еще по про
изошли, всѣ, не оставливая пи одной печатной н положа въ удобные 
къ храненію ящики и запечатавъ, съ надлежащимъ конвоемъ прислать 
къ намъ въ Петербургъ въ самой скорости: н болѣе тѣхъ книгъ впредь 
до указа нашего печатать въ Москвѣ не велѣть, и о томъ обрѣтающе
муся тамо синодскому члену Ростовскому архіерею сообщить секрет-

*_) Лѣтописи русск. лигер. и древн. изд. II. Тихонравовымъ, т. А', стр. •>, 
1859 г.

2) Отношеніе русск. правительства въ первой половинъ XVIII стол. къ проте
стантскимъ идеями. Д. Извѣкова Ж, М. II. Просв. 18(>7 г., м. октиорь, стр. ТВ.
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но» 1). Вслѣдствіе итого приказа явился въ московскую синодальную 
типографію адъютантъ Преображенскаго полка Семенъ Ресинъ и, за
бравъ всѣ имѣвшіеся тамъ экземпляры «Камня вѣры», отвезъ пхъ во 
дворецъ. Всего взято было «.книгъ в кожаномъ пемецкомъ иереплете 
тридцать восемь; да но обрезу золотомъ четыре в томъ число одна в 
красной саоияпс: въ тетратохъ четыреста тридцать три всего четыреста 
семьдесятъ пять книгъ; да кавачпыхъ печатныхъ двѣ книги; да ипемеіі- 
ііы хъ  две в переплете; да третья въ тетратех съ которыхъ означенныя 
книги печатаны: да катологъ племенной, да кавычпыхъ книгъ и раз
ныхъ листовъ восемь связокъ» 2). Всего па сумму одна тысяча четы
реста пятьдесятъ одинъ рубль, восемьдесятъ копѣекъ ;5). Кромѣ того, 
изъ библіотеки синодальной типографіи взято было семь книгъ въ пе
реплетѣ и пять въ тетрадяхъ, а также изъ лавокъ московскихъ куп
цовъ Сергѣя Васильева, Ильи Петрова и Василія Анисимова тридцать 
двѣ киши. Всѣ книги въ девятнадцати запечатанныхъ сундукахъ были 
отправлены въ Петербургъ 27 августа 1732 года съ сержантомъ Пре
ображенскаго полка Сергѣемъ Зеленинымъ 4).

Правительственное запрещеніе лежало на «Кампѣ вѣры» болѣе 
девяти лѣтъ и снято съ восшествіемъ на русскій престолъ императрицы 
Елисаветы Петровны. Праща, и въ правленіе Анны Леопольдовны 
св. Синодъ дѣлалъ попытку освободить изъ заключенія книги «Камня 
вѣры». 27 апрѣля 174-1 года былъ приготовленъ докладъ на имя ма
лолѣтняго императора Іоанна VI, которымъ испрашивалось разрѣшеніе 
на изданіе сочиненія митрополита Яворскаго, причемъ выставлялось 
то основаніе къ просьбѣ, что «напечатанная книга камень вѣры в мо
сковской типографіи печатаніемъ остановлена и въ продажу не произ
водится, и обрѣтающіяся въ Кіевопечерской лаврѣ запечатаны. А по 
каковымъ резонамъ та книга печатаніемъ остановлена, синоду неиз
вѣстно» й). По отот'ь докладъ св. Синода, по неизвѣстнымъ намъ при
чинамъ, остался .безъ движенія и, по видимому, не былъ представленъ 
на Высочайшее Имя.

Впрочемъ, въ скоромъ времени для св. Синода явилось новое по
бужденіе ходатайствовать о снятіи правительственной опалы съ «Камня 
вѣры» н о разрѣшеніи его къ печати. 5 августа 1741 года архимандритъ 
Кіевопечерской лавры Тимофен обратился въ св. Синодъ съ проше
ніемъ, въ которомъ писалъ слѣдующее. Въ 1730 году, вслѣдствіе указа 
св. Синода, въ типографіи Кіевонечерекой лавры было напечатано съ 
московскаго изданія 1 123 книги «Камня вѣры»; изъ нихъ къ 1732 году

*) ООор. «Дровнии л Новая Россіи», 1870, т. I, стр. 77—78.
*) Ді.ла московской синодальной типографіи 1732 г., связка ,Ѵ' 241, л. оУГц срав. 

дт.ла архива св. Синода 1755 г., Л? 35, л 3.
8) Ді.ла архива св. Синода 1741 г., 245, л. 42.
4) Д ила ар.х. св. Си и ода 1755 г., Лі 35, лл 22—23.
л)  Дт»ла архива св. Синода 1711 г., Л* 245, л. 2.
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отж алось 24 книги въ переплетѣ, 119-1 въ тетрадяхъ и 2 книги мо
сковской печати. «Которін наличніе книги всѣ указомъ блаженныя и 
вѣчподостойнын памяти благочестпнѣйшыя великія Государыни Імие- 
ратрпцы Липы Іоанновны, Сомодержіщы Всероссійскія проосвящен- 
нын Рафаилъ, архіепископъ кіевскій секретно всѣ собравъ въ одну па
лату въ топ кіевопечерекой лаврѣ для библіотеки устроенную заперъ 
н запечаталъ своею архіерейскою и архимандричою печатми до указу 
которые книги и до сего времени во ономъ имѣются заключеніи и ѵно- 
вателыю что чрез таіеое долгое девятолѣтное в])смя безъ осмотру и про
сушиванія не имѣется ли каковой въ нихъ порчи. К храненію книгъ 
библіотечныхъ кіевопечерской лавры по занятіи рсченпон палаты оными 
заключенными книгами доселѣ мѣста удобнаго по имѣется». Поэтому 
архимандритъ съ братіею просилъ у св. Синода дозволенія, «дабы выше
означенную палату для храненія въ ной- библіотеки отпечатавъ очи
стить и речепные книги камень вѣры па которыхъ печатаніе знатное 
число казны монастырской истощено для крайней нужды непрестасмаго 
строенія и разныхъ необходимыхъ монастырскихъ потребностей и про
дажу отпускать. .» *) Вслѣдствіе прошеніи архимандрита Тимофся 
св. Синодомъ былъ поданъ 5 декабря 174'1 года докладъ императрицѣ 
Елисаветѣ Петровнѣ, которымъ испрашивалось разрѣшеніе вновь пе
чатать «Камень вѣры» 2). 20 декабря послѣдовалъ указъ императрицы, 
которымъ новслѣвалось: «книги Камень вѣры печатанныя в Москвѣ, 
а обрѣтаются нынѣ здѣсь въ крѣпости за печатью кабинетною оныя 
роспечатать. а которые въ кіевѣ такожъ запечатаны потомѵж роспеча- 
тать, и какъ здѣшнія такъ и кіевскія пустить въ продажу пароду какъ 
и прежде было, и впредь оныя но потребѣ печатать и продавать в 
народ, потомъ куды надлежитъ послать паши указы изъ Святѣйшаго 
Синода» 3). Во исполненіе этого Высочайшаго указа 31 декабря было 
прислано въ св. Синодъ изъ с.-петербургской крѣпости 1 9 сундуковъ 
съ полусопшишми экземплярами «Камня вѣры»: во всѣхъ сундукахъ 
оказалось 534 книги 4). Въ январѣ слѣдующаго года онѣ поступили 
въ народную продажу, завѣдываніе которою было сосредоточено въ 
св. Синодѣ °).

Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ о рукописяхъ и печатныхъ 
изданіяхъ «Камня вѣры». Твореніе митрополита Стефана Яворскаго со
хранилось до пасъ въ нѣсколькихъ рукописяхъ. Въ библіотекѣ москов
ской синодальной типографіи имѣется рукопись «Камня вѣры» (№ 474 ), 
содержащая въ себѣ два трактатата— о св. Крестѣ и св. мощахъ. Но

М Тамъ же, л. 3.
*) Тамъ же, л. 13.
3) Тамч> же, л. 14; срав. дѣла моі'ков. синод. тниогр. 1742 г., свалка Лв 431), 

ук. Л? 32.
4) Тамъ же, лл . 2В—29,
*) Тамъ же, л. 37.
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своему содержанію оиа вполнѣ сходна съ печатными паданіями, кромѣ 
небольшихъ пропускомъ пт» трактатѣ о мощахъ (ср. лл. 5 и 18 рукоп. 
п «Камень вѣры», стр. 273 — 271. и 290 — 298). Кромѣ того, въ трак
татѣ о Крестѣ доказательства отъ разума именуются въ рукописи 
«силлогистическими показаніями» (л. 59 и др.), вмѣсто обозначенія 
«доводнымп показаніями», какъ въ печатныхъ изданіяхъ «Камня вѣры». 
Въ библіотекѣ Ярославскаго Спасскаго монастыря хранится въ руко
писяхъ девять первыхъ трактатовъ «Камня вѣры» съ собственноруч
ною помѣткою Яворскаго отъ 17 декабря 1715 года. (Библіог. сло
варь II. Строева, стр. 260 — 267, Спб. 1882 г ) . Въ библіотекѣ 
рязанской духовной семинаріи есть полный рукописный экземпляръ 
«Камня вѣры». Эта рукопись въ форматѣ первыхъ печатныхъ изданій 
«Камня вѣры», имѣетъ въ себѣ 991 вполнѣ сохранившійся листъ; на
писана весьма четко, разборчиво и, поводимому, однимъ почеркомъ. 
Относительно текста она сходна съ печатными изданіями «Камнявѣры»: 
только вт» полемической части трактата «о благихъ дѣлахъ» имѣются 
нѣкоторые пропуски (срав. лл. 900. 902 — 903, 907 обор. и «Камень 
вѣры», изд. 1728 г. стр. 983 — 985, 987 — 988, 993 — 994). Па на
чальномъ листѣ рукописи находится собственноручная надпись митро
полита Стефана 51ворскаго, вт. которой онъ говорить, что посылаетъ 
своіі трудъ на престолъ рязанскій, къ которому был ь посвященъ архіе
реемъ въ 1700 году. Со скорбію признаетъ митрополитъ Стефанъ, 
что онъ не имѣлъ возможности жить во ввѣренной ему епархіи «но 
обычаю и должности прочіихъ архіеревъ», хотя и получалъ отъ рязан
ской каоедры «всякое довольство въ пищи въ одеждѣ и всякихъ ну
ждахъ». Въ воздаяніе за ото попеченіе о номъ рязанской епархіи Явор
скій и посылаетъ свое сочиненіе «в прочитаніе н исправленіе буду щи м 
по мпѣ архпереем мудрѣйшнм Главам. Не бо хощу еам о собѣ мудръ 
бытн, по сицевое о вѣрѣ православной дѣло подлагаю Богомудрому 
разсужденію святыя православныя каоолпческія восточныя церкви и 
всего освященнаго собора И аще что противно догмата» нравославпым 
здѣ обрящется, прошу исправленія купно же и прощеніи ибо и ипѣми 
иремпогими дѣлами обремененъ бѣхъ. Къ симжс и частыми жестокими 
болѣзнми одержимъ бывахъ и сіе лисахъ хирагрнчыою рукою лѣта 
Христова 1722 въ мѣсяцы августѣ».

Наконецъ, въ архивѣ св. Синода имѣется полный рукописный 
экземпляръ «Камня вѣры», состоящій изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ 
тетрадей. Въ нихъ всѣ трактаты, за исключеніемъ трактата объ ико
нахъ и части трактата о св. Крестѣ, писаны собственноручно Стефа
номъ Яворскимъ. По мѣстамъ имъ же сдѣланы разнаго рода замѣтки, 
относящіяся къ исправленію текста. Исправленіе касается пли замѣны 
однихъ словъ другими (въ трактатахъ— объ иконахъ, лл. 4, 10 обор. 
19, 19 обор.; 27, 55, 105 обор., 134 обор., о св. Крестѣ, лл. 22, 23,
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о св. мощахъ, л. 6 обор., объ Евхаристіи, лл. 25, 31 обор., 49), или 
главнымъ образомъ— расширенія текста доиолиителыіыми словами и 
фразами (въ трактатѣ объ иконахъ, лл. 4 обор., 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 22, 23 обор., 26, 27. 28, 29, 30, 31 обор., 36, 38, 
46, 49, 64 обор., 71, 72 обор., 75, 91 обор., 1 13, 111, 118 обор., 
128).

Рукопись согласна съ первыми печатными изданіями «Камня вѣры», 
за исключеніемъ того, что въ трактатѣ о литургіи есть нѣсколько лиш
нихъ строкъ сравнительно сч» печатными изданіями (ср. л. 1 обор. п 
стр. 786); кромѣ того, послѣднія имѣютъ нѣкоторыя дополненія про
тивъ рукописи вт» трактатѣ о благихъ дѣлахъ па стр. 978, 979. 980, 
983— 985, 987. ІІе излишне также замѣтить, что полемическая часть 
означеннаго трактата первоначально имѣла въ рукописи возраженіе 
противниковъ па основаніи Римл. 4, Ы: «обѣтованію Божію подо
баетъ быти тверду и пеиреложну, аще же бы не на одинѣн вѣрѣ утверж- 
далося, по па законѣ, или на дѣлехъ, не было твердо». Но ото возра
женіе и отвѣтъ па него были вылущены Яворскимъ съ помѣткою па 
ноляхъ рукописи: «сіе все мощно оставили».

•Здѣсь кстати замѣтить, что въ б — кѣ Спб. ду\. Академіи имѣется 
рукопись (Л и /т /Н ) ,  содержащая переводъ па русскій языкъ части 
«Камня вѣры». Переведены, не извѣстію кѣмъ (въ 1813 — 1841 гг.), 
вступительныя части «Камня вѣры» и трактаты: о св.иконахъ, Крестѣ, 
мошахъ, св. Евхаристіи и призываніи святыхъ. Переводъ сдѣланъ весьма 
близко къ славянскому тексту, но слогомъ, мало обработаннымъ и не 
легкимъ для чтенія. Нѣкоторыя мѣста подлинника (преимущественно 
свидѣтельства св. отцовъ церкви) оставлены безъ перевода (срав.

рѵкон. стр. 15, 36, 76 —  77, 
109— 127, 254 — 200, 337 -  
338, 4 20 — 413, 447 — 450, 
548 — 556, 646 — 647, 665 — 
699, 717. 770, 778 — 779, 
925 — 932, 956 — 957, 998, 
1001 —  1002, 1003, 1 0 2 5 -  
1026. 1028.

п «Кам. в .» стр. 4, 26, 1 1 ,2 7 — 
і 37, 108 — 1 11, 150 — 151, 
: 199— 212, 2 1 4 - 2 1 6 ,  271 —

276, 329, 338 — 360, 370, 
400— 401, 4 0 5 — 406, 4 8 8 — 
492, 505 — 506, 530, 532 — 
533, 546 — 547. 518).

Весьма часто встрѣчаются поточности, ошибки и отступленія отъ 
подлинника; мысли послѣдняго по мѣстамъ не только не выдерживаются, 
по и прямо искажаются, нли передаются въ выраженіяхъ нс ясныхъ, 
мало понятныхъ и даже лишенныхъ здраваго смысла. Чтобы читатель 
могъ судить о достоинствахъ перевода, приведемъ для примѣра нѣко
торыя выдержки изъ русскаго перевода и славянскаго подлинника.
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Рукоп. б — кн Спб. дух. Акад. | 
Пт» 1735 году нъ столичномъ 1 
городѣ Москвѣ было дѣло... (стр. I 
12). '

Крѣпокъ есть сен камень (на- ' 
званіе книги) сообразенъ жела
нію душевному. Изъ камня сего, 1 
Богъ можетъ возрастить дѣтей 
Авраамовыхъ, и изъ твари мо- | 
жетъ приказать пстѣчь ключу > 
воды насыщающему жизнію вѣчъ- | 
ною (25). '

Какъ младшій старшему мо- і 
жетъ быть? Какъ выполняющій ; 
іюлю пославшаго можстт» быть | 
выполнителемъ посла вшаго?(20). |

Примѣта первая: Кротики при- ; 
ходятъ кт» вамъ по бывъ избран
ны, а по собственному своему 
злому умыслу.

Развращеннымъ своимъ уче
ніемъ внушаютъ нѣкую стран
ную благодать, наиболѣе не свѣ
дущимъ въ священномъ писаніи * 
(33). <

Полки хищные суть тѣ. кото
рый изъ Квапгелія Христа изго
няютъ... (39).

Икона, или образъ, когда | 

являетъ собою нѣщь священную: |
то изображаетъ не существо; а | 
то. что представляетъ, какъ то: 
Библіа и Евангеліе, обои назы
ваются священнымъ писаніемъ, 
не но сущности своихъ листовъ 1 
и буквъ, по по изложеннымъ па [ 
оныхъ п оными святаго Писанія.
По сему и скинія вѣтхаго за
вѣта, называется святою книгою 
(54).

«Камень вѣры», М. 1728. Въ 
лѣто христово / йа)т і . Въ Цар
ствующемъ мпогословутомъ Гра
дѣ Москвѣ начатся дѣло. ..(стр. 1).

Твердь сей Камень есть (кни
гу тако парекох) неплодствію 
души моей сообразный: Но ті от 
камсие можетъ Богъ воздішгнутіі 
чада Аврааму. И от нссѣкомаго, 
можетъ псточитн воду, нанаяю- 
щую вт, животъ вѣчный (9).

Како убо меньшій большему 
можетъ быти единосущнымъ? 
Како творящій волю пославшаго, 
единоеущим есть пославшему? 
(21).

Первое знаменіе: прихооят 
к вамъ: обычно бо есть ерегікомь 
іге носланым сущимъ, по от 
своего зла го намѣренія с развра
щенный своимъ ученіемъ прпхо- 
дитп, и странная нѣкая влагати 
во ушсса правовѣрных, а наи
паче в писаніи неискусныхъ (24).

По волны суть хнщнін, егда 
от Евхарістіп Христа изгоня
ютъ... (27).

Ікоші пли Образъ, аще вещь 
святую являетъ, и сама свята па- 
рпцается, не по своему веществу, 
по но образнтельству. якоже 
Библіа н Еваіиеліе, порицается 
Писаніе священное не по своему 
его веществу, по по святыхъ 
вещей явленію. Тако и скита 
ветхозавѣтная парнцается Свя
тая Святыхъ (3).
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Развѣ Іаковъ по зналъ, что 
Богъ обита о тъ въ храмахъ но 
рукотвореппыхъ: а по въ столпѣ, 
имъ самимъ (Іаковомъ) поста
вленномъ, названномъ Домомъ 
Божіимъ (75).

Говорнтѣ: грѣхъ есть собла
зняться. Знаемъ мы и то, по 
истолкованію богословъ, что со
блазнъ ость въ двое усиленной, 
данной и принимаемой (557).

Для истинныхъ христіанъ, 
чемъ кто болѣе уничиженъ бы
ваетъ; то болѣе драгоцспенъ есть 
(1 0 5 — Ю б).ж

Святый: Златоустъ, Феофн- 
лакгь, Амвросій и нротчіи отцы, 
Христа но плоти разумѣютъ то, 
что страданія Его неминуемой 
смерти подлежали ( 585).

■Жиды слыша слова Христа, 
обѣщавшагося дать свое тѣло въ 
пищу, удивясь н прятаясь другъ 
за друга, говорили: какъ можетъ 
онъ дать нам'і. свое тѣло ѣсть? 
(6 3 6 — 057).

Всѣ сіи нашему уму непости
жимы: а но слову Божему, въ 
оные твердо несомнѣнно вѣримъ, 
оное слово такъ говоритъ: мать 
не можетъ пн оболстпться, іш 
оболстить (709).

Ср. также стр. 29, 55, 59, 
52 5 6 — 57, 61, 02, 05, 7 0 — 
77, 79, 82, 85, 84, 85, 80 , 
88, 108, 152. 270, 285 , 284, 
359 — 340, 345, 398, 407 , 474, 
475,492,584.0 1 0-011,015, 
6 1 8 — 619, 625, 0 5 5 ,7 6  1:, 768, 
1033, 1035, 1040.

• Не нѣдяше ли Іаков яко Богъ 
! не в рукотворенных храмѣх жп- 
! ветѴ Како убо столпъ, его же 
і самъ поставп, парішаетъ домъ 
і Божій (10).
!

! Глаголете: яко грѣхъ есть со- 
і блазпмти: Вѣмы о семъ. По су

губъ есть соблазнъ, но наученію 
| богослововъ, данъ п взятъ (164).

Истиннымъ христіаиом Хри
стосъ елико упичнжепиѣйшіп, то- 
лико дражайшій (2 2 4 ).

Златоустъ, Ѳеофилактъ, Ам
вросіи и прочій:

Христово же по Плоти ра- 
; зумѣютъ, и глаголютъ быти Хри

ста страдатолна и смерти под- 
лежаща (291 — 292).

Слышаще жиды Христа гла- 
| голюща и обѣщающа даги плоть 
| свою лети, удпв.іяхуся ннряхуся 
І между собою г.іаголюще: Како 
| можетъ сей намъ дата плоть свою 
| лети? (323).
1 Бея сія суть умомъ нашимъ 
| непостижима, обачо за слово 
I Божіе твердо вѣруема, яко той 
і  ешце глаголетъ: Иже лгатн не 
I вѣсть, ниже прслститлся мо- 
! жеть (305).

22. 25, 29. 2, 3, 4, 5, 0, 1 1, 
12, 13, 14, 15, 16, 26, 50,

І 118,  122. 125,  152,  155 — 156,  
| 189,  225,  228,  229,  239,  291,
I 307,  31 1, 317,  334,  390,  399,  

551,  552,  555.
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Воѣ печатныя изданія «Камня вѣры», соотвѣтственно ихъ особен
ностямъ, можно раздѣлить па двѣ группы: первую составляютъ изда
нія московскія — 1728, 1729, 174 9 годовъ п одно кіевское 1730 года; 
вторую: петербургское изданіе 1839 года и два московскихъ— 1841 
и 1813 годовъ. Первыя четыре изданія во всемъ одинаковы между со
бою— и по содержанію и по внѣшнимъ особенностямъ. Во всѣхъ ихъ 
безъ измѣненія помѣщены вступительныя части п трактаты «Камня 
вѣры» въ такомъ порядкѣ: о св. иконахъ. Крестѣ, мощахъ, св. Евха
ристіи, призываніи святыхъ, душахъ святыхъ, благотвореніи преставль- 
пшмся, преданіяхъ, литургіи, постахъ, благихъ дѣлахъ и о наказаніи 
еретиковъ; въ концѣ изданіи приложенъ «каталогъ или собраніе по 
алфавиту вещей к вѣдѣнію падлеѵкащпх». Съ внѣшней стороны всѣ» 
оти изданія также не отличаются другъ отъ друга' все содержаніе 
«Камня вѣры» заключено въ одну книгу и въ московскихъ изданіяхъ 
напечатано однимъ шрифтомъ— яснымъ и крупнымъ -  съ одинаковымъ 
количествомъ страницъ (1099), раздѣленныхъ на дна столбца; шрифтъ 
кіевскаго изданія— болѣе мелкій и убористый. Объ изданіяхъ «Камня 
вѣры» Соппковъ замѣчаетъ, что «Кіевское изданіе лучше Московскихъ, 
а послѣднее исправнѣйшее изъ Московскихъ» *).

Изданія второй группы также сходны между собою какъ по внѣш
ности, такъ и въ отношеніи къ содержанію. Въ нихъ «Камень вѣры» 
раздѣленъ на три части: въ первой помѣщены трактаты— о св. ико
нахъ, Крестѣ и мощахъ, во второй— о св. Евхаристіи, призываніи свя
тыхъ, душахъ святыхъ п о благотвореніи преставльшпмся н въ третьей 
-  о преданіяхъ, литургіи, постахъ и благихъ дѣлахъ. Всѣ три изданія 
сдѣланы въ синодальной типографіи, въ Петербургѣ и Москвѣ.

Но между первого и второю группою изданій есть нѣкоторыя раз- 
поети, свидѣтельствующія о томъ, что «Камень вѣры», прежде чѣмъ 
быть напечатаннымъ въ царствованіе императора Николая Павловича, 
подвергся цензурному контролю и исправленію.

Прежде всего.должно отмѣтить, что въ позднѣйшихъ изданіяхъ со
вершенно выдѣленъ изъ содержанія «Камня вѣры» трактатъ о наказа
ніи еретиковъ, безъ сомнѣнія, потому, что здѣсь былъ высказанъ митро
политомъ Стефаномъ Яворскимъ весьма рѣзкій и суровый взглядъ на 
отношеніе церкви къ новѣйшимъ отступникамъ отъ православной вѣ
ры. Кромѣ этого сдѣланы и другія сокращенія и пропуски. 'Гакъ, упу
щены цѣлые отдѣльные доводы «Камня вѣры» въ пользу доказываемой 
истины,— плн потому, что въ ііпхъ  приводились рѣзкіе, крайніе взгля
ды (ср. «Камень вѣры», пзд. 1728 г., стр. 8 1 — 86 н изд. 184Л года, 
стр. 105), плн по причинѣ слабости и неубѣдительности аргументаціи 
(ср. стр. 229 — 230 и 276), игнорированы также нѣкоторыя лютеран
скія возраженія противъ православнаго ученія, вѣроятно, потому, что

*) Опытъ россійской библіографіи, ч. I, стр. 119 СНГ». 1813.
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оіш высказаны въ формѣ грубой, кощунственной и но содержащейся 
въ нихъ мысли не соотвѣтствуютъ высотѣ и святости христіанскихъ 
догматовъ (ср. стр. 156— 156 п 187; 1 5 8 -  159 іт 190; 258 м 284; 
240 н 285; 430 и 155, ч. II; 434 — 438 и 159). Впрочемъ, нпыл 
лютеранскія мнѣнія не приведены, невидимому, безъ всякой разумной 
нрнчнпы, просто изъ желанія сократить полемическую часть тракта
товъ «Камня вѣры» (234— 237 и 285 ): такого рода сокращенія мож
но замѣчать и въ положительномъ отдѣлѣ книги (86— 90 и 105; 223 
268). Наконецъ, нѣкоторые пропуски сдѣланы съ цѣлію сгладить и 
смягчить рѣзкій и желчный топъ рѣчи «Камня вѣры» по отношенію 
къ протестантамъ. Съ этою цѣлію упущены нѣкоторыя мысли (46 и 
61; 119 п 143; 127 н 152: 1 12 н 171: 148— 149 п 179. 164 н 196), 
выраженія (136 и 164: 228 и 275: 399 п 118. И ч.) п отдѣльныя 
слова (251 п 299: 254 п 303: 266 и 518: 327 п 27. II ч.; 329 и 
29; 397 и 114, II ч.).

Кромѣ сокращеній н пропусковъ въ позднѣйшихъ изданіяхъ «Кам
ня вѣры» допущена замѣна однихъ слонъ другими: сдѣлано ото пли съ 
цѣлію представить рѣчь болѣе ясною н понятною (102 іі 120, 159 н 
190; 160 и 191: 161 и 193, 191 и 229), а главнымъ образомъ для 
устраненія выраженіи рѣзкихъ и брапчпвыхъ (134 н 161: 136 и 161; 
146 и 176; 159 и 191: 234 п 282: 243 н 289: 258 и 308: 366 и 
77, ч .ІІ ,3 8 1  іі 95: 392 н 109: 396 и 113: 400 и 11 8; 400 и 119; 
404 п 124; 441 н 163: 143 и 166).

Кромѣ славянскихъ печатныхъ изданій «Камня вѣры», были въ 
въ пашемъ отечествѣ изданія ого и на русскомъ языкѣ. Съ цѣлію про
тиводѣйствія разнаго рода раціоналистическимъ сектамъ въ Россіи трак
таты «Камня вѣры» (кромѣ трактата о наказаніи еретиковъ) въ пере
водѣ па русскій языкъ были напечатаны въ Костромѣ въ 1881 п 1885 
гг. и въ Москвѣ въ 1886, 1889, 1890 и 1892 гг.. По при отпхъ из
даніяхъ трактаты «Камня вѣры» въ отношеніи къ ііхъ содержанію 
подверглись весьма значительнымъ передѣлкамъ и измѣненіямъ.

Такъ, въ трактатѣ о со. иконахъ допущены весьма значительныя 
сокращенія и пропуски *).

При отомъ па страницахъ русскаго изданія вовсе не нашла себѣ 
мѣста вся шестая глава-положительной части указаннаго трактата, въ 
которой (главѣ) идетъ рѣчь о церкви истинной н ложной. Помимо зна
чительныхъ сокращеній имѣются прибавленія къ содержанію «Камня

') Срав «Догматъ о спитыхъ  иконахъ 
но Стефану Яворскому» ІИ. 188!) г. 
стр. 1, 5, 6 —7, У, 1 0 - 1 1 ,  1 3 -1 5 .  І Й -  
18, 18, 21, 22, 23, 4 0 - 4 5 ,  47, 51, 52, 
53, 56, 57, 58, 5У, 61, 62.

«Камень вѣры» М. 1728. стр. нродце.і. 
1—5, 3, 4 - 7 ,  1 0 -1 1 .  1 2 -1 8 ,  IУ— 26, 
27—37, 3 8 - 4 0  4 4 - 4 6 ,  7 3 -7 4 ,  72-7У,  
93—106, 119-127 , 1 3 3 -1 3 4 .1 3 6 — 137, 
1 3 8 -  140, 144—151. 153-155 ,  156-15У, 
1 ЗУ— 163, 163-170 ,  170-179 .
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вѣры» на стр. 11, 13 п 2 5 — 39 (« бесѣда въ недѣлю православія о по
читаніи св. иконъ» Никанора, си. Херсонскаго іі Одесскаго).

Еще большей передѣлкѣ подвергся трактатъ «Камня вѣры» о свя
тѣйшей Евхаристіи.

Такъ, почти вся положительная часть ученія объ атомъ таинствѣ 
налагается не на основаніи «Камня вѣры», а ванмствуется изъ Догма
тическаго Богословія преосв. Макарія г) и другихъ источниковъ: и 
только нѣсколько страницъ берется изъ «Камня вѣры» и то съ сокра
щеніями и пропусками 2) Отрицательная часть «догмата» составлена 
па основаніи «Камня вѣры» (съ присоединеніемъ словъ объ Евхари
стіи св. Димитрія, митрополита Ростовскаго на стр. 17 —  50), но съ 
весьма значительными сокращеніями 3).

Послѣднія въ сильной мѣрѣ встрѣчаются въ русскомъ изданіи при 
наложеніи и другихъ трактатовъ «Камня вѣры» *). Между тѣмъ въ 
«догматахъ» о почитаніи Божіей Матери и о св. мощахъ имѣются при
бавленія къ содержанію «Камня вѣры». Такъ, въ нервомъ содержится 
не имѣющееся въ произведеніи Яворскаго положительное православ
ное ученіе о Божіей Матери, какъ Приснодѣвѣ и Богородицѣ :>); во 
второмъ находятся прибавленія на стр. 1 , 5 ,  14 — 17,  2 4 — 2 6 , 2 9  —  
4 0 . Дшіолінонія къ содержанію «Камня вѣры» дѣлаются и въ другихъ 
трактатахъ Стефана Яворскаго, переведенныхъ на русскій языкъ °).

*) Сран. «Догматъ о святѣйшей Евхаристіи, то есть, о таинствѣ Тѣла Христова
и Крови Его, по Отсфаиѵ Яиорскомѵ * М. 
Макаріи, т . IV, <-гр. 188-191 , 1 9 9 -2 0 1 , 

*) Сран. «Догматъ о св. Евхаристіи, 
стр. 303—ЗОО. 311--312, 3(30 -  303.

а) Срав «Догматъ о св Евхаристіи...» 
стр. 28, 29, 30, 31, 31- 32, 3 2 -3 3 , 33. 
3 3 -3 4 ,  34, 35, 35-31». 30 -37, 37- 38,' 
3 8 -3 9 . 39—40, 47.

1890 г. стр. 0 —12, 12 —18 и Догмат. ІЗогосл. 
0111». 1852 г

стр. 3 —4, 5, 18—20 и «Камень вѣры»,

«Камень вѣры», стр. 395—397, 398, 
399—407, 408—412.412—422, 422—427, 
427 -429 . 429—430, 431—434, 4 3 8 -4 4 0 , 
441 443.443 4 1 4 ,4 4 5 -4 4 7 ,4 4 8 —451,

4) Срав. «Догматъ о добрыхъ дѣлахъ, 
необходимыхъ дли спасенія, но Стефану 
Яворскому», М. 189(>, стр 1 ,8 - 9 ,1 1  — 
18, 20, 22—23, 27- -28, 28 -3 1 , 34—30.

«Догматъ о поминовеніи усопшихъ, 
по Стефану Яворскому», М 1880 г., 
стр. 13, 15, 10, 30, 40 іі 42

«Догматъ о преданіяхъ, но Стефану 
Яворскому*. М. 1892, стр. 1, 20—21, 
2 3 -2 7 , 27, 28, 29, 31, 35 и 38. Кромѣ 
того, опущена вся шестая глава поло
жительной части «Камня вѣры* о собо
рахъ (стр. 729—740)

«Догматъ о знаменіи честнаго Креста, 
но Стефану Яворскому», М. 1892, стр. О, 
7, 8, 9, 30, 41, 42, 43, 59, 00, 05 и 72.

451—453, 153— 100.
«Камень вѣры», стр. 923 — 928, 934 - 

935, 937 -9 5 2 , 9 5 5 -9 5 8 , 900—972,
970—Ю00, 1000—1031, 1031—1002.

♦ Камень вѣры*, стр 02 »—020, 627— 
628, 0 3 0 -0 3 2 , 054—050, 0 0 0 -6 0 1 ,
602—003.

089—092, 703 -707 , 707—729, 741— 
712, 745—746, 740—748, 750—753,
758—700, 700—770.

18-4-185, 180—187, 187 — 188, 211 — 
212, 217—218, 2 1 8 -2 1 9 , 222—223,
291' 293 -291. 299, 308— 309-

8) «Догматъ о почитаніи Пресвятой Богородицы и Приснодѣвы Маріи, но Стефану 
Яворскому», стр 1 —13

®) «См. «Догматъ о добрыхъ дѣлахъ...», стр. 9 —11,30—43: «Догматъ о помино
веніи умершихъ...», стр 18—20, 34—30, 43—45, 52—54, 04—08: «Догматъ о преда
ніяхъ.. », стр. 13—17, 18—20, 38—49.
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Изъ всѣхъ отдѣловъ «Камня вѣры» въ русскомъ изданіи ближе 
всего къ славянскому оригиналу воспроизводятся трактаты: о постахъ, 
св. литургіи, «о прославленіи праведниковъ на нобесн въ церкви тор
жествующей» и «о почитаніи и призываніи святыхъ». Первый изъ 
трактатовъ переводится па русскій языкъ безъ всякихъ измѣненій срав
нительно съ славянскими изданіями «Камня вѣры»: въ трехъ послѣд
нихъ есть нѣкоторыя (не многочисленныя) сокращенія ') п приба
вленія 2).

Появленіе въ свѣтъ «Камни вѣры» произвело немалое возбужде
ніе какъ за-грашщею. такъ п въ Россіи :і). На другой годъ послѣ его 
изданія въ лейпцигскихъ ученыхъ актахъ (за мѣсяцъ май) появилось 
весьма рѣзкое замѣчаніе о книгѣ -Яворскаго.

Послѣ предварительныхъ свѣдѣній о жизни митрополита Стефана, 
поводѣ къ написанію его сочиненія и указанія главныхъ предметовъ 
содержанія послѣдняго 4). авторъ, па основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ изъ 
вступительныхъ частей «Кампа вѣры» (6 — 7, 30, 2(>) ->), говорить, 
что въ своей книгѣ Яворскій обнаружилъ безумную ненависть къ лю
теранамъ п кальвинистамъ, заимствовавъ ее отъ католиковъ, среди ко
торыхъ онъ обращался съ ранняго возраста ”). Между тѣмъ, возводя 
ня лютеранъ самыя тяжкія обвиненія, Яворскій въ своемъ сочиненіи 
обнаруживаетъ явное влеченіе въ сторону католиковъ, такъ какъ умал
чиваетъ о предметахъ разности въ догматическомъ ученіи православ
ныхъ п папистовъ. И ото не удивительно въ виду того, что большую 
часть сочиненія онъ заимствовалъ изъ Боллярмппа. Пекана и другихъ 
латинскихъ писателей. По мнѣнію автора, составитель «Камня вѣры»,

*) Срав. «Догматъ о св. литургіи...», стр. 5—О и 27 и «Камень вѣры», стр. 781 — 
784, 8и1,). «Догматъ о прославленіи праведниковъ..», стр 7 п «Камень вѣры», стр 581. 
♦Догматъ о почитаніи и прплывапіи святыхъ...», сгр. 22, 27 н 44 и «Камень вѣры», 
стр. 4 9 2 -4 % , 501—502, 5 2 2 -5 2 3 .

См. «Догматъ о св. литургіи.. », стр. 00—03 и «Догматъ о прославленіи пра
ведниковъ...», стр. 20—24.

я) О полемикѣ по поводу паданія «Камня вѣры» см.: «Матеріалы для исторіи 
духовной литературы XVIII вѣка». ІІравосл. Ооо.ц).» 1800 г., т. III, стр. 577- 591. 
♦ Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время», II. Чисговича, стр. 30(5- 40(5». «Кт» исторіи 
богословской полемической литературы XVIII столѣтія», Д. Швѣкова. «ІІравосл. 
ООозр.» .1871 г., м. авг., стр. 139- 171: оент., стр. 2(57 — 307. «Ѳеофилактъ Лонатнн- 
скіп». «ІІравосл. ѲОоар». 1872 г., м. дек., стр. 084- 710 «Стефанъ Яворскій и Ѳео
фанъ Прокоповичъ», 1(1. Самарина (т. V), стр. 153, 159—1(50. «Ѳеофанъ Прокопо
вичъ, какъ писатель», II. Морозова, стр. 338 - 353. «Духовное образованіе іі духовная 
литература въ Россіи при Петрѣ Ноликомъ», А- Архангельскаго, стр 108—118.

4) Асіа сгшШопші 1729, 1.ір>оне, рр, 22(5—227.
5) ІЬЫ., рр. 227—228.
*) ІЬі<1., р. 227.
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предпринимая спой трудъ, руководился по столько желаніемъ защитить 
догматы православной церкви, сколько ненавистью къ лютеранамъ и 
реформатамъ, ученія которыхъ онъ пли не знаетъ, пли придаетъ ему 
ложный смыслъ. По причинѣ явныхъ симпатій Яворскаго къ латиня
намъ книга его имѣетъ для русскихъ людей ту опасную сторону, что 
открываетъ путь католическому вліянію въ Россіи, къ чему давно стре
мятся всѣ приверженцы папства. Бъ заключеніе своей рецензіи авторъ 
говоритъ, что въ скоромъ времени появится въ печати серьезное опро
верженіе па книгу Яворскаго, написанное лютеранскимъ богословомъ 
Францискомъ Бѵддеемъ ‘).

Бъ октябрьскомъ номерѣ тѣхъ же ученыхъ лейпцигскихъ актовъ 
появился весьма лестный отзывъ о книгѣ Буддея. Но мнѣнію рецен
зента, сочиненіе его написано обстоятельно, серьезно п изящно; оно 
основательно опровергаетъ обвиненія Яворскаго п превосходно защи
щаетъ дѣло лютеранской церкви. Хотя книга Буддея п не представля
етъ собою полнаго опроверженія и Камня вѣры», но итого, что въ пей 
написано, достаточно для опроверженія ьлеветьт Яворскаго па люте
ранскую церковь -). Кратко указывая главнѣйшіе предметы содержа
нія названнаго сочиненія, автора замѣтки о каждомъ изъ нихъ отзы
вается съ большею похвалою

Сочиненіе Буддея поептъ такое названіе: БрЫоІа ароіоінйіса рго 
еееісаіа Ілііііегапа сопіга еаіитпию еТ оіцгесіаііопек 8герІіапі -Іаѵог- 
І̂чіі Кевапепкік еі Миготіопяів теігороіііае а<1 ашіенш Мо«сѵае (іоііоп - 

іеш яегірга а Іоаппе Кгапсінсо Бшібео. Іепае. 1729.
Бъ началѣ апологіи Буддой говоритъ о поводѣ и цѣли своего со

чиненія. Изъ письма одного московскаго друга Буддей узналъ о по
явленіи книги Стефана Яворскаго п о томъ неблагопріятномъ впечат
лѣніи. которое опа произвола па многихъ русскихъ своимъ духомъ и 
направленіемъ, такъ какъ цѣль киши была вооружить русскихъ про
тивъ протестантовъ, предостеречь ихъ отъ общенія съ ппмп. Потому- 
то нѣкоторые изъ образованныхъ и любящихъ истину людей выразили 
желаніе, чтобы Буддой написалъ что-либо въ защиту не только люте
ранской, по и русской церкви. Притомъ же, «между русскими», гово
ритъ Буддей, «есть люди, которые превратно думаютъ о протестантахъ, 
такъ какъ нѣкоторые изъ пііхь не имѣли возможности узнать болѣе 
вѣрное и правильное объ нихъ, а другіе съ трудомъ переносятъ ту пе
ремѣну дѣлъ, которая совершалася у ііпхь въ наше время и руковод
ствуются предубѣжденіемъ, унаслѣдованнымъ отъ старины... Поэтому 
я охотно раздѣляю мысли тѣхъ, которые думаютъ, что имѣетъ важность 
(ііЯсго^о) не менѣе для русскихъ, какъ и для пашей церкви, чтобы

П ІІЖІ., ]>!>. 228- 22!).
2) Н)і(І., ]>. -ПІГ).
8) ІЬі.1., і>р. -ІОЬ—4(>8.
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опровергнуть обвиненія Яворскаго, съ тсло цѣлію, чтобы однихъ осво
бодить отъ заблужденія и открыть путь къ познанію истины, а относи 
телыіо другой показать невинность и уничтожить различныя невыгод
ныя мнѣнія о тѣхъ, которыя слѣдуютъ исповѣдуемому ими ученію. 
Если не будетъ обнаружена истина, то отсюда большая опасность 
угрожаетъ самимъ русскимъ, чѣмъ намъ, такъ какъ -Яворскій явно 
льститъ приверженцамъ римской церкви н для пріобрѣтенія ихъ рас
положенія выставляетъ себя враждебнымъ по отношенію къ протестан
тамъ *). Но для русскихъ нѣть никакихъ причинъ опасаться проте
стантовъ: между тЬмъ какъ всякому извѣстно, что римскій папа давно 
стремится подчинить себѣ русскую церковь. Для достиженія атой цѣ
ли латиняне прибѣгаютъ къ разнымъ средствамъ и между прочимъ 
тщательно скрываютъ отъ русскихъ своп догматическія заблужденія, 
кричатъ о своемъ согласіи съ православною церковію, проповѣдуютъ 
ненависть къ протестантамъ. стараясь представить ихъ самыми тяжки
ми еретиками. Если же удается папистамъ привлечь па свою сторону 
начальниковъ и правителей парода, опп измѣняютъ свою политику: 
вмѣсто умягченныхъ словъ мечутъ молніи, употребляютъ противъ не
согласныхъ силу, преслѣдуютъ пхъ огнемъ, мечемъ и погребальными 
кострами. Если русскіе хотятъ испытать па себѣ оти пріемы латинянъ, 
пусть вѣрятъ Яворскому, пусть поносятъ протестантовъ, почитаютъ 
католпков'і» и подставляютъ свою шею подъ ихъ ярмо -). Указавъ на 
опасности, которыя могутъ угрожать русскимъ со стороны католиковъ, 
Буддой сознается, что въ своихъ сужденіяхъ о книгѣ Стефана Явор
скаго онъ руководится тѣми выдержками изъ нея, которыя были со
общены ему ого московскимъ другомъ, и часть которыхъ была помѣ
шена въ Лейпцигскихъ ученыхъ актахъ 3).

Послѣ итого предисловія Буддой приступаетъ къ разбору мнѣній 
Стефана Яворскаго и прежде всего останавливается на предисловіи къ 
читателю, изъ котораго приводить мѣсто па стр. 5 — 7 «Камня вѣры», 
гдѣ говорится о неправильномъ толкованіи си. Писанія, но началами 
человѣческаго разума, а не по руководству церковнаго авторитета и 
преданія, какъ причинѣ еретическихъ заблужденій въ древнее и новое 
время. Затѣмъ приводится нѣсколько выдержекъ изъ «предувѣщанія 
православнымъ христіанамъ» 4), именно: изъ рѣчи «Камня вѣры» о 
знаменіяхъ ложныхъ пророковъ, тт» которыхъ нѣкоторыя прилагаются 
къ новымъ еротнкамъ-лютерапамъ 5). Приведя указанныя мѣста изъ 
«Камня вѣры», Буддой замѣчаетъ, что приведеннаго изъ книги Стефана 
Яворскаго достаточно для того, чтобы по нему судить объ остальномъ

Крііф)!;і ароіо^еііса. рр. 2—3.
») іііііі., р. 4.
3) іііііі., рр. 1 —5
4) «Кпміміь нііры», стр. 21—25, 2 0 -3 2 .
8) ІЬігІ., рр. 5 — 8.
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содержаніи книги, ибо іі въ сдѣланныхъ выдержкахъ достаточно вы
разился духъ Стефана Яворскаго, зараженный слѣпотою и ревностію 
по по разуму, граничащею съ бѣшенствомъ: нс трудно видѣть, у какихъ 
учителей опъ учился.

Говоря о Лютерѣ, Стефанъ Яворскій ложно выдалъ себя за при
верженца и поборника русской православной церкви; если бы онъ былъ 
паковымъ на самомъ дѣлѣ, то не называлъ бы римской церкви «полкомъ 
Бога жішаго», и «невѣстою Христовою»: «поста, голіафъ новый, на 
церковь святую, мартінъ лютеръ, ноношаи полку Бога жива, и раз
личныя досады и укоризны, па невѣсту Христову церковь святую отры
гая...» 1). Стараясь доказать неприложимость такихъ названіи къ рим
ской церкви и неумѣстность ихъ со стороны православнаго богослова, 
Буддой указываетъ па исконную вражду между римскою и греческою 
церквами 2), приводитъ мнѣнія разныхъ духовныхъ писателей о со
стояніи римской церкви вт. XIV и XV вв.. л) свидѣтельство о римской 
церкви реформатскихъ соборовъ 4) и. наконецъ, свидѣтельство самихъ 
римскихъ первосвященниковъ о мрачномъ и грѣховномъ состояніи рим
ской церкви до времени реформаціи г>).

На основаніи всѣхъ прппедщіпыхъ свидѣтельствъ, но мнѣнію Буд
дой. римская церковь справедливо можетъ быть названа «воин
ствомъ дракона» и «невѣстою діавола» ь). а не «воинствомъ Бога Ж и 

ваго* и не «невѣстою Христовою». Несправедливо также, но словами 
Бѵддся, именуетъ Яворскій Лютера «новымъ Голіафомъ»: къ дѣятель
ности Лютера можетъ быть приложимо не сравненіе его съ Голіафомъ, 
а та вѣра и надежда па Бога, которыми былъ воодушевленъ Давидъ въ 
своемъ ратоборствѣ съ филистимляниномъ (1 Цар. 17, 45). Вооружен
ный только Словомъ Божіимъ, безъ всякой человѣческой номошн, вы
ступилъ Лютеръ противъ папы, кардиналовъ, епископовъ и даже царей; 
послѣдніе, хотя не имѣли недостатка въ средствахъ для защиты рим
ской церкви, но были безсильны что-либо предпринять противъ про
повѣди Лютера и его сподвижниковъ. Не инымъ оружіемъ боролся опъ 
за дѣло преобразованія церкви, какъ тѣмъ, о которомъ говоритъ Ап. 
Павелъ въ 2 Кор. 10, 4 — 5 7).

Выказывая расположеніе къ римской церкви. Яворскій въ то жѳ 
время не скрываетъ своей ненависти къ церкви протестантской и об
наруживаетъ явное желаніе вооружить противъ нея всѣхъ русскихъ 
людей. Онъ говорить: «пѣмъ, яко супостатъ онъ на папу и на церковь 
римскую папряже лукъ свой: обаче стрѣлы его ядомъ напоенныя, и

0 « К а м е н ь в ѣ р ь і » ,  с т р .  0 .
* ) К р і Л  а р ■> ІЧ> . 0 - і 1 .
* ) І Ь і ( І . ,  р р . 1 1  - 2 2 .
4 ) І Ь і і К ,  р р . . 2 3 - - 2 +
* ) І І п М . , р р 2Г». ■ 3 1 .

6 ) І І ' КІ . .  р . 3 2 .

• ) І1»І(1.
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ласъ досязаютъ» *). Ілакь несправедливо обннпяті. лготсрапъ въ анта
гонизмѣ съ русскими и греками, видно изъ того, что протестантскіе 
богословы старались въ свое время запости сношенія съ греческими 
патріархами съ цѣлію соединенія съ восточною церковію. Хотя лти 
сношенія п не имѣли успѣха, по изъ нихъ выяснилось, что греческая 
церковь въ своихъ догматахъ отличается какъ отъ лютеранской, такъ и 
отъ римскоіі церкви, даже отъ второй болѣе, чѣмъ отъ первой. При
томъ же, если п есть различіе въ догматахъ между лютеранскою н 
православною церковію, то оно произошло не изъ желанія раздора съ 
послѣднею, а единственно вслѣдствіе стремленія къ истинѣ. Поэтому 
лютеранскіе догматы, если могутъ быть названы стрѣлами, то развѣ 
въ томъ смыслѣ, что они могутъ уничтожать заблужденія и суевѣрія1’ ).

Послѣ представленной характеристики отношеній Стефана Явор
скаго къ римской и лютеранской церкви.Буддой приступаетъ къ полемикѣ 
съ Ст. Яворскимъ но поводу частныхъ пунктовъ лютеранской догма
тики п прежде4 всего останавливается па ученія о 'постахъ. По мнѣнію 
Буддой, Яворскій несправедливо обвиняетъ лютеранъ въ томъ, будто 
они совершенно не признаютъ постовъ 3). Лютеране отрицаютъ посты 
ложные, не истинные, кт» которымъ, по ихъ мнѣнію, принадлежатъ по
сты: суевѣрные, когда люди, не заботясь о своемъ нравственномъ ис
правленіи, только въ постахъ п другихъ внѣшнихъ дѣйствіяхъ пола
гаютъ сущность служенія Богу; лицемѣрные, когда постятся для виду, 
съ цѣлію пріобрѣтенія похвалы и славы людской; актерскіе, когда 
постящіеся воздерживаются отъ однихъ родовъ нищи и пресыщаются 
другими, не менѣе первыхъ способными возбуждать страсти, и прину
дительные, когда люди, подъ страхомъ грѣха смертнаго, обязываются 
поститься въ опредѣленныя времена, установленныя церковными пра
вилами 4).

Тѣмъ не менѣе лютеране не совсѣмъ изгоняютъ посты, по при
знаютъ тѣ изъ нихъ, которые соединяются съ истиннымъ стремленіемъ 
къ святости жизни и способствуютъ ей; которые предпринимаются 
человѣкомъ свободно и добровольно, безъ всякаго принужденія. На 
основаніи нѣкоторыхъ свидѣтельствъ Новозавѣтнаго си. Писанія (Мо. 
9, 15; Дѣян. 13, 2 — 3: 1 Кор. 10, 25, 27; Колос. 2, 16, 20 — 23), 
Буддой старается доказать, что такой именно характеръ носили посты 
въ апостольской церкви. «Никакимъ примѣромъ и никакимъ свидѣ
тельствомъ нельзя доказать того, что въ апостольской церкви были на
значены для поста опредѣленныя времена, или были издаваемы какіе- 
либо законы относительно поста н соблюденія различія въ пищѣ0). Хрн-

!) «Камень ві>ры«, стр. В.
2) Ері?і. ароі , рр. 33—34.
ч) «Камень нт>рм>, стр. 7.
4І Крі«1 ароі., рр. 3 5 —37.
У) ІІщі., рр. 38— 34.
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стіаііская церковь первыхъ трехъ столѣтій въ отношеніи къ постамъ 
была вполнѣ согласна съ церковію апостольскою. На основаніи нѣко
торыхъ церковныхъ писателей (Иринея Ліои., Тертулліана. Евсевія), 
Буддой доказываетъ, что, хотя въ христіанской церкви первыхъ трехъ 
вѣковъ и существовали посты, но относительно ихъ обязательности не 
было издаваемо никакихъ законовъ, которые бы стѣсняли и ограничи
вали свободу вѣрующихъ !). Только съ IV вѣка появляются церковные 
законы о постахъ (60 пр. Лаодпк. соб.). но, какъ видно изъ свидѣ
тельствъ позднѣйшихъ церковпыхышеателеіі (Епифанія, Ѳеодорита, Со
крата, Созомена), и эти законы не подавили свободнаго отношенія хри
стіанъ къ посту 2). Такъ какъ мы, заключаетъ свою полемику о постахъ 
Буддой, въ ученіи о постахъ вполнѣ слѣдуемъ примѣру древней церкви, 
то пасъ не можетъ порицать Яворскій, такъ какъ въ противномъ слу
чаѣ оігь долженъ порицать и осуждать по только всѣхъ христіанъ, жив
шихъ вт» первые четыре вѣка но І \  Хр.. когда состояніе церкви было 
самое лучшее и счастливѣйшее, но и сампх^ апостоловъ за то, что имъ 
не пришло па мысль предписывать вѣрующимъ законы о постахъ. А 
того, что было введсчю въ послѣдующее время, когда въ жизнь н обы
чаи церкви стали вкрадываться разпато рода ошибки, нельзя ставить 
нормою и правиломъ, которымъ бы мы обязаны были слѣдовать 3).

Послѣ полемики о постахъ Буддей дѣлаетъ возраженія Стефану 
Яворскому относительно ишюпочптам'т. «Совершенную ложь гово
ритъ Яворскій, будто Лютеръ и его послѣдователи совершенно изго
няютъ изъ церкви свищ. изображенія. Мы признаемъ, что можно въ 
храмахъ имѣть и терпѣть свищ. изображенія, для того, чтобы они на
поминали пам'і» о жизни, трудахъ и добродѣтеляхъ тѣхъ лицъ, которыя 
изображены па иконахъ, по совершенно отрицаемъ то, что иконы дол
жны быть почитаемы и служить предметомъ религіознаго поклоненія. 
Ибо одного Бога должно почитать и Ему одному должно покланяться, 
какъ учить пасъ нашъ разумъ и св. Писаніе ‘). А потому всѣ, воздаю
щіе религіозное поклоненіе свящ. изображеніямъ, не могутъ освобо
диться отъ справедливаго обшшемія пхъ въ идолопоклонствѣ. Правда, 
ототъ упрекъ относится болѣе къ католической церкви, по не чуждъ п 
православной. Хотя послѣдняя не имѣетъ у себя скульптурныхъ изо
браженій и въ своемъ ученіи допускаетъ нѣкоторое различіе между 
религіознымъ почитаніемъ собственно Бога и свящ. изображеній, по 
чрезъ ото не ослабляется сила вышеприведеннаго обвиненія, такъ какъ 
въ Словѣ Божіемъ (Исх. 20, 1) безусловно запрещаются всякаго рода, 
изображенія Божества, а религіозное почитаніе святыхъ и ихъ изобра
женій уже само въ себѣ носить примѣсь идолопоклонства. Притомъ же

' )  ІЬііІ ., |>|). 4 0 — 43.
*) ІЬ іі І. , |>]>. 4 1 —47.
3) ІЬ І . І . ,  і». 48.
4)  ІЬ і і І . ,  р. 40 .
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усташшсшюе православными и католическими богословами различіе 
между оооХгіа и ХятрЕ'.а по имѣетъ основанія въ св. Писаніи и не со
знается огромною массою простого парода: послѣдній въ иконахъ ви
дитъ нѣчто божественное и почитаетъ ихъ не иначе, какъ п Самого 
Бога, п потому впадаетъ въ грѣхъ идолопоклонства ]). Съ другой сто
роны, какъ отрицательный аргументъ противъ пкопопочнтапія, Буддой 
выставляетъ примѣръ древней христіанской церкви. Въ продолженіе 
трехъ вѣковъ, до конца ТУ вѣка по Р. Хр.. въ христіанскихъ храмахъ 
совершенно не было свяіц. изображеній, и имъ не воздавалось ника
кого религіознаго поклоненія. Ото положеніе стоитъ внѣ всякаго со
мнѣнія и противнаго нельзя доказать никакими способами 1 2 * * 5 б). Буддой 
подвергаетъ критическому разбору историческія свидѣтельства о почи
таніи св. иконъ въ первые три вѣка. Такъ, извѣстно*' свидѣтельство 
Евсевія о мѣдномъ изображеніи Спасителя, сдѣланномъ кровоточивою 
женою въ память полученнаго отъ Него исцѣленія отъ болѣзни, пред
ставляется Буддою сомнительнымъ, мало достовѣрнымъ и не доказы
вающимъ того, чтобы во времена Евсевія существовало въ христіан
ской церкви религіозное почитаніе св. иконъ :5). Равнымъ образомъ, 
по мнѣнію Буддоя, свидѣтельство Тертулліана объ обычаѣ первенству
ющихъ христіанъ изображать Спасителя нт, образѣ добраго пастыря 
на евхаристическихъ чашахъ ничего не говорить въ пользу мкопоно- 
читанія: отп изображенія дѣлались только для украшенія п для воспо
минанія о Тайной Вечери, а не для почитанія ,).

Наконецъ, защитники икоиопочитаиія (говорить Буддой) напрасно 
употребляютъ въ свою пользу свидѣтельства нѣкоторыхъ отцевъ церкви 
ІУ и У вв. Хотя изъ отнхъ свидѣтельствъ и открывается, что съ озна
ченнаго времени иконы входятъ въ употребленіе въ христіанской цер
кви. по но доказывается того, что онѣ имѣлись въ храмахъ ради рели
гіознаго почитанія, или.— что отцами церкви одобрялся ототъ обычай. 
Если кто изъ нихъ п одобрялъ, то въ этомъ случаѣ впадалъ въ заблу
жденіе и противорѣчіе съ св. Писаніемъ и примѣромъ первенствующей 
церкви Г)).

11|>и отсутствіи положительныхъ свидѣтельствъ въ пользу пкоио- 
почитапія въ древней христіанской церкви, по словамъ Буддея, есть 
твердыя доказательства противоположной истины. Таково 36-е пра
вило испанскаго Елиборитскаго (ЕІіЬепРті) собора (въ 305 г.), 
которое гласитъ: ріасий, рісіигав іи оссіезіі* оя*е ной (ІоЬегс, не 
фнхі соШиг аЩ абогаіиг, іп рагіеіііж* йерііщаіиг ,!). Канонъ ототъ

1) ІЬііІ., рр. 4!)—53.
*) ІЬМ., р. 54.
а) ІЬііІ., рр. 3-1—ЗУ.

ІЬііІ., рр. 00—01.
5; 1ЬІ(1., рр. 01—02.
б) ІЬ ііІ., р. 02.
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представляетъ яснѣйшее доказательство того, что отцы собора почита
ніе иконъ считали дѣломъ запрещеннымъ. Правда, защитники иконо- 
ііочптаііія, съ цѣлію отвратить отъ себя ударъ, наносимый указаннымъ 
опредѣленіемъ испанскаго собора, придумываютъ различныя о пемт» 
мнѣнія и толкованія, именно: считаютъ ото правило или подложнымъ, 
или обязательнымъ только для частныхъ церквей, относятъ не вообще 
къ иконамъ, а только къ стѣнной живописи и къ изображеніямъ Бога 
п Св. Троицы, а нѣкоторые даже дѣлаютъ упрекъ отцамъ собора за 
ложное опредѣленіе. По всѣ ати старанія внести свой предвзятый 
смыслъ въ опредѣленіе Елнберитскаго собора, пли ослабить его авто
ритетъ п достоинство, по мнѣнію Бѵддся, нс имѣютъ успѣха: указан
ный канонъ сохраняетъ всю свою силу противъ иконопочитапія ‘). Вт» 
доказательство своей мысли, что будто бы древняя христіанская цер
ковь держалась иконоборческихъ взглядовъ, Буддой указываетъ па 
письмо Епифанія кипрскаго къ Іоанну, епископу іерусалимскому, въ 
которомъ между прочимъ говорится: соіЦга апсІогіШопі Ясгіріигагпш 
0**0 Іюшіпія іп оссісяіа СІігЫі решіего іша&іпеіп. Такой взглядъ па 
иконы Епифаній подтвердилъ самымъ дѣломъ, когда разорвалъ висѣв- 
чіую въ одной церкви завѣсу съ изображеніемъ какого-то святаго чело 
вѣка и приказалъ завернуть въ ату завѣсу трупъ мертваго 2). Даже 
отъ VI в., когда почитаніе святыхъ изображеній входитъ въ большее н 
бжіынес распространеніе между христіанами, сохранилось письмо рим
скаго епископа Григорія Великаго къ Серену, епископу марсельскому 
(Маяйіііепкім), въ которомъ римскій святитель высказываетъ взглядъ па 
иконы, совершенно согласный съ протестантскимъ, именно: Григорій 
Великій допускаетъ историческое употребленіе иконъ (асі икит Ьікіо- 
гіешп), ради нхъ религіозно-воснитателыіаго значенія (а<1 іпзігисшіая 
коіитшоііо тспіоя ііііі псксіспгішп соПосаіиш), по совершенно отри
цаетъ какое-либо почитаніе иконъ, какъ произведеній рукъ человѣче
скихъ (/еіниі ѵом, не <ріі<1 шапиГасІиш айогагі ройхеі. ІіаЬпівяс Іашіа- 
ѵітия. . .  айогагі ѵего іта^іпея, ішміін оптіішя ѵеіа) :̂ ). Наконецъ, 
опредѣленіе VII вселенскаго собора, но словамъ Буддея, не было при
нято единогласно всѣми, какъ свидѣтельству ютъ объ атомъ противо
положное опредѣленіе объ нкопопочитапіи франкфуртскаго собора 
(704 г.), бывшаго при императорѣ Карлѣ Великомъ, и книги самого 
императора Карла противъ иконопочитапія 4).

Въ полемикѣ но вопросу о преданіи Буддой прежде всего католи
ческому н православному ученію о двойствѣ догматическихъ источни
ковъ вѣры противопоставляетъ протестантскій принципъ объ одномъ 
источникѣ религіозной истины — св. Писаніи. «Но истинѣ сильно за-

У) ІЬііІ., рр. 02 —Г) I.
*) ІЬЫ., рр. 05- 07
8) Ш<]., рр. 08— 70.

ІЬісІ., (ір. 70—7-Т.
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блуждаются нъ этомъ дѣлѣ (въ признаніи преданіи) какъ православные, 
такъ и католики: ибо— одпо есть основаніе пашей вѣры, именно, дог
матическое, ото — слово Божіе, или ученіе пророковъ и апостоловъ 
(Ефсс. 2, 20), заключенное вь письмена св. мужами подъ вдохнове
ніемъ Св. Духа» *). Поэтому совершенно невозможно рядомъ съ св. 
Писаніемъ ставить еще преданія, какъ измышленія человѣческія 2).

Далѣе Буддой старается установить истинный пунктъ полемики 
между католиками н православными съ одной стороны и протестантами 
с/ь другой— но вопросу о преданіи. «Нужно обратить вниманіе на то, 
что голосъ преданія понимается иногда такимъ образомъ, что подъ пре
даніемъ разумѣется ученіе, которое, хотя сначала было проповѣдано 
апостолами устно, но потомъ заключено въ содержанія св. Писанія. 
По это понятіе преданія не имѣетъ особенной важности въ виду того, 
что у насъ вопросъ состоитъ преимущественно въ томъ, можно ли до
пустить преданія, отличныя отъ св. Писанія и содержащія въ себѣ или 
ѵчопіе, котораго въ послѣднемъ нѣтъ, или нѣкоторыя основанія вѣро
ученія и нравственности. Если кто признаетъ это, долженъ сначала 
показать, что это за преданія? Откуда намъ извѣстно, что они происхо
дятъ отъ апостоловъ? Какимъ образомъ они распространились, или 
могли распространиться путемъ непрерывнаго церковнаго преемства? 
Какимъ образомъ къ нимъ могли примѣшаться ложныя преданія н па 
какомъ основаніи можно отличить одни отъ другихъ? Все это такіе во
просы, па которые нельзя сказать ничего прочнаго, и которые вмѣстѣ 
съ тѣмъ показываютъ, что преданія нс могли быть въ совершенной не
извѣстности и въ короткое время. Ясно, что сильно заблуждаются тѣ. 
которые преданія присоединяютъ къ св. Писанію, какъ нѣкоторое пра
вило вѣры и жизни» 3).

Если признать вмѣстѣ съ «Православнымъ исповѣданіемъ каѳоли
ческой и апостольской церкви восточной», что апостольскія преданія 
суть тѣ, которыя впослѣдствіи подробно были разъяспены соборами н 
св. отцами, то опять является вопросъ: разъясненное соборами и св. от
цами согласно, или несогласно съ св. Писаніемъ? Если согласно, то 
нельзя сказать, что оно взято изъ преданія; если не согласно, то ка
кимъ образомъ мы можемъ признать за апостольское преданіе и ка
кимъ образомъ св. отцы могли отличать истинныя преданія отъ лож
ныхъ? *) Изъ всего сказаннаго Буддей выводитъ заключеніе, что нельзя 
доказать существованія такихъ преданій, которыя бы содержали въ 
себѣ ученіе, отличное отъ св. Писанія и въ апостольскомъ происхожде
ніи которыхъ мы были бы твердо ѵбѣждепы: опи могутъ быть приняты 
подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, если содержатся въ св. Писаніи ;>).

Ч ІЪЫ., р. 7В.
*) ІЬ'кІ , рр. 7(5—77.
Ч ІЬКІ., р. 79.
Ч НшК, рр. 79—80.
Ч ІЬиІ., р. 80.
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Притомъ же преданія, по с.ювамъ Буддея, и излишни: св. ГІисаиіо 
ость единственный, всѣмъ доступный, ясный н вполнѣ достаточный 
источникъ религіознаго знанія. Если въ немъ иногда и говорится о 
преданіи (2 Сол. 2, 15; 1 Кор. 11, 2), то подъ шімъ разумѣется уче
ніе, не отличное отъ св. Писанія, а проповѣданное св. Апостолами 
сначала устно, а потомъ заключенное въ письмена '). Въ такомъ же 
смыслѣ понимали преданіе и отцы церкви первыхъ четырехъ вѣковъ 
христіанской эры: Припой, Тертулліанъ, Лактанцій и Василій Вели
кій 2). Въ заключеніе полемики о преданіи Буддой указываетъ на раз
личіе между католиками іі православными въ тѣхъ догматахъ, которые 
основываются въ томъ и другомъ исповѣданіи па преданіи. «Какъ греки, 
такъ и латиияие согласны между собою въ томъ, что къ св. Писанію 
нужно присоединять еще св. преданіе, однако въ самыхъ догматахъ 
своихъ тѣ и другіе разнятся между собою. Хотя оба ятп исповѣданія 
указываютъ на преданія, но догматы обоихъ ихъ не могутъ быть истин
ными; въ самыхъ догматахъ пѣть ничего опредѣленнаго, твердаго и 
положительнаго— ото ясно для всякаго. Греки употребляютъ для Евха
ристіи квасный хлѣбъ и всѣми силами стараются защитить свою прак
тику; латиняне употребляютъ безквасиый хлѣбъ: одни причащаютъ $иЪ 
пігжріе яресіе, другіе — міЬ нпа; одни почитаютъ только живописныя 
изображенія, другіе признаютъ и.скулыітурныя; одни допускаютъ къ 
.Евхаристіи и младенцевъ, чего не признаютъ другіе. Между тѣмъ греки 
и латиняне во всемъ, въ чемъ они оказываются несогласными между 
собою, утверждаются на преданіи. ІІо ясно ли отсюда, заключаетъ 
Буддой, что преданіе вводитъ тѣхъ и другихъ въ заблужденіе :5).

Послѣ полемики о преданіи Буддей останавливается на той части 
«предувѣщанія православнымъ христіанамъ», въ которой «Камень 
вѣры» говоритъ о признакахъ ложныхъ пророковъ, но ученію Евапге 
лія. «Переходимъ къ признакамъ ложныхъ пророковъ, которые Явор
скій относитъ къ протестантамъ. Между этими признаками первымъ вы
ставляется тотъ, что Лютеръ іі его сообщники не были призваны Бо
гомъ къ дѣлу реформаціи церкви».

Приведя слова объ этомъ «Камня вѣры», Буддей продолжаетъ, 
«если бы намъ и раньше не было извѣстно, изъ какого ученія выхо
дитъ Яворскій, то приведенныя слова могуть свидѣтельствовать объ 
этомъ. Такъ и доселѣ поступаютъ латиняне и между ними особенно 
іезуиты. Они іі до сихъ поръ дѣлаютъ такъ, что, когда не могутъ опро
вергнуть нашихъ догматовъ изъ св. Писанія, то въ самомъ Лютерѣ и 
его сообщникахъ въ дѣлѣ» исправленія церкви стараются находить осно
ванія для возраженія и въ особенности указываютъ на самое его имя.

*■) ІЬііІ., рр. ЯІ—82.
*) ІЫ«1., рр. 82—8(1.
3) ИжК, рр. 87—88.
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Такой аргументъ неоднократно.былъ нами опровергаемъ, но тѣмъ не 
мепѣе не перестаютъ имъ пользоваться. Между тѣмъ доводы, подобные 
указанному, приносятъ вредъ не намъ, а тѣмъ, кто ими пользуется. 
Коли бы паши противники были въ силахъ доказать ошибочность на
шего ученія изъ св. Писанія, то какая была бы нужда намъ входить въ 
споръ о самомъ Лютерѣ— его недостаткахъ или достоинствахъ, а также 
о его имени. .? Притомъ же вѣра паша утверждается не на авторитетѣ 
Лютера, но на ясныхъ н живыхъ свидѣтельствахъ св. Писанія; мы вѣ
руемъ, что догматы наши истинны не потому, что возвѣстилъ ихъ Лю
теръ, Моланхтонъ, или кто-либо другой, по потому, что такъ научилъ 
насъ Духъ Св., чрезъ вдохновеніе Котораго составлены книги св. Пи
санія ]). Послѣ отого Буддой говоритъ о призваніи Лютера къ дѣлу 
исправленія римской церкви. Хотя Лютеръ и не имѣлъ чрезвычайнаго 
божественнаго призванія, каково было призваніе пророковъ и апосто
ловъ, но призваніе Лютера заключалось въ его внутреннемъ нравствен
номъ влеченіи помочь своей родной погибающей церкви и въ его об
щественной обязанности публичнаго учителя виртомбергской церкви и 
академіи 2). По поводу замѣчанія «Камня вѣры» л )  о Лютерѣ и Каль
винѣ: «от шіхъ же всякія ереси нынѣшнихъ временъ нрозябоша », Буддой 
говоритъ, что ни Лютеръ, ни реформація но виновны въ появленіи ересей 
вт. церкви, что Лютеръ и ХІелапхтонъ боролись всѣми силами противъ 
еретиковъ своего времени. Если послѣдніе имѣли въ своемъ ученіи до
гматы. принимаемые и лютеранами, то ото были догматы, согласные съ 
истиною; ноотому несправедливо, па основаніи сходства нѣкоторыхъ 
пунктовъ лютеранскаго ученія съ еретическимъ, сравнивать и отоже
ствлять первое съ послѣднимъ. Напримѣръ, греки не признаютъ гла
венства римскаго папы; также учатъ іі соппніане; греки одинаково съ 
соцішіапами совершаютъ таинство Евхаристіи подъ двумя видами. Ужели 
отсюда можно заключать, что греки и въ остальномъ своемъ ученіи со
гласны съ социніанами? *) Церковная реформа Лютеране была причи
ною появленія ересей: онѣ существовали раньше. «Существованіе ере
сей такъ же мало говоритъ противъ пасъ, какъ и существованіе ересей 
во времена апостоловъ и мужей апостольскихъ, такъ какъ и въ ото 
время вмѣстѣ съ распространеніемъ евангельской истины дѣйствовали 
симопіане, кериіюіапе, гностики, имена которыхъ были бы даже неиз
вѣстны безъ проповѣдниковъ истины 5). Далѣе Буддей вооружается про
тивъ сравненія, проводимаго «Камнемъ вѣры» с) между лютеранами съ 
одной стороны и аріаиами и магометанами съ другой. По мнѣнію люте-

’) ІЬііІ., рр. 88—ВО.
2) ІЬІ»1., рр. 00—97.
*) Стр. 21.
*) Ерібі. Ароі., рр 97—98.
*) ІЬі(1., рр. 98—99.
6) Стр. 25.
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раненаго богослова, указанное сравненіе- не идетъ къ дѣлу, а только об
наруживаетъ злобныя чувства Яворскаго къ лютеранамъ. іапе своимъ 
ученіемъ не вносили въ христіанскій міръ того благодѣтельнаго, спаси
тельнаго свѣта истины, который распространяли Лютеръ и его послѣ
дователи. а потому н не имѣли того великаго успѣха, которымъ сопро
вождалась дѣятельность послѣднихъ. Одно только общее Лютеръ имѣлъ 
съ аріанами, это— препятствія своей реформѣ, которыя онъ встрѣтилъ 
со стороны католической церкви. Хотя борьба съ римскими первосвя
щенниками и была для него трудна, хотя они и тѣснили всѣми мѣрами 
Лютера п старались подавить его дѣло, по послѣднее восторжествовало: 
лютеранство распространилось повсюду, было принято многими госу
дарствами и провинціями. Такой успѣхъ лютеранскаго ученія, но мнѣ
нію Буддея, не могъ произойти безъ божественной помощи и безъ при
званія Лютера свыше на дѣло исправленія римской церкви. Правда, 
Яворскій, говоритъ Бѵддей, старается ослабни, сиду этого аргумента, 
указывая на примѣръ магометанства. Но сравненіе лютеранства съ 
послѣднимъ, придуманное католическими богословами, есть гнусная 
клевета: успѣхъ магометанства зависѣлъ отъ такихъ причинъ (потвор
ствующее чувственности ѵчепіе и насильственныя мѣры его распро
страненія). которыя по могутъ быть примѣнимы къ дѣлу Лютера *).

На обвиненіе «Камня вѣры» ~) въ томъ, будто лютеране совершен
но отрицаютъ добрыя дѣла, Буддой отвѣчаетъ, что лютеране, хотя и но 
отвергаютъ совершенно добрыхъ дѣлъ и нравственныхъ подвиговъ, но 
не считаютъ ихъ необходимыми для достиженія вѣчнаго спасенія, такъ 
какъ одно есть средство спасенія со стороны человѣка-вѣра, восприни
мающая заслуги Христовы. «Но если кто на этомъ основаніи», про
должаетъ Буддой, «думаетъ, что мы совершенію отвергаемъ добрыя 
дѣла, какъ утверждаетъ Яворскій, тотъ великую патюситъ намъ обиду. 
Ибо, хотя добрыя дѣла но необходимы для полученія вѣчнаго спасенія, 
по совершенно необходимы, какъ плодъ и доказательство вѣры: необ
ходимы для того, чтобы чрезъ нихъ мы выражали духъ, благодарный 
Богу н готовность повиновенія .Ему; необходимы для того, чтобы мы 
выражали чрезъ нихъ послушаніе волѣ Божіей, требующей отъ пасъ 
добрыхъ дѣлъ 3). Л потому и обвиненія; возводимыя Яворскимъ па 
лютеранъ въ отрицаніи пмн истиннаго покаянія, умерщвленія плоти, 
дѣвства и монашества, по мнѣнію Буддея, совершенно ложпы и пред
ставляютъ собою клевету па лютеранъ 4). «Такъ какъ всѣ возраженія 
Яворскаго», говоритъ Буддой, «направляются къ тому, чтобы поселить 
въ другихъ ненависть къ нашей церкви и вмѣстѣ сл, тѣмъ показать усер
діе къ римской церкви и ордену іезуитовъ, то было бы не излишнимъ

5) ЕрЫ. Ароі., рр. 101—100.
*) Стр. 25.
я) КрЫ. Ароі , рр. 107 —100.
*) ІЬі<1., рр. 100 -1 1 3 .
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обратить вниманіе на нравственную сторону жизни исповѣдниковъ рим
ской нѣры: для того, чтобы псѣ согласные съ Яворскимъ могли видѣть, 
кому изъ насъ (протестантамъ или католикамъ) нужно приписать уче
ніе, дающее свободу дурнымъ страстямъ и покровительствующее вся
кимъ грѣхамъ п порокамъ г). Послѣ итого Буддей излагаетъ нѣкоторые 
пункты морали іезуитовъ 2) и дѣлаетъ отсюда такой выводъ. «Итакъ, 
пусть теперь благосклонпые читатели и даже сами друзья Яворскаго 
судятъ, кто снимаетъ узду съ дурныхъ наклонностей человѣка, или от
крываетъ свободный доступъ къ всевозможнымъ порокамъ:— мы, или 
тѣ, которые учатъ подобному, учатъ тому, чѣмъ подрывается, уничто
жается и извращается всякая честность человѣческой жизни, и что уни
жаетъ ихъ сильнѣе, чѣмъ самого язычника? :5)

Далѣе Буддей представляетъ агіологію протестантскаго ученія о 
единой оправдывающей вѣрѣ; кратка), на основаніи св. Писанія і ) и 
свидѣтельствъ нѣкоторыхъ св. отцовъ церкви (Климента Римскаго и 
Василія Великаго), Буддой доказываетъ, что таково именно было уче
ніе объ этомъ предметѣ какъ аностоловъ, такъ п отцовъ первенствую
щей церкви Христовой г>). Но ученіемъ о единой оправдывающей вЬрѣ 
не исключаются добрыя дѣла человѣка. Слѣдствія, выводимыя Явор
скимъ изъ итого протестантскаго ученія, (і) совершенно протпворѣчатъ 
истиннымъ свойствамъ оправдывающей вѣры, которая пеоб ходи.чмо со
единяется съ добрыми дѣлами. Ученіе о единой оправдывающей вѣрѣ, 
кромѣ своего согласія съ ученіемъ Христа л апостоловъ, имѣетъ и дру
гія высокія свойства. Бо-псрвыхъ, оно благодѣтельно для нравственной 
жизни человѣка, такъ какъ, «пѣтъ ничего удобнѣе для воспитанія въ 
людяхъ истиннаго смиренія предъ Богомъ, какъ оправданіе одною вѣ
рою: напротивъ, ничто такъ по воспитываетъ и не благопріятствуетъ 
врожденному всѣмъ людямъ ігревозпошепію сердца (сопіік еіа(іоиош), 
какъ если приписывается какое-либо значеніе добрымъ дѣламъ и ихъ 
заслугѣ въ дѣлѣ оправдапія». Во-вторыхъ, чрезъ ото ученіе4 люди при
ходятъ къ истинному Познанію Христа Спасителя; чрезъ ото ученіе бо
лѣе сильно запечатлѣвается въ пашей душѣ образъ Христа, какъ Ис
купителя и Спасителя человѣка. Въ-третьихъ, въ этомъ ученіи чело
вѣкъ пріобрѣтаетъ сильнѣйшій импульсъ къ нравственной и добродѣ
тельной жизни, такъ какъ вѣра необходимо требуетъ своего проявленія 
въ добрыхъ дѣлахъ 7). Далѣе Буддей останавливается на слѣдующихъ 
словахъ «Камня вѣры*: «овчую кожу па себѣ являютъ, егда еванге
ліемъ пли благовѣстіемъ Христовымъ хвалятся и евангеликами нари-

') ІЫ(1., р. 113.
®) ІЫ(і., рр. 113—117.
") ІЬЫ , рр. 117—118.
4) Рим. 3, 28; Гал 11, Щ  Дѣян. 10, 43, 15. 11.
6) Кріеі. Ароі., рр. 118—121.
®) Стр. 2(>—27.
7) Еріеі. Ароі., рр. 124—127,
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даются. По волцы суть хнщиіи, егда нѣкое новое евангеліе, а не древ
нее от отцевт» святыхъ, от соборовъ вселепских и отъ всея Православныя 
Каооліческія Цоркве воспріятое, проновѣдуют» ’). Это обвиненіе Ст. 
Яворскаго Бухтой называетъ ложью и клеветой па лютеранъ, выдуман
ною приверженцами римской церкви и въ частности Петромъ Кутземіемъ 
(Роігпя Сиі8епіін«). у котораго заимствовалъ ото обвиненіе Явор
скій. При атомъ Буддой замѣчаетъ, что вышеприведенными словами 
Яворскій «даетъ попять, что авторитетъ отцовъ, соборовъ и церкви онъ 
ставить выше авторитета св. Писанія, какъ будто бы отцы, со
боры и церковь могли правильно н здраво учить о томъ, что не нахо
дится въ св. Писаніи, и какъ будто бы ученіе отцовъ, соборовъ и церкви 
не должно быть толкуемо и обсуждаемо на основаніи единственнаго 
правила истины— св. Писанія» 2).

Относительно ученія отцовъ и соборовъ церковныхъ Буддой гово
ритъ. что, хотя протестанты іі нс ставятъ его рядомъ съ св. Писаніемъ, 
но принимаютъ охотно ученіе отцовъ и соборовъ первыхъ четырехъ 
вѣковъ, насколько оно согласно съ св. Писаніемъ: соборы же послѣдую
щіе отвергаютъ на томъ же основаніи, па какомъ греки не признаютъ 
нѣкоторыхъ соборовъ (напр., Тридеіггскаго), почитаемыхъ римскою 
церковію за вселенскіе :}). По поводу словъ Яворскаго, будто проте
станты въ отверженіи иконъ и пконоіючитанія руководятся корысто
любіемъ и жаждою къ обладанію тѣми сокровищами, которыми бываютъ 
украшены иконы въ православной церкви 4), Буддей говоритъ: «мы 
учимъ, что иконамъ не нужно кланяться, но онѣ могутъ быть терпимы: 
нѣкоторые изъ лютеранъ позволяли себѣ ломать нкопы, или выбрасы
вать ихъ изъ храмовъ, но мы не одобряемъ подобныхъ поступковъ; при
томъ же послѣдніе происходили болѣе отъ неразумной ревности, чѣмъ 
отъ корыстной страсти къ священнымъ сокровищамъ,или драгоцѣннымъ 
украшеніямъ иконъ. Поэтому, нужно назвать жесточайшею клеветою 
Яворскаго, когда онъ говоритъ, будто всѣ протестанты, пли вся про
тестантская церковь одобряетъ подобные поступки (святотатство). Если 
бы нашъ митрополитъ не потерялъ всякаго стыда, онъ не сталъ бы во
оружаться противъ насъ съ такою дерзостію и наглостію» г>).

Послѣ этого Буддей защищаетъ отъ нападеній Яворскаго нравствен
ную жизнь Лютера. На слова митрополита, что ему извѣстны недостатки 
п слабыя стороны жизни «архправвина» нротестаптовъ, Буддей замѣ
чаетъ, что свѣдѣнія о Лютерѣ Яворскій заимствовалъ изъ католическихъ 
источниковъ— недостовѣрныхъ и наполненныхъ всякою ложыо. Проте
станты не отрицаютъ того, что Лютеръ, какъ человѣкъ, не лишенъ былъ

*) Стр. 27.
2) КрійГ. Ароі., р. 128.
») 1Ы(1., рр. 128-124 .
4) (’гр. 28.
6) Кріёі. Ароі., рр. 131—132.
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нѣкоторыхъ недостатковъ, отъ которыхъ ііс свободны даже .поди сва
тью; однако это былъ человѣкъ, одаренныіі чрезвычайными добродѣте
лями, и вполнѣ способный къ тому дѣлу, къ которому былъ призванъ 
божественнымъ промысломъ М. Далѣе Буддой продолжаетъ: «съ какою 
цѣлію Яворскій дѣлаетъ вышеприведенное возраженіе (противъ нрав
ственной чистоты жизни Лютера)? Неужели для того, чтобы па этомъ 
основаніи доказать, что ученіе наше ложно, такъ какъ жизнь Лютера 
была не безгрѣшна? Если это такъ, то онъ сильно ошибается. Наша 
вѣра утверждается не на авторитетѣ Лютера, но на свидѣтельствѣ св. 
Писанія: это было раньше нами указано и можетъ быть повторено те
перь. Поэтому, пока не докажутъ намъ того, что мы учимъ чему-либо 
несогласному съ св. Писаніемъ, только напрасно, безъ всякой пользы, 
будутъ бросать слова па воздухъ (аегеш ѵегЬегапі пііііщпе оЬНпеіЯ).

Кромѣ того, если жизнь Лютера была не настолько высока, какою 
бы она должна быть (съ чѣмъ мы не соглашаемся), то неужели отсюда 
слѣдуетъ, что и ученіе его было ложно. Если это справедливо, Яворскій 
даетъ намъ оружіе противъ римской церкви, дѣло которой онъ такъ 
ревностно защищаетъ и въ угоду которой онъ обнаруживаетъ такѵю 
ревность и даже совершенную ярость противъ протестантовъ»2). Если 
католики, и особенно іезуиты, стараются увѣрить всѣхъ въ непогрѣши
мости паны, то это ученіе опровергается самыми ясными доводами и 
опытомъ; достаточно указать пато, какую безнравственную и нечистую 
жизнь вели нѣкоторые .римскіе папы (папр., Александръ VI). Па эту 
порочность п безнравственность римскихъ первосвященниковъ проте
станты, по мнѣнію Буддея, могутъ указывать съ большимъ нравомъ, 
чѣмъ католики—сочинять вымыслы о жизни Лютера 3). По поводу 
словъ Яворскаго: «весь міръ о его (Лютера) дѣлѣхъ лукавыхъ вѣ
даетъ» 4). Будден спрашиваетъ: «какихъ? Если Яворскій узналъ о нихъ 
отъ своихъ друзей, то пусть онъ скажетъ, что это были за дѣла? Лю
теръ проіювѣдывалъ истинное евангельское ученіе н мужественно за
щищалъ его, раскрывъ вмѣстѣ съ тѣмъ тайну нечестія римской церкви 
и указавъ многія ея заблужденія; но бы.л» совершенно чужда» всякой 
хитрости, лжи и неправды. Откуда же этп «лукавыя дѣла?» «Онѣ су
ществуютъ только въ головѣ Яворскаго, .между тѣмъ какъ онъ взду
малъ убѣждать другихъ, что они извѣстны всему міру.» г>).

Изъ сказаннаго ясно, продолжаетъ Будден, что нужно думать іт о 
слѣдующихъ словахъ Яворскаго: «и вашей слѣпотѣ удивляется (весь 
міръ), яко толпкому прелестнику во слѣда» ндосто, н пространнаго пути 
лстсся, сластолюбиваго житія рачители» <5). «Удивляемся и мы слѣпотѣ

і) іыа., 132-133.
*) ІЫ<1., РІ>. 133—134.
8) ІЬі(1 , рр. 134—135.
*) Стр. 31.
‘) Еріві АроІ. р. 135.
6) Стр. 31.
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Яворскаго, что онъ, увлеченный суевѣріемъ, пли по другимъ какимъ 
причинамъ, не замѣчаетъ, какія козни русской церкви строятъ тѣ, отъ 
кого онъ все ото заимствовалъ: а семи онъ предвидѣлъ яти козни, то 
тѣмъ болѣе причинилъ вреда и гибели русской церкви, членомъ кото
рой онъ себя признаетъ, по на самомъ дѣ.тІ; оказался изъ нея перебѣж
чикомъ и постыднымъ измѣнникомъ» Далѣе Буддей останавливаетъ 
вниманіе па тѣхъ свидѣтельствахъ св. Писанія, па основаніи которыхъ 
Яворскій старается доказать мысль, что съ лютеранами русскимъ лю
дями. не должно имѣть общенія и дружества: “) по словамъ Буддоя, 
приводимые Яворскимъ цитаты изъ св. Писанія не имѣютъ отношенія 
кт, протестантамъ и не оправдываютъ мысли Яворскаго :5).

Бъ заключеніе все/і полемики съ Яворскимъ Буддой говорить: 
«Вотъ-что, ученѣйшій мужъ, я счелъ нужнымъ отвѣтитъ па обличенія 
Яворскаго въ доказательство невинности пашей церкви, исполняя прось
бу твою и другихъ. Сказанное мною бу дсп, не непріятно людямъ уче
нымъ и умнымъ, какихъ между русо,ими не мало, такъ какъ оно на
правлено къ тому, чтобы оказать пользу русской церкви п предотвра
тить отъ ноя опасности, угрожающія ѳй со стороны тѣхъ, изъ школы ко* 
торыхъ вышелъ Яворскій. Если сказанное не понравится друзьямъ 
Яворскаго, или мыслящимъ съ нимъ одинаково, то они могутъ понять, 
ш зарішй, что онп имѣютъ причины гнѣваться не столько на меня, 
сколько па Яворскаго, не знающаго границъ своей безразсудной и 
безумной ревности» 4).

Мы подробно изложили содержаніе «апологіи лютеранской церкви» 
со стороны Буддел. Теперь посмотримъ, насколько ота апологія тверда 
ц состоятельна въ тѣхъ пунктахъ своего содержанія, которые предста
вляютъ догматический интересъ и которые соприкасаются съ соотвѣт
ствующимъ содержаніемъ «Камня вѣры».

Полемика Буддея съ Яворскимъ относительно постовъ не можетъ 
быть названа сильною. Правда, дѣлая возраженіе Яворскому противъ 
принципіальнаго отрицанія поста со стороны протестантовъ, Буддой 
дѣлаетъ въ полемическомъ отношеніи излишнею рѣчь «Камня вѣры» 
о постѣ вообще 5), по за то остальные пункты полемики Буддея по
ложительно слабы. Бо - 1-хъ, Буддой вооружается противъ постовъ 
внѣшнихъ н принудительныхъ: будто бы такой характеръ посты имѣютъ 
въ православной церквл. ІГо подобное мнѣніе Буддея вполнѣ опровер
гается идеею «Камня вѣры» о духовномъ и внутреннемъ характерѣ по
ста, узаконеннаго вѣрующимъ православною церковію, идеею, которая 
проходитъ чрезъ содержаніе всего трактата о пастѣ. Бо - 2-хъ, сильпѣй-

*) Ерібі. Ароі., р. 135.
*) Стр. 3 1 -3 2 .
*) Крі?і. Ароі., р. 130—137.
*) Шсі., р. 138.
5) Стр. 853—850.
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шиыъ основаніемъ противъ узаконенія постовъ Буддой ставитъ понятіе' 
христіанской свободы. Но ототъ доводъ Буддоя находить для себя 
опроверженіе въ ученіи «Камня вѣры» объ иетпнномъ смыслѣ еван
гельской свободы, который не заключаетъ въ себѣ ничего протикорѣ- 
чащаго церковнымъ законоположеніямъ о постѣ *). Наконецъ, Буд
дой указываетъ на отсутствіе положительныхъ законовъ о постѣ, какъ 
въ ученіи Христа и Апостоловъ, такъ а въ ученіи христіанской церкви 
первыхъ трехъ столѣтіи.

Нужно согласиться съ Буддеемъ въ томъ, что пи въ Евангеліи, пн 
въ апостольскихъ посланіяхъ мы не находимъ узаконенія относительно 
нынѣ существующихъ постовъ, какъ опредѣленныхъ извѣстнымъ вре
менемъ и продолжительностію, равно какъ и сознаніе первенствующихъ 
христіанъ, признававшее необходимость поста (узаконеннаго примѣ
ромъ Самого Спасителя и мѣстами въ евангеліяхъ н посланіяхъ апо
стольскихъ), не было ограничено положительными законами о постахъ 
вт. опредѣленное время. По тѣмъ не менѣе церковныя законоположенія 
о постѣ, именно въ опредѣленное время, имѣютъ для себя твердое осно
ваніе въ преданіи церкви, н потому «Камень вѣры» справедливо дока
зываетъ, что «церковь святая, ііравослаішо-каоолічсская, имать полно
мочную власть, уставляти законы, 'о урочныхъ пѣкіпхъ постахъ святыхъ 
и к храненію тѣх одолжатп вѣрныя своя под совѣстію» 2). Такимъ об
разомъ. всѣ возраженія Буддоя противъ иостовь православной церкви 
находятъ для себя сильныя опроверженія въ трактатѣ «Камня вѣры» 
о постахъ.

Не болѣе сильны возраженія Буддоя и противъ икопопочитанія: 
его обвиненія православныхъ въ идолопоклонствѣ и въ отступленіи отъ 
примѣра первенствующей церкви находятъ рѣшительныя опроверженія 
въ «Камнѣ вѣры». Такъ, вопросу объ отношеніи иконъ къ языческимъ 
идоламъ п о смыслѣ поклоненія Богу и святымъ Его изображеніямъ па 
св. иконахъ «Камень вѣры» посвящаетъ большую часть какъ положи
тельнаго, такъ особенно полемическаго отдѣла въ трактатѣ объ ико
нахъ. Съ другой стороны, такъ рѣшительно высказанное Бѵддсемт» 
мнѣніе о томъ, что въ первенствующей церкви до конца IV' вѣка не 
было иконъ п икопопочитанія. встрѣчаетъ рѣшительное опроверженіе 
въ «Камнѣ вѣры» :$). Даже на частные пункты Буддеевой полемики объ 
иконахъ мы находимъ отвѣты въ «Кампѣ вѣры». Таковы сужденія 
«Камня вѣры» о соборахъ Елиборнтскомъ и Франкфуртскомъ 4) па 
опредѣленія которыхъ ссылается Буддой въ своемъ отрицаніи икопо- 
почнтанія; такова апологія Епифанія Кипрскаго :>), письмо котораго къ

х) Стр. 9І(>- 918 и др.
а) Стр. 8(18
8) Стр. 142— 144.
*) Тамъ а;е, 129 —130.
Й) Сір. 130-131.
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Іоанну, епископу іерусалимскому, приводитъ Буддой ізъ доказательство 
ого будто-бы иконоборческихъ взглядовъ.

ІІе болѣе состоятельна полемика Бѵддся съ Ст. Яворскимъ и по 
вопросу о преданіи. Въ отой полемикѣ Буддей старается установить то 
понятіе преданія, о которомъ собственно можетъ быть спорь между 
православными и протестантами. «Нужно обратить вниманіе», говоритъ 
онъ, «па то, что голосъ преданія понимается иногда такимъ образомъ, 
что подъ преданіемъ разумѣется ученіе, которое, хотя сначала было 
проповѣдано апостолами устно, но потомъ заключено въ содержаніе 
св. Писанія. Но ото понятіе преданія не имѣетъ особенной важности 
въ виду того, что у пасъ вопросъ состоитъ преимущественно въ томъ, 
можно ли допустить преданія, отличныя отъ св. Писанія и содержащія 
въ себѣ пли ученіе, котораго пѣ.тъ въ послѣднемъ, и. ш нѣкоторыя осно
ванія вѣроученія п нравственности» *).

О такомъ понятіи преданія, конечно, не можетъ быть спора между 
православными и протестантами, такъ какъ однимъ изъ существенныхъ 
признаковъ апостольскаго преданія, но ученію православной церкви, 
служить его согласіе съсв. Писаніемъ: православная церковь не имѣетъ 
п не допускаетъ никакихъ преданій, отличныхъ отъ св. Писанія и не 
согласныхъ съ его ученіемъ. Объ атомъ весьма ясно говорить Стефанъ 
Яворскій въ трактатѣ о св. преданіяхъ. А потому и указанное Буд- 
дсемъ опредѣленіе спорной области между православіемъ и протестан
тизмомъ по вопросу о преданіи не имѣетъ отношенія собственно къ 
православному ученію и не касается «Камня вѣры».

Съ другой стороны, нельзя не видѣть, что указанное Буддемъ по
нятіе преданія —односторонне п узко: подъ преданіемъ протестантскій 
богословъ разумѣетъ только преданіе догматическое п иа основаніи 
невозможности доказать существованіе послѣдняго помимо св. Писа
нія. отрицаетъ преданіе вообще. Но кромѣ догматическихъ преданій 
есть много преданій обрядоваго, дисциплинарнаго и пкзеготическаго 
характера, которыя, хотя п не содержатся прямо въ св. Писаніи, по, 
какъ согласныя гь нимъ и устанавливаемыя авторитетомъ церкви, 
должны быть признаваемы нами. А потому и апологія «церковнаго» 
преданія въ «Кампѣ вѣры» сохраняетъ всю свою силу противъ поле
мики Буддой.

Изъ осталыіаго содержанія апологическаго письма Буддея пред
ставляетъ для насъ интересъ изложеніе протестантскаго ученія объ 
оправданіи вѣрою. ІІо къ удивленію, въ полемикѣ Буддея мы не нахо
димъ пи подробнаго п яснаго раскрытія означеннаго ученія, ііи твер
даго п яснаго его доказательства.

Бъ обосиовеиіе итого ученія Буддей указываетъ на нѣкоторыя 
мѣста изъ посланій апостольскихъ, въ которыхъ вѣра представляется
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какъ будто бы единственнымъ условіемъ оправданіи со стороны чело
вѣка. Несмотря па малочисленность приведенныхъ свидѣтельствъ, про
тестантскій богословъ утверждаетъ, что ученіе о единой оправдываю
щей вѣрѣ было исповѣдуемо всѣми апостолами, что видно изъ того, 
что оно согласно со всѣмъ св. Писаніемъ и утверждено было апостоль
скимъ іерусалимскимъ соборомъ; при этомъ Буддой замѣчаетъ, что ни
какимъ примѣромъ и никакимъ свидѣтельствомъ нельзя доказать того, 
что апостолы учили объ оправдаиіи человѣка отлично и ис согласно 
съ протестантами. Но послѣдняя мысль Буддел является совсріпешю 
ложною въ виду многочисленныхъ мѣстъ св. Писанія, которыя проти
воречатъ протестантскому ученію о единой оправдывающей вѣрѣ. Эти 
послѣднія свидѣтельства св. Писанія Буддой совершенно игнорируетъ, 
кромѣ посланія апостола Іакова, о которомъ онъ дѣлаетъ слѣдующее 
замѣчаніе: «апостолъ Іаковъ въ извѣстныхъ своихъ главахъ объ оправ
даніи человѣка дѣлами закона только свидѣтельствуетъ о природѣ и 
свойствахъ истинной вѣры и показываетъ, что вѣра, которая не сопро • 
вождается добрыми дѣлами, какъ своими плодами, пііііі шіпш;, <|інші 
І'ісіет е**е. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и апостолъ Павелъ въ своихъ 
посланіяхъ, такъ что между означенными апостолами нѣтъ противорѣ
чія въ ученіи объ оправданіи ’). Бъ заключеніе своей апологіи проте
стантскаго ученія о единой оправдывающей вѣрѣ, приведя въ пользу 
означеннаго ученія свидѣтельства нѣкоторыхъ отцовъ первенствующей 
христіанской церкви до ІУ вѣка “), Буддой вооружается противъ тѣхъ 
слѣдствій, которыя «Камень вѣры» выводить изъ означеннаго проте
стантскаго ученія :і).

Указанными замѣчаніями ограничивается вся полемика Буддся съ 
митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ по поводу главнѣйшаго прото 
стантскаго заблужденія объ оправданіи вѣрою. Очевидно, эти замѣча
нія имѣютъ мало значенія сравнительно съ обширнымъ трактатомъ 
(о благихъ дѣлахъ), посвященнымъ Стефаномъ Яворскимъ опроверже
нію указаннаго протестантскаго ученія.

Общій выводъ изъ разбора апологическаго письма Бѵддея мы мо
жемъ сдѣлать тотъ, что оно не представляетъ собою серьезнаго поле
мическаго сочиненія нротннъ «Камня вѣры». Изъ обширнаго полеми
ческаго матеріала. находящагося въ послѣднемъ. Буддой касается только 
нѣкоторыхъ пунктовъ и дает'ь на нихъ отвѣты, какъ мы видѣли, сла
бые, находящіе для себя опроверженіе въ «Камнѣ вѣры». Такое свой
ство полемики Бѵддея отчасти объясняется тѣмъ, что отгь не читалъ 
всего «Камня вѣры», а ограничивался тѣми выдержками пзь но го, ко
торыя сообщены были ему московскимъ другомъ: на основаніи этихъ
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выдержекъ. взятыхъ изъ вступительныхъ частой «Камня вѣры», Буд
дой и написалъ свою апологію «лютеранской церкви».

Но при всей своей слабости въ частностяхъ, полемика Буддея 
имѣетъ нѣкоторое значеніе для характеристики общаго духа и напра
вленія «Камня вѣры». Главнѣйшимъ упрекомъ митрополиту Стефану 
Яворскому Буддой ставить католическую тенденцію его «Камня вѣры». 
Католицизмъ, по мнѣнію Буддея, есть основная, потаенная черта дог
матическихъ воззрѣній Стефана Яворскаго и та общая точка зрѣнія, 
с'ь которой онъ относится къ протестантамъ.

Такимъ образомъ, полемика Буддея отчасти отмѣтила какъ сла
бую, такъ и сильную сторону догматическаго произведенія Стефана 
Яворскаго: не имѣя возможности дѣлать серьезныя возраженія противъ 
полемической части «Камня вѣры», она въ извѣстной мѣрѣ справед
ливо оцѣпила положительную сторону его воззрѣній. Достаточнымъ 
фактическимъ подтвержденіемъ такого взгляда протестантской полемики 
на «Камень вѣры» служило уже то сочувствіе, съ которымъ относи
лись къ Стефану Яворскому и его сочиненію католики.

Послѣдніе считали «Камень вѣры» явленіемъ, весьма благопріят
нымъ для себя и для своего дѣла въ Россіи, не только потому, что 
ол ь содержалъ въ себѣ полемику противъ ихъ враговъ, протестантовъ, 
по и потому, что пъ самомъ догматическомъ ученіи его находили осно
ванія къ сближенію между латинскою и русскою церковію. Поэтому 
при появленіи названной апологіи Буддея приверженцы римской церкви 
не нашли возможнымъ остаться въ сторонѣ отъ возбужденнаго спора, 
тѣмъ болѣе, что Буддой въ своемъ сочиненіи, какъ мы видѣли, весьма 
часто дѣлалъ нападенія на* католиковъ и па ихъ догматы. Чрезъ два года 
но выходѣ въ свѣтъ труда Буддея появился въ печати отвѣтъ па него 
со стороны католическаго монаха Риберы :), прибывшаго въ Рос
сію вмѣстѣ съ испанскимъ посломъ, герцогомъ лирійскимъ. на коро
націю императрицы Анны Іоанновны.

Въ началѣ своего «отвѣта» Рибера объясиаетъ причины, побудив
шія его взяться за дѣло полемики съ Буддеемъ. Эти причины заклю
чались, сч. одной стороны, въ развитіи и успѣхѣ лютеранской пропа
ганды въ Россіи, съ-другой,— въ наступательномъ движеніи лютеранъ 
противъ римской церкви. По слонамъ Риберы, лютеране уже давно 
стараются распространить свое вліяніе па русскій пародъ, хотя и 
встрѣчаютъ сильнѣйшее препятствіе своей дѣятельности со стороны 
верховныхъ пастырей русской церкви. Изъ ипхъ особенно много и 
усердно потрудился въ защиту своей паствы, отъ лютеранскихъ козней 
митрополитъ Стефанъ Яворскій, написавшій противъ лютеранъ сочп-

*) Сочиненіе РпСіеры носитъ такое названіе: Неероітші аіНароІо^еІісит ессіегіае 
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неніе— «Камень вѣры». Подобно Давиду, одержавшему побѣду надъ 
Голіаѳомъ. Яворскій своимъ сочиненіемъ поразилъ Лютера и есо по
слѣдователей и въ то же время далъ въ руки русскихъ людей такое 
оружіе, которымъ оіш и па будущее время могутъ легко отражать всѣ» 
нападенія поборниковъ лютеранства \). Однако, не смотря на ударь, 
нанесенный лютеранамъ книгою Яворскаго, они не ослабѣли въ своихъ 
стремленіяхъ н попыткахъ утвердиться па Руси: чрезъ годъ послѣ 
изданія «Камня вѣры» появилось полемическое противъ него сочине
ніе, написанное неизвѣстнымъ авторомъ, присвоившимъ себѣ имя лю
теранскаго богослова Буддой. Око въ значительной степени ободрило 
живущихъ въ Россіи протестантовъ, оживило въ нихъ духъ борьбы и 
пропаганды и укрѣпило въ надеждахъ на расширеніе своего вліянія 
въ Россіи. По въ названномъ сочиненіи содержится полемика но только 
противъ Яворскаго п догматовъ православной церкви', но и рѣзкія на
паденія па латинянъ. Поэтому, въ виду общей опасности, угрожающей 
огь лютеранъ какъ православнымъ, такъ и католикамъ, Рибера и рѣ
шился написать отвѣтъ мнимому Буддою ~).

При этомъ авторъ въ предисловіи замѣчаетъ, что онъ спѣшилъ 
составленіемъ своего труда въ виду непродолжительнаго своего пребы
ванія въ Россіи; окончивъ сочиненіе за три дня до отъѣзда изъ Москвы. 
28 ноября 1730 года, онъ оставилъ экземпляръ его одному ученому 
мужу и поручилъ ему сдѣлать переводъ сочиненія съ латинскаго языка 
на. русскій. По совѣту испанскаго посла, Рибера посвятилъ свой трудъ 
императрицѣ Липѣ Іоанновнѣ.

Такимъ образомъ, Рибера въ своемъ сочиненіи выступаетъ въ роли 
защитника и поборника какъ католической, такъ и православной церкви 
противъ враждебныхъ движеній лютеранской полемики; онъ неодно
кратно замѣчаетъ, что стремленія лютеранства побуждаютъ русскихъ 
и латинянъ соединиться вмѣстѣ и вести борьбу съ нимъ общими силами. 
Попятно отсюда, что Рибера въ качествѣ защитника русскихъ въ борьбѣ 
съ лютеранствомъ, долженъ былъ игнорировать разности между своею и 
православною церковію, скрывать или примирять существующій между 
лнми антагонизмъ какъ въ исторіи, такъ и въ области догматическаго 
ученія. Рѣшенію вопроса о близости православной, особенно русской, 
церкви къ католической въ догматахъ и обрядахъ Рибера посвящаетъ 
значительную часть сочиненія, которая по своему интересу заслужи
ваетъ того, чтобы изложить ее возможно подробно.

По словамъ Риберы, если и существуютъ нѣкоторыя разности ме
жду православною и католическою церковію, то разпости нс значи
тельныя, легко примиримыя и притомъ касающіяся не существенныхъ
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сторонъ вѣры, а обрядовъ !). Въ области догматическаго ученія право
славные стоять къ католикамъ гораздо ближе, чѣмъ къ лютеранамъ, 
доказательствомъ чего могутъ служить отвѣты греческаго патріарха 
Іереміи на члены Аугсбургскаго исповѣданія. Излагая кратко содер
жаніе этихъ отвѣтовъ, Рибера повсюду находить сходство въ догматахъ 
греческой и латинской церкви. Такъ, обѣ церкви согласно учатъ: о 
приснодѣвствѣ Божіей Матери, добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ предъ 
Богомъ, числѣ таинствъ, призыванія святыхъ, молитвѣ за умершихъ, 
іерархіи, преданіи, благодати Божіей, происхожденіи зла, внѣшнихъ 
подвигахъ благочестія, постахъ, почитаніи иконъ, литургіи, какъ жертвѣ, 
и монашескихъ обѣтахъ "). При атомъ Рибера находитъ возможнымъ 
установить согласіе между церквами даже въ такихъ пунктахъ ученія, 
нт» которыхъ онѣ положительно противорѣчатъ одна другой,— въ уче
ніи объ Евхаристіи и целибатѣ священниковъ. Хотя православные до
пускаютъ причащеніе подъ двумя видами, а католики нодъ однимъ, по 
п здѣсь первые стоять ближе ко вторымъ, чѣмъ къ лютеранамъ: одно 
дѣло- - отрицать присутствіе Христа въ Евхаристіи, и другое дѣло— при
нимать Его подъ однимъ или двумя видами. И православные признаютъ 
католическій образъ причащенія, когда младенцамъ преподаютъ его 
подъ однимъ видомъ, въ которомъ признаютъ истинное таинство съ 
присутствіемъ Тѣла и Крови Христовой ;!). По свидѣтельству Гоара, 
онъ пріобщали греческихъ діаконовъ мій іша, свидѣтелемъ чего былъ 
греческій списковъ, не возбранившій этого дѣла *). Доказательствомъ 
того, что православные въ образѣ причащенія близко сходятся съ ла
тинянами. служитъ также слѣдующій греческій обычай: іюворукоиоло- 
жеппому священнику послѣ возложенія на него рукъ архіереи даетъ 
чашу (раіепа) съ святымъ хлѣбомъ, который онъ долго держитъ обѣ
ими руками и выслушиваетъ наставленія епископа. Этотъ обычай7 го
ворить Рибера, не могъ бы существовать у грековъ, если бы они не 
признавали, что весь Дели* еЛ *о1пн') Христосъ находится въ святомъ 
хлѣбѣ :’). Съ другой стороны, п католики не порицаютъ православныхъ 
за ихъ обычай прпчащеігя «пЬ іЛгащіе (!). Въ случаѣ необходимости, 
за. неимѣніемъ латинскаго священника, они не запрещаютъ п католи
камъ принимать причастіе отъ грековъ. «Я читалъ, думаю п могъ бы 
доказать самымъ дѣломъ», говорить Рибера, «что и латинскій священ 
никъ, какъ и діаконъ, могутъ присутствовать въ алтарѣ при соверше
ніи службы греческимъ священникомъ и пріобщаться св. Таинъ по 
обычаю грековъ 7). Такихъ же согласныхъ и примирительныхъ нзгля -
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*) І Ь і і І . , р р . . 5 1 - - 5 8 .

3 ) і і і і і і ., Р -
І>-

5 5 , с т . 3 5 .
4 , ІЬііІ., 35І
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ловъ держатся .татішянс и греки и относительно совершенія таинства 
Евхаристіи на квасномъ или прѣсномъ хлѣбѣ: какъ первые не осуждаютъ 
обычая вторыхъ, такъ н вторые ничего нс имѣютъ противъ обычая ла
тинянъ *). Точно также по вопросу о целибатѣ нѣтъ никакого антаго
низма между греками и католиками: изъ латинскихъ писателей никто 
не порицалъ женитьбы греческихъ духовныхъ лицъ до посвященія ихъ 
въ іерархическія степени. Какъ греческая церковь предписываетъ сво
имъ священникамъ воздерживаться отъ женъ во дни служенія, такъ и 
латинская установила то же воздержаніе для своихъ священниковъ, 
обязанныхъ ежедневно совершать божественную службу 2).

Если лютеранскіе писатели указываютъ па нѣкоторыя другія раз
ности въ догматахъ и обрядахъ латинской и православной церкви, то 
они также легко устраняются п примиряются, какъ и вышеназванныя.

Такъ, Буддей въ своемъ сочиненіи утверждаетъ, что греки не при
знаютъ скульптурныхъ и изваянныхъ свящ. изображеній, а только — 
живописныя; по его же словамъ, у грековъ нѣтъ изображеніи Бога- 
Отца, такъ какъ опп думаютъ, что Бога, какъ невидимаго п непости
жимаго Духа невозможно и не должно изображать 3).' Въ опроверженіе 
первой мысли Буддея Рибера ссылается, 1) па отвѣтъ 55-й третьей 
части «Православнаго Исповѣданія», въ которомъ гв. иконы сравни
ваются съ золотыми херувимами въ Ветхозавѣтной скиніи, 2 1 на слова 
объ иконахъ царя Іоанна Грознаго, сказанныя Рокптѣ и о) на свидѣ
тельства лицъ, посѣщавшихъ русскіе храмы. 11а основаніи атнхъ сви
дѣтельствъ можно судить, что въ русскихъ церквахъ встрѣчаются 
скульптурныя изображенія Спасителя не только въ алтарѣ, но и въ 
другихъ частяхъ храма (папр., въ Успенскомъ соборѣ, въ Москвѣ) 4). 
Показаніями тѣхъ же линь доказывается ложность и второй мысли 
Буддея,— будто у грековъ н русскихъ нѣтъ изображеній Бога • Отца. 
Напротивъ, въ русскихъ храмахъ можно замѣчать отн изображенія или 
въ видѣ трехъ странниковъ, явившихся Аврааму, или въ видѣ старца, 
имѣющаго на лонѣ Христа, и вверху Духа Св. въ видѣ голубя. А въ 
Успенскомъ московскомъ соборѣ находится прекрасная картина, изо
бражающая Бога-Отца н Сына, возлагающихъ вѣнецъ па Пресвятую 
Дѣву, и Духа Св. въ видѣ голубя ;,р

Всл ѣдствіе близости догматовъ греческой м латинской церкви, пра
вославные— греки и русскіе— всегда благосклонно относились къ ка
толикамъ. Латиняие не чуждаются грековъ: послѣдніе часто воспиты
ваются въ Римѣ, допускаются въ католическія церкви, коллегіи, п 
службою ихъ нерѣдко пользуется римскій первосвященникъ. Съ дру-

1) ІЪііІ , рр. 198—199.
*) ІЪііІ., р. 5В, 
э) ІЪііІ., рр. 118, 121.
*) ІЪЫ., рр. 120—121.
5) ІЬЫ., р. 122.
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гой стороны, и греки не презираютъ латинянъ іі почитаютъ ихъ бого
служеніе. «Когда я совершалъ службу въ ноликомъ монастырѣ си. 
Троицы», говорить Рибера, «съ большимъ благоговѣніемъ (ііеѵоігігіпю) 
присутствовалъ при этомъ православный архимандритъ со многими 
другими» * *). Точно также и русскіе не питаютъ чувства вражды и не
пріязни къ католикамъ: опп даже меньше, чѣмъ греки, имѣютъ причинъ 
къ разъединенію и недоброжелательству по отношенію къ католикамі. 
Русскій народъ принялъ христіанскую вѣру въ то время, когда между 
греческою и латинскою церковію существовали миръ и согласіе. Греки, 
крестившіе Русь при княгинѣ Ольгѣ и Рладимірѣ, были въ уніи съ Ри
момъ, и потому ничего не могли сказать повопросвѣщоппому народу 
о раздѣленіи между восточною и западною церквами. Если впослѣдствіи 
н произошелъ между ними разрывъ, то русская церковь но принимала 
въ немъ никакого участія, была въ сторонѣ отъ греко-латинской распри 
п на своихъ помѣстныхъ соборахъ не сдѣлала никакихъ постановленій 
относительно виновниковъ схизмы2). Доказательствомъ согласія п союза 
русской церкви съ латинскою, но словамъ Риберы, служить Флорентій
скій соборъ, на которомъ присутствовалъ русскій митрополитъ Исидоръ: 
«1іЮ(1 аптепі вошеі і'иіі, пои егіі іта шіпші, я  ііегіип йаі. замѣчаетъ Ри
бера 3). По причинѣ всего вышесказаннаго русскій народъ благосклонно 
относится къ католикамъ: въ этомъ Рибера имѣлъ возможность убѣ
диться во время своего пребыванія въ Россіи; многіе изъ русскихъ при
сутствовали при богослуженіи, которое совершалъ Рибера; католикамъ, 
живущимъ въ Москвѣ, позволено имѣть колокола на свопх'ь храмахъ, 
между тѣмъ какъ лютеранамъ запрещается употреблять и колокольчики 
при богослуженіи 4).

По словамъ Риберы, къ лютеранамъ греки и русскіе питаютъ со
всѣмъ другія чувства. Что первые считаютъ лютеранъ еретиками, это 
видно изъ отвѣтовъ патріарха Іереміи и изъ извѣстнаго дѣла о Кириллѣ 
Лукарпсѣ. Русскіе также враждебны къ лютеранамъ, доказательствомъ 
чего можетъ служить рѣчь царя Іоанна Грознаго Рокитѣ, отвѣтъ па 
вопросъ 91 іі ч. I «Православнаго Исповѣданія» (стр. 72, изд. 1696 
года), въ которомъ подъ еретиками разумѣются именно лютеране и 
кальвинисты, и наконецъ, отзывъ о нихъ патріарха Адріана, напеча
танный въ предисловіи къ указанной книгѣ (стр. 4 - 6 ) 5). Неудиви
тельно поэтому, что и Яворскій въ «Кампѣ вѣры» рѣзко отзывается о 
лютеранахъ, тѣмъ болѣе, что они, призванные на Русь для обученія 
русскихъ людей паукамъ, оставляя свое дѣло, вторгаются въ область

*) ІЬісІ., ]). 35.
*) Ш<1., рр. 4—13. 
*) Ш іі., ]>. 1В.
*) Ш([., р. 14.
*) Пші., рр. 02—00.



вѣры и позволяютъ себѣ осмѣивать религіозные обычаи русскаго па- 
рода *).

Послѣ той части сочиненія Риберы, которая содержитъ въ себѣ рѣ
шеніе вопроса объ отношеніи между православною и католическою 
церквами, имѣютъ интересъ замѣчанія въ защиту митрополита Стефана 
Яворскаго и его «Камня вѣры».

Но поводу замѣчанія Буддея, что Императоръ Петръ I не позво
лилъ печатать «Камень вѣры» и осудилъ его на вѣчный мракъ, Рибера 
замѣчаетъ, что авторъ говорить ото безъ доказательствъ, такъ какъ не 
въ состояніи указать понелѣнін Государя, запретившаго и осудившаго 
сочиненіе Яворскаго '). При атомъ Рибера отъ себя дѣлаетъ такой от
зывъ о «Камнѣ вѣры»: «въ Россіи я нс зналъ ни одного ученаго мужа, 
который бы не имѣлъ у себя «Камня вѣры», не одобрялъ бы его и не 
превозносила» бы автора его похвалами» *).

Какъ мы видѣли выше, Буддей въ своемъ сочнпсніп, какъ особенно 
важное обвиненіе протшп» Яворскаго, выставляетъ его симпатіи къ 
іезуитамъ н приверженность къ римской церкви. Бъ опроверженіе отихъ 
словъ лютеранскаго богослова Рибера замѣчаетъ, что. хотя іезуиты и 
были сильными врагами лютеранъ, по не единственными: п всѣ про
чіе члены латинской церкви, равно какъ н греки, вооружались противъ 
лютеранъ, а также учили другихъ бороться съ шімн и въ атомъ случаѣ 
слѣдовали словамъ Іисуса Христа, учившаго избѣгать и удаляться отъ 
тѣхъ, которые отказываются отъ повиновенія церкви (Мо. 18, 17: ср. 2 
Петр. 2, 1) 4). Клце болѣе несправедливо, но мнѣнію Риберы, считать 
Яворскаго измѣнникомъ православной церкви и перебѣжчикомъ въ ла
герь латинянъ; нельзя возводить па него такого тяжкаго обвиненія на 
томъ только основаніи, что въ «Кампѣ вѣры» римскую церковь оігь на
зываетъ «невѣстою Христовою», равно какъ неосновательно было бы 
признавать всѣхъ грековъ и русскихъ преданными латинской церкви 
за то, что Лютера они считаютъ врагомъ церкви, а лютеранскимъ об
щинамъ отказываютъ въ наименованіи церкви и именуютъ ихъ лютера
нами н калышпами Г)). Что Яворскій на самомъ дѣлѣ преданъ своей 
православной, а не католической церкви, показываютъ его слова: «вѣмъ, 
яко супостатъ онъ па папу и па церковь римскую напряжс лукъ свой: 
обаче стрѣлы его ядомъ напоенныя, н пасъ досязаютъ» (і). «Это ли 
слова человѣка, преданнаго римской церкви, или открыто (ехргеяко) 
признающаго себя членомъ другой церкви?»— спрашиваетъ Рибера 7).

») Пжі.. р. 0(5
’) Пжі., р. 20.
Л 1Ьі(1., р. 27.
4 ( Пжі., рр. 28—30.
*) Пжі., рр. 3Д — 3”).
в) «Камень вѣры», .т. О.
7 ) Кечрогіг. ншироі., р. 30.
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Но іцш всей своей любви и вѣрности православію, Яворскій, замѣтивъ 
онаслостГ), угрожающую русскому пароду отъ лютеранской пропаганды, 
по устрашился вступить въ союзъ съ латишніамн съ цѣлію защиты дог
матовъ, общихъ какъ католической, такъ и православной церкви *).

Остальная, большая часть сочиненія Риберы имѣетъ характеръ спе
ціальный: содержитъ въ себѣ или апологію римской церкви отъ обви
неній Бѵддся въ ложности и уклоненіи ея отъ истины "), или напра
влена къ опроверженію критическихъ замѣчаній его па тѣ или другія 
мѣста «Камня вѣры». Такъ, Рибера ведетъ полемику съ протестант
скимъ богословомъ по вопросамъ— о постахъ :5). иконахъ 4). преда
ніяхъ Г)), а также защищаетъ н оправдываетъ рѣчь «Камня вѣры» °). о 
признакахъ ложныхъ пророковъ, относимыхъ нмъ къ лютеранамъ

Мы не имѣемъ въ виду излагать всего содержанія указанной части 
сочппонія Риберы, такъ какъ опа имѣетъ споимъ предметомъ частный, 
спеціальный споръ между защитниками католичества и протестантства, 
споръ, не имѣющій прямого отношенія къ «Камню вѣры». ГГо для 
характеристики полемическихъ пріемовъ Риберы и для сужденія о томъ, 
насколько сильнымъ и основательнымъ оказался защитникъ л союз
никъ митрополита Стефана Яворскаго въ его борьбѣ съ протестант
ствомъ, мы считаемъ не излишнимъ изложить, хотя нѣкоторую часть 
возраженій Риберы на сочиненіе Бѵддея, папр., въ ученіи о постахъ.

Какъ мы видѣли выше, Буддеп въ своихъ замѣчанія.хч> противъ 
Стефана Яворскаго старался доказать, что лютеране не безусловно от
рицаютъ всѣ посты, но только тѣ изъ нихъ, которые не соединяются 
съ истиннымъ стремленіемъ къ святости и не способствуютъ нравствен
ной пользѣ человѣка. Противъ итого положенія Рибера замѣчаетъ, что 
лютеранскія символическія книги говорятъ о постахъ въ отрицатель
номъ смыслѣ; па самомъ дѣлѣ лютеране постовъ не содержатъ, н нхт» 
пасторы не проповѣдуютъ обкатомъ; согласно ХУ члену Аугсбургскаго 
исповѣданія посты не имѣютъ силы умилостивлять Бога и нс соста
вляютъ какой-либо заслуги человѣка. Поэтому, говоритъ Рибера, со
вершенно несправедливо утверждаетъ Буддей, будто лютеране призна
ютъ посты п притомъ содержатъ ихъ по примѣру церкви апостоль
ской... я) Далѣе Рибера полемизируетъ съ Бѵддеемъ по поводу мнѣнія 
послѣдняго о латинскихъ и православныхъ постахъ, будто они имъютъ 
ложный характеръ— суевѣрный, лицемѣрный, актерскій и нрппуднтель-

ІЬі(1., рр. 36 — 37.
*) ШЗ., рр. 38—50.
3) 1Ьі(1., рр. 71 — 108.
*) ІІжІ., рр. 109—168.
•) ІІжІ., рр. 169—197.
•) лл. 24—32.
7) Ііерроня. апіароіо^., рр. 209—224.
8; 1Ы<1., рр. 71--72.
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пыіі. Грекамъ и латинянамъ, гоноритъ Рибера, совершенно чужда та 
мысль, что Богу можно угодить однимъ постомъ, безъ нравственнаго 
исправленія жизни. Напротивъ, вмѣстѣ сл> св. Златоустомъ мы думаемъ, 
что одно мощеніе и умѣренность въ пищѣ недостаточны для спасенія, 
такъ какъ воздержаніе тѣлесное не дѣлаетъ пасъ совершенными предъ 
Богомъ *). По тѣмъ не менѣе и внѣшній культъ, хотя безъ внутренней 
основы и не совершенный, имѣетъ нѣкоторую цѣпу; его нельзя пори
цать и считать грѣховнымъ, подобно тому, какъ Лютеръ осуждаетъ и 
лишаетъ всякаго достоинства доброе дѣло, совершенное язычниками и 
людьми порочными. Грѣшникъ, помогающій бѣдному, дѣлаетъ доброе 
дѣло: иначе худой совѣть далъ бы пророкъ Даніилъ царю Навуходоно
сору: «грѣхи твоя милостынями искупи и неправды твоя щедротами 
убогихъ» (Дан. 4, 21). Такимъ образомъ, и грѣшникъ чрезъ добрыя 
дѣла можетъ исполнять многія заповѣди Божіи и человѣческія, хотя и 
не съ полнымъ совершенствомъ н безъ заслуги для себя, при отсутствіи 
помогающей ему благодати 2). Несправедливы также и другія названія, 
которыя Буддей прилагаетъ къ постамъ латинской іі православной цер
кви. Бслн онъ именуетъ нхъ принудительными, то этимъ показываетъ, 
что не полагаетъ различія между правиломъ, предписаніемъ и при
нужденіемъ. Гели церковныя правила дѣйствуютъ па ласъ принуди
тельно, и если исполненіе ихъ по только не приноситъ намъ заслуги 
предъ Богомъ, ноп неугодно Км у, тогда и всякая заповѣдь Божія, какъ 
въ Бегхомъ. такъ и въ Новомъ -Завѣтѣ, равно какъ и всякій законъ 
гражданскій, будутъ имѣть такой же принудительный характеръ, п со
блюденіе ихъ тіе принесетъ никакой пользы и похвалы человѣку. Что 
правила церкви имѣютъ обязательную силу для ея члоиовъ, ото вѣрно; 
по что они принуждаютъ— ложію. Обязательство (оЫі.цаііо) происхо
дитъ изъ подчиненія нашему закону; принужденіе (соасНо)— отъ внѣш
няго на насъ дѣйствія, которому мы не можемъ противиться, хотя бы 
и желали. Поэтому принужденіе подавляетъ свободу человѣка и не 
приноситъ ему ни заслуги, пи наказанія я).

Послѣ рѣчи о характерѣ п смыслѣ постовъ, узакопясмыхъ латин
скою и православною церковію, а также послѣ краткаго изложенія 
отрицательныхъ мнѣній о постѣ и доказательства той мысли, что цер
ковь имѣетъ право какъ вообще издавать законы для своихъ членовъ, 
такъ іі въ частности правила относительно постовъ 4), Рибера остана
вливаетъ вниманіе на томъ, признаваемомъ Буддеемъ безспорнымъ и 
несомнѣннымъ, положеніи, будто никакимъ примѣромъ и свидѣтель
ствомъ древности нельзя доказать обязательной силы церковнаго по-

М 11>і(1 ., р. 73.
*) ІЬЫ., рр. 73—71. 
з) ІЫ(1., р. 7и.
*) ІЬкІ., рр. 40—8-1.
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ста ’) Бъ опроверженіе такого взгляда Рибера приводитъ каноны нѣ 
которыхъ соборовъ (лаодикійскаго и гапгрскаго) и многочисленныя 
свидѣтельства св. отцовъ церкви I — V вѣковъ, а также апостольское 
правило 68-е, изъ котораго видно, что и въ то время обязательно было 
для христіанъ соблюдать постъ, и что виновные въ его нарушеніи, какъ 
за смертный грѣхъ, поражались анаосмою 2).

Если Буддой въ своемъ сочиненіи приводитъ нѣкоторыя святооте
ческія свидѣтельства, будто бы неблагопріятныя только что высказан
ной мысли, то, но объясненію Риберы, эти свидѣтельства нужно отно
сить не къ постамъ, а къ тѣмъ изъ еретиковъ, (эіікратптамъ, маркіо- 
литамъ и евстафіапамъѣ которые гнушались и отказывались отъ нѣ
которыхъ родовъ нищи, какъ нечистыхъ но своей природѣ :;).

Далѣе Рибера опровергаетъ тѣ основанія, па которыхъ Буддей 
старается доказать свою мысль о свободномъ отношеніи древнихъ хри
стіанъ къ посту п объ отсутствіи для ппхъ какихъ-либо опредѣленныхъ 
законовъ относительно этого предмета. Такъ, Буддей толковалъ въ свою 
пользу нѣкоторыя мѣста изъ посланій св. Апостола Павла (1 Кор. 10, 
25 — 27; Полое. 2, 16. 20 — 22) 4). Рибера съ своей стороны возра
жаетъ, что при сравненіи указанныхъ словъ Апостола съ другими 
(Римл. 11, 2 0 -  21) оіш ничего не говорятъ въ защиту Буддея: Апо
столъ совѣтуетъ вѣрующимъ хранить воздержаніе и учить, что въ хри
стіанствѣ упраздненъ законъ Моисеевъ относительно пищи и потому 
вооружается не противъ постовъ и правъ церкви относительно ихъ 
узаконенія, по противъ тѣхъ изъ іудеевъ, которые и съ переходомъ въ 
.христіанство желали соблюдать требованія Ветхозавѣтнаго закона г>).

Бъ доказательство той же мысли Буддей ссылается па свидѣтель
ства нѣкоторыхъ св. отцевъ церкви (;). По словамъ Риберы, этотъ спо
собъ аргументаціи Буддея не досыпаетъ своей цѣли. Такъ, свидѣтель
ство Припоя Ліонскаго, которымъ пользуется Буддей для доказатель
ства того, что въ первенствующей христіанской церкви не было ника
кихъ положительныхъ законовъ относительно посла, па самомъ дѣлѣ 
доказываетъ совсѣмъ не то, что хочетъ доказать Буддей, именно: изъ 
словъ Ириней видно, что съ давнихъ временъ соблюдался въ христіан
ской церкви постъ предъ св. Пасхою. Кеми н существовало различіе 
въ его продолжительности, то, какъ объясняетъ св. Припой, оно про
изошло отъ повшіматолыюстл и простоты предстоятелей нѣкоторыхъ 
церквей: слѣдовательно, сначала этого не было, и вся христіанская 
церковь была въ согласіи относительно поста св. Четыредесятницы.

Ч КрЭТ. ароіо^г , рр. 38 — .34.
■*) ІН^ропз. ;ш(лро1п<г., рр. 85—87.
3) ІІ.І.І., рр. 88— ВО
4) КріРІоІл нроіоц-., рр. 3!)—40.
Б) Негрона, апіароі»"., рр. 93—94.
*) КрИ. ароіор., рр. 41 — 43.
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Неодинаковая продолжительность итого поста въ древнѣйшихъ церк
вахъ зависѣла отъ различія во времени празднованія Пасхи, которое 
(различіе) окончательно было устранено на нервомъ вселенскомъ со
борѣ и такимъ образомъ было достигнуто согласіе между асійскпмп и 
римскою церквами въ спорномъ вопросѣ о Пасхѣ 1). Ксли Нуддей 
ссылается на свидѣтельство Тертулліаиа, то показаніе его, какъ от
носящееся кт» тому времени, когда онъ перешелъ въ монтаиизм ь, не 
заслуживаетъ довѣрія 2). Совершенно ложно также понимаетъ Нуддей 
толкованіе Вальсамопа па о0-е правило Лаодикійскаго собора. Хотя 
протестантскій богословъ и сознается, что указаннымъ правиломъ для 
всѣхъ членовъ церкви узаконястся постъ св. Четыредссятпицы, но 
тѣмъ нс менѣе находитъ возможнымъ допустить, что отцы собора, по
лагая этотъ канонъ, не имѣли въ виду совершенію уничтожить преж
нюю свободу христіанъ относительно поста, прпчемь въ доказательство 
послѣдней мысли ссылается на толкованіе Вальсамопа :1). По словамъ 
Риберы. Вѵддей высказываетъ здѣсь совершенно ложную мысль: Валь
са.чотіъ въ толкованіи на 60 правило Лаодикійскаго собора утвержда
етъ, что даже тяжкимъ больнымъ, близкимъ къ смертной опасности, 
во дни св. Четыредееятпицы возбраняется мясная пища п дозволяется 
только рыбная 4). Г)го толкованіе, по мнѣнію Риберы, послужило ос
нованіемъ чрезмѣрной строгости поста у русскихъ въ св. Четыредссят- 
шщу: не только въ простомъ пародѣ, но п среди ученыхъ людей ука
занное толкованіе Вальсамопа признается закономъ и никому не доз
воляется въ Великій постъ (даже больнымъ, по совѣту врачей) вкушать 
.мясную пищу Г)). Но подобная строгость поста, по мнѣнію Риберы, 
излишня и неосновательна: церковныя правила въ нѣкоторыхъ случа
яхъ (слабости тѣла, преклоннаго возраста п крайней необходимости) 
позволяютъ разрѣшать и ослаблять постъ (і). Впрочемъ, и русскимь 
людямъ не чуждо пониманіе вѣрнаго и истиннаго смысла церковныхъ 
правилъ относительно поста: митрополитъ Стефанъ Яворскій, па осно
ваніи церковныхъ каноновъ, разрѣшалъ людямъ больнымъ во времіі 
поста употреблять мясную пищу, какъ видно изъ его письма къ вели
кому князю (сеіхідаііппш Ргінсіреш) Борису Іоанновичу, писаннаго 
22-го августа 1720 года 7).

Въ заключеніе полемики съ Буддеемь по вопросу о постахъ, Ри
бера опровергаетъ тѣ основанія въ пользу мысли о свободномъ отно
шеніи древнихъ христіанъ къ посту п объ отсутствіи положительныхъ 
правилъ относительно послѣдняго, которыя ого противникъ старался

‘) Ксяропз. аіі1а])ОІо<г, рр. 04 —07.
*) ІЬісІ., рр. 08 -100.
•’ ) Еріяіоі. «ро1о<г., рр. 14. -  4о.
•) Кеяропя. пиІароІО{г., рр. 101—102.

ІЬі(1., р. 102.
®І ІЬісІ , р. 103.
7) ІЬісІ , рр. 104—100.
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находить въ свидѣтельствахъ св. отцовъ и писателей церковныхъ: Епи
фанія. Осодорита, Сократа и Созомена *). Но мнѣнію Риберы, эти 
свидѣтельства не содержатъ въ себѣ ничего благопріятнаго для Буддея. 
Если на ос нованіи ихъ послѣдній старается вывести то заключеніе, 
что во времена древней христіанской церкви ііо было никакихъ писан
ныхъ законовъ относительно поста, то вопреки этому можно указать 
на преданіе церковное: въ существованіи постовъ съ самыхъ древнѣй
шихъ временъ христіанства убѣждаютъ пасъ свидѣтельства соборовъ, 
св. отцовъ п практика церкви апостольской 2).

Изъ указанныхъ замѣчаній Риберы на ученіе Буддея о постахъ 
можно видѣть, что латинскій монахъ серьезно отнесся къ дѣлу 
полемики съ протестантскимъ богословомъ. Онъ подробно и внима
тельно изучилъ сочиненіе 'Буддея и представилъ довольно сильное опро
верженіе его догматическихъ взглядовъ. Какъ мы видѣли, Рибера въ 
своихъ критическихъ замѣчаніяхъ шагъ за шагомъ слѣдить за содер
жаніемъ «письма» Буддея и старательно отмѣчаетъ всѣ его слабыя 
стороны и недостатки. Такъ, въ ученіи о постахъ онъ указываетъ на 
противорѣчіе во взглядахъ противника съ ученіемъ символическихъ 
книгъ лютеранства, а также съ жизнію и поведеніемъ лютеранъ, обли
чаетъ въ непониманіи истиннаго духа п смысла латинскихъ и право
славныхъ постовъ, въ неправильномъ, произвольномъ п даже завѣдомо 
ложномъ толкованіи какъ свидѣтельствъ св. Писанія, такъ п отцевъ 
церкви и церковныхъ писателей. Точно также и въ полемикѣ Риберы 
гь Буддеемъ но вопросу объ икопопочптанш 3) можно находить немало 
важныхъ п сильныхъ доводовъ противъ лютеранскаго ученія. Болѣе 
слабою представляется намъ аргументація Риберы въ ученіи о св. пре
даніи 4): опа содержитъ въ себѣ мало новаго и оригинальнаго, повто
ряя доводы, давно извѣстные въ богословской полемикѣ между като
ликами п протестантами.

Но говоря вообще, та часть сочиненія Риберы, которая посвящена 
опроверженію богословскихъ мнѣній Буддея, имѣетъ свое значеніе: на 
ряду съ краткими и общими замѣчаніями нротивыіослѣдпяго, опадаетъ 
много важныхъ и сильныхъ доказательствъ ложности протестантскаго 
ученія, которыя могутъ служить существеннымъ и цѣпнымъ дополне
ніемъ полемической части соотвѣтственныхъ трактатовъ «Камня вѣры».

При атомъ не излишне замѣтить, что нѣкоторые доводы противъ 
ученія Буддея, Рибера заимствуетъ непосредственно изъ наблюденій 
падь религіозно-нравственною жизнію лютеранъ, что придаетъ имъ (до
водамъ) особенную ясность и характерность. Такъ, Рибера передаетъ

•) Крі.О. ар<>1гі{г., рр. 45—47.
*) Ке«])(>]ів. аніароіо#., р. 108.
а) 1І»і(К, рр. 10В- 1(і8.
4) ІЬі<1., рр. 16В—204.
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разсказъ о проповѣди одного нѣмецкаго пастора въ Москвѣ, говорен
ію» въ 1721 году. Темою проповѣди былъ вопросъ книжника Іисусу 
Христу: «.что бла іо сотворю, да имамъ животъ вѣчный?»— и отвѣть 
па него Спасителя: чаще ли хощети впиши въ животъ, соблюди за
повѣди» (Мо. 19, 1С>— 17) «Ужасаюсь», повѣствуетъ Рибера, «какъ 
началъ говорить этотъ аитп-сваигелпческій пасторъ. Глупо вопрошаю
щему нужно было и отвѣтъ датъ глупый. Тысячу разъ слышалъ 
этотъ человѣкъ, что Христосъ училъ оправданію чрезъ вѣру; однако 
удрученный (шоіекіия) этими словами и какъ-бы сомнѣвающійся въ ихъ 
справедливости, онъ опять спрашиваетъ Христа. Поэтому н отвѣть 
дается ему, какъ глупому: «.соблюди заповѣди»... Не должно ли ото 
лютеранское ученіе (объ оправданіи вѣрою) назвать нечестивымъ, какъ 
и называетъ Яворскій? Нели лютеране скажутъ, что опп не одобряютъ 
безумія пастора, то послѣдній можетъ возразить, что онъ такъ учитъ па 
основаніи ученія .1 іотора о единой оправдывающей вѣрѣ г).

ІІо при составленіи своего сочиненія Рибера имѣлъ не одну только 
цѣль— опроверженіе догматическихъ мыслей Буддея. Подобно тому 
какъ послѣдній въ своихъ возраженіяхъ па «Камень вѣры» старался- 
представить протестантство исповѣдною формою, весьма близкою къ 
православію, такъ и Рибера, кромѣ указанной цѣли, имѣлъ особенное 
намѣреніе —доказать сходство между католичествомъ и православіемъ 
въ отношеніи къ догматамъ вѣры. Въ своемъ сочиненіи онъ неодно
кратно и съ особенною силою высказываетъ ту мысль, что католиковъ 
н православныхъ отдѣляютъ другъ отъ друга только неважныя и несу
щественныя отличія, притомъ относящіяся болѣе къ области обрядовъ, 
чѣмъ догматовъ. Па изобрѣтеніе доказательствъ въ пользу послѣдней 
мысли Рибера употребилъ немало труда, искусства, и остроумія. По 
нельзя сказать, чтобы достигъ своей пѣли: догматическія разности 
между православіемъ и католичествомъ настолько глубоки и важны, 
что примирить пли сгладить ихъ, при всемъ желаніи, пѣтъ никакой 
возможности. ІІо;>тому-то и Рибера, взявшій на себя ату задачу, въ 
своихъ доказательствахъ допустилъ много односторонняго, искусствен
наго н фальшиваго.

Какъ мы видѣли, въ его сочиненіи много говорится о сходствѣ дог
матовъ католической и православной церквей: Рибера старательно отмѣ
чаетъ всѣ тѣ пункты, въ которыхъ православное ученіе можетъ быть 
сопоставлено съ католическимъ. По при атомъ онъ не обращаетъ вни
манія на другую сторону дѣла— на дѣйствительныя разности, суще
ствующія между тою и другою церковію; иапр., совершенно игнори
руетъ латинское ученіе объ похожденіи Св. Духа и отъ Сына, о паи 
етвѣ, чистилищѣ, индульгенціяхъ и друг. Съ другой стороны, если п 
констатируетъ нѣкоторые пункты несходства между католическимъ и

!) Керропе. аніароіор-., р. 22Д.
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православнымъ ученіемъ, то пли старается представить ігхъ не имѣю
щими пая;пости, или сблизить и согласить между собою.

Такъ, но мнѣнію Риберы, относительно способа причащенія като
лики и православные весьма близко стоятъ другъ къ другу: различіе 
между нимп не въ существѣ, а въ обрядности. На основаніи нѣкото
рыхъ обычаевъ греческой церкви Рибера совершенно произвольно н 
необдуманно заключаетъ, будто н православной церкви не чуждо при
чащеніе киЬ пня въ католическомъ смыслѣ. Точно также искусствен
ностію и лживостію отличается дѣлаемое Риберою сближеніе между це
либатомъ римскихъ священниковъ н брачною жизнію православныхъ: 
отрицаніе въ принципѣ брачной жизни и воздержаніе отъ нея времен
ное, ради духовно-нравственнаго ирсснѣяпія, мало имѣютъ общаго 
между собою.

Кромѣ доказательствъ близости догматовъ, псповѣдываемыхъ рим
скою и русскою церковію. Рибера, какъ мы видѣли, старался и исто
рическимъ отношеніямъ между пнмн приписать характеръ мирный н 
дружелюбный. Но его словамъ, русская церковь, чуждая греко-латин
скихъ споровъ, по имѣла причинъ къ разъединенію ел> церковію рим
скою и всегда находилась въ союзѣ, еъ пою. По говоря такъ, Рибера 
совершенно забываетъ, или лучше-—намѣренно игнорируетъ ту бли
жайшую, тѣсную связь, которая всегда существовала между церквами 
греческою п русскою, связь, но которой мы, русскіе, заимствовали отъ 
грековъ не только ученіе, обряды, богослуженіе, но и характеръ отноше
ній къ другимъ исповѣданіямъ: если греки неблагосклонно относились 
къ католикамъ, считали ихъ еретиками, чуждались ихъ общенія, то и 
русскіе не могли относиться иначе, не могли быть въ союзѣ съ ними. 
При отомъ совершенно напрасно и вопреки истинѣ утверждаетъ Ри
бера, будто Греки, крестившіе при св. князѣ Владимірѣ русскій на
родъ, ничего не сообщили ему о разногласіяхъ между своею и римскою 
церквами. Извѣстію, что уже въ символѣ вѣры, составленномъ греками 
для повопросвѣщеппой Руси, содержится предостереженіе отъ латинянъ 
и ихъ ученія. Извѣстно также, что весьма рано (въ XI в.) появляются 
у пасъ па Руси и полемическія сочиненія противъ исповѣдниковъ ка
толической вѣры, каковы: слово лрен. Оеодосія печерскаго о вѣрѣ ва
ряжской, посланіе русскаго митрополита Іоанна II къ папѣ Клименту III 
и «стязапіе съ латпною» митрополита Георгія.
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На книгу Риберы весьма строгую критику написалъ Ѳеофанъ Про- 
коношічъ. Но въ своихъ замѣчаніяхъ онъ не входилъ въ разборъ соб
ственно богословскихъ мыслей Риберы, не дѣлалъ оцѣнки сго труда, 
какъ полемическаго сочиненія противъ протестантовъ: Ѳеофанъ по
смотрѣлъ на сочиненіе Риберы съ политической точки зрѣнія и съ отоіі 
стороны нашелъ въ немъ много вреднаго и опаснаго какъ для право
славной церкви, такъ и для русскаго государства. «А по примѣчанію 
моему усмотрплъ я», писалъ онъ «Сіятельнѣйшимъ Господамъ Мини
страмъ», что въ «книжицѣ сей (кромѣ гнуснаго штиля и стыднаго, какъ 
въ латинскомъ языкѣ, такъ въ богословски хыі историческихъ ученіяхъ, 
непскусетиа и весьма грубаго невѣжества, въ чемъ автора сего намъ 
обличатъ здѣ не нужда) много посѣяно плевел ъ, которые зѣло угодны 
не единъ вредъ и Церкви и Государству Россійскому учинить. Понеже 
Риберипы не на одномъ въ сей его книжицѣ мѣстѣ видимыя лжссло- 
весія таковой въ себѣ ядъ содержатъ, что одни изъ нихъ могутъ дру
гимъ Государствамъ, въ мирѣ пли в'ъ союзѣ, съ нами пребывающимъ, 
йодатъ па насъ подозрѣніе, яко бы о пашемъ къ нимъ недоброхотствѣ», 
а другія нодметуютъ соблазнъ самому Россійскому народу къ междо
усобной смутѣ и раздору, нѣкая же, суть кт. обоимъ таковымъ пако
стямъ устроенная» ]). Въ чемъ и гдѣ однако Ѳеофанъ усмотрѣлъ такія 
серьезныя опасности? А въ томъ, что сочиненіе Риберы могло подать 
поводъ иностранцамъ думать, что русскіе пытаютъ пріязнь къ католи
камъ и ненависть кънротестантамъ. Главный порокъ въ сочиненіи Ри
беры, по мнѣнію Прокоповича, тотъ, что онъ «всѣхъ силопгь проте
стантовъ (лсъ которыхъ многое число честные особы п при Дворѣ н въ 
воинскомъ п гражданскомъ чипахъ рангами высокими почтены служатъ) 
неправдою н невѣрностію помаралъ, игъ чего нелнкопочтепнымъ осо
бамъ не малое урипилъ огорченіе, іі пристатіемъ ихъ монархію Рос
сійскую и потому во первыхъ самую Монархиню попрекаетъ» ~).  По 
но духу того времепи, кт» которому относится отзывъ Ѳеофана Проко
повича, сказать что-либо невыгодное про нѣмцевъ— лютеранъ, дѣйстви
тельно, составляло весьма важное преступленіе, за которое можно было 
опасаться тяжкихъ гоненій...

*
*

До сихъ поръ мы говорили о самыхъ важныхъ моментахъ загра
ничной полемики но поводу «Камня вѣры», когда опа сосредоточива
лась вокругъ имени протестантскаго богослова Буддея. По пзложон-

*) «Чт. въ Импер. Обіц. 11сто[). и дрерн. Россійск.» 1863 г., і;іі. II, мм. апрѣль— 
іюнь, отд. V, стр. 2.

*) Тамъ же, стр. 8.



нымъ но ограничился въ иностранной печати споръ о личности ми
трополита Стефана Яворскаго и о ого религіозныхъ убѣжденіяхъ. На 
другой іодъ по выходѣ въ спѣтъ апологіи лютеранской церкви Буддея 
появилось за границей, безъ обозначенія автора, сочиненіе подъ назва
ніемъ: Оопіня Кісрішні Ляѵогйсіі (ціошіаш МоИороІіІае Нсвашміяія еі 
Мпгошіепяія. ех ері* ореге рошіпшю ТНоояорІіісо Реіга іійеі ііісіо, іи 
еріяіоіа іашіііагі йеѵеЫнж Ап. 1730.

Уже изъ самого названія сочиненія видно, что оно ставить своею 
задачею опредѣленіе общаго духа и характера воззрѣніи Стефана Явор
скаго. проводимыхъ въ его «Камнѣ вѣры». Главная мысль, раскрывае
мая авторомъ та, что мотивомъ къ написанію «Камня вѣры» служила 
не любовь Яворскаго къ истинѣ и не ревность о своей православной 
церкви, а его тяготѣніе къ латинству и заимствованная отъ послѣдняго 
ненависть къ протестантамъ. Доказательство въ пользу своего сужденія 
авторъ видитъ въ самомъ содержаніи «Камня вѣры»: въ помъ-Яворскій 
насколько сильно и рѣзію опровергаетъ протестантскія мнѣнія, на
столько же искусно п старательно щадитъ п скрываетъ отъ вниманія 
читателей догматы католичества. Между тѣмъ извѣстно, что русская 
церковь іп, своемъ исповѣданіи имѣетъ отличіе не отъ однихъ только 
лютеранъ и кальвинистовъ: отъ латинянъ отдѣляютъ ее разности, болѣе 
нажима и существенныя, чѣмъ отъ протестантовъ М. Оту неполноту и 
односторонность іп» сочиненіи Яворскаго нельзя объяснять тѣмъ, что 
онъ имѣлъ вь виду ближайшую опасность для православной русской 
церкви именно со стороны протестантовъ, которые, пользуясь свободою 
и благосклоннымъ пріемомъ въ Россіи при Императорѣ Петрѣ I, 
приносили немалый вредъ русской церкви, пропагандируя въ русскомъ 
пародѣ свое вѣроученіе и совращая его съ пути православія 2). По 
мнѣнію автора, если Яворскій считалъ лютеранъ самыми опасными 
врагами послѣдняго, то онъ впадалъ въ певѣдѣпіе и сильно ошибал
ся Зк такими врагами для русскихъ были католики. Ріели допустить, 
что лютеране и пытались иногда пропагандировать па Руси свое ученіе 
и дѣлались виновными въ отпаденіи нѣкоторыхъ русскихъ отъ своей 
вѣры, то исстаки они— менѣе вредны для православія, чѣмъ католики: 
отъ лютеранъ опасность угрожаетъ только частнымъ лицамъ, н се легко 
предупредить и устранить; папство же стремится вредить всей русской 
церкви и политическому положенію государства. Сами дѣятели латин
ской пропаганды по скрываютъ итихъ цѣлей. Всѣмъ извѣстно, что рим
скій первосвященникъ приписываетъ себѣ власть надъ всѣми, кто испо
вѣдуетъ христіанскую вѣру, въ какой бы странѣ они пи находились. 
Кто но знаетъ, съ какимъ усердіемъ и искусствомъ латпшше стараются

*) (ісміи$ .‘Черішііі Д.чѵоі с̂іі, рр. 7—8.
*) ІІжІ., р. 8.
3) ІЬііІ., р. 25.
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распространить эту мнимую свою власть па всѣхъ христіанъ? И рус
ская церковь (“оставляетъ предметъ давнихъ желаній и усиленныхъ до
могательствъ со стороны латинянъ *). ІІоотому сильныя опасности, 
угрожающія русскому пароду отъ католиковъ, дѣлали необходимымъ 
для Стефана Яворскаго принять соотвѣтственныя мѣры къ огражденію 
отъ нихъ паствы и въ своемъ сочиненіи коснуться разностей между 
православіемъ и католичествомъ.

Къ тому же побуждало автора п самое названіе сочиненія: въ трудѣ, 
который горделиво выдастся какъ бы за литіи-кій камень, на которомъ 
въ совершенствѣ испытывается всякое ученіе вѣры, или за скалу, на 
которой крѣпко утверждена истина, сильная для отраженія всякихь 
нападеній н заблужденій, игнорированіе латинскихъ разностей отъ 
православія является важнымъ п непростительнымъ недостаткомъ 2). 
Чѣмъ же объяснить его? Тѣмъ, но мнѣнію автора, что митрополитъ 
Стефанъ Яворскій питалъ твердыя и несомнѣнныя симпатіи къ ла
тинству: онъ учился въ католическихъ школахъ п вмѣстѣ съ уче
ніемъ заимствовалъ обычаи, характеръ и наклонности латинянъ 
Доказательствомъ этого служитъ его способъ полемики съ лютеранами 
въ «Кампѣ вѣры»: по обычаямъ и правиламъ своихъ учителей онъ 
произвольно и не безъ фальши изъ лютеранскаго ученія выбираетъ 
пункты для полемики и потомъ свободно опровергаетъ ихъ; приводя 
свидѣтельства изъ св. Писанія и св. отцовъ церкви, онъ смѣло придаетъ 
имъ свой смыслъ, благопріятный для его мнѣній, а безцеремонностію 
въ обвиненіи противниковъ, остротою злорѣчія, за отсутствіемъ луч
шихъ средствъ для борьбы, и предвосхищеніемъ собѣ побѣды— онъ не 
только повторяетъ, по и превосходить своихъ учителей — латинянъ; 
«вообще— ио своимъ, но ихъ умомъ писалъ и на чужомъ ослѣ на
халъ» 4)--замѣчаотъ авторъ о Яворскомъ.

Такимъ образомъ, послѣдній был ь для латинянъ человѣкомъ весьма 
полезнымъ и вполнѣ пригоднымъ для ихъ дѣла— распространенія ка
толическаго вліянія въ Россіи, которое было тѣмъ болѣе желательно 
для приверженцевъ папства, что въ царствованіе ІГотра I они нс нахо
дили благопріятныхъ условій для своей дѣятельности въ Россіи. Бла
госклонный пріемъ, который былъ оказанъ русскимъ Государемъ про
тестантамъ, безпокоилъ католиковъ и вызывалъ въ нихъ непріятныя 
чувства: для противодѣйствія протестантамъ католики и воспользова
лись благорасположеніемъ къ нимъ Яворскаго н чрезъ него излило 
свою ненависть къ первымъ °). Служа интересамъ католической про-

г) іьы ., рр. в — и . 
*) ІЬіі!.. р. ід  
*) ІЬЫ.," р. 12. 
і ) ІЬЫ., р. 13.
6) ІЬЫ., ]). 23.
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паганды іі возбуждая русскихъ противъ протестантовъ, Яворскій своею 
тайною цѣлію ставилъ порвать добрыя отношенія между тѣми и дру
гими и тѣмъ подготовить почву для сближенія православныхъ съ лати
нянами. Извѣстно, что въ юго-западной Россіи какъ православные, 
такъ и протестанты, одинаково терпятъ притѣсненія отъ папистовъ и 
ведутъ съ ппми борьбу общими силами: своимъ сочиненіемъ Яворскій 
и имѣлъ въ виду разрушить атотъ взаимный союзъ православныхъ и 
протестантовъ, поселить между ними вражду и ненависть н чрезъ то 
облегчить для католиковъ ихъ задачу— подчинить своему вліянію тѣхъ 
п другихъ. А что ото опасеніе — не напрасное и не ложное, показы
ваютъ то сочувствіе, съ которымъ книга Яворскаго была принята въ 
католической средѣ, и усердіе, съ которымъ паписты стараются распро
странить ес въ возможно широкой степени ‘)

Если допустить, что Яворскій при составленіи своего сочиненія и 
нс имѣлъ указанной цѣли, писалъ съ добрыми намѣреніями и не пред
видѣлъ могущихъ произойти послѣдствій, то все-таки онъ оказалъ боль
шую услугу католикамъ: слишкомъ извѣстно искусство латинянъ, чтобы 
можно было думать, что они не воспользуются благопріятными усло
віями для своего дѣла въ Россіи 2).

Помимо сказаннаго Стефанъ Яворскій принесъ своимъ сочиненіемъ 
топ» вредъ, что возбудилъ въ русскомъ народѣ религіозные споры п 
пренія съ протестантами; а споры относительно вѣры, когда они выхо
дятъ за предѣлы каоедрм и школы и вторгаются въ народъ, подобію 
бурѣ, разрушительно могутъ дѣйствовать па государство :5). ІІо мнѣнію 
автора, истина скорѣе можетъ быть достигнута н яснѣе попята безъ 
преній и споровъ; а таинства вѣры, превышая умъ человѣческій, слу
жатъ предметомъ изслѣдованія только въ школахъ; для обыкновенныхъ 
же людей — темпы п непонятны. Л потому и возбужденіемъ религіоз
ныхъ споровъ ничего добраго не достигается, а только разжигается и 
воспитывается вражда, къ людямъ, не согласнымъ съ нами во мнѣніяхъ. 
И по свидѣтельству христіанской исторіи, вѣра и благочестіе въ лю
дяхъ процвѣтали особенно тогда, когда не было религіозныхъ распрей; 
въ наше время при распросрапеиіи христіанства между язычниками 
можно также наблюдать, что чѣмъ ограниченнѣе познаніе, тѣмъ болѣе 
процвѣтаетъ благочестіе и добродѣтель. Наоборотъ, благодаря рели
гіознымъ спорамъ, исчезаетъ въ людяхъ духъ христіанской любви, по
гибаетъ добрая жизнь, и все дѣло религіи полагается только вч> умѣ и 
па языкѣ, а не въ сердцѣ и па самомъ дѣлѣ ’).

Беѣ вредныя послѣдствія отъ «Камня вѣры», проіювѣдываіощаго 
симпатіи къ католикамъ и ненависть къ протестантамъ, предвидѣлъ

! )  ІЬ і< І. ,  р .  1 5 .
*) ІЬЫ., рр. 17—ІЯ.
3) ІІГиК, |ф . 21 —  22 .
4) |і[>. 22—23.
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своимъ великимъ умомъ Императоръ Петръ I и потому не допустилъ 
къ печати сочиненіе Яворскаго, осудивъ его такимъ образомъ па вѣч
ное забвеніе -1).

Не смотря однако на неблагопріятный отзывъ, сдѣланный о Сте
фанѣ Яворскомъ въ разсматриваемомъ сочиненіи! авторъ сознается, 
что въ Россіи личность митрополита Яворскаго почиталась весьма вы
соко: по обширной учености, силѣ краснорѣчія, твердости и искусству 
вт» пораженіи враговъ, а также по ревности о славѣ Боллей и о благѣ 
православной церкви, онъ сравнивался съ Насиліемъ Великимъ и Іоан
номъ Златоустамъ ■). ІІс находитъ возможнымъ также скрывать того 
обстоятельства, что «Камень вѣры» въ нашемъ отечествѣ имѣлъ огром
ный успѣхъ: первое его изданіе' разошлось весьма быстро и вскорѣ 
потребовалось другое :5)> Съ другой стороны, анонимный противникъ 
митрополита Стефана признаетъ дѣломъ весьма труднымъ написать 
опроверженіе на «Камень вѣры»; хотя, по его мнѣнію, ота трудность 
обусловливается не существомъ дѣла, о которомъ было многократно 
писано и изслѣдовано до Яворскаго, а способомъ полемики. Дѣло въ 
томъ, что въ «Камнѣ вѣры» въ качествѣ доказательствъ мыслей автора 
приводится большое количество свидѣтельствъ изъ св. Писанія и св. 
отцовъ церкви. Для возстановленія истины необходимо изслѣдовать 
подлинный смыслъ всѣхъ лтпхъ свидѣтельствъ, во всей полнотѣ воз
становить свидѣтельства сокращенныя н освободить ихъ отъ софизмовъ 
автора, такъ, чтобы для читателя ничего не оставалось сомнительнаго 
и недоумѣннаго. По ото былъ бы громадный и притомъ неблагодарный 
трудъ: немного нашлось бы людей, которые съ терпѣніемъ и безъ скуки 
рѣшились бы читать подобное сочиненіе. Наконецъ, въ данномъ во
просѣ имѣетъ значеніе и языкъ, на которомъ паппсапъ «Камень вѣры», 
малоизвѣстное?!» его за границею и трудность вести на номъ полемику 
съ митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ 4).

Изъ изложеннаго содержанія сочиненія Оепііш Біерііапі Лаѵогвеіі... 
мы можемъ видѣть, что не извѣстный авторъ высказалъ весьма рѣзкое 
и несправедливое мнѣніе о Стефанѣ Яворскомъ: онъ считаетъ его не 
болѣе п не менѣе, какъ орудіемъ латинской пропаганды въ Россіи, со
знательно и намѣренію дѣйствовавшимъ въ пользу католическаго влія
нія въ нашемъ отечествѣ. Но тѣмъ по менѣе доказательствъ такого 
серьезнаго обвиненія на православнаго русскаго митрополита авторъ 
не представилъ: высказанное имъ сужденіе является не плодомъ глу
бокаго и всесторонняго изученія личности и религіозныхъ убѣжденій 
Стефана Яворскаго, по произвольнымъ личнымъ предположеніемъ. Но

*) ІЬнІ., рр. 19- 21; 26—27.
8) ІЬііІ., рр. 5—6.
3) ІЫ«І., р. 3.
*) ІЬііІ., рр. <1—г>.



крайней мѣрѣ тѣ дапныя, которыя сообщаются авторомъ о Яворскомъ, 
какъ-то: воспитаніе его въ католическихъ школахъ, усвоеніе имъ отъ 
своихъ учителей нѣкоторыхъ пріемовъ богословской полемики съ про
тестантами и игнорированіе въ его «Камнѣ» вѣры» вѣроисповѣдныхъ 
разностей православія и католичества -  сами по себѣ не даютъ еще 
права заключать о привязанности его къ латинству въ такой 'степени, 
чтобы отождествлять его съ дѣятелями католической пропаганды. Все, 
что въ разсматриваемомъ сочиненіи относится къ характеристикѣ Сте
фана Яворскаго, можетъ нѣкоторымъ образомъ служить къ объясненію 
возможности католическаго вліянія па богословское его образованіе, 
но но вт> топ мѣрѣ, въ какой указываетъ анонимный авторъ.

ІГрн всемъ томъ въ сужденіяхъ послѣдняго есть н нѣкоторая доля 
правды. 'Гакъ, авторъ совершенно справедливо отмѣчаетъ неполноту п 
односторонность въ содержаніи «Камня вѣры», вслѣдствіе чего нало
женіе разностей между православнымъ и католическимъ ученіемъ не 
нашло себѣ мѣста па страницахъ сочиненія Яворскаго. Эту особен
ность нельзя объяснять исключительно тою ближайшею цѣлію, которую 
имѣлъ въ виду «Камень вѣры» — полемикою съ протестантами, такъ 
какъ указаніе догматическихъ отличіи православной церкви отъ като
лической въ нѣкоторыхъ пунктахъ вѣроученія требовалось самымъ су
ществомъ дѣла. Нъ своемъ мѣстѣ мы указывали па зависимость «Кам
ня вѣры» отъ католической богословской литературы и видѣли, что въ 
нѣкоторыхъ его трактатахъ особенности католической догматики не 
только не выставляются па видь читателю, по и вносятся въ право
славное ученіе, какъ его неотъемлемыя, существенныя черты...

Гл» 1731 году было написано въ Тюбингенѣ сочиненіе Георгія— 
Пернарда. Пюльфипгера подъ названіемъ: Лерііані .іаѵогнкіі шоігороіі- 
Iае Кенапеннін еГ Мііготіевнін Пінспгннш <1с росла ІіаепЧісогит поѵііег 
аЬ ессіеніа не сѵеііатііпп, ех ореге іііііін роіегпіео, <|ш><1 пои ііа ргніет 
Кіііепісо негтоие рпиіііі. іи Іатітші нііота Ігаиніаішп еіпоіиіін айаѵ- 
с іи т  нпі*. (По (Іес. аіті ЛШССХХХІ. Для характеристики сужденіи 
«Камня вѣры» но вопросу о наказаніи еретиковъ считаемъ не излиш
нимъ познакомить читателя съ содержаніемъ означеннаго сочиненія.

Послѣ предварительныхъ общихъ замѣчаній о «Камнѣвѣры», ав
торъ говоритъ о цѣли своего сочиненія: «я нишу не для того, чтобы 
показать свой умъ или ученость, а съ тою цѣлію, чтобы,хотя въ крат
кихъ чертахъ, воспроизвести въ памяти сказанное нашими богословами 
въ защиту своихъ догматовъ. Яворскій заимствуетъ свои аргументы изъ



Боллярмппа; отсюда же боротъ и отвѣты па доказательства нашихъ. 
То же сдѣлаю н я: приводу доводы протестантовъ ивъ сочиненія тюбин
генскаго богослова Т1іоо<1. Тіннпіпіі, написаннаго противъ Беллярмпп- 
на» 1). Вслѣдъ за этимъ идутъ возраженія автора па разныя мѣста 
трактата о наказаніи еретиковъ и прежде всего па вступительную его 
часть. Приведемъ важнѣйшія изъ замѣчаній автора.

По поводу словъ «Камня вѣры»: «пзволиея намъ ядѣ опасно раз- 
смотрѣтн вопросъ, о наказаніи еретиковъ, ново отъ цсрквс святыя от- 
скачущихъ. Подобаетъ ли таковыхъ, отъ цсркве святыя отчуждсшіыхъ, 
мірскому суду предавати в наказаніе?» 2)— протестантскій богословъ 
разсуждаетъ о различіи суда дѳрковнаго и гражданскаго. Церковь, по 
словамъ автора, предметомъ своего суда имѣетъ изслѣдованіе о лож
ныхъ еретическихъ догматахъ, пхъ значеніи п степени упорства ерети
ковъ. Нели она замѣчаетъ, что еретикъ упорно заблуждается, и при
томъ въ существенныхъ пунктахъ вѣры, извергаетъ его отъ себя, ли
шаетъ нравъ сына и заботы матери, — предаетъ мірскому суду. Но 
этотъ судъ изслѣдуетъ другіе вопросы, именно: какую важность ересь 
имѣетъ для государства, каковы жизнь и нравы еретиковъ; спокойно ли 
ведутъ опн свое дѣло, или возмущаютъ пароль; повинуются ли власти, 
или нѣтъ. Если окажется, что п. гражданской точки зрѣнія (сіѵііііег) 
еретикъ не виновенъ, то и не должно наказы нить ого. какъ челов ѣка п 
гражданина; но. какъ еретика, слѣдуетъ подвергать заключенію, въ тѣ.хъ 
видахъ, чтобы онъ по распространялъ своего заблужденія п тѣмъ не 
вредилъ государству. Но другое дѣло, если еретикъ производить воз
мущеніе въ пародѣ, угрожаетъ спокойствію государства, вмѣстѣ съ 
ересыо соединяетъ и преступленія: въ послѣднемъ случаѣ его можно 
подвергать и суду гражданскому и даже предавать смерти, если того 
требуетъ государственное благо. Такимъ образомъ, церковь справедливо 
предастъ еретика мірскому суду для испытанія п, смотря по ого исхо
ду— наказанію Но должно проводить различіе въ понятіяхъ: иерконь 
извергаетъ отъ себя еретика и требуетъ его наказанія: предаетъ его 
мірскому суду для испытанія, изслѣдованія, и предаетъ для наказанія: 
наказываетъ его за гражданскія преступленія, съ ересыо связанныя, и 
наказываетъ за ересь ;і).

На слова «Камня вѣры»: «не явѣ ли есть всѣмъ, яко наказаніе 
свосво.тыіым тако есть потребно, якоже стремленію поиску брозды п 
узда» 4)— протестантскій авторъ замѣчаетъ: «это — весьма справедли
во, будетъ ли наказаніе исходить отъ церкви, или государства. И наши 
богословы учатъ, что еретики должны быть сдерживаемы н ограничи
ваемы. но нс убиваемы: наказаніе нс уничтожаетъ виновнаго, но сдор-

Ч Пі^ст^шп (1с, роопа ЬаепЧісопіт.. .,  р. 4
*) «Камень нТ.рм«, стр. 1()(>3
3) ІМ^стѵпш ііе росса Ііасгеііоопіш, р. В.
*) иКамопь ннры», стр. 1004.
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лишаетъ его. подобно тому, какъ и удила не губятъ копей, но только 
сдержи на ютъ ихъ » 1).

Но поводу заключительныхъ слонъ къ предисловію трактата: «не 
и законъ ли глаголетъ? яко всякъ злословяй отцу или матери своей, 
смертію да умретъ» 2) — говорится, что эта заповѣдь уже не соблю
дается въ Новомъ Завѣтѣ, нс имѣетъ отношенія къ еретикамъ и ничего 
не доказываетъ. Если бы эта заповѣдь не была смягчена въ Новомъ 
Завѣтѣ, то должны бы подвергаться смертной казни всѣ дѣти, оскор
бляющія своихъ родителей, чего однако мы не видимъ на самомъ дѣлѣ:і).

Послѣ предисловія авторъ подвергаетъ критическому разбору до
воды «Камня вѣры» въ пользу мысли, что еретиковъ «достояно есть н 
праведно мірскому суду нредаватн в наказаніе» 4). ІИ. первой главѣ 
положительной части трактата эта мысль доказывается на основаніи 
Ветхозавѣтныхъ законовъ и примѣровъ наказанія смертною казнію идо
лопоклонниковъ и ложныхъ пророковъ. По поводу этихъ аргументовъ 
авторъ замѣчаетъ слѣдующее: 1) Моисеевы законы относительно лю
дей, уклонявшихся въ идолопоклонство, и ложныхъ пророковъ, были 
временные, имѣвшіе примѣненіе только къ Ветхому Завѣту и, какъ та
ковые, не могутъ простирать своего дѣйствія на еретиковъ христіан
скихъ; 2) послѣдніе не могутъ быть отождествляемы съ Ветхозавѣтны
ми идолопоклонниками и ложными пророками, которыхъ законъ Мои
сеевъ 'казнилъ смертію. Хотя еретики изъ своихъ мнѣній и дѣлаютъ 
идоловъ п въ этомъ смыслѣ могутъ быть названы идолопоклонниками, 
но отсюда еще не слѣдуетъ, что и наказаніе для нихъ должно быть 
общее съ послѣдними: и лихоимцы въ Словѣ Божіемъ именуются пдоло- 
служителями (Ефсс. 5, 5): по слѣдуетъ ли отсюда, что и опп должны 
быть подвергаемы смерти? Грѣхъ идолопоклонства болѣе тяжекъ, чѣмъ 
грѣхъ еретичества, а потому п наказаніе для подвергшихся первому 
должно быть большее, чѣмъ для подвергшихся второму. II іудейской 
церкви не чуждо было сознаніе различія между идолопоклонствомъ и 
ересыо: саддукеи были еретики, и однако въ іудейскомъ пародѣ не ста
вились рядомъ съ идолопоклонниками и, подобно имъ, не побивались 
камнями; 3) сами ревнители смертной казни еретиковъ не признаютъ 
за Ветхозавѣтными законами относительно указанныхъ лицъ значенія 
постоянныхъ и неизмѣнныхъ правилъ, имѣющихъ отношеніе къ ере
тикамъ церкви христіанской, что видно изъ того, что па самомъ дѣлѣ 
они не исполняютъ этихъ законовъ и не предаютъ еретиковъ истребле
нію г>); 4) Ветхозавѣтные примѣры смертныхъ казней надъ идолопо
клонниками и лжепророками ничего іте доказываютъ, такъ какъ это

*) П ірспгрппі <1о росла Ьнегоіісогппі, р. 8.
а) сКамень ві.ры», стр. 10П5.
8) Г)і(ЧМ1Г5Иш <1е росла Ітсгсіісоглш, р. 10.

«Камень ньры», стр. 10(»В.
*)  Г)і?сигйиш іІс росла Іілсгоіісоѵпт, р. 12.
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были мѣры чрезвычайныя, употреблявшіяся по непосредственному по
колѣнію Божію, и притомъ оиѣ касались такихъ преступниковъ, съ ко
торыми не могутъ быть отождествляемы еретики Новозавѣтные 1).

Во второй главѣ трактата приводятся «Кампомъ вѣры» доказа
тельства изъ с«. Писанія Новаго Завѣта. Всѣ опн встрѣчаютъ сильныя 
возраженія со стороны протестантскаго богослова. Такъ, по поводу 
Мо. 18. 17, послѣдній I) замѣчаетъ, что здѣсь рѣчь идетъ нс о ерети
кахъ, а о частныхъ проступкахъ христіанъ другъ противъ друга. 
«Лще же согрѣшитъ къ тебѣ братъ твой, иди и обличи его между то
бою и тѣмъ едпнѣмъ»... (Мо. 18. 15). «іГо еретикъ — не братъ, по 
врагъ; грѣшитъ не противъ тебя или меня, по противъ всей церкви: 
грѣшить не тайнымъ образомъ, но всенародно и открыто, а потому 
публично долженъ быть н исправляемъ; погрѣшаетъ болѣя? въ области 
теоретическаго ученія, чѣмъ нравственной, каково оскорбленіе однимъ 
христіаниномъ другого; 2) указанное мѣсто изъ Евангелія отнюдь не 
доказываетъ того, что еретиковъ должно подвергать смертной казни, 
такъ какъ въ противномъ случаѣ должны быть убиваемы и всѣ тѣ, ко
торые но желаютъ примириться съ своими оскорбителями: въ цитовап- 
помъ мѣстѣ <*в. Писанія ничего другого не повелѣвастся. какъ только 
удалять изъ христіанскаго собранія такого члена, который, не смотря 
на всѣ братскія вразумленія и увѣщанія, не желаетъ примириться, гь 
своимъ ближнимъ 2).

По поводу указанныхъ словъ Спасителя авторъ вооружается про
тивъ правильности перваго заключенія пятой главы «Камня вѣры»: 
«еретиковъ достойно и праведно есть аиаоемѣ предавати. Убо достойно 
есть и умеріцвлмтл» '*). Непозволительно отъ духовнаго рода наказа
ній дѣлать переходъ къ наказаніямъ гражданскимъ. Пьяница, упорно 
пребывающій въ своемъ порокѣ и не кающійся, можетъ и долженъ быть 
отлученъ отъ церкви, по на атомъ основаніи по можетъ быть убиваемъ. 
Упорнаго грѣшника Христосъ повелѣваетъ считать за язычника и мы
таря: по Онъ не предавалъ смерти язычниковъ, а благосклонно при
зыва, гь ихъ къ покаянію; слѣдовательно, или примѣръ Христа но со
гласуется съ проповѣдуемымъ имъ ученіемъ, чего нельзя допустить, или 
смыслъ этого закона по тотъ, который придаетъ Яворскій ,1).

По поводу Іоанна 2, 15, авторъ говоритъ, что многое нс достаетъ 
для того заключенія, которое на основаніи приведеннаго мѣста св. Пи
санія дѣлаетъ «Камень вѣры»: Христосъ изгналъ бичомъ торжпиковъ 
изъ храма: слѣдовательно, и гражданское начальство должно мечемъ 
или огнемъ прекращать жизнь еретиковъ. Есть различіе между Хри
стомъ и мірскимъ начальствомъ, изгнаніемъ изъ храма н смертною

') ІЬііІ., рр. 14— 15.
а) ІЬі(І., р. 17.
3> «Камень ні.ры», стр. 1009.
4) Віесш^пщ <1е роепа ЬастеНсопіт, р. 17.
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казнію, бичомъ Сьша человѣческаго и мечемъ судьи гражданскаго, 
между профанаціей) храма и заблужденіемъ въ области христіанскаго 
вѣроученія и, наконецъ, въ томъ, что прилично Ветхозавѣтному храму, 
и что — христіанской вѣрѣ. Если Христосъ изгналъ торжниковъ изъ 
церкви, то отсюда еще не слѣдуетъ, что еретиковъ должно казнить . 1) 
Покупателямъ п торговцамъ при іерусалимскомъ храмѣ было назначено 
каждому свое мѣсто; между тѣмъ онп вошли въ самый храмъ, назна
ченный для молитвы, а потому были удалены съ мѣста, имъ не подо
бающаго. Чье преступленіе больше или меньше —еретиковъ ли, или 
этихъ торговцевъ— сказать трудно, такъ какъ есть вещи разнородныя, 
которыя не могутъ быть сравниваемы между собою. Одно достоинство— 
храма еврейскаго, другое— христіанской вѣры: одно оскорбленіе св. 
мѣсту чрезъ коммерческія мірскія дѣла, другое— чрезъ заблужденія въ 
ученіи. 2) Если допустить, что еретиковъ должно изгонять изъ храма, 
то ото наказаніе будетъ относиться къ лишенію ихъ права участія въ 
богослуженіи вмѣстѣ съ вѣрными, по не къ смертному наказанію. Уда
леніе изъ храма можетъ сопровождаться изгнаніемъ и изъ граждан
скаго общества, но ото не то же, что смертная казнь !).

ІІо мнѣнію протестантскаго богослова, не могутъ оправдывать 
мысли «Камня вѣры» патуемыя нмъ мѣста изъ св. Писанія — Мо. 7, 
15; Дѣян. 20, 29, но слѣдующимъ основаніямъ. 1) Христосъ Спаси
тель сравниваетъ еретиковъ съ волками, разбойниками не въ отношеніи 
къ наказанію, по въ отношеніи къ ихъ характеру и вреду, который они 
приносятъ, а также въ отношеніи необходимой противъ лихъ предо
сторожности и бдительности. 2) Іоаннъ Креститель называетъ фарисе
евъ ехиднами (Мо 3, 7), а Христосъ — зміями (Мо. 23, 33), Ирода 
также именуетъ Онъ лисицею (Лук. 13, 32), а злыхъ начальниковъ 
парода С-аш» Богъ сравниваетъ съ волками (Іезек. 22, 27). Ужели 
на атомъ основаніи всѣхъ ихъ должно было предавать смерти? 3) Если 
даже допустить возможность сравненія еретиковъ съ волками въ отно
шеніи къ наказанію, то и тогда несправедливо будетъ заключеніе къ ихъ 
смертной казни. Принимая во вниманіе характеръ и свойства ерети
ковъ, должно сказать, что ото— волки въ не собственномъ, а въ духов
номъ смыслѣ, а потому и борьба съ шіміі должна вестись не веще
ственными, но духовными мѣрами и средствами * *).

Несправедливо также, но словамъ протестанта, пользуется «Ка
мень вѣры» для доказательства своего ложнаго положенія Римл. 13, 
1. 1) Здѣсь подъ мечемъ мірского начальства разумѣется по только 

наказаніе; но вообще судебная власть, высшее право которой есть 
право жизни и смерти. Слѣдовательно, не напрасно носитъ мечъ и тотъ 
начальникъ, который, смотря по роду преступленія, наказываетъ вн-

')  ІЬііІ., рр. 18—19.
•) ІЬііІ., р. 19.
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новпаго или мягко, или снисходительно, пли жестоко. 2) 11а основа- 
ііііі приведеннаго текста св. Писанія нельзя дѣлать заключенія: на
чальство можетъ наказывать смертію тѣхъ, которые со заслуживаютъ; 
слѣдов., еретики заслуживаютъ смертную казнь; по должно заключать 
такъ:' если еретики заслуживаютъ наказаніе, то гражданская власть 
справедливо можетъ ихъ наказывать. По заслуживаютъ ли еретики 
именно наказаніе смертію— объ атомъ въ цнтовапномъ свидѣтельствѣ 
св. Писанія ничего по говорится. 3) Нсякій начальникъ есть слуга 
Полой для наказанія злыхъ, по не всѣхъ для наказанія смертнаго; 
въ противномъ случаѣ онъ долженъ былъ бы умерщвлять всѣхъ грѣш
никовъ: пьяницъ, скупыхъ, расточительныхъ и т. и.. Если признать, 
что въ сравненіи съ отнмп людьми еретики болѣе виновны, такъ какъ 
они возмущаютъ народное спокойствіе цѣлой вселенной, то не всѣ они 
заслуживаютъ одинаковаго наказанія: одни изъ нихъ только лично 
заблуждаются и не распространяютъ своей ереси между другими; иные, 
хотя и дѣлаютъ ото, по не возмущаютъ спокойствія государства. По
этому, если и позволительно предавать смерти нѣкоторыхъ еретиковъ 
(богохульниковъ, раскольниковъ), то не всѣхъ безусловно *).

Равнымъ образомъ, по мнѣнію Бюльфішгера, приводимыя въ 
« Камнѣ вѣры» свидѣтельства св. Писанія о дѣйствіяхъ св. Апостоловъ— 
Петра въ отношеніи къ Ананіи и Сапфирѣ (Дѣян. 5, 10), Павла въ 
отношеніи къ Климѣ волхву (Дѣян. 13, В— 11), корппоскому блуд
нику (1 Кор. 5, 5) и Именею и Александру (1 Тпм. 1, 20) па самомъ 
дѣлѣ не доказываютъ главной мысли трактата. Такъ, св. Апостолъ 
Петръ нс непосредственно поразилъ смертію Ананію и Сапфиру, по 
только возвѣстилъ лмѣвшее постигнуть ихъ наказаніе; при томъ по за 
ересь, а за искушеніе Духа Св., живущаго въ Апостолѣ. Долито также 
обратить вниманіе па то, что ото былъ случай исключительный, при 
чемъ св. Апостолъ дѣйствовалъ не мечемъ, которымъ хотятъ казнить 
еретиковъ, а своимъ словомъ.

Наконецъ, и вина Ананіи и Сапфиры была иная, чѣмъ еретиковъ: 
они не лгутъ на Духа Св. и нс сопротивляются тѣмъ, въ комъ Опъ 
обитаетъ ■).

Изъ указанныхъ дѣйствій св. Апостола Павла также нельзя дѣ
лать вывода относительно законности смертной казни еретиковъ. «По
чему ты дѣлаешь переходъ отъ Павла къ гражданской власти, отъ пред
сказанія наказанія, или преданія сатанѣ къ смертной казни, отъ словъ 
Апостола къ мечу мірскому, отъ прелюбодѣянія, отъ сопротивленія 
Апостолу къ заблужденіямъ въ догматахъ вѣры и изъ немногихъ чу
десныхъ фактовъ узакопясіпь обычное и общее наказаніе для орсти-

>) ІЬі(1., рр. 20—21.
а) ІЫ<1., р. 21.
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ковъ?» 1) При томъ ов. Павелъ предалъ кориноскаго грѣшника сатанѣ 
съ цѣлію исправленія, не для погибели души, по для наказанія тѣла, 
«да духъ спасется» (1 Кор. 5, 5). Между тѣмъ, когда убиваютъ ере
тиковъ, то дѣлаютъ ото не съ цѣлію ихъ исправленія и не тѣло только 
наказываютъ и умерщвляютъ, но губятъ и души, для которыхъ воз
можно было бы спасеніе при помощи благодати Божіей. Что было бы 
съ Августиномъ, если бы его предали смертной казни въ то время, 
когда онъ держался манпхейскоГі ереси?»

По поводу доказательства «Камня вѣры» па основаніи 2 Тпм. 2, 
16 — 17, авторъ замѣчаетъ, что цитируемый текстъ св. Писанія, дѣй
ствительно. дастъ основаніе для заключенія, что еретики должны быть 
удаляемы отъ общенія съ другими членами христіанской церкви. По 
это должно дѣлать съ большою осторожностію, чтобы прекратить всякую 
возможность вліянія еретиковъ па другихъ людей: подобно тому, какъ 
врачи удаляютъ больныя части организма отъ здоровыхъ, такъ и въ от
ношеніи еретиковъ должно принять всѣ мѣры къ тому, чтобы ученіе 
ихъ не передавалось другимъ, здоровымъ членамъ церкви, и но портило 
ихъ. Нъ этихъ видахъ необходимо удаленіе еретиковъ, по удаленіе отъ 
тѣла духовнаго (щуяііео). а но отъ гражданскаго общества: еретики 
опасны для послѣдняго не сами по собѣ по своимъ ученіемъ, а по
тому и должно избѣгать не внѣшняго съ ними общеніи, а единенія вгь 
мысляхъ и убѣжденіяхъ н).

Въ послѣднемъ отдѣлѣ сочиненія протестантскій авторъ дѣлаетъ 
разборъ святоотеческихъ свидѣтельствъ, приводимыхъ «Камнемъ вѣры» 
въ доказательство главной мысли трактата. Такъ, чрезъ подробную вы
писку изъ твореній св. Кипріана авторъ показываетъ, что въ его сло
вахъ, приводимыхъ «Камнемъ вѣры» (стр. 1068), говорится о наказаніи 
идолопоклонниковъ, а не еретиковъ 4): равнымъ образомъ въ посланіи 
къ Корішлію св. Кипріанъ убѣждалъ христіанъ только избѣгать общенія 
съ еретиками, по ничего не писалъ о ихъ наказаніи ;)). Точно также и 
свидѣтельство Іеронима, па которое ссылается «Камень вѣры» (і), не 
заключаетъ въ себѣ смысла, благопріятнаго для послѣдняго: подъ ква
сомъ, который слѣдуетъ удалять отъ тЬста, н подъ искрой, которую 
должно тотчасъ погашать во избѣжаніе пожара, разумѣются не сами 
еретики, а ихъ ученіе 1). '.Готъ же Іеронимъ въ своихъ толкованіяхъ на 
разныя мѣста св. Писанія высказываетъ мнѣніе', что на еретиковъ должно 
вліять мѣрами кротости и терпѣнія. Въ толкованіи на книгу прор. Осін,

О ІЬнК, )>і>. 21— 22.
*) ІЬісІ., р. 22.
■) IЬі<|.. рр. 2 2 -2 3 .
*> Л>ііІ.,' рр. 24—25. 
а) ІЬііІ., рр. 23—2<>.
•) Стр. І0іі8
7)  ІНрс.пгйпш <1е роеиа КаегсЧісопип, рр. 28—29.



гл. 1, ст. 5, Іеронимъ писалъ: «ламъ заповѣдуется. по слишкомъ отчаи
ваться отиоситольпо еретиковъ, по призывать ихъ къ покаянію и по чув
ству родственной любви желать имъ спасенія ’). Или: въ объясненіи 
притчи Христовой о пшеницѣ и плевелахъ опъ убѣждаетъ пасъ по спѣ
шить осуждать согрѣшающихъ и не удалять ихъ отъ общенія съ собою, 
но предоставить Богу судъ надъ ними

По поводу словъ «Камня вѣры»: «о прочіихъ отцѣхъ святыхъ, 
нѣсть ми ядѣ краткости ради глаголати подробиу. всѣ тождо богомудр- 
ствуютъ»й)— автор'ь замѣчаетъ, что совершенно иное думали знамени
тѣйшіе отцы церкви и приводить далѣе извѣстное намъ толкованіе св. 
Іоанна Златоуста па Квангеліе св. Матоса гл. XIII, ст. 28— 29 *).

Въ концѣ разсматриваемаго сочиненія дѣлается замѣчаніе о взглядѣ 
па еретиковъ блаж. Августина: если онъ иногда и рекомендовалъ каз
нить ихъ, то разумѣлъ не всѣхъ вообще еретиковъ, а нѣкоторыхъ (до- 
натштовъ, ішркумце. шоповъ; н притомъ совѣтовалъ казнить не за дог
матическое ученіе, а за разнаго рода преступленія 5).

Н:

Возбужденіе. вызванное въ заграничной печати изданіемъ «Камня 
вѣры», отразилось и въ русской богословской литературѣ того времени. 
Въ 30-хъ гг. XVIII столѣтія появилась въ пашемъ отечествѣ рукопис
ная тетрать съ возраженіемъ на сочиненіе Яворскаго подъ названіемъ: 
«Разсужденіе о книгѣ « Камень вѣры », пли «Молотокъ на Камень вѣры ». 
Авторъ итого сочиненія остался для пасъ не извѣстнымъ. Судя но свѣ
дѣніямъ, сообщаемымъ въ сочиненіи, можио думать, что опъ хорошо 
зналъ какъ обстоятельства ж и з н и  митрополита Стефана Яворскаго, такъ 
и современное состояніе русской церкви. Бъ защиту «Камня вѣры» 
отъ нападеніи «Молотка» Арсеній Мацѣевичъ, бывшій митрополитъ 
ростовскій, написалъ сочиненіе: «Возраженіе па нашквиль лютеранскій 
нареченный молотокъ на книгу Камепь вѣры который молотокъ пока
зался быть воековый, яко воскъ отъ лица опія, сирѣчь отъ слова Божія, 
н самыя истинны исчезнувшій» (!). Изъ содержанія «Молотка» для насъ 
представляютъ интересъ только тѣ его части, которыя касаются догма
тическаго ученія «Камня вѣры»: на нихъ мы и остановимъ свое вни
маніе.

>) ІІжЬ, рр. 3 0 -31 .
») ІЬЫ., рр. 31—21. 
в) Стр. 1008.
4) Оі^сипчіш <1е рос'Гі.'і іінсігсіісопіш. рр. 32—31.
*) 1Ьі(!., р. 33.
6) Означенныя сочиненія мы читали но рукописямъ Импер. ІІѵОличноіІ ІшОліотеки. 

Г. XVII, -V II, и Г. I, Лі 190.



ІГо поводу обвиненія «Камнемъ вѣры» лютеранъ въ томъ; что опи, 
отрицая догматъ почитанія снятыхъ, нс сполна приводятъ мѣста св. Пи
санія: «единъ ходатай Бога и человѣковъ»... (1 Тим. 2 ; 5— стр. 21)— 
«Молотокъ» говоритъ слѣдующее: «Удивительно какъ ты такое великое 
поправленіе легко могъ обрѣсти и такъ ревпительно и слагатслыю по 
твоей реторике изрекъ, якобы ужо нпкако могли ирсд тобою изрѣщи, 
по ктожъ не разумѣетъ сихъ словъ, что едино нужное во утвержденіе 
ходатайства и посредства христова богу и человѣкомъ, и когда о томъ 
случится что говорить тогда сіи слова и представляются послѣдующія 
же слова изъявляютъ еже онъ дадѣ себѣ избавленіе за всѣхъ утвер
ждаютъ единаго избавителя и ожслибъ кто дерзнулъ иначе сказывать 
о избавленіи, тобі» сіи слова во обличеніе того представлять не остано
вили да н вы не ію всякомъ мѣстѣ цѣлою главою или стихами но при
стойнымъ и припадлежащим до предложенія въ доводъ употребляете. 
Что же изъ сіхъ словъ въ утвержденіе онаго вашего догмата быть 
можетъ того не токмо мы но и ты чею самъ не покажетъ, разве 
логическими силлогисмы и софисты но школпому обычаю, сладкое гор
нимъ именовать и представить подщитесь по оное токмо, развѣ не ве
дущимъ писанія умъ помрачить п въ сумнепіе привѣсть можетъ, мы же 
не токмо во ономъ ниже въ мяломъ чемъ кромѣ точныхъ божествен
ныхъ словъ не нрнемлем н доводовъ не требуемъ разве бы кто иначе 
хотслъ развратить іі толковать ты же намъ покажи точныя христовы 
пли апостольскія слова о призываніи святыхъ, тобъ мы ради послѣдо
вать и свами согласится да вѣдаю что не покажешь» (л.л. 4 5 — 46).

Изъ самаго зтого возраженія ясно, насколько оно слабо и поверх
ностно: оно собственно подтверждаетъ справедливость того обвиненія 
па протестантовъ «Камня вѣры», но которому онп искажаютъ полный 
смыслъ указаннаго мѣста изъ Новаго Завѣта для своего отрицанія дог
мата о призываніи святыхъ. Апологетъ «Камня вѣры» па вышепри
веденное возраженіе лютеранскаго пасквцля замѣчаетъ, что лютеране 
въ своемъ ученіи допускаютъ многое такое, что не имѣетъ основанія 
въ св. Писаніи, и что догматъ о призываніи святыхъ, кромѣ св. Писа
нія, утверждается еще па св. преданіи (лл. 33 — 39). 11а обвиненіе 
лютеранъ «Камнемъ вѣры» въ отверженіи постовъ (стр. 25) пасквиль 
говоритъ: «Кто тя братѣ сому злу научилъ еже лгати па брата твоего 
аще не папа съ его соборомъ гдѣ обрѣтаетъ въ книгахъ учителей на
шихъ отъвѣржепіе постовъ нигдѣ токмо въ школѣ сзуптской читалъ а 
счсго писали самъ познаеш ь, мы петокмо отъвѣргаемъ. по іюхвалиемъ, 
за добродѣтель служащую къ б.гагоговепію постится по слову божію 
почитаемъ и нри.тѣжпо учимъ по токмо отъвѣргаемъ притомъ вкран- 
шпяся отъ антихриста п его учениковъ лицемѣрія со тщеславіемъ и 
сверхъ закона и благодатію божіею данной намъ воли возлагаемые но 
по разсужденію немощей плоти бремена тяжкая яже богъ жестоко за
претилъ» (л. 47).
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На замѣчаніе «Камня вѣры» объ отрицаніи лютеранами добрыхъ 
дѣлъ (стр. 25) пасквиль возражаетъ, что лютеране отрицаютъ только 
дѣла внѣшняго благочестія, которыми хвалятся латиняне. «Ежели 
мнишь о тех добродѣтеляхъ ихъ же Христосъ предалъ яко вѣра, на
дежда и любовь, нс которыхъ разсѵждаются молитва и постъ, оныя 
мы тако содержимъ яко самъ господь нашъ ннсусъ Христосъ нонѣлолъ 
и чрезъ его апостоловъ научилъ о чемъ россійской церкви патріарху 
иоснфу лѣта 164-1 оть паших сдиповсрііыхъ пространно было пока
зано» (л. 48). По поводу отого возраженія лютеранскаго пасквили 
апологетъ «Камня вѣры» говоритъ: «каково ваше было писаніе к на
шему патріарху Іосифу, намъ иыпѣча неизвѣстно: понеже оно совре- 
менсмт, у нас'і» потерялось, да п въ ту пору в печать ого не предано, 
ниже указами публиковано, однако от плодовъ вашихъ внятно намъ н 
чувствителпо въ каковой силѣ вы дѣла добрая пріемлете.. .  .• Почему 
вашь мартиіп. .потеръ послаіго апостола Іакова совсѣмъ отвергалъ, п 
безбожно хулилъ Соломинымъ і ученія аиостолскаго недостойнымъ ца
рица я почему, ежели нс сихъ словесъ ненавидя: вѣра безъ дѣлъ мертва 
ость» (л. 62 обор.)

На замѣчаніе «Камня вѣры» объ ученіи лютеранъ о единой оправ
дывающей вѣрѣ* (стр. 26) пасквиль говорить: «подлинно вѣруемъ еже 
единою вѣрою восвятую троицу и Христово вочеловѣченіе, смѣрть и 
воскресеніе п все его повелѣпін вѣруемъ спасеніе и царство небесное 
получить о которомъ, сказуя, нэвѣлъ святый полки вѣрою спасшихся 
во свидетельство приводит, посмотримъ же потомъ коли ко вѣровав
шихъ нротчпхъ же никакихъ добродстелей творить не имуще времени 
мученіемъ завѣру пострадавъ по.іучиша обѣтованіе каковыхъ многія 
тысяіци вамъ вооблаченіе ііредстаиуть, вы вѣруетѣ деньгами оть папы 
или иаііовъ царство небесное пли инымъ чнмъ прнобрѣети о которомъ 
Христосъ намъ не сказа.і подлинно, не вѣруемъ сему по именуемъ зло 
и суевѣріе» (л. 48 обор.).

По поводу вывода, дѣлаемаго «Камнемъ вѣры» изъ протестант
скаго взгляда па добрыя дѣла въ пользу нравственнаго ппдпферентизма 
(стр. 26 — 27). пасквиль говоритъ: «Сія слыша со ужасомъ и трепе
томъ удивляюсь, како таковые скверные лжи возможс изблеватн и 
лжссвидѣтсльствовати, не ты ли самому сатанѣ подобенъ злобою яв- 
ляошпея иротпву заповѣди Божія уничтожаетъ, весь законъ его пре
зрѣвъ пристойность сапа п вѣчное мученіе токмо во угожденіе напе 
сіе изблѣвать не постыдился. Скажи намъ, гдѣ въ паіпііхъ кшігах та
ковая оквернорѣчія обретаешь вѣдая, что нигдѣ по паче читалъ въ 
книгахъ учителей твоихъ да запечатовавь, они то учатъ словомъ и 
дѣйствомъ ко.шко бы убійство было и бываетъ невиннымъ людямъ воз
мущеніемъ папинымъ прочитай исторію, нмянусмѵю святой войны».... 
(л. 49).
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Въ отпѣтъ на ото возраженіе пасквиля апологетъ «Камня вѣры» 
вполнѣ соглашается съ правильностію сдѣланнаго пмъ нравственнаго 
вывода изъ догматическаго ученія лютеранства, поясняя свою мысль 
такимъ образомъ.— «Съ таковымъ поученіемъ п исповѣданіемъ нельзя 
вамъ разстался і нельзя вамъ его порочить: что вѣра едина без дѣлъ 
спасаетъ, вѣра же не іпая токмо вѣровать яко Христа ради грѣси 
вамъ суть отпущены і тако явственно, до твоей вѣры столь грѣси при
вязаны, яко без грѣховъ вѣра твоя не вѣрою, слѣдователію. необхо
димая нужда вамъ имѣется прежде грѣшить, убивать, красть, и прочая, 
а послѣ вѣровать, что все сіе Христа ради прощена и казни за сіе не 
бояться и не опасоваться должно, по пустому убо вріошь и клеве- 
шиіпъ на автора «Каменя вѣры», будто бы онъ суда божія не боялся, 
тако па васъ написалъ» (л. 74).

По поводу замѣчанія «Камня вѣры» о любви, какъ главной изъ 
добродѣтелей, обусловливающихъ наше спасеніе (стр. 27), лютеран
скій пасквиль говоритъ: «Истиппу реклъ еси да не въ истинномъ образѣ 
якобы мы любви не хоте.ін имѣть по уповаемъ токмо на вѣру но я 
ссылаюсь на всѣхъ нашихъ богослововъ церковныя ученія и въ кни
гахъ толкованія гдѣ обряіцешь не преисполнено ученіемъ о любви и 
не лѣгко едино поученіе церковное изобрѣсти можепі, гдѣ бы, о любви 
ученія и наказанія не было имѣть не токмо къ ближнимъ и любящим 
пасъ, по ко врагамъ и элодеямъ» (л. 52).

На слова «Камня вѣры»: «от Енхсцпижні Христа изгоняютъ, и па 
крестѣ умирающа отчаяннымъ бытп сыны діаво.тстіи блядословят» — 
(стр. 27) пасквиль говорить: «Сіе слыша отъ тебѣ паки удивляюся 
что тебѣ приключнлося мѣшать презкдѣ сіе сказываешь о Калвинѣ, а 
здѣ и кнамъ приплетаетъ, мнилъ бы что не знаешь разности ученія 
нашего и Калвипскаго по изъ предъпдущаго показалось что знаешь, и 
хотя самъ обстоятельствъ всѣхъ вижу что не читалъ по и отъ учителей 
твоихъ слыхалъ и ни для чего и наго сіе у чинилъ какъ для возбужде
нія на насъ иевѣдущихъ разности Россіянъ».... (л. 53).

На слова «Камня вѣры»: «нѣкое новое евангеліе, а не древнее от 
отцовъ святыхъ, от соборовъ вселенскихъ и от всея Православныя Ка- 
оолічоскія Цоркве воспріятое, проповѣдѵют» (стр. 27), пасквиль гово
ритъ: «Оле безумія, олс сердце пуста прспсполиснін лжи, каково тако
вая вѣщати можепш гдѣ видѣлъ или отъ кого слышалъ чтобъ шгнпомъ 
евангеліи свашимъ въ цршіадлѣжащем до вѣры слово единое разни 
лось» (л. 53 обор.).

Между слабыми сторонами «Камня вѣры», обусловленными като
лическимъ па него вліяніемъ, пасквиль лютеранскій ставитъ и силло
гистическій способъ доказательства (л. 46). Въ отвѣтъ па ото замѣча
ніе пасквиля, апологетъ «Камня вѣры», указавъ на употребленіе сил
логистической формы доказательства въ Евангеліи, говоритъ: «сн.іло-
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гисмовъ, благочестіе развращающихъ и правду затемпѣвающихъ надле
житъ блюстися, а не принимать, пакъ и ты сказуенп» о опллогисмахъ 
панскихъ, нельзя же выключить и лютеранскихъ, которыя снашимъ 
благочестіемъ несогласны, н которыя папрпмѣрі» соборныя посланія 
апостольскія отвергаютъ, и писанія божія не по правовѣрному разуму, 
но криво і еретически толкуютъ, утверждающе напримѣръ химеру о 
Христѣ, еирѣчь: вездѣсущіе его человѣчества, или страданіе божества 
и человѣчества, а таковыхъ силлогисмовъ преосвященный Стефанъ на 
поученіяхъ своихъ нс употреблялъ п силу слова божія твердо зналъ», 
(л. 1 1 обор.).

Представленными возраженіями лютеранскаго пасквиля ограничи
вается вся его полемика противъ догматическаго ученія «Камня вѣры». 
Изъ самыхъ возраженій ясно, насколько сильно они опровергаютъ то 
или другое ученіе «Камня вѣры». Какъ и апологія лютеранской церкви 
Буддея, лютеранскій пасквиль на «Камень вѣры» въ своихъ возраже
ніяхъ не простирается далѣе вступительныхъ частей книги и не зна
комъ съ полнымъ содержаніемъ всего «Камня вѣры». Въ апологистн- 
ческомъ письмѣ Буддея, при всей слабости его возраженіи противъ 
«Камня вѣры», всс-такп мы можемъ усматривать признаки болѣе или 
менѣе серьезной полемики. Буддей не только старается исправлять 
взглядъ Ст. Яворскаго па тѣ или другіе догматы лютеранской церкви, 
по пытается въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣе глубоко п точно устано
вить самые спорные пункты между православіемъ и лютеранствомъ; въ 
защиту своихъ взглядовъ приводить основанія изъ си. Писанія іі цер
ковной исторіи, подвергаетъ критической оцѣнкѣ ученіе православной 
церкви и проч. Ничего итого мы не находимъ въ лютеранскомъ пасквилѣ 
на «Камень вѣры» 1). Вся полемическая аргументація лютеранскаго 
пасквиля заключается въ томъ, что онъ упорно п категорически отри
цаетъ возводимыя «Камнемъ вѣры» обвиненія на лютеранъ іі пхъ уче
ніе; отрицаетъ на томъ основаніи, что отимп обвиненіями «Камень 
вѣры» обязанъ католическому на него вліянію. А потому но отноше
нію ко всѣмъ возраженіямъ лютеранскаго пасквиля, касающимся дог
матическаго ученія «Камня вѣры», справедливо можетъ быть примѣ
нено слѣдующее замѣчаніе апологета «Камня вѣры». «Должин бы вы 
в книгѣ камень вѣры иетшшу и самую правду усматривать, і аще злѣ 
и иеправилно что глаголетъ: о томъ спадлежащимъ доказателствомъ 
свидѣтельствовать, а пустыми враками себе и пасъ не трудить, рсто- 
рикою н логическими сѵллогнсмами укоряя, и будто бы опн лжесостав- 
ными софисмами горкос сладкимѣ именующими клевеща, а на дѣлѣ 
ничего не показывая», (л. 45 обор.).

ГІо справедливому замѣчанію преосв. Филарета, «Молотокъ.' не пишетъ апо
логіи лютеранству, онъ даже вопреки своему названію но пишетъ іі критики иа 
«Камеіп. воры*. «Обзоръ русской духовной литературы», стр. 314, СПБ. 1884 г.



Г Л А В А  VII.

Соотношеніе нѣкоторыхъ трактатовъ «Камня вѣры» съ соотвѣтствую
щими трактатами ѲеоФана Прокоповича.

Въ заключеніе нашего наслѣдованія считаемъ не липшимъ, для ха
рактеристики догматическихъ воззрѣніи «Камня вѣры», сопоставить 
нѣкоторые изъ его трактатовъ съ соотвѣтствующими пунктами догма
тическаго ученія Оеофапа Прокоповича.

Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ существеннымъ обра
зомъ расходились между сомою въ догматическихъ убѣжденіяхъ: пер
вый считалъ ученіе Оеофапа. преподававшееся имъ въ Кіевской духов
ной академіи и содержавшееся въ его богословскихъ письмахъ, «новымъ, 
не согласнымъ святѣй нашей Апостольской Православной Каоолпче- 
ской церквѣ», и видѣлъ въ немъ «препятіе» къ посвященію Прокопо
вича въ епископскій сапъ *). II дѣйствительно, па основаніи тѣхъ поло
женій, которыя были извлечены Стефаномъ Яворскимъ изъ богословскихъ 
лекцій Ѳеофана, можно судить, какъ далеко расходились оба эти бого
слова въ своихъ сужденіяхъ объ однихъ п тѣхъ же догматическихъ 
вопросахъ. Вотъ нѣкоторыя изъ отихъ положеній.

«Духа святаго истина есть, яко первородный грѣхъ есть похоть» — 
ото положеніе ученія Оеофапа по согласовалось съ однимъ изъ важнѣй
шихъ взглядовъ «Камня вѣры», по которому гюхоть сама по себѣ не 
есть грѣхъ “). «Лакона Божія пикто, аще бы и зѣло праведенъ, совер
шенно псиолпити не можетъ» — мысль, протпворѣчащая ученію «Камня 
пѣры», по которому «всякъ человѣкъ праведный въ житіи семъ, не 
своими силами, по божіею благодатію укрѣпляемый, можегь еохрапити 
законъ десятословія»:1). «Человѣкъ ііи благодать Божію, ни славу вѣч
ную заслужить себѣ (можетъ) у Бога добрыми дѣлами, аще и зело спа
сительными»,— опять положеніе, разрушающее взглядъ «Камня вѣры»

г) і Чт. і$ъ Импср. Опіц. Пс.тор. и Древност. І’ос.сіпсі:.» ]НВ4 г., і;іі. IV, отд. А',
Пр.

*) «К.імеііі, нКры>, стр. Ч8У—УУГ>.
3) Ч’пмь нге, с.тр. НТВ.
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па добрыя дѣла, капъ заслуги человѣка предъ Богомъ, которыми <стя- 
жавается животъ вѣчный» '). «ІІе дается отъ Бога правда внутренняя, 
по праведенъ бываетъ правдою Христовою чревъ вѣру, себѣ приложен
ную, и единымъ примѣненіемъ грѣховъ отъ Бога» Й)— мысль,несоглас
ная съ ученіемъ «Камня вѣры», по которому «из грѣшника праведнымъ 
человѣкъ бываетъ не внѣшнею вмѣгштелыюю правдою, но внутреннею: 
и оправданіе есть внутреннее человѣка обновленіе...» я). Изъ отиѵь 
пунктовъ видно, что апоха митрополита Стефана Яворскаго была мо
ментомъ столкновенія двухъ направленіи русской богословской мысли: 
стараго и новаго, только что зарождавшагося. Чтобы ближе познако
миться съ характеромъ отихъ направленій, изъ которыхъ главою одного 
былъ Стефанъ Яворскій, а другого— Ѳеофанъ Прокоповичъ, сдѣлаемъ 
сравнительный анализъ ученія Стефана Яворскаго и Ѳеофана Проко
повича о двухъ важнѣйшихъ догматахъ— объ оправданіи человѣка и о 
св. преданіи: а также сравнимъ догматъ «Камня вѣры- о св. мощахъ 
съ апологіею нетлѣнія мощей кіевскихъ угодниковъ Божіихъ у Ѳеофана 
Прокоповича. Чрезъ такое сравненіе, надѣемся, рельефнѣе выдви
нутся характеристическія особенности «Камня вѣры».

1. Трактаты объ оправданіи иъ «Кампѣ вѣры» и у ОсоФ.іпа Прокоповича.

Главными пунктами, изъ которыхъ слагается ученіе объ оправданіи 
человѣка въ «Кампѣ вѣры», служатъ: ученіе о субъективныхъ условіяхъ 
оправданія и о сущности или дѣйствія оправданія па внутреннюю при
роду человѣка. Съ нтими пунктами ученія «Камня вѣры» мы и срав
нимъ ученіе объ оправданіи О. Прокоповича *).

При изложеніи и разборѣ ученія «Камня вѣры» объ оправданіи 
шшп было замѣчено, что въ атомъ ученіи главнѣйшимъ образомъ ра
скрыта идея субъективнаго основанія спасенія: добрыя дѣла предста
влены необходимыми условіями, причинами спасенія н заслугами че
ловѣка предъ Богомъ.

Бъ ученіи же Ѳеофана Прокоповича главнѣйшимъ образомъ раз
вито ученіе объ объективномъ основаніи спасенія — божественной бла-

М Тамъ же, стр. 1001—1014.
а) «Чт. въ Импер. Обш. ІІстор. и Древа. Рогсійек.» 1804 г., кн. IV, V, стр. 6 —8; 

ср. «Рѣіпылонское дѣло. Неофапъ Прокоповичъ и Ѳеофилактъ Лонатинскій». И. 
Чнстовнча, прплож. I, стр. 2--1. СІІІі. 1ь(і1.

я) «Камень вѣры>, стр 1018.
4) Цѣлая система оправданіи у Ѳеофана Прокоповича слагается изъ слѣдующихъ 

щіетей: ученіе о блаженнѣйшемъ состояніи неповрежденнаго человѣка, о поврежденіи 
человѣка вообще, о поврежденіи воли и о грѣхѣ первородномъ. См. (.’іігіві. Огііі. 
ТЬеоІор-. ім Асаіі. Кіоѵіенеі а Тііеорііап Ргосороѵіс/, І.ірз. 1782. ѵоі. 11. Согласно 
съ нашей задачей, мы имѣемъ въ виду содержаніе ученія Ѳ. Прокоповича <1е /цірііГі- 
саііоііо, составляющаго добавленіе ко второй книгѣ его богословской системы: 
аррегкііх, соніінен* сіігігііаііаш... ТІіеоІ. ѵоі. 11.
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годати: благодать Божія есть единственное основаніе нашего оправданія 
и спасенія. Соотвѣтственно съ этимъ дается и самое понятіе объ оправ
даніи. Оно есть «актъ божественной благодати, по которому Богъ че
ловѣка— грѣшника, со скорбію совпавшаго грѣхи свои и вѣрующаго во 
Христа, ради однихъ только заслугъ ѣло, воспринимаемыхъ вѣрою, да
ромъ со стороны человѣка, признаетъ п объявляетъ праведнымъ, но 
вмѣняя ему грѣховъ его, а вмѣняя праведность Христа, какъ бы опа 
дѣлалась собственною праведностію человѣка» !). Ясно, что одно только 
божественное начало представляется здѣсь активнымъ въ дѣлѣ нашего 
оправданія; одна только любовь Божія къ грѣшнику ради заслугъ Иску
пителя зиждетъ наше спасеніе* 2) Изъ трехъ видовъ юридическаго оправ
данія 3), между которыми одинъ представляетъ удовлетвореніе со сто
роны оправдываемаго за свою вину, Оеофанъ относитъ къ нашему 
оправданію даръ благодати и заслугу Посредника между нами п Богомъ 
и только съ точки зрѣнія этихъ двухъ видовъ характеризуетъ основное 
начало нашего оправданія. Въ этомъ послѣднемъ видѣ нашего оправ
данія. т. е. чрезъ искупительную заслугу Христа, мы видимъ союзъ 
божественной правды и милости,—правды, потому что за пасъ прине
сено удовлетвореніе Богу; милости, потому что не нами оно принесено, 
но Сыномъ Божіимъ4.). Поэтому съ точки зрѣнія нашего участія оправ
даніе наше совершается даромъ (ь»та4іУ), хотя не даромъ въ отношеніи 
заслугъ нашего Посредника предъ Богомъ 5); по на фактъ установленія 
посредничества Іисуса Христа мы съ своей стороны не имѣли вліянія; 
онъ рѣшенъ былъ безъ пасъ благою волею Божіею 6). Резюмируя 
главные пункты своего ученія объ оправданіи 7), Ѳ. Прокоповичъ 
активною и начальною причиною его (санха сіТісіспн ргіпсіраіш) ста
витъ милосердіе Божіе, причиною заслуживающею (шегііогіа) смерть 
Іисуса Христа, причинами инструментальными со стороны Бога таин
ства, со стороны человѣка— вѣру въ свое оправданіе.

Соединеніе двухъ основаній нашего оправданія - божественнаго іі 
человѣческаго, по ученію «Камня вѣры», но содержитъ въ себѣ вну
тренняго исключающаго ихъ противорѣчія, такъ какъ только первое 
представляетъ собою самостоятельное начало спасенія, а второе -  за
висимое отъ перваго и возможное подъ его условіемъ 8). Участіе чело
вѣческихъ дѣлъ въ спасеніи также не лишаетъ искупительныя заслуги

') Тіісіор. ТЬеорК. І’госороѵісх, ѵоі. 11, р. 510.
*) Ниже мы увидимъ, что литъ вѣры, который въ атомъ понятіи оправданія 

представляется выраженіемъ самостоятельнаго отношенія человѣка къ дѣлу своего 
оправданія, на самомъ дѣлѣ не имѣетъ такого значенія.

"і ТЬеоІ. ТІіеорК. Ргосороѵісх, ѵоі. 11 р. 511.
4) ІЬііІ.
5) 1Ьі(К, р. 512, р. 529, § 26.
• )  І Ь Ы .

"і ІЬі(1., р 517.
в) «Камень вѣры», стр. 953—954, 958—960.

24
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Христовы цѣны, такъ какъ наше участіе мыслимо только подъ усло
віемъ послѣднихъ: добрыя дѣла человѣка какъ самое свое происхо
жденіе, такъ и достоинство н цѣну находятъ въ искупительномъ дѣлѣ 
Іисуса Христа 1).

Противоположнаго взгляда па отношеніе между божественнымъ и 
человѣческимъ основаніями спасенія держится Ѳеофанъ Прокоповичъ. 
Благодать Божія имѣетъ значеніе исключительнаго условія оправданія; 
но самой природѣ своей опа исключаетъ совмѣстимость добрыхъ дѣлъ, 
пли человѣческаго участія въ дѣлѣ оправданія 2): эти два начала до 
безконечности различны одно отъ другого и взаимно исключаютъ другъ 
друга. «Н а столько заслуги не могутъ совмѣщаться Ы а ге )  съ благода
тію, что тамъ, гдѣ заслуги, нѣть мѣста благодати, п тамъ, гдѣ благодать, 
пѣтъ мѣста заслугамъ. Что дается но благодати, то не отъ дѣлъ и на
оборотъ 3). Съ другой стороны, союзъ благодати и дѣлъ человѣческихъ, 
какъ основаніе нашего оправданія, не можетъ быть мыслимъ съ точки 
зрѣнія совершенства искупительной заслуги Іисуса Христа. Приведя 
мѣсто изъ посланія Ап. Павла къ Римл. IV , 1 1 , въ доказательство своей 
основной мысли, Ѳеофанъ спрашиваетъ: «почему я долженъ надѣяться 
па другого и отъ него просить оправданія, если я самъ располагаю 
тѣмъ, что оправдывало бы меня. Бъ пользу основной мысли объ оправ
даніи только благодатію еще яснѣе говоритъ св. Писаніе въ посланіи 
къ Галат. 1 1 , 2 1 .  Коли скажутъ, что потому Іисусъ Христосъ уморъ, и 
мы потому должны вѣрить въ Него, что сами не можемъ всецѣло упла
тить своего долга за грѣхъ Богу, но одну часть платимъ мы, а другую 
уплатилъ Іисусъ Христосъ, то почему же Апостолъ, говоря объ этомъ, 
говоритъ абсолютно, безъ всякаго различія. Ксли бы было такъ, мы 
имѣли бы въ актѣ оправданія нѣчто и наше, чѣмъ могли бы хвалиться, п 
искупленіе Христово было бы не совершенно, что однако... Ыаярііепііа4 ).

« Камеш. вѣры», какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, субъективными 
условіями спасенія ставить вѣру и добрыя дѣла человѣка. Ѳеофанъ 
Прокоповичъ только за вѣрою человѣка признаетъ значеніе выраженія 
нѣкотораго активнаго отношенія человѣка къ дѣлу своего оправданія 
предъ Богомъ: вѣра есть инструментальная причина оправданія ;)).

Такимъ образомъ, Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ со
глашаются въ пунктѣ вѣры, какъ необходимомъ условіи оправданія со 
стороны человѣка. Но какъ понимается вѣра у того и другого бого- 
словаѴ Бъ «Камнѣ вѣры» вѣра понимается въ обширномъ смыслѣ спо-

М «Камень нТ>рм», стр. 97-1—НТВ.
*) ТЬсоІ. ТЬеорІі. І’госороѵісх, ѵоі. 11, р. 520.
*) ІЬііІ., ѵоі. 1.1, р. 521.
4) ІЬііІ., р. 531, 55 30.
®) ТЬеоІоіг., р. 510. 5? 2; р 517, $$ 10: саизас іпМгишепІаІо ох рагіе Беі знпі 

расгатопіа, Гн І о  апіет о і  іпзігшнопіипі позігиш: р. 517, § 9: Гіііе? езі іпзігшиепіиш 
позігиш, фіо ф*аіінт ирргеііетііти?.
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соба или органа усвоенія религіозноправственпыхъ истинъ, которое 
должно предшествовать акту нашего оправданія и всякой нравствен
ной дѣятельности; она представляетъ собою самый первый откликъ че
ловѣческой свободы на призывъ спасающей благодати 1); она есть тео
ретическое основаніе нравственной дѣятельности человѣка, «начало н 
основаніе всего душеспасительнаго зданія» 2) Отношеніе и связь ея 
съ другими актами субъективнаго оправданія можно представить такъ. 
Какъ данная раньше другихъ добродѣтелей, опа намѣчаетъ цѣль ихъ 
стремленій, представляетъ въ возвышенныхъ чертахъ совершенство 
отой цѣли и такимъ образомъ возбуждаетъ ихъ анергію къ достиженію 
отой цѣли; въ то же время, па основаніи данныхъ своего теоретическаго 
содержанія, вѣра указываетъ средства къ достиженію этой цѣли вч> 
союзной дѣятельности съ поло другихъ добродѣтелей Л). Іѣь другомъ 
мѣстѣ «Камень вѣры» представляетъ такую градацію добродѣтелей, вхо
дящихъ въ составъ субъективнаго оправданія: вѣра (стр. 1035— 1030). 
страхъ Божій (1036 — 1037), надежда или упованіе 1037), лю
бовь, покаяніе, общеніе божественныхъ Таинъ и, наконецъ, рѣшимость 
къ новой жизни, илы къ исполненію божественныхъ заповѣдей 
(1037 — 1039). На основаніи отой градаціи связь между всѣми 
этими ступенями субъективнаго оправданія можно представить вч, та
комъ видѣ. Вѣра есть основа и начало оправданія въ смыслѣ, теорети
ческомъ, какъ сообщающая человѣку кругъ религіозныхъ свѣдѣній, 
усвоеніе которыхъ предшествуетъ нравственной дѣятельности человѣка. 
Вторымъ моментомъ, пли второю добродѣтелію вч, актѣ оправданія, 
является страхъ Божій. Хотя въ «Камнѣ вѣры» онъ представляется 
наряду съ вѣрою самостоятельнымъ условіемъ оправданія, но онъ есте
ственно возникаетъ отъ вѣры, какъ откликъ или отголосокъ въ чело
вѣческомъ чувствѣ па группу представленій извѣстныхъ свойствъ Бо
жіихъ; группѣ представленій других'ь свойствч, Божіихъ соотвѣтствуетъ 
третій моментъ или третья добродѣтель вч, субъективномъ ходѣ оправ
данія—надежда; а какъ слѣдствіе той и другой добродѣтели является 
любовь. Покаяніе н принятіе другихъ таинствъ является, какъ вспомо
гательное и спасительное средство па пути къ оправданію, обусловли
ваемое грѣховною слабостію человѣка, не исключающею возможности 
его паденія и на пути къ оправданію. Рѣшимость человѣка къ новой 
жизии и храненію божественныхъ заповѣдей—заключительное звено 
въ цѣпи добродѣтелей, составляющихъ субъективное основаніе нашего 
оправданія. Такимъ образомъ, какъ-бы ни представлять связь между 
вѣрою и другими добродѣтелями, какъ условіями оправданія, во вся
комъ случаѣ первая въ «Кампѣ вѣры» мыслится отдѣльно отъ поглѣд-

г) «Камень вѣры», стр. 1035—1030. 
я) Тамъ же, стр. 407.
3) Тамъ же, с/гр. 907—908.



—  3 Г) 6 —

нихъ: хотя она и есть начало и основаніе добрыхъ дѣлъ, но послѣднія 
не слѣдуютъ за актомъ вѣры съ необходимостію, по могутъ быть и по 
быть ') Таковъ взглядъ на вѣру и связь ея съ другими добродѣтелями, 
по ученію «Камня вѣры».

Но ученію Оеофапа Прокоповича (ІефьШісаНопе, вѣра также пред
ставляется субъективнымъ основаніемъ оправданія 2), единственнымъ 
выразителемъ человѣческаго участія въ актѣ оправданія, какъ видно 
изъ самаго понятія о помъ. Но такое значеніе принадлежитъ вѣрѣ въ 
тѣсномъ смыслѣ, вѣрѣ оправдывающей: «ІИра же оправдывающая не 
есть только познаніе божественныхъ вещей и самаго евангелія,— но 
есть то довѣріе (іиінсіа), съ которымъ грѣшникъ, страшась за грѣхи 
свои, прибѣгаетъ къ милосердію Божію и падѣется, что Богъ, ради за
слугъ Сына Своего, за пасъ принесенныхъ, отпуститъ грѣхи его» а).

Изъ этого опредѣленія вѣры видно глубокое различіе во взглядахъ 
па нее Стефана Яворскаго и Оеофапа Прокоповича. Тогда какъ у пер
ваго она представляется исключительно теоретическимъ достояніемъ 
религіозныхъ истинъ, мыслимымъ внѣ вліянія на волю человѣка, у вто
рого она болѣе принадлежитъ къ области сердца, чѣмъ ума, и пред
ставляетъ откликъ человѣческаго сердца на вѣсть о спасеніи. «Объектъ 
вѣры есть евангеліе въ собственномъ смыслѣ, т. о. радостная вѣсть о 
благодати Божіей, прощающей грѣхи по вѣрѣ въ Сына Божія, ради 
заслугъ Нго» 4). «Изъ одного уже объекта вѣры видно, что она ость 
довѣріе, такъ какъ вѣрить извѣстію о благодати значитъ вѣрить въ Того, 
Кого благодать проповѣдуетъ. Такая вѣра, или увѣренность, хорошо 
называется воспріятіемъ Христа или заслугъ Его. Итакъ, вѣрою въ Бога 
мы воспринимаемъ милосердіе Божіе, или воспринимаемъ Его благо
дать; и такъ какъ основаніе этого довѣрія есть заслуга I. Христа, то 
можно сказать, что чрезъ актъ вѣры мы воспринимаемъ заслугу Іисуса 
Христа» 6). Таково пониманіе вѣры у Оеофапа Прокоповича.

Что касается отношенія вѣры къ другимъ добродѣтелямъ, то это 
отношеніе вполнѣ опредѣляется положеніемъ, что послѣднія суть «не
обходимые плоды живой вѣры» с). Источникъ добрыхъ дѣлъ есть чув
ство благодарности человѣка предъ Богомъ за свое спасеніе, о кото
ромъ говоритъ ему вѣра 7). Слово Божіе представляетъ немало дока
зательствъ справедливости такого взгляда па добрыя дѣла 8). Такимъ 
образомъ ясно, что добрыя дѣла человѣка не входятъ въ процессъ 
оправданія, какъ необходимыя его условія и причины, а какъ необхо-

*) «Камень пѣры», стр. 949—951.
*) ТКеоІ. ТІісорЬ. І’госороѵіох, р. 517, $ 9.
а) ІЬкІ., р. 513.
4) ІЪЫ.
б) Піііі., р.г 5!3—514.
6) ІЬі<К, р. 513, § 5; р. 517, $ 10.
7) ІЬі<1., і*. 514, § 7.
в) І1)і(К, рр. 514—510.
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днмыя слѣдствія оправдывающей вѣры: въ этомъ п состоитъ все нхъ 
значеніе. Отвѣчая па возраженіе о необходимости добрыхъ дѣлъ для 
спасенія 1), Ѳеофанъ Прокоповичъ подробно раскрываетъ смыслъ этой 
необходимости съ точки зрѣнія своего ученія объ оправданіи одною вѣ
рою. Фактъ оправдывающей вѣры необходимо предполагаетъ уже и 
фактъ добрыхъ дѣлъ. Послѣ усвоенія вѣрою заслугъ Христовыхъ чело
вѣкъ возгарается непреодолимымъ желаніемъ добрыхъ дѣлъ и, если но 
тотчасъ по обращеніи къ Богу совершаетъ ихъ па самомъ дѣлѣ (асііі), 
то тотчасъ производить нхъ ѵоіппіаіе. ѵоіія еі гайісе 2). Поэтому, когда 
въ св. Писаніи говорится о необходимости добрыхъ дѣлъ для спасенія, 
пѣтъ основаній относить ото къ внѣшнему акту дѣлъ. Историческіе 
примѣры Закхея, разбойника па крестѣ и разслабленнаго достаточно 
свидѣтельствуютъ въ пользу истины, что одного внутренняго жела
нія сдѣлать добро, хотя бы оно не реализиронялось во внѣ, доста
точно для нашего спасенія л) : и только не имѣющіе добра нн іп пкіісе. 
ни асіп осуждены на погибель :5).

Такимъ образомъ, необходимость добрыхъ дѣлъ, по смыслу ученія 
Оеофаиа Прокоповича, чисто условная н заключается не въ нихъ са
михъ, а въ ихъ значеніи, какъ свидѣтелей и выразителей дѣйствія и 
присутствія въ человѣкѣ оправдывающей вѣры.

Однако, из'і) необходимости добрыхъ дѣлъ для спасенія, понимае
мой въ указанномъ смыслѣ, еще не слѣдуетъ мысль о причинномъ отно
шеніи добрыхъ дѣлъ человѣка къ дѣлу его спасенія. Вт» данномъ слу
чаѣ необходимая связь добрыхъ дѣлъ съ актомъ вѣры еще но есть 
гарантія для такого заключенія: мало лн существуетъ вещей, безусловно 
связанныхъ и зависимыхъ другъ отъ друга, однако не находящихся въ 
причинныхъ отношеніяхъ между собою ;>). Если иногда въ св. Писа
ніи наши добрыя дѣла представляются причинами спасенія, то при
чинныя частицы еще сами по себѣ не указываютъ причинной связи 
между самыми вещами. Что причинныя частицы обозначаютъ въ извѣ
стномъ мѣстѣ не простую связь между вещами, а причинное взаимо
отношеніе, объ этомъ мы узнаемъ не изъ самаго факта, причиннаго спо
соба выраженія, а изъ другаго источника,— изъ дѣйствительнаго отно
шенія между самыми вещами. Поэтому, хотя изъ другаго источника 
мы не можемъ знать, какая причина жизни вѣчной, однако изъ слонъ 
Іисуса Христа на страшномъ судѣ не можемъ выводить, что добрыя 
дѣла суть причины жизни вѣчной; такъ какъ знаемъ, что оправданіе и 
жизнь вѣчная даются вѣрующимъ не за дѣла, но ради заслугъ Христо-

•) ІЬііІ., р. 51И)
*) ІЬІІІ., р. 535. 
а) ІЬЫ., ])р. 535 - 530 

ІЬЫ., р. 535.
4) ІЬЫ., р. 537.
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выхъ, то понятно, что Іисусъ Христосъ па будущемъ с удѣ но устано
вилъ нашихъ добрыхъ дѣлъ въ качествѣ причинъ оправданія ’). А по
тому п въ словахъ Его праведникамъ на судѣ мы имѣемъ право подо
зрѣвать не собственный, а метонимическій способъ рѣчи 1 2 *). Съ другой 
стороны, можно признавать значеніе добрыхъ дѣлъ въ отношеніи къ 
различнымъ степенямъ небесной славы, но значеніе ихъ въ атомъ слу
чаѣ нс есть (цюаб кпЪкіапіігші геі, такъ какъ они имѣютъ здѣсь мѣсто 
уже послѣ акта оправданія, въ которомъ уже даруется человѣку право 
наслѣдія жизни вѣчной. Притомъ же нѣкоторая доля значенія добрыхъ 
дѣлъ для различныхъ степеней блаженства обусловливается не заслу
живающихъ характеромъ добрыхъ дѣлъ, а единственно божественною 
свободою а).

Представленный взглядъ отечественныхъ богослововъ на условія 
оправданія и характеръ ихъ взаимоотношенія имѣетъ тѣсную связь со 
всѣми пунктами ученія обоихъ богослововъ н уясняется чрезъ изло
женіе ихъ ученія объ отношеніи человѣческой природы къ требова
ніямъ божественнаго закона.— Но ученію «Камня вѣры», божествен
ный законъ можетъ быть осуществленъ человѣкомъ при помощи бла
годати Боллей. Если и есть препятствіе къ осуществленію закона— 
похоть, то она сама по собѣ не есть зло ы грѣхъ 4 * *).

По ученію же Оеофапа Прокоповича, требованія божественнаго 
закона не могутъ быть осуществлены со стороны человѣка Г)). въ силу 
возвышеннаго, духовнаго характера отнхъ требованій, не имѣющаго 
соотвѣтствія въ чувственныхъ свойствахъ человѣческой природы. «Че
ловѣкъ, происходящій отъ поврежденнаго человѣка и самъ будучи 
поврежденъ (согпіріин), не способенъ къ нравственно-доброму дѣлу» (і), 
такъ какъ законъ, какъ духовный, ітроіепк еі іпіігпіа ін саѵпе 7). 
Такимъ образомъ, причина невозможности осуществленія велѣній бо
жественнаго закона заключается въ самыхъ свойствахъ поврежденной 
грѣхомъ природы человѣка, которую такими непривлекательными чер
тами часто характеризуетъ Слово Божіе 8). Отсюда, вслѣдствіе невоз
можности исполненія божественнаго закона, первоначальная цѣль его — 
свидѣтельство о человѣческой правдѣ предъ Богомъ и блаженство че
ловѣка9)— измѣнилась потомъ въ воспитательную, и состояла въ томъ, 
чтобы человѣкъ, опредѣляя жизнь и свою совѣсть но нормѣ божествен
ныхъ заповѣдей, призналъ себя грѣшнымъ предъ Богомъ. Такимъ обра-

1) Ш(1., р. 537.
2) ІЬі(1., р. 538.
в) ІЬісІ., рр. 537—538.
4) «Камень вѣры», стр. 978—1000.
6 )  ТЬеоІ., р. 524, § 21.
в) ІЬі(І., р. 525.
7) ІЬі(1., р. 524.

ІЬі(1 , р. 525.
Шй., р. 520.
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зомъ, чрезъ законъ достигалось «познаніе грѣха», которое приводило 
человѣка къ идеѣ милосердія Божія *). Поэтому-то, если Ветхозавѣт
ные пророки и Самъ Іисусъ Христосъ много говорили о способѣ оправ
данія человѣка чрезъ исполненіе закона и настаивали на необходи
мости исполненія его требованіи, то этимъ не имѣли въ виду засвидѣ
тельствовать возможность его осуществленія со стороны человѣка, но 
преслѣдовали именно воспитательную цѣль закона, т. е. хотѣли при
вести человѣка къ сознанію величины и тяжести долга его предъ Бо
гомъ, могущаго быть покрытымъ только силою милосердія Божія - ) .  
Съ другой стороны, невозможность осуществленія закона уже ясно 
свидѣтельствуетъ противъ его оправдывающаго значенія: законъ могъ бы 
оправдать человѣка, если бы могъ быть осуществленъ со стороны по
слѣдняго :5).

Уже съ точки зрѣнія изложеннаго ученія можно предвидѣть ту 
характеристику добрыхъ дѣлъ, которую представляетъ Оеофанъ Про
коповичъ. По самому существу своему они суть долгъ нашъ предъ 
Богомъ и потому не могутъ имѣть заслуживающаго значенія предъ ли
немъ божественной правды. Даже по человѣческому сознанію, долж
никъ, уплатившій долгъ своему кредитору, уплатой долга не обязы
ваетъ послѣдняго къ наградѣ. Равнымъ образомъ рабъ, выполнившій 
свои дневной трудъ, ничего не заслуживаетъ предъ господиномъ; на
противъ, заслуживаетъ наказаніе за неисполненіе должнаго *). Съ этой 
точки зрѣнія па нашу нравственно—добрую дѣятельность даже точное 
п совершенное исполненіе закона, если бы оно было возможно для 
человѣка, не имѣло бы значенія заслуги съ нашей стороны, такъ какъ 
было бы только уплатой долга правосудному Богу г>). Съ другой сто
роны, выше мы видѣли, насколько человѣкъ по самой природѣ своей 
способенъ къ нравственно — доброй дѣятель пости: послѣдняя можетъ 
быть мыслима только подъ условіемъ тѣхъ духовныхъ силъ, которыя 
даруются намъ отъ Бога для совершенія нравственнаго добра '’). Та
кимъ образомъ, и тотъ доли,, которымъ мы обязаны предъ правосудіемъ 
Божіимъ, платимъ сокровищемъ, отъ Бога же полученнымъ.

Наконецъ, такъ какъ нѣтъ въ человѣкѣ къ нравственно-доброй 
дѣятельности совершенныхъ силъ, то отсюда и добрыя дѣла его не 
могутъ имѣть характера совершенства и святости. До тѣхъ поръ, пока 
грѣховное начало будетъ присуще человѣческой природѣ, а оно утра
титъ окончательно свою силу только послѣ всеобщаго воскресенія че
ловѣчества, невозможно для пасъ достиженіе совершенной нравственно-

1) ІЬі(1.
2) ІІжК, р. 539.
3) ІІшІ., рр. 526, $$ 22; 528, § 25; 531, 8 31; 532 -533 , Л 31.
*) ТІіеоІ., рр. 521--522.
6). ІЪі<1 , рр. 522—523.
Іі) ІЬііІ., рр. 52(5—527.
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доброй дѣятельности *). Если иногда Слоно Божіе дѣла людей назы
ваетъ совершенными и непорочными, то ото объясняется не собствен
нымъ способомъ рѣчи, проникнутымъ сознаніемъ милосерднаго отно
шенія Бога къ дѣламъ человѣка, ради искупительныхъ заслугъ нашего 
Спасителя ■).

Итакъ, представленная характеристика добрыхъ дѣлъ достаточно 
утверждаетъ ту истину, что добры» дѣла не могутъ имѣть значенія за
слугъ нашихъ предъ Богомъ въ отношеніи къ наслѣдію жизни вѣчной. 
Послѣдняя представляется настолько высокимъ п несоизмѣримымъ съ 
человѣческими заслугами предъ Богомъ благомъ, что даже точное ц 
совершенное исполненіе закона, если бы оно было возможно, не мо
жетъ служить средствомъ его достиженія, такъ какъ оно было бы 
только способомъ освобожденія человѣка отъ наказанія за грѣхъ ’л). 
Если же даруется человѣку жизнь вѣчная, то наслѣдіе о» со стороны 
человѣка не опредѣляется заслуживающимъ характеромъ его добрыхъ 
дѣлъ, а единственно только милосердіемъ и любовію Бога къ человѣку4).

Послѣ изложенія ученія отечественныхъ богослововъ о способѣ 
оправданія, остается еще представить взглядъ пхъ на сущность пли 
дѣйствіе оправданія па человѣка.

ІІо ученію «Камня вѣры», сущность оправданія состоитъ въ дѣй
ствительномъ освобожденіи человѣка отъ грѣха, обусловливаемомъ 
дѣйствіемъ божественной благодати па душу оправдываемаго человѣка. 
Силою этого дѣйствія грѣховное начало совершенно изгоняется изъ 
духовной природы человѣка: послѣдній перерождается, изъ грѣшника 
дѣлается святымъ и праведнымъ, не въ смыслѣ вмѣненія ему внѣшней 
для него правды Христовой, по въ смыслѣ внутренняго духовнаго пе
рерожденія и измѣненія 5).

Совершенно иной смыслъ имѣетъ дѣйствіе оправданія въ ученіи 
Ософаиа Прокоповича: у него значеніе оправданіи не возвышается 
надъ юридическимъ актомъ признанія человѣка святымъ и оправдан
нымъ ради искупительной жертвы Іисуса Христа. Босъ внутренній 
смыслъ оправданія состоитъ въ перенесеніи на человѣка внѣшней для 
него правды Христовой, воспринимаемой съ его стороны вѣрою, н 
вмѣненіи этой правды ему, какъ ого собственной заслуги и правды нт, 
глазахъ божественнаго милосердія ,;). Попятно отсюда, что Оеофапъ 
Прокоповичъ ничего по говоритъ о внутреннемъ измѣненіи н перерож
деніи человѣка въ самомъ актѣ оправданія.

>) Т і і е о і р .  541
*) ІЬі«І.
а) ІЫ»І.. р. 524.
*) Т1нч>1., рр. 522—523.
в) «Камень вѣры», стр. 1048— 1002.
б) ТІіеоІод., рр. 510—511.
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Съ другой стороны, разсматривая начальный пунктъ оправданія, 
или то внутреннее состояніе человѣка, которое предшествуетъ акту 
оправданія, мы не можемъ характеризовать его свойствами измѣненія 
и внутренняго перерожденія человѣческой природы, хотя ото состояніе 
п называется у Ѳеофана ічуцепегаііо *). Оно есть ничто иное, какъ да
рованіе оправдывающей вѣры человѣку ((Іопаііо ініеі) й), имѣющее 
совершенно пассивный характеръ со стороны послѣдняго Сообщая 
ому духовныя силы и чрезъ нихъ возстановляя въ человѣкѣ образъ 
Божій 4). гоітепегаНо однако не производить существенной перемѣны 
въ свойствахъ внутренней человѣческой природы Внутреннее обно
вленіе человѣка есть уже слѣдствіе оправданія и совершается въ актѣ 
дарованія человѣку новыхъ духовныхъ силъ для нравственно-доброй 
дѣятельности (;).

Изъ представленнаго анализа ученія «Камня вѣры» и Ѳеофана 
Прокоповича видно, что эти два ученія относятся другъ къ другу, какъ 
различныя міровоззрѣнія, образовавшіяся подъ двумя разнородными 
вліяніями— католицизма и протестантизма. Различіе задачъ, преслѣ
дуемыхъ тѣмъ и другимъ ученіемъ, служитъ достаточнымъ основаніемъ 
существеннаго различія между нпмп. Между тѣмъ какъ «Каменьвѣры» 
своимъ ученіемъ о добрыхъ дѣлахъ и объ оправданіи преслѣдуетъ цѣль 
опроверженія протестантизма и потому старается возможно сильнѣе 
выставить субъективную основу оправданія, (Іосігіпа <1е фьШіеаііопе 
Ѳеофатіа Прокоповича имѣетъ въ виду полемику съ римско-католиче
скимъ ученіемъ объ оправданіи дѣлами человѣка и потому главнѣйшимъ 
образомъ развиваетъ ученіе объ объективномъ условіи оправданія— 
божественной благодати. Исходя изъ двухъ различныхъ точекъ зрѣнія 
на одинъ и тотъ же предметъ, оба православныхъ богослова, понятно, 
должны были разойтись и во всей системѣ своихъ воззрѣній: у одного 
она приняла характеръ аитппротеетаптскій, у другого— аптпкато.іп- 
чоскііі.

II. Учспіс о св. преданіи въ «Камнѣ вѣры» и въ отечественномъ богословіи 
направленія Ософпііа Прокоповича.

Догматъ «Камня вѣры» о св. преданіи ио различію основныхъ его 
мыслей замѣтно раздѣляется на двѣ части: въ одной изъ ип.хъ преиму
щественно идетъ рѣчь о содержаніи св. преданія, въ другой— о взаимо
отношеніи между св. ІІнсапіемъ и св. преданіемъ. Поэтому мы п

*) ІЬііІ., ѵоі. III, рр. 3%—4"4.
д) ІІ)і(Ь, р. 396.
8) ІЬі<1., р. 397.
*) Лжі., р. 399
*) ІЬЫ., р. 398.
6) ІЬііІ., р. 408.
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сравнимъ взгляды «Камня вѣры» и Ѳоофаиа Прокоповича въ этихъ 
двухъ пунктахъ ихъ ученія о преданіи.

ІГо взгляду « Камня вѣры», какъ мы видѣли въ сво.емъ мѣстѣ, св. 
преданіе въ отношеніи къ христіанской вѣрѣ имѣетъ значеніе на столько 
важнаго источника, что «едипѣмъ преданіемъ можетъ быти вѣра: а без 
преданій священное Писаніе нѣсть кт» вѣрѣ довольно» 1).

Совершенно иной взглядъ проводится на св преданіе въ ученіи 
Оеофапа Прокоповича, взглядъ, органически связанный съ его ученіемъ 
о св. Писаніи, какъ единственномъ принципѣ христіанской вѣры и бо
гословія 2). Съ этой точки зрѣнія па св. Писаніе Ѳеофанъ приписы
ваетъ ему такую полноту догматическаго и нравоучителепаго содержа
нія, что одно оно, безъ св. преданія, можетъ быть достаточною основою 
папіего религіозно-нравственнаго знанія. Св. Писаніе настолько совер
шенно. что содержитъ въ себѣ но буквѣ (дрюжі ѵегЬа) или по смыслу 
(фіоаб кенміпі, ѵігініо) все, знаніе чего необходимо для нашего спасе
нія :і). Это ученіе о св. Писаніи твердо основывается: а) на значеніи 
св. Писанія, какъ единственнаго принципа богословія, исключающаго 
другой источникъ религіозно-нравственныхъ истинъ 4), б) па запреще
ніи Божіемъ что-либо прибавлять къ св. Писанію, предполагающемъ 
совершенство того, къ чему ничего не можетъ быть добавлено !>), в) па 
значеніи св. Писанія, какъ орудія договора между Богомъ и человѣ
комъ (!), г) какъ источника совершенной мудрости для человѣка 7), 
д) па свидѣтельствѣ самого св. Писанія о своемъ совершенствѣ 8), 
о) па указаніи его, что въ своемъ содержаніи оно имѣетъ все необхо
димое для нашего спасенія а), ж) на свидѣтельствахъ св. отцовъ церк
ви 10) и з) на исторіи вселенскихъ соборовъ и ).

Изъ этого ученія Оеофапа Прокоповича о св. Писаніи ужо ар гіо гі 
можно дѣлать выводъ къ его взгляду па характеръ содержанія св. пре
данія. Коли си. Писаніе служитъ единственною основою нравственно- 
догматическаго ученія церкви, то", конечно, св. преданіе по имѣетъ ни
какого значенія въ этомъ отпошепіп 12). Преимущественнымъ предме
томъ содержанія св. преданія служитъ обрядовая и дисциплинарная

О «Камень вѣры», стр. (197.
2) ( ’ІігііЧ.. огііі. Тііеоіо*;. Ггоіедошена, рр. 11—2о.
*) Тііеоіо# , рр. 100 —107, 00, 273. 201—202, 270 и др.
4) ІЬІ<1.. рр. 107, 273 -2 7 4 .
й) ІЫсі.. рр- Ю7 -109.
в) ІЬі(1., р. 107.
7) ІЬісі., р. Ю9.
в) ІІніК, рр 109 -112 .
9) ІЬкІ., рр. 112 -  113.

10) Пші., рр. 113—120.
‘ і) ІЫіІ., рр. 121 — 124.
і2) Слѣдующее ученіе о св. преданіи, помѣщенное въ богословской системѣ 

Оеофапа ІІроконовнча (ѵоі. I, р. 270), принадлежитъ ученику его Самуилу Мпслан- 
скому. («Хриет. Чт.» 1829 г., XXXIV: «о преданіяхъ, какъ источникѣ религіи»; 
«Обзоръ русск. духов, литературы», арх. Филарета, стр. 291).



сторона въ ученіи церкви 1), или аЪіауора для области вѣры 2 *). Что 
касается догматическаго содержанія св. преданія, то оно или прямо 
содержится въ св. Писаніи, или можетъ быть извлечено изъ него пу
темъ послѣдовательнаго вывода9); вообще— не можетъ быть отлично 
отъ догматическаго содержанія св. Писанія 4 *). Съ этой точки зрѣнія 
па характеръ содержанія св. преданія объеняютъ послѣдователи Оео- 
фана Прокоповича свидѣтельства св. отцовъ церкви о преданіи. Пред
метомъ этихъ преданій, указываемыхъ отцами церкви, служатъ обряды 
церковныеГ)), правильный смыслъ св. Писанія или изъясненіе таинствъ6) 
и, наконецъ, такіе догматы вѣры, которые находятъ себѣ основу въ св. 
Писаніи7).

Таково содержаніе св. преданія съ точки зрѣнія Оеофаиа Прокопо
вича. Если изъ него не слѣдуетъ отрицательное отношеніе къ преданію 
вообще, то во всякомъ случаѣ слѣдуетъ мысль противъ его догматиче
скаго значенія 8), которое признается за однимъ св. Писаніемъ. Отсюда 
попятно, что св. преданіе, съ точки зрѣнія Ѳеофана Прокоповича, не 
можетъ быть по своему значенію н важности для православнаго бого
словія поставлено па-ряду съ св. Писаніемъ, т. о. получается взглядъ, 
противоположный вышеизложенному ученію «Камня вѣры» о томъ же 
предметѣ.

Расходясь въ общемъ положеніи о важности св. преданія, выведен
номъ изъ самаго содержанія св. преданія, «Камень вѣры» и отече
ственные богословы направленія Ѳеофана Прокоповича, не соглашаются, 
конечно, другъ съ другомъ п въ частныхъ пунктахъ ученія. Такъ, 
однимъ изъ важнѣйшихъ доказательствъ «Камня вѣры» въ пользу 
догматической важности св преданія служитъ фактъ существованія 
религіи въ родѣ человѣческомъ безъ .писаннаго Слова Но;кія, и съ дру
гой стороны— руководство іудеевъ преданіемъ даже при существованіи 
св. Писанія, но причинѣ отсутствія точнаго состава св. книгъ до вре
менъ Ездры 9). Наоборотъ, съ точки зрѣнія Оеофаиа Прокоповича, 
фактъ существованія религіи безъ св. Писанія не имѣетъ никакого до
казательнаго значенія но отношенію къ важности св. преданія, такъ 
какъ относится къ эпохѣ божественныхъ откровеній и живаго голоса 
среди людей, не имѣющей отношенія къ нашему времени, для котораго

А) ІЬііі., рр. 272, 277, 281, 282.
■) Лнсі., рр. 10(5-107. 270, 280 -281 .
8) ІЬііі . рр. 271, 27(5, 277--278, 281—282, 284.
4) ІЬкЦ рр. 271—27(5
6) 1Ьі(К, рр. 283, 284, 200, 291, 204, 208.
*) ІЬііі , р. 284.
7) ІЬііі., рр. 28(5, 280, 288, 200, 202, 291.
®) Нѣкоторые изъ послѣдователей Оеофаиа Прокоповича нѣсколько измѣнили 

представленный взглядъ на св. преданіе и въ область его содержанія внесли догма
тическій элементъ церковнаго ученія. См., шшр., Сошреінііит огіЬоЯохае Іііеоіо^іае 
<1осігівае Нуасіиіііі Кагрінзкі, ііе ІпиНІіопіЬие ^епегаііт, рр. 244—24(5, Ілрріае, 1700.

9) «Камень вѣры«, стр. (508—700.
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указано Самимъ Богомъ св. Писаніе, какъ главнѣйшее средство бого- 
позианія и источникъ всего нравственно-религіознаго знанія !).

Съ другой стороны, совершенно ложію, будто іудои руководство
вались болѣе св. преданіемъ, чѣмъ св. Писаніемъ, такъ какъ основою 
преданія отцевъ было св. Писаніе * * 3 4 *), которое въ формѣ книги всегда 
сохранялось іудеями и не могло погибнуть :$).

Какъ на доказательство догматической важности преданія, «Камень 
вѣры» *) указываетъ па I вселенскій соборъ, осудившій ересь Арія 
именно па основаніи итого источника вѣры. Самуилъ Мнславскііі, на
противъ, возражая Беллярмнну, ставить ему въ упрекъ, что онъ иска
зилъ (согпііпрН) исторію Оеодорнта о I вселенскомъ соборѣ и о томъ 
источникѣ, па основаніи котораго осуждена была эта ересь: окно осно 
вою служило св. Писаніе, правильно понимаемое

Мысль о совершенствѣ догматическаго содержаніи св. Писанія 
Самуилъ Миславскій между прочимъ обосновываетъ па запрещеніи 
Божіемъ дѣлать какія-либо прибавленія кт» содержанію св. Писанія. 
Отсюда— съ его точки зрѣніи, молено дѣлать выводъ противъ догмати
ческаго значеніи св. преданія. Въ «Кампѣ вѣры»6) заповѣдь, запре
щавшая что-либо прибавлять къ содержанію св. Писанія, приводится въ 
качествѣ возраженія противъ преданій вообще. Соотвѣтственно съ до
казываемою мыслію Самуилъ Мисланскій ото запрещеніе относитъ ко 
всему вообще св. Писанію 7) и такимъ образомъ выводитъ отсюда 
мысль о совершенствѣ св. Писанія. «Камень вѣры», напротивъ, 
желая защитить догматическое значеніе св. преданія, относитъ эго за
прещеніе только къ отдѣльнымъ частямъ его содержанія — къ заповѣ
дямъ Моисея, и даже къ не писанному преданію, такъ что изъ этого 
пониманія вовсе не слѣдуетъ мысль о совершенствѣ св. Писанія.

Изложенный взглядъ отечественныхъ богослововъ па важность св. 
преданія вытекалъ изъ различныхъ воззрѣній на содержаніе иредаиія. 
«Камень вѣры» вносить догматическій элементъ въ область преданнаго 
устно ученія церкви и потому считаетъ преданіе совершенію необхо
димымъ для области вѣры не только наравнѣ съ св. Писаніемъ, но и 
выше его. Послѣдователи Оеофапа Прокоповича, напротивъ, исклю
чаютъ этотъ элементъ изъ содержанія св. преданія н потому не при
знаютъ за нимъ въ этомъ отношеніи авторитета и значенія, равнаго св. 
Писанію.

Различіе взглядовъ условливалось также н различіемъ въ рѣшеніи 
вопроса о взаимоотношеніи между св. Писаніемъ и св. преданіемъ. По

*) Ч'ІіеоІ., рр. 85—8Ь.
*) ІЬііІ., р 87.
3) ІЬііІ., рр. 87 — 88.
4) Стр. 702-703 .
8) ТЬ(м>1рр.  122 -123, 282.
6) Стр. 743—748.
7) ТІіеоІ., р. 108.
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ученію «Камня вѣры», сн. преданіе по своему содержанію имѣетъ 
значеніе необходимаго дополненія къ св. Писанію, служащаго вмѣстѣ 
съ ппмъ самостоятельною нормою и правиломъ опредѣленій церкви въ 
вопросахъ вѣры

Въ основѣ итого доказательства «Камня вѣры», въ пользу важно
сти св. преданія лежитъ взглядъ па св. Писаніе, какъ неясное само по 
(обѣ'2), полное двусмысленностей п обоюдностей я) и даже кажущихся 
противорѣчій 1).

Совершенно шіоіі взглядъ на всѣ эти пункты ученія о св. Писаніи 
находимъ у послѣдователей Ѳеофана Прокоповича. Такъ, но ихъ мнѣ
нію, св. Писаніе само но себѣ настолько ясно и попятно, что можетъ 
быть доступно для пониманія всякаго читающаго, при условіи нѣкою- 
раго труда со стороны послѣдняго °). Непонятность же и неясность 
св. Писанія, не зависящая отъ него самаго0), или молятъ быть объ
яснена изъ самого же св. Писанія, путемъ параллелизма 7), плн не 
сопровождается ущербомъ для дѣла пашей вѣры й). ІІс могуть служить 
возраженіемъ противъ ясности св. Писанія встрѣчающіяся въ немъ 
противорѣчія, которыя могутъ быть устранены путемъ правильнаго 
научнаго толкованія ихъ !)). Самымъ характеромъ свойствъ св. Писанія, 
какъ единственнаго правила вѣры, какъ Слова Божіи, его необходи
мостью и ясностію— отрицается мысль о ого обоюдностяхъ и двусмы
сленностяхъ 10).

Изъ этихъ пунктовъ ученія можно достаточно видѣть, что для пра
вильнаго пониманія и толкованія св. Писанія, по мнѣнію противниковъ 
Стефана Яворскаго, нѣтъ нужды прибѣгать къ другому началу, какимъ 
служитъ для «Камня вѣры» св. преданіе: нормальнымъ принципомъ и 
основою изъясненія св. Писанія служитъ само же св. Писаніе11). Та
кимъ образомъ, по взгляду учениковъ Ѳеофана Прокоповича, ничего 
не пріобрѣтаетъ св. преданіе въ пользу своей важности и авторитета 
изъ своего отношенія къ св. Писанію: послѣднее, какъ полнотою своего 
догматическаго содержанія, такъ и ясностію и общепонятностію своего 
смысла, исключаетъ нужду въ другомъ вспомогательномъ средствѣ къ 
его пониманію.

Указанная противоположность общихъ основаній во взглядахъ 
отечественныхъ богослововъ на ясность св. Писанія отражается и во

х) «Камень нѣры», стр. 711--713.
*) Тамъ же, стр, 711, 715—710, 722.
а) Тамъ же, стр. 71В—721.
4) Тамъ же, стр. 71(5— 7Діі.
*) Тііеоі., р. 90.
б) ІЬісЦ рр. 93—94, 97, 102.
7) 1Ьі(1., р. 90.
*) ІЬііІ., рр. 95, 90.
9) ІЬі(1., р. 102

,0) ІЬііІ., р. 1<’3.
ч ) 1І)і(1., р. 95.
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всѣхъ частныхъ пунктахъ ихъ ученія. Доказательства, приводимыя въ 
защиту одного изъ этихъ основаніи, имѣютъ значеніе возраженій про
тивъ истины другого. Такъ, мѣста св. Писанія 5), приводимыя Самуи
ломъ Миславскпмъ въ доказательство основной мысли о ясности св. 
Писанія, въ «Кампѣ вѣры» ~)  являются въ качествѣ возраженій про
тивъ мысли автора о неясности и темнотѣ св. Писанія. Поэтому и 
пониманіе этихъ мѣстъ у отечественныхъ богослововъ противоположно 
одно другому. У одного эти мѣста являются свидѣтельствующими о 
всемъ содержаніи св. Писанія, у другого относятся только къ частямъ 
его содержанія. Такимъ образомъ, у Самуила Миславскаго изъ этого 
пониманія слѣдуетъ мысль о ясности всего св. Писанія; у Стефана 
Яворскаго— только нѣкоторыхъ его частей, по не всего состава его со
держанія.

Съ другой стороны, положительныя доказательства «Камня вѣры» 
имѣютъ значеніе возраженій въ ученіи послѣдователей Ѳеофана Про
коповича. Такъ, «Камень вѣры» указываетъ въ числѣ доказательствъ 
неясности св. Ипсанія:

1) па молитву Давида о просвѣщеніи ума для пониманія св. Пи
санія (пса.:. 108, 18) :і),

2) па примѣръ Іисуса Христа, изъяснявшаго ученикамъ св. П и
саніе,

3) па примѣръ евнуха, сознавшагося предъ Аіі. Филиппомъ въ не
пониманіи св. Писанія,

4) на свидѣтельство Ан. Петра о нѣкоторыхъ трудностяхъ въ по
сланіяхъ Ап. Павла * * * 4). По мнѣнію Самуила Миславскаго, всѣ пред
ставленныя «Камнемъ вѣры» доказательства, не достигаютъ совершенно 
своей цѣли— обоснованія мысли о неясности св. Писанія. Такъ,

1) молитва Давида свидѣтельствуетъ не только о просвѣщеніи ума 
для пониманія св. Писанія, но и о направленіи воли къ исполненію 
божественныхъ заповѣдей и потому не можетъ служить доказатель
ствомъ неясности св. Писанія г>).

2) Нс имѣетъ доказательнаго значенія н приводимый «Камнемъ 
вѣры», примѣръ Іисуса Христа, такъ какъ «Христосъ изъяснялъ уче
никамъ пророчества св. Писанія, показывая исполненіе ихъ па Себѣ; 
пророчества же изъясняются изъ самаго ихъ осуществленія и до него, 
хотя примрачііы (внЬоЪксига), но пе совершенно темпы (пои оЬвспгін- 
віша); притомъ, если Христосъ изъяснялъ ученикамъ, а чрезъ нихъ и

') ІІсал. О!), 105; 2 ІГетр. 1, 1В: Нторозак. 30, 11; 2 ІСор. 4, 2—4: Тііеоіо^. 
рр. 1)0—1*4.

*) ('тр. 700—701.
8) Стр. 710.
4) Стр. 715, 701.
*) ТЬеоІ., рр. ВО — 97.
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иамъ, трудную часть св. Писанія, то отсюда слѣдуетъ, что п все св. 
Писаніе не темно для ревностно и серьезно его читающихъ» ]).

‘ 3) По поводу примѣра евнуха Самуилъ Мнславскій выражаетъ 
мысль, что фактъ непониманія св. Писанія однимъ какимъ либо лпцемь 
и притомъ нѣкоторыхъ только мѣстъ св. Писанія не служитъ доказа
тельствомъ его неясности ■).

4) По мнѣнію Самуила Мнславскаго, трудность пониманія нѣкото
рыхъ мѣстъ св. Писанія въ посланіи Ли. Павла не свидѣтельствуетъ о 
неясности св. Писанія, такъ какъ она обусловливается не самимъ св. 
Писаніемъ, а свойствомъ самыхъ предметовъ, о которыхъ здѣсь гово
рится а).

Сравненіе взгляда «Камня вѣры» н отечественнаго богословія 
направленія Оеофапа Прокоповича па св. преданіе приводитъ насъ 
къ тому же выводу, который сдѣланъ нами и но отношенію къ ихъ 
ученію объ оправданіи человѣка: и здѣсь оба ученія относятся между 
собою какъ анти-католпческое и аііти-протестантское, которые опро
вергаютъ другъ друга. Какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, «Камень 
вѣры» неумѣренно поднялъ авторитетъ св. преданія предъ св. Писа
ніемъ.

Воззрѣніе Оеофапа Прокоповича, напротивъ, возвысило значеніе 
св. Писанія въ ущербъ важности св. преданія. Справедливо выводя 
все содержаніе догматическаго ученія церкви изъ содержанія св. ІІиса- 
ніб, богословы этого направленія отняли у св. преданія всякое значе
ніе по отношенію къ св. Писанію. Но если нельзя вполнѣ согласиться 
съ ученіемъ «Камня вѣры», то должно вполнѣ раздѣлять его взглядъ 
па св. преданіе, какъ па истолкователя св. Писанія. Между тѣмъ, бо
гословы направленія Ѳеофана Прокоповича отказали св. преданію и 
въ послѣднемъ значеніи. Съ точки зрѣнія своего главнѣйшаго принципа 
св. Писанія они пришли къ выводу, что лучшимъ толкователемъ св. 
Писанія служитъ само же св. Писаніе. По этимъ положеніемъ дается 
просторъ субъективному отношенію къ св. Писанію и открывается 
путь къ протестантской тенденціи личнаго толкованія св. Писанія. По
этому, всѣ возраженія «Камня вѣры» противъ личнаго, человѣческаго 
пониманія св. Писанія имѣютъ шло свою силу противъ ученія о с», 
преданіи богослововъ направленія Оеофапа Прокоповича.

Итакъ, ученіе «Камня вѣры» н Оеофапа Прокоповича о двухъ 
главнѣйшихъ догматахъ христіанства относятся другъ съ другу какъ 
дна противоположныя міровоззрѣнія— какъ католичествующое (Стефана 
Яворскаго) и протестаігствующсе (Оеофапа Прокоповича).

ІЬКІ., р. 97
*) ТІіеоК, рр. 97—98.
■) ІЬ'иК, рр. 9 8 -99 .
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III. Д огм атъ «Камня вѣ р ь п  о п і .  м ощ ахъ іі Л роіо^ іа геІІ4|іііпгііііі раігн ііі 
н о зіго ш п і К іоѵѵкпзііпіі ОеоФапа П рокоповича.

Кромѣ ученія «Камня вѣры» и Ософапа Прокоповича объ оправ
даніи и о свяіц. преданіи сравнимъ еще догматъ Стефана Яворскаго о 
св. мощахъ съ Лроіоціа геііііиіапші раігит шмйд'огит Кіо\ѵіс.пкшш 
Ософапа Прокоповича.

Главную мысль догмата о св. мощахъ «Камень вѣры» выражаетъ 
такъ: «благочестія дѣло есть, мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ ііочи- 
татп и тѣмъ достодолжную честь иоздаватн» (стр. 267). Въ докозатель- 
ство отоп истипі.і приводятся:

1) (си. Писаніе) въ Ветхомъ Завѣтѣ мы видимъ почитаніе мощеіі 
св. угодниковъ, которое по преданію восходитъ ко временамъ патріарха 
Поя (268 — 270);

2) опредѣленія вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ о почитаніи 
св. мощей (270— 271):

3) (свидѣтельства отцовъ церкви) въ ученіи отцовъ церкви утвер
ждается фактъ благоговѣйнаго почитанія св. мощей въ древней хри
стіанской церкви и раскрываются основанія къ этому почитанію— 
величіе и слава св. угодниковъ Божіихъ и ихъ молитвенное ходатайство 
за насъ предъ Богомъ (271— 276);

4 ) повѣствованія о чудесахъ, совершавшихся силою св. мощей 
угодниковъ Божіихъ (276— 279).

При чтеніи трактата «Камня вѣры» нельзя не замѣтить, что въ 
немъ говорится не столько о мощахъ святыхъ, сколько о самихъ свя
тыхъ и ихъ заслугахъ предъ Богомъ и нами. Догматъ о мощахъ св. 
своимъ главнѣйшимъ основаніемъ имѣетъ преданіе церкви и есть только 
слѣдствіе ученія о святыхъ Божіихъ. Самый фактъ нетлѣнія св. мощей 
не возбуждаетъ вниманія «Камня вѣры» и совершенно нс разъясняется 
имъ.

Этотъ фактъ беретъ подъ свою защиту Оеофаііъ Прокоповичъ. 
Его Арокщіа 8. гсііірііапші раНчип позігопііп, какъ видно изъ преди
словія къ пей, направлена противъ естественнаго способа объясненія 
факта нетлѣнія мощей св. Кіевскихъ угодниковъ Божіихъ. При этомъ 
православный апологетъ имѣетъ въ впду опровергнуть не только обык
новенно выставляемыя отрицательныя основанія противъ защищаемой 
имъ сверхъестественной причины нетлѣнія св. мощей, но даже и тѣ, 
которыя вообще могутъ быть представлены со стороны противниковъ. 
Этихъ отрицательныхъ основаній противъ нетлѣнія св. мощей указы
вается два рода: одни изъ нихъ— чисто естественнаго, другія— отчасти 
историческаго, отчасти богословскаго характера. Въ концѣ апологіи 
идетъ рѣчь о трупахъ людей, при жизни пораженныхъ церковнымъ 
проклятіемъ.
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Такимъ образомъ, задачею апологіи св. мошей Ософапъ Прокопо
вичъ ставитъ иную цѣль, чѣмъ та, которую имѣетъ въ виду трактатъ 
о томъ же предметѣ «Камня вѣры». Тогда какъ послѣдній считаетъ 
выше всякихъ сомнѣній истину нетлѣнія св. мощоіі и только кратко и 
мимоходомъ рѣшаетъ возраженіе противъ сверхъестественной причины 
нетлѣнія св. мощей (296— 298), апологія Ософапа Прокоповича 
исключительно посвящена вопросу о нетлѣніи св. мощей п сверхъ
естественной причинѣ итого чудеснаго факта. Нельзя нс замѣтить, что 
апологія эта, сравнительно съ догматомъ «Камня вѣры» о мощахъ св., 
вноситъ новую и весьма важную черту въ ученіе о почитаніи св. мощей.

Кромѣ своего полемпчостато содержанія Лроіоігія N. ге1і<[іііагтп 
раігит тяйгопіш Кіоѵгіепзіит Ософапа Прокоповича содержитъ въ 
собѣ рѣшеніе вопроса о той причинѣ, по которой Богу угодно было 
даровать нетлѣніе тѣламъ св. угодниковъ. Бо второй главѣ апологіи 
Ософапъ Прокоповичъ говоритч,, что кромѣ естественныхъ п историче
скихъ основаній противъ нетлѣнія св. мошей кіевскихъ угодниковъ 
Божіихъ, противники св. мощей (Гербипііі) приводятъ еще основанія 
богословскаго характера.

Во-первыхъ, они никакъ не могутъ согласиться съ фактомъ нетлѣ
нія св. мощей, такъ какъ это нетлѣніе, по ихъ мнѣнію, нужно было 
бы приписать заслугамъ святыхъ, а этимъ наносилось бы оскорбленіе 
и умалялось бы значеніе искупительной заслуги Христа Спасителя. 
Въ отвѣтъ па это возраженіе Ософапъ Прокоповичъ .приводить свой 
взглядъ на значеніе добрыхъ дѣлъ святыхъ. «Хотя мы не исключаемо. 
подобно лютеранамъ, заслугъ человѣческихъ изъ сокровищницы панто 
спасенія, но считаемъ ихъ тѣми средствами илп орудіями, чрезъ кото
рыя проявляетъ свое дѣйствіе въ нашемъ спасеніи искупительная сила 
Крови и смерти Іисуса Христа. Не всѣ дары божественные даются за 
цѣну добрыхъ дѣлъ человѣка, но многіе сообщаются ему «шунс». не 
въ смыслѣ отрицанія спасительной заслуги Іисуса Христа, но въ смыслѣ 
отсутствія добрыхъ дѣлъ человѣка, какъ причинъ ихъ пріобрѣтенія. 
Таковъ, наир., даръ пророчества, сообщавшійся даже сивилламъ, та
ковъ даръ чудотворспій н др. Поэтому-то и нетлѣніе тѣламъ св. угод
никовъ Божіихъ можетъ быть даровано нс за заслуги святыхъ, по но 
другой какой нибудь высочайшей и одному Богу извѣстной причинѣ, 
шшр., для привлеченія чрезъ это поразительное явленіе въ церковь 
Христову язычниковъ, для подтвержденія и укрѣпленія православнаго 
ученія и пр. Православное ученіе, по которому чудеса сообщаются 
святымъ за ихъ услуги или добрыя дѣла, имѣетъ не тотъ смыслъ, будто 
сами святые заслужили предъ Богомъ этотъ чрезвычайный даръ, или 
стремились заслужить его, потому что даръ чудотворепій не относится 
къ условіямъ нашего спасенія. Когда мы, при помощи божественной 
благодати, подвизаемся на поприщѣ благочестивой жизни, то своею
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вожделѣнною цѣлію имѣемъ вѣнецъ правды и жизнь вѣчную, а нс даръ 
чудотворсніЛ Поэтому, когда говорится, что Богъ сообщаетъ святымъ 
даръ чудотворепій послѣ ихъ смерти за благочестивую жизнь святыхъ, 
то это учепіе имѣетъ тотъ смыслъ, что Богу угодно избирать тѣла сви - 
тыхъ въ качествѣ орудій или средствъ, чрезъ которыя проявляется въ 
людяхъ божественная сила и могущество. Святые, тѣламъ которыхъ 
сообщается даръ нетлѣнія, по своимъ добрымъ дѣламъ являются до
стойнѣе другихъ, хотя совершенно во власти и волѣ Божіей сообщить 
этотъ даръ и менѣе достойнымъ. Богъ награждаетъ чрезвычайными да
рами св. людей съ особенными чрезвычайными цѣлями: даруя имъ вѣч
ную жизнь на небѣ, Богъ благоволитъ свидѣтельствовать этотъ небесный 
даръ особенными знаками и па землѣ, для того, чтобы люди скорѣе 
возбуждались къ подражанію жизни святыхъ, шли ихъ путемъ и все 
болѣе и болѣе укрѣплялись въ надеждѣ божественныхъ обѣтованіи. 
Въ такомъ же смыслѣ говорится, что Богъ преклоняется на молитвы 
святыхъ скорѣе и болѣе, чѣмъ другихъ людей: эта благосклонность 
Божія къ молитвеннымъ ходатайствамъ святыхъ имѣетъ своею цѣлію 
совершить что-либо особенное и чрезвычайное, а не моясеть быть тол
куема въ томъ смыслѣ, что молитвы или заслуги святыхъ могутъ что 
либо требовать у Бога, или вынулщать у Него, какъ должное имъ» 
(рр. 97 — 1)9). '

Таковъ взглядъ Ѳеофана Прокоповича на значеніе добрыхъ дѣлъ 
святыхъ. Очевидно, этотъ взглядъ имѣетъ сходство съ вышеизложен
нымъ нами ученіемъ Ѳеофаиа Прокоповича объ оправданіи человѣка. 
Какъ въ ученіи <1е 'Ріяіііісаііопе не признается оправдывающаго значе
нія за дѣлами человѣка, та кт. и въ апологіи святыхъ мощей отрицается 
значеніе добрыхъ дѣлъ святыхъ, какъ единственной или главной при
чины нетлѣнія мощой и выставляются преимущественно промыслъ и 
воля Божіи, какъ главнѣйшія основанія ихъ нетлѣнія.

Второе возраженіе противъ нетлѣнія св. мощей касается несораз
мѣрности въ распредѣленіи Богомъ наградъ между святыми. Гербннію 
кажется неспораяішмъ съ идеею божественнаго правосудія награждать 
даромъ нетлѣнія мощи кіевскихъ угодниковъ и отнимать этотъ даря, у 
древнихъ праведниковъ, каковы были Ветхозавѣтные патріархи и вос
точные мудрецы, которые первые воздали поклоненіе новорожденному 
Іисусу Христу. «Если», говоритъ Гербнній, «кіевскіе святые своими доб
рыми дѣлами заслужили у Бога нетлѣніе своихъ тѣлъ, то почему же 
не суждено было получить этого дара Ветхозавѣтнымъ праведникамъ: 
Аврааму, Исааку, Іакову, Саррѣ, Іосифу и другимъ? Почему не могли 
избѣжать дѣйствія закона тлѣнія тѣлесные останки трехъ восточныхъ 
мудрецовъ, которыхъ называютъ царями, славными своими подвигами 
и дѣлами? Эти останки я самъ видѣлъ въ 1664 году въ колоніи Агрип
пинѣ, въ главномъ алтарѣ храма трехъ царей: я смотрѣлъ па нихъ тѣмъ
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съ большимъ интересомъ и любопытствомъ, что не разъ встрѣчалъ ска
заніе, что тѣла восточныхъ мудрецовъ оставались нетлѣнпыми болѣе 
полугоры тысячи лѣтъ отъ Рождества Христова. Но предъ моими гла
зами были не три тѣла, а только три черепа, положенные въ трехъ 
золотыхъ ракахъ съ обозначеніемъ именъ: Каспаръ, Мелхіоръ, Валта
саръ». На это возраженіе Гербинія Ѳеофанъ Прокоповичъ даетъ такой 
отвѣтъ. Вся сила аргумента Гербинія утверждается на слѣдующемъ 
заключеніи: если святымъ кіевскимъ угодникамъ даровано нетлѣніе 
тѣлъ за пхъ заслуги иродъ Богомъ, то долженъ быть сообщенъ этотъ 
даръ и другимъ святымъ, особенно первымъ святымъ въ Новомъ За
вѣтѣ. Но послѣдніе лишены этого дара, слѣдовательно, не обладаютъ 
пмъ и первые. Но вся сила первой посылки уничтожается вышонри- 
вед' пнымъ взглядомъ на добрыя дѣла святыхъ и ихъ значеніе въ дѣлѣ 
нашего спасенія. «Спрашивать же», говоритъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, 
«почему однимъ святымъ Богъ даровалъ нетлѣніе, а другимъ нѣтъ— не 
только смѣло, по и безразсудно со стороны человѣка, такъ какъ, во- 
первыхъ, не подлежитъ изслѣдованію суда человѣческаго, кто изъ свя
тыхъ большій и кто меньшій въ глазахъ божественнаго правосудія; 
во-вторыхъ, рѣшиться проникнуть въ тайны судебъ Божіихъ, которыя 
суть «бездна многа», можсть только крайняя безразсудность человѣка. 
При этомъ нужно вспомнить, что разнымъ святымъ сообщены были 
Богомъ различныя божественныя дарованія, какъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ св. Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Почему, папр. Монсей, 
а никто другой, былъ поставленъ вождемъ и законодателемъ Израиль
скаго народа? Почему Эпохъ и Илія, а не другіе Ветхозавѣтные пра
отцы. были освобождены отъ видимой смерти? Почему дарована была 
мудрость Соломону и необыкновенная сила Сампсону? Почему восточ
ные мудрецы, а никто другой, удостоились первые познать и привѣт
ствовать новорожденнаго Спасителя? Почему старцу Симеону, а никому 
другому, дано было обѣтованіе «не видѣти смерти, прежде даже узритъ 
Христа Господня» (Лук 2, 26)? Почему Іисусъ Христосъ но воскре
сеніи своемъ прежде всего явился Маріи Магдалинѣ? Почему Ѳома, а 
пикто другой изъ учениковъ, осязалъ пронзенныя ребра Спасителя? 
То же самое можно сказать о нетлѣніи тѣлесъ св. угодниковъ Божіихъ. 
По ученію Ап. Павла, раздѣленіе служеній и дарованій вполнѣ лсжііть 
во власти Духа Св. (1 Кор. 12, 4 — 1 1). Итакъ, спрашивающему, по
чему безуміе не есть мудрость (іпаірсге поп зарсге еяі), дадимъ отвѣть 
вмѣстѣ съ учителемъ языковъ, Ап. Павломъ: «о глубина богатства, и 
премудрости, и разума Божія. Яко не испытаіш су до вс Его и не изслѣ
довали путіе Его. Кто бо разумѣ умъ Господсиь, или кто совѣтникъ 
ему бысть»? (Римл. 11, 33 — 34) (рр. 100— 103).

По третьему возраженію Гербинія противъ нетлѣнія св. мощей, тлѣніе 
и смерть человѣка есть необходимое слѣдствіе наказанія Божія за грѣхъ
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первородный, по смыслу грозияго изреченіи Божія: «земля оси и въ 
землю отыдсіпп». Хотя Іисусъ Христосъ Своею смертію уничтожилъ 
первородный грѣхъ, но его неизбѣжныя слѣдствія остались присущими 
всякому человѣку. Поэтому нетлѣніе мощей кіевскихъ угодниковъ Бо
жіихъ кажется Гербинію фактомъ фальшивымъ» искусственнымъ,такъ 
какъ Богъ не можетъ иротиворѣчпть Самъ Себѣ, или отмѣнять законы, 
Имъ установленные.

На ото возраженіе Гербппія Оеофанъ Прокоповичъ даетъ такой 
отвѣтъ. Хотя въ смерти Іисуса Христа п дано было удовлетвореніе бо
жественному правосудію въ качествѣ наказанія за первородный грѣхъ, 
по окончательное торжество итого закона отсрочено; посему не вносится 
ничего противорѣчашаго въ сферу божествеппьт. законовъ, если бо
жественное провндѣпіе освобождаетъ извѣстнаго святого человѣка отъ 
закона смерти, млн ея спутника —тѣлеснаго тлѣнія. Мы, христіане, 
умираемъ не вслѣдствіе подчиненія закону смерти, а по особеннымъ, 
одному Богу довѣдомымъ цѣлямъ. Такимъ образомъ, нетлѣніе св. тѣлъ 
есть ничто иное, какъ частный законъ, или законъ частныхъ случаевъ: 
пѣтъ ничего незакопосообразпаго пли незакономѣрнаго даже въ совер
шенномъ избавленіи человѣка отъ смерти, какъ показываютъ слова 
Іисуса Христа объ Іоаннѣ Богословѣ (Іоан. 21 ,22  ). (рр. 101 — 109;.

Таковы возраженія богословскаго характера противъ св. мощей, 
находящіяся въАроІоіі'іа я. геііфііапіш раПчип иояігогппі Кіо\ѵіеіі*ііші, 
и таковы ихъ рѣшенія Ѳеофаномъ Прокоповичемъ. Для пашей цѣли 
весьма важенъ выраженный въ рѣшеніи этихъ возраженій взглядъ 
Оеофапа Прокоповича па добрыя дѣла святыхъ. Онь даетъ намъ воз
можность сравненія апологіи св. мощей Ѳеофана Прокоповича съ дог
матомъ о мощахъ св. Стефана Яворскаго. Добрыя дѣла святыхъ угод
никовъ Божіихъ въ «Камнѣ вѣры» представляются главнѣйшимъ 
основаніемъ всего догмата о почитаніи св. мощей: мы должны почитать 
мощи святыхъ за заслуги святыхъ предъ Богомъ и нами— людьми. 
Между тѣмъ, по взгляду Ѳеофана і і рокоповпча, святые своими добрыми 
дѣлами не имѣли въ виду заслужить себѣ у Бога нетлѣнія и чудодѣй-' 
слвениой силы: всѣ добродѣтели снятыхъ суть дѣла правды и долга, а 
не заслуги иродъ Богомъ, будто бы требующія воздаянія себѣ— въ 
чрезвычайныхъ дарахъ. Такимъ образомъ, въ трактатѣ о почитаніи с:в. 
мощей у Стефана Яворскаго и Ѳеофана Прокоповича еще разъ зая
вляетъ себя разность ихъ взглядовъ на добрыя дѣла, хотя и по такъ 
рѣзко, какъ въ трактатѣ о благихъ дѣлахъ.
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