
/*' (Матеріаіы для- исторт дравославнаго богосювія въ Россіи). 

\\ «Profecto neminem, nisi quis aut tardiore 
У ingenio f uerit aut, ignam artis osor, affecta prae-

peditam habuerit mentem, fore existimamus, qui, 
praetermissis in numeris nitidissimi ingenii mo-
numentis, hamm licubrationnm, quibus summam 
gloriam atque immortale nomen doctissimi^ 
Auctor sibi comparavit, теі aliquot pagellis 
eyolutis, praeclare de iis non sentiat». 

(Сюза издателей богословія еофана, въ но-
священш сенатору Тепюву). " 

Что сд лано для изученія личности.. еофана Прок0повііча вшійца. Что 
стлано; въ частности; для изучен!» его богослрвія, и что остается 
еще сд лать въ этомъ отношеніи. Задача настоящаго изсл дованія. 

еофанъ Прокоповмъ такая боттая личность, что дія изуче-

нія ея? по справедливому за і чанію одного современнаго пнсатеда, 

не достанетъ ц юй жизни челов ка. Это не только потопу, что 

деятельность его была чрезвычайно многостороння *), но и потому, 

что слипшомъ разнородны и разнообразны были т условія и в і к -

*),Эта многосторонность, какъ легко уб днться всякому, знаюмому съ иі-
сд дованіемъ г. Чистовнча̂  н^ исчерпывается изв стными похвальными стихами 
въ лесть еофана Прокопови^напеіатаийымизъ «Ученыхъ В домостяхъ» 1777: 

«Великаго Петра д лъ славныхъ пропов дникъ, 
ВЙТІИСТВОІГЬ Златоустъ, му*ъ листыхъ собес дникъ, 
Исторщъ, боюсловъ, мудрецъ россійскихъ етранъ, 
ТаЕовъ былъ пастырь стадъ словеснщхъ еофанъ. 

(Евгенія Словарь жсторич:. 1827 г, 2, ЪЩ; 
1 
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нія, среди которыхъ OHS выросъ, воспитался ж д йствовалъ. Нельзя 

пожааоваться на^то, будто въ русской литератур не много сд лано 

для изученія это! личности съ разныхъ сторонъ въ связи съ ея 

|ж)еменемъ. Не говоря ужъ о множеств статей (въ разныхъ духов-. 

нвк|%5 св тскихъ журналахъ), принадлежащихъ перу гг. П внщ-

каго/'чіЛ»нова, 'Дудышкина, , Сухомлинова и прочихъ, которыхъ 

трудно и* перечесть одни нов йгаія изсл дованія гг. Устрялова, 

Соловьева, Пекарскаго, Чистовича — представляютъ такую гро

маду матеріала, съ которой весьма нелегко справиться. Т мъ не мен е 

въ личности еофана Прокоповича все еще остается много малоизсл до-

ваннаго? едва затронутаго. Такова между прочимъ его д ятельность, 

какъ богослова-догматика. 

Благодаря трудз.мъ преосвященныхъ Евгенія 1), Макарія 2 ) ? Фи

ларета 3 ) 7 и гг. Самарина 4 ) 3 Смирнова ъ) ж Чистовича 6 ) ? мы им емъ 

библіографическія св д нія о его богословскихъ сочиненіяхъ, нм мъ 

указате на ихъ источники^ общую характеристику ихъ направленія? 

метода, значенія в&ъ для современниковъ, а также отношенія къ 

предшествующимъ и посл дующимъ догматико-богословскимъ трудамъ. 

Положительные результаты этихъ изсл дованій догматико-богослов-

ской д ятельности еофана приблизительно можно выразить въ сл -

дущеігъ: а) еофанъ Прокодовичъ есть отецъ систематическаго 

*) Словарь историческій о бнвпшхъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина. 

СПб. 1827 г. изд. 2, томъ II стр. 295—327. 

*) ИсторіяКіевскойдуховнойакадеміиМ. Булгакова. СПб. 1843 г. стр. 136—143 и 

въ другихъ м стахъ.—Православное догм, богословіе. СПб. 1868г. т. I сир.57—64. 
3) Исторія русской церкви, т. У, стр. 47 — 5 3 . —Обзоръ русской духовной 

литературы. Черниговъ. 1863. Т. II, стр. 2—6 и друтія. 
4) Стефанъ Лворскій и еофанъ Прокодовичъ, какъ продов дники. Москва, 

1844 г.—Во 2-мъ т. сочинен. Хомякова. Прага 1867 г., лредисл. XXXY—ХХХТП. 

* *) Исторія Троицкой семинаріи, въ Прибавл. къ твор. св. Отецъ ч. 20-я 

1861 г. стр. 534 — 542 и ч. 21-я.—Исторія Славяно-греко-латинской академіи, 

въ Прибавл. къ твор. св. отецъ части 10, 12 и 13-я. 
6) Исторія С.Шургской духовной академіи. СПб. 1857 г. стр. 78, 113, 273 

и друтія.-*Д ло о еофан еретик , въ Чт. Моск. общ. истор. и древно

стей 1862 г. кн. 1-я.—Р шидовское д ло. СПб. 1861 г.— еофанъ Прокодовичъ и 

его время. СПб. 1868 г. 
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богошвія (въ Россіи), которое онъ первыі у насъ отд лилъ отъ 

нравственнаго. Ибо въ т хъ богоеловскихъ трактатахъ, которые 

были читаны въ кіевской академіи до него, н тъ внутренней связи, 

необходимой для системы (что вщочежъ не доказано), равно какъ 

н тъ системы и въ трактатахъ, читанныхъ въ кіевской и московской 

академіяхъ посл него до половины ХТШ-го стол т ія .Въ 1 7 5 1 г. 

Георгій Конисскій въ Кіев и А анасій Волоховскій' въ Москв 

стали читать догматическое богословіе по систем еофана, съ н -

которыми впрочемъ изм неніями. Въ 1759 г., по почину кіевскаго 

митрополита Арсенія, Могилянскаго, по сов ту его съ ректоромъ ака-

деміи Давидомъ Нащинскимъ, р шено впередъ читать догматиче

ское богословіе по одному учебнику еофана. Его то сокращали, то 

пополняли, и обработывали по собственнымъ соображеніямъ. Съ 1 7 7 0 г. 

стали издавать догматическое богословіе еофана отд льными'тракта

тами. Съ 1778 г. сокращенное богословіе еофана стало учебною 

книгою въ главной (александро-невской) семиваріи, а съ 1797 г. 

въ александро-невской, впосл дствіи (съ 1809 г.) с.-петербургской, 

академіи, въ сокращеніи Иринея Фальковекаго. Хотя по словамъ 

„Исторіи петербургской духовной академіи (стран. 2 7 3 . Оравн. 

Богослов. Макар, т. I стр. 61), со времени Григорія Постникова 

и Филарета Дроздова (около 1815 г.) богословіе получаетъ новый 

видъ, новыя основанія и новое расчлененіе, однако „Compendium* 

Иринея Фальковекаго еще въ 1827 г. им лъ новое изданіе, а это 

• служитъ признакомъ, что на эту книгу былъ запросъ въ семина-

ріяхъ. Если принять во вниманіе, что другія системы, появлявшаяся 

со второй половины ХУШ-го в ка, каковы Іакинфа Карлинскаго, 

Сильвестра Іебединскаго, Макарія Волчанскаго, еофилакта Гор-

скаго, Платона Іевшина и другихъ 1), представляютъ или незна-

1) Св д нія объ нихъ въ «Прав. догм, богословіи Макарія» I т. стр. 60. 61, 
въ *Словар » Евгенія и «Обзор » Филарета въ подіежащихъ м стахъ. Изъ этихъ 
системъ у меня были подъ рукою системы Сильвестра и Волчанскаго. Первая 
нич мъ существешшмъ не отличается отъ системы . Прокоповича. Во второй 
зам чается дальн йшее развитіе н которыхъ пунктовъ еофановой системы. 
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чітеіше ушненіе отъ богословско-догматической системы еофана 

Прокоповича, или дальн йшее'еяразвитіе, то можно сказать, что догма

тическое богошвіе еофана Прокоповича есть ботословіе почти всего 

Х Ш-го в ка и нервой четверти ХІХ-го, иіи7 по крайней м р , это 

дошатмеская система ц лой богословскоі школы, преобладавшей въ 

Россія въ указанное время. Къ тому же заключенію приводитъ ж 

нсторія постепенной обработки системы, изв стной подъ именемъ 

еофана.~б) еофань не окончилъ самъ всей системы. Онъ напи-

салъ, или точн е, составшгь только сл дующіе трактаты: 1) о Овя-

іденномъ Писаніи (De Sacra Scriptura), 2) о Вог едшомъ (De Deo 

«no), 3) о Бог тройчномъ (De Deo trino), 4) объ исхожденіи 

Св. Духа (De processione Spiritus Sancti), 5) о твореніи и про-

мышлшіи (De creatiofle et proridentia), 6) О первобьшшъ состоя-

ніи челов ка (De statu hominis integri)? 7) О состоянш челов ка 

поел паденія (De statu hominis corrupti) 1). Сюда же надо при

числить 8) написанный имъ трактатъ „О благодатномъ чрезъ Христа 

онравдавш гр ншика (De .gratuita peccatoris per Christum justi-

ficatione). Только этотъ лосл дній трактатъ несомн нно написанъ 

еофаноіъ въ томъ вид , какъ мы его им емъ; что же касается 

другихъ трактатовъ? то они составлены по первоначальной рукописи 

што офана, или по заиискамъ его слушателей, съ птгравтми— 

неиів ш о кажшж. Притомъ въ 1-мъ трактат большая часть главы 

тіъ вдіяніемъ протестантскихъ богословсвихъ системъ такъ называемаго «пере-

ходдаго времени», которыми авторъ, очевидно, пользовался. Только «Богословіе 

До^матвс̂ ес&ое» Терновскаго, Йосква 1839 г. изд. 2-е, представляетъ уже раз-

ше«ь ж$ яачалахъ относительщ) еофановой системы. (Первое издаще его у 

піюесв. М^карія отнесено къ 1838 г. 61-я стран, прим чаніе въ указанн. со-

чиленіи). 

*) Въ «Vita au(?fcoris», предпосланной сйстем еофана (по лейпцигскому изда-

нію 1792 г.) сказано: «Hujus ultimi tractatus q u a t u o r tantum capita habentur, 

et preaterea nihil». А преосвящ. Евгеній говорить: «трактатъ неоконченный, а 

только пёрвыя шееть главъ напечатаны въ Москв въ 1770 г. (Слов. 2, 314). 

Тутъ же говорится? что веофанъ напчеалъ перечисленные трактаты^ хотя и не 

jcnfcjb ихъ выііравить; а въ «Vita» сказано: «Qjuae ^ t e r explicaridum іга<Зі(1!еШ, 

eas a u d i t or e s siii атйіззіте с a lam о e x с e p e r u n t, atque i n d e exstitefunt Ы 

traeta^as». См. «Словарь» % 198. 314! > ' 
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13-й (<ie tradilionibus) несомн нно написана не еофаномъ *), а в ъ 

7-мъ трактат ему принадяежатъ только дервыя главы (четыре и м 

шесть главъ—сомнительно) 2 ) . Окончаніемъ еофановой системы но 

его плану занимались многіе кіевскіе ректоры, а особенно Давидъ 

Нащиншй и Никодимъ Панкратьевъ, но не окончили всего бого-

словія; а Кассіанъ Іехницкій хотя и окончилъ все догматическое 

и нравственное богословіе, но только въ сокращеніи, отступивъ при 

этомъ отъ предначертанія к порядка еофана. Наконецъ, Самуиіъ 

Миславскій, митрополитъ кіевскій, жправтъ еофановы трактаты 

и окончивъ по методу его всю догматику, издалъ ее въ трехъ кни-

гахъ въ Іейіщиг въ 1782 г. и во второй разъ въ 1792 г. 

При этомъ преосвященный Дамаскинъ Семеновъ-Рудневъ много по

трудился надъ дальн йшею обработкою еофанова трактата объ 

исхожденіи Св, Духа, прибавивъ къ.нему д лую 16-ю главу о 

порч греческихъ книгъ латинянами и дополнивъ его историческою 

росписью писателей восточной и западной церкви объ этомъ догмат , 

вставками въ самую исторію споровъ объ немъ и многими ссылками, 

прим чаніями и азбучною росписью на всю книгу (Евг. Словарь, 

2, 314:. 315). И такъ, система, изв стнм подъ именемъ еоф&на, 

выработана ц лой школой по плащ и методу еофаш и по его 

почту. Если будетъ доказано, что продолжателями его не многое 

изм нено въ его первоначальныхъ семи трактатахъ, и что эти трак

таты д йствительно имъ написаны, а не воспроизведены по запи-

скамъ студентовъ, то окажется, что трудъ еофана по обработк 

системы и трудъ его продолжателей относятся между собою, какъ 

3 и 1.—в) Догматическая система еофана д лится на дв части: 

первая—о Бог въ себ , вторая—о Бог въ Его д йствіяхъ 

(de Deo ad intra el de Deo ad extra). Первая разсуждаетъ о Бог 

въ самомъ себ а) единомъ по существу и б) троичномъ въ лицахъ; 

1) На стр. 270-й Christ, orthodox, theolog. Lips. 1792 сказано: «fiaetenus 
Theophanis: sequentia ab ^lio auctore sunt concinjiata». еофану прина^е^атъ, 
§§ 277—286, а другому автору §§ 287—313. 

*) У преосвящ. Филарета и г. Чистовича сомн ніе не р шается. 
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вторая о Бог въ Его д йствіяхъ: а) творенш и б) прошшленш— 

общтъ ж обобенномъ (Макар, т. і', стр. 58). Методъ его отзывается 

еще схоластикою, но ум ренною, такъ что въ этомъ отношеній онъ 

далеко оставляете за собою прежнжхъ и н которыхъ бывшдхъ посл 

него русскихъ богослововъ-догматиковъ. Богословскія истины изла

гаются у него большею частію въ положительной форм , а не въ 

вжд диенутацій; многіе пустые вопросы исключены (тамъ же, стр. 59) . 

Показавъ связь съ предыдущимъ и значеніе даннаго вопроса въ си-

стем , онъ объясняетъ сначала слово, выражающее понятіе ученія 

съ его лексической стороны, потомъ предлагаетъ разд леніе ученія 

о данномъ вопрос и даетъ его опред леніе, которое развиваете по 

кавзальной метод (введенной омою Аквинатомъ) и доказываетъ 

м стами Св. Писанія и свид тельствами отцовъ церкви. Все это 

связывается съ исторіей догмата и опроверженіемъ противниковъ 

(Смжрновъ въ указанн. м ст и Филаретъ—въ „Обзор " ) . Сравни

вая способъ изложенія у него догматовъ съ схоластическою методою 

его предшественниковъ, можно назвать его учоно-историческимъ, такъ 

какъ въ основаніе изъясненія и доказательства церковныхъ догматовъ 

у него полагается изученіе свящ. Писанія и отцовъ церкви, между 

т жъ какъ въ схоластическомъ богословіи исйаны христіанскаго уче-

нія разсмаі^ивалісь и изъяснялись только какъ логйческія понятія, 

безотносительно къ ихъ иеточникамъ и къ церковной жизни (Чи-

стошчъ, еофат Прокоп, стр. 17).—г) Въ реформ , произведен

ной еофаномъ въ богословіи перем на метода изложенія соедини

лась съ перем ною иаправленія самой богословской доктрины. Какъ 

съ прежнимъ, чисто схоластическимъ изложеніемъ соединялось римско-

католічшое направленіе; такъ у еофана съ бол е живымъ и серьоз-

ншгь способомъ изложенія соединилось нанравленіе протесманмское, 

хотя въ томъ и другому случа догматическое ученіе оставалось не-

прикосновеннымъ, православнымъ {).—д) Перем на метода и направ-

4) Направіеше еофана навлекло на него подозр ніе въ яеправославш со 
стороны Ст. Яворскаго, еофилакта Лопатинскаго и другихъ; т мъ не мен е 
допсатика его содерзьитъ православное учете и разв допускаетъ предположе-
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ленія въ богословской ш т м ,- созданной еофаномъ, обусловли

вается нособіяш, который онъ пользовался: тогда какъ для преж-

ш к ъ . н а ш к ъ богослововъ пособіями служили ома Аквинатъ да 

„Suinma theologiae scholasticae, edit, .Paris. 1 6 5 8 " (Исторія кіев-

скоЁ академіи, Булгакова), еофанъ избралъ для себя пособіяш при 

составленіи своихъ богословскихъ уроковъ системы Гергарда, Евен-

штедта, Голлазія и другихъ протестантскихъ; богослововъ (Евгеній, 

Смирновъ, Чистовичъ) 

Вотъ? приблизительно, весь результатъ, добытый до сихъ поръ 

изсл дованіемъ догматики еофана,— результата почтенный и т мъ 

не мен е далеко не исчерпывающШ задачи историческаго изученія 

богословской системы. Ибо не разъяснено еще, въ чомъ именно и 

какъ выражается въ систем еофана протестантское направленіе, 

какъ возможно и въ какой м р совм стимо подобное направленіе 

съ православнымъ учеиіемъ въ русскомъ православномъ богословіи 

вообще и у православнаго еофана въ частности,—въ какой м р 

догматика еофана является въ зависимости отъ протестантскихъ 

богословскихъ системъ,—въ чомъ собственно заключается система 

еофана, въ чомъ ея отличительная особенность, гд ея исходная 

точка, въ чомъ ея начало,— Ъ какой степени оно выдержано въ 

его систем и насколько оно состоятельно,—на какихъ предполо-

женіяхъ эта система опирается, какіе и откуда взятые философскіе 

элементы заключаются въ ней и какое они им ютъ значеніе, какое 

полагается его отношеніе между знаніемъ и в рою,—какъ надо 

понимать отношеніе автора ея къ церкви вообще и къ русской 

церкви въ особенности, какъ смотритъ онъ на каноническія осно-

ванія православнаго богословія и какъ прим няетъ ихъ къ д лу,— 

насколько догматика его отв чала требованіямъ тогдашней богослов

ской науки и потребностямъ православнаго міра. Можно бы насчи

тать и еще н сколько нер шонныхъ вопросовъ касательно богосло-

нія, которыя, какъ не разъясненныя, могутъ быть истолкованы въ неправосіав-

номъ смысл (Филаретъ въ «Обзор »). 



„ 8 — 

вія еофана; но довольно вообще сказать, что мы не им мъ сш-

теза догматической системы (если это система) еофана и не зна-

емъ ни ея генетическаго происхожденія, ни ея значенія, какъ 

онред леннаго момента въ исторіи развитія богословской мысли въ 

нашемъ отечеств . Отв тить на вс эти вопросы возможно будетъ 

только тогда, когда вс части еофановой системы будутъ пред

варительно подвергнуты обстоятельному критическому разбору. 

Отправляясь отъ результатовъ досел шняго изученія богословія 

еофана, какъ отъ своего предположенія, настоящая статья, устра

няя вопросъ о подлинности богословскихъ трактатовъ, приписывае-

мыхъ еофану, ограничится чисто внутреннею критикою перваго 

тома его богословія, т. е. ^введенія въ богословіе", им я ц лію 

разъяснить не столько личность еофана Прокоповича, какъ она 

является въ этомъ его труд , а преимущественно его „введете въ 

богословіе ", какъ памятникъ русской богословской литературы Х Ш-го 

в ка. Но и помимо личности автора, памятникъ богословской ли

тературы им етъ свое родословіе, которое можетъ простираться очень 

далеко и можетъ быть изсл дуемо въ разныхъ линіяхъ,—въ отно-

женіи религіозно-нравственномъ, церковно-догматическомъ или сим-

воіичесЕОМъ, діалектическомъ, учоно-богословскомъ и техническомъ. 

Не уе^ржняя ни одной изъ этихъ сторонъ, настоящее изсл дованіе 

огрввачится однако разсжотр шемъ ихъ преимущественно въ отно-

ишіи къ нротестантотву и его догматическимъ системамъ въ Х П 

ж отчаот въ Х Ш в кахъ ' ) . 

. .*.) Есто^ЦЕкащс и пособіями для разбора еофанова «введенія въ богосдовіе-» 
сіужждж сд дующія сочияенія: 

1) (lixistianae Orthodoxae Theologiae in Academia Kioviensia «Theophane 
Wtompoiiricz*, ejusd^m Academiae Reetore, postea Archiepiscopo Novogrodensi. 
adoraatae etpropositae—volumen primum. Lipsiae, ex officina Breitkopfia 1792. 
Матеріаль изсд довалія взятъ изъ 1-го тома: cPraefatio auctoris» (4 листа безъ 
аумерацш), «Prolegomena» (1 і. безъ нумерацга) и страниды 1—308. Этотъ от-
д дъ татанъ мною и по іейггцигскому изданію 1782; разницы между обоими 
изданіями н тъ. Кенигсбергское изданіе 1773 г. отличается только форматомъ 
и чтмйт гр&тщъ. 

2) J. «Gerhardi»—Loci communes theologici cum pro adstruenda veritate, turn 



Когда я былг младенцемъ, то по-
младенчески говоргілъ, помладенче&еи 
мыслилъ, помладенчест разсуждалъ: 
а какъ сталъ мужемъ, то оставило 
младенческое. 1 Кор. 13, 11. 

Нзчотчичество и схоластика, какъ два главные фазиса развитія бого-

слевскаго воззр нія до-петровской Руси. Возникновеніе потребности на

учной системы въ богословіи. «Православное испов даніе П. Могилы 

и «Христіанское православное богословіе» . Прокоповича, какъ два 

носл довательные момента въ д л удовлетворенія сказанной потреб

ности.—Значёніе «введешя въ богословіе», какъ необходимой, осново

полагающей части системы, оправдываемое исторіею православнаго и 

протестантскаго богословія. Взглядъ еофана на значеніе и задачу вве

дешя въ богословіе». Составныя части его «введенія\ 

„ Н а ш догматы и ученіе нашей восточной церквя еще дреме 

изсл дованы, правильно ж благочестиво опред лены и утверждены 

святыми и вселенскими соборами; прибавлять къ нимъ, или отни

мать отъ нихъ что-либо непозволительно. Посему, желающіе согла

соваться съ нами въ божественныхъ догматахъ православной в ры, 

должны съ простотою, послупіаніемъ, безъ всякаго изсл дованія ж 

любопытства посл довать и покориться всему> что (тред леио и 

pro destruenda quorumyis contradicentium falsitate, soUde et copiose explicati 
inque novem tomos divisl. Ill volumma in folio. Francof, et Hamburg. 1657..Тоже— 
no нов йшему берлинскому изданію Прейса. 

3) «Hollazii»—Examen theologicum acroamaticum universam Theologiara thethi-
co-polemicam complectens 1707. Stargardiae Pomoeranorum. In 4-o. 

4) «Amandi Polani a Polansdorf» Syntagma. Kanoyiae 1615 in fol.—Syllo'ge-
thesimn theologicarum. Basfleae. 1597. in 8-o. 

5) Dr. W. Gass. GescMcbte der protestantischen Bogmatik in ilirem Zusam-
menbange mit der Theologie. Berlin. Erster Band 1854, zweiter—1857, drit-
ter—1862. 

6) «Hagenbach», EncyklopiUMe.imd Methodologie der theologisclien Wissen-

schaften. Leipz. 1864. ".; 

Другія сочиненія п статьи 'оіЦ^гн уіціуаны выше, отчасти будутъ указаны 

въ своемъм ст . \^ -* % .̂ і 
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поставлено древттъ щедангемъ отцевъ нашей церкви". Эти слова * ^ 

изв етнаго посіанія восточныхъ патріарховъ (1723 г.)?—хотя на- • 

нравленныя противъ инов рцевъ (по отношенію къ которымъ они 

всегда удержатъ подобающую имъ силу),—достаточно опред ляютъ 

и т отношенія, въ какихъ находилась русская церковь временъ . 

лосковскихъ царей къ христіанскожу в роученію, принятому ею отъ 

церкви восточной. Русскіе благогов йно воспринимали великія истины 

святой в ры, стараясь сл довать и покоряться древнимъ преда-

ніямъ отцовъ бе$ъ всякаго изсл до аиія гь любопытства, т мъ 

^ол е, что ихъ умственное и нравственное развитіе было еще слшп-

комъ недостаточно для того, чтобы ихъ молодой умъ могъ пытать-. 

ся ивсл довать возвышенные и глубокіе догматы христіанской в рьх. 

Но по этому самому они усвоивали ихъ себ почти исключительно 

олагочестпвьшъ чувствомъ, безъ достаточнаго участія благочестиваго 

[шум нія, и ихъ религіозныя представленія, отличаясь живостію л 

наглядное™, не им ли соотв тственной опред ленности и глубины. 

„Русскіе были очень набожны и благогов йны, очень любили обряды 

и шображенія (притомъ скромныя, безъ открытыхъ частей т ла), 

частые и строгіе посты, подвижничество и святыя мощи; глубокишъ 

иочитаніемъ св. мощей, прославленныхъ чудотвореніяш, особенно под

держивалась ихъ в ра; они были бы отличными католиками, еслибы 

этому не препятствовала приверженность ихъ къ своей в р ,—такъ 

характеризуетъ религіозную жизнь русскихъ А. Поссевинъ. Они, го

ворить онъ дал е, слшпкомъ закорен ли въ своей асхизм и до

вольствуются только наружнымъ видомъ благочестія, не им я вну-

треннихъ религіозныхъ уб жденій и не понимая значенія священныхъ 

обрядовъ. Они слшпкомъ были ув рены въ правот своей в ры, 

исключительно себя считали православными, а вс хъ другихъ пре

зирали; чрезвычайно ражая свое духовенство, безусловно дов ряли 

ему и оказывали всякія почести; стремленія къ многознанію боялись, 

какъ источника ересейи {). „Вс мъ страстямъ мати—мн ніе", го-

?) Приведенная характеристика религіознаго быта русскихъ взята изъ сочи-
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воршшони, „мн ніе —второе падете* (Знаменскій,исторія, стр. 178). 

Д ятельности разума не давалось м ста*въ области р лигіозной жиз-

ни? и все содержаніе в роученія сознавалось ими .не иначе, какъ 

съ зтметтелеліъ благочесттаго чувства {). Ц льное и мощ

ное, это чувство являлось непоб димымъ для инов рія, будучи заіци-

щено отъ него непроницаемою броней органически созданной русской 

жизнію р зкой и кр пкой формы народнаго нравославія и находя 

себ вполн достаточную пищувъ священной обрядности своей церкви,— 

въ богослужебныхъ чиноносл дованіяхъ, праздникахъ, постахъ, мо-

настыряхъ и т. н. На этой ступени религіозной жизни богословская 

учоность является въ форм тчомчтества,—богословскія разсуж-

денія состоятъ въ подбор м стъ евящ. писанія и отеческихъ тво-

реній применительно къ данной тем ; въ изліяніяхъ благочестиваго 

чувства, въ созерцаніи разныхъ видовъ священной символики. (Пе

чать начотчичества носятъ на себ „Просв титель* Іосифа Волоц-

•каго и даже „Истины показаніе* Зиповія Отенскаго. Начотчиками 

были Іоаннъ Грозный и Еурбскій; впрочемъ посл дній иодъ конецъ 

жизни сд лался схоластикомъ). 

Но такая форма богословскаго сознанія могла быть пригодна 

только для изв стной поры развитія и при изв стной обстановк . 

Когда въ чувств накоплялась масса впечатл ній и воззр ній, тогда, 

живость его должна была туп ть, энергія—падать, д ятельность— 

слаб ть; тогда приходилъ чередъ разсудку придти на помощь чув

ству, подавленному множествомъ и разнообразіемъ своихъ воззр ній; 

начиналось обобщеніе, подведеніе подъ виды и роды, отвлеченіе; 

конкретность представленій распадалась, ц льность религіозной жизни 

иенія Поссевина «Moscovia» въ «Supplem. ad Mstor. Russ. monumenta». pp. 

20—33, Смотр. Труды Кіевской дух. академіи 1865 г., апр ль, стать^ «А. 

Поссевинъ». 
1) Никакой челов ческій умъ не въ состояніи обнять всец ло и со вс хъ 

сторонъ божественную истпну; сл довательно, всякое ре.шгіозное сознаніе, по 

отношенію къ самой божественной ИСТЕШ ВЪ ея ц .томъ, является дробью, зна

менатель которой опред ляется уровнемъ ннгеллектз-альнаго развптія въ данномъ 

времени, м ст и личности. 
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разрушалась: „ве мъ страстямъ мати т ніе, мн ніе—второе паде

т е и. Такое пробужденіе разсудочной д ятельности могло совершать

ся сначала по частямъ, въ отд льныхъ личностяхъ, обществахъ и 

м стностяхъ, а потомъ уже охватывало собою бол е или мен е зна-

чительныя кассы. Ч мъ мен е обособлена и замкнута въ себ ре-

лигіозная жизнь у изв стнаго народа, ч мъ мен е его благочести

вое чувство им етъ возможности заключаться или запираться въ 

священной обрядности, всл дствіе, напр., столкновенія съ инород

ными ж бол е развитыми в роиспов дными формами, т мъ скор е 

у такого народа прекратится пора исключительнаго господства чув

ства и т мъ скор е настанетъ чередъ богословской схоластики, 

йзв стно, что для западнорусской церкви пора схоластики насту

пила стол тіемъ раньше, ч мъ для церкви восточнорусской. Нахо

дясь въ одной и тойже политической и общественной сфер вм ст 

съ католиками и протестантами, поставленные въ близкое сопри-

косновеніе съ ними и даже въ зависимое отъ нихъ положеніе, право

славное въ пред лахъ р чи Посполитой уже со второй половины 

XYI-го в ка стали чувствовать потребность придать своему в роуче-

нію схоластическую форму. Полемика съ инов рцами явилась тою 

могучею ретортою, въ которой богословское „начотчичество" живо 

цретворядось „въ схоластическую богословію". Религіозное воззр ніе 

съ знаменателемъ чрства, отъ частаго прираженія къ нему разла

гающей кислоты іезуитской, уніатской и отчасти протестантской схо

ластики, потускн ло, стало хрупкимъ и ломкимъ и, какъ низко

пробная монета, потеряло ц нность на полемической бирж ; оно 

заклеймлено названіемъ мужицкой в ры, между т мъ какъ схо

ластическое богословствованіе являлось принадлежностію панской 

в уры. Чтобы отражать полемдку, выступавшую подъ знаменемъ 

богошвствующаго разсудка, съ оружіемъ силлогизма, правоелавнымъ, 

волей-неволей, приходилось выставлять и самимъ подобное же знамя 

і вооружаться т мъ же оружіемъ; въ противномъ случа имъ гро

зило неминуемое пораженіе. „Видя упадокъ благочестія въ народ 

русскомъ не отъ чего инаго, какъ отъ того, что не было никакого 
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наставленія ж наукъ,—твердо зная, что Спаситель I. Христосъ 

взыщетъ, отъ рукъ пастырей словесныхъ овещъ'своихъ, вв р нныхъ-

имъ въ паству, зная притомъ несомн нно, что противники и лже-

братія святаго православія тяжко ж съ насиліемъ оскорбляютъ право-

славныхъ рааньши досажденіями и обидами, безстыдно называя ихъ 

духовныхъ—неучами, нев жами, неспособными къ совершенію боже-

ственныхъ таинствъ и къ отправленію другихъ обрядовъ благо-

честія, ж утверждая, что Русь православная уклонилась въ ересь, 

не знаетъ ни числа, ни формы, ни матеріи, ни нам ренія (интенціи), 

ни чинопосл дованіі божественныхъ таинствъ, не ум етъ дать объ 

нихъ отчота и неодинаково совершаетъ",—Петръ Могила, подобно 

другимъ западноруссммъ іерархамъ, благочестивымъ мірянамъ и 

братствамъ, еще раньше учредившимъ церковныя школы, завелъ 

коллегію, гд обученіе совершалось по латинскимъ схоластическимъ 

образцамъ, ж самъ лично своими полемическими (Шоо) и литурги

ческими (Требникъ) трудами, наравн съ другими богословами 

заладнорусскои церкви., сод йствовалъ развигію схоластическаго 

богословія (Смтр. Зав лі;аніе и Требникъ Петра Могилы. При-

бавл. къ Твор. св. отецъ 1857 г. ст. Петръ Могила). Ером 

полемики съ инов рцами были и другія побужденія заняться изуче-

ніежъ богословія по схоластическимъ системамъ; такимъ побужденіемъ 

служило, наприм ръ, то обстоятельство, что въ богослужебныя книги, 

„ отъ простоты и неразсудпости справщиковъ, не ум вшихъ раз

личать, что составляетъ матерію и форму въ таинствахъ, и смотр в-

шихъ только на свои обычаи", вкралось много опечатокъ и раз

ностей (смотр, тамъ же). Такимъ образомъ, для того чтобы соблю

сти древнія преданія церковныя, принятыя безъ изсл довапія и 

любопытства, потребовалось именно изсл до аніе ж любопытство, 

и д роученіе перестало быть у православныхъ богослововъ воззр -

ніемъ чувства и стало сознаваться съ зтмештелемъ разсудт. 

Теперь уже не довольствовались простыми отеческими свид тель-

ствами, а подшивали ихъ схоластической) подкладкою, пригоняли 

ихъ къ разнымъ категоріямъ отвлечоннаго мышленія, каковы суб-
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етандія и акциденція, матерія и форма, сл дствіе и причина и т. 

под., уснащали все это мудростію Аристотеля, Цицерона, омы Ак-

вината и т. д., и расписывали цв тами классшіескаго краснор чія, 

блиставшаго шіенами классической ю ологіи, въ род Аполлона. 

Минервы, Прозерпины "и т. п. Очевидно, отеческія преданія въ гла^ 

захъ богослововъ им ли теперь уже гораздо меньше силы и значенія, 

ч мъ сколько им ли прежде, если нуждались въ такой искусственной 

поддержк и сопоставлялись съ языческими авторитетами.. Въ схо

ластической оправ —они им ли значеніе уже не сами по себ , а 

по отношенію къ т мъ построеніямъ схоластическаго мышленія, въ 

составъ которыхъ они входили, какъ члены, какъ части ц лаго. 

Этимъ путемъ они были низведены до очень зависимаго значенія и 

стали чрезвычайно эластичны; смотря по надобности, ихъ то растя

гивали посредствомъ силлогизмовъ, то сжимали посредствомъ раз-

личеній и ограниченій. При этомъ весь интересъ аргументаціи со

средоточивался на самомъ механизм процессовъ оспариванія или до-

казыванія, и богословствованіе становилось игрою въ отвлечон-

ныя логическія формы и теряло живой смыслъ, жизненное значе-

ніе. Для инаго богослова становилось безразличнымъ, что бы 

ни доказывать или опровергать, только бы доказываніе или опро-

верженіе удовлетворяло самолюбію схоластика, стояло въ уровень 

съ требованіями его схоластическаго достоинства. Отсюда, при не

опытности православныхъвъбогословскосхоластическойигр , сд лался 

для нихъ легкимъ переходъ изъ православія въ католичество 

или изъ православія въ кальвинство, и наоборотъ, изъ католиче

ства чрезъ кальвинство въ православіе (Смотрицкіи, Саковичъ. 

Под й и другіе). Потеря зшогихъ способныхъ людей, пока-

завъ православнымъ всю опасность подобной игры, дала имъ 

почувствовать недостаточность ум нія прилагать аппаратъ схола

стической учоности къ отд льнымъ вопросамъ в роученія и привела 

ихъ къ сознанію необходимости придать всему ученію своей церкви 

во всей его ц лости однородную форму ц льной схоластической си

стемы, чтобы въ самомъ діалектическомъ начал и направленіи 
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посл дней им ть регумторъ для д йствія названнаго аппарата во 

всякомъ данцомъ случа . Это должно было повести къ ограниенію 

злоупотр біеній богословствующаго разсудка, поставляя для его д я-

тельности разумную норму, ж, такъ какъ отысканіе этой посл дней 

и построеніе при ея помощи системы заставляло обратиться къ стро

гому изученію самыхъ матеріаловъ построенія, т. е., библіи и оте

ческой литературы, то это должно было впосл дствіи подорвать и 

самую схоластическую систему. Но .сознаніе потребности системы 

пришло не сразу, а т мъ бол е нельзя было сразу удовлетворить 

этой потребности, когда она была сознана. Сначала сд лана попытка 

чисто элементарной, катихизической систематизаціи православнаго в -

роученія, прим нительно къ потребностямъ времени: явилось „Пра

вославное Испов даніе", по почину Петра Могилы составленное 

Исаіею Трофимовичемъ. Еакъ и сл довало по самому существу д ла, 

эта попытка далеко не была чужда сильнаго вліяшя католической 

доктрины (по крайней м р , это въ высшей степени в роятно) и 

потому могла первоначально появиться только въ весьма неполномъ 

вид : въ первыхъ изданіяхъ „Православнаго Ислов данія" не до

ставало самаго существеннаго для того времени, т. е., р ліенія 

антропологическихъ вопросовъ, какъ о всеобщности первороднаго гр ха, 

о предопред леніи, свобод , о происхожденіи души, о различіи пред-

опред ленія, предв д нія и промышленія, о частномъ суд , о сте-

пеняхъ блаженства и мученій въ будущей жизни, о среднемъ со

стоявши, между спасаемыми и погибающими, о молитв за умершихъ. 

о чистилищ и м стопребываніи блаженных^ и осужденныхъ *)• Но 

•участіе церквей восточныхъ восполнило недостаточность д ла церкви 

русской, и къ концу Х П-го в ка „Православное Испов даніеа яви

лось въ полномъ вид и съ каноническимъ значешемъ. Этою кни-

1) еодоръ Скумжновичъ заявшсъ, что изв стный трехд тній Ясскій соборъ 
(1640—42), на которомъ разсматривалось «Православное йспов даше» не мало 
помогъ его совращенію въ католичество, такъ какъ тутъ оказалось, что русскіе 
богословн на самые простые вопросы о догматахъ в ры не им ютъ опред лен-
наго отв та. (Przyczyny porzucenia disunicy. Wilno. 1643. Смотр. Прибавь къ 
твор. св. отедъ 1857 г. ст. Петръ Могила). 
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гою нанесенъ ударъ схоластической односторонности, такъ какъ, 

устраняя неум стную въ катехизйческомъ изложеніи srpy въ логи-

ч скія формы, она сосредоточивала вниманіе ботослововъ на еамомъ 

содержаніи ученія православной церкви; съ другой стороны, онре-

д ливъ, прим нительно къ требованіямъ времени, матеріалъ право-

славнаго в ро-и нравоученія, она т мъ самымъ давала возможность 

построенія его въ форм научной богословской системы. Вс мъ этимъ 

воспользовался для дальн йшей обработки православнаго богословія 

еофанъ Прокоповичъ. Онъ внолн созналъ и необходимость и воз

можность системы православнаго богословія и первый сд лалъ по

пытку построить ее изъ опред лешшхъ началъ и въ посл дователь-

номъ направленіи. Обозначая съ этой общей точки зр нія значеніе 

еофана Прокоповича по отношенію къ его преджественникамъ, можно 

сравнить этихъ посл днихъ съ схоластиками первагоперіода(1050— 

1230 гг. Беренгаръ, Вильгельмъ Шампо, Абеляръ), которые за

нижались богословіемъ съ чисто формальной его ^стороны, а еофана— 

съ систематжаж ХШ-го и XIV вв. (Александръ Галесъ, ома 

Аквинатъ, Дунсъ-Скоттъ и проч.). 

Понятно, что прежде ч мъ строить систему, еофанъ долженъ 

былъ выяснить себ , что онъ желаетъ построить, какимъ способомъ 

и і з ъ какихъ началъ,—иначе не возможно было бы самое ея по-

строеніе. Эта-то основополагающая работа и заключается въ его 

„Введеніивъ богословіеа, (Prolegomena). Въ двухъ чйтанныхъ до 

еофанаі въ кіевской академіи курсахъ богословія, сохранившихся 

до нашего времени, есть также введенія; но какъ : эти курсы не 

представляютъ собою системъ и состоятъ изъ отд льныхъ трактатовъ, 

не связанныхъ между собою даже вн шшмъ образомъ, такъ и пред-

поеланныя имъ ^введенія" засіуживаютъ своего имени разв въ 

еамомъ общемъ смысл ; въ нихъ недостаетъ гсамаго существеннаго, 

безъ чего невозможна система,—уясненія началъ богословіа, какъ 

науки О- Такимъ образомъ первая богословская система и вм ст 

1) йсторія віевской акадеиівг, Булгакова. 1843. стр. 69; Введете въ ботословіе 

Макарія. 1867 г. стр. 15 ж 16. 
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•сь т мъ первое „введет въ богосіовіел ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО IJ>H 

еофан , спустя сто съ лжшншъ л тъ посл введшяунія. Исторія 

правосіавнаго богосювія предетавмегь въ этомъ ОТЙОИІШИ блжзкую 

аналогію съ исторіею богословія протестантскаго: только спустя ето-

л тіе отъ начала реформаціи, въ виду отпора воинствующему папству 

и улаженія своихъ домашнихъ распрей, протестанты пришли къ 

сознанію потребности придать своему богословш характеръ строгой 

системы, выведенной изъ своихъ началъ; въ. силу этой потребности, 

вызвавшей къ жизни ортодокшмъ, появились у протестантовъ первыя 

введенія въ богословіе въ системахъ Гутера и Гергарда (въ начал 

Х П-гов ка)1).Эти введенія, подобно теперешнимъ, разсуждали о ре-

лигіи, естественномъ богопознаніи и откровеніи, о природ и нача-

лахъ богословской науки, ея методахъ и д леніи 2). 

^Введеніе", по словамъ еофана, „какъ бы предносить св -

тильникъ передъ занимающимся наукойи, — даетъ ему возможность 

опознаться въ ея сфер . Оно необходимо для богословія не только 

въ такой же степени, какъ и для другихъ наукъ, но .еще въ большей, 

и именно—настолько, наюкелъко богословіе важн е другихъ наукъ 

ж насколько ошибки въ богословіи гибельн е ошибокъ въ друшхъ 

иаукахъ, такъ какъ влекутъ за собою неска^ашое и притомъ без-

конечное мученіе. Въ „введеніи* еофанъ разсуждаетъ: 1) о опре-

д леніи богословія, его объект , причин и ц ли; 2) о разд ленш 

богословія; 3) о метод ; 4) о началахъ богословія, именно о томъ, 

•одно ли священное шсаніе даетъ богословію начала, 5) объ авто

ритет свящ. писанія и 6) отрицающихъ его авторитетъ, 7) о не

обходимости св. писанія; 8) о ясности и 9) полнот св. писанія, 

10) о законосообразномъ истолкованіи св. писанія, 11) о канони-

ческихъ книгахъ св. писанія; 12) о томъ, сл дуетъ ли переводить 

св. писаніе на простонародную р чь и сл дуетъ ли дозволять на

роду читать его; 13) о значеніи соборовъ, преданій и от ческихъ 

•l) Grass. Geschichte d. protest. Dogmatik 1-er B. SS 46 und 235. 
2) Gass. a, a, 0. 235. 336. 
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шсаніі.—Въ состав еофанова „введенія" не достаетъ, сравни

тельно оъ „введеніяш" протестантскихъ богосювовъ, только трак-

татовъ о релнгіи и о гносеологическомъ характер богословія, какъ 

науки {). 

II . 

Вступительная р чь еофана Прокоповича къ студентамъ богослозія w 

ея содержаніе. Опред леніе въ ней богословія, условій, желательныхъ 

или необходимыхъ для приступающихъ къ изученію этой науки/ иза^ 

дачи преподавателя оной. Выводы изъ разбора вступительной р чи 

еофана. 

Изложенію своей системы еофанъ предпосылаетъ вступительнув 

р чь къ сщентамъ богословія, раскрывая въ ней важность науки 

богословія и условія, необходимыя для усн шнаго ея изуадаія. Важ

ность богословія заключается въ томъ, что въ немъ содержатся гла

голы самого Бога, глаголы живота в чнаго, необходимые для в ч-

ной жшнн (Іоан. YI). Ибо богословіе есть не что либо другое, дакъ 

т самый божественный в щанія (oracula); необходимыя для славр 

Божіей и нашего спасенія, который читаются въ свящ. книгахъ? 

ізв етныхъ подъ именемъ нисанія, въ разныхъ его м стахъ, только 

нриведещыя въ порядокъ и, для бол е легкаго усвоенія ихъ, из-

ложенныя методически. Но рром методиескаго изложенія, естьдру-

гія, бол е важныя условія, безъ которыхъ невозможно усвоеніе истинъ 

^огопознанія и богопочтенія, необходимыхъ для желающихъ насл -

4) О состав введенія у протестантскихъ богослововъ смотр. Gass а. а. О. 
SL 235.336. Отсутствіе гіавн о рбіигіи въ введеній ёофана можно объяснить 
^ жцЖто они», по его плану, им етъ м ето въ нрайЬтівіенномъ богословіи, между 
т мъ каа^ у ..названныхъ н мецкихъ богослововъ. такого богословія не нм лось. 
Что касается пропуска статьи о гносеологическомъ характер богословія, то 
объ &k>№> самъ веофанъ говорить сл дующёе: .Nonnuli etiam plura adduntj ut 
Thoma? 4gainas, Bcotus aliiqae Pontificii, et qui de eodem grege illos gequuntur, 
ut nimirctm, utnim Theologia sit scientia? utrum scientia contemplativa, an prac-
tica? an vero utrinque mixta? Et an sit sapientia? Et alia talia quaeruntur. Nos ta-
men hoc tanquam minus neqessana, horainibus otiosis relinqaenda. putavimus 
(Prolegom.). 
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довать в чнув жизнь. Вдрсиемъ, прежде ч жъ говорить объ усіо-

вілхъ этого рода, • еофанъ ведетъ р чь съ своим слушателями о 

такихъ условіяхъ, которыя ему желательно было бы найти въ своихъ 

слушателяхъ, хотя для посл днихъ они и не необходимы при изу-

ченіи богословія. „Задушевноежеланіемое"—такъ начинаетъ еофанъ 

свою р чь,— „ чтобы при самомъ вход вашемъ ^ъ область боже-

ственнаго учешя, Богъ вселилъ въ васъ то настроеніе, то пламенное 

желаніе этого Его любомудрія, какое мы видимъ у великаго Хри

стова ученика Петра: когда Хриетосъ, оставленный многими, спра-

інивалъ апостоловъ, не хотятъ ли и они оставить его, св. Петръ 

за себя и за своихъ товарищей отв чалъ своему учителю: Господи, 

куда намъ идти? Тыим ешь глаголы жизни в чной (Іоан. YI, 68). 

Это поступокъ совершенно справедливый и вполн приличный истин

но мудрому мужу, будущему учителю вселенной. Ибо кого могъ бы 

онъ предпочесть наставнику, который преподавалъ такое ученіе, въ 

сравненіи съ которымъ является ничтожествомъ все? Онъ им лъ гла

голы жизни в чной,—чего же еще можно было желать, къ чему 

еще стремиться"? Показавъ коротко ничтожество земныхъ почестей, 

могущества и богатства, еофанъ зат мъ продолжаетъ: „кто, им я 

глаголы в чной жизни, приводилъ къ нескончаемымъ радостямъ, 

указывалъ путь къ в ков чнымъ благамъ, тотъ одинъ могъ дать 

много, и только то, что Онъ можетъ дать, сл дуетъ считать ц н-

нымъ, никогда не теряющимся и никогда не оказывающимся лшп-

нимъ. И такъ справедливо заявилъ Петръ, что не знаетъ,-для кого 

ему оставить Христа". Показавъ такимъ образомъ своимъ слуша-

телямъ, какія качества желательно было бы въ нихъ вид ть пре

подавателю богословія, еофанъ говоритъ дал е о томъ, что необ

ходимо им ть изучающему богословіе. „Сл дуетъ им ть въ виду, 

что зд сь не идетъ д ло о чомъ либо такомъ, что доступно чело-

в ческому уму; зд сь все небесное, все сокровенное и совс мъ уда

ленное не только отъ вн шнихъ чувствъ, но и отъ разум нія 

смертныхъ, и нжакія наши аргументаціи не въ состояніи были бы 

помочь намъ постигнуть зд сьчто либо,еслибысамъБогънеоткрылъ 
9 * 
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наиъ этого на священныхъ странщахъ (Пел. L, 9; 1 Кор. П, 

10 ж ся д.). Отсюда яъствуетъ, съ какимъ сознавіемъ своего убо

жества (anirai demissione), съ какимъ почтительнымъ страхомъ 

(reverentia) и съ какою простотою сердца сл дуетъ разеуждать объ 

этою (Лук. X, 21) О- Дал е, надо беречься, чтобы подъ видомъ 

исканія божественной истины, мы не служили похоти нашего ума. 

Ибо если нельзя почерпнуть ее откуда бы то ни было, а только изъ 

слова Божія, то какое им ешь ты право ставить тутъ судьею свое 

собственное мн ніе? Зд сь челов ческій разумъ не есть законный 

свид тель,—онъ самъ не знаетъ, въ пользу чего онъ можетъ зд сь 

свид тельствовать. (Быть можетъ, еофанъ, говоря это, им етъ въ 

виду протестантовъ) 2 ) . А потому, входя въ преддверіе богословія, 

сі дуетъ оставить у его порога всякое предвзятое мн ніе 3 ) : это 

зудъ ушей, пренятствующіі слышать, и тяжелая ц пь для духа 

(prurigo aurium et durum vinculum animorum), препякгшующая 

свободно постигать истину*. Третье условіе, „ближайшее и сродное 

1) Ы'Ь'хъ ничего удшштельыаго, ^то не видятъ божественной истины т , ко
торые лвобятъ называться angelicos, subtiles, irrefragabilcs doctores, "ят охотно 
называются ихъиосд доватеіями(авторънамекаетъ на схоластиковъ: Дунсъ Скотта, 

ому Аквината и друг.). И хотя они ннч мъ съ такимъ жаромъ не хвастаютъ 
какъ знаніемъ богословія и стараются казаться всец іо предавшимися богослов-
екшъ со»е|»датямъ, тімъ не мен е они не заслуживаютъ ничего бол е, какъ 
отщва апойтода Щвда: желая быть законоучителями, неразум ютънитого, что 
говорятъ, ни того, что утверждаюгь (1 Тим. I, 7). 

*) Fon est Ыс fegitimus testis Ьнтапа ratio, quae поп noyit ipsa, quid testari 
po^rit; usque lieeifc verum esse con^endas, pro quo поп sit Bei testimonium, поп 
erit verum,—Praef. 

3) При этомъ еофанъ не можетъ удержаться, чтобы не высказать порицапія 
противъ бог^сдововъ, увлекаюіщхся латинскими образцами: Subit Ьіс in animum 
nunquam satis ploranda quorundam bominum misery stoliditas, qui, quam primum 
ab.aliis (maxime de quibus, licet sint heterodoxi, multum opinantur) audierint 
&ъі ipsi tem$re conceperint opinionem: nunquam Шага conyelli, suoque ex animo 
йітШеге patiuntair, tametsi postea divinam scripturam palam sibi adversari vide-
rint. Сотріе^ш: ш Ш iUud, Apostoli vaticinium 2 Timoth. IV, 3 и 4. Praef.— 
Сравн. Чистов., еофанъ Прокоп, стр. 33, 34, также труды кіевской духовной 
академіи 1865 г. апр ль «Выдержки изъ реторики еоф. Прокоповича», весьма 
«ажныя для харакп е̂ристнки отношеній еофана къ его предшественникамъ по 
эдедвдш, воспитавшимся на польско-католическихъ образдахъ. 
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предыдущему * ? состошъ въ томъ, чтобы, „сбросивъ съ себя ярмо 

предвзятыхъ мн ніі, мы не соіфотшшшсь все поб ждающему ни-

санію, но предали себя поб жденныхъ ж связанныхъ Христу. Ибо 

есть люди, воторыхъ безъ труда поб дишь, но не сможешь повести 

за собою, и трудно понять, въ чогь причина такого дерзкаго свое-

нравія^. Во всякой наук требуется воспріюшшость (docilitas), т мъ 

бол е въ богословіи; но тутъ она зам няется покорностію, йовино-

веніемъ. Для богоаовія учиться и изучать (doceri et discere) есть 

повиноваться, не сопротивляться (Пел. 80, 11 расшири уста твоя 

и исполню я). Только бы не было съ нашей стороны еопротйшод-

нія,—и истина дастся намъ, ибо слово Божіе сильно проникаетъ 

въ душу 1 ) , хотя и не такъ, чтобы челов къ немогъ противиться 

ему. И этихъ условій довольно для пристулающихъ къ изученію 

бо .̂оеховія; ^но сердечно желаю, прибавляетъ айторъ, чтобы Богъ 

отъ щедротъ своихъ даровалъ имъ больше 2 ) , молюсь, чтобы Онъ 

даровалъ имъ в ру и ревность о божественной истин Петра (Іоан. 

VI, 68). Ибо кто хочетъ предаться наук богословія, долженъ 

~ 0 2 Кор. X, 4, 5; Евр. 1У, 12. Наес tamen ita esse, docet vel ipsa experientia: 
quod scilicet ea vis yerbi divini sit, ut omnes sibi adyersantes cogitationes con-
vincat, suamque veritatem palam demonstret, et conscientiae adversariorum os-
tendat vera esse omnia, quae leguntur in sacris litteris; nullas humanas argu-
mentationes contra velere quicquam, omnes hostiles syllogismos vanos et futiles 
esse, atque adeo omnino obediendum esse Christo: non vero quasi nemo possit 
id, quod cognovit verum esse, tanquam falsum reiicere... omnes quidem, qui 
audiunt aut legunt, sciunt: sed non omnes fateri volunt, vera esse, quae legunt aut 
audiunt, ut iustificetur Deus in sermonibus suis et vincat, cum iudicaturus sit. 
Ps. 50, 6. 

2) У иротестантовъ того времени, отъ изучающихъ богословіе требовалось 
весьма многое. Вотъ какъ у Альстедта деречисляются усдовія, необходимыя для 
усп шнаго изученія богословіи: precatio, studium sanctae vitae, f іХоъо іх, ars 
meditandi, ars oblivionis, ordo, ars praenoscendi ingenia. Препятствіями къ изу-
ченію богословія представляются: peccati labes, desidia, татгее о^ух^, ^oSoeoyla, 
коХипркуілоаи гі, nimia etimmoderata studia, mutatio praeceptorum. «Praecognita», 
p. 433-, у Pacca I, 225. Въ опред ленш условій, необходимыхъ для усп шнаго 
изученія богословія, вс протестанты—въ общемъ—были бол е или мен е со
гласны; но діэтпсты усиливали нрайственныя требованія отъ изучающихъ бого-
словіе, уменьшая за то научны*. Gagenbach, «Encyklop.» §§ 96—99. 
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отдаться учителю Богу, доіженъ помнить, что онъ ученикъ Хри

ста, соученикъ апостоловъ, и стремиться уподобиться имъ; а объ 

этоиъ опять пусть проситъ Его же. Еще является вопросъ, какъ 

самъ учитель будетъ сообщать своимъ слушателямъ науку богословія 

и ум стно ли подобное челов ческое учительство. „ Усвойте себ 

духъ Петра", говорітъ онъ студентамъ, „подражайте этому уче

нику Христову, если хотите быть соучениками его у одного и того же 

Учителя. Ибо не думайте, что я буду вамъ говорить отъ себя,— 

я нам ренъ передавать вамъ то, что припялъ отъ того Учи

теля, и Его же я долженъ умолять, чтобы принятое передать 

вамъ в рно. Наше д ло будетъ состоять только въ томъ, чтобы, 

по к р силъ, изложить глаголы в чной жизни отчотливо, ясно, 

удобопонятно и надлежащимъ методомъ (djstincte, clare, dilucide, 

aptaque methodo). Но даже о томъ, что осм ливаемся называть 

своимъ, мы должны просить Того, Кто подаетъ и еже хот ти и 

еже д яти" . й з ъ этого не сл дуетъ, что авторъ считаетъ себя 

непогр пшмыіъ; н тъ, въ его словахъ будетъ непогр шимо только 

то, что принадлежитъ Богу, — что основано на слов Божіемъ и 

утверждено этимъ словомъ; но не то, что рождено чисто челов че-

скою мыслію О-

Ясно, что въ оцред леніи условій, требуемыхъ отъ приступающаго 

*) Interim hie ingenue fateor, atque sincere coram Deo teste protestor, non 
me miM tantum tribuere, ufc meos auditores omnino mihi credere velim: mibi, 
inquam, id est meis assertionibus non ex verbo Dei deductis, non coelesti ora-
culo comprobatis (si quas tales effutire me contingat), sed mortali ortis ex ce-
rebro, mere meis. Non valeat hie verum alioquin Aristotelis documentum: offi-
еішп esse discentis credere docenti; ant si valere velis illud, credat discipulus 
vero theologiae magistro Deo, non humani magisterii ministro. Imo si quid tale 
miM exciderit aliquando, quod aut testimonio divini verbi caruerit; aut non bene 
intelkctum, at a re alienum habuerit testimonium; id omne non modo uti nullam 
apud dlscipulos fidem mereatur, sed ut prorsus tanquam suspectum, non sincerum 
et adulterinum reiiciatur, cupere me atque flagitare mature significo. Meque 
ipum Зшс de re monitum velim, ut quod incautus male protulero, melius retrac-
tem, atque refellam. Nam scio, hominem non posse sanum esse, qui papae ve-
cordiam imitans errare se posse non putet. («Praef.»). 
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къ изученію богошвія, еофанъ отправляется отъ той точкя, что 

умъ челов ческй не въ состояніи самъ собою понимать истины 

хрпстіанской в ры, а скор е способенъ ихъ извращать. Такое 

мн ніе можетъ основываться на томъ предположеніи, что образъ 

Божій въ челов к уничтоженъ гр хомъ^). Само собою разум ется, 

что началомъ познанія Бога еофанъ ставитъ credo, utintelJigam— 

„в рую, чтобы разум ть* 2 ) . Но каково это „в рую"? Признаки 

в ры? которую желательно найти въ изучающемъ богословіе, — 

горячее уб жденіе въ божественной истин , полная преданность ей 

и д ятельная р шимость сл довать ея внуженіямъ; такую в ру ви-

димъ въ апостол Петр . Сознаніе челов ка, обладающаго такими 

І) еофанъ тадъ выражается объ этомъ предмет ; «Si renoyari et reparari 
in nobis dicitur imago Dei: ecquis non yidet, illam fuisse corruptam et «amissam» 
per peccatum? (volum. II,pag. 198). Corruptio nihil aliud est nisi amissio«ima-
ginis» divinae et pronitas in omne vitium. In duobus scilicet consistit: primum 
est negativum: nempe divinae imaginis, hoc est primitivae iustitiae, sapientiae, 
rectitudinis amissio. Alteram positivum: nempe «ultronea totius hominis ad pec-
candum pronitas, proclivitas, inclinatio» (ibid. pag. 326). Quod attinet ad actiones 
spiritualesj salutiferas, arbitrium hominis corrupti in se spectati, non esse libe-
rum, sed «servuim (Tom. VII, cap. VII § 56). Сравнивая эти выраженія ео-
фана съ выраженіями іютеранскихъ симвояическихъ книгъ и сопоставляя съ вы-
раженіями самого еофана въ другихъ м стахъ, напр. въ volum. 1, torn- 11? 
lib. 1, pag. 469, гд падшій родъ челов ческій называется, согласно бд. Авгу-
стзшу, «massa perditionis», или torn. VII, сарр. 4, 5 et б, гд подробно разви
вается ученіе о гр хопаденіи челов ка въ такомъ тон , который напоминаетъ 
лютеровское ученіе о «внутренней порч сердца ж потер образа Божія» (Walch. 
Tom. 1, pagg. 102 et 204), принимая въ соображеніе и то обстоятельство, что 

еофанъ отвергалъ врожденность идеи о Бог въ чеюв к (Volum. l,tom. II, 
lib. 2, cap. 3 de existentia Bei), чтб, посл довательностіі ради, именно д лали 
протестанты XVII в.,—можно бы заключить, что еофанъ понималъ гр ховное со-
стояніе челов ка въ смысл , если не цротестантскомъ, то въ августиновскомъ 
(исключая decretum absolutum et gratia irresistibilis) и янсенистскомъ (Сравн. 
«МбЫег, Symbolik S.S. 296. 297. «Gass» 1, S. 214; еоФанова введенія § 77 и въ 
разбираемой р чи разсужденіе о несопротивленіи слову Божію). Но такой вы-
водъ можетъ быть принять пока только въ качеств предположенія, а не въ ка-
честв несомн нпаго заключенія. 

2) Desidero aliquatenus intelligere veritatem Tuam, quam credit et amat cor 
meum. Non quaero intelligere nt credam, sed credo ut intelligam. Nam qui no& 
crediderit, non experietur, et qui expertus non fuerit, non intelliget. Словами-
зельма. 
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качествами, будетъ благогов йньшъ ж свободнымъ сознаніемъ хри-

етіанша, находящагося въ живомъ и т сномъ общеніи со Христом^ 

и Церковш. Пржзнака в рн необходимой для изучающаго бого-

C I 0 B j e 7 — еознаніе своего умственнаго и нраветвеннаго убожества 

(demissio animi), почтителыый страхъ (reverentia), простота сердца 

(simplieitas cordis), страдательность разума я воли, не сопротив

ляющихся, но съ готовностію подчиняющихся д йствію Духа Бо-

жія 1 ), оставленіе предвзятыхъ, т. е. не основанпнхъ на свящ. 

писаніи ми ші. Въ числ этихъ признаковъ не видимъ ни сми-

ренія (humiiitas), ни благогов нія (pietas), ни чистоты сердца 

(caslitas), ни д ятельнаго христіанскаго хот нія и разум нія, ни 

несомн нноі ув ренности въ божественной истин . Каково же бу

детъ сознаніе челов ка, им ющаго эти качества? Это сознаніе чело-

в ка, въ душ котораго блеенулъ лучъ божественнаго ев та еще-

только для того, чтобы онъ созналъ свое ничтожество, свою не

способность умственно и нравственно жить въ Бог ; сознаніе чело-

в ка, стоящего нередъ дверями церкви Вожіеі, но не см ющаго-

переступить ея порога, потому что у него н тъ еще ни чистоты 

сердца, ни благогов нія; сознаніе челов ка, знающаго свою нрав

ственную дряблость, но не обновившагося еще въ разумъ (Гал. Щ г 

10; Еф. IV, 25), хотя и понимающаго, что садоое лучшее, что-

оі може̂ ъ сд лать—это быть страдательнымъ, не сопротивляться 

божественной истин , такъ какъ д ятельно-—онъ можетъ только уда

лять ее отъ себя. И такъ, это сознаніе самоотрщающееся, не д ятель-

ное, страдательное, это какая-то tabula rasa, ожидающая, словно-

стекло фотографа, отпечатка на ней буквы писанія подъ возд й-

ствішъ небеснаго св та; это сознаніе не свободнаго въ дух жизни 

о Христ Іисус ,араба, носящаго ярмо подчиненія вн ншей сил — 

букв писанія, — сознаніе челов ка, не возсозданнаго и оживлан-

х) Ft yietrici scriptura коп resistamuSj qaod tunc praestabimus, quando di-
^ttd «fficaci verbo dnrum: in eotdibHS nostris obicem поп ponemus ultrOy quando 
ntô figeros nes et tractabiles spiritui S. exbibebimus, neque per proterriftm sti-
mulis ipsius recalcitrabimus. (*Praefafc.»). 
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наго, а какого-то отмечоннаго, оторваннаго и отъ живаго т да 

церкви ж даже отъ идеи христіанства, потому что онъ одиноко ж 

у ш ш стоитъ ,̂ съ ТЯЖОЛБШЪ чувствомъ убожества въ сердд и.съ 

книгою священнаго писанія въ рукахъ передъ неприетулнымъ ве-

іичествомъ Іеговы. Одншъ словомъ? это сознаніе челов ка не впоін 

возрожд ннаго, а ошлгоннаго — honiinis privative irregeniti, по 

выраа^енію Голлааія 1). Это, между прочимъ, печальный и выаы-

вающіЁ сожал ніе образъ протестанта (Х ІІ-го в ка), которому за его 

хюбовь къ истин (по выраженію Хомякова) Вогъоткрылъ разумъ къ 

пониманію того, что онъ, — по вол исторіи и по собственнымъ 

гр хамъ, вдали отъ спасительнаго ковчега церкви, вдали отъ об

щества святыхъ (Евр. XII, 22. 23. 24),—очутился одинокимъ въ 

пустынномъ уединеніи субъективнаго сознанія, гд только изъ источ

ника св. писанія, путемъ напряжоннаго умственнаго труда въ области 

богословской науки, могъ добывать скудную воду и насущный хл бъ 

для поддержанія существованія своего внутренняго челов ка. Это и 

образъ римско-католика, начинающаго освобождаться, д йствіемъ 

божественной благодати, отъ чешуи предъуб жденій и заблужденій 

папства, отягот вшей надъ его глазами, ж останавливающаго вни-

маніе на свящ. писаніи, какъ на одномъ неиспорченномъ преданіи. 

Еа.къ можно заключить изъ р чи еофана, онъ им лъ въ виду 

„лшпительно невозрожденныхъ" того и другаго рода. Требованія, 

какія ставитъ онъ для подобныхъ людей при изученіи богословіяг 

могутъ быть резюмированы словами'I. Христа: „иже хочетъ идти 

по Мн , да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и по Мн 

грядетъ", и напоминаютъ условія, предлагаемыя прист^лающимъ къ 

крещенію. Будучи такъ строгъ относительно приступающихъ къ 

изученію богословія, еофанъ не мен е строгъ и къ самому себ , 

какъ составителю и преподавателю уроковъ богословія. Богословіе, 

*) Theologus sensu laxiori dicitur, qui munus theologi rite obit veritates 
theologicas expIicanclo,«quainvis sincera voluntatis sanctitate destituatur*... The
ologus renatus promtius ct solidius primae veritati revelanti assentitur, quam 
theologus «priYative irregenitus».—Examen p. 14. Gass II, 497. 
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по его опр д ленію, есть систематически подборъ изреченій свящ. 

писанія, изложенныхъ методически, въ видахъ іегчайшаго усвоенія 

учащимися. Поэтому и задача богослова состоитъ, съ матеріальной 

стороны, въ томъ, чтобы в рно воспринять в щанія Небеснаго Учи

теля и в рно ихъ воспроизвесть, съ формально!—чтобы изложить 

ихъ по возможности разд льно, ясно, отчотливо и надлежащимъ 

методомъ; то и другое является для челов ка подвигомъ, невоз-

можнымъ безъ особеннаго сод йствія Божія. Богословъ долженъ бе

речься внести въ богошвіе что либо свое, что либо не выведенное 

изъ слова Божія и не подтвержденное имъ; всякое его утвержденіе 

въ этомъ род —должно считаться подозрителышмъ и должно быть 

отвергаемо, какъ ложь, Сл довательно, и тутъ еофанъ проводитъ 

мысль о томъ, что въ д л богопознанія и богопочтенія челов къ 

долженъ отречься отъ всего челов ческаго, какъ несовм стимаго съ 

божественнымъ. 

Ш . 

Съ какихъ сторонъ и какъ понималось богословіе у протеетант^в^. 

Х Н-го в ка. Какія опред ленія давали ему разные протестантскіе тол

ки. еофаново опред леніе богословія. Разборъ этого опред ленія и 

сравненіе его съ опред леніями протестантскими. Объемъ и смыслъ 

еофанова пониманія богословія. 

еофанъ устраняетъ, какъ неважный, вопросъогносеологическомъ 

характер богословія; поэтому н тъ причины говорить зд сь подроб

но о томъ, какъ былъ понимаемъ этотъ вопросъ у протестантовъ Х ІІ-го 

в ка. Однако нельзя обойти его и совершеннымъ молчаніемъ, такъ 

какъ иначе не будетъ достаточно ясна богословская терминологія 

еофана, если она находится въ зависимости отъ терминологіи, быв

шее въ ходу у протестантовъ того времени, и сл довательно, не 

будутъ достаточно понятны и самыя богословскія положенія ео-

фана, 

У протестантовъ Х ІІ-го в ка вс науки—съ ихъ гносеологи

ческой стороны — рассматриваются въ отношеніи архелогическомъ, 



— 27 — 

жсжоАотческомъ, тетолотческомъ ж каиотческомъ. Въ архе-

логическомъ отноіпеніи науки подводятся подъ лгринщшъ бытія и 

знанія. Пртцшгь бнтія—Богъ иди образъ Божій въ челов к до 

паденія и отчасти въ падшемъ; пришщпъ знанія—природа, разумъ, 

благодать. Начало богословія, по отношенію къ бытію, Богъ, а не 

образъ Божій въ чеюв к , такъ какъ въ падшемъ челов к онъ 

разрушенъ; начало знашя въ богословіи тоже Богъ и м Его бла

годать. ЭксикоАотчесте разсматриваніе наукъ указываетъ ду-

шевныя д ятельности (функдіи) или способности, къ которымъ от

носятся разныя науки; тутъ различаются д ятельности (отправлетя, 

habitus, Ife) теоретическія, практическія, см шанныя (mixta); тео-

ретическія,—согласно Аристотелю, intelligentia, scientia, sapientia, 

и практическія-ars, prudentia и т. д. Богословіе есть наука или 

практическая, или съ см шаннымъ характеромъ (habitus mixtus), 

подобно философіи; разница между ними состоитъ въ томъ, что 

посл дняя есть habitus naturalis, т. е. результата естественныхъ 

бтправленіи душевныхъ силъ челов ка, между т мъ какъ первая 

есть habitus supranaturalis, т. е. результате д йствія божествен-

ЙОЁ благодати въ душ челов ка. Въ технологическомъ отношеніи, 

каждой наук усвояется тотъ или другой методъ, какъ бол е соглас

ный съ ея природою,—или синтетеческій, или аналитическій, или де

финитивный. Каноническое разсматриваніе наукъ иж етъ ц лію дать 

правила для руководства въ занятіи каждою наукою О- Какъ раз-

сматривалось богословів въ посл днихъ двухъ отношеніяхъ, будетъ 

указано дал е; зд сь же достаточно ш ть въ виду опред леніа 

богословія съ архелогической и эксикологической стороны. Эта об

щая и неполная характеристика гносеологическаго характера бого-

словія даетъ ключъ къ пониманію опред леній богословія у разныхъ 

*) Источникомъ св д ній о гносеологическомъ характера богословіЯ по ЙОЗ-

зр піямъХТП в ка служить сочиненіе Альстедта: Praecognita Philosophiae, На-

noviae 1623, заключающее въ себ философскія основанія общей зндш:лопедіп 

наукъ. Оно пользовалось въ свое время большою і ш стностію; самъ Іейбцндъ 

отзывался объ иежъ съ большою похвалою. Gass 1, 222—224. 



— 28 — 

протестантскихъ богосіововъ разсматриваемаго временя. У Гергарда 

богословіе, въ смысл систематическаго жзюженія в роучевія, по

нижается какъ такая наука, которая будучи воспроизведена ивъ слова 

Божія, наставляетъ людей въ истинной в р и благочестиво! жизни 

для достиженія в чнаго спасеяія (Tlieologia est «doctrina» ex verbo 

Dei exstructa, qua homines in fide vera et vita pia erudiuntur 

ad vitam aeternam). Подобнымъ же образомъ опред ляется бого-

словіе у другихъ богослововъ ортодоксальнаго направленія, съ тою 

разящею, что по Евенштедту—оно есть внужонная отжъ практи

ческая д ятельность духа (habitus intellectus дебооото^ practicus), 

у Гениха оно является результатомъ чисто челов ческой практиче

ской деятельности ума (habitus practicus industria humana acqui-

situs), а по Голлазію оно есть мудрость, практическая по пре-

гаущвству (sapientia practica eminens) *). Представитель синкре

тизма Каликстъ требовалъ отъ богословія практическаго направле-

нія, но нашвалъ его doctrim,, disciplina, cogmtio; содержаніе бо-

гошвія, согласно духу синкретизма, онъ-старался ограничить т ш 

догматичесшшя метинами, которыя необходимы для.ве хъ хриетіаіЕ^ 

стремясь исключить изъ него т запутанныя подробности, которыя 

носеляли между христіанами раздоръ 2 ) . Гораздо р зче отличается 

отъ ортодоксальныхъ опред леній понятіе богословія у Спенера и 

другпхъ иіетжстовъ. Вотъ какъ ояж разсуждали объ атомъ пред-

мет . ^Что такое богословіе и что шъ него сд лали? Какое-то 

отвравленіе, совершаемое чисто челов ческимъ усиліемъ, безъ оза

ренья Св. Духа, тогда какъ оно должно быть небеснымъ св томъ, 

безпрерывйо отражающимся въ воспріимчивомъ ок чистой души и 

нриводящимъ изгнанника неба (челов ка) къ его небесному отече

ству" Оишеп constans coeleste efficax in oculo spirituali puro il-

luminabili, quod hominem coelo exulem ad patriae coelestis bea-

titudine^n ductu suavi reducit). Спеперъ понималъ подъ богосло-

1) Ga&s. I, 232"-2S55 И, 496. 

*) Gass. Ш , 80—81 и въ другяхъ м стахъ. 
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віемъ р лигш ж самую хржстіанскую в ру7 насколько он мо-

гутъ быть усвояемы челов комъ путемъ познанія д м ц лей бла

женства. Перенося на богошвіе вс существенный свойства ре-

лжіи и христіанской в ры, онъ посл доватеіьно долженъ былъ 

утверждать, что богословіе само себя роняетъ ж унижаетъ, если 

хочетъ быть преподаваемо ж изучаемо по способу челов ческихъ 

теорій. Въ этомъ онъ видитъ главное зло господствующаго, т. е. 

ортодоксальнаго богословія. Отвергая свое божественное происхож-

деніе, оно не ставитъ надлежащихъ условій для т хъ, кто хо

четъ имъ заниматься (Спенеръ утверждалъ, вопреки ортодоксаламъ? 

что только возрожденный можетъ быть богословомъ)? и вм сто того, 

чтобы удерживать свои особенности въ способ своего усвоенія за

нимающимися имъ «людьми, оно ниспускается до обыкновенныхъ че-

лов ческихъ спеціальностей и живетъ неразборчиво въ обществ 

другихъ наукъ {). Наконецъ, реформатъ Кощей опред лялъ бого-

словіе въ смысл такого ученія, которое, отв чая потребностямъ 

истиннаго благочестія и им я ц лію ут шеніе челов ка въ настоя

щей и блаженство его въ будущей жизни, содержится въ кнігахъ 

обоихъ зав товъ. Всю жизнь свою онъ посвятилъ на то, чтобы 

свести богословіе на священное писаніе, какъ на единственный живой 

его источникъ, и дать ему новое жизненное основаніе, заимствован

ное изъ самого св. писанія. Такимъ основаніемъ онъ полагалъ мысль 

о двойственномъ зав т Bora съ челов комъ (foedus naturae et 

foedus gratiae); изъ этой мысли Кощей развилъ федеральный ме-

тодъ богословія 2 ) . 

Теперь посмотримъ, какъ лоншаетъ богословіе еофанъ.—„По 

лексическому своему значенію, богословіе", говоритъ онъ, „есть слово, 

разсужденіе о Бог , подобно тому какъ физіологія есть слово, или 

разсужденіе о природ , астрологія — о зв здахъ, космологія — о 

мір и т. п. (§ 1). По своему реальному значенію, богословіе, 

*) Bedenken. 3-е Th. Halle 1700—72.—Gass, a. a. 0. II. 211. 411. 
2) Gass, II, 256.—Kurtz, Handbuch d. Kirchengeschichte, 557. 
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на сколько оно есть достов рная и несомн нная наука, есть ученіе 

(cbctrina) о богопознаніж ж богоночтеніи, данное отъ Бога? посред-

ствомъ Его сяова, для Его славы и нашего спасенія* (§ 2) 1). 

О&ьъшъ богосювія есть самъ Богъ 2 ) . Есля въ. богословіи говорится 

объ ангелахъ, людяхъ, церкви, ж т. п., то это объекты вторичиые 

или аттрибутные, и объ нихъ говорится лишь на столько, на сколько 

это нужно для того, чтобы лучше познавать и ночитать Бога; пер-. 

вичный же объектъ, къ которому относятся вс атттрибуты (оЬі -

rtum atlributionis), есть самъ Богъ (§ 3). Д иствующая первопри

чина (causa efficiens principalis) есть Богъ (§• 4). Причина же 

орудная, посредствомъ которой онъ передаетъ намъ свое ученіе, 

есть слово Его, необыкновеннымъ или обыкновеннымъ способомъ 

произнесенное. Необыкновеннымъ способомъ,—когда Богъ говорить 

къ людямъ въ вид ніяхъ, посредствомъ образуемыхъ въ ВОЗДІ^ 

•звуковъ, въ сновид ніяхъ, какъ съ первыми прародителями въ раю, 

съ Авраамомъ, йсаакомъ, Моисеемъ и т. под. Сюда же относятся 

р чи пророковъ, пропов ді> апостоловъ и голосъ самого Христ%ибо 

все это было на короткое время. Обыкновеннымъ же способомъ Вш> 

говорить намъ постоянно чрезъ писанное слово—свящ. писаніе (§ 5). 

Св. писаніе произошло не случайно и написано по прямому пове-

л нш Божію, а не по челов ческому замыслу; самъ Богъ отсылаетъ 

сомн вающихся въ в р къ св. писанію (§ 6). Ц ль богословія— 

двоякая: наше спасеніе и слава Божія;—первое достигается т мъ, 

что мы чрезъ в ру во Христа оправдываемся и освобождаемся отъ 

l) Quoad rem, ut scilicet certa et Integra de Deo rebusque divmis scientia 
est, ita theologiam definire, seu describere possumus: theologia est doctrina de 
Deo cognoscendo, et colendo, a Deo per yerbum ejus data, ad ipsius gloriam 
et salutem nostram (§2). 

У Гергарда объектъ опред ляется иначе: subiectum cirsa quod sive ob-
iectum theoiogiae... estbomo, quatenus ad aeternam beatitudinem est perducendus» 
Materiale hujus subiecti est homo, formale—quatenus ad salutem informandus ac 
perducendus est.—Loci comm., vol. 1-um, pag. 7-ma de obiecto tbeologiae. По
добное и у Квенштедта. Gass, I, 233.—Годлазій д лаетъ Бога объектомъ бого-
словія а челов ка—субъектомъ. Gass. II, 496. 
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гр ховъ, образуемся благодатію Божіею къ д данію добра и до-

ъгигаемъ блаженной жизнж; второе — достигается нашею в рою и 

нашими добрыми д лами (Римі. IV. 20; М . V. 6). 

Въ еофановомъ опред леніи богословія прежде всего обращаетъ 

на себя вниманіе то, что оно не есть опред леніе богословія, какъ 

науки, а опред леніе его, какъ откровенной религіи и положитель

ной в ры, насколько он суть в ро-и нраво-ученіе. Устранивъ во-

иросъ о гносеологической, или точн е, эксикологической сторон бо-

гословія, еофанъ не желаетъ заниматься опред леніемъ богословія 

въ смысл челов ческой системы в ро-и нраво-ученія,—въ смысл 

подлежательномъ. Только во вступительной р чи своей онъ нашолъ 

нужньшъ дать опред леніе (сд ланное врочемъ мимоходомъ) богосло-

вія въ этомъ посл днемъ смысл : „Богоеловіе есть не что иное, 

какъ т самыя божественныя в щанія, необходимыя для славы Бо

жьей и нашего спасенія, которыя читаются въ свящ. книгахъ, из-

в стныхъ подъ именемъ писанія, въ разныхъ его м стахъ, но только 

ириведешшя въ порядокъ и, для бол е легкаго усвоенія ихъ, из-

ложенныя методически". А тутъ, гд д ло идетъ именно о точ

ною опред леніи богословія, онъ выражается такъ: „Что касается 

реальнаго значенія богословія, то въ смысл несомн нной и в рной 

науки (scienlia) о Бог и божественныхъ вещахъ, мы такъ можемъ 

опред лить или описать его: богословіе есть ученіе" и проч. Вы-

ходитъ, что челов ч^ское систематическое богословіе можетъ быть 

отнесено къ подлинному богословію только по названію (quoad vocem), 

въ смысл разсужденія о Бог , богословствовавія (§ 1), а не по 

существу (quoad rem), стало быть, всякое богословіе, въ смысл на

уки, православное ли, или католическое, или протестантское, или 

иное христіанское богословіе, не можетъ быть.нич мъ инымъ, какъ 

челов ческою попыткою опред лить, или даже не опред лить, а 

только описать это божественное богословіе въ томъ вид , въ ка-

комъ оно существуетъ съ предлежательною несомн нностію, какъ 

историческій фактъ. Еакъ фактъ предлежательно существующій, 

можно его изучать точно также, какъ астрономъ изучаетъ зв зд-
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ное небо ж управляющі имъ законы, физіоіогъ—природу ж т. д. 

(§ 1). Сл доватеіьно, какъ ч лов ч ская попытка описать боже

ственную истину, богословіе можетъ и должно быть такъ же точно 

и объективно въ своихъ положеніяхъ, доказательствахъ и выводахъ, 

і̂ акъ вс другія, даже точныя науки. —Дал е, сл дуетъ обратить 

вниманіе на разницу въ опред леніи богословія въ смысл предмета 

изученія и въ смысл изученія предмета. Въ первомъ случа оно есть 

ученіеобогопознаніи и богопочтеніи—отъ Бога, чрезъ Его слово дан

ное, какъ необыкновенными, такъиобыкновепнымъ способомъ; сл до-

вательно, оно не ограничивается однимъ св. писаніемъ, и какъ уже за-

м чено, отожествляется съ божественньшъ откровеніемъ, съ положи

тельною в рою, насколько эти ііосл днія исчерпываются в роученіемъ и 

нравоученіемъ. Вовторомъ случа опо является систематическимъ под-

боромъ м стъ свящ. писанія, сл довательно, тутъ оно почерпается 

•юлько изъ того слова Божія, которое дано людямъ обыкновеннымъ 

епособоШ), но не обнимаетъ собою слова Вожія, даннаго чрезвы-

чайнымъ споеобомъ. Ясно, что оба вида богословія различаются 

между собою по содержанію и форм . Содержаніе богословія въ шД-

линномъ смысл —почерпываетъ и то, что называется писаніемъ и 

то, 4fo называется преданіемъ; содержаніе богословія по названію 

оірішічжвается однимъ свящ. писаніемъ, устраняя преданіе. Форма 

перваго неопред жйа и можетъ быть только предметомъ ошсанія; 

форма втораго определяется законами логики и дидактики. Только 

іодъ услотемъ онред іяемости изв стными законами богословіе и 

можетъ бдаъ точною наукою; съ другой стороны, въ вид точной 

наукж оно не есть богошювіе по существу, а только по имени, не 

есть богоеловіе подлинное, а только мнимое. Еакъ такое, оно, ко

нечно, можетъ быть ложнымъ и ни въ какомъ случа не можетъ 

быть безоншбочнымъ; т мъ не мен е оно можетъ быть достаточно 

шіныжъ, такъ какъ источникъ его свящ. писаніе является собра-

ніемъ кшгъ, не случайно произшедпщхъ, а написанныхъ по пове-

дінію самого Бога и притомъ съ тою именно д лію, чтобы всякіі 

сош вающійся могь найти въ нихъ истину; очевидно, этотъ источ-
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шкъ богонозйашя н^даяавмш* ообт н і ^ офштыхт, гшт-

тави е,- ц льное. Что касается Еедмйшго йогосіозйя, то от тожьт 

можете быть еоверишно Й^ТШНЫМЪ Ж двдйшіъ, fшъ какъ д№> 

саммъ Богомъ чр зъ Е ш Ш)БО. И такъ какъ iGrrasoe у^ені о 

Вог ТОЯЬЕО еджо, т к ъ одаажь истинннй Богъ, даровавши еш 

людямъу то понятно, почему оно не опред іяется ни слошш» »хря-

стіанско ", ни словомъ „иравосдавное": то я д^гое, на екюлш> 

выражаютъ собою жризнаки истіннаго богобдовія, закішіашіш въ 

эпитет : „отъ Бога чрезъ ЕГФ а о ш данное"; и нах)бортъ? то ж 

другое, на евошько выражаютъ собою ограші нія истиінаго бого-

словія усяовіяш исторіж, т. е. времейж и и ста, явжштся неун сг-

ныщ въ опред леніи этого безушвнаго бож^ств^ш^го богосдош. 

Какъ та$ое, шо ийетъ объектомъ свошъ не огранзигашнаго ̂ жю*-

в р? иш изм шшвщ ів рованія: чеоюв чесЕІя, даже не церковь, 

не ангеловъ, а т мъ мен е что либо иное изъ сотшреіных^ ве

щей,—одшъ только безусловны! Богъ достожнъ быть предметомъ 

такого богосювія; чеіов ческое же все поглощается въ немъ боже-

ственшшъ, являясь ъъ богословш шгько д м mm, чт^бы служшь 

средою іроявленія божестмвдаго ж чрезъ то сд іать его д ш у і ш ы т 

нашему позраванію ж дочшшш). €ж&дователыо, антрйаоіогіж, же 

составляя сашстоятельнаго обтокта віь богословіи, окрапшметъ оджаво 

собою теологію ж является въ посл дней элементшъ т » бол е 

обжльнымъ ж значущжмъ, что конечная ц ль богословія таходжтся 

въ челов к , въ его сжаееніж, хотя ж тутъ челов чесжов опасеніе 

является только моментомъ божественной славы, значить, опять ж 

тутъ вое челов ческое поглощается божественнымъ. 

Сравнивая еофаново опред леніе богословія съ опред яеншш 

протестантскжхъ богослововъ, легко зам тить, что оно отличается 

какъ отъ опред леніж ортодоксаловъ, такъ и представителей син

кретизма, иіащзма» реформатства ж кощеіанизма. Если бы было 

в рное основаініе для предположетя, что при составлены своегсг 

опред ленія еофанъ им лъ въ в в д протестантскихъ богосло^овъ 

вс хъ названныхъ направленій, то надо бы сказать, что онъ от-
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далъ каждому изъ этихъ направіеніі должное: піэтизму — возвы

шая богосяовіе въ сшсл отвровеннаго ученія в ры и прж томъ— 

столько же пракшическаю, какъ и теоретмешаго, надъ вс ми дру

гими науками; синкретизму, а также кощеіанизму, не внося въ по-

кятіе ^огословія "чгастныхъ чертъ, отд ляющихъ одно испов даніе 

отъ друтаго и сводя его содержаніе или на откровенное слово Бо-

тв, шш на свящ. писаніел); ортодоксизму—понимая богословіе въ 

сзшсл телов чеекаго построенія—какъ науку, входящую въ кругъ 

другихъ наукъ и им ющую д лію (невозрожденнаго) челов ка при

мети ко енаешію; реформатству^—поглощая все челов ческое боже-

стввнныжъ. Даже католичество могло бы согласиться т еофано-

вышъ опред іешеііъ б^ословія въ'подлшномъ сййсл , тайъкакъ 

этжмъ онред леніежъ вносится въ содержание богоо^вія не тоіько 

то, что заключается въ евящ. писаніи,.'НО и то, ш * сообщается! 

людямъ вообще откровенішъ, дшным іакимъ бы то Ш бшло об-

рш мш? а̂ правослааіе не щ етъ причины отвергать даже еофа-

нош о^ред лше-Йэгоетшія іш шыол челов ческаго по«тр#бнія? 

такъ какъ въ православной церкви н іъ такого богословекШ шр^' 

дашя^ которое не содержалось бы въ ^смщ,' писаніі но букв или 

i t (эд ііогсъ другой стороны, очевидно^ что ии одно изъ наз-

ШШНХ'Й в р ^ ч щ і і не жогло бы найти въ еофановомъ опред ле^. 

вшбоішловія вшго того, ^то желало бы найти; равнывгь обра-

зомъ-^н которыя шъ нихъ не могли бы въ немъ не найти того, 

mm не желали бы находить. Такъ, протестантство обоихъ тол-

шт, ряд шъ съ уіеніемъ объ оправданіи в рою, зам тило бы 

въ еофановомъ разеужденк о Ц І Е богословія намекъ на такое 

знетеше добрыхъ д лъ, которое не внолн > допускалось протестан-

тии••.% гЕсли выдвиженіе самостоятельнаго д ятельнаго богопочте-

"*ч) Gass. І І І Ш ' 8 1 . : '•' : : ; •" 
*} > Шйъ аоШа dupliclter eonsiderari( potest: in vita praesente, * quando scili-

cetM#er Щщ ip. С^ізіщп justificamur a peccatis, formamurque Dei gratia ad 
Ъепе operandum; deinde in «vita aeterna», quae perpetua et secura salus est 
( | 7 еоф. богосд:.). Оче^в^но, -ЧЕГО спасёніе ^еюв ка далеко не исчерпывается 
^«І^аедадамъ в рою, а только в '̂чшиается шъ. : 
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я к въ ееофановожъ еіі|вд івніи богосювк не могло бы понра

виться ортодокеаімъг то піэтисты, нанротивъ, наши бн ^ягель

ный моменгь въ поннманіи еофана не довольно рельефнымъ ж 

•остались бы р пштельно недовольными зауряднымъ пом щеніемъ бо-

гословія, въ смысл іелов ческой системы, въ ряду другихъ наукъ, 

Синкретизмъ и кокцеіанизмъ могли бы найти не достаточно опре-

д ленно обозначеннымъ с держаніе богословія въ подлинномъ смысл , 

какъ исчерпывающагося не просто св. писаніемъ, а словомъ Бо-

жт , необыкновеннымъ и обыкновеннымъ способомъ сообщоннымъ 

челов ку; но все-таки они, равно какъ и реформатство, почувство

вали бы себя удовлетворенными еофановымъ опред леніемъ бого

словия въ большей степени, ч мъ піэтисты и даже ортодоксалы. 

Еатоличеетво тоже нашло бы не достаточно опред леннымъ содер

жаще богословія, такъкакъ въ опред леніи его н тъ указанія на 

то; что сверхъ свящ. писанія есть еще иное непрерывное боже

ственное отвровеніе, именно — въ церкви (и пап ), и осталось бы 

недовольнымъ слишкомъ сильнымъ удареніемъ на оправданіе в рою 

и умаленіемъ самостоятельныхъ заслугъ челов ка въ д л спасенія, 

Ш 'Чеш> не преминуло бы усмотр ть явный янсенизмъ. Кое въ чемъ 

могли бы согласиться съ католичествомъ и іравославіе при оц нк 

- еофанова понятія богословія, если бы только могло подозр вать 

ъъ еофан неправославіе; но такъкакъ для такого предположе-

шя н тъ достаточныхъ основаній, то намъ остается только уяснить 

себ т совершенно законныя недоум нія, какія оставляетъ въ пра-

вославномъ читател еофаново разсужденіе о природ богооловія. 

еофанъ, несомн нно, даетъ слишкомъ широкое опред леніе бого-

словія. Признать это простой логической ошибкой въ такомъ мы-

слител какъ еофанъ, значило бы самому сд лать ошибку. Но 

помимо этого, широту понятія о богословіи нельзя признать за не

вольную ошибку еофана уже потому, что имъ не внесены въ опре-

д леніе богословія даже такія ходячія ограниченія, какъ „христі-

днское", „православное". Если исключеніе подобныхъ ограниченій 

можетъ им ть свой смыслъ (какъ показано выше), то и сл дуетъ 
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mwrnm его въ ^томъ смнсл ; иначе мнедь автора дудеть иока-

тт. И такъ, «офаяФ> отр шмсь отъ ушвій шгарш, понша-

етъ богобіовіе въ смысд откровеннаг в р^иіраво-ученш, даніаго 

Во шъ' для нашего едаоешж ж едавы Его, Такого богошвія не 

тшгь m ЩЯШТБ m одно хрйтште в рожепов даніо я мо-

жетъ пуианать даже ййое не христіанское, нанр. іудейство. Отсюда 

сд дуеп, что онред іяя богосіговіе въ этомъ ш ш , еофанъ<!та-

вйтъ себя и своихъ слушателей жш читателей на такую точку зр -

ша ; щ мтрі&тж з<& x p ^ m s c M жсшв ^ Е к к шугъ, в е н 

чаться даже не хрстіаяшя. Эта точка іежщтъ выше ограшчеіій 

м с̂ а и времени и досягаегъ неба; шжъ н тъ разлишя ніеменъг 

швшАгіі и т. я-.; тамъ едва зам тенъ ж весь нашъ смертщй родъ; 

вее ввтані созерцателя шглощается божественным!», беэусловн^иъ; 

голоса самаго Бога равДаетеж,—Он^ в щ«аетъ о сащж^ Себ , чтобы 

проявить В насъ свою славу (нричиі^ объеда и ц&щь б^го^ловія).. 

Основанія для выбора такой точки зр нія а ду«тъ искать въ томъ^ 

что она щжт 4щ$ ®т§Щ АШ того чтобы им ть возіщжность 

гов^рть не съ православными только еіушателявд^ а оъ Ш О І | Д І | -

шрелаш вс хъ йспов даній (на что навдьается и въ вступительной 

^щ ш ^жрш^мжъ). еофанъ (какъ окажется дальне) сливаете 

т # щ ^стеяу и положительное, и сравнительное^ ж основное бо-

в ш ш щ ^ ^ я р и тздожчц обычнолъ въ то время, совві щеній t назван-

шщіь ВЙДОВЪ бщюслош? всякое шред лете его бол е т сное ч жъ 

щ вдвое даеръ еофа^ъ, бадо 4$. неудобным. Но- придавая та-

в^ощ^ит'швьшй объеіъ пошда богословія, веофанФ не хитрить 

т<тию«лута$елям> g# ставитъ никому ловущи; онъ остается совер-

ттт.ітрештъидбщічается $ь мтщЬщтж т высоті своего опре-

д ленія бішсловія не для того, чтобы оттуда съ большею легкостію спи-

-щва^ык^ш свой в роисйов дный усчЕръ^аразв для того, чтобы 

Шш шіэтой общей, нейтральной вшот и забывъ на минуту розньг 

|шш» къ разіОЙЩЛЯЩЙМ*. свое уваааеше, какъ къ люд^мъ и-^ать-

шъ ft расположить іхъ къ тому же въ отношерщ, къ себ ,—для 
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того, чтобж возвышь отъ ШЕОв ческаю къ божественякшу, жзъ 

велячія носл дняго уб дитьоя въ несовершенепв лерваго и бнть 

юнжсходитеіьнывш другъ ЕЪ другу,—ДЩ ТОІХ)? наконецъ^ шбк п -

редъ лщежъ безусловной, всес^ъемлющей истины почувствовать, что 

вс мы, какъ бы ни различались наши в роиспов данія по сво

ему относительному достоинству, ^зум емъ только отчасти, и это 

отчасти должно н когда упраздниться совершеннымъ. Такое на-

строеніе автора выражается и въ названіи всякаго богословія, со-

твленнаго людьми, хотя бы и свдтымі, богословіемъ „по имени*, 

и въ его вступительной р чи, гд онъ, стремясь устранить изъ 

богословія, по возможности, все челов ческое,—чистосердечно проситъ 

слушателей своихъ ур.зывать ему всякое уклоненіе отъ̂  слов^ Бо^ 

жія, еелибы, по слабости челов ческой, ему случилось допустить 

тамёбе, и приглашаетъ ихъ не в рить ничему такому, чтобы могло 

сорваться у него съ языка, будучи рождено смертвдмъ умо^ъ. Не 

ручаясь за соверщенную безошибочность своего подлежательнаго до-

нщанія божественной истины, авторъ считаетъ несомн нньшъ толь

ко оро>—вденна, чтои^тидцое богодозщвд^ ж богодочтевде ср;е-

«твуетъ рреддежательно, какъ существуетъ зд здное небо иди щщ-

рода- Но гд$ щенно оно существуетъ? Если щ ть книги св. пи-

санія не знач^гъ еще достигнуть истцннаго богопознащя и бого-

цочтенія; то очездрт что истищое в ро-и нраво-ученіе есть тодько 

тамъ, гд ученіе,- содержимое въ св. писаніи, служитъ къ спасенію 

людей и къ слав Божіей, гд , сл довательно, люди дравильно 

усвоиваютъ и передаютъ другимъ это ученіе, гд оправдываются 

в рою во Христа и освобождаются отъ гр ховъ, (а это невозможно 

б-езъ таинствъ и церкви), образуются благодатію Божіею къ д ла-

нію добра и достигаютъ блаженной жизни,—гд в рою и д лами 

.людей прославляется Богъ,—однимъ словомъ, въ церкви. И такъ, 

истинное богословіе дано чрезъ св. писаніе, но существуетъ только 

въ церкви. Изъ тоге, какъ обращался авторъ къ своимъ слуша-

телямъ, для нихъ могдо казаться яснымъ, что истинною церковью 

-онъ считалъ церковь православную. Но выбранная имъ точка зр ~ 
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нія на богословіе не позволяла ему говорить въ этомъ м ст о церквж? 

д мы можемъ усматривать въ его р та только неясные намеш на 

этотъ нредметъ, оставляющіе нер діоннымъ вопросъ о томъ; ткъ 

доншалъ онъ церковь и гд полагалъ ея пред лы. 

IY. 

Idem Deusest, qui et intelligi debet7. 
quod est sapientiae, et honorari, quod est 
religionis. 

Firm. Lactant. Divin. institut. Lib». 
IT cap. IT. 

На какія части д литъ багословіе ёафаьгь;—Какъ д лили бегословіе 

и ч мъ при этомъ руководились католики и протестанты—Мотивы 

еофажша д ленія богословія иртношеніе его къ янсеиищуи піетизиу. 

еофанъ д литъ богословіе на догматическое и нравственное.. 

Тйкое раад леніе прямо сл дуетъ изъ самаго понятія богословія, 

или точн е заключается в этомъ понятіи. Но оно не есть тшіька 

логически' выводъ, а прямо указывается (§ 9) въ св. писані^ *) 

и признается отцами Церкви (§ 10) г). Хотя мы оправдываемся 

одною в рою, но не одною ею спасаемся: в ра должна быть жи

вая, а не мертвая, должна выражаться Добрыми д лами; поэтому-

богословіе не можетъ быть все безразд льно посвящено ученію о 

*) еофанъ приводить сл дующія м ста св. пнсанія: 2 Тим. I, 13; 1 Тим. 
I, 1.9, 18; Тит. Ш, 19; М . ХХТШ, 19, 20; Псд. 87, 3: Сверхъ того, онъ за-
м ^етъ, что въ посланш къ Рямляяамъ, которое ^читаетсл какъ бы сводомъ иди 
сокращеніемъ (compendium) всего богословія, также зам чается д леніе на до-
добныя дв части. Приводится еще одно свид іельство апостола Павла безъ ука-
занія, откуда оно взято: «Credo omnibus, quae scripta sunt, et spem habeo in 
Deo, et exercitome ad scientiam babendam sine offensa». Въ заключеніе, д леніе 
богбсдовія на дв части доказывается отрицательнймъ, какъ бы математическимъ 
способомъ: «полнота религіозной жизни челов ка слагается изъ правой в ры и 
добрыхъ д іъ; если допустимъ, что этими двумя частями не исчерпывается ц -
лое, то что же еще остается сверхъ правой в ры и д лъ?» 

*) Приводятся свид тельства Игнатія Богоносца, Принея, Лакташця, Авгу 
стина, Кирилла Александрійскаго въ удачіюмт. подборе. 
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в р , и должно разсуждать также о* дофыхъ д іагь (§ 11). Вь 

^правосдавномъ жсдов даши^ вее христіанское ученіе о Бог д -

мтся на трж части, сообразно тремъ богоаовскнмъ доброд техяіъ; 

но язъ этого не сл дуетъ, что и въ богословіи должно быт такое 

же д іеніе. И в ра? и надежда, разсматриваемыя самя по себ , 

суть д іа ж относятся: ко второй части богошвія; но въ догма-

тискомъ богословіи •, он разсматриваются не сами по себ , а въ 

своенъ объект (т. е. Вог ), .который относится къ в роученію 

(ad credenda),—къ первой части богосювія. Д м катихизиса н тъ 

никакого неудобства д іить богословіе на три шш бол е жмері-

алшьыхг частей; но зд сь (т. е. въ богословіи) надо знать, сколько 

оно им етъ формальныхь частей, т. е. сколько им етъ видовъ своего 

объекта (§ 12). 

Значеніе и мотивы еофанова д ленія богословія на в роучи-

тельное и нравоучительное станутъ понятными? если осв тить ихъ 

йстори&обогосдовскими данными. У католическихъ богосжововъ схо-

ластиковъ нравственное богословіе не выд лялось отъ догматиче-

скаго въ особую систему, а заключалось въ этомъ посл днемъ въ 

тр^ктрахъ о і-хъ главныхъ доброд теляхъ и 3-хъ доброд те-

теляхъ богословскихъ. еофанъ, очевидно, им лъ это въ виду, 

когда зам тилъ: „могутъ возразить (противъ д ленія богословія 

на дв части): „им ется только три богословскихъ доброд тели 

(в ра, надежда, любовь), а сл довательно, богословіе должно д -

лить на три части" (§ 12). Въ Х П в к у католиковъ процв -

тали казуистика и пробабилизмъ іезуитскихъ богослововъ {); но во 

второй ноловин этого стол тія, рядомъ съ системаш іезуитовъ, 

появляются опыты нравоучительнаго богослов.ія у посл дователей 

янсенизма и лортрояльской іпколы 2 ) . еофанъ Прокоповичъ отно-

£) Таковы—Васкедъ (1604), Санхедъ (1610), Суарецъ (1617), съ которъшъ 
еофанъ подемизируетъ во ІІ-мъ том своего богосдовія, глава 2, §§.6—ІЗ-Дай-

мапъ, Эскобаръ (1669), Бусенбаумъ, котораго Medulla casuum conscientiae (1645) 
им ла 52 издавія.—Hagenbach, 347.—Характеристика ихъ системъ въ книг 
Самарина «Іезуиты». 

2) Сюда относятся: Essais de morale 1671—1714, de p. Nicole; Abrege dela 
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И. рщ %4&)< 1 і р ш ш ж ш і въ ХПШШ ддаштнч?есжое ііфйв-

шшт •Швчмяош еуя^бтвоваж; йрайд лм^. ••..'й̂ каік , но шъ 

вц^Мв^ эдш та ттшш ОДІОЙ Б рою?, а доІрБіЯ д ла earn 

i t ^ # ш ім шъ жиашю- внаіем длл сиешшя, то б шіовіе 

дщдао Йшо сузірріітмь только в^внд в роуадйя, хом ж < 

щжшкш і Еоторйъ іравотвешш^ ішташіеніі # зйачевіЕ жрав-

щшшщдаш зашна (use* legi§ poliicas ^і tertitis usus)^ о етрада-

ет м терМі, $ щобод ж такі» швнмШшхъ безразімшгь ве-

ЗЩІШІ (adipitra^ о* Йраі » ірждашІІІ шзш. Это, видйо, 

шйі* ви швду «о|аш? когда говоршъ: „тфъ возрзить й̂р -
• І ' • • " • • • • • • • 

в»,''"ДІійііі. ^шшвія" 'шгде - :чаІті):'';?,мж;''оіірів|рт 

в рою, поэтому не сі дуетъ д лить богосіовія? — % о ме бтрт-

'дІШіо•••Яра»'feb;НосвШі|щ#> уіенш о в р а (§11) . Бъ дер-

І І І «ожАй Х"Ш віка все бдашшв іржжшіо строго /^ідатдга -

^ішіі 'Х^шетеръ, дошатііа дагж)тшал'::Ж;'''сШ'':вс '' другіе' шъ* 

"Ш^'^ФттШж^Щ^^^^ыш у^отоссантовъ! шжт, кйк#ШАе 

.m;:іШгІ^:-йіостШііьіая•'науіа !о: 'нравствешоетж?

г;Ш;?'эйг ;вірй: 

<&& Щі чібто фшгобо|бкою, жж фшое̂ рекою съ н которою не-

| |Л»но» 'іІШ ввв^^гО'!!»^^' (тШ Ш ъ это жоШднее про-

іШШ^Ш 1*;^^!^'. діеййрйік^ :'' |)?'
: :ж:;не' лтм въ достаточно!'т^ 

.glii*;.| |i | | | |^ ' нг/;могЙг по-
ііі&ііШШ:;;р4Штв:'"^ . а''::" по-

Штіі. Щзу1Ш(#: ;та^#іИ^ЩЕя:іс| ':>І:НОЙМТЁІ' ; казуйшескаго •" бо-

гіШІі:''''У 1|#естайо]й.. 'Рергардь'''!1 Тіожазіі?

: *отетв "щсоко'' 'ц -

''ШШ^'Ш^йШш^ш 'Шроіу';,іршМая^кШ::і^Щ: сШж1.былж:;':строгжіж' 

ірШяМйг •• Іж' давшиеJ S й&одько»1:;: і р к ^ й і й ь ' ' і̂равоуадтбДьннх̂ ' 

Melantoni, Wirtemb. 1589; Eticae cbristianae libr. 3,.l)aaaeX,:®tom. lpf)pass^ 
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с о ш ш й ; но- иравственжое богословіе не ш щ о с ^ у нихъ шЬта 

рядомъ еъ догматичеекмъ, какъ самостоятельная наужа. Евенштедть 

высчітшваетъ сі дующіе ВИДЫ богосювія: катехеттаское, акроамати-

чесвое, экзегетмеское,. дидактическое^ таіеісшское, гошіетическое, 

ка^щсгмеское, нстормеское; въ этомъ шречисленіи не достаешь, 

толмо нраветвеннаго богосювія. Но у Альстедта въ его «Ency

clopedia-omnium sdentiarum» (1830) въ чжсл другахъ вндовъ 

богословія отм чается вг нравственное богосювіе, А Калнкстъ' со-

ставнлъ уже «Epitome theologiae moralis» (1834 г.). Спенеръ же 

почти вс свои сочиненія носвящалъ іравственнымъ вонросадъ^ ста

раясь р зко выставить на вждъ, что истинная в ра невоаможна 

безъ добршсь д лъ {). Что касается нашего отечества, то до ео-

фана Прокоповича, и у насъ нравственное богословіе равнымъ об̂  

разомъ не существовало отд льно отъ дошілжескаго (Макар. 

Богосл, 1, 57, 58) ж по прим ру римско-катоіическихъ богослов-

скихъ скстемъ заключалось въ трактатахъ о доброд теляхъ, вне-

сеннкхъ въ догматику. 

Разд ливъ богословіе на догматическое и нравственное, еофань 

Иркшовичъ быль полезнымъ нововводителемъ въ русской бого

словской литератур , и стоялъ, въ отношеніи къ богословской пись

менности риіско-протестантскаго міра, въ уровень съ требшаніями 

ея въ то время. И въ этою случа онъ стоить далеко отъ орто-

доксаловъ Х П в ка, не выключая изъ того числа даже Гоіла-

зія, усвоившаго себ уже многое изъ того, что защищали Каликстъ 

и Спенеръ. Не преувеличивая значенія для науки разд ленія бо-

гословія на догматическое и нравственное 2 ) , всетаки нельзя не 

*) Кром кадикстова «Сократенія нравственнаго богословія», суідествоваіп 
еще системы нравственнаго ученія: Mos. Amyrand'a, нредставителя Сомюрской 
протестанской школы—La morale chretienne, vol. VI. 1652—6$; Conr. Dtlrr 'a 
Compendium theologiae moralis 1689; Schomer'a—Theologia moralis sibi con-
stana 1707. Смотр. Gasa, "a. a. 0. 1,175—178. 234—260 und ff.. 257 und ff.,11, 
495—499; Hagenbach a. a. 0. 97. 336. 337.—Въ 1712 г., т. e, къ началу со-
ставлгенія еофаномъ богословія, появядиеь Institutionestheolog. moralis, Buddei. 
Gass, III, 213—214. 

*) Богосдовіе зяожетъ быть строгою системою науки, заключая въ себ дог-
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признать въ так мъ д іеніи богословской системы свид теіьства о 

тою, что въ неі нравственны» интересамъ чеюв ка дается оди

наковое м сто съ интересами догматическими, что в ра понимается 

(§ 11) уже не тт> отвіечонная и не им ющая нриложенія къ 

д лу доктрина, за которою безъ особеннаго неудобства могутъ скры

ваться и необузданный разгулъ и всевозможные пороки, а ц нится 

какъ доктрина, выражающаяся' въ жизни -и именно на столько, на 

сколько прилагается къ жизни д ) . Значитъ это д леніе системы 

йатяческіе и нравственные эіементы и соединенными. В нов йшей протестаіят-

скоі лшердтур , иосл нсадіочжтельно нравственнаго нздравленід в роучеяід 

Шлейермахера, сд лана попытка къ обратному соединеяію нравственного и дог-

матжческаго богословія, или в рн е догмат, богосл. съ нравствённ. въ Theolo 

gische Ethik von Rothe. (Hagenb- a. a. 0.-"5. 287). - ^» '"'*•'=' 
1) Само собою разум ется, что тутъ д ло идетъ о науіс , а не о .жизни. еофанъ 

иоставившій въ наук нравственные интересы на одной степени съ догматиче

скими, сколько можно заключить шъ того, что объ немъ до сихъ поръ изв -

стао, BQBfe не отличался особенно нравственнымъ характеромъ въ жизни въ 

сравнеши съ своими предшественниками, хотя у него выказывалась, ощ^ндвая 

п^тственная черта, именно стремленіе уравнивать теорію и жизнь, внутрен

нее и вн шнее и отсюда ненависть къ ханжеству и лидем рію. 'Гочіб также и 

наоборотъ протестанскіе ортоде&салы Х ІІ в ка нри исключительномъ догматизм 

въ наук , отличались строгимъ нравствеітьшъ характеромъ въ жизни, особен-' 

но І*е$іардъ9 а также Голмзій. Даже Квеишшедтъ, въ богословской систем ко-

т^раго кскіючителЬный ортодоксальный догматизмъ достигъ высшей точки своего 

ра^витія, въ жжзнж отличался мягкимъ, безлритязатедьнымъ и незадорнымъ ха

рактеромъ. Что ортодоксалы высоко ц нили нравственность, въ жизни и даже 

въ теоріи, но только не въ богословской систем ,—доказывается ихъ нраво-

уяигеньяыми сочиненіями. (Смотр. Gass, а. а. о. 1:еи В. 5.260, S57 nnd anders 

Д-er В, 496 uad ff.). А чторядомъсъ ортодоксальной доктриной могъ уживаться 

буйный разгулъ въ жизни, объ этомъ смотри тамъ же (1 В. SS. 149—156). Но, 

изъ этого однако не сл дуетъ, что возвышеніе нравственныхъ началъ въ наук 

не им етъ вліяяія на жизнь: принципы нравственные, какъ и всякіе, могутъ 

встречать противор^чіе въ жизни, но не могутъ не вліять на нее, .если соз-

ццются. Цаконецъ и въ самой наук самостоятельная постановка нравствен

ныхъ началъ рядомъ съ догматическими, равно какъ и см шеніе т хъ и дру-

гихъ въ разныя времена, зш ютъ разныя значенія. Иное.значеніе им ло см пге-

ніе нравственныхъ и догматическихъ истинъ въ первые в ка христіанства, иное 

въ в^къ схоластики и ортодоксализма, и иное въ наше время. Но несомн нно, 

что выд леніе нравственнаго Богословія отъ догматическаго въ конц XYI1 в ка 

им^ло значеніе поворота отъ схоластики къ жизненной наук , начавшагося 
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служитъ дризнакомъ начавшагося повората отъ мертвой схоштт 

иъ жизненной лаук , какъ съ другой стороны оно является выра-

женіемъ н которой потребности в ка, вм сто катехизическаго нра-

воученія, им ть нравоученіе систематически обоснованное. Вдрочемтц 

д м еофана Проконовича, чисто формамтя сторона д ла ( § 1 2 ) 

им і а въ этомъ случа едва ли не бол е, а по крайней м р 

столько же значенія? какъ жизненная. Въ опред леніи богословія 

онъ столько же сходится со. Спенеромъ во вн шней форм одре-

д ленія, сколько расходится въ самыхъ его мотив'ахъ- и смысл ; 

такъ, сл довательно, и въ- разд леніи богословія, пря^о вытекаю* 

щемъ изъ его одред ленія, еофанъ . руководится не т ми побужде-

ніями, по которымъ Спенеръ защищалъ важность нравственной сто

роны жизни противъ исключительнаго догматизма, отодвир&вшаго 

нравственные интересы челов ка на задній планъ, а ч мъ-то дру-

гимъ. Въ опред леніи богословія ' еофанъ считаетъ дстиннымъ и 

настоящимъ богословіемъ положительную, объективную в ру не до-

тому, что знать Бога можетъ только тотъ, кто живетъ въ Вог , 

какъ думалъ Спенеръ, а потому, что вс челов ческія попытки— 

не только понять и воспроизвести эту в ру въ правильней научной 

зшенно тамъ, гд схоластика достигла своего зенита,—у Каликста: крайности 
сходятся.-

О значеніи д дъ, какъ предмета нравственяаго богословія, въ отношеніи къ 
в р , какъ догматическому ученію, еофанъ выражается такъ: ad iustificationem 
fides sufficit, ad Dei tamen cultu'm, et ad exsoluendum, quod Deo debemus, 
minime sufficiens est. Imo fides absque operibus mortua est, (uti docet lacobus 
Apostolus) a tque adeo neque f ides est, et sola quidem iustificat^ sed non 
s a 1 u t a r i a, id est sola causat, idque non per se, sed par oliectum suum 
Christum. Si tamen talis est quae causat, boc est, si vera est; viva ergo est, 
et fructus suos habet, nempe opera bona (§ 11). Такое различіе в ры и сювъ 
solutaria напоминаетъ споръ Каликста съ Гюльземаномъ, въкоторомъ Каликстъ 
доказывалъ своему противнику^ что в ра сиасаетъ, но не в ра изолированная 
отъ жизни, отъ д лъ. (Gass- II, 150—153). Спенеръ усилидъ эту мысль Калик
ста. (Тамъ же). Споръ Каликста съ протестантами ортодоксаламн могъ быть 
т иъ изв стн е еофану, что послужившій средоточіемъ его Торнскіи религіоз-
ыыі сеймъ (1645) былъ собранъ по почину польскаго короля Владислава ІУвъ 
видахъ умиротвореыія католиковъ и протестаатовъ въ нольскомъ государстве. 
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сшем , но и шть ее—могутъ бът НЙЧ МЪ ттъ, тш бот-

слоштооватмъ, » не втшоъіжъ, ибо ^лов къ не въ -состоят' 

ш жошщ нв? описать Бога. Знатегь еофаново онред іЕете бо-

гошвш основывается іа умствввто^уелипозннхъ побуждейях'ь, а 

не на решіоано-нравствшньЕхъ. Точно также' и его разд деше бо-

гошвія на дошатишкое я нравственное ш етъ основанье формаль

ное ( | 12) і дошатическое: объентъ богосіовія—Богъ, а въ тмъ 

об^жг НІЬХОДЙМЪ съ формальной стороны только два вида: Богъ 

познаваемый и В гъ покланяемый. Ером того православная цер

ковь вседа" признавала въ изв стной степени самостоятельное зйа-

чтк> добрыхъ д лъ, какъ іеобходшыхъ для епашія. Но поіому 

этотъ догіатжескій мотивъ,— не оказавшіі силы щ у православ-

ныхъ жреджественниковъ еофана, ни даже у схолаістиковъ-като^ 

лшовъ бол е всего возвыгоавжихъ значеш добрыхъ д лъ, однако 

не выд лявшихъ нравотвеннаго богословія въ особую систему,—по-

чщ тотъ же йопгоъ могъ оказаться сильный для еофана — 

ойкяеіеіія іад^ искать въ ш ш ъ свойств богословскаго воззр нія 

еофана сравнительно съ католиками и находившимися нодъ их̂ в 

сшіьныіъ вяіяніемъ православными іфедшественниками еофана, ж 

въ дух времени» Католики, а всл дъ за ними и названные право-

оідаш^шда вкжгсать нравореніе въ в рорБеніе яменцо потому, 

то ем шивали в ру и добрыя д ла, какъ два однородные момента 

въ д л спасенія, не разграничивая оправданія и спасенія; а это 

оіщь выходило изъ сшнщдашЕскаго (сроднаг^ несторіанству) воз-

^ іія, вошедшаго въ римской дерквіг въ силу со времени Агалееа 

и I. Дунсъ-Скотта, усиливпшхъ значеще естественныхъ сцлъ чело-

в ка к оівергавшихъ предваряющую благодать. Протестанты, какъ 

уже упомянуто, см шивалй в ро—и нраво-ученіе изъ совершенно 

противоположныхъ побужденШ, выходившихъ изъ августиновскаго 

воззр ніі, еродіаго мойофшитизму; Тепе^, въ Х П в к , — съ 

католической стороны—въ янсенизм , и съ протестантской—въ піэ-

цззйф—произошли реакцід цротивъ указанныхъ крайодтей; днсе-

ні^ш стремился дать силу въ римской церкви августшшму, пі -
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тжъ въ церви щшттшМ — драктйчесЕому бдаро^ стш (въ 

дротшшеяожность opTOAOKcajtbaoMy догматизйу), ^начешв добрщъ 

д лъ. Можно дредпоюжить съ домою в роятностію, что.сущность 

этихъ релнгіозныхъ двяжеші не только бша достаточно знакома 

еофану, но и по достоинству оц нена к усвоена шъ. Ибо трудно 

утверждать, уже на основаніи однихъ біографичесмхъ данныхъ о 

еофаій, чтобы онъ, при его обпшрйнхі) познаніяхъ и сношеййхъ 

съ учонымн своего времени, не им лъ обстоятеіьш^ъ ов & вій о 

такихъ явленіяхЪ; кть два названныя движенія, сиіьно воіно-

вавшія умы въ то врежя и вызывавшая упордую борьбу. Въ тотъ 

саіыі гбдъ, когда веофадъ начадъ читать свой богосювскій курсъ, 

1711, разрушена, по проискамъ іезуш^въ, портрояіьская школа 

въ Париж , привержендемъ которой, лежду дрочимъ, былъ знаме

нитый математикъ Блэзъ Паскаль, авторъ глубокомысленныхъ 

«Pensees sur la religion и изв стныхъ «Lettres provinciales de La 

Montalte (Сравн. Чистовича еофанъ Прокоповичъ страницы 614. 

б15Л27).Ноттвйое,тострогое отвьржше всего чедов т к а т о въ 

д л построенія богрсловія, е̂оторымъ дроцикнута мл вступительная 

р чь еофана, то поглощеніе челов чес^аго божествешшмъ, которое 

бросается въ глаза въ ерфановомъ опред леніи богословія, прямо 

изобличаютъ въ воззр нш еофана д-вгустинизмъ, съ которымъ 

вполк гарщнируетъ и то удареніе, какое еофанъ д лаетъ и 

зд сь (2 глава) и въ 1 глав на томъ, что челов къ оправдд-

вается одною в рою, хотя спасается не ею одною, а и добрыми 

д лами: ближайшимъ источникомъ зтого августинира могъ быть 

янсешшъ» Дал е, такъкакъ августинизмъ всего р зче и посі -

довательн е проводится въ реформатскомъ ученіи, то въ своемъ д -

ленш богословія, выходящемъ язъ понятія о Бог , какъ одномъ 

объект богословія, еофанъ встр чается сі реформатскими бого

словами; Вендединомъ, Амезіемъ ж Ах. Подянсшмъ (Gass. 1.-,389. 

446. Syntagma, Lib. И. cap. 1, p. ІЯО). 

Въ заключеніе надо зам тить, что разд ляя в ро-и нраво-учи-

тельное богословіе еофанъ недаетъ особаго опред ленія для каж-
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даго шъ ъшъ, такъ что оня пр дставіяются у него только дву-

ш частями одной системы богошвія, хотя и строго разграничен-

ными •). у' 

V. 

Способы расположения богословскихъ системъ у протестантовъ и 

католиковъ. еофаново расположеніе богословія; разборъ его въ от

ношении діалектичёскомъ. богословскомъ и историческоиъ съ обозна-

ченіемъ точекъ соприносновенія его съ системами другихъ богосло-

«овъ особенно реформатскихъ. Воззр ніе лежащее въ основ еофіа-

ітва плана и его предполагаемые методологическую и нравственные 

мотивы. Од нка плана нравственнаго богосдовія 

• \ Язъ Тою (Бога), и Т мъ п въ Иемъ 
всяческая. Римл. XL.S^. 

' Уже изъ'того, какъ еофанъ понимаетъ богословіе и ч мъ 

руководствуется' въ д леніж его на дв часй, Можно заключить, 

что онъ тпгтшшьу созерйіайщіа д юе въ его частяхъ. Взічядъ 

его на методъ въ богословіи показываеті, въ какой степени ^то 

^аключеше в рно.—Схоластики и богословй восточной деркви д -

шш ботословіе на воЬуіа ОІЪЩ ' О ш м р і а й излагали его при-

Іі Мтельно къ порядку членовъ символа в ры. Такого же порядка 

держалксъ катоЛческіе и протестантскіё богословы почти до Х Ш 

й к а . Онъ изв стенъ бнлъ подъ йменемъ лотлътго (locus, Sp&pov, 

^ н ъ в ры). При лркальномъ порядк д лили систему на 5, 6, 7 

Loci principales *). Что же касается собственно метода, то М. Фляцій 

*) Есть у еофана ж прямыя ссылки на Янселія, напр. vol. 1. pag. 930 и въ 
Зфутхъ ігЬстахъ. 

*} 0 поряд&і локалькаго д ленія Альстедтъ говрритъ, ^то оно иредставллетсл 
ъъ сл дующемъ вйд : I. Be scriptura, II. De Deo, ubi de personis attributis et 
Mtiohibm Dei agnnt, III. De creatura, ubi de angelis et homine. ІУ. De eccle-
sia ante et post lapsum. Han^ faciaat triplic^m: 1) doctrinam fidei, quae est 
eyangelmm, 2) doctrinam cbyetritatis secundum omnia decalogi praecepta^ 3) doc
trinam spei, ubi de resurrectione et vita aeterna. 4) De signis sive sacramentis 
.aste lApsum et post lapsum, et rursus de signis ante legem, sub lege et sub 
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йшгрйкъ (во второй половш Х Т І в ка) размтаегь три метода. 

„Сипщезъ дояженъ начинать д ло съ прост йпшхъ элементовъ, 

жтщь или причиЕъ, и подвигать его впередъ путемъ постепеннаго 

соединеніл, пока не составится такимъ образомъ ц лое и будетъ 

достигнута предположенная ц іь. Какъ грамматика отъ буквъ пе

реходить къ слогамъ, словамъ, предложеніямъ и ц льныжъ рядамъ 

предложеній; такъ богословіе отъ Бога какъ первоначала иерехо-

дитъ ко всему происшедшему: творенію, природ и тваряжъ. Ибо 

иаъ взаимо-отношенія об ихъ главныхъ величинъ, т. е. первона-

чальнагопи происшедгааго, составляется весь .организмъ богословія". 

Лнситзъ идетъ противодоложнымъ путемъ? начинаете оттуда, гд 

оканчиваете синтезу отъ в чной жизни переходя къ путямъ7 ве-

д у щ ш ъ к ъ ней и т. д. Дефинитивный методъ разсматриваетъ 

дфло по частямъ, предпосылая изсл дованію о каждомъ предмет 

въ, частности одно общее объясненіе, изъ котораго потомъ полу

чаются частныя поясненія и исключенія 1)щ Фляцій считаетъ для 

богословія бол е предпочтителышмъ синтетически методъ. Синте-

тическій методъ былъ, госиодствующдаъ въ богословіж у лютеранъ 

*до і ^ зам нилъ его аналитическимъ или такъ ваш-

ваемымъ фврйальнымъ методомъ, уреформатовъ—до Кощея ( + 1 6 6 9 ) , 

который ввелъ такъ называемый федеральный (foedus—зав тъ) ме

тодъ, и до Дейдекера, введшаго экономически (по лицамъ святой 

Троицы) методъ. (Gass 1. 304 — 308. Hagenb. 304). % Анали-

evangelio, 5) de consummatione saeculi. Quae methodus quantum ad primaria 
capita non potest improbari. Tbeol. schol. Praef. Gass. 1. 389, 

*) Clavis scripturae sacrae vol. ii, tract. 1 p. 54. bei Gass. 1.46. 47. 
2) Основаніе, по которому Калжкстъ лредпочелъ аналитически методъ, то, 

что согласно вс ми признаваемому воззр нію, для практической науки анализъ 
лредпочтительн е синтеза: Manifestum est doctrinam sacris litteris comprebensam 
respicere praxin, nempe generationem et confirmationem fidei et emendationem 
sive novitatera vitae tanquam fructum fidei quaequidem ipsa sit finis internus, 
beatitude autem aeterna externus, sicut in logicis internus est syllogismus, ex-
temus est Veritas. Epitome theol'ogiae. Goslar. 1619 bei Gass. 1. 305. He 
смотря на многія достоинства системы богословія Каликста, прим неніе въ немъ 
аналитической системы представляется не удачнымъ (смотри критику у Гасса 
1 томъ, 307 страница). 
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тжчешшу методу сі доваіи Баіеръ, Кшжгъ, Дангарръ, Кмовъ, 

огчастж Евештедтъ я Голлазіі. Гергадъ быіъ бол е сбиратедь 

ма̂ врхала, чіжь сйстематжъ, внрочемъ раштженіе ж йзложевіе 

его Loci отлгается емтетмеешагь характер мъ. Альстедтъ бшъ 

сірогшъ сштетикомъ. Еъ сштешЕажъ нринаражатъ также Вен-

дміж% к Амаідъ Пошекій. 

еофанъ д нитъ методъ богословія ірежде всего въ его ирактиче-

ттъ, дедагогическомъ значеніи н потомъ уже въ научвмъ, „Me-

тодъ еш> не что иное, кжъ связны! ж сообразный еъ природою 

предшш лорядоЕЪ изіожшія". Иаъясняя СВОЁ методъ, авторъ пред-

сташшетъ, какъ бы въ яалшъ начертанін, вс вещи, которыя на-

м ренъ разсматрива^, такъ что их.ъ. норядокъ,-связь ж после

довательность охватываются одншъ взглядомъ. Особиі методъ пред

лагается для в роученій и особый — дж нра/воученія*.ч В роученіе 

говоритъ о Бог -въ себ и въ Его проявленш. Оно рашштри-

ътъ Бога въ себ : 1) въ Его существ , бштіи, обвщхъ своі-

ствшъ; 2) т Лщахъ и йхъ отнонгешяхъ и лризнакахъ. Бога 

въ его прояменіи оно разсматриваетъ въ JEw собсШееШюй $Ш-

т&тюсти ш должно показать 1) опред леііе и сов тъ Божій о 

.^ШшаостИу 2) которая проявляется въ мворепіи ж промштле-

пт. \ Тщеніе« едашшо (штріех) и разсматриіается въ двумъ 

дбммтет свожъ', йевідшіомъ и щрзгомъ. ІІромътлепіе дво-

ODOK Иное общее, вееі пшенной и относящееся къ дау.мъ'Щбъек-

тот: 1) цржрод разумной ,и 2) неразумной- Миое особевное, 

относящееа къ -адов ку падшему, которое состсйать Ш возстанов-

ленш щи йскуйленіи его чрезъ Христа. Такимъ образомъ тутъ 

ДОЛЖЕН уоаорйть 1) о мденіи перваго чежов ка ж въ немъ всего 

№«®%шкш> рода,;2) Ш ЖскіуШел . Говоря о Хрцбт -Жщ-

іщшлъ сл дуетъ разсмотр ть: 1) таинство вощощэюл, 2) слу-

$ ш е щсрадника^ 8) двоякое .ею еостояше. Но такъкакъ ттт 

іфддйред леннйе йъ ?тому, а невс , пользуются іскрлетемъ,Іотя 

щ и ве мъ додаемся, а дредоцред лены къ искрленш - ^ , о ко-

торыхъ Богъ предузналъ, лто они не будутъ сопротивляться Его 
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призванш, какъ говорить адостолъ въ посланіи къ Риміянамъ 

(VIII, 29, 30), то дал е надо^ говорить 1) о призваніи 2) опред-

опред леніи и противопоюжномъ ему отверж ніи; опять, такъвакъ 

прізваннымъ и предопред леннымъ искупленіе тогда нриноситъ поль

зу, когда прилагается къ шшъ, то дал е сл дуетъ говорить о 

приложеніи (applicatione) искупленія, въ которомъ подлежитъ раз-

смотр нію: 1) причина, которая есть благодать, 2) способъ или ору-

діе, которое двояко: со стороны челов к а — в ра, со стороны Б о г а — 

таинства; 3) плоды прим ненія искупленія, которые суть: трав-

дате, усыновлепіе, освящепіе и щюславленк. Отсюда по по

рядку сл дуетъ говорить о субъекш пришшія, предопред ленія 

и искупленія, т. е. о Церкви Христовой, которая должна быть 

разсматриваема въ четвероякомъ состояніи: до закона, подъ законот, 

въ благодати, въ смв . 

Въ нравственномъ богословіи разнце богословы предлагаютъ раз

ные методы для разсмотр нія различныхъ родовъ доброд теіей и 

пороковъ и ихъ видовъ. »Откровенно сознаюсь, говоритъ еофанъ, 

что есть методы у н которыхъ авторовъ, гораздо бол е отв чаю-

іціе, требованіямъ діалектики, ч мъ тотъ, который зд сь предла

гается нами: но мы по собственному опыту знаемъ, что эти методы 

представляются запутанными, — хотя и не въ самомъ д л тако

в ы , — и нелегко усвоиваются новичками; при томъ же они нару-

вдаютъ порядокъ божественнаго десятословія, полагая въ начм 

н что обп е̂е относящееся къ нравоученію, и д ля это посл дие* 

только на дв части. Такимъ образомъ методъ нравственнаго бого-

словія сл дующіи: сл дуетъ сказать о добрыхъ д мхъ вообще; 

добрыяже д ла вр обозначаются въ писаніи именемъ любви, а 

любовь относится къ Богу и ближнему, какъ д литъ ее Оамъ Хри-

стосъ; и т^къ надо сказать 1) о религщ которая есть любовь къ 

Богу, 2) о справедливости, которая состоитъ въ любви къ ближ

нему*... Въ изложеніи ученія о религіи или служеніи Богу будемъ 

сд довать порядку четырехъ запов дей первой скрижали; въ уче-

нів[;0(.справедливости—порядку шести запов дей—второй скрижали. 

4 
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А такъ Шъ cdntraridt-urii bMkm йШірІіпй est, М$ь ШЬ-

утъ АщмШ , то говори в $0$Шь Д Ш ъ , будёмъ вж ст Ы-

Wfwtb о нр^іооположныхъ ййъ і^ёхЙъ. Йъ ученію о каІй*Й 

^ікш дж Божі і , согіас&О нйиііуШй^ обращу нравствШаго 6Ш-

ся^Ш'(т. е. ййеанію), сі дуётъ іфЙсойдшіЕть боісественййя об -

Шагіія храййтемШ) заковіа к гі^ его. 

МФГОДЪ еофана пряйО вйЙЁёіЙ йзъ ей> опред лейя Шо-

асшія. Ереджетъ бошдовія—^Й*; 0 fe йй» objecttlm attriblitioms; 

а всів д ^ о е біужйтъ только'ойре^іёй!й5гь этого объекта; стаю 

~Шщ ш ж дояженъ бить длк ні̂ укй ботословія основныіъ по-

нййййь, 'ОЛ которая зависят^ й to ко^ороЙу сходятій;6с Д^-

«ЙИ; ійббШыя швййя: онъ есіъ «а^^о йъ ййстём боШМій. 'Да!-

і -е, Богъ нешстйжимъ, неопрйд ійокъ, Шц | Ш і ё Ъ оі?^ Діайнйё 

Имъ людямъ, существуетъ, К^ЕЪ предметъ, ftotdpM ЙЙЙНО И должЙо 

ШсяШь, ш, Оіъ, съ одно# ]стфйы; :мЬжетъ бы*ь "вй^ёей, какъ 

і з ^ м й й Другіе предмета въ р з н ы і йьу&^іъ, съ tfpyrOt сто-

^рйй'^йзу^ёйе его, по шзкностп *Ш й трудносіи, требуете сШй 

вшшгеяьной осмотрительности. Сі^л^ б!Ш7 т&кое лЩч№8> %Ьб& 

(fetl&* шолшйо возможно ближе к& своему запилу, Должно сл довать 

тржщ 'нжутаому методу. Е с л бш данное Б Ш І Ъ у^ёнге суі^е-

№№№&? Ы шт>, т нашемъ ^сознайй^ и Ш тМШ ййД*? тб 

- ш м ^ ' ^ ш ^ й д а ь швтодйй1 м{й* бй Шйъ 'айалй^ъ? но .(ЙЬ 

Іуі^ешует^ ж п̂сілнот й съ йеобхь^Ьсйй' іфеХлШЩкго р й -

ШІЙШіМаго вн йасъ въ 'ішящёШжі пис^йй; а ВЪ нШ* іЬШо 

imfcem еу^ее^вШать, и то-—въ боше или е ^ б ^ о л н ^ Мд%. 

ШьШ'бть, строго шьутао жтШ йзучаіть •#> не йачіэ, кай въ 

^го !'Ш*яхъ, о й вйвйстнаго восходЬ Ійь йеийв стнсМу, йовоЛу, и 

Шів^Ш^ёЙ йоетёнёййо составлять {даое^—-ігутем^ стыёШШШШ. 

ШьШшош^Ътв есть и начале, и йредмей, и Ёйнегсь, й й ъ 

^ ш Ц >ГЙКГБ й б^»^Ш. Ойъ сівШЙ&нгіёпсуйз;ёсйс*; ^ёніе ^вое- йъ 

даф(іШ& ^кмШЩ дм т Шшиія4; ^ёяовйй* 'бій Еіб' глатоШъ 

шчм(ШеШ н Ш і і ^ в Ш в чнйі ЖІЙНИ: чёлбв къ ^ «І дЬЙЙМнО 

•''--аюйцег ttpi^tfta) ^йййЁое бнйе, щ^шьтополоЬнтеШь^ саііобйт-
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цал?о; но. зашсшое, какъ тарое^ ^ у щ ^ т в у ^ т щ с ^ (9^eC;tMift 

attributun4 а д м вщррдрцід Отфщваро^ Ъщь штт 6щ-

словсадну (рррцанію щтъ Deij,s a,cl int̂ ra ц аак^ Ъ$т ^ e^jf^ 

Д^ьн^^щее щзвиті іщіна» сщ% еофа̂ нъ ре^ющуе^ь щ^ 1) 

Богъ въ Оеб разсз^атрив^етс^ а) в^. суще^тв , и, б) вд> лща^ъ; 

2) Б,огъ въ свовдъ драявд^вдях^ р^зА^аунвает;^, а) въ творэдіи, 

и б) щ> промывд^ід ааХ обвдедъ s бб) ^собенцомъ" (§ Н ) , Одет 

врдно, ^то это щанъ с^рого-яощч^с^Ш, яосі д^ватеіьвд р а ? р -

ваювцйод щь одного основд^го донятія — цде^ Бога, которая яв

ляется зд сь столь шищря) ц: щшч&твщщ щ вадіомщадт^ 

I. Еригеву (Ш divisioixe naturae) и Цвищад (Це vera et faj§a 

religione). Ho ecp[ обо всемть цлац судвд чщщ до этой? сос^авг 

ленной; самшъ авторомъ его, дамф, то щ$щ не зазі тщь, эдо 

оцъ мадо соотв тстзуетъ сущности ^стадскаго боЕоровія; онд. за-

кдючащ^я въ теоантроп^зм , а да щ> чистому врдоза? тномъ тео-

логизм , какъ выходитъ по еофанодой схем , гд : учедш о доздо-

строительств спасенія отмщо^ывается ер% %9 пщ ШЩ Щ 

сл д р щ р бй отвестн Ч* сщемы, щ&% ц ^ладос^,. у досточщіхъ 

богословоЁъ ( еоХсфа ф с Ц Щ Омо оща). Щ щц вообразить 

всю совоЕущость цдра^ щ ошщщ^ що. щъ 30 до подрадд -' 

лецій, 18і оросятся щ ис^упледдо, и; ХЦЩ 12 щ ученш, о Дог 

въ себ , въ творед^ д облдемъ цродашденщ, сд дойатещ>но */$ щ-

стешд состодтъ въ развітід одшо щъ 12 р а з ^ д о р общей съедай 

В.̂ . д о щ щ ^ і ъ отношещ, это, не, нре^я^ствуетъ пдану отваздсд 

пррільзщъ^ тръ^акъ, съ̂  формалътц сшортьі, щъ ввдер-

живаетъ свою ддею, но это, д щ ^ т ^ его сорад рдости частей и 

тфщщюъ въ немъ какую-то двоцсм^тщсмц разсщтриваеац4 

съ мамеріалъпой стороны, онъ им етъ центръ тяжести уже не въ 

теологіи, а въ теоантронологіи. Такое отношеніе содержанія и формы, 

теЬантронологіи и теологіи, наноминаетъ систему Кальвина (хотя 

она иж етъ совершеннА другіе члецы д д^нія, ч щъ система ео-

фана) и соотв тствуетъ совремейому идеалу богословія протестант-

скихъ учоныхъ: въ еофановой систем —^ядро ц лаго — христо-
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югія является закіюч нною въ теояогіи, а посредствующимъ между 

тою и другою членомъ является антропологіяа (Hagenb. 3 0 5 ) . 

Впрочемъ противъ такого построенія системы, въ богословскомъ от-

ношеніи, кажется, нечего возразить и съ православной точки зр -

нія. Въ подтвержденіе этого мн нія можно указать на догматику прео-

свщеннаго Филарета Гумилевскаго (черниговскаго), построенную по 

еофанову плану, съ н которыми только изм неніями въ сотеріологи-

ческой части. Въ гюторическот отношеніи, планъ еофана въ 

основаніи и даже въ развитіи—въ значительной части—не йовъ, 

и былъ изв стенъ, какъ въ православной, такъ въ католической, 

протестантской и особенно реформатской церквахъ. Въ обіцемъ онъ 

представляетъ ближайшее сходство съ планомъ богословія реформата 

(гейдельбергскагх) профессора) Венделина *). Что же касается ча

стностей, то одна изъ нихъ|Римбнно божественные опред леніе и 

сов тъ о д ятельности, какъ посл довательный переходъ отъ со-

зерцанія Bora въ Его самосущіи къ созерцанію Его въ Его про-

явленіи въ мір , наноминаетъ такой же переходъ, но спеціально 

назначенный для развитія ученія о безусловномъ предопред леніи 

. въ системахъ реформатовъ: тюбингенскаго профессора силезца 

ілаада Полянскаго 2 ) , седмиградскаго профессора I . Альстедта 3 ) 

и роттердамскаго—Вильгельма Амезія *), Но новое въ еофано-

вомъ метод заключается въ строгомъ соотношеніи его плана съ 

опред леніемъ богословія въ прим неніи къ православному в ро-

ученію. Въ метод богослововъ восточной церкви ( еоХоуіа аъЩ 

хаі ОЫомрих) и въ сходномъ съ нимъ локальномъ метод като

лической церкви и протестантской—идея самобытнаго Бога высту-

паетъ не въ такой р зкой противоположности къ челов ческой 

*) Christ, theol. systema majus. Casselis 1656. 
*) Syntagma tbeologiae. Hauoy. 1633. Gass. 1. 399. 
a) Theologia scholasticae didact. Hanov. 1618. Grass. 1. 1413. 
4) Medulla theologiae. Amstelod. 1627. «Gass. 1. 446. Само собою разумеется, 

тго это не можетъ набрасывать т ни на|Іравославіе еофана: я въ изв стномъ 
посханіи восточныхъ патріарховъ (1723) 3-й чіенъ посвящается ученію о бр-
жественйомъ олред деніи. 
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ограниченности, въ какой выступаетъ у еофана. Тамъ въ сно-

койномъ и ясномъ созерцаніи Бога преобладаетъ мож нтъ новоза-

в тнаго примиренія святаго съ гр шнымъ въ диц Б о т ш ю в ка; 

а въ воззр ши еофана—св тлая идея примиренія скрыв&ётея въ 

вёличественномъ сумрак ветхозав тйаго сознанія иротивонможно-

сти Іеговы и ш о в ка. Въ этомъ отношеніи воззр ніе еофашь 

напоминаетъ блаженнаго Августина. На основаніи всего предъиду-

щаго можно полагать, что оно было кореннымъ его в ш р шеиъ и 

послужили т мъ зерномъ, изъ котораго у него органически разви

лись и понятіе о богословіи, и его планъ или методъ. На осно-

ваніи предъидущаго же можно объяснить и ту особенность, кото

рая з а і чена въ развитіи еофанова плана, именно двойственность 

центра тяжести въ его систем , зайчаемую при разсматрийаніи ея 

со стороны содержанія и формы. Щ р двойственность условій, тре-

буемйхъ отъ изучающаго богословіе, и двойственность опред ле-

нія богословія съ совершенно достаточною в роятвостію объясняется 

двойственностію самаго организма еофановой системы, еовм ща»4-

щей въ себ и положительное (догматическое) богословіе и поле

мическое съ апологетическимъ; т# й двойсшенность дентра тяаю-

сти его системы, на сколько она не обусловливается основнымъ воз-

зр ніемъ еі)фана, можетъ быть приписываема той же прічин * 

Какъ въ понятіи богословія у еофана выступають только т 

черты, которыя почти одинаково принимаются вс ми христіанскжми 

йспов даніями, такъ и въ схем богословія выдвигаются на пер

вый планъ т члены системы, которые бол е или мен е одинаково 

понимаются вс ми: теологія повидимому поглощаетъ собою все. Но 

въ опред леніи богословія опущены признаки „христіанское" и 

„православное", конечно не съ т мъ, чтобы богословіе лишилось 

ихъ; точно также и въ схем вся теоантропологія подъ общимъ 

именемъ „особеннаго промышленія", втиснута въ одно изъ 12 

подразд лёній не съ т мъ,жтобы ее и въ самомъ д л им лось 

въ виду оставить безъ особаЯ вШйанія. Вообще, въ подобной фн-

гур умолчанія разсчотъ могъ состоять въ томъ, чтобы сначала до-
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т^іщ^ мт т ДО^рьсд, ц черезъ эт<) щ о ^ ф е ^ зочву дад 

д ^ д а | | щ х ^ , боі|^ трудащіФ: ед лсдеъ; это И)гдаж9- Ч G^ лрцрот 

щр атщ^тщ ^ ЩШ&- Щ чятЩФ11 ^кет-тдяя ідарйсдавзвЕр,га 

бо(іэд<ща—сй^ма^ выддаааща^ щ р р ы і дщьнърше о Б^Б , 

пщр^хял^;.:»ту шгрду, чта тутъ ОН^;ВПОІН 'адздр е?ощ^ на 

щ ^ ?Іреровд^) кавсдаческ^го щюдація врбмещ вселрсввдъ сот 

бррод. WJ цонь, в&туцат̂  .въ. оотлащаніе еъ р^норісдяіирш-, щ сходя 

с^ щ0 ітщ ;й же вступал въ раздражаюидао додещ^у, Изв с ^ , 

что дзд? протбстантъ Каінкстъ нардръ В(^З«)^НБШЪ вршнать, 

за шощшь; шсіашшія иснов даній? кріом , свяврраро щсащя, 

иятив вовое согласіе древней хрдстіансЕОй цер&ви (qui^qufsepiila-

ris co^ea^us); ржду т мъ кж^ въ вопросахъ антрои ргіи, раз-

вдщрищ прещущестрщо въ^щшщь р^зд і ш я церквей щ при-

тод іалзаиад , ру<̂ ш? бргошвъ не мо^ т$щ>, такой твердой 

Tpspt^ppj к н р̂фадт̂ ільв» дойженъ бщ^ вступать на скользкую 

по в̂у катоііичвсЕО-цротестантскоі подетжки. Что же к^а^^с^ щ 

ос^едно^ти еофаца, т^ надо ш ть въ шду и то, что онъ отли-

чщя, лрржою терциюстш, прймнритеадшзчъ, а да под̂ зигаеокшьъ 

HptpjMmm <1\ ш крзвооіяшнщй ему кЫщ монрдода изъ ^е-

л^фрірдао.ірака и^ьведрэду ево^ у^ адеще; такому надвдг 

дяещі^ конечно, всрро бол сі .моі"ь соответствовать wm пщ&ъ бо-

WW$k* Щ І кото̂ омъ ясц е тшо вцр зшак)тся ж щшжде эсего 

бр^юіда ъъ г-л^а такіе цуи&тн, гд больщнство людей я р д а о ^ 

') Это известно пзъ біографическихъ данныхъ. Чистое. еофанъ Прокопо-

вичъ стр. 617—630 ж друг.-—Зд сь достаточно вспомнить еофанову поговорку: 

trti boni ігі поп est quaerenda regio, sic пес Ъопі тігі religio et patria. Кром 

i<|E^ іщ%фрщцщо,$ нрправдеще еоф^на усматрив^етсяі въ сщрмъ цоущщт 

имъ боі̂ ословія. Если еофанъ не желалъ или не счпталъ возможнымъ съ к мъ 

ли^о иириться, то это только съ католиками. Сверхъ того, не надо упускать 

ту рашщу, ^уорую не трудна кое въ чем .̂̂ адк^чань мещу ерфадомъ, ^>«9т 

щр? профео9РрРмъ;, •% еофатаоцъ,. ис^ыт^нымъ жизпію адмимстрадгоро^ъ и 

участникомъ въ розыскахъ тайной КанцеляА Довольно припомнить для этого 

отМЫйе еофана къ расколу въ ЙЕЛ^Л^И'В'Б конд его административной 
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братьяш по уб жденію, д тьш одного Небеснаго Отца, и напро-

тивъ, т части в роученія, въ ко^орыхъ братьевъ разд ляетъ кон-

фессіонадьная рознь, внступаютъ въ неясныхъ очертаніяхъ, только 

па дальнемъ фон картины. Съ этой точки зр нія понятно, почему 

наибол спорный и сложный, запутанный самою исторіею и при-

томъ им ющій наибольшую важность въ жизни практической во-

просъ о церкви отнесенъ къ самому концу системы (впрочемъ вполн 

согласно съ чисто логическими требованіями): онъ не долженъ былъ 

служить первою причиною в роиспов дной вражды, — напротивъ, 

долженъ былъ явиться, если можно, посл днимъ зв номъвъ ц пи 

примиренія. 

Что касается плана нравственнаго богословія, то онъ повиди-

мому представляется диссонансомъ въ систем еофана, такъ какъ, 

очевидно, начало системы въ # м ъ не выдержано. При строгомъ 

развитіи начала системы в с е г о ^ д А р е было бы нравственное бо-

гословіе излагать а н а л и т ш е ( ж ш Щ Ш ^ ^ м ъ . ^ ) г д а понятіе о Бог 

было бы д йствительнымъ средоточіемъ всей системы, а смерть и 

в чная жизнь, служа концомъ синтетической догматики, могли бн 

служить исходною тошою для аналитическаго нравоученія. Но ав-

торъ предпочолъ излагать нравственное богословіе дефинитивнымъ 

методомъ, придерживаясь порядка десятосршя? ж швиня^гея пердъ 

слушателящ кажущеюся для ниіъ т ^ д щ т ь ю методовъ нравствен

наго богословія. Но скоре должно ^ьзаться, что такое отступле-

ніе отъ начала и строгости системы можетъ быть объяснено т мъ, 

что сказано иайге о мотивахъ отд ленія нравственнаго богословія 

оті догматическаго; тогда будетъ понятна у̂м стності атого чисто 

практическаго соображенія еофанова, 

Платонъ Червяковсній. 

W 


