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ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ
I -

Изображеніе Господа нашего ІисусаХриста въ вет· 
хомъ завѣтѣ.

еликая картинаэта рисоваиа въ иродол- 
женіи ітяти тысячъ лѣгь. Станемъ y зак- 
лючешіыхъ врать Рая едемскаго и уст- 

ремимъ взоръ свой впередъ до Виѳліема, Голго- 
ѳ ы , Элеона, и  увидимъ д и в ііы й Л и к ъ  Спасителя 
нашсго.

Живописавшіе ликъ Спасителя, до явленія 
Его ііо илоти, восходили отъ простѣйшихъ чертъ 
къ болѣе сложнымъ, отъ общихъ къ частныыъ. 
отъ мпогообъемлющихъ къ подробнѣйшимъ; но
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еамыми яркими краеками изобразили все, что 
нужно было для полноты Образа, на который 
нельзя не засмотрѣться еъ благоговѣніемъ.

Первая черта— спасительное сѣмя жены имѣв- 
гиее стереть иаву змгя *). Слышанное ііраро- 
дителями, оно перижило долговѣчныхъ патрі- 
арховъ, потопъ, смѣшеніе языковъ, и обновлено 
въ обѣтованіяхъ Аврааму, Исааку и Іакову— 
всѣмъ одними и тѣми же словани: блаюсловятся 
о сѣмени твоемъ всѣ люди,— всѣ языцы,—всѣ 
концы земли **).

Вскорѣ за тѣмъ патріархъ Іаковъ видитъ

*) «Вражду положу между тобою,— сказалъ Богъ  иску- 
сителю,—и мсжду женою, и между сѣменемъ твоимъ и 
между сѣменемъ ея; оно будетъ поражать тебя въ  голову, 
a ты будешь жалить его въ пяту> (Бы т. 3, 15). Эго зна- 
читъ, что имѣюіцій роднтьсл отъ жены искупитель (Гал. 
4, 4) разруш ит ъ дѣла діавола  (1 Іоан. 3, 8), н избавитъ 
родъ человѣческій отъ всѣхъ гибелыш хъ слѣдствій паде- 
яія (Е вр. 2, 14). И гакъ, тотчаеъ послѣ паденін, свѣтъ во 
■гьмѣ заевѣтилея, свѣтился въ продолженіи 5508 лѣтъ, и 
тьма его не объяла (Іоан. 1, 5).

**) «Благоеловятеи въ тебѣ вся племена зеинаи»,— ска- 
залъ Богъ Аврааму (Бы т. 12, 3; 18, 18; 22, 16— 18), и 
повторилъ это Иеааку (Бы т. 26, 4) и Іакову (Бы т. 28 ,1 4 )



уже новаго скипетродержца-Примирителя *); 
далѣе, ходатай израильскаго народа—Моиеей 
указываетъ ему Пророка съ заповѣдію—слу- 
шать Его **); a Царь Давидъ указываетъ но- 
ваго Іерея, по чину Мелхиседекову ***).

Въ рядъ съ этими изреченіями шли разитель- 
ные прообразы. Вотъ жертвоприношеніе сына 
отцемъ въ Исаакѣ (Быт. 2 2 ,1 — 19), указавшій 
на креетную смерть и воскресеніе Мессіи (Іоан. 
8, 56),—вотъ союзъ пеба съ землею—въ лѣ-

*) П атр іархъ  Іаковъ , благословлня предъ своею смер- 
тію дѣтей своихъ и нредсказыпаи имъ судьбу ихъ потом- 
ства, когда очередь дошла до Іуды, между нрочимъ сказалъ 
ему: <не отойдетъ скипвтръ отъ  Іуды и законодатель отъ 
чрвслъ ого, доколѣ не пріидетъ ІІримиритель, и Ему по- 
корность народовъ (Быт. 49, 10)>. См. Введеніе въ Бого- 
словів М акарія § 61.

**) Моиеей обѣтовалъ израильтянамъ, что нѣкогда Богъ 
•возставитъ имъ Пророка, подобнаго ему: «Пророка изъ 
■среды твбя, изъ братьевъ твоихъ, какъ  меня, воздвигнетъ 
тебѣ Господь Б огъ  твой,—его слуш айте (Бы т. Втор. 18, 
15— 18). См. тамъ же въ § 73 п. 3.

***) 0  томъ, что Моссін будетъ Первосвященникъ, или 
Іерей ясно предсказано въ 4 сг. 109 псалма: «Клялся Гос- 
подь и ие раскается: ты евніценникъ во вѣкъ по чину 
Мелхиеедека». См. Тамъ я е  87.
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ствицѣ Іакова (Быт. 28, 10—22)—вотъ спасе- 
ніе чрезъ отверженнаго и проданнаго—въ Іоси- 
фѣ; далѣе—купина, горѣвшая, но не сгаравшая, 
столпъ облачный, переходъ чрезъ море, ѵ с л а ж -  

деніе древомъ горькихъ водъ Мерры, манна, 
источеніе воды изъ камня, мѣдный змѣй, все 
устройство скиніи—вее это еѣнь грядущихъ 
бщѵь, какъ увѣряетъ Апостолъ (Евр. 10, 1; 
снес. Кол. 2, 17). См. Догм. Богосл. Анто- 
нія § 167.

Таковы общія и таинственныя черты, указы- 
вающія Образъ будущаго Избавителя! Просвѣ- 
іценное и согрѣтое вѣрою сердце способно бы- 
ло ощущать сокрытую въ нихъ силу; какъ 
ощутилъ это Авраамъ (Іоан. 8, 56). Но нельзя 
было не желать яснѣйпіаго истолкованія таин- 
ственнаго и подробнѣйшихъ очертаній для мно- 
гообъятнаго.

И вотъ, когда народъ Божій образовался 
уже въ царство и успѣлъ войти въ славу при 
Давидѣ и Соломонѣ; воздвигается пророкъ за 
пророкомъ и прилагается черта за чертою къ 
изображенію Лика Хриета Спасителя; такъ что 
веѣ предсказанія въ совокупности составляютъ



полное Евангеліе, преднаписанное въ ветхомъ 
завѣтѣ.

Пророки говорятъ о Спасителѣ многообразно. 
Это, по ихъ изображенію,— Сынъ Божій, коему 
Богъ говоритъ: Сынъ мой ecu ты, Азъ днесъ 
родихъ тя (Псал. 2, 7). Это Господь, еѣдящій 
одесную Господа, какъ написано: рече Господъ, 
Господеви моему: сѣди одесную Мене (Псал. 
109, 1). Это—Богъ крѣпкій, рождаюіційся, какъ 
Отроча, чтобъ быть Отцемъ будущаго вѣка, 
какъ провидитъ Исаія: Отроча роджя намг, 
Сынъ и дадеся намъ, Шо же начальство бысть 
на рамѣ Его, и нарицается имя Шо: велика 
совѣта Ателъ, чуденъ, Совѣтникъ, Богъ крѣп- 
кгй, Властелинъ, Енязь міра, отецъ будущаю 
вѣка (Исаіи 9).

Этотъ Отецъ будущаго вѣка будетъ царство- 
вать, какъ Царь премудрый (Іер. 23); Ему да- 
ны будутъ всѣ языки въ достояніе, и въ одер- 
жаніе вси концы земли (Пс. 2); царство Его 
будетъ царство всѣхъ вѣковъ и владычество 
Его во всякомъ родѣ и родѣ. Но это царство 
Его не какъ другія царства, утверждаемыя и 
расширяемыя мечемъ,—народы сами придутъ и
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поклонятся Ему (Пе. 85, 9); Онъ утвердитъ 
домъ и исполнитъ его веѣмъ, что питаетъ, уто- 
ляетъ жажду, даетъ крѣпость и здравіе; „и 
пошлетъ съ высокимъ проповѣданіемъ: идите,— 
пейте, вкушайте (Притч. 9); и рекутъ всѣ на- 
роды: пойдемъ,—взыдемъ въ домъ Божій, и по- 
кажутъ намъ путь, и пойдемъ по нему (Мих. 
4, 2)“. Этотъ путь будетъ новый завѣтъ, не по 
завѣту, который прежде завѣщанъ дому израи- 
леву; въ этомъ завѣтѣ, говоритъ Господь, дамъ 
законы моя въ мысли ихъ и на сердцахъ ихъ 
наптиу я (Іер. 31, 33); и дамъ имъ сердце 
ино, и духъ новъ дамъ имъ, и исторгну камен- 
ное сердце отъ плоти ихъ, и дамъ имъ сердце пло- 
тяно, яко да въ заповѣдяхъ моихъ ходятъ и оправ- 
данія моя сохранятъ и сотворятъ я, и будутъ 
ми въ люди, и Азг буду имъ въ Бога (Іез. 11, 
19. 20).

Но прежде, чѣмъ совершится все это, Ему 
Самому надлежитъ пройти путь уничиженія: 
родиться въ безвѣстности,—прожить среди вся- 
кихъ противленій, вражды, злобы, ненависти, 
клеветы,—понесть страшныя страсти и умереть, 
какъ изображаютъ это св. Давидъ (Пе. 21) и
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пророкъ Исаія (гл. 53). Онъ грѣхи наши поне- 
сетъ и о наеъ будетъ болѣзновать,—язвенъ будетъ 
за грѣхи наши и мученъ за беззаконія наши. 
Это Господь предастъ Его грѣхъ ради нашихъ.

Вотъ вея исторія пути, коимъ пройдетъ Онъ 
на землѣ.

Родится Онъ отъ Дѣвы, которая во чревѣ 
пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему 
Еммануилъ, еже есть сказаемо съ нами Богъ 
(Ис. 6); родится въ Виѳлеемѣ, ибо изъ него 
изыдетъ Старѣйшина, еже быти въ князя во 
израили, исходъ Коего изъ начала отъ дней 
вѣка (Мих. 5, 2); сюда пріидутъ къ Нему съ 
дарами царіе аравійстіи (Пс. 71), пріидутъ, но- 
сяще злато, и ливанъ, и камень честенъ (Исаіи 
60, 6). Потомъ глаеъ въ Рамѣ слышанъ бу- 
детъ,—плачь, и рыданіе, и вопль многъ: Рахиль 
восплачегь о чадахъ своихъ, и не захочетъ 
утѣпшться, яко не суть (Іерем. 31, 15); далѣе 
Сынъ этотъ воззванъ будетъ изъ Египта (Осіи 
11, 1), и поселится въ Назаретѣ, яко да На- 
зорей наречется (Суд. 13, 5).

За тѣмъ ыриближится время открытаго Его 
дѣйствованія ереди людей; и вогь пошлется
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Ангелъ предъ лицемъ Его—уготовать путь Ему, 
и весь израиль услышитъ гласъ вопіющаго въ 
пустынѣ: уготовайте путь Господень, правы 
творите стези Его (Ис. 40, 1; Малах. 3, 1). 
И вслѣдъ за тѣмъ, внезапѵ пріидетъ Самъ 
Господь, Его же ищемъ, и Ангелъ завѣта, Его 
же хоіцемъ; и почіетъ на немъ Духъ Госпо- 
день (Ис. 11, 1), о Которомъ Онъ потомъ за- 
свидѣтельствовалъ, говоря: Духъ Господенъ на 
Мнѣ, Еіо же ради помаза Мя, блсііовѣстити 
нищимь посла М я , проповѣдати лпто Господ- 
не пріятно (Ис. 61, 1). Въ первый разъ свѣтъ 
проповѣди Его возсіяетъ для сѣдящихъ во тьмѣ 
и сѣни смертнѣй, въ Галилеи, около Іордана 
и Тиверіадскаго моря, въ предѣлахъ Завулонихъ 
и Нефѳалимлихъ (Ис. 9, 2).

Послѣ сего, три съ половиною лѣта (Даніил. 
9 г.), благовѣствуя, Онъ будетъ врачевать вся- 
кія болѣзни, исцѣлять сокрушенныя сердцемъ, 
проиовѣдывать плѣнникамъ отпущеніе на сво- 
боду и слѣпымъ прозрѣніе (Ис. 61, 1); тогда 
отверзутся очи слѣішхъ, и уіии глѵхихъ услы- 
шатъ; тогда скочитъ хромый яко елень, и ясенъ 
будетъ языкъ гугнивыхъ (Ис. 35, 5. 6); тогда
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укрѣпятся руки разслабленныхъ, и — колѣна 
разслабленныя (Ис. 3). Онъ трости сокрушен- 
ныя не преломитъ, и льна куряіцагося не уга- 
ситъ; но о славѣ имени Божія ревность будетъ 
снѣдать душу Его (Ис. 42, 1).

He смотря на все это, тіцетно Онъ будетъ 
простирать руки свои весь день къ людямъ, 
не ііокарящимся и противоглаголющимъ, кото- 
рые ходятъ не путемъ истиниымъ, a въ слѣдъ 
грѣховъ своихъ (Ис. 65, 2); ііо послѣ сего. 
вниыая пророческому внупгеиію, діцерь Сіоіія 
возрадуется, и діцерь Іерусалимля воспроповѣ- 
дуетъ, увидѣвъ кроткаго царя сиоего гряду- 
іцимъ къ ней па жребяти (Зах. 9, 9); и ияъ 
устъ младенецъ и ссущихъ совориіится Ему 
хвала (ІІс. 8, В). Но царіе земстіи и князи 
соберутся па Господа и на Христа Его (ІІс.
2); одинъ изъ ядуіцихъ съ ЬІимъ хлѣбъ возве- 
личитъ на Hero запинаніе (ГІс. 40, 10), и про- 
дастъ Его за тридесять сребрешшковъ — цѣну 
оцѣненнаго (Захар. 11, 12); тогда враги Его 
скажутъ и стрегуіціи дѵпіу Его совѣіцаютъ, 
глаголюіце: Вогъ ошавилъ есть Еіо, пожените 
и имите Біо, яко нѣстъ избавляяй (ГІс. 70,
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10)... Такъ взятъ будетъ паетырь, и разыдут- 
ся овцы стада: посмотритъ Онъ одесную, и не 
будетъ въ толпѣ парода того, кто-бы узналъ 
Его (Пс. 141, 5)!

Востанутъ свидѣтели неправедные, и сол- 
жетъ неправда себѣ (Пс. 26, 12); но Той не 
отверзаетъ устъ своихъ: яко овча на зако- 
леніе поведется, и яко агнецъ пряаю стригу- 
щаго Его—безгласенъ, тако не отверзаетъ уетъ 
своихъ (Иеаіи 53); враги поскрежещутъ нань 
зубами своими, a Онъ не воспротивится и не 
восііротивоглаголетъ: плещи своя вдастъ на ра- 
ны, и ланитѣ на заушанія, и лица своего не 
отвратитъ отъ студа заплеваній (Ис. 50, 5. 6); 
чрезъ древо предадутъ Его смерти (Іерем. 11,
19),—ископаютъ руцѣ Его и нозѣ Его, иизо- 
чтутъ вся кости Его; раздѣлятъ ризы Его се- 
бѣ, и о одеждѣ Его метнутъ жребій (Пс. 21, 
18); дадутъ въ снѣдь Ему желчъ, и въ жажду 
напоятъ Его оцтомъ (Пс. 68, 2); вси видящіи 
Его поругаются Ему и—покивая главою—воз- 
глаголютъ устами: упова на Господа, да изба- 
витъ Шо, да спасетъ Έλο, аще хощетъ Его 
(ІІс. 21). Такъ Хриетосъ Старѣйшина—святый
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святыхъ умретъ (Дан. 9); но кость не сокру- 
шится отъ Hero, хотя будутъ прободены реб- 
ра Его (Захар. 12, 10), душа же Его не бу- 
детъ оставлена во адѣ, и плоти Его не дано 
будетъ видѣть истлѣнія (Пс. 15): въ третій 
день Онъ воскреснетъ, и явится живымъ предъ 
всѣми (Осіи 6, 2). Тогда всѣ будутъ иовто- 
рять: гдѣ ти, емерте, жало, — гдѣ ти, аде, 
побіьда?! (Осіи 13, 14).

Такъ Господь на землѣ явится, и съ чело- 
вѣки поживетъ!

Ііотомъ на высоту обратится паки: взыдетъ 
Боіъ въ воскликновеніи, Господъ во іласѣ труб- 
нѣ (Пс. 46, 6); воамутъ врата ігаязи своя, и 
возмутся врата вѣчная, и внидетъ Царь Сла- 
вы; и речетъ — наконецъ — Господь Господеви: 
сѣди одесную Мене, дондеже положу враіи 
Твоя подъ ножіе н ш  Твоихъ (11с. 109, 1).

Такъ ясно и подробно святые Божіи прови- 
дѣли весь путь, которымъ имѣлъ пройти на 
землѣ Господь нашъ! (Изъ проповѣдей пре- 
освяіц. Ѳеофана).



II.

Исполненіе ветхозавѣтныхъ предъизображеній въ 
Лицѣ и дѣлѣ Іисуса Христа.

время пришествія Мессіи и обстоя- 
тельства Его земной лшзни ясно пока- 
зали, чтовсѣ пророчества,прообразованія 

и обѣтоваиія о Немъ Ветхаго Завѣта исполнились 
въ точности, по свидѣтельству новозавѣтному.

Времп пришествія Мессіи было то самое, 
на которое указали—патріархъ Іаковъ и про- 
рокъ Даніилъ.

По пророчеству Іакова (Быт. 40. 10), Мес- 
сія долженъ былъ придти тогда, когда Іуда 
перестаиетъ имѣть своихъ законодателей и по- 
теряетъ значеніе политическаго народа. Еогда 
родился Іисусъ Христосъ,—іудеями владѣлъ уже 
иноплемеішикъ Иродъ, убившій Гиркаиа, по- 
слѣдняго законнаго первосвященника и вождя 
іудейскаго; a вскорѣ послѣ смерти Іисуса Хри- 
ста народъ іудейскій разсѣялся и пересталъ 
быть политическимъ народомъ.
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По пророчеству Даніила (2, 44, 45), во 1-хъ; 
послѣ Навуходоносорова царства, должны явить- 
ся еіце три силышя царства, и тогда уже от- 
кроется царство духовное—вѣчпое. Царства— 
Вавилонское, Иерсидское, Македонское — одно 
за другимъ—нерешли и  пали: е з ъ  Ллександро- 
вой монархіи образовалось нѣсколько царствъ; 
и вотъ нерукотворенное, или иечелоиѣческое, 
царство Іисуса Христа сокрушаетъ и обни- 
маетъ всѣ земныя царства, вошедшія въ со- 
ставъ Гимской Имперіи. Бъ 2-хъ, число седь- 
мииъ и ихъ событія вьшолнились съ смертію 
Іисуса Христа (Дан. 9, 24 — 27). ІІо оощему 
призпанію, счетъ седьминъ начинается съ ука- 
за о возстаповленіи Іерусалима, нослѣдовав- 
шаго на 20 году царствоваиія Артаксеркса 
Лонгимана (Неем. 2, 8. 18; Дан. 9, 25); a 20 
годъ Артаксеркса, по счету хранологовъ, иа- 
далъ на 455 г. до P. X. и на 299 г. Рима. 
И такъ, съ 455 г. окончаніе 69 седьминъ, 
или 483 годовъ, дриходится въ 782 году Ри- 
ма и въ 15 годъ имііератора Тиверія. Λ это 
тотъ самый годъ, въ которомъ Іисусъ Христосъ 
ветупилъ въ торжествспыое свое служеніе (Лук.
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2, 1), продолжавшееся ЗѴг года, т. е. полеедь- 
мины, въ концѣ которой „Христосъ убитъ“ 
(Дан. 9, 26), и прообразовательныя жертвы 
Ветхаго Завѣта кончились. Спустя 35 лѣтъ 
іудеи еами „привели въ исполненіе пророче- 
ство противъ своего отечеетва“: городъ ихъ 
взятъ, святое сожжено, святилище Божіе осквер- 
нено, за возмуіценіе руками иноплеменниковъ— 
Римлянъ (Флавій). Послѣ того народъ разсѣ- 
янъ по лицу всей земли, и никакія человѣ- 
ческія уеилія не могли и не могутъ возвра- 
тить ему политическое бытіе. Жертвъ іѵдей- 
скихъ нѣтъ, за неимѣніемъ y нихъ храма. Но- 
вый Завѣтъ (Іерем. 31, 31 — 34) утвержденъ 
(Мѳ. 26, 28; 2 Кор. 3, 6; Евр. 8, 6).

Обстоятельства земной жизни Спасителя 
точно также всѣ согласны съ ііророчествами о 
нихъ. Такъ Іисусъ Христосъ родился отъ Дѣвы 
Маріи (Мѳ. 1, 18, 25), какъ пророчествовалъ 
Исаія (7, 14), и какъ намекаемо было въ са- 
момъ первомъ Евангеліи о Мессіи (Быт. 3, 15), 
Іисусъ Христосъ родился отъ сѣмени Давидова 
(2 Цар. 7, 12; Мѳ. 1, 4, Лук. 1, 27. 33; 
Дѣян. 13, 23; Римл. 1, 3), но уже потеряв-
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піаго прежнюю славу и силу свою,—отъ пня 
Іессеева (Исаіи 11, 1). Если же Іисусъ Хри- 
стосъ, по пророчествамъ, потомокъ Давида; то 
Оиъ потомокъ и Авраама, чрезъ Іуду, Іакова 
и Исаака, по обѣтовапіямъ, даинымъ этимъ 
праотцамъ (Мѳ. 1, 4). Іисусъ Христосъ ро- 
дился въ Виѳлееиѣ, городѣ колѣна Іудова, со- 
гласно съ пророчествомъ (Мих. 5, 2; Мѳ. 2, 1). 
Предтеча, по строгой и чистой жизни—ангелъ, 
съ духомъ Иліп, приготовилъ людей къ при- 
нятію Мессіи своею проповѣдію (Me. 17, 10. 
11; Лук. 1, 15), какъ объ этомъ пророчество- 
валъ Малахія (3, 1). Іисусъ Христосъ велъ 
жизнь скромную и невидную для людей, какъ 
предсказалъ Исаія (53, 1). На столько былъ 
кротокъ и  п о л о ііъ  любви, что остерегался сло- 
мать уже иадломлеиную трость, и голоса Его 
не слышпо было иа распутіяхъ (Ис. 42, 2. 3; 
Мѳ. 11, 29); но вмѣстѣ съ тѣмъ совершалъ 
изумителыіыя чудеса (Ис. 25, 6; сл. Мѳ. 15. 
30, 31; Лук. 7, 17— 22). Іисусъ Христосъ уче- 
ніемъ своимъ просвѣтилъ Израиля, и особенно 
видѣла свѣтъ Его страна Завулонова и Нефа- 
лимова (Ис. 11, 1—9; 9, 1; Мѳ. 4, 14. 15).
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Іисусъ Христосъ въѣзжаетъ въ Іерусалимъ, какъ 
царь, срѣтаемый народомъ, но въ смиренномъ 
видѣ,—на осленкѣ (Матѳ. 21, 1— 11; Ис. 62, 
11; Захар. 9, 9). Смерть Іисуса Христа была 
точно такая какою изобразили ее пророки.— 
Его оцѣниваютъ въ 30 сребренниковъ, и цѣна 
эта изъ храма переходитъ въ руки екудельника 
(Зах. 11, 12). Вмѣстѣ съ народомъ собрались 
противъ Hero и языческіе князья (ІІс. 2, 1). 
Его обвиняютъ беззаконно, и Онъ молчитъ. 
(Ис. 53, 8); плюютъ на Hero, быотъ Его по 
ланитамъ, a Онъ терііитъ (Ис. 50, 6),— какъ 
овца, обреченная на заколеніе, не отверзаетъ. 
устъ своихъ (Ис. 53, 7). Причисляютъ Его 
къ беззаконникамъ (Ис. 53, 9. 12; Лук. 22, 
37). На крестѣ прободаютъ Ему руки и поги 
(Пс. 21, 17). Народъ дѣлаетъ изъ Hero по- 
зорище (Пс. 21, 5). Онъ истаеваетъ въ му- 
кахъ, a враги богохульно насмѣхаются надъ 
Нимъ (Пс. 21, 8. 9),—даютъ Ему въ пищу 
желчъ и въ жаждѣ поятъ уксусомъ (ІІс. 68, 22). 
Въ мукахъ Онъ вопіетъ: Боже Мой, Боже 
Мой, почто Ты Меня оставилъ.? (Пс. 21, 1). 
Нрободаютъ Ему бокъ (Зах. 12, 10); мечутъ
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жребій объ одеждѣ Его и дѣлятъ ее себѣ (Пс. 
21, 19). Назначаютъ гробъ Ему еъ нечести- 
выми; но Онъ находитъ Себѣ могилу y бога- 
таго (Ис. 5В, 9).—Богъ Отецъ не оставилъ 
Его во власти тлѣнія: Іисусъ Христосъ вос- 
кресъ (Пс. 15, 10; Дѣян. 2; 27), возсѣлъ одес- 
ную Огца (Пс. 109, 1. 2. 7); и вотъ вѣдѣніе 
о Іеговѣ распростряняется по всей землѣ (Ис. 
11, 9; 1, 3; Іоан. 1, 9; 3, 19; Дѣян. 26, 18); 
о сѣмени Авраамовомъ благословляются веѣ на- 
роды земные (Быт. 12, 3; 22, 18); законъ на- 
чертанъ на сердцѣ всякой вѣрующей души 
(Іерем. 32, 37—40; Іезек. 36, 61). Точность 
исполненія встхозавѣтныхъ обѣтованій и про- 
рочествъ въ событіяхъ новозавѣтиыхъ порази- 
тельная! Выполненіе ветхозавѣтныхъ изображе- 
ній Мессіи въ лицѣ и дѣлѣ Іисуса Христа до- 
водитъ до очевидности ту истииу, что Іисусъ 
Христосъ есть Мессія. Вотъ почему Самъ Іи- 
сусъ Христосъ отсылалъ Іудеевъ къ писаніямъ 
ветхаго завѣта, какъ ясному свидѣтельетву о 
Немъ: Испытайте писангя и ma суть свидѣ- 
телъсітующая о Мть (Іоан. 5, 39. 48; Лук. 
18, 31— 33; 24, 25, 27; Me. 26, 54); и св.
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апоетолъ Петръ говорилъ: имамы извѣстнѣй- 
шее пророческое слово, какъ свѣтилышкъ, сіяю- 
щій въ темномъ мѣстѣ (2 Петр. 1, 16—19). 
Но если для кого и этого мало; то объ Іисусѣ 
Христѣ въ новомъ завѣтѣ, Самъ Отецъ небес- 
ный свидѣтельствуетъ (Іоан. 5, 34—37). И не 
разъ онъ свидѣтельствовалъ о Немъ голосомъ 
съ неба: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный 
(Мѳ. 3, 17; 17, 5; Іоан. 12, 28, 29),—свидѣ- 
тельствовалъ о толъ же чудесами.

Свидѣтельствовалъ о Немъ Маріи и Іосифу 
Ангелъ—благовѣстникъ, когда назвалъ Его Іису- 
еомъ—Спасителемъ потому именно что Онъ 
спасетъ людей Своихъ отъ грѣховъ ихъ (Мѳ. 
1, 21; Лук. 1, 30—33).

Свидѣтельствовалъ о Себѣ, какъ Мессіи, Самъ 
Іисусъ Христосъ—неоднократно: въ бесѣдѣ съ 
Самарянкою (Іоан. 4, 25. 26), предъ учени- 
ками Іоанновыми (Мѳ. 11, 2—8), предъ Апо- 
столами (Мѳ. 16, 17— 21), предъ народомъ 
(Іоан. 10, 24. 25; 9, 37; Мѳ. 22, 42), предъ 
первосвященникомъ (Мѳ. 26, 63— 64),—предъ 
Отцемъ Своимъ (Іоан. 17, 4. 5).

Свидѣтельствовали восточные мудрецы (Мѳ.
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2, 1), виѳлеемскіе пастыри (Лук. 2, 10— 11),— 
Захарія (Лук. 1, 76—79),—Симеонъ Богопріи- 
мецъ и Анна пророчица (Лук. 2, 26— 38),— 
Іоаннъ Предтеча (Іоан. 1, 32—34; Матѳ. 21, 25).

Особенно же засвидѣтельствовалъ о Мессіи 
Духъ Святый, когда, сошедши па Апостоловъ, 
открылъ имъ, a чрезъ нихъ и намъ, что Онъ 
есть единствепный просвѣтитель и Спаситель 
міра—φω; χόσμοκν ξωτηρ (Д Ѣ я і і.  2, 25. 36; 9, 22; 
10, 36. 43; 26, 23; 28, 33; 1 Петр. 1, 11; 
Іоан. 5. 1, 20, 31).—(Изъ соч. Филарета Чер- 
ниговскаго).

Для простой—сердечной вѣры весьма доста- 
точно и этого. Но для желаюіцихъ изслѣдовать 
ученіе о Лицѣ и дѣлѣ Іисуса Христа путемъ 
научнымъ, чтобы убѣдиться въ истинѣ его ра- 
нумно,—предлагается—подробпая исторія дог- 
мата о Лицѣ и дѣлѣ Іисуса Христа и осно- 
ванное на ней полное ученіе о Немъ ІІраво- 
славно-Христіанской Церкви.



Исторія д о гк а іа  о Лжці и д і л і  Іиоуоа Х риота и оояовая- 
ное s a  ней подное ученіѳ о Неих Православно-христіанской 

Церква

Пророчество о Іисусѣ Христѣ Св. Синеона Бого. 
пріимца.

е лежитъ сей (Младенецъ) нападеніе и 
на воаттіе многимъ во Израили, и въ 
знаменіе прерѣкаемо... яко да откры- 

ются отъ многихъ сердеіі/Ъ помыги.генія,— сказалъ 
св. Симеонъ Богопріимецъ (Лук. 2, 34, 35). To 
есть многимъ ііредстоитъ соблазниться о Іисусѣ 
Христѣ и пасть нравственно въ невѣріе, a чрезъ 
невѣріе—въ развраіценіе; другимъ же многимъ 
предстоитъ возстать, чрезъ вѣру въ Іисуса Хри- 
ста, въ новую святую, нравственную—духовную 
жизнь. Лежитъ Онъ на паденіе невѣрнымъ, на 
возстаніе вѣруюіцимъ. Лежитъ въ знаменіе пре- 
рѣканія,—въ спорное знамя, которое одна сто- 
рона будетъ стараться отбить, a другая—за- 
щитить, какъ это быиаетъ во время войны. 
Одни—невѣрующіе—будутъ стараться уничто- 
жить Лицо и дѣло Господа; другіе же вѣрѵю-



щіе—будутъ стоять подъ этимъ знаменіемъ, ра- 
говать за ыего и защищать его. И тогда-то, во 
время споровъ и борьбы за это знаменіе, ясно 
откроютея тайныя, сердечныя мысли и чувства 
вѣры, или певѣрія.

И дѣйствительно, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ 
сказалъ это праведный Симеонъ, и до ішнѣ 
Лицо и дѣло Госиода нашего Іисуса Христа 
служило и служитъ предметомъ пререканій,— 
служило и служитъ для однихъ предметомъ па- 
денія и погибели, a для другихъ—предметонъ 
возстанія и спасенія, смотря потому, кто какъ 
мыслитъ о Немъ. Это весьма ясно показываетъ 
исторія догмата о Лицѣ и дѣлѣ Іисуса Христа.

Раздѣленіе исторіи догмата о Лицѣ и дѣлѣ Іису- 
са Христа.

сю исторію этого великаго и главнѣй- 
шаго христіанскаго догмата можно раз- 
сматривать въ слѣдуюіцемъ порядкѣ: 1) 

разсмотрѣть первые три вѣка христіапства, ког-



—  24 —

да, въ спорахъ съ внѣшними христіанскими 
врагами — іудеями и язычниками, положены 
прочныя начала и основанія для полнаго рас- 
крытія ученія о Лицѣ и дѣлѣ Спасителя. По- 
томъ 2) обозрѣть времена вселенскихъ собо- 
ровъ, когда, въ спорахъ съ внутренними хрис- 
тіанскими врагами—аріанами, пест^ріанами, мо- 
нофизитами и моноѳелитами, ученіе это уже 
вполнѣ раскрыто и окончательно форыулиро- 
вано для послѣдующихъ вѣковъ. Чло касает- 
ея послѣдуюіцихъ за тѣмъ заблуясденій о Ли- 
цѣ и дѣлѣ Іисуса Христа, — то онѣ суть ни 
что иное, какъ повтореніе прежнихъ заблуж- 
деній; a потому православные богословы, въ 
опроверженіе этихъ заблужденій, время отъ 
времени, противопоставляли имъ, болѣе или ме- 
нѣе, полныя богословскіе трактаты о Лицѣ и дѣлѣ 
Богочеловѣка. Итакъ, исторія догмата о Лицѣ и 
дѣлѣ Іисуса Христа имѣетъ собствеішо два пе- 
ріода: первый періодъ—отъ начала христіанст- 
ва до четвертаго вѣка, или до аріансісихъ спо- 
ровъ. Второй—отъ четвертаго вѣка до послѣд- 
няго вселенскаго собора. Къ этому присовокуп- 
ляются замѣчанія о послѣдуюіцихъ заблужде-
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ніяхъ и о новѣйшихъ раціоналистическихъ воз- 
зрѣніяхъ на Лицо и дѣло Іисуса Христа.

ПЕРВЫЙ ПЕІЧОДЪ.

шu ъ первомъ періодѣ, прежде вспо, обра- 
' іцаетъ на себя вниманіе самое состоя- 
ніе рода чсловѣческаго, явленіе въ міръ 

Господа нашсго Іисуса Христа и Его собствен- 
ное ученіе о Лицѣ и дѣлѣ своемъ; потомъ, явля- 
ются первые еретики изъ іудеевъ и яуычниковъ, и 
учеиіе о Лицѣ и дѣлѣ Іисуса Христа пополііяется 
новыми чертами, въ ученіи о Немъ Лпостоловъ 
Его и мужей апостольскихъ; далѣе, образуют- 
ся цѣлыя еретическія доктрииы о Сиасителѣ 
міра, которымъ противопоставляются первыя 
христіанскія философско-богословскія воззрѣнія 
на Лицо и дѣло Богочеловѣка; наконецъ, іудей- 
ско-языческій міръ напрягаетъ послѣднія свои 
усилія отвергнуть новое міровое ученіе о Лицѣ
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и дѣлѣ Представителя рода человѣческаго и 
окончательно разбивается этимъ послѣднимъ 
ученіемъ. Поэтому въ этомъ періодѣ четыре 
главныхъ отдѣла.

ОТДѢЛЪ П ЕІ'ВЫ И .

Состояніе рода человіческага предь приш ествіеиъ въ и іръ 
Спасителя его; явденіе м іру  Госпада иашего Izoyca  Х ри- 
ста и взгдядъ на Hero совренеиншсовъ: Его собствеииое 

ученіе о Jlzqü и д і л і  своекъ.

I. Состояніе рода человѣческаго предъ пришестві- 
емъ въ міръ Спасителя.

$

„_^.вленіе Іисуса Христа, преобразователя 
^0ѵ;'Ѵміра, долженствовало послѣдовать no 
(эѵ время крайнѣйпіей нужды и наибольшей 

готовности міра къ сему нреобразованію. Та- 
ковое исполменіе предопредѣленнаго еремени— 
τιλή=ρομα τοδ κρόνοο (Гал. 4, 4) показываютъ:

1) Крайность заблужденія въ язычествѣ. Идо- 
лопоклонство, ѵкрашенное остроуміемъ, поддер-
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живаемое развратомъ, сдѣлалось всеобіцею Ре- 
лигіею, и въ себѣ освѣтило всѣ пороки (Дѣян. 
14, 15. 16; 17, 30).

2) Наііряженнѣйшее усиліе разума въ изслѣ- 
дованіи Божества и природы. Въ Грекахъ и 
Римлянахъ онъ показалъ такіе опыты своей 
дѣятельности, ііослѣ которыхъ или иичего не 
надлежало ждать лучшаго, или ждать чрезвы- 
чайной висшей помощи.

3) Высочайшій степень человѣческаго могу- 
щества въ Римской монархіи. Гимъ, представ- 
ляя въ собѣ міръ съ его величіемъ, бѣдствіями, 
іюроками, суетою, давалъ особенио чувствовать 
нужду въ лучшемъ, духовпомъ владычеетвѣ: и 
способствовалъ къ его расиространепію един- 
ствомъ владычества внѣіпняго.

4. Всеообіцее ожиданіе. Іѵдси олсидали явле- 
нія Царя Мессіи, a язычішки воавращенія ;:о- 
лотаго вѣка. Главныя пророчества объ оскудѣ- 
ніи князя и вождя отъ Іуды , о седмидесятн 
седминахо обновленнаго Іерусалима, и о чет- 
вертомъ царствѣ желѣзномъ, очевидио испол- 
нялись“ . Такъ очерчиваетъ „признаки временъ 
Месеіи“ Митрополитъ Филаретъ (Начертаніе
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церк. библ. исторіи. Изд. X. 1857 г. етр 398).
И дѣйствительно, подъ конецъ ветхозавѣт- 

ныхъ временъ, внутреннее и внѣшнее состоя- 
ніе тогдашняго міра ясно указывало на при- 
ближеніе благодатной поры обновленія или воз- 
рожденія человѣчеекаго рода чрезъ обѣтован- 
наго ему Спасителя.

Израиль видимо отживалъ свое время. Про- 
рочества давно уже прекратились въ немъ и 
князь отъ Іуды оскудѣлъ, когда угасла фа- 
милія Маккавеевъ и во главѣ іудейскаго цар- 
етва явился уже иноплеменникъ—Иродъ иду- 
меянинъ, уеердный слута Кесаря и жестокій 
тиранъ подвластнаго ему народа. Срокъ из- 
бранія и назначенія израиля ясно приходилъ 
къ концу. Сами Іудеи еознавали это и, можно 
еказать, со д іія  н а  день ожидали появленія Мес- 
еіи: вотъ они поставили первосвященника Си- 
мона, и благоволиша быти ему вождемъ и ар- 
хіересмг, во вѣкъ, дондеже возсманетъ пророиъ 
вѣренъ (1 Макк. 14, 41); вотъ явился св. Пред- 
теча, и къ нему собираются со веѣхъ еторонъ 
іудеи, думая, что наступили времена царства 
Мессіи (Матѳ. 3, 5; Марк. 1, 5; Лук. 5, 15;



—  29  —

Іоан. 1, 19; тоже видно изъ другихъ случаевъ 
Евангельской исторіи: Іоан. 1, 45; 4, 25; 10,24).

Язычество долгимъ путемъ естественнаго раз- 
витія пришло наконецъ къ послѣднему убѣж- 
денію въ несостоятельности собственныхъ силъ 
и средствъ къ удовлетворенію кореннымъ и су- 
щественнымъ потребноетямъ духа человѣческаго. 
Религіозная жизнь язычниковъ разрупіилась; 
философія отказывалаеь отъ еамой надежды най- 
ти истину; никакая человѣчеекая мудрость и 
сила не въ состояніи были ожнвить то, что уми- 
рало. Отсюда, еъ одной стороны, горькія жало- 
бы на жизнь, съ другой—живое желаніе и чая- 
ніе высшей, небесной помощи...

Такъ древній міръ находился въ полнѣй- 
шемъ процессѣ разложенія. Іудейство въ фа- 
рисействѣ сдѣлалось мертвымъ и бездушнымъ 
формализмомъ, въ саддукействѣ потеряло свое 
нравственно-религіозное содержаніе, a въ сочи- 
неніяхъ Филона смѣшалось еъ чуждыми эле- 
ментами. Язычеекое ученіе о богахъ показало 
полнѣйпіую свою несостоятельность: Греческія 
религія, хотѣвшая только разукраеить и освѣ- 
тить земное бытіе, не могла доставить людямъ
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утѣшенія и мира; a Римская—въ своемъ уни- 
женіи служила только проетымъ средствомъ для 
политическихъ дѣлей. Невѣріе и суевѣріе, въ 
странной между еобою связи, господствовали во 
всемь мірѣ; предсказатели, гадатели, скоморохи, 
въ огромномъ количествѣ, повсюду утѣшали 
крайне бѣдствовавшее человѣчество; а, почти 
никогда не ііерестававшія, кровавыя войны и 
страганыя угнѣтенія римлянами своихъ провин- 
цій приводили народы и страны въ совершен- 
нѣйшее разстройство. Вслѣдствіе всего этого 
одни въ мрачномъ уныніи оставляли міръ и 
размышляли въ пустынѣ о бѣдствіяхъ міра; 
другіе, потерявъ веякую вѣру и надежду, пре- 
давались чуветвенности и разврату.. Изображе- 
ніе нравовъ того времени представляетъ гла- 
замъ нашимъ самую мрачную и самую страш- 
ную картину. Римскій философъ Сенека гово- 
ритъ о томъ времени: „все полно разврата и поро- 
ка: ежедневно теряетея стыдъ; порокъ не скры- 
ваетея больше, a явно выступаетъ предъ глазами 
всѣхъ; развратъ сдѣлался до тогопубличньшъ, и 
такъ наполяилъ сердца всѣхъ, что невинность не 
только рѣдка, но ея совсѣмъ нѣтъ. (De іѵа 11. 8).
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Римскіе писатели Персій и Ювеналъ горько 
жалуются, что вся ѵкизііь сдѣлалась огромною 
ложыо и что общество никакою добродѣтелью 
не можетъ быть исцѣлено отъ своихъ поро- 
ковъ. „Время таково. что тіе можетъ выно- 
еить ни тяжести пороковъ, ни врачеванія 
ихъ“,—говоритъ Титъ Ливій. Тацитъ, рисуя 
развратъ своего времени, высказываетъ самый 
горькій и безотрадный взглядъ на жизнь, „ни- 
когда не были такъ ужасны бѣдствія римскаго 
народа говоритъ оиъ, никогда не были такъ 
вѣрны слова, что боги желаютъ намъ не сча- 
етія, a мщенія“. Тоже и также, и еіце рѣз- 
че, выражаетъ ІІлиній: „нельзя точно рѣпшть, 
говоритъ онъ, что природа для человѣка— доб- 
рая-ли мать или злая мачиха: одно только то 
достовѣрно, что нѣтъ ничего жалче и гордели- 
вѣе людей“. Вездѣ слыпіенъ былъ голосъ без- 
утѣшнаго отчанія. Все было дурно. Одно толь- 
ко было хорошо. Это—почти всеообщее жела- 
ніе и ожиданіе грядущаго Избавителя. Ждали 
Его ТІерсы подъ именемъ Ошандербега— чело- 
вѣка мира, который украситъ міръ религіей и 
правдою, или подъ именемъ Созіоша, который
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побѣдитъ злаго бога Аримана и его царетво 
тьмы. Ждали Его Индійцы подъ именемъ бога 
Вишны, который долженъ явиться во плоти, уни- 
чтожить великаго змія Кали или Калига, осно- 
вать великое царетво и потомъ возвратиться на 
высочайшее небо. Ждали Его Китайцы, кото- 
рыхъ Конфуцій торжественно увѣрялъ, что при- 
детъ еъ неба святой, всевѣдуіцій, и получитъ 
всякую власть на небѣ и на землѣ,—который 
все знаетъ, все видитъ, всѣ слова котораго— 
наставленіе, всѣ мыели—истина, предъ очами 
котораго открыто 6}гдущее: онъ возобновитъ вееь 
міръ, исправитъ нравы, иекупитъ грѣхи міра, 
умретъ въ болѣзни и стыдѣ, откроетъ небо. Жда- 
ли Его сѣверные народы подъ именемъ Тора; 
первороднаго между сынами Одина, храбрѣйша- 
го между всѣми богами, который побѣдитъ ве- 
ликаго suія, хотя и еамъ не спасется отъ смерти. 
Ждали Его западныя народы съ надеждоюустрем- 
лявшіе свои взоры на востокъ, откуда восходитъ 
солнце и всякая мудрость. Светоній и Тацитъ со- 
гласно свидѣтельствовали о всеобщемъ сказаніи, 
распространенномъ въ римской имперіи, что въ 
Іудеи будетъ уетроено новое всемірное царство.
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Предчувствіе и чаяніе въ языческомъ мірѣ 
новыхъ временъ съ новымъ порядкомъ вещей 
яено высказаны Виргиліемъ.—Въ одной изъ 
эклогъ своихъ онъ говоритъ, что наетаетъ по- 
слѣднее время..., что вотъ-вотъ начнется новый 
рядъ вѣковъ и новый родъ человѣческій низой- 
детъ съ высотъ Олимпа; потомъ указываетъ на 
лице, съ будущимъ царствомъ котораго мину- 
етъ желѣзный вѣкъ и зацвѣтетъ на веей землѣ 
вѣкъ золотой: тогда,говоритъ; добродѣтель будетъ 
управлять міромъ человѣческимъ (экл. 4). Но 
болѣе всѣхъ конечно, ждали Мессію Іудеи, хотя 
ихъ книжиики усиѣли уже исказить образъ 
Его,—ждали Его, какъ Царя, Завоевателя и 
Освободителя ихъ отъ ига иноплеменниковъ.

Между тѣмъ, со внѣшней стороны, почти 
весь тогдашній міръ образовалъ собою одно 
царство. Народы, нѣкогда совершенно чуждые 
и враждебные одипъ другому, составляли одно 
политическое тѣло. Отъ Рейна и Дуная—на сѣве- 
рѣ, до пустынной Африки— на югѣ, и отъ Еф- 
рата—на востокѣ до Атлантическаго океана— 
на западѣ господствовала одна власть; болыиія 
военныя дороги пролегали чрезъ всю имперію
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и соединяли еобою концы ея, a общее употреб- 
леніе въ ней языка гречеекаго и всесвѣтная 
торговля еще болѣе сближали входившія въ со- 
етавъ ея различныя народности. Такое соеди- 
неніе міра въ одинъ государственный организмъ 
предуготовило возможность екораго и удобнаго 
распространенія между народами новаго нача- 
ла жизни, долженствовавшаго обновить и воз- 
родить человѣчеетво (Протоіерей Ѳаворовъ).

2) Явленіе міру Господа нашего Іисуса Христа.

^аким ъ  образомъ, когда приготовленіе че- 
ловѣчества къ благодати искупленія, на- 
чавшееся еще въ колыбели его и продол- 

жавшееся непрерывно—въ теченіе дѣлыхъ тыея- 
челѣтій,— доведено было, наконецъ, до возможной

дѣленнаго времени, лучшая часть рода человѣчес- 
каго—истинные израильтяне надлежаіцимъ обра-
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зомъ приготовились и съ величайшимъ усердіемъ 
ожидали обѣтованнаго Избавителя, a худшая— 
достигла врайней степени заблужденія и по- 
рока, и повсюду было ощущаемо совершенное 
изнеможеніе и необходимость всецѣлаго обнов- 
ленія міра; тогда— наконецъ—явился обѣтован- 
ный роду человѣческому въ міръ, и совершилъ 
предопредѣлепное отъ вѣчности и предвозвѣ- 
щенное во времена ветхозавѣтныя таинство ие- 
купленія: егда пргиде кончина лѣта (полнота 
или лучше — исполненіе времени), посла Богъ 
Сына своего единороднаго, рождаемаго отг же- 
ны, бываема подъ закономъ: да подзаконныя 
жкупитъ, да всыновлснге воспргиметъ (Гал. 4,
4. 5).

Обѣтованное сѣмя жеиы—сокрушитель змія 
и источникъ благос.іовенія для рода человѣче- 
скаго, — Тотъ, Котораго чаяли народы, какъ 
Примирителя, есть Господь нашъ, Іисусъ Хри- 
стосъ, родивпіійся отъ Пресвятой Дѣвы Маріи, 
въ царствованіе Римскаѵо Кесаря Августа, ири 
царѣ іудейскомъ Иродѣ, въ городѣ Виѳлеемѣ,— 
ветупившій на торжественное служеніе свое 
при пріемшікѣ Августа—Тиверіѣ, когда іудеею
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управлялъ римскій намѣстникъ Пилатъ,—осно- 
вавшій церковь евою на землѣ, которая уже 
при Его земной жизни состояла болѣе, чѣмъ 
изъ пяти сотъ братій (1 Кор. 15, 6), — на 
четвертомъ году своего служенія пострадавшій 
и умершій, потомъ воскресшій и вознесшійся 
на небо.

Дивно было явленіе Спасителя въ міръ: оно 
ознаменовано рядомъ происшествій. въ кото- 
рыхъ вмѣстѣ съ глубочайшимъ уничиженіемъ 
открывается Его Божественная слава. Это— 
Благовѣщеніе о Его сверхъ-естественномъ за- 
чатіи, принееенное Ангеломъ Дѣвѣ Маріи; Ея 
евиданіе съ Елисаветою, при которомъ Іоаннъ 
Предтеча, будучи еще во чревѣ, исповѣдалъ 
Мессію, и обѣ матери о Немъ пророчествова- 
ли; открытіе тайны воплощенія Іосифу во снѣ; 
путешествіе Іоеифа и Маріи изъ Назарета въ 
Виѳлеемъ по случаю народной переписи; поло- 
женіе рожденнаго младенца въ ясляхъ; славо- 
еловіе Ангеловъ; проповѣданіе пастырей; закон- 
ное обрѣзаніе; чудесная звѣзда; поклоненіе и 
дары мудрецовъ восточньтхъ; принесеніе Іисусл 
во храмъ по исполненіи времени матерняго



—  37  —

очищенія; пророчества о Немъ Симеона и Ан- 
ны, при чемъ св. Симеонъ Богопріимецъ пря- 
мо еказалъ, въ своей предемертной молитвѣ къ 
Богу: вгідѣстѣ очи м м  спасеніе Твое, еже ecu 
уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей: свіьтъ во 
откровеніе языкомг, и славу людей Твоихъ— 
Израиля (Лук. 2, 50—32). Вее это ясно по- 
казывало, что Онъ — Явившійся не человѣкъ 
только, но и Богъ. Тоже самое показывала 
потомъ вся Его земная—дивиая—жизнь. Тому 
же самому и училъ Онъ о Себѣ.

(3  Взглядъ на Іисуса Христа Его современниковъ.

зъ Евангел ьскихъ сказані й извѣстно,какъ 
сфл относилось къ Лицу и дѣлу Богочеловѣ- 

ка,— какъ поняло Его невѣріе, въ лицѣ 
к ііи ж ііи к о в ъ  и фарисеевъ, a за н и м и  и—массы на- 
рода іудейскаго, ослѣилеиной своими слѣпыми во- 
ждями.—Его объявляли еыномъ Іосифа.—возыу-



—  38  —

тителемъ народа противъ правительства,— вол- 
хвомъ, изгоняющимъ бѣсовъ силою веельзеву- 
ла,— обманщикомъ,—самозванцемъ и Богохуль- 
никомъ, который Самъ Себя сотворилъ Сы- 
номъ Божіимъ, и за это достоинъ емерти.

Изъ отвѣта учениковъ на вопросъ Іисуеа 
Христа— „за кого люди почитаютъ Его, какъ 
Сына человѣческаго“,—видно, что и y лучшей 
чаети современниковъ Его было большое не- 
согласіе во мнѣніяхъ о Немъ.—Одни считали 
Его за Іоанна Крестителя; другіе думали, что 
Онъ Илія пророкъ; третьи видѣли въ Немъ 
пророка Іеремію; четвертые признавали Его 
вообще за пророка; и только одни ближайшіе 
Его ученики уже убѣдились, что Онъ — Сьшъ 
Божій, какъ и исповѣдали, велѣдъ за Аігосто- 
ломъ Петромъ, сказавшимъ: Ты ecu Христоеъ} 
Gum Бога жшаіо (Матѳ. 16, 13—16).



4 ) Его собственное ученіе о Лицѣ и дѣлѣ Своеиъ.

A

^ивная жизнь Господа Іиеуса Хриета на 
землѣ, Его чудесныя дѣла, крестная 
емерть, воекреееніе и вознеееніе на небо, 

сопровождаемыя яенымъ ученіемъ о Себѣ Самомъ, 
громко возвѣетили не толысо современникамъ, но 
ивсему міру: Кто Онъ и для чего приходилъ въ 
міръ,—возвѣстили,— что Онъ—а) есть истинный 
человѣкъ, но человѣкъ особенный, б) и не че- 
ловѣкъ только, но иистинный Богъ,Сынъ Божій— 
Богочеловѣкь, в) приходившій въ міръ, чтобы 
иекупить, просвѣтить и епасти родъ человѣческій.

А) Іисусъ  Христосъ еоть истииный человѣях, но ч е л о в ія ь  
оообенный.

вангеліе ясно изображаетъ Іисуса Хрис- 
та истиннымъ человѣкомъ, съ тѣломъ и 

V  душою человѣческими. Оно говоритъ о Его 
проиехожденіи по плоти, именно показываетъ, что
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Онъ былъ Сыномъ Дѣвы Маріи (Лук. 1, 31. 42; 2,
5. 7), — потомокъ Давида, Іуды, Авраама и 
проч. (Матѳ. гл. 1; Лук. 1, 32; 3, 23 и дал.), 
и прямо называетъ Его человѣкомъ (Іоан. 
8, 40).

Вчастности, Евангеліе приписываетъ Іисусу 
Христу истинное человѣчеекое тѣло (Лук. 24, 
39; Матѳ. 2, 24), и повѣствуетъ, что Онъ при- 
нялъ плоть отъ Дѣвы Маріи (Матѳ. 1, 18—
25), какъ человѣкъ, былъ обрѣзанъ (Лук. 2, 
21), приходилъ въ возрастъ (Лук. 2, 42. 52; 
3, 23), алкалъ и жаждалъ (Матѳ. 4, 2; 21, 
18), принималъ пищу и питіе (Лук. 4, 2; 5> 
29; Іоан. 2, 2; 12, 2), подвергался утомле- 
нію (Іоан. 4, 6) и спалъ (Лук. 8, 23), терпѣлъ 
крестныя страданія: Его глава уязвлена была 
терніемъ, руки и ноги были пронзены гвоздя- 
ми, ребро прободено копьемъ (Іоан. 19, 17. 
18. 34), Онъ умеръ и былъ погребенъ (Лук. 
23, 52). Все это ясно говоритъ о дѣйствитель- 
номъ принятіи Спасителемъ міра плоти чело- 
вѣческой.

Вмѣетѣ еъ тѣмъ. Евангеліе приписываетъ



—  41 —

Іисусу Христу и душу человѣческую, когда 
говоритъ о Его душевныхъ радостяхъ (Іѳан. 
11, 15), о дѣйствіяхъ воли (Лук. 22, 42), о 
борьбѣ духа, въ которой находился Онъ предъ 
страданіями, и которой никакъ не могло быть 
въ существѣ, не имѣющемъ самостоятельной 
свободы (Матѳ. 26, 37—50; Лук. 22, 40— 
44). Наконецъ, въ Евангеліи, прямо говорится 
о душѣ Іисуса Христа и о преданіи Ея Богу 
въ минуту смерти (Лук. 23, 46; Матѳ. 26, 38. 
50; снеси Іоан. 10, 15. 17). Изъ всего этого 
ясно видно, что, съ принятіемъ илоти человѣ- 
ческой, Спаситель міра принялъ и душу чело- 
вѣческую.

И такъ, Искупитель міра — Іисусъ Хри- 
стосъ — есть истинный человѣкъ, съ человѣ- 
ческою плотію и душею.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ Евангеліе изобра- 
жаетъ Іисуса Христа истиннымъ человѣкомъ,— 
показываетъ въ Немъ u преимущества, отлича- 
юіція человѣчество Его отъ прочихъ сыновъ 
Адамовыхъ. Оно говоритъ, что Іисусъ Хри- 
стосъ родился отъ Дѣвы Маріи, безъ отца, по 
дѣйствію Св. Духа. Архангелъ, благовѣствуя,
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обрученной Іосифу, Дѣвѣ Маріи о рожденіи 
отъ Нея Іисуса Христа, еказалъ, что Она зач- 
нетъ Сына Вышняго (Лук. 1, 28— 34). Удив- 
ленная Дѣва Марія епроеила: како будетъ сге, 
идпаюе мужа не знаю, и тѣмъ выразила, что 
она, по обѣту дѣвства, никогда не можетъ быть 
раждающею. На это Архангелъ открылъ ей: 
Духъ Святый найдетъ на Тя^ и сила Выѵтя- 
ю осѣнитъ Тя, и тѣмъ выразилъ, что Сынъ 
Вышняго есть такой Сынъ. Который рождается 
отъ жены, безъ мужа, участіе котораго — при 
этомъ замѣняется наитіемъ Духа Святаго. 
Разрѣшивъ такимъ образомъ недоумѣніе Дѣвы, 
Архангелъ прибавилъ: тѣмже ирождаемое свя- 
то, наречется Сътъ Вожгй, и этимъ показалъ 
особое послѣдствіе того же небеснаго наитія. 
Рождаемое свято означаетъ рожденіе святое,— 
рожденіе такого Сына, Который и въ еуще- 
етвѣ своемъ — не имѣетъ ничего нечистаго, и 
ео етороны не занялъ ничего нечистаго: весь 
евятъ и по душѣ и по тѣлу; потому, что рож- 
дается отъ Дѣвы, по наитію Св.. Духа. 
Это чистый Сынъ Божій и непорочный Сынъ 
человѣческій; чиетый и непорочный Агиецъ
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Божгй, вземляй грѣхи мгра (Іоан. 1, 29).
Искуситель искупіалъ Его, но былъ побѣж- 

денъ Имъ (Матѳ. 4, 1 — 11); враги не могли 
обличить Его ни въ какомъ проступкѣ (Іоан. 
8, 46; Матѳ. 26, 59. 60); Онъ свободно сви- 
дѣтельствовалъ о Себѣ, что совершенно поко- 
ренъ волѣ отца небеснаго (Іоан. 8, 20; 10, 17. 
18; 14, 31; Лук. 22, 42). И родословныя Его 
оканчиваются необыкновенно: Ев. Матѳей го- 
воритъ:—Іаковъ же роди Іосифа, мужа Марг- 
ина, отъ нея же родися Іисусъ, a не отъ Іоси- 
фа. Ев. Лука началъ тѣмъ, что Іисусъ мни- 
мый сынъ Іосифа, a окончилъ тѣмъ, что Онъ 
Сынъ Божій. Слѣдовательно, Спаситель міра 
есть человѣкъ истинный, имѣющій иетинное 
тѣло и истинную душу человѣческія, но вмѣ- 
етѣ съ этимъ ееть человѣкъ особенный, ро- 
дившійся, безъ мужа, отъ непорочной Дѣвы, 
по наитію Св. Духа, a потому совершенно 
свободный и отъ наслѣдственной порчи есте- 
ства человѣческаго, и отъ веякаго личнаго 
грѣха.
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Б) Іисусъ Христосъ есть истинный Вогъ—Сынъ Божіи.

то Іиеусъ Хриетосъ, будучи истиннымъ, 
хотя особеннымЪ; человѣкомъ, ееть, вмѣс- 
тѣ еъ тѣмъ, и СынъБожій,—на этоясно 

указало уже Его необыкновенное рожденіе отъ 
Дѣвы, при которомъ Онъ прямо названъ Сыномъ 
Вышняго, Сыномъ Божіимъ. Но и Самъ Спа- 
ситель не оставилъ въ этомъ никакого сомнѣ- 
пія, когда училъ о Себѣ, какъ объ истинномъ 
Сынѣ Божіемъ, какъ о Богѣ.

Въ бесѣдѣ съ Никодимомъ (Іоан. 3, 13. 16. 
18), Спаситель присвояетъ Себѣ вездѣприсут- 
ствіе—свойство единаго истиннаго Бога, когда 
говоритъ: никтоже взыде на небо, токмо сше- 
дый съ небесе Сынъ человѣческій,сый на небеси\ 
прямо называетъ Себя Сыномъ Божіимъ еди- 
нороднымъ, когда говоритъ: тако возлюби Боіъ 
міръ, яко и Сына Своеіо едгшароднаго далъ есть, 
да всякъ вѣруяй въ Онь, не поггібнето, но иматъ 
животъ вѣчный; наконецъ, свидѣтельствуетъ, 
что безъ вѣры въ Hero, какъ именно едиво-
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роднаго Сына Божія, Который вездѣприсущъ,. 
не возможно для людей спасеніе,—когда гово- 
ритъ: Вгьруяй чъ Онь, не будетъ осужденъ; a 
не вѣруяй, уже осужденъ есть, яко не вѣрова 
въ едгтороднаго Сына Еожля.

Въ притчѣ о виноградникѣ, Господь нашъ 
Іисуеъ Христосъ до очевидности выразилъ, что 
Онъ Сынъ Божій, не въ смыслѣ переносномъ, 
a въ собственномъ (Map. 12, 1— 12).

ІТо поводу исцѣленія разслабленнаго, когда 
іудеи хотѣли убить Спасителя за то, что Онъ 
сдѣлалъ это въ субботу (Іоан. 5, 1G), Онъ, въ 
рѣчи своей къ пимъ, усвояетъ себѣ такую же 
точно самостоятельную власть творить чудеса, 
такое же Божеское почтеніе, такую же само- 
бытность, какъ и Богу Отцу. ОтецъМой, ска- 
залъ Спаситель, доселѣ дѣлаетъ, и Азг, Оѣлаю 
(— 17). Эти слова, которыми Іисусъ Христосъ 
усвояетъ Себѣ равенство съ Богомъ Отцемъ по 
праву и по власти, въ этомъ имеино смыслѣ 
і іо іія л и  и іудеи, и сего ради паче исмаху Ею  
убити, яко не токмо разоряше субботу, но и 
Отца Своего глаголагие Боіа, равенся творя 
Боѵу (— 18). Тогда Спаситель міра не только
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не замѣтилъ іудеямъ, что они неправильно по- 
нимаютъ Его, но — напротивъ — продолжилъ: 
Аминь, аминь ыаюлю вамъ, не можетъ Сынъ 
твортпи о Себѣ ничесоже, агце ne еже видитъ 
Отца творяща: яже бо Отецъ творитъ, сія и 
Сынъ такожде творитъ (— 19). Яко же бо 
Отецъ воскрешаетъ мертвыя и живитъ, тако 
и Сыт, ихже хощетъ, жтитъ. Отецъ бо не 
судитъ никому же, но судъ весъ даде Сынот: 
da ecu чтутъ Сына, якоже чтутъ Отца. A  
иже не чтитъ Сына, не чтитъ Отца, послав- 
шаго Еіо (— 21. 22. 23). Яко же бо Отецъ 
имать животъ въ Себѣ, тако даде и Сынови 
животъ имѣти as Себѣ (— 26). Такъ ясно 
Іисусъ Христосъ показалъ іудеямъ, что Онъ 
Сынъ Божій, по всему равный Богу Отцѵ! Ма- 
ло этого; чтобы еще болѣе убѣдить іудеевъ въ 
истинности Своихъ еловъ, и слѣдовательно въ 
истинноети Своего Божества, Онъ указалъ имъ 
далѣе на сторониія о Немъ свидѣтельства: а) 
на свидѣтельство Іоанна Крестителя, который 
называлъ Его Сыномъ Божіимъ, пришедшимъ 
съ небесе и сущимъ надъ всѣми (— 32—33: 
снес. 3, 31—56): б) на свидѣтельство своихъ



—  47  —

чудесныхъ дѣлъ, ихже. имъ, никто же сотвори 
(— 36; енес. 15, 24); в) на свидѣтельство Отца 
небеснаго, сказавшаго о Немъ: Сей есть Сынъ 
Мой возлюбленный, о Немже благоволихъ (— 37; 
снес. Матѳ, 3, 17), и г) на свидѣтельство вет- 
хозавѣтныхъ писаній: исѣытайте писаній, яко 
вы мните въ нихъ имати жшотъ вѣчный, и 
ma суть свидѣтелъствующая о Мнѣ (— 39).

Въ другой разъ, когда іудеи, обступивъ Іису- 
са Христа въ Іерусалимскомъ храмѣ, настоя- 
тельно спрашивали Его: доколѣ души наши 
вземлегии? Аще ты ecu Христосъ, рцы намъ 
не обинуяся (Іоан. 10, 24); тогда Ояъ, въ от- 
вѣтъ имъ, между прочимъ, сказалъ: А;іъ и Отецъ 
едино есма (— 29). Эти слова такъ раздражили 
іудеевъ, что они взяша каменіе, да побіютъ Его, 
приговаривая: о добрѣ дѣлѣ камтіе не мещемъ 
на тя, но о хулѣ, яко ты, ѵелооѣкъ сый, тво- 
риши Себе Вта (— 30. 33). Но Спаситель, и 
въ настощій разъ, пе только не замѣтилъ іуде- 
ямъ, что О ііъ вовсе не называетъ Себя Богомъ, 
какъ опи думаютъ,—a наііротивъ сталъ еіце до- 
казывать эту мысль, прямо назвавъ Себя Сы- 
номъ Божіимъ, нераздѣльнымъ съ Богомъ От-
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цемъ: Ειο же Отецъ святи и посла въ міръ, 
вы ълаголете, яко хулу глаголегии, зане рѣхъ: 
Сынъ Божій есмь... Ащ ене творю дѣла Отца 
Моего, но имите ми вѣры: аще т  творю, аще 
и мнѣ не вѣруете, дѣммъ Моимъ—вѣруйте, 
да разумѣете и вѣруете, яко во Мнѣ Отецъ, 
и Азъ въ Немъ (— 36— 38), сказалъ Спаситель.

Наконецъ, когда Іисуса Христа, на судили- 
щи ІІилата, Архіерей, по выслушаніи многихъ 
лжесвидѣтелей, торжественно спросилъ: закли- 
наю Тя Богомъ жшымъ, да речеши намъ, аще ты 
ecu Христосъ СынъБожій (Матѳ. 26, 63; снес. 
Марк. 24, 61); тогда Онъ, нимало не колеба- 
ясь, отвѣчалъ: Азъ есмь, и узрите Сына чело- 
вѣческаю, одесную сѣдяща тлы, и грядуща со 
облаки небесными (Марк. 14, 62); и за это 
призианъ повиинымъ смерти (Матѳ. 26, 65. 66; 
Іоан. 19, 7). Таішмъ образомъ истину Своего 
Божества Спаситель не поколебался подтвердить 
самою своею смертію. Отсюда слѣдуетъ, что 
Іисусъ Христосъ, по всей справедливости, и въ 
собственномъ смыслѣ, приписывалъ Себѣ, кро- 
мѣ вездѣприсутствія (Іоан. 13, 3; Матѳ. 18, 
20; 28, 20) и еамобытности (Іоаы. 5, 26), и
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другія одному только Богу при надлежащія свой- 
ства, какъ то: а) вѣчность: аминь, аминь гла- 
ю т  вамъ: прежде даже Авраамъ не бысть, 
Азъ есмь ( Іоан. 8, 58); и нынѣ прослави М я  
Ты, Отче, y  Тебе Самого славою, юже имѣхь 
y  Тебе, прежде міръ не бысть (— 17, 5): б) 
всемогущество: овцы Моя гласа Моего слуша- 
ютъ, и А з7 , знаю ихъ, и no Мнѣ грядутъ. И  
Азъ жтотъ вѣчный дамъ имъ, и не погибнутъ 
во вѣки, и не восхититъ ихъ никтоже отъ ру- 
ки Отца Моехо. Азъ и Отецъ едино есма 
(Іоан. 10, 27— 29); в) всевѣдѣніе, или вѣдѣніе, 
равное вѣдѣнію Бога Отца: якожс знаетъ мя 
Отецъ, и Азъ зшю Отца (Іоан. 10, 15); вся 
мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ: и никто 
же знаетъ Сына, токмо Отецъ, ни Отца кто 
знаетъ, токмо Сынъ (Матѳ. 11, 27). ПоэтчАіу- 
то Самъ же Іисусъ Христосъ усвояетъ себѣ и 
дѣйетвія Божественныя и поклоненіе, одинако- 
вое съ Богомъ Отцемъ (Іоан. 5, 17. 22. 23).

И такъ, по ученію Самаго Іисуса Христа. 
Онъ есть истинный человѣвъ,—Сынъ человѣ- 
ческій, и истинный Богъ,—Сынъ Божій.

He оставилъ Госиодь въ невѣдѣніи своихъ
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современниковъ и о томъ, что Божество и че- 
ловѣчество соединились въ Немъ въ одно Лицо, 
иыѣющее единство созданія. Самъ Іисусъ Хри- 
етосъ еказалъ о Себѣ: изыдохъ отъ Отца, и 
пріидохъ въ міръ, и паки оставляю міръ и иду 
ко Отцу (Іоан. 16, 28). Конечно это говорилъ 
Онъ о Себѣ, не какъ о человѣкѣ. Какъ Лицо 
Божественное, Онъ пришелъ въ міръ, принялъ 
на Себя человѣчество, и опять возвратился къ 
Отцу; слѣдовательно Онъ—Богъ и человѣкъ, 
и слѣдовательно въ Немъ Божество приняло 
человѣческую природу въ единство созна- 
нія, Онъ же молился Отцу: и нынѣ прослави 
М я Ты, Отче, y  Тебе Самою агавою, юже иміьхъ 
y Тебе, прежде мгръ не бысть (Іоан. 17, 5). 
Вѣчный безъ сомнѣнія есть Лицо Божественное, 
и, какъ Богь, всегда облеченъ славою; и потому 
если молится о прославленіи Себя, то молится о 
прославленіи Своего человѣчества. И такъ Опъ 
и человѣкъ и Богъ—одинъ и тотъ же Іисусъ 
Христосъ.

Такимъ образомъ, по ученію Самаго Іисуеа 
Христа въ Немъ—два естества—Божеское и 
человѣческое, но Лицо одно— Онъ Богочеловѣкъ.
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Что Господь нашъ Іисусъ Христосъ назы- 
валъ Себя— „Сынонъ человѣческимъ“; чаіце, 
чѣмъ— „Сыномъ Божіимъ“. Что это значитъ? 
Называть Себя Сыномъ Божіимъ Ему было не- 
удобно; потому что іудеи считали это бого- 
хульствомъ и крайне этимъ названіемъ раздра- 
жались. Называя Себя Сыпомъ человѣческимъ, 
Онъ тѣмъ самымъ показывалъ въ Себѣ истинно 
Божествениаѵо Учителя и Мессіщ такъ какъ 
употребленіемъ этого именно названія Онъ могъ 
возвысить иародное представленіе до истиннаго 
понятія о Себѣ, какъ Мессіи—Богочеловѣка: 
Названіе— „Сынъ человѣческій“, указывая на 
пророчество Даніила о Мессіи, какъ Сынѣ че- 
ловѣческомъ (Дан. 7, 13), всего скорѣе ыогло 
предохранить іудеевъ отъ признанія Іисуса 
Христа земньшъ Владыкою, какъ они представ- 
ляли себѣ Мессію, и всего легче могло выяс- 
нить предъ ними служеніе Мессіи роду чело- 
вѣческому, представляя Іисуса Христа истин- 
нъгаъ Богомъ и истиннымъ человѣкомъ. Правда, 
и Самъ Іисусъ Христосъ съ выраженіемъ— 
„Сынъ человѣчеекій“ еоединялъ иногда будто бы 
представленіе только простаго человѣка,— такъ
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напримѣръ когда Онъ говорилъ, что Сынъ чело- 
шчесскш не имать гдѣ ілавы подклонити,— 
что іудеи иіцутъ убить Его—человѣка,—что 
хула на Сына чемвѣческаю отпустится, a на 
Духа Святаго не отпустится,—что Ему подо- 
баетъ много поетрадати и убіену быти, какъ 
преданному въ руки людей грѣшныхъ и т. п. 
(См. Матѳ. 8, 20; 12, 31— 32; 16, 21; 17, 22; 
Марк. 8, 31; Лук. 12, 10; Іоан. 8, 40 и др.). 
Но подобныя выраженія могутъ свидѣтельство- 
вать и дѣйствительно свидѣтельствуютъ только 
о томъ, что Іисусъ Христосъ всегда ясно со- 
знавалъ и своимъ слушателямъ старался вну- 
шить мысль о двойствѣ Его природы,—при- 
роды истинно-человѣчеекой и истинно-Боже- 
ственной. Несомнѣнная достовѣрность этого объ- 
яененія очевидна изъ того, что въ совершенно 
подобныхъ вышеприведенныхъ выраженіяхъ Іи- 
суеъ Христосъ говорилъ о себѣ, напримѣръ, 
тотчаеъ послѣ преображенія на Ѳаворѣ, т. е. 
послѣ такого событія, въ которомъ очевиднымъ 
образомъ проявилось Его Божеетво (Матѳ. 17, 
12. 22—23; Матѳ. 20, 28). Кромѣ того, анали- 
зируя подробно выраженіе Спасителя о Себѣ,



какъ „Сынѣ человѣческомъ“, нельзя оставатьея 
въ сомнѣніи относительно того, что Іисусъ 
Хриетосъ сознавая Себя истиннымъ человѣкомъ, 
въ тоже время еознавалъ Себя истиннымъ Бо- 
гомъ; потому что Онъ, какъ „Сынъ человѣче- 
скій“, представлялъ Себя совершенію равнымъ 
Сыну Божію, хотя при этомъ неіьзя не замѣ- 
тить и нѣкотораго различія между этими двумя 
названіями. Такъ, напримѣръ, Іисусъ Христосъ 
на еудѣ y первосвященниковъ показаіъ и со- 
вершенное равенство „Сына человѣческаго“ съ 
Сыномъ Божіимъ, когда въ отвѣтъ на вопросъ— 
Сынъ ли Онъ Божій—сказалъ опгнынѣ узрите 
Сына челооѣческаіо сѣдящаго одесную силы 
(Матѳ. 26, 62— 64), и нѣкоторое различіе того 
и другаго, при полной нераздѣльности личности, 
когда раздѣльно отвѣчалъ на раздѣльно пред- 
ложенный воііросъ о томъ, Христосъ ли Онъ 
и Сынъ ли Божій (Лук. 22, 66— 70). ІІодоб- 
ную же мысль выражаетъ Іисусъ Христосъ и въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, вмѣстѣ съ названіемъ Себя 
„Сыномъ человѣческимъ“, Онъ говоритъ о Богѣ, 
какъ о евоемъ собственномъ Отцѣ (Матѳ. 16, 
27; Лук. 9, 26). Но Божественное доетоинство
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Іисуса Христа, какъ „Сына человѣческаго“, и 
слѣдовательно, сознаніе Самимъ Іисусомъ Хри- 
сто Его Богочеловѣческой природы, со всею 
ясностію и несомнѣнностію, выражается въ изо- 
браженіи Его власти и силы. Іисуеъ Христосъ, 
какъ „Сынъ человѣческій“, имѣетъ Божеекую 
влаегь отпущать грѣхи, и Господь есть Онъ 
Субботъ, и не только не считаетъ этого Бого- 
хЗгльствомъ, какъ сочли книжники и фарисеи, 
но даже подтверждаетъ свою власть и право 
на Божеское достоинство чудееами (Мѳ. 9, 6; 
12, 1— 13; Марк. 2, 5— 11; 2, 28; Лук. 6, 5). 
Онъ есть Сынъ Давида, но въ томъ же смыслѣ, 
въ какомъ Давидъ нарицаетъ Его Господомъ, 
сѣдящимъ одесную Бога Отца (Матѳ. 22, 53— 
56), т. е. будучи „Сыномъ человѣческимъ“, Онъ 
есть истинный Сынъ Божій, въ какомъ смыслѣ 
исповѣдалъ Его ап. Петръ и иолучилъ за та- 
кое исповѣданіе со стороны Іисуса Христа 
одобреніе,—одобреніе именно за истинное по- 
ниманіе яСына человѣческаго“, какъ Сына Бо- 
жія (Мѳ. 16, 13—19). Онъ, какъ „Сынъ чело- 
вѣческій“, живетъ на землѣ среди людей, но 
въ тоже время какъ Сынъ Божій, сшелъ еъ
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небесъ и всегда пребываетъ на небесахъ (Іоан. 
3 ,12— 13) и потому, какъ „Сыпъ человѣческій“, 
опять имѣетъ взойти на небо, гдѣ всегда пре- 
бываетъ, какъ Сынъ Божій (Іоан. 6, 62). Онъ 
имѣетъ животъ въ Себѣ и власть творити судъ. 
и имѣетъ именно потому, что есть „Сынъ че- 
ловѣческій“ (Іоан. 5, 27). Сами даже враги 
Іисуса Христа—книжники и фарисеи понимали 
ученіе о „Сыпѣ человѣческомъ“, какъ именно 
о Мессіи, но только недоумѣвали относительно 
того, что Іисусъ Христосъ, какъ „Сынъ чело- 
вѣческій“, родился и долженъ умереть, тогда 
какъ Мессія пребываетъ во вѣки(Іоан. 12, 34; 
7, 27; 31, 41—43). Такимъ образомъ нѣтъ и 
не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ что 
Іисусъ Христосъ, говоря о себѣ, какъ яСынѣ 
человѣческомъ“, т. е. какъ истинномъ человѣкѣ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ сознавалъ и хотѣлъ 
раскрыть предъ своими слушателями истинное 
понятіе о своемъ собственномъ достоинствѣ, 
какъ Лицѣ, истинно Божественномъ (Мысли 
Преосв. Іоанна Смоленск.).

В) Давъ краткое но точное и полное понятіе 
о Лицѣ своемъ, Іисусъ Христосъ, въ тоже



время открылъ и великое дѣло свое,—дѣло 
Богочеловѣка, дѣло Сиаеителя міра: Самое имя 
Мессіи, т. е. помазанника, указывало въ Немъ 
Пророка, Священника и Царя. Какъ ветхоза- 
вѣтные пророки (3, Цар. 19, 16), первоевящен- 
ники (Ис. 30, 30) и Цари (1 Цар. 10, 1; 16, 13) 
были посвящаемы на елуженіе свое помазаніемъ: 
такъ и Спаситель міра помазанъ былъ Духомъ 
Святымъ на служеніе спасенію людей паче 
причастникъ своихъ (Пе. 44, 3; Іоан. 3, 34). 
ІІонятія о пророкѣ, первосвященникѣ к царѣ 
достаточно выражаютъ нолноту Дѣла, совер- 
шеннаго Спаеителемъ міра. Какъ омраченные 
умомъ, люди нуждались въ просвѣтителѣ; какъ 
виновные предъ Богомъ, имѣли нужду въ Иску- 
пителѣ; какъ бѣдствовавшіе необходимо требо- 
вали Даря. Іисусъ Христосъ, какъ Сынъ Божій 
и Сынъ человѣческій, удовлетворилъ нуждамъ че- 
ловѣчества,—и своею жизнію и евоимъ ученіемъ и 
своими дѣлами,—въ качествѣ неизмѣримо вые- 
ніаго всѣхъ Пророка, Первосвященника и Царя.

а) Пророческое сдуженіе Іисуса Христа, какъ 
величайшаго изъ нророковъ, было служеніемъ 
необычайнаго Учителя.
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По свидѣтельству Евангелистовъ, Духъ Свя- 
тый видимо сошелъ на Іисуса Христа, при кре- 
щеніи Его въ Іорданѣ (Матѳ. 5, 11, 17; Лук. 
3, 22, 4, 1; Іоан. 1, 33). Это показало, что 
Іисусъ Христосъ, какъ Сынъ человѣческій тор- 
жеетвенно посвященъ былъ Силою Божіею въ 
званіе учителя людей, которое Онъ вслѣдъ 
за тѣмъ и пачалъ отправлять торжественно.

Самъ Онъ проповѣдывалъ, что Онъ долженъ 
учить, и говорилъ объ этомъ еловами пророка: 
Духъ Господень на Мнѣ, Еіо же ради помаза 
мя, блаіовѣстити нищимъ посла Мя, исцгьли- 
ти сокрушенныя сердцемъ, проповѣдати плѣн- 
никамъ отщщеже и слѣпымъ прозрѣніе... про- 
повѣдати лѣто Господне пріятно (Лук. 5, 18. 
19; Ис. 61,4). Въ другое время, говорилъ Онъ 
о Себѣ, что Онъ посланъ проповѣдывать цар- 
етвіе Божіе (Лук. 4, 43),—свидѣтельствовать 
объ истинѣ: Азъ на сіе родихся и на сіе прі- 
идохъ въ міръ, да свидптелъствую истину (Іоан. 
18, 37). A что Іисусъ Христосъ былъ болѣе, 
чѣмъ обыкновенный пророкъ — учитель,—это 
яено видно изъ словъ Его о Себѣ: Азъ есмъ 
путь, истина и животъ (Іоан. 14, 6); Азъ
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есмъ свѣтъ міру: ходяй no мнѣ не имать хо- 
дити во тьмѣ, не имать свѣтъ животный (Іоан. 
9, 5). Въ этихъ словахъ Іисусъ Христосъ по- 
казываехъ Себя такимъ учителемъ, такимъ про- 
свѣтителемъ міра, какимъ не былъ никакой 
пророкъ, — показываетъ, что Онъ есть Самый 
Свѣтъ, Самая Истина, притомъ истина яшвот- 
ворная, a не холодная и безплодная. Обраща- 
ясь въ ученикамъ своимъ, Онъ говорилъ имъ: 
вы же не нарицайте себе учитсли; единъ бо 
есть учитель вашъ Христосъ (Матѳ. 23, 20). 
Это значитъ, что Іисусъ Христосъ есть учи- 
тель единственный и всемірный.

И пророки имѣли даръ предвѣдѣнія и силу 
твориті. чудеса; но когда явился Свѣгъ истин- 
ный—Іисусъ Христосъ, то слава и дѣла Его 
показали въ Немъ пророка, всевѣдущаго и все- 
могущаго.

Онъ зналъ всѣхъ и все, и не имѣлъ нужды, 
чтобы кто свидѣтельствовалъ о человѣкѣ, ибо 
Самъ зналъ, что даже въ человѣкѣ (Іоан. 2, 
24. 25). Онъ видѣлъ и невѣдѣніе и сомнѣніе 
въ сердцахъ учениковъ своихъ (Іоан. 26, 17—
20), видѣлъ невѣріе и злобу въ сердцахъ фа-
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рисеевъ (Матѳ. 9, 4), видѣлъ пришедшую жизнь 
Самаряпки (Іоан. 4, 14— 19), видѣлъ, что бу- 
детъ съ Петромъ, что сдѣлаетъ Іуда, что сдѣ- 
лаютъ іудеи, что произойдетъ съ Іерусалимомъ, 
что послѣдѵетъ съ Апостолами (Мѳ. 26, 34; 
Іоан. 15, 29— 35; Марк. гл. 13; Іоан. 15, 20; 
16, 2; 21, 8). Онъ изобразилъ послѣднюю судь- 
бу міра, какъ исторію пропіедшаго (Матѳ 16, 
27; гл. 24; Іоан. 5, 25— 30).

Точно также чудеса Его не были подобны 
чудесамъ пророковъ. Онъ творилъ такія чуде- 
са, которыя показали, что Ему подчинены за- 
копы цѣлаго міра видимато и невидимаго. Напр. 
повелѣвалъ вѣтрамъ и морю, и они повинова- 
лисьему (Лук.7, 24); ходилъпо водамъ и ап. Ііет- 
ру далъ возможность идти по нимъ (Матѳ. 14,
26); не многими хлѣбами н рыбами напиталъ 
сперва пять, потомъ четыре тысячи людей, и 
еще осталось болѣе, чѣмъ было (Матѳ. 14, 
15— 22); Онъ сказалъ о своей душѣ: область 
имамъ положити ю, и область имамъ паки 
пріяти ю; и иеполнилъ это на дѣлѣ,— Онъ не 
воскрешенъ, a воскресъ Самъ Собою, какъ 
всемогуіцій.
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Самый способъ ученія Іисуса Христа былъ 
необыкновенный. Пророки, въ изложеніи мыс- 
лей своихъ, часто были темны. Ученіе Спаси- 
теля—это безоблачное утро, это—восходяіцее 
солнце, льющіе лучи свѣта радостнаго. Іисусъ 
Христоеъ говорилъ всегда просто и ясно. Въ 
Его бесѣдахъ не найдете искусственныхъ словъ 
и оборотовъ рѣчи, не найдете изысканныхъ 
еочетаній мысли, не найдете ни тѣхъ тонко- 
етей, которыя любили фариееи и книжники, 
никакихъ либо другихъ. „Онъ—Учитель учите- 
лей, коего школа на землѣ, a каѳедра на не- 
бѣ“ (Августинъ); говорилъ всегда такъ, какъ 
нужно было говорить для земныхъ людей. Уче- 
ніе Его было общенародное, и притомъ сооб- 
разное съ состояніемъ слушателей. Онъ то 
предлагалъ увѣщанія, то говорилъ изреченіями 
краткими, то употреблялъ сравненія и притчи, 
не мѣшавшія ни простотѣ, ни ясности ученія, 
напротивъ требуемыя первою и возвышавшія 
послѣднюю. Какъ знавшій сердца человѣческія, 
Спаеитель иныхъ до времени какъ бы отвер- 
галъ отъ Себя, напр. жену хананейевую; къ 
другимъ Самъ приближалея еъ любовію, напр.
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къ Закхею, къ женѣ— грѣшницѣ. Онъ училъ 
каждаго такъ, какъ нужно было для того, что- 
бы истина скорѣе дошла до мыели и сердца.

Сила ученія Христова была несравнима. Осо- 
бенно трогательна въ Его ученіи кротость. 
Онъ училъ съ крайнею снисходительностію къ 
душамъ грѣтпнымъ. Трости надломленной не 
преломилъ, льна курящагося не погасилъ, какъ 
говоритъ о Немъ пророкъ (Матѳ. 12, 20; Ис. 
42, 3). Чаіце всего Онъ отверзалъ уета свои 
только для того, чтобы произнесть благослове- 
ніе на нищихъ духомъ, кроткихъ, илачущихъ, 
гонимыхъ. Пріидите ко Мнѣ, говорилъ Онъ, 
ecu труждающгжя и обремененніи, и Азг упо- 
кою вы. Научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой 
душамъ вашимъ (Матѳ. 11, 28. 29); тогда какъ 
пророки приходили къ людямъ обикновенно 
еъ бременемъ Правоеуднаго (Ис. 13, 11), не 
рѣдко изрекали и проклятія на непокорныхъ. 
Впрочемъ, когда нужно было, Іисусъ Христосъ, 
не взирая на важность лицъ, етрого обличалъ 
заблужденія и пороки. Самые злобные враги 
Его вынуждены были говорить: уттелю, вѣмы,
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яко истиненъ ecu и пути Божію воистину учи- 
ши и нерадиши ни окомже, не зриши бо на 
лице человѣкомъ (Матѳ. 22, 16). Онъ дѣйство- 
валъ съ полною ревностію о славѣ Отца Сво- 
его (Іоан. 4, 39; 9, 4). Открыто и рѣзко воз- 
ставалъ противъ фарисеевъ и книжниковъ, не 
смотря на уваженіе, какое умѣли они пріоб- 
рѣсть себѣ въ народѣ (Матѳ. гл. 23) Выгонялъ 
гоъ храма производившихъ тамъ торгъ (Іоан. 
2 ,14—16). Свидѣтельствовалъ объ истинѣ предъ 
знаменитостями іудейскими (Іоан. 18, 20. 21; 
Лук. 22, 69. 70) и предъ Пилатомъ (Іоан. 18, 
23). Пророки возвѣщали ученіе свое не отъ 
себя, но какъ слуги Божіи—отъ Лица Божія. 
Тсіко иаголетъ Господъ; сія иаіолетъ Господь,— 
говорили они. He такъ говорилъ Іисусъ Хри- 
стосъ; Онъ говорилъ: Азъ же глаголю вамъ (Матѳ. 
5, 22. 28. 32. 34. 39); указывалъ на Себя, 
какъ на образъ Самаго Бога (Іоан. 14, 9); училъ 
яко власть имѣя: и со властію бѣ слово Его 
(Матѳ. 7, 29; Лук. 4, 32). Таішмъ образомъ, 
силу словъ Его невольно испытывали слушав- 
шіе Его. И  ecu свидѣтелъствоваху Ему и див- 
ляхуся о смвесѣхо благодати, исходящихъ изъ
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устъ Его (Лук. 4, 22). Слуги, посланные взять 
Спасителя, не осмѣлились это сдѣлать и, воз- 
вратясь, отвѣчали пославшимъ: николи зке та- 
ко есть иаголалъ человѣкъ, яко сей человѣкъ 
(Іоан. 7, 46).

И no содержангю своему, учеттіе Іисуса Хри- 
ста превосходитъ всѣ человѣческія ученія. Іи- 
сусъ Христосъ предложилъ въ учепіи Своемъ 
все, что нужно знать человѣку, и человѣку не 
одной извѣстной страны, или извѣстнаго време- 
ни, но человѣку всѣхъ странъ и всѣхъ временъ. 
Ученіе Іисуса Христа заключаетъ въ себѣлуч- 
шую пиіцѵ для всѣхъ высокихъ стремлсній ду- 
ха человѣческаго. Лще кто хощетт> волю Его 
(Божію) meopumu, разумѣетъ о ученіи, кое отъ 
Боіа есть, ш и  Азъ отъ Себѣ иаъолю,— гово- 
рилъ Іисусъ Христосъ (Іоаи. 7, 17). Это зна- 
читъ: если духъ человѣческій захочетъ искать- 
того, чего онъ доллгенъ искать болѣе всего; то 
самъ ощутитъ и опытомъ дозпаетъ, что болѣе 
чистаго, болѣе святаго, болѣе свѣтлаго ничего 
не можетъ быть, какъ ученіе Христово^. Самъ 
Іисусъ Христосъ сказалъ: иаголы, яже Азъ глаю- 
лю духъ суть иживотъ суть (Іоан. 6, 6В), т. е.
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они, заключая въ себѣ силу Божію, оживляють 
безсмертную душу, разетроенную грѣхомъ. He 
долго Іисусъ Хриетосъ продолжалъ служеніе 
Учителя міра; Онъ продолжалъ его столько 
еколько нужно было преимущественно для при- 
готовленія проповѣдниковъ міру—Апостоловъ. 
Но и въ это недолгое время,—въ три года еъ 
половиною, Онъ передалъ, если не въ буквѣ, 
то въ духѣ Своего ученія, веѣ истины, необ- 
ходимыя для спасенія. Апостолы, подъ управ- 
леніемъ Духа Утѣшителя, только припоминали 
то, что говорилъ имъ Гоеподь; Утѣшитель— Духъ 
иетины только объяенялъ имъ то, что они елы- 
шали оть Спасителя (Іоан. 16,13— 15). Еван- 
гелиетъ Іоаннъ Богоеловъ напиеалъ: блаюдать 
и жтина Іжусъ— Христомъ быстъ; и отъ ис- 
полненія Его мы ecu пргяхомъ благодать воз- 
благодатъ (Іоан. 1 , 15. 17). По этимъ еловамъ 
ученіе Христово заключаетъ въ себѣ вею пол- 
ноту истины Божіей, такъ что и Апостолы 
только изъ сей полноты почерпали всѣ свои 
наставленія.

Главное содержаніе всего ученія Христова 
составляетъ благодатная вѣеть о любви Отца
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человѣчества Сына своего единороднаго. Тако 
возлюби Богъ мірг>, яко и Сына свсого единород- 
иаго далъ есть, г)а осяісь вгьруяй въ онь не по- 
гибнетъ, но гімить .шгшотъ вѣчнын (loan. 3, 16). 
Вотъ слова самыя обпшриыя но содержанію! 
Въ частности, Госнодь ІисусъХристосъ открылъ 
славу тріодинаго Bora въ такомъ свѣтѣ, въ ка- 
комъ она ne была открыта пророками (Матѳ. 
28, 19); и тогда ісакъ ветхій завѣть изобра- 
жалъ Ііога, болынею частію, аптроиологически, 
Іисусъ Х])истосъ открылъ Бога—Духа: Духь 
есть Богъ—сказалъ Онъ (Іоаы. 4, 24). Ученіе 
объ Искупителѣ и Его страданіяхъ только въ 
наставленіяхъ Спасителя получило опредѣлен- 
ную точность и ясность (Іоан. 3, 16; Матѳ. 
12, 40; 16, 21): Поврежденіе природы человѣ- 
ческой въ ясномъ свѣтѣ и:юбражено Спасителемъ 
(Матѳ. 15,19; Іоан. 3, 7). Необходимость благо- 
дати и блпгодатныя средства ко сиасенію, како- 
ііы крещеіііе, Евхариетія и пр. подробно объяене- 
ны Имъжс (Іоан. 3, 5 ) .0  жизни загробной въ вет- 
хомъ завѣтѣ были только иамеки, a въ новомъ 
она изображена ясно ииодробно (Матѳ. 22, 30).
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Нравственный законъ въ ученіи Христовомъ 
изложенъ полнѣе и возвышеннѣе, чѣмъ въ уче- 
ніи ветхаго завѣта.

0  любви къ Боіу и Моисей сказалъ: возлю- 
биши господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ; но 
обширное значеніе этой заповѣди показано толь- 
ко въ ученіи Христовомъ, гдѣизлипіняя и осо- 
бенно грѣховная привязанность къ себѣ и до- 
рогому для сердца признана за оскорбленіе 
Богу (Матѳ. 5, 29—30), и всякая нечистая 
мыель осуждена какъ грѣхъ (Матѳ. 5, 28). 
Іисусъ Христосъ еказалъ: иже хощетъпо мнѣ 
ити, г)а отвержется себе, и возметъ крестъ свой, 
и no Мнѣ грядетъ (Марк. 8, 34); a юношѣ, ис- 
полнившему заповѣди закона, объявилъ: аще 
хощеши совершенъ бытщ идщ продаждь имѣ- 
ніе твое и даждь шщимъ и въ слѣдъ Мене гряди.

Любовь къ ближнимг предписывалась и въ 
ветхомъ завѣтѣ; но тамъ она ограничиваема 
была преимущественно любовію къ единопле- 
менникамъ. Въ ученіи Христовомъ любовь къ 
ближнему получила значеніе всеобщности—по 
предмету и по сиіѣ. Предписано любить каж- 
даго, чужеетранецъ ли онъ или едишшлемен-
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никъ, родной ли или чужой, врагъ ли или другъ. 
Любите враги вагиа,—сказалъ Господь. Аще 
любите любящихъ васъ, гсую мзду имате? не и 
мытари лгі тожде творятъ (Матѳ. 5, 44. 46). 
Въ законѣ сказано: неубивпй,—a христіанину 
запрещено и елово гнѣвное и еаыый гнѣвъ 
(Матѳ. 5, 21. 22); законъ говорилъ: зубъ за 
зубъ,—a христіанину предписано: аще тя кто 
ударитъ въ десную твою ланиту, обрати ему 
гі другую (Матѳ. δ, 39. 40). Заповѣдъ новую 
даю вамъ, да любите другъ друга, якоже воз- 
любихъ вы,—скавалъ Гостіодь (Іоан. 13, 34): 
заповѣдь о любви названа Спасителемъ новою 
потому, что по ней надобно любить другаго съ 
такою же силою, съ такимъ же сомоотверже- 
ніемъ, какъ Іисусъ Христосъ возлюбилъ людей 
грѣшныхъ; a это—степень любви самая возвы- 
шенная, не виданная на землѣ.

Законъ достигалъ своей цѣли—улучшенія лю- 
дей—строгостію внѣшнихъ предписаній; и по- 
тому называлея игомъ рабства (Гал. гл. 5),— 
закономъ плотской заповѣди (Евр. 7, 16). A 
Евангельскій законъ возбуждаетъ человѣка къ 
подвигамъ преимущественно мыслями о любви
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Божіей къ намъ и вызываетъ на свободное слу- 
женіе Богу (Іоан. 3, 16. 17; 15, 9. 13— 15); 
и потому называется закономъ евободной любви, 
закономъ духовнымъ. Побужденія къ исполне- 
нію заповѣдей, въветхомъ завѣтѣ, предлагались 
земныя и временныя,—счастіе домашнее, граж- 
данское, военное (Второз. 28, 2; Исход. 20, 
12; Лев. 26, 3). A въ Евангеліи предложены 
побужденія къ святой жизіш—духовныя, т. е. 
блага жизни вѣчной (Матѳ. 5, 12. 19. 30. 45; 
15, 19; 19, 28. 29; Марк. 7, 6. 7).

Обрядовый законъ Моиееевъ отмѣненъ Іису- 
сомъ Христомъ и замѣненъ особьши уставами. 
Хотя Самъ Спаситель выполнялъ законную 
правду Моисееву; но онъ премудро готовилъ 
рѣшительное отмѣненіе обрядоваго закона. Онъ 
словами и дѣлами показалъ, что Опъ есть Гос- 
подь и субботѣ (Матѳ. 12, 8); предсказалъ же- 
нѣ самарянской—близость повсемѣетнаго Бо- 
гослуженія (Іоан. 4, 21). Іисусъ Христосъ далъ 
новые уставы, соотвѣтствугощіе обновленному 
человѣчеству. Это—а) законъ о вѣрѣ въ при- 
шедшаго Мессію—Сына Божія: сіе естъ дѣло 
Божіе, да втруете въ mow, Еюже посла Онъ



—  69 —

(Іоан. 6, 29); da ecu чтутъ Сына, якооюе чтутъ 
Отца: ижо, не чтгтіъ Сына, не чтит» Отца, 
пославгиаю Ею  (Іоан. 5, 23); б) законъ о со- 
вершеніи таинстиъ (Іоан. 3, 5; 6, 54; Матѳ. 
28, 19); при этомъ— креіценіемъ замѣнено об- 
рѣзаніе (Кол. 2, 11. 12)—Евхаристіего,—при- 
ношеніе агнца (1 Кор. 11, 25),—браку усвоено 
значеніе нерасторжимоети (Матѳ. 19, 3— 9; 
Марк. 10, 2—9); в) устаиовленіе новой іерар- 
хіи: Той далъ естъ овы убо апостолы, овы же 
пророки, овы же блаіо вѣстники. овы же пасты- 
ри  и учители (Лук. 6, 13; Еф. 4, 11— 13).

Нѣтъ сомнѣнія, что человѣчество можетъ бо- 
лѣе и болѣе соверпіенствоваться ученіемъ Хри- 
етовымъ. Таково зиаченіе, и таково свойство 
новозавѣтпаго небеснаго ѵчепія. ГІесомпѣнно и 
то, что оио незамѣнимо и исусоверпіиііо въ 
себѣ самомъ, какъ совершсішѣйшее. Самъ Спа- 
еитель окончаніе ироповѣди Евапгельской со- 
единилъ со временемъ кончипы міра (Матѳ. 13, 
30; 24, 14). Вѣруніі въ Сыпа, сказалъ Іисусъ 
Христосъ, гшать жтотъ аішпый: п иже не 
ѳѣруетъ въ Сыш , нс узртт живота, ногиѣвъ 
Божгй пребывпетъ на немъ (Тоан. 3, 36). Азг,
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есмь свѣтъ міру: ходяй no мнѣ, не-имстіьхо- 
дити во тьмѣ, но имать свѣтъ животный 
(Іоан. 8, 12).

б) Лервосвягцснническое служеніе Іисуса Хри- 
ста есть преимущественное дѣло, которое над- 
лежало совершить Спасителю міра и котораго 
никто другой не могъ соверіпить.

Это было дѣло примиренія правосудія Божія 
съ грѣшнымъ родомъ человѣческимъ; и потому 
должно быть названо служеніемъ примиренія. 
Примиреніе Бога съ человѣкомъ есть тайнаве- 
ликая, которая заключается въ томъ, что Іиеусъ 
Христосъ, во исполпеніе ііророчествъ н преоб- 
разованій, претериѣлъ крестную смерть, иску- 
пительную за грѣки людей. Лишь только явил- 
ся Іисусъ Христосъ на дѣло общественнаго 
служенія,—Предтеча Его и Креститель Іоаниъ, 
во всеуслышаніе сказалъ о иемъ: Ce Атець 
Еожій, вземляй грѣхи мгра (loan. 1, 29). Слова 
эти означаютъ, что Іисусъ Христосъ, какъ 
жертва Божія, понесетъ наказаніе за грѣхи міра.

Самъ Іисусъ Христосъ ясно говорилъ о зна- 
ченіи своихъ страданій и смерти. Хлп,бг>, его же 
Азъ дамъ, плоть Моя есть, юже Азъ дамъ за
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жшотъ міра,—сказалт» Спаситель (Іоан. 6, 51). 
Это значитъ, что пречистая плоть Его отдана 
будетъ Богу съ тѣмъ, чтобы міръ получилъ 
жизнь. Онъ называлъ себя пастыремъ, полагаю- 
іцимъ душ}г свою за овецъ своихъ (Іоан. 10, 
11— 15), и прямо говорилъ, что онъ умретъ до- 
бровольно, во исполненіе заповѣди Отца своего 
(ст. 17. 18). Инетолько не разъ говорилъ Онъ. 
что должеиъ нострадать и умереть добровольно. 
во исполнеиіе особенной иа то воли Божіей 
(Лук. 9, 22. 24; Марк. 8, 31; loan. 8, 14), 
ио и пряыо училъ, что пришелъ Онъ damn 
àytuy свою or, избавленге за многихъ (Матѳ. 20, 
28), т. е. пожертвовать своею лшзнію за людей 
и тѣмъ заплатить за грѣхи ихъ дѣйствительно 
иекупляюіцую цѣну. На послѣдней своей вече- 
ри съ учениками, подавая имъ чашу благоело- 
венія, Онъ сказалъ: Сія еспгь крові, Моя но- 
ваго завѣта, яже за вы и за многія изливаеман 
во оставленіе грѣховг, (Мато. 26, 28; снес. Лук. 
22,20). Въ ветхомъ завѣтѣ кровію жертвъ искуп- 
лялось прощеніе грѣховъ (Числ. 15, 20—25; 
Лев. 16, 21— 34), ибо безъ цролитія крови не 
бываетъ прощеніе (Евр. 9, 22). Извѣстно так-
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же, что оставить грѣхъ, на языкѣ св. писанія, 
значитъ не подвергать грѣха наказанію,—оста- 
вить ненаказаннымъ (ІІс. 40; Быт. 50, 17; 2 
Петр. 7, 14). Слѣдовательно слова Спасителя 
заключаютъ въ себѣ ту мысль, что опъ—жертва 
за грѣхи, проливаетъ ісровь евою съ тѣмъ, 
чтобы грѣхи другихъ оставлены были безъ на- 
казанія.

Болыне Спаситель не говорилъ о своемъ пер- 
воевященническомъ, цримирительномъ, служе- 
ніи; но довольно и еказаннаго. Сказанное хотя 
кратко, но ясно и понятно. Кто долженъ былъ 
лично исііолиить это великое дѣло, отъ Того 
не слова, a подвигъ требовался. Подвигъ, со- 
вершенный предъ лицемъ неба и земли, громко 
говоритъ самъ за себя. Дѣло это такъ велико и 
такъ чрезвычайио важпо, что для полнаго ура- 
зумѣнія и выясненія его недостаточио временъ 
и вѣковъ, a требуется цѣлая вѣчноеть. Учени- 
ки же Хриетови, въ короткое время пребыва- 
нія съ ними ^"чителя не могли, да и неспособ- 
ны еще были понять его. Мысль, что возлюб- 
ленный учитель долженъ пострадать и умереть, 
такъ была тяжела, такъ была страшна для уче-
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никоиъ Его, что каждый ра;:ъ какъ только на- 
поминалъ о ней Спаситель, она сильно возму- 
щала ихъ. Они достаточно ныяснятъ ее, когда 
получатъ сн. Духа.

в) Царсжое служеніе Іжуса Христа, какъ 
Богочеловѣка, состоитъ въ томъ, что Онъ, про- 
евѣтивъ насъ Своимъ ученіемъ и,иекупинъкровію 
Своею, не оставилъ иасъ, какъ бѣдиыхъ грѣпі- 
никовъ, бѣдныхъ странниковъ земли, окружен- 
ныхъ столысими бѣдствіями земньши, Своимъ 
царственнымъ покровомъ.

Въ елѣдъ за ветхозавѣтными пророчеетвами 
о Мессіи, какъ Царѣ (Пе. 2; Іерем. 33, 56; 
Іезек. 34, 28; Зах. 9, 2; Мих. 5, 2. 6; Дан. 
7, 13. 14), въ новомъ завѣтѣ, Архаіігелъ, воз- 
вѣіцая Дѣвѣ Маріи о рожденіи Ею Мессіи, бла- 
говѣствовалъ: дастъ Ему Господь Етъпрестолъ 
Давида Отца Ею, и воцарится въ дому Іаков- 
ли во вѣки (Лук. 1, 32); тоже возвѣщено и па- 
стырямъ Виѳлеемскимъ (Лук. 2, 11); Наѳанаилъ 
исповѣдалъ Его: Ты ecu Сынъ Божііі, Ты ecu 
Царь Израшевъ (Іоан. 1, 49). Самъ Іисуеъ Хри- 
стосъ принималъ торжественныя привѣтствія 
народа: осанна Сыну Давидову, блаюсловенъ
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грядыіі во имя Господне, Ца/рь израилевъ (Матѳ. 
21, 9; Іоан. 12, 13); въ отвѣтъ на вопросъ Пи- 
латовъ—Царь ли Ояъ? не отклонилъ отъ себя 
имени царя (Іоан. 18, 37); a no воскреееніи 
своемъ прямо сказалъ ученикамъ своимъ: да- 
деся М и всяка власть на небеси и на земли 
(Матѳ. 28, 18). И такъ, Іисусъ Христосъ ееть 
Царь не по имени только, но и по влаети царской.

Но царство Іисуса Христа не какое нибудь 
земное, или политичеекое, a духовное,—нрав- 
ственное. Іоаннъ Предтеча прямо пазываетъ 
его царствомъ небеснымъ (Матѳ. 9, 2), и при- 
надлежностію его считалъ проіценіе грѣховъ 
(Іоан. 1, 22). Самъ Іисусъ Хриетосъ свидѣтель- 
ствовалъ, что царство, иадъ которымъ Онъ— 
Царь, есть царство духовное. На ясный вопросъ 
Пилатовъ: Царь ли Онъ земной,—іудейекій? 
Іисусъ Христосъ отвѣчалъ отрицаніемъ и го- 
ворилъ, что царетво Его не земное, не поли- 
тическое; иначе Онъ заіцищалъ бы Себя отъ 
враговъ своихъ мѣрами иолитическими. Цар- 
ство мое нѣстъ отъ міра сеіо. Аще отъ міра 
сею было бы царство Мое, слут Мои убо под- 
визалися быта. да не преданъ бьт, былъ іуде-
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сказалъ Онъ. Когда же ГІилатъ, услышавъ, что 
Спаситель не отрекаетея отъ имени царя, снова 
спросилъ Его: убо Царь ли ecu? Іисусъ Христосъ 
иодтвердилъ, что Онъ дѣйствительно царь; но 
царское дѣло Его состоитъ въ распространеніи 
истины: ты глаюлеши, сказалъ Онъ, яко Дарь 
Азъ есмь. А з7, на сіе родшся и на сге пріи- 
дохг, пъ міръ, да свидѣтельствую о истинѣ. 
Послѣ этого Пилатъ яспо увидѣлъ, что доносъ 
іудеевъ, будто Іисусъ Христосъ хочетъ бьггь 
царемъ іудейскимъ, во вредъ власти Кесаре- 
вой,—есть клевета, и сказалъ имъ: Азъниеди- 
ныя обрѣтаю вь Нем7, вгты (loan. 18, 33— 38). 
Но еще прежде этого, когда, занятые мечтами 
о блистательномъ, земномъ, царствѣ Мессіи, 
фарисеи спросили Іисуса Христа: коіда щНи- 
детъ щѵрствге Ложіе! Оиъ отвѣщавъ, рече имъ: 
ne тріидетъ царствіе, Ізожіе съ соблюденіемъ, 
т. е. нримѣтнымъ образомъ,—съ усмотрѣніемъ 
его иаружнаго величія и блеска; ниоке рекутъ: 
ce здѣ ш и  ондѣ: ce бо царствіе Бооюіе внутрь 
васъ есть (Лук. 17, 20. 21). И такъ царствіе 
Божіе не таково, чтобы его можно было пред-
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ставлять себѣ величественнымъ предметомъ на- 
блюденія для чувственнаго ока: оно не можетъ 
явиться въ томъ или другомъ мѣстѣ, подобно 
какому—нибудъ царству политическому; напро- 
тивъ оно все устрояетея въ духѣ. Такре же 
свидѣтельство Іисуса Христа о царетвѣ своемъ 
видно изъ того, что для вступленія въ Его цар- 
ство Онъ требовалъ сокрушеннаго сознанія грѣ- 
ховъ (Матѳ. 4, 17) и духовной ниідеты (Матѳ. 
5. 3); училъ, что желающіе быть въ покоѣ Хри- 
стовомъ, должны отказаться отъ всякаго жела- 
нія покоя земнаго (Марк. 9, 47; Лук. 18, 29), 
и предсказывалъ себѣ и своимъ поелѣдователямъ 
жестокія бѣдствія (Лук. 9, 22— 26; Матѳ. 16,
24—27; 10, 16—18); строго обличилъ земные 
честолюбивые замыслы въ сынахъ Зеведеевыхъ 
(Map. 10, 35 и дал.) и въ Петрѣ (Матѳ. 16, 
23), и на вопросъ—кто больпіе въ Его царствіи, 
указалъ на дитя (Матѳ. 18, 1 идал.); ясно го- 
ворилъ, что не пришелъ Онъ, чтобы Ему слу- 
жили, a чтобы служить другимъ (Матѳ. 20, 
28),—елавныя свои дѣла— чудеса старался скры- 
вать отъ вниманія людей (Матѳ. 9, 30; 8, 4; 
Іоан. 5, 13; 9, 12), и когда народъ хотѣлъ ігро-
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возгласить Его земнымъ царемъ, Онъ скрылся.
Царствованіе Христово иачалось при самомъ 

вступленіи Его въ должноеть Мессіи-на землѣ, 
когда Самъ Онъ и Его Продтеча проповѣды- 
вали: исполнися время, приближися царствге 
Вожіе (Марк. 1, 15; Матѳ. 3, 1; 4, 17; Лук. 
10, 9. 11). Эти слова, очевидно, иыѣютъ тотъ 
смыслъ, что, съ янленіемъ Іисуса Христа въ 
міръ, одно время кончилось, a дрѵгое нача- 
лось; и это-то начавшееся время названо вре- 
менемъ царствія Болия. Такое же свидѣтель- 
ство о времени иачальнаго появленія Царствія 
Божія, или Царствія Христова, далъ Спаситель, 
когда сказалъ, что со дней Іоанна Крестителя 
царствіе иебесиое берется еилою и умные иска- 
тели достигаютъ его (Матѳ. 11, 12; Лук. 16, 
16). Если уж.е берутъ царетвіе Боѵкіе, то оче- 
видно, оно настало. Фарисеямъ, обвинявшимъ 
Іиеуса Хриета въ сношеніяхъ съ духомъ злобы, 
Онъ сказалъ: Аще о Дусѣ Ізожги изгоню бѣсы, 
убо постиже на вы царствіе Іюжіе (Матѳ. 12, 
28). Со временемъ явленія иа земли царства 
Месеіи, сами фарисеи соедшшли время ослаб- 
ленія силы діавольской; и Спаситель собствен-
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нымъ ихъ образомъ мыслей обличаеть неспра- 
ведливоеть ихъ мнѣнія о Немъ, т. е. показы- 
ваетъ ясно: если Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою 
Божіею, a иначе изгонять ихъ невозмолшо; то 
это—и по ихъ сужденію—есть знакътого, что 
царетво Божіе уже настало, явилось между 
людьми. Іиеуеъ Хриетосъ въ слухъ іудеевъ 
предсказывалъ: аминь гтголю вамь, яко суть 
нѣцги отъ здѣ стоящтъ, иже не имутъ вку- 
сити смерти, дондеже видятъ царствіе Божіе. 
пригиедшее въ силѣ (марк. 9, 1), т. е. прежде, 
иежели нѣкоторые изъ предстоящихъ унрутъ, 
царетвіе Божіе должно открыться въ силѣ 
своей; слѣдовательно не въ силѣ оно и црежде 
уже было на землѣ, ео дня явленія міру Спа- 
сителя, a въ показанное время оно явится об- 
леченнымъ еилою. Какъ ни смиренною каза- 
лась царственная еила Хриетова въ земной 
жизни; но Самъ Окъ, готовый на смерть, иепо- 
вѣдывалъ предъ Отцемъ Своимъ: ихже далъ ecu 
Мнѣ, сохранихъ (Іоан. 17, 12). Это значитъ; 
что и въ земной жизни Своей Онъ показывалъ 
царственную силу Свою на етолько, на сколь- 
ко считалъ это нужнымъ.
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Послѣ же крестной смерти дарственная еила 
Христова открывалась постепсино болѣе и болѣе. 
Во первыхъ, она проявилась изведеніемъ изъ 
ада ветхозавѣтныхъ праведниковъ; далѣе—пре- 
елавнымъ восгсресеніемъ изъ мертвыхъ, послѣ 
котораго Воскреешій изъ мертвыхъ, явившись 
ученикамъ своимъ, еказалъ: дадеся М и всяка 
власть на небеси и на земли (Матѳ. 28, 18); 
но болѣе полное откровеніе царской силы и 
славы во Іисусѣ Христѣ поелѣдовало еъ Его 
вознесеніемъ на небо, о которомъ Самъ Онъ 
предсказалъ (Іоан. 6, 62), a no воскресеніи 
Маріи Магдалинѣ сказалъ: восхожду ко Отцу 
моему и Отцу вашему (Іоан. 20, 17); и дѣй- 
ствительно, въ виду учениковъ своихь, вознес- 
ея на небо—съ горы Елеонской (Лук. 24, 50— 
52; Марк. 16, 19). Вознесся и еѣде одесную 
Бога Отца (Марк. 16,19; Снес. Дѣян. 2, 34); 
т. е. принялъ, наконедъ, учаетіе въ елавѣ и 
власти Царя неба и земли,—сдѣлался Власти- 
телемъ вееленной. равнымъ Богу Отцу (См. 3 
Цар. 2, 19. 22; 3, 6; Втор. 17, 18), напередъ, 
сказавъ своимъ послѣдователямъ: Ce Азъ съ 
вами есмь во вся дни до скончанія віька, аминь.
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И такъ, въ уетахъ Іисуса Христа, и проро- 
ческое служеніе раекрыто довольно подробно. 
Іисусъ Христосъ, по Его собственнымъ сло- 
вамъ, ееть Единый Учитель, какого только мо- 
гутъ искать еебѣ вѣрующіе (Матѳ. 23, 8), и 
который одинъ, какъ единственный органъ от- 
кровенія, открылъ Имя Отца Своего людямъ 
(Іоан. 17, 6—8). Ученіе Его не есть Его соб- 
ственное ученіе, но ученіе божественное, уче- 
ніе Поелавшаго Его (Іоан. 7 ,1 6 —17), которое 
освобождаетъ принимающихъ его отъ грѣха и 
смерти, и даруетъ имъ жизнь вѣчную (Іоан. 8, 
32; 12, 47—50). A потоау и принимать это уче- 
ніе обязанъ всякій слушающій его, если только 
онъ искренно лгобитъ своего Божественнаго 
Учителя, принимающаго какъ брата или сест- 
ру всякаго приходящаго къ Нему (Іоан. 12, 
47—49; 14, 15. 23; 15, 7; Лук. 8, 21). Про- 
повѣдуя такимъ образомъ свое ученіе, какъ 
новое, Божественное Откровеніе, и притомъ 
какъ откровеніе безусловно необходимое для 
всѣхъ, Іисусъ Хриетоеъ тѣмъ самымъ отмѣ- 
нилъ вееь вегхозавѣтный законъ, съ его фор- 
мальной стороны, со всѣми его обрядами, жерт-
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вами, богослужебнымъ устройствомъ и теокра- 
тическимъ правленіемъ (матѳ. 5, 28—48; 12, 
8; 21, 42. 43; 24, 1 и слѣд. Марк. 13, 1 и 
слѣд.; Лук. 21, 5—6; Іоан. 4, 21), и удержалъ 
только сущность всего ветхозавѣтнаго Богоот- 
кровенія (Матѳ. 5, 17—18, 15, 3—4; Лук. 10,
25— 28), ту сущность, которая еосредоточива- 
лась около Лица обѣтованнаго Мессіи, какъ 
краеугольнаго камня. На этомъ-то пренебре- 
женномъ зиждущими камнѣ (Матѳ. 21, 42—43; 
Марк. 12, 10), Іисусъ Христосъ и оеновалъ 
новый завѣтъ, доетупный для всѣхъ, приходя- 
щихъ отъ воетока и запада (Матѳ. 26, 28; 
Лук. 13, 29). Но какъ истинный пророкъ Іисусъ 
Христосъ оеновалъ новый завѣтъ не только 
своимъ ученіемъ, но еамою Своею безгрѣшною 
и  Божественною л і и з н і ю  (Матѳ. 8 ,  29. 46), по- 
давая тѣмъ самымъ выеочайшій образецъ для 
своихъ послѣдователей (Іоан. 13, 14. 17) и, 
завѣіцавая имъ взять на себя Его иго, кротоети 
и смиренія сердца (Матѳ. 11, 29). Кромѣ того, 
истинность Своего пророческаго служенія Іиеусъ 
Христоеъ подтверждалъ чудееами, какъ истин- 
ными дѣлами Божіими, видя которыя слуша-



тели не могли не вѣровать и въ самаго чудо- 
творда, какъ истиннаго Посланника Божія (Іоан.
9, 3; 14, 11).

Бъ отношеніи ученія о первосвященническомъ 
служеніи Искупителя нельзя не видѣть, что хотя 
Іисусъ Христоеъ и не могъ подробно раскры- 
вать это ученіе прежде своей крестной смерти, 
тѣмъ не менѣе во вреіія евоен земной жизни, 
въ видахъ приготовленія учениковъ къ этому 
великому событію, Онъ весьма часто указывалъ 
на свою смерть, то въ образныхъ выраженіяхъ, 
то въ прямыхъ и опредѣленныхъ (Іоан. 2, 19. 
21; 12, 7; Лук. 17, 22— 23; Матѳ. 12, 39—40; 
16, 4. 27; 17, 22—23; 20, 18— 19). Во всѣхъ 
указаніяхъ на Свою смерть Іисусъ Христосъ 
ясно давалъ разумѣть все значеніе ея въ дѣлѣ 
искупленія. Онъ говорилъ, что, когда Его воз- 
несутъ на крестъ, тогда ученики Его узнаютъ, 
что Онъ говорилъ и дѣлалъ только то, чему 
научилъ Его Отецъ иебесный (Іоан. 8, 28), 
что Онъ душу Свою полагаетъ за овецъ (Іоан.
10, 14—15) и святитъ себя за вѣрующихъ въ 
Hero (Іоан. 17 19), что бы подобно умирающему 
въ землѣ еѣмени, сотворить плодъ многъ (Іоан.
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12, 24), что Онъ даетъ избавленіе за многихъ 
Матѳ. 20, 28), въ Своемъ честномъ тѣлѣ и 
пречиетой крови, изъ которыхъ первое подъ ви- 
домъ хлѣба, будетъ преломляться, a послѣдняя, 
подъ видомъ вина, будетъ изливаться за мно- 
гихъ во оставленіе грѣховъ; такъ чтобы всякій, 
вкушающій, подъ видомъ хлѣба и вина, истин- 
ное тѣло и кровь Спасителя, и вѣрующій въ 
Его крестныя заслуги, не погибъ, но имѣлъ 
жи8нь вѣчную, какъ воистину освященный крест- 
ною смертію Христа Спасителя (Матѳ. 26, 28; 
Map. 14, 22—24; Лук. 14, 47; Іоан. 6, 51; 3, 
14— 15; 17, 19). Такимъ образомъ въ устахъ 
Іисуса Христа первосвященпическое Его слу- 
женіе раскрыто хотя и недовольно раздѣльно, 
но тѣмъ не менѣе яено выражено все искупи- 
тельное значеніе смерти Христовой, как% спа- 
сающей, примиряющей и оправдывающей чело- 
вѣка предъ Богомъ.

Что касается до царскаго служенгя Іисуса 
Христа, то раскрытіе этого ученія, въ устахъ 
Самаго Спасителя, не могли имѣть мѣста, такъ 
какъ моменты проявленія царской власти Его 
составляютъ: сопіествіе во адъ, какъ иобѣда
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надъ смертію и начальникомъ ея діаволомъ,— 
воскресеніе изъ мертвыхъ, какъ залогъ воскре- 
сенія нашихъ тѣлъ для вѣчной жизни всемо- 
гущею еилою дарекой власти Іиеуеа Христа, 
и вознесеніе на небо, какъ возвышеніе въ лицѣ 
Іисуса Хриета человѣческаго естества на небес- 
ную высоту и какъ довершеніе дѣла спасенія 
во все время продолженія благодатнаго царст- 
ва Христова. Все это суть такія моменты, ис- 
полненіе которыхъ, a слѣдовательно и надле- 
жащее выясненіе, имѣло произойти впереди. 
A потому еовершенно доетаточно, еели Іисусъ 
Хриетоеъ, въ данномъ елучаѣ, выражалъ, хотя 
нѣкоторыя прикровенныя указанія на веѣ пред- 
етавленные моменты Его царекаго служенія 
роду человѣчеекому. 0  сошествіи во адъ на- 
ходятъ указаніе въ еловахъ Іисуса Христа, 
что Ему подобаетъ быть въ еердцѣ земли, по- 
добно тому, какъ Іона пророкъ былъво чревѣ 
кита три дня и три ночи. 0  воскресеніи евоемъ 
Іисусъ Хриетоеъ довольно чаето говорилъ вмѣетѣ 
еъ тѣмъ, когда говорилъ о смерти, и притомъ 
сравнеяіе себя Іисусомъ Христомъ, въ этомъ 
случаѣ, еъ пшеничнымъ зерномъ, по справед-
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ливости, ыожетъ служить эпиграфомъ къ рас- 
крытію Ап. Павломъ ученія о воскресеніи Іисуса 
Хриета и значеніи его по отноіііенііо къ воскре- 
сенію напіихъ тѣлъ,—въ посланіи къ Корин- 
ѳянамъ. Равнымъ образомъ, неоднократно ука- 
зывалъ Іисуеъ Христосъ и на вознесеніе Свое 
на небо, говоря, что Онъ идетъ туда, гдѣ былъ 
прежде, какъ сшедшій еъ небееъ; что онъ идетъ 
уготовать мѣсто для Апостоловъ, — умолитъ 
Отца Своего небеенаго о ниспосланіи иного утѣ- 
шителя (Іоан. 14, 16) и веегда будетъ испол- 
нять прошенія вѣрующихъ и просящихъ во имя 
Его (Іоан. 14, 14).

Такъ ясно и опредѣленно Самъ Іиеусъ Хри- 
стосъ сказалъ своимъ современникамъ о Лицѣ 
il дѣлѣ своемъ! И не еказалъ только, но и но- 
казалъ себя предъ ними Такимъ, какъ еказалъ, 
и дѣло Свое совершилъ (Іоан. 17, 4; 19, 30), 
во очію ихъ! Пророчество о Немъ Симеона 
Богопріимца (Лук. 2, 34: 35), очевидно, на- 
чало ебываться.— При видѣ Его Лица и Дѣла 
открылись уже отъ многихъ сердецъ помыгиле- 
нія; послужилъ Онъ евоимъ современншсамъ и 
въ знаменіе пререкаемос; мттмъ во Израили
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былъ Онъ на востаніе: пріобрѣлъ болѣе 500 
вѣрующихъ (1 Кор. 15, 6), но многимъ, мно- 
гимъ—и на паденге: явились, заблуждающіеся 
о Его Лицѣ и Дѣлѣ и съ намѣреніемъ иска- 
жавшіе то и другое, враги и еретики.

отдълъ ВТОРОЙ.

Ереіияи изх іудеевъ и язычииковъ соврзнениые Апоото- 
ламъ.—Апостольокое ученіе о Лиці и д і л і  Іиоуоа Христа.

1. Еретики современные Апостоламъ.

Кромѣ того, что злобные враги Іисуса Хри- 
ета, по Его елавномъ воскресеніи, раепуетили 
слухъ, при помощи подкупленной стражи, буд- 
то Онъ не воскресъ, a украденъ ночью сво- 
ими учениками (Мѳ. 28, 11— 15), — еще при 
жизни Алостоловъ уже появилиеь, такъ назы- 
ваемые, еретики (Смотри указаніе на нихъ: 1 
Іоан. 2, 19; Апок. 2, 14. 15; Іуд. 19: 1 Тим. 
6, 20; Гал. 2, 4: Тит. 3, 10; Дѣян. 8, 9; и 10).



Это Оимоніанс^ получившіе свое имя отъ пат- 
ріарха всѣхъ еретиковъ— Симона волхва, назы- 
вавшаго себя Меесіею, a хриетіанство ночитав- 
шаго за высшій степень волхвованія (Ц. Библ. 
Иеторія Филарета. стр. 495—496, изд. 1857 г.); 
Менандргане отъ ученика Симоіюва Менандра, 
который также утверждалъ, что опъ есть Спа- 
еитель, посланный отъ верховной, недовѣдомой 
силы (тамъ-же); Кериміане—отъ іудея Керин- 
ѳа, говорившаго. что Іисуст, родился обыкно- 
венно отъ Іосифа и Маріи,—что Хриетосъ со- 
шелъ на Іисуеа по крещеніи, въ видѣ голубя, 
возвѣстилъ недовѣдомаго Отца, сотворилъ чу- 
деса и опять отлетѣлъ предъ страданіемъ (тамъ 
же стр. 497); къ концу жизии Іоанна Бого- 
елова много етало являться такихъ лжеучите- 
лей, которые не въ силахъ были допуекать 
елабымъ умомъ своимъ основнаго догмата хри- 
етіанства — воплощенія Сына Божія, это гнос- 
т ит : Евіониты — раціоналисты, отрицавшіе 
Божество въ Іисуеѣ Хриетѣ; и докеты— панте- 
иеты отридавшіе человѣчество Христово.

Ученіе, о. креетной смерти Христовой, какъ 
о великомъ дѣлѣ Божіемъ, для современниковт>



Аностольскихъ, было το соблазномъ, το безу- 
міемъ (1 Кор. 1, 23); и слѣдовательно вовее 
не было мнѣніемъ времени, a напротивъ было 
несогласно съ людскими помышленіями того 
времени: іудеи ожидали Мессію, какъ царя 
земнаго, побѣдителя народовъ, и отвергли Мес- 
сію страждущаго; a гордая мудрость язычеекая 
насмѣхалась надъ мыелію о важности Распята- 
го на креетѣ.
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2. Апостольское ученіе о Лицѣ и дѣлѣ Іисуса 
Христа.

Имѣя въ виду, съ одной стороны, полнѣе 
представить евоимъ еовременникамъ ученіе о 
Лицѣ и дѣлѣ Іисуса Христа, a еъ другой,—пре- 
достеречь насъ отъ веѣхъ указанныхъ ерети- 
ковъ, Апоетолы также раскрыли, кавъ и Самъ 
Спаситель, ученіе о Немъ, только гораздо подроб- 
нѣе, прямѣе и такъ еказать отвлеченнѣе.
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1.

Сказали свое слово Апостолы о Лицѣ Іисуса Христа.

а) Что касается человѣчества Іисуса Хрис- 
та,—то Апостолы прямо называютъ Его чело- 
вѣкомъ, мужемъ (1 Тим. 2, 5; Дѣян. 17, 31; 
Рим. 5, 15. 19; 1 Кор. 15, 21), вторымъ Ада- 
момъ (1 Кор. 15, 45; Рим. 5, 14), a людей— 
братьями Его (Евр. 2, 11— 14), потомкомъ Из- 
раиля (Рим. 9, 5). Говорятъ, что Онъ принялъ 
естество не ангельекое, a человѣческое: егда 
пріиде кончина лѣта, посла Богъ Сына Своего 
Шинороднаго, рождаемаго отъжены (Гал. 4, 4). 
He отъ ангелъ бо когда пріемлетъ, но отъ сѣ- 
мени Авраамова пріемлетъ (Евр. 12, 16). Онъ 
себе умалилъ, зракъ раба прггімъ, въ подобіи че- 
ловѣчестѣмъ бывг, и образомъ обрѣтеся, якѳже 
человѣкъ, смирилъ себе, послушливъ бывъ даже 
до смерти, смерти жекрестныя (Фил. 2, 7— 8). 
Здѣеь образъ раба, подобіе человѣка означаетъ 
не отриданіе дѣйствительнаго человѣчества въ 
Іисусѣ Христѣ, a добровольное лишеніе славы, 
приличной Сыну Божію.
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Въ частности Апоетолы приписываютъ Іису- 
су Христу истинную плоть человѣческую (Римл. 
1, 3), и называютъ антихристами тѣхъ, кото- 
рые не признаютъ Іиеуеа Христа, припіедшимъ 
во плоти: всякъ духъ, иже не исповѣдуетъ Хрис- 
та во плоти щтгиедша, отъ Бога нѣсть: и 
сей есть антихристовъ (1 Іоан. 4. 3). При- 
говоръ этотъ падаетъ на веѣхъ мечтателей; 
какъ докетовъ, допуекаюпщхъ въ Іисусѣ Хрис- 
тѣ только призрачное тѣло. или вообще прев- 
ращающихъ иеторическую личность Спасителя 
въпризракъ. Если лсе Іисуеъ Христосъ называет- 
ся небеенымъ человѣкомъ, тогдакакъ Адамъ— 
земнымъ (1 Кор. 15, 47. 48); то называется 
такъ не потому, будто Онъ съ небесъ принесъ 
тѣло, a потому что Слово, будучи Богомъ, нн- 
зошло съ небесъ и сдѣлалось подобнымъ намъ.

Очевидно уевояютъ Апостолы Іисусу Хрис- 
ту и душу человѣческую съ ея евойетвами. 
Такъ, по сказанію Ап. Павла, Іисусъ Христосъ 
во днѣхъ плоти своея, моленія же и молитш 
къ могущему сігасти Его отъ смерти съ воп- 
лемъ крѣптмъ и со слезами принесъ, и услы- 
шанъ бывъ опгг, блаітовѣинства (Евр. 5, 7): по
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своей волѣ, Онъ смирилг себя, послушлшъ бывъ. .. 
(Филип. 2, 8). По еказанію Ап. Петра, Онъ 
умерщвленъ былъ плотію, ояшлъ же духомъ 
(1 Иетр. 3, 18). Сказали Апостолы свое сло- 
во и о преимуществахъ Іиеусова человѣчества, 
о Его безгрѣшности. Au. Павелъ, напиеавъ, 
что Онъ родился отъ жены, но не отъ мужа 
(Гал. 4, 4), учитъ: посла Бтъ Сына Своеіо въ 
подобіи плоти грѣха и осуди грѣхъ во плоти 
(Рим. 8, 3), т. е. плоть, или человѣческая при- 
рода, принятая Сыномъ Божіимъ, бнла только 
подобна нашей грѣхолюбивой, склонной ко грѣ- 
ху, плоти; слѣдовательно была не такая же 
испорченная, какъ y насъ она испорчена. Онъ 
принялъ безгрѣшное человѣчество для того, 
чтобы страданіемъ его осудить виновность на- 
шей плоти (Златоустъ, Бесѣд. XIII на посл. 
Римл.). Называли Апоетолы Іисуса Христа не 
знавшимъ грѣха (2 Кор. 5, 21), говорили, что 
Онъ не творйлъ грѣха и лести не было въ 
уетахъ Ero (1 Петр. 2, 22), что грѣха въ 
Немъ нѣтъ (Іоан. 3, 5), что Онъ во всемъ былъ 
искѵшаемъ, кромѣ грѣха (Евр. 4, 15),— что 
Онъ праведенъ (1 Іоан. 2, 1) и святг, препо-
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добенъ, незлобивь, безскверненъ, отлученъ отъ 
грпшнгтъ и выше небесъ бывый..., во вѣки со- 
вершенъ (Евр. 7, 26. 28).

И такъ Апоетолы точно, ясно и опредѣлен- 
но учили, что Іисусъ Христоеъ есть истинный 
человѣкъ, по душѣ и по тѣлу, толысо—человѣкъ 
безгрѣшный.

б) Еще яснѣе и подробнѣе Апостолы учили 
о Божествѣ Іисуса Христа. Они называли 
Его вѣчнымъ Словомъ Божтмъ и Богомъ (Іоан.
1, 1),— истиннымъ Сыномъ Божгимъ и истин- 
нымъ Богомъ (1 Іоан. 5, 20),— Боюмъ во плоти 
(1 Тим. 2, 5; 3, 16),—велитмъ Богомъ (Тит.
2, 13),—Богомъ, благословемнымъ во вѣки (Римл.
9. 4. 5); уевояли Ему — равенство съ Богомъ 
(Іѵол. 1, 15; Евр. 1, 3; Фил. 2, 6),— полноту 
Божества (Кол. 2, 9. 10),— Божеское всевѣ- 
дѣніе (Іоан. 2, 24 и 25; 1 Кор. 4, 5; 2 Кор. 
5, 10; 2 Петр. 3, 8— 16; Дѣян. 17, 31; Апок. 
2, 23; Колос. 2, 3),— Божеское всемогущество 
(Филип. 2, 21),— самостоятельность вѣчностъ 
и неизмѣняемость (Апок. 1, 8: Колос. 1, 15); 
усвояли и дѣйствія Божескія, какъ то: сотво- 
реніе міра (Іоан. 1, 3; Колос. 1, 15. 16),—
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промышленіе υ мірѣ (Колос. 1, 6. 17; Евр. 
1, 1— 3: 10— 12), сверхъ естественныя дѣй- 
ствія, или чудеса, не только Имъ Самимъ со- 
вершаемыя, но и учениками Его (Марк. 16, 
17. 18),—Богоиочтеніе, или поклоненіе Іисусу 
Хриету (1 Кор. 1, 10—31; 1 Іоан. 3, 23; 4, 
15; Евр. 1, 6; Фил. 2, 8—11; слич. Евр. 2, 
9); наконедъ призывали имя Гоепода Іисуса 
Христа, какъ имя Божіе Дѣян. 9, 13. 14; 22, 
16; Рим. 10, 13; 1 Кор. 1, 2; Дѣян. 1, 21; 
7, 59. 60; 2 Кор. 12, 8), — употребляли мо- 
литвенныя благословенія и испрашивали вѣ- 
рующимъ благодати отъ Гоепода Іисуса Хри- 
ета (2 Кор. 13, 13; 1 Петр. 1, 2, 1 Кор. 1, 
3; 2 Кор. 1, 2, Гал. 1, 3; Еф. 1, 2; Фил. 1, 
2; Кол. 1, 2; 1 Сол. 1, 1; 2 Сол. 1, 2; 1 Тим. 
1, 2; 2 Тим. 1, 2; Гал. 6, 18; 1 Кор. 16, 23; 
Еф. 6, 23; Фил. 4, 23; 1 Сол. 5, 28; 2 Сол. 
3, 18; 2 Тим. 3, 15; Филим. 24 ст.), — име- 
немъ Христовымъ удоетовѣряли въ истинѣ словъ 
своихъ (Рим. 9, 1. 2; Евр. 6, 16). Такимъ 
образоыъ Апостолы и сами лризнавали и дру- 
гимъ проповѣдывали Іисуса Христа, какъ истин- 
наго Бога.
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в) Соединеніе Божества и челооѣчества въ 
Іжусѣ Христѣ ев. Апостолъ Іоаннъ Богословъ 
изображаетъ такъ: Слово которое было отъ вѣч- 
ноети y Отца, которымъ все существующее соз- 
дано, которое есть Богъ, плоть быстъ (Іоан. 1, 
14). Слово-плоть, означая y Апостола преимуще- 
ственно видимуіо еторону человѣчеекой приро- 
ды (1 Іоан. 4, 2), не исключаетъ иневидимой, 
но употребляется и въ значеніи цѣлой немощ- 
ной природы человѣческой (Іоан. 17, 2; Дѣян. 
2, 17; Матѳ. 24, 22; Быт. 6, 12). И такъ— 
Слово плотъ быстъ означаетъ тоже, что Сло- 
во—Богъ етало человѣкомъ; a этого послѣдня- 
го иначе нельзя понять, какъ такъ, что Слово 
и человѣкъ, или Богъ и человѣкъ; въ Іисусѣ 
Христѣ, единое Лицо. Далѣе Евангелистъ го- 
воритъ о Словѣ: и вселися въ ны и тѣмъ под- 
тверждаетъ увѣренность въ показанномъ зна- 
ченіи еловъ: Слово плоть бысть. Вселися въ ны 
вообще значитъ: жило, обитало между нажи, какъ 
въ кущѣ (Быт. 13, 12; Суд. 8, 11), a въ дру- 
гихъ елучаяхъ (2 Кор. 5, 4; Прем. 9, 5) вы- 
ражаетъ обитаніе духа разумнаго въ тѣлѣ смерт- 
номъ. Слѣдовательно св. Іоаннъ Богословъ на-
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учаетъ, — что елово не явилось мгновеыно, но 
обитало ыежду людьми,—жило, дѣйствовало,— 
что оно обитало въ человѣческомъ естествѣ,— 
какъ въ кущѣ, — усвоивъ себѣ человѣчеекое 
естество въ единство сознанія. — Иодобнымъ 
образомь выражаетъ свою мысль о Лицѣ Іису- 
са Христа св. Ап. Павелъ. Онъ пишетъ о Немъ: 
оо образѣ Еожіи сый, зртса раба пргимъ, въ по- 
добги человѣчестіьмъ бывъ и образом7> обрѣтеся 
яко человѣкъ (Фил. 2,7. 8). Въ этихъ словахъ ясно 
видны двѣ мысли: первая мысль—о едшіствѣ Ли- 
ца въ Іисуеѣ Христѣ, ибо здѣсь ясно выражается, 
что тотъ же самый, который находится во об- 
разѣ Божіи, принялъ зракъ раба,—равный Бо- 
гу умалилъ себя, сдѣлавшись человѣкомъ; дру- 
гая мысль въ словахъ Апостола та. что «о обра- 
зѣ Вожіи сей принялъ па себя лракъ раба,— 
принялъ человѣческое естество въ единство сво- 
его Лица, Онъ себе умалилъ Онъ обрѣтеся, нкоже 
п&юткъ, Богъ смирилъ себя, сталъ человѣ- 
комъ и дѣйствовалъ, какъ человѣкъ. И такъ. 
полная мысль y Апостола та, что въ Іисусѣ 
Христѣ не два лица. a одно: Божество приня- 
ло человѣческѵю природѵ въ единѵю свою лич-
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ность. Въ другихъ мѣстахъ ев. Ап. Павелъ 
выражается о Іисусѣ Христѣ такъ, что Еди- 
нородный Сынъ Божій раждается отъ жены, 
бываетъ подъ закономъ (Гал. 4, 4),—что Сынъ 
Божій по плоти раждается отъ сѣмени Дави- 
дова (Рим. 1, 3),—что сущій надъ всѣмъ Богъ, 
благословенный воѵвѣки, Христосъ произошелъ 
по плоти отъ іудеевъ (Рим. 9, 5). Соединяя 
эти выраженія въ одно, видиыъ, что—а) Сынъ 
Божій и Богъ, благословенный во вѣки,—одно 
и тоже; но б) Сынъ Божій произошелъ отъ 
іудеевъ,—отъ сѣмени Давидова, — родилея отъ 
жены, — жилъ подъ закономъ. Слѣдовательно 
по этому изображенію Апоетола, одно и тоже 
Лицо является еъ Божескимъ и человѣческимъ 
естеетвомъ, и это Лице, — сей Богочеловѣкъ 
есть Іиеуеъ Хриетосъ.

Такимъ образомъ, и по ученію Апостоловъ, 
въ Іисусѣ Хриетѣ—два еетеетва: Божеское и 
человѣческое,—Онъ—Богочеловѣкъ. Соединеніе 
еетеетвъ въ Іисусѣ Хриетѣ Апоетолы называ- 
ютъ—то явленіемъ Бога во плоти, въ человѣ- 
ческомъ, еетеетвѣ, то принятіемъ образа чело- 
вѣческаго, то происхожденіемъ Сына Божія отъ
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жены, το нисшествіемъ Бога въ ніръ, то дѣй- 
ствованіемъ Сына Божія въ образѣ раба. По 
значенію этихъ выраженій, соединеніе въіису- 
сѣ Христѣ Божества и человѣчества ееть со- 
единеніе дѣйствительное и личное,—соединеніе 
такое, въ которомъ Божество приняло естество 
человѣческое въ единетво своего сознапія, или— 
личнаго бытія.

г) Указали Апостолы въ своемъ ученіи о 
лицѣ Іисуса Христа и на образъ соединенія вт, 
Немъ Божества и человѣчества, хотя не такъ 
ясно. какъ ясно изобразили дѣйетвительность 
этого соединенія; и это конечно потому, что 
еамый предметъ еей они называютъ веліею бла- 
гочестгя тайною (1 Тим. 3, 16).

По смыслу Апостольскаго ученія, надобно 
исповѣдывать, что два естества въ Іиеуеѣ Христѣ 
соединены безъ всякаго превращенія Божества 
въ человѣчество, или человѣчество въ Божество.

Болсество не потерпѣло какого либо измѣне- 
нія, по свойству своей неизмѣняемости: Слово 
плоть быстъ и вселися въ ны—обитало между 
нами (Іоан. 1, 14),—Христосъ есть образъ Бога 
невидимаго (Кол. 1, 15),—въ Немъ обитаетъ
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ися иолнота Божества тѣлеено (Кол. 2, 9),—въ 
человѣческомъ естеетвѣ (Фил. 2, 7): Божеское 
еамосознаніе стало въ Немъ сознаніемъ человѣ- 
ческаго естеетва. Равнымъ образомъ и человѣ- 
ческое еетество не потерпѣло въ Немъ измѣне- 
нія, дотому что иначе Іисусъ Хриетоеъ не былъ 
бы истиннымъ человѣкомъ, и между прочимъ 
смерть и воскреееніе Его были бы необъяснимы; 
кромѣ того, соединеніе еетествъ въ Іиеусѣ Хри- 
стѣ нигдѣ Апостолы не называютъ превраще- 
ніемъ, или сліяніемъ, но прямо называютъ при- 
нятіемъ человѣчества Божествомъ: зракъ раба 
пріимъ (Фил. 2, 7). A такъ какъ соединеніе 
двухъ естествъ въ Іисусѣ Хриетѣ не означаетъ 
сліянія ихъ; то это соединеніе, конечно, не 
исключаетъ и дѣйствій, свойетвенішхъ тому и 
другому естеству, только, подчиняя человѣческія 
дѣйетвія Божескимъ. Апоетолы показываютъ,— 
что страданія, которыя понесъ Сынъ человѣ- 
ческій, понесены были не безъ участія силы 
Сына Божія (Дѣян. 20, 28),—что для славы 
вѣчной, которую имѣлъ Сынъ Божій отъ вѣч- 
ности, Сынъ человѣческій подвизался во вре- 
менн (Евр. 5, 8. 9) и смирилъ себя до смерти
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крестной Сынъ Божій (Фил. 2, 8. 9),— что си- 
ла Сына Божія во времени только подкрѣпляла 
немощную природу Сына человѣческаго, въ вѣч- 
ности она вііолнѣ отгсроется въ самомъ человѣче- 
ствѣЕго (Еф. 1 ,20— 22; Снес. Іоан. 17, 5).—

Вслѣдетвіе соединеиія Божества и человѣче- 
ства въ одномъ .тицѣ Богочеловѣка, Апостолы 
указываютъ на взаимообщеніе свойствъ того u 
другаго естества въ Іисусѣ Христѣ.

Они усвояютъ Іисусу Христу—ходатаю на- 
шему—свойства совершеішо различныя и даже 
противоположныя. Такъ, ѵоворят^ о Христѣ, 
что Онъ богатъ сый обниіца (2 Кор. 8, 9),— 
былъ видимою плотію (loan. 1, 14. 18); назы- 
ваютъ Его началышкомъ жизни н говорятъ, что 
Его убили (Дѣяи. о, 15); искупленіе рода че- 
ловѣчеекаго припиеываютъ—и I исусу Богу (Кол. 
1, 14— 16; 1 Гоан. 3, 8) и Іисусу человѣку 
(1 Тим. 2, 5); усвояютъ Божеекой природѣ 
Іисуса Хриета свойства человѣческія: Божество 
само ио себѣ страдать не можетъ, не можетъ 
чувствовать нуждъ и немощей; но соединившись 
лично еъ человѣчествомъ, оно, по иаобраѵкенію 
Апостоловъ, претерпѣло всѣ наши немощи,
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испытало бѣдность нашу: Аще и Сынъ бягие, 
обаче навыче отг сиссъ, яже пострада послуша- 
нію (Евр. 5, 8; 2, 18; 4, 15); Гоеподь и Богъ 
стяжа церковъ кровію Своею (Дѣян. 20, 28),— 
говорили Апостолы; наконецъ, они знали,— что 
еудъ надъ міромъ преданъ Сыну человѣческому 
(Іоан. 5, 22. 27),—что Ему дана влаеть и на 
небѣ и на землѣ (Матѳ. 28, 20),—что—по во- 
скресеніи—Онъ проелавленъ славою вѣчпою 
(Іоан. 17, 3; Евр. 7, 26); знали всеэтоиучи- 
ли, что имени Іисусову должно покланятьея 
всяко колѣно0(Фил. 2, 10; Іоан. 5, 22). Авее 
это показываетъ, что человѣчество Іиеуса Хри- 
ста принято Божествомъ въ общеніе власти и 
елавы вѣчной. Впрочемъ, при взаимообщеніи въ 
Лицѣ Іиеуса Христа свойсгвъ Божескаго и че- 
ловѣчеекаго, эти евойетва никакъ не превра- 
щаютея, какъ и еамыя естества, въ еущноеть 
той или другой природы: общеніе свойствъ не 
означаетъ еліянія ихъ, по коему бы существен- 
ныя свойства человѣчества етали еущественны- 
ми евойствами Божества, и на оборотъ.

И такъ, Апостолы прямо говорятъ, что Хри- 
стосъ, произшедпіій по плоти отъ сѣмени Авра-
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амова, есть всегда еущій Богъ, Богъ благосло- 
венный во вѣки и явившійся во плоти (Римл. 
9, 5; 1 Тим. 3, 16), такъ что въ Немъ оби- 
таетъ вся полнота Божества тѣлеснѣ (Кол. 2, 
9), и Онъ не почиталъ хищеніемъ быть равнымъ 
Богу, но уничижилъ себя, принявъ образъ раба 
и, сдѣлавшись какъ человѣкъ (Филип. 2, 6— 7). 
Такъ, Апостолы, называя Іисуса Хриета Бо- 
гомъ, называютъ въ тоже время и человѣкомъ 
(1 Тим. 2, 5; Рим. 5, 15), сопоставляютъ Его 
съ лервымъ человѣкомъ (Римл. 5, 14. 19) и 
даже прямо называютъ вторымъ Адамомъ (1 
Кор. 15, 45), который не только не стыдитея 
называть освяіцаемыхъ Имъ своими братьями 
(Евр. 2, 11— 12), но, дабы своею смертію ли- 
шить силы имѣющаго державу смерти, пріиск- 
ренне пріобіцился плоти и крови (Евр. 2,14), 
дѣйствительно родившись во времени отъ жены 
(Галат. 4, 4), и содѣлалея такимъ образомъ 
истишшмъ потомкомъ праотцевъ народа еврей- 
скаго (Римл. 9, 5). Въ чаетноети, по изобра- 
женію апостольскому, человѣчество Спасителя 
состояло изъ души (1 Петр. 3, 18—19)итѣла, 
о которомъ Апоетолы говорятъ подъ именемъ
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плоти, разумѣя подъ нею весь составъ человѣ- 
чеекаго существа, какъ напримѣръ, когда го- 
ворятъ, что Іисуеъ Хриетосъ есть Богъ во плоти 
(1 Тим. 3, 16), происходящій отъ сѣмени Да- 
видова (Римл. 1, 3; 9, 5), и— что кто не испо- 
вѣдуетъ Іисуеа Христа, во плоти пришедшаго, 
тотъ не отъ Бога (1 Іоан. 4, 3). Равныыъ 
образомъ и относительно преимуществъ человѣ- 
чеетва Іисѵса Христа, сравпительно съ нашимъ, 
въ устахъ апоетоловъ говорится, что Іисусъ 
Хриетосъ, родившись отъ жены, родился не пу- 
темъ естественнаго зачатія, но есть посланный 
отъ Бога (Гал. 4, 4) и потому пришелъ толь- 
ко въ подобіи плоти грѣха, какъ непричастный 
ни грѣху прародительскому, ни произвольному 
(1 loan. 3, 5; 1 Петр. 2, 22), какъ только 
жертва за грѣхъ (2 Кор. 5, 21), какъ иску- 
шенный во всемъ, кромѣ грѣха (Евр. 4, 15), 
какъ непорочный, отдѣленный отъ грѣшішковъ, 
евятый, праведный (Евр. 7, 26; 1 Іоан. 2, 1) 
и во всемъ послушный евятой волѣ Отца не- 
беснаго, даже до самой крестной смерти своей 
(Филип. 2, 8). Подробно раекрыто въ писаніяхъ 
апостольекихъ и ученіе о соединеніи естеетвъ
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Божескаго и человѣческаго въ Лицѣ Іисуса Хри- 
ета. Апостолы ирямо называютъ Іиеуса Христа, 
какъ единаго по личности прп свойствѣ естествъ, 
единымъ Господомъ (1 Кор. 8, 6; Еф. 4, 5—6) 
и въ одно и тоже время говорятъ о Немъ, какъ 
объ одномъ и том'Ь же, и отъ вѣчности бывшемъ 
y Отца, и во времени явившемся и жившемъ 
на землѣ, и бывшемъ прежде Іоанна Крести- 
теля, и по немъ идущемъ (Іоан. 1, 1— 17), 
какъ истинномъ Богѣ и истинномъ человѣкѣ, 
произшедшемъ отъ сѣмеии Давидова по плоти 
и стяжавшемъ церковь кровію своею (Филип. 
2, 6—8; Рим. 9, 5, 1, 3; Гал. 4, 4; Дѣян. 
20, 28). Но говоря о единствѣ Лица Іисуеа 
Христа, апоетолы—въ тоже время—ни мало не 
хотятъ сказать тѣмъ, что два естества въ Іису- 
сѣ Хриетѣ слились въ о д ііо , или— что человѣ- 
чеекое естество было поглощено Божественнымъ. 
Напротивъ они ясно угверждаютъ, что Сынъ 
Божій, будучи всегда Богомъ, воспринялъ на 
еебя зракъ раба и только преискренне пріоГІ 
щился плоти и крови (Фил. 2, 6—7; Евр. 2, 
14), сохранивъ, слѣдовательно, при единствѣ 
ипостаси, во всей дѣлости и неприкосновен-
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ности какъ Божеекое естество (Кол. 2, 9; 
Филип. 2, 6; 1 Тим. 3, 16), такъ и человѣче- 
ское, бывшее еовершенно шдобнымъ нашемуи 
испытавшее вее свойетвенное человѣческому 
естеетву, за исключеніемъ грѣха (Евр. 2, 14; 
5, 7; 4, 15; 2, 7). A потому Іисуеъ Христосъ, 
хотя родился отъ жены, какъ истинный чело- 
вѣкъ, но въ тоже время родился какъ и Сынъ 
Божій (Гал. 4, 4), такъ что человѣческое еете- 
ство Его возвышено цревыше небесъ (Евр. 7, 
26) и поеажено на небесныхъ, вмѣетѣ съ Бо- 
жествомъ, одееную Отца небеенаго (Еф. 1, 21; 
2, 6). По силѣ этого-то единство Божественной 
ипоетаси въ писаніяхъ апостольскихъ говорится 
далѣе объ Іисусѣ Христѣ, съ одной етороны, 
что Онъ, какъ Богь, стяжалъ церковь кровію 
своею, пострадалъ и тѣмъ примирилъ насъ съ 
Богомъ (Дѣян. 20, 28; Рим. 5, 10; Евр. 5, 8; 
2, 18; 4, 15), a съ другой—что Оііъ, какъ че- 
ловѣкъ, есть Господь съ небесе и увѣнчанъ 
славою и честію, содѣлавшись начальникомъ 
сиасенія (1 Кор. 15, 47; Евр. 2, 9— 10). Та- 
кимъ образоаъ въ писаніяхъ апостольскихъ на- 
ходится не только подробное изложеніе ученія
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ο соединеніи естествъ въ Іисусѣ Христѣ, при 
сохраненіи единства ипоетаеи, но даже доволь- 
но обетоятельно намѣкаются уже самыя слѣд- 
ствіятакого еоединенія, т. е. такъ называемыя— 
обоженіе человѣческаго еетеетва и обіценіе Бо- 
жескихъ и человѣчеекихъ евойетвъ въ Лицѣ 
Іиеуса Христа. Это, проповѣдуемое апостолами 
ученіе о слѣдетвіяхъ соединенія естествъ, какъ 
показываетъ уже еамое названіе, само по себѣ 
есть необходимое слѣдствіе, вытекающее изъ 

. ученія о единствѣ въ Іисуеѣ Христѣ ипостаси, 
при двойствѣ естествъ: послѣднее никакъ не 
мыелимо безъ перваго, и когда мыслится или 
говорится о первомъ, тогда необходимо должно 
мыелитьея и послѣднее, хотя бы оно и не вы- 
ражалось въ оеобой формулѣ. Что же касается, 
наконецъ, ученія о двухъ воляхъ въ Іисусѣ 
Христѣ—то въ писаніяхъ апоетоловъ, при ука- 
заніи на страданія Его въ саду Геѳсиманскомъ, 
говорится только, что Онъ, во дни плоти своей, 
съ силыіымъ воплемъ и со слезами принесъ 
молитвы и молеііія могуіцему спаети Его отъ 
смерти (Евр. Ъ, 7) и—что Онъ, какъ Богъ, 
страданіями навыкъ послушанію и какъ чело-
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вѣкъ, во всѣ дни жизни своей былъ послушенъ 
Богу, даже до крестной смерти (Фил. 2, 6—8; 
ср. Евр. 5, 8).

Въ такомъ видѣ было ученіе о Лицѣ Іисуса 
Христа при Апостолахъ. Христіане хорошо по- 
нимали его, и твердо держались его. To есть 
они вѣрили что Іиеусъ Христосъ есть истин- 
ный Богъ и истинный человѣкъ, или—Богоче- 
ловѣкъ,— что естество Божеекое и ес теетво че- 
ловѣческое соединилось въ Немъ ипоетасно и 
составило одно лицо Богочеловѣка,—соедини- 
лиеь нераздѣльно, но и несліянно, такъ что ни 
естество Божеское, при этомъ соединеніи, не 
измѣнилоеь, ни еетеетво человѣчеекое не по- 
терпѣло перемѣны въ Богочеловѣкѣ; a иоэтому 
и воля Божеская и воля человѣческая, при един- 
етвѣ сознанія, сохраняются въ Лицѣ Богочело- 
вѣка неизмѣнными.

Такимъ образомъ, св. Апоетолы своимъ уче- 
ніемъ о Лидѣ Іисуса Христа доетаточно, для 
проетой сердечной вѣры своихъ еовременниковъ, 
выяенили понятія—о соединеніи въ Богочело- 
вѣкѣ истиннаго человѣчества и иетиннаго Бо- 
жества, о неизмѣняемости и взаимообщеніи
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этихъ свойствъ, со всѣми отсюда происходящи- 
ми послѣдствіями; и тѣмъ просвѣтили вѣрую- 
щихъ, a еретикамъ заградили богохульныя уста.

2.
Сказали свое слово Св. Апостолы и о вели- 

комъ дѣлѣ Іш уса Христа.
И во первыхъ, они называли Іисуса Христа 

прямо— Учителемъ и Нсіставникомъ (Лук. 9,49; 
снес. Іоан. 1В, 13), пророкомъ, Который былъ 
силенъ словомъ и дѣломъ предъ Богомъ и всѣми 
людьми (Лук. 24, 19), свѣтомъ истиннымъ, 
иже просв7ьщаетъ всякаго человѣка ірядущаго 
въ мгръ (Іоан. 1, 9), и свидѣтельствовали: вѣмы, 
яко Сынъ Вожт пргиде, и далъ естъ намъ, 
свѣтъ и разумъ да познаемъ Бога истиннаіо, 
и да будемъ во гістинномъ Сынѣ Еіо Іисусѣ 
Хргістѣ (Іоан. 5, 20); Вога нгікто же тдѣ  
нигдѣ же: единородныА Сынъ, сый въ junm отчи, 
Τσΐι исповѣда (1 Іоан. 1, 18). Апостолы назы- 
вали ученіе Христово благовѣствованіемъ спа- 
сенія (Еф. 1, 13), силою Божіею во спасеніе
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всякому вѣрующему (Рим. 1, 16), законъ Хри- 
етовъ—закономъ непрестающимъ, вѣчнымъ (Евр. 
13, 20). Основанія иного, учили опи, никтоже 
можетъ положити, паче лежащаго, еже есть 
Іисусъ Христоси (1 Кор. 3, 11); аще мы ш и  
ателъ благовѣститъ вамг паче (вопреки), еще 
благовѣстихомъ вамъ, анаѳема да будетъ (Гал. 
1, 8); тдобаетъ бо Ему (Іисусу Христу) цар- 
ствовати дондеже положитъ вся враги своя подъ 
ногама своима (1 Кор. 15, 25). Всякъ престу- 
паяй и не пребываяй въ ученги Христовѣ 
Бога не имать. Аще кто приходитъ къ вамъ 
и сеіо ученія не приноситъ, не пріемлите его 
«ъ домъ и радоватися ему не глтолите (2 Іоан. 
1, 9. 10). Эти изреченія, при ясности своей, 
рѣшительно исключаютъ всякую мысль о за- 
конности какой либо отмѣны въ ученіи Хри- 
етовомъ и при нихъ мысль о усовершимости 
ученія Христова должна быть отвергнута, какъ 
мысль антихристіанская и пагубная для людей. 
Что касается обрядоваго закона Моиееева, то- 
согласно съ духомъ ученія Христова—ев. ап. 
Павелъ чаще и настойчивѣе другихъ апостоловъ 
проповѣдьтвалъ, что законъ тотъ есть законъ
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престающій (2 Kop. 3, 11) и не имѣетъ силы 
для христіанъ: нѣсмы бо подъ закономъ, но подъ 
благодатію (Рим. 6, 14). Такъ онъ училъ въ 
поеланіяхъ—къ Римлянамъ, Галатамъ, Ефесеямъ 
и Евреямъ. Отмѣненіе обрядоваго закона было 
необходимымъ слѣдствіемъ еамаго свойства хри- 
стіанетва и іудейства. Обрядовый законъ—при- 
надлежность храма Іерусалимскаго и народнаго 
характера евреевъ (Гал. 4, 1— 4), a христіан- 
етво—собственность всѣхъ народовъ. По мѣрѣ 
распространенія христіанства, терялъ силу, a 
no разругаеніи іерусалимскаго храма, совер- 
шенно палъ законъ обрядовый.

Во вторыхъ, Апостолы, оеобенно Св. Павелъ, 
подробно объяснили значенге страданій и смер- 
ти Господа Іисуса Христа.

Апостолъ Павелъ, въ цѣломъ посланіи сво- 
емъ къ Римлянамъ объяснилъ и доказалъ ту 
мысль, что ни іудей, ни язычникъ, еами по 
себѣ, не могутъ оправдатьея предъ Богомъ, 
такъ как ъ всѣ люди, безъ иеключенія, грѣш 
ники, и показалъ, кѣмъ мы спасены. Ійо же 
(Іисуса Христа) предположи Боіъ очищеніе вѣ- 
■рою въ крови Еіо, въ явленія правды Своея, за
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отпущеніе прежде бывшихъ ірѣховъ (Римл. 3, 
25), написалъ Апостолъ. To есть Самъ Богъ 
назначилъ, крестную емерть Христову, для того, 
чтобы показать правду свою, наказывающую 
людей въ Лицѣ Іисуса Христа; правда Божія 
явилаеь здѣсь въ томъ, что простила грѣхи 
людей, неиначе, какъ наказавъ за нихъ Іисуса 
Хриета, Который, такимъ образомъ, по волѣ 
Божіей, добровольно, сдѣлался умилостивите- 
лемъ,—умилостивительною жертвою предъ Бо- 
гомъ за грѣшныхъ людей. Высказавъ эту глав- 
ную мысль, апостолъ далѣе подробно раскры- 
ваетъ точное значеніе смерти Христовой (—5, 
2— 6). Онъ говоритъ, что Іисусъ Христосъ 
умеръ не за себя, a вмѣсто другихъ и по опре- 
дѣленію Божію (—5, 6—8), умеръ за нечести- 
выхъ за насъ; слова эти не могутъ имѣть дру- 
гаго значенія, какъ то, что Іисусъ Христосъ 
умеръ вмѣсто наеъ, понеся креетную смерть 
вмѣсто наеъ нечестивыхъ; говоритъ, что мы 
врази бывше, пршіирихомся Боіу смертгю Сына 
Μ,ο, Имъ же нынѣ примиреніе пргяхомъ (ст.
10. 11), т. е. не только называетъ людей вра- 
гами Божіими, но и представляетъ всѣхъ ихъ
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подлежащими гнѣву, казнямъ, осужденію Бо- 
жію (ет. 12. 16. 18), и, приписывая прими- 
реніе Бога еъ людыіи смерти Сына Божія, на- 
иываетъ это дѣйетвіе смерти Христовой иначе— 
оправданіемъ жизни, оправданісмъ людей (ст. 
9. 18. 19). Изъ этого ученія ясно видно, что 
оправданіе наше совершено единствеішо смертію 
Христовою, безъ веякихъ при этомъ заслугъ съ 
нашей стороны, и должно быть принято только 
вѣрою нашею: мыслимь вѣрою оправдитисн 
чсловѣку, безъ дшъ закона (Римл. 3, 28).

Въ посланіи къ Галатамъ Лпостолъ пишетъ: 
не отметаю благодати Божіп, аще бо зако- 
номъ правда, Христосъубо туне умрв (—2, 21). 
Это показываетъ, что оііравдапіе наіпе предъ 
Богомъ иаходится въ такой связи съ смертію 
Христовою, что—если бы мы могли быть оправ- 
даны собственными дѣлами, — хо Христу не 
нужно было бы и умирать; a если Оііъ умеръ,— 
то это значитъ, что мы оправданы, безъ вся- 
кихъ напіихъ заслугъ, смертію Его.

Сказавъ потомъ, что всѣ находивпііеся подъ 
закономъ находились іюдъ клятвою, Апостолъ 
Павелъ учитъ: Христосъ исиупилъ пы есть отъ
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клятвы законныя, бывъ no насъ клятва (3, 10. 
13). To самое, что въ поеланіи къ Римлянамъ 
Апоетолъ назвалъ осужденіемъ, здѣсь называетъ 
пржлятіемъ, и то, что тамъ назвалъ примире- 
ніемъ и оправданіемъ, здѣеь называетъ искуп- 
леніемъ. Безъ Христа всѣ, даже творившіе сооб- 
разное съ вѳлею Бояііею, находились подъ тя- 
жестію проклятія; одинх только Хриетосъ иску- 
пилъ наеъ отъ проклятій закона. Средетвомъ 
къ этому было то, что Хриетосъ былъ no насъ, 
т. е. вмѣсто насъ, клятва: былъ самою клят- 
вою, значитъ вытерпѣлъ самыя лютыя мученія,— 
вытерпѣлъ тѣ муки, которыя должны были тер- 
пѣть грѣшники.

Въ поеланіяхъ къ Коринѳянамъ, Апостолъ 
Павелъ, ео всею яеностію и съ полною точнос- 
тію, опредѣляетъ, что значитъ его вшраженіе: 
Хриспгосъ умеръ за насъ за нечешивыосъ выска- 
занное въ поеланіи къ Римлянамъ 5, 6. 8. 
Онъ говоритъ: Христосъ же за всѣхъ умре, да 
живущіи нектому себѣ живутъ, но умершему 
занихъ и воскресиіему (2 Кор. 5, 15); куплени 
бо есте цѣною (1 Кор. 6, 20; 7, 23). Говоря, 
что Христосъ за всѣхх умеръ, что всѣ купле-
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ны великою цѣною, Апоетолъ выражаеть ту 
мысль что Христосъ умеръ какъ искупитель- 
ная жертва за веѣхъ, что всѣ люди куплены 
за дорогую цѣну смерти Христовой; и тѣмъ 
самнмъ, что за насъ умеръ Христосъ, что мы 
кушгены дѣною, побуждаетъ насъ къ евятой 
жизни. Объясняетъ и другое евое выраженіе: 
примирихомся Богу (Рим. 5, 11). Зане Богъ 
бѣ во Христѣ миръпримиряя себѣ и не вмѣ- 
няя имъ согрѣшеиій ихъ (2 Кор. 5, 19), го- 
воритъ Апоетолъ. По этимъ словамъ, прими- 
ряющій насъ съ Богомъ есть Самъ Богъ,—при- 
миреніе есть тоже, что невмѣненіе грѣшнику 
грѣховъ его въ грѣхи, a Тотъ, Кѣмъ сдѣлано, 
что грѣхи не вмѣняются Богомъ въ грѣхи, 
ееть Іисусъ Хриетоеъ. Такимъ образомъ, Самъ 
Богъ назначилъ и Самъ выполнилъ примири- 
тельное значеніе и дѣль смерти Христовой. Въ 
томъ же посланіи Апоетолъ показываетъ, Кто 
за насъ умеръ: мевѣдѣвшаго грѣха no насъ ірѣхъ 
сотвори, да мы правда Божія будемъ (2 Кор. 
5, 21), т. е. Богь жертвою за грѣхъ еодѣлалъ 
безгрѣшнаго и всесвятаго, что бы о Немъ мы 
были праведниками предъ Богомъ. Тоже ученіе
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ο емерти Хриетовой находится и въ другихъ 
посланіяхъ. Ап. Павла. To есть, что Іисусъ 
Хриетосъ предалъ еебя на смерть въ выкупъ 
за грѣшное человѣчество (1 Тим. 2, 6; Ефес. 
1, 7; 5, 2; Кол. 1, 14), что смертію Христо- 
вою Богъ примирился еъ грѣшнымъ родомъ 
человѣческимъ (Кол. 1, 19—22; Ефес. 2 ,13 .15).

Чаетнѣе Апостолъ Павелъ изображаетъ Іису- 
еа Хриета, какъ вѣчнаго первосвященника, 
приносящаго жертву за грѣхи людей, и какъ 
самую, только всегдашнюю, жертву. Въ вет- 
хомъ завѣтѣ, установленъ былъ день очищенія, 
когда первоевященникъ іудейскій приноеилт» 
жертву за вееь народъ (Евр. 9, 7. 25; 7, 27). 
Эта жертва была выкупомъ за народъ, т. е. 
имѣла значеніе жертвы очистительной (Евр. 5. 
1). Тоже значеніе, по Апоетолу,—значеніе жерт- 
вы иекупительно — очистительной имѣетъ и 
жертва Христова,— смерть Іиеуеа Хриета, Пер- 
восвяіценника. Ныть же едгтою въ кончину 
вѣковг, во отмепшніе грѣха, жертвою своею 
явися... единою принесеся, во еже вознести 
грѣхи многихъ: „Онъ же единожды, къ концу 
вѣковъявился для уничтоженія грѣха жертвою
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своею... единожды принесши себя въ жертву, 
чтобы подъять грѣхи многихъ,“—говоритъ о 
Немъ Апостолт, (Евр. 9,26. 28). Изображая Іису- 
са Хриета въ видѣ жертвы, онъ то изображаетъ 
Его, какъ жертву завѣхную (Евр. 9, 15— 28), 
не опуская изъ вида ея примирительной силы 
(ст. 25. 26), то собственно какъ жертву при- 
згарительную, прообразованную ветхозавѣтными 
жертвами примиренія (Евр. 10, 1— 18). Ветхо- 
завѣтныя жертвы, по Апостолу,—жертвы при- 
миренія, еами но себѣ, не могли очищать со- 
вѣсти человѣческой (Евр. 10,4. 11.12); ибо онѣ 
доетавляли толысо гражданекое оправданіе лю- 
дямъ,—освящали къ плотстѣй только чистотѣ 
(Евр. 9, 13), тогда какъ кровь Христова очи- 
щаетъ еамую еовѣеть отъ мертвыхъ дѣлъ (Евр. 
9, 14). Преимущественная же сила крови Хри- 
стовой, по ученію Апостола, зависитъ отъ того,— 
а) что Іисусъ Христоеъ Духомъ Святымъ, или 
вѣчнымъ Себе принесе (9, 14): Духъ Святый, 
или вѣчный—это Божество Христово, участво- 
вавшее въ Немъ въ принесеніи жертвы Его, 
какъ вѣчная любовь (Рим. 1, 4; 1 Тим. 3, 16; 
Квр. 7, 24),—б) что искупительная кровь Хри-
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стова ееть кровь непорочнаго, добровольно при- 
посящаго Себя Богу, въ исполненіе воли Божіей: 
Тѣмже входя въ міръ иаюлетъ: жертвы и 
приношенія не восхотѣлъ ecu, тѣло же совер- 
шилъ ми ecu. Тогда рѣхъ: ce иду; въ главизнѣ 
книоюнѣ писано естъ о мнѣ; еже совершити 
волю Твою, Боже мой, восхотѣхъ (Евр. 10, 
5—7; Снес. Пс. 39, 7. 8).

Такую же силу смерти Христовой усвояютъ 
Апостолы Петръ и Іоаннъ. Ап. Петръ пишетъ: 
неистлѣннымг сребромъ или златомъ избавистеся 
(искуплены) отъ суетнаго житія отцы предан- 
ѵто, т  честною кровію яко Агнца непорочна и 
пречиста Хрисма( 1 Петр. 1,18. 19),ижеърши 
ш ш а Самъ вознесе т  тѣлѣ Своемъ на древо (1 
Петр. 2, 24). Въ этихъ еловахъ Ап. Петръ гово- 
ритъ о Христѣ, подобно Предтечи, что Онъ, какъ 
Агнецъ, несетъ на себѣ грѣхи, т. е. виновность 
грѣховъ, наказанія за грѣхи; но прибавляетъ, 
что несетъ на тѣлѣ и на древѣ, и тѣмъ усили- 
ваетъ мысль о тяжести, подъятой Іисусомъ 
Христомъ, ибо кто висѣлъ на древѣ, надъ тѣмъ 
тяготѣло проклятіе (Гал. 2, 13). Кромѣ того, 
говоритъ Апоетолъ ѳще и о непорочности Агнца,
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давая видѣть въ этой непорочности основаніе 
того, почему сей Агнецъ былъ жертвою, угод- 
ною Богу. Эту мысль онъ выразилъ и прямыми 
еловами: зане и Хржтосъ единою о ърѣсѣхъ 
пострада, праведнжъ за неправедники, да при- 
ведется ны Б ш ви  (1 Петр. 3, 18).

Апоетолъ Іоаннъ учитъ, — что Іисусъ Хри- 
етоеъ ееть ходатай, праведникъ, умидоетивле- 
ніе за грѣхи наши (1 Іоан. 2, 2),—что Онъ по- 
ложилъ душу свою за наеъ (— 3, 16),—явился; 
для того, чтобы взять на себя грѣхи наши, тог- 
да какъ въ Немъ нѣтъ грѣха (— 3, 5),—иску- 
пилъ наеъ кровію Своею (Апок. 5, 9),—спасъ лкь 
дей отъ казней за грѣхъ (ІІоан . 1 ,7— 10; 3,14).

И такъ, сила Крестной смерти Хрлстовой, 
по ученію Апоетоловъ, заключалаеь въ томъ, 
что на дѣло Христово была воля преизобиль- 
ной благоети Божіей (Римл. 5, 20; 3, 24. 25; 
Евр. 10, 6, 5, 5. 6), и Христосъ пострадалъ 
добровольно, въ исполненіе еей воли (Евр. 10, 
5— 10),—пострадалъ, какъ Агнецъ непорочный 
и пречистый по человѣчеетву, не переставая 
быть Сыномъ Божіиыъ (2 Кор. 5 ,21, 1 Петр,. 
1, 19; 3, 18; Евр. 9, 14; 1 Іоан. 2 ,1 ; 3, 5).
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Сила заслуги Христовоіі, no ученію апо- 
стольскому, простирается на веѣхъ людей.— 
Апостолъ Павелъ, въ своихъ поеланіяхъ, обли- 
чаетъ іудеевъ, которые думали, что Мессія для 
однихъ только іудеевъ — Меееія Спаситель, и 
всеобщность заслуги Іисуеовой доказываетъ— 
состояніемъ людей, которые всѣ грѣшники (Римл. 
3,9; 5 ,12. і5;Гал. З, 22. 23), — обиліемъ любви 
Божіей для всѣхъ щедрой и милоетивой (Рим. 
3, 23. 30) и — наконецъ, тѣмъ, что нетрудно 
было перейти оправданію Христову на всѣхъ, 
когда на веѣхъ перешло осужденіе Адамово 
(Рим. 5, 15— 18). Тотъ же Апостолъ учитъ. 
что Одинъза всѣхъ умеръ (2 Кор. 5, 14), Одинъ 
для веѣхъ Искупитель (1 Тим. 2, 6; Евр. 2, 
9), также какъ Аігостолъ Іоаннъ пишетъ: и 
Той еспгь очищеніе о грѣсѣхъ нашшь не о 
наіиихъ же точію, но и о всего міра (1 
Іоан. 2, 2. 6). Какъ Іисусъ Христосъ ска- 
залъ, что кровь Его проливается за многихь; 
такъ и Апоетолъ Павелъ пишетъ, что полнота 
даровъ Божіихъ благодатнымъ дѣйствіемъ одно- 
го человѣка Іисуса Хриета излилаеь на мно- 
гихъ (Римл. 5, 15; сн. Евр. 9, 28); но тотъ
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же Апостолъ, въ томъ же мѣстѣ, объясняя 
свою мысль объ оправданныхъ Христомъ, го- 
воритъ, что правдою одного для всѣхъ людей 
пріобрѣтено блаженное оправданіе (—5, 18), 
да и по общему словоупотребленію о веѣхъ 
а ю ж н о  говорить, что и х ъ  много (1 Кор. 10, 
33; Ис. 53, 13), особенно тогда, когда проти- 
вополагается имъ Одинъ. Раскрывая свою мысль. 
Апостолъ говоритъ: понеже подобаиіе бы Ему 
(Христу) множицею (не одинъ разъ) страдати 
отъ агоженія мгра. (Евр. 9, 26). To есть, 
такъ какъ грѣшники всегда были; то если бы 
смерть Христова не имѣла силы вѣчной, то 
Христу надлежало бы много разъ страдать и 
умирать за грѣшниковъ, начиная отъ еозданія 
міра. Это яено показываетъ, что Іисусъ Хри- 
стосъ умеръ и за тѣхъ, которые жили прежде 
Hero; a св. Апоетолъ Іоаннъ Богословъ пря- 
мо называетъ Іисуса Хриета Агнцемъ, заклан- 
нымъ отъ сложенія міра (Апок. 13, 8). Тотъ 
же Іоаннъ Богоеловъ учитъ, что Іисусъ Хри- 
стоеъ удовлетворитъ не только за грѣхи пред- 
шеетвовавшія Его емерти, но Его жертва есть 
очистителыгая жертва за грѣхъ всѣхъ и буду-
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щихъ временъ. „ Христіанинъ не долженъ грѣ- 
шить, пишетъ Апостолъ; еели же еогрѣшитъ,— 
то да не унываетъ, потому что за наши грѣхи 
есть Умилостивитель, и не за паши только, но 
и за грѣхи всего міра (1 Іоан. 2, 2). Туже мысль 
подтверждаетъ Ап. Павелъ, когда говоритъ,— 
что искупительная жертва Хриетова простира- 
етъ евое дѣйствіе на всѣ времена, пріобрѣла 
вѣчное искуплеиіе (Евр. 9, 12),—что Іиеусъ 
Хриетосъ, какъ Первосвященникъ, не времен- 
ный, a вѣчный, однимъ приношеніемъ навсегда со- 
дѣлалъ сов&ршенными освящаемыхъ (Евр. 10,14).

Апостольское ученіе, по видимому, ограни- 
чиваетъ еилу искупительной емерти Хриетовой, 
когда говоритъ, что для еогрѣшающихъ послѣ 
крещенія нѣтъ жертвы (Евр. 10, 26), или 
когда дѣйетвіе искупительной смерти—то отно- 
ситъ къ призваннымъ (Евр. 9, 15),—то лостав- 
ляетъ въ евязи съ вѣрою (Рим. 3, 26. 28) и вооб- 
ще еъ дѣйствіями евободы (Рим. 14, 15; 1 Кор. 
8, 1; 2 Кор. 5, 20 и др.). Но во всѣхъ та- 
кихъ мѣстахъ говорится не объ одномъ искуп- 
леніи, a и объ усвоеніи иевупленія. Искупле- 
ніе само по еебѣ раепроетранено на всѣхъ и
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на всѣ времена, прощеніе во Христѣ объявле- 
но всѣмъ однажды навсегда; но воспользовать- 
ся или не воспользоваться прощеніемъ предо- 
етавлено каждому на волю (Евр. В, 14; Рим. 
11 , 20).

И такъ, напрасно кто, отвергнувъ вѣру въ 
заслуги Іисуса Хриета, попирая кровь новаго 
завѣта и сознательно ругаяеь надъ Духомъ бла- 
годати (Евр. 10, 28. 29), еталъ бы искать при- 
миренія еъ Богомъ, помимо Іисуса Хриета: его 
нѣтъ нигдѣ и ни въ чемъ, по ученію Апосто- 
ловъ. Нѣстъ итго имене подъ небесемъ, данна- 
го въ человѣцѣхъ, о немъ же подобаетъ спас- 
тися намь (Дѣян. 4; 11). Иже не вѣруетъ въ 
Сына, не узритъ жтота, но гнѣвъ Божій пре- 
бываетъ на немъ (Іоан. 3, 16).

Простираясь на веѣхъ людей, сила искупи- 
тельной смерти Христовой проетирается и на 
веѣ грѣхи: Искупитель нашъ понееъ наказаніе 
за всѣ грѣхи наши. Ап. Іоаннъ Богоеловъ го- 
воритъ: Кровь Іисуса Христа очищаетъ нась 
отъ всякаго грѣха (1 Іоанн. 1, 7). Ни едино 
нынѣ осужденъе сущимъ о Христѣ Іисусѣ (Рим. 
8, 1),— Иже далъ есть себе за ны, да изба-



—  122 —

витъ ныотъ всякаго беззаконія (Тит. 2 ,14 ),— 
пишетъ ев. Ап. Павелъ.

Мало того, что Іисусъ Хриетоеъ удовлетво- 
рилъ за веѣ наши грѣхи: Имъ уничтожены и 
веѣ наказанія, взошедшія въ міръ; какъ казнь 
за грѣхъ.—Апоетолы показываютъ, что смер- 
тію Іисуса Христа люди избавлены отъ смерти 
вѣчной и пріобрѣли право на жизнь вѣчную. 
Такъ св. ап. Павелъ учитъ, что Іисусъ Хри- 
етоеъ своимъ поелушаніемъ изгладилъ осужде- 
ніе, постигшее грѣхъ Адама (Рим. 5, 15. 17); и 
пріобрѣлъ оправданіе, заключающее въ себѣ 
жизнь и право на блаженство (ст. 17 — 21), 
такъ что оправданные имъ имѣютъ надежду 
на елаву Божію (Рим. 5, 1. 2); пщпетъ, что 
нѣкогда смерть и адъ совершенно будутъ по- 
бѣждены (1 Кор. 15, 26. 54—56), и побѣду 
эту поставляетъ въ зависимости отъ искупи- 
тельной емерти Христовой (Тамъ же и 2 Тим. 
1, 10); въ его посланіи къ Евреямъ читаемъ: 
понеже убо дѣти пріобщитася плоти и крови, 
и Той пршасреннѣ пріобщися тѣхъ же, да смер- 
тгю упраздттъ имущаго держаоу смерти. си- 
рѣчь діавола (— 2,14). Смерть есть наказаніе за
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грѣхъ; начальникъ грѣха есть діаволъ (Іоая. Б, 
8): потому и емерть находитея въ его рукахъ. 
Но когда принесенъ за наеъ выкупъ, такъ что грѣ- 
хи болѣе уже не вмѣняются намъ на судѣ 
правды Божіей; то и начальникъ грѣха, мог- 
шій дотолѣ требовать грѣшниковъ на осуж- 
деніе, равное его собственному, болѣе уже не 
имѣетъ сего права: влаеть діавола—подвергать 
насъ вѣчной смерти потеряла евою силу.

Но и этого мало. Апостолы открываютъ, что 
сила Хриетова простерлась и на такія послѣд- 
ствія грѣховъ нашихъ, каковы—безпокойства 
совѣсти, болѣзни, неустройства въ цѣломъ мі- 
рѣ. Они яено даютъ видѣть, что эти казни грѣ- 
ха теперь смягчены, и удерживаютъ за собою 
силу не казней, a благодѣтельныхъ ередствъ 
къ преспѣянію и святоети; нѣкогда же онѣ 
совсѣмъ уничтожатея, по дѣйствію животворной 
еилы Примирителя. И, во первыхъ, оии гово- 
рятъ: „оправдавшись вѣрою, имѣемъ миръ съ 
Богомъ и доетупъ къ благодати поередствомъ 
Гоепода Іисуса“ (Рим. 5, 1. 2; Евр. 4, 15. 
16; Еф. 3, 12),— имѣетъ увѣренность въ люб- 
ви Божіей къ намъ (Евр. 5, 11):“ Кто можетъ
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обвинять избранныхъ Божіихъ (Рим. 8, 33)? 
Во вторыхъ, они учатъ, что дѣйетвіе искупле- 
нія Хриетова простирается до водворенія въ 
душахъ вѣрныхъ твердоети, торжествующей 
надъ екорбями земной жизни, такъ какъ екорби 
жизни—не казнь, a милость мудраго Отца (Рим. 
5,3): призваннымъ по Его изволенію вее содѣй- 
ствуетъ ко благу (Рим. 8, 28). Въ треть ихъ, по 
ученію Апостола Павла, якоже о Адамѣ ecu уми- 
раютъ, тако о Христѣ ecu оживутъ (1 Кор. 15, 
22), и это вслѣдствіе креетнаго поелушанія 
Иекупителя Отцу небесному (Рим. 5, 19. 22).

Вслѣдствіе того же послушанія вея веще- 
ственная природа ожидаетъ повеемѣстнаго из- 
бавленія отъ елуженія суетъ (Рим. 8, 21); и 
придетъ время, когда явится новое небо и новая 
земля, гдѣ будетъ жить одна правда (2 Петр. 
3, 13). Въ четвертыхъ, тотъ же Апостолъ пи- 
шетъ, что Отцемъ небеснымъ отъ вѣчности бы- 
ло опредѣлено небееное и зеиное соединить подъ 
одною главою — Христомъ (Еф. 1, 10), или, 
какъ иначе онъ выражается: тѣмъ примирити 
всяческая въ себѣ, умиротворивг кровгю креста 
Его, чрезг Негѳ, аще земная, аще ли небесная
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(Кол. 1, 20). Въ этихъ еловахъ Апостолъ от- 
крываетъ совѣтъ Божій, рѣшившій примирить 
чрезъ Хриета вее, что на небѣ и на землѣ. 
Это значитъ, что безъ Христа земное было вра- 
ждебно небесному. И дѣйетвительно грѣхомъ 
человѣкъ поставленъ былъ въ несогласіе ео 
всѣмъ небеснымъ и земнымъ. Искупитель омылъ 
человѣка своею кровію; и то, что возмущало 
противъ человѣка и землю, болѣе не существу- 
етъ, если только свобода снова не осуществля- 
етъ грѣха: миръ возстановленъ чрезъ Hero и 
для Hero; иначе: чрезъ Hero и подъ Нимъ со- 
единено и небесное и земное во едино обще- 
етво, дабы вее въ Немъ служило Богу. Объяс- 
няя евои слова, Апостолъ говоритъ: „Вы при- 
ступили къ горѣ Сіону, и ко граду Бога жи- 
ваго, къ небесному Іеруеалиму и тьмамъ Ан- 
геловъ, къ торжествующему еобору и деркви 
первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ 
Судіи веѣхъ Богу, и къ духамъ праведни- 
ковъ, достигшихъ совершенства; и къ ходатаю 
новаго завѣта Іисѵсу, и къ крови кропле- 
нія говорящей лучгае, нежели Авелева“ (Евр. 
12, 22. 23. 24); и, называя Ангеловъ служи-
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телями спасенія человѣчеекаго (Евр. 1, 14), 
объ отношеніи ихъ къ Христу пишетъ: да о 
имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонгжся небес- 
ныосъ и земныхъ и преисподнихъ (Фил. 2, 10).

Такъ, по ученію Апоетоловъ, безпредѣльно ве- 
лико дѣло Іисуса Христа,—дѣло искупленія міра!

Въ третьихъ, наконецъ, Апостолы изобра- 
зили и царское достоинсшо Ігісуса Христа.

Апоетолъ Павелъ пишетъ объ Іисусѣ Христѣ, 
вознесшемся на небо, что Онъ получилъ не 
только имя, которое выше веякаго имени (Фил. 
2, 9; Евр. 1, 4), но и всю власть на небѣ и 
на землѣ (Еф. 1, 22), такъ что покоряетъ Себѣ 
вее (Фил. 3, 21; 1 Кор. 15, 27). Св. Іоаннъ 
Богословъ говоритъ, что Онъ имѣетъ знакъ 
царской влаети—ключь Давидовъ (Ис. 22, 20. 
21; Апок. 3, 7), которымъ если отворитъ дверь, 
то ее уже никто не затворитъ (—ст. 8), т. е. 
лодаетъ помощь, никѣмъ несокрушимую; на- 
зываетъ Его Царемъ царей и Гоеподомъ roc- 
no дъ, сильнымъ, чтобы побѣждать враговъ (А пок. 
17, 14; 19, 15. 16). Другіе Апостолы, изобра- 
жая дарское званіе Іисуса Христа языкомъ 
иносказательнымъ, называютъ Іисуса Хриета
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паетыремъ (Евр. 13, 20; 1 Петр. 2, 25; 5, 4) 
и главою (Еф. 5, 23; 1, 22; Кол. 1, 18). Ta
s i n i  образоаъ, по описанію Апостоловъ, Іиеуеъ 
Христоеъ есть Царь не по имени только, но и 
по влаети царской.

Проевѣщенные Духомъ святылъ, Апостолы 
увидѣли и говорили, что царство Христово ееть 
еобетвенно царсгво духовное. Они учили, что 
царетво Хриетово есть правда, миръ и радость, 
производимые Духомъ Святымъ (Рим. 11, 17),— 
даретво противоположное темному царетву духа 
злобы—діавола (Кол. 1, 13),—даретво, которое 
обнимаетъ еобою и небо и землю (Еф. 1, 10), 
и есть непоколебимо (Евр. 12, 28). Апостолы 
еамыми дѣлами и яшзнію свидѣтельствовали о 
духѣ царства Хриетова. Св. Павелъ отъ лица 
Апоетоловъ писалъ: мню бо, яко Богъ ны по- 
сланники послѣднія яви, яко насмертники: зане 
позорг быхомъ міру— и ателомъ и человѣкомъ. 
М ы  буи Христа ради, немощны, безчестни и 
проч. (1 Кор. 4, 9— 13).

Но эти Божественные посланники своими 
очаыи видѣли и другимъ возвѣстили дарствіе 
Іисуса Хриета пришедшсе оъ сгиіѣ.
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Видѣли св. Апостолы и земное временное 
даретвованіе Іисуса Христа, когда предъ глаза- 
ми ихъ, Ему и стихіи видимаго міра подчиня- 
лиеь, и духи злобы повиновались, и Ангелы 
служили, и небеса отверзалиеь. Видѣли они и 
постепенное откровеніе даретвеннаго могуще- 
етва Христова, оеобенно поелѣ Его смерти. 
Первоверховные Апоетолы Петръ и Павелъ воз- 
вѣетили, что царственное могущество и елава 
Хриетовы, съ особенною силою проявились, 
вмѣстѣ еъ Его смертію на крестѣ, именно— 
изведеніемъ изъ ада ветхозавѣтныхъ праведни- 
ковъ. Такъ, Ап. Павелъ говоритъ о Христѣ 
Спаеителѣ: возшедъ на высоту пріялъ ecu плгьнъ, 
и даде даянія человѣкомъ. A  еже, взыде, что 
естъ, точію яко и сниде прежде въ далтѣйшгя 
страны земли: сшедый, той есть и возшедый 
превыше всѣхъ небесъ, да исполнитъ всяческая 
(Ефес. 4, 8—10). Ап. Петръ пишетъ: Христосъ 
единою о ірѣсѣхъ нашихь пострада, праведникъ 
за неправеднит, да приведетъ ны Богови, 
умерщвленъ убо бьт плоѵпію, ожтъ же духомъ: 
о Немъ же и сущимъ въ темницѣ духовомъ сошедъ 
проповѣда (1 Петр. 3, 18. 19). Ha ce бо и
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мертвымъ благовѣстися, da судъ убо пріимутъ 
no человѣку плотію, потивутъ же т  Бозѣ ду- 
хомъ (1 Петр. 4, 6). Эти апостольскія изрече- 
нія объясняются одно другимъ. Что Ап. Па- 
велъ разумѣетъ подъ дольнѣйшими странами, 
то Ап. Петръ называетъ темнгщею духовъ. To 
и другое указываетъ на одно мѣето—адъ (Втор. 
32, 22; Пеал. 85, 12; 138, 15), куда, no Ап. 
Павлу, Іисусъ Христосъ сходилъ, и гдѣ, по 
Ап. Петру, проповѣдывалъ, когда' былъ мерт- 
вымъ по цлоти, но живымъ по духу. По сло- 
вамъ Ап. Петра, духи, бывшіе въ темницѣ, 
слышали выеокое ученіе сошедшаго къ нимъ 
Христа; и эта проповѣдь возвѣщена была имъ съ 
тою цѣлію, чтобы они могли жить вѣчно по духу, 
поелѣ того, какъ плоть ихъ наказана была времен- 
нымъ страданіемъ. По еловамъ ап. Павла, въ 
темницѣ взятъ былъ плѣнъ, или плѣнники тем- 
ницы получили евободу, могуществомъ Іисуса 
Христа—Праведника. Какіе же это плѣнниви? 
Тѣ которые способны были елушать Іиеуса 
Хриета—Праведника, т. е. съ вѣрою ояшдав- 
шіе Его—праведники, пророки и патріархи.

Тѣже ев. Апоетолы возвѣстили намъ и о
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второй, высшей, степени дарствешюй славы 
Іиеуса Хриета—о проелавленіи Его воскресе- 
ніемъ изъ мертвыхъ. Такъ, ап. Петръ еказалъ 
іудеямъ о воскресшемъ:“ твердо знай весь домъ 
израилевъ, что Богъ содѣлалъ Господомъ и Хри- 
стомъ еего Іиеуеа, Котораго вы раепяли (Дѣян. 
2, 36). A an. Павелъ показалъ, что въ воскре- 
сеніи изъ мертвыхъ Іисусъ Хриетосъ на/рененъ, 
т. е. открылея, Сыномъ Божіимъ въ силѣ, no 
духу святыни (Рим. 1, 4), и выяенилъ, что 
воскресеніе Его, по отношенію къ людямъ, ееть 
основанія для ихъ воскресенія: Христосъ воста 
отъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть.. 
Якоже бо во Адамѣ ecu умирають, тако о 
Христѣ ecu ожшуть. Онъ—глава, a вѣрую- 
щіе—члены Его: если живъ начальникъ, то и 
подчиненныхъ своихъ Онъ не оставитъ во власти 
смерти (1 Кор. 15, 20—23).

Возвѣстили Апоетолы и о болѣе полномъ от- 
кровеніи дарской силы и елавы въ Іисусѣ Хри- 
етѣ, поелѣдовавшей еъ Его вознесеніемъ на 
небо. Апоетолъ—Евангелистъ Лука повѣству- 
етъ, что Онъ вознесся на небо видимо, такъ 
что ученики долго смотрѣли на Возноеившаго-
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ся отъ нихъ; a явившіеся имъ два Ангела объ- 
яснили, при этомъ, что Іисусъ Хриетосъ еъ 
такою же елавою опять явится на землѣ, когда 
придетъ судить вееленную (Дѣян. 1, 9— 11). 0  
вознесеніи Іисуса Христа на небо проповѣды- 
вали и первоверховные Апоетолы—Петръ (Дѣян. 
2, 33— 35; 1 Петр. 3, 22) и Павелъ (Ефес. 4. 
10; Евр. 9, 24). Выяснили Апостолы и самое 
значеніе вознесенія Господня. По еловамъ Ап. 
Павла, Іисусъ Хриетосъ нетолько „ вошелъ въ 
самое небо“ (Евр. 9, 24), „прошелъ небесас 
(Евр, 4, 14), „вознесенъ выіпе небесъ“ (Евр. 
7, 26), но и „сѣлт» одесную Бога Отца^ (Евр. 
12, 2), т. е. получилъ влаеть надъ всякою вла- 
етію земли и неба (Еф. 1, 20—23; 4, 10). По 
еловамъ ап. Петра, Вознестійся на небо по- 
лучилъ влаеть надъ міромъ Ангельскимъ: воз- 
шедъ на высоту, покоршимся Ему Ангеломъ ѵ 
властемъ и силамъ (1 Петр. 3, 22): принялъ 
власть ниспослать на учениковъ своихъ св. 
Духа: Десницею убо Божіею вошесеся и обѣто- 
ваніе св. Духа пріятъ отъ Отца, излія сіе, еже 
вы видипге и слътите (Дѣян. 2, 23). Облечен- 
ный влаетію надъ небомъ и землею, Іисусъ Хри-
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етоеъ—Царь, для сохраненія церквисвоей, доселѣ 
продолжаетъ поетавлять пастырей и учителей— 
Церкви(Еф. 4, 7— 11. 16), которые потому ина- 
зываются споспѣшниками царетву Божію (Кол. 
4, 11). „Всегда можетъ епаеать приходящихъ 
чрезъНего къ Богу, будучи веегда живъ, дабы 
ходатайствоватьзанихъ“ (Евр. 7, 25).Онь „одес- 
ную Бога—и ходатайствуетъ за наеъ“ (Рим. 
8, 34. 37),—говоритъ оВознесшемея Апоетолъ. 
Это значитъ, что Спаситель—Царь нашъ, ка- 
ковы бы ни были земныя искушенія, сохраняетъ 
каждаго вѣрующаго евоею защитою; и потому 
вее преодолѣваемъ силою возлюбившаго наеъ. 
Такимъ образомъ, по ученію ап. Павла, „Онъ 
долженъ царствовать даже до того, что поко- 
ритъ веѣхъ враговъ своихъ..., да будетъ Богъ 
все во всемъ“ (1 Кор. 15, 25—28); и воца- 
рится во вѣт тковъ (Апок. 11, 15. 17), и 
царствгю Шо не будетъ конца,—какъ сказалъ 
Архангелъ Дѣвѣ маріи (Лук. 1, 33).

И такъ „что такое царствіеХриетово?“ Цар- 
ствіе Христово есть, во первыхъ, весь міръ, во 
вторыхъ, всѣ вѣрующіе на землѣ, въ третьихъ, 
бсѢ блаженные на небеси. Первое называютъ
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царствомъ природы, второе царствомъ благодати, 
a третье даретвомъ славы, которому не будетъ 
конца“ (Катихизисъ).

Царетвуетъ ли Іиеусъ Хриетосъ въ этихъ 
царетвахъ теперь? Безъ сомнѣнія. Какъ цар- 
етвуетъ? Онъ еъ людьми здѣеь дѣлаетъ тоже, 
что рудокопъ дѣлаетъ еъ золотомъ. To есть на- 
ходитъ ихъ во всемъ царетвѣ природы, очи- 
щаетъ въ царетвѣ благодати и хранитъ въ цар- 
етвѣ славы.

Вообще, св. Апостолы и о дѣлѣ Іисуса Хри- 
ста представили еовершенно тоже самое, ничѣмъ 
въ существѣ неотличающееея отъ Христова 
ученія, только развѣ пополнили его нѣсколько·

0  пророческомъ служеніи міру Іисуса Хри- 
ста Апостолы сказали, что Іисусъ Христоеъ, 
какъ основатель новаго завѣта, или пророкъ. 
ееть евѣтъ истинный, проевѣіцающій каждаго 
человѣка, приходящаго въ міръ (Іоан. 1, 9); 
что Онъ далъ намъ свѣтъ и разумъ, да позна- 
емъ Бога иетиннаго (1 Іоан. 5, 20); далъ бла- 
годатный законъ, въ замѣнъ закона Моисеева, 
и это благодатное откровеніе пребудетъ вѣчно 
неизмѣннымъ, такъ что никто не можетъ по-
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ложить иного оенованія, кромѣ положеннаго, 
которое есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. 8, 11). 
A потому анаѳема тому, кто будетъ благовѣ- 
ствовать не то, что благовѣствоВалъ Іисусъ Хри- 
стоеъ и Апоетолы (Гал. 1, 8).

0  первосвященническомъ служеніи Іисуса Хри- 
ста Апоетолы говорили, ео всею раздѣльностію, 
опредѣленностію, языкомъ Самымъ точныыъ. 
Основная идея ихъ въ этомъ ученіи та, что 
Богъ во Христѣ примирилъ съ собою міръ, не 
вмѣняя людямъ согрѣшеній ихъ (2 Кор. 5, 18— 
19) и, предложивъ Іисуса Христа въ жертву 
умилостивленія тьрою въ крови Ило, въ явленге 
правды Своея, за отпущенге ѣрелпде бывшихъ 
ірѣховъ (Рим. 3, 25). Эту основную мыель объ 
оправданіи и примиреніи еъ Богомъ всего мі- 
ра жертвою одного Іисуса Христа Апоетолы 
проводятъ такимъ образомъ, что какъ непослу- 
шаніемъ одного человѣка сдѣлались веѣ грѣш- 
ными, такъ должно было, чтобы послушаніемъ 
одного праведны были многіе (Рим. 5, 19), 
чтобы принесшій себя за родъ человѣчеекій 
Архіерей былъ послушенъ Богу въ теченіи всей 
своей земной жизни, даже до крестной емерти,
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ченъ, отдѣленъ отъ грѣшниковъ (Евр. 7, 26); 
потому-то какъ преступленіемъ одного смерть 
царствовала посредствомъ одного, такъ тѣмъ 
болѣе и пріемлющіе обиліе благодати и даръ 
яраведности должны царствовать въ жизни по- 
средствомъ Іиеуеа Хриета (Рим. 5, 17), такъ 
какъ Его праведность становится въ очахъ 
Божіихъ нашею праведностію (2 Кор. 5, 21), 
по силѣ пріиекренняго пріобщенія Іисуса Христа 
нашей плоти и крови (Евр. 11, 14— 19), еъ 
сохраненіемъ въ тоже время Его Божественна- 
го достоинства и всемогущества (Кол. 2, 9; 1 
Кор. 15, 45). Но всего яенѣе не только наше 
оправданіе, но и очщценіе и освященіе рас- 
крыты Апоетоломъ Павломъ въ посланіи къ 
Евреямъ, въ ученіи о смерти Іиеуеа Хриета, 
по сопоставленію первосвященетва Христова 
еъ первосвященствомъ ветхозавѣтныхъ перво- 
священниковъ, и при изображеніи несравнен- 
ныхъ преимущеетвъ первосвященства перваго 
предъ первосвященетвомъ послѣднихъ. Іисусъ 
Хриетоеъ, по ученію Ап. Павла, не Самъ Се- 
бѣ присвоилъ влаеть первосвяіі^епства, но, по-
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добно Аарону, призванъ отъ Бога быть пер- 
восвященникомъ по чину Мелхиседекову, но 
первосвященникомъ во вѣкъ и первосвященство 
имѣть непреходящее (Евр. 5, 4. 5. 6. 10; 7, 
24). A потому Онъ одинъ разъ на веегда при- 
несъ Свою первосвященническую жертву, не 
имѣя нужды, какъ безусловно евятый Самъ по 
Себѣ, a не по одному только своему первосвя- 
щенничеекому елуженію, какъ другіе первосвя- 
щенники каждый день приносить жертвы спер- 
ва за свои грѣхи, a потомъ за грѣхи народа 
(Евр. 7, 27). Притомъ хотя Онъ и принесъ 
Свою первосвященничеекую жертву, подобно 
другимъ первосвященникамъ, за народъ (Евр. 
7, 21; 5, 1. 7; 8, 3), но какъ первосвящен- 
никъ будуіцихъ благъ, пришедшій еъ большею 
и совершеннѣйшею ветхозавѣтной, нерукотво- 
ренною скиніею, не еъ кровію козловъ и тель- 
цовъ, но еъ Своею пречиетою кровію, однаж- 
ды вошелъ во святилище и пріобрѣлъ вѣчное 
искупленіе, будучи Самъ жертвою за грѣхъ. 
Потому-то Онъ и сдѣлался ходатаемъ новаго 
завѣта, подобно ходатайетву Моисея, окропив- 
шаго кровію тельцовъ и козловъ древнюю еки-
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иію и народъ, при оенованіи завѣта ветхаго 
(Евр. 9, 11 — 22). Такимъ образомъ Іисусъ 
Христосъ, кавъ первосвященникъ, содѣлался 
Самъ клятвою за грѣхъ, чтобы пригвоздить ко 
креету въ лицѣ Своемъ древнее рукоиисаніе, 
разодрать его, и тѣмъ еамымъ избавить наеъ 
отъ грѣха и клятвы законныя, чтобы мы были 
правда Божія о Немъ (Гал. 3, 13; Кол. 2, 14: 
2 Кор. 5, 21). A потому и смерть Іисуса 
Христа, какъ смерть того, Котораго Богъ 
предложилъ, въ жертву умилостивленія въ кро- 
ви Его, въ явленіе правды Своея, за отпуще- 
ніе прежде бывшихъ грѣховъ (Рим. 3, 25), 
есть—еъ одной стороны—выкупъ за наеъ прав- 
дѣ Божіей, какъ вмѣненіе Іисусу Христу на- 
шей вины, a еъ другой—примиреніе наше еъ 
Богомъ и очиіценіе или умилостивленіе о на- 
шихъ грѣхахъ, такъ что мы не истлѣннымъ 
сребромъ или златомъ, но пречистою кровію 
Іисуса Христа, туне, по благодати Божіей, 
избавлены отъ всякаго беззаконія, очистились 
отъ всякаго грѣха, содѣлались людьми святы- 
ми, праведньши, чистыми и избранными, a 
чрезъ то пріобрѣли дерзновеніе въ день еуд-



ный и получили обрученіе наелѣдія (1 Тим. 2, 
6; Тит. 2, 14; 1 Петр. 1, 18— 19; Рим. 3, 
24; Евр. 9, 11; 1 Kop. 1, 30; Рим. 4, 24; 
Еф. 1, 7. 14; Кол. 1, 14; 1 Іоанн. 1, 7; 2, 2).

0  царской власти Спасителя Апоетолы со- 
вершенно вѣрно и точно, понявъ прикровенныя 
мысли Его, на оенованіи общей цѣли всего 
дѣла спасенія, раекрыли значеніе и еошествія 
Іисуса Христа во адъ, и воскресенія изъ мерт- 
выхъ и вознесенія на небо. 0  сошествіи Іису- 
еа Христа во адъ Апоетолы говорять какъ 
именно о проявленіи царской влаети Іисуса 
Христа, выражая еамое проявленіе этой вла- 
сти плѣненіемъ плѣна и освобожденіемъ изъ 
влаети діавола душъ умершихъ праведниковъ 
(1 Петр. 3, 18— 19; 4, 6; Еф. 4, 8—9). Рав- 
нымъ образомъ и воскресеніе Іисуса Христа 
Ап. Павелъ разсматриваетъ какъ необходимый 
моментъ въ дѣлѣ нащего спасенія, такъ какъ 
возеозданіе человѣка для вѣчнаго царствія мо- 
гло еовершиться только чрезъ уничтоженіе смер- 
ти воекреееніемъ Іисуса Христа изъ мертвыхъ, 
такъ чтобы и наши тѣла, по подобію тѣла 
воскресшаго Господа, и Его царскою властію
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воскресли нетлѣнными и безсмертными (1 Кор. 
15 гл. Дѣян. 2, 27). Въ отношеніи же по- 
слѣдняго момента проявленія царскаго служе- 
нія Спаеителя, въ разъясненіи мысли о цар- 
скомъ могуіцествѣ и ходатайетвѣ Его за вѣрую- 
іцихъ предъ Отцемъ небеснымъ, Аностолы го- 
ворятъ, что Іисусъ Христоеъ возшедши на не- 
беса, какъ человѣкъ, возеѣлъ одееную Бога 
Отца, получилъ имя превыше всякаго имени, 
покоршимся Ему Ангеломъ, и властемъ и си- 
ламъ (Дѣян. 2, 32— 35; Фил. 2 ,9 — 11; 1 Петр. 
3, 22), ходатайствуетъ о наеъ предъ лицемъ 
Божіимъ, чтобы спасти до конца приходящихъ 
чрезъ Hero къ Богу и спосадить ихъ еъ Собою 
на небесныхъ (Рим. 8, 34; Евр. 7. 24—25; 9, 
24; Ефр. 2, 6), и будетъ ходатайетвовать до тѣхъ 
поръ, пока не станетъ уже болѣе нужды въ 
Его ходатайствѣ, когда Онъ по иаступленіи 
йсполненія временъ, предастъ даретво Богу 
и Отцу и будетъ вмѣстѣ еъ Нимъ царствовать, 
упразднивъ веякое начальетво, веяку влаеть и 
силу (1 Кор. 15, 24—25).

Такъ вѣрили первенствующіе хриетіане, на- 
ученные Самимъ Іиеуеомъ Хриетомъ и Апо-
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столами Его, и готовы были за эту вѣру стра- 
дать и умирать. Но, очевидно, вопросъ о Ли- 
цѣ Іисуса Христа еще не былъ окончательно 
рѣшенъ. Христіанское сознаніе должно было 
выработать полное ученіе о Лицѣ Іисуса Хри- 
ета въ дальнѣйшей борьбѣ еъ еретиками.

Ученіе о дѣлѣ Іисуса Хриета, точно также 
какъ и ученіе о Лицѣ Его, далеко не вполнѣ 
выяснено, опредѣлено и формулировано—самими 
Апостолами. Хриетіанетву, или вѣрѣ Христо- 
вой, твердо державшейся своего знамени, или 
иетиннаго ученія о Лицѣ и дѣлѣ Іиеуеа Хри- 
ста, еуждено было выдержать страшную и мно- 
говѣковую борьбу еъ невѣріемъ, или внѣшними 
и внутренними врагами евоими, чтобы такимъ 
образомъ не только отстоять знамя своей вѣры, 
но и поставить его такъ выеоко, такъ твердо, 
чтобы вся вселенная видѣла его, a отбить не 
могла. Какъ внѣшніе, такъ и внутренніе 
враги христіанства, главнымт, образомъ напа- 
дали на центръ его—на ученіе о Лидѣ и дѣ- 
лѣ Іисуса Хриета; поэтому хриетіане, отста- 
ивая свой главный оеновный догматъ, поете- 
пенно болѣе и болѣе развивали его. до его
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окончательной полноты, точноети и опредѣлен- 
ности, даже въ подробностяхъ. Въ ученіи Іису- 
еа Христа и Апоетоловъ, догматъ сей нахо- 
дилея въ завитомъ состояніи, на подобіе сви- 
таго воинскаго знамени, и только въ ученіи 
Церкви—ео временемъ—онъ развитъ вполнѣ.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ .

Ерететесвія донтрины о Спасителі міра древнихъ враговх 
хрвстіанства—Іудеевх, я зы ч в т в х : неояивагореизка, ве- 
оплатоввзиа, Е а р п о н р а т а ,  религіозво-§илосо§с:саго сиввре- 
тизиа, евіонизна, гвоствцизма—Алевоандрійокаго и Сирій· 
скаго; противопоставленное внъ древнее ученіе Церкви о 
Лиці и Дѣлѣ Іисуоа Христа—оаншть ииститутомъ Церкви, 
муиами Апостольсвшпі, отцани Апологетаыи, особевво св. 
Іустивонх Фмософомх, и ясіехикою Цервви, выказавшеюсг 

особеввс свхьно вх лицѣ св. Иривея Ліовсваго.

Первыми врагами христіанства были, конеч- 
но, іудеи, которымъ ев. Іустинъ Филоеофъ го- 
ворилъ: „вы послали пословъ во всѣ мѣета, 
чтобы возвѣстить, что льстецъ Іиеуеъ образо- 
иалъ новую, нечестивую секту (Разгов. еъ Триф.



—  142 —

108)tf. За іудеями и притомъ подъ ихъ оче- 
виднымъ вліяніемъ, явились враги христіанства 
изъ язычниковъ, которые долго не знали ни 
Христа, ни христіанства, и хриетіанъ, поэтомѵ 
емѣшивали еъ іудеями.

Безсильная злоба іудеевъ противъ Христа 
составила баеню, изображающую Лице Іиеуеа 
Христа въ самомъ неблагопріятномъ свѣтѣ. 
Господь Іисусъ Хриетосъ является въ этой 
баснѣ незаконнымъ сыномъ бѣдной дѣвицы и 
римскаго воина Пантеры. Рожденный тайно. 
Онъ, выросши, долженъ былъ удалитьея въ 
Египетъ и добывать еебѣ пропитаніе поденною 
работою. Здѣеь Онъ имѣлъ случай научиться 
магіи и, возвратившиеь въ отечество, употре- 
билъ это знаніе для того, чтобы объявить Себя 
Богомъ (Талмудъ — Toldoth Ieschu). Впрочемъ 
нѣкоторые изъ іудеевъ, хотя признавали Іису- 
са Хриета обѣтованнымъ Мессіею; но въ тоже 
время почитали Его совершенно проетымъ че- 
ловѣкомъ, еыномъ Іосифа и Маріи (Епнф. Ерес. 
30). Тѣ и другіе слѣдовательно не признавали 
въ Немъ ни Божества, ни еверхъеетественнаго 
рожденія. Но впослѣдствіи, когда увидѣли, что
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Лице Іисуса Хриета не могло соотвѣтствовать 
ихъ идеалу великаго и славнаго царя, имѣю- 
щаго даровать имъ всѣ блага міра, должны 
были видѣть въ Немъ только указаніе, проро- 
чеетва другаго, дѣйствительнаго явленія Месеіи.

Изъ язычникоаъ первый Целъсъ довольно ясно 
высказываетъ евой взглядъ на Іисуса Христа. 
„Изъ того, что разеказываетея о Немъ, увѣ- 
ряетъ онъ, нельзя никакъ заключить о Его 
Божественномъ достоинствѣ. Онъ былъ про- 
стой человѣкъ, ноеившій емертное тѣлок (λόγος 

αληθής. Ориг. прот. Цельса кн. III, 41).
Леопиѳагореизмг *), въ противоположноеть 

Хриету выетавилъ своего Аполлона тіанскаго, 
какъ иекаженную копію Христа Спаеителя. 
Образъ Аполлонія, созданный Филостратомъ, 
не отрицавшимъ—впрочемъ—и не унижавшимъ 
вполнѣ Христа Спаеителя, былъ вреднѣе для 
распространенія царетва Хриетова веякихъ по- 
лемикъ, потому что подходилъ подъ вкуеъ 
язычниковъ болѣе, чѣмъ Образъ Христовъ.

*) Это—маги и гоэты, которыхъ мпого было въ I и II 
вѣкахъ: Аполлоній тіаискій, Фплостратъ, М одератъ, Ни- 
комахъ (ок. 180 г.).
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Неоплатонит, подобно Неопиѳагорейцамъ, 
были ожесточенными врагами христіанства. 
Признавая возможность откровенія и вдохнове- 
нія свыше, возможность отъ Божественной си- 
лы проиеходящихъ чудееъ, возможноеть даже 
обожествленія человѣческой личности, они, оче- 
видно, не могли отрицать всего этого отноеи- 
тельно Лица Христа Спаеителя, и потому ета- 
вили Его на ряду еъ своими мудредами (Ам- 
моніемъ Саккоеомъ, Плотиномъ). Такой взглядъ 
на Христа довольно подробно развиваетея Пор- 
фиріемъ въ его философіи оракуловъ. „Хри- 
стоеъ, по нему, есть очень благочестивый мужъ, 
и подобно всѣмъ благочестивымъ взошелъ на 
небо. Потому Его не слѣдуетъ порицать, a 
нужно сожалѣть только о неразуміи людей, 
покланяющихся Ему“.

Къ прямымъ противникамъ Божественнаго 
достоинетва Хриета Спаеителя и ыіроваго зна- 
ченія Его Лица нужно отнести также Карпо- 
крата и еына его Епифанія. Они припиеы- 
ваютъ Іисусу Хриету только особенно еиль- 
ную и чистую душу, благодаря чему Онъ до- 
етигъ высшаго вѣдѣнія, легко припомнивъ то,
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что нѣкогда созерцалъ въ мірѣ идей (Пла- 
тонъ), и равенъ — поэтому — древнимъ мудре- 
цамъ—Пиѳагору, Платону, Аристотелю.

Такимъ образомъ внѣшніе враги христіан- 
етва—іудеи и язычники, начавъ еъ совертен- 
наго уничиженія, отверженія, презрѣнія Лица 
Христа Спаеителя, еъ кепримиримой фанати- 
ческой вражды къ Нему, мало по малу дѣлали 
уступки. Они научились уважать въ Немъ—по 
крайней мѣрѣ—великаго человѣка, далеко вы- 
ходящаго изъ ряда обыкновенныхъ людей, обла- 
давшаго сверхъестественньши, не демоничееки- 
ми, a Божественными еилами, бывшаго такъ 
или иначе въ ближайшемъ и непосредетвен- 
номъ общеніи съ Божествомъ. Изъ этого ясно 
видно, что древній міръ уже почувствовалъ и 
обнаружилъ отсутствіе y себя опоры и внут- 
ренней энергіи и тѣмъ подписалъ, такъ ска- 
зать, евой смертный ириговоръ. Въ III вѣкѣ, 
все дохристіанское уже еовершенно пало и 
превратилось въ живую развалину.

Такъ называемый, религіозно-философскій 
синкретизмъ всѣ усилія уиотребилъ, чтобы уето- 
ять, или хоть какъ нибудь удержать, древнія
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религіозныя воззрѣнія. — Въ трехъ главныхъ 
пунктахъ етолкновенія съ іудействомъ восточ- 
ныхъ и западныхъ язычеекихъ идей — въ Па- 
леетинѣ, Сиріи и Александріи, изъ хаотиче- 
скаго емѣшенія іудейско-каббалистическихъ, 
іудейско-парсійекихъ и іудейско-платоновекихъ 
идей, еретическія теоріи етремятся постепенно 
превратитьея въ етройныя, проникнутыя однимъ 
началомъ религіозно-философскія системы, и 
противопоставляютъ себя проетой, основанной 
на откровеніи, вѣрѣ церкви, какъ—будто-бы— 
болѣе совершенное, научное пониманіе и по- 
строеніе христіанскаго ученія: отноеятея къ 
этой вѣрѣ свысока, какъ къ земному и узколу 
предетавленію необразованной толлы. Въ кон- 
цѣ ііерваго и въ началѣ втораго вѣка, веѣ 
первоначальныя ереси, въ которыхъ весьма 
оригинально и рельефно выразилась духовная 
реакція іудейско-язычеекаго міра, при всемъ 
евоемъ разнообразіи, раепадаются на двѣ, рѣз- 
ко обозначившіяея, разграниченныя и опредѣ- 
ленныя группы: палеетинекую и еирійско-але- 
кеандрійскую. Въ первой преобладаетъ іудей- 
скій элементъ, въ поелѣдней языческій-восточ-
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ный, или западный. Сильно, перемѣшиваясь 
между еобою,— системы еъ языческимъ, пан- 
теистическо-дуалистическимъ характеромъ, со- 
стоящія въ непосредственной евязи съ ученіями 
воетока,—еъ одной стороны, и еъ филоновскою 
александрійскою теоеофіею—еъ другой—идутъ 
до IV вѣка. Первая группа, въ современной 
цервовноиеторичеекой наукѣ, объединяется подъ 
именемъ евішизма, иослѣдняя подъ именемъ 
гностицизма.

Всѣ ереси евгонитскаго или іудейскаго на- 
правленія имѣютъ ту общую черту, что, не 
отвергая совершенно Божеетвеннаго, выетаго 
начала во Христѣ, понимаютъ и еоединяютъ 
это Божественное особеннымъ образомъ еъ че- 
ловѣческою природою въ лицѣ человѣка Іису- 
еа. Божеетвенное являетея въ этомъ лщ ѣ чѣмъ- 
то внѣшнимъ, елучайнымъ, несущественнымъ. 
Оно или неопредѣленно и совершенно безлич- 
но, или соединяется еъ человѣчеекимъ еете- 
етвомъ не еъ еамаго рожденія и навсегда, или 
же—наконецъ—представляется соединеніемъ не 
иеключительнымъ, не единственнымъ въ евоемъ 
родѣ. При этомъ на первомъ планѣ стоитъ че-
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ловѣческое естеетво, человѣческая личность и 
евіонейскій богочеловѣкъ остается въ существѣ 
дѣла простымъ, обыкновеннымъ, смертнымъ че- 
ловѣкомъ. Разумѣется, и въ самомъ Божествен- 
номъ евіонеевъ нѣтъ ничего еходнаго еь ѵпо- 
стасіею Сына Божія, втораго Лица Св. Трои- 
цы. Такъ, назореи почитали Іисуса Христа 
простымъ человѣкомъ, чудесно — впрочемъ — 
рожденнымъ отъ Дѣвы Маріи. Въ время кре- 
щенія во Іорданѣ на этого человѣка еошла 
особая, Божественная сила, чрезъ соединеніе 
еъ которою Онъ сдѣлался Мессіею и Сыномъ 
Божіимъ. Сила эта еовершенно безлична, и 
есть не что иное, какъ вся полнота даровъ ев. 
Духа; поэтому назореи почитали Іисуса Хри- 
ета величайшимъ и поелѣднимъ изъ пророковъ, 
на Которомъ почила вея шехина,—вее, что по 
частямъ дѣйетвовало въ древнихъ пророкахъ.— 
Но секта элкезаитовъ представляетъ самую раз- 
витую форму евіонизма. Монотеизмъ въ іудей- 
скомъ смыслѣ, отрицаніе Божественнаго досто- 
инства Іисуса Христа, тождество христіанскаго 
и Моисеева ученія—все, соетавляющее харак- 
теристическую особенность іудейекаго понима-
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нія христіанскаго откровенія — развито здѣсь 
систематически и снабжено веѣми средствами со- 
временной, тогдашней, науки. Ученіе ихъ—въ 
лжеклементинахъ, гдѣ представляется, что явле- 
ніе Сына Божія въ лицѣ Іисуса Хриета есть 
только одно изъ жногихъ Его воплощеній: 
Іиеуеъ—послѣдній ноеитель Сына Божія. Въ 
элкезаитахъ евіонизмъ запуталея въ противо- 
рѣчіяхъ и убилъ еамъ себя.

Ереси, извѣстныя подъ именемъ гностическихъ 
еоетавляютъ совершенную противоположность 
евіонейекимъ. Въ гноетичеекихъ еистемахъ,— 
въ этомъ удивительномъ и еамомъ етранномъ 
изъ веѣхъ странныхъ созданій человѣческаго 
ума,—Божественное начало преобладаетъ надъ 
веѣмъ,—поглащаетъ въ себѣ человѣчеекое и не 
даетъ этому послѣднему никакого дѣйствитель- 
наго значенія. Лиде Хриета Спаеителя являет- 
ся въ нихъ на недосягаемой высотѣ, предетав- 
ляетея средоточіемъ всей ыіровой жизни: явле- 
ніе Его на землѣ есть по ихъ представленію, 
не только величайшее еобытіе въ исторіи чело- 
вѣчеетва, поворотный пунктъ во всей жизни на 
землѣ, но и важнѣйпіій изъ моментовъ бытія
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всей вседенной, средоточіе всего міроваго раз- 
витія. Идея искупленія проведена і.ъ гности- 
цизмѣ во всемъ ея величіи; но имѣетъ чието 
метафизическій характеръ, есть идея освобож- 
денія отъ конечности, отъ матеріи, вообще отъ 
конечнаго, ограниченнаго и личнаго бытія, и 
въ этомъ видѣ стоитъ въ прямомъ противорѣ- 
чіи съ хриетіанскою истиною. Въ чаетноети,— 
Васмлидъ учитъ, что Божественный Novc соеди- 
нился при крещеніи съ праведнымъ, но не 
евободнымъ отъ грѣха, человѣкомъ Іисусомъ, 
сообщилъ ему выешее вѣдѣніе, a чрезъ него и 
людямъ. Этимъ онъ далъ средство окончательно 
освободиться отъ матеріи и влаети архона. Во 
время страданія Νονς оетавилъ Іиеуса, Который 
такимъ образомъ поетрадалъ и умеръ, какъ 
обыкновенный человѣкъ за свои собственные 
грѣхи. Валентинъ, коего система выражаетъ 
собою самую выешую ступень въ развитіи гно- 
стицизма, отличаетея особенною полнотою, строй- 
ностію и отчетливостію, и составляетъ во всѣхъ 
отношеніяхъ образдовое созданіе гностической 
спекуляціи,—говоритъ, что Мессія еошелъ на 
землю и прошелъ чрезъ Марію, какъ чрезъ ка-
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налъ. Онъ явился ео веѣми свойствами чело- 
вѣка: ѣлъ, пилъ и пр., но вее это призрачно,— 
потребностей человѣческаго тѣла Онъ на самомъ 
дѣлѣ не имѣлъ. Офиты толковали, что ихъ 
Диміургь произвелъ отъ Дѣвы Маріи психиче- 
скаго человѣка Іисуса, который превзошелъ 
всѣхъ людей праведностію, на котораго при 
крещеніи сошелъ Христосъ, но во время ра- 
спятія оставилъ его. Послѣ раепятія Іисусъ, 
обладая тончайшимъ тѣломъ, жилъ на землѣ 
18 мѣсяцевъ, получилъ выешее откровеяіе отъ 
Софіи, сообщилъ его людямъ, вознесея и еѣлъ 
одесную Диміурга, оетаваяеь для него незри- 
мымъ. Дѣятельность Іисуса состоитъ въ томъ, 
что Онъ постепенно извлекаетъ изъ матеріи и 
Диміурга высшее начало Божеетвенное.

По ученію Сатурнта, Богъ послалъ на зем- 
лю Христа для избавленія отъ матеріи и тем- 
ныхъ силъ искры Божеетвеннаго свѣта, послан- 
ной Богомъ ѵеловѣкзг; но кто этогь Христосъ, 
по его ученію, неизвѣстно, только явленіе Его 
было чистымъ призракомъ: Онъ не родился, не 
имѣлъ тѣла, не страдалъ и не умиралъ. Дѣло 
Его состояло въ откровеніи истины одной часта
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людей и спасеніи ихъ отъ влаети демоновъ и 
злыхъ людей.

По ученію Вардесана, для того, чтобы осво- 
бодить людей отъ зла и открыть имъ ихъ выс- 
шую природу, явился на землѣ „Сынъ Бога 
живаго—Хриетоеъ“. Онъ родился отъдѣвы, но 
не заиметвовалъ отъ ней ничего вещеетвеннаго; 
тѣло Его было небесное и только казалось тѣ- 
ломъ матеріальнымъ, a на еамомъ дѣлѣ оно 
было совершенно призракомъ точно также, какь 
и етрадація и емерть Его были—призракъ. По 
Кердону Хриетоеъ есть эонъ, поеланный Богомъ 
невѣдомымъ, неимѣющимъ никакого отношенія 
къ матеріи; но Онъ не раждался, не умиралъ,— 
вее это было призракомъ. По Маркіону чело- 
вѣчеекаяжизньБожеетвеннаго посланника, фор- 
мы Его тѣла; Его етраданія и смерть—вее это 
было только подобіемъ дѣйствительности. Изъ 
многихъ послѣдователей Маркіона—Лукіанъ 
(Тертул. Луканъ) призналъ въ человѣкѣ су- 
ществованіе выешаго начала, происходящаго 
отъ благаго Бога; Апеллесъ егладилъ противо- 
положноеть между ветхимъ и новымъ завѣта- 
ми. Но во взглядѣ на Лидо Іисуса Христа и
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Лукіанъ и Апеллееъ согласны съ Маркіономъ.
Очевидно, y гностиковъ идея искупленія че- 

ловѣка Б о я іѳ с т в о м ъ  и ученіе о Лицѣ Искупи- 
теля еоетавляетъ оеновной и средоточный пунктъ; 
но не трудно замѣтить, что Лице Господа Іису- 
са Христа понимаетея ими въ высшей степени 
своеобразно и елишкомъ далеко отъ истины: y 
нихъ оеталось только одно имя Іиеуеа Христа, 
подъ которымъ они разумѣютъ нѣчто совершен- 
но иное, чѣмъ истинные христіане. He емотря 
на божественное свое проиехожденіе и доетоин- 
етво Христоеъ Спаеитель не былъ для гности- 
ковъ Богомъ, въ собственномъ смыслѣ, совер- 
шеннымъ Богомъ, во всемъ равнымъ Отцу. Въ 
этомъ отношеніи гноетики не далеко ушли отъ 
евіонеевъ; но они впали еще въ другую важ- 
ную ошибку: сдѣлали своего Христа еще менѣе 
похожимъ на иетиннаго Христа Сиасителя, не 
признавая Его и истиннымъ человѣкомъ.

Веѣ указанные еретики извѣетны были хри- 
стіанамъ своего времени,—ихъ лжеученія раз- 
броеаны были по веему тогдашнему христіан- 
скому міру, и многихъ—многихъ соблазняли, 
иекажая взглядъ на Лицо и Дѣло Іисуса Хри-
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ста; особенно вредны были гностики, потому 
что прикрывались именемъ хриетіанекимъ. Но, 
при своей внутренней пуетотѣ и безсодержа- 
тельноети, при отсутствіи емысла и логики, 
теоріи и системы еретическія не могли имѣть 
продолжительнаго вліянія на умы: какъ какой 
нибудь метеоръ, пронеслись они въ началѣ хри- 
стіанской иеторіи, быетро погаели и унесли еъ 
собою послѣднія силы и надежды новоіудейства 
и язычества. Только во Христѣ—иетинномъ 
Богѣ и истинномъ человѣкѣ возможно итеоре- 
тичееки и практичееки еоединеніе Бога и че- 
ловѣка,—возможно истинное искуплепіе и епа- 
сеніе. Вее, чтобы ни выдумалъ уже человѣкъ 
вмѣето этого, чѣмъ бы ни пыталея замѣнить 
онъ Богочеловѣка, чтобы ни поетавлялъ вмѣсто 
истиннаго ученія о Немъ,—все это и всегда 
будетъ пустою игрою еловъ, иллюзіею, и бу- 
детъ ііриводить его вее къ одному и тому же 
страшному результату—къ обреченію себя на 
вѣчное уничтоженіе.



Древнее ученіе Дврнви о Лицѣ и дѣлѣ Іноуса Христа-

ротивъ крайняго невѣрія и лжеученія 
древнихъ еретиковъ твердо и непоко- 
лебимостояла—живая вѣра всего етроя 

церковнаго,—живая вѣра и проповѣдь мужей апо- 
стольскихъ,—разумная апологія и здравая поле- 
мика.—Церковь отъ начала веѣмъ етроемъ евоей 
жизни немолчно исповѣдывала, что Іисуеъ Хри- 
стоеъ ееть Сынъ Бога живаго,—Богъ воплотив- 
шійся насъ ради; ближайпііе ученики апостоловъ 
выразили эту истину въ пиеаніяхъ своихъ, но 
безъ веякаго анализа и доказательствъ, какъ не- 
поколебимое, недопу скающее еомнѣнія,вѣрованіе; 
отцы-апологеты начали анализъ этого непосред- 
етвеннаго вѣрованія и предетавили рядъ оенован- 
ныхъ на началахъ разума доказательствъ, что 
основатель презираемой язычниками и іудеями 
религіи есть лиде Божественное, ееть вѣчно 
сущее ео Отцемъ, предвѣчно раждающееся отъ 
Hero Слово, въ поелѣдокъ дней являющееся 
людямъ, которыхъ и до того времени не остав-
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ляло; въ полемикѣ еъ врагами хриетіанетва 
нужно было еъ особенною еилою показать, что 
Іисусъ Хриетоеъ есть не только существо Бо- 
жественной природы (гностики признавали Его 
нееовершеннымъ Богомъ), но истинный и со- 
вершенный Богъ\ не только человѣкъ (они же 
признавали Его и несовершеннымъ человѣкомъ), 
но истинный и совершенный, подобо-страстный 
намъ человѣкъ. Кромѣ того теперь христіанской 
мысли предстояло показать радикальное разли- 
чіе христіанскаго понятія о Богѣ отъ языче- 
ско-гностичеекаго и вытекающее отеюда ради- 
кальное различіе основнаго начала, принципа 
христіанскаго знанія, христіанской философіи 
отъ принципа философіи язычеекой и вообще 
веякаго человѣческаго знанія, и такимъ обра- 
зомъ положить уже незыблемую, научную осно- 
ву для правильнаго пониманія ЛицаиДѣлаБо- 
гочеловѣка, оградить его отъ веякаго произвола.

1. Институтъ Церкви.

Организованная самимъ ея Божественнымъ 
Основателемъ и Главою въ етройное обще- 
ство, Церковь никогда не погрѣшала. Но,
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на первыхъ порахъ, ея исповѣданіе вѣры было- 
такъ иросто и кратко, какъ безъискусственно и 
немногословно само откровеніе: оно было непо- 
средетвеннымъ, живымъ выраженіемъ непоколе- 
бимой и ничѣмъ несмущаемой вѣры,—было прак- 
тикою, жизнію церкви, какъ и самая христіан- 
екая религія есть прежде всего жизнь, a не 
теорія. Этотъ характеръ дерковнаго иеповѣда- 
нія истины, съ оеобенною еилою, выразилея 
относительно иетины боговочеловѣченія,—ученія 
о Лицѣ и Дѣлѣ Господа Іисуса, потому что Онъ 
есть единое оенованіе и единая Глава церкви: 
Имъ она живетъ и дышетъ, въ Немъ находитъ 
свой покой и надежду. Дѣйетвительно, ни одинъ 
догматъ такъ не отразился во всей жизни 
деркви, какъ догматъ о Лицѣ и Дѣлѣ Богоче- 
ловѣка. Куда бы мы не обратились, веюду ви- 
димъ мы въ ней ясное и живое исповѣданіе, 
что Хриетоеъ есть единородный Сынъ Божій, 
воплотившійся насъ ради, и что Онъ есть 
истинный Богъ и иетинный человѣкъ. Въ крат- 
кихъ исповѣданіяхъ вѣры при крещеніи, или 
символахъ,—въ священнодѣйствіяхъ,—въ празд- 
неетвахъ и евященныхъ временахъ,— въ пѣ-
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еняхъ и символическихъ изображепіяхъ,—веюду 
наеъ поражаетъ ясность, могучая и непоколе- 
бимая сила убѣжденія въ томъ, что Хриетоеъ 
ееть истинный Богъ и истинный человѣкъ, со- 
вершившій наше спасеніе.

До насъ дошло большое количество симво- 
мвъ изъ первыхъ вѣковъ христіанства, весьжа 
различныхъ по своей внѣшней формѣ, но въ то- 
же время совершенно тождественныхъ по ду- 
ху и мыели. Это—символы:—св. Иринея, Тер- 
тулліана, Оригена, ев. Кипріана, Новаціана, 
св. Григорія чѵдотворда, Лукіана,—символы:— 
изложенный въ постановленіяхъ апоетоль- 
скихъ,—такъ называемый, апостольекій ши 
римекій,—аквилейскій,—іерусалимскій,— антіо- 
хійекій и кееарійекій. Веѣ эти символы въ 
ясныхъ, опредѣленныхъ выраженіяхъ исповѣ- 
дуютъ Іисуса Христа Богомъ истиннымъ и иетин- 
нымъ человѣкомъ, имѣющимъ при этомъ еди- 
ную ѵпостась, единое Лице, и это исповѣданіе 
еоетавляетъ тамъ еамую сущеетвенную исамую 
обширную чаеть. Такъ, въ этихъ символахъ, св. 
церковь неизмѣнно исповѣдывала Іиеуеа Хри- 
ста еыномъ Божіимъ единороднымъ, прежде
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веѣхъ вѣковъ рожденнымъ отъ Отца и во всемъ 
Ему равнымъ,—исповѣдывала истиннымъ Бо- 
гомъ, иетинно воплотившимся отъ ДѣвыМаріи, 
пострадавшимъ, воскреешииъ, вознесшимся на 
небеса и еъ человѣческимъ естествомъ сѣдя- 
щимъ одееную Отца. Отеюда уже необходи- 
мо елѣдуетъ признаніе нераздѣльнаго, несліян- 
наго, ипостаснаго и вѣчнаго единенія Божества 
и человѣчества въ Его лицѣ, хотя это призна- 
ніе въ церковныхъ опредѣленіяхъ еимволовъ и 
не выражается, не формулируется ясно. Въ 
еимволахъ—однакожъ—вездѣ и иеегда говорит- 
ея о Немъ, какъ объ одномъ Лицѣ, имѣется 
ли въ виду Его Божественное, или Его чело- 
вѣческое еетество (См. Древніе формы сим- 
воловъ“ Чельцова, и „ІІамятники древности“ 
Вѣтринекаго). Еще непосредственнѣе и проще 
выражаетея живая вѣра въ Божественяое до- 
стоинство Іиеуеа Хриета и Его равенство еъ 
Отдемъ и ев. Духомъ въ кратктъ славословіях7> 
древней церкви: „Слава Отцу еъ Сыномъ и св. 
Духомъ“; „Слава Отцу и Сыну и св. Духу“. 
„Слава Отцу чрезъ Сына во св. Духѣ“. Въ 
формулѣ креіценгя: „во имя Отца и Сына и ев.



Духа“. Церковь опять торжественно исповѣды- 
вала и заставляла чадъ своихъ иеповѣдывать 
Божество Хриета Спасителя, Его равенетво еъ 
Отцемъ и ев. Духомъ. Таинственное значеніе 
крещенія, какъ очищеніе отъ грѣховъ, обновле- 
ніе и возрожденіе въ новую жизнь, было мол- 
чаливымъ, фактическимъ иеповѣданіемъ иеку- 
пительной дѣятельности Сына Божія въ Его 
вошющеніи. Самое дѣйетвіе троекратнаго по- 
груженія въ воду представлялось какъ еимволъ 
смерти,тридневнаго погребенія ивоскреееніяХри- 
ета.Такимъобразомъ вся обетановка,все еодержа- 
ніетаинетвакрещеніябнлоиеповѣданіемътого,что 
Спаситель вѣрующихъ есть Богочеловѣкъ-Иеку- 
питель человѣка отъ грѣха, проклятія и смер- 
ти. Все Богослуженіе деркви пропикнуто бы- 
ло тѣмъ же основнымъ исповѣданіемъ. Сре- 
доточіемъ этого Богоелуженія была Евхаристія, 
въ которой вѣруюіціе входили въ живое непо- 
ередственное общеніе ео Христомъ Спаеителемъ, 
вкушая Его Тѣло и Кровь. Съ совершеніемъ ея 
необходимо еоединялась мысль объ искупитель- 
ной еилѣ етраданій и смерти Спаеителя и слѣ- 
довательно о Его Богочеловѣчествѣ. Овящ. вре-
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мени и праздники служать также яснымъ вы- 
раженіемъ вѣрованія церкви.—Празднуя день 
воскресенія Господня, церковь торжественно 
проповѣдывала Божественное доетоинство Іиеу- 
са Христа, самовлаетно воскреешаго, и еъ со- 
бою воскрееившаго, возеоздавшаго все человѣ- 
чество. Празднуя пятидесятницу—день соше- 
етвія ев. Духа и рожденія церкви, хриетіане 
исііовѣдывали Гоепода Іиеуса Христа царемъ 
и владыкой равнымъ Отцу и Духу, посылаю- 
іцимъ ев. Духа въ міръ и чрезъ Hero разли- 
ваюіцимъ новую благодатную жизнь. Въ сре- 
ды и пятки, a также въ страстную еед- 
мицу воспоминаемы были страданія и смерть 
Господа. Этимъ воепоминаніемъ церковь испо- 
вѣдывала Его иетиннымъ, подобострастнымъ 
намъ человѣкомъ. Такимъ образомъ каждая 
недѣля и каждый годъ жизни церкви про- 
ходили въ поетоянномъ созерцаніи и прак- 
гическомъ исповѣданіи Богочеловѣческаго до- 
стоинства Іиеуса Христа. Особеннаго вниманія 
въ этомъ отнотеніи заслуживаетъ праздникі. 
Богоявленія, еоверіпавшійся тогда 1 Япваря и 
еоединявшій въ себѣ нѣсколько воепоминаній.
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какъ-то: крещенія Господня,—претвореніе воды 
въ вино на бракѣ въ Канѣ,—насыщеніе пятыо 
хлѣбами пяти тыеячь народа,—рождество Хри- 
стово и поклоненіе Ему волхвовъ. Замѣчатель- 
нымъ образомъ, въ этомъ праздникѣ, соедине- 
ны были вмѣетѣ торжественное исповѣданіе 
Іисуеа Христа Сыномъ Божіимъ, вторымъ ли- 
цемъ ев. Троицы, истиннымъ, веемогущимъ, Бо- 
гомъ и—истиннымъ человѣкомъ, родившимея отъ 
Дѣвы и принявшимъ въ яеляхъ поклоненіе му- 
дрецовъ воетока. Предъ очами церкви и вѣру- 
ющихъ въ этотъ праздникъ предноеилея цѣло- 
стный образъ Богочеловѣка, и если бы даже 
погибли веѣ памятники вѣры въ Богочеловѣче- 
ское достоинство Іиеуеа Христа, то одного этого 
живаго, нагляднаго свидѣтельства было бы до- 
етаточно для точнаго убѣжденія въ этомъ. За 
праздниками слѣдуетъ еще болѣе непосредствен- 
ное, еердечное, задушевное исповѣданіе Бого- 
человѣка въ пѣсняхъ церковныхъ. Пѣени эти не 
дошли до наеъ, но содержаніе ихъ сохранено 
исторіею и свидѣтельетвуетъ о живой вѣрѣ въ 
Божество Спасителя y творцевъ этихъ пѣсней 
и y повторявшей ихъ церкви. Они еоетавлялиеь
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и воспѣвались преимущее^венно irr. честь Го- 
спода Іисуса, были изліяніемъ благоговѣнія и 
благодарности къ воплотившемуся Богу— Иску- 
иителю (Плиній говоритъ, что христіапе соби- 
ралиеь пѣть ііѣснь Христу, какъ Богу; Арте- 
мону говорили, что есть много исалмовъ и пѣс- 
ней воспѣвающихъ Христа, какъ Слово Божіе; 
Павелъ Самосатскій, отрицая Божество Іисуса 
Христа, етаралея уничтожить и пѣени въ честь 
Его; y Климтта Александрійстго сохранился 
для насъ одииъ изъ древиѣйпшхъ гимновъ въ 
честь Хриета). Въ искусствѣ, выраженіемъ вѣ- 
ры въ Богочеловѣчеетво Искупителя слуліили 
свящ. изображетя Креста—символа искупитель- 
ныхъ страданій и смерти Іисуса Христа; по- 
читаніе креета опять доказываетъ весьма ясное 
исповѣданіе истиннаго Божества и истиннаго 
человѣчеетва Спасителя,—ибо искупить чело- 
вѣка могъ только одинъ Богъ, a страдать и 
пролить кровь— только человѣкъ. Тоже нужно 
сказать и о символическихъ изображеніяхъ Хри- 
ста Спасителя въ видѣ пастыря, несущаго овцу 
въ видѣ агнда—иноі'да съ крестоыъ, въ видѣ 
рыбаря. Всѣ они выражаіотъ идею искупленія,
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чрезъ страданія и подвиги, a слѣдовательно симво- 
лически выражаютъ вѣру церкви въ Богочеловѣ- 
чеекое доетоинство Искупителя. Наконецъ, вѣ- 
ра въ Богочеловѣка запечатлѣваема была кро- 
вію безчиеленныхъ мучениковъ — христіанъ. 
страдавшихъ еъ оеобенною любовію за Бога; 
который Самъ пострадалъ за нихъ, т. е. за Бо- 
гочеловѣка. Мученичеетво—великое Богослужеб- 
ное дѣйетвіе, кровавое креіценіе, какъ-бы подра- 
жаніе великому акту искупленія: „ дайте мнѣ 
быть подражателемъ етраданій Бога моего “, — 
говоритъ св. Игнатій Богоносецъ.

2. Мужи апостольскіе.

*
^остоянное и всегдапінее состояніе иетин- 
^нойцеркви и ея истинныхъ сыновъ, въ 

собственномъ смыслѣ, есть состояніе жи- 
вой.жизненной вѣры въ Божествешіаіо Искупите- 
ля,—вѣры простой, не анализирующей, a созерца- 
ющей. Но въ такомъ состояніи дерковь Христова 
находилась недолго, не далѣе половины втораго 
вѣка, когда она, еще невидимая иневѣдомая для
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міра, укрѣплялась среди него;—когда не могла 
и не хотѣла еще обращать вииманія на то, 
какъ къ яей относится міръ, какъ онъ пони- 
маетъ ея возлюбленнаго Жениха, Главу и Царя; 
когда она ликовала за все человѣчество недав- 
нюю побѣду надъ грѣхомъ и смертію и была 
какъ бы „въ состояніи человѣка вдругъ почув- 
ствовавшаго себя исдѣленншіъ отъ смертельной 
болѣзни. He смотря— однако л?е—на такое со- 
етояніе церкви, и въ это время въ ней, какъ 
обществѣ человѣческомъ, происходили уже нѣ- 
которыя волненія: ее по временамъ треволсили 
хулы іудеевъ, язычниковъ и еретиковъ; a все 
это— на первыхъ же порахъ — вызвало пись- 
менную дѣятелыюсть ея, въ которой положено 
первое начало раекрытію христіаиской истины. 
Эта дѣятельноеть вовсе не имѣетъ научнаго ха- 
рактера: и по духу и по формѣ она служитъ 
какъ-бы копіею апостольской проповѣди, пред- 
ставляетъ письменное выраженіе того ліе живаго 
сердечнаго исповѣданія, какое заявляла Цер- 
ковь всею своею жизнію. Мыель человѣчеекая, 
хотя уже самоетоятельная, еще не дѣлаетъ и 
малѣйтей п о іш т к и  анализировать предметт. вѣ-
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ры, какъ бы не понимаетъ даже потребности 
въ этомъ. Драгоцѣннѣйшиші памятниками этой. 
полной духа и жизни, единственной въ своемъ 
родѣ, никогда уже послѣ не являвшейся въ 
церкви, письменности служатъ писангя мужеіі 
апостолъскихъ, отцевъ—писателей, бывшихъ не- 
поередственными учениками Апоетоловъ. Всѣ 
эти писанія писаны безъ всякой системы, подъ 
вліяніемъ сильнаго чувства и горячей ревности 
ио вѣрѣ. Ученіе о Лицѣ и Дѣлѣ Іисуса Хри- 
ста не занимаетъ въ нихъ виднаго мѣста. Оно 
выражено какъ-бы мимоходомъ,въпростыхъ,крат- 
кихъ, отрывочныхъ положеніяхъ, разсѣянныхъ 
по разнымъ мѣстамъ, безъ всякой внѣтпей свя- 
зи. Тѣмъ не менѣе оно составляетъ средоточ- 
ный пунктъ этихъ твореній и отличается замѣ- 
чательною полнотою и ясностію. Оеобеішо взя- 
тыя въ своей еовокупности, взаимно, дополняя 
и объясняя другъ друга, творенія мужей апо- 
стольскихъ вееьма яркими чертами и всесторен- 
не изображаютъ Лице и Дѣло Богочеловѣка.

Св. апостолъ Варнава (f 72), показавъ іу- 
деямъ, не хотѣвшимъ разстаться съ закономъ 
Моисеевымъ, что ветхій завѣтъ есть только еѣнь.
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которая переходитъ еъ явленіемъ истины, яр- 
кими чертами описываетъ еостояніе искуплен- 
наго и обновленнаго человѣка, и такимъ обра- 
зомъ обнаруживаетъ предъ нами образъ Бого- 
человѣка, ноеившійея предъ его вѣрующими 
мысленными очами, и прямо говоритъ, что „бу- 
дучи Сыномъ Божіимъ, Онъ еталъ Сыномъ Да- 
вида“', т. е. будучи истиннымъ Богомъ, еталъ 
истиннымъ человѣкомъ, чтобы „иринести жерт- 
ву за наши грѣхи“. Яспо, что, различая въ 
Немъ Б оліѳство  и человѣчеетво, св. Варпава по- 
нимаетъ Господа какъ единое Лице, когда го- 
воритъ о етраданіяхъ во плоти Сына Божія.

Co. Климентъ, епископъ Римскій, ( |  Ок. 
100—101 г.), въ своихъ посланіяхъ къ корин- 
ѳянамъ, напиеанныхъ по поводу раздоровъ и 
несогласій въ ихъ церкви, тоже выстанляетъ 
на видъ обновленіе и возролсденіе человѣка во 
Хриетѣ и раекрываетъ ученіе о Немъ, какъ 
возетановителѣ нарушешюй человѣкомъ гар- 
моніи, и прямо говоритъ что „Онъ есть Богъ,— 
Богъ вѣчный и Царь, но Богъ сдѣлавшійся со- 
верпіеннымъ человѣкомъ, сдѣлавшійся плотію 
для пашего спасенія, т. е. давшій кровь Свою
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за насъ, и плоть Свою за нашуплоть, и душу 
Свою за души наши“. Яено, что, называя Его 
Сыномъ Божіимъ и сыномъ Маріи—Богомъ ііо- 
етрадавшимъ, ев. Климентъ исповѣдуетъ Его 
истиннымъ Богомъ и истиньшъ человѣкомъ, еди- 
нымъ Богочеловѣческимъ лицемъ.

Св. Поликарт, епискот Смирнскій ясно и 
опредѣленно выражаетъ Божественное и чело- 
вѣчеекое достоинетво Іисуса Хриета, указыва- 
етъ и ипостасное еоединеніе обоихъ еетествъ;— 
воспріятіе человѣческаго естеетва въ ииоетась 
Сына Божія, и прямо говоритъ, что „будучи 
Сыномъ Божіимъ, вѣчнымъ первосвященникомъ 
Онъ явился во плоти, вознеся на тѣлѣ Своемъ 
грѣхи наши на крестъ, претерпѣлъ за насъ 
еамую смерть и чрезъ то даровалъ намъ епа- 
ееніе; но Богь воскресилъ Его изъ мертвыхъ 
и даровалъ Ему елаву и преетолъ одесную ее- 
бя“. Такъ не иной кто, a Хриетоеъ, пришед- 
шій во плоти, исповѣдуется еѣдящимъ одеснѵю 
Отца.

Св. Итатт Богоносецъ, епископъ Антіохій- 
скій, въ виду усилившихся ересей—евіонизма, 
отвергавшаго Божество Іисуса Христа, и гнос-
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тицизма, уничтожавшаго Его человѣчество, глав- 
ною задачею своей жизни и дерковной дѣятель- 
ноети положилъ объединепіе вѣруюіцихъ, не 
толысо внутреннее — иѣрою и любовію, но и 
внѣшнее, іерархичеекое, или, какъ онъ еамъ 
иыражается, объединеніе тѣлесное и духовное. 
Это практическое стремленіе соединялось y него 
съ глубокимъ пониманіемъ суіцеетва христіан- 
екой вѣры—Лица и дѣла Христа-Спасителя,— 
пониманіемъ, которое выражепо y него еъ та- 
кою силою ѵбѣжденія, съ такимъ пламеннымъ 
красиорѣчіемъ, что его неболыпія предсмерт- 
ныя посланія, по справедливости, могутъ слу- 
жить образдомъ чисто-христіанекаго мышленія, 
для котораго невозможно и немыслимо какое 
либо уклоненіе отъ Богооткровенной, Богопре- 
данной истины. Онъ хочетъ предохранить вѣ- 
рующихъ отъ еретиковъ, и единетвенное сред- 
етво къ этоыу указываетъ въ единеніи ихъ,— 
въ избѣгапіи всякихъ раепрей и раздгЬленій, въ 
безуеловномъ поелуіпаніи епиекопу и веей іе- 
рархіи церковной. “ Единъ Іисусъ Хриетосъ, 
говоритъ св. Игнатій,—ноэтому всѣ христіане 
должны составлять изъ себя какъ бы одинъ
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храмъ Божій, какъ бы одинъ жертвенникъ, какъ 
бы одного Іисуса Христа; a Единый Іиеуеъ 
Христоеъ ееть „тѣлесный и духовный, рожден- 
ный и нерожденный,—Богъ во плоти, отъ Ма- 
ріи и отъ Бога, сперва подверженный, a по- 
томъ неподверженный етраданію; поэтому и цер- 
ковь должна изображать въ себѣ это единеніе 
двухъ естествъ во Христѣ. Такимъ образомъ 
Хриетосъ для ев. Игнатія прежде всего есть 
безуеловное единство плоти и духа, человѣче- 
ства и Божества: „есть толысо одинъ врачъ, 
тѣлесный и духовный, рожденный и нерожден- 
ный, Богъ во плоти, въ смерти истинная жизнь, 
отъ Маріи и отъ Бога, Гоеподь пашъ Іисусъ 
Христоеъ. “ Такъ мыелитъ ев. Игнатій объ ипо- 
етасномъ соединеніи божеекаго и человѣчеекаго 
еетеетвъ во Христѣ Іиеусѣ! Здѣеь сущноеть 
веего ученія его о Лицѣ и Дѣлѣ Іисуса Хри- 
ета и смыслъ его практичеекой дѣятельности.

Наконецъ, св. Ерма, въ одномъ изъ своихъ 
подобій (9), записанныхъ въ его весьма ориги- 
нальной книгѣ, называющейся— „пастырь“, изо- 
бражаетъ устроеніе церкви подъ формою по- 
строенія великой башни, и при этомъ раекры-
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наетъ довольно ііодробно ученіе о Божествѣ и 
воплощеніи Сына Божія, Іисуса Христа. „Въ 
срединѣ поля, разсказываетх Ерма, пастырь по- 
казалъ мнѣ бѣлый, огромный камень. Камень 
этотъ былъ выше горъ и могъ бы держать вею 
землю. Онъ былъ древній, но имѣлъ новую 
дверь, которая казалаеь недавно сдѣланною. 
Дверь эта еіяла свѣтлѣе солнца... Камень и 
дверь,—отвѣчаеть пастырь на вопросъ Ермы о 
значеніи ихъ,— это Сынъ Божій: Сынъ Божій 
древнѣе всякой твари такъ, что присутствовалъ 
на совѣтѣ Отца своего при созданіи твари; a 
дверь новая потому, что Онъ явился въ послѣд- 
ніе дни, сдѣлался новою дверію для того, что- 
бы желаюіціе спастиеь чрезъ нее вошли въ цар- 
ство Божіе... Дверь есть Сынъ Божій, который 
ееть единый путь ко Господу. Никтоиначе не 
войдетъ къ Нему, какъ только чрезъ Сына Бо" 
жія. Но ясное ученіе о человѣческой природѣ 
Тисуса Христа, ея соединеніи еъ Болсественною, 
затѣмъ о ея прославленіи и обоженіи излагает- 
ся y Ермы въ особомъ подобіи (5). Въ 4 главѣ 
этого подобія яено раскрывается мысль, что и 
человѣческая природа Тисуса Хрисга, родивіпа-
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гося наитіемъ св. Духа, сдѣлалаеь причаетною 
Божества и соединилась нераздѣльно, нееліянно 
и вѣчно съ Нимъ.

Такъ ев. Церковь уже вполнѣ сознала себя, 
сознала евою силу, еознала—кто такой ея Гла- 
ва. Но, почувствовавъ свою внутреннюю еилу, 
сильную еилу ея оенователя Богочеловѣка, — 
почувствовавъ евое величіе и всемірное значе- 
ніе, Церковь еще не ветупала въ борьбу съ 
своими врагами—открытуіо, молчаливо и тер- 
пѣливо переносила нападенія враговъ и только 
понемногу приготовлялась къ этой борьбѣ, внут- 
реняо укрѣпляяеь силою живой, непоколебимой 
вѣры въ Лиде и Дѣло Іисуса Христа. Враги 
же болѣе и болѣе, ео веѣхъ еторонъ, напада- 
ли на нее; нужно было заіциідаться отъ нихъ. 
И вотъ являютея.—

3. Отцы апологеты.

ля защиты Церкви и ея главнаго ученія о 
Лицѣ и Дѣлѣ Іисуса Христа оеновавшаго 
ее, теперь необходимо было научнымъ
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путемъ показать необходимость, возможность и 
разумноеть Боговоплощенія; путемъ научнаго 
раскрытія и разъясненія Богочеловѣческой лич- 
ности Спаеителя показать, что въ ней нѣтъ ничего 
ііротиворѣчаіцаго разуму, нѣтъ ни еоблазна для 
іудеевъ, ни безуміядля язычниковъ. Во второй 
половинѣ втораго вѣка Церковь владѣла уже 
всѣми средствами, нужными для этого. — Въ 
средѣ ея было уже много людей, получившихъ 
вееетороннее тогдашнее образованіе, которые 
глубокимъ размыпіленіемъ, обпшрными и долго- 
временными соображеніями, сравненіемъ и по- 
вѣркою всего, что было самаго лучшаго въ ду- 
ховной жизни древняго міра, дошли до созна- 
нія превосходства христіанской иетины, позна- 
ли Христа не сердцемъ толысо, но и умомъ. 
Эти—то люди и положили начало научно-фи- 
лософскому раскрытію ученія о Лицѣ и Дѣлѣ 
Гоепода Іисуса Христа. Такъ какъ они ииѣли 
въ виду чистыхъ іудеевъ и язычниковъ, то съ 
особенною силою y нихь раскрыто ученіе о 
Божественномъ достоинствѣ Оспователя хри- 
стіанства и Его равенствѣ съ Богомъ Отцемъ.

Въ періодъ аиологетики и во все иослѣдую-
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щее за тѣмъ время борьбы новой религіи с ь 
древними міросозерцаніями ученіе о Словѣ,— 
предначатое ев. Іоанномъ Богоеловомъ и потомъ 
на время какъ бы забытое, является господ- 
ствующимъ. Первый опытъ примѣненія выраже- 
нія Δογος, еще въ очень неразвитой и несовер- 
шенной формѣ, встрѣчается въ „посланіи къ 
Діогнету“, гдѣ неизвѣстный авторъ этого по- 
сланія отвѣчаетъ на вопроеы ученаго язычника, 
пораженнаго твердостію хриетіанъ, о сущности 
новой вѣры и объ отношеніи ея къ другимъ 
религіямъ. Но въ „посланіи къ Діогнету“ бо- 
лѣе краенорѣчія, чѣмъ анализа христіанской 
истины; форма ученія приближаетея къ формѣ 
мужей апостольскихъ. Впрочемъ, одушевленный 
апологетическій тонъ, блеетящее ораторство, 
обличающее обширное образованіе автора, указа- 
ніе на необходимость иекупленія и Посредни- 
ка—Иекулителя, наименованіе Его Словомъ— 
;\.ογος,—все это указываетъ въ этомъ твореніи 
на новое направленіе въ раскрытіи христіан- 
ской истины и ставитъ его на срединѣ между 
вѣкомъ непосредственной живой вѣры и послѣ- 
дующимъ періодомъ филоеофекаго раскрытія
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истины. Самый этотъ періодъ открывается зна- 
менитымъ апологетомъ христіанетва, св. Іу- 
стиномъ.

Философъ—хриетіаиинъ, перешедшій въ нѣд- 
ра церкви Христовой изъ язычества, послѣ тіцет- 
наго иеканія истины во веѣхъ источникахъ 
древне—языческой мудрости, ев. Іустипъ былъ 
родомъ изъ Самаріи и имѣлъ возможность хо- 
рошо и основателыю познакомиться съ іудей- 
ствомъ. Такимъ образомъ еамо провидѣніе какъ 
бы приготовило его къ выполненію того вели- 
каго дѣла, которое предстояло церкви того вре- 
мени, именно—показать іудейско—языческому 
міру разумноеть хриетіанства, его превосход- 
ство предъ всѣми другими религіями, словомъ— 
дать философскую основу хриетіанству и оенов- 
ному, средоточному ученію его о .'Іидѣ и Дѣлѣ 
Опаеителя. И св. Іустинъ, по единоглаеному 
свидѣтельству всѣхъ изслѣдователей, превосход- 
но выполнилъ свою задачу. Онъ представилъ 
Божеетвенную религію во всей ея широтѣ и 
всеобъемлемости, какъ міровое событіе, для ко- 
тораго вся предыдуіцая жизнь человѣчества бы- 
ла только приготовлоніемъ, введеніемъ. Все, что
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было лучшаго и совершеннѣйшаго въ іудейскомъ 
и языческомъ мірѣ, принадлежитъ хриетіанству 
и вее имъ объемлется, потому что вее это со- 
ставляетъ дѣятельноеть Божественнаго Слова, 
открывшагося въ поелѣдокъ дней во Христѣ. 
Тамъ эта дѣятельность была только чаетною, 
проявлялась въ чаетныхъ лицахъ и явленіяхъ, 
была сѣменемъ, зародышемъ того, что имѣло 
ОТКрыТБСЯ, была—СѢМЯ Слова, κ α τ χ  σπερματικόν 

Λ όγον μ,ερος это были какъ-бы разеѣянные, блѣд- 
ные лучи истины. Хриетіанетво есть откровеніе 
всей иетины, во веей ея полнотѣ и доступномъ 
человѣку совершенствѣ, потому что въ немъ 
открывается еама ипостасная иетина, еамъ ипо- 
стаеный Разумъ. Въ силу этого хриетіанство 
стоитъ неизмѣримо выше всѣхъ религій и веѣхъ 
философій и, какъ полное, совершенное и по- 
елѣднее откровеніе самаго разума есть едші- 
етвенно разумная религія, есть еовершеннѣй- 
шая и высшая философія. Какъ бы въ частно- 
сти—ни раскрывалъ св. философъ это широкое 
и глубокое воззрѣніе на христіанство, основная 
мысль его, несомнѣнно истинная, въ высшей 
степени плодотворна. Она вноеитъ въ христі-
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анство веѣ дѣйствителышя пріобрѣтенія язы- 
ческой науки, дѣлаетъ ихъ неотъемлемою его 
собетвенноетію и ложится въ оенову научно- 
философскаго раскрытія веего хриетіанскаго уче- 
нія. Потому-то ев. іустинъ, по всей еправед- 
ливоети, признаетея отцемъ и творцемъ, если 
не христіанекой науки во всей ея широтѣ, то 
во всякомъ случаѣ— христіанской филоеофіи. 
При веемъ этомъ христіанство являетея y него 
не м.ертвою теоріею, но живымъ фактомъ: ипо- 
етаеный Разумъ не только открываетъ истину,— 
просвѣщаетъ, но и обновляетъ,— возрождаетъ 
человѣчество своимъ воплощеніемъ, етраданіемъ 
и емертію.—Выходя изъ такого глубокаго и 
всееторонняго попиманія христіанской религіи, 
св. Іустинъ, етрого держась Церковнаго ученія, 
кратко выраженнаго имъ въ предемертномъ 
исповѣданіи вѣры, начерталъ предъ іудейско— 
язычеекимъ міромъ образъ Божественнаго Иеку- 
пителя міра. Правда, въ этомъ образѣ еще 
много пробѣловъ, мною недосказаннаго, даже 
неяенаго и неопредѣленнаго; но сущеетвенное 
есть въ немъ все, и главное— онъ является близ- 
кимъ и родственнымъ образованному іудейеко-
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языческому міру. Образъ этотъ состоитъ не изъ 
голыхъ категорическихъ положеній вѣруюіцей 
безъ анализа нысли,—нѣтъ; онъ является, въ 
твореніяхъ св. Іустина, довольно уже стройнымъ 
логическимъ цѣлымъ, во всеоружіи тогдашней 
науки, требуя признанія еебя во имя разума.

Вотъ Богословіе св. Іустина филоеофа: „ Еди- 
ный, неизреченный Богъ, Отецъ веего никѣмъ 
и ничѣмъ необъемлемъ: Онъ, поэтому, не могъ 
и не можетъ являтьея, или быть видимьщъ ко- 
му—либо, или говорить еъ кѣмъ либо. Никто 
изъ людей не видѣлъ Бога и не можетъ еамъ 
еобой познать Его. Ему даже нѣтъ опредѣлен- 
наго имени. Но Онъ есть существо личное— 
Творецъ и Промыслитель міра, Отецъ Едино- 
роднаго личнаго Сына“ *).

Такое понятіе о Богѣ логически приводитъ 
разумъ къ требованію личнаго различенія въ 
Божественной жизни—къ признанію Бога 
являющагося міру, имѣющаго пмя. Этотъ Богь,

*) Это возвышенное понятіе о Богѣ противопоставляется 
y Іустшіа филоновско—платоническому— το ον неоила- 
тоническому—avxosv и гностическому προηατω ζ; но кро- 
мѣ внѣшней формы ничего общаго съ ними не имѣетъ.
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очевидно долженъ мыслиться отличнішъ отъ 
неизреченнаго Бога Отца,—иначе не избѣженъ 
паитеизмъ; но Онъ долженъ быть и равенъ Ему 
во всемъ,—иначе Онъ не будетъ Богомъ и не 
можетъ открывать, являть Бога міру. To и дру- 
гое, т. е. и ипостасное различіе Сына отъ От- 
ца и равенство ихъ или единство естеетвъ, съ 
силою и ясностію утверждаетъ ев. Іустинъ.

Сынъ—первая no Отцѣ и Владыкѣ сила,— 
державнѣйшій и правоеудиѣйшій вс&хъ Прави- 
тель поелѣ Бога. Христіане поставляютъ Его 
на второмъ мѣетѣ, почитаютъ Его послѣ Бога. 
Онъ естъ другой Богъ и Господь по Творцѣ 
всяческихъ,—Сила, которая не только по име- 
ни, но и по числу есть нѣчто другое. Онъ есть 
Богъ по волѣ Отца, Его вѣстникъ и исполни- 
тель Его велѣній.“

Такъ говоритъ о Сынѣ Божіемъ св. Іустинъ, 
имѣя въ виду паитеистическое платоновское уче- 
ніе о Сынѣ Божіемъ,—филоновскій безличный— 
Λογος,—іудейское ученіе о Меимра, Шехина, 
перешедшее въ евіонизмъ, съ цѣлію сильнѣе и 
выразительнѣе утвердить ипостаеное различіе 
Сына Божія отъ Отца. Но мыслитъ о Сынѣ
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Божіемъ св. Іустинъ совершенно православно.
„Сынъ Божій, по его ученію, есть Сынъ, 

произшедшій изъ существа Отца— собственный 
Сынъ, Который прежде всѣхъ твореній былъ 
y Отца, есть единородный y Отца своего, еоб- 
етвенно отъ Hero рожденный, какъ Слово и 
Сила; есть перворожденный Бога, перворожден- 
ный веея твари первенецъ нерожденнаго Бога, 
Слово и Премудрость и Сила и Слава родив- 
шаго. Онъ осуществовалъ прежде всего—вѣчно; 
Имъ все еотворено; къ Нему, какъ къ равно- 
му, Богъ обращалея съ совѣтомъ при сотворе- 
ніи человѣка; Онъ во всемъ находитея и вее 
обнимаетъ. Наконецъ, Онъ есть Богъ, Богъ по 
существу, Богъ, еущій прежде вѣковъ, Богъ 
веемогущій“.

Проникая во внутренній ходъ и еодержаніе 
мыелей ев. Отца, выраженныхъ,—за недоста- 
точноетію и еще невыработанностію y христі- 
анекихъ учителей еловъ для выраженія новыхъ 
отвлеченныхъ, отличающихея другъ отъ друга 
тонкими и неуловимыми оттѣнками христіан- 
скихъ понятій,—выраженныхъ въ такой неео- 
вершенной формѣ, веякій необходимо долженъ
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придти къ убѣжденію, что Сынъ Божій мыслит- 
ся y ев. Іустина не только оеобою, отличною 
отъ Отца ипостасію, но и суіцествомъ совер- 
шенно равнымъ Ему по естеетву, которое бы- 
ло съ Нимъ отъ вѣчноети и отличается отъ 
Hero только сыновствомъ, рожденіемъ. И зна- 
читъ прежде указанныя выраженія о Сынѣ 
Божіемъ— Сила, вѣстникъ; исполштель и пр. 
необходимо должны имѣть y него не прямой 
смыслъ, обыкновенно съ ними соединяемый.

Проиехожденіе Сына отъ Отца мыслится y 
св. Іуетина подъ формою рожденія, но рожде- 
ніе это оеобое отъ обыкновеннаго рожденія. 
„Сынъ Божій, говоритъ св. Отецъ, рожденъ отъ 
Отца силою и волею Его, но не чрезъ отсѣченіе, 
какъ будто раздѣлилаеь еущноеть Отца... Богъ 
родилъ изъ себя нѣкоторую разумную Силу, 
Которая отъ Духа Святаго называется также 
Славою Господа, то Сыномъ, то Премудростію, 
то Ангеломъ, то Богомъ, то Гоеподомъ и Сло- 
вомъ. Ибо Онъ имѣетъ всѣ эти названія отъ 
служенія волѣ Отчей и отъ рожденія по волѣ 
Охца. He видимъ ли мы подобнаго тому и въ 
насъ самихъ? Произнося какое либо елово, мы
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рождаемъ его, но не чрезъ отдѣленіе—такъ, что- 
бы уменьшилось елово въ наеъ сущее, когда 
мы его произносимъ. Подобнымъ образомъ, мы 
видимъ, отъ огня происходитъ другой огонь, 
но такъ, что не уменынается тотъ, отъ кото- 
раго онъ возженъ, a остается тѣмъ же, тогда 
какъ и возженный отъ него дѣйствительно су- 
щеетвуетъ и свѣтитъ безъ уменыпенія того, отъ 
котораго возженъ“.

Св. Іуетинъ актъ рожденія Сына Божія по- 
читаетъ совершившимея отъ вѣчности, т. е. 
признаетъ ипостась Сына еобезначальною ипо- 
етаеи Отца. До сотворенія міра Сынъ сосуще- 
етвовалъ Отцу лично, не проявляя и неоткры- 
вая еебя, потомъ въ твореніи Онъ явилея, сталъ 
дѣйетвующимъ (συνάμμ. и ένεργία).

И вотъ Его дѣятельноеть, по ученію Св. Іу- 
стина. „ Чрезъ Сына вее сотворено; Сыну при- 
надлеяіитъ все домоетроительетво нашего спа- 
сенія.— „Родъ человѣчеекій отъ Адама подпалъ 
обольщенію змія и подвергся смерти, и Богъ 
„искони“ предопредѣлилъ епаети его чрезъ сво- 
еі’0 Сына, Который долженъ былъ сдѣлаться Самъ 
человѣкомъ, чтобы своимъ Еоскреееніемъ во-
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скресить людей и истребить такимъ образомъ 
смерть и поврежденіе въ еамомъ ихъ корнѣ. 
Хотя это совершилось не тотчаеъ поелѣ паде- 
нія; но Сынъ— Слово никогда не оетавлялъ ро- 
да человѣческаго, постоянно дѣйетвовалъ, при- 
готовлялъ его къ своему явленію во плоти и 
къ полному откровенію такъ, что весь родъ че- 
ловѣческій веегда причастенъ былъ Слову; сѣ- 
мя Слова было повсюду еще прежде, чѣмъ Само 
Слово открылось все, и тѣ изъ язычниковъ, ко- 
торые жили согласно еъ Словомъ, суть—хри- 
етіане. Даже видимая природа носила и ноеитъ 
на себѣ веюду печать Слова. Всѣ ветхозавѣт- 
ныя Богоявленія были явленіями Сына— Слова, 
Который являлся то въ видѣ человѣка, то въ 
видѣ огня и въ другихъ формахъ; являлея Ною, 
Аврааму, Іакову, Моисею. Онъ далъ еамый за- 
конъ, который во всемъ указываетъ на Его бу- 
дущее явленіе во плоти; Онъ вдохновлялъ про- 
роковъ и открывалъ имъ Себя, потому и назы- 
вается въ ветхомъ завѣтѣ Ангеломъ, Апосто- 
ломъ и пр. Въ мірѣ языческомъ—все лучшее 
все, въ чемъ есть доля истины—въ религіи, въ 
философіи, въ законодательетвѣ—вее это при-
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надлежитъ Слову, есть слѣдствіе Его дѣятель- 
ноети. Но здѣсь эта дѣятельность въ значитель- 
ной степени парализовалаеь демонами; которые 
всѣми силами старались подавить въ людяхъ 
сѣмя Слова. Они заставляли умерщвлять луч- 
шихъ язычпиковъ, напр. Сократа; опи вплетали 
въ басни о языческихъ богахъ факты и черты, 
относящіяся къ явленію истиннаго Слова. На- 
конецъ, Слово—Сынъ сдѣлался иетиннымъ че- 
ловѣкомъ, чтобы сдѣлаться причаетнымъ нашимъ 
страданіямъ и доставить намъ исцѣлеиіе “.

Наконецъ, св. Іуетинъ упоминаетъ о веѣхъ 
важнѣйшихъ моментахъ земной жизни и иску- 
пительной дѣятельности Іиеуса Христа; и всѣ 
эти факты не просто y него утверждаются, но 
осмысливаются, подвергаютея, въ болыпей или 
меньшей мѣрѣ, философской обработвѣ.

„Христоеъ, говоритъ ев. Отецъ Іуетинъ, ро- 
дился не какъ человѣкъ отъ человѣковъ, общимъ 
веѣмъ людямъ порядкомъ,—родилея не отъ че- 
ловѣческаго еѣмени, но отъ Божественной еи- 
лы,—родился отъ непорочной Дѣвы изъ рода 
Авраамова, и нареченъ отъ ангела Іисусомъ; 
отъ Нея Онъ заимствовалъ плоть и кровь че-
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ловѣческую. Ho при еамомъ рожденіи обнару- 
жилъ евое величіе и еилу, принявъ поклоненіе 
отъ волхвовъ. За тѣмъ возраеталъ общимъ для 
всѣхъ людей образомъ, отдавалъ евойственное 
каждому возрасту, питался веякаго рода пищею; 
тридцати лѣтъ принялъ крещеніе отъ Іоанна, 
при чемъ на Hero въ видѣ голубя сошелъ Духъ 
святый и почили всѣ дары Его. Но это не зна- 
читъ, чтобы для Hero необходимо было креще- 
ніе: Духъ святый не сообщилъ Ему какой-либо 
новой Божественной силы, a только открылъ 
Его людямъ и возвѣстилъ заключеніе ветхаго 
завѣта. Послѣ крещенія, воплотившійея Сынъ— 
Слово іюдвергся искушенію отъ діавола. Вообще 
Онъ явился и былъ полнымъ и совершеннымъ 
человѣкомъ, еъ душею и тѣломъ человѣчеекимъ, 
но человѣкомъ совершенно евободнымъ отъ 
грѣха, праведнѣйшимъ и единымъ между людь- 
ми безгрѣшнымъ и непорочнымъ. Однако же, 
чтобы даровать намъ иецѣленіе, разрупшть си- 
лу, возбудившую Адама къ преступленію, снять 
проклягіе, которому подверженъ былъ вееь родъ 
человѣчеекій, Онъ былъ раепятъ на крестѣ, и 
претерпѣлъ етраданія и смерть, которыхъ, какъ
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Сынъ Божій, не чуветвовалъ. Вслѣдетвіе этого 
приношенія Себя въ жертву Онъ еталъ перво- 
священникомъ по чину Мелхиеедекову, вѣчнымъ 
священникомъ Вышняго, едѣлалея начальникомъ 
и главою поваго, возрожденнаго Имъ рода. На- 
конедъ, Онъ воекрееъ изъ мертвыхъ, вознесся 
на небееа и ео славою возсѣлъ одееную Отца, 
и придетъ ео временемъ еудить живыхъ и 
мертвыхъ“.

Такъ, различая съ ясностію и опредѣленно- 
стію Божественное и человѣчеекое еетество во 
Христѣ, ев. Іустинъ мыслитъ ихъ въ ипостас- 
номъ и вѣчномъ соединеніи, предетавляетъ че- 
ловѣчеекое существо воспринятыхъ въ ипостась 
СлоЬа: Хриетоеъ по всему, и по тѣлу и по душѣ 
и по разуму,—Слово; въ воплоіценіи и етрада- 
ніи Онъ есть достопокланяемый и—Богъ; еди- 
ною Богочеловѣчеекою личноетію Онъ остается 
и поелѣ вознесенія, и какъ „Сынъ человѣче- 
скій“ придетъ судить живыхъ и мертвыхъ. При- 
ложивши философскіе пріемы и термины къ 
раекрытію ученія о Божествѣ Сына Божія и 
давши этому ученію научную оенову, ев. 
Іустинъ указалъ и ередетво къ разумному убѣж-
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денію въ дѣйствительности Боговоплощенія,— 
въ томъ, что во Христѣ явилось человѣчеству 
Слово Божіе ипоетаеное. Средство это заклю- 
чаетея въ изелѣдованіи ветхозавѣтныхъ прооб- 
разованій и иророчествъ (См. его сочиненія на 
русек. языкѣ).

Такая философско-Богословская еиетема хри- 
етіанекаго вѣроученія противопоставлена была 
врагамъ Христовымъ, въ защиту христіанства, 
въ періодъ отцевъ—апоетоловъ!

Кромѣ ев. Іустина были и другіе апологеты 
христіанства, и прежде него и послѣ. Прежде 
ев. Іустина таковыми выступали—Аѳинскій 
епископъ Квадратъ и философъ Аристидъ; но 
отъ апологіи перваго остался одинъ небольшой 
отрывокъ y Евсевія, говорягцій о дѣйствитель- 
ноети чудееъ Спасителя; объ апологіи же Ари- 
етида еуществуетъ только замѣтка y Іеронима) 
что она была тканыо сентенцій, заиметвован- 
ныхъ изъ языческихъ философовъ. За св. Іусти- 
номъ елѣдуетъ рядъ писателей, продолжавшихъ 
раекрывать хриетіанекую иетину въ томъ же 
апологетическо—философскомъ направленіи вы- 
званномъ обетоятельствами церкви. Важнѣйшіе
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между ними еуть: Татіанъ, ев. Ѳеофилъ анті- 
охійекій и Аѳинагоръ. Ими сдѣлапы замѣча- 
тельныя попытки—раскрыть отношенія Слова 
къ Богу Отцу еъ болыпею полнотою и подро- 
бноетію, чѣмъ это едѣлано даже св. Іустиномъ. 
Ho y нихъ нѣтъ ни той широты въ пониманіи 
христіанства и его отношенія къ предыдущему 
развитію человѣчеетва, ни той полноты и все- 
сторонности въ изображеніи Лица и Дѣла Госпо- 
да Іисуса Хриета, какими отличается первый 
апологетъ-философъ. A потому умалчиваемъ о 
ихъ ученіи (которое подробно излагается и 
осмысливается въ „философіи Отцевъ и учите- 
лей церкви“ Скворцева). Замѣтимъ только, что 
св. Ѳеофиломъ антіохійекимъ заключается рядъ 
великихъ мужей, положившихъ начало хриетіан- 
екой философіи, въ первый разъ показавшихъ 
міру, какое широкое поприіце для дѣятельности 
самаго возвышеннаго ума находитея въ этой 
религіи„ черни, дѣтей и женщинъ “ какъ думали 
образованные язычяики. Они приподняли завѣеу 
и показали гордому уму въ ряепятомъ Іисусѣ 
Божественный ипоетасный Разумъ, снизшедшій 
къ людямъ; они указали, что не предъ „бѣд-
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нымъ раепятымъ іудеемъ“ преклоняготся хріі- 
етіане, a предъ еамою ипостасною истиною, ко- 
торая просвѣіцаетъ, возрождаетъ и обновляетъ 
всякаго человѣка,—которой еами язычники обя- 
заны веѣмъ лучпшмъ, всѣмъ разумнымъ въ 
своей жизни уиственной, нравственной и рели- 
гіозной. Наконецъ, на себѣ еамихъ они пока- 
зали, что не суевѣрные люди повергаютея предъ 
Раепятымъ, въ которомъ открылась истина, 
ипоетаеный Раз}гмъ, Свѣтъ и Жизнь міра, a 
люди, етоящіе на высшей етепени развитія, то- 
мимые жаждою истины и не могшіе найти ея 
въ самыхъблестящихъпроизведеніяхъ древности, 
въ еамыхъ глубокихъ тайникахъ ея религій, въ 
еамыхъ лучшихъ ея филоеофекихъ ученіяхъ, ко- 
торыми она гордыась. Въ недоеягаемомъ Бо- 
жеетвенномъ величіи предеталъ теперь предъ 
мыслящими умами Образъ Богочеловѣка, въ ко- 
торомъ указанъ былъ ключь къ разъяененію и 
пониманію тѣхъ частичекъ, блеетокъ и искръ 
истины, тѣхъ поэтичееко-филоеофскихъ грёзъ 
о душѣ міра, о мірѣ идей, о Божественномъ 
свѣтѣ озаряюпі,емъ человѣка и приводящемъ въ 
непосредственное общеніе съ Божествомъ,—
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указано было Божественное Лице, въ которомъ 
сосредоточивается вея жизнь и всѣ надеждьг че- 
ловѣчества, въ которомъ находятъ разрѣшеніе 
веѣ тревожныя исканія. Такъ вѣра въ вопло- 
тившагоея и распятаго Бога проникала въ среду 
іудеевъ и язычниковъ и постепенно приготов- 
лялось полное торжество хриетіанетва! Но одиой 
апологіи христіанства было мало; потому что 
враги его дѣлалиеь болѣе и болѣе многочислен- 
ными и ожесточенными. И вотъ, въ концѣ 
втораго вѣка, начинаетея другое направленіе, 
другая дѣятельноеть въ церкви Христовой— 
полемика, борьба еъ ересями, и догматъ о во- 
площеніи Бога—Слова изслѣдуется глубже и 
всестороннѣе.

л>

4. Полемика церкви.

лавнымъ выразителемъ этого новаго на- 
правленія являетея св. Ириней, епископъ 
Ліонскій (+  ок. 202), человѣкъ обладавшій 

замѣчательно-обширнымъ умомъ и превосходно 
знакомый еъ гноетичеекими умозрѣніями и съ
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греческою философіею. Свободный отъ крайно- 
етей и увлеченій, воспитавшій въ еебѣ ясноеть 
и трезвость мысли, имѣвшій непоколебимую лю- 
бовь къ неприкровенной прямой истинѣ,— какія 
поражаютъ наеъ въ его твореніи— „разоблаченіе 
веѣхъ гностическихъ ерееей“,—ев. Ириней шелъ 
среднимъ, царекимъ путемъ и такимъ образомъ 
сдѣлался лучшииъ выразителемъ церковно-пра- 
вославнаго ученія для евоего времени. Глубоко 
и веееторонне, п о іія в ъ  гностицизмъ, св. Ириней 
указалъ его елабыя етороны, его евязь еъ язы- 
чеетвомъ, и такимъ образомъ навсегда поразилъ 
его, и постаиилъ христіанскую истину внѣ опа- 
сноети отъ грубыхъ язычеекихъ толкованій и 
представленій.

Прежде всего ев. Иршіей устанавливаетъ 
оеновньм начала, на которыхъ должно утвер- 
ждаться и изъ которыхъ должно раскрыватьея 
хриетіанекое ученіе вообще, именно—понятіе 
объ откровеніи, церковномъ преданіи и автори- 
тетѣ церкви, и такимъ образомъ поставляетъ 
предѣлы умозрѣній, вопреки гноетикамъ, ду- 
мавшимъ поетигнуть непостижимое однимъ сво- 
пмъ умомъ. Чтобы показать нелѣпости, къ ка-
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кимъ епособенъ умъ, предоставленный самому 
еебѣ, въ дѣлѣ ученія о Богѣ, непостижимомъ 
по еамому существу своему, ев. Ириней, за 
ш і ь м ъ , подвергаетъ тонкой и етрогой критикѣ 
самые плоды такого ума, т. е. гностическое 
понятіе о Богѣ, какъ βνδος, вытекаюіцее изъ 
этого понятія развитіе Божеетва въ міръ боже- 
етвенныхъ личныхъ существъ—безчисленныхъ 
эоновъ, ученіе объ образованіи міра диміургомъ 
и пр. Уетановивъ оеновныя начала и, указавъ 
нелѣпость ученія, оенованнаго на другихъ на- 
чалахъ, ев. Ириней этимъ самимъ приготови.т- 
ея и другихъ приготовилъ къ раскрытію и пра- 
воелавному объясненію догмата о Лицѣ и Дѣлѣ 
воплотившагося Бога, и всюду, титомъ, при 
веякомъ удобномъ случаѣ, онъ утверждаетъ ту 
иетину, что Іисусъ Христосъ Спаеитель нашъ 
ееть истинный и еовершенный Богъ, истинный 
и совершенный человѣкъ.

„Совершая вее и во всемъ, Богъ—необъя- 
тенъ, непоетижимъ, неизреченъ, говоритъ ев. 
Ириней; но недоетупный въ своемъ величіи, 
Онъ—познаваемъ по причинѣ домостроительетва 
и любви своей: Его Слово—Сьшъ научаетъ



—  193 —

насъ веему, открываетъ намъ Бога и Отца вее- 
го. Необъятный, неизмѣримый, невидимый и не- 
постижимый Богъ дѣлается достуднымъ, по- 
нятнымъ, видимымъ въ Своемъ Сынѣ, Который 
есть видимое Отца, мѣра Отца, безъ Котораго 
никто не можетъ познать Бога. Но Сынъ со- 
вершенно равенъ Отцу по естеству: „ единъ 
только есть Богъ, Который надъ всѣмъ, чрезъ 
все, и во всемъ, именно—надъ всѣыъ ееть 
Отецъ, потому что Онъ есть глава Самаго Хри- 
ета, чрезъ все Слово, которое есть глава Церк- 
ви, a въ наеъ всѣхъ—Духъ. Отецъ ноеитъ тварь 
и свое Слово; Слово, носимое отъ Отца, даетъ 
веѣмъ по волѣ Отца Духа“. Трудно съ боль- 
шею еилохо выразить полное равенетво Сына— 
Слово еъ Отцемъ и Духомъ; но y св. Иринея 
подобныхъ мѣетъ весьма много. Слѣдовательно 
гностичеекое понятіе о Сынѣ, Спасителѣ міра, 
какъ одномъ изъ эоновъ, въ виду, указаннаго, 
правильнаго понятія о единствѣ Божіемъ и ра- 
венствѣ Божественныхъ Лидъ, заключаетъ въ 
еебѣ непршіѣримое логическое противорѣчіе. 
Такъ, по Иринею, неизмѣримый Отецъ измѣ- 
ряется въ Сынѣ; чрезъ Слово Отецъ едѣлалея
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видимымъ и осязаемымъ... всѣ видѣли въ Сы- 
нѣ Отца, ибо невидимое Сына—Отецъ, a ви- 
димое Отца есть Сынъ. Сынъ всегда сосуществую- 
іцій Отцу, отъ вѣчноети и изъ начала открыва- 
етъ всегда Отца Ангеламъ, Архангеламъ, вла- 
етямъ и силамъ, и веѣмъ, кому Богъ благово- 
лилъ открыть.

Будучи совершенно и безусловно равнымъ 
Отцу, по евоему существу, и еуществуя еъ 
Нимъ и въ Немъ отъ вѣчности, Слово не было 
при этомъ только силою или свойствомъ Бо- 
жества: оно было и есть оеобое Божественное 
Лице. Мыель о личномъ бытіи Сына прежде 
веѣхъ вѣковъ утверждается y Иринея повсю- 
ду и весьма ясно. Такъ, напр. Ириней гово- 
ритъ, что Сынъ отъ вѣчноети прославляетъ 
Отда, — открываетъ Его веѣмъ, совершенно 
знаетъ Его, — творитъ міръ по волѣ Его, 
совѣтуется еъ Нимъ при еозданіи человѣка,— 
оть вѣчноети обладаетъ веѣми совершенствами 
и пр.; но главное Его отличителыіое свойство 
соетоитъ въ томъ, что Онъ рожденъ отъ Отда. 
Все это такія дѣйствія и свойства, которыя при- 
надлежатъ Личности отдѣльной, самостоятель-
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ной.—Ho въ виду гностическихъ происхожде- 
ній и истеченій изъ Божества, или отдѣленій, 
низведшихъ Его на степень дѣлимаго, почти 
матеріальнаго еущеетва, и елѣдуя своему на- 
чалу—не давать воли уму тамъ, гдѣ нѣтъ для 
него яснаго руководства въ Писаніи и Преда- 
ніи,—св. Отедъ Ириней отказывается объяснить, 
даже приблизительно, еамый образъ этой ве- 
ликой тайны. Если кто епроситъ: какимъ-же 
образомъ Сынъ произошелъ отъ Отца? Мы ска- 
жемъ, говоритъ Ириней, что этого происхож- 
денія или рожденія, наименованія, откровенія, 
или какъ бы тамъ ни назвали Его (дѣйетви- 
тельное; несказанное рожденіе),—никто не зна- 
етъ, ни Валентинъ, ни Маркіонъ, ни Сатурнинъ, 
ни Василидъ, ни ангелы, ни архангелы, ни на- 
чала, ни власти, но одинъ только родившій 
Отецъ и рожденный Сынъ“.

Признавая рожденіе Сына фактомъ несо- 
мнѣннымъ, хотя и непостижимымъ для наеъ, ев. 
Ириней очевидно признаетъ рожденіе совершив- 
шимся не во времени, a отъ вѣчности. Это уже 
видно изъ того, что Сынъ имѣетъ Личное, вѣч- 
ное еущеетвованіе ео Отдемъ, что Ояъ—Богъ
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не созданный, неимѣющій ни начала, ни кон- 
ца; слѣдовательно и рожденіе Его не имѣетъ 
начала (Пр. Ерес. кн. 111, 18, 1).

Поразивъ гностицизмъ—и въ началѣ и въ 
подробноетяхъ его ученія—своимъ ученіемъ о 
Богѣ и Его Словѣ,—о Богѣ открывающемся въ 
Сынѣ, Который Самъ есть еовершенный Богъ, 
св. Ириней долженъ былъ еще показать и до- 
зать, что именно это Слово совершенный Богъ 
явилось во Христѣ, и явилось въ пріискреннемъ 
общеніи съ человѣчеекимъ еетеетвомъ,—что 
этотъ Богъ сдѣлался человѣкомъ.

„ Жить безъ жизни невозможно“,—продолжа- 
етъ св. Отедъ развивать евою систему вѣроу- 
ченія; „ существо же жизни проиетекаетъ изъ 
причастія Богу; a причащатьея Богу—значитъ 
познавать Его; но безъ Бога нельзя познать 
Бога, a Богъ открывается въ Сынѣ и только 
въ Немъ. Такимъ образомъ Сынъ изъ начала 
предназначенъ къ живому общенію ео всѣмъ 
имѣющимъ дѣйствительную жизнь, или способ- 
яымъ къ этой жизни. И вотъ откровеніе Бога 
въ Сынѣ, проелавлявшемъ Его отъ вѣчности, 
начинается твореніемъ міра. Ближайшимъ обра-
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зомъ—Творецъ міра есть Слово—Сынъ, Кото- 
рый невидимымъ образомъ обнимаетъ вее соз- 
даиіе, пребываетъ во всей твари, руководитъ и 
управляетъ веѣмъ. Конечная цѣль всего и вер- 
шина творенія есть человѣкъ, какъ существо 
познающее, болѣе веѣхъ способное прославлять 
Творца,—пріятелище веей Его мудрости и си- 
лы,—Слава Его. Такимъ образомъ человѣкъ, по 
еамой идеѣ евоего бытія, предназначенъ къ 
иознанію Бога, къ живому общенію съ Богомъ, 
т. е. еъ Сыномъ; далѣе, человѣкъ еозданъ по 
образу и по подобію Божію, и такъ какъ Сынъ 
вообще есть образъ Отца, такъ какъ Богъ во- 
обще чрезъ Hero открывается въ твореніи,—то 
подобіе Божіе въ человѣкѣ есть подобіе Его 
Сыну, и въ силу этого подобія онъ любезенъ 
Отцу. И такъ, если весь міръ, по еамому про- 
иехожденію своему, ееть нѣчто родетвенное Бо- 
гу,—откровеніе Его воли, (которая и ееть Его 
субстанція),—то человѣкъ, въ еамомъ проис- 
хожденіи своемъ, явилея, родетвеннымъ Сыну, 
какъ Его подобіе ближайшимъ образомъ. Вотъ 
1’дѣ заключается первоначальное основаніе и 
нервое уеловіе пріиекренняго общенія,—иаоста-
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снаго единенія Сына Божія еъ человѣкомъ“.
По взгляду ев. Иринея выходитъ, что чело- 

вѣкъ изначала, по еамому положенію своему 
въ мірѣ, по еамой природѣ и происхожденію, 
предназначенъ былъ къ единенію съ Сыномъ 
Божіимъ, его природа предназначена была къ 
обожествленію.

„ Созданный no образу и по подобію Божію, 
человѣкъ еъ самаго начала не былъ вполнѣ по 
образу; это была цѣль, которой онъ долженъ 
еще былъ доетигнуті» евободноюдѣятельноетію. 
Но человѣкъ палъ, и достиженіе дѣли его бы- 
тія—стать вторымъ образомъ Божіимъ—сдѣла- 
лоеь невозможно прямымъ путемъ; это—впро- 
чемъ—послужило только къ больпіему обнару- 
женію Божіей силы и благости, и къ большей 
пользѣ падшаго человѣка.—Съ той поры исто- 
рія человѣческаго рода является поетояннымъ 
развитіемъ, въ которомъ должна поетепенно 
осуществлятьея предположенная Богомъ цѣль 
міра—Его полное единеніе еъ нимъ при по- 
средствѣ человѣка: (да будетъ Богъ всяческая 
во ваьхъ). Она подобна восходдщему движенію, 
постепенному возвышенію.—По своей благости,
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Богъ далъ человѣку благоеоздалъ его свобод- 
нымъ и подобнымъ Себѣ; по своему предвѣдѣ- 
нію, Онъ зналъ елабоеть человѣка и то, что 
должно произойти изъ нея; по евой любви и 
всемогуществу, Онъ побѣдилъ природу нашего 
тварнаго суіцества. Такимъ образомъ прежде 
должно было явиться естество, потомъ емертное 
должно было быть поглащено и побѣждено без- 
смернымъ, тлѣнное нетлѣннымъ, и наконецъ, 
человѣкъ, достигнувъ познанія добра и зла, 
долженъ преобразитьея по образу и по подобію 
Божію.—Человѣкъ долженъ былъ постепенно 
пріучиться носить Духа Божія и имѣть общеніе 
съ Богомъ. Вее это совершалось и совершается 
Словомъ, Которое никѳгда не оетавляло и не 
оставляетъ евоего еозданія, но постоянно было 
и есть приеуіце ему. Слово—Сынъ являлся 
патріархомъ и благочестивымъ людямъ, вдохно- 
влялъ пророковъ, возвѣщалъ чрезъ нихъ свое 
пришествіе людямъ и какъ бы пролагалъ себѣ 
путь; въ тоже время Онъ былъ близокъ и къ 
еамьшъ язычникамъ, кои могли познавать слѣ- 
ды Его въ твореніи. Постепенно приготовивши 
родъ человѣчеекій, Слово-Божіе, всегда пребы-
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вающее въ человѣческомъ родѣ, по волѣ Отца, 
наконецъ соединилось, вступило въ тѣспую 
связь съ своимъ созданіемъ и сдѣлалоеь пло- 
тію. Сынъ Божій, Господь нашъ, Слово Отца 
сталъ Сыномъ человѣческимъ, потому что по 
человѣчеству Онъ родилея отъ Маріи, которая 
произошла отъ людей и сама была человѣкомъ, 
И этотъ воплотившійся Сынъ Божій единород- 
ный Богъ и Господь, вѣчный Царь—ееть Го- 
енодь нашъ Іисусъ Христоеъ, который постра- 
далъ за насъ и воскресъ ради насъ.

Разрушивъ гностичеекую эонологію, какъ про- 
тиворѣчіе христіанскому понятію о Богѣ, и, 
выетавивъ противъ нея православное, оенован- 
ное на Преданіи и Писаніи, ученіе о Богѣ Сы- 
нѣ, св. Ириней— евоимъ ученіемъ о мірѣ и че- 
ловѣкѣ, о ихъ отношеніи къ Божеетву вообще 
и къ Богу—Сыну въ чаетности—разрушаетъ 
языческо—гноетическій дуализмъ въ космоло- 
гіи, уничтожаетъ непроходимую бездну между 
человѣкомъ и Богомъ. Этимъ онъ лишаетъ вея- 
кой опоры гностическій докетизмъ и даетъ проч- 
ную логическую опору истинножу ученію о Бо- 
говоплощеніи: Богъ, носящій міръ, создалх его
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такъ, чтобы и онъ могъ носить Его; a чело- 
вѣкъ изначала, по самой своей природѣ и по- 
ложенію въ мірѣ; етоитъ въ ближайшемъ обще- 
ніи съ Сыномъ Божіимъ—вотъ основная мысль. 
проникающая вею космологію Иринея. Богово- 
плоіценіе, слѣдовательно возможно и мыслимо: 
возможно соединеніе Сына—Слова Божія съ 
дѣйствительнымъ подобоетрастнымъ намъ чело- 
вѣкомъ, и нѣтъ ішкакой пужды признаватъ Его 
явленіе въ призрачной формѣ человѣка: это 
безумно; ибо для спасенія нашего необходимо 
было Сыну Божію сдѣлаться еовершенннмъ че- 
ловѣкомъ, во веемъ подобнымъ намъ.

„Въ Адамѣ падшій человѣкъ потерялъ об- 
щеніе съ Богомъ, т. е. лишилея жизни въ соб- 
ственномъ смыелѣ, иеказилъ въ себѣ образъ и 
подобіе и оскорбилъ—вмѣетѣ еъ этимъ—Бога. 
Самъ не могъ онъ выйти изъ этого соетоянія 
паденія. Это долженъ былъ совершить Самъ 
Богъ—Сынъ. A какъ бы Онъ сдѣлалъ это, еели 
бы не сдѣлался человѣкомъѴ Если Онъ не при- 
нялъ естества плоти человѣческой,—то Онъ не 
былъ и человѣкомъ, не былъ и Сыномъ че- 
ловѣческимъ; и если онъ не сдѣлался тѣмъ.
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что мы,—το Его етраданія и смерть ие 
имѣютъ значенія для насъ. Въ еамомъ дѣлѣ, 
если бы не самъ человѣкъ побѣдилъ своего 
врага,—то врагъ не былъ бы побѣжденъ дѣй- 
ствительно; еъ другой стороны, если бы не 
Богъ даровалъ спасеніе,—то оно не было бьт 
прочно. И вотъ истинный Сынъ Божій сдѣлал- 
ся истиннымъ человѣкомъ, выдержалъ борьбу и 
побѣдилъ. Онъ уничтожилъ непослушаніе евоимъ 
поелушаніемъ; Онъ связалъ сильнаго и разрѣ- 
шилъ безсильныхъ, даровалъ епаееніе евоему 
созданію, разрушивъ грѣхъ. Мы не могли по- 
лучить беземертія и нетлѣнія иначе, какъ соеди- 
нившись еъ нетлѣніемъ и беземертіемъ; но какъ 
мы могли соединиться еъ нетлѣніемъ и беземер- 
тіемъ, если бы еамо нетлѣніе и безсмертіе не 
сдѣлалось тѣмъ, что мы, дабы тлѣнное было 
поглощено нетлѣніемъ и смертное— беземерт- 
нымъ. Только Слово Отца, еоединившиеь съ 
тварнымъ естествомъ Адама, могло едѣлать че- 
ловѣка познающимъ совершеннаго Отца,—жи- 
вьшъ и беземертнымъ. Онъ явился въ подобіи 
плоти грѣха, чтобы осудить грѣхъ и, осудив- 
ши, изгнать его изъ плоти, возвратить человѣку
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подобіе еъ Собою, дѣлая его подражателемъ 
Богу и способнымъ видѣть Бога; Онъ Слово— 
Божіе, обитавшее между людьми, сдѣлавшееся 
Сыномъ человѣческимъ,—даровалъ человѣку воа- 
можность познать Отца; наконецъ, объединивши 
въ еебѣ вее человѣчество, ставши Его главою, 
Сынъ Божій въ еебѣ воскресилъ его. И такъ. 
нееомнѣнно, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ. 
по неизреченной евоей любви сдѣлался тѣыъ. 
что мы, дабы насъ едѣлать тѣмъ, что есть. 
Самъ. Слово Божіе сдѣлалось Сыномъ человѣче- 
скимъ и обитало въ человѣкѣ, чтобы научить 
человѣка воспринимать Бога и едѣлать его оби- 
талищемъ Бога: иотому что не иначе мы могли 
познать Бога, какъ только чрезъ то, что Учитель 
нашъ, будучи Богомъ, сталъ человѣкомъ“.

Утвердивши теоретически пеобходимоеть по- 
читать воплощеніе истиннымъ и дѣйствитель- 
нымъ, ев. Ириней перечисляетъ, затѣмъ, всѣ 
факты земной жизни Іисуса Хриета, еъ пояс- 
неніемъ и толкованіемъ важнѣйіпихъ изъ нихъ.

„Сынъ Божій родился отъ Дѣвы Маріи безъ 
мужа, учитъ ев. Ириней,— наитіемъ св. Духа; 
a это было совершенно необходимо, иначе н
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быть не могло; ибо Онъ имѣлъ превосходнѣй- 
шее предъ веѣми рожденіе отъ Отца выеочай- 
шаго,—поэтому должно было быть особеннымъ, 
превосходнѣйшимъ и рожденіе Его по человѣ- 
честву. Далѣе: какъ Адамъ получилъ естество 
цзъ дѣветвенной земли и образованъ былъ ру- 
ками, т. е. Слѳвомъ Божіимъ; такъ возраждая 
въ себѣ Адама, Слово произошло отъ Маріи— 
Дѣвы: рожденіе Его подобно рожденію Адама. 
И конечно, не напрасно Сынъ Божій сошелъ 
въ дѣвственную утробу Маріи: Онъ отъ Нея 
заимствовалъ человѣческое естество; ибо за- 
чѣмъ же было и сходить Ему въ Нее; если бы 
ничего не воспринялъ отъ Нея. Сдѣлавшиеь 
истишіымъ Сыномъ человѣческимъ, Сынъ Божій 
обнаружилъ себя человѣкомъ впродолженіи веей 
своей земной жизни.—Онъ алкалъ, жаждалъ и 
вкушалъ земную пищу, которою питается тѣ- 
ло, взятое отъ земли; Онъ поетепенно прошелъ 
всѣ возраеты, потому что пришелъ веѣхъ спа- 
сти; вообще Онъ явился во веѣхъ отношеніяхъ 
еовершеннымъ человѣкомъ, кромѣ грѣха. Такъ 
Онъ явился иетиннымъ поередникомъ меясду 
Богомъ и человѣкомъ, въ себѣ объединяя и при-
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миряя ихъ, и возстановляя человѣка Богу стра- 
даніемъ, смертію своею и воскресеніемъ. Стра- 
данія Его были иетинными страданіями, пото- 
му что мнимое етраданіе не есть етраданіе; и 
если бы Онъ не истинно поетрадалъ, то и бла- 
годарить Его было бы не за что. Но Слово 
при этомъ не страдало, хотя и не оетавляло 
человѣческаго еетества во время етраданія. Поелѣ 
смерти, Іисуеъ Христоеъ сходилъ во адъ, дабы 
и тамъ проповѣдать свое пришествіе и освобо- 
дить вѣрующихъ отъ узъ. Наконецъ, воскресъ, 
возтелъ на небеса, и опять придетъ съ тою же 
плотію, въ которой поетрадалъ, умеръ и воск- 
рееъ,—судить всѣхъ.

Нееомнѣнно ев. Ириней мыслилъ Іисуса Хри- 
ста единымъ Лицемъ, въ которомъ оба естеетва— 
истинное Божество и иетинное человѣчество— 
пребываетъ въ вѣчномъ, нераздѣлыюмъ и не- 
еліянномъ единеніи; но прямо Онъ не ставитъ 
вопроеа объ отношеніи естествъ, т. е. о томъ, 
какъ изъ двухъ естествъ образовалоеь единое 
. Іице:—о воспріятіи человѣческаго естества въ 
ипостась Слова—y него и рѣчи нѣтъ. Это пре- 
доетавляетъ онъ рѣхпить поелѣдующему време-
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ни. Вообще ев. Ириней сдѣлалъ въ христіанскомъ 
Богословіи громадный шагъ впередъ, далъ ему 
совершенно новое направленіе и выставилъ на 
видъ еамыя существенныя черты христіанскаго 
міро-воззрѣпія и хриетіанскаго знанія, которое 
даетъ неиодвижную и неизмѣнную истину. Уче- 
ніе о Богѣ и Его отношеніи къ міру y ев. 
Иринея противоположно древне-языческому и 
гностическому. Правильное, основанное на от- 
кровеніи Бога во Хриетѣ—Сынѣ, понятіе о 
Богѣ—даетъ здѣеь незыблемую оенову для пра- 
вильнаго и истиннаго пониманія Лица и Дѣла 
Самаго Сына, посредника между Богомъ и людь- 
ми; и оно дѣйетвительно является y св. Иринея 
на высокой степени формальнаго и логическаго 
совершенства.

Такъ, въ первыхъ вѣкахъ Церкви Христовой, 
древне языческому и гностическому міру про- 
тивоетавлены были уже двѣ системы хриетіан- 
екаго вѣроученія,—одна философско-Богослов- 
ская, другая чисто Богоеловекая, чтобы не толь- 
ко защитить хриетіанетво, но и разрушить лож- 
ныя ученія, прикрывающіяся его именемъ! Но 
являются новые враги христіанства, новые ере-
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тики; и христіанство, защищаясь отънихъ, про- 
должаетъ развивать болѣе и болѣе евое ученіе 
о Лицѣ и Дѣлѣ Іисуса Христа.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫ Й.

Монархіапе, въ лиці ноторыхх іудейсво-язнчесвій аіръ 
напрягаетх поолѣдиія свои усидія опровергиуть новое ніро- 
вое учепіе о Лицѣ и Д іл і Представителя рода человіче- 
скаго; борьба сх нонархіанани—св. Ипполита, Тертулліана, 
Пантѳна, Клииеита и Оригена, онончательио, разбившінсъ 
учепіе нонархіанъ s  положивжихъ начало новой хриотіан-

&у ско* на^ЕИ

«
, овыми еретиками, въ III вѣкѣ,появились, 
такъ называемые, Монархгане илиунита- 
ріи. Мпогимъ изъ хриетіанъ казалось, что 

ипостасное Слово Сынъ Божій, будучи особымъ, 
отличнымъ отъ Отца Лицемъ, становилось при 
этомъ не только въ порядкѣ Божественной жиз- 
ни какъ рождающееся предвѣчно отъ Отда, но
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и no самому еуществу своему вторымъ Богомъ; 
что развившееся и утвердившееся въ церкви 
ученіе о Логосѣ разрушаетъ единобожіе, или 
единоначаліе Божеетва—монархію и вводитъ 
двухъ Боговъ. И вотъ, въ концѣ II вѣка, явля- 
ются—такъ называемые алоги, отвергаютъ Еван- 
геліе ев. Іоапна Богослова проповѣдуютъ, что 
y Бога нѣтъ Слова—Сына, Онъ одинъ, и такимъ 
образомъ даютъ ближайшій поводъ къ послѣ- 
дующему еретичеекому движенію этого напра- 
вленія. Сначала взялиеь за эту мысль люди 
простые, неученые, неспособные понять возвы- 
шеннаго ѵченія о Богѣ Словѣ: по ихъ темнымъ 
соображеніямъ выходило. что мыелить Сына 
Слова ипоетаенымъ и въ тоже время дризна- 
вать единаго Бога—невозможно. Такъ получи- 
ла начало новая ерееь—монархіаиизмъ, которая 
въ разныхъ видахъ и подъ разными наимено- 
ваніями возраждалась впослѣдствіи и продол- 
жаетъ еуществовать до нынѣ (Социніанетво— 
деизмъ).

Во главѣ этой ереси стали два Ѳеодотсі сгар- 
шій кожевникъ и младтій мѣняла,—люди безъ 
оеобеннаго образованія; за тѣмъ Праксей, го-
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aie человѣкъ далеко не книжный и нелросвѣ- 
щенный. Они хотятъ понять христіанство безъ 
Христа, какъ евіонисты и гностики: монархіа- 
низмъ ееть ни что иное, какъ новая, болѣе 
утонченная форма этихъ іудейеко-языческихъ 
доктринъ, т. е. евіонизма и гностицизма. Отъ 
того ересь эта является въ двухъ различныхъ 
противоположныхъ формахъ: въ одной отрицается 
Боговошющеніе и Христосъ ечитаетея проетымъ 
человѣкомъ — евіонейскій монархіанизмъ; — 
въ другой формѣ: Божественнымъ началомъ во 
Христѣ признается Самъ Богъ Отецъ—патри- 
паееіане.

Старшій Ѳеодотъ, открывшій собою монар- 
хіанское движеніе, признавая Іисуса Христа 
проетымъ человѣкомъ, почиталъ Его чудесно 
рожденнымъ отъ Духа святаго. Младшій Ѳео- 
дотг думалъ, что Отецъ и Сынъ— одно Лице; 
имѣя евоего рода оеобенноеть, Слово не имѣетъ 
личнаго бытія: оно ееть обликъ Отда, Его опи- 
еуемость. Такимъ образомъ Сынъ есть Самъ 
Отецъ. иоколику Онъ обращаетъ къ намъ Свое 
Лице, въ коемъ мы только и можемъ познать 
Его. Это Слово, ликъ, тѣнь, отраженіе Бога
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Отца, находится во веѣхъ избранныхъ душахъ, 
во всѣхъ пророкахъ, но ни въ комъ Его нѣтъ 
и не было во всей полнохѣ. Христосъ въ этомъ 
отношеніи, ни чѣмъ не отличается отъ другихъ 
иабранниковъ; даже нѣкоторые изъ этихъ избран- 
никовъ, напр. Мелхиседекъ— выше Его. Затѣмъ 
является ученый защитникъ евіонейскаго монар- 
хіанизма, любитель эллинской философіи, нѣкто 
Артемонъ. Подобно Ѳеодотамъ, онъ признавалъ 
Іисуса Христа простымъ человѣкомъ, чудесно 
])Ожденнымъ отъ непорочпой Дѣвы и совершен- 
но безгрѣшнымъ; Божественнкшъ во Хриетѣ 
была Его добродѣтель, выешая нравственная 
чиетота, недоетупная обыкновеннымъ смертнымъ. 
Онъ увѣрялъ. что до папы Зефирина вовсе не 
было въ Церкви ученія о Божественномъ до- 
стоинствѣ Іиеуса Христа, что это нововведеніе, 
(какъ толкуютъ теперь тюбингенскіе мудре- 
ци).—Окончательно развилъ и обработалъ это 
лжеученіе ІІавелъ Самосатскій (f272). „ Слово— 
Сынъ, говоритъ онъ, не есть особое. отличноо 
отъ Отца суіцество, япоетаеь. Логосъ въ Богѣ 
есть тоже. что въ душѣ человѣка рааумъ. Іисусъ 
Христосъ для него-проетой человѣкъ дольній;



no въ Немъ—съ самаго рожденія—пребываетъ 
особенная, впрочемъ безличная и нееоединенная 
съ Нимъ существенно. сила.— пребываетъ въ 
болыпей мѣрѣ, чѣмъ во всѣхъ другихъ людяхъ, 
даже и въ самыхъ великихъ пророкахт»: ради 
обилія этой Божественпой силы, и ради правед- 
ности евоей, Іисусъ Христосъ можетъ быть на- 
званъ и Сыномъ Божіимъ, даже—Богомъ. Вслѣд- 
ствіе такого своего лжеученія Павелъ поднялъ 
гоненіе на церковныя пѣсіш, въ которыхъ ясно 
проповѣдуется Божество Христа. Обличешіый 
двумя Антіохійскими еоборами— 204 и 270 г.— 
Павелъ преданъ апаѳемѣ.

Первымъ проповѣдникомъ патрипассіанства 
выетупилъ Праксей. „Богъ, учитъ о ііъ , не толь- 
ко по естеетву, но и лично одинъ,—что Отецъ. 
Сынъ и св. Духъ одно и то-же Лицс, Боже- 
ственная сила, дѣйствовавшая при рожденіи 
Христа и въ Немъ, въ продолженіи всей Его 
немной жизни, есть Самъ Всевышиій, Самъ Отецъ: 
Самъ Отецъ сдѣлался Сыномъ. To, что дѣлаетъ 
Отца Сыномъ—это воплощеніе, плоть Имъ при- 
нятая. Страданія Тисуса были для Hero страданія- 
ми воплотивтагося Бога. Новый оретикь, Лоэтъ



изъ Смирны, отлученный отъ церкви,продолжаетъ 
ученіе Праксея“. Во Хриетѣ Самъ Отецъ родился, 
пострадалъ и умеръ, учитъ Ноэтъ. Еели Хриетосъ 
есть Богъ, то, будучи таковымъ, Онъ есть Самъ 
Отецъ, еели Христосъ, будучи Богомъ постра- 
далъ, значитъ поетрадалъ Самъ Отецъ, ибо Онъ и 
былъ Самъ Отецъ... Для Бога все возможно: 
слѣдовательно возможно и етрадать и умереть. 
„Ученикъ Ноэта Эпт онъ принееъ его ученіе 
въ Гимъ, гдѣ увлекъ нѣкоего Клеомена. Совре- 
менникъ Ноэта, нѣкто В ерронъ  продолжалъ лже- 
ученіе Ноэта. „ Воспринятая Богомъ плоть по- 
лучила Божеекія совершенетва ради воепріятія; 
Божество— съ евоей стороны— подобно плоти 
подвержено страданію ради иетощанія“, пропо- 
вѣдывалъ Верронъ, уча взаимному еліянію, измѣ- 
ненію и смѣшенію обоихъ еетеетвъ. Такимъ 
образомъ патрипассіанство доетигаетъ y Веррона 
крайнихъ предѣловъ; a завершаетъ его Б ериллъ , 
еп. Бостры, также учившій, что Сынъ не есть 
оеобое Лице, a тотъ же Богъ-Отецъ, только 
воплотившійся.

Уроженецъ Ливіи, ігголемандекій преевитеръ 
Савеллій  расширилъ, наконецъ, монархіарскую
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теорію, еоединилъ оба ея направленія, развилъ ее 
философски въ систему, a съ тѣмъ вмѣстѣ лишилъ 
ее чисто христологическаго характера и превра- 
тилъ въ антитринитаризмъ. „Божеетво, по Савел- 
лію, это— единица, безразличная, безличная, въ 
еебѣ замкнутая, бездѣятельная, молчащая; выходъ 
изъ этого еоетоянія замкнутости къ творенію есть 
прерваніе молчанія,— нроглаголапіе и называется 
Словомъ; Слово это есть ни что ипое, какъ сама 
единица, въ дѣйствіи, и обшшаетъ Божество 
во всѣхъ Его проявлепіяхъ и дѣйствіяхъ, въ 
отношеніи къ міру. Съ явленіемъ міра начи- 
наетея рядъ новыхъ дѣйствій и проявлеиій Бо- 
жества, вызванныхъ нуждото, иотребностями тва- 
рей. При этомъ Божеетво является, или раскры- 
вается постепенно, въ трехъ различпыхъ фор- 
махъ: въ ветхомъ завѣтѣ, какъ законодатель—  
Богъ Отецъ, въ іювомъ, какъ Спаситель— Богъ 
Сынъ, и какъ Освятитель— Святый Духъ. Эти 
различныя проявленія суть какъ бы л и ч и і і ы , мас- 
ки. подъ которыми единый Суіцій являетея мірѵ. u 
въ этомъ смыслѣ называются y него —  Лица. 
При этомъ Лице Отца не тождествеино съ Еди- 
іпщето, a есть такое же условное. временное
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проявленіе ея, какъ лица Сына и Духа гвята- 
го. Неизмѣнная основа, субстратъ и субстан- 
ція ихъ ееть неподвижная Едингща, a ближай- 
шимъ образомъ— Слово, какъ Единица въ дѣй- 
ствіи—разговаривстщая. Но лице Отца имѣетъ 
преимущество предъ другими, бытіе которыхъ 
уже предполагаетъ лице Отца, которыя проис- 
ходятъ уже отъ Hero, a ne отъ еамой монады 
непосредствеино; потому, не будучи самою Бо- 
жественною субстаиціею, Отецъ есть еамый 
полный образъ и выраженіе ея“. Само собою 
поиятно, что лица Савелліевой троиды не имѣ- 
ютъ личнаго, самостоятельнаго, непоглощаемаго 
монадою, бытія: они суть ни больше ни меньше 
какъ выраженія различныхъ отношеній Божест- 
ва къ міру; они какъ будто различаются меж- 
ду собой, имѣютъ нѣкоторый родъ реальности: 
лице Отца—нѣчто иное, чѣмъ Сына и Духа, 
но въ то же время они не составляютъ вѣч- 
наго различенія въ Богѣ: явившись во времени, 
OH1I и существуютъ только на время, пока су- 
ществуетъ нужда. иотребность, опредѣляюіцая 
ихъ къ бытію; въ то время, какъ Богъ откры- 
ва.зъ себя отцемъ. лице Сына не суіцествовало



вовсе, a еъ явленіемъ Духа прекращается бы- 
тіе и Сына; съ прекращеніемъ жс потребности 
они возвращатотся въ безразличіе .монады. По- 
степенность иъ явленіяхъ лицъ и ихъ іиаим- 
ное отношеніе Савеллій старается объясігать 
наглядно еравненіеыъ ихъ еъ душею, тѣлоыъ и 
духомъ человѣка. Именно, онъ сравниваетъ с ъ  
тѣломъ Отца, съ душею— Сына, еъ духомъ— 
ев. Духа. іѵакъ тѣло обнимаетъ и носитъ въ 
себѣ оба составные элемеігга человѣка— духъ 
и душу, но отіюсится K'j> нимъ какъ нѣчто 
внѣшнее ко внутреішему, съ другой стороны— 
душа заключаетъ въ себѣ духъ, какъ внутрек- 
нѣйшую и глубочайгауіо сторону своего бытія; 
также точію отиосятся между собою Отецъ, 
Сынъ и св. Духъ, и то, что есть цѣлый чело- 
вѣкъ относительно своихъ частей,— монада есть 
относительно Троицы. Тоя;е самое объяеняется 
другимъ сравненіемъ—теплотою, евѣтомъ и об- 
ликомъ солнечиой еубстанціи: теплота— Духъ, 
свѣтъ Сыпъ, a Отецъ обликъ, но не субстап- 
дія. Такимъ образомъ ка;кдое лице заключаетъ 
въ себѣ послѣдуюіція и предполагаетъ преды- 
дугцее, и Богъ все блиясе к ближе входитъ по-
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средствомъ і іх ъ  въ міръ. Съ прекраіценіемъ по- 
требноети прекратится и бытіе поелѣдняго лица: 
все возвратптся къ единству іі будетъ Богъ вся- 
ческая во веѣхъ. Ученіе о Лицѣ Іиеуса Хрис- 
та y Савеллія темно и весьма мало развито. 
Какъ второе обнаруженіе субстанціи, второе 
Лице Бога можетъ быть названо до своего яв- 
ленія, воплощенія — Словомъ, но ни какъ не 
Сыномъ; Сынъ т. е. второе Лице является толь- 
ко въ воплощеніи, которос и ееть Его обнару- 
женіе; сыновство въ собственномъ смыслѣ за- 
виеитъ отъ воплоіценія, и Сыномъ называется 
Божество,— Слово или Логосъ, открывшееся въ 
человѣкѣ Іисусѣ; въ человѣкѣ—Іиеусѣ Савеллій 
видитъ только временное орудіе, средство от- 
кровенія Божества: Божеетво не обитало въ 
Немъ. a носило Его; оно не сообіцало ничего 
человѣку — Іиеусу. Такимъ образомъ иачавъ 
евіонизмомъ. еретическое движеніе III вѣка 
нриіпло въ христологіи къ гностицизму, и тѣмъ 
вполнѣ обнарз'жило главный петочникъ, изъко- 
Topaj o произошло,— обнаружило свой іудейско- 
языческій характеръ.

Монархіанское движеніе было чрезвычайно
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сильно, имѣло много сочувствующихъ. волнова- 
ло Церковь во вее продолженіе III вѣка и 
отозвалось даже въ IY. Оно вызвало на борьбѵ 
съ еобою не только отдѣльныя личности и за- 
нимало лучшихъ и просвѣщеннѣйшихъ пред- 
етавителей Церкви; но и заставило положиті. 
прочное начало христіанской науки.

Изъ частныхъ лицъ, со славою боровшихея 
съ монархіанами, замѣчательны—св. Ишголитъ 
и особенно—Тертулліаггь.

1. Св. Ипполитъ, учеішкъ св. Иринея от- 
крылъ борьбу противъ монархіаиства, которая 
началась, какт. и самая ерееь, въ Римѣ, пе- 
реіпла за тѣиъ въ Африісу, оттуда на востокъ 
и сосредоточилась—наконецъ—въ Александріи. 
Онъ былъ достоішымъ продолжателемъ своего 
учителя вь раскрытіи ученія о Лицѣ и Дѣлѣ 
Христа Спасителя и въ борьбѣ съ ересями. 
Св. Ириней, по преимущеетву. доказывалъ 
единоеущіе Сына Кожія со Отцемъ по Боже- 
етву и равенство съ нами по человѣчеству; докааа- 
тельства же ипостаснаго различія Сына отъ Отца 
y него почти не развиты. такъ какъ его время 
еще невьшывало этого. Задачею Церковныхъ дѣя-
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телей III вѣка было, въ виду ыонархіанъ, попол- 
нить этотъ нробѣлъ въ христіанскомъ вѣроуче- 
ніи философіи. Св. Ииполитъ положилъ начало 
рѣшенію этой задачи.

„Никто не споритъ, говоритъ ев. Ишюлитъ 
въ отвѣтъ монархіанамъ, что Богъ Единъ; но, 
будучи единыыъ по еетеетву, Онъ троиченъ по 
домостроительству. Слово Божіе, необходи- 
мо—волею неволею—заставляетъ признагь Бога 
Отца всемогуіцаго и Христа Іиеуса, Сына Бо- 
жія, Бога сдѣлавшагося человѣкомъ, коему 
Отецъ покорилъ все, кромѣ Себя, и—Духа евя- 
таго.—признать, что они воиетинну три. Если 
кто хочетъ знагь, какимъ образомъ Богъ при 
этомъ остается Единъ, пуеть знаетъ, что 
Онъ—одна сила, еетеетво; и что каеается си- 
лы—естества, то Богъ единъ, но въ домостро- 
ительетвѣ Онъ является тройствепныпъ. Иепо- 
вѣдуя Сына ыы исповѣдуеыъ не двухъБоговъ, 
но два Божественныя лида.“ Далѣе св. отецъ 
старается выяснить еъ бо.іъшею подробностію 
отношеніе мея;ду Отцемъ и Сыномъ и—при 
единствѣ естества—утвердить ихъ ипоетаеное 
различіе: „Будѵчи единымъ, Боп. былъ чно-
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гимъ... Все было въ Немъ, и Онъбылъ всѣмъ... 
Богъ все сотворилъ, какъ восхотѣлъ... но какъ 
виновника всего сущаго, кякъ исполиителя, 
Онъ родилъ Слово. Имѣя въ себѣ невидимымъ, 
Онъ сдѣлалъ Его видимымъ для созданнаго 
міра, дабы міръ, видя явившагося, могъ спас- 
тись. Свой разумъ, ісоторый былъ сначала ви- 
димъ Ему одному, Богъ сдѣлалъ видимымъ для 
міра... Все чрезъ Hero, Онъ одинъ отъ Отца“.

Ученіе св. Ипполита о Воговоплоіценіи, о 
соединеніи Боікеетва и человѣчества, нераздѣль- 
номъ и несліянномъ, въ одномъ лицѣ весьма 
чието и яено: „Божеетвенное Слово низошло 
съ небееъ въ святѵю Дѣву Марію, дабы, при- 
нявши отъ нея плоть и душу человѣческую— ду- 
шу разумную и сдѣлавшись всѣмъ, что есть 
человѣкъ, кромѣ грѣха,—искупить падшихъ и 
даровать безсмертіе вѣ])уюіцилъ во имя Его... 
Такимъ образомъ Онъ яиился кидимо, какъ но- 
вый, истинный, совершснный, человѣкъ отъ Дѣвы 
Маріи и св. Дгха: имѣя небеспую природу, какъ 
Отчее Слово, и въ тоже время земную, древняго 
Адама, воспріятую въ воплоіценіи отъ Дѣвы. 
Божественное Слопо, ставиіи истинниыъ чело-
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вѣкомъ, кромѣ грѣха, дѣйствовало и страдало 
какъ человѣкъ... и ради любви къ намъ вошло 
въ ограниченіе еетеетвеннаго тѣла, но при этомъ 
не потерпѣло никакого измѣненія. Будучи еу- 
ществомъ, равнымъ Отцу, Оно въ уничиженіи 
стало едино еъ тѣломъ, но пребыло также без- 
граничнымъ, какъ и до соединенія еъ нимъ, и 
Божество въ еамомъ дѣлѣ обнаруживало свой- 
етвенныя Ему дѣйетвія. Сынъ Божій являетъ 
и то и другое въ своей двоякой дѣятельно- 
ети— Божественное и человѣчеекое; являетъ въ 
одномъ и томъ же истинномъ Лицѣ— безгранич- 
наго Бога и ограниченнаго человѣка, и на дѣ- 
лѣ и въ понятіи совершенно соединяя въ себѣ 
то и другое съ соотвѣтствующею дѣятельностію. 
или— что тоже— съ естественными свойствами. 
Тѣло еамо по себѣ, въ отдѣльтюсти отъ Слова, 
ne имѣетъ самоетоятельнаго бытія, но имѣетъ 
его въ Словѣ. Такъ явился совершеннѣйшій 
Сынъ Божій.“

2. Неудержавшись въ Римѣ, монархіанизмъ 
перешелъ въ Африку, и здѣсь встрѣтилъ еебѣ 
отпоръ въ лидѣ Терт уллш на. Высокообразо- 
ваиный. въ выспіей степени талантливый и эиер-
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1'ичный, знаменитый пресвитеръ Африканской 
церкви—Тертулліапъ собралъ и соединилъ въ 
своихъ твореніяхъ вее едѣланное его предіііе- 
ственниками, сосредоточилъ все предыдущее 
раскрытіе догмата о Лицѣ и Дѣлѣ Господа 
Іисуса Христа. Какъ y всѣхъ предыдущихъ и 
послѣдующихъ писателей, ученіе о Лицѣ и Дѣлѣ 
Іисуса Христа занимаетъ y Тертулліана самое 
видное мѣсто, и отличается—при этомъ—осо- 
бенною полнотою и отчетливостію. Онъ дока- 
зываетъ не только то, что Оенователь хриетіан- 
ства ееть Божественпое Слово, Сынъ Божій, и 
что въ этомъ нѣтъ ничего противорѣчащаго 
здравому смыслу и здравой философіи (противъ 
язычниковъ и іудеевъ), не только показываетъ, 
что это Слово есть существо во веемъ равное 
Отцу, истинный и совершенный Богъ, и что 
ради насъ Онъ сдѣлался иетиннымъ, полнымъ 
и совершеннымъ человѣкомъ (противъ гноети- 
ковъ, но прибавляетъ ко веему этому ясное, 
отчетливое, нѣсколько даже рѣзкое, различеніе 
Лидъ ев. Троиды вообще и въ частности— 
ипоетаеи Слова (противъ еобетвенно монар- 
хіанъ). Вообще, ученіе о Лицѣ и Дѣлѣ Іисуса
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Христа, y Тертулліана достигаетъ высокой степе- 
ни стройности, отчетливости и логичеекаго со- 
вершенетва.

„Богъ единъ или Его вовсе нѣтъ, говоритъ 
Тертулліанъ, потому что Богъ есть существо 
выеочайшее и совершениѣйшее. вѣчное, нерож- 
денное, безуеловное, не имѣющее ни начала ни 
конца, и нѣеколько такихъ высочайшихъ су- 
іцеетвъ немыелимы. Онъ единъ и единственный. 
потому что еъ Нимъ нѣгъ ничего; Онъ и пер- 
вый, потому что все поелѣ Hero; a вее поелѣ 
Hero потому, что вее отъ Hero; a вее отъ Hero 
потому, что вее изъ ничего. Какъ вѣчный, Онъ 
неизмѣненъ, есть верховный Разумъ“...

Вдумываяеь въ это вѣрное, отчетливое по- 
нятіе о Богѣ, легко видѣть, что поставивъ его, 
Тертулліанъ могъ мыслить Сына только вполнѣ 
равнымъ Отцу, совершеннымъ Богомъ, потому 
что всякое другое представленіе необходимо 
стало бы въ непримиримое протяворѣчіе съ его 
собственнымъ опредѣленіемъ Божества.

„Богъ изначала имѣлъ Слово въ себѣ Самомъ 
вмѣстѣ еъ разумомъ и въ самомъ разумѣ,— 
учитъ Тертулліанъ. Чтобы легче понять это,
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дродолжаетъ ою>, разсмотри собственный ра- 
зумъ, ты разумное существо. создапный по об- 
разу и по иодобію Боѵкію, не только созданный 
разѵмнымъ Творцеыъ, ио и одушевленный изъ 
Его субстанціи. Смотри: когда ты молча дѣй- 
ствуешь разумомъ евоимъ, то и въ тебѣ про- 
исходитъ тоже еамое—при каждомъ движеніи 
и возбужденіи твоей мысли, разумъ является въ 
тебѣ еъ еловомъ; чтобы ты ни помыслилъ, все 
это елово, мысль есть дѣйствіе разѵма; мысля. 
ты по необходимости говоршпь въ душѣ, a когда 
говоришь, ты имѣешь въ словѣ собесѣдника, 
въ которомъ заключается тотъ же самый ра- 
зумъ, въ силу коего ты, мысля, говоришь съ 
этимъ собесѣдникомъ и, говоря, мыслишь. И 
такъ слово въ тебѣ есть нѣкоторымъ образомъ 
второй ты, чрезъ котораго ти говоришь, мысля, 
и мыслиіиь, говоря: само слово есть нѣчто иное· 
во сколько же совершеннѣе дѣлается это въ 
Богѣ, Котораго ты—только образъ и подобіе— 
именно то, что ты, молча, имѣешь въ себѣ ра- 
:/.} мъ и въ разумѣ слово. ІІотому можно еъ 
полнымъ правомъ сказать, что и тогда, прежде 
сотворенія міра Богъ не былъ одинъ, ибо въ
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Себѣ Саномъ имѣлъ разумъ и въ разумѣ Слово, 
которое, мыеля, Онъ сдѣлалъ чѣмъ— го вторымъ“. 
Такъ Тертулліанъ доказываетъ и объясняетъ— 
повозможности наглядно— Праксею предвѣчное 
рожденіе и личное бытіе Сына во Отдѣ прежде 
всѣхъ вѣковъ и временъ! Здѣсь, можно сказать, 
Тертулліанъ едѣлалъ все, что можно едѣлать 
для приближенія къ нашему пониманію велика- 
го таинства предвѣчнаго рожденія Слова Бо- 
жія: „Слово временное, безличное въ человѣкѣ, 
поясняетъ онъ свою мыель,— въ Богѣ должно 
быть ипостаснымъ, личнымъ; актъ поетоянно 
начинающійея и смѣняющійся въ человѣкѣ,— 
въ Богѣ, по еамому сущеетву Его, не можетъ 
имѣть начала и емѣны. Въ Богѣ, слѣдователь- 
но, Слово отъ вѣчноети имѣетъ полное, совер- 
шенное, личное бытіе. Въ человѣкѣ елово без- 
лично; a въ Богѣ оно— Лице, потому что Богъ 
неизмѣримо совершеннѣе человѣка“ . ИЯ утвер- 
ждаю, говоритъ Тертулліанъ, что Сынъ произо- 
шелъ отъ Отца, но не отдѣлился; ибо Богъ про- 
извелъ Слово такъ, какъ корень производитъ 
дерево, источникъ— рѣку, еолнде— лучь“..

И гакъ, по ученію Тертулліапа, еущеетвуетъ



второе Лице Божественное, Слово и отъ вѣч- 
ности сущее во Отцѣ, и отъ вѣчности разли- 
чающееся, какъ второе, ипое, т. е. предвѣчно 
раждающееея отъ Hero; но являющееся Сыномъ— 
въ твореніи міра, который въ Немъ, чрезъ Hero 
и вмѣетѣ еъ Нимъ предначертанъ отъ Отца. 
Будучи вторымъ и Сыномъ одного съ Отцемъ 
естества, Сынъ вполнѣ равенъ Ему, есть со- 
вершенный Богъ. Сей Сынъ Болсій, Слово изъ 
Hero родившееся, имъ же вея быша, посланъ 
былъ отъ Отца въ Дѣву, родился отъ нея, 
сталъ человѣкомъ и Богомъ, Сыномъ человѣ- 
ческимъ и Сыномъ Божіимъ и названъ Іисусомъ 
Христомъ; поетрадалъ, умеръ и погребенъ по 
пиеанію, воскресъ, вознееея на небо, дабы сѣ- 
дѣть одееную Отца.

Догматъ о воплощеніи Сына Божія y Тертул- 
ліана осмысливается еъ оеобенною тщательно- 
етію и любовію. Онъ не только понималъ, что 
это основяой догматъ, средоточіе и сила хри- 
етіанетва, но чуветвовалъ веѣмъ существомъ 
своимъ, всею еилою евоей страстной души эту 
силу и величіе, какъ бы созерцалъ въ восхи- 
іценіи потокъ новой жизни, влитый великимъ
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событіемъ Боговоплощенія въ человѣчество. От- 
того, какъ только онъ касается этого событія, 
краснорѣчіе его развертывается во веемъ блескѣ 
и силѣ, во веей своей оригинальной краеотѣ; 
a воодушевленію его при этомъ нѣтъ границъ: 
часто даже здѣеь онъ доетигаеть выеокаго, ис- 
тинно поэтичеекаго паѳоса, споеобнаго при- 
вести въ трепетъ веякаго истинно вѣрующаго.

„Все, что еоставляетъ униженіе Бога моего, 
ееть таинетво человѣческаго епаеенія. Богъ 
обиталъ среди людей, чтобы человѣкъ научилея 
поетупать подобно Богу. Богъ сдѣлался рав- 
нымъ людямъ, чтобы человѣкъ уподобился Богу. 
Богъ умалилъ себя, чтобы человѣкъ еталъ ве- 
ликимъ. Хриетоеъ возлюбилъ того еамаго че- 
ловѣка, который зачатъ иразвился во чревѣ..., 
для него Онъ сошелъ, для него подвергся вея- 
кому уничиженію даже до смерти, емерти же 
крестныя. Сильно любилъ Онъ того, кого ис- 
купилъ такою дѣною. To, что недостойно Бога, 
епаеаетъ меня: Сынъ Божій родился это не 
можетъ приводить въ стыдъ, потому что по- 
етыдно. Умеръ Сынъ Божій— вполнѣ вѣроятно, 
потому что нелѣпо. Онъ воскресъ изъ гроба—
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несомнѣнно, потому что не возможно“. До та- 
кой степени нееомнѣнна для него иетина со- 
вершеннаго вочеловѣченія Бога— Слова!

„Будучи отъ вѣчноети носителемъ Божествен- 
ныхъ идей о мірѣ, Божествеинаго плана, чрезъ 
Hero и въ Немъ начертаннаго, Слово еоздало 
изъ ничего волею Отда міръ и такимъ образомъ 
отъ начала стояло въ еамомъ близкомъ къ нему 
отноіиеніи; и такъ какъ міръ есть откровеніе 
Бога, то среди его необходимо должно было 
явиться познающее еущеетво— человѣкъ; въ со- 
зданіи человѣка Слово еще болѣе приблизилось 
къ міру вообще и въ особенности къ еамому 
человѣку, потому что онъ еозданъ по образу 
и по подобію Божію, въ силу чего Боговопло- 
щеніе становится возможнымъ и обосновывает- 
ся логичееки: образъ и подобіе въ человѣкѣ 
служитъ залогомъ единенія Сына Божія съ че- 
ловѣческимъ еетествомъ. Такъ какъ человѣкъ 
есть единетво дупга и тѣла.— то весь онъ еоз- 
данъ по образу Божію, и по душѣ и по тѣлѵ. 
Что касается души, то образъ и подобіе Бо- 
жіе въ ней есть свободная воля. влаеть человѣ- 
ка надъ самимъ собою; тѣло же его создано по
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образу Христа Сына Божія: когда переть по- 
лучала образъ, то имѣлся въ виду Христосъ, 
имѣющій сдѣлатьея человѣкомъ... Такимъ об- 
разомъ оная персть уже тогда облеченная во 
образъ Христа, имѣющаго явитьея во плоти, 
была не только дѣломъ Божіимъ, но и зало- 
гомъ Боговоилощенія, единенія Сына Божія еъ 
еетествомъ человѣческимъ. Такъ, человѣкъ и по 
тѣлу еозданъ именно такимъ, a не другимъ по- 
тому, что изначала предназначенъ къ единенію 
еъ Божеетвомъ въ Сынѣ; тѣло его созданодо- 
етойнымъ того, чтобы етать обиталшцемъ Сына 
Божія; Боговоплощеніе есть цѣль человѣчества, 
безъ него оно не осуществляетъ евоей идеи,—  
его исторія не имѣетъ емыела, не понятна безъ 
Боговоплощенія. И какъ вея, послѣдующая за 
воплощеніемъ, исторія человѣчества ееть поете- 
пенный процеесъ единенія его еъ Богочеловѣ- 
комъ въ церкви земной и небесной, такъ вся 
исторія его до вошющенія ееть только стрем- 
леніе, приготовленія его къ этому великому со- 
бытію: воплотившійся Богъ есть средоточіе веей 
иеторіи человѣчеетва. Возможное по еамой при- 
родѣ человѣка, Боговоплощеніе становится нс-
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обходимымъ вслѣдствіе его паденія. И  вотъ, 
Слово какъ бы постепенно приготовляется къ 
вошющенію и приготовляетъ человѣка, узнаетъ 
немоіци человѣка, намѣреваясь принять впослѣд- 
ствіи еамыя субстанціи его, еоставляюіція душу 
и тѣло.— Сынъ изначала сходилъ къ людямъ, 
вопрошалъ ихъ, давалъ законы и еудилъ. Онъ 
говорилъ еъ Адамомъ въ раю, Онъ навелъ по- 
топъ, осудилъ Содомъ и Гоморру, являлея пат- 
ріархамъ, Моисею, Пророкамъ, предвозвѣщая 
имѣюідее совершиться. Наконецъ, Онъ енизо- 
шелъ во утробу Маріи и родился отъ нея какъ 
человѣкъ, воспринявъ въ себя человѣчеекое еете- 
ство. He безъ причины Онъ сходнлъ во чрево 
Маріи: Оиъ воепринялъ отъ нея еетество чело- 
вѣческаго тѣла, потому что только изъ чрева 
человѣческаго оно и можетъ быть воепринято, 
и подчинился во время пребыванія въ ней веѣмъ 
законамъ человѣческаго еетества. Вмѣстѣ съ 
тѣломъ Сынъ Божій принялъ и человѣческую 
душу: Онъ цринялъ ее, дабы спасти ее въ ссбѣ, 
потому что она могла быть спасена только Имъ, 
a для этого должна была быть въ Немъ. Обле- 
каясь въ нашу плоть, Онъ сдѣлалъ ее своею,
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a едѣлавъ своею. сдѣлалъ ее безгрѣшною. Ибо 
цѣль воплощенія Сына Божія есть истребленіе 
грѣха во плоти, a эта цѣль могла быть до- 
стигнута только тѣмъ, что плоть Христа, буду- 
чи безгрѣшною, была равною— по естеству— 
той, въ коей коренился грѣхъ,— была плотію 
Адама по происхожденію, a не по преступле- 
нію: грѣхъ во плоти и былъ истребленъ именно 
тѣмъ, что во Христѣ была безъ грѣха та еамая 
плоть, которая въ человѣкѣ неразлучно соеди- 
нена ео грѣхомъ“.—Такое состояніе плоти 
Христа предполагаетъ уже еамо собою, что 
рожденіе Его было особенное.

„Оенователь новаго рожденія долженъ былъ 
и родиться по новому, говоритъ Тертулліанъ; 
воплотившиеь, Христосъ возродилъ и обновилъ 
въ своей безгрѣшной плоти грѣховное, убитое 
и раетлѣнное грѣхомъ естество человѣчеекое, 
поэтому Онъ долженъ былъ родиться отъ Дѣвы, 
безъ сѣмени мужа. Новое рожденіе въ томъ 
еостоитъ, что въ Богѣ раждается человѣкъ, 
такой человѣкъ, въ которомъ родился Богъ, 
принявшій плоть древняго сѣмени безъ древняго 
еѣмени, дабы преобразовать ее изъ новаго сѣ-
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мени, т. е. духовно, очистивъ и освободииъ 
плоть отъ древнихъ нечиетотъ. Рожденіе без- 
еѣменное, безъ древняго сѣмени, есть рожденіе 
дѣветвенное. Земля, изъ которой родился Адамъ, 
была дѣветвенною, неподвергнутою труду и 
воздыханію... И  Христоеъ— второй Адамъ дол- 
женъ былъ родиться отъ Дѣвы—Матери. Слово, 
приведшее къ смерти, внѣдрилоеь въ Еву, когда 
она была еще дѣвою; равнымъ образомъ въ 
Дѣву должно было войдти Слово Божіе, возста- 
новляюіцее жизнь, дабы чрезъ тотъ еамый полъ, 
чрезъ который человѣкъ приведенъ къ погибели, 
ему возвращено было спасеніе. Ева повѣрила 
змію, Марія повѣрила Гавріилу. Сыну Божію 
неприлично было родиться отъ человѣчеекаго 
сѣмени: если бы Онъ веецѣло былъ Сыномъ 
человѣческимъ, то не былъ бы уже Сыномъ 
Божіимъ. И  такъ, будучи уже Сыномъ Божіимъ 
отъ сѣмени Бога Отца, т. е. отъ Духа, для 
того, что бы стать сыномъ человѣческимъ, Онъ 
могъ воспринять плоть отъ человѣческой плоти, 
только безъ сѣмени мужа. Имѣющему сѣмя 
Божіе не нужно было еѣмя мужа. Какъ не 
родившись еще отъ Дѣвы, Онъ могъ имѣть
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Отца—Бога безъ матери—человѣка; такъ рож- 
даясь оть Дѣвы Онъ могъ имѣть мать— чело- 
вѣка безъ отца— человѣка. Воплощеніе было 
великимъ уничиженіемъ Сына Божія; но уни- 
зительнаго для Бога, недоетойнаго Его въ этомъ 
ничего не бнло: если Хриетосъ есть Творецъ 
человѣка, то Онъ еетественно возлюбилъ евое 
созданіе; a вмѣстѣ съ человѣкомъ Онъ возлю- 
билъ и его рожденіе, его плоть, ибо нельзя 
ничего любить, не возлюбивъ того, чрезъ что 
любимое есть то, что оно есть. Если раждае- 
моеть и тѣло составляютъ человѣка, котораго 
искупилъ Богъ, то, почитая это недоетойнымъ 
Бога, заставляютъ Его стыдитьея того, что Онъ 
искупилъ, презирать то, что Онъ возлюбилъ, 
и чего Онъ не искупилъ бы, если бы не воз- 
любилъ. Обновивъ рожденіе рожденіемъ небес- 
нымъ, Онъ оевободилъ плоть отъ всего пода- 
вляющаго ее, очиетилъ прокаженную, просвѣ- 
тилъ слѣпую, возставилъ разслабленную, воекре-
силъ мертвую  естественно ли, что бы Онъ
постыдился родитьея въ ней?.. Христосъ— совер- 
теннѣйшая истина; поэтому, Ему лучше бш о 
родиться, чѣмъ со.(ігать въ чемъ нибгдь, тѣмъ
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болѣе въ Себѣ самомъ: носить плоть твердую— 
безъ костей, плотную—безъ муекуловъ, точащую 
кровь— безъ крови, одѣтую— безъ платья, алчу- 
щую— безъ пищи, ядущую—безъ зубовъ гово- 
ряіцую— безъ языка.... и такимъ образомъ обма- 
нывать и прелыцать всѣхъ, вводить въ заблуж- 
деніе очи и чуветва всѣхъ?! (Какъ тебѣ нра- 
вится, Маркіонъ? Доетойно ли это Бога?). И 
такъ, если еетество Іисуса Христа, Сына Божія. 
было человѣческое, какъ рожденное отъ чело- 
вѣка,— Христосъ ееть человѣкъ и Сынъ чело- 
вѣчеекій; то это естество было емертно во 
Хриетѣ: Онъ истинно умеръ, погребенъ и во- 
екресъ, потому что Его плоть была истинною 
плотію, которая наполнена была кровію, укрѣп- 
лена костями, стянута жилами, которая епоеобна 
была къ рожденію и смерти. Въ дѣйствитель- 
ноети страданій и смерти Гоепода— единетвен- 
ная надежда всей земли; ибо эти страданія 
не были простыми человѣческими страданіями: 
они были страданіями Ёога во плоти. Глубока 
и непонятна эта тайна... Но она не постыдна 
и не безумна“ .

ГІри той ясности, опредѣленноети иотчетли-
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вости, еъ какою мыелилъ и представлялъ Тер- 
гулліанъ Божественную природу Христа Спа- 
еителя во всей ея недосягаемой высотѣ и ве- 
личіи, и природу Его человѣческую, во всей 
глубинѣ уничиженія и слабости,—ему съ осо- 
бенною силою долженъ былъ представиться воп- 
роеъ—о способѣ еоединенія такихъ противопо- 
ложностей. И онъ отвѣтилъ на него такъ полно 
и опредѣленно, какъ никто до него не отвѣ- 
чалъ. Онъ яено и недвумысленно утверждаетъ, 
что во Христѣ Іисуеѣ одна ипостать—одно 
Лиде; но при единствѣ Лица, въ Немъ два 
естества и два, соотвѣтствующія имъ. дѣйетвія 
и еоетоянія.

„ Если бы Слово стало плотію еъ превраще- 
ніемъ и измѣненіемъ евоего естеетва, го Іиеусъ 
былъ бы единымъ естеетвомъ изъ двухъ, былъ 
бы нѣкоторымъ смѣшеніемъ изъ плоти и духа, 
какъ янтаръ тъ золота и серебра, и пересталъ 
бы быть и золотомъ, т. е. духомъ и серебромъ, 
т. е. плотію, такъ какъ изъ смѣшенія того и 
другаго образуется нѣчто третье. Тавимъ об- 
разомъ Хриетоеъ не бш ъ бы Богомъ: тотъ пе- 
реетаетъ быть Словомъ, кто превращаетея въ
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плоть, и плоть, т. е. человѣкъ, превратившійея 
въ Слово, перестаетъ быть человѣкомъ. Изъ того 
и другаго образуется нѣчто новое, непохожее 
ни на то ни на другое,— нѣчто третье. Но мы 
находимъ Его и Богомъ и человѣкомъ... Сы- 
номъ Божіимъ и Сыномъ человѣческимъ... и 
конечно при этомъ нужно мыслить въ Немъ 
оба естества отличающимися— разстоящими, по 
своимь свойетвамъ: Слово есть ни что иное, 
какъ Богъ, плоть есть ни что иное, какъ чело- 
вѣкъ, хотя тотъ еаыый сталъ человѣкомъ, ко- 
торый есть Сынъ Божій по духу. Мы видимъ, 
что два естества и соетоянія не смѣшаны въ 
одномъ Лицѣ— Богѣ и человѣкѣ. И до такой 
степени остались неприкосновенными свойства 
того и другаго естества, что и духъ— Богъ иро- 
изводилъ евои дѣйствія, т. е. силы и знаменія 

.и чудееа, и плоть совершала евои отправленія, 
иепытывая голодъ во время испытанія діавола, 
жажду въ приеутствіи Самарянки, проливая 
слезы надъ Лазаремъ, приекорбна будучи даже 
до емерти и наконецъ подвергшись емерти. Еели 
бы Его естество было чѣмъ либо третьимъ, 
слитымъ изъ того и другаго, какъ янтарь, то
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не могло бы быть такихъ опредѣленныхъ обна- 
руженій того и другаго еетества. Но такъ какъ 
оба еетества дѣйетвовали каждое еообразно съ 
своими свойствами не смѣшиваясь, то и дѣй- 
ствія и исходъ ихъ соотвѣтствовали этимъ свой- 
ствамъ.— Какъ безстрастное и безсмертное, Бо- 
жеетвенное естество не было причастно стра- 
данію и смерти,— этому подверглась человѣче- 
екая природа. Оно не взывало ко Отцу: Боже 
мой, Боже мой, почто мя еси оставилъ. Этотъ 
голоеъ былъ голоеомъ плоти и души, т. е. че- 
ловѣка, a не Слова, не духа, т. е. не Бога: Онъ 
для того и воздвигнутъ былъ, чтобы тіоказать, 
что Богъ троичный, который такъ оставилъ 
Сына, предавъ Его человѣческое естество на 
емерть, непричастенъ етраданію“.

При веемъ томъ Іиеуеъ Хриетосъ опять— 
таки остается единымъ, нераздѣльнымъ Лицемъ, 
соетоящииъ изъ двухъ естествъ: Сынъ Божій— 
съ одной стороны и Сынъ человѣческій— съ 
другой. Тертулліанъ еъ ясностію утверждаетъ 
вѣчное единеніе Сына Божія еъ человѣческимъ 
естествомъ, пребываніе Его въ иііоетаси Сына 
одееную Охца. Воскрееши изъ мертвыхъ и со-
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воекрееивъ еъ еобою вее человѣчество, онъ воз- 
несъ человѣческое естество на небеса и служитъ 
ходатаемъ, залогомъ нашего воекрееенія.

.,На небесахъ, одесную Бога—Отца сѣдитъ 
человѣкъ Іисусъ, хотя въ тоже время и Богъ,— 
новый Адамъ, хотя изъ начала суіцее Слово,— 
ллоть и кровь, хотя и чистѣйшія нашихъ, но 
тѣже и по естеству и по формѣ, еъ которыми 
Онъ возшелъ. Если первый человѣкъ есть сна- 
нача плоть, a не душа, и послѣ дѣлается въ 
дуяіу живу; то новый Адамъ Христосъ потому 
Адамъ, что человѣкъ, a человѣкъ потому, что 
онъ есть тѣло, a не потому, что душа. Тѣлу 
даны величайшія преимущества: еама душа толь- 
ко съ нимъ и въ немъ можетъ достигиуть вѣры 
и спасенія. До такой степени тѣло есть опора 
спаеенія. Такимъ образомъ наша вѣра и наіна 
надежда непоколебимы, еели наше тѣло сидитъ 
одесную Бога. Хотя Хриетоеъ имѣетъ и душу, 
но не въ ней—субстанціи духовной—соедини- 
лиеь Божеетвенное и человѣческое: въ тѣлѣ 
былъ пунктъ соприкосновенія обоихъ естествъ, 
такъ что душа чрезъ возвышеніе тѣла пріобщи- 
лась Божественному. И вотъ Іиеусъ Хриетосъ
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есть поередникъ между Богомъ и человѣкомъ: 
Онъ возвращаетъ въ Себѣ Бога человѣку, и че- 
ловѣка Богу, соединяя и то и другое въ одномт» 
Лицѣ“. Такъ Тертулліанъ, настаивая съ особен- 
ною силою на томъ, что именно плоть человѣ- 
ческая вознесена на небеса и сидитъ одесную 
Отца во Христѣ,—хочетъ этимъ выразить, что 
именно въ этомъ заключается залогъ нашегп 
возрожденія, возстановленіе нашего естества. 
возетановленіе гармоніи между душею и тѣломъ. 
Душа y него имѣетъ здѣеь второстепенное зна- 
ченіе. Эти мыели о воспринятіи человѣческаго 
еетеетва въ ипостась Сына Божія, могутъ елу- 
жить лучшимъ заключеніемъ Тертулліанова ѵче- 
ніе о Лицѣ и Дѣлѣ Господа нашего Іисуса 
Христа. Они показываютъ, какъглубоко пони- 
малъ африканскій пресвитеръ Христа и хри- 
етіанетво и какъ далеко проникъ въ глубины 
великой тайны Боговоплощенія. Значеніе тѣла, 
плоти человѣческой, его доетоинетво и возве- 
личеніе еоетавляетъ еамую выдающуюея и весь- 
ма важную черту христологіи, ученія о Бого- 
человѣкѣ, a вслѣдствіе этого—и веего христіан- 
скаго вѣроученія. Тѣло составляетъ еущеетвен-
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ную чаеть человѣка, безъ него человѣкъ пере- 
стаетъ быть человѣкомъ въ еобственномъ смыслѣ, 
безъ него личность человѣческая шатка и не- 
опредѣленна. Только безсмертіе тѣла вмѣетѣ съ 
душею есть иетинное беземертіе человѣческой 
личноети; только это безсмертіе ееть залогъ 
блаженства и истиннаго спасенія человѣка. Въ 
лицѣ Богочеловѣка фактичееки осуіцествляется 
это безсмертіе и человѣкъ становится цѣлымъ 
и совершеннымъ человѣкомъ: воспріятіе есте- 
ства человѣчеекаго—не души только, но и тѣла— 
въ шостась Божества служитъ несокрушимымъ 
залогомъ вѣчнаго продолженія личноети чело- 
вѣческой. Это еамая отрадная, самая дорогая 
и успокоительная для человѣка иетина: она, 
можно еказать безъ преувеличенія, и ееть та 
благая вѣеть, которая составляетъ основу хри- 
стіанской проповѣди. Помимо таинственнаго, 
благодатнаго возрожденія, не для веякаго оче- 
виднаго въ иеторіи, эта истина видимо преоб- 
разуетъ человѣчеетво и даетъ веей его жизни 
другой характеръ. Изъ нея вытекаетъ серьезный 
взглядъ на земную жизнь и дѣятельность, какъ 
на время ііриготовленія не только души, но и
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тѣла къ блаженному безсмертію, изъ нея слѣ- 
дуетъ логически уваженіе къ человѣческой лич- 
ноети во веѣхъ ея состояніяхъ, стремленіе къ 
уетраненію преградъ и препятствій къ пра- 
вильному, еообразному съ достоинствомъ чело- 
вѣка ея развитію. Она есть основа и источникъ 
иетинной евободы и благоденствія человѣка, 
даже временнаго, и все, что есть самаго луч- 
шаго въ жизни христіанскаго общества не толь- 
ко духовной, но семейной, общественной и граж- 
данекой—все это есть необходимое послѣдетвіе 
и плодъ указанной истины, все это слѣдова- 
тельно дано намъ въ Лидѣ Богочеловѣка, въ 
Лицѣ Бога, воспріявшаго въ свою ѵпостась 
наше бренное естество, наше тѣло вмѣстѣ съ 
душею. Отеюда же съ необходимостію выте- 
каетъ вее внѣшнее и внутреннее устройетво 
церкви—ея видимость, необходимость таинетвъ 
со веѣми внѣшними ихъ дѣйствіями, необходи- 
мость іерархіи. Тотъ, кто отвергаетъ все это,— 
не знаетъ и не понимаетъ Хриета и постепен- 
но долженъ епуетитьея до языческаго міросо- 
зерцанія и жизни (протестантство). Тертулліанъ 
первый ясно понялъ и изобразилъ съ отчетли-
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слѣдствія, особенно для церкви. Внаманіе его 
къ этой иетинѣ проникаетъ веѣ его мысли о 
Лидѣ и Дѣлѣ Богочеловѣка и составляетъ ха- 
рактеристическую черту его христологіи. Въ 
изображеніи отношенія Сына Божія— Слова къ 
міру и человѣку, въ изображеніи воплощенія и 
уничиженнаго состоянія его въ дни плоти— 
всюду она руководитъ мыелію Тертулліана, при- 
водитъ его въ воеторгъ и паѳосъ. И восклица- 
ніе— „все, что составляетъ уничилсеніе Бога 
моего, есть таинство человѣчеекаго спасенія“ 
имѣетъ глубокій смыелъ и характеризуетъ воз- 
зрѣніе Тертулліана. Вмѣстѣ еъ этимъ въ тво- 
реніяхъ его въ первый разъ поставлены іта видъ 
веѣ важнѣйшіе вопроеы, относящіеся къ лицу 
Богочеловѣка и подвергнуты болѣе или менѣе 
тщательному разсмотрѣнію. Такимъ образомъ 
собрано огромное количество матеріаловъ для 
научнаго поетроенія ученія о Лицѣ и Дѣлѣ 
Іисуса Христа въ одно стройное систематиче- 
екоѳ дѣлое. Оставалоеь теперь сдѣлать этотъ 
поелѣдній шагъ въ формальномъ раекрытіи от- 
кровеннаго содержанія христіанской истины,
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что бы окончательно упрочить ея побѣду надъ 
языческою мудроетію и начертать образъ даль- 
лѣйшаго ея раскрытія...

Вмѣстѣ съ Тертулліаномъ и послѣ него въ III 
вѣкѣ, были писатели, извѣстные въ Церкви. 
это—пресвитеръ Кай ( |  ок. 217), ев. Кипріанъ 
(I 258), Новаціанъ и Минуцій Феликсъ; но 
они не внесли ничего важнаго и новаго въ ра- 
скрытіе догмата о Л щ ѣ и Дѣлѣ Іисуса Хриета.

Все доселѣ еказанное и написанное о Лицѣ 
и Дѣлѣ Господа нашего Іисуса Хриета, изъ 
Антіохіи, Ліона, Рима и Карѳагена распростра- 
нилось по веему хриетіанекому міру, тогда уже 
существовавшему во всѣхъ концахъ вселенной, 
сдѣлалось извѣстно всѣмъ христіанамъ, и на- 
конецъ еоередоточилось въ Александріи—этомъ 
центрѣ тогдашней учености, гдѣ рядомъ съ 
Церковію стояло уже знаменитое хриетіанекое 
училище, еъ представителями его много-учены- 
ми—Пантеномъ, Климентомъ и Оригеномъ. Ма- 
теріалъ былъ собрапъ, готовъ и великая мыелі. 
„о единетвѣ истины въ мірѣ“ дана ев. Іустиномъ. 
Теперь указанные Алекеаидрійскіе ученые ста- 
раются примирить вѣру съ знаніемъ, науку еъ
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откровеніемъ, обработать данный матеріалъ на- 
учными епоеобами и такимъ образомъ положить 
прочное, научное, систематическое начало для 
христіанской науки о Лицѣ и Дѣлѣ Іисуеа 
Хриета.

3) Пантенъ (f ок. 180) уже соединилъ пре- 
подаваніе иетинъ христіанской вѣры съ препо- 
даваніемъ философіи и евободныхъ наукъ, и 
такимъ образомъ положилъ начало объединенію 
науки и христіанства, проникновенію науки 
вѣрою и возведенію истинъ вѣры въ форму нау- 
ки, научнаго построенія—еиетемы. Но сочиненій 
его не осталось. Его преемникъ въ должноети 
учителя школы-преевитеръ Кгиментъ (f ок. 189) 
показалъ необходимость и разумность этого сое- 
диненія, которое легло въ основу всего послѣ- 
дуюіцаго раскрытія христіанекаго вѣроученія 
даже развитія еамой науки— „знаніе должно 
быть вѣрующимъ и вѣра должна быть знані- 
емъ“—вотъ основная идея и характеристика 
хриетіанекой науки ио Клименту. Разрознен- 
ноеть, отрывочноеть и безсвязность всѣхъ Кли- 
ментовыхъ положеній. относяіцихся къ ученію 
о Лицѣ и Дѣлѣ Іисуса Христа. на первый взглядъ,
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представляютъ какъ будто нѣкое смѣшеніе воз- 
зрѣній, такъ что и монархіанизмъ, и суборди- 
націонизмъ, и аріанство, и наконецъ—право- 
славное ученіе могутъ найти подтвержденіе въ 
обширныхъ и разнообразныхъ по содержанію 
твореніяхъ Климента. Но въ еущноети такого 
смѣшенія воззрѣній—не еуществуеть въ нихъ: 
въ основѣ своей взглядъ Климента на Лицо и 
Дѣло Іисуса Хриета правоелавенъ. „Нашъ Учи- 
тель, говоритъ Климентъ, во всемъ подобенъ 
Богу Отцу Своему: Онъ есть Сынъ Его без- 
грѣшный, безпорочный еъ безсмертною душою; 
чистѣйшій Богъ въ образѣ человѣчеекомъ, испол- 
нитель воли Отца; Богъ—Слово, сущій во Отцѣ 
и одесную Отца; Самъ еуіцій—Слово, единый 
вмѣстѣ Богъ и человѣкъ; Богъ живой, страж- 
дущій и покланяемый; умершій, единый всѣхъ 
Богъ“ . Эти вполнѣ ясныя, отчетливыя мысли 
видны веюду, гдѣ Климентъ говоритъ о Лщ ѣ 
и Дѣлѣ Іисуса Хриета, и не оетавляютъ ни- 
какого еомнѣнія въ его правоелавіи. Но когда 
онъ выражаетъ ихъ филоеофекимъ языкомъ, 
сближаетъ съ мыелями Платона, предъ кото- 
рымъ благоговѣетъ, особенно, когда для выра-



женія ихъ пользуется формулами, буквально 
заимствованными y Филона,—мыели эти полу- 
чаютъ такую чуждую форму и становятся такъ 
отвлеченными, что почти теряютъ христіанскій 
характеръ. Впрочемъ такихъ лѣетъ y Климен- 
та не много. Вообще же онъ, еъ болыпимъ 
искусствомъ и воодушевленіемъ, етарается вы- 
ставить во всемъ величіи Божественное достоин- 
ство Іисуса Хриета.

Великій ученикъ и преемникъ Климента 
( t  254) Оригенъ находился въ самомъ средоточіи 
догматичеекаго движенія III вѣка и стоитъ не- 
измѣримо выше своего учителя во всѣхъ отно- 
шеніяхъ. Онъ осуіцествилъ то къ чему доеелѣ 
только стремились сначала апологеты, a потомъ 
александрійскіе ученые, — выполнилъ планъ, 
только ііачертанный и обоснованный теорети- 
чееки Климентомъ: онъ дѣйствительно построилъ 
хриетіанекое вѣроученіе въ научную, стройную, 
логически развивающуюея изъ одного обіцаго 
начала систему, которая въ существенныхъ 
своихъ чертахъ осталась неизмѣнною доселѣ, 
которая могла па еамомъ дѣлѣ, a не въ теоріи 
и на словахъ только, стать средоточіемъ и оено-
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вою веего человѣческаго знанія, и сразу должна 
была поетавить христіанское міроеозерцаніе вы- 
ше веѣхъ другихъ. Опоеобъ построенія этой 
еистемы y Оригена совершенно правильный и 
естественный, основанный на св. пиеаніи и 
св. преданіи, выводя изъ нихъ истину поеред- 
етвомъ логичеекихъ пріемовъ такимъ образомъ, 
чтобы они связывались между еобою какъ члены 
одного и того же тѣла.

„ Іисусъ Христосъ ееть Сынъ Божій, ипо- 
етасное елово Отда, отъ вѣчности лично въ 
Немъ сущее, безначально и безконечно рож- 
дающееся отъ Hero непостижимьшъ для насъ 
образомъ; Его вѣчный, совершеннѣйпгій образъ, 
еіяніе Его елавы. Онъ единаго съ Нимъ суще- 
ства и нераздѣльно составляетъ еъ Нимъ одно; 
но въ тоже время имѣетъ Свой обликъ, особ- 
ноеть, оеобое сознаніе, вообще есть отъ Hero 
нѣчто другое. Онъ есть Творецъ міра и чело- 
вѣка, находится поетоянно въ самомъ близкомъ 
отношеніи ко веей твари и въ особеиности къ 
человѣку. Чтобы спасти падтаго человѣка отъ 
грѣха и смерти, Онъ является на землѣ, воспри- 
нимаетъ иетинное тѣло и истинную душу чело-
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вѣческую, страдаетъ истинно, умираетъ, воскре- 
еаетъ и возносится на небееа къ Богу Отцу, 
Коего никогда не оставляетъ“. Вотъ сущноеть 
ученія Оригена о Богѣ Спасителѣ,—канва, по 
которой онъ начертываетъ евою еиетему ученія 
о Лицѣ и Дѣлѣ Его. Опа безукоризненна. Но 
когда великій мыелитель начинаетъ раскрывать 
эти положенія, въ которыя онъ вѣровалъ всею 
силою евоей могучей души, подробно, выясиять 
и связывать логйчееки,—то употребляетъ или 
цѣликомъ взятыя, или нѣеколько только измѣ- 
ненпыя доктрины Платона, стоиковъ, Филона, 
неоплатопиковъ. Въ точнѣйшемъ опредѣленіи 
Божества, въ разъясненіи нонятія о Лтосѣ и 
Его отношеніи къ міру—всюду Филоновскіе 
и неоплатоническіе формулы, всюду вѣетъ пан- 
теиетичеекимъ духомъ древней философіи и 
вообще древняго міра; въ алтропологіи, такъ 
отразившейся на ученіи о человѣчеекомъ есте- 
етвѣ Спаеителя, мы ветрѣчаемъ подновленную 
теорію Платона; развитіе идеи искуиленія иоситъ 
на еебѣ очевидную печать гностицизма. Такимъ 
образомъ Оригенъ слилъ въ одно цѣлое— чиетое 
церковное ученіе, языческуго философію и гно-
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стшщзмъ, и все это направилъ прохивъ господ- 
ствовавшаго заблужденія третьяго вѣка— монар- 
хіанизма. И монархіанизмъ былъ дѣйетвительно 
побѣжденъ и окончательно ниспровергнутъ имъ. 
Онъ яено предетавилъ Сына Божія личностію; 
хотя въ увлеченіи борьбою еъ этою разрушаю- 
щею христіанство доктриною, онъ чаето дохо- 
дилъ до крайности, представлялъ Сына ниешимъ 
Отца, вообще употреблялъ слишкомъ сильныя 
и рѣзкія выраженія, даже— по видимому— впа- 
далъ въ противорѣчія, представляя Сына ние- 
шилъ Отда и въ тоже время—равнымъ Ему. 
Но въ его великой душѣ противорѣчій этихъ 
не суіцествовало—всѣ они зависѣли отъ огра- 
ниченности мысли че.ювѣческой, стремяіцейея 
логически выразить то, что не поддается нашей 
логикѣ. Онъ свои противорѣчія евязывалъ вѣрою, 
къ которой такъ споеобна была его сильная 
„адамантовая“ натура. Его ошибка и вина со- 
етоитъ въ томъ, что онъ пыталея перевести въ 
понятія то, что не можетъ быть въ нихъ заклю- 
чено,— пыталея вывеети то, что не можетъ быть 
виведено по еажой своей природѣ, потому что 
выводимое здѣеь понятіе о Сынѣ Божіемъ—
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абсолютно, равно и тождествешю еъ тѣмъ, изъ 
чего— понятія о Богѣ Отцѣ— должно быть вы- 
ведена; далѣе вина его въ томъ, что, пришед- 
піи необходимо къ противорѣчію, онъ не пока- 
залъ другимъ яено и опредѣленно, чѣмъ и какъ 
оно примиряется въ его душѣ и какъ можетъ 
вообіце быть иримирено. Но эта ошибка, эта 
вина емягчаетея, когда мы вспомнимъ, что Ори- 
генъ первый сдѣлалъ попытку— вывести вее 
христіанское ученіе изъ единаго. Кто нибудь 
да долженъ же былъ еовершить эту попытку, 
этотъ великій подвигъ. Оригенъ совершилъ его 
и дорого поплатился за эту честь. Силою обстоя- 
тельетвъ, і іо  неисповѣдимымъ еудьбамъ Про- 
мысла, его имя евязано было съ именемъ Арія, 
какихъ— нибудь тритеитовъ, сдѣлалось даіке 
именемъ прямыхъ еретиковъ— оригениетовъ, и 
елшпкомъ не далеко отъ этого имени, этой 
личности, хотя пе на саму ее, пало—впоелѣд- 
етвіи— справедливое и необходимое осужденіе 
церкви— проклятіе, необходимое для предохра- 
ненія людей немогшихъ понять Оригена, необ- 
ходимое для сохраненія иетипныхъ его заслугъ. 
Сиетема Оригена заключаетъ собою все преды-
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дущее раскрытіе ученія о Лицѣ и Дѣлѣ Христа 
Спасителя: какъ въ фокусѣ сосредоточиваетъ 
въ себѣ всѣ добытые предыдупщмм трудами 
результаты, хотя, елишкомъ рѣзко—неосмотри- 
тельно формулируя ихъ, вводитъ въ соблазнъ 
слабую мысль и служитъ импульсомъ новому 
догматичеекому движенію, и такимъ образомъ 
етоитъ на рубежѣ двухъ періодовъ, соединяя 
ихъ въ себѣ.—Система Оригена была—также— 
фокуеомъ, въ которомъ сосредоточились всѣ 
элементы прожитой Церковію тяжелой и упор- 
ной борьбы, сосредоточилась—вмѣетѣ еъ тѣмъ— 
и выразилась со всею рельефноетію и сила, 
сломившая и побѣдившая враговъ, начавгаихъ 
и еъ ожесточеніемъ ведшихъ эту духовную, по- 
стоянную борьбу. Оригенъ провелъ мыель, что 
языческаа философія и вее нехристіанское мо- 
гутъ имѣть смыслъ и зяаченіе только въ евязи 
еъ хриетіанскою иетиною, что безъ этого они 
ни къ чему не пригодны, составляютъ только 
праздное умозрѣніе: они исчезаютъ предъ ве- 
личіемъ христіанекой истины и фактически по- 
коряются, поглощаются ею. Ударъ нанесенный 
такиаъ путемъ языческой наукѣ—филоеофіи и
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гностицизму александрійскою школою въ лицѣ 
Оригена, былъ поелѣднимъ рѣшительнымъ уда- 
ромъ, отъ котораго они уже не могли опра- 
виться. Хриетіане всецѣло прониклиеь воззрѣ- 
ніемъ александрійской школы на язычеекую 
науку: они яено сознали, что разумнѣе, совер- 
шеннѣе христіанскаго ученія, даже по внѣшней 
формѣ—иичего нѣтъ въ языческой философіи 
и наукѣ. И не только системою, но и еамою 
личностію своею Оригенъ сказалъ язычеекому 
міру, что, вмѣетѣ еъ наукою, въ нѣдра хри- 
етіанетва перешелъ и творческій геній, что от- 
нынѣ здѣсь будутъ свои Платоны и Ариетотели, 
a языческій міръ долженъ довольствоваться жал- 
кою посредственноетію. Лучшіе ученики Ори- 
гена, хорошо понявпііе своего учителя,—Діо- 
нисій александрійскій и Григорій неокессарій- 
екій чудотворецъ продолжали и доканчивали 
борьбу еъ монархіанствомъ; въ ученіи о Лидѣ 
и Дѣлѣ Господа они повторяли мыели и даже 
выраженія своего учителя; подобно евоему учи- 
телю, выражая слишкомъ рѣзко ипоетасное раз- 
личіе Сына отъ Отца, они никакъ не думаютъ 
противорѣчить истинѣ и церковному учепіго
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(ем. с и м в о л ъ  Григорія Чуд. и защиту Діонисія 
алекс. противъ обвиненій его папою Діониеіемъ 
же), и веѣми силами етараются защитить сво- 
его учителя отъ нареканій, поднявшихся ео 
всѣхъ еторонъ. Но въ тоже время появляютея 
люди, которые начинаютъ еознательно злоупо- 
треблять ошибками великаго учителя о Сынѣ 
Божіемъ, начинаютъ склоняться къ тому воз- 
зрѣнію, которое потомъ выразилось въ аріанетвѣ.

Борьба на жизнь и смерть древняго міросо- 
зерцанія съ новымъ кончена. Христіанетво по- 
бѣдило міръ въ самыхъ лучшихъ его еилахъ! 
Повторимъ коротко весь ходъ этой безпримѣр- 
ной борьбы, этой чудесной побѣды.

„Иетина откровенная о Богочеловѣкѣ воспри- 
нята членами первенствующей церкви такъ, какъ 
она дана, и твердо, неизмѣнно сохраняется еы- 
нами церкви. Являетея нападеніе на одну ея 
еторону—и эта сторона объясняется и раскры- 
вается церковію, или-точнѣе-ея представителями, 
являетея нападеніе на другую—объясняется и 
эта и т. д. Мало по малу, такимъ образомъ 
вырастаетъ цѣльная, евязная, логически и пра- 
вильно раечлененная система еъ множеетвомъ
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частностей и побочныхъ развѣтвленій. При этомъ 
еъ каждымъ піагомъ возрастаетъ сила истины 
и такая же чаеть силы отнимается y предста- 
вителей враждебныхъ началъ и y самыхъ этихъ 
началъ. Но во всемъ этомъ, по видимому ме- 
ханичеекомъ наелоеніи была своего рода общая 
правильность: весь процессъ руководился и на- 
правлялея внутреннею логикою, присутствіе κο
τοροή можетъ быть замѣчено и наблюдаемо во 
вее продолженіе борьбы вѣры съ невѣріемъ.— 
Враги истины—съ самаго начала— провозгла- 
сили—въ разныхъ формахъ что Христосъ Спа- 
ситель міра, Котораго христіане почитаютъ 
„какъ Бога“, Которому воепѣваютъ пѣсни икакь 
Богу“, почитаютъ „вторымъ Богомъ“, ееть про- 
етой емертный, обыкновенный человѣкъ, чело- 
вѣкъ даже не хорошій. И вотъ, въ отвѣтъ на 
эту хулу является рядъ пиеаній въ еамой раз- 
личной формѣ, въ которыхъ доказывается, что 
Іисусъ Хриетоеъ есть иетинный Богъ, есть то 
Божеетвенное Слово, нужду въ которомъ ощу- 
щали еамые языческіе философы,—тотъ Ангелъ 
Іеговы, который являлся патріархамъ и пр. 
Истина человѣчеетва Гоепода — при этомъ—
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оставалась въ тѣни и мало, или и вовее не 
раскрывалась. Но въ одно и тоже время раз- 
далиеь голоеа изъ тойже почти самой области, 
которые утверждали совершенно противное пер- 
вымъ. Хриетосъ не ееть простой человѣкъ, Онъ 
только призракъ человѣка, и Божествомъ Онъ 
обладаетъ не въ прямомъ и собственномъ смыслѣ: 
Онъ есть иетеченіе Божества—Эонъ. Въ отвѣтъ 
на это церковные писатели раскрываютъ, что 
по ученію откровенія и преданія церкви, ко- 
торымъ однимъ и нужно только вѣрить, Хри- 
етосъ есть истинный, во веемъ равный Отцу, 
Богъ и истинный, ііодобострастный намъ, че- 
ловѣкъ,—что это не только свидѣтельство цер- 
кви, но также и требованіе разума. Въ треть- 
емъ вѣкѣ тѣже возраженія повторяются только 
въ болѣе утонченной формѣ,— и самая истина 
церковная, откровенная, раекрывается еъ боль- 
шею точностію и отвлеченностію; при этомъ 
поднимается вопроеъ объ отношеніи Христа къ 
древней языческой жизни и ея пріобрѣтепіямъ. 
Христіанская истина воепринимаетъ въ еебя 
науку. Теперь выясняется, что Хриетосъ не 
только единосущенъ Отцѵ, но и личное сѵ-
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щесіво—ипоетась, и открывается начало по- 
слѣдующему раскрытію догмата.

Весь этотъ етройный, цѣлесообразный исто- 
рическій процеесъ раекрытія ученія о Лицѣ и 
Дѣлѣ Іисуса Христа, предетавленный подробно, 
еамъ по себѣ уже имѣетъ величайшій интерееъ 
для хриетіанина, какъ важнѣйшая, драгоцѣн- 
нѣйшая етраница изъ исторіи христіанетва, и 
вмѣетѣ еъ тѣмъ яено показываетъ, чхо Іисусъ 
Христосъ неподвижно лежитъ однимъ на паде- 
ніе, a другимъ на востаніе (См. Снегирева— 
„Ученіе о Лицѣ Іисуса Христа въ первые три 
вѣка“).

ВТОРЫЙ ПЕРІОДЪ.

о второмъ періодѣ идетъ борьба Церкви 
съ впутренними ея врагами; и— во пер- 
выхъ съ Аріанами, отвергавшими Боже- 

ство Іисуса Христа и считавшими Его тварію; 
во вторыхъ—еъ Несторіанами, недодускавшими 
ипостаенаго соединенія въ Лидѣ Іисуса Хрис-
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та естествъ Божескаго и человѣческаго, въ 
третьгш еъ монофизитами сливавшими въ Лидѣ 
Іисуеа Христа Божеское и человѣчеекое естест- 
во такъ, что первое будто бы поглотило пос- 
лѣднее какъ каплю море поглощаетъ; въ чет- 
вертыхь, наконецъ, еъ Моноѳелитами, допус- 
кавпшми въ Лицѣ Іисуса Хриета одну только 
Божескую волю, a человѣческую уничтожив- 
шими. Такимъ образомъ и въ этомъ періодѣ 
четыре главныхъ отдѣла.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Аріапотво и борьба ох нинъ: первыі вселепскіі соборх; 
стверяевіе аріаповаго учепія и протнвопоотавленіе ену 
православнаго учевія;аріавскія партіи; окоэтательное полное 
разрѣшеніе вопроса о Божеотвѣ Сыва Бояія; звачевіе и сныслъ 

аріанскнхъ споровх.

^ослѣдовать Оригену, но не имѣть его 
великой души, его пшрокаго ума и обра- 
зованности, его твердой и непоколеби- 

мой вѣры и преданности церковному ученію,—
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значило поетавить еебя въ великую опасность— 
заблудиться и даже впаеть въ ересь. Такъ оно 
дѣйствителыю и случилось.—Еще въ третьемъ 
вѣкѣ, векорѣ послѣ Оригена, a можетъ быть 
даже и при немъ еамомъ, на развалинахъ мо- 
нархіанизма, около еамаго величественнаго зда- 
нія системы Оригеновой, мыель христіанская, 
получившая отъ ней импульсъ, уже зашевели- 
лаеь снова,—въ самой средѣ христіанской на- 
чалоеь броженіе умовъ, началась, такъ еказать, 
предварительная борьба, изъ которой потомъ 
выродилаеь ересь аріанская. Тамъ и здѣеь уже 
слышалось, что Сынъ Божій ниже Бога Отца, 
что Онъ сотворенъ Богомъ... Первый уелышалъ 
и подмѣтилъ это Діонисій, папа римекій. Въ 
окружномъ посланіи своемъ къ египетскимъ 
церквамъ, онъ прямо указываетъ на существо- 
ваніе уже въ то время аріанетва. Сказавъ о 
тритентахъ, онъ говоритъ въ этомъ посланіи: 
пне менѣе достойны порицанія и тѣ, кои лочи- 
таютъ Сына тварію и думаютъ, что Гоеподь со- 
творенъ, какъ какое либо тварное существо, 
между тѣмъ какъ св. Писаніе проповѣдуетъ Его 
родившимся, a никакъ не еозданнымъ. Сказать.
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что Господь есть созданіе рукъ—это великое 
преступленіе; ибо, если Сынъ созданъ, то зна- 
читъ было время, когда Его не было и проч. “ 
Съ подобнымъ обвиненіемъ Діониеій римскій 
обращаетея къ ученику Оригена Діониеію алек- 
еандрійекому, который по этому поводу и вы- 
яеняетъ евое иетинное воззрѣніе на Лицо Сына 
и вмѣетѣ съ тѣмъ воззрѣніе лучпшхъ учени- 
ковъ Оригена, съ умѣвшихъ понять его мысли. 
Но вотъ въ еамой Александріи—наконецъ яв- 
ляется на сцену ученый евященникъ Арій. He 
имѣя Оригенской вѣры въ откровеніе и Церковь, 
не имѣя того, свойственнаго генію сжиренія. 
еъ какимъ этотъ великій человѣкъ прислуши- 
валея кт> голосу Церкви и безусловно лодчинял- 
ся ея велѣніямъ, гордый своею маленькою уче- 
ноетію и своимъ дерзкимъ, но узкимъ, не спо- 
еобнымъ къ пшрокимъ обобщеніямъ и отвлече- 
ніямъ умомъ, Арій усвоилъ только одну поло- 
вину оригеновскаго умозрѣнія о Сынѣ Бо- 
жіемъ, половину еамую легкую и всякому до- 
етуиную; друтой половины онъ не могъ свя- 
зать въ одномъ актѣ мышленія своимъ одно- 
стороннимъ и несильнымъ умомъ. И онъ имѣлъ
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дерзость произнесть Богоху.шгое положеніе: 
„Сынъ Божій ееть тварь“. Это положеніе было 
сигналомъ новой борьбы, волненій, цѣлой бури 
въ Церкви. Имъ открылся повнй періодъ въ 
раскрытіи ученія церкви о Лицѣ и Дѣлѣ Іиеу- 
са Христа. Новою враждебною еилою, которая 
возбудила умъ къ новымъ изслѣдованіямъ хри- 
етіанской иетины, здѣсь выступаетъ не древній 
міръ, не древній человѣкъ еъ его иротивнымъ 
христіанству міросозерданіемъ, a ветхій чело- 
вѣкъ еъ своею ограниченноетію, оелѣпленіемъ 
и гордостью, съ своими страстями и похотями, 
всегда елужащими обильнымъ источникомъ за- 
блужденій и иекаженій истипы. Дѣло въ томъ, 
что Арій признавалъ Сына Божія не проето 
человѣкомъ или какимъ нибудь бжзкимъ къ 
нему существомъ, a существомъ особеннымъ, 
стоящимъ неизмѣримо выше человѣка и всѣхъ 
ангеловъ и силъ небесныхъ, Творцемъ, Промы- 
елителемъ и Спасителемъ міра, но вее же низ- 
шимъ Бога, не единаго еъ Нимъ сущеетва, не 
рожденнымъ отъ Hero, a созданнымъ, подобно 
веѣмъ другимъ тварямъ. Подобнаго творенія— 
Творца не зналъ древній міръ. Къ мысли о
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Немъ могла придти только воспитанная въ хри- 
етіанскихъ идеяхъ, христіанская, только не по- 
юшающая христіанства, нысль. Аріанская борь- 
ба была такимъ образомъ чисто внутреннею 
церковпою борьбою, не съ внѣшнимъ, a часто 
внутреннимъ, веегда присущимъ церкви,врагомъ.

Все ученіе Арія  можно представить въ елѣ- 
дующихъ положеніяхъ: 1) Сынъ Божій сот- 
воренъ Отцемъ изъ ничего; 2) Онъ не совѣ- 
ченъ Отду 3) Онъ Богъ только по прича- 
стію, по природѣ же Онъ—тварь, хотя высшая, 
самая первая, даже чрезъ Hero Богъ сотво- 
рилъ прочія твари. Слѣдователъпо Онъ по- 
средникъ между Богомъ и тварями. И такъ, 
по Арію, Сынъ Божій ееть и Богъ и не Богъ, 
и тварь и не тварь, и во времени еозданъ 
и прежде времени; и не Богъ, значитъ, и не 
человѣкъ Онъ, a что-то среднее. Такое проти- 
ворѣчивое ученіе могло быть вызвано только 
идеею Платона, что жежду Богомъ и тварью— 
бездна: непосредственнаго отношенія здѣеь не 
можетъ быть, a нуженъ поередникъ—существо 
среднее между тѣмъ и другою, такъ сказать, 
низшее Бога и высшее твари. Съ эхой точки
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зрѣнія Арію не представлялось здѣеь никакого 
противорѣчія. И Сынъ Божій, по нему, дѣй- 
ствительно ееть таковый поередникъ. Но-это 
ужасная ересь; потому что существо совершен- 
но чуждое Богу и твари неможетъ быть Спа- 
сителемъ твари.

Въ первый разъ Арій высказалъ евои Бого- 
словекія воззрѣнія, какъ-бы елучайно, при та- 
кихъ обстоятельствахъ. Алекеандръ, епископъ 
алекеандрійекій, етрого елѣдуя ученію ев. Пи- 
еанія, и Преданію благочестивыхъ предшеетвен- 
никовъ евоихъ, нерѣдко богоеловствовалъ, въ 
присутствіи подвлаетныхъ ему преевитеровъ и 
другихъ клириковъ, о св. Троицѣ, разеуждая 
философски, что Троица ееть въ Троидѣ Еди- 
ница. Очевидно было, что онъ признавалъ еди- 
ноеущіе веѣхъ лицъ пресв. Троицы, и слѣдо- 
вательно единоеущіе Сына Божія еъ Богомъ 
Отцемъ. Арій, пресвитеръ подчиненпый Алек- 
сандру, изъ любопренія уклонился къ мнѣнію, 
противному мыслямъ Александра, и на слова 
епископа сталъ грубо предлагать возраженія, 
говоря, что если Отецъ родилъ Сына, то рож- 
денный имѣетъ начало бытія; a отсюда елѣду-
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етъ, что было время, когда Сына не было, и 
что Сынъ имѣетъ евое существо изъ небытія. 
Сказавъ это въ лицо Александру, Арій началъ 
потомъ и вездѣ, даже въ Церкви проповѣды- 
вать, что Сынъ Божій произошелъ изъ несу- 
щаго,—что Онъ есть еозданіе и тварь, что 
Онъ по своей волѣ способенъ къ злу и добро- 
дѣтели и проч. Александръ еперва старался 
вразумить Арія, долго увѣщавалъ его и нако- 
нецъ, приказалъ, чтобы онъ, оставивъ проти- 
ворѣчія, мыелилъ еогласно еъ нимъ и ео всею 
Церковію — правоелавно. Но Арій не заблаго- 
разсудилъ послѣдовать требованію своего епи- 
скопа; a напротивъ ободренный тѣмъ, что на 
сторонѣ его нашлось нѣсколько епископовъ, 
преевитеровъ и діаконовъ, вступилъ еъ своимъ 
епископомъ въ надменныя и даже непріязнен- 
ныя отношенія. He обращая вниманія на небла- 
говоленіе къ нему епископа, началъ собирать 
еборища единомышленниковъ и въ нихъ пред- 
лагать евое новое ученіе. Увидѣвъ, что Арій 
упорно безумствуетъ и открыто проповѣдуетъ 
свое нечестіе, Александръ вынужденъ былъ со- 
звать (320— 321) соборъ изъ епиекоповъ ео-
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предѣльныхъ Александріи областей, въ числѣ 
около ста; лишилъ на этомъ соборѣ, въ со- 
глаеіи съ прибывшими на него епископами, 
Арія священетва и отлучилъ его — вмѣстѣ еъ 
его сообщниками— отъ общенія дерковнаго. 
Считая еебя осужденнымъ несправедливо, Арій 
обратился еъ жалобами на своего епиекопа къ 
нѣкоторымъ знакомымъ ему епископамъ, прося 
ихъ зйступничества за еебя: особенно крѣпкую 
надежду возложилъ онъ на прежняго сотова- 
рища своего въ школѣ Лукіановой — Евсевія 
Никомидійекаго. Этотъ Евсевій, сильный по сво- 
ему тогдашнему положенію, принялъ сторону 
Арія: писалъ Павлину, епископу Тирскому, 
чтобы онъ постарался еообщить Алекеандру 
„истинное“, какъ представлялоеь Евеевію, уче- 
ніе о Лицѣ и Дѣлѣ Сына Божія, и тѣмъ обра- 
тилъ бы Александра на путь истинный. Узнавъ, 
что на сторонѣ Арія собирается и еще значи- 
тельное число сообщниковъ, даже изъ еписко- 
повъ, строгій ревнитель правоелавія, несомнѣн- 
но увѣренный въ правотѣ и чистотѣ своихъ 
убѣжденій и дѣйетвій, Алекеандръ написалъ 
нѣеколько посланій къ епиекопамъ разныхъ
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городовъ и окружное поеланіе ко всѣмъ цер- 
квамъ. Въ этихъ посланіяхъ своихъ Алек- 
сандръ сообщилъ свѣдѣнія о сущности лжеуче- 
нія Аріева, разоблачилъ тѣ скрытныя тайныя 
нити, котортш еплеталаеь первая сѣть аріанства, 
и представилъ сущноеть своихъ еобетвенныхъ— 
вполномъ смыелѣ — православныхъ Богослов- 
скихъ возрѣній. Въ своемъ письмѣ къ Алекеан- 
дру александрійекому, писанномѵ изъ Виѳиніи, 
и въ евоихъ Ѳаліяхъ, сочиненныхъ въ Нико- 
мидіи, Арій не только не дѣлаетъ никакихъ 
уступокъ и никакого еближенія еъ ученіемъ 
православнымъ; но еще злѣйшее и наиболѣе 
рѣшительное выражаетъ щютивленіе Правосла- 
вію, чѣмъ какое замѣтно было y Арія прежде. 
Пиеьма и поеланія съ той и другой стороны 
летали по всему тогдапшему хриетіанскому 
міру; но уетупокъ не было никакихъ. Есте- 
ственнымъ елѣдствіемъ веего этого было то, 
что мира между Аріемъ и Александромъ не 
бнло, какъ и не могло его быть при такомъ 
непримиримомъ разногласіи ихъ въ ученіи дог- 
матическомъ.—Несогласіе между главными ру- 
ководителями той и друтой етороны отзывалось
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и на отнопіеніяхъ между сторонниками того и 
друтаго: образовалист. партіи. Мало того, что 
предстоятели деркви раздѣлилиеь на разныя 
стороны и поражали другъ друга словами,— 
теперь раздѣлилея и еамый народъ, склоняясь 
кто на ту, кто яа другую сторопу: споръ за- 
нялъ всѣхъ христіанъ, раздоръ кипѣлъ, дошло 
дѣло до такой нелѣпости, что надъ христіана- 
ми етали емѣятьея публично, даже въ театрахъ.

Слухъ объ аріанскихъ преніяхъ, доетигшихъ 
такого широкаго размѣра, дошелъ наконецъ до 
императора Константина Веливаго, прибывша- 
го около этого времени въ Никомидію, — епи- 
екопетво Евсевія защитника Аріева. Импера- 
торъ хотѣлъ быть безприетраетнымъ къ той и 
другой еторонѣ, считалъ пренія эти не важ- 
ными и даже недостойными евященныхъ оеобъ; 
a поэтому напиеалъ поеланіе къ Александру 
и Арію, въ которомъ убѣждалъ ихъ прими- 
ритьея и оставить споры для блага Церкви и 
спокойетвія гоеударетва. Для того, что-бы еъ 
большимъ успѣхомъ содѣйствовать етоль жела- 
тельному примиренію несогласныхъ, Констан- 
тшгь Великій послалъ съ своимъ поеланіемъ
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извѣетнаго ему евоимъ благочестіемъ, образо- 
ванностію и своею ревностію о вѣрѣ — Осію, 
епископа Корбубскаго,—еъ повелѣніемъ вод- 
ворить миръ между враждовавшими. Но дѣло 
зашло уже такъ далеко, что его нельзя было 
остановить однимъ послаиіемъ: сеора вражду- 
ющихъ чрезвычайно усилилась; потокъ зла раз- 
лился по всѣмъ облаетямъ воетока. Посольство 
Осіи оказалоеь безуепѣшнымъ и императоръ, 
по внушенію его, нашелся вынужденнымъ пе- 
редать это дѣло на обсужденіе вселенекаго со- 
бора.

По указу Императора, епиекопы веѣхъ хри- 
стіанекихъ Церквей съ своими свитами, на его 
счетъ, должны были собраться въ Никею, въ 
325 году. Собралось 318 отцевъ, свитѣ кото- 
рыхъ и числа не было. Приглашенъ былъ и 
главный виновникъ этого собранія—Арій. Ожи- 
дая Имлератора, правоелавные, аріане и фило- 
софы вели между собою частныя совѣщанія и 
разсужденія, приглашали и Арія, который здѣсь 
евободно излагалъ евое лжеученіе. Уже въ это 
время обозначилиеь партіи. На еторонѣ Арія 
было отъ 17 до 22 епископовъ. Воглавѣ пра-
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вославныхъ етоялъ алекеандрійскій діаконъ св. 
Аѳанаеій. Множество было евященниковъ и 
мірянъ, кои принимали участіе въ преніяхъ,— 
одни етояли на еторонѣ Арія, другіе—на сто- 
ронѣ правоелавныхъ. Всѣ эти чаетныя пренія 
были какъ-бы частною подготовкою къ торжест- 
венному обсужденію и окончательному рѣше- 
нію дѣла.

Наконецъ, прибылъ Императоръ и открылъ 
соборъ во внутреннѣйшей палатѣ своего цар- 
скаго дворда. Поелѣ рѣчей со стороны еписко- 
повъ и ео стороны Императора, начались об- 
щія совѣщанія и разсужденія,—начались вза- 
имными обвиненіями и даже взаимными пори- 
даніями: цравославные обвиняли въ еретичествѣ 
аріанъ, аріане порицали православныхъ въ от- 
ступленіи отъ ученія ев. Писанія. Императоръ 
принялъ еамое дѣятельное учаетіе въ прими- 
реніи епорившихъ: внимательно, выслушивая 
всѣхъ, коротко бееѣдуя съ каждымъ, убѣждая 
однихъ, уеовѣщавая словомъ другихъ, похваляя 
хорошо говорившихъ и каждаго, еклоняя къ 
единомыслію, онъ мало по малу примирялъ 
упорно состязавшихся и наконецъ еогласилъ
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понятія и мнѣнія касательно спорннхъ пред- 
метовъ.

Въ засѣданія еобора часто приглашали Арія, 
дозволили ему—въ приеутствіи еобора—изло- 
жить евое ученіе; но оно до того оскорбляло 
православныхъ, что они при изложеніи его— 
заграждали слухъ свой. Долго и внимательно 
члены собора разсуждали объ ученіи Арія и 
о томъ, что нужно постановить и принять про- 
тивъ него: несравненное большинство членовъ 
собора отвергло нечестивое ученіе Арія. Защит- 
ники Арія письменно изложили и предетавили 
собору свое исповѣданіе вѣры, которое, по 
прочтеніи, всѣми названо было негоднымъ и 
тотчаеъ разорвано. Противъ защитниковъ Арія 
поднялея сильный ропотъ, всѣ начали обвинять 
ихъ въ измѣнѣ благочестію; устрашивгаись ро- 
пота и обвиненій собора, защитники Арія вста- 
ли и первые отлучили его. На сторонѣ Арія 
остались только двое изъ епископовъ—Секундъ 
птолемандскій и Ѳеона мармарикекій. Низло- 
живъ такимъ образомъ нечеетивца, епископы— 
еъ общаго согласія — начертали исповѣданіе 
вѣры, еохраняемое и до нннѣ. Исновѣданіе это
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оканчивалось слѣдующимъ опредѣленіемъ: „А 
говорящихъ, что было время, когда Сына не 
было, или что Его не было до рожденія, или 
что Онъ родился изъ несущаго, либо утвер- 
ждающихъ, что Сынъ Божій родилея изъ иной 
ипостаси, или сотворенъ, или превратенъ, или 
измѣняемъ, ев. каѳоличеекая и апостольская 
Церковь анаѳематствуетъ“. Основаніемъ для 
символа никейекаго поелужилъ символъ Церкви 
кееарійской *). Его исправили, дополнили, внее-

*) Этотъ символъ читается такъ: «Вѣрую во единаго 
Бога Отца Бседержителя, Творда всего видішаго и не- 
видішаго; и во едшіаго Господа Іисуса Христа, Слово 
Божіе, вь Бога отъ Бога, въ Свѣтъ о іъ  Свѣта, въ Ж изнь 
отъ Ж изни, въ Сына Едивороднаго, перворожденнаго 
всей тварн, Который прежде всѣхъ вѣковъ родился отъ 
Бога Отца, чрезъ Котораго все произошло, Который для 
нашего сиасенія вотілотился и иожилъ между человѣка- 
ми, h страдаіъ и воскресъ въ трехій день ц возшелъ ко 
Отду и пріидетъ опять во славѣ судить живыхъ и ыер- 
твыхъ. Бѣрѵю il во едннаго Духа Святаго. Вѣрую, что 
каждый изъ нихъ есть и имѣетъ бытіе, что Отедъ истин- 
ио Отецъ, Сынъ—истишю Сынъ, Духъ Святый—истшшо 
Духъ Святый, какъ и Господь иашъ, посылая своихъ 
учениковъ на проповѣдь, сказадъ: гиедши научите вся 
нзыки, крсстяще ііхъ во имя Отда и Сына и Святаго 
Духа“.
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ли въ него слово— единородный *) и подписали 
Императоръ и всѣ Отцы собора.

Самые епоры еъ Аріемъ и его послѣдовате- 
лями на еоборѣ, велъ попреимуществу Аѳанасій 
Великій. Вотъ его сужденія, направленныя про- 
тивъ сужденій, высказанныхъ первыми винов- 
никами аріанства.

Первымъ пунктомъ въ лжеученіи аріанъ, 
изъ котораго они выводили всѣ црочіе, было 
ученіе о томъ, что „Сынъ Божій еотворенъ 
изъ ничего и имѣетъ начало своего бытія“ .

*) Это слово болѣе всего возбуждало споры на собо- 
рѣ, и имѣетъ свою исторію, иолную разныхъ превратно- 
стей. Вервын слово это ομοονσιος употребилъ Оригенъ, 
затѣмъ Діонисій и Ѳеогностъ александрійскіе, потомъ 
Григорій Чудотворецъ. У Манеса затемненъ смыслъ это- 
го слова. Въ послѣдующее время оно предложено было 
на антіохійскомъ соборѣ противъ Павла Самосатскаго; 
но не принято, потому чхо употреблялось въ Савелліак- 
ствѣ. Аріане порицали это слово какъ еретическое, от- 
вергающее отдѣльное существованіе Сына Бож ія и пр. 
Но св. Аѳанасіи говорилъ, что слово это, хотя не со- 
держится буквально въ св. Писапіи,—однакоже хорошо 
выражаетъ мысль о единосущіи Сына Божія со Отцеігь,— 
что въ этомъ смыслѣ его иравильно употребляли и за- 
щищали древніе Отцы; a еретііки употребляли его въ 
другомъ смыслѣ.
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Это богохульное ученіе св. Аѳанасій обличалъ 
съ безпримѣрно, неподрожаемою діалектикою. 
„Сынъ Божій, или Слово, по мнѣнію аріанъ, 
есть твореніе, назначенное творить веѣ прочія 
твари“. Но такое творящее твореніе, разсуж- 
даетъ св. Аѳанаеій, заключаетъ противорѣчіе 
въ еамомъ себѣ.—Какъ твореніе, и оно еамо 
должно принадлежать къ числу тварей, и слѣ- 
довательно подъ именемъ всего еостава творе- 
нія надобно разумѣть и его. Но Слово Божіе 
говоритъ намъ: вся яже Отецъ творгітъ, сія 
и Сынъ такожде творитъ (Іоан. 5, 19); что 
творитъ Отецъ, то творитъ и Сынъ; творимое 
Отцемъ — творитея и Сыномъ; и такъ-что же? 
Слѣдуетъ, что—или Сынъ творитъ еамаго себя, 
есть Самъ евой творецъ, или—творя дѣла От- 
да—Онъ еамъ не есть твореніе. Да и какъ 
это возможно, чтобы существо сотворенное изъ 
ничего воззвало не сущее изъ небытія къ бы- 
тію? Творить неевойетвенно твари, какъ бы 
высока ни была она по своему достоинству, a 
приписывать какой либо одной изъ тварей спо- 
еобность творить — значитъ пршшсывать ее 
веѣмъ; но этого быть не можетъ. Общій за-
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конъ: существа сотворенныя, конечныя, не мо- 
гутъ творить; еамые ангелы не могутъ творить; 
нотому что они сотворены. Существа конечныя 
могутъ только измѣнять, разнообразить, давать 
различныя формы вещамъ уже существующимъ; 
но творить изъ ничего—не ихъ дѣло. Слѣдо- 
вательно одно изъ двухъ: или Сынъ Божій— 
тварь, и тогда Онъ не можетъ творить въ соб- 
ственномъ смыслѣ сего слова, творить изъ ни- 
чего; или Онъ творитъ, какъ Писаніе о Немъ 
говоритъ, и тогда Онъ не принадлежитъ къ 
числу тварей.

Аріане еще чаето употребляли выраженіе о 
Сынѣ Божіемъ: „было время, когда Его не было: 
Богъ Отецъ не всегда былъ Отцемъ, Онъ сдѣ- 
лался Отцемъ тогда, когда получилъ бытіе 
Сынъ“. Для опроверженія этого еофизма св. 
Аѳанасій анализируетъ слова— Отецъ и Сынъ. 
иСъ именемъ Отца, говоритъ онъ, необходимо 
соединяетея мысль о дѣйствительномъ бытіи 
Сына, происшедшаго оть родившаго. Художникъ 
можетъ быть названъ художникомъ и тогда, 
когда еще не явилось его произведенія; но никто 
не можетъ ни быть, ни называтьея Отцемъ,
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когда y него нѣтъ сына. Бытъ отцень—значитъ 
не шіѣть только возможпость рождать. иначе 
всякій изъ людей могъ бы называться отцемъ, 
но—значитъ уже на саыомъ дѣлѣ имѣть y еебя 
сына, такъ что если кому приписывается наи- 
менованіе отца, то симъ выражаетея дѣйстви- 
тельно бытіе y него сына: называюіцій кого 
отцемъ—съ тѣмъ вмѣстѣ указываетъ на бытіе 
еына. Переяося эти обыкновенныя наши понятія 
объ отечествѣ къ Суіцеетву Выеочайшему и, 
разумѣя ихъ богоприлично, мы должны будемъ 
едѣлать такое заключеніе: если быть отцемъ 
значитъ дѣйствительно имѣть сына, то y Отца 
по природѣ своей вѣчнаго и неизмѣняемаго 
не можетъ быть и еына не—вѣчнаго. Людямъ 
свойственно рождать во времени, ио несовершен- 
етву ихъ природы; но рожденіе Божіе вѣчно, 
потому что природа Божественная всегда въ 
высочайшей етепени совершенна. Если быть 
отцемъ—значитъ имѣть рожденнаго изъ своей 
природы или еущности; то y Бога Отца, вѣч- 
наго по существу евоему, вѣчно былъ и есть 
Сынъ, проиеходяпі,ій изъ еобственной Его при- 
роды, или что тоже—Ему единосущный“. Кі»
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тому же заключенію приходитъ св. Аѳанасій 
посредствомъ анализа елова— Сынъ. „Сынъ есть 
ни что иное, какъ то, что рождается отъ отда; 
ибо кто, слыша названіе еына—въ тоже время,— 
не разумѣетъ чеготс собственнаго существу 
отца? Сынъ тѣмъ и отличается отъ всякой 
другой собственности Отда, что онъ ноеитъ въ 
еебѣ природу того, отъ когораго онъ получилъ 
начало своего бытія: веѣ прочія вещи, которыя 
не ноеятъ имени еыновъ, чужды природы отца. 
Что находится y меня внѣ меня и чуждо мнѣ. 
то есть жоя собственность, или мое твореніе 
(шшр. домъ или другая вещь), и отъ меня 
можетъ перейти къ другому; a сынъ отъ меня 
происходитъ, есть еобетвенное и точное подобіе 
моего еущеетва, нечуждое мнѣ произведеніе, 
но мое порожденіе: я весь—въ немъ, еамъ 
оставаясь—впрочемъ— тѣмъ же, чѣмъ и былъ. 
Сынъ можетъ называться и дѣйствительно быть 
сыномъ только въ такомъ случаѣ, если онъ одной 
природы или однаго существа еъ отцемъ своимъ: 
еынъ таковъ, каковъ отецъ, отъ котораго онъ еете- 
етвенно родилея. Это собственность Сына по 
отношенію къ Отцу по которой иотецъ называется
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собствепнымъ его отцемъ; иначе по чему онъ и 
сынъ, если не изъ него, т. е. отъ отца, или изъ 
сущности отца имѣетъ начало евоего бытія? 
Рождать—значитъ дѣлать кого либо причастни- 
комъ себя самаго; рождатьея—значитъ получать. 
или имѣть причастіе въ комъ—либо.— Богъ 
Отецъ рождаетъ; елѣдовательно есть существо, 
которое причастно Ему. Сынъ рождается отъ 
Hero; слѣдовательно Онъ причаетенъ Богу Отцу. 
Такое причаетіе одного Божескаго лица въ 
отнотеніи къ другому можетъ бить дѣйстви- 
тельнымъ и полнымъ не иначе, какъ если оно 
состоитъ во взаимномъ причастіи, совершенномъ 
нодобіи, или тождествѣ самаго естества ихъ,— 
однимъ словомъ,—если Богъ Отецъ и Сынъ Бо- 
жій единосуіцны другъ другѵ. Ибо представьте, 
что Сынъ причастенъ Богу не еамою природою 
своею, a какъ нибудь иначе; тогда выйдетъ, вс 
1-хъ, что Сынъ причастенъ не самомѵ Богѵ, но 
чему то поетороннему, воображаемому внѣ нри- 
роды Божественной; если же это нѣчто чуждо 
природѣ Отца, то Сынъ причастенъ уже не 
Отцу, a тому, что внѣ Отца, и посему нахо- 
дится не непоередетвенно при Отцѣ. но между
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Имъ и Отедъ есть нѣчто третіе; слѣдоиательно 
Онъ и не Сынъ Отца въ собственномъ смыслѣ, 
a Сынъ того третьяго, чему Онъ причастенъ. 
Во 2-хъ, выйдетъ, что ѵ Отца нѣтъ никого, 
кто былъ бы причастенъ Ему Самому. Если 
Сынъ не есть Сынъ въ собственномъ сыыслѣ 
еего елова, то пуеть назовутъ Его твореніемъ, 
и припишутъ Ему все, обыкновенно приписы- 
ваемое тварямъ, пуеть не называютъ Его одного 
Сыномъ, Словомъ и Премудростію“. Но этого 
никто не осмѣлится сдѣлать, потому. что Слово 
Божіе яено учитъ, что Онъ—не тварь, a Сынъ 
Божій, иетинный Богъ, единоеуіцный Богу 
Отцу. Останавливая вниманіе евое на словахъ 
св. ап. Павла объ Іисусѣ Христѣ: Иже сый 
сгянге славы, и образь ипостаси Ійо (Евр. 
1, 3),— Иже во образѣ Божги сый, нс восхи- 
щеніемъ непщева бытгі равень Боѵу ГФил. 2. 
6),— Иже естъ образъ Бога невидимаго (Кол. 
1, 15), ев. Аѳанасій разеуждаетъ: „Истиннымъ 
образомъ Бога Отца не можетъ быть какое- 
нибудь внѣшнее изображеніе, чуждое природѣ 
Божественной, или приближающееся къ ней 
однимъ слабымъ подобіемъ, но такимъ образомъ
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можегъ быть лишь тотъ, кого рождаетъ Самъ 
Отецъ, въ комъ, созерцая Себя Самаго, Онъ 
радуется, по еловамъ Пиеанія: Азъ бѣосъ о ней 
же (премудроети) радовашеся (Притч. 8, 30). 
Когда ;ке Богъ не созерцалъ Себя въ своемъ 
образѣ, когда Онъ имъ не радовалея? Слѣдова 
тельно дерзко говорить, будто образа Божія 
когда либо не было... И опять, какъ Творецъ 
и Создатель можетъ созерцать Себя въ еуіцеетвѣ 
сотворенномъ и еозданномъ? Образъ долженъ 
быть таковъ, каковъ и Первообразъ—Отецъ 
Его1·. Далѣе, перечисляя различныя имена свой- 
ства и дѣйствія Бога Отца, Который—вѣченъ, 
безсмертенъ, всемогуіцъ, Свѣтъ, Царь, Владыка, 
Богъ, Господь. Творецъ, Промыслитель,— св. 
Аѳаиасій говоритъ: „все это должно быть и во 
образѣ Божіемъ, дабы Ему поистшіѣ и вполнѣ 
можно было сказать: видѣвый Меня, видѣ 
О пщ а...“ Сыну приписываются въ ев. Писаніи 
веѣ наименованія, усвояемыя Богу Отцу, кромѣ 
одного имени—Отца. Такъ, Онъ называетса 
Богомъ (loan. 1, 1), благословеннымъ во вѣки 
(Рим. 9, 5),—Богомъ истиннымъ, Веедержите- 
лемъ, Который былъ ееть и будетъ (Іоан. 17,·
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3; Αποκ. 1, 8), Господомъ (1 Kop. 8, 6; Іоан. 
20, 28), Свѣтомъ (Іоан. 8, 12), Истиною, Жиз- 
нію (Іоан. 14, 6). Самое свойство сихъ именъ, 
рѣшительнымй тонъ, еъ какимъ они выеказаны 
и снесеніе съ именами Бога Отца (Быт. 19, 
24; Втор. 6, 4; Пс. 49, 1 и др.) достаточно 
ручаются за то, какъ мы должны понимать 
ихъ. Это едѣлано въ ев. Писаніи для того, 
дабы веякій, елыша о Сынѣ тоже, что сказано 
il объ Отцѣ, тотчасъ видѣлъ Отца вт. Сынѣ и 
Сына—равнымъ образомъ—созерцалъ въ Отцѣ? 
потому что тому и другому припиеывается 
совершенно одно и тоже. Почему же принад- 
лежащее Отцу усвояется Сыну какъ не потому, 
что поелѣдній рожденъ отъ перваго? Почему 
и вее сыновнее принадлежитъ Отцу если не 
потому, что первый рожденъ отъ поелѣдняго 
по естеству? Именно по этой и по одной этой 
причинѣ справедливо еказано: вся твоя моя 
суть и моя твоя (Іоан. 16, 15, 17, 10)“ .

Дѣйствіемъ этой—то неумолимой, всесокру- 
шающей діалектики св. Аѳанаеія, мудрою раз- 
судительностію многихъ другихъ ревнителей 
православія, оеобенно исповѣдниковъ, присут-
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ствовавшихъ на соборѣ, наипаче же всемощ- 
нымъ дѣйствіемъ Божественной силы благодат- 
ной, явившей даже видимымъ разнообразнымъ 
епоеобомъ евое вспомоществованіе православ- 
нымъ,—еѣть аріанскаго ученія оказалась лро- 
торшутою отвстоду, всѣ разсужденія аріанекія 
были изобличены, веѣ аргѵменты еретиковъ по- 
разрушены. Аріане, какъ изобличенные въ Бо- 
гохульетвѣ, преданы анаѳемѣ; самъ Арій и со- 
общники его присуждены были къ ссылкѣ; со- 
чиненія аріанъ преданы были огню; имѣть y 
себя еочиненія аріанъ запрещено подъ етрахомъ 
наказанія; для внушенія большаго презрѣнія къ 
аріанамъ, ішъ дано ненавистное наименованіе— 
„порфиріане“—отъ имени злостнаго язычника. 
пиеавшаго еочииенія противъ Божеетвенноети 
вѣры христіанекой: такъ Божіиыъ содѣйствіемъ 
нечестивая ерееь посрамлена, вѣра же право- 
славная восторжествова.іа!

Къ сожалѣнію, до полнаго наслажденія тор- 
жеетвомъ—въ еамой дѣйетвительности—право- 
славію еуждено было еще пройти, поиетинѣ, 
можно сказать, еедмерицею разженную печь 
искупіенія. Опредѣлеяія Никейскаго еобора,
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относителыю вѣроисповѣданія члена о Сынѣ Бо- 
жіемъ, вскорѣ же послѣ собора, по стеченію 
различныхъ обетоятельствъ, подверглись различ- 
ныыъ пререканіямъ, защитники еихъ опредѣле-
яій—различнымъ злостраданіямъ  Еще во
время еовѣщаній на соборѣ замѣчены были 
ухшцренія и изворотливость сторонниковъ Арія... 
Такъ напримѣръ, „когда православные еписко- 
пы желали истребить выдуманныя аріанами не- 
честивыя изреченія, т. е. что Сынъ изъ несуща- 
%о и другія и написать то, что говорится въ 
ІІисаніи, именно—что Сынъ есть Единородный 
изъ Бога по естеству, что Онъ есть Слово, 
Сила, исхинная премудрость Отца, Богъ истин- 
ный, какъ сказалъ Іоаннъ, или сіяніе Славы 
и образъ ипоетаси Отчей, какъ напиеалъ Па- 
велъ; тогда Евеевіане (отъ Евеевія Никомидій- 
екаго), увлекаяеь собственнымъ злымъ ученіемъ, 
сказалн другъ другу: согласимся; ибо и мы 
также изъ Бога. „Единъ Богъ, изъ Hero же 
вся“ (1 Кор. 8, 6). Они есылались и на то. 
что напиеано въ внигѣ „Пастырь“: „ІІрежде 
всего вѣруй, что - Богъ одинъ, что Онь все со- 
гворилъ, вее устроилъ и привелъ изъ небытія въ
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бытіе“. Епископы, видя хитрость ихъ нечестія, 
яснѣе высказали, что значитъ изъ Бога, и на- 
писали, что Сынъ изъ суіцности Божіей, a 
твари, хотя происходятъ изъ Бога же, н о  в ъ  

томъ смыслѣ, что онѣ существуютъ не изъ еебя 
самихъ, или не безъ причины, но имѣютъ на- 
чало своего происхожденія, между тѣмъ какъ 
Сынъ единъ собственно изъ существа Отчаго; 
ибо въ этомъ состоитъ особенпость Единород- 
наго и истиннаго Слова Отчаго. Потомъ еписко- 
пы опять спросили аріанъ: называютъ ли Они 
Сына не твореніемъ, a Силою, единою мудро- 
стію и образомъ Отца, вѣчньшъ, ни въ чемъ 
совершенно неразличающимея отъ Него и Бо- 
гомъ истиннымъ? Евеевіане дали понять другъ 
другу мановеніемъ, что и это-де согласно сі. 
нашимъ ученіемъ, ибо и мы называемся обра- 
зомъ и славою Божіею (1 Кор. 11, 7);занасъ 
свидѣтельствуетъ не только то, что мы назы- 
ваемея приеными Богу,—Онъ, т. е. Хриетосъ, 
назвалъ насъ даже брагьями; поятому еели 
Сына называютъ Богомъ истиннымъ, это не 
печалитъ насъ, ибо содѣлавшійся истиннымъ 
дѣйетвительно истиненъ. Епиекопы, уемотрѣвъ
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коварство еретиковъ, собрали изъ Писапія слова: 
сіяніе, источникъ, ргъка, образъ ипостаси, вы- 
раженіе: Азъ и Отецъ едино есма, наконецъ 
яено и кратко написали, что Сынъ единосу- 
іценъ Отцу; ибо вее вышесказанное заключаетъ 
въ себѣ этотъ именно смыелъ. Еретики возра- 
зили, что нѣкоторыхъ изъ сихъ рѣченій, на- 
примѣръ—единосущный, нѣтъ въ Пиеаніи; но 
этимъ они только больше обличили еебя, ибо 
и они выразили евое нечестіе еловами непиеан- 
ными, поелику нигдѣ не написано: „изъ не- 
суідаго, или было нѣкогда время, когда Сына 
не было“. Такимъ образомъ Евеевіане, скрывая 
свою болѣзнь, изъ боязни многочиеленнаго еонма 
епиекоповъ, согласились еъ еоетавленнымъ на 
соборѣ изложеніемъ вѣры и подпали пророче- 
скому обличенію; ибо къ нимъ-то взывалъ 
Богь всяческихъ: приближаются Мнѣ людіе 
cm усты своимщ сердце же ихъ далече от- 
етттъ отъ Мене (Ис. 39, 13),“—разсказы- 
ваетъ ев. Аѳанаеій.

Изъ этого разсказа весьма яено видно, что 
аріанетвующіе епиекопы подпиеали вѣроопре- 
дѣленіе собора не еъ искреннимъ убѣжденіемъ,
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и замышляли что-то особенное. Разсказываютъ 
о хитростяхъ при этомъ и уловкахъ, напри- 
мѣръ, Евсевія кесарійскаго, кохорый подписалъ 
только поеовѣтовавшиеь о чемъ—то съ Импе- 
раторомъ, какъ фаворитъ его; a ЕвсевійНико- 
мидійскій, еъ двумя другими епископами ви- 
ѳинскими, по еовѣту Конетанціи, вдовы Ликп- 
нія и покровительницы его, подписалъ только 
для виду, a потомъ подкупилъ архиваріуса и 
вычеркнулъ евою подпись, и уже изъ ссылки 
приелалъ покаянную грамоту, въ которой со- 
глашался еъ вѣроопредѣленіемъ отцевъ. Афило- 
еторгій, аріанскій писатель, разсказываетъ, что 
еторонники Арія, при подписи, незамѣтно для 
другихъ, елово όμ-οοόσιος— еднносущный пере- 
правляли на όμ-οιούσιος—подобосущный. Если и 
не совсѣмъ справедливы эти разеказы, то вее— 
таки они показываютъ—каково было положеніе 
и состояніе нѣкоторыхъ нодписавшихея подъ 
Никейскимъ вѣроопредѣленіемъ. Нѣкоторые,под- 
писавши символъ, не хотѣли подписать анаѳе- 
мы Арію; a двое—Секундъ и Ѳеона и вовее 
не подписали—ничего.

Векорѣ послѣ еобора неискренность и за-
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мыелы сторонниковъ Арія, дѣйствительно обна- 
ружились. Аріанская партія начала дѣйство- 
вать разными происками и интригами при дворѣ. 
Императору внушилн, что ученіе Арія не такъ 
богохульно, какъ его представили на соборѣ,— 
что его нужно возвратить изъ ссылки и при- 
нять въ церковное общеніе. Арій возвращенъ, 
еосланные аріанскіе епиекопы тоже возвращены 
и получили свои каѳедры. Началаеь полувѣко- 
вая и жестокая борьба... до самаго втораго 
вселенскаго собора (381 і\).

Въ періодъ между первьшъ и вторымъ все- 
ленскими еоборами (325— 381), торжествовала 
то та, то другая партія, емотря потому, на ка- 
кой еторонѣ былъ Императоръ. Имперія, при 
преемникахъ Константина, раздѣлилаеь на во- 
сточную и западную. Востокъ и западъ враж- 
довали. Веѣ подлости и интриги, ео стороны 
аріанъ, пущены были въ ходъ. Св. Аѳанаеій 
пять разъ долженъ былъ оетавлять свою ка- 
ѳедру. Поетоянно собирались еоборы, въ раз- 
ныхъ мѣстахъ. Вслѣдствіе всего этого Бого- 
еловскіе споры о Лицѣ Іисуса Хриета полу- 
чили огроішѣйшую популярность. „На улицахъ
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и плоіцадяхъ, въ народныхъ еобраніяхъ и даже 
женскихъ теремахъ, разсуждали и сиорили о 
единосущіи“,— говоритъ ев. Григорій Богоеловъ. 
„Приходите вълавку иепрашиваете—что стоитъ 
такая-то веіць? Лавочпикъ иачинаетъ съ вами 
разсуждать о рожденномъ и нерожденномъ. Го- 
ворите—сколько оволовъ за этотъ куеокъ хлѣбаѴ 
Вамъ отвѣчаютъ: Отецъ болыле или СынъУ 
Спрашиваете— что етоитъ ванна? отвѣчаютъ: 
Сынъ Божій созданъ изъ ничего“. Дошло до 
еамой ожесточенной ненависти одной партіи къ 
другой. Аріане разрушали православные мо- 
настыри, мучили'отшельниковъ, оскверняли хра- 
мы, безчеетили и терзали дѣвъ и т. п. Нако- 
нецъ, поелѣ того, какъ на соборѣ Риминійскомъ 
400, a на соборѣ Селевкійскомъ 200 епископовъ. 
по приказанію Констанція, подписали соетавлен- 
ный аріанами символъ,—весь міръ христіанскін 
увидѣлъ себя обреченнымъ на аріанство....

Но торжество, какого достигло аріанство, 
оеобенно при Конетандіи и Валентѣ, пос.іужи- 
ло лишь къ внутреннему разложенію этой си- 
стемы лжеученія. Аріанетво, будучи нееоетоя- 
тельно само въ себѣ, начало раздѣляться на
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различныя отрасли, кои взаимно отрицали одна 
другую. Изъ одного начальнаго зерна, брошен- 
наго Аріемъ, въ теченіи еъ небольшимъ 50-ти 
лѣтъ произрасли Евноміане, или аномеи—стро- 
гіе аріане, полуаріане и акакіане; аріанетво же 
было причиною и того, что теперь въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ вновь возникли еретическія партіи 
маркелліанъ, фотиніанъ, аполлинаріанъ и пр.

Евноміане, получили евое названіе отъ Евно- 
і і і я , епископа Кизикскаго, который прежде былъ 
письмоводителемъ y Аэція, начальника одной 
изъ аріанскихъ еектъ. Аэцій былъ одинаковыхъ 
мыслей еъ Аріемъ, любилъ споры, хитроепле- 
тенія и еофизмы. Сущность Аэціева ученія о 
Сынѣ Божіемъ представляютъ такъ: „Сынъ Бо- 
жій есть еуіцеетво сотворенное изъ ничего, ни 
въ какомъ отношеніи не подобное Отцу и по- 
тому не одного еъ нимъ естества“ . Эти-то 
мыели учителя евоего усвоилъ еебѣ и ученикъ 
Аэція Евномій, котораго посвятилъ въ епиеко- 
па Кизикскаго Е вдш ій , епиекопъ Константи- 
нопольекій—также аріанинъ. Но жители Кизи- 
ка выгнали изъ своего города Евномія за его 
надмѣнную говорливость. Ученіе его о Сынѣ
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Божіемъ въ главныхъ чертахъ было таково: „по 
сущеетву своему Сынъ нисколько не подобенъ 
Богу Отцу и не можетъ быть назвапъ ни „еди- 
ноеущнымъ“, ни „подобосущнымъ“ Ему, кто 
утверждаетъ первое, тотъ допускаетъ раздѣле- 
ніе вѣчной сущности; кто принимаетъ послѣд- 
нее, тотъ допускаетъ бытіе двухъ равныхъ Бо- 
говъ. Сынъ—первый служитель Отца, Его орудіс 
въ твореніи и Онъ не отъ нееозданнаго есте- 
ства Отчаго произопіелъ, по получилъ бытіе 
лишь по волѣ Его и есть творепіе несоздаи- 
наго, хотя не такое же какъ и прочія творенія. 
Евноміане еіце называются аномеями оттого. 
что опи проповѣдывали несходетво Бога Сына 
съ Богомъ Отцсмъ (ανόμοιος). Они же еіце на- 
Зываютея Евдоксіанами, отъ Евдокеія посвятив- 
шаго въ епискоиы Евномія. Представителями 
полуаріанъ былп—Евсевій ішкомидійскій, Ев- 
севій Кееарійскій, Василій Анкирекій и Георгій 
Лаодикійскій; они хотѣли стоять на срединѣ 
между православными и чистыми аріанами, и 
проповѣдывали ту мыель, что СынъБожій ипо- 
добосущенъ“— όμ-οιούσιος Отду. Лкакіане—отъ 
Акакія, епископа кесарійекаго, хотѣли етоять
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на срединѣ между чистыми аріанами и полу- 
аріанаыи, и признавали Сына Божія только 
^подобнымъ“ Отцу όμοιος, имѣюіцимъ только 
нѣкоторое сходство въ волѣ. Самъ Акакій. впро- 
чемъ, отказался отъ своего заблужденія и при- 
нялъ правовѣріе никейекое. Веѣ озпаченные 
‘•ретики стояли противъ православнаго ученія, 
r. е. противъ „единосущія“— (όιχοούσιος) Сына 
Отцу.

Маркеллъ, епископъ анкирскій, не понявъ, 
какъ слѣдуетъ. слова—όμοούσιος, въ борьбѣ еъ 
аріанами, и. вдавшиеь въ софистическія тон- 
коети, впалъ въ савелліанство и приблизилея 
къ ученію Павла Самосатскаго: онъ началъ 
иазывать Сына Божія не отличнымъ отъ 
Отца по личности, подобно тому, какъ и чело- 
вѣческое елово не есть оеобое лице. но естъ 
нѣчто присуіцее въ еамомъ человѣкѣ. Послѣдо- 
ватели Маркелла называли Іисуса Христа толь- 
ко простымъ человѣкомъ, и не самосущимъ Сло- 
вомъ Бога,—имѣющимъ евое бытіе въ другомъ, 
уподобляя его елову то произносимому, то внут- 
реннему; a Хриетомъ, Сьпюмъ Божіимъ, по- 
средникоыъ и предвѣчнвшъ образомъ Бога прн-



—  289 —

знавать не хотѣли, и утверждали, будто Христомъ 
и Сыномъ Божіимъ сдѣлался онъ тогда, когда 
ііринялъ ііашу плоть отъ Дѣвы,—говорили, что 
въ это только время Христосъ началъ царство- 
вать, и что царству Его, ио скоичаиіи міра и 
суда, будетъ конецъ“. Съ именемъ Маркелла 
стоитъ иа ряду и имя Фотина, епископа Сир- 
мійскаго, который ие допускалъ предвѣчнаго 
рожденія и бытія Сыпа, утверждая что Хриетоеъ 
получилъ бытіе отъ Маріи.

Поелѣдними въ ряду еретиковъ, нодвергнутыхъ 
отлученію вторымъ веелеиекимъ соборомъ, стоятъ 
аполлинаріане. Эти еретики получили свое имя 
отъ Аполлгтаріи, ученіе котораго, ио словамъ 
св. 1’ригорія Богослова, выше всякаго ерети- 
ческаго зла. Аполлинарій утверждалъ, что плоть 
Единороднаго Сына Божія, принятая Имъ по 
домостроительству, заиметвована не отъ нашего 
естества, но что та плотская природа была въ 
Сынѣ изначала, и въ свидѣтельство такой не- 
лѣпоети приводилъ худо понятое имъ евангель- 
ское изреченіе: нтто же взыде на небо, топ- 
мо сгиедый съ небесе Сынъ человѣческііі (Іоан. 
.4, 13), такъ что, по нему, Сынъ былх Сыномъ
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человѣческимъ и до сошествія на землю, и со- 
шелъ еъ тою самою предвѣчною, сосуществен- 
ною себѣ плотію, которую имѣлъ на небѣ. При- 
водилъ онъ также и апостольское изреченіе: 
вторый человѣкъ съ небесе (1 Кор. 15, 17), и 
объяснялъ его такъ, что человѣкъ, пришедшій 
свыше, ума не имѣлъ, но въ замѣнъ природы 
ума носилъ въ еебѣ Божество Единороднаго. 
бывшее въ Немъ третьею частію человѣческаго 
состава, т. е. душа и тѣло по человѣчеству въ 
Немъ были, a ума не было, и отсутствіе ума 
восполнялось Богомъ Словомъ. Но самое ужасное 
нечестіе еще не въ этомъ; гибельнѣе веего y 
Аполлинарія та мыель, что Самъ Единородный 
Сынъ Божій, еудія веѣхъ, начальникъ жизни, 
истребитель смерти—смертепъ, что Онъ въ соб- 
етвенной Своей Божественности принялъ етра- 
данія,— что во время трехдневной мертвенности 
Его тѣла вмѣстѣ еъ тѣломъ умирало и Божество 
и—что такимъ образомъ отъ емерти онъ енова 
воскрешенъ былъ Отцемъ“.

Въ епорахъ ео всѣми упомянутыии еретиками 
св. Отцы Церкви—Аѳанасій великій, Василій 
великій, Григорій Богословъ, Григорій ниескій,
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Іоаннъ Златоустъ, Иларій поатьесскій, Амвроеій 
медіоланскій, бл. Авгуетинъ и др.,—на основа- 
ніи св. Писанія и здраваго разума, до малѣйшей 
подробности разобрали и выяснили вопросы: 1) 
0  проіісхожденіи €ына отъ Отца, гдѣ дока- 
зали, что Онъ не еозданъ, a рожденъ, какъ и 
написано въ никейскомъ еимволѣ вѣры: „еди- 
нороднаго, иже отъ Отца рожденнаіч)... рож- 
денна, a не сотворенна;“ 2) 0  вѣчномъ бытіи 
Сына Божія, гдѣ доказали совѣчность Сына 
со Отцемъ, какъ и написано въ символѣ: Ииже 
оть Отца рожденпаго прежде всѣхъ вѣкъ“; 3) 
о Божественномъ достоинствѣ Сына Божія. 
гдѣ доказали Божество Сына Божія, какъ и 
напиеано въ символѣ вѣры: яво Единаго Го- 
спода, Іисуса Христа, Сына Божія... Свѣта отъ 
Свѣта, Бога иетинна отъ Бога истинпа“; 4) 
О Едипосущіи Сына Божія со Отцемъ, гдѣ 
вполнѣ доказали, что Сынъ Божій „ едино- 
сущенъ“—όμ-οοόσιος Отцу, какъ и написано въ 
символѣ: ;,единосупі;на Отцу, Имъ же вея быша“.

Вотъ какъ св. Охцы разбирали и выясняли 
-эти вопроеы:

Первый вопросъ касался образа происхожденія
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Сьша отъ Отца— Аріане учили, что Сынъ 
сотворенъ Богомъ изъ ничего; въ доказательство 
этого они, между прочимъ, есылались на разныя 
мѣета ев. Писанія, напр. Евр. 1, 4: толгіко 
лучіиій быво Ангеловъ, елико преславнѣе паче 
пхъ наслѣдствова имя. Здѣсь, говорили Аріане, 
СЛОВО— „бывъ“ (СТОИТЪ ПО ГречееКИ— γενόαενο;. 
no латыни— factus...) означаетъ— „сотворенъс;. 
Но выраженіе— „ бывъ" (γενόμενο;, factus). от- 
иѣчалъ св. Аѳанасій, если всмотрѣться въ него 
внимательно, нельзя понимать въ смыслѣ тво- 
репія, какъ попилали это аріане; ибо нѣсколь- 
і і и м и стихами назадъ Апостолъ прямо постав- 
ляетъ Іисуса Христа выше Ангеловъ; a сло- 
вомъ— „лучшій“, въ настоящемъ мѣстѣ, указы- 
ваетъ на различіе, между Нимъ и Ангелами, 
не степенное только, но субстанціальиое,— раз- 
личіе по самой нхъ природѣ. Изъ употребленія 
въ библіи сравнительныхъ степеней св. Аѳанасій 
доказываетъ аріанамъ, чтовыраженіе— „лучшій“ 
употребляется только тогда, когда сопоставля- 
ются и сравнйваются два разнородные предмета; 
когда же сравниваются однородные предметы, 
тогда употребляются выраженія— .,болій. болѣе,
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паче“: почему, и Самъ Сынъ, когда сравішваетъ 
себя съ Отцемъ, не говоритъ: Отецъ мой лучшій 
Мене есть, но—болій, дабы кто lie предполо- 
лсилъ, что Сынъ чуждъ Отчаго естества.

Еіце, говорили аріане, Апоетолъ говоритъ о 
Христѣ: разумѣііте посланника и святитсля 
исповѣдапія натего Іисуса Христа, вѣрна суща 
сотворшему Его (Евр. 3, 1, 2); и въ Дѣяніяхъ 
ап. Петръ говоритъ о Христѣ: Тоспода и Хри- 
ста ею Боіъ сотворилъ естъ, сего Іисуса, его 
же вы распясте (1, 36). Противъ этого св. 
Аѳанаеій, со всею обстоятельноетію, доказываетъ. 
что въ этихъ мѣстахъ и выраженіяхъ говорится 
о Христѣ не какъ о вѣчномъ Словѣ Божіемъ. 
a какъ о человѣкѣ, въ которомъ Слово плоть 
быстіі.

Но болѣе всего аріане могли ссылатьея на т- 
вѣетпое мѣето притчей, гдѣ премудрость Бо- 
жія говоритъ о Себѣ: Iосподь созда мя въ начало 
путей своихь, въ дѣла mon (ІІритч. 8, 22). 
Это мѣето объясняли всѣ почти Отцы. боровшіеея 
еъ аріапами. Болынею частію они старались 
доказать, что здѣсь говорится ne о происхожденіи 
Слова, a о Его вочеловѣченіи.—что здѣсь нс·
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фактъ совершившійся описывается, a указываетса 
опредѣленіе и назначевіе Сына на извѣстныя 
дѣла, которыя Ему нужно было принять на 
себя, какъ Искупителя человѣковъ,—что—по- 
этому—слово „созда“ значитъ тоже, что сдѣ- 
лалъ мепя плотію— тѣло саеришлъ ми (Псал. 
39, 7), какъ выражается Псалмопѣвецъ. Другіе, 
съ болыпею основательностію, видя въ этомъ 
мѣетѣ ученіе о вѣчномъ происхожденіи Слова, 
a не о Его вочеловѣчеиіи, говорили, что елово 
„созда“ означаетъ не болыпе, какъ „родилъ“, 
яа что указываетъ и контекетъ рѣчи: чрезъ 
нѣсколько етиховъ таже Премудрость говорить 
о себѣ: прежде ваьхъ холмовъ раждаетъ меня. 
Нѣкоторые, наконецъ, понимали это мѣсто такъ; 
„Господь содѣлалъ, что бы начальствовать мнѣ 
надъ дѣлами Его, ввѣрилъ, поручилъ мнѣ пути 
свои, что бы они были подъ моимъ начальствомъ “.

Кромѣ ев. Писанія аріане приводили въ 
нользу свою о еозданіи Сына еще нѣкоторыя 
разсудочныя еоображенія. Такъ, наіір. они го- 
ворили: „еели Сынъ не еозданъ, какъ и Отецъ, 
то значитъ — несозданныхъ будетъ два, a не 
одинъ; допуетить же два нееозданныхъ—значитъ
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утверждать нелѣпость,—признавать два абсолю- 
тныя, независимыя еуіцества“... Если же кто, 
не зная ихъ коварства, замѣчаетъ ев. Аѳанаеій, 
скажетъ, что несозданный одинъ, то они тотчаеъ 
изблевываютъ ядъ, говоря: „ слѣдовательно Сынъ 
изъ числа еозданныхъ“. Св. Аѳанасій отвѣчаетъ 
противъ этого умствованія, что несозданными 
можно признать двухъ и одного, емотря потому, 
что жы будемъ разумѣть подъ нееозданными. 
Еели подъ несозданнымъ разумѣть вѣчное, без- 
начальное бытіе, то въ такомъ смыслѣ будутъ 
несозданными Отецъ и Сынъ. Если же подъ 
нееозданнымъ разумѣть то, что никто не имѣетъ 
своимъ Отцемъ, то y насъ—въ такомъ значеніи— 
одинъ и единственный нееозданный Отецъ. Но 
какъ въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ елучаѣ 
отеюда не выйдутъ тѣ нелѣпоети, какія выводяхъ 
аріане. Если признаемъ два нееозданныхъ, то 
это не будетъ два абсолютныя, незавиеимыя 
начала; потому что Сынъ имѣетъ вину въ Отцѣ. 
A если признаемъ одного несозданнаго Отца, 
то изъ несозданности Отца все же не будетъ 
елѣдовать непремѣнно созданность Сыпа, Кото- 
рый могъ получить, какъ и дѣйствительно по-
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лучилъ, свое бытіе отъ Отца другимъ путемъ,— 
путемъ вѣчнаго рожденія отъ Hero. Впрочемъ, 
прибавляетъ св. Аѳанасій, понятіе о созданности 
и несозданности, собственно говоря, и неумѣетно 
гамъ, гдѣ дѣло каеается отношеній между Бо- 
гомъ Отцемъ и Сыномъ; это понятіе имѣетъ 
значеніе только въ отношеніи къ вещамъ еотво- 
реннымъ, созданнымъ Отцемъ чрезъ Сына.

Отвергая аріанекое ученіе о сотвореніи, или 
еозданіи Сына, Отцы Церкви противопостав- 
ляли ему ученіе о рожденіи Сына отъ Отца. 
Аріане не отвергали вполнѣ и рожденіе Сына. 
потому что разумѣли подъ нимъ то же еамое 
твореніе, или созданіе; только—такъ какъ, по 
ихъ мнѣнію, понятіе рожденія наводило на ма- 
теріальныя представленія о Богѣ, то они ста- 
рались по возможноети избѣгать этого слова и 
предпочитали ему слово— „сотвореніе, созданіе“: 
„ сотворить, создать“ они чаще и охотнѣе упот 
ребляли, чѣмъ— „ рождать “, когда говорили объ 
образѣ проиехожденія Сына отъ Отца. Отцы 
Церкви старалиеь доказать имъ, что иное дѣ- 
ло—еотворить, еоздать, и иное дѣло—рождать,— 
что въ отношеніи къ происхожденію Сына отъ
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Отца умѣстно только послѣднее выраженіе,— 
что Сынъ нигдѣ ие называется въ Писаніи 
созданнымъ, или сотворенньшъ, a называется 
рожденньшъ, перворождешшшъ, единороднымъ 
и т. д. A что бы еще болѣе утвердить это по- 
нятіе. онн старалиеь исключить изъ него всѣ 
чувственныя представленія. какія идутъ только 
къ нашему твариому рожденіто, въ родѣ отдѣ- 
ленія чаетей, уменыпенія или измѣненія въ рож- 
дающемъ существѣ u т. п. Все это не имѣетъ 
мѣста въ рожденіи Божіемъ, и аріаие тяжко 
погрѣшаютъ, замѣчаетъ ев. Аѳанасій, когда въ 
безплотномъ иредставляютъ свойствешюе тѣламъ 
и Отчее рождепіе по себѣ измѣряютъ нера- 
аумные. Но заіцищая ионятіе рожденія и оііре- 
дѣляя его съ отрицателыіой стороны, чрезъ 
устраненіе отъ него всѣхъ тѣлссиыхъ представ- 
леній, какігми соблазнялись аріане. Отды Церкви 
не бралп на себя задачи съ положительной сто- 
роны опредѣлитк въ чсмъ состоитъ это рожденіе. 
каковъ образъ или сиоеобь этого рожденія. На- 
противъ. оии объявили его неностижимымъ,— 
тайною, извѣстіюю только Отцу рождающему 
h Сыну рожда-ющемуоя. Ho сі. другой сто-
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роны, непостижимость этой тайны, говорили 
Отцы, вее же не даетъ аріанамъ права отри- 
дать ея дѣйствительноеть; иначе имъ остается, 
не понимая—какъ еущеетвуетъ Богь и ка- 
ковъ Отецъ, отрицать и Его. Да, и кромѣ то- 
1Ό, пусть евноміане, требующіе, чтобы мы объ- 
яснили имъ—какъ Сынъ родился отъ Отца,— 
пусть они еами напередъ объяснятъ намъ— 
какъ онъ еотворенъ отъ Отда, если, по нимъ, 
Онъ сотворенъ...

Второй вопросъ касался вѣчнаго бытія Сына 
Божія. „Какъ твореніе Божіе Сынъ не веегда 
существовалъ съ Отдемъ“, учили аріане. „Хотя 
Онъ рожденъ, или еотворенъ прежде всего, 
прежде веякаго другаго бытія и прежде веякаго 
времени; но было нѣкогда время, по крайней 
мѣрѣ моментъ времени, когда его не было: не 
было до рожденія, прежде чѣмъ Онъ рожденъ“.

Отцы Церкви, первѣе всего, видѣли въ этомъ 
положеніи логическое противорѣчіе. Съ одной 
етороны аріане говорили, что Сынъ еотворенъ 
прежде всякаго времени, a съ друтой утверж- 
дали, что было время, когда не было Сына,— 
было время до бытія Слова. Это значило сказать:
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„было время прежде всякаго времени, было 
твореніе црежде веякаго творенія“... Далѣе 
Отцы церкви старались положительно доказать 
вѣчное бытіе Слова. Такъ въ св. ІІиеаніи го- 
ворится: въ началѣ бѣ Слово; значитъ говорили 
Отцы, Слово не могло имѣть никакого начала, 
поелику оно было въ еамомъ началѣ. Въ Ацо- 
калипсисѣ такъ говорится о Немъ: Сый иже, 
бѣ и грядый. У ап. Павла Хриетосъ называется 
сущимъ надъ веѣми Богомъ, благословеннымъ 
во вѣки и т. д. Вообще ни одно изъ Боже- 
ственныхъ пиеаній не только не говоритъ о 
Сынѣ того, что говорятъ о Немъ аріане, a на- 
противъ всегда и вездѣ представляетъ Его суще- 
ствующимъ вѣчно. Но ивѣдь рождающій не 
можетъ быть ыыслииъ иначе, какъ только еу- 
щеетвующимъ прежде того, кого Онъ рождаетъ, 
a рождаемый существующимъ поелѣ того, кто 
его рождаетъ“.— Отвѣчая на это, Отцы говори- 
ли: иКакъ еолнде не мыслимо безъ своего сіянія, 
такъ Отца нельзя предетавить безъ Сына; какъ 
евѣтъ еолнца всегда былъ вмѣетѣ еъ солнцсмъ, 
хотя и происходитъ отъ него, — такъ Сынъ 
всегда былъ и есть еъ Отцемъ, хотя и про-
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иеходитъ отъ Hero. Еще: Сынъ Божій есть 
Слово Божіе, Разумъ Божій, Божія сила и 
Божія Премудрость, Иетина Божія, сіяніе славы 
il образъ ипостаси Отчей и пр. И такъ выво- 
дили Отцы, сказать, что Отецъ былъ нѣкогда 
безъ Сына, значитъ еказать: Богъ былъ нѣкогда 
безъ Слова, безъ Разума, безъ Силы и Пре- 
мудрости, безъ Истины,—была нѣкогда слава 
Божія безъ евоего сіянія, была ипоетаеь Божія 
безъ своего образа и начертанія. He безсмыслен- 
но ли это? Быть Отцемъ. имѣть Сына есть 
нѣчто доброе для Бога, составляетъ блаженетво 
Его бытія; етало быть это свойство должно при- 
надлежать Отцу, иначе y Hero не доетавало 
бы чего-то добраго, не полно было бы Его бла- 
женство. Да и почему бы, наконець, не могло 
принадлежать Ему отъ вѣчноети это свойствоѴ 
Развѣ Онъ не имѣлъ возможноети сначала быть 
Отцемъ и уже поелѣ пришелъ къ тому, что 
еоставляетъ блаженетво Его бытія? И такъ. 
Отецъ, не только могъ отъ вѣчности—сначала 
быть Отцемъ, но и не могъ ne быть таковымъ. 
т. е. отъ вѣчности—сначала Отцеыъ: Онъ вѣч- 
но Отецъ“.
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Ho „Отецъ могь отъ вѣчности быть Отцемъ 
и въ такомъ разѣ, когда бы родилъ Сына ио 
времени, возражали аріапе: вѣдь Оиъ же отъ 
вѣчности—Творецъ, хотя и сотворилъ мірь во 
времени“? Св. Аѳанасій отвѣчалъ, что ироявленіе 
творческой еилы ееть дѣло внѣшнос ііо  отно- 
шенію къ Богу.—дѣло его Божоствешюй воли. 
a Сынъ— наиротивъ—есть еетеетвенное рожденіе 
Отца, положенное внутри Его существа, по- 
этому Богъ могъ и быть и именоваться Творцемъ, 
коѵда и ire было еіце твореній; но Оиъ ne могъ 
бы ли быть, ни называтьея Отцемъ, когда бы 
не было y Hero Сыиа. Сотвореішость вещей 
иеключаетъ ихъ совѣчность съ Богомъ; наиро- 
гивъ, вѣчное Божество Отца необходимо :!аклю- 
чаетъ въ себѣ совѣчность Сына.

Но „если Сынъ есть еетеетвсннос рожденіе 
< )тца,—продолжали возражать аріано,—то онъ— 
значитъ—по естественной необходимости рож- 
даетея отъ Отца, какъ что-то пеизбѣжное, со- 
вершеішо независимое отъ воли Отца“? „Оте- 
чеетво, говорйтъ ев. Аѳанаеій, хотя ееть пѣчто 
натуральное для Отца, но оно не заключаетъ 
въ себѣ ничего прияудительнаго,—не иодчиняетъ
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Отца нивакой необходимости; иначе и благость 
Отца заключала бы въ себѣ принужденіе для 
Hero, такъ какъ она составляетъ нѣчто нату- 
ральное въ Немъ, даже есть еамая Его при- 
рода.

Аріане, особенно евноміане, никакъ не могли 
понять—какимъ образомъ Сынъ можетъ быть 
рож деніемъ, или произведеніемъ Отца, и въ тоже 
время—совѣчнымъ Ему: вѣдь причина произ- 
водящая. во веякомъ елучаѣ, можетъ быть мы- 
слима существующею только прежде евоего про- 
изведенія. На этомъ оенованіи евноміане шли 
съ своими возраженіями гораздо далыпе.—Такъ 
они спрашивали: „no волѣ ли, или противъ во- 
ли Отецъ родилъ Сына? Противъ воли, конеч- 
но, Онъ не могъ родить Сына, потому что это 
значило бы по принужденію,—по насилію, что 
не мыслимо въ Богѣ; a если по волѣ, то—зна- 
читъ—эта воля и волящій существовали прежде 
того, что они изволили; при томъ же, если Сынъ 
рожденъ по волѣ,—то Онъ есть Сынъ воли,— 
хотѣнія“ . Отцы Церкви, видя въ этомъ возра- 
женіи пустое словопреніе, выставляли его даже 
беземыеленнымъ.—Такъ, св. Григорій Богословъ
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пишетъ: „Самъ ты. спрашивающій объ этомъ, 
отъ какого родился Отца—отъ хотящаго, или 
нехотящаго? Если отъ нехотящаго, то ему сдѣ- 
лано принуждепіе; ктожъ, спрашивается, при- 
нудилъ его? Скажемъ: природа? но она не мог- 
ла этого сдѣлать, потому что въ законахъ ея— 
быть цѣломудреннымъ... И такъ, значитъ, ты 
родился отъ хотящаго; a если такъ, то ты— 
еынъ хотѣнія, a не отца: за нѣеколько еловъ 
пропалъ y тебя отецъ. Кромѣ того, по примѣ- 
ру Евномія, можно спроеить еіце: Богъ Отецъ 
еуществуетъ по волѣ, или противъ воли? Если 
по волѣ, то когда Онъ началъ хотѣть? Разу- 
мѣется не прежде, чѣмъ сущеетвовать, потому 
что прежде ничего не было. Еели же противъ 
воли, то кто же принудилъ Его, н какъ Онъ 
будетъ Богъ, если принужденъ быть Богомъ“?!

Евноміане спрашивали еще; „существовав- 
шаго ли Сына родилъ Отецъ, или нееущеетво- 
вавшаго? Еели существовавшаго, то значитъ 
не за чѣмъ было и рождать Его, потому что 
суіцествовалъ уже; a если нееуіцествовавшаго. 
то значитъ, что не было Его прежде рожденія“ . 
Отцы полемисты и это возраженіе называютъ
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глупостью,—безсмысліемъ. „Спросішъ. говории» 
св. Григорій Богоеловъ, самаго Евпомія: былъ 
ли ты при себѣ, когда рождался, или нѣтъ? 
Евномій скажетъ, что иѣтъ нужды допыты- 
ваться объ этомъ; такъ пуеть же знаетъ онъ: 
что еіце глупѣе доискиваться о рожденномъ 
иеперва—существовалъ ли, или не суіцествовалъ 
Онъ до рожденія; можно еще, пожалуй, гово- 
рить такъ о веіцахъ сотворенныхъ и раудѣлен- 
ныхъ временемъ. но отнюдь не о Богѣ. Чело- 
вѣческое дтггя, дѣйствительно, еіцс до своеіт. 
рожденія содержится въ чреелахъ своихъ ро- 
дителей; противное сем\· иадо сказать о нерво- 
бытномъ веществѣ, которое явнымъ образомх 
сотворено изъ ничего: изъ нееущаго; въ Богѣ 
же какъ бытіе совпадаетъ съ субстанціей. такъ 
л рожденіс сливается съ бытіемъ“.

Ho геслн Сынъ совѣченъ Отцлг, осли бытіе 
одного совпадаетъ съ бытіемъ другаго, то въ 
такомъ случаѣ они—братья, a ne Отецъ и: 
Сынъ“, говорили аріане. „Глупо такъ разсул;- 
дать, отвѣчали имъ Отцы. Уже одно то, что 
они вездѣ и всегда называются Отцемъ u Сы- 
ноыъ, не даетъ намъ никакого права и исклю-
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чаетъ всякую возможность миелить о нихъ какъ 
о братьяхъ. Что-бы Отцу и Сыну быть брать- 
ями, для сего имъ обоимъ надобпо было бы 
происходить отъ одного начала, ирежде наеъ 
существовавшаго. Но Отедъ еамъ есть лачало 
и виновникъ Сына; Отецъ есть Отецъ, a не 
Сыпъ чей-либо, и Сыііъ есть Сынъ, a lie братъ“, 
говоритъ ев. Аѳапасій.

„Но невѣжество Е вноміішъ неутомимо на 
хитрыя выдулки,—говоритъ ев. Григорій. Они 
спрапіивають еіце: перееталъ ли Отецъ рож- 
дать Сыпа, или ne пересталъ? Ееліг не пере- 
сталъ, то рожденіе Его—аначитъ—ие соверше- 
но; a если пересталъ, то апачитъ—когда ни- 
будь и началъ: то имѣетъ конецъ, то имѣетъ 
и начало, равно какъ и на оборотъ“ .... Пер- 
кѣе веего ев. Григорій Богословъ указываетъ 
ошибочность послѣднихъ положеній: изъ нихъ 
слѣдовало-бы, что души наши, когда нибудь 
воспріимутъ конедъ, такъ какъ ихъ когда-то не 
было и они имѣютъ евое начало; затѣмъ, пере- 
ходя къ самому вопроеу аріаиекому, говоритъ, 
что рожденіе Сына есть вѣчное дѣйетвіе Отца: 
какъ тавое, оно не имѣетъ ни нача.іа ни конда.
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Третій спорный вопросъ y аріанъ еъ пра- 
вославными касался Божественнаго достоинства 
Сына Божія. Аріане не хотѣли допустить, что- 
бы Сынъ былъ Богомъ, по еамой своей приро- 
дѣ, a учили только, что Онъ обоженъ за евои 
нравственныя совершенства и что поэтому—Om. 
Богъ ТОЛЬКО ПО причастію (κατά μετοχήν). Что 
Сынъ не есть Богъ по самой своей природѣ,— 
въ доказательетво этого аріане приводили мно- 
гочиеленныя мѣета ев. Пиеанія. Первый отдѣдъ 
гакихъ мѣстъ—это веѣ мѣета, говорящія о 
единствѣ Божіемъ“. Ученіе о единетвѣ Божіемъ, 
говорили аріане; не въ ветхомъ только завѣтѣ 
внушается еъ особенною наетойчивоетію, но и 
въ новожъ завѣтѣ Самъ Іисусъ Хриетоеъ да- 
етъ прямое свидѣтельство о своемъ Отцѣ; какъ 
о единомъ иетинномъ Богѣ. Такъ, на вопросъ 
одного князя, назвавшаго Іисуса учителемі. 
благимъ, Онъ отвѣчаетъ: никто же блаіъ, то- 
кмо Единъ Богъ; въ другое время, на вопросъ 
нѣкоего книжника— кая есть первая ѳсѣхъ за- 
повѣдей,—Іисусъ Христосъ отвѣчаетъ,—что та- 
кая заповѣдь есть слѣдующая: слыши, Израилю, 
Господь Боіъ вашъ, Господь Единъ есть (Марк.
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12, 29); въ молитвѣ своей ко Отцу Іисусъ 
Христосъ тоже исповѣдалъ: ce есть животъ 
оѣчный, да знаючт Тебе, единаго испгиннаіо 
Бога и up.

Отцы Церкви отвѣчали противъ этого, что 
ветхозавѣтныя внушенія о единствѣ Божіеыъ 
направлены были единственио противъ языче- 
скаго многобожія, но что ими не отрицалось 
Болгество Слова—Сыыа Божія. Богъ и давадъ 
эти внуиіенія народу чрезъ свое Слово, Кото- 
рое поэтому очевидио не могло быть само 
предметомъ, на который обраіцена была рѣчь 
Божія, запреіцавпгая почитать многихъ ложныхъ 
боговъ. Но этого мало: ветхозавѣтпое открове- 
ніе и прямо даетъ разумѣть, что гдѣ идетъ 
рѣчь о единомъ БогЬ, тамъ всегда пуяаю под- 
разумѣвать и Его Слово. Такъ, наприш. y Іова 
(9, 8) и Псалмоііѣвца (44, 24) говорится, что 
Богъ едииъ распростеръ побо, a въ 32 пеалмѣ 
объясняется, что Словомъ Тосподнимъ небеса 
упгвердитася; также точио и выраженія Хри- 
етовы, приводимыя аріанами, ничего не гово- 
рятъ противъ Божества Хриетова. Нихто ж<> 
благъ, токмо единъ Втъ—слова эти заключаютъ
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въ себѣ проетой отвѣтъ закошшку, ириступив- 
шему ко Христу, какъ къ обыкновенному учи- 
телю—человѣку, и въ тоже время назвавшему 
Его благиыъ, каковое названіе—въ строгомъ 
смыслѣ—принадлежитъ одному Богу. Слыиш, 
Иираилю, Господъ Еогъ твощ Господь ѵдинъ 
есть: въ этихъ словахъ Христосъ только по- 
вторяетъ ветхозавѣтную заповѣдь, которою не 
только не исключалось, a напротивъ нредпола- 
галось Божество Слова; u Христосъ. новторяя 
ее, не исключаетъ этимъ Своего Божества, χο- 
γη—въ тоже вреыя—по смиренію, вообще свой- 
ственному Ему, какъ человѣку, и не говоритъ 
прямо о Своемъ Божествѣ. Въ словахъ—да 
таѵтъ Тебе единаго гіспшннаго Бога, очевид- 
но, также не отрицается Божество Слова, ыо- 
тому что тутъ сейчаеъ же прибавлено: a Еіо 
же послалъ если Іисуса Хргіста. Значитъ, эти 
слова сказаны и въ отличіе отъ боговъ ложныхъ, 
ие существующихъ, но нарицаемыхъ богами.

Другой отдѣлъ мѣстъ Писанія, которыя при- 
водили аріане противъ Божества Сына Божія,— 
это веѣ тѣ мѣста, въ которыхъ вея влаеть и 
могущество Его иредетавляются дашшми Ему
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отъ Бога Отца, и имѣющими—по видиыому— 
снова быть возвращенными Отцу, по исполне- 
ніи опредѣленнаго времени.... Таковы слѣду- 
юіція выраженія Самаго Іисуса Хриета: вся 
мнѣ предана сутъ Отцемь моимъ; дадеся Мѵ 
всяки власть на небеси и на земли; не может?, 
Сынъ п Себѣ творити пичесоже, аще ne ежс 
видитъ Отца творяща и под.

A вотъ и еще свидѣтельство: тиже. кончина, 
егг)а предастъ (Христосъ) царство Ету и От- 
ц у ... подобаетъ бо Ему царспівовати, дондеже 
положют вся враги подъ ногами своима... Еіда 
же покорптъ Ему всячесмая, тогда и Самъ 
Сын7, покортпся покоршему Ему всяческая, да 
будетт, Боіь всяческая во всѣхъ (1 Кор. 15, 24 
и дал.). Изъ всѣхъ этихт. іі подобныхъ изре- 
чоній аріане выводили, что Христосъ не.ееть 
Богъ. въ собственномъ и строгомъ смыслѣ.

Обіцій отвѣтъ Отцевъ—полемистовъ на это 
былъ тотъ, что въ указанпыхъ мѣстахъ гово- 
рится о Сыпѣ, ие какъ о вѣчпомъ Словѣ Бо- 
жіемъ Самомъ въ себѣ, a какъ только о чело- 
вѣкѣ. содѣлавпшмся такішъ ради нашего спа- 
cchïîî.—a потому вт, них ь отнюдь нс еодержит-
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ся отрицанія Божеетва СынаБожія. Частнѣе,— 
иъ томъ, что Христоеъ по человѣчеству исю 
свою влаеть и еилу пріемлетъ отъ Отца, св. 
Аѳанасій находитъ особенное домостроительное 
значеніе: „чрезъ это, говоритъ онъ человѣчес- 
коиу роду навеегда обезпечено обладаиіе ми- 
лостію и благодатію Болсіею; ибо Онъ получилъ 
эту власть и силу, какъ Господь и Владыка, 
h она уже не можетъ быть взята y него на- 
:;адъ, какъ взята y Адама—проетаго человѣка. 
Выраженіе Спасителя: не можетг, Сынъ о себѣ 
творити ничесо-же, давіпее аріанамъ поводъ 
отнимать y Христа всякую самостоятельность, 
Иларій очень проето объясняетъ тѣмъ, что здѣсь 
говорится только о единствѣ и тождеетвѣ дѣй- 
етвій Отца и Сына, — единствѣ и тождествѣ, 
основанномъ на единетвѣ и тождеетвѣ самой 
ихъ природы, и такимъ образомъ оружіе про- 
гивниковъ обращаетъ на нихъ ;ке еамихъ. Слова 
Апостола о покореніи Сына Отцу и врученіи 
Ему царства, Отцы церкви объяеняютъ такъ: 
здѣсь идетъ рѣчь о Сынѣ, только какъ главѣ 
и представителѣ того тѣла церкви, члены коего 
раныне, или позже должны вполнѣ и всецѣло
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покориться Богу Отцу. Когда это мпогочлен- 
ное тѣло вполнѣ и всецѣло проникнется духомъ 
Христовымъ,—тогда Христосъ, въ этомъ своемъ 
тѣлѣ, явится совершенно покорившимся Отцу 
и вручившимъ Ему евое царетво. Пока не весь 
родъ человѣческій покоритея Сыну, до тѣхъ 
поръ и Сынъ является какъ бы непокорившим- 
ся Огцу (Онъ вмѣпяетъ себѣ предъ Лицемъ 
Отца ненокорство людей, какъ и вообще всѣ 
грѣхи ихъ и  преступленія); когда же вее ііо к о -  

ритея Сыну,— это и будетъ значить, что Самъ 
Онъ покорился Отцу и предалъ Ему свое цар- 
етво. И такъ, покореніе Сыиа Отцу и врученіе 
Отцу даретва означаеть только послѣднее ;;а- 
вершеніе и окончательную полноту царетва 
Христова, которое составляетъ искупленіе, но 
не даетъ той мысли, будто Сынъ непокоренъ 
Отцу, a когда-то покорится Ему, или-будто 
Отецъ отказался отъ своей влаети, вручивъ ее 
евоему Сыну, a потомъ когда-то опять возметъ 
ее назадъ отъ Сына, и Сынъ останется ни при 
чемъ. Такимъ образомъ во веѣхъ указанныхъ 
мѣстахъ нѣтъ отрицаиія Божественнаго досто- 
инетва Сына Божія.
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Третій классъ мѣетъ ев. Писанія, въ кото- 
рыхъ аріане находили доказательства небожест- 
венности Сына, — это веѣ мѣета о человѣчес- 
кихъ елабоетяхъ и несовершенствахъ Христо- 
выхъ, отнюдь неприличныхъ Богу, какъ Богу. 
„Если бы Сынъ былъ дѣйетвителышй Богъ, го- 
ворили аріаие, то Опъ не испытывалъ бы чув- 
етва скорби и страха, какъ это было предъ 
наступленіемъ Его страданій. Да и знаніе Его 
не было совершеннымъ: Оііъ возрасталъ и пре- 
уепѣвалъ въ премудрости, какъ замѣчаетъ о 
Немъ Евангелиетъ (Лук. 2, 52); Онъ не зналъ. 
еколько осталось хлѣба y учениковъ, предъ чу- 
деенымъ насыщеніемъ въ пустыни (Марк. 6. 
38); наконецъ, Онъ Самъ откровенно сознался, 
что не знаетъ о времени поелѣдняго діш и часа 
(Марк. 13, 22)“ . Попятяо, что отвѣчали на 
это Отцы церкви. „Нушно различать во Христѣ 
Божеетво и человѣчество, и одни Его дѣйствія 
приписывать тому, другія другому“. Дѣйствія 
и соетоянія Хриетовы, еейчасъ указанныя арі- 
анами, очевидно, отноеятсякъ человѣчеству Хри- 
стову: коль скоро Онъ благоволилъ пршшті. 
ллоть человѣчеекую, то Онъ-вмѣстѣ еь нею—



дринялъ и всѣ ея естественныя слабости и не- 
совершенства,—подвержепность ея болѣзнямъ. 
страданіямъ u т. п. Вирочемъ, что касается 
указанныхъ аріанами прпмѣровъ невѣдѣнія Хри- 
стова. то для объясненія ихъ не всегда необхо- 
димо прибѣгать u къ человѣчеству Христову. 
Чаето Христосъ знаетъ что пибѵдь и какъ че- 
ловѣкъ. a только гокоритъ, что не знаеть—для 
извѣстныхъ дѣлей. Наиримѣръ, когда Христоеъ 
не зпалъ, ио видимому. и спраншвалъ Филшша. 
чѣмъ накормить народъ.— Оігь голько искушалъ 
Филиппа. самъ бо вѣдяте, замѣчаетъ Еванге- 
листъ, что хощетъ сотворити (Іоан. 6. 6). 
Также точно и каеательно поелѣдпяго дня: что 
Онъ зналъ объ этомъ днѣ, это видно изъ того. 
что Онъ подробно расирывалъ учоникамъ сво- 
ішъ о вссмъ томъ, что должно предшествовать 
этому дню; сшшалъ же онъ, что пе знаетъ о 
немъ ст> иравствеино-педагогичеекою цѣлію, ко- 
торую самъ ;ке высчсазалъ вт. другомъ мѣстѣ. 
говоря: будите убо готови, япо въ онь же чап, 
не мните. Сынъ человѣческгй пріидетъ.

Изъ того, что Сыиъ не есть Богъ по своей 
природѣ, у;ке само собою слѣдовало. что Оігь
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только обоженъ, только получилъ это достоин- 
ство отъ Отца, какъ подарокъ какой, или на- 
граду; но аріане думали видѣть въ св. Писаніи 
и прямое подтвержденіе этой мыели; такъ они 
ѵказывали на слѣдующія выраженія: въ Псал- 
мѣ 44 говорптея: вѳзлюГтлт, ecu правду к воз- 
ненавидѣлъ ecu беззаконіе, сеіо ради помаза тя, 
Воже, Боіъ твой елеемъ радости паче причаст- 
нтъ твтхъ; Апостолъ Павелъ также говоритъ 
о Немъ: смириль себе, послушліт былъ даже 
()о смерти, смерти же крестныя: тѣмже и 
Бтъ Е/іо превознесе, п дарова Ему ѵмя, еже 
паче всякаго имепи...

Отцы церкви опять отвѣчали, что здѣсь рѣчь 
о Христѣ только какъ о человѣкѣ, каковымъ 
Онъ сдѣлался для нашего спасенія и освяіце- 
нія, и что— поэтому— дары. которые здѣсь пред- 
ставляются данными Ему Отцемъ, суть собст- 
венно дары Отца, данные человѣчеству вообще 
въ Сынѣ и чрезъ Сына.

Формулируя на разные лады ту мысль, что 
Сынъ не есть Богъ, a только обожеиъ. аріане 
очень часто употребляли выраженіе, что Сынъ 
есть Богъ ПО причастію (κατά [ΐετοκήν). Чей же



Онъ причастникъ? спрашивалъ ихъ «в. Аѳана- 
сій. Всѣ прочія существа суть причасгники 
Духа; a Сьшъ не есть причастникъ Духа, no- 
Tony что Самъ <Духъ отъ исго пріемлетъ, по 
словамъ Ε ιό самаго (loan. 16, 14); значитъ 
Онъ причастникъ Отца. Теперь, спрашивается: 
чего же собствешю Опъ причаіцаетея въ Отцѣ 
или—откуда то, чеі’0 Онъ причаіцается? Если 
это взято Отцемъ совнѣ, то Оиъ будетъ уже 
причаетникомъ не Отца, a этого чего-то, взя- 
таго еовнѣ, и значитъ не вторымъ по Отцѣ и 
не Его Сыномъ, a Сьшомъ втораго, взятаго со- 
внѣ. Но это и нелѣпо и нечестиво, потому, что 
и Отецъ говоритъ: сей есть Сынъ моіі возлюб- 
.іенный, и Сыііъ подтверждаетъ, что Богъ есть 
еобетвешіый Отецъ Его (Іоан. 8, 34). Значитъ 
Сынъ причащается не чего-либо совнѣ, a Отчей 
еущности; нричащаться же Божественной суіц- 
ности Отца— и значитъ быть иетиннымъ Сыномъ 
Отца и истиннымъ Богомъ. 'Гакимъ образомъ 
аріанекое выраженіѳ о Сынѣ— „Богъ no при- 
частію“, если логически разобрать его, значитъ 
тоже, что „Богъ по суіцности, по природѣ“.

Опровергая аріанскія возраженія противъ Бо-
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жества Сына, Отци церкви старались — въ то 
же время—и еъ положительной стороны дока- 
зать Божество Сына. „Если же и тѣ мѣста 
писанія, какія приводили аріане противъ Бо- 
жества Сына, говоря строго, не отрицаютъ Бо- 
жества Его; то другія мѣста прямо и рѣпш- 
тельно утверлідаютъ это Божеетво“. И Отцы 
указывали еретикамъ эти мѣста. Вотъ болѣе 
важныя изъ нихъ: Сей Богъ нашъ, не вмѣнит- 
ся инъ къ Нему... на землгі явися, и съ чело- 
вѣт поживе (Варух. 3, 36. 38); да будетъ во 
игтиннѣмъ Сынѣ Ею, Іисусѣ Христѣ: ссіі 
есть истттый Богг, и жгівоть вѣѵный (Іоан. 
5, 20); Бтъ бѣ Слово (loan. 1, 1); отъ игіхь 
же (іудеевъ) Христосъ no плоти, сый надь 
всѣмн Богъ, благословенъ во вѣии (Рим. 9, 5); 
велія благочестгя тптш,— Εοιζ ятіся во плотп 
(1 Тим. 3, 16) и проч.

Но „если Сынъ есть Богъ такой же какъ 
Отецъ, возражали аріане, то—значитъ—два Бога 
a не одинъ“?! Одинъ Богъ отвѣчали Отцы. Какъ 
солнце и его сіяніе — не два свѣта, a одинъ 
свѣтъ, такъ Отецъ и Его Сынъ—пе два Бога; 
a одинъ Богъ.
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Послѣднщ еамый важный, спорный пуш тьт 
между аріапами и каѳоликами, касался едино- 
суіція со Отцемъ. Вся полемика сводилаеь къ 
этому иункту, который вытекалъ изъ нея, какъ 
іірямой и необходимый результатъ. Какъ скоро 
было доказано, что Сынъ есть Богь по приро- 
дѣ, совѣчный Отцу,—что отсюда само собою 
слѣдовало, что Оаъ единосуіценъ Ему, одного 
естества съ Нимъ. Тѣмъ не менѣе, одиакожъ, 
Отцы церкви находили въ св. Иисаиіи и иря- 
мыя, положителышя доказательства едииосуіція. 
Къ такиігь доказательстнамъ они отноеили слѣ- 
дуюіція выраженія Пиеанія: Еога никто же 
т дѣ нигдѣ же; сдитродныѵ Сынъ, Сын нь 
Лопѣ Отчи, тоіі исповп-да (Іоан. 1, 18); ис.я 
е.шка гттт Отещъ, моя еуть (— 10, 15); 
Азъ въ Отцѣ и Отецт, во мнѣ шпь: видѣвый 
мене, оидѣ Отца (— 10, 38; 9, 10); Азг и· 
Отецъ едино есма (— 10, 30). Аріанажъ бо- 
лѣе всего не ионравились эти выраженія, и оіш 
старались придавать имъ евой еретическій 
смыелъ. Выраженіе: Азъ и Отедъ едино есма, 
они объяеняли въ смыслѣ нраветвеннаго един- 
ства Сына еъ Отцемъ,—говорили, что это зна-
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читъ не болыпе, какъ только то, что y Сына 
воля еогласна съ волей Отца и что—поэтому— 
Сынъ ничего не дѣлаетъ помимо и противъ 
этой воли, и ничего не творитъ и не возвѣща- 
етъ, какъ только эту волю. Но, въ такомъ ра- 
зѣ, отвѣчали Отцы, Сынъ Божій былъ бы од- 
нимъ изъ пророковъ, возвѣщающихъ волю Бо- 
жію, какихъ было много въ ветхомъ завѣтѣ: 
какъ бы могь Онъ съ такою выразительностію 
и исключительностію говорить о своемъ пребы- 
ваніи во Отцѣ и о пребываніи Отца въ НемъѴ 
Аріане правоту своего объясненія этого мѣста 
думали подтвердить ссылкою яа слова молитвы 
Христовой, въ которой Христосъ молитея, да 
ecu едино будутъ: яко же ты, Отче, во мнѣ 
il Азъ въ тебѣ, да и тт  (ученики) въ пасъ 
едино будутъ. Но это мѣсто не идстъ въ иа- 
раллель съ тѣмъ мѣетомъ,—отвѣчали Отцы. 
Единство учениковъ Христовыхъ между собою 
и Богомъ не таково, и не можетъ быть такимъ, 
какъ единство Сына еъ Отцемъ; иначе, эго зна- 
чило 6ы, что люди етавятся на одну ступень 
съ Богомъ, и вмѣсто одного равносуіцнаго Отцу 
Сына, явилось бы етолько Сыновъ, или Словъ—
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Логосовъ, еколько есть на свѣтѣ людей; a между 
тѣмъ въ ІІисаніи сказано: кто тдобенъ Тебѣ 
въ бозѣхъ, Господи? кто во облацѣхъ уравнит- 
ся Господеви,— уподобится Господеви въ Сынѣхь 
человѣчестхъіг И такъ, единство Сына съ От- 
цемъ есть едипетво лрироды, a едииство уче- 
ііиковъ Христовыхъ съ Богомъ и Христомъ есть 
единство нравственное: ііослѣдиее, конечио,
д о л ік п о  быть образомъ и  подражаніемъ перваіо, 
no не діожетъ быть одинаково съ нимъ. Выра- 
женіе—яноже (якоже гш  отче во мнѣ, и Азъ 
въ тебѣ) не даетъ еще права видѣть точную, 
строгую параллель между единетвомъ тѣхъ и 
другихг. Въ писаніи говорится также: будитс 
милосерди, якоже Отецъ вашъ небесныіі ми- 
лосердъ есть; будтпе совершени, якоже Отецъ 
виіиъ небесныіі совериіенъ есть; одиакожъ, пикто 
еіце и сами аріаие но видѣли въ этихъ выра- 
женіяхъ требоваиія—быть равиыми Богу въ 
собственномъ смыслѣ.

Защищая свое разумѣиіе едипства Сына съ 
Отцемъ, аріаие— накоііецъ—выраженію: Азъ и 
Отецъ едино есма—противопоставляли другое: 
Отсцъ моіі болій мене есть. Самъ Сынъ. го-
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иорили они, ие ііризнаетъ равеиства и едино- 
сущія евоего еъ Отцемъ, a искренно сознает- 
ся, что Отецъ болыне Ero, п Онъ меньпіе Отда. 
Это ничего не доказываегь, отвѣчали Отцы.— 
Еели бы сказано было—болій, ио не сказано 
Стло—равень (Іоан. 5, 18—21),—то сіе рѣше- 
ніе имѣло бы, можетъ быть, нѣкоторую силу; 
когда же сказано ясно и то и другое,—то— 
очевидно—они и равны между собою—въ од- 
номъ отношеніи, и одинъ больше, a другой 
меньше другаго—въ другомъ отношеніи: Отецъ 
больше Сына по виновности, какъ иачало и 
причина Сына; болыне также Онъ Сына, раз- 
ематриваемаго по человѣчеетву. Причина во- 
обще болыпе своего произведенія, и Богъ боль- 
ше человѣка.... но будучи одинъ больше, a 
другой ыепьше, въ этомъ отношеніи, no суще- 
ству и сстеству своему—они равны. сдино 
между собою.

Евномій иротивъ единоеуідія выдумалъ такое 
возраженіе: понятіе перожденности; говорилъ 
онъ, выражаетъ самую еущноеть Божію: если 
нужно выразить какимъ нибудь именемъ самуіо 
сущноеть Божію,—то для чтого годится одно·
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только имя нерожденный—Богь есть нерожден- 
ная сущность. Если же нерождснность ееть 
сущность Божія, a Сыііъ рожденъ,—то, оче- 
видно, что Онъ иной суіцности, чѣмъ Богъ 
Отецъ. Сущность Отца—нерожденность, суіц- 
ность Сына—рожденность; понятное дѣло. что 
оии не односуіцны.

Отвѣчая на это, Отцы Церкви, первѣе всего, 
ѵкоряли Евномія за то, что онъ бросилъ имена 
Божіи— Отецъ и Сынъ, имена, узаконенныя 
библейекимъ и церковнымъ словоупотребленіемъ, 
зі выдумалъ свои произвольныя имепа—рожден- 
ность и нерожденностъ·, за тѣмъ доказывали. 
что эти имена еовсѣмъ не имѣютъ тѣхъ пре- 
имуіцествъ, какія вообразилъ въ нихъ Евномій. 
Нерожденность также не выражаетъ сущности 
Божіей, какъ не выражаетъ ее нетлѣнность, 
неизмѣняемость, безсмертіе,—какъ не выража- 
етъ ее вообще ни одно слово человѣческое. Не- 
рожденноеть, какъ и всѣ отрицательныя поня- 
тія, означаетъ только то, чего въ Богѣ нѣтъ, 
a ue το, что Онъ есть,—она говоритъ не о 
томъ, что такое Божественная сущность, a о 
томъ, какъ существуетъ эта еущность. Таково
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же точно и имя—рожденность, или порожденіе, 
которое—по Евномію—выражаетъ сущность 
Сына. И это имя выражаетъ только образъ бы- 
тія, a не сущность Сына. Кромѣ того, слово— 
порожденіе не равносильно слову— Сынъ, и въ 
отношеніи къ Сыну Божію недостойно Его.— 
Порожденіемъ. говоритъ ев. Василій Великій, 
можно назвать и выкидышъ, еще не получив- 
шій образа,— порожденіями называютея и плоды 
земные но все это недостойно названія Сыновъ 
или дѣтей. Поэтому, слово—порожденіе почти 
нигдѣ въ Писаніи не употребляется объ оду- 
шевленныхъ предметахъ. за исключеніемъ того 
развѣ одного случая, гдѣ оно употреблено о 
такомъ животномъ, которое представляется въ 
примѣръ злости: змгя, порожденія ехиднова) но 
достойно ли такое имя Сына Божія? Сказалъ 
ли Петръ о Христѣ: ты еси порожденіе Бога 
живаго? He еказалъ ли онъ паче: Ты ecu X m c-  
mocs, Сынъ Бога живаю? и пр. И такъ, вы- 
думанныя Евноміемъ имена Божіи не только 
не заключаютъ въ себѣ воображаемыхъ имъ до- 
стоинствъ, a напротивъ еще оскорбительны для 
величія Божія. Но если бы мьт даже и приня-
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ли ихъ,—и въ такомъ разѣ изъ нихъ совсѣмъ 
бы яе слѣдовало то, что выводитъ Евномій: не- 
рожденносгь выражаетъ только то, что Богъ 
Отецъ не имѣетъ внѣ себя никакого начала 
своего бытія; рожденноеть—то, что Сынъ имѣетъ 
начало и причинѵ своего бытія въ Отцѣ. Слѣ- 
дуетъ ли отсюда, что они не единосущны?

Но „если Сынъ во всемъ подобенъ Отцу,— 
едино съ Нимъ, возражали аріане, то Онъ дол- 
жёнъ и рождать также, какъ и Отедъ рожда- 
етъ; иначе—значитъ—Онъ не во всемъ будетъ 
подобенъ Ему“. Это только y наеъ, y людей 
такъ бываетъ, отиѣчали Отцы, что одинъ и тотъ 
же и рождается и рождаетъ,—сначала бываетъ 
Сыномъ, a потомъ самъ дѣлается Отцемъ; при- 
чина сему—непостоянство и измѣняемость твар- 
ныхъ отношеній. Въ Богѣ же не такъ: здѣеь 
Отецъ есть въ еобетвенномъ емыелѣ и постоян- 
но Отецъ, и никогда не былъ еыномъ другаго 
какого—нибудь Отда; и Сынъ—въ собственномъ 
смыслѣ и иоетоянно Сынъ, и никогда не былъ 
и не будетъ Отцемъ, потому что рождается не 
отъ родившагося Отца и не для того, чтобьг 
рождать... и въ этомъ—то состоитъ личноераз-
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личіе Отца и Сына: при всемъ своемъ единствѣ 
они тѣмъ только и различаются между собою, 
что Отедъ ееть Отедъ, a не Сынъ. a Сынъ 
есть Сынъ, a не Отедъ. И это личное различіе 
не должно смуіцать насъ; иначе, еъ ѵничтоже- 
иіемъ его, мы впали бы въ ерееь нечестиваго 
Савеллія, отождеетвлявшаго Отца и Сына. Отецъ 
во всемъ подобенъ и едино еъ Сыномъ, кромѣ 
Сыновства, и Сынъ во веемъ подобенъ и едино 
съ Отцемъ, кромѣ отчества.

Такъ, въ полувѣковой борьбѣ съ аріанаыи. 
лучшіе Отцы Церкви разобрали и выяснили 
вопросъ объ отношеніи Іисуса Христа къ Богу 
Отцу, доказали Его единосущіе со Отдемъ и 
утвердили, что Онъ ееть иетинный Богъ: аріане— 
веѣ отвергнуты церковію на второмъ вселен- 
скомъ соборѣ. Но вопросъ объ отношеніи Спа- 
сителя къ человѣчеству оетавался еще откры- 
тымъ,— не выясненъ вполнѣ и не разобранъ въ 
подробностяхъ.

Правда, опровергая лжеученіе аполлинари- 
стовъ, св. Отды Церкви учили, что во Христѣ 
оба естества стеклись во едино, етали какъ бы 
единымъ естеетвомъ, которое ев. Аѳанасій на-
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зывалъ вошгощеннымъ естествомъ Бога слова; 
но такъ, что ни Божество—отъ союза съ нло- 
тію— не превратилось въ плоть, ни плоть—отъ 
союза еъ Божествомъ—не привратилась въ Бо- 
жеетво,—не етала безплотною, a только обоже- 
ствилась. Самый союзъ этихъ двухъ естествъ 
Отцы Церкви называли единеніемъ, воплоще- 
ніемъ, вочеловѣченіемъ, даже емѣшеніемъ, сра- 
створеніемъ. По причинѣ этого еовершеннаго 
единенія, или емѣпіенія во Хриетѣ восириня- 
той плоти и воспріявшаго Боясеетва, говорили 
Отцы Церкви, въ ІІисаніи и человѣческое во 
Христѣ называется Божескимъ и Божеское че- 
ловѣческимъ: и раепятый y Иавла называется 
Господомъ Славы (1 Кор. 2, 8), и покланяемый 
отъ всей твари именуется Іисусомъ (Филип. 2, 
10). Во всякомъ елучаѣ, Отцы Церкви едине- 
ніе это называли чуднымъ, неизреченнымъ, не- 
постижимымъ...

Что аа сиыслъ аріанскихъ споровъ и какое 
они имѣютъ значеніе для иетиннаго пониманія
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Лица и Дѣла Іисуса Христа? Все дѣло здѣгь 
ііотъ въ чемъ.—

Хитрая, утонченная въ діалектикѣ и—вмѣс- 
тѣ—сильная ііартія аріанская отвергала иетин' 
пое Божество Сына Божія, называя Его тва · 
рію, хотя и выешею всѣхъ тварей; напротивъ 
того, истинные христіане издавна признавали 
и теперь доказывали, что Христосъ—Спаси- 
тель нашъ—есть иетинный Богъ. предвѣчный 
н единосущный Отцу Сынъ Божій. Развѣ не 
стоило спорить изъ за того, чтобы рѣшить— 
на какой еторонѣ правда? Дѣло это весьма 
важное, стоило веего вниманія православной 
мыели и требовало веѣхъ возможныхъ силъ и 
средствъ, чтобы опровергнуть ложь и защитить 
истину. Ибо, къ чемѵ ведетъ то и другое ѵбѣж- 
деніе,—что выходитъ изъ аріанскаго ученія и 
что изъ правоелавнаго,—какія слѣдствія того 
и другаго? Смотрите: ееди Сынъ Божій есть 
созданіе, хотя бы и высшее ирочихъ тварей, 
какъ утверждали аріане; то вее таки въ та- 
комъ разѣ, между Имъ и Творцемъ было бы 
неизмѣримое разстояніе.— Покланяясь Богу, 
тогда, мы не емѣли бы также покланяться Хри-
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ету, потому что мы не можемъ почитать тва- 
ри наравнѣ еъ ея Творцемъ, какова бы ни бы- 
ла эта тварь; это разъ.—Будучи тварію Іисусъ 
Христосъ не могъ-бы сообіцить намъ истинна- 
го Боговѣдѣнія, не могъ открыть намъ Бога 
въ Себѣ Самомъ; это два.—Будучи тиарію Іи- 
суеъ Хриетосъ не могъ быть для насъ и исто- 
чникомъ вѣчной жизни, которой МЫ Л И Н ІИ ЛИ СЬ 

въ паденіи и — слѣдовательно—мы навеегда 
оставалиеь бы подъ властію смерти; это три. 
Очевидно, съ такимъ убѣжденіемъ, при еамой 
вѣрѣ въ Сына Божія. какъ суіцество тварное, 
человѣкъ поставлялся уже въ независимость 
отъ Hero, какъ отъ верховнаго своего начала; 
a такимъ образомъ все снаеительное, исгинное, 
Божеетвенное, открытое намъ во Хриетѣ, за- 
граждалось для человѣка и— слѣдовательно— 
іючитающіе Христа за тварь самымгь .іжеуче- 
ніемъ евоимъ лишали себя спасенія и вѣчной 
жизни. Напротивъ того, еели Сынъ Божій ееть 
въ собственномъ емыелѣ иетинный Богъ, пред- 
вѣчный и единоеуіцный Отд}· по естеству, и 
единосуіцный намъ по человѣчеству; то разсто- 
яніе между Богомъ и человѣкомъ уничтожает«
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ся.— Покланяясь Ему, какъ Богу, мы достойно 
ііочитаемъ Его наравнѣ съ Богомъ Отцемъ. 
Если, потомъ, Сынъ Божій— Богъ по естеству, 
то въ ученіи Его мы имѣемъ истинное Бого- 
цознаніе,— мы теперь знаемъ о Богѣ чрезъ Сы- 
на Его: кто видитъ Сына, видитъ Отда. Еели— 
наконецъ— Сынъ Божій— Творецъ всего, то Онъ 
;ке естественно ееть иеточникъ вѣчной жизни; 
н— елѣдовательно— мы уже, искупленные Имъ, 
не подъ влаетью смерти, a чрезъ Его искупле- 
ніе пріобщились жизни вѣчной. Такое убѣж- 
деніе приводитъ къ твердой мысли, что пред- 
вѣчное Слово Божіе открываетъ Собою, для 
пріемлющихъ вѣрою, веѣ Божеетвенпыя силы 
къ животу и благочеетію. Какая теперь разнн- 
да между тѣмъ и этимъ убѣжденіемъ? Тамъ— 
смерть и погибель; a здѣсь—  жизнь и спасеніе. 
Св. Аѳанаеій великій, еъ никейекиіш Отцами, 
яено видѣлъ вею опасность аріева лжеученія. 
и употребилъ всю еилу мысли и вѣры право 
славныхъ для низложенія этой лжи, чтобы для 
себя и для міра раекрыть истинный свѣтъ ос- 
новной христіанской иетины,— отетоять истин- 
цое ученіе о Божествѣ Сына Божія.
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Ыа ряду съ ученіемъ Аріяявляется лжеуче- 
ніе Аполлинарія, который училъ, что Іиеусъ 
Хриетосъ, въ своемъ воплоіценіи, или вовее не 
принималъ нашего человѣческаго еетества, a 
имѣлъ какую-то евою особенную—не нашу 
плоть, или же, если и воплотился въ наше есте- 
етво, то принялъ его не все, одну только ни;’>- 
шую его еторону— одушевленную плоть безъ 
души или безъ ума, который будто бы замѣня- 
ло въ Немъ Божество—Логосъ. Нужно было 
доказать еыу и его послѣдователямъ, что въ 
его ученіи—ложь и отсутствіе епасенія,— съ 
одной етороны; a съ другой—выставить на видъ 
истину и всецѣлое епасеиіе въ правоелавномъ 
ученіи, по которому Іисусъ Христосъ облевея 
во всего человѣка съ душою—умомъ и тѣломъ 
его. Нужно было иоказать Аиоллинаристамъ, 
что—цри ихъ ученіи—искупительныя заелуги 
Іисуса Хриета пе имѣютъ цѣны въ очахъ ира- 
восуднаго Бога, и душа—умъ,—главная винов- 
ница грѣха, не могла быть искуплена отъ грѣ- 
ха, какъ не принятая въ личное единеніе съ 
Иекупителемъ. Надобно было показать всему 
жіру, что—по учепію православія—принявшій
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на себя человѣческую природу, и притомъ— 
вполнѣ, въ ея цѣлостности, принявшій не толь- 
ко тѣло, но и душу съ умомъ, принявшій на 
себя вею именно нашу природу, Сынъ Божій 
тѣло свое, рожденное отъ пренепорочной Дѣвы 
Маріи, предалъ за наше тѣло, и душу—за на- 
ши души, и умъ—за наши умы, какъ жертву 
вполнѣ чистую, что-бы—предавъ свое человѣ- 
чеетво емерти, избавить веѣхъ человѣковъ отъ 
смерти. Вниыателышй разборъ того и другаго 
ѵченія, въ епорахъ съ Аполлинаристами, имѣлъ 
такимъ образомъ слѣдствіемъ евоимъ веецѣлое 
опроверженіе лжи и всевозможнсе «ащищеніо 
иетины.

Таковъ емыелъ и значеніе аріанекихъ спо- 
ровъ для православнаго пониманія Лица и Дѣ- 
ла Іиеуеа Христа. He епорить нельзя было. 
Устуиить еретикамъ—значило потерять истину 
благотворпѵю и вмѣето ея принять пагубную 
ложь.

Вопроеъ о соединеніи въ Тисуеѣ Хриетѣ Бо- 
жескаго еетества еъ человѣчеекимъ ееть воп- 
роеъ чрезвычайной важности, въ немъ—рѣше- 
ніе: какъ Божество спасаетъ человѣчеетво?



Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ, также какъ и 
въ рѣіпеніи прежняго вопроса, опять вступа- 
ютъ въ борьбу обольстителыіыя рѣшеиія разѵ- 
ма еъ непоколибимою вѣрою въ ѵченіе откро- 
венія: опять начинаются возраженія, пренія. 
изслѣдованія продолжителышя и не рѣдко раз- 
дражительныя.
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отд-мъ ВТОРОЙ.

Несторіанство; борьба съ нииъ ов. Кирилла Алеісоандрій- 
скаго; третій воеленскій соборъ; свержеиіе Несторія и от- 
верженіе его лжеучеиія. Зиаченіе несторіанскіпіъ опорові.

овые еретики обнаруживаютъ попытку— 
ішснровергнуть другой оеновиой дог- 
матъ—христіапскій,—догматъ объ ипо- 

стасномъ еоединеніи Божества еъ человѣчест- 
вомъвъ Лицѣіисуеа Хриета, отъ чего, какъсамо 
еобою понятно, подвергался извращенію и дог- 
матъ объ иекупленіи человѣчества Божеетвомъ.
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Первое появленіе этого наиравленія нужни 
отноеить за нѣеколько десятковъ лѣтъ дальше 
времени Нееторія, къ учителю Несторія—Ѳео- 
дору Moneyестскому, и даже къ учителю еа- 
маго Ѳеодора Мопсуестскаго—Діодору тарсій- 
екому.

Діодоръ тарсійскій ( f  394), учитель Ѳеодора 
Мопсуестскаго — бросилъ первыя сѣмена, отъ 
коихъ послѣ произошло несторіанство. Вотъ 
эти Діодоровы сѣмена въ отрывкахъ: „ Еогда 
говоримъ о рожденіи по еетеству, то не дол- 
жно почитать Бога Слова сыномъ Маріи, ибо 
смертное рождаетъ смертное по еетеетву и тѣ- 
ло рождаетъ еоеубетандіальное ему. По бла- 
годати Сынъ, человѣкъ отъ Маріи рожденный. 
ио естеетву же—Богъ Слово: то по благодати, 
a не по естеству, это же по еетеетву, не по 
благодати. Довлѣетъ тѣлу, взятому отъ нашего 
рода, всыновленіе по благодати, елава, безсмер- 
тіе и то, что оно „содѣлалось храмомъ Бога 
Слова“ . Богъ Слово обиталъ въ рожденномъ 
отъ сѣмени Давидова“. И такъ, по Діодору. 
Пресвятая Дѣва Марія можетъ быть названа 
матерію не Бога Слова. a человѣка, котораго



носпршіялъ и въ которомъ обиталъ Богъ Сло- 
во. Больте мы не имѣемъ ничего, на основа- 
ніи чего можно бы было воспроизвесть суще- 
етвенныя черты въ ученіи Діодора относитель- 
но споеоба соедтшенія Божества съ человѣче- 
ствомъ въ Лицѣ Искупителя: безгсопечная его 
письменностт) не допгла до насъ, кромѣ ѵка- 
зашшхъ отрывковъ. Но это восполняетъ.

Ученикъ Діодора — Ѳеодоръ Moneyестскій 
(f  409), учитель Несторія. По его возрѣнію 
и ѵченію. второе Лице Пресвятыя Троицы 
Богъ—Слово предстанляется существомъ и Ли- 
цемъ отлнчнымъ отъ Іисуса Христа. Богъ 
Слово. разсуждаетъ Ѳеодоръ, восхотѣвъ снаети 
человѣчество, воспріялъ въ обіцепіе съ собою 
человѣка Іисуса“. Такимъ образомъ Ѳеодоръ 
Монсѵестскій признаетъ въ Іиеусѣ Христѣ два 
Лица—одно земное, человѣка, дрѵгое Божес- 
гвенное, Бога Слово: Боі*ь Слово воспринялъ 
къ Себѣ человѣка; человѣкъ носилъ въ Себѣ 
Бога Слово. Воспитанный Богомъ Словомъ че- 
ловѣкъ отличался предъ всѣми людьми преиму- 
іцественными еоверіпенетвами; эти совершен- 
сгва были въ немъ—плодъ его собствеиной
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борьбы съ общею веѣмъ людямъ грѣховностію; 
человѣкъ воспринятый Словомъ былъ не сво- 
боденъ отъ подвиговъ брани ео грѣхомъ; но 
онъ выносилъ еіи подвиги еъ такимъ совершен- 
ствомъ, что превоеходилъ въ этомъ всѣхъ до 
него бывшихъ людей, отъ того и удостоился 
высочайшаго общенія,— еоединенія съ Богомъ 
Словомъ. Словомъ,—Ѳеодоръ Мопсуестекій раз- 
дѣляетъ въ Іисусѣ Хриетѣ Божественное Лице 
отъ человѣческаго.

Мысли Ѳеодора Мопсуестскаго о соотноше- 
ніи въ Іисусѣ Хриетѣ Божескаго и человѣчес- 
каго естествъ усвоены были ученикомъ его Лес- 
торіемъ, патріархомъ Константинопольскимъ,— 
мысли противо-хриетіанекія, ведуіція къ раз- 
личнымъ заблужденіямъ, оеобенно въ ученіи 
объ искупительномъ значеніи страданій Іисуса 
Хриета и о вмѣняемости намъ заелугъ Искѵ- 
пителя.

Первое начало несторіанскихъ волненій исто- 
рикомъ Сократомъ представляется въ такомъ 
видѣ:—при Несторіанѣ былъ любимый имъ пре- 
свитеръ Анастасій, иріѣхавшій вмѣстѣ съ нимъ 
изъ Антохіи. Однажды, уча въ церкви, этоть
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Анастасій еказалъ: никто не долженъ называть 
Марію Богородицею, ибо Марія была человѣкъ, 
a отъ человѣка Богу родиться невозможно. Это 
смутило многихъ какъ клириковъ, такъ и мі- 
рянъ; ибо веѣ издревле научены были нризна- 
иать Христа Богомъ и никакъ не отдѣлять 
Его—по домостроительству—какъ человѣка оть 
Божества. Въ церкви произоіпло смятеніе. Нес- 
торій началъ защищать Апастасія, котораго 
глубоко уважалъ: сталъ самъ часто проповѣ- 
дывать въ деркви о томъ же предметѣ, наро- 
чито предлагалъ о немъ вопросы и всеіда от- 
вергалъ наименованіе Богородицы. Вотъ сущ- 
ноеть Несторіена ученія: „Марія не рождала 
Бога; созданіе нс могло рождать несозданнаго 
Творца. Марія родила только человѣка, кото- 
рый былъ орудісмъ Божества; Духъ евятый не 
Слово созидалъ, но образовалъ для него изъ 
Маріи Дѣвы храмъ въ которомъ Слово доллсно 
было обитать. Воплотившійся Богъ не умиралъ, 
но возбудилъ, воскресилъ того, въ ісомъ Оиъ 
обиталъ; эту оболочку, эту одежду, которою 
Онъ пользовался я чту изъ почитанія къ Богу, 
Который былъ ею прикрытъ и съ нею былъ



— 336 —

не раздѣлимъ; я раздѣляю естества, но соеди- 
ияю почитаніе: тотъ, кто образовался въ чре- 
вѣ Маріи не былъ Самъ Богъ; но Богъ только 
іюспринялъ его, и поэтому развѣ только ради 
воспріявшаго могъ быть названъ Богомъ и вос- 
п р и н я т ы н Подъ тактъ патріарха начали под- 
лаживать и чины ігенѣе высоко поставленные: 
одинъ епископъ, по имени Дороѳей маркіополь- 
скій, осмѣлился открыто сказать въ соборной 
цертсви правоелавныхъ: „анаѳема тотъ, кто ска- 
зкетъ, что Св. Дѣва есть Богородица. “ Понят- 
но: въ чемъ заключалаеь здѣсь еуіцность дѣла 
и въ чемъ должна была заключатьея полемика 
противъ этихъ разсужденій со егороны право- 
славныхъ.—Вее дѣло здѣеь состояло не етоль- 
ко въ выраженіяхъ, сколько въ возрѣніяхъ на 
отношеніе во Христѣ Божескаго и человѣчес- 
каго еетества. Собственно говоря разеужденія- 
ми Нееторія отлучалось таинство воплощенія 
Сына Божія, и вводилось вмѣсто того ѵченіе о 
воспріятіи человѣческаго естеетва, или о вос- 
иріятіи совершеннаго человѣка въ общеніе съ 
(!ловомъ, признавалоеь обитанге Божества во 
Х рИ С тѢ  ένο ίχη ο ις  вмѣето— ενσαρχώσΐΓ ВОПЛОЩОНІе..
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Бмѣсто Богочеловѣка здѣсь является Богоно- 
сецъ; Іиеусъ Христосъ есть только орудіе, храмъ, 
въ коемъ обитало Слово; два естества здѣсь явля- 
іотся не въ личномъ соединеніи, но только въ нрав- 
етвенномъ общеніи, (благоволеніи одного къ до- 
етоинствамъ другаго. Со стороны Бога это ееть 
снисхожденіе къ Іисуеу по благоволенію, съ дру- 
гой стороны—восхожденіе человѣческаго еете- 
ства воХристѣ къ обіценію съ Божеетвеннымъ 
представляется прогрессивньшъ; основаніемъ 
этого воехожденія представляютея добродѣтели 
и заелуги Іисуеа. Съ отрицаніемъ Богочеловѣче- 
скаго единства Лица Іисусова отрицалоеь 
истинное значеніе Его етраданій и смерти, еъ 
чѣмъ вмѣстѣ вее дѣло искупленія разрушаетея.

Зловредность, гибельноеть веѣхъ этихъ раз- 
сужденій не могла укрыться отъ людей, бога- 
тыхъ богоеловекимъ образованіемъ. Противъ 
иихъ немедленно и дружно возстала сильная 
опозиція еъ разныхъ еторонъ.— Въ еамомъ же 
Константинополѣ, Проклъ, преевитеръ Конетан- 
тинопольскій, послѣ епископъ Кизическій, по- 
томъ патріархъ Константипопольскій, въ своей 
нроповѣди, назначешгой емѵ Несторіемъ на Бла-



говѣщеніе, доказывалъ противъ Несторія, что 
Пресвятую Дѣву должно именовать Богороди- 
цею. Самая проповѣдь озаглавливалась: „о во- 
человѣченіи Господа нашего Іиеуса Хриета, о 
томъ. что Св. Дѣва Марія есть Богородица, 
что родившійся отъ нея ееть Еммануилъ, Ко- 
торый ееть вмѣстѣ Богъ и человѣкъ, неслит- 
но и непреложно. “ Это первый памятникъ про- 
тиводѣйетвія Несторію ео стороны православ- 
ныхъ. Ободренные начинаиіемъ ев. Прокла, 
многіе заявили евое противодѣйствіе Несторію 
еще емѣлѣе.—Нѣкто Евсевій, адвокатъ кон- 
стантинопольекій рѣшилея перейти Нееторію 
путь въ церкви, и вслухъ всего народа возгла- 
силъ: „еретику надобно заграждать путь; само 
вѣчное Слово родилоеь во второй разъ по плоти 
отъ жены.“ На другой день y дверей храма 
явилоеь воззваніе къ епископамъ, преевитерамъ. 
діаконамъ, чтецамъ и всѣмъ мірянамъ Констан- 
гинопольскимъ, въ которомъ Несгорій прямо 
названъ еретикомъ,— выставлено сходетво его 
ученія еъ ученіемъ Павла Самоеатекаго.—уче- 
нію того и другаго противопоставленъ еимволъ 
Антіохійекій, совершенно соглаеный съ н и к р й -
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скимъ,—приведены противъ Нееторія слова св. 
Евстаѳія антіохійскаго, приеутетвовавшаго на 
никейскомъ соборѣ, что Христоеъ не человѣкъ 
только, но и Богъ (Вар. 3, 36), и такимъ 
образомъ доказано, что Нееторій отступилъ отъ 
лреданія той церкви, въ которой былъ воепи- 
танъ. Дѣло, возбудившее къ себѣ такой горя- 
чій интересъ, не могло не получить, конечно, 
широкой огласки и внѣ Константинополя. „Изъ 
какого бы города, изъ какой бы веси ни при- 
ходилъ кто, нишетъ ев. Кириллъ александрій- 
скій, каждый спрашиваетъ: что это за говоръ 
всеобщій, что за новое ученіе распространяет- 
ся по церквамъ?“ Даже изъ нѣкоторыхъ ски- 
товъ египетскихъ приходили къ ев. Кириллу 
монахи и еъ изумленіемъ снрашивали: ;,прав- 
ду ли говорятъ, что нашлись гдѣ то учнтели, 
которые проновѣдуютъ, что пресвятую Дѣвѵ 
нельзя иазывать Богородицей?“ Эти-то веюду 
поднимаемые вопросы и толки о предметѣ столь 
выеокой важноети побудили принять участіе въ 
этомъ важномъ дѣлѣ и св. Кирилла Алексан- 
дрійскаго.—

Прежде веего ев. Кириллъ напиеалъ поела-
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нія къ Егииетскимъ монахамъ,— къ импера- 
тору,—къ иашератрицѣ и— къ сестрѣ импера- 
тора. Бсѣ эти посланія писаны ев. Кирилломъ 
по св. рвенію дредупредить сколько возможно 
потокъ распространявшагося лжеученія. Въ 
нихъ онъ изображаетъ сущность лжеученія Не- 
еторіева и, излагая опроверженіе его еъ точки 
зрѣнія учителя правоелавнаго, противопостав- 
ляетъ ему ученіе иетинное. Указавъ различіе 
между обитаніемъ Божеетва въ человѣчествѣ 
и между воплощеніемъ Бога Слова, Св. Ки- 
риллъ совмѣщаетъ еущноеть евоего ученія въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ: „мы не говоримъ, 
что Божественное естество, самъ Богъ рожденъ 
былъ отъ Дѣвы прежде чѣмъ облекъ Себя чело- 
вѣческимъ естествомъ; но не отдѣляя взаимно 
Слово, которое по еетеству отъ Бога, и чело- 
вѣчеекое естеетво, которое воепринято отъ Св. 
Дѣвы,, исповѣдуемъ единаго Господа и Христа 
Іисуеа; Слово Божіе содѣлывается сѣменемъ 
Авраама, еозидая еебѣ тѣло отъ жены, содѣ- 
лывается причаетньшъ плоти и крови, такъ что 
Онъ есть не Богъ только, но по причинѣ сое- 
динеиія естествъ—иеповѣдуетея и какъ чело-
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вѣкъ намъ подобный. Изъ двухъ естествъ— 
Божества и человѣчества, единъ Еммануилъ, 
единъ Господь Іиеуеъ Христосъ, единъ истин- 
ный Сынъ Богъ и вмѣетѣ человѣкъ, не чело- 
вѣкъ обоготворенный, подобный тѣмъ, кои бла- 
годатію содѣлываются причастниками Божест- 
веннаго естества, но иетинный Богъ, Который 
ради нашего спасенія явился въ человѣческомъ 
образѣ, какъ и ІІавелъ свидѣтельствуетъ еими 
словами: егдапріиде коичина лѣта, посла Богъ 
Сына своего, рождаемаю отъ жены, бываемаго 
подъ закотмъ, да подзаконныя гіскупитъ, да 
всыновленіе воспргимемъ. Поэтому, Гоеподь 
нашъ Іисусъ Хриетосъ есть истипный Богъ и 
истинный человѣкъ; a поэтому Пресвятая Дѣва, 
родившая Богочеловѣка, ейгь воистину Богоро- 
дида“ . Оеобенно же св. Кириллъ, въ этихъ 
первыхъ своихъ—обширныхъ посланіяхъ ста- 
рался внушить мысль о пагубныхъ послѣдстві- 
яхъ Нееторіева лжеученія. Такъ чутко право- 
славіе отозвалоеь на лжеученіе Несторіанское; 
такъ громко возвысилъ свой голоеъ и такъ широ- 
ко разнееъ евое слово главный защитникъ право- 
славія, ев. Кириллъ Алекеандрійекій въ виду
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угрожающихъ усилій лжеученія Нееторіанскаго!
Несторій, конечно, вее это зналъ и видѣлъ, 

и не дремалъ. При дворѣ ему легко было ула- 
дить дѣло личнымъ объясненіемъ; но поелаиіе 
Кирилла къ монахамъ разнеслось по веему 
христіанскому міру, доетигло даже Конетан- 
тинополя. Несторій пришелъ въ еильное него- 
дованіе на Кирилла. Сторонники Нееторія на- 
писали два посланія противъ Кирилла. Св. 
Кириллъ рѣшилея начать переписку съ самимъ 
Несторіемъ, въ которой выражалъ сожалѣніе, 
что между ними возникли недоумѣнія, и желалъ 
чтобы недоумѣніямъ этимъ какъ можно скорѣе 
положенъ былъ конецъ—исправленіемъ Несто- 
рія. Поеланіе Кирилла раздражило Нееторія. 
Онъ поелалъ Кириллу съ пресвитеромъ Лам- 
пономъ краткое укорительное пиеьмо, будто 
Кириллъ мпого едѣлалъ не по братекой любви.— 
Св. Кириллъ отправилъ къ Несторію свое вто- 
рое посланіе, въ которомъ снова обращается 
къ своему главному предмету—ученію вѣры;— 
упомянувъ кратко о томъ, что было сказано 
и едѣлано имъ—Кирилломъ—прежде, въ насто- 
яіцемъ своемъ поеланіи онъ уже пространно
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раисуждалъ о занимавшемъ его предметѣ,—и 
;;аключилъ его такъ: „пишу къ тебѣ эти елова 
нобуждаемый любовію во Христѣ, и какъ брату 
совѣтую тебѣ, и умоляю предъ Богомъ и Анге- 
лами Его—одинаково еъ нами мыслить и учить, 
дабы сохранился миръ церковиый, и чтобы ео- 
юзъ едииомыслія и любви пребылъ неразрыв- 
нымъ между священниками Боясіими.—Отъ » τ ο -  

γο  пиеьма Кириллова Несторій пришелъ еще въ 
большее раздраженіе, чѣмъ отъ перваго; теперь 
онъ отвѣчалъ Кириллу еамъ довольно простран- 
ньтъ пиеьмомъ, гдѣ отетаивая свои прежнія 
мысли и выраженія отноеительно обіценія Бо- 
жеетвеннаго естества съ человѣчеекимъ во Хри- 
етѣ, не преминулъ ветавить нѣсколько ѣдкихъ 
выраженій на счетъ разеудительноети и правоты 
защитника правоелавія: называетъ поеланіе его 
страннымъ, слова его премудрыми, ученіе див- 
нымъ, и въ заключеніе совѣтуютъ ему держать- 
ея мыслей его—Несторія.

Изъ этого Несторіева отвѣта яено было вид- 
но, чего оставалось ожидать Кириллу. Несторій 
не только оставался неисправимымъ, но даже 
еще еъ надмѣніемъ и насмѣптливостію укорялт,
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самаго Кирилла въ заблужденіи и совѣтовалъ 
ему еамому исправиться.—Св. Кириллъ при- 
шелъ къ убѣжденію, что вести дѣло съ еамимъ 
Несторіемъ—безполезно, и обратился къ сто- 
роннему еодѣйетвію—написалъ о евоихъ дѣ- 
лахъ къ папѣ римскому Целеетину. Въ посла- 
ніи своемъ къ Целестину св. Кириллъ открылъ 
иетинное величіе души своей.—Прежде всего 
здѣеь онъ выеказалъ глубокое сердечное сокру- 
шеніе объ обстоятельствахъ, начавшихъ волно- 
вать вею церковь. Затѣмъ, опиеалъ въ краткихъ 
словахъ,—какъ начались волненія въ Констан- 
тиноіюльекой церкви,—какъ они етали распро- 
странятьея по дрзтимъ мѣстамъ,—что едѣлалъ 
онъ для того, чтобы склонить Несторія къ исправ- 
ленію, и какъ ко всему этому отнесея Нееторій; 
возмутилъ, т. е. церковь и произвелъ страпшыя 
волненія повеюду. Къ поеланію этому ев. Ки_ 
риллъ приложилъ бесѣды Несторія, говоренныя 
имъ въ церкви, чтобы Целестинъ видѣлъ, чему онъ 
учитъ, и епрашивалъ Целеетина—что дѣлать 
съ Несторіемъ, ничѣмъ не вразумившимся?

Целеетинъ глубоко опечалился тѣмъ, что на 
преетолѣ Константинопольскомъ явился такой
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злостный ересеучитель,—но и успокоился ьъ 
этомъ горестномъ случаѣ тѣмъ, что язвѣ лже- 
ученія противопоетавляется равноеильное про- 
тивоядіе, ео стороны ревнителя правоелавія— 
ев. Кирилла. „Если остается ещенадежда, что 
Несторій, сознавъ свою вину, исправитея,—пи- 
еалъ Целестинъ,—ми хотимъ, что бы онъ обра- 
тился и былъ живъ, и lie губилъ бы тѣхъ, 
коихъ жизнь ввѣрена его охраненію; но если 
будетъ со стороны его упорство, то должно 
открыто произнести оеужденіе на него: надоб- 
но отеѣчь этотъ больной членъ, отъ котораго 
страдаетъ не онъ одинъ, a поѣдается все тѣ- 
ло церкви“. Въ заключеніе Целеетинъ совѣту- 
етъ Кириллу, чтобы онъ снерва далъ Несторіто 
10 дней на размышленія, a потомъ, если не 
образумитея, отлучилъ его отъ церкви. То-же 
еамое Целестинъ написалъ п самому Несторію, 
т. е. для изъявленія раскаяпія назначилъ ему 
10-ти дневный срокъ. Велѣдъ аатѣмъ Целестинъ 
отправилъ евое обширное поеланіе къ клиру и 
народу Константинопольскому, и менѣе обшир- 
ныя—къ Ювеналію, епископу Іерусалимскому, 
Руфу Ѳессалонійскому, Флавіану, Филиппійско-
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му и Іоанну Антіохійскому; во всѣхъ этихъ 
иосланіяхъ nana отчасти убѣждаетъ вѣрныхъ 
еыновъ церкви беречься отъ соучастія съ ере- 
тикомъ Несторіемъ, еели онъ не откажетея отъ 
своего лжемудрованія,—отчасти сообщаетъ къ 
^вѣдѣнію о тѣхъ распоряженіяхъ отноеительно 
Несторія, какія едѣлалъ онъ по соглашенію съ 
Кирилломъ александрійскимъ.

Кириллъ алекеандрійскій, еъ своей стороны, 
писалъ къ Іоанну антіохійскому, Акакію берій- 
скому и ІОвеналію іеруеалимекому; увѣдомлялъ 
ихъ о волненіяхъ въ церкви Константинополь- 
ской; изъяснялъ имъ свои первыя попытки къ 
умиротворенію этой церкви; сообщалъ объ отвѣ- 
тѣ Несторія на эти миротворивыя попытки,— 
о томъ, какъ судитъ обо веемъ этомъ папа съ 
епископами запада; и хакимъ образомъ возбуж- 
далъ въ нихъ ревность къ св. дѣлу, что-бы 
всѣмъ имъ единодушно, усердно и еъ любовію 
Хриетовою спасти людей, подвергшихся опа- 
сности, и не дать померкнуть въ Церкви свѣ- 
ту истины.

Между тѣмъ, какъ Іоаннъ антіохійскій, дви- 
жимый глубокими чувствами дружеской привя-
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занноети къ Несторію, пытался своимъ трога- 
телыю-убѣдительнымъ посланіемъ къ нему скло- 
нить друга своего на путь мира,—Кириллъ уже 
все иепытавшій къ убѣжденію Несторія, те- 
иерь возбужденный и уполіюмоченный отъ бра- 
тій и соелужителей евоихъ воеточныхъ и за- 
падныхъ, загремѣлъ—накоиецъ—на Нееторія 
послѣднимъ грознымъ посланіемъ, которое за- 
ключилъ своими приенопамятными анаѳематиз- 
мами. Въ этомъ послѣднемъ грозномъ и про- 
страннѣйшемъ посланіи Кирилловомъ 12-ти 
анаѳематизмамъ противъ Несторія предшеству- 
ютъ 11-ть пунктовъ предварителышхъ разсуж- 
деній, еоетавлявшихъ какъ-бы первыя посылки, 
изъ воихъ анаѳематизмы бнли какъ-бы выводимы. 
И разсужденія евои и анаѳематизмы свои ев. Ки- 
риллъ иредлагаетъ Нееторію отъ лица своего и 
отъ лица еобора, собравшагося въ Александріи 
пзъ Египетскаго округа. Въ этомъ поеланіи сво- 
емъ св. Кириллъ, прежде всего, выяеняетъ по- 
бужденія къ его написанію, т. е. любовь ко 
Христу и правоелавному о Немъ ученію,— еъ 
одной стороны, и соблазнъ церкви, произведея- 
ный злою ересыо Нееторія,—съ дрѵгой; за-
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тѣмъ, еще разъ совѣтуетъ Несторію— „отстать 
отъ его ложнаго, превратнаго ученія, a вмѣсто 
его избрать правую вѣру“; потомъ, требуетъ, 
чтобы Несторій, къ назначенному папоіо Це- 
леетиномъ сроку, письменно и сь клятвою испо- 
вѣдалъ, что онъ проклинаетъ свое нечестивое 
и гнуспое ученіе, что онъбудетъ мудрствовать 
и учить такъ, какъ мудрствуютъ веѣ западные 
и восточные епископы,—иначе онъ подвергнет- 
ся изверженііо изъ еана и отлученію отъ Цер- 
кви; наконедъ, подробно и проетранно излага- 
етъ правоелавное исповѣданіе вѣры и—какъ 
сущность содержанія ея—выводитъ изъ него 
анаѳематизмы; 1) „Кто не исповѣдуетъ Емма- 
нуила истиннымъ Богомъ и поеему ев. Дѣву 
Богородицею, такъ какъ она по плоти родила 
Слово, сущее отъ Бога, етавшее плотію,— да 
будетъ анаѳема. 2) Кто не исповѣдуетъ, что 
Слово, еуіцее отъ Бога Отда, соединилось съ 
плотію ипостасно и что по сему Христосъ 
единъ еъ своею плотію, т. е. одинъ и тотъ же 
ееть Богъ и вмѣетѣ человѣкъ,— анаѳема. 3) Кто 
во единомъ Христѣ, послѣ соединенія естествъ, 
раздѣляетъ лица, соединяя ихъ только союзоыъ,
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состоящимъ въ единеніи еетеетвъ,—анаѳема.
4) Кто изреченія Евангельскихъ и Апостоль- 
скихъ книгъ, употребляемыя святыми ли о Хри- 
стѣ, или Имъ Самимъ о Себѣ, отноеитъ раз- 
дѣлыю къ двумъ лицамъ (ипостасямъ) и одни 
изъ нихъ прилагаетъ къ человѣку, котораго 
представляетъ отличнымъ отъ Слова Божія. a 
другія, какъ Богоприличныя къ одному только 
Слову Бога-Отца,— анаѳема. 5) Кто дерзаетъ 
называть Христа человѣкомъ Богоноснымъ, a 
не Богомъ истиннымъ, какъ Сына единаго ео 
Отцемъ по естеетву, такъ какъ Слово етало 
плотію и приблизилось къ намъ, воепріявъ на- 
іііѵ плоть и кровь (Евр. 2, 14),—анаѳема. 6) 
Кто дерзаетъ говорить, что Слово Бога Отца 
есть Богъ или Владыка Христа, a не исповѣ- 
дуетъ Его же самаго Богомъ и вмѣстѣ чело- 
вѣкомъ, такъ какъ по писаніямъ (loan. 1, 14) 
Слово стало плотію,— анаѳема. 7) Кто говоритъ, 
что Іисусъ какъ человѣкъ былъ орудіемъ дѣй- 
ствій Бога Слова и окруженъ елавою единород- 
наго, какъ существующій отдѣльно отъ Hero,— 
анаѳема. 8) Кто дерзаетъ говорить, что вѳспри- 
нятоыу Богомъ человѣку должно покланятьея
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съ Богомъ Словомъ, должно Его прослявлять 
вмѣетѣ еъ Нимъ, и вмѣетѣ называть Богомъ, 
какъ одного въ другомъ, a не чтитъ Емману- 
ила единымъ поклоненіемъ и не возсылаетъ 
Ему единаго славословія, такъ какъ Слово ста- 
ло плотііо,—анаѳема. 9) Кто говоритъ, что еди- 
ный Господь Іисусъ Хриетоеъ прославленъ Ду- 
хомъ въ томъ смыслѣ, что пользовался чрезъ 
Hero какъ-бы чуждою силою и отъ Hero полу- 
чилъ силу побѣждать нечиетыхъ духовъ и со" 
вершать въ людяхъ Божественныя знаменія, a 
не почитаетъ Его собственнымъ Его Духомъ, 
чрезъ котораго Онъ совершалъ чудееа,—ана- 
ѳема. 10) Кто говоритъ, что первосвященникомъ 
и ходатаемъ напшмъ былъ не Самъ Богъ Сло- 
во, когда сталъ плотію и подобнымъ намъ че- 
ловѣкамъ; a какъ бы другой нѣкто, отличный 
отъ Hero, человѣкъ произшедшій отъ жены, 
или—кто говоритъ, что Онъ принесъ Себя въ 
приношеніе и за Самаго Себя, a не за наеъ 
только однихъ, такъ какъ, не зная грѣха, Ояъ 
не имѣлъ нужды въ приношеніи за Себя,— 
анаѳема. 11) Кто не исповѣдуетъ плоть Госпо- 
да животворящею и собственно принадлежащею



Самому Слову Бога Отца, no принадлежащею 
какъ бы другоаіу кому, отличному отъ Hero и 
соединеішому еъ Ііимъ по достоинству, т. е. 
пріобрѣтшему только Божествеішое въ сеГгк 
обитаніе и не исповѣдуетъ плоть Его живо- 
творящею, такъ какъ она стала собственною. 
Слову. могущему ее животворить,— янаѳема. 
12) Кто не исповѣдуетъ Бога Слова постра- 
давшимъ плотію, распятыиъ плотію. приняв- 
шимъ емерть плотію и паконецъ ставшимъ пер- 
вороднымъ изъ мертвыхъ, такъ какъ Онъ есті. 
Жизнь и животворяіцій, какъ Богъ.— анаѳема‘·

Эти-то анаѳематизмы Несторій долженъ былт, 
подписать, если бы захогѣлъ отречься отъ сво- 
его заблужденія и етать въ число истинныхъ 
правоелавныхъ членовъ Церкви.

Вмѣстѣ съ этимъ иосланіемъ къ ЬІесторію, 
св. Кириллъ отправилъ еіце два посланія въ 
Еонстантинополі.. одно къ клиру и народу Кон- 
стантинопольскому, другое къ наетоятелямъ мо- 
настырей, Константинопольекихъ: въ томъ и 
другомъ извѣщаетъ вѣрующихъ о іюслѣдпихъ 
распоряженіяхъ каеательно Нееторія, предпри- 
нятыхъ съ соглаеія воеточныхъ и западныхъ
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правителей церкви, убѣждаетъ ихъ крѣпко стоять 
въ истинѣ православія и удаляться отъ всякаго 
общенія еъ Несторіемъ, если онъ не оставитъ 
своего лжеученія. Всѣ отлученные и извержен- 
ные Несторіемъ за православную вѣру прини- 
мались въ Церковное общеніе.

Что же Нееторій? гордый сознаніемъ евоего 
собственнаго достоинетва и положенія, само- 
оболыценный мнимою справедливостыо и осно- 
вательностію евоихъ убѣжденій, и—что веего 
важнѣе—ослѣпленный довѣріемъ къ нему царя 
и благорасположеніемъ придворныхъ вельможъ, 
онъ на веѣ эти угрозы и кроткія увѣщанія 
отвѣчалъ пренебреженіемъ. Первымъ обнару- 
женіемъ его горделиваго духа было то, что онъ 
на анаѳематизмы Кирилловы отвѣчалъ своими 
анаѳематизмами: затѣмъ, открылъ противъ за- 
щитниковъ правоелавія сильное преелѣдованіе 
въ Конетантиноиолѣ: заковывалъ. заключалъ, 
билъ и мучилъ клириковъ, монаховъ и мірянъ; 
очернилъ, оклеветалъ и поставилъ въ подозрѣніе 
предъ императорами самаго ев. Кирилла. Импе- 
раторы нашли необходимымъ еозвать (19 ноября 
431 г.) вееленекій соборъ. Къ назначенному
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въ Императорскомъ Указѣ ероку собралосьвъ го- 
родъ Ефесъ 159 еішскоповъ, не считая Несторія. 
Открыты заеѣданія собора; Несторій, не смотря 
на троекратное къ нему посольетво епиекоповъ 
еъ приглашеніемъ, на соборъ не явился, и былъ 
заочно лишенъ епископекаго сана и отлученъ 
отъ общенія церковнаго. Но прибылъ въ Ефесъ 
Іоаннъ Епископъ А і іт іо х ій с к ій , внезапно сталъ 
на сторону Несторія, созвалъ соборъ изъ его 
сторонниковъ — 43-хъ епископовъ и взаимно 
низложилъ св. Кирилла съ Мемнономъ, еписко- 
помъ Ефеескимъ, обличая ихъ въ ереси Аполли- 
наріевой, Аріевой и Евноміевой. Св. Кириллъ 
требовалъ Іоанна на вееленекій соборъ для 
объяененія; но Іоаннъ, какъ и Несторій, не 
пошелъ, и едѣлалъ доносъ Императорамъ, въ 
которомъ излагались разныя клеветы на св. Ки- 
рилла и Мемнона. Такимъ образомъ въ Ефесѣ 
составилиеь двѣ стороны, изъ коихъ каждая 
пораясала другую проклятіями. И та и другая 
партія старалась склонить на евою еторону на- 
родъ, сановниковъ, клириковъ и монаховъ Кон- 
стантинопольскихъ, и отправляла въ столицу 
одно за другимъ поеланія, еъ цѣлію противни-
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ковъ своихъ обличить въ неправотѣ, a себя 
представить правыми. Правда была на сторонѣ 
ев. Кирилла и его собора; на еторонѣ противной, 
вмѣстѣ съ сіятельными комитами (Кандидіанъ) 
и графами (Ириней), была сила темная. Первая 
еторона, поэтому, должна была претерпѣть раз- 
личныя злоключенія; послѣдняя пока торжество- 
вала. Дѣло доходило до того, что св. Кириллъ 
и Мемнонъ были низложены и взяты подъ стра- 
жу. Но, вникнувъ и, разобравъ все дѣло сами 
Императоры, наконецъ, оправдали Кирилла и 
Мемнона, a Несторія опредѣлили сослать на 
поселеніе въ Петру; но сторонники Несторія и, 
послѣ Ефесскаго собора, долго возмущали весь 
тогдашній хриетіанскій міръ евоими бурными 
преніями. Особенно крѣпко за Нееторія етоялъ 
и особенно еильно нападалъ на св. Кирилла 
Ѳеодоритъ Кирскій.

Вмѣетѣ еъ низложеніемъ Нееторія отвергнуто 
и его лжеученіе, яснѣе веего высказанное въ 
слѣдующихъ его анаѳематизмахъ написанныхъ 
въ противовѣеъ анаѳематизмамъ ев. Кирилла.— 
η і) Кто говоритъ: Эммануилъ ееть истинный 
Богъ, a не означаетъ только— „съ нами Богъ“,
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т. e. что Онъ обиталъ въ подобішмъ нашему 
естествѣ, такъ что соединился съ нашимъ есте- 
етвомъ, воспріятьшъ отъ Дѣвы Маріи; кто будетъ 
называть Ее также Матсрію Бога Слова, a не 
Эммануила, и будетъ говорить, что Само Слово 
Божіе превратилось въ плоть, которую Оно 
восприняло для обнаруженія Своего Божества, 
что бы по виду стать какъ человѣкъ (Фил. 
2, 7),— анаѳема. 2) Кто говоритъ, что въ со- 
единеніи Бога Слова еъ і і л о т і і о , по намѣренію 
Божію, устроено мѣстыое примѣненіе естества, 
что плоть етала причастна Болсескому еетеству, 
и оно—Божеское естеетво стало едино съ плотію 
no веѣхъ отиошеніяхъ, или опять, что Хриета 
должно признать Богомъ, плоть распростирая 
въ безконечноеть неописаннаго естеетва,—что 
одинъ и тотъ же Христосъ есть по естеству 
Богъ и человѣкъ,—анаѳема. 3) Кто признаетъ 
Христа, Который по еетеетву своему есть Эмма- 
нуилъ, единымъ не вслѣдствіе еоюза лицъ, и 
не исповѣдуетъ Его соетоящимъ изъ двухъ 
лицъ, Бога Слова и воспринявшаго имъ человѣка, 
еочетанныхъ во едино въ Сынѣ, при чемъ единеніе 
ихъ сохраняется безъ емѣшенія естествъ,—ана-
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ѳема. 4) Кто изреченія Евангельскихъ и Апо- 
•стольскихъ книгъ, употребленныя о Христѣ, 
какъ о состоящемъ изъ того и другаго еетества, 
принимаетъ какъ-бы объ одномъ естествѣ и 
етраданія покушается приписывать Богу Слову, 
какъ по шюти, такъ и по Божеству,—анаѳема,
5) Кто дерзаетъ говорить, что послѣ воспріятія 
человѣка, Сынъ Божій есть одинъ по существу, 
тогда какъ Онъ есть Эммануилъ,—анаѳема.
6) Кто поелѣ воплощенія будетъ признавать 
Бога Слова кѣмъ—то другимъ, a не Хриетомъ,— 
кто осмѣлится говорить, что зракъ раба вмѣстѣ 
съ Богомъ Словомъ не имѣетъ начала, и какъ 
Онъ Самъ, т. е. какъ Богъ Слово, не сотворенъ,— 
кто не будетъ признаватъ Его—раба сотво- 
реннымъ отъ Бога Слова, какъ Гоепода Творда, 
и Бога по естеству, какъ Онъ и обѣщалъ воз- 
ставить его собственною силою, говоря: разори- 
те церковъ сгю и треми денъми воздвигну ю 
(Іоан. 2. 19),—анаѳема. 7) Кто говоритъ, что 
сотворенный въ Дѣвѣ ч&іовѣкъ есть Самый Еди- 
нородный, Который прежде денницы рожденъ 
изъ чрева Отца (Пеал. 109, 3), a не исповѣдуетъ, 
что Онъ получилъ наименованіе Единороднаго
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отъ Отда чрезъ соединеніе еъ единороднымъ no 
естеству; кто также называетъ Іиеуса другимъ 
кѣмъ-то, a не Эммануиломъ,— анаѳема. 8) Кто 
говоритъ, что зракъ раба д о с т о и ііъ  почитанія 
самъ по себѣ, т. е. по достоинству своей при- 
роды, хоть и не есть владыка всего, a не ;:а 
то почитается, что принятъ въ общеніе съ бла- 
женнымъ естествомъ Единороднаго, и по само- 
му еетеетву Господа,—анаѳема. 9) Кто говоритъ, 
что зракъ раба еосуществленъ ев. Духу, a не 
входитъ въ общеніе съ Нимъ чрезъ посредство 
Бога Слова, и что отъ самаго зачатія имѣетъ 
союзъ съ Нимъ, вслѣдствіе чего нѣкогда со- 
вершалъ чудесныя врачеванія въ людяхъ и со 
влаетію изгонялъ духовъ,—анаѳема. 10) Кто го- 
воритъ, что само сущее въ началѣ Слово со~ 
дѣлалоеь первосвященникомъ и ноеланникомъ 
нашего исповѣданія (Евр. 3, 1) и самаго себя 
привело въ жертву за наеъ, a не признаетъ 
посланникомъ Эммануила, почему и приношеніе 
припиеываетъ самому тому, кто принялъ ч&іо- 
вѣка въ единенге, вее отноея къ единому лицу 
Сына и, приписывая Ему, то какъ Богу, что 
принадлежитъ Богу, то какъ человѣку, что свой-
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ственно человѣк}',—анаѳема. 11)Кто говоритъ, 
что принятая въ единеніе плоть по силѣ своей 
природы животворна, тогда какъ Самъ Господь 
и Богъ возвѣщаетъ: Духъ есть, иже оживляетъ, 
плоть не полъзуетъ ничто же (Іоан. 6, 63),— 
анаѳема. Духъ есть Богъ, еказано еще. Кто 
говоритъ, что Богъ Слово стало плотію ипо- 
стаено, тогда какъ плоть сохраняетъ свойствен- 
ный себѣ видъ въ Гоеподѣ Іисусѣ, особенно, 
когда по воскреееніи онъ такъ говоритъ уче- 
никамъ своимъ: осяжите мя и видите, яко духъ 
плоти и кости не имать, яко же Меие видите 
имуща (Лук. 24, 37),—анаѳема. 12) Кто, испо- 
вѣдуя страданія плоти, но не различая достоин- 
ства естествъ, тѣ же страданія приписываетъ 
Богу Слову, какъ и плоти, которую Онъ во- 
спринялъ,— анаѳема. “

Поелѣ долгаго горячаго и раздражительнаго 
спора, въ которомъ со етороны ев. Кирилла и 
православныхъ главною пружиною была ревность 
о славѣ Божіей и спаееніи человѣческомъ, a 
со стороны Нееторія и его приверженцевъ— 
гордость и злоба, первые, наконецъ. востор- 
жествовали; и еамые сторонники Несторія. видя
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правду св. Кирилла, волей—неволей, въ лицѣ 
Іоанна антіохійекаго выработали слѣдующее 
ученіе очень близкое къ православію: „Господь 
нашъ Іисусъ Хриетоеъ, Единородный Сынъ 
Божій—истинный Богъ и иетинный человѣкъ, 
прежде всѣхъ временъ рожденъ отъ Отца по 
Божеетву, въ концѣ лсе временъ ради наеъ и 
ради нашего сиасенія родилея отъ Дѣвы по 
человѣчеетву и есть единаго еъ нами еущества, 
т. е. по человѣчеству. Два естества между со- 
бою соединились, и потому мы исповѣдуемъ 
единаго Христа. единаго Господа и единаіо 
Сына. Ради сего соединенія (которое одинако 
же несмѣсно) мы исповѣдуемъ, что св. Дѣва 
есть Богородица, поелику Боі"ь Слово едѣлалея 
іілотію, и чрезъ воплощеніе—отъ начала соеди- 
нилъ съ собою Храмъ, который онъ воспринялъ 
отъ Дѣвы “ . A въ концѣ концевъ, Іоаинъ аитіо- 
хійскій и братія его, ііоелѣ долгихъ розыеканій 
и преній, согласились вполнѣ съ св. Кирилломъ 
александрійскимъ и св. соборомъ Ефесскимъ,— 
согласились принять о пречиетой и преблаго- 
словенной Матери Божіей наименованіе Бого- 
родицы, въ смыслѣ чието православномъ, и на
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друга своего Нееторія согласились произнести 
проклятіе. Св. Кириллъ это согласіе своихъ 
прежнихъ противниковъ привѣтетвовалъ необык- 
новенно восторженнымъ поеланіемъ: „да возра- 
дуются небеса и т. п “.

Изъ за чего, подумаешь, шелъ такой горячій 
и раздражителышй споръ? Обѣ споряіція сто- 
роны, по видимому, совершенно сходны были 
между собою въ суіцности вѣрованія; употреб- 
ляли на половину, даже болыпе, сходныя вы- 
раженія; даже, можно подумать, что разсѵжде- 
нія и аргументы противниковъ православія имѣ- 
ютъ на евоей сторонѣ больше вѣроятія, чѣмъ 
ученіе защитниковъ правоелавія, напр. не прав- 
ду ли говорилъ Несторій, что было бы против- 
но человѣчеекому емыелу—утверждать, что Бо- 
жеетво страдаетъ?!

Но ревнующій о правахъ человѣческаго смыс- 
ла долженъ же былъ понять, что употребляющіе 
это выраженіе не то хотятъ сказать, что бы 
въ еамомъ дѣлѣ етрадало еамо беетрастное и 
безтѣлесное Божество; они хотѣли только ека- 
зать, что етрадало тѣло, воспринятое въ ипос- 
тасиое единеніе еъ Божествомъ; къ тому же и
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еамъ Несторій и всѣ защищавшіе и защищаю- 
іціе его должны же понять, что съ отверженіемъ 
этой истшш и этого выраженія ниспроверга- 
лоеь вее домостроительство спасенія. Несторій 
■гѣмъ менѣе имѣлъ нраво возставать противъ 
выраженій, з потребляемыхъ православными, что 
выраженія эти всѣ освяіцены употребленіемъ 
библейскимъ: Слово плоть бысть; Боіъ явися во 
плоти и т. под.; при всемъ этомъ и по пово- 
ду анаѳематизмовъ Несторіевыхъ, также какъ и 
по поводу посланій его, нельзя не замѣтить. 
что Нееторій, оправдывая ученіе евое, во многомъ 
извращалъ ученіе и тѣ выраженія, за которыя 
такъ крѣпко стояла сторона православнихъ. 
Но ев. Кириллъ еіце больпге видѣлъ негоднаго 
и въ поведеніи и въ мысляхъ Несторія. Уже 
по тому одному, что Несторій оказалея нено- 
мѣрно гордымъ, высокомѣрнымъ, хитрымъ и 
безсовѣстнимъ клеветникомъ, жестокимъ ыу- 
чителемъ неповинныхъ, св. Кириллъ могъ су- 
дить, что онъ ие истинішй христіанинъ и не 
люл;етъ здраво и сіюкойно обсуждать и пони- 
мать христіанскія истины; но этого мало: „нѣ- 
которые почтенные, благочестивѣйшіе епиеконы
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засвидѣтельствовали, что онъ въ самомъ горо- 
дѣ Ефесѣ, разсуждая съ ними, явно отвергалъ 
Божество Іисуса“. Вотъ гдѣ таилаеь главная 
пружина етоль сильныхъ, энергическихъ объ- 
ясненій и дѣйствій еъ той и другой стороны. 
Въ самомъ дѣлѣ, если бы Нееторій въ душѣ 
своей носилъ глубокое убѣжденіе въ Божест- 
венномъ доетоинетвѣ Лица Іиеуеъ Хриетова, 
то ему не было бы нужды съ такимъ ожесто- 
ченіемъ противиться принятымъ въ церкви вы- 
раженіямъ этого Божественнаго доетоинства Іи- 
сусъ Хриетова; и если бы, еъ другой етороны, 
св. Кириллъ яе подозрѣвалъ, что подъ обоюд- 
ными выраженіями Несторія въ еуіцноети скры- 
ваетея эта бездна злохуленія, то, по всей вѣ- 
роятноети, не сталъ бы поднимать такой горя- 
чей борьбы. A теперь стоило побороться, что 
бы отетоять православное, епаеительное, ученіе, 
и опровергнуть ученіе ложное, пагубное. Ибо 
что проповѣдывало несторіанство? Оно настаи- 
вало, что въ еамомъ Христѣ,—основаніи бла- 
годатпаго соединенія человѣка еъ Богомъ, че- 
ловѣческое съ Божеетвеннымъ соединилось толь- 
ко елучайно, что Хриетоеъ родился отъ своей
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Матери будто бы простымъ человѣкомъ, еъ ко- 
торымъ, за его святость, уже въ послѣдствіи 
соединился Богъ — Слово, пребывая въ своей 
личности веегда отдѣльнымъ отъ человѣчества 
Хриетова. — Что елѣдовало иаъ ѳтого ученія? 
Слѣдовало то, что еамое оенованіе къ союзу 
людей съ Богомъ внутренно распадалось въ 
Самомъ Христѣ; ибо если Хриегосъ, какъ че- 
ловѣкъ святый и непорочный, и могъ бы со- 
единиться еъ Богомъ Словомъ,—то всѣмъ про- 
чимъ людямъ, какъ естественно грѣшнымъ, вее 
же не оставалось бы надежды войти въ совер- 
шенный и поетоянный союаъ съ Богомъ. И 
вотъ, живое чуветво православія и неомрачен- 
ная мысль вѣры сейчасъ же примѣтили ниспро- 
верженіе этою ложыо всей тайны нашего спа- 
сенія во Христѣ.—Новые великіе подвиги нуж- 
ны были для торжеетва той иетины, что р'ади 
спаеенія грѣшныхъ людей Самъ Боіт> Слово, 
Самъ единосущный Отцу Сынъ Его, собствен- 
нымъ Лицемъ, Своимъ вседержавнымъ „Яа низ- 
шелъ до воспріятія человѣческой природы, такъ 
что Матерь Его отъ Духа Святаго зачала и ро- 
дила для наеъ истинно самого Бога, н потому
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есть истинная Богородица; также и все, совер- 
шаемое и претерпѣнное Имъ въ человѣчествѣ. 
Онъ совершилъ и претерпѣлъ для насъ именно— 
иъ единоличномъ соединеніи своего, ероднаго 
всѣмъ намъ, человѣчеетва еъ безстрастнымъ 
своимъ Божествомъ, нос/ящит, всяческая глаго- 
лот силы своея (Евр. 1, 3) и существенно 
проявляющимъ въ себѣ безпредѣльнаго Отда. 
И вотъ ради Божества Его, ради вѣчно почи- 
вающей въ Немъ всею полнотою своею любви 
Отчей, вея вина грѣховъ нашего міра, любовію 
Хриетовою понееенная до крестной смерти, до 
еоетоянія неизслѣдимаго нѣкотораго оставленія 
Отцемъ, была съ преизбыткомъ Имъ заглаждена, 
(ибо что грѣхи всего міра сравнительно съ ието- 
іцаніемъ за нихъ Самаго Бога, Которымъ міръ 
существуетъ?!); a ради Его человѣчества, еете- 
ственно ероднаго и сообшнаго намъ, вся Божія 
во Христѣ полнота,—Его иетина, правда, лю- 
бовь, вообще вее о Христѣ премудрое, благое 
и прекрасное, вее это доетупно и удобосооб- 
іцимо намъ человѣкамъ, если только еами ха- 
тимъ и подвизаемся воепринимать эти сокро- 
вища вѣрою. И есть кому матерински поддер-



живать, охранять и возращать еамые слабые, 
самые младенческіе начатки такого нашего об- 
щенія въ Божіей полнотѣ, открытой намъ во 
Христѣ: это— еама пресвятая Богородица, ма- 
терь Того, въ Комъ обитаетъ вся полнота Бо- 
жества тѣлеснѣ (Кол. 2, 9). Такимъ образомъ, 
основаніе во Христѣ нашего соединенія съ Бо- 
гомъ неиреложно и вѣчно, какъ Самъ Богь 
Слово, снизшедшій для сего до вочеловѣченія 
въ собетвенномъ Лицѣ; потому и еамое соеди- 
неніе наше еъ Богомъ, оенованное во Хриетѣ, 
такъ прочно и глубоко, какъ неразрывно Хри- 
етово „Я“, едииое y Его Божества и человѣ- 
чества отъ самаго Его зачатія для наеъ Бого- 
матерію.
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ч

ОТДЪЛЪ TP ETI й .

оелѣ того, какъ св. Кириллъ Алек- 
сандрійекій подписалъ восточноевѣ- 
роисповѣданіе и Іоаннъ Антіохійскій 

воіиелъ съ нимъ въ общеніе, строгіе при- 
верженцы Нееторія и Кирилла продолжали вол-
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новаться и раздѣлятьея, будучи недовольны— 
одни дѣйетвіями Кирилла, a другіе дѣйствія- 
ми Іоанна. Они видѣли не искренность въ 
цримирителышхъ сдѣлкахъ патріарховъ, уступ- 
ку необходимости, вынужденную требованія- 
ми правительства и т. п. и тѣмъ упорнѣе 
держались своихъ прежнихъ воззрѣній. Одна 
сторона ни нъ чемъ не хотѣла уступить дру- 
гой. Несторіанская партія, однакожъ, общимъ 
голосомъ признана была теперь еротичеекою 
и подверглась тіреслѣдованіямъ. Тѣмъ садюна- 
дѣяннѣе h рѣшительнѣе стаповилась поэтому 
торжествуюіцая партія—иравосланцая.

У ев. Кирилла и въ анаѳематизмахь и въ 
другихъ сочииеніяхъ чаето ветрѣчается выра- 
женіе μ-ια  φ ο σ ις — одно существо. И : і ъ  объясне- 
иій самаго Кирилла, въ разныхъ объяснителг.- 
ныхъ и защитительныхъ сочиненіяхъ, равно 
изъ того факта, что Кириллъ подписалъ восточ- 
ное исповѣданіе вѣры, въ которомъ содержа- 
лось ученіе о двухъ еетеетвахъ во Хриетѣ, мож- 
НО полагать, ЧТО Кириллово [Xta φοσις значитъ 
■ГОже, ЧТО μ ια  ΰπόξασιç, aiot nvoiot, εν προσω νον—

одна ипостась, одно существо, одно Лицо, а
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не το, чтобы во Христѣ было одно естество, 
одна натура. Но приверженцы Кирилла такъ 
именно понимали Кириллово ціа φυσις, что будто 
бы онъ училъ объ одномъ естествѣ во Христѣ, 
будто бы онъ проповѣдывалъ монофизитетво. 
Въ томъ обстоятельствѣ, что Кириллъ подші- 
салъ восточное иеповѣданіе вѣры о двухъ еете- 
ствахъ, за что навлекъ на себя подозрѣніе со 
етороны нѣкоторыхъ даже въ несторіанствѣ,— 
въ этомъ обстоятельствѣ, видя только неволь- 
ную уетупку требованіямъ времени и желанія 
очиетить славное имя Кирилла отъ упрековъ 
въ несторіанствѣ, неумѣренные почитатели Ки- 
рилла вздумали возетановить его ученіе во всей 
его строгости и перетолковали его такъ: „Во 
Хриетѣ было только одно естество; если мож- 
но признать въ Немъ два естества,—то развѣ 
только до ихъ соединенія; еъ момента же со- 
единенія, въ Немъ етало одно естество.“ Въ 
такомъ смыелѣ, говорили они, Кириллъ призна- 
валъ два естества, почему и подписалъ тогда, 
по требованію обстоятельствъ, восточное иепо- 
вѣданіе о двухъ еетествахъ. Ho по соединеніи 
ихъ въ дѣйетвительяомъ, живомъ, Христѣ Ки-
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риллъ признавалъ только одно естеетво, кото- 
рое онъ, въ слѣдъ за Аѳанасіемъ называлъ 
естествомь воплвщеннымъ—μ.ια φοσις σ εσ α ρ κ ω μ ενη . 

Это отчасти справедливое, отчасти ложное по- 
ниманіе Кирилла едѣлалоеь господствующимъ 
въ Египтѣ; и преемникъ Кирилла на Алекеан- 
дрійской каѳедрѣ, бывпіій при немъ архидіа- 
конъ, Діоскоръ веѣ мѣры употреблялъ къ то- 
му, чтобы распространить это пониманіе; едѣ- 
лать его господствующимъ, какъ истинно пра- 
вославное ученіе. Всякій кто говорилъ о двухъ 
естествахъ во Хриетѣ признаваемъ былъ за 
нееторіанина; и Діоскоръ аа одно это много 
низложилъ епископовъ, въ суіцествѣ дѣла пра- 
воелавныхъ.

Подобное ate ѵченіе распространилось и вт. 
Еонстантинополѣ, жежду монахами, благочести- 
вому чуветву которыхъ очень нравились такія 
выраженія, какъ Богъ родился; для иасъ: Богъ 
поетрадалъ и уыеръ за насъ— людей. “ Но мона- 
хи еще далыпе развили это учепіе: ивее человѣ- 
ческое, говорили они, было Бояіеетвеннымъ во 
Христѣ,—все въ Немъ Божественпо и самое 
тѣло!“ Во главѣ такъ ѵчившихъ стоялъ самъ
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Архимандритъ одного монастыря, бывшаго въ 
окрестноетяхъ Коястантинополя, именно Евти- 
хій. Такое положеніе вещей надолго отдалило 
вожделѣнный миръ Церкви: новое волненіе умовъ, 
новое смятеніе въ церкви, новыя ученія догма- 
тическія, новые протесты и процессы въ Церкви 
и государствѣ—не замедлили явиться.

Въ 448 годѵ. въ Константиноітолѣ, подъ пред- 
сѣдательствомъ архіешіскопа Флавіапа, былъ 
соборъ по частнымъ дѣламъ Констаитинополь- 
ской церкви. Между прочими дѣлами, одинъ 
епископъ предложилъ жалобу на архимандри- 
та Евтихія въ тоыъ. что Евтихій ne признаетъ 
во Христѣ двухъ естествъ. Соборъ рѣгаилъ по- 
звать Евтихія для объясненія. Евтнхій исгювѣ- 
далъ предъ соборомъ, что во Христѣ два есте- 
ства можно иризнавать развѣ до ихъ соединенія, 
по еоединеніи же ихъ во Христѣ, въ Немъ ста- 
ло какъ одно Лицо. такъ и одно естество— 
Боговоплощенное. Кромѣ того, Евгихій выска- 
залъ было евое еомнѣніе въ томъ, что Тѣло 
Іисуса единосущно съ нашимъ тѣломъ; но. 
когда отцы собора указали на авторитегь Ки- 
рилла, котороыу принадлежитъ это ѵченіе. Ев-
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тихій изъ послушанія принялъ его мнѣніе, т. е. 
что тѣло Іисуса единосуіцио съ нашимъ; толь- 
ко отказался произнееть апаѳему на неприни- 
лающихъ этого мнѣнія. 0  двухъ же естествахъ 
во Христѣ, послѣ ихъ соединенія, Евтихій и 
елушать ничего не хотѣлъ. Соборъ иризналъ 
его ученіе еретичесвимъ; и такъ какъ Евтихій 
упорстііовалъ въ немъ,—лиіпилт» его священна- 
го сана и церковнаго общспія.

Тѣмъ дѣло могло бы и кончиться; но пе та- 
ково было совремеииое положеиіе веіцей; и Ев- 
тихій, какъ видно, хорошо пошшалъ это по- 
.тоженіе. Онъ апеллировалъ къ Императору 
Ѳеодосію младшему, обратился тавжс съ жа- 
лобою и цросьбою защиты къ Римскому папѣ 
и патріарху Алсксандрійскому Діоскору. Папа 
Левъ великій написалъ, по.этому поводу, свое 
знаменитое посланіе къ Флавіаиу, въ которомъ 
изложилъ евое ученіе о двухъ естествахъ во 
Христѣ, и отвергиулъ заблужденіе Евтихія. 
Совершенно иначе, какъ и слѣдовало ожидать. 
отнееся къ дѣлу Діосворъ. Здѣсь представлял- 
ся ему самый удобный случай,—сдѣлать го- 
еподствуюіцимъ свое нѣроучспіе. ІТужно толысо
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было облечь дѣло въ форму—вселенскаго собо- 
ра, да долучить на немъ предсѣдательство... 
ІІетати и Императоръ не совеѣмъ долюбливалъ 
Флавіана... Діоскоръ, при помоіци нѣкоторыхъ 
аридворныхъ, успѣлъ—убѣдить Императора 
созвать новый вселенскій еоборъ, для переемотра 
іюстановленія противъ Евтихія, и—ііолучить 
на немъ предеѣдательство. Флавіанъ наряду 
съ Евтихіемъ едѣланъ подсудимымъ. Для при- 
веденія въ дѣйетвіе царскихъ велѣній, какія 
будутъ объявлены собору, даны два царедвор- 
ца еъ правомъ, въ елучаѣ нужды, употреблять 
на соборѣ и воинекую силу. Епископы, бывшіе 
на еоборѣ Флавіана, на новомъ еоборѣ лишены 
права голоеа. Открылся соборъ. Никого, не 
выслушавъ и ничего не обсудивъ, Діоскоръ 
прешде веего, оправдалъ Евтихія и возетано- 
вилъ его въ священномъ санѣ, a Флавіана, еъ 
епископами бывшими на его еоборѣ, обвинивъ 
въ несторіанствѣ, липшлъ священнаго еана. 
Флавіанъ и Ѳеодоритъ Кирскій вздумали было 
объявить апелляцію противъ такого рѣшенія, a 
равно и другіе епиекопы, болѣе другихъ совѣст- 
ливые н справедливые начали было умолять
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Діоекора—ne настаивать на этомъ нротиво- 
законномъ рѣшеніи, a не горячась разсмо- 
трѣть вопросъ, изъ за котораго еобранъ со- 
боръ. Но въ отвѣтъ на это появнлись въ со- 
борѣ солдаты съ оружіемъ и чериь еъ дубина- 
ми. Неизобразимый гаумъ и смятеніе взволно- 
вали вее собраніе: дѣло дошло до кровопроли- 
гія. Флавіанъ подвергся ударамъ отъ рукъ са- 
маго Діоекора, топтанъ его ногами и, связан- 
ный отправленъ въ темницу. Ужасъ оковалъ 
умы и языки всѣхъ, присутствовавшихъ на ео- 
борѣ—въ храмѣ, и въ такомъ положеніи они 
почти веѣ подтвердили иизложеніе Флавіана н 
возстановленіе Евтихія. Этотъ ужаеный еоборъ, 
бывшій въ 449 году, вмѣсто вселенскаго, оста- 
вилъ на себѣ въ церковной исторіи имя раз- 
бойничьяго. Но, не смотря ни на что, импера- 
торъ Ѳеодосій не усумнилея подтвердить вее, 
сдѣланное этимъ соборомъ. Флавіанъ осужденъ 
на изгнаніе и даже отъ лгща Императора, про- 
возглашенъ еретикомъ и возмутителемъ деркви; 
изъ темницы его повлекли въ ссылку, и онъ 
умеръ на дорогѣ въ рукахъ жестокой коыанды, 
которая провожала его па мѣето изгнанія.
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liana .Тевъ, узналъ изъ апелляціи Флавіана 
и изъ разеказовъ своихъ легатовъ обо всемъ 
происходившемъ на этомъ еоборѣ, нѣсколько 
разъ писалъ къ Ѳеодоеію убѣждая его пере- 
мѣпить свое мпѣыіе о Флавіанѣ и Евтихіѣ, и 
созвать—для переемотра постановленій разбой- 
ничьяго еобора— новый вселенскій еоборъ въ 
Италіи. Паиа убѣдилъ и западнаго императора 
Валентиніана писать къ Ѳоодоеію о томъ лсе. 
Но все было напрасно, Ѳеодосій осгавался при 
своемъ мнѣніи относительно этого дѣла, или 
лучше не при своемъ жнѣпіи, a подъ вліяпіемъ 
и внушеніями своихъ лукавыхъ царедворцевъ. 
Онъ такъ il умеръ, не исправивъ послѣдетвій 
разбойничьяго собора.

Преемникъ его Марккшь былъ внимательнѣе 
къ добрымъ еовѣтамъ и, еъ первыхь же дней 
своего царствованія, далъ лучшій оборотъ дѣ- 
ламъ церкви. Онъ возвратилъ изъ заточенія 
изгнанныхъ Ѳеодосіемъ епископовъ, и еамые 
останки св. Флавіана велѣлъ торжественно пе- 
ренести въ етолицу. Потомъ, не медля, еозвалъ 
вселенскій соборъ, который и открытъ былъ въ 
Халкидонѣ, близь Конетантинополя, въ 451



году. Ha этомъ еоборѣ было до 600 еписко- 
повъ и 16 засѣданій, которыя лродолжались 
болѣе мѣсяца. Халкидонскій соборъ вполнѣ 
оправдалъ характеръ еобора нселепскаго.— Онъ 
уничтожилъ все, сдѣланаое разбойішчьимъ со- 
боромъ въ Ефееѣ; низложилъ Діоскора и Евти- 
хія еъ ихъ единомышленникаші; возстановилъ 
досточтшгую память Флавіана и другихъ по- 
страдавшихъ съ нимъ епископовъ; найонецъ въ 
возмолсно точныхъ и опредѣленныхъ выраже- 
ніяхъ, излолсилъ ученіе о «оплощеніи Бога— 
Слова, или о соедииеніи въ Неыъ двухъ естествъ; 
и, слѣдуя Божественнымъ отдамъ, всѣ бывшіе 
на семъ еоборѣ отцы единогласио опредѣлили 
исповѣдывать Единаго и того-же Сына, Госпо- 
да нашего Іисуса Христа,—совершеннаго въ 
Болсествѣ и совершеннаго въ человѣчествѣ,— 
истиннымь Богомъ и истинньшъ человѣкомъ; 
еостоящимъ изъ души и тѣла,—единосущнымъ 
Отцу по Божеству и единосущнымъ памъ по 
человѣчеетву, ло всему ііодобны&гь намъ, кромѣ 
грѣха,—рожденнымъ ирежде вѣкъ отъ Отца 
по Божеству, и того же самаго, въ послѣднія 
дни, ради насъ и ради нашего спасенія, рож-
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деннымь отъ Дѣвы Маріи— Богородицы—по 
человѣчеству,... одного и того же познаваемымъ, 
въ двухъ естествахъ, неслитно, неизмѣнно, не- 
раздѣльпо и неразлучно; ибо различіе двухъ 
естествъ нисколько не уничтожалось отъ ихъ 
соединенія въ одну ипоетаеь, или лицо, a на- 
противъ сохранилось свойство каждаго изъ нихъ 
въ одномъ н томъ же Лидѣ Іисуса Христа. 
Такимъ образомъ, опредѣленіе Халкидонскаго 
еобора столько же было направлено противъ 
монофизитизма Діоскора и Евтихія, еколько и 
противъ діофизитизжа Несторіева: иво Хриетѣ 
одно Лицо, но два естества; два еетеетва 
соединились въ одномъ Лицѣ, еъ одиой сторо- 
ны,— безъ смѣшенія и превраіценія одного въ 
другое, какъ думали монофизиты. a съ другой— 
и безъ раздѣленія и обоеобленія одного отъ 
другаго, какъ полагали Несторіане.

Этимъ опредѣленіемъ соборъ думалъ ярими- 
рить нееторіанство и монофизитство, сгладивши 
крайноети того и другаго; но раздѣленіе мелс- 
ду ними зашло слишкомъ далеко, и они могли 
сойтись между собою развѣ лишь въ одинако- 
вой враждѣ и ненависти къ церкви православ-
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ной: Несторіане видѣли въ православномъ уче- 
ніи монофизитизмъ; монофизиты—пееторіанетво. 
Тѣ и другіе покончили формальнымъ отдѣле- 
ніемъ отъ деркви иравославной; но прежде чѣмъ 
соверпіилось это отдѣленіе монофизитовъ, церкви 
суждено было много и долго етрадать.

Монофизитьг, кагсъ и можно было ожидать. 
осталиеь недовольны опредѣленіями н дѣйетві- 
ями Халкидоискаго еобора: онъ казался имъ 
соборомъ несторіанскимъ за то, что призналъ 
во Христѣ два естества,—соборомъ приетраст- 
но отнеешимся къ дѣлу, имѣвпшмъ будто въ 
виду не столько спорное ученіе, сколысо лич- 
ность Діоекора и т. д. Λ такъ какъ на этомъ 
еоборѣ важное значеніе имѣло носланіе паиы 
Льва къ Флавіану, которое еоборъ одобрилъ и 
согласно съ которымъ сдѣлалъ сиое оиредѣ- 
леніе каеательно двухъ естествъ во Христѣ; 
то монофизиты етарались подорвать авторитетъ 
и этого посланія, открывая въ пемъ несторіан- 
скія идеи. Наконецъ, монофизиты не перестали 
ио прежнему емотрѣть на свое ученіе, какъ 
на ученіе Кирилла и ІІІ-го вселенскаго еобора; 
отъ Евтихія они отреклись, какъ отъ еретика
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на το, что онъ огрицалъ единосуіціе тѣла Хри- 
стова еъ нашимъ, и потому должепъ былъ 
иризнавать его только чѣмъ-то нршрачнымъ; 
a учителемъ своимъ ечитали достоуважаемаго 
Кирилла. Православные писатели должны были 
пиеать апологіи въ защиту халкидонскаго со- 
бора, поеланія папы Льва и блаженной аамя- 
ти Кирилла. Въ этихъ апологіяхъ они дока- 
зывали, что въ дѣяніяхъ и опредѣленіяхъ хал- 
кидонскаго собора нѣтъ ничего незаконнаго, 
несправедливаго несторіанекаго,—что въ посла- 
ніи папы Льва также нѣтъ несторіанства и— 
что Кириллъ пикакъ не можетъ считаться учи- 
телемъ моиофизитовъ, какъ никогда не раздѣ- 
лявшій монофизитскихъ идей. Разобраны были 
до мельчайшнхъ подробностей всѣ дѣянія и опре- 
дѣленія собора, веѣ возраженія и почти всѣ 
сочиненія ев. Кирилла. Можетъ быть, изъ этой 
переписки хриетіанскихъ пастырей конца Y  и 
начала УІ вв.,—Василія Амасійскаго, Евлогія 
Александрійскаго, Леонтія Византійекаго, Ефре- 
ма и мн. др.,—что нибудь и вышло бы, еелибы 
не новое вмѣшательство гоеударетва въ дѣла 
церкви и тутъ не испортило всего дѣла.



—  379 -

Нѣкоторые изъ византійскихъ имиераторовъ. 
своими указами и распоряженіями, частію пря- 
мо направлеішыми къ защитѣ монофизитства; 
частію безтактными, съ своей стороны—подли- 
вали масло въ огонь не только въ самой сто- 
лицѣ, но и вообще на востокѣ.

Такъ Импсраторъ Василитъ издалъ окруж- 
ную граыату, которою анаѳе.чатствоиался Хал- 
кидоискій еоборъ и его дѣянія; въ ней читаежь: 
„что нарушило единеніе св. Пожіихъ Церквей 
и миръ всего міра, какъ то—сочинеше Льва 
(папы) и вее постановлеішое нъ Халкидонѣ для 
опредѣленія вѣры, въ каждой церкви, гдѣ бу- 
детъ найдено, повелѣвается исюдѵ иаходящим- 
ся епиекопамъ предавать анаѳемѣ и огню“.

Императоръ Зепонь выдалъ грамату едипенія, 
въ которой о соборѣ Халкидонскомъ говори- 
лось двусмысленно, напр. „Кто ate мыслилъ и 
мыслитъ, что либо другое, противпое вѣрѣ, і іо -  

становленное на Халкидонскомъ соборѣ, того 
анаѳематствуемъ.

Императоръ Анастасгй хотѣлъ ввести и въ 
Константинопольской церкви извѣстную моно- 
физитскую прибавку къ трисвятому: „раепный-
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ея за ны“, какъ это уже было въ Аптіохіи.
Императоръ Іустинъ уничтожилъ энотиконъ 

Зенона и торжественно утвердилъ Халкидонекій 
еоборъ, на помѣстномъ Константинопольскомъ 
соборѣ 519 г. Насильственная унія, вслѣдетвіе 
этого, расиалась само еобой: Мопофизиты от- 
дѣлились отъ православной церкви. Такимъ 
образомъ явились на воетокѣ доселѣ еуществую- 
іція тамъ монофизитскія еекты—въ Сиріи—Яко- 
витская, въ Египтѣ— Коптская, въ церкви Ар- 
мянекой соверишлся раеколъ также подъ влія- 
ніемъ монофизитства. Церковь волновавшаяся 
цѣлое столѣтіе, a полстолѣтія и прямо етра- 
давшая огь еретиковъ, вздохнула теперь нѣ- 
сколько свободнѣе, хотя дальнѣйшія попытки 
императоровъ—примирить монофизитовъ еъ пра- 
воелавными, вее еще не переставали по времс- 
иамъ—болѣе или менѣе—сильно тревожить ея 
спокойетвіе.

При императорѣ ІОстгтіанѣ великомъ епо- 
ры о нрибавленіи къ триевятому— „распныйся 
за ны“ сильно волновали умы. Православные 
отвергали это прибавленіе какъ неумѣстное въ 
■гриевятомъ и наводящее намысль о Ѳетасхи-
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тизмѣ—Богоетраданіи всеіі Троицы: монофизи- 
ты говорили, что выраженіе— „Богъ распялся“ 
равносильно выражепію— „Богъ родился“, по- 
чему и Пресвятая Дѣва Марія начвана Богоро- 
дицею. Скиѳскіе православные монахи (519— 
521 r.), отвергли монофизитское трисвятое, при- 
няли однакожъ выраженіе о раепятіи Бога и 
формулировалц его такъ: „одинъ изъ Троицы 
раепялея за наеъ“; но друі іс правоелавные, 
напр. въ Римѣ и Константшіополѣ, соблазня- 
лись этимъ выраженіемъ и отвергали его какъ 
еретическое, ибо—на ихъ виглядъ—принять это 
выраженіе значило, кромѣ монофизитства, до- 
пуетить еіце раздѣленіе лицъ Единосущныя и 
нераздѣльныя Троицы... Тогда Юстішіанъ из- 
даль указъ, въ которомъ называлъ Іисуса Хри- 
ета вошютившимся и распятымъ м  пасъ, сди- 
нымъ отъ св. 'Гроицы, и предписывалъ принять 
эту формулу въ употребленіе. Формула эта 
чрезъ 20 лѣтъ формальпо была утверждена на 
V вселенекомъ еоборѣ, и доселѣ слышится въ 
Церковной пѣсни: „Единородный Сыне“...,со - 
етавленной, по иреданію ІОстиніаномъ. Такимъ 
образомъ одно ирепятствіе къ соедипенію мо-
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иофизитовъ съ православными бнло уетранено. 
Другимъ такимъ препятствіемъ служилъ споръ 
монофизитовъ съ православными по дѣлу, такъ 
дазываемыхъ трехъ главъ, т. е. несторіанскихъ 
сочішеній Ѳеодора Мопсуетскаго, Ѳеодорига 
Кирскаго и Ивы Едесекаго. Соборъ Ефесскій 
ІІІ-й вселенскій, осудивъ Несторія, ни слова 
пе еказалъ объ учителѣ его Ѳеодорѣ, a еоборъ 
Халкидонскій ГѴ веелеискій да;ке съ уваже- 
ніемъ воспоминалъ о немъ; Ѳеодоритъ Кирскій 
π Ива Едесскій также, долгое время, соблаз- 
нявпііеся ученіемъ Кирилла; стояли на сторо- 
нѣ Ыесторія и оставалнсь не только не нака- 
занными, но и призиаіш за правоелавныхъ, не 
смотря на то, что первый критиковалъ сочипе- 
нія, a второй даже еретикомъ пазывалъ Кирил- 
ла, и сочшіенія ихъ ходили по рукамъ... Вотъ 
:'»а это-то иедовольные Халвидонекиыъ соборомъ 
и упрекали его и православныхъ, какъ близ- 
кихъ къ несторіанству. Юстиніанъ, подъ влія- 
ніемъ мопофизитовъ, въ 544 году, издалъ нѣч- 
то въ родѣ Богословскаго эдикта, состоящаго 
изъ трехъ главъ, въ которомъ произнесена бы- 
ла желаемая монофизитами анаѳема на Ѳеодо-
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ра Мопсуетекаго съ его сочиненіями, на еро- 
тичествующія еочинепія Ѳеодорита Кирекаго и 
на письмо къ Марію Персу И ш  Едесскаго. 
Эдиктъ этотъ, хотя и не безъ пасилія ео сторо- 
ны власти, припятъ былъ иа востокъ; но па 
аападѣ, особенію въ Африкѣ: епиекоіш рѣши- 
тельно возстали ііротивъ него. Это произвело 
много споровъ it волненій въ Церкви и поро- 
дило собою цѣлый кругъ полемической литера- 
туръі. Иаконецъ императоръ вынужденъ былъ 
созвать въ Коіістантішополѣ У вселепскій со- 
боръ 553 г. для рѣтепія спорнаго дѣла. Со- 
боръ рѣшилъ дѣло согласпо съ видаміі и эдик- 
тами [Остииіапа.

ЬІо монофизытм все-таки упорствовали β ί > 

своемъ отдѣленіи отъ церкви: пе иршшмали іг 
У  вселопскаго собора, имѣстѣ съ IV. Оіш раз- 
дѣлились, пакоиецт., сами на разиыя иартіи. 
Изъ нихъ явились афтартодокеты и фтарто- 
.іатръг. первые такъ назваііы ттотому, что тѣ.іо 
Іисуса Христа ечитали іістлѣпнымъ, ііисколько 
не похожимъ на наіпс тѣло,— a вторые потому, 
что считали его во всемъ сходпьшъ съ нашимъ 
тѣломъ. Потомъ еіце явились— ьтистолатры и
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актиститы·, первые такъ названы потому, что 
тѣло Іисуеа Христа считали сотвореннымъ,—a 
вторые потому, что считали его не сотворен- 
нымъ. Наконецъ явилиеь агноты, учившіе, что 
душа Іисуса Христа, какъ человѣческая, мно- 
гаго не знала и проч. ІОстиніанъ не терялъ на- 
дежды помирить, во что бы то ни стало, моно- 
физитовъ еъ православными, и для этого аф- 
тартодекетизмъ признать ученіемъ правоелав- 
нымъ: но смерть прекратила веѣ стремленія 
этого политика-Богоелова, въ 565 году.

Такъ много, долго и горячо спорили право- 
славные еъ монофизитами, всѣми силами от- 
етаивая свою мыель о двухъ естествахъ въ Ли- 
цѣ Іисуса Христа! A изъ за чего? Стоило-ли? 
Весьма стоило и необходимо было отстоять и 
защитить мысль православную. Ибо что слѣ- 
довало изъ ученія монофизитскаго и изъ уче- 
нія православнаго въ данномъ случаѣ?

Монофизиты учили, будто во Христѣ чело- 
вѣчество поглотилось Божествомъ> какъ капля 
поглоіцается моремъ. Что отсюда слѣдовало? 
Грѣшные люди, при такомъ понятіи о Христѣ, 
должны были бы потерять въ самомъ Христѣ
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Сиасителѣ достѵііность, или сродный съ ихі. 
природою способъ къ свосму соединеніго съ 
Божествомъ; да и самое это соединеніе съ Богоііъ, 
по своему основанію во Христѣ. грозило бы ті 
имъ немшіуемымъ поглаіценіемъ ихъ человѣ- 
чества, вмѣсто епаеепія... Требовался, поэтому 
весь тяжкій подвигъ православія для раскрытія 
и утверждеиія истины, что въ нашемъ Спаси- 
телѣ,—въ единетвѣ Его личности, сохранились, 
при евоей нераздѣльности, въ неслитности и 
въ непрелооюности—оба естества Божеское и 
человѣческое. Для чего это требовалось? И что 
отсюда слѣдовало? Все это требовалось для 
нашего епасенія. При этой мысли яснымъ пред- 
етавляетея упраздненіе естестиешюіі человѣ- 
ческой грѣховіюсти,—приведеніе человѣка со 
веею цѣлостію его личности и природы къ Богу, 
липіь бы только самъ человѣкъ не отнималъ y 
такой человѣколюбивой Божіей благодати ни 
личности своей, іш той или дрѵгой стороны 
своей природы, т. е. ни души, ни тѣла.

Объ этомъ, конечко. стоило подумать, и по- 
ратовать за иетину. Но ложь побѣдоносио низла- 
гаемая и разсѣяваемая истиною Христовою, и
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здѣеь усиливалась подкопать благодатную воз- 
можность и удобство для христіанъ жить своею 
личностію и всѣми еторонами своего существа— 
и на землѣ, какъ на небѣ, именно-со Христомъ 
въ Богѣ.—Явилось моноѳелитетво.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Моноеелитотво проиохожденіе его и в р а тк а я  ноторія до 
осуж денія его навселенснонъ coôopî; опроверженіе ноноеелнт- 
скаго учеи ія Отцаии Церкви; значен іе споровъ, бнвшихъ по 

поводу ионоеелитства.

( tw / \  о емертію Юетиніана не умерла одна- 
кожъ, та идея, которую онъ всю жизнь 
евою преслѣдовалъ, по отношенію къ 

монофизитамъ,—идея возвращенія ихъ къ церк- 
ви каѳолической, хотя бы и съ уступкой для 
этого чего—нибудь изъ правоелавныхъ вѣро- 
ваяій и убѣжденій. Идею эту преслѣдовали и 
преемники Юстиніана, безъ сомнѣнія, въ видахъ 
болѣе политическихъ, чѣмъ религіозныхъ; по-
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тому что имперію восточную сильно безпокоили 
своими нападеніями Авары и Переы, угрожали 
ей и Аравитяне; a внутри она раздираема бы- 
ла многочиелеиными сектами монофизитовъ, ко- 
торые изъ иенависти къ правоелавной церкви 
и покровительствовавшему ей правительетву го- 
товы были отдаться въ руки враговъ иішеріи. 
Оеобенно опасны были для правительства моно- 
физиты въ Египтѣ, гдѣ число ихъ простиралоеь 
до пяти милліоновъ, тогда какъ православныхъ 
было только 300 тысячъ. Къ отвращенію угро- 
жавшей опасности предетавлялоеь одно средство 
примирить моиофизитовъ съ православною цер- 
ковію. Но какъ примирить? Монофизитство въ 
православномъ ученіи „о двухъ естествахъ“ 
еоблазнялоеь оеобенно тѣмъ, что ііо  этому ученію 
надобно допустить во Хриетѣ и двѣ воли и двѣ 
дѣятельноети; a двѣ воли и дѣятелыіости не- 
мыслимы въ одномъ лицѣ, и непремѣнно тре- 
буютъ для себя двухъ субъектовъ: такимъ обра- 
зомъ, говорили мопофизиты, православные про- 
новѣдують песторіанство, раздѣляютъ Хриета 
на два лица... Устраняя это пареканіе, нѣко- 
торые и изъ православиыхъ епископовъ етали
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утверждать, что хотя во Христѣ и два естества, 
однакожъ, по единству ипостаеи Его, въ Немъ 
надлежитъ признавать одну волю и одно дѣй- 
ствіе. Такого мнѣнія держалея, въ числѣ про- 
чихъ, и самъ патріархъ Константинополъскій 
Сергій. Нѣкоторымъ монофизитамъ это очень 
ііонравилось; и можно было подумать, что—если- 
бы только православная церковь приняла это 
мнѣніе безапелляціонно,—веѣ монофизиты тот- 
чаеъ бы примирилиеь и соединились съ нею. 
Съ радоетію ухватился за эту мыель Императоръ 
Ираклій (611— 641), думая, что нашлоеь самое 
легкое и вѣрное средство къ тому чего такъ 
долго и безплодно искали его предшественники 
и—при содѣйствіи Сергія—началъ дѣятельно 
стремиться къ ея осуществленію. Оиъ вошелъ 
въ сношенія по этому дѣлу ео многими моно- 
физитекими епискоиами и въ нѣкоторыхъ изъ 
иихъ нашелъ жаркихъ поборниковъ новаго уче- 
нія и своихъ плановъ относительно монофизитовъ; 
спиекопамъ же, учившимъ о двухъ воляхъ во 
Хриетѣ, запретилъ впредь проповѣдывать это 
ученіс. Мало по малу онъ достигъ того, что 
вт. A птіохіи и въ Алекеандріи на патріартемъ



престолѣ посадилъ евоихъ единомышленниковъ. 
Такимъ образомъ, три патріаргаія каѳедры очу- 
тились въ рукахъ поборниковъ иовой ереси: 
Констаитинонольская—въ рукахъ Сергія, Алск- 
еандрійекая—въ рукахъ Кира, Апгіохійская— 
въ рукахъ Аѳанасія. Почувствовавъ свото еилу, 
Императоръ съ патріархами приетупилъ къ 
осуществленію давно задуманнаго и приготов- 
ляемаго дѣла—объединенія монофизитовъ съ 
православпыми.

Начали съ Александріи, гдѣ угрожала ерав- 
нительно большая опасность отъ монофизитовъ. 
Императоръ предоставилъ Киру, вмѣетѣ съ 
патріарпшмъ доетоинствомъ, ирава и власть 
своего палѣстника надъ Египтомъ; и вотъ онъ, 
въ 633 году, прибывши въ Александрію, тот- 
часъ же созвалъ соборъ изъ своихъ епиекоповъ 
и, составивъ на немъ повое примирительное 
исповѣданіе вѣры, предложилъ его египетскимъ 
монофизитамъ. Монофизитамъ не трудно было 
принять это иеповѣданіе, потому что хотя въ 
немъ и говорилось о двухъ естествахъ во Хриетѣ, 
но только для вида; папротивъ же того въ 7 
членѣ этого исповѣданія прямо и рѣшительно
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утверждалось любимое монофизитское выраженіе, 
что Христоеъ и евойственное Богу и свойствен- 
іюе человѣку соверіпалъ единымъ дѣйствіемъ 
Боіомужнымъ. He смотря однако-же на это, не 
емотря даже на темничное заключеніе, пытки 
и смертную казнь, которымъ Киръ, по праву 
Императорекаго намѣетника, подвергалъ нѣко- 
торыхъ, больпіая часть египетскихъ монофи- 
зитовъ не согласилась на новое исповѣданіе, и 
только двѣ партіи монофизитскія (Ѳеодосіане и 
Якобиты) рѣшились принять оное.

3-го Іюня 633 года они, въ числѣ нѣеколькихъ 
тысячъ, торжественпо собрались въ Александрій- 
екую Церковь, и въ знакъ примиренія пріобщи- 
лись вмѣстѣ съ православными св. Таинъ. Вслѣдъ 
за тѣмъ они начали всюду кричать: „не мы 
пошли къ собору Халкидонскому, но еоборъ 
сей пришелъ къ намъ; ибо кто утверждаетъ 
одно дѣйствіе во Христѣ, тотъ исповѣдуетъ въ 
Неиъ и одно еетеетво“. Смыслъ эхого возгласа 
былъ тотъ. что не мы де заблуждались, a пра- 
вославные, и вотъ теперь они сознали свою 
ошибку и пристали къ намъ. Между тѣмъ Киръ, 
въ велерѣчивомъ поеланіи къ Императору и къ
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Сергію выетавлялъ свой мнимый успѣхъ, какъ 
такую побѣду надъ ересью, которой не могли 
не радоваться чины ангельскіе. Въ Константи- 
нополѣ еъ радоетію припяли давно желанную 
вѣеть; новое исповѣданіе вѣры одобрено, акть воз- 
соединенія еъ Церковію монофизитовъ утверж- 
денъ. Такъ возникла, усилилась и открыто воз- 
етала противъ правоелавія новая ересь моно- 
ѳелитская, учившая объ одной волѣ и объ одномъ 
дѣйетвіи въ Іисусѣ Христѣ.

Но скоро явились и силыіые противники 
обличители новой ереси. Въ то еамое время, 
какъ Киръ велъ переговоры съ египетскими 
монофизитами по дѣлу едипенія,—въ Алексан- 
дріи паходилиеь два — ученые и строго-право- 
славные—монаха: Софроній и Максимъ. Какъ 
людямъ авторитетнымъ, Киръ предложилъ имъ 
на разсмотрѣніе свое нримирительное исповѣ- 
даніе вѣры. Прочитавши его, ев. Софроній не могъ 
удержаться отъ слезъ; съ плачемъ онъ поверг- 
ся къ ногамъ Кира, обнималъ его колѣна, про- 
силъ, умолялъ, требовалъ— не обиародывать это- 
го вѣроисповѣданія, потому что оно содержитъ 
лжемудрованіе нечестиваго Аполлинарія.—
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Когда, не смотря на это, новое исповѣданіе 
было обнародовано,— Софроній отправился въ 
Константинополь, и здѣсь употребилъ тѣже мо- 
ленія предъ Сергіемъ, что прежде предъ Ки- 
ромъ, заклиная его етраданіями Хриета Спаеи- 
теля—исключить изъ примирительнаго исповѣ- 
данія 7-й членъ, какъ содержащій въ еебѣ 
мысль еретичеекую.... Но и здѣсь его убѣжде- 
нія осталиеь безъ веякаго успѣха. Софроній не 
зналъ теперь что и дѣлать ему. Кетати его 
екоро избрали патріархомъ Іерусалимскимъ 
(634 r.). Тотчасъ же онъ еозвалъ еоборъ изъ 
подчиненныхъ ему епископовъ палестинскихъ 
и, осудивъ на немъ новое лжеучеяіе, отправилъ 
ко всѣмъ патріархамъ, вмѣетѣ съ соборными 
дѣяніями, окружное посланіе, въ которомъ—съ 
особенною ясностію и оеновательноетію—изло- 
жилъ ученіе о двухъ еетеетвахъ и двухъ, со- 
отвѣтствуюіцихъ имъ, воляхъ и дѣйствіяхъ иъ 
Іисусѣ Христѣ. Этотъ поступокъ Софронія, 
ободривъ православныхъ, привелъ въ смятеніе 
еретиковъ.—Сергій, еще, не получивъ посланія 
отъ Софронія, и только по слухамъ, знавъ объ 
избраніи его на престолъ Іерусалимскій и о
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созванномъ имъ соборѣ, іюспѣшилъ привлечь 
на евою еторону Римскаго первосішщенника 
Гонорія, что и удалось ему вполнѣ. Такимъ 
образомъ, четвертый уже иатріархъ былъ увле- 
ченъ—въ ересь. Между тѣлъ распространилось 
веюду посланіе Софронія, — смуты и волненія 
усилились. Для прекраіценія ихъ, Сергій убѣ- 
дилъ Императора издать отъ своего имеіш, со- 
ставленный самимъ Сергіемъ, эдиктъ, подъ наз- 
ваніемъ— изложеиге оѣры; въ немъ запрещались 
веякія епоры по поводу возникшаго вопроеа, и 
предписывалось всѣмъ исиовѣдывать во Хриетѣ, 
при двухъ естествахъ, одиу волю и одного ро- 
да дѣятельноеть. Эдикть былъ изданъ, но спо- 
ры не прекращались и волновали всю воеточ- 
ную Церковь. Задуманное прими]»еніе моно- 
физитовъ съ православными, кромѣ одного упо- 
мянутаго случая въ Алекеапдріи, нигдѣ болыпе 
не еоетоялось. Сирія, ІІалеетина, Египетъ, ра- 
ди монофизитовъ, для коихъ собственно и при- 
думано было моиоѳелитство, подпали вь это 
время подъ влаеть Сарацинъ.

Занятый, по завоеваніи Іерусалима Сараци- 
нами, изысканіемъ—средствъ къ облегчеиію уча-
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сти страждущей своей паствы, Софроній не могъ 
съ прежнею сіілою продолжать начатую борьбу 
съ новыми еретиками, и,— притомъ, — скоро 
скончался (640 г.). Его дѣятельность въ этомъ 
отношеніи продолжалъ другъ его— Максимъ 
исповѣдникъ. Видя на воетокѣ рѣшительное 
преобладаніе еретиковъ поддерживаеыыхъ и 
гражданскою и церковною влаетію, и, какъ 
простой монахъ, не имѣя на етолько силы и 
авторитета, чтобы одномѵ противостать веѣмъ 
патріархаыъ и болыпей части епископовъ, a 
между тѣмъ желая, во что бы то ни стало. 
найти защитниковъ православнаго ученія и от- 
стоять истину,—Максимъ рѣшилея отправитьея 
на западъ—сперва въ Сѣверную Африку. Мо- 
ноѳелитетво уеиѣло распространиться и здѣсь: 
нашествіе персовъ на Восточную Имперію за- 
ставило многихъ изъ еретиковъ переселитьея 
сюда: и здѣеь они уже подняліі евои споры и 
волненія..:. ІІоэтому прибытіе сюда Максима 
было еамое благовременное. Онъ здѣеь прожилъ 
около 5-ти лѣтъ,—и слѣдствіемъ его вліянія 
было то, что ересь моноѳелитская потерпѣла 
здѣеь соверпіенное яораженіе: Сѣвероафрикан-
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скіе епископы, no его убѣжденію и иодъ его 
руководствомъ, созвали каждый въ своей обла- 
сти еоборы, и торжеетвенно прокляли ересь. 
Кромѣ того, Максимъ поражалъ отсюда моно- 
ѳелитство и на Востокѣ: больпгая часть его до- 
гматическихъ поелаиій, направлешіыхъ ііротивъ 
этой ереси, написаны имъ въ Африкѣ. Эти 
поеланія читались въ Египтѣ, ІІалестинѣ, Ки- 
прѣ, Малой Азіи,—читались епископами, мо- 
нахаии, вельможами, придворными,—и вездѣ 
и во всѣхъ оживляли ревность по вѣрѣ и от- 
враіцеиіе къ ерееи.—

Изъ Африки Максішъ перешелъ въ Римъ, 
гдѣ и прожилъ около 11-ти лѣтъ. Римскіе пер- 
восвященники, преемники Гонорія, не захотѣли 
идти по слѣдамъ своего предшествеиника, a 
напротивъ явились твердыми защитниками пра- 
воелавія противъ ереси. Оии опровергали эдиктъ 
Ираклія и предавали моноѳелитскую ерссь ііро- 
клятіто (—Северинъ, Іоаннъ IY, Ѳсодоръ); по- 
чему Максимъ и могъ спокойно жить въ Ри- 
мѣ и совмѣстпо еъ пими п])одолжать борьбу 
еъ восточными еретиками.

Наконецъ. Константипопольскій патріархъ



— 39G —

Павелъ, no примѣру Сергія, убѣдидъ Импера- 
тора Константина издать новый догматическій 
эдиктъ, подъ названіемъ Образъ вѣры. Этимъ 
эдиктомъ предпиеывалоеь относительно епор- 
ныхъ вопроеовъ хранить совершенное молча- 
ніе,—ни говорить ни объ одной, ни о двухъ 
воляхъ, a довольствоваться тѣмъ, что утвержде- 
но на прежнихъ пяти вееленскихъ соборахъ. 
За парушеніе этого предписанія,— духовиые 
лишаются еана, монахи изгоняются въ ссылку, 
чиновники военные и гражданскіе лишаются 
правъ и должностей, чаетныя лица—благород- 
наго сословія наказываются отнятіемъ имуще- 
ства, простолюдины подвергаются тѣлесныыъ 
наказаніямъ.

Узнавъ обо всемъ этомъ, папа Ѳеодоръ про- 
изнесъ приговоръ осужденія противъ Павла, съ 
презрѣпіемъ отвергъ новый эдиктъ и хотѣлъ 
было созвать па соборъ веѣхъ правоелавныхъ 
епископовъ, чтобы съ общаго согласія, торже- 
ственио предать анаѳемѣ ересь и ея поборни- 
ковъ, но смерть помѣшала ему исполнить это. 
Желаніе его исполнилъ, однакожъ, преемникъ 
его—папа Мартинъ, другъ Максима. Соборъ
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составился въ Латеранѣ, въ концѣ 649 г. На 
немъ присутствовало 105 епископовъ. съ ними 
былъ и Максимъ. Соборъ утвордилъ ученіе о 
двухъ воляхъ и дѣйетвіяхъ въ Іисусѣ Христѣ, 
a ересь и ея поборниковъ—Ѳеодора фарнас- 
екаго, Кира Алексапдрійскаго, Сергія, ІІирра 
и Иавла Константинопольскихъ, также—энте- 
зисъ Ираклія и типосъ Константина предалъ 
проклятію. Дѣяиія этого собора, вмѣстѣ еъ 
окружнымъ посланіемъ, немедленно разосланы 
во всѣ страіш христіанекаго міра, между про- 
чимъ, и въ Константинополь—къ Императору 
Константину, коего папа Мартинъ проеилъ не- 
медленно низложить патріарха Павла, какъ не- 
чеетиваго еретика. Констаптииъ нришелъ отъ 
этого въ еильное негодованіе; еіце болѣе под- 
держали это пегодованіе ыоноѳелиты, обвинивъ 
Мартина и Максима въ лѣкоторыхъ политиче- 
скихъ замыелахъ. Скоро Мартинъ и Максимъ 
были схвачены, и за копвоемъ отправлены въ 
Конетантинополь. Мартинъ обвинепъ былъ въ 
оскорбленіи величестна и измѣнѣ отечеетву, ео- 
сланъ за это въ Херсопъ, гдѣ и ѵмеръ въ 
655 году, замученный голодомъ. Вт» томъ же
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саыомъ обвиняли и Макеима, держали сго въ 
тюрьмѣ, нѣеколько разъ водили къ судамъ и 
допросамъ, ссылали въ одно мѣето, потомъ пе- 
реводили въ другое, въ третье, подвергали без- 
численнымъ озлобленіямъ и бѣдствіямъ, нако- 
конецъ, отрѣзавъ ему языкъ и правую руку, 
отправили на пожизненное заключеніе въ ны- 
нѣшнхою Абхааію, гдѣ онъ и скончался въ 
662 году.

Споры и волненія вее же однако продол- 
жались по прежнему; наконецъ уже въ 680 г. 
чрезъ 17 лѣтъ по смерти Максима, для пре- 
кращенія полувѣковыхъ волненій, созванъ былъ 
Императоромъ Константиномъ еоборъ въ Кон- 
етантинополѣ. Онъ извѣстенъ, подъ именемъ 
УІ-го вееленекаго еобора; на немъ присутетво- 
валъ нѣсколько времени еамъ Императоръ, по 
примѣру Константина Великаго и Маркіана; 
и такъ какъ онъ показалъ еобору уваженіе и 
послушаніе,—то и былъ почтенъ отъ собора 
титулами православнаго, благочеетиваго, миро- 
любиваго Императора и возетановителя вѣры.

Спорный вопроеъ соборъ рѣшилъ въ пользу 
двухъ волей и дѣйствій во Христѣ. — Еакъ
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два естеетва въ единомъ Христѣ, опредѣлиль 
еоборъ, такъ и двѣ воли въ Немъ и дѣйетвія 
два — Божеское и человѣческое; и какъ два 
естества еоединены въ Немъ,— съ одпой ето- 
роны, ие слитно и неизмѣнно, a съ другой,— 
неразлучно и нераздѣлыю; такъ точно соеди- 
нены въ Немъ и двѣ естественішя воли— не- 
слитно, неизмѣнно, неразлучно, и нераздѣльно. 
Двѣ воли въ Немъ не противятся одна другой. 
не борются мсжду собою, какъ говорятъ нече- 
етивые еретики,—ііѣтъ: человѣчеекая воля во 
Христѣ, въ евоихъ дѣйствіяхъ подчиняется и 
елѣдуетъ всемогущей Его волѣ—БожественноГг. 
Соборъ возетановилъ доеточтимую память по- 
страдашпихъ за это ученіе, a всѣхъ защитни- 
ковъ моноѳелитства предалъ анаѳемѣ, не исклю- 
чая ни иатріарховъ Константшюпольсішхъ, ші 
папы Гонорія, ни почтеинаго старца—аскета 
Полихронія, который истину моноѳелитизма 
собирался доказать на соборѣ чудомъ восісре- 
шенія мертваго.

Противъ моиоѳелитовъ пиеали больше всѣхи. 
Софронін патріархъ Іерусалимскій, Максимъ ие- 
повѣдпшст. il въ 8-мъ ѵ;і;с вѣісѣ Тоаннъ Дама-
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скинъ.—Приеутствіе въ Христѣ двухъ волей и 
двухъ дѣйетвій они доказывали: а) Изъ Свящ. 
Писанія.—Такъ самъ Спаситель говоритъ о Се- 
бѣ: снидохъ съ небесе, we да творю волю Мою, 
но волю послтшаю М я Отца; и въ саду Геѳ- 
симанскомъ молился: Отче, аще вОзможно есть 
да мимо идепіъ отъ Мене чагиа сія, обаче не 
якоже Азъ хощу, но якоже Т ы ... не Моя, но 
Твоя да будетъ воля. Различая въ этихъ слу- 
чаяхъ волю евою отъ воли Отца, и, подчиняя 
первую послѣдней, Господь Іисусъ Хриетоеъ 
указывалъ, безъ еомнѣнія, на евою человѣческую 
волю; потому что Божеская воля Его не раз- 
лична отъ воли Отца и тожественна съ нею. 
Ап. Павелъ свидѣтельствуетъ о Христѣ Іисусѣ, 
что Онъ смирилъ Себе, послугалгт былъ даже 
до смерти, смерти же крестныя. Это смире- 
ніе и послушаніе, безъ сомнѣнія, Апоетолъ могъ 
припиеать только человѣческой волѣ Христовой. 
„Господь былъ поелушливъ не какъ Богъ, a 
какъ человѣкъ; ибо какъ Богъ Онъ не могъ быть 
ни послушливъ, ни преслушливъ... Еели-же онт. 
былъ послушливъ какъ человѣкъ,—то — зна- 
читъ—имѣлъ il человѣческую волю, отличнук>
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отъ воли Божественной. И Евангелисты дѣй- 
ствительно, неоднократно, упоминаютъ объ об- 
наруженіяхъ воли Его собствеішо человѣческой, 
напримѣръ: не хопіяше Іпсус» во Іудеи ходи- 
ти, яко искаху Ело Іудт  убипш; желаніемъ во- 
желахъ ясти пасху сію <-„ вами, прежде даже ne 
пріиму мукъ; дшиа Ему пиши оцепп, съ жел- 
чію смѣшенъ, и вкушъ, не хотяше пгт и  и 
проч. т. п. б) Из7> ученія Церкви о двухъ 
естествахъ въ Іисусѣ Христѣ полныхъ и совер- 
шенныхъ. Если во Христѣ—два естества, пол- 
ныя и совершеііныя,—то каждое изъ нихъ дол- 
жно имѣть и свойственную себѣ волю и свой- 
ственное себѣ дѣйетвованіе; иначе мы допу- 
етимъ нелѣпости и впадемъ во многіе ереси, 
признавая въ Немъ двѣ природы и одно дѣй- 
ствованіе и одну волю. И иервѣе веего—мы 
уже не въ правѣ будемъ человѣческое естество 
Хриетово признать полпымъ и совсршешіымъ, 
когда не признаемъ въ Немъ человѣческой во- 
ли, a д о л ж ііы  будемъ исказить его, признать 
его мертвымъ и безжизненнымъ, и живымъ на- 
чаломъ поставить Божествешшй Логосъ; должны 
будемъ, поэтому, и воплоіценіо попимать не ина-
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че, какъ превращеніе Слово во плоть,—однимъ 
словомъ, должны будемъ принять нечестивое 
ѵченіе Аполлинаріеио. Далѣе, еели во Хриетѣ— 
два еетества и одно дѣйствованіе, то это дѣй- 
ствованіе будетъ или Божеское, или человѣче- 
ское, или какое-то среднее, третье—ни Бо- 
жеское, ни человѣчеекое. Еели это дѣйствова- 
яіе Божеское, то это будетъ значить, что Хри- 
стоеъ былъ только Богомъ, но не былъ чело- 
вѣкомъ; если же это дѣйетвованіе человѣческое, 
то значитъ Христосъ былъ только человѣкомъ 
ne будучи Богомъ; a еели это дѣйствованіе не 
Божеское, ни человѣческое, то Онъ не былъ 
ни Богомъ, ни человѣкомъ, ни единосущнымъ 
Отцу, ни единосуицшмъ намъ. To, и другое, 
и третье, очевидно, и противно ІІисанію, и не- 
лѣпо и богохульно! Еще: еели во Христѣ, при 
двухъ естеетвахъ, была только одна воля и одно 
дѣйетвованіе, то этимъ однимъ дѣствованіемъ 
Христосъ, значитъ, творилъ и дѣла чисто Бо- 
■,кескія и дѣла чисто человѣческія, и воляЕго, 
значитъ заключала въ себѣ свойетва, вааимно 
себя исключаюіція,—конечныя и безконечныя, 
тварныя и творческія, смертныя и безсмертнын.
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Ho ничто существующее въ естествешюмъ сво- 
емъ состояніи не можетъ производить дѣйетвій 
лротивоположныхъ: огонь, напр. согрѣвать и 
вмѣстѣ охлаждать, вода—дѣлать мокрымъ и су- 
піить ц т. под. Какъ же, нослѣ этого, ие не- 
лѣпо утверждать, что Тотъ, Кто былъ ио есте- 
ству Богомъ и по естеству сталъ человѣкомъ, 
творилъ чудееа и терпѣлъ страдапія однимъ и 
тѣмъ же дѣйствованіемъ?! Какъ нечестиво ду- 
ліать и говорить, что таже воля, которая со- 
творила міръ, желала нотомъ ѣсть, пить, спать. и 
т. д.?! И такъ необходимо принять одно изъ 
двухъ: или, исповѣдуя съ православными два 
естества во Хриетѣ, иеповѣдывать въ Немъ и 
двѣ волн—два дѣйствованія; или же, исповѣдуя 
одно дѣйствованіе и одну волю, исиовѣдывать 
съ монофизитами и одно естество въ Немъ. 
Признавать же въ Немч. два естества и одну 
волю—одно дѣйствованіе нельзя безъ явныхъ 
нелѣпостей и нечестія. в) Иуъ і і о н я т і я  о  цѣли 
воплощенія и вообще о дѣлѣ спасенія нашего 
во Христѣ Іисуеѣ: „ Слово стало плотію, гово- 
рилъ Максимъ, для того, чтобы возстановнть 
и оевятить растлѣнную человѣческую плоть,
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или натуру. Оно должно было сдѣлать это тѣмъ 
же еамымъ образомъ и путемъ, какимъ чело- 
вѣкъ растлилъ свою натуру. ІІоелику же грѣхъ 
проникъ въ человѣка первѣе всего вслѣдствіе 
злоупотребленія его евоею волею; то вочеловѣ- 
чившійея Сынъ Божій съ человѣческою натурою 
непремѣнно долженъ былъ воспринять и человѣче- 
екую волю и человѣческое дѣйствованіе: иначе они 
не были бы въ Немъ исцѣлены и возстановлены 
въ свое первобытное еоетояніе. Еш,е подобное 
доказательство: Еели бы Христосъ не имѣлъ 
воли человѣческой,—то Онъ не могъ бы сдѣ- 
латься ради насъ послушнымъ Богу даэюе до 
смерти крестныя, не могъ бы добровольно по- 
терпѣть за насъ етраданія своимъ человѣческимъ 
естествомъ, и слѣдовательно не могъ бы удо- 
влетворить за наеъ правдѣ Божіей и заслужить 
намъ спасеніе. Стало быть моноѳелитизмъ по- 
дрывалъ еамую возможноеть нашего спасенія.

Но, даказывая съ положительной стороны при- 
сутствіе во Хриетѣ двухъ волей и двоякой дѣ- 
ятельности, православные пиеатели не оставляли 
безъ отвѣта и тѣхъ возраженій каісія мопоѳо- 
литы дѣлали ііротнвъ двухъ волей.
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ІЗотъ эги главныя возраженія и отвѣты на 
иихъ:

Двѣ воли, особенно такія, ісакъ Божеская и 
человѣческая, пе соединимы въ одномъ Лицѣ. 
Отцы отвѣчали: человѣческая воля, по евоей 
натурѣ, не есть что либо совершеішо против- 
ное волѣ Божественной: она, какъ и вся вооб- 
іце натура человѣческая, есть дѣло той-же во- 
ли Божественной. A если такъ, то эти двѣ во- 
ли легко могли совмѣститься въ одномъ Лицѣ 
Христовомъ.

— Пожалуй, ногли совмѣститься въ одномъ; 
ио только послѣ долгой взаимной борьбы меж- 
ду еобою; a такая борьба вообіце недостойна 
Богочелоііѣка....

— Никакой борьбы здѣсь не нужно было.— 
Слово, ставши ипостаснымъ началомъ Личности 
Хриетовой, еразу овладѣло веѣми добродѣтеля- 
ми воли человѣческой, какъ чѣмъ-то вполнѣ 
оетественньшъ и всецѣло натуралыіымъ Ему; 
и, такимъ образомъ, сразу устранило самую 
возможность какой бы то ни было борьбы въ 
себѣ.

— Если такъ; то—значитъ — человѣческая



—  406 —

воля потеряла во Христѣ свою самосостоятель- 
ноеть, смѣшалась и отожествилась еъ волею 
Божественною; и етало быть въ Немъ все-та- 
ки была одна воля, a не двѣ...

— ІІисколько! Воля человѣчеекая не потеря- 
ла своей самостоятельности, не смѣшалаеь и 
не отожествилась съ волею Божественною: какъ 
по натурѣ своей различныя хотя и не проти- 
воположныя, эти двѣ воли не могли слиться и 
смѣшаться въ одну волю. Воля человѣческая 
только подчинилась волѣ Божественной, но 
нисколько не потеряла отъ этого своихъ 
свойствъ,—не переетала быть волего человѣчее- 
кою-же.

— Признать во Христѣ человѣческую волго, 
со всѣми ея свойствами, значитт.— несторіан- 
ствовать...

— Напротивъ, скорѣе моноѳелитство при- 
водитъ къ несторіанству. У моноѳелитовъ вы- 
ходитъ, что плоть Хриетова была движима и 
возбуждаема къ дѣятельноети дѣйствіемъ и ма- 
новеніемъ Божеетвеннаго Слова; но мановеніемъ 
Божественнаго Слова были движимы и Моисей 
и Давидъ и всѣ вообіце святіи Еожіѵ человѣ-



— 407 -

цы\ ставить же въ одно пололіеніе съ ними 
Христа и значитъ несторіанствовать.

Опроверженіемъ йоноѳелитства и утвержде- 
ніемъ ученія о двухъ воляхъ и двухъ дѣйство- 
ваніяхъ во Христѣ закопчилось развитіеи фор- 
мулированіе православнаго учснія о Лицѣ и 
Дѣлѣ Іисуса Христа. Вопросъ о двухъ нату- 
рахъ во Хриетѣ и ихъ взаимномъ отношеиіи 
исчерпанъ, но возможности, со веѣхъ сторонъ, 
и рѣшенъ съ возможною точностію и обстоя- 
тельноетііо. Но идея къ которой такъ усердно 
етремились византійекіе тіператоры, и изъ ко- 
торой вытекло и самое моноѳелитство, не толь- 
ко не достигнула, a еще дальте етала отъ свое- 
го оеуществленія. Монофизиты упоретвовали 
по прежнему въ своемъ отчужденіи отъ Церк- 
ви, и образовали изъ себя въ Египтѣ, Сиріи и 
Арменіи особыя, извѣетныя, Церкви; и мало 
того: значителыіая чаеть самихъ моноѳелитовъ 
отдѣлилась отъ Церкви изъ за евоего ученія, 
которое и до сихъ поръ етрого содеряштся 
Ма/ронитами, живуіцими на Ливанѣ; до сихъ 
поръ еще, подъ имепемъ—коптской, эѳіопекой, 
яковитекой и армянской,— извѣетны еекты, от-
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дѣлившіеся отъ Церкви Православной. во вре- 
мя изложенныхъ, горячихъ, споровъ.

Для чего это православіе даже мучепически- 
ми подвигами должно было отстаивать иетпну, 
что во Христѣ, при единствѣ Его „Я“, сохра- 
нилиеь въ полной цѣлости и силѣ ые только 
Божескія воля и дѣйствіе, но вмѣстѣ и чело- 
вѣческія? Опять для насъ же, для снятія грѣ- 
ховъ нашей человѣческой дѣятельности—мы- 
сленной, сердечной, тѣлесной,— для того, что 
бы вея такая человѣческая дѣятельноетъ, про- 
являюіцаяся ли по разнымъ нашимъ внѣшнимъ 
отношеніямъ, или только внутри духа совер- 
шающаяся, производилась нами въ общеніи вѣ- 
ры со Христомъ Богочеловѣкомъ, и—чрезъ 
это—жительство наше во Христѣ совершалось 
подъ благоловеніемъ Отца небеснаго. Ибо что 
выходило изъ лжеученія ыоноѳелитовъ? Они 
учили, что во Христѣ была и дѣйствовала, по- 
крайней мѣрѣ, одна воля Божеская,—что, по- 
этому, и дѣятельность Его была также одна Боже- 
етвенная. Отеюда слѣдовало то, что наша че- 
ловѣческая воля и дѣятельность, чрезъ которую 
только и возможно для наеъ воепріять благо-
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датно Христа, оказывались бы неимѣюіцими 
ничего общаго со Христовою волею и дѣятель- 
ностію, a такимъ образомъ мы—и съ вѣрою 
нашею—вее таки оставались бы въ отчужденіи 
отъ Гоепода. Слѣдователыю и объ этомъ стои- 
ло подумать, поспорить и отстоять иетину для 
спасенія міра хриетіапекаго.

Такой-же смыслъ и іюдобное зиаченіс имѣ- 
ютъ, бывшіе потомъ, кровавые подвиги и жар- 
кіе сііоры за иконопочитаніе. Основаиіе ико- 
нопочитанію Отцы Церкви указывали въ обра- 
зѣ Божіемъ, по которому созданы люди. Пра- 
вославнодіу необходимо какъ самому въ себѣ, 
такъ и въ отношеніи къ другимъ людямъ имѣть 
поетоянное вниманіе къ наиечатлѣшюму въ 
наеъ образу Божію. или къ сообразованію на- 
шему еъ суіцественнымъ образомъ Божіимъ— 
Христомъ Сыиомъ Божіимъ. Веіць необходиыая 
и вееьма трудная; поэтому необходимо для 
веѣхъ общедостушюе и живопонягное иапоми- 
наніе объ этомъ дѣлѣ—въ видимоиъ иконо- 
почитаніи...
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И такъ подвизавшіеся за православіе, въпе- 
ріодъ вселенекихъ соборовъ, стояли собствен- 
но не за мертвую букву вѣры, a за еамую си- 
лу еоюза людей еъ Богомъ во Христѣ, прости- 
рающуіося отъ ихъ духа и на все внѣшнее,— 
ту силу, въ отчужденіи отъ которой пропадалъ 
бы человѣкъ, не только для будущей жизни, 
но и въ наетоящей. Разобравъ догматъ о Ли- 
цѣ и Дѣлѣ Іисуса Христа до малѣйпшхъ по- 
дробностей, св. Отцы п ѵчители Церкви пред- 
ставили его въ еамомъ полномъ и яеномъ свѣ- 
тѣ,—и въ мысляхъ опредѣлили и въ словахъ 
выразили самымъ точнимъ и опредѣленнымъ 
образомъ для всѣхъ христіанъ и на веѣ вре- 
мена, не только съ внутренней стороны, ііо и, 
со внѣшпей; ибо по окопчаніи формулированія 
всего ученія о Лицѣ и Дѣлѣ Іисуса Христа 
установили почитать Самый Образъ Его и свя- 
■гыхъ Его. И потому для насъ должпы быть 
на всегда незабвенны имена Аѳанаеія Велика- 
го, Василія Великаго, Григорія Богослова, Ки- 
рилла Александрійскаго, Флавіана Константи- 
нопольскаго, Софронія Іерусалимскаго, Мавеи- 
ма Исповѣдника и многихъ другихъ етолповъ
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православія. Они должны служить для насъ 
примѣромъ и образцомъ того, какъ намъ слѣ- 
дуетъ стоять за православпое ученіе; ибо и въ 
наше время не мало наиадающихъ на этоѵче- 
ніе не отъ міра сего.

Замѣчанія о ноііѣйшихъ раіі,іоналисти- 
ческихъ ноззрѣніяхъ на «Іип.о и дѣло 

Іисуса \р и ст а .
.*

ремя, нами переживаемое, имѣетъ пора- 
зительное внутреннее еходство съ пер- 
выми вѣками Христіанства. Явленіе яа 

землѣ Бога Слова, еъ самаго начала, произвело 
громаднѣйшее движеніе и переворотъ,громадную, 
упорную борьбу; въ которой лишилиег, силы и 
наконецъ погибло еовершеино вее то,чѣмъ жило 
древнее человѣчеетво и очистилось мѣето новымъ 
началамъ, которыя безіюворотно и навеегда овла- 
дѣли міромъ. Въ продолженін первыхъ трехъ 
вѣковъ христіаітства, ученіе о Лидѣ воплотив-
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іпагося Бога Слова, Господа нашего Іиеуеа 
Хриета, постепенно разъясняемое и раскрывае- 
мое, въ борьбѣ еъ іудействомъ и язычествомъ, 
одержало, наконецъ, побѣду надъ древнимъ 
міроыъ—іудейскимъ и языческимъ. Съ ІУ вѣка 
Христіанство сдѣлалоеь средоточіемъ всей ду- 
ховной жизни лучшей чаети человѣческаго ро- 
да. Лучшія силы посвящались на елуженіе 
этой святѣйшей релшіи, и вся жизнь и духов- 
ная дѣятельноеть получила религіозно-христіан- 
скій характеръ, которымъ и дыпіала до сама- 
го XVI вѣка. Но съ XVI вѣка эта жизнь и 
дѣятельность начала постепеппо измѣнятьея. 
Человѣчеекая мыель, ослѣпленная ѵспѣхами зна- 
нія, обрати.іаеь съ особениою силою къ пред- 
метамъ лежащимъ внѣ области религіи, и ре- 
лигія мало помалу начала терять безусловное 
господство надъ нею, a вмѣстѣ съ тѣмъ и надъ 
всею лшзнію развитой частн европейскаго чело- 
вѣчеетва. Внѣ церкви и независимо отъ хриетіаи- 
ской религіи образовалея особый міръ— міръ 
свѣтской науки и жизни, въ крайнихъ евоихъ 
проявленіяхъ. не желаюіцій имѣть ничего об- 
щаго еъ религіею. Велѣдетвіе разныхъ случай-
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ныхь ц иосторошшхъ обетоятельствъ, міръ этогь 
сталъ даже во враждебаое отношеніс къ хри- 
стіанетву, ночитая его орудіемъ деспотизма и 
нрешггетвіемъ прогресса—ра/.витія человѣка. И 
вотъ Христіанстло снова встрѣтило еильиаго 
внѣшняго врага, который повелъ противъ него 
упорную постоянпуш борьбу, употребляя въ 
дѣло всѣ, виовь цріобрѣтенныя, знаиія и от- 
крытія, сдѣланныя человѣкомъ. Въ повыхъ бо- 
лѣе утонченпыхъ и усовершенствовашіыхъ, фор- 
махъ повторились почти всѣ главішя явленія 
первыхъ вѣковъ: главнымъ пунктомъ и цѣлію 
веѣхъ иовыхъ нагіадеиій о і і я т ь  сдѣлалось Бо- 
жествеішое Лицо и Дѣло Богочеловѣка.

Подъ вліяніемъ естественно иаучныхъ отіфьг- 
гій, измѣнившихъ прежнее міросозерцаніе, от. 
концѣ ХУІІ и въ XV1ÏI вѣкѣ, многіс подобно 
древнимъ язычникамъ, иреклоішлись нредъ мо- 
гучими силами природы,—цризнали ихъ совер- 
іііенно нсзависимыми отъ Божествешіаго нро- 
мыіпленія, отвергли все сворхъестсственнос:, 
всякое откровеніе Божестна, a съ тѣм*ь вмѣстѣ 
и прежде всего отвергли Божествешіое досто- 
иаство Тисуеа Христа. 1Гродставители этого
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наиравленія такъ называемые, свободные мысли- 
тели—деисты: Гербертъ ІПербюри, Блоцитъ. 
Толаидъ, Коллинзъ, Тиндаль, Гоббъ, Морганъ, 
Болингброкъ и Волтеръ выетавляли тѣже воз- 
раженія противъ Евангельской Исторіи, какія 
предлагались врагами христіанства первыхъ вѣ- 
ковъ, и съ какимъ то злорадствомъ повторяли 
тѣже клеветы и хулы на Христа. какими на- 
лолнепы Талмудъ и сочиненіе Цельса.

Но деизмъ XYII и ХУІІІ в. перешелъ вь 
полнѣйшій иатеріализмъ, построившійся въ мни- 
монаучную систему. и еъ своей точки зрѣнія 
начавшій объяснять всѣ явленія міра духовно- 
нравственнаго. Наиаденія на .Іицо и Дѣло Бо- 
гочеловѣка теиерь сдѣлались еерьезнѣе, лиши- 
лиеь прежняго легкомысленно-коіцунственнаго 
характера, и етали еще безпощаднѣе. Боже- 
ственное Лицо и Дѣло Спасителя стоитъ гроз- 
нымъ препятствіемъ на пути разрушительнаго 
матеріалистичеекаго направленія. Величіе Его 
характера, необъятноеть Его дѣла не могутъ 
не пораійать развитаго человѣка, не могутъ не 
увлекать его. Нужно было, ьо чтобы то ни 
стало, устранить это препятствіе,—ыизвести
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Сиасителя и Его дѣло въ області. проетыхъ, 
естественныхъ, историческихъ явленій. Вь от- 
вѣтъ на это требованіе явился Ренанъ еъ сво- 
ею „Жизнію Іисуса“, за нимъ—Шенкель съ 
своимъ „Характеромъ Христа“ и другіе. Бо- 
гочеловѣкъ явился y нихъ геиіалыіымъ моло- 
дымъ энтузіаетомъ, который, велѣдетвіе успѣ- 
ховъ евоей реформаторской дѣятельиоети, буд- 
то бы вообразилъ Себя Сынодъ Божіимъ и увѣ- 
рилъ въ этомъ своихъ якобы „суевѣрныхъ елу- 
шателей“. Онъ поставленъ ими въ одну кате- 
горію еъ ІПакъ-Ямуни, Мухаммедомъ и дру- 
1’ими религіозными реформаторами. У Ренана 
и подобныхъ ему—почти буквальиое сходство 
съ Цельеомъ. Но Ренанъ достаточно уже опро- 
вергнутъ 0 . Владиміромъ Гетте (См. „Опро- 
вержеиіе жизни Іиеуеа Ренана“, гдѣ почтен- 
ный 0 . Владиміръ тагъ  за шагомъ еильно по- 
ражаегь его), a Шенкель—Архим. Августи- 
номъ (См. его „Богословстіісжаніе Шенкеля“, 
въ трудахъ Кіев. д. Академіи :ta 1869 годъ, 
и въ оеобой брошюрѣ).

Германскій философскій идеа»іиимъ. въ иро- 
тивоположноеть англофранцузскому матеріализ-
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му, иодражая древнежу гноетицизму, стремил- 
ея вывеети вееь міръ изъ свойствъ и закоиовъ 
духа; и въ постепенномъ логическомъ развитіи 
дошелъ до еамаго крайняго паитеизма,—въ 
системѣ Гегеля.— „Существуетъ только одно 
нетинно реальное,— „обсолютная идея“, кото- 
рая, развиваясь діалектически, раскрывается въ 
безконечное разнообразіе міра. Въ человѣкѣ 
она достигаетъ еамсеознанія, которое постепен- 
но развивается въ иеторичеекой жизни человѣ- 
чества. Въ религіи и философіи субъективный 
духъ сознаетъ евое родетво и тождество еъ 
обеолютною идеею, и съ тѣмъ вмѣетѣ обсолю- 
гное возвраіцаетея къ самому еебѣ“. Что это, 
какъ не гностицизмъ, иъ другой толькѣ формѣ? 
Подобно гностицизму, признавая міровое зна- 
ченіе хриетіанства, какъ еамой еовершенной изъ 
религій, идеа.іиетичеекая философія не могла, 
конечно, признать основателя и виновника ея 
за воплоіценіе обсолютной идеи, или обсолют- 
наго духа. Его личность превратилаеь въ оли- 
цетвореніе, отступила въ облаеть призрачнаго. 
Такимъ образомъ, идеалистическая философія 
должна была придти къ особаго рода докетиз-
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му, который отличается отъ гностичесяаго толь- 
ко по формѣ, но никакъ не ио сущности. У 
Гегеля, впрочемъ, докетическая Христологія 
была апріорнымъ, не осиовашіьшъ нн на ка- 
кихь фактахъ, предиоложеніемъ; но ученики 
его скоро постарались найти родъ фактической, 
исторической, основы для нея.

Въ Германіи, подъ вліяніемъ деистовъ и 
энциклопедистовъ, давно уже образовалась осо- 
бая школа раціопалистическихъ экзегстовъ, ко- 
торые иризнавали св. Пиеаніе чисто человѣ- 
ческимъ произведеніемъ. Мало ио малу ими 
отвергнуты былн какъ подлинность всѣхъ книгъ 
ветхаго и новаго завѣта, такъ и историческая 
дѣйствительность всѣхъ важпѣйшихъ фактовъ, 
отноеящихся къ Лицу и дѣ.іу Богочеловѣка. 
Послѣ того, какъ эта, якобы научная, критика 
поетавила вею новозавѣтную исторію въ раз- 
рядъ миѳовъ, иризнала ее результатомъ безео- 
знательнаго миѳическаго творчества, явилаеь 
возможноеть, на основаніи мнимо-научныхъ дан- 
ныхъ, начертать образъ Іисуеа Христа, съ то- 
чки зрѣнія идеализма. или новѣйшаго докетиз- 
ма. Первый опытъ этого сдѣланъ былъ Штра-
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усомъ въ его произведеніи — „Жизнь Іисуса“ 
Лицо Гоепода нашего Іисуса Хрисга явилось 
здѣсь, выражаясь просто, безсознательною вы- 
думкою, въ которой образно выразилось созна- 
ніе человѣчеетва, или точнѣе міроваго духа, 
на одной изъ ступеней его развитія, подобно 
тому, какъ въ древнихъ миѳахъ выразились 
воззрѣнія на природу и ея явленія. Лицо это. 
говоритъ ІІІтраусъ, имѣетъ своего рода реаль- 
ность, свое безусловное значеніе для человѣ- 
чества, но въ тоже время это только призракъ, 
олицетвореніе внутренняго процесса мыслящей 
личности, еознавшей, что она родетвенна съ 
абеолготнымъ, или — Божествомъ, — выражаясь 
фигурально, есть его единородный Сынъ,— что 
отнынѣ она примирена съ Божествомъ, потому 
что знаетъ о своемъ тожеетвѣ съ Нимъ и т. іі. 
(Школа эта ведетъ евое начало отъ Спинозы, 
объяснявшаго естественными явленіями всѣ чу- 
деса ветхаго завѣта. Его идею Эйнхорнъ при- 
епособилъ къ объясненію новозавѣтныхъ чу- 
десъ. Павлюсъ провелъ ее съ большею смѣло- 
стію. За ними явились Бруно Бауэръ, Гиблеръ, 
Де Ветте и др. Опроверліеніе ихъ въ Основ-
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номъ Богословіи Архим. Августина, стр. 311— 
324, и въ книгѣ — „Іисусъ Христосъ — чудо 
исторіи,“ Филиппа НІаффа, стр. 65 и далѣе).

Средину между реалистическою Христологіею 
еовременнаго язычества и идеалистически-доке- 
тическаго-совершеннаго гпоетицизма занимаетъ 
теорія Баура, или, такъ называемой, критиче- 
екой школы, которая старается выяснить самый 
процессъ образованія ученія о Боговоплощеніи 
и Лицѣ Богочеловѣка, отридая, разумѣется, 
историчеекую дѣйствительность самаго факта. 
Признавая Іисуса Хриета простымъ, хотя и 
геніальнѣйшимъ человѣкомъ, эта пікола силит- 
ся представить ученіе о Его Божествѣ и вооб- 
ще вее правоелавное учепіе о Немъ поетепенно 
развившимея изъ борьбы и примиренія двухъ 
противоположныхъ направлеііій іудействуюіцаго 
и эллинствующаго христіанства,—ученія Ап. 
Петра и ученія Ап. ІІавла, или, какъ выра- 
жается Бауръ, петринизма и павлшшзма,— 
евіонизма и гноетицизма, давно уже опровер- 
гнутыхъ.

Всѣ эти измышленія иоваго язычества и гно- 
етицизма, относителыю Лица и дѣла Гоепода
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Іисуса Христа, уже потому одному, что пора- 
зительно еходны съ древними измытленіями, 
въ значительной степени лишаются силы, ли- 
шаются того, чему они главнымъ образомъ и 
обязаны своимъ успѣхомъ, именно лиіпаются 
прелести новизны и оригипальпости. Далѣе, при 
яидѣ того, что современная раціопалистическа я 
хриетологія соетавляетъ только видоизмѣненіе, 
только болѣе иекуеное и остроумное, утончен- 
ное повторсніе іудейскаго и языческаго вглядовъ 
на Лидо и дѣло Богочеловѣка,—повтореніе того, 
что явилось еъ еамаго начала христіанства и 
давно оказалось совершенно безеильнымъ, при 
видѣ всего этого, въ умѣ даже ослѣпленнаго 
раціонализмомъ человѣка необходимо должна 
явиться мыель, что и новѣйшая борьба рано 
или поздно кончится такимъ же совершеннымъ 
пораженіемъ враговъ Христа, какъ и ея про- 
тотипы первыхъ вѣковъ хриетіанетва,—что это 
печальное явленіе есть явленіе временное, скоро 
ироходящее: „nuhiculum est; transibit“, — какъ
въ евое время выразился ев. Аѳанасій Великій 
объ Юліанѣ отстѵпникѣ. Кроыѣ того, всѣ—безъ 
исклточенія — раціоналистическія воззрѣнія на
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Л і іц о  и  дѣло Іисуса Христа, большею частію, 
a нѣкоторыя, напр. тюбингеиекая школа, и 
искліочителыіо зиждутся на совсршенпомъ и 
грубомъ исігаѵкеиіи фактовъ, относящихся къ 
ученію о Лицѣ и дѣлѣ Богочеловѣка въ три 
первые вѣка, и ішѣютъ въ своей основѣ ту 
мысль, что учсніе о Божествѣ Іисуса Хриета 
окопчателыю утвердилось въ церкви только на 
Никейскомъ соборѣ,— что до того времеии оно 
было только въ процессѣ своего образованія и 
большинство хрнстіанъ будто бы пе исповѣдывало 
и не знало его. Для утвержденія той ыыслн 
раціоиалиеты прежде веего ііризнаютъ поло- 
жительное апачепіе ерессй въ раскрытіи хри- 
стіанекаго догмата, сгараются не видѣть и не 
показывать другимъ въ нихъ, воііреви самымъ 
яснымъ фактамъ, воирски всему характсру u 
направленію жизпн цсркви враждебиой еилы 
чисто отрицатсльпо вліявшей на раскрытіе хри- 
стіанскаго ученія. Мало того, они продставляли 
необходимыми элемеитами хриетіапетво даже 
чието не христіанскія догстриіш—каббалистн- 
чеекія воззрѣнія. сисгему Филона, систему ноо- 
илатонизма. Такое пониманіі* дѣла, изв]>ащающее
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въ самомъ ея существѣ, даетъ раціоналистамъ 
призрачное право смотрѣть на христіанское 
ученіе о Богочеловѣкѣ какъ на дѣло чисто чело- 
вѣческое, не только въ формѣ, но и въ самомъ 
содержаніи его, a потому подлежащее въ евоемъ 
явленіи и развитіи естественнымъ историческимъ 
законамъ. Мало и этого, оставляя въ сторонѣ 
общее ученіе Церкви, выражавшееся въ ея сим- 
волахъ, соборныхъ опредѣленіяхъ, Богослуженіи, 
мученичеекихъ исповѣданіяхъ и во всей жизни, 
раціоналисты останавливатотъ свое вниманіе на 
частныхъ ученіяхъ и мпѣніяхъ Отцевъ и учи- 
телей церкви, и, находя y нихъ нѣкоторыя не- 
точности въ выраженіяхъ, или ошибки, всегда 
свойственныя одному лицу, какъ человѣку, умыш- 
ленно етараютея видѣть въ этихъ неточноетяхъ 
и ошибкахъ ученіе всей це]>кви. Пользуяеь не- 
точностію и пеопредѣленностію въ выражеиіяхъ 
и словоуиотребленіи первыхъ отдевъ и }тчителей 
Церкви, раціоналисты получаютъ возможность 
навязывать церковнымъ писателямъ такія мысли, 
какихъ они вовсе не имѣли, и такимъ образомъ 
находить y нихъ оправданіе своииъ напередъ
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составлешшмъ теоріямъ, забывая, что этимъ 
людямъ приходилось для выраженія христіан- 
скихъ иетинъ, создавать повый языкъ изъ язы- 
ческаго. Извративши такими пріемами, коихъ 
пеправильность, неестествешюсть очевидны съ 
перваго раза, которые противорѣчатъ исѣмъ 
законамъ и самимъ элемептарнымъ требовапіямъ 
исторической иетины,—извративши всѣ факты, 
относящіеся къ учеиііо о Лицѣ и дѣлѣ Іисуса 
Хриета послѣ періода апостольскаго, поетавивши 
Отцевъ и учителей цсркви на одну линію съ 
еретикаміг, отождествивъ, далѣе, церковпое уче- 
ніе съ ученіемъ лицъ частпыхъ и, лишивъ вся- 
каго значенія саму ев. Церковь, раціоналисты 
пользуются этимъ хаосомъ, водворепномъ ими 
въ исторіи, для переетройки всей исторіи ново- 
завѣтнаго откровеііія по своему вкусу и уемот- 
рѣнію. Каждая изъ раціоналистическихъ Хри- 
стологій непосредственно или посредственно по- 
строена на этомъ историческоыъ пескѣ и распа- 
дается сама собою при самомъ даже новерх- 
ностномъ зпакометвѣ съ истишіою исторіею уче- 
нія о Лицѣ и дѣлѣ Христа Спасителя въ первые 
вѣка христіапства. Возстановленіе этой исторіи
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къ истинномъ свѣтѣ, правильное опредѣленіе 
взаимнаго отнопіенія всѣхъ силъ, такъ или иначе 
дѣйствовавшихъ въ этомъ цроцессѣ, безпри- 
страстная одѣнка веѣхъ фактовъ, изъ которыхъ 
онъ сложился,— все это лишаетъ раціоналисти- 
ческія теоріи другой привлекательной ихъ сто- 
роны, того, что называется научностію. Веѣ 
опѣ при этомъ являются произведеніями чистаго 
произвола, руководивптаго увлеченіемъ, a не 
плодомъ спокойнаго изслѣдованія, возбуждае- 
маго безко])ыстною любовію къ истинѣ, и про- 
тиворѣчатъ салому понятію науки и научнаго 
(См. „Ученіе о Лицѣ Іисуса Христа“ Снегирева).

Но не бываетъ худа безъ добра.—Правда, 
что раціоналистическія воззрѣнія на Лицо и 
Дѣло Іисуса Хриета быстро распрос.траішлось, 
въ наше иремя. во всѣ концы образованнаго 
міра и многими криняты, какъ послѣднее слово 
науки,—многимъ повредилн въ дѣлѣ религіи u 
нравственности; но въ вѣруюіцемъ болыпинствѣ 
онѣ возбудили ѵжасъ и отвращеыіе. Вслѣдствіе 
сего началоеь сильное движеніе: явился цѣлый 
рядъ апологетовъ истиннаго учепія о Лицѣ и 
Дѣлѣ Гоепода, и основанныхъ на истинно—



научной, безпристрастной критикѣ, описаній 
Его земной жизни (Ците, иереводъ X. Ордъг, 
Фаррара, Скворцова), и отдѣльныхъ трактатовъ 
(Прессансе, Лютарда, ПІаффа, Эриеста Навиля, 
Ссргіевскаго, Ѳаворова). Апологія Хриетіанской 
истины сформировалась даже въ особую науку, 
которая заняла видное мѣсто въ системѣ наукъ 
богословскихъ (Архим. Авгѵстина— „Осяовное 
Богословіе). “ Нвилось далѣе огромное число 
полемистовъ, оировергтихъ шагъ за шагомъ 
каждое іюложеніе, каждое слово раціоналистовъ. 
Шзданія протоіерея Заркевича). Благодаря »τού
το апологетикѣ и полемикѣ, паконецъ, выработал- 
ся ІІравославно-христіанскій, цѣлт.ішй взглядъ 
ira Лицо it дѣло Іисѵса Христа, образовался 
иъ литтературѣ нолный характсръ Гоепода Тнсѵ- 
са Христа, предъ Которымъ всѣ здравомыслящіе 
люди должны нреклонитьея однажды на веег- 
да,—который, во всемъ его величіи, и предла- 
гается здѣсь, въ цѣлоетиомъ ішдѣ, для общаго 
опроверженія всѣхъ раціопалистическихъ воз- 
зрѣній на Лицо и дѣло Тисуса Хриета, чтобы 
не входить въ чаетныя и безполезпыя съ ттими 
словопренія.



Характеръ Іисуса Христа.

чснователь новозавѣтной религіи, Госиоді. 
' Іисусъ Христосъ, представляетъ въ сво- 
емъ Лицѣ не только высоконравствен- 

ный, ио и по истинѣ—Божественный, един- 
ственный въ исторіи человѣчества характеръ. “ 

„Личныя качества Іисуса Христа, какъ умст- 
венныя, такъ и нравственныя указываютъ въ 
Немъ Лицо Божественное. Мудрость Его была 
чрезвычайная, вовсе не человѣческая. Чрезвы- 
чайна она была и въ томъ отііошеніи, что 
для пріобрѣтенія ея Онъ не употребичъ ника- 
кихъ средствъ (Іоан. 7, 15), и въ томъ, что 
она явно предупреждала Его возрастъ (Лук. 
2, 52) il вообще возвышалась надъ познаніями 
веѣхъ людей (Іоан. 7, 46; Мѳ. 22, 46). Осо- 
бепно же она была чрезвычайна въ томъ отно- 
иіеніи, что простиралась до сердцевѣдѣнія, до 
еоверіпеннаго знанія даже еокровенныхъ по-
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ыысловъ и ііаыѣреній человѣческихъ(1оан. 1,47; 
2. 25; Мѳ. 12, 25;Марк. 12, 8; Лѵк. 6, 8) и до 
яснаго предвѣдѣнія будущаго (Лук. 19 43; 22, 
34; Марк. 13, 9 и др.). Это такія черты вѣ- 
дѣнія, которыя могутъ цринадлежать только 
одному Богу, по Его собственпымъ словамъ 
(Іерем. ?7, 9; Исаіи 44, 7). Въ нравствеішомъ 
отношеніи Іисусъ Христосъ предсгавляетъ намъ 
совершенный образецъ веѣхъ добродѣтелей. 
Онъ первый осуществилъ въ своей жизни то, 
чеыу училъ другихъ, и высочайіпая нравствен- 
ность Еваигельская кажется сіце выше въ Его 
собствеішомъ примѣрѣ. Что молгетъ быть глубже 
Его еамоотверженія? Эта полнѣйшая нестяжа- 
тельность, это глубое емиреніо, эта изумитель- 
ная кротоеть, терпѣніе и великодушіс, съ каки- 
ми онъ переносилъ все; наконецъ, эта смерть, му- 
чительнѣйшая и поноснѣйшая, которую одиакожъ 
Онъ вкусилъ доброволыю и соверіпешю невин- 
но, ради другихъ: гдѣ найдеыъ мы во всей 
исторіи человѣчества подобпыя черты? A Его 
любовь къ Боіу? Снидохъ съ небесе говоритъ 
Онъ о Себѣ, не да творю волю Мою, no волю 
пославтаго М я Отпа (Іоан. 6. 38),— <)а разу-
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мѣетъ міръ, яко люблю Отгід, и якоже запо- 
вѣда Мнѣ Отецъ тако творю (13, 31), и въ 
исполненіи в о л іі Отца Своего Онъ находилъ 
для себя пстинное брашно (Іоан. 4, 34); для 
сего Онъ смирилъ Себя, послушливъ же былъ 
даже до смерти, смерти же крестныя (Фил. 
2, 8). Что касаетея Его любви къ людямъ, то 
крайнюю степень ея Онъ явилъ на Крестѣ, на 
который взошелъ единетвенно для спасенія ихъ 
и гдѣ, среди келичайпшхъ страданій, молился 
ко Отцу даже за своихъ распинателей и вра- 
говъ (Іоан. 3, 16; Лук. 23, 34). При таішхъ 
величайшихъ совершенетвахъ, Іиеусъ Христосъ 
былъ совеішенио чуждъ даже малѣйшихъ не- 
достатковъ. He только по свидѣтельству Его 
учениковъ Онъ грш а не сотвори, ии обрѣтеся 
лесть во устѣхъ Его (1 ІІетр. 2, 22; снес. 
Іоан. 3, 5),—сами злѣйпгіе враги Его не могли 
ни въ чемъ обличить Его. Архіереи, старцы и 
весь сонмъ искали лжесвидѣтельства на Іисуса, 
яко да убіютъ JEho, и не обрѣтали (Матѳ. 26, 
59); Іуда, коротко знавшій жизнь своего учи- 
•геля, предавъ Его, раскаялся, что предалъ кровь 
неповітную iMai'fl. 27, 4); Пилатъ, вниматель-
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но изслѣдовавъ веѣ клеветы и обвиненія іуде- 
евъ на Іисуса, еказалъ въ слухъ самихъ кле- 
ветниковъ: никоея же обрѣтаю вгшы въ чело- 
вѣцѣ семъ (Лук. 23, 4), неповиисн?> есмъ отъ 
крове праведнаго ссіо (Мѳ. 27, 24). Такая со- 
вершеннѣйпіая святоеть u безгрѣшность Осио- 
вателя христіапстиа вовее неевойственная лю- 
дямъ въ ихъ настоящемъ, иадшемъ еоетояніи 
(Римл. 5, 12), указываетъ намъ въ Немъ не 
просто человѣка, a Богочеловѣка, или вочело- 
вѣчившагося Сына Бо;кія, какъ Оиъ Самъ бла- 
говолилъ ыазывать Себя“.

„Цѣль къ которой Онъ стремился въ продол- 
;кеніи веей евоей жизни и, которую называлъ 
дѣломъ своимъ (Іоан. 17, 4), была цѣль высо- 
чайшая, никогда не елыханная въ мірѣ. Онъ 
явилея съ мыелію возсоздать весъ родъ человѣ- 
чеекій, раетлѣнный грѣхомъ, иросвѣтить всѣхъ 
людей евѣтомъ истиннаго Боговѣдѣнія (Іоан. 
12, 46; 17, 3), научить всѣхъ грѣшниковъ 
чистѣйшей нравственности и сдѣлать святыми 
(Матѳ. 5, 6. 7), образовать изъ веѣхъ земно- 
родныхъ единое стадо, единое Царство Божіе 
(Іоан. 10, 16; Матѳ. 4, 17) и потомъ возвести
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всѣхъ въ вѣчныя обители Отца небеснаго (Mo. 
20, 34). Избравъ Себѣ такую необыкновенную 
цѣль, Онъ осталея ей вѣренъ до конца, не 
смотря ни на какія препятствія, на всю зло- 
бу и противоборетво враговъ; нотерпѣлъ за нее 
клеветы, поношенія, преслѣдованія; вкусилъ еа- 
мую смерть. Средсгва, употребленныя Имъ для 
достиженія этой цѣли: были ие менѣе удивитель- 
ны, какъ и самая цѣль. Это—не боіатетво или 
обѣщаніе счастливой жизни на землѣ, потому 
что онъ какъ Самъ родился въ бѣдноети и въ 
нродолженіц служенія евоего не имѣлъ гдѣ 
главы подклонити (Матѳ. 8, 20), такъ и сво- 
имъ послѣдователямъ предвозвѣщалъ одни по- 
ношенія, преслѣдованія и самую смерть (Лук. 
6, 22; Іоан. 16, 2). Это и не мудрость земная, 
не ученость, не краенорѣчіе, потому что Онъ 
избралъ для распространенія своего ученія лю- 
дей не кшшшыхъ и проетыхъ (Дѣян. 4, 13),— 
бмгоизволилъ буйсшомъ чропооѣди спасти вѣру- 
ющихъ, какъ выражается Апостолъ (1 Kop. 1, 
21). Это, наконець, и не поблажка чувственно- 
сти и страстямъ человѣческимъ,—напротивъ 
первымъ требованіемъ Его отъ своихъ послѣдо-



иателей было требовапіе самоотверженія и етро- 
гой благочестивой жизіш. Какъ все это выше 
обыішовеиныхъ разсчетовъ человѣческихъ! Кто 
изъ проетыхъ людей рѣшился бы избрать для 
этой цѣли своей такія средства, которыя по 
видимому, могли только скорѣе удалять отъ 
нея!

,/Гакъ изображается Божествеішый характеръ 
Основателя христіаиства иашими Богословами— 
въ Руководствѣ къ Основному Богословію, Архи- 
мандрита Авгуетшіа; a ііространнѣе сего—во 
введеніи въ православное Богословіе“, нреосвя- 
щеннаго Макарія, въ § 98.

Заключеіііе.

Щ^ъ заключеніе веего сказашшо о Лицѣ 
и Дѣлѣ Гоепода нашего Іисуса Христа, 
ііредлагаемъ для искрешіяго, беапри- 

страстнаго разлшшленія с.тѣдуюіція мысли.—
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И такъ были, и теперь есть люди, которые 
отрицаютъ иетиннос Божество Іисуеа Христа; 
были и теперь есть люди, которые отвергаютъ 
истинное Его человѣчество. Мнѣнія этихъ двухъ 
нревратныхъ направленій ветрѣчаются во всѣ 
времена христіанства. Отрицаюіціе иетинное 
Божество Іисуса Христа продолжаютъ, или 
воскрешаютъ, язычество, всегда стремившееся 
очеловѣчить божественное; отвергающіе истин- 
ное человѣчество Его продолжаютъ, или во- 
зобновляютъ іудейство, отдѣлившее божествен- 
ное отъ человѣческаго и воздвигшее между не- 
бомъ н землей никѣмъ непереходиыую прегра- 
ду.—Христіанство, какъ религія совершеннѣй- 
шая, примиряетъ мелгду собою божественное и 
человѣческое: оно есть религія Богочеловѣка, 
въ Лицѣ котораго отрицать Божество или че- 
ловѣчеетво—значитъ уничтожать существованіе 
христіанства. Слѣдовательно въ ученіи о Бого- 
человѣкѣ дѣло идетъ о самой суіцности Еван- 
і'елія; a такъ какъ Евангеліе есть благая вѣсть 
о спасеніи, τυ дѣло здѣсь идетъ далѣе о самомъ 
главномъ условіи нашего сііасенія. Мы ежеднев- 
но видимъ плоды этого высокаго ученія, но
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иедостаточн о вдумываемся въ еущность его: 
еамое обиліе и красота нлодовъ этихъ часто 
закрываютъ отъ насъ древо, ихъ производящее. 
A между тѣмъ размыпіленіе о возвышенныхъ 
иетинахъ, составляюіцихъ самую сущность на- 
шей религіи, глубоко назидателыіы и совершен- 
но необходимы для того, что бы колеблюіціеся 
въ нихъ перестали колебатьея, a твердо вѣру- 
ющіе въ истинное Божество и человѣчеетво 
Иекупителя еще тверже етояли въ своей вѣрѣ 
Истины эти, подобно высокимъ горамъ, даютъ 
обильные потоки еамой чистой, самой оевѣжа- 
ющей воды. Иетинноеть этой мысли доказана 
будетъ, когда мы разсмотримъ внимательно 
етоль яеныя и въ тоже время етоль глубокія 
слова вѣчнаго Евангелія— „Слово плоть бысть.“

Но нулшо помнить, при этомъ, что великій 
догматъ о природѣ Іисуса Христа ееть горя- 
іцая куиина новаго завѣта; поэтому о ііъ  дол- 
женъ возбуждать въ иасъ и ев. благоговѣніе 
и—въ тоже время—сыновнее дерзновеніе, при- 
личное людямъ новой благодати.

Благоволившему родитьея на землѣ Сыну Бо- 
жію каждая изъ созданиыхъ Имъ тварей ііо -
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служила чѣмъ могла: Ангелы принесли пѣніе, 
небеса—звѣзду, волхвы—дары, пастыри—чудо, 
земля—вертепъ, пустыня—яели, a мы люди— 
Матерь-Дѣву (стих. на Господи воззвахъ). Са- 
мое имя, данное ыладенцу: Іиеусъ-Спаситель 
уже еказываетъ все, что Онъ пришелъ совер- 
шить на землѣ, т. е. освободить міръ отъ влас- 
ти зла и грѣха. Но кто Онъ такой—какое по- 
нятіе должно имѣть о Его собственномъ ЛицѣУ 
Невѣрующіе Евангелію даютъ какъ видѣли, 
различныя рѣшенія этого вопроеа. Но рѣшенія 
эти опровергаются еами собой, еели ихъ ео- 
поставить еъ требованіями нашего еердца, еь 
его таинственнымъ, неумолкающимъ желаніемъ 
спасенія: какъ неудовлетворяющія его стремле- 
ніямъ, они иодобно соломѣ въ пламени исче- 
ааютъ предъ этимъ желаніемъ.

Возьмемъ два—три примѣра:
Одни изъ певѣрующихъ говорятъ, что „и 

не еуществовало никогда человѣка, похожаго 
на Іиеуса Христа,—что Онъ не болѣе, какъ 
баснословное миѳическое Лице.—что Евангеліе 
ееть только блеетящее сплетеніе легендъ, одол- 
жеішыхъ своимъ происхожденіемъ народному
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суевѣрію и фантазіи; въ сущности жс Іисусъ 
Христосъ, яко бы, только—символъ Божествен- 
ности, принадлежащей всѣмъ намъ,—символъ 
того единенія Бога и чсловѣка, кото]іаго каж- 
дый изъ насъ долженъ достигать путемъ раз- 
витія разума. “

Что на это говоритъ человѣческая душа. 
обладаюіцая здравьшъ смысломъ и неисиорчеи- 
нымъ сердцемъ? Для того ли она столько стра- 
дала и стѣнала, столько—во всѣ времена, подъ 
веѣми полосами неба—искала, чтобн найти, 
наконецъ, какой нибудь миѳъ, какую нибудь 
легенду, какой нибудь удачпо сославленный 
эпилогъ? Ужели столько трудовъ и скорбей пе- 
ренесла она, гоняясь только за поэтичсекимъ вы- 
раженіемъ истины, бывшей извѣетною во всѣ 
времена? Нѣтъ; человѣчеекое суевѣріе и фан- 
тазія много измыслили миѳовъ, легендъ и поэзіи; 
но душа человѣческая никогда не могла удо- 
влетвориться ими: она искала Спасителя. И 
если человѣкъ, по силѣ своего разума. ееть 
самъ для себя Спаеитель, то для чего же онъ 
ѵкелалъ и искалъ другаго? Какой—послѣ этаго— 
смыслъ имѣетъ иеторія религіи? Какое значе-
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ніе дадимъ—тогда—тайнымъ тревогамъ и вол- 
неніямъ о спасеніи нашего сердца? Что будемъ 
дѣлать еъ тою огромною массою историчеекихъ 
свидѣтельствъ, утверждагощихъ подлинноеть 
Евангельекихъ фактовъ? Что скажемъ объ из- 
вѣстныхъ всѣмъ отзывахъ іудейскихъ и язы- 
ческихъ пиеателей, которые самою сиоею нена- 
вистію говорятъ въ пользу истины евяіц. повѣст- 
вованія? Какъ будемъ емотрѣть на кровь Апо- 
столовъ и мучениковъ, пролитую за этотъ, какъ 
называютъ его, миѳъ? Это такой фактъ, ко- 
торый, если допуетить выіпеуказанное пред- 
положеніе современнаго раціонализма, ыы ни- 
какъ не объяснимъ, ни ео стороны мучителей, 
ни етороны ихъ жертвъ; ибо легенды и меч- 
ты вообрааіенія никогда не въ еоетояніи вдох- 
нуть ни столысо ярости и изстушгенія, ни столь- 
ко мужества и еамоотверженія, сколько ихъ 
было въ мученичествѣ! Нѣтъ; нелѣпое это мнѣ- 
ніе ни какъ не можетъ устоять предъ здравымъ 
смысломъ и неиспорченнымъ сердцемъ души 
человѣческой: его проповѣдывать и принимать 
могутъ только люди потерявтіе совѣсть,—люди 
жестокосердые, яеочищенные еердцемъ и не
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желающіе выслупіивать истину,—всегда ироти- 
вящіеся ев. Духу и очевидной иетинѣ, какт. 
говорилъ своимъ совремешшкамъ св. первому- 
ченикъ, Архидіаконъ Стефанъ (Дѣян. 7, 51).

Другіе утверждаютъ, что „ Іисусъ Хриетосъ 
былъ великій общественный нреобразователь и— 
что Евангеліс представляетъ собото программу 
уетройства новаго обіцества.“

Обратимея оияті. къ глубочайпшмъ требова- 
ніямъ нашей души. Будетъ ли сердце наше 
вполнѣ удовлетворено какими бы то ни было, 
положимъ самыми, лучшими еоціалышми ре- 
формами? ІІредполоясимъ, что земля въ обиліи 
даетъ каждому насуіцный хлѣбъ, что она при- 
носитъ жатву въ тысячу разъ богатѣйшую 
обыкновенныхъ жатвъ, и на всѣхъ распростра- 
няетъ обиліе и избытокъ, голодний пе стучит- 
ея болѣе въ ворота богача, бѣднякъ переетаві» 
быть бѣдпякомъ, и еидя за обилыіымъ столомъ 
одѣтый въ тонкое полотно, среди обіцества со- 
вершенно равыаго себѣ, весело разеказываетъ 
объ огромныхъ обіцеетвенныхъ успѣхахъ. Од- 
нимъ словомъ, вообразимъ дѣла въ самомъ луч- 
шемъ положеніи и допустимъ, что все это—
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дѣло единственно Іисуса Христа и что оно со- 
вершено Имъ еъ полнымъ успѣхомъ, хотя на са- 
момъ-то дѣлѣ этогомы не видимъ... Думаете-ли. 
что тогда прекратятся веѣ ваши потребности, 
успоксятея всѣ иаши желанія? Нѣтъ; вы—безъ 
сомнѣнія—имѣете гораздо выспіее понятіе о чело- 
вѣческой природѣ, вы не унизитесь до такой жал- 
кой степени; ибо вы хорошо знаете, что душа ва- 
ша и сердце все будетъ порываться изъ пре- 
дѣловъ времени, будто изъ етѣнъ темницы. 
будетъ уноситьея далѣе земли, какъ мѣета 
ееылки; потому что душа человѣческая живетъ 
не хлѣбомъ однимъ, a преимущественно иети- 
ною: вы знаеге, что безпредѣльная пустота ли- 
шенія Бога никогда не наполнится гѣмъ, чѣмъ 
думаетъ наполнить ее соціальпая реформа! Нѣтъ; 
не объ этомъ одномъ беземертная душа чело- 
вѣчеекая воздыхала етолько тысящелѣтій. Она 
въ глубинѣ своей чувствуетъ, что весь міръ, 
пусть будетъ онъ преобразованъ, по самому 
лучшему плану, ничего не значигъ для нея, и 
что если Іисусъ Христоеъ, въ продолженіи 19 
вѣковъ, былъ, по указанной теоріи, не болѣе, 
какъ временный, земной преобразователь,—то
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она будетъ искать другаго Христа, Который 
бы мнсль и взоръ человѣка отъ земли устре- 
милъ къ небу и сказалъ: „Царство мое не отъ 
иіра еего... Иіците креждо Царства Божія и 
правды ero, a это все приложится иамъ еамо 
собой... Заботьтесь не о пшцѣ погибающей, но 
о той, которая питаетъ для жизни вѣчной. “ 
Только совершенпо чиетый и д?ховный харак- 
теръ Евангелія, каково Евапгеліе пашего Спа- 
еителя, можетъ вполнѣ удовлетворить истин- 
нимъ етремленіямъ человѣческой души, какъ 
и удовлетворяетъ; a жалкая идея объ Іиеуеѣ 
Хриетѣ, какъ обіцеетвсиномъ рефорыаторѣ, давно 
обраіцаюіцаяся въ нашемъ бѣдномъ мірѣ, y 
несчастныхъ ея провозвѣстниковъ, ішкогда не 
удовлетворитъ душу, стремяіцуюея ігъ евоему 
назначенію.— He το ей иул;но, не того она 
ищетъ въ своемъ Спасигелѣ: ей нуженъ прав- 
ственный преобразователь. и никогда она не 
унизитъ своего Спаеителя до преобразователя 
только обіцественной ѵкизіш. Когда преобразо- 
вана будетъ нравственная стороиа, тогда общест- 
венная жизнь еамо сабой преобразуется...

Есть и такіе люди. которые „Іисуеа изъ На-
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зарета называютъ только мудредомъ, филосо- 
фоаъ, Сократомъ Іеруеалимскимъ“.

Но прислушаемся къ голос}- внутри иасъ 
раздаюіцемуся. Въ мудрецѣ ли, въ философѣ 
ли нуждается духъ нашъ? Много въ древнемъ 
мірѣ было филоеофовъ, самыхъ великихъ, са- 
мыхъ знаменитыхъ отличавшихся высокою чи- 
етотою ученія; °и однако же духъ человѣческій 
не остановился ни на одной изъ нихъ школъ. 
не успокоился ни однимъ изъ нихъ ученіемъ. 
Онъ проеилъ y Воетока чего-то болѣе сильна- 
го, болѣе новаго, болѣе ѵтѣпштельнаго. И если 
бы востокъ подарилъ его только философомъ, по- 
ложимъ, съ самыми возвышенными понятіями,— 
то можно надѣяться, что опъ остался бы впол- 
нѣ удовлетвореннымъ? Нѣтъ; человѣкъ жаждетъ 
доетовѣрноети непосредственной и безусловной, 
которая равнялась бы непосредственному ви- 
дѣнію невидимаго. Послѣ этого, могъ ли бы онъ 
.принять за Спасителя новаго діалектика— чело- 
вѣка, питающагоея предположеніями, гипотеза- 
ми, явившагоея еъ еиетемою, заимствованною 
изъ предшеетвовавшихъ системъ? Онъ и такъ 
цовольно наслѵталея и діалектиковъ, и орато-
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ровъ, и философовъ, перебрнлъ множество идей, 
иересмотрѣлъ множество вопросовъ, настроилъ 
множество системъ. Древпій міръ обладалъ веѣмъ 
этимъ до излишества. И теперь, когда онъ жаж- 
детъ Бога, вы снова предлагаете ему пищу, 
вовсе не питательную, пищу, которого онъ чрезъ 
мѣру уже ііаиіітаиъ и къ которой, поэтому, 
чувствуетъ глубокое отвраіценіе. Онъ жаждетъ 
утѣшенія, a вы ведете его къ мутньшъ пото- 
камъ человѣчоскаго знанія. Нѣтъ! дайте ему 
хлѣба и воды, которыхъ онъ проеилъ. Дайте 
ему его Бога, его живаго Бога, с:ь чудеснымъ, 
таинственнымъ характеромъ Его жизни и уче- 
нія, переносяіцимъ насъ изъ сферы теорій въ 
облаеть ииой, высшей дѣйетвитсльноети. Люди 
знали, видѣли и слыпіали великихъ служителей 
науки, величайшихъ елужителей Самаго Бога— 
иророковъ и даже Ангеловъ; по не ихъ, a Са- 
маго Владыку ихъ желали знать, видѣть и слы- 
шать.... яО, Отецъ! взываетъ душа человѣче- 
ская къ Богу, сжалься надъ моею любовію,— 
пусть мой возліоблеішый не говоритъ ко мнѣ бо- 
лѣе чрезъ своихъ служителей, пусть придетъ 
Самъ, пусть говоритъ Самъ“ . (Оригенъ въ тол- 
кованіи на пѣснь пѣспей).
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Такимъ образомъ, доетаточно повѣрить всѣ 
эти представленія о Спасителѣ съ тайньшъ, не- 
умолкающимъ желаніемъ нашего еердца, чтобы 
видѣть ихъ крайнюю нееоетоятельность. И если 
отъ нихъ обратимся теперь къ желанію спа- 
еенія и вдумаемся въ емыслъ его; то тотчасъ 
убѣдимся, что человѣкъ нуждался именно въ 
томъ, что даровалъ ему Богъ, т. е. нуждался 
въ Спасителѣ, еоединившемъ въ Себѣ Божество 
съ человѣчествомъ. Когда искренній вопль ду- 
ши человѣческой воеходилъ къ небу, этотъ вопль 
молилъ о Богочеловѣкѣ. Каждый разъ, когда 
душа высказывалась откровенно и свободно, не 
ослѣпляясь хитрою философіею, она желала во- 
площеннаго Иекупителя. Желаніе это неопро- 
вержимо доказываетъ, что одинъ воплогценный 
Богь можетъ удовлетворить сердцѵ человѣка и 
что, отрицая великое таинетво Воплоіценія, идутъ 
сколько противъ человѣчеекой природы, етолько 
же и иротивъ Откровенія, которое продолжи- 
тельными пророчеетвами сперва очистило и раз- 
вило это желаніе человѣчества и наконедъ да- 
ло ему Бога воплоіценнаго.

Почему же, желая себѣ епаеенія, человѣкъ
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непремѣнно искалъ Бога живаго, и выѣстѣ съ 
тѣмъ человѣка истиннаго—Богочеловѣка? По- 
тому что въ желаніи спасенія яено различают- 
ся между собою два чувства: скорбь объ осу- 
жденіи и иадеяіда примиренія. Надежда прими- 
ренія, въ сущности своей, ееть падежда вновь 
найти и ііріобрѣсти Бога. Онъ и одинъ Ояъ 
есть тотъ, Котораго искалъ человѣкъ, нереходя 
отъ одной религіи къ другой. Онъ искажалъ 
искомое Божество, это—правда; по его суевѣ- 
рія екрываютъ подъ собой истинныя чуветва, 
хотя, къ неечастію, и искаженныя. „Мнѣ ну- 
женъ Богь близъ меня,—Богъ, который бы во 
мнѣ говорилъ, который бы меня наставлялъ“! 
Вотъ что человѣкъ никогда не переставалъ по- 
вторять, о чемъ іге переставалъ воиіять всѣми 
религіями, какія создалъ о і іъ . Человѣкъ не 
можетъ безъ дѣйствительнаго Бога жить, и по- 
вѣрить своему возстановленііо толысо тогда, ког- 
да увидитъ Бога ходяіцимъ предъ еобою— 
по его скорбномѵ иути. Что чсловѣкъ всег- 
да иекалъ приблизиться къ Божеетву, еое- 
динитьея съ Ыимъ, возобновить разорванный со- 
юзъ между еобою и Имъ, пріобрѣети Бога
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пъ самой дѣйствительности, — доказательство 
этому и доказательетво еамое сильное мы ви- 
димъ въ ветхозавѣтныхъ праведникахъ, для ко- 
торыхъ мало было покланятьея Божеству на да- 
лекомъ небѣ, которые пламенно желали, чтобы 
небо приклонилоеь къ землѣ; какъ чтители еди- 
наго истиннаго Бога, они не были—однакожъ— 
доволыіы своимъ соетояніемъ; оіш чувствовали 
потребноеть въ чемъ-то болыпемъ, нежели то, 
что они имѣли, какъ это показываетъ ихъ взоръ, 
постоянно устремлявшійся въ даль будуіцаго, 
почему они и взывали: имъ же образомъ же- 
лаетъ елемь па источтт водныя. сице окела- 
етъ дута моя къ Теоіь Боже! Возжада душа 
моя къ Боху крѣпкому и живому (Пс. 41, 2. 3). 
Попытайтесь послѣ этого успокоить сердце че- 
ловѣка, такъ воздыхавшее о Спаеителѣ, если 
бы Спаситель не былъ Богомъ!

Но надеждѣ спаеенія предшествуетъ чувство 
екорби объ осужденіи. Эта скорбь крушитъ че- 
ловѣка, сердце его болитъ отъ того, что на 
жизни его раепростерто облако Божественнаго 
гнѣва. Тяжесть его грѣховъ подавляетъ его. 
Напраено льетятъ его гордости, ласкаютъ его;
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онъ чувствуетъ, что онъ принадлежитъ къ пад- 
піему, обремененному проклятіемъ роду. Напрас- 
но отдается онъ удовольствію, наслажденію; 
грызущій червь, червь неумираюіцій кроется 
въ еладкомъ илодѣ.

Напрасно энергически устремляется на виѣпі- 
нюю дѣятельность, становится ораторомъ, вои- 
номъ, увлекается блескомъ славы; ему не убѣ- 
жать отъ темнаго страха смерти и безпредѣль- 
яой тоски жизни. Онъ зпаетъ, что настоящая 
жизнь для иего безотрадна, будущая етрашна, 
потому что о ііъ  зависитъ отъ оскорблешгаго и  

прогнѣваннаго имъ Божества. Какь пламенно 
желаетъ опъ умилостивить Его! Онъ беретъ 
самые лѵчпііе плоды своихъ полей и возлаі’аетъ 
ихъ на жертвенникъ; но возврапі,аетея отъ него 
съ прежнимъ безпокойствомъ и треиогою въ 
душѣ. Беретъ еамыхъ дорогихъ первенцевъ сво- 
ихъ стадъ, увеличиваетъ число ліертвенныхъ 
животныхъ; ио Богъ не умилосгивляется, пото- 
му что требуется жертва человѣческая, такъ 
какъ весь родъ человѣчеекій носитъ въ себѣ 
чувство виновности своей предъ Богомъ. Беретъ, 
наконецъ, собственное дитя, собственнаго брата
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и безъ сожалѣнія приноеитъ въ жертвенное за- 
воленіе чтобы только умвдостивить Божество; 
но Божество не умилостивляется, потому что 
не чиста жертва. Нужно. чтобы нашлась жер- 
тва именно человѣчеекая, но непремѣнно чис- 
тая. И вотъ объ этой-то жертвѣ умолялъ че- 
ловѣкъ прогнѣванное небо y веѣхъ своихъ жер- 
твенниковъ, веѣми своими елезами, веею про- 
литою имъ кровію жертвъ. Поэтому-то пред- 
метомъ пламенныхъ желаній человѣчеетва было 
не только то, чтобы Иекупитель его былъ Богъ 
всемогущій, правоеудный и милосердый, но— 
вмѣстѣ еъ этимъ—и истинный человѣкъ, чело- 
вѣкъ уничиженный. етраждущій, умирающій за 
человѣчество, но чиетый отъ грѣха и такимъ 
образомъ могущій быть всеочищающею жерт- 
вою за весь зараженный грѣхомъ міръ. Такъ 
падшее человѣчество именно иекало, желало и 
призывало не только Бога елавы, но Богочело- 
вѣка, но жертву чистую и угодную Богу. И 
никакая остроумная теорія не можетъ вырвать 
этой потребности изъ сердца человѣческаго. 
До тѣхъ поръ, пока не найдетъ человѣчество 
такой жертвы, оно все будетъ искать ее. И
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если христіанство ые даетъ ему ее, оно пойдетъ 
далѣе. Скажите, что Искупитель—не жертва, 
a только провозвѣстникъ Божеетвеішой любви, 
увѣрьте, что Іисусъ Христось—не Агнецъ міра, 
не жертва за грѣхи людей,—кровавые жертвен- 
ники завтра же y самыхъ христіапъ явятся 
вновь, какъ оии яв.іяются еще повсюду тамъ, 
гдѣ не вѣдомъ Агнецъ Божііі вземляй грѣхи 
міра.

Нѣсколысо вѣковъ человѣчество воздыхало о 
воплощепіи, объ иекупительной жертвѣ; и во- 
площеиіе и жертва обѣщапы были и дапы че- 
ловѣчеству. Ноэтому на это тайпоо желапіе его 
надобно смотрѣть какъ па внутреннее откро- 
веніе, a на самое Божеетвеішое обѣтованіе и 
дарованіе Спасителя міру,—какъ на освященіе 
и удовлетвореніе этого тайнаго ѵкеланія. Про- 
рокъ Исаія, соглаено еъ ді>угими пророчества- 
ми, дѣйствительно, изобразивши Спасителя, какъ 
Совѣтника, какъ Дивнаго, какъ Сына Вышня- 
го,—назвалъ Его, въ тоже время, человѣкомъ 
скорби, ирезрѣннымъ, Агацемъ заісланнымъ,— 
изобразилъ въ лицѣ Его человѣна и Ііога, жертву 
и царя... Выходитъ, что и послѣ обѣтованій
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неба, и no смыслу желаній земли, Спаситель 
долженъ быть Богочеловѣкъ.

И такъ, мы знаемъ, что и еердце человѣка 
жаждало и Богъ обѣщалъ человѣку не менѣе, 
какъ воплоіценное Свое Слово. И  Слово плотъ 
быстъ! Въ этихъ словахъ—вее христіанство. 
Что же значатъ эти слова? To, что Слово, нреж- 
де нежели етало плотію, было y Бога и въ Бо- 
гѣ. Значитъ Божеетво Іисуса Христа не есть 
кавая нибудь сила Божія, одушевившая чело- 
вѣчеекое тѣло. Слово изъ начала, прежде во- 
площенія, существовало какъ еущество личное, 
было y Бога—было Богъ. И это вѣчное Боже- 
етво Слова — Сына Божія есть непремѣнное 
условк нашего спаеенія. Богъ, въ Которомъ мы 
имѣемъ нужду долженъ быть и есть иетинный 
Богъ, ибо Его мы потеряли въ паденіи. Вопло- 
щеніе имѣетъ не другую цѣль, какъ возстанов- 
леніе нашего обіценія, нашего союза еъ Богомъ, 
и можетъ достигнуть этой цѣли только тогда, 
когда воплоіценное Слово будетъ вѣчное Сло- 
во—Богъ.

Чтобы понять возможноеть и смыслъ нашего 
спасенія, необходимо знать самый источникъ
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сго. Откуда онъ вытекаетъ? Кто не имѣетъ 
Сына, тотъ не имѣетъ и Отца. Иетинный Богъ, 
Богъ живой и евятой есть Тотъ Богъ, Который 
есть любовь. Богъ, Который не есть любовь 
есть Богъ мертвый, ие Богъ. Заключенный въ 
одно евое могущество, какъ въ пустыню, онъ 
будетъ представлять не болѣе, какъ одну хо- 
лодную тѣнь Божества. Но какъ Богъ будетъ 
Богомъ любви отъ вѣчности, если не будетъ 
никого, кого бы онъ могь любить? Гдѣ можно 
найти и указать предметъ доетойный Его люб- 
ви, какъ не въ Неиъ Самомъ? Гдѣ, еели не въ 
этомъ Словѣ—Сынѣ, Который есть такой же 
Богъ и Который—одпакожъ—отличенъ отъ Hero? 
И только такой Богъ-Сынъ могъ явить намъ 
Бога Отца. Чрезъ Hero мы познаемъ и покла- 
няемся вѣчной Любви, a находя иеточное на- 
чало любви въ самомъ Суіцествѣ Божіемъ, по- 
стигаемъ, что любовь—источное начало нашего 
спасенія. Изначала было Слово, было сіяніемъ. 
совертеннымъ образомъ Отца и предметомъ, 
достойнымъ, Его любви. Единородный Сынъ. 
сый въ лонѣ Отчей любви, возлюбленное Слово 
Божіе, какъ отдѣльное Лице, открываетъ намъ



еобою въ вѣчности то, что Любовь имѣетъ са- 
маго святаго и вожделѣннаго, и только Оно одно, 
именно такое Слово, даетъ возможность оцѣ- 
ігить всю великоеть жертвы искупленія.—всю 
силу il глубину ііашего спасенія. Тѣ. которые 
Божество Іисуса Христа видятъ только і іъ  Его 
святости, не попимаютъ доллшымъ образомъ 
веей цѣнн Его жертвы. Они приходятъ въ со- 
стояніе раетроганпосты, видя, какъ Его бичу- 
ютъ, ругаются Ему, распинаютъ Его. Но что 
будетъ, что почувствуютъ они, когда предста- 
вятъ себѣ живо, что Тотъ, Который лежитъ въ 
скотекихъ ясляхъ, бѣгаетъ отъ Ирода, живеть 
въ бѣдности и неизвѣстности, не имѣетъ гдѣ 
ѵлавы преклонить, переноситъ грубыя насмѣш- 
ки, черныя клеветы, покушенія на евою і к и з н ь . 

мучится въ Геѳсиманіи, позоригся въ Преторіи. 
виситъ на Крестѣ,—что, говорю, почуветвуютъ, 
когда представятъ, что это есть Сынъ, сый ві» 
лонѣ Отчемъ? Что Тотъ, Кто такъ безчеловѣч- 
но попирается ееть Единородный Сынъ Божій, 
и что Самъ Отецъ не пощадилъ Его, предавъ 
такому безпредѣльному уничиженіхо за нашъ 
непослушный родъ? Тогда только они поймутъ
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всіо глубииу и смыслъ словъ Сына Божія: тако 
возлюби Богъ міръ, яко и Сына Своеіо Едино- 
роднто далъ есть, <)а ваисъ вѣруяй въ Онь т  
погибнетъ, но пмтпъ живот» тчный...

Будучи всесовериіеинѣйшимъ откровеніемъ 
ікиваго и вѣчиаго Бога, Слово и Само также 
живо и вѣчио, каігъ Богъ Оііо—существо лнч- 
лое, совершсішѣйшіб Образъ Отца, существеп- 
иое сіяніе Его славы, единородный Сыиъ Бо- 
жій. Это-то Божествешюе Слово плоть бысть. 
Оно все всецѣло излилосъ въ чоловѣка, обита- 
ло въ неыъ, любило его, проявляло себя е ъ  его 
жизни и въ его смерти, такъ что Апостолы дѣіі- 
ствительио могли сказать, что Оно жило съ і іи м и . 

Такое откровеніе. каково воплощеніе слова, оче- 
видно, осязаема для всѣхъ—и самыхъ простыхъ 
душъ, такъ что вполнѣ можно повторить елова 
Апостола: „мы проповѣдуемъ валъ о томъ, что 
мы видѣли своими очами, что осязали своими 
руками“. И человѣчеетво нуждалось въ такомъ 
именно откровеніи. Оно уже носило въ сво- 
ихъ тайныхъ предчувствіяхъ начатки Слова, 
но эти начатки были въ немъ въ видѣ зыб- 
эсой, неонредѣленной идеи и только одно во-



площеніе могло дать ему это Слово во всемъ 
Его спасительномъ могуществѣ. Требовалось 
разрупшть власть грѣха; слѣдовательно необ- 
ходимо было великое дѣло Божіе. Надобно было 
ниспровергнуть царетво тьмы, возобладавшее на 
землѣ; слѣдовательно необходимо было явленіе 
могущества Божественной любви. Сила ада 
приняла тѣлееный образъ въ человѣчествѣ. 
ежедневно, воплощаясь въ злыхъ, отверженныхъ 
людяхъ; слѣдовательно надобно было явиться 
воплощеннымъ и могущественному Слову небес- 
ному.

Воплощеніе Слова выше веякаго опредѣленія. 
Оно заключаеть въ себѣ неизслѣдимое таинетво. 
Это таинство открываетъ намъ Евангеліе, ко- 
торое говоритъ, какъ Іисусъ Хриетоеъ вслѣд- 
етвіе своего еверхъеетественнаго рожденія еталъ 
свободенъ отъ первороднаго грѣха. Оно по- 
етоянно и безпрерывно проповѣдуетъ, что Онъ 
есть Сынъ человѣческій и Сынъ Божій. Но далѣе 
сего однако и Евангеліе не простирается. Мы 
поелѣдуемъ его мудрой осторожности; ибо нель- 
зя линіями измѣрить сферу Божеетва и сферу 
человѣчеетва Іисуеа Хриета. Невозможно еъ
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точностію означить, гдѣ начинается и гдѣ окан- 
чивается въ Немъ Божествеяное и человѣческое. 
Нашими уеиліями—указать истинные предѣлы 
двухъ природъ Бго, мы можемъ подвергнуться 
опаеноети уничтожить живое единство Его лица 
и окончить даже полнымъ дуализмомъ.—Мы 
удовольствуемся, тѣмъ, что намъ возвѣщено въ 
откровеніи и чему, на оенованіи его, вѣруетъ 
св. Церковь.

„Богъ говоритъ св. ап. Павелъ, явися во 
плоти. Во Христѣ Іисуеѣ полнота Божества 
обитала тѣлеснымъ образомъ“. Изъ этихъ словъ 
мы заключаемъ, что Божсственнал и человѣ- 
чеекая природа, въ лицѣ Искупителя, прони- 
каютъ другъ друга глубочайшимъ, внутреннѣй- 
піимъ образомъ. Прибавимъ, что Божество, со- 
единивтиеь съ человѣчествомъ, сокрыло подъ 
покровомъ сего поелѣдняго евое сіяніе. „ Іисусъ 
Хрисгосъ, говоритъ тотъ же au. Павелъ, будучи 
равень Боіу, уничижилъ себя, принявъ образъ 
раба“. Это уничиженіе есть дѣло Его свободы 
и воли, и потому ниеколько не дѣлаетъ ущерба 
достоинствѵ Его Божественной природы. He 
дол/кно также ослаблять и человѣческой при-
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роды Іисуса Христа. Человѣчество Его не ме- 
нѣе необходимое условіе нашего спаседія, какъ 
и Его Божество. Воплощенное Слово было 
истиннымъ вторымъ Адамомъ. Будучи предме- 
томъ желаній и молитвъ падшаго человѣческаго 
рода, Оно представляетъ Собою этотъ родъ, 
такъ, что боряеь вмѣсто него противъ сатапы, 
Оно боролось за него. Итакъ Оно было по пре- 
имуществу человѣкомъ, будучи въ тоже время 
веецѣло единьшъ ео Отцемъ. Потому и могло 
Оно совершить на Крестѣ жертву искупленія, 
иринеети сердце человѣка Богу и возвратить 
сердце Бога человѣку. „ Слово Божіе содѣлалось 
человѣкомъ, чтобы человѣка пріобучить во- 
спринимать Бога и—Бога обитать въ человѣкѣ“. 
говоритъ ев. Ириней Ліонскій; выяеняя текстъ: 
и Слово плотъ бысть. И такъ, успокоимся. 
остановившиеь на этомъ благоговѣйномъ при- 
знаніи единенія Божества и человѣчества ві. 
Лицѣ Спаеителя нашего и не прикосиемся къ 
столь великому таинетву напшми тонкими раз- 
личеніями.

Ученіе о Божеетвѣ и человѣчествѣ Іиеуса Хри- 
ста неопровержимо подтверждаютъ слѢдѵюіція
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доказательства.—И во первыхъ, самая исторія 
Іисуса Христа, нъ каждомъ изъ своихъ періодовъ, 
представляетъ Его Божество и человѣчество въ 
ихъ тѣсиѣшііемъ с д и ш ін іи .  J іспошште явленіе 
Ε ιό въ наигь міръ. ІЬгляпите ия этого младенца 
повитаго и лежащаго въ ясляхъ, іюдобно веѣмъ 
наптимъ поворождеішы.ѵп)—слабаго и бѣднаго 
изъ всѣхъ бѣдныхъ: это человѣгсъ! Но какое 
сіяніе славы окружаетъ Его колыбель! ЬІебесное 
воитіство прославлястъ Его рожденіе; самыя 
звѣзды указыішогь иа него: мудрецы востока 
покланяются Ему: зто Богъ! Опъ подчинилъ 
себя всѣмъ условіямъ медлепиаго, постепеннаго 
развитія иашей природи. такъ что Евангелистъ 
имѣлъ всо іграво сісазать объ Немъ: „Іисусъ 
преспѣваше возрастомъ и благодатію“. Онъ про- 
шелъ, подобно всѣмъ намъ, этогь первый етоль 
немощный и вмѣстѣ сголь умилителыіый періодъ 
жизни, когда мысль и слово сдва начинаютъ 
разрѣшаться: вотъ человѣкъ! Но еъ самыхъ 
иѣжныхъ же годовъ святость Его проявлялаеь 
тихою, иолноіо покорпостію и послушаніемъ 
своимъ родителямъ. Будучи 12 лѣтъ Онъ при- 
волъ въ замѣшательство во храмѣ Іерѵсалимекомъ
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учителей, и открылъ евое всецѣлое единеніе съ 
евоимъ Отцемъ: вотъ Богъ! Въ продолженіи по- 
слѣдующей жизни Онъ не имѣетъ гдѣ главы 
подклонить. Проходя города Іудеи и Самаріи, 
Онъ еадится отъ утомленія и отдыхаетъ,— чув- 
ствуетъ голодъ, жажду, страдаетъ, падаетъ отъ 
изнеможенія подъ тяжеетію Креста, тернія окро- 
вавливаютъ Его чело, крестные гвозди пронзаютъ 
Его руки и ноги: это— человѣкъ! Но въ тоже 
время Онъ повелѣваетъ природою, говоритъ вол- 
намъ и они стихаютъ, прикаеается къ слѣпому, 
и онъ прозрѣваетъ, повелѣваетъ разслабленному, 
и онъ встаетъ и ходитъ: это Богъ! Но вотъ Его 
страданія увеличиваются, умножаются, страшно 
ожееточаютея, и наконецъ еокрушаютъ Его— 
Онъ умираетъ: вотъ опять человѣкъ! Но Онъ 
говорилъ уже смерти, какъ Владыка ея, вос- 
кресилъ дочь Іаира, сына Наинской вдовы, брата 
Марѳы и Маріи; Самъ Онъ сокрушаетъ узы 
собственной емерти и сокрушитъ для всѣхъ: 
вотъ опять Богъ!

Еели, далѣе, отъ внѣшней Его жизни обра- 
тимся къ внутренней, то и здѣсь Божество и 
человѣчеетво Искупителя явятея намъ во веей
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ясности. Такъ Ему знакомы были екорби оди- 
ночества и грусть о потерѣ близкихъ. Онъ Самъ 
пролилъ слезы объ умершемъ другѣ своемъ— 
Лазарѣ: прослезися Іисусъ, пишетъ Евангелистъ: 
это человѣкъ! Но Онъ уже и осушилъ слезы 
екорбящихъ еилою Своего всемогущества; къ 
Нему приходили бія себя въ грудь, a отходили 
отъ Hero еъ хвалою и благодарноетію: это— 
Богъ! Онъ искушаемъ былъ еатаною, подвергея 
въ пуетынѣ нападеніямъ его, слышалъ, какъ 
Адамъ и Ева, обольстительныя, вѣроломныя сло- 
ва: вотъ человѣкъ! Но въ тоже время Онъ по- 
разилъ искусителя тремя словами Писанія какъ 
тремя оетрыми стрѣлами и на концѣ евоего зем- 
наго поприща имѣлъ вее право еказать: „князь 
міра сего ничего не имѣетъ во Мпѣ“: вотъ 
Богъ! Онъ перенесъ емертельныя муки душев- 
ной борьбы, кровавымъ потомъ обливалось Его 
чело, Онъ повергался въ прахъ въ минуты Геѳ- 
симанекой молитвы, съ сильнымъ воплемъ и 
со слезами, во дни плоти евоей (Евр. 5, 7) Онъ 
принесъ молитвы и моленія Тому, Кто могъ 
спасти Его отъ смерти: это человѣкъ! Но едва 
возсталъ Онъ отъ молитвы едва произнесъ елова
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беоііредѣльнаго послушанія: „Отче, да будетъ 
коля Твоя“! какъ толпа нечестивыхъ враговъ 
Нго. поражешіая видомъ и словомъ Его, па- 
даетъ къ Его ногамъ, не могши вынесги сіяиія 
Его святости и любви, блиставшихъ изъ всего 
Его сущеетва: это Богъ! Его привели въ су- 
тнлище, оеудили: это человѣкъ! Но Онъ съ 
верховною властію отпуекаетъ грѣхи: это Богъ! 
Поелѣдняя борьба его есть еамая таинственная. 
Неся на себѣ осужденіе всего міра, Онъ воекли- 
цаетъ: яБоже Мой, Боже, почто Ты меня оета- 
вилъ“У вотъ человѣкъ! Но въ тоже мгновеніе 
Онъ прошшоситъ— „совершишася“: вотъ Богъ! 
He аабѵдемъ. что всѣ, представлеаныя нами 
отдѣльно il порознь, еобытія и обстоятельства, 
въ жилиі Іисуса Христа, еливаются въ высо- 
чайшее единство. и еознаемся, что Евангеліе— 
отъ начала до конца—говоритъ, проповѣдуетъ 
5і поясняетъ одну истину: и Слово плоть бысть.

Наконецъ. Самъ Іисусъ Христосъ имѣлъ 
веегда иолное сознаніе своей Божественной и 
человѣческой природы. Онъ дѣйствовалъ какъ 
Сынъ человѣческій и какъ Сынъ Божій, объ- 
являлъ о Себѣ, что Онъ поеланъ Отцемъ для



сііасенія нѣруіоіцихъ въ Hero. Онъ ловелѣлъ 
своимт. учеииісамъ крестить раскаяваюіцихся 
грѣпшиковъ—во иыя Отца и Сыпа и св. Ду- 
ха, поставляя Себя тавимъ образомъ наравнѣ 
съ Богомт», иъ томъ воликомъ таипстііѣ, кото- 
рое заііечатлѣваетъ обращсиіе человѣтса къ Бо- 
гу. Опъ сь особсшшю слілою впушалъ учени- 
камъ свое одиігство сгь Отцемъ, въ торжествен- 
ное навсчеріс свосй одииокой и кровавой борьбы. 
въ этихъ послѣднихъ бесѣдахъ. въ которыхъ 
открывалъ имъ самыя глѵбокія тайиы своего 
сердца и давалъ самыя возвышенішя наставле- 
нія. Онъ не усушшлся сказать имъ „Видѣвый 
Мене, видѣ Отца Моего. Азъ есмь путь, истина 
h животъ. Азъ и Отецъ едино осма“. Онъ по- 
велѣдъ имъ мо.шться въ Его имя, и ихъ свя- 
тость ноставлялъ въ зависимость отъ ихъ еди- 
ненія съ Нимъ. „Азъ есмь лоза, вы же дроздіе“, 
говорить Онъ илъ. И не толыго такъ училъ 
учениковъ своихъ, но и врагамъ своимъ позво-· 
лилъ обвипять Себя въ толъ, что творитъ Себя 
равнымъ Богу. Онъ не защищался противъ 
этого обвиненія, a сохранялъ молчаиіе, выслу- 
шивая его даже во время суда надь Собою.
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Молчать въ такое время — значитъ принимать 
обвиненіе, признавать справедливость осужденія, 
иодтверждать истину факта. Если бы обвиненіе 
было ложно, его надобно бы было всячески 
опровергнуть. Онъ долженъ бы былъ оправдать 
Себя отъ него; ибо не позволительно допускать 
совершеніе злаго дѣла, когда можно остановить 
его, или воспрепятствовать ему. Итакъ, очевид- 
но, что Іиеуеъ Христосъ имѣлъ вполнѣ созна- 
ніе Своего Божеетва. Апоетольекая Церковь ни- 
когда не переставала проповѣдывать и возвѣ- 
щать Его Божеетво. Она уевояла Іисусу Хри- 
сту всѣ Божескія дѣла: твореніе и управленіе 
міра (Колос. 1, 16; 1 Кор. 8, 6),—воскреше- 
ніе мертвыхъ и поелѣдній еудъ, управленіе 
Дерковію (Рим. 14, 10; 2 Кор. 5, 10), пред- 
полагающее въ управляющемъ всемогущество 
и всевѣдѣніе. Еще болѣе,—она прямо покла- 
нялась Ему, какъ Богу (Лук. 24, 52; 2 Кор. 
12, 8). Апостольская Церковь призывала имя 
Его какъ Гоепода и Бога (1 Kop. 1. 2), и 
вслухъ всѣхъ учила: всяко колѣно, да покло- 
нится Ему!

0  любовь Бога Сына! 0  любовь Бога Отца!
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Неизслѣдимыя бездны! Мы— не Ангелы. Но 
если и Ангелн не могутъ прозрѣть въглубину 
сей любви,— то что-же мы?! Мы можемъ толь- 
ко безмолвствовать и благоговѣть! Слово воп- 
лощенное! покланяясь Тебѣ въ яеляхъ и на 
Креетѣ, покланяемся Тебѣ въ Лонѣ Твоего 
Отца, въ вѣчности, гдѣ Ты царетвовалъ преж- 
де еозданія всякой твари! До такой выеоты 
должны мы взойти, чтобы понять Твое уничи- 
женіе и жертву, a наше спасеніе.

Изъ веѣхъ предыдуіцихъ размышленій слѣ- 
дуетъ заключить, что если есть ученіе, имѣющее 
самый положительный характеръ и утвержден- 
ное неопровержимыми свидѣтельствами, такъ 
это ученіе о Божественной и человѣчеекой при- 
родѣ Іисуса Хриета.

И такъ, пусть не оболыцаютъ себя тѣ, ко- 
торые, на различннхъ оенованіяхъ, осмѣлива- 
ютея отвергать это ученіе. Отвергая его, они 
вмѣстѣ съ тѣмъ подрываютъ христіанство въ 
самомъ его основаніи. Но спросимъ ихъ: во 
имя какихъ интересовъ они рѣшаютея на та- 
кое дѣло? Что побуждаетъ ихъ отрицать вѣч- 
ное Божество Іиеуеа Хриета? Интерееы Бога,



или интересы человѣка? Интересы Бога, мо- 
жетъ быть отвѣтятъ они. Но лгы уже показали, 
чѣмъ былъ бы Богъ безъ вѣчнаго Слоиа: Отецъ 
безъ Сына не былъ бы Отцемъ. Вмѣсто жива- 
го Бога, который есть любовь, который состра- 
ждетъ намъ, который глаголетъ къ намъ, 
искупляеть насъ в ъ  свободу,— о і і и  даюгь намъ 
Бога отвлечениаго, далекаго отъ насъ, холод- 
лаго и непреклоннаго, который аанимается на- 
шимъ міромъ ne болѣе того, сколько занима- 
омся лы древеснымъ листкомъ, брошеннымъ 
нами на вѣтеръ. Они даютъ ііризракъ вмѣсто 
дѣйствительности. Но нѣтъ! человѣчество ни- 
когда не ыожетъ удовлетвориться Богомъ су- 
химъ и нѣмымъ. Кто не имѣетъ Сына, не имѣ- 
етъ Отца! Послѣ этого, они—конечно—станутъ 
говорить намъ объ интересахъ самаго человѣ- 
ка? Но они не знаютъ, значитъ, что сознаніе 
человѣка никогда ничего не требовало, кромѣ 
того, что даровано емѵ Богомъ. И это созна- 
ніе человѣчества вотъ уже болѣе 7 тысячъ 
лѣтъ говоритъ одно и тоже и въ одинъ голосъ! 
Неужели они лучше веего человѣчества!! Какъ 
они не видятъ, что, уничтожая въІисусѣХри-
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стѣ Бога, они лишаютъ духъ чоловѣческій тоіі 
животворной воды, которой онъ жаждетъ, тоѵо 
хлѣба жизиеішаго, который одинъ можетъ ѵто- 
лять пожнрающій его голодъ. Оіги обмаиыва- 
ютъ его вѣковос жслапіс. Но, по говоря о цѣ- 
ломъ человѣчествѣ, снросимъ тіхъ самихъ: до- 
вольны ли оіш свошгь учеп ісм г.Ѵ 1 ітюлиѣ лі; 
оно удовлетаоржтъ ихъУ Утѣшало лн оно ихъ 
въ :;лые д ііи ?  Нс недостаетъ ли шіъ еіце ч с т о -  

нибудь? Они ne осмѣлятся сказать. что y нихъ 
есть все. Оііи не осдіѣлятся атого скаяать, сколз.- 
ко бы ни были ослѣплены, иотому что ішъ ік 
достаетъ всего, и потому что :>то все даровилъ 
намъ о д и і і ъ  Иекупитель, вознратииъ намъ Bo
ra. Ееть еще разрядъ людей, которые. отрицан 
Божество Іисуса Христа, думаютъ быть истин- 
і іы м и  христіанами. „Меші трогаетъ, мегш нлѣ- 
няетъ Евангельекая ііравствоішость. но я не 
могу допуетить, что бы вииовникъ ея былъ 
Божій Сынъ, истинный Богъ; такъ говорять 
эти люди. Но мнимое ихъ благоговѣніе къ 
Евангельской нравственности н къ виновнику 
ея Іиеусу Христу, какъ превосходнѣйшему изъ 
людей, екрываетъ подъ еобою страганое еъ ихъ
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етороны обвиненіе Его,—обвиненіе въ обманѣ 
и въ лицемѣріи. Если Іисусъ Хриетосъ не есть 
Сьгаъ Божій, какъ они утверждаютъ, то Еван- 
геліе надобно изорвать, какъ подложную кни- 
гу. Еели яенѣе дня то, что Онъ въ Евангеліи 
явилъ Себя Сыномъ Божіимъ—Богомъ, то етоль- 
ко же яено и то, что отрицать Его Божество— 
значитъ провозглашать Его обманщикомъ предъ 
цѣлымъ евѣтомъ... Объ Его святоети и нрав- 
етвенной чистотѣ тогда нечего уже и говорить... 
Пуеть подумаютъ объ этомъ и взвѣсятъ етроже 
подобныя соображенія всѣ тѣ, которые дерза- 
ютъ искажать ученіе о Божествѣ Іиеуса Хри- 
ета!...

A наша обязанноеть хранить это елавное 
ученіе. Сохранимъ же его, сохраняя всегда 
живую вѣру въ Hero. Вокругъ себя мы слы- 
шимъ еомнѣнія то въ Божествѣ, то въ чело- 
вѣчеетвѣ Іиеуса Хриета. Покажемъ же, что въ 
немъ мы почерпаемъ и утѣшеніе и силу и бла- 
женетво. Іисуеъ Христосъ—подобный намъ че- 
ловѣкъ, искушенный во всемъ, кромѣ грѣха; 
потому обратимся къ Нему съ полною свобо- 
дою, съ полною увѣренностію въ Его милоеер-
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діи и состраданіи къ намъ. Мы не можемъ сдѣ- 
лать и одпого шага въ жизни, чтобы не встрѣ- 
тить оставлешшхъ Ииъ слѣдовъ намъ. Идемъ 
ли мы трудіюю стезею бѣдпости? Онъ шелъ ею 
прежде насъ. Находимея ли па поприщѣ испы- 
таній н страданій? Онъ предшествовалъ намъ 
на этомъ поприщѣ. Несемъ ли иго уничиже- 
нія и безславія? Но кто былъ такъ уничиженъ, 
какъ Онъ? Оплакиваемъ ли дорогаго намъ че- 
ловѣка? Но и Оіп, плакалъ. Стоимъ ли, нако- 
нецъ y мрачкой двери гроба? Но Онъ вѣдалъ 
мракъ гроба, вкусилъ муки смерти. Онъ во 
всемъ уподобился своимъ братіямъ, чтобы быть 
милостивымъ и вѣрнымъ ТТервосвяіценникомъ 
(Евр. 2, 17). По этотт. братъ трудовъ, борьбы 
и екорби пашей есть въ тоже время Веемогу- 
щій Богг>. Въ иемъ мы можемъ содѣлаться 
болѣе, нежели иобѣдитолями. Если еатана и 
міръ возстанутъ на пасъ, мы увѣрены, что по-· 
бѣдимъ ихъ. Мы уже побѣдили ихъ чрезъ He
ro. Его елава будетъ и нашею елавою. Про- 
шедпіее наіпе изглажено, настоящее преображе- 
но, будуіцее свѣтло; ибо Богочеловѣкъ умеръ 
за наши грѣхи, воскрееъ для наіпего оиравда-
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нія, вознесся на небо, чтобы ириготовить ігамъ 
мѣето; веегда нребываетъ въ пасъ Духомъ ево- 
имъ, чтобы уііравлять своиыъ.народоиъ и ѵкрѣ- 
плять бѣднаго христіаніта, тсогда онъ будетх 
изнемогать иодъ тяжестію своего Креета. Бѵ- 
демъ веегда твердо вѣровать іп» человѣчество и 
Божество нашего Искупителя, надѣясь на Его 
нѣжное состраданіе, ио силѣ перва.іч>, на Его 
всемогущую помощь, no силѣ втораго. и иа 
вѣчное спасеніе, по силѣ обоихъ вмѣстѣ. Да 
воспѣваемъ еще здѣсь — на землѣ ту пѣснь. 
которую окончательно воспоемъ съ Ангелами 
и Святыми на небѣ: „Достоинъ Агнецъ заклан- 
ный принять силу и богатетво и иремудрості. 
и крѣпость и честь и славу и благоеловеніе! 
Сидящему на нрестолѣ и Агнцу благословеніе 
и чееть и слава и сила во вѣки вѣковъ (Апок. 
5, 12. 13). Аминь.
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