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Въ исторіи православной Цериви русской не
послѣднее вниманіе обращ аетъ иа себя борьба ея
съ латинствомъ. Е щ е въ то время, какъ великая
княгиня русская Ольга приняла хриетіанскую в ѣ ру отъ православной Греціи, мы видимъ въ К іевѣ латинскаго епископа Адалберта съ нѣсколькими помощниками; но ихъ успѣхъ въ распространенін тамъ латинства ограничился только
тѣмъ, что они съ безчестіемъ были выгнанм изъ
Россіи (*). Когда, потомъ, великій князь Владиміръ искалъ свѣта и мира душевнаго, къ немѵ
явился съ своимъ ученіемъ и сонмъ латинъ, —
«нъмци, посланіи отъ папежа»; но Владиміръ,
етце язычникъ, выслушавъ ихъ проповѣдь, скаяа.іъ имъ: «идъте опять, яко отци наши сего ве
пріяли суть» П. Такія неудачи, встрѣчевныя ва
Рѵси латинствомъ на первыхъ порахъ, должны
бы внушить епископамъ римскимъ, что они безпрепятственво могутъ оставить свои тіритязанія
О Труд. ніевск. дух. акад. 1863 г. ч. \ стр. 136.
(а) ІІолн. собр. русск. лѣтоп. т. I. стр. 36.
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на подчиненіе ея своей власти; но на дплѣ оказалось, что они даже по уткержденіи ѵ насъ православнаго христіанетва нпкогда не оставляли
предковъ нашихъ въ покоъ. Въ теченіи болѣе
пяти съ половиною въковъ послѣ того они усиливались обратить предковъ нашихъ въ латинство, особенно Русь югозагіаднуго, какъ ближайш ую къ латинскимь землямъ; но во все это время успѣли только въ томъ, что при помощп р азныхъ насилій, превосходящ ихъ всякое описаніе,
отторгли на своео сторону весьма неліногих ь членовъ православной Церкви русской, а большинство членовъ ея, за всъмъ тѣмъ, и тамъ оставалось непреклоннымъ, готово было переносить
всякія озлобленія за православіе и отдавалось въ
подданство иновѣрныхъ королей подъ неизминнымъ условіемъ—не стьснять ихъ въ вьрь православной. Такая преданность русскаго народа
православію вынѵдила наконецъ епископа римскаго Пія У ( | 1 5 7 2 г.) открыто сознаться въ
тщ еть бывшихъ дотолъ покушеній римской куріи на Церковь русскѵго и навсегда отказаться отъ хлопотъ касательно обраіценія послъдней
въ латинство П; но это сознаніе и этотъ отказъ
имѣли значеніе кратковременное и остались въ
(*) Пій
писалъ, nolle se cum tarn feris gentibus (такъ называл. онъ православныхъ русскихг) sibi quicquam esse commercii,
cum praesertim ex aliis dim illuc missis legationibus nullos, quod
ad religionem attinet, inde pietatis fructus adhuc perceptos esse intelligrret. Ctampin. Bibliograph. critic, tom. II. pag. 227.

силь то.іько на бумагѣ, а на дълѣ пе осущ ествились. Преемникъ Пія У Григорій ХШ не замед іилъ снова 0 попытаться подчинить руескую
Церковь владычеству римскаго престола, и п оручилъ ѵстроить это подчиненіе знаменитому своею хитростІЕО ордену езуитовъ, воплотившему въ
себѣ всѣ цъли, расчеты и притязанія папства.
Езуиты поспѣшили оправдать столь высокое довѣріе къ нимъ и, употребивъ въ дѣло всь средства, не исключая и противныхъ и божескимъ и
человѣческимъ законамъ, достигли наконецъ того,
что въ извѣстной части Россіи явилась (въ Х У І
в.) ѵиія, — такое обращеніе православныхъ русскихъ въ латинство, при которомъ они должны
были только прнзнавать верховную власть папы,
православные же догматы и обряды содержать
неприкосновенныши, а чтобы обращеніе это не
расторглось когда нибудь впослъдствіи по какимъ
либо причинамъ, не посовѣстились придумать, будто унія существовала въ Россіи и прежде 0 :
(’) До Григорія XIII (1572— 1585 г.) исторія предстлініогь
многиѵь (бо.іѣе- 25-ти) еиискомовъ ри.чскихг, такъ или иначе ікжушавшичся модчннить І‘усь праіюславную своей власти. Смотр. наіі"]'.
Карамз. Истор. госуд. росс. то.м. 2 стр. 47. 62. 186. том. 3. стр.
67. том. 4-. стр. 27. 33- том. 5. стр. 161. том. 6. стр. 34. т<ш. 7.
стр, 49. и иримѣч. 189 по изд. Эйнерлинга. ІІикон.лѣтон. 11 сір.
203. 315. Татпщсв Истор. росс. том. 3 стр. 344. 345. 377. Микѵр- Истор. русск. Церкв. том. 3. стр. 235. 239. 241.. 242. 2іЗ.
( 1) Мыо.іі, эта въ псрвый разъ высказана езуптомъ Скарюю,
а аа ніімъ Поцісмъ. Skarga 0 vzadzie і ledonosci K isciol.i Boz-ego
pod jcdvum paslcrzi'm ) o Greck'm i Ruskim or! loi jednosci odsta.,
pif'ibu. 1Дуо i. P m ie j Icdnosce S—ta Ccrkwi W->di dnioi i Zachod-

mc).
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каковая выдумка, въ тѣхъ же видахъ, въ послѣдующіе два вѣка (XVII и XVIII) разработана на
западъ со всъхъ сторонъ до мелчайшихъ подробностей, въ раскрытіи которыхъ сочинителилатины старались превзойти другъ друга наглымъ
искаженіемъ событій русской церковной исторіи,
дълая латияами всѣхъ русскихъ митрополитовъ,
государей, весь народъ, такъ что сасизм ат ш ам іл
оставались только тъ русскіе, которы е не приияла брестской (XVI в.) уніи. Конецъ этой уніи
иэвѣстенъ: въ 1 8 3 9 году ея члены, отрубленные отъ роднаго дерева и противуестественно
приклѣенные къ чужому и чуждому для нихъ,
соединились съ православною Церковію р у сскою ('). He смотря на то, и въ наше время появляются усердные ревнители папства, готовые
обратить отечество наше въ латинство во что
бы то ни стало. Таковъ напр. Вердье, употребившія для ѳтой цѣли и новѣйшую европейскую
ученую художественщость со всѣми обманчивыми
признаками начитанности, глубокихъ соображеній
и безпристрастныхъ сужденій, проникнутыхъ по
видимому самою благородною, а на дѣлѣ—примѣрно—езуитскою любовію къ Россіи 0 . За всьмъ
твмъ Русь православная доселИ остается, благо
даря Бога, православною, исповѣдѵющею Вѣру
православнѵю: усилія ревнителей латинства ока(‘) Христ. чтен. 1839 г. част. 4. стр. 351—415.
(*) Тамже, 1859 г. сгр. 3 3 - 1 2 5 . 185— 2І5.
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зы&аются слишкомь безсильными для того, что6ы совратить въ него кого-либо ш ь здраввмыслятцихъ русскихъ гіравославныхъ, основательио
и обстоятельно знакомыхъ съ православіемъ.
Таяіл отношешя латииства къ православмым ь
русскимъ естественно заставляли іюсльдиихъ блиасайшимъ образомъ знакомиться еъ нидіъ, вникать въ него и раэсматрнвать ученіе еі-о, а чтоб ы предохранить соотечественниковъ - единовѣрцеиъ своих ь о гъ увлеченія въ свти его~~»злагать
послѣдствія такого знааомства, вниканія и разсматриванія въ письмеии, Вслѣдствіе этого у насъ
полви.юсь не мало сочиненій, написанныхъ н переводныхь, гіротивъ латииъ, съ самаго водворенія у нась православной ІЗвры. Таковы, напримъръ посланіе митрополита Лернтія об ь опръснокахъ 0 , посланіе пр. Ѳеодоеія печерскаго о
в^рі> варяжской (2) , стязанье съ лагиною—митроио.іита Георгія(3), послаиіе митрополита Иикифора о сіричннахъ отверженія латинъ православною Церковію Н , елово къ князю о латин а х ьП » иослаше н ал атв н у (6); сочииеніе о ф р я -

(‘) Времешш. обіцеств. истор. в древн. россійск. кн. 5 отд.
II. стр. 4— 18. Москва. 1850.
(2) Правосл. собееѣдн. 1865 г. ч. 2. стр. 517— 328.
(&) Тамже, 1866 г. ч. 1. стр. 71— 80. .
(4) Памятн. россійск. слов. XII вѣка. стр. 153.
{*) Макар. Истор. русск. Церкв. т. 11. яримѣч. 277.
(6) Тамже, иримѣч. 281.
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зѣхъ и о прочихъ латинахъ С), слово Григорія
Цамблака о св. причащеніи въ воскресенье предъ
рождествомъ Христовымъ, въ великій четвертокъ—о іудеяхъ и приносящихъ опрѣсноки и—похвальное апостоламъ П етру и Павлу (2) , посланіе
константинопольскаго патріарха Михаила (Керулларія), еже посла патріарху антіохійскому Петр у (а) , пославіе Домника, архіепископа венетійскаго, еже посла къ святѣйшему патріарху великіа Антіохіи кѵръ Петру о опрьсноку и о прочихъ свомхъ(4), отписаніе святьйш аго патріарха
Петра къ Домнику, архіепископу венедійскому,
противу посланію его посланному (*), и проч. и
проч.
Каждое иэъ ѳтйхть произведеній, сочиненныхъ и переводныхъ, появившихся у насъ со
времени оринятія православнаго христіанства предками намішми до оснозанія славяно-греко-латинской академіи (IX-—XVII в.), имъетъ свое достоинство, а нйкоторы я иэъ нихъ отличаются и наѵчными качествами. Но важнъйшимъ между ними предстввляется «Мечецъ духовный», сочииен(') Оно часто встрѣчается въ Кормчихъ нашихг ХШ — XVI в.
и въ сборниках». См, Опис. рукоп. румянц. муз. № № 231. 232.
233. 234. 236. Сборн. солов. библіот. №№ 604. 606.
(*) Филар. Обзор. русск. дух. литер. стр. 129. Харьковъ. 1359
(*) Сборн. соловец. библ. № № 856. 930.
(*) Тамжс, № 856 л. 164 наобор. № 930 л. 147 наобор.
(*) Тамже, л. 167 и л. 149. Изъ переводйыхъ сочиненій, направленныхг собствонно противъ латинг, составлялись у насг вт>
древности цѣчые славянскіе сборники (наир. сборн. соловецк. библ.
№№ 856. 930).
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ный знаменитылш братьями Іоанннкіелгь п С о ф роніемь Лихудами. г)то — удачный, по времени,
опы гъ обличительнаго богословія православиой
Церкви, напнсанный у насъ, въ видв разгог.ора
междѵ еэуитомь и грекомъ, учеными греками,
прис.іанными въ славяно-греко-латннскую академію отъ вселенскихъ патріарховъ, о важнъйшихъ
разностяхъ или отличіяхъ латынскаго вѣроисповѣданія отъ православной Церкви, показывающій
въ сочшштеляхъ обширныя свѣдѣнія въ догматахъ и ученіяхъ православія, ознаменованный
благородствомъ и кротостію въ обличеніяхъ и
проникнутый чувствомъ христіанской любви къ
заблудшимъ и желаніемъ обратить ихъ на путь
истины православія чрезъ вразумленіе ихъ въ неправотв и несостоятельности латинства.
О ть кого происходили сочинители насгоящ аго творенія, какъ они явились въ Россію и
проч., увидимъ отчасти изъ него самого, а на какомъ языкь написано оно ими первоначально,
не позволяемъ себъ говорить рѣшительно 0 . Въ

(') Въ «Описаніи славянскихъ рукописей московской сѵнодальной библіотеки» сказано (отдѣл. II. прибавл. стр. 476. Москва 1862 г.),
чго «діалоги, сирѣчь разглагольства грека учителя кънѣкоему іисуиту» (иначе—«Мечецъ духовный»), первоначально написаны на гренескомъ языііѣ. Въ «Обстоятельномъ оішсаніи славяно-россійскихъ
рукописей библіотеки граФа Толстова» (отд. II. № 63. и отд. V. №
стр. 246 в 660. Москва. 1825 г.) также говорится, что «Мечецъ духовный» сочиненъ на греческомъ языкѣ, съ котораго и иереведенъ на языкъ русскій. Но въ двухъ рукописяхъ сллвянскихг,
по которымъ издаемъ діалоги эти подг заглавіемъ «Мечецъ духовньш»,
юворигся (смотр. ниже стр. 41), что они «быша ( ііо одной рѵкоии-
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переиодахъ славянскихъ «Мечецъ духовный» извъстенъ не въ одинаковомъ видъ. ІЗъ московской
сѵнодальвой биб.ііотекѣ онъ имъется въ двухъ
спискахь О , изъ коихъ одинъ озаглавливается
такъ: «Діалоги, сиръчь разглаголства грека учителя къ нъкоему іисуиту»(2), а д р у го й — такъ:
«Мечецъ духовный» и проч. (3). Первый изъ этихъ
списковъ представляетъ, говорятъ, черновой переводъ діалоговъ, правленный Евѳиміемъ монахомь, который въ нѣкоторой степени былъ и
редакторомъ сочиненія, дълая въ немъ поправки,
перестановки, исклеочѳнія или прибавленія (4) , a
послѣдній переписанъ съ предыдущаго, согласно
сь сдьланными въ немъ, касательно перестановки,
дополненій и исключевій, но въ тоже время и
съ своими, дополненіями (*) и прибавкою граматы
патріарха Адріана (1 6 9 1 г .) о рукоположеніи епископомь яа литургіи не болѣе одного іерея съ
уиоминаніемъ, что постановленіе объ этомъ у тверждено и московскимъ соборомъ 1 6 6 7 года (в).
си) латинска» ши (no другой рѵкописи) «латински» и что переводчики ихъ не восхотѣли «преложити ихъ въ еллинское сочиненіе же
и діа.іеитъ, но—въ едиио і лаі оланіе, еже можно быти всакому, яко
наказанному, тако и ненаказанному, разумѣтив.
(') Въ той же биб.ііотекѣ есть и рукописныя извлеченія изъ
нсго. С.чотр. Описан. славян. рукои. московск. сѵнод. библіот. отд.
II. прибавл. № № 304 и 305. стр. 479—481. Москва. 1862.
f ) Тамже, № 302- стр. 473.
(4) Таѵг.ке, № 303. стр. 478. Яаглавіе это — такое же, какое
ичѣетъ «Мечецг» и въ нашигь спискахъ, по которымъ издаемъ его
(смотр стр. 15).
(і) Тамжс, стр. 477, гдѣ и указано ксе это.
(*) Танже, стр. 478—479, гдѣ также отчасти ѵказано и это.
(6) Тааже, стр. 479.
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Вь библіотеки граф а Толстова находится «М ечецъ дѵховный» в ь т р е х ъ спискахъ; но объ втихъ
спискахъ, по язвѣстному описанію ихъ, можно
сказать только то, что одинъ изъ нихъ не иіиѣетъ заглавіяС), другой съ утраченнымъ началомъ и съ описаніемъ, въ началѣ его, рода, воспитанія и дѣяній Іоанникія и С офронія Лихудіевыхъ(*), а третій озаглавливается такъ: «Мечецъ
духовный, словеснѣйшихъ и мтдрѣйшихъ іеро
монаховъ же и учителей Іоанникія и Софронія,
самобратій Лихудіевыхъ, от*ь преславнаго острова Кеѳалоніи, къ защищенію овятыя Христовы
восточныя Церкве на прекословія и упорства западныя церкв^ издавшійся въ Москвѣ 1 6 9 0 года» (*). Между рѵкописями румянцовскаго музеума находится «Мечецъ духовный» такого рода:
заглавіе его слово-въ-слово почти такое же, ка*
кое и въ нашихъ спискахъ, по которымъ издаемъ его, а состоитъ онъ изъ двадцати разглагольствій или діалоговъ между грекомъ ѵчителемъ и езуитомъ; передъ послѣднимъ изъ этихъ
разглагольствін находится ещ е особое разглагольсгвіе между Самономт», епископомъ газскимъ, и
срацыниномь о пресуществленіи, а въ концѣ л.
1 4 2 помъщено жизнеописаніе или «родъ, воспи-

(*) Обетоят. оиисйи. славяно-рогг. рукоп. библот. ір. Толстова отд. Н. № 63 стр. 246. Москва. 1825."
(’) Тамже, отд. II. № 127. стр. 293.
Тамже, отд. V. № 17. стр. 660.
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таніе и дъчніе'> Лихѵдіезъ, также одобрительныя
ірамоты, д а н и ы я Лихудіямъ при отправленіи ихъ
пъ Россію патріархами Діонисіемъ константиноиольскимъ, Парѳеніемъ александрійскимъ и Д осиѳеемъ іерусалимскимъ 0). Есть также «Мечецъ
духовный». съ такимъ же почти заглавіемъ, какое н въ пашихъ спискахъ, состоящій изъ двадцати діалоговъ грека съ езѵитомъ, съ присовокупленіемъ, къ концу, статьи «родъ, воспитанія
и дьянія» Лихудіевъ и съ двумя грамотами о
православіи Лихудіевъ отъ патріарховъ константинопольскаго Діонисія и іерусалимскаго Досиѳея, въ библіотекѣ г. Царскаго (2).
Мы издаемъ «Мечецъ духовный» по рѵкописи
собственной библіотеки, написанной полууставомъ
въ самомъ началъ XVIII столътія; но при этомъ
пользуемся (*) и спискомъ его, принадлежащимъ библіотекѣ московской духовной академіи (4) Въ концъ нашей рукописи сдълава такая приписка: «Слава
Богу, во Троицъ славивому, давшему намъ помощь
начати и совершити сію книгу. Написасл сія книга въ царствующемъ градъ Москвѣ, въ петровскомъ монастырѣ, въ лѣто отъ воплощенія Бога

(*) Опис. русск. в словен. рѵкоп. рѵмянц. муз, № CCXLIII.
стр. 3 3 4 -3 3 S . Спб. 1842.
(’) Строев. Рукоп. славян. ироссійск. Царскаю № 248 стр.
227—228. Москва. 1848.
(*) Какъ именно, видно будетъ изъ самаю шданія нашсю.
(') Рѵкописн. сборник. № 563, а у насъ означнстгл онъ, д.»я
краткости, какъ пособіе наше, Кв 2-мъ. “
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Слова л|и году мѣсяца декабря к дня. Благочестивіи читателіе, аще что обрящ ѳте въ сей Killi
an какое неисправленіе или погрѣшеніе, и вы къ
нашему недоумънію приложите по своему разумѣнію и разсмотрѣнію. Писалъ сію книгу города
Брянска николаевской дьячекъ Михаилъ Димитріевъ сынъ Говровъ». Вотъ точное обозначеніе
и списателя нашей рукописи, и смиреннаго сознанія имъ своего неученаго достоинства, и времянн списанія имъ оной, и мѣсга, гд-ь онъ трудился надъ этимъ дѣломъ, и благочестиваго настроенія, заставившаго его приняться за дѣло
это и довершить его!
Какъ сочиреніе ученое и богословское, «Мечецъ духовный» богатъ приведенными въ немъ
текстами свящ . Писанія и выгшсками изъ сочиненій различныхъ писателей, равно какъ и общими указаніями на тъ или другія; между тѣмъ,
гдь найти то или иное мѣсто свящ. Писанія,
это или показано не совсѣмъ опредѣленно илн
же и вовсе не показано, а указанія на сочнненія писателей небиблейскихъ или сдѣланы бо.іьшего частио по такимъ источникамъ, которые
составляютъ рѣдкость, или же сдѣланы безъ
обозначенія того, гдѣ бы найти сочвненія тъ.
Кромъ того, въ «Мечцѣ духовномъ», по нашей
Рукописи, есть и такія указанія, которы я неопреД^ленностію своею могутъ ввести иного читателя
въ недоумѣніе или даже сомнѣніе, между тѣмъ
какъ они совершенно вѣрны. Отыскивать, гдѣ
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именио находится то или другое мьсто свящ.
Писанія, бываегъиногда довольно затрудиителыю,
особенно если не имѣешь подъ руками нужнаго
на этоть случай пособія. Повѣрить указанія, сдълаішыя по источникамъ недоступнымъ, нѣтъ возможности никакой для того, кому ИСТОЧНИКИ ЭТИ
.недоступны. Пріискивать указанія, сдѣлавныя по
источникамъ доступнымъ, есть двло и хлопотливое и утомительное и скучное. Недоумъвать
же, тъмъ болѣё сомнѣваться, въ дѣлѣ истины
не для всякаго безопасно и безвредно. Вслѣдствіе
этого, рѣшившись издать «Мечецъ духовный», мы
вмѣнили себѣ въ обязанность едѣлать и дѣйствительно сдѣлали все, что только имѣли возможность сдълать въ настоящемъ случаѣ, а чтобы
читателямъ можно было отличить сдѣланное нами на этотъ разъ н помѣщенное подъ чертою,
печатаемъ все это прямымъ ш рнфтомъ, тогда
какъ три (ихъ только и есть въ наиіей рукописи) указаиія, находящіяся въ самомъ «Мечцѣ, духовномъ» на поляхъ в потому принадлежащія не
памъ, печатаемъ курсивомъ.

МЕЧЕЦЪ ДУХОВНЫЙ

словеспѣйшихъ и мудрѣйпшхъ іеромонаховъ же и учитеіей Іоашшкіа и Софроніа,
самобратій Іихудіевы хъ, отъ прехвалнаго
острова Кефалоніи, въ защищеніе іч святыя Христовы восточныя Церкве на прекословія и упорства западныя Церкве, издавшійся П въ Москвѣ при царствѣ святѣмъ
біаточестивѣйшихъ и боговѣнчаннѣйшихъ
великихъ государей дарей и великихъ князей і о а н н а Аіексіевича, п е т р а Алексіевича, всеа великіа ^ и малыя и бѣлыя Россіи самодердщсвъ державнѣйшііхъ, и при
патріаршествѣ блаженнѣйшаго и святѣйшаго
великаго господина кѵръ і о а к и м а , м о с ковскаго и всеа Россіи и всѣхъ сѣверныхъ
странъ патріарха, ^ въ лѣто отъ рождества Христова *ар, при патріаршествѣ
же блаженнѣйшаго и святѣйшаго великаго
господииа кѵръ Адріана, архіеттскопа московскаго, всеа Россіи и всѣхъ сѣверныхъ
странъ ігатріарха, исправшійся на ^ сдовенскій діалектъ въ томъ же годѣ (*)
мѣсяца февруарія (Ч
(') Вт № 2:
------(*)
(s)
( 4)„
(')
------

къ защищонію.
издашаея.
великіа же.
въ той же годъ,
^енраля.

Д ІАЛ ОГК,
СИРѢЧЬ РАЗГІЛГОЛСТІІЛ

ГРККА УЧИТЕЛЯ

КЪ

НѢКОЕМУ

ІИСУИТУ.

Діалоги, яже разглаголствоваху словеснѣйшіи и мудрѣйшіи самобратіа іеромонаси, Іоанникій и Софроній
Лихудіевы, иже отъ преславнаго Кефалоніи острова,
съ премудрымъ Руткою іисуитомъ въ Полшѣ /ахп*
лѣтѣ отъ Христа, въ Лвовѣ,—еще въ томже полскомъ
войскѣ устремишася тогда на скифы, рекше татары,
въ Бучакіи и во иныя грады,—присутствующу въ нѣкіихъ разговорѣхъ, наипаче о исхожденіи Святаго Духа, самому королю полскому Іоану Собіетскому, емуже
сущу съ нѣкіими архіереи сѵтклита его и боляры и
повелѣвающу со всякою свободностію комуждо имѣти
власть своя мудрованія (’) защищати и безбоязненно прѣтися. Сія убо рекомыя различности, по укрѣпляющей
Божіей благодати пресвятаго Духа, якоже тогда сихъ
предреченныхъ учителей укрѣпи и любопрящіися съ
ісуитами, по чину въ сей книзѣ имамы разпостлати (’).

(*) На полѣ рѵкописи: мѵдрствованія.
(*) Этого заглавія въ № 2 нѣтг, а встрѣчается оно вг нсй, сг
незначитедьными изчѣненіями, далѣе, въ видѣ иродолженія нредчждущеіі тамъ рѣчи (смотр. стр. 25 прнмѣч.).
Мкч. дух.
2

подлогъ
НАСУЩИХЪ

ДІАЛОГОВЪ,

РЕКШЕ

РАЗГЛА-

ГОЛСТВЪ, 0

РАЗНСТВАХЪ, СУІЦИХЪ МЕЖДУ

ВОСТОЧНОЮ СВЯТОК) ХРИСТОВОЮ ЦЕРКОВІК)
И ЗАПАДНОЮ.

Человъкъ мало послѣжди созданія своего уклонися въ великія блазны и злобы, отчюжаяся
наслѣдія небеснаго царствія. Господь же нашъ
Іисусъ Христосъ, крайнія ради своея благости и
благоутробія, егда пріиде полнота лѣта, воплощся отъ Святаго Духа и Маріи дѣвы и вочеловѣчися, призва нѣкія человъки всего рода человЪческаго, ихже О и апостолы нарече, яже и братственнѣ ты я собра и совокупи я другъ къ другу 0 божественными нѣкіими заповѣдми, и сіе
братственное собраніе назва Церковь и отдъли (5)
(*) Въ № 2: яже.
П
-----къ лругъ лругу
(3) Йа иолѣ рукочиси: отлучи.
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ю отъ нравовъ прочихъ человѣкт», заповѣдая тѣй
многащи, яко да не смотряетъ земныхъ, яже суть
припременна и тлѣнна, но на небесная, яж есу ть
безконечиа (') и безсмертна. Богъ же, естествевно многоблагоутробенъ сый неразнственно ко всемѵ человѣческому роду, не восхотѣ отъедииаго
нлемене или рода или мѣста быти той Церкви,
но даде власть, еже, кромъ разнствія, быти отъ
всякаго племене, и рода, и мѣста, и чина; «елицы бо 0
Его пріяша, даде имъ власть чадомъ Божіимъ быти, вѣрѵющимъ во имя Его»,
глаголетъ Іоаннъ во главѣ д-й (а). И другъдругопреемно отъ святы хъ апостолъ прейде благодать
пресвятаго Д уха на архіереи селенныя, имже
ввѣришася души человѣческія къ созданію (4)
ихъ (*) Сіяющи сія святая Христова Церковь
яко солнце и просвѣщающи души христіанскія
чрезъ божественная и пречистая таинства Христова и по другъдругопреемно прешедшей божествеынѣй благодати пресвятаго Духа отъ Х риста ко святымъ апостоломъ, отъ нихже ко архіереемъ отъ конецъ даже до конецъ селенныя,
отъ того времене даже до нынъ а даже до
(1) Въ № 2: присногущна.
(*)

-------

убо.

(*) Іоан. 1, 12.
(«) Въ № 2 : ко зиданію.
( ’) Тамже на полѣ: Сіяющей жо ссй свягЫі Церкви яко солн цу и просвѣщаюіцей христіішгкиГ душы божесгвсішыми н пречистыми Христовы тпйны.
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скончанія вѣка вируемъ во едину святую каѳолическую и апостольскую Церковь. Удъ же сея
святыя Христовы Церкве отъ запада бѣ архіерей древняго Рома, глаголемый папа, и суіціи
подъ нимъ архіерее, яко ,лу негли лѣтъ отъ Христа бѣ соединенъ съ прочими патріархи, братіею
своею, и с ъ прочими архіереи святыя Христовм
восточныл Церкве, и въ нихъ истина и правда
и духовная любовь и братство о Христѣ жительствоваше. Глава же и основаніе сел единыя
святыя Церкве отъ всѣхъ (1) неразнствецно X ристосъ вѣствовавшеся (2) , якоже и блаженный
Павелъ глаголетъ: «основанія бо инаго никтоже
можетъ положити, паче лежащаго, иже есть Иісусъ (г) Христосъ» (4), и паки по томужде: «вы
же есте тѣло Христово и удеса отъ части» (5),
и по великому Аѳанасію въ л томѣ на листу ме
глаголющу, яко чрезъ Hero и въ Немъ составишася вся видвмая же и невидимая» (6), итойесть
глава Церкве, яко истшшы служителіе (7) учатъ
во святыхъ писаніихъ (8). Т$мже бѣ иесть гла(') Въ № 2: о всѣхъ.
(")

-------

провѣствовашссл.

( 3)

-------

Іисъ.

(*) л Еоргнѳ. гл. г (ст. \ \ ) .
(*) ІК о р . 12, 27.
1со (6) Св. Аѳанас. вел. Слов. на Маге. 11, 27: твор. ч. 1. стр.
168 Москва. 1851.
(7) Въ № 2: служители,
(*)

Кол. 1,

18.

ы
па видимая и невидимая и основаніе святыя своея Церкве Христосъ, прочіи же вси неразнетвенно,
аще отъ в о с т о к а , ащ е отъ запада, ащ е же
отъ съвера и полудне, удеса Церкве сея и тѣдо
н глаголахуся и проповѣдавахуся. Сіе же сущее
во Х ристь братство древле злобный змій лукавый діаволъ хотя иоколебати, излія ядъ свой
на древняго Рома архіереа; ащ е и первѣе 0
привлечена е г о им ѣ и напоена пивомъ прелести и тщеславія и ненависти на братію свою,
прочія архіереи селенныя, обаче негли не бѣ
явно 0 на востоцѣ, аще и на западѣ латини
между себе мышляху О еже похитити власть надъ
всѣми прочими архіереи восточныя Церкве. Тѣмже, напився папа душетлителнымъ онымъ ядомъ
зміинымъ, ищай всячески разверсти (4) знаменіе
свое противу тѣлу Христову, сирѣчь противу СВЯ'
тѣй Его Церкве, послъдовно же и иротиву самой главъ святыя (5) Церкве, сиръчь противу Х ристу, отторж еся отъ святыя Хриетовы каѳолическія
и апостольскія Церкве и сотвори свою Церковь
со инымъ основаніемъ и иного главою, противно
блаженному Павлу, или, паче рещи, противу Свят °му Духу, глаголющу: «основанія бо инаго ни-

(') Въ № 2:
(а)
(3)
------('■)
—
(■*)

------

иреждс.
явленио.
|іазмышлнх\,
вереги.
с в я і Ьіі .
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ктоже (') можетъ положити, паче лежащаго, иже
есть Іисусъ Христосъ» Н. И сего ради самоволно, яко противоборникъ святыхъ нашихъ отецъ,
сотвори календаръ (г), сирѣчь днесловіе, посты
преврати и разруши, исхожденіе Святаго Духа
отъ Отца и Сына гтроповѣдати и вѣровати повелъ, крещеніе не треми погруженми и возгруженми быти, вь саввату поетитися, божественную
литургію, всю претворивъ, вкратцѣ сложи, иначе надѵставленную святьши апостолы и отцы
Ваеиліемъ великимъ и Златоустомъ, и повелѣ бы ти на безквасныхъ и безъ проскомидіи, но вмалѣ, по началѣ, прочтену Апостолу и Евангелію,
абіе прочитаемь рѵмволъ, и, по сѵмволѣ, изрицаема словеса: «пріимите, ядите», и: «пійте»,
и тая словеса не яко самъ Христосъ на тайнѣй
вечери глаголаше, но премѣненная отъ нихъ съ
нѣкіими приложенми глаголема суть, и злѣ мня
тѣми токмо словесы совершатися таинству с в я т ѣ й
евхаристіи, и увѣща человѣки поклонятися боголѣпнымъ поклоненіемъ въ возглашеніи словесъ оныхъ Христовыхъ, не пресѵществованну
ещ е хлѣбу и вину въ тъло и кровь Христову: зане отложи призываніе Святаго Духа на пресуществленіе хлѣба и вина въ тъло и кровь Христову и словеса молителная къ Богу и Отцу.
(') Въ № 2: никто.
(*) 1 Кор. 3, 11.
(э)'Въ № 2: новый ко.іенднрх,
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«сотвори убо хлѣбъ сей—честное тбло Христа
Твоего, а еже въ чаши сей—честную кровь Христа Твоего, преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ»,
имиже словесы премѣняется и пресуществляется
совершенно хлѣбъ и вино въ тѣло и кровь Господню, яже словеса сами святіи апостоли (') и
Климентъ святый папа (2) и иніи по немъ чрезъ
многа лита прочитаху на совершеніе святыя таяиы евхаристіи, много же послѣдніи папы изъ
литургіа она словеса извергоша (*), и тако по
словесьхъ Господнихъ причащается іерей латинскій, служай хлѣбу и чаши, людины же вся причастія отъ чаши лиши, дая подъ единѣмъ токмо видомъ хлѣба причащеніе, а младенцы вся
купно всего прачащешя л и н , огнь частителный
мудрствовати повелѣ, совершенно нынѣ ш т ы м ъ
блаженное воспріятіе получити мудрствуетъ, распятіе Господне треми гвоздми писати устави (4),
и ина многая новосѣченія, противно древлнимъ
божественнымъ преданіемъ святыя Христовы
Церкве, во свою Церковь, нарицаемую ромскую,

(*) Смотр. литургіи, догаедшія до насъ подъ именами святыхъ
апостоловъ Іакова и Марка. Maxim, biblioth. patr. tom. II. p. 6. 13.
Lugdun. 1677.
(a)
Въ литургіи, дошедшей до насъ подъ его именемъ. Patrol g.
curs, compl. tom. II. p. 609—610. Paris. 1857.
(a)
Молитва, которою священнослужащій призывалъ, для преложсш я даровъ, Духа Святаго, исключена изъ литургіи заиадной,
особснно галлі.ской, около XI вѣка. Серединск. 0 богослуж. заиадн.
церкв. ст. 4. стр. 130. Сиб. 1856 г.
(*) Въ № 2 словъ «распятіе Господне трсми гвоздми ішсатн
устави» нѣгъ.
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внесе. Яже убо разнствія., суіцая между святоіо
Христового восточною Церковію и западною, въ
начертаніи нѣкіихъ разглаголствій * мудраго пькоего іисуита и грека учителя, обрѣтшагося въ
странныхъ нѣкіихъ мѣстѣхъ, въ великомъ и прискорбномъ странствѣ, яже чрезъ укрѣпляющѵю
божестненную благодать пресвятаго Духа здй хощемъ постлати * (').

(») Вт> № 2 вмѣсто еловъ, постав.іенныхъ адѣсь между авѣздочками, написано; «о нихже пряхуся словеснѣйшіи и мудрѣйшіи самобратія
во іеромонасѣхъ и проповѣдники свящсннаго евангеліа Іоавникій и Софроній, учители, Лихудіевы, огь преславнаго гражданства острова Кефэлоиіи,

съ мудрѣйшимъ Руткою іисуитомъ и съ прочими соборища ісу -

итовъ въ Полшѣ въ /ДХпе лѣто отъ Христова рождества въ Лвовѣ,—
сіде въ томже полскомъ войскѣ устремишася тогда на скиѳовъ, сирѣчь
на татаръ, въ Бучакін и во иныя грады,—присутствующу въ нѣкоторыхъ разговорахъ, наипаче о исхожденіи Святаго Духа, самому королю
полскому Іоанну Собіетскому, емуже сѵіду ст> нѣкіими архіереи сигклита сго и боляры в повелѣвающу со всякою свободностію комуждо
имѣти власть своя мудрствованія защищати и безбоязненно прѣтися. Сія
убо рёкомыя различности, по укрѣлляющей Божіей благодати пресвнтаго Духа, якоже тогда сихъ рекомыхъ учителей укрѣпи, и любонряхуса со ісуитами, по чину въ сей Книзѣ имамы распослати».

ІОАННИКІА
САМОБГАТІЙ

И

СОФРОНІА,

ЛИХУДІЕВЫХЪ,

РОДЪ, ВОСПИТАНІЕ И Д Ѣ Я Н Ш (‘).
Іоанникій и Софроній, сіи самобратіа, родистася 0 въ преславномъ гражданствѣ острова К ефалоніи, воспитастася же ово въ томъ островь.
ово же въ Венеціи и Патавіѣ 0 , отца Марка и
матере Сосанны. Происхождаемъ убо имутъ родъ
свой отъ древнѣйшаго и пресвътлъйшаго рода
Лихудіевыхъ, первенствовавшихъ во всемъ сѵгклитѣ безпорочно, при многихъ царѣхъ константинополскихъ, по З о н а р у , въ его лѣтословіи,
при царствъ, рекше, Константина Мономаха, въ
лѣто отъ Христа /Лмл (егоже и дщерь, именемъ
Калли, и внуку Романа царя, гірозваніемъ Склиру,
Константинъ Лихудіевъ поя себъ въ супружество), ещ е же при царствѣ Михаила Стратіотика
и при царствъ Исаака Комнина и иныхъ, преж(’) Насгонщей стагьи въ наший рѵноииси ні.гг, а вг № 2 ои.і
ссть: отсюда и заимсгвуемъ ес.
(2) Пс()вый—въ 1633, а ііослі.дшй—вх 1652 юду.
(3) Въ 11адуІ>.

n
де царствовавшихъ въ царствующемъ градѣ Константіінополь; сему Константину Лихудіеву М ономахъ владычество за жалованною грамматою
манганского возложи; сего самъ Мономахъ преводитъ въ княженіе Вулгаріи въ лѣто отъ Х ри ста /Дмв; егоже и наслъдника самодержавнаго своего престола константинополскаго предвручествуетъ, Ѳеодора же, царица Мономахова, по отжителствованіи онаго, сильно удержащи монарш ество, радовася о власти, аще и пребеззаконно
имяше. Исаакію же Комнину устремившуся тогда еъ великими воинствы на Михаила Стратіотика, воззывается Константинъ Лихудіевъ изъ
Вѵлгаріи ко ѵправленію царскихъ разсмотрѣній.
Иже убо, оставивъ началство вулгарское Еммануилѵ
и Ѳеодору, сыномъ своимъ, пріиде въ
Ц арь-градъ, и посломъ посылается, яко верховнѣйшій сѵгклита, съ нъкоторыми и иными отъ
сигклита предсѣдалища, глаголю: Лва Алопы и
Михаила мудрѣйшайго Пселлы и Ѵпата философ овъ къ Комнину. Случившаяся же между сихъ
и Комнинымъ многаго требуетъ повѣствованія,
о ихже намъ нынѣ нѣсть слово. Константинъ же
Лихудіевъ на конецъ всѣхъ и патріархъ вселенскій бысть въ лѣто отъ рождества Христова
мнд и поживе четыре лѣта и мѣсяцъ шесть; отродіе же его, за разореніе Булгаріи, по лъту
/атл-го отъ Христа, бѣгу дашася въ Царь-градъ
и, по разореніи того Ц аря-града, паки отродіе
его бѣгу дашася вь лъто отъ рождества Хри-
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стога /дднг (') въ кѵкладскія островы и оттолѣ въ
Закинѳъ и въ Кефалонію, по трехъ лѣтѣхъ, на~
чалствующу тогда Кефалоніею, Закинѳомъ, святою Лаврою, Левкадою и иными мвогими inn
e r ы ипирескими Никифора деспоты, и отьонамо даже до нынв многая премѣненія началствъ
быша, нынв обаче подъ властію аристократіи,
сирѣчь изрядно державства венеціянъ обрѣтаю тся. О тъ сего убо древнѣйшаго и пресвѣтлт.йшаго рода Лихудіевыхъ производятся сіи самобратіа. Учишася же словесному писанію въ томъ
островъ кефалонійскомъ отъ благоговѣйнаго іереа,
философію же и богословію, еллински и латински,—отъ славнѣйшаго и мѵдрѣйшаго іеромонаха
Герасима Влахова, отъ учителя, грека родомъ,
нъ Венеціи, иже и митрополитъ филаделфійскій
послѣдя бысть, ещ е—отъ словеснѣйшаго и мѵдрѣйшаго іеромонаха Арсеніа Каллудіева, учителя
въ коттуніанскомъ училищи въ Патавіи д лптъ,
идъже и вѣнецъ философіи пріяш а, купно же
преименованіе и привилегіи, сирѣчь жалованныя
грамматы, подітисанныя учителми патавскими и
съ печятми по обычаю доктуровъ. Ііотомъ же
наки отъидоша въ Кефалонію, во свое отечество, въ льто отъ Христа /д"*Хо, идъже и во іереи
отъ архіепископа кефалонитскаго хиротонисахуся.
И во оно время Іоанну убо, іерею тогда именуе-

С) Въ рукописи /лчот.
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момѵ, нынѣ же, за отжителствованіе его сожителницы, преимеяовавшемуся Іоанникіго, отъ п атріарха блаженнѣйшаго александрійскаго П ар«еніа намъстннчество архіепискоміи кефалонитскія
иреосвященнѣйшій архіепископь тоя епархіи господинъ Иаисій воз.южи, купно же и сожители
острова возложиша ему учи.жще въ градъхъ кефалонятскихъ, ихже имена: Ликсурюнъ и Аргостоліонъ. Софронію же возложяша училище во
градѣ тоеяжде Кефплоніы, именуемомъ святаго
Георгіа. Идъже пребыша время доеолное, учаще
учениковъ всякаго чина и священнаго причта.
Имѣху же таковыя иривилегіи и властвова«ія,
яко никто инъ можаше инаго иризвати во ос*
тровѣ кефалонитскомъ во всякомъ дьлѣ въ судилище, ащ е не пріилзетъ прежде соизволенія отъ
сихъ учителей и за ихъ печатію написаннѣ. К ъ
тому же имяху и сіе досгоинство, сиръчь власть,
еже давати гіервую, вторую и третію граммату
повелителпую, со ихъ гіечатію, о обидящихся въ
чесомъ отъ кого во островѣ; иже не покорится,
наказовашеся, якоже лішо и годъ ееть началствую щ у, рекше надзирателю островскомѵ. Таже иризывается единъ отъ двоихъ во еиархію Навпакта и Арта соборными грамматы. И пойде убо
Софроній, учай сущ ихъ тамо учениковъ логнческымъ и философскимъ наукамъ, купно же прояовѣдаяй и священное евангеліе, архіерействующ у
же тогда въ Навпактв и Артѣ Варѳоломею митрополиту. И потомъ, гладнаго ради случая, о гь -
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иде оттуды и пойде въ Македонію и Ѳетталію,
поучающъ и онамо и проповііДаю щ ъ священное
евангеліе д лѣта, овогда въ Верріи, овогда въ
Мегалуполи ѳессалонійской. И оттолѣ, въ лѣто
отъ Христова рождества ,д£п> возвратися въ К ефалоніго, идѣже паки, якоже и прежде, учаше
ѵченики и проповѣдаше священное евангеліе два
лѣта полныя. И отгуды, въ лѣто отъ рождества
Христова въ м£пг, въ мартѣ мѣсяцѣ, оба сіи самобратіа Іоанникій и Софроній Лихѵдіевы кораблемъ, отплывшимъ съ венеційскимъ воинствомъ,
именуемымъ драконволанте италійски, еллински же
глаголется змій летящій, начллника перваго суща
тогда всѣхъ кораблей зоволіа Делфина, благословенія ради и обгляданія, отъидоша въ Константинополь, при патртаршествѣ Діонисіа, всесвятѣйшаго
вселенскаго патріарха. Идѣже добрѣ и опаснѣ
испытани въ наукахъ соборомъ, по обычаю святы я Христовы великія Церкви, и православное
исповѣданіе написавше и своего рукою запечатавш е, самому всесвятѣйшему вселенскому патріарху вручиша, онъ же даде имъ власть соборомъ
священное евангеліе на амвонѣ патріаршескаго
престола проповѣдати, и сіе множицего проповѣдаху, присутствуіощимъ святъйшимъ патріархомъ,
митрополитомъ, архіепископомъ и егшекопомъ и
клирикомъ. Потомъ же, общимъ разумомъ всего
священнаго собора, грамматами соборнѣ, своими
руками святѣйшихъ патріарховъ и архіереевъ запечатанными, послашася въ православнѣйшее и
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державнѣйшее святое царство московское, и, тіѵми ополчившеся, за благословеніемъ ихъ преидоша Дунай, въ іулѣ мѣсяцѣ, и доидоаіа въ і\Іолдовлахіго, оттуду же абіе во Угкровлахію, идѣже
пребыша мѣсяцъ девять, прибѣганія ради и въ
полонъ похищенгя татаровъ, сущу тогда господарю угкровлахійскому Гоанну Сербану Кантакузинову со своими войски подъ Вьеною кесарскаго града. Пріиде на конецъ всѣхъ господарь
изъ Вьены, пріятъ сихъ честно и лгабочествоваш е по премногу, и онамо, за его упрошеніемъ,
во всго святую четыредесятнвцу въ господарской
церкви поучаху священное евангеліе, присутствующу и самому господарю. Потомъ же, почтени
быш а доволно различными образы, съ поставленными грамматы его къ королго транеилованійскому, спрѣчь угкрійскому, Михаилу Апафину послашася. Идъже закоснѣша мѣсяца три, частаго
ради прѣнія съ профессорами академіи трансилванискодш о многихъ таинствахъ, и изряднѣе
о исхожденіи Святаго Д уха. На конецъ же вс/бхъ
отпущени быша оттолъ и поидоша въ Полшу.
Слава же сихъ предтечаше и вниде во уши іисуитовъ. Тѣмже убо, отнелѣ же достигоша въ
предѣлы полскія, абіе сихъ воини предпослаша и
предпоставиша королю полско.му Іоанну Сомбіетскому въ нѣкоторомъ градоселіи, именуемомъ Залуковіа, въ е день августа мѣсяца. Ему же дающе цѣлованіе и похваляюще лѣиоподобно; онъ же, доблественно возблагодаривъ имъ латинскимъ діалек-
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томъ о разкрывъ мало главу, вопрошаше со благоговѣніемъ о сяасенів и состояніи всесвятѣйшаго вселенскаго патріарха и о прочвхъ, по чвву,
святѣйшихъ патріарховъ. Послѣжди же и грамматы подорожиыа и провожатаго повелѣиіа имъ
дати, во еже спутешествовати имъ даже до Россіи.
Но сіе не благовозмнися быти іисуитомъ. Тыиже,
иоидущу царю къ литургіи, — бъ же тогда праздмикъ честный успеніе пресвятыя Богородицы по
новому календару,—рекше въ день августа, превратиша его разумомъ, вопіюще и глаголюще, еже
не приличествуетъ имъ поити къ Москвѣ, «, вмѣсто
отпускныя грамматы, изыде велъніе короля, повелѣвагоща имъ послѣдовати королю съ полскими
воинствы ва татаръ. Иже, убоявшеся, да ие како
злопостраждутъ, аще воспротивятся велѣвію его,
тѣмже, в ве хотяще, послѣдоваху, во со славою,
повеже бо вмлше къ вимъ ве малое благоговѣвіе
король, в сего радв съ нвмв повсегда бесѣдоваше и трвста золотыхъ въ различныя временасокровнщехранителю своему повелъ имъ дати, вже
и даде иуждвыхъ радв потребъ путя, еще же
и шатеръ изящіѵъйшій. Пріидоша же таковымъ
образомъ въ Каменицѵ и Хогиніонъ. Идъже убо
обрѣтоша хава съ татарсквмв войски, купно же
и мбузакіева войска яко тысящъ со сто влв наипаче, и повседневно ратовахуся, во нвмаложе
кое къ ползъ всправиша. Глаголаху же, яко за
умноженіе водъ веудобь бяше ва онъ полъ рѣки Истры превти, идъже безъ мала три мъсяца

3.1
обхождаху, отъ г.іада ж е и жаждм и болѣзни
мьгпіыя одержнмо бѣ войско и бѣдствоваше, Зѣло страждуіце. Убо тѣми же страстми и скорбми и сіи учители самобратіа, ннмало мнѣе, вмѣсто еже устреѵілятися на татаръ, устремляхуся
повсегда на сихъ самобратій двухь, лю бопрѣю щ еся о различныхъ новостѣхъ посредѣ святыя
Х ристовы восточныя Церкве и западныя. Іисуити же и иніи священнаго причта ея и гражданскаго чина, присутствующ у многажды и самому
королю и сигклиту, повелъвакнцу со всякою свободностію симъ глаголати и защищати своя дог4
маты , въ
октомвріа пріидоша вд> Лвовъ; войско же расточися сѣмо и овамо. Идѣже обрѣтоша Р утку іисуита, столпа и похвалу іисуитовъ, и
иныхъ многихъ, и съ ними многая и великая прънія
сотвориша при многихъ присутствугощихъ. О чесомъ же пряхуся и что другій дрѵгому отвъщ а,
въ протчихъ разглаголаніяхъ кійждой узритъ Въ
декемвріь же мѣсяцѣ припріяху путешественныя
грамматы поити къ Москвъ. И сіё убо слышано
бысть іисуитомъ И НЬКІШЬ инымъ лзтинскихъ догматовъ, иже ходатайствоваху, е.шка сила ихъ возможе, тѣмъ самобратіи не пойти изъ Полши къ
Москвт», е;ке до двою и трого краты бысть. ГІа
конець же всъхъ во іаннуаргь мѣсяцѣ, пріемше
абіе путешественныя грамматы, отѣйдоша втай
и пріидоша, по днехъ доволныхъ, вмалѣ не мертви, за неудабность и прещенія на пути, посредь
нощи, йъ нѣкій монастырь протігву Кіева, иже
Меч. дух.
Q
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именѵется межигорскій, идѣже ѵтѣшими бяху
игѵменомъ и отцы, пріяше нѣчто малое ѵтѣш еніе, славѵ воздавше блаженномѵ предвидѣнію
свободы. Паутріе же, прешедше во Борисѳенъ
рѣку, поидоша въ Нѣжину и оттолѣ въ Батурнѵ.
Идѣже изряднъйшій гетманъ Іоаннъ Самойловичъ прія ихь съ встрѣчею и послалъ со своими грамматы ко благочестивѣйшимъ и богохранимьш # великимь госѵдаре.мъ царемъ и великимъ
княземъ Іоанну Алексіевичго (и) Петрѵ Алексіевичго,
всеа великія и малыя и бълыя Россіи самодержЬемъ державиъйіпимъ. Иже честно и благоговѣйпо нхъ пріяш а# въ « день марта мѣсяца въ лѣто
отъ Христа мхпе. Они же, подобателно восхваливше державнъіішихъ царей и святое ихъ царствіе, тѣмже и почтош ася доволно различнмми
образы, поучагоіціи оттолѣ даже и донынъ ученики всякаго чина, еллински же и латински, грамматическимъ, піитическимъ, риторическимъ и ф и лософскимъ наѵкамъ подъ державого и милостію
благочестивѣйшихъ и боговѣнчаннѣйшихъ царей
и блаженнѣйшаго и святѣйшаго патріарха московскаго и всеа Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ;
съ жалованіемъ царскимъ и патріаршескимъ, къ
славѣ святы я Христовы восточныя Церкве. Сихъ и
наслѣдниковъ ихъ пресвѣтлѣйшее начало венеціановъ гражданинами венеційскими, рекше вторыми
пъ чинѣ по венеційскихъ князѣхъ, сирѣчь князями
быти и именоватися и писатися и одѣяніе сущее,
еже у князѣхъ бываетъ, носити неизмѣнно повелѣ и

имъ; еже убо не всѣмъ есть свобода его носити.
Сихь и наслѣдниковъ ихъ (') благочестивъйшіи и
богохраниміи великія госѵдари цари и великія князи Іоаннъ Алексіевичъ (и) П етръ Алексіевичъ, всеа
великія, малыя же и бім ы я Россіи самодержцы
державнѣйшіи, по вышереченной рода ихъ свѣтлости, почтоша и утвердиша быти и именоватися и писатися князями вѵлгарскими. Сія убо,
яко да не утекутъ отъ памяти, яко нѵждная, ко
примѣру послѣдородныхъ и къ памяти вѣчно ихъ,
чрезъ нихже сія .ис#0равишася, сѵдихомъ благоприлично на письмт» оставити Н .
СПИСОКЪ НЕПРЕМѢННЫЙ СОБОРНЫЯ СТАВЛЕННЫЯ ГРАММАТЫ (*).

Діонисій, милостію Божіего, архіепископъ константинополскій, новаго Рима и вселенскій патріархъ.
Преосвященнѣйшіи митрополити и предпсь
чтеннѣйшіи и боголюбезнѣйшіи архіепископи, въ
Святѣмъ Дусѣ возлюбленная братія и сослужи-'
тели, боголюбезнѣйшіи епископи, пресвѣтлѣйшіи
и благочестивѣйшіи государи и мѣстоначалницы,
сынове во Господѣ возлюбленніи, нашея мѣрно-

(‘) Въ рукописи: его.
(*) Іоанникііі Лихѵдъ скончался въ 1717 годѵ, 7 авгѵста, въ
Москвѣ, 84 Лѣть отъ роду, а братъ его СоФроній умеръ въ 1730
году, 15 іюня, в ъ Солотчинѣ монастырѣ, 78 лѣтъ отъ роду.
(3)
Настоящаго списка въ нашей рукописи нѣтъ; а въ № 2
онъ есть: отнода и заимствуслгь его.
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сти честнѣйцііи клирики всѣхъ епархій, преподобнѣйшіи игумены честныхъ монастыреи и архимандриты, благоговѣйнѣйшіи іерее, преподобнѣйшіи іеромонаси, благороднѣйшіи боляре и
прочіи христіане, чада о Господв возлюблеиная
наніа. Благодать да будетъ вамъ всѣмъ и миръ
и милость отъ Боіа, Господа вседержителя, и
о гъ нашея мѣрности молитва, благословеніе и
прощеніе. Древо убо отъ своего плода обы че познаватися, якова либо ни есть естества, человѣкъ же отъ своихъ наФшапій и дѣяній. 1Jo
древо часто, отъ плода познаваемо, безъ попеченія подіагаегъ свое благоіілодіе, человѣкъ же,
кладезь глубочайшій сый, не внезапу воздаетъ
своихъ дѣлъ знаки явныя и несумнителныя его
склонности, но вре.мене и искуства требуетъ къ
познаніго разума его и состоянію, и не скоро
познавается внутрь обитающееся въ немъ произволеніе, егда же искуствомъ и временемъ и истязаніемъ доблственньшъ склониость его разсуж дается , притомъ ещ е ащ е и славы востекаю тъ благія, благодЬяніи ради свидѣтелства сохраняю тъ, свътлости благоплодіе добродѣгельныхъ дьяній свътло изъявляютъ, благое ироизволеніе и внутрь поселенное состояше яко благое возпроповьдают ь. Тьмже и носящіи настоящ ую грамчатѵ, слореснѣйшіи учителіе и проповъдннки евангеліа и преподобнѣйшіи іеромонахи
и духовники, кѵрь Іоанникій Лихудіевъ и кѵръ
Софронш Лихудіевъ, отъ прехвалнаго граждан-
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ства Кефалоніи нриехождаеми, братія и тѣлесамн я дѵшами и ѵченми, обѵчившіися во священномъ ученіи доволнѣ и обьяти быіла ф илософ скіши же и богословскіши науками толико,
яко си.іѵ имвти дово.шуго и учениковъ наѵчати
и священное евачгеліе проповѣдати благочестивымъ христіаномъ православно и благочестиво,
искѵство же ие т л о е отъ Писанія божественнаго избравша и повсгодѵ священными ѵдобреніи
священно преукраиіеніи, ѵдобь познаша вь себъ
изъпти о тъ споего отечестпа и обхождати пныя
страиы не точіго ради смотрѣнія и обгляданія,
но и многократнаго еже въ нихъ учителмаго т а лаита и ползы ради христіанъ прапославныхъ.
Тъмже и время дово.шо пребмвше въ Ц арѣ-градѣ
и познавшеся, яко благія части суть и защ итницы прапыхъ догматовъ же и учителствъ восточныя апосто.н.екія каоолнческія Церкве, не на
кѵю ' странѵ ѵклоияющеся, но средниімъ и царстиепнымъ пѵтемъ православно и благочестиво
іиествую іце, чада искреннія первообразныя восточныя Церкве, скверности догматовъ отнюдь
не имвюще, чиста и дуиіами и догматами, чистая явленія аки чрезъ зерцало ихъ дълъ же и
ученій, яже во д \ш ах ъ ихъ впаянныя добродътели непорочныя нашея Въры подающія, предваряющія къ нимъ и благопослушную славу нхъ
и увѣрлюіція елика чрезъ дѣла ихъ намъ ѵвврнш а и предлежатъ очесаі\гь зрящ ы м ъ, въ чистомъ
души состояніи и одѣяніи и чинѣ благопроію-
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вѣдныхъ мужсй. Сего ради и иредъ лице наіпе
и предъ ликъ преосвященныхъ архіереевъ и премудрѣйшихъ клириковъ на священномъ амвонь
священная изложиша словеса христіаномь, искуствомъ же и временемь и истязаніемъ доблественньімъ искушени, сіяніи истиннаго православія
свѣтозарио возсіяша и, по подражателствы, священныхъ благопроповѣдниковъ апостолскія слвды послѣдовати подвигшеся и отъ царствующаго града исходящіи и въ чужеземскія страны
обходящіи и закономъ древншгь повинующіися,
свидътелствованнуіо граммату отъ насъ испросиша, дѣло зѣло нѵжднъйшіе паче инаго, еже у
насъ, изъявляющее сирѣчь въ началъ ещ е не
явленную добродьтель мужей, оть перваго начала благое яко благое разумъется и постигнетсл,
оттуду подобающую честь воспріяли бы отъ тѣхъ,
къ нимже пріидутъ и отъидутъ. Того ради гшшемъ соборнъ и свидътелствуемъ, чрезъ настоящ ее, всѣмъ благочестивымъ, сихъ вышереченны хъ учителей, началнымъ и подначалнымъ, явныхъ ихъ и далньшъ и ближнимъ поставляемь,
и засвидѣтелствуемъ православіе содержащихъ
и добродътель и учителное дарованіе, доволныхъ
ко изданію ученія и сващеннаго евангелія православнаго проповѣданія и къ воспріятію помышленій приходящихъ къ нимъ, исповѣданія дъля,
христіанъ, и доволныхъ быти ко исиравленію
же и разсужденію грвш но содвявшихся отъ нихъ,
притомъ и дахомъ власть имъ, идъже аще они

39
будутъ, съ вЪдомосгію, мѣсто того церковно
предстателствующа, творити яже суть свящ енства и дъйствовати и слово Божіе явно проповѣдати въ церквахъ н помышленія пріимати христіанъ и разсуждати съ размотрѣніемъ, и воспріимати имъ подобающую честь о ть священныхъ
и ѵчителныхъ всьхъ, зане, глаголетъ божественный апостолъ: «наипаче труждающіися въ словь
и ученіи сугубыя чести да сподобляются» 0 . И
да воспріимутъ отъ васъ, ЛЕобомудрыхъ, благочестивыхъ, милость ради тѣлесныхъ ихъ нуждныхъ утѣшеній, глаголетъ бо тойже божественный апостолъ: «не веліе, ащ е мы вамъ посъяхомъ духовная, пожнемъ ещ е ваша тълесная (2) ,
спомогаеми и споспъшествуеми отъ васъ, православныхъ всъхъ, приходяще и исходяще во всъхъ,
належащихъ ко утѣш енію ихъ и покою и чести, яко да Богъ прославляется чрезъ благодъянія ваша ко Его исповъдниковъ, вы же богатыя
отъ Иего, достойнаго мздовоздаятеля, мзды сподобитеся, яко христолюбивыя и любодобродѣтелныя, Егоже даръ и неизреченная милость, молитва же и благословеніе нашея мѣрности да
будетъ со всъми вами.
/лхпг мѣсяца іунія индшста s.

Александрійскій патріархъ Парѳеній.
П атріархъ, прежде бывшій константинополскій,
Діонисій.
(’) 1 Тим. 5 ,1 7 .
(’) 1 Кор. 9, 11,
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Милостію Божіею иатріархъ іерѵсалимскій Д осиѳей соизволяетъ и сосвидътелствуетъ.
Ираклійскій Варѳоломей.
Кизическій Кириллъ.
Халкидонскій Іеремій.
Прѵскій Каллиникъ.
Ларискій Макарій.
Софійскій Авксентій.
Родійскій Парѳеній.
Дидимотихскій Григорі й.
Родостскій Ѳеофилъ.
Дристскій Геннадій.
Знаменай, яко вселенскій патріархъ, вмѣсто
имени своего, своею рѵкою подчисѵетъ мъсяцъ
и индиктіонъ точію , якоже вышше.
СПИСОКЪ (’) ПООЛАНІЯ БЛАЖЕННѢЙІПАГО ПАТРІАРХА СВЯТАГО ГРАДАІЕРОСАЛИМА И ВСЕА
ПАЛЕСТИНЪІ КУРЪ ДОСИѲЕА, ПОСЛАВШАГО
СЪ СВОИМЪ ПЛЕМЯННИКОМЪ АРХИМАНДРИТОМЪ ХРИСАНѲОМЪ ЖИВОТВОРЯІЦАГО ГРОВА
ВЫІІІЕРЕЧЕННЫМЪ УЧИТЕЛЕМЪ И САМОБРАТНЫМЪ ІОАННИШЮ И С0ФР0Н1Ю ЛИХУДІЕВЫМЪ КЪ МОСКВѢ ВЪ Л ѢТО
НОЕМВРІА В Ъ а ДЕНЬ.

Досиѳей, милостіго Божіею, патріархъ святаго града іерѵсалима и всеа Палестины.
(») 0 этого сииска посланія нѣтъ вг нашей рукописи; но въ
№ 2 онъ есть; отсюда и заимствуемъ его.
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Словеснѣйшіи и мудрѣйшіи іеромонаси, духовніи учителіе, кѵръ Іоанникіе и кѵръ Софроніе,
чада о Господъ возлюбленная нашея мърности.
Благодать и миръ и милость да будетъ вамъ отъ
Бога, и отъ пресвятаго Гроба помощь и посъщеніе, отъ насъ же молитва, благословеніе и прощ еніе. Радуемся о древней рода ваш его славъ,
юже онамо богомвѣнчаннѣйшими и державнѣйшими святыми цари вы возвасте; радуемся и о
предъуспѣніи, еже вами Господь сотвори и творитъ въ томже православномъ родѣ. И молимъ
самого Бога, да и отнынѣ превозспосылаетъ сіе
дѣло ваше отъ силы въ силу и съвопоставитъ
въ величайшее, еже по Христѣ, совершенство; a
яж е при насъ, да увѣдите отъ настоящ аго, емуже и спомоществуйте, о ихже ащ е въ чесомъ
востребуетъ, или о животворящемъ Гробъ или
о какихъ случившихся каѳоличестѣй Церкве, да
многа бѵдетъ мзда ваша на небесѣхъ.
Во У гкровлахіи, сиръчь въ Волоской землѣ /лх^ апрѣля
въ
Іерусалимскій Досиѳей.
К Ъ ПРОЧИТАЮЩИМЪ.

Сіи діалоги (о любоученнѣйшіи читателіе)
латинска (') быша съ оными (2) , разглаголствующими намъ; но, сущи мысль нацда правая, смотря-

(’)

№ 2: латински.
слова волыми» нѣгь.

4-2
ющиС) присно ко общей ползъ, не восхогьхомъ
я преложити въ еллинское сочиненіе же и д іалектъ, но въ едино глаголаніе, еже можно быти
всякому 0 , яко наказанному, тако и ненаказанному, разумъти (3) я. О брящ ете убо въ сихъ діалогахъ многая возвращенія и (‘) возмнятся нъкоторымъ (5) тождесловіе; еже сіе П бысть р ади неученыхъ, иже не въдящ е философскихъ образовъ, понудихомся ради ихъ многословити и
тождесловити въ нѣкіихъ мѣстѣхъ діалоговъ. Ц рочее, бесъдую щ е съ неученьши (зане наученіи и
мудріи сіе, еже имамьі рещ и, добрѣ знаютъ), глаголемъ, яко въ сихъ діалогахъ сія реченія, рекш е ..,П , сирѣчь вящшее, предложеніе, меншее,
совершеніе (8) , водящее, послѣдующе, лослъдовное,
вношеніе и иная, яже сія реченія суть образы
діалектическія, имиже философи творятъ пока-

(*) Въ № 2: смотряющими.
(г) На полѣ рукописи: каждомѵ.
(’) Въ № 2: поразѵмѣти.
(*)

—— -

«и» опущено.

(*) На полѣ рукописи: нѣкіимі.
(6) Вг № 2: и сіе.
(7) На полѣ рукописи: «здѣ слова писать іреческая». Самыхі.
же словъ этихъ, греческихъ, нѣтъ въ рукоішси нашей, а ігь руко'
*
> f
> '
> *
писи № 2 читается: ыизона, протасинг, е.іагтона, игуменонъ, епо,
меноыъ, аколуѳонг, исФоранъ.

,

Въ № 2: «свершеніе», а далснѣйшш слова; «водящее, послѣдующее, послѣдовное» опуіцены.
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занія гіротиву любопрящихся; мы же, къ вящ шему иоятію прочитающ ихъ, идъже обрящ ется
нъкое реченіе отъ сихъ реченныхъ, право 0 толкуемъ, глаголюще, приуказа ради (*): «отрицаю
вящшее», рекше сіе, оно О , и прочая; подобнѣ:
«исповѣдую (*) или раздѣляю вящшее или меншее», рекше сіе оно (5), и прочая. И сице обрящ ете во всъхъ сихъ реченіихъ. Ёще же во
многихъ вопросъхъ положихомъ сіе реченіе: «гаха» (6), сирѣчь негли, ради вящшаго изъявленія.
Къ сему же и во многихъ мѣстъхъ діалоговъ, да
престанетъ всякое сумнѣніе, приложихомъ и сіе:
«якоже вы глаголете», и^іи: «якоже мы глаголемь». Сія вся видятся быти тождесловіе, обаче
ради неученыхъ не есть тождесловіе, но толкованіе и явленіе, нужднъйшее разумънія. Идъже
и 0 аще обрящ утся, имате прочее вы, прочитающіи, сими, яже рѣхомъ, отверзенъ (8) разум ь
мысли нашея в1ь сихь нашихъ діалогахъ, и, пріемше со всякою радостію сія наша труды , яже
ко общ ей ползъ нреславнаго нашего рода гр е-

(*) Въ № 2: абіе.
------- вмѣсто «ііриуказа ради»—«наирикладг».
('■*)

(3)

-----онос.

(4)
(5)

исповѣдаю.
-------оное.

(ь)

ти%а.

( 7)
------ «и» нѣтъ.
(*) Такъ иоиравлено на полѣ руноішси, а въ гекстѣ сгоигъ
«югверженъ», въ № же 2; игвер-ке.
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пеоклго нспряпмхомь, здрлстпѵйтс и пасъ въ Т о сподъ поминайте.
ДІАЛОГИ ИЛИ ГАЗГЛАГОЛСТВА РАЗЛЙЧНАЯ
0 ИЗБРАННЬІХЪ РАЗНСТШИХЪ, СУЩ ИХЪМЕЖДУ СВЯТОЮ ХРИСТОВОЮ ВОСТОЧНОЮ Ц ЕРКОВІЮ И ЗАІІАДНОЮ (*).
ВХОДЪ РАЗГЛАГОЛЬСТВІЕМЪ, БЬІВШИМЪ (СУЩИХЪ
ВЪ ІІРЕДСЛОВІЯХЪ РЕЧЕІІНЫХЪ) ОТЪ (г) УЧИТЕЛЕЙ
ЮАННИКІА И СОФРОНІА, САМОБРАТІЙ ЛИХУДІЕВЫХЪ
(ИЖЕ ОТЪ ПРЕСЛАВЫАГО ГРАДА КЕФАЛОНШ), СЪ
РУТКОМЪ ІИСУИТОМЪ И СЪ ИІІЫМИ НѢКІИМИ ЛАТИИСЕАГО ДОГМАТА, ВЪ ІІОЛСКОЙ ЗЕМЛѢ, В Ъ НАЧЕРТАНШ БЕЗЪИМ ЯННОІТЕКА УЧИТЕЛЯ И ІСУИТА,

Іисушпъ:

0 друже! Понеже случихомся въ семъ обиталиіци страннопріявшеся, рцы ми, молю тя, коего рода еси ты ; зане образъ, брада и видълица подвизаютъ мя непщевати, яко не латининъ
еси.
Грекъ учитель:

Азъ есмь грекъ, благодатіею Божіею, и да будетъ ти вѣдомо.
Іисуитъ:

Добро есть мой слѵчай, яко ми случися сицевый челонвк ь огі. -іаковаго рода, еже азъ всегда любихъ и зъло почитахъ.
(») Заглавія этого вг JNs 2 ніѵгь.
(*) Вг № 2: отъ сущихъ вг предиоловіяхъ реченныхъ.

45
Грекъ учѵтъ:

Сія есть собственная благодать въ лиідѣ твоемъ: ничтоже ти (') до.іженствѵющу къ роду моемѵ, толикое благоговѣніе показѵеши емѵ.
Іисуитъ:

Зъло ималіъ велій долгъ, зане благо. еже нмамы, то вѣмы 0 отъ грековъ, иже всѣхъ наказаній и веѣхъ свободныхъ художествъ началовожди быша.
Грет учитъ:

Обаче въ сія времена, къ ниѵже ходимъ, родъ
наигь зѣло изничтожися. премѣненія ради царства, еже паче всѣхъ прочіихъ царствь избранно бъ.
Іисуитъ:

Тако преліъненія времене и сицевіи случаи
суть свойственни непостоянства кола царствъ міра, да уразумъемъ, яко ннчто вь міръ есть безсмертно; тѣмже падаютъ гради, падаготъ царства. Но како греци под ь турскимъ мучителелгь (*)
пребываютъ?
Трекъ учшпъ:

Съ великими иждивенми и терпгніемъ сердца
преходятъ.
Іѵсушпъ:

Пребываготъ свободни ли въ вѣрѣ О?
(*) Въ № 2 «ти» нѣтъ.
(2)
и вѣмы, TO.
(®) ------- иодъ .мучителемъ тѵрскимъ.
V)
------ііда свободни ли пребываютг въ вЬрѣ?
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Грекъ учитъ:

Зѣло христіанственно свободносію пребываготъ, кромъ всякаго препятія, подъ властію началниковъ своихъ, иже въ великомъ благоговѣніи
суть отъ тѵрокъ.
Іисут гы

Т ѵрцы зъло сѵть полтични 0 и даю тъ имъ
таковѵю свободность, во еже имѣти ты я л о д властны.
Трет учитъ:

Извѣстно, яко полтичны О; зане греци ж ивѵтъ паче пѣрого, неже хлѣбомъ: агце бо П не
могли сицевѵго свободность имѣти, лучш е бы
предали себе (4) на смерть.
Іисуитъ:

Кіи же сѵть тіи началницы ихъ?
Грекъ учитъ:

Святѣйшіи патріарси, преосвященніи митрополити, архіепископи, епископи и вси неразнственно иже (5) духовна чина предстоятеле.
Іисуитъ:

К то ты я поставляетъ патртархи?
Грекъ учитъ:

Соборъ
иже на сіе

митрополитовъ ииныхъ архіереевъ,
дило огтредѣлени суть; и отнелѣже

(') Въ № 2 . политични.
------- Извѣстно есть, яко политични.
(*)
(3)
------- аще бы.
(*)

( * )

——

собе предалн.

нѣгь «иже».

изберется бѵдѵщій патріархъ, тѵрскій царь даруетъ емѵ златѵго одеждѵ и царскаго коня, провождающе его мнози съ царскаго двора боляре
и (') избраннъйшіи, и архіерее послъдующе емѵ
даже до патріарш его Г) двора.
Ітуитъ:

И чесо ради царь тѵрскій 0 дарѵетъ патріархѵ златую одеждѵ и царскаго коня*?
Трекъ учитъ:

Зане и гречестіи самодержцы тожде имѣша
обыкновеніе творити, егда новаго патріарха поставляхѵ.
Іисугітъ:

Дивлюся ѵбо сицевомѵ низхожденію, еже
имать ко христіаномъ турскій царь; зане, аще
бы восхотѣлъ, моглъ бы и неволею въ подданствѣ своемъ имѣти ты я.
Грекъ учитъ:

Извѣстно моглъ бы; но сіе есть божественное строеніе, да обѣщанія Христова истинствую тъ, яже ко святѣй его Церкви сотвори, глаголюща: «и врата адова не одѣлЪютъ ей» (4).
Іисуатъ:

Великія и дивныя вещи слышу; обаче, аще
бы грецы вѣровали въ папу, турцы не велича лися бы грекы подданныя (5) своя имѣти.
(‘) Въ № 2: «и» нѣтѣ.
------- патріаршескаго.
С)
(3)
------- турскій царь.
(*) Матѳ. 16, 18.

(‘)

Въ

№ 2: подданникы,

а на полѣ рукописи: подданники.
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ПЕРВОЕ РАЗГЛАГОЛСТВІЕ 0 ПАПѢ.

Грекъ учитъ:

He буди когда, еже грекомъ въ папу вѣровати.
Ішугітъ:

Чесо ради?
Трекъ учитъ:

Зане въ сѵмволъ никейсгыѵгь не обрѣтаю тъ,
еже вѣровати въ папѵ; говъяхѵ его яко архіереа
древняго Рома, прежде еже отторгнѵтися ему
отъ нихъ: тѣмже и вѣроваша тогда о папь, но
не въ папу.
Іисуитъ:

И яковое разнство есть междѵ сихъ, еже въровати въ папу, и еже вѣровати о папѣ?
Грекъ учитъ:

Зъло велико разнство: зане ввровати в о п одобаетъ точіго въ Божество; тъ.мже глаголемъ:
акѣрую во едииаго Бога, и во единаю Господа,
и въ Дѵха Святаго» и прочая; а еже вгровати о
подобаетъ о твари, отнюдуже глаголем ь: «върѵк»
о желъзъ, яко жестоко есгь, о человъцъ, яко
словесень есть, о дѵши, яко безсмертна есть».
И не чюдиея о семъ, еже глаголю ти. зане сіе
не мое учителство есть, но святаго Григоріа назіанзина, иже въ еловѣ о Святъмъ Дѵсъ глаголетъ на листу фчз: «не тоеж де есть вѣровати
въ чесо и вѣроваги о чесомь; оно ѵбо Божеству
иодобаетъ, сіе же всякой вещи» ( ) Тъліже гре(’) Св. Григор. бОГОіЧІ. Слов. 31: твор.
сква. 1844.

ч. 3. сгр. 108. Мо-
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цы вѣроваху нѣкогда о папѣ, яко бѣ 0 архіерей древнлго Рома и имѣ власть еже вязати и
рѣшити, якоже 0 и прочіи патріареи; но еже вѣровати въ папу, не буди, якобы вѣровали когда,
ниже имутъ вѣровати.
Іисугтъ;

И папа есть Богъ на земли; убо, добрѣ глаголю тъ латини, яко вѣруютъ въ папу.
Грекъ учитъ:

Грецы не вѣдятъ инаго Бога, развъ тріѵпостаснаго Творца небесе и земли.
Іисутпъ:

И сія есть вина, еяже ради бысть схісма
между нами, еже есть веліе зло святѣй Христовѣ
Церкви.
Грекъ учитъ:

Есть люто и страшно зло; но кто есть вина
сего схісма?
Іисуитъ:

Наши глаголютъ греки быти схисматики; тт>мже они лъпотно 0 суть корень схісмы.
Грекъ учитъ:

Молю тя, что знаменуетъ схісматикъ?
Іжуитъ:

Схісматикъ есть, иже отлучается отъ единства и общества братства своего.
(’) Въ № 2: «бѣ» нѣтъ.
-------

О

(3)

Меч.

дѵх.

яко.

лѣпостно.
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Грекъ учтпъ:

Чесо убо хощеши,
тици?

яко грецы суть схісма-

Іисуитъ:

Зане отъ общества и соединенія
ромскія Церкве отдѣлишася.

отъ папь

Грсиъ учитъ:

Грецы не отдѣлишася (1) отъ древнихъ святы хъ папъ, сирѣчь отъ папы Петра, и Лина, и
Климента, и Ипполита, и Силвестра, и Нннокентіа, и Лва, и Агапита, и Мартина, и Агаѳона, и
отъ подобныхъ симъ папъ и натріарховъ. Съ сими и мы свѣще Н общество не расторжное о
Х ристѣ и соединеніе, и ниедино слово ны разлучитъ отъ нихъ; зане и сѵмволъ ихъ вѣры мы
непороченъ обносимъ, и, якоже крестишася, крестихомся, и, яко священство пріяша, пріяхомъ
священство, и, яко предаша Христу души въ сѵмволъ, и мы предаемъ. Убо съ тѣми святыми папами имѣхомъ и имамы общество и почитаемъ
т ы я ( 3); послѣжде бывшіи же папы и оть тѣхъ
святыхъ папъ и отъ насъ отдвлишася. И сіе
отлѵченіе Н или раздраніе (ихъ) бысть, отнелѣж е внесоша новосъченіе въ божественный сѵмволъ; тѣмже отъ того времене погибе истинный
(') Въ № 2: отлучишася.
(’)

-------

П

-----

(•)

-------

имамы.

яразлученіе.
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лап а, ниже обрѣтается, ниже лѣть есть нынѣ
обрѣсти папы по вѣрѣ и исповъданію апостола
Петра, но по единому отверженію, и сего ради
ниже преемницы божественнаго Петра суть папы
сего времени.
Іисуитъ:

Мы, латини, держимъ извѣстно, яко нынѣшній папа по ниединому образу премѣни отъ преждереченныхъ тобою святыхъ папъ, и сего ради и
преемника блаженнаго Петра глаголемъ и единаго
намѣстника Христова и послѣдователно, яко единому папѣ дадеся предстателство селенныя, и
яко сей единъ имѣетъ ключи царствія небеснаго,
и яко есть камень, на немже Господь созда святую Церковь, и яко папа имать власть еже утверждати и укрѣпляти прочія патріархи и архіереи
и ина различная предзаконія О , яко преемникъ
блаженнаго Петра, яже и блаженный П етръ прія
отъ Х риста, и отъ блаженнаго Петра другъдругопреемно даже до нынѣшняго папы. Чесо ради
убо вы, грецы, порицаете папу, яко не есть преемникъ блаженнаго Петра, ниже ныньшній папа
имать предзаконія 0 , яже единъ П е т р ъ о т ъ Х р и ста прія?
Грекъ учіѵтъ:

Мы отъ себе не порицаемъ папу, но порицаютъ и обличаютъ его новосѣченія и новше(') На полѣ рукописи: прономія.
--------:-------прономія, титла.
(*)

4

*

ства, яже ішесе въ Церковь древняго Ро.ма, и
того ради погуби преемство блаженнаго ГІетра.
Яже новосѣченія и новшества послъжди порядно 0 имамь ти явити, но нынѣ ти покажу, яко
предзаконія 0 , яже вышше реклъ еси, единъ
токмо папа имать, яко ниже блаженный ГІегръ
единъ имяше я, но равнъ тын О іірія оть Христа, якоже и прочш вси апостоли.
Іжуитъ:

Зѣло желаю сіе елышати.
Грекъ учитъ:

Святый Амвросій въ толкованіи перваго посланія къ коринѳяномъ во г г.іавѣ глаголетъ: «апостоли-намѣстницы Христовы» ("). Тѣмже, по сему
западноімѵ учителго вашему, блаженный ГГетръ не
бѣ единъ намѣстникъ Христовъ, но и прочіи вси
апостоли, и послѣдовно ниже папа имать сіе, еже
быти ему единому намѣстникѵ Христовѵ. И сіще
явно есть, яко вы, латиии, да возвеличите нъ оія
послиднія времена папу вашего, святыя апостолы
уничижаете.
Іисуитъ:

Чесо ради уничижаемъ я?
Грскъ учитъ:

Зане Христосъ сотвори я г.ся братіга и равпочестны, и всьмъ подобнь дпде в.іасть, еже г.л(*) На полѣ рѵкописи: посгопекно.
---------------- прономія.
---------------«тая», a вх JV!> 2 «я».
(л) Св. Амврос. медіол. Comment. in cpist. ad corinth. 1: opp.
t. IV p- 199. Psris. 1845.

зати и рѣшити, якоже и вся иная предзаконія 0
рекъ: «пріимите Духа Свяга; ихже ащ е оставите
грѣхи, оставятся иліъ, а ихже аще удержите,
удержатся» Н . ІІо вы, латинн, неправедно защ ищ аете, яко Х р и стосъ сотвори ГІетра единаго еиітрона 0 своего и пастыря селенныя и ему единому даде власть вязати и рѣшити и пасти: сего
ради апостоли не братія Петрова быш а, но подданницы 0 и раби его, еже ни въ единомъ мъстъ священнаго Евангелія обрътается.
Іисуитъ:

И чесо ради глаголемъ сіе?
Грекъ учитъ:

Еже сотйорити вамъ и наши патріархи подданницы (*) папъ, и яко да долженствуютъ къ
нему имъти всякое покореніе и (6) послушаніе,
глаголюще лживо, якобы и аиостоли покаряхуся
ІІетрѵ, и сице изничтожаете святыя апостолы,
да болъе преемннки ихъ изничтожите, и единагр токмо папу единоначалника (7) поставите въ
Церкви Божіей, и наипаче и владыку и Господа
святъйшихь нашихъ патріарховъ (8), иже суть
истинніи и саміи преемницы святыхъ апостолъ.
( ‘) lla ІІОЛЬ рукописи: ирономія.

(2) loan. 20, 22. 23.
(®) На полѣ рукописн «нам Ьстника», какъ и читаетса въ текстѣ № 2.
(4) Вг № 2: подданнъш.
(*) ——
подданникы.
(‘) -------,«и» нѣтъ.
(7)
единаіо началника.
(8)
святѣйшимъ нашимъ патріархомъ.
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Імсуитъ:

He буди намъ тако (') глаголати, еже изничтожити или святыя апостолы или патріархи; но
зане во священномъ Евангеліи обрѣтаемъ, яко
единому Петру рече Христосъ: «паси овцы
моя» О , и отъ сего заключаемъ, яко единъ Петръ
бысть намвстникъ Христовъ и пастырь селенныя,
тѣмже и власть над ь всѣми имѣ.
Грекъ учитъ:

Зѣло въ семъ грѣшите; зане еже «паси овцы
моя» рече Господь Петру, понеже единъ ГІетръ
отвержеся Хрисга и отверженіемъ своимъ погуби и честь епископства своего и власть, юже имъ
яко и прочіи апостоли, по сихъ же, Тілакавъ горцъ, и ради оныхь горкихъ его слезъ и истиннаго покаянія прія благодать еже услышати отъ
усгъ Христовыхъ: «паси овцы моя». Прочіи же
апостоли не отвергошася Христа, сего ради бы ша егшскопи и имъша власть еже поставити. Оего ради не рече имъ Господь еже: «пасите» (овцы моя), не треба бо бяше, ііонеже имѣша то
и не погубиша. И сея ради вины, егда воскресе
Христос ь, хотя утьшити его, блаженнаго Петра,
и даги ему дерзновеніе, яко прія покаяніе его,
и гіаки (3) его счисли прочимъ апостоломъ; «идите, глаголетъ, и рцыте ученикомъ и ГІетру» (4).
(‘J
(3)
(*)
(*)

Въ Х« 2; гикмо.
Іоан. '21, 16. 17.
11а ішлѣ рукоиисц: нко.
Марк. 16, 7.
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Слышиши, о человѣче, силу словесе сего: «и ГТетрѵ», яко явленно есть, якоже вышше ти рѣхъ?
И да увѣришися лучше, яко блаженный Петръ
ни единуго власть имъ надъ прочими апостолы,
но бъ подъ сѵнодомъ прочихъ апостолъ, слыши,
что глаголетъ Лука въ дъяніихъ во главѣ и;
«слышавше же сущіи во Іерѵсалимѣ апостоли,
яко прія Самаріа слово Божіе, мослаша 0 къ нимъ
Петра и Іоанна», и прочая 0 . Се явленная власть
сѵнода надъ всъми, яже изволи и посла Петра
и Іоанна на службу церковную. Убо, ащ е блаженный Петръ не иіѵгь болшія власти прочихъ
апостолъ, но равнѵю, и посылашеся и онъ на
службу церковнуго, якоже и Іоаннъ и прочііі
апостоли: чесо ради папа, иже глаголетъ преемникъ быти Петровъ, хощ етъ имѣти владычество надъ патріархи селенныя и сѵноды, еже
ннже блажевный Петръ имѣ? И о семъ, яко апостоли вси во власти равни быш а, могу тебѣ р еіци многая свидѣтелства отъ дѣяній самыхъ святы хъ апостолъ, яже и ты самъ въси, сего же
ради днесь я умолчаваго.
Ігісуитъ:

Увѣрихся доволно о семъ и ни едино сомнѣніе имамъ. Токмо сіе иаки мя смущаетъ, еже
рече Господь блаженному ГІетру, еже: «и ты
нькогда, обратився, утверди братію твою »(3)(‘) Въ № 2: «послаша» опѵщено.
(*) Дѣян. 8, 14 и слѣд.
Лук. 22, 32.
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Является симъ, яко Христосъ постави блаженнаго Петра владыку прочнхъ апостоловъ; зане
иже иного укрѣпляетъ, болшій того есть властію.
Грет учгтъ:

Гръшите и въ семъ, и горе творящимъ лживая толкованія и глаголющимъ злое добро, а доброе зло, сладкое же горко, а горкое сладко. И
слыши, о человѣче: Господь наш ъ Іисусъ Х ристосъ предзна блаженнаго П етра, яко имать согрѣш ити великимъ онъмъ грѣхомъ отверженія и
пастырскія чести лишитися и пріити въ безчестіе
и побѣдитися, изыти изъ исповѣданія, еже сотвори, яко: «аще и вси тя отвергнутся, азъ же
никогда тя отвергнуся» ('). Сея убо ради вины
предрече ему Господь: «ты нъкогда, обратився,
утверди братіго твою», сирѣчь егда Мя отвержешися и обратишися по сихъ чрезъ покаяніе и горкія слезы, акибы глаголалъ: ты въси, яко Азъ
есмь щ едръ и милостивъ, долготерпѣливъ и многомилостивъ, и грядущ аго ко мнѣ не изждену (3)
вонъ. Сего убо ради предрече ему: «ты , обратився», Азъ яко милостивъ пріиму тя; по сихъ
же рече ему: «и ты утверди братію твою»,.рекш е укрѣпи я учителствомъ духовнымъ, яко ащ е
кто согрѣш итъ, да не отчается, яко невозчожно
есть проститися, но, обратившася чрезъ покаяніе,

(‘) Матѳ. 26, 33.
(3) Вт> № 2 ; извергу.

пріиму его, якоже и тебе. И сіе знаменѵетъ, еже:
«ты нъкогда, обратився, утверди братіго твою»,
да не отчаявается всякъ грѣховъ своихъ ради,
но, каяйся, да будетъ извѣстенъ по образу блаженнаго Петра, яко той подобнѣ прощенъ бы ваетъ. Тъмже еже «утверждаю» здѣ не знаменуетъ началство и власть надъ прочими апостолы
отъ блаженнаго Петра, зане елики дары Святаго
Духа имѣша апостоли, быш а утвержденіи въ нихъ
отъ Х риста и требы не им ш іа паки утвердитися въ нихъ о тъ блаженнаго ІІетра, зане П етръ
не бѣ болшія силы паче Христа, еже паки утвердити утвержденая и ѵкрѣпленая отъ самого
Х риста. У бо, еже «утверди» рече Христосъ П етру, рече ему, яко приуказомъ своимъ, егда о т вергся Христа, бысть прощ енъ чрезъ покаяніе
свое, да утвердитъ и иныя, аще и грѣш атъ и
каются, яко извѣстно прощени бѵдутъ отъ многоблагоѵтробнаго Бога, яко и Петру прощену
быти П. Тъмже отъ сего не бываетъ власть и
владычество папъ надъ прочими патріархи и архіереи селенныя, ниже сіе бѣ когда, яко папа
владычествовал ь бы скуимъ П патріарховъ, но
токмо сущими подъ его епархіею на западъ.
Іисуитъ:

Аще о семь и увѣрихся, но смущаетъ мя и
ино, понеже внжду, я к о единому святому Петру
(*) Въ № 2; Пстръ проіценъ бысть
-----«скуимх» нѣтъ.
О
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обѣща Господь клгочы царствія небеснаго, снрѣчь
владычество и власть духовную, глаголя ему: «и
дамъ тебъ ключи царствія небеснаго» О, и послѣдовно: понеже Петръ единъ имѣ таковую
власть, убо и папа, преемникъ Петровъ, единъ
таковую им атьО , а не инъ кто архіереевъ селенныя.
Грет учтпъ:

И въ семъ грѣшите. Зане, аще Петру и
обѣща я, тогда глаголя съ нимъ Господь, егда
отвѣща П етръ на вопросъ Христовъ, обаче не
даде ему тогда, егда обьщ а я, зане рече ему:
«дамъ тебѣ», а не рече: «даю тебъ днесь»; еже
убо «дамъ» есть будущ аго времене. Тѣмже «дамъ
тебѣ» когда? по еже воскресе; егда даде я прочимъ апостоломъ, тогда даде я и Петру. И слыши: «и вдуну, глаголетъ Іоаннъ евангелистъ во
главъ к, и глагола имъ: пріимите Духа Свята» (*),
не рече: оспріими, Петре, Д уха Свята». И паки:
«ихже аще оставите грѣхи, оставятся имъ, ихже
аще удержите, удержатся» (*), не рече: «ихже
аще оставиши, Петре, гръхи»: но рече всѣмъ
апостоломъ: «ихже аще оставите грьхи». 'Гьмже апостоли rch туюжде и едину власть и
равную пріяша отъ Господа, а не единъ Петръ.
Тѣмже ниже папа, якоже глаголется, преемникъ
(*)
(»)
(*)
(4)

Матѳ. 10,
Въ № 2;
Іоан. 20,
loan. 20,

19.
имать власть.
22.
23.
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Пегровъ, прія власть болшую прочихъ архіереевъ селенныя. Сіе свидѣтелствуетъ и Златоустъ
въ бесѣдѣ д отъ Іоанна въ евангеліи, яко Іоаннъ
богословъ имѣ клгочи еже вязати и рѣшити (’}.
Еще глаголетъ и Ѳеофилактъ, толкуя реченіе лежащее, ащ е бо и къ ІТетру единому речеся
еже «дамъ тебѣ», но и всѣмъ апостоломъ дадес я П . Тѣмже, егда Господь рече П етру; «и дамъ
тебъ», Иетру тогда речеся явно, обаче не явно
тогда тѣмже симъ словомъ «дамъ тебѣ» речеся
и прочимъ ученикомъ, якоже по воскресеніи Христовъ (3) сія явно показася, рекущ у Господу:
«пріимите Духа Свята» и прочая. Еще и Іоаннъ
дамаскинъ во в словѣ о святыхъ иконахъ на лиСТУ fn 3 глаголетъ: «не царемъ еже вязати и рѣшити власть даде Х рисгосъ, но апостоломъ и
преемникомъ ихъ и пастыремъ и учителемъ» (4).
Іисугтъ:

Оставляю и сіе, зане не хощ у крушити (5)
главы моея противу святымъ отцемъ. Сіе токмо,
молю тя, рцы ми, чесо ради Христосъ рече
ІІетру: «ты еси ГІетръ, и та семъ камени созижду мою Церковь» (6)? Видится ми сіе, яко Гос(1) Св. Златоуст. Бес1;д. на еванг. Іоан. 1: ч. 1. стр. 5. Спб.
1854 года.
(2) Бл. ѲеоФил. То.іков. на св. Мате. сгр. 287. Казань. 1855.
(*) Въ № 2: «Христовѣ» нѣтъ.
(4) Св. Іоан. дам. De imngio. orat. 1: орр. t. I. p. 1281. Pa
ris. 1860.
(5) Ha rio.Jl, рукописи «вродити», какъ и читастси въ № 2.
(6) Маго. 16, 1'8. Въ № 2: Цсрковь мою.
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подь сотвори Петра перваго и господа всѣмъ
святымъ апостоломъ. Сице и папа, аки преемникъ
Петровъ, есть первый и господь патріархомъ и
архіереемъ всея селенныя.
Грекъ учитъ:

ЧюждюсяО) разуму твоему сицеву, ти, сущ у
мудру, глаголати таковая строптивая словеса, и
како притворяешися, негли яко не вѣси, о человъче, камень и основаніе, на немже созда Господь святую свою Церковь, не есть ниже ІІетръ,
ниже Павелъ, ниже инъ кто, токмо единъ Господь наш ъ Іисусъ Х ристосъ. Сіе свидътелствую тъ 0 , перво, пророкъ Исаіа, глаголя во главѣ
Й: «сице глаголетъ Господь: се азъ вложу (*) во
основанія Сіоня камень многоцѣненъ, избранъ,
краеуголенъ, честенъ, во основанія его, и ввруяй
въ него не постыдится» (4). Ещ е и (5) пророкъ
Давидъ во р^, псалмв глаголетъ: «камень, егоже
отринуша зиждущіи, сей бысть во главу угла» (*)•
Ещ е блаженный Павелъ въ Т глав* перваго посланія къ коринѳяномъ глаголетъ: «камень же бѣ
Христосъ» (7), и паки тойжде въ г главъ перваго
посланія къ корннѳяномъ глаголетъ: «основанія
(*) Въ № 2: чюдюся.
(г)
сиидѣгелствуегь.
(3)

(*)
(’)
(«)
(')

в.южю.

Иса 28, 16.
Въ № 2: «и» нѣтъ.
Псал. 117, 2 2.
1 Кор. 10, 4.
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бо ино никто можетъ положити, паче лежащаго,
иже есть Іисусъ Христосъ» О . Еще святый Аѳанасій въ словъ притчей евангелскихъ, глаголющемъ: «человъкъ нѣкій созда домъ свой на камени», глаголетъ: «Кто человѣкъ? Святый П етръ.,
К то камень? Христосъ. Кто домъ? вѣра. Кто
вѣтръ? діаволъ», и прочая. Слыши, о человъче,
яко вѣра Петрова создася на камени, иже есть
Х ристосъ. Ещ е Златоустъ въ д бесѣдъ пятдесятницы, яже начинается сице: «небо намъ бысть
днесь», о святъмъ Петръ сія глаголетъ: «Ты ecu
Петръ, и на семъ камени созижду мою Ц ер ковь П , не рече на Пегрѣ, ниже бо на человѣцъ, но на вѣрв Церковь Свою созидаетъ (*). Ч то
же б л вѣра? Т ы еси Христосъ Сынъ Б огаж иваго» (4). И дамаскинъ въ f пѣсни канона святыхъ
апостолъ Петра и Павла глаголетъ: «на каменя
твоего богословія водрузи владыка Інсусъ Ц ерковь непреклонну, еюже тя, апостоле Петре,
славимъ» (5). И слово ещ е тоежде показуетъ, яко
Христова Церковь не есть основана и создана
на блаженнѣмъ (G) Петрѣ, зане называлися бы
быхомъ петріане, а не христіане; но понеже со(■) 1 Кор. 3,

( 2)
(*)
(•)
tom. III.
(5)
(6)

11.

Матѳ. 16, 18.
Въ № 2: созиждегъ, а въиодлинникѣ:<py,o86fir,ce.
Мато. 16, 16. Св.Э.іатоуст.
Inpentecost. semi. 1.- орр.
p. 806. Paris. 1859.
Миніа м. іун. л. 192. Москва. 1860.
Ha полѣ рукописи: божествениѣчъ.

№

здахомся на вѣрѣ Христовѣ, на истинномъ камени, сего ради именуемся, благодатію Христовою,
христіане, а не петріане. Тъмже и отъ сего реченія евангелскаго, еже въ вонросѣ твоемъ предложилъ еси, нималу себѣ получилъ еси ползу,
о человѣче, ниже отъ сего возмоглъ еси представити папу перваго и владыку святѣйшихъ нашихъ патріарховъ и архіереевъ селенныя.
Іисуитъ:

Ещ е едино о таковомъ подлозѣ хощ у вопросити, таже оставляго мысль оныхъ учителей нашихъ, давшихъ ему таковая великая саны ('), яже
не имать, ниже подобаютъ (2) ему. Чесо ради
святіи отцы именуютъ блаженнаго Петра верховна? Отъ сего является, яко Петръ—верхъ сый
апостоловъ; убо и папа, преемникъ Петровъ,
верхъ есть прочихъ патріарховъ.
Грекъ учитъ:

0 человѣче! Т ы влъзлъ еси въ мѣхъ, днесь
же ищ еш и сквозѣ нѣкую скважню изъити. Но
не можно мнѣ есть оставити тя. И слыши,
яко святіи отцы именуютъ Петра торжественнѣ
верховна, а не догматственно; зане Христосъ не
сотвори его главу П, но равна во всѣхъ прочимъ апостоломъ, якоже многащи выш ш е слышалъ еси.
(*) Въ № 2 противъ «саны» поставлено на полѣ: «достоинства».
(2) На полѣ рукописи и вг текстѣ № 2: довлѣють.
(s) Въ № 2: главою.
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Ігісуитъ:

Аще П убо въ сія времена истина Р) и раж даетъ ненависть, но азъ хощу рещ и истину. Сіе
есть іюгрѣшеніе не папы, но оныхъ, иже изначала таковыя дымы и таковая мечтанія въ умъ
его вложиша, еже таковая великая прономіа 0
раабойнически пріяти, яже не дашася ему, но
горш е всъхъ еже полагати ему честный крестъ,
славу и хвалу христіанъ, на сандаліихъ своихъ,
и еже глаголати, яко папа ееть безгрѣшенъ, ихже
вящшее (4) не могу терпити, зане соблажняется
весь (5) міръ.
Грекъ учитъ:

Чюждюся (6) разуму вашему, ащ е и вы сами
издасте тѵпомъ исторіи о добрыхъ и злы хъ и
ерётицѣхъ папѣхъ, яже подобаше имущимъ вамъ
таковое разумѣніе, яко папа есть безгръш енъ,
скрыти еретикн и не ноаіинати во исторіахъ вашихъ. Исторіи ваши, о человъче, свидѣтелствую тъ, яко Григорій з и Іоаннъ девятыйнадесять
быш а волсви и діаволи слузи; Іоаннъ (7) двадесять
первый проповѣдоваше (8), яко кромѣ насущія
(') Въ рукописяхъ; еще.
(1) Въ № 2 слово «истина» опущено.
(*) На полѣ рукописи «достоинствал, какъ и читается въ текстѣ № 2.
( ‘) Въ № 2: вящша.
-----и весь.
(*)
(6)
чюдюся.
О
-----словъ: «девятыйнадесять быша волсви и діаволи
слузи; Іоаннъ» иѣтъ,
(8) Въ № 2: проповѣдаша.
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жизни не есть ина, и сего ради корантійскій
сѵяодъ вашъ именуетъ его діавола гілотскаго;
Іоаннъ, паки, осьмый бй жена; Сергій папа изъятъ изъ гроба папу Х ристоф ана д-го (') и главу
ему отсѣче во ѵтъшеніе вражды, сущ ія между
ими. Свидѣтеле П о семъ ваши Платинъ, Ѳома,
Костъ анаполитанинъ (?) и колицы иніи, иже, яко
еретицы 0 , прокляшася. Всѵе убо глаголете его
безгрвш на. Тъмже сія суть словеса (4) вины, ихже ради отъ общества и братства с в я т ё й ш и х ъ
нашихъ патріарховъ отдрася, да безпрепонно Is)
сія суетная своя достоинства возможетъ утвердити, отнудѵже и внесе въ Церковь древняго Р о ма новосъченія и новшества и претворенія въ
таинствахъ противно Христу и древнимъ преданіемъ святыхъ нашихъ отецъ, да совершенно
отъ святыя Христовы Церкви отдерется и отлѵчится.
Іисуитъ:

И кая суть новшества (6), и новосѣченія, и
претворенія въ таинствахъ, яви ми; зане съ радостію имамъ кт. симъ (7) отвѣщати, ащ е о пред-

( ‘) Въ № 2 «Хріатоѳана», а должно быть «ХристоФора».
(*) ІІа полѣ рѵкоішси «свидѣгелствуютъ», а въ № 2: сви дѣ тели.

(*) Въ № 2:
( 4)
------( 5) -------(») .------(7) --------

еретикы.
«словеса» нѣтъ.
лрепонно.
новшестко.
къ нимъ.
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реченныхъ предзаконіихъ 0
отягчися сердце мое.

вышше достоинства

РАЗГЛАГОЛСТВІЕ I
0 ТАИІІСТВѢ СВЯТАГО ЕРЕЩЕНІЯ.

Грекъ учитъ:
Да сотворимъ начало отъ таинствъ (*). Глаголю ти, яко святое крещеніе нынь ѵ васъ
имать нѣкое премѣненіе, еже прежде не имъ.

Іисугтъ:
Кое преліьненіе? Богъ да сохранитъ!

Грекъ учитъ:
.Уже крещеніе у васъ, латинъ, не бываетъ
треми погруженми и возгруженми. Сіе есть премьненіе, еже г л э г о л е о .
Іисуитъ:

Что же послѣдуетъ Is) сего ради?

Грекъ учитъ:
Яко, аки преступницы божесгвенныхъ преданій и божественныхъ догматовъ, да накажетеся; понеже пятьдесятое правило святыхъ апостолъ глаголетъ: «аще кій епископъ или пресвитер ъ не три погруженія (*) единаго таинства совершитъ, но едино погруженіе (5), въ смерть Го(') На полѣ рукописи: прономіихъ.
(*) Въ № 2: таинства.

---------------

(*)
(*)
(4)
М

еч

.

?у

х

.

послѣдуемъ.
гружденія.
груженіе.
ц
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сгіодвю даемое ('), да низвержется; не рече бо
Господь: въ смерть мою крестите, но: шедше
научите вся языки, крещ аю щ е ты я во имя О тца и Сыва и Святаго Духа» П.
Іисуитъ:

Во время святыхъ апосто.ѵь бъ ересь ва святую Троицу. Глаголюще мнози, яко Христосъ
не бѣ, Сынъ Божій. Отвгодуже П святш апостоли, ко разрушенію оныя ереси, опредѣлиша, яко
треми погруженми да крещ ается хотяй креститися, а нынѣ убо прейде оноя ересь; уже не
ктому нуждно (4) есть трикратное погрѵжевіе.
Грекъ учитъ:

He бываетъ, о человѣче, крещеніе треми погрѵжевми токлю во образъ святыя Троицы, но
еще и иныхь ради винъ.
Іисуитъ:

И кіихъ ради иныхъ винъ?
Грекъ учитъ:

Прочти Златоуста во евангеліи отъ Іоанва
томъ в-м главв г-й, и ивыя вивы добръ узриши.
Заие, бесѣдуя тамо святый о святомъ крещеніи,
глаголетъ: «Божествеввыя совершаіотся въ вемъ
сѴмволы, грооъ и умерщвлевіе, воскресевіе и
жизнь, и сіл купво бываютъ вся. Яко же бо въ
(*) Въ рукоиисячъ: даемаго.

(2) Матѳ. 28, 19. Книг. правил. стр. 18 Спб 4843.
(*) Вг № 2; отнудуже.
(*) ------ нужно.
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нѣкоемъ гробѣ, въ водѣ погружающымъ намъ
главы: древлній человѣкъ погребается долъ, и
погружается весь въ ковецъ. Таже, возницающ ымъ намъ, новый восходитъ паки» (*). Тѣмже
погрѵженіе знаменуетъ гробъ и смертг., возгруженіе же знаменуетъ воскресеніе и жизнь, Тѣмже и блаженный Павелъ къ колосаемъ во г.іавъ
в-й глаголетъ: «спогребшеся ему крещеніемъ, въ
немже и совостасте» (а). Тѣмже трикратное погруженіе не бываетъ токмо во образъ святыя
Троицы, но и прежде реченныхъ радя вйнъ.
Іисуитъ:

Азъ не глаголю, яко погрѵженіе не нѵжно
еоть, но трикратное погруженіе глаголю не нѵжно быти (3).
Грекь учитъ:

Аще не нужно бы было, не научили бмша
святіи апостоли, яко да низкергается чрезъ едино погрѵжеиіе крещаяй.
Тисуитъ:

И кая нужда есть крещенгю треми быти поі рѵженми?
Грекъ учиты

Вопроси Христа,
заповЪдавша.

треми

быти

погруженми

(*) Св. Златоуст. Бесѣд. на еванг. Іоан. 25: част. 1. етр. 304
Спб. 1854 г.
С) Кол. % VJ.
(*) Въ № 2: бысть.
S*
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Іисуцтъ:

Христост. не заповфда.
Гршъ учшнь:
Сішдѣтелствуютъ (о семъ) апостоли; въ мл
правилъ глаголюще: «аще кій еплскоггь или пресвитеръ не креститъ по Господни запоябди ('),
ьо имя Отца Н и Сыва и Святаго Дѵха», н прочая, «да навержется» (*), Убо апостсмн пріяша
отъ Христа и сего ради загдевѣдаша со іш зверженіемъ кто творитъ инач« Но ащ е желаеши
позната нуждѵ, притецы ко Златоусту, иже въ
предреченномъ словѣ сице глаголетъ: «третицею
же сіе бываетъ, да познаеши, яко сила (4) Отца
и Сына и Святаго Д уха сія вся исполняетъ» (*).
Тѣмже нужно есть трищ ное погруженіе, да едину силу въ трехъ Лицѣхъ покажемъ, и яко и
три Лица содъйствуготъ, яко единъ Богъ, измазую тъ грііхъ и возраждаютъ человѣка крещ еніемъ. Еще же нужно есть, да покажемъ во образѣхъ смерть и воскресеиіе, къ симъ же и тридневное пребытіе Христово во адѣ съ душ ею и
no гробѣ съ тѣломъ
Видиши, яко тѣмже Златоустомъ трища© сіе
бываетъ, да покажемъ, яко въ тріехъ Лицфхъ еди(*) Въ № 2: по заповЁди Господни.
(2)
— — во Отда.
(«) Книг. правил. стр. 18. СпО. 1843.
Въ № 2: слце.

( 4)
Св. Златоуст. Бесѣд. на еванг. Іоан. 2й: ч. 1. c m 304—
305. Спб. 1854.
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на есть сила и, послѣдовно, тоежде Божество.
Нынъ убо уже погибе оная ересь. Чесо ради
требуемъ сицеваго чина трищнаго погруженія?
Г р ш учитъ:
П о противоположенію оныя ереси крещ аетеся вы, латиин, во имя Отца и Сына и С в я т а го Духа. Твмже можете и сіе нынѣ премѣннти,
зане потребися онаа ересь. й О мнь убо мнится, лко заповѣдей Христовыхъ ие подобаетъ премъняти Н таковыкъ ради винъ, глагола наиначе
блажеяный Ііавелъ къ ѳесалоняномъ к-го посланія во главѣ в: «братіе, стойте и держите преданія, нмже научитеся» (*). И сего радн глаголетъ и святьш Діонисій въ с.ювь о небесной
іерархіи главѣ д и е - й и П и вси святіи ыаши отцы
глаголютъ крещеніго быти треми погруженми (5І.
Се есть (въкій) внѣшній чинъ, еже крестятися
человѣку тредаі погружешш; того радн не требіі
есть івящше о семъ трудитися.
Гршъ учитъ:
Или іш ы и тй и.йі ввутренній, довлѣетъ, яко
запѳвѣДайіе Господа нашего Іисѵса Христа, иж«
(‘) Въ № 2 «и» нѣгь.
( ’)

нремѣнити.

(*) 2 Сол. 2, 15.
{*) Нисан. Сб. огц. й учят. І|ерквм, огнос. ігь •ийго.ік. йрив.
богослуж. т. I. стр. 36. 43. Сиб. 1855.
(3)
Св. Васил. вел. 0 Свят. Дѵхѣ г.і. 15. 27: тв. ч. 3. стр
284. 333. Москва 1846. Св. Кирил/іеруо. ТайноВ. слсж. 2 чл. <1
гв. сір. 360—361. Москва. 1855. Св. Златоусг. Кесі-д. иа 1 н. ы
кор. 40: ч. 2. сгр. 369—370. Спб. 1858.
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возбраняетъ быти крещенію единъмъ токмо погруженіемъ: еже Господне заповѣданіе ниже вся
Церковь можетъ разрушити.
Іисуитъ:

Й что хощеши заключити сими твоими словесы? Яко, еда крещеніе наше не истинное крещеніе?
Грекъ учитъ:

Сіе аз ь глаголю, яко не есть по преданіемъ
и заповѣданіемъ святы хъ нашихъ отцевъ, яже
пріяша дрѵгьдругопреемно отъ Господа нашего
Іисуса Христа, «ко слышалъ еси выш ш е, и отъ
сего бываетъ явно всѣмъ, яко мы, грецы , не есмы схіематицы, зане хранимъ и нынѣ и всегда
твердо преданія святыхъ нашихъ отецъ и зачиненіе (') Господа нашего Гисусъ Христа. Вы же,
латини, схісматицы есте, понеже отдрастеся отъ
насъ и не креститеся нынѣ, якоже первъе крестистеся треми погруженми, ниже глаголете: «крещ ается рабъ Божій» и прочая, яко сице свидѣтелствуется и является волное 0 крещаемаго, но и сіе
претворили есте и новосѣченіе сотвористе, отнелѣже отторгостеся и от іучистеся отъ святыя Христовы восточныя Церкве, и глаголете: «крещаю
азъ раба Божія» и прочая: еже являетъ наглость,
насилство и нужду, ниже являетъ волное крещ аемаго, зане случается по насилству и нуждно
(‘) Вг № 2; зачиненія.
(4)
самово.іное.
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крестити кого, и сея ради вины святіи апосто ш
и отцы наши, якоже пріяша отъ зачиненія Х ристова, предаша вамъ глаголати: «крещается рабъ
Божій» и прочая, треми погруженми и возгруженми. И толико <>семъ довлъетъ и да мрейдем ь
и ко иаымъ.
Іисуитъ:

Познахъ мысль твою, яко хощеиш ны обличити во всѣхъ таинствахъ неразнственно, яже,
пріобрѣтеній своихъ ради, папа нашъ премѣни.
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ г.
0 ТАИНСТВѢ (СВЯТЫЯ) ЕУХАРИСТІИ, ЯКО ДАДЕСЯ
ВЪ КВАСНОМЪ.

Грекъ учитъ:

Ащ е же разсмотриши въ таинствѣ (святыя)
Еѵхарисгіи, обрящеш и все преминено и претворено.
Іпсуитъ:

Мы держимъ е по преданію Господню.
Грекъ учитъ:

Х ристосъ предаде таинство съ кваснымъ хлѣбомъ (*), а вы превратисте е въ безквасный.
Іисуитъ:

Христосъ убо предаде въ безквасномт., зане
во днехъ пасхи, по Моѵсеову закону, бь изпре(*) Ві, JSi 2; въ кваеномъ \лѣбі.
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дѣленъ вквасный хлъ бъ , н повиненъ велику наказанію бѣ онъ, у негоже бы обрѣлся во оныя
даи квасный хлѣбъ. «Семь дней безкваснан да ясте, отъ перваго же дне измите квасъ отъ д о мовъ вашихъ; всякъ, иже ащ е снѣсть квасно, погибнетъ душ а та отъ Исраиля, отъ дне перваго,
даже до дне седмаго». Тако глаголетъ Богъ во
И сходь, глава кі (').
Грекъ учтѵь:
He бѣ день пасхи, егда Христосъ сотвори
священное таинство (святыя) Еѵхаристіи, зане святый Іоаннъ евангедастъ эо главъ йі глаголетѵ.
«бѣ же утро, и тш не внидоша въ преторъ, да
не осквернятся, но да ядятъ пасху» 0 . Се, яко
въ пятокъ еврее ещ е не еотвориша своея пасхи:
таинство же отъ Х риста буыеть въ четвертокъ
вечера; убо Христосъ вквасньш имъ и Л імъ сотвори таинство, зане прія хлѣбъ и преломи. И
слово самое (5) показуетъ, яко тогда еврее не
начаша праздника св^его; адне во оны дни пасхи, талако о тъ нихъ хранимыя, не сотворили
быша злодѣяніе.
Іисуѵты
А щ е ао оныя дни не сотвориша здодъянія,
но чесо ради въ пятокъ ѵкрествоваша П Христа,
въ оныке (*) (по словеси твоему) день пасхи бъ?
о Ст. 18.
(*J Іоан. 18, 28.
(*) Въ № 2: то.

(*)

-------

укрестмаша.

(*)

------

понеже.
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Грекъ учитъ:
Пасха наступаше въ пятокъ вечера, Христосъ
же укрествоіася прежде вечера.
Іисуіжъ:
Обаче Златоустъ вашъ въ бесѣдь пг во евангеліи отъ Іоавна, толкуя сіе реченое: «и тіи не
внадоша въ преторъ, да не осквернятся, но да
ядятъ пасху», мысль его есть (‘), яко въ четвертокъ
вечера бъ истинная пасха, но іудее отъ желанія,
еже имъша укрествоватя Х риста, премѣниша ю.
Ч то убо имаши отвЪщати нынѣ?
Грекь учитъ:
Златоустъ, толкуя сіе слово: «тіи же не внидоша въ преторъ» и прочая, ие глаголетъ догматичественно, но поущательнъ противу ж естокому разумьнію іудеевъ, просящихъ скорѣе Его
ѵкрествовати. И сего радн Златоустъ недоумътелнъ предреченое слово толкуетъ, глаголя сице:
«Или убо паоху всякъ праздвикъ глаголетъ, или
яко тогда творяху пасху, Онъ же, сиръчь Х ристосъ, прежде еданаго (дне) предаде ю , сирѣчь
въ четвертокъ вечера, хравя свое заклавіе въ
иятокъ, егда и древлняя бысть пасха» (*). Но что
хощемъ много? Тойже Златоустъ въ томѣ 5 словъ кн
лвно о семъ глаголетъ сице: «ибо и обръзаше претерпѣ, сирѣчь Христосъ, и савваты соблюде, и

(*) Въ № 2: бѣ.
(2)
Св. Златоуст. Бесѣд на ѳванг. огь Ьан. 83: ч. 2. стр. 643—
644. Спб. 1855.
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праздники соверши, и безквасная яде, и воіеросалимѣ сія содѣя вся; но ни единому сихъ мы подлежимъ» Н . И хощеши ли С) видѣти лучше, яко
тогда, егда Х ристосъ предаде таинство, не бѣ
ещ е пасха іудейская? Зри, яко, повнегда предаде
Христосъ таинство, Іуда предаде его, и іудее со
всякимъ оружіемъ идоша его яти, еже іудеемъ
въ пасху ихъ Г) весма (4) не лѣтъ есть творити. Еже сіе (*), яко не бѣ еще пасха іудейская,
обрящ у извѣстно (6) въ евангелистѣ Іоаннъ.
Іисутпъ:

В ъ коей главъ?
Грекъ учитъ:

Въ гі главѣ глаголетъ евангелистъ: «и по хлѣбъ тогда вниде въ него сатана», глаголя о предателѣ Іудѣ. Глаголетъ убо ему Іисусъ: «еже
твориши, сотвори скорѣе» (7).
Іисуитъ:

Ч то же хощ еш и явити симъ?
Грекъ учитъ:

Слыши отъ послъдующихъ евангелиста. «сего
же иикто же позна возлежащихъ, къ чесому ре(*) Св. Златоуст. Orat. adv. iud. Ill: opp. tom. I. pag. 866.
Paris. 1859.
(*) Въ № 2 <ии» нѣтъ.
(’) Въ № 2; въ пасху ихъ іудеемѵ
(*)
—— «весма» нѣгь.
----«еже сіе» нѣтг.
(*)
(в)

обрящѵ

(») Іоан. 13, 27.

и.

че ему», сирѣчь Іисусъ. «Ньціи бо мняху, понеже ковчежецъ имѣлше Іуда, яко глаголетъ ему
Іисусъ: купи еже требуемъ на праздникъ» ('). Ge,
видиши, о человѣче, яко тогда еще не приспъ
ираздникъ іудейскій. сирѣчь пасха.
Іжуитъ:

Уесо ради?
Грекъ учитъ:

Зане, аще бы насталъ праздникь іѵдейскій,
апостоли не быша непгцевали. яко оными словесьі: «еже твориши, сотвори скорѣе» Х ристосъ
рекъ Іѵдѣ, дабы кѵпиль потребная на пасху.
Іисуитъ:

Чесо радиі
Грекъ учитъ:

Зане во днехъ иасхи наипаче ѵ іудей ничго
кѵпаемо бываетъ, но вся прежде купаема бы «аютъ.
Ішуитъ:

У мене іцитъ есть Злагоустъ твой, и не ѵдаляю ся П отъ него.
Грекъ учипіъ:

Аще же въ Златоустѣ сицевая есть мыслі.,
якоже ты мниши, требѣ есть, да покорюся
тебѣ.

(') Іоан. 13, 28. 29.
(*) Въ JV* 2; удалюся.
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Іисуатъ:

Златоусгъ въ томѣ с словѣ іі глаго іетъ, яко
Христосъ на вечери таинственнѣй двѣ пасхи сотвори: и образную и истинную; отнюду же (*)
глаголетъ: «сего бо ради на тойжде трапезѣ объ
бъ пасхи, и образная и истинная» Г). Се убо яко
на безквасныхъ Христосъ предаде таинство Еѵхаристіи.
Грекъ учитъ:
Златоустъ ие глаголетъ, яко предаде Х ристосъ таивство святыя Еѵхаристіи на безквасныхъ; но глаголегь, яко (*) перво сотвори законную пасху, таже абіе на тойжде трапезѣ сотвори истинную. А яко въ кваснымъ хлѣбомъ (4)
предаде таинство, показуетъ то евангелистъ, глаголя, яко Христосъ прія хлЪбъ, и сіе паки извъствѵется, зане на вечери тайнѣй бъ Христось
и апостоли возлежаще, и солило, въ неже Іѵда
омочи персгь свой, и умывалницу прежде совериш, яже сіе вь законнъй пасцъ по закоыу не могутъ быти; но печеная токмо, и стоящ е, и иная
разная обстоянія. Тѣмже о т ь сихъ и отъ словесе евангелиста, глаголющаго, яко Христосъ прія
хлъбъ, является, яко вкваснымъ (хлѣбомъ) предаде таинство.
(') Въ № 2: отнуду же.

(2j Св. Злотоуст. Бесѣд. о предан. Іуды 1: слои. и бесѣд. на
разн. сіуч. т. II. стр. 89. Спб. 1865.
(*) Въ № 2 «яі;о» нѣтъ.

(*)

------

полравлено: въ квасінкгь хлѣбѣ.
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Іисушпъ:
И како? Еда безквасная не есть хльбъ?
Грекъ ут т г:
Никако, ниже можеши обрѣсти въ божественномъ ІІисаніи, яко безквасная просто пріемлются
мѣсто артоса, сирѣчь хлѣба, ниже хлѣбъ просто
мисто безквасныхъ, но можетъ обргвстися съ
приложеніемъ прилагателнаго, сирѣчь хлъби безквасніи. Тѣмже, аще бы Христосъ таннство святы я Еѵхаристш на безквасномъ сотворилъ. евангелистъ бы рекъ: сспрія хлѣбъ безквасн ы й вп реломи»; но понеже рече просто: «прія хлѣбъ»,
совершеннѣйшее есть показаніе, яко бѣ вквасный;
зане хлѣбъ или артосъ просто никогда зяаюенѵетъ безквасньш.
Іш ут т :
Еда не глаголетъ Лука, яко, егда Христосъ
и идяше во Еммаусъ ео двѣма апостолы, «пріимъ
хлѣбъ благослови, и, преломивъ, даяше ииге» 0 ?
Грекъ учитъ:
Ей
Ішуитъ:
Яковый бѣ хлѣбъ оный?
Грекъ учцШу
Вквасный.
Іисуитъ:
Наипаче бѣ безквасный, зане посредѣ дней пасти
бѣ, якоже глаголетъ тойжде евані елистъ: «третій
(*) Л ук. 24, за.
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сей день идетъ днесь, отнелъже сія быша»
въ
няже дни бяху изриновена вквасная, подъ великимъ наказаніемь, аще бы обрѣлся у кого. Но,
молго тя, гдъ хощешя, яко обрѣтош а во оный
день вквасная?
Грекъ учітъ:

Впервыхъ, глаголю ти, яко Еммаусъ весь не
во Іерусалимъ, въ немже по законѵ бысть пасха;
наипаче же, по евангелисту, отстоитъ шестьдесятъ стадій отъ іеросолима: тѣмже ѵже тамо обръташ еся вквасное. Глаголго же ти ещ е, яко во
всей Іудеи во оныя дни продаваху квасная
Тисуптъ:

Аще же бѣша изриновена (вквасная), якоже
речеся вышше, ѵбо не продавашася.
Грекъ учитъ:

Въ Полши сѵть ли еврее? рцы ми, молю тя (2).
Іисуитъ:

Ей наипаче многое множество.
Грекъ учитъ:

Егда творятъ пасхѵ свого еврее, продаютъ
ли вквасная во градѣхъ и весѣхъ?
Іисуитъ:

Ей.
Грекъ учитъ:

И како можетъ быти сіе, бывшимъ во оны (3)
днй изриновеннымъ вкваснымъ, по Моѵсеову закону?
(') Лук. 24, 21.
(2) Въ № 2 «тя» нѣтг.
оныи.
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Іисушпы

He абіе, молю тя. Аще бы еврее владѣли,
вквасное было бы изриновено; но въ Полшѣ владътелствуютъ поляки, и сего ради вквасная (*) (во
время) пасхи іудейскія не могутъ быти изриновена.
Грет учитъ:

И кто владѣтелствоваше Іеросолимомь, егда
Х ристосъ предаде таинство Еѵхаристіи?
Іисуитъ:

Ромляне.
Грекъ учтпы

Еда и ромляне подлежаху Моѵсеову закону?

Іисуитъ:
Ни; зане быша язычницы.
Грекъ учитъ:

Яковый ѵбо хлѣбъ во оны дни ласхи іудейскія ромляне ядоша?
Іисуитъ:

Вквасный.
Грекъ учитъ:

Се ѵбо, яко во оныхъ
вкваснаа во Іудеи.

днехъ

продавахѵся

Іисуитъ:

Можеши похвалитися r i семъ, яко одолѣлъ
мя еси. Наши яиже разсмотряютъ сего, яко премѣненіемъ царетва іудейскаго ріазрѵшися и по(*) Въ JV° 2- вквасный.
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требися уставъ, егоже имяху во градѣхъ и весѣхъ о квасныхъ, еже не обрѣтатися въ празд йикъ пасхи ихъ.
Грекъ учитъ:

Сицевыми сирѣчь коварствы Г) хотѣсте скры ти истину, но она не побъдима есть. Но, болш аго ради извѣщенія вашего въ семъ, прочитайте
лучше Златоуста въ томѣ г словѣ п, иже глаголетъ сице: «зриши ли яко нечиста 0 безквасная,
како пребеззаконенъ (3) праздникъ іудейскій? Бъ
пасха іѵдейская нѣкогда, но разрушися» (*). Ч то
явнѣе сего и что хощ емъ глаголати многа? Вы
прежде не лит.ургисасте ли вкваснымъ (хлѣбомъ),
якоже (*) и мы? Ей истинно. Іоаннъ Осма, епископъ вашъ миснейскій С), латинянинъ, въ книзѣ,
ю ж е сочини о общеяіи, яж е напечатася въ Венетіи отъ Х риста ,дфод, глаголетъ, яко папа Л евъ
изъя вквасное отъ божественныя литургіи и внесе безквасное. Обаче грѣшитъ учитель вашъ, за не не Левъ папа, но Александръ бѣ д (по Платину, исторіографу вашему), иже бѣ папа во время еретика Евіона, и той изъя отъ божественныя лвтургіи вквасное и внесе безквасное и надъ
(*) Въ № 2: козныш сирѣчь.
(9)
-----не честйа.

(*)

пребе8аям*жѣ.

(*) Св. Златоуст. Весѣд. © предаа Іуды 4: елев. & бесѣд, на
разн. случ. т. II. стр 90. Спб. 1866.
(‘) Въ № 2: яко.
(«)

-------

місисѵскій.
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сицевымъ лнтургисаше, еже не имъяше власть
сотворити, понеже и онъ прежде литѵргисаше
надъ вквасиьшъ, якоже прія отъ прежняго его
папы Еѵареста, а Еѵарестъ отъ Анаклита, Анаклитъ же отъ прежде бывшаго его Климента,
Климентъ же отъ божествепнаго О Петра, иже
хиротониса (3) Климепта, епископа рнмскаго. Т окмо (3) блаженный же Гіетръ откѵду прія совершати божестпенную литургію надъ вкваснымъ?
О тъ Господа ыашего Інсѵса Христа. Тѣмже Х ристосъ на вечери тайнѣй въ кваснымъ предаде
апостоломъ таинство святыя еѵхаристіи.
Іисугтгъ*

Азъ рѣхъ и первье, яко въ семъ побѣдилъ
ecu мя; н тіи, иже сотворнша сицевая премѣненія и сицевая новшества, воздадятъ слово въ день
судный; зане веліимъ соблазномъ раздраша святуго Христову Церковь на двое. Но сіе паки,
соліняся, глаголю, яко чаша ие нуждна есть въ
литургіи.
Грекъ учітъ:

Тлинства не есть суетна; отнюду ^ же, ащ е
бы не зъло была нуждна чаша въ литургіи, ве
заповъдалъ бы Х ристосъ повелительными словесы,

і 1) Въ № 2: блаженнаго.
(*)
(*)
(4)
М кч. д у і .

-------

хиротонствова.
точію.
отнуду.

6
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глаголя :
р е к л ъ , по
не снѣсте
крове, не

«пійте отъ нея вен» (*) t ниже 6ы
евангелисту Іоаннѵ во главъ s-й: «аще
плоти Сына человвческаго и іпете Его
нмате живота (2) въ себъ» (*).

Іисуитъ:
Мысль Христова есть, яко аіце не снидлтъ
плоти, іии ащ е не піготь крове, не возъимѵть
жизни.
Грекъ учитъ:

Аще бы мысль Христова была, яко ты глаголеши, реклъ бы Х ристосъ съ союзо.мъ раздплнтелнымъ «нли»,—сіще: «нлн аще не піете Его
крове»; ио Христосъ рече, яко впдішш, съ сою зомъ соплетателнымъ, а не съ союзомъ раздѣлителнымъ «или», якоже вышше слышалъ еси.
П о н еж е^), иже не піетъ чаши И , не можетъ
имъти жизии; ѵбо нуждна есть извѣстно чаша во
спасеніе человѣческое.

Іисуитъ:
Еда грецы не даготъ младенцемъ токмо кровь
изъ чаши? Тъмже, якоже дается кровь токмо,
кромъ тѣла, тако можетъ даятися тѣло кромъ
крове, аки ие нуждныя.
(*) Матѳ. 26, 27.
(*) Въ № 2: зкпзга.
(8) Іоан. 6, 53.
(*) Въ JN? 2: И понеже.

( • )

чашѵ.
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Грекъ учитъ:

Оная кровь, сущи съ тъломъ соединена, тѵіожде благодать и силу имать. Но не подобаетъ
начинати отъ невозможнаго, зане къ невозможному никто есть удержимъ; ыо егда возможно
есті. сохранитися по всякому образѵ повелъніго
Христову, не требѣ есть быти п реслуш ан іЕ о. О т нгоду (*) же, понеже заповѣдася отъ Хриета таинство (святыя) еѵхаристіи бывати сице, яко кійждо можетъ пріимати е, иже аще бы и безсиліе
имълъ, подобнѣ подобаетъ хранити е, якоже заповѣдася (*).

Ішуитъ:
Тѣло
мертво?

Христово

въ таинствъ

живо ли

Грекъ учитъ:

Шиво есть.
Іисуитъ:

Убо имать кровь?
Грекъ учитъ:

Ей.
Іисуитъ:

Тѣмже, иже ястъ тѣло, піетъ кровь.
Грекъ учитъ:

У бо, иже ястъ гроздіе, піетъ вино?
Іисуитъ:

Ни, сіе не можетъ быти.
(*) Въ № 2; отнуду.
заповѣда.
(*) ------

в*

или
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Грекъ учитъ:

Твмже, ниже сіе, еже ты
ж етъ быти, яко иже ястъ тѣло,
понеже и Христосъ повелѣваетъ
«пійте отъ нея вси», чесо ради

глаголеши, мопіетъ кровь; но
всѣмъ, глаголя:
не покоряетеся?

Ігісуитъ:

Егда Христосъ рече апостоломъ: «пійте», іереемъ токмо повелѣ, яко да піютъ, а не м о диномъ.
Грекъ учитъ:

Аще бы Христосъ іереемъ токмо повелѣлъ
питп о тъ чаши, святіи апостоли и вся святая
наша Церковь по толикихъ лѣтѣхъ не бы даяли
быша чашу людииомъ; но; егда Христосъ глаголетъ: «ядый мою плоть и піяй мою гфовь во
ІМнѣ пребываетъ и азъ вь немъя 0), еда о іерехъ токмо сіе глаголетъ?
Іисунтъ :

Глаголетъ о всихъ.
Грекъ учитъ:

Тѣмже, всѣмъ требѣ есть гшти отъ чаши,
якоже заповъда Господь и гіредаша н ам ъ святіи
наш и отцы и вся святая Христова Церковь, толико лѣтъ отъ того времени даже до иынѣ. И
пагга вашъ Левь въ бесЪдіі д-й на четыредесятницу, повинуяся, поущ аетъ вѣрныя причаіцатися
тѣлу и крови, яже въ чаши, ко спасенІЕО душъ

(*) loan, б, 56.

ихъ, наипаче же иже причащается токмо тьлу,
сообщается ереси манихеевъ, иже, отрицаіощеся,
яко Христосъ пролія честную свою кровь во еже
искупити міръ, причащ ахуся токмо тѣ.іу Х ристову (*).

Іисушм:
Понеже святіи отцы тако предаша, якоже пріяш а отъ святыхъ апостолъ, и апостоли заповѣдаш ася отъ Христа: и азъ со всякимъ благоговѣніемъ
покаряюся заповѣдемъ Х ристовьш ъ и преданіемъ
святыхъ отецъ, якоже реклъ еси прежде. Но
суть еще и ина, ихже ради и не согласуемся
мы, латини, съ восточною ЦерковІЕО.
Грекъ учитъ:

Кая ?
Іисуіт ъ :

Между иными есть и сіе, яко вы, грецы,
мѵдрствуете, яко нынъ святіи не пріяша совершеныо блаженства (2).
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ Д.
ЯКО ДУШИ СВЯТЬІХЪ ИМУТЪ НЫНѢ ЧАСТНОЕ ВОСПРІЯТІЕ (3) БОЖЕСТВЕІІІІАГО ЗРѢНІЯ ИГРѢШ НЫХЪ
ЧАСТНОЕ ВОСПРІЯТІЕ ПЕЧАЛИ II МУЧЕНІЯ.

Грекъ учитъ:
Мы убо тако мудрствуемъ и проповѣдуемъ,
яко нынТз, ирежде воскресенія, души с в я т ы х ь
(*) Св. Льва вел. Serm. XLIb орр. tom. I. pag. 279—280. Pa
ris. 1846.
(a) Въ № 2: бяажинство.
(9) Ha ііолѣ рукоииси и въ текстѣ № 2: «утѣшеніе».
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имѵтъ блаженство, но частное, и души грѣш ныхъ имѵтъ мукѵ, но частную, и показуемь словомъ (1) естественнымъ, зане совокупленіе дѵши
и тѣла есть естественное и существенное; твмже дѵша купно съ тьломъ, якоже напріѵказъ
ІІетрова, глаголегся человѣкъ, и еже содѣя Петрь—
человѣкъ въ сей жизни, или доброе или злое,
сотвори дѵша и тѣло купно, суще естественно
и существенно совокуплени; душа же едина не
[ лаголется человѣкъ, ниже тъло едино глаголется
человѣкъ. И сего ради не можно есть ниже
ізо едпному образу душ и единъй совершенно восиріяти блаженство кромѣ тъла, емуже бѣ естесгвенно и существенно совокуплена, и съ нішъ
содѣя или добрая или злая, и слово наше согласуется со святыми нашими отцы.
Іисуитъ:

С ь кіими святыми?
Трекъ учгітъ:

Со мкогими. Но, оставя прочія, едннаго токмо привожду ти великаго Аѳонасія въ томъ r-м ъ
въ воп роси -отвъ тѣ (3) к-мъ ко Антіоху; ещ е и
Златоустъ въ словъ къ Филогонію, прежде рож дества Х ристова(’). Иже
ясно и явно въ во-

(') Въ № 2: и словомъ.
(а)

иотвЬтіі въ.

(3)
Т. е. сказанномъ. Св. Златоуст. Слов. и Бесѣд. на разн.
случ. т. 1. стр. 454 примѣч. Спб. 1864.
(*) Т. е. св. Аѳанасій великій.
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просъ глаголетъ: «что ѵбо, воспріята ли преподобніи (*) благая и грѣшніи мѵкѵ»? Отвѣіцаваетъ: «ІІикакоже. Обаче сіго радость имутъ дѵши святыхъ, и есть сіе частное воспріятіе (*),
якоже и печаль, гоже гръшніи ичутъ,—частная
мука. И якоже убо призываетъ царь дрѵги своя,
на еже сообъдати П емѵ, такожде п осужденнки,
на еже умѵчити (*) я, и убо на обьдъ призванніи
суть въ радости предъ царскимъ домомъ даже И
до часа обѣда, осужденницы, въ темницѣ заклгочени, въ печали суть, дондеже пріидетъ судія:
тако подобаетъ прочее разумѣти и о душахъ,
тамо нынѣ (“) отъ насъ гіредваривишхъ, глаголю
же праведныхъ и грѣшныхъ» П. Что явиѣе сего?
И блаженный Павелъ, тоежде вопія, глаголетъ,
яко «отлежитъ ми праведный Сѵдіа, не токмо
же мнѣ, но и всѣмъ, возлюбившимъ правды,
пѣнецъ, егоже воздасгь ми Господь во оный день
явленія Его» (8).
Іисуитъ :

Тако убо есть истинна, и совершенно пребываго ужасенъ о сихъ; вина же есть наша, зане
(1)
(*)
(3)
(*)
(6)
(')
(7)
(•)

Въ № 2: воопріяли ираведніи.
------наслажденіе.
обѣдати.
На полѣ рукописи: наказати.
Въ № 2: «даже» нѣтъ.
------ «нынѣ» нѣтъ.
Христ. чтен. 1842 г. ч. 2. стр. 224-— 225.
2 Тим. 4, 8..
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оставихомъ совершенно читати самыя святыя
отцы и притекохомъ къ толкователемъ и къ схоластикомь ихъ, иже оть начала (*), не въмъ коея
ради мысли (2), претолковаша словеса П святыхъ
отецъ, и мы, увъривше (4) имъ, всеконечно есмы
заблуждени (*) и исповѣдуемъ (6) разѵмѣнія, весма
святычъ нашимъ отцемъ не согласующ аясд.
Грекъ учитъ\

Сего ради во грядѵщее подобаетъ держати
разумѣніе апостола Ѳомы, и аще не ѵзрите вашими очесы, не вѣруйте учителемъ вашимъ, видяще явно, яко падосте П въ погибель отъ вины оныхъ. Но суть и ина, въ нихже заблудисте.
Іисутпъ:

Въ кіихъ? Рцы ми, молю
есмь со усердіе.мъ слышати.

тя; зане

готовъ

РАЗГЛАГОЛСТВІЕ I

0

ЧИСТИТЕЛНОМЪ

огни.

Греко учитъ:

Междѵ иными вашими новшествы и разумѣніи, кромв преданій и ученій святыхъ наш ихъ
(‘) Въ № 2: изначала.
(2) На нолѣ рѵкописи: намѣренія. И въ № 2: коего ради намѣренія.
(3) Въ № 2: претолиоваху реченная.
-----вѣрѵюще.
(4)
(5) Иа полѣ рѵкописи: прелстихомся.
(6) Въ № 2: и исповѣдѵемъ и проповЬдуемъ.
(7) На полѣ руноііиси: падаете.
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отецъ, есть и сіе, еже глаголете пургаторіонъ
или чистецъ, сирѣчь огнь чистителный, третіе
мъсто со огнемъ, иже имать таковую силу, еже
чистити души грѣшныхъ.
Ігісугтгъ:

Й о семъ что хощеши рещи?
Гренъ учитъ:

Хощ ѵ рещ и, яко не есть сицевое третіе
мъсто; наигіаче же въ семъ соглаг.уетеся съ Платономъ философомъ, иже къ Федону глаголетъ,
яко души человѣкъ, по разлученіи отъ тѣла, ходятъ съмо и овамо въ мірѣ и очищаются.
Іисуитъ:

Вы же, грецы , что имате, еже очищатися
душамъ вашимь и по сихъ ити въ рай?
Грекъ учитъ:

Мы рай имамы со многими обителми, по
словеси Господнго: «въ домѵ Отца моего многи
обители суть»(‘), по достоинству и дълу коегождо человѣка. й ж е рай нарицается многими именами, зане глаголется и царство (2) , и жилище П ,
и рука Господпл(4), и третіе небо (°), и иная
различная Н ; обаче, ащ е и разная суть имена,

(*)
(2)
(8)
(4)
(6)
(“)

Іоан. 14, 2.
Матѳ. 5, 3. -10. Лук. 13, 28. 29.
2 Кор. 5, 1.
ГІрем. 3, 1.
2 Кор. 12, 1.
Лук. 16, 22.Т ал . 4, 26. Евр. 12, 22.
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но вся рай знаменуютъ. Подобнѣ и мукѵ едипѵ
глаголемъ со многими обители, п та—по дѣломъ
коегождо человѣка. Яже разная и.мена гшать, зане
глаголется и адъ (‘), и геенна (2), и скрежетъ зѵб о в ъ Н , и тартартД 4), и тма (s) , и иная разная^*);
обаче, ащ е и разная суть имена, но едину токмо
муку знаменуготъ. Т ретіяго П же мъста со огнемъ, очищающаго (8) души, ниже имамы, ниже
слышати его хощемъ.
Іисуитъ:

Души ж е, яже въ покаяніи отъидоша отъ
сея жизни и не устгьша совершити епитиміи евоея, камо сіи пойдутъ?
Грекъ учитъ:

Во адъ пойдутъ.
Іисуитъ:

Т ьм ж е, всуе покаяніе ихъ, зане отъ ада никогда имутъ свобожденіе, понеже во адь не есть
покаяніе?
Грекъ учитъ:

Изъ ада никогдаже имутъ свобожденія и во
адѣ не есть покаяніе слышится о оныхъ, иже
(‘)
(*)
(3)
(*)
(s)
(®)
(')
(•)

Лук. 16, 23. Дѣян. 2, 31.
Матѳ. 10, 28.
Матѳ. 22, 13.
Филип. 2, 10.
Матѳ. 25, 30.
Мато. 23, 4.6. Лук. 8. 31. 1 Петр. 3. 19.
Въ № 2: третія.
-----очищающа.

91
ѵмроша непокаяни ('); о оныхъ же ('), иже ѵмроша въ покаяніи и не успъша совершити епитиміи своея, оныхъ ради адъ есть отверстъ и
благоѵтробіе Божіе безконечпое не заключнся, понеже отвѣтъ совершенныи и всемственный ие
бысть ещ е на грѣшники, еже будетъ во второмъ
пришествіи на ономъ страшномъ н праведиомъ
сѵдъ Божіемъ; нынъ же души пріемлготъ не токмо оставленіе и отраду во оныхъ мѵчешихъ адскихъ, но и свободу и избавленіе оттуду чрезь
божествепныя литургіи, и моленія, и милостыни,
бываемыя отъ жнвыхъ: иначе, не бы совершали
быша, аще бы ие вѣровали (3), ниже бы уповали хриспане, яко дѵшы не пріемлготъ гюлзу и
свобожденія отъ ада. ІІо свобожденіе изъ ада
творить Христосъ, яко властитель жипыхъ и
мертвыхъ, чрезъ божественныя литургіи и моленія архіереевъ и іереевъ, яко отъ рабовъ ко Владыцѣ, и чрезъ милостыни прочихъ христіанъ, a
не папа, якоже вы глаголете, свобождаетъ души
отъ чисгца г.ашего. И, большаго радп изиъщенія твоего, се ти предіагаго и приуказъ—дѵшу
Троіана царя, юже молптвы святаго Г р и го р ія д іалога свободиша отъ ада; и слыши, что глаголетъ Богъ: «гласа твоего и молитвы твоея посл ѵшахъ, и прощенія Траіану даю; ты же ктому
0) Въ № 2 «непокаяни» пропущено.
(*) ----- - «же» пропущено.
(*)
------ не вѣроваша.

№

не прилагай о нечестивыхъ молбы приносити
ми». И паки дугыу Фалконилы первомученица Ѳекла избави отъ ада. Сія вся обрящеши пъ словѣ
о усопшихъ святаго Іоанна дамаскина (*). Ч то явленшее (*) хощеши сихъ, о человѣче?
Іисуітъ:
У мене стрълы и мечи суть блаженный Павелъ, иже къ коринѳянодіъ перваго посланія въ
глави г-й глаголетъ: «егоже дъло згоритъ, о тщетится; самъ же спасется тако, якоже П огнемъ (4). Ч то убо знамеЕіуетъ сіе? He огнь ли
чистителный есть сіе, имже душа чистится, и,
гто очищеніи, сггасается, сирѣчь свобождается отъ
онаго третіяго шѣста, рекш е отъ чистца?
Грекъ учитъ:
У мене же щ итъ есть Златоустъ въ томъ
г-мъ къ коринѳяноліъ (5) посланія въ г-й главѣ,
иже сокруш аетъ пе разумѣніе блаженнаго Павла,
еже есть святое и согласное съ прочими святыми нашими отцы, но сокруш аетъ стрълы твоя
и мечи твоя, сирѣчь твоя претолкованія. Понеже
глаголетъ З.іатоустъ: «Еже спасется» ие знаменуетъ спасенге и свобожденіе отъ муки, но про(') Св. Іоан. дам. Слов. о ѵсопш. въ вЬрѢ: христ. чт. 1827 г.
ч. 26. стр. 323— 324. 315—316"
(a) Въ № 2: явншее.
(3)

яко.

(4) 1 Кор. 3, 15.
(b) Вг № 2: къ коринѳяномт. л-го.
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тяженіе и присное пребываніе мученія, аки бы
рекъ: самъ же спасется, сирѣчь пребудетъ присно
мучася. Тъмже и глаголетъ «отщетитсл»; се едина мука. «Самъ же спасется»; се и вторая» П'
И святый Аѳанасій въ то.мѣ в-мъ во р-.мъ вопросѣ-отвѣтѣ, толкуя сіе, глаголетъ: «Егоже аще
дѣло сгоритъ, оттщ етится царствія небеснаго: спасется же самъ яко огнемъ. Како же спасется?
Сирѣчь цѣлъ и всесовершенъ пребудетъ во огни
и не узритъ смерти, но дѣло его токмо сгоритъ
и сліется, обличнтся. Самъ же цѣлъ пребѵдетъ
во в і і к ъ вѣка мѵчася, и неразрушится» ('). Т ѣмже, святый Павелъ не глаголетъ здъ о чистителномъ огни, ішже весма мысль его оныхъ касается, яже вы, латинп, мните, яко душа тамо
мучится и онъмъ (3) огнемъ чистится, таже о ттуду свобождается; зане слышалъ еси, яко истолковаша святіи наши отцы , яко еже «спасется»
не знаменуетъ, яко оттуду сгзободится, но паче
спасется, сирѣчь пребѵдетъ тамо мучимъ присно
во вѣкъ вѣка. Тѣмже, не есть сей вашъ чистецъ,
но прелстистеся въ седіъ (4) , якоже и во иныкъ (6)
(оставивше толпованія святыхъ отцевъ, Д уха Свя-

(*) Св. Златоуст. Бесѣд. на 1 п. къ кор. 9. стр. 160. Спб. 1858.
(а)
Св. Аоанас. вел. Quaest. in epist. Раѵіі ХСѴШ: орр. IV
pag. 756— 757. Paris. 1857.
{’) Въ № 2: оныхъ.
(*)
------и въ сечъ.
-----«и во ины», а с.іѣдующихъ за тѣмъ, въ скобаѵь,
(s)
словъ нѣгъ.

9i
-таго благодати наполненыхъ, етолповъ святыя
В ѣры и Церкве .Христовы), повѣривше толкованіемъ учителей вацжхъ.
Ігісуитъ:

Дивны сія вещи сѵть, зане сіи святіи гшш утъ и т о м і ѵ ю т ъ зт>ло яішо, и не требѣ есть,
ниже могѵтъ внити гіретолкованія, и чюдгося,
како отъ начала нэши латини ие разсмотриша,
да не бы были соблазны и раздоры.
Грекъ учитъ:

Клко есть можио, яко никогда разсмотриша'.'
ТІо мнѣиіе есть лесті» діаволя, еюже ічноги привлече ro адъ истишю, а пе г.ъ ложный чистецъ.
отпѵдуже шікогда поохотг.ша покаятися. да не
явягся грецы мѵдръйиііи васъ Обаче во иныхъ
я з ы ц і і х ъ обрьтается сіе зъло явно,
яко въ п о грѣш епіихъ есте, истшшо (') схісматицы, зане
папа вашъ, еже покрыти погрѣшенія схіс.ма ваиіего, снисходитъ во многихъ иныхъ быпати гр екомъ и храпитися. гікол;е изпачала, вѣдя тая (*)
закоіша быти, по валіъ не попущ аеть быти, да
ие явится, яко грѣшите (3) , славящпмся нынѣ вамъ
яко крайнидгь въ діѵдрости
Іисунтъ:
Кая же суть сія, яже папа снисходитъ вамъ
грекомъ, а намъ ни?
(*) Въ № 2 : и истинно.

(2)
(*)

тыя.
согрѣшите.

Г\ГГ)
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ s.
0 БРАЦѢ СВЯЩЕННИКОВЪ.

Грекъ учитъ:

Снисходитъ папа греческимъ іереемъ бракъ
быти по закону; снисходитъ грекомъ, еже въ
еапватѵ ясти мясо; не возбраияетъ имъ нпже въ
гръхъ (') пмѣняетъ, еже глаголати сѵмволъ вѣры
безъ прилсга «и изт> Сына»; и ина многа, яже
вамъ, латпноімъ, ио ни единомѵ образѵ попѵш аетъ.
Ішуитъ:

Веліе есть сіе, аще кто добрѣ разсмотритъ;
зане аще бы вѣдалъ папа, яко погрѣшенія суть,
не снисходилъ бы. намъ же аще бы ,нынѣ сія
попущалъ. при иныхъ языцѣхъ, стыдъ бы былъ
намъ.
Грекъ учитъ:

Извѣстно; но лучше бы вашъ былъ стыдъ
въ маломъ времени, неже быти всегда во гръ сѣхъ пребеззаконія и соблазнѣ великомъ, наипаче
же о брацѣ іереевъ вашихъ.
Іисуитъ:

He есть пребеззаконія, зане хотя кій іерей
дѣвствати не есть пребеззаконіе, ниже соблазнъ.

(*) Вт № 2: въ грѣлъ"тг>
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Грекъ учтіъ:

Сіе есть ради самоволно Н хотящ ихъ дъвствовати, ради не могущихъ же, ниже хотящ ихъ
дѣвствовати, пребеззаконіе есть, зане кз канонъ
святыхъ аиостолъ заповѣдѵетъ въ клиръ пришедши.мъ безбрачнымъ, повелѣваетъ хотящ имъ
брачнтпся, четцемъ и пъвцемъ то к м о И ; и святый
s -й сѵнодъ въ канонѣ s-мъ заповѣдуетъ сице (*)
отъ тѣхъ, игке въ клиръ пріидоша: «аще же кто
хощ етъ законно пріити въ бракъ со Яленого, прея;де еже быти емѵ ѵподіакопу или діакону или
пресвитеру сіе да сотворитъ» (4) , рекше да брачится; тоежде обрьтается и вь Г-мъ канонѣ (6).
Убо вы творите пребеззаконіе, яко запрещ аете
іереемъ вашимъ, хотяіцимъ обрачитися, да не
брачатся (6).
Іисуитъ:

Обаче мнози святыхъ отецъ
іереемъ отъ женъ воздержатися.

пишутъ, яко

Грекъ учитъ:

Тіи святіи нашы отцы пиш утъ въ похвалу
дьвства, ію не противятся заповѣдемъ сг.ятыхъ
апостолъ и селенскихъ сѵподовъ.

(')
(2)
(3)
(‘ )
(5)

ГІо свосй bo.i1;, добровольно.
Іішіг. правил. стр. 13. Спб. 1843.
Въ № 2: ш;о гицр.
Книг. іфаьил. стр. 68. Спб. 1843.
Тамже, стр. 66— 67.
(*) Вт> ЛЧа 2: да брачаісн.
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Ішуитъ:

Обаче азъ предчеетвую дѣвство

иаче брака.

Грекъ учитъ:

Добра суть словеса твоя, токмо требъ есть
и дѣлу быти; обаче неподобаетъ глаголати противно браку, иже зѣло древлнее таинство есть,
пріявшу абіе начало въ твореніи Адама и Евы.
Но мысль хвалящихъ дѣвство святѣйша (*) есть,
обаче могѵщихъ ради воздержатися; не могущ ихъ же воздержатися не подобаетъ понуждати,
зане плоть есть немощна, и даете вину грѣшити
въ вещи, могущей творитися законно (а) и безъ
грьха.
ІлісуиЫь:

Тъмже, еда папа нашъ творитъ злъ, егда
возбраняетъ священникомъ нашимъ бракъ?
Грекъ учтпъ:

Ей, наипаче же П и (4) пребеззаконно; ^зане
аще бы и свободно было хранити гереемъ вашимъ законъ и заповѣди святыхъ апостолъ и
селенскихъ сѵнодовъ, не были быша блѵдилища
у іереевъ вашихъ, отъ нихже на всякъ день мнози
смѣшавающеся со блудницами и съ (°) нечистыми
женами и, еже горше, яко никогда престаютъ
(1) На полѣ руиомиги: евятыхі.
( 2) Въ № 2: законнЬ.
(")
(')

(5)
ДІьч дѵх

-------

а наипачс ж с.
«и* нѣгь.

«съ» ні.гі.
rj
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отъ литургіи: ыаши же свящ ентщ ы гречестіи,
егда имутъ литургисати, воздержни бываютъ (‘)
съ великимъ вниманіемъ отъ своихъ женъ. Убо
сіе новшество, еже сотвори папа ваш ъ, яко іе реемъ вашимъ не брачитися, не токмо есть противно заповъдемъ святыхъ апосголъ и селенскимъ
сѵнодомъ (а), но есть пагуба душетлителная у
іереевъ вашихъ. Сего ради глаголетъ и блаженный Павелъ въ первомъ посланіи къ коринѳяномъ главѣ в-й: «блудовъ же
ради кійждо свою
жену да имать» (4).
Іисуитъ:

Въ томъ же посланіи глаголетъ ещ е святый
Павелъ: «и вдаяй браку свою дъву добрѣ творитъ, и не вдаяй лучше творить» (6).
Грекъ учитъ:

И азъ хвалю дъвство могущ ихъ хранити
тое (в), а иже не можетъ хранити его ^7), что
бѵдетъ о немъ? Лѵчше бо брачитися, нежели
блудилищемъ вдаятися?
Іисуитъ:

Лучше есть женитися.

(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(6)

О

Въ № 2: пребываютъ.
------ееленскихъ сѵнодовг.
но блудодѣянія.
1 Кор. 7, 2.
1 Кор. 7, 38.
Въ № 2 «тое» нѣтг.

----- е-
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Грекъ учитъ:

Е щ е ѵбо глаголетъ блаженный Папелъ, въ
томъ же посланіи, сице: «аще же не ѵдерживаю тся, да брачатся; лучше бо есть брачитися,
нежели (*) разжизатися» (*). Т ѣ м ж е , требѣ есть
хранитися закону и заповѣдемъ святыхъ апостолъ и толикихъ святыхъ отцевъ, на селенскихъ
сѵнодъхъ бывшихъ, и да не противится папа
вашъ святымъ апостоломъ
и сѵнодомъ подлежагцъ (*) заповѣдемъ ихъ, u да (8) не разруш аетъ я беззаконно* И сего ради лъть есть комуждо волю имѣти: аще кто хощ етъ и можетъ
дьвствовати, да дѣвствуетъ; ащ е же кто не мож етъ, ниже хогцетъ дѣвствовати, да брачится;
зане лучше есть брачитися, нежели разжизатися
всегда огъ сласти и быти въ пламенѣ грѣха.
Іисуитъ:

Наши священницы о брацѣ согласуются съ
вами, греки, и сего ради мнози отъ нихъ во вся
звонятъ противу папы, иже внесе еицевое новшество, еже не брачитися іереемъ нашымъ, латинскимъ, и того ради и иныхъ (новшествъ) (в)
отлучихомся отъ васъ, грековъ. Но имаиш же

(')
(*)
(3)
(4)
{5)
(°)

Въ № 2: неже.
\ Кор.
7,
9.
Въ № 2: и не противитися папѣ противу сватыхъ апосголъ.
------ подлежаіцу.
--------«да» нѣтг.
—
«(новшествъ)» нѣтг.
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пред.іожитм ми и ино нѣкое ношиество; зане
виждѵ, ико г.ся, аки назнаменана, имаши.
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ 3.
0 ІІОСТѢ СЛВВАТЫ.

Грекъ учтпъ:

Пред іагаю ти еще новшество, еже гіапа твой
внесе о постѣ савваты, еже есіь гіротивно святымь апоетоломъ, иже въ дд-мъ канонв заповѣдѵютъ (глаголгоще) Н , яко «аще кш (*) клирикъ
обрящется П въ Господницѵ постяйся, или въ
савватѵ, кромѣ единьтя токмо, да низвержется (4);
ащ е же лгодинь, да отлучится» (3). ІІодобнѣ и
въ з й книзъ заповѣданій святыхъ аггостоловъ въ
кд-й главѣ Н. И, по мысли сего канона и главы
зачиненій
святіи иаши отцы на s -мъ селенскомъ сѵнодѣ, въ не-мъ канонѣ, опредѣлиша сице: «понеже увъдъхомъ Н , яко во градъ Ромѣ,
во святыхъ постьхъ
четыредесятницы, въ савваты ея поститися, кромѣ церковнаго преданія.

(’)
(4)
(3)
(4)
(5)
(6)
(')
(*)

Вг № 2 «(і лаголюще)» нѣтг.
кто.
обрѣтается.
извержется.
Кннг. прявил. стр. 21. Спб. 1843 г.
Цостанов». ачастол. кн ѴН. іл .2 3 . сгр. 221 Кпзпкь. !8 6 і,
Пъ Де 2: заповѣдой.
-------

слышахомъ.

(9) 11а полѣ рукописи и въ текстѣ № 2 «днсхг».

10!
изво.іпен И на евяточъ сѵнодь ;іко да и (а) н ь
ромегьп Церкви канонъ непоколебиіиь хранится,
глаголющій: аще кій обрящ ется клирикъ иъ Господницѵ постяйся (’) или въ саввату, кромв единыя токмо, да ніізвержется, аще же людынъ да
отлучится»
Іжуитъ:

Сій канонъ нидится, яко противно ромстѣй
11,еркви бысть, яже хранитъ постъ савваты.
Гршъ учитъ:

Осѵждаетъ поистиннѣ претвореніе и премѣненіе, еже сотвористе, поститися въ савватѵ. Еще
же святый Игнатій мученикъ и ученикь апостоловъ, къ фнлипписіаномъ, осѵждаетъ вы (6) зъло
тяжко, глаголя: «аще кто постится въ савватѵ,
кромѣ единыя, сей Христа распинаетъ» (6).
Іисуитъ:

Сей П святый гіаголетъ тако, да воспротивится разумѣнію мархіонитовъ (й), глаголавшихъ,
яко Богъ есть вина з л у отнюдуже (9)} егда почи

(4) Въ № 2: явися.
-----«а» нѣгь.
(’ )
(3)
-----постяся.
( ‘) Книг. правил. стр. 90. Сиб. 18іЗ і.
(5) Въ № 2: васъ.
(6) Св. Игнат. богон. Epist. art philipp. n. XIII: Palroiog. curs,
compl. t. V. pdg. 937. Paris. 1857.
С) Вть № 2= eii.
(“) - ~
мархіонисгоні.
( 9j

-------

отнудуж г.
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въ савватѵ, гіроповѣдахѵ, дабы не хранили того
дне; нынъ же (*) уже разрушися тая ересь и (2)
не требъ есть ктомѵ препинатися.
Грекъ учитъ:

Азъ не обритаю, яко бы таковая ересь была
во время святаго Игна гія; понеже тоя ереси быш а началнпцы, мархіонити, по многихъ лѣтьхъ
святаго Игнатія. И ащ е бы была и сія вина,
подобаше хранитися таковое заповѣданіе токмо (3)
въ память оны хъ слѵчаевъ.
Іисуитъ:

О тъ сего есть явленно, яко (*) во время святаго Игнагія постяхѵся въ саввату.
Грекъ учитъ:

Постяхуся убо, но пребеззаконно, и сего ради
противится святый основаніемъ апостольскаго канона.
Іисуитъ:

Колицы суть апостолстіи (6) канони?
Грекъ учтпъ:

Осмьдесятъ пять.
Іисуитъ:

М ы, латини, глаголемъ, яко пятдесять токмо,
и сице не счисляемъ гіредреченнаго ^ канона съ
канонами святыхъ апостолъ.

-

( 1) Вт, № 2 «же» нѣтъ,
(а)
— — «и» нѣтъ.
(3)
— — «гокмо» нѣгъ.
«нко» нѣтъ.
(4)

(&)

апостольскіи.
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Грекъ учитъ:

Ho святый 0-й селенскій сѵнодъ утверждаетъ,
яко сѵть пе 0).
Ішуитъ:

И сего (*) ради мы, латини, н непріеімлемъ
сего шестаго селенскаго сѵнода.
Грекъ учитъ:

Любитъ его и утверждаетъ святый селенскій
з-й сѵнодъ и иричисляетъ его къ П инымъ селенскимъ сѵнодомъ (*).
Іисуитъ:

Обаче мнъ мнится, яко аще кто постится
и день воскресенія, не есть гръхъ,
Грекъ учитъ:

Ты въ семъ зѣло не согласуеши Златоусту.
Ішуитъ:

Како? Егда онъ глаголетъ (6) осицевомъ подлозъ?
Грекъ учнтъ:

Наипаче зѣло; отнюду же (“), въ 3-томъ кй-яіъ
словѣ И —цѣлое на постящ ыяся въ день воскре-

(*) Книг. правил. стр. 64. Спб. 1843.
(*) Въ № 2: того.
(8)

«къ» нѣтг.

(4) Книг. правил. стр. 110. Спб. 1843.
(5) Въ № 2: глаголегь онъ.
(6)

-------

отнудуже.

( ’)

------

кн-е слово.

'
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сенія, именуетъ тыя еретики, глаголя: «еще пасха же не поста есть, ниже сътованія, но радости и веселія вина» (').
Іи с уш ъ :

Святый зоветъ еретики ты я (’), иже мудрствѵютъ, яко всячески достоитъ быти постѵ въ
день воскресенія, а не самопроизволно постящ ы яся ради благоговѣнія и за еже плоть и страсти своя утолити и укротити (*).
Грекъ учитъ:

Словеса твоя видятся нѣкое благоговѣніе имѣти и могутъ прелстити инаго кого; но вы, латини, съ коею мыслію поститеся въ саввату?
Іисуитъ'.

Мы постимся самопроизволноі благоговѣнія
ради ко пресвятѣй Богородицѣ.
Гртъ учитъ:

He есть самопроизволный сей вашъ постъ; зане аще кто васъ не постится въ саввату, осуж дается страшно отъ духовнаго вашего судилища.
Наипаче же сей законъ поста савваты толико
глубоко вкоренися во умъ вашемъ, яко ащ е кто
не постится въ саввату, яко еретика его имате,
и духовницы ваши епитимниствуютъ (4) не пос(*) Св. Златоуст. Слов. прот. іудеев. 3: слов. т. 1І[. стр. 606—
507. Спб. 1850.
(2) Вт> № 2 «гыя» нѣтъ.
----кротити.
(3)
( 4)

-----

(М ІИ ГИ М ІЙ С Т вуіО ГЪ
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тящ ыяся въ савнату тяж ш е, неже творящ ы я великій гръхъ. И искусися ты не поститися въ саввату и узриши, что постраждеши отъ духовнаго ^1) вашего судилища.
Іисуитъ:

Богъ да сохранитъ мя; азъ хощу поститися
всегда по заповѣди Церкве нашея, и наипаче, за
еже обрѣтохъ, яко святый ІІетръ, егда пряшеся съ Симономъ волхвомъ, постися въ саввату.
Грекъ учтіъ:

Сего не вѣдѣхъ ещ е. Но ащ е бы была и
истинна, ничтоже тя ползѵетъ въ защищеніе
сего поста савватнаго; зане канонъ и заповѣди
бысть по прѣніи святаго Петра съ Симономъ
волхвомъ.
Іисуитъ:

Гдѣ обрътаеш и сіе?
Грекъ учитъ:

Обрѣтаю въ кл-мъ канонѣ святыхъ апостоловъ, глаголющемъ сице: «аще кій епископъ чрезъ
имѣнія достоинетва сего воздержатель будетъ, или
пресвитеръ, или діаконъ, да низвержется той (*)
и хиротонисавый, и да отсѣчется (*) всевсячески
общенія, яко Симонъ волхвъ отъ мене Петра» (*).
(‘) Въ № 2: отъ глаго.ісмаго духовнаго.
(*)
------и той.
(3)
и да иріобщешя отсѣчется,
(*) Книг. иравил. стр. 14. Спб. 1843 г
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Зриши убо, яко егда бьшіа каноны святыхъ апостолъ, уже первт.е бъ прѣніе святаго Петра съ
Симономъ волхвомъ, и побііждена его имѣ? Ио
не возможеши обрѣсти, яко святый Петръ постился (1) бы когда вь саввагу по изложеніи каноновъ (*) святыхъ апостолъ.
Ішсушпъ:

Цоистиннъ не надьяхся слышати толика; показаніе есть зѣло явно. Но имамъ паки нѣкое
недоумѣніе; зане благоговѣніе, еже имамъ къ
приснодѣвѣ Маріи, творитъ мя поститися присно
въ саввату.
Грекъ учитъ:

Сицеваго ради благоговѣнія можеши поститися во иный день седмицы, въ оньже не возбраняется иостъ, наигіаче же святыхъ ^ апостоловъ и селенскихъ сѵнодовъ.
Іисуитъ:

Кій день безпрепонно могу поститися?
Грекъ учитъ:

Или въ понедѣльникъ, или вторникъ (4), но
лучше бы въ среду, въ нюже заповѣдаша святіи
апостоли поститися, преданія ради, еже сотвори
Іуда Христу, опредѣ.іяюще въ дд-мъ правилѣ сице: «аще кій епископъ, или пресвитеръ, или ді(‘) Въ № 2:
------(*)
(3)
------(4)
-------

постилъ.
правилг.
отъ святычг.
вг вторникъ.
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аконъ, или чтецъ, или (пѣвецъ), святую четыредесятницу пасхи не поститъ (*), или среду, или
пятокъ, да низвержется, кромѣ аще не за немощь тълесную (препинается); ащ е же людинъ,
да отлучится» И .
Іисуитъ:

Папа попущ аетъ
днехъ.

намъ

ясти

мясо въ сихъ

Грекъ учитъ:

Веліе презръніе творитъ папа вашъ святымъ
апостоломъ, даяй таковая попущенія пребеззаконно.
Іисуитъ:

Мы хранимъ пятокъ.
Грекъ учш т :

Чесо же ради не храните и среду, яже и
оба равно заповѣдашася постити? Аще въ пятокъ и творите, ложный постъ вашъ; зане ядите яица, сы ръ и всякое иное, кромѣ мяса токмо, Тѣмже, праведно порицаемь вы (*), за еже
имате волю творити хоти ваша, восхотѣсте братоненавистно и отлѵчаетеся отъ святыя нашея
восточныя Церкве.
Іисуитъ :

Имаши ли иная новшества предложити ми?

(‘) Въ № 2: постилъ.
(*) Книг. правил. стр. 22. Спб. 1843.
(8) Въ № 2 «вы» нѣтъ.
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РАЗГЛЛГОЛСТВІЕ Гі.
0

НОВОМЪ ІІАСХАЛІИ ИЛИ ЕАЛЕНДАРЪ, РЕКПІЕ
ДНЕСЛОВІѢ (').

Грекъ учитѵ.

Имамы премѣненіе, еже сотвористе, и новосЬченіе въ пасхаліи или (2) календарв.
Іисутт:

Премѣненіе, еже бысть въ календарѣ, великія
ради вины бысть Н . и оего ради не требъ есть
соблажнятися.
Грекъ учиш :

Како не блазнитися (4)? Понеже, прежде премѣненія (6), соединеннымъ бывшимъ Церквемъ, вси
праздницы быша подобнѣ въ восточнѣй и западнѣй Церквехъ въ единъ и тойжде день. Нынъ же
восточная Церковь вся праздники неизмѣнно въ
тожде время, яко издрев.іе ѵзаконоположися, празднѵетъ; ѵ васъ же, ради сего новаго вашего календаря, видится. яко дващи лѣтомъ Христосъ
раждается, диащи умираетъ, и дващи воскресаетъ; такожде и вси прочіи праздницы.
Ігісуитъ:

Мы симъ новымъ ка іендаремъ обрт»таемъ цѣла
времена праздниковъ, якоже подобаетъ, нимало
что грѣш ащ е.
(*) Въ № 2 «рекшс дііесловіі:» нІ;тъ.
(а)

------

(3)

—

« ішсхпліи пли» ні і ь.

«бысть» нѣгь.
еоблажнягися.

(5)

-------

премѣненія ссго.
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Грет учитъ:
Убо ромскал Церковь о ть ,дф-го лъта и вящ ше, прежде новаго вашего календаря, грѣш аш е
и П никогда обрѣташе (а) цѣла времена рождества Христова, погребенія и воскресенія Христова и прочихъ праздниковъ, и бъ слѣпа, толикое время и толикія вѣки прешедши (3), прежде
новаго вашего календаря, не знающа (4); тѣмже въ толицѣхъ віщъхъ слѣпо совершасте праздники въ неприличная времена и въ няже не подобаше.
Іисуитъ:
Сице видится п о и с т и н н ѣ ; но папа Григорій
fi-й основанми астрологіи сицевая погрѣшенія исправи.
Грекъ учитъ:
Ой яковый ѵкоръ содѣваете толикимъ прешедшимъ папамъ святымъ и мудрьтмъ, бывшимъ
прежде сего вашего исправлеяія календаря!

Іисуитъ:
Неисправ.іеная (“) подоблетъ исправляти.
Грекъ учитъ:
Что же хощеши ретци сими твоими словесы?
Яко вся овятая Христова Церковь толикая вре( ‘) Въ № 2: «грѣшаше и» нѣтъ.
( а)

-------

( 3)
(*)
( б)

обрЬ тс.
прешедшія.

-------

«не знающа» нѣтъ.
неисправленія.
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мена, отъ Святаго Духа путеводствуема О , въ
погръшеніи бѣ? Но что тебѣ глаголю многа?
Самъ Богъ, о человѣче, преестественными чюдесы сіюими извъствуетъ, яко истинна есть древняя пасхаліа (*). Чесо ради убо (') претвористе ю Н
и сотвористе новѵю (5) паче ж е, истиннѣе рещ и,
погрѣшену О содъласте (и сотвористе (’) новое)?
Іисутт:

Яковая суть чюдеса сія?
Грекъ учитъ:

Велія суть чюдеса, имиже Богъ являетъ астрологію твою лживѵ. И зри оное чюдо великія
савваты. Собраннымъ сущ имъ въ оный день всъмъ
христіаномъ у святаго гроба Христа Бога наш его (*), патріархъ же или, мъсто его, епітронъ (*),
архіерей сый (10), наляченъ сый въ молитвѣ и поклоненіи^ и всюду лампадамъ всякимъ и кандиломъ иогашеннымъ, держа и свѣщ ъ снопъ, нисходитъ свыше свѣтъ божественнѣйшій и поверхствуетъ, яко тотъ тончайшій, огнь на святѣмъ (“ )
(*) Въ № 2; пѵтевожствуема.
утверждаетъ, яко истиненъ есть древній календарь.
(2)
—
«ѵбо» нѣтъ.
(3)
ею .
(*)
—
«и сотвористе новую» нѣтъ.
(6)
—
погрѣшеніе.
(6)
—
твористе.
( ')
—
«Христа
Бога нашего» нѣтъ.
(8)
- (9) На iio.il; руі.оішси и бъ тексгѣ № 2 «ііредстателствуюіцій».
(,0) Въ № 2 «сый» нѣтъ.
------- святѣйшемъ.
(“ )
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ка.мени гроба Господня; и отъ сего вжизаетъ святьйшій патріархъ или его епітронъ (*) архіерей
снопъ свЪщъ держимыхъ, таже отъ сихъ свѣщ ъ
патріарш ихъ или епітрона (*) его емлютъ вѣрніи
божественнъйшій оный свѣтъ.
Іисуитъ:
lie есть истинно сіе чудо, еже ми Н пъщаеши.
Грекъ учитъ:
Истѣннѣйшо Н есть; зане во оно время молитвы патріарховы илн еиітрона его (*), архгерея
еуща тогда внутрь у святаго гроба видитъ на
камени святаго гроба (*) поверхствующій, яко испотняемь П , тончайшій оный и божественнѣйшій свѣть или (8) огнь, отъ негоже свѣщы держимыя вжизаетъ, внѣ же святаго гроба всякъ
народъ и языкъ, и, смотряя съ веліимъ вниманіемъ, во (*) вся страны церкве многое множество христіанъ отъ всякаго рода и аравлянъ, съ
великими клицанми (10) и воплми, молящеся Богу

і1) Въ № 2 «или намѣствующій», а «гего* нѣтъ.
намѣстника.
(■) —
ты.
п
истиннѣйтее.
(4)
—
«иредстателствующа»,
а «его» нѣтъ.
(6) —
«видитъ
на
камени
святаго
гроба» нѣтъ.
(6) —
исполняемый.
(7)
—
--- «гвѣті, или» нѣтт»
(.)
по.
(9) ■
—
(«•)
съ велими воеклицанми.

m
кійждо своимъ языкомъ глаголютъ «Господи
помилуй», и «слава тебѣ, Боже», и иная благодаренія Н; въ тожде время, въ неже поверхствуетъ свътъ или (’) огнь божественнѣйшій внутрь
на камени святаго гроба, внѣ святаго гроба гіредъ
всыѵш языки самобы гно вжизаютея свѣщи (*)—нѣкая кандила: еже мноіащи бываетъ вь тожде (4)
самое время внѣ святаго гроба; и ваша, латинская, кандила висящая, самобытно и явно предъ
всѣми, кромъ рукъ человъческихъ, вжигаются, идъже ни едино бываеть лесть, зане предъ очесы
всѣхъ народовъ содѣвается сіе (6) и пр^дъ вами,
латины, съ великимъ тогда вниманіемъ и испытствомъ стоящими, да познаете сицевое божественнъйшее чудо, кандила же суть зъло высоко висяща. (6) * Аще бы въ семъ была каковая
либо лесть, не бы умолчали, ниже бы приходили
изъ далечайшихъ странъ и иныхъ разныхъ многихъ народовъ человъцы, мнози сущіи и еретицы, приходящіи тогда тамо, на всякое лѣто, на
видѣніе преславнѣйшаго сего чюдесе; паче же
турцы, присущіи тамо и видящіи всегда сіе бы-

(‘) Въ № °2 «глаголютъ и «Господи помилуй» и «елава тобѣ,
Боже», а «и иная благодарснія» нѣтъ.
(2)
(3)

-------------

(5)

------- «содѣвается сіе» ніѵгъ,

П

(6)
нѣтъ.

«свѣтъ или» нѣп>.
«вжизаются самобытно», а «свѣщи» нѣтт>.
10.

оловъ, напелатанныхъ отъ звѣздочки до

звѣздочки
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вагащо, ащ е бы въ семъ притворно что было,
вслчески бы возбранили православнымъ грекомъ,
яко врази суще слаьы Христовы и хрнстіанскія. *
Обаче, о человѣче, зане мы, восточницы, имамы
живопріемный гробъ Христовъ, не подобаше никогда никакоже вамъ, латиномъ, завистію движимымъ, сицевыя лвныя истинны отрицатися и сокрывати; тѣмже сокрываете и славу Вѣры христіанскіа; понеже не токмо нынъ, но изначала
гробъ Господень источникъ бѣ свѣта. И х о щ еши ли видѣти, яко тако есть истинна, рцы ми,
како іоаннъ и Петръ въ пещ ерѣ видъша (*) плащаницы токмо лежащыя, паче яко бѣ тма? Имате о семъ явное сказаніе отъ святаго Іоанна
дамаскина сѣдалнъ октоиха (*) и гласа сице: «и
течный П етръ предста гробѵ, и, свѣтъ во гробѣ
зря, ужасашеся; тимже увидѣ плащаницы едины
(никто бо видьти можегъ нощію предлежащая),
и, вѣровавъ, воззопи: слава тебѣ, Христе Боже,
яко спасаеши вся, спасе нашъ: Отчее бо еси сіяніе» (*). И нынѣ, о человѣче, тойждь есть самый гробъ Господень, иже и тогда бъ; обаче,
движими нынѣ вы, латини, нѣкоею естественною
страстію и ненавистію, яже имате къ намъ, восточішкомъ, отрицаетеся толикія великія и лвыыя

(') Въ № 2: видѣста.
----- - «октоиха» нѣтъ.
(*)
(3)
Октоих. глас. 8 недѣл. на утрен. по 1 стихосл. сѣдален
воскр. 2, лист. 257 наобор. Мосі.иа. 1844.
М

еч

.

д .ѵ і .

1I 4
истины, аще п въ гойжде часъ вжигаются самослучайно и невидимо и внѣ святаго гроба
предь очесы ваішши и всъхъ иныхъ иародовъ,
и два и три кандила, висящая (‘) зьло высоко,
высоты ради церковныл, идъже рука человьческая (а) ішкакоже можетъ доеящи, наипаче же яко
во оный часъ сгоятъ всн народи съ веліилгь вниманіемъ смотряіце, вь коемъ кандилъ гірежде
вжизается оный божесівеннѣйшій свьтъ, и тогда
велегласно, абіе узрѣвше, веліимм клицанми Н славятъ Б оіа. Аіде же кто не сиодобится видьги
во оное время божественнъйшій оный свѣтъ, препятіе есть о ть грѣховъ его: не попущая (ч) Богь
видъти тому оный сіѵьтъ; гробъ же Господень 6t>
и еоть всегда источникь свьта. lie возможеши
отрещ ися, о завистный, человѣче, п рещи сіе чюдо
быти не свидвтелсгвовано п отъ кашихъ многихь
латинскихъ гписателей.

Іисуитѵ.
Кіи списателе сіе свидътелствуютъ?

Грекъ учптъ:
Свидѣтелствуюгъ о семъ (6) Варѳоломей брисіанскій, Успергъ игуменъ, Ермонъ Н іерей, Бароній во описаніихъ своихъ о лѣтъ т а -м ъ и
( ‘) Въ № 2: висяща.
-------человѣческа.
(а)
(3)
-----восклицаніи.
(“)
------- не попущаяй.
(5) На полѣ рукоішси: о сомъ свидѣтели ігітинстіи.
(в) Въ № 2 «Ер.монт» нѣтъ.
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/дрл-м ь ('), Маркантій в ь тайнолгь свѣтилницѣ своемъ главъ g-н, Гретсеріи о крестъ въ томъ е-мъ
книзѣ в главъ ві, Увидемъ Н вь д-й книзъ главЪ
в-й о вретанискихъ (3) вещехъ. И папа Урванъ вторый оснрваніемь сего божественнаго свѣта (якоже
свидЪтелствуетъ Бароній) поусти христіаны г ір іг кипы (‘), по
соборѣ вашемь хіараімонтанскомъ,
вооружитися на турки. Зриш и убо, о человЪче,
яко вашн латини сіе свидътелствуютъ? Чесо ради
нынѣ послѣдновышншіи (6) отрицаетеся истины.
толико великія и толико явныя?
Іисуитъ:
Иаша вина, яко въ наши страны пѵщаемъ И
вы учитися языколіъ нашимъ, и тако удобно ны
иобораете орѵжіемъ нашимъ, ввдяще вся наіпа
тайная, якоже и мы, латини, или (8) болше; зане
имате въ семъ и болшее насъ испытаніе. Обаче.
прежде еже быги схісм ъ(9) междѵ нами, истинно
божественнѣйшій оный свътъ на всякое лѣто
(якоже вышше повѣствовалъ еси) нисхождаше С°).

(>) Въ № 2 «и ,дрд-мъ» нѣтг.
Увиде.ічт.
вретанитекихт..
( * ) --- прітікпы.
(5)
---- на.
(.)
. . . . . послѣдншіи.
(7)
~ - иопущаемъ.

(2)
(3)

(-)

_

_ _

и.ш и.

(в) На по.іѣ рѵкописи: раздранію.

(10) Въ № 2: нисходшцс.
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И не противляюся въ семъ; но, отнележе бысть
схісм а, препя Богъ оное чюдо, и уже не бы ваетъ.

Грекъ учитъ:
Мы имамы ѵчители восточныя нашы на востоцѣ, отъ нихже другъ другопреемно учимся язы комъ, и не требуемъ васъ въ (*) чесомъ; но стыдъ
вамъ есть глаголати сице, и показуетеся завистницы и лживцы и винни, хотящ е лживо проходити и въ вещ ехъ вѣрѵ. Въ другомъ же реклъ
еси, яко, отнелѣже бысть схісма между нами,
Богъ препя сицевое чюдо, и уже не бываетъ.
Яви мнъ (*) вину, еяже ради препя.

Іжуитъ:
Нъкін іисѵитъ отъ клевретства нашего въ
книзѣ, юже сочини и назва ю щ итъ ветхаго
Рома на греки, отдаетъ винѵ прегшнатія схісмъ
токмо.
Грекъ учитъ:
Мы, грецы , ваша словеса іисуитская вмѣняемъ яко уметы, за еже толико есте противни
намъ, всякимъ образомъ и всякою лжею тщ итеся растлити восточнѵго Церковь, и, аще бы
вамъ можно было, и самое имя восточныя Ц еркве іі грековь во ничтобы претворили есте. Обаче,
аще бы мы, грецы, были въ погрѣшеніи, не-

(*) Въ № 2: ни въ.
(•)
— «МНѣ» НѣТЬ.
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праву дреиней нашей пасха.ііи (1) , не препялъ бы
Богъ величайшее сіе чюдо бывати въ вашемъ
праздницѣ пасхи по вашему новому календару (*),
сирѣчь егда вы, латины, имате вашу великую
саввату, и сице Богъ утвердилъ бы таковымъ
чудомъ премъненія (*) вашего календаря, егоже
нова сотвористе. Обаче зриш и, яко Богъ не
творитъ чюдо въ вашу саввату, но послъжди
десятію денми (или вящше, егда лѵна въ мѣсягтъ
марть дважды настаетъ), сирѣчь егда мы, восточницы, имамы великѵю саввату, творитъ Богь
сіе великое чудо

Іисуитъ:
Тако убо есть истина, ниже могу рещ и, яко
древлняя ваша пасхаліа порочна (6).
Грекъ учитъ:

Но да увѣришися вящше, о человѣче, читай книгу, нарицаемую бдоіяоріуЪѵ (*), сиръчь
путеводителную, нѣкоего ф рара, чина фрагкиска,
вашего святаго П , яже показуетъ путь шествовати во Іерусалимъ, въ нейже обрящеши свидѣтелетвовано и утверждено реченое чюдо о божественнѣйшемъ ономъ свѣтѣ великія савваты, якож е выш ш е ти повѣдахъ.
( 1) Бъ №
(2)
------(*)

неправу древлнеыу нашему кллендару.
по пасхаліи нономѵ вашемѵ.
премѣненіе.

(*)
(5)

------——

«гворитъ Богъ сіе великое чѵдо» нѣтт.
древній и ш ъ календаръ есгь иороченъ.

С)
(7)

------------

одипоринонъ.
чина вашегосвятаюФраікиниска.
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Іисуитъ:

Ііоиетиннъ оный ф раръ , аіце и мудръ бяше,
обаче неосмотрънно сіе чюдо повѣда, ѵтверждая
симъ весма истиннъйіиу древнюю ваіиѵ пасхалію (*), и, въспаки, нашъ новый календаръ (*)
лживѣйшь.

Грекъ учитъ:
Но сей ф раръ, аще, якоже реклъ еси, неосмотрънно повъда о семь чюдеси божественнаго онаго свъта, но иже попустиша по сихъ печатати тѵю книгу, аще не бы истина была, чесо
ради попѵстиша печатати?
Іисутпъ:
Много горшее и тіи неразсмотрѣливи быша
и ослѣпишася дати власть печатати таковую кни~
гѵ, явно противно нашему новому календару, и
послѣдовно противно всъмъ чиномъ О ромскія
нашея Церкве.
Грекъ учитъ:

Истинна сіяетъ яко (4) солнце, и солнце не
можетъ закрытися перстоадъ единаго или другаго,
зане видимо бываетъ отъ прочіихъ человѣкъ.
Сице и сіе чюдо, ащ е бы скры.юся отъ кого
васъ, латинъ, завистіго и ненавистію движимыхъ,
но прочіи повѣдаготъ е, и наипаче вси народи,
(*) Въ
(Д)
( 3)
(4 )

2: иотшшѣйшій и древній вашъ иалендаръ.
•календаръ» нѣгь.
—

человЬкомъ.
аки.

1 ID
вѣрйіи ii невърнш, проповѣдаютъ е, лже на всякое лъто очесы своими зрятъ, елмцы сѵть достойни и добродътелни отъ благочестивыхъ. Обаче попущ аетъ Богъ нѣкіичъ (') и певърнымъ
видЬти е; судбы бо Гоеподни суть бездна миога;
многимъ же благочестивымъ не попѵщаетъ Богъ
видѣти е. Ч то же глаголеіни и о второмъ чюдеси, мало разнствѵющемъ перваіо?

Іисуишъ:
О коемъ второмь чюдеси?
Грекъ учитъ\

0 лимнскомъ прасѣ или земли, на всяко лѣто
исходящем> во ономъ островъ Лимнѣ, и всегда
г,ъ ш естый день авгѵста, по древнемѵ календарѵ,’
ниже премѣняетъ вреіия когда, якоже изначала ѵзръся въ толикія вѣки даже до днесь.
Іисуитъ :

Яковый есть тотъ прахъ?

Грекъ учитъ:
Есть той прахъ, изъ иегоже бываютъ нъкія
сосудове зъ.ю чествы, сущей Н противно отравт»,
и (’) еще называется хома, сиричі» персть печатствѵемая. Сія исходитъ, якоже рьхъ вышше,
всегда въ дені, преображепія Господа наіиего,

( ‘) Въ A1» 2: НІіКОТОрЫМЪ.

(*)
(’ )

---

суще.
« іі» Hhn-,

a за

гѣмг.- ещ е іш м в а п г я

чагствуемая. Сей исходигъ, и проч.

зеч ія

ш'-
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августа въ і-й день по древлнъй нашей пасхаліи (*),
по божественнѣй литургіи въ тойждь день, и всегда
тако на всякое лѣто безъ всякаго премѣненія.
Ітумтъ:
И кіи утверждаютъ сія?
Грекъ учптъ:

He глаголю тебѣ нашихъ свидѣтелей с у щ ихъ (*) восточныя Церкве, имаши бо воспротивитися имъ, ниже повѣриши; но прочитай Матіола вашего и тамо обрящеши утверждено сіе
и удовлишися.
Іисуитъ:

Сія показанія понуждаютъ сосложитися (*)
мысли моей къ словесемъ твоимъ, наипаче же о
божественнъмъ ономъ свътѣ великія савваты;
обаче послѣдовавшіи (*) наши латини не вѣрятъ
и глаголютъ: ащ е бы истина была, всв языцы
вѣровали быш а во Христа.
Грекъ учитъ:

Х ристосъ воскреси четверодневнаго Л азаря,
даде свѣтъ слъпымъ, прокаженныя очисти, пяхію хлѣбы пять тысящ ныя васыти, напослѣдокъ
и укрестовася самъ, воскресе изъ мертвыхъ, и
на небеса взыде. Чесо ради убо языцы, толи(1) Въ № 2: по древнему нашему календару.
(*)
— — «сѵщихъ» нѣгь.
------ ноаіожитися.
^
(*)

-------

послѣдовышншів.
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кихь ради и иныхъ безчисленныхь
вѣроваша во Христа?

чюдесъ, не

Ішуитъ:
И что хощеши рещ и о семъ?
Грекъ учитъ:

Х ощ у рещи, яко ащ е видъвшіи самого Христа, творяща толика и толь велія Ч Еод еса, не въроваша въ Hero, не дивно, ащ е и нынѣ не върую тъ, — иынѣ — чрезъ сей (‘) божественнъйшій
свѣтъ; кто же есть вина сицеваго маловърія?

Іжуитъ:
He вѣмъ азъ.
Грекъ учитъ:

Вы есте, латини, вина; зане отрицаетеся славы
Ііожія и гіроповпдуете оный божественнѣйшій
свѣтъ ухищренъ быти, да безчестіе вамъ, грекомъ,
сотворите, и вящшѣе (*) защитите новый вашъ
календаръ истиненъ быти. Но ащ е и тысящ но р е чете и творите, явно есть всьмъ, яко вашъ
календаръ лживъ. Зане, якоже приложисте къ
толикимъ лѣтомъ десятъ дни, пріидетъ время, яко
•
приложите и иныя дии, и сице весма премънятся времена, тѣмже зима будетъ весна, весна
ж е лѣто, и лѣто осень; понеже и сроки, яже
обрѣтосте излиш ествующыя во всякомъ лѣтъ,
надъ число дней и часовъ, и нынѣ подобнѣ иныя
сроки излишествѵютъ, и сице нынѣ требъ есть
(*) Въ № 5: аще не вѣрѵюгъ нынѣ чрезъ.
(*)
вящше.
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собратися и инымь днемъ чиеленнымъ срокамм
отъ гого времене, въ неже содѣласте новый календарь и приложисте десять дни. Но сія суть
изобрѣтенія, за еже бы вамъ отъ насъ весма отлучитися и творити свободно еже-либо вамъ во
главу скочитъ. Но есть и инъ божественнѣйшій
свѣтъ, нѣкако подобенъ сему; но и тому не въруете.
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ
0 БОЖЕСТВЕННѢМЪ СВѢТѢ ПРЕОБРАЖЕНІЯ.

Іисуптъ:

И кій ееть сей иный божественный

свѣтъ?

Трекъ учгтіъ:

Свѣтъ преображенія.
Іисуитъ:

Ч то же хощеши рещи о немь?
Грекъ учитъ:

Хощ у регци, яко и въ семъ веліе иогръш еніе имате. Но рцы ми: яковый свѣтъ мѵдрствѵете быти оный божествеіжъйшій cis'ii гь нреоораженія?
Іисуитъ :

Мы, латини, мѵдрствуемъ, яко бѣ тварь оный
свѣтъ преображенія, £гоже показа Господь святымъ ученикомъ на Ѳаворѣ горъ.
Грекъ учитъ:

Сія есть ересь Варлаама и Акивдина изь Калавріи, иже нечестивъйше проповѣдахѵ, яко сы.тъ

Ш
нреображенія тварь бъ и яко видимый бысть и
преста и бѣ аки нѣкое мечганіе, и иная (*) разная блядства нечестивѣйшіи противно божественнъй славъ блядствоваша; обаче отъ святыя Х ристовы Церкве анаѳематствовашася (а) и на всякое лѣто анаѳематствуются въ недѣлю православія С).

Ітуитъ:
Вы же, грецы, что глаголете о семъ свьтъ
иреображенія?

Грекъ учитъ:
ІѴІы глаголемъ, исповѣдуемъ и проповѣдуемъ
по святымъ нашимъ отцемъ, сѵнодомъ и по всей
Христовѣ Церкви, яко божествѣннѣйшій оный
свѣтъ преображенія ниже тварь, ниже сѵщество
Божіе, но незданный свѣтъ и естественное осіяніе и дъйство, отъ онаго божественнаго сѵщества присно исходящее (*), яже слава и осіяніе
и дѣйство Божества, сиръчь свѣтъ оный отъ всего
тѣлесе воплотившагося Іисуса, аки отъ источника самаго сѵщества искипъ, а не благолѣпіемъ

( ') Въ № 2 : ина.
(2)
Иннокент. Начерг. церк. истор. отд. 2. стр. 328— 330. .\L
сква. 1842.
(*) Послѣдованіе въ недѣлю православія, совершаемое теперь у
насъ въ эгу недѣлю, сокращено прогиву ирежняго, съ удер.канісмъ
всего существеняаго въ ш\\іъ, ѵштрополитомъ новгородгвимъ и оянкпетербѵрі скимъ Гавріиломъ, и въ первый разъ напечатано въ т а комъ видѣ въ 1761 году. М. Евген. Словар. истор. о бывш. нъ Рос.
иисат. дух. чин. грекорос. Церкви т. 1. стр. 83. Спб. 1827.
(*) Въ № 2: исходяще.

ш
токмо вн ьш тп іь, яко Моѵсею. Еще, святымъ своимъ ученикочь іамо на Ѳаворъ горѣ Господь нашъ
не ноказа всю бездну славы своея, но елико
вмѣсти и возможе видѣти мѣра зѣницы очесъ
ихъ, и не отъ зависти не показа невидимаго своего царствіл совершенную божественную славѵ
ученикомъ іі апостоломъ, но творя имъ милость,
да не погубятъ купно со зръніемъ абіе и жизни
своея. Тоежде свидѣтелствѵетъ и святый Іоаннъ
златоустъ во в-мъ томъ главъ 5, бесѣдѣ нѴй О ,
и святый Іоаннъ дамаскинъ, въ канонъ преображенія Господня (*), и обще вся свѣтая Христова
Церковь.

Іисуитъ'.
Понеже убо и святіи тіи, столпи поистиннъ
православія, тако свидителствуютъ, азъ не хощ у
ты м ь противитися. Обаче и мы, латини, не согласуемся въ семъ междѵ собою, зане овіи глаголю тъ оиый свътъ преображенія тварь, по мудрованію Варлаама и Дкиндина, инш, паки, глаголютъ
божесгвенное естество, и сего ради, сѵщѵ тако*
вому несогласію въ насъ и яко въ ничесомъсоглаеуемся съ предреченными святьши нашими
отцы , и азъ оставляю истязовати вящше о семъ
свътѣ, но желаю въдъти (*), аще есть иное кое
разнство между восточною Церковію и западною.
(') Св. Златоуст. Бесѣд. на евенг. Матѳ. 56: ч. 2. стр. 465.
Москва. 1846.
(8) Анеолоіюн лист. 392 и ЗФЗ. наобор. Москва. 1857.
(*) Вг № 2; ввдѣіи.

РАЗГЛАГОЛСТВІЕ Т.
ЯКО ПРЕЖДЕ, ЕЖ Е ЗАЧАТИ ПРИСНОДѢВѢ МАРШ
ГОСПОДА НАПІЕГО ШСУСА ХРИСТА, БѢ ПРИЧАСТНА
ПРАОТЕЧЕСКОМУ ГРѢХУ, НО ВЪ ЗАЧАТІИ, СИРѢЧЬ
АБІЕ ВНЕГДА СОТВОРИ СЛОЖЕНШ, ГЛАГОЛЮЩИ
АНГЕЛУ: «СЕ РАБА ГОСІІОДНЯ, БУДИ МНѢ ІІО ГЛАГОЛУ ТВОЕМУ» (•), ОЧИСТИСЯ ОТЪ ТОГО ПРАОТЕЧЕСКАГО ГРѢХА БЛАГОДАТШ СВЯТАГО ДУХЪ.

Грекъ учитъ:

Есть между нами и сіе разнство, понеже мы,
грецы, согласно святымъ отцемъ, древнимъ богословомъ (*), исповѣдѵемъ, яко приснодѣва Маріа
прежде, еже зачати Господа наш его Іисуса Христа, причастна бѣ праотеческому грѣхѵ.
Іисуитъ:

И мы, латини, въ семъ разумѣніи между нами*
не согласѵемся; зане овіи глаголютъ, сирѣчь древніи иаши учителіе и святіи, яко причастна бѣ,
якоже и вы глаголете, овіи же, паки, сирѣчь новіи наши учителіе, глаголютъ, яко не причастна бѣ Богородица совершенно праотеческому
грѣху.
Грекъ учитъ:

И глаголющіи отъ васъ, латиновъ, яко приснодѣва Марія никако причастна бѣ праотеческому грѣхѵ, имѵтъ ли показанія, имиже м огуть
безъ лести явити сицевое разумѣніе?
(1) Лук. 1, 38.

(’) Въ № 2 «святымъ отцемг, древтмъ богослоиочъ», опѵщено.
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Имутъ частная показанія оть божественнаго
ГІисанія.

Трекъ учиш:
И гдѣ глаголетъ сіе божественное Дисаніе?
Іисутпъ :

Въ Быгіи главѣ r -й есть, яко «тая главѵ
твою (') блюдетъ» (8) , егоже истолкованіе есть о
ириснодѣвѣ Маріи; подобнЪ въ ГІѣснехъ иѣсней
главѣ д-й обрѣтается: «яко вся добра еси ближняя моя, и иорока не есть въ тебѣ» (3). Что
явленнъе сего божественнаго Писанія? Сѵть и
иная подобная, реченная въ божественномъ Писаніи. Тьмже, приснодѣва Маріа бъ не причастна
праотеческому гръху; понеже божественное IIисаніе глаголетъ, яко въ ней не есть порокъ.

Грекъ учитъ:
0 человѣче, аще не имате (4) иная показанія,
кромъ сихъ божественнаго Писанія, яже бо реклъ
еси, велми малѵю силѵ имате утвердити мѵдрованіе ваше. Тое бо слово Бытія во главѣ г-й
разумѣется, яко Нречистая сокрѵши главу сатаны чрезъ Сына своего Іисуса Христа. Есть и
ино, еже: сіе возносится на сѣмя жены, а нена
жену; и читай всю главу; да познаеши. Паки,
(1) Вгь JV? 2: твою да.
(8) Быт. 3, 15.
(3) Пѣсн. пѣсн. 4, 7.

(*) Въ № 2: имать.
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оное еже Н въ Пѣснехъ пѣсней: «вся добра еси
ближняя моя», по письмени, слышится о Церкви,
яже во царствіи небеснѣмъ чрезъ Господа нашего Іисуса Х риста ниединъ порокъ возъимать,
или малшество ; аще бы разумѣлося и о пресвятъй Богородицѣ, разумѣется—по еже рещи ко
ангелу: «се раба Господня», сиръчь абіе внегда
имяше (’) зачати Христа, гогда очистися Святымъ Духомъ, а не прежде. Убо, аще имаши
кое показаніе крѣплшее, предложи е; зане тѣми,
яже реклъ еси, нимало восползовался (4) еси.

Іисуитъ:
Имамъ еще и предлагаю ти сице: праотеческій
гръхъ тяжш е есть всякаго грѣха гіростителнаго;
приснодѣва же Маріа совершенно ни якова про стителныхъ грііховъ имъ. Тѣмже ниже праотеческаго грьха имѣ (“): праотеческій бо тръхъ имать
мѣсто наказанія—лишенге божественнаго зрѣнія;
простителный же грѣхъ ни. И еще: чрезъ праотеческій грѣхъ глаголемся сынове гнѣва, чрезъ
простителный же грѣхъ никако. И понеже прис( 1)

Вт. № 2 леже» нѣтъ.

(2) Въ № 2 на гіолѣ: «Е пифэній кипрокій та ерѳеивъ книзѣ
г томѣ в». Счотр. св. ЕииФан. Adv. haeres. lib. II. tom. II. n. 2: opp.
t. 2. pag. 776. Paris. 1868.
(3) Въ № 2 «имяше» нѣтъ.
(*) Ha полѣ рукописи: «пріобрѣлх», какъи читается въ текстѣ № 2.
(“) Въ № 2 «т1;мже ниже праотеческаго грѣха им+>» опущено.
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снодѣва Маріа ниже единъ простителныхъ грѣ ховъ имѣ, тѣмже не бѣ причастна и праотеческому грѣху, сущ у тяжш у простителныхъ.

Грекъ учтпъ:
На сіе азъ отвѣщеваю, яко ащ е праотеческій грѣхъ по нѣкоен части и зрится быти тяж шій проствтелваго грѣха, обаче праотеческій грѣ хъ
есть естества человѣческаго; низводими мы человѣцы отъ сѣмене и (*) оскверненнаго корене
Адамля, и не хотящимъ вамъ сей грѣхъ, сый на
родѣ нашемъ и на сѣмени родителей наш ихъ, абіе
егда зачинаемся во утробъ матере нашея, отъ
сѣмене родителей нашихъ преходитъ на насъ, и
естественно отравляемся отъ овы я отравы, сущія
на сѣмени родителей нашихъ, не хотящимъ намъ
отравленъ сущ ъ корень намъ, и подписуемся отравъ, сирѣчь грѣху Адамля, нашего корене, и
не можемъ иначе творити, елицы низводимся отъ
сѣмене мужеска. Непростителніи же грт,си бываю тъ волею, отъ произволенія нашего, имже пресвятая Дѣва не причастна бъ, чистѣйша и святѣйша волею и проиэволеніемъ своимъ сущи. Еже
сіе разумѣвіё покажѵ ти д отъ божественнаго Писанія къ корянѳяномъ д-го посланія главѣ Ёі и
къ ромлявомъ (*) въ посланія (*) главѣ
«якоже
бо (*) чрезъ послушаніе (4) едвваго человика грѣш (1) Въ № 2: <и» нѣтъ.

(*)
(*)

----------

римляномъ.
посланш.

(*)

------

оеіушаніемъ.

/
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ницы быша мнози, тако и Н чрезъ послѵшаніе Н
единаго, праведницы (а) бѵдѵтъ мнози» (*). И понеже (4) чрезъ преелушаніе Адамле
вси естественно преслушницы (6) написахомся, елицы отъ
Адамля сѣмене низводимся, убо и приснодѣва Маріа, естественно низводима отъ тогожде Адамля
сѣмене, причастна бь и отъ уподобленія оному
преслушанію Адамлю, и бысть повинна смерти,
въ которой пивинности бѣ и есть все человъческое естество. Ащё же послѣжди (б) нашествіемъ
Святаго Дѵха избавися отъ порока и скверны
образнъ и виднѣ (') праотеческаго грѣха, а не
отъ повинности смерти, тъмже и умре. Ниже,
паки, лѣпо есть, ниже можно сотворити намъ
матерь Іисѵсъ Христа непричастну искупленію,
спасенію и врачевству Сына ея, и примиреніе
сотворившаго междѵ Богомъ и человѣки, Егоже
своею кровію искупленію, спасенію и врачеванію и
примиренію не могла бы причастпа быти пресвятая
Богородица, аіце бы ве причастна была праотеческому грѣху. Второе: пресвятая богородица Маріа прія плодъ и наказаніе, еже чрезъ преслушаніе Адамово вниде въ міръ. Кій же бъ оный
(') Въ № 2: гюслушаніемъ.
-----нраведника.
(а)
( 8) Рим. 5 ,1 9 .

(*) Въ № 2; преслушаніемъ Адамяимъ.
(5)
(в)
(7)

-------

преслушни.
послѣди.
видно.
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плодъ преслушанія Адамова? Рече Богъ: «въ
оньже аще день снъсте отъ него», сиръчь отъ
древа еже вт»ді>ти доброе и злое, «смертію' ѵмреСмерть бъ. ѵбо и есть плодъ иреслѵшанія Адамова. ІТонеже и приснодѣва Марія ѵмре,
якоже и прочіи человъцы, тѣмже якоже и прочіи
Адамли причастницы (2) быша праотеческому грѣхѵ, сице и богородица Маріа; иначе, неправедно
бы было, непричастной Ей быти, еже пріяги наказаніе грьха Адамова.
Іисутпъ :

И Госгюдг, наш ь Іисѵсъ Христосъ ѵмре, аще
и непричастенъ сый праотеческому грѣху, понеже и не бъ отъ сѣмене мужеска. Тьмже и отъ
сего, яко у.мре Ііогородица Маріа, не исходитъ
показаніе извѣстное, яко причастна бъ праотеческомѵ грьхѵ.
Грекъ учитъ".

Богородица \lapia умре, зане держима бѣ,
яко и прочіи вси человѣцы, по законѵ естества,
умрети низводимся (3) отъ сѣмене Адамова, отъ
онаго корене, заіювѣдь Божію слышавша: «въ
оньже день снѣсте отъ него, смертію ѵмрете» И
понеже от ь сѣмени мѵжеска зачася, а не отъ Свя■гаго Дѵха, ниже отъ цѣлованія, якоже рече нѣкто
буй, исего ради ио нужди, по закону еетества умре,
(*) На полѣ рукогшси: Быпя к.— Быт. 2 , 17.
(2) Въ № 2: иричастни.

(3)

-------

ІШЗІіОДИМИ.
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заченшися отъ сѣмене мужеска, въ неже сѣмя
отъ Адама прейде сія немоіць и плодъ преслушанія, сирѣчь смерть, якоже и во весь человъческій родъ, сущу Адаму кореню всего человѣчества; емуже корешо отравившѵся за преслушаніе свое, отравишася и вѣтви его и плоди
его: «якоже чрезъ преслушаніе единаго человвка»,
сирѣчь Адама, гръшницы Н «быша мнози», глаголетъ божественный Павелъ къ ромляномъ И.
По Господь нашъ Іисѵсъ Хриетосъ не умре гіо
закону естества, зане зачася отъ Духа Свята, a
не отъ свмене мужеска; но ѵмре токмо по божественнѣй воли, самовластно, безь нужди воли
своея, бывъ послушливъ даже до смерти, смерти же
крестныя (3). ^«Сице и чрезъ послушаніе единаго»,
сирѣчь Христа, «праведницьі бѵдутъ мнози», глаголетъ тойждь паки блаженный Ііавелъ (“), Его
же, Господа нашего Іисуса Христа, единороднаго своего (Іына, Богъ и Отецъ предаде на
смертіі, н самъ Хриетоеъ себе самаго волно предаде, бывъ жертва и приносъ, смасенія ради
человпча рода. Тѣмже янно есть, яко Богородица Маріа, нонеже умре гю законѵ естества,
тѣчж е и гірнчастна бв въ зачатіи своемъ праотеческому грѣх.ѵ, якоже и в с и человѣцы, егда
( 1) В ъ №

2: грЬишіи.

( а) Рим. 5 ,1 9 .
( 3) Фи„і. 2, 8.
(4) Ри.м. 5 ,1 9 .

9
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сама зачася оть Іоакима и Анны (’); »ю Христосъ Н , не сый отъ съмене мужска, не умре по
закону естества, по волно по божественнъй своей
воли, лгобве ради токмо и спасенія человѣча
рода, и сего ради Христосъ токмо не бъ причастенъ праотеческому грѣху, прочіи же вси человѣцы причастни быша и причастни суть, елицы
не крещени суть. праотеческому гръхѵ, и по закону естес гва вси умираелгь, а не по воли нашей.
Ішуитъ:

ГГриснодъвѣ Маріи, яко матери Божіей, подобаетъ пріяти вящиіее и изящная (*) предчествованія благодати паче всѣхъ тварей. Тѣмже,
ащ е и зачаея, сиръчь (4) Анна зача пресвятую
Богородицу съ праотеческимъ грѣхомъ, послѣжди же токмо, егда рече ангелу въ цѣлованіи:
«се раба Господня, да бѵдетъ мнъ по глаголѵ
твоему» , тогда очистися, послѣдуетъ, яко нъціи иніи святыхъ пріяша болшая предчествованія
благодати, неже богородица Маріа: еже видится
неудобно и не можно; тѣмже богородица Маріа
зачася безъ праотеческа гриха.
Грекъ учитъ:

Несомнѣнно, богородица Марія болшая предчествованія благодати паче всѣхъ тварей прія (6);
(*) Въ № 2: еід а зача ю Анна.

(2)

-------

Христосг же-

(3) Въ № 2: вящншая и т я щ п іш я .
(4)
------сирѣчь ащо.
(ь) Лук. 1, 38.

(в) Въ № 2- пріяла есть.

,
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no кіи суть тіи негли свягыхъ отцевъ, иже болінагі предчествованія благодати пріяша, неже богородица Маріа?
Іисуитъ:

Іереміа пророкъ, емуже речеся въ главъ
«мрежде еже Мнѣ создати тн во чревѣ, въмъ тя,
и прежде еже изыти тебѣ изъ ложесна, освятихъ тя, и пророка во азыки сотворихъ тя» (1),
и Іоаннъ креститель, о немже глаголетъ евангелиетъ Лука въ главѣ д-й. т Духа СвятаН исиолнится ещ е нзъ чрева матере своея» (3). Тѣмже,
аіце и богородица Маріа зачася съ праотеческимъ гръхо.мъ, посльдуетъ, яко пророкъ Іеремія
и креститель Іоаннъ пріяша болшая предчествоианія благодати, неже богородица Маріа, освятіш ш еся ещ е изъ чрева матерня.

Грекъ учітъ:
Іереміа пророкъ, Іоаннъ креститель еще изь
чрева матерня освятишася; но освященіе оно бѣ
дарованіе Святаго Дѵха, еже пріяш а быти пророцы, якол;е о Іереміи во главй л-й явнѣ о семъ
глаголетъ (4) сице: «преже еже измти тебъ изъ
ложесиа, освятихъ тя, пророка во языки положихъ (б) тя»; и егангелистъ Лѵка приподобнѣ во
главт. д-й о Іоаннѣ глаголетъ: «и Духа Святаго
(') Іср. 1 ,5 .

(2) Въ № 2; СвЛТеН'0.
(•) Лук. 1 ,1 5 .

(4) Въ № 2 «г.дпі о.істг»

ні.гъ.

(5) На иолѣ рукогшси: сотво^ихъ.
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нсполнитея еще и^ь чрева матере своея, и многихъ сыновь израилскихъ обратитъ ко Господу
Богу ихъ» и прочая 0). Ио не можно есть, яко
симъ дарованіемъ Сватаго Духа во пророчество
свободиіпася отъ праотеческаго грѣха, зане и
вси прочіи пророцы пріяша сіе дарованіе пророчества, аще и не изъ чрева матерня ихъ, яко
сіи два по изъятію, и вси пророцы и сіи два
по отжитіи ихъ низыдоша во адъ; зане Христосъ, средственннкъ Бога и человѣковъ, иже
имяше свободити человъчеекій родъ отъ праотеческаго гръха изліяніемъ святыя и пречистыя
евоея крове на крести, якоже бѣ прежде вѣкъ
иредьопредълено, и (3) обѣщанія дана, и пророчества предпраповъдана, ещ е тогда не ѵкрествонася, ниже кровь свою излія, ниже жертва и приношеніе къ Богу и Отцѵ быша, еже быти прпмиренію междѵ Богомъ и человѣки, да проститъ
намъ праотеческій грѣхъ, и еже не быти намъ
сыномъ гнѣва праотеческа ради гръха, но чада
благодати чрезъ пресвятыя етрасти Господа нашего Іисуса Христа. Тѣмже глаголаше блажениый ІІавелъ ко евреомъ во главъ 1-й: «имуще
ѵбо, братіе, дерзновеніе входъ евятыхь кровію
Іисѵсовою» (“). И небо тогда ещ е бѣ заключено,
праотеческаго ради грѣха, и никгоже можаше
( ‘ ) Л и .. 1, 15. 10.

(-)

Нъ

JS«

2

«и»

( ’) Ев[>. 10, 19.

и),гъ.
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взыти тамо, отнѵдуже и тогда праяедніи по древлнемѵ закону, неправедніи же по своимъ дъломъ,
вси во адѣ быша, ожидающе жертвы и приношенія Ьісуса Христа къ Богѵ и Огцѵ, еже свободитися оттѵдѵ: иначе бы была неправда велія
сущи ираведнымъ по закону и освященньшъ (аще
убо онымъ освященіемъ гірощени бы были оть
праотеческаго гръха) низьити во ад ь и тамо пребывати, еже никто можетъ реіци, зане Богъ
естественно есть безмѣренъ въ правдт. и безконеченъ г,о благоѵтробіи; но вина бѣ, зане язва
она праотца нашего Ада.ма ещ е не ѵврачися, Христосъ бо тогда ещ е не ѵкреетвовася, пиже пречистѵю кровь свою насъ ради излія. [Іресвятая же
богородица Маріа по и з ъ я т і е о , я к о мати Божія,
палата и престолъ Творца небесе и земли, не
токмо изъ чрева матерня, но прежде въковъ бѣ
гіредъоиредълена, чиста и непорочна гіредъ Богомъ и человѣки по дъломъ произволенія своего;
аще и тѣло ея бяш е отъ четы рехъ стихій сложено и естество имѣяиіе свойства своя, обаче
послъжди, !іо благодати Святаго Духа и Сына
ея и Бога наш его, обитавшаго въ ней, бывши
престолъ и палата Кго, связашася оная свойства,
аки никогда склоняшася О изъ начала рождества
ея въ (2) яково-либо зло, или грьхъ сімертный,
или не смертный, ниже склонитися когда може.
(‘) Въ № 2; слагашася.
(*)
«въ» нѣгъ.
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ио произволеніе и самовластіе ея бъ всесвободно
всегда на благое и божественныя добродьтели.
Еяже благодати и освященія ни единъ пророкъ
имѣяше, ниже преподобный, ниже праведный,
кромг» Христа, иже во всьхъ бѣ. естественно благъ
и праведенъ и прочая, отъ силы зачатія своего,
зачався отъ Духа Святаго. Богородица же Маріа
по благодати и совершенно бъ блага и праведна
(г благоутробна и прочая, и сице по благодати,
сирѣчь по нечесому, бъ богородица Маріа безгрѣшна оть грѣха произволителнаго; Христосъ
же, яко Сынъ Божій, естеетвенно бѣ безгръш енъ, тъмже и безь сьмене мужеска и отъ Дѵха
Святаго зачася; юже благодать и освященіе Богородицы Маріи никтоже имѣяше, ниже можетъ имѣчи, ниже можетъ сравнитиея тъй, зане
ащ е и единъ часъ жизни нашѳя бѵдетъ, не мож етъ быти безъ коего либо грѣха произволнаго,
или смертнаго или несмертнаго. Обаче, понеже
зачася отъ сѣмене мужеска, причастна бт> праотеческоліѵ гръху, отъ негоже, конецъ всьхъ,
нашествіемъ Свягаго Дѵха въ зачатіи Господа
нашего іисуса Христа очнсгися no обвиненію
грѣха, сирѣчь винно, и не остася на ней совершенно ниже порокъ, ниже скверна праотеческаго
грьха, но ио вещи, сирЪчь отъ казни н повинности праотечеекаго гръха, не свободис/і, но пребысть подлежаща повинности опой смертнѣй,
якоже и все человѣческое естество, сиръчь веи
челонѣць?; заж ' пзречеміе Божіе, еже рече Адаму:
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«въ оньже день снѣсте отъ него», сиръчь отъ
древа еже разѵмѣти добро и зло, «смертію умрете», изреченіе есть іѵьчное, непреложное и непремТэнное. И аще умре богородица Маріа, подлежаща сущи повинности смертнѣй; обаче благоволи Богъ, и не умре прежде крествованія (')
Сына своего. И сіе веліе предчествованіе благодати, да не ѵзритъ весма облагодатствованая (*),
яко мати Божія, ада, якоже вси человѣцы, умершіи прежде еже ѵкрествоватися Х ристу, но послъжди, отнелѣже бысть врачеваніе язвы Адамовы
и небо отверзеся, тогда умре и тогда предаде
дѵха своего въ рѵцѣ единороднаго своего Сына,
и, преставившися, обитаетъ нынъ на небеси съ
тѣломъ и душею препрославлена купно съ сладчайшимъ ея Сыномъ, молягци о человѣчестѣмъ
родѣ, яко велію и м у щ о (*) крѣпость моленіе ея къ
рождшемуся изъ нея Сыну, человѣколюбцу Богѵ.

Іисуитъ:
Святая Христова Церковь празднуетъ зачатіе
приснодъвы Маріи и крестителя Іоанна. Тѣмже,
ащ е и богородица Маріа зачася съ праотеческимъ
гръхомъ и Іоаннъ креститель подобнѣ, всуе Церковь Божія празднѵетъ тая зачатія, не суща свята.

Грекъ учитъ:
Святая Христова Церковь празднуетъ и то р жествѵетъ сія зачатія не яко хотящи праздником ь
( 1) На иолѣ рукописи: расиягіп.
(а) Въ ЛЧа 2: благодапш.
----- илущи.
(3)

138
и торжествомъ, яже соверш аетъ симъ зачатіемъ,
показати пресвятую богородицу Марію и крестителя Іоанна непричастны въ зачатіи ихъ праотеческому грѣху, но сицевою мысліго празднуетъ и торж ествуетъ тогда сія зачатія, зане, по
обѣщаніемъ Божіимъ, яже обѣща Аврааму, еже
послати Мессію отъ съмене его и Давидова и
благословити сѣмя его и ѵмножити паче звѣздъ небесныхъ и быти спасенію міра, пророцы о пришествіи Его пророчествоваша, и пророчества оная
имяху исполнитися, да не солгутся пророцы Божіи,
наипаче же Духъ Святый, чрезъ пророки глагалавый, на (') исполненіе оно гіророчествъ бѣ мощ ію исполнитися, но далече, зане преидоша мнози
вѣцы и исполненіе не бысть дѣйствомъ. О тнудуже и пророцы и вёсь міръ стеняше и рыдаше
о косненіи пришествія средственника Н Бога и
человъковъ (’), не терпяще мучителетва діаволя.
Егда же пріиде полнота лѣта, еже исполнитися
пророчествомъ, зача Анна, агце и неплоды и
нераждагощая, благодатную Марію, хотя Богъ
тако паче естества показати намъ безмѣрнѵю милость свою, и сице, идѣже бѣ пришествіе средственника (4) далече мощію, бысть приближно мощію, заченипшся мати, хотящ ая родити Онаго,
егоже ради Богъ обы цанія сотвори и прорсцм
(1)

Въ № 2: ио.

(3) На іголѣ рукописи «ходатам», а иъ № 2: «средсгвенника»
(3) Ііг № % человѣкомъ.

(*)

Мсссіи.

ігіпъ.
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пророчествоваша. Тѣмже Церковь Божія празднуетъ и торжествуетъ ради сего въ зачатіи
приснодѣвы Маріи, зане чрезъ тую намъ предвозвъстися близко пришествіе средственника Христа, понеже и (1) сія, конецъ всѣхъ, роди Онаго (’), егоже весь міръ съ веліимъ пожеланіемъ
ожидаше и пророцы предпроповѣдаша. Подобнѣ
святая Христова Церковь празднуетъ день зачатія Предтечи (s) , зане чрезъ тое намъ предвозвѣстися подобнъ ближно (*) пришествіе средственника, и наипаче утвердихомся о пришествіи Мессіи Христа (с), понеже Іоаннъ бт> предтеча Его.
Гіодобнѣ Церковь Божія празднуетъ рождеству
пресвятыя богородицы Маріи и святаго Іоанна
крестителя; зане чрезъ ты я ближайши извѣстнѣйши
предвозвѣщается намъ пришествіе средственника
Христа. Тѣмже, перво и свойственно, сія праздницы бываю тъ радостны хъ ради вѣстей и исполненіе пророчествъ о пришествіи средственника Христа, и второе: величаемъ в ь сихъ праздницѣхъ богородицу Марію, яко удостоившуюся
быти матерь Божію , и святаго (оанна, яко удостоившагося быти предтечу и крестителя средственника Христа. Исія есть мысль святыя Х ристовы Церкви въ сія святыя (б) праздники, a
(*) Въ №

«и» нѣгь.

(а)

-------

онаго глаі о.ііо

(*)

-------

иредтечева.

(*)
—
ближше.
( 5) На полѣ рѵкописи. средственниьа.
( б)

-------

«святыя» нѣтъ.

140
не яко въ зачагіи ихъ непричастни быша пра~
отечеекочу і ръху, еже есть не можно заченшимся
отъ свмене мужеска. Яже сія есть мысль, юже
ръхомъ, есть явленна и во всьхъ тропарехъ каноновъ тьхъ праздниковъ, яже святая Христова
Церковь поетъ въ л декемвріа мѣсяца и кг день
оептемвріа мъсяца. Подобніі и на рождество пресвятыя Богородицы и на рождество Предтечево.
И хогяй да прочитаетъ каноны оныя и узритъ
истинѵ 0). Аще и обрътается въ праздницѣ рож дества пресвятыя Богородицы, септемврія мъсяца
въ и день, въ 0-й пвсни канона тропарь, сице
глаголюще: «поемъ святое твое рождество, чтимъ
и безсвменное (или по инымъ—неморочное) зачатіе твое, богоневѣсто» (а), но сія П «рождество»
и «зачатіе» знаменованіе имутъ сугѵбое: овогда
глаголются страдателно^ овогда же дъйствително. Страдателно (4) глаголются, егда кто самъ
раждается, дѣйствително же, егда кто инаго раж даетъ. Страдагелно (*) глаголется рождество Хрипгово, зане родиея Х ристосъ отъ пресвятыя Богородицы; дьйствително же тожде рождество
Христово
пресвятыя Богородицы не яко ро(') Миніа м. декемвр. лисг. 66— 70. м. сеитемвр. лиег. 102 —
1 0 5 . Моеива. 1860.

(2) Миніа ы. оептемвр. лист. 70 наобор. Москва. 1860.
(3) Въ № 2: сія иѵсна
( ‘) Слова «овоіда же д-І.іісгыітелію
Сі рідатолно» внессны
сюда т ъ текста № 2
(°) И г'Ода олова «же, еіда ьго инаю рон.даетг Сградателно»
внедоны изъ гек сы

2.

Ьъ № 2: Хрисюво ро,кдество ілаголетси ро.кдество.
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дися Богородиг/,ч отъ Іоакима и Анны, но яко
пресвятая Богородица роди Христа Сына Божія.
Т ого ради рождество Христово дѣйствителнъ глаголется рождесгво Богородицы, яко во многихъ
ѵмнахъ пое гъ Церковь къ лицу Богородицы, глаголющи: «рождество твое нетлѣнно явися» (’); Х риста бо родивши, пресвятая Богородица нетдѣина пребысть. И паки: «безсьменнымъ рождествомъ
твоимъ нетлѣнна пребывагощи» (а). Тожде знаменуетъ и: «радѵйся, вереи и врата адова рождествомъ твоимъ сокрушившая» (3):—рождествомъ,
рекше Христомъ, рождшимся изъ тебе. ГІодобнь: «рождество твое, Маріе богоневѣсто, покланяемо есть со Отецъ и Дѵхомъ» (*) ■—явленно, яко
Христосъ, родивыйся изъ Богородицы, покланяемъ есть со Отцемъ и Духомъ Святымъ. Т акожде и зачатіе поется' овогда страдателнѣ, яко
зачатге Предгечево, егда онъ зачася во чревъ
Елисавети, овогда же зачатіе глаголется дѣйствителнѣ, яко зачатіе святыя Анны, декемвріа въ
д день, яко глаголетъ въ кондацт. дне онаго сице:
«цразднѵетъ селенная Аннино зачатіе, бьівшее

(1) На полѣ № 2: «ірмосъ глас. Д иѣсн. л». Смотр. Ирмолог.
лист. 54 наобор. Москва. 1854.
(а) Мшііа м. август. лист. 273.Москва. 1860.
(3) Тамже: «акао. канон. nl.cn. г стих. д». Смотр.Правил.
бож причащ. лист, 21. Кіевъ. 1857.

къ

(4) Там'же: «октябр.
ден. пѣсн. 8». Смотр. Минію м. октовр.
(18 день иѣсн. 6 богородич.) лист. 137. Москва. I860.
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отъ Бога»
—не яко Анна зачася, но яко она зача
святую Богородицу. Сице и безсѣ-менное (или
непорочное) зачатіе п.ютію Христа Бога во чревт»
пресвятыя Богородицы дъйствителнъ глаголется
зачатіе пресвятыя Богородицы (яко зачатіе Аннино), не яко Богородица зачася отъ Іоакима и
Анны, но яко она зача Христа, Сына Ііожія, отъ
Духа Свята безъ сѣмене. Еже зачатіе во многихъ
ѵмнахъ пѣснословится зачатіе Богородицы сице:
«удивися Іосифъ, въ безсѣменнѣмъ зачатіи твоемъ, Богородице» (а), и: «въ рождествѣ твоемъ,
дѣво, зачатіе безсѣменно» (*). Сице и здь въ тропарѣ канона поетъ Церковь, глаголющи: «поемъ
святое твое рождество, чествуемъ и безсѣменное
зачатіе твое»,—не оно зачатіе знаменованія страдателнаго здѣ чествѵется, имже зачася пресвятая
Богородица отъ Іоакима и Анны, но оно зачатіе знаменія дьйствителнаго чествѵется, имже
Богородица зача Христа, Сына Божія, безсѣменно,
яко предпоказася во многихъ ѵмнахъ поемо зачатіе Христово, безсѣменное зачатіе глаголемо Богородицы. Кто дерзнетъ рещи здѣ страдателно
зачатіе безсѣменное (или пепорочное) пресвятыя
Богородицы, развВ самый неистовый (4), внѣ сый
разума (5)? Видиши ли, како святая Церковь пѣс(‘) Миніа м. декемвр. лист. 69. Москва. I860.
(2) Нз полѣ № 2: «октябр. е ден. по г пѣсн. сѣдаленъ». Смотр.
Минію ч. окговр. лист. 48 наоііор. Москва. 1860.
(3) Миніа м. август. лист. 124 наобор. Москва. 1860.
(*) Въ № 2 ; не истовный.
(5)

ума.
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нословитъ Христово рождество, зовѵіци пресвятыя Богородицы, или самаго рождш агося Христа, яко рождество твое Маріе Богоневѣсто, поклоняемо бываеть со Отцемъ и Духомъ Святымъ?
ІІодобнъ и безсѣменное зачатіе Христово именуетъ зачатіе (‘) Богородицы, яко глаголетъ бо:
« у д и в и с я іоси ф ъ въ безсѣменнѣмъ зачатіи твоемъ,
Богородице», и: «въ рождествъ твоемъ, дѣво,
зачатіе безсьменно». Тако и зачатіе пресвятыя
Богородицы зовется зачатіе святыя Анны, яко
предречеся. Здѣ глаголетъ: «поемъ святое твое
рождество, чтимъ и безсѣченное зачатіе, Іхогоневѣсто»; тамо глаголетъ: «въ рождествѣ твоемъ,
дѣво, зачатіе безсѣменно».

Іисуитъ:
Сіе исканіе (2) велико есть и превосходитъ (3)
умъ и разумъ. нашъ, и здѣ не вмѣщаются многая словеса; токмо, аще имаши свидѣтелсгвы
святыхъ показати, яко богородица Маріа, прежде
еже зачати, о тъ Дѵха Святаго, Господа нашего
Іисуса Христа, бѣ причастна праотеческому грѣху,
яви мнь, и тогда, увѣрився, умолчю.
Трет учтгъ:
Къ показанію сицеваго благочестиваго разѵмѣнія безчисленна суть свидѣтелства не токмо
о ть святыя Христовы восточныя Церкве, но и
(*) Слова «Христово именуетъ зачатіе» внесены изъ № 2.
(2) Въ № 2: истязаніс.
------лредвосходитъ.
(3)
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о гь ромскія. И, перво, приношу ти ваши латинскія учители и святыя ваши, бывшія прежде
отторженія вашего отъ насъ, иже согласно показуютъ, яко вси человѣцы быша и сѵть, елицы
суть не к р е щ е н и , причастни суть праотеческомѵ
грѣху, кромѣ токмо Х риета, заченшася отъ Духа
Свята, безъ сѣмене мужеска. й многи ещ е явленно и изряднѣ глаголютъ, яко приснодѣва М аріа зачася съ праотеческимъ грѣхомъ. Тако глаголетъ Амвросій, Августинъ, Веда (‘), Анселмъ,
Вернардъ (а), святый вашъ Антоній потавіанинъ,
Варнардинъ О, Бонавертура, Ѳома акуинатъ, Викентій (4) Антонинъ; ихже разумѣнія самореченно
яже изъявляетъ (6) Каіетанъ въ книзѣ о зачатіи
приснодѣвы Маріи (6) во главѣ д-й, Канъ въ книзѣ»
£-й о мѣстѣхъ во главѣ д-й и Викентій Банделъ
въ книзѣ о зачатіи П во главѣ й-й.
* (8) Монаха Дамаскина, ѵподіакона, студита:
«Обаче да пріиду разрѣшити вопрошенія наша.
И ігервое ѵбо вопрошеніе имѣхомъ, яко Богъ

0 ) Беда.
(a) Бернардъ.

(") Въ № 2: Варнадинг.
(«)

-------

Вкендій.

(b)
------- взносятъ.
(п)
«приснодѣвы Маріи» нѣтъ.
(7) De conceptione beatae Virginis in peccato originali.
(8) Ha полѣ рукописи написана рука, указывающая пальцемъ,
и слово: «зри», а въ № 2 словъ, напечатанныхъ здѣсь отъ звѣздочкн
до звѣздочки, нѣтъ.
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чесого ради не воплотися безъ благовѣщенія (*)
ангелова дѣвъ? Ш естое же исканіе есть, яко ащ е
дѣва Маріамъ свободна бяше отъ грѣха Адамова или ни? И глаголемъ къ симь двумъ не наша
словеса, но Писанія нашего и святыхъ Церкве
наш ея. И первый святый Іоаннъ дамаскинъ глаголетъ въ богословныхъ своихъ: «яко дьва М аріа не бяш е непричастна грѣха Адамова, рекше
дѣва убо бяше и чиста и нескверна, обаче и сія
отъ совокупленія мужеска родися; единъ Х ристосъ безгръш енъ, той роднся и безъ грѣха, дѣва
ж е причастна бяше праотеческаго грѣха; понеже
убо и та требоваш е свободитися отъ гръха Адамова, сего ради благовѣстися. И яко нѣкій царь
имать ити въ домъ началника, и посылаетъ человѣки предъ собою, да уготовятъ и украсятъ
домъ оный: тако и Господь наш ъ Іиеусъ Х ристосъ, понеже имяше вселитися въ чрево дѣвы,
и понеже плоть восхоть понести отъ всечистыхъ
тоя кровей, сего ради посылается добрый рабъ,
мудрый слуга великаго ІЗога, изрядный воинъ Ц аря
небеснаго, благоукрасити и уготовати мѣсто достойно и лѣпотно Богу. Сего ради первое у го товляетъ душ у дѣвы словесы своими, и тогда
воплощ ается Богъ». Списася сіе изъ книги, гр е чески печатныя въ Венетіи въ лѣто 1 9 6 8 , именуемыя сокросище, южо списа монахъ дамаскинъ

(') На иолѣ рукописиі благовѣстія.

Меч. дуі.
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ѵподіаконъ и студитъ ѳессалонянинъ, изъ слова на
благовѣщеніе пресвятыя Богородицы, пагіна * (1).
Сіи быша (2) древлніи учители и святіи согласуются во всѣхъ въ разумѣ семъ Н со всъми
богословы и столпы святыя Христовы (4) восточныя Церкве, со святымъ Аѳанасіемъ въ л-мъ (5)
томѣ на благовѣщеніе пресвятыя владычицы паш ея Богородицы, на листу ^лле-мъ глаголя сице:
«но тако глаголемъ по правости православныхъ
догматовъ, яко імощи, и Духа наполнися дѣва, ко
освященіго убо плоти ея, и ко еже мощи понести спасительный (6) плодъ» П . И нижше глаголетъ: «найде убо Духъ Святый на дѣву и освлти ю» (3). Тожде самое (9) глаголетъ и святый
Іоаннъ дамаскинъ въ r-й книзъ о православной
вѣръ во в-й (10) главъ о образѣ' зачатіи Слова и
божественнѣмь Ёго воплощеніи (“ ) сице: «по сло-

(‘) Т- е. страница, а какая, нс означено въ рукописи.
(2) Въ № 2; ваши.
(3)

-------

(4)

въ семъ разумѣ.
«Христовы» нЬтъ

(5)

-------

во в-.мг.

(")

-------

святителный.

(7)
Св. Аѳанас. вел. Serm. in annunt. Deiparac: opp. t. IV. p.
929. Pans 1857.
(3) Тамже, p. 932.
(9) Въ № 2 «самое» нѣтъ.
( 10)

-------

въ МА-Й.

(n )

-------

воскрссеиіиі
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женіи убо святыя дѣвы Маріи». Кое Сложеще*?
Егда рече ангелѵ: «се раба Господня, да будетъ
мнъ по глаголу твоемѵ». По сложеніи ѵбо, глаголетъ, святыя Дѣвы, Д ухъ Святый найде на ню.
по Господнго словеси, еже рече ангелъ, чищая (1)
го, и силу пріятелнѵ Слова божества подавая,
купно же и родителну» и прочая (2). Тожде свидътелствуетъ и евятый Григорій назіанзинъ въ
ли словѣ на богоявленіе, сирѣчь рождество G naсово, и въ мв-мъ с л о в і і на святую пасху сице:
«и вся бываетъ кромѣ гръха, человѣкъ родився
ѵбо изъ Дѣвы, и душею и тѣломъ (*) предочистившіяся Дѵхомъ» (4). Х ощ еш и ли, о человѣче*
явленнѣе сихъ свидьтелствъ? Слышиши, что глаголготъ сіи и три свътила селенныя (5) согласно,
яко Дѵхъ ввяты й предьочисги душ у и плоть
дѣвы (6) Маріи и освяти ю? Когда? Абіе, егда
рече ангелу: «се раба Господня, да бѵдетъ мнѣ
по глаголу твоемѵ»; тогда ѵбо освяти ю, тогда
очисти ю, по свидьтелствѵ сихъ святыхъ отцевъ.
О тъ чесого ѵбо о ч и сти П ? О тъ праотеческаго
(*) Въ № 2; очищая.

(2)
Св. Іоан. дам. Точн. излож. прав. вѣр. кн. 4. гл. 2. стр
138. Москва. 1844.
(’) Въ № 2: ІІЛОТІЮ.
(4) Св. Григор. бог. Слов. 38 и 4 5 . твор. ч. 3. стр. 245. ч. 4.
стр. 161. Москва. 1844.
(5) На нолѣ рѵкописи въ кругу: Аѳанасій, Дамаскинъ и Григорій богословъ.
(®) Въ № 2: и плоть и дуіпу приснодѣвы

(7)

-------

«ОЧИСТИ» ІІІІТЪ.
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грѣха. Свидѣтелствуетъ сіе Никита, митрополитъ
ираклійскій, явленнішши, иже, толкуя реченное
ли слово святаго Григоріа назіанзина, глаголетъ
сице: «зачася убо (глаголя о Христѣ), сирѣчь
носимъ во чревъ Дѣвы, яже убо нашествіемъ
Святаго Духа предъочистися и душ ею и тѣломъ;
понеже имже, Святьш ъ Духомъ, очистися отъ
онаго грѣха, иже отъ рождества (') съ собою
влече, сирѣчь онаго грѣха, иже отъ праотца наш его разліяся И и во весь родъ влися и родися» (8). Сія суть словеса Никиты митрополита,
схолиста (4) предреченнаго слово святаго Григоріа. Се, убо, вси (а) святіи отцы святыя Х ристовы Церкве въ семъ разумѣніи согласуются, яко
богородица Маріа, прежде еже услышати (ей)
цѣлованіе отъ архангела и зачати Христа, причастна бъ праотеческому грѣху; внегда же рече
ей ангелъ цѣлованіе, она же: «се раба Господня,
да будетъ мнѣ по глаголу твоему», абіе, отъ наш ествія Свнтаго Д уха, освятися и очистися отъ
праотеческаго грѣха, и бысть совершенно чиста
и свята во всѣхъ безъ порока. Аще и подлежащи
бысть повинности смертнѣй, тѣмже и умре, но
прія въчную и блаженнуго жизнь мѣсто привре-

(') Въ № Ъ о рождествѣ.
(2)
разлися.
(1)
Propagatum. Patroloe. curs, compl. tom. СХХѴП. p. 1343.
Paris. 1864.
(*) Въ № 2: схоліаста.
(5)
яко вси.
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менныя сея жизни. Сіедревлнее святое предавіе
предаде и на востоцъ, и на западѣ, и (') на с ѣ верѣ, и на по.іудни. Сіе святіи отцы единыя святы я Х ристовы Церкве гіроповвдаша и проповѣдую тъ. Обаче глаголюще мы, яко богородица
Маріа, прежде еже зачати Х риста, причастна бъ
праотеческу гръху И , ни еднно малшество даемъ
святому и чисгвйшему (3) произволенію е^; зане
той есть гръхъ естества, иже являетъ токмо богородицу Марію, яко родися отъ свмене мужеска,
емуже гръху причастнн суть вси человъцы, кромѣ точію Х рисга, иже зачася отъ Д уха Святаго,
а не отъ сѣмене мужеска. Обаче и мы отъ сего
грѣха, сиръчь п орока, очищаемся крещеніемъ
чрезъ страш ное именованіе святыя Троицы , и
бываетъ примиреніе чрезъ крещеніе между нами
и Богомъ И отъ еже быти намъ, праотеческаго
ради грѣха, чадомъ гнѣва и заключену намъ небу,
чрезъ крещеніе очистившеся отъ праотеческаго
грѣха, бываемъ сынове Божіи по благодати, и
отверзается намъ н небо. Пріемлюще вѣчную
жизнь чрезъ крещеніе, мъсто сея привременныя
жизни, еяже чрезъ преслушаніе лишихомся, дар у я намъ Христосъ и Богъ и а и л ъ , крайняго р а ди своего благоутробія, вящше сравненія (*) еже
(*) Въ № 2
------(2)
(3)
------( 4)

«и» нѣтъ.
«грѣху» опуіцсно.
честнѣйшему.
безъ сравненія.
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погубихомъ. И толико довлѣетъ и осемъ разнствіи, еже между евятою Христовою восточною
Церковію и западною, ащ е и святіи ваши и П
учителіе ваши древлніи и мнози ещ е новыхъ Ba
i r n s учителей въ селгь благочестивомъ разумѣ
согласуются съ на.ми, якоже слышалъ еси вы ш ше: токмо нѣкиліъ учителей И вашихъ, новымъ П
сущимъ, въ сія времена возмнѣся добро, да пси
кажутся или мудрѣйши П , или благоговѣйншіи
древлнихъ учителей, ради еже отдратися отъ
наСъ и отъ оныхъ.

Ішутѵъ:
Азъ во всвхъ съ радостію согласился быхъ,
токмо аще грецы глаголали бы сѵмволъ вѣры съ
прилогомъ, яко Духъ Святый и изъ Сына исходитъ.
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ лі.

ДКО HE ЛѢТЬ ЕСТЪ (ЧТО) ІІРИЛОЖИТИ КОМУ в ъ
СѴМВОЛЪ ВѢРЫ.
Грекъ учитъ:

Сіе никогда же будетъ отъ насъ, грековъ,
рещ и, яко Духъ Святый исходитъ и изъ Сына;
зане боимся запрещеній (5) , яже святіи наши отцы
( ‘) Въ № 2 «и» нѣтъ.

(3)
(3)
(4)
(5)

-------------

«вышше: токмо Ш.кнм ь учигелей» опѵщоно.
новыхъ,
мудршіи.
епетимій.
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страшнѣйшими наказанми опредѣлиша о самомъ
семъ подлозѣ.

Іисуітъ:
Яковая запрещенія и наказанія опредълиша?
Грекъ учитъ:
Святіи наши отцы, отнелъже произнесоша во
всесовершенную совершенность сѵмволъ въры,
судящ е ничесогоже инаго требовати ему, опредѣлиша, яко никомуже въ него что-либо ино
приложити, глаголюще на святомъ селеискомъ
f -мъ синодѣ, суидемъ въ Е ф есь, канонѣ з-мъ,
опредѣли святый сѵнодъ ины вт»ры (*) ни единому лѣпотствовати приносити (’), сирѣчь еписовати или слагати, кромѣ опредъленыя отъ святы хъ отцевъ, въ Никеи собравшихся градъ со
Святымъ Духомъ. Дерзаюидія же или слагати
вѣру ину, сирѣчь приносити (’), или предлагати»
и прочая, и паки: «аіце убо будутъ епископи,
или клирицы, чюждымъ быти епископомъ епископства и клиромъ ^ клира, людини (5) будутъ
анаѳематствоватися» (6). И видится иоистиннѣ,
яко оніи треблаженніи отцы предъусмотрѣша
сей прилогъ и блазнъ, будѵщій во Церкви Бо-

(‘) Въ № '2:
(2)
-----{*)
(‘)
-------

ину вѣрѵ.
проносити.
проносити.
клириковъ.

( 5)

ащ е же людини.

(0) Кнш. правил. стр. 45 Сиб. 1843.
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жіей, отнудуже и уставиша страшная запрещ енія.
Обаче вы, латини, яко ничтоже вмъняюще запрещенія и анаѳематства святы хъ отецъ, сотвористе, якоже возмнѣся вамъ и угодися.

Ішуитъ’.
Еже «и изь Сына» положихомъ въ сѵмволъ,
не есть прилогъ, но истолкованіе.

Грекъ учитъ:
Сей гласъ «и изъ Сына» весма разнствуетъ
отъ гласа еже «изъ Отца» исходящаго; тѣмже
есть прилогъ.

Іисуитъ:
Отрицаю предъидущее, сирѣчь, яко гласъ сей
«и изъ Сына» разнствуетъ весма отъ гласа еже
«и изъ Отца» исходящаго; зане Отецъ и Сынъ
есть едино начало.
Грекъ учитъ:
Показую предъидущее: еже «Духъ изъ Отца
исходитъ, знаменуетъ, по мнѣнію вашему, яко
Д ухъ исходитъ изъ Отца и Отецъ есть начало
естественное и предначалное, паче же и начало
средственное и далекое; «изъ Сына» же знаменуетъ отъ лица Сыновня, и яко Сынъ есть начало
отъ другаго начала не средственное и ближайшее.

Іисуитъ:
И что хощ еш и извлещи изъ сего?

Грекъ учитъ:
Яко, разнствую щ у лицу Отчу отъ лица Сыновня и не средственное начало и ближайщее
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разлученно отъ средственнаго начала и далекаго,
гласъ сей «изъ Сына» разнствуетъ отъ сего гласа «изъ Отца» и послѣдовно, яко сей гласъ «иаі>
Сына» есть прилогъ, а не истолкованіе, и то лико влщше, яко истолкованіе бываетъ на она,
яж е суть въ лежащемъ; и понеже въ лежагцемъ
исхожденія сей гласъ «Сынъ» не обрѣтается, како
убо можетъ быти истолкованіе?
Іисуитъ:
Прилогъ есть нѣчто внъшнее; гласъ же сей
«изъ Сына» не есть внѣшній: тѣмже не есть прилогь.
Грекъ учитъ:
Како показуеши, яко прилогъ есть внѣшнее?
Іисуитъ:
Показую Аристотелемъ вашимъ, иже, глаголя о пищи въ л-й книзѣ, о бытіи и тлѣніи
глаголетъ сице: «нужда есть питаемому питатися
о тъ другаго внѣшняго».
Грекъ учитъ:
Нынѣ сице противу тебе доводствую: прилогъ есть нѣчто внъшнее; гласъ же сей «и изъ
Сына», сравняемъ со гласомъ «изъ Отца», внѣшній есть: тѣмже прилогъ есть.
Іпсуитъ:
Отрицаю меншее, сирѣчь, яко гласъ «и изъ
Сына», аки ко гласу «изъ Отца», есть вн ѣш н ін .
Грекъ учитъ:
П оказую меншее: он а, яже глаголются о
Отцѣ, не разумъются о Сынѣ; тѣмже, сравняемъ
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гласъ сей «изъ Сына» съ симъ гласомъ «изъ
Отца», есть внѣшній, зане единъ гласъ не содержитъ другаго.

Іисуитъ:
Наипаче оно, еже глаголются о Отцѣ, разумѣется о Сынъ, яко рещи: всемощенъ, мудръ,
творецъ и прочая.

Трекъ учитъ:
Сія глаголемая суть, ащ е присущ ая или посЛѣдующая, существенна и общ а всей святѣй
Троицѣ; азъ же прежде рѣхъ о личныхъ глаголемыхъ.

Іисуитъ:
Ещ е личная, глаголемая Отцу, глаголются и
Сыну.

Грекъ учгітъ:
Тьмже, по разумѣнію твоему, Сынъ есть нерожденъ и раждаетъ?

Ігісуитъ:
Отрицаю сіе послѣдугощее твое.
Грекъ учитъ:

Показую послѣдѵющее мое: личная, глаголемая Отцу, якоже ты реклъ еси, глаголются
Сыну; но понеже лицу Отца глаголется, яко
есть нерожденъ и яко раждаетъ, тѣмже тоежде
можетъ рещи и Сыну, сирѣчь нерожденъ есть
и раждаетъ. ІІо сіе есть веліе безмъство въ богословіи; тъмже не можемъ рещи того.
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Ч то же
твое?

хощ еш е внести

симъ въ показаніе

Грекъ учштъ:
Хощ у внести, яко, елико глаголется быти
лица Отча, не глаголется быти лица Сыновня.

Іисуитъ:
По сихъ же что послѣдуетъ?

Грет учитъ:
Яко, егда глаголется «изъ Отца» исходитъ
Д ухъ Святый, не разумѣется изъ Сына; тѣмже
гласъ «изъ Сына», сравняемъ со гласомъ «изъ
Отца», есть внѣшній, зане со Отцемъ ни едино
имать сообщеніе въ личныхъ свойствахъ, по святому Григорію нисскому въ ТОМѢ Г-МЪ ЛИСТЪ дл (*),
и сего ради послидѵетъ, яко гласъ сей «изъ С ы на» есть прилогъ, а не истолкованіе. Но хощ еш и
ли ещ е видъти, яко истолкованія возбранена суть
въ сѵмволѣ вѣры?

Іисуатъ:
Никогда же возможеши показати ми сіе.

Грекъ учитъ:
Святый Кириллъ, толкуя тойждь 3-й канонъ
бывшаго въ ЕфесЪ сѵнода, въ посланіи ко Акакію на листу рчд-мъ глаголетъ: «святый убо и
(‘) Св. Васил. вел. Письм. 38: твор. ч. 6. стр. 97. Москва.
1849. Въ прежиее время настоящес ішсьмо св. Василія великаго
усвоялось св. Григорію нисскому. Patroloe. cars, сошрі. t. XLVI
p. 235— 236. Paris. 1858.
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селенскій сѵнодъ, собравшійся во Е фесѣ, предъузрѣ, яко не подобаетъ иное истолкованіе. вѣры
приносити въ Церкви Божіей, кромѣ опредѣііеннаго, еже блаженніи наши отцы , во Святѣ.мъ
Дусѣ глаголавше, опредвлиша» ;Н. Зри убо, о
человѣче, яко не токмо возбранися всякій прилогъ въ сѵмволъ вѣры, но и всякое истолкованіе
оныхъ ради словесъ святаго, яко «не подобаетъ
иное истолкованіе въры приносити»?

Іисуитъ:
Сіе показаніе поистиннь есть явно и возбраняетъ образы ухищ ряти.

Грекъ учітіъ:
Предреченному свидѣтелству подобно есть
оно, еже той святый въ посланіи ко Іоанну антіохійскому на листу улд-мъ глаголетъ: «держимъ
предѣлъ, яко да ни no коему образу поколеблется отъ кого вѣра, или сѵмволъ вѣры, иже
сложися отъ святыхъ нашихъ отецъ О , во Никеи
собравшихся. Ниже вамъ попущаемъ, или тамо
положенныхъ реченія премѣняти, ниже поне едину сѵллаву преступити, глаголя: помните, да не
престѵпите оны хъ, яже святіи ваши (*) отцы опредълиша. Зане не глаголаху тіи, но Д ухъ Божій,
изъ H ero исходящій, но нечюждь есть «изъ Сы(L) Въ № 2: Святѣ.
(s) Св. Кирил. алекс. Epist. XL: орр. t. X. p. 189. Paris. 1859.
(®) Въ № 2: отцевъ.
(“)
наши.
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на» no слову 0) существа» И . Тѣмже, ащ е возбраняется едина сѵллавъ приложитися, колми паче
толкованія, яже (сѵллава есть два писмена гласная, съ согласнымъ сложена, яко бя, ва^ га и
прочая, или и само едино гласное писма глаголется сѵллави, яко а, е, и, о и прочая) П многя
содержатъ сѵллавы, наипаче же оная, яже вносятъ разнственныя нѣкая отъ обрѣтающихся
въ томъ же сѵліволѣ, якоже (4) есть сей гласъ
«изъ Сына», иже есть разнственъ совершенно отъ
гласа сего «изъ Отца», обрътающ агося въ сѵмволѣ.
Іисуитъ:
Якоже слыш у, къ тому не могу отрещ ися
(сего), яко не возбранишася толико прилоги всякія и едина сѵллавы, елико (5) истолкованія; обаче
глаголго въ защищеніе гласа сего «изъ Сына»,
яко мысль святыхъ отцевъ бѣ возбранити прилоги и еретическая истолкованія, а не православная, якоже сей есть гласъ «изъ Сына».

Грекъ учитъ:
Откуду же таковую мысль изъемлеши?

Іисуитъ:
Изъемлго, зане вижду, яко святіи отцы, ащ е
и бѣ таковый предѣлъ о прилозѣхъ, обаче сами
(*) Въ № 2: словеси.
(*) Св. Кирил. алекс. Epist. XXXIX; орр. t. X. р. 180— 181.
Paris. 1859.
(8) Напечатаннаго въ скооахъ въ № 2 нѣтъ.
(*) Въ № 2: кромѣ надъ якоже.
( * )
не токмо прилоги возбранишася всякія и едшіыя
сѵллавы, но...
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приложиша въ сѵмволѣ никейстѣмъ сія гласы: «Господа, животворящаго, изъ Отца исходящаго, со
Отцемъ и Сыномъ спокланяема бъ» и прочая (').

Грекъ учитъ:
Предѣлъ о прилозѣхъ бысть на г-мъ сѵнодь,
а сіи гласи: «Господа, животворятцаго» и прочая
приложишася на к-мъ соборѣ (*); тѣмже ложь
есть, яко тіи П святіи отцы опредѣли (4) возбраненія о гтрилозѣхъ приложиша или истолковаша
что въ сѵмволѣ вѣры.

Іжуитъ\
Наипаче возбраненіе о прилозѣхъ бысть древлнш ее прилога с е г о (6): «Господа, животворящаго»
и прочая; (возбраненію же) бывшу отъ времене
святыхъ апостоловъ, глаголетъ бо святый П авелъ: «аще кто благовѣститъ вамъ, паче еже
пріясте, анаѳема» (в).

Грекъ учитъ:
Нимало ползуетъ вы, латины, сіе свидѣтелство святаго Павла; зане, глаголя апостолъ
противу языковъ и евреевъ, опредѣли, яко вѣрующіи во Христа да ни едино отъ язы къ и евреевъ учителство пріемлютъ противу оному, еже

(') Въ № 2 «бѣ и прочая» нѣгь.

(2)

сѵнодѣ.

(5)

«тш« нѣтъ.

(4)
(5)

-------------

по предѣлу.
сего прилога.

(6) Гал. 1, 9.
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пріяша отъ Господа наш его Іисуса Христ#. И
въ семъ есть мысль апостолова оными словееы:
«паче еже пріясте». Тъмже возбраненіе, еже сСн
твори апостол ь Павелъ, ееть, еже христіаномъ не
пріимате отъ языкъ и евреевъ иная еретическая
догматы и учителства противу Х ристу, еже анаѳема
и нынѣ да будетъ пріемлющимъ учителство противу
Христѵ, отрицающымся антихристомъ Божества и
воидощенія Христова и иныхъ многихъ. На г-мъ же
сѵнодѣ, познавше святіи отцы во Святомъ Дусѣ,
яко сѵмволъ вѣры всесовершенъ есть и не т р е бователенъ къ тому инаго чесого, сего ради опредѣлиша, да не дерзнетъ кто сотворити Н инъ
прилогъ въ немъ Н . Убо, иная есть мысль возбраненія, гоже сотвори апостолъ, и иная есть
мысль возбраненія, юже положиша святіи отцы
на г-мъ святомъ селенскомъ сѵнодѣ, еже сіе по
сихъ опредилися и отъ святы хъ отецъ святаго
сардинскаго (*) сѵнода.

Ітуитъ:
Егда глаголаиіа о семъ святіи они отцы, въ
Сардіи собравшіися? зане не случися мнѣ ещ е
прочитати его.

Грекъ учитъ:
Извѣстно, яко глаголаш а, якож е свидѣтелствуетъ святый Аѳанасій въ в тоімѣ, въ посланіи
къ антіохіаномъ, на листу фог-мъ сице: «Любез(‘) Въ № 2 «сотворити» оиущсно.
(*)
въсѵмволѣ.
(8)

— —

сардійскаго.
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нымъ и желателнѣйшимъ сослужителемъ: Евсевію, Л укиферу и прочіимъ (1). Возмнѣша убо нѣціи, яко скудно имущу никейскому сѵноду писати о вѣрѣ и наручествоваша дерзостнъ; святыЗ
же сѵнодъ, въ Сардики собравшійся, негодова, и
опредѣли— ничто еще о вѣръ писати, но довлѣгтися въ Никеи отъ него отцами исповѣдавшеюся
вѣрою; за еже ничимъ тому скудствовати, но
полну благочестія быти, и яко не подобаетъ излагати вторѵю вѣру, да не в ъ . Никеи написаннып
аки не совершенъ сущ ъ возмнится, и извѣтъ
дастся хотящ имъ многащи писати и опредѣляти
о вѣрѣ. Отнуду же, ащ е сіе кто или ино предлагаетъ, укрощайте сицевыя, и наипаче мирствовати ты я увѣщевайте» (а).

Іисуитъ:
Сей сѵнодъ не возбраняетъ прилагатися въ
сѵмволъ вѣры (никейскомъ) гласовомъ православнымъ 0 .

Грекъ учитъ:
Бысть ли кто когда, иже приложи въ сѵмволъ никейскій кій догматъ еретическій?
Іисуитъ:
Ни.

Грекъ учитъ:
Чесо ради святый сѵнодъ, въ Сардики собравшійся, негодова и опредѣли—ничто ещ е о
(*) Въ № 2: и прочая.

(а)
Св. Аѳанас. вел. Свиток. къ антіохійцамъ: твор. ч, 3. стр
191. Москва. 1853.
(*) Въ № 2: правоелавнымъ гласовомъ.
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вѣрь нисати? Обаче зане мысль его есгь, яко да
ни яковыхъ иныхъ гласовъ прилагати, аще бы
и православніи были, повелѣвая, яко кійждо доволенъ да будетъ оными, яже въ Никеи святый
сѵнодъ опредѣли; заеже ничимъ ему скудствовати, или, п а ч е Н , глаголетъ, яко есть полнъ благочестія, отъ негоже могло бы изыти краснъйшее внесеніе.

Іисуитъ:
Кое?

Грекъ учнтъ:
Яко, сущу сѵмволу вѣры полну благочестія,
симъ гласомъ «изъ Отца» ничимже ему скудствовати, послѣдовно есть, яко гласъ сей (а) «и изъ
Сына» ые токмо не нуженъ есть, но наипаче и
излишенъ, и представляетъ и новый догматъ и
новую богословію.

Іисуитъ:
Сей сардинскій (8) сѵнодъ, видится мнѣ (*), яко
не прежде бѣ втораго святаго Н селенскаго сѵнода.

Трекъ учитъ:
Прежде бѣ; зане сей сардинскій (*) сѵнодъ
бысть царствую щ у тогда Костантію, сыну ве(') Въ № 2: паче же.
(*)
------- сей гласъ.
(3)
сардейскій.
(*)
-------ми.
(б)
----«святаго» нѣтъ.
(в)
М і'ч. д у х .

—

сардикійскш.
] |
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ликаго Константина, иже, уклоняяся въ ересь
аріавскую, тщ аш еся развратити на л-мъ сѵнодъ
ѵдогматствованая И и опредѣленная, еже увѣдбвъ
Конста, царствуяй въ древлнѣмъ Роіиѣ, писанми
прещ аш е брату своему, да престанетъ смущати
Церковь Божіго, иначе противу ему подвигнетъ
брань. И конецъ, возмнѣся прилично обѣимъ (*)
самодержцемъ, яко да соберется сѵнодъ и будетъ испытаніе; и сице бысть въ Сардіи, иже
есть по первомъ никейскомъ сѵнодѣ. Обаче или
прежде втораго сѵнода бѣ или послѣжди, отъ
сего ни едину ползу имаши.

Іисуитъ’.
Наипаче зѣло ползугося, аще бѣ сардинскій (*)
сѵнодъ прежде втораго сѵнода.
Грекъ учитъ:

И въ чесомъ ползуешися?

Іисуитъ:
Зане, ащ е бѣ прежде, не подобаше святымъ
отцемъ втораго сѵнода приложити въ символъ гласы сія: «Господа, животворящаго» и прочая.
Грекь учитъ:

Отцы втораго сѵнода селенскаго власть им ѣ ш а приложити въ сѵмволъ вѣры реченныя оны
гласы, зане быш а зѣло нуждны, и никое воз-

(*) Въ № 2: удогматствованія.

(*)

------и обоихъ.

(')

------

сардикеАскій.

ІѲЗ
браненіе имѣша отъ иваго селенскаго сѵнода, еже
не сотворити прилогъ; сардикіискій же сѵнодъ
мѣстный бѣ и не имѣяше власти возбранити селенскому сѵноду, сирѣчь второму святому селен-г
скому сѵноду, еже не приложити въ сѵмволъ
благословно и благотестиво 0) отъ него познаная и опредиленая. Но хощ еш и ли видѣти явно,
яко предьломъ онѣмъ святаго в-го селенскаго сѵнода возбранися по сихъ всякій прилогъ гласовъ,
ащ е бы и благотестиви (*) и православни были?

Іисуитъ:
Яви мя сіе.

Грекъ учитъ:
О ть послѣднихъ и приуказами ихъ; явившейся ереси Несторіевъ, иже проповъдоваше приснодѣву Марію Христородицу, святіи же наши о т цы, сущіи въ Е ф есѣ, требу (*) имуще удогматствовати приснодвву Марію Богородицу, не приложиша въ сѵмволъ, но отчасти удогматствоваша.

Іисуитъ:
Святіи отцы не приложиша въ сѵмволъ вѣры сей гласъ «Богородицу», зане подложеніе б*
зъло явно, яко Х ристосъ, Сынъ Божій сый, тЬмже есть Б огъ, и ащ е есть Богъ, убо дѣва Маріа, Его рождшая, истинно есть Богородица.

(1) Въ № 2: благочестно.
(*)
благочестно.
------- нужду.
(*)

11

*
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Грекъ учитъ:
Аще бы былъ сей гласъ «Богородица» сице
явственъ, якоже ты глаголеши, не бы отреклся
толикимъ ѵпорствомъ отъ Несторіа, Н человѣка
наказана и учена Н ; и святіи отцы не бы воспотѣли толико, ко еже отврещи ону ересь, яже
толико простирашеся въ ішри, въ гюгибель вѣрныхъ. Но колицы ины вегци мрачныя
истолковашася и опредѣлишася на третіемъ святомъ
селенскомъ сѵнодѣ и на п р о ч и х ъ , яже ащ е
быша и нужднъйша, обачг не приложишася въ
сѵмволъ, благоговѣнія ради и страха, яже имѣша,
приложити въ той сѵмволъ?

Іис-уипт: ’
Кая же суть сія?

Трекъ учитъ:
Между неудобнѣйшихъ и нужднѣйшихъ подлоговъ обрѣтается сей (3) ■ о единой ѵпостаси Х риста и Бога нашего; и о семъ п о д л о з ѣ святіи
отцы Г-го сѵнода бесѣдоваша и опредѣлиша.
Подобепъ есть оный—о несліянномъ и нераздѣлномъ соединеніи двоихъ естествъ, божества и человѣчества, въ единой упостаси; и о семъ удогматствоваша святіи отцы селенскаго д-го сѵнода.
Нужднѣйшій, паки, бѣ оный — о двоихъ воляхъ
Христа; въ немже подлозѣ согрѣшиша мнози,
(‘) В-ь № 2: иже бѣ мужъ наказант. и ученъ.
-----теиныя.
(а)
обрѣтаюіся сіи.

i G5
тѣмже и анаѳематствовашася, аки моноѳелити: и
сіе опредьлися отъ святыхъ отцевъ 5-го святаго
селенскаго сѵнода. Н о ни единъ подлогъ тѣхъ
ащ е и нужднѣйшихъ, приложися святыми отцы
въ еѵмволъ вѣры, да познаетъ кійждо благоговѣнія и опасенія (2), яже имт.ша тіи ко опредъленымъ и удогматствованьшъ П отъ сущихъ прежде иныхь (4) святыхъ отецъ (5). Но рцы ми, молю тя, можеліъ ли гіриложити нъкое истолкованіе или гласъ православный во святое Писаніе
или во священное Евангеліе?
Іисугітъ:

He буди во вся вѣки.
Грекъ учитъ:

Тѣмже, ниже во священный сѵмволъ вѣры,
иже отъ святыхъ отцевъ (6) въ томъ же чинѣ
священнаго Евангеліа положенъ.
Іисуитъ :

[{оея же ради вины святіи отцы положиша
сѵмволъ вѣры въ тойждь (7) чинъ святаго Евангеліа?

(J) Въ
(2)
(а)

(* )
(5)
(«)
(7)

2: о тѣхъ.
благоговѣніе и опасеше.
опредѣлившимся и ѵдоі маіствовапшимся.

ихъ.
------------

отцевъ.
отецъ.
тойже.

іво
Грекъ учитъ:
Зане содержитъ евангелскую истинну и всесовершенную совершенность, сый въ ни единой
части несовершенъ (1) ; и якоже во Евангеліе никто можетъ кій гласъ приложити, ащ е бы и православенъ (*) былъ, сице и въ священный сѵмволъ вѣры.
Ітуитъ:
Обаче нужда не имать закона.
Грекъ учитъ:
Аще ж е нужда не имать закона въ сѵмволѣ»
подобнѣ убо и во священномъ Евангеліи не подобаетъ имъти закона. Но рцы ми, молю тя,
яковую нужду вы, латини, пріясте, еяже ради
изыдосте
изъ заповѣдей и догматовъ, толико
страшныхъ, святыхъ отецъ преступницы бывше*!
Іисуитъ:
Нужда бъ велія; нъціи бо на западѣ начаша
возновляти ереси Несторіевы.
Грекъ учитъ:
Кія же суть ты я ереси Несторіевы?
Інсуиты
Яко Д ухъ Святый не исходитъ изъ Сына.
Грекъ учитъ:
Святый селенскій третій сѵнодъ, (4) иже въ
Еф есѣ (*), истязавъ разумѣнія Несторіева, сіе р а ( ‘) Вть № 2: нескуденъ.
-----спрославленг.
(’)
(•)
------изступисте.

(«)

——

е*есскій.
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зумѣніе, яко Д ухъ Святый исходитъ изь Отца
токмо, не суди е еретическо быти, ниже опредѣли
о немъ, но умолча, понеже бъ право и
благочестиво, но его осуди (‘) святый сѵнодъ и
изверже (*) токмо за ересь, юже имѣяше о вплотскомъ строеніи Господа и Бога и Спаса нашего
Іисуса Х риста, мудрствующа два лица быти Сына и Слова Божія: Христосъ едино лице, и Слово—иное, и яко Слово есть Богъ и изъ единаго
Отца рождейся, а Христосъ есть человъкъ и изъ
единыя Маріи рождейся. И за сію ересь низверж еся и анаѳематствовася, якоже является въ диянныхъ тогожде г-го сѵнода во главѣ лё-й на
низверженіе того Несторіа. З а мудрованіе, еже
имѣяше о Святѣмъ Д усь, яко изъединаго Отца
исходитъ, не бъ осужденъ, ниже видится Н въ
томъ же г-мъ сѵнодѣ, яко за таковое мудрованіе
наказаніе прія Несторій. И прочитай г-й сѵнодъ,
да познаеши и ты , и не прелщайся отъ всякаго
лживаго вътра. Прочитай дванадесять членовъ (4)
Кнрилла александрійскаго, имиже разруш аю тся
догматы Несторіевы (’), и увѣси совершенно истинну, якоже предрѣхъ тебъ (“). Тъмже, извѣтъ

(1) Въ № 2; осуди его.
(а) ------ низверже.
(3)
обрѢТгіСТСЯ.
(*)
------ члены.
(б) Дѣян. всел. собор. т. 1. стр. 452—455. Казань. 1859.
(') Ьъ № 2: ти.
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вашъ, имже положисте прилогъ въ сѵмво.іъ, не
истиненъ, наипаче же полнъ неправды.
Іпсуитъ:

He есть неправда, ниже извѣтъ, зане всяко
мѵдрованіе, глаголелюе отъ еретикъ, есть ересь (1);
и понеже Иесторій глаголаше Духа Святаго изъ
Отца токмо исходити, тѣмже сіе мудрованіе ересь
есть (а).

Грекъ учитъ:
На сіе отвѣщеваетъ тебъ великій (*) Кириллъ
александршскій вь д&янныхъ (*) третіаго сѵнода
во главѣ гш: «яко не всѣхъ, елика глаголютъ
'ерети цы , бѣгати и отрицатися достоитъ; многа
бо исповѣдуготъ, яже и мы исповѣдѵемъ» и прочая (s) Тѣмже, елика Несторіева анаѳематствова
сѵнодъ суть ереси: он аж е, яже предложена бы ша, обаче умолчашася, суть права и благочестива, и наипаче, яко на томъ же r-мъ сѵнодъ прочитася (6) сѵмволъ Несторіевъ и познаша святіи
отцы мудрованіе
его и судивше, анаѳематствоваша ересь, юже имѣяше о вплотномъ строеніи; мудрованіе же о исхожденіи Святаго Духа
изъ единаго Отца, еже бяш е въ томъ еѵмволъ

-

(1) Въ № 2: ересь есть.
-----«ересь есть» опущено.
(а)
(*)
----- - «великій» нѣтъ.
(*)
------- дѣяшихъ.
(б) Дѣян. всел. собор. т. 2. стр, 402. Казань. 1861.
(•) Въ № 2: читася.
( 7)
мудрованы.
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Несторіевѣ и предложися со иными его мудрованми, умолчаша е. Тѣмже, понеже за сіе не
анаѳематствоваша, убо познаша е право и благочестиво, и умолчаніемъ своимъ святіи отцы утвердиша е право быти. Осемъ же вашемъ прилозѣ имамъ нѣчто тайншее явити вамъ.
Ітуитъ:
Желаго слышати.
Грекъ учитъ:
Святіи отцы, собравшіися при святѣйшемъ
патріархѣ Ф отіи и при Іоаннѣ гіапѣ, осудиша
прилогъ въ сѵмволѣ вѣры о исхожденіи Святаго
Духа изъ Сына (*).

Ішуитъ:
И яковый (а) сѵнодъ сей?

Грекъ учитъ:
Во она времена разліяся нѣкая истинная слава въ міръ, яко папа Іоаннъ исправи сѵмволъ
вѣры, и прилогъ, егоже приложиша къ немѵ сѵщіи прежде его папы о исхожденіи Святаго Дѵха изъ Сына, той изья таковьш прилогъ и принесе (*) сѵмволъ въ прежнее правое состояніе (*),
въ немже бъ изначала. Сія слава (6) достигши къ
святѣйшему патріархѵ Ф отію, опредъли сѵнодал(*) Въ № 2:
Paris. 1714.
(*)
(“)
------(4)
----(*)

Слова. Acta concihor. t. VI. par. 1. pag. 339.
яковый же бѣ.
устрои.
стояніе.
вѣсть.
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нъ и написа срадователныя грамоты къ папѣ
Іоаннѵ. 0 семъ же подлозъ и папа, противо о т вѣщавая къ патріарху, сице пишетъ: «Іоаннъ папа къ Ф отію патріарху» и прочая поздравленіл.
«Позна убо отчество твое, яко егда пріиде къ
намъ прежде мала о тъ тебе пославный и о свягьмъ сѵмволѣ испыта, обрѣте О убо неразрушенъ (*), яко изначала намъ предадеся, и яко мы
ничто приложихомъ, вѣдяще наносимое наказаніе
сицевая дерзающимъ. И паки знаменуемъ святынѣ твоей о семъ ч л ен ѣ Н , о немже случишася блазны церквей, яко не токмо сіе не глаголемъ, но и сія самыя Церкви отступники являемъ и поколебатели бословіи Х ристовы и прочіихъ отцевъ, иже, синодалнѣ собравшеся, предаша намъ с в я т ѣ й ш і й (4) сѵмволъ, и купно со
Іудою ты я сочисляемъ и полагаемъ сіе самое
дерзнувшыя (прилогъ) сотворити» (6). И сице,
пріявше свягвйшій же патріархъ Фотій и прочіи
святіи отцы отъ пословъ папиныхъ сицевая писмена и прочетш е сѵнодалнѣ, отвѣщаш а вси единомудренно: «сице держимъ, сице вѣруемъ, въ семъ
йсповѣданіи крестихомся; иначе же вѣрѵющыя—

I1) Въ № 2: и обрѣте.
------- цѣлъ.
(*)
(*) На полѣ «арФ рѢ », а в ъ гекстѣ № 2 вмѣсто «о семъ членб»
читается «членъ».
(*) Въ № 2 «святѣйшій» нѣтъ.
(ь)
Іоанн. VIII Epist. CCCL; Patrolog. cu n . comnl. t. CXXVI
pag. 945. Paris. 1852.
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враги Божія и истицны судимъ, и иже кромъ
сего сѵмвола дерзнетъ ияъ писати, или приложити, или умалити, аки повиненъ, да отверж ется отъ собранія вѣрныхъ и да имать анаѳема» (').
Іисуитъ:
Сія убо цисмена хранятся ли у васъ, грековъ?
Грекъ учитъ:
Хранятся зъло добрѣ, еще же знаменана суть
въ дѣянныхъ святѣйшаго патріарха Ф отіа.
Іисуитъ:
Яковая дѣянная?
Грекъ учитъ'.
Сѵнодъ, иже во время его собрася.
Іжуитъ:
Никогда же мнъ случися видьти и.
Грекъ учитъ:
Въ Ромѣ обрътается въ Ватиканъ.
Іисуитъ:
И како можно есть сему папѣ Іоанну аваѳематствовати святаго Августина (*) и толикія иныя
святыя наши отцы латинскія, иже вси согласно
глаголютъ исхожденіе. Святаго Духа и изъ Сына?
Грекъ учитъ:
Сій папа осуди прилогъ, (иже) во священномъ
сѵмволѣ, зане никакоже подобаше быти, благоговѣнія ради святѣйшихъ догматовъ толикихъ
(‘) Acta concilior. t. VI. par. 1. pag. 339. Paris. 1714.
(*) Ha подяхъ: зри Августинову вѣру и мудрованія.
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святыхъ мъстныхъ и селенскихъ сѵнодовъ, въ
немже осужденіи не именовно разумѣготся и посльдователи и заіцитницы прилога зѣло явно. Но,
кромъ сего прилога, имате и иное великое согръшеніе противу тымже догматомъ (') святыхъ
отецъ; понеже удогматствоваша страшньши (*)
запрещенми, яко да не дерзнетъ кто во священный сѵмволъ ниже приложити и едину сѵллаву,
паки ниже умалити, вы же и наипаче умалисте.

Іисугтъ:
Что же извергохомъ мы изъ сѵмвола и умалихомъ?
Грекъ учитъ•'
Прочти малый вашъ сѵмволъ н узриши, яко
ниже половина есть сѵмвола никейскаго (*).

Іисуитъ'.
Наши, латины, сотвориша малый
вѣры, зане скудни суть памятію.

сѵмволъ

Грекъ учитъ
Память же грековъ яковая есть?
Іисуитъ:
Благоключимнѣйша.

Грекъ учитъ’.
Ягсопая же есть память великороссіянъ, малороссовъ, казаковъ, ивировъ, мегрелловъ, алва-

(') Въ № 2: тѣхг же догматовг.
(8)
— — грозными.
(а)
Иа полѣ въ ФигурЬ: «зри, яко не апостольскій сѵмволъ есть
малый»: каковыя слова въ № 2 стоятъ въ текстѣ предъ елов.пш
прочти и проч.
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новъ (*), киркасоновъ (а), влаховъ, богдановъ (’),
всѣхъ сущихъ изъ Асіи, сущихъ изъ Африкіи,
и толикихъ иныхъ языковъ, иже г л э г о л е о т ъ с ѵ м волъ никейскій?

Іисуитъ:
И сихъ память есть благоклгочимѣйша.

Трекъ учитъ:
Еда излишнша (4) памяти италіановъ, ф р ан цезовъ, испановъ (6) и иныхъ языковъ, иже часто обучаютъ память свою всякимъ тщаніемъ и
вѣжествомъ?

Іисттъ:
Ей.

Грекъ учитъ:
He исгинно отъ вины страны, развѣ ащ е Б огь
благоключимну творитъ и приращаетъ память
тѣхъ языкъ, иже хранятъ догмата святыя Х ри стовы восточныя Церкве. Сей же сѵмволъ малый, егоже сложисте въ послѣдняя времена, преж де еже отторгнутися отъ васъ луферовъ и калвиновъ, глаголашеся отъ нихъ?

Іисттъ:
Ей.

(*) Въ № 2: алмановъ.
кирсасоновымх.
(8)

болгановть.

(4)

тш ш ш а.

(6)

италоночъ, Францезомъ, испаномъ.
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Г р ш учитъ:
Чесо же ради?
Іисушт:
Рѣхъ ти вышш е, яко за скудость памяти.
Грекъ учитъ:
Въ сія ж е времена, повнегда отторгош ася
луф еры и калвины отъ васъ, латинъ, яковый сѵмволъ глаголютъ?
Іт у ш ъ :
Нынѣ глаголютъ еѵмволъ никейскій.
Грекъ учитъ:
Слышу чгодеса великая отъ Бога, да прославитъ святую Христову восточную Церковь и явится въ мірѣ великая неправда и пребезаконіе, еже
содѣласте отдратися отъ насъ; понеже и луф еры
и калвины, ловнегда отдраш ася отъ васъ, бысть
обильша вашея пямлть ихъ, глаголгощихъ нынѣ
сѵмволъ никейскій, иже прежде глаголаху, скудости ради памяти (якоже повъдалъ еси), малый сѵмволъ, егож е сложисте!.
Іисуитъ:

Азъ о семъ рѣхъ, якоже слыш ахъ нѣкогда
отъ нѣкоего началнаго нашего іисуита. Обаче
папа, сый превыше сѵнодовъ, можетъ приложити въ сѵмволъ и умалити въ немъ кромѣ всякаго
осуждевія.
Грет учитъ:
Но папа Зосима не глаголетъ сице, понеже
и въ зачиненіихъ своихъ опредѣляетъ, глаголя:
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«яко противу догматовъ святыхъ отцевъ никтоже
мож еть, ниже сей престолъ ромскій, сотворити
что, ниже премѣнити» (0. 0 власти же пашшЪ,
якова есть, бесѣдовахомъ пространно въ д-мъ нашемъ діалогѣ, и тамо позналъ еси добрѣ, яко власть
его ничимъ болши прочихъ патріарховъ селенныя Н. И сіе имѣяше Н , прежде еже о тто р гнутися отъ святыя Христовы восточныя Церкве,
нынѣ же и тое погуби, и изъ діптѵха (4) Церковь
изверже его. Якоже и Петръ апостолъ, отверженія
ради, погуби власть еже паствити, и, покаявся
чрезъ горкія его слезы, паки ю воспрія: сице и
папа; аще же п(жается и возрыдаетъ о грѣсѣ
своемъ, Церковь Божія паки пріиметъ его и сочислитъ прочіимъ патріархомъ селенныя, и въ
діптѵхъ (6) его внесетъ. Но еда (') и ты не разумъеши сего, яко веліго неправду сотвори оный
папа, иже вложя прилогъ въ сѵмволѣ? Понеже,
кромъ запрещеній святыхъ селецркихъ сѵнодовъ
о томъж е самомъ подлозѣ приложенія или умале*нія сѵмвола, и папы ваши великая запрещенія
положиша согласно съ сѵнодами, якоже вышше
слыш алъ еси, и единъ папа не имать болшія
власти другаго, единъ приложити и умалити, и
1845.

(*) Зосим. Decreta: Palrolog. curr. compl. t. XX. p. 701 Paris.
(*) Счотр. выше стр. 4 8 — 64.

(*) Въ JVe 2: и меншее.
(*)
сѵнодика.
(#) На поіѢ и въ текстЪ № 2: сѵнодикъ.
(') Въ № 2 «еда» нѣгь.
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иніи анаѳематствовати и удогматствовати противу
сицевымъ приложеніемъ или умаленіемъ. Но понеже вси подобную власть имутъ, убо беззаконіе
есть сотворившего приложеніе и умаленіе въ сѵмволъ вѣры противо сѵнодомъ и папамъ, и явный
еретикъ и отступникъ Бога и истины.

Іисугтгъ'.
Оставимъ сія, молю тя, да воздадутъ слово
Богу сотворившіи блазнъ, и да пріидемъ къ дълу
подлога нашего. Духъ Святый исходитъ лн и изъ
Сына? Сіе желаю слышати по всяцѣй истинѣ.
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ ві.
ЯКО ДУХЪ СВЯТЫЙ HE ИСХОДИТЪ И ЗЪ СЫНА.

Грекъ учитъ:
Азъ въ семъ дѣлѣ исповѣдую безсиліе мое;
зане вещь сія есть зѣло высока и непостижима (*).
Іисутпъ:
И зане естЪ высока, не требѣ ли есть истязатися?
Грекъ учитъ:
Боюся зъло возлетѣти толико высоко и восковыми крылами, якоже И каръ, иже у творцевъ
повѣствуется, неможенія моего ради; зане святый
Григорій назіанзинъ въ словѣ о богословіи препинаеть ми творити таковая летанія, глаголя:
«слышиши рождество: еже како бысть, не много
( 1) Въ № 2: нрпостижна.
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пытай. Слышишв Д уха быти ясходящ а изъ Отца:
еже како исходитъ, не много пытай» Н. И Златоустъ въ словѣ о непостижимѣмъ глаголетъ:
«вѣмъ, яко Духъ изъ H ero, а еже како изъ H ero,
не вѣмъ» (3). Кая убо треба есть разглаголствоватя о вещехъ, яже по себѣ самымъ непостижны суть и непоразумѣнны? Оставимъ на едину
страну, (да) не впадемъ въ порицаніе еретиковъ.

Ігісугітъх
Еда можетъ кто порицаемь быти аки еретикъ,
иже вещи испы туетъ чрезъ дѣлныя, научевія
ради?

Грекъ учиты
Вси святіи отцы, и наипаче святый Григорій
вазіанзинъ въ словъ о богословіи зъло обличаетъ
еретика о испытаніи Сыновня образа безлѣтнаго
рождества и исхожденія Святаго Духа; и сего ради требѣ есть оставити сицевую глубочайшую
богословію кромъ всякаго испытанія.

Іисуитъ:
Чесо же ради
словствовалъ еси?

многое время

донынѣ бого-

Грекъ учитъ:
Богословствовахъ о чинѣ, еда добрѣ или злѣ
вложися прилогъ о исхожденіи Святаго Духа «и
(*) Св. Григор. богосл. слово 20: твор. ч. 2. стр. 173. Москва.
1851.
(*) Св. Златоуст. Бесѣд. прот. аномеевъ 1: слов. и бесѣд, на
разн. случ. т. I. стр. 361. Спб. 1864.
М еч.

дух.

12
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Сына», еже есть удобнѣпше: и с л ѣ п ы й отъ
рожденія о семъ свободно мож етъ разглаголствовати. Объ достоинствѣ исхожденія не касайся м и ,
кромъ ащ е и понуждаеши мя, еже бы теб-в малыи мой разумъ познати.
Іисуитъ:
Азъ не сотворю ради сего; уже бо познахъ
тя 0> добрѣ.

и зъ

Грекъ учитъ:
Азъ не срамлюся повѣдати малый мой р а зумъ, зане вѣмъ мене самаго.
Іисуитъ:

Еда (а) притворяешися, дабы азъ т я молилъ?

Грекъ учитъ:
Въ сицевомъ подлозъ не вмѣщ ающ ся моленія, не вмѣгцаются повелѣнія.

Іисуитъ:
Гряди, прош у тя, не томи многопытства моего.

Грекъ учитъ:
Случается мнѣ, да не стужаеши, еже глаголати что либо во умъ пріидетъ ми, и молю ж ивущ ую Божію 1\1удрость; за еже быти мнъ гръш ному, да (не) возбранитъ на мя пріити благодати
всесвятаго Духа, яко да чрезъ туго возмогу ж еланіе твое исполнити, Тъмже, во имя Господа
(') Въ № «тя» нѣтг.
(2) ------ И еда.
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нашего Іисуса Христа, предложи, и съ радостію
тебъ отвъщ аю .
Іисуитъ:

Чесо ради вы, грецы , не вѣруете (быти) исхожденіе Святаго Д уха изъ Сына*!

Грекъ учитъ:
Ваши, латинстіи, богословцы еда мудрѣйшіи
суть Христа и Святаго Духа?

Іисуитъ:
Богословцы наши не имутъ сицеваго кичевія.

Трекъ учитъ'.
Наипаче ей; зане тіи познаша исхожденіе Святаго Духа и изъ Сына, а Х ристосъ не позна
иного, развѣ онаго единаго—изъ Отца.

Ітуитъ:
Наипаче Х ристосъ науча апостолы исхожденію Святаго Духа изъ Сына.

Грекъ учитъ:
Аще же сіе истинно есть, наши, грецы , учителіе и отцы имутъ неправду; но азъ обрѣтаю,
яко, хотя Х ристосъ научити апостолы источникъ
и начало Святаго Д уха, рече имъ: «Духъ истинны, иже изъ Отца исходитъ»

Іисуитъ:
He глаголетъ изъ «единаго»
получилъ еси мысли своея.

Отца;

(*) Іоан. 15, 26.

12*

убо не
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Грекъ учитъ:
Вѣдяше ли Христосъ, яко и изъ H ero исходитъ Святый Духъ?

Іисуиты
Ей.

Грекъ учитъ:
Чесо убо ради не рече Христосъ: «Духъ
истины, иже отъ Насъ исходитъ», но токмо рече:
«иже изъ Отца исходитъ»?

Іисуитъ:
Глаголю ти и азъ: вѣдяше ли Христосъ послѣдній день суда?

Грекъ учтт:
Зѣло добрѣ вѣдяше.

Іисуітъ:
Чесо ради убо глаголетъ во Евангеліи: «никтоже вѣсть послѣдній день, токмо Отецъ» (1)?
Трекъ учтпъ:
Ч резъ имя «Отецъ» глаголетъ Бога; тьм ж е
Х ристосъ глаголетъ, яко никто человъковъ мож етъ вѣдѣти день судный, токмо единъ Богъ.

Іжуитъ'.
He Глаголютъ тако святіи ваши отцы.
Грекъ учтпъ:
Кіи?

Іисуитъ:
Назіанзинъ ваш ъ въ И

словѣ о Сынъ при-

(*) Матѳ. 24, 36. Марк. 13, 32.
(*) Въ № 2* «во е- мъ словѣ», а на полѣ здѣсь же: лист. фли.
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ноеитъ вину, еяже ради Христосъ отдаетъ разумѣніе оно Отцу токмо, глаголя: «якоже иныхъ
коеждо, тако убо и знавіе величайшихъ къ винѣ
да возносится честію Родителю» (*). Тѣмже сице
рече Христосъ о послѣднемъ дни да отдастся
честь Родителю, но не яко да отвержетъ себе
отъ онаго знанія послѣдняго дне.
Грекъ учитъ:

Да будетъ и сице: что послѣдуеть о семіЛ
Іисуитъ:

Послѣдуетъ, яко имже образомъ глаголя Х ри стосъ, яко Духъ истины, иже изъ Отца исходить,
рече сице, да отдастся честь Родителю, не яко
да отверж етъ себе отъ исхожденія Святаго Духа.
Грекъ учитъ:

Предѣлъ есть разнственъ. Зане Х ристосъ о
послѣднемъ дни не рече догіматственно, и сего
ради отдаде честь Родителго, подразумѣваемь тамо
и С ы нъ и Святый Духъ: зане знаніе, мѵдрость,
всемощность и прочая не суть личная свойства,
но общая свойства существа, и невѣдѣніе, ио
святому Григорію назіанзину, въ томъ же реченомъ словѣ, человѣчесгву вмѣни Х ристосъ, а не
Божеству
0 исхожденіи лле Святаго Духа
Христосъ рече святымъ своимъ апостоломъ догматственно, зане не ввдѣша е, и, хотя тыя на(1) Св. Григор. б о і. Слов. 30. гвор. ч. J . с. 95. Москва. 1844.
(*) Св. Гршор. б о і. іамже стр. 94.
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учити винѣ, отъ неяже Д ухъ Святый исходитъ,
рече имъ: «Духъ истины, иже изъ Отца исходитъ». И здѣ не можетъ подразумѣтися Н Сынъ;
зане исхожденіе не есть свойство существа: иначе,
сущ у едину существу и тріемъ лицемъ, подразумѣся бы и Святый Духъ и отъ себе исходити.
Но исхожденіе есть свойство (а) лица, и того ради
глаголя Христосъ «иже изъ Отца исходитъ», не
разумѣется здѣ ино лице.

Іисуіжъ:
Да будетъ, якоже хощ еш и въ семъ; во иныхъ
же мѣстѣхъ священнаго Евангеліа Х ристосъ яви
яснѣйши, яко Святый Д ухъ изъ Сына исходитъ.
Грекъ учитъ:
Глаголеши мнѣ словеса, ихже не могу т е р пѣти . Въ коемъ мѣстѣ священнаго Евангеліа рече
Х ристосъ, яко Духъ Святый и изъ Сына исходитъ“!

Іисуитъ'.
Въ по Іоанну священномъ Евангеліи главѣ еі-й
глаголетъ Х ристосъ сице: «егда же пріидетъ Параклитъ, егоже азъ послю вамъ» Н . Се явное
исхожденіе Святаго Духа и изъ Сына!

Грекъ учитъ:
Въ коихъ словесѣхъ есть явно?
(1) Въ № 2: иодразумѣти

(а)

---

собство.

(3) Іоан. 15, 26.
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Іисуитъ:
Въ сихъ: «егоже азъ оослю вамъ»,
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ гі.
ЯКО ПОСЛАНШ Я Е ЕСТЬ ИСХОЖДЕНІЕ.

Грекь учітъ:
И како*? Исповѣдуеши ли, яко пославіе есть
исхожденіе*?
Іисуитъ:
Ей.

Грекъ учитъ:
Тѣмже , исхождевіе не есть присносущно:
еже есть противно истиннѣй богословіи.
Іпсуитъ:

Отрицаю послѣдующее, сирѣчь еже послѣдуетъ, яко исхожденіе есть присносущно.
Грекъ учитъ:

Показую послѣдующее: исхожденіе есть посланіе, посланіе ж е не есть присносущно; (') т ѣ м же исхожденіе не есть присносущно (х).
Іпсуитъ:

Отрицаю меншее предложеніе,
посланіе не есть присносущно.

сиръчь, яко

Грет учптъ:
Показую меншее: оно, еже есть къ чесому
иному, не есть присносущно; но и посланіе есть
къ чесому иному: тъмже не есть присносущно.
(1) Слова эти въ рукописи ои^щены, а въ № 2 они ссть.
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И да вѣси здѣ, яко, егда глаголю «къ чесому
иному», не есть моя мысль о соимствѣ, еже есть
между божественныхъ лицъ.
Іисугтъ:

Познахъ тя зѣ ло добрѣ; обаче раздѣляю меншее: посланіе временное есть къ чесому иному;
исповѣдаю меншее: присносущное посланіе; о трицаю меншее, и подобнѣ раздѣляю и послѣдующее силлогисмства твоего.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, два суть посланія: едино присносущное, и иное временное?
Іисуитъ:
Сице есть истинно.

Грекъ учгітъ:
Яко посланія (*) или два суть, или да прейдетъ едино въ насущнѣмъ (*). Но вопрошаю тя,
о коемъ посланіи глаголетъ Х ристосъ во Евангеліи: о присносущномъ, или о временномтЛ

Іисуитъ:
Глаголетъ о посланіи, еже есть ко иному; зане
глаголетъ: «егоже азъ послю вамъ»: и сего ради
сіе посланіе есть временное.

Грекъ учитъ\
Тъмже и исхожденіе сіе есгь временное?

Іжуитъ'.
Ей.
(*) Въ JY° 2: и.ш дв;і сѵть и.ш едино, да прейдеть насущію.
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Грекъ учшъ:
И мы3 о человѣче, любопримся о присносущ номъ исхождевіи, сирѣчь, откуду имать Святый
Духъ присносущно ѵпостасное Его еже быти, а не
о временномъ исхожденіи, еже не есть ино, развъ
дары Святаго Духа, яже временно даются вѣрнымъ и нынѣ и всегда. Тѣмже, отъ сихъ ли словесъ Христовыхъ: «егоже азъ послю вамъ» хощ еш и, о человѣче, показати присносущное исхожденіе Святаго Духа?

Іасуитъ:
Ей отъ сихъ: «егоже послю вамъ», яже аще
и знаменуютъ временное исхожденіе, обаче представляю тъ присносущное.

Грекъ учитъ:
Како же то показуеши?

Іисуитъ:
Зане ащ е бы Сынъ присносущ цр не испѵщ алъ Святаго Духа, не моглъ бы врёменно посылати Его.
Грекъ учитъ:
У бо и Святый Д ухъ испущаетъ Сына^ Еже
противно истиннъй богословіи.

Іисуитъ:
Отрицаю послъдующее,
Святый испущаетъ Сына.

сирѣчь

яко

Духъ

Грекъ учитъ:
Показую: Д ухь Святый посылаетъ Сына, и
понеже иже посылаетъ въ божественныхъ, по раз-
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умѣнію вашему, и «спущ аетъ,—сирѣчь: яко Д ухъ
Святый посылаетъ Сына (‘), убо и Святый Духъ
испущаетъ Сына.

Іисуитъ:
Отрицаю болшее предложеніе сѵллогісма К2)
твоего, сирѣчь, яко Д ухъ Святый посылаетъ
Сына.

Грекъ учитъ:
Показую болшее предложенія (5) свидѣтелствомъ святаго Анастасія, въ словѣ о божественны хъ догм атѣхъ, глаголя (4) сице: «да никто
мнитъ менша Д уха, за еже посылатися отъ Сына,
и самъ бо Сынъ посылается отъ Духа»

Іисуитъ:
Кій есть сей святый Анастасій?
Грекъ учитъ:
Есть той„ о немже святый священный селенскій сѵнодъ , иже въ Т руллѣ дъяніи т-мъ Н
глаголетъ: «пріяхомъ святаго Анастасія», и Ѳеод о р ъ , милитинскій (7) егтископъ, отвѣща: «весь
востокъ свята называетъ сего блаженныя памяти
( ‘) В ъ № 2 слова: «сирѣчь: яно Д ухъ Святый посылаетъ Сына»
опущены.
(*) На полѣ: доводства, а въ № 2; силлогимства.
(*) ІІа полѣ, какъ и въ текстѣ № 2, предложеніе.
(4) № 2: глаголюща.
• (5) Св. Анастас. антіох. Orat. I: Patroloe.
LXXXIX. p. 1325. Paris. 1860.
(e) Въ № 2: г-мъ.
( 7)

милитійскій.

curs, compl. t.
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Анастасіа, епископа антіохійскаго, и иже его не
пріемлетъ, того Богъ да анаѳематствуетъ»; и о твѣщаша вси единѣмъ гласомъ: «аминь» (1).
Іисуитъ:
Сего святаго мысль есть, яко Сынъ яко человѣкъ посылается отъ Святаго Духа.
Грекъ учитъ:
Повѣтствуй ми все реченное святаго.
Іш уіт ъ :

Глаголетъ сей святый: «да не мнитъ кто, яко
Д ухъ Святый есть нижшъ (*) Сына, за еже отъ
H ero посылается, понеже и Сынъ яко человѣкъ
посылается отъ Духа» (3).

Грекъ учітіъ\
Х ощ етъ убо рещ и святый, яко якоже посылаемь Сынъ аки человѣкъ отъ Духа не нижшъ Н
есть Духа, сице посылаемь и Дѵхъ отъ Сына
не нижшъ (4) есть Сына? Тако ли (s) глаголеши*!

Іисуитъ'.
Сія есть истинная мыель святаго.
Грекъ учитъ:
И въ семъ глаголю ти азъ, яко веліе есть
вредословіе.

( ‘)
(*)
(3)
p. 1325.
(*)

(5)

Acta concil. t. III. p. 1238. Paris. 1714.
Въ № 2: «нижше», a въ подлинникѣ ш іп огет.
Анастас. антіох. Orat. I: Patrol, cu rs, com pl. t. L X X X IX
Paris. I860.
Въ № 2 «нижше».

«ли» нѣтъ.
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Іисуитъ:

Чесо ради?
Грекъ учитъ:
Зане Сынъ, по пріятой плоти бывъ человѣкъ, не токмо Отца и отъ Святаго Д уха, но и
отъ себе самаго есть меншій, понеже прія раба
зракъ. Сице Иларій въ д-й книзѣ о Т роипь (‘)
и святый вашъ Августинъ въ д-й (книзъ) о Т роицѣ въ з-й главѣ Н; на тоежде свидѣтелствуетъ
и Златоустъ въ ді главѣ отъ Іоанна Н, Кириллъ
въ в-й книзъ сокровищъ главѣ т-й и (*) Аѳанасій въ сѵмволѣ (’), и иніи мнози святы хъ нашихъ
отцевъ.

Іисуитъ'.
Исповѣдую, яко согрѣш ихъ въ семъ исказаніи, и извъстно не можетъ датися таковое исказаніе словесемъ святаго, якоже вышше азъ рѣхъ.
Грекъ учитъ:
Обаче, да ѵвѣришися лучше, гюнеже ко святымъ нашимъ отцемъ святыя Христовы восточныя Церкве мало благоговѣніе вы, латини, имате,
зане пиш утъ явно противу вамъ, читай поне
Авгѵстина, вашего святаго, во в-й кннзѣ о Трои( ‘) Илар. иоат. орр. t. II. р. 321— 327. Paris. 1845.
( 2) Бл. Август. орр. t. VIII. р. 828— 829. Paris. 1845.
(3) Св. Златоѵст. Бесѣд. на еванг. Іоан. 75: ч. 2. с. 5 2 7 — 529
Спб. 1855.
(4) Св. Кирил. алекс. Thesaur. assert. XI: op. t. VIII. p. 141.
144. Paris. 1859.
(&) Св. Аѳан. вел. твор. ч. 4. с. 530. Москва. 1854.
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цѣ во главѣ е-й
и Амвросіа въ г книзѣ о Святѣмъ Дусѣ во главѣ д-й, и тамо узриши явнѣйше, яко и Святый Духъ посылаеть Сына (2). Обаче
вѣждь и сіе, яко подобства- бываю тъ между подобныхъ и единосущныхъ, а не въ неподобныхъ
и разнственныхъ въ существѣ.
Іисуитъ:
Сіе не попущ аю ти.
Грекъ учитъ:
Попущ аетъ ми великій Василій въ д-й книзѣ
на Евноміа во главѣ 5-й, идѣже глаголетъ: «И повсемственная, яже сравняготся единосущныхъ, не
о нихъже глаголются, яже разныхъ оуть существъ. Человѣкъ бо не свойственнъ болшъ безсловеснаго глаголется, ниже безсловесное бездуш наго; но человѣкъ человѣка, и безсловесное безсловеснаго» (*). И (*) сице понеже и подобства бываютъ между подобныхъ и единосущныхъ, божественныхъ лицъ (5), и святый глаголя (6): не
есть можно сравнятися
Божеству съ человъчествомъ. Тѣмже мысль святаго есть сія: якоже
(1) Въ № 2; Д. Бл. Август. орр.

t.

VIII. р. 849— 8 60. Paris.

1845.
(2) Св. Амврос. мед. орр. t. II. р. 777. 77 8 . 779. Paris. 1845.
(*) Св. Васил. вел. твор. ч. 3. с. 165. Москва. 1846.
(4) Вт> № 2 «и» нѣтъ.
«божественныхъ лицъ»
нѣть.
(6) ------(°) ------глаголя междубожественныхг лицъ.
Г)
------сравняти.
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ѵпостась Сына, посылаема отъ Духа, не есть нижш а Духа; сице ѵпостась Духа, посылаема отъ
Сына, не есть вижша Сыва.
Імугітъ :
И откуду изъемлетъ (') святый Анастасій, яко
Д ухъ посылаетъ Сына?
Грекъ учитъ:
Изъемлетъ отъ пророка Исаіи во главѣ ми,
вдѣже глаголетъ: «и нывѣ Господь посла мя и
Д ухъ Его» (*). Тоежде глаголетъ и Златоустъ
въ в-мъ томѣ, бесѣдѣ о Святѣмъ Духѣ листъ
^гмл-й Н.
Іжуитъ:
Исповѣдаю сіе, зане къ тому не можетъ о т рещвся; обаче ово пославіе есть времевное.
Грекъ учитъ\
Но иже ве испущаетъ присвосущ во, по разумѣвію вашему, ве можетъ посылати времевво;
ѵбо, аще и Святый Д ухъ посылаетъ времевно
Х риста, испущ аетъ Его и присвосущно.
Іисуитъ'.
Сія суть обращ енія, вмвже хощ еш и всяческв мя смутити.
Грекъ учитъ:
He отъ мене бываю тъ сія обращ евія (*), во
отъ отвътовъ твовхъ. Рекш у ти мвѣ, яко отъ
(*) Въ № 2 Изъемлетъ откуду.
(») Иса. 48, 17.
(3) Св. Златоуст. орр. t. III. р. 8 2 6 . Paris. 1859.

(*) Въ № 2: окруженія.
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оныхъ словесъ Господнихъ: «егоже азъ послю
вамъ», ащ е и знаменуютъ временное посланіе, обаче зваменуготъ (*) и присносущное исхожденіе,
и сего ради показахъ ти противно, зане Духъ
посылаетъ временно Сына, обаче не испущ аетъ
присносущно. Ho по предложеніемъ твоимъ могу
еще показати тебѣ, яко и Д ухъ Святый испущ аетъ себе самаго, еже есть противно истиннѣй
богословіи.
Іисуитъ:
Никогда возможеши показати ми сіе.
Грекъ учитъ:
Се показую ти: иже посылаетъ (якоже реклъ
еси), и испущаетъ; но и Д ухъ Святый посылаетъ
себе самаго: убо, и спущ аетъч
Іисуитъ:
Отрицаю меншее предложеніе, сирѣчь, яко
Духъ Святый посылаетъ себе самаго.
Грекъ учитъ:
Святый вашъ Августинъ въ еі-й книзѣ о Т роицѣ въ главѣ д-й глаголетъ: «тако бо дается,
якоже Божій даръ, яко и Н самъ себе самаго яко
Богъ даетъ»
тѣмже и испущаетъ себе самаго.
Ітуітіъ :

Сіе даяніе или посланіе есть дѣйство Божества, и сего ради глаголетъ, яко дается аки Богъ.
0 ) Въ № 2: слова «временнос посланіе, обаче знаменуетъ»
опущены.
(2)
«и» опущено.
(s) Бл. Август. D e Trinit. lib. X V . cap. 19: opp. t. ѴШ. p.
1086. Paris. 1845.
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Грекъ учитъ:
Посланіе, якоже реклъ еси, есть дѣйство Б о жества; но убо исхоженіе не есть дьйство Б ожества: убо (*) посланіе не есть исхожденіе.
Ішуитъ:
Отрицаю меншее, сирѣчь, яко исхожденіе не
есть дѣйство Божества.
Грет учтт:
Показую меншее сице: Отецъ како раждаетъ:
яко Богъ, или яко Отецъ?
Іисуитъ:
Яко Отецъ.
Грекъ учитъ:
И како испущаетъ?
. Іисуитъ:
Ниже яко Богъ, ниже яко Отецъ.
Грекъ учитъ:
Како убо испущаетъ!
Іисуитъ:

Яко испущаяй.
Грекъ учитъ'.
Како же есть испущаай: яко Богъ, или яко
лице Отца?
Іжуитъ:
И спущ аетъ, яко лице испущающаго.

(•) Въ № 2 «убо» нѣтъ.
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Грекъ учитъ'.

Лице испущ аю щ аго раздѣлено ли есть отъ
онаго Отца, или тоежде?
Іжуитъ:
Есть тоежде.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, испущаетъ, яко лице Отца; и понеже
испущаетъ, яко лице Отца, послѣдуетъ, яко исхожденіе не есть дѣйство Божества токмо или
божественнаго существа. Но что ищемъ премного1? Вѣруеши ли ты во Христа?
Іисуитъ:
Во всѣхъ вѣрую.
Грекъ учитъ:
Рече ли Христосъ,
Отца?

яко Д ухъ исходитъ изъ

Іисуитъ:
Ей.
Грекъ учитъ:
Ч то же знаменѵеть сіе имя «Отецъ»?
Іисуитъ:
Лице или ѵпостась или несѣчное; зане святіи
отцы , по Дамаскину, въ діалектицъ его въ главъ м г - й , сія три за едино и тоежде знаменованіе
пріяша

(‘ ) Св. Іоан. дам. орр. t. I. р. 613. Paris. I860.
Меч.

аух.

1В
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Трет учитъ:
У бо, исхожденіе есть дѣйство лица; но сѵщество не есть лице или ѵпостась: прочее, исхожденіе не есть дьйство существа.
Іжуитъ:
И отъ еего что хощ еш и ваести?

Грекъ учитъ:
Яко исхожденіе разнствуетъ отъ посланія; зане
и исхожденіе есть дьйство лица, лкоже глаголетъ
и нисскій Григорій въ словѣ о богословіи: Дѵхъ
изъ отеческія исходящій ѵпостаси, сего ради бо
и Д ухъ уста, но не и Слово уста рече, да испустительное (1) свойство Отцу едииому присутствующе увѣритъ; и Дамаскинъ въ д-й кннзѣ главѣ гі тако: «яко совершенная ѵпостась изъ jco вершенныя упостаси рожденая, яко вѣсть самъ» (*);
тожде глаголетъ и въ книзѣ д-й главѣ ffr: «якоже
раждатися не естества есть, но ѵпостаси» (5) . Тѣмж е, не можемъ рещи, яко О тецъ раждаетъ яко
Богъ, сирѣчь токмо, якоже свидьтельствуетъ Дамаскинь (*), зане послъдовало бы; яко и Сыну и
Святому Д уху раждати, понеже едино есть Божество и трехъ лицъ; но яко О тецъ раждаетъ и
(') Въ № 2: испущательное.

(а)
Св. Іоан. дамаск. Точн. излож. прав. вѣры кн. 1 гл. 12 стр
41. Москва. 1844.
(3) Св. Іоан. дам. тамже кн. 4 п . 7 стр. 231.
(*) Слово «Дамаскинг» внесено здѣсь вг текстг съ поля, а въ
№ 2 мѣсто это обезображено переписчикомг такъ; сирѣчь и Дамаскинъ токмо якоже свидѣтельствуетъ.
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испущаетъ, зане еже раждатв и испущатя есть
свовство лица, а не существа, по общему разумънію (‘) святыхъ вашихъ отцевъ, и изъ естества не бываетъ ѵпостась, но изъ ѵпостаси ѵпостась, и естество ниже раждаетъ, ниже раждается, ниже испущ аегь, ниже исходитъ: вваче многогубствовалося бы естество, раждающу едину
естеству иное естество (*).
Іисуиты
Но посланіе чесого есть дѣйство: лица вли
Божества?
Грет учгітъ:
Посланіе есть дѣйство Божества, и £его ради
подобаетъ (*) и тремъ лицемъ Святыя Троицы,
но нѣкіимъ разнствомъ (*). Понеже Отецъ токмо
посылается отъ себе самаго дарованми (6) по благоволенію, посылаемому Сынѵ и Святому Духу
отъ Н е го (6), Отца, на строеніе и спасеніе вѣрныхъ. Но Сынъ и Святый Д ухъ и отъ себе самихъ посылаются и отъ Отца посылаются, за
единосущное; понеже есть едино сущ ество, едина
воля иедина власть в сила трехъ лицъ. И паки,
за едивосущвое, и по благоволенію, и обществу

(*) Въ № 2; гіо общей мысли.
------раждающе едино естество.
(’ )

(*)

------

лѣпотствуегь.

(4)
(*)
(®)

-------------

разнствуетъ.
чрезъ дарованія.
посылаемь Сынъ и Святый

Духъ

отъ Hero.

13 *
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тояжде мощи Сынъ посылаетъ Духа и Духъ Сына,
якоже рѣхомъ вышше. Но Отецъ, яко единъ сый
начало безначалное и вина безвиновна Сына и Святаго Духа, не посылается отъ инаго лица, но по
благоволенію и обществу тогожде существа и мощи
Отъ себе с^маго посылается, по слову Господню, по
Іоанну главѣ ді-й: «аще кто любитъ мя, слово мое
соблюдетъ; и Отецъ мой возлюбитъ его, и къ немѵ
пріидемъ, и обитель у него сотворимъ» (‘). Обаче
чрезъ посланіе дары и благодати даготся, къ ангеломъ убо во славу, къ намъ же въ сей жизни въ совершеніе и помощь и освященіе, къ праведнымъ же
въ блаженство. Тъмже, посланіе есть общее всей
святѣй Троицѣ, а не рожденіе или исхожденіе.
Ішуитъ :
ГІаки обращ аю слово мое и глаголю тебѣ,
яко сіе посланіе ееть временное.
Грекъ учитъ:
й азъ паки тебъ отвѣщаго, яко всякое посланіе есть временное и показую тебъ.
Іжуитъ:
Внимаю показаніемъ твоимъ, и глаголи.
Грекъ учитъ:
He можетъ быти посланіе развъ ко иному;
но еже ко иномѵ, есть временно: убо, всякое
посланіе есть временно.
Іисуитъ:
Отрицаю болшее, сирѣчь, яко не можѳть быти
посланіе развъ ко иному.
( ‘) Іоан. 14, 23.
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Грекъ учитъ:
Показую болшее: во всякомъ посланіи подобаетъ по нужди быти двомъ лицемь: оно, еже
посылаетъ, и оно, къ немуже посылается, якоже
оно слово Христово во Евангеліи по Іоанну:
«егоже азъ послю вамъ»
и сіе по Л укъ во главѣ
д-й: «въ мѣсяцъ же^шестомъ послася архангелъ (а)
Гавріилъ отъ Бога во градъ галилейскій, емуже
имя Назаретъ, къ дѣвѣ» и прочая Н . Тѣмже, всяко
посланіе есть ко иному: послѣдовно есть временно.

Іисуитъ:
И отъ сего
слъдокъ?

что хощеши

заключити

напо-

Грекъ учитъ:
Яко присносущное исхожденіе не есть
сланіе

по-

Іжуитъ:
Како показуеши?

Грекъ учитъ:
Сице: всякое посланіе временно есть; присносущное же исхожденіе не есть временно: убо,
присносущное исхожденіе не есть посланіе. И
сего ради послъдуетъ, лко вы, латини, злъ и
заблужденнъ познасте, яко Духъ Святый исходить и изъ Сына, зане Христосъ рече: «егда же
пріидетъ Параклить, егоже азъ послю вамъ».
(‘ ) loan. 15, 26.
(а) Въ № 2; ангелъ.
(•) Лук. 1, 26. 27.
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Азъ, егда слышу, яко Сынъ посылаетъ Духа,
ие могу непщевати ино, токмо яко исходитъ отъ
Сына Духъ; ниже могутт» мя увѣрити показанія
твоя, слышаща самаго Христа, глаголюща: «егоже азъ послю вамъ».
Грекъ учитъ:

И неволею подобаетъ ти увѣритися, ащ е покаряешися святымъ отцемъ; зане азъ ве глаголю тебѣ моя словеса, но святыхъ отецъ. И слыши и Златоуста , въ томѣ 3-мъ въ бесъдѣ о
Святѣмъ Дѵсѣ на листу ^лд-мъ сице явнъйши недоумѣніго твоему отвѣщевающа ('): «суть же иная
имена, яже не приписуются Святому Духу, но
силѣ и двйству Его, якоже дары Его» (а). И нижш е глаголетъ: «И вездѣ дарованія Духа нарицаются Духъ» (*). И паки нижше: «скпонеже даруемое Духъ Святый есть, глаголется и даръ
тезоименно дарованію» (*). И въ концѣ тояжде (*)
бесѣды, на листу
пиша, глаголетъ: «сего ради
писаніе, Б огъ, глаголетъ, излія Духа своего ('),
сирѣчь даръ Святаго Духа. Божество не изливается, но даръ; сего ради, да покажется, яко

(‘) Въ № 2: отвѣщаваша.
(s) Св. Златоуст. орр. t. III. р. 816. Paris. 1859.
(*) Тамже.

(6) Тамже.
(*) Въ № 2: тоя.
(•) Іоил. 2, 28.
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изліямое не Духъ Святый, но Духа божественнаго благодать, глаголетъ Давидъ Христу: изліяся благодать во устнахъ твонхъ (1). Благодать
изліяется, не дарую щ ій благодать» Н. Но, да
увѣритеся лучше, читайте всю бесѣду Златоустаго о Святѣмъ Дусѣ въ § томѣ (*), и узрите великія вещи противуглаголющихъ, яко еже «посылати», или «изліяти» Духа Святаго и иная по~
добная знаменуетъ Божество, сирвчь упостась
Святаго Духа; понеже Божество не дается, но
дарованія Святаго Духа, яже суть многа и различна.

Іисуитъ:
Сіе свидѣтельство Златоустаго есть зѣло явно.
Обаче вижду блаженнаго Павла, къ римляномъ
во главѣ й глаголюща: «аще же кто Духа Х ристова ие имать, сей не есть того» (4), и къ галатомъ во главѣ ft-й глаголетъ: «посла Богъ Духа
Сына своего» (*). И паки самъ Христосъ рече*.
«Духъ истинны есть» (°), истинна есть самъ Х ристосъ: «азъ есмь истинна» П , рече во Евангеліихъ.
Нынъ тя вопрошаю: чесо ради Духъ глаголется
или етть Сына,—по рождеству ли есть, или по
исхожденіро?
( 1)
(*)
(*)
(*)
(6)
(*)
(’ )

Псал. 44, 3.
Св. Златоуст. орр. t. III. р. 816. Paris. 1859.
Тамже р. 813— 826.
Рим. 8, 9.
Гал. 4, 6.
Іоан. 15, 26. 16, 13.
Іоан. 14, 6.
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РАЗГЛАГОЛСТВІЕ ді.
ЯКО СВЯТЫЙ ДУХЪ ГЛАГОДЕТСЯ ДУХЪ (‘) СЫНА
ЗА ЕДИНОСУЩНОЕ.

Грекъ учитъ:

Ниже по рождеству есть Святый Д ухъ Сына,
ниже по исхожденію; но глаголется Д ухъ Сына,
зане есть единаго существа съ Сьшомъ.
Ітуитъ:

Сія изобрѣтенія твоя сѵть.
Грекь учитъ:

He суть изобрѣтенія моя, но суть мѵдрованія божественнѣйшая святыхъ отецъ (*). И, между иными святыми отцы , великій Василій во ьі-й
главѣ на листу тТѵг-мъ ко Амфилохію о Святѣмъ
Дусѣ глаголетъ: «Духъ Христовъ глаголется, яко
по естеству усвоень (*) Тому» (4), сиръчь за тож дество естества. И Григорій богословъ въ словъ
о Святѣмъ Дѵсѣ
«Д ухь Божій глаголется Духъ
Христовъ (6), умъ Христа (7), Дѵхъ Господень (“),
Д ухъ сыноположенія (*), Дѵхъ истины (,в), перстъ
(*) Въ № 2: «Духъ» опущено.
(*)
(8)

-— —
-------

отцевъ.
свойственъ.

(*) Св. Васи-і. вел. твор. ч. 3. с. 301. Москва. 1846.
(*) Въ № 'і на по.іѣ: на лисг. X*-

(®) Рим. 8, 9.
(7) 1 Кор. 2, 10.
(8) Иса. 61, 1.
(») Рим. 8, 15.
( ,0) Въ № 2; истинный. Іоан. 15, 26. 16, 13.
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Гюжій Н и прочая, ко изъявленію, мню, единосущества» 0). Анастасій синаить въ словѣ о правмхъ догматъхъ: «Духъ Святый глаголется Духъ
Божій, Духъ Х риста, Д ухъ Сына, показующаго
весма слова естественное сродство Божества» (*).
Тѣмже, Д ухъ Святый глаголется Д ухъ Сына
ниже по рожденію, ниже по исхожденію, но за
единбсущное.
Ішуитъ:
Но (*) по Дамаскину Д ухъ Святый Духъ Отца
глаголется, яко изъ Отца исходящій; убо, и егда
глаголется Святый Д ухъ Духъ Сына, не глаголется за единосусцное, но зане изъ Сыыа исходить.
Грекъ учитъ:
Читай лучше святаго Іоанна Дамаскина, и
узриши явно истолковано недоумѣніе твое.
Іисуитъ:
Въ коей книзъ и главѣ?
Грекъ учитъ:
Въ л-й книзъ во главѣ аі о божественныхъ именехъ, въ нейже глаголетъ святый: «не Сынъ же
Отечь Духъ Святый, Д ухъ Отечь (6), яко изъ Отца
(*) Лук. 11, 20.
(') Св. Григор. бог. Слов.

34: твор. ч. 3. стр. 129. Москва.

1844.
(*) Св. Анаст. антіох. D e nostr. rect. dogmat. verit. orat. I:
Patrol, cu rs, compl. t. LX X X 1X . p. 1325. Paris. 1860.
(*) Въ № 2: «но» нѣтъ.

(5)

ОтчіЙ.
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исходящь. Ниже едино (*) бо устремленіе безъ
Духа. И Сыновенъ же Д ухъ, не яко изъ H ero,
но яко чрезъ H ero изъ Отца исходящь. Единъ
бо вина Отецъ» (*). Зриш и ли, о человѣче, явно
истолковано недоумѣніе твое, яко Духъ глаголется Сыновенъ не яко изъ Hero, Сына, исходитъ?
И вину глаголетъ святый: зане единъ Отецъ есть
вина Сына и Святаго Духа', единаго по рождеству,
а другаго по исхожденію (s). И сіе истолкованіе
еще, кромѣ онаго, еже слышалъ еси вышше, великаго Василія, Григоріа богослова и Анастасіа
синаита.
Іисуитъ:

Тѣмже, во святѣй Троицѣ два суть
щенія: едино йс, сирѣчь «изъ», и другое
рѣчь «чрезъ».

испуси-

Грекъ учитъ\

Ей. Но еже £* (4), сирѣчь «изъ», свойственно
есть О тцу (*), а еже (*) <fia, сир-ьчь «чрезъ», свойственно есть Сыну И .
Іи с уи т :

Убо, суть дв-ѣ ѵпостаси испущенія: ѵпостась,
изъ неяже, и ѵпостась, чрезъ юже?
(*)
(*)
4 1 — 42.
(*)

Въ № 2: единаго.
Св. Іоан. дамаск. Точн. излож. прав. Вѣр. кн. 1. г.і. 12. стр.
Москва. 1844.
Св. Іоан. дам. таыже гл. 8. стр. 25.

(*) Въ № % «изъ», а «сирѣчь *цуц>—-нѣтъ.

(")
(•)

-------------

Отца.
«еже» нѣтг.

(т)

------

Сына.
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Грекъ учитъ:
Ей.
Іисуитъ:
Тѣмже и два начала: едино, изъ негоже, и
другое, чрезъ негоже?
Грекъ учитъ:
Отрицаю послѣдующее; зане ѵпостась, чрезъ
юже, по ниединому образу есть начало.
Іисуитъ:
Тѣмже, по словеси твоему, гк, рекше Н «изъ»,
предлогъ, знаменуетъ начало; но
(*) «чрезъ»
что знаменуетъ?
Грекъ учитъ:
Средство, а не начало. Обаче Ѳеодоритъ не
полагаше разности между симъ «изъ Сына» и
«чрезъ Сына». О тнудуж е, отрицая исхожденіе
Святаго Духа изъ Сына, отрицаше быти исхожденіе и чрезъ Сына (*), и въ семъ разумъніи не
видится обличенъ быти отъ святыхъ отецъ всевсячески.
Іисуитъ:
Имѣяй же убо сицевое разумѣніе Ѳеодоритъ,
явно противляшеся святымъ отцемъ, хотящимъ
исхожденіе Святаго Духа чрезъ Сына?

(‘) Въ № 2: «ім рекше» нѣтъ.

(*)
діа нѣтъ.
(*) Дѣян. всел. собор. т. 2. с. 472. Казань. 1861.
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Грекъ учитъ:
He противляшеся; зане святіи отцы, глаголюще исхождевіе Святаго Духа чрезъ Сына, не
есть мысль ихъ, яко еже «чрезъ Сына» знаменовати исхожденіе изъ Сына, якоже глаголаше Ѳеодоритъ. Зане d\d (1) сиръчь «чрезъ» частица издать
многа звамевовавія:' овогда убо пріемлется мѣсто
«отъ», во внѣшнихъ, якоже оное: «вся чрезъ Hero
быша» , рекше отъ Hero. И Ѳеодоритъ сіе знаменованіе &іа, сирѣчь «чрезъ», частица, яко къ
зданіемъ (*) еже пріемлется, вмЪсто «отъ» предлога многащи неразнственно отдавая е и ввутреннѣ божественнымъ, сего ради, отрицая исхождевіе Святаго Духа изъ Сыва, отрицаше и чрезъ
Сына, непщуя кромѣ разности «изъ» и «чрезъ»
предлогъ. Н о святіи отцы раздъляютъ исхожденіе Святаго Духа «изъ Сыва», якоже вы глаголете, отъ исхожденія «чрезъ Сыва», якоже мы глаголемъ: понеже всхожденію «изъ Сына» даю тъ
начало и вину, а еже «чрезъ Сына» даютъ средство и едивевіе в абіе и купво. Начало же, яко
же къ Божественнымъ внѵгреннѣ , никогдаже
знаменѵетъ Sid, сирѣчь (4) «чрезъ» частица, средство; уоо знаменуетъ, якоже рещи: чрезъ ІІею
и приведеніе имамы, чрезъ Hero и Дѵхъ Святый
( 1) Въ № 2г Sea нѣгь.
(*) Іоан. і, 3.

(•) Вг № 2: «къ зданіемъ» нѣтъ.
(4) ------ сирѣчь кг зданіемъ.
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дадеся ученикомъ; единеніе же знаменуетъ, яко
рещ и, Дѵхъ изъ Отца чрезъ Сына, яко Отецъ
единенно раждаетъ Сына и испущ аетъ Д уха, или
и за тождество естества, сирѣчь за единосущное.
Еже абіе и купно знаменѵетъ, яко реіци: «Святый Д ухъ изъ Отца чрезъ Сына исходитъ», рекш е въ томже мгновеніи, въ неже Сынъ раж дается, и Духъ купно исхадитъ. Отнудуже и
Дамаскинъ во главѣ й-й книзѣ д глаголетъ купно абіе бо Сына рожденіе и всесвятаго Духа
исхожденіе (‘). Сице (!) ѵбо святіи отцы съ великимъ разнствомъ мнѣша ёх и
предлогъ во
исхожденіи Свя гаго Духа. Но Ѳеодоритъ въ единомъ знаменованіи токмо полагаше ех и (5W предлогъ во исхожденіи. И сего ради, отрицая ех,
рекше «изъ», во исхожденіи Святаго Духа изъ
Сына, отрицаше подобнѣ и did, рекше предлогъ
«чрезъ» частицу. Обаче о знаменованіи
(*)
предлога во ffi діалогь, въ немже предложатся
отъ васъ противно свидѣтельтва святыхъ наш ихъ отецъ, услышиши и излишнѳе нѣчто.
Іисуитъ:

Да будетъ, якоже хощ еш и н^інв, и тогда
услышѵ, что речеши. Обаче хощ ѵ вѣдъти: Духъ
есть ли Сына, или ни?
(‘) Св. Іоан. дам. Точн. излож. прав. Вѣр. кн. 1. гл. 8. стр. 17.
Москва. 1844.
(*) Въ № 2: теице» нѣтъ.
(3)
— — «рекше предлогь «чрезъ» «частицу. Обаче о анаменовлніи

8 и х

» нЬтъ.
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Т р ш учитъ:
Ей, Сыновевь есть.
Іисуѵтъ:
И аще есть Сыновень, достоитъ Сынѵ имѣти нѣкое достоинство т д ъ Духомъ; но сіе не
можетъ быти ино, развъ достоинства начало: тѣмже, Сынъ есть начало Духа Святаго, и, послѣдовно, изъ Сына исходитъ.
Грекъ учитъ:
И вышше ти (‘) рѣхъ со свидѣтелствы святы хъ отецъ, яко Духъ глаголется Сына за единосущное; и аще Д ухъ есть тогожде существа
и естества съ Сыномъ: како можетъ имѣти Сынъ
достоинство начала надъ Духомъ?
Іисуитъ:
Чесо же ради ни?
Грекъ учитъ:
Зане Назіанзинъ въ словѣ о святомъ крещ еніи на листу х§л-мъ глаголетъ: «ничто же бо единосущ ныхъ сущеетвомъ вящшее или меншее» (*);
убо и три лица суть единыя славы и достоинства.
Іисуитъ'.
Сынъ единосущенъ ли Отцу?
Грекъ учить:
Ей.

(*) Въ № 2: «ти» нѣтъ.
(*) Св. Григор. богосл. Слов. 40с твор. ч. 3. с. 317. Москва,
1844 .
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Іж уит :
Обаче же Отецъ вящшій есть Сына, якоже
самъ Христосъ во Евангеліи глаголеть: «Отецъ
мой болшій мене есть» (').
Грекъ учитъ:
Христосъ нарицаетъ Отца болша себе самаго яко человѣкъ, а не яко Богъ; отнудуже святый Кириллъ во второй книзѣ сокровища во
главѣ Т-й глаголетъ Отца быти болша Сына по
человѣчеству (*); и святый Аѳанасій на аріаны
глаголетъ: «Сынъ равенъ Отцу по божеству, меншій же по человѣчеству» И. Тожде глаголетъ и
Златоустъ въ ді отъ Іоанна (*), и мнози иніи святы хъ отцевъ (4).
Імсуитъ:
Истинно О тецъ есть болшій Сына по человѣчеству. Назіанзинъ же въ словѣ о крещеніи на
листу xf* отдаетъ величество Отцу по винѣ; отнудуже глаголетъ: «не бо по естеству вящшее, вини
же» О . И Дамаскинъ въ а - й главѣ перваго о православной вѣрѣ глаголетъ: «аще же глаголемъ

(‘) Іоан. lb, 28.
(а) Св. Кирил. алекс. Thesaur. assert. XI. op. t. ѴШ. p. 141.
144. Paris. 1859.
(3)
Св. Аѳан. вел. O явл. во плоти Бога Слова ипрот. аріанг:
твор. ч. 3. с. 289. Москва. 1853.
(*) Св. Златоуст. Бесѣд. на еванг. Іоан. 73* ч. 2. с. 527—529.
Спб. 1855.
(б) Снес. стр. 188 и 189.
(в) Св. Григор. богосл. Слов. 40: твор, ч. 3- с. 317. Москва.
1844 .

208
Отца начало быти Сына и вящ шаго, не первенствовати Ему Сына временемъ или естествомъ
предъявляемъ, ниже по иному чесому, токмо
ПО

ВИНѢ') О .

Грекъ учишъ:
И сіе величество святіи наши отцы отдаша
Отцу—глаголатися (*) «О тець болши Сына» и по
человъчеству и по винѣ; зане Отецъ единъ есть
вина Сыну и Дѵху. Отнудуже и великій Аѳанасій во в-мъ томъ въ д-мъ вопросѣ на листу
уди-мъ глаголетъ тако: «и Б огѵ и отецъ самъ
единъ есть виновный двомъ и не рожденъ; Сынъ
же изъ (*) единаго Отца виновственъ (4) и рож денъ; и самъ Дѵхъ изъ единаго Отца виновственъ (4) и исходящъ, чрезѣ Сына же въ міръ
посылаемый. И сице имъй и разумѣй и вѣрѵй о
Бозѣ» (6). И Дамаскинъ въ я-й книзѣ гі главѣ о божественныхъ именехъ глаголетъ: «елика убо приличествуготъ винѣ О тцу, источнику, родителю,
Отцу единому приличествителное; елика же виыа
рожденному Сынѵ, Словѵ, мощи, пресоверш ительиѣй воли, мудрости, Сыну; елика же виновственну (6), исходномѵ, изъявителному, совершенно
(1)
23— 24.
(*)
(*)
(4)
(•)
(•)

Св. Іоан. дам. Точн. излож. прав. Вѣры. кн. 1, гл. 8. стр
Москва. 1844.
Въ № 2: глаголется.
------- «изъ» опущено.
виновенъ.
Св. Аѳанас. вел. орр. t. IV. р. 777. Paris. 1857.
Въ № 2: виннѵ.

ш
дѣйствителнѣй мощи, Сватому Д уху. Отецъ исгочникъ и вина Сыну и Святому Духу (’)' и прочая (2). И иніи мнози святыхъ отцевъ (3) подобнЪ
проповѣдаша. Тьмж е, еже глаголати, яко Отецъ
глаголется вящшій Сына и по винт>, не есть гръхъ;
зане сице есть истинная богословш. 0 Сынъ же
никто святыхъ отцевъ П рече, яко начало есть
вина и источникъ Святаго Дѵхз. И Златоустъ
во в-мъ томъ по Іоанну главѣ si на листу &пв-мъ
глаголетъ: «и не убо сего ради болша Сына Его
речете, ниже Сына Его нижша» (*). Но обаче
понеже слышалъ еси святаго Аѳанасія и Дамаскииа, яко единъ Отецъ вина Сыма н Святаго
Духа, и понеже слышиши, единъ Отецъ вина,
что ино ищеши O'! Убо, пребываетъ извѣстно
и утвержденно, яко Духъ глаголется Сына не
яко Сынъ есть вина или начало Д уха, но яко
есть тогожде существа, естества, власти и мощи,
якоже прежде рѣхъ (6) со свидѣтелствы святыхъ
нашихъ отецъ. Наипаче же у святаго Кирилла
въ Сокровищи обрѣтается, яко и Святый Д ухъ
глаголется вышшій П Сына; зане отъ Святаго
( ') В ъ №

2: Сына и Святаго Духа.

(2) Ср. Іоан. дам. Точн. излож. прав. вЬр. ин. 1 гл. 12 стр. 41.
Москва. 4844.
( 3) В ъ №

2 ; отецъ.

(*) Св. Златоуст. БесЬд. на еваиг. Іоан. 78: ч. 2 с. 569— 570.
Спб. 1855.
( 6) В ъ До 2- хощешп.
( 6)

-

вмѣсто «прежде рЬхх»— «нродрЬчч».

С)

-

вящ ш ш .

Мі.ч

д"-

]4
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Духа прославнся Сынь, изгоняя демоны. И сіе
святіи наши отцы глаголгогь, да явятъ единосущное святыя Троицы. «Онъ мл проелавитъ» Н ,
сиръчь ГІараклитъ, во Евангеліи по Іоанну, гла
вѣ йі, рече Господь.

Іисуитъ:
9 Аще и разрѣш илъ ecu моя свидѣтелства (а)
святыхъ отецъ, яже тебъ предложихъ вышше;
обаче сіе, еже тебѣ предложу ыынь, ііе возможеши убо разрѣшити ми; зане суть Христова
словеса, т ш ж е является, яко Святый Духъ исходитъ изъ Сына.

Грекъ учктъ:
Предложи

е и имамъ слушати съ радостію.

Іисуитъ :
Х ристосъ рече ученикомъ своимь: «шедше (3)
убо, научите вся языки, крещагоіце ты я во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа» (4). И полагаетъ
въ третіемъ м ѣ с т ъ «Святаго Духа». И понеже Святый Духъ есть третій чиномъ; убо и достоинствомъ
есть третій, и, іюслѣдовано, имать и еже быти
изъ Отца и Сьша, яко послѣдній двого лицъ.

Грекъ учитъ:
Сія есть ересь аріанъ и евноміанъ, иже глаголаху Сына втораго естествомъ, зане есть вто(*) Іоан. 46, 14.
(2) В г № 2: мя евидѣгельствы.
(s) Въ № 2: «шедше» нѣтъ.
(*) Матѳ. 28, 19.

I1
рый чііномь, и Д ухъ—третій естествомъ, зане
есть третій чиіюмъ. Обаче гръшлть зъло; зане
глаголя Христосъ человъчески; (человъчески) не
можно рещи и три лица [іервая: ионеяле и сущ а
трп, и раздъльна (*), требъ бѣ И рещ и перво
едино, и таже другое, и сице три гю чину. ІІо
да увѣси, въ божественныхь лицъхь не есть чинъ
и исчисленіе, убо (3) единому глаголатися первому
и иному вгорому и иноыу третіему, но сій чинъ
есть яко къ намъ, человѣчески глаголюще. Отнудуже Златоустъ въ з томъ, вь словв на Авраама, на листу фдз-мъ, глаголетъ: «Да проповѣдуется Духъ Святый, да вышается Едипородный,
да славится Отецъ. ІТиктоже превратити чинъ
да мнитъ, аще Духа перваго поминаемъ, таже
Сына, таже Огца, или Сына перваго, гаже Отца.
Гіе бо имать чинъ, не яко безчиненъ, но яко
чинъ преходящо (4). Якоже бо не есть образь
Богъ, не яко безьобразенъ, но яко не (°) образованъ (°). И якоже не имать зрака Богъ, не яко
беззраченъ, но яко безтѣлесенъ: сице не имать
чина божественное есгество, не яко безчинно, но
яко чпнь превосходяще. Глаголю гіерво Отца,
( ') В ь № 2 рггздѣлена.
( 2)
------«бѣ» нѣтъ.
(8)
(4)

—

тѣмже.
превосхолящ ій.

(6)

-------

«не» оііѵщеио.

(6) Въ (іод шнникѣ: ogttsq уоц> оѵх сагі вхіща о Ѳео^, оѵ/ wg
aa%rj[Uov,

аЯл

ыс, агу/іцолютоі.
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не чипомъ перва, но мыслію, понеже родптель
Единороднаго, понеже корень святаго плода» и
прочая (1). Тожде глаголетъ и великій Васгілій въ
томѣ в-і\іъ во главЪ -П ко Амфилохію И; и въ
божественнѣй литургіи паки глаголетъ: «благодать
Госиода ыашего Іисуса Христа, и любовь Бога
и Огца, и общеніе Святаго Духа» Н. Се полагаетъ перво Сына и второе Отца н третіе Духа,
да явитъ тождество естества и единосуіцное. И
Григорій богословъ во й-мь словѣ мирпыхъ и въ
словѣ на прешедшіи изъ Египта
Прочее и отъ
словесъ Христовыхъ, я;ке предложилъ ecu, да
явшхш исхождепіе Святаго Дѵха изъ Сына, нимало что пріобрѣлъ ecu въ защищеніе разумѣнія
твоего; но, ей, пріобрѣлъ еси въ семъ, зане слыш алъ еси, истчшнуго богословію Х ристосу, явлену отъ святыхъ нашпхъ отцевъ.
Ішугипъ:
М ожеши по и с т н н н і і похвалитися о семъ; зане
свободилъ еси мя отъ пеликаго смущепія, въ
немже погруженъ бѣ умъ мой о преждереченныхъ свидѣтелствахъ (б) священнаго Евангеліа,

(*) Сп. Златоуст. П отіІ. in illud A brahae dictum : pone m anum
tuam su b fem ur m eum (G en. 24, 2) e t in ditfersos m a try re s: opp.
I, V 1. p. 553. P an s. 1359.
(-) Css. Васил. вел. твор. ч. 3. с. 294— £98. Москва. 184G.
(3) Служсбник. лист. 141 наобор. Кіевъ. 1851.
( ‘) Св. Григор. бог. слов. 22: твор. ч. 2. стр. 223— 224. Мосі;ва. 1851. слов. 34: твор. ч. 3. с. 189. 193. Москва. 1844.
(5) Въ № 2: отъ преяѵдереченныхъ свидЬтелствъ.
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яже вышше предложихъ ти. Обаче есть и иио
свидѣтелство священнаго Евангеліа, имже зЬло
явно Христосъ показуетъ, яко Святый Духъ отъ
Hero, Христа, присносущно исходитъ.

Грекъ учшт:
Твориши мя зьло чюдитися, во еже иечаянная слышати сицевал словеса, и не хощеши убо
преклопити вьпо твого къ святъй Х ристовѣ восточнѣй Церкви, но оть единыя части утишати
волны ума твоего, и отъ другія гонзаеши мене,
сокрушая бразду послушанія. Обаче; да пріобрящ у едино разумѣніе, толь неудобное, треб ь есть
имъти ші сугубое терпъніе. Гіредложи убо что
либо хощеши, и азь съ радостію то пріем.но.

Іисуитъ:
Врачъ не ыожетъ уврачевати язву, аще преж де не очистнтъ ю. Тѣмже, ке смущайся сице
удобно; заие азъ, аще прежде не пріиму рѣш еніе во всьхъ моихъ недоумѣншхъ, никіимъ иньшъ
образомъ можно ми будетъ увъритися, аще и
держу азъ изіуьстно, яко Святьш Духъ исходнгь
присносущно и изъ О Сыпа, по слоізеселіъ саѵаго Христа во священномъ Евашеліи.

Грекъ учитъ :
Въ коемъ евангелисгъ*?

Іѵхуитъ:
Іоакна вог./авѣ si глаголетъ Х ристось: «егдаже пріидегъ Онъ, Духъ истшшы ("), пасгавить
( ‘) Въ JNi 2: отъ.
( 2j

—

и с т і і ш і ы Гі

.
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вы на всяку истиннѵ: не бо возглаголетъ отъ
себе самаго, но, елика аще услышитъ, возглаголетъ 0), и грядущая возвѣститъ вамъ. Онъ мя
прославитъ, яко отъ моего пріиметъ, и возвѣститъ вамъ» (*).

Грекъ учтпъ\
Еда и отъ сихъ словесъ хощеши изъяти показаніе, яко Святый Д ухъ исходнтъ отъ Сына*?
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ сі,
ВЪ НЕМЖЕ СКАЗУЕТСЯ СІЕ РЕЧЕНІЕ ЕВАГНЕЛТА,
ЕЖ Е «ОТЪ МОЕГО ІІРІИМЕТЪ, И ВОЗВѢСТИТЪ
ВАМ Ъ», И Ш І А МІІОГА РЕЧЕІІАЯ, ЯЖЕ ІІРИВОДЯТЪ
ЛАТИІШ ПРОТИВУ ВОСТОЧНѢЙ ЦЕРКВИ.

Іисуитъ’.

Ей отъ сихъ словесъ: «отъ моего пріиметъ»
изъе.млю сицевое твердое разумѣніе, яко Святый
Д ухъ исходитъ присносущно и изъ (3) Сына.

Грекъ учитъ :
И како сіе показуеши?

Іисуитъ:
Сице: Д ухъ емлегъ отъ Сына; тѣмже или твореное что емлетъ, или не твореное.

Грекъ учитъ :
Огрицаю предъидущ ее,
емлетъ отъ Сына.
( ‘ ) Ііъ № 2: глаголетъ.
(*) Іоан. 16, 13. 14.
( 3)

Вт. № 2: отъ.

сирьчь,

яко

Д ухь

2 i ;>

Іисуитъ:
Како? Еда отрицаеши Евангеліе,
летъ: «отъ моего пріиметъ»!

еже глаго-

Грекъ учитъ:
lie глаголетъ Евангеліе ё% ё/гй, сиръчь «отъ
Мене»; но глаголетъ ех тн ёих, сирѣчь «отъ М оего».

Іисуитъ :
Яковое же разнство есть между симъ eg ё т ,
сирѣчь «отъ Мене», и еже ёу, тй ёин, сирѣчь «отъ
Моего')?

Грекъ учшт:
Зѣло велико есть разнство; зане, ащ е бы
реклъ ё% ё ий} сирѣчь «отъ Мене», тогда бы возносилося къ Сыну и тако праведно было бы
глаголати тебѣ; но глаголетъ ёѵ. тй ёиіі, сирѣчь
«отъ Моего»; еже инь разумъ творитъ.

Іисуитъ :
Яковый инъ разумъ можетъ сотворити?

Грекъ учитъ:
Еже глаголати еѵ.тйёиё, сиръчь«отъ Моего»,
творитъ разуліъ «отъ Моего Отца'?; запе еже
ёин, снрѣчь Мене, со ё~, сирт.чь «изъ», или съ
ало, сирѣчь «от'ь», предлогомъ, безь арфра т8,
есть первообразное міістоименіе. я к о рещи £% S U 8 ,
или а я ё и й } сиръчь «отъ Мене», со арѳромъ же
тн или со инымъ предчинительиымъ арѳромъ ииаіч) падежа есть мъстоименіе притлжательное, и есіь
іімѣсто прилагательнаго имепе п предразумъг.ается

2іб

заяе п р и л а г а т е л ь н о е не можетъ
быти безъ существителнаго или явъ или тайио, сирѣчь отвнъ слышатися якоже сіе ех тн e u s } сирѣчь
«отъ Моего», и п р е д р а з У іЧ ѣ е т с я с у щ е с т в и т е л ь н о е ,
рекше Отца. Тьмж е егда рече Христосъ ех тй ёий,
оиръчь «отъ ІѴІоего пріиметъ», рече «отъ Моего
Отца»
сущ еств и тел ьн ое,

Іисушпъ:
И кто глаголетъ сіе?

Грекъ учишъ:
Святый Аѳанасій во ь-мъ томѣ въ словъ въ
видъ разглаголства съ македониномъ на листу
сои-мъ глаголетъ: «и еже Онъ отъ Моего пріиметъ, явленно яко отъ Отца» Н. И Кириллъ въ
словѣ о Свлтѣмъ Дусѣ глаголетъ: «не бо естества иоказа разнство глаголя «отъ Моего пріиметъ», но за тождество сѵщества , и во всемъ
равноестественное и равнодътелное (2). Тожде и
Златоустъ на Іоанна въ бесѣдъ 5 на листу ѵѵпд (3)
и s-мъ томъ г.ъ бесѣдѣ о Святѣмъ Дуси на листъ
удз-мъ глаголетъ еще, яко «отъ Моего пріиметъ»
знаменуетъ дарованія Святаго Духа, давшаяся
плоти Х ристовъ отъ Отца (4) . Тѣдіже, сія словеса Господня: «оть Моего пріиметъ» знаменуютъ,
кромъ онаго разумънія великаго Аѳанасія, еже

( ') Св. Аѳан. ве.і. орр. t. IV. р. 1317. P a n s . 1837.
(г)
Св. К и ріи . алекс. De s. T rinit. dialoe. VII- op. t. VU. p
1120. P aris. 1859.
(8)
Св. Златоуст.
Спб. 1855.
(4) Св. Златоѵсг. орр.

Еесіід. на евані. loan.

t.

78. ч. 2 стр.

I l l p. 8 2 ± Paris. 1859.
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предрекохъ, еще и единосѵщное Сына со Святымъ Духолгь, и дарованія Святаго Духа, яже
даде Отецъ нлоти Христовѣ, но не сицевую мысль
имутъ, яко Духъ емлетъ знаніе отъ Сына, и знаніе есть еже быти Сына, якоже учатъ ваши богословцы.
Іисуитъ'.

И како? Еда не емлетъ знаніе Святый Д ухъ
отъ Сына“?

Грекъ учитъ:
Якоже вы, латини, мните, извѣстно, Святый
Духъ не емлетъ знаніе отъ Сына.

''Іисуитъ:
Христосъ во Евангеліи по Іоанну главѣ йі-й
глаголетъ, яко Дѵхъ «о себъ ничто возглаголетъ,
но, елнка ащ е услышитъ, возглаголетъ, и гр я дущ ая возвѣститъ» ('). Како убо ты глаголеши,
яко Д ухъ не емлетъ знаніе отъ' Сына?
Грекь учитъ:

И что отъ сего хощеши рещи, еже глаголетъ Христосъ, яко Духъ, «елика ащ е услыш итъ, возглаголетъ»'!
Іисутпъ’.

Вопрошаю тя: Д ухъ слышитъ ли?
Грекъ учитъ:

И азъ паки вопрошаю тя: кіимъ ухомъ слыш итъ,—деснымъ или шуимъ! Дивлюся (2) тебъ,
глаголющѵ сииевая еловеса, о человъче. Сей есть
0 ) Іоан. 16, 13.
Г ) Въ № 2: чудюся.
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образъ, еже глаголати, человъчески глагола Х ристосъ, да явитъ, яко Духъ утвердитъ таяжде,
елика рече Христосъ, а не яко Д ухъ емлетъ
нѣчто отъ Христа, но яко Дѵхъ имать утвердити, елика Христосъ рече. Отъ оего является,
яко Сьшъ и Д ухъ суть тогожде сѵщестпа; понеже и Сынъ и Духъ предглаголютъ едино н
тожде учителство.
Іисушпъ:
Г дѣ ж е обрѣтаеши сицевая твоя истолкованія?
Грекъ учтпъ:
Обрѣтаго тая у Златоуста во Евангеліи по
Іоанну въ бесѣдѣ о на листѵ йііл-мъ. Глаголя тамо
Златоѵстъ: «сего ради глаголетъ «отъ Моего
пріиметъ» еже есті.: яяхе рѣхъ Азъ, сія и Онъ
речетъ» (‘), сирѣчь утвердитъ, елика Азъ рѣхъ,
и имать провъотвити (2) тожде мое уч и телсто,
зане еже глаголати отъ себе самаго есть толико,
якобы глйголати противу закопу. Г> сего ради,
глаголетъ Златоустѵ «егда же речетъ: ничтоже
о себе возглаголетъ, ничтоже противно, ничтоже
свое паче моихъ, глаголетъ (сирѣчь Христосъ).
Якоже убо, и о себт» глаголя: «отъ Мене самаго
не глаголго» (3), сіе глаголетъ, яко ничтоже кромъ
Отчихъ, ни едино свое (4), что отъ Онаго и чуж( 1) Св. Златоѵст. Бесѣд. на еванг. Іоан. 78= ч. 2 с. 567. Смб.

1855.
(2) Въ № 2: провозвѣстити.

(3) Іоан. 14, 10.
(*) Въ N° 2: ОООбнО.
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до: сице и о Дусѣ» (1),—хотя Христосъ всячески
я в и т іі
въ мірѣ единосущное и единославное и
единогласное всея святыя Троицы.

Іисуітъ".
Тон Златоустъ вашъ хранитъ вы отъ всякихъ противностей. Обаче ф р ар ъ нашъ Іоанпъ
мѵдрѣйшій, иже бь на флорентійскомъ соборъ,
наручествуетъ (’) сице, чрезъ реченное слово Евангелія, глаголя: «Духъ слышитъ отъ Сына, но
оный слухъ есть знаніе, тѣмже емлетъ знаніе,
но знаніе есть самое существо, убо Духъ емлетъ
существо отъ Сына» П.

Грекъ учгітъ:
Сія суть гнилыя хитрости онаі о фрара и не
имутъ ногъ етояти.

Іисуитъ:
Сице ѵбо есть истинна^ по реченномѵ толкованіго Златоустаго; обаче мы хощемъ, яко
Духъ, слыша отъ Сына, емлетъ знаніе и, по
і ю с л ъ д о в а н І Е О , емлетъ и еже быти.

Грекъ учитъ :
И откуду изъемлеши сицевую мысль?

Іисуитъ’.
Отъ нѣкіихъ святыхъ отецъ.
(‘) Св. Златоуст. Бесѣд. на еванг. Іоан. 78: ч. 2 с. 567. Спб.

1855.

(2) Въ № 2: і м ілогисмствуетъ.

(8) Acta s. oecum. concil. florentirf p. 271. Romac. 1638.

Ш)
Гре/іъ учить:

Сіи суть кіи (') святіи отцы?
Іисуитъ:

Между иньт и святьт Епифаній во ягкироти
глаголетъ: «Духъ же отъ Отца исходяй и о гь
Сына емляй» (2); и понея^е отъ Сына емлетъ,
убо емлетъ еже быти отъ H ero.
Грекъ учитъ:

Еда убо еже «имати отъ Сына>; знаменуетъ
еже имати бытіе и исходити отъ Сына Духу?
Іисуитъ:

Ей.
Грекъ учитъ'.

Чесо ради убо святый не рече: «Духъ же
охъ Отца и Сына исходяй», но Сына изъя оть
исхожденія, во еже рече: «и отъ Сына емляй»?
Ино есть убо имати отъ Сына, и ино есть исходити; зане аще еже «имати» знаменовало бы
еже «исходити», послѣдовало бы, яко и Святый
Дѵхъ испущалъ бы Сына.
Ііщ ит ь:
И како?
Ірекъ учитъ:

Зане и Сынъ емлетъ отъ Духа.
Іисуитъ:

Никогдаже слышахъ, ниже читахь.
(*) Въ № 2:

USI

суть сш.

(*) Св. ЕпгіФан. Ancorat. п. 73: орр.

t. III.

р. 153. Pans, 485S
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Грекъ учитъ:

Азъ с.ш ш ахъ сіе и читахъ въ Златоустѣ въ то ліѣ S-мъ пъ словъ о Святѣмъ ДусЪ на листѣ удз-мъ:
«вся елика имать О тецъ, моя суть (*), пріяхъ тая
отъ Святаго Духа»
Се и Сынъ емлетъ отъ
Дѵха. 'Гьмже, ащ е еже «имати» знаменуетъ еже
«исходити», послѣдуетъ извѣстно, яко и Сынъ
исходитъ отъ Святаго Духа: еже противно есть
истиннѣй богословіи.
Іисуитъ:

И что емлетъ Сынъ отъ Духа?
Грекъ учитъ:

Вся, елика имать Отецъ.
Ішуитъ:

Здѣ нынѣ узрго тя, како имапш ми отвѣщ ати. «Вся, елика имать Отецъ, Моя суть»; но
Отецъ испугцаетъ Духа: убо и Сынъ испущаетъ
Духа.
Греко учить:
И азъ паки теби глаголго: Сынъ емлетъ оть
Духа вся она, яже имать Отецъ (понеже рече:
«пріяхъ П тая отъ Святаю Духа); но Отецъ
исгтущаетъ: убо Сынъ емлетъ отъ Духа дѣйство
еже испущати. й ащ е Сынъ емлетъ отъ Духа
сицевое дѣйство, еже испущати Духъ, убо много излишнее сей Н Духъ и ш ть сицевое дѣйство
(*) Іоан, 16, 15.

(2) Св. Златоѵст. орр. t. Ш. р. 822. Paris. 1859.
(3) Вг № 2: прія.
(*) На полтз, какъ и вг текстѣ № 2, самъ.
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испущати себе еамаго, зане,
еже что, тое вящ ш ее.

ио философу, за

Іисугтгъ:

Отреклся бы перваго заключенія, сирвчь, яко
Сынъ емлетъ отъ Духа дъйство еже испуіцати;
но устраши.гь еси ,чя Златоусгомъ, егоже часто
предлагаеши мѣсто щита себъ. Обаче Евапгеліемъ
имамъ показаніе, яко Сынъ испущаетъ Духа.
Грекъ учтпъ:
Сіе никакоже можно ость.
Іисуитъ:

Сынъ имать ли вся, елика имать Отецъ?
Грекъ учитъ:
Вопроси Златоуста.
Іисуитъ:
Ч то Златоуста, аще самъ Х ристосъ глаголетъ; «вся, елика имать О тець, моя сѵть» (1)? И:
«иже все глаголетъ, ничто отрѣваетъ».

Грекъ учіты
Тѣмже, Сынъ раждаетъ, по словесемъ твоимъ?
Іжуитъ:
Отрицаю послѣдующее, яко Сынъ раждаетъ.

Грекъ учитъ:
Вопрошаю тя: раждаетъ ли Отецъ?

Іисуитъ:
Ей.
(*) Іоан. 16, 15.

ш
Ѵрекъ учитъ:
Сынъ имать ли вся, елика имать Огецъ?
Іисутпъ:
Сіе есть предложеніе Евангеліа, сиръчь сице
глаголетъ Евангеліе.
Грекъ учитъ:
Но «иже все глаголетъ, ничтоже отмеіцетъ. Сице ли еоть истинна?
Іисуитъ:
И сіе есть предложеніе философское.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, аще О тецъ раждаетъ, требѣ есть и
Сыну раждати. иначе, не можетъ истинствовати
Евангеліе, еже глаголеть: «вся, елика имать Отецъ,
\Іо я суть». Сія суть мослъдовная, яже исходятъ
отъ словесъ твиихъ.
Іисуитъ:
Да будетъ, якоже хощеши. Обаче, како могу
азь ѵразумѣти сіе иначе, яко Дѵхъ не исходитъ
отъ Сьша, слыша, яко Сынъ и.мать вся, елика
имать Отецъ?
Грекъ учитъ:
Вопроси Златоустаго, о человѣче, и онъ ти
истолкуетъ сіе реченное Евангеліа, сирѣчь еже:
«вся, елика имать Отецъ, Моя суть».
Іисуитъ’.
Еда Златоѵстъ истолкова сіе реченное1?
Грекъ учитъ:
Ей, въ 5 -мъ томѣ, въ бесѣдѣ о Святѣмъ Дусъ
на листѣ ^лз-мъ. И тамо, толкуя Златоустъ сло-

2 24
веса Господня, сирѣчь «отъ Моего пріиметъ»,
глаголетъ сице: «отъ Моего пріиметъ, отъ нихже подаде Ми, единому Господьскому человѣку,
пріиметъ Той давый, пришедый и пребывый во
М нѣ; по.мазавый Мя, освятивый, возведый въ пустышо, обративый Мя побѣдителя, отъ Моего
пріиметъ и возвѣститъ вамъ. И да покажетъ, яко
не Святаго Духа помяне, но дары, наводитъ, по
еже рещ и «отъ Моего пріиметъ», абіе: лвся, елика имать Отецъ^ Моя суть»; пріяхъ тая отъ Святаго Духа; сего ради рьхъ: «отъ Моего пріиметъ»

Іисушт:
He могу уразумѣти добрѣ разумъ сего истолкованія.

Грекъ учитъ:
Златоустъ толкуетъ сіе слово Господне, еже
рече «вся» и глаголетъ, яко знаменуетъ дарованія
Святаго Духа, якоже отъ словесъ сихъ являетъ
Златоустъ, глаголя: «ио дары», и послѣдуя глаголетъ: «понеже Богъ плоть освяти Духомъ Святымъ и посла даръ Дѵха Отецъ въ плоть Христову, пришедши же благодать вся дары возложи
Христу, глаголетъ: отъ Моего пріиметъ»

Іисугтъ:
Тѣмже, Святый Д ухъ емлетъ лп отъ Сына
тыяжде дары.
(*} Св. Зл атоуст. D e Spiritu Sancto: t. III. p. 8 2 2 . Paris. 1 8 5 9 .
o C r. Златоуст. тамже.
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Грекъ учтпъ:
Сице глаголетъ Златоустъ: «оть нихже подаде ми, единому Господьскому человѣку, пріиметъ Той давый»,' и нижше глаголетъ святый:
пришедши же благодать, вся дары возложи Христу, глаголетъ: отъ Моего пріиметъ». Ч то ино
явленнѣе сихъ Златоустовыхъ?
Іисуитъ:

Зѣло убо явна суть. И понеже свидътелствами свявценнаго Евангеліа не бысть можно защ ищ ати исхожденіе Святаго Духа и изъ Сына, ж елаю и доводами зрителными разглаголствовати
о томъ же исхожденіи Святаго Духа; зане сице
уповаю получити мысль м о е о .
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ si.
0 ТОМЪ ЖЕ ИСХОЖДЕНШ СВЯТАГО ДУХА ДОВОДАМИ ЗРИТЕЛНЫМИ И 0 РАЗДѢЛЕНШ ЛИЦЪ БОЖЕСТВЕННЬІЯ (*) ТРОИЦЬІ.

Грекъ учитъ:

He бъ достойно когда оставити тебѣ основаиіе священнаго Евангеліа и уклонитися въ зрителная доводы. Обаче, понеже тако хощ еш и,
азъ, имѣя защитницу самую истиннѵ, имѣю надежду и въ семъ увъстити тя, да познаеши погрѣшеніе ваше, и сего ради предложи, еже хощеши.
(') Въ № 2; блаженныя,
М еч.

дух.

15
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Іжугтгъ'.
Вопрошаго: раздѣляется ли Сынъ отъ Духа,
или ни?

Грепъ учитъ : •
Раздѣляется, ей, убо, и не по сущ еству, но
по личнымъ свойствомъ.

Іисуитъ :
Н ы аѣ начинаю противу тебе сице: Духъ р а здѣляется отъ Сына; убо исходитъ изь Сына.

Грекъ учітіъ:
Отрицаю послѣдующее,
исходитъ изъ Сына.

сирѣчь,

яко Духъ

Іисуитъ:
Аще бы не исходилъ Святый Дѵхъ изъ С ы на, не раздълялся бы отъ Иего; но раздъляется
отъ Сына: убо изъ Сына исходитъ.

Грекъ учитъ:
Отрицаго болшее предложеніе., сирѣчь: ащ е
бы не исходилъ Святый Дѵхть отъ Сына, не раздълялся бы отъ Hero.

Іжуитъ'.
Показуго болшее: лица раздѣляготся между
собою по имствомъ противолежащимъ; аще же
Д ѵ х ь не исходитъ изъ Сына, не можетъ датися
между Сына и Духа имство противолежащее: тѣмл'е, и егда Дѵхъ не исходитъ изъ Сына, не мож етъ раздѣш тися Дѵхъ отъ Сына.
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Грекъ учитъ:
Огрицаю гіаки болшее, сиръчь, яко лица раздѣляются ио имствомъ противолежащимъ.

Іисуитъ:
Показую болшее: раздъленіе божественныхъ
Лицъ не можетъ быти по нѣчесому отръш енному, зане послъдовало бы, яко между божественныхъ лицъ не есть едино и тоежде существо;
отнудѵже все, еже глаголется Богу отръшенно,
приличествуетъ единицъ сущ ества, яко рещи:
безсмертный, всемощный, безконечный, присносуіцный и прочая. Тѣмже, раздъленіе сіе божественныхъ лицъ по нужди подобаетъ быти по
нѣчесому иному.

Грекъ учитѵ.
Исповѣдаю ти все.

Іисуитъ:
Т пчж е, раздѣленіе божеотвенныхъ Лицъ есть
по нѣчесому, а не по отрѣшенному; убо суть no
имствомъ!

Грекъ учитъ:
Да прейдетъ и сіе.

Іисуитъ:
Пе разѵмию сіе «прейдетъ", еже глаголеиіи:
и і і і ѵ отъ тебе предложеніе или нарицателное или
отрицателное, сирѣчь, да ми отвъвцаеши, и.ш
яко исповѣдуеши, или яко отрицаеши.
15'"

2-28
Грекъ учитъ\
И азъ вѣмъ, яко божественная Лица раздѣляготся между собою по имствомъ, или по противолежащимъ, или не подобнымъ 0); обаче и
три Лица не раздьляются между собою единѣмъ
и тьмже имствомъ, понеже Отецъ раздѣляется
отъ Сына и отъ Духа против<}лежащымъ имствомъ, едино бо Лице ко другому гірямо
носится и сообращаются между со б о ю : О тецъ
носитея къ Сыну, яко родитель, и Сынъ къ Отцу, яко породь, и паки Отецъ, яко производит е л ь Н , ко производѵ; и Д ухъ, яко произвожденіе, ко производителю. И сіе есть противолежащее имство. Но Сынъ и Д ухъ не раздъляются между собого противолежащимъ имствомъ, зане Сынъ не носится прямо ко Духу, понеже
единъ есть токмо производитель Отецъ, по богослову Григоріго въ л-мъ словѣ о С ы н ѣ(4), ниже
Дѵхъ ко Сыну, ниже сообращ аю тся между собоіо, обаче разнствѵготъ между собого, понеже
едино Лице не есть иное по томужде характиру,
обаче Сывъ раздѣляется отъ Д уха не подобнымъ
имствомъ, и не подобное имство есть, егда разнствуютъ между собою, якоже едино не есть
иное, имѣгоще кождо Лице свой характиръ: Отецъ
познавается, яко родитель и производитель,Сынъ—
(‘) Въ № 2: не противолежащимъ или не подобнымъ.
(2)
------- право.
(3)
------- пролагатель.
(*) Св. Григор. бог. твор. ч. 3. сгр. 54. Москва. 1844.

229
no елику Сынъ и породъ, и Духъ, яко производъ и исхожденіе. Тѣмже, се, о человѣче, исповѣдую ти, яко божественная Лица раздѣляются
между собою по имствомъ. Нынѣ что хощеши
внести отъ сихь коварствъ (‘) или, иаче рещи,
козней твоихъ?

Іжуитъ:
He суть коварства, ниже козни; зане основанія суть и словеса, яж е удобно не могутъ р ѣ шитися.

Грекъ учитъ:
Молю тя:
рещи.

не косни рещи оно, еже

иш ш и

Іжугітъ:
Божественная Лица раздѣляются по имстволіъ;
убо по имствомъ противолежащимъ.

Грекъ учитъ:
Отрицаю послѣдующее твое, сирѣчь, яко божественная Лица раздѣляются по имствомъ противолежащимъ; зане слышалъ еси вьшіше, что
ти рѣхъ. кая лпца раздѣляются по имствѵ противолежащему и кая раадѣляются по имству не
гіротиволежащему и не подобному.
Іисуитъ:
Показую послѣдующее: не раздѣляются по
имствомъ не противолежащимъ, тѣмже—по им~
ствомъ противолежащимъ; зане Сынъ есть на( ‘) В ъ № 2: СО'1'ИСМЪ.
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чало начала, сирѣчь еже быти Святаго Духа, и
Д ухъ есть начинателенъ 0), и въ божественныхъ
Лицѣхъ, егда есть имство нротиволежащее, есть
и имство начала.

Грекъ учитъ:
Аіце послѣдѵгощее твое и износить нѣкое
зловоніе, зовѵщо Сына начало начала, сирьчь
еже быти; обаче сіе отрицаго предъидущее, сиръчь, якоже глаголеши, яко не раздѣляются божественная Лица по имствомъ не противолежащимъ, тѣмже—по имствомъ противолежащимь.

Іисуитъ:
Чесо ради износитъ зловоніе, глаголющо, яко
Сынъ есть начало начала, сирѣчь еже быти?
Грекъ учитъ:
Зане начало начала знаменуетъ предначалное
и безначалное начало, еже единому Отцу приличествуетъ.

Іисуитъ:
По кіимъ убо имствомъ раздѣляются божественная Лица? рцы ми; обаче принеси И мнъ
учителство святыхъ отецъ, а не главы твоея.

Грекъ учитъ:
Рцы ми первѣе ты: рожденіе раздѣляется ли
отъ исхожденія*!

(1) Въ № 2: началствуемъ.
(3)
------- предложи.
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lucyumv.

Раздъляется убо: иначе бы рожденное было
исходное П и исходное рожденное.

Грекъ учитъ:
Рожденіе и исхожденіе сугь ли противолежащ ая имства?
Іпсуитъ:
He суть противолежащая имства, но суть яе
подобная.

Грекъ учитъ:
Се яко ты исповъдалъ еси образъ, имже
Сынъ раздѣляется отъ Духа, сирѣчь по имству
не подобному; и аще желаеши и показаніе, да
увѣришися лучше, посылаю тя слышати не къ
нашему учителю восточныя Церкве, но къ вашему западныя, ко святому ваіпему глаголю Анселму, и будеши зъло благодаренъ.

Імсуитъ:
И когда негли всонствопашася Анселму наш ечу сія не подобная имства междѵ Сына и Духа?

Трепъ учитъ:
Въ к н и з б о исхожденіи Святаго Духа во главѣ д сице явно глаголетъ: «имутъ убо Сынъ и
Святый Д ухъ еже быги изъ Отца. но по различному образу; понеже Сынъ изъ Отца есть
рожденно, Духъ же изъ Отца исходно. Ибо,
аіце инаго ради ые быша мнози Сынъ и Духъ,
( ') В ъ №

2 «исходное» оііущеыо.
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чрезъ сего токмо быша различни, явленно, яко
Овъ убо есть рожденъ, Овъ же исходенъ. Тѣмже
нвкоея ползы имать доводъ твой, глаголя, яко
не раздѣляются по имствомъ не противолежащимъ, убо раздѣляются по имствомъ противолежащимъ; зане между противолежащимъ имствомъ и не противолежащимъ дается среднее,
сирѣчь не иодобное имство, чрезъ негоже доволна Н божественная Лица, яже имутъ еже бы ти отъ Отца, раздѣляются между собою, сирѣчь
Сынъ отъ Духа раздьляется, яко сынъ и породъ, и Д ухъ о тъ Сына раздѣляется, яко исходенъ и произвожденіе, и Д ухъ носится къ Сыну
и Сынъ къ Д уху не яко къ чесому противолежащемѵ, якоже носится Отецъ къ Сыну и Сынъ
ко Отцу, но между собою носятся, яко къ чесому не подобному, имѣюще и оба Лица едино
начало безначално и вину безвинную (*) Отца,
но образъ различенъ бытія. Сынъ бо есть породъ Отца и Д ухъ есть исхожденіе тогожде Отца, и Сынъ не возносится ко Д уху, еже быти
сынъ и породъ, ниже Д ухъ возносится къ Сыну,
еже быти исходенъ и произвожденіе (*). Иначе,
ащ е бы и раздѣлялися между собою Сынъ и
Д ухъ по имствомъ противолежащимъ, послъ(*) Въ № 2: доволно,
(2)

-------

не повинную.

(3)

------

произведенію.
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довало бы Святому Духу сообщатися Отцу во
отчествъ и Сыну въ с ы н о в с т в і і .
Іисуитъ:
He можетъ послъдовати сіе.
Грекъ учитъ:
Наипаче ей; эане между родителя и исходнаго не дается имство противолежащее, ниже
между рожденнаго и исходнаго: но понеже Л ица, якоже вы. латини, мудрствуете, сообщаются,
и идѣже не есть имство противолежащее, убо
Святый Дѵхъ сообщается Отцѵ во отчествѣ и
Сыну въ сыновствѣ, и еже не быти сицевымъ
безмѣстнымь, святіи отцы положиша раздъленіе
лицъ Сына и Святаго Дѵха по не подобномѵ
иічствѵ. Сице Назіанзинъ въ словѣ о Святъмъ Д усѣ на листѵ фмз-мъ (х) глаголетъ: «Дѵхъ Святый,
иже отъ Отца исходитъ. Иже поелику убо отъ онѵдѵ исходитъ, не зданіе (*). Поелику же не рож денъ: не Сынъ» (*). И на богоявленіе: «Дѵхъ Святый истинно Дѵхъ, происходящъ изъ Отца, не
сыновски же, нитке бо рожденнѣ, но исходгііі» (4).
И Аѳанасій въ д-мъ разглаголствъ о Троитуь. Здѣ
Аномій (6) вопрошаетъ глаголя: «глаголеши же ли

([) Въ № 2 на полѣ: рпд листъ.
(*)
тварь.
(') Св. Григор. Оог. Слов. 31: твор. ч. 3. сгр. 109. Москва.
1 844.
(*) Тамже, Слов. 39. стр. 262.
(6) Въ № 2 «идѣже аріанинъ», а въ иодлинникѣ ’Jvi/m o g.
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веема разнство о Отцѣ, Сынъ и Святъмъ Дусѣ»?
И отвѣщаваетъ, глаголя, православный: «разнство
сіе глаголю, еже Отцу не быти Сынѵ, ниже С ы нѵ Отцу, ниже Духу Святому Отцу или Сыну» (1).
И иніи мнози святыхъ отцевъ тожде глаголютъ.
Зриши ли убо, о человѣче, разнство Сына отъ
Духа? зане Сынъ имать еже быти оть Отца, яко
исхожденіе (*). И Д ухь не есть Сынъ, не яко
исходитъ изъ Н Сына, яко глаголеши, но яко
не есть рожденъ.
Іисугтъ\

Истолкуй ми лѵчше: чесо ради Духъ не есть
Сынъ, по разумѣнію святаго*!
Гр&къ учитъ:

Зане Дѵхъ не есть рождень; сего ради разнствѵетъ отъ Сына.
Іисуитъ'.

Тако есть истинна.
Грекъ учитѵ.

Тѣмже, не разнствѵюгъ Сынъ и Дѵхъ по
имствѵ мротиволежащему, сирѣчь, яко С ьш ьесть
исгіущающъ (по мнѣнію вашему) и Дѵхъ отъ
Пего есть исходенъ. По Пазіанзину же и по великомѵ \ѳанасію , глаголетъ и Іустипь ф илософ ь
и мѵченикъ во изложеніи въры сице: «Ііерожден(') О . Лѳан. вел. Do S. T rinit. dialog. 1; орр. t. IV . p. 1140.
P aris. 1857.
(*) Въ JN° 2; исходг.
(3)
оіъ.
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ное и Рожденное и Исходное не сѵщества явителна, знаменателна же ѵпосгасей сѵть; доволна
бо намъ раздѣляти Лица и Отца и Сына и Святаго Дѵха собственно являти ѵпостась. И паки
чрезъ Исходнаго знаменованіе свойственное Духа
Лице познаваемъ» (‘). И Григорій нисскій вь иро—
тивоглаголателномъ (словѣ) на Евноміа сице ілаголетъ: «зримое коеждо ѵгіосгасей собство явно
и чисто ино отъ инаго разстоятъ» Н . Зриши ѵбо,
яко Святый Духъ раздѣляется отъ Сына не яко
изъ Сына исходитъ и яко Сынъ ееть испугцагощъ, по мнѣнію вашемѵ, но яко Сынъ есть рожденъ и Духъ исходенъ. И сія собства сѵть доволна раздвлити едино Лице отъ другаго, якоже и Отца, за еже быти нерожденна, по разѵм и н ію сицевыхъ великихъ святыхъ преждереченныхь. И великій Василій (въ словѣ) о разнствіи
существа и ѵпостаси ко Григорію брату глаголетъ: «Сынъ же, изъ Отца исходяща Дѵха чрезъ
себе самаго и съ самымъ собою вѣдящій,
токіио
Единороднаго изъ нерожденнаго Свѣга
возсіявшій, ниже едино по еобственному знателствъ общеніе имать ко Отцу или ко Святомѵ
Духу, но реченными знаменми единвми знается (*).

(1) Св. Іустин. муч. Exposit. rect. confess, n. 3: Patrol, curs,
compl. t. VI. p. 1212. Paris. 1857.
(a) Св. Григор. нисск. Опроверж. Евном. кн. 1: твор. ч. 5. с.
112. Москва. 1863.
(3) Въ № 2: познаваетсн.
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Надъ всѣми же Богъ изрядное нѣкое знателство
своея ѵпостаси, еже О тецъ быти, еже изъ ни
единыя же вины, подстояти единъ имать; и чрезъ
сіе паки знаменіе и самъ собственно познавается» 0). Зриши убо, яко Лица ни едиво же имутъ
общеніе между собою въ собственныхъ своихъ
знателствахъ. по великомѵ Василію? Ч то болш еН ?
Іжуітъ:
Да дамъ послѵшаніе толикимъ свяіымъ. Да
оставимъ убо нынѣ сіе стязаніе и да прейдемъ
на ино, еже ащ е разрѣшиши ми. суща Анселма
моего междѵ иными доводами (3) моимм, азъ убо
хощѵ оставити зрителныя силлогисмы
и хощ у
пріяти крѣпцѣ разумѣнія святыхъ отцевъ, яже
сѵща явленнѣйша и чистѣйша (6), не требую тъ
толкованій. Ж елаю ѵбо познати, ащ е дается въ
Божественныхъ умъ и воля?
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ Зі.
0 ЛЮБВИ, СУЩЕЙ В Ъ БОЖЕСТВЕНІІЫХгЬ.

Грекъ учитъ:
Ей, дается умъ и воля въ божественныхъ
Лицѣхъ
(1) Св. Васиі. вел. Письм. 38: твор. ч. 6. с. 96—97. Москна.
1849.
(*) Въ № 2: излиціншее.
( * )
силлоіисмы.
(4)
ноказанія.
(4)

-------

честнѣйша.
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Іисуит :
Лще ѵбо въ Бозъ дается умъ и воля, ж елаю и еще вѣдѣти, аще той умъ и воля есть
съ дѣнствомъ или безъ дѣйства?
Грекъ учитъ:
Съ дѣйствомъ есть.
Іисутпъ:
Яково убо есть дѣйство ѵма?
Грекъ учит :
Дъйство ѵма есть разумѣвати
Іисутіъ:
Воли же яково есть дъйство?
Грекъ учитъ:
Воли дѣйство есть, еже хотѣти и еже любити.
Умъ ѵбо износитъ ли разумѣвая (*), иля ни?
Грет учитъ:
У мъ, ѵмствуя, раждаетъ.
Іисуитъ:
Что раждаетъ?
Т р ш учиш :
Раждаетъ второе Лице святыя Троицы, сирѣчь Сына.
Іисуытъ:
Воля же износитъ ли хотящи, или ниі
(1) На полѣ ьг текстѣ № 2: умствовати.
(а) В-ь № 2: умсгвуя.

238

Грекъ учитъ:
И воля убо износитъ хотящи.
Іисуитъ'.

Что износитъ хотящи?

Грекь учитъ:
Износитъ по испущанію
Святый Духъ.

любовь,

яже есть

Іисуитъ:
У бо, Сынъ есть дѣйство ума, Духъ же есть
дѣйство воли?

Грекъ учитъ:
Сице есть.

Іисуитъ:
Сія воля (') таяжде ли есть во Отцѣ и С ы нѣ, или ни?

Грекъ учитѵ.
Есть таяжде и въ ничесомъ разнственна.

Іисуитъ:
Н о воля, яж е
тъ м ж е, сѵщ и

во О тц и .

та я ж д е

испѵщ аетъ любовь;

вт» С ынѣ ,

и С ы нъ

и зн о -

си тъ тѵгоясде лю бовь.

jГрекъ учитъ:
Отрицаю послъдѵющее, рекш е, яко и Сынъ
износитъ тую жде и лгобовь.

Іисуитъ:
Показѵго посльдугощее: едина и таяжде вина
глаголется отъ тождества содѣйствія , зане rh(1) Нт> № 2 «воля» опущено.
(2)

- -

изводства.
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ны, яже износятъ разная содѣйствія, не суть едино и тожде. Тѣмже тамо, идѣже есть едина и
таяжде вина, подобаетъ быти ещ е и томужде
содьйствію.
Грекъ учитъ:

Исповѣдѵю все сего показанія.
Іисуитъ :

Но таяжде вина, яже есть во Отцѣ, есть и
въ Сынѣ, сирѣчь таяжде воля; ѵбо есть и тоежде содѣйствіе.
Грепъ учитъ\

Противовращаю доводъ (‘) твой сице: таяжде
воля, яже во Отцѣ, есть въ Сынъ, есть ещ е и
въ Дусѣ; убо и Дѵхъ испѵщаетъ себе самаго.
Іисуитъ :

Раздѣляю предварягоіцее, сирѣчь, яко таяж де воля есть во Отцѣ, Сынѣ, и Дѵсѣ. Таяжде
воля, яже есть во Отцѣ и въ Сынѣ по существу,
егтде есть и въ Дусѣ, исповѣдую сіе, по знанію—
отрицаю; такожде отрицаю и послѣдѵющее, сирѣчь. яко и Дѵхъ испущ аетъ себе самаго.
Грекъ учитъ:

Азъ не разумѣю сего,
знанію».

еже

реклъ еси «по

Іисуитъ:

Имамъ ти вѣрѵ, зане суть нѣціи предѣли наш ихъ богослововъ; обаче азъ дамчь ти, да уразумѣеши сіе ѵдобно.
(*) Въ № 2: нарѵчество.
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Грекъ учитъ:
Прошу тя, истолкуй ми.
Іжуитъ:
Подобаетъ тебъ вѣдѣти, яко отъ вацшхъ, лативскихъ, богословцевъ полагаются пять знанія
въ Божественныхъ: нерожденность, отчество, сывовство, испущательство (*), вдохновенство.
Грекъ учитъ:
И что суть сія звавія^
Іжуитъ:
Звавія, видвъ пріявшаяся; яко звавія опредѣляются еще: звавія суть звателствителвое знаменіе,
по немѵже едино Лице, раздѣлеввое отъ д р у гаго ,
позваваемъ.
Грекъ учитъ:
Видится мвъ сицевое толковавіе ввдѣти ѵ великаго Василіа, въ пославіи, еже пишетъ къ Григорію, братѵ своему, о развствъ существа и ѵпостаси (*). Обаче да пройдетъ сіе, и вопрошаю
тя, во еже глаголати звавія видвѣ: звамевѵетъ ли
звавіе вещественнѣ, или ни?
Іпсуитъ:
Ей, звамевѵетъ и веществеввѣ.
Г р ш учитъ:
И что зваменуютъ сія звавія веществевнѣ?
(') Въ № 2:

НСХОДСТВО.

(*) Св. Васил. вел. Писын. 38; твор. ч. 6. стр. 92— 105. Москва. 1849.^
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Іисуитъ:
Знаніе, вещественнѣ пріявшаяся^ яко нѣкія
вещи, не суть ино, развѣ самая Лица.
Грекъ учитъ:
Во еже рещи, како?
Іисуитъх
Отчество, яко нѣкая вещь, есть самый Отецъ,
такожде сыновство—Сынъ, исходство И —Святый

Д ухъ*
Грекъ учитъ:
И сихъ знаній глаголются ли существенная (’)
глаголемая (яже и послѣдующая и присущ ая глалются), или личная?
Іжуіітъ'.
He требѣ есть отвѣщати Н ми, ащ е не виесу
на среду ещ е иное раздѣленіе, еже есть сіе, яко
существенная глаголемая, или личная. Ова убо
имутъ чин ь къ дѣйству, якоже сіе, еже творити;
еже творити есть существенное глаголемое, и
общее во всей святѣй Троицъ, и имать чинъ ко
дѣйству, наипаче знаменуетъ самое дѣйство творенія; и еже раждати, личное глаголемое есть,
еже знаменуетъ самое дѣйство рожденія. Ова, паки, глаголемая имутъ ни единъ чинъ къ дѣйству,
якоже безконечное, присносущное н прочая.

(1) Въ № 2: исхожденіе.
(*)
существигелная.
(8)
обѣщати.
М е ч . ду х .

jg
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Грекъ учитъ:
И кая сихъ глаголемыхъ, рекше присущая,
глаголются о знаніихъ? Она ли, яже чинъ имутъ
ко дѣйству, или яже не имутъ чинъ ко дъйству?
Іисуитъ:
He могу ти дати еще отвѣтъ, ащ е ино что
не предложу.
Грекъ учитъ:
Ч то хощеши предложити?
Іисуитъ:

Яко нъкая оныхъ глаголемыхъ, яже не имутъ
чинъ къ дѣйству, суть самое существо, яко р е щи: Богъ, божество и прочая; ина, паки, глаголемая имутъ простую далекость отъ несопершенствъ, яко рещи: безконечный, безтѣлесньш,
безсмертный и иная подобная.
Грекъ учитъ:
Время есть, да отвѣщаеши ми, о немже вы ш ш е прежде т я вопросихъ. Обаче вѣждь и сіе по
Дамаскину, въ третіей первыхъ, яко «Божественное непостижимо суще весіиа, и безъимянно будетъ; не разумѣюще убо существа Его, отъ существа Его не взыщемъ имене; являтелная бо
существъ (‘) суть имена» Н . И Іустинъ ф илософ ъ
и свидътель (3) въ бесъдѣ еже о христіанѣхъ гла-

(г) Въ № 2: веществъ.
(2)
Св. loan. дам. Точн. излож. прав. вЬры кн. 1. гл. 12, стр
38. Москва. 1844.
(8) Т. с. мученикъ (/mqtvq).
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голетъ: «Отецъ же и Богъ и Творецъ и Г осподь и Владыко не имена суть, но отъ благотвореній и дѣлъ проименованія» О . Убо Богъ и Божество и прочая не есть самое существо Божіе,
якоже реклъ ectr, зане Бож іе существо, непостижимо суще, есть и безъимянно; являтелная бо
веществъ и дѣяній суть имена Божія.
Іисуитъ:
Нѣкая глаголемая Божія или самое существо
есть Божіе или ни, да будетъ, якоже хощеши.
Обаче ко отвѣту истязанія твоего глаголю, яко
глаголемая, яже имутъ чинъ ко дъйству, не глаголются вйднѣ знанія (*), понеже не можемъ рещи, яко отчество творитъ или раждаетъ, зане
знанія суть подлежащихъ, и знанія, отъятелн*
пріемлемая ('), не суть подлеж ащ ая, отнѵдуже
прочее есть яко о знаніихъ глаголются глаголемая, яже знаменѵютъ далекисть отъ несовершенствъ И сего ради добръ глаголется, яко о тчество есть безмѣрно, сыновство безконечно, и
прочая.
Грекъ учитъ:
Видится ми, яко святый Григорій нисскій въ
словѣ, еже пишетъ къ брату своему П етру, во
Г-мъ томѣ, глаголетъ о сихъ знаніихъ (*). И святый Іоаннъ дамаскинъ въ д-й книзъ богословіи

(1) Св. Іѵст. муч. Аполог. 2. стр. 120. Москва. 1862.
(*) Въ № 2: знаній.
0)
——
пріявшаяся.
(4)
Св. Васил. вел. Ііисьм. 38: твор. ч. 6. стр. 92— 105. Мос
ква. 1849 г. Смотр. выше стр. 155 примѣч.
16*
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во главѣ н (1) подобнъ глаголетъ о сихъ знавіихъ,
яж е глаголеши, глаголя: «единаго бо Бога знаемъ, въ единыхъ же свойствѣхъ Отчества ж е и
Сыновства и Исхожденія, и разумѣются въ Лицѣхъ сія свойства или знанія, яко еже отъятое
въ совокупленномъ» (*).
Іисуитъ:
Глаголетъ зѣло добръ святый.
Грекъ учитъ:
Но азъ дивлюся; зане святый полагая три
токмо знанія, вы, латини, гіять положисте.
Іжуитъ:
Наши восхотѣша пять быти знанія, зане пять
суть и образы, имиже познаваютсл божественная
Лица; и сего ради доводствую сице: толика суть
знанія, елицы суть образы, имиже познаваемъ
божественная Лица; но образи, имиже иознаваемъ
божественвая Лица, суть пять: ѵбо, пять суть
и знаиія.
Грекъ учитъ:
И како показуете, яко пять суть образы,
имиже познаваются божественная Лица?
Іжуитъ:
Отецъ познавается треми образы: первый
образъ есть, по емуже не есть отъ ннаго начала, и сице имать мъсто знанія нерожденность;
второй образъ есть, по емуже (3) раждаетъ, и
(*) Въ № 2: д.
(2)
Св. Іоан. дам. Точн. излож. прав. вѣры. кн.
29. Москва. 1844.
(9) Въ № 2: по еликѵ.

гл. 8. стр.
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тако имать мѣсто знанія отчество; третій образъ
есть, по елику испущаетъ, и тако имать мѣсто
знанія испущеніе, чрезъ еже испущ аетъ Духа.
Сы яъ, паки, познавается двѣма образы: первый
есть образъ 0), по емуже Сынъ имать начало отъ
Отца, и тако имать мъсто знанія сыновство (*);
вторый образъ есть, по емѵже Сынъ есть начало Духа, и тако имать мѣсто знанія испущ еніе, еже испущаетъ Духа.
Грекъ учитъ:
И знаніе единаго Лица можетъ ли быти зна^
ніе другаго?

Ішщшь:
Ни.
Грекъ учитъ:
Чесо ради!
Іисуитъ:
Зане знаніе есть естественный образъ и частный, имже познавается Лице; и якоже Лица
суть разлучена и не сообщ аю тся въ личныхъ
свойствахъ по ниединому образу, сице знанія,
пріемлюща характеръ или видъ отъ подлежащ аго, суть разлученна и не сообщаются со многими
Лицы.
Грекъ учитъ:
И ащ е бы сообщилися со многими Лицы,
что бы послѣдовало*!
(1) Вг № 2: «образъ» нѣтъ.
(’)
сыновства.
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Іисуитъ:
Послѣдовало бы, яко она Лица ие сѵть раздѣлена между собою и сообщалися бы и личвымъ собствомъ, и тако нерожденность Огца
приличествовала бы и Сыну.
Грекъ учитъ’
И ащ е бы Сынъ сообщался Отцу въ нерож денности, былъ ли бы ктому собственъ образъ,
имже знателствуется О тецъ, или тожде знаніе
Отца?
Іисуитъ:
Ни; зане онъмъ знаніемъ знался бы и Сынъ,
и оно, еже есть общ о, не можетъ быти собственно; отнюдуже глаголаше богословъ Григорій въ словѣ о Святѣмъ Дусѣ: «Сіе же еже не
родитися и еже родитися и еже исходити, ово
убо Отца, ово же Сына, ово же сіе еже глаголется Д ухъ Святый нарече, да несліянное хранится трехъ ѵпостасей (*) во единомъ существъ
же и достоинствѣ Божества. Ииже бо Сынъ О тецъ;
единъ бо О тецъ; но еже Отецъ. Ниже Д ухъ
Сынъ, яко (и) изъ Бога; единъ бо Ёдинородный;
но еже Сынъ. Едино три божествомъ; и Едино
три свойствы (а) . И великій Аѳанасій во ь-мъ томѣ на листу умк-мъ, вь различныхъ вопросоотвътахъ и въ е-мъ вопросоотвѣтѣ, глаголетъ: «Общо
( 1) Въ № 2 «да несліянное хранится трехъ ѵпостасейи нѣтъ,
а въ подлиннииѣ слова эти есть.
(*) Св. Григор. богосл. Слов. 31: твор. ч. 3. стр. 110. Москва.
4844.
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святыя Тронцы сущ ество, общо безначалное,
мощь, благость, мудрость, правда.» Вся бо равни имать О тецъ и Сынъ и Святый Духъ, кромъ
собственныхъ (*) ихь. Собственно бо Отца убо
нерожденное, Сына же рожденное, Святаго же Д уха исходное» (*).
Грекъ учитъ:
Вижду зѣло добрѣ знанія, имиже знателствуется О тецъ, сирѣчь, яко единъ есть нерожденъ,
Сынъ, яко единъ есть рожденъ, и Д ухъ, яко
единъ есть исходевъ. Сице ли есть истинна?
Іжуитъ:
Сице есть.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, испущеніе не есть знаніе Сына, имже
бы Сынъ познавался и раздѣлялся отъ иныхъ
Лицъ?
Іисуитъ:
Чесо же ради?
Грекъ учитъ:
Понеже
О тецъ знателствуется за нерожденное, Сынъ за рожденное и Духъ за исходное;
о испѵщеніи же никто, видится, святый глаголати, яко званіе есть или свойство, имже знателствался бы Сынъ и разлучался отъ иныхъ
Лицъ. А яко есть знаніе Отца, глаголетъ вели(*) Въ № 2; собственно.
(*) Св. Аѳан. вел. Q uaest. aliaes орр.
(3) Въ № 2: зане.

t. IV. p. 784.

Paris. 1857.
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кій Аѳанасій въ іл-мъ вопросѣ во в-мъ томѣ на
листу умв-мъ еице: «едвну вину въ Бозъ глаголю, и сія есть Отецъ, той бо Отецъ раждаетъ
Сына и испущ аетъ Духа» 0 . И въ вопросоотвѣтѣ ві-м ь глаголетъ: «аще же вопроситъ тя, еже
колика виновственна глаголеши въ Бозѣ? рцы: два.
К ая сія? Сынъ и Духъ. И чесо ради глаголю тся виновственна*! Зане раждается Сынъ, а не раж даетъ, исходитъ же Духъ, а не испущаетъ» (*).
Се, еже раждата и испущати есть свойство токмо Отца.
Іисуитъ:
Како же? Еда испущеніе не есть знаніе и
Сына, якоже есть и Отца?
Грекъ учитъ:
He буди; перво, яко никто святый peqe, и,
второе, ты реклъ еси вышше, яко знаніе есть
частный и собственный образъ, имже знателствуется Лице; нынѣ како можеши его сотворити общій образъ Отцу и Сыну*? Нначе, ащ е и
хощ еш и отдати Сыну сіе знаніе испущенія, подобаетъ отъяти е отъ Отца.
Ітуитъ:
И како? Реку ли, яко О тецъ не испущаетъ?
Грекъ учмтъ:
О тъ отвѣтовъ твоихъ сице послѣдуетъ; зане
аще убо есть знаніе Сыновне, не можетъ быти
(*) Св. Аѳан. вел. Q uaest. aliae: орр. t. IV. р. 784. Paris. 1857.
(*) Св. Аѳан. вел. тамже р. 784— 785.
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Отчее; аще же, паки, есть Отчее, якоже вси
святіи отцы рекоша, не можетъ быти Сыновне.
Іисуитъ:
Азъ вижду, яко мало по малу встремляюся
въ ересь Евноміеву, яко Сынъ единъ испущаетъ
Святаго Духа; тѣмже лучше есть исповѣдати,
яко испущ еніе есть знаніе едино Отчее, имже
испущаетъ Духа, а не Сыновне.
Грекъ учитъ:
Позналъ еси добрѣ, яко истинна есть непобѣдима, и отъ зрителныхъ твоихъ доводовъ. 0 баче время уже истолковати и раздѣленіе, еже
мало послѣжди начала разглаголствія сего предложилъ еси мнъ, исповѣдѵя, яко таяжде воля,
еже есть во О тцв и въ Сынѣ по сущ еству, т а яжде есть и въ Дусѣ, по знанію же отреклся
еси, зане упразднился еси истолковати намъ сей
предѣлъ богослововъ вашихъ «по знанію» же, и
сице забыся истолкованіе раздѣленія.
Іисуитъ:
Добрѣ сотворилъ еси, яко воспомянулъ еси
мнѣ сіе; за еже поне симъ возмогу пріяти малое
утѣшеніе противу тебе. Тьмже глаголю тебѣ,
яко три Лица любятся между собою существеннѣ, и сего ради любовь есть общ а во всей святъй ТроицЪ; отнудуже глаголется Богъ любовь
есть, обаче сія любовь не есть Святый Духъ,
сирѣчь третіе Лице.
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Грекъ учитъ:
И кая убо любовь есть Святый Дуэгъ?
Іисуитъ:
Любовь, яже раждается отъ любящія воли и
хотящ ія по познанію.
Грекъ учитъ:
Глаголи явнѣе, молю тя.
Ішуитъ:
Съ радостію реку ти. Отецъ, раждая Сына,
знателствѵетъ Его Бога (*), и отъ сего вѣдѣнія
благаго движится воля любити по знанію, зане,
по Аристотелю вашему, въ ^-й части риторики
во главѣ Т-й, воля есть желаніе добраго сть словомъ соединена, зане никто хощ етъ оно, о немже имать мнѣніе не быти добро.
Грекъ учитъ:
Тѣмже въ божественныхъ Лицѣхъ дается воля, любящая по сущ еству и знанію?
Іиспитъ:
Ей.
Грекъ учитъ:
Двѣ ли суть воли сія, или едина?
Іисуитъ:
Едина есть токмо.
Грекъ учитъ’.
И сія есть воля общ а ли и въ трехъ Л ицѣхъ, или нѣсть?
(‘) Въ № 2: блага.
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Іисуитъ:
Обща есть и тремъ Лицемъ,
ситъ, аки общ ая.
Грекъ учитъ:
Како убо износитъ?

но

не изно-

Іисуитъ:
Тѣмже образомъ, имже износитъ умъ.
Грекъ учптъ:
Истолкуй ми убо образы, имиже износитъ
умъ.
Іисуитъ:
Умствующая три Лица общимъ умомъ не
износятъ симъ разумѣніемъ.
Грекъ учитъ:
Коимъ убо разумѣніемъ износитъ Отецъ?
*
Іисуитъ:
Отецъ износитъ чрезъ умъ, по емуже, яко
ѵмъ, есть соединенъ съ волею и родителною
силою.
Грекь учитъ:
И тойждь ли есть умъ и во иныхъ Лицѣхъ,
или разнственъ есть?
Іисуитъ'.
Тойждь есть умъ, но во иныхъ Лицѣхъ не
сялетенъ (‘) есть съ родителною силою.

(*) На полѣ и въ текстѣ № 2: соединенъ.
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Трекъ учитъ:
И чесо ради во иныхъ Лицѣхъ, сирѣчь въ
Сынъ и въ Дусѣ, умъ не соплетенъ съ родителною силою?
Іисуитъ:
Зане собственное есть не общенно; и сего
ради, сущи родителная сила, собство не можетъ
сообщитися со иными Лицы; и сего ради умъ,
соплетенъ 0) сый съ родителною силою въ лицѣ
Отца, не можетъ соплетатися О во иныхъ Лицѣхъ.
Грекъ учитъ:
Еда не есть общ ъ умъ онъ, иже раждаетъ?
Іисуитъ:
Овый есть, обаче не яко общ ъ, но яко соплетенъ, сирѣчь соединенъ съ родителнымъ свойствомъ, и не сѵщъ сицевъ умъ въ ^ ы н ъ и въ
Дусѣ; сего ради сія два Лица не раждаютъ, зане не умствуютъ по знанію, и сіе бываетъ, да
не дастся прошествіе въ безконечное.
Грекъ учить:
Тѣмже, общій умъ не раж даетъ, аще не соплетенъ (3) есть съ родительною силою или съ
Лицемъ, емуже собственно есть раждати?
Іисуатъ:
Сице есть истинна.
Грекъ учитъ:
И еда тако подобаетъ быти въ воли?
(■) Въ № 2: не соединенъ.
------- соединитися.
(s)
(3)
не соединенъ.
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Іисуитъ:
Тако, кромѣ всякаго разнства.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, въ божественныхъ Л и ц ѣ х ъ не износитъ общ ая воля, аще не соединена есть или соплетена со испущателною силою или съ Лицемъ,
емуже свойственно есть еже износити, сиръчь
испущати?
Іжуитъ:
Зъло добръ реклъ еси.
Трекь учитъ\
Се, яко отъ тебе самаго разрѣш ися
твой о любви.

доводъ

Іжуитъ:
Како разрѣшися?
Грекъ учитъ:
Нынѣ услыши.
Іисуитъ’.
Молю тя, скорѣе да будетъ, зане мало т е р пѣливъ есмь.
Трекъ учитъ:
Се тебѣ благодать творю съ радостію. Общій
умъ не раждаетъ, точію во ономъ Лицѣ, въ немже
есть соединенъ съ родителною силою; тьмже, то ежде достоитъ рещи и о воли.
Іисуитъ:
Исповѣдаю сіе.
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Грекъ учитъ:
Ho воля въ Сынѣ и въ Дусѣ не есть соединена или соплетена со износителною силою; тѣмже,
не износить.
Іжуитъ.
Отрицаю меншее, сиръчь, яко воля въ Сынъ
и въ Дусѣ не есть соединена со износителною
силою.
Трекь учитъ:
Показую меншее: собственное есть не общенно, износителная же сила есть собство лица Отча;
тьм ж е, есть не о б щ ен н аН , и сего ради воля въ
Сынѣ и въ Дусѣ не *есть соединена съ предреченною силою.
Іисуитъ:
He можно есть любящему не износити любовь;
убо, аще и Сынъ любитъ, требъ есть износити
любовь.
Грекъ учитъ:
Противовращаю доводъ твой сице: не есть
можно любящему не износити любовь по словеси
твоему; но Святый Д ухъ любитъ: убо, и Святый
Духъ износитъ любовь, и сице ко безконечному
будетъ прошествіе.
Іпсуитъ;
Раздѣляю мевшее, сиръчь, яко Святый Духъ
лгобитъ: Святый Духъ любитъ по существу, исповѣдаю меншее, по знанію,—отрицаго меншее, и
сице отрицаю и заключеніе.
( ') В г № 2: не ощебніе.
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Грекъ учитъ:
Подобнѣ и азъ раздѣляю меншее твое предложеніе, сирѣчь, аще убо Сынъ любитъ- Сынъ
любитъ по существу — исповѣдую, по знанію—
отрицаю, и сице отрицаю и заключеніе.
Іисумтъ:
Тъмже, сугубо разумѣется любовь въ божественныхъ Лицѣхъ?
Грекъ учітъ:
Сице учатъ богослови ваши ромляне.
Іисуитъ:
И кіи суть два образа сія, имиже разумѣется любовь въ божественныхъ Лицѣхъ?
Грекъ учитъ:
ГІервый образъ есть, егда во еже любити
знаменуемое и мыслимое есть имство любящаго
ко любимому, и#сице ліобовь глаголется о Бозъ
по существу.
Іисуитъ:
He разумѣю сіе имство любящаго.
Грекъ учитъ:
Егда разумѣваемъ нѣкую вещь, еда не есть
умствуемое въ умствующемъ?
Іисттъ:
Ей.
Грекъ учитъ:
ГІодобнѣ и егда любнмъ нъкую вещь, тоеж де есть въ любящ емъ, якоже умствуемое въ
умствующемъ?

2£6
Ітуитъ:
И чрезъ что любимое есть въ любящ емъ?
Грекъ учітъ:
И чрезъ что умствуемое во умѣ?
Іисуитъ:
Умствуемое есть во умѣ чрезъ нѣкій прилогъ, иже раждается въ умствующемъ умѣ умствуемыя вещи.
Грекъ учитъ:
Сице и любимое есть въ любящ емъ чрезъ
нѣкій прилогъ вещи любимыя, иже раждается въ
воли любящаго.
Іисуитъ:
Сіи предѣли не удобнѣйшіи суть человѣческому поятію ; но кій есть вторый образъ, имже разумѣется любовь въ божественныхъ Л ицѣхъ?
Грекъ учитъ:
Вторый есть образъ, егда знаменуетъ имство
любящаго ко иному, еже отъ любве износится,
и сіе именуется любовь личвѣ и по знанію или
знателно.
Іисуитъ:
И сія любовь обща ли есть святѣй Троицъ,
или ве обща?
Грекъ учитъ:
He есть общ а; зане послѣдовало бы всѣмъ
Лицамъ испущати любовь, наипаче же даялося бы
прошествіе въ безконечное.
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Іисуптъ:
Н ынѣ добрѣ познахъ, имже образомъ, любя,
Сынъ не испущаетъ:—отъ подобія (') Святаго
Дѵха, иже и той, лю4>я, не испущаетъ.
Грекъ учтпъ:
Вкратцѣ глаголю: якоже въ рожденіи умствованіе едино Отчее есть оно, еже раждаетъ Сына,
сице и во исхожденіи едина любовь Отца испущ аетъ Духа.
Іисут т :

Все добрѣ суть; токмо святый нашъ Августинъ смущаетъ мя, зане въ 5-й книзъ о святѣй
Тройцѣ глаголетъ: «Духъ Святый, имже Рожденный отъ Раж даю щ аго любится, и Родителя своего любитъ» (*).
Грекъ учитъ:
И что износиши отъ сего?
Іисуитъ:
Изношу сицевый разумъ, яко аще оба Лица
любятся между собою чрезъ С вятаго. Духа (*),
исходити Духу Святому и отъ обою Лицу.
Грекъ учитъ:
He можетъ быти сіе, якоже слышалъ еси и
вышше; зане Отецъ умствуетъ и любитъ по знанію или знателнѣ или личнѣ, и сего ради, умствуя,
(*) Въ № 2:^подобности.
(*) Бл. Август. De Trinit. lib. VI. cap. 5: opp.
Paris. 1845.
(9) Въ № 2: «Духа» опущено.
Меч. дух.

t. VIII.

p. 928.
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раждаетъ и, любя, испущаетъ; Сынъ же и Д ухъ
умствуютъ и любятъ
по сущ еству, а не личнъ,
и сего ради ниже раждаютъ, ниже испущаютъ (*):
иначе давалося бы проходъвъ безконечное. Обаче
святый вашъ Августинъ въ послѣднихъ своихъ
книгахъ о Троицъ премѣни мудрованія своя преж~
няя и исправи я, аки погрѣшенная, и о семъ
не осуждаю его, зане мудрымъ свойственно есть
исправляти; и той познавъ погрѣшенія своя въ
первыхъ книгахъ, послѣдними исправи я. Тѣмже,
теб$ • не подобаше привести въ помощь оное,
еже, яко погрѣшенное, отъ самого Августина
исправися.
Іисуитъ:
Никогда возможеши показати реченное Августиново, яко погрѣшенное и справленно отъ святаго Августина.
Грекъ учитъ\
Т ы притворяешися убо; обаче се азъ показую въ S й книзѣ преминенія главѣ кв й, въ нейже
глаголетъ Августинъ: «Отецъ не есть мудръ рожденною мудростіго», и въ книзѣ S й о ТроицЪ
во главѣ д й: «аще Отецъ есть мудрость, егоже
роди: мудрость будетъ Онаго начало, а не самъ
намало мудрости» (8) , рекше Сына.
( ’ ) Въ № 2: умствуетъ в любитъ.
(*)
ииже раждаетъ, ниже испущ аегь.
(3) Бл. Август. орр. t. I. р . 628. t. VIII. р. 923— 9 2 4 . Paris.

1845.
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Іисуитъ:
Истинно тако глаголетъ Августинъ; обаче что
хощеши внести?
Грекъ учитъ\
Яко сими исправи онъ, еже рече: «Духъ Святый, имже Рожденный отъ Родителя любится».
Іт ут т :
Чесо ради?
Грекъ учитъ:
Зане якоже Сынъ есть рожденная мудрость
Отца, сице и Святый Духъ есть лгобовь, яже
исходитъ отъ тогожде Отца.
Іисуатъ:
И что чесо ради?
Т р ш учитъ:
И якоже не глаголется Отецъ мудръ отъ
рожденныя мудрости, сице не глаголется любя
отъ исходящія любве; отнудуже Отецъ не лю битъ Сына Святымъ Духомъ, ниже Сынъ (Святымъ Духомъ любитъ) Отца.
Ішуитъ'.
Отрицаю подобность; зане еже умствовати
въ божественныхъ Лицѣхъ глаголется существеннѣ токмо, и сего ради не можемъ рещ и, Отецъ
есть мудръ Сыномъ или рожденною мудростію;
но еже любити глаголется не токмо существенаѣ,
но еще по званію или знателнѣ.
Грекъ учитъ:
Блазнишися зѣло, о человѣче; зане катіо умствуетъ Отецъ?
17*
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Іт уит ъ:
Существеннъ.
Грекъ учитъ:
Сынъ и Д ухъ како умствуетъ?
Іпсуитъ:
Существеннѣ.
Грекъ учитъ:
И Отецъ, умствуя О существеннѣ, раждаетъ,
или ни?
Іисуитъ:

Раждаетъ.
Грекъ учитъ:
Убо и Сыаъ и Д ухъ раждаютъ; зане едино
ееть существа и трехъ Лицъ. Сія суть безмѣс т н а я И , яже исходитъ изъ отвътовъ твоихъ, да
познается истинна.
Іисуитъ:
Отрицаю послѣдующее, сирѣчь, яко Сынъ и
Д ухъ раждаютъ.
Грекъ учитъ:
Умствуютъ существеннѣ, якоже и Отецъ, тѣмже и раждаю тъ.
Іисуитъ:
Извѣстно сицевая безмѣства послѣдуютъ.
Грекъ учитъ:
Тѣмже. еже не случатися бы сицевымъ безмѣствомъ, подобаетъ рещи, яко Отецъ единъ р а (*) Вг № 2: умства.
(*)
------- безмѣства.
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ждаетъ; зане единъ умствуетъ знателнѣ или личнѣ, и не Сынъ и Святый Духъ.
Іисуитъ:
Сынъ же и Духъ не умствуютъ ли знателнъ
или личнѣ?
Грет учитъ:
Ни, и сего ради не раждаютъ; отнудуже права есть подобность отъ еже умствовати ко еже
любити,
Іисуитъ:
Вижду, яко изобрѣтеній многое множество
имаши, отнудуже и готовъ еси абіе разрѣшити
доводы моя; обаче желаю разсмотрити тойжде
подлогъ и иными образы. Вопрошаю тя убо: вѣруеши ли ты святымъ отцемъ восточныя Церкве?
Грекъ учитъ:
А.ще убо Г) есмь грек ь и отъ отца и матере
и отъ дѣдовъ и прадѣдовъ, дивиюся глагсшсщу ми
сицевая словеса. Азъ инымъ не повинуюся, ниже
хвалюся, такмо святъйшему ихъ учительству, догматомъ и анге.іскимъ преданіемъ. Тіи суть, по
Бозѣ, сила души моея и просвѣщеніе ума моего,
и елики тін пріемлЕотъ. и азь ты я пріемлю; и,
елики же они отмещ утъ, азъ не токмо отмещу,
но и на лице ихъ плюю. Что ино хощеши*!
(*) Въ № 2: «убоэ нѣтъ.
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РАЗГЛАГОЛСТВІЕ m,
ВЪ НЕМЖЕ ДАЕТСЯ РѢШЕНІЕ СВИДѢТЕЛЬСТВОМЪ
СВЯТЫХЪ ОТЕЦЪ ВОСТОЧНЫЯ Ц Е РК В Е , ИМИЖЕ
ЛАТИНИ ІЮКАЗУЮТЪ, ЯЕО СВЯТЫЙ ДУХЪ ИСХОДИТЪ И И З Ъ СЫНА, ИЯВЛЯЕТСЯИСТИННАЯМЫСЛЬ
СВЯТЫХЪ ОТЕЦЪ, ІІО НЕЙЖЕ БЕСѢДОВАША, A HE
ЯКОЖЕ ЛАТИНИ МУДРСТВУЮТЪ.

Ішуитъ'.
Яко да начнемъ и свидѣтельствами святыхъ
отецъ. Предлагаю тебѣ, въ первыхъ, свидътельство святаго Епифанія, сице глаголюща въ книзъ
г-й на ереси въ д-мъ томъ на листу ѵѵчи-мъ: «и
ниже Сына и Отца (снрѣчь кто знаетъ), токмо
Д ухъ Святый, иже изъ Отца, иже отъ Сына» Н.
И въ в-мъ томѣ Агкиротъ на листу л -м ъ подобнъ глаголетъ: «и ниже Сына и Отца (сирѣчь
знаетъ кто), токмо Дѵхъ Святый, иже изъ Отца
и отъ Сына» (*). И на листѵ <Ге-мъ въ томже Агкиротѣ глаголетъ: «Святый же Дѵхъ отъ Обою» (’).
Тѣмже, по святому Епифанію, Святый Духъ изъ
Отца и отъ Сына исходитъ.
Грекъ учтпъ:
Ч аяхъ (4) , да речеши мнѣ регци тебѣ, яко
святый Епифаній рече: «токмо Духъ Святый,
иже изъ Отца и отъ Сына исходитъ». Еже сіе
(*) Св.

Епиф эн.

Adv. haeres. lib. III. tom . I . haer. L X X V I. n.

10: opp. t. II. p . 493. P aris. 1858.
(») Св. Е гшфэн. A noorat. n. 73: op p . t. III. p. 153. P aris. 1858.
( s) Св. ЕпиФан. тамже n. 7 0 :— p. 148.

(4) Въ № 2: ожидахъ.
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не глаголетъ евятый; убо, ниже ты можеши сіе
рёід и .
Іисуѵтъ:
Въ латинскомъ есть.
Грекъ учитъ:
Вѣмь сіе, яко въ латинскомъ есть; зане вы
растлисте, приложисте и сицевое приложеніе къ
словесемъ святаго, еже бы вамъ защитити суетное и зломнинное ваше мудрованіе: обаче въ
еллинскомъ не есть ниже еже «исходитъ», ниже
еже «есть», ниже иный кій глаголъ, и въ трехъ
прежде реченныхъ свидѣтельствахъ подобнѣ въ
еллинскомъ безъ всякаго глагола обрѣтается.
Іисуитъ:
Мнѣ довлѣетъ, яко въ еллинскомъ (понеже
глаголеши, яко латинское растлънно есть) обрѣтается и глаголъ «есть», глаголя сице: «токмо
Духъ Святый, нже отъ Отца и отъ Сын^ есть»;
аане и сице знаменѵетъ еже исходитъ.
Грекь учитъ:
He есть тоежде еже «быти единому отъ другаго» и «исходити единому отъ другаго»; зане
еже «исходити» есть собство и образъ бытія Святаго Дѵха, и сему единому глаголется между
божественными Лицы. Отнѵдуже не можемъ рещи: Сынъ отъ Отца исходитъ, якоже глаголемъ:
Сынъ есть отъ Отца. Тѣмже, никимъ образомъ
требѣ есть смущатися предьломъ.
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Іисугітъ:
И что ино убо можетъ знаменати, глаголя,
яко Духъ есть изъ Сыва? Егда не знаменуетъ,
яко Духъ емлетъ еже быти изъ Сынаі
Грекъ учитъ:
Еже единому быти отъ другаго имать много
знаменанія: овогда знаменуетъ (*), яко единому
имѣти бытіе отъ другаго ('), якоже сіе: Духъ есть
отъ Отца, а не отъинуду, якоже глаголетъ и
Василій великій во обрѣтаемыхъ въ "ё-мъ на Евноміа во главѣ гі-й на листу упл-мъ: «изъ H ero
же (сиръчь Отца) Духъ, а не отъинуду» (*); овогда знаменуетъ, яко единому быти единосущну со
другимъ, имущу сицевый разумъ, яко единому
быти тогожде существа и естества со другимъ.
Іисуитъ:
И гдѣ обрѣлъ еси сицевое раздиленіе, и когда слышано бысть, яко единому быти отъ другаго знаменѵетъ, яко единому быти того)кде существа и естества со другимъ?
Грекъ учитъ:
Есть и наше и ваше учителство сіе; зане,
побѣдившеся латини отъ грековъ на ф лорентійскомъ соборѣ о исхожденіи Святаго Д ѵха реченнымъ свидѣтелствомъ великаго Василіа, сиръчь:
«изъ H ero же Духъ, а не отъинуду», имже сви(*) Въ № 2: сже быти единому отъ друіаго.
(®) Св. Васил. вел. Оировсрж. на защит. рѣчь злоч. Евномія
кн. 5: твор. ч. 3. с. 199. Москва. 1846.
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дътелствогиъ грецы доводствоваху, глаголюще сице: «Духъ есть изъ Отца, а не отъинуду, тѣмже не есть изъ Сына, и аще и еже быти изъ
Отца знаменало бы еже исходитъ у великаго Василіа тогда, обаче ф раръ О Іоаннъ вашъ на
ономъ соборѣ съ клевреты своими истолкова оно,
еже быти изъ Отца, знаменоваше, яко быти то гожде существа со Отцемъ, глаголюще сице: «в ь
семъ великій Василій цскушается показати Духа
изъ Отца бы тиj а не отъинудѣ, снръчь не изъ
инаго существа» (*), и сіе взя убо отъ тогожде
великаго Василіа во обрѣтаемыхъ въ 1-мь на
Евноміа во главѣ к-й на листу ^ои-мъ бесѣдуя о
Святъмъ Дѵсь глаю летъ «еже изъ нѣчесого убо,
или народодътелнѣ или раждателнѣ, или естественнѣ есть изъ него» (*) •
Іисуитъ:
Ие глаголетъ сице ф ра Іоаннъ, яко великш
Василій не уіуіствуегъ о исхожденіи Святаго Д уха оными словесы: «еже Духъ изъ Отца есть»,
но глаголетъ о послѣдуемыхъ словесѣхъ, сирѣчь
о еже «не отъинѵдѵ». Тѣмже, толкова лежащее
святаго, яко Дѵхъ исходитъ изъ Отца, и не есть
изъ инаго сѵщества, но есть единосущенъ со
Отцемъ.
Грекъ учитъ:
Истинно ли есть, яко можетъ быти едино отъ
другаго по образу естества?
(‘) Въ № 2; Фра.
(а) Acta concilior. t. IX . p. 206. Paris. І714.
(s) Св. Васил. вел. тамже c. 183.
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Іпсуитъ:
Азъ не противлюся разуму святаго.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, егда святый Епифаній (да не иродолжу слово мое) рече: «токмо Святый Духъ, иже
изъ Отца и Сына», и паки во Агкиротѣ рече:
«Святый же Д ухъ отъ Обою», мысль святаго
бѣ по образѵ естества, а не по образу исхожденія; зане исхожденіе всесвятаго Духа есть сугубо: обо убо изъ Отца ѵпостаснѣ, ово же изъ
божественнаго естества разпредѣленнѣ; и ово убо
глаголется исхожденіе ѵпостасное изъ существа
и ѵпостаси Бога и Отца, ово же естественное
изъ сущестра Отца, Сына и Святаго Духа, ово
убо внутренное, ово же внъшнее, и ово убо безлѣтное по ѵпостаси, ово же временное по дарованіямъ. Тѣмже , да р.озвращуся къ толкованію
Фра Іоанна, еже сотвори на флорентійскомъ соборѣ. Глаголю, яко и по разумѣнію его получу
паки мысль мою.
Іисуитъ'.
Покажи го.
Грекъ учитъ:
Ч то знамевуетъ еже «не быти отъинуду»?
Іпсуитъ:

Еже не быти отъ дрѵгаго.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, «Святый Дѵхъ не есть отъинуду»
знаменуетъ ли, яко Святый Духъ не есть отъ
другаго*!
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Іжуитъ:
Ей.
И что

Трекъ учитъ:
знаменуетъ еже «не быти отъ ина-

ГО» (')?

Іисуитъ'.
He исходить отъ инаго.
Грекъ учить:
Тѣмже, по разумънію святаго, Святый Духъ
не исходитъ отъ инаго, токмо изъ Отца. Ч то
глаголеши нынъ? ііолучилъ ли на.чѣреніе мое?
Іисуитъ:
Поиолзновеніе бысть языка м о его , хогьхъ
рещ и, яко «Святый Духъ не есть отъ инаго»
мнаменуегь, яко Святый Духъ не есть отъ инаго
существа, токмо отъ онаго Отча.
Грекъ учтпъ:
Т гм ж е, «Святый Д ухъ есть отъ инаго» знаменуетъ ли быти отъ инаго существа?
Іѵ.суитъ:
Ей.
Грекъ учитъ:
Тѣмже, «Дѵхъ отъ Отца есть» знаменуетъ,
яко имъти существо Отца, сирѣчь быти отъ
Отца по образу естества*!
Іжуитъ\
Можетъ ещ е знаменати, еже 0 быти отъ
Отца по образѵ исхожденія.
( ’) Въ № 2: дрѵгаго.
(а)

яко.
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Грекъ учитъ:
Истинно; зане трегубо глаголется едино «бы ти отъ другаго», по великому Василію, якоже
предречеся. Обаче, егда глаголготъ святіи отцы,
яко Духъ изъ Сына есть, мысль ихъ есть—по
образу естества.
Іжуитъ:
И чесо ради вящшее паче по образу естества, неже по образу исхожденія?
Грекъ учптъ:
Зане Святый Д ухь, якоже показахомъ многащ и, не можетъ исходити изъ Сына; отнудуже
недоумѣнія вся исто.ікѵготся по лучшей части.
Іисуитъ:
И како же показуеши, яко святый Епифаній
имѣяше мысль сими сллвесы «токмо изъ Отца и
изъ Сына» о единодущномъ, а не о исхожденіи?
Грекъ учітіъ:
Зане тойжде святый и въ Т-й к н н з ѣ на ересь
на листѣ йчи-мъ и во А гк и р о тъ н а листу бінмъ
явно толкуетъ мысль свою глаголя: «ниже Духа
(сирѣчь кто вѣсть), токмо Сынъ, отъ негоже емлетъ, и Отецъ, изъ негоже исходитъ» (‘). И за
еже быти мысль святаго сиыи словесы о сѵгубомъ
исхожденіи Святаго Духа , перво—о естественномъ по дарованіемъ глаголя «токмо Сынъ, отъ
негоже емлетъ»: понеже и посылаются вѣрнымъ
(1) Св. ЕіШФан. Adv. haeres. lib. Ш . haer. LXX1V n. 10 e tA n corat. n. 73: opp. t. II. p. 493. t. III. p. 153. Pans. 1858.
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общ е отъ естества Отца, Сына и Святаго Ду*а>
аще же и глаголетъ; «токмо Сынъ, отъ негоже
емлетъ», зане едино есть божественное естество,
и сихъ ради- единосущное явися; и второе—о ѵпостасномъ исхожденіи глаголя святый: «и Отецъ,
изъ негоже исходитъ». Сего ради по сихъ глаголя: «ниже Сына и Отца (кто вѣсть), токмо
Духъ Святый». Рече святый: «иже изъ Отца»
безъ инаго глагола; обаче разумъется еже вышше
рече, еиръчь еже «исходитъ». И паки «иже отъ
Сына» безъ глагола рече; обаче разумъется еже
вышше рече, рекш е еже «емлетъ». Подобнъ рече
и въ Агкиротѣ, безъ глагола, глаголя: «иже отъ
Огца и отъ 0) Сына»; обаче тоежде есть, якоже
рече вышше, рекше иже изъ Отца «исходитъ»
и отъ Сына «емлетъ». И паки во Агкироти глаголетъ на листу бё-мъ безъ глагола: «Святый же
Д ухъ отъ Обою»; и здъ разумѣется глаголъ:
«есть», глаголя сице о тождествъ существа ж е и
естества. И абіе по сихъ глаголетт^ святый паки:
«Духъ изъ Отца»; да не возмнитъ кто, яко (святый глаголя вы ш ш е: «Духъ же Святый отъ
Обою») исходитъ Святый Духъ паки по ѵпостасному исхожденію изъ Отца и Сына, сего ради
абіе рече: «Духъ изъ Отца». И паки во Агкиротѣ на листу ді-мъ глаголетъ: «не солгалъ еси
человѣкомъ, но Богу (*). У бо Богъ отъ Отца и
( 1) Въ № 2: «отъ» нѣтъ.

(*) Дѣян. 5, 4.
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Сына Д ухъ, емуже солгаша отъ цѣны усвоившіи» (*). И здѣ безъ глагола въ еллинскомъ; вы же,
латини, въ латинскомъ, идъже не бѣ глаголъ,
приложисте, по мнѣнію вашеліу, и тамо, идъже
глаголаше святый: «иже изъ Отца и отъ (*) Сына»
кромъ глагола, вы приложисте «исходитъ» глаголъ. И
тамо, идѣже глаголаше святый: «Святый же Духъ отъ Обою»—кромѣ глагола, вы
приложисте «начинается», или еже «быти имать»
глаголъ. Явное коварство и лесть ваша; зане въ
еллинскомъ ничто есть; въ латиискомъ же противно таковыя пребеззаконныя прилоги. И гдѣ
нынъ истинна*! Вы (латини) приложисте еже «начинаетея» или еже «быти имать», и мнози вѣдятъ
сіе, яко святый не писа латинскимъ діалектомъ,
но еллинскимъ.
Іисуитъ:
Истинный человѣкъ не можетъ еже не исповѣдати истинну. Сія прилоги истинно приложишася; зане въ еллинскомъ не суть, и сего ради
оставляю сія свидѣтельства святаго Епифаніа.
Обаче святый Григорій нисскій, оный великій учитель Церкве вашея, въ г-й бесѣдѣ на «Отче нашъ»
глаголетъ сице: «Сынъ Духа ниже есть, ниже
глаголется, ниже противо вращается ішственное
послѣдованіе сіе, но Д ухъ глаголется Сына, яко
(*) Св. Е пифэн. Ancorat. п. 9: оор. t. III. p. 32. Paris. 1858.
(*) Въ № 2; изъ.
(*)
«и» нѣтъ.
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отъ Hero емлетъ и. отъ H ero исходитъ в отъ
Hero есть, якоже и отъ Отца». Или хощ еш я
вящшее изъявленіе сего, яко Д ухъ Святый исходитъ и изъ Сына?
Грекъ учитъ:
Аще бы истинна была, яко святый сице
рече, паки не можеши получити намѣренія твоего. Зане, якоже реклъ еси, ты, а не. святый ('),
паки явилъ еси сугубое исхожденіе Святаго Духа
и единосущноя Святыя Троицы; понеже реклъ
еси три «Его», «Его», «Его» и три глаголы «емлетъ», «исходитъ» и «ееть»; единъмъ еже «Его»
и еже «емлетъ» (рекше: отъ Hero емлетъ, отъ
Hero исходитъ, отъ Hero есть) (8) явилъ еси естественное исхожденіе Святаго Д уха и временное
по дарованіемъ, которымъ еже И «Его» и еже
«исходитъ» явилъ еси упостасное исхожденіе Святаго Духа изъ Отца. И въ семъ реклъ еси подобн ѣ, якоже святый Епифаній во Агкиротѣ;
глаголя тамо святый: «ниже Дѵха кто вѣсть,
токмо Сынъ, отъ кегоже емлетъ, и О тецъ, изъ
негоже исходитъ» (4). Зриш и, како (4) суть подобна тождереченіемъ, яко и третьимъ мѣстоименіемъ, еже реклъ еси «Его», и глаголомъ «есть»
(*) Въ № 2: святіи.
(*)
(’ )

словъ,напечатанныхт.въ скобкахг, нѣгь.
«еж е» нѣтъ.

(*) Св. Епифэн. A ncorat. п. 73: орр. t. III. р. 1 5 3 . Paris. 1 8 5 8 .
(“) Въ № 2: яко.
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явилъ еси, яко Духъ есть тогожде существа и
естества съ Сыномъ, якоже есть и со Отцемъ.
Іисуитъ:
И како? Еда сумнѣваешися о реченномъ свидѣтелствѣ Григоріа нисскаго?
Грекъ учитъ'.
Нетинно сумнѣваюся; зане Григорій нисскій
въ д-мъ томѣ сложи пять словеса на «Отче нашъ»
и ни въ единомъ тъхъ обрѣтается реченное И
свидѣтелство отъ тебе. Развѣ въ т-мъ словѣ точію къ концу въ кратцѣ глаголетъ о тождествЪ
естества святыя Троицы сице: «тако аще нѣкто,
богомудрствуя едино дѣйство, отъ писанія научився, Сына и Духа, разнство нѣкое естества
разумѣваетъ; но нынѣ предпоказа мнѣніями благочестивыхъ тоежде во Отцъ и Сынѣ естество
быти (’). И ничто ино глаголетъ о сицевомъ *подлозѣ, якоже ты внеслъ еси, ниже въ единомъ
словь пятихъ. Но хощ еш и видѣти, яко суть лжива, яже ты реклъ еси? Тойждь Григорій нисскій
ко еллиномъ во к-мъ томѣ на листѣ пе-мъ глаголетъ: «едино бо и тоежде Лице Отца, изъ Н егоже Сынъ раждается и Д ухъ Святый исходитъ.
Тѣмъ и господственнь единаго вину (*) сущ а Его
(1) Въ № 2: реченіе.
(*) Св. Григор. нисск. 0 молитв. слов. 3: твор. ч. і. с. 427.
Москва. 1861.
(3) Въ № 2: виновнаго.
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виновствуемыхъ (‘) единаго Бога глаголемъ; понеже и сосутствуетъ Тымъ» (а). И паки тойждь
въ f -мъ томѣ въ словѣ о разнствь существа и
ѵпостаси на листѣ дл-мъ сице глаголетъ: «понеже ѵбо Духъ Святый, отъ негоже всякое на
тварь благихъ подаяніе точится, отъ Сына убо
ви си тъ , емуже неразстоянно соем лется, отъ
вины же Отца имать еже быти извѣшенъ, отъ
онудуже и исходитъ; сіе знателное по ѵпостаси
свойсгва знаменіе имать, еже съ Сыномъ и съ
Н іш ь знагися, и еже изъ Отца ѵпостаствовати.
Егда Сынъ, тогда изъ Отца исходящій Дѵхъ чрезь
себе и съ собою познавая, Сынъ бо единъ единородно изъ нерожденнаго Свѣта возсіявый, ниже
едино по своему знателству общеніе имать ко
Отцѵ или къ Святому Духѵ, но реченными знаменми единъ знается. Иже надъ всѣми же Богъ
изрядное нѣкое звателство своея ѵпостаси, еже
Отецъ быти, еже изъ ни единыя вины ѵпостаствовати единъ имать; и чрезъ сіе паки и Той
знаменіе свойственно познавается» С). Сія суть
оловеса святаго. И слышалъ ли еси, что рече,
(') Въ № 2: вишшмыхъ.
(*) Св. Григор. нисск. Къ еллии. на основ. общ. понятій: твор.
ч. 4 с. 183. Москва. 1862.
(*) Слова эти принадлежатъ св. Василію великому. Св. Васивел. Письм. 38: твор. ч. 6 с. 96— 97. Мосивн. 1849. Здѣсь приводятся они, какъ пршшдлежащія св. Григорію ниссвоыѵ, потому, что
38 письмо св. Василія великаго, въ которомъ они находятся, въ ирсѵкнія времена ѵсвоялось учеными св. Григорію нисскомѵ подъ такимъ
заглавіемъ: T t q o g l l i r o o v тбѵ Ш о ѵ а д е л с р о ѵ т са гіі d i a < p o Q a ? o u a i ' a g у м і
ѵтгоятаоеанСв. Григор. нисск. opp, t. Ш. p. 235. Paris. 1858.
М к 'і .

дух.

j.g
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яко единъ Отецъ имать сіе знаменіе, или знателство, или знаніе, яко не имать еже ѵпосгаствовати, сирѣчь бытіе или быти, отъ иныя вины, но
Сынъ и Духъ имутъ еже бы тіе отъ Отца,—Сынъ
по рождеству и Духъ по исхожденію , и яко
Сынъ ни едино имать общ ество ко Отцу по
собственному звателству, или знаменію, или знанію ѵпостаси Его? Сія сѵть словеса святаго истинво, а ве ова, яж е ты реклъ еси. И пріими трудъ,
молю тя, да прочтеши я въ г-мъ томѣ на листъ
лѴмъ въ словъ о разнств-в существа и ѵпостаси.
Іисуитъ:
Оставимъ убо и сіе свидътелство, понеже сумнъвается или паче рещ и не обрѣтается, и да
пріидемъ *во иное свидътельство, еже зѣло явно
показуетъ, яко Д ухъ Святый исходитъ изъ Отца
и изъ Сына.
Грекъ учитъ:
Словеса твоя устраш аю тъ мя; обаче негли
и нынѣ, Богу хитящ у, іюсмѣянъ обрящеш ися, и
сего ради рцы и услышимъ.
Іисуитъ:
Святый ефесскій сѵнодъ 0 въ посланіи великаго Кирилла къ Несторію, егоже начало: «Спасителю вашему ясао глаголющу» и прочая, во
главъ ді-й тогожде сѵнода Н , еже пославіе іірія
(*) На полѣ в въ текстѣ № 2: соборъ.
(*) Въ № 2: собора.
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сей сѵнодъ 0) и утверди (*), паки д-й сѵнодъ О
въ 1 (*) дѣяніи (4) И ПЯТЫЙ СѴНОДЪ (') въ послѣдНѢМЪ ДѢЯНІИ (') И в-Й СѴНОДЪ (*) ВЪ 31- МЪ ДѢЯВІИ
прія (*), глаголетъ сице: «всесвятый Дѵхъ Духъ
истинны наречеся ('), и есть Христосъ истинна (*); и изливается отъ H ero, якоже убо и отъ
Бога и Отца» ('). Тѣмже всесвятый Дѵхъ исходитъ и изъ Сына.
Грет учитъ:
И что знаменуетъ тое «изливается», еже глаголетъ великій Кириллъ и таже сѵноди (10)?
Іисуитъ:
Знаменуетъ еже «исходитъ».
Грекъ учитъ:
И како вѣси?
Іисуитъ:
Зане той святый въ толкованіи сѵмвола и въ
словѣ къ монахамъ глаголетъ: «изліяется убо, сирѣчь исходитъ, якоже отъ (") источника» (” ).
(*) Въ № 2: соборъ.
(*) Дѣян. всел. собор. т. 1 с. 437—455. Казань. 1859.
(9) Въ № 2: 8.
(*) Дѣян. собор. халкид. 5: дѣян. всел. соб. т. 4 с. 107—180.
Казань. 1865.
(s) Acta coocil. t. UI p. 156 sq, Paris. 1714.
(e) Acta coocil. t. Ill p. 1400. Paris. 1714.
(7) Іоан. 16, 13,
(•) Іоан. 14, 6.
(’) Св. Кирил. алекс. Epist, XVII: op. t. X p. 117. Paris. 1859.
(,0) Въ № 2: соборы.
(ll) Въ № 2: C O .
(**) Дѣян. всел. собор. т. 2 стр. 478. Казань. 1861.
18*
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Грекъ учитъ:
И агце еже «изліяется» знаменуетъ еже «исходитъ», кая нужда бѣ святому истолковати нарѣчіемъ, еже «сирѣчь»(1), и глаголомъ еже «исходитъ»? Знаменіе есть, яко еже «изліяется» отъ
себе не знаменѵетъ еже «исходитъ»; отнудѵже
святый , имѣяй тогда мысль о сем ъ, глаголя
«изліяется» вмѣсто глагола «исходитъ», сего ради
истолкова, глаголя: «изліяется, сирѣчь исходитъ».
Іисуитъ.
Тако есть.
Грекъ учитъ:
И въ предреченномъ свидѣтелствѣ, въ посланіи къ Несторію, рече святый Кириллъ «изліяется, сирѣчь исходить», нли токмо рече «изліяется»?
Іисуитъ:
Токмо рече «изліяется».
Грекь учитъ:
Тѣмже, мысль его не бъ о еже исходитъ;
иначе и тамо бы реклъ.
Іисуитъ:
Отрицаго внесеніе, сирѣчь, яко мысль его
не бѣ о еже исходитъ.
Грекъ учитъ:
Показую внесеніе. Егда святый о глаголѣ
«изліяется» имъ мысль вмѣсто «исходитъ», истол(*) Вт> № 2: «снрѣчь яколсе отт. источника».
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кова, якоже въ толкованіи сѵмво.іа и въ словѣ
къ монахамъ сотвори, глаголя: «из.ііяется, сирѣчь исходитъ»; по въ прежде реченномъ свидътелствъ, въ посланіи къ Несторно, святый не
истолкова глагола еже «изліяется», якоже сотвори въ сѵмволѣ и въ реченномъ словѣ. Тѣмже,
не бь мысль святаго тамо въ посланіи о глаголъ
«исходитъ». Паипаче же еже «изліяется, дается ('),
точится, истекаетъ, посылается, дарѵется» и подобная симъ не суть собственніи образи ѵиостаснаго бытія или исхожденіе Святаго Духа, но
общіи и Сыну; отъ онудѵже можетъ кто рещи:
Сынъ изліяется , то ч и т с я , или истекаетъ от ь
Отца, но не можемъ рещи: Сынъ исходитъ отъ
Отца. Обаче господственнъ сіи образи знаменую тъ естественное и временное исхожденіе Свят аю Духа, по дарованіемъ, еже бываетъ обще
отъ Отца и Сына и отъ Святаго Духа. Тѣмже
реченніи образи не знаменуютъ собственнаго образа бытія Святаго Духа, иже есть—еже <шсхо~
дитъ», еже токмо глаголется Святому Духу, якоже «раждается» токмо глаголется Сыну.
Ішуитъ:
Кая убо мысль святаго, егда глаголетъ: «Духъ
изліяется отъ Бога и Отца»?
Грекъ учитъ:
И кая есть мысль иныхъ святыхъ отецъ, егда
глаголютъ, яко «Святый Духъ есть изъ Сына»*!
(') Въ № 2: «дается» нѣтъ.
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Ігісутпъ:
Якоже ты показалъ еси вышше, мыоль ихъ
есть, яко Святый Д ухъ есть тогож де существа
съ Сыномъ.
Грекъ учить:
Тѣмже тоежде умствуетъ и святый Кириллъ,
егда глаголетъ «Духъ изліяется отъ Сына, якож е убо отъ Бога и Отца», сирѣчь: якоже Д ухъ
есть единосущенъ со Отцемъ, сице есть О и съ
Сыномъ, отнудуже изліяется по образу естества,
а не по образу исхожденія, якоже вышше утвердихомъ.
И како показуеши, яко сицевая мысль бѣ
у святаго?
Грекъ учитъ:
Показую, зане святый не бъ еретикъ.
Іисуитъ:
У бо держиши еретикы ли глаголющія, яко
Сынъ есть испущ ая Духа^
Грекъ учитъ:
Т ако держу глаголющія, яко Сынъ есть начало началовидное в предначалное (') Святаго

ДУхаІпсуитъ:
И кто глаголетъ?
( 1) Въ № 2: «есть» нѣтъ.
(* )

начинателное и предсовершиге-іное.
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Грекъ учитъ:
Святый Кириллъ глаголетъ, егда, по разумѣнію вашему, «изліяется» глаголъ знамевуетъ «ис~
ходитъ».
Ішуитъ:
И кяко изъемлеши сицевое разумѣвіе?
Грекъ учитъ\
Читай добрѣ реченное свидѣтелство святаго
и истолкуй е, и узриши, яко, внегда глаголете,
яко еже «изліяется» знаменуетъ «исходитъ», творите Сыва начало началовидво в предвачалво (‘)
Святаго Духа.
Іпсуитъ:
Святый глаголетъ: «и изліяется отъ H ero,
якоже убо и отъ Бога и Отца», сирѣчь исходитъ и изъ Сына,—тѣмже образомъ, имже всходитъ изъ Отца.
Грекъ учитъ:
И яковымъ образомъ исходитъ изъ Отца?
Ішуитъ:
Исходитъ изъ Отца, якоже отъ вачала господьственнаго, безвачалнаго и предначалнаго (’).
Грекъ учитъ:
Тѣмже исходитъ и изъ Сыва, по разумѣнію
вашему , яко отъ вачала господственнѣйша (*),
безначалнаго и предначалнаго (4)“!
(') Въ № 2:
----- (*)
(*)
------(*)
-------

предсовершителное.
предсовершителнаго.
господьственна.
предсовершителнаго.
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Іжуитъ.
И что безмѣстное послѣдуетъ отъ сего?
Трекъ учитъ:
Яко Сынъ есть начало отъ самаго себе, a
не начало отъ начала безначалнаго и предначалнаго ('), иже есть Отецъ.
Іисуитъ'.
Нынѣ познахъ разумѣніе т в о е , яко оный
глаголъ «изліяется» во ономъ свидътелствѣ Кирилла въ посланіи ко Несторію не знаменуетъ
еже «исходитъ», да не дастся святому мудрованіе кое еретическое.
Грекъ учитъ:
Аще убо «изліяется» не знаменуетъ еже «исходитъ», по нуждѣ знаменуетъ единосущное съ
Сыномъ. И читай лежащ ее все святаго, да познаеши истинну.
Іисугітъ:
И како глаголетъ лежащее?
Грекъ учитъ:
«Аще и есть во ѵпостаси Д ухъ собственнѣй
и убо по себъ умствуется, по емуже Духъ есть,
ниже Сынъ; но убо есть не чюждь Ему; Духъ
бо истинны (а) именовася О , и есть Христосъ

(*) Въ № 2: предсовершителнаго.
(а) loan. 46, 13.
(3) Въ № 8: именованія.
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и сти н н аП , и изліяется отъ H ero, якоже убо и
отъ Бога и Отца» (*).
Іисуитъ:
Еда и отъ сихъ словесъ емлеіші едивосущ ное?
Грекъ учитъ:
Отъ сихъ: «ве чуждь обаче Сына».
Іисуитъ'.
И что знаменуготъ сія словеса?
Грекъ учтіъ:
Знаменуютъ, яко Д ухъ есть ве иваго сущ ества отъ оваго Сывоввя; тѣмже тожде рещи кому: «ве чуждь есть Сыва», якобы глаголати:
«тогожде есть существа Сывоввя». И показуется
послъдоввыми (*) словесы; повеже глаголетъ; «всесвятый же Д ухъ, Дѵхъ истинвы именовася, и
есть Христосъ истивва».
Іисуитъ:
Азъ ве вижду быти таковому ввошевію, яко
Дѵхъ есть едивосущевъ съ (*) Сывомъ; глаголется бо Духъ истинвы.
Грекъ учитъ:
Кая есть сія истввва?

(‘) Іоан. 14, 6.
(*) Св. Кирил. алеке. Epist. XVII: op. t. X p. 117. Pans. 18Й9.
(s) Bъ № 2: послѣдованными.
(*)
------- «съ» опущено.
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Ішугтъ:
Х ристосъ; зане глаголетъ: «и есть Христосъ
истинна».
Грекъ учиш \
Тѣмже, Д ухъ истинны знаменуетъ ли Духъ
Х ристовъ, Духъ Сыновенъ?
Іисуитъ:
Ей.
Грекъ учитъ:
И что знаменуетъ убо Д ухъ Хрястовъ?
Ішуитъ :
Якоже предреклъ еси вышше свидѣтелствомъ
Григоріа богослова въ словѣ о Святѣмъ Дусѣ и
иныхъ святыхъ отецъ, Д ухъ Сыновень знаменуетъ, яко Сынъ есть тогожде существа съ Д ухомъ.
Грекъ учитъ\
А.ще убо въ реченныхъ словесѣхъ бѣ мысль
святаго о единосущномъ, тоежде разумѣ, егда
рече: сш изліяется отъ Него».
Іисуитъ:
Утвердилъ бы съ радостію сіе толкованіе,
ащ е бы показалъ ми еси, яко въ коемъ либо
иномъ мѣстѣ святый имать подобную мысль о
единосущномъ.
Грекъ учитъ:
Тойждь Кириллъ, пвшай ко Палладію, глаголетъ о Дусѣ: «аще есть Бога и Отца, и ѵбо
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Сына, существеннѣ отъ Обою»
тѣмже Д ухъ
есть о тъ Отца и о тъ Сына существеннъ.
Іисуитъ:
И что знаменуетъ сіе?
Грекъ учитъ:
Яко Дѵхъ есть тогожде существа съ Сыномъ
и со Отцемъ; отнудуже, толкуя по снхъ леж ащее: «и азъ вопрошу Отца моего» и прочая, (’),
глаголетъ: «зане Бога и Отца естественныхъ и
существенныхъ благихъ причаствуя, Сьшъ вмать
Д уха, якоже имать Его и Отецъ» (’). И въ з»-й
главѣ (*) отъ Іоанна глаголетъ: «свойственна глаголемъ Сыну Параклита, яко единосущна Ему,
якоже убо и Отцу» (*)•
Іисуитъ:
Обаче наши учители западніи сими свидѣтелствы показуютъ исхожденіе Святаго Духа и изъ
Сына.
Грекъ учитъ:
He можно есть святому Кириллу имѣти сицевѵю мысль, якоже вы мудрствуете; заве тойждь
( 1) Св. Кирил. алекс. D e adorat. in spirit, e t verit. lib. I: o dd.
*
(J) Іоан. 14, 16.
(®) Св. Кирил. алекс. in loan, evang.lib. IX: opp. t. ѴП d.
257. Paris. 1859.
(*) Въ № 2: «главѣ» опущено.

t.

I p. 148. Pans. 1859.

(6)
Отецъ. Св. Кврил. алекс.
opp. t. VII p. 420. Paris. 1869.

in loan, evang. lib.

X:
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въ словѣ еже о Троицѣ явно глаголетъ, яко
Святый Дѵхъ изъ единаго Отца исходитъ, сице:
«поклонныя три ѵпостаси знаются и вѣруются,
во Отцъ безначалномъ, и Сынѣ единородномъ, и
въ Дусѣ Святомъ, исходящемъ изъ Огца, не рожденно, якоже Сынъ, но исходящемъ, якоже речеся изъ единаго Отца, яко отъ (*) ѵсть явившемся чрезъ Сына и глаголавшемъ во святыхъ
бго ученицѣхъ и агіостолъхъ»
И паки тойждь:
«не якоже Сынъ изъ Отца рожденно, сице и
Д ухъ Святый изъ Сына исходно1 отступи вредословія и многобожія; единъ бо ѵ насъ обоихъ,
Лицъ виновенъ и союзъ Отецъ» П. Хощеиіи ли
явнѣе сего свидътелства? Слышалъ еси: изъ единаго Отца Д ѵхъ исходитъ, а иже глаголегъ якоже отъ (*) Сына исходитъ, той вредословигь,
зане многобожіе творитъ. И имъяй сицевое разумѣніе святый, зъло скорбяше порицаній ради,
яже ему творяше Ѳеодоритъ; зане Кириллъ, глаголя нъкогда Духа свойственна Сыну и мысль
его бъ о единосущномъ, Ѳеодоритъ превращаше
учителство Кйриллово, еже не глаголати Дѵха
свойственна Сыну, да не вознепщуетъ кто, яко
изъ Сына исходитъ Д ухъ. Огнудуже Кирилль

0 ) Въ № 2: изъ.
(а) Св. Кирил. алекс. De Trinitate: орр. t, X
1137, 1140. 1144. 1145, Pans. 1859,
(3) Тамже.
(*) Въ № 2: изъ.

p. 1132.

1136.
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на порицанія Ѳеодоритова сотвори сицевое отсловіе междѵ иными глаголы: «исходитъ бо ѵбо
изъ Бога и Отца Дѵхъ Святый, по Спасителеву
гласѵ, но не чуждь есть Сына; вся бо иліать
Отчія. И семѵ самъ наѵчи, рекій о Святѣмъ Дѵсъ: «вся бо, еішка имать Отецъ, моя сѵть; сего
ради рѣхъ вамъ, яко оть люего пріиметъ и возвѣститъ вамъ» (‘) и прочая (’). И сіе, кромъ предреченнаго свидѣтелства, въ немже, якоже слыш алъ еси, глаголетъ изъ единаго Отца, и яко
изъ Сьтна не исходитъ, зане есть вредословіе.
Обаче, да ѵвѣришися лѵчіие, прочти порицанія
Ѳеодоритова къ ГСириллѵ и отсловгя Кириллова
къ Ѳеодоритѵ (*), и узриши и ѵдивишися, яко
неправедно глаголете и мѵдрствѵете, яко К ириллъ мудрствѵетъ, яко Святый Д ухъ и изъ Сына исходитъ; понеже и о семъ подлозѣ зѣло потрѵдися во отвѣтѣхъ своихъ показати, яко порицанія Ѳеодоритова къ нему быша неправедна
it ложна, яко онъ мѵдрствоваше исхожденіе Святаго Дѵха и изъ Сына, якоже и вы (латини)
нынѣ порицаете его неправедно, и показа, яко
Дѵхъ исходитъ нзъ единаго Отца, якоже вытлше слышалъ еси.
(*) Іоан. 16, 15.
(*) Св. Кирил. алекс. Посл. къ Евоптіго: дѣян. всел. собор. т.
2. с. 174. Казань. 1861.
(*) Дѣян. всел. собор. т. 2. с. 170— 175. Казань. 1861.
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Іисуитъ:
Доволенъ есмь о сихъ и ни въ чесомъ сумвѣваюся; зане между Ѳеодоритомъ и великимъ
Кирилломъ (*) истинно великая порицанія быш а
о исхожденіи Святаго Духа и отвъти Кирилловы суть явни. Обаче да пріидемъ ко инымъ свидѣтелствомъ святы хъ отецъ.
Грекъ учитъ'.
Готовъ есмь слышати тя.
Святый Аѳанасій въ сѵмволъ своемъ во к-мъ
томѣ на листѣ дв-мъ глаголетъ: «Духъ Святый,
сггь Отца в Сына ве сотворенъ, не еозданъ,
ниже рождень, но исходящь» (*). Х ощ еш и явнѣе
сего, яко Д ухъ Святый исходитъ изъ Отца и
Сына?
Грекъ учитъ:
Святый Аѳанасій писа еллински, а въ еллинскомъ не тако (*) глаголетъ (*); наипаче же во
адногихъ иныхъ древнихъ книгахъ святаго Аѳанасія
рукописанныхъ и во оныхъ древнѣйшихъ, въ книгохранителницѣ аристократства (5) венетійскаго об(*) Въ № 2: между Ѳеодорита и великаго Кнрилла.
------- исходенъ.— Св. Аеан. вел. орр. t. IV p. 158af.
(*)
Paris. 1857.
(3) Въ № 2: T O K M O . *
(*) Здѣсь читаекъ; To Пѵеѵца. to ayiov cbro rov IlaTqoq ov
яеяаiijfievov, o w e SeSrj/uovQyrjfidvov, o v tt уіуеѵщціѵоѵ, aXX ixnoqtvxov.
Св. Аеанас. вел. opp. t. IV p. 1584-. Paris. 1857.
(‘) Ha оолѣ рукоииси: ближайшія державы.
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рѣ таю щ и х ся, въ сѵмволѣ святаго
есть сіе реченіе «изъ Сына».

Аѳанасія

не

Кіимъ же книгамъ вѣрити?
Грет учптъ:
Еллинскимъ.
Іжуитъ:
И чесо ради!
Грекъ учитъ:
Зане святый во иныхъ словесѣхъ называетъ
Отца токмо начало и вину божества, и сице отдагаетъ Смна отъ испущенія Святаго Духа.
Іисуитъ:
*
Предложи ми нынъ реченное, въ немже глаголетъ сице святый Аѳанасій.
Грекъ учитъ:\
Святый Аѳанасій (‘) во в - м ъ томѣ д-мъ вопросоотвѣтѣ на листу ули-мъ тако глаголетъ: «тако
Б огъ и Отецъ самъ единъ есть виновенъ двомъ
и нерожденъ; Сынъ же изъ (*) единаго Отца виновственъ (*) и рожденъ; и самъ Духъ изъ единаго Отца виновственъ (*) и исходенъ, чрезъ Сыиа же въ міръ посылаемъ» (*). Подобнѣ ж е и
въ латинскомъ здъ во в-мъ томѣ на листу \>и-мъ (*).
(*) Въ № 2: «Аоанасій» опѵщено.
(*)
------- «изх» опущено.
(*)• ------- винимъ.
(*) Св. Аѳан. вел. Qaaest. аііае: орр. t-ІУ р. 777. Paris. 1857.
(*) Тамже, р. 778.
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Іисуит :
Сія реченная не сѵть во обрѣтаемыхъ святаго
Аѳанасія, яже напечаташася въ Ромѣ.
Грекъ учптъ:
Вѣмъ добрѣ; зане вы, латини, о семъ подлозѣ ходите съ великимъ опаствомъ. Обаче сія
реченная суть во обрѣтаемыхъ святаго, яже напечаташася въ Парисѣ и во Глелитеррѣ (*).
Іисуптъ:
Сія дѣла калвинская и луѳерская, да дадутъ
порицаніе латиномъ.
Грекъ учитъ'.
Калвииы и луѳеры о исхожденіи Святаго
Духа изъ Сына согласуются съ вами, латины,
и сего ради не можно, ниже льпо растлити реченное святаго (яко да сотворятъ порицаніе римляномъ) и печатати оно, еже противно и самимъ. Обаче не тако ; зане, аще бы истинна
была, яко святый Аѳанасій въ сѵмволѣ рекъ,
яко Духъ Святый исходитъ изъ Отца и изъ Сына,
Іоаннъ вашъ ф ра на соборѣ флорентійскомъ
предложилъ бы сіе свидѣтелство сѵмвола; но то&
ѵмолча е: вѣдяше бо, яко святый Аѳанасій не
рече въ сѵмволѣ своемъ, яко Д ухъ исходитъ и
изъ Сына, и ниже обрътается сіе слово (еже нзъ
Сына) въ древлихъ книгахъ святаго Аѳанасія,
ниже въ новыхъ, во иныхъ царствахъ печатаю(‘) Въ № 2: Ігклитерѣ, а на полѣ №

Вританіи.
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щ ихся, кромѣ токмо во Оныхъ книгахъ святаго
Аѳанасіа, яже печатаютъ въ Ромъ въ сія времена; тамо токмо обрѣтается сицевый прилогъ
(изъ Сына) въ сѵмволѣ святаго Аѳанасіа. Т ы я
книги, печатныя въ Ромѣ, ащ е бы предложилъ
на соборѣ флорентійскомъ ф р а Іоаннъ Марку
ефесскому, абіе плюнулъ бы въ лице ему. Но
сіе свидътелство сѵмвола ф ра Іоаннъ умолча и
предложи свидѣтелство святаго Аѳанасія въ посланіи къ Серапіону въ я-мъ томѣ на листѣ рме-мъ
сице глаголетъ О: «сицевый же чинъ и естество
имущѵ Духу къ Сыну, яково Сынъ имать ко
О тцу, како сего тварь глаголя? He тоежде и о
Сынѣ по нужди возмудрствуетъ» (’). Сіе свидѣтелство, еже бы явити, яко Д ухъ не есть тварь,
якоже и Сынъ не есть тварь. Обаче той прилогъ въ сѵмволъ святаго Аѳанасіа негли во время
флорентійскаго соборища не приложенъ былъ;
того ради отъ васъ, латинъ, тогда не предложися.
Іпсуитъ:
И что хощеши рещи? Яко по флорентійскомъ (*) соборѣ вложися сей прилогъ въ сѵмволѣ святаго Аѳанасіа?
(*) Въ № 2: глаголя сице.
(а) Св. Аоан. вел. Посл. къ Серап. I: твор. ч. 3 с. 3. Москва.
1853.
(*) Въ № 2: по Флореяскомъ.

Мкч. дух.

19

290
Грекъ учитъ:
Или прежде собора или послѣжди, довлѣетъ,
яко святый Аѳавасій ве писа въ сѵмволъ своемъ,
яко Д ухь Святый исходитъ и изъ Сына; но сей
въ д-мъ вопросоотвѣтъ рече, яко отъ Отца единаго исходитъ, якоже вышше рѣхъ (*).
Извѣстно, лко сія словеса творятъ мя во
изступлевіи пребыти. Ч то сіе, о человѣче? Еда
мы, латини, не глаголахомъ взъ начала, яко Духъ
Святый исходитъ изъ Отца и Сына? Обаче тогда согласни быхомъ: вы йасъ ве осуждасте (*)
о семъ, ниже паки мы васъ; чесо ради вы въ
меякду вами таковая порицанія обрѣтаются?
Грекъ учитъ:
Въ началъ ве бѣ сей прилогъ еже «изъ Сгана» приложенъ въ сѵмволѣ вѣры у васъ; но егда
прозябе, аки плевелъ, сіе разумъвіе во Церкви
вашей, обличившеся вы, латини, о семъ отъ восточныя Ц ер к в е, ко отсловію вашему о т в ѣ т ъ
дасте, яко мысль ваша во овомъ словѣ «изъ Сыва» явити «чрезъ Сына». Тѣмже оный «изъ»
предлогъ у васъ во исхожденіи Святаго Д уха
пріемлется мѣсто «чрезъ» предлога. Обаче совершенно той предлогъ «изъ», егоже гіриложвсте, отривутв устыдѣстѣся и рекосте, яко мѣсто
(*) Смотр. стр. 208. 287.
(■) Вт. № 2: порицасте.
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«чрезъ» предлога пріемлете. Но лучше бы въ
началъ отринути; зане менши бы были соблазни.
Іисуитъ:
И здѣ обрѣтаеши сіе и не чаянное?
Fpem учитъ:
He есть не чаянное, но самая истина, и обрѣтаю ю въ книзѣ, юже именуете сакрумъ армаментаріумъ, рекгйе священное оружехранилище,
и имате ю въ великой чести и благоговѣніи,
древлности ея ради.
Іпсуитъ:
И что обрѣтается въ ней?
Грекъ учитъ:
Любопрѣніе есть латинское со греки о исхожденіи Святаго Духа, противно имже принесоша
греци реченое великаго К ирилла, глаголюща:
«премѣненъ же ве есть Д ухъ; аще бы премѣненію подлежалъ, приписалося бы Божественному
естеству умаленіе; ащ е же и Отца и Сына есть,
иже существеннѣ отъ Обою есть, изъ Отца, рекш е чрезъ Сына, Духъ проліяется» (*).
И что послѣдова no сихіЛ
Грекъ учитъ:
Яко греци симъ свидѣтелствомъ побѣдиша латины; понеже , сумнъваяся святый, да не воз(1) Св. Кирил. алекс. De adorat. in spirit, e t verit. lib'I: opp.
t. I p. 148. Paris. 1859.
19*
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митъ кто, яко Д ухь исходитъ изъ Отца и Сына,
рече бо: «иже существеннѣ отъ Обою есть»,
якоже сотвори и Ѳеодоритъ, порицая его, сего
ради абіе рече: «отъ Отца, сирѣчь чрезъ Сына
Духъ проліяется», и сице, идвже бѣ перво сумнително, послѣди изъяви, отлагая Сына отъ испущенія Святаго Духа и числяя (*) Его в ъ ‘ подаяніи даровъ Святаго Духа; понеже сія глаголы
«проліяется П, даруется, источаетъ, посылается»
и прочая знаменѵютъ дары Святаго Духа, якоже
рѣхъ и иногда; зане пресвятый Духъ, по Златоусту, въ бееъдъ о Святѣмъ Дусѣ, не дается
ѵпостаснъ, но дары Его (3).
Іисуитъ:
Извѣстно, крѣпокъ есть сей доводъ греческій;
зане аще святый, по внегда рече: «еже отъ Обою
есть», абіе приложи глаголя: «изъ О тца, рекше
чрезъ Сына, Духъ Святый проліяетея», ис.тинно
отложилъ, отъ испущенія Святаго Духа, Сына и*
даде е токмо О тцу. Но рцы ми, прошу тя, что
рекоша тогда наши латини?
Грекъ учитъ:
Отвѣщаша посрамлени, яко и они, аще глаголю тъ, яко Д ухъ исходитъ изъ Отца и изъ
Сына, обаче предлогъ «изъ» пріемлютъ мѣсто
(1) Въ № 2: причисляяй.
(®)
разляется.
(8) Св. Златоуст. De Spiritu Sancto.- opp. t. Ill p. 826. Paris.
1859.
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«чрезъ» предлога; тѣмже, егда глаголютъ: «Духъ
Святый изъ Отца и изъ Сына исходитъ», мысль
ихъ есть тако, акибы рещи: «Духъ Святый нзъ
Отца чрезъ Сына исходигь», и сице даша о т вѣтъ свой; обаче , по грознымъ запрещеніемъ
святыхъ отецъ, сицевыя отвѣти и сицевыя извъти во грѣсѣхъ ничто могутъ и въ ничто ВМ Ѣ няются. Ііы нѣ же учителіе ваши всею силою
своею защ ищаютъ, яко изъ Сына Д ухъ исходитъ, якоже и изъ Отца, полагающ е два начала
и двѣ вины святъй Троицѣ противно Х ристу и
сѵнодомъ (1) и древшшъ преданіемъ, и восточнымъ и западнымъ.
Іисуитъ:
И гдѣ обрѣлъ еси сію книгу, глаголемую с акрумъ армаментаріумъ?
Грекъ учитъ'.
He слѵчися мнъ прочитати ея; но видѣхъ,
ято патріархъ вашъ Веккъ въ книзъ своей воспоминаетъ, юже сложи противѵ грекомъ, рекше
восточнѣй Церкви, печатану въ Ромѣ, куппо съ
книгою трапезунтскаго.
Іисугтіъ:
Книги, яже въ печать полагаются, требь
есть добрѣ разсмотряти, и паки и многащи разсмотряти прежде тисненія; зане се дѣла, яже
сокровенна бы ш а, како объявишася не отъ са( 1) Въ № 2; соборомг.

ш
михъ себе, но чрезъ инаго, иже отъ неразсмотрѣ вія обьяви я.
Грекъ учитъ:
Веліе убо погръш евіе сотвориша, яко попустиш а печатати оную книгу безъ исправленія
съ великимъ прилежаніемъ.
Іисуитъ:
Показаша путь вамъ, грекомъ, еже ны смертнѣ уязвляти о (*) исхожденіи Святаго Духа изъ
Сына, дающ е вамъ основанія крѣпчайшая, яж е
вы нынъ никакоже мог.ш бысте обрѣсти.
Трекъ учитъ:
И кромѣ реченныя сокровенныя вашея книги,
суть и ины, яж е отлагаю тъ (*) Сыва отъ ѵпостаснаго испущенія Святаго Духа.
Іисуитъх
Ей , твориши мя астрологствовати. Откуду
случаются вамъ таковыя книгв? Молю тл, ещ е
рцы мв сія, и по сихъ имамъ оставвтв соверш евво еже ве глаголати (*).
Грекъ учитъ:
Іоанвъ ф еросъ (4) въ книзѣ, варицаемой екзамевъ ординандорумъ, глаголетъ, яко Д ухъ Святый изъ Отца токмо, есть ве сотворевъ, ве создавъ, во исходень. Паки Дамасъ папа во испо(’) Въ № 2: «о» опущено.
------ отдаваюгь.
(*)
(*)
(*)

-----------

не гааголеши.
фра.
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вѣданіи пѣры къ Павлину автіохійскому глаголетъ:
«иже не речетъ Духа Святаго изъ Отца быти
истинно и господственнѣ, яко и Сына отъ Божественнаго сѵщества, анаѳема (*). И Максимъ
исповѣдникъ въ посланіи ко М ари н у, пресвитер у кипрскому , гл аго л етъ : «Согласна приведохъ свидѣтелства греческихъ (*) отцевъ. Еще
же и пророчества Кирилла александрійскаго отъ
потружденыя имъ книги на евангелиста Іоанна.
И зъ нихже не вину Сына творити Д уха самы
себе показаша; едино бо видятъ Сына и Духа—
Отца начало ('). И сѵмнѣваяся папа Мартинъ, яко
во ономъ посланіи святаго Максима негли есть,
яко Духъ исходитъ изъ Сына, посла соборное
посланіе съ послы своими на сѵнодъ (*) константинопольскій, въ немже писаше согласно святымъ
отцемъ восточныя Церкве со свидѣтелствы з а падныхъ учителей. И ещ е писаше на синодъ (*),
яко аще убо въ посланіи Максимовѣ къ Марину,
пресвитеру кипрскому, есть, яко Д ухъ исходитъ
изъ Отца и изъ Сына, да анаѳематствуютъ оно
лосланіе Максима исповѣдника; обаче обрътоша
е во всемъ согласно святымъ отцемъ.
(1) Бл. Ѳеодорит. Истор. церк. кн. 5 гл. 11 стр. 328. Спб.

1852.
(*) Въ

П О ДЛИНИ Кѣ:

(>а[Ш ІМѴ.

(') Св. Максим. испов. Epist. ad domin. Marin., Cvpri presbvterum: opp. t. II p 136. Paris. 1860.
(*) Въ № 2: соборъ.
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Іисуитъ:
Вижду, яко словеса реченныхъ суть зѣло явна, и не требѣ есть ино глаголати ми; обаче
хощ у рещи ещ е отчасти и молю тя, да не отягчишися.
Грекъ учитъ:
Глаголи, и азъ асмь готовъ слышати.
Іисуитъ:
Великій Григорій чюдотворецъ во исповѣданіи вѣры, по нискому Григорію, называетъ Дѵха совершенно икону совершеннаго Сына (*); Аѳанасій, въ великомъ посланіи ко Серапіону, глаголетъ Духа Святаго быти и глаголатися образъ (*)
Сыновень (*); Василій въ Г-й книзѣ на Евномія во
главѣк-й глаголетъ, яко образъ истинный и естественный Христовъ Д ухъ (*). Но Сынъ глаголется
образъ Отчій (6), зане изъ H ero раждается; прочее и Святый Духъ глаголется образъ Сыновень (*),
аане изъ Сына исходигь.
Грекъ учитъ:
Святіи отцы глаголютъ Духа образъ Сыновень
и Сына образъ Отчъ (6), по томужде Васи(*) Св. Григор. нисск. D e vita s. Gregor, thavmaturgi: opp: t.

Ill p. 912. Paris. 1858.
(*) Ha полѣ и въ текстѣ № 2: икону.
(3) Св. Аѳан. вел. Посл. къ Сераи. I: твор. ч. 3 с. 40. Москва.
1853.
(4) Св. Васил. вел. Опроверж. на защит. рѣчь злоч. Евном. кн.
5: твор. ч. 3 с. 214. Москва. 1846.
(°) Въ № 3: Отца.
(«)
Сына.
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лію великому во н—
й главѣ е-й книги на Евноміа,
за еже бытн тогожде еущества съ Сыномъ и со
Отцемъ (*), а не за ѵпостасное исхожденіе.
Іисуитъ:
Великій василій во в-й книзѣ. на Евномія въ
концъ глаголетъ: «оно же кому отъ всъхъ не
явно, яко ни едино дъйство Сына отсѣчено есть
Отца, ниже есть что въ сущ ихъ Сыну сущ ее,
еже Отца отчюждися? Вся бо, глаголетъ, Моя
Твоя сѵть, и Твоя ІѴІоя (*)•. Како убо (*) Духа
вину Единородному токмо прилагаетъ, и на (*)
глаголаніе естества Его пріемлетъ зданіе Сего (*)?
Тъмже мысль святаго есть показати Отца и Сына вину Духа, и, послъдовно, яко Д ухъ отъ О тца и Сына имать еже быти.
Грекъ учитъ:
Мысль святаго есть обличити Евноміа, иже
глаголаше Сына тварь единаго Отца и Д ухъ
зданіе единаго Сына; емуже противно глаголетъ,
яко О тецъ и Сынъ имутъ едину силѵ здателнѵю
и д ѣ й с т в о . 0 ѵпостаснъмъ ж е всхожденіи Духа
не ссть мысль его; тѣмже слово его, разръш аю щ е (*) мудрованіе Евноміево, показати, яко вся
іін

.

(*) Св. Васил. вел. Опроверж. на защит. рѣчь злоч. Евномія.
8: твор. ч. 3 с . 2 91— 192. Москва. 1846.
(') Іоан. 17, 10.
(*) Въ № 2: «убо» опущено.
{*)
------«на» опущено.

(5) Св. Васил. вел. Опроверж. на защит. рѣчь злоч. Евном. кн.
2: твор. ч. 3 с. 124. Москва 1846.
(в) Вт. № 2: разрѣшающа.
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естественная Отца, сирѣчь яже приличествуютъ
естеству и существу Отца, якоже зданіе, благость, благоутробіе и прочая, суть и Сына: «вся
бо чрезъ H ero бы ш а, глаголетъ священное Евангеліе, и безъ Hero бысть ничто еже бысть (*). И
сего ради глаголетъ Святый: «како убо Духа вину Единородному единому прилагаетъ»? Понеже
таяжде суть и Духа, зане едино есть естество и
сущ ество и тр ех ъ Лицъ.
Василій великій во главѣ ві-й о Святѣмъ (')
Дусѣ ко Амфилохію глаголетъ: «якоже убо имать
Сынъ ко Отцу, тако къ Сыну Дѵхъ» (*); и Аѳанасій великій къ Серагііону глаголетъ: «яковъ есть
чинъ Отца и Сына, есть и чинъ Святаго Духа
къ Сыну» (Ч Но Сынъ имать чинъ виновственнаго (5) къ виновномѵ Отцу. Тѣмже, и Святый
Д ухъ имать чинъ виновственнаго О къ виновномѵ
Сыну, и, послѣдовно, Сынъ отъ Отца и Д ухъ
отъ Отца и отъ Сына имать еже быти
Грекъ учитъ:
Мысль великаго Василія и Аѳанасіа есть п оказати, противу еретикомъ ('), яко Святый Духъ
(*)
(’ )
(*)
Москва.

Іоан. іл. д (ст. 3).
Въ № 2: «о Святѣмъ» опущено.
Св. Васил. вел. О Свят. Духѣ гл. 17: твор. ч. 3 с. 297.
1846.

(*) Св. Аѳан. вѳл. Посл. къ Серап. Ь твор. ч. 3. с. 3. Москва. 1853.

(5) Въ № 2: вянимаго.
(•) Въ № 2: еретиковъ.
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есть единосущенъ Отцу и С ы н у ; еретицы бо
глаголаху Отца перваго, Сына втораго, и быти
Богь, и Духа третьяго; и понеже три чиномъ
тѣмже н естествомъ три и есть и, послѣдовно,
не быти Бога. й сего ради святіи глаголаху, яко
ащ е Дѵхъ есть тварь, зане по Сынѣ, прочее и
Сынъ есть тварь, зане по Отцъ есть; но Сына
тіи исповѣдаютъ Бога, убо и Д ухъ есть Богъ.
И сего ради святіи ръш а, яко убо «есть» имать
Сынъ ко О тцу, тако къ Сыну Духъ, да явятъ
единосущное; понеже человѣчески глаголюще, яко
къ намъ Божественнымъ отдаетъ иервое, второе
и третіе Обаче въ Божественныхъ, якоже и иногда рѣхомъ о томжде, не есть чинъ и численіе,
якоже глаголатися овому первому, овому второму, овому же третіемѵ; и сіе есть разумѣвіе Златоустово въ словѣ на Авраама^), Григоріа богослова во в-мъ словѣ мирныхъ (') и всѣхъ святы хъ
нашихъ отецъ.
Златоустъ на во плоти строеніе или на вочеловѣченіе Господне глаголетъ: «пріиде Христосъ
къ намъ, даде намъ иже отъ Hero Дѵхъ, и воспріятъ наше тѣло». Кириллъ александрійскій въ
толкованіи сѵмвола глаголетъ- «поелику бо Богъ
(*) Въ № 2: понеже Бога три и чинг.
(*) Св. Златоуст. НошіІ. inillud. Abrahae dictum: pone manum
tuam sub femur m eum (G en es. 24, 2) et in diversos martvres: opp.
t. VI p. 5 55. Paris. 1859.

(*) Св. Григор. 6or. C jo b . 22: тв. ч. 2 c. 223— 224. Москва.

1851 .
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и изъ Отца Бога по естеству Сы нъ родися; убо
изъ Бога и Отца свойственный Его, и въ Немъ,
и изъ H ero Духъ есть» Н , якоже убо «и изъ He
ro» разумѣется Бога и Отца. Тойже въ первой
части сокровищей глаголетъ: «егда убо Духъ
Святый, въ насъ бывающій Н } сообразны показуетъ ны (*) Богу, происходитъ (*) же и изъ Отца
и Сына, проявленно, яко божественнаго существа
есть, существеннѣ въ немъ и изъ него происходящ ъ (*). Тѣмже Духъ Святый изъ Отца и Сына
исходитъ.
Трекъ учитъ'.
Рѣхъ ти и иногда со .свидѣтелствами святых*ь отецъ, яко исхожденіе Святаго Духа есть
сугубо: ово убо ѵпостасное, еже бываетъ отъ ѵпостаси Бога и Отца токмо, естественное же и
временное—по дарамъ Святаго Духа. Святіи отцы реченніи имѵтъ разумъніе въ реченныхъ, яже
предложилъ ми еси, о естественномъ исхожденіи,
еже есть общ ее къ тремъ лицемъ, и разѵмъетея
даръ Святаго Дѵха. И сего ради не рѣш а, яко
исходитъ, еже собственно есть ѵпостасному исхожденію (*), но рекоша
(’), сиръчь прохо(*) Снес, Дѣян. всел. собор. т. 2 стр. 4 7 8 . Казань. 1861.
(*) Въ
№ 2: бываемый.
------сообразный насъ покззуетъ.
(*)
(4)
------проходигь и посылаетъ.
(*)
------проходищъ и исиосылающшся. Св.Кирил. алекс.
Thesaur. de sanst. et consubst. Trinit. assert. XXXIV:cy . t. ѴШ
p.
585 (гдѣ словамъ «и посылается и испосылающійсл» нѣтъ соотвѣтствующик-ь выражениі). Paris. 1859.
(в) Въ
№ 2: ѵпостаснаю исхожденін.
(')
------7Cq6i}gi опущено.
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дитъ или посылается и прочая, иже суть образи,
являющіи даяніе даровъ Святаго Д уха, якоже
«точится, истекаетъ, проліяется, даруется» и иная
подобная. Паки, Кириллъ александрійскій рече:
«свойственъ Его и въ Немъ и изъ Ыего Д ухъ
е с т ь » , якоже убо «и изъ Него»
разумѣется
Бога и Отца, рече «есть», не рече «исходитъ»,
и знаменоваше единосущное Д уха со Отцемъ и
Сыномъ; о немже глаголъ «есть», яко знаменуетъ
единосущаое, а не исхожденіе, доіюлно бесѣдовахомъ въ прежнихъ разглаголствахъ, и не т р е бъ есть здѣ паки воспоминати.
Іисуитъ:
Великій Аѳанасій, о во плоти явленіи Бога
Слова и на аріаны, толкуя реченное Давида: «яко
ѵ тебе источникъ живота» (*), глаголетъ: «позна
бо у Бога и Отца сущ а Сына—источникъ С вятаго Духа» (*). Но источникъ знаменѵетъ вину и
начало вещи, еяже„ есть источникъ, заеже и Отецъ
глаголется источникъ Ііожества. Тѣмже Сынъ
есть начало Дѵха и, послѣдовно, исходитъ изъ
Hero.
Грекъ учитъ:
Источникъ сѵгубо пріемлется въ Божествѣ.
Перво, убо, пріемлется ѵпостаснѣ и по винѣ; и
сице по Діонисію, во в-мъ о божественныхъ име( ‘) Въ № 2: зД ухъ есть, якоже убо и изъ Него» нѣтг.
(*) Псал. 35, 10.
(') Св. Аѳанас. вел 0 явлен. во плот. Бог. Слов. и прот. аріанг: івор. ч. 3 с. 295. Москва. 1853.
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нѣхъ, «единъ источникъ иресущественнаго Божества есть Отецъ» (*); и Дамаскинъ въ гі-й главѣ
первыя кыиги глаголегъ: «елика приличествуютъ
источнику, родителю, виновному, Отцу единому
приличителна»
и прочая В то р о е, источникъ
пріемлется существеннѣ по естеству, изъ негоже и отъ негоже вся благая; и сице источникъ
нарицается вся Святая Троица. Отнудуже и
Климъ (*) александрійскій въ поущателномъ словѣ нарицаетъ Христа ^ источникъ за благая; и
иніи мнози святыхъ отецъ также глаголютъ. Тѣмже Сынъ глаголется отъ святаго Аѳанасія всточникъ Святаго Духа не по ѵпостасвому вспущ енію, но по подаянію божественныхъ даровъ и
дѣйствъ, яже общ е имать О тецъ, Сынъ и Святый Духъ; зане едино есть естество Божества,
отъ негоже точатся вся дары Святаго Д уха.
Но Отецъ единъ глаголется источникъ по ѵпостаси и по началу и винѣ, зане едино есть токмо начало безначалное и вина безвинная—Отецъ,
Сынъ же и Д ухъ виновственна О глаголются и
суть, зане вмутъ вачало отъ Отца: Сынъ токмо
no рождевію и Д ухъ токмо по исхожденію.
( 1) Св. Діонис, ареоп. D ivin. nomin. cap. 2: opp. t . I p. 641.
Paris. 1857.
(*) Св. Іоан. дам. Точн. излож. прав. вѣры. кн. 1 гл. 12 стр.
4 1 . Москва. 1844.

(•) Клименгъ.
(*) Въ № 2: Христосъ.
------винима.
(•)

303
Іисуитъ:
По Лукъ во евангеліи главѣ ы-й, Д ухъ глаголется перстъ Бога: «аще же и перстомъ взговяю
демоны» (‘). Но перстъ исходитъ отъ руки: тьм же, и Д ухъ изъ Сына исходитъ.
Грекъ учитъ:
По великому Василію въ е-мъ словѣ на Еішоміа во главѣ д-й Д ухъ Святый перстъ Божій глаголется, да назнаменается единъ даръ Святаго
Духа, а не вся (*). По Кириллу же александрійскому Духъ глаголется перстъ Божій за единосущное. Сице въ толкованіи во Л укъ рече (*).
Подобнъ можемъ отвѣицевати и ко инымъ многимъ свидьтелствомъ, якоже рещи: «Духъ мудрости, Духъ истинны» и прочая, снрѣчь—за единосущ ное.
Ітуитъ:
Іоаннъ въ апокалипси (4) во глави кв-й глаголетъ: «и показа ми Господь чисту рѣку воды
живы, свѣтлу, яко кристалъ, исходящу отъ п рестола Божія и Агнча» (‘). Но рѣка воды живы
есть Д ухъ Святый, якоже глаголетъ Іоаннъ въ з-й
главъ своего евангелія: «въруяй въ Мя, якоже р е (1) Лук. 11, 20.
(*) Св. Васил. вел. Огіроверж. на защит. рѣчь зіоч. Евном. кв.
5: твор. ч. 3 с. 184. Москва. 1846.
(*) Св. Кирил. алекс. Comment, in Lucam: орр. t. V p. 704.
Paris. 1859.
(*) Въ № 2: откровенів.

(") Апок. 22, 1.
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че Писаніе, рѣки потекутъ изъ чрева. его воды
живы. Сіе же глаголаше о Дѵсѣ, егоже имяху
пріимати» 0). Тѣмже престолъ Божій есть О тецъ,
и агнецъ Сынъ, и, послѣдовно, Духъ Святый,
сый (*) ръка, исходитъ изъ Отца и изъ Сына.
Грекъ учитъ:
Имущымъ намъ явное ѵчителство Христово,
иже рече: «Духъ Святый изъ Отца исходитъ»,
не требѣ есть искати показанія и догмата отъ
апокалипсиса. Обаче сіе, по Арефу на апокалипсисъ ('), рѣка воды живы посредъ широты глаГолемъ, яко не ѵпостась Святаго Духа, но дарь
Его, сиръчь святое крещеніе въ пространнѣй
земной Церкви ліемое, исходящее же аки даръ,
и таинство о тъ престола Бога и Отца и отъ О
Ангца Сына и благодати пресвятаго Духа; зане
дарованія суть общ а всей святѣй Троицѣ.
Іисуитъ:
Въ к~й главѣ еже отъ Іоанна Господь вдуну
и глаголетъ ученикомъ: «пріимите Духа Святаго (8).
Но вдувати есть тоежде, еже испущати; убо О
Сынъ испущ аетъ Духа.
(*) Іоан. 7, 38. 39.

(*) Въ № 2: сущій.
(*) Patrolog. cars, com pl. t. CVI p. 777. Paris. 1863.

{*) Въ № 2: «огь» нѣтъ.
{») Іо а н . 2 0 . 2 2 .

(•) Въ № 2: тѣмже.
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Грекъ учитъ:
Священный Ѳеофилактъ отвѣщаваетъ на сіе
пространно во евангеліи отѣ Іоанна, и наконецт»
глаголетъ: «но сія убо есть ш ирокъ (') смѣхъ,
явно бо. яко тогда имъ не Святаго Духа даде,
но единъ даръ, яже Д уха, еже оставляти грѣхи,
абіе бо наноситъ: ихже оставите грѣхи, оставятся имъ» и прочая (s). Ч то ино явленвѣе сихъ?
Іисуитъ:
Во евангеліи отъ Іоанна во главѣ гі рече
Господь: «вся, елика имать Отецъ, Моя суть» О .
й въ 31 главѣ паки глаголетъ: «вся Твоя Моя
суть» (4). Но Отца есть еже испущати Д уха СвяT afo ; тѣмже и Сына есть (6) еже испущати Д уха Святаго.
Грекъ учитъ:
Мысль Христова здѣ есть о естественныхъ
святыя Троицы, а не о ѵпостасныхъ, о нихже
святый* Аѳанасій въ д бесѣдѣ о Троицъ глаголетъ: «не р ѣ хъ собственная Отца и Сына и Святаго Д уха суть обща, но собственная существа
Бога и Отца и Сына и Святаго Д уха суть общ а, якоже нетлѣнное, безсмертное, непреложное, непремъвное, неложное* и елика сицева»(’).
(’ ) Въ № 2; великъ.
(*) Бл. ѲеоФилакт. болг. Enarr. in evangel. loannis: орр. t
p. 2 97. Paris. 1864.
П Іоан. 16, 15.

II.

(*) Іоан. t7, 10.
(ь) Въ № 2 «есть» опущено.
(e) Св. Аѳанас. вел. De s. Trinit. dialog. 1: t. IV p. 1153. P a m ,
1857.
&
F
М еч . д у х .

20
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И сего ради не можеши рещи отъ реченнаго
слова евангельскаго, яко Д ухъ Святый исходитъ
и изъ Сына,
Іисуитъ:
Виждѵ, яко вся суть явна, и идѣже бъ нѣ кое сѵмнѣніе о исхожденіи Святаго Духа, святіи
отцы съ велнкимъ прплежаніемъ истолковаша и
истинну разѵчовъ, яко свѣтъ, въ міръ издаша.
Обаче еще ичамъ вопросити отчасти о томъжде
подлозъ, аіце и прежде бесѣдовахомъ, сирѣчь:
егда глаголется,яко Дѵхъ исходитъ изьО тца чрезъ
Сына, вопрошаго: Д ухъ исходитъ изъ Отца чрезъ
любовь Отца ко Сыну, яко чрезъ органъ, или ни?
Грекъ учитъ:
«Чрезѵ) предю гъ якоже знаменѵетъ винѵ орг а т , и парадигмате никакоже глаголетгя въ б о же твемныхь лпцѣхъ (*) И сіе разумѣніе есть великаго Василія вь д мъ и въ е-чъ слов^ ко Амфилохіго (*) О органньй же винѣ есть новомнъніе арганское, иже глаголаху, яко органнѣ чрезъ
Сына вся быш а, и Духъ, яко чрезъ органъ и
орудіе, еже сіе зрится во в-й книзт, Геласіа о
с о д ѣ я н н і . і ѵ ь на иикейскомъ сѵиодѣ (’) и у свягагэ Аѳанасіа въ слор.есѣхъ на аріаны (*).
( 1) Въ № 2: божсствоннычъ Лицѣмъ.

(’ ) Св. Васил. вел. 0 свят. ДѵхЬ гл. 4. 5: твор. ч. 3 с. 239—
247. Москва. 1846.
(*) Вт> № 2: соборі;, Acta concilior. t. I p. 367. Paris. 1715.
(4) Bo чнѵннчъ ч і -,с т < і х ъ (твор. св. Аѳанас. вел. ч. 2 с. 158—

523).
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Імуитъ:

Тѣмже, ащ е кто речетъ, яко Д ухъ исходитъ
чрезъ Сына, яко чрезъ органъ, ересь ли есть? Но
удивляюся Виссаріону оному, пелнкому учителго,
егоже на флоренскомъ соборнщѣ познаша пси
добрѣ, яковъ человѣкъ бѣ Но чесо ради сицевое мѵдрованіе имъ еретиковъ аріанъ, глаголя:
«Духъ чрезъ Сына исходитъ, яко чрезъ органъ»?
Грекъ учитъ:
Пр елстився о тъ папы Евгеніа на флоренскомъ
соборъ, бысть отступпикъ отъ восточныя Ц ерк в е , сего ради и кардипала его постави папа;
потомъ злополучный и окаянный онъ, не имѣя
лице обратитися къ восточной Церкви, помрачився отъ лстиваго сатаны, гшсаше еже въ разумъ
достпзаше, да угодитъ вамъ, творя то человѣкоугоднѣ. Но и вы еда не уразумѣете, яко человѣкоугоднв творяш е та, понеже и самъ бѣмудръ, ереси, лковы быш а, вѣдяше я и анаѳематства за ты я,
и святаго Аѳанасіа многащи прочте и Василіа великаго, о семъ пишущыя? Но рцы ми: егда достиже послѣдняго часа жизни своея, яковое повелѣніе въ завѣтѣ своемъ остави Н и тіи ереси
ваписа (*)? Яко дванадесять священници не латинстіи, но гречестіи на всякое л ѣ т о да творятъ п оминовеніе и литургіи да соверш аютъ въ Критѣ.
Видиши, о человѣче, яко покаяся, еже латино(') Въ № 2 «остави» опущено.

(*)

-----

написалъ.

20*
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мѵдрствова; зриши, яко еже творяше живъ сый,
да угодитъ вамъ творяше, зане не имѣ лице, ниже можно бѣ обратитися во епархію свою, отнюдѵже и стеня и плача живяше во градѣхъ латинскихъ.
Іисуитъ:
Познахъ добрѣ и всякимъ образомъ, и зрителными доводы, и свидътелствы божественнаго
Писанія, и святыхъ отецъ, яко истинно разум ѣнія ваша греческая суть святѣйша и неправедно
отъ васъ отдрахомся. И сего ради молю Господа Бога чрезъ благодать пресвятаго Дѵха, да
возмаяетъ въ сердце папы нашего, егоже повелѣнія мы хранимъ, яко да восхощетъ обратитися ко
истиннѣ восточныя Церкве и согласитися со святѣйшими патріархй и архіереи селенныя, и тамо (1),
идъже Церковь Божія раздрася на двое, да будетъ
паки едина, востокъ со западомъ, и будетъ р а дость на небеси и на земли о сицевомъ, вѣло
нужномъ, покаяніи и соединеніи во Христѣ, Господъ нашемъ. Обаче ещ е и сіе люблю вѣдѣти:
таинство евхаристіи когда совершается въ божественномъ тайноводствіи,—словесы ли едиными
Господними: «пріимите; ядите» и прочая, или Господними словесы и призываніемъ Святаго Дѵха
чрезъ молатву іереовѵ? Мню, яко и въ семъ разнствуетъ заііадная Церковь отъ восточныя.
(') Въ № 2: тако.

309
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ <н.
ЯКО ТАИНСТВО ЕВХАРИСТІИ НАЧАЛО СОВЕРШЕНІЯ
ПРІЕМЛЕТЪ ОТЪ МОЛИТВЫ: «СЪ СИМИ БОЖЕСТВЕННЫМИ (*) СИЛАМИ», ВЪ ЫЕЙЖЕ ВОМИНАЕТСЯ ОТЪ
СОЗДАНІЯ ЧЕЛОВѢКА BCE СТРОЕНІЕ ХРИСТОВО И
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ И СЛОВЕСА ГОСПОДНЯ: «ПРІИМИТЕ,
ЯДИТЕ»И ПРОЧАЯ, ЯЖЕ.ЯКО ОСНОВАНІЕ, ПОЛАГАЮТСЯ; САМОЖЕ СОВЕРШЕІИЕБЫВАЕТЪ ІІРИЗЫВАНІЕМЪ
СВЯТАГО ДУХА ЧРЕЗЪ МОЛИТВУ ІЕРЕОВУ, БЛАГОСЛОВЕІІІЕ ЖЕ И ІІЕЧАТЬ ЕРЕСТА, ГЛАГОЛЮЩУІЕРЕЮ
«СОТВОРИ УБО ХЛѢБЪ СЕЙ— ЧЕСТНОЕ ТѢЛО ХРИСТА ТВОЕГО, АМИНЬ, А ЕЖ Е ВЪ ЧАШИ СЕИ—ЧЕСТНУЮ КРОВЬ ХРИСТА ТВОЕГО, АМИЬІЬ, ІІРЕЛОЖИВЪ
ДУХОМЪ ТВОИМЪ СВЯТЬІМЪ: АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ.

Грекъ учитъ:
Таинство евхаристіи совершается, егда іерей
творитъ призываніе Святаго Духа и напослѣдокъ
глаголетъ словеса сія Н: «(видъ евхаристіи, чрезъ
негоже есть) сотвори убо хлъбъ сей—честное тѣ ло Х риста твоего, аминь, а еже въ чаши сей—
честную кровь Х риста твоего, аминь, преложивъ
Духомъ твоимъ Святымъ: аминь, аминь, аминь».
Но како бываетъ? Перво, глаголетъ іерей словеса Господня, сирѣчь: «пріимите, ядите: сіе есть
тѣло мое» и прочая, и: «пійте отъ нея вси» и
прочая, и по сихъ творитъ призываніе Святаго
Духа и глаголетъ: «сотвори убо хлѣбъ сей чест(*) На иолѣ и въ текстЬ № 2: блаженными.
(*) Въ № 2 «словеса сід» опущено и нѣтъ словъ, поставленныхъ вслѣдг за ними въ скобахъ: каковыя слова, очевидно, неумѣстны здѣсь.
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иое т ѣ л о Христа твоего, аминь», и прочая, якоже предречеся. Тѣмже, ниже словеса токмо Господня безъ призыванія Святаго Духа и молитвы
іереовы, благословенія же и печати креста могутъ совершити таинство, ниже, паки, едино призываніе Святаго Духа чрезъ молитву іереову, благословеніе и печать креста можетъ совершити
таинства Евхаристіи; обаче и иная вся иотребна
суть, и яже прежде словесъ Господнихъ, и яже
по прязываніи Святаго Духа, по древнему божественно.му преданію святыхъ нашихъ отецъ, якоже и молитвы божественныя литургіи (‘) Златоустовы и Василія великаго сіе свидѣтелствуіотъ;
зане ины суть умилостивителныя ко очищенію
душ ъ нашихъ, да будемъ достойны сицеваго божественнаго служенія, и сія суть до херувимскія пъсни, и иныя суть по сихъ, ихже мысль
зритъ къ совершенію таинства Евхаристіи.
Іисуитъ:
Вижду, яко въ совершеніи сего таинства Евхаристіи между восточною и западною Церковію
есть веліе разнство; зане мы, латини, держимъ
крѣпко, яко таинство Евхаристіи совершается
токмо Господними словесы, сирѣчь: «пріимите,
ядите: сіе есть тѣло мое» и прочая, безъ призыванія Святаго Духа.
Грекъ учитъ:
Призываніе же Святаго Духа чесо ради, по
( 1) Вг № 2; c j y -кбы.

311
словесѣхъ Господнихъ, бываетъ? Тѣмже, суетно (1) послѣди. молимъ пріити Святомѵ Дѵху и совершити таинство; понеже глаголете, яко Господнилш словесы прежде призыванія Святаго Д уха совершися? Итако видится по разумънІЕо вашему, яко о совершенно.мъ таинствѣ молимъ паки, да соверш итсяj и аще бы совершейо было,
яковаго инаго соверш енія требѣ есть?

Іисуитъ:
Призываніе Святаго Духа, послъди бывающее,
не о еже совершитися таинству, зане соверш ено есть, но о еже, да бѵдетъ намъ таинство во
оставленіе гръховъ, емуже имамы причащатися.

Греко учитъ:
Сія словеса, яже ф ра Іоаннъ вашъ глаголаш е на флоренскомъ соборищъ противъ благородномѵ Марку ефескомѵ; обаче прелщ аш еся окаянный: ибо призываніе Святаго Духа бываетъ,
еже совершитися таинству, понеже глаголемъ:
«ниспосли Духа твоего Святаго на ны и на предлеа?ащыя дары сія». Слышиши, о человьче, п ерво глаголеть: «на ны», да достойни бѵдемъ службы божественныя и чисти и готови ко причащ енію таішствъ, якоже молимъ во в с ѣ х ъ молитвахъ начала литургіи о себѣ самихъ; таже глаголемъ: «и на предлежащыя дары сія», сирѣчь
ниспосли Д уха твоего Святаго. И что бѵдетъ

( ‘) Вт> № 2; тщетно.
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нашествіемъ (*) Святаго Духа? Х льбъ, глаголетъ,
о человѣче, будетъ т ѣ л о Христова. Тъмже глаголетъ перво хлѣбъ: «и сотвори убо хлъбъ сей»;
послъди же что глаголетъ? «честное тѣло Христа твоего, аминь». И ащ е бы тогда совершено
было таинство, кая нужда бяш е рещ и перво
«хлѣбъ», послѣди же: «тѣло Х риста твоего»? Аще
бы было, якож е вы нынъ глаголете, не требѣ
бяше рещ и перво хлѣбъ и еще со указателнымъ
мѣстоимѣніемъ «хлѣбъ убо сей»; нѳ реклъ бы: сотвори честное тѣло Христа твоего и честную кровь
Христатвоего». Но видиши, зане не есть совершено
таинство тогда, сего ради перво называетъ хлъбъ,
таже глаголетъ: «тѣло Х риста твоего»; но ещ е
послѣди глаголетъ: «преложивъ Духомъ твоимъ
Святымъ» и трищи (*): «аминь, аминь, аминь». И
ащ е бы совершено было, во что ино преложитися молимъ силою Святаго Духа*! Видиши, яко
тогда не совершено есть, и молимъ, яко силою
Святаго Духа хлѣбъ, о человѣче, да преложится
въ тѣло Христово, а не тѣло Христово. И чесо
ради не добрѣ сіе? Видите, яко гръш ите. Егда
тѣло Христово да преложится? и въ чесо? Оле
буйства вашего! Еда кровь Христова да преложится? въ чесо? Вино глаголетъ, о человѣче,
еже въ чаши, да преложится въ честную кровь
Христову. Оставите, оставите сія новая ваша дог(*) Въ № 2: ш ествіем ъ.
(’ )
— — «и тршци» нѣтъ, а чигаотсн «аминь f . »
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мата, яже полна суть вредословія, и послѣдуйте
древлнимъ святымъ преданіемъ святыхъ отеіуь, и
не будите непокорни и оступнацы отъ свѣта истины, но благопокорни и върни, зане слы ш ащимъ (‘), еже «сотвори» и «преложивъ» не достоитъ, ниже возложно 0 помыслити, яко глаголются въ совершенномъ таинствѣ, но ей приличествуютъ не совершенному таинству, отнудуж е
и того ради (’) «и сотвори» глаголемъ и: «преложивъ Духомъ твоимъ Святымъ» глаголемъ.
Іисуитъ:
Мы, латини, въ семъ не можемъ обличитися,
зане по Господнихъ словесѣхъ не имамы въ нашей литургіи призыванія Святаго Духа, и сего
ради глаголемъ и держимъ, яко Господними словесы токмо совершается таинство Еѵхаристіи.
Трекъ учитъ:
Аще и растлисте древлнее преданіе бож ественныя литургіи и сложисте литургію по новомудрію вашему и въ ней, яки духоборцы, извергосте призываніе Святаго Д уха, якоже сотвористе и уніатовъ ради нѣкую литургію латинскими (4) писменами, языкомъ же словенскимъ и сарматскимъ, типомъ изданную въ Ромѣ, изъ нелже
извергосте проскомидію и призывавіе Святаго Ду(*) Въ № 2: слышащи.
( * )

(’)
[*)

ыожно.

-------——

«того ради» нѣтъ.
«латинскими» опущено.
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xa, no словесѣхъ Господнихъ бываемое; обаче,
боящ еся, яко Господними словесы едиными не
совершается таинство Еѵхаристіи, по изреченіи
тъхж е словесъ Господнихъ благословляете многащи, н вдуваете (1) на таинство, обличаюоцей вы
самѣй совѣсти вашей, яко словесы еднными Господннми не совершаетея таинство Еѵхаристіи. И
сего ради Ѳома акуинатъ И въ д-й книзъ о т а инствахъ разглаголствъ й-мъ вопроев в-мъ, пиш етъ, еще Скотъ, пашъ же учитель, и, просто
рещи, вся западная Церковь глаголетъ и держитъ,
яко извъстно не въдятъ, когда совершается т а инство Еухаристіи, и сея ради вины и прежде
словесъ Господнихъ и въ словеса и по словесьхъ
Господнихъ
благословляете таинство. И о семъ
воздадите слово въ день судный, яко напрасно
отдрастеся отъ восточныя Церкве и бысте вина
погибели многихъ простыхъ душъ въ четвероконечномъ мірѣ. Обаче о семъ таинствѣ не требъ
есть здъ бесѣдовати болѣе, запе въ книзъ, глаголемой Акосъ, сирѣчь (4) врачевство, противополагаемое во образъ разглаголства учителя и у ченнка, пространно написасл, и показанія и соборы и свидВтелства святыхъ отецъ множайшая
приведошася. И ащ е кто желаетъ познати исти-

I 1)

Въ № 2: «вдуваете» нѣгъ.
------ акинатг.

(*j

--------

«и въ словеса и по словесѣхъ Господнихъ» нѣтъ.

(‘)

---------

«Акосъ, сирѣчь» опущено.
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ну, Д» прочигаегъ оную книгу и возблагодаритъ
Богу о благодати, юже пріиметъ, познавая со всяки.ѵіъ опаствомъ сицевое великое таинство. Но ещ е
хощ у ти предложити и разглаголство о томже
таинствѣ Еѵхаристін, еже бысть между святаго
Самона, епископа газскаго, и нѣкоего мудраго и
искуснаго человъка, родомъ срацынина, и, услыш авъ, удивишися, еже разглаголство обрътеся по
сложеніи книги, глаголемыя врачество И противополагаемое, и сего ради тамо веема не помянеся, обаче здѣ нынъ се яко полагаю.
РАЗГЛАГОЛСТВО К.
КАКО ХЛѢБЪ И ВИНО ПРЕПОЛАГАЕТСЯ ВЪ ТѢЛО И
КРОВЬ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА?

Святый Самонть, епископъ газскій (*), въ единъ
дней шествуя во Едесъ (8), соклевретсвуемъ со
иньши многими разныхъ языковъ сущими спутешественники, и разглаголствуя любезно о разныхъ вещехъ и подлозъхъ, ко утѣш енію труда
путешественнаго, вопрошагоща путешественницы
епископа, епископъ же отвѣщавая имъ. Случися
между иными быти вь соклевретствѣ ихъ нѣко(1) 11а полѣ: Акосъ.
(*) Блаженный Самонъ, архіепископт. газскій, сочинитель иредлагаемаго ниже разговора, жилъ въ началі. XI вѣка (ок. 1056 г.) и
за вѣру былъ умерщвленъ срэцинами. Patroloe. c u rs, сош рі. t. СХХ
р. 819— 820. P aris. 1864.

(') Должно быть: во Емесу.
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ему словесному и искусному мужу родомъ срацывину, иже, возвращая слово свое на повътствовавіе о таинствахъ, вопроси онъ свлтаго Самона
сице:
Срацынипъ:
Благости, о епископе, отъ тебе хощ у познати: коея ради вины вы, іерее, прелщаете христіанъ, раздробляюще хлѣбъ на малыя части и
раздѣлягоще имъ, глаголете, яко есть тѣло Х р и стово, и оставленіе гръховъ ему причащ ающ ыяся?
Самыя ли себе прелщ аете или оныя, иже подъ
властію вашего?
Самонъ етскопъ:
Ч то глаголеши, о человѣче? Ёда хлѣбъ не
бываетъ тѣло Христово?
Срацытнъ:
Сумнѣваюся зѣло о семъ.
Самонъ:
Мати твоя толика ли тя ради, еликъ еси
нынѣ?
Срацытт :
Ни,
Самонъ:
Но елика?
Срацыпит:
Малѣиша.
Самонъ:
К то тя приведе въ толикій возрастъ или количество?
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Пища, благодатіею Божіею.
Самонъ:
Тѣмже, хлѣбъ премѣнися въ тѣло твое?
Срацытнъ:,
Тако истинно мню.
Самонъ:
Како убо (') хлѣбъ премѣнися въ тѣло твое?
Срацытт :
He вѣмъ истинно.
Самопъ:
Ястіе и питіе гортанемъ нисходитъ во чрево,
яко въ горнецъ. И печень сущи горяча и при
стомахѣ, печется или варится (*) пища, и въ
глѣнь (3) премѣняется, и дебелое нисходитъ долъ (*), и тонкое же преложится (6) въ глѣнь (9) восплаваетъ горъ. И печень сущ и горяча, мягка и ширима, привлекаетъ къ себѣ и премѣняетъ въ кровь,
и напаяетъ все тѣло чрезъ жилы, аки чрезъ токи, раздѣлягоще въ стомахѣ же пищу, премѣнившуюся въ глънь (3), и въ немже стомахѣ премѣнившися пища въ кровь, и кровь премъняема
во всякъ удь, сице бываетъ: кость въ костѣхъ,
мозгъ въ мозгу, жила въ жилахъ, очеса въ очеВъ № 2: наконецъ.
------- «или варится» нѣтъ.
(*)
(lJ

(’) Млечный сок г. В ъ № 2: тлѣнь.

(*) Въ № 2: низу.
. (*)

--------

н релож и вш еся.
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сѣхъ. власъ во власѣхъ, кожа въ кожѣ, ноготь
въ ногтбхъ; и сице бываетъ возрастъ младенца
въ мужа, премънився во младенцѣ и питіе въ кровь.
Срацынит:

Истинно реклъ еси.
Самонъ:

Подобнѣ убо, о человѣче, разумѣй, яко бываетъ и таинство наше. Зане іерей на святуго тр апезу полагаетъ хлѣбъ и вино, и молится, и, святьш ъ призываніемъ, нисходитъ Святый Духъ и
ііриходитъ на пред іеж ащ ы я, и огнемъ Божества
своего прелагаетъ хлѣбъ и вино въ тъло и кровь
Христову, подобнѣ якоже печень, яже премѣняетъ пищу въ тѣло коегождо человѣка. Но, молю
тя, рцы ми: исповѣдуеши ли, яко Духъ Святый
можетъ сотворити, елико творитъ печень твоя?
Срацынтъ:

Исповѣдую.
Самонъ:

Сіе убо тѣло и кровь пріемлемъ мы, христіане, во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчнуго,
рекшу Господу сице: «ядый Мою плоть и піяй
Мою кровь имать жизнь вѣчную» (').
Срацыитъ:

Но Христосъ, егда предаде сіе таинство ученикомъ своимъ, не сотвори многихъ молитвъ,
ниже васъ научи глаголати. Чесо ради убо вы

( ‘) Іоан. б, 84.
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творите не тако, но наипаче многія
моленія творите?

молитвы

я

Самонъ:

Христосъ, яко Б огъ, бѣ Господь тѣла своего и дуиш своея, якоже самъ глаголетъ: «власть
имамъ еже положити дѵшу мою, и паки взяти
го» 0 . Тіш ж е, естественно Богъ сый, т і ъ я въ себѣ Отца п Святаго Дѵха, абіе тогда божественнымъ своимъ всемоществомъ и благодатію оный
хлѣбъ освяти и преложи въ самое 0) Свое тѣло,
и, святымъ своимъ ученикомъ дая, рече: «пріимите, яднте: сіе есть тѣ.ю мое» (*). И сице тойжде Х ристосъ, не мнѣе сый Отца и Святаго Д уха, всемоществомъ своиліъ елико восхотѣ сотворн. Іерей же, аще и исполняетъ образъ Христовъ, обаче человѣкъ и подлежащъ и связанъ
гръхми; никто бо безъ грѣха есть, по божественному слову (агце бы и единь часъ былъ жизни
его) (4), токмо единъ Богъ. Сего ради священникъ должепствуетъ творити многія молитвы, и
ради невѣжества и ради гръховъ своихъ и ради
грѣховъ лгодскихъ, якоже глаголетъ апостолъ (5).
И сея рди вины и вси людге, стоящіи во церкви, молятся купно со іереемъ и спомощствуютъ

(')
(’)
(•)
(4)
(*)

Іоан. 10, 18.
Въ № 2: «вг самое» опущено.
Матѳ. 26, 26.
Іов. 14, 4. 5.
Евр. 7, 27. 9, 7.
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ему. Іерей у б а молитъ Бога и Отца, да не случится О быти препятіе еже не снити Святому
Духу, но да ниспослетъ божественнаго Духа, начала совершеннаго (*) и освящательнаго, вездѣсущ аго (чрезъ Негоже вся, яже на небеси и на
земли, свята глаголготся и причастіемъ благодати того освящ ающ аго Духа освящаются), и предлежащая хлѣбъ и чашу совершитъ въ жертвѣ и
преложитъ я въ самое гвло и кровь Господа наш его Іисуса Х риста.
Срсщынтъ:

Причастіе сіе и жертва тѣла и крове Х ри стовы, юже вы, священницы, приносите, истинно ли есть тѣло Христово и истинна ли кровь,
или образъ, или икона (*) тѣла Его, подобнъ якоже и жертва козлова, юже приносятъ іудее?
Самонъ:

H e буди, яко намъ нарицати когда образъ
тѣла Христова святое причастіе, или простъ хлѣбъ,
или икону; но тѣло самое по себъ, кромѣ разнства, н кровь Христа, Бога нашего, воплотившагося и родившагося отъ святыя Богородицы
приснодѣвы Маріи. Сице извѣстно вѣруемъ и сице исповѣдуемъ, по гласу самого Христа, иже,
ученикомъ своимъ на вечери тайнъи предавая
животворящій хлѣбъ, рече: «прінмите, ядате: сіе
(*) Въ № 2: не прилучится.
(*)
совершителнаго.
(*) ------подобіе.
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есть т ѣ л о мое
подобнѣ, и чашу подавал имъ,
рече, «сія есть кровь моя» (’), а не рече: «сей есть
образъ или вкона тѣла и крове моея». И во ияыхъ
многихъ мѣстахъ явно есть, яко рече Х ристосъ:
«ядый мою плоть и піяй мою кровь вмать жизнь
вѣчнуго» (*). И аще самъ Христосъ сввдѣтелствуетъ , яко истивно есть тѣло Его и кровь Его,
еже мы, вѣрвіи, привосяще, причащаемся; что
требѣ есть вящше о семъ вамъ сумвѣватвся, аще
върѵемъ, яко есть Богъ а Сі.інъ Божій? Тойжде
аіце взъ вичесого міръ сотвори в слово Его есть
встввво, живущее, дъйствителво в всемощно и
вся елика восхотѣ Господь сотвори: ве можетъ
ли преложити хлѣба во свое тѣло и соеднвевіе
ввва в воды во свою кровь? И якоже Богъ въ
началѣ рече: «да пророститъ земля быліе траввое съмевящее» (4>, и даже до двесь, посылая той
дождь, земля пророщ аетъ быліе травное, сѣменящее съмя, яже, помощіго Божіею защитившвся, повелѣніемъ Его повуждается сіе творити,
сиръчь проращ ати травы в быліе всякое; подобвъ рече Х рвстосъ и Богъ нашъ: «сіе есть тѣло
мое» и: сссія есть кровь моя» в: ксіе творвте гв
мое воспоминаніе» и сіе повелѣніемь всемогуща*

(’) Мато. 26, 26.
(а) Мате. 26, 28.

(*) Іоаи. Г>, 54.
(*) Быт. м . л (ст, 11).
М сч.

дух.
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г о Н Б о г а даже до втораго приш ествія бываетъ,
призываніемъ и наитіемъ Святаго Духа.
Сарацытпъ :
Н о чесо ради Христосъ подъ видомъ хлиба
и вина и воды предаде причащатися тѣлу и крови Е го паче, неже подъ инымъ видомъ или веществомъ?
Самот:

Попущая сице неизреченнаго ради своего
промысла и десности Н къ намъ, сотвори, яко
чрезъ тое, еже намъ есть во обычай и свойственно ясти и пити, прейти во она, яж е превосходятъ естество наше, сирѣчь въ божественная таинства. Наипаче зане между иными яствами хлѣбъ
имать перво мѣсто; иодобобно между иными питіями вода и вино имать первое мѣсто. Сими
ѵбо, хлѣбомъ, глаголю, виномъ и водого, обыкновеннал (*) намъ, Господь нашъ, купно съ Бож ествомъ, и силого слова своего, еюже вся изъ ничесого во еже быти приведе, призываніемь и наитіемъ Святаго Дѵха во свое гвло и кровь та
преноситъ. Обаче хлѣбъ и вино пріемлются и
ввдятся, да не порицаютъ ны невърніи язы цы ,
яко плотоядцы и кровопійцы есмы, яж е, невѣрія
своего ради, токмо хлѣбъ и вино зрятъ, вѣрніи
же подъ слѵчаями хлѣба и вина причащаются
(‘) Въ № 2: всемощнаго.
(*) На нолѣ № \ «пріятелства»,
ства».

а въ текстѣ № 2 «пріят-

(s) Вг № 2: обычная (и обыкновенная).
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самому тѣлу Христог.у и крови, изъ пречисгаго
Его ребра истекшей.
Сарацынит.
Ни едино есгь сомнителство, наипаче же всячески (') право проповъдѵеши и учиши таинствомъ (’) вѣры христіанскія. Но еще и въ семъ
можетъ кто еумнѣватися: како Б огъ, сый единъ,
и истинно тім о Христово, во многая тълеса и
части дълитсяі У б о ед ам н о зи суть Христа оныя
части, яже раздробляются, или единъ? или во всякоіі части единъ и тойжде цълъ и совергпентЛ
Самонъ:
Сими прикладми (э), чувству и веществу подпадающими, яже невещественна и презъестественна толкуемъ. Да слышитъ убо всякъ^ сіе парадигма Н и да разумѣетъ силѵ слова, сокровенную въ немъ. Предложимъ имъти кому зерцало
въ рукахъ, и пасти на землю и на многія части разбитися (*), во всякой части тѣхъ можетъ
всякъ ѵвидъти лице свое цѣло. И сице требъ есть
уразумѣти отъ сего лица плоть Христову быти
цѣлу, а не раздълну, и во всякой частицъ, во
всякомъ времени, всегда и елижды раздробится,
всегда есть тойжде цѣлъ и совершенъ. Но се и
вторый приуказъ, да уразумѣеши лучти Коеждо
( ') В ъ № 2: вснческимъ ооразомъ.
{*)

таинству.

нриклады.
(4) На полі; № 1: ирикладъ.

(°) Вх № 2 «разбитися» опущено.
О1 *
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слово, еже человѣкъ произносить, и произносяй (1) е сльшіитъ е и обстоящіи слыш атъ е . (*);
аще и мнози слышащіи, обаче не слы ш атъ е
разчастно. но цѣло и совершенно вси е слышатъ
и кійждо цълое пріемлетъ. Подобнѣ требѣ есть
да извѣстишися и въ тѣлѣ Христовѣ. Оное святѣйшее твло Христово, еже сѣдитъ изъ десныхъ
Отца, обрѣтается ещ е и въ хлъбѣ, иже чрезъ
іереа освящаетея и прелагается во истинное т ѣ ло Христово божесгвенною силою чрезъ наитіе
Святаго Духа; аще же и раздробляется, обаче
не раздъляется на многія Х ристы (*), но цъло и
совершенно твло Христово пребываетъ во вслкой
части святаго хлъба, якоже и слово цѣло и совершенно слышится отъ произносящаго е и отъ
всѣхть слыш ащ ихъ е. Сице сими приуказы, чѵвству нашему подпадающими, можеши упояти (4)
таинства Божія, яже паче естества нашего и ѵма
нашего и поятія нашего. Тьмже (5) освятивыйсл
хлѣбъ, ащ е и раздробляется на части (иже есть
самое пречастое тѣло Христово), не мни, яко
удесно, рекше на малыя части, раздѣляется (')
пречистое тѣло Христово н пріемлегся, подобнф
якоже наша тълеса, еднна часть отъ другія соб(*) Вт. №
(* )

(*)
(4)
(*)
(•)

—
-------

2: произносящій.
« \ і ы ш «і т т > е» нѣгь.
Христовы.
уразумѣти.
«гѣмже» опущено.
раздроГшется.
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гтвенно, не буди; но все пречистое оно тѣло
Христово есть во всемъ святомъ х.іѣбѣ и все во
всякой части святаго хлѣба, аще и безчисленній
будѵтъ частицы свягаго хлѣба: зане пречистое
тп ю Х р й с то в о ectb безсмертно, нбТЛѢнно, всегда
ядомо, никогдаже иждиваемо; дробленіе же быв.іетъ слѵчаевъ хлѣба и вина, яже чувствѵ нашеімѵ подпадаготъ, токмо по освященіи, сирьчь по
пресуществленіи, и ко утвержденію вѣры (нашея)
и ко обрученію и напѵтію будущ мя жизни гіріем.іется пречистое тѣло и кровь Господа нашего
Іисѵса Христа подъ видами хлъба и вина и воды, якоже предръхъ, нисходящу сице Богѵ вемогци ради естества нашего, и да не осудимся
отъ невѣрныхъ язы къ, яко плотоядцы и кровоПІЙЦЫ (').

Сарацынинъ:
ИзвВстно достойна сѵть удивленія и преславпа п я , авва отче, и паче естества и ума челояѣчеекаго поятія неизречеввая таинствЛ Въры христіанскія (*).
Іисуитъ:

Никогдаже надьяхся слышати сицевая твердая и дивная показанія, и сего ради благодарю
тя. Обаче, аще есть иное кое разнствіе междѵ
( ‘) Въ № 2: И ІфОВОШЙЦЫ яко плотоядцы.
(*) Ііастоящій разговоръ ириведенъ здЬсь съ нсоіиьшимъ с о кращеніемъ и ещ е меш.шимъ изч Ьненіемъ. Вънолномъ соогавѣ можно
чигать его: на греческомг языкѣ въ Patrolog. curs, corripl. t. СХХ
р. 821— 832. Paris. 1864, а вт> переводѣ на рѵсскій языкг вг ПравоЬавн. Собесѣдн. 1866 г. ч. 3 стр. 3 23— 333.
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святою Христовою восточною Церковію и западною, предложи е, азъ же съ радостіго имамъ
слушати е.
РАЗГЛАГОЛСТВІЕ ПОСЛѢДНЕЕ.
0 ХИРОТОНІИ.

Грекъ учитъ:
Есть и сіе разнствіе между наіми, зане мы,
искренняя чада святыя Христовы восточныя Ц ер кви, держимъ и исповѣдуемъ и нроповѣдуемъ,
яко архіерей во единой литѵргіи не можетъ хиротонисати два или три діаконы или священники;
подобнѣ. и два или три епископа не могѵтъ хиротонисати во единой литѵргіи два или три илн
многи епископы, но единаго еиископа. и единаго
іереа, и единаго діакона, и коегождо во опредѣленное время литургіи.
Іисуитъ:
Мы сіе имамы неразнственно, яко архіерей
можетъ безъ всякаго препятія въ единой литургіи и единаго діакона или іерея или два и многи кѵпно харотонисати; такожде и архіереи два
или три на единѣй литѵргіи многи ины хиротонисати архіереи могутъ.
Грекъ учтпъ:
<Jie есть разумѣніе зломнѣнное, наипаче и
вредосиовное противо Святому Духу, понеже противѵ древлнѣйиіиигь и святѣйшимъ преданіемъ
святыхъ нашпхт» отецъ, чрезъ ихже намъ глаго-

m
ла и предаде Свлтый Духъ православное учнтелство въры нашел, по словеси неложныхъ устъ
Господа нашего Іисуса Х риста, глаголя: «Слушаяй васъ, імене слуш аетъ, и отметаяй васъ мене отметаетъ, и отметаяй мене, отметаетъ пославшаго мя» (1).
Іжуитъ:
Наипаче же ваше разумѣніе есть противу
Святому Духу; зане идѣже сила Святаго Духа
есть безмѣрна, вы тьсните и твориге го опредѣленѵ, понеже держиге, яко архіерей не можетъ
хиротонисати купно многіл діаконы или іереи и
сице даете безмощество, нелюженіе мощной мощи Святаго Духа.
Грекъ учитъ:
Мы, исповѣдугоще сице и проповѣдѵюще, не
даемъ неможеніе Святому Д уху, иже есть творителная вина таинствъ, кѵпно со Отцемъ и С ы номъ за нераздѣльное смлы, но даемъ неможеніе
слугь таинства, иже есть архіерей, егоже (*) сила есть кончаема и опредвлена, и не можетъ выш ше силы своея ити; понеже архіерей не есть
Святый Духъ, но имать благодать и даръ опредѣленъ Святаго Дѵха.
Іисуѵтъ:
Имѵщѵ архіерею благодать хиротонисати едилаго діакона и единаго іерея на единой литѵргіи,
(■) Иук. 10, 16.
(а) Вг № 2: сгда же.
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яковое препятіе
еже не хиротонисати купно
дзд или три или болши діаксшы и.іи іерем?
Гртъ учигт:
Великое препятіе Н есть. Архіерей бо, человѣ къ сый,
не можетъ имѣти силѵ неопредѣленнѵю, еже собственно есть единому Богу, творенія (!) же Божія вся нмутъ силѵ опредѣлену и
кончаему. И сего ради имѣяй си.іу или благодать
хиротонисати единаго, по преданіемъ святыхъ
наш ихъ отецъ, не можетъ хиротонисати два или
три купно на единѣй литургіи.
Іисуітъ:
Х ристосъ купно во едино время, сиръчь на
вечери тайнѣй, хиротониса святыя апостолы іереи, даяй купно всѣмъ служити таинству Еѵхарнстіи, глаголя имъ: «сіе творите въ мое воспоминаніе» (*). О тъ Негоже пріемлютъ винуи архіерее наши хиротонисати не токмо два или три
ва единѣй лвтургіи, но десять и дванадесять (аще
восхощутъ) діаконы и іерее; понеже архіерей есть
образъ одушевленный Христовъ.
Грекъ учитъ:
Извѣстно Х ристосъ тогда, на вечери тайнѣй,
Купно вся апостолы сотвори іереи, глаголя имъ
еже: «сіе творите въ мое воспоминаніе». Но оная
хиротонія бысть божественнымъ всемоществомъ
(1) Вт> № 2: препішаше.
(*)
сотворенія.
(*) Лук. 22, 19. 1 Кор. 11, 24. 25.
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и безъ средства; понеже самъ Х ристосъ не яко
слуга таинства, но яко владыко и совершенный
Богъ безъ инаго средства рече, и слово его дъло бысть. Хиротоніа же, яже бываетъ ньінъ отъ
архіереевъ кончаемою силою, отъ части ихъ; понеже архіерее не суть всемощни, наже Х ристосъ,
но образъ Христовъ и слузи таинства, отнудуже
и средственно хиротонисаготъ, чрезъ благодать
Святаго Д уха, и молятся и призываютъ, дапріидетъ благодать Святаго Духа на хиротоиисаемаго, и знаменіемъ креста крестя его и руки ва
главѵ хиротонисаемаго
полагаютъ. Яже сіх
Христосъ не сотвори, егда на вечери тайиъй сотвори святыя апостолы іереи, зане безъ средства, всемощиою своею властію, яко владыка и
Богъ, рече, и бысть. И апостолы словомъ онымъ
Господнимъ іерее совершишася.
Іисуитъ:
И апосто.іи, и;ке быша кончаемыя и опредьленныя силы, ащ е и средственно, сирѣчь чрезъ
молитву и призываніе Святаго Д уха и наложеніе
рукъ, обаче и они купно во едино время хиротонисаша седмь діаконы, якоже зидится въ Дѣянінхъ ихъ воглавъ в-й П. Тѣмже не токмо Христосъ, иже есгь совершенный Богъ и всемощенъ,
можаше бы сотворити купно во едино время
многія іереи, сирѣчь святыя своя апостолы на ве(') Въ № 2; хиротонисуемаго на гла#у.
(') Дѣян. 6, 1— 6.
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чери тайнѣй, но и апостолы, аще и средственно,
возмогоша и хиротонисаша седмь діаконы. Т ѣмже, и пріемницы ихь, апостоловъ, иже архіерее
наши, * подобнѣ могутъ хиротонисати купно на
единой литургіи многя діаконы и іереи и архіереи, ащ е и средственно хиротонисаютъ, сиръчь
чрезъ молитву и призываніе Святаго Духа и наложеніемъ рукъ.
Грекъ учитъ:
Въ ниединомъ мѣстѣ святыхъ дѣяній н заповѣданій святыхъ отецъ видится, яко святіи (‘) апостоли купно на едивой литупгіи хиротонисаша
многи діаконы, или іереи, или епискогіы; но »-я
глава дѣяыій о хиротоніи седми діаконовъ повѣствуетъ исторически, а не догматически. ГІовѣствуетъ (*) тая 3-я глава, о человъче, просто токмо исторію, яко апосто.іи хиротонисаша седмь
діаконы чрезъ молитву; но како хиротоннсани
бы ш а, вси ли купно на единой литургіи или
единъ по единому особно, и кій апостолъ хиротониса единаго и кій другаго, ничто глаголетъ о
семъ, зане не есть догма еже представляти учителство хиротоніи, како бывати, но есть исгоріа
и зѣло кратка; подобнѣ яко аще бы азъ воехотѣхъ писати о житіи нѣкоего іерарха или архгереа сего времене и реклъ бы, яко чрезъ моленіе
и наложеніе рукъ хиротониса пятьдесятъ діаконы
(') Въ № 2: «святіи» нѣгь.
(*)
«повЬствуетъ» опущено.
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и іереи четыредесять или болѣе, никто не можетъ,
аще умъ имать, соключати отъ сего, яко на единой литургіи хиротониса сія вся, зане сіе повѣствованіе есть исторіа дѣяній и житія онаго архіереа, а не догма. Догма, ей, есть въ заповѣданіихъ святыхъ апостолъ. Аще о сихъ и обрѣтается канонъ 5-го (*) синода, еже не читатися,
не ради инаго чесого, токмо за првложевная
чюждая (писанія) въ нихъ отъ .еретиковъ (*), о тнуже и отвергошася; обаче въ семъ времени о
хиротоніи и количествъ хиротонисаемыхъ согласуготся святому древлнему преданію всъхъ святы хъ отецъ, изначала обрътающемуся во Церкви.
Въ нихъ, заповъданіихъ, повелѣваютъ апостоли
епископомъ, како совершати хиротоніи, и тамо,
въ заповѣданіихъ, не видится, яко повелъвали бы
апостоли хиротонисати епископу купно два или
три діаконы или три іереи; но видится заповѣданіе еже хиротонисати единаго діакона или единаго іерея П. Подобнъ и единъ епископъ да хиротонисается по преданію, еже до нынѣ держитъ
святая наша Церковь, отъ святыхъ нашихъ отецъ
преданое, отъ дву или тріехъ епископовъ, и не
прост.о, якоже случися, но всякая хиротоніа въ
ириличное и во опредѣленное свое время. Тѣмже
епископъ да хиротонисается по трисвятомъ п ре\

---(‘) Въ № 2: p’-i'O шестаіо.
(*) VI всел. собор. прав. 2: кн. иравил. стр. 64— 65. Спб. 1843.
(3) Постан. аиосг стр. 283— 284. Казань. 1864.
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жде чтенія апостола; и вина есіь, да посадится на
престолъ и яко въ чивъ апостолскій пріиде. Іерей да хиротонисается повнегда полагаіотся святы я дары на святую трапезу; и вина есть, зане
святыхъ даровъ свящевнодѣйствитель бысть. И
діаконъ да хиротовнсается по молитвь прежде
еже рещи: «вся святыя помянувше»; и вина есть,
лко діаковъ послѣдняго чина есть и не пріяль
силу еже молити, но служити и призывати въ
молитвахъ. Сіл суть догмата и заповъданія святы хъ, а не исторіа. И сице по всякому образу
подобаетъ бывати; и повеже возбранишася читати лукавствъ ради еретическихъ, и мы я оставляе>іъ н хранимъ древлнее святое отцевъ преданіе. Но что хощ емъ глаголати многа? Златоустъ,
сію г-ю главу дѣяній апостолскихъ въ д-мъ то мѣ на листу р -м ъ толкуя, глаголетъ сице: «не
глаголетъ бо како, но проето, яко хиротонисани
быша, сирѣчь седмь діакони, молитвою» ('). Т ѣмже, ащ е Златоустъ, свѣтило Церкви Божія, не
вѣсть, како хиротонисани быш а оніи седмь діакони, но просто токмо, яко хиротонисани быш а
молитвою, и ничто иво: како есть можно, о человѣче, тебѣ въдѣти образъ лучше Златоуста,
наипаче же удогіматствовати отъ краткія исторін
и не явныл образомъ? Сицевымъ суетнымъ разумъніемъ, о человЪче, явно превращаеши боже(1) Св. Злггоѵст. Бесѣд. на дѣян. апост. 14: ч. і с. 254.
Спб. 1856.

ственная преданія святыхъ отецъ святыя восточныя Церкве Христовы, и, превращая новосѣчеши, и, новосъчая, не ггослъдѵеши святъй Х ристовѣ Церкви, и сице не токмо раздратель еси,
но нѣкако и еретикъ можеши нарещися.
Іисуитъ:
Отъ сего твоего отвѣта , отчасти ѵдовлихся.
Обаче есть и инъ доводъ О , иже поущаетъ мя
вѣровати, яко архіерей можетъ хиротонисати купно на единъй литѵргіи и единаго и мнози діаконы, подобнъ и іереи; зане якоже іерей въ саввату и недѣлю святыя четыредесятницы, по обы чаго восточныя Церкве, на едииой литургіи и
единымъ призываніемъ Святаго Духа и прочая
совершаетъ два или три хлѣба или болѣе тѣло
Господа нашего Іисуса Христа, и ни едино есть
препятіе, подобнѣ и архіерей ва единъй литургіи
и единымъ призываніемъ Святаго Духа и прочая
можеть хиротонисати купно два или три или болѣе діаконы или іереи. Й ниедино разнство видится въ семъ, яко таинство Еѵхаристіи можетъ
тако бывати, а не таинсгво хиротоній.
Грекъ учиті:
Веліе есть разнство между сихъ божественныхъ таинствъ, аще и обоя бываготъ п рп зы ватемъ Святаго Духа и прочая. Зане, перво убо,
въ таицствѣ Еѵхаристіи призываніемъ н наитіемъ
Святаго Духа бываетъ пресущесталеніе а суице(') Въ № 2: нзвѣпь.
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ство хлѣба и вина прелагается въ сѵщество тѣ ла и кровь Господа нащего Іисуса Христа, остающе случаи токмо хлѣба и вина; въ таинствѣ
же хиротоніи и прочихъ таинствахъ (кромѣ токмо таинства Евхаристіи) дается благодать и даръ
Святаго Духа. Второе, въ таинствъ Еѵхаристіи
призываніемъ и наитіемъ Святаго Духа не токмо
ащ е суть два или три хлѣба, но и ты сящ а ты сящ ей и тма тем ъ, елико можно есть, и во Іерусалимѣ и во всемъ міръ пресуіцествляются в
бываютъ едино тѣло Христово, а не многая тѣ леса, аще и мнози суть хлѣби или здѣ или ивдѣ, гдѣ либо есть; зане чрезъ іереи, яко чрезъ
органы и слуги, самъ крайній архіерей богочеловѣкъ Іисусъ самого себе священнодѣйствѵетът
сый и жертва и жрецъ тойжде, и сіе творитъ
насъ ради, да вся достигнетъ, самъ сый вездѣ^
отнуду же аще и многи сѵть хлъби числомъ, по
случаемъ хлъба токмо суть, но едино тѣло Х ристово есть числомъ по сѵществу тѣла и крове самаго Господа нашего Іисуса Х риста; иже святіи
хлѣби, прежде пресуществленія, быша мнози числомъ, и по случаемъ хлѣба и почастному и несѣкомому (г) существѵ тогожде хлъба; еже сущ ество, въ себъ имуще случай хлъба, укрѣпляетъ
я и держитъ я, яко предлежащее О ихъ; по пресѵществленіи же остаютъ мнози хлѣби числомъ
(') Въ № 2= несѣчночу.
(*)
подлежащее.
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токмо случаевъ хлѣба и вина, въ частномъ же и
несѣкомомъ Н сугцествѣ хлѣба ни; зане сѵщество
хлѣба, еже бъ во многихъ хлѣбѣхъ, яко предлежащее (2) ихь укрѣпляющо частнѣ и несѣкомо (3),
и сей и оный хлъбъ призываніемъ и наитіемъ
Святаго Духа преложися въ существо тѣла и кров е И Г о сп о д а нашего Іисѵса Христа, нже чрезъ
іереи, яко чрезъ слѵжите іи, и священнодѣйствуяй
самого себъ бываетъ и жертва и чрецъ самъ, и
здѣ и вездѣ; и сего ради не точіго аще два или
три хлѣби суть, но и ты сящ а тысящ ей, аще бы
возможно было и обыкновенно (5), якоже предрѣхъ, пресѵществляются призываніемъ и наитіемъ
Святаго Дѵха и бываготъ едино тѣло Христово,
а не многа, ащ е и мнози суть святіи хлъби. Но
въ хяротоніи діаконовъ или іереевъ или архіереевъ не бываетъ сице: зане дается благодать токмо и даръ Святаго Духа хиротонисаемымъ и не
пресущ ествляются человѣцы быти Святый Духъ;
и прежде, еже хиритонисатися (в), быша мнози
числомъ и по слѵчаемъ и по частному и несѣкомому (7) существу человѣчества; и, по ввегда
хиротонисаются, подобнѣ пребываютъ тіи же мно(*) Въ № 2:
------(*)
(3)
------------(*)
(ь)
( I )
(’)
------

несѣчномъ.
подлежащее.
несѣчно.
кровь.
обыкновенію.
чиротонисати.
несЪчномѵ.

зза
зи и по случаемъ и по частяому и несѣкомому (*) существу человѣчества. И сего ради сравненіе, еже сотворилъ еси таинства Еѵхаристіа в
таинства хиротоніи, не подобится весма. О тнуду же и два или три или мнози хлѣби пресуществляются и бываю ть тѣло Хрисгово единымъ
призываніемъ Святаго Духа; діакони же мнози и
іерее и архіерее единъмъ призываніемъ Святаго
Духа ве могутъ хиротонисатися.
Іисуитъ'.
М вяхъ, яко показанми возмогу представити
мое разумѣніе; но неудобно ми бысть, зане ова,
яже предложихъ, яко паучина разруш иіш ся. Отвуду же, оставя показавія (’), желаю вѣдъти, аще
древлнее есть преданіе сіе разумѣніе ваше, яко
архіерей не мож етъ хиротонисати на единѣй литургіи болъе едиваго діакона в единаго іерея, я,
паки, яко два архіерее или три на единъй литургіи не м огугь хиротовисати вящше едннаго архіерея. Сіе покажи ми, и умолчу.
Грекъ у ч и т :
Сіе преданіе есть древнъйшее, отъ времене
святы хъ апостолъ; понеже ащ е ве древлнѣйшее
бы было преданіе, яко архіерею не мощи хиротонисати ва единѣй литургін бодѣе едвваго діакона в единаго іереа и коегождо во стредѣлеввое время, якоже предрѣхъ, гтодобнѣ в два влв
(*) Вх № 2: несѣчномѵ.
( * )
швѣты.

337
три архіерее на единѣй литургіи да не могѵтъ
хиротонисати болѣе единаго архіерея, ащ е бы,
глаголго, не было сіе преданіе древлнѣйшее, между иными клеветами, яже сотвориша Златоусту
въ ді-й клеветѣ, не бы клеветали быша святаго,
яко на единѣй лнтургіи хиротониса три епискогіы ('). N понеже сія бъ клевета; убо прежде З л атоуста и во время Златоуста бъ святыхъ апосто.іъ преданіе, яко на единѣй литургіи да не могу ть хиротонисати болѣе единаго архіереа, единаго іереа и единаго діакона, и коегождо въ прцличное его время и опредъленное отъ святыхъ
нашихъ отецъ, якоже предрьхомь. И вь послѣдняя сія времена, наигіаче же во время блаженныя памятн благочестивъйшаго и боговѣнчаннаго
государя царя и великаго кнлзя Алексіа Михайловича, всел великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца державнѣйшаго, присутствующу блаженнѣйшему и всесвятѣйшему паиъ и патріархѵ
александрійскому и судіи селенскому кѵръ Гіаисію
и блаженніійшему патріарху антіохійскому кѵръ
Макарію и блаженнъйшему и свягьйшему патріарху московскомѵ и всеа роесійскомѵ кѵръ Іоасафу, сосѣдящимъ съ ними многимь архіереемь
греколгь восточнымъ и россійскимъ сѣверныхь
странъ, соборнь въ царствующемъ великомъ гра(1) Св. Златоуст. орр. t. ] р. 198. Paris. 1858. Здѣсь сказано,
что Іоаннъ діаконъ, открытый врагъ св. Златоѵста, ставилх ему въ
вину то, что онъ хиротонисалъ вдругь четверыхъ егшскоповъ.
Іімч ду*.

ПП
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дъ Москвѣ опредѣлиша и закониша во Святѣмъ
Д ѵсъ о многихъ подлозъхъ и между иныхъ опред-влиша и о семъ, яко, по древнимъ преданіемъ
святыхъ отецъ, въ будущее да не возможетъ кго
архіереевъ на Москіѵв и во всей неразнственно
Россіи на единъй литургіи хиратонисати болѣе
единаго діакона и едииаго іереа, якоже вся Х ристова восточная Церковь
изначала
творяше
и творитъ и д е р ж и т ъ ; ащ е же кій архіерей дерзнетъ къ сему сотворити таковое пребеззаконное дерзновеніе, на единъй литургіи еже
хиротонисати болѣе единаго діакона или іереа,
да будетъ самоизверженъ. И сице укрѣппша вси
единогласно и подписашася (*).
Іисуитъ:
Зило дивенъ есть и сей діалогъ и зъло благодарго тебѣ за благоусердіе твое, еже ноказалъ
еси, и отвѣтъ далъ еси въ недоумѣніихъ, яже ти
предложишася отъ мене. Алце и стужителенъ быхъ,
обаче многоисканіе мое велико есть въ таинствахъ,
любя со всякимъ опаствомъ по возможному еже
познати ми. Того ради И молю въ стуженіи Н
ирости ми, шдовоздатель же Богъ да воздастъ ти
достойнѵю мздѵ на небесѣхъ.

(*) Въ № 2 «подпиеаша», а на полѣ № 1:«зри самый свитокъ
изложенія соборнэго». Смогр. Дополн. къ акт. историч. т. 5 стр.
467— 468. Спб. 1883.
(*) Въ № 2: отнудуже (того ради).
(*)

гѵженіи.

339
Грекъ учитъ:
Аще отъ труда путешественнаго н отъ скорби странства сердце мое и отягчено бѣ, обаче
благодать ми сотворилъ еси; зане, упразднився
во еже отвѣщ ати ми тебѣ, забыхъ труды и скорбное странства, наипаче же м н ео , я к о труди мои
сіи не быша, ниже будутъ послѣдороднымъ тщ етни, но полезни и плоди духовніи. И толико доволно о избранныхъ разнствіяхъ, сущихъ между
святого Христовою вострчною Церковію и западною. Богу же нашему, Егоже царствіго не будетъ конца, слава и держава. Аминь.
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