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Нашему времени суждено бшсо возобновить споры объ 
исхожденіи Св. Духа, ііѣсволько вѣховъ тону назадъ водоо-
вавшіе греческій востокъ и латипскій западъ. Виновником* 
возобыовлевія этого спора было старокатолическое двпженіе, 
послужившее поводомъ къ яозобновлевію попытргь къ соеди
нению церквей. Наиболѣе замѣчателыгамъ яклевіежъ въ области 
втихь новѣйшихъ увіоважьоыхъ попытокъ была международная 
ковесренція друзей церковнаго единеігія, состоявшаяся въ 
Боннѣ въ августѣ 1875 года. Эта конФеренція занималась 
главііыяъ образомъ вопросом* объ исхождеяіи Св. Духа. 
Цяѣлось въ виду достигнуть соглашения нъ ѳтомъ пункт* 
ученія, составляющем* предмет* пререканія между церквами— 
восточною и западною. Достигнуть соглашения предполагалось 
на почвѣ ученія объ втоиъ предметѣ древней неразделенной 
церкви. Послѣ довольно продолжитсльяыхъ переговоров!» при
сутствовавшее на конФеренціи пришли къ мысли Формулиро
вать учеиіе о Св. Духѣ словами какого-либо св. отца восточ
ной церкви. Остановились на пясателѣ ѴШ вѣка, ев. Іоанвѣ 
Дамаскииѣ. Изъ сочиненій этого отца пзклечепы были шесть 
тезисов*, довольно полно излагающих* ученіе о Св. Духѣ '). 
Об* стороны, между которыми велись переговоры, т. -е. η 
православные и старокатолпня съ англичанами, выразили свое 
гогласіе съ ученіемъ, которое содержится въ этпгь тезисагь. 

·) ВЧт. этя тезясн: 
С·. Дух* ѵеходштг on. On» (i* тоЗ Ibtpä«), і м г aan.tt ί*?χή), BVW 

там (αιτία), всгочавжа (ιττ,γή) Божестм. 
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Поэтому послѣдніе я были приняты на конференции въ ка
честв* согласительной Формулы. 

Прииятіе согласительной Формулы еще не было, впро-
чемъ, полнымъ, дѣйствятельнымъ соглашенісмъ въ самомъ 
пониманіи исхожденія Св. Духа. Фактъ принятія согласительной 
Формулы въ такомъ видѣ не означалъ такого соглашения; 
онъ имѣлъ другое значеніе. Еще во время самыхъ перегово-
ровъ въ Боинѣ ясно было, что старокатолики не вполнѣ от-
рѣпіились оть ученія о «Filioque». Правда, они признали не
законность этой вставки въ символ* съ церковно-канониче-
ской точки зрѣнія, о чемъ и было заявлено ими на конфе-
ренціи '). Они затѣмъ признали, что ученіе о «Filioque» не 
имѣетъ зпаченія догмата я есть въ ихъ глазахъ не болѣе 
какъ богословское мнѣніе 1) Но при всемъ томъ, въ теченіи 
всѣхъ переговоровъ они давали понять, что прододжаютъ дер

ев. Дух* не исходить m Сына (tx too Ύωδ), потому w> »* Божествѣ 
есть только одно начало (αρχή), одна оржчива (αΐτίβ), которою производятся 

все, что есть въ Божестві. 
Св. Дух* всходить Я8ъ Отца чрез* Сыва. 
Св. Дух* есть образъ Сына—образа Отца, всходящей оть Отвд и ночи· 

вающів в* Сипѣ, как« Его лроявигелыіая сила (De fide orth. 1, 7: τοδ Πατρός 
ϋροερχορένην xei ei τφ Λόγφ άναπαυομ,βνην χαΐ βΰτοδ οδααν έχφαντιχήν Suvotxtv). 

Св. Дух» есть ваостасное провзведевіе нв* Отца, прваадлежацее Сижу, 
во не взь Сына, потону что Онъ есть Дух* уст* Ііожества, вввѣщаюацВ Слово. 

Св. Дух» образует* посредство между Отцом* в Сыном* к чрез* Сына 
соединяется еь Отцемѵ. 

Лра каждом* В8* »твх* теавсовъ лрхведевь б ы « в грсчеевій текст* слов* 
св. Іоавна Дамасвнва. См. отчет» о Боввсков конфсрепцін, составленный проф. 
Рсбшеаъ в. помііцсявын в» перевод* ва р. язык* в* «Сборницѣ протоколов* 
С.-Петербургскаго отдѣда Общества люб. дух. просвѣщенія» 1875—1876 г. ч. I 
стр. 99. 100. 

*) Одно из* ооложенін, предложевннхъ в принятых* иа конфереаців, гла
сят»: «на согласна въ прнвваюи, что нрябавка к* символу Filioque послѣдо-
вала ве «ерковао-законігам* образом»», Сбора, проток. С.-Пстерб. одт. Общ. 
любит, дух. вросвѣщ. 1875—1876 г. ч. I стр. 80. 86. 

*) СтарокатолжчесвіВ епвскопъ Ревякенсъ ваявляя* ва ковферевців, что 
•касателыіо всхождевіа вв. Духа жѣтъ ввкакого другого догмата, »кромѣ иоло-
жсвія в» пвкеоцареградскомъ сямволѣ: то Пѵей|ло ix τοδ Πατρός sx.7toptu6(i.evo·». 
Там* же, стр. 59 ср. стр. V. 
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жаться ВТого ученія, хотя и не вавъ догмата, а только какъ 
богословскато мнѣяія. Они ясно показывала также, что въ 
виду ученіа восточныхъ объ нсхождевіи Св. Духа отъ одного 
Отца они желаютъ удержать за собою право держаться сво
его мвѣнія (Filioque), не подвергаясь опасности быть обли
ченными въ ереси '). Въ видахъ достиженія ѳтов цѣли они 
старались точнѣе разъяснить православньшъ свое воззрѣніе 
и показать, что это воззрѣиіе не исключается ученіемъ во
сточной церкви объ Отцѣ, какъ единомъ началѣ двухъ дру-
гихъ Лицъ св. Троицы. Сущность ѳтихъ разъясненій была 
слѣдующая. Они, западные богословы, подобно восточнымъ, 
признаютъ, что одно начало, источникъ и причина всего, что 
существуеть въ Вожествѣ,—именно Вогъ-Отецъ. Поэтому и 
Духъ СВЯТЫЕ исходить отъ одного Отца, какъ начала и при
чины бытія Его. Но при зтомъ они думаютъ, что въ самомъ 
предвѣчномъ актѣ исхожденія Св. Духа отъ Отца принимаегь 
нѣкоторое участіе и Сынъ *), не въ качсствѣ начала или 
причины бытія Св. Духа, но въ качествѣ нѣкотораго орудія, 
чрезъ которое Вогъ Отсцъ сообщаегь Ему бытіе s) . Сынъ 
такимъ образомъ не изводить Духа Святаго въ качествѣ при
чины бытія Его, но только содѣиствуетъ, помогаетъ исхож-
дѳнію Духа отъ Отца *). Какъ силу, способность этого со-
дѣйствія Сынъ получаетъ отъ Отца *), такъ и проявленіе 

') «Мн желаемъ, чтобы восточная церковь признала тероямнмъ ж каше 
мяѣпіе». — «Мн можежъ, не отказываясь отъ своего образа учевіа, пряанап 
дѣл&сное восточпнжя разлнчешс» (относительно ахябрсов« н «ηλαμψις). Слова 
Деддянгера па кояферевцін. Т а « , х е , стр. 13. 97. Ср. слова Мея на стр. 71. 

') <Отен> есть едннствеявня осточвякъ Божества, я Сынъ ииѣегь то, что 
Он» ест», от« Отца, «дѣдоватсдьяо и качество, но которому Сия* участвует» 
при цроязведеяів ж Св. Духа·. Слова Деддянгера. Тажъ е е стр. 41. 

*) «Лкхь нзведені« Св. Духа есть акт* Отца; Которая оря втохъ нольвуетеа, 
такъ сказать, Сняояъ, какъ орудіемъ». Слова его же. Тамъ же, стр. 25, ср. стр. 16. 

*) «Чѣмъ похогаеть Сынъ нркведенію Св. Духа въ бнтіе, то иміетъ Ояъ 
отъ Отца». Слова его же· Тамъ же стр. 25. 

·) «Слово только отъ Отца нмѣетъ еялу вовсіявать яжн изводить язъ Себа 
Духа».—«Отецг далъ Сыву (ν«ργ«(α πνιο^τή». Слова его же. Та*ъ же, стр; 14.41. 



— 4 — 

вѵой способности Сына содействовать Отцу въ изведеніи Духа 
находятся въ зависимости отъ Отца '). Поэтому Отецъ, ж 
при этомъ содѣйствіи Ему Сына, является все-таки адивымъ 
яачаломъ, источиивомъ и виновянвонъ бытія Св. Духа. Въ 
ѳтомъ смысхѣ Деллингеръ толковадъ и выраженія нѣкоторыхъ 
отцовъ восточной церкви *). Что касается представителей 
восточныхъ церквей, то они съ своей стороны во время пере-
говоровъ иѵѣли въ виду постоянное учете восточной церкви 
объ исхождѳніи Св. Духа отъ одного Отца. Такъ, по поводу 
выраженнаго мнѣнія, что отцы восточной церкви учатъ объ 
участіи Сына въ сообщеніи бытія Св. Духу, они заявляли, 
что вти отцы учатъ объ участіи Сына не въ διταρξις, во только 
въ Ιχλοψιψίς или Ιχφανβις, и что послѣднія два выраженія за-
ключаготь въ себѣ другой смысхь, чѣмъ первое а) . Такимъ 
образомъ между сторонами не было согласія въ отношеніи 
ученія объ исхожденіи Св. Духа 4). Такое положеніе дѣла 
всего рельеФнѣе выразилось на конференціи при составленіи 
согласительной Формулы. Когда, послѣ довольно продолжи
тельный» переговоровъ, представлены были положепія, выра-
жающія сущность воззрѣніа каждой изъ сторонъ на предметъ 
бывшихъ доселѣ переговоровъ, то оказалось, что ни одна 
сторона не можетъ вполнѣ согласиться съ положеніями другой. 
Одно изъ трехъ положений, представленныхъ восточными, 
Деллингеръ «объявляетъ такимъ, котораго не можетъ принять 
ни одинъ западный богословъ» *). Съ другой стороны, изъ 

') «Актъ взвсдевія Св. Духа есть актъ Отца, Который при втоиъ пользуется, 
такъ сказать, Сьгеохъ, вакъ орудіемъ». Слова его же. Тамъ же стр. 25, ср. 
стр. 16. 

») Ижевво внражевія св. Максима Иевовѣдвява я св. Іоаиаа Дамаскмна 
объ исхождеиіа Св. Духа отъ Отца чрезъ Сниа. Тажъ же стр. 14. 15. 

*) Тамъ же стр. 83. То же видво изъ залвлевіл прот. L Л. Янышева о 
потребности ираананія всѣмп, что Духъ Сватов есть дѣйствіе также в Снва 
«юьикппммимо по отношеиію къ посваааячеспу {nifiA'«)· Тамъ же стр. 16. 

*) Нужно эаиѣтять, что въ этомъ сіучаѣ дАго шло двшь о ваучиокь, умо-
арательяомъ оовммавін еанаго процесса ясхождевія Св. Духа. 

·) Тамъ же, стр. 83. «Всякое участіе Свая въ ясхожденін, чрезъ которое 
Св. Духъ нолуіяетъ свое существоваяіе, всклюшетеа·. 
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семи положеній, представленныхъ Деллингеромъ, € относительно 
треть не было принято (восточными) никакого рѣшенія». 
Разногласіе такимъ образомъ было на лицо: составление чле
нами конференции согласительной Формулы, съ которою были 
бы согласны обѣ стороны, оказалось не выполнимымъ. Только 
уже послѣ ѳтого Деллингеромъ представлены были извлечен
ные изъ твореній св. I. Дамаскина вышеприведенные шесть 
тезисовъ, которые и были приняты восточными и западными, 
какъ содержащее въ себѣ такое ученіе, съ которымъ одина
ково могуть согласиться и тѣ и другіе. Если при такихъ 
условіяхъ совершилось принятіе разсматриваемыгь нами тези
совъ въ качествѣ согласительной Формулы, то отсюда понятно 
значеніе атого «акта. Каждая сторона, принимая пункты уче-
нія св. I. Дамаскина, очевидно, видѣла въ нихъ выраженіе 
своего пониманія этого ученія, своихъ богословскихъ воззрѣ-
ній. Каждая сторона, следовательно, и съ принятіемъ этихъ 
тезисовъ осталась при своемъ мнѣніи. Прянятіемъ ихъ такимъ 
образомъ была прикрыта разность между восточными и за
падными въ ученш объ исхожденіи Св. Духа. Дѣйствительное 
соглашеше было обойдено и предоставлено времени. Самое 
ученіе Дамаскина, принятое обѣими сторонами, не было нѣчто 
для всѣхъ единое, одинаковое для той и другой стороны, такъ 
какъ въ сознаніи каждой изъ двухъ сторонъ оно являлось въ 
особомъ свѣтѣ. Отсюда нельзя сказать и того, что принятісмъ 
тезисовъ было принято обѣими сторонами воззрѣніе св. I. Да
маскина, такъ какъ это воззрѣніе оставалось и досслѣ остается 
спорнымъ въ общемъ его содержании и не выясненньшъ въ 
частностяхъ. Этнмъ нривятіемъ скорѣе только поставленъ 
быль обѣими сторонами другь другу запросъ относительно 
истинной сущности этого воззрѣнія, запросъ — въ чемъ же 
именно въ дѣйствительности состоитъ это воззрѣніе, согласпое 
съ ученіемъ древней нераздѣленной церкви, какъ названы из
влеченные изъ творсній I. Дамаскина тезисы. Такимъ обра
зомъ эти тезисы имѣютъ значеніе проблемы '), подлежащей 

·) Корреспондент* ангііііской газеты «Guardean», священпккь Броаде, ори-
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рѣшеиік, слѣдовательно, являются пока топко внѣшнею 
почвою, на которой должно состояться соглашение въ будущемъ. 

Такое значеніе тезисовъ опредѣляетъ задачу нашего из-
слѣдованія. Задача эта—дать посильный отвѣтъ на тотъ за-
просъ, выраженіемъ котораго елужатъ эти тезисы. Α таісъ 
какъ запросъ ѳтотъ состоять въ томъ, какъ поникать изло
женное въ тезисахъ и понимаемое двоякимъ образомъ учеаіе 
св. I. Дамаскина объ исхожденіи Св. Духа ' ) , то задача наша 
въ общемъ своемъ видѣ должна состоять въ слѣдующемъ. На 
основаніи сочиненій св. I. Дамаскина мы должны выяснить 
дѣиствитедгьпое его ученіе объ нсхожденіи Св. Духа, истинное 
его предетавленіе объ ѳтомъ Фактѣ Божественной жизни, и, 
тавимъ образомъ обосновавъ то или другое понимание тези
совъ, устранить возможность понимааія ихъ въ двухъ раалич-
ныхъ смыслахъ. Въ частности, такъ какъ старокатолики въ 
своемъ умозрѣніи идутъ далѣе догмата о единоначалии въ Бо-
жествѣ и стараются представить извѣетнымъ образомъ самый 
актъ изведенія Св. Духа Богомъ Отцомъ, усвояя въ втомъ 
актѣ некоторое участіе и Сыну, то задача наша въ частности, 
состоитъ 1) въ томъ, чтобы раскрыть, насколько возможно, 
представленіе св. I. Дамаскина о самомъ предвѣчномъ актѣ, 
образѣ исхожденія Св. Духа и показать, въ вакомъ отноше-

сутстаовавшй яа конференции до саиаго ея'окончания, по ошмчанік ея между 
прочим писал* гь эту газету: чга привив вцраженія Дамасива объ этот 
предиетѣ (нсхожденіа Св. Духа) только въ смвслі учевія древнее верааділев-
яоа церкви. Но во вслкоиь случяі хв избрали сочяневіл такого мужа, которая 
быль восаідішиъ гречсскнжъ богословомъ, основателем« греческой схоластика, 
ж мм добыли шаъ втого хруикаго матеріада достаточное количество данвнзсъ 
для того, чтобы защитить имя валу вападвув форму учевія. И такъ какъ Да· 
хаскяиъ большею частію только выпвсавалъ жвъ творені& боліе ранажхъ цер-
кованхъ писателей, то ваши схема, эамметвоваивня нвъ его сочвненіВ, вода· 
дуть повод* восточным« проштудировать творевія болвс древнихъ отцовъ, какъ 
напр. Вас. Вежккасо, Кирилла, Бпифавіл, въ которых« ови вайдутъ источники, 
язь которвхъ чероадъ Даиасквнъ». Церкн. Вѣетн. «а 1875 г. Μ 35, стр. 9. Ср. 
Сборв. проток. С.-Петерб. отд. общ. любителе! духова, аросвіщ. 1875—1876 г. 
ч. I стр. 158. 

*) Т. е. ил« въ ашсі і восточвихъ, яжя въ слшсаі эавахяяхъ ботосдоповъ. 
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ніи находится это представленіе къ мысли староватоликовъ 
о нѣкоторомъ участіи и Сына въ процессѣ исхожденія Св. 
Духа, въ смыслѣ активнаго содѣйствія »тому исхождеиію. 
Далѣе,—такъ какъ старокатолики указываютъ на согласіе 
своего понимания съ ученіемъ объ Отцѣ, какъ сдиномъ па-
чалѣ всего въ Божествѣ, и въ этомъ слыслѣ поішмаютъ вы-
раженія тезисовъ, то 2) мы должны разсаіотрѣтъ также ученіе 
св. I. Дамаскияа объ единоначаліи въ Божсствѣ и при этомъ 
выяснить, насколько оно согласно съ мыслію объ участіи Сына 
въ предвѣчиомъ актѣ исхожденія Св. Духа. Вотъ сущность 
той задачи, которую «мы ставимъ для себя въ пастояіцсмъ из-
слѣдованіи. 

Намѣченная вами задача нашего изслѣдованія вызывается 
не только той постановкой, какую получилъ нопросъ объ ис-
хожденіи Св. Духа въ ходѣ уніоналышхъ яереговоровъ на
шего времени между старокатоликами и православными, но 
также отчасти и современпымъ положеиіемъ этого вопроса въ 
богословской лятературѣ. Разумѣемъ сочиненія, специально 
посвященныя изслѣдованію этого вопроса, появившаяся въ 
послѣднее время. На русскомъ языкѣ въ послѣдисе время по
явились по этому вопросу два сочинснія,—оба по поводу ста-
рокатолическаго движенія, именно «Ученіе древней церкви объ 
йсхожденіи Св. Духа» С. Кохомскаго ') и «Отвѣтъ право-
славнаго на схему старокатоликовъ объ исхождеиіи Св. Духа» 
архимандрита Сильвестра -'). Въ первомъ сочипеніи ученіе 
св. I. Дамаскина не излагается, а излагается ученіе знаме-
нитѣйшихъ отцевъ четвертаго и пятаго вѣковъ: Василія Веди-
каго, Григорія Богослова, Григорія ІІисскаго и Кирилла Ллек-
сандрійскаго. При этомъ авторъ, выходя изъ той мысли, что 

') Въ «Хряст. Чтсвів» (1875 г. Марте—Аиріль) η отдѣльно подъ замавіемъ: 
«Учевіе древней церкви об» исхождевік Св. Духа. Псторвкс-догиатвлескій 
очеркъ». С. Кохомскаго. СПВ. 1876. 

J) Въ •Трудах* Кісвск. Дух. Академіа· (1874 г. Мартъ) и отдельно подъ 
замавіеиъ: «Отвѣтъ православваго ua предложенную старокатоівками схему о 
Св. Духѣ» Архшс. Сильвестра, проф. Кіевсвой дух. акад. Кіевъ. 1874 г. 
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указанные св. отцы нигдѣ не говорить объ иехожденіи Св. Духа 
и отъ Сына и учатъ вездѣ объ Отцѣ, какъ единомъ источ-
номъ началѣ, единомъ виновникѣ Св. Духа, — недостаточно 
обращаетъ «ниманія на тѣ святоотечесвія выражеиія, который 
приводятся западными писателями въ подтверждевіе своего 
воззрѣнія на исхожденіе Св. Духа. Сверхъ того, онъ совсѣмъ 
не занимается разъясненіемъ отеческахъ представлений о са-
момъ предвѣчномъ актѣ исхожденія Св. Духа. Нельзя сказать 
того же о другой русской монографіи по разсматриваемому 
нами вопросу,—о сочиненіи о. арх. Сильвестра. Авторъ, очень 
полно и многосторонне разсматривающій ученіе святыхъ от-
цовъ объ исхождевіи Св. Духа, въ одномъ изъ отдѣловъ своего 
сочиненія занимается изслѣдованіемъ между прочимъ и тѣхъ 
выражепій, на которыхъ заиадные богословы обывяовенно 
обосновываютъ свое ученіе о дѣятедьаомъ участіи Сына въ 
дѣдѣ сообщепія бытія Св. Духу ')· Въ этомъ же отдѣлѣ въ 
вѣкоторыхъ случаяхъ онъ старается разъяснить и представ-
леаіе св. отцовъ о самомъ процессѣ исхожденія Св. Духа. 
Основная мысль сочиненія та, что св. отцы, если и учатъ 
объ участіи Сына, то только въ явлеиіи Св. Духа, или про
явление Имъ своего уже получепнаго бытія, а не въ исхожде-
ніи, или предвѣчномъ иодучеиіи Имъ бытія. Слишкомъ строгое 
проведеиіе этой мысли заставляетъ автора толковать нѣкото-
рыя мѣста въ такомъ смыслѣ, который представляется по 
ходу рѣчи не вполнѣ вѣроятнымъ *). Можно думать, что это 
зависѣло между прочимъ отъ недостаточной полноты выясне
ния авторомъ отеческихъ представленій о самомъ способѣ или 
процессѣ предвѣчнаго исхождешя Св. Духа. Этотъ пробѣлъ 
въ изслѣдованіи болѣе всего даетъ себя чувствовать въ изло-
женіи ученія cu. I. Дамаскипа. Въ выраженіяхъ этого св. 

') Это тб аѣста, въ которых* въ прніовевів хь Св. Духу употребляется 
формула—Μ YioG. 

') Разуні«хъ объясиевія нікоюриіъ вкражеиЦ св. Григоріа Пяссваго. (См. 
Сняьвестра—«Отвѣгь пралославваго»; стр. 85—00) α св. Мажсша Исповедника 
(Таиъ-же, ыа стр. 109). 
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отца авторъ находить большія особенности. Такими особен
ностями онъ считаетъ выраженія, относящіяся къ мысля объ 
исхожденіи Св. Духа чрезъ Сына. Между тѣмъ на самомъ 
дѣлѣ въ этомъ случаѣ I. Дамаскинъ повторяетъ лишь то, что 
было сказано ранѣе его, именно Максимомъ Исповѣдникомъ,— 
притомъ повторяетъ въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ, ко
торый употреблялъ и св. Максимъ '). Такимъ образомъ и 
рассматриваемая нами обошрная и обстоятельная монография 
оставляетъ не вполнѣ разъясненною ту сторону предмета, на 
которую мы. икѣемъ въ виду обратить особенное вниманіе; 
разумѣемъ самый предвѣчкый актъ исхожденія Св. Духа. 

Третья монографія, самая вовая изъ сочиненій, специально 
посвященныхъ вопросу объ исхожденіи Св. Духа,—принадле-
житъ профессору богословія Боннскаго университета Лянгену1). 
Авторъ начинаетъ изложеніемъ учевія св. книгъ Новаго За-
вѣта объ исхожденіи Св. Духа и затѣмъ послѣдовательно из-
лагаетъ учете о томъ же предметѣ большей части отцевъ и 
писателей церковныхъ III—-УIII вѣковъ. Кромѣ глубины и 
разносторонности въ изслѣдованіи предмета сочиненіе отли
чается замѣчательнымъ обиліемъ материала изслѣдованія, пред
ставляя сводъ множества святоотескихъ изреченій, могушихъ 
имѣть связь съ ученіемъ объ исхождеши Св. Духа. Изслѣдо-
вавіемъ вопроса о томъ, какъ понимали св. отцы самый актъ 

') Св. Максямъ, говор* объ псхождснін Св. Духа o n Отца чрезъ Снна 
употреблялъ при этомъ оба глагола—к npouvat (нанрижѣръ въ пясьм* къ Ма-
раяу) и βχπορεόββθαί (το Πνεΰμα то δγιον..... «χ τοό Πατρό; oustoowc (Ι Υίοδ γεν
νηθέντος άφρ33τ«ς έχκορεόομενον. Ad Thallasium quaest. ХШ. Patrolog. curs, 
compl. scr. gr. t. XC opp. Maxim. I col. 672). Это же саяоо видямъ ну св. 
Іоалаа Дамасішва. 

*) Опа озаглавливается такъ: Die trinitarisebe Lehrdifferenz zwischen der 
abendländischen und der morgcnlandischen Kirche. Eine dogmengcschichtUche 
Untersuchung. Bonn. 1876. (Разность въ учепіи о Трояцѣ между западною ж 
восточною цервоаік». Историю-догматичесме иэслѣдовавіе). Русскій оереводъ 
его шмгвзденъ въ «Сборимѣ жрото&оло·* С.-Петербургсваго отдѣла Общества 
любателей духовнаго ііросвѣщевія за 187S—1876 гг. (годъ четвертый). Цято-
вать это сочиненіе мы будсмъ по этому переводу. 
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исхождеаія Св. Духа авторъ занимается во многихъ мѣстахъ. 
При втомъ основною мыслію въ сочивеніи является раскрытіе 
идея посредничества Сына по отношенію въ исхожденію Св. 
Духа. М^сль объ втомъ посредничествѣ,—не только по отно-
шевію къ дѣятедьности, но и по отношению кь самому по
лучению бытія Духомъ,—авторъ видитъ у большинства отцовъ 
и писателей какъ восточной, такъ и западной церкви. По
средничество у латинскихъ, и у греческихъ писателей авторъ 
нерѣдко повимаеть какъ активное участіе Сына въ сообщеніи 
бытія Св. Духу,—участіе, состоящее въ томъ, что Сынъ пе-
редаетъ, сообщаетъ Св. Духу божественное существо, такъ 
что Духъ своимъ существомъ исходить и отъ Сына '). Но 
если и допустить существование на востокѣ идеи посредни
чества, то существование ея въ такомъ видѣ, въ какомъ пред-
ставляетъ ее г. Лянгенъ, не представляется особенно вѣроят-
нынъ. Такое пониманіе посредничества (а посредничество 
признавалось, по Лянгену, почти всѣми древиѣйшими отцами) 
по существу своему было весьма близко къ развившемуся на 
западѣ воззрѣнію. При этой близости, и при той распростра
ненности идеи посредничества, которую указываете Лянгенъ, 
такое отрицание западнаго воззрѣнія, какое мы ввдимъ на-
примѣръ во времена св. Максима и св. Іоанна Дама скина, яв
ляется Ф&КТОМЪ неестественнымъ и непонятнымъ. Такимъ об-
разомъ и эта монография, елишкомъ расширяющая значеніе 
идеи посредничества Сыпа, даетъ намъ поводъ обратить осо
бенное вниманіе на раскрытіе — свойствеопаго св. I. Дама-
скину, вмѣстѣ съ другими восточными отцами, представленія 
о самомъ предвѣчномъ актѣ исхожденія Св. Духа. 

Далѣе,—изъ сочивеній, появившихся на западѣ въ новѣй-
шее время, мы должны указать еще на книгу Овербека: Die 
Bonnes Unions Conferenzen, oder Ailcatholicismus und Anglica-

') Резюмируя учсніе св. Кприлда Алсксавдрівс&аго, Ляигсвъ между прочит 
говорить: «Св. Духъ своимъ сущестюнъ исходить отъ Отца чрезъ Сыва, прн· 
ишал отъ Нигь все, что имѣютъ Огедъ ж Сввъ.... Овъ происходить изъ Оіцд 
и Сыяа>. Яяшона—«Pate, въ уч. о Троицѣ> стр. 97, ср. стр. 89. 
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nismus in ihrem Verhältniss zur Orthodoxie. Halle 1876. Книга 
эта не есть специальное изслѣдованіе по вопросу объ исхож-
деніи Св. Духа, но затрогиваетъ его въ одномъ изъ своихъ 
отдѣловъ. Содсржаніе ея составляетъ обоэрѣніе пятилѣтнихъ 
сношеній старокатоликовъ съ православными церквами во
стока и критическая оцѣнка старокатолицизма и тѣхъ отно
шений его къ православію, которыя выразились въ этихъ сно-
шеніяхъ. Между прочимъ Овсрбекъ касается и тѣхъ перего-
воровъ, которые велись въ Воннѣ въ отношении ученія объ 
исхожденіи Св. Духа. Здѣсь опъ критикуешь постановку во
проса о Filioque на конФвренціяхъ, осуждая раздѣленіе вопроса 
на двѣ стороны—Формальную и матсріальную, а также и стре-
мленіс старокатоликовъ понять разность въ учепіи между во
сточною и западною церковію, какъ разность въ богосдов-
скомъ мнѣніи, и такимъ образомъ представить ее не суще
ственною, не имѣющею догматическаго значенія ' ) . Затѣмъ 
онъ не только представляетъ учете восточной церкви объ ис-
хождснін Св. Духа удобомыслимымъ, но и показываетъ пре
восходство его въ этомъ отношеиіи (въ отношеніи мыслимо-
сти) предъ западнымъ ученіемъ, приводя въ подтвержденіе 
этого изгляда свидѣтедьства пѣкоторыхъ авторитстовъ запад
ной богословской науки 2). Далѣе, признавая ученіс объ ис-
хожденіи Св. Духа отъ одного Отца догматомъ, Овсрбекъ 
вкороткѣ показываетъ основаиія для этого догмата въ св. пи-
саніи и св. предаши 3) и критикуетъ то Философское воззрѣ-
ніе, которое лежитъ въ осиовѣ учснія о Filioque *), Въ за-
ключеніе онъ анализирует ь ученіе о Св Духѣ, заключаю
щееся въ тезисахъ второй Боннской конФерепціи, находя его 
не только православнымъ, но и исключающимъ ученіс о Fi
lioque, въ какой бы одеждѣ ни выступало это послѣднее ь). 

«) S 79—87. 
*) Именно Гасса и liiuiaxa Паіьмера. S 87—98. 
*) S 90—96. 
*/ ІІменно ученіе о необходимости отношсаій ло прнчаяпости между Лицами 

Св. Троицы. S 95—100. 
s) S 100—105. 
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Таксва новѣйшая литература по вопросу объ исхождевія 
Св. Духа· Что касается литературы болѣе ранняго времени 
по предмету нашего изслѣдованія, то нужно сказать, что она 
громадна. Въ нзвѣстномъ сочиненіи ѲеоФвна Прокоповича ·) 
указываются 1Ö2 автора, въ разныя времена посдѣ раздѣ-
ленія церквей писавшіе спеціальныя сочиненія о разности въ 
учевіи объ исхожденіи Св. Духа *). Изъ литературы послѣ-
дующаго времени можно указать на изслѣдованія Циглера и 
Каниса, имѣющія своимъ аредметомъ специально ученіе о Св. 
Духѣ. Историко-догматическое изслѣдопаніс Цнтлера «Исторія 
развитая догмата о Св. Духѣ» 8) замѣчательно между про-
чимъ по безпристрастію взгляда автора на предметъ спора 
между церквами *). Недоведевное до конца, обширное исто
рико-догматическое изслѣдованіс Каниса і) о Св. Духѣ не 
затрогиваетъ ученія объ исхожденіи Св. Духа, такъ вакъ оно 
вовсе не касается того періода, въ который ученіе о третьемъ 
Лицѣ Св. Троицы сдѣлалось предметомъ спеціалънаго разъяс-
венія со стороны представителей церкви. Затѣмъ, ученіе о Св. 

') Tractates de processtone 8piritus Sancti. Goth«. 1772. 
*) И » нжхъ указываются 103, васавшіо въ завдяту аавадваго воззрівія, в 

79—·* защиту учевід восточной церввх. 
») Theologischen Abhadlungen. Göttingen. 1791. Bd. I. S. 47—261. Сочявеше 

иахагаетъ развятіе учсніл о Св. Духѣ ото древвѣипшхъ вреяевъ церкв-і до 
времен« Флорентявсх&то собора. 

*) Авторъ на стр. 242—248 проводят* ціінЯ ряд» отдільньіхъ ввражевін 
язь соиненіЗ отцовъ IV я У в.—выражевік повядямояу подтверждающвхъ за-
вадвое ученіе объ нсхождеиія Св. Духа, ж въ закдвчеяіе говорить, что восто«-
вые въ правѣ бшв счвтать эти ыіста яе виіющяяи довазательпоЗ свія, тавъ 
какъ всѣ овв говорятъ только о единосущіи, воторое било главянмъ предме
томъ обсухдевія атнхъ отцовъ. Въ подтверждение этого овъ приводить взвѣст-
вое разъясвевіе учевія о Св. Дух*, сдѣлаяпое св. Бяркыомъ Алсксандрійсвимъ, 
во поводу возраженія блаж. Оеодорята. 

») Kahnis. Die behre vom heiligen Geiste Halle. 1844. Ваше» только вер· 
вні токъ, и:иагающІІ баблеіское учеаіе о Св. Духі к ученіе отдевъ древв-вй· 
шеі церкви до Ορη геи» включительно. Также мало вяѣетъ звачевія въ отво· 
шевія учевія объ ясхождеяія Св. Духа я статья Лявге—«Die Lehre der Um
tarier des zweiten und dritten lahrhunderU топ dem h. Geiste. (Jllgen. Zeitschr. 
fur hist. Theologie. 1833. s. 65—103). 
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Духѣ вообще, и въ частности — объ исхожденіи болѣе или 
менѣе подробно излагается въ различныхъ новѣйшихъ трудахъ 
но систематизаціи и исторіи догматовъ '). 

Таково состояніе научной разработки предмета нашего из-
слѣдованія въ новѣйшей богословской литературѣ, отечествен
ной и западной. Достиженію предпсложенныхъ нами задачъ 
изслѣдованія существующая по нашему предмету сочиненія 
помогаютъ очень мало, хотя и настойчиво къ тому побуж
даюсь. 

Что касается плана нашего изслѣдованія, то мы ставимъ 
его въ зависимость отъ содержанія шести вышеприведенныхъ 
тезисовъ Боннской конФеренціи. Прямое отношеніе къ ученію 
объ исхоясденіи Св. Духа имѣютъ первые три тезиса. Осо
бенную важность изъ нихъ представляетъ третій, такъ какъ 
въ немъ излагается воззрѣніе св. I. Дамаскина на самый пред-
вѣчный актъ или процессъ исхожденія Св. Духа. Отсюда и 
въ нашемъ взслѣдованіи на первомъ планѣ должно быть по
ставлено раскрытіе представленій св. I. Дамаскина объ этомъ 
предвѣчвомъ актѣ. Здѣсь прежде всего должно быть выяснено 
воззрѣніе I Дамаскина на троичныя отношенія вообще. Ибо 
только при разъясненіи общаго воззрѣпія можетъ сдѣлаться 
понятнымъ представление св. отца о частномъ проявлевіи тро-
ичныхъ отношсній—объ исхожденіи Св. Духа. Равнымъ обра-
зомъ только при ѳтомъ условіи могутъ быть лоняты вами и 
объяснены такія слова и выраженія, который, будучи взяты 
отдѣльно, внѣ той или другой связи, сами по себѣ представ
ляются или совершенно темными, такъ что трудно опредѣлить, 

') Сюда врняадіежитъ обшаряяй трактата объ нсхождевія Св. Духа, похѣ-
щевнна въ концѣ 1-го тола «Иравославааго Догматическаго Богословія. ореосмпц. 
Макаріл. Иаъ трудовъ вѣхоцкнхъ учсныхъ ио исторіи догматовъ назовем важ· 
нѣвшіе: 

Ваиг. Die christliche Lehre топ der Dreieinigkeit und Menschenwerdung Gottes 
in ihrer geschichtlichen Entwickelung. Tübingen Thl. 1. 1841. 

Schwane. Dogmengeschichte. Bd. 1 (тогпісап. Zeit) und Bd. 2 (patrist. Zeit). 
Münster. 1862. 1869. 

Kuhn. Katoliecbe Dogmatik. Bd. 2-tcr: Die Trinitätslehre. Tubingen. 1857. 
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какую · именно мысль хогвлъ выразить св. отецъ въ данномъ 
случаѣ, .или по крайней мѣрѣ недостаточно опредѣленно вы
ражающими нзвѣстную мыс«,, такъ что посредстномъ толко
вания можно придавать ей различные оттвнки. А потону прежде 
всего необходимо уяснить, какой образъ предносился уму св. 
отца, когда онъ представлялъ себѣ рожденіе Сына и исхожде-
ніе Св. Духа. Въ связи съ этимъ образомъ, опредѣляющизгь 
въ общихъ чертахъ сущность и способъ его представяенШ объ 
отнотеніяхъ между Лицами Св. Троицы, долженъ быть рас
крыть смысль Формулы, встрѣчающейся у св. I. Дамаскина: 
«Духъ Св. исходить отъ Отца чрезъ Сына*. Далѣе должны 
быть разсмотрѣны и тѣ выраженія, которымъ западные при-
даютъ значеніе разъясняющих« процеесъ или способъ лехоас-
денія Св. Духа, но который на самомъ дѣлѣ не имѣютъ та
кого значенія. Таковы нѣкоторые образы, заимствованные 
изъ видимой природы для уясненія предъ нашимъ ограничен-
нымъ разумомъ троичныхъ отногаеяій вообще. Чрезъ рѣшеніе 
всѣхъ атихъ вопросовъ мы надѣсмся выяснить воззрѣніе св. 
I. Дамаскина на отношенія между Лицами св. Троицы вообще 
и его представлевіе о самомъ способѣ ясхождснія св. Духа 
въ частности. Но такъ какъ извѣстное представлепіе св. 
I. Дамаскина о предвѣчномъ актѣ исхожденія Св. Духа имѣло 
своямъ основаніемъ церковное предапіе, которое содержямо 
было Церковію во всѣ предшествующая времена, то въ ви-
дахъ обстоятельности нзслѣдованія учспія Дамаскина мы долж
ны показать отношеніе этого представления къ церковному пре
данно предшествующаго времени.—Послѣ разъясненія третьяго 
тезиса, васающагося представленій св. отца о самомъ про-
цессѣ или способѣ предвѣчнаго исхожденія Св. Духа, мы пе-
рейдемъ къ разъясненію перваго тезиса о едипомъ началѣ и 
единой причинѣ въ Божествѣ, такъ какъ этотъ тезисъ имѣетъ 
ближайшее отношеніе къ третьему. Затѣм-ь займемся разбо-
ромъ остальныхъ тезисовъ, представляющихъ нѣсколько вы-
ражепій Дамаскина, который обращаютъ на себя вниманіе и 
повидимоиу имѣютъ отнотеніе къ ученію о предвѣчномъ ис-
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хожденіи Св. Духа. Таковы выражения о Св. Духѣ, какъ снлѣ 
Сына проявителъной^ какъ являющемся чрезъ Сына, (въ тез. 
4, 5), какъ образѣ Сына (тез. 4), какъ среднемъ между не-
рождсннымъ и рожденныиъ (тез. 6). Таквшъ образомъ для 
васъ сами собою иамѣчаются слѣдующіе предметы изслѣдо-
ванія, которые мы и раздѣлимъ на сдѣдующія главы: 

1. Главный образъ, при помощи котораго св. I. Дама-
скинъ представлялъ рожденіе Сына и исхожденіе Св. Духа. 

2. Смысдъ Формулы: «Духъ Св. исходить отъ Отца чрезъ 
Сына». 

3. Λ пал изъ сравнений, заимствованныхъ св. I. Дамаски-
нымъ изъ чувствсннаго міра и приводимыхъ св. отцемъ въ 
качестиѣ аналогій съ троичными отношеніями. 

4. Происхожденіс воззрѣнія св. I. Дамаскина на исхожде-
ніе Св. Духа и слѣды этого воззрѣнія въ твореніяхъ нѣкото-
рыхъ отцевъ и писателей церковныхъ IV—TU вѣковъ. 

5. Ученіе св. I. Дамаскина о единоначалии въ Божествѣ. 
6. Ученіе св. I. Дамаскина о явленіи Св. Духа чрезъ Сына. 
7. Смыслъ названія Св. Духа образомъ Сына. 
8. Смысдъ названія Св. Духа среднимъ между нерожден-

нымъ и рожденныиъ. 



I. Главный образъ, при помощи нотораго св. I. Дамаскинъ 
представлялъ рождѳніе Сына и исхомденіе Св. Духа. 

Въ видать правильнаго понимаюя ученія св. I. Дамаскина 
объ исхожденіи св. Духа, мы должны, какъ замѣчено выше, 
обратить свое внинаніе прежде всего на раскрытіе основнаго 
его возарѣнія на троячныа отношеніа вообще. Вт» этомъ еду* 
ча* для насъ важно выяснить то, какъ представлялъ себѣ 
ев. отель бытіе, внутреннюю жизнь треть бошественныхъ 
Ляцъ, составляющих* едино, въ какозгь вндѣ онъ представ
лялъ эту жизнь, какой образъ носился предъ его умственныкъ 
взоромъ, когда онъ вачиналъ въ товгь или другомъ сочваевін 
говорить объ этой жизни. Такой образъ, при помощи нотораго 
Дамаскинъ мыслилъ бытіе въ Вожествѣ Втораго и Третьего 
Лицъ Св. Троицы, есть образъ слова и дыханія. 

Созерцая свонмъ умомъ тайну бытія трехъ божественвыхъ 
Лицъ, онъ мыслилъ эту тайну, представляя ее себѣ или подъ 
видомъ ума (νο5ς), производящаго взъ себя слово (λόγος) и 
дыханіе (πνεύμα), или подъ образомъ просто лица съ принад-
лежащнмъ ему словомъ и дыханіемъ. Этотъ образъ въ пред-
ставленін происхождевія Сына и Св. Духа быль у Дамаскина 
тлавнымъ, основнымъ. Онъ составлялъ ту подкладку, на ко
торой возникали всѣ многочисленный въ его сочиненіяхъ изо
бражена божественной жизви'). Мы утверждаемъ, что св. отецъ 

') Изъ втахъ азобрахеиія мяогі« «мат» шгіпательны тѣмъ, что содержать 
въ себѣ краткое в въ тоже время цідостное оішсаніе отвошевій ввутреввек 
жпзаи Божества, захватывавшее собою всѣ сущеетаеання черт втнхъ опо-
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при помощи образовъ, заикствованвыхъ изъ жизни конечныхъ 
существъ, мыслилъ о Вожествѣ, Существѣ безконечномъ, Ко
торому вовсе не свойственны отношенія конечнаго міра. И въ 
этомъ случаѣ св. отец-ь не составлялъ исключения. Человѣ-
скій ограниченный умъ, если и можетъ что-либо мыслить о 
Божествѣ, то не иначе, какъ только подъ Формами и уело-
віями конечнаго бытія, никогда не будучи въ состояніи отрѣ-
шиться отъ этихъ Формъ и условій. Отсюда для разумнаго 
конечнаго существа мыслить отвошета божественной жизни 
подъ тѣмъ или другимъ образомъ, который представляется 
наиболѣе соотвѣтствующимъ этимъ отношеніямъ, есть дѣло 
вполнѣ естественное. Это хорошо понималъ и самъ св. I. Да-
маскинъ, неоднократно выражавшій въ своихъ сочиненіяхъ эту 
мысль. Такъ, напримѣръ. въ одвомъ мѣстѣ онъ говорить: «безъ 
образовъ, аналогичных^ намъ, мы не можемъ созерцать вещей 
безтѣлесныхъ» '), и поэтому слово Божіе, сообразуясь съ 
этимъ нашимъ свойствомъ, «предметамъ простымъ и не имѣю-
щимь вида придастъ извѣстные образы» '); «умъ нашъ никакъ 
не можетъ выйти изъ круга тѣлесности, сколько бы ни тру
дился сдѣлать это» 3). Итакъ, мы имѣемъ полное право утверж
дать, что св. I. Дамаскинъ мыслилъ о Св. Троицѣ при помощи 
образовъ; вопросъ только въ томъ, пользовался ли онъ дѣй-
ствительно вытеуказаннымъ образомъ (разумѣемъ представле-
ніе о сдовѣ и дыханіи, свойственныхъ человѣку),—и если поль
зовался, то былъ-ли этотъ образъ такимъ образомъ, который 
всего болѣе имѣлъ вліяніѳ на ходъ мыслей I. Дамаскина при 
изложепіи имъ таянственнаго учепія о Св. Троицѣ. 

Доказательствъ на то, что этот* образа действительно 

шсвіА. Таково, напрнм., опвсавіе въ «сювѣ на великую субботу·. Migne—Patro-
logiae cursus compl. ser. graec. tom. XCVI opp. Daraasc. 3 cob 604—608. 

*) Τό μή 86vas8at ήμδ; τά ασώματο 5veo οχημάτων αναλογούντων ήμϊν θεωρβΐν. 
De imaginibus orat. Ш, 21. Patrol. Cur«. Compl. t. XCIV, opp. 1, col. 1941. 

*) Ό fctioc λόγο« tot« απλοί« χα\ Αμόρφωτοι; τύπου« τινά; «ριτ'Λησιν. Ibid. 
") Πολλά χάμνων ό νους έχβηναι τα βωματιχά, πάντη αδονατΰ. Ibid, confer, 

orat. I, 11 ibid. col. 1241. De fide orthod. cap. XI, ibid. col. 841. 
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предносился сознанію Дамаекина, когда онъ разсуждалъ объ 
отношеніяхъ между Лицами Св. Троицы, въ его сочиненіяхъ 
инѣетса доетаточяо. 1) Такъ, въ первой книтѣ сТочнаго из
ложения вѣры православной», въ саиоѵь началѣ раскрытая 
догматическаго учевія о Тріедяномъ Богѣ, св. I. Дамасвввъ 
представляетъ доказательство того, что Богь есть единъ, в 
что при этомъ едивствѣ въ Немъ не одно Лицо, а три. Ходъ 
аргументаціи его въ пользу той мысли, что въ Богѣ должно 
быть еще другое Лицо—Сынъ Божій, слѣдующіи. Представивъ 
доказательство того, что Богь единъ, св. отель продолжаешь: 
«Сей единый и единственный Б о г ь не б е з ъ Слова (ουκ 
άλογος έσκν). Если же Онъ имѣетъ Слово (Αόγον), то долженъ 
ииѣть Слово не безъипостасное, не начинающее быть 
и прекращающееся. Ибо не было времени, когда бы 
Богь — Слово (δ θβος Λόγος) не. существовать. Напротив-!», 
Богь всегда имѣетъ Слово (τον Λόγον) Свое, которое не 
есть безъипостасно, и не разливается въ воздухѣ, 
какъ ваше слово, но есть ииостасное, живое, совершенное, 
не выступающее вонь изъ Него (Бога Отца), но всегда 
въ Немъ пребывающее. Ибо гдѣ бы Оно было, если бы 
выступило изъ Него? Такъ какъ природа наша времен
на и удоборагрушима, то слово наше неипостасно. Но 
Богь, какъ всегда сущій и совершенный, я Слово имѣетъ 
также совершенное и ипостасное, которое всегда жяветъ η 
имѣетъ все то, что пмѣетъ Родитель. Какъ наше слово, 
происходя отъ ума (έχ του νοδ χροβρχόμβνος), не есть ни со
вершенно тождественно съ умомъ, ни совершенно различно 
(ибо поколику оно отъ ума, потолику есть нѣчто иное 
отъ него; поколику же проявляетъ самый умъ—«τον νουν εις 
τουμφανές άγων», то не совершенно отлично отъ ума): такь 
и Слово Божіе, поколику самостоятельно, различается 
отъ Того, отъ Кого имѣетъ ипостась; во поколику Оно про
являетъ (8etxvu«tv) въ Себѣ то же самое, что есть въ Богѣ, 
то по естеству есть одно съ Нимъ. Ибо какъ въ Отцѣ усма
тривается полное совершенство, такъ видно то же и въ раж-
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даемомъ отъ Него Словѣ» ' ) . Въ основѣ всѣхъ этихъ сужденій 
лежитъ представлеше того «λόγος», которое свойственно чело-
вѣку и которое есть произведение ума человѣка. Доказатель
ство необходимости бытія въ Богѣ Втораго Лица Св. Троицы 
имѣетъ здѣсь слѣдующій видъ: отъ существованія въ чело-
вѣкѣ извѣстнаго свойства дѣлается заключеніс къ суще-
ствованію этого свойства, въ видѣ ипостаси, и въ Вогѣ. 
Какъ человѣкъ есть существо разумпое, т. е. имѣющсе 
λόγος, такъ и Богъ, по Дамаскину, не можетъ быть δλογος, 
и потому также долженъ имѣть въ Себѣ «Λόγος». Признавъ 
существование въ Вогв «Λόγος»—а, Дамаскипъ опредѣляетъ 
то, какимъ долженъ быть этотъ божественный «Λόγος», и дѣ-
лаетъ это слѣдующимъ образомъ. Онъ разлагаетъ понятіс 
слова по содержанію на составння части, т. е. .на признаки, 
которые мыслятся подъ этимъ поиятіемъ, и затѣмь, отрицая 
у божественнаго Слова существованіс этихъ признаковъ, какъ 
несоперіпенпыхъ, приыисываетъ Ему противоположные совер-
шешіѣпшіе признаки. Для насъ важно здѣсь то, что, при 
произнсссніи всѣхъ этихі> сужденій, св. отецъ ни па мгновеніе 
не отрѣшаяся отъ представленія человѣческаго слова. Даже 
и въ томъ случаѣ, когда онъ приписывалъ Слову Божію раз-
личпыя совершенства (личность, вѣчность и проч.), этотъ 
образъ не оставлялъ его сознаыія. Онъ бмлъ неотдѣлимо 
присуіцъ его сознанію, именно какъ тотъ предметъ, отъ 
котораго мысль его переносилась къ Слову Божію, и который 
давалъ собою, возможность мыслить Слово Божіе, какъ нѣчто 
противоположное себѣ. Такимъ образомъ здѣсь Дамаскинъ. 
представляя бытіе слова въ чслопѣкѣ, мыслилъ въ Богѣ бытіе 
божествевпаго Логоса, и представляя свойства человѣческаго 
слова, переносился мыслію къ свойствамъ Слова Божествен
наго. А это значить, что бытіе Сына Божія онъ мыслилъ 
по подобію слова и при томъ при помощи образа слова. — 

Μ «Точное И340Ж. ііравосл. віры· гл. 6. Patrolog. curs, compl. t. XC1V opp. 
I. col. 801; 80t. 



— 20 — 

Что касается Третьего Лица св. Троицы, то въ разсматри-
ваемомъ мѣстѣ б.ытіе Его въ Бог* I. Дамаскннъ представ
лять себѣ по подобію того дыханія, которое исходить у нело
в к а изъ уетъ при произнесеяіи иѵь сова. Доказывая бытіе 
Духа, он'ь говорить: «но Скову нужно и Дыханіе (Божіе 
Tlveö|ia); ибо и наше слово не безъ дыханія (του πνεύματος)— 
И въ Божіеыъ естествѣ должно благочестно исповѣдывать 
бытіе Духа Божія^ ибо Слово Божіе не есть недостаточнѣе 
нашего слова» '). Представление здѣсь человѣкообразное. По 
аналогіи съ существом!, человѣка св. отецъ мыслить и въ 
существѣ Божіемъ бытіе Духа, какъ Дыханія (Πνβΰμα), вмѣ-
стѣ, съ котормхъ даіженъ исходить Божественный Логосъ 
изъ устъ Божіихъ, такъ какъ и ваше слово исходить изъ 
усть не безъ дыханія. Здѣсь такимь образомъ выступаетъ 
новый образъ, — образъ дыханія. Духъ Святыя*, по пред-
ставленію св. отца въ этомъ мѣстѣ, есть то дыханіе, ко
торое испускаетъ Богъ, изрекая свое ипостасное Слово *). 
Итакъ онъ мыслить здѣсь Духа св. подъ образомъ дыха-
нія, какъ это доказываютъ и поелѣдующія его слова, гдѣ 
онъ опредѣляетъ свойства Духа Божія. fl здѣсь лнъ вдеть 
тѣмъ же путемъ, какой мы видѣля у него выше, при опре-
дѣленіи свойствъ Слова Вожія: отъ свойствъ дыханія чело-
вѣческаго онъ дѣлаетъ заключеніс относительно того, какими 
свойствами долженъ обладать Духъ БожіЙ, какъ дыхаяіе, не 
имѣющее ничего несовершенна»). А вто прямо говорить о 

') Ibid. col. 804—SOS. 
*) Справедливость такого понямавія со всею яспостію открывается пвъ «ого 

мѣста, гдѣ Даяасхавъ объясняет* то, въ киот, скнсіі Св. Духъ вазнваетея— 
Духохъ (<RvcS|ta)·: Слово духъ, говорить онъ, означав» то, что есть носитель 
(rebiculum—колесница) слов«, въ каковохъ свшслѣ называется (нмеяеаъ духа) 
и Духъ СмтвВ, какъ ииеяно говоритъ ев пясаліе: словоиъ Господннмъ небеса 
утаердяшася к Духомъ уетъ Его вса сила кхъ· (Пс 32, б). Exposit. fldei 4. 
(Patrol, curs- compl. t. XCV opp. 2 col. 422). Здісь ояъ довольно ясно выра
жает* мысль, по слово »духъ» обозначаем, днхавіе, выходящее вяь уетъ прж 
орожзвесеиін слова в какъ бы выносящее слово виісгѣ съ собою, въ себѣ, ж 
говорить, что Св. Духъ называется Духожъ амеиио вь этохъ смнслі, т. е. какъ 
днхааіе, ясшедвее нзъ устъ Бога вмѣстѣ съ словоиъ, устрокваопъ вѳбеса. 
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близости образа дыхавія по отношепію къ его созпанію 
2) «Если спросить тебя сараципъ, говорить Дамаскинъ въ 
другомъ мѣстѣ, чѣагь ты считаешь Христа,—то скажи ему: 
Сіовомъ Вожіимъ Потомъ и ты его спроси: какъ назы
вается Христосъ въ твоемъ писаніи? Тогда, можетъ быть, 
онъ самъ спросить тебя о чемъ-либо другомъ, желая такшгь 
образомъ избѣгнуть отвѣта на твой вопросъ; но ты ве отвѣ-
чай ему до тѣхъ поръ, пока опъ не дастъ отвѣта па то, что 
ты вывѣдываешь отъ него. Ибо необходимость заставить его 
сказать тебѣ вь отвѣтъ: ві> писаніи моемъ рнъ (Христосъ) 
называется Духомъ и Словомъ Вожіимъ. Тогда еще спроси 
его: Слово сотворено, или несотвореао? Бели Онъ ска-
жегь, что Слово и Духъ сотворены, то спроси: кто же сотво-
рилъ Слово Божіе и Духа? Если онъ, вынужденный пеобхо-
димостію, отвѣтигь, что самъ Богъ сотворил ь Ихъ, то ты 
скажи ему: сдѣдовательно, прежде чѣмъ сотворили. Слово и 
Духа, Богъ не имѣлъ ни Слова, ни Духа? Услышавъ это. онъ 
убѣжитъ отъ тебя, не зная, что отвѣтить» ')· Здѣсь по ходу 
рѣчи ясно, что вся сила аргументаціи св. отца, имѣющей въ 
виду доказать вѣчность и, слѣдовательао, Божество Слова и 
Духа, основывается на томъ же способѣ представленія Сына 
и Св. Духа, какъ Слова Божія и Дыханія устъ Божіихъ. Воз-
зрѣніе, лежащее въ основѣ этой аргумснтаціи, есть слѣдующее: 
какъ съ представленіемъ человѣва необходимо соединяется пред-
ставлепіе и о словѣ, свойственномъ человѣку и о духѣ (ды-
ханіи), такъ и отъ предсгавлепія Бога неотделимо предста-
вленіе о Его Словѣ и Духѣ. Если мѣсто это взять и разема-
тривать помимо этого воззрѣнія, ставищаго представленіе о 
Сынѣ и Духѣ Божіемъ въ отпошеніе съ представленіемъ чело-
вѣческаго слова и дыханія, то оно будетъ для насъ совер
шенно непонятно. — 3) Въ третьемъ <словѣ объ иконахъ» 
читаемъ: «Сынь есть естественный образь Отца, ни мало 

*) Disputatio christian! et Saraccni. 1. Patrolog. curs, ompl. t. XCIV, opp. 
I, col. 1586—1537. 
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веразлчйыЁ, но во всѣхъ отношеніяхъ подобный Отцу. Духт» 
Святый есть образъ Сына. Ибо никто не можетъ назвать 
Іисуеа Господом*, какъ только Духот Святым» (1 Кор. 12, 
3). Следовательно, чрезъ Духа Святаго мы познавать Христа, 
Сына Вожія и Бога, в въ Сынѣ созерцает Отца. Ибо по 
самой природѣ слово есть вѣстникъ ума, а то, что 
обнаруживаетъ слово, есть дыханіе» ') . Св. Іоаннъ Да· 
маскинъ во второй половннѣ только-что приведенного мѣста 
поставляете на видъ то, что «чрезъ Св. Духа мы познаемъ 
Христа— и въ Сынѣ созерцаемъ Отца». Это познаніе Сына 
чрезъ Духа и созерцаніе Отца въ Сынѣ онъ объясняет» тѣмъ, 
что по самой пряродѣ «слово есть вѣстникъ ума, а дыханіе 
есть обнаружитель слова». Это обгясненіе* очевидно, предпо
лагаем представление о бытіи Сына и Св. Духа въ Божествѣ, 
въ видѣ слова и дыханія. Въ этомъ объясненіи св. отецъ 
разеуждаетъ елѣдующимъ образомъ. «Чрсзъ Духа мы погн'аемъ 
Сына и въ Сынѣ созерцамъ Отца; это потому, что Св. Духъ 
есть дыханіе устъ Отца, а Сынъ есть ипостасное Слово Отца; 
а по самой природѣ своей слово есть вѣстнакъ ума, а дыханіе, 
сдѣлавшись звукомъ при произношеши слова, обыкновенно 
обнаруживает, въ себѣ значеніе, смыслъ слова» J). Здѣсь съ 
достаточною ясвостію обнаруживается еще тотъ весьма замѣ-
чательный «актъ, что Дамаскинъ, говоря о Дицахъ Св. 
Троицы, мыслить ихъ подъ образомъ ума, слова и дыханія 
даже въ тоиъ случаѣ, когда называешь ихъ именами (Отецъ 
и Сынъ), не указывающими на такое отношеніе 3). 4) Далѣе 

*) Διό Πνεύματος οδν &γ(οο γίνώβχο{ΐΜ τον Χριατόν, Гіоѵ той θ*οΰ хек θ*όν, 
«αϊ «ν τψ Χίψ χαθορώ)Α»ν τον Πα-ctpa ipieet γάρ чоооргюс ( ю друг, маауссрні-
таяъ—ѵо«|*»ѵ), Λόγος άγγελο« (Бшиій чптаегь таю.: φύο~»ι γόρ, νοδ μ.»ν Λόγο« 
5γγίλο«), Αογος Ы μτ,νοτίχόν, to »«ΰμ*. De imag. orat III, 18. Patr. curs, 
compl. t. XCIV, opp. 1, col. 1310. Повндямоху въ тевстѣ ыѣчто пропущено: 
чтваіе Бкляія хожио прлнать, какг ікроятаое. 

*; «Днханіе при прожзношеиіи слова дііаетса звувомъ, обваружнвающниъ 
въ себѣ е м у . слова». Иодлнаныя слова Дамаск, взъ VII гл. 1-і ЕВ. «Точнаго 
нзлож. правом. вѣры>. 

' ) Т. «. ашеаавш Отнд, Сыва ж Св. Духа; имена, уіазавапщіа на такое 
отношеаіе, суть: voö;. λόγος, ιζνΐομβ. 
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мы должны указать на то, что во многихъ мѣстахъ своихъ 
сочиненій, говоря о троичныхъ отношеніяхъ, Дамаскинъ ука
зывает* на уиъ, слово и дыханіе наши, какъ на примѣръ изъ 
нашей жизни, аналогическій съ этими отношеніяни ') . Эти 
мѣста, бсзспорно, доказываютъ, что образъ слова и дыханія 
быль близокъ къ сознанію Дамаскина въ тѣхъ случаягь, когда 
послѣдній говорить о троичныхъ отношеніяхъ. — 5) Въ дру-
гихъ нѣстахъ св. I. Дамаскинъ, хотя прямо не сравниваетъ 
Сьгаа и Св. Духа сь словоиъ и дыханіемъ, ноназываетъ Ихъ 
именами—слова и дыханія, часто повторяя эти выражения въ 
своихъ разсужденіяхъ о Второмъ и Третьемъ Лицахъ св. Тро
ицы. Эти названія, а также нѣкоторыя, каходящіяся здѣсь, 
поясненія и самый ходъ рѣчи показываютъ, что въ этихъ 
мѣстахъ онъ мыслилъ Сына и Св. Духа также при помощи 
образа слова и дыханія. Такъ, назвавъ Слово и Духа силами 
Отца, св. отецъ считаетъ нужнымъ пояснить, что «Слово и 
Духъ суть силы Отца ипостасныя» *), а не силы «безличный 
и не силы, изливаемыя въ воз духъ» 3),—что «Духъ не есть 
то дыханіе, которое уничтожается и разсѣявается» 4). Эти 
объяснения, очевидно, имѣютъ въ виду указать тѣ черты, ко
торыми отличаются божественные «Λόγος > и «Πνβδμα» отъ 
человѣческихъ, и уже самое это объяененіе показываетъ, 
какой образъ носился въ умѣ Дамаскина, когда онъ говорилъ 

') «Хотя и трв Иаостасв, во Богъ одввъ, а не три. Ибо ум», слово к ди-
хавіе составляютъ одинъ уяъ, а не трв ума». Dialog, contra Manich. 8. Patr. 
curs, compl. t. XC1Y opp. I col. 1513.—«Богъ, Слово Его я Духъ Его—одввъ 
Богъ; ибо человѣвъ, слово ого я духъ его—не трв человѣіа, но одинъ». Advers. 
Kestorianos 42. Patrolog. Curs. Compl. torn. XVC opp. 2 col. 221.—Эта же ана-
логія проводятся у Дамасквва въ «Изложеніи вірн> в въ одноиъ отрывкѣ 
(Patrol. Curs. Compl. ibid. col. 421 228). 

*) «Ό Λόγος xat το Πνβδμα oovoitetc ttst τοΰ Πατρός, δυνάμεις Ы ένυπόβτα· 
tat». «De himno trisag. epistol. 8. Patrolog. Curs. Compl. torn. XCV, opp. 2, coL 40. 

*) Ου δο̂ άμ-ιις όνοπόβταται, out*, tls αέρα χεόμ.*4αι, 5 too θ«οδ Λόγος %.α\ το 
Πν«δ|Λα αΰτοό το άγιον·.. Advera. Nestorian. 52. Patrol. Cure. Compl. torn. XCV. 
col. 221. Of. «De recta sententia· I. Patr. curs, compl. t. ХСГѴ coL 1424. 

*) «To Πνεύμα, οΰ πνοή λοομένη χα« всо^ю^сѵт,.. De himn. trisag. 28. Patrol. 
Curs. Compl. t. XCV col. 60. 
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о Слов?1 в Дух*, какъ слдахъ Отца. Подобиыиъ же обра-
зомъ Дамаскинъ говорить въ другомъ иѣстѣ: «Слово Его 
(Отца) не есть внѣпшее (προφορηώς) '). и Дуть Его не 
есть дыханіе, исходящее въ воздухъ; но пресуществеино все, 
что относятся къ пресущественному; хотя мы и созерцаемъ 
въ своемъ ухѣ то, что выше насъ, при помощи того, что 
находится вокругъ насъ» *). Эти слова также показываюгь 
близость образа слова и дыхавія къ сознааію св. отца и 
притомъ настолько значительную, что по ея поводу онъ 
счелъ нужнымъ сдѣлать общее заиѣчаніе относительно нашей 
зависимости отъ чувственныхъ образовъ при представлевів 
троичныхъ отвошеній. 

Всѣ, приведенный нами доселѣ, мѣста докааываютъ не 
только то, что образъ слова и дыханія быль близокъ созна
нию Дамаслина, но и то, что мпотъ образъ быль у него глав
ным*, преобладающим*, т. е. такимъ, который чаще всего 
носился въ его сознаніи, когда рѣчь шла о троичныхъ отно-
шеніягь *) Если же онъ быль главньпгь, то въ такомъ 
случаѣ естественно думать, что при помощи этого же образа 
Дамаскннъ представлялъ также рождеиіе Отцемъ Сына и изве
дете Имъ Св. Духа, какъ частный проявленія ѳтихъ отношешй. 
Такъ его и есть на самоиъ дѣлѣ. Въ доказательство »того до
статочно указать на то, что произведете чедовѣкомъ слова Дама
скинъ называетъ рожденіемъ «), и на многочисленныя мѣста. 
гдѣ Сынъ Вожій называется рожденнымъ Словомъ ') , и на то, 
что Духъ Святый у Дамаскина называется «Духомъ устъ 

') «Сіово ввѣшвее есть егово, наш прожзиоснхое вря вохощя яаава и уста»·. 
Точа. язя. вір.» χα. 2 м. 21. 

*) Dialog, contra Hanich. 9. Patrol. Cure. Compl. t. ХСГѴ Col. 1618. 
') Эту оослѣднюю ИВСІЬ ояв докавнвають нежду прочявъ н своею 8О»ЧЕ-

телною чясдеваостью. 
*) ιΠΰς γ«νν§ς τον λόγον». De baeres. lib. prolog. Patrol. Сига. Compl. t. 

XCIY col. 780. ·Ό λόγος fat TOO νου γ«ννώμ«νος·. Dialog, с. Manicb. 8. ibid. 
cob 1512. 

*) Напрямѣрг, De fide orthod. lib. I с 6. De himno trieag. 28. Patr. Curs. 
Compl. t. XCV. col. 60. 
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Божіихъ» '). Притомъ употребленіе такого образа было свой
ственно и другим* отцамъ, жившииъ ранѣс его, между про-
чииъ св. Кириллу адександрійскоиу 2), св. Григорію Нисско
му и особенно св. Василію Ьеликому. Такъ у св. Григорія 
Нисскаго въ «Огласительномъ словѣ» (гл. 1 и 2) при раскрытіи 
ученія о Вожественномъ Словѣ и Духѣ также проводится 
параллель между Ними и человѣческими — словомъ и дыха-
віемъ. — Воззрѣніе на Сына, какъ Слово Отца и иа Духа 
Святаго, какъ на Дыханіе устъ Его, особенно замѣтно высту-
паеть во многихъ мѣстахъ у св. Василія Великаго. Называя 
Св. Духа Духомъ уеті, Отца, оиъ хотѣлъ выразить то, что 
Духъ Святый происходить несоннѣнно изъ сущности Отца, 
подобно тому, какъ и Сынъ раждается изъ сущности того же 
Отца 3). Развитію и распространенно этого воззрѣнія въ IV 
и V вв. способствовали историческія обстоятельства того вре
мени. Аріане и духоборцы признавали Сына и Св. Духа 
имѣющими природу отличную отъ природы Отца, и суще
ствующими совершенно отдельно отъ Отца, внѣ Бго. Защит
ники православія выступили съ противоположнымъ ученіемъ. 
именно,—что Сынъ и Духъ, будучи единосущны съ Отцомъ. 
существуютъ иеотдѣлимо отъ Отца, въ самоагь Отцѣ, а не 
внѣ Его. Настаивая на этой мысли, они обыкновенно стара
лись представить Сына а Духа нѣкоторыми какъ бы принад
лежностями Отца, свойствами или силами Отца (конечно, при
надлежностями или свойствами такими, который существуютъ 
въ Богѣ ипостасно). Въ ѳтоѵъ случаѣ представленіе Сына, какъ 
ипостаснаго Слова Отца, а также и Духа Святаго, какъ ипо-
стаснаго Дыханія Отца, было вполнѣ подходящимъ и соотвѣт-

') De himno trisag. Ibid. Dialog, c. Manich. 9. Patrol. Cure. Compl. t. XCIV. 
col. 1513. 

*) Напримѣръ, ca. Кяр&мъ Александріискія говорить: Wvetvat xcti »νυπάρχιιν 
ουσιωδώς mortÜQopti τφ θεφ τό Πνεΰ|*α αύτοό, χοθά xat άνίρώΐίίρ το άνθρώπίνον. 
De sanct. trinit. dialog. VII. Patr. Curs. Compl. ser. graec. torn. LXXV opp. 
Curill. 8. cot. 1080. 

») Напр. въ V-fi кн. орот. Еваомія въ отвѣтъ на вояросъ: «почему Духъ не Сыпъ 
Саву·; таеже въ 13 гл. въ кп. «о Св. Духѣ» съ Аиф&дохію en. Иконійсвому. 
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ствуіоштагь цѣли. Поэтому оно охотно употреблялось весьма 
многими св. отцами. «Написано, говорить св. Вас. ВеликШ, 
Дут усть Ею (Пс. 32, 6); а въ другихъ мѣстахъ сказано 
Слово усть Ею (Пс. 11, 4), чтобы мы разумѣли, что Спаси
тель и Св. Духъ Его отъ Отца» '). 

Опредѣливши образъ, при пособіи котораго св. I. Дама-
СБИНЪ мыслилъ исхождеше Св. Духа, мы моясемъ при помощи 
втого образа уяснить себѣ, по крайней мѣрѣ, до нѣкоторой 
степени и то, какъ понималъ св. отецъ отношенія между Сы-
номъ и Св. Духомъ въ исхожденіи Духа отъ Отца. Въ видахъ 
этого уясненія мы обратимъ свое вниманіена то, какъ пони
мали Дчмаскинь отношеніе между обыкновенными — еловомъ 
и дыхангемъ. 

Говоря о человѣческомъ словѣ, ]. Дамаскипъ различает?» 
слово внутреннее (λόγος ένδιάθετος) и слово внѣшнее (λόγος 
Tcpoffopaai). Подъ еловомъ внѣшнимъ онъ разумѣетъ то, что 
и мымыслимъ подъ понятіемъ слова1). «Внутреннее же слово 
есть двяженіе души, происходящее въ разумѣ безъ всякаго 
выраженія устнаго а) , или что тоже «размьппленіе (διαλο
γισμός)» *'). Эти два слова, внѣшпее и внутреннее, по Дама-
скину, суть два момента, или двѣ «ормы бытія одного и того же 
слова; изъ нихъ слово внѣшнее есть обнаружение или проявле
на внутренняго слова во внѣ *). Отношеніе нашего дыханія къ 

*) Бес. аа Пс 32. Твор. св. Васвлія В. ч. I. стр. 271. 
') «Внѣшвее слово... есть слово, аронзносиное яввкомъ ж устами. (Точа, 

нм. вѣрн . Кв. 2, гл. 21. Patr. Curs. Compl. fc XC1V. col. 9Ю). 
*) Ооредѣлсніе Дамасквва, за которнвъ у aero слідуютъ слова: «почему 

часто в молча мв проианосниъ цѣлую рѣ«ъ, ждв раагоааряваехъ во ев*.. 
Танъ лее. 

*) Тадъ определяете его Даваскввъ въ слѣдуащвв тлаві ток ж« вжнгв 
«Точя. валож. пр. вѣрн». (Part. Curs. Compl. ibid. col. 94.1). 

*j «Слово внѣшнее вроясходнтъ изъ ваутрсвялго», говорить Даваскввъ (tTota. 
яэіож. врав. вѣрн». вв. 2 гл. 22). В* друговт. міств арожзяесевіе ваѣшнлго 
слова o n считает* такжмъ дѣйствіенъ, въ котороаъ вровсходатъ «обнаружевіе 
ж расврвтіе внелвваго· («ρανέρωβις χαι ί£απέλωβ(ς τών ν«νοηα4νων), т. е. того, 
что составляете содержавіе слова ввутревжяго влв разиявиевіл. «Точвое взаож. 
православно! віри», кв. 8, гл. 16. Patrolog. Core. Compl. torn. XCIV. col. 1048. 
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слову уДамаскина представляется въ сдѣдующемъ видѣ. Вмѣстѣ 
съ происшедшими отъ ума словомъ онъ мыслить существую
щим ь и дыханіе. «Слову, говорить онъ, нуже.нъ и Духъ(Ды-
ханіе—Πνεύμα) ибо и наше слово не безъ дыханія (του 
πνεύματος)» ') . Онъ употребляетъ здѣсь названіе слова въ 
общемъ его смыслѣ, разумѣя подъ нимъ вообще слово въ 
обѣихъ Формахъ его существоваиія, какъ ѳто видно изъ того, 
что говорится у него вслѣдъ затѣмъ 2): «оно (наше дыханіе) 
при произношеніи слова дѣлается звукомъ (φωνή), 
обнаруживающимъ въ себѣ силу слова». Ясно, что дыханіе 
Дамаскин-ь предстявляетъ здѣсь существующимъ не только 
при внѣшнемъ словѣ, но и прежде возникновения этою слова: 
во время же произиошенія слова, т. е. при самомъ возник-
новеніи слова внѣтнято, дыханіе только дѣлается звукомъ 
слова, только превращается въ этотъ звукъ, т. е. только при-
нимаетъ новую Форму, очевидно существуя и ранѣе этого 
превраіценія. Дыханіе, тавимъ образомъ, по представленію 
св. отца, содѣЁствуетъ возникновенію слова впѣшняго, или 
проявленію слова во внѣ. Общее же по Дамаскину отноше
ние между нашимъ словомъ и дыханіемъ, на основаніи выше-
сказаннаго, вкороткѣ можно выразить такъ: какъ скоро су-
ществуетъ происшедшее отъ ума слово, существуетъ вмѣстѣ съ 
нимъ и дыханіе; это слово способно и вполнѣ готово про
явиться во внѣ, стать словомъ внѣшнимъ, а дыханіе, суще
ствующее вмѣстѣ съ словомъ, способно содѣйствовать этому 
проявлению слова, и существуетъ какъ бы въ готовности къ 
такому содѣйствію: въ моментъ же проявленія слова во внѣ, 
въ моментъ превращенія его въ «λόγος προφορικός» дыханіе 
дѣйствитслыю, Фактически содѣйствуетъ этому проявленію, 
дѣлаясь звукомъ, обнаруживающимъ въ себѣ силу слова, 
т. е. внутреннее содержаніе его. 

Обращаемся теперь къ выясненію отногиенія между Си-

') «Точное взложеіііе иравосдавноа вѣры», кп. 1, м . 7. (Migne t. XCIV. 
col. 804). 

») Ibid. 
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ноли » Св. Духомъ при пособіи только что разъясненнаго 
вами образа слава и дыхангя. Отвошеяія между Сывомъ и 
Св. Духомь въ троичной жизни вообще и въ частности въ 
предвѣчномъ актѣ всхожденія Св. Духа Дамаскинъ иыслилъ 
именно по подобію отношеній между словомъ и дыханіемъ. 
Отношеаія же между послѣдпини, по нему, состоять, какъ 
мы видѣли, въ томъ, что духъ или дыханіе представляется 
постоянво сосуществующимъ слову, еуществующимъ вмѣстѣ 
съ вимъ в какъ бы рядомъ съ нимъ и при томъ всегда го
товыми содѣйствовать и дѣйствительно содѣйствующимъ про
явлению слова во внѣ. Такія же отвошевія Дамаскинъ мысдилъ 
в въ троичной жвзнв между Сыномъ Вожіииъ в Духомь Свя 
тымъ, какъ между тѣма Словомъ и Дьаавіемъ, которые су-
ществуютъ въ Боигествѣ. Онъ мысдилъ ихъ здѣсь только съ 
тою особенностію, что, представляя Слово Божіе и Духа Во-
жія, какъ двѣ совершешіѣйнгія ипостаси, для которыхъ не 
существуетъ вякакихъ ограничений, онъ предстявлялъ Духа Свя-
таго не только сосуществующимъ Слову · Вожію, во я всецѣло 
пронвкающвмъ Его, пребывающимъ не только съ Нимъ, но 
и въ Немъ. Это отвошеніе постоявнаго сосуществованія, не-
отдѣлимое отъ идеи близости, или тѣснѣйшаго взаимнаго еди-
ненія между Сьгаомъ и Св. Духомъ по существу, Дамаскинъ 
допускал·!» и въ самомъ процессѣ рожденія Сына и исхожденіп 
Св. Духа, т. е. возводить къ самому предвѣчному акту полу
чения бытія этими Длцами. Чтобы показать справедливость 
такого пониманія воззрѣмія Даиаскина на отношенія между 
Сыномъ Божіямъ в Св. Духомъ, мы разсмотримъ VII-ю главу 
первой книги «Точнаго изложенія православной вѣры». 

Въ этой главѣ довольно замѣтво проглядываютъ указан-
ныя выше черты возарѣвія Дамаскина на тровчныя отноше
ния. Здѣсь мы читаемъ слѣдующее. «Слову вуженъ л Духъ, 
ибо в ваше слово не безъ дыханія '). Но наше дыхавіе 

') Δ« St τον Λογον *αΐ Πνιϋμα εχϊΐν. Και fop χαΐ ημέτερος λόγο« ονχ άμοιρος 
cart τοϋ κλάματος. De fid. ortii. I. I с. 7. Patr. curs, compl. fc. XCIV eoL 804. 
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отличпо отъ нашей сущности, ибо оно есть вдыханіе и вы-
дыхавіе воздуха., втягиваемаго и выдыхаемаго для поддержа
вши тѣлеснаго состава. Дыханіе, во время произношенія слова, 
дѣлается звукомъ, обнаруживающямъ (φανερουαα) въ себѣ силу 
слова. II въ Вожіемъ естествѣ, простомъ и несдожномъ, долж
но благочестно исповѣдывать бытіе Духа Божія, потому что 
Слово Божіе вс есть нсдостаточнѣе нашего слова. Но небла-
гочестно было бы думать, что Духъ есть что-то чуждое для 
Бога, отвнѣ привходящее, какъ (дыханіе) у насъ, (существъ) 
сложимхъ. Напротивъ, какъ, слыша о Словѣ Божіемъ, не при-
энаемъ Его безъипостасиымъ, или такимъ, которое пріобрѣ-
тается ученісмъ, произносится голосомъ, изливается въ воз-
духъ и исчезаетъ,—но признаемъ, что Оно ипостасно еуще-
ствуетъ, имѣетт> свободную волю, дѣятельно и всесильно: такъ 
и о Духѣ Божіемъ, будучи научены, что Онъ сопуствуетъ Сло
ву и проявляетъ Его силу (οδτω хяі Πνε5μα μεμαθηχότες Θεοο, 
τό σομπαρομαρτοΰν τω Δόγω χαί φανεροΰν αύτοδ τήν ένέργειαν), 
представляем!» себѣ не диханіе безличное (ибо мы унизили бы 
величіе божескаго естества, сслибы о Духѣ Божісмъ судили, 
какъ о ыашемъ дыханіи), но разумѣемъ силу существенную 
(ουλώδη), представляющуюся' для нашего взора лъ ея соб
ственной ипостаси» *). Объ отношеніяхъ Духа Святаго къ 
Сыну Божію здѣсь говорится (между прочимъ). что Онъ «со-
путствуетъ (συμπαρομαρτούν) Стову и являетъ Его силу». Мысль 
послѣдпяго изъ дтихъ выраженій, что Духъ являетъ силу, или 
дѣйстніе Слова, по контексту довольно ясна: какъ нѣсколько 
выше о человѣческоиъ дыханіи говорилось, что оно, сдѣлав-
шись звукомъ слова, обнаруживаетъ въ себѣ силу, значеніе 
слова, такъ и здѣсь Духу Божію, очевидно, приписывается 
то же самое свойство (проявлепія) относительно Слова Божія. 
Не такъ ясно первое выражсніе, что «Духъ сопутствуетъ 

') Слова эти попти буквально вавветвовавн Даяаскваымг взъ 2-й гл. »Боль-
шаго оглаевтельнаго слова» св. Грвгорія Ннсскаго—(Patrol. Cars. Compl. scr. 
gr. t. XLV col. 17). 
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Слову». По буквальному смыслу этихъ слівъ *), Слово Божіе 
представляется находящимся вь какомъ-то движеяін, движу
щимся, идущимъ, Духъ же представляется идущимъ вмѣстѣ 
съ Словомъ, сопутствующимъ, какъ бы сопровождающвнъ 
Его. Что же вто значятъ? Эти слова, разсматриваомыя безотно
сительно, несомнѣыно выражаютъ мысль о сосуществовании 
вообще, такъ какъ сопутствіе, что бы оно пи означало, пред-
полагаетъ собою сосуществованіе. Но по общему характеру 
рѣчи въ разематриваемомъ нами мѣстѣ, слова эти вы
ражаютъ мысль не только вообще о сосуществованіи Св. Духа 
съ Сынонъ, но въ частности о сосуществовании въ самомъ 
получевіи бытія этими Лицами. Во всей этой рѣчи исходиымъ 
пунктомъ, при опредѣленіи свойствъ Сына Боягія и Св. Духа, 
служить у Даиаскина представленіе о свойствахъ обыкиовен-
яаго слова и дыхапіа. Отъ свойствъ слова и дыхавія мысль 
св. отца переносится къ свойствамъ Сына и Св. Духа, 
какъ того Слова и того Дыханія, который находятся въ 
Божествѣ. Въ параллель извѣстнымъ свойствамъ нашего не
совершенна го слова и дыханія св. отецъ указывает!, совер-
шсвпѣйтія свойства Божествевнаго Слова и Духа. Прои
схождение же слова (или рѣчи нашей) оігь представдялъ 

*). Ό μ · зртіш звачптѵ схожусь, встрічаюсь, дѣВствую въ сомасін; яду 
вііѣстѣ, суоутствую; πβρ - ομ - αρτάα, сопутствую, сопровождаю; βου.--αρ-ομ> 
βρτί«, иду вкѣстѣ съ кімъ-лябо, возлѣ кого-либо, сопутствую кому-лябо, сопро
вождаю, слѣдую. Профессор* Ляигеаъ даеть слову «αομκαρομαρτέ«» это аосхід· 
вее зпаченіе и переводить разсматрвваехоо нѣсто такъ; «Духъ сдѣдуот* за 
Сливояъ· (Сборв. проток. С.-Петерб. отд. Общ. люб. д. проев, г. 4, ч. 2, стр. 
121). Такой лереводъ ваігь кажетс« не совеввъ точный», такъ какь выраке-
віе—«слѣдуеіъ» яе воспроизводить гпаченія лодлвнваго внрахеніл в представ
ляв» мысль въ нвоаъ виді, чѣиъ какой даетъ саведъ подлипиаго вирахеяіи. 
Опъ представляетъ Духа совершающнмъ движсніе вслѣдъ яа Сдовохъ, послѣ 
Слова. Между тѣяъ глаголь вирлзрорзртеш предлогами «Ѵѵ и язрз, находяош-
«вся въ веиъ въ сложеніи. весьма ясно я усиленно виражаетъ »ведь, что Духъ 
■деть не послѣ Слова, ко виѣстѣ съ Словомъ, съ Няиъ в при Нежь. Въ рус-
свонъ вереводѣ «Точнаго Цаложеніл Правое*, вѣрн» (изд. 4-е, 1835 г. стр. 13— 
14) тлаголъ этотъ переведевъ словом ν—«веотлучевъ». Перевод* атотъ вѣряо ве-
редастъ хосль греческого водднввика, ве соответствуя его 6yatt. 



— 31 — 

именно какъ соішѣстпое его съ дыхаиіенъ движеніе или из-
литіе изъ нашихъ устъ. Слово, по Дамаскипу, исходить 
изъ нашихъ устъ, будучи сопровождаемо дыхапіемъ ' ) . Въ 
параллель такому исхождевію слова, или рѣчи въ сопут-
ствіи дыханія, онъ говорить здѣсь о сопутствіи Духа Божія 
Слову Божію. Этимъ образнымъ выраженіемъ онъ, очевидно, 
хотѣлъ выразить мысль о неразлучности Духа съ Сыномъ, 
при самомъ рожденіи Сына, о сосуществованіи Его съ Нимъ 
при самомъ рожденіи, или, что то же, объ исхожденіи Св. 
Духа вмѣстѣ съ раждающимся отъ Отца Словомъ. Итакъ, 
смысла» разсматриваемыхъ нами словъ можно выразить въ 
нерИФразѣ слѣдующимъ образомъ: «вмѣстѣ съ раждающимся 
отъ Отца Сыномъ исходить отъ Отца и Духъ Святый, какъ 
бы сопутствуя Сыну, исходящему отъ Отца чрезъ рожденіе; 
Онъ являетъ силу Сына» *). 

Справедливость такого пониманія ѳтого мѣста под
тверждается и тѣмъ, что говорится у Дамаскина далѣе въ 
той же главѣ. Послѣ уже приведенныхъ нами словъ мы чи-
таемъ: «разумѣемъ силу, отъ Отца происходящую, и 
въ Словѣ иочивающую и E J O являющую, которая не 
можетъ быть отдѣлена ни отъ Бога, въ Которомъ она суще-
ствуетъ (εστί), ни отъ Слова, Которому она сопутствуетъ *) 

') Въ главахъ 6-й я 7 Дамаскинъ называет* в а л е с л о в о « и з л и в а ю 
щ а я с я въ в о з д у х ъ » (Λόγο;, yeoj*evo{ «t« αίραϊ, т. е., очевидно, нрёдстав-
дяетъ его движущемся, текущимъ, исходя щвмъ въ воздухъ изъ нашихъ уетт·. 
Въ «Expositio fidei> (с. 3. Patrolog. Curs. Comp), t. XCV. со). 421) онъ иазв-
вяетъ н а ш е д в χ а η і е « и с х о д я щ и м ъ » (palam pvodeat) а собою «выно-
с я щ в х ъ в а ш е с ю в о > (vehiculum verbi est. Ibid. с - 4 . col. 422). Ясно, 
«то д н х а н і е н а ш е опъ представляетъ сопутствующими исходящему нзъ на
шихъ устъ слову. 

') Это и есть отношение постоянна«) сосущеетвованія, которое (отношеніе), 
но Дакасввйу, сущестеусгь между Сыномъ к Св. Духомъ, тагь же вавъ н ме
жду наогахъ словомъ и двханіемъ. Тасое отвошеніе между этими божескими 
Лицами, какъ постоянное, Дамаскиоъ мыслить здѣсь существующим* и въ са
момъ лредвѣчаомъ яктѣ получснія Ими бвтія отъ Отца. 

3) «Έννοδμϊν... öx<a;*tv.. τ«·>δ Πατρός προ«ρχο[*ένην, %αί іч τω Λόγω ачат.аѵо-
μένην xat αύτοδ ο·3?αν ίχφ3ντ·.«ήν, 6örs χα>ρ(σβήνα( τοδ θίοδ, іч ω «оті жзі тсб 
Аітьа, ш συαπαροαο;.«! 5υνί·»έντ,ν». Patrolog. Curs. Compl. t. XCiV. СОІ. 805. 
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я не разливается такъ, чтобы совсѣмъ перестала существо
вать, но, подобно Слову, существует·!, япостасио, живетъ, 
имѣетъ свободу, сама собою движется, дѣятелъна и не 
имѣетъ ни начала, ни ковца. Ибо не было времени, когда бы 
Отцу не доставало Слова, или Слову-Духа> ')· Слова эти у 
Дамаскина имѣготъ тѣсную связь съ только-что объясненными 
словами о Духѣ, вакъ сопутствующемъ Слову: они состав
ляют* комментарий ихъ *). Что же мы видияъ въ ѳтомъ ком-
ментаріи Дамаскина 3)? Какъ выше выраженіе— «Духъ сопут-
ствуетъ Слову» мы истолковали въ томъ смыслѣ, что въ ѳтихъ 
словахъ рѣчь вдеть о предвѣчномъ исхожденіи Св. Духа отъ 
Отца: такъ, соотвѣтственно атому, и здѣсь, въ комментаріи, 
выражается таже самая мысль, но выражается уже совер
шенно ясно, хотя и съ нѣкоторымъ новымъ оттѣнконъ. Между 
тѣмъ какъ выше о Духѣ говорилось, что Овъ сопутствуетъ 
Слову, здѣсь къ сказанному присоединяется вѣчто новое, 
именно,—что Духъ происходить отъ Отца и въ Словѣ почи-
ваетъ *). Такимъ образомъ отношеніе Духа къ Слову назы
вается «почиваіііемъ» Духа въ Словѣ. По параллелизму съ 
предшествующими словами и по ходу рѣчи, это пребываніе 
Духа въ Словѣ выставляется для характеристики отношеніи 
Духа къ Сыну въ самомъ процессѣ исхождедія Св. Духа. Но 
этоть оттѣнокъ незначителсиъ: и понятіе «почиванія Духа въ 
Словѣ» удобно можстъ быті. разематрвваено какъ такое, ко
торое выражаетъ мысль о сосуществовании Духа съ Сыномъ 
вообще. Въ такоиъ случаѣ оно, очевидно, имѣетъ здѣсь зна-

*) Тошое жмож. пр. вѣри, мг. 7. 
') Это ясно изъ сдовъ самаго Датская*: «буду« ваучевя о Духѣ. Божіеін, 

что Овъ сооутствуетъ Слову и проявляет* Его ему..., разувѣеиъ ему... отъ 
Отца «сходящую», ж т. д. 

а) «Разуяѣеиъ силу, пронехоляцую отъ Отца, ж въ Сдовѣ вочнваюшую ж 
Его яаштвуі». Этяхъ сіоаъ у св. Грвгорія Нжссваго вь его »Большом ома-
сятельно слові· вѣтъ, в, сдѣдовательво, жхъ можно считать я» с&жостоятель-
внв ковшевтарів самого Дниасиіва. 

*) Сравв. въ следующей 8-я м. (1 вв. Тота. нзлож. врав, вірн): «ιοτεοο-
j*ev м і e(« εν Πνεύμα άγων, το Κόρων, то έ* τοδ Πατρόΐ έχκορεοομενον χαί г» 
'ϊιφ άνακαοόριενον (Patr. curs, compl- t. XOIV, col. 821). 
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чеиіе, близкое къ тому, воторое мы выше видѣли въ словѣ 
«βομπαρομαρτέω». При ѳтомъ существенной разности, въ 
смыслѣ непримиримой ихъ противоположности, между этими 
рыраженіями нѣть. Слова «Духъ сопутствуешь Слову» выра-
»•аютъ мысль о томъ, что Духъ исходить отъ Отца вмѣстѣ 
съ раждающимся Сыномъ. Но это не исключаетъ той мысли, 
что Св. Духъ вмѣстѣ съ тѣмъ и пребываетъ въ Сынѣ. Почи
вайте Духа въ Сынѣ внолиѣ совмѣстимо съ мыслію о сопут
ствовали! Духа Слову, или о сопребывапіи Его съ Словомъ, 
и можетъ быть разематриваемо какъ частиѣйшее опрсдѣленіе 
этого сопребыванія. А если такъ, то выраженіе «Духъ по-
чиваетъ въ Сынѣ» характеризуешь собою то же самое отно-
шеіііе Духа Святаго къ Сыну, которое мы выше указывали, 
разъясняя значеніе слова—«συμτταρόμαρτέω» и только иначе 
называетъ это отнощеніе. Именно, оно выражастъ мысль, что 
Духъ Святый, пребывая вмѣстѣ съ Сыномъ при Его рожденіи, 
исходя отъ Отца вмѣстѣ съ раждающимся Сыпомъ, прони-
каетъ существо этого Послѣдияго, всецѣло пребывая въ 
Немъ ' ) . И дальнѣйшія слова разематриваемаго мѣста указы-
ваютъ, хотя и менѣе ясно, па то же отношеніе между Сы
номъ и Св. Духомъ, на отиошеніе вѣчнаго еосуществованія 
и едииеиія между Ними по существу а) . 

Итакъ, св. I. Дамаскинъ отношенія между Словомъ Божіимъ 
и Духомъ Божіимъ, мыслимыя имъ по подобію отношеній 
между словомъ и дыханіемъ, представляешь въ слѣдующемъ 
видѣ. Слово и Духъ отъ вѣчности существуютъ вмѣсгѣ^въ 

') Такпнъ обравомъ, общая вдея сосуществованія въ соанааів Дямасина 
соедипяется съ идеей, частнѣе определяющей, отвошевіе между Сынохъ я Св. 
Духомъ,—съ идеей тѣснѣйшаго взанмваго едввеыія между этики Лвцаив по 
существу. 

*) Такъ, эдѣсь говорятся, что Духъ есть сила, «которая не можетъ быть 
отдѣлева отъ Слова, которому ова сопутствуетъ·, к что <ве было времена, ко
гда Слову не доставало бы Духа·. Въ первохъ случаѣ, очевидно, повторяется 
мысль о тЬснѣйшемъ едппевіи Духа съ Сывомъ по существу, при сахомъ рож-
денін Сыва; а въ послЬдоеиъ высказывается бодѣе общая мысль о вічяомъ ее-
сущсствованіи Духа съ Сыпомъ. 
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самом* процессѣ рожденія Слова Духъ уже ваходнтся вмѣстѣ 
въ Нимъ, при Немъ; Онъ какъ бы сопутствуетъ Ему прв 
Его рожденіи, исходя отъ Отца вмѣстѣ съ Нимъ, раждаю· 
щимся отъ Отца; Онъ находится не только вмѣстѣ съ Нимъ, 
но и въ Немъ: онъ почиваете. *въ Невгь, т. е. пронвкаетъ 
Его существо и проявляете» соду Слова. 

Въ такомъ представленіи св. отца о троичныхь отноше-
шяхъ требуетъ нѣкотораго рааъяснеиін слѣдующее: хотя, какъ 
мы видѣдя, сопутствіе и почиваніе суть образныя обозначения 
одного и того же отнотенія Духа къ Сыну, именно отноше
ния сосуществования въ саионъ актѣ получения божествен
ными Лицами своего бытія, тѣмъ не меиѣе долженъ быть 
какой-нибудь оттѣнокъ въ томъ и другомъ выраженіи. Въ· 
чемъ же именно заключается втотъ оттѣнокъ въ выраженіяхъ— 
«сопутствіе» и <ночиваніе»,обозначаюшихъ одно и то же по
нята сосуществованія? Когда Дамаскинъ говорить о почива-
нін Духа въ Словѣ, то онъ смотритъ здѣсь на дѣло съ точки 
зрѣвія церковнаго ученія о взаикаомъ пребыванія (πεοτχώοησκ) 
Вожесвихъ Ипостасей одной въ другой ') , и отношение сосу-
ществованія между Сыномъ и Св. Духоѵъ мыслить именно 
какъ пребываніе одной Ипостаси въ другой. Когда же гово
рить о сопутствіи Духа Слову, то онъ смотритъ на дѣло подъ. 
вліяніемъ образа слова и дыханія, и отношеніе сосущество-
ванія Духа съ Сыномъ понинаетъ какъ нребывавіе Его прв 
Сынѣ, какъ бы рядомъ съ Сыномъ. Такъ понимаетъ онъ это. 
отношевіе въ соотвѣтствіе съ отношеніемъ нашего дыханія 
къ слову, которое (отношепіе) онъ представлялъ именно въ. 
такомъ видѣ, т. е. какъ пребываніе при словѣ, какъ бы ря
домъ сь нимъ, какъ это видно изъ слѣдующаѵо мѣста: «сло
во—духъ имѣетъ различный значенія. Ибо оно означаетъ су
щество, чуждое матеріи, почему писаніе говорить: Бои есть. 
Дух* (Іоан. 4, 24). Оно еще означаетъ иногда воэдухъ и 

*) Ишожеяіе этого учета у Дамасклвд КОЖВО авдѣть п 8 ι U α 1-й 
кв. «Tow. взіожес. правое«, вѣры». Patr. cars, compl. t· XCIT. col. 829. 860. 
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движеніе воздуха, или вѣтеръ, также ангела, душу, разсу-
докъ, который есть часть души. Наконецъ, оно означаетъ то, 
что есть имѣстидище слова ' ) , въ каковомъ смыслѣ на
зывается (именсмъ Духа) и Духъ Святый, какъ именно гово
рить священное писаніе: Словомъ Господним» небеса утвер-
дишася и Духомъ устъ Его вся сила «жг(Пс. 32, 6)» 2). 

') Въ латвяском» вереводѣ адѣсь читаем»: «quod Terbi Tenaculum est», что 
буквально, вужво веревееть так*: «что есть колесница, носятель Слова». Expos, 
fidei с. IV. Patrol, cars. comp], t. XCY opp. 2. col. 422. 

') Здѣсь Дамаскяв» оряяо утверждает», что Дух» С*, шмнвяется Духомъ 
въ смнслѣ того дыханія, которое всходят» яг» устъ прв провзяошевін слова. 
Отяошевіе же днханія к» слову ясно вредставляеть, как» сопутствіе ему; дн· 
хаяіе ваэнвается здісь колесницей, содержащей и несущей въ себѣ слово; дн· 
хавіе таквя» образом» представляется яря вроясхождевія слова окружающим» 
слово, следовательно шіходящнмся прв словѣ, как» бн рядом» с» вям». 



II. Сиыслъ формулы: «Духъ Св. исходить отъ Отца чрезъ 
Сына». 

Досслѣ мы старались представить воэзрѣвіе св. Іоанна Да
маскина на троичный отвошевія въ обгцемъ его ввдѣ. Это 
общее воззрѣніе можетъ служить для насъ всходныиъ пуик-
томъ при дальнѣйшемъ пашемъ изслѣдованіи, гдѣ предстоять 
намъ частнѣйшее раскрытіе воззрѣнія Дамаскина на пред-
вѣчвый актъ или процеесъ нсхождевія Св. Духа. Къ этому 
частнѣашему раскрытію ученія св. отца о данномъ прсдметѣ 
мы теперь и лриступимъ. При этомъ мы обстоятельно раз-
смотрвмъ тѣ мѣста изъ его твореній, гдѣ излагается учеліе 
объ исхожденіц Св. Духа отъ Отца чрезъ Сына, или другими 
словами,—тѣ мѣста, въ которыхъ находится извѣстяая Фор
мула «Η Τίοδ. Это потому, что всѣ эти мѣста въ своемъ со
держании, несомеѣнно, касаются самаго акта или процесса 
исхождснія Св. Духа. Притомъ почти всѣ эти мѣста по отно
шению въ ученію о троичныхъ отношеніяхъ принадлежать у 
Дамаскина въ числу классическихъ, т. с. таквхъ, которыя, 
ямѣя своею прямою задачею изображеше троичных-* отноше-
вій, излагаютъ его представленія объ ѳтихъ отношсніяхъ съ 
наибольшею полнотою и обстоятельностію. 

Въ ряду таквхъ мѣстъ прежде всего обращаетъ на себя 
внимавіе конепъ ХІІ-й главы 1-й книги «Точнаго излож. прав, 
вѣры». Мѣсто это обращаетъ на себя внвманіе своею пол
нотою, богатствомъ мыслей и выраженіи, имѣющихъ прямое 
отяошеніе къ ученію объ актѣ исхожденія Св. Духа,-г каковое 
внимавіе вслѣдствіё этого оказывалось ему со стороны всѣхъ 
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язслѣдоватедей разности въ ученіи объ исхожденіи Св. Духа. 
Мы приведсмъ его сперва въ полномъ его видѣ, чтобы за-
тѣмъ отдѣльнымъ его частямъ, имѣющнмъ для насъ суще
ственно-важное значеніе, сдѣлать надлежащее разъаспеніе. 
Оно читается такъ: «Когда я помышляю о взаимномъ отпо-
щенІн Ипостасей, то усматриваю, что Отецъ есть пресуще-
ственное солнце, источникъ благости, бездна сущности, ра-
яума, премудрости, силы, свѣта, божества, источникъ раяс-
Дающій и изводящій благо, въ Немъ сокровенное. Ибо Опъ 
есть умъ, бездна разума, родитель Слова и чрезъ Слово из· 
водитель Духа, который проявляетъ Его *). И, чтобы не го
ворить много, у Отца пѣтъ иного Слова, премудрости, силы, 
воли, кромѣ Сына, который есть единая Сила Отца, преду· 
строяющая твореніё всѣхъ вещей, такъ какъ Онъ есть со
вершенная ипостась, раждаемая отъ совершенной Ипостаси, 
какъ знаетъ Сам'ъ Онъ, который есть и называется Сы-
номъ. Духъ же Святый есть сила, проявляющая сокровенное 
въ Боасествѣ, отъ Отца чрезъ Сына исходящая такъ, 
какъ знаетъ Самъ Опъ, только не чрезъ рождевіе. 
Почему Духъ Святый и есть завершитель творенія лсѣхъ ве
щей *). Итакъ, что свойственно Отцу, виновнику, источнику, 
родителю, то и надобно приписывать одному Отцу; и что при
лично происшедшему отъ виновника, рожденному Сыну, Слову, 
предустрояющей силѣ, волѣ, премудрости, то и надобно при
писывать Сыну, и что прилично происшедшему итъ Винов
ника, исходящему Духу, проявляющей и соверпгательной силѣ, 
то и надобно приписывать Св. Духу. Отецъ есть источникъ и 
причина Сына и Св. Духа, но одного только Сына Отецъ, Ду-

') Εστίν ό Πατήρ ύπεροόβιο« ήλιο«, πηγή άγαθοτητο«, άβοσβο« oostac, Λόγοο, 
eoyiat, ооѵацею«, f««ο«, θεοτητο«· πηγή γεννητική «ο» προ^λητιχή τβδ εν aoxij 
χρυφϊου αγαθού. Αυτό« μεν οδν έστ« νοδς, Λόγου ojfoaoo«; Λογού γεννήτορ, χαί δια 
Λόγου πρόβολε«« έχψαντοριχοδ Πνεύματος. Patrolog. curt, compl. t XCIV. 
col. 348. 

') To Ы Πνεύμα το άγιον, έχιραντοριχή τοδ xpuf too τής θεότητο« Ιύναμι« τοό 
έχ Πατρός μεν Ы Υιού εχπορεοομένη, ώ; οιδεν αυτό«, οΰ γεννητώ«. Δίο χαΐ το 
Πνεύμα το άγιον, τελεβιουργόν τήί τών απάντων ποιήαεω«. Ibid. col. 840. 
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za же Святаго-Изводитель. Сынъ есть Сынъ, слово, премуд
рость, образъ, сила, сіявіе, изображеше Отца, н отъ Отца. 
Духъ ж« Святый не есть Сынъ Отца, но Духъ Отца, 
какъ отъ Отца ИСХОДЯЩЕЙ; ибо никакого возбужденія не 
бываетъ беэъДуха. Онъ есть Духъ и Сына, но не потому, 
что отъ Него, но потому что чрезъ Него отъ Отца 
всходитъ; ибо одинъ виновникъ Отецъ» '). Мѣсто »то со
держать въ себѣ важныя указаиія между прочимъ ') на самый 
предвѣчный актъ или процессъ ксхоаденія Св. Духа. Прежде 
всего мы должны сказать, что св. I. Дамаскинъ мыслить 
здѣсь Св. Духа іфи пособія образа дыханія, исходящего иаъ 
усть при проязношевіи слова, т. е. находится подъ вліяніемъ 
главнаго образа, который носился въ его соаианіи, когда онъ 
говорить о троичныхъ отношеніяхъ. На это указываютъ на-
ходящіяся здѣсь слова его: «Духъ Святый не есть Сынъ От
ца, но Духъ Отца, какъ отъ Отца исходящій». Отвѣтъ на 
вопросъ—почему Духъ есть Духъ, а не Сынъ?—заключается 
здѣсь въ словѣ «исходяіцШ» '). Тавимъ образомъ здѣсь го
ворится, что Духъ потому есть Духъ, что онъ исходить. Сущ
ность этого объясневія на первый взгдядъ является непонят
ною: изъ того, что Духъ Святый отъ Отца исходить, какимъ 
образомъ слѣдуетъ, что Онъ есть Духъ? Во слова эти будутъ 
для насъ совершенно понятны, какъ скоро мы допустимъ, что 
адѣсь св. отецъ представляетъ Духа Святаго, какъ дыханіе, 
исходящее изъ усть Вожіихъ. Бели Духъ Святый есть то, что 

') Ό Πατήρ, «ηγή «αϊ αιτία Υίοδ χαι άγ(οο Πνέοματος· Πατήρ Ы Τίοό μονοο 
«αϊ κροβολεος τοό άγίοο Πνεύματος. Ό ϊίός, Υιός, Λίγος... του Πατρός хаі έχτοό 
Πατρός. Ούχ Υίος to το5 Πατρός το Πνεομα τί> 5γιον. Πνεύμα τοό Πατρός, «ς »χ 
Πατρός εχκορεύομενον. Ουδεμία γαρ ορμή όνεο Πνεύματος χαι ϊίοΰ Ы Πνεύμα, 
ούχ ώς έξ αότοο, άλλ' ώς δι αύτοΰ εχ τοό Πατρός εχκορεοομενον. И όνος γαρ αίτιος 
б Πατήρ. Ibid. 

*) Говори»: между прочякъ, потому что адѣсь же ув&завяжхся ж прехвѣч· 
выя отношения Лиц* св. Тровцы въ твореаію. (См. разъясневіе »того мѣста с* 
етоі сторовн м VI главѣ). 

") Но не в* еіовѣ con Отцд», потому что мше и о Сывѣ говоркіос», чп 
Ояъ—от* Отца. 
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Богь Отецъ, изрекая свое ипостасное Слово, выдмхаетъ (тЫ<*>) 
изъ устъ Своихъ ') , то совершенно понятно, что Онъ есть 
06 Сынъ Отца, но Духъ (Πνεύμα) Отца, именно какъ исхо
дящей отъ Отца, т. е. потому и есть Духъ, что исходить отъ 
Отца, какъ дыханіе (πνβομα) устъ Его 2). Самыя вазпанія 
Втораго и Третьяго Лицъ Св. Троицы, находяшдяся въ на-
чалѣ этого мѣста, дають понять, что Дамаскиаъ мыслить 
здѣсь Сына и Св. Духа какъ Воягественные Λόγος и Πνβΰμα, 
которые принадлежать Отцу. Поэтому и въ изображеніи са-
деаго предвѣчнаго авта исхожденія Св. Духа у него естественно 
проглядываютъ некоторые слѣды вліянія этого образа. Далѣѳ 
въ самомъ началѣ своей рѣчи въ этомъ мѣстѣ объ отноше-
яіи трехъ божествешіыхъ Ипостасей св. I. Дамаскинъ назы-
ваетъ Отца «источникомъ рождающимъ и изводящимъ благо, 
въ ІІемъ сокровенное (πηγή γεννητική χβί προβΧη-κχή τοδ еѵ 
αύτη κρύφιου άγαμου). Здѣсь у него выражается мысль 1) о 
дѣйствіи произведеиія Богомъ Отцомъ бытія изъ Себя и 2) о 
божественной деятельности, производящей бытіе. Но 3) здѣсь 
мало видѣть выраженіе только ѳтого, т. е. той отвлеченной 
и самой общей мысли, что Отецъ производить бытіе изъ Себя, 
рождая и изводя. Рѣчь здѣсь образная. Взять образъ ключа, 
или родника, изводящаго изъ себя воду 3) , и подъ этимъ об-

*) Взгмдъ, очевидно, тот* же самнб, которні мв ввділн въ другомъ иі-
стѣ (стр. 48), гдѣ Дамаскнвъ выражаетъ мвсль, что Св. Духъ назевается Ду
хом« въ смвсді вмѣстнлища ясходящаго Слова. 

*) Къ слова»: «Духъ св. не есть Сынъ Отца, во Духъ Отца, какъ отъ Отца 
всходишій», прибавлено: «ибо никакого возбужденія ие бываеть безъ Духа·, 
т. е. безъ днхавія (духа) невозможно никакое проявление движенія, жвани, 
стремления въ существе жввомъ. Эта прибавка еще бодѣе аодтяерждаетъ наше 
предподожеаіе о т о т , что св. I. Дахасвпну н въ этомъ містѣ предносился 
образъ сдова и днхавія, когда онъ раэсуждаіъ о Свнѣ Божіемъ в Св. Духѣ. 

*) Слову πηγή ядѣсь им вридаемъ значеніе ве вереносвое, а коренное, вер-
воначальное, т. е. ечнтаемъ его виражающимъ неотвдеченное нонатіе начала, 
но понятіѳ конкретное, опытное, нменво вонятіе ключа, родника, всточвнка. 
Что я Даиаскнвъ въ случаяхъ, подобпнхъ настоящему, увотребдялъ это слово 
■ъ такоиъ именно значенія, это ввдво яяъ сіѣдующихъ его словъ въ другомъ 
мѣстѣ: «λέγομκν την όγίον Τριάδα ε'ιχον\ζεοβαι ί ιά . . T.fffffi αναβλοζύοαης, *α\ πη-
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разомъ, т. е. въ видѣ источника представленъ Отецъ, пронз-
водящій изъ Себя Сьша в Св. Духа. Поэтому, хромѣ выше
указанной мысли, эдѣсь можно видѣть изображение самато про
цесса производящей дѣятедьяости Отца, того, какъ происхо
дить эта дѣятельпость. Источникъ (ключъ) даеть водѣ суще-
ствованіе въ мірѣ, изводя ее изъ себя. Ему такимъ образолъ 
свойственна деятельность изведенія, которая я даеть водѣ 
бытіе на яемлѣ,—бытіе, бывшее ранѣе какъ бы въ скрытомъ 
состоявіи. Богъ Отецъ въ Вожествѣ есть также источвикъ 
производящие изъ Себя скрытое въ Немъ бытіе. И Ему, 
какъ в источнику, свойственна дѣятельность, производящая 
бытіе. Но между тѣиъ какъ дѣятедьпость источника есть из-
ведевіе, въ деятельности Отца, производящей бытіе, есть нѣ-
которая двойственность, нѣкоторая сложность: Отецъ есть 
источникъ раждающій и изводящій бытіе. Его производитель-
екая дѣятельность изображается слѣдовательно не однообраз
ною, какова дѣятельность (изведеніс) обыкновенная источ
ника, но совершающеюся въ двухъ Формахъ: она есть дея
тельность не изводящая только, но рождающе-изводящая бы-
тіе. Такимъ образомъ Отецъ въ этомъ образѣ представляется 
постоянно производящимъ бытіе чрезъ рожденіе π изведе
т е , пронзводящимъ его во одномъ нераздѣлъножь двойствен-
иомъ процессы рожденія и изведенія, подобно тому, какъ 
ключъ въ одномъ непрерывному хотя и однообразном*, про-
цессѣ изводить изъ себя воду. При этомъ очевидно, что какъ 
скоро Отецъ представляется источником* рождающикъ и из-
вохящимъ быгіе, то рождающе-изводящая дѣятельность Его 
здѣсь изображается всецѣло принадлежащею только Ему— 
Отцу. Ибо дѣятсльность обыкновенная источника,—изведете 
воды—совершается механически, сплою только ему свойствен
ною. И Отецъ, мыслимый какъ τη}γί} γβννηταή χαΐ προρλητίχή, 
очевидно представляется производящимъ рождепіс и изведеніе 
также самостоятельно и непосредственно, какъ ато дѣлаетъ 

γαζομ«νοο νάματοβ «at χροχοζ«·. De imag. orat. I, 11. Patrol, cura. compl. t. 
XCIV. eol. 1241. 
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нсточігакъ относительно изводимой имъ воды. Въ виду всего 
этого въ словахъ «πηγή γεννητική xati προβλητιχή» можно ви-
дѣть образное представленіе изведевія Св. Духа какъ дѣйствія, 
происходпщаго пмѣстѣ съ рожденіемъ Сына и совершаемаго 
Отцомъ въ такой же степени и точно также, какъ и рожде
ние *). 

Дальнѣйшія слова разсматриваемаго нами мѣста о Богѣ 
Отцѣ,—«ибо Оігь есть умъ, бездна разума, родитель Слова и 
чрезъ Слово изводитель Духа, который проявляетъ Его»—суть 
выражсиіе простою рѣчью того же, что образно было выра
жено въ предшествующихъ, только что рязобранныхъ нами 
словахъ. И зд'всь, какъ и пъ предшествующихъ словахъ, вы
ражается мысль 1) о дѣйствін произведенія Отцомъ нзъ Себя 
бытія и 2) о Божественной дѣятельности, сообщающей это 
бытіо Сыну и Св. Духу именно чрезъ рождсніс и изведоніе. 
Равнымъ образомъ 3) находится здѣсь и выражсніе мысли о 
самомъ способе сообщенія бытія Св. Духу. Указаніе на са
мый способъ сообіцспія бытія Св. Духу находится въ выра-
женіи «чрезъ Сына» ä). Что Формула δι Xto3 у Дамаскина со-
держитъ здѣсь въ себѣ указаніе на самый способъ получснія 
бытія Духомъ, въ этомъ согласны и восточные 3) , и западные 
богословы. Но при такоиъ согласіи все таки самое пони-
маніс этой Формулы было у тѣхъ и другихъ различное, и при 
томъ настолько различное, что дѣлало невозможпымъ согла
шение между ними 4) . Этотъ Факгъ составлястъ доказательство 

') Тякнмъ образомъ здѣсь содержится инс.іь о близости и тѣснѣйшемъ едя· 
неиіа между Саномъ п Духомъ при саиомъ подученіи битія. 

*) «Διά Λόγοο προβολββς έχφαντοριχοΰ Πνιόματοΐ«. Дадіе імѣсто Sie Λόγου 
говорится δι' Υιού. 

·) Восточные, впрочеаъ, не всѣ допускаютъ такое понимание. Такъ папра-
шѣръ архия. Свльвестръ это выражение понниаетъ здѣсь въ томъ смяслѣ, что 
оно относится къ времеввому нсхождеаі» Св. Духа въ ніръ. Си. Сильвестра— 
«Отвѣтъ Правосі.» стр. 114. 

*) Такъ напр. было во времена собора во Флоревція. По сввдѣтельству Св-
рооула Маркъ ЕфесскіВ прввохмлъ ввражевія раэсматрвваемаго нами хѣста 
Дамаскина объ всховисвіи Св. Духа отъ Отца чрезъ Сена на ряду съ иодоб-
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того, что Формула Ы ϊωδ допускаеть совершенно различный 
толкованія, изъ которыхь одно исключаетъ собою другое. 
Какой же смыслъ дѣйствительно соединяетъ Дамасюшъ съ 
ѳтимъ выраженіемъ? 

Сообразно съ значеніемъ предлога «δια» разсматриваеная 
нижи Формула δι Ytou можетъ быть понимаема въ двухъ раз-
личныхъ значеніяхъ. Во 1-хъ, предлогъ втоть употребляется 
для обозначения средства, орудія, посредством^ вотораго что 
либо дѣлается и можетъ быть переводнмъ словами: чрезъ, по
средствомъ, при помощи. Въ такомъ сдучаѣ онъ всегда обо-
значаетъ ближайшую причину дѣйствія, орудіе, при помощи 
котораго совершается какое либо дѣйствіе. Въ этомъсмыслѣ 
обыкновенно понимаютъ ѳтотъ предлогъ въ разсматриваемой 
Формулѣ западные богословы, и съ этой точки зрѣнія совер
шенно основательно видять въ ней подтвсржденіе ученія о 
«Filioque» '). При такомъ пониманіи самый способъ исхож-

ншга же словами врепод. Максима азъ «пославіа въ Марину» ■ «остроумию» 
разсуждевіемъ опредѣлллъ различіе между ix и διά (Hist, concil. Florent. sect. 
ѴЩ cop. XY pag. 238). Въ этом* едучаѣ Маркъ Ефесскін расходился еъ ла-
тивявами ве «ъ приэв&нін того значен!« за этнмъ ввраженіекъ, что оно гово
рить о вѣчвомъ нсхождевів Св. Духа, во въ понвмаиів евнсла этого ввраже-
яія. A насколько его попвмавіе формула въ првложевів къ иічному нсхожде-
нію било согласно съ латинскнмъ воззріиіемъ, объ этомъ можно заключать нзъ 
того, что возражавшіВ Марку Виесаріовъ НнксЗсын; бнвшіб во время пере-
говоровъ защитником* уніи, старался отвергнуть состоательвоеть такого иоив-
манія в трсбовалъ, чтобы въ пользу своего пониханія Маркъ прнвелъ свиде
тельства другихъ отцовъ Церкви (ibid). Также относился кг учевію Марка 
Ефесскаго ГригоріВ Мамма; овъ прямо отвергалъ состоательвоеть понвхааія 
Марка Ефесскаго, и внражалъ свою мысль въ довольно рѣвкои формѣ, утверж
дая, что воэзрѣвіе Марка на актъ исхождсяія Св. Духа отъ Отца чрояъ Свва 
есть возарѣніе ею одною, а отпюдь ве древввхъ отцовъ Церкви. Patrol, сита, 
compl. ser. graec. torn. CLX col. 29. 

*) Предлогъ διά всегда указывает* на причину, я именно причину по
средствующую, вспомогательную; такъ напрнмѣръ иьі говоримы столяръ 
работает» посредство«* . (διά) пилн, вуанеДъ оосредствомъ (Ъм); молотка. 
Пвла н молотокъ составляютъ здѣсь причину но отооюенію въ дѣлаемой 
асщв, врвчяву въ сивслі орудія (causa instromentalis). Но въ Богѣ не 
можетъ бить причини, которая била бж causa Instrumentalis, такъ кавъ въ 
Отцѣ в Сннѣ — одва в таже производящая сила; почему δι Τίοό жо-
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денія Св. Духа ножетъ быть представляемъ пе одинаковымъ 
образомъ ') , но сущность пониманія во всѣхъ случаяхъ бу-
детъ одна и таже. Она заключается въ мысли, что Сынъ со-
дѣйствуетъ, помогаете исхожденію Св. Духа, изводить Его 
вмѣстѣ съ Отцомъ и такимъ образомъ является актявнмиъ 
«акторомъ въ дѣлѣ »того изведенія. Разсматривасмая нами 
Формула, при такомъ пониманіи, равносильна выраженіямъ: 
при помощи Сына, при содѣйствіи Сына. Во 2-хъ, предлогь 
δια употребляется для обозначенія а) времени въ значеніи 
«впродолженіе», «въ», б) пространства съ значеніемъ счрезъ, 
среди, между, въ» и в) образа дѣйствія, того, какъ что либо 
дѣлается, съ значсніемъ «въ» *). Во всѣхъ этихъ трехъ слу-
чаяхъ онъ употребляется для обозначенія среды 3) въ кото-

жстъ выражать только то, что Сынъ ирж нсхожденін Духа дінствуетъ активно. 
МИ говоримъ также: ?міръ соаданъ Богомъ чрезъ Сына» в »тнмъ хотжмъ обо
значить Сыва ве только какъ орудную причину (causa Instrumentalis), но го
ворвмъ: Онъ есть такая же причина иіра, какъ я Отецъ; Овъ создаіъ кіръ 
силою н дѣйствіемъ, тождественными у Пего съ Отцомъ. Употребляющейся въ 
орнложснін въ Сыну вредлогъ ίιά указывав» на первичную лричнву (causa 
principalis)—Отца, отъ косораго Снвъ вмѣотъ свою силу. Слова эти суть со-
кращевіе (по Гефеде) одного отдѣла рѣчн Виссаріова, епвскопа Ннкейскаго 
сказанной предъ собороиъ греческнхъ ешіскоповъ во Фдореяціи въ 1439 году. 
(Hefele—Conciliengesch. Bd. VII. S. 700. 707. § 812). Они иогутъ быть рассма
триваемы какъ обраяецъ вполнѣ послѣдовательнаго развитія мысли объ участіи 
Сына въ дѣлѣ сообщенія бнтія Св. Духу.' Онипокаэываютъ, что Сынъ въ ятомъ 
случаѣ необходимо является такою жо дѣйствнтсльпою нрнчнвою бнтія Св. 
Духа, какъ я Отецъ. 

*) Овъ хожетъ быть мнеляиъ нлв там., что изводить Св. Духа собственно 
Отецъ нзъ Себя, какъ источника Божества, Сынъ же только принимаете уча· 
стіс въ этомъ ДѢЁСТВІИ Отца и такнхъ образомъ еодѣВствуетъ Св. Духу исхо
дить изъ Отца, нлн такъ, что Св. Духъ изводится собственно Сыоомъ, «ото* 
рый вндыхаетъ Его изъ Себя; отъ Отца же въ этомъ ноелѣдвемъ случаѣ Овъ 
исходить въ томъ смыслѣ, что Сынъ производящую свою сяду ішѣетъ отъ 
Отца. 

·) Ср. Грсческо-русскШ словарь Коссоввча. 
·) И время, и лрострапство въ такнхъ сіучаяхъ представляются чѣмъ-то та-

кнмъ, среди чего совершается язвѣствое дѣвствіс, пѣкоторою средою. Отвле
ченное предметы, какъ вапрямѣръ вражда, безопасность, ссора въ таких* слу
чаях* также принимаются нѣкоторою средою, въ которой происходить, совср-
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ров бывветъ какое либо дѣйствіе или состояиіе, или уеловія, 
при тсоторомъ совершается известное дѣйствіе. Если въ пер-
вомъ звачевіи предлогь δια означаетъ отногаеніе причинности», 
то въ послѣднемъ значепіи оно употребляется для обозначения 
отношенія по бытію^ или, что тоже, отноіаенія сосущество
вания между нѣкоторыми предметами или явленгями. Въ 
атомъ послѣднемъ случаѣ разсматрпваен'ая нами Формула Ы 
ϊίου была бы равносильна выраженіямъ: «при Сынѣ, вмѣстѣ 
съ Сыномъ, въ Сынѣ» 

Въ какомъ же именно смыслѣ употреблеич· означепный 
предлогь въ разсматриваемыхъ нами словіхъ I. Дамаскива: 
«Отецъ чрезъ Слово изводитель Духа»? Возможно ли допустить, 
что предлогъ δια употреблеяъ здѣсь въ первомъ значеніи? 
Озаачаютъ ли приведенный слова то, что Отель изводить 
Св. Духа при содѣйствіи Сына, пользуясь Сыномъ какъ ору-
діемъ? Если бы св. I. Дамаскину было свойственно такое по
нимание исхождепія Св. Духа, то есть ученіе о содѣйствіи Сына 
Его исхожденію, то слѣдовало бы ожидать въ его мпогочяс-
леоныхъ сочиненіяхъ опредѣленныхъ указааій и разъясненій 
въ отношеніи этого столь важнаго пункта ученія. Если Св. 
Духа Отецъ изводить при содѣйствіи Сына, то св. отецъ 
естественно додженъ былъ бы высказаться о зависимости Духа 
отъ Сына по бытію не только отъ Отца, но и отъ Сына. Онъ 
додженъ былъ бы гдѣ либо сказать, что Духу Святому даютъ 
бытіе Отецъ и Сынъ, что Духъ Святый имѣетъ бытіе отъ 
Отца и Сына. Это такой важный пуяктъ ученія, что св. отецъ 
не могъ не высказаться о нсмъ гдѣ либо въ тѣхъ догмата· 
ческихъ мѣстахъ, которыми нзобилуютъ его сочиненія. Между 
тѣмъ ничего такого въ его сочиненіяхъ не находится. Если бы 
мы стали искать въ его сочянешяхъ указаній въ этомъ смыслѣ, 
помимо рассматриваемой нами двусмысленной Формулы «чрезъ 
Сына», то нашли бы, что св. Іоаинъ Дамаскинъ нигдѣ не 

тоете« известное дійстжіе аля состожш'е. Прнміры всего этого ножио вядіть 
гвмъ же. 
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говорить о зависимости Духа *) по бытію и отъ Сыва. Это 
молчаніе его не даетъ намъ права видѣтъ въ разсматривае-
мыхъ словахъ мысль о содѣйствіи Сына въ актѣ полученія 
бытія Духомъ. 

При невозможности допустить первое пониманіе «оса*, намъ 
остается принять второе его понимаціе, т. е. что этотъ пред-
логь, въ разсматриваемой нами «орнулѣ Ы ϊίοΰ употребленъ 
въ томъ значеніи, въ вакомъ онъ употребляется для обозна
чения времени и пространства. Въ такомъ случаѣ въ разсма-
трнваемыхъ нами словахъ «Отецъ родитель Слова и чрезъ 
Слово изводитель Духа» Сынъ рождаемый Ощомъ, представ
ляется нѣкоторою средою по отношенію къ исходящему Св. 
Духу, понимать ли эту среду въ смыслѣ времени, или про
странства 2). Отсюда слова «Отецъ чрезъ Слово изводитель 
Духа» означаютъ, что Отецъ изводить Св. Духа тогда же, 
когда рождаетъ Сына, т. е. не раньше и не позднѣе рожде-
нія Сына, а при самомъ рожденіи Сына. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Отецъ изводить Св. Духа такъ, что Духъ при самомъ исхож-

') Только одао мѣсто съ вѣкоторою віролтностію допускаетъ тоікованіе 
его въ еквслѣ западнаго узеаіяг я потому съ нѣкоторыиъ правом* можетъ 
быть прявпдпмо и дѣйстватсаьво приводятся завадввмв богословами. Это есть 
вовецъ разсматриваемой нал π 12-й главы первой кввгя »Точваго взложевія 
православной вѣры>, гдѣ говорятся, что «Св. Духъ есть Духъ и Сына... какъ 
исходящін отъ Отца чрезъ Свяа>. Но такое эвачевіе ово можстъ виѣть лишь 
въ томъ случаѣ, когда берется отдельно, Дрн совостаыенін же съ другвмн 
жѣстамн Дамасвнва, ово терлетъ такое значевіе, какъ это будетъ показало 
ниже ври свеціальномъ взслѣдованіи его смысла. Другое осповавіе въ пользу 
западнаго утевія о содѣйствш Сача въ дѣлѣ сообщсяіл бвтія Св. Духу, могу
щее также нмѣть притязаніс яа вѣкоторую вѣроятвость, представлять вѣко-
торве образа язъ чувствениаго міра, »которые Дамаскянъ употребляете для 
ваглядваго взображевія тромчвыхъ отвошсвій съ цѣлію улсиевія этнхъ αο-
сдѣдвнхъ вашему сознавію. Этв освованія также будутъ разобраны ввже, гдѣ 
я будетъ показано, говорить лв подобия го рода мѣста о зависимости Духа отъ 
Свва по бытію. 

') Само собою понятно, что форма времепя я пространства, отъ которвхъ 
мв не можемъ отрѣшиться я въ моментъ представления божественнмхъ отноше-
вій, не соответствую«» д+иствотельвости, что овв въ даввомъ случаѣ суть но 
точвыя, челогіжообразныя врсдставлеиія. 
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деніи пребываетъ въ рождающемся Сынѣ, а не внѣ Его и 
какъ бы рядомъ, т. е. что взводимыК Отцомъ Духъ Снятый 
иммавснтенъ рождающемуся Сыну ')· Такимъ образомъ Фор
мула Ы Ytoü содержать въ себѣ объясненіе способа или про
цесса происхождения Сына и Св. Дух? отъ Отца. Способъ про
исхождения Ихъ по этому объясненію есть совмѣстный: въ са-
момъ происхожденіи Сынъ и Св. Духъ находятся вмѣстѣ, или, 
что то же, находятся между собою въ отнотеніи сосущество
вания. 

Такъ понимать слова св. I. Дамаскяна даготъ намъ право: 
а) параллельный мѣста въ его творепіяхъ, б) коетекстъ раз-
сматриваемаго иѣста, в) согласіе предложеннаго нами изъяс-
нѳвія атого мѣста съ общимъ воззрѣніеиъ Даиаскина на от
ношен!» между Сыномъ и Св. Духомъ. 

а) Въ ѴШ-й главѣ «Точнаго изложепія православной вѣры» 
читаенъ: «Отецъ безвиновевъ и нерождеяъ,... Сынъ отъ Отца 
по рожденіго, Духъ же Святый, хотя также отъ Отца, но не 
по рожденію, а по исхожденію. И что есть различіе между 
рожденіемъ и исхожденіемъ, этому мы научены, но въ чемъ 
состоять образъ этого различія, сего не знаемъ. А (знаемъ 
толык>,~что) и рожденіе Сына отъ Отца и исхождеше Св. Ду
ха (происходятъ) совмѣстно» *). Въ приведеяныхъ словахъ 
со всею ясностіго говорится, что и процессъ рожденія Сына 
и процеосъ исхожденія Св. Духа совершаются вмѣстѣ, т. е. 
ни одинъ изъ нихъ не позднѣе другаго, равно какъ и не оп%-
дѣлѵно отъ другаго: они совпадаютъ другъ съ другомъ. А 
если таково было представленіе I. Дамаскияа о рожденія Сына 
и исхожденіи Св. Духа, то мы правы, понявъ »ормулу «чрезъ 
Сына» въ этомъ именно смыслѣ, т. е. въ смыслѣ совмѣст-

*) Освошшіѳ такого предет&ыенія лежать въ церкоаноиъ учевія о взанм-
ш т аребнваяін божествевшіхъ Ипостасей одно! въ другой. (См. внше). 

*) Πατήρ αναίτιο« хоі άγίννητος... 4 Si Χίος ix τοδ Πατρός Tewrjwc· τ4 Si 
Πνιΰμα τ6 άγιον, χαΐ αότο μέν ΐχ τοδ ΙΙατρο«, άλλ* ού γβννιτ,τώ«, αλλ* kmoptorZf, 
Και ότι μ.»Ν ϊατι διαφορά γβννή«»« χαι ίχπορ«όα««κ μβραΒήχαμητ τ(ς Si 6 τόπος 
τη« οιαφοράς οΰ&αμώ:. " Α μ α Si %α\ ή τοδ Τίοδ ix τοδ Πχτρό« γίγνηβις χα« ή 
τοδ άγιο» Πνιύματο« ixcoptuet«. Patrol, curs, compl. torn. ХС1У col. 821. 824. 
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яоети исхожденія Духа съ рожденіемъ Сына, я ве правы запад· 
ные, вндящіе въ этой «юрмулѣ выраженіе мысли о содѣиствівт 
Сына исхожденію Св. Дух*· Западное ученіе объ активномъ 
участіи или содѣйствіи Сына въ дѣлѣ сообщенія бытія Св. 
Духу имѣстъ въ своемъ основаніи мысль, что Сынъ по своему 
бытію нѣкоторымъ образомъ прежде Св. Духа. Элсментъ по-
нятій «прежде» и «послѣ> оно вносить въ отногаенія между 
Сыномъ и Св. Духомъ съ необходимостью, потому что Сынъ, 
чтобы имѣть возможность содѣйствовать исхожденію Св Ду
ха, долженъ произойти прежде Бго '), хотя бы это «прежде»· 
понималось и не въ отношепіи ко времени. Между тѣмъ рас
сматриваемое мѣсто показываетъ, что Дамасвину совершенно 
чужда была мысль о Сынѣ, какъ предваряющемъ Духа по бы-
тію; слѣдовательяо у него не могло быть и мысли о содѣй-
ствіп Сына исхожденіго Св. Духа: при представлении рожденія 
и исхожденія, какъ предвѣчныхъ актовъ, совпадающихъ между 
собою, нѣтъ мѣста мысли о содѣиствіи Сына исхожденію Св. 
Духа; Сынъ въ этомъ случаѣ Самъ мыслится въ процессѣ по
лучения бытія. По той же причинѣ въ этомъ случаѣ нѣтъ 
мѣста и мысли о такомъ отношения Сына къ Духу, которое 
можетъ быть названо посредничествомъ въ собственномъ 
смыслѣ, и по которому Духъ Св. представляется какъ исхо
дящие изъ Отца въ Сына 3). Ибо и въ такомъ случаѣ Сынъ 

') Эта характерная черта вапядваго оовижаеія дала себя зажітвть на во· 
схѣдясй Боннской конферевціи. Демввгеръ внсказыъ между прочкмъ вшель, 
что исхождевіе Св. Духа, «какъ актъ, ве до времени, во лоіѵчмжн слѣдуетъ. 
*а рожденіеж* Сына». На это в » среди восточныхъ еваскоаъ ГенвадШ вамѣ-
твлъ, что такое воэзрѣвіе весоглаево еь поннвтанісхъ восточвнхъ. По представ-
левію втнхъ вослѣдаихъ «вічвое произведете Сына ж Духа Святаго такъ сов-
■адаютъ одно съ другнмъ, что одного ноіьаа поставить прежде друтаго я · 
только хронологически, но даже в логически». Сборнввъ проток. С.-П.-В. отд. 
общ. люб. дух. вросв. 1876—1876. ч. I стр. 16. 

') Подъ посреднжчествомъ въ собетвеанонъ ехнслѣ разумѣеиъ такое оред-
стдвлспіе, во которому рожденниВ Сннъ представляется некоторою средою, 
чрезъ которую проходить съ свонмъ бнтісмъ жсходящіи отъ Отца Духъ, когда 
сіѣдовательво исхождевіе Св. Духа мыелнтел какъ всхождевіе взъ Отца въ 
Сана. (Сравв. «Ответь вравославнаго» стр. 87. 88). Такъ жазвшаевгь мы »то-
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долженъ по бытію предварять Св. Духа.·—Ту же самую мысль 
о совмѣстности и нераздѣльности исхождені« и рождевія вы-
ражаетъ св. отецъ и въ слѣдующигь словах-ь: «Единица три-
святая: Отецъ безначальный, отъ Него безвременно родился 
Сынъ, и вмѣстѣ съ Пимъ (Сыномъ) возсіялъ отъ Отца Духъ, 
сообразный съ Нимъ (Сыномъ) и сопрестольный> '). По смыслу 
этихъ словъ Сынъ прсшзошелъ оть Отца прежде времени; во 
вмѣстѣ съ Сыномъ, т. е. не рапѣе и не. позднѣе Его, про-
изошелъ ') отъ Отца и Духъ Святый, представляющій съ 
Нимъ, Сыномъ, одинаковый образъ (σύμμιορφον) 3), т. е. со
вершенно сходный съ Сыномъ во всемъ.—Мало того у I. Да-
маскина мы находимъ прямое указаніе на то, что и рожденіе 
и исхожденіе онъ представлялъ совершающимися единымъ, 
нераздѣльнымъ дѣйствованіемъ Отца. «Всякое слово, говорить 
Дамаскинъ, есть субстанциальная сила ума: и не это только, 
во сила, которою оно (слово) производится, сама есть путь 
въ произведешю дыханія... Итакъ Онъ (Отецъ) родилъ Сына 
и тою же самою силою извелъ Духа> 4). На эти слова 

посредничество въ отлпчіс отъ посредвичества Сыпа въ смвслѣ орудной, вто
ричной првчввв, которое до нашему, хяѣвію есть вѣчіо большее, чѣмъ посред-
ввчество въ собственною емнслѣ, ■ которое мы ваше назвали содѣйствіемъ 
■да актввпыиъ участісігъ. 

*) Άγί<ρ ΠνεύματΙ θεολογία· Μονά« τριβαγία· 6 Πατήρ γαρ άναρχο«, έξ ο5 βφο 
ό Υίος αχρίνω«, %α\ το Πνϊδμ,α, βόμ,μορφον, βύνβρονον, ex Πατρός σονβχλάμιψον. 
Όχτωήχος, βυντκθκΐβα пора τοδ άγίοο Ί . Δαμαφχηνβδ ''Ήχος 8 Αντιφών 8. 

«) Слово ·ΐ*λά(»ψον. буквально нужво перевести •оросілвшій». Έχλάμ-Φ упо
требляется о свѣтѣ, о луч* світа, неходлщеаъ отъ какого-либо предмета. Ово, 
тавнмъ образомъ, обозначаетъ провсхождевіе, или вознвкяовеніе луча. Въ раз-
сматриваемомъ мѣсті ово употребляется для обозиачсвія вровсхожденія Свва 
отъ Отца, употребляется, сіѣдоаатедьно, въ несобственномъ звачсвів. Оно, та
ким* образоиъ, есть ввражевіс метафорическое. Метафора »та вмѣетъ здѣсь 
лишь то зпачсніе, что отвлеченную масль «Духъ произошел, отъ Отца» пред-
етавляетъ въ болѣе ваглядвомъ вадѣ. Поэтому мв совершенно вправѣ слово 
«просіялъ» замівать словомъ «вронзошелъ·. 

*) Св. Духа Дамаскинъ обыкновенно назвваетъ образохъ Сына. 
*) Опте rerbum virtus substantialis est intellectus. Xeque id tantum, sed 

virtus, qua producitur, ipsa via est ad producendum sptrttum... Idcirco itaque 
genuit Filium et Spiritum e a d e m vi produxit. Expos, fidei с 8 Patr. 
curs, compl. torn. XCV col. 421. 422. 



— 49 — 

можно смотрѣть какъ на разъясненіе причины, почему рож
дение и исхожденіе совпадаютъ, почему они происходить вмѣстѣ. 
Причина этого заключается въ томъ, что они производятся 
единым-ь, нераздѣльнымъ дѣйствованіемъ Отца, стою же самою 
силою» Отецъ изводить Духа, которою Онъ рождаетъ Сына— 
Слово.—Навонецъ представленіе Дажасвина, что Св. Духъ на
зывается Духомъ въ томъ же смыслѣ, въ вакомъ наше ды-
ханіе, выносящее на себѣ и въ себѣ изъ устъ слово'), также 
указываетъ на совпадете между собою рождёнія и исхож-
девія. 

б) Далѣе самый ходъ рѣчи въ изъясняемомъ вами мѣсгѣ 
пзъ XII гд. «Точиаго изложенія вѣры> необходимо требовать 
отъ св. отца, чтобы онъ сдѣлалъ въ втомъ мѣстѣ разъясне-
ніе относительно самаго акта исхожденія Св. Духа въ втомъ 
именно смыслѣ, т. е., чтобы онъ указалъ на совмѣстность 
исхождевія сь рожденіемъ Сына. Предъ тѣмъ какъ употребить 
выраженіе «чрезъ Сына», Дамаскинъ пазвалъ Отца источни-
комъ (ключемъ), раждающимъ и изводящимъ благо, въ Немъ 
сокровенное, т. е. бытіе. Это образное представленіе Отца въ 
видѣ «источника, раждающаго и изводящаго изъ себя бытіе», 
наглядно изображало Отца въ самомъ процессѣ Его произво-
дитехьской дѣятельности. Самую деятельность оно изображало 
какъ одинъ иераздѣльный процессъ, совершающійся совмѣстно 
или, такъ сказать, одновременно въ двухъ Формахъ..ДалъпѣЙ-
шія же слова «посему (оиѵ) Онъ есть умъ, родитель Слова и 
чрезъ Слово изводитель Духа», очевидно, составляютъ разъясне-
ніе этого образа а): въ нвхь Дамаскинъ хочетъ выразить про
стою, необразною рѣчью то, какимъ образомъ, въ какомъ 
смыслѣ Отецъ можетъ быть сравпиваемъ съ источникомъ 
(ключемъ), въ чемъ именно заключается сходство между дѣ-
ятельностію ключа и Отца, которые одинаково производятъ 
изъ себя бытіе. Сходство это заключается въ томъ, что и 
тотъ и другой производятъ бытіе въ единомъ, нераздѣльномъ 

') ѴегЪі теЫсаІаю. (См. выше). 
«) Как* ввдно язь чаетвцн 5от. 
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процессѣ. На это единство дѣйствія или процесса,- въ кото-
ромъ получають бытіе Сынъ и Св. Духъ и указываетъ Фор
мула Ы ϊίοο, выражающая, по нашему мнѣнію, мысль, что 
Духъ изводится вмѣстѣ съ Сыномъ единынъ, нераздѣльнымъ 
дѣиствовавіеяъ Отца. Тавимъ образомъ, пониманіе разсматри-
ваемой Формулы въ этомъ смыслѣ вполнѣ оправдывается хо-
домъ рѣчи въ этомъ мѣстѣ. 

в) Наконецъ такое пониманіе вполпѣ согласно съ раскры-
тымъ нами выше основными, воззрѣніемъ I. Даыаскина на 
отношеніе между Сыномъ и Св. Духомъ. Это отношение между 
Ними есть отношеніе сосуществованія. Слово и Духъ, по нему, 
отъ вѣчности существуютъ вмѣстѣ; при самомъ рожденіп 
Слова Дуть уже находится вмѣстѣ съ Нимъ, при Немъ; ОІІЪ 
какъ бы сопутствуетъ Ему при Его рождения. Это же самое 
представленіе, по нашему мнѣнію, выражаеть и Формула Ы "Пои. 

Затѣмъ въ томъ же самомъ мѣстѣ, т. е. въ XII гл. «Точ-
наго изложенія» ') Духъ Св. называется силою только Отца, 
хотя Онъ исходить отъ Отца чрезъ Сына: «Духъ же Святый 
есть сила Отца, проявляющая сокровенное въ Божествѣ, 
отъ Отца чрезъ Сына, исходящая (Ьі "ϊίοΰ έχττορβοομένη) 
такъ, какъ знаегь самъ Онъ, только не чрезъ рождсніе». 
Если мы допустимъ, что слова «чрезъ Сына» выражаютъ 
здѣсь мысль о содѣйствіи Сына Отцу въ сообщеніи бытія 
Духу, то какъ объяснить пазвапіе Духа силою только Отца, 
а не силою вмѣстѣ и Сына? Если бы исхожденіе Св. Духа 
отъ Отца чрезъ Сына I. Дамаскпнъ понималъ въ смыслѣ 
содѣяствія Сына Отцу, то онъ вазвалъ бы Духа силою Отца 
π Сына, проявляющею сокровенное въ Божествѣ. Но онъ 
такъ не выразился, а потому подъ исхожденіемъ Духа чрезъ 
Сына онъ, нужно думать, разумѣлъ только совместность про
цесса исхождевія съ процессомъ рождевія и тѣснѣйшее отио-
шеиіе по существу между Сыномъ и Св. Духомъ, въ этомъ 
процессѣ, самое же дѣйствіе рожденія и изведенія приписы-

') Си. выше, въ началѣ мавн, гдѣ прнведевъ и под.іннвнй текстъ »лпсъ 
словъ Дамаскжаа. 
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валъ только Отцу, почему и назвалъ здѣсь Духа силою только 
Отца. Онъ назвалъ Его такъ, очевидно, какъ происшедшего 
отъ одного Отца, т. е., по той же причинѣ, по какой нѣ-
сколько выше онъ назвалъ тавъ Сына (т. е. силою Отца), и 
притомъ въ параллель такому вазванію Сына. 

Еще далѣе, въ той же оамой главѣ «Точнаго изложевія» 
читаемъ: «Духъ же Сватый не есть Сынъ Отца, но Духъ 
Отца, какъ отъ Отца исходящій,.. Онъ есть Духъ и Сына, но 
не потому, что отъ Него, но потому, что чрезъ Него 
отъ Отца исходить; ибо одивъ вияовникъ Отепъ» '). Слова 
эти имѣютъ чрезвычайно важное значеніе. Это единственныя 
слова Дамаскина, который, будучи взяты отдѣльно, съ нѣко-
торою степенью вѣроятности могутъ быть приводимы запад
ными богословами въ подтверждение того, что св. I. Дама-
скину было свойственно представлевіе о нѣкоторомъ содѣй-
ствіи Сына исхожденію Св. Духа. Въ такомъ случаѣ слова 
ѳти могутъ быть толкуемы такимъ образомъ. «Правда, въ 
этихъ словахъ у Сына отрицается: значсніе начала и источ
ника бытія Св. Духа. Но въ то же время въ нихъ Ему при
писывается значеніе орудія, чрезъ которое сообщается это 
бытіе изъ Отца: Сынъ здѣсь представляется такою же оруд
ного причиною (хотя и не творческою) бытія Св. Духа, какою 
Онъ обыкновенно представляется по отвошенію къ бытію 
сотвореннаго Вогомъ міра. Вслѣдствіе такого отношения Духа 
къ Сыну по бытію, Духъ СватыЙ и называется здѣсь Духомъ 
Сына» '-). Въ виду такого значенія 'этихъ словъ мы должны 
обратить на нихъ наше особенное ввиманіе. 

Прежде всего мы должны признать, какъ несомнѣнный, тотъ 
Фактъ, что св. I. Дамаскинъ, говоря объ исхожденіи, разу-

') Выше въ прмиічанів лряведевъ греческіа текст* этих* словъ Даиасива. 
») Въ вгоиъ ияевво смвсіѣ тономлъ эта слова Дамаскжиа, вмѣстѣ съ его-

ваиж ев. Максима кзъ «поелавія въ Марину·, Деллнигеръ на Боввскож коафе-
реацім 1876 года. С«. Сборе, проток. С.-П.-Б. отд. общ. люб. дух. аросвіщ. 
1875—1876 г. ч. I стр. 14 в 15. Разборъ его толкованія можно вядіп у Овер-
бека: Die Bonnes—Unions—Conferenzen. S. 99—100. 
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мѣетъ здѣсь вѣчное исхожденіе Св. Духа, или, что тоже, са
мый способъ полученія Духомъ бытія 1). Если же онъ здѣсь 
говорить, что Духъ Святый называется Духомь Сына потому, 
что чрезъ Него отъ Отца исходитъ, то несомнѣнно, что Духъ 
Святый называется Духомъ Сына вслѣдствіе какого то отно-
шенія въ Сыну въ самомъ процвссѣ получения Имъ своего 
бытія. А если такъ, то возникает» вопросъ: какого рода это 
отношеніе? Есть ли это отношеніе содѣйствія, по которому 
Сынъ способствуетъ исходить Духу изъ Отца въ качествѣ 
орудія Отца *)? Чтобы ответить на это, намъ необходимо въ 
разсматриваемыхъ словахъ «Духъ Сына, но не потому, что 
отъ Него, но потому, что чрезъ Него отъ Отца исходить» 
выяснить прежде всего значеніе словъ «ко не потому^ что 
отъ Него*, выяснить то, что именно Дамаскинъ отрицаетъ 
этими словами *). Съ этою цѣлію мы разсмотримъ тѣ мѣста 
Дамаскина, въ которыхъ встрѣчается это выражеаіе. 

') На это указываете употребляемое здѣсь I . Дамаскиявмъ слово ·<χπο-
(χόιβθαο. Слово это у Д&маскяна въ враіожеиів къ Духу Святому обозначает* 
ае тонко дійствіе получевіа Духомъ бнтія отъ Отца, во и то, какъ Онъ полу
чает* »то бнтіе отъ Отца, ш самый способъ волучевія Имъ этого бытія. Та
кое »вачевіе »того едова видео взъ того, что когда Дамаскинъ, говоря о про-
ясхождеиія Св. Духа отъ Отца, употребляет* не ίχκορ*όίββα·., а другіе глаголы 
(жроіеѵш, ярогрх<о9зс), то поясняет* эти послѣдніе глагола лервнмъ, какъ »то 
повазяваютъ слѣдующіе првмѣрв: "Αγιον τό TbsOjta προϊόν «.tv tx Πατρός οΰχ 
uc'txwc 8έ, άλλ' «хкореотш«. De fid. ortbod. с. 8. Patrol, curs. comp], torn. XCIV, 
Co!. 829. Πν*ΰ|*α 5-riov έξ αΰτοϋ προιρχέμκνον ού γηηιητώί, αλλ' έχκοριυτώ«·. De 
recta sent. 1. Patrol, ibid. col. 1424. На это же самое указывает« то обстоя, 
тельство, что въ рассматриваемом* мѣстѣ исхожденіе Св. Духа поставляется 
въ параллель съ рождевіемъ. 

' ) Такъ толковал* этя слова Деллявгер*. Сборе, проток. С.-П-Б. общ. лоб. 
дух, просвѣщ. 1875—1876 г. стр. 15, сравв. стр. 25. 

*) Lequien (Patr. curs, compl. torn. ХСУ. col. 420) даетъ ввражевію «Духъ 
ве отъ Сына» слѣдущее объясвевіе. Дамаскнаъ, говорить овъ, отрицал* всхож-
девіе Духа отъ Сыиа не совершевво, во вли въ томъ смнслѣ, въ которомъ ярв-
звавалъ его Бвноміа, я во которому Духъ, какъ созданный, есть произведемте 
Сива, илв же въ томъ, въ которомъ прнзвавялъ Аводлаварія я по которому 
Духъ, въ сяду этого ясхождевія, считался ннешвмъ Снна, шля, наконец*, отря
цадъ въ томъ смнсді, что Сывъ ве можетъ считаться первичною Его (Духа) 
првчаною ядя вачаломъ». Послідвее объясяевіе аовторялъ вслѣдъ за внмъ ж 
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Въ «Точиомъ изложение» въ VIII главѣ 1-й внигн читает»: 
«о Сынѣ говоримъ, что Онъ—отъ Отца, и что Онъ—Сынъ 
Отца; о Духѣ же Святомъ говоримъ, что Онъ — отъ Отца 
и называемъ Бго Духомъ Отца, но не говоримъ, что 
Духъ— отъ Сына; Духомъ же Сына называемъ Бго: если 
кто Духа Христова не имѣетъ, говорить Божественный 
Апостол», топа и не Ею (Римж. 8, 9). И что Онъ явился 
и подается намъ чрезъ Сына, исповѣдуемъ: ибо,, говорится, 
Онъ дунулъ и сказаль учениками своимъ: пріимите Духа Свя
тою» (Іоанн. 20, 22) '). Въ этихъ словахъ Дамаскинъ не 
представляетъ Сына и Св. Духа находящимися въ процессѣ 
происхожденія, но мысжитъ Ихъ просто существующими, имѣю-
щими бытіе. Это бытіе, которымъ Они обладаютъ, Дама
скинъ представляетъ происшедшимъ отъ Отца. Отсюда, когда 
говорится здѣсь, что Сынъ—отъ Отца, или что Духъ — отъ 
Отца (приченъ подразумѣвается глаголь έβτί—есть, сущест-
вуетъ), то ѳто значить: «Духъ есть происшедшій отъ Отца», 
«Духъ есть имѣющій бытіе отъ Отца», «Духъ существуетъ, 
имѣя свое бытіе отъ Отца». За правильность такого поии-
манія ручается то, что и самъ Дамаскинъ коммептируетъ эти 
слова подобнымь же образомъ. Въ той же главѣ «Точнаго 
изложенія православной вѣры», сказавъ, что «Сынъ отъ Отца 
по рожденію, а Духъ также отъ Отца, но не по рожденію, а 
по исхожденію», онъ комментируетъ эти слова слѣдующимъ 
образомъ: «итакъ все, что имѣютъ Сынъ и Духъ, имѣютъ отъ 

Деллавгеръ ва Боанскок кояфереиція. (С*. Сборн. проток, общ. люб. дух. 
просвѣщ. 1875—1876 г. стр. 64). Всѣ эти три объяспевіл стараются продать 
словам-ь Дааасина условней характера, енвелъ частвѣбаіЗ. Между тімъ суж-
девіа Даяаснаа нмѣютъ характеръ всеобщвостп, высказываются безъ всяпхь 
ограввіеніи. 

') Τον Υίόν λέγομεν «αι ix too Петров, «αϊ Υίόν τοδ Πατρός. То Ы Πνεβμα 
το άγων «at ε« τοΰ Πατρός λέγορνεν, «at Πνεύμα Πατρός όνομάζομεν. 'В« той 
ΥΙοδ Ы то Πνε3μα ού λέγομεν* Πνεΰμα οε του Υίοδ ένομάζομεν* et τι« γαρ το 
Πνεδμα ХріатоЗ βύχ ίχει, φηαΐν 6 θεΐο; Άκέοτολο«, οδτο ούχ ίβτιν αύτοΟ. Και 
Ы Υίοδ κειρανέρΰαβαι «at μεταΙΙΙοβθαι ήμΐν, όμολογοΰμεν. Ένεφύαηβε γαρ, φηβι, 
«at «tic* τόΐ« μα8ΐ)ταΐς αύτοΰ* λάβετε Πνεύμα άγιον. Patrol, cure, compl. torn. 
ХСІУ col. 832. 833. 
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Отца и самое бытіе.. . . и по причинѣ Отца, т. е., по при-
чинѣ существованія Отца, существуетъ (eort) Сынъ я 
Духъ» ' ) . Беля же таково зиаченіе словъ «Духъ—оть Отца», 
то теперь понятными становятся и слова: сне говоринъ, что 
Духъ—оть Сына»; они, очевидно, означаютъ, что существую
щей, т. е. имѣющій бытіе Духъ имѣетъ это бытіе ue оть 
Сына, т. е., выражаютъ отрицаніс зависимости Св. Духа оть 
Сына ио бытію. Св. отецъ отрицаетъ эту зависимость бытія 
не въ одиомъ какомъ-нибудь отяошеніи, но вообще безъ вся-
кихъ ограничсній: бытіе Духа, по нему, вообіце не зависитъ 
оть Сына. 

Не иное зпаченіе мы можемъ придавать такому же вы
ражению, находящемуся въ «Посла ніи о Трисвятой пѣсни». 
«У насъ, читаемъ здѣсь, одинъ Вогъ: Отецъ, и Слово Его, 
и Духъ Его; Слово же есть личное рожденіс, почему и есть 
Сынъ; Духъ же есть личііос изведеніе; хотя Онъ отъ Отца, 
но и Сыну принадлежать; но Онъ не отъ Сына, к а къ Духъ 
(дыхавіе) устъ Б о г а , возвѣщающШ Слово» 5). Здѣсь всѣ 
три божескія Лица представляются существующими и каждое 
изъ Нить съ своимъ особымъ бытіемъ. При этомъ о Духѣ, 
который есть также Духъ и Сына, замѣчаетса, что Онъ—не 
отъ Сына, т. е., что Онъ существуешь, имѣя свое бытіе не 
отъ Сына. При этомъ Дамаснияь приводить и причину такого 
своего утвержденія, указывая на происхожденіе Духа отъ От
ца, именно па то, что Духъ исходить изъ устъ Бога, т. е., 
очевидно. Бога Отца. 

Мысль, заключающуюся въ словахъ «Духъ—не отъ Сы
на», Дамаскинъ вполнѣ ясно выразилъ въ «словѣ на Вели
кую Субботу», гдѣ онъ говорить, что Духъ Святыв назы
вается и Духомъ Сына, какъ чрезъ Него являемый и 

') Πάντα οδν Sea Ιχ« i Y'.bt, xa'i to Ilvtofia. та тойПатрос *Ztl» x a t в " т о 
«11 α ι... Και Iti to·» Ilcrrtpa, τοοτέβτι δ t ά t ö »I» a t τον Π,ιτέρα, tettv 6 
Υιός *ai to Ib»uj*a. Patr. curs, eompl. torn. XOIV col. 824. 

'·. Patrol, curs, compl. t. XCV col. 60: (*>) *ξ Υίοδ, <oj Пѵійца οτόματο« θβοδ 
Λόγο« έςιγγίλτιχόν. 
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сообщаемый твари , во ве к а к ъ отъ Него имѣющій 
бытіе» ' ) . Этими словами Дамаскиаъ отрнцаетъ всякую во
обще зависимость Св. Духа отъ Сына по бытію, не дѣлая 
въ ѳтомъ отпошевіи никакихъ оговорокъ или всключеній. 
Овъ отрицаетъ здѣсь зависимость Св. Духа отъ Сына по бы-
тію, ве какъ отъ первоначала этого бытіа, какъ думаетъ Лян-
генъ 2 ) , но всякую вообще зависимость, — зависимость въ 
обіцемъ смыслѣ этого слова. Если бы. Дамаскииъ отри-
цалъ здѣсь зависимость Духа отъ Сына, какъ отъ первона
чала бытія, и допускалъ при этомъ зависимость Его по бы-
тію отъ Сына, какъ вторичиой, производной причины, слу
жащей орудісмъ сообщенія бытія Духу, то въ такомъ случаѣ 
овъ здѣсь долженъ быль бы непремѣнно сдвлать указаяіе па 
это. Говоря о Духѣ Святомъ, какъ Духѣ и Сына, онъ дол
женъ былъ бы указать здѣсь именно на этотъ «актъ полу
чения бытія Духомъ чрезъ Сына, какъ на причину того, что 
Духъ Святый есть также Духъ и Сына, такъ какъ это полу-
ченіе бытія было бы гораздо болѣе важною причиною такого 
пазванія Духа, чѣмъ та, которая эдѣсь выставлена у Дала· 
скина, т. е., чѣмъ явлсніе и сообщеніе Духа тварямъ чрезъ 
Сына. Но такъ какъ »того указанія здѣсь нѣтъ, хотя и былъ 
кь нему поводъ, то хѣсто это можно рассматривать, какъ 
такое, которое содержитъ въ себѣ рѣшитслыюе отрицаиіе 
какой бы то ни было зависимости Духа отъ Сына по бытію. 
Это, невидимому, сознавали и сами римскіе богословы, какъ 

*І Пѵі5[іа ίγιον... хяі τοδ Υίοδ λέγβτα:, ώ« δΐ αύτοΰ <рзѵероо|*(ѵоѵ, χ « τξ 
X t t t t i μ.«ταδιδ<ί|»*νθν, αλλ' οοχ Ι? βύτοδ ενόν τήν 8 π α ρ ξ ( ν . НошІІ. in S. 
8аЬЪ. 4. Patr. cars, compl. torn. XCVI col. 605. 

'; «He смотра на aucuie Духа «pes* Свна, Духъ ве жзъ Сива, одвахожъ, 
ниѣетъ свое бытіе. Одввъ Отец» есть первоначало Его бытіл, c a n еджметв*«-
ное начало всей божественное жвгвв. Въ этомъ смнсіѣ, бить можете, воспо
минал также в о жаведовіаасвом* вабдуждсвів, Іоаввъ аамѣчаете, что Св. 
Духъ называется Духомъ Сына не потому, что будто бв Овъ взъ Него ангветъ 
свое бытіе». Сборе, арот. С.-П.-Б. отд. общ. люб. дух. вросв. 1875—1876 г. ч. 2 
стр. 118. Очевидно, Лявгевъ повторяет* объяевсвіе Lequien'a. (См. ваше). 
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налрамѣр-ъ, Гуго Этеріансяій, который объявилъ эти слова 
подложными *). 

Йтакъ, неоднократно встрѣчающееся у I. Дамаскина, вы-
раженіе «Духъ не отъ Сына» мы ионимаемъ какъ выражеаіе, 
содержащее въ себѣ рѣшительное отрицаніе зависимости Духа 
отъ Сына по бытію,—зависимости въ общемъ смыслѣ этого 
слова *). Понятно, что не иначе мы можемъ понимать это 
выраженіе и въ мѣстѣ 3) иаъ XII главы «Точнаго изложенія 
православной вѣры»: «Онъ есть Дуть и Сына, но не потому 
что отъ Него, а потому что чрезъ Него отъ Отца исходить». 
Мѣсто это, слѣдовательао, имѣетъ слѣдующіи смыслъ: «Духъ 
есть Духъ и Сына, но не потому, что Онъ отъ Него зави
сит» по бытію, по потону, что чрезъ Него отъ Отца исхо
дить*. 

Какъ же понять въ этомъ случаѣ Дамаскина, то отрицаю-
пдаго, то утверждающего, невидимому, одно и тоже? Это ис-
хожденіе чрезъ Сына, о которомъ здѣсь говорится, не имѣетъ 
ли какого либо другаго зиаченія? Не означаетъ-ли оно здѣсь 
исхожденія Св. Духа въ міръ, т. е. временнаго Его посоль
ства? *). Но противъ такого повимавія исхождеиія рѣшитель-
нымъ образомъ говорить контекстъ рѣчи. Исхожденіе, о ко
торомъ идетъ рѣчь во всемъ разематриваемомъ мѣстѣ, по-

·) Pair. cars, compl. torn. XCIV col. 833. Подляпость этяхъ слов« дока
зывается согдасіенъ яхт, съ другнмв' мѣстамн яаъ сочивевій Даяаскива, только 
что пряведенвммж ванн (т. е. съ тімв, въ которнхъ говорятся, что «Духъ—яе 
отъ Сева«). 

') Также воввмалн это вшражевіе ■ вівоторне западные богослове, вавр. 
бона Аквннатъ, отаосввшій Дамаскина, ва освовавія уаотреблевія вяъ такого 
внражеяія, къ числу тѣхъ ляцъ, которые прямо отвергал« Fjlioque я првзва-
валя учевіе объ всхождевів С». Духа отъ одного только Отца. Patr. cure, 
compl. torn. XCIV col. 831. Также Lenstrom— De expoeitione fidei ortbodoxae 
aotore Johanne Damascene. Upsaliae. 1839. peg. 11 not. 21. 

*) Пржведеввомъ выше, въ самом» вачалі этой главы. 
*) Къ такому вовямавію всхождеаія можегь расволагать самое слово ίχ· 

«optoteftoi, которое во кореявому своему смыслу означаете всхождевіе вообще, 
яодъ которымъ можяо раэуміт» какъ временам, такъ к вѣчвое ясхождевіе. 
(Owerbeck.—Die Bonnes Unions-Conferenzen. 8. 93). 
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ставляется въ параллель съ рожденіеиъ Сына. Здѣсь прям» 
замѣчается, что Духъ «исходить отъ Отца чрезъ Сына.... 
яе чрезъ рожденіе (ού γβννητώς)». Очевидно, что подъ втимъ-
нсхожденіеиъ Духа чрезъ Сына, которое ставится здѣсь въ 
параллель съ рождешенъ Сына, Дамаскивъ разумѣлъ не вре
менное ') , но вѣчвое исхожденіе отъ Отца или подученіе бы-
тія. Такимъ образомъ, мы здѣсь встрѣчаехся съ тѣмъ весьма 
замѣчательыыхъ «актомъ, что св. отецъ и рѣшительно отри-
цаетъ зависимость Духа отъ Сына по бытію и въ то же са
мое время, разсуждая объ исхожденія Св. Духа, следовательно-
мысля Духа въ самомъ процессѣ полученія Имъ бытія, утверж-
даетъ, что Онъ «исходить чрезъ Сына», следовательно при-
писываетъ Сыну въ зтомъ процессѣ какое-то участіе. Для 
примиренія этигь двухъ, аовидимому, взаимно исвдючающихъ-
себя положеніи,—т. е. отрицанія зависимости Духа отъ Сына 
по бытію и допущенія нѣкотораго участія Сына въ процессѣ-
полученія Духомъ бытія,—не остается ничего болѣе, какъ до
пустить, что св. I. Дамаскинъ словами: «исходить чрезъ Сы
на» хотѣлъ выразить представление о чемъ-то такохъ, что не 
можетъ быть названо участіемъ Сына въ сообщении Св. Духу 
бытія, но что однако ставить Сына въ вакія-то отношенія къ· 
Духу Святому при самомъ предвѣчномъ Его исхожденіи. По 
нашему мнѣнію, св. отецъ хотѣлъ втимъ выразить мысль объ 
исхожденіи Св. Духа совмѣстно съ рожденіемъ Сына, о тѣс-
нѣишемъ между Ними единеніи въ самомъ бытіи Ихъ отъ 
Отца. Въ самомъ дѣлѣ, что иное могъ онъ имѣть въ виду, 
настойчиво отрицая активное участіе Сына въ изведепіи Духа 
и въ то же время утверждая, что Духъ, при самомъ своемъ 
исхожденіи, находится въ какомъ-то отношеніи къ Сыну? Та
кое отношеніе Духа въ Сыну яе можетъ быть ни чѣмъ ннымъ, 
какъ только отношеніемъ тѣснѣйшаго вѣчнаго единенія по 

') Протввъ такого вовжмавід говорвтъ ж вокаванвое нам вжше мачеаіа 
еаова ίχποριϋ«οδαι. Это слом, въ іііду такого его звачоиія, можно вомкать въ 
смнсіѣ времсвиаго асхождсніл только въ тоаъ сіуіаѣ, когда въ пользу такого· 
воавианіа будуть првведеви касія-лвбо рівштельвва доказательства. 
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существу или сосуществовапіемъ, о которомъ .мы говорили 
выше, которое имѣетъ свое основапіе по взаимномъ проник-
■новеніи ^πβριχώρηοις) Божественныхъ лицъ π ві> силу котораго 
Сынъ и Духъ происходят^ одинъ вмѣстѣ съ другимъ, въ са-
мот процессѣ этого происхожденія проникая другъ друіа. . 

Наше предположение отпосительпо смысла выраасеній: «но 
не потому что отъ Него, а потому что чрезъ Него» не есть 
ни на чемъ, кромѣ произвольной догадки, не основанное пред
положение. Оно имѣетъ свое основание въ словахъ самого св. 
отца, взятыхъ въ контекстѣ. Въ цѣломъ это замѣчательиое 
мѣсто читается такъ: «Духъ Св. не есть Сынъ Отца, но Духъ 
Отца, какъ отъ Отца исход ящій, ибо никакого возбужденія 
не бываетъ безъ Духа, Онъ есть Духъ и Сына, но не потому, 
что отъ Него, а потому, что чрезъ Него отъ Отца исходить, 
ибо одинъ виновникъ Отецъ». Здѣсь, какъ мы уже замѣтили, 
еще разъ предносится I. Дамаскину образъ слова и дыханія 
и притомъ, что особенно важно, въ ихъ взаимныхъ отношс-
ніяхъ. Смыслъ этого мѣста слѣдующій. Въ первой его поло-
винѣ раскрывается мысль, что Духъ Св. есть именно Духъ 
Отца, а не Сынъ Отца. «Духъ не есть Сынъ Отца». Почему? 
Потому что Онъ, какъ дыханіе Отца, можетъ только исходить 
изъ устъ Отца, а не рождаться: «но Духъ Отца, какъ отъ 
Отца исходящій». Исхожденіе или дыханіе нужно отличать 
отъ рожденія; дыханіе есть необходимое условіе всякого воз
буждена, сдѣдовательно и рождснія слова: «ибо никакого воз-
бужденія не бываетъ безъ Духа (дыханіа)». Для самого рож
дения Слова нужно Дыханіе устъ Божіихъ, подобно тому какъ 
и «ваше слово не (можетъ явиться) безъ дыханія». Вотъ по
чему («woo никакого возбужденія»...) Духъ не есть Сынъ и 
Его исхожденіе не есть рожденіс; то и другое нужно разли
чать; безъ исхожденія Духа (Дыханія устъ Божіихъ) немыслимо 
самое рожденіе Слова. Такимъ образомъ въ первой половинѣ 
этого мѣста содержится, хотя и не віюлнѣ ясное, указаніе на 
отношепіе исходящаго Духа къ рождающемуся Сыну—Слову. 
Во второй же половинѣ говорится наоборотъ объ отношеиіи 
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Сына къ исходящему Духу. Связь между первою и второю по
ловиною слѣдующая. Духъ, не будучи Сыномъ, есть однако 
Духъ и Сына: сОнъ есть Духъ я Сына, но не потому что отъ 
Него, а потону что чрезъ Него исходитъ отъ Отца». Дру
гими словами: Онъ не потому Духъ Сьша, что отъ Сына по-
аучаетъ бытіс, а потому, что хотя Сынъ—Слово Самъ не мо
жете» рождаться и не рождается отъ Отца безъ Духа, или 
Дыхаиія устъ Отца, но и Духъ безъ Сьша ве исходитъ отъ 
Отца. Онъ исходитъ отъ Отца чрезъ Слово, т. е. въ Словѣ, 
«почиваетъ», при своемъ исхожденіи, въ Словѣ. Соединяя же 
обѣ половины разсматриваемаго мѣста, получаемъ слѣдующее 
представленіе объ отношеніяхъ между Сыноыъ—Гловоиъ и 
Духомъ—Дыхапіемъ устъ Божіихъ: Духъ износить Слово и 
Слово износить Духа; Они проншеаютъ Другъ Друга при своемъ 
рожденіи и исхождсніи; Слово—Сынъ рождается отъ Отца 
чрезъ Дыхавіе и въ Дыханіи устъ Божіихъ («Дыханіе устъ 
Божіигь, возвѣщающее Слово»), а Духъ исходитъ «чрезъ 
Слово» или вь Словѣ тѣхъ же устъ. Все же это, т. е. я рож-
девіе и исхождеиіе, совершается единымъ нераздѣльнымъ дѣй-
ствованіемъ Отца: «ибо одинъ виновникъ—Отецъ», сказано 
въ завлюченіе всего »того разсужденіа. Такнмъ образомъ 
слова «чрезъ Сына» мы должны признать выражающими 
«только мысль о тѣснѣйшемъ внутреннемъ отношеиіи или еди-
неніи между Сыномъ и Духомъ въ самомъ предвѣчномъ рож
дении и исхожденіи Ихъ оть Отца. 

Противъ такого понимаяія пе говорить то обстоятельство, 
что въ другихъ мѣстахъ ') Духъ Сватый у Дамасвина назы
вается Духомъ Сына не по этой, только-что указанной нами, 
причинѣ 1 ) , но вслѣдствіе явленія Духа тварямъ чрезъ Сына, 
или, что тоже, вслѣдствіе временнаго Его исхождеиія оть 
Сына въ міръ. Ибо временное посольство въ міръ Духа Сы
номъ нредполагаетъ внутреннее отношение Духа къ Сыну, какъ 

') Наир. » «Сдоіѣ ВѢ Вел. Субботу·. 
*) Т. «. ве по првчпиѣ вѣчпаго яммавеятваго отношені« Духа къ Сыву, 

и в вребні&аію Дух» А* Снвѣ. 
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свой необходимый и при томъ обосновывающей .прецедентъ. 
Отцы церкви, представляя вѣчное пребываніе Духа въ Сынѣ. 
обыкновенно представляли и самое временное посольство Сы
номъ Св. Духа въ міръ, какъ посольство или изведеніе изъ 
самой сущности и называли его излитіемъ Духа на тварь. 
Съ особенною силою настаивалъ на этой мысли и раскрывалъ 
ее св. Кириллъ Александрійскій, представлявшій бытіе Духа 
въ Сынѣ по подобію пребыванія духа въ человѣкѣ ') и гово-
рившій о посольствѣ Духа, какъ излитіи Его въ міръ изъ 
Отца и Сына по самой природѣ (φυσικώς), по существу 
(ουσιωδώς) *). По »тому, когда говорится, что Духъ называется 
Духомъ Сына вслѣдствіе посольства Его въ міръ Сыномъ, то 
въ этомъ случаѣ Онъ мыслится Духомъ Сына не только по
тому, что Онъ исшелъ въ міръ по дѣйствію Сына, но и по* 
тому, что Онъ исшелъ въ міръ какъ собственный Духъ Сына, 
пребывающій въ Сынѣ самымъ существомъ своимъ, и при-
томъ называется такъ едвали не болѣе въ послѣднемъ смыслѣ, 
чѣмъ въ первомъ 3). Отсюда слѣдуетъ, что Духъ Святый 
называется у Дамаскина Духомъ Сына въ обоихъ случаяхъ 
по одной и той же причинѣ.—Затѣмъ противъ нашего пони-
манія могутъ возражать еще такимъ образомъ. Если Духъ· 
Святый называется Духомъ Сына въ силу вѣчнаго своего су-
ществованія съ Сыномъ и въ Сынѣ, а не въ силу отношенія 
зависимости по бытію, то почему бы въ такомъ случаѣ и 
Сыну не называться Сыномъ Духа? Между тѣмъ такого на-

1) То Πνεΰμά iotiv ex ѲеоЗ Πατοοί, Ιδιον δβ хал ούτοΰ τοδ Υίοδ, δίχην τοδ 
tab' ήμδς χαι оч&ршяічои ttveöp-oxot. De trinit. dialog. VII. Patr. cars, compl. 
torn. LXXV, opp. Cyrill. VIII, col. 1092. 

*) Мѣста »ТВ приведены у аркам. Сильвестра «Отвіть орав.», стр. 100—104. 
*) Аѣястввтедьиое отвошеыіе между Сыномъ в Св. Духомъ есть отяошеаіе 

вѣ-ваго сосуществовав«, пребывйвіе Духа съ Сыномъ в въ Сыиѣ. Это вребы· 
вавіе составляет* осаоваяіе времевваго всхождевія Св. Духа взъ Сива. Духъ 
Святый потому всходатъ въ міръ взъ Снва, что ві-но пребывает» въ Сва*. 
Такое представіевіе о Немъ, поэтому, веразрывао соеджвево съ оредстаые-
віемъ времеаваго всхождевія, в потому въ тіхъ случаях», когда говорятся о 
времеааомъ асхождевія, вѣчное ѵребывавіе Духа въ Снвѣ веореміыво разу· 
мѣется, яміется въ ввду. 
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•звавія у Данасвина вигдѣ ве встрѣчается, а въ одвомъ мѣстѣ 
даже пряно говорятся: со Сывѣ не говоришь, что Онъ есть 
Сьшъ Духа» '). Равнымъ образомъ, если выражевіѳ «Дуя» 
исходить отъ Отца чрезъ Сына» указываете на имманентное 
отвошеаіе (связь) между Сыаомъ и Св. Духомъ въ самомъ 
цроцессѣ полученія Ими своего бытія, то почему бы св. отцы 
также не могли говорить, что Сынъ рождается чрезъ Духа? 
На это мы должны сказать, что выражевіе «Сынъ Духа» не 
могло употребляться вслѣдствіе особенвости самаго значевія 
-слова «сывъ». Слово «сынъ» ве только соегавляегъ нааваніе 
Втораго Лица Св. Троицы, но и заключаетъ въ себѣ обозна-
ченіе самаго отношенія этого Лица къ Отцу. Содержа въ 
себѣ характеристику этого отношевія, оно дѣлало вевозмож-
нымъ такое сочетаніе словъ, какъ «Сынъ Духа»,· потому что 
такое сочетание представляло бы Сыва имѣющимъ тѣже отво-
шенія къ Духу, какія Овъ имѣетъ къ Отцу,—отношенія сы-
новвія, т. е., выражало бы собою совершенно ложную мысль. 
Между тѣмъ выражевіе «Духъ Сыва» не усвояетъ Духу по 
отношению къ Сыну тѣхъ отношеній по началу бытія, кото-
рыя сутцествуютъ между Отцомъ и Духомъ. Оно, следова
тельно, не выражаетъ собою какой-либо неправильной мысли 
я потому могло свободно употребляться, особенно же съ той 
оговоркой, какую мы видимъ у Дамаскина: «Духъ Сына, во 
не отъ Сына» а).—Что же касается того, что мы нигдѣ у 

*) «Точное наложен!« нрав, вірв» въ коацѣ 8-й главы: Τον оі Тюѵ οδτβ τοδ 
Πνεύματος λέγομ-ev, ουτβ (ΐήν ix той Πν«.όμ.ατος. Migne t. XCIV, col. 833). 

*) Весьма замечательно, что ввражеяіе «Духъ Сава· у Дахасввяа встре
чается всегда съ кавжмъ-либо .ноясненіемъ. Последнее обыкновенно состоять 
нлн въ тохъ, что св. отецъ уваанваетъ положительную причину вааваяія (кась 
•то въ 12 главѣ «Точнаго взложеяія· в въ «Слові на Великую Субботу·), или 
въ тоаъ. что «Духъ Снва> говорится не въ смнслі «отъ Сына· (въ «послала* о 
ТрасвлтоЗ аѣсня· и въ Ь главі «Точнаго язложеиія·). Можно думать, что I . 
Дямасквнъ, »нал о развившемся ва занаді учеиія о «FHuxjoe», ваоравладъ свож 
аоасненіі въ внражевію «Духъ Сива* яненно яротввъ этого учеяія, не желав 

-оставлять этого внражеяія, часто унотребляашагося древанив отцами, хотя 
для него самого оно и представлялось двуемнеленнмаъ, удобнниъ для томно· 
•ишія въ сжнслѣ «отъ Сива·. 
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св. отцовъ не находимъ выраженія «Сынъ раздается чрезъ. 
Духа», то »то объясняется самымъ порядкомъ рѣчи, который 
соблюдался въ тѣхъ случаягь, когда говорилось о божествен-
ныхъ Лицахъ. Отцы церкви обыкновенно соблюдали тотъ по-
рядокъ, который указанъ въ изреченіи Самого I. Христа (Мѳ. 
28, 19), т. е., изображая троичныя отношенія, всегда гово
рили сперва объ Отцѣ, потомъ о Сынѣ, и наковецъ о Св. 
Духѣ. Порядокъ, указанный въ Еваагеліи, соблюдался весьма 
строго, такъ что яапримѣръ св. Василій Великій нзмѣненіе 
этого порядка считалъ отрицаніемъ всей вѣры '). Слѣдствіемъ-
этого было то, что объ исхожденіи Св. Духа обыкновенно го
ворили послѣ того, какъ уже было сказано о рожденіи Сына. 
Отсюда приходилось показывать только отнотеніе исхожденія 
Св. Духа къ рожденію (отношеніе совмѣстности), только отно-
шеніе исходящаго Духа къ рождаемому Сыну, а не наоборотъ-
Поэтому и явилось только выраженіо «чрезъ Сына». 

Послѣ изъясненія XII гл. «Точнаго изложенія» перехо-
димъ къ другимъ мѣстамъ, въ которыхъ встрѣчается Формула 
«чрезъ Сына». Въ «Діалогѣ противъ Манихеевъ» православ
ный на вопросъ манихея: «неужели Богъ не измѣниліся 
родивъ Сына и изведя Духа?» отвѣчаетъ: «Никакъ. Ибо 
я не говорю, что Оиъ (Богъ), не будучи прежде Отцомъ, 
стал'ь Отцомъ послѣ; но Онъ всегда быль, имѣя изъ Себя 
свое Слово, и чрезъ Его Слово исходящаго изъ Него сво
его Духа» *). По нашему мнѣнію, слова «Богъ всегда былът 
имѣя изъ Себя свое Слово и чрезъ Его Слово исходящаго 
изъ Него своего Духа» выражаютъ мысль о еовмѣстности ро
ждения и исхожденія и о прсбываніи Св. Духа съ Сыномъ и въ 
Сыпѣ при самомъ рожденіи Сына,— мысль какъ бы о нѣкото-
ромъ сопутствіи исходящаго Духа рождающемуся Сыну, по-

') См. Кохомск. іУч. древ. Церж. объ нет. Св. Духа· (стр. 24. 25). 
*) Ουδαμώς- оо γαρ λέγω, μιή ,ών πρότίρον Πατήρ, δβΐϊρον γέγον» Πατήρ* 

αλλ* άϊΐ ήν, ίχων έξ eautoü TÖN αύτοδ Λόγο·*, χαί δια τοδ Λόγο« αύτοδ «ξ αύτοδ 
τό Πν*5μια αυτού ixzopcudasvov. Dial, cum manieb. 4. Pair. curs, compl. torn-
XCIV. col. 1512. 
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добно тому, какъ слово π дыхаяіе совмѣстно и нераздѣльно 
исходить изъ устъ человѣка. Такииъ образомъ вышеприве-
деняыя слова имѣютъ слѣдующій смыслъ: «Богь всегда былъ 
янѣя при Ссбѣ свое Слово, рождающееся изъ Него, η своего 
Духа, исходящего виѣстѣ съ Словомъ и въ самомъ Словѣ». 
Такое попиманіе вполнѣ оправдывается ходомъ рѣчи Дама-
свина, пыенпо тою частного цѣлію, воторая здѣсь имѣлась въ 
виду. Св. отецъ имѣетъ здѣсь дѣло съ возражевіемъ, что 
христіанскимъ учепіемъ о бытіи въ Богѣ двухъ Ипостасей, 
пропсшедпшхъ отъ третьей Ипостаси, приписывается Боже
ству измѣненіе. Это возраженіе онъ опровергает!» тѣнъ, что 
выставдяетъ на видъ совѣчность всѣхъ божескихъ Лицъ. По
нятие измѣпснія заключаеть въ ссбѣ представление о пред-
шествующемъ (irpo-rspov) и послѣдующемъ (δττβρον), кавъ 
двухъ необходимыхъ своихъ эломентахъ. Оно необходимо пред-
полагаетъ собою возникновеніе чего-то новаго, чего прежде 
не было, и что потомъ стало существовать. Св. I Данаскинъ, 
очевидно, хорошо понииаегь это, и старается показать, что 
понятіс измѣневія и преемства момевтовъ бытія совершенно 
не приложимо въ христіансвому ученію о Богѣ: <я не говорю, 
что Богъ, не будучи прежде (πρότβρογ) Отцомъ, сталь Отцомъ 
послѣ (δατβρον)». Онъ, следовательно, показываетъ, что, по 
христіалскому учевію, въ Богѣ нѣтъ ничего возникшаго 
вновь, что все, существующее въ Немъ, существуетъ отъ 
вѣчности. І̂ ѣчяость всѣхъ ЛИЦЪ Св. Троицы составляетъ, та-
кимъ образомъ, центръ тяжести всей аргумсптаціи Дамаскина 
въ этокъ мѣстѣ: ваши представления о «прежде» и спослѣ» 
онъ хочетъ изгнать, совершенпо удалить изъ христіапскаго 
понятія о Богѣ. Поэтому наше пониманіе словь его въ томъ 
смыслѣ, что «Богъ вѣчпо рождаетъ Слово и вмѣстѣ съ ѳтимъ 
Словомі., сдиныиъ нераздѣльнымъ, совмѣствьшъ дѣйствіемъ 
отъ вѣчности же изводить своего Духа», кавъ нельзя болѣе 
соотвѣтствуетъ здѣсь ходу рѣчи '). Напротивъ пониманіе вы-

') Крохѣ того такое поавианіе еоотвѣтствуотъ мавному образу, который 
Дамаскгаъ въ бо-іываиствѣ едучаевъ внѣлъ въ виду, говоря о тровчаыхъ от-
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ражеыія «чрезъ Слово> въ смыслѣ содѣйствія, вносящаго въ 
отношенія между Сыномъ и Св. Духомъ вѣкоторый элементъ 
понятій прежде и послѣ, было бы противно имѣвшейся у св_ 
отца цѣли показать, чта Богъ чрезъ рожденіе и извожденіе 
не потерпѣлъ измѣненій отъ времени, что для Него чужда 
какая либо преемственность въ моментахъ бытія. 

Въ ковцѣ «Посланія о Трисвятой пѣсни»,—сказавши, что 
каждое изъ божескихъ Лицъ само по себѣ есть Богъ, и что 
поэтому о Лицахъ Св. Троицы можно сказать Богъ, Богъ и 
Богъ,—св.' I. Дамаскинь продолжаетъ свою рѣчь такъ: «од
нако одинъ Богъ, а не три Бога, потому что Богъ и Его 
ипостасныя Силы—одинъ Богъ. Такъ какъ Каждый имѣетъ 
свою собственную ипостась, то Каждый Самъ по Себѣ назы
вается совершеннымъ Богомъ, а такъ какъ они счисляются 
вмѣстѣ, то суть не три Бога, но одинъ Богъ; потому что 
Слово и Духъ суть силы Отца. Отецъ есть Отецъ, а не Сынъ 
(ибо Онъ—не отъ кого-либо); Сынъ есть Сынъ (ибо Онъ отъ 
Отца), и не есть Отецъ, чтобы былъ одинъ Отецъ; Духъ 
Святый есть Духъ Святый (потому, что Онъ отъ Отца 
чрезъ Сына и Слово исходитъ, но не какъ Сынъ)'). Ибо 
если Сынъ есть Сынъ Отца, и если Духъ есть также Сынъ, 
то Онъ (Отецъ) будетъ имѣть и другихъ сыновей и такъ до 
безконечяости. Если же Духъ есть Сынъ Сына, то и Сынъ 
будетъ имѣть сына, а этотъ послѣдпій своего сына, и такъ 
ϊο безконечности, и будутъ многіе боги, народъ боговъ, а не 
одинъ Богъ. Но у насъ—одинъ Богъ: Отецъ и Слово Его и 
Духъ Его; Слово же есть личное рожденіе, почему и есть 
Сынъ; Духъ же есть личное изведеніе; хотя Онъ ■— отъ 

вошевихъ, т. е., образу слова а двхавія. Что »топ. образъ ииѣлся въ виду 
гдѣсь, на »то указывает* отчасти то, что Сывъ БожіВ во всей рѣч« называет
ся вдѣсь нхевемъ божествевваго Слова (Λόγος), отчасти то, что авалогія слова 
я днхакія прямо приводится віскольво ниже. Ibid. col. 1513. 

') Стояща эдѣсь глаголъ «προΤέναι» въ другихъ случаям, большею частію 
обоэвачаегь врсмеввое посланвичество Св. Духа въ міръ. Здѣсь же овъ упо
требляется, очевидно, для обозваченія вѣчваго исхождевія, такъ какъ всхожде· 
■віе эдѣсь поставляется въ параллель съ всхождевіемъ Сыва отъ Отца. 
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Отца, но в Сыну принадлеѵитъ, во Онъ—не отъ Сына, 
кавъ Духъ (дыхавіе) устъ Бога, возвѣщающій Сло
во » *). ІЗо всемъ этомъ нѣстѣ, говоря о Сынѣ Божіемъ я 
Св. Духѣ, I. ДамасЕивъ имѣегь въ виду образъ слова и 
дыхавія. Такъ, въ объясвеяіе того, что у насъ не три Бога, 
но одинъ Богъ, приводится здѣсь то, что Слово и Духъ суть 
силы Отца. Сущность объяснения, очевидно, заключается 
въ предположеніи аналогячнаго Факта изъ обыкновенной жизни, 
состоящаго въ томъ, что слово и дыханіе, будучи особыми 
силами въ существѣ человѣка, не дѣдаютъ изъ него трехъ 
особыхъ существъ, напротивъ и при нихъ чеховѣвъ остается 
однимъ чсловѣкомъ. Выходя изъ этой аналогіи, св. отецъ и 
говорить: «но у насъ одинъ Богъ: Отецъ и Слово Его и Духъ 
Его». Далѣе, Духъ Святый, по Дамаскину, въ разсматривае~ 
момъ мѣстѣ, t потому есть Духъ, что отъ Отца чрез» Сына 
и Слово исходить». Объяснѳніе, очевидно, тоже самое, кото
рое мы видѣли въ вовцѣ XII главы «Точнаго изложеиія», и 
которое основывается на представлеши Духа Святаго, кавъ 
исходящаго изъ устъ дыханія; о чемь дѣйствительяо и гово
рится далѣе: «Овъ (Духъ) не отъ Сына, какъ Духъ (дыха-
Hie) устъ Бога, возвѣщающій Слово». Уста, изъ которыхъ 
Овъ исходить, это—не Сынъ—Слово, а Отецъ, тотъ самый 
Отецъ, который, вмѣстѣ съ выдыхатеыъ Духа изъ своихъ 
устъ, изрекаетъ и Слово. Духъ «не отъ Сына, какъ Дыханіе 

*) 'Αλλ' tic θεός, хек об τρεις θεοί' διότι 6 Θεός %at at οότοΰ ίνοπόαταται 
δυνάμεις—(Тс. θεός" δια μεν το ιδίαν εχειν εχαβτον ύκόβταβιν, εχαβτον τέλειον 
θεόν xaft' αότό λεγόμενον. ότι δε owMtf ι%μοδνται, ой τρεΐ« δεοί, ΟΧ «ι« θεό«, δια 
τό δυνάμεις шЬии τοδ Πατρός τον Αόγον χαι το Πνεύμα. Πατήρ 4 Πατήρ, χο( ο4χ 
Χίος- οΰ γαρ εχ τινός· Γιος 4 Χίος* εχ τοδ Πατρός γαρ, хаі οό Πατήρ, "να εϊς ) 
4 Πατήρ· Πνεομα άγιον το Πνεδμα το ärtov ix τοδ Πατρός γαρ, δια τοδ ϊ ίοδ 
χα'ι Λόγου κροϊβν, οόχ οίΤχώς δέ· Ει γαρ Πατρός Υιός 4 Χίός,χαΙ οίος τό Πνεύμα, 
εξει χα'ι άλλους οίους, xai τούτο έ«* άπειρον. Ει Ы οίος τού ϊ ίού τό Πνεύμα, εςει 
χαι τούτο οίον, χάχεΐνο έτερον, χαι τούτο tu' άκειρον,χαι εοοντα« %εοι «ολλοι... 
χα'ι δήμος »εών, xai ούχ «Ις θεός· ήμϊν οέ είς θεός 4 Πατήρ xal 4 Λόγος αύτοδ 
χαι τό Πνεύμα αότόό* Λόγος δέ ένοκόβτατον γέννημα, διό Χίος· xai τό Πνεύμα 
ένοκόβτατον έχ«όρεομα χαι πρόβλημα. Έ χ Πατρός μέν Χίου δέ, χα'ι μή εξ Χίοδ, 
ως Πνεύμα вѵбр-ахоі θεού, Λογοο εςαγγελτιχόν. Epist. de hymn. tri·, n. 27. Pfttr. 
сага. comp), t. XCV, col. 60. 
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устъ Бога, возвѣщающее Слово». Духъ, «исходя (только) 
из* устъ Отца», «принадлежитъ» однакожѳ и Сыну, такъ 
какъ Сынъ—Слово не можетъ не имѣть Дыханія, подобно на
шему слову, которое не можетъ быть безъ дыханія: «хотя 
Онъ отъ Отца, но я Сыну принадлежитъ». По смыслу 
этих-ь словъ, отношенія Духа къ Отцу и Сыну совершенно 
разлнчныя, рѣшительно не допускающія мысли о содѣйствіи 
Сына изведенію Св. Духа. А потому и еловамъ: «Духъ Свя-
таій исходить отъ Отца чрезъ Сына и Слово» нужно давать 
смыслъ соотвѣтствующій вышеприведенвымъ разъясненіямъ; 
именно св. отецъ хочетъ этими словами выразить мысль, что 
Духъ Святый исходить вмѣстѣ съ рождающимся Сыномъ, пре
бывая съ Нимъ и въ Немъ. 

Главные выводы изъ сказаннаго нами доселѣ, можво Фор
мулировать вкороткѣ слѣдующимъ образомъ. Формула «Ы Τίοδ», 
встрѣчающаяся у св. I. Дамаскина въ рѣчи о вѣчномъ исхож-
деніи Св. Духа, указываетъ на самый процессъ или способъ 
вѣчнаго исхождевія Св. Духа и имѣетъ значеніе выраженія, 
разъясняющего этотъ способъ. Она выражаетъ мысль о сов-
мѣстности рожденія Сына и исхожденія Св. Духа и о тѣснѣй-
шемъ соотношеніи между Сыномъ и Св. Духомъ при самомъ 
Ихъ происхожденіи отъ Отца, именно объ отношеніи вѣчнаго 
сосуществования и проникновения Ихъ Одного Другимъ. Фор
мула ѳта, по заключающейся въ ней мысли, стоить въ связи 
съ одной стороны съ ученіемъ церкви о вѣчномъ пребываніи 
божескихъ Ипостасей одной въ другой, а съ другой съ обра
зомъ, при помощи котораго Дамаскинъ представлялъ троич-
иыя отношешя вообще и исхожденіе Св. Духа въ частности. 
Второе и Третье Лица Св. Троицы втотъ св. отель представ
лялъ какъ Λόγος и Пѵеорсс, свойственные Богу Отцу; слѣдо-
вательно представлялъ ѳти Лица, имѣя въ мысли образъ слова 
и дыханія. Такой способъ представления имѣлъ своимъ по-
слѣдствіемъ то, что св. I. Дамаскиву рожденіс Сына Божія 
(Слова) и исхожденіе Св. Духа представлялись какъ два сов-
мѣстно и нераздѣльно совершающіяся дѣйствованія Отца. 



Ш. Предметы чувственней) иіра, приводимые въ мачествѣ 
аналопй съ троичными отношеніями. 

Кромѣ главнаго образа, при помощя котораго I. Дама-
скинъ представлялъ троичныя отношенія, онъ, подобно дру-
гимъ отцамъ церкви, пользовался для этой же цѣли и дру
гими образами и подобіями, заимствованными изъ чувствен-
наго міра. Этого рода образы говорятъ, повидимоиу, противъ 
выше раскрытаго и усвояемаго нами атому св. отцу (на осно
вании главнаго его образа) представления о тайнѣ троичныхъ 
отношеній, евидѣтельствуя, повидимоиу, въ пользу западнато 
ученія о содѣйствіи Сына исхожденію Св. Духа. Kaide же это 
образы и дѣйствительво ли св. отецъ хотѣлъ чрезъ няхъ вы
разить мысль благоприятную для западнаго Filioque? 

Въ третьемъ «Словѣ объ иконахъ» между прочимъ читаемъ 
слѣдующее. «Третій родъ иконъ составляетъ созданный по 
образу Божію, т. с. человѣкъ Какъ Умъ-Отецъ, и Стово-
Сынъ и Духъ Святый суть одинъ Богь, тавъ и умъ, слово ж 
дыханіе составляюгь одного человѣка— Невидимое Боокяеота 
созданья міра видимо чрезъ разсматривате твореній (Римл. 1, 
20). Видимъ же мы въ сотворенпыхъ вещахъ образы, которые 
показываютъ намъ, хотя и не ясно, божественный явлевія, какъ 
напримѣръ говоримъ, что сватая безначальная Троица изобра
жается чрезъ солнце, свѣтъ и лучъ, или чрезъ бьющій клгочомъ 
источникъ, текущій ручей и изліяніе ! ) , или чрезъ умъ, слово и 
дыханіе, или чрезъ древесный стволъ (розы), цвѣтъ и благово-

' ) Т. е. совокупность шжвшеіся н ссопхмюйся к одаов* жѣсті мдв. 
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ніе» ')· Здѣсь мы вядимъ цѣлый рядъ образовъ, которые св. отецъ 
разсматриваетъ какъ нѣкоторыя подобія Св. Троицы. Раз-
сматривая эти образы, про». Дяатенъ находить, что каждый 
изъ иихъ выражаетъ мысль объ активвомъ участіи Сына въ 
дѣлѣ изведенія Духа, такъ какъ во всѣхъ ихъ «каждое по-
слѣдующее есть образованіе предъидущаго» а). Въ основѣ та
кого взгляда автора лежитъ мысль, что эти образы служатъ 
для I. Дамаскина средствомъ для изображения въ частности 
самаго способа происхожденія Сына и Духа. Эту мысль счи-
таетъ г. Ляигенъ, очевидно, несомяѣнною, ничѣмъ ее не до
казываете, а между тѣмъ въ сущности она есть не болѣе, 
какъ ни на чемъ не основанное предаоложевіе. Что касается 
самаго анализа вышеприведенныхъ сравненін, основывающегося 
на этой мысли, то въ нѳмъ мы не находимъ строгаго соот-
вѣтствія съ его предметомъ. Прежде всего обращаетъ на себя 
вниманіе то обстоятельство, что одно изъ приведенныхъ сра-
вненій Дамаскина рѣшительно не можетъ быть названо та-
кимъ, въ которомь каждое послѣдующѳе есть образованіе 
предъидущаго. Таково сравненіе Троицы съ умоиъ, словомъ 
и дыханіемъ. Въ ѳтомъ сравненіи, если слово есть дѣйстви-

') Τρίτο« τρόπος еЫічоі. і хата (ίίαηβιν іко θϊοό γενόμενο«, τουτέστιν ό äv-
θροπος„. '£απερ voüj ό Πατήρ, χα'ι Λόγο« 6 "Γιο«, χοι Πνεύμα τδ' άγων ει« Θεός 
οδτω χα'ι νους τα'ι Λόγος χαΐ Πνεύμα et; άνθρωπος. Τά αόρατα τοΰ Θ*οϋ onto-
χτίαεως του χόαμου τοις «οιήμαβι νοούμενα χαθωράται. Όρώμεν δέ χα'ι έν τοις 
χτίβμααιν είχένα«, μηνυοόβα« ήμΐν άμυδρω; τάβ λεία; έμφαβεις* ώς 8τε λέγομεν 
Την ίγίαν Τριάδα τήν ΰπεράρχιον «ίχονίζεββαι δι ήλίοο χαι φερτό; χα'ι άχτΐνο« ή 
πηγής άνα^λυζοόαης, χαΐ πηγαζομένου νάματος, χαΐ προχοής· ή νοό χα'ι λόγου, χα'ι 
πνεύματος χαθ* ήμά«* ή ρόδοα φυτού, χαΐ άνβοο« χαΐ εύβιβίας. De imftg. ors t HI, 
20—21. Patrolog. core, compl. t. XCIV. col. 1340. 1841. (Conf. Orat. de imag. 
I, 11 ibid. col. 1241). 

*) «Веѣ этя сравяевіл», говорите овъ, «выражаю™ ту мысль, « о нз-ь Отца 
происходят* Сын» я чрезъ Сына Св. Дух«. Каждое ооеіѣіующее есть образо-
вааіе предіндущаго, во в третье кореаатся въ первою чрезъ второе. Виска· 
заввое слово есть выражение иведевваго, а ато происходят« нзъ чедовѣѵесваго 
ума; лучъ есть образовавіе свѣта, а свѣть происходите взь солнца; течеыіе 
(προχοή) есть образовавіе води (νάμα), а вода— взъ ясточянка, наконец* ода-
тововіе o n цвѣта, а цвѣтъ яаъ древеснаго ствол· (розы)·. Св. Сбора, проток. 
Общ. люб. Д. вросв. г. 4, я. 2, стр. 120. 



— 69 — 

тельно образование ума, то дыхааіе вообще викакъ ве можегь 
быть названо произведеніемъ, или образованіеиъ слова. И по 
Дамасниау, дыханіе рождается ве отъ слова, какъ бы слѣдо-
вало по Лянгену, а отъ ума,—отъ того же ума, отъ вото-
раго рождается и слово ').—Если затѣмъ мы обратимъ внимаше 
ва другіе образы, приводимые у Дамаскина, то найдемъ, что, 
будучи понимаемы въ смыслѣ разсматриваемаго нами объясне
на , они могутъ выражать гораздо больше, чѣмъ простую 
мысль о посрсдничествѣ Сына. Такъ, образы источника, ручья 
и изліявія, особенно же образъ розы, цвѣта и благовонія, 
принимаемые въ сныслѣ точваго изображенія прсдвѣчвыхъ 
троичныхъ отношеній по бытію, могугь выражать мысль о 
томъ, что Духъ Свитый гораздо бодѣе отъ Сына, чѣмъ отъ 
Отца. А въ такомъ случаѣ Отель есть, такъ сказать, только 
пассивная первооснова св. Духа, активный же оакторъ, даю-
щій бытіе Духу, дѣйствительвый Его изводитель есть Сьгаъ. 
Но это совсѣмъ несогласно съ ученіемъ I. Дамаскина объ 
исхожденіи Св. Духа. Св. отецъ въ жшегочисленныхъ мѣстахъ 
настойчиво утверждаетъ, что именно Отецъ, а не Сынъ есть 
изводитель Св. Духа и во всякомъ случаѣ—если даже стать на 
точку зрѣнія западныхъ—даетъ понять, что, по его представ
лению, Духъ Св. гораздо болѣе—отъ Отца, чѣмъ отъ Сына а). 
Все его даетъ намъ основаніе усомниться въ правильности 
какъ самаго объясненія г. Лянгена, такъ и той мысли, ко
торая лежать въ его основѣ 3). 

') «Verbum gijrnitur ab intellectu... Ab i n t e l l e c t n oritur apiritue.» Ex-
posit, fid. cap. 2. Patrolog. Curs. Compl. torn. XCV col. 420. Сям« Длкгеяъ вя-
дяио замѣчааъ, что этотъ образъ не укладывается въ рамка его объяснен!*, 
почему вмѣсто дяхавіа говорвтъ о внеказаааонъ словѣ, которое составляет« 
выражепіе мнелевнаго слова, вронеходящаго отъ ума. Искусственность этого 
объясаевіл очеввдва. 

*; Прнтомъ рассматриваемое объясвеніе несогласно съ туп же приведен· 
вниъ объасвенісмъ самаго I. Дамаеквва. Св. отецъ говорит*: «какъ Отецъ, 
Синь я св. Духъ су» о д в в ъ Б о г ъ, такъ и умъ, слово я двханіе суть 
о д я и ъ ч е л о в ѣ к ъ·. Таимъ обраэомъ, овъ вяднтъ адѣсь сходство между 
предметами чувствеонаго міра в Лнцаиа св. Троица совершенно въ другом» 
отношенів, а не въ отношенів зависимости по бятію. 

*) Т. е. выел в, что этн образы язображаютъ саман снособъ нронсхожденія 
божественннхъ Лвцъ. 



— 70 — 

Кажія яге черты троичныхъ отвошевій изображаютъ выше 
приведенные образы? 

Чтобы правильно отвѣтить на этотъ вопросъ, мы должны 
принять во вниманіе тотъ «актъ, что отцы церкви, проводя 
аналогію между какими либо явденіями чувственнаго міра и 
троичными отношениями, нерѣдко чрезъ одно и тоже понятіе 
обозначали совершенно различные предметы. Такъ напр. у 
того же I. Дамаскина въ одномъ мѣстѣ «Точнаго изложенія» 
свѣтъ употребляется какъ образъ Сына '), въ «Діалогѣ же 
противъ манихеевъ» свѣтъ представляется образомъ Сына и 
Святаго Духа, какъ Лицъ совѣчныхъ Отцу *). Въ приведен-
ныхъ выше сдовахъ изъ «Третьяго слова объ иконахъ» лучъ 
представляется образомъ Св. Духа, а въ другихъ мѣстахъ 
тотъ же лучъ представляется образомъ Сына *). Причина 
этого «акта понятна. Каждый предметъ имѣетъ нѣсколько 
сторонъ, по которымъ онъ можетъ служить для сравнения съ 
троичными отношениями. Эти послѣднія въ свою очередь также 
представляются довольно сложными, имѣющими нѣсколько сто
ронъ. Отсюда становится возможнымъ слѣдующее: одинъ и 
тотъ же предметъ можетъ быть образомъ различныхъ Лицъ 
Св. Троицы, различныхъ свойствъ этнхъ Лицъ и различныхъ 
чертъ троичныхъ отношеніЙ, смотря по тому, на какую сто
рону этого предмета обратияъ свое ввиманіе извѣстныв ав-

*) «Какъ говоримъ, что о г о н » обнаруживается ч р е з ъ с в ѣ τ ъ, отъ него 
проясходящій, и свѣтъ отъ огия почнтаемъ ве служебныиъ орудіеиъ, но есте
ственною силою огня, такъ говорит, что 0 » е д ъ все, что вш творить, тво
рить ч р е з ъ Сняв своего Едннородиаго, ве кавь чрезъ служебное орудіе, 
но какъ чрезъ естествеавую ■ ипостасаую сижу. Я как* говорит, что світъ 
Огня свѣтитъ, такъ все, что творятъ Отецъ, также творить ж Снвъ·. Точв. 
жыож. прав, вѣры, кв. 1, rj. 8. 

') «Слово в Духъ отъ Отца, хотя в ве яоелѣ Отца. Какъ СГБТЪ ОТЪ ОГВЯ, 
и огонь ПО времени ве прежде свѣта (нбо невозможно бвтіе огня безсвѣтваго, 
во оговь есть начало и причина происходящего яэъ него світа), такъ в Отецъ 
есть начало в причина Слова и Духа». Patrol, curs, compl. torn. XCIV, 
col. 1909. 

*) Такъ ваор. въ ковц* 8-й глава первой іаагн «Точааго иаложевіл право
славном віры». 
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торъ, употребляющій сравневіе. Послѣднее зависать^ конечно, 
отъ того, васкодько умъ взвѣстнаго автора способевъ быть 
анализировать понятіе двухъ сравниваемыхъ предметовъ в на
ходить въ нихъ черты сходства и различія. Сравнение, такииъ 
образомъ, всецѣло зависитъ отъ лица сравнивающего, отъ 
склада его мышленія, ваходящаго черты сходства тамъ, гдѣ 
другой его не замѣчаетъ. Сравненіе, сдѣдовательно, есть нѣчто 
часто субъективное. Поэтому, чтобы правильно разъяснить 
значеніе сраввеній, употребляемыхъ тѣкъ, или друпшъ авто-
ромъ, мы необходимо и прежде всего должны обращаться къ 
самому же автору, или, что тоже, къ его собственнымъ разъ-
ясненіямъ извѣстнаго сравнения '). Въ данномъ случаѣ по от-
ношенію въ св. I. Дамаскину это дѣло вполнѣ возможное. 
Образы, съ которыми онъ сравниваетъ троичный отношонія, 
встрѣчаются у него въ нѣсколькихъ мѣстахъ его сочине
ний, и при томъ иногда съ разъасненіами. Разъяснешя его и 
даютъ возможность опредѣлить то, какъ онъ саиъ понималъ 
различные образы и какую мысль хотѣлъ чрезъ нихъ выра
зить. Такія мѣста мы теперь и приведемъ. 

Въ коицѣ «Книги о ересяхъ» чвтаемъ: Один* Богъ, а не 
три Бога, одинъ Господь, св. Троица, въ трехъ ипостасяхъ 
познаваемая... Единица и Троица,... мыслимая вѣрою и по-
кланяемая, говорю—вѣрою, а ве нзслтдовавіемъ... Ибо чѣмъ 
болѣе она изслѣдуется, тѣмъ болѣе является непостижимою... 
Итакъ.. что Богъ есть въ трехъ Ипостасяхъ, вѣруй, но какъ 
Онъ есть—сіе выше этого «какъ»; ибо Богъ непостижимъ. 
Не говори, какъ2]роі«*а есть Троица, ибо Троица неизслѣ-
дима. Если же стараешься изслѣдовать Бога, то сперва скажи 
мнѣ о себѣ, о томъ, что касается тебя самого: какъ суще
ствует» твоя душа? гдѣ движется твой умъ? какъ ты рож-

*) По мя не может въ «хоть сіучаѣ обращаться толко В* усіугамъ на
шей собственной богосіовствующей рефлекеін. Посаѣдаяа, конечно, способна 
найтж ра&іячяня чертя сходства между нзвѣстаннъ предметовъ н его обра-
гонг. Но что адісь жожетъ бить ручательством« въ тоиъ, что н самъ автор* 
сравнені« виѣль въ веду тіже сапна черта сходства? 
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даешь слово? какъ ты бываешь смертнымъ и безсмертнымъ? 
Беля того, что касается тебя самого, ты не знаешь, то какъ 
же ты не содрогаешься, изслѣдуя то, что превыше небесъ? 
Источникомъ жизнц умопредставляй Отца, рождающаго Сына, 
какъ рѣку, Духа Святаго представляй моремъ; ибо источникг, 
рѣка и море—одно вещество (φύσις). Отца представляй кор-
немъ, Сына —вѣтвью, Духа Святаго—пдодомъ; ибо въ этих: 
Трехъ—одна сущность (ουσία). Отецъ есть солнце: Онъ имѣетъ 
Сына лучемъ, Духа Святаго теплотою. Святая Троица—выше, 
всякаго образа!» '). 

Въ «Діалогѣ противъ манихеевъ» читаемъ: «Сынъ и Духъ 
суть отъ Отца и въ Отцѣ; ибо сущпость—одна, а ипостаси 
нераздѣльвы, какъ и силы ума неотдѣлимы отъ него. Ибо и 
Слово и Духъ пресуществевнымъ образомъ суть и силы Отца, 
безъясходно пребывающія въ Немъ, и совершенный ипоста
си... По сему хотя и три Ипостаси, но Вогг одинъ, а не три. 
Ибо умъ (человѣческій), слово и дыхаиіе составдяють одинъ 
умъ, а не три ума, подобно тоиу какъ стволъ розы и цвѣтъ 
и благовоніе каждаго изъ нихъ (цвѣтовъ) называется и есть 
роза, а не три розы называются при исчислении, во роза есть 
и корень, и вѣтвь и цвѣтъ» *). 

Сопоставимъ теперь сказанное въ вышеприведенныхъ трехъ 
мѣстахъ относительно сравненій Ллцъ Св. Троицы 1) съ источ
никомъ, ручьемъ и изліяніемъ, 2) съ стволомъ розы, цвѣтамн 
и благовоніемъ и 3) съ солнцемъ, свѣтомъ и лучемъ. 

Относительно перваго сравнеиія, въ сСловѣ объ иконахъ» 
сказано просто, безъ всякихъ разъясненій, что «Св. Троица 
изображается чрезъ бьющій ключомъ источвикъ, тскущій ру
чей и изліяніе». Но вато въ «Книгѣ о ересяхъ» слѣдующимъ 
образомъ разъясняется смыслъ этого сравненія: «источникомъ 
жизни умопредставляй Отца, рождающаго Сына какъ рѣку, 
Духа Святаго представляй моремъ, ибо источвикъ, рѣка и 

*) Patrolog. cure, compl. torn. XCiV, col. 777. 780. 
') Patrol. Curs. Compl. t. XCIV, col. 1512—1613. 
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поре—одно вещество». Ясно, что въ обонхъ мѣстахъмыимѣемъ 
одинъ в тотъ же образъ, одно и тоже сравнение, которое 
изображаеть одивъ и тотъ же предметъ—бытіе Св. Троицы; 
только въ первонъ ваъ нихъ ве сказано, какъ и чѣвгь въ 
етомъ образѣ изображается Св. Троица, 'а въ послѣднемъ это 
выражено совершенно ясно. Здѣсь сказаво, что представлять 
Отца, Сыва и Св. Духа водь образоиъ источника, рѣки и 
хоря хожво потому, что у всѣхъ послѣднихъ трехъ предме-
товъ одна природа, всѣ они состоять изъ одного и того же 
вещества (т. с. воды). Слѣдовательно для Дамаскина, по его 
собственвымъ словамъ, источникъ, рѣва и море, какъ три 
предмета, имѣющіе одну природу, составляють образъ троич
ности Лицъ въ Богѣ и единства Ихъ по существу. Такое зна
чение этого образа подтверждаешь и контекстъ рѣчи. Въ раз-
сматриваемомъ кѣстѣ «Книги о ересяхъ» главная мысль та, 
что Богъ есть одинъ въ трехъ Дицахъ, что Овъ есть Единица 
и Троица. Для раскрытія этой главной мысли св. отецъупо-
требляетъ и разематриваемый нами образъ, который, по его 
собственному объяснение, изображаеть именно единство и тро
ичность ·). 

Туже мысль о единствѣ и троичности въ Богѣ выражаетъ 
ж приведенный въ «Словѣ объ иконахъ» образъ древеснаго 
ствола, цвѣта и благовонія, какъ это объяснено въ слѣдую-
щихъ, весьма ясныхъ словахъ «Діалога противъ манихеевъ»: 

') Не хотіяъ-яя св. I. Дамаскяяъ этнмъ образожъ опредѣікть вжѣстѣ съ 
тѣжъ также я взаимвое отношение завасяиоста между божесхвмя Лакамя яо 
бнтію—утверждать это вѣтъ нвкавахъ осповааіб. Укаааяій ita это вѣтъ га η 
обълсаеніяхъ самого Дамасквна, вв въ вонтевсті рѣчн, я потому мя не жжѣ-
вмъ права дііать утверждеыіе въ этохъ сиыслѣ·. При тожъ протввъ такого 
утверждевіл говорить то обстоятельство, что на ряду с* образяма, говоря ща
ми, невидимому, о содѣиствіи Сыва полученію битія Духов», Дамаскяяъ при-
яодвтъ я такія, воторна совсѣиъ яе говорят« объ этомъ. Таяовъ образъ 
фиова ж дыхавія, также сѵѣта и луча. Эти послѣдніе показывают*, что, ирж-
вожя образы, Дажаскваъ ве пиѣлъ въ ввду показывать чреяъ ввхъ свособъ 
■ровсхождевія божествеввихъ Лжцъ. Овъ хотѣлъ раеврвть чрезъ ввхъ только 
жисль о единств* н трожчкостп; а для »той цѣлн оказываются дѣіствнтедьно-
жржгодвнжя всі его образы безъ псключеаія. 
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«хотя и три Ипостаси, но Богъ одинъ, а не три,.... какъ 
стволъ розы, цвѣтъ и благовоніе каждаго изъ нихъ (цвѣтовъ) 
называется н есть роза, а не три розы называются при ис-
численіи, но роза есть и корень и вѣтвь и цвѣтъ> ' ) . 

Что касается находящегося въ «Третьемъ словѣ объ ико-
нахъ» образа солнца, свѣта и луча, то въ «Бнигѣ о ере-
сяхъ» онъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: «Отецъ есть 
солнце, Онъ имѣетъ Сына лучемъ, Духа Святаго теплотою,». 
Хотя въ етомъ послѣднемъ мѣстѣ и не сдѣлано никакого объ-
ясаительнаго заиѣчанія о значеніи образы, но такъ какъ два 
предшествующее образа приведены для раскрытая мысли о 
единствѣ природы трехъ божескихъ Лицъ, то и ѳтотъ образъ 
естественно поникать въ этомъ же сиыслѣ *). 

*) Съ тѣмъ же звачевіеиъ этотъ образъ, хотя въ вѣсколько взмѣвеняомъ 
ввдѣ, встрѣчается въ концѣ «Кнпгя о ересяхъ», гдѣ говорятся: «Отца представ
ляй корвет , Сыва — вѣтвью, Духа Святаго — олодомъ, вбо въ- свх* Трехъ— 
о д в а с у щ н о с т ь · . 

*) Образъ солака, свѣта к луча нельзя вазвать благопріятствующямъ кнсхв 
объ актнввомь содѣйствіа Свва волучевію бвтіл Духоиь Святым*. Если Ляв-
гевъ хотеть сказать, что лучь, какъ образоваяіе свѣта, ue есть непосредсгвея-
вое яроазведеаіе солвца, то самъ Данаскввъ скорѣе счвталъ его вевосред-
ствеввнмъ вронзведеяіеиъ солвца: «отъ солвца», говорить овъ (въ ковцѣ 8 Μ
Ι кв. «Точваго нзложевія») «в дучъ в сіяніе», ■ въ двухъ аѣстахъ представ
ляете лучъ какъ образъ Сива (въ только что врвведеввоиъ а въ -Бнигѣ о 
ереслхъ»). 



IV. Происхожденіе аоззрѣнія св. I. Дамаекина на йехождвяів 
Св. Духа и слѣды этого воззрѣнія въ твореніяхъ нѣкоторыхъ 

отцовъ и писателей церкоеиыхъ ІУ—VII вѣковъ. 

Раскрытое нами воззрѣніе св. I. Дамаскина на исхождевіё 
Св. Духа, какъ на процессъ, совершающШся совмѣстио еъ 
рождеиіемъ Сына, не было принадлежностью только этого св. 
отца; оно раздѣляемо было и другими отцами а писателями 
церковными, его предшественниками, и было инь заимство
вано у втихъ □ослѣднихъ, какъ и весьма многое другое въ 
его твореніяхъ. Какъ извѣстно, I. Дамаскинъ быль снстема-
тизаторомъ богословскигь трудовъ отцовъ всего предшествую-
щаго времени. Творенія его обнаруживаютъ въ немъ обширное 
и тщательное изученіе дтихъ трудовъ, и въ особенности тѣхъ 
иэъ нихъ. которые принадлежали знаменитѣишякъ отцаиъ и 
писателамъ церковнымъ IV и V вѣковъ. Догматическое уче
т е , заимствованное ииъ язь втихъ источниковъ, онъ воспро-
изводитъ въ своигь твореніяхъ не только по мысли, йо не-
рѣяко даже въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, въ какихъ оно из
лагалось упомянутыми отцами. Тоже самое нужно сказать я 
относительно ученія объ исхожденін, какъ процессѣ, совер
шающемся совмѣстно съ рожденіемъ Сына. 

Въ періодъ, предшествуюшШ Дамаскину, его ученіе встрѣ-
чается у довольно многихъ отцовъ и писателей церкви не ра-
нѣе, впрочемъ, второй половины IV вѣка. Въ первые три вѣка 
христіанства оно оставалось нераскрытымъ по недостатку по-
водовъ къ тому. Поводы къ раскрытію его явились лишь въ 
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IV вѣкѣ. Поэтому и достаточно определенное его выраже
ние мы встрѣчаемъ не ранѣе этого вѣка. 

Обстоятельства, способствовавшая раскрытію этого ученія 
именно во второй половянѣ ГѴ вѣка, были слѣдующія. 
Вторая половина IV вѣва была временемъ полнаго раз
гара борьбы церкви съ аріанаии и духоборцами. Догма
тическая разсуждевія о Св. Духѣ привлекали въ себѣ въ это 
время едвали не болѣе вниманія, чѣмъ догматическая поле
мика о Сынѣ Вожіемъ. Полуаріане, отказавшись огь строго 
аріанскаго воазрѣнія на Сына, какъ на тварь, и признавъ 
Его подобосущньімъ Отцу, были совершенно согласны съ 
строгими аріанами въ ученіи о Третьемъ Лицѣ Св. Троицы и 
заодно съ этими послѣдними напрягали свои усвлія къ тому, 
чтобы подорвать вѣру въ божественное достоинство Св. Духа 
и утвердить представленіе о Немъ, какъ существѣ твараомъ. 
Во время этой борьбы ученіе о Св. Духѣ обѣими сторонами,— 
т. е. православными съ одной стороны и аріанами и духо
борцами сь другой,—было рассматриваемо съ различныхъ 
сторонъ. Между прочимъ былъ поднимаема вопросъ и объ 
образѣ или способѣ происхождения Св. Духа. Аріане и духо
борцы очень определенно и ясно учили объ этомъ предметѣ, 
утверждая что Духъ Снятый обязанъ свонмъ бытіемъ творче
ской дѣятельностя Сына. Въ виду такого заблужденія защит
ники православія должны были также изложить учевіе о спо-
собѣ происхожденія Св. Духа, выходя при этомъ изъ постоян-
наго вѣрованія Церкви въ Св. Духа, какъ Бога. Но они 
должны были не только изложить, т. е. точно и опредѣленно 
выразить это ученіе, а и раскрыть его, такъ какъ и про
тивники православія ве довольствовались опредѣленнымъ только 
выраженіемъ своего ученія, но развивали его, стремясь при 
этомъ представить православное учевіе несостоятельнымъ, а 
свое ученіе единственно возможнымъ, разумныагь и основа-
тельнымъ. Духоборцы, дѣлая различныа возражения противъ 
православнаго ученія объ образѣ происхождения Св. Духа, 
этимъ самымъ какъ бы предъявляли, по отвошенію къ пра-
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вославнымъ учителямъ, открытое требование—разъяснить пра
вославное ученіе о способѣ происхожденія Св. Духа, и пока
зать его разумность; такое требование, конечно, не могло 
быть оставлено отцами церкви безъ отвѣта. Главными воз-
ракеніяии противъ православной точки зрѣвіа на пронсхож-
деніе Св. Духа были два. Первьмгь изъ нить была дилемма: 
«Св. Духъ или нерожденъ, или рожденъ. Если Онъ нерож
денъ, то въ Божествѣ Два безначальные. Если же рожденъ, 
то или отъ Отца, или отъ Сына. Въ первомъ случаѣ въ 
Троицѣ должны быть два сына и брата. Во второмъ — въ 
Божествѣ будутъ дѣдъ и внукъ» '). Другинъ возраженіемъ 
быть вопросъ: «чего не достаетъ Духу, чтобы быть Сы-
помъ?» *). Оба эти возражения заключали въ ссбѣ попытку 
доказать, что Духъ Святые, въ случаѣ непризнания тварнаго 
Его происхождения, ничѣмъ не можетъ отличаться или отъ 
Отца или отъ Сына, что въ такомъ случаѣ по необходимости 
приходится смѣшивать Его съ Которымъ либо изъ Нихъ: 
или съ Отцсмъ,—если Оиъ нерождонъ подобно Отцу, или съ 
Сыіюмъ,—если Онъ, подобно Сыну, рожденъ (кто бы въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ ни быль Родителемъ—Самъ ли Отецъ или 
Сынъ). А потому эти возраженія требовали разъясвенія того, 
что же именно въ образѣ бытія Духа Святаго, отличаетъ Его 
какъ отъ Отца, такъ и отъ Сына. Стремленіе выяснить от
лита Духа Святаго отъ другихъ Лицъ по образу бытія мы и 
иаходимъ у всѣхъ наиболѣе замѣчательныхъ отцовъ, жившихъ 
въ то время. Такимъ образомъ, при опредѣленіи ипостаснаго 
различія Духа Святаго, втимъ св. отцамъ, въ виду выше-
приведеиныхъ возраженій, приходилось говорить о самомъ 
способѣ полученія бытія Духомъ и высказывать православное 
прёдставленіе о самомъ процессѣ исхожденія Св. Духа и объ. 

') Эту двлеииу првводнть ев. Леявасіі Велкіі в* паміѵ ΓΓ восіавія въ 
Сераоіову Тиувсвому. О вей увоинввют* св. ВясыіЯ ВеянжШ в* «Бесідѣ «ро-
тввъ еввенішъ, Αρύ к вяоиеевъ. (Τ·ορ. с·, отц. Вас. Bei. n рус«, іерев., 
ч. 4, стр. 88$) ■ св. ГржгорШ Нвзіалмаъ въ «Патонь сіовѣ о богосдовів·-
(Твор. св. отц. Гржгорія Богосгова въ русев, вер., Ч- 3, стр. 108). 

') Твиъ же, стр. 110. 
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отяошеніи втого процесса къ процессу рожденіа Сына. Къ 
числу такихъ отцовъ принадлежать, прежде всего, св. Васи· 
лій Великій и св. ГригоріЙ Нисскіи. 

Что касается св. Василія Великаго, то его опредѣленія 
относительно способа происхождения Св. Духа- хотя и не даютъ 
основашй для рѣшительныхъ заключений, во представляютъ 
однако нѣсколько мыслей и выраженій, обращающих^ на себя 
вниманіе. Такъ иапримѣръ, говоря въ одномъ мѣстѣ, что 
Дуть Святый происходить отъ Бога «неизреченно» '),въДру-
гомъ—онъ даетъ нѣкоторое положительное опредѣленіе спо
соба происхождения Св. Духа, именно, называетъ его проис
хождение исхожденіемь изъ устъ Бога Отца и выражается при 
ѳтомъ слѣдующимъ образомъ. «Не малое нѣчто пріобрѣтаемъ 
мы къ познанію, что Духъ отъ Бога, когда слышимъ, что 
Онъ есть Духъ устъ Его; иапротивъ того и сіе имя доста
точно открываетъ бытіе Его отъ Бога. Ибо и Сынъ, и рож-
деніе—не собственное что либо Божеству, но присвоенное 
чрезъ уподобленіе человѣку; а подобно сему и именованіе Духъ. 
Божественное писаніе употребило сіе именованіе о Вожіемъ 
Духѣ, чтобы обозначить тѣмъ, что Онъ иначе (έτέρως) отъ 
Бога .. А ты, поелику происхождение Духа отъ Бога не названо 
рожденіемъ, отрицаешь исхожденіе Духа изъ устъ Божіихъ, 
и поелику не именуется Сыномъ, то посему невѣришь, что 
Онъ—Духъ устъ Божіихъ, но почитаешь дѣломъ рукъ Божі-
ихъ... Богъ рождаетъ не какъ человѣкъ, но рождаетъистинно; 
Онъ изъ Себя являетъ рожденіе—Слово, Слово не человѣческое, 
но являетъ сіе Слово истинно изъ Себя самого. Онъ изводить 
Духа устами, не по человѣчески, потому что и устаБожіине 
тѣдесиы; но Духъ изъ Него, а не отъннуду... Не спрашивай 
о Сынѣ, почему не названъ Духомъ, и о Духѣ, почему не 
названъ Сыномъ... Исходящее отъ Бога не во времени исхо-

'} «Собствевво Сннъ отъ Бога, к Духъ огь Бога; вотому что в Свшъ не-
шел от* Отца, и Духъ отъ Отца всходить-, во Свяъ отъ Отца чрезъ рожде
ние, а Духъ отъ Бога неваречепш». Homi). contr. Sabellian. Агіат et Anom. 
Patrol, curs, compl. eer. graec t XXXI col. 616. 
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дить... Всегда есть Слово... Всегда есть и Духъ... Если не 
вѣруешь, что Духъ исшелъ иаъ устъ Божіихъ, то не мо
жешь вѣровать, что и Слово отъ Бога» '). Здѣсь св. Басили 
ВеликШ представляетъ Духа Святаго исходящимъ изъ сущ
ности Bora Отца, подобно тому какъ дыханіе исходить изъ 
человѣка. Такое человѣкообразное представлеше и названіе 
Духа Святаго Духомъ устъ Бога Отца встречается у этого 
св. отца весьма часто. При этомъ подъ устами св. отецъ не 
разумѣлъ Сына, какъ ѳто видно изъ другаго мѣста, въ ко-
торомъ уста Отца представляются дающими бытіе не Духу 
только, но и Сыну, с Написало здѣсь Духъ устъ Его (Пс. 
32, 6), а въ другомъ мѣстѣ, какъ найдемъ, сказано: Слово 
уста Его (Ис. 11, 4), дабы разумѣли мы, что Спаситель и 
Св. Духъ Его—отъ Отца» ') . Въ ѳтихъ словахъ какъ (. ыиъ 
Божій представляется Словомъ устъ Бога Отца, такъ и Духъ 
Снятый одинаково представляется Духомъ тѣхъ же самыхъ 
устъ. Такое представлеше уже довольно близко подходить, 
естественно ведетъ къ представлений происхожденія Ихъ отъ 
Отца, какъ нѣкотораго процесса совершающагося вмѣстѣ, 
соединенно, или, что тоже, совмѣстно, особенно если принять 
во вниманіе, что и рожденіе и исхожденіе одинаково пред
ставляются происходящими внѣ времени, отъ вѣчаости, такъ 
какъ допущешемъ вѣчности того и другого устраняется всякій 
промежутокъ между ними, всякій моментъ, раздѣляющіи то и 
другое, всякое представлеше о томъ, что рожденіе совершается 
отдѣяьно отъ изведенія, первое—однимъ Отцомъ, а второе— 
Отцомъ же, но вмѣстѣ сі> рожденнымъ уже Сыномъ.—Болѣе 
ясное указаніе на представлеше о совместности или соеди
ненности происхожденія Ляцъ Св. Троицы отъ Отца яаходимъ 
у св. Василія Великаго въ другомъ мѣстѣ. «Отъ Отца—Сынъ, 
говорить онъ, которымъ все получило быгіе и съ которымъ 
всегда неотдѣлимо умопредставляется и Духъ Свя-

*) Contr. Eunom. lib. V. Patrol, curs, oompl. ?*· κ· torn. XXIX, opp. 1 col. 
783—787. 

*) Homil. in Psalm. XXXII. Patrol, ears. comp), torn. XXIX. col. 333. 
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ты ft... Поелику Духъ Снятый, отъ котораго истекаетъ на 
твари всякое дааніе благъ, соединевъ съ Сыномъ и мы
слится съ Нииъ безъ всякаго промежутка, а бытіе 
имѣетъ зависимое отъ причины Отца, отъ Котораго и исхо
дить, то отличительный признакъ Его особенности по 
ипостаси заключается въ томъ, чтобы послѣ Сына и съ Сы
номъ быть познаваемымъ и отъ Отца происходить. Сынъ 
же, давая ч р е з ъ Себя и съ С о б о ю п о з н а в а т ь исхо
д я щ е г о отъ Отца Духа , одинъ, единородно в о з с і я в ъ отъ 
н е р о ж д е н н а г о С в ѣ τ а, въ отвошеніи къ отличительнымъ 
свойствамъ не имѣетъ ничего общаго съ Отцомъ и Св. Ду-
хомъ, но одинъ только узнается по указаннымъ признавамъ. 
Сущій же надъ всѣмъ Богь одинъ имѣетъ тотъ особенный 
признакъ своей ипостаси, что Овъ есть Отецъ и не проис
ходить отъ другой причины, и опять чрезъ ѳтотъ признакъ 
Онъ въ отдѣльности и познается» '). Стараясь въ приведен-
ныхъ словахъ показать особенный свойства каждой изъ Во· 
жественныхъ Ипостасей, т. е. установить различіе между Ли
цами Св. Троицы, Василій Великій такъ выражается о Св. 
Духѣ, что его слова обращаютъ на себя особенное вниманіе. 
Именно онъ говорить, что «Духъ соединенъ съ Сыномъ>, что 
Духъ «всегда мыслится, съ Сыномъ неотдѣлимо (άχββρίστως), 
безъ всякаго промежутка (άδιαατάτως)». Не стоять ли эти вы
ражения въ причинной связи между собою, и первое изъ нихъ 
не есть ли основаніе для втораго, т. е., не потому ли Духъ 
Святый мыслится съ Сыномъ неотдѣлимо, что Онъ находится 

') *Ех той Πατρός ό Υιός, δι οδ τα κάντα, ώ «άντοτ« το Πνεύμα τό άγιον 
άχωρίστως eoveirivoettott... Έιτειίή τοίνον τό αγιον Πνεύμα, if' οδ κάβα tici τήν 
χτίβιν ή τών αγαθών χορηγία πηγάζει, τοο ϊ ίοό μεν ήρτηται, ω ά&ιαβτάτβς 
βογχαταλαμ(Ιάνεται· της Ы τοο Πατρός αΙτίας έξημμένον έχει то είναι, xal έχχο-
ρεύεται* τοότο γνωριστιχόν τη« χατά τήν όκόβταοιν Ιδιότητος σημεΐον ϊχε«, το μετά 
τον Χίόν xal σον αότώ γνωρίζεοθαι, Χαι το έχ τοό Πατρός όβεστάναι. Ό Ы ϊ ίός 
& τό ίχ τοό Πατρός έχκορεοόμενον Πνεδμα Ы εαυτού xal μεθ* έαοτοδ γνβρίζων, 
μόνος μονογενώς έχ той άγεννήτοο φωτός έχλάμψας, οο&εμΐαν χατά τό ιδιάζον τών 
γνωρισμάτων τήν χοινονΐαν έχει προς τον Πατέρα η яро« τό Πνεύμα τό αγιον· άλλα 
τοις ειρημένοις βημείοις μόνος γνωρίζεται. Epist. ad fratr. Gregorian), n. 4. 
Patrol, can . compl. t. XXXII, opp. 4, col. 329. 332. 
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въ отношеніи вѣчнаго едивенія съ Сыномъ, существуетъ отъ 
вѣчпостк въ соеданеніи съ Намъ? Это отношевіе вѣчнаго еди-
венін во бытію, или сосуществование, по мысли св. Василія 
Великаго, имѣетъ мѣсто и въ самомъ исхожденіи Св. Духа 
отъ Отца: «Сынъ одивъ, единородно возсіявъ отъ нерождев-
ваго Свѣта», «чрезъ Себе и вмѣстѣ съ Собою даетъ познавать 
исходящаго отъ Отца Духа». Воэсіявъ, т. е. изойдя изъ 
Отца, подобно вѣкоторому лучу свѣта, Сынъ «даетъ позна
вать Духа вмѣстѣ съ Собою», т. е. при самомъ возсіяваніи 
или исхожденш своемъ изъ Отца. Притомъ Онъ даетъ позна
вать Духа <исходящаіо>, т. е. получагощаго бытіе, находя-
щагося, подобно Сыну, въ самомъ процессѣ полученія бытія. 
Даетъ же Сынъ познавать Духа, какъ отъ вѣчвости соеди-
неннаго съ Нинъ, и въ силу этой неразрывной связи исхо
дящаго вмѣстѣ съ Нинъ, возсіавающимъ изъ Отца. Поэтому 
и говорится здѣсь, что Онъ «даетъ познавать исходящаго 
Духа чрезъ Себя», т. е. даетъ познавать Духа въ исхожденіи 
Его, не какъ нѣчто стороннее по отношенію къ Нему, рож
дающемуся отъ Отца, или какъ бы рядонъ съ Нимъ стоящее, 
но какъ нѣчто имманентное Ему, проникающее существо 
Его '). Такимъ образомъ, рассматриваемое нами мѣсто содер
жать въ себѣ, по нашему мнѣнію, указаніе на совмѣстность 
рожденія Сына и исхожденія Св. Духа. То же воззрѣяіе на 
исхождевіе Св. Духа лежать въ основѣ и слѣдующихъ словъ. 
«Если ив вѣруешъ, что Д у х ъ и с ш е д ъ изъ у с т ъ Бо-
жіихъ. то не можешь вѣровать, что и Слово отъ Бога; по
тому что в Давядъ, прославляя вмѣстѣ в Слово а Духа, ска-
залъ: «Словомг Господним* небеса утвердишася, и Духом 
устъ Ею вся сила ихг* (Пс. 32, 6). И Моисей, изобразввъ 

') Во всѣхъ »тихъ объасаеніахъ кы всходвмъ иаъ того предположен«, что 
«лова св. Ваеадіи Ы έαοτοο χαΐ μ«θ' εαυτού состамаютъ доподяеше въ слову 
γνωρίζων. Снвслъ разематрхтваемаго иіста останечел тотъ х е самый ж въ томъ 
сдучаѣ, если мы допустит, что слова эти составлять дополнеаіе въ слову 
txitop«uo(».tvo>. Но въ таком* случаѣ нужно било бы ожидать иного расположе
ния словъ. а именно тавого: ό Si ГЧбс ί то Ix το« Πατρός (Ι ίαοτοΰ χα'ι |U§* 
«αυτού έκιιορινόμινον Qvtofia γνωρίζων. 
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дѣла, получившія бытіе Словомъ, покязалъ Оживотвореніе 
ихъ Духомъ въ сотвореніи человѣка по образу (Быт, 2, 7). 
Посему, какъ же можстъ быть раздѣляемо неотдѣлим.ое 
Слово Bora и Духъ отъ Бога чрезъ Сына?» '). 

Приведенный вами послѣднія два мѣста изъ твореній св. 
Василія Ведиваго достаточно ясно показываютъ, въ какой 
близкой связи находится представление о совмѣстности Сына 
и исхожденія Св. Духа съ мыслію о вѣчномъ единеніи Духа 
съ Сыномъ по существу. Эта совмѣстность происхождения Вто-
раго и Третьаго Ляцъ Св. Троицы есть не что иное, какъ 
частнѣйшій Фактъ отношенія сосуществования или тѣснѣйшей 
связи между этими Лицами по существу. Послѣдняя мысль, 
т. е. представление самой тѣсной связи между Сыномъ и Св. 
Духомъ, въ общемъ своемъ видѣ, была высказываема отцами 
того времени весьма часто и притомъ съ особенною силою *). 
Причиною наставванія на этой мысли было униженіе аріанами 
Св. Духа именно предъ Сыномъ. Признавая Духа тварію, они 
тѣмъ самымъ объявляли Его существомъ совершенно отдѣль-
нымъ отъ Сына, чуждымъ Ему, и существующимъ влѣ Его, 
какъ существо нисшее Его. Въ виду такого отчужденія, уда· 
ленія Духа отъ Сына настояла особенная необходимость рас-

') Πώς 5ѵ ouv χωρίζοιτο τά αχώριστα Λόγο« θεοΰ хаі Πνεύμα ix ѲеоЗ Ы 
Yioü; Advers. Eunom. lib. V. Patrol, curs, compl. ser. gr. t. XXIX, col. 737. 
По ходу рѣчв видно, что слова «чрезъ Сына» обозначают^ здв^ь иеразраваую 
свлзі по существу между Сыномъ я Св. Духомъ врв самомъ Ихъ происхожде· 
ніи,—обозначают«, вавъ выразился воослѣдствів св. Мавсвмъ, то συναφές της 
oiaiat. 

*І Тавъ, напрвмѣръ, тогь же св. Васвліа Ведввій въ друголъ мѣстѣ гово
рит*: «вавъ Сынъ неразрывно соеднневъ съ Отцомъ, тавъ съ Сынсшъ соедвневъ 
Духъ. Ибо яѣтъ ввчего тавого, что разграничивало бы, или разсѣвало в ѣ ч -
в о е с о е д и и е в і е . И н в а в о й в ѣ в ъ ве пролегает* между НИМИ; И 
душа наша н е д о п у с в а е т ъ я м ы с л и о р а з л у ч е в і и въ томъ смвслѣ, 
что или Единородный ве б ы » в с е г д а с« Отцомъ, или Духъ Святый не су-
ществовалъ вмѣстѣ сь Сывомъ (Ношіі. coatr. Sabelliaa. AriuDi et Anom. 4. 
Patrolog. curs, compl. torn. XXI, opp. 3, col. в09). Какъ въ Оти,ѣ отъ вѣчноств 
умовредставляется Сыаъ, тавъ в съ Сывомъ о т ъ в ѣ ч п о с т е уновредстав-
ляется Духъ СВЯТЫЕ. (Григ. Писек, против* Еввом. 2, 2. Patrol, cure, compl. 
ear. gr. t. XLV, opp. 2 , col. 472). 
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крыть ученіе объ особенной близости, о тѣсной связи Духа 
съ Сыномъ по существу, о существованіи Ихъ Одного вмѣ-
стѣ съ Другимъ, и притомъ о существоваши Одного въ Дру-
гоиъ, а не во взаимной отдѣльности или отчужденности другь 
отъ друга. Нѣкоторые отцы того времени раскрыли его уче
т е съ особенною полнотою и ясностію и между ними—прежде 
всего св. Григорій Нисскій. 

Св. Григорій Нисскій велъ борьбу съ тѣии же еретиками, 
съ которыми боролся и св. Василій Великій, и которые при
знавали Духа Святаго существомъ отдѣльнымъ отъ Сына, 
пропсшедшимъ во времени въ силу творческой деятельности 
Сына '). Таковымъ быдъ между прочимъ и Евномій, въ опро-
верженіе котораго св. отель написалъ 12 книгъ. Въ виду 
этого св. Григорію нужно было съ особенною силою настаи
вать на совѣчности всѣгь Божественныхъ Лицъ вообще, и на 
совѣчности Сына и Св. Духа въ частности. Это мы и видимъ 
въ многочисленны«, мѣстахъ его книгъ противъ Ёвномія, я 
прежде всего въ томъ мѣстѣ, гдѣ св. отецъ сравниваешь трехъ 
Лицъ Св. Троицы съ тремя свѣтами. сПослѣ главнаго въ 
боговѣденіи (разумѣю самого сущаго яадъ всѣмъ Бога), про-
бѣгая мыслію чрезъ близкое и свойственное Богу, мы присту-
паемъ отъ Отца чрезъ Сына къ Духу. Ибо, встунивъ въ по
стижение нерожденнаго Свѣта, отсюда непосредственно уразу-
мѣли другой происходящій отъ него Свѣтъ, вакъ бы нѣкоторый 
лучъ, существующей вмѣстѣ съ солнцемъ, причина бытія 
котораго (луча) —въ солнцѣ, самое же. существование вмѣ-
стѣ съ солнцемъ наступаетъ не впослѣдствіи, со вре-
мснемъ, но показывается изъ солнца вмѣстѣ съ явле-
ніемъ его. Лучше же сказать, представимъ себѣ не лучъ отъ 

') «Иэобрітатѳди лувавв» ересей... ОТЦА ииеиуютъ создатеяекъ, творцот 
а СЫНА—дѣломъ, тварі» ■ вроиаведевіелъ, Св. Духа—дѣлоиъ дѣла, твореаіеп 
«вари· (Противъ Емок. 2, 1. Patrol, ears, compl. eer. gr. t. XLV. col. 488). 
Такое вменво бшо ■ у«шів Еввчшія, вакъ »то видно изъ ваіохевія учет« его 
св. Грвгорісиъ Няссквиъ въ 1-й кнвгѣ «Протавъ Еввоиія·. (1,18. Patrol, ibid, 
col. 297). 
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солнца яо отъ нерождеонаго Солнца другое Солнце, вмѣстѣ 
съ представленіемъ Перваго рождение совозсіявающее 
Ему, и одинаковое съ нимъ по всему: по красотѣ, по силѣ, 
по свѣтлости, по величинѣ, по ясности, однимъ словомъ по 
всему, что усматривается въ солнцѣ, — и еще другой подоб
ный Свѣтъ, такимъ же образомъ никакинъ временнымъ 
разстояніемъ неотдѣляемый отъ рожденнаго Свѣта, 
но чрезъ Него возсіявающій, причину же ипостаси имѣю-
щій въ первообразномъ Свѣтѣ,—Свѣтъ, который и санъ, по 
подобію съ умопредставляемымъ прежде Свѣтомъ, сіяетъ, про-
свѣщаетъ и производить все иное свойственное свѣту» '). Св. 
отецъ прсдставляегь здѣсь три Лица Св. Троицы въ видѣ 
трехъ совершенно одинаковыхъ солнцевъ или свѣтовъ. Образъ 
двугь свѣтовъ, исходящихъ изъ третьяго свѣта быль весьма 
пригоденъ для раскрытія мысли о вѣчной, самой тѣсной связи 
между Лицами Св. Троицы, въ противоположность ученію 
Евномія, отвергавшего такое вѣчное, непрерывное между Ними 
единеніе. Ибо связь между свѣтящимъ тѣломъ и исходящимъ 
изъ него свѣтомъ есть связь самая тѣснаа и притомъ посто
янная. Изъясняя происхожденіе въ частности Втораго Лица 
Св. Троицы отъ Перваго, св. отецъ сравниваетъ это Лицо съ 
«лученъ» и «свѣтонъ». («солнцемъ» тожъ), исходящимъ изъ 

·.') Μετά то χεφάλαιον της θεογνωσίας, αυτόν λέγω τόν επί πάντων θεόν, οια 
των προσεχών τε χαι οιχέιων τή διάνοια τρέχοντες, іх τοδ Πατρός δια τοΰ Χίοδ* 
προς το Πνεύμα άναχωροόμεν. Έν περινοία γαρ τοΰ άγεννήτοο. «ρωτός χαταστάντες, 
έχεΐσεν πάλιν τό εξ αΰτοδ φως, чата τό προοεχές ενοήσαμεν, οίον άχτΐνά теѵв τφ 
ήλίω ουνοφισταμένην* ης ή μεν αίτια τοδ είναι, έχ του ήλίοο* ή Ы ΰπαρξις όμοδ 
τφ ήλίω, οΰ χρόνοις ύστερον προσγενομένη* άλλ* όμοδ τω όφθήναι τόν ήλιον, εξ 
αότοό αναφαινομένη. Μάλλον δε... ούχι αχτίνα εξ ήλίοο νοήσομεν, άλλ «ξ άγεννήτοο 
ήλίοο άλλον ήλιον όμοδ τη τοΰ πρώτοο έπινοία γεννητως αύτω οονεχλάμποντα, χαι 
χατά πάντα ωσαύτως έχοντα, χάλλει, δυνάμει, λαμπη&ονί, μεγέϋει, φαιδρότητι, χα'ι 
πάοιν άπαξ τοις κερί τον ήλιον θεωροομένοις. Και πάλιν έτερον τοιοότον φως, 
χατά τόν αυτόν τρόπον ού χρωνιχφ τινι διαβτήματι τοΰ γεννητοδ φωτός άποτεμνό-
μενον, αλλά δι αΰτοό μεν έχλάμπον* τήν δέ τής υποστάσεως αΐτίαν έχον ix τομ 
πρωτοτύπου φωτός* φως μέντοι xai αυτό χα· ' ομοιότητα τοδ προεπινοηΚέντος 
λάμπον, xat φωτίζων, χαΐ τά 5λλα πάντα τά τοΰ φωτός έργαζόμενον. Contr. Eu-
nom. lib. l'atrolog. 1 cure, compl. ibid. col. 416. 
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солнца, и съ силою вастаиваетъ на мысли, что бытіе этого 
луча или свѣта — вмѣстѣ съ еолнцемъ, ваступаетъ сне впо-
слѣдствіи», «не современемъ», но вмѣст* съ явлешемъ солнца. 
Слова «не впослѣдствіи», сне современемъ» выражаютъ мысль 
о совѣчности въ отрицательной «ормѣ; слова же «но виѣстѣ 
съ явлевіемъ солнца» выражаютъ ту же самую мысль въ по
ложительной Формѣ. Такой оборотъ рѣчи ясно показываетъ 
желаніе св. отца какъ можно сильнѣе и рельешѣе выразить 
свою мысль. Тоже самое мы видимъ и въ томъ случаѣ, когда 
онъ говорить о третьемъ свѣтѣ — Св. Духѣ. Ѳтотъ свѣтъ 
также «ни какимъ временнымъ разстояніемъ не отдѣляетса 
отъ рожденяаго Свѣта, но чрезг нею возсіяваетъ» изъ перваго 
Свѣта. Это значить, что Онъ воасіяваетъ вмѣстѣ съ рожден-
ныиъ Свѣтомъ, при самомъ тѣсномъ единеніи съ Нимъ, таль 
что при своевгь исхоягденіи, по отношенію къ вышеназван
ному лучу, Онъ образуетъ собою не другой рядомъ стоящій 
съ нимъ лучъ, но образуетъ съ нимъ какъ бы одинъ слож
ный или двойной лучъ. Его возсіяваніе или исхождевіе изъ 
Солвца совершается такимъ образомъ не поелѣ исхожденія 
перваго Луча (рожденнаго), во вмѣстѣ, при самомъ исхож-
деніи этого послѣдвяго, и притомъ не отдѣльно отъ послѣд-
няго, но въ тѣсной внутренней связи съ Нимъ. Подобно тому, 
что мы видѣли выше въ рѣчи святителя Нисскаго о Сынѣ-
и здѣсь первая половина только что приведенныхъ словъ вы-
ражаетъ мысль о вѣчномг, существующемъ даже въ актѣ ис-
хожденія, единевіи Духа съ Сыномъ въ отрицательной Формѣ, 
послѣдвія же слова «чрезъ Него возсіявающій» туже самую 
мысль ') выражаютъ въ положительной Формѣ. 

Давая такое толкование словамъ св. Григорія Нисскаго, 

') Такимъ образомъ, предлогу «очя» вы орвдаекъ вдѣсь такой смислъ, ка
кой яігіет* онъ въ тѣхъ мучаяхъ, когда уаотребдяется дм обозначена вре» 
иевввхъ ■ оростраяствеввихъ огаошеній. Такое воявиавіе »того вреддога въ 
вриведеввовъ мѣстѣ вводвѣ оогжасво со всімъ ходомъ рѣчв ев. отца, которві 
говора о Сев* ж Духѣ, вмѣетъ въ ввду времевяня в врострааствевяна от-
ношевіа. 
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мы допускаемъ слѣдующія три главаыя мысли. 1) Сущность 
его воззрѣнія на исхожденіе Св. Духа и вообще, и въ част
ности въ приведенвомъ мѣстѣ, состоять въ представленіи сов
местности этого исхождевія съ рожденіевгь Сына и въ пред-
ставлевіи такого тѣснаго единевія между Сыномъ и Св. Ду-
хомъ, при самомъ предвѣчпомъ происхождении Ихъ отъ Отца, 
что Лица сіи, взаимно проникая при этомъ Другь Друга, со-
ставляготъ какъ бы одно неразрывное цѣлое, какъ бы одинъ 
сложный лучъ. 2) Употребляя выраженіе «Духъ Св. возсія-
ваетъ (=исходитъ) чрезъ Сына», св. Григорій не имѣлъ въ 
виду выражать этими словами мысль о посредняческомъ со-
дѣйствіи Сына полученію бытія Духомъ Святымъ. 3) Употре
бляя выраженіе «чрезъ Сына», онъ хотѣлъ выразить мысль, 
что Духъ Святый исходить не позднѣе рождающегося Сына 
и не въ отдѣл&ности или отчужденности отъ Него, но вмѣстѣ 
съ рождающимся Сыномъ и при самомъ тѣснонъ сдиненіи съ 
Сыномъ, или точоѣе, при проникновеніи Имъ Сына по су
ществу. 

Что Сынъ и Св. Духъ, по представление св. Григорія;, 
происходить отъ Отца соединенно, взаимно проникая другъ 
друга и потому составляя какъ бы одно сложное цѣлое, па 
это съ достаточною ясностію указываютъ сдѣдующія слова 
этого св. отца. «Представляй Сына ни мало пеотлучнымъ 
отъ Отца, и опять Духа Святаго пеотлучнымъ отъ Сына, 
подобно какъ мысль въ умѣ... Какъ невозможно найти дѣ-
ленія между кругомъ солнечнымъ и лучемъ по причинѣ но-
измѣняемости, безтѣлесности, простоты и неделимости... по-
добнымъ же образомъ какъ бы нѣвоторые лучи Отца 
ниспосланы къ намъ свѣтоносный Іисусъ и Св. Духъ. Ибо какъ 
лучи свѣта, по природѣ своей имѣя между собою не
раздельное соотношеніе, отъ свѣта не отлучаются, 
другъ отъ друга не отдѣляются, и до нась низводятъ 
даръ свѣта, такимъ же образомъ и Спаситель н а т ъ и 
Духъ СВЯТЫЙ, какъ сугубый лучъ Отца, и намъ препо-
даютъ свѣтъ истины, и пребываютъ соединены съ Отцомъ. 
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II какимъ образомъ язь воднаго источника... иногда обильная 
и неудержимая струн, выходя въ началѣ из'ь одного ключа 
единымъ токомъ, въ теченіи сѣчется на два ручья, и, если 
схотрѣть на образовавшееся ручьи, имѣетъ двойное теченіе, 
въ самой же сущности отъ такого дѣленія пичего не тер-
питъ, подобнымъ же образомъ и Богъ всѣхъ благъ,.... 
ниспославъ намъ сугубый умосозерцаемый даръ Сына и 
Св. Духа, Самъ по своей сущности непотерпѣлъ никакого 
ущерба» '). Въ этихъ словахъ мы имѣемъ тоже самое срав
нение Сына и Св. Духа съ свѣтомъ, исходящимъ отъ свѣтя-
щаго предмета, которое встрѣтили въ вышеприведенномъ 
мѣстѣ изъ первой «Книги противъ Евномія». Но особенно 
важно то, что въ ѳтихъ словахъ разъясняется отношение, въ 
какомъ находятся другъ къ другу обыкновенные лучи, исхо
дящее отъ предмета, та связь, въ какой они стоять между 
собою. Именно о нихъ здѣсь говорится, что они «имѣютъ 
между собою нераздѣлимое соотношеніс» или связь, что они 
не отдѣляются «не только отъ солнца, отъ котораго исходят«, 
по и другъ от» друга». Таким*!» образомъ, по пониманію св. 
отца, исходящіе или возсіявающіе изъ солнца лучи исходить 
при самомъ тѣсномъ единеніи, такъ что, по причинѣ такой 

' , Кое! хзі τον Υίόν του Πατρός μή χωριβθέντα πώποτε, хоі τούτου δ« τιάλιν 
το Πν:ΰμα το αγι»ν ομοίως έν τω νφ τήν ενθύμηση... "Ον τρότιον οόχ οίον Tt κά-
λιν ομοίως сѵ μέσω χΰχλου χαΐ της άχτΤνος ό'.αίρισιν εύρέαδα:, δια τό απαθές χαί 
άαώματον, άττλοον τ ι . xat άμ«ρές„. оЗтш δή xat οιονεί τίνες TOO Πατρός αχτίνες 
άπεβτάλησαν έφ' ήμας 5 τβ φεγγώδης Ίηβοος χα'ι τό Πνεομα τό άγιον. "Сеттер γαρ 
αϊτού φωτός άχτεΐνες άμεριβτον εχοοοαι xa-rä φόαιν τήν προς άλλήλας βχέσιν, ούτε 
той φωτός χωρίζονται, ούτε αλλήλων άκοτίμνονται, xat μέχρις ημών τήν χάριν той 
φωτός άχοβτέλλουσι τόν αυτόν τρόπον xat ό Σωτήρ ό ημέτερος, xai τό Πνεόμα τό 
αγιον, ή δίόομος τοδ Πατρός άχτ'ις xat μέχρις ημών διαχονεΐται της άληβείας τό 
φώς, χα'ι τώ ΙΙατρΊ βονήνωται. "Ον δε τρόπον χάπό τίνος υδάτων πηγής... οομβαίνει 
ρεύμα τι παμπληίίί xat pelttpov άχατάβχετον, εις ποταμούς δύο τω ρεόματι τέμ-
vijttai μίαν έξ ενός οφθαλμού της πηγής τήν ροήν ες αρχής έαχηχός· δίρροτος Ы 
τών ποταμών βχηματιβθέντων τοις etScat βλαβέν Ы Ομως ουδέν εις τήν ούσίαν έχ 
της διαιρέβεως... παρακληαϊως oSv χα'ι ό των άγαΙΙών απάντων Θεός... δίρροτόν τίνα 
τοδ τε Υιού χα'ι той άγίοο Πνεύματος τήν νοητήν ε'ις ήμας άποβτείλας χάριν ούΥ 
αΰτος τι πέπονΟεν εις τήν ουσία ν βλαβεϊς. Kp!st. XXVI ad Kragrium monachum. 
Patrol, сига, compl. t- XL Vi, opp. 3, col. 1105.1108. 
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тѣсной ихъ сплоченности, отдѣлить ихъ одинъ отъ друтаго 
невозможно, почему, вапримѣръ, два ближавшіе изъ ввхъ со
ставляютъ кавъ бы одинъ сложный лучъ. Если такъ пред-
ставлялъ св. отецъ отношеніе между обыкновенными происхо
дящими лучами, то естественно думать, что подобнымъ же 
образомъ представлялъ оаъ и отпошеніе между Божественными 
Лицами въ Ихъ происхождении. Такъ думать можно на томъ 
основании, что происхождевіе Сына и Св. Духа онъ неодно
кратно называлъ возсіяваніемъ и слѣдовательно мыслилъ его 
по подобію происхождения свѣтовыхъ лучей. И действительно, 
въ разсматриваемомъ мѣстѣ мы находимъ, что Сынъ и Св. 
Духъ, «неотделимый отъ Сына» (μή χωρισθέντα πώποτβ), на
зываются «сугубымъ т. е. двойнымъ лучемъ Отца» и «двой-
нымъ даромъ Отца». Эти пазваиія показьтають, что Сынъ 
и Св. Духъ исходять вмѣстѣ и при томъ въ такомъ тѣсвомъ 
единевіи другь съ другомъ, что составляютъ собою какъ бы 
одно цѣлое, какъ бы одинъ лучъ, составленный изъ двухъ 
лучей '). 

Что въ выражевіи св. Григорія «чрезъ Сына возсіявающій» 
нельзя видѣть мысли о посредническомъ содѣйствіи Сына ис-
хожденію Св. Духа, это открывается прежде всего изъ слѣдую-
щихъ словъ того же отца церкви, находящихся въ другомъ 

') «Посланіе въ Евагрію монаху о Вожествѣ» въ нѣвоторыхъ хднускрвпта» 
я надааіяхъ приписывается св. Грягорів Богослову. Но ирвиадлежвость его 
этому св. отцу ученые изслѣдователя святоотеческой висыівиностн (Combefi-
eius, Petavius, Tillemontiue) подвергают« сомвѣаію я иаходятъ гораздо боліе 
вѣроятяниъ врвпвсать его св. Грвгорію Нисскому, согласно съ нѣкоторымн 
манускриптами в свядѣтельствомъ Евѳниія Звгабева (Patrol, curs, compl. eer. 
graec. torn. ХХХѴН, opp. Gregor. Nasianzen. 3, col. 383—386) Отрывок* изъ 
»того посланія, содержаний въ себѣ ориведеивое выражение о Снні н Св. Духв 
кавъ «МЬоцо« άχτι«·, съ нненеиъ св. Василія. Великаго приводятся въ ковці 
еоіияеаія Аваотасія Сввавта «Вопросы к отвітн» (Patrol, care, compl. eer. 
graec. torn. LXXXIX, col. 821. 824). «Послаще въ Бвагрію·, таким образом*, 
пользовалось большою расоространеяяостію. Это обстоятельство имѣетъ для 
иасъ то значеиіе, что даетъ возможность предполагать и распространенность 
предстааяевія о совместности происхождения Сына и Св. Духа,—представлевія, 
развпваемаго в выражаеиаго въ »токъ сочявеаіп съ полною ясвосгію. 
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«го сочнненіи. сВсѣ лица людей получаютъ бытіе не отъ 
одного н того же лица непосредственно (χατά το προοβχβς), 
но один отъ одного, другія отъ другаго, тавъ какъ многія и раз-
личныя изъ нихъ, происшедшн отъ причины, сани становятся 
причинами. Но во Св. Троицѣ не такъ: ибо Сынъ рождается 
и Духъ Святый исходить отъ одного и того же Лица 
Отца. По этой причинѣ Того, Кто въ собственномъ смыслѣ 
есть единый виновникъ происшедшихъ отъ Него, мы назы-
ваемъ единымъ Богомъ» '). Въ ѳтихъ словахъ совершенно 
устраняется мысль о существованіи во Св. Троицѣ какого 
либо ппсредннческаго содѣйствія какъ Сына въ отношеніи къ 
Духу Святому, такъ и наоборотъ Духа въ отношеніи къ Сыну, 
ибо говорится, что всѣ человѣческія личности происходить отъ 
одного лица при посредствѣ другихъ лицъ, и что такого 
именно посредничества во Св. Троицѣ нѣтъ, что въ Ней всѣ 
происходящія Лица происходить отъ одного Лица Отца. Въ 
виду такого прямаго отрицанія св. Григоріемъ мысли о по-
средническомъ содѣйствіи одаого Лица Св. Троицы другому 
Лицу въ полученіи бытія третьимъ Лицомъ, нельзя допустить 
того, чтобы словами «Духъ вовсіяваетъ чрезъ Сына» втотъ 
св. отецъ имѣлъ намѣреніе выразить отвергаемую нмъ же 
самимъ въ другомъ сочиненіи мысль о посредничѳскомъ со-
дѣйствіи Сына полученію бытія Духомъ Святымъ 2). Къ тому 
же заключение приходнмъ мы затѣмъ, выходя изъ того со
ображения, что расврытіе представлеиія о содѣйствіи не вызы
валось требованиями того времени и для тогдашнято право-
славномыслившаго богослова должно было представляться даже 
стоящим!, въ противорѣчіи съ этими требованиями. Говоря о 
посредническомъ отношеніи Сына къ бытію Св. Духа, св. 
Григорій въ такомъ случаѣ раскрывалъ бы мысль о Сннѣ, 
какъ орудіи Отца по отношенію къ Св. Духу, какъ объ оруд
ной причипѣ Духа Святаго. Такое представленіе о Сынѣ было, 

') Advere. Grace, de commun. notion. P*tr. cure, coropl. t. XLV col. 180. 
*) Саѣдомтедьао, овъ укоіребп.» эдісь ярсдюгь ·βιά· яе дм обоэши«віа 

орудной прачнви. 
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правда, весьма хорошо извѣстно св. Григорию, такъ какъ оно 
входило въ составь неправославна«» ученія Евнонія, которое 
опроверталъ этот* св. отель'), называя ученіо Евномія оСынѣ, 
какъ орудіи Отца при произведете Духа, величайшимъ не-
честіемъ *). Но въ такомъ случаѣ было ли удобно ему самому 
раскрывать ученіе о Сынѣ, какъ орудіи въ отношеніи въ Духу, 
хотя бы и въ другомъ смысдѣ, отличпомъ отъ учеиія Евномія? 
Не будетъ ли вѣрнѣе исторически и психологически допустить, 
что св. Григорій или вовсе не цолягенъ быль раскрывать въ какомъ 
бы то ни было видѣ ученіс о Сынѣ, какъ орудіи по отношешювъ 
Духу, чтобы не подать кому либо повода смѣшивать свое учсніе 
съученіемъ Евномія, или ясе должеиъ быль развивать совершен
но противоположное представление, какъ это обыкновенно бы-
ваеть въспорахъ между двумя противниками? Ученіе Евномія 
о Сынѣ, какъ орудіи творенія Духа, требовало раскрыта иного 
ученія, и именно ученія о вѣчаомъ существованіи Духа вмѣ-
стѣ съ Сыномъ, о томъ что Духъ—не позднѣе Сына по бытію, 
в что сдѣдовательно Ояъ, въ свлу вѣчваго существованія 
своего, не имѣлъ никакой возможности сдѣлаться объектомъ 
творческой дѣятелыюсти Сына, происходившей во времени. 
Такое ученіе о совѣчности Духа съ Сыномъ (въ самомъ про
исхождение Его оть Отца), по нашему мнѣніго, . и хотѣлъ 
выразить св. Григорій, когда онъ говорила о возсіянін или 
исхождепіи Св. Духа чрезъ Сына. 

Быраженіе «чрезъ Сына возсіявающій» употреблено было св. 
Григоріемъ Нисскимъ для выраженія мысли, что Духъ Святые 

') Вот» слова. Ввяояія о С·. Духѣ, прпводвхыя Гриторіемъ Нвсскаиъ: 
«Третья сущность (т. е. Духъ Святив) ее состовтъ въ одаопъ ряду ви съ од-
вок> аэъ поияеяовавшхъ сущностей (разумеются Отецъ ж Синь), но подівшѳаа 
одной, кавъ прачвві, а »ругой—хавъ дѣбствованію, которая« пришла яъ бытіс». 
•Протввъ Колош"*· і, 18. Patrol, car*, compl. t. XLV, col. 297. 

*) «Нолучагь Оштіе, говорвтъ Еваоніі (о Св. Дух*), от* едпваго Бога чрезъ 
Едввородвяго·. Въ этвх-ь словах« во едино сводятся все иечестіе Еваоии·. 
Опять Отца яженуетъ едвявяъ Вогомъ, употребввтямъ Кдпвородваго въ ору
дие (όργάνφ) жъ вроиэведевію Духа». ІІрогввъ Еваояія 2,14. Pttrolog. ibid. 
col. 658. 
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исходить не позднѣе рождатощагося Сына и неотдѣльно отъ 
Него, но вмѣстѣ и соединенно съ Ннагь. Вѣрность такого пони· 
манія озыаченнаго выраженія подтверждается многими мѣстами 
«Книгъ противъ Бвномія». Такъ въ вонцѣ первой книги читаемы 
«никакого иѣтъ страха одного и того же называть и вѣчнынъ 
и не нерожденнымъ, потому что никавимъ промежуткомъ вре
мени не ограничивается бытіс Сына; напротивъ того и преж
де вѣвовъ и ііослѣ нихъ безпредѣльность Его жизни льется 
всюду, и въ собствеиномъ смыслѣ Сынъ именуется вѣч-
нымъ... Тоже ученіе у насъ и о Св. Духѣ, представляющее 
различіе въ одномъ только порпдкѣ. Ибо какъ Сынъ соеди
няется съ Отцохъ п, имѣя отъ Него бытіе, не позднѣе Его 
по бытію, такъ далѣе и Духъ Святый соединяется съ Сывомъ, 
К о т о р ы й т о л ь к о в ъ мысли по о т н о ш е н і ю к ъ при-
чинѣ (χατά τον της αίτιας λόγον) ') с о з е р ц а е т с я прежде 
и п о с т а с и Духа; временные же п р о м е ж у т к и не 
имѣютъ м ѣ с т а въ предвѣчной жизни> *). Приведенный 
слова ясно попаяьшаютъ, что только мы представляемъ про
исходящими отъ Отца, какъ причины, сперва Сына, а потомъ 
Духа, и что такое представденіе наше не соотвѣтствуетъ дѣй-
ствительности. На самомъ же дѣлѣ, Сынъ не предваряетъ ипо
стаси Сп. Духа, напротивъ и Духъ Святый, подобно Сыну, 
исходить отъ Отца отъ вѣчпости, почему и происходить Онъ 
не позднѣе Сына, но виѣстѣ съ Сыномъ 3).—Съ особенною 

') Профессор* Лявгеиъ переводить эта слою ввражевіемъ: «въ свшелѣ прв,-
чввв· (Рази, въ уч. о Тровцѣ стр. 65); но его переводу выходит*, что Сянъ 
по оіношенію въ Духу у св. Григорія представляется ммслвавшъ въ смыслѣ 
прочини. Ііротввъ такого перевода говорить какъ то, что у с*. Грвторіа 
еднветвеано» причиною Св. Духа всюду представляется Отец·», такъ а то, что 
наававіе првчявы и у другихъ отцовъ церкви всегда прилагалось только въ 
Отцу, и никогда хъ Сыну. ІІереводъ этот*, следовательно, стоитъ въ протнвор*-
чів съ словоупотреблевіехъ ■ самого Григо;>іа Нвсскаго ■ друшхь отдовъ 
церкви. 

') Patrol, curs, compl. torn. LXV col. 464. 
*) Такое толвовавіе этнхъ сяовъ ев. Грнгорія, допускавшее въ нлхъ мысль 

объ всхождевін Св. ,"уха вяѣстѣ съ рождаюцвшся Сыномъ, вполнѣ соотвѣт-
ствустъ сакояу существу орявед<нндго Mtcia. Сущность »того мѣста состав-
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ясносгію и полнотою св. Григорій выражаетъ свою мысль о 
происхожденіи Св. Духа вмѣстѣ съ Сыномъ и соединенно съ 
Нимъ въ слѣдующемъ нѣстѣ. сЕсли въ несозданнонъ есте-
ствѣ представляются чудныя Лица и имена: Отецъ, Сынъ и 
Духъ Святый, то возможно ли пытливому и любознательному 
уму—то, что постигаетъ онъ въ дольнемъ, одно на другомъ 
сравнительно основывая, по какому то разстоянію времени,— 
признавать и въ сущности несозданной и предвѣчной, въ кото
рой Отецъ безначаленъ и нерожденъ и умопредставляется 
всегда какъ Отецъ, а отъ Него н е п р е р ы в н о б е з ъ ка
к о г о л и б о р а з с т о я н і я умопредставляется в м ѣ с т ѣ съ 
Отцоиъ Единородный Сынъ; ч р е з ъ Сына же и в м ѣ с т ѣ 
съ Н и м ъ , п р е ж д е н е ж е л и мысль встрѣтитъ какую-то 
пустоту и неосуществленную среду, т о т ч а с ъ, с о е д и н е н н о 
постигается и Духъ Святый, б у д у ч и не п о з д н ѣ е Сына 
п о б ы τ і ю , такъ чтобы Единородный когда либо былъ умо-
представляемъ безъ Духа, но и Онъ, имѣя причину бытія 
изъ Бога всего (откуда и Единородый свѣтъ) ') , в о з с і я в ъ 
же ч р е з ъ и с т и н н ы й с в ѣ т ъ , ни р а з с т о я н і е м ъ 
к а к и м ъ , ни разностію естества не о т д ѣ л я е т с я отъ 
Отца, или Единороднаго» *). О Духѣ Святомъ здѣсь говорится, 

лаетъ раскрытіе хнсли, что въ троичвяхъ отношевіяхъ иѣгь ничего ТАКОГО, 
что соотвѣтствовахо бы вашвнъ представлеаіямъ времени, представлении*. о 
•прежде» н «аослі». 

*) Т. е. «амѣетъ лраіжву бытія»; переводя такъ, нн дополняет въ «ίοτί» 
слова предшествующего вреддоженія: τήν αίτιον ίχον τοΰ tlvat. Лявгевъ пере
водя» эти слова такъ: «почему Овъ (Духъ) есть также едввородпый свѣтъ». 
Протнвъ такого перевода говорить то, что едввородность св. Грпгорій во кво
те хъ мѣстахъ выставляете какъ свойство Сава, отличающее Сива отъ Духа; 
едввородоасть овъ даже прямо отрвцаетъ у Св. Духа (Patrol, curs, compl. torn. 
XLV, со). 336). Назвавіе Духа «едввородввмъ» слѣдовательно стояло бя здѣсь 
въ вротвворічік съ термяволосіеи св. отца въ другвхъ мѣстахѵ 

*) Πατήρ |χέν άναρχος χα\ άγέννήτος, %α\ <Ы Πατήρ νοίΐται. ίξ αάτοδ δ« 
« α τ ά τ ό π ρ ο β ι χ ί « ά ο ι α β τ ά τ ω ί ό μονογίνής Χίος τω Пзтрі β ο ν с it i-
ν ο ( ΐ τ α ι * ο Ι α ό τ ο ΰ ο έ « α Ι μ s τ ' α ό τ ο δ πρ(ν τι χ»νόν τ« xal άνυπόβτατον 
0(ά μέαου καρ·μηΒβ«ΐν νόημα, t ύ θ ή « χα\ τό Πνεδμα τό ίγιον β ο ν η μ μ < ν « ς 
χαταλαμβάνηαι οόχ ύοτ«ρίζον χατά τήν δηαρξιν (пето τον Χίον. ωβτ« ποτέ τον 
Μονογβνή 4{χα τοδ Πνωματος νοΐ)8ην3ΐ* άλλ* «χ μέν τοδ Θ«οδ τών δλ«ν χα'ι αότό 
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что Онъ мыслится чрезъ Сына и вмѣстѣ съ Сыномъ, тотчасъ 
при прѳдставленіи Сына и притомъ соединенно съ Сыномъ. 
Тавъ мыслится Онъ потоку, что Онъ не позднѣе Сына по 
бытію. Тавимъ образомъ, то, какь мыслится Дуть въ отно-
шеніи въ Сыну, инѣетъ связь съ тѣмъ, какъ относится Духъ 
къ Сыну въ самом» происхоокденіи отъ Отца-,—послѣднее въ 
отношеніи хъ первому представляется основаніекъ. Восходя 
отъ слѣдствій хъ основавію, мы можемъ сказать, что, по пред
ставление св. Григорія, въ разсиатриваемомъ мѣстѣ, Духъ 
Святый всходить «вмѣстѣ и тотчасъ съ Сыномъ», «соединенно 
съ Сыномъ». «чрезъ Сына», и что по этой-то именно при-
чинѣ Онъ и представляется нашимъ умомъ вытеуказаннымъ 
образомъ. Когда говорится, что Духъ СВЯТЫЕ исходить «вмѣ-
стѣ и тотчасъ съ Сыномъ», то атимъ выражается мысль о 
такой связи между этими Лицами, существующей и въ самомъ 
Ихъ происхожденіи, которой не раздѣляютъ викакіе времен
ные промежутки. Выраженія же объ исхбжденіи «соединенно 
съ Сыномъ» «чрезъ Сына» указываютъ на такую связь, въ 
силу которой исходящій Духъ Святый пребываетъ въ Сынѣ, 
проникая Его существо, и при которой немыслимо никакое 
пространственное раздѣленіе между втими Лицами Св. Троицы, 
никакой пространственный промежутовъ. Эта послѣдняя мысль 
о тѣсной внутренней связи, исключающей между Сыномъ и 
Св. Духомъ кавіе либо пространственные промежутки, до
вольно ясно высказывается и во второй половинѣ приведен-
наго мѣста. «И О н ъ (Духъ), имѣя причину бытія изъ Бога 
всего, в о з с і я в ъ же ч р е з ъ и с т и н н ы й с в ѣ т ъ , ни 
р а з с т о я н і е м ъ к а к и м ъ , ни разностію естества не от-
д ѣ л я е т с я о т ъ Отца иди Единороднаго». Дух» Святый 
потому не отопляется никаким» разстояніемъ отъ Едино
роднаго, что возсіялг чрезъ Нею, т. е. потому, что, при 

τήν βίτίβν ίχον τοδ ίΐνοι, δ·εν χ « τό μονογενές «βτι φώ«, i t i i t τοδ αληθι
νού <ρ w τ ο ς » » λ ά μ ψ ο ι ν οότ« οιαοτήματι, οδτε φύ«ως ίτερότητ« той Πατρός, 
ή τοδ Μονογενούς άποτέμχται. Conti·. Eanom. Hb. 1· Patrol, ears, compl. torn· 
XLV col. 368. 869. 
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самомъ возсіяніи или исхожденіи отъ Отца, Онъ прсбываетъ 
въ саыомъ тѣсноиъ единеніи съ Сыномъ, исходить не помимо 
Сына, но въ самомъ Сынѣ; проникая существо Сына, вслѣд-
ствіе чего ни пространственное, ни какое либо другое отдае
т е Его отъ Сына здѣсь совершепно немыслимо ').—Такъ пред-
ставляетъ отношеніе между Сывонъ и Св. Духомъ св. Гри
гории и въ другихъ сочиненіяхъ, напримѣръ во второй главѣ 
«Болыпаго огласительнаго слова», гдѣ говорится о сопутствіи 
Духа Слову. «Какъ Слово въ превысшемъ естествѣ познаемъ 
по аналогіи съ нашимъ словомъ, такимъ же образомъ при-
демъ и къ понятію о Духѣ, усматривая въ своемъ естествѣ 
нѣкоторыя тѣни подобія неизреченнаго могущества.... Будучи 
научепы о Духѣ Божіемъ, что Онъ с о п у т с т в у е т ъ Сло
ву и обнаруживаешь Его дѣйствіе, разумѣсмъ не дуновевіе 
дыханія, но разумѣемъ силу, которая созерцается въ своей 
собственной ипостаси, к о т о р а я н е м о ж е т ъ б ы т ь от-
д ѣ л е н а ни отъ Бога, въ Которомъ она пребываетъ, ни 
о т ъ Слова Б о ж і я , К о т о р о м у о н а с о п у т с т в у е т ъ , 
которая не изливается въ небытіе, но, подобно Слову Божію, 
существуетъ ипостасно» '). Сопутствовавіе Духа Слову, по
ставляемое въ параллель съ сопутствовавіемъ нашего дыханія 

') Въ ряду этохъ мѣстъ мы но приводят, то хѣсто изъ первой «Бввгж про-
тявъ Еннохіл·, которое Лянгевъ приводить яа стр. 51 (Patrol, torn. XLV, col. 
336). Явлоніѳ (φαίνβ>), о которомъ здѣсь говорится, пе можетъ бнть смѣшп-
ваемо съ возсіяваліемъ (««λάμ,πω), о жоторомъ говорится у св. Грпгорія Нпс-
скаго въ другихъ хѣстахъ. Последнее может» бить употребляемо въ придоже-
піи къ Лицаяъ Св. Троица только метафорически, чего нельзя сказать о пер
вом* ішраженііі. Яв.іеніе (φαίνω) можетъ обозначать собою пе что иное, какъ 
обваружевіе уже подученнаго бытія. Въ даляоиъ случаѣ это «явлсніе Духа 
чреяъ Сына· поставляется св. Грвгоріеиъ въ параллель съ вронсхождевіемъ 
тварей. Оно, таквмъ образомъ, озвачаетъ здѣсь собою времевнос явленіе Духа 
чреэъ Сына, вакъ временно н провсхождеяіе тварей. 

') ΙΙνεδμ-α μ.εμ.αΰτ;χέτε« θεοδ, τ ο ο ο μ . π α ρ ο υ . α ρ τ ο ΰ ν τψ Λόγω, хз\ φ α
ν ε ρ ο G ν α ύ τ ο δ τ ή ν ε ν ε ρ γ ε ι α κ ο ύ πνοην άσθματος εννοδμεν,... αλλά &ύνα-
μ.ιν εφ' εαυτή« έν 1&ιαζούβ$ ύκοστάαει θεωρουμ,ένην, οδτε χοριοθήναι τοδ Θεοδ, έν 
ω εβτιν, ή τοδ Λόγου τοδ θεού, ω παρομαρτεϊ, ίοναμιένην, ούτε προς τό άνύπαρχτον 
άναχεομένην, άλλα χα8* ομοιότητα τοδ θεοδ Λόγου *α8' ύτίοβταβιν όδβαν. Patrol, 
curs, compl. torn. XLV, opp. 2, col. 17. 
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исходящему изъ устъ слову, выражаетъ мысль о пребывавіи 
исходящаго отъ Отца Св. Духа вмѣстѣ съ рождающимся отъ 
Него Словомі., слѣдовательно объ отношенів сосуществованія 
между этими Лицами, при самоиъ полученіи Ими бытіп. По
нятно послѣ этого, почему, по словамъ св. отца, Духъ Свя
тый есть «сила, которая не можетъ быть отдѣлена отъ Слова». 
Если Духъ Святый пребываетъ вмѣстѣ съ Сыномъ и при 
самомъ полученіи Сыномъ бытія, то Ояъ пребываетъ съ Нимъ, 
очевидно, всегда. Онъ, такимъ образомъ, есть вѣчно находя -
ЩІЁСЯ съ Сыномъ, вѣчно присущій Ему *). Если же Онъ вѣчно 
и тѣснѣйшимъ образомъ соединенъ съ Сыномъ, то отсюда 
совершенно понятно, что Духъ Святый въ такомъ случаѣ 
дѣйствительно есть «сила, которая ве можетъ быть отдѣляема 
отъ Слова».—Не иное прсдставленіе находимъ и въ «Письмѣ 
къ Авлавію о томъ, что не три Бога». «Исповѣдуя безраз-
личіе естества, мы не отрицаеиъ разности быть причиною и 
происходить отъ причины, понимая, что этимъ только и отли
чается одно отъ другаго, именно тѣмъ, что, какъ вѣруемъ, 
одно есть причина, а другое—отъ причины. И въ томъ, что 
отъ причины, опять представляемъ себѣ другую разность; ибо 
одно прямо отъ Перваго, а д р у г о е ч р е з ъ т о , ч т о пря
мо о т ъ Η е г о , почему и единородность несомнѣнно остается 
при Сынѣ, и Духу несомнѣнно принадлежать бытіе отъ Отца, 
такъ какъ п о с р е д н и ч е с т в о Сына и Ему с о х р а -
н я е т ъ е д и н о р о д н о с т ь и Д у х а не у дал я е т ъ о т ъ 
с в я з и съ Отцомъ по е с т е с т в у » '). Какъ выше св. 

') Какъ между поверхвостію тѣла в вомазавіеяъ елея ви разумъ, ив чув
ство не усиа.рвваюгь внчего средвяго, такъ в е р а з д ѣ і в и о е д я в е и і е 
(αυνάφεια) Сына съ Духомъ Святнхъ;... вѣтъ въ H e x t (Сыпѣ) в ■ к а Б о й 
част в, к о т о р а я о б п а ж е в а о т ъ С в . Духа». «Слово о Св. Духѣ вро-
тввъ македоиіавъ духоборцевъ» 16. Patrol, ibid. col. 1321. 

*) То άπαράλλαχτον της φύαενς όμολογοΰντες, τήν χατά το αίτιον χαί αΐτιατόν 
διαφοράν οΰχ αρνούμενα, εν ω μένω δ·.αχοίνίβ8αι τό έτερον той έτερου χαταλαμβά· 
νομεν, τφ τό μέν αίτιον πιατευειν είναι, το Ы ix τοΰ αίτιου- хяі τοδ Ц αίτιας 
όντοί πάλιν άλλον διαφοράν έννοΰμεν τό μέν γαρ προσεχώς έχ του πρώτου, το δί 
δια τοΰ π ρ ο α ε ν ώ ς έ χ τ ο ΰ πρώτου, ώστε χα'ι το μονογενές άναμφφολον 
επί τοΰ ϊϊοΰ μένειν, xat τό έχ τοδ Πέτρος είναι τό Ιΐνεΰμα μη au.<f>tjSa).Aiiv. τής 
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Григорій называете ') Св. Духа возсіавающимъ чрезъ Сына, 
так'ь в здѣсь отличительны» свойствомъ Духа Святаго онъ 
выставляетъ то, что между твмъ какъ Сынъ прямо отъ Отца, 
Духъ—чрезъ Сына оть Отца. Ѳто означаетъ только то, что 
Духъ СВЯТЫЕ исходить вмѣстѣ съ Сыномъ, какъ пребывающій 
въ тѣсвомъ единеніи съ Сыномъ. Что это такъ, видно кромѣ 
всего, сказаннаго вами выше, и изъ слѣдствій посредничества 
Сына для Него самого и для Св. Духа. «Посредничество Сына 
въ отношеніи къ Духу, по словамъ св. Григорія сохраняешь 
Сыну единородность». При такомъ посредничествѣ Сынъ 
остается единороднымъ какъ въ томъ смыслѣ, что Онъ есть 
единственное Лицо, родившееся отъ Отца, такъ и въ томъ 
смыслѣ, что происхождение Его отъ Отца таково, что рядомъ 
съ этимъ происхождевіемъ не было никакого другаго проис
хождения. Ибо если и происходить отъ Отца одинаково со-
вѣчно еще Духъ Святый, то вто происхождеше есть нѣчто 
имманентное рожденію, вслѣдствіе чего рожденіе Сына, какъ 
не стоящее въ ряду съ другими какими либо процессами 
происхожденія, есть въ собственномъ смыслѣ рожденіе единое, 
отчего и рожденный Сынъ есть въ собственномъ смыслѣ едино
родный. Но не лишая Сына единородности, такое посредни
чество оставляетъ бытіе Духа Святаго несомнѣыно происшед-
шимъ именно отъ Отца, а не отъ Отца и Сына (чрезъ Сына 
тожъ), какъ утверждать Евноній, такъ какъ такое посредни
чество «не удаляетъ Духа отъ связи съ Отцомъ по естеству >. 
Какъ Сынъ, предвѣчно рождаясь отъ Отца, соединенъ своимъ 
естествомъ съ Отцомъ, такъ и Духъ Святый, имманентный 
въ своемъ исхождеши рождающемуся Сыну, несомнѣыво исхо
дить изъ Отца, и, подобно Сыну, соединенъ ') по самому 
естеству именно съ Отцомъ. 

то» Υίοΰ | і е в ( т е і а « « α ι α ύ τ φ τ ö μ - ο ν ο γ ι ν ί ς φ υ λ α τ τ ο ό β η ς , χ α ΐ 
xb Π ν «δ μ β Tijc ψ υ β ι χ ή ί я р ος τ ο ν Π α τ έ ρ α αχέ о * » С ( ιή i i t t t p -
Τ ο6βη«. Patr.cure, compl. t. XLV, col. 133. 

') В* словах« изъ аервоб «Кнвгвт дрота» Емоігі*·, арвведетнхъ в а т 
ввше· 

*) Профессора Дангевъ вѣскоіыю паче понвиаетъ предстаыеше св. отца 
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Такимъ образомъ, у св. Григорія Нисскаго мысль объ 
исхожденіи Св. Духа совмѣстно, въ соединеніи съ Сыномъ 
была раскрываема во многихъ мѣстахъ. Часто выражая эту 
мысль въ отрицательной Формѣ, св. отецъ нерѣдко высказы-
валъ ее и въ положительной, употребляя для этого слѣдую-
щіе обороты объ исходящемъ Духѣ: вмѣстѣ съ (μετά) Сы
номъ, соединенно съ (σον-η|ψένως) Сыномъ, чрезъ (8tdt) Сына. 
Къ такому результату пришолъ св. Григорій вслѣдствіе на-
стойчиваго проведения мысли о тѣсномъ единеніи между Ли
дами Св. Троицы вообще, что естественно привело его къ 
распространенію этой мысли и на самое происхожденіе Сына 
и Св. Духа отъ Отца. Нѣчто подобное встрѣчаемъ и у дру-
гаго цсрковнаго писателя того же времени, именно у учителя 
александрійской огласительной школы, Дидима. 

Подобно св. Василію Великому и св. Григорію Нисскому 
ратуя противъ аріанъ и полуаріанъ, учившихъ о происхож-
деніи Св. Духа, а также и Сына чрезъ твореніе, Дидимъ дол-
женъ былъ доказывать происхожденіе этихъ Лицъ изъ самой 
сущности Отца. «Еретики, замѣчаетъ Дидимъ, говорить: Вогъ-
Слово названъ Единороднымъ потому, что Св. Духъ не есть 

объ отношсвіяхъ Сыва в Св. Духа къ Отцу, во получению Инн бнтія. ·Λΐτία 
ύιτοστάίίως. должво обозвачать, говорвтъ овъ, источникъ бытія, — в это бніъ 
Отецъ. Въ Немъ воренвтса в Духъ, во чрезъ посредство стоящею между 
Отцомъ и Духомг Сына» (Разя, въ уч. о Тровцѣ стр. 56). Сыпъ, таквиъ обра-
аомъ, является у св. Грвгорія Пнсскаго, по Лявгеву, вѣкоторою средою, отде
ляющею Отца отъ Духа. Между тѣяъ ва саионъ дѣлѣ св. отецъ старался из
гнать представлсніс о какомъ хвбо аосредствѣ между Лвцамв Св. Тронцн. Са
мое лосредннчество Снва по отвошевію къ Духу било довущево вмъ вмевво 
съ цілію удалить такое оредставлевіе. ·Посредничество, какъ выражается овъ 
въ рвзсматрпваемоэіъ мъстѣ, во удаіяетъ Духа отъ связв съ Отцомъ по есте
ству·. Но таквиъ восредввчествомъ можетъ лв быть то, въ силу котораго Сынъ 
стонтъ между Отцомъ в Духомъ? Таквмъ посредничеством!, можетъ быть 
лвшь посредничество въ емиелл пребыванья исходящею Духа въ рождающемся 
Сэм». Прм такомъ посредничеств* всходящіВ Духъ дѣйствнтельво имѣетъ 
связь во естеству съ Отцомъ: пребывая аъ Сынѣ, Овъ ирввимаетъ естество 
отъ Отца, в, такъ сказать, првмнкаетъ свовмъ естествомъ въ Отцу. Такое по
средничество не удахяетъ Духа отъ связв съ Отцомъ по естеству, не дѣлая 
Снва чѣмъ-го стоящнвъ между Отцомъ и Духоиъ. 
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о т ъ и п о с т а с и Отца: если бы Онъ (Богъ-Слово) не быль 
яазванъ Ёдинородньшъ то Духъ Сватый могъ бы быть на· 
званъ Его братомъ» '). Ихѣя въ виду тшсія умствовапія, Ди-
дииъ разъясняетъ значѳніе названія Сына Единороднымъ. 
«Въ Писаніи, говоритъ онъ, Сынъ называется Единороднымъ 
ради того, что Онъ одинъ только родился отъ и п о с т а с и 
Отца, а не исшелъ, какъ Духъ Святый.. . И Духъ 
Святый одинъ только называется въ Щсанія ради того, что 
только Онъ и при томъ е д и н с т в е н н ы х ъ образомъ 
исшелъ отъ ип остаси Бога и Отца, а не родился, какъ 
Сынъ, и ради того также, чтобы Его не представляли тварію, 
какъ другихъ духовъ» а). Такямъ образомъ слово «единород
ный», по его толкованію, значитъ только «одинъ родившійся» 
отъ Отца, а не одинъ происшедшій отъ Отца. Сынъ и Духъ— 
отъ ипостаси Отца, но каждый изъ Нихъ отъ Отческой ипо
стаси особеаныиъ образомъ, именно одинъ чрезъ рожденіе, 
другой чрезъ исхожденіе. Происхожденіе Св. Духа отъ ипо
стаси Отца Дидимъ изображаетъ какъ дуновеніе. «Духъ Свя
тый называется дыханіемъ Вседержителя, т. е. единосущнымъ 
съ Вседержителемъ и дунутыхъ изъ и п о с т а с и Его» *): 
«какимъ образомъ Божественнаго Духа не назвать вѣчнынъ, 
Творцомъ я въ собственноиъ смыслѣ Богомъ, когда Онъ не-
отдѣлимъ и отъ Того, К т о д у н у л ъ Е г о , и отъ Творца— 
Сына?» 4). Въ виду еретиковъ, отрицавших* вѣчность Вто-
раго и Третьяго Лнцъ Св. Троицы, Дидиму, также какъ и св. 

*) De trinit. 2, 5. Patrol, curs, comp), ser. graec. torn. XXXIX, col. 492. 
«Этн біажеявня Ипостаси произошли і з і е д а ваг о Отца во е с т е с т в у , 
а яе чрезъ творческое дѣйствіе·. De trinit. 2, 2. Patrol, cars, compl. ibid, 
col. 460. 

*) Ко» το άγ«ο·ν Ы Πνεΰμ-α εν tax μο4ον εινα« γέγρα«ται, bta те xi ενιαίω; 
xal рочшс αύτο ίχ τη« ύποβτάθεο>{ τοδ θεοδ χα'ι Πατρό« εχηορεοθηναι, χοι μ.ή 
7«W)j»ijvei, ώ« ό Υιός· οιά τε то |»ή χτΙβρΛ, ώς το άλλο πνεύμα««, ύβονοεϊο&αι. 
De tritt. 2, 5. 

·) De trinit. 2, 6. Patrol, cars, compl. torn. XXXIX, col. 524. 
*) Πβς ούχ αναρχον χοι δημιουργό·* xal χυρίως θεός το 9*ΐχον Πνεδιια; το 

ίχώριστον τοδ η ν ε ό σ α ν τ ο ς βύτό χαΐ τοδ {ημιουργοδ Γίοδ. De trinit. Patrol, 
ibid. col. 563. 
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Григорію Нисскому, нужно было настойчиво проводить мысль 
о совѣчности всѣхъ Лнцъ· «Изъ Него (Отца) и вмѣстѣ съ 
Нимъ, говоритъ оыъ, неизреченно возсіяяи оныя блаженныя 
Ипостаси» 1) , «какъ отъ Отца родился Богъ-Слово, такъ о τ ъ 
Н е г о и в м ѣ с т ѣ с ъ Н и м ъ возсіялъ ДухъСвятьш» *). «Оынъ 
со п о р о ж д е н н ы й имѣетъ врожденною благость и иное, 
что есть Отецъ. И с о и з в е д е н н ы й Д у х ъ Святый по 
природѣ есть благо и все, что есть Отецъ» *). Эти Боже
ственный Лица, происшедшая отъ Отца совѣчно, отъ вѣчности 
же соединены съ Нимъ *). Эта вѣчная связь исключаетъ вся
кую мысль о какомъ либо пронежуткѣ, который вноснлъ бы 
собою въ троичную жизнь раздѣленіе. «Какъ невозможно, 
чтобы Отецъ не быль Отцомъ вѣчно и истинно, такъ невоз
можно, чтобы Сынъ-Слово и Духъ Его не были отъ вѣчности 
и по природѣ изъ ипостаси Его; ибо в х ѣ с т ѣ съ т ѣ м ъ 
к а к ъ с т а л ъ О т е ц ъ (да позволено будетъ такъ выра
зиться) б е з ъ в с я к а г о п р о м е ж у т к а О д и н ъ ро
д и л с я , а Д р у г о й и с ш е л ъ » '). «Въ твореніяхъ первооб-
разъ по времени предшествуетъ; въ Вожествѣ же это не такъ, 
но (Лица, существуютъ) с о и п о с т а с н о и с о п р о и с -
х о д н о» в). Эта вѣчная, самая тѣсная связь, въ самомъ про-

') Έ ς DO χάί oöv ω άφράστως εξειράνησαν αϊ μαχαρ(αι όκοστάβεις αύται. De 
trinit. 2, 6. Patrol, ibid. col. 520 

*» 'ßc έγεννή·η εξ αΰτοδ ό θεός Λόγος, οβτ»« Ιξ αντοο χαί οον αύτφ εξε<ράνη 
τό αγιον ΠνεΟμα. De trinit. 2, 4, Patrol, ibid. СОІ. 481. 

a) Ό Ylo« β ο ν α ζ ο γ ε ν ν η δ ε ' ι ς εμφυτον έχει την άγαβότητα, χαΐ τα άλλα 
δβα 4 Πατήρ. ΚαΙ τό άγιον Πνεύμα σ ο ν ε χ π ο ρ ε ο β έ ν χατα φόβιν έοτιν αγαθόν 
χαι δοα ό Πατήρ. De trinit. 2 r 8. Patrol, ibid. col. 477. 

*) "Οι (Πατήρ) £μ<ρω αυτό« έχει εξ ίαοτοό άνάρχως, χαΐ εξ Τοοο, χα\ άμοίοο, 
χαί άλέχτνς ήνωμένας χαι συνεχείς. De trinit. 2, β. Patrol, ibid. col. 620. 

*j "Ωσιτερ άδονατόν έοτιν μή τόν Πατέρα άναρχα* τε χαι αληθώς είναι Πατέ
ρα, ούτως άόύνατόν έβτιν μή τόν Υίόν Λόγον χαί τό Πνεύμα αότοό άνάρχνς τ« 
χαί φόβει είναι έχ της ύκοοταοεαχ αΰτοϋ· ά μ α γάρ Πατήρ (βογχωρηθη οέ τό 
οδτως ειπείν) ά ο ι α β'τ ά τ «β ς ό μεν έγεννή&η, τό δέ έξεπορεύθη. De trinit. 1, 15. 
Patrol, ibid. col. 320. 

·) Έπ'ι μέν хйч χτιομάτβν ηγείται τφ χρίνβ» 4 πρωτότοκος· iitt ϊέ τοό δεοβ 
οόχ οΰτως, άλλα ο u ν ο ψ β α τ ώ τ ω ς χαϊ α υ μ π ρ ο ε λ η λ ο θ ά τ ι β ς . De trinit. 
2 , 2. Patrol, torn. XXXlX. col. 460. 
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исхожденін Божествевныхъ Жицъ существуетъ, по Дидину, не 
только у Отца съ произведенными Ипостасями, но и между 
самими зависящими отъ Отца по бытію, т. е. Сыномъ и Св. 
Духомъ, вакъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ словъ: 
сДухъ Свитый и с х о д и τ ъ о т ъ О т ц а и п р е б ы в а е т ъ у 
Сына божественнымъ образомъ» '). Притомъ указанная вѣч-
ная связь существуетъ между Ними именно въ Ихъ происхож
дении отъ Отца. «Обѣ сіи Ипостаси по естеству суть и з ъ 
Н е г о с о е д и н е н н о , ипостась Сына чрезъ рожденіе, ипо
стась Духа чрезъ исхожденіе» 2). Эту же мысль о вѣчной 
связи Духа съ Сыномъ,—о связи въ самомъ исхожденіи, еще 
съ большею опредѣленностію и выразительностью раскрываетъ 
Дидимъ въ слѣдующихъ словахъ. «Три блаженный Ипостаси 
возсіяли въ единомъ Божествѣ не въ различный времена; но 
когда Первая, тогда с ъ нею в м ѣ с т ѣ л о т ъ н е я и Дру
га я и и н а я с о в ѣ ч н о , к а к ъ с і я н і е с о в ѣ ч н о о г н ю . 
Но представинъ вѣкоторое основаніе изъ природы, изъ на
шего естества, свидѣтельствующее о б е з н а ч а л ь н о м ъ 
и с х о ж д е н і и единаго божественваго Духа и о единосущіи 
Его съ Богомъ-Словомъ. Оно есть слѣдугощее. Слово не рож
дается Или не выявляется, если в м ѣ с т ѣ с ъ Н и м ъ не с о-
у с т р е м д я е т с я , не и с х о д и т ъ Духъ» (дыханіе) *). 
Здѣсь со всею ясностію говорится, что ипостаси Сына и Св. 
Духа исходить отъ Отца вмѣстѣ. Отдѣльность между рождаю
щимся Сыномъ и исходящимъ Духомъ исключается, когда про
исхождение двухъ Ипостасей сравнивается съ лроисхожденіемъ 

') То ΙΙνεόμα έχπορεύεται παρά той Πατρός, хаі μένει πάρα τ» Хіш δε'ίχώς. 
B e trinit 1, 81. Patrol, ibid. col. 425. 

' ) "Ομως άμ<ρα> at ΰποβτάβεις έξ αΰτοΰ χατά φόσιν β α μ <f и ш « εΐβιν, ή μεν 
той ΥΙοδ γεννητιχως, ή Ы τοό Πνεύματος auroü εχπορευτιχώς. De trinit. 1, 35 
Petr. cars, compl. ibid. col. 437. 

s» At τρεΐς μαχάριαι ύκοβτάοεις «ν μία θεότητι xal οδχ άλλοτε χα» άλλοτε 
εξεφάνηβαν, αλλ' οχ« ή πρώτη, τότε β ί> ν α δ τ ή α μ α χ a t έ ξ α ό τ ή « %α\ ή 
άλλη χαΐ ή έτερα οοναϊ&Ιως, ·»« το απαύγασμα τφ πορί... Αογο« οό γεννάται, η 
»χ<ραίνεται,7μ.ή α ο ν ο ρ μ ώ ν τ ο ς хаі β ο μ η ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν ο ο α ' μ α α ό τ ΰ Πνεύ
ματος. De trinit 2, 27. Patrol, ibid. со]. 7ül. 
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одного предмета, именно съ происхожденіемъ сіянія. Эта же 
мысль о совмѣстномъ, соединенномъ происхождении Сына я 
Духа выражается и въ сравнсніи этого происхождения съ про-
исхожденіемъ слова, исходящаго изъ устъ человѣка вмѣстѣ съ 
дыханіекъ. Такямъ образомъ Дидимъ очень часто раскрывалъ 
мысль о совѣчности Божсственныхъ Лицъ, съ одной стороны 
о совѣчности съ Отцемъ Двухъ происшедшихъ отъ Него, съ 
другой о совѣчности между собою самихъ этихъ происшедшнхъ 
Лицъ. Пра ѳтомъ отношеніе между Сьшомъ и Св. Духомъ 
всюду представляется у него какъ отношеніе сосуществовав 
нія '). Духъ представляется въ самомъ исхожденін вмѣстѣ съ 
Сыномъ, у Сына, въ соединеніи съ Сыномъ. 

Тавимъ образомъ,въ твореніяхъ писателей церковныхъ второй 
половины IV вѣва, занимавшихся раскрытіемъ православнаго 
ученія о Св. Духѣ, и именно св. Григорія Нисскаго и Дидима 
Александрійскаго, ученіе объ актѣ или способѣ исхожденія Св. 
Духа было раскрываемо неоднократно и разъяснено съ значи
тельною полнотою. Борьба съ еретиками того времени застав
ляла названныхъ церковныхъ писателей раскрывать главнымъ 
образомъ мысль о совѣчности и неразрывномъ единеніи Вто-
раго и Третьяго Лицъ Св. Троицы съ Отцомъ. Это понятіе 
о совѣчности и тѣсномъ единевіи Лицъ Св. Троицы во взаим-
яыхъ Ихъ отношеніяхъ, роспространенное въ частности и на 

') Ляигенъ находить у Дидима иное отяошеяіе между Свномъ и Св. Ду
хомъ. Оаъ приводить изъ сочвненія «о Тронцѣ» одно мѣсто, въ которомъ, по его 
нвѣвію, заключается первое въ греческой лвтературѣ почти водное Filioque 
(Разя, въ учсніи о Тронцѣ стр. 48—49). Но водъ світомъ сараведяявѣе разу» 
мѣть здѣсь у Днджма не Ста, какъ думаетъ г. Лявгенъ, а Отца. Что же ка
сается мѣстъ, првводвмыіъ Лявгевомъ нзъ книги Дидвма о Св. Духѣ, сохра
нившееся только въ датинсвонъ переводѣ, то здѣсь дійствятедьно ра&інчвяя 
ввражснія говорят* объ отвовевів завнсямостн Духа оо бнтію я отъ Сына. 
Но нереводъ »тот* нспор*енъ, какъ »то доказано еще Адамомъ Зервикавомъ, 
которой между прочим* првводвтъ какъ испорчевное то мѣсто нзъ квяги «О 
Св. Духѣ> (в. 34), которое цитуетъ н Ляягевъ. См. Zoernicar—Tractatu· theo-
logici orthodoxi de processione Spiritus SanctL Regiomonti 1774 pag. 213—314. 
Tract. 2 corrupt. 9. 
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отношевія этихъ Лицъ при самомъ Ихъ происхожденіи, по 
самому существу своему сдѣлалось основаніемъ для представ· 
ленія исхожденія Св. Духа, какъ нѣкотораго процесса, совер-
шающагося совмѣстно съ рожденіемъ Сива,. Такое воззрѣше 
на происіожденіе Божествеяныхъ Лицъ въ твореніяхъ выше-
названныхъ отцовъ высказываюсь довольно часто н притомъ 
то въ положительной, то въ отрицательной «ормѣ. Выражения 
для обозначелія этой мыслн употреблялись различныя. Между 
ними были н такія, который допускали возможность толкова
ния ихъ и въ другомъ смыслѣ, и который, такимъ образомъ, 
были до нзвѣстной степени двусмысленными. Послѣ трудовт» 
втихъ писателей, въ значительной степени раскрывшкхъ уче
ное объ исхожденіи Св. Духа, явилась возможность Формули
ровать это, учете болѣе точно. Заслуга такого, болѣе точ-
наго Формулированія этого ученія принадлежитъ писателю Υ 
вѣка, блаженному Ѳеодориту Кирсвоиу. 

У блаженнаго Ѳеодорита учете о совмѣстности исхожде-
нія Св. Духа съ рождешемъ Сына выражено съ такою ясно
стью, точностію и опредѣлительностію, что дѣлаетъ невоз-
можньшъ толкованіе словъ его въ вакомъ либо иномъ смыслѣ. 
Такъ въ одномъ мѣстѣ онъ говорить: «изъ Того нерожден-
наго происходить Слово и Всесвятый Духъ: Одно, какъ Слово, 
рождаясь изъ Ума,'Другой, какъ Духъ, исходя; ибо Д у х ъ 
с о п р о и с х о д и т ъ в м ѣ с т ѣ съ С л о в о м ъ , не с о р о к -
д а я с ь (вмѣстѣ съ Нимъ),но с о с у щ е с т в у я , и с о п у т 
с т в у я и и с х о д я . . . Говоримъ... С л о в о и Духъ . . . и со
е д и н е н ы и раздѣлены,тождествомъприроды с о е д и н е н ы , 
различіемъ же своаствъ раздѣлены» '). Изъ этихъ словъ со всею 
ясностію открывается, что Ѳеодоритъ допускаетъ совмѣстность 

') *Bt іхёѵоо τοδ άγ«ννήτου φυναι τον Λόγον xai τ* πανάγιον Пѵеб|ых* τον 
μέν &ς Λόγον, »χ τοδ νού γ«ννώμενον- το Ιέ, &ς Пѵгора, Ι*πορί»*μενον· ξομ-
« ρ ο ι ΐ ο ι γαρ τφ Λόγ<β το Πν*5μα, ου ξ υ γ γ ε ν ν ώ μ ι ν ο ν , άλλα ξονον «at « ι -
ρομαρτοΰν χα» ixitopeuopivov.. Φαμέν... Λόγον xat Πνιόμα... ξ υ ν η μ μ ί ν α τ* 
χβ'ι οιηρημένα* ту μ«ν ταότφ τη« φόβ«ος ήνα»μένα, tij 8έ τδν ιδιοτήτων icatpupä 
ο^οημίνα. Graccar affection, curat. Senn. 2. Patr. сага. compL 8er. gr. tom. 
Ш Х Ш Opp. Theodoret. 4. col. 860. 
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рождевія Сына и исхожденія Св. Духа, отношеніе сосущество-
вааія между этими Лицами при сакомъ Ихъ происхожденіи. 
рожденіе и исхождеиіе, по смыслу приведеняаго выше мѣста, 
суть два отличные другь отъ друга процесса, но совер
шающееся вмѣстѣ. Духъ происходить вмѣстѣ съ Словомъ, 
но Слово происходить чрезъ рожденіе, Духъ же Святый 
ае чрезъ рождеше, а чрезъ исхожденіе. Исходящій Духъ 
находится вмѣстѣ α (ξυμπροεΓσι—ξονόν) рождающимся Сло
вомъ, при (παρ-ομαρτοδν) рождающемся Словѣ и, такимъ 
образомъ, какъ бы сопутствуетъ исходящему отъ Отца Слову. 
Указаніе на такое именно представленіе Ѳеодорита объ ис-
хожденіи Св. Духа можно видѣть еще въ слѣдующемъ мѣстѣ. 
При объясненіи Быт. 1, 26—27, онъ занимается разъяснѳ-
ніемъ того, въ чемъ именно выражается въ человѣкѣ образъ 
Божій и при ѳтомъ между прочимъ говорить: «Иной найдеть 
въ душѣ человѣческой и другое, еще болѣе точное подобіе, 
потому что она имѣетъ въ себѣ самой и разумное и жизнен
ное начало (хаі το λογιχον xol τό ζωτιχόν): у м ъ р о ж д а е т ъ 
с л о в о , но в м ѣ с т ѣ с ъ с л о в о м ъ и с х о д и т ь духъ, не 
р о ж д а я с ь , подобно слову, но в с е г д а с о п у т с т в у я 
с л о в у , и и с х о д я в м ѣ с т ѣ съ р о ж д а е м ы м ъ (сло
вомъ). Впрочемъ, въ человѣкѣ бываетъ сіе какъ въ образѣ, 
а потому слово и духъ не ипостасны. Во Святой же Троицѣ 
мыслимъ три Ипостаси и неслитно соединенныя (ήνωμβνας) и 
самостоятельный. Ибо прежде вѣковъ рожденъ отъ Отца 
Вогъ—Слово, но Онъ неотдѣдимъ отъ Родившаго. Исходить 
также отъ Бога и Отца Всесвятый Духъ, но мыслится также 
въ собственной Его ипостаси» *). Наше слово и дыханіе, ясно 
представляемый Ѳеодоритомъ, какъ подобія того Слова и Духа, 
Которые находятся въ первообразѣ человѣка—Троичномъ Бо-
гѣ, имѣютъ слѣдующія между собой) отношешя: нашъ духъ 

*) Γβννά μ.έ>ι ό νοό« το» λίγον, oopitpottot Ы τφ λόγ» πν«δ|*α, ού γεννώ-
ptvov χα9άπ<ρ 6 λαγό«, σο|*ίΐβρο(ΐαρτοΰν ί* ««« τω λόγο» rat σομ.·προίόν 
^«ννωμένφ. Quaest. in Genes, interrog. 20. Patrol, curs, compl. t. LXXX opp. 1 
eol. 108. 
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или дыханіе исходить вмѣстѣ съ нашить словомъ, и притомъ 
не съ словомъ рожденнымъ, возниктимъ, но съ словомъ рож
давшись, чрезъ что ясно указывается присутствіе духа или 
дыхааія при самомъ ороцессѣ рождевія слова или полученія 
инъ бытія. Повтону-то именно здѣсь и говорится, что духъ 
сопутствуетъ слову всегда (αεί), что следовательно нельзя 
представить ни одного момента, когда бы при словѣ не было 
духа или дыханіа. 

Въ словахъ Ѳеодорита объ актѣ исхожденія Св. Духа мы 
ииѣемъ самый древній и самый надежный ключъ къ понима-
нію учета объ этомъ преднетѣ св. Григорія Нисскаго, ко
торый также говорилъ о сопутствованіи Духа Слову, неодно
кратно утверждая, что исходящіЙ отъ Отца Духъ не позднѣе 
Сына по бытію, что онъ возсіяваеть или исходить отъ Отца 
чрезъ Сына. Ѳеодоритъ, отдѣляемый отъ Грйгорія Нисскаго 
сравнительно очень небольшимъ періодомъ времени, находить 
возможнымъ изложить ученіе о предвѣчномъ актѣ исхожденія 
Св. Духа гораздо короче: Духъ СвятыЙ исходить, но нему, 
вмѣстѣ съ рождающимся Словомъ. И слѣдовательно, подобно 
св. Григорію Нисскому, онъ учить, что Духъ Святый, въ ис-
хожденіи своемъ отъ Отца, находится въ извѣстномъ отно-
шевіи къ Сыну. Но онъ опредѣляетъ это отношеніе уже со
вершенно ясно, называя его именемъ сосуществования (ξονόν) 
и сопутствія (παρομαρτοον). Предпослѣднее названіе вполнѣ 
точно выражало ту мысль, которую хотѣли чрезъ него обо
значить, я исключало собою всякую двусмысленность. Поэтому 
мы должны признать, что Ѳеодоритъ, изложивши ученіе объ 
исхожденіи Св. Духа въ саныхъ точныхъ выраженіяхъ, въ от-
ношеніи «ормулированія этого ученія сдѣлалъ несомнѣнный 
шагъ впередъ. 

Точностію Формулированія и отчетлнвостію изложенія уче-
нія объ исхожденіи Св. Духа можно объяснять то, что у 
Ѳеодорита, въ большинствѣ мѣстъ, относящихся къ ученію о 
происхождении Духа, обыкновенно говорится только объ ис-
хожденіи Его отъ Отца, и совершенно нѣтъ такихъ выраже-
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sift, который заключали бы въ себѣ хотя бы малѣйшій по-
водъ предполагать у него мысль о происхожденіи Духа въ за
висимости и отъ Сына. Эту же отчетливость представления 
объ отношевіяхъ исходящего Духа къ рождающемуся Сыну 
можно признать какъ причину того обстоятельства, что Ѳео-
дорить открыто возставалъ противъ мысли о какой либо за
висимости Духа огь Сына по бытію, что доказывается воз-
ражевіями его противъ выраженій о Св. Духѣ, употреблен-
ныхъ св. Кирилломъ Александрійскимъ въ одномъ изъ 12 
анаѳематизмовъ противъ ученія Несторія, именно противъ 
наименованія Духа Святаго (въ девятомъ анаѳематизмѣ) соб-
ственнымъ Сыну. Вопреки несторіанскому ученію св. Кириллъ 
хотѣлъ выразить этимъ наимснованіемъ только то, что Іисусу 
Христу, какъ одному изъ Ллцъ Св. единосущной Троицы, 
присущъ былъ Духъ Свитый, какъ Лицо той же единосущной 
Троицы, что Духъ Святый пребывать не иначе, какъ съ Нимъ 
и въ Немъ, какъ имѣющій съ Нимъ одно и тоже божественное 
естество. Но это названіе могло имѣть и другой смыслъ, от
личный отъ только что указаннаго нами, именно смыслъ, что 
Духъ Святый зависитъ отъ Сына по началу своего бытія. 
Тотъ и другой смыслъ означеннаго выраженія и имѣлъ въ 
виду блаж. Ѳеодоритъ, когда писалъ возраженія противъ 9-го 
анаѳематизма: «если (Кириллъ) называетъ Духа собственнымъ 
Сыну въ томъ смыслѣ, что Овъ соестественнъ (όμοφοές) Сыну 
и исходить отъ Отца; то мы съ нимъ согласны, и признаемъ 
изреченіе его православнымь; если же въ томъ, будто Духъ 
отъ Сына или чрезъ Сына имѣетъ бытіе, то отвер-
гаемъ сіе изреченіе какъ богохульное и нечестивое. Ибо 
вѣруемъ Господу, который сказать: «Духъ истины, иже отъ 
Отца исходить».1). Отрицая въ ѳтихъ словахъ зависимость 
Духа отъ Сына, по началу бытія, Ѳеодоритъ не разумѣлъ 
здѣсь одинъ какой либо определенный видь зависимости, на-

') Patrol, curs, compl. set. graec. t. LXXTI col. 393. Et δι ώς έξ ϊίοδ, η Ы 
Υίοΰ τήν önopltv έχον, <i< βλαβφημον τοότο χο'ι ώ« δβββ(βές άκορρίψομεν. 
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примѣръ зависимость въ смысла происхожденія Духа чрезъ 
творческую дѣятельность Сына (хотя объ этого рода завися-
мости онъ и разсуждалъ въ другихъ мѣстахъ свовхъ творе-
яій ') , а отвергал» зависимость Духа отъ Сына по бытію во
обще, для чего и употребить самое общее отвлеченное выра
жение «δπαρζιν εχβιν», подъ воторымъ можно разумѣть и спо-
собъ полученія бытія чрезъ твореніе и всякій другой способъ. 
Отрицаніе въ приведенномъ мѣстѣ зависимости Духа отъ Сына 
по бытію въ обширномъ смыслѣ, а не въ какомъ либо част-
номъ, проглядываетъ и въ употреблевіи рядомъ двухъ выра
жений «отъ Сына» и «чрезъ Сына». Первое выраженіе обоз
начало идею зависимости Духа отъ Сына по бытію въ болѣе 
рѣзкой ея «ормѣ, когда Сынъ представлялся единственнымъ 
началомъ и причиною бытія Св. Духа. Второе же выраженіе 
указывало на болѣе утонченное пониманіе зависимости Духа 
отъ Сына по бытію. по которому (пониманію) Сынъ являлся 
только орудіемъ Отца въ сообщение Духу бытія, и по кото
рому, такимъ образомъ, подчинение Духа Сыну могло казаться 
значительно смягченнынъ. Приведя оба эти выр&женія и осу
дивши ихъ, Ѳеодоритъ тѣмъ самымъ отвергь представление о 
какой бы то ни было зависимости Духа отъ Сына по бытію,— 
такъ какъ онъ отвергалъ обѣ Формулы, въ какихъ только я 
могла выражаться эта идея,—и омѣстѣ съ тѣмъ рѣшительно 
поставилъ вопросъ св. Кириллу Александрійскому: признаетъ 
ли онъ таковую (т. е. по бытію вообще) зависимость Духа отъ 
Сына. Извѣстно, чѣмъ отвѣчалъ св. Кириллъ на этотъ во
просъ: онъ отвѣчалъ отрицаніеиъ того, будто Духъ отъ Сына 
или чрезъ Сына имѣеть бытіе, и признаніемъ того, что онъ 
яазвалъ Духа собствевньшъ Сыну только въ смыслѣ едино-
сущія *). Въ отношеніи происхождения Духа.отъ Отца, въ от-
ношенін того, что Духъ не отъ Сына и не чрезъ Сына имѣетъ 

') Навр. орв токов. Раня. 8, 11. Patrol.'cars. comp), t. LXXXQ opp. 3 
«ol. 132. 

*) См. об* этоиъ у »рхиш. Сммвстра. Труд. Кісв. Дух. Акад. 1874 г. Ав
густ» стр. 223—230. 
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бытіе, Кириллъ оказался совершенно согласнымъ, единомыс 
леннымъ съ Ѳеодоритомъ и со всѣми тѣми епископами, отъ 
лица которыхъ ііослѣдній писалъ противъ Кирилла. Это был» 
вризнано и сашши противниками Кирилла. Прочитавъ посланіе 
Кирилла, въ которомъ посдѣдніи излагалъ между прочимъ и 
свое воззрѣніе на отношенія между Сыномъ и Св. Духоиъ, 
Ѳеодоритъ писалъ къ антіохійскому патріарху Іоанну: «нынѣ 
доставленное посланіе (Кирилла) украшается евангельскимъ 
эдравомысліемъ. Ибо, по нему. Духъ Святый не отъ Сына 
или чрезъ Сына имѣетъ бытіе, ноотъ Отца исходить, назы
вается же собственнымъ Сыну, какъ единосущный съ Нимъ» '). 

Итакъ блаж. Ѳеодоритъ оказалъ большую услугу бого-
словію точнѣйшимъ Формулировааіемъ ученія объ исхожденіи 
Св. Духа, а своимъ споромъ съ св. Кирилломъ не мало со-
дѣйствовалъ разъясненію этого ученія еще съ отрицательной 
стороны, настойчивымъ проведѳніемъ той отрицательной мы
сли, что по бытію Духъ не зависитъ отъ Сына. 

Далѣе, воззрѣніе на исхожденіе Св. Духа, какъ на совер
шающееся совмѣстно съ рожденіемъ Сына, встрѣчаемъ совер
шенно ясно выраженнымъ у писателя конца V вѣка Энея 
Газскаго '). Въ его сочиненіи «ТеоФрастъ или діалогъ о без-
смертіи душъ и воскресеніи тѣлъ» между прочимъ говорится 

') Те ѵ5ѵ «πβοταλμένα (γράμματα) τι) εόαγγελιχ^ eu-ftveta χαλλύνεται... Έν 
αότοΐς... τό Πνεύμα τό αγιον οΰχ βξ ϊίοό, ^ δι Χίοδ τήν ύπαρξιν »χον, άλλ* Ix το» 
Πατρός ёхкорсоо|дсѵоѵ, ίδιον δέ ϊίού ώς όμοοόσιον ίνομαζομενον. Epist. CLXXI. 
Patrol, curs, coropl. t. LXXXJII opp. 4 col. 1484. 

*) ЭнеВ Газсвія—фвлософъ влатоянкъ, обратввшівся въ хрнстіавскую вѣру 
л провсходнвшШ жзъ Газы, города въ Палестинѣ. Древвіе, составллвшіе ката
логи цервовнахъ вмсаіелеВ, хравятъ объ этомъ авторѣ глубокое молчаніе. 
Время его жвзвв определяется слѣдующввш давввшв. Вь нѣвоторыхъ пвсь-
махъ Энея Газскаго упоминается Провоиій Газскій, «о ίμός Προχόπιος.; вѣво-
торыя овсьна Ѳпея адресованы къ тѣмъ же самымъ лжцамъ, въ которнкъ п»-
саіъ в Прокооів. Такнвъ образом« Эней бнлъ совревеввикомъ Провопія; ао-
слѣдша же славился въ начал* VI столѣтія. Крохі того Эвев Газсвій въ сво
е ю діалогѣ «Теофрастъ· уповшваетъ о олатоввкахъ фвяософахъ: Свріані Алек-
савдрівсвояъ л Проклі Лнкінсвомъ (Patrol, curs, compl. ser. gr. torn. LXXXV 
col. 895). Первый изъ этжхъ двухъ, во сввдѣтельству Свяды, бнхъ начальна-
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«лѣдующее. «Отецъ существенно родилъ Слово, чтобы Оно. 
само будучи Сжовонъ и Умомъ, явило сущность я силу От
ца,.. . н совмѣстно съ рожденіемъ ток же самой сущ
ности извелъ Св. Духа, не по принуждение природы, но 
вслѣдствіе власти* надъ силою. Посему родилъ цмѣя хотѣніе, 
и извелъ имѣя силу» ' ) . Цредставленіе о совмѣстности про-
исхожденія Сына и Св Духа отъ Отца Эней Газскій оыра-
жаетъ здѣсь совершенно ясно. Различіе съ Ѳеодоритомъ у 
него лишь въ томъ, что онъ употребляетъ здѣсь слово «Spot» 
вмѣсто предлога «συν», который мы видѣди у Ѳеодорита. 

Указавіе на такое же представленіе встрѣчаемъ у писа
теля первой половины VI столѣтія Грегенція, епископа Та-
«арскаго *). «Умъ Вседержителя, какъ причину всего, мы на-
зываемъ Отцемъ, Слово же, какъ рожденное отъ Ума, достойно 
яненуемъ Сыномъ, Духа же Святаго, какъ исходящего отъ 
Ума, въ Словѣ же почявающаго и жизнь всему сообщаю-
щаго, называемъ Духомъ». Нѣсколько ниже Грегенщи гово
рить: «слово безъ духа (дыханія) пусто, не можетъ исхо
дить» э). Выраженіе о Св. Духѣ, что Онъ почиваетъ въ Словѣ, 

жом« Лвянсвоі ижохвг, -а второй был его слушателе» ■ вреенвнжомъ по 
увравлевію школой, славися во времена Ѳеодосія Младтаго я умеръ, во его· 
вамъ Марвяа его учевяіа, въ 124 году восдѣ правлевія Юліаня. Юліаяъ же 
яогябъ въ 863 году. Отсюда ІІроиъ умеръ въ 487 году, ,* дней Газскій ел*· 
доватеяьво вроцвіталъ въ ковцѣ У віва. (Зямѣчавія нвъ вздавія Гаиавда. 
Patrol, can. compl. ser. gr. t. LXXXV col. 866. 866). 

') Τον Αόγον ooetwouc τέτοχεν, Γνα την ύκόβταακ* *л\ τοδ Πατρός οόναμιν 
Ιιηγήβηται αυτός Λόγος ό>ν, ούτος νους.» χαί άμα τω τόχφ της αυτής ουσίας 
άγιον Πνεύμα προαήνεγχε Ό'ό (Κα «ρύοιν (во друг, навусвр. φόαεας), άλλ' έξοοβία 
οονάμεαις. Διό ίη χαΐ Τετοχε βουλόμενος, %α\ «ροήγαγί (αναμένος. Patrol, cms. 
comp), ser. graec t LXXXV col. 960. 

*) Грегеяцій, родомъ из* Медіолава, въ гречеепхъ мяяеяхъ вяаштеа подъ 
19 іасломъ Девабра. Прііда въ Кгиветъ, жмдъ ВѢСВОАЖО времеия въ Алев-
савдріа. Отсюда овъ посданъ былъ уараажать Гомерятсвою цермвію. Своя-
чался восді трмдцатядітваго вребнвянія въ савѣ еовсвова, во мвѣвію віко-
торяхъ, въ 562 году. (Предварят, вамвшіія изъ вадаяія Гаыавда). Patrol, 
cor*, compl. aer. er· t· LXXXV1. p. 1 col· 563. 564. 

*) Töv νουν too Παντοκράτορος, ώς αίτιον πάντων, Πατέρα όνομάζομεν τον St 
Δογον ως djeö TOO voö γεννώμίνον Υίον άξίνς «ροβαγορεόομεν* τό ο* Πνεόμα το 
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no ходу рѣчи, ыужво понимать . о почиванія въ рождаемому 
или происходящемъ Словѣ. Въ такомъ сдучаѣ почиваніе Духа 
въ Словѣ должно выражать ту же мысль о пребываніи Духа 
с*ь рождающимся Словом ь, которую выражали св. Григорій 
Нисскій и блаж. Ѳеодоритъ, называя Духа сопутствующимъ. 
Слову. Такое понимааіе оправдывается и продолженіемъ срав-
вевія. Ибо, по мысли Грегенція, духъ или дыхааіе—образъ 
Духа Святаго—находится въ самой тѣспой связи съ словомъ, 
въ такой связи, что слово безъ духа совершенно не мыслимо, 
какъ иѣчто реальное: безъ духа оно (слово) есть нѣчто пу
стое, какъ бы нѣкоторая Форма, лишенная содержания. Вслѣд-
ствіе такого значенія духа или дыханія для слова, это послѣд-
нее безъ него не иожетъ исходить, т. е. не можетъ возник
нуть· оно можетъ возникнуть не иначе, какъ вмѣстѣ съ ду-
хомъ. Подобное же отношеніе тѣсной связи представляется 
Грегенцію и между Сыномъ Божіимъ и Св. Духомъ, при ихъ 
происхождение отъ Отца, и вазывается у него почиваніем-ъ-
Духа въ Словѣ. 

ІІредставленіе совмѣстности рожденія и исхожденія выра
жено и у другаго писателя первой половины VI столѣтія, у 
Захаріи, епископа Митилснскаго *). «Начало сущаго есть 
Отецъ, родившіЙ Слово, не вііѣшнее, равно какъ и не вну
треннее, но существенное и ипостасное, и одной съ Нимъ 
сущности..... и другую Ипостась отъ вѣчности изводящій, 
единосущную съ Нимъ и съ Сыномъ (которую слово Божіе 
называетъ Духомъ) совмгьстно съ рожденіемъ Слова и Сына 
и Премудрости безъ какого либо сѣченія.... Выше вѣковъ и 

δγιον, <ύς έχ τοΰ νοΰ Ιχκορευόμενον, εν δέ τφ Λόγω άνβπβυόιιενον, χαι ζωήν τοΤς 
Käst καρεχόμενον, Πνεύμα όνομάζομεν... Ό λόγος άνευ ηνεόματος ξηρός oox ot>» 
προβέρχεσ9αι. Disputatio cum НегЬдпо judaeo. Patrol. Cure. Compl. eer. gr* 
torn. LXXXVI p. 1 col. 625. 

') Захарія, епвсколъ Матиевскіб, процвѣт&іъ около 530 года. Прнсутстао-
вал* на Ковстантаяопольскомъ соборі 536 года. Кончина его послѣдовала 
около половинн VI вѣка. Ибо на V вселенскою соборѣ, второхъ Константи
нопольском*, въ 553 году присутствовал* уполномоченный епископа Метилен-
скаго Палладія. «Patrol, curs, compl. ser. gr. t. LXXXY, col. 1005. 1006. 
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времени и всякого раэстоянія, какое можетъ быть мыслимо, 
одинъ есть вмѣстѣ.съСловомъ, и Художнвгомъ и Премудро-
стію и Божественным* Духом-ь, которые относятся къ Нему 
какъ къ врнчннѣ, одинъ по рожденію, другой по ясхожде-
нію» ') . Совмѣстность рожденія и исхожденія здѣсь утверж
дается со всею яеяостію. Отецъ изводить Духа вмѣстѣ еъ 
рожденіеиъ Сына, безъ всяваго времени и разстоянія. При 
ѳтомъ довольно ясно выступаетъ и самое основаніе такого 
представленія,—именно: тѣсная вѣчная связь между Лицами 
Св. Троицы-, въ силу которой между происхожденіемъ Боже· 
ственныхъ Лицъ не мыслнмъ никакой промежуток* ни въ 
смыслѣ времени, ни въ смыслѣ пространства. Почему Отецъ 
какъ Сына рождаетъ отъ вѣчности, такъ совмѣстно съ Сыномъ, 
и слѣдовательыо, точно также отъ вѣчностн изводить и Св. Духа. 

Изъ VII вѣка можемъ указать на Св. Максима Исповѣд-
ника. Въ сочиневіи своемъ с О различныхъ сомнительныхъ 
иѣстагь Св. Писавія къ Фалассію игумену и пресвитеру» св. 
Максимъ между прочимъ говорить: «Духъ СвятыЙ какъ при
родою по существу есть Духъ Бога и Отца, такъ Онъ есть 
природою по существу Духъ также и Сына, какъ неизре
ченно исходящей отъ Отца существенно чрсзъ рож· 
деннаго Сына» *). Значеніе словъ сотъ Отца существенно 
чреаъ рожденваго Сына» дѣлается понятнымъ лзъ другаго 
мѣста, въ которомъ св. Максимъ повторяетъ буквально тоже 

') Ή αρχή τών όντων.., Πατήρ, Λόγον γεννήβας, οό xpofoptxov ooV αδ ενοια-
θβτον_. xai έτερον ияовтззіѵ εξ аіЫоо κροβαλλόμενΌς, ομοοόβιον οότφ тс хай τφ 
Λόγφ* δ 8ή Πνβο^α άγιον τά Λεία χαλεΐ λόγια, άμα τ·§ той Λόγο« xai Γίοδ xai 
т^с Σοφία« γεννήβει, χωρίς τίνος τομής... 'Ystep αιώνα τβ xat χρόνον, χα\ πάν 
Ιιάβττ,μα νοβΐοβαι οονάμκνον »Ι« ίοτ« μετά TOO Λόγοι» χαΐ Δημιουργού χαι τής 
Sofias xai τοδ θείοο Πνεόματος, «ύς είς αίτιον αυτόν αναφερομένων той μεν γεν-
νητιχώς, voö Ы itpoo$txü;. εΐτοον εχκορευτιχως. Disput, de mnndi opificio. Patrol, 
con . compl. :. LXXXV col. 1116. 

*) To Πνεύμα τό άγιον <Soircp φ овес хот' ούβίαν ιίκάρχει τον βεο5 хае Πατρός", 
οοτος χα» τοό Γίοό φύβει χατ' ούβίαν «βτ'ιν ώς εχ τοδ Πατρός οΰοκοοώς, 8t YioS 
γεννηθέντος άφράοτως έχ«ορεοόμενον. Qoaest. LX1II. Patrol, con . compl. ввг. gr. 
t. XC opp. Maxim. 1 col. 673. 
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самое, во съ прибавлением* слѣдующихъ словъ: «и такъ ни-
какимъ образомъ невозможно мыслить какого либо 
«ѣченія или раздѣленія, такъ чтобы или Отецъ быль 
мыслимъ безъ Сына, или Сынъ безъ Духа» '). Сказавъ и 
въ этомъ мѣстѣ, что Духъ Святый есть <Духъ и Сына, какъ 
исходящіЙ отъ Отца существенно чрезъ рожденваго Сына» 
св. Максимъ вслѣдъ за тѣмъ дѣлаетъ то заключение, что слѣ-
довательно между Сыномъ и Св. Духомъ не мыслимо какое 
либо сѣченіе или раздѣленіе. Такимъ образомъ, слова объ 
исхожденіи Св. Духа чрезъ рожденнаго Сына у него выра-
жаютъ мысль о тѣснѣйшемъ единеніи по существу Духа съ 
Сыномъ при роокденіи Одного « исхожденіи Другаго,—о та-
комъ соединеніи, при которомъ не мыслимо никакое отдѣдсніе 
между Ними. А это значить, что слова эти выражаютъ мысль 
о совмѣстности рожденія и искожденія и о пребываніи исхо
дящего Духа вмѣстѣ съ рождающимся Сыномъ и въ Сынѣ. 
Духъ, какъ исходящШ чрезъ Сына въ этомъ смыслѣ, т. е. 
какъ пребывающіЙ при исхожденіи съ Сыномъ и въ Сынѣ, 
есть Духъ и Сына; Духъ есть Духъ и Сына,*слѣдовательно, въ 
силу вѣчной связи съ Сыномъ по существу, проявляющейся 
и при исхожденіи Его (Духа) отъ Отца.—Тоже самое пони
мание мы встрѣчаемъ у св. Максима и въ «Посланіи къ Ма
рину*. Какъ извѣстно, во времена св. Максима греческая цер
ковь впервые узнала о томъ, что на западѣ нѣкоторые учи
тели говорить объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына. Ѳто 
извѣстіе возбудило въ грекахъ недоумѣніе и даже прямой про-
тестъ. По этому поводу св. Максимъ, жившій въ то время 
на западѣ, занялся разъясненіемъ западнаго ученія, съ како
вою цѣлію и имѣлъ съ латинянами нарочитыя объясненія. Эти 
объясненія привели св. отца къ благоприятному заключенію 
относительно ученія латинянъ, такъ что онъ считалъ себя 
вправѣ оправдывать ихъ предъ греками въ отношеніи къ атому 

') Οΰχ ββτιν οδν tmvoijeat τομ.ήν ή iioipeeiv χατ' о&Ьёѵа τρέκον, йц ή τον 
Πατέρα χωρίς το» Υίοΰ έπινοηβήνοι, ή τον Χίον χ<βρίς too Πν»ύρ.ατος. Patrol, 
cure, compl. ibid. col. 1461. 
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пункту ученія. Это оправданіе латинскаго воззрѣнія и заклю
чается въ «Посдавіи къ Марвву», гдѣ св. Максамъ выражает
ся слѣдующимъ образомъ: Западные учители «обнаружила, 
что они не дѣлаютъ Сына причиною Духа. Ибо знают-ь, 
что одна причина Сына и Св. Духа — Отецъ, Одного по 
рождевію, Другого по исхожденію, но доказываютъ 
только, что Духъ чрезъ Сына исходитъ и такииъ 
образомъ выставляютъ на видъ соединенность 
и нензмѣняехость сущности» '). По словамъсв. Мак
сима, латиняне, шіѣя въ виду исхождевіе Св. Духа чрезъ. Сына, 
хотѣли ѳтимъ показать вопервыхъ соединенность сущности. 
Замѣтииъ, что у св. отца рѣчь идетъ здѣсь о саиоиъ актѣ 
вѣчнаго исхожденія *) Св. Духа отъ Отца. Такимъ образомъ 
здѣсь говорится о соединенности сущности у исходящего Духа 
съ Сьшомъ. Эта соединенность сущности есть ни что иное, 
какъ состояніе, по которому хсходящій Духъ соприкасается 
(συν—άπτω) Сыну по сущности, связанъ, соединенъ съ Нимъ 

') Оіх αΐτίαν τον ϊϊόν ποιοΰντβς τοΰ Πνιόμ-ατοί βφβς αοτοος απέδειξαν juiav 
тер Ιβαβιν Τίοΰ *β'ι Πνεόματο« τον Πατέρα αίτίαν τοδ fisv χβτά την γέννηβιν τοΰ 
Ы χατά την exitcpcoatv άλλ' ίνα τό el αΰτοΰ προϊέναι δηλώβωβι xai таитд το συ
ναφές τη« οόβίας χαι άκαράλλαχτον παραβτήβωβι. Patrol, con. compl. t. XCI opp. 
2 col. 136. 

*) Въ аервнхъ двух« вшвепрвведевныхъ мѣстахъ въ рѣчи объ всхождеаін 
Св. Духа чрезъ Сняв, употреблено св. Максвмомъ слово «xnopcoceftat, т. е. то 
слово, которое всѣмв отцами употреблялось для обоввмевм предвѣчнаго ис-
хождевія Св. Духа от« Отца, ядв полученія бнтія. Если въ тѣхь мѣстахъ 
Максввъ говорить о вѣчиомь ясхождевів Св. Духа чрезъ Ста, то в только 
что приведении* слова его объ исхождепін Св. Дух* чрезъ Сана, мы лміенъ 
нраво воввмать въ томъ же свшслѣ. СтояпДн здѣсь глмолъ κροΐέναι вожетъ 
обозначать собою- в вѣчвое всхохдевіе Св. Духа, ка«ъ иоказвваетъ вряаіръ 
блаж. Ѳеодората, который уаотребляетъ ото слово несомнѣнпо для обозваче-
яіа вічваго ясхождевля Св. Духа. Въ словах« Максима «Я αύτοδ icpottvau вв-
дѣть нвсль о вічвоѵъ всхождевін датоъ освованіе не только параллельны* 
жѵста, во в сажнб ходъ рѣчв. Св. Массжжъ хочет* здісь разъяснить повхха· 
ніе датжваваяж способа волученія бытія Духонъ, а потоку говорить о томъ 
ясхождевів, въ котором« Отецъ есть едввствевная причала в которое ставятся 
радомъ, въ параллель съ рождевіежъ Свва. А такое лсхождевіе ее« вѣчвое 
исхождевіе Духа ила полученіе Имъ бвтія. 
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по сущности. Понятно, почему Онъ такъ соприкасается, по
чему Онъ находится въ такомъ отношеніи къ Сыну. Причина 
этого—единосущіе Духа съ Сыномъ, въ силу котораго (едино-
сущія) Они вѣчно соединены Одинъ съ Другимъ, находятся 
Одинъ въ Другомъ. Эта соприкосновенность Духа съ Сыномъ 

сущности (το συναφές τής ουσίας), эта тѣснѣйшая связь 
между Ними по существу и обозначается, по св. Максиму, 
въ томъ случаѣ, когда говорится что Духъ Святый исходить 
чрезъ Сына. Очевидно, что въ такомъ случаѣ слова «Духь 
исходить чрезъ Сына» равносильны выраженію «Духъ исхо
дить въ соединевіи съ Сыномъ, вмѣстѣ съ Сыномъ». — Во 
вторыхъ разсматриваемымъ выраженіемъ, по Максиму, обозна
чается неивмѣняемость сущности. Измѣненіе есть такое со
стоите вещи, при которомъ происходить смѣна одного чѣмъ 
либо другимъ, новымъ, при чемъ нѣчто возникаетъ вновь, и 
нѣчто исчезаетъ, предшествующее чередуется съ послѣдую-
щимъ. Неизмѣнность есть состояніе противоположное состоя-
нію измѣняемости. Выраженіе «Духъ чрезъ Сына исходить» 
обозначаетъ ѳто послѣднее состояніе. Оно, слѣдовательно, вы-
ражаетъ ту мысль, что въ божественной сущности, при про· 
исхожденіи Сына и Св. Духа, не происходить какого либо 
чередования между этими Лицами. Сынъ рождается отъ Отца, 
и Духъ Святый исходить отъ Отца не поочередно, Одинъ за 
Другимъ: въ происхожденіи этихъ Лицъ нѣтъ ничего похо-
этаго на «прежде» и «послѣ», на послѣдовательную смѣну 
Одного Друтимъ (παρ-άλλ-αζις). Это отсутствіе чередованія или 
несмѣняеиость (=τό άπαράλλαχτον της ουσίας) въ отноше-
ніяхъ между Сыномъ и Св. Духомъ по началу бытія положи-
телыіымъ образомъ можетъ быть обозначена именемъ вѣчнаго 
сопребыванія Ихь Одного съ Другимъ, — пребыванія и при 
самомъ происхождении Ихь, въ силу котораго (пребыванія) 
Духъ Святый въ собственноиъ смыслѣ не позднѣе Сына по 
бытію, въ такомъ смыслѣ, который абсолютно исключаетъ 
здѣсь всякое ограничение. Такимъ образомъ, по объяснению 
св. Максима, слова объ «исхожденіи Св. Духа чрезъ Сына» 
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служили для выраженія мысли о вѣчной, неразрывной связи 
этяхъ Лндъ по существу при самомъ Ихъ происхожденіи, — 
той мысли, что происхождение каждаго изъ Нихъ совершается 
не отдѣльно одно ртъ другом в послѣдователъно, но совмѣ-
стно, и, такъ сказать, одновременно. А »то и есть то отно-
шеніе вѣчваго сосуществовавія, простирающееся к на самый 
актъ происхождения Божественныхъ Дицъ, которое (отношеніе) 
раскрывали отцы и писатели церковные предшествующаго 
времени. 

Если мы теперь сравнимъ ученіе св. Іоанна Дамаскина 
об,ъ исхожденіи Св. Духа съ только что изложеннымъ ученіемъ 
о томъ же предметѣ отцовъ и писателей церковныхъ IV—VII 
вѣковъ, то найдемъ, что ученіе Дамаскина было только по-
втореніеиъ того, что было высказываемо ранѣе, его пред
шественниками, и притомъ повтореніемъ не только по мысли, 
но даже и по тѣмъ словамъ и оборотамъ, которые употреб
лялись для выраженія ѳтой мысли. Сдѣлаемъ же теперь крат
кое сопоставленіе ученія Дамаскина съ ученіемъ его пред-
шественниковъ. Говоря объ исхожденіи, св. отель развиваетъ 
общее представленіе о самой тѣсной связи между Сыномъ и 
Св. Духомъ я въ силу этого о совмѣстпости самаго происхож-
денія Ихъ отъ Отца, т. е. расврываетъ тоже самое представ-
левіе, которое проводили въ своихъ твореніяхъ очень иногіе 
писатели церковные—предшествующаго времени. Частнѣашее 
развитіе этого общаго представления состоять у Дамаскина 
въ слѣдующемъ. 

1) Дамаскинъ выражаетъ это ученіе самымъ точнымъ 
образомъ отвлеченнымъ языкомъ, когда говорить, что «и 
рожденіс Сына и исхождеиіе Св. Духа совмѣстноэ про-
исходятъ. Отвлеченное попятіе «совмѣстно» можно пони
мать и въ томъ смыслѣ, что и рождеше я исхожденіе не 
позднѣе одно другаго, и въ томъ смыслѣ, что рожденіе и 

*) "Αμα хаі ή του ϊίοδ і.% τοΰ Πατρός γέννηοις χοή ή той αγίου Πν«6μ.ΐθί 
ixitiptoet«. Той. валом, си. 1 м- 8. 
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исхожденіе происходить ве во взаимной отдѣльности или от
чужденности, но во взаинноиъ соединеніи. Въ втомъ случаѣ 
Даиаскинъ слѣдовалъ не только по мысли, во и по самьгаъ 
выраженіямъ Дидиму Александрійскому и блаж. Ѳеодориту. 
Первый изъ нить, какъ мы видѣли, говорилъ о Сынѣ и Св. 
Духѣ, что «Ипостаси сіи происходить отъ Отца соединенно» '), 
и въ качествѣ аналогіи съ этимъ «актомъ указывалъ па наше 
слово, которое исходить не иначе, какъ вмѣстѣ съ (άμα) ды-
ханіемъ *). Ѳсодоритъ также называлъ Духа Святаго «исхо-
дищимъ вмѣстѣ съ (σύν) Сыпомъ-Словомъ> *). Кромѣ того, 
выражаясь вышеприведеннымъ образомъ, Даиаскинъ обна-
руживаетъ сходство не только въ мысли, но и въ самомъ вы
ражения ея съ писателемъ V вѣка Ѳнеемъ Газскимъ 4) и VI 
вѣка Захаріею Митилснскимъ 4) , которые учили -о происхож-
депіи Св. Духа совмѣстно съ (ара) Сыпомъ. 

2) Тоже самое ученіе Дамаскинъ выражалъ и въ томъ 
случаѣ, когда называлъ Духа Святаго «совозсіявающимъ 
Сыну> '). Разность съ вышеприведенными его словами за
ключается здѣсь не въ самомъ представленіи, а только въ 
способѣ выражения этого иредставленія или мысли. Мысль о 
совмѣстномъ происхожденіи высказывается здѣсь не отвле-
ченнымъ языкомъ, по образно: вто происхожденіе представ
ляется какъ бы нѣкоторымъ высіявавіемъ лучей. Въ ѳтомъ слу-
чаѣ Дамаскинъ слѣдовалъ въ выражевіи своей мысли Дидиму 7) 

*) "Αμφβ οί ύκοστάαεις έξ αότοόχατά φόοιν σ υ μ - < ρ υ ώ ς etetv. De trinit. 1 ,35 . 
') Λόγο; ού γεννάται, ή έχφαίνεται, μή β ο ν ο ρ μ ΰ ν τ ο ς χαΐ α υ μ Λ ρ ο ε ρ -

χ ο μ έ ν ο u α μ α αύτω Πνεύματος. De trinit. 2, 27. 
') ϊ ο μ ι ρ d e n t τώ Λόγω το Ιΐνεΰμα. Си. выше. 
*)·Τον Λόγον τέτοχεν... xat ά μ α τ φ τ ό χ φ της αότης ουσία« δγιον Πνεύμα 

ηροαήνεγχε. См. выше. 
*) Έτίραν όκόβτασιν εξ οΐίίου προβαλλόμενος δ μ α τη τοδ Αόγοο χα» ϊ ί ο δ 

χαι τής Σοφίας γεννήσει. Ом. выше. 
· ) "Εφο ό Ύίος άχρονο« xei το ΙΙνεΰμα έχ Πατρός ο ο ν ε χ λ ά μ ψ * У · Октоихъ 

п . 8 антвф. З. 
Τ) At τρεις μσχάριαι ύκοοτάαεις έν μια θεύτητι χαΐ οΰχ άλλοτε χαι άλλοτε 

ε ξ ε φ ά ν η β α ν , αλλ* 3τε ή ιτρώτη, τότε ο ο ν α ύ τ η ά" μ α χ α ΐ έ ξ α ΰ τ η ς χαΐ 
ή άλλη χαΐ ή έτερα συναίοίως. Си. внше. 
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■ ев. Грнгорію Нисскому '), которые употребляли подобныя 
are выраженія. 

3) Исхожденіе Св. Духа *вмѣстѣ съ рождающимея Сыномъ 
Дамаскинъ, подобно блаж. Ѳеодориту, называетъ «сопутство-
ваніемъ Слову» *). Оба они вт> втомъ случаѣ по самой буввѣ 
слѣдовали Св. Григорію Нисскому, который во второй главѣ 
«Большего огласительнаго слова» нааываеть Св. Духа «со-
путствующимъ Слову». Здѣсь также вмѣемъ образное пред-
ставленіе отвлеченной мысли о совмѣстности происхождения 
этихь Ляцъ. При ѳтомъ и у I. Даиаскина и у Григорія Нис-
скаго приводится одно и тоже основаніе для представленія 
сущности акта исхожденія Св. Духа именно въ такомъ видѣ. 
«Слово Божіе не должно быть недостаточнее нашего слова, 
что и послѣдовало бы, если бы, когда наше слово представ
ляется наиъ вмѣстѣ съ духомъ, Божіе Слово, по вѣровааію 
нашему, представлялось безъ Духа» 3). Дальнѣйшее развитіе 
втой мысли св. Григорія Нвсскаго о необходимости Духа для 
Слова составляютъ у Дамаскива слова о «Духѣ какъ носи-
телѣ (vehiculum) Слова», въ которыхъ Духъ Снятый представ
ляется исходящимъ и какъ бы выносящимъ рождающееся 
Слово Божіе. 

4) Другое образное представденіе мысли о лребываніи 
Духа Святаго вмѣстѣ съ рождающимся Сыномъ иди о сов-
мѣстностн рожденія и исхожденія составляютъ слова Дама* 
скина о «почиваніи Духа въ Сынѣ» *). Буквально сходное 
съ этими словами выраженіе мы встрѣхили у Грегенція ей. 
Тафарскаго. 

*) Νοήβομεν ё | άγιννήτοο ήλιου άλλον {|λιον, έμοδ rfj τοό πρώτου (Siifolf γβν 
νητώ« αύτψ α ο ν « χ λ ά | χ π ο ν τ α . . . χαΐ βτερον fun... 5t αύτοΰ (γεννητοΰ уштос) 
· χ λ ά ( ΐ π ο ν . См. внше. 

*, Π-κόρα to ο ο ρ α α ρ ο μ α ρ τ ο ϋ ν χψ Λόγφ. Точв. выож.кв. 1 м. 7. Та
кое же »вражевіе—у Ѳоодорвта въ сховахъ, враведенавхъ внше. 

*) «8оімі. огмсат. слово св. Грагорія Нвсскаго· м. 2. Срыл. I. Дамаска 
ва «Тоів. а&іож. врав, вірн· кн. 1 гя. 7. 

*) Точа, пмож. врав, вірв га. 7 в 13. 
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5) Эту же самую мысль хотѣлъ выразить св. I. Дама-
скинъ и в*ь тѣхъ случаяхъ, когда онъ говоридъ въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ объ «исхожденіи Св. Духа чрезъ Сына». Въ 
атомъ сіучаѣ онъ сдѣдовалъ св. Григорію Нисскому, который 
говорилъ о возсіяніи Св. Духа чрезъ Сына, и св. Максиму 
Исповѣднику, употребляя въ своихъ творевіяхъ выраженія 
Максима: «itpotevcti δι ϊίοο, έκπορεύεοθαι Ы Τίοΰ». 

Такимъ образомъ, какъ систематизаторъ всего ученія о 
Св. Духѣ, выработаннаго въ періодъ вселенскихъ соборовъ, 
св. I. Дамаскинъ, при раскрытіи этого ученія, совершенно 
свободно пользуется всѣми выраженіями, которыя употребля
лись различными св. отцами и писателями церковными преж
него времени. Притомъ онъ излагаетъ ѳто ученіе съ такою 
отчетливостію, асностію и полнотою, какъ не излагалъ ни 
одинъ въ отдѣльности изъ его прсдшественниковъ. 

Бросая теперь общій взглядъ на все, доселѣ сказанное 
нами, относительно отцовъ восточной церкви, мы можемъ 
представить состояніе ученія объ исхожденіи Св. Духа у ѳтихъ 
отцовъ въ слѣдующемъ видѣ. Въ силу историческихъ обстоя-
тельствъ отцамъ восточной церкви, начиная съ IV вѣка, при
ходилось раскрывать иное прсдставленіе объ отношеніи Духа 
къ Сыну въ исхожденіи Его отъ Отца, чѣмъ какое приписы-
ваютъ имъ западные богословы. Восточные отцы учили не 
объ отношеніи зависимости Духа отъ Сына, не о подчинения 
Его Сыну въ происхожденіи, каковое представлеяіе дѣйстви-
тедьно проводилось еретиками IV вѣка. Такое представленіе 
происхождения Св. Духа отцы того времени отвергали. Даже 
бодѣе: говоря о происхождении Божественпыхъ Двцъ, они 
старались изгнать изъ ума всякое представленіе о какихъ либо 
временныхъ и простраяственныхъ отнопгеніяхъ, по самому 
существу своему неотделимое отъ мысли о нѣкоторомъ раз-
дѣленіи, о нѣкоторыхъ промежуткахъ. На иѣсто подобнаго 
ученія они ставили противоположное, стараясь утвердить пред-
ставленіе о самомъ тѣсномъ единеніи Духа съ Сыномъ при 
происхожденіи Ихъ отъ Отца, въ силу котораго (единенія) 
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Они происходятъ не иначе какъ вкѣстѣ, въ связи, Одвнъ не 
внѣ Друтаго, равно какъ и не послѣ Другаго. Для выражеаія 
этой мысли, въ ряду другихъ оборотовъ рѣчи, нѣкоторые взъ 
нихъ употребляли я Формулу «чрезъ Сына», отнюдь не нмѣя 
въ виду выражать ею мысль о какомъ либо содѣйствіи Сына 
исхожденію Св. Духа. Мысль объ ѳтомъ содѣйствіи была со
вершенно чужда представденію восточныхъ отцовъ. 

Такимъ образомъ употребление I. Дамаскииымъ и некото
рыми нзъ восточныхъ отцевъ Формулы «чрезъ Сына» вовсе 
не свидѣтельствуетъ въ пользу заваднаго Fiiioqne, ни въ ка
комъ его смыслѣ. Но, какъ извѣстно, западные богословы, 
помимо своеобразна«) пониманія этой формулы, стараются 
представить нѣкоторыя другія основанія въ пользу мысли о 
содѣйствіи Сына исхожденію Св. Духа. Въ частпоети, что 
касается ученія св. Іоанна Дамаскина, такими основаніями 
представляются нѣкоторыя частныя положенія или пункты въ 
ученін этого св. отца о Св. Духѣ, поставляемые Этими бого
словами въ связь съ ученіемъ объ исхожденіи. Эти пункты 
суть слѣдующіе: 1) ученіе о едвноначаліи въ Божествѣ; 2) уче
т е о явленіи Св. Духа чрезъ Сына; 3) учсніе о Духѣ, какъ 
образѣ Сына и 4) ученіе о Духѣ Святомъ, какъ среднемъ 
между Нерождеинымъ и Рожденнымъ. Къ изслѣдованію уче
ния I. Дамаскина объ этихъ предметахъ и прежде всего къ 
ученію его объ единовачаліи въ Божествѣ мы теперь ж пере-
ходимъ. 



V. Ученіе Іоанна Дамаскина о единоначаліи въ Божѳствѣ. 

Ученіе о единоначаліи ') раскрывается у* св. I. Дамаскина 
во мыогихъ мѣстахъ его твореній: у него часто замѣчается, 
что въ Божествѣ одно начало (άρχη), одинъ источникъ (πηγή), 
одна причина (άιτί«) ' ) , что Сыиъ и Духъ относятся къ Отцу, 
какъ въ своей причинѣ, и притоиъ единственной причинѣ э). 
Это ученіе, раскрываемое въ твореніяхъ всѣхъ отцовъ церкви, 
по отношенію къ исхожденію Св. Духа понимается различно 
церквами восточною и западною. На востокѣ эти выраженія 
понимаются въ томъ смыслѣ, что ими приписывается изве
дете Св. Духа одаому Отцу и исключается при втомъ участіе 
Сына *). Западные богословы напротивъ толкуютъ эти мѣста 
въ томъ смыслѣ, что ими не исключается мысль объ участіи 
Сына въ изведеніи Св. Духа. Отечесвія выражения: «Отецъ 
есть единственное начало и причина Св. Духа», они пони-
маютъ въ томъ смыслѣ, что въ этихъ выражсніяхъ разумѣстся 
Отецъ, какъ первоначальная (primordialis) причина 5) Св. 

') Изложеввое вами доселѣ отводилось къ разъясненію только третьего те
зиса. Учсвіе о едхаовачалів, въ кзложенію ютораго мы теперь приступаем*, 
составляет* предмет* перваго н втораго тезиса. 

') Μίαν αρχήν <Ьс ομολογώ αίτιον φυιιχόν, τον Πατέρα Λόγου »at Πνεύματος. 
Contr. Manien. 4 Patrol, cars. comp), t. ХСІУ, col. 1512. 

*) El« εν αίτιον τον Πατέρα σοναναφερομένοο Υίοΰ xat Πνεύματος. Contr. Іа 
«obit. 78. Patrol, ibid. col. 1476. Conf. de himn. trisag. 7. Patrol, t. XCV col. 
40 et caet 

*> CM. aanp. Правосі. Догм. Богосл. пр. Макарія т. I § 46. 
"ι Во всяком* процессѣ ксхожденія, говорят* католмчесвіе богословы, 

нужно различать начало, дівствіе в результат*. Начало есть то, что провз-
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Духа, и .что ими не исключается мысль о Сынѣ, какъ вто
ричной или орудной причинѣ, происшедшей отъ Первопричины. 
В-ь виду такого различн&го понимания, необходимо выяснить, 
какое значеніе имѣютъ слова сначала» и t причина» въ тѣхъ 
случаяхъ, когда они употребляются I. Дамаскинымъ для обо· 
ѵначевія отношенШ Отца къ Сыну и Св. Духу. 

Когда говорится, что Отецъ есть начало или причииа 
Сына и Св. Духа, то въ втоаъ случаѣ рѣчь идетъ о бытін, 
о получеши бытія, которое сообщается Сыну и Св. Духу отъ 
Отца. Еь «Точномъ изложеніи православной вѣры» сказавъ, 
что Отецъ безвиновепъ и нерожденъ, Дамасвинъ такъ ком-
ментируетъ эти слова: «ибо Онъ (Отецъ) не отъ кого либо, 
ибо Онъ оть Себя имѣетъ бытіе (то «bote)» '). Что яге именно 
обозначаютъ у Дамаскина слова «начало» и «причина» въ 
отношепіи къ бытію Сына и Св. Духа? «Слово начало (άρχτ)), 
говорить Дамасклнъ въ «Діалогѣ противъ ханихеевъ», озна
чаешь многое. Ибо оно употребляется и относительно вре
мени: такъ воеходъ солнца мы называемъ началомъ дня.... 
Также употребдяемъ его относительно мѣста, какъ напри-
мѣръ начало пути... Употребляется относительно достоин-

водигь результать; дЬоствіе есть актъ производящего начала, или саммй про-
цессъ провзведевія; результать же есть то, что произведено. Начало бывает ъ 
двфвое: еувюствуетъ начало qaod, т. е. первая причина, отъ которой чавн-
оятъ дѣнствіе, ж начало quo, т. е. вторячвая причина, ямѣювдо зиачевіс ору· 
діа, вря вомощя аотораго совершается дѣЯствіе. Начало «quod· есть ляцо, ко
торое дѣиствуетъ; начало »о quo есть вакъ бы форяа влж сила, восредствоиъ 
которой. жЗДствуетъ »то лицо. Это последнее (начало quo) разделяется ва бли
жайшее ж отдаленное. Когда вдеть рѣчь о ярое схождевія божесвахъ Лпцъ, 
to подъ начало** qaod заяадвяе богос-іовн разужѣютъ лицо, водъ яачодожъ 
quo отдалеяннмъ—божественную природу, а яодъ началомъ qoo Актжлйшяжъ 
одня разужѣютъ божескую природу жля естество, другіо же—разумъ л волю 
(Liebennann—Institutiones theolog. t. II lib. 2 p. 2 с. 1 p. 126 edit. 10). Въ 
частности, ярж провсіождсвіо Св. Духа, блвжаИшвмъ вачаложъ quo они ечн-
тають волю, актъ хотѣвія, я въ этоиъ актѣ пряпясмваютъ участіе ж Салу 
(Ibid. nag. 128), происшедшему отъ Отца. Цоняжая такъ нсхождевіе Св. Духа, 
они прнзиаютъ ж Свва причиною (в. Дух·, во только првчвпою вторичною, 
жровскедшею отъ другое орячянн (causa causata). 

«) Cap. 8. Palrol. t. XC1V col. 821. 
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ства и власти, какъ напримѣръ, царя яазываемъ началь-
никомь (αρχή) подданныхъ. Называется началомъ и то, что 
по самой природѣ есть прежде чего либо, какъ напримѣръ 
въ числахъ... Начало употребляется относительно порядка... 
Наконецъ, начало употребляется относительно причины, и 
притомъ трояко; ибо бываеть причина или по естеству 
(φοβιχόν), какъ напримѣръ начало Сына есть Отсцъ; или по 
творчеству (ποιηχικόν), какъ напримѣръ устроитель есть 
начало сдѣланноа вещи, или по образцу, какъ напримѣръ 
начало картины есть то, что изображено на этой картинѣ».1). 
Понятіе «начала», по словамъ I. Да маски на, есть самое общее: 
оно, какъ выражается св. отецъ, «означаете многое»; само 
по себѣ оно выражаетъ весьма общую мысль, именно мысль 
о какомъ-то пунктѣ, имѣющемъ отношеніе къ тому, для чего 
онъ служить началомъ 2). Понятіе «причины» входить въ 
попятіе «начала» какъ его видъ и есть, следовательно, по-
нятіе болѣе частное и потому болѣе опредѣлительное, по сво
ему содержанию, сравнительно съ понятіемъ начала э). Что 
же именно болѣе опредѣлительное заключается въ понятіи 
«причины» сравнительно съ понятіемъ «начала»? Разсматри-
вая вышеприведенное раздѣленіе I. Дамаскивымъ причинъ 
на три рода, мы можемъ видѣть, что слово «причина» во 
всѣхъ трехъ случаяхъ 4) обозначаетъ нѣчто такое, что обу-
словливаетъ собою возникновеніе, происхождение чего либо 
другаго; будучи же прилагаемо въ предмету одушевленному 
(первые два примѣра) оно обозначаетъ производителя той: 

') Dial. с. Minich. 3. Patr. curs, compl. torn. XC1V, col. 1809.1 
a) Подъ это онредѣденіѳ смысла, мииючающагося в* сдовѣ «начало , подхо

дить всѣ примѣры, приведенные въ сховахъ Дакасінна жзъ его «Діаіога про· 
тнвъ мапнхеевг». 

*) Этвмъ и объясняется тот* фастъ, что во »ногихъ мѣстахг слово «начало» 
у Данасвпна об*ясяястся словохъ «причина». Εις Πατήρ, хяі άναρχος, τουτίονν 
«baitto«. De fid. orthod. с- 8. Patrol, torn. ХСІУ col. 829. Сравя. Micro, при
веденное ввше (Contr. Man ich. 4). 

*) Т. е. будете ли причина «но естеству» нлн ·αο творчеству·, или «во 
образцу». 
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деятельности, которая даетъ бытіе »тому другому. Слово это 
такиѵъ образомъ, обозначаетъ собою не только предмета, 
нмѣющій отношеніе къ другому ·), но и извѣстный характеръ 
этого отношенія, именно обозначаете отвошеніе производи
теля къ производимому. Αρχή, въ смыслѣ αιτία, есть начало 
или иѣчто, производящее бытіе; между тѣмъ кавъ αρχή, упо
требляемое не въ смыслѣ αιτία, означаетъ нѣчто, имѣющее 
отношеніе къ чему либо, но не производящее бытія этого 
чего либо. Отсюда слово altiay указывая на* производитсль-
скую дѣятельность чего либо, въ приложеніи къ одушевлен-
нымъ предметам« можетъ быть равносильно по значенію слѣ-
дующимъ выражеяіямъ: «начало производящее», «нѣчто про
изводящее», «производитель» *). Что въ приложеніи къ Лицу 
Бога Отца слово это употребляется I. Дамаскннымъ въ атомъ 
послѣднемъ значеніи, на это указываютъ тѣ разъясненія, 
который оаъ иногда присоединяетъ къ этому слову. Такъ, въ 
концѣ ХІІ-Й главы 1-й книги «Точнаго изложенія православ
ной вѣры» сказавъ, что «Отецъ есть источникъ и причина 
Сына и Св. Духа», вслѣдъ за тѣмъ онъ прибавляетъ и поя-
сняетъ: «но одного только Сына Отецъ, Духа же Святаго 
изводвтель». Называя Отца одинаково причиною какъ Сына 
такъ и Св. Духа, Дамаскипъ разумѣетъ здѣсь подъ этою при
чиною не кавую либо отделенную первооснову бытія Сына 
и Св. Духа, (что особенно неприложимо въ отношеніи къ 
Сыну) 3) не какой либо страдательный «акторь, обусловли-

') Какъ ввражахивсе »ту мысль, слово αίτια соввадаетъ яо ввачевію съ сло
в о » αρχή. 

', Какъ дѣнстввтельно ■ вереводвтса на датввсвіі языкъ слово a«toe; оно 
неревогятса глововъ aactor. 

*, Бежа «aitia· понимать здѣсь въ тавояъ снвслѣ, а ве въ смнсдѣ «нрвлввн 
вровзводяцсб· м и «вроазводвтсла», то слова πηγή в atria представим бв со
бою тавтологію. Прв тот. воввманіе слова altia .въ смвслѣ первачвой только 
првчвнн, а ве въ смвсдѣ едввствевааго «ароваводвтеля· совершенно неуѵѣстно 
въ отяошевів въ Второму Лвцу Св. Тронцы, такъ какъ ово заставляло бе 
вредяолагать вдѣсь у Данасввва мысль о каков лвбо второе врвчввѣ ве толь
ко въ отвовювіа въ Духу, во в въ отвошевів къ Саву, чего еще никто во 
утверждадъ. Итавъ «в вмѣемъ право заключать, что въ какомъ си велѣ это 
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вающіи собою бытіе этихъ Божественкыхъ Лицъ, но причину 
дфиствующую, причину производящую нѣчто, причину въ 
емыслѣ производителя. Когда онъ сказалъ, что Отецъ есть 
«причина» Сына и Св. Духа, то онъ выразидъ не только то, 
что Сынъ и Духъ вообще только зависать по бытію отъ 
Отца, но и то, что Отецъ есть то действующее Лицо, которое 
даетъ бытіе Сыну и Св. Духу, что Онъ есть Ихъ производи
тель. Но чтобы еще точнѣе обозначить ѳтотъ послѣдній мо-
иентъ значенін слова «причина», обозначить то, какимъ именно 
образомъ Отецъ есть производитель Сына и Св. Духа, онъ и 
прибавляетъ объяснительный слова: «но одного только Сына 
Отецъ, Духа же Святаго изводитсль». Эти добавочныя слова 
опредѣлительно и частнѣе обозначаютъ тѣ деятельности Отца, 
указаніе на который содержится въ словѣ «причина». —Въ 
другомъ мѣстѣ Дамаскинъ говорить: «вѣруемъ во единаго 
Отца, начало и причину всего,... Который есть Творецъвсего, 
Отецъ же по естеству одного, единственна») и Бдинороднато 
Сына своего и изводитель Всесвятаго «Духа» '). И здѣсь 
словомъ «причина» Дамаскинъ обозначает!» причину дѣйствую-
щую, производящую все, словами же «Творецъ всего», «Отецъ 
Сына», «изводитель Духа» точпѣе опредѣляетъ то, какимъ 
образомъ Отецъ есть эта производящая все причина, указы-
ваетъ дѣятельности, производимый Отцемъ, какъ причиною, 
именно твореніе міра, рожденіе Сына и изведеніе Св. Духа. 

Итакъ, слово причина (αιτία), въ оридоженіи къ Богу 
Отцу, означаетъ у I. Даыаскина «начало производящее» бытіе 
чего либо, причину дѣиствующую 4). Если же таково значеніе 

слово употребляется адѣсь относительно Сава, въ такого же смыслѣ, очевидно, 
нужно понимать его въ отвошенін к къ Св. Духу; ибо относительно обояхъ 
Лааъ Св. Тронцн беаъ веякнхъ ограничевій сказано, что «Отецъ есть Ихъ 
(Сына в Духа) источникъ к причина·. 

Μ Точи, взлож. правое*, вѣрн гл. 8. Patrolog. col. 809. 
') На такое зпачевіе слова αιτία указываетъ в его атнхологія. Слово это 

одного корня съ словомъ ατη вредъ, к съ глаголали άω, άτάω, άτω, которые 
всѣ нмѣють одно значеиіе: вряносвть, причинять вредъ, вредить. ІІо этимоло
гическому своему вяаченію слово αίτιος, тавииъ образом», увазнваетъ на нѣ-
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этого слова, то слова «Отецъ есть единственная причина Св. 
Духа» едвалн можно понимать въ томъ смыслѣ, что вин не 
исключается возможность участія и Сына въ сообщеаіи бытія 
Св. Духу· Этими словами вся производительская дѣятельвость, 
сообщающая бытіе Св. Духу, приписывается одному Отцу. 
Когда говорится, что Отецъ есть «причина» Св. Духа, то 
Онъ мыслится здѣсь какъ причина дѣйствующая и своимъ 
дѣйствіѳмъ сообщающая бытіе. Если же Отецъ есть причина 
действующая, если Онъ есть дѣятель, изводящій Св. Духа, и 
притомъ единственная причина, единственный дѣатель, то 
втимъ производительская деятельность, сообщающая бытіе 
Св. Духу, всецѣло ') приписывается одному только Отцу '). 

На основаніи всего вышеизложениаго мы приходимъ кі» 
слѣдующему захлюченію: ученіе св. I. Дамаскина о единона· 

что такое, что производить, врвчявяетъ вред«. Русское слово «прячава· по 
своей атвмологія также обозаачаеіъ врвчвву Дѣйствующую, провзводнтеля ( o n 
слова чввать въ скнслѣ дѣлать, производить, каковое звачеаіе око внѣетъ ва-
врвжѣръ вь внражснів: чввать судъ, расправу/. 

') Только в» этомъ смнсдѣ жожво понимать второй тезисъ, прпвятый ва 
Боннской ковферевціж 1876 года: «Св. Духъ ве всходить иаъ Сына, потому 
что · * Божеств* есть только одно качало (αρχή), одна врячвиа (αιτία), которое 
вроваводатся все, что есть въ Божестві» (Сбора, проток. С.-П.-Б. отд. общ. 
люб. дух. просе. 1875—1876 г. ч. 1 стр. 99). Здѣеь слово -врвчвва понимается ве 
какъ первооснов* бытіл Св. Духа, во какъ едвнетвеипая врвчава дѣ&ствующая, 
вроввводавии »то бнтіе, какъ это лево вовазвваютъ посіѣднія слова: «которою 
(причиною.) вроааводятся все, что есть въ Божества*. £слв Отецъ есть вря-
чвва производящая бытіе, я вря толь единственная врвчвва, то этнмь провз· 
водательскал дѣаіельвоеть врвввенваетса только Ему одному в всключаетсв 
участіе *ъ этой производящей дѣательвоств другаго Лава. 

' ) Напротив*, когда говорвте«, что только Отецъ есть «вачало· Св. Духа, 
то втв слова сами по себѣ еще ве ясключактъ участіх Сяна въ взведевів Св. 
Духа. Ибо «ва указнмютъ ва Отца только какъ ва пуавтъ, оть вотораго Св. 
Духъ вмѣетъ свое бытіе, во оав по указывают* ва деятельность, посредствовъ 
которой; сообщается это бнтіе. Такое же «вачеяіе мы ррвдаемъ ввражевіямъ, 
что Отецъ есть едвветвевявй «всточвахъ· Ов. Духа. Слово ""Πή· въ атояъ 
случаѣ есть образное обозяачевіе того пункта, оть хотораго встекло, нлв 
яроявовмо бнтіе Св. Духа. Бела αρχή обозяачаетъ ясходпай вувкп, въ кото
рому ямѣетъ отвошевіе бвтіе Св. Духа, то πηγή обозяачаетъ тогь же самый 
лувктъ, во тольво обозвачаетъ его образно. 
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чадіи есть ученіе о Богѣ Отцѣ, какъ единой причинѣ въ Бо-
жествѣ въ строгомъ смыслѣ этого слова, т. е. какъ един-
сіпвенномъ производителя бытія какъ Сына, такъ и Духа 
Святаго. Въ пользу такого понимаш'я ученія Дамаскина объ 
единоначалін говорить сообразность его съ воззрѣніемъ св. 
отца на троичныя отвошенія. Если I. Дамаскинъ представ· 
ляль Сына и Св. Духа какъ Λόγος, Πνεύμα свойственные Богу 
Отцу, то изведеніе, или, такъ сказать, выдыханіе Духа вмѣ-
стѣ съ произведеніемъ, или какъ бы произнѳсенісмъ Слова, 
естественно ДОЛЯІІІО было представляться ему дѣломъ одного 
только Отца, Которому принадлежать эти Духъ и Слово. 
Если исхожденіе Св. Духа онъ представлялъ, имѣя въ виду 
аналогію дыханія, исходящего при произнесеніи слова, то 
отсюда совершенно понятно, что всю виновность -въ сообщеніи 
бытія Св. Духу, всю производительскую дѣятельность, сооб
щающую бытіе Св. Духу, онъ приписывалъ безраздѣльно 
одному Отцу. Въ этомъ случаѣ Отца, какъ живое лицо, онъ 
представлялъ дѣятельною причиною, производителеиъ Сына и 
Духа въ такомъ же смыслѣ, въ какомъ человѣкъ можетъ быть 
названъ Такъ по отношешю къ слову, происходящему отъ 
него и дыханію, исходящему вмѣстѣ съ словомъ, т. е. при
чиною единственною ') въ строгомъ смыслѣ этого слова. Въ 
пользу такого попиманія говорить также и то, что у I. Да
маскина нѣтъ слѣдовъ мысли о существовании въ Богѣ при
чины вторичной, а напротивъ вездѣ рѣчь идетъ просто о 
лричинѣ, хотя св. отецъ, какъ мы видѣли, нарочито зани
мался разложеніемъ понятія причины на составныя его части'). 

') Цодобао тому, «*■* чеіовѣвъ есть едннствеввм причина своего слова ■ 
дыхаыія, так.» какі слово его ве содѣйствуетъ нсхождевію днхавіа кзъ er« усгь. 

*) Въ орвведевволъ выше мѣстѣ ваъ «Діалога протнвъ ханкхеевг» Даиа-
скнвъ хота подробво указвваетъ рагівчвые роди прнчжвъ, но о существовав!· 
нркчвнг первгчвнхъ χ вторичвыхъ онъ не упоминает«. 



VI. Ученіе св. I. Дамаскина о явленіи Св. Духа чрезъ Сына. 

Переходит» къ выясненію ученія I. Дамаскина о явленіи 
Св. Духа чрезъ Сына '). Задача наша СОСТОЯТЬ въ ТОИЪ, 
чтобы показать, что именно разуиѣлъ св. отецъ подъ отвмъ 
явленіемъ *). 

Основное воззрѣніе св. I. Дамаскина на ѳтотъ предиеть 
состоит!» въ представленіи »того явлеиія, вакъ временнаго 
Факта божественной дѣятельности, направленной къ тому, что 
не есть Богъ. Какъ на мѣсто, налболѣе ясно выражающее 
такое пониманіѳ имъ явлевія, можно указать на конецъ ѴІІІ-й 
главы первой книги сТочнаго изложения православной вѣры». 
«О Духѣ Святомъ говорямъ, что Он* — отъ Отца, и назы
вает» Его Духомъ Отца, но не говорямъ, что Духъ отъ Сына, 
Духомъ же Сына называемъ. Его: кто Духа Христова не 
имѣетъ, говорить божественный Апостолъ, тот» и не Его 
(Римл. 8, 9). И что Онъ чрезъ Сына явился и подается 
намъ, исповѣдусмъ: ибо, говорится, Омг дунулъ и сказам 
своими учникамъ: пріимите Духа Святого (Іоан. 20, 22). 
Гакъ изъ солнца и лучъ и сіяніе; ибо солнце есть источника, 
луча и сіянія, а чрезъ лучъ передается намъ сіяніс, и оно 
есть то, которое освѣщаетъ насъ и въ которомъ мы прини-

') О ямевін Св. Духа говорится въ третмжъ, четвертою ж вятомъ те· 
•швах*. 

') Учете о явіевіж Св. Духа чрезъ Сива обнввовеяяо объясняется запад« 
ввив богосіоват какъ такое, которое подтверждаете учевіе о Filioqoe в 
даже припевается кавъ тождестаеввое съ этжѵь учспіеиъ. 
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иаеиъ участіе» '). Приведеиныя здѣсь евангельскія слова 
(loan. 20, 22) составляютъ, по ходу рѣчи, объяснение пред-
шествующих'ь словъ: «Духъ чрезъ Сына явился (δι Υίοδ πβφα-
vepibobai)*. Поставляемый въ связи съ этими послѣдвиии, они 
имѣютъ такой смыелт«: смы исповѣдуемъ, что Духъ Святый 
явился чрезъ Сына въ то время, когда 2) Христосъ Спаситель 
идунулъ и сказам ученикамъ своими пріимите Духа Свя
таго*. Выраженіе «Духъ явился чрезъ Сына» равносильно, 
слѣдовательно, въ приведенномъ мѣстѣ словамъ: Сынъ сооб
щила Духа Святаго своимъ ученикамъ. Итакъ, говоря, что 
Духъ явился чрезъ Сына, I. Дамаскинъ разумѣетъ историче
ски Фактъ сообщенія Іисусомъ Христомъ Св. Духа Апосто-
ламъ, т. е. первый совершившійся во времени Фактъ откры-
таго сообщенія ліодямъ Духа Святаго въ Новомъ Завѣтѣ. При 
этомъ св. отецъ подъ открытіемъ (πεφανερώσθα:) Духа Свя
таго Апостола мъ, чрезъ Христа Сына Божія, разумѣлъ не 
только то, что Сынъ далъ ученикамъ Св. Духа, но и то, что 
Онъ явилъ, открылъ самый Фактъ бытія Св. Духа, сообщилъ 
зпаиіе о Св. Духѣ я). Во всякомъ же случаѣ ясно, что 
подъ явлсніемъ Св. Духа Сыномъ I. Дамаскинъ разумѣлъ 
въ данномъ мѣстѣ не совершающееся въ предвѣчныхъ отно-
шеніяхъ между Сыномъ и Духомъ, а Фактъ или случай, совер-
шившійся во времени 4). Далѣе, сказавъ, что Духъ Святый 

') То Πνεδρα το αγιον χα'ι ёх τοδ ΙΙατρός λέγο^εν, χαι Πνεΰ|*α Πατρός оѵо-
μάζομε^. Έ χ τοδ Υίοΰ Ы τό ΙΙνεΟμ.α οΰ λέγοαεν Πνεδ(ΐ» Ы Χίοδ όνομ.α'ζθ|«ν. 
Και δι Χίοδ πεφανερώσβαι χαι μεταδίδοβ&αι ήμΐν έ|*ολογοδ(ΐ.εν... ωαπερ έχ τοδ 
ήλίβυ (*«ν, ήτε άχτίς χαι ή ελλαρψκ* αυτός γαρ έστιν ή πηγή της άχτίνος χαι της 
ελλάμψεως· διά τε τη; άχτΐνος ή Ιλλαμψις ήμ.ΐν (ΐεταδίδοται, χαι αυτή εστίν 
φωτίζουβα ή[*άί, χα!. ΐί.ετεχθ(ΐένη υφ* ή,υιών. Patrol, cars, compl. torn. XCIV 
col. 832. 833. 

*J На лвлспіе Духа чрезъ Сына, каиъ на ф а ю , совершнвшійся в* опреде
ленный момевтъ времени, укаанваетъ уже самая форма слова πεφανερώβ*αι 
(форм. прош. вр.) ■ слово ήμ,ΐν. 

а ) Осіюіавіе вндѣть и эту мысль у Дамаскина замечается въ том*, что 
ирввлтіс С». Духа Апостолами необходимо сопровождалось позваніеаъ нмн Св. 
Духа, иавъ Третьяго Лица Св. Троицы. 

*) Самое сообценіс Духа Святаго L Дамаскинъ понимаете адѣсь кавъ сооб-
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«Открылся чрезъ Сына», Дамаскинъ іірибавляетъ, что Духъ 
Свитый «и подается нала чрезъ Сына». Это явленіе, какъ 
сообщевіе Св. Духа Іиоусомъ Христомъ во времена Новаго 
Завѣта наяъ, т. е. каждому изъ вѣрующихъ, какъ Ф&КТЪ Д*Я-
тельности божественной, направленной къ спасевію каждаго 
человѣка, есть явленіе также временное, повторяющееся въ 
отдѣльные моменты времени '). Эта мысль о благодатномъ 
сообщенін людамъ Духа Святаго чрезъ Сына объяснена при-
мѣромъ солнца, луча и сіянія, изъ которыхъ послѣднее, 
происходя подобно лучу изъ солнца, передается намъ чрезъ 
лучъ. — Такое пониманіе явленія Св. Духа чрезъ Сы
на, — въ смыслѣ сообщенія Сывомъ Св. Духа вѣрую-
щимъ,—встрѣчаемъ также въ «Словѣ на Великую Субботу». 
«Отецъ, родитель. Сына нерожденный, потому что Онъ—не 
Отъ кого либо; Сынъ — рожденіе тца, потому что отъ 
Отца рожденъ; Духъ СяятыЙ — Духъ Бога и Отца, какъ 
отъ Отца исшедшій; Онъ называется и Духомъ Сына, 
какъ чрезъ Него я в л я е м ы й и с о о б щ а е м ы й тва
ри, но не какъ отъ Него имѣющій бытіе» а). Здѣсь го
ворится о томъ, что Духъ Святыв является и сообщается 

щевіе кзъ сажаго существа Свна. Ибо врецендеятомъ »того овлевія онъ нн-
ы я п вребнвате Св. Духа ж» Снвѣ салим« существом*. Ввраасеяіл «Дух« 
Сына·, «Дух* Хряста», всіѣдъ за которахя Даяаскнвъ говорят» о сообщешя 
Духа Сто*» въ дуновеяін, илевво предполагают», как« свое основавіс, мысль 
о вребывандх Св. Духа въ Сыві. 

') Это авіевіе я веріай мучай отврнтаго еообщеві* Духа Святаго людям» 
въ ляцѣ Апостолов» коашо било бе разематрхаать вакъ олжя» непрерывный 
процесс» сообщен!* Св. Духа людям», вродаышпвтДвся отъ пришествія Мессія 
в до настоапаго времена. Въ тааохъ слуіаѣ въ рассматриваемом» мѣст-в гово
рилось бы объ одвояъ фаатѣ явдевіа Св. Духа (фавтѣ въ смыелѣ вроцесса). 
Лрв такомъ яояяяавія слово «ісе^змеріовае· указывало бе ва верен! момент« 
втого процесса, a «ftrraSiioeiat·—па-всѣ восдѣдуювдіе его моменте. 

*) Τόδτ' ήρΐν івтм то λατρ»οόμ»·*>ν. Πατήρ Τίοΰ γπινήταφ άγέννητος· οΰ γαρ 
«* Τ«ος· Xtoe TOO Πατρός γέννημα, ύς Ιξ οΰτοϋ γνγβννημίνο« Πνεύμα δγιον TOO 
βββδ хм Πατρο:, ώς {ξ ούτοδ ixmptoötucvov, отг«р χαΐ той Тіой λέγκα« ώς ο! 
αότοδ φανιροόαίνον χαι r j κτίαιι |ΐίτοΛ;δ6>*νον, αλλ* αό» *5 αότοδ ϊχον τψ βκαρ-
ξιν. Patrol, torn. XCV1 coJ. β;)δ. 
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чрезъ Сына творенію, или, что тоже, людямъ '). Следова
тельно, здѣсь выражается мысль о временномъ посольствѣ 
Св. Духа въ міръ, т. е. о сообщеніи Его людямъ въ качествѣ 
Освятителя яхъ. Слова «<p«vepoöjJ.evov» и « μεταδιδόμενο4'» ука-
зываютъ здѣсь на два отдѣлъные момента въ этомъ процессѣ 
сообщенія Св. Духа. Первое слово указываетъ на начало 
деятельности Св. Духа, приходящаго на помощь въ грѣшному 
человѣку съ цѣлію спасти его. Оно указываешь на то время, 
когда дѣйствіе благодати Св. Духа дѣлается замѣтнымъ для 
сознаыія человѣка, обращаетъ на себя его вниманіе, хотя и 
остается по отношению къ нему чѣмъ-то внѣшнимъ *). Въ 
этомъ случаѣ благодать какъ бы только отвнѣ озаряетъ че-
ловѣка, производя, впрочемъ, въ немъ язвѣстныя перемѣны. 
Слово же «μβταδιδόμβνον» указываетъ на дальнѣйшій мо-
ментъ э) въ дѣлѣ сообщешя Св. Духа человѣку Сыномъ, на 

') Слово твореніе, тварь (χτίβκ), яовлтіе родовое мы иовямаемъ какъ уяот-
реблевное въ перевосвонъ смыслѣ, т. е. какъ стоящее вмѣсто ввдоваго «люди» 
(тропъ, язвѣстнып оодъ ямеаеаъ синекдохи). Въ этомъ смнслѣ ваприміръ 
употребляетъ слово «тварь» св.Васнлій Веливій въ У книгѣ «Протявъ Еввояія» въ 
главѣ «почему я Духъ ве Снвъ Сыву·· Patrol, curs, compl. torn. XXIX, col. 732. 

') Проф. Лянгенъ полагаетъ, что I. Дамаскинъ чрезъ «φаѵеройа&зі» хотѣлъ вы
разить ве времепвое откровеніе, во вммавентаое явленіе Св. Духа чрезъ Сына. 
(Раза, въ ученія оТроицѣ стр. 117). Но съ таввмъ поннманіемъ этого выражеяія 
нельзя вполнЬ согласиться. Въ разематрнваемокъ мвстѣ прямо говорится, что 
Духъ является я сообщается чрезъ Сына не вообще, а амепао творевію 
(*tlet<), следовательно вдеть рѣчь собственно о времекномъ посол ьстві. Правда, 
временное посольство Св. Духа Сыномъ ве есть что либо подобное тому, что 
мы раяумѣемъ, наврякѣръ, подг посыланіемъ одного человѣка другямъ: ово есть 
нзведеніе Сыномъ Духа изъ собственваго своего существа, въ которомъ вѣчво 
покоятся Духъ Святив. Слѣдовательно временному посольству соотвѣтствуетъ 
нѣкоторый актъ я во внутренней жизяв Божества, ммѣющій звачевіе осаоваяія 
во отношенію къ таковому посольству. Поэтому мысль об* иммавентноиъ явле-
він Св. Духа чрезъ Сына можво допустить здѣсь у Дамасквна только какъ со
прикосновенную съ главною мііслію о томъ времеявомъ лвлевія, о котором« 
оиъ говорить въ этоиъ мѣст*, следовательно какъ такую, которую можво 
только предполагать, какъ неглавную, второстепенную, влгввщуюся здѣсь въ 
виду въ силу связи ея съ мысдію о явленіи Св. Д у м въ мірѣ. 

*) Такахъ образомъ у Дамаскива здѣсь яѣтъ тавтологів, которую хочет* 
вядѣть Лявгеяъ (См. Раза, въ учеяія о Трояцѣ стр. 117). Что I. Дамаскяігь 
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тотъ момснтъ, когда человѣкъ самымъ дѣломъ пришшаетъ 
въ себя Св. Духа въ актѣ возрожденія. 

По приведеннымъ мѣстамъ уч«ніе св. I. Дамаскива о яв-
ленін Св. Духа чрез?. Сына состоитъ въ слѣдующемъ: 1) Сынъ 
открыть Св. Духа людамъ^ сообщивши свонмъ ученикамъ по
нятие о бытіи Св. Духа и даровавши Апостоламъ самаго Св. 
Духа; 2) Сынъ посылаетъ людямъ Св. Духа и въ настоящее 
время, являя и сообщая Его имъ. 

Другія мѣста изъ твореній св. I. Дамаскипа показываютъ, 
что явленіе Св. Духа чрезъ Сына онъ повималъ въ болѣе 
широкоМъ смыслѣ, чѣмъ какъ это мы видѣли до сихъ поръ, 
именно, что Духъ Снятый посредствуется Сыновгь не только 
какъ Освятитель людей, но и вообще во всякой своей дѣя-
тельности, направленной къ міру. Приводя въ одномъ изъ 
свояхъ твореній сииволъ св. Гриторія Чудотворца ') , онъ 
представлять Св. Духа являющимся чрезъ Сына не только 
въ качествѣ Осветителя, по и въ качествѣ Творца и Промы
слите», каковымъ изображается Св. Духъ въ этомъ симво-
*ѣ *), Въ «Словѣ на преоораженіе Господне» Дамаскинъ объ-
ясняетъ слѣдующимъ перифразомъ смыслъ словъ: Сей есть 
Сыт Мой возлюбленный. «Сей есть Сынъ Мой, сіяніе Моей 
славы и образъ Моей ипостаси чрезъ Котораго Я сотворить 

разлячалъ въ своемъ созван!» раадячнне моиентн въ дѣлѣ блягодатнаго сооб» 
щенід дюдянъ Св. Духа, это отметя можво вядѣть явъ вкшепряведеняыхъ 
сдовъ его И8Ъ «Точнаго ИЗДОЖРНІЛ» (1 кн. гл. 8 вовецъ). Разъясняя »то дѣло 
посредством» сраіяенія его съ сообдовіенъ сіяаія чрезъ лучъ, овъ говорят«: 
«чрезъ лучъ передается намъ сіяніе, я ово есть то, которое освѣщяетъ васъ 
я къ которомъ ян прнвияаекъ участіе». Такякъ образом*, яо его прекставде-
■ію, ісіявіе (образъ Духа Сватаго) «сперва освѣщаетъ насъ, а оотокъ послѣ 
»того хн военряяяяаемъ его въ себя. Нічто нодобное, по вашему ивѣвію, 
Дахаскпнъ внека/шааетъ я въ только что радсяотріванхъ наян словахъ. 

*) De trinitate. 2. Patrol, curs. comp), t. XCV eol. 12—13. 
*} Слова »того символа о Св. Духѣ ·ζ»ή ζώντων αιτία· ножво поаяхать какъ 

въ тоиъ сиаслѣ, что Духъ Святая есть прачяяа жазви, произведшая эту 
жизвь яря еамомъ соадавія яіра, такъ я въ тоиъ сяысгв, что Духъ Святым 
составлаетъ прячяяу жизвн всего жявувдаго въ настоящее время, производя, 
поддерживал я сохравяа »ту жизнь свонмъ дѢЗстііеяъ. 
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автеловъ, Которымъ небеса утвердились и земля основалась, 
Который всяческая держитъ глаголомъ силы своей, и Ду-
хоиъ устъ своихъ, то есть живоначальнымъ и пове-
лительнымъ ') Духомъ» *) Сынъ называется здѣсь «дер-
жащимъ все Духомъ Святымъ», какъ Духоиъ своихъ устъ. 
Здѣсь, очевидно, идетъ рѣчь о промыслительной дѣятельно-
сти, въ которой Сынъ представляется дѣйствующииъ чрезъ 
Св. Духа, какъ бы чрезъ нѣкоторое свое орудіе. Въ промыт-
леніи, слѣдовательно, Духь Св., по Дамаскину, дѣйствуетъ въ 
зависимости отъ Сына. Кромѣ того Духъ Святый, какъ Духъ 
устъ Сына, называется здѣсь «живоначальнымъ в повелитель-
нымъ». Если послѣдиій ѳпитетъ выражаетъ мысль о промысли-
тельной дѣятельности Св. Духа, то первый напоминаетъ со
бою выраженіе символа св. Григорія Чудотворца takia ζών
των», и скорѣе указываетъ на творческое участіе Св. Духа 
при мірообразованіи, въ качествѣ силы, произведшей жизнь 
въ шрѣ. Но «живоначальный и повелительный Духъ» въ раз-
сматриваемомъ мѣстѣ ость Духъ устъ Сына. Въ этомъ нельзя 
не видѣть выражения той мысли, что и творческая и промысли-
тельпая дѣятельность производятся Духомъ въ зависимости 
отъ Сына. К'ь этой творческой дѣятельности и можно отно
сить тѣ слова Дамаскива, въ которыхъ говорится, что «Дугь 
Святый, подаваемый чрезъ Сына, пріемлется всею тварію» 3) 
въ смыслѣ сообщенія Св. Духа Сыномъ всему творенію. Дѣло 
творенія Дамаскинъ приписывалъ Отцу, дѣйствующему чрезъ 
Сына. Дѣятельпость Духа Святаго въ актѣ творенія онъ обык-

«) ІІоведите.іышй (ήγ εμ.ονι«<5ς)=τοτι, который повелѣвастъ, юторый уора«-
ляетъ, распоряжается чѣмъ либо. 

3) Ούτος ІѴСІЧ 6 Υιός μοο, то της ίμ.ήί δόξης άπαύγαβρια, ό χαραχτήρ της έρνής 
ύηοοτάβεως, δι οδ ό ουρανό« έοτερέωται, «α'ι ή γη" ηδραοται· ό φέρων τά σύμπαντα 
τ<ρ ρήματι της δονάμεως αότοό, «at τψ Πνεόματ! too «τάματος O-JTOÜ, τω ζωαρ-
χι«ω «at ήγεμονιχφ δηλαδή Πνεόματι. Потіі . in transfig. 13. Patrolog. cars, 
compl. torn. XCYI, col. 573. 

*) 1ΐ!οτεό»μεν «at ε'ι« »ν ΙΙνεΰμα άγιον... δι Υίοδ αεταδιδόμενον «at μεταλαμ-
{ϊανόμενον ото πάβης χτίοεω;. 'Гочн. язлож. прав, »ірн ки. 1 гл. 8. Patrol, t« 
XC1V col. 821. 
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новенно называеть оканчивающею, завершающею дѣло тво-
ренія ') , а самого Св. Духа—совершителемъ творенія всѣхъ 
вещей *). Эта завершающая деятельность Св. Духа обвинада 
безъ соинѣяія все твореніе, и въ втомъ смысле вся тварь 
приняла Св. Духа. Такимъ образоігь Духъ Святый, и какъ 
Творецъ и Промыслитедь, есть Духъ устъ Сына, т. е. исхо
дить на дѣло творевія и проиышлевія чрезъ Сына. 

Изъ сказавнаго слѣдуетъ, что когда св. I. Дамаскивъ го
ворить о явленіи Св. Духа чрезъ Сына, то во всѣхъ ѳтигь 
случаяхъ разумеет» область дѣятельности Духа Святаго въ 
шрѣ сотворенномъ. Сынъ явхяетъ Духа; это значить, что Сынъ 
изводить въ міръ Св. Духа, какъ Творца, Прокыслителя и Освя-
тителя и дѣйствуетъ Здѣсь чрезъ Него. Духъ Святый является 
чрезъ Сына; его значить, что Духъ Святый, исходя въ шръ 
для дѣятельаости въ качествѣ Творца, Промыслителя и Освятн-
теля, дѣйствуетъ въ ѳтомъ случаѣ вь зависимости отъ Сына. 
Короче: Духъ Святый вообще дѣйствуетъ въ мірѣ въ зависимо
сти отъ Сына, во всей вообще всемірно-исторической своей 
деятельности посредствуется Сыномъ. 

Но если, по Дамаскипу, вся деятельность Св. Духа по
средствуется Сьшомъ, если Духъ во всей своей деятельности 
является орудіемъ Сына, то отсюда какъ слѣдствіе вытекаетъ 
то, что деятельность Духа Святаго должна быть вместе 
и деятельностью Сына, проявлещемъ деятельности Сына. 
Λ вто значить, что Духъ, котораго являетъ міру Сынъ, Самъ 
въ свою очередь долженъ являть Сына, т. е. своею деятель
ности) здесь показывать деятельность Сына. Но въ такомъ 
смысле Духъ Святый долженъ являть міру и Отца, такъ какъ 
деятельность Сына есть деятельность Отца, и такъ какъ 
Духъ, исшедшій на эту деятельность чрезъ Сына отъ Отца, 
есть вместе съ темь и орудіе деятельности Отца. Такое 

*) То έννύημα (τοΰ Πατρός) ίργον ύφίβταται ΙΙνκύμ,ατι τ·λειο6ρι«νον. Точн. 
язлож. прав, вѣры кв. Π гл. 2. 

) Tow. «лож. прав. Лры кн. I гл. 12. 
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именно представлсыіе мы и находимъ у св. I. Дамаскива. 
<У Трехъ, говорить онъ въ одномъ мѣстѣ, одно движеніе, 
не три подобные движевія, но одно и тоже движеніе; это из-
вѣстно изъ того, что Отецъ, Который внѣ времени, хочетъ 
чрезъ Сына и совершаетъ произведете свое чрезъ Духа. 
Отецъ чрезъ своего Сына хочетъ и разумѣетъ, и что мыслить 
чрезъ Него, то дѣлаетъ, и все что сдѣлаетъ, завершаетъ 
чрезъ Духа» '). Здѣсь съ одной стороны деятельность Сына 
изображается какъ деятельность Отца, а съ другой—Духъ 
Святый въ своей деятельности представляется орудіемъ Отца. 
Послѣ этихъ разъясненій касательно отношенія дѣятель· 
ности Духа Святаго къ деятельности Отца и Сына становится 
понятныыъ происхождение и значеніе назвавій Духа Святаго 
«проявляюпгямъ», «проявляющею силою» (έχφαντοροώς, έκ-
φαντοριχή Suvaju;) 2). йъ частности, такъ какъ Духъ прояв-
ляетъ Сына, то Дамаскинъ называетъ Его «силою проявляю
щею Слово» э ) , предварительно укозавъ при ѳтомъ и причину 
такого названія, именно то, что «Духъ являетъ дѣйствіе (ένέ-
ργβιαν) Сына (Слова)». Но такъ какъ Духъ зависать по бы-
тію своему отъ Отца, то поэтому Онъ есть проявляющая 
«сила именно Отца» *). Вообще же «въ Немъ (Духе Св.) яв
ляется Богъ Отецъ, Который надъ всѣмъ и во всемъ и Богъ 
Сынъ, Который чрезъ все» 5) . 

Подъ проявленіемъ, о которонъ говорится въ нѣкото-
рыхъ изъ указавныхъ выше мѣстъ у I. Дамаскина ' ) , 

') Tribus motio una est... nee sunt tree motiones similes, eed una eademque 
motio; quod exinde constat, quia Pater, qui extra tempus est rait per Filiam..., 
et per Spiritara perficit prodactionem suam... Pater vult et intelligit per Filiam 
eaum, et quidqnid per ipsamcogitat, illud fecit, et perficit per Spiritum omnia 
quae fecerit. Exposit. fid. 3. Patrolog. t. ХСУ col. 421. 

Ί Точи, язлож. прав, вѣры кн. I г д. 12. 
3) Точа. В8.ЮЖ. прав, вірн кн. I гл. 7. 
'} То та. нзлож. прав, вѣрн кв. I гл. 12. 
*) 'Et φ φαν«ροΰτοι θεό« β Πατήρ, ό titl «άντω·» χαί г» πδβι χαί θ«4« ό ϊ*ίδς 

& Ы -άντ<ον. De trinit. 2 Patrolog. t. XCV. col. 12. 
*) 'Точа. нзлож. прав, вѣрн кл. I гл. 12 я 7. 



— 184 — 

рааумѣется проявление въ отаошсніи не только къ полу
чившему бытіе творенію, но и къ творенію, еще не по
дучившему бытія, какъ это особенно асно изъ XII гл. I 
КНИГЕ «Точнаго изложения православной вѣры» *). Проявле-
ніе здѣсь мыслится какъ вѣкоторое свойство, присущее 
Св. Духу во внутренней жизни Божества прежде начала дей
ствительно проявляющей деятельности, т. е. дѣятельности 
въ твореиіи. Въ ѳтомъ мѣстѣ показывается отношеніе Сына 
и Св. Духа къ Отцу. Для обозначенія »того отношенія 
употребляется понятие силы; и Сынъ и Духъ называют
ся силами Отца. При ѳтомъ Сыпъ называется силою Отца 
предначинающею (προκαταρκτική) твореніе всѣгь вещей. 
Даэваніемъ втимъ Сынъ БожіЙ характеризуется не въ своей 
творческой деятельности,—потому что въ дѣлѣ творенія, по 
ученію отцовъ церкви, Ояъ быль силою, не предначинающею, 
а производящею твореніе,—а въ какой-то деятельности пред-

*} Считаем* нужнвшь снова принести это місто, хотя оно уже лрпведеяо 
во И тж. вашего сочжневія: «Когда ш шомашжмю о взаимною отиошеніи ипо
стасей, t o усматриваю, что Отец* есть пресущестяенвое солнце, неточнее« 
благости, бездн» сущности, разума премудрости, силе, свѣта, божества, жсточ-
мякъ рождаіншй н изводя mifi благо, въ Немъ сокровенное. Ибо Ояъ есть ужъ, 
бездна разума,родитель Слова ж ч р е з » С л о в о изводите» Д у х а , в ρ о я в-
л д о щ а т о Е г о — С л о в о (διά Λόγου cpoßoXcöc «χφ^ντοριχοδ Пѵсорютос). И 
чтобн не говорить много, у Отца нѣгь иного Слова, премудрости, свін, в о й , 
кромѣ Сяна, который есть единая сила Отца, предъустроядицая (ή προχαταρχ-
τ«ή) творевіе всѣхъ вещей, такъ какъ Онъ есть ясесоаерпюнная ипостась, 
рождаемая огь совершенной яоостасн, вавъ знаетъ самъ Оиъ, воторнй есть ж 
навивается Снвомъ. Духъ же Святей есть сала Отца, проявляющая сокровен* 
ное въ божествѣ, огь Отца чрезъ Сипа всходящая такъ, вавъ знаетъ сам» 
Овъ, только не чрезъ рожденіе. Почему Духъ СвятыИ ж есть з а в е р ш и т е л ь 
т в о р е ж і я всѣхъ вещей (т*Хмюорт6ѵ τήί τ»ν бпоѵсшѵ ποιήβκος). Итавъ, что 
свойственно Отцу, виновнику, жсточнвву, родителю, то и надобно арвнмевшать 
одному Отцу; и что ярнлнчво происшедшему отъ Виновника рожденному Снну, 
Слову, п ρ е д ъу с т р о я ж>ще и с н я ѣ (ίονόμ«ι κροχαταρχτηή)), волн, нре-
мудрости, то и надобно приписывать Сыну; и что нрнлнчно происшедшему отъ 
Вмяовяика исходящему Духу, п р о я в л я ю щ е й ж с о в е р ш и т е л ь н о й 
е и і (мкраѵторіхір χα'ι τ«λ«οιουργιχ» βυνάρκι), то и надобно Жрнявснвать 
Св. Духу». 
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вѣчной, предваряющей собою дѣло творенія и происходящей 
во внутренней жизвн Божества. Эпитетъ προκαταρκτική, можно 
думать, выражаетъ ту мысль, что Сынъ отъ вѣчностн пред
определить, предназначишь дѣло творенія во всѣхъ его ча-
стяхъ, какъ бы предначерталъ планъ этого творенія. Следо
вательно, ѳто названіе Сына характеризует* предвѣчное от
пашете Сына Боокія къ творенгю. Духъ Святый, въ парал
лель такому названію Сына, обозначается какъ «сила Отца, 
проявляющая сокровенное въ Божествѣ». Этотъ параллелизмъ 
даетъ поводъ допустить, что слово <проявляющій» также обо-
значастъ нѣкоторое отношеніе Св. Духа къ тѳоренію въ пред· 
вѣчной окизни Боокества. Такое поняманіе вышеприведенныхъ 
выраженій находить свое оправданіе въ томъ, что объ участіи 
Духавъ дѣлѣ творенія говорятся далѣе особо,—говорится, какъ 
о слѣдствіи принадлежащего Духу свойства проявленія: «по
сему Духъ Св. есть совершитель творенія вс-вхъ вещей». Рав-
нымъ образомъ, и въ послѣдующихъ словахъ, называя Сына 
«δύναμις προκαταρκτική», Дамаскинъ, въ параллель этому, на
зываете Св. Духа «δόναμις έχφαντορική»; прилагая къ Сыну 
названія «θδλη«ς», «σοφία», Духу Святому, въ параллель 
этимъ названіямъ, онъ усвояетъ ыаименованіе «δύναμις χβλβ-
σιουργική». Первые параллельные эпитеты характеризуют 
предвѣчныя отяошенія Сына и Св. Духа къ творенію, а по-
сдѣднія названія—временное отношение, состоявшее въ самовгь 
дѣлѣ творенія. 

Такимъ образом7>, сказанное нами относительно ученія I. 
Дамаскина «о явленіи Св. Духа» сводится къ слѣдующему. 
Когда Дамаскинъ говорить «о явденіи Св. Духа отъ Отца 
чрезъ Сына», то подъ ѳтимъ явленіемъ онъ разумѣетъ исхож-
деніе Св. Духа въ міръ, т. е. Его дѣятельность въ отношеніи 
къ міру, иногда какъ силы освятительной, иногда какъ силы 
творческой и промыслительной. Какъ слѣдствіе этой зависи
мости Св. Духа отъ Отца и Сына, въ явленіи Его въ міръ, 
происходить то, что Духъ, дѣйствуя въ мірѣ какъ Творецъ, 
Промыслитель и Освятитель, тѣмъ самымъ проявляетъ здѣсь 
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какъ Отца, такъ и Сына. Отъ ѳтоя проявляющей деятельности 
Св. Духа происходить схѣдующія встрѣчаюіціяся у Дамаскива 
вазванія Духа Святаго, отвлечевно выражающія мысль о при
надлежности Св. Духу проявляющей дѣятельности: «прояви-
тельыая сила Отца», «сила проявляющая Слово»,, «проявляю· 
щій Духъ». Все то, что говорится у Дамаскива о «явленіи 
Св. Духа», и о «проявленіи Имъ Отца ж Сына» не заклю· 
чаеть въ себѣ данныхъ пригодныхъ для выясневія ученія 
ВТого св. отца о вѣчпомъ исхожденіи Св. Духа, какъ способѣ 
полученія Имъ своего бытія. Ибо все это относится къ дру
гой области,—къ области дѣятельности, Божественной, хотя 
бы и домірной, предвѣчной, но имѣющей своимъ предметомъ 
то, что не есть Вогь. 



VII. Смыслъ назваиій Св. Духа образоиъ "Сына и Сына 
образомъ Отца. 

Выраженія «Духъ Снятый есть образъ Сына, а Сынъ— 
образъ Отца», дающія западнымъ также поводъ приписывать I. 
Дамаскину ученіе о Fiiinque, встрѣчаются у этого св. отца не
однократно. Они заимствованы имъ изъ сочиненій болѣс древ-
ннхъ отцовъ церкви. Предшественники I. Дамаскина, именно 
отцы ІѴ-го вѣка, употребляя эти выраженія очень часто, на
правляли ихъ противъ еретиковъ, отвергавшихъ божественное 
достоинство Сына и Св. Духа. Во времена, когда уже прекра
тилась борьба съ подобными эаблужденіями, какъ напрамѣръ 
во времена I. Дамаскина, указанный выраженія потеряли та
кое свое значсніе, и, если употреблялись, то только въ силу 
традиціи. А потому, чтобы опредѣлить истинный смыслъ ѳтихъ 
выраженій и ихъ значеніѳ по отношенію къ вопросу объ ис-
хожденіи Св. Духа '), мы должны обратить свое вниманіе 
прежде всего на выясненіе того, какой смыслъ соединялся 
съ ними у древнихъ отцовъ церкви, введшихъ ихъ въ упо-
требленіе. 

Съ рассматриваемыми выраженіями прежде всего встрѣ-

') Выражевія эти обыкновенно ржзематрвваютса западиыия богословами 
«ахъ подтверждают!« ВСТНВВОСТІ Filioque. Так« наорввгіръ Lequien говорить: 
«ecjH свойство естествевваго образа состовгь въ тоиъ, чтоби бить врожвве· 
деввыиъ отъ первообраза, га оочеву бн Духу ве происходить ι огь Сип?· 
(Pmtrol. cor«, comp!, torn. ХСІГ col. 8δδ). Въ »авом* же влв водобвом смыс-
іѣ толкуютъ внракевіе «Дух* образъ Сыва· Щванэ (Dogmengeich. der patriet. 
Zeit. § 23. Münster 1869) в Лявгенъ (·» рамвчиыхъ хѣстахъ своего сояваенія). 
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чаемся въ символѣ св. Грнторія Чудотворца. -Въ ѳтомъ сим-
водѣ Сынъ называется «образомъ Божества», Духъ Свитый— 
«образомъ Сына» я притомъ «образомъ совершеииымъ» '). Эти 
названія имѣютъ здѣсь отношеніе къ тому еретическому учс-
нію о Сынѣ и Св. Духѣ, которое съ тѣмн иди другими видо-
измѣненіяни проповѣдывалось различными лицами во II и III 
вѣкахъ, и которое естественно обращало на себя вниманіе отцовъ 
церкви. Разумѣемъ ученіе антитринитаріевъ. Аятитринитаріи, 
вакъ извѣстао. на вопросъ — Сынъ и Духъ въ Богѣ суть 
ли особыя Лица — отвѣчади отрицательно. Они утверж
дали, что въ Богѣ только одво Лицо, в что Сьшъ и Духъ 
суть или различоыя силы одного и того же Божества, или 
только различныя Формы Его проявленія а). Оь втими-то взгля
дами и находится въ связи назвавіе Сына и Св. Духа обра
зами. Подъ образомъ, изображеніемъ, картиной мы обыкно
венно разумѣемъ нѣчто сходное съ аервообразомъ, оригнна-
ломъ, и въ то же время существующее самостоятельно, ОТ
ДЕЛЬНО ОТЪ первообраза. Поэтому сказать, что Сынъ есть 
образъ Отца, значило сказать, что Сьшъ есть особое Лицо, 
сходное съ Отцомъ, но существующее самостоятельно. Рав-
вымъ образомъ, и слова «Духъ—образъ Сына» выражали, что 

') Εις χόριος... χαραχτήρ χαΐ «ίχών της βιότητο«... Έ ν Πνεύμα δγιον... «Іхшѵ 
το» ϊίοδ τζλιία τίλβίοο. Patrol, care, compl. t. X col. 985. 

*) Уже св. Іусінвъ мученвкъ въ •Разговорѣ съ Трнфономъ» говорить о та· 
кихъ, которые отрицали личность Слова, в которые, слідул фнлософін Филона, 
понимала Бога какъ единицу, при откровспіяхъ вообще а при вопдощенін въ 
частности изводящую из« себя божественную силу, чтобы иотоиъ снова вос
принять ее въ себя, подобно тому, вакъ солнце вечеромъ какъ бы вбираете 
въ себя свои лучи. Подобвнмъ образомъ савеіліане, сравнивая Бога съ соли-
цеиъ, а Сине и Св. Духа—съ солнечвнин лучами, учили, что Снаъ м Се. Духъ 
ие суть различима Божескіл Лаща, а только временам отвровевія одного Боге, 
во ирошествіж которахъ Bor» ооять возвращается η свою единицу (Schwane— 
Degmrngeach. d. vornican. Zeit. S. 16t—152). Таково же бало миѣвіе м самого 
Савеллія, считавваго Сина и Св. Духа силами нисколько ие лнчвмми, которна 
Бог*, когда нужно бело, взводнлъ, такъ сказать испускалъ маъ Себя, подобно 
оолвечнммъ лучамъ, м яотомъ снова собиралъ къ Себѣ. Patrol, curs, compl. 
t. XC1V, coL 718. 
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Духъ есть Лицо, подобное Сыну, но существующее самостоя
тельно. Въ ѳтомъ смыслѣ мы н аонимаемъ разсматриваемыя 
нами слова св. Григорія Чудотворца. Когда онъ говорить, 
что Сынъ есть образъ Отца, то этимъ оиъ хочетъ сказать, 
что Сынъ не проявленіе и не свойство того же Отца, но осо
бое Лицо, и при томъ Лицо совершенно подобное Ему, обла
дающее всѣмъ тѣмъ, чѣмъ обладаетъ Отецъ, что Онъ есть 
какъ бы повтореніе Отца. Ту же самую мысль о подобіи 
Сына и Св. Духа въ свойства» и объ Ихъ ипостасной са
мостоятельности хотѣлъ онъ высказать и въ томъ случаѣ, 
когда онъ назвалъ Св. Духа образомъ Сына. Въ подтвержде-
ніе такого объяснения можно указать на другія слова того же 
св. Григорія Чудотворца: «вѣруемъ во единаго Господа Іисуса 
Христа, Бога истиннаго, т. е. образъ истиннаго Бога» ') 
Выраженіе «образъ истиннаго Бога» авторъ считаетъ болѣе 
ясно выражающимъ мысль, заключающуюся въсловахъ «истин
наго Бога>. Различіе же между ѳтими выраженіями состоитъ 
въ слѣдующемъ: въ выражеши «т. е. образъ истиннаго Бога» 
болѣе ясно выражается мысль, что Богъ Сынъ есть особое 
Лицо отличное отъ Отца, такъ какъ Онъ наэванъ здѣсь изо-
браженіемъ, повтореніемъ Отца, какъ бы другимъ Отцомъ, 
между тѣмъ какъ выраженіе «Бога истиннаго» могло бы 
подать поводъ думать, что Сынъ, какъ истинный Богъ, есть 
тотъ же самый Отецъ, о которомъ говорилось въ предше-
ствующихъ строкахъ. Различіе, слѣдовательно, состоитъ въ 
томъ, что выраженіе «Бога истиннаго» могло быть понято 
въ смыслѣ монархіанства, между тѣмъ какъ слова: «т. е. об
разъ истиннаго Бога» не допускаютъ такого пониманія, вы
ражая мысль, что Сынъ есть самостоятельная Ипостась, от
личная отъ Ипостаси Отца *). 

У св. Аоанасія Великого Сынъ также называется обра-

') Patrol, curs, compl. t.X col. 1117. 
*) Мы домин нмѣть ш% »иду, что сочваеніе, из* вотораго ярвадово это 

место, уіоовваегь о Савыліі, которому врвввснвастся здісі вневво вшвеарв-
веденвое неправославное лоазрѣвіе аа Сняв в С». Духа. Patrol, ibid. col. 1109. 
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вонь Отца, а Духъ СВЯТЫЕ—образомъ Сына. Какъ осиованіе 
этого у него указываются нзреченіа св. Писанія '). Вопросъ, 
поставленный во времена св. Аѳанасія относительно Св. Духа, 
былъ вопрссъ объ Его божествѣ. Лостановкѣ этого вопроса 
предшествовало возникновеніе аріанства, отвергавшего бо
жество Сына. Самъ Арій не разсуждалъ о Св. Духѣ, хотя, 
какъ прямой результать его ученія, было то, что Духъ Сви
тый есть твореніе. Арій училъ только о Сынѣ, что Сынъ есть 
творевіе, что Онъ чуждъ Отцу по природѣ, не сдиносущенъ 
съ Нимъ, что природа Его, какъ созданная, совершенно дру
гая, чѣмъ природа Отца, что эта природа ниже божественной 
природы во всѣхъ своихъ своиствахъ. Св. Аѳанаеій, эащит-
никъ единосушдя Сына съ Отцомъ и Его божественна™ до
стоинства, утверждать противное. Природа Сына, по нему, 
не отлична отъ природы Отца; Сынъ обладаетъ всѣми тѣхи 
божескими свойствами, которыми обладаетъ Отецъ; Сынъ по
этому не ниже Отца по своей природѣ. Въ доказательство 
ѳтихъ мыслей онъ приводить между орочимъ слова: «Сынъ 
есть образъ Отца», какъ выраокающія ту мысль, что Сынъ 
есть по своими свойствам* совершвннѣйлте подобіе Отца, ни
сколько пе отличное отъ Него, представляяющее Собою какъ 
du повторена Отца *). Такъ напримѣръ въ первомъ «Словѣ 
противъ аріанъ» онъ говорить: «Еще аснѣе всякій увядитъ 
несообразность ереси, если приведетъ себѣ на мысль, что 
Сынъ есть образъ Отца... Образу должно быть такимъ, 
каковъ и Отецъ Его. Итакъ разсмотримъ свойства Отца, 
чтобы дознаться объ образѣ, точно ли вто Отчій образъ. 

') Виевво вАето Колосс. 1, 15 служило оеаовавіем» для аазвааія Сава, об
разом» Отца, а аісто Риал. 8, 29—яла вазваніл Духа образом» Сяяа. EptsL 
ad Serap. IV, 3. Patrol, ears, eompl. «er. grace, t XXTI eel. 840. 841. Eplet. 
I, 24. Patrol, ibid. col. 588. 

·) Здѣе» умѣство прелести сдідтѵміа слова ев. Грагоріа Haceaaro: teen 
тввдѣвшіі. Сша ввдвтъ Отца, то О т е ц ъ р о д и » д р у г а г о Себя, ае 
перестав» бая» Собою, ■ асецѣдо являло» в» Рождеивом»·. Протяв* Еваокіл 
II, 2. Твор. ев. отд. Гр. Нассіаго в» рус. вер. ч. V. стр. 270. 
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Отецъ вѣченъ, безсмсртенъ, могущъ, Онъ—свѣтъ, царь, Все
держитель, Богъ, Господь, создатель и творецъ. Сіе же должно 
быть и въ образѣ, чтобы видѣвшій Сына дѣиствительно ни· 
дѣлъ Отца. Если же образъ не таковъ, а напротивъ того, 
какъ мудрствуютъ аріане, Сынъ сотворенъ н невѣченъ, то 
Онъ не истинный Отчій образъ, развѣ только безъ стыда 
уже станугь утверждать, что и наименование Сына обра-
зомъ не есть призііакъ подобосущія, но одно только Его 
имя. Но это, христоборцы, опять уже не образъ и не на
чертание. Ибо какое сходство между тѣмъ, что—изъ ничего, 
и между Творцомъ, изъ ничего приводящими» это въ бытіе? 
Или какое возможно подобіе у Сущаго съ не сущимъ, имѣю-
щиыъ уже тотъ недостатокъ, что нѣкогда не имѣло бытія и 
помѣщено въ числѣ вещей сотворенныхъ?» '). Здѣсьсв. Аѳа-
насій дѣлаетъ разъяспеніе того, что означаеть иазваніе Сына 
образомъ Отца, какой смыслъ, по его поииманію, инѣетъ 
это выраженіе. Изъ его объяснения ясно видно, что названіе 
это выражаетъ мысль о полномъ подобосущіи *) Сына съ 
Отцомъ, о томъ, что Сынъ обладаетъ всѣми тѣии свойствами, 
которыми обладаетъ Отецъ <*). Въ »томъ же самомъ смыслѣ 
онъ употребляетъ слово образъ въ приложеніи въ Сыну, когда 

') Contr. arian. I, 20—21. Patrol, cars. comp), «er. gr. t. XXVI col. 53. 56. 
Твор. се. отц. Аѳан. въ руеск. вер. ч. l l 'cxp 188—189. 

*) Разъясняя α доказывая подобосущіе, св. АѳавасіВ примѣнялся Et ловя· 
тіямъ в термянодогіп сюихъ протвввяковъ. Послѣдвіе утверждали, что Сняъ 
неподобенъ (ανόμοιο«) Отцу. Св. Аѳавасій ввступаетъ съ противоположна»«, по-
ложсиісмъ, », вавъ яидвиъ нзъ только что приведевныхъ сговъ, докаяаваетъ 
подобосуіиіе вдв оодобіе Сына съ Отцомъ. ІІоватво, что лодобосущіе овъ до
пускаете ие въ томъ смыс-іѣ, въ какомъ вавримѣръ употребляли этотъ тер· 
мввъ полуаріане, но въ «исто правосдаввомъ смысдѣ. Подобосушіе у Аоаяа-
сія,—вам. вводв* впдво из* враведеннаго ваий выше вАста,—есть абсолютное 
водобіе ада сходство у Сева съ Отцомъ во всеиъ (sa искяючсвіемъ, конечно, 
яичныхъ своистві), обдадавіе Савомъ всѣмъ тѣмъ, что пмѣетъ Отецъ, али, что 
тоже, вінводущіе Его съ Отцомъ. 

*) Также объясняет* зваченіе этого сіова св. Аяексаидръ ея. аіександрів-
скій гь посданія к* Александру еп. констаатавопольевоиу. Посдааіе »то ирв-
ведспо у блаж. Ѳеодорвта въ его ·4··ρκ. Исторін» кв. I п . 4. 
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въ другомъ своемъ твореніи говорить, что сСынъ не есть 
часть Отца,... но всецѣло есть образъ и сіяяіе всецѣлаго 
Отца» ') , желая ѳтимъ сказать, что Сынъ, какъ образъ Отца, 
владѣетъ не нѣкоторьши только свойствами Отца, во сосре-
доточиваеть въ Свбѣ всѣ Его свойства. Эту же мысль о са-
номъ полнот» подобосущіи или, что тоже, единосущіи св. 
Аѳанасій хотѣлъ выразить и въ тѣхъ случаяхъ а), когда го
ворить, что Дух* есть образъ Сына. сДухъ есть, говорить 
онъ, и именуется образъ Сына, ибо кою От предузнал»л 

тѣмъ и предопредѣлчм быть подобными образу Сына своею 
(Рим. 8, 29). Поэтому, какъ скоро еретики исповѣдуютъ, 
что Сынъ не тварь, то не можстъ быть тварію и образъ 
Сына. Ибо каковъ образъ, такимъ необходимо быть и тому, 
чей онъ образъ» 8). Св. Аѳанасіи хочетъ здѣсь сказать, что 
Духу принадлежать всѣ тѣ свойства, который принадлежать 
Сыну. Причиною же того, почему онъ называлъ Духа обра-
зомъ Сына, а не Отца, были отчасти тѣ указанный изреченія 
«в. Писанія, который понимались, какъ выражающія мысль 
именно о Св. Духѣ, отчасти то обстоятельство, что св. Аѳа-
«асій защищалъ божественное достоинство Св. Духа противъ 
полуаріанъ. Эти послѣдніе, допуская подобосущіе Сына по 
отношенію къ Отцу, никакъ не хотѣли допустить подобосущія 
Духа съ Сьшомъ и считали Духа существомъ имѣюшимъ 
тварвую, созданную природу. «Ты возлюбленный, пишете, св. 
Аѳанасій къ Серапіону Тмуйскоѵу, со скорбію пишешь, что 
нѣкоторые, хотя отступили отъ аріанъ за хулу ихъ на Сына 
Божія, однако же не право мыслить о Св. Духѣ, и утверж-
даэдтъ, будто бы Духъ Свитый не только есть тварь, но даже 
одинъ изъ служебныхъ духовъ, и единственно степенію отли
чаете» отъ ангеловъ» *). Пиша противъ такихъ лнцъ, уни-
жавшихъ Св. Духа предъ Сыномъ, св. Аѳанасій естественно 

') Ad Scrap. I, 16. Patrol, curs, compl. torn. XXVI, col. 569. 
*) Въ nocjaaUxi жь Сераліову ТмуВскому такѵь «*ст> вѣсволыо. 
4) Ad Serap. 24. Patrol, ibid. col. 583. 
*) Epist ad. Serap. I, 1. Patrol. Curs. Compl. torn. XXVI со). 529. 532. 
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долженъ быль говорить я доказывать, что Духъ не ниже Сына, 
что Онъ по своимъ божеетвенвъікъ свойствамъ ни мало но 
отличается отъ Него, что Онъ по всѣмъ атимъ свойствамъ 
«сть полное подобіе Сына, есть образъ Сына. Ѳто мы и ви-
димъ въ многихъ мѣстахъ его посланіи къ Серапісіну. 

Св. Василій Великій, подобно св. Аѳанасію, ведшій борьбу 
съ аріанами и полуаріанами, употребляетъ слово образъ въ 
только что указанномъ смыслѣ, т. е. хакъ слово, выражаю
щее мысль о такомъ полноиъ сходствѣ Божескихъ Липъ, при 
когоромъ всѣ божественный свойства всецѣло, безъ всякаго 
недостатка принадлежать каждому Лицу Св. Троицы, с Бели 
образъ во всемъ подобенъ, а тварь ни въ чемъ не подобна 
Творцу, напротивъ же того во всемъ не подобна, то Сынъ, 
будучи образомъ Отца, не- можетъ быть Его тварію» '). Духа 
Святаго св. Василіи называеть истиннымъ и естествевиымъ 
образомъ Бога и Господа *), и говорить, что Духъ СВЯТЫЕ 
образъ Бога не въ томъ смыслѣ, въ хакомъ ото говорится о 
людяхъ, носящихъ на себѣ отпечатокъ образа Божія. Люди 
составляютъ образъ Вожій съ извѣстнаго времени, и именно 
съ того, въ которое Богъ напечатлѣдъ на нихъ ѳтотъ об
разъ, создавъ яхъ по образу своему. Между тѣмъ Духъ Сви
тый не есть образъ Божій въ силу когда либо состоявшегося 
по отношению къ нему акта отпечатавши, но всегда, а не 
съ какого либо времени бывшій образомъ Божіимъ. «Духъ— 
истинный образъ, а не по образу Божію, какъ мы; почему 
отпечатлѣвающій образъ самъ не отпечатлѣвается и 
помазаніе не помазуется» *). 

Тоже понятіе соединяетъ съ словомъ с образъ» и св. Гри-

') Advere. Eunom. lib. IV. Patrol, ears. comp], torn. XXIX col. 692. 
*) Какъ осиомніе ваіваяія Духа образомъ Снна св. Васа-ііВ арпюдштъ тѣ 

же взрѣченіл с«. Пвсаяія, которым ия мдѣдя у Аеанасіл. Adv. Eunom. lib. V. 
Patr. cars, compl. ibid. col. 724. 

3) Advers. Eunom. lib V ibid. col. 72δ. ·Εί«4ν άληβΐ-,ς, οόχ if eixivoc 
9εία:, xaftoittp ή·*»»«· Δ<* τοδτο γάρ Ιξίίχονίζων οΰ έξειχονίζετχι, xat το χρΐβμα 
©ύ χρίεται. 
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горій Ннсскій. «Сказавшіи—сотворимъ человѣка по образу на
теку—и множественнымъ числомъ обозначивши} Св. Троицу, 
не упомянуть бы объ образѣ въ числѣ единственномъ, если 
бы Первообразы были неподобны одинъ другому; потому 
что тѣмъ, которые несходны другъ съ другомъ, невоз
можно показать Себя въ одномъ подобіи. Напротивъ того, 
если бы различны были естества, то безъ сомнѣнія составили 
бы и различные образы, создавъ соотвѣтственный каждому 
естеству образъ. Но лоелику Образъ одинъ, Первообразъ же 
образа не одинъ, то вто будетъ столько неразуменъ, чтобы 
не признать Первообразовъ подобными еданъ другому и не-
преиѣнно сходными между собою» '). 

У св. Іоанна Дамаскина слово «образъ» въ приложенщ 

') Объ устроеніи человѣка м. β (Твор. св. отц. Гр. Ннсск. В* русс«, пер. 
і . I стр. 91. 92). Такое же поннманіе слова обра» мы находи«* и во мно
гих« других« містахъ, напрпмѣръ: «Против* Кваомід» (ѴШ, 1. Твор. св. ото;. 
Гр. Нясск. ч. УІ стр. 106. 106); «О совершенств* к* Олвмиію моваху» (Твор-
св. отц. т. ѴП стр. 239); «Къ еллияамъ ва освовавіи общих* повлтій« (Твор. 
св. отц. ч. іѴ стр. 1Θ3). Првчнва, почему так* часю ев. отца ΙΥ віка гово-
рвли о Сяяѣ и Св. Дукѣ, как* образах*, т. е. о подобім въ свойствах*, эаклю-
чадась въ томъ, что строгіе аріаве отрицали существование такого лодобія. 
По свидетельству блях. Ѳсодорита (Haereticar. fabular. compend. lib. IV. 
Patr. cure, compl. t. LXXXV11I opp. Tbeodoret. IV col. 417). Авців утверж
дал ъ, что «Сыяъ во всемъ н е п о д о б е н ъ (вѵо(іоео«) родившем;Бго Богу». По 
свидетельству блаж. Августииа (ibid. col. 418 annot. 7) тоже самое утверж
дал* и Бввоиіі; отсюда н произошло аазваніе последователен »твх* еретвковъ 
анохелхв. Понятно, что эти еретики не могли признавать такого сходства нлх 
подобіа и въ отвошевіа Св. Духа, вотораго они ставила ниже Сава (Сравн. 
слова Еввомія, приведенный у св. Григоріл Нисскаго въ первой «Книг* про
тив* £вномія· Твор. св. отц. Гр. Нясск. въ русев, пер. ч. V стр. 68—69). От
рицание водобіл или сходства между Лицами Св. Троица было, таким* обра-
воиъ, характеристическою чертою учепія этих* еретиков*. Естественно, что 
»та черта весьма часто обращала на себя вииманіе защвтнпковъ православія, 
■ ввввшаіа вхъ на раскрнтіе ея несостоятельности, которое обыкновенно со
стояло въ равъасяеніи истивнаго спасла, заключающегося въ иазванін Боже-
ственнвхъ Лиц* образами. Духоборца также вызывали ихъ па раскрнтіе зва-
ченія этого нааванія, так* как* нхъ ученіе о Св. Духе, как* тварн н служи
теле, необходимо соединено было съ отряцаніеи* подобосущіа, или, точнее, 
единосущна Его съ Сыном*. 
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въ Вожественнымъ Ллцамъ употребляется въ тожъ же саможь 
«мыслѣ, въ какомъ оно употреблялось у вышепряведеняыхъ 
отцовъ церкви. Въ объяснение Колос. 1, 15 онъ говорить 
между прочимъ следующее. «Подлинно дѣло Бога есть то, 
чтобы ло уничтожеши смерти возстановить жизнь и снова при
вести міръ къ Богу· Посему говорить (Апостолъ)—который 
есть образъ Бою невидимою (Кол. 1 ,15) , чтобы показать и 
т о , ч т о О н ъ (Сынъ Божій) есть Вогъ, и то, ч т о О н ъ 
н е е с т ь с а м ъ О т е ц ъ , но о б р а з ъ О т ц а , и м ѣ ю щ і й 
в с е т о ж е , ч т о и О т е ц ъ , хотя Онъ и не есть самый 
Отецъ» '). Такимъ образомъ, по Дамаскину, Сынъ есть об
разъ Отца въ томъ смыслѣ, что онъ есть вѣчто совершенно 
сходное съ Отцомъ во всѣхъ отношеніяхъ, какъ бы повто-
реніе Отца, и что Онъ есть въ тоже время особая самостоя
тельная ипостась. Слово «образъ», слѣдовательно, выражаетъ 
у него и мысль о сходствѣ, и мысль о личномъ отличіи. То 
же самое пониманіе встрѣчаемъ у него и въ «Точномъ изло-
женіи православной вѣры»: «Сынъ Божій... называется Сы-
номъ и образомъ Отчей ипостаси, ибо Онъ совершенъ, ино-
стасенъ и хромѣ нерожденности во вселю подобен* Отцу» а) . 
Сынъ потому есть образъ Отца, что ипостасевъ (мысль о 
самостоятельности) и во всемъ подобенъ Отцу (мысль о сход-
ствѣ). Мысль о сходствѣ есть та сторона значенія разсматри-
ваемаго нами выраженія, которую особенно нужно было вы
ставлять на вндъ во времена борьбы Церкви съ различными 
видами аріанской ереси. Поэтому знаменитѣйшіе отцы церкви, 
жившіе во время этой борьбы, слово «образъ», въ прилоше-
ніи къ Вожественнымъ Ляцаиъ, употребляли, какъ мы видѣли, 
главнымъ образомъ съ цѣлію выразить мысль о сходствѣ 
ѳтихъ Ляцъ въ противоположность еретикамъ, отрицавшимъ 
такое сходство. Отсюда и 1. Дамаскинъ, воспитавшійся глав-

4) Ίνα «αϊ δτι ίβτι θ*ός «κύ«(ξη, »el 8rt βδχϊ δ Πακήρ αύτος, &λ' »Ιχών TOO 
Потере;, τβοτότητα εχ»ν «ρός αυτόν, οΰ* αυτός »ν eutvoc. Patrol, cur«, comp], 
torn. XOY col. 888. 

>; Κα. 1 τι. 8. Patrolog. t. XCIY col. 816. 
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шлг» образомъ на творевіахъ втихъ отцовъ, употребляетъ 
слово образъ преимущественно въ этомъ смыслѣ. Въ третьемъ 
<сі?ловѣ объ яконахъ» чвтаемъ слѣдующее. «Естественный в 
совершенно сходный образъ невидимого Бога Отца есть Сыпь, 
въ самомъ Себѣ являющій (δβικνίς) Отца« Ибо сказано: Бога 
никто не видалъ никогда (Іоан. 1,18), в еще: никто не видалъ 
Отца (Іоан. 6, 46). Λ что Сынъ есть образъ Отца, о семъ 
говорить Апостолъ: Онъ есть образъ Бога невидимого (Кол. 
1, 15) в въ посланіи къ Евреямъ: Сей есть оіяніе славы и 
обрат ипостаси (Евр. 1, 3). И что Онъ въ самомъ Себѣ 
являетъ Отца, сіе видно нзъ Евангелія Іоанна, гдѣ на слова 
Филиппа—Господи покажи нала Отца—Господь отвѣчаетъ: 
столько времени Я съ вами, и ты еще не внаеть Меня Фи
липп*? Видѣвшігі Меня видѣлъ Отца (14, 8. 9). Слѣдователь-
но, Сынъ есть естественный образъ Отца, н в м а л о не ρ аз-
личный, но во всѣхъ отношеніахъ сходный съ Отцомъ 
вромѣ нерожденности и отчества... Духъ Сватый есть образъ 
Сына. Никто не можешь назвать- Іиеуса Господом*, как* 
только Духом* Святым* (1 Кор. 12, 3). Следовательно, чрезъ 
Духа Сватаго мы познаемъ Христа Сына Боясія и Бога, в въ 
Сынѣ созерцаем-ь Отца... Посему Духъ Сватый есть сов ер
шен но сходный я нимало неразличный образъ Сына 
кромѣ одной только исходности» '). Здѣсь слово «образъ» Да-
маскинъ употребляетъ какъ такое, которое вырашаетъ глав-
вымъ образомъ мысль о.сходствѣ въ свойствахъ. Это видно 
изъ того, что въ заключевіе свовхъ разъяовеній о Сынѣ, 
какъ образѣ Отца, в о Духѣ, какъ образѣ Сына, онъ гово
рить, что Тотъ в Другой изъ Нихъ есть образъ «совершенно 
сходный», есть образъ «нимало неразличный», при чемъ, 
очевидно, на мысли о полномъ сзодствѣ Лицъ Св. Троицы 
онъ настаиваетъ съ особенною силою *). 

') De im«g. orat. Ш, 1$. Patrol, curs, сошрі. t. ХСІГ. col. 1340. 
*) Обращает* на себя вввмавіе самый ход* мысіей I. Давасаява в* атом* 

мкстѣ. На основавія взречевій св. ІІвсавія он« утверждает* тон* факт*, что 
Сынъ являет* въ Ceöi Отца н отсела дѣлает* заадюченіе, что Сывъ есть об· 
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Если же I. Дамаскинъ говорить, что Духъ есть образъ 
Сына, а Сынъ есть образъ Отца, выражая ѳтимъ мысль о 
сходетвѣ, то отсюда у него могло явиться выражевіе, что 
всѣ Три Ипостаси имѣютъ одияъ и тотъ же образъ. Это вы-
раженіе мы дѣ&ствительно и находимъ у Дамаскина, когда 
онъ говорить, что Отецъ, Сынъ и Св. Духъ—стри Лица, во 
образъ одияъ, три отличительные признака, во изображете 
одно» **). 

Выводъ относительно - вяачешя названія Духа образомъ 
Сына есть сдѣдующіи. Названіе его, не будучи плодомъ соб
ственной мысли I. Дамаскина, будучи заимствовано ииъ у его 
предшественннковъ, употреблялось различными отцами для 
выраженія мысли о полномъ во всемъ сходствѣ Св. Духа, вакъ 
самостоятельной ипостаси, съ Сыномъ. При такомъ употреб-
леши, это выражеше не находилось въ связи съ мыслію о 
происхожденіиВожествевныхъ Лицъ, а потому оно и не можетъ 
имѣть зваченія при рѣшеніи вопроса о томъ, зависитъ или 
не зависитъ Духъ отъ Сына по бытію. 

радъ Отца, совершенно сходный съ Отцомъ, ян ю і о не раамчннй o n Hero. 
Очевидно, что въ основ* »того вакдюченія іежнть жныь о сходств*,—мыса, 
что один« предмет» коже» являть, новавнвать в» себ* другое предметь толь
ко прж водном« сходствѣ е% носдѣднямъ во всемъ. Такое же вахлдоеніё дѣ-
іаетса * о Св. Духѣ· Такнжъ обрааом-ь, во всемъ этомъ міеті мне» о сход
ств* проходить как* главная, существенна*. 

') Τρία χράκαπα, μύα atxaV tpet« χαρακτήρες, μία .»«τόπββι«. De trinit. 8· 
Patrol, cura. cotnpl. torn. XCY, col. 13. 



ѴШ. Смыслъ названія Духа Святаго среднимъ между Нерож-
денныиъ и Рожденныиъ въ связи съ ученіемъ св. I. Дама-

скина о личныхъ свойствахъ въ Богѣ. 

Когда признается исхожденіе св. Духа отъ Отца ври уча-
спи или содѣйствіи Сына Его изведенію, то этимъ самымъ 
усвояется Св. Духу такая черта, которая принадлежигь только 
Ему одному и которая отличаетъ Его какъ отъ Отца, ни отъ 
кого не зависящаго по бытію, такъ и отъ Сына, зависящего 
по бытію отъ одного только Отца. Эта черта есть, такимъ 
образомъ, то, что обыкновенно называется «личнымъ свойст-
вомъ въ Богѣ». Но въ такомъ случаѣ мѣста, въ которыхъ 
св. I. Дамаскинъ говорить о личныхъ свойствахъ въ Богѣ, 
должны представлять весомнѣнныя доказательства того, что 
I. Дамаскину дѣйствительно была присуща мысль о нѣвоторой 
зависимости Духа по бытію в отъ Сына; въ твореніяхъ этого 
св. отца въ такомъ случаѣ должны быть относительно этой 
зависимости болѣе или менѣе ясныя указанія. Между тѣмъ 
въ дѣйствительности у св. I. Дамаскина мы ве находимъ та-
кихъ указаній; напротивъ у него существуетъ совершенно 
другой способъ различенія Божественныхъ Ипостасей. 

Одно изъ наиболѣе ясныхъ мѣстъ въ втомъ отношеніи 
есть слѣдующее. «Должно быть принимаемо какъ различное 
(въ Божествѣ) то, что есть Отецъ, что—Сынъ и что Духъ, 
именно безвиновное и происшедшее отъ вины, нерожденное, 
рожденное и исходное; все это суть показатели не сущности, 
во взаимнаго отяошенія и образа бытія» '). Первая разность 

') Έχληπτέον οια«*ριμμ.ένο>ς· tö Πατήρ, χαΐ то tibi χΑ Ib(t>|«.a, xoti τό 
άναίτιον χβί το αίτιβτοΜ, χαι το άγέννητον, χβΐ το γεννητον, xal έχκορεοτον* ότινβ 
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между Лицами Св. Троицы, по смыслу этого мѣста, состоитъ 
въ томъ, что въ Богѣ существует* не имѣющее причины 
(αναίτιο») и зависящее отъ причины (αίτιατόν), т. е. Отель, 
не имѣющій причины бытія, и Сынъ и Духъ, оба зависящіе 
отъ Отца, какъ своей причины, и въ »томъ отношеніи (т. е. 
въ отяошенш зависимости) не отличающіеся Одинъ отъ Дру-
гаго '). Вторая разность состоитъ въ томъ, что каждая Бо
жественная Ипостась отличается отъ каждой другой, Отецъ— 
нерожденностыо, Сынъ—рожденностью и Духъ—исходностыо. 
Ипостаси, по Дамаскину, составляя сущности съ принадлеж
ностями, различаются между собою однако не сущностію, но 
некоторыми отличающими ихъ одну отъ другой принадлеж
ностями '), именно взаимнымъ отношеніемъ и образомъ бы-
тія. Черта, которою отличается ипостась отъ ипостаси одного 
съ нею вида и одной сущности, называется личвымъ свой-
ствомъ, отличительною особенности© (отеоотатехоѵ ιδίωμα, χ«ρ«χ-
τηρισηχόν ιδίωμα) 3). Понимая такимъ образомъ ипостась во
обще, Дамаскинъ также представляеть и ипостась въ Боже-
ствѣ, и поэтому говорить о личныхъ свойствахъ Божествен-
выхъ Ипостасей, приписывая по одному только свойству каж
дой Ипостаси, и именно Отцу—верожденность, Сыну—рож-
денность, Духу Святому—исходвость. Свойства вти и состав-
ляютъ, какъ видно изъ приведеннаго мѣста, разность въ Бо-
жествѣ, о которой у насъ вдеть рѣчь. Такое различеніе Лицъ 
Св. Троицы, по указаннымъ личвымъ свойствамъ, находинъ 
во всѣхъ многочисленныхъ 4) мѣстахъ, гдѣ Дамаскинъ зани-

ούχ ούοίβ« «Ιοί βηλωτιχα, άλλα τη< «рос δλληλα βχέαιιο«, χα\ τοδ τή{ ύπάρξ«»« 
τρόποο. De fide orthod. lib. I c. 10. 

') Почему T o n ж Другой одинаково назввавжя «alttatov» (См. надржміръ 
Точа, жзлох. кв. I гл. 12). Поэтому же въ однонъ місті Дамаскинъ говорить, 
что быть отъ Отца есть ігічто общее у Сана ж Дух*. Vita Bari, e t Ioamph. 
с. 19. Patrol, curs, compl. t. XCVI, col. 1028. 

*) Ton. аяюж. орав, вѣрн кв. Ш м. β. Patrol, curs, compl. t XCIV 
col. 1001. 

*) Inrtit. element, ad dogmat. с 4. Patrol, curs, compl. t. ХСУ coL 104. 
*) Мѣсть »тнхъ жн не приводим*, таю как« онж не оредставідютъ особен· 
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хается такимъ различевіемъ. Но указаиія на какую либо за
висимость Св. Духа не только отъ Отца, но н огь Сына, 
какъ на отличительную черту ипостаси Св. Духа, ни въ однонъ 
язъ этихъ мѣстъ не встрѣчаемъ. 

Считая невозможнымъ понять, въ чемъ же именно состоять 
и чѣмъ именно отличаются рожденіе и ясхождеиіе и желая 
въ тоже время нѣсколысо приблизить къ чѳловѣческому пред-
ставленію ученіе о личныхъ свойствахъ въ Вогѣ, св. отецъ 
приводить слѣдующій, аналогичвсній примѣръ ивъ области 
сотвореннаго бытіа. сСынъ рожденъ отъ Отца... Духъ Свя-
тый исходить (έχπορβόβται) отъ Отца, однако не образомъ 
рожденія, а образомъ исхождеиія (ού γβννητώς, άλλ' έχπορβυτώς). 
Это другой образъ бытія (τρόπος υπάρξεως) также негіостн-
жимый и недовѣдоиый, какъ и рожденіе Сына. Потому все, 
что имѣетъ Отецъ, имѣетъ и Сынъ хромѣ нерожденности, ко
торая означаетъ не разлнчіе въ сущности или достоинствѣ, 
а образъ бытія (αλλ1 τρόπος όκάρξβως). Тавь Адамъ нерожденъ 
(ибо есть созданіе Божіе), Сиѳъ рожденъ (ибо онъ Сынъ 
Адама), а Бва есть исшедшая (έχπορευθβΤσα) изъ ребра Ада
мова (ибо она не рождена); всѣ она различаются не по есте
ству (такъ какь всѣ они люди), а по образу бытія» *). Такимъ 
образомъ, Дамаскинъ и въ втомъ мѣстѣ представляетъ не-
рожденвость, рожденность и исходность, какъ различные, хотя 
и непостижимые для насъ, способы постояннато существо
вания Божескихъ Липъ. Нѣкоторую аналогію съ дткми обра
зами или способами бытія Лицъ Св. Троицы св. отецъ ви-
дитъ въ различныхъ способахъ бытія, которые свойственны 
различнымъ ляцамъ въ человѣческомъ родѣ (нерожденность, 
рожденность и исхожденіе), и которые, кань видно изъ прн-
веденныхъ примѣровъ Адама, Сиѳа и Евы, основываются на 
различныхъ способахъ полученія бытія. Способъ полученія 

я»го хятерееа, будут сходка не тольжо по жшеяажь, ж» ж по саки» вара-
жевшп. -

') Точное яможевіѳ прав, вѣрн вв. I, м. 8. Patrol, cur·. compL torn.XCIУ 
со!. 821. 824. 
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бытія, по вредставленію Дамаскяна, лолагаетъ какъ бы нѣ-
которую· печать на самое бытіе, аоторое вслѣдствіе этого.и 
получает, свое особое свойство (ί&ότης ««άρξββκ), свой осо
бый образъ или Форму· Поегожу, если говорится, что свой
ство Сына—рожденвость в свойство Духа—исходность, то при 
втомъ имѣется въ виду мысль, что «орма бытія Сына есть 
особая, отличная огь Формы бытія Духа, что между ѳтнмн 
Формами есть какое-то разднчіе, хотя вто разлвчіе для наст» 
совершенно непонятно. Слова «рожденвость» н «исконность» 
и обозначаютъ собою то непонятное для насъ и различное, 
что существуеть въ образѣ бытія Сына и Св. Духа, и что 
зависитъ отъ способа получевія бытія втнми Божескими Ли
цами. 

Эта непостижимость того, чѣмъ именно отличается исхож-
деніе отъ рожденія к нерожденія повеса къ употреблевію до
вольно неопредѣленнаго выражения относительно Духа Свя« 
таго, именно что Онъ есть среднее между Нерожденнымъ и 
Рожденнымъ. «Духъ Святый есть Богь; Онъ есть среднее 
между Нерожденнымъ и Рожденнымъ и чрезъ Сына соединяе
мое съ Отцомъ» *). Словами «среднее между Нерожденнымъ 
и Рожденнымъ» I. Дамаскинъ хочетъ сказать, что исходность 
присуща Духу Св., какъ постоянная Форма Бго существования, 
что поэтому Онъ не есть ни нерожденный, каковъ Отель, ни 
рожденный, какямъ существуеть Сьшъ. Исходность, какъ Форма 
Его бытія, не есть ни нерожденность Отца, ни рожденяость 
Сына; она. есть нѣчто· среднее между Ними, отличное отъ 
той и другой. И потому Духъ Святый, какъ исшедшій, по 
«орнѣ своего бытія, не есть что либо нерожденное, равно 
какъ и не есть что либо рожденное, но есть вѣчто среднее, 
отличное и отъ нерожденнаго н отъ рожденнаго. Справедли
вость такого пониманія подтверждается словами св. Грнгорія 
Назіавзена, которому слѣдовалъ I. Дамаскинъ, называя Духа 

*) Ѳ*Д« то Пѵ«3|М> *і δγιαν, ріеач *οό άγ»ν»ήτοο *<и «βδ γν**φ(& *α\ Ы ХмА 
ψ Петр! αν*»κό|«.*νον. De fid. orthod. lib. L с. 18. Patrol, eon. compL torn 

XC1V col. ЯЗД. 
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Святаго «среднимъ». Въ пятомъ «Словѣ о богословіи» св. 
Григорій между прочимъ занимается опроверженіемъ того воз· 
раженія аномеевъ противъ нссозданности и слѣдовательно 
противъ Божества Св. Духа, что Оиъ долженъ быть иди не· 
рождевнымъ, ваковъ Отепъ, иди рожденнымъ, каковъ Сывгь. 
«Безъ сомнѣнія (представляется говорящимъ авомей) Онъ 
(Духъ) иди нерожденъ, или рожденъ; если нерожденъ, то 
два безначальные; а если рожденъ, то опять подраздѣленіе: 
иди отъ Отца, или отъ Сына, — и если отъ Отца, то два 
сына и брата,... а если отъ Сына, то и внукъ явился у насъ 
Богомъ. Что можетъ быть нелѣпѣе сего?» ') Опровергая его 
возраженіе, св. Григорій между прочимъ говорить. «Мы не 
припимаемъ твоего перваго раздѣленія, не допускающаго ни
чего средвяго между нерожденнымъ и рожденнымъ... Скажи 
мнѣ, гдѣ ломѣстишь ты исходящее, оказывающееся среднимъ 
относительно твоего дѣленія, и вводимое Богословомъ лучшимъ 
тебя, Спасителемъ нашимъ, если ты не изгладилъ изъ своихъ 
Евангелій сего изреченія: Духъ Святый, Который отъ Отца 
исходить (Іоанн. 15, 26), Который, насколько отъ Него ис
ходить, не есть тварь, насколько же нерожденъ, не есть 
Сыаъ, а насколько есть среднее между Нерожден
нымъ и Рожденнымъ есть Вогъ» (χαθ' όσον δε άγβννήτοο 
χαί γβννητοό μέσον, Θεός) '). Изъ етихъ словъ открывается, 
что когда св. Григорій называегь Духа Святаго «среднимъ 
между Нерожденнымъ и Рожденнымъ», то втимъ названіемъ 
онъ не указываетъ на какое-то особое посредствующее по-
ложевіе иди значеніе Св. Духа между Отцомъ и Сыномъ, не 
указываетъ на происхождение Св. Духа, какъ на результата 
или плодъ взаимныхъ отношеній Отца и Сына, обязанный 
своимъ быгіемъ, слѣдовательно, не только Отцу во и Сыну. 
Онъ высказываетъ дишь ту отрицательную мысль, что Духъ 
Святый, какъ подучившій бытіе чрезъ исхожденіе, по образу 

*) P«trol. curs, compl. torn. XXXVI opp. 2 col. 140 (Orat SI). 
*) Ibidem, col. 141. 
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своего бытія, не есть нѣчто одннавовое на съ Отцокъ, ни 
съ Сьшомъ, что Онъ не есть нѣчто нерожденное, равно какъ 
и не есть нѣчто рожденное. Говоря о какой либо обыкновен
ной вещи, мы указываемъ тѣ признаки, которые отличаютъ 
эту вещь. При втонъ бываетъ иногда такъ, что указываемый 
нами признакъ не можетъ быть обозначенъ кавимъ либо 
обыкновевнымъ словомъ по той причинѣ, что такого слова, 
которое могло бы послужить дли обозначения только втого 
одного признака, вовсе не существуетъ. Въ втомъ сяучаѣ мы 
поступаемъ такъ: беремъ тѣ признаки изъ извѣстныхъ намъ, 
съ которыми сходенъ указываемый нами признакъ, но съ кото
рыми онъ все-таки не тождественъ, а напротивъ отличается 
отъ каждаго изъ нихъ, и говоримъ, что указываемый нами 
признакъ есть нѣчто среднее между этими признаками, т. е. 
что онъ съ одной стороны имѣетъ черты сходства съ этими 
признаками, а съ другой— не тождественъ ни съ которымъ 
изъ нить, взятынъ отдѣльно. Въ втомъ же сиыслѣ и Духъ 
Святый называется среднимъ между Нерождеанынъ. и Рож-
деннымъ. Духъ Святый сходенъ съ Сьшомъ по началу бытія 
въ томъ отношеніи, что подобно Ему Онъ есть происшедшій, 
зависящий отъ причины (αιτιατός). Равнымъ образомъ Онъ 
сходенъ и съ Отцомъ, и именно въ томъ, что, подобно Отцу, 
Онъ не рожденъ (ού γβννητός). Но вмѣстѣ съ тѣмъ, по тому 
же началу бытія, Онъ отличается и отъ Сына, такъ какъ 
Онъ есть исшедпгій, а не рожденный, — отличается и отъ 
Отца, такъ какъ Онъ хотя и есть нерожденный, но не въ 
смыслѣ «безначальный, безвиновный» (άναρχος, αναίτιος). Какъ 
Лицо, имѣющее черты сходства, по образу бытія, съ нерож-
деннымъ Отцомъ и рожденнымъ Сьшомъ, и въ тоже время 
не владѣющее ни нерожденностію, свойственною Отцу, ни 
рожденностію, свойственною Сыну, Духъ Святый, какъ исшед-
шій отъ Отца, дѣйствительно есть нѣчто среднее между не-
рожденнымъ Отцомъ и рожденнымъ Сыномъ. Онъ, такимъ 
образомъ, есть среднее не по своему значенію въ отноше-
ніяхъ между Отцомъ и Сыномъ, но только по нѣкоторому 
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непостижимому для насъ свойству способа полученія Имъ 
своего бытіа. 

Что касается значенія слоьъ «Духъ Свитый чрезъ· Сына 
соединяется съ Отцомъ», то мысль ихъ будетъ для насъ по
нятна, если мы приаомвимъ сказанное о томъ, какъ пред-
ставлялъ Дамаскинъ отвошеніе между Сыномъ и Св. Духомъ 
вообще и въ процессѣ полученія Ими быті« въ частности. 
По Дамаскиву, Отецъ есть чрезъ Слово изводитель Духа, т. е., 
рождая Слово, изводить вмѣстѣ съ Словомъ и Духа. Духъ 
Святый исходить вмѣстѣ съ рождающимся Сыномъ, проникая 
существо Сына. Отсюда и соединеніе Духа съ Отцомъ Да
маскинъ мыслить существующимъ не иначе, кавъ въ связи 
Духа Святаго съ Сыномъ: Духъ Святый чрезъ Сына соеди
няется съ Отцомъ, т. е. не помимо Сына, но вмѣстѣ съ Сы
номъ, при тѣсномъ единеніи Духа съ Сывомъ, при взаимномъ 
Ихъ пребываніи Одного въ Другомъ. Такое представление 
связи Духа съ Отцомъ не препятствовало Дамаекину представ
лять Духа Святаго соединенныиъ прямо съ Отцомъ. Отсюда 
находимъ у него между прочимъ такія слова: «обнови въ серд-
цахъ (нашихъ), Вседержитель, вожделѣнный Духъ правый, 
чтобы намъ вѣчно имѣть (Его), Который чрезъ исхожде-
ніе отъ Отца всесовершенно соединенъ (съ Нимъ, ісатро-
προβλήτως πάντοθβν ξυνημμένον)» '). Послѣдвими словами вы
ражается та мысль, что Духъ Святый, исходя отъ Отца, чреп 
самое это исхожденіе отъ Шею соединен* с» Нимъ - Отцомъ. 
Такииъ образомъ, здѣсь дается понять, что Духъ Св. имѣѳть 
прямое отношеніе къ Отцу, прямое общеніе съ Отцомъ въ 
силу исхожденія Его отъ Отца. 

Итакъ и названіе Духа Святаго «среднимъ между Нерож-
деннымъ и Рождеанымъ» не заключаетъ въ себѣ какого 
либо указанія на зависимость Духа отъ Сына по происхож-
денію или началу бытія. 

') К*нооъ н» Плткдесативцу пѣснь β троп. 1. Patrol, curs. comp], t. XCVi 
col. 836. 
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Сдѣлаемъ теперь въ заключеніе общее обозрѣвіе предме-
товъ и результатов^ нашего изслѣдованія. 

Наиболѣе важною частію нашего труда было разъясненіе 
святоотечесваго воззрѣнія на самый предвѣчный актъ исхож-
денія Св. Духа, на самый способъ получения бытія Духомъ. 
Исходною точкою при рѣшѳвія этого вопроса послужилъ для 
насъ одинъ образъ, заимствованный I. Дамаскинымъ азъ об
ласти предметовъ чувственнаго міра, и наиболѣе часто упо
требляемый ѳтимъ св. отцемъ для уясвенія троичныхъ отноше-
ній предъ напгамъ сознавіемъ, именно образъ слова и дыха-
нія. На основаніи различныхъ мѣстъ было показано то весьма 
важное значеніе, которое вмѣлъ ѳтотъ образъ для Дамаскина 
въ тѣхъ случаяхъ, когда ѳтотъ св. отецъ раэсуждалъ объ от· 
ношеніяхъ, существующихъ въ Божеств*. Имѣя въ виду та
кое значеніе этого образа, мы затѣмъ показали, что отно-
шеніе, которое по Дамаскиву существуетъ между Сывомъ и 
Св. Духомъ вообще, и въ проиехожденіи Игь отъ Отца въ 
частности, есть вообще отношеніе постоянваго сосуществова-
нія, неотдѣлимое отъ идеи тѣснѣйшаго взаимваго единенія 
между Сыноиъ и Св. Духомъ по существу, въ частности же 
есть отношеніе сосуществования и тѣснѣйшаго единенія между 
Ними и въ самомъ получеяіи Ими бытія, вслѣдствіе чего у 
I. Дамаскина выступаетъ представление о совмѣстности рожде-
нія Сына и исхожденія Св. Духа.—Послѣ общаго опредѣленія 
исходнаго пункта въ воззрѣніи I. Дамаскина представлено 
частнѣйшее раскрытіе учевія этого св. отца' о данномъ пред· 
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метѣ, вря чемъ разъяснены тѣ мѣста изъ его твореній, въ 
которыхъ излагается ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Отца чрезъ Сына. Въ результата изслѣдованія всѣхъ ѳтигь 
мѣстъ (встрѣчающихся главнымъ образомъ въ «Точномъ изло-
женіи православной вѣры», въ «Діалогѣ противъ манихеевъ» 
и въ «Посланіи о трисвятой пѣсни») оказалось, что формула 
«чрезъ Сына»,—какъ она ни представляется на первый взглядъ 
благоприятствующею западному ученію,—на самомъ дѣлѣ не 
содержать въ себѣ указанія на какое либо содѣйствіе Сына 
предвѣчному исхожденію Св. Духа, раввымъ образомъ не обозна-
чаеть и временнаго язведенія Духа Сыномъ, а употребляется 
1. Дамаскинымъ для обозначения вышеуказ&ннаго вали отно
шения между Сыномъ и Св. Духомъ при Ихъ предвѣчномъ 
пронсхожденіи отъ Отца, т. е. отношения вѣчнаго единенія 
между Ними, я отсюда отношенія совмѣстяостя рожденія 
Одного и исхождевія Другаго.—Разъяснивъ представленіе I. 
Дамаскина о самомъ предвѣчномъ актѣ или процессѣ исхож-
девія Св. Духа, объ отношении исхожденія яъ рожденію, мы 
затѣмъ доказали, что такого нашего толкованія не опровер-
гаютъ нѣкоторые друтіе образы или сравненія изъ области 
явлетй чувственнаго міра, приводимыя Дамаскинымъ въ ка-
чествѣ вѣкоторыхъ авалогій по отношевію къ Св. Троил/в.- -
Наконецъ естественный вопросъ—было ли учевіе о совмест
ности исхожденія Св. Духа съ рождевіемъ Сына только лич-
вымъ мнѣвіемъ одного I. Дамаскина, или же оно свойственно 
было и другнмъ болѣе древвимъ отцамъ—рѣшенъ вами въ 
подожитедьномъ смыслѣ. На основаніи твореній втихъ по-
слѣднихъ указаны первые слѣды этого ученія еще въ IV вѣ-
кѣ, и именно у св. Василія Великаго, св. Григорія Нисскаго 
и Дидима Александрійскаго, показано затѣмъ особенное зна-
ченіе блаж. Ѳеодорита для «ормулироваиія а раскрытая учевія 
о происхождении Св. Духа, приведены мѣста, относящіяея къ 
данному предмету, изъ твореній Энея Газскаго (въ концѣ У 
вѣка), Грегенція Та«арскаго, Захаріи Митиленскаго (писате
лей VI вѣка) и св. Максима Исоовѣдника (VII в.), у кото-



— 157 — 

раго существовало тоже самое воззрѣше, что в 7 всѣхъ 
только что поименованныхъ отцовъ и писателей церкви. Та-
вимъ образоігь оказалось, что ученіе о совмѣстности рожде-
вія Сына и исхождеиія Св. Духа было свойственно очень мно-
гимъ церковнымъ учителямъ на востокѣ, ■ что Даиаскинъ въ 
втомъ ученіи есть выразитель представления, польэовавша-
гося на востокѣ широкою распространенностію въ болѣе древ-
нія времена. 

Во второй части сочиненія, посвященной изслѣдованію нѣ-
которыгь пунктовъ ученія, которые западными богословами 
обыкновенно поставляются въ связь съ ученіемъ объ исхож-
деніи Св. Духа и понимаются ими въ смыслѣ болѣс или ме-
нѣе благопріятномъ для западнаго ученія о Filioque, прежде 
всего выясненъ смьюлъ ученія объ Отцѣ, какъ «причинѣ 
Духа>. При втомъ оказалось, что его выраженіе въ подоб-
выхъ случаяхъ у Дамаскина не предполагаетъ мысли о вторич
ной причинѣ по отношенію въ Св. Духу, также какъ оно не 
предполагаетъ ея и по отношение къ Сыну. Напротивъ, по 
своему смыслу, оно очень близко къ выраженію: Отецъ есть 
еднвствеввыЙ изводмтель Св. Духа. Затѣмъ раскрыто учете 
Дамаскина о «явленін Св. Духа чрезъ Сына». При втомъ 
найдено, что, говоря о явленіи Духа, св. отецъ всюду разу-
мѣетъ въ подобныхъ случаяхъ область дѣятельноств Св. Духа 
по отношенію къ міру, и подъ явленіемъ разумѣетъ явленіе 
Его ииенно по отношенію къ міру. Далѣе раскрыть сныслъ 
назвавія «Духа обрааомъ Сьша>, при чемъ показано, что не 
только I. Даиаскинъ, но и другіе св. отцы употребляли его 
названіе для выраженія мысли о полномъ сходствѣ Духа съ 
Сыномъ во всемъ, или единосущіи Его съ Нимъ. Въ заклю-
чевіе разсмотрѣно, что означаетъ названіе Духа «среднимъ 
между Нерожденвыжъ и Рожденнымъ». Это названіе, оказы
вается, употреблялось нѣкоторыми св. отцами съ цѣлію обо
значить только то, что Духъ Святый есть ни нерожденный, 
ваковъ Отецъ, ни рожденный, каковъ Сынъ. Раскрытіемъ 
значешя выраженій о явленіи Духа чрезъ Сына, о Духѣ, какъ 
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образѣ Сына, и о Духѣ, какъ среднемъ между Нерожденвымъ 
и Рожденнымъ мы, тавимъ образоиъ, показали, что эти вы
ражения не находятся въ связи съ ученіемъ о вѣчномъ исхож-
деніи Св. Духа или получевіи Имъ своего бытія и потому не 
когугь содѣйствовать разъясвенію того, аависитъ или не за
висит« Духъ отъ Сына по бытію. 

Такимъ образоиъ, въ своемъ изслѣдованіи съ одной сто
роны мы имѣли въ виду выяснить истинный смыслъ тѣхъ 
словъ и выраженій Дамаскина, которыя иотутъ быть прини
маемы, и дѣйствительно принимаются, какъ разъясняющія 
ученіе объ исхожденіи, но которыя на самомъ дѣлѣ не имѣютъ 
такого значенія. Съ другой стороны, старались раскрыть 
истинный смыслъ тѣхъ выражений,' которыя действительно 
относятся къ учеиію объ исхождеиіи. Какъ общій результатъ 
всѣхъ втихъ разъяснеяій является то, что ученіе св. Іоаниа 
Дамаскина объ исхожденіи Св. Духа и въ общемъ, и въ своихъ 
частностяхъ оказывается тождественнымъ съ ученіемъ объ 
атомъ предметѣ восточной церкви и чуждымъ какого либо 
Филіоквистическаго оттѣнка. Это ученіе всюду есть ученіе объ 
исхожденіи Духа отъ одною Отца. Отношеніе Духа Святаго 
къ Отцу всюду представляется какъ отношение зависимости, 
подчинения Отцу, какъ причинѣ Его бытія. Исхожденіе Св. Духа 
отъ Сына, полученіе Духомъ бытія отъ Сына, и вообще зависи
мость Духа отъ Сына въ происхождении прямо отвергаются I. 
Дамаскинымъ. Вѣчное отношение Духа хъ Сыну представляется у 
него инымъ, чѣмъ отношеніе Духа къОтцу. Отношеніе Духа къ 
Сыну есть не отношение какой либо зависимости по бытію, но 
отношеніе вѣчиаго единенія въ бытіи, или отношеніе вѣчнаго 
сосуществования. Сынъ и Св. Духъ, будучи всегда и мыслимы 
и существуя вмѣстѣ, въ тѣсномъ неразрывномъ единеніи между 
Собою, находятся въ такомъ же единеніи Одивъ съ Другимъ 
и при самомъ предвѣчномъ происхожденіи отъ Отца: Духъ 
Св. исходить совмѣстно съ рождающимся Сыномъ. Отецъ и 
рождаетъ Сына и изводить Св. Духа отъ вѣчности единымъ 
нераздѣльнымъ, совмѣстнымъ дѣйствіемъ. Духъ, исходя отъ 
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Отца, «совутствуетъ» рождающемуся Слову; «Слову юуженъ 
Духъ», «какъ вашему слову днханіе», «потому что Слов» 
Божіе ве есть недостаточна вашего слова»; Духъ какъ бы 
весетъ въ себѣ Слово; «Дыхавіе устъ ВожІнхъ возвѣщаеть 
Словоэ. Но съ другой стороны в Слово, происходя отъ Отца, 
весетъ, инѣетъ въ Себѣ Духа, въ Немъ почивающего; нсхо-
дящій отъ Отца Духъ «цочиваетъ» въ рождающемся Сынѣ— 
Сховѣ. Таввмъ образомъ, если съ одной стороны Слово рож
дается вмѣстѣ съ Духомъ—Дыхавіемъ Божіимъ, какъ бы въ 
Дыхавіи Бога Отца, или въ дышущяхъ устахъ Божіихъ, — 
подобно тому, какъ и ваше слово получаетъ бытіе вмѣстѣ-
съ дыханіемъ, въ дыхавія и чрезъ дыханіе нашнхъ устъ,— 
то съ другой стороны и Духъ устъ Божіихъ ■сходить отъ 
Бога Отца, почивая въ Словѣ- Сынѣ, т. ё. исходить изъ 
тѣхъ же устъ, но говорящихъ, изрекающихъ Слово и въ Сдовѣ 
какъ бы выдыхающихъ Духа. Кратко сказать: Отецъ рож
дает* Сына—Слово въ Духѣ свошъ устъ и въ Сынѣ—Слов» 
дышетъ Духомъ тѣхъ оке устъ. 

На оспованіи всего вышеизложеннаго, въ качествѣ крат-
кихъ Формулъ, выражающихъ сущность представлевій св. I. 
Дамаскина объ отношеніяхъ между Лицами Св. Троицы, при
водишь слѣдующія изреченія этого отца церкви, кратко вы
ражающая его ученіе I) о единомъ, нераздѣльвомъ дѣйство-
вавіи Отца, рождающаго Сына и изводящаго Духа, II) объ 
отношеніяхъ исходящаго Св. Духа къ рождающемуся Сыну и 
ІП) объ отношеніяхъ рождающегося Сына къ исходящему Духу: 

Ι. "Αμα δε χαΐ ή τοδ Υίοδ εκ τοδ Πατρός γέννησις χαΐ ή τοδ 
άγίο» Πνεύματος έχπόρβοσις. 

Itaqnc (Paler) genial Filium et Spiritum eadem vi uroduxit. 

Π. Ουδεμία ορμή dveu Πνεύματος. 
ΔβΤ δβ тоѵ Αόγον καΐ Πνεδμα δχειν. ΚαΙ γαρ χαί ημέτερος 

λόγος ούχ δμοιρός kaxt τοδ χνεύματος. 
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(То Πνβομα) ώς Πνβδμα στόματος θβοο Λόγο» έξαγγβλτιχόν. 
Πνβδμα... Ѳео'3, τό συμπαρομαρτούν τώ Λογφ. 

ΙΠ. Πιοτβύομβν βίς §ν Πνέδμα τό άγων... το έχ τοδ Πατρός 
έχπορβόομβνον χαΐ έν ΤΙφ άναπαυόμβνον. 

Το ос Πνβδμα το άγων... δύναμις τοδ Πατρός * ix του Πατρςς 
μβν Ы Υίοδ έχπορβυομένη, ως oföev αυτός, ού γβν-
■νητ&ς. 



ПРИЛОЖЕШЕ. 

Нѣсколько критмчѳскихъ заиѣчаній о сочииеніяхъ архив. 
Сильвестра и профессора I. Лянгека объ исхождѳніи Св. 

Духа. 

Въ нрилохеніи въ своему сочвненію считаенъ не лвщнимъ сдѣ-
дать нѣсколько врвтнческвхъ заиѣчанів о сочиненіяхъ профессора 
Кіевсвой духовной ахадемш архнм. Сильвестра: «Отвѣтъ право· 
славнаго на предложенную старо-ватолвкамв схему о Св. Духѣ» 
н—профессора Боансваго университета I. Ллитена: «Разность въ 
учевів о Троипѣ между западною и восточною церквами». При 
этокъ мы не имѣенъ въ виду входить въ обстоятельной и волной 
равборъ ввпгоиоииенованнахъ почтеянахъ трудовъ, а желаемъ кос
нуться нѣвоторыхъ только сторонъ этихъ сочвнеяій, съ цѣдію— 
съ одной стороны оправдать сдѣланноѳ нами въ общвхъ внраже-
ніяхъ увазаніе на нѣвоторае недостатка этихъ, ииѣвлцнхъ вообще 
крупная достоинства, сочвненій, съ другой — указать болѣе есте
ственной, ио нашему мнѣшю, чѣмъ какой иреддоженъ авторами, 
свособъ понииашя нѣвоторяхъ явь отечеекнхъ ввраженій в мѣетъ и 
чрезъ то содѣиствоватьпомѣрѣ свлъ въ уясненію вствннаго смысла 
этнхъ мѣстъ и выраженій '). 

I. Во введѳвіи къ вашему сочвнопію, ври обворѣ новѣйшихъ 
сочвненій но вовросу объ яехожденіи Св. Духа, мы указали на 
важный вробѣдъ въ сочявеніи архнм. Сильвестра, именно на отсут-
ствіѳ обстоятельнаго разъяененія отеческаго воззрѣнія на самой 
оредвѣчввй актъ исхохденія Св. Духа. Этотъ нробѣлъ особенно 

') Из» соаднеяі« арпк. Сшмстра мн берет предмжеяаое в » язъдеве-
віе оікогорнхъ жѣеп »аі творенів Васнія Всмкаго, Грпгорія Нвссжаго, Ma*· 
сим* всаовѣдввка я I. Даваема*, » из* сочяиеят г. Лмгваа—жзъясвевіе аѣ-
»огорнхі мѣсть а»* івореші Аѳанасіж Веімаго, Васвжи Велаіаіо, Гриюрія 
Нвссжаго ■ Двджиа АлежсавдрИсваго. 
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замѣтенъ въ томъ отдѣдѣ разсматриваемаго сочввенія, въ кото-
ромъ авторъ занимается рѣшевіемъ вопроса: «ве держалась лв хоть 
вѣкоторые изъ древнвхъ учителей церквн представления объ исхож-
деніа Св. Духа отъ Отца чрезъ Снна, я не употребляли ли она 
иногда этой Формула при взложеніи ученія о Духѣ» ')? При рѣ-
шеніи этого вопроса авторъ естественно занялся разсмотрѣшемъ 
тѣхъ мѣсть, которая обыкновенно приводятся западнями богосло
вами въ подтверждевіе вхъ ученія в раскрптіеиъ значенія такихъ 
мѣстъ съ православной точки зрѣвіа. Прв этонъ расвротіе отече· 
скаго воззрѣнія на самый способъ или процессъ всхожденія Св. Духа 
било бн особенно умѣство и могло бы имѣть важное. значевіе; во 
авторъ не обратилъ внимания на эту сторону предмета. Обращаясь 
ватѣмъ къ частвостямъ, къ нзъясненію имъ различннхъ отеческихъ 
нѣстъ, находвмъ слѣдующее. 

Прежде всего пельзя согласиться съ предложеввнмъ авторомъ 
объясневіенъ слѣдующвхъ словъ ев. Васвлія Веливаго. Св. отецъ, 
рѣшая вопросъ: «почему и Духъ не сынъ Саву-, отвѣчаетъ: «ве 
потому, что Овъ отъ Бот не чрезъ Сына, но чтобы Троицу не 
почли безконечнамъ мнозествомъ, остановясь на той масли, что 
она имѣеть соновъ отс. сввовъ». Приведя эти слова св. Васвлія, 
о. СвлБввстръ замѣчаетъ: «въ словахъ — не потому что Онъ отъ 
Бога ве чрезъ Снна—съ перваго раза можетъ представляться та 
масль, что Духъ есть действительно отъ Бога чрезъ Сана, или, 
что Онъ исходить отъ Бога чрезъ Сана, хотя, по нзвѣстной при-
чввѣ, и не называется снномъ Сана» *). «По нашему мвѣвію, про
должаете авторъ, ходъ маслей въ отвѣтѣ св. Васнлія можно пред
ставить въ такомъ ввдѣ: Духъ Снятой, дѣйствительно, ве наза
вается сононъ Сана, и не потому только, какъ думаютъ еретнки, 
что Онъ не есть отъ Бога чрезъ Сына, т. е. рождѳвъ, а по той 
общей причянѣ, что въ Троицу ве должна быть вносима множе
ственность чрезъ допущеніе многихъ родителей или производите
лей» *). Но такое толвованіѳ нисколько не соотвѣтствуетъ буквѣ 
врвведеввнхъ словъ св. Василія и стоить съ вею въпротиворѣчін. 
Здѣсь слѣдовало бн автору обратить внвманіе на то, хавъ пони
малось св. отцами временное всхождевів Св. Духа или посольство 
Его въ міръ. Оно понималось ими какъ исхожденіе язъ «сущно
сти» Снва, какъ взлвтіе Его взъ Снва «по существу». Такое по-

') тРУДы Кіев. дух. ашд. 1874. Август« стр. 233. 
*) Танъ же стр. 243. 
*) Т а м же стр. 245. 
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нвманіе временваго вехождевія Св. Духа в могла нмѣть въ внду «) 
тѣ, которые спрашивала у православных«: «почему в Духъ ве еннъ 
Сыву>. Инѣя въ ваду это представлеаіе о времевномъ иехождеяів, 
и св. Василій могь отрицать, будто Духъ «το μή ehai ix Ѳеоо 
SV ϊίοδ». А что въ настоя щемъ случаѣ овъ вмѣлъ въ виду вмевво 
временное иехождевіе Св. Духа, это вндно изъ вонтекста рѣчв 
св. отца въ даявомъ мѣстѣ. Прежде постановки н рѣшевія вопроса 
«почему в Духъ ве сынъ Сынр, у св. Васвлія чятаѳмъ слѣдующее. 
«Довазательствомъ едвнаго Божества служить то, что на Отецъне 
творить безъ Сына, ни Сннъ безъ Духа... Посему-то Сннъ есть 
Слово Бога, а Духъ—глаголь Сана. Ибо сказано: нося всяческая 
иаюломь силы свое я (Евр. 1, 3). И поелику Духъ—глаголь Сива, 
то посему я глаголь Божій. Сказано: мечъ Духа, Иже есть гла
голь Божій (ΕΦ. 6, 17)» '). Вслѣдъ га этимв словами св. Васвлій 
ставить и рѣшаетъ вхпвеуказаппвмъ. образомъ вопросъ: «почему и 
Духъ яе сннъ Сову». Изъ предшествующ ихъ словъ. ясно, что рѣчь 
здѣсь вдеть не о яроисюжденіи Св. Духа отъ Отца, а только о 
времевномъ Его иехождевіи въ міръ для промнслнтельной дѣятель-
воств. Снвъ, по св. Васвлію, ничего не дѣлаетъ безъ Духа; еслв 
что Овъ дѣлаетъ, то дѣлаетъ это не иначе, какк съ Духомъ и чрезъ 
Духа. Посему Духъ называется глаголомъ Сана, Который Самъ въ 
своей дѣтельноств есть глаголъ и Слово Отца. Духъ, такииъ обра
зомъ, есть орудіе дѣятельвоств Сына, орудная сила, исходящая въ 
міръ изъ Него. Если же, по прѳдставлевію св. отца, Духъ Святнб 
въ своей хѣятельвостЕ въ мірѣ есть глаголъ пли Слово, исходящее 
отъ Сына во существу, то естественно самъ собою представлялся 
ему вопросъ—«Духъ не есть ля синь Сыну», подобно тому, вакь" 
Слово Отца есть Сань Отца. Такой вопросъ действительно и ста
вится вслѣдъ за гЬмъ св. Василіемъ. Постановка вопроса именно 
на этомъ мѣстѣ, при нашемъ объяеаепія, является вполнѣ есте
ственною. Понятно, что, при такомъ ходѣ мыслей, св. Васвлій 
внѣлъ здѣсь въ виду временное всхождевіе Духа отъ Сына или 
чрезъ Сына, в что въ еловахъ—«Духъ не есть сннъ Сыну не ради 
небвтія Его отъ Бога не чрезъ Сива» — онъ не отрпцаеть, во 
првзнаетъ бнтіе Духа чрезъ Сына (разумѣется въ указанному вами 
смыслѣ). Это видно и И8Ъ дальнѣвшихъ словъ св. Васвлія въ рав-

' ) Оаі мог» икіть въ валу твое повжманіе уже погону· т о уевіе о врс-
неавомъ исхождевів было тогда, кавъ я всегда, общеизвѣстиымь, общерасггро-
стравеннымъ и всего чаще дѣіыосі предметов* рѣчя св. отцов« я вообще 
православного учителей. 

*) Твор. св. о. Вас Bei. в* р. п. ч. 3 стр. 195. 1»6. 
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сматрнваемомъ иѣстѣ. Св. отецъ опрояергаетъ здѣсь явсль, будто 
Дуть не вазвавъ Снномъ потому, что Овъ бвлъ ведостовнъ такого 
назвавія. Но MHCJB его самого, тавимъ образомъ, Дуть, будучи 
глаголоиъ Снна, достопвъ назвашя «Совъ·, ХОТЯ ВО другимъ при-
чвванъ Овъ в не носить тавого вазвавія. Но ѳіде болѣе ясное до* 
каватѳльетво правильности вашего понвманія вредставлиютъ даль-
вѣйшія слова св. басилм: «что Духъ отъ Бога, о тожъ ясно оро-
вовѣдалъ Апостол«, говоря: пріяхомъ Духа, Иже отъ Вою (1 Кор. 
2, 12). А что Д у х ъ явился ч р е з ъ С н н а (τδ Scot Ttou ite-
φηνένοκ), сіе А п о с т о л ъ с д ѣ л а л г я с в в н ъ , наимеяовавъ Его 
Духоиъ Сана, вавъ в Духом* Божіимъ, и наревшв уноиъ Христо-
вымъ, вавъ в Духожъ Бояіимъ, на водобіе духа въ человѣвѣ. Но 
о в ъ о с т е р е г с я н а р е ч ь Е г о СЕГНОНЪ Снна». Тавимъ 
образомъ Апостолъ, по св. Василію, зная о явленіи Св. Д у х а 
ч р е з ъ Снна , потону тольво не назвалъ Духа снвомъ Снна, 
что остерегся. Фактъ двленія Духа чрезъ Сана, следовательно, въ 
существѣ дѣла, давалъ освованіе для употреблевія тавого названія 
въ првложешн въ Духу. Тольво опасеніе дать поводъ въ мысли о 
нножествѣ еоновъ въ Божествѣ, а ве существо дѣла, заставило, 
по св. Василію, Апостола вакѣренно избѣгать назвашя Духа Свя-
таго снвомъ Сана. Очевидно, что вреневвое явленіе Духа чрезъ 
Снна св. Василів Велввій попинаетъ вавъ существенное исхожде-
иіе въ міръ изъ Снна, такъ что Духъ, на осаованія »того исхож-
денія, ног* бя бить названъ еономъ Снна. Тавимъ образомъ, при 
рѣшевів вопроса: «почему и Духъ не сноъ Сану», Васвлія имѣетъ 
въ виду временное нсхождзвіе Св. Духа отъ Сипа. 

Особевнаго вниманія засдуживаютъ объяснения о. Свльвестронъ 
тѣхъ мѣстъ в вврахеніи св. Григорія Ниссваго, въ воторвхъ за
падное богослова видятъ буквально внраженвое ученіе объ всхож· 
девів Духа чрезъ Снна вли отъ Сава. Здѣсь прежде всего за-
нѣтва нѣвоторая нѳвндержанность въ суждевіяхъ автора объ однвхъ 
в тѣхъ ае вредметахъ. Тавъ, приведя то нѣсто св. Григоріа взъ 
первой «Книги противъ Евиомія», гдѣ Три Лица Св. Троица срав
ниваются съ тремя свѣтанн илв солнцами, авторъ занѣчаетъ: 
«здѣсь о Св. Духѣ говорится, что Овъ чрезъ Сава возсіяваетъ, го
ворится тоне самое, что вшне бвло сказано о Свнѣ, вавъ возсія-
вающемъ отъ верождеввато Солнца» ') в тавимъ образомъ, обращаетъ 
адѣсь внязганіѳ на тожественность ввраженій о Сннѣ в Св. Духѣ, 
на то, что Духъ вазявается возсіявающнмъ чрезъ Сава, а Сннъ 

') Труд. Кіев. дух. аіад. 1874. Августе стр. 264. 
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вовсіявающяжъ отъ Отца чрезъ рожденіе. Уже эта параллельность 
возсіянія Духа чрезъ Свна съ возсіаніеиъ Снва чрезъ рождевіѳ 
должва была, поввдямому, послужить для автора оевовавіемъ вря-
знать, что возсіяніе Св. Духа обозвачаегъ здѣсь предвѣчное про· 
ясхожденіе Св. Духа отъ Отца, и есть не что иное, вагь другое 
яазвавіе вѣчваго исхожденія Св. Духа. Между тѣмъ, вопреки та
кому смнелу словъ св. Григорія, авторъ хочетъ дать имъ другое 
толковавіе, — хочетъ вадѣть въ вихъ внрахеніе наели о времен-
вомъ явленіч Св. Духа чрезъ Сана. «Это яеннй врвзвахъ того, 
говорить онъ, что лодъ возсіяніежъ св. Духа здѣсь разумѣется 
предвѣчное явленіе Его въ действительности, н въ немъ-то пря-
пвеввается здѣсь Снну посредствующее участіе, тогда какъ здѣеь же 
вся виновность во Его бятію относятся только въ Отцу». Такннъ 
образожъ, разунѣя подъ возсіяшемъ явленіе, авторъ отличаетъ это 
явленіе Духа отъ аолучевія бнтіл Духокъ или вѣчиаго Его исхож-
денія отъ Отда. Невѣрность такого своего пониианія словъ Гри-
горія Вясскаго о < возсіяніи» Божественнвхъ Лнцъ, авторъ затѣмъ 
санъ же обнаруживаетъ, когда не далѣе, кавъ чрезъ двѣ страница 
говорить: «намъ кажется, что будетъ сообразнѣе съ общижъ воз-
зрѣвіенъ св. Грвторія... ввраженія—чрезъ Свна является, чрезъ 
Овна возсіяваетъ—понижать въ тожъ значеяія, что Духъ, при явле-
ніи н ври в о з с і я в а н і и Снна или вмѣстѣ съ явлешежъ я воз-
с і я в а н і ѳ ж ъ Свна , С а н ъ является я в о з с і я в а е т ъ , или, 
ч т о тоже, Д у х ъ не чрезъ Сана, а яря рожденін Свна я вжѣ-
с т ѣ с ъ С н н о м ъ о т ъ Отца и с х о д и т ь « *)· Здѣеь авторъ уже 
совершенно вначе вонииаетъ возсіяніе Духа чрезъ Снна; вдѣсь онъ 
не проводить различіх между возсіяніемъ я вѣчннмъ исхождевіемъ 
Св. Духа, а прямо счятаѳтъ эти ввраженія тождественными, и та* 
кямъ образожъ впадаетъ въ яротяворѣчіе съ сажимъ собою. Кромѣ 
того здѣсь же онъ обнаруживаетъ неполноту въ расврнтіи пред
мета своего язслѣдованія es положительной сторонн, т. е. въ ра
скрыт» того, какъ же именно нужно представлять отношеніе между 
рожденіемъ Снна я ясхождевіемъ Св. Духа.—На эту сторону воп
роса онъ обращаетъ вннманіе въ тожъ елучаѣ, когда разъясняетъ 
емнелъ того мѣста взъ посланія св. Грнгорія къ Авлавію, «о тожъ, 
что не три Бога», гдѣ прямо говорится о «посреднячествѣ· Снна 
въ отношенін въ Духу. Приведя это мѣсто, авторъ задается вопро-
сомь—вагь нонямать посредничество Снна въ проясхожденія Духа 
отъ Отца? Прн этомъ онъ не находить возможннмъ допустить здѣсь 

4) Там* же стр. 267. 
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у Грвгорі* мысль объ активном* посредничества), при которою 
Сынъ становится какъ бы проводов вомъ бытія, получаемаго Духомъ 
Святнмъ ')· Равнымъ образомъ онъ затрудняется приписать св. Гри-
горію и мысль о пассивном* посредничествѣ въ томъ ввдѣ, по 
которому всхожденіе Св. Духа мыслится такъ, что «на пути между 
Отцомъ, дающимъ бытіе Св. Духу, в Духомъ, првнвмающвмъ это 
бнтіе, стоялъ Сынъ, представляя собою вѣвоторую среду, чрезъ 
которую безпрепятственно проходнлъ съ своимъ бнтіемъ Духъ, не 
прерывая своей натуральной связи съ производящамъ Его Отцомъ» '). 
Противъ такого понвманія онъ справедливо замѣчаетъ: «это можно 
было бы сдѣлать толтво въ тавомъ случаѣ, села бы дѣйстввтельно 
онъ (Григорій) представлялъ въ своемъ умѣ такъ, что прежде чѣмъ 
провзошѳлъ отъ Отца Духъ, Снвъ уже бнлъ рождепъ, в что по
этому между рожденіемъ Сына и исхождеяіемъ Духа могъ быть 
извѣстный оромеж}тожъ времени, въ который Синъ и могъ ока
заться проводнивомъ являющагося въ дѣйстпительности бытія, 
заимствуемая Св. Духомъ отъ Отца. Но въ семь отношѳніи образъ 
воззрѣвія св. Григорія совершенно иной» *). По далѣс авторъ уже 
вовсе не находить возможности мыслить вавое либо действительное 
посредничество Сына въ отношѳніи въ всходящему Духу. «Бела 
Сынъ и Духъ, говорить онъ, по своему происхождению совершенно 
совѣчны, если нельзя вообразить ни одного мгновенія, въ которое 
Сынъ бнлъ бы безъ Духа, если, далѣе, Духъ никогда не былъ 
отдѣляемъ ни разстоавіемъ вавимъ либо, или инавовостію есте
ства отъ Отца и Бдвнороднаго, то спрашивается, мыслимо ли 
что либо, похожее на посредничество въ отношеніи Сына въ Духу, 
при исхожденіи послѣдняго отъ Отца, тогда какъ Сынъ и Духъ 
одинаково совѣчно одвнъ .сталъ Сыномъ, а другой Духомг? Поэтому 
то намъ кажется, что будетъ сообразнѣѳ съ общимъ воззрЁшемъ 
св. Григорія его мысль о посреднвчествѣ Сына въ исхожденіи Св. 
Духа понимать не въ смыслѣ дѣйстввтельнаго посредничества, а въ 
смыслѣ только порядка при происхождении Сына и Духа по отно-
шенію кг нашему ра$умуѵ *). Прежде всего нужно сказать, что 
послѣдняя мысль автора не имѣетъ для себя основавія въ буввѣ 
выраженій св. Григорія. По всему ходу рѣчи ввдно, что св. отецъ 
говорить не о порядвѣ пронсхождѳнія Бохественныхъ Лицъ по отно-

') Там» же стр. 256. 
') Там* же стр. 255. 
3) Такъ же стр. 255. 256. Даліе авторъ приводит* мѣсто св. Грнторія, до

казывающее со«ѣчаость Сева в Св. Духа. 
*) Труд. кіев. д. ак. 1874 г. август*, стр. 256—257. 
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шенію въ вашему разуму, а о сущности провехождевія этвхъ Лвцъ: 
онъ разематрвваѳть этотъ «авть божественной жввнв по существу 
дѣла. Вяраженія св. Грвгорія, «го € посредничество Снва в Ему 
сохраняете едввородность в Духа ве удаляете огь связи съ Отцемъ 
по естеству» показвваютъ, что посредничество есть ве ФШКЦІЯ ва
шего ума, а вѣчто реахьвое, вмѣющее вліяніе ва дѣйствительння 
отвошевія между Лвцамв Св. Троица въ Ихъ внутренней жввни. 
Затѣмъ вѳльзх признать справедливою в ту мысль, что, врв совѣч-
ностя Сава в Св. Духа, врв Ихъ взавмвой ввотдѣівмоств, ве мы
слимо что либо похожее ва посредничество. Такое посредничество 
удобомнслямо. Если Сянъ и Св. Духъ совершенно совѣчнн, еслв, 
по ввраженію самого о. Сильвестра, Духъ, врв рождеаів Сава, 
вмѣетѣ съ Снномъ отъ Отца исходить, то всхождевіе врв втожъ 
можетъ бнть мвслвмо в ва самомъ Дѣлѣ происходить двояввиъ 
образомъ. Духъ, происходя вмѣстѣ съ Снномъ, буіучв соиѳршевво 
совѣчввмъ Ему, можетъ происходить влв рядожъ съ Свномъ, влв 
же врв тѣсяоиъ единств съ Нвмъ, врв пребвваяів въ Немъ. Въ 
первомъ случаѣ о восредввчествѣ Сына въ отношевів въ Духу не. 
можетъ бнть в рѣчв. Напротивъ во второмъ случаѣ представляется 
вполнѣ возможввмъ мвслвть посредничество. Если Духъ отъ вѣч-
ности всходвтъ, проникая Собою отъ вѣчвоств же рождающагося 
Сына, то Сянъ съ взвѣстввмъ правомъ можетъ бнть врвзвавъ какъ 
посредникъ въ отвошеніи къ Духу. Такое посредничество есть дѣй-
ствитедьно существующее посредничество, хотя в ве въ западвонъ 
смнслѣ. Ово совершенно согласно съ вравославвямъ воззрѣніемъ 
ва этотъ предмете; нбо ово вволнѣ допусваетъ совѣчвое проис-
хождевіс Божественввхъ Лвцъ в всвлючаетъ послѣдовательность 
происхождения этвхъ Лвцъ, сменяемость Ихъ одного другвкъ, даже 
въ отвошевів къ вашему ившлевію. Въ тоже время ово ве предво-
лагаетъ вакой либо зависимости Духа отъ Свва по бвтію, такъ 
какъ ве предполагаете содѣйствія Свва всхождевію Св. Духа, пред* 
ставляя каждое нзъ этвхъ Лвцъ находящимся въ лроцессѣ происхожде
ния отъ Отца. Накоаецъ, Сннъ ве вредставляется здѣсь даже ха-
кимъ то оеобеннымь условіемъ во отвошевію къ всхождевію Св. 
Духа, такъ какъ, врв тавомъ поввмавів, еслв считать Снва нѣко-
торнмъ уеловіемъ для провсхохденія Св. Духа, то съ неменыпвмъ 
правомъ въ таконъ сдучаѣ можетъ бнть вазванъ тавовнмъ усло-
віемъ по отношенію въ Саву в Духъ Святнй, какъ нсходящій вмѣ-
стѣ съ рождающемся Сявомъ, въ самомъ тѣсвомъ едвненіи съ 
Ывмъ. Еслв же маслимо увазавное намв. посредничество Сава къ 
Духу, то долущеніе о. Сильвестромъ посредничества въ смнслѣ во· 
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рядва, в* ОТНОШѲНІВ жь нашему ограниченному представлевію, яв
ляется ве необходимыми Таквмъ обравомъ, иря разъясвевіи уче-
вія ев. Грвгорія Нвсскаго, авторъ ве едѣлалъ полваго разъясве-
вія того, хавъ св. Григорій Нвссіій представлялъ способа всхож-
денія Св. Духа, ве сдѣлалъ вывода отвосвтельво того, вавямъ обра· 
зомъ могут* бвть мыслвмн съ православной точки зрѣнія и посред
ничество Сива въ отвошевів въ Духу в совмѣстное Ихъ провсхож-
девіе отъ Отца, првзааваемое самвиъ авторомъ въ учѳнів Нис-
сваго, равно вакъ и въ учевів ев. Е«рена Сврнва, цвтуемаго въ 
разсматриваемомъ сочнненіи, велѣдъ ва Ннссвииъ *). 

Эта же неполнота замѣтва в въ взслѣдованів авторонъ ученія 
ев. Макевма. Слова Максима изъ поелааія его въ Марину авторъ 
понимаете въ тоиъ смыслѣ, который быль прнданъ этимъ словажъ 
латннскимъ пвсателеиъ IX вѣка Аваетаеіекъ Библіотеваремъ, т. е. 
въ смослѣ временнаго пославія Духа Снномъ. Соотвѣтственно этому 
в внравѳвіе «προϊένοκ» въ словахъ ев. Мавсима онъ перѳводвтъ 
словомъ «проявляется (поснлается)» *). Между тѣмъ, во ходу рѣчв, 
видно, что у св. Мавсима вдеть рѣчь о тоиъ нсхождевіи, въкото-
ромъ Отецъ представляется единственною причиною Се. Духа, в 
прв томъ причиною вавъ Сана, тавъ в Духа, Одного по рожденію, 
Другою по исхождвнію, т. ѳ. очевидно о вѣчномъ исхожденіи Св. 
Духа. Мавснмъ нп всей этой рѣчв говорить именно объ этого рода 
вехождевів Св. Духа, потому что объ нем* бнль возбужденъ во-
вроеъ; онъ разъасняетъ здѣсь латинскіи епособъ понвмавія именно 
этого авта божествѳвной жвзвв, а ве врѳменнаго посольства, отво
свтельво котораго ва востокѣ ве боло возбуждено никаввхъ со· 
мнѣній. Тавое поввжавіе подтверждаюсь жѣста въ другвхъ сочв-
веніяхъ Максима, гдѣ лево говорится о вѣчноиъ исхождевіи Ca 
Духа чрезъ Снна *). 

Навонѳцъ, раземотримъ предложенный о. Сильвѳстромъ объяснѳ-
вія ввражевій св. I. Дажаеввва объ иехождевів Св. Духа чрезъ 
Сына. Првведя слова I. Дажаеввва взъ 12 главк I книги «Точ-
ваго изложенія», о. Свльвеетръ говорить слѣдующее: «Словами:— 
чрезъ Слово производитель Духа, Духь Святил есть сила, отъ Отца 
чрезъ Сова всходящая тавъ, кавъ самъ Духь зваетъ, только ве 
чрезъ рождевіе,—яево указывается ва посредствующее участіе Сына 
въ всхождевів Св. Духа. Во епрашввается, вавого рода это участіе? 

·) Таи* же стр. 269—260. 
*) Там* же стр. 272. 
·) Мѣста сіи приведена нам ваше, прв аможетв учевіл св. Макета. 
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Имѣетъ ля оно что лабо обшаго еъ вяяовнячееквнъ отношеніѳмъ 
Отца къ Духу. Служить ли здъсь существенно чѣжъ лабо Снят. 
Духу такъ, чтобн Духъ копь сознавать Себя получнвшвмъ яѣчго 
я отъ Сняа по своему бнтію, кромѣ того, что получено Имъ отъ 
Отца>? *) Далѣе о. Свльвеетръ справедливо утверждаетъ, что ни
чего подобнаго не можетъ быть дооущеао еъ точки зрѣнія Дама-
скина в затѣиъ продолжаете: «Дажаскннъ ясно и рѣшительно от
вергает» то, чтобн Сввъ могъ сообщить что либо по бнтію Св. 
Духу, яля чтобн Духъ могъ получить отъ Сова что либо больше 
того, что получено Имъ по бнтію отъ Отца, но виѣстѣ съ этимъ 
столь же ясно говорить о томъ, что Духъ, будучи по бнтію явь 
Отца, чревъ Сива всходить. Исходить, т. е. уже полной, всецѣлнн 
Духъ, уже еъ готоввиъ полннмъ в веецѣлынъ евовмъ бнтіеиъ, такъ 
что Сннъ становится только какъ бв посредствующею средою или 
проводнввонъ для ироявленія этого бнтія. Спрашивается іеперь, 
что нужно понижать подъ этимъ исхожденіежъ Св. Духа, въ кото-
рожъ подобное посредничество врипиеяваетея Сыну? Понимать яс-
хожденіе вѣчное, или то, въ воторомь, въ образѣ вехождевія, Св. 
Духъ завкетвуетъ свое бнтіе отъ Отца, подобно тому, какъ полу
чаете свое бнтіе я Сннъ отъ Отца же, только чрезь рожденіе? Но 
возможно ля будетъ адѣсь такое посредничество со сторонн Снна, 
какимъ оно представляется у Даяаскнна? Оно било бн возможно 
только въ такомъ случаѣ, если бн Дамаскввъ допускалъ, что отъ 
Отца еперва родился Сннъ, а поелѣ уже, спустя вѣхоторня про-
межутокъ временя, провзошелъ Духъ Святой, тавъ что, корда сталь 
всходить Духъ, Сннъ уже бнлъ Снномъ, и потому могъ послужить 
проводняконъ для исходящаго Духа, при занятіи Имъ своего поло
жения въ области божесхаго существа. Во, по иредставленію Дама-
скина, одвяаково совѣчнн я родявтінся отъ Отца Сннъ, ■ проие-
шедшій отъ Него же Духъ Святнй, и, елѣдовательно, Оба отъ Отца 
произошли одинаково непосредственно, такъ какъ въ семь елучаѣ 
вовсе нѣтъ мѣста для мнсли о какой либо посредственности при 
рождеиіи ля Его Снна отъ Отца, яля проиехождеяів отъ Него Духа 
Святаго... Не еетеетвеннѣе ли, поэтому, будетъ понимать св. I. Да-
масхвиа такъ, что онъ, представлая въ своемъ умѣ нераздельно в 
вѣчвое всхожденіе Духа отъ Отца, влв завиствовавіе Имъ отъ Него 
своего бнтія, и вмѣстѣ еъ синь самое проявленіе бнтія Его во внѣ 
при поередствѣ Сына, хотѣлъ совмѣствть въ одномь обрааѣ двѣ 
чертн, хотя по существу различных, но тѣмъ ве менѣе неуловвмо 

«) Труд. Кіев. д. а·.; август* 1874, стр. 374—375. 
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для нашего ума елѣдующія одва за другою?» «) Тавимъ образомъ 
въ зтвхъ с-іовахъ о. Сяльвестръ врвзваетъ у Дамасввна мысль о 
восредявчеетвѣ Сына въ сныелѣ прохождения Духа чрезъ Сына, 
вакъ нѣвоторую среду, для ироявлевія бытія во внѣ Но онъ не 
ваходвть возможности разумѣть здѣсь посредничество въ вѣчноиъ 
всхожденіи Св. Духа, именно по той првчивѣ, что Духъ Святий 
провзопіелъ одинаково совѣчно съ Снвомъ, а между тѣмъ выше
упомянутое посредничество вредполагаетъ прохожденіе уже чрезъ 
рожденваго, в слѣдовательно уже прежде получившаго батіе Сыва. 
Такое освовавіе нельзя признать вполвѣ достаточнымъ, тахъ хавъ, 
в при еовѣчномъ происхожденіи Божественвнхъ Лицъ, посредниче-
ство является вполяѣ возножннмъ. Кавъ скоро Духъ Снятый всхо
дить не внѣ рождающагося Сына, н не тавъ, что находится при 
этомъ рядомъ съ Нимъ, во въ тѣсномъ едввенія съ Сыномъ, при 
пронивновенін Сына по существу, то въ тавомъ случаѣ посредни
чество кожетъ имѣть мѣето въ этомъ автѣ божественной жизни. 
Поэтому и отнесеніо о. Свльвестроиъ Формулы Дамасввна «чрезъ 
Сына» въ проявлевію Духомъ бытія во внѣ нельзя прознать доста
точно обоснованными Это нужво признать особенно въ ввду того, 
что такому пониманію прямо иротвворѣчвтъ контевстъ рѣчв I. Да-
масвава въ разбвраеныхъ словахъ. Прежде всего, когда говорятся 
у Дамасввна, что «Отецъ есть Родитель Слова в чрезъ Слово изво-
дятель Духа», то Отецъ по отвошѳеію къ Сыну нѳеомнѣнно мы
слится кавъ начало бытія Сыва. Ибо что иное, кавъ не вѣчное 
рокденіе Сына можно разумѣть подъ словами «Отецъ есть Роди
тель Слова?" Если же вслѣдъ затѣмъ говорятся, что Отецъ есть 
«чрезъ Слово изводитель Духа», то не очевидно ли, что это изве-
деніе Духа чрезъ Слово, ясно поставляемое въ параллель съ рожде· 
ніемъ Слова, есть также вѣчное взведеніе или начало бытія? Далѣе, 
когда у Дамасввна тутъ же говорится, что Духъ Святнй есть «сила 
отъ Отца чрезъ Сына всходящая тавъ, вавъ знаетъ самъ Онъ, 
только не чрезъ рожденіе», то это всхожденіе нарочито отличаемое 
Данаевивнмъ отъ вѣчнаго рождевія Сына, не есть ли вѣчное всхо-
ждевіе? Постановлено Дамасввннмъ всхожденія Св. Духа чрезъ 
Сына въ параллель съ рождевісмъ Сыва составляешь рѣшительное 
оляованіе противъ толкованія о. Сильвестра, доиускающаго здѣсь 
мысль о временвомъ ясхожденія Духа илв проявлевіи Имъ бытія. 
Только посредничество въ емнслѣ совмѣстиостя провсхождешя Духа 

') Труд. К. д. а»., тамъ же стр. 276—277. 
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съ оровсхождевіемъ Сива даетъ возможность естестпевво, безъна-
тяжекъ, объяснить веѣ этв ввражевія I. Данаевана. 

II- Переходя къ еочввевію г. Лянгева, на находвт, что глав
ами ведоетатовъ этого сочивенія со стороне пріемовъ взслѣдовавія 
есть врвведевіе святоотечееввхъ внражеиій въ отрнвкахь, ввѣ 
евя&н съ предшествующнжв в последующими мыслями в выраже-
ніянв того ада другого отца. Со сторовв же еодержавія аедоста-
товъ »того сочиненія составляете вевраввяьвое понвианіе внраже-
віВ восточных* отцовъ, говорящнхъ о восредввчествѣ Сива въ от-
вошевів въ Св. Духу. Чтобы видѣть увазаввве недостатвв в во
обще иредставвть харавтервствву этого сочввевія, разсиотрвнъ 
сдѣланное г. Лянгевонъ изложеяіѳ ученія о Св. Духѣ нѣсвольвяхъ 
отцовъ восточной церкви. 

Излагая учевіе ев. Аѳанасія Велпваго, Лянгенъ прежде всего 
старается показать, что, по представлению »того ев. отца, боже
ственная деятельность во ваѣ находвтся въ связи съ «троячннмъ 
развитіекъ>, и ватѣнъ дѣлаетъ опредѣлоніе того, вавъ поникаетъ 
Аѳанасін асхождевіѳ Св. Духа. <Подобосущввкв, говорить овъ, ва-
внвалн Св. Духа тваріго, которая будто бы произведена по волѣ 
Отца чрезъ Сова... Поэтому Аеанасіи съ силою ваетавваеть на 
всхождевів Св. Духа язь Отца. Но у него всегда должно обращать 
вввнавіе на связь божественной деятельности во ввѣ съ трояч-
вннъ разввтіенъ, водобво кавъ у Орнгева в остальняхъ суборди-
ваціоввстовъ, съ тѣнъ только различіежъ, что у него это разввтіе 
отнюдь не переходило въ постепенное поннженіѳ до твари. Съэтвмъ 
разввтіемъ у него, напротнвъ, неаосредственво соединялась дѣя-
тельвость во ввѣ: восвтеленъ этой дѣятельвоств является Св. Духъ, 
такъ что исхожденіе Св. Духа чрезъ Сана явь Отца, но Аѳанасію, 
должно быть понимаемо кавъ исхожденіе чрезъ Божественное суще
ство и взъ Божествевнаго существа в вавъ осуществляемая Духомъ 
Божеетвеввая, взъ Отца чрезъ Сына происходящая деятельность» *)· 
Дадѣе авторъ приводить нѣсволько нѣетъ взъ творенів св. Аѳа-
насія въ водтвержденів такого ионвиашя учевія этого св. отца объ 
всхожденів.—Справедливо, что ввѣшвяя деятельность въ этахъ мѣ-
стахъ представляется у Аѳанасія находящеюся въ связи съ внут-
ревввмъ ороцессомъ во Св. ТроиЦѣ, т. е. что виѣшней дѣятель-
востя Духа Святаго соотвѣтствуютъ нѣкоторне акты во внутрен
ней жвзаи Божества. Раввнмъ образомъ справедливо в то, что въ 
лриведенннхъ нѣстахъ взъ твореній Аѳанасія всхожденіе Духа взъ 

'} Раза, в* уч. о Тронцѣ стр. 18. 
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Снна есть не что яяое, какъ «осуществляемая Духомъ, божествен
ная, язь Отца чрезъ Снна ороисходашдя дѣатвльвость> . Но то и' 
н другое не можетъ вмѣть здѣсь рѣшающаго зяачевія оо отноше-
нію къ воиросу объ ясхожденів Св. Духа. Допустим*, что суще-
ствуетъ близкое соотношеніе нѣкотораго внутреннего процесса 
троичной н происходящей нзъ него внѣшней дѣятельности Боже
ства; допустим*, что внутренней процесса есть начало, а внѣшняа 
дѣятельность есть продолжение нѣвотораго внутренняго акта въ 
божественной жязнн; допустннъ наконец* в то, что этот* внутрен
н е автъ предоярвдѣлевъ въ Божествѣ отъ вѣчвости. И въ таком* 
случаѢ эта деятельность не может* служить къ разъясненію вѣч-
наго всхожденія Св. Духа отъ Отца. Ибо вѣчвое рождевіе Сына в 
вѣчное исхожденіе Св. Духа всегда мыслятся кавъ нѣчто отличное 
отъ Божественной деятельности, хотя бн и предопределенной въ 
Божествѣ отъ вѣчностн. Когда мы говоракъ о сошествів на землю 
Втораго Лица Св. Трояцн въ вачествѣ Искупителя людей, то это 
дѣйствіе Іясуса Христа мв считаем* происходящим* не иначе, 
какъ въ связи съ нѣкоторажи внутреннвки актами въ Божествен
ной жизни. Но слѣдуетъ ли отсюда что либо по отвошеяіюкъ пред-
вѣчвому рождѳнію Сына Божія отъ Отца? На этотъ вопросъ трудно 
отвѣчать утвердительно. Предвѣчное рожденіе Сана есть нѣчто со
вершенно отличное отъ свободной дѣятельности Сана, которая мнслится 
не вначе, кавъ нѣчто вослѣдующее сравнительно съ этим* рожде-
ніемъ. Вели же эти вещи совершенно отличны другъ отъ друга, 
то в несоввмѣрвмн вполнѣ. Тоже самое в въ учевія о вѣчвомъ и 
временвомъ всхожденія Св. Духа. 

«Еше ясвѣе АѳанасіЙ, говорить Лянгенъ, излагает* въдругихъ 
мѣстахъ, что Св. Духъ ве сіяетъ только въ творевіе нзъ Отца чрезъ 
Сана, но я Самъ существует* .(т. е. ивъ Отца чрезъ Сана)... Аѳа-
насій васказнваетъ, что тоже самое свойственное отношевіе (ίδιότης) 
какое нмѣегь Сонь въ Отцу, в Св. Духъ ямѣетъ къ Сану; и кавъ 
Снвъ вмѣетъ все, что имѣетъ Отец*, такъ в с е э т о е с т ь чреиъ 
С а в а в во Св. Д у х ѣ . И какъ Свнъ не есть какое нибудь тво-
реніе, по причннѣ Его свойственнаго отвошонія (ίδίότης) къ Отцу, 
в потому что Онъ едввосущевъ съ Отцом*, такъ я Св. Духъ ве 
есть какое нибудь творевіе по прячявѣ Его свойственнаго отно-
шенія въ Саву, я потому что Оиъ нзъ Него подаете« всѣмъ в нмѣ-
етъ все то, что принадлежитъ Сану (ad Serap. Ill , 1). Все, что 
ямѣетъ Отецъ. вмѣетъ Сынъ, в Духъ пріиметь отъ Сана (ad Se
rap. IV, 17). Такъ какъ Духъ въ Словѣ, то Онъ должевъ бвть я 
въ Богѣ (Отцѣ) чрезъ Слово (ad Serap. I l l , 6). Таквмъ образом* 
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вопреки оодобосущникамъ, АоанаеМ пронзводвтъ существо С·. Духа 
Н8ъ Отца, ловимая Сива, кахъ посредника существа между Отцоиъ 
в Духом*» *).—Первое нзъ приведевннхь трех« нѣстъ, поввдямому, 
подтверждаетъ едѣлавннй Лявгеномъ язь внхъ внводъ. Во завов 
именно смнслъ имѣютъ слова св. Аѳавасія «все »то есть чрезъ Снва 
я во Св. Духѣ»,—это отврнвается язь вослѣдввхъ словъ этого же 
саиаго иѣста, приведенанхъ Лгнгеноиъ я въ болѣе точномъ пе
ревода виѣющихъ елѣдующій видъ: свели Сняъ по свойству своему 
съ Отцомъ в потому что Онь есть собственное р о ж д е н і е Отчей 
сущвостя ве есть тварь, во еднносущевъ Отцу; то и Духъ Святой 
не будетъ тварію р а д в с в о й с т в а своего съ Снвомъ, я радв 
того, что Овъ дается всѣмъ взъ Сына, я то, что Овъ имѣетъ, то 
врввадлежитъ в Снну> *). Ясно, что св. Аѳанасія наставваетъ 
въ этомъ мѣстѣ только ва едявосущія Св. Духа съ Снвомъ. Отно
сительно Духа Овятаго говорятся здѣсь, что Овъ ве есть тварь 
1) во свойству съ Снвомъ, т. е. въ свлу яребнвавія Его въ Снаѣ 
2) потому, что Овъ дается всѣмъ взъ Сава, (фахтъ составляющей 
вослѣдствіе пребнваиія Духа въ Сннѣ), в 3) потому, что Овъ имѣетъ 
то, что прввадлежвтъ Сыну, (т. е. божествеввня свойства). О полу
чении бнтія Духомъ у Аеавасія здѣсь вѣтъ рѣчв: для опровержения 
жнслв о создавностн Духа овъ счвтаѳтъ достаточннмъ лвшь ука
зание ва првведевнне тря Факта. Правда, подаяніе Духа всѣмъ взъ 
Снва поставляется здѣсь въ параллель съ рожденіемъ Снва взъ 
Отчей сущвостя. Но это потому, что св. Аѳанасій мнслятъ »то 
лодаяніе хавъ существевиоо изведеніе, т. е. вакъ изведете Снвомъ 
Духа взъ собственной Его—Снва сущности, а не вакъ обнкновен-
воѳ посольство одного ляпа другвмъ. Въ этомъ емнслѣ в говорятся 
здѣсь, что все, принадлежащее Духу, вринадлежнтъ Ему чревъ Снна, 
а равно—я въ слѣдующнхъ словахъ Аѳавасія, приведенннхъ Ляв-
геномъ: «Сань даетъ Духа, в то, что только ямѣетъ Духъ, ямѣетъ 
отъ Слова... Поелвву Слово въ Отцѣ, а Духъ подается взъ Слова». 
Это значить, что Духъ Сватай, вакъ Божественная сила, действую
щая въ мірѣ, въ людяхъ, есть Духъ Снна, нсшедшій на »ту дѣя-
тельность по дѣйствію я ввъ сущности Снва. Самъ Лявгевъ 
прнзнаетъ здѣеь внрааёніе жнслв именно о посольств*: <хнсль о 

') Раза, въ уч. о Тронцѣ стр. 20. 
*) Εΐόϊίόί ίιο τήν icpb« τόν Πατέρα Ιδιότητα, *α\ ЬЛ to «ϊνβι ββτοδ *ής оігіас 
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иосольствѣ Св. Духа чрезъ Сава, говорить онъ, естественно ври 
этоігъ нграетъ опять большую роль, во только въ неразрывной 
связи съ самымъ тровчннмъ процессомъ... Посольство представ
ляется здѣсь основанным« на имманентномъ отношеніи къ Саву· *)· 
Только это имманентное отношѳше, нрвбавимъ съ своей стороны, 
мнслвмое здѣсь Аѳанасіемъ въ рѣчв о поданів Сана, не есть то, 
что въ настоящее время обыкновенно разумѣется подъ вѣчнымъ 
исхожденіеаъ Св. Духа. Въ этомъ же смнслѣ Аѳанасій говорвтъ о 
Сннѣ, вакъ ясточнивѣ Св. Духа, вавъ это ясно видно иэъ контев-
ста ·). Сынъ, взводящій Духа въ міръ, есть, но Аѳанасію, источ-
никъ Св. Духа. 

Въ концѣ своего взслѣдовавія относительно ев. Аѳанасія Лян-
генъ Формулируете ученіе этого св. отца въ слѣдующемъ положеніи: 
»Духъ обладаете божественнымъ существомъ Отца чрезъ Сына, Ко
торой въ этомъ смыслѣ есть Его источнвкъ» *). Съ этимъ выво-
домъ можно вполнѣ согласиться, если исхожденіе пониматі» въ 
смнслѣ вышепрвведвннаго опредѣленія его Ляагеномъ, и слѣдо-
вательно если только относить эти слова въ временному изведенію 
Духа Сыномъ въ міръ въ хачествѣ творческое, оромаслительной и 
освятительной силы, такъ какъ всѣ мѣста, на основаніи которохъ 
сдѣланъ этогь внводъ, относятся, вакъ нами было показано, именно 
къ этому изведенію Св. Духа. 

Излагая ученіе ев. Васнліі Великаго, Лянгенъ говорвтъ: 
<Василій совершенно ясно пользуется Формулою: Духъ всходить 
чрезъ Сына... На такое отношеніѳ посредничества между Отцомъ в 
Св. Духомъ указываете сдѣлавшееся впослѣдствіи очень увотреби-
тельннмъ названіе Св. Духа п ѳ р с т о м ъ Б о ж і и м ъ , при чемъ 
Сынъ вакъ бы уподобляется рукѣ, чрезъ которую персть еоединенъ 
съ тѣломъ. Тоже должно сказать н о названіи Св. Духа д ы χ а-
н і е м ъ у с т ъ Б о ж і и х ъ , при чехъ подъ устами Божівмн разу-
мѣетея Сынъ. Не прнбѣгая въ такимъ похобіямъ, Василій внра-
жаетъ тоже самое словами: О т е ц ъ е с т ь к о р е н ь и н с т о ч -
ннкъ Сына я Св. Духа; Сынъ е о е д и н е н ъ съ О т ц е м ъ , 
Св. Д у х ъ — съ С ы н о м ъ (Homil. с. Sabell. п. 4). ПослѢднимъ 
выражѳніѳмъ онъ объясняете, какъ онъ мыелвтъ Отца,—источннкъ 
я корень Обоихъ, — такъ именно, что Онъ чревъ посредство Сана 

*) Раан. въ уч. о Троицѣ стр. 22. 
*) Предъ названіемъ Снна «нсточвиаояъ» у Аѳаяасія приводятся мѣста св. 

лясанія о дароваяія Іясусомъ Хрястоиъ Духа Смтаго вѣрующияъ. Разя, въ уч. 
о Трояцѣ стр. 21. Сравв. Τ вор. св. отц. Аѳан. въ рус. пер. ч. 3 стр. 295. 

*) Разн. въ уч. о Трояці стр. 23. 



— П о 

является въ соединѳніп съ Св. Духокъ... Васидій мыслить не по-
лохеніѳ только друтъ подлѣ друга Трехъ Лицъ, кавъ едяносущ-
внхъ... н о н слѣдованіе Ихъ по порядку... Этамъ указывается на 
расврнтіѳ Божества отъ Отца къ Снву н чрезъ Сава ѵь Св. Духу» «). 
Таквнъ образомъ Лянгенъ вадитъ у св. Васнлія выражевіе мысли 
о постепенности въ происхождешк Сава и Св. Духа, о слѣдованія 
Духа за Снномъ вря происхождеяіи я въ сяду этого о содѣиствіи 
рохдевнаго Снна ивводенію Св. Духа. Въ этомъ емыслѣ овъ я во-
нимаетъ вираженія св. Васиіія: «Духъ соединен* съ Снномъ», 
«Духъ есть днханіе устъ Божіихъ>, «Духъ—персть Божій». Нельзя 
сказать, чтобы такое понвманіе проиехождевія Божеетвенннхъ Ляцъ 
справедливо приписывалось св. Василію; вовзрѣнів его на этотъ 
предметъ иное. По пониманію этого ев. отца, «Духъ Святой, соеди
ненный съ Синокъ, мыслятся съ Никъ безъ венкам промежутка, 
почему «Сннъ чрезъ Себя в вмѣстѣ съ Собою даетъ познавать исхо
да щаго отъ Отца Духа» *). Тавинъ образомъ у св. Василія нѣтъ 
нѣста предетавленію о слѣдованіп Духа за Спножъ: Духъ Св., по 
его представленію,—вмѣстѣ съ Сыномъ, а не послѣСнна. Поэтому-то 
въ томъ же сажокъ мѣстѣ, вправившись, что Духъ Св. «познается 
нами по Сынѣ>, овъ немедленно врвбавляетъ слова: *и«міьстѣ съ 
Нимъ*, давая чревъ это прибавленіо понять, что первое внраженіе 
не вполнѣ точно обозначаешь сущность дѣла, что познаніе Духа 
болѣе точное, болѣе соответствующее действительности, въ про
исхождении Божеетвенннхъ Лицъ, есть познаніе Духа вмѣстѣ съ 
Снномъ. Воть какое соединеніе Духа съ Снномъ мнелятъ св. Ва
силии Веіввій; оно совершенно чуждо представленія о слѣдованіи 
Духа аа Снномъ *). Далекій отъ мысли о слѣдованіи Духа за Сн-

*) Разн. в* уч. о Тровцѣ стр. 33. 31. 
*) Св. выше стр. 80 вашего сотавешя. 
3) Бело даже допустить съ Лянгеиовь, ντο ввражевія — персть Божіб», 

«Отец* ворень Духа, Который соедяаенъ съ Снновъ»—вжражаютъ кнель о спо
соб* происхождения Вожествсввяхъ Лицъ, ю и в* тавомъ схутаѣ вядѣть въ 
8твхъ ввраженіяхъ высіь о слѣдованів Духа за Снномъ било бн несправед
ливо. Въ виду вшшепрвведенвнхъ словъ св. Васнзія объ нсхожденін Духа виѣ-
сгв съ Словояъ, зтн ввраженіа нужно признать не вполяѣ точно передающими 
снособъ нролсхожденіа Св. Духа, и слѣдовательно такими, которая должвм 
быть объясняемы въ смвслѣ вараженій о соввѣстноств. Это замѣчавіе ижветъ 
сияеяъ нротнвъ всего множества образовъ, приводимых* въ хлвгѣ т. Лантена 
въ доказательство последовательности нроисхождеяія Снна в Св. Духа. Всѣ эти 
обраян, если она дѣйствятельво относятся въ происхожденію Божеетвенннхъ Лицъ, 
какъ не влолнѣ точввя, должвв быть толкуемы въ слыслѣ отеческих* внраженіа 
о совместности. Объяснять лослѣднія въ сіінслѣ первых* вѣтъ возвожаостн. 
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номъ, ев. Васнлій далѳхъ бнлъ я отъ мшмв о содѣнетвін Свна 
взведенію Св. Духа, — масля, которую Лінгеаъ ввдвтъ въ на-
званіи Духа «двхавіекъ устъ Вожіигь в перстомъ Божіяжь». Мѣсто, 
цятуемое Дявгеномъ (Contr. Eunom. lib. 5 Migne. col. 733), въ до
казательство содѣиствія Снва всхохдетю Св. Духа говорвгь соб-
ствевно о врѳменномъ явленін Св. Духа чрезъ Снва, что врввнаеѵъ 
нѣсколько явжѳ в санъ Лянгенъ (на стр. 38). Если же оронать 
во вннмавіе то кѣсто св. Васнлія, гдѣ вмѣстѣ говорвтса в о Снвѣ, 
какъ Словѣ устъ Бога, в о Духѣ, вавъ Духѣ усгь Бога *), гдѣ 
говорятся, слѣдовательно, объ однвхъ устахъ В8водяшвхъ Свна и 
Св. Духа, то будегь совершенно ясно, что, говоря о Духѣ, іажъ 
Духѣ устъ Божівхь, св. Васвлій не разумѣлъ здѣсь водъ устами— 
Свна. Уста првввсвваются здѣсь Отцу, очевидно въ томъ же снвслѣ, 
въ вавожъ говорится: «оч« Господни на праведныя, и уши Eto въ 
молитву tun, лице же Господне на творящыя алая* (Пс, .33, 
16- 17) *)· Ваковецъ названіе Духа «иерстомъ Божіякь» употреб
ляется св. Васвліеиъ безъ всякаго отношевія ЕЪ нвсдв не только 
о послѣдовательвомъ вровсхождеяів Божественввхъ Лнцъ, но в о 
происхождение Ихъ вообще. «О Духѣ, говорить онъ. знаемъ, что 
Овъ есть персть Вожій, знаемъ отъ Господа, свазавшаго въ Еван-
гелів: аще ли о перстѣ Божіи ustomo бѣсы* (Лук. II, 20) *). 
Таквмъ обравомъ наэвавіе Духа перстомъ Божівмъ употребляется 
у св. Васвлія, кавъ я въ Пнсанія, для обоэначевія дѣятельвоств 
Духа, вакъ орудія дѣятельностн Бога Отца 4). 

Въ смвслѣ своего повиманія толкуетъ Лянгѳнъ в слова Ба
сили Велвкаго нзъ <Пославія въ брату Григорію»: «Особенности 
Се. Духа состоять въ томъ, что Онъ познается послѣ Свпа в виѣ-
стѣ съ Нвмъ в изъ Отца вкѣетъ бнтіе. Свнъ внѣетъ ту особен
ность, что Онъ чрезъ себя и съ Собою открвваетъ (γνωρίζων) асхо-
дящаго язь Отца Духа, одянъ единородно возсіявъ язь нерожден-
наго Свѣта (Отца). Следовательно Свнъ азъ Отца возеіялъ и чрезъ 
Себя в посла Себя отБрвваетъ Св. Духа, который внѣетъ бвтіе 
явь Отца» О· Толвованіе это, что будто бв Свнъ вослѣ Себя отіры-

' ) См. выше стр. 79 вашего сочвневія. 
' ) Т. е. кв ввдямъ здѣсь антропоморфическое ввраженіе, представляющее 

Бота съ иенами, свойственными челоіѣку, и именно съ устами, нзъ которнхъ 
ясходятъ слово я жухъ (дихаяіе). 

*) Contr. Eunom. Patrol. Cora. comp), t. XXIX col. 288. 
*) Conf. ibid. col. 716—717. 
») Рааи. въ уч. о ТрондЬ стр. 36. 
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ваетъ Св. Духа, противорѣчнтъ а буквѣ, а общему ходу ввелеа 
св. Васнлія въ разсматрнваемомъ мѣстѣ. Болѣе точное обозначеніе 
того, жавъ позяаетсх Духъ въ сяду способа Его провсхождешя отъ 
Оіца, составляетъ внражешѳ «вмѣстѣ съ Свномъ», вавъ это слѣ-
дуетъ взъ того, что св. Василий ставить это ввражевіе послѣднимъ 
и прнтомъ постунаетъ таввмъ образонъ въ разсматриваеиомь мѣ-
етѣ дваждв. Общая же мвсль обь отношенін между бвнонь в Св. 
Духомъ, раскрываемая въ зтомъ містѣ, есть в в е л о вѣчной тѣс-
вой связи между Ними, не допускающей никакого раздѣлевія Ихъ. 
Мысль эта весьма плохо вяжется съ предстаыеніемъ иослѣдова-
теяьиостй рожденія Сана и исхожденія Св. Духа. 

Затѣвъ Ляигояъ видитъ варажевіе введя о постепенности 
нроисхожденія Сана н Св. Духа въ яазванін Св. Духа <глаголоиъ 
(ρί)μα) Сана». <Ρί}μα, говорить онъ, конечно съ наиѣревіемъ вв-
брано ввѣсто «λόγος», чтобы ивенно закончить расврвтіе Божества 
въ Троицѣ я отвергнуть евновіаясхіе выводы. Если бд Васвлійна-
звалъ Св. Духа „λόγος'οΒ*' Сына, тогда онъ явілъ бв возмож
ность называть Его и сниомъ Сана» ') Такинъ образомъ авторъ 
серьезно разеуждаетъ о томъ, почему Духъ названъ ρήμα. а не 
λόγος, я объясняешь этотъ «автъ намѣреніеиъ св. Василія ввра-
звть мвсль о постепенномъ развнтін въ Божеетвѣ, о переходѣ 
Двоицы въ Троицу. Но автору должно быть извѣстно, что еще за 
долго до св. Васнліі было сказано, что «ооте αοξβται μονάς βίς 
δυάδα, οόδβ δοός βίς xptaba* (еимволъев. Григорія Чудотворца) *). 
Равнввъ образомъ и причиною названія Св. Духа глаголомъ Сана 
бала не реФлвЕСІя св. Василія, а уиотребленіе такого названія въ 
св. пнсаніи (Бвр. I, 3). Употреблялось »то навваніе не ддя обо· 
значевія масля о нровсхожденія Св. Духа за Снновь, но въ томъ 
же смыслѣ, въ вакомъ оно употребляется въ св. пясаши, ивенно 
для внрахенія ввели о деятельности Св. Духа въ вірѣ въ зави
симости отъ Сана, какъ это можно иядѣть изъ слѣдукщихъ словъ 
св. Васвлія. «Доказательствомъ единаго Божества служить то, что 
нн Отецъ не творить безъ Сава, ни Сынъ безъ Духа. Посему-то 
Сввь есть Слово Бога, а Духъ глаголь Сана. Сказано: нося вся
ческая иаюломь силы свое* (Евр. I, 3) *). 

Навонецъ и слѣдующев, поелѣднее мѣсто, приводимое Лянге-
номъ вавъ наяболѣе ясное, недостаточно для сой цѣли, для кото-

') Разв. въ уч. о Троиц* стр. 37. 
') Мѣсто его приводится ш осяованін брошюрн Овербека. 
») Contr. Боною, lib. У. Patrol, t. XXIX coL 732. 
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рой его употребляют* въ данномъ случаѣ. «Путь Боговѣдѣнія отъ 
едпнаго Духа чрезъ Едвнороднаго Сняа къ единому Отцу. И обратно, 
ѳстестпеннаа благость и естественное освященіе н царское достоин
ство переходить отъ Отца чрезъ Сава ва Св. Духа... Здѣсь Ба
сили, по словамъ Лянгена, съ возможною недвусмысленное«© 
уясвяетъ, что Божественное существо переходить на св. Духа 
отъ Отца чрезъ Сава» '). Но возможно лв здѣсь разумѣть у св. 
Васвлія актъ вѣчнаго всхождевія Св. Духа, полученія Имъ своего 
естества? Нѣсволько ваше св. Василій говорить: « вакъ Утѣшв гель, 
Духъ покаетваетъ въ Себѣ благость пославшаго Его Угѣшителя, 
и въ достоивствѣ своемъ явлаетъ величіе Того, отъ Кого вешелъ» '). 
Эти слова, а равно в слова св. Василія о пути познанія Бога 
истинными поклонниками увазынаютъ, что здѣсь вдеть рѣчь обла-
годатняхъ божествеввнхъ дѣйствіяхъ, вмѣюіцвхъ предмѳтомъ спа-
еепіе челокѣва. Поэтому д слова о перехождеши благости, освя-
щепія в царскаго достоинства сворѣе нужно относить въ процессу 
оправдавія в освящсвія человѣва бдагодатію Божіею, въ соверше
нию сиасенія человека. Слова эти, следовательно, вмѣютъ тотъ 
смыслъ, что благодатное возрождение оровсходвтъ отъ Отца чрезъ 
Снва во Св. Духѣ, что получаемая человѣкомъ въэтомъ процессѣ 
праведность оредъ Богомъ, а равно и сообщаемое ему дара бла
годати ировсходятъ отъ Отца, чрезъ Сана же переходятъ нъ Духу 
Которая в сообщаете ихъ человѣву. ІІредстакленіе о переходѣ, отъ 
Отца чрезъ Сына, божественна™ естества Духа Святаго, при полу 
ченів Имъ своего бнтія, ведетъ въ странному представленію и плохо 
вяжется съ внражевіямв св. Васвлія въ другихъ мѣстахъ его тво-
ренів. Таи. вапрвмѣръ: «Духъ есть истипваи образъ, а не во 
образу Божію, вавъ мы. Посему отпечатлѣваюшій (на другихъ) 
образъ Сакъ не отпечатлѣвается в помазаніе не помавуется» "). 

Переходвмъ къ разбору нзложенія Лявгеномъ ученія о Св. Духѣ 
Дидима Алехсандріпскаго, «Въ сочвоевів о Троицѣ, говорить 
авторъ, основвое воззрѣніе ва исхожденіе Св. Духа есть то простое 
древнее, что Овъ всходить ивъ Отца, тогда пакъ Сннъ рождается 
отъ Отца» *)· Далѣе онъ на двухъ етраннцахь приводить рядъ 
цитатъ изъ упомянутаго сочввевія Дидвха о Тровцѣ в въ заклю
чение говорить: «слѣдовательво у Дидима чаще всего встречается 

*) Разя, м уч. о Тровці стр. 38. 3d. 
*) Твор. св. отц. Вас. В. въ рус. яер. ч/ 3 стр. 302. 
-*) Contr. Euaom. Patr. curs. comp!, t. ІХІХ, col. 725. 
*) Рази, в* уч. о Тровцѣ стр. 45. 
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та мысль, что Св. Духъ всходить отъ Отца, вакъ Снвъ рождается 
отъ Отца».-· «Но дадѣе, продолжает* Ляигенъ, объ отвошешв Св. 
Духа въ Снну Дидвнъ учвтъ болѣе, чѣиъ о едввосущів... Въ IL, 5 
Дндвнъ воставллеть Св. Духа даже въ вѣвоторвй родъ зависишь 
ств во отношснію въ Снну. Духъ, говорить онъ, вазвгается въ во-
слаяін въ Е*. VI, 17 рѣчевіеиъ {ρήμα) Бога, Духонъ устъ Его, Дя-
ханіемъ Вседержителя; потону что Онъ, существуя съ Нинъ, воз-
еіялъ взъ Него, чтобн кто ве водуналъ, что Овъ есть ввѣ Боже
ства Отца влв Олова; ибо р ѣ ч е н і о с в о й е т в е в в о с л о в у 
(λόγος), а слово уму (νοδς). Очеввдво, Дидвнъ вдѣсь... хочетъ ска
пать: кавъ слово в мнсль происходить взъ духа, такъ Св. Духъ в 
Сняъ происходят* изъ Отца; во вакъ слово проявляется язь духа 
восредетвонъ ввели, такъ Ca Духъ чрезъ Сына взъ Отца. Обь зтомъ 
.еще опредѣлеввѣе онъ говорить въ тоиъ же мѣстѣ: кавъ Отець 
отображается (έξβίχονίζβται) нъ Единородной*, точно также (τον Тооѵ 
τρόπον) Единородный отображается во Св. Духѣ» 1). Въ лриведев-
ныхъ двухъ мѣстахъ Лявгелъ вяднтъ указание на посредничество 
Сана въ исхождевін Св. Духа отъ Отца. Между тѣнь въ оболхь 
кѣстахъ у Дидежа рѣчь вовсе не о вачалѣ батія; но совершевво 
о другвхъ троичивхъ отношеніяхъ. Что касается перваго мѣста, 
то даже и въ тоиъ видѣ, въ каконъ его ііриводптъ Лянгенъ, оно 
Совершенно яево показывасть, что здѣсь рѣчь идетъ объ отношепів 
соеуществовавія Духа Ca. съ Отцоиъ и Снпомъ, о вребнвавів Его 
въ Отцѣ в Свнѣ. Совершенно ясно, что эту же мвель о соеуще-
ствовааіп варажаютъ и слова, подчеркиваемая Лявгеаоиъ: арѣче. 
віе своВственно слову, а слово уму». Будучи же приведено не въ 
урѣяанвомъ, а въ полвомъ своенъ кидѣ, нѣсто это не оставляете 
никакого сомнѣнія въ тонъ, что здѣсь Дидинъ раскрвваетъ идею 
вѣчяаго сосуществовавія Божесквхъ Лицъ »)· Что касается лтораго 
нѣста, приводвнаго Лянгеноагь, то в здѣсь Дндвнъ ве внѣлъ въ 
виду выразить иясль о происхожденіи, о зависимоств Божествен-
нвхъ Лвцъ- Дидвнъ хотѣлъ здѣеь сказать только о тождестве 
сущвоств Божественннхъ Лицъ, въ евлу вотораго каждое Лвцо 
обладаетъ всѣнь тѣнь, чѣмь обладаетъ другое, таьъ что Отець 

*) Разя, въ уч. о Троицѣ стр. 47—48. 
*) Мѣсто это читается такъ: «каким образов» Снвъ въ ивсвиіи назван» 

Словом* рада сосуществовааіл (eta «6 βυνυπάρχίίν) съ Отцомъ, точно также и 
Духъ въ писапія ввзванъ речевіемъ Бога, Духоиъ устъ Его, днханіем» Все-
держнтем, потому что, сосуцествуа Кму, воасіл.» няъ Него» а пр. Patrol. 
ours, compl. aer. graec t. XXXlX. col. 496. 
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изображаемся, представляется со всѣмя своими свойствамв въ 
Сввѣ, обладающемь всѣаи этими свойствами, точно также в σο той 
же арнчивѣ Сннъ изображается во Св. Дух$. Въ подномъ своемъ 
ввдѣ мѣсто это внражаетъ эту кнель совершенно ясно '). Но далѣе 
у Лявтена приводите» взъ свита «О Тронцѣ» одно мѣсто, которое, 
невидимому, съ весомнѣвностію указываете на учаетіе Снна въ 
нзведевія Св. Духа. Въ этомъ мѣстѣ Лянгенъ вндить первое въ 
греческой дятературѣ почта полное Filioque. «Двдвмъ цнтуетъ, 
говорить Лянгенъ, Пс. IY, 7. надъ нами блистаешь свѣть лица 
Твоею. Здѣсь Дидимъ опять, видитъ Св. Духа, Которой неходятъ 
о т ъ Отца вдн в з ъ С в ѣ т а (о тсара ιτοο Πατρός, ή έχ του 
φωτός έχπορέυβτοκ), о воторомъ въ 1 Іоав. 1, 5 говорвтся: Bot» 
есть евѣтг н Іоан. I, 9: От быль истинный свѣтъ; Till , 12: Я 
еемь свѣтъ; XIV, 6: Я еемь живнь. Сопоставленвпе здѣсь одинъ 
съ другнмъ цитата дрвазнпають, что Дидимъ подъ έχ той φωτός 
разумѣдъ Снна, я слѣдоватедьно здѣсь MS вмѣемъ первое въ гре
ческой двтературѣ почтя поднос Filioque; при чеиъ в έχπορεόβται 
употребляется какъ обозваченіе отношевія Св. Духа къ Снну» *). 
Предволохвмъ, что мнсдь объ вехожденіи Св. Духа «я отъ Снна» 
бвда свойствевва Двдвму. Но при такомъ предположен!* является 
веестествеиинмъ ухе то обстоятельство, что въ такомъ обшвряомъ 
творевіи, ваково еочявевіе Дядима о Трояцѣ, оказывается только 
одно мѣсто, выражающее мысль объ всхояденіа Св. Духа с в отъ 
Снна». Далѣе, самый образъ вяражевія Дидяма, прв яоаиманів 
Лявтена, является нееетествеввымъ: вмѣсто — всходить отъ Отца 
или евѣта (Снна) Двдвму сворѣе нужно бнло въ такомъ случаѣ 
сказать: исходить отъ Отца и свѣта (Снна). Если же это мѣсто 
Диднма прочитать въ контевстѣ к въ подномъ его вндѣ, то ока
жется гораздо болѣе вѣроятнымъ, что водь „του φωτός" нужно 
разумѣть не Сана, а Отца. У Двдвма вдеть разсужденіе о Боже
ства Св. Духа. Божество Его онъ доказнваетъ слѣдующямъ обра-
зомъ: приводя какой либо эпвтетъ, назвавіе, которое прелагается 
къ Духу Святому въ св. пнсавів, онъ повазнваетъ, что этотъ же 
эпятетъ, это же назвавіе прилагается въ нясанів в къ Отцу в къ 
Сыну. Такъ указавъ, что Духъ Св. въ 50-мь псалмѣ называется 

*) Въ подномъ ввдѣ оно читается тмѵ. <Ка» Ответь, существу* въ смея 
собственно! нпостасв, представілется въ Едваородвохъ, хакъ въ своемъ образѣ, 
по орачннѣ тождества божеств», т. е. сущности, точно также Еднвородннн. 
представляется (изображается) въ Св. Духѣ, кавъ въ своеяъ образі». Мнсдь о 
тождествѣ прйродн раскрывается в далѣе. Patrol, curs, compl. ibid. col. 504. 

*) Разе, въ уч. о Тровцѣ стр. 48. 49. 
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енраведлввшсъ (βύθές), затѣмъ говоритъ, что токе самое го
ворится въ писаніи н объ Отцѣ и о Свнѣ (βύ&ής 6 Аб-
γος τοδ Köpfet) Пс. 32, . 4 ; δύθής Κύριος ό Θβος fjjt&v Пс. 91, 
16) *). Приведя нѣсхольво приыѣровъ, Дидимъ говоритъ далѣе, 
что Духъ Святой н&званъ въ пиеаніи свѣтомъ. Судя по предыду
щему, нужно озндать, что ояъ приведете еамое мѣето ннеанія, въ 
■оторомъ Духъ Се. навивается свѣтомъ, н затѣмъ свахетъ, что 
тоже самое говорится въ писааік в объ Отцѣ и о Сниѣ, т. е. что 
Оба Они называются свѣтомъ. Тавъ дѣйетвительво нн в находвмъ 
въ этомъ мѣстѣ. Дядпмъ приводить три изреченіа ев. писанія, въ 
которвхъ Дугь Святвй называется свѣтоиъ, одно — объ Отцѣ и 
два — о Сннѣ. Все это мѣсто сполна у Диднма читается такъ: 
«Св. Духъ названъ в свѣтомъ, въ хоторомъ в отъ котораго мн 
просвѣщаемся, какъ пашетъ Ааостодъ: да дастъ вамъ (Отецъ) Духа 
премудрости и откроеенія η познаніч Ею просеѣщенныя очи 
сердца (ΕΦ. I, 17- 18)... Ибо чѣнъ внамъ иогъ бы бнть Духъ, 
Которой всходить отъ О т ц а иди с в ѣ т а (отъ того Отца или 
евѣта), о К о т о р о м ъ Іоавнъ, вовдава« Ему хвалу, сказать въ 
оервомъ поеланіи: Боа есть свѣтъ (1, 5)? Въ Евангели жеоЕди-
нородномъ (оиь сказалъ): быль свѣтъ истинный (1, 9), Я есмь 
свѣтъ* (8, 12) *). Такнмъ образонъ, в въ этомъ мѣстѣ Дидимъ 
ввражаетъ тоже самое ученіе, которое ваходилъ у него въ боль
шей часта другихь его нѣстъ сахъ Лянгенъ, и именно «то про· 
стое древнее воззрѣніе, что ДухъСв. исходить отъ Отца». Мѣсто же 
это есть единственное язь еочвненія <0 Троицѣ», пригодное для 
подтверждения главиаго вввода Дантона относительно присут-
етвія въ ученін Дядина перваго въ греческой литературѣ почтн 
полнаго Filioqne s). 

Разсмотрвмъ наконецъ изложеніе Іянгеномъ учешя св. Гри-
горія Нисскаго. Приведя слова св. Грнгорія изъ «Пославія 
хъ Авлавію о томъ, что не три Бога», Лянгенъ считаетъ 
достаточннмъ лишь утвердить тотъ «актъ, что, по возврѣвію 
ев. Григорія, Духъ всходить отъ Отца чрезъ Снна. «Григорій, 
говоритъ онъ, совершенно ясно учить здѣсь, что только 

«) Patrol, curt, compl. t. XXXIX col. 469—472. 
*) Άνςοφημ.ή»η «β» <pw« το άγιον Πν»δμα... τι γαρ'δν »ΐη δΧλο το ІЬ»5(іа, δ παρ* 

τοό Πατρός, ή ix τοό «jwetoc έχπορβόεται; «ρ» οδ Ιωάννη« δρ.νηβ«ν «ν |Uv τ$ icpirj 
επιστολή: ,ψΰκ 4 *ео«· ev οέ »οαγτ«λ̂ > *«pl « δ Ηονογβνοό«»... Patr. care, compl. 
t XXXiX col. 478. 

a) Отаоспемио звачвніл иѣсть, арвюжкинхь г. Лянгеаот ■ » сочинен!* 
Двдваа «о Са. Духѣ» см. шнше въ IV гл. вашего сочинены. 
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Синь яепосредственво происходить изъ Отца, в только на этомъ 
зиждется Его свойство, что Онъ есть Единородный; во ври этомъ 
в Св. Духъ исходить взъ Отца, только посредственно чрезъ Сына»'). 
Но внражевіе Грвгорія Ниссваго о поередвичеетвѣ Сана всегда 
признавалось в на востовѣ за подляввое выражѳніе этого св. отца. 
Вопроеъ только въ томъ, что обозвачаютъ эти слова св. Грвгорія, 
какъ поввиать допускаемое вмъ посредничество Сива. Это в нужно 
было разъяснить въ даняонъ случаѣ. *Въ томъ же смнслѣ, продол-
жаетъ Лянгенъ, въ сочввевіи оротивъ Евномія онъ говорить, что 
Св. Духъ амѣетъ то общее съ Сыпомъ, что онъ вѳ еоздавъ в имѣетъ 
вачало батія взъ Бога, но раздвчается отъ Сына тѣмъ, что ве есть 
какъ Единородной взъ Отца в тѣнъ, что Овъ яввлся чрезъ са-
маго Сива (έν τ& μνή-e μονογενώς έχ του Πατρός throcmjvai xol 
έν τω Ы αύτοδ τοο Xtou πεφηνένοκ). Хотя в тварь инѣетъ свое 
бнтіе чрезъ Сава, тѣмъ ве менѣе вѣтъ никакого сходства между 
нею и Св. Духомъ ради явлснія чрезъ Сына, такъ какъ Овъ отли. 
чается отъ тварн божественными свойствами (с. Eunom. Hb. 1 ρ, 336 
Migm). По этому изъяснснію, продолжаете Лянгенъ, слѣдова-
тельпо Сганъ в Духъ вмѣютъ одно общее освоваяіе бнтія (ochlct 
υπάρξεως), во съ тѣмъ разлнчіемъ. что Духъ Св. ве непосред
ственно происходить взъ Отца, во чрезъ Сова является» »). 
Такимъ образомъ авторъ указываете здѣсь только одну черту, 
которою, по св. Гриторію, отлвчастся Духъ отъ Сава, именно 
посредственность въ происхождении. Между тѣмъ буква текста 
въ разематрвваемомъ мѣстѣ у Григорія Нисскаго даетъ оспова-
ніе видѣть здѣсь двѣ черта раздичія, в именно 1) то, что Духъ 
произошелъ не такъ, какъ Единородной, и 2) то, что Овъ явился 
чрезъ Сова. Уже самое воставлевіе рядомъ этихъ двухъ чертъ, 
безъ всякаго увазанія на то, что одна изъ вихъ служить пояене-
віемъ другой, говорить ва то, что вдѣсь разумеются двѣ черта, 
два «акта въ отношевів Св. Духа, совершенно отличное друѵъ отъ 
друга. Первая черта составляетъ отличіе Св. Духа по самому про-
исхожденію Его, вторая же—отдвчіе Его по деятельности, проявив
шееся во времени. Такое поннманіе этого мѣета подтверждается 
словамв св. Грвгорія: «пѣтъ вввахого сходства между тварію в 
Св. Духомъ ради явлевія чрезъ Сава, такъ какъ Духъ отличается 
отъ тварв божествевномв свойствами >. Слова атв показоваютъ, 
что подъ явленіемъ св. Грвгоріи разумѣлъ здѣеь временное явле-

') Ралв. »ъ уч. о Тровцѣ стр. 53. 
») Таи* же стр. S3. 54. 
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нів Духа, подобное временному происхождепія) тварей, такъ что 
онъ нашел возможнымъ указать въ даннохъ случаѣ не на то, что 
явленіе Св. Духа чрезъ Сына есть нѣчто совершенво отличноеотъ 
яаіеніа тварей, во просто на божественная свойства. Между тѣмъ 
Лянгенъ, понимая эта слова ввшеувазавнымъ обрязоиь, вндить 
8дѣсь н въ словахъ «явился чрезъ Сына» указав!« ва вѣчное про-
ясхохденіе Св. Духа чрезъ Сына в старается представить основа-
нія для такого поняманія. «Тасъ какъ Евномій, говорить овъ, училъ, 
что Св. Духъ есть творевіе Сана, Которямъ Огецъ воспользовался 
для созданія Его, кавъ свовмъ орудіемъ, то Григорій вамѣчаетъ, 
что Св. Духъ, хотя явился чрезъ Сана, однако не принадлежать 
тваря, которая также произошла чрезъ Сына. Но въ доказательство 
»того отличія онъ (Григорій) ссолаетея не на различной сивсль 
выраженій: «являться» и «икѣгь бятіе», а на божественная свой
ства Духа. Поэтому въ πεφηνέναι нельзя усматривать чего лвбо осо-
бевнаго» ')· Но это самое отсутствие ссылки на разлнчввб смыслъ 
ввраженій «являться» в «имѣть бнтіе» я служить здѣсь доваза-
тельетвомъ того, что слово являться въ првложешв въ Духу упо
требляется здѣеь для обозначения времевнаго Его нсхождевія. Ибо 
только тотъ в могъ ве говорать объ этомъ различів, кто разукѣлъ 
времеввое явлевіе Духа или всхохдете Его въ міръ, такое же вре
менное, каково и происхождение тварей, в кто, следовательно, въ 
этомъ отношвніи не вндѣлъ существенна™ раздячія между втиня 
двумя явленіямв. И могъ ля бв ев. Григорія пройти холчавіемъ 
различав между явленіемъ Св. Духа в полученіемъ бвтія тварік», 
если бы онъ разумѣлъ здѣсь вѣчное всхождевіе Св. Духа? Такое 
колчаніо било едва ля возможно, такъ какъ это вещи совершенно 
различная, в такъ какъ разлвчіе это само собою ваврашнвалось 
на указаніе, ибо ему нужно бнло доказавать, что ради явленія 
чрезъ Спва Духъ Св. не янѣетъ сходства сътваріхк Лявгенъ оиу-
скаетъ нзъ виду, что нроясхождевіе тварей внолнѣ удобно иожетъ 
быть поставлено въ параллель съ врененнамъ явленіемъ Духа Свя-
таго въ мірѣ, которое можетъ бать маслимо какъ всхожденіе Духа-
Святаго въ міръ въ вачествѣ творческой, промыслятельной в освя-
тительноп* силы. Итакъ отождествлевіе явлѳнія Св. Дух* съ Его 
вронсхождепіемъ, нельзя призвать, въ разснатрвваемомъ сочвневів, 
достаточно обоснованным*. Равянхъобразомъ нельзя признать сира-
ведлввомъ в тотъ общій ваводъ, что «въ ικφηνένβκ нельзя усмат-
рввать чего лвбо особеннаго». Въ немъ нельзя усматривать ввчего 

*) Разн. в* уч. о Троицѣ стр. 64. 
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особенна!« ве вообще, во въ частности сравнительво съ времен· 
нвмъ явленіемъ тварей, еъ которвмъ по значенікьсвоему ово можетъ 
быть призвано сроднвиъ. Правда Лянгенъ вслѣдъ за тѣнъ ири-
водвтъ я другое освованіе для поввканія «εφη^έναι въ вншеука-
занвомъ снвслѣ. Онъ указывает* ва Даднма, объясняющая слова 
γεννασ&αι в ехтсореиео&ок словомъ έκφαίνβσ&αι ). Но это доказы
вает* только то, что έχφαίνω можетъ употребляться въ такомъ зна-
чевін, (хотя оно мохетъ бить употребляемо/ конечно, н въ другоиъ 
смвслѣ), и насколько не говорить о томъ, въ вавоиъ же именно 
смвслѣ употреблевъ глаголь φαίνω въ данномъ случаѣ у Грвгорія 
Няссваго. Этотъ послѣдній вопросъ ножетъ бнтьрѣшенъ только ва 
основанін контекета рѣчв. Ковтекетъ же даетъ, вавъ іш сейчасъ 
показали, основание для иного пониманія πεφηνέναι въ даиномъ мѣ-
етѣ. Приводя слова, находящіяся у св. Грнгорія въ кондѣ 1-й книги 
вротввъ Евномія, Лянгенъ говорить следующее: сГрягорій по-
ставляеть Св. Духа въ тоже самое отношевіе въ Сану, въ вакомъ 
Синь стоить къ Отцу, и думаетъ, что Сынъ въ сннслѣ причина 
стоить между Отцомъ я Духомъ» ·). Таяимъ обравомъ посредниче
ство Свва авторъ понимаетъ какъ посредвячество въ смыслѣ при
чини. Но такое поняманіе совершенно несогласно съ ученіемъ ев. 
Грвгорія, которой говорилъ объ Огцѣ, какъ единой причине Св. 
Духа, и отрицаль посредническое содѣйствіе въ произведенів Бо-
жествевнвхъ Лвцъ *). Допуская неоравильяна переводь этого мѣста4), 
н толкуя подобнвмъ образомъ это мѣсто, авторъ, очевидно, опускаеть 
изъ виду главную мвсль всей рѣчи Нисскаго. Эта масль есть мвсль 
о совѣчности Вожествевннхъ Линь вообще в въ частности о со-
вѣчности Св. Духа съ Снномъ, вавъ это видно уже изъ того, что 
кѣсто это и начинается и оканчивается еговами, ухазввающимя на 
временная отношения. Видѣть здѣсь масль о ярячинивхь отноше-
ніяхъ между Снномъ и Св. Духомъ контевстъ рѣчв не даетьосно-
ваній. Подобное же неправильное поннманіе св. Григорія встрѣчаемь 
у Лянгена я вь дальнѣйшемъ язложеніи ученія этого св. отца. При
водя то мѣсто изъ первой книги противъ Евномія, гдѣ Лица Св· 
Троица сравниваются съ тремя •солнцами, Лянгенъ говорить 
слѣдующее: «Αίτία της υποστάσεως должно бвло обозначать именно 
послѣдній и собственный нсточвввъ бнтія, и это бвлъ Отель. Въ 

*) Раад. w· уч. о Троицѣ стр. 54. 
') Тем* же стр. 65. 
*) См. выше въ IV п . вашего сотаяеяія. 
') См. там» же. 
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Ненъ коренятся в Духъ, но чревъ посредство стоящего между От
цом* и Духомъ Свяа; следовательно вакъ Снят, возеіяваетъ изъ 
Отца, т. е. получаетъ божественную жизнь, тавъ тоже дѣлаетъ и Св. 
Духъ чрезъ Соня, естественно, вакъ Сннъ изъ Отца. Ту же самую 
инсль Грвгорій ввсвазвваетъ въ другомъ мѣстѣ, только проще в 
яснѣе: чрезъ Сана в съ Нимъ тотчасъ же воспріемлется соединенно 
и Духъ Св.... Изъ Bora всего в Ояъ имѣетъ причину бвтія, почему 
есть также едивороднвй свѣтъ, но сіяющій чревъ встивннй евѣтъ 
(С. Eunoro. lib. 1 p. 369)» <)- И здѣсь Лявгенъ въ словахъ «чрезъ 
Свшавовсіяваюіцій» видитъ ввраженіе MBCJH о Сявѣ, вакъ посред
ник«, сообщающемъ бнііе Духу и потому стоящевъ между Отцомъ 
и Духомъ. Между тѣмъ слова св. Григорія, даже въ томъ видѣ, въ 
вавомъ приводить вхъ Лянгенъ, довольно ясно показывать, что 
здѣеь вдеть рѣчь у ев. отца объ отношеніяхъ не прячииннхъ, а 
врененннхъ в пространствевнвхъ. 

Таквнъ обравожъ общій результатъ взслѣдованія Лянгена от· 
носвтельно ученія отцовъ восточное церкви IV вѣка сводится къ 
тому, что отцн атв признавали зависимость Духа отъ Снва по бв-
тію. У Дидяма я св. Григорія Ввсскаго Дявгевъ находить это 
ученіе вораженнвмъ буквально. Ми показали, насколько оправдв-
вается такой ввводъ самнмъ дѣломъ. Теперь же въ заключение 
всего свазаниаго нами занѣтямъ, что, и по созианію самого Лян
гена, раскрнті«? ученія о зависимости Св. Духа отъ Снва но бнтію 
не соотвѣтствовало обстоят&іьетвамъ, въ которвхъ находилась во
сточная церковь въ ІУ вѣвѣ. Въ IV вѣкѣ на востовѣ велась борьба 
съ духоборцами. Въ борьбѣ же съ этими еретиками, по словамъ 
самого Лянгена, »представлялось еетествепявмъ сильно настаи
вать яа исхождеши отъ Отца, я даже совсѣмь оспаривать Fifioqne» 
(стр. 9). Это потому, что въ такомъ ученіи можно бвло усматри
вать «унвженіе Св. Духа, потому что Ояъ, кавъ нолучающій свое 
существо отъ двухъ, представляется въ большей зависимости, чѣмъ 
Сннъ, имѣющій свое только отъ Отца» (стр. 8). Поэтому я отцн 
въ борьбѣ съ этими еретиками, унижавшими Духа ііредъ Свномъ, 
«должна, бвли избѣтать всего, что могло бы являть Св. Духа въ 
большей зависимости, чѣмъ Свяа» (стр.9). И при составленів сим
вола на втором» Вселенскомъ соборѣ, по словамъ Лянгена, прн-
бавленіе «Св. Духъ отъ Отца чрезъ Свна» бвло неудобно въ виду 
ученія маведоніаяъ, что Овъ созданъ чревъ Свяа» (стр. 64). Если 
таково бвло положевіе дѣлъ въ IV вѣкѣ, то вакимъ образомъпро-

') Рези, » j i o Хровці стр. 56. 
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ивошло то, что отцн сего вѣва, во язложенію Лянгена, говорятъ 
о вавнеимоети Духа огь Снва, во бнтію? Выходить, что они въ 
этомъ елучаѣ поступают*, не соображаясь съ обстоятельствами вре-
кенн. Особенно »то нужно сказать о св. Грнгоріѣ Ниеевомъ. Этотъ 
ев. отецъ во ішогихъ нѣстахъ говорить объ иеховдевіи Св. Духа 
чреаъ Сняа. Кагь объяснять этотъ «автъ въ виду того, что гово
рить о зависимости Духа по ботію отъ Снна бнло въ то время 
«неудобно?» Для явбѣжанія »того протвворѣчія н вообще въ инте-
рееахъ нетняв не лучше ля бнло бн допустить, что внражевіе 
«исходить чрезъ Сана» употреблялось въ подобннхъ случаяіъ для 
обозначения независимости Духа но бнтію отъ Снна, а только со· 
существованія Его еъ Снномъ.? 
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Неофит Михайлович БОГОРОДСКИЙ 
(род. в 1853 г.; дата смерти неизвестна) 

Русский историк и богослов. Родился в селе Новое Даниловского уезда Ярославской 
губернии. В 1878 г. окончил Петербургскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия. Был назначен в Вильну (ныне Вильнюс), в Литовскую духовную семинарию 
преподавателем Священного Писания, библейской истории и древнееврейского языка. 
В 1879 г. удостоен степени магистра богословия. В 1886-1889 гг. состоял наставником 
Несвижской учительской семинарии Минской губернии и преподавал в ней русский 
и церковнославянский языки, теорию словесности, историю русской литературы, а так
же методику преподавания в народных училищах русского и церковнославянского 
языков. С 1889 г. работал в Гродно, занимал должность инспектора народных училищ 
Гродненской губернии. В число его работ входили: «Учение св. Иоанна Дамаскина об 
исхождении Святого Духа» (1879), «Забытый трехсотлетний юбилей со времени издания 
первой печатной славянской Библии» (1881), «О подлинности второй части (гл. 9-14) 
книги св. пророка Захарии» (1886), «Еврейский идеал по 60-й главе книги св. пророка 
Исайи» (1886), «Дух Святый. Историко-догматический очерк» (1904) и другие. 
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и отражены на web-странице этой книги 
в нашем интернет-магазине http://URSS.ru 

E-mail: 
URSS@URSS.ru 

Каталог изданий 
в Интернете: 

http://URSS.ru 

URSS НАШИ НОВЫЕ 
КООРДИНАТЫ 

ТЕЛЕФОН/ФАКС 
(многоканальный) 
117335, Москва , 

+7(499)724-25-45 
Нахимовский пр-т, 56 

mailto:URSS@URSS.ru
http://URSS.ru
mailto:URSS@URSS.ru
http://URSS.ru

